Книга Мормона
ЛЕТОПИСЬ, НАПИСАННАЯ НА ЛИСТАХ
РУКОЮ МОРМОНА,
ВЗЯТА С ЛИСТОВ НЕФИЯ.
Это — сокращенная летопись народа Нефиева, а также

Ламанийцев. Написана она к Ламанийцам — остатку дома Израилева, а также к
Иудею и к иноверцу; написана, как заповедь, духом пророчества и откровения;
написана и запечатана она, и сокрыта для целей Господа, дабы она не была
истреблена. Появится она даром и силою Божией для истолкования
оной. Запечатанная рукою Морония и сокрытая для целей Господа, она
появится в свое время при посредстве иноверца. Истолкование оной — через
дар Божий.
А также сокращенная летопись, взятая из Книги Ефера, которая содержит
историю народа Иаредова, рассеянного в то время, как Господь смешал язык
народа, когда они строили башню, чтобы достигнуть неба. Она указывает
остатку дома Израилева, какие великие дела совершил Господь для их отцов, и
дабы они могли познать заветы Господа и то, что не отвергнуты они навеки; а
также для убеждения Иудея и иноверца, что ИИСУС есть ХРИСТОС, БОГ
ВЕЧНЫЙ, являющий Себя всем народам. Итак, если имеются неправильности,
то это — ошибки человеческие, а потому не осуждайте дела Божии, дабы вы
могли быть признаны непорочными на суде Христовом.
ПЕРЕВОД С ЛИСТОВ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
СДЕЛАЛ ИОСИФ СМИТ—младший.
Первое издание на русском языке вышло в 1980 г.

Введение
Книга Мормона — это собрание Священных Писаний, которое можно

сравнить с Библией. Это летопись дел Бога с древними жителями Америки, и
она содержит, как и Библия, полноту Вечного Евангелия.
Эта книга была написана многими древними пророками духом пророчества
и откровения. Их слова, написанные на золотых пластинах, переписал и
сократил пророк-историк по имени Мормон. Летописи рассказывают о двух
великих цивилизациях. Одна из них пришла из Иерусалима в 600 г. до н.э. и
после этого разделилась на 2 народа, известные как Нефийцы и
Ламанийцы. Другая пришла гораздо раньше, когда Господь смешал языки
возле Вавилонской башни. Эта группа известна как Иаредийцы. Через тысячи
лет все они были уничтожены, за исключением Ламанийцев, они являются
основными предками американских индейцев.
Венцом событий, записанных в Книге Мормона, является личное служение
Господа Иисуса Христа среди Нефийцев вскоре после Его воскресения. Оно
объясняет принципы Евангелия, вырисовывает План Спасения и рассказывает
человечеству, что они должны делать, чтобы обрести мир в этой жизни и вечное
спасение в жизни грядущей.
После того как Мормон закончил свои писания, он передал их своему сыну
Моронию, который добавил несколько слов от себя и спрятал листы в горе
Кумора. 21 сентября 1823 года тот же Мороний, но уже как воскресшее и
возвышенное существо, явился пророку Джозефу Смиту и наставлял его
относительно этих древних летописей и их обязательного перевода на
английский язык.
Должным образом листы были вручены Джозефу Смиту, который перевел их
даром и властью от Бога. Сейчас эта летопись издана на многих языках как
новое и дополнительное свидетельство, что Иисус Христос есть Сын Бога
живого и что все, кто придут к Нему, и будут следовать законам и таинствам
Евангелия, будут спасены.
Относительно данной летописи пророк Джозеф Смит сказал: «Я сказал
братьям, что Книга Мормона — самая правильная книга на земле, и она
является краеугольным камнем нашей религии и что, неуклонно следуя ее
наставлениям, человек может приблизиться к Богу больше, чем при помощи
какой-либо другой книги».

Кроме Джозефа Смита Господь избрал еще одиннадцать других, чтобы они
увидели золотые пластины, и были особыми свидетелями истинности и
божественности Книги Мормона. Их свидетельства помещены здесь под
названием «Удостоверение трех свидетелей» и «Удостоверение восьми
свидетелей».
Мы приглашаем всех людей, повсюду, читать Книгу Мормона, размышлять
в сердце над посланием, которое в ней содержится, и затем спросить Бога, Отца
Вечного, во имя Христа, истинна ли эта Книга. Те, кто последуют этому и
спросят с верой, получат свидетельство об ее истинности и ее божественном
происхождении силой Духа Святого. (Смотрите Мороний 10:3-5)
Тот, кто получит это божественное свидетельство от Святого Духа, также
познает через ту же силу, что Иисус Христос — Спаситель Мира, что Джозеф
Смит — откровитель и пророк в эти последние дни, и что Церковь Иисуса
Христа Святых последних дней — Царство Господа, опять восстановленное на
Земле, готовя ее ко второму пришествию Мессии.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ТРЕХ СВИДЕТЕЛЕЙ
ДА БУДЕТ известно всем странам, коленам, языкам и народам, к которым дойдет
это Писание, что мы, благодатию Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа,
видели листы, содержащие эту летопись, которая является летописью народа
Нефиева, а также Ламанийцев, их братьев, и народа Иаредова, пришедшего от
Башни, о которой уже было сказано. И мы также знаем, что эти листы были
переведены силою и даром Божиим, ибо голос Его объявил нам сие; а потому мы
истинно знаем, что правдоподобна сия работа. И мы также свидетельствуем, что
видели писания, выгравированные на листах; и они были явлены нам силою
Божией, а не человеческой; и мы заявляем здравыми словами, что ангел Божий,
сойдя с небес, принес и положил их перед нашими глазами, так что мы смотрели и
видели листы и гравирования на них, и знаем и утверждаем, что мы видели их по
благодати Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, и что это истинно, верно и
дивно в наших глазах. Однако голос Господень повелел нам свидетельствовать об
этом; а потому, повинуясь заповедям Бога, мы даем сие свидетельство, зная, что,
если мы будем верны Христу, то очистим наши одежды от крови всех людей, и,
будучи признаны незапятнанными пред судом Христовым, будем вечно жить с Ним
на небесах. И да будет слава Отцу, и Сыну, и Духу Святому - Богу единому. Аминь
ОЛИВЕР КАУДЕРИ
ДАВИД УИТМЕР
МАРТИН ХАРРИС

УДОСТОВЕРЕНИЕ ВОСЬМИ СВИДЕТЕЛЕЙ
ДА БУДЕТ ИЗВЕСТНО всем странам, коленам, языкам и народам, к которым дойдет
это писание, что Джозеф Смит, младший, переводчик этой летописи, показал нам
вышеупомянутые листы, которые имеют вид золотых; и все те листы, которые
вышеупомянутый Смит перевел, мы подержали в руках и видели также
гравирования на них, которые в целом представляют вид древней и искуссной
работы. И мы удостоверяем здравыми словами, что сей Смит показал их нам, ибо
мы видели и преподнимали их, и с уверенностью знаем, что у сего Смита имеются
вышеупомянутые листы. В удостоверение сего мы даем наши имена для всего
мира, как свидетельство того, что мы видели, и Бог свидетель тому, что мы не
лжем.
КРИСТИАН УИТМЕР
ИАКОВ УИТМЕР
ПЕТР УИТМЕР, МЛАДШИЙ
ДЖОН УИТМЕР
ХАЙРУМ ПЕЙДЖ
ДЖОЗЕФ СМИТ, СТАРШИЙ
ХАЙРУМ СМИТ
САМУИЛ Х. СМИТ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ КНИГИ МОРМОНА
Иосиф Смит, через которого, по дару и силою Божией, древнее Писание, известное, как
Книга Мормона, было явлено миру и переведено на английский язык, написал личную
обстоятельную историю об этом событии. Он утверждает, что в ночь на 21-е сентября
1823 г., прибегнув к Господу, он горячо молился, будучи прежде удостоен Божественного
явления чрезвычайной важности. Вот его рассказ:
«В то время, как я взывал к Богу, я заметил, что в моей комнате появился свет, который
увеличивался, пока в комнате не стало светлее, чем в полдень, и тут внезапно у моей
постели появился человек, который стоял в воздухе, так как его ноги не касались пола.
«Он был облачен в белую мантию чрезвычайной белизны, подобно которой я никогда не
видел на земле, и не думаю, чтобы что-либо земное могло быть такого белого и яркого
цвета. Руки у него были обнажены немного повыше кистей, его ноги, так же как и голени
были обнажены немного повыше лодыжек. Голова и шея у него также были
обнажены. Я увидел, что на нем не было никакой иной одежды кроме мантии, и, так как
она была открыта, я мог видеть его грудь.
«Не только его мантия была необыкновенной белизны, но сам он был такого блеска,
который не поддается описанию, и лицо его истинно было подобно молнии. Комната
была очень светла, но не настолько, как вблизи и вокруг него самого. Взглянув на него, я
сперва устрашился, но этот страх скоро оставил меня.
«Он назвал меня по имени, сказав, что он вестник, посланный ко мне от лица Бога, и что
имя его — Мороний; что Бог имеет для меня дело, требующее исполнения, и что

имя мое будет известно на добро или во зло среди всех народов, племен и
языков, или что среди всех народов обо мне будут говорить и хорошо и плохо.
«Он мне сказал о сокрытой книге, написанной на золотых листах и содержащей
историю прежних жителей того материка (Америки) и источник их
происхождения. Он также сказал, что полнота вечного Евангелия содержится в
ней, как оно было дано Спасителем древним жителям.
«А также, что два камня в серебряных оправах были сокрыты с листами; и что
эти два камня, прикрепленные к нагрудному щиту, составляли то, что
называется «Урим и Туммим», и те, кто владели, или пользовались этими
камнями в древние или бывшие времена, назывались провидцами; и что Бог
уготовал эти камни для того, чтобы перевести книгу.»
******
«Он мне еще сказал, что, когда я получу листы, о которых он говорил — время
же для получения их еще не настало — я никому не должен показывать ни их,

ни нагрудного щита с Уримом и Туммимом, за исключением только тех,
которым мне будет повелено показать их, в противном случае я буду
истреблен. В то время, как он говорил со мной об этих листах, в уме моем
открылось видение, так что я мог видеть то место, где они были сокрыты, и так
ясно и отчетливо, что я узнал это место, когда посетил его.
«После этого сообщения, я увидел, что свет в комнате начал сосредоточиваться
вокруг того, кто говорил со мной, что продолжалось до тех пор, пока вся
комната не стала снова темною, за исключением лишь вокруг его самого, и тут,
вдруг, я увидел как бы проход, открывшийся прямо к небу, в котором он,
поднимаясь, совершенно исчез, и моя комната приняла тот вид, в каком она
была до появления этого небесного света.
«Я лежал, размышляя об этом необычайном явлении и весьма изумляясь тому,
что было сказано мне этим чрезвычайным вестником, как вдруг, среди моих
размышлений, я увидел, что моя комната снова начала наполняться светом, и
внезапно тот же самый небесный вестник вновь предстал у моей постели.
«Он снова начал пересказывать мне без малейшего изменения то же самое, что
он сказал мне при первом его появлении, и, сделав это, он уведомил меня о
великих наказаниях с ужасными опустошениями от голода, меча и чумы,
которые постигнут землю, и о том, что эти грозные наказания произойдут на
земле в этом поколении. Пересказав все это, он снова, как и в предыдущий раз,
вознесся на небо.
«За это время все происшедшее произвело на меня такое глубокое впечатление,
что я больше не мог сомкнуть глаз и лежал, пораженный всем тем, что я увидел
и услышал. Но каково же было мое удивление, когда я снова увидел у постели
того же самого вестника и услышал, как он ее раз повторил мне все то же самое,
добавив предостережение, что сатана будет пытаться искусить меня тем, чтобы
я присвоил себе листы для моего личного обогащения (ввиду тех материальных
условий семьи моего отца). Он мне это запретил, сказав, что в приобретении
этих листов я не должен иметь ввиду никаких других помышлений, а только
прославление Бога, и не допускать никаких других побуждений, как созидание
Царства Его, иначе я не смогу их получить.
«После этого третьего посещения, он, как и прежде, снова вознесся на небо, и я
опять остался один, обдумывая необычность всего только что испытанного
мною, и тут, почти немедленно после того, как небесный вестник вознесся в
третий раз, запел петух, и я увидел, что наступало утро; так что эти явления,
должно быть, заняли всю ночь.

«Вскоре после этого я встал и, как обычно, отправился на ежедневную работу;
но, принявшись, как всегда, за работу, я почувствовал такое истощения моих
сил, что совершенно не мог ее продолжать. Мой отец, работая рядом, заметил
что-то неладное со мной и велел мне идти домой. Я направился было к дому,
но, перелезая через забор у поля, где мы были, я совсем лишился сил и упал
беспомощно на землю и некоторое время лежал без сознания.
«Первое, что я могу припомнить, это голос, взывающий ко мне и называющий
меня по имени. Взглянув, я увидел того же вестника, стоявшего над моей
головой и, как прежде, окруженного светом. Он тогда повторил снова все
сказанное мне в предыдущую ночь и повелел мне идти к моему отцу и
рассказать ему о видении и заповедях, которые я получил.
«Повинуясь, я вернулся к моему отцу в поле и все подлинно повторил ему. Он
мне ответил, что все это было от Бога, и сказал, что мне следует идти и делать
так, как приказал вестник. Я оставил поле и пошел к тому месту, где, по словам
вестника, были спрятаны листы, и, благодаря ясности видения, имеющегося и
меня, я, по приходу, сразу узнал это место.
«Недалеко от деревни Манчестер, в области Онтарио, штата Нью-Йорк,
расположена довольно большая гора — самая высокая в окружающей
местности. На западной стороне этой горы, недалеко от ее вершины, под
камнем довольно большого размера, лежали листы, уложенные в каменный
ящик. Камень этот был толстый и круглый посредине с наружной стороны, но
тоньше по краям, которые были покрыты землею, так что только его середина
виднелась над поверхностью.
«Расчистив землю, я достал палку и, подложив ее под край камня, с небольшим
усилием поднял его. Посмотрев внутрь, я действительно увидел там листы,
Урим и Туммим, и нагрудный щит, как мне было сказано вестником. Ящик, в
котором они лежали, был сооружен из камней, скрепленных каким-то
цементом. На дне ящика лежали наперекрест два камня и на них — листы и
другие предметы.
«Я попробовал было вынуть их, но это мне было запрещено тем же вестником, и
я снова был уведомлен, что время для извлечения их еще не настало и не
настанет, пока не пройдет четыре года с этого дня; и он мне сказал, что я
должен прийти к этому месту ровно через год, он встретит меня, и что я должен
делать это, доколе не настанет время для извлечения листов.

«Сообразно с данными мне указаниями, я приходил туда к концу каждого года и
каждый раз находил там того же вестника, и получал от него, про каждой нашей
встрече, наставления и сведения о помыслах Господа, и о том, каким образом
Царство Его будет управляться в последние дни».
******
«Наконец, настало время получить листы, Урим и Туммим и нагрудный
щит. Двадцать второго сентября, тысяча восемьсот двадцать седьмого года, я
пошел, как обычно, в конце очередного года к тому месту, где они хранились, и
тот же небесный вестник вручил их мне с наказом, что я должен быть
ответственным за них и что, если я по неосторожности или по небрежности
упущу их из моих рук, то буду за это отвергнут, но если я буду всеми силами
беречь их, пока он, вестник, снова придет за ними, то они будут охраняться.
«Я вскоре узнал, почему я получил такое строгое приказание оберегать их и
почему вестник сказал, что придет за ними после того, как я выполню все то,
что требовалось от меня. Ибо, как только стало известно, что листы находились
у меня, были приняты самые невероятные усилия, чтобы овладеть ими. Все
замыслы, которые только можно было придумать, были направлены для этой
цели. Преследование теперь стало более суровым и ожесточенным. Масса
людей беспрестанно следили за каждой возможностью овладеть листами. Но,
по мудрости Божией, они оставались в сохранности у меня, пока я не выполнил
того, что требовалось от меня. Когда же, как было условлено, вестник пришел
за ними, я вручил их ему, и они находятся в его распоряжении по сей день,
именно 2-е мая, тысяча восемьсот тридцать восьмого года».
Для ознакомления с полным описанием, смотрите книгу Драгоценная
Жемчужина, страницы 46-57 и Историю Церкви Иисуса Христа Святых
последних дней, том 1-й, главы с 1 по 6 включительно.
Эта древняя летопись, как голос народа, вопиющего из праха, была, таким
образом, извлечена из земли и, переведенная на современный язык по дару и
силою Божией, как подтверждено Божественным свидетельством, была в
первый раз явлена миру в 1830 году, как КНИГА МОРМОНА.

КРАТКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
КНИГИ МОРМОНА
Три разряда исторических листов указаны на заглавной странице Книги Мормона, а
именно:
1. Листы Нефия, как указывает содержание Книги, были двоякого рода: а)
Большие Листы; б) Малые Листы. Первые были, главным образом, посвящены
мирской истории народов того времени, тогда как последние были преимущественно
заполнены священными писаниями.
2. Листы Мормона, содержащие сокращенный материал с Листов Нефия,
составленный Мормоном, со многими пояснениями и продолжением истории,
написанной им, и с дальнейшими дополнениями Морония, сына Мормона.

3.

Листы Ефера, содержащие историю Иаредову, были сокращены Моронием,
который, включив свои личные примечания, соединил эту летопись с общей
историей под заглавием — Книга Ефера.

К ним можно добавить еще один разряд листов, часто упоминаемых в Книге Мормона, а
именно:
4. Медные листы Лавана, принесенные из Иерусалима народом Легия и
содержащие Писания и родословные Иудеев, многие выдержки из которых
находятся в Нефийских летописях.
Книга Мормона состоит из пятнадцати главных частей или отделов, известных, за одним
исключением, как книги, каждая из которых озаглавлена именем своего главного
автора. Из них первые шесть книг, а именно: Первая Нефия, Вторая Нефия, Иакова,
Еноса, Иарома и Омния, являются переводом соответствующих частей Малых Листов
Нефия. Между книгами Омния и Мосии мы находим Слова Мормона, соединяющие
летопись Нефия, какой она была выгравирована на Малых Листах, с сокращенным
текстом Мормона Больших Листов о последующих временах. Слова Мормона являются
кратким объяснением предшествующих частей летописи и предисловием к последующим
частям ее.
Главная часть Книги, от Мосии до Мормона, включая главу 7-ю, — это перевод

сокращенного текста Мормона с Листов Нефия. Последняя часть Книги
Мормона, начиная с 8-й главы и до окончания тома, была выгравирована на
листах сыном Мормона, Моронием, который сначала закончил историю жизни
своего отца, а затем сократил летопись Иаредову, назвав ее Книгой
Ефера. Позже он добавил части, которые известны нам, как Книга Морония.
Летописи Книги Мормона занимают период времени от 600 до Р. Х. До 421 г.
после Р. Х. Приблизительно к последнему году Мороний, последний из

Нефийских историков, запечатал священную летопись и сокрыл ее для целей
Господа, чтобы появилась она снова на свет в последние дни, как было
предсказано голосом Бога, через Его древних пророков. В 1827 г. этот же
самый Мороний, тогда уже воскресший из мертвых, вручил выгравированные
листы Иосифу Смиту.
Об этом издании: В тексте прошлых изданий Книги Мормона содержатся
некоторые незначительные ошибки. Данное издание содержит исправления,
которые кажутся уместными для того, чтобы привести материал в соответствие
с рукописями, относящимися ко времени до выхода в свет самой книги, а также
ранними изданиями, отредактированными пророком Иосифом Смитом.

Первая Книга Нефия
ЕГО ПРАВЛЕНИЕ И ПАСТЫРСТВО

Доклад Легия, его жены Сарии и четырех сыновей его, называемых, начиная со
старшего: Ламан, Лемуил, Сам и Нефий. Господь предостерегает Легия, чтобы он
ушел из земли Иерусалимской, жители которой покушаются на его жизнь за то,
что он предсказывает им по поводу их беззаконий. Он отправляется со своим
семейством в трехдневное путешествие в пустыню. Нефий берет своих братьев и
возвращается с ними в землю Иерусалимскую за летописью Иудеев. Описание их
страданий. Они женятся на дочерях Измаила. Они берут свои семейства и
отправляются в пустыню. Их страдания и бедствия в пустыне. Путь их
путешествий. Они приходят к обширным водам. Братья Нефия восстают против
него. Он поражает их и строит корабль. Они дают название месту - Изобилие. Они
переправляются через обширные воды в землю обетованную и т. д. Это согласно с
докладом Нефия, или, другими словами: я, Нефий, написал эту летопись.

1 глава

1 Я, НЕФИЙ, родившийся от хороших родителей, был обучен, более или менее,
всем наукам моего отца; и, претерпев много страданий в течение моих дней, я,
однако, был весьма благословлен Господом во все дни мои. Да, получив великое
знание о благодати и тайнах Божиих, я составляю летопись о деяниях моих во дни
мои.
2 Да, я пишу эту летопись на языке моего отца, происходящем из наук Иудеев и
языка Египтян.
3 И я знаю, что летопись, которую я пишу, соответствует истине, и я пишу ее моей
собственной рукой; и составляю ее сообразно моему знанию.
4 И вот, было так, что в начале первого года правления Седекии, царя Иудейского
(отец мой, Легий, жил в Иерусалиме всю свою жизнь), появилось много пророков
в том самом году, предсказывающих народу, что он должен покаяться, и что иначе
великий город Иерусалим будет разрушен.
5 А потому было так, что мой отец, Легий, выйдя, молился Господу, да, всем
сердцем своим за свой народ.
6 И было: в то время, как он молился Господу, явился огненный столп и предстал
пред ним на скале, и многое увидел и услышал он. И потрясло его то, что он
увидел и услышал, и сильно вострепетал он.
7 И было так, что, вернувшись в свой дом в Иерусалиме, он пал на свою постель,
будучи подавлен силой Духа и тем, что он видел.

8 И, будучи охвачен Духом, он был унесен в видение, в котором он увидел
разверзшиеся небеса, и представилось ему, что он видит Бога, сидящего на Своем
престоле, окруженного бесчисленными сонмами ангелов, поющих и восхваляющих
Бога своего.
9 И вот, он увидел, что Некто сходит из глубины небес; и сияние Его превосходит
блеск полуденного солнца.
10 И он также увидел двенадцать других, следующих за Ним; и их блеск
превосходил сияние небесных звезд.
11 И сошли они, и пошли по лицу земли, и первый из них пришел, и стал пред
моим отцом и, дав ему книгу, повелел ему читать ее.
12 И было так, что, читая ее, мой отец исполнился Духа Господня.
13 И мой отец говорил, читая: Горе, горе тебе, Иерусалим, ибо я увидел твои
беззакония! Да, и много прочитал мой отец об Иерусалиме - о том, что он будет
разрушен, а жители его многие погибнут от меча, и многие другие будут уведены
пленными в Вавилон.
14 И было, когда мой отец прочитал и увидел столько великого и дивного, он о
многом восклицал пред Господом, а именно: Велики и чудотворны дела Твои, о
Господи, Боже Всемогущий! Твой престол высок на небесах! Твои власть,
благодать и милость покрывают всех жителей земли; и, так как Ты милостив, Ты
не оставишь на гибель тех, которые прибегают к Тебе!
15 И такими изречениями мой отец восхвалял Бога своего, ибо радовалась душа
его, и все сердце его было наполнено тем, что он увидел, да, тем, что открыл ему
Господь.
16 И ныне я, Нефий, не привожу полностью всего того, что написал мой отец, ибо
он много написал о том, что увидел в видениях и снах, а также много написал о
том, что предсказал и повествовал своим детям, чего я также полностью не
описываю.
17 Но я опишу мои собственные деяния в течение моей жизни. Вот, я сокращаю
летопись моего отца на листах, сделанных моими собственными руками, и,
сократив летопись моего отца, я опишу свою жизнь.

18 Поэтому я хочу, чтобы вы знали, что, после того, как Господь показал отцу
моему Легию столько дивного, да, о разрушении Иерусалима, вот, отец мой пошел
в народ и начал пророчествовать и возвещать о том, что он увидел и услышал.
19 Но было так, что Иудеи стали насмехаться над ним и над тем, в чем он уличал
их, ибо он истинно разоблачал Иудеям их злодеяния и кощунства; и он
свидетельствовал им о том, что он увидел и услышал, и то, что он прочитал в
книге, ясно указывало на пришествие Мессии и на искупление мира.

20 И тогда Иудеи, услышав все это, вознегодовали на него; да, подобно как на
древних пророков, которых они изгоняли, побивали камнями и убивали; и они
также искали возможности лишить его жизни. Но вот я, Нефий, покажу вам, что
сострадательное милосердие Господа пребывает со всеми теми, которых Он
избрал за их веру, и оно делает их могучими и даже дает им спасительную силу.

Первая Книга Нефия
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1 И вот, было так, что Господь, обратившись к отцу моему, да, в сновидении,
сказал ему: Благословен ты, Легий, за то, что ты совершил; и потому что ты,
оставаясь верным Мне, оповестил народу сему то, что Я повелел тебе, за то он
пытается лишить тебя жизни.
2 И было так, что Господь повелел моему отцу в сновидении взять свое семейство
и отправиться с ним в пустыню.
3 И было, что он повиновался слову Господню и сделал так, как повелел ему
Господь.

4 И было так, что он * отправился в пустыню, оставив свой дом, землю своего
наследия, свои золото, серебро и драгоценные вещи. И, не взявши с собой ничего,
кроме своего семейства, пищи и палаток, ушел в пустыню.
5 И он пришел в пределы, лежащие вблизи побережья Красного моря, и
путешествовал по пустынным пределам, лежащим недалеко от Красного моря. И
шел он по пустыне со своим семейством, состоящим из моей матери Сарии и
старших братьев моих Ламана, Лемуила и Сама.
6 И было, что после трехдневного путешествия в пустыне он раскинул свою
палатку в долине на берегу реки.
7 И было так, что, построив жертвенник из камней, он сделал приношение
Господу и вознес благодарение Господу Богу нашему.
8 И было, что он назвал реку, впадавшую в Красное море, Ламан. Долина же была
в пределах, прилегающих к устью реки.
9 И когда мой отец увидел, что воды реки вливаются в источник Красного моря,
он обратился к Ламану, говоря: Ах, если бы ты был наподобие этой реки,
беспрерывно стремясь к источнику всей праведности!
10 И он также сказал Лемуилу: Ах, если бы ты был, подобен этой долине, твердым
и стойким, непоколебимо исполняющим заповеди Господни!

11 Это же он говорил из-за жестокосердия Ламана и Лемуила; ибо они во многом
роптали на своего отца, потому что он был человек имевший видения, и за то, что
он увел их из земли Иерусалимской на погибель в пустыню, оставив их
наследственную землю, их золото, серебро и драгоценные вещи. И они говорили,
что он это сделал из-за глупых воображений своего сердца.
12 Итак, Ламан и Лемуил, будучи старшими, роптали на своего отца. А роптали
они потому, что не знали деяний того Бога, Который сотворил их.
13 И не верили они также, что Иерусалим, этот великий город, может быть
разрушен, как предсказывали пророки. И они были наподобие Иудеев в
Иерусалиме, пытавшихся убить моего отца.
14 Но было так, что мой отец, преисполненный Духом, говорил с ними в долине
Лемуила с такой силой, что они трепетали пред ним всем телом своим. И он так
поразил их, что они не смели противоречить ему, и потому поступали так, как он
приказывал им.
15 И мой отец жил в шатре.
16 И было так, что я, Нефий, несмотря на мою юность, был высокого роста и, имея
также великое желание познать тайны Божии, воззвал к Господу. И вот, Он
посетил меня и смягчил сердце мое, так что я уверовал во все слова, изреченные
моим отцом. Поэтому я не восставал против него, как поступили братья мои.
17 И говоря с Самом, я возвестил ему все то, что открыл мне Господь Духом Своим
Святым. И было так, что он поверил моим словам.
18 Но вот Ламан и Лемуил не хотели внимать моим словам, и я, будучи опечален
их жестокосердием, воззвал к Господу о них.
19 И было так, что Господь сказал мне: Благословлен ты, Нефий, за веру твою,
ибо ты со смиренным сердцем усердно искал Меня.
20 И, если ты будешь соблюдать заповеди Мои, то будешь благословлен и
приведен в землю обетованную; да, в ту землю, которую Я уготовил для вас; да,
землю, наилучшую из всех других земель.
21 А если братья твои восстанут против тебя, то будут отвергнуты от лица
Господа.
22 И если ты будешь соблюдать заповеди Мои, то будешь назначен правителем и
учителем над твоими братьями.
23 Ибо вот, в тот день, в который они восстанут против Меня, я прокляну их
жестоким проклятием, и не будут они иметь власти над твоим потомством, если
оно тоже не восстанет против Меня.
24 И если будет так, что они восстанут против Меня, то станут бичом потомству
твоему, побуждая его помнить пути праведные.
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1 И было, что я, Нефий, после беседы с Господом, возратился в шатер моего отца.
2 И было так, что он обратился ко мне, говоря: Вот, мне снился сон, в котором
Господь повелел мне, чтобы ты и братья твои возвратились в Иерусалим.
3 Ибо вот, у Лавана имеется летопись Иудеев, а также родословные моих
праотцов, выгравированные на медных листах.

4 А потому Господь повелел мне, чтобы ты и братья твои пошли в дом Лавана
достать эти летописи и принести их сюда, в пустыню.
5 И ныне вот, твои братья ропщут, говоря, что трудно для них то, что я
потребовал от них. Но не я потребовал это от них, это повеление Господа.
6 И поэтому иди, сын мой, и Господь благословит тебя, ибо ты не роптал.
7 И было, что я, Нефий, сказал моему отцу: Я пойду и сделаю то, что заповедал
Господь, ибо знаю, что Господь не дает заповедей детям человеческим, не
уготовив пути для них, дабы они могли исполнить то, что Он заповедует им.
8 И было, услышав эти слова, мой отец весьма возрадовался, ибо знал, что я
благословлен Господом.
9 И я, Нефий, и братья мои отправились в дорогу по пустыне с нашими палатками,
идя по направлению к земле Иерусалимской.
10 И было, когда мы подошли к земле Иерусалимской, я и братья мои держали
совет между собою.
11 И мы бросили жребий о том, кому из нас идти в дом Лавана. И было, что
жребий пал на Ламана, и он пошел в дом Лавана и вел с ним разговор, сидя у него
дома.
12 И он просил у Лавана летописи, выгравированные на медных листах и
содержащие родословную моего отца.
13 И вот было так, что Лаван разгневался и, не желая дать ему летописи, прогнал
его вон, сказав ему: Вот, ты вор, и я убью тебя.
14 Но Ламан убежал от него и рассказал нам, как поступил с ним Лаван. Это нас
сильно опечалило, и мои братья были готовы вернуться в пустыню к моему отцу.
15 Но я им сказал: Как жив Господь и как мы живы, непойдем мы к отцу нашему в
пустыню, пока не исполнили того, что заповедал нам Господь.
16 А потому будем с верою исполнять заповеди Господни. Итак, пойдем в землю
наследия нашего отца, ибо вот, он оставил там золото и серебро, и всякого рода
богатства. И все это он сделал по заповедям Господним.
17 Ибо он знал, что Иерусалим должен быть разрушен из-за беззакония жителей
его.
18 Ибо вот, они отвергли слова пророков. А потому, если бы мой отец продолжал
жить в земле, из которой ему было повелено бежать, то вот и он тоже бы погиб.
Поэтому он был принужден бежать из земли.
19 И вот это мудрость Божия, что мы должны приобрести эти летописи, дабы
сохранить нам для наших детей язык наших праотцов.
20 А также, чтобы мы могли сохранить для них слова, изреченные устами всех
святых пророков, которые были даны им Духом и силою Божией с тех пор, как
начался мир, и по сие время.
21 И было, что таким образом я убеждал братьев моих, чтобы они с верою
соблюдали заповеди Божии.
22 И было так, что мы пошли в землю нашего наследия и собрали наши золото,
серебро и драгоценные вещи.
23 И, собрав все это вместе, мы снова пошли в дом Лавана.
24 И было, что мы вошли к Лавану и просили его дать нам летописи,

выгравированные на медных листах, за которые мы предложили отдать ему наши
золото, серебро и все наши драгоценные вещи.
25 И было, когда Лаван увидел, насколько велико было наше богатство, он с такой
жадностью захотел овладеть им, что выгнал нас вон и послал своих слуг убить
нас, чтобы досталось ему наше богатство.
26 И было так, что, убегая от слуг Лавана, мы были принуждены оставить наше
имущество, которое и попало в руки Лавана.
27 И было, что мы убежали в пустыню; слуги же Лавана не догнали нас. Мы
скрылись в пещере.
28 И было так, что Ламан разгневался на меня, а также и на отца моего. Лемуил
был также зол, ибо он внимал словам Ламана. А потому Ламан и Лемуил говорили
нам, их младшим братьям, много грубых слов и даже били нас палкою.
29 И было так: в то время как они били нас палкою, вот явился ангел Господень и,
представ пред ними, сказал им: Зачем бьете палкою вашего младшего брата?
Разве вы не знаете, что Господь избрал его быть правителем над вами из-за
ваших злодеяний? Вот, вы снова пойдете в Иерусалим, и Господь предаст Лавана
в ваши руки.
30 И, сказав нам это, ангел удалился.
31 И, после того как ангел удалился, Ламан и Лемуил снова начали роптать,
говоря: Как это возможно, чтобы Господь предал Лавана в наши руки? Ведь он
человек сильный, и может не только командовать полусотнею, да, он даже может
убить полсотню человек; то почему же не нас?
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1 И было, что, обратившись к братьям моим, я сказал: Пойдем снова в Иерусалим
и с верою исполним повеления Господни; ибо вот, Он сильнее всей земли. Почему
тогда не быть Ему сильнее Лавана и его пятидесяти, да, или даже его десятков
тысяч?
2 И потому - пойдем! Будем сильны подобно Моисею, ибо он истинно повелел
водам Красного моря, и они разделились надвое, и наши отцы прошли из плена
сухим путем, а воинство Фараоново, преследовавшее их, было потоплено в водах
Красного моря.
3 И вот, вы ныне знаете, что это правда, и вы также знаете, что ангел говорил с
вами, и потому, как можно вам сомневаться? Идем! Господь может избавить нас,
как Он избавил наших отцов, и погубить Лавана, как он погубил египтян.
4 Когда же я сказал эти слова, они все еще были обозлены и продолжали роптать:
однако они последовали за мной, пока мы не пришли к стенам Иерусалима.
5 Это было ночью, и я повелел им скрыться за стенами. И, после того, как они
спрятались, я Нефий, прокравшись в город, направился к дому Лавана.
6 И, водимый Духом, я не знал сперва, что мне придется делать.
7 Все же я шел вперед и, приблизившись к дому Лавана, увидел человека,
упавшего предо мною на землю, ибо он был пьян от вина.
8 И подойдя к нему, я увидел, что это Лаван.
9 И заметив его меч, я извлек его из ножен. Рукоятка его была из чистого золота и

очень тонкой работы, и я увидел, что лезвие меча было из самой дорогой стали.
10 И было так, что по побуждению Духа, я должен был убить Лавана. Но в сердце
я сказал: Никогда я не проливал крови человеческой. И я отступил, не желая
убивать его.
11 Но Дух снова сказал мне: Смотри! Господь предал его в руки твои. Да, я также
знал, что Лаван покушался на мою жизнь, да, и не хотел слушаться заповедей
Господних; и он также отнял у нас все наше имущество.
12 И было, что Дух снова сказал мне: Убей его, ибо Господь предал его в твои
руки!
13 Вот, Господь уничтожает нечестивых, дабы исполнить праведные цели Свои.
Лучше, чтобы погиб один человек, нежели весь народ впал в неверие и погиб.
14 И ныне, услышав эти слова, я, Нефий, вспомнил слова Господни, которые Он
мне сказал в пустыне, говоря: "По мере того, как потомки твои будут исполнять
заповеди Мои, будут они преуспевать в земле обетованной."
15 Да, и я также подумал, что не смогут они исполнять заповедей Господних по
закону Моисееву, если не будут иметь закона.
16 И я также знал, что закон был выгравирован на медных листах.
17 И снова я понял, для какой цели Господь предал Лавана в мои руки, - дабы я
мог приобрести летописи, согласно заповедям Его.
18 И поэтому, повинуясь голосу Духа, я взял Лавана за волосы и отсек ему голову
его же мечом.
19 И, отсекши ему голову его же мечом, я снял с Лавана одежду и одел ее на
себя: да, все полностью: и свои бедра я опоясал его оружием.
20 И сделав это, я пошел к хранилищу Лавана. И вот, приближаясь к хранилищу, я
увидел слугу его, у которого были ключи от хранилища. И я повелел ему голосом
Лавана идти со мной туда.
21 Он же подумал, что я его господин, Лаван, ибо он увидел одежды и меч,
которыми я был опоясан по чреслам моим.
22 И он говорил со мной о старейшинах иудейских.зная.что господин его, Лаван,
был ночью у них.
23 Я же говорил ему так, как будто бы я был Лаван.
24 И я также сказал ему, что мне надобно отнести летописи, выгравированные на
медных листах, к моим старшим братьям, находящимся вне стен города.
25 И я также повелел ему следовать за мною.
26 И он, думая, что я говорил о братьях церкви, и что я истинно был тот Лаван,
которого я лишил жизни, последовал за мною.
27 И много раз он говорил мне о старейшинах иудейских, идя со мной к моим
братьям, находящимся вне стен города.
28 И было, увидев меня, Ламан сильно испугался, так же как Лемуил и Сам. И они
бежали от меня, ибо думали, что это Лаван и что он убил меня и теперь пришел
также убить их.
29 И было, что я позвал их, и они, услышав мой голос, перестали бежать от меня.
30 И было, увидев моих братьев, слуга Лавана задрожал и хотел было бежать от
меня, чтобы возвратиться в город Иерусалим.

31 И ныне я, Нефий, будучи человеком высокого роста, а также одаренный силою
Господнею, схватил слугу Лавана и удержал его, дабы он не убежал.
32 И было, что я сказал ему, что если он послушается моих слов, то, как жив
Господь и как жив я, мы пощадим его жизнь, если он послушается наших слов.
33 И я дал ему клятву, что ему не нужно ничего страшиться и что он будет таким
же вольным человеком, как и мы, если пойдет с нами в пустыню.
34 И я также сказал ему: Воистину повелел нам Господь исполнить это дело. И не
должны ли мы тщательно соблюдать заповеди Господни? А потому, если ты
пойдешь в пустыню к моему отцу, то будешь иметь место среди нас.
35 И было, что Зорам ободрился от слов, сказанных мною. Зорам - так звали слугу,
дал обет, что пойдет в пустыню к нашему отцу. И он также поклялся, что с этого
времени будет пребывать с нами.
36 Мы, между тем, желали, чтобы он остался с нами для того, чтобы не узнали
Иудеи о нашем побеге в пустыню и, преследуя, не убили нас.
37 И было, когда Зорам поклялся нам, мы перестали опасаться за него.
38 И было так, что, взяв с собою медные листы и слугу Лавана, мы пошли в
пустыню, направляясь к шатру нашего отца.
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1 И было, когда мы пришли в пустыню к нашему отцу, то вот, он возликовал. А
также и мать моя, Сария была очень рада, ибо она сильно горевала о нас.
2 Ибо она подумала, что мы погибли в пустыне, и потому укоряла отца, называя
его прозорливцем, и говорила ему: Вот, ты вывел нас из земли нашего наследия, и
нет уж сыновей моих, да, и мы погибнем в пустыне.
3 И такими словами мать моя укоряла отца моего.
4 И было так, что мой отец, отвечая ей, сказал: Знаю, что я человек прозорливый,
но если бы мне не явилось видение с деяниями Божиими, то не познал бы
благодати Божией и, оставшись в Иерусалиме, погиб бы вместе с братьями моими.
5 Но вот, я приобрел землю обетованную, чему и радуюсь; да, и знаю, что Господь
избавит моих сыновей от рук Лавана и приведет их снова к нам в пустыню.
6 Такими словами мой отец, Легий, утешал мою мать Сарию, в то время, как мы
шли пустыней к земле Иерусалимской, чтобы достать летопись Иудеев.
7 И когда мы возвратились в шатер моего отца, то вот, они были полны радости, и
утешилась мать моя.
8 И сказала она: "Ныне я истинно знаю, что Господь повелел моему мужу бежать в
пустыню: да, и я также воистину знаю, что Господь защитил моих сыновей и
избавил их от рук Лавана, дав им силу исполнить то, что заповедал им Господь."
Такими словами говорила она.
9 И было так, что с великой радостью они принесли жертву и сожгли приношения
во имя Господа, и воздали они благодарность Богу Израилеву.
10 И, после того как они воздали благодарность Богу Израилеву, мой отец Легий
взял летописи, выгравированные на медных листах, и начал их просматривать с
самого начала.
11 И он увидел, что они содержат пять книг Моисея, излагающих историю

сотворения мира, а также Адама и Евы, наших первых прародителей.
12 А также историю Иудеев с начала до вступления на престол Седекии, царя
Иудейского;
13 А также пророчества святых пророков, тоже от начала до царствования
Седекии, а также много пророчеств, изреченных устами Иеремии.
14 И случилось, что мой отец Легий нашел на медных листах также родословную
его отцов и потому узнал, что был потомком Иосифа: да, того самого Иосифа,
сына Иакова, проданного в Египет, но сохраненного рукою Господней, чтобы
спасти от голода отца своего, Иакова, и весь дом его.
15 И что они также были выведены из рабства и из земли Египетской тем же
самым Богом, который сохранил их.
16 И, таким образом, мой отец Легий обнаружил родословную своих отцов. И
Лаван также был потомком Иосифа, почему и вели он и его праотцы эти летописи.
17 И ныне, когда мой отец увидел все это, то преисполнился Духом и начал
пророчествовать о своем потомстве:
18 О том, что эти медные листы распространятся по всем племенам, коленам,
языкам и народам его поколения.
19 Поэтому он сказал, что эти медные листы никогда не пропадут и никогда
больше не почернеют от времени; и многое он предсказал о своем потомстве.
20 И было, что по сие время я и мой отец исполнили повеления, заповеданные
нам Господом.
21 И мы приобрели эти летописи, как повелел нам Господь, и, исследовав, нашли
их очень поучительными; да, весьма ценными для нас, потому что мы сможем
сохранить на них заповеди Господни для наших детей.
22 И была в этом мудрость Господа, что мы должны были нести их с собой,
странствуя по пустыне по направлению к земле обетованной.
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1 И ныне я, Нефий, не привожу родословной моих праотцов в этой части моей
летописи и впредь не упомяну о ней на листах, написанных мною, так как они
содержатся в летописи, написанной моим отцом; поэтому здесь я ничего об этом
не пишу.
2 Ибо достаточно мне сказать, что мы потомки Иосифа.
3 И это не имеет большого значения,что я не даю полного отчета о всех вещах
моего отца, которую невозможно написать на этих листах, потому что я желаю
иметь на них место, где бы я мог писать о деяниях Божиих.
4 Ибо все мое желание состоит в том, чтобы убедить людей обратиться к Богу
Авраама, к Богу Исаака и к Богу Иакова и обрести спасение.
5 И потому я не пишу того, что приятно миру, а только то, что угодно Богу и тем,
кто не от мира сего.
6 Поэтому я дам моему потомству наставление не заполнять этих листов тем, что
не имеет пользы для детей человеческих.
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1 И НЫНЕ я хочу, чтобы вы знали, что, после того как мой отец закончил
пророчества о своем потомстве, Господь снова воззвал к нему, и сказал, что
нехорошо будет ему одному, Легию, вести свое семейство в пустыню, и чтобы
сыновья его взяли дочерей себе в жены, для того чтобы могли они создать
поколение Господу в земле обетованной.
2 И было, что Господь повелел ему, чтобы я, Нефий, и мои братья вернулись
снова в землю Иерусалимскую и оттуда привели с собой в пустыню Измаила и его
семейство.
3 И было так, что я, Нефий, снова пошел с моими братьями из пустыни в землю
Иерусалимскую.
4 И было: мы пошли в дом Измаила и обрели такую милость пред лицом Измаила,
что изрекли ему слова Господни.
5 И было так, что Господь смягчил сердце Измаила и всего дома его так, что они
пошли в путь с нами в пустыню, к шатру моего отца.
6 И было, что, в то время как мы путешествовали в пустыне, Ламан и Лемуил, две
дочери Измаила и двое сыновей Измаила со своими семьями восстали против нас;
да, против меня, Нефия, Сама, отца их, Измаила, жены его и трех его других
дочерей.
7 И было, что в этом восстании они изъявляли свое желание вернуться в землю
Иерусалимскую.
8 И ныне, опечаленный их жестокосердием, я, Нефий, обратился к ним, да, к
Ламану и Лемуилу, говоря им: Вот, вы мои старшие братья, но почему вы так
жестоки сердцем и слепы умом, что нуждаетесь в том, чтобы я, ваш младший
брат, уговаривал вас, да, и служил вам примером?
9 Почему вы не послушались слова Господня?
10 Как это так, что вы забыли то, что видели ангела Господня?
11 Да, и почему вы забыли, какие великие дела совершил для вас Господь,
избавив нас от рук Лавана, а также о том, что мы приобрели летопись?
12 Да, и как же вы забыли, что Господь по воле Своей может все совершить для
детей человеческих, если они будут веровать в Него? Поэтому будем же и мы
верны Ему.
13 И если мы будем верны Ему, то унаследуем землю обетованную: и в будущем
вы познаете, что исполнится слово Господне о разрушении Иерусалима: ибо все,
что сказал Господь о разрушении Иерусалима, должно исполниться.
14 Ибо вот, Дух Господень вскоре перестанет подвизаться с ними: ибо вот, они
отвергли пророков и Иеремию ввергли в темницу. И они до того пытались лишить
жизни моего отца, что изгнали его из земли.
15 Ныне вот, я говорю вам, что если вы вернетесь в Иерусалим, то и вы тоже
погибнете с ними. Итак, если это ваш выбор, то идите в землю, но помните слова,
которые я вам говорю: Если пойдете, то и вы тоже погибнете, ибо так Дух
Господень побуждает меня сказать вам.
16 И было, когда я, Нефий, сказал моим братьям эти слова, они вознегодовали на
меня. И было так, что они схватили меня в свои руки, ибо вот, они были сильно
ожесточены и, связав меня веревками, намеревались убить меня и оставить в

пустыне на съедение диким зверям.
17 Но было так, что я же, молясь Господу, говорил: О, Господи, ради веры моей в
Тебя, избавь меня от рук братьев моих: и дай мне силу, дабы я мог разорвать эти
узы, которыми я связан!
18 И случилось, когда я сказал эти слова, узы спали с моих рук и ног, и я, став
пред братьями моими, снова увещевал их.
19 Но было так, что они снова разозлились на меня и пытались схватить меня: но
вот одна из дочерей Измаила, да, а также мать ее и один из сыновей Измаила
умоляли моих братьев так, что они смягчились сердцем и перестали покушаться
на мою жизнь.
20 И было, что они так опечалились за свои злоумышления, что преклонились
предо мною и молили меня простить им то, что они сделали со мною.
21 И было так, что я искренне простил им все, что они сделали, и увещевал их
молиться Господу Богу своему и просить прощения. И было, что они так и
сделали. И, после того как они помолились Господу, мы снова пустились в путь по
направлению к шатру нашего отца.
22 И было, что мы пришли к шатру нашего отца. И, после того как я, мои братья и
весь дом Измаила пришли к шатру моего отца, они вознесли благодарение
Господу Богу своему, и принесли Ему жертву, и сожгли приношения.
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1 И БЫЛО так, что мы собрали всякого рода семена, как злаковые всякого рода,
так и плодовые семена всякого рода.
2 И было, что, в то время как мой отец пребывал в пустыне, он однажды,
обратившись к нам, сказал: "Вот, мне снился сон, иначе говоря, мне явилось
видение."
3 И вот, в связи с тем, что я увидел, я могу радоваться в Господе за Нефия и Сама,
так как у меня есть основание предполагать, что они и многие из их потомства
будут спасены.
4 Но вот за вас, Ламан и Лемуил, я очень боюсь: ибо мне представилось, что я
видел во сне темную и страшную пустыню.
5 И было, что я увидел человека, одетого в белую одежду, и он подошел и стал
предо мною.
6 И было, что, обратившись ко мне, он велел мне следовать за ним.
7 И было, что, следуя за ним, я увидел, что был в темной и страшной пустыне.
8 И, странствуя в темноте в продолжение многих часов, я начал молиться Господу,
дабы Он пощадил меня соответственно множеству милостей Его.
9 И было, что, помолившись Господу, я увидел большое и пространное поле.
10 И было так, что я увидел дерево, плоды которого были предметом желания,
принося всякому довольствие.

11 И было, что я подошел и вкусил плод дерева и нашел его слаще всех плодов,
когда-либо испробованных мною. Да, и я заметил, что плод дерева был такой
белизны, какой я никогда еще не видел.
12 И, когда я вкусил плод дерева сего, душа моя преисполнилась великой
радостью; и поэтому я пожелал, чтобы мое семейство также вкусило его, ибо я
знал, что плод сей был приятнее всех других плодов.
13 И, оглядевшись вокруг себя для того, чтобы увидеть, быть может, мое
семейство, я увидел реку, протекающую вблизи дерева, плод которого я вкусил.
14 И посмотрев, чтобы увидеть, откуда истекала река, я увидел невдалеке исток
ее, а около него вашу мать Сарию, Сама и Нефия, и стояли они, как бы не зная,
куда им идти.
15 И было, что я позвал их, сказав им громким голосом, чтобы они пришли ко мне
и вкусили от плода, который был приятнее всех других плодов.
16 И было так, что они пришли ко мне и также вкусили от плода.
17 И было, что я пожелал, чтобы Ламан и Лемуил тоже пришли и вкусили плоды,
и потому я обратил очи мои к истоку реки, надеясь, что, быть может, увижу их.
18 И случилось, что я увидел их, но они не пожелали идти ко мне, чтобы вкусить
плоды.
19 И я увидел железные перила, тянущиеся вдоль берега реки и ведущие к
дереву, у которого я стоял.
20 И я увидел также прямую и узкую тропу, которая проходила вдоль железных
перил до самого дерева, у которого я стоял, и также проходящую мимо истока
вод, ведя к большому, наподобие целого мира, полю.
21 И я увидел неисчислимые сонмы народов, многие из которых стремились
вперед, чтобы достигнуть тропы, ведущей к дереву, у которого я стоял.
22 И было так, что они пришли и начали следовать по тропе, ведущей к дереву.
23 И было так, что вокруг наступила темная мгла - такая великая мгла, что те,
которые начали следовать по тропе, сбились с нее и, заблудившись, пропали.
24 И было, что я увидел других, стремящихся вперед; и они пришли и ухватились
за конец железных перил, и, держась за них, они стремились вперед в темной
мгле, пока не пришли и не вкусили плоды дерева.
25 И, вкусив плоды дерева, они стали поглядывать вокруг себя, как бы стыдясь.
26 И я также, обратив взор, увидел по другую сторону реки великое и обширное
здание, которое стояло как бы в воздухе высоко над землею.
27 И оно было наполнено людьми, как молодыми, так и старыми, как мужчинами,
так и женщинами; и вид их одежд был очень роскошный: и они стояли и
указывали пальцами и насмехались над теми, которые пришли к дереву и вкушали
его плоды.

28 И после того, как они вкусили плоды, им стало стыдно пред теми, которые
насмехались над ними; и отошли они на запрещенные пути и погибли.
29 И ныне я, Нефий, не излагаю всех слов моего отца;
30 Но, чтобы описать кратко, вот, он увидел множество других людей,
стремящихся вперед, и, прийдя, они ухватились за конец железных перил и,
крепко держась за них, беспрестанно продвигались вперед, пока не пришли и,
преклонившись, не вкусили плод дерева.
31 И он увидел также множество других, ощупью пробирающихся к тому
большому и обширному зданию.
32 И было так, что многие из них утонули в глубине вод, а многие исчезли из вида
его, блуждая по неизвестным путям.
33 И велико было множество тех, которые вошли в то странное здание. И, войдя в
то здание, они с презрением указывали пальцами на меня и на всех тех, которые
вкушали плоды, но мы не обращали на них внимания.
34 Вот слова моего отца: Все те, которые вняли им, отпали.
35 И Ламан и Лемуил не вкусили плода, - сказал мой отец.
36 И было так: дословно рассказав о своем сне или видении, мой отец сказал нам,
что то, что было в видении, заставило его сильно беспокоиться о Ламане и
Лемуиле, и это он опасался, как бы они не были отвергнуты от лица Господня.
37 И от полноты чувств любящего родителя он увещевал их, чтобы они внимали
его словам, надеясь, что может быть Господь будет милостив и не отвергнет их, да, так мой отец поучал их.
38 И, произнесши проповедь и предсказав им о многом, он просил их соблюдать
заповеди Господни; и этим закончил свою речь пред ними.
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1 Все эти события, а также много других, которые невозможно записать на этих
листах, увидел и услышал мой отец, и говорил о них, пребывая в шатре в долине
Лемуила.

2 И ныне, касаясь того, что я сказал об этих листах, вот, это не те листы, на
которых я полностью описываю историю моего народа, так как тем, на которых я
даю полную историю моего народа, я дал имя Нефия, а потому и названы они
листами Нефия по моему собственному имени; и эти листы тоже названы листами
Нефия.
3 Однако я получил заповедь от Господа приготовить эти листы для особенной

цели, чтобы существовала летопись о церковных деяниях моего народа,
выгравированная на них.
4 На других листах должна быть написана история правления царей, войн и
распрей моего народа; а потому эти листы предназначены главным образом для
изложения церковных деяний, в то время как другие листы - для описания
правления царей, войн и распрей моего народа.
5 Поэтому и заповедал мне Господь изготовить эти листы для мудрой цели своей,
смысла которой я не знаю.
6 Но Господь все от начала знает и потому уготовляет путь для выполнения всех
деяний Своих среди детей человеческих, ибо вот, Он обладает всемогущей силой
для выполнения всех слов своих. И так это есть. Аминь.

Первая Книга Нефия
10 глава

1 И НЫНЕ я, Нефий, приступаю к описанию на этих листах моей деятельности,
правления и моего священнослужения. А потому, приступая к этому описанию, я
должен вначале отчасти коснуться деяний моего отца, а также действий моих
братьев.
2 Ибо вот, было так, что, закончив повествование своего сновидения и кончив
увещевать их к полному прилежанию, мой отец начал говорить об Иудеях.
3 После того, как они будут преданы истреблению и великий город Иерусалим
будет разрушен, и многие будут уведены пленными в Вавилон, в определенное
Господом время они снова возвратятся, да, они будут выведены из плена: и,
возвратясь из плена, они снова овладеют землей их наследия.
4 Да, по прошествии шестисот лет как мой отец Иерусалим покинул, Господь Бог
воздвигнет Пророка среди Иудеев - истинного Мессию или, иначе говоря,
Спасителя мира.
5 И он также говорил о пророках и о том, что большинство из них предсказывало
об этих событиях и о Мессии, об этом Искупителе мира, о котором и он говорил.
6 А потому все человечество было обречено на гибель, на вечное падение, и
всегда осталось бы таким, если бы не уповало на этого Искупителя.
7 И он также говорил о пророке, который придет до Мессии, чтобы уготовить путь
Господу.
8 Да, он выйдет и будет провозглашать в пустыне: "Уготовьте путь Господу,
прямыми сделайте стези Его, ибо стоит Некто среди вас, Кого вы не знаете: Он
могущественнее меня, и я не достоин развязать ремень обуви Его." И многое
говорил мой отец об этом.
9 И мой отец сказал, что тот будет крестить в Вифаваре за Иорданом, и сказал
также, что будет он крестить водою и что он даже Мессию крестит водою.
10 И, окрестив водою Мессию, он увидит и засвидетельствует, что крестил Агнца
Божия, который удалит грехи мира.
11 И было: изрекши эти слова, мой отец говорил моим братьям об Евангелии,
которое будет проповедуемо среди Иудеев, и о том, что Иудеи впадут в неверие.
И, после того как они убьют пришедшего Мессию, Он воскреснет из мертвых и
силою Духа Святого явится иноверцам.

12 Да, много говорил мой отец об иноверцах, а также и о доме Израилевом,
который будет уподоблен оливковому дереву, ветви которого будут отломлены и
рассеяны по всему лицу земли.
13 А посему, сказал он, должно нам всем вместе идти в землю обетованную во
исполнение слова Господня, которое говорит, что мы будем рассеяны по всему
лицу земли.
14 И, после того как будет рассеян дом Израилев, он будет снова собран или,
иначе говоря, после того как иноверцы получат полноту Евангелия, природные
ветви оливкового дерева или остатки дома Израилева будут привиты или придут к
познанию истинного Мессии, их Господа и их Искупителя.
15 И такими словами пророчествовал мой отец братьям моим, говоря им также о
многих других вещах, о которых я не пишу в этой книге, так как я записал в моей
другой книге все, что нашел важным.
16 И все это, о чем я сказал, произошло в то время, как мой отец пребывал в
шатре в долине Лемуила.
17 И было: после того как я, Нефий, услышал все слова моего отца о том, что ему
явилось в видении, а также все то, что он сказал силою Духа Святого, получив эту
силу верою своею в Сына Божия - грядушего Мессию - я, Нефий, также возымел
желание увидеть, услышать и познать все это силою Духа Святого, который есть
дар Божий всем тем, которые усердно ищут Его, как это было в древние времена,
так и будет, когда Он явится детям человеческим.
18 Ибо Он тот же вчера, сегодня и вовеки; и уготовлен путь для всего
человечества от основания мира, если будет так, что они покаются и придут к
Нему.
19 Ибо тот, кто усердно ищет, найдет: и тайны Божии откроются ему силою Духа
Святого в настоящее время, так же как это было в древние времена. И как было в
древние времена, так будет и в будущие времена, ибо путь Господень - один
вечный круг.
20 А потому помни, о человек, что за все твои дела ты будешь приведен на суд.
21 Итак, если вы пытались делать зло во дни вашего испытания, то будете
признаны нечистыми пред судилищем Божиим, а ничто нечистое не может
существовать при Боге, и потому вы должны быть отвергнуты навеки.
22 И Дух Святый дает мне власть сказать вам эти слова и не отрицать их.
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1 И БЫЛО так, что, пожелав познать все то, что увидел мой отец, веруя, что
Господь может и мне открыть все это, я сидел, помышляя об этом в сердце моем,
и был вознесен в Духе Господнем, да, на весьма высокую гору, которой я никогда
раньше не видел и на которую никогда еще не ступала моя нога.
2 И Дух спросил меня: Чего ты желаешь?
3 А я ответил: Я желаю увидеть то, что видел мой отец.
4 Тогда Дух спросил меня: Веришь ли ты, что твой отец увидел то дерево, о
котором он говорил?
5 А я ответил: Да, Ты знаешь, что я верю всем словам моего отца.

6 И когда я сказал эти слова, Дух воззвал громким голосом, говоря: Осанна
Господу, Богу Всевышнему, ибо Он есть Бог всей земли, да, и всего над ней! И
благословлен ты, Нефий, ибо веруешь в Сына Бога Всевышнего, а потому увидишь
все то, чего ты пожелал.
7 И вот что будет дано тебе как знамение: Увидев дерево, приносящее плод,
который вкусил твой отец, ты тогда увидишь Человека, нисходящего с небес, и,
увидев Его, будешь свидетельствовать, что Он есть Сын Божий.
8 И было так, что Дух сказал мне: Смотри! И я, посмотрев, увидел дерево, и оно
было наподобие дерева, которое видел мой отец; и красота дерева была сверх,
да, выше всякой другой красоты: и белизна его превышала белизну чистого снега.
9 И было, что, увидев дерево, я сказал Духу: Я вижу, что Ты мне показал дерево,
превосходнее всех других.
10 И Он меня спросил: Чего ты желаешь?
11 А я ответил Ему: "Познать истолкование дерева." Ибо я говорил с Духом, как с
человеком, видя, что Он был в образе человека: несмотря на это, я знал, что это
был Дух Господень: и Он говорил со мной, как человек с человеком.
12 И было, что Он мне сказал: Смотри! И я поднял глаза, чтобы посмотреть на
Него, но не увидел Его, так как Он удалился от моего лица.
13 И было, что, взглянув, я увидел великий город Иерусалим, а также другие
города. И я увидел город Назарет. В городе Назарете я увидел деву,
необыкновенно прекрасную и пречистую.
14 И было так, что я увидел разверзшиеся небеса, и ангел сошел и, став предо
мною, сказал мне: Нефий, что ты видишь?
15 А я ответил ему: деву - самую красивую и славную из всех дев.
16 И он меня спросил: Знаешь ли ты снисходительность Божию?
17 И я сказал ему: Я знаю, что Он любит Своих детей, но я не знаю смысла всех
деяний Его.
18 И он мне сказал: Вот, дева, которую ты видишь, есть Матерь Сына Божия по
плоти человеческой.
19 И было: я увидел, что Она была вознесена в Духе: и после того как Она была
вознесена в Духе, спустя некоторое время, ангел обратился ко мне, говоря:
Смотри!
20 Посмотрев, я увидел снова деву, несущую младенца на руках своих.
21 И ангел сказал мне: Вот это - Агнец Божий, да, Сын Отца Вечного! Знаешь ли
смысл дерева, которое видел твой отец?
22 И я ответил ему, говоря: Да, сие есть любовь Божия, которая вникает в сердца
детей человеческих: а потому она наижеланная и выше всего.
23 И он мне сказал: Да, и самая радостная для души.
24 И после этих слов, он мне сказал: Смотри! И я, посмотрев, узрел Сына Божия,
идущего среди детей человеческих, и увидел многих, павших к ногам Его и
прославляющих Его.
25 И было, что я вразумел, что железные перила, виденные моим отцом, означали
слово Божие, ведущее к источнику живых вод или к дереву жизни: воды же эти
означают любовь Божию: и я также вразумел, что и дерево жизни означало собой

любовь Божию.
26 И ангел снова сказал мне: Посмотри, и ты увидишь снисходительность Божию!

27 И я, посмотрев, узрел Искупителя мира, о Котором говорил мой отец, и также
увидел пророка, который уготовит путь пред Ним. И Агнец Божий пошел и
крестился от него, и после крещения Его я увидел небеса разверзшиеся, и Дух
Святый в виде голубя сошел с небес и почил на Нем.
28 И я увидел, что Он пошел служить народу в силе и великой славе: и множество
народа собралось слушать Его; и я увидел, что они изгнали Его из среды своей.
29 И я увидел также двенадцать других, следующих за Ним. И было так, что они
были унесены Духом от лица моего, и я уже не видел их.
30 И было, что ангел снова сказал мне: Смотри! И я, посмотрев, снова увидел
разверзшиеся небеса и ангелов, нисходящих на детей человеческих; и они
служили им.
31 И он снова мне сказал: Смотри! И, посмотрев, я узрел Агнца Божия, идущего
среди детей человеческих. И я увидел множество больных, страдающих от всякого
рода болезней, одержимых бесами и нечистыми духами; и ангел сей говорил и
показывал мне все это. И они были исцелены силою Агнца Божия: и бесы и
нечистые духи были изгнаны.
32 И было, что ангел, снова обратившись ко мне, сказал: Смотри! И посмотрев, я
увидел, что народ взял Агнца Божия. Да, Сын Бога Вечного был осужден миром. Я
это видел и свидетельствую об этом.
33 И я Нефий увидел, что Он был поднят на кресте и предан смерти за грехи
мира.
34 И, после того, как Он был предан смерти, я увидел народы земли, собравшиеся
на гонение Апостолов Агнца, ибо так были названы двенадцать ангелом
Господним.
35 И собрались народы земли: и я увидел их в большом и об ширном здании,
подобно зданию, которое видел мой отец. И ангел Господень снова сказал мне:
Посмотри на мир и на мудрость его; да, посмотри на дом Израилев, собравшийся
на гонение двенадцати Апостолов Агнца.
36 И было, что я видел и свидетельствую о том, что то великое и обширное
здание было гордостью мира сего, и пало оно, и велико было падение его. И ангел
Господень мне снова сказал: Таковой будет гибель всех тех племен, колен, языков
и народов, которые восстанут против двенадцати Апостолов Агнца.

Первая Книга Нефия
12 глава

1 И БЫЛО, что ангел мне сказал: Смотри, вот твое поколение, а также поколение
твоих братьев. И посмотрев, я увидел землю обетованную и множество народов,
да, и они были так многочисленны как песок морской.
2 И было так, что я увидел множество народов, собравшихся на сражение один
против другого: и я увидел войны и великие поражения от меча среди моего
народа, и слухи о войнах услышал я.
3 И было, что я увидел много поколений, погибших среди войн и раздоров на
земле: и я увидел множество городов: и такое число их, что я не сосчитал их.
4 И было так, что я увидел темную мглу на лице земли обетованной, и молнию, и
услышал гром, и землетрясение, и всякие стихийные шумы: и я увидел, что
раскололись земля и скалы: и я увидел, что разрушились горы на куски и
разверзлись равнины земли: и я увидел, что много городов было затоплено: и я
увидел многих других, сожженных огнем; и я увидел, что многие рушились на
землю от землетрясения.
5 И было, что после того как я увидел все это, я также увидел, что темная мгла
рассеялась с лица земли. И вот, я увидел множество народов, не павших от
великих и страшных наказаний Господних.
6 И я увидел небеса, разверзшиеся и Агнца Божия, нисходящего с неба. И сойдя.
Он явился людям.
7 И я видел и свидетельствую о том, что Дух Святый сошел на двенадцать других
мужей, и они были избраны и посвящены Богом.
8 И ангел мне сказал: Вот двенадцать учеников Агнца, которые избраны служить
твоему потомству.
9 И он спросил меня: Помнишь ли ты двенадцать Апостолов Агнца? Вот это есть
те, которые будут судить двенадцать колен Израилевых, и потому двенадцать
священнослужителей твоего потомства будут ими судимы, ибо вы принадлежите к
дому Израилеву.
10 И эти двенадцать священнослужителей, которых ты видишь, будут судить твое
потомство. Они вот, праведны вовеки веков, ибо верою своею в Агнца Божия они
очистили одежды свои набело в крови Его.
11 И ангел сказал мне: Смотри! И, посмотрев, я увидел три поколения, проживших
в праведности. Одежды их были белы наподобие одежд Агнца Божия. И ангел мне
сказал: Эти люди были очищены кровью Агнца за их веру в Него.
12 И я, Нефий, увидел также многих из четвертого поколения, проживших в
праведности.
13 И было так, что я увидел множество народов земли, собравшихся вместе.
14 И ангел мне сказал: Вот, твое потомство, а также потомство твоих братьев.
15 И было, что, взглянув, я увидел народ семени моего, собравшийся великим
числом против поколения братьев моих, и были они собраны на битву.
16 И ангел, обратившись ко мне, сказал: Вот источник оскверненной воды,
который увидел твой отец: да, это та самая река, о которой он говорил, и глубина
ее есть глубина ада.
17 И темная мгла есть искушения дьявола, которые ослепляют глаза и ожесточают
сердца детей человеческих и ведут их на широкие пути, где они заблуждаются и

погибают.
18 А то большое и обширное здание, которое видел твой отец, обозначает пустые
воображения и гордость детей человеческих. И великая и страшная бездна
разделяет их; да, и это есть слово правосудия Бога Вечного и Мессии - Агнца
Божия, о Котором свидетельствует Дух Святый от начала мира и по сие время, и
от сего времени, впредь и навеки.
19 В то время как ангел говорил эти слова, я, посмотрев, увидел, что потомки
моих братьев сражались против моих потомков согласно словам ангела: и что
из-за гордости моего поколения и из-за искушений дьявола потомки моих братьев
преодолели народ семени моего.
20 И было, что, посмотрев, я увидел, что народы семени братьев моих победили
мое поколение и рассеялись во множестве по лицу земли.
21 И я увидел их, собравшихся вместе в громадном числе; и я видел среди них
войны и слухи о войнах слышал; и среди войн и слухов о войнах я увидел, что
погибло много поколений.
22 И ангел сказал мне: Вот, эти люди впадут в неверие.
23 И было так, что я увидел, что, после того как они впали в неверие, они стали
темным, отвратительным и грязным народом, полным праздности и всякого рода
злодеяний.

Первая Книга Нефия
13 глава
1 И БЫЛО, что ангел, обратившись ко мне, сказал: Смотри! И я, посмотрев, увидел
много племен и царств.
2 И ангел спросил меня: Что ты видишь? А я ответил: Я вижу много народов и
царств.
3 Тогда он сказал мне: Это народы и царства иноверцев.
4 И было, что я увидел среди иноверцев создание одной великой церкви.
5 И ангел сказал мне: Посмотри на создание церкви, которая является самой
позорной из всех других церквей и предает смерти святых Божиих: да, и
подвергает пыткам, и угнетает их, и налагает на них железное ярмо, и низводит
их в неволю.
6 И было, что я увидел эту великую и позорную церковь, и увидел, что дьявол был
основанием ее.
7 И я также увидел золото и серебро, шелка и багряницы, изящно-тонкое полотно
и всякие дорогие одежды, и увидел много блудниц.
8 И ангел сказал мне: Вот, все это золото и серебро, шелка и багряницы,
изящно-тонкое полотно, дорогие одежды и блудницы есть предметы вожделения
этой великой и позорной церкви.
9 И ради похвалы людской они истребляют святых Божиих, и низводят их в
неволю.
10 И было, что, посмотрев, я увидел большие воды, отделяющие иноверцев от
потомства моих братьев.
11 И было, что ангел сказал мне: Смотри, гнев Божий над поколением братьев
твоих.

12 И, посмотрев, я увидел человека среди иноверцев, отделенного большими
водами от поколения братьев моих и увидел, что Дух Божий сошел и
воздействовал на человека сего и, перейдя большие воды, он пришел в землю
обетованную, к потомкам братьев моих.
13 И было, что я увидел, как Дух Божий воздействовал на других иноверцев, и
они, выйдя из неволи, также перешли большие воды.
14 И было так, что я увидел великое множество иноверцев в земле обетованной, и
гнев Божий на потомстве братьев моих, и увидел, как они были рассеяны и
поражены иноверцами.
15 И я увидел, что Дух Господень сошел на иноверцев, и что они были
благословлены и получили землю в свое наследие, и что они были белокожие,
весьма славны и красивы, подобно моему народу до его истребления.
16 И было, что я, Нефий, увидел, что иноверцы, вышедшие из неволи, смирились
пред Господом и сила Господня пребывала с ними.
17 И я увидел, что родственные им иноверцы собрались как на земле, так и на
водах, чтобы воевать против них.
18 И я увидел, что сила Божия была с ними, а гнев Божий против всех тех,
которые собрались воевать против них.
19 И я, Нефий, увидел, что иноверцы, вышедшие из неволи, были избавлены
силою Божией от рук всех других народов.
20 И было так, что я, Нефий, увидел, что они были благословлены на земле, и
увидел книгу, которую они всюду брали с собой.
21 И ангел спросил меня: Знаешь, что означает эта книга?
22 А я ответил ему: Нет, не знаю.
23 Тогда он сказал: Вот, она исходит из уст Иудея. И я, Нефий, увидел ее. И он
мне сказал: Книга, которую ты видишь, есть летопись Иудеев, содержащая заветы
Господни, заключенные с домом Израилевым. Она также содержит много
пророчеств святых пророков, и подобна содержанию медных листов, но она не так
полна: Все же в ней содержатся заветы Господни, данные дому Израилеву, а
потому очень важные и для иноверцев.
24 И ангел Господень сказал мне: Ты видел, что эта книга изошла из уст Иудея: и
когда она изошла из уст Иудея, в ней содержалась полнота Евангелия Господа, о
котором свидетельствуют двенадцать Апостолов: и они свидетельствуют
сообразно истине, пребывающей в Агнце Божием.
25 А потому это учение в полной чистоте своей переходит от Иудеев к иноверцам,
согласно истине, присущей Богу.
26 И, после того как оно перешло от Иудеев к иноверцам через руки двенадцати
Апостолов, ты видишь создание великой и позорной церкви, наипозорнейшей из
всех других церквей: ибо вот, удалили из Евангелия Агнца много ясных и
драгоценных частей, изъяв из него также много заветов Господних.
27 И все это они сделали, чтобы извратить праведные пути Господни, ослепить
очи и ожесточить сердца детей человеческих.
28 И поэтому ты видишь, что, после того, как эта книга прошла через руки
великой и позорной церкви, много ясных и ценных вероучений были удалены из

нее - из этой книги Агнца Божия.
29 И, после того, как были изъяты ясные и ценные вероучения, она
распространяется среди всех народов иноверцев и, распространившись по всем
народам иноверцев, да, она переходит даже за великие воды, как ты уже видел, к
иноверцам, вышедшим из неволи. И, так как много ясных и ценных вероучений,
легко понятных детям человеческим, наподобие ясности Агнца Божия, были
изъяты из Евангелия Агнца, ты видишь, что большое число народов так
заблуждаются, да так, что сатана имеет над ними сильную власть.
30 Несмотря на это, ты видишь, что иноверцы, вышедшие из неволи, были
возвышены силою Божией над всеми другими народами, на лице земли,
наилучшей из всех других земель, которая по завету, данному Господом Богом
твоему отцу, будет землей наследия для его потомства: и потому ты видишь, что
не допустит Господь Бог, чтобы иноверцы совершенно уничтожили смешанное
потомство твое, которое находится среди братьев твоих.
31 Как Он не допустит, чтобы иноверцы истребили потомство братьев твоих.
32 Так и не допустит Господь Бог, чтобы иноверцы навеки оставались в том
ужасном невежестве, в котором, как ты видишь, они находятся теперь, потому что
ясные и самые ценные части Евангелия Агнца были удержаны от них той позорной
церковью, основание которой ты уже видел.
33 Поэтому изрек Агнец Божий: Я буду милостив к иноверцам, в то время как
остатки дома Израилева Я посещу великой карой.
34 И было так, что ангел Господень, обратившись ко мне, говорил: Вот, речет
Агнец Божий: "После того, как Я посещу остаток дома Израилева, - остаток же, о
котором Я говорю, это потомки твоего отца, - и потому, после того как Я предам
их суду и накажу их рукою иноверцев и, после того, как сами иноверцы впадут в
сильное заблуждение, из-за того, что более ясные и ценные части Евангелия
Агнца были удержаны от них той позорной церковью, которая есть мать блудниц,
в тот день." речет Агнец, "Я окажу такую милость иноверцам, что даже открою им
Моею же силою большую часть Евангелия Моего, которое будет для них ясно и
ценно", речет Агнец.
35 Ибо вот, речет Агнец: "Я сам явлюсь потомкам твоим, и многое напишут они о
том, о чем Я буду учить их и что будет ясно и неоценимо для них. Но, после того,
как потомки твои впадут в неверие и будут истреблены, так же как и потомки
братьев твоих, вот, все это будет скрыто, но впоследствии будет дано иноверцам
силою и даром Агнца.
36 "И в нем будет написано Евангелие Мое", речет Агнец, "Мой камень и спасение
Мое".
37 И блаженны те, которые будут стараться создать Мой Сион в тот день, ибо
получат дар и силу Духа Святого; и если претерпят до конца, то будут вознесены
в последний день и спасены в вечном царстве Агнца; и те, которые будут
проповедовать мир, да, благовестить великую радость, как прекрасны будут они
на горах".
38 И было так, что я увидел остаток потомства моих братьев, а также Книгу Агнца
Божия, которая исходила из уст Иудея и перешла от иноверцев к остатку

потомства моих братьев.
39 И, после того, как она перешла к ним, я увидел другие книги, которые перешли
к ним от иноверцев силою Агнца для убеждения иноверцев и остатка потомства
моих братьев, а также и Иудеев, рассеянных по всему лицу земли, что верны
летописи пророков и двенадцати Апостолов Агнца.
40 И ангел сказал мне: Эти последние летописи, которые ты видел у иноверцев,
утвердят верность первых летописей от двенадцати Апостолов Агнца и оповестят
ясные и ценные части, которые были изъяты из них, и возвестят всем племенам,
языкам и народам, что Агнец Божий есть Сын Отца Вечного и Спаситель мира, и
что все люди должны прийти к Нему, ибо иначе они не смогут спастись.
41 И они должны прийти, согласно словам, которые будут утверждены устами
Агнца: и слова Агнца будут возвещаемы в летописях твоего потомства, также как
и в летописях двенадцати Апостолов Агнца: а потому обе они будут соединены в
одно, ибо един Бог и един Пастырь над всей землей.
42 И настанет время, когда Он явится всем народам: как Иудеям, так и иноверцам,
и, после того, как Он явится Иудеям, а также и иноверцам, Он потом явится
иноверцам, а также и Иудеям, и последние будут первыми, а первые последними.

Первая Книга Нефия
14 глава

1 И БУДЕТ так, что, если иноверцы послушаются Агнца Божия в тот день, в
который Он воистину явится им со словом и силою, чтобы удалить их камни
преткновения,
2 И если не ожесточатся они в сердцах своих против Агнца Божия, то будут
числиться среди потомков твоего отца; да, они будут зачислены в доме
Израилевом и навеки будут благословленным народом в земле обетованной, и не
будут они больше повергнуты в рабство: и дом Израилев не увидит больше
поражения.
3 "И та глубокая пропасть, которая была выкопана для них той великой и
позорной церковью, основанной дьяволом и детьми его, чтобы он мог ввергнуть в
ад души людей, да, та глубокая пропасть, которая была выкопана для
уничтожения людей, будет наполнена выкопавшими ее, и в ней они совершенно
погибнут, речет Агнец Божий. Но душа не погибнет, если не будет ввергнута в тот
ад, которому нет конца.
4 Ибо вот, все это сообразно плену дьявола, также как и согласно правосудию
Божию над всеми теми, которые совершают пред Ним злодеяния и кощунства.
5 И было так, что ангел обратился ко мне - Нефию, говоря: Ты увидел, что, если
иноверцы покаются, благо будет им. И ты также знаешь о заветах Господних,
данных дому Израилеву и слышал, что всякий, кто не покается, должен погибнуть.
6 А потому горе иноверцам, если будет так, что они ожесточатся сердцами против
Агнца Божия.
7 Ибо наступит время, речет Агнец Божий, когда Я совершу великое и
чудотворное дело среди детей человеческих - дело, которое пребудет вовеки - с
одной стороны, для убеждения их к миру и жизни вечной, а с другой стороны, на

обречение их к жестокосердию и ослеплению ума, пока не будут они низведены в
рабство и преданы гибели телесной и духовной сообразно плену дьявола, как я
уже сказал.
8 И что когда ангел сказал эти слова он меня еще спросил: Помнишь ли заветы
Отца, данные дому Израилеву? Я ответил ему: Да.
9 И было, что он сказал мне: Посмотри, и ты увидишь эту великую и позорную
церковь, которая есть мать мерзостей и основание ее - дьявол.
10 И он сказал мне: Вот, существуют только две церкви: одна есть церковь Агнца
Божия, а другая - церковь дьявола. И потому тот, кто не принадлежит к церкви
Агнца Божия, принадлежит к той великой церкви, которая есть мать мерзостей и
она блудница всей земли.
11 И было, что, посмотрев, я увидел блудницу всей земли, восседащую на многих
водах и господствующую по всей земле, над всеми странами, поколениями,
языками и народами.
12 И было, что я увидел церковь Агнца Божия, и численность ее была невелика
из-за злодеяний и кощунств блудницы, восседающей на многих водах. Все-таки я
увидел, что церковь Агнца, состоящая из святых Божиих, также распространилась
по всему лицу земли, но владения их на земле были невелики вследствие
злодеяний великой блудницы, которую я видел.
13 И было так: я увидел, что эта великая мать мерзостей собрала вместе
множество народов по всему лицу земли и по всем странам иноверцев на
сражение против Агнца Божия.
14 И было так, что я, Нефий, увидел силу Агнца Божия, сошедшую на святых
церкви Агнца и на народ завета Господня, которые были рассеяны по всему лицу
земли и вооружены праведностью и силою Божией во славе великой.
15 И было так: я увидел, что гнев Божий был излит на эту великую и позорную
церковь до такой степени, что пошли войны и слухи о войнах среди всех народов
и поколений земли.
16 И когда начались войны и пошли слухи о войнах среди всех народов,
принадлежавших матери мерзостей, то ангел, обратившись ко мне, сказал:
Смотри! Гнев Божий постиг мать блудниц. Смотри, и ты увидишь все это.
17 И когда настанет тот день, в который гнев Божий изольется на мать блудниц,
каковой является эта великая и позорная церковь всей земли, основанием которой
является дьявол, тогда, в тот день начнется работа Отца, дабы уготовить путь для
исполнения Его заповедей, которые Он дал своему народу - народу Израилеву.
18 И было, что ангел, обратившись ко мне, сказал: Смотри!
19 И посмотрев, я увидел человека, облаченного в белую одежду.
20 И ангел сказал мне: Смотри! Это один из двенадцати Апостолов Агнца.
21 Вот, он увидит и запишет эти остальные дела; да, а также много того, что уже
сбылось.
22 И он также напишет о конце мира.
23 А потому то, что он напишет, будет истинно и верно: и вот все это записано в
книге, которую ты видел исходящей из уст Иудея. В то время, когда все это
изошло из уст Иудея, или в то время, когда эта книга изошла из уст Иудея, все

записанное в ней было ясно, верно, драгоценно и легко понятно всем людям.
24 И вот, многое из всего того, что запишет сей Апостол Агнца, ты уже видел, а
остальное ты еще увидишь.
25 Но то, что ты увидишь после этого, ты не должен записывать, ибо Господь Бог
назначил Апостола Агнца Божия, чтобы он записал об этом.
26 И были еще другие, которым Он открыл все эти дела, и они записали их; и
запечатаны они, и явятся во всей чистоте своей, сообразно праведности Агнца,
дому Израилеву в назначенное Господом время.
27 И я, Нефий, услышал и свидетельствую, что имя Апостола Агнца было Иоанн,
сообразно со словом ангела.
28 И вот, мне, Нефию, было запрещено записать остаток всего того, что я слышал
и видел. А потому все, что я записал, достаточно для меня; и я написал всего
лишь малую часть того, что я видел.
29 И я свидетельствую, что увидел то, что видел мой отец и ангел Господень дал
мне познание об этом.
30 И ныне я заканчиваю мое повествование о том, что я видел, в то время как был
вознесен в духе; и если не записано все, что я видел.то, что я записал, есть
истина. И так это есть. Аминь.
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1 И БЫЛО так: после того как я, Нефий, был вознесен в духе и видел все это, я
возвратился в шатер моего отца.
2 И было, что я увидел моих братьев, споривших между собою о том, что сказал
им мой отец.
3 Ибо, истинно, он поведал им много великого, что было трудно понять человеку,
не спросившему об этом Господа. Они же, ожесточенные в сердцах своих, не
обращались к Господу, как подобало им.
4 И ныне я, Нефий, опечалился их жестокосердием, а также из-за того, что я
увидел и знал, что все это должно неминуемо совершиться, потому что велики
были злодеяния детей человеческих.
5 И было так, что я изнемог от моего горя, ибо сознавал, что не было горя сильнее
моего, так как я увидел падение и уничтожение моего народа.
6 И было так, что набравшись силы, я обратился со словом к моим братьям, желая
узнать причину их спора.
7 И сказали они: Вот, мы не можем понять слов, сказанных нашим отцом о
природных ветвях оливкового дерева, а также и об иноверцах.
8 И я спросил их: Вопросили ли вы Господа?
9 И они ответили мне: Нет, мы этого не сделали, ибо Господь не открывает нам
ничего подобного.
10 И вот я спросил их: Почему вы не соблюдаете заповедей Господних? Зачем
губите себя своим жестокосердием?
11 Не помните ли вы того, что сказал Господь: "Если не будете иметь злобы в
ваших сердцах и спросите Меня с верою, надеясь получить ответ, и с усердием
соблюдая заповеди Мои, то, определенно, эти вещи станут ясными вам".

12 Вот, я говорю вам, что дом Израилев был уподоблен оливковому дереву Духом
Господним, пребывающим в нашем отце. И вот, не отломлены ли мы от дома
Израилева и не представляем ли мы ветвь дома Израилева?
13 Итак, то, что подразумевал наш отец о прививке природных ветвей через
полноту иноверцев, означает то, что в последующие дни, когда наше потомство
впадет в неверие, да, и будет пребывать в нем в продолжение многих лет и родов,
после того как Мессия во плоти явится детям человеческим, тогда полнота
Евангелия Мессии будет дарована иноверцам, а от них - остатку нашего
потомства.
14 И в тот день остатки нашего потомства узнают, что они принадлежат к дому
Израилеву и что они - народ завета Господня, и тогда они вразумятся и придут к
познанию своих праотцов, а также к познанию Евангелия их Искупителя, которому
Он учил их праотцов; а потому они придут к познанию их Искупителя и точного
смысла учения Его, дабы они могли найти путь к Нему и обрести спасение.
15 И тогда, в тот день, не возрадуются ли они и не воздадут ли хвалу Вечному
Богу их, который есть их камень и спасение? Да, в тот день не получат ли они
силу и питание от истинной лозы? Да, не войдут ли они в верное стадо Божие?
16 Вот, я говорю вам: Да; они снова помянутся среди дома Израилева и будут
привиты, как природная ветвь оливкового дерева к природному оливковому
дереву.
17 И это и подразумевает наш отец; и он также того мнения, что не совершится
все это, пока не будут рассеяны они среди иноверцев; и он также того мнения, что
это исполнится через иноверцев, дабы мог Господь показать иноверцам силу
свою, потому что именно для этой цели Он будет отвергнут Иудеями или домом
Израилевым.
18 А посему наш отец говорил не только о нашем поколении, но также и обо всем
доме Израилевом, указывая на завет, который исполнится в последние дни; завет,
который Господь дал нашему отцу Аврааму, говоря: все поколения земли будут
благословленны в потомстве твоем.
19 И было, что я, Нефий, много говорил им об этом; да, я говорил им также о
восстановлении Иудеев в последние дни.
20 И я повторил им слова Исаии, который говорил о восстановлении Иудеев или
дома Израилева; и после восстановления своего не будут они больше приведены в
смятение, так же как и не будут снова рассеяны. И было так, что многое еще я
говорил моим братьям, так что они успокоились и смирились пред Господом.
21 И было, что они снова обратились ко мне: Что означает все то, что видел наш
отец во сне? Что означает дерево, которое он видел?
22 Я же сказал им: Оно означает дерево жизни.
23 И они спросили меня: Что означают железные перила, ведущие к дереву,
которые видел наш отец?
24 И я сказал им, что это слово Божие и что всякий, повинующийся слову Божию и
твердо придерживающийся его, никогда не погибнет; также не смогут искушения
и раскаленные стрелы лукавого обессилить, ослепить и увести его на путь гибели.
25 А посему я, Нефий, увещевал их внимать слову Господню; да, я увещевал их со

всей силой души моей и со всей способностью, которой я обладал, чтобы внимали
они слову Божию и всегда помнили и соблюдали заповеди Его во всех делах
своих.
26 И они спросили меня: Что означает река, которую видел наш отец?
27 И я сказал им, что вода, которую видел мой отец, означает нечистоту: мысли
же его были настолько поглощены другими вещами, что он не видел нечистоты
воды.
28 И я сказал им, что вода эта означает ужасную пропасть, отделяющую
нечестивых от дерева жизни, а также и от святых Бога.
29 И я сказал им, что это также представляет ужасный ад, который, как сказал
мне ангел, был уготован для нечестивых.
30 И я сказал им, что наш отец также видел, что правосудие Божие тоже отделяет
нечестивых от праведных, и эта яркость правосудия подобна яркости пылающего
огня, который вечно поднимается к Богу и не имеет конца.
31 И они спросили меня: Означает ли это мучение тела во дни испытания или
последнюю участь души после смерти временной плоти, или говорит ли это о
вещах временных?
32 И было, я сказал им, что это означает дела как телесные, так и духовные, ибо
настанет день, когда они должны быть судимы за свои дела: да, за дела,
совершенные телесною плотью во дни их испытания.
33 А посему, если они умрут в своих беззакониях, то будут также отвергнуты от
всего духовного и от того, что принадлежит праведности, а потому они должны
предстать пред судом Божиим за свои дела: и если дела их были нечестивы, то и
они должны быть нечестивы: и если они будут нечестивы, то невозможно им
пребывать в Царстве Божием: иначе и Царство Божие должно стать нечестивым.
34 Но вот, я говорю вам, что Царство Божие не может быть нечестивым и ничто
нечистое не может войти в Царство Божие. А поэтому нечестивое место должно
быть уготовано для того, что нечестиво.
35 И там уготовано место, да, тот страшный ад, о котором я уже говорил и это
дьявол подготовил его. А потому души людей в своем последнем состоянии будут
жить в Царстве Божием или будут отвергнуты тем судом, о котором я говорил.
36 А потому грешные отторгаются от праведных, а также и от того дерева жизни,
плоды которого есть самые ценные и желанные из всех других плодов: да, и это
есть наивысший из всех даров Божиих. И так я говорил моим братьям. Аминь.

Первая Книга Нефия
16 глава
1 И НЫНЕ было так, что после того как я, Нефий, закончил мою речь к братьям
моим, вот, они сказали мне: Ты нам поведал трудные дела, которые мы не в
состоянии исполнять.
2 И было так: я им сказал, что знаю, что произнес суровые, но истинные слова
против нечестивых; праведных же я оправдал и свидетельствовал, что они будут
возвышены в последний день; а потому и находят виновные правду весьма
тяжелой, так как она колет их до глубины сердца.
3 Итак, братья мои, если бы вы были праведны и готовы внимать истине и

следовать за ней, поступая правдиво пред Богом, то вы не роптали бы тогда
против истины, говоря: Ты говоришь суровые слова против нас.
4 И было, что я, Нефий, убеждал моих братьев со всем усердием соблюдать
заповеди Божии.
5 И было так, что они смирились пред Господом, так что я возрадовался и
возымел большие надежды, что они будут следовать по праведным путям.
6 И все это было сказано и сделано, в то время как мой отец пребывал в шатре в
долине, которую он назвал Лемуиловой.
7 И было так, что я, Нефий, взял себе в жены одну из дочерей Измаила, а также и
братья мои женились на его дочерях и Зорам взял себе в жены старшую дочь
Измаила.
8 И таким образом мой отец исполнил все заповеди Господа, которые были даны
ему. А также и я, Нефий, был щедро благословлен Господом.
9 И было так, что ночью голос Господен обратился к отцу моему и повелел ему на
утро собраться в путь по пустыне.

10 И было так, что мой отец, поднявшись утром, вышел из шатра и к своему
великому удивлению увидел на земле круглый шар искусной работы, сделанный
из чистой меди. В середине же шара находились две стрелки,одна из которых
указывала путь, по которому нам нужно было отправиться в пустыню.
11 И было так, что мы собрали все те вещи, которые нам нужно было нести с
собою в пустыню, и всю оставшуюся пищу, которую дал нам Господь: и мы взяли с
собой всякого рода семена, чтобы нести их в пустыню.
12 И было, что взяв наши шатры, мы пошли через реку Ламан в пустыню.
13 И было так, что мы путешествовали в продолжение четырех дней
приблизительно в южном-юго-восточном направлении, затем снова поставили
наши шатры и назвали это место - Шазер.
14 И было, что, взяв наши луки и стрелы, мы пошли в пустыню на добычу пищи
для наших семейств. Добыв пищу для наших семейств, мы снова возвратились к
ним в место Шазер. Затем мы снова двинулись вперед по пустыне, придерживаясь
того же самого направления и идя по самым плодородным местам пустыни вблизи
побережья Красного моря.

15 И было, что мы путешествовали в продолжение многих дней, добывая нашу
пищу при помощи наших луков и стрел, наших камней и пращей.
16 И мы следовали по указанию шара, который вел нас по наиболее плодородным
частям пустыни.
17 И после многодневного путешествия мы опять поставили наши шатры, чтобы
снова отдохнуть и добыть продовольствие для наших семейств.
18 И было так, что я - Нефий, выйдя на охоту, сломал свой лук, сделанный из
хорошей стали, и после того, как я сломал его, вот братья мои рассердились на
меня из-за потери лука, ибо мы не добыли пищи.
19 И было так, что мы возвратились без пищи к нашим семействам. Они же,
будучи весьма утомлены своим путешествием, очень страдали от недостатка
пищи.
20 И было, что Ламан и Лемуил и сыновья Измаила начали сильно роптать за свои
страдания и мучения в пустыне. И даже отец мой начал роптать на Господа Бога
своего. Да, они были так сильно опечалены, что все роптали на Господа.
21 И было так, что и я, Нефий, страдал с моими братьями из-за потери моего лука,
а также из-за того, что их луки потеряли свою упругость; и было нам очень
трудно, да, от того, что мы не могли добыть пищи.
22 И было так, что я, Нефий, долго уговаривал братьев моих, потому что они
снова ожесточились в сердцах своих до такой степени, что начали роптать на
Господа Бога своего.
23 И было так, что я, Нефий, сделал из дерева лук и из прямой трости - стрелу и,
вооружившись луком и стрелой, пращей и камнями, спросил у моего отца: Куда
мне идти на добычу пищи?
24 И было так, что он вопросил Господа, ибо братья мои смирились от моего
увещевания, так как я смог многому научить их благодаря силе моей души.
25 И явился голос Господень к отцу моему, и он был строго наказан за то, что
роптал на Господа, и это привело его к глубокой печали.
26 И было, что голос Господень сказал ему: Посмотри на шар, и ты увидишь, что
написано на нем.
27 И было: когда мой отец увидел все то, что было написано на шаре, то
ужаснулся и сильно затрепетал, так же как и братья мои, и сыновья Измаила, и
жены наши.
28 И было: я, Нефий, увидел, что стрелки на шаре действовали сообразно нашей
вере, усердию и вниманию, с какими мы обращались к ним.
29 И на них было также написано новое писание, которое было ясно для чтения, и
давало нам понятие о путях Господних. Эти писания менялись от времени до
времени сообразно нашей вере и усердию, которые мы уделяли им. Итак, мы
видим, что малыми средствами Господь совершает великие дела.
30 И было, что я, Нефий, пошел на вершину горы, согласно указаниям, данным на
шаре.
31 И было так, что я убил достаточно диких зверей, чтобы приобрести пищу для
наших семейств.
32 И было, что я вернулся к нашим шатрам, неся убитых мною зверей; и в тот

момент, когда семейства увидели, что я добыл пищу, как велика была их радость!
И было, что они смирились пред Господом и вознесли благодарение Ему.
33 И было так, что мы снова продолжали наше путешествие, придерживаясь почти
того же самого направления, как и вначале, и после многодневного похода мы
снова раскинули наши шатры и остановились на время.
34 И случилось то, что умер Измаил и был похоронен в месте, называемом Нахом.
35 И было так, что дочери Измаила сильно горевали, потому что они потеряли
своего отца, а также из-за страданий их в пустыне и роптали на отца моего за то,
что он вывел их из Иерусалима, говоря: Умер наш отец; да, и долго мы скитаемся
по пустыне, и перенесли мы много страданий от голода, жажды и утомлений; и
после всех этих страданий мы должны погибнуть в пустыне от голода.
36 И так роптали они на моего отца, а также и на меня, и желали снова
возвратиться в Иерусалим.
37 И Ламан сказал Лемуилу, а также и сыновьям Измаила: Вот, убьем нашего отца,
а также и брата нашего Нефия, который взялся быть нашим учителем и
правителем над нами, старшими братьями его.
38 И ныне он говорит, что Господь говорил с ним, и что ангелы служили ему. Но
вот, мы знаем, что он лжет пред нами и что он говорит нам все это и творит
многое своим лукавым искусством, чтобы отуманить нам очи, думая, что, быть
может, он сможет увести нас в какую-нибудь пустыню, и что, после того как он
уведет нас туда, он думает сделать себя царем и правителем над нами, дабы он
мог поступать с нами по своей воле и желанию. И таким образом мой брат Ламан
возбуждал ненависть в их сердцах.
39 Было так, что Господь был с нами, да, и даже голос Господень был услышан. О
многом Он сказал им и строго порицал их, и после того, как голос Господень
укорил их, они отвратили свой гнев и покаялись в грехах своих, так что Господь
снова благословил нас пищею, и мы не погибли.

Первая Книга Нефия
17 глава

1 И БЫЛО так, что мы снова стали продолжать путешествие через пустыню, и с
этого времени путешествовали почти в восточном направлении. И, путешествуя в
пустыне, мы пережили много страданий, и наши жены родили детей в пустыне.
2 Но благословения от Господа были настолько велики, что, несмотря на то, что
мы в пустыне, питались сырым мясом, наши жены имели вдоволь молока для
своих детей и были сильны, да, так же сильны как и мужья их, и начали
переносить путешествие без всяких жалоб.
3 Итак, мы видим, что заповеди Божии должны соблюдаться. И, если дети
человеческие соблюдают заповеди Божии, то Он питает их, укрепляет их и
уготовляет средства, при помощи которых они могут исполнить то, что Он
заповедал им. И потому Он уготовал для нас все то, в чем мы нуждались,
пребывая в пустыне.
4 И мы жили в пустыне в продолжение многих лет, да, провели там восемь лет.
5 И мы пришли в землю, которую мы назвали Изобилие, потому что в ней было
много плодов, а также и дикий мед: и все это было уготовано Господом, чтобы мы

не погибли. И мы увидели море, которое мы назвали Ирреантум, что, по
истолкованию, означает - великие воды.
6 И было так, что мы поставили наши шатры на берегу моря и, несмотря на то, что
мы перенесли много страданий и затруднений, да, так много, что мы не можем
всего описать, мы были весьма рады, достигнув морского побережья. Мы назвали
это место "Изобилие" из-за изобилия плодов.
7 И было, что после того как я, Нефий, пробыл много дней в земле Изобилия,
голос Господень обратился ко мне, говоря: Поднимись и взойди на гору! И было
так, что, поднявшись, я взошел на гору и воззвал к Господу.
8 И было, что Господь сказал мне: Ты построишь корабль по образу, который Я
укажу тебе, дабы Я мог переправить твой народ через эти воды.
9 А я спросил Его: Господи, куда мне пойти где я смог бы найти руду для литья и
сделать инструменты для постройки корабля по образу, который Ты мне показал?
10 И было что Господь сказал - куда идти, чтобы найти руду, из которой я смог бы
сделать инструменты.
11 И было, что я, Нефий, сделал кузнечные мехи из кожи животных для
раздувания огня и, после того как я сделал их, ударил два камня один о другой,
чтобы высечь огонь.
12 Ибо Господь не позволял нам до сей поры употреблять много огня, в то время
как мы путешествовали в пустыне, сказав: Я сделаю твою пищу приятною на вкус,
дабы не приготовлять тебе ее.
13 И я буду также вам светом в пустыне и уготовлю путь перед вами, если вы
будете соблюдать заповеди Мои. А потому, по мере того, как будете исполнять
заповеди Мои, вы будете направляемы к земле обетованной и будете знать, что Я
веду вас.
14 Да, и Господь еще сказал: После того как вы придете в землю обетованную, вы
познаете, что Я, Господь, есть Бог, и что Я, Господь, избавил вас от гибели, да, и
что Я вывел вас из земли Иерусалимской.
15 А потому я, Нефий, старался соблюдать заповеди Господни, и призывал
братьев моих к вере и прилежанию.
16 И было так, что я, Нефий, сделал инструменты из руды, которую я выплавил из
камня.
17 И, когда мои братья увидели, что я приготовился строить корабль, они начали
роптать на меня, говоря: Безумен брат наш, ибо он думает, что может построить
корабль: да, и он также думает, что сможет переправиться через эти великие
воды.
18 И таким образом мои братья негодовали на меня и не хотели работать, так как
не верили, что я смогу построить корабль: а также и не хотели они верить, что я
был научен от Господа.
19 И ныне было так, что я, Нефий, сильно опечалился из-за их жестокосердия.
Когда же они увидели, что я начал горевать, то возрадовались в своих сердцах и,
смеясь надо мной, говорили: мы знали, что ты не сможешь построить корабль, ибо
нет у тебя разума, а потому и не сможешь ты осуществить такое великое дело.
20 И ты подобен нашему отцу, увлекаемому глупыми воображениями своего

сердца. Да, он вывел нас из земли Иерусалимской, и вот уже много лет, как мы
скитаемся по пустыне; и наши жены трудились при беременности, и родили нам
детей, перенеся всевозможные страдания, кроме смерти; и было бы лучше
умереть им до того, как они вышли из Иерусалима, нежели переживать все эти
мучения.
21 Вот, все эти годы мы страдаем в пустыне, тогда как мы могли бы
довольствоваться нашей собственностью и землей нашего наследия, да, и мы
могли бы быть счастливы.
22 И мы знаем, что народ, проживающий в земле Иерусалимской, был народом
праведным, ибо он исполнял уставы и законы Господни и все заповеди Его по
закону Моисееву; а посему мы знаем, что они - народ праведный. Отец же наш
осудил их и вывел нас потому, что мы послушались его слов; да, и наш брат
уподобился ему. И такими словами мои братья роптали и жаловались на нас.
23 И было, что я, Нефий, обратился к ним, говоря: Верите ли вы, что наши отцы,
дети Израилевы, могли быть избавлены от рук Египтян, если бы они не
послушались слов Господа?
24 Да, думаете ли вы, что они могли быть выведены из рабства, если бы Господь
не повелел Моисею вывести их из рабства?
25 Ныне вы знаете, что дети Израилевы были в рабстве, и знаете, что они были
обременены работами, которые им было трудно переносить, и потому вы знаете,
что для их добра нужно было вывести их из рабства.
26 И ныне вы знаете, что Господь повелел Моисею исполнить это великое дело, и
знаете, что, по слову Моисея, воды Красного моря расступились надвое, и они
прошли сухим путем.
27 Но вы знаете, что Египтяне, составляющие войска Фараона, погибли в водах
Красного моря.
28 И вы также знаете, что их питали манной в пустыне.
29 Да, вы также знаете, что Моисей словом своим по силе Божией, пребывающей
в нем, ударил о скалу, и потекла вода, дабы дети Израилевы могли утолить свою
жажду.
30 И несмотря на то, что они были ведомы Господом Богом их, Искупителем их,
идущим впереди них днем и дающим им свет ночью, и делающим все, что было
необходимо для человека, - они ожесточили свои сердца и ослепили свой разум, и
злословили против Моисея и против истинного и живущего Бога.
31 И было так, что по слову Его они были истреблены: и словом своим Он вел их:
и словом своим Он все делал для них; и ничего не было сделано без слова Его.
32 И когда они перешли реку Иордан, Он укрепил их силою, и они изгнали вон
детей той земли, да, и рассеяв, истребили их.
33 И ныне думаете ли вы, что дети этой земли, пребывающие в земле
обетованной, которые были изгнаны вон нашими отцами, думаете ли вы, что они
были праведными? Вот, я говорю вам: Нет.
34 Думаете ли вы, что наши отцы были бы более избранными, нежели они, если
бы те были людьми праведными? Я говорю вам: Нет.
35 Вот Господь почитает все человечество, как одно. Тот, кто праведный,

благословляется Богом. Но вот, этот народ отвергнул слово Божие: и созрели они
в беззакониях своих, и полнота гнева Божия нависла над ними: и Господь проклял
землю для них, но благословил ее для наших отцов: да, Он проклял ее для
уничтожения их, но благословил ее для наших отцов, дабы они могли иметь
власть над нею.
36 Вот Господь сотворил землю для того, чтобы она была населена, и Он сотворил
детей Своих, дабы они могли владеть ею.
37 И Он воздвигает праведный народ, но уничтожает народы нечестивые.
38 И Он ведет праведных в земли благословленные, а нечестивых Он истребляет и
проклинает землю для них.
39 Он владычествует высоко на небесах, ибо сие есть престол Его, а эта земля
есть подножие Его.
40 И Он любит тех, которые желают, чтобы Он был их Богом. Вот, Он возлюбил
наших отцов и заключил с ними заветы, да, с Авраамом, Исааком и Иаковом. Он
вспомнил заключенные заветы и потому вывел их из земли Египетской.
41 И Он выправил их в пустыне своим жезлом, потому что они, подобно вам,
ожесточили свои сердца; и Господь выправил их за их нечестие, посылая
ядовитых летучих змеев; и, после того как они были ужалены, Он уготовил путь
для их исцеления; и труд, который Он задал им, состоял в том, что они должны
были смотреть; но из-за простоты или легкости сей задачи было много таких,
которые погибли.
42 И от времени до времени они ожесточались в сердцах своих, и злословили
против Моисея, а также и против Бога. Но, несмотря на это, вы знаете, что они
были приведены в землю обетованную несравненной силой Его.
43 И ныне, после всего этого, настало время, и они сделались нечестивыми, да,
почти созрели в нечестии. Я не знаю, настал ли тот день, в который они будут
истреблены, но я наверно знаю, что настанет день, в который они должны быть
истреблены, кроме лишь нескольких, которые будут уведены в плен.
44 А посему и повелел Господь моему отцу, чтобы он отправился в пустыню. Ведь
Иудеи тоже покушались на его жизнь; да, и вы тоже пытались лишить его жизни;
а потому в ваших сердцах вы убийцы наподобие их.
45 Вы быстры на злодеяния, но медленны вспоминать Господа, Бога вашего. Вы
видели ангела, и он говорил с вами; да, от времени до времени вы слышали голос
его. Он говорил вам тихим и кротким голосом, но вы были лишены всякого чувства
и потому не восприняли слов его; а посему он воззвал к вам голосом грома, от
которого потряслась земля и чуть ли не раскололась надвое.
46 И вы также знаете, что силою Его могучего слова Он может приказать земле,
чтобы она исчезла; да, и вы знаете, что Своим словом Он может повелеть
холмистым местам стать ровными, а ровным местам - разрушиться. Ах, как же вы
можете быть так жестоки в сердцах ваших?
47 Вот, душа моя разрывается от горя из-за вас, и болит сердце мое; и я страшусь,
как бы вы не были отвергнуты навеки. Вот, я до того преисполнен Духа Божия,
что нет никакой силы в теле моем.
48 И ныне было: когда я произнес эти слова, они вознегодовали на меня и хотели

бросить меня в глубину моря. Но когда они подступили, чтобы схватить меня, я
обратился к ним, говоря: Во имя Бога Всемогущего, я приказываю вам не
прикасаться ко мне, ибо такая сила Божия наполнила меня, что может истребить
тело мое, и тот, кто возложит на меня свои руки, зачахнет как сухой тростник и
будет ничтожным пред силой Божией, ибо Бог поразит его.
49 И было так, что я, Нефий, сказал им, чтобы они больше не роптали на своего
отца и не удерживали своей работы от меня, ибо Бог повелел мне строить
корабль.
50 И я им сказал: Если Бог заповедал мне исполнять всякие дела, то я смогу их
совершить. Если Он повелит мне сказать этой воде: будь землей, то она станет
землей: и если я скажу это, то это будет сделано.
51 Итак, если Господь имеет такую великую силу и совершил столько чудес среди
детей человеческих, то почему же не сможет Он указать мне, как построить
корабль?
52 И было, что я, Нефий, многое сказал моим братьям, от чего они смутились и не
смогли противоречить мне, а также, и не посмели они ни возложить на меня своих
рук, ни прикоснуться ко мне своими перстами в продолжение многих дней, и не
смели они сделать этого, чтобы не зачахнуть им предо мною, до того силен был
Дух Божий и таким образом повлиял на них.

53 И было, что Господь сказал мне: "Простри снова руку твою к братьям твоим, и
не зачахнут они пред тобою, но Я устрашу их и сделаю сие, дабы они знали, что Я
есмь Господь, Бог их."
54 И было, что я простер руку к братьям моим, и они не зачахли предо мною, но
Господь потряс их согласно изреченному слову своему.
55 И ныне они сказали: Мы истинно знаем, что с тобой Господь, ибо мы познали,
что это сила Господня, которая потрясла нас. И они пали предо мною и хотели
было поклоняться мне, но я не позволил им, говоря: Я ваш брат, да, ваш младший
брат: а потому служи Господу Богу твоему и почитай отца твоего и мать твою,
дабы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой даст тебе.
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1 И БЫЛО так, что они помолились Господу и стали трудиться со мной, и мы
обрабатывали дерево. И Господь показывал мне от времени до времени, как
выделывать деревянные части для корабля.
2 Но я, Нефий, не обрабатывал дерево способом, известным человеку и не строил
корабль по примеру человека, а строил его по способу, указанному мне Господом,
и потому он не был построен обычным путем.
3 И я, Нефий, часто всходил на гору и часто молился Господу: а потому и открыл
мне Господь много великого.
4 И было, после того как я, Нефий, закончил корабль по наставлениям Господа,
мои братья увидели, что он был хорош и весьма прочной работы, и потому они
снова смирились пред Господом.
5 И было так, что голос Господень обратился к отцу моему, чтобы мы поднялись и
вошли в корабль.
6 И было так, что утром, приготовив все наши вещи, много плодов и мяса из
пустыни, и меда в изобилии, и продовольствие согласно тому, как заповедал нам
Господь, мы вошли в корабль со всем нашим грузом, нашими семенами и со всем
тем, что мы принесли с собой, каждый согласно своему возрасту. Итак все мы
вошли в корабль с нашими женами и нашими детьми.
7 У моего же отца родились два сына в пустыне: старший, назван Иаковом, а
младший Иосифом.
8 И было так, что, мы все вошли в корабль и, взяв с собой наше продовольствие и
все то, что было повелено нам, мы вышли в море. Ветер стал гнать наш корабль
по направлению к земле обетованной.
9 И, после того как мы были гонимы ветром в продолжение многих дней, вот мои
братья и сыновья Измаила, а также их жены начали веселиться так, что начали
плясать и петь и говорить грубости, да, и даже забыли о той силе, которая
привела их сюда: да, они довели себя до крайней грубости.
10 И я, Нефий, начал сильно опасаться, как бы Господь не разгневался на нас и не
поразил нас за наше нечестие и не поглотила бы нас бездна морская, и потому я,
Нефий, начал говорить с ними очень трезво. Но вот, они вознегодовали на меня,
говоря: мы не позволим, чтобы наш младший брат управлял над нами.
11 И было так, что Ламан и Лемуил схватили меня, связали веревками и очень
сурово обошлись со мною. Однако Господь допустил это, чтобы показать силу
Свою и исполнить слово свое, изреченное о нечестивых.
12 И было, когда они связали меня так, что я не мог повернуться, компас,
уготованный Господом, перестал действовать.
13 А потому они не знали, куда направлять корабль. И поднялась великая буря,
да, сильная и страшная буря, которая гнала нас обратно по водам в продолжение
трех дней. Тогда они испугались, что могут погибнуть на море; но все же не
освобождали меня.
14 И на четвертый день, когда нас гнало обратно, буря еще больше усилилась.
15 И было так, что мы чуть ли не были поглощены пучиной моря. И, после того
как в продолжение четырех дней, буря гнала нас обратно, мои братья начали

понимать, что Бог предал их наказанию, и что они должны погибнуть, если не
покаются в своих прегрешениях, а потому они пришли и развязали веревки на
моих руках, которые, вот, очень распухли: а также мои ноги весьма распухли и
сильно болели.
16 Несмотря на это, я уповал на Бога моего и целый день воздавал хвалу Ему, и
не роптал на Господа за мои страдания.
17 Отец же мой, Легий, в это время многое сказал им, а также и сыновьям
Измаила. Но вот, они грозили всем тем, кто заступался за меня. Мои же родители,
будучи стары в летах и перенеся много горя от своих детей, занемогли, да, и
лежали в постели.
18 Великое горе их и печаль, и нечестие братьев моих едва не унесли их в это
время из мира сего к их Богу: да, седые головы их были уже близки к тому, чтобы
слечь в прах земной: да, в горе они почти были ввергнуты в водяную могилу.
19 Иаков же и Иосиф, будучи еще малыми, много нуждались в питании и были
опечалены страданиями своей матери; а также и жена моя слезами и молитвами и
дети мои не могли смягчить сердца братьев моих, чтобы они освободили меня.
20 И ничто, кроме силы Божией, которая угрожала им гибелью, не могло смягчить
сердца их: а потому, когда они увидели, что неизбежно будут поглощены бездной
морской, то покаялись они в том, что сделали, и освободили меня.

21 И было, когда они освободили меня, вот, я взял компас, и он начал действовать
по воле моей. И было так, что я воззвал с молитвой к Господу: и когда я
помолился, ветры утихли, и буря прекратилась, и водворилась полная тишина.
22 И было так, что я, Нефий, управлял кораблем так, что мы снова поплыли к
земле обетованной.
23 И было, проплыв много дней, мы прибыли в землю обетованную и,
высадившись на землю, раскинули наши шатры и назвали ее землей обетованной.
24 И было так, что мы принялись пахать землю и начали сеять семена: да, мы
посеяли все наши семена, которые мы привезли с собой из земли Иерусалимской.
И было так, что они хорошо взошли, а потому были мы благословлены полным
обилием.

25 И было так, что, путешествуя в дикой местности этой, мы встретили в лесу
земле обетованной животных всякого рода: корову и быка, осла и лошадь, и
дикую козу, и разных диких животных, полезных человеку, и нашли всякого рода
руду: золото, серебро и медь.
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1 И БЫЛО так, что, по повелению Господню, я сделал листы из руды, на которых я
мог бы выгравировать летопись моего народа. И на листах, сделанных мною, я
награвировал описание жизни моего отца, а также о наших путешествиях в
пустыне и пророчества моего отца, а также много моих собственных пророчеств.
2 В то время, когда я делал эти листы, я не знал, что Господь повелит мне сделать
их и потому описание жизни моего отца, родословная его отцов и большая часть
всех наших переживаний в пустыне выгравированы на тех первых листах, о
которых я упомянул, а все события, происшедшие до того, как я сделал эти листы,
описаны точно и более подробно на первых листах.
3 И, после того как я, по повелению, сделал эти листы, я, Нефий, получил другое
повеление, чтобы священнослужения и пророчества, наиболее ясные и важные
части их, были написаны на этих листах и чтобы все это писание сохранялось для
назидания моего народа, который будет владеть землею, а также и для других
мудрых целей, известных Господу.
4 А потому я, Нефий, составил на других листах летопись, которая дает отчет или
большую часть его о войнах, раздорах и уничтожении моего народа. И, сделав
это, я заповедал моему народу, как поступать ему с ними после смерти моей, и
чтобы эти листы передавались из одного рода в другой, или от одного пророка к
другому, до тех пор, пока не получатся дальнейшие повеления от Господа.
5 И мой отчет об изготовлении этих листов будет дан впоследствии. Ныне же я
поступаю согласно с тем, что я уже сказал, и делаю это для того, чтобы более
священные вещи были сохранены для просвещения моего народа.
6 Тем не менее я не пишу на этих листах ничего такого, что, по моему мнению, не
священное. И ныне, если я и ошибаюсь, то также ошибались и предки в древние
времена, но я не извиняюсь за других людей, а только за свою телесную слабость
я хотел бы выразить свое извинение.
7 Ибо то, что одни люди считают великоценным как для тела, так и для души,
другие считают ничтожным и попирают ногами. Да, даже самого Бога Израилева
люди попирают своими ногами. Я сказал, что попирают своими ногами, но я скажу
иначе: они уничтожают Его и не внимают голосу Его наставлений.
8 Но вот, Он придет, согласно словам ангела, через 'шестьсот лет после того, как
мой отец покинул Иерусалим.
9 И мир из-за своего нечестия будет считать Его за ничтожное существо, а потому
они бичуют Его, и Он это терпит; издеваются над Ним, и Он это переносит; да,
они плюют на Него, и это Он переносит, так как велика доброта Его и
долготерпение Его к детям человеческим.
10 И Бог наших отцов, выведенных из Египта и из рабства, а также сохраненных
Им в пустыне, да, Бог Авраама и Исаака, и Бог Иакова предает Себя, по словам

ангела, как человек, в руки злых людей, поднят, как гласят слова 3енока, и
распят, как гласят слова Наума, и погребен в гробнице, по словам Зеноса, которые
он сказал по поводу трех дней мрака, что будут знамением смерти Его, данным
тем людям, которые будут населять острова морские, а особенно будет дано тем,
которые принадлежат к дому Израилеву.
11 Ибо так изрек пророк: "Господь Бог истинно посетит в тот день весь дом
Израилев: одних гласом Своим для их великой радости и спасения, потому что
праведны они, других же громом и молнией силы Своей, бурей, огнем и дымом, и
испарением тьмы, и расторжением земли, и горами, которые будут вознесены."
12 И все это должно истинно свершиться, речет пророк Зенос. И скалы земные
должны расколоться, и, потому что будет стонать земля, многие цари островов
морских, под влиянием Духа Божия, воскликнут: "Страдает Бог природы!"
13 Что же касается тех, которые находятся в Иерусалиме, речет пророк, все
народы будут их бичевать, потому что они распяли Бога Израилева, отвратили
сердца свои и отвергли знамения, чудеса, силу и славу Бога Израилева.
14 И за то, что они отвращают сердца свои, речет пророк, и презирали Святого
Израилева, они будут скитаться во плоти и гибнуть, и будут преданы посмеянию и
поруганию, и будут ненавидимы среди всех народов.
15 Несмотря на это, когда настанет день, речет пророк, в который они больше не
отвратят сердца своего от Святого Израилева, тогда Он вспомнит заветы, данные
их отцам.
16 Да, тогда Он вспомнит острова морские, "Да, и весь народ дома Израилева Я
соберу", речет Господь, "с четырех концов земли согласно словам пророка
Зеноса."
17 Да, и вся земля увидит спасение Господне, речет пророк; и будет
благословленно каждое племя, колено, язык и народ.
18 И я Нефий написал все это для моего народа, дабы я мог, быть может, убедить
их помнить Господа Искупителя их.
19 А потому я говорю всему дому Израилеву, если будет так, что им достанутся
эти писания.
20 Ибо вот, я страдаю душой и до того изнемог, что чувствую слабость во всем
теле моем за тех, которые находятся в Иерусалиме; и если бы Господь, по милости
Своей, не показал мне то, что станет с ними, как Он показал древним пророкам,
то и я также погиб бы.
21 И Он истинно показал древним пророкам все то, что касалось их: а также Он
показал многим то, что касалось нас, а потому нам нужно знать то, что написано
на медных листах.
22 И ныне было так, что я, Нефий, учил всему этому моих братьев, читая им
многое о том, что написано на медных листах, дабы они имели познание о делах
Господа в других землях, среди древних народов.
23 И я читал им о многих вещах, написанных в книгах Моисея; но, чтобы еще
глубже убедить их уверовать в Господа Искупителя их, я читал им то, что
написано пророком Исаией: ибо я применял все эти Писания к нам, дабы они были
нам в пользу и поучение.

24 А потому я продолжал, говоря: Слушайте слова пророка, вы, остаток дома
Израилева, ветвь, которая была отломлена; внимайте словам пророка, которые
были написаны всему дому Израилеву, сравните их с собой, дабы вы могли иметь
надежду, а также и братья ваши, от которых вы были оторваны; ибо таким
образом написал пророк.
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1 Внемлите и слушайте это? о дом Иакова, называющийся именем Израиля, и
происшедшие из вод Иудеи или из вод крещения, клянущиеся именем Господа,
напоминающие о Боге Израилеве, хотя и клянутся они не в истине и не в
праведности.
2 Однако они называют себя происходящими от святого города, но не опираются
на Бога Израилева, который есть Господь Саваоф; да, Господь Саваоф - имя Его.
3 Вот, прежнее я задолго объявлял из Моих уст, и как выходило оно, возвещал Я.
Внезапно возвещал я их.
4 И Я сделал это, так как знал, что ты упорен, и шея твоя - железная жила, и лоб
твой - медный.
5 И потому Я объявлял тебе; задолго, прежде нежели это сбылось, Я предъявлял
это тебе; и Я предъявлял для того, чтобы ты не сказал: идол мой сделал это и мой
истукан и мой изваянный повелел этому быть.
6 Ты видел и слышал все это; и не возвестишь ли ты этого? И то, что Я ныне
возвещаю тебе новое и даже сокровенное, и ты не знал этого.
7 Оно произошло ныне, а не задолго; и до того дня, когда ты еще не слыхал об
этом, оно было предвещено тебе, чтобы ты не сказал: Вот! Я знал это.
8 Да, и ты не слыхал, да, не знал об этом; да, ухо твое не было прежде открыто;
ибо Я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева материнского ты
прозван преступником.
9 Однако ради имени Моего Я отложу гнев Мой, и ради славы Моей удержусь Я от
истребления тебя.
10 Ибо, вот, Я очистил тебя, Я испытал тебя в горниле страдания.
11 Ради Себя, да, ради Себя Самого Я сделаю это, ибо не допущу, чтобы было
осквернено имя Мое, и славы Своей не дам иному.
12 Послушай Меня, Иаков и Израиль, призванный Мой, ибо это Я, тот же: Я
первый, и Я также последний.
13 Моя рука также основала землю, и Моя десница распростерла небеса: Я
взываю к ним, и они предстают вместе.
14 Соберитесь все и слушайте: кто среди них предсказал им это? Господь
возлюбил его; да, и Он исполнит слово Свое, которое Он предвозвестил им; и Он
исполнит волю Свою над Вавилоном и явит мышцу Его над Халдеями.
15 Также речет Господь: Я - Господь, да, Я изрек: да, Я призвал его, чтобы
предвозвещать, Я привел его, и путь его сделает он процветающим.
16 Приступите ко Мне: Я и сначала говорил не тайно, с того времени, как было
возвещено это, я говорил: и послал Меня Господь Бог и Дух Его.

17 И так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израилев: Я послал его,
Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по
которому должно тебе идти, сделал сие.
18 О, если бы ты внимал заповедям Моим, тогда мир твой был бы как река, и
праведность твоя - как волны морские.
19 И семя твое было бы, как песок, и происходящие из чресл твоих - как песчинки;
не было бы ни отвергнуто, ни истреблено имя его предо Мною.
20 Выходите из Вавилона, бегите от Халдеев, гласом пения возвещайте и
проповедуйте это, возвещайте до пределов земли: говорите: Господь искупил
слугу Своего Иакова.
21 И не жаждали; Он вел их чрез пустыни: он источил им воду из камня: Он
рассек также скалу, и хлынули воды.
22 И несмотря на то, что Он сделал все это и еще больше этого, говорит Господь:
нечестивым же нет мира.
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1 И снова: Слушайте, о дом Израилев, все вы, отколовшиеся и рассеянные за
беззакония пастырей народа Моего; да, все вы, отколовшиеся и рассеянные
повсюду из народа Моего, о дом Израилев. Внимайте Мне, о острова, и слушайте
вы, народы дальние: Господь призвал меня от чрева: от утробы матери моей
напомнил имя мое.
2 И Он сделал уста мои, как острый меч: тенью руки Своей прикрыл меня и сделал
меня копьем заостренным: в колчане Своем укрыл меня.
3 И сказал мне: Ты слуга мой, о Израиль, в котором Я прославлюсь.
4 Тогда я сказал: Напрасно я трудился ни за что, и напрасно истощал силу Свою:
но несомненно право мое у Господа, и вознаграждение мое у Бога моего.
5 И ныне говорит Господь, образовавший меня от чрева, дабы я был слугой Его,
чтобы обратить снова к Нему Иакова. Хотя и не будет собран Израиль, я же буду
прославлен в очах Господа, и Бог мой будет силою моею.
6 И Он сказал: Мало того, что ты будешь слугой Моим для восстановления колен
Иакова и для возвращения остатков Израиля, Я сделаю тебя светом иноверцев,
дабы ты был спасением Моим до конца земли.
7 Так говорит Господь, Искупитель Израиля, Святой Его, презираемому всеми,
поносимому народами, слуге властелинов: Цари увидят и встанут, князья также
будут поклоняться ради Господа, Который верен.
8 Так говорит Господь: Вовремя благоприятное Я услышал тебя, о остров моря, и в
день спасения помог тебе; и Я сохраню тебя и дам тебе слугу заветом народа,
чтобы восстановить землю, и возвратить наследникам наследия опустошенные:
9 Дабы ты мог сказать узникам: Выходите! И тем, которые сидят во тьме:
Покажитесь! Они будут пасти на дорогах, и по всем возвышенных местах пажити
их.
10 Не будут ни голодать, ни жаждать, не поразит их ни зной, ни солнце; ибо
Милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод.

11 И все горы Мои сделаю путем, и дороги Мои будут подняты.
12 И тогда, о дом Израилев, вот, одни придут издалека; и вот, одни с севера и с
запада, а другие из земли Синим.
13 Пойте, о небеса, и радуйся, о земля; ибо ноги тех, которые на востоке, будут
утверждены; возгласите песнь, о горы; ибо они не будут больше поражены: ибо
утешил Господь народ Свой и помилует страдальцев Своих.
14 Но, вот, Сион сказал: оставил меня Господь, и Господь мой забыл меня; но Он
покажет, что этого Он не сделал.
15 Ибо может ли женщина забыть грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына
чрева своего? Да, они могут забыть, но Я не забуду тебя, о дом Израилев.
16 Вот, Я начертал тебя на ладонях Моих: стены твои всегда предо Мною.
17 Дети твои выйдут поспешно против разрушителей твоих: и те, кто опустошили
тебя, уйдут от тебя.
18 Возведи очи твои и посмотри вокруг; все эти собираются вместе и идут к тебе.
И как жив Я, говорит Господь, истинно ты облечешься всеми ими, как убранством,
и нарядишься, как невеста.
19 Ибо развалины твои и опустошенные места твои, и разоренная земля твоя
будут теперь слишком тесны для жителей: и поглощавшие тебя удалятся от тебя.
20 Дети, которые будут у тебя после потери первых, будут снова говорить тебе на
ухо: тесно для меня это место, дай мне место, где бы я мог жить.
21 Тогда ты скажешь в сердце твоем: Кто мне родил этих, видя, что я была
бездетна, бесплодна, отведена в плен и удалена? Кто же возрастил этих? вот, я
была оставлена одна, эти же, где были они?
22 Так говорит Господь Бог: Вот, Я подниму руку Мою к иноверцам и выставлю
знамя Мое народу, и принесут они сыновей твоих на руках, и дочерей твоих на
плечах.
23 И будут цари питателями твоими, и царицы их кормилицами твоими: лицом до
земли кланяться будут тебе и лизать прах ног твоих: и узнаешь, что Я - Господь,
ибо надеющиеся на Меня не постыдятся.
24 Ибо будет ли отнята у сильного добыча или освобождены взятые в плен?
25 Но так говорит Господь: даже пленные будут отняты у сильного и добыча
грозного будет избавлена: ибо потому Я буду сражаться с тем, кто сражается с
тобой, и детей твоих Я спасу.
26 И притеснителей твоих Я накормлю их собственною плотью, и они будут
упоены своей кровью, как молодым вином: и всякая плоть узнает, что Я - Господь,
Спаситель твой и Искупитель твой, Сильный Иаковлев.

Первая Книга Нефия
22 глава
1 И ныне было так: когда я, Нефий, прочитал эти слова, награвированные на
медных листах, братья мои пришли ко мне и спросили меня: Что означает все то,
что ты нам прочитал? Вот, должны ли они пониматься соответственно духовным
понятиям, которые сбудутся в душе, а не во плоти?
2 И я, Нефий, сказал им: Вот, это было открыто пророку гласом Духа: ибо Духом
оповещается пророкам все то, что постигнет детей человеческих во плоти.

3 А потому все то, что я прочитал, имеет отношение к вещам как телесным, так и
духовным; ибо видно, что дом Израилев рано или поздно будет рассеян по всему
лицу земли и среди всех народов.
4 И вот пропало уже много народов без ведома тех, которые находятся в
Иерусалиме. Да, большая часть всех колен была уже уведена, и рассеялись они по
островам морским. И где они, никто из нас не знает. Все, что мы знаем, что они
были уведены.
5 И с тех пор, как они были уведены, все это было предсказано о них, а также и о
всех тех, которые будут впоследствии рассеяны и сокрушены Святым Израилевым;
ибо против Него они ожесточат сердца свои, а потому и будут они рассеяны среди
всех народов, и все человечество будет ненавидеть их.
6 Однако после этого их будут кормить иноверцы, и Господь воздвигнет руку Свою
над иноверцами и выставит их, как образец, и детей их они несли на своих руках,
и их дочерей они несли на своих плечах. Но вот, все эти дела, о которых было
сказано, временные, ибо таковы заветы Господа нашим отцам, и все это будет
иметь отношение к нам в будущем, а также и к нашим братьям из дома Израилева.
7 И это означает, что настанет время, после того, как дом Израилев будет рассеян
и сокрушен, когда Господь Бог воздвигнет могучий народ среди иноверцев, да, на
лице этой земли, и ими будет рассеяно наше потомство.
8 И, после того как будет рассеяно наше потомство, Господь Бог начнет совершать
удивительное дело среди иноверцев, которое будет весьма важно для нашего
потомства. Как бы то ни было, это указывает на то, что их будут кормить
иноверцы и носить на своих руках и на плечах.
9 И это будет также важно и для иноверцев; - и не только для иноверцев, но и для
всего дома Израилева, потому что они познают заветы Отца небесного, данные
Аврааму, в которых говорится: "В потомстве твоем будут благословленны | все
народы земные."
10 И я желаю, чтобы вы знали, братья мои, что все поколения земли не могут
быть благословленны, если Он не обнажит руки Своей пред глазами всех народов.
11 А потому Господь Бог начнет обнажать руку Свою пред глазами всех народов,
выполняя Свои заветы и учение Свое среди тех, которые принадлежат к дому
Израилеву.
12 И потому Он снова выведет их из плена, и возвратятся они в земли их первого
наследия: и будут они выведены из тьмы и мрака, и будут знать, что Господь есть
Спаситель их и Искупитель их, Сильный Израилев.
13 И кровь той великой и позорной церкви, блудницы всей земли, прольется на их
собственные головы: ибо они будут воевать между собой, и меч руки их падет на
их собственные головы, и они будут упоены своею же кровью.
14 И всякий народ, который будет воевать против тебя, о дом Израилев, будет
обращен один против другого: и падут они в ту пропасть, которую они уготовили,
чтобы поймать в ловушку народ Господень. И все, сражающиеся против Сиона,
будут истреблены, и та великая блудница, которая извратила праведные пути
Господа, да, та великая и позорная церковь рухнет во прахе и ужасно будет
падение ее.

15 Ибо вот, речет пророк: Время быстро приближается, когда сатана не будет
больше иметь власти над сердцами детей человеческих: ибо скоро придет день, в
который все надменные и все поступающие нечестиво будут как солома: и
настанет день, в который они должны быть сожжены.
16 Ибо скоро настанет время, когда полнота гнева Божия изольется на всех детей
человеческих, ибо не допустит Он, чтобы нечестивые истребляли праведных.
17 А потому Он предохранит праведных силою Своею, если даже и будет так, что
изольется полнота гнева Его, и спасутся праведные огненным истреблением их
врагов. А посему праведным нет нужды страшиться; ибо так речет пророк: "Они
будут спасены, даже если и свершится это силою огня."
18 Вот я говорю вам, братья мои, что все это должно скоро свершиться; да, даже
кровь и огонь, и курение дыма должны прийти и должно всему этому свершиться
на лице этой земли: и это постигнет человечество во плоти, если будет так, что
они ожесточат свои сердца против Святого Израилева.
19 Ибо вот, праведные не погибнут, ибо неминуемо должно наступить то время,
когда все, сражающиеся против Сиона, будут истреблены.
20 И Господь истинно уготовит путь для народа Своего, во исполнение слов
Моисея, которые он возгласил, говоря: Пророка воздвигнет для вас Господь Бог
ваш, Который будет наподобие меня: Его вы будете слушать во всем, что Он
скажет вам. И будет так, что все те, которые не будут слушаться того Пророка,
будут отсечены от народа.
21 И ныне я, Нефий, возвещаю вам, что Пророк Сей, о котором говорил Моисей,
есть Святой Израилев; а потому Он будет совершать суд в праведности.
22 И праведным не нужно страшиться, ибо они суть те, которые не будут
разрушены. Но царство дьявола будет утверждено среди детей человеческих,
среди тех, которые пребывают во плоти.
23 Ибо быстро приблизится время, в которое все церкви, созданные для того,
чтобы получать прибыль, и все те, устроенные для того, чтобы иметь власть над
плотью человеческой, и те, которые созданы для известности своей в глазах мира,
и те, которые ищут вожделения плоти и земных богатств и совершают всякого
рода нечестия, и, наконец, все те, которые принадлежат к царству дьявола,
должны будут страшиться, трепетать и содрогаться; они есть те, которые должны
быть низведены в прах; они есть те, которые будут поглощены огнем, как солома;
и все это сообразно со словами пророка.
24 И время быстро приближается, когда праведные должны быть возведены, как
телята из стойла, и Святой Израилев должен царствовать во владычестве,
могуществе, силе и великой славе.
25 И Он собирает Своих детей с четырех концов земли и исчисляет Своих овец, и
они знают Его. И будет там одно стадо и один Пастырь. Он будет кормить Своих
овец, и в Нем они обретут пажить себе.
26 И из-за праведности Его народа сатана не имеет силы, и потому он не сможет
быть освобожден в продолжение многих лет, ибо он не имеет власти над
сердцами людей, ибо они пребывают в праведности, и там царствует Святой
Израилев.

27 И вот, ныне я, Нефий, говорю вам, что все это должно совершиться среди
плоти человеческой.
28 Но вот, все племена, родства, языки и народы будут безопасно жить в Святом
Израилевом, если будет так, что они покаются.
29 И ныне я, Нефий, пока заканчиваю, ибо не смею дальше говорить обо всем
этом.
30 А потому я желаю, братья мои, чтобы вы считали истинным все то, что было
написано на медных листах, и они свидетельствуют, что человек должен
повиноваться заповедям Божиим.
31 Поэтому вы не должны полагать, что только я и отец мой свидетельствовали
вам и учили вас этим заповедям. А потому, если вы будете повиноваться
заповедям и претерпите до конца, вы будете спасены в последний день. И так это
есть. Аминь.

Вторая Книга Нефия

Повествование о смерти Легия. Братья восстают против Нефия. Господь
предваряет Нефия уйти в пцстыню. Его путешествие по пустыне и т. д.

1 глава

1 И ныне было, после того как я, Нефий, окончил поучать моих братьев, наш отец,
Легий, тоже говорил с ними о многих вещах - о том, какие великие дела совершил
для них Господь, выведя их из земли Иерусалимской.
2 Он говорил им об их восстаниях на водах и о милости Божией, пощадившей их
жизнь, так что они не были поглощены морем.
3 И он также говорил им о земле обетованной, которую они приобрели, и о том,
как милостив был Господь, оповестив нас, чтобы мы бежали из земли
Иерусалимской.
4 Ибо вот, сказал он: Мне было видение, чрез которое знаю, что Иерусалим
разрушен. И, если бы мы остались в Иерусалиме, то также погибли бы.
5 Но - сказал он - несмотря на наши бедствия, мы приобрели землю обетованную,
наилучшую из всех других земель; земля, которая, как заповедал Господь Бог,
будет наследственной землей моим потомкам. Да, Господь навеки завещал мне и
моим детям эту землю, а также и всем тем, которые будут выведены из других
стран рукою Господа.
6 А посему я, Легий, предсказываю, по внушению Духа, во мне пребывающего, что
никто не придет в эту землю, не будучи приведен рукою Господней.
7 А посему эта земля посвящена тому, кого Он приведет в нее. И если будет так,
что они будут служить Ему по заповедям, которые Он дал, то для них она будет
землей свободы, а потому они никогда не будут низведены в рабство. Но если
станут рабами, то это будет лишь по причине их нечестия, и если умножатся их
беззакония, то проклята будет для них эта земля, но для праведных она будет
навеки благословленна.
8 И вот, по премудрости, эта земля пока должна оставаться неизвестной для
других народов; ибо вот, если много народов заполнят эту землю, то не останется
места для унаследования.
9 Поэтому я, Легий, получил обещание, что, насколько те, которых Господь Бог
выведет из земли Иерусалимской, будут исполнять заповеди Его, настолько будут
благоденствовать на лице этой земли; и будут они ограждены от других народов,
чтобы могли они одни владеть этой землей. И если будет так, что они будут
соблюдать заповеди Его, то будут благословленны на лице этой земли; и никто не
будет ни тревожить их, ни отнимать у них землю, ими унаследованную, и будут
они всегда жить в безопасности.
10 Но вот, если настанет время, и они впадут в неверие, после того, как они
получили столько великих благословений от руки Господа, имея познание о
сотворении земли и всего человечества, зная великие и чудотворные дела
Господа о сотворении мира, получив силу совершать все дела верою, имея все
заповеди от начала мира и будучи приведены, по безграничной благодати Его, в
эту высокоценную землю обетования, - вот, - я говорю, - если настанет день, в
который они отвергнут Святого Израилева, истинного Мессию, Искупителя их и

Бога их, то вот, наказания Его, Справедливого, обрушатся на них.
11 Да, Он приведет к ним другие народы, которым он даст власть. И Он отнимет у
них земли их владения, и предаст их поражению, и рассеет их.
12 Да, от поколения до поколения среди них будут кровопролития и великие
бедствия. А потому, сыны мои, я хочу, чтобы вы помнили это; да, я хочу, чтобы вы
внимали моим словам.
13 О, проснитесь, проснитесь от глубокого сна, да, от сна адского, и стряхните с
себя ужасные цепи, которыми вы связаны; цепи, которые связывают детей
человеческих и ведут их пленными в вечную пропасть горя и несчастья.
14 Проснитесь! Восстаньте из праха и слушайте слова немощного родителя,
останки которого вы должны скоро положить в холодную и немую могилу, из
которой ни один странник не возвращается; еще несколько дней, и я уйду путем
всех смертных земных.
15 Но вот, Господь избавил от ада мою душу, я увидел славу Его и окружен навеки
любовью Его.
16 И я желаю, чтобы вы помнили и исполняли уставы и законы Господа; вот об
этом - то и была забота души моей с самого начала.
17 Мое сердце часто было обременено печалью, ибо я боялся, что за ваше
жестокосердие вы навлечете на себя весь гнев Господа Бога вашего, который
отвергнет и навеки уничтожит вас.
18 Или вас постигнет проклятие в течение многих поколений, и вы будете
преданы мечу и голоду, и ненависти, и по воле дьявола будете уведены в рабство
его.
19 О, сыны мои, да не постигнет вас все это несчастье, и да будете вы избранным
и благословленным народом Господа. Но вот, воля Его будет исполнена, ибо пути
Его праведны вовеки.
20 И Он сказал: Если будете исполнять заповеди Мои, то будете преуспевать на
земле; но если не будете исполнять заповедей Моих, то будете отвержены от лица
Моего."
21 И ныне, чтобы радовалась вами душа моя и веселилось за вас сердце мое, и
чтобы, оставляя сей мир, не сошел я в могилу с горем и печалью, восстаньте из
праха, сыны мои, и будьте мужами, решив всем умом и сердцем объединиться во
всех делах, дабы не быть вам ввергнутыми в рабство;
22 И дабы не постигло вас жестокое проклятие, и дабы не навлечь вам на себя
гнева Бога праведного и уничтожения, да, вечного уничтожения, как души, так и
тела.
23 Проснитесь, сыны мои; вооружитесь оружием праведности! Стряхните цепи,
которыми вы связаны, выходите из темноты и восстаньте из праха!
24 Не восставайте больше против вашего брата, который удостоился великих
откровений и исполняет заповеди с тех пор, как вы покинули Иерусалим, и
который, будучи орудием в руках Бога, привел нас в землю обетованную. Если бы
не он, то вы погибли бы от голода в пустыне. Несмотря на все это, вы пытались
лишить его жизни; да, из-за вас он перенес много горя.
25 И я очень опасаюсь и трепещу за него, как бы он снова не пострадал от вас;

ибо вот, вы обвинили его в том, что он искал силы и власти над вами; но я знаю,
что он не искал ни силы, ни власти над вами, а славы Божией и вашего вечного
благоденствия.
26 И вы роптали потому, что он был откровенен с вами. Вы говорите, что он был
строг с вами, вы говорите, что он негодовал на вас. Но вот, его строгость имела
строгость силы слова Божия, пребывающего в нем. И то, что вы называете гневом,
была правда, как она пребывает у Бога, от которой он не мог воздержаться и
которой смело разоблачал ваши злодеяния.
27 И надобно, чтобы сила Божия пребывала в нем для того, чтобы он мог
управлять вами таким образом, что вы должны были повиноваться ему. Но знайте,
что не он, а Дух Господень, пребывающий в нем, открыл ему уста для речи, и он
не мог их закрыть.
28 И ныне, сын мой Ламан, а также Лемуил и Сам, а также вы, сыновья мои,
которые суть сыновья Измаила, заметьте себе: если вы будете слушаться голоса
Нефия, то не погибнете. И если будете слушаться его, то я оставляю вам мое
благословение; да, даже мое первое благословение.
29 Но если не будете слушаться его, то я отниму у вас мое благословение, да, мое
первое благословение, и отдам его ему.
30 И ныне, Зорам, я обращаюсь к тебе: вот, ты - слуга Лавана; однако ты был
выведен из земли Иерусалимской, и я знаю, что ты верный друг моего сына Нефия
навеки.
31 А потому, за твою верность твое потомство будет благословленно вместе с его
потомством, и долго будут они жить в благоденствии на лице этой земли; и ничто,
кроме злодеяний между ними, никогда не нарушит их благополучия на лице этой
земли.
32 Поэтому, если будешь соблюдать заповеди Господни, Господь освятит эту
землю и обеспечит ее для твоего поколения с поколением сына моего.

Вторая Книга Нефия
2 глава

1 И ныне я говорю тебе, Иаков: Ты мой перворожденный во дни моих страданий в
пустыне. И вот, в твоем детстве ты перенес много горя и страданий из-за
жестокости твоих братьев.
2 Однако, Иаков - мой перворожденный в пустыне, ты знаешь величие Бога, и Он
освятит страдания твои в пользу твою.
3 А потому будет благословленна душа твоя, и ты будешь жить в безопасности с
твоим братом Нефием; и дни своей жизни ты проведешь в служении Богу твоему;
поэтому я знаю, что ты искуплен, ибо праведен Искупитель твой, так как ты
увидел, что Он придет в полноту времен и принесет спасение человечеству.
4 И ты увидел в юности твоей славу Его; а посему ты благословлен так же, как и
те, которым Он будет служить во плоти; ибо Дух - тот же вчера, сегодня и вовеки.
И уготован путь со дня падения человека, и спасение всем доступно.
5 И люди достаточно научены, чтобы отличать добро от зла. И закон дан
человечеству. И по закону ни одна плоть не оправдывается, или по закону люди
отвергаются. Да, 'земным законом они были отвергнуты, а также по духовному

закону они погибают от того, что есть добро, и навсегда остаются несчастными.
6 Ибо искупление - в Святом Мессии и через Него достигается, так как Он
преисполнен благодати и праведности.
7 Вот, во исполнение требований закона, Он предает Себя в жертву за грехи всех
тех, которые сокрушенью сердцем и кающиеся духом, и ни для кого другого не
исполняется сей закон.
8 А потому так важно, чтобы знание об этом было возвещено жителям земли,
дабы они знали, что ни одна плоть не может пребывать пред лицом Бога иначе,
как только через заслуги, милость и благодать Святого Мессии, который отдает
жизнь Своей плоти и снова принимает ее силою Духа, чем Он осуществляет
воскресение мертвых, являясь первым, которому надо воскреснуть.
9 А потому Он, как первенец Божий, будет ходатайствовать за всех детей
человеческих; и те, кто уверуют в Него, будут спасены.
10 Благодаря Его ходатайству за всех, все люди приходят к Богу; поэтому все они
предстанут пред лицом Его, и Он будет судить их согласно правде и святости, в
Нем пребывающих. А потому требования закона, данного Святым, налагают
установленное наказание так же, как и награду, которая тоже установлена, как
противоположность, дабы выполнить требования искупления.
11 Ибо необходимо, чтобы противоположность была во всем. Иначе же, мой
перворожденный в пустыне, не существовать ни праведности, ни нечестию, ни
святости, ни печали, ни добру, ни злу. А потому все должно соединиться в одно
сложное. Но если будет только одна плоть, то она должна оставаться как бы
мертвой, не имея ни жизни, ни смерти, ни тления, ни нетления, ни счастья, ни
горя, ни чувства, ни бесчувствия.
12 А потому создание такой плоти и такого мира не имело бы никакой цели, и
этим отрицалась бы мудрость Божия, которой проникнуты Его вечные творения, а
также отрицались бы сила, милость и правосудие Бога.
13 И, если вы скажете, что нет закона, вы также скажете, что нет и греха. А если
вы скажете, что нет греха, вы скажете также, что нет и праведности. А если нет
праведности, то нет и счастья. А если нет ни праведности, ни счастья, то нет ни
наказания, ни горя. И если нет всего этого, то нет и Бога. А если нет Бога, то нет
ни нас, ни земли; ибо тогда ничто не было бы сотворено, ничто не действовало
бы, не подлежало бы действию, а потому все должно было бы исчезнуть.
14 И ныне, сыновья мои, я говорю вам все это для вашей пользы и знания; ибо
есть Бог, сотворивший как небеса, так и землю, и все, что пребывает в них, все
что действует и подлежит действию.
15 И, чтобы выполнить Свои предвечные определения в отношении человека,
нужно было - после того, как Он сотворил наших первых родителей, полевых
животных и птиц небесных и, наконец, все остальное - установить
противоположность, как-то: запретный плод в противоположность дереву жизни одно сладкое, а другое горькое.
16 А потому Господь Бог оставил человека поступать по своей воле. Но человек не
мог поступать по своей воле, не будучи привлекаем одной или другой силой.
17 И я, Легий, на основании того, что я прочитал, должен заключить, что ангел

Божий, согласно тому, что написано, пал с небес; а потому он стал дьяволом, так
как намеревался делать зло пред Богом.
18 И, так как он пал с небес и навеки стал несчастным, то пытался также и все
человечество сделать несчастным. А потому он, да, этот древний змий, самый
дьявол и отец всякой лжи, сказал Еве: Вкуси от запретного плода, и ты не умрешь,
но будешь, как Бог, знающей добро и зло.
19 И после того, как Адам и Ева вкусили от запретного плода, они были изгнаны
из сада Едемского, чтобы возделывать землю.
20 И они родили детей; да, семью всей земли.
21 И по воле Божией были продлены дни для детей человеческих, дабы они могли
покаяться, в то время, как они пребывают во плоти и потому их пребывание на
земле стало как бы сроком испытания для них, и время их жизни было продлено,
согласно заповедям, которые Господь Бог дал детям человеческим. Ибо Он дал
заповедь, в силу которой все люди должны каяться; ибо Он показал всему
человечеству, что, через согрешение их родителей, все они погибли.
22 И ныне вот, если бы Адам не согрешил, то не пал бы, и остался бы в саду
Едемском, и все, что было сотворено, должно было бы остаться в том
первобытном виде, в котором оно было создано, и так и должно было остаться
навеки, не имея конца.
23 И они не имели бы детей; а потому оставались бы в невинном состоянии, не
имея радости, ибо не знали бы горя; не делали бы добра, ибо не знали бы зла.
24 Но вот, все было создано по всеобъемлющей мудрости Бога.
25 Адам пал, дабы человечество могло быть. А человечество есть, дабы иметь
радость.
26 И Мессия придет в полноту времени, чтобы искупить от падения детей
человеческих. И, будучи искуплены от падения, они навеки станут свободными и,
познавши добро и зло, будут поступать по своей воле, а не по воле других,
ожидая наказания по закону за свои дела в последний и великий день согласно
заповедям, данным Богом.
27 А потому все люди свободны во плоти, и все необходимое дано человеку. И они
вольны избрать свободу и вечную жизнь через великого Посредника всего
человечества, или же избрать рабство и смерть, подобные рабству и власти
дьявола, ибо он пытается сделать все человечество таким же несчастным, как он
сам.
28 И ныне, сыновья мои, я хочу, чтобы вы следовали великому Посреднику,
внимали Его великим заповедям, были верны словам Его и избрали вечную жизнь
по воле Его Духа Святого;
29 А не избрали бы вечной смерти по воле вашей плоти и зла, в ней
пребывающего, которое дает силу духу дьявола овладеть вами и ввергнуть в ад
для того, чтобы властвовать ему над вами в своем царстве.
30 Я сказал эти несколько слов всем вам, сыновья мои, в последние дни моего
испытания; и я избрал благой путь, согласно словам пророка. И я не имею ничего
другого в виду, кроме вечного блаженства ваших душ. Аминь.

Вторая Книга Нефия

3 глава
1 И ныне я говорю тебе, Иосиф, мой последнерожденный сын: ты родился в
пустыне среди моих страданий; да, во дни моего величайшего горя твоя мать
вынашивала тебя.
2 Да посвятит Господь также и тебе эту землю, драгоценнейшую из земель, для
твоего унаследования и для унаследования твоим потомством с твоими братьями,
и для твоего вечного благоденствия, если будет так, что будешь соблюдать
заповеди Святого Израилева.
3 И ныне, Иосиф, мой последнерожденный, которого я вывел из пустыни моих
страданий, да благословит тебя Господь вовеки, дабы потомство твое не было
совершенно уничтожено.

4 Ибо вот, ты - плод моих чресл, а я - потомок Иосифа, который был уведен
пленным в Египет. И велики были заветы Господа, данные Иосифу.
5 А потому Иосиф истинно предвидел наши дни. Он получил обещание Господа,
что из плода его чресл Господь Бог воздвигнет праведную ветвь для дома
Израилева, но не Мессию, а ветвь, которая будет отломлена, но которая, однако,
будет помнить заветы Господа, что Мессия явится им в последние дни и духом
силы выведет их из темноты на свет, - да, из самой глубокой тьмы и рабства на
свободу.
6 Ибо Иосиф истинно свидетельствовал, говоря: Провидца воздвигнет Господь Бог
мой, который будет избранным провидцем для плодов моих чресл.
7 Да, Иосиф истинно сказал: Так речет мне Господь: Избранного провидца
воздвигну Я от плодов твоих чресл, и высоко будет он почитаем среди плодов
твоих чресл. И ему Я заповедаю совершить великое дело для плодов твоих чресл,

его братьев, которое будет великоценно для них, ибо приведет их к познанию
заветов, которые Я заключил с твоими отцами.
8 И ему Я дам заповедь, чтобы он исполнял только то, что Я повелю ему. И Я
сделаю его великим пред Моими очами, ибо он будет исполнять Мои дела.
9 Он будет велик, подобно Моисею, которого, как Я сказал, воздвигну пред вами
для освобождения Моего народа, о дом Израилев.
10 И Моисея Я воздвигну, чтобы вывести твой народ из земли Египетской.
11 Но провидца Я воздвигну от плодов чресл твоих; и дам ему силу оповестить
слово Мое потомкам чресл твоих, - и не только оповестить слово Мое, речет
Господь, но и убедить их в слове Моем, которое уже будет распространяемо
между ними.
12 А потому плоды чресл моих будут писать; будут писать также и потомки чресл
Иуды; и то, что будет написано плодами чресл твоих, а также то, что будет
написано плодами чресл Иуды, будет соединено вместе, чтобы опровергнуть
лживые учения, покончить распри, установить мир между плодами чресл твоих и
привести их к познанию их праотцов в последние дни, а также к познанию Моих
заветов, речет Господь.
13 И он будет укреплен от немощи в тот день, когда начнутся Мои дела среди
народа Моего для восстановления тебя, о дом Израилев," речет Господь.
14 Так пророчествовал Иосиф, говоря: Господь благословит того провидца; а те,
которые покушаются убить его, будут сражены; и этот обет о потомках моих,
который я получил от Господа, будет исполнен. Вот, я уверен в исполнение этого
обета.
15 И он будет назван по имени моему; и отец его будет того же имени. И он будет
подобен мне, ибо то, что совершит Господь его рукой и силою Господней,
приведет мой народ к спасению.
16 Да, так пророчествовал Иосиф: Я уверен в этом так же, как я уверен в
обетовании Моисея; ибо Господь сказал мне: "Я сохраню навеки твое потомство."
17 И Господь сказал: "Я воздвигну Моисея; и Я дам ему силу в жезле; и Я дам ему
мудрость в писании. Но Я не развяжу ему язык, дабы он много не говорил, ибо Я
не сделаю его могучим в речи. Но Я напишу ему Мой закон перстом руки Моей и Я
дам ему человека, который будет говорить вместо него."
18 И Господь еще сказал мне: "Я воздвигну одного потомка твоих чресл и дам ему
вещателя. И Я, именно Я, повелю ему писать летопись потомков твоих чресл
потомкам твоих чресл; и вещатель от твоих чресл провозгласит сие.
19 И слова, которые он будет писать, будут слова, которые, по мудрости Моей,
должны будут быть посланы потомкам твоих чресл. И будет это так, как бы
потомки твоих чресл воззвали к ним из праха; ибо Я знаю их веру.
20 И они будут взывать из праха; да, призывать к покаянию своих братьев, после
того, как пройдет много поколений. И будет так, что их воззвание в простых
словах разнесется повсюду.
21 Чрез их веру слова их изойдут из Моих уст к их братьям, которые являются
потомками твоих чресл; и слабые слова их Я сделаю сильными их верою, и
вспомнят они Мой завет, данный их отцам."

22 И ныне, сын мой Иосиф, вот, таким образом пророчествовал в свое время мой
отец.
23 А потому ты благословлен силою этого завета, ибо не уничтожится твое
потомство, так как они будут внимать словам книги.
24 И восстанет среди них один могучий, который будет делать много доброго как
словом, так и делом, будучи орудием в руках Бога, и с могучей верой будет
творить великие чудеса и делать то, что велико пред лицом Бога, и внесет много в
восстановление дома Израилева и потомства твоих братьев.
25 И ныне благословлен ты, Иосиф. Вот, ты еще мал, а потому слушайся слов
твоего брата Нефия, и будет исполнено для тебя по словам, изреченным мною.
Помни слова твоего умирающего отца. Аминь.

Вторая Книга Нефия
4 глава

1 И ныне я, Нефий, говорю о пророчествах, изреченных моим отцом, касаясь
Иосифа, уведенного в Египет.
2 Ибо вот, он верно пророчествовал о всем его потомстве. И нет пророчеств более
великих, чем те, которые он написал. И он пророчествовал о нас и о наших
будущих поколениях; и эти пророчества написаны на медных листах.
3 А потому, после того, как мой отец окончил свою речь о пророчествах Иосифа,
он позвал сыновей Ламана и дочерей его, и сказал им: Вот, я желаю, чтобы вы,
сыновья и дочери мои, дети моего перворожденного, внимали моим словам.
4 Ибо Господь Бог сказал: "Если будете соблюдать заповеди Мои, то будете
благоуспевать на земле; но если не будете соблюдать заповедей Моих, то будете
отвергнуты от лица Моего."
5 Но вот, сыновья мои и дочери мои, не могу я сойти в могилу, не оставив вам
моего благословения; ибо вот, я знаю, что, если вы будете направлены на путь, по
которому вам должно идти, то не отойдете от него.
6 А потому, если вы будете прокляты, то вот, я оставляю вам мое благословение,
чтобы проклятие это могло быть снято с вас и возложено на головы ваших
родителей.
7 А потому, в силу моего благословения, Господь Бог не допустит вашего
уничтожения, но будет навеки милостив к вам и к вашему потомству.
8 И было, окончив свою речь к сыновьям и дочерям Ламана, мой отец повелел,
чтобы сыновья и дочери Лемуила были приведены к нему.
9 И он обратился к ним, говоря: Внимайте, сыновья мои и дочери мои, дети моего
второго сына; вот, я оставляю вам то же самое благословение, какое я оставил
сыновьям и дочерям Ламана, и поэтому вы не будете совершенно уничтожены, но
под конец ваше потомство будет благословлено.
10 И было, когда мой отец закончил свою речь к ним, обратился к сыновьям
Измаила, да, а также ко всему дому его.
11 И, окончив свою речь к ним, он обратился к Саму, говоря: Благословлен ты и
потомство твое, ибо ты унаследуешь землю, подобную земле твоего брата, Нефия.
И твое потомство будет причислено к его потомству; и ты будешь таким же, как
твой брат; и твое потомство будет подобно его потомству; и ты будешь

благословлен во все дни твоей жизни.
12 И было, вскоре, после того, как мой отец, Легий, окончил свою речь ко всему
дому своему, преисполненную чувств его сердца и Духа Господня, пребывающего
в нем, он устарел. И было так, что он умер и был погребен.
13 И было, что не прошло много дней по смерти моего отца, как Ламан и Лемуил и
сыновья Измаила вознегодовали на меня за наставления Господни.
14 Ибо я, Нефий, был принужден вразумлять их Его словами, ибо о многом
говорил им я, а также и мой отец перед своей смертью, и много этих изречений
записано на моих других листах, так как более историческая часть написана на
моих других листах.
15 На этих же я записываю то, что я чувствую в душе моей. и многое из писаний,
начертанных на медных листах; ибо душа моя благоволит Священным Писаниям, и
сердце мое помышляет о них и описывает их для поучения и пользы моих детей.
16 Вот, душа моя радуется деяниям Господа, и сердце мое бесконечно помышляет
обо всем том, что я увидел и услышал.
17 Однако, несмотря на великую благодать Господа, показывающего мне Его
великие и чудотворные дела, сердце мое воздыхает: Ах, несчастный я человек!
Да, сердце мое скорбит из-за плоти моей; душа моя сокрушается из-за согрешений
моих.
18 Я окружен искушениями и грехами, которые так легко овладевают мною.
19 И, когда я хочу радоваться, мое сердце стонет от моих согрешений; однако
знаю, на кого я уповал.
20 Мой Бог был моей опорой. Он руководил мною в моих страданиях в пустыне.
Он предохранил меня на водах глубины морской.
21 Он наполнил меня Своей пламенной любовью, которая как бы поглощает плоть
мою.
22 Он сокрушил моих врагов, заставив их трепетать предо мною.
23 Вот, по дням Он внимал моему плачу, а по ночам Он давал мне силу познания в
сновидениях.
24 По дням я набирался мужества в могучей молитве пред Ним; да, мой голос я
возносил на высоту небес, и ангелы снисходили и служили мне.
25 И на крыльях Духа Его мое тело было вознесено на чрезвычайно высокую гору;
и глаза мои видели много великого, да, слишком великого для человека, а потому
мне было повелено не писать об этом.
26 О, зачем же тогда, после того, как я видел столько великого, после того, как
Господь, из-за любви Своей к детям человеческим, наградил меня такой великой
милостью, плачет сердце мое и влачится душа моя в долине печали, и плоть моя
распадается, и сила моя ослабевает из-за страданий моих?
27 Зачем я предаюсь греху из-за плоти моей? Да, зачем я предаюсь искушениям,
чтобы дьявол мог вселиться в сердце мое? Нарушить мой покой и сокрушить душу
мою? Для чего я зол на врагов моих?
28 Воспрянь, душа моя! Не унывай больше в согрешениях. Радуйся, о сердце мое,
и не отдавайся больше врагу души моей!
29 Не озлобляйся больше на врагов моих! Не ослабевай, сила моя, из-за скорбей

моих!
30 Радуйся, о сердце мое, и взывай к Господу, и говори: Вовеки я буду восхвалять
Тебя, о Господи! Да, душа моя будет радоваться в Тебе, Боже мой, камень
спасения моего!
31 О Господи! Разве Ты не спасешь душу мою? Не освободишь Ты меня из рук
моих врагов? Не сделаешь Ты меня таким, что я стану трепетать при появлении
греха?
32 Да будут навсегда закрыты врата ада предо мною, ибо сокрушено сердце мое и
смирен дух мой! О Господи, Ты не закроешь врат праведности Твоей, дабы я мог
следовать по пути низкой долины и быть непоколебимым на прямой дороге!
33 О Господи, опояши меня облачением праведности Твоей! О Господи, уготовь
мне путь, дабы избежать мне врагов моих! Сделай мой путь прямым предо мною!
Не ставь препятствий на пути моем, но очисти мой путь предо мною, и
преграждай не мой путь, но - пути врагов моих!
34 О Господи! Я уповал на Тебя и буду вовеки уповать на Тебя. Я не возложу мое
упование на руку плоти, ибо знаю, что проклят тот, кто возлагает упование на
руку плоти. Да, проклят тот, кто уповает на человека или делает плоть своей
опорой.
35 Да, я знаю, что Бог щедро награждает просящего. Да, мой Бог подаст мне, если
не буду просить о том, что неверно; а потому я вознесу к Тебе голос мой, да, я
буду взывать к Тебе, Боже мой, камень праведности моей. Вот, голос мой будет
вовеки возноситься к Тебе, моя Крепость и мой Вечный Бог. Аминь.
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1 И вот, было так, что я, Нефий, долго взывал к Господу Богу моему из-за гнева
моих братьев.
2 Но вот, их гнев против меня до того усилился, что они пытались лишить меня
жизни.
3 Да, они роптали на меня, говоря: Наш младший брат помышляет властвовать
над нами, и из-за него мы много претерпели, а потому убьем его, чтобы нам
больше не переносить его назиданий. Ибо вот, мы не желаем, чтобы он был
нашим правителем, ибо правление этим народом принадлежит нам, его старшим
братьям.
4 Ныне же я не пишу на этих листах все те слова, которыми они роптали на меня.
Достаточно мне сказать, что они пытались лишить меня жизни.
5 И было так, что Господь предупредил меня, чтобы я, Нефий, и все те, которые
последуют за мной, оставили их и бежали в пустыню.
6 А потому было так, что я, Нефий, взял мое семейство, а также Зорама с его
семейством и Сама, моего старшего брата, и его семейство, Иакова, Иосифа, моих
младших братьев, а также моих сестер, а также и всех тех, которые хотели идти
со мной. И все, пожелавшие идти со мной, верили в предостережения и
откровения Божии; а потому они послушались моих слов.
7 И мы взяли наши шатры и все, что было возможно, и, уйдя в пустыню,
путешествовали в продолжение многих дней. И, пропутешествовав в продолжение

многих дней, мы раскинули наши шатры.
8 И мой народ пожелал, чтобы мы назвали это место - Нефиево, а потому мы и
назвали его - Нефиево.
9 И все, бывшие со мною, решили называться народом Нефиевым.
10 И мы соблюдали законы, уставы и заповеди Господа, согласно закону
Моисееву.
11 И Господь был с нами, и мы хорошо преуспевали, ибо мы сеяли семена и
собирали большую жатву. И мы начали разводить крупный и мелкий скот, и
животных всякого рода.
12 И я, Нефий, принес также с собой летописи, начертанные на медных листах, а
также шар, или компас, который, согласно записям, был уготован для моего отца
рукою Господа.
13 И было так, что мы начали весьма преуспевать и размножаться на земле.
14 И я Нефий взял меч Лавана и по образу его сделал много мечей на случай,
если народ, называемый теперь Ламанийцами, каким-нибудь образом нападет на
нас и истребит нас; ибо я знал их ненависть ко мне и моим детям и ко всем тем,
которые назывались моим народом.
15 И я учил мой народ строить здания и выделывать разные вещи из дерева,
железа, меди, стали, золота, серебра и ценных руд, которые имелись у нас в
большом изобилии.
16 И я, Нефий, построил храм, наподобие храма Соломонова, но с той разницей,
что он не был так богато украшен, как храм Соломонов, так как не нашлось в
стране необходимых для этого драгоценностей. Но образ строения был подобен
храму Соломонову и очень искусной работы.
17 И было, что я, Нефий, поощрял мой народ быть трудолюбивым и работать
своими руками.
18 И было так, что они пожелали, чтобы я стал их царем. Но я, Нефий, желал,
чтобы у них не было царя. Однако я делал для них все, что было в моей силе.
19 И вот, исполнились слова Господа, которые Он сказал моим братьям
относительно того, что я буду их правителем и учителем. А потому я и был их
правителем и учителем, согласно заповедям Господа, до тех пор, пока они не
стали покушаться на мою жизнь.
20 Итак, исполнилось слово Господне, которым Он сказал мне: "Если они не будут
исполнять Моих слов, то будут отвергнуты от лица Моего." И вот, они были
отвергнуты от лица Его.
21 И Он повелел, чтобы на них нашло проклятие, да, жестокое проклятие за их
нечестие. Ибо, вот, они ожесточили свои сердца против Него, так что стали они,
как камень; а потому, так как они были светлой кожи, весьма красивы и
привлекательны, то Господь Бог сделал так, что их кожа стала темною, чтобы не
были они соблазнительны моему народу.
22 И так речет Господь Бог: Я сделаю так, что они будут противны твоему народу
до тех пор, пока не раскаются в своих беззакониях.
23 И будет проклято семя того, кто смешается с их семенем, ибо они будут
прокляты тем же проклятием." И как изрек Господь, так и свершилось.

24 И чрез проклятие, которому они были преданы, они стали народом праздным,
полным злодейств и коварства, и по пустыням они охотились на диких зверей.
25 И Господь Бог сказал мне: Они будут бичом над семенем твоим, побуждая его
помнить обо Мне; и если оно не будет помнить обо Мне и внимать словам Моим,
то будет наказываемо бичом вплоть до уничтожения.
26 И было так, что я, Нефий, посвятил Иакова и Иосифа, чтобы они были
священниками и учителями в земле моего народа.
27 И было, так что мы жили счастливой жизнью.
28 И прошло * тридцать лет с тех пор, как мы покинули Иерусалим.
29 И я Нефий до сего времени вел летопись о моем народе на листах, сделанных
мною.
30 И было, что Господь Бог сказал мне: Сделай другие листы; и ты выгравируешь
на них много того, что будет угодно Мне и полезно твоему народу.
31 А посему я, Нефий, повинуясь заповедям Господа, пошел и приготовил листы,
на которых я начертал эти события.
32 И я выгравировал то, что было угодно Богу. И если мой народ благосклонен к
делам Божиим, то и будет удовлетворен тем, что начертано мною на этих листах.
33 И если мой народ пожелает знать более подробную часть истории моего
народа, то он должен будет исследовать мои другие листы.
34 И достаточно мне сказать, что прошло сорок лет и у нас уже были войны и
распри с нашими братьями.
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1 Слова Иакова, брата Нефия, которые он произнес народу Нефиеву.
2 Вот, возлюбленные братья мои, я, Иаков, призванный Богом и назначенный в
священный сан Его, был посвящен моим братом Нефием, на которого вы смотрите,
как на царя или защитника, и от которого зависит ваша безопасность, и вы, вот,
знаете, что я уже говорил вам о многих вещах.
3 Все же я снова обращаюсь к вам, ибо желаю благополучия вашим душам. Да,
велика моя забота о вас, и вы сами знаете, что это всегда было так. Ибо я усердно
увещевал вас, и учил вас словам моего отца, и говорил вам о всем том, что
написано от сотворения мира.
4 И ныне, вот, я хочу вам сказать о делах настоящих и грядущих; а потому я
прочту вам слова Исаии; это те слова, которые мой брат хотел, чтобы я разъяснил
вам. И я говорю вам для вашей же пользы, дабы вы могли учиться и славить имя
Бога вашего.
5 Итак, слова, которые я вам прочту, суть те, которые Исаия изрек относительно
всего дома Израилева, а потому их можно отнести и к вам, ибо вы из дома
Израилева. И многое, о чем говорил Исаия, относится к вам, потому что вы
принадлежите к дому Израилеву.
6 И ныне, вот, эти слова: Так речет Господь Бог: Вот, Я подниму руку Мою к
иноверцам и выставлю народам знамя Мое; и принесут они сыновей твоих на
руках своих, и понесут дочерей твоих на плечах своих.
7 И будут цари кормильцами твоими, и царицы их кормилицами твоими; они будут

кланяться тебе лицом до земли и лизать прах с ног твоих; и ты узнаешь, что Я
есть Господь; ибо не постыдятся надеющиеся на Меня.
8 И ныне я, Иаков, хочу нечто сказать вам об этих словах. Ибо вот, Господь
открыл мне, что те, которые остались в Иерусалиме, были поражены и уведены в
плен.
9 Однако Господь открыл мне, что они снова возвратятся. И Он также открыл мне,
что Господь Бог, Святый Израилев, явится им во плоти; но, по пришествии Его,
они предадут Его избиению и распятию, согласно словам ангела, который говорил
мне.
10 И после того, как они ожесточат сердца свои и сделают упругими шеи свои
против Святого Израилева, вот, наказания Святого Израилева постигнут их, и
настанет день, в который они будут поражены и обречены на страдания.
11 А потому, после того, как они будут гонимы взад и вперед, ибо так речет ангел,
многие будут страдать во плоти, но они не претерпят гибели благодаря молитвам
верующих; они будут рассеяны, поражены и ненавидимы; однако Господь будет
милостив к ним, так что, когда они придут к познанию их Искупителя, то будут
снова собраны в земли их наследия.
12 И да будут благословленны иноверцы, те, о которых писал пророк; ибо вот,
если будет так, что они покаются, не будут восставать против Сиона и не
присоединятся к той большой и позорной церкви, то они будут спасены; ибо
Господь Бог исполнит Свои заветы, которые Он дал Своим детям; и для этой цели
пророк написал все это.
13 А потому те, которые будут воевать против Сиона и против народа завета
Господня, будут лизать прах с их ног, и не будет посрамлен народ Господень. Ибо
народ Господа суть те, которые ждут Его; ибо они все еще ждут пришествия
Мессии.
14 И вот, согласно словам пророка, Мессия снова придет, во второй раз, чтобы
спасти их; а потому Он явится им в силе и великой славе в тот день, когда они
уверуют в Него, чтобы истребить их врагов; и ни одного, верующего в Него, Он не
истребит.
15 Но те, которые не веруют в Него, будут истреблены огнем, бурею,
землетрясением, кровопролитием, мором и голодом. И познают они, что Господь
есть Бог, Святой Израилев.
16 Может ли добыча быть отнята у сильного или освобожден
законно-заключенный?
17 Но так речет Господь: Даже пленные во власти могучего будут изъяты, и
добыча будет отнята у притеснителя, ибо Бог Всемогущий спасет Свой
обетованный народ. Ибо так речет Господь: Я буду сражаться с теми, которые
сражаются с тобой;
18 И Я буду кормить тех, которые притесняют тебя, их собственною плотию; и они
будут опьянены своей же кровию, как сладким вином; и узнает всякая плоть, что
Я, Господь, есть Спаситель твой и Искупитель твой - Сильный Иаковлев.
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(Сравните Исайя 50)

1 Да, ибо так говорит Господь: Что, я упрятал тебя или навеки отверг тебя? Ибо
так говорит Господь: Где разводное письмо вашей матери? К кому отпустил Я
тебя, или кому из моих заимодавцев Я продал вас? Да, кому продал Я вас? Вот, вы
за грехи ваши сами продали себя, и за преступления ваши отпущена ваша мать.
2 Почему, когда Я приходил, никого не было, и когда Я звал, да, никто не отвечал.
О, дом Израилев, разве рука Моя стала настолько коротка, что не может
избавлять, или нет силы во Мне, чтобы спасать? Вот, упреком Моим Я иссушаю
море, превращаю реки в пустыню, и рыбы в них гниют от недостатка воды, и они
умирают от жажды.
3 Я облекаю небеса мраком, и холст делаю покровом их.
4 Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я знал, как своевременно говорить с
тобой, о дом Израилев. Каждое утро Он пробуждает изнемогшего; пробуждает ухо
мое, чтобы я слушал, как ученые.
5 Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад.
6 Я подставил спину мою бьющим и щеки мои вырывающим волосы; лица моего не
закрывал от поруганий и оплевания.
7 Но Господь Бог поможет мне, поэтому я не буду смущен. Поэтому я держу лицо
мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде.
8 Господь близок, и Он оправдывает меня. Кто будет сражаться со мною? Устоим
вместе. Кто мой враг? Пусть подойдет ко мне, и я поражу его силою моих уст.
9 Ибо Господь Бог будет помогать мне. И все те, которые осудят меня, вот, все
они, как одежда станут, ветхи, и моль съест их.
10 Кто это среди вас, который боится Господа, слушается гласа слуги Его, и ходит
во мраке и без света?
11 Вот, все вы, зажигающие огонь и окружающие себя искрами, ходите в свете
пламени вашего и в искрах, которые вы зажгли. Вот что будет вам от руки Моей:
вы сляжете в скорби.

Вторая Книга Нефия
8 глава
(Сравните Исайя 51)

1 Послушайте Меня, вы, стремящиеся к праведности. Взгляните на камень, из
которого вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены.
2 Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сарру, родившую вас; ибо Я призвал
его одного и благословил его.
3 Ибо Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни его, как
рай Едемский, и степь его, как сад Господа. Радость и веселие будут в нем,
благодарение и песнопение.
4 Послушайте Меня, народ Мой, и преклоните ухо ко Мне, о племя Мое! Ибо от
Меня произойдет закон и суд Мой поставлю во свет для народов.
5 Праведность Моя близка; спасение Мое вышло и мышца Моя будет судить
народы. Острова будут надеяться на Меня и уповать на мышцу Мою.
6 Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз; ибо небеса

исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут; а
Мое спасение пребудет вечным, и праведность Моя не будет уничтожена.
7 Послушайте Меня, вы, знающие праведность, народ, у которого в сердце Я
написал закон Мой. Не бойтесь поношения от людей, и злословия их не
страшитесь.
8 Ибо, как одежду, съест их моль, и, как шерсть, съест их червь. Но праведность
Моя пребудет вовеки и спасение Мое - из рода в род.
9 Воспрянь, воспрянь! Облекись крепостию, о мышца Господня! Восстань, как в
дни древние. Не ты ли сразила Раава и поразила дракона?
10 Не ты ли иссушила море, воды великой бездны превратила глубины моря в
дорогу, чтобы прошли искупленные?
11 И потому возвратятся избавленные Господом, и придут на Сион с пением, и
вечные радость и святость осенят их головы; и они найдут радость и веселие;
печаль и вздохи удалятся.
12 Я есмь Тот; да, Я есмь Тот, который утешает вас. Вот, кто ты, что боишься
человека, который умрет, и сына человеческого, который станет, как трава.
13 И забываешь Господа, Творца твоего, распростершего небеса и основавшего
землю; и непрестанно, всякий день страшишься ярости притеснителя, как бы он
готов был истребить? Но где ярость притеснителя?
14 Пленный узник спешит, чтобы освободиться и не умереть в яме, и чтобы не
нуждаться ему в хлебе.
15 Но Я, Господь, Бог твой, волны которого ревут; Господь Саваоф - имя Мое.
16 И Я вложил слова мои в уста твои и тенью руки Моей покрыл тебя, 'чтобы
устроить небеса и положить основания земли и сказать Сиону: Вот, ты Мой народ.
17 Воспрянь, воспрянь, восстань, о Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил
чашу ярости Его, выпил до дна чашу трепета, осушил до последней капли.
18 И некому было вести ее из всех сыновей, рожденных ею; и некому было
поддержать ее за руку из всех сыновей, которых она возрастила.
19 Эти два сына пришли к тебе, которые пожалеют тебя - твое опустошение и
истребление, и голод, и меч; кем Я утешу тебя?
20 Сыновья твои изнемогли, кроме этих двух; они лежат по углам всех улиц; как
дикий бык в тенетах, наполненные гневом Господа, упреком Бога твоего.
21 Итак, выслушай это, страдалец ты и опьяневший, но не от вина:
22 Так говорит Господь твой, Господь и Бог твой, заступающийся за Свой народ;
вот, я взял из руки твоей чашу опьянения до дна чаши ярости Моей; ты не будешь
больше пить их.
23 Но Я отдам ее в руки мучителей твоих, которые сказали душе твоей: Пади ниц,
чтобы нам пройти по тебе, и ты уложил тело твое как бы землею и улицею для
проходящих через тебя.
24 Воспрянь, воспрянь, облекись в силу твою, о Сион! Облекись в твои красивые
одежды, о Иерусалим, город святой! Ибо не будет более входить в тебя
необрезанный и нечистый.
25 Отряхни с себя прах; встань и воссядь, о Иерусалим! Сними цепи с шеи твоей, о
пленная дочь Сиона!

Вторая Книга Нефия
9 глава

1 И ныне, возлюбленные братья мои, я прочел вам все это, чтобы вы могли знать
о заветах Господа, которые Он заключил со всем домом Израиля;
2 Которые Он возглашал Иудеям устами Своих святых пророков с самого начала,
из рода в род, и до того времени, когда они будут возвращены в истинную
церковь и в стадо Божие; когда они будут приведены домой в земли своего
наследия и поселятся во всех своих землях обетованных.
3 Вот, возлюбленные братья мои, я говорю вам это, чтобы вы могли возрадоваться
и навсегда поднять ваши головы за благословения, которые Господь Бог
ниспошлет на ваших детей.
4 Ибо я знаю, что многие из вас долго искали, чтобы узнать о будущих делах; а
потому мне известно, что вы знаете, что наше тело должно истощиться и умереть;
несмотря на это, в наших телах мы увидим Бога.
5 Да, мне известно, что вы знаете, что Он явится в Своем теле тем, которые
находятся в Иерусалиме, откуда и мы пришли; ибо необходимо, чтобы это
произошло среди них; ибо так надлежит великому Творцу позволить Самому Себе
подчиниться человеку во плоти и умереть за все человечество, дабы все люди
могли быть подчинены Ему.
6 И так как смерть распространилась на все человечество, чтобы выполнить
милостивый замысел великого Творца, должна быть сила воскресения, а
воскресение необходимо человеку из-за его падения; падение же человека
произошло из-за его согрешения; а так как человечество подверглось падению, то
было отвергнуто от лица Господа.
7 А потому должно быть бесконечное искупление; иначе же, без бесконечного
искупления не могло бы это тленное тело облечься в нетленное. А потому первое
осуждение, которому был предан человек, должно было бы пребывать вовеки
веков, в коем случае это тело должно было бы быть предано гниению и,
распавшись во прахе матери-земли, никогда больше не восстать.
8 О, мудрость Божия, милость Его и благодать! Ибо вот, если бы наше тело
никогда больше не восстало, то наш дух должен был бы подчиниться тому ангелу,
который пал от лица Бога Вечного и стал дьяволом, и который никогда больше не
восстанет.
9 И наши духи должны были бы быть подобны ему, и мы стали бы дьяволами,
ангелами дьявола, и были бы изгнаны от лица Бога нашего, и должны были бы
пребывать с отцом лжи в мучении и быть подобны ему; да, подобны тому
существу, которое соблазнило наших первых родителей, которое преображает
себя как бы облик ангела света и побуждает детей человеческих к тайным
заговорным шайкам в убийствах и всяких сокрытых делах тьмы.
10 О, как велика благость Бога нашего, который уготовляет путь для нашего
избавления от власти этого ужасного чудовища; да, это чудовище есть смерть и
ад, которое я называю смертью тела, а также и смертью духа.
11 Но чрез путь освобождения Бога нашего, Святого Израилева, эта смерть, о
которой я говорил, есть смерть временная, и она возвратит своих мертвых; эта

смерть есть могила.
12 А та, другая смерть, о которой я говорил, есть смерть духа, и она возвратит
своих мертвых; эта смерть духа есть ад; а потому смерть и ад должны возвратить
своих мертвых: ад должен возвратить своих пленных духов, а могила должна
возвратить свои пленные тела; духи и тела людей будут воссоединены силою
воскресения Святого Израилева.
13 О, как велики деяния Бога нашего! С другой же стороны рай Божий должен
возвратить духи праведных, а могила должна возвратить тела праведных; и дух
его и тело снова соединятся вместе, и все человечество станет нетленным и
бессмертным, живыми душами, имеющими совершенное познание, подобно нам во
плоти, но с той разницей, что наше познание будет совершенно.
14 А потому мы будем иметь полное познание о всех наших согрешениях, нашей
нечистоте и нашей наготе; а праведные будут иметь полное познание своей
радости и своей праведности, да, они будут облечены в одеяние чистоты и
праведности.
15 И будет так, когда все люди воскреснут из первой смерти в жизнь и станут
бессмертными, они должны будут предстать пред судилищем Святого Израилева;
и тогда настанет суд, и будут они судимы по святому суду Божию.
16 И истинно, как жив Господь, что праведные останутся праведными, а
нечестивые - нечестивыми, ибо Господь Бог изрек сие, и сие есть вечное слово
Его, и не может исчезнуть оно; а потому те, кто нечестивы, являются дьяволом и
ангелами его, и пойдут они в огонь вечный, уготованный для них; и мучение их
подобно озеру огня и серы, пламя которого вечно возносится, и нет ему конца.
17 О, величие и правосудие Бога нашего! Ибо Он исполняет все слова, исшедшие
из уст Его, и закон Его должен быть выполнен.
18 Но вот, праведные Святого Израилева, те, кто уверовали в Святого Израилева,
претерпели мучения креста в этом мире и презрели посрамление от него, те
унаследуют царство Божие, уготованное для них от основания мира, и радость их
будет полна вовеки.
19 О, как велика милость Бога нашего, Святого Израилева! Ибо Он избавляет
Своих святых от этого ужасного изверга - дьявола, от смерти и ада и от озера огня
и серы, представляющих бесконечное мучение.
20 О, как велика святость Бога Нашего! Ибо все известно ему, нет ничего, чего не
знал бы Он.
21 И Он приходит в мир, чтобы спасти всех людей, если они будут внимать голосу
Его; ибо, вот, Он переносит страдания всех людей, да, страдания каждого
живущего существа - мужчин, женщин и детей, которые принадлежат к поколению
Адамову.
22 И Он переносит это, чтобы воскресение из мертвых было распространено на
все человечество, чтобы все могли предстать пред Ним в день великого суда.
23 И Он заповедует всем людям покаяться и креститься во имя Его, имея истинную
веру в Святого Израилева, иначе же не смогут они иметь спасения в царстве
Божием.
24 Но, если они не покаются и не уверуют в Его имя, не будут окрещены во имя

Его и не претерпят до конца, то они будут прокляты, ибо Господь Бог, Святой
Израилев, изрек сие.
25 И поэтому Он дал закон; а где нет закона, там нет и наказания; а где нет
наказания, там нет и осуждения; и где нет осуждения, там милосердие Святого
Израилева имеет право на них чрез искупление; ибо они избавляются Его силою.
26 Ибо искупление удовлетворяет требованиям Его правосудия над всеми теми,
которым не дан закон, а потому они избавляются от того ужасного изверга,
смерти и ада, и дьявола, и озера огня и серы, что есть бесконечное мучение; и
они возвращаются к тому Богу, который дал им дыхание жизни, который есть
Святой Израилев.
27 Но горе тому, которому был дан закон, да, тому, который имеет все заповеди
Божии, подобно нам, но нарушает их и расточает дни своего испытания, ибо
ужасен конец его!
28 О, коварные замыслы лукавого! О, тщетность, ничтожество и безумие людей!
Когда они образованны, то считают себя мудрыми и не внемлют советам Бога, но
отстраняют их, думая, что сами все знают, а посему их мудрость есть безумие и
никакой пользы им не приносит и истребятся они.
29 Но быть ученым хорошо, если внимают советам Бога.
30 Но горе богатым, обладающим богатствами мира. И, так как они богаты, то
ненавидят бедных и преследуют смиренных; и сердца их сосредоточены на их
сокровищах; а потому их сокровища есть их Бог. И вот, их сокровища погибнут
вместе с ними.
31 И горе глухим, которые не хотят слушать, ибо они погибнут.
32 Горе слепым, которые не хотят видеть, ибо они тоже погибнут.
33 Горе необрезанным в сердце, ибо познание о своих беззакониях поразит их в
последний день.
34 Горе лжецу, ибо он будет низвергнут в ад.
35 Горе убийце, который убивает предумышленно, ибо он умрет.
36 Горе тем, которые совершают прелюбодеяния, ибо они будут ввергнуты в ад.
37 Да, горе тем, которые поклоняются идолам, ибо дьявол всех дьяволов радуется
о них.
38 И, наконец, горе всем тем, которые умирают в своих грехах; ибо они
возвратятся к Богу, увидят лицо Его, но останутся в своих грехах.
39 О, возлюбленные братья мои, помните, как ужасно грешить против Святого
Бога, а также как ужасно отдаваться соблазнам лукавого. Помните: плотские
помышления суть смерть, а помышления духовные - жизнь вечная.
40 О, возлюбленные братья мои, слушайте слова мои. Помните величие Святого
Израилева. Не говорите, что я высказался сурово против вас, ибо этим вы будете
злословить против истины; я изрек вам слова вашего Творца. Я знаю, что слова
правды твердо стоят против всего нечестивого, но праведные не страшатся их,
ибо они любят правду и пребывают непоколебимы.
41 О, возлюбленные братья мои, придите тогда к Господу, Святому Израилеву.
Помните, что праведны стези Его. Вот, узок путь для человека, но он лежит в
прямом направлении пред ним, и страж у врат есть Святой Израилев; и там Он не

ставит ни одного слуги; и нет другого пути, кроме пути, ведущего чрез врата; и
невозможно обмануть Его, ибо Господь Бог имя Его.
42 И тому, кто стучит, Он откроет; но мудрые, ученые и богатые, напыщенные
своим учением, своей мудростью и богатствами - да, это те, которых Он
презирает; и если они не откажутся от всего этого и не признают себя
неразумными пред Богом и не унизятся в глубоком смиренномудрии, то таким Он
не откроет.
43 Но то, что уготовано для мудрых и разумных, будет навеки сокрыто от них - да,
то счастье, которое уготовано для святых.
44 О, возлюбленные братья мои, помните слова мои. Вот, я снимаю свои одежды и
трясу их пред вами, и молю Бога о спасении моем, чтобы Он взирал на меня
Своим всепроницающим оком; а потому вы будете знать в последний день, в
который все люди будут судимы за свои дела, что Бог Израилев был свидетелем
того, что я стряхнул ваши прегрешения с моей души и стою пред Ним светлый и
очищенный от вашей крови.
45 О, возлюбленные братья мои, отвратитесь от ваших согрешений; стряхните с
себя цепи того, который хочет крепко оковать вас, и придите к тому Богу, который
есть камень вашего спасения.
46 Приготовьте ваши души к тому великому дню, в который правосудием будут
награждены праведные, приготовьте себя даже ко дню суда, чтобы не оцепенеть
вам от ужасного страха, чтобы не помнили вы вашей ужасной вины во всей
ясности ее и не были принуждены воскликнуть: "Свят, свят суд Твой, о Господь
Бог Всемогущий, я знаю мою вину; я преступил Твой закон в моих прегрешениях;
и дьявол овладел мною, и я есмь жертва его ужасного мучения."
47 Но вот, братья мои, неужели я должен пробуждать в вас ужасное сознание
всего этого? Устрашал ли бы я ваши души, если бы вы были чисты умом? Говорил
ли бы я вам ясно всю эту истину, если бы вы были очищены от греха?
48 Вот, если бы вы были святы, то я говорил бы вам о святости, но так как вы не
святы и смотрите на меня, как на учителя, я принужден учить вас о последствиях
греха.
49 Вот, душа моя презирает грех, а сердце мое радуется праведности; и я буду
восхвалять святое имя Бога моего.
50 Придите, братья мои, каждый жаждущий приди к водам; и тот, у которого нет
денег, иди покупай и ешь; да, идите, покупайте вино и молоко без денег и без
платы.
51 А потому не тратьте ваших денег на то, что не имеет цены, и трудов ваших на
то, что не может насытить. Слушайте меня со вниманием и помните слова,
сказанные мною; идите к Святому Израилеву и насыщайтесь тем, что не пропадает
и не может испортиться, и пусть душа ваша наслаждается яствами.
52 Вот, возлюбленные братья мои, помните слова Бога вашего; молитесь Ему
беспрестанно по дням и возносите благодарность святому имени Его по ночам. Да
радуются сердца ваши!
53 И вот, как велики заветы Господа, и как велика милость Его к детям
человеческим; и чрез Его величие, милость и благодать Он дал нам обет, что не

уничтожит совершенно во плоти наше потомство, а что Он сохранит его; и в
будущие века оно станет праведным коленом дома Израилева.
54 И ныне я хотел бы, братья мои, еще больше сказать вам, но завтра я возвещу
вам остальные слова мои. Аминь.
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1 И ныне я, Иаков, снова говорю вам, возлюбленные братья мои, об этом
праведном колене, о котором я уже говорил.
2 Ибо вот, обеты, которые мы получили, суть обеты для нас во плоти; а посему,
как было показано мне, много наших детей погибнет во плоти из-за неверия;
однако Бог будет милостив ко многим, и наши дети будут восстановлены, чтобы
могли они прийти к тому, что даст им верное знание об их Искупителе.
3 А потому, как я вам сказал, нужно, чтобы Христос - это будет имя Ему, как
сказал мне ангел прошлой ночью, пришел среди Иудеев, среди той части их,
которая считается самой худшей на свете; и они предадут Его распятию, ибо так
надлежит по воле Бога нашего; и нет ни одного другого народа на земле, который
распял бы своего Бога.
4 Ибо, если бы такие великие чудеса были совершены среди других народов, то
покаялись бы они, и познали бы, что Он есть их Бог.
5 Но из-за злодеяний лживого духовенства и беззакония, народ в Иерусалиме до
того станет жестокосердным против Него, что Он будет распят.
6 А посему за их злодеяния, разрушение, голод, мор, и кровопролитие постигнут
их; а те, которые не будут уничтожены, будут рассеяны среди всех народов.
7 Но вот, так речет Господь Бог: "Когда настанет день, в который они уверуют в
Меня, как во Христа, тогда, по обету, данному их отцам, они будут восстановлены
во плоти на землях их наследия."
8 И будет так, что они, после долгого их рассеяния, будут собраны с островов
морских и с четырех частей мира; и иноверцы будут велики в очах Моих, речет
Бог, тем, что они поведут их в земли их наследия.
9 Да, цари иноверцев будут для них отцами-кормильцами, а царицы их матерями-кормилицами; а посему велики обеты Господа, данные иноверцам, ибо
Он изрек сие. И кто может противоречить этому?
10 Но вот, земля сия, сказал Бог, будет землей наследия твоего, и иноверцы будут
благословлены на земле.
11 И земля сия будет землей свободы для иноверцев, и не будет царей,
водворяющих себя над иноверцами на этой земле.
12 И Я укреплю эту землю против всех других народов.
13 И тот, кто сражается против Сиона, погибнет, речет Бог.
14 Ибо тот, кто восстановит царя против Меня, погибнет, ибо, я, Господь, Царь
Небесный, буду их Царем, и Я буду светом навеки тем, кто слушаются слов Моих.
15 А потому для того, чтобы исполнить заветы Мои, данные Мною детям
человеческим, которые Я совершу пред ними, пока они пребывают во плоти, Я
должен уничтожить тайные дела тьмы, убийства и злодеяния.

16 А посему те, которые сражаются против Сиона, Иудеи или иноверцы, рабы или
свободные, мужчины или женщины - погибнут, ибо это - блудные сыны земли; ибо
те, кто не за Меня, те против Меня, речет Бог наш.
17 Ибо Я исполню Мои обеты, завещанные детям человеческим, и осуществлю их,
пока они пребывают во плоти.
18 А посему, возлюбленные братья мои, так речет Бог наш: Я накажу потомство
твое рукою иноверцев; все же Я смягчу сердца иноверцев так, что они будут им,
как отцы; поэтому иноверцы будут благословлены и зачислены в доме
Израилевом.
19 Поэтому Я посвящу навеки эту землю твоему потомству и тем, которые будут
зачислены в твоем потомстве, как землю их наследия, ибо она - наилучшая из
всех земель, - речет мне Бог; а потому все люди, живущие на ней, будут служить
Мне - речет Бог.
20 И ныне, возлюбленные братья мои, видя, что наш милостивый Бог дал нам
столько великого познания обо всем этом, будем помнить Его и отвернемся от
наших согрешений, и не поникнем головой, ибо мы не отвергнуты; однако мы
были изгнаны из земли нашего наследия, но мы были приведены в более лучшую
землю, ибо Господь сделал море нашим путем, и мы находимся на острове
морском.
21 И велики обеты Господа тем, которые находятся на островах морских; и так как
говорится - острова, то должно быть больше, чем один этот; и они тоже заселены
нашими братьями.
22 Ибо вот, Господь Бог уводил от времени до времени народ из дома Израилева,
согласно воле своей и желанию Своему. И ныне, вот, Господь вспоминает всех
тех, которые были отломлены, а потому и нас Он также вспоминает.
23 А потому радуйтесь в сердцах ваших и помните, что вы свободны поступать по
своей воле и избирать путь вечной смерти или путь вечной жизни.
24 Итак, возлюбленные братья мои, покоритесь воле Божией, а не воле дьявола и
плоти, и помните, что, примирившись с Богом, вы спасетесь только в благодати и
чрез благодать Бога.
25 А посему, да воскресит вас Бог из смерти силою воскресения, а также от
вечной смерти силою искупления, дабы вы могли быть приняты в Вечное Царство
Божие, дабы вы могли восхвалять Его чрез благодать святую. Аминь.
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1 Итак, Иаков говорил еще о многом моему народу в то время; однако я повелел
написать только это, ибо достаточно для меня того, что я записал.
2 И ныне я, Нефий, продолжаю писать о словах Исаии, ибо душа моя
довольствуется его словами. И я применю его слова к моему народу и разошлю их
всем потомкам моим, ибо он истинно видел моего Спасителя именно так, как и я
видел Его.
3 И мой брат, Иаков также видел Его, как и я; а посему я разошлю их слова моим
потомкам, чтобы доказать им, что истинно верны слова мои. Посему и сказал Бог,
что словами трех я утвержу слово Мое. Несмотря на это, Бог посылает еще других

свидетелей и утверждает все слова Свои.
4 Вот, радуется душа моя, доказывая моему народу истину пришествия Христа;
ибо для этой цели и был дан закон Моисеев; и все, что было дано Богом человеку
от начала мира, олицетворяет Его.
5 А также радуется душа моя в заветах Господа, которые Он дал нашим праотцам;
да, радуется душа моя о благодати Его, о правосудии Его, силе и милости Его и о
великом и вечном плане избавления от смерти.
6 И моя душа радуется, доказывая моему народу, что, неприди Христос, все
человечество должно было бы погибнуть.
7 Ибо, если нет Христа, то нет и Бога; а если нет Бога, то нет и нас, и не могло бы
быть и творения. Но есть Бог, и Он есть Христос, и Он придет в полноту Своего
времени.
8 И ныне я пишу некоторые слова Исайи, чтобы те, кто из народа моего увидят эти
слова, могли бы радоваться в сердцах своих и ликовать за все человечество. Вот
эти слова, и вы сможете уподобить их себе и всем людям.
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1 Слово, которое было в видении Исайе, сыну Амосову, об Иудее и Иерусалиме.
2 И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена на высоте гор, и
возвысится над холмами, и потекут к ней все народы.
3 И пойдут многие народы и скажут: придите, и давайте взойдем на гору
Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям, и будем ходить по
стезям Его; ибо из Сиона выйдет закон, и слово Господне - из Иерусалима.
4 И будет Он судить среди народов, и обличит многие племена; и перекуют они
мечи свои на орала, и копья свои - на серпы; не поднимет народ на народ меча, и
не будут более учится воевать.
5 О, дом Иакова! Придите, и будем ходить во свете Господнем; да, придите, ибо
вы все заблудились, каждый на своем нечестивом пути.
6 И за то, о Господи, Ты покинул народ Твой, дом Иакова, потому что они многое
переняли от востока и внимают чародеям, как у Филистимлян, и с детьми чужих
они в общении.
7 И наполнилась земля серебром, и золотом, и нет числа их сокровищам; и
наполнилась земля их также конями, и нет числа колесницам их.
8 И наполнилась земля их идолами; они поклоняются делу рук своих, тому, что
сделали персты их.
9 И низкий человек не преклоняется, и знатный вельможа не смиряется, а потому
не прости ему.
10 О, нечестивые, идите в скалу и сокройтесь в прахе, ибо страх Господень и
слава величия Его поразят вас.
11 И будет так, что гордые взгляды человека поникнут, и надменность людей
унизится, и один только Господь будет возвеличен в тот день.
12 Ибо грядет день Господа Саваофа, скоро наступит над всеми народами, да, над
каждым человекам; да, над гордым и надменным, и над каждым, превозносящим

себя, и они будут унижены.
13 Да, и день Господень наступит над всеми кедрами Ливанскими, ибо они высоки
и горды; и над всеми дубами Васанскими;
14 И над всеми высокими горами, и над всеми холмами, и над всеми народами,
превозносящими себя, и над каждым племенем;
15 И над каждой высокой башней, и над всякой укрепленной стеной;
16 И над всеми кораблями морскими, и над всеми кораблями фарсисскими, и над
всеми привлекающими изображениями.
17 И гордость человеческая поникнет, и надменность людей будет унижена; и
один Господь будет возвышен в тот день.
18 И идолы Он совершенно уничтожит.
19 И они войдут в ущелья скал и в пещеры земли, ибо страх Господень найдет на
них и слава величия Его поразит их, когда Он восстанет, чтобы ужасно потрясти
землю.
20 В тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и
золотых своих идолов, которых сделал себе для поклонения им;
21 Чтобы войти в ущелья скал и на вершины острых гор, ибо страх Господень
найдет на них и величие славы Его поразит их, когда Он восстанет, чтобы
потрясти ужасно землю.
22 Перестаньте вы надеяться на человека, дыхание которого в ноздрях его; ибо
что можно ожидать от него?
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1 Ибо вот, Господь, Господь Саваоф, отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и
трость, всякое подкрепление хлебом и все подкрепление водою,
2 Могучего человека и воина, судью и пророка, прозорливца и старца,
3 Пятидесятника и знатного, и советника, и мудрого художника, и красноречивого
в слове.
4 И дам им детей, чтобы они были их князьями, и младенцы будут господствовать
над ними.
5 И народ будет угнетаем один другим, и каждый - ближним своим; юноша будет
нагло превозноситься над старцем, и низкий человек - над вельможею.
6 Тогда ухватится человек за брата своего в доме отца своего и скажет: у тебя
есть одежда, будь нашим вождем, и не допусти, чтобы это разрушение
свершилось под рукой твоей.
7 В тот день он с клятвою скажет: Я не буду исцелителем, ибо в моем доме нет ни
хлеба, ни одежды; не делайте меня вождем народа.
8 Ибо так рушился Иерусалим, и пал Иуда, потому что язык их и дела их были
против Господа, оскорбительны для очей славы Его.
9 Выражение лиц их свидетельствует против них и возвещает, что их грехи
подобны грехам содомлян, и их они не могут скрыть. Горе душам, ибо они сами на
себя навлекли зло.
10 Скажите праведным, что благо им; ибо они будут вкушать плоды дел своих;

11 Горе беззаконникам, ибо они погибнут, потому что возмездие будет им за дела
рук их!
12 Дети притеснителей народа Моего, и женщины господствуют над ним. О, Мой
народ! Вожди твои вводят тебя в заблуждение, и разрушают путь стезей твоих.
13 Восстал господь на суд и стоит, чтобы судить народ.
14 Господь вступит в суд со старейшинами народа Своего и с князьями его; ибо вы
опустошили виноградник и награбленное у бедных - в ваших домах.
15 Что это означает? Вы разбиваете наголову Мой народ и угнетаете бедных,
говорит Господь Бог Саваоф.
16 Сверх того, говорит Господь: за то, что дочери Сиона надменны и ходят,
вытянув шею, с нескромными взглядами, и выступают жеманной поступью, и
гремят цепочками на ногах 17 Посему Господь поразит плешиной темя дочерей Сиона, и обнажит Господь
срамоту их.
18 тот день Господь отнимет наглость их звенящих украшений, звездочки и
луночки;
19 Серьги, и ожерелья, и чадры;
20 Увясла, украшения на ногах, головные повязки и сосуды с духами, и привески
волшебные;
21 Перстни и кольца в носу;
22 Все их переменные одежды, епанчи, платки и головные уборы и кошельки;
23 Их зеркала, тонкие полотна, капоры и покрывала.
24 И будет вместо благовония зловоние, и вместо пояса будет веревка, и вместо
хорошо завитых волос - плешь, и вместо широкой епанчи - узкое вретище; вместо
красоты - клеймо.
25 Мужи твои падут от меча, и храбрые твои - на войне.
26 И врата ее будут стонать и рыдать, и будет она сидеть на земле опустошенная.
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1 И ухватятся семь женщин за одного мужчину в тот день и скажут: Свой хлеб
будем есть и свою одежду будем носить, только позволь нам называться твоим
именем, чтобы снять с нас наш позор.
2 В тот день отрасль Господа явится красоте и славе, плод земли будет
превосходный и приятный для уцелевших из Израиля.
3 И будет так, что оставшиеся в Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут
именоваться святыми; и все которые записаны среди живых в Иерусалиме,
4 Когда Господь омоет нечистоту дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из
среды его духом суда и духом огня.
5 И сотворит Господь над каждым жилищем - горы Сиона, и над собраниями ее облако и дым во время дня, и блистание пылающего огня во время ночи; ибо над
всею славою Сиона будет покров.
6 И будет шатер для осенения днем от зноя и для убежища и защиты от урагана и
дождя.
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1 И тогда я воспою Возлюбленному Моему песнь Возлюбленного Моего о
винограднике Его. У Возлюбленного Моего есть виноградник на вершине очень
плодовитой горы.
2 И Он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные
виноградные лозы, и построил башню посреди него, и сооружил также точило
вина; и ожидал, что он принесет виноград, а он принес дикие ягоды.
3 И ныне, о жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите, Я вас прошу, Меня с
виноградником Моим.
4 Что еще надлежало бы сделать для виноградника Моего, чего Я не сделал в
нем? Почему, когда Я ожидал, что он принесет виноград, он принес дикие ягоды?
5 И так Я скажу вам, что сделаю с виноградником Моим: Я отниму у него ограду, и
будет он опустошаем; разрушу стены его, и он будет попираем.
6 И оставлю его в запустении; не будут не обрезывать, ни вскапывать его; и
зарастет он тернами и волчцами; и повелю облакам не проливать на него дождя.
7 Ибо виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды - любимое
насаждение Его; Он ожидал правосудия, но вот - угнетение; ждал праведности, но
вот - вопль.
8 Горе тем, присоединяющимся дом к дому, пока не остается места, дабы им
одним поселиться на земле!
9 В уши мои сказал Господь Саваоф: много домов, истинно, будет опустошено, и
великие и красивые города будут без жителей.
10 Да, десять участков виноградника дадут один бат, и хомер посеянного зерна
едва принесет ефу.
11 Торе тем, которые поднимаются рано утром, чтобы идти за крепким напитком и
до поздного вечера разгорячают себя вином!
12 И цитра и гусли, тимпан и свирель, и вино на их пиршествах; а на дела Господа
они не взирают и о деяниях рук Его не помышляют.
13 Посему народ Мой попал в плен из-за своего неразумия; и вельможи его
голодают, и множество людей иссохло от жажды.
14 Зато ад расширился и без меры раскрыл пасть свою; и сойдет туда слава их и
богатство и шум их, и тот, кто веселится.
15 И преклонится низкий человек, и смирится вельможа, и глаза гордых поникнут.
16 А Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог Святый будет освящен в
праведности.
17 Тогда будут пастись овцы по своей воле, и чужие будут питаться оставленными
жирными пажитями богатых.
18 Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности и греха - как
бы ремнями колесничными;
19 Которые говорят: Пусть Он поспешит и ускорит дело Свое, чтобы мы видели, и
пусть приблизится и придет совет Святого Израилева, чтобы мы узнали!
20 Горе тем, которые зло называют добром, а добро злом, тьму почитают за свет,

и свет за тьму, горькое почитают сладким и сладкое горьким!
21 Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою!
22 Горе тем, которые храбры пить вино, и тем которые сильны приготовлять
крепкий напиток;
23 Которые за награду оправдывают злодея, а праведность отнимают у
праведного.
24 Так же, как огонь пожирает солому, и пламя истребляет мякину, так истлеет
корень их, и цвет их разнесется, как пыль; потому что они отвергли закон Господа
Саваофа и презрели слово Святого Израилева.
25 Посему возгорелся гнев Господа на народ Его, и простер Он руку Свою на него
и поразил его; и содрогнулись горы, и трупы их были растерзаны на улицах. И при
всем этом гнев Его не отвратился, и рука Его все еще простерта.
26 И Он поднимет знамя народам дальним и окликнет их свистом рот края земли;
и вот, они придут быстро и поспешно; не будет среди них ни изнемогающих, ни
спотыкающихся.
27 Никто не задремлет и не заснет; и не снимется пояс с чресл их, и не разорвется
ремень на обуви их;
28 Стрелы их будут заострены, и все луки их натянуты; копыта их коней будут
подобны кремню, и колеса их, как вихрь, и рев их, как рев львицы.
29 Они будут кричать, как молодые львы; да, они заревут, и схватят добычу и в
безопасности унесут, и никто не отнимет.
30 И они заревут на них в тот день подобно разъяренному морю; и если взглянут
они на землю, то вот - тьма и горе, и свет померкли на небесах ее.

Вторая Книга Нефия
16 глава
(Сравните Исайя 6)

1 В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и
превознесенном, и подол одежды Его наполнил весь храм.
2 Над престолом стояли серафимы; у каждого из них было по шести крыльев;
двумя крыльями закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя
летал.
3 И взывали они к другу, и говорили: Свят, свят, свят Господь Саваоф! вся земля
полна славы Его!
4 И поколебались столпы врат от гласа восклицающего, и дом наполнился
курением.
5 Тогда сказал я: Горе мне! Погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами и живу
среди народа также с нечистыми устами; ибо глаза мои видели Царя, Господа
Саваофа.
6 Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь,
который он взял клещами с жертвенника;
7 И коснулся уст моих, и сказал: вот, это коснулось уст твоих, беззаконие твое
удалено от тебя, и грех твой очищен.
8 И услышал я также голос Господа, говорящего: Кого Мне послать? Кто пойдет
для Нас? Тогда я сказал: Вот я, пошли меня!

9 И сказал Он: Пойди, и сказки этому народу: Слушайте внимательно, но они не
поняли; и хорошо смотрите, но они не увидели.
10 Сделай бесчувственным сердце народа сего, оглуши их уши и закрой им очи,
дабы не узрели они очами и не услышали ушами, и не уразумели сердцем, и не
обратились они и были исцелены.
11 Тогда сказал я: надолго ли, Господи? И Он сказал: доколе не опустеют города и
не останутся без жителей, и дома - без людей, и доколе земля эта совсем не
опустеет;
12 И удалит Господь далеко людей, ибо великое запустение будет на этой земле.
13 Однако там будет одна десятая часть из них, и они возвратятся и будут
съедены, как теревинор и дуб, в которых остается сок после того как пали с них
листья, так святое семя будет для них питанием.

Вторая Книга Нефия
17 глава
(Сравните Исайя 7)

1 И было, во дни Ахаза, сына Иоафамова, сына Озии, царя Иудейского, что Рецин,
царь Сирийский, и Факей, сын Ремалиин, царь Израильский, подошли к
Иерусалиму, чтобы воевать против него, но не могли завоевать его.
2 И было возвещено дому Давидову, и сказано: Сирия в союзе с Ефремом. И
всколебалось сердце его и сердце народа его, как колеблются от ветра деревья в
лесу.
3 Тогда сказал Господь Исайе: Выйди ныне ты и сын твой Шеарясув навстречу
Ахазу, к концу трубопровода верхнего бассейна, на дорогу к полю валяльщикову,
4 И скажи ему: Наблюдай и будь спокоен; не страшись и не унывай сердцем пред
этими двумя концами дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и
Сириян и сына Ремалиина.
5 Ибо Сирия, Ефрем и сын Ремалиин умышляют против тебя зло, говоря:
6 Пойдем на Иудею и возмутим ее, и захватим ее для себя, и поставим в ней
царем сына Тавеилова.
7 Но так Господь Бог говорит: то не состоится и не сбудется.
8 Ибо глава Сирии - Дамаск, и глава Дамаска - Рецин; а чрез шестьдесят пять лет
Ефрем будет так разбит, что перестанет быть народом.
9 И глава Ефрема - Самария, и глава Самарии - сын Ремалиин. Если вы не
поверите, то потому, что не будете удостоверены.
10 Сверх сего, Господь снова говорил к Ахазу и сказал:
11 Проси себе знамения у Господа, Бога твоего; проси или в глубине, или на
высоте.
12 Но сказал Ахаз: не буду просить и не буду искушать Господа.
13 И он сказал: Слушайте же ныне, о дом Давидов! Разве мало для вас досаждать
людям, что вы хотите еще досаждать и Богу моему?
14 А посему Сам Господь даст вам знамение: вот, дева зачнет во чреве, и родит
сына, и наречет имя Ему: Эммануил.
15 Он будет питаться маслом и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое
и избирать доброе.

16 Ибо, прежде нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать
доброе, земля, которую ты презираешь, будет оставлена обоими царями ее.
17 Наведет господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего, дни, какие не
приходили со времени отделения Ефрема от Иуды, царя Ассирийского.
18 И будет в тот день, что Господь свистом окликнет муху из самой далекой части
Египта, и пчелу из земли Ассирийской.
19 И прилетят, и усядутся все они по долинам опустелым, и по расселинам скал, и
на всех колючих растениях, и на всех кустах.
20 тот же самый день обреет Господь бритвою, нанятою по ту сторону реки царем
Ассирийским, голову и волосы на ногах; и ею уничтожит также и бороду.
21 И будет в тот день: человек будет кормить теленка и двух овец;
22 И сбудется так, что, по изобилию молока, которое они дадут, он будет есть
масло; ибо маслом и медом будут питаться все, оставшиеся в этой земле.
23 И будет в тот день: на каждом месте, где росли тысячи виноградных лоз на
тысячу серебреников, будут терновники и колючие кустарники.
24 Со стрелами и луками придут туда люди; ибо вся земля будет покрыта
терновником и колючим кустарником.
25 И на всех горах, расчищенных бороздником, не будет страха от терновника и
колючего кустарника; туда будут выгонять волов, - и мелкий скот будет ходить
там.

Вторая Книга Нефия
18 глава
(Сравните Исайя 8)

1 Сверх сего, сказал Господь мне: Возьми себе большой свиток и напиши на нем
человеческим пером то, что касается Магер-шелал-хаш-база.
2 И для записи я взял себе верных свидетелей: Урию, священника и Захарию,
сына Варахиина.
3 И вошел я к пророчице, и она зачала, и родила сына. И сказал мне тогда
Господь: Нареки ему имя - Магер-шелал-хаш-баз;
4 Ибо вот, прежде нежели дитя умеет выговорить: Отец мой, мать моя, богатства
Дамаска и добычу Самарии унесут перед царем Ассирийским.
5 И продолжал Господь говорить ко мне, и сказал еще:
6 За то, что этот народ пренебрегает водами Силоама, текущими тихо, и
восхищается Рецином и сыном Ремалииным,
7 То ныне, вот, наведет на него Господь воды реки бурные и большие, а именно:
самого царя Ассирийского со всею славою его; и поднимется, и перейдет он все
русла ее и все берега.
8 И он пройдет чрез Иудею, наводнит ее и затопит ее почти до самой шеи; и
распростертые крылья его покроют всю широту земли твоей, о, Эммануил!
9 Враждуйте, о вы, народы, но вы будете разбиты наголову; внимайте все вы в
отдаленных странах; вооружайтесь, но вы будете разбиты наголову;
вооружайтесь, но вы будете разбиты на куски.
10 Держите вместе совет, но он ни к чему не приведет; говорите слово, но оно не
состоится; ибо с нами Бог!

11 Ибо так говорил мне Господь, с силою и внушая мне не ходить по пути этого
народа, говоря:
12 Не говори заговором всего того, что народ сей называет заговором; и не
бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь.
13 Господа Саваофа, Его чтите свято, и да будет Он тебе страхом, и да будет Он
тебе трепетом.
14 И будет Он убежищем для тебя, но камнем преткновения и скалою соблазна
для обоих домов Израиля, петлей и сетью для жителей Иерусалима.
15 И многие из них споткнутся и упадут, и будут разбиты, и уловлены, и будут
взяты.
16 Завяжи свидетельство и запечатай закон среди учеников Моих.
17 И я буду ожидать Господа, скрывающего лицо Свое от дома Иаковлева, и
уповать на Него.
18 Вот, я и дети, которых дал мне Господь как знамения и чудеса в Израиле от
Господа Саваофа, живущего на горе Сионе.
19 И когда они скажут вам: Обратитесь к тем, которые вызывают мертвых, и к
волшебникам, которые шепчут и бормочат - не должен ли народ обращаться к
своему Богу, чтобы живые могли слышать от мертвых?
20 Обращайтесь к закону и свидетельству! Если они не говорят, как это слово, то
это потому, что нет в них света.
21 И будут они бродить в нем, жестоко угнетенные и голодные; сбудется так, что,
когда они будут голодны, то будут злиться и хулить царя своего и Бога своего, и
поглядывать вверх.
22 И посмотрят на землю, и увидят бедствие и тьму, мрачную скорбь, и будут
повержены во тьму.

Вторая Книга Нефия
19 глава
(Сравните Исайя 9)

1 Однако не всегда будет такой мрак, какой был при ее угнетении, когда Он
сперва легко наказал землю Завулонову и землю Неффалимову, но впоследствии
более тяжко наказал народы на пути к Красному морю, за Иорданом, в Галилее
иноверцев.
2 Народ, ходивший во тьме, увидел свет великий; на живущих в стране тени
смертной воссиял свет.
3 Ты умножил народ и увеличил радость его; они радуются пред Тобой, как
радуются во время жатвы, и как радуются люди при разделе добычи.
4 Ибо Ты сокрушил ярмо бремени его и трость на плече его, и жезл притеснителя
его.
5 Ибо каждая битва воина происходит в бурном шуме, в обагренных кровию
одеждах; но эта будет в пламени, в огне пожирающем.

6 Ибо младенец родился нам; Сын дан нам; и владычество будет на плечах Его; и
нарекут имя Ему: Дивный, Советник, Крепкий Бог, Отец Вечный, Князь мира.
7 Умножению владычества и мира нет предела на престоле Давида и в царстве
его, чтобы упорядочить его и основать его судом и справедливостью отныне и
вовеки. Усердие Господа Саваофа совершит это.
8 Слово послал Господь Свое Иакову, и оно снизошло на Израиль.
9 И все народы будут знать, даже Ефрем и жители Самарии, которые гордостью и
надменным сердцем говорят:
10 Кирпичи упали, но мы построим из тесаного камня; сикоморы вырублены, но
мы заменим их кедрами.
11 А потому воздвигнет Господь против него врагов Рецина, и неприятелей его
объединит вместе.
12 Сирийцы впереди, Филистимляне позади; и будут они пожирать Израиль
полным ртом. При всем этом не отвращается гнев Его, и рука Его все еще
простерта.
13 Но народ не обращается к Тому, Кто поражает его, и к Господу Саваофу не
прибегает.
14 А потому отсечет Господь у Израиля голову и хвост, ветвь и трость, в один
день.
15 Старейшина - это голова; а пророк-лжеучитель есть хвост.
16 Ибо вожди сего народа вводят его в заблуждение, и, ведомые ими,
уничтожены.
17 Поэтому о юношах его не порадуется Господь, и ни сирот, ни вдов его не
помилует; ибо каждый из них - лицемер и злодей, и уста всех говорят нечестиво.
При всем этом не отвратится гнев Его, но рука Его все еще простерта.
18 Ибо беззаконие, как огонь, разгорелось, оно пожрет терновник и колючий
кустарник, и зажжет лесные чащи, и они поднимутся, как столбы клубящегося
дыма.
19 От ярости Господа Саваофа потемнела земля, и народ будет как бы пищею
огня; ни один человек не пощадит брата своего.
20 Он выхватит из правой руки и останется голоден; и будет есть с левой руки и
не будет сыт; каждый человек будет пожирать плоть руки своей 21 Манассия Ефрема, и Ефрем Манассию, они вместе будут против Иуды. При всем
этом не отвратится гнев Его, и рука Его все еще простерта.

Вторая Книга Нефия
20 глава
(Сравните Исайя 10)

1 Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие
решения,
2 Чтобы устранить бедных от правосудия и отнять права у бедных из народа
Моего, чтобы сделать вдов добычею своею и ограбить сирот!
3 И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? К
кому вы прибегнете за помощью? И где оставите вашу славу?
4 Без Меня согнутся они между узниками и падут между убитыми. При всем этом
не отвратится гнев Его, и рука Его будет все еще простерта.
5 О, Ассур, жезл гнева Моего! И бич в их руках - их негодование.
6 Я пошлю его против народа лицемерного, и против народа гнева Моего, дам ему
повеление ограбить и взять добычу и попирать его, как грязь на улицах.
7 Однако он не так подразумевает, и не так помышляет сердце его; у него на
сердце - разорить и истребить не мало народов.
8 Ибо он говорит: Не все ли цари - князья мои?
9 Халне не то же ли, что Кархемис? Емаф не то же ли, что Арпад? Самария не то
же ли, что Дамаск?
10 Так как рука моя основала царства идолов, кумиры которых превзошли кумиры
в Иерусалиме и Самарии,
11 То не сделаю ли того же с Иерусалимом и изваяниями его, что сделал с
Самариею и идолами ее?
12 И будет, когда Господь совершит все Свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме,
Я накажу плод надменного сердца царя Ассирийского и тщеславие высоко
поднятых очей его.
13 Ибо он говорит: Силою руки моей и моею мудростью я сделал все это, потому
что я умен; я переставил пределы народов и расхитил сокровища их и низвергнул
жителей, как исполин.
14 И рука моя нашла, как гнездо, богатства народов; и, как забирают оставленные
яйца, так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и
не пискнул.
15 Будет ли секира превозноситься пред тем, кто рубит ею? Будет ли пила
гордиться пред тем, кто двигает ею? Как будто жезл мог бы трясти того, кто
поднимает его, или как будто шест мог бы гордиться тем, что он не из дерева!
16 Посему Господь, Господь Саваоф, пошлет истощение среди тучных его, и под
славою его зажжет пламя, как пламя огня.
17 И свет Израиля будет огнем, и Святой Его - пламенем, которое сожжет и
пожрет шипы его и терновник его в один день;
18 И славный лес его и плодоносное поле его от души и тела истребит; и они
будут, как знаменосец, впавший в обморок.
19 И остаток дерев леса его будет так малочислен, что дитя сможет сделать им
опись.
20 И будет в тот день, что остаток Израиля и спасшиеся из дома Иакова не будут
более полагаться на того, кто поразил их, но будут истинно уповать на Господа,
Святого Израилева.
21 Остаток возвратится, да, остаток Иакова - к Богу сильному.

22 Ибо, хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского,
только остаток его вернется; истребление определено, но будет изобиловать
праведностью.
23 Ибо определенное истребление совершит Господь Бог Саваоф, определенное
во всей земле.
24 Посему так говорит Господь Бог Саваоф: О народ Мой, живущий на Сионе, не
бойся Ассура; Он поразит тебя жезлом, и трость свою поднимет на тебя, как в
Египте.
25 Ибо еще немного времени, и прекратится негодование, и ярость Моя
обратиться на истребление их.
26 И поднимет Господь Саваоф бич на него, как при поражении Мадиама у скалы
Орива; и, как Он поднял Свой жезл на море, так Он поднимет его, как на Египет.
27 И будет так, что в тот день будет снято с твоих плеч бремя его и ярмо его - с
шеи твоей; и ярмо будет уничтожено из-за помазания.
28 Он пришел в Аиаф; прошел в Мигрон; в Михмасе он сложил свои ноши.
29 Они перешли проходом; в Геве на ночлег остановились; Рама боится; Гива
Саулова разбежалась.
30 Возвысь голос, о дочь Галима; пусть услышат его в Лаисе, о бедный Анафоф!
31 Мадмена перемещена; жители Гевима собираются бежать.
32 В тот день он все еще будет оставаться в Нове; он будет грозить рукой своею
горе дочери Сиона, холму Иерусалимскому.
33 Вот, Господь, Господь Саваоф, сорвет с ужасом ветви дерев, и великие ростом
будут срублены, а надменные будут унижены.
34 И срежет Он лесные чащи железом; и Ливан падет от Могущего.
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1 И произойдет поросль от ствола Иессеева, и ветвь произрастет от корней его.
2 И почиет на Нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и
крепости, дух познания и страха Господнего.
3 И сделает Его весьма понятливым в страхе Божием; и будет судить не по взгляду
очей Своих, и не по слуху ушей Своих будет обличать.
4 Но будет Он судить бедных справедливо, и для смиренных земли Он будет
решать справедливо; и жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст Своих убьет
нечестивых.
5 И праведность будет препоясанием чресл Его, препоясанием бедр Его верность.
6 Волк тоже будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать с козленком; и
теленок, и молодой лев, и вол будут вместе; и малое дитя будет водить их.
7 И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе; и
лев, как вол, будет есть солому.
8 И грудное дитя будет играть над норою аспида, и дитя, отнятое от груди,
протянет руку свою над гнездом змеи.
9 Не будут делать ни зла, ни вреда на всей святой горе Моей; ибо земля будет

наполнена познанием Господа, как воды наполняют море.
10 И будет в тот день: к корню Иессееву, который будет стоять, как знамя для
народов, обратятся иноверцы; и покой его будет - слава.
11 И будет в тот день: Господь снова прострет руку Свою во второй раз, чтобы
возвратить Себе остаток народа Своего, какой останется от Ассирии, и от Египта,
и от Патроса, и от Хуша, и от Елама, и от Сеннаара, и от Емафа, и на островах
морских.
12 И Он поднимет знамя народам, и соберет изгнанников Израиля, и соберет
рассеянных Иудеев с четырех концов земли.
13 Также прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иуды будут
истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет досаждать Ефрему.
14 И они полетят на плечах Филистимлян к западу, они ограбят всех жителей
востока; на Едома и Моава наложат руку свою, и дети Аммона будут повиноваться
им.
15 И Господь совершенно разрушит залив моря Египетского, и отрясет руку Свою
над рекою, в сильном ветре своем, и разобьет ее на семь ручьев, так что заставит
людей насухо ее.
16 И Убудет там большая дорога для остатка народа Его, который останется от
Ассирии, как это было для Израиля в тот день, когда он вышел из земли
Египетской.
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1 И скажешь в тот день: Славлю Тебя, о Господи; хотя ты гневался на меня, но
отвратил гнев Твой и утешил меня.
2 Вот, Бог - спасение мое; я буду уповать на Него и не буду бояться; ибо Господь
Иегова - сила моя и песня моя; Он тоже стал мне во спасение.
3 А посему с радостью будете черпать воду из источников спасения.
4 И скажете в тот день: Славьте Господа, призывайте имя Его; возвещайте в
народах дела Его; напоминайте, что велико имя Его.
5 Пойте Господу, ибо Он сделал великие дела; да известно это по всей земле.
6 Восклицай и приветствуй, жительница Сиона; ибо велик посреди тебя Святой
Израилев.
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1 Пророчество о Вавилоне, которое предузрел Исаия, сын Амоса.
2 Поднимите знамя на высокой горе, возвысьте голос, махните им рукою, чтобы
шли в ворота властелинов.
3 Я повелел посвященным Моим и призвал также сильных Моих, ибо гнев Мой не
на тех, которые торжествуют в величии Моем.
4 Большой шум на горах как бы от множества великого народа, мятежный шум
царств и народов, собравшихся вместе. Господь Саваоф обозревает боевые
войска.

5 Они идут из отдаленной страны, от края неба, да, Господь и орудия гнева Его,
чтобы сокрушить всю землю.
6 Рыдайте, ибо день Господа близок; придет, как разрушительная сила от
Всемогущего.
7 Оттого руки у всех ослабеют, и сердце у каждого человека растает.
8 И они ужаснутся, судороги и боли охватят их; с изумлением будут смотреть друг
на друга, и лица у них будут как бы в пламени.
9 Вот, приходит день Господа лютый, с гневом и пылающею яростью, чтобы
сделать землю пустынею; и Он истребит с нее грешников ее.
10 Ибо звезды небесные и светила не дадут от себя света; солнце померкнет при
восходе своем, и луна не просияет светом своим.
11 Я накажу мир за зло, и нечестивых - за беззакония их; положу конец
высокомерию гордых, и унижу надменность притеснителей.
12 Я сделаю человека более ценным, нежели чистое золото, - сделаю его дороже
золота Офирского.
13 Для сего Я потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа
Саваофа, в день пылающего гнева Его.
14 И сие будет подобно преследуемой серне и покинутой овце, которую ни один
человек не поднимет; и каждый из них обратится к народу своему и побежит в
свою землю.
15 Каждый гордящийся будет пронзен; да, и каждый, присоединившийся к
нечестивым, падет от меча.
16 Дети их будут также разорваны на куски пред глазами их; дома их будут
разграблены и жены их обесчещены.
17 Вот, Я подниму против них Мидян, которые не будут обдумывать ни серебро, ни
золото и не будут пристрастны к ним.
18 Луками своими они также сразят юношей, и не сжалятся над плодом чрева;
глаза их не пощадят детей.
19 И Вавилон, слава царств и краса величия Халдеев, будет ниспровержен Богом,
как Содом и Гоморра.
20 Он никогда не будет заселен, и из поколения в поколение не будет жителей в
нем. Не раскинет Аравитянин там шатра своего, и пастухи со стадами не будут
отдыхать там.
21 Но будут обитать в нем дикие звери пустыни, и дома их будут наполнены
филинами, и совы поселятся там, и сатиры будут плясать там.
22 И дикие звери островов будут выть в пустых чертогах их, и драконы - в
увеселительных дворцах, и время его близко, и день его не продолжится. Ибо Я
быстро разрушу его; да, Я буду милостив к народу Моему, но нечестивые
погибнут.
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1 Ибо Господь будет милостив к Иакову, и снова возлюбит Израиль; и поселит их
на их земле, и присоединятся к ним иноземцы, и прилепятся к дому Иакова.

2 И возьмут их народы, и приведут на место их; да, издалека, с концов земли; и,
возвратятся они в свои земли обетования. И дом Израиля присвоит их себе, и
земля Господня будет для слуг и служанок; и они возьмут в плен тех, у которых
они были пленными, и будут господствовать над угнетателями своими.
3 И будет в тот день: Господь успокоит тебя от скорби твоей и от страха, и от
тяжкого рабства, в котором ты был порабощен.
4 И будет в тот день, что ты произнесешь сию притчу против царя Вавилонского и
скажешь: Как укротился притеснитель, и пресекся золотой город!
5 Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетры владык.
6 Поразил народы в ярости ударами непрестанными и в гневе господствовавший
над племенами, теперь преследуется, и никто не препятствует.
7 Вся земля отдыхает, покоится; они поют от радости.
8 Да, кипарисы радуются о тебе также, как и кедры ливанские, говоря: С тех пор,
как ты слег, никто не приходит рубить нас.
9 Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при
пришествии твоем; пробуждает для тебя мертвых и всех вождей земли; поднял
всех царей народов с престолов их.
10 Все они будут говорить тебе: и ты тоже сделался бессильным, как мы? И ты
стал подобен нам?
11 преисподнюю низвержена гордыня твоя; не слышен шум гуслей твоих; под
тобою подстилается червь, и черви покрывают тебя.
12 Как ниспал ты с неба, о Люцифер, сын зари! Ты, который истощал народы, сам
скошен до земли!
13 Ибо ты говорил в сердце своем: я взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу
престол мой; я воссяду также на горе собрания на краю севера;
14 Я вознесусь над высотами облачными; я буду подобен Всевышнему.
15 Но ты будешь низвержен в ад, в глубины преисподней.
16 Видящие тебя будут всматриваться в тебя, размышлять о тебе и говорить: Тот
ли это человек, который заставил землю колебаться, который потрясал царства?
17 И вселенную сделал пустынею, и разрушил города ее, и пленников своих не
отпускал домой?
18 Все цари народов, да, все они лежат во славе, каждый из них в своей
усыпальнице.
19 Но ты выброшен из гробницы своей, как презренная ветвь, как остаток убитых,
сраженных мечом, которых опускают в каменья пропасти, - как труп, попранный
ногами.
20 Ты не соединишься с ними в могиле, ибо ты разорил землю твою, убил народ
твой; вовеки не помянутся потомки злодеев.
21 Готовьте заклание детям его за беззакония отцов их, чтобы они не восстали, и
не завладели землею, и не заполнили лицо вселенной городами.
22 Ибо Я восстану на них, говорит Господь Саваоф, и уничтожу их имя в Вавилоне,
их остаток, и сына и племянника, говорит Господь.
23 Я также сделаю его владением ежей и болотом, и вымету его метлою
истребительною, говорит Господь Саваоф.

24 Господь Саваоф поклялся, говоря: Истинно, как Я помыслил, так и будет; как Я
определил, так и состоится.
25 Ибо приведу Ассирийца в землю Мою, и растопчу его ногами; на горах Моих
тогда спадет с них ярмо его, и снимется бремя его с плеч их.
26 Таково определение, установленное на всей земле; и это рука, которая
простерта над всеми народами.
27 Ибо Господь Саваоф определил - и кто отменит? Рука Его простерта - и кто
отвратит ее?
28 В год смерти царя Ахаза было такое пророческое слово:
29 Не радуйся, земля Филистимская, что сокрушен жезл того, который поражал
тебя; ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон.
30 И перворожденные у бедных будут кормиться, и нищие будут покоиться в
безопасности; а твой корень Я уморю голодом, и он убьет остаток твой.
31 Войте, о врата; рыдай, о город! Распадаешься ты, вся земля Филистимская, ибо
с севера дым надвинется, и никто не будет одинок в назначенное ему время.
32 Что тогда ответят вестники народов? То, что Господь утвердил Сион, и в нем
найдут надежду бедные из народа Его.
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1 Ныне я, Нефий, говорю кратко о записанных мною словах, которые были
изречены устами Исаии. Ибо вот, Исаия говорил о многих вещах, которые трудно
было понять многим из моего народа; ибо они не знают, каким образом давались
пророчества среди Иудеев.
2 Ибо я, Нефий, не учил их многим обычаям Иудеев, потому что дела их были
делами тьмы, и поступки их - поступками презренными.
3 А потому я пишу моему народу - всем тем, которые в будущем получат мои
писания, чтобы могли они знать законы Божии, по которым будут судиться все
народы, согласно изреченному слову Его.
4 А потому - слушай, о народ мой из дома Израилева, и внимайте словам моим;
несмотря на то, что слова Исаии вам непонятны, они,однако, понятны тем,
которые преисполнены Духа пророчества. Но вам я даю откровение, согласно
Духу, во мне пребывающему; а посему я буду предсказывать вам с тем
ясновидением, которое пребывает со мной с того времени, как я ушел из
Иерусалима с моим отцом; ибо вот, душа моя находит удовлетворение в простом
изречении моему народу для его поучения.
5 Да, душа моя испытывает чувство радости в словах Исаии; ибо я вышел из
Иерусалима, и своими глазами видел писания иудейские, и я знаю, что Иудеи
понимают слова пророков; и нет другого народа, подобного ему, который ясно
понимает пророчества, данные Иудеям, разве лишь он научен, подобно Иудеям.
6 Но вот я, Нефий, не учил моих детей по образу Иудеев; сам же я жил в
Иерусалиме, а потому знаю его окрестности, и моим детям я объяснил наказания
Божии, которые постигли Иудеев согласно всему тому, что предсказал Исаия, о
чем, однако, я не напишу.
7 Но вот, я продолжаю мое пророчество, согласно моему ясновидению, в котором,

я знаю, никто не может ошибаться; однако в те дни, в которые совершатся
пророчества Исаии, люди будут верно знать время их совершения.
8 А потому они ценны для детей человеческих. Но кто подумает, что они не
ценны, с тем я буду говорить особо, обращаясь со словами только к моему
родному народу, ибо я знаю, что мои изречения будут очень важны для него в
последние дни, ибо тогда они будут понятны ему; а потому для его блага и
написал я все это.
9 И подобно тому, как одно поколение было уничтожено среди Иудеев за
беззакония, так были уничтожаемы они из рода в род за их беззакония; но
никогда ни одно из них не было уничтожено, не будучи предупреждено пророками
Господа.
10 А потому им было сказано о том разрушении, которое постигнет их немедленно
после того, как мой отец покинет Иерусалим; однако они ожесточили свои сердца;
и, согласно моему пророчеству, были истреблены, за исключением тех, которые
были уведены пленными в Вавилон.
11 И ныне я говорю сие, согласно Духу Святому, во мне пребывающему. И
несмотря на то, что они были уведены в плен, они снова возвратятся и будут
владеть землей Иерусалимской; поэтому они будут снова восстановлены в земле
их наследия.
12 Но вот, среди них будут войны, и будут ходить слухи о войнах; и когда
наступит день, в который Единородный от Отца, да, Отец неба и земли, явится им
во плоти Своей, то они, вот, отвергнут Его, по причине своих беззаконий,
жестокосердия и упрямства.
13 И вот - они распнут Его; и, положенный в могилу, по прошествии трех дней Он
воскреснет из мертвых с исцелением в крыльях своих; и все, уверовавшие во имя
Его, будут спасены в царстве Божием. А посему душа моя преисполнена радости в
пророчестве о Нем, ибо я увидел день Его, и сердце мое превозносит святое имя
Его.
14 Но вот, сбудется так, что, после того, как воскреснет Мессия из мертвых и
явится Своему народу, то есть всем тем, которые уверуют во имя Его, Иерусалим
будет снова разрушен; ибо горе тем, которые воюют против Бога и против народа
церкви Его.
15 А потому Иудеи будут рассеяны по всем странам; да, и Вавилон будет также
разрушен, и посему Иудеи будут рассеяны другими народами.
16 И, после того как они будут рассеяны и будут наказываемы Господом Богом в
продолжение многих поколений, да, из рода в род, рукою других народов, доколе
они не уверуют во Христа, Сына Божия, и в искупление Его, которое пребывает
вовеки для сего рода человеческого, когда настанет день, в который они уверуют
во Христа, и во имя Его будут молиться Отцу Небесному с искренним сердцем и
чистыми руками, и не будут больше ожидать другого Мессию, тогда, в то время,
настанет день, в который они должны будут поверить всему этому.
17 И Господь снова прострет руку Свою во второй раз, чтобы возвратить народ
Свой из их павшего и потерянного состояния. Для этого Он начнет творить
великие дела и чудеса среди детей человеческих.

18 А посему Он возвестит им слова Свои, которыми они будут судимы в последний
день, ибо слова будут даны им для того, чтобы уверовать в истинного Мессию,
отвергнутого ими, и убедить их в том, что не нужно им больше ожидать другого
Мессию, ибо никакой другой не придет, но разве лишь какой-нибудь ложный
Мессия, который заведет народ в заблуждение; ибо один лишь только Мессия
предсказан пророками, и это есть тот Мессия, который будет отвергнут Иудеями.
19 Ибо, согласно словам пророков, Мессия придет через шестьсот лет с того
времени, как мой отец покинул Иерусалим; и согласно словам пророков и слову
ангела Божия, имя Ему будет Иисус Христос, Сын Бога.
20 И ныне, братья мои, я ясно рассказал, чтобы вы не могли ошибаться. И, как
жив Господь Бог, выведший Израиль из земли Египетской и давший силу Моисею
для исцеления народов после того, как они были укушены ядовитыми змеями,
если они возведут глаза на змея, которого он поднял пред ними; а также дал ему
силу ударить о скалу и извлечь из нее воду; да, вот, говорю вам, как истинны все
эти дела, и как жив Господь Бог, нет ни одного другого имени, данного под
небесами для спасения людей, кроме имени Иисуса Христа, о котором я говорил.
21 А потому для этой цели Господь Бог обещал мне, что летопись этих событий,
сделанная мною, будет содержаться в сохранности и будет передаваема потомкам
моим из рода в род, чтобы исполнилось обетование, данное Иосифу, что его
потомство никогда не истребится, пока будет существовать земля,
22 А потому все эти данные будут передаваться из поколения в поколение, доколе
будет существовать земля; и это будет совершаться по воле и соблаговолению
Бога; и народы, обладающие этими писаниями, будут судимы по словам,
написанным в них.
23 Ибо мы усердно трудимся над этим писанием, чтобы побудить наших детей так
же, как и наших братьев, к вере во Христа и к примирению с Богом; ибо мы знаем,
что по милости Его мы получаем спасение, после всего того, что мы можем
сделать.
24 И, несмотря на то, что мы веруем во Христа, мы соблюдаем закон Моисеев, и
уповаем твердо на Христа, пока не будет выполнен закон.
25 Ибо для этой цели и был дан закон; однако этот закон стал мертвым для нас,
ибо мы верою нашею ожили во Христе; все же мы, согласно заповедям,
соблюдаем закон Моисеев.
26 Мы возглашаем Христа, мы радуемся о Христе, мы проповедуем Христа, мы
пророчествуем о Христе, и мы пишем согласно нашим откровениям, чтобы наши
дети могли знать, к какому источнику прибегать им для отпущения от своих
грехов.
27 Мы потому говорим о законе, чтобы наши дети могли знать мертвенность
закона и, зная мертвенность закона, могли стремиться к жизни Христовой, и знать
для какой цели был дан закон. И когда закон исполнится во Христе, то не должно
им ожесточиться в сердцах своих, когда нужно будет отменить закон.
28 И ныне, мой народ, вот, вы, люди жестокие, а потому я откровенно говорил
вам, чтобы вы не могли бы неправильно понять. И слова, изреченные мною, будут
служить как свидетельство против вас, ибо они вполне достаточны, чтобы научить

праведному пути каждого человека; ибо праведный путь - это значит верить во
Христа и не отвергать Его; ибо, отвергая Его, вы также отвергаете закон и
пророков.
29 И ныне, вот, я говорю вам, что праведный путь - это верить во Христа и не
отвергать Его, ибо Христос есть Святой Израилев; а потому вы должны
преклоняться пред Ним и молиться Ему всем вашим чувством, умом и силою, и
всей вашей душой; и, если будете совершать это, то ни в коем случае не будете
отвергнуты.
30 И, насколько это будет необходимо, вы должны соблюдать обряды и таинства
Божии, доколе не исполнится закон, данный Моисею.
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1 И после того, как Христос воскреснет из мертвых, Он явится вам, дети мои и
возлюбленные братья мои; и слова, которые Он скажет вам, вы должны
исполнять, как закон.
2 Ибо, вот, я говорю вам, что я видел, как пройдет много поколений, и будут
великие войны и раздоры среди моего народа.
3 И после пришествия Мессии будут даны знамения моему народу о Его рождении,
а также о Его смерти и воскресении. Великий и ужасный будет тот день для
нечестивых, ибо они погибнут; и погибнут они за то, что изгоняли пророков и
святых, побивали их камнями и предавали смерти; а потому вопли крови святых
вознесутся из праха к Богу против них.
4 Ибо наступает день, в который будут сожжены, как солома, все гордые и все
творящие злодеяния, речет Господь Саваоф.
5 И тех, которые убивают пророков и святых, поглотят бездны земли, речет
Господь Саваоф; и горы обрушатся на них, и вихри унесут их, и строения падут на
них, и раздавят их на куски, и сотрут их в прах.
6 И настигнут их гром и молния, землетрясения и всякого рода разрушения, ибо
пламенный гнев Господа воспылает на них, и они, как солома, будут поглощены в
день наступающий, речет Господь Саваоф.
7 О, страдание и мучение души моей о павших из народа моего! Ибо я, Нефий,
увидел все это, что едва не сокрушает меня пред лицом Господа; но я должен
воззвать к Богу моему: Праведны стези Твои!
8 Но вот праведные, которые внимают словам пророков и не убивают их, а с
верою ждут Христа и обещанных предзнаменований, несмотря на все страдания, это, вот, те, которые не погибнут.
9 И Сын праведности явится им и исцелит их; и с Ним у них будет мир, пока не
пройдет три поколения и большая часть четвертого, которое также пройдет в
праведности.
10 И по прошествии этого времени быстрое разрушение постигнет мой народ; ибо,
несмотря на мучения моей души, я видел, а потому знаю, что все это сбудется; и
они себя продают за ничто; ибо в воздаяние за их безумие и гордость они пожнут
истребление, так как они отдаются дьяволу и вместо светлых дел избирают дела
тьмы, и за это они должны быть ввергнуты в ад.

11 Ибо Дух Господа не будет всегда содействовать человеку. И когда Дух
перестает содействовать человеку, тогда человека быстро настигает гибель, что и
печалит душу мою.
12 И как я говорил, убеждая Иудеев, что Иисус есть истинный Христос, то должно
также иноверцам убедиться в том, что Иисус есть Христос, Бог Вечный;
13 И что Он явится всем тем, которые веруют в Него, силою Духа Святого; да,
каждому племени, колену, языку и всем народам, совершая среди детей
человеческих, соответственно их вере, великие чудеса, знамения и дива.
14 Но, вот, я даю вам предсказание о последних днях; о днях, когда Господь Бог
будет совершать все эти дела пред детьми человеческими.
15 После того, как мое потомство и потомство братьев моих впадут в неверие и
будут поражены иноверцами, да, после того, как Господь Бог ополчится на них и
сделает осаду на них на насыпи и воздвигнет укрепления против них, и после
того, как они будут низведены в прах и больше не станет их, все же слова
праведных будут написаны, и молитвы верующих будут услышаны, и все те,
которые впали в неверие, не будут забыты.
16 Ибо те, которые будут истреблены, будут говорить к ним из-под земли, и речь
их будет глуха из-под праха, и голос их будет, как голос чревовещателя; ибо
Господь Бог даст ему силу, дабы мог он шепотом говорить о них, как бы из-под
земли; и речь их будет шептать из пепла.
17 Ибо так речет Господь Бог: Они будут писать о том, что произойдет среди них;
и все это будет записано и запечатано в книге, но не будет доступно тем, которые
впали в неверие, ибо они намереваются уничтожить дела Божии.
18 А посему, те, которые были истреблены - были истреблены быстро, и
множество грозных будут, как мимолетная насмешка - да, так речет Господь Бог:
Это совершится внезапно, в одно мгновение.
19 И будет так, что те, кто впали в неверие, будут поражены рукою иноверцев.
20 Иноверцы же, гордясь собою, преткнувшись о великий камень преткновения,
построили много церквей; однако, они унижают силу и чудеса Божии и
проповедуют между собою свою мудрость и свое личное учение, чтобы получать
за это награду и притеснять бедных.
21 И множество построенных церквей будут причиной зависти, споров и
ненависти.
22 И существует также много тайных заговорных шаек, как в древние времена,
наподобие заговоров дьявола, ибо он есть создание всех таких дел; да, создание
убийств и темных дел; да, он ведет их за шею льняной веревкой, доколе не
свяжет их навеки своими крепкими узами.
23 Ибо вот, возлюбленные братья мои, я говорю вам, что Господь Бог не
совершает дела Свои в темноте.
24 Он ничего не творит, кроме доброго, для всего мира; ибо Он так любит мир
человеческий, что отдает жизнь Свою, чтобы привести к Себе всех людей. Посему
Он никому не велит не вкушать от спасения Его.
25 Вот, взывает ли Он к кому-либо, говоря: Уйди от Меня? Я же говорю вам: Нет.
Но Он говорит: Приходите ко Мне, все вы, края земли, покупайте без денег и без

платы молоко и мед.
26 Вот, повелел ли Он кому-либо уйти из синагог или из домов моления? Я, вот,
говорю вам: Нет.
27 Повелел ли Он кому-либо не принимать спасения Его? Я, вот, говорю вам: Нет;
но Он дает бесплатно всему человечеству; и Своему народу Он повелел, чтобы он
увещевал к покаянию всех людей.
28 Вот, повелел ли Господь кому-либо не вкушать благодати Его? Я, вот, говорю
вам: Нет; но всем людям доступно, как одному, так и другому, и никому не
запрещается.
29 Он повелел, чтобы не было ложных священств; ибо ложные
священнослужители - это люди, которые проповедуют и утверждают себя
просветителями мира, чтобы получать вознаграждение и похвалу от мира; но о
благосостоянии Сиона они не заботятся.
30 Вот, Господь запретил это; поэтому Господь Бог дал заповедь, чтобы все люди
соблюдали милосердие, которое означает любовь. И если у них не будет
милосердия, то они будут считаться за ничто. А потому, если будут милосердны,
то не допустят, чтобы трудящийся погибал в Сионе.
31 Но трудящийся в Сионе будет трудиться для Сиона; ибо, если они трудятся за
деньги, они погибнут.
32 И повелел еще Господь Бог, чтобы люди не убивали; чтобы не лгали; чтобы не
крали; чтобы не произносили напрасно имя Господа Бога их; чтобы не
завидовали; чтобы не имели злобы; чтобы не ссорились один с другим; чтобы не
совершали прелюбодеяний; чтобы ничего этого не делали; ибо преступающий погибнет.
33 Ибо ни одно из этих беззаконий не исходит от Господа; ибо Он творит только
добро среди детей человеческих; и делает только то, что понятно детям
человеческим; и Он всех приглашает прийти к Нему вкусить от благодати Его; и
не отказывает никому, приходящему к Нему: ни белому, ни черному, ни рабу, ни
свободному, ни мужчине, ни женщине; и язычников Он не забывает; и все равны
пред Богом, как еврей, так и иноверец.
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1 Но, вот, в последние дни, или во дни иноверцев, да, вот, все народы иноверцев,
так же, как и Иудеи, все те, которые поселятся на этой земле и в других землях,
да, жители всех стран земли будут упоены беззакониями и всякого рода
мерзостями.
2 И когда настанет тот день, Господь Саваоф посетит их громом и
землетрясением, сильным гулом, бурею и вихрем, и пламенем всепожирающего
огня.
3 И как сон, как ночное сновидение будут все народы, воюющие против Сиона и
истощающие его; да, они будут наподобие голодного человека, которому снится,
будто он ест, но пробуждается, и душа его тоща; или как жаждущему снится,
будто он пьет, но пробуждается, и вот, он томится, и душа его жаждет; да, то же
будет и множеству всех народов, воюющих против горы Сиона.

4 Ибо вот, все вы, творящие беззакония, остановитесь и удивляйтесь, ибо вы
будете взывать и рыдать; да, вы будете упоены, но не вином - шататься, но не от
крепкого напитка.
5 Ибо вот, Господь навел на вас дух глубокого усыпления; и вы, вот, закрыли
глаза ваши и отвергли пророков; и помрачил Он ваших правителей и
прозорливцев за беззакония ваши.
6 И сбудется так, что Господь Бог представит вам слова книги, и они будут слова
тех, которые уснули.
7 И вот, книга будет запечатана; и в книге будет откровение от Бога, от начала
мира и до конца его.
8 А потому, так как книга будет запечатана, содержание ее не будет доступно
народу во дни его нечестия и злодеяний. Поэтому книга будет сокрыта от него.
9 Но эта книга будет вручена человеку, и он произнесет слова ее, которые есть
слова уснувших во прахе, и он передаст эти слова еще другому человеку.
10 Но запечатанных слов он не даст, также как не даст и книги. Ибо книга будет
запечатана силою Божией, и откровение, в ней запечатанное, будет оставаться до
определенного Господом времени, в которое эти слова появятся; и вот, они
откроют все от основания мира и до конца его.
11 И настанет день, в который запечатанные слова книги будут читаться на
кровлях домов; силою Христовой будут читаться они; и все будет открыто детям
человеческим, все, что было, и все, что еще будет среди детей человеческих,
даже до конца мира.
12 А потому в тот день, в который эта книга будет вручена человеку, о котором Я
говорил, она будет укрыта от очей мира, дабы никто не видел ее, кроме трех
свидетелей, которые увидят ее силою Божией, и кроме того, кому будет вручена
книга; и они будут свидетельствовать об истине сей книги и о том, что содержится
в ней.
13 И, согласно воле Божией, никто не увидит ее, кроме нескольких лиц, которые
должны будут свидетельствовать о слове Его детям человеческим; ибо сказал
Господь Бог, что слова верующих будут возвещаемы как бы из мертвых.
14 Поэтому Господь Бог начнет оповещать слова книги; и устами стольких
свидетелей, сколько будет Ему угодно иметь, Он утвердит Слово Свое, и горе
тому, кто отвергнет Слово Божие!
15 Но вот, будет так, что Господь Бог скажет тому, кому Он вручит книгу: Возьми
те слова, которые не запечатаны, и дай их другому, чтобы тот мог показать их
ученому, говоря: Прошу тебя, прочитай это. Ученый же скажет: Принеси сюда
книгу, и я прочту их.
16 И ныне, ради мирской славы и для своей наживы, они будут говорить это, но не
для славы Божией.
17 Но человек скажет: Я не могу принести книгу, так как она запечатана.
18 Тогда ученый скажет: Я не могу ее читать.
19 А потому будет так, что Господь Бог даст тогда книгу и слова ее тому, кто
неучен; и неученый человек скажет: Я неученый.
20 Тогда Господь Бог скажет ему: Ученым не читать этих слов, так как они

отвергли их, но Я могу Сам совершить дело Мое; а потому ты прочитаешь слова,
которые Я дам тебе.
21 Не трогай того, что запечатано, ибо Я, в угодное Мне время, открою оное и
покажу детям человеческим, что Я могу исполнить дело Мое.
22 А потому, когда ты прочитаешь слова, которые Я повелел тебе, и приобретешь
свидетелей, которых Я обещал тебе, тогда ты снова запечатаешь книгу и укроешь
ее для Меня, чтобы сохранить Мне слова, которые ты не прочитал, до того
времени, когда в мудрости Своей Я найду нужным открыть все дела Мои детям
человеческим.
23 Ибо, вот, Я есмь Бог; и Я есмь Бог чудес; и Я покажу всему миру, что Я тот же
вчера, сегодня и вовеки; и Я совершаю дела Мои среди детей человеческих
только соответственно их вере.
24 И будет так, что Господь снова скажет тому, кто будет читать данные ему
слова:
25 Так как этот народ приближается ко Мне устами своими и языком своим чтит
Меня, но в сердцах своих далеко отошел от Меня, и благоговение их предо Мною
возвещается предписаниями человеческими.
26 То я начну творить среди этого народа великое дело; да, великую и
чудотворную работу, ибо мудрость мудрецов и ученых их погибнет, и понятие у
разумных будет скрыто.
27 И горе тем, которые глубоко ищут, чтобы скрыть свои замыслы от Господа!
Дела их совершаются во мраке, и они говорят: Кто видит нас, и кто знает нас? И
они также говорят: И верно, что ваши дела, которые переворачивают все вверх
дном, будут считаться, как глина горшечника. Но вот, Я покажу им, говорит
Господь Саваоф, что знаю все их дела. Разве скажет изделие о сделавшем его: Не
он сделал меня? Или скажет что-либо созданное о создателе его: Он не разумеет?
28 Но, вот, говорит Господь Саваоф, Я покажу детям человеческим что через
очень краткий срок и Ливан превратится в плодоносное поле; а плодоносное поле
будет почитаться, как лес.
29 И в тот день глухие услышат слова книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза
слепых.
30 И кроткие тоже умножатся, и радость их будет в Господе, и бедные среди
людей будут торжествовать о Святом Израилеве.
31 Ибо верно, как жив Господь, они увидят, что нет больше врага, и уничтожен
презирающий, и истреблены все поборники беззакония;
32 И те, которые делают человека преступником за одно слово, и требующему
суда у ворот расставляют сети, и праведного отталкивают, как что-то негодное.
33 Посему так говорит о доме Иакова Господь, который искупил Авраама: Теперь
Иаков не будет в стыде, и лицо его более не побледнеет.
34 Но, когда он увидит вокруг себя детей своих, дело рук Моих, то они свято будут
чтить имя Мое, и свято чтить Святого Иаковлева и благоговеть пред Богом
Израилевым.
35 И блуждающие духом, тоже придут к вразумлению, и те, кто роптали, познают
учение.

Вторая Книга Нефия
28 глава

1 Итак, возлюбленные братья мои, вот, я говорил вам так, как внушил мне Дух, а
потому знаю, что все это должно несомненно свершиться.
2 И то, что будет выписано из книги, будет иметь великую цену для детей
человеческих, а особенно для нашего потомства, которое есть остаток дома
Израилева.
3 Ибо в тот день будет так, что церкви, построенные не для Господа, будут так
говорить одна другой: Вот, я, я есмь церковь Господня; другие же будут говорить:
Я, я церковь Господня; и так будет говорить каждый, построивший церкви не для
Господа;
4 И будут они спорить между собою; и священники их будут спорить один с
другим; и будут учить по своему учению, отвергая Духа Святого, дающего
благовествование.
5 И они отвергают силу Бога, Святого Израилева, и говорят народу: Слушайте нас
и внимайте нашим учениям: ибо, вот, Бога теперь нет, так как Господь и
Искупитель окончил Свое дело и Свою власть дал людям.
6 Вот, внимайте моему учению; если они скажут, что чудо было совершено рукою
Господа, не верьте; ибо в наше время Он не есть Бог чудес; Он окончил Свое
дело.
7 Да, и будет много таких, которые будут говорить: Ешьте, пейте и веселитесь, так
как завтра мы умрем; и все будет с нами хорошо,
8 И будет также много таких, которые будут говорить: Ешьте, пейте и веселитесь;
однако же, бойтесь Бога - Он оправдает совершающего небольшой грех; да, лги
немного, воспользуйся тем, что кто-то ошибся словом, копай яму соседу своему; в
этом нет вреда; и делайте все это, ибо завтра мы умрем; но, если и будем
виновны, то Бог побьет нас немного, а под конец мы спасемся в царстве Божием.
9 Да, и будет много таких, которые будут проповедовать ложные, пустые и
неразумные учения, и возгордятся сердцем, и будут стараться поглубже скрыть от
Господа свои замыслы; и дела их будут совершаться во тьме.
10 И кровь святых будет вопить из земли против них.
11 Да, все они сошли с пути и развратились.
12 Из-за гордости, ложных учителей и лживого учения церкви их развратились,
стали высокомерны и гордо превозносят себя.
13 Они грабят бедных на свои великолепные храмы; они грабят бедных, чтобы
иметь дорогие одежды; и в своей надменной гордости они преследуют кротких и
смиренных сердцем.
14 Они ходят, подняв головы, с напыщенным видом; да, из-за своей гордости и
нечестия, своих кощунств и блудодеяний они все заблудились, за исключением
лишь немногих, которые смиренно следуют Христу; но и эти, однако, во многом
ошибаются, будучи наставляемы учениями людей.
15 О, мудрецы и ученые, богатые и надменные сердцем, и все те, которые
проповедуют ложные учения, совершают прелюбодеяния и извращают праведный
путь Господа, горе, горе, горе да будет им, речет Господь Бог Всемогущий, ибо

они будут ввергнуты в ад!
16 Горе тем, которые бесчестно отвергают праведных и поносят все доброе,
говоря, что все это не имеет ценности! Ибо настанет день, в который Господь Бог
внезапно посетит жителей земли; и будут они истреблены в тот день, в который
они созреют в своих беззакониях.
17 Но, вот, если жители земли покаются в своих злодеяниях и беззакониях, то не
будут истреблены, речет Господь Саваоф.
18 Но вот, эта большая и позорная церковь, блудница всей земли, обрушится до
земли, и велико будет падение ее.
19 Ибо царство дьявола должно быть потрясено, и принадлежащие к нему должны
быть побуждены к покаянию, иначе дьявол охватит их своими вечными цепями и,
возбужденные до гнева, они погибнут.
20 Ибо вот, в тот день дьявол будет беситься в сердцах детей человеческих и
возбуждать их к ненависти против всего доброго.
21 Других же он усмирит и введет в преходящее благополучие, так что они будут
говорить: Все хорошо в Сионе; да, Сион процветает, все благополучно. Так дьявол
обманывает их души и постепенно и осторожно ведет их в ад.
22 И вот, других он прельщает и твердит им, что нет ада, и говорит им: Я не
дьявол, такого нет, - и так он нашептывает им в уши, доколе не схватит их в свои
ужасные оковы, из которых нет освобождения.
23 Да, они охватываются смертью и адом; и смерть, и ад, и дьявол, и все те,
которыми они овладели, должны будут предстать пред престолом Бога и быть
судимы согласно своим делам, после чего они пойдут в уготованное для них место
- в озеро огня и серы, которое есть бесконечное мучение.
24 А потому горе тому, кому все беспечно в Сионе!
25 Горе тому, кто восклицает: Все хорошо!
26 Да, горе тому, кто внимает поучениям человека и отвергает силу Божию и дар
Духа Святого!
27 Да, горе тому, кто говорит: Мы получили, и больше нам ничего не нужно!
28 Наконец, горе всем тем, которые возмущаются и злятся на правду Божию! Ибо
вот, тот, кто утвержден на камне, воспринимает истину с радостью; а тот, кто
устроен на песчаном основании, трепещет, как бы ему не обрушиться.
29 Горе тому, кто будет говорить: Мы получили слово Божие, и больше нам не
нужно слова Божия, так как у нас его достаточно!
30 Ибо вот, так речет Господь Бог: Я дам детям человеческим строку по строке,
правило по правилу, немного здесь, немного там; и благословенны внимающие
учениям Моим и слушающие советов Моих, ибо они научатся мудрости; и тот, кто
получает, тому Я еще больше дам, но у тех, которые скажут - у нас довольно,
отниму даже то, что у них есть.
31 Проклят тот, кто свою веру сосредоточивает на человеке и делает защитой
руку плоти своей, или будет слушаться учений человеческих, если они не будут
даны силою Духа Святого.
32 Горе да будет иноверцам, речет Господь Саваоф! Ибо, несмотря на то, что я
буду простирать им руку Мою изо дня в день, они отвергнут Меня; все же Я буду

милостив к ним, речет Господь Саваоф, если они покаются и придут ко Мне; ибо
рука Моя всегда простерта, речет Господь Саваоф.
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1 Но вот, будет много таких, среди которых в тот день Я начну творить великие
чудеса, чтобы вспомнить Мне заветы, мной, данные детям человеческим, и снова
поднять руку свою во второй раз и восстановить народ Мой, принадлежащий к
дому Израилеву;
2 А также, чтобы вспомнить Мне обеты Мои, которые Я дал тебе, Нефий, а также и
отцу твоему, что вспомню Я потомство твое; и что слова потомков твоих изойдут
из уст Моих потомству твоему; и разнесутся слова Мои по всем концам земли, как
знамя народу Моему, принадлежащему к дому Израилеву.
3 Когда же разнесутся слова Мои, многие из иноверцев будут говорить: Библия!
Библия! У нас есть Библия, и не может быть другой Библии.
4 То так речет Господь Бог: О, безумные, у них будет Библия, происходящая от
Иудеев, древнего народа Моего. И что благодарят они Иудеев за Библию,
полученную от них? Да, какое значение это имеет для иноверцев? Помнят ли они
скитания, труды и мучения Иудеев и их преданность Мне, с которой они принесли
спасение иноверцам?
5 О вы, иноверцы, вспоминали ли вы Иудеев, народ древнего завета Моего? Нет;
вы проклинали их, вы ненавидели их и помощи им не давали. Но, вот, на ваши
головы Я обращу все эти страдания; ибо Я, Господь, не забыл народа Моего.
6 Ты, безумец, скажешь: Библия. У нас есть Библия, и никакой другой Библии нам
не нужно. Откуда же вы достали Библию, если не от Иудеев?
7 Не знаете ли вы, что существует больше, чем один народ? Не знаете ли вы, что
Я, Господь Бог ваш, сотворил все человечество и вспоминаю и тех, которые
находятся на островах морских; и что Я властвую наверху, на небесах и внизу, на
земле; и возвещаю слово Мое детям человеческим, да, всем народам земли?
8 Почему же вы ропщете? Не потому ли, что еще больше получите слова Моего?
Не знаете ли вы, что свидетельство двух народов утверждает то, что Я есмь Бог,
помнящий как один, так и другой народ? А потому каждому народу Я возвещаю
одни и те же слова. И когда сойдутся вместе два народа, свидетельство их также
соединится вместе.
9 И Я делаю сие для того, чтобы доказать многим, что Я есмь тот же самый вчера,
сегодня и вовеки, и по воле Моей изрекаю слова Мои; и не должно вам думать,
что, если Я изрек одно слово, то не смогу изречь еще другого; ибо дела Мои еще
не закончены, и не закончатся они ни с концом человечества, ни после того
времени, ни вовеки веков.
10 А потому, если у вас и есть Библия, то не думайте, что в ней содержатся все
слова Мои; не думайте, что Я не повелел, чтобы еще больше было написано.
11 Ибо Я велю всему человечеству как на востоке, так и на западе, как на севере,
так и на юге, и также на морских островах, чтобы они записали слова, которые Я
изреку им; ибо по книгам, которые будут написаны, буду Я судить весь мир,
каждого человека по делам его, и согласно тому, что написано.

12 Ибо вот, Я буду говорить к Иудеям, и они запишут; буду также говорить к
Нефийцам, и они запишут; буду также говорить к другим коленам дома
Израилева, уведенным Мною, и они запишут; и буду говорить ко всем народам
земли, и они будут писать слова Мои.
13 И сбудется так, что Иудеи будут иметь слова Нефийцев, а Нефийцы будут
иметь слова Иудеев; Нефийцы же и Иудеи будут иметь слова пропавших колен
Израилевых; и пропавшие колена Израилевы будут иметь слова Нефийцев и
Иудеев.
14 И будет так, что Мой народ, принадлежащий к дому Израилеву, будет собран
домой в земли своего наследия; и слово Мое будет также собрано в одно целое. И
Я покажу тем, которые упорствуют против слова Моего и восстают против народа
Моего, народа дома Израилева, что Я есмь Бог, вступивший в завет с Авраамом,
что Я буду вовеки помнить поколение его.
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1 И ныне, вот, возлюбленные братья мои, я, Нефий, хочу вам сказать, что не могу
допустить, чтобы вы воображали себе, что вы более праведны, нежели будут
праведны иноверцы. Ибо вот, если вы не будете исполнять заповеди Божии, то
все вы также погибнете; и ввиду того, что было сказано, вы не должны
предполагать, что иноверцы будут совершенно уничтожены.
2 Ибо вот, я говорю вам, что все те иноверцы, которые покаются, будут заветным
народом Господним; но все не покаявшиеся Иудеи будут отвергнуты; ибо Господь
ни с кем не вступает в завет, как только с теми, которые каются и веруют в Сына
Его, Святого Израилева.
3 И ныне я хочу кое-что еще предсказать об Иудеях и иноверцах. Ибо после того,
как появится книга, о которой я говорил, и будет написана для иноверцев и снова
запечатана для Господа, будут многие, которые уверуют в написанные слова и
понесут их остаткам нашего потомства.
4 И тогда остатки нашего потомства узнают о нас, о том, как мы вышли из
Иерусалима, и то, что они суть потомки Иудеев.
5 И учение Иисуса Христа будет возвещено среди них; а потому они снова придут
к познанию о своих отцах, а также к познанию об Иисусе Христе, которое имелось
среди их отцов.
6 И тогда возрадуются они, ибо узнают, что это есть благословение им от руки
Бога; и чешуя неведения начнет спадать с их очей; и не пройдет много веков
среди них, как они станут безгрешным и благопристойным народом.
7 И будет так, что рассеянные Иудеи тоже начнут верить во Христа; и начнут они
собираться на земле; и все те, которые уверуют во Христа, станут прекрасным
народом.
8 И будет так, что Господь начнет Свою работу среди всех племен, колен, языков
и народов, чтобы закончить восстановление народа Его на земле.
9 И будет Господь Бог праведно судить бедных и справедливо корить смиренных
земли. И жезлом уст Своих поразит землю; и духом уст Своих истребит
нечестивых.

10 Ибо быстро наступает время, когда Господь Бог произведет великий раздел
среди народов, и нечестивых Он истребит; но Свой народ Он сохранит, да, если
даже и придется Ему огнем истребить нечестивых.
11 И праведность будет препоясанием чресл Его, и преданность - препоясанием
бедр Его.
12 Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и леопард будет лежать вместе с
козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе; и малое дитя будет
водить их.
13 И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе; и
лев, как вол, будет есть солому.
14 И грудное дитя будет играть над норою аспида, и отнятое от груди дитя
положит руку свою на гнездо змеи.
15 И не будут делать ни зла, ни вреда на всей святой горе Моей; ибо земля будет
наполнена познанием Господним, как воды наполняют море.
16 Поэтому будут открыты дела всех народов; да, все будет известно детям
человеческим.
17 И нет ничего тайного, что не будет открыто; и нет ни одного темного дела,
которое не будет явлено на свет; и нет ничего запечатанного, что не будет
раскрыто.
18 А потому все, что было возвещено детям человеческим, будет снова возвещено
в тот День; и сатана на долгое время лишится власти над сердцами детей
человеческих. И ныне, возлюбленные братья мои, я заканчиваю мои изречения.
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1 И ныне я, Нефий, заканчиваю мои пророчества к вам, возлюбленные братья
мои. И я могу записать лишь только некоторые события, которые, как я знаю,
должны неизбежно свершиться; и я могу записать только несколько слов моего
брата Иакова.
2 И довольно для меня того, что я написал, разве лишь я должен сказать
несколько слов об учении Христа; посему я буду ясно говорить вам, подобно
ясности моих пророчеств.
3 Ибо душа моя восхищается понятностью; ибо таким образом совершает Господь
Бог дела Свои среди детей человеческих. Ибо Господь Бог просвещает разум и
говорит с людьми на их языке и сообразно их пониманию.

4 Поэтому я хочу, чтобы вы помнили, что я говорил вам о том пророке, которого
Господь показал мне, и который будет крестить Агнца Божия, искупляющего грехи
мира.
5 Итак, если Агнец Божий, будучи святым, должен креститься водою, чтобы
исполнить всякую правду, о, тогда как велика нужда нам, нечестивым, креститься,
да, именно водою!
6 И ныне я хотел бы спросить вас, возлюбленные братья мои: каким образом
исполнил Агнец Божий всякую правду, будучи крещен водою?
7 Не знаете ли вы, что Он был святой? Но, несмотря на свою святость, Он
показывает детям человеческим, что во плоти Он преклоняется пред Отцом и
свидетельствует Отцу, что Он повинуется Ему и исполняет заповеди Его.
8 Поэтому, после того, как Он был крещен водою, Дух Святый сошел на Него в
виде голубя;
9 Что показывает детям человеческим прямоту пути и узость врат, чрез которые
они должны войти; и Сам Он дал им пример.
10 И сказал он детям человеческим: Следуйте за Мною. А потому, возлюбленные
братья мои, можем ли мы следовать Иисусу, если мы не будем готовы соблюдать
заповеди Отца?
11 И Отец сказал: Покайтесь, покайтесь и креститесь во имя Возлюбленного Сына
Моего.
12 И голос Сына также дошел до меня, говорящий: Кто крестится во имя Мое,
тому Отец даст Духа Святого, подобно Мне; а потому следуйте за Мною и, как вы
видели, делайте все то, что Я делаю.
13 Посему я знаю, возлюбленные братья мои, что, если вы будете со всем сердцем
следовать Сыну, поступая пред Богом без всякого лицемерия и обмана, и с
искренним намерением покаетесь в грехах ваших, и докажете Отцу, что вы
согласны взять на себя имя Христа через крещение - да, следуя за Господом и
Спасителем вашим в воды крещения согласно слову Его, вот, тогда вы получите
Духа Святого; да, а затем следует крещение огнем и Духом Святым, и тогда вы
сможете говорить языком ангелов и возглашать хвалу Святому Израилеву.
14 Но вот, возлюбленные братья мои, голос Сына дошел до меня и так сказал:

После того, как вы покаялись в ваших грехах и водным крещением
засвидетельствовали пред Отцом, что вы согласны соблюдать заповеди Мои и
получили крещение огнем и Духом Святым, и можете говорить на новом языке, да,
на языке ангелов, и если после этого вы отвергнете Меня, то лучше было бы вам
никогда не знать Меня.
15 И услышал я голос Отца, говорящий: Да, истинны и верны слова
Возлюбленного Сына Моего. Тот, кто претерпит до конца, будет спасен.
16 И ныне, возлюбленные братья мои, из этого я знаю, что, если человек не
претерпит до конца, следуя примеру Сына Бога живого, он не может быть спасен.
17 А потому творите дела, указанные вам мною, и которые, как я видел, будет
творить ваш Господь и ваш Искупитель; ибо они были открыты мне для той цели,
чтобы вы знали врата, чрез которые вы должны войти. Ибо врата, чрез которые
вам должно войти, есть покаяние и крещение водою; затем следует отпущение
ваших грехов огнем и Духом Святым.
18 И тогда вы вступаете на тот прямой и узкий путь, который ведет в жизнь
вечную; да, вы вошли вратами, вы поступили по заповедям Отца и Сына и
получили Духа Святого, который свидетельствует об Отце и Сыне, во исполнение
обета, Им данного, которого вы удостоитесь, если войдете прямым путем.
19 И ныне, возлюбленные братья мои, я хочу спросить вас: после того, как вы
вступили на этот прямой и узкий путь, все ли сделано вами? Вот, я говорю вам:
Нет; ибо вы не могли бы идти доселе по этому пути, не полагаясь на слово
Христово с непоколебимой верою в Него, уповая всецело на заслуги Его, Который
в силе спасти вас.
20 А потому вы должны стремиться вперед с непоколебимою верою во Христа,
владея полной и светлой надеждою и любовью Бога и всего человечества. И если
будете стремиться вперед, насыщаясь словом Христовым, и будете терпеть до
конца, то, как речет Отец, вы унаследуете жизнь вечную.
21 Итак, возлюбленные братья мои, вот вам путь; и нет ни другого пути, ни имени,
данных под небесами, чрез которые человек мог бы получить спасение в царстве
Божием. Вот вам учение Христа - единое и праведное учение Отца и Сына и Духа
Святого, которые суть один Бог предвечный. Аминь.
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1 И ныне, возлюбленные братья мои, вот, мне кажется, что вы немало
помышляете в сердцах ваших о том, что делать вам, после того как вступите на
путь. Но вот, к чему эти помышления в ваших сердцах?
2 Не помните ли вы того, что я сказал вам, что с получением вами Духа Святого,
вы сможете говорить языком ангелов? И как сможете вы говорить языком ангелов,
если не чрез Духа Святого?
3 Ангелы говорят силою Духа Святого; а потому и возвещают слова Христа. Вот
почему и сказал я вам: насыщайтесь словами Христа; ибо, вот, слова Христа
скажут вам все, что нужно будет вам делать.
4 Итак, сейчас, после сказанных мною слов, если вы не можете понять их, то это
потому, что вы не спрашиваете и не стучите; посему вы не приводитесь к свету и

должны погибать во тьме.
5 Ибо вот, я снова говорю вам: Если войдете праведным путем и получите Духа
Святого, то Он укажет вам все, что нужно будет вам делать.
6 Это, вот, и есть учение Христово, и никакого другого учения не будет дано,
доколе Он не явится вам во плоти. И, когда Он явится вам во плоти, вы будете
исполнять все, что изречет Он вам.
7 И ныне я, Нефий, не могу больше говорить: Дух останавливает мои изречения; и
оставлен я скорбеть за неверие, нечестие, невежество и упрямство людей; ибо
они не хотят ни искать знания, ни понимать великомудрия, которое дается им с
ясностью и такими простыми словами.
8 И ныне я вижу, возлюбленные братья мои, что вы все еще сомневаетесь
сердцем; и больно мне говорить вам об этом. Ибо, если бы вы внимали Духу,
который учит человека молитве, вы также знали бы, что и вам должно молиться;
злой же дух не учит молиться ни одного человека, а учит его, что он не должен
молиться.
9 Но, вот, я говорю вам, что вы должны всегда молиться и не унывать; и что
ничего не должны вы делать пред Господом, не помолившись сначала Отцу во имя
Христа, дабы Он благословил вас в делах ваших для благополучия ваших душ.
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1 И ныне я, Нефий, не могу написать всего того, что было проповедуемо среди
моего народа; и не искусен я в писании, как в слове; ибо когда человек говорит
силою Духа Святого, сила Духа Святого передает слова его в сердца детей
человеческих.
2 Но вот, есть много таких, которые ожесточают сердца свои против Духа Святого,
так что нет Ему места в них; а потому они отвергают много того, что написано,
считая это за ничто.
3 Но я, Нефий, считаю весьма ценным то, что я написал, и, в особенности, для
моего народа. Ибо я неустанно молюсь за него изо дня в день, и слезы глаз моих
по ночам окропляют из-за него мой подголовник; и с верою я взываю к Богу
моему, зная, что он услышит мой плач.
4 И я знаю, что Господь Бог освятит мои молитвы на пользу моего народа. И
слова, которые я написал в немощи моей, будут иметь силу для них, потому что
они побуждают их делать добро, дают им познание об их отцах, говорят об
Иисусе, поощряют их верить в Него и претерпевать до конца, что и есть жизнь
вечная.
5 И они строго говорят против греха, сообразно сущей истине; а потому ни один
человек не будет зол на слова, написанные мною, разве лишь он будет духа
дьявольского.
6 Я радуюсь откровенностью; я радуюсь правдою; я радуюсь в Иисусе моем, ибо
Он искупил от ада душу мою.
7 Я имею любовь к народу моему и великую веру во Христа, что я встречу много
непорочных душ у судилища Его.
8 Я имею любовь к Иудеянину - именно к Иудеянину, так как я подразумеваю тех,

от которых я произошел.
9 Я имею также любовь к иноверцам. Но, увы, ни на кого из них не имею
надежды, если они не примирятся с Христом и, войдя узкими вратами, пойдут по
прямому пути, ведущему в жизнь, и до последнего дня своего испытания будут
придерживаться этого пути.
10 И ныне, возлюбленные братья мои, а также и Иудеи, и все вы, концы земли,
внимайте этим словам и веруйте во Христа; но, если не верите этим словам, то
веруйте во Христа. И, если уверуете во Христа то поверите этим словам, ибо они
слова Христа, и Он дал их мне; и они учат всех людей творить добро.
11 Но, если это не слова Христа, судите сами, ибо Христос с силою и великой
славою покажет вам в последний день, что это Его слова; и вы и я предстанем
лицом к лицу пред судом Его; и узнаете вы, что Он повелел мне написать все это,
несмотря на мою немощь.
12 И я молюсь Отцу во имя Христа за спасение многих из нас, если и не всех, в
царстве Его в тот великий и последний день.
13 И ныне, возлюбленные братья мои, и все те, которые принадлежат к дому
Израилеву, и все вы, концы земли, я обращаюсь ко всем вам, как голос, вопиющий
из праха: Прощайте - до пришествия того великого дня.
14 И все вы, не желающие удостоиться благодати Божией и не обращающие
внимания ни на слова Иудеев, ни на мои слова, ни на слова, которые изойдут из
уст Агнца Божия, с вами я навеки прощаюсь, ибо эти слова осудят вас в последний
день.
15 Ибо то, что я запечатаю на земле, будет свидетельствовать против вас пред
престолом Суда; так заповедал мне Господь, и я должен повиноваться. Аминь.

Книга Иакова
БРАТА НЕФИЯ

Слова его проповедей к своим братьям. Он разоблачает человека,
намеревающегося опровергнуть учение Христа. Краткий очерк истории народа
Нефиева.

Глава 1

1 Ибо вот, было так, что прошло пятьдесят пять лет с того времени, как Легий
оставил Иерусалим; а потому Нефий дал мне, Иакову, повеление по поводу малых
листов, на которых выгравированы все эти события.
2 И он дал мне, Иакову, заповедь, чтобы я записывал на этих листах события,
которые, по моему мнению, будут самыми важными; и чтобы только в кратком
виде упомянул я об истории народа, называющегося народом Нефиевым.
3 Ибо он мне сказал, что история его народа будет выгравирована на его других
листах, и что я должен хранить эти листы и передавать их моему поколению из
рода в род.
4 И если будут священные проповеди, или великие откровения, или пророчества,
то я должен выгравировать заглавия их на этих листах, и коснуться их
подлинности, насколько будет возможно, ради Христа, и ради нашего народа.
5 Ибо через веру нашу и великую заботу все было истинно явлено нам о том, что
произойдет в нашем народе.
6 И мы также получили много откровений и дух великого пророчества; а потому
мы познали о Христе и о грядущем царствии Его.
7 А посему мы старательно трудились среди нашего народа, убеждая его прийти
ко Христу, и быть участником благодати Божией, чтобы он мог войти в покой Его,
чтобы по какой-либо причине не поклялся Господь в гневе Своем и не преградил
бы ему вход, как было в пустыне с детьми Израиля во дни ропота и искушения.
8 А потому, как хотели бы мы, Бога ради, убедить всех людей не восставать
против Бога и не возбуждать Его к гневу, а чтобы все люди верили во Христа,
размышляли о смерти Его, претерпевали Его крест и переносили позор мира;
поэтому я, Иаков, и беру на себя исполнение заповеди моего брата Нефия.
9 Нефий же начал ныне стареть и видел, что скоро ему придется умереть; а
потому он помазал одного человека в цари и правители над своим народом,
соответственно правлениям царей.
10 Народ же сильно любил Нефия, так как он был великим защитником народа,
владел мечом Лавана, защищая его, и всю свою жизнь трудился он для
благополучия своего народа.
11 А потому и пожелал народ хранить в памяти имя его. И назвал народ тех,
которые царствовали после него: Нефий второй, Нефий третий и т. д., согласно
царствованиям царей и так назывались они народом, независимо от того, какое
имя они носили.
12 И было так, что умер Нефий.
13 Ныне те люди, которые не были Ламанийцами, были Нефийцами; однако же
назывались они Нефийцами, Иаковлевцами, Иосифовцами, Зорамийцами,
Ламанийцами, Лемуиловцами и Измаильтянами.

14 Но я, Иаков, впредь не буду различать их по этим именам, а буду называть
Ламанийцами тех, которые намереваются истребить народ Нефиев. Тех же,
которые дружески расположены к Нефию, я буду называть Нефийцами или
народом Нефиевым.
15 И ныне было так, что народ Нефиев под управлением второго царя начал
становиться жестокосердным, совершать беззаконные поступки и, подобно Давиду
в древнее время и сыну его, Соломону, желал иметь много жен и наложниц.
16 Да, и они также стали разыскивать много золота и серебра и до некоторой
степени возгордились.
17 А потому я, Иаков, получив сначала мое поручение от Господа, сказал им эти
слова в то время, как я учил их в храме.
18 Ибо я, Иаков и мой брат, Иосиф были посвящены рукою Нефия в священники и
учителя этого народа.
19 И мы, взяв на себя ответственность, полностью исполняли наше служение пред
Господом, отвечая нашими головами за грехи людей, если мы не учили их слову
Божию со всем усердием; а потому и трудились мы со всей силой, чтобы кровь их
не оказалась на наших одеждах; иначе же кровь их покрыла бы наши одежды, и
мы не были бы без единого пятнышка в последний день.

Книга Иакова
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1 Слова, которые Иаков, брат Нефия, сказал народу Нефиеву по смерти Нефия:
2 Ныне, возлюбленные братья мои, я, Иаков, взяв на себя ответственность
выполнять с пристойностью мою службу пред Богом, дабы я мог очистить мои
одежды от ваших грехов, пришел в сей день в храм для того, чтобы возвестить
вам слово Божие.
3 И вы сами знаете, что я до сего времени достойно исполнял мои обязанности как
священнослужитель, но сегодня, более чем когда-либо, я еще больше обременен
заботой о благополучии ваших душ.
4 Ибо вы, вот, до сего времени были послушны слову Господа, которому я учил
вас.
5 Но вот, послушайте меня, и вы узнаете, что с помощью всемогущего Создателя
неба и земли, я могу вам сказать ваши помыслы о том, что вы начинаете
преступно грешить, и этот грех представляется очень мерзким мне, да, и мерзким
Богу.
6 Да, и это тяготит душу мою и заставляет меня отступить со стыдом от лица
Творца моего, когда мне приходится обличать вас в погрешениях вашего сердца.
7 Печалит меня также и то, что я должен обращаться к вам с такой суровой речью
в присутствии ваших жен и детей, у большинства из которых имеются весьма
нежные, непорочные и смиренные чувства пред Богом, что и угодно Богу.
8 И я думаю, что они пришли сюда, чтобы услышать отрадное слово Божие, да,
слово, излечивающее скорбящую душу.
9 А потому обременена душа моя тем, что я принужден, ввиду строгого повеления,
полученного мною от Бога, порицать вас за ваши преступления, и этим
увеличивать раны тех, которые уже ранены, вместо того, чтобы утешать и

исцелять их; те же из вас, которые еще не были осквернены, вместо того, чтобы
проникнуться благотворным словом Божиим, утаили кинжалы, чтобы пронзить их
души и оскорбить их нежные чувства.
10 Но, несмотря на то, что велика задача моя, я должен поступать согласно
строгим повелениям Бога и разоблачать вас в ваших злодействах и беззакониях
пред лицом невинных, сокрушенных сердцем, и под проницательным оком
Всемогущего Бога.
11 А потому я должен говорить вам правду, согласно ясности слова Божия. Ибо
вот, в то время как я вопрошал Господа, пришло ко мне слово Его, говоря: Иаков,
пойди завтра в храм и объяви этому народу слово, которое Я дам тебе.
12 И ныне, вот, братья мои, сие есть слово, которое я возвещаю вам: многие из
вас начали искать золото и серебро и всякие драгоценные руды, которыми эта
земля - земля обета для вас и для вашего потомства - изобилует.
13 И рука Провидения благотворно улыбнулась вам, и вы приобрели большие
богатства; и потому что некоторые из вас разбогатели более, нежели ваши
братья, вы возгордились сердцем и разоделись в дорогие одежды, натянули свои
шеи и подняли свои головы; вы притесняете ваших братьев, потому что думаете,
что вы лучше их.
14 И ныне, братья мои, вы думаете, что Бог оправдает вас в этом? Я говорю вам:
Нет. Но Он осуждает вас, и, если вы будете упорствовать в этих делах, то
наказания Его быстро настигнут вас.
15 О, если бы Он показал вам, что может пронзить вас, и одним взглядом ока
Своего в прах истребить вас!
16 О, если бы Он очистил вас от этого нечестия и мерзости. О, если бы вы
послушались слов заповедей Его и не допустили, чтобы надменность ваших
сердец истребила ваши души!
17 Думайте о братьях ваших, как о самих себе; будьте со всеми дружелюбны и
уделяйте от вашего состояния, чтобы и они стали так же богаты, как и вы.
18 Но прежде чем искать вам богатств, ищите Царства Божия.
19 И после того, как вы приобрели надежду во Христе, приобретете и богатства,
если будете их добиваться; но их вы будете добиваться лишь с той целью, чтобы
делать добро: одевать нагих, насыщать голодных, освобождать пленных и
подавать помощь больным и страдающим.
20 И ныне, братья мои, я говорил вам о гордости; и те из вас, которые подвергали
страданию соседа вашего и преследовали его, потому что гордились в сердцах
своими богатствами, которыми наградил вас Господь, - что же вы скажете на это?
21 Не думаете ли вы, что такие дела омерзительны Ему, сотворившему всю плоть?
И одно существо так же ценно в глазах Его, как и другое. Вся плоть есть прах
земной; и для той цели сотворил Он людей, чтобы они соблюдали заповеди Его и
навеки прославляли Его.
22 И ныне я заканчиваю говорить вам о гордости. И, если бы мне не нужно было
говорить вам о более тяжком преступлении, то душа моя весьма радовалась бы о
вас.
23 Но слово Божие беспокоит меня из-за ваших более тяжких преступлений. Ибо

вот, так речет Господь: Этот народ все более впадает в беззаконие; они не
понимают священных писаний, ибо, совершая блудодеяния, ищут оправдания в
том, что написано о Давиде и о Соломоне, сыне его.
24 Вот, истинно Давид и Соломон имели много жен и наложниц, что было Мне
противно, речет Господь.
25 Посему так речет Господь: Я вывел народ сей из земли Иерусалимской силою
десницы Моей для того, чтобы Я мог воздвигнуть для Себя праведную ветвь из
плодов чресл Иосифа.
26 А посему я, Господь Бог, не допущу чтобы народ сей поступал так, как те в
древние времена.
27 Итак, братья мои, слушайте меня и внимайте слову Господа: Ибо ни одному
человеку среди вас не иметь более одной жены; и ни одной наложницы не иметь
ему;
28 Ибо Я, Господь Бог, восхваляю целомудрие женщин, но блудодеяния есть
мерзость предо Мною; так речет Господь Саваоф.
29 А посему народ сей будет исполнять заповеди Мои, речет Господь Саваоф,
иначе же проклята будет для них земля.
30 Ибо, если Я воздвигну для Себя потомство, речет Господь Саваоф, Я повелю
народу Моему, и они, в таком случае, будут внимать этому.
31 Ибо вот, Я, Господь, увидел горе и услышал рыдания дочерей народа Моего в
земле Иерусалимской, да, и во всех землях народа Моего, из-за порочности и
мерзости их мужей.
32 И я не потерплю, речет Господь Саваоф, чтобы плач прекрасных дочерей сего
народа, который Я вывел из земли Иерусалимской, доносился до Меня на мужей
народа Моего, речет Господь Саваоф.
33 Ибо не уведут они пленными дочерей народа Моего по их кротости, иначе же Я
предам их жестокому проклятию и даже истреблению; ибо совершать
блудодеяния, как в древние времена, они не будут, речет Господь Саваоф.
34 И ныне, вот, братья мои, вы знаете, что эти заповеди были даны нашему отцу
Легию; а потому, зная уже о них, вы подвергли себя великому осуждению, сделав
то, что не подобало вам.
35 Вот, вы совершили более ужасные беззакония, нежели Ламанийцы, наши
братья. Вы сокрушили сердца ваших кротких ясен и потеряли доверие ваших
детей за ваши плохие примеры пред ними; и вопли сердца их возносятся к Богу
против вас. И ввиду строгости слова Божия, нисходящего против вас, погибло
много глубоко раненых душ.

Книга Иакова
3 глава
1 Но вот, я, Иаков, хотел бы сказать тем из вас, которые чисты сердцем: уповайте
на Бога с твердым сознанием, молитесь Ему со всей верой вашей, и Он утешит вас
в страданиях ваших, и будет защищать вас, и ниспошлет правосудное наказание
на тех, которые пытаются истребить вас.
2 О, все вы чистые сердцем, поднимите ваши головы и воспримите благодатное
слово Божие, и насыщайтесь любовью Его, ибо это вам доступно, если будете

духом тверды вовеки.
3 Но горе, горе тем из вас, которые нечисты сердцем и осквернены пред Богом в
сей день; ибо, если вы не покаетесь, земля будет проклята для вас; и Ламанийцы,
которые не так скверны, как вы, хотя и преданы они суровому проклятию, будут
избивать вас до полного уничтожения.
4 И время быстро приближается, и, если вы не покаетесь, они владеют землями
вашего наследия, и Господь Бог уведет праведных из вашей среды.
5 Вот, Ламанийцы, ваши братья, которых вы ненавидите за их нечестие и за то,
что они были прокляты, став темнокожими, праведнее вас; ибо они не забыли
заповедь Господа, данную нашему отцу не иметь более одной жены, ни одной
наложницы и не совершать никаких блудодеяний между собой.
6 И ныне они все еще соблюдают этот закон; а потому, за соблюдение этого
закона, Господь Бог не истребит их, а окажет им милость; и настанет день, в
который они будут народом благословенным.
7 Вот, их мужья любят своих жен, а жены любят своих мужей; и мужья их и жены
их любят своих детей; но их неверие и ненависть к вам происходит от порочности
их отцов; а потому, насколько вы лучше их пред лицом великого Творца вашего?
8 О, братья мои, я боюсь, что, если вы не покаетесь в ваших грехах, кожа их тела
будет белее вашей, когда вы будете приведены с ними к престолу Божию.
9 А потому я даю вам заповедь, которая есть слово Божие о том, что вы не
должны больше ругать их из-за темной их кожи и не глумиться над ними за их
пороки, а вы должны помнить ваши личные пороки и не забывать, что от своих
отцов они восприняли свои пороки.
10 Поэтому вы вспомните ваших детей и то, какой ущерб вы нанесли им вашим
поведением пред ними; а также помните, что вашей порочностью вы сможете
довести до истребления ваших детей; и в последний день грехи их обрушатся вам
на головы.
11 О, братья мои, внимайте славам моим; возбудите чувства вашей души;
очнитесь, чтобы воспрянуть вам от сна смерти; освободите себя от мук ада, чтобы
не стали вы ангелами дьявола и не были ввергнуты в озеро огня и серы, что есть
вторая смерть.
12 И ныне я, Иаков, многое сказал народу Нефиеву, предостерегая его от
прелюбодеяний, порочных похотей и всяких других прегрешений, указав ему на
ужасные последствия всего этого.
13 И одной сотой части невозможно записать на этих листах о делах этого народа,
который начал теперь весьма размножаться; но много событий, происшедших
среди него, записано на больших листах, так же, как и войны, и раздоры, и
правление их царей.
14 Эти листы называются листами Иакова, и сделаны они были рукою Нефия.
Этим я заканчиваю мое повествование.

Книга Иакова
4 глава

1 ныне, вот, было так, что я, Иаков, много служил словом народу моему, (но могу
я записать лишь немного моих поучений из-за трудности гравировки наших слов

на листах) и мы знаем, что все то, что мы записываем на листах, должно
сохраниться.
2 Но все, то что мы записываем не на листах, должно пропасть и исчезнуть; но мы
можем кое-что записать на листах, что даст нашим детям, а также нашим
возлюбленным братьям небольшую степень познания о нас или о их отцах.
3 В этом ныне и есть наша радость, и мы усердно трудимся над начертанием этих
слов на листах, надеясь, что наши возлюбленные братья и дети наши получат их с
благодарным сердцем и будут обращать на них внимание, чтобы могли они узнать
с радостью, а не с горем или презрением о своих прародителях.
4 Ибо для этой цели и написали мы все это, чтобы они знали, что мы имели
познание о Христе и имели надежду на славу Его за много сотен лет до Его
пришествия; и не только мы сами имели надежду на славу Его, но также и все
святые пророки, которые были до нас.

5 Вот, они веровали во Христа и молились Отцу во Имя Его; также и мы молимся
Отцу во имя Его. И для этой цели мы соблюдаем закон Моисеев, который
направляет к Нему наши души, а потому это вменяется нам как праведность,
подобно тому, как было вменено в праведность Аврааму в пустыне за его
повиновение повелениям Бога в принесении в жертву сына его, Исаака, что
подобно принесению Богом Единородного Сына Своего.
6 Поэтому мы исследуем пророков и находим много откровений и дух
пророчества; и, имея все эти свидетельства, мы приобретаем надежду, и наша
вера становится такой непоколебимой, что мы истинно можем повелевать во имя
Иисуса, и даже деревья повинуются нам, и горы, и волны морские.
7 Однако Господь Бог указывает нам наши слабости, чтобы мы знали, что только
через милость Его и великую благосклонность Его к детям человеческим мы имеем
силу совершать все эти дела.
8 Вот, велики и чудотворны дела Господни! Как непостижимы глубины тайн Его! И
невозможно человеку разузнать все пути Его. И ни один человек не знает путей
Его, если они не будут открыты ему; а потому, братья, не презирайте откровений
Божиих!

9 Ибо, вот, по силе слова Его человек появился на земле, которая также была
сотворена силою слова Его. А потому, если Бог мог сказать слово, и мир появился,
и сказать другое, и человек был сотворен, о, тогда почему не сможет Он повелеть
земле или созданиям рук Его на поверхности земли, сообразно Его воле и
благоволению?
10 Потому не пытайтесь, братья, поучать Господа, а принимайте совет от руки Его.
Ибо вот, вы сами знаете, что Он поучает мудро и справедливо и с великой
милостию во всех делах Его.
11 А потому, возлюбленные братья мои, покоряйтесь Ему чрез искупление Христа,
Единороднного Сына Его, чтобы могли вы обрести воскресение, согласно с силою
воскресения, пребывающего во Христе, и предстать пред Богом, как первые плоды
Христовы, имея веру и получив хорошую надежду на пребывание во славе Его, до
того, как явится Он во плоти.
12 И ныне, возлюбленные, не удивляйтесь тому, что я говорю вам, ибо почему не
говорить нам об искуплении Христовом и не достигнуть полного познания о Нем, а
также не приобрести познания о воскресении и о будущем мире?
13 Вот, братья мои, тот, кто пророчествует, позвольте ему пророчествовать для
вразумления людей; ибо Дух речет правду и не лжет. А потому Он речет о вещах,
как они истинно есть ныне, и как они истинно будут; а потому они ясно
открываются нам для спасения наших душ. Но вот, мы не одни лишь свидетели
всего этого, так как Бог также возвестил об этом пророкам древних времен.
14 Но вот, Иудеи были народом жестоковыйным и презирали ясное учение,
убивали пророков и искали того, чего не могли понять. А потому, вследствие их
неразумения, которое постигло их за то, что они пытались увидеть дальше
установленной границы, они должны быть сокрушены; ибо Бог отнял у них ясное
слово свое и дал им много того, чего они не могут понять, потому что они этого
желали. И потому, что они желали этого, Бог сделал так, что они смогли
ошибаться.
15 И ныне я, Иаков, ведомый Духом к пророчеству, вижу под влиянием Духа,
пребывающего во мне, что Иудеи, через свое заблуждение отвергнут тот камень,
на котором они могли бы строить и иметь верное основание.
16 Но вот, согласно Священным Писаниям, этот камень будет великим, и
последним, и единственным верным основанием, на котором Иудеи могли бы
строить.
17 И ныне, возлюбленные мои, возможно ли, чтобы те, которые отвергли верное
основание, могли когда-либо строить на нем, чтобы сделалось оно главою угла?
18 Вот, возлюбленные братья мои, я раскрою вам эту тайну, если я, по
какой-нибудь причине, не пошатнусь в своей духовной твердости и не оступлюсь
из-за своей чрезвычайной тревоги за вас.

Книга Иакова
5 глава
1 Вот, братья мои, не помните ли вы, как читали вы слова пророка Зеноса,
который, обратившись к дому Израилеву, говорил:
2 Внимай, о дом Израилев, и слушай слова мои, слова пророка Господнего.

3 Ибо вот, так речет Господь: Я уподоблю тебя, о дом Израилев, садовой маслине,
которую человек посадил и удобрял в своем винограднике; и выросла она, и
состарилась, и начала портиться.
4 И было так, что пришел Господин виноградника и, увидев, что маслина Его
стала портиться, сказал Он: Я обрежу ее, и вскопаю вокруг нее, и буду удобрять
ее, так что, быть может, она пустит молодые, нежные ветви и не пропадет.
5 И было так, что Он обрезал ее, и вскопал вокруг нее, и удобрял ее, согласно
слову своему.
6 И было, что спустя много дней, она начала пускать несколько молодых и нежных
веточек; но вот, верхушка ее начала засыхать.
7 И было, что Господин виноградника, увидев это, сказал Своему слуге: Жалко
мне потерять это дерево, а потому пойди и отрежь ветви у дикой маслины и
принеси их Мне сюда; и мы срубим главные ветви, которые начинают засыхать, и
бросим их в огонь, чтобы они сгорели.
8 И вот, речет Господин виноградника: Я срежу много этих молодых и нежных
ветвей, и привью их там, где захочу; и неважно будет, если пропадет корень этого
дерева, Я сохраню для себя плоды его; а потому и срежу Я эти молодые и нежные
ветви и привью их там, где Мне будет угодно.
9 Ты возьми ветви дикой маслины и привей их вместо прежних. Эти же,
срубленные Мною, Я брошу в огонь и сожгу, чтобы не загромождали они землю
виноградника Моего.
10 И было так, что слуга Господина виноградника сделал согласно слову
Господина виноградника и привил ветви дикой маслины.
11 И Господин виноградника повелел окапывать вокруг маслины, подрезать и
удобрять ее, говоря слуге Своему: Жалко Мне потерять это дерево; поэтому и
сделал Я это с надеждой, что смогу спасти от гибели корни его и сохранить их для
Себя.
12 А потому иди, смотри за деревом, удобряй его, следуя словам Моим.
13 А эти ветви Я посажу в самой отдаленной части виноградника Моего, где
заблагорассудится Мне, и это неважно для тебя; и Я делаю это, чтобы сохранить
для Себя природные ветви этого дерева; а также, чтобы Я мог собрать Себе плоды
его к урочному времени, ибо жалко Мне потерять это дерево и плоды его.
14 И было, что Господин виноградника пошел и скрыл природные ветви садовой
маслины в самых отдаленных частях виноградника: одни в одном, а другие в
другом месте, согласно своей воле и удовольствию.
15 И было, что прошло много времени, и сказал Господин виноградника Своему
слуге: Сойдем в виноградник, чтобы поработать в нем.
16 И было так, что Господин виноградника, а также и слуга Его сошли в
виноградник на работу. И сказал слуга Господину своему: вот, посмотри сюда вот
на это дерево.
17 И было, что Господин виноградника посмотрел и увидел дерево, к которому
были привиты ветви дикой маслины; и расцвело оно, и начало приносить плоды. И
Он увидел, что оно было в хорошем состоянии, и что плоды его были подобны
настоящим плодам.

18 И Он сказал слуге: смотри, ветви дикого дерева приняли влагу корней
маслины, которые очень окрепли; и, благодаря тому, что корни набрались
большой силы, дикие ветви принесли сладкие плоды. Итак, если бы мы не
привили эти ветви к дереву, то погибло бы оно. И ныне, вот, Я соберу много
плодов, которые дало это дерево и сохраню их для Себя к урочному времени.
19 И было, что Господин виноградника сказал Своему слуге: пойдем в самые
отдаленные части виноградника и посмотрим, не принесли ли природные ветви
этого дерева столько же плодов, чтобы и их Я мог сохранить для Себя к урочному
времени.
20 И было так, что они пошли туда, где Господин скрыл природные ветви дерева,
и сказал Он слуге: Вот они; и увидел Он, что они принесли много плодов; и
увидел Он также, что они были хорошие. И сказал Он слуге: Собери с них плоды и
сбереги их к урочному времени, чтобы Я мог сохранить их для Себя; ибо вот,
сказал Он, долгое время удобрял Я его, и ныне оно принесло Мне много плодов.
21 И было, что слуга сказал своему Господину: Почему Ты пришел сюда посадить
это дерево или ветвь этого дерева? Ведь это было наихудшее место на земле
всего твоего виноградника.
22 И Господин виноградника сказал ему: Не спрашивай Меня; Я знал, что это был
плохой участок земли; а потому, как Я сказал тебе, Я долгое время удобрял его, и
ты видишь, что оно принесло много плодов.
23 И было, что Господин виноградника сказал Своему слуге: Посмотри сюда! Здесь
я посадил другую ветвь дерева, и ты знаешь, что этот участок земли был хуже
первого. Но посмотри на дерево. Долгое время Я удобрял его, и принесло оно
много плодов, а потому собери их и сбереги, чтобы Я мог сохранить их для Себя к
урочному времени.
24 И было, что Господин виноградника снова сказал Своему слуге: Посмотри сюда,
- вот, здесь еще другая ветвь, посаженная Мною, вот, ее Я тоже удобрял, и она
принесла плоды.
25 И опять Он сказал слуге: Посмотри сюда, - это последняя ветвь. Вот, эту Я
посадил на хорошем месте и долгое время удобрял ее, но только часть дерева
принесла хорошие плоды, остальная же часть принесла дикие плоды; вот, это
дерево Я удобрял ровно, как и другие.
26 И было, что Господин виноградника сказал слуге: Сруби ветви, которые не
принесли хороших плодов, и брось их в огонь.
27 Но вот, слуга сказал Ему: Подрежем его, вскопаем вокруг него, и будем
удобрять его немного дольше, так что, быть может, и оно принесет Тебе хорошие
плоды, которые Ты сможешь сохранить для Себя к урочному времени.
28 И было, что Господин виноградника и слуга Господина виноградника удобряли
все плоды в винограднике.
29 И было, что прошло много времени, и Господин виноградника сказал Своему
слуге: Сойдем в виноградник и будем снова работать в нем. Ибо вот, время
приближается, и скоро настанет конец, а потому Я должен собрать плоды для
Себя к урочному времени.
30 И было, что Господин виноградника и слуга Его сошли в виноградник; и

пришли они к дереву, у которого природные ветви были отломлены, а дикие ветви
привиты; и вот, всякого рода плодов набралось на дереве.
31 И было, что Господин виноградника пробовал плоды, каждый сорт по числу
его. И Господин виноградника сказал: Вот, долгое время мы удобряли это дерево,
и Я собрал для Себя много плодов к назначенному времени.
32 Но вот, на этот раз оно принесло много плодов, но ни один из них не годен. И
посмотри, все это плохие плоды и никакой пользы для Меня не имеют, несмотря
на все наши труды; и ныне жалко Мне, что Я должен потерять это дерево.
33 И Господин виноградника сказал слуге: Что сделать нам с этим деревом, дабы
Я снова смог сохранить от него хорошие плоды для Себя?
34 И слуга сказал своему Господину: Вот, так как Ты привил ветви дикой маслины,
они питали корни дерева, так что они живы и не пропали; поэтому Ты видишь, что
они все еще хороши.
35 И было, что Господин виноградника сказал Своему слуге: дерево это не имеет
для Меня никакой пользы, и корни его никакой пользы Мне не дают, доколе оно
будет приносить плохие плоды.
36 Однако, Я знаю, что корни хорошие, и для Моей собственной цели я сохранил
их; и так как у них много силы, то и приносили они до сих пор хорошие плоды от
диких ветвей.
37 Но вот, выросли дикие ветви и заглушили корни его; и так как дикие ветви
пересилили корни его, то и принесло оно много плохих плодов, и ты видишь, что
оно начинает засыхать от этого, и скоро совсем засохнет и будет брошено в огонь,
если мы не сделаем что-нибудь, чтобы сохранить его.
38 И было, что Господин виноградника сказал Своему слуге: пойдем в самые
отдаленные части виноградника и посмотрим, не принесли ли также плохих
плодов и природные ветви.
39 И было так, что пошли они в самые отдаленные части виноградника. И было,
что увидели они, что плоды природных ветвей тоже испортились; да, первые,
вторые, а также и последние - все они испортились.
40 И дикий плод последнего заглушил ту часть дерева, которая приносила
хороший плод, так что ветвь эта засохла и пропала.
41 И было так, что Господин виноградника заплакал и сказал слуге: Что еще мог Я
сделать для виноградника Моего?
42 Вот, Я знал, что все плоды виноградника, кроме этих, испортились. И ныне эти,
которые прежде приносили хорошие плоды, тоже испортились; все деревья
виноградника теперь ни к чему не годны, разве лишь срубить их и бросить в
огонь.
43 И вот, это последнее дерево, ветвь которого засохла, Я посадил на хорошей
почве, да, на той, которая была наилучшей для Меня из всех частей земли
виноградника Моего.
44 И ты видишь, что Я срезал также все то, что загромождало это место, чтобы
посадить Мне это дерево на нем.
45 И ты видишь, что одна часть его дала хорошие плоды, а другая - дикие плоды;
и так как Я не срезал его ветвей и не бросил их в огонь, посмотри, они заглушили

хорошую ветвь, и она засохла.
46 И ныне, вот, несмотря на всю нашу заботливость, с которой мы ухаживали за
Моим виноградником, деревья его испортились, так что не приносят хороших
плодов; и Я надеялся их сохранить, чтобы собрать с них плоды для Себя к
урочному сроку. Но вот, они стали подобны дикой маслине, ни к чему не годны,
разве лишь срезать их и бросить в огонь; и печалит Меня то, что Я должен
потерять их.
47 Но что еще мог Я сделать для виноградника Моего? Разве Я ослабил руку Мою
и не удобрял его? Нет, Я удобрял его, и Я вскопал вокруг него, и Я обрезал его, и
Я удобрил его; и Я почти все время протягивал руку Мою, но конец приближается.
И жалко Мне, что Я должен срубить все деревья виноградника Моего и бросить их
в огонь на сожжение. Кто же испортил виноградник Мой?
48 И было, что слуга сказал своему Господину: Не высота ли Твоего виноградника
- причина этому? Не пересилили ли ветви все еще пригодных корней? И так как
ветви преодолели корни, то они росли быстрее силы корней, набирая в себе силы.
Вот, я говорю, не это ли причина того, что испортились деревья виноградника
Твоего?
49 И было, что Господин виноградника сказал слуге: Пойдем и срубим деревья
виноградника и бросим их в огонь, чтобы не засоряли они почвы виноградника
Моего, ибо все Я сделал. Что еще больше мог Я сделать для виноградника Моего?
50 Но вот, слуга сказал Господину виноградника: Пощади его еще некоторое
время.
51 И Господин сказал: Да, Я пощажу его еще на некоторое время, ибо жалко Мне
потерять деревья виноградника Моего.
52 А потому, возьмем ветви с тех деревьев, которые Я посадил в самых
отдаленных частях виноградника Моего, и привьем их к дереву, от которого они
были взяты; и сорвем с дерева те ветви, плоды которых наиболее горькие, а на их
место привьем природные ветви дерева.
53 И это Я сделаю для того, чтобы не пропало дерево, и чтобы Я мог, быть может,
сохранить корни его для своей собственной цели.
54 И вот, корни природных ветвей дерева, которое Я посадил, где было Мне
угодно, все еще живы; а потому, чтобы Мне их тоже сохранить для своей цели, Я
возьму ветви этого дерева и привью их к ним. Да, Я привью к ним ветви их
материнского дерева, чтобы Я мог также сохранить для Себя и корни его,
которые, когда они достаточно окрепнут, смогут, быть может, принести Мне
хорошие плоды, и Я смогу еще иметь радость от плодов виноградника Моего.
55 И было так, что они взяли ветви от природного дерева, которое стало диким, и
привили их к природным деревьям, которые также стали дикими.
56 А также взяли ветви естественных деревьев, сделавшимися дикими, и привили
к их материнскому дереву.
57 И Господин виноградника сказал слуге: Не срезай с деревьев диких ветвей,
кроме тех, которые стали наиболее горькими; и сделай им прививку, сообразно с
тем, что Я сказал.
58 И мы снова будем удобрять деревья виноградника и подрезать ветви их; мы

сорвем с деревьев те ветви, которые созрели и должны погибнуть, и бросим их в
огонь.
59 И сие Я делаю в надежде, что их корни смогут набраться силы, так как они
хороши сами по себе; и для того чтобы, при перемене ветвей, хорошие смогли бы
пересилить плохие.
60 И, так как Я сохранил природные ветви и их корни, снова привил природные
ветви к родному их дереву и сохранил корни родного их дерева, то возможно, что
деревья виноградника Моего снова принесут хорошие плоды; чтобы Я снова смог
иметь радость от плодов виноградника Моего; и, быть может, смог радоваться о
том, что сохранил Я корни и ветви первого дерева.
61 А потому иди, позови слуг, дабы мы могли усердно работать в винограднике со
всей своей силой и уготовить путь для того, чтобы Я снова смог создать
природный плод, который - хороший плод и наиболее ценный из всех других
плодов.
62 А потому пойдем и со всей нашей силой приступим к работе в последний раз,
ибо, вот, приближается конец, и обрежу Я виноградник Мой в последний раз.
63 Прививайте ветви, начинайте с последних, чтобы им быть первыми, а первым
быть последними. Вскапывайте вокруг деревьев, как молодых, так и старых, и
первых и последних, и последних и первых, дабы все были снова удобрены в
последний раз.
64 Итак, еще раз, окапывайте, подрезайте и удобряйте их в последний раз, ибо
приближается конец. И если будет так, что эти последние прививки начнут расти
и принесут настоящие плоды, тогда уготовьте для них путь, чтобы могли они
развиваться.
65 И когда они начнут разрастаться, вы должны удалить ветви, приносящие
горькие плоды, сообразно крепости и размеру хороших плодов; но не должны
удалять плохие ветви все сразу, чтобы корни их не оказались чересчур крепкими
для прививки, которая сможет погибнуть, и Я потеряю деревья виноградника
Моего.
66 Ибо скорбно Мне потерять деревья виноградника Моего; а потому вы должны
удалять плохие по мере того, как будут разрастаться хорошие, чтобы корни и
верхушки были одинаковой силы, доколе хорошие не пересилят плохих и плохие
будут срезаны и брошены в огонь, чтобы не загромождать ими земли
виноградника Моего; и, таким образом, Я искореню плохое из виноградника
Моего.
67 И ветви природного дерева Я снова привью к природному дереву;
68 И ветви природного дерева Я привью к ветвям природного дерева; и, таким
образом, Я снова соединю их, чтобы приносили они природные плоды, и будут они
едины.
69 А плохие будут выброшены, да, из всей земли виноградника Моего; ибо вот,
только на этот раз обрежу Я виноградник Мой.
70 И было, что Господин виноградника послал Своего слугу; и пошел слуга, и
сделал так, как повелел ему Господин, и привел других слуг, но их было немного.
71 И Господин виноградника сказал им: Идите и работайте в винограднике со всей

своей силой. Ибо вот, в последний раз Я удобряю виноградник Мой; ибо близок
конец, и быстро наступает время; и если вы будете работать со Мной со всей
вашей силой, вы найдете радость в плодах, которые Я соберу для Себя к тому
времени, которое скоро настанет.
72 И было так, что пошли слуги и работали со всей своей силою; и Господин
виноградника тоже работал с ними; и во всем исполняли они заповеди Господина
виноградника.
73 И снова начали появляться природные плоды в винограднике; и природные
ветви начали расти и обильно развиваться; дикие же ветви отсекались и
выбрасывались; а корень и верхушку они держали равными по силе.
74 И так они работали со всем усердием, сообразно повелениям Господина
виноградника, пока все плохое не было выброшено из виноградника и пока
Господин не сохранил для Себя деревья, приносящие природные плоды; и все они
стали одинаковыми, и плоды их стали - одинаковыми; и Господин виноградника
сохранил для Себя природный плод, который был с самого начала наиболее
драгоценным для Него.
75 И было, когда Господин виноградника увидел, что этот плод хороший, и
виноградник Его больше не испорчен, Он, позвав Своих слуг, сказал им: Вот, в
последний раз мы удобрили виноградник Мой; и вы видите, что Я все сделал по
воле Моей; и Я сохранил природный плод, и хорош он, и подобен тому, каким он
был вначале. И благословлен каждый из вас, ибо вы усердно работали со Мной в
винограднике Моем, соблюдали заповеди Мои и снова принесли Мне настоящие
плоды, и не испорчен больше виноградник Мой, и плохое удалено из него. Вот, вы
возрадуетесь со Мною плодами виноградника Моего.
76 Ибо вот, долгое время буду Я собирать для Себя плоды виноградника Моего к
тому времени, которое скоро приблизится; и в последний раз удобрил Я
виноградник Мой, подрезал, вскопал и унавозил его; а потому и сберегу для Себя
плоды его на долгое время, согласно тому, что Я сказал.
77 И когда настанет время, и плохой плод снова появится в винограднике Моем,
тогда Я повелю собрать хорошие и плохие плоды; хорошие Я сохраню для Себя, а
плохие выброшу в определенное для них место. И тогда настанет урочное время и
конец; и Я повелю сжечь огнем виноградник Мой.

Книга Иакова
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1 И ныне, вот, братья мои, как я вам сказал, что буду пророчествовать, то вот мое
пророчество: то, что предсказал пророк Зенос о доме Израилевом, уподобив его
садовой маслине, должно верно сбыться.
2 И день, в который Господь снова прострет руку Свою во второй раз, чтобы
возвратить Свой народ, есть тот день, да, тот последний день, когда слуги Господа
с силою Его пойдут удобрять и подрезать виноградник Его; и после этого скоро
настанет конец.
3 И как будут благословлены те, которые усердно работали в винограднике Его; и
прокляты будут изгнанные в уготованное для них место! И мир будет сожжен
огнем.

4 Как милостив к нам Бог наш, ибо Он вспоминает дом Израилев: как корни, так и
ветви, и беспрестанно простирает к ним руки Свои, но они народ упорный и
непослушный; но все те, которые не ожесточатся сердцем своим, будут спасены в
Царстве Божием.
5 А потому, братья мои, я убеждаю вас здравыми словами, чтобы вы покаялись и
всем сердцем пришли к Богу и предались Ему, как Он предан вам. И пока рука
милости Его простерта к вам во свете дня, не ожесточайте сердца вашего.
6 Да, в сей день, если хотите услышать голос Его, то не ожесточайте сердец
ваших; ибо зачем вам умирать?
7 Ибо вот, после того как вы насыщались весь день благодатным словом Божиим,
принесете ли вы худые плоды, за что нужно будет вас скосить и бросить в огонь?
8 Вот, отвергнете ли вы эти слова? Отвергнете ли вы слова пророков? И
отвергнете ли вы все те слова, которые были изречены о Христе, после того, как
столько из них проповедовали о Нем? Отвергнете ли вы доброе слово Христово,
силу Божию и дар Духа Святого, угасите ли вы Духа Святого и будете насмехаться
над великим планом искупления, после того, как все это было предоставлено вам?
9 Не знаете ли вы, что если вы сделаете это, то сила искупления и воскресения
Христова приведет вас в позоре и ужасной виновности на Суд Божий?
10 И силою правосудия, ибо правосудие не может быть отвергнуто, вы должны
будете уйти в озеро огня и серы, пламя которого не угасает, и дым которого
поднимается вовеки веков; и это озеро огня и серы есть бесконечное мучение.
11 О, возлюбленные братья мои, покайтесь и войдите прямыми вратами и
продолжайте идти по узкому пути, пока не приобретете жизнь вечную.
12 О, будьте мудры! Что еще могу я вам сказать?
13 Наконец, я прощаюсь с вами, пока мы не встретимся пред пречистым
престолом Божиим, пред престолом, который поражает нечестивых сильным
страхом и ужасом. Аминь.

Книга Иакова
7 глава

1 И ныне, было так, что, спустя несколько лет, среди народа Нефиева появился
человек, имя которого было Шерем.
2 И было, что он начал проповедывать в народе, возвещая, что не быть Христу. И
он проповедывал о многом, что льстило народу; и делал он это для того, чтобы
отвергнуть учение Христа.
3 И так усердно трудился он, чтобы увлечь сердца людей, что многих ввел в
заблуждение. И зная, что я, Иаков, веровал во Христа, которому должно прийти,
он долго искал случая встретиться со мною.
4 Он был человек ученый, имея совершенное знание языка народа; а потому он
мог применять много лести и был весьма красноречив с помощью силы дьявола.
5 И он надеялся поколебать меня в вере моей, несмотря на многие мои
откровения и на все то, что я видел, ибо истинно я видел ангелов, и они служили
мне. А также я слышал голос Господа, говорящий со мной по временам на моем
языке; а потому невозможно было поколебать меня.
6 И было, что он пришел ко мне и таким образом говорил мне: Брат Иаков, я

долго искал возможности поговорить с тобою, ибо я слышал и знаю, что ты
ходишь повсюду, проповедуя то, что ты называешь Евангелием, или учением
Христа.
7 И ты увлек многих из народа сего, так что они отвергают праведный путь Божий
и не исполняют закона Моисеева, который есть праведный путь, и переменили
закон Моисеев на поклонение Тому, Который, ты говоришь, придет через
несколько сот лет. И ныне, вот, я Шерем заявляю тебе, что это - богохульство, ибо
ни один человек этого не знает и не может предсказывать о будущем. Таким
образом Шерем спорил со мною.
8 Но вот, Господь Бог излил Дух Свой на душу мою, что я смутил его во всех
словах его.
9 И я сказал ему: Отвергаешь ли ты Христа, который должен прийти? А он сказал:
Если бы был Христос, то я не отвергнул бы Его; но я знаю, что нет Христа, не
было и никогда не будет.
10 Тогда я спросил его: Веришь ли ты в Священные Писания? И он сказал: Да.
11 И я сказал ему: Тогда ты не понимаешь их, ибо они верно свидетельствуют о
Христе. Вот, я говорю тебе, что ни один из пророков не писал и не
пророчествовал без того, чтобы не говорить об этом Христе.
12 Но это еще не все: Мне это также было открыто, ибо я сам слышал и видел. И
это также было мне явлено силою Духа Святого, а потому я знаю, что, если не
будет совершено Искупления, все человечество должно будет погибнуть.
13 И было, что он сказал мне: Покажи мне знамение силою Духа Святого, о
Котором ты так много знаешь.
14 И я сказал ему: Кто я, чтобы мне искушать Бога, показывая тебе знамение того,
что, как ты сам знаешь, есть истина? Все же ты его отвергнешь, так как ты сам от
дьявола. Впрочем, да будет не моя воля; но если Бог поразит тебя, то пусть тогда
будет это знамением для тебя, что Он обладает силою как на небе, так и на земле,
а также, что Христос придет. И да будет воля Твоя, о Господи, а не моя.
15 И было: когда я, Иаков, сказал эти слова, сила Господа сошла на него так, что
он пал на землю. И было так, что пришлось его кормить в продолжение многих
дней.
16 И было, что он сказал народу: Соберитесь все завтра, ибо я умру; а потому я
желаю перед смертью говорить с народом.
17 И было так, что наутро собралось множество народа, и он говорил с ними
откровенно, и опроверг то, чему он учил их, и признал Христа, силу Духа Святого
и служение ангелов.
18 И он ясно сказал им, что был обольщен силою дьявола. И он говорил об аде, о
вечной жизни и о вечном наказании.
19 И он сказал: Я боюсь, что совершил непростительный грех, ибо я лгал пред
Богом и отверг Христа, но говорил, что верю в Священные Писания, они же
истинно свидетельствуют о нем. И за то, что я так лгал пред Богом, я очень боюсь,
ужасна будет участь моя; но я исповедуюсь пред Богом.
20 И было; когда он сказал эти слова, он больше не мог говорить и испустил дух.
21 И когда народ был свидетелем тому, что он сказал, перед тем как испустить

дух, то все были так ужасно поражены, что сила Божия сошла на них и они были
так потрясены ею, что все пали на землю.
22 Все это ныне было мне радостно, ибо я просил об этом Отца моего Небесного,
и услышал Он просьбу мою, и ответил на молитву мою.
23 И было так, что мир и любовь Божия были снова восстановлены среди людей;
и они изучали Священные Писания и больше не внимали учениям этого
нечестивого человека.
24 И было предпринято много средств, чтобы восстановить Ламанийцев и
обратить их к познанию правды; но все это было напрасно, так как они
пресыщались войнами и кровопролитием, имея вечную ненависть против нас, их
братьев. И они беспрестанно искали случая истребить нас силою своего оружия.
25 А потому народ Нефиев вооружился против них, уповая на Бога, как на камень
своего спасения, и был пока еще победителем своих врагов.
26 И было, что я, Иаков, начал стареть. А так как летопись этого народа находится
на других листах Нефия, то я заканчиваю это писание, сообщая, что я написал его
сообразно моему наилучшему знанию, и говорю, что прошло наше время, так же
как и наша жизнь, как сон. Мы были одиноким и угрюмым народом - скитальцы,
изгнанные из Иерусалима, рожденные в скорби, в дикой пустыне, и ненавидимые
нашими братьями, что было причиною войн и раздоров, а потому и оплакивали мы
дни нашей жизни.
27 И я, Иаков, видел, что я скоро должен буду сойти в могилу, а потому я сказал
сыну своему, Еносу: Возьми эти листы. И я пересказал ему все то, что заповедал
мне мой брат Нефий, а он обещал повиноваться этим заповедям. И я заканчиваю
свое краткое писание на этих листах и прощаюсь с читателем, надеясь, что многие
из моих братьев прочитают мои слова. Прощайте, братья.

Книга Еноса
1 глава

1 Вот, было, что я, Енос, знал, что мой отец был человек праведный, ибо он
обучал меня своему языку, а также поучениям и наставлениям Господним. Да
благословится за это имя Бога моего!
2 И я расскажу вам, какой борьбой я боролся пред Богом, до того как я получил
отпущение моих грехов.
3 Вот, я пошел в леса охотиться на зверей; и слова, которые я часто слышал из
уст моего отца о вечной жизни и о блаженстве святых, глубоко проникли в мое
сердце.
4 И жаждала душа моя. И, преклонившись пред Творцом моим, я воззвал к нему в
горячей молитве и просьбе о спасении души моей, и целый день я взывал к Нему;
да, и, когда настала ночь, я все еще взывал. чтобы голос мой достиг небес.
5 И был ко мне голос, говорящий: Енос, грехи твои прощены тебе, и ты будешь
благословлен.
6 И я, Енос знал, что Бог не мог лгать; а потому вина моя была смыта.
7 И я сказал: Господи, как это случилось?
8 И Он мне сказал: Из-за твоей веры во Христа, Которого ты никогда не слышал и
не видел. И пройдет много лет, до того как Он явится во плоти; а потому иди
своим путем, вера твоя исцелила тебя.
9 И было ныне: Когда я услышал эти слова, я пожелал благополучия братьям
моим, Нефийцам; а потому я излил за них всю свою душу пред Богом.
10 И, в то время как я боролся в духе, вот, голос Господень снова сошел на меня
мысленно, говоря: Я буду навещать братьев твоих по мере их усердия в
соблюдении заповедей Моих. Я дал им эту землю, которая есть земля святая; и Я
не прокляну ее, если не будет на ней беззаконие, иначе же Я навещу братьев
твоих, как Я сказал, и их согрешения Я обрушу с горем на их же головы.
11 И, после того как я, Енос, услышал эти слова, вера моя в Господа стала
непоколебимой; и долго я молился Ему с большим усердием за братьев моих,
Ламанийцев.
12 И было: после того, как я помолился и усердно потрудился, Господь сказал
мне: За твою веру Я воздам тебе по желанию твоему.
13 И ныне, вот, это было желание, о котором я попросил Его: если будет так, что
мой народ, Нефийцы, впадут в согрешения и будут каким-нибудь образом
уничтожены, а Ламанийцы не будут уничтожены, то пусть сохранит Господь Бог
летопись моего народа, Нефийцев и, если нужно, даже силою святой руки своей,
чтобы в будущем Ламанийцы, получив ее, смогли, быть может, обрести себе
спасение.
14 Ибо в настоящее время наши усилия обратить их к истинной вере были
напрасны. Они же поклялись в гневе своем истребить, если будет возможно им,
нас и наши летописи, так же, как и все предания наших отцов.
15 А потому, зная, что Господь Бог мог сохранить наши летописи, я беспрерывно
взывал к Нему, ибо Он сказал мне: все, что ни попросишь с верою, надеясь
получить во имя Христа, получишь.

16 И я, имея веру, взывал к Богу, чтобы Он сохранил летописи; и Он вступил со
мной в завет о том, что предоставит их Ламанийцам в угодное Ему время.
17 И я, Енос, знал, что это будет сделано по данному Им завету; а потому
успокоилась душа моя.
18 И Господь сказал мне: Твои отцы также просили у Меня это; и для них будет
сделано это, согласно их вере, ибо вера их была подобна твоей.
19 И ныне, было так, что я, Енос, пошел среди народа Нефиева, пророчествуя о
том, что должно совершиться, и свидетельствуя о том, что я слышал и видел.
20 И я свидетельствую, что народ Нефиев усердно старался обратить Ламанийцев
в истинную веру в Бога. Но наши труды были напрасны. Их ненависть была
непоколебима, и, следуя своим нечестивым нравам, они сделались диким,
свирепым и кровожадным народом, полным идолопоклонства и мерзостей. Они
питались хищными зверями, жили в шатрах и скитались по пустыне, опоясанные
по бедрам узким куском кожи, с обритыми головами, способные владеть луком,
мечом и секирой. И многие из них не ели ничего, кроме сырого мяса; и они
беспрестанно искали случая истребить нас.
21 И было, что народ Нефиев пахал землю, выращивал всякого рода зерна, плоды
и разводил большие стада мелкого и крупного скота: овец, домашних и диких коз,
а также и много лошадей.
22 И было среди нас очень много пророков. Но народ был жестоковыйным и
тупым разумом.
23 И не было ничего, кроме чрезвычайной строгости, проповедей и пророчеств о
войнах, о раздорах и истреблениях, и бесконечного напоминания им о смерти, о
длительности вечности, о суде и силе Божией. И все это для того, чтобы поощрять
их все время и придерживать в страхе Господнем. Я говорю, что только эти
наставления и весьма строгая речь удерживали их от быстрого падения и
истребления. И вот что приходится мне писать о них.
24 И я видел войны между Нефийцами и Ламанийцами во дни моей жизни.
25 И было, что я начал стареть, и прошло сто семьдесят девять лет с тех пор, как
наш отец, Легий, покинул Иерусалим.
26 И я увидел, что скоро мне нужно будет сойти в могилу; и будучи воодушевлен
силою Божией, что я должен проповедывать и пророчествовать этому народу, и
возвещать слово согласно истине Христовой, я всю жизнь свою проповедовал все
это и имел радость в этом выше всего на свете.
27 В скором времени я отойду на покой к Искупителю моему, ибо знаю, что в Нем
я обрету покой. И радуюсь я тому дню, когда мое смертное тело облечется в
бессмертие, и, представ пред Ним, я с радостью увижу тогда Его лицо, и Он
скажет мне: Приходите ко Мне, благословленные, уготовано для вас место в
обителях Отца Моего. Аминь.

Книга Иарома
1 глава
1 И ныне, вот, я, Иаром, по повелению отца моего Еноса пишу немного, чтобы
сохранилась наша родословная запись.
2 И, так как эти листы малы и то, что написано на них предназначено для пользы

наших братьев Ламанийцев, то мне приходится лишь кратко написать, и я не буду
писать ни о моих пророчествах, ни об откровениях моих. Ибо что смогу я написать
сверх того, что написали мои отцы? И не они ли открыли план спасения? Я говорю
вам: да. И это удовлетворяет меня.
3 Вот, необходимо, чтобы много было сделано среди этих людей, потому что они
жестоки сердцем, глухи слухом, помрачены разумом и жестоковыйны; несмотря на
это, Бог весьма милостив к ним и пока еще не истребил их с лица земли.
4 И есть многие среди нас, которые получили много откровений, ибо не все они
жестоковыйны. И все те, которые веруют и не ожесточились сердцем, имеют
общение с Духом Святым, который проявляет Себя детям человеческим по мере
их веры.
5 И ныне, вот, прошло двести лет, и народ Нефиев умножился на земле. Они
соблюдали закон Моисеев и помнили день субботний, чтобы святить его пред
Господом, и они не оскверняли святое и не богохульствовали, и законы их земли
были чрезвычайно строги.
6 И они далеко рассеялись по лицу земли, а также рассеялись и Ламанийцы,
которые были весьма многочисленнее Нефийцев и любили убивать и пить кровь
животных.
7 И было так, что много раз они выходили в бой против нас, Нефийцев. Но наши
цари и вожди были мужи, сильные верою в Господа, и народ они учили путям
Господа; а потому мы устояли против Ламанийцев и изгнали их из наших земель,
и начали укреплять наши города и все местности, принадлежавшие нам.
8 И мы значительно умножились, распространились по лицу земли и стали весьма
богатыми золотом, серебром и драгоценными вещами, изящными изделиями из
дерева, строениями, машинами, а также железом, медью, бронзою и сталью,
производя всякого рода орудия для земледелия и военного снаряжения, да,
остроконечные стрелы, колчаны и копья, и все другие приспособления для войны.
9 Так мы и приготовились для встречи Ламанийцев, итак они не победили нас. Так
подвердились слова Господа сказанные нашим отцам: По мере того, как будете
соблюдать заповеди Мои, будете преуспевать на земле.
10 И было так, что пророки Господа угрожали народу Нефиеву словом Божиим,
что если они не будут соблюдать заповедей, а впадут в согрешение, то будут
истреблены с лица земли.
11 А потому пророки, священники и учителя усердно трудились и с большим
долготерпением увещевали народ к прилежанию, и учили закону Моисееву и тому,
для какой цели он был дан, убеждая их уповать на Мессию и верить в пришествие
Его так, как будто Он уже пришел. Таким образом они учили их.
12 И было, что этим учением они предохраняли их от истребления с лица земли,
ибо они умиляли словом сердца их и бесконечно побуждали их к покаянию.
13 И было так, что прошло двести тридцать восемь лет примерно в войнах,
вражде и разногласиях.
14 И я, Иаром, больше не пишу, ибо листы малы. Но вы, вот, мои братья, можете
обратиться к другим листам Нефия, ибо вот, на них выгравированы доклады
летописи наших войн, согласно писаниям царей, или тех, которым было поручено

писать.
15 И я передаю эти листы в руки моего сына Омния, чтобы содержались они
согласно повелениям моих отцов.

Книга Омния
1 глава

1 Вот, было так, что я, Омний, получил повеление от моего отца, Иарома, записать
на этих листах некоторые события, для сохранения нашей родословной.
2 А потому я хочу, чтобы вы знали, что в жизни своей я много сражался мечом в
защиту моего народа, Нефийцев, чтобы не попали они в руки их врагов
Ламанийцев, но вот сам же я человек нечестивый, и не соблюдал ни законов, ни
заповедей Господа так, как подобало мне.
3 И было так, что прошло двести семьдесят шесть лет, и было у нас много
промежутков времени мирных, но было и много таких, в которые происходили
серьезные войны и кровопролития. Да, и наконец прошло двести восемьдесят два
года, и я сохранил эти листы согласно заповедям моих отцов и передал их сыну
моему, Амарону. И здесь я заканчиваю.
4 И ныне я, Амарон, пишу о некоторых событиях в книге моего отца.
5 Вот, было так, что прошло триста двадцать лет, и более нечестивая часть
Нефийцев была истреблена.
6 Ибо Господь не позволил, - после того, как Он вывел их из земли
Иерусалимской, оберегал и предохранял их от рук врагов, - да, Он не дозволил
того, чтобы не подтвердились слова, которые Он сказал нашим отцам, говоря:
Если не будете соблюдать заповедей Моих, то не будете преуспевать на земле.
7 А потому и посетил их Господь жестоким наказанием; однако Он пощадил
праведных, чтобы не погибли они, и избавил их от рук их врагов.
8 И было так, что я передал листы своему брату Кемишу.
9 И ныне я, Кемиш, кое-что записываю в ту же книгу что и брат мой; ибо вот, я
видел его последнюю запись, которую он сделал своей рукой; и он записал ее в
тот день, в который он передал мне книгу. И, таким образом, мы ведем наши
летописи, следуя повелениям наших отцов. И этим я заканчиваю.
10 Вот, я Авинадом - сын Кемиша. Вот, было так, что я видел много войн и
раздоров между моим народом, Нефийцами, и Ламанийцами; и я своим
собственным мечом лишил жизни многих Ламанийцев, защищая моих братьев.
11 И вот, история этого народа начертана на листах, которые хранятся у царей из
поколения в поколение; и я не знаю ни откровений, ни пророчеств, кроме тех,
которые были записаны; а потому достаточно и того, что было записано. И на
этом я заканчиваю.
12 Вот, я Амалекия - сын Авинадома. Вот, я расскажу вам кое-что о Мосии,
который был назначен царем над страной Зарагемля, ибо вот он был
предупрежден Господом бежать из земли Нефия. И все те, которые послушаются
голоса Господнего, должны тоже уйти с ним из земли в пустыню.
13 И было, что он сделал так, как повелел ему Господь. И ушли из земли в
пустыню все те, которые послушались голоса Господнего. И вели их многих
проповеди и пророчества. И беспрестанно поучали их словом Божиим и вели их

чрез пустыню силою руки Его, пока они не пришли в землю, называемую
Зарагемля.
14 И они обнаружили народ, который назывался народом Зарагемли. И было ныне
великое ликование среди народа Зарагемли, и сам Зарагемля тоже очень
радовался тому, что Господь прислал народ Мосиев, у которых имелись медные
листы, содержащие летопись Иудеев.
15 Вот, было так, что Мосия узнал, что народ Зарагемли вышел из Иерусалима, в
то время как Седекия, царь Иудейский, был уведен пленным в Вавилон.
16 И они, перейдя пустыню, были переправлены через великие воды рукою
Господа в землю, в которой они проживали до того времени, как нашел их Мосия.
17 В то время, когда Мосия обнаружил их, они были многочисленным народом,
несмотря на то, что среди них бывали войны и жестокие распри, во время которых
многие из них пали от меча. А язык у них был испорчен, и они не привезли с
собой никаких летописей и отвергали существование своего Творца; и ни Мосия,
ни народ Мосиев не понимали их.
18 Но было так, что Мосия повелел, чтобы их научили его языку. И было, после
того как они научились языку Мосии, Зарагемля дал родословную его праотцов
согласно его памяти; и она записана, но не на этих листах.
19 И было так, что народы Зарагемли и Мосии соединились вместе, и Мосия был
назначен их царем.
20 И было, что во дни Мосии большой камень с начертаниями на нем был
принесен к нему, и он истолковал начертания силою и даром Божиими.
21 И в них содержалась история некоего Кориантумра и погибших из его народа.
Кориантумр же был найден народом Зарагемли, среди которого он прожил девять
месяцев,
22 ней также было упомянуто в нескольких словах о его предках. Первые его
родители вышли из Башни в то время, когда Господь смешал язык народа; и
суровый гнев Господа пал на них, согласно праведному суду Его; и кости их лежат
разбросанными по земле к северу.
23 Вот, я, Амалекия, родился во дни Мосии, смерть которого я видел при моей
жизни; а сын его, Вениамин, царствует на его месте.
24 И вот, во дни царя Вениамина я видел жестокую войну и много кровопролития
между Нефийцами и Ламанийцами. Но вот, Нефийцы одержали верх над
последними, да, и так, что царь Вениамин изгнал их из земли Зарагемля.
25 И было так, что я начал стареть; и, не имея своего потомства и зная царя
Вениаимна как человека праведного пред Господом, я передам ему эти листы,
увещевая всех людей прийти к Богу, Святому Израилеву, и верить в пророчества и
откровения, во служение Ангелов, в дар изречения на языках и в дар
истолкования языков и во все доброе, ибо нет ничего доброго, кроме того,
которое происходит от Господа, а все зло происходит от дьявола.
26 И ныне, возлюбленные братья мои, я желаю, чтобы вы пришли ко Христу Святому Израилеву, и приняли спасение от Него и силу искупления Его. Да,
придите к Нему и всей вашей душой воздайте приношение, пребывайте в посте и
молитве, претерпевая до конца; и, как жив Господь, вы будете спасены.

27 И ныне я желаю отчасти сказать вам о народе, определенное число которого
ушло в пустыню, чтобы вернуться в землю Нефиеву, ибо было там много людей,
желающих овладеть землей своего наследия.
28 А потому и пошли они в пустыню. Вождем их был человек сильный и могучий,
но упрямый, который причинил раздор среди них, и все они, кроме пятидесяти,
были убиты в пустыне. Оставшиеся в живых снова вернулись в землю Зарагемли.
29 И было так, что они, взяв с собой значительное число других людей, снова
отправились в пустыню.
30 И я, Амалекии у меня был брат, который тоже ушел с ними. И с тех пор я
ничего не слыхал о них. И приближается мои час слечь в могилу, и эти листы все
заполнены. И я привожу к концу мое повествование.

Слова Мормона
1 глава

1 И ныне я, Мормон, до того, как вручить сделанную мною летопись в руки моего
сына Морония, был свидетелем почти полного уничтожения моего народа,
Нефийцев.
2 И по прошествии многих сотен лет после пришествия Христа, я передаю эти
летописи в руки моего сына; и я предполагаю, что он увидит окончательное
уничтожение моего народа. Но да сохранит его Господь среди них, дабы он мог
отчасти написать о них, а также и о Христе, что, быть может, придет им
когда-нибудь на пользу.

3 И ныне я говорю кое-что о том, что я написал, ибо после того, как я сократил
содержание листов Нефия до царствования того царя Вениамина, о котором
упоминает Амалекия, я, разбирая врученные мне летописи, нашел эти листы,
содержащие краткую историю пророков от Иакова до царствования царя
Вениамина, а также много повествований Нефия.
4 И я очень доволен содержанием этих листов, так как в них имеются пророчества
о пришествии Христа. И мои отцы знали, что многое из них уже исполнилось, да, и
я также знаю, что все то, что было предсказано о нас по сей день, тоже
исполнилось, и все пророчества, простирающиеся в будущее, истинно должны
исполниться.
5 А потому я избрал эти листы, чтобы закончить на них мою летопись. Последнюю
же часть моей летописи я возьму с листов Нефия, и не могу я написать даже

одной сотой части истории моего народа.
6 Но вот, я возьму эти листы, содержащие эти пророчества и откровения, и
присоединю их к последней части моей летописи, ибо они очень ценны для меня,
и я знаю, что для братьев моих они будут такими же ценными.
7 И это я делаю для мудрой цели, ибо это внушается мне по воле Духа
Господнего, пребывающего во мне. И ныне же я всего не знаю, но Господу
известно все то, что должно еще сбыться, и потому Он внушает мне делать то, что
согласно с волей Его.
8 И молитва моя к Богу сосредоточена на братьях моих, дабы могли они снова
прийти к познанию Бога, да, к искуплению во Христе, чтобы могли они снова стать
достойным народом.
9 И ныне я, Мормон, приступаю к заключению своей летописи, подлинность
которой я беру с листов Нефия; и я делаю это сообразно знанию и разуму, данным
мне Богом.
10 И было так, что, после того, как Амалекия передал эти листы в руки царя
Вениамина, тот взял их и положил с другими листами, которые содержали
летописи, передаваемые царями из рода в род до дней царя Вениамина.
11 И их передавали от царя Вениамина из рода в род, доколе не попали они в мои
руки. И я, Мормон, прошу Бога, чтобы сохранились они отныне и впредь. И я
знаю, что сохранятся они, ибо великие слова записаны в них, по которым мой
народ и его братьев будут судить в последний и великий день, согласно
написанному слову Божию.
12 И ныне, что касается этого Царя Вениамина, то при нем было немало раздоров
среди его народа.
13 И было также то, что войска Ламанийцев пришли из земли Нефия сражаться
против его народа. Но вот, царь Вениамин, собрав свои войска, устоял против них;
и с мечом Лавана в руке и силою своей руки он сам сражался.
14 И они сражались с силою Господней против своих врагов, пока не истребили
много тысяч Ламанийцев. И было, что они сражались против Ламанийцев, доколе
не изгнали их из земель своего наследия.
15 И было что, после того как появились лжехристы, которым закрыли уста и
которые подвергались наказанию за свои преступления;
16 И после того, как появились в народе лжепророки, лжепроповедники и
лжеучители, и после того, как все они были наказаны за свои преступления, и
после многих раздоров и перехода многих на сторону Ламанийцев, вот, было так,
что царь Вениамин, с помощью святых пророков, бывших среди его народа, 17 Ибо вот, царь Вениамин был человек святой и праведно управлял своим
народом; и было в краю много святых мужей, который возвещали слово Божие с
силою и властью, применяя много строгих мер против жестоковыйного народа, 18 А потому, с их помощью, царь Вениамин, трудясь с напряжением всех своих сил
и отдавая всю свою душу так же, как и пророки, еще раз восстановил мир на
земле.

Книга Мосии
1 глава

1 И ныне не было больше раздоров во всей земле Зарагемля, среди всего народа,
принадлежавшего царю Вениамину, так что у царя Вениамина пребывал
беспрерывный мир до конца его жизни.
2 И было у него три сына, которых он наименовал: Мосия, Гелорум и Геламан. И
он повелел, чтобы они учились языку его отцов и таким образом сделались бы
мужами разумными; и чтобы знали они о пророчествах, изреченных устами их
праотцов, которые им были даны от руки Господа.
3 И он учил их также летописям, выгравированным на медных листах, говоря:
Сыны мои, я желаю, чтобы вы помнили, что, если бы не эти листы, содержащие
летописи и заповеди, нам пришлось бы и по сие время оставаться в невежестве,
не зная тайн Божиих.
4 Ибо невозможно было бы нашему отцу Легию помнить все это и учить этому
своих детей без помощи этих листов, так как он, будучи научен языку Египтян, мог
читать эти выгравирования и учить им детей своих, которые, в свою очередь,
могли учить своих детей, исполняя, таким образом, заповеди Божии до
настоящего времени.
5 Я говорю вам, сыны мои, если бы не эти летописи, которые были сохраняемы и
защищаемы рукою Божией, дабы мы могли читать и разуметь тайны Его, и всегда
иметь заповеди Его пред нашими очами, то даже отцы наши впали бы в неверие и
мы были бы подобны нашим братьям, Ламанийцам, которые ничего не знают об
этих заповедях, да и не верят им, когда поучаются, потому что неправильны
Предания их праотцев.
6 О, сыны мои, как я желаю, чтобы вы помнили, что верны эти изречения, а
также, что правильны эти летописи. И вот листы Нефия, содержащие летописи и
изречения наших отцов с того времени, как они оставили Иерусалим и по сие
время, также правильны; и мы можем быть уверены в их достоверности, так как
мы имеем их пред нашими глазами.
7 И ныне, сыны мои, я желаю, чтобы вы не забывали усердно их изучать, чтобы
иметь вам пользу от этого; и я желаю, чтобы вы соблюдали заповеди Божии, дабы
вы могли преуспевать на земле, согласно обетам Господа, данным нашим отцам.
8 И многому еще учил своих сыновей царь Вениамин, что не записано в этой
книге.
9 И было, что после того, как царь Вениамин кончил поучать своих сыновей, он,
чувствуя свою старость, видел, что скоро ему должно уйти путем всего земного; а
посему он счел важным передать управление государством одному из его
сыновей.
10 А потому он повелел представить пред ним Мосию; и вот слова, которые он
сказал ему, говоря: Сын мой, я желаю, чтобы ты провозгласил по всей этой земле
и среди всего этого народа, или народа Зарагемли, и народа Мосии, живущих в
этой земле, чтобы все они собрались вместе; ибо на утро я объявлю моему
народу, моими устами, что ты есть царь и правитель над этим народом, которого
дал нам Господь Бог наш.

11 И, кроме этого, я дам этому народу имя, которым они будут отличаться от всех
других народов, которых Господь Бог вывел из земли Иерусалимской; и я сделаю
это потому, что они были народом, прилежно соблюдающим заповеди Господа.
12 И я даю им имя, которое никогда не изгладится, если не будет согрешения.
13 Да, и я еще говорю вам: если этот народ, высокоблагословленный от Господа,
впадет в согрешение и сделается народом нечестивым и прелюбодейными, то
Господь отвергнет его, и станет он бессильным, наподобие братьев его; и больше
не будет Он защищать его Своей несравненной и чудотворной силою, как
сохранял Он доселе наших праотцов.
14 Ибо говорю вам, что, если бы Он не простер руки Своей в защиту наших
праотцов, то попали бы они в руки Ламанийцев и сделались бы жертвой их
ненависти.
15 И было, когда царь Вениамин закончил эти изречения своему сыну, он вверил
ему все дела государства.
16 И сверх этого, он поручил ему летописи, начертанные на медных листах, а
также листы Нефия, меч Лавана и шар, или указатель, который указывал путь
нашим отцам чрез пустыню, и который был уготован рукою Господа для того,
чтобы они могли пользоваться им - каждый из них, сообразно тому вниманию и
прилежанию, с каким они обращались к Нему.
17 А потому, когда они были неверны, то не преуспевали и не продвигались в
своем путешествии, но отдалялись назад и навлекали на себя гнев Божий; а
потому они предавались голоду и тяжким мучениям, чтобы пробудить в них
сознание своих обязанностей.
18 И ныне было, что Мосия пошел и сделал так, как повелел ему его отец и
возвестил всему народу в земле Зарагемля, чтобы они собрались и шли к храму
слушать слова. которые его отец скажет им.

Книга Мосии
2 глава
1 И было: после того, как Мосия исполнил то, что повелел ему его отец, он
провозгласил по всей земле, чтобы народ собрался со всех концов страны и
направился к храму, дабы могли они услышать речь, которую произнесет пред
ними царь Вениамин.
2 И было их такое огромное число, что они не были перечислены; ибо они весьма
умножились и стали великим народом.
3 И они взяли также с собой первородных от скота своего, чтобы принести жертву
и всесожжение по закону Моисееву.
4 А также, чтобы воздать благодарение Господу Богу своему, который вывел их из
земли Иерусалимской и избавил их от рук их врагов, и назначил праведных людей
в учителя им, а также верного мужа царем над ними, который восстановил мир в
земле Зарагемля, и научил их соблюдать заповеди Божии, дабы могли они быть
счастливыми и преисполненными любви к Богу и ко всему человечеству.
5 И было так, что, придя к храму, они поставили свои шатры вокруг него, каждый
человек со своим семейством, состоявшим из его жены, сыновей и дочерей его, а
также их сыновей и дочерей, от старшего до младшего, и каждое семейство было

отделено одно от другого.
6 И расставили они свои шатры вокруг храма, и каждый человек устроил свой
шатер входом к храму для того, чтобы они могли оставаться в своих шатрах и
слушать слова царя Вениамина, которые он будет говорить им.
7 Но число их было настолько велико, что царь Вениамин не мог поучать их всех в
стенах храма, а потому он велел построить башню, с которой его народ мог
слышать слова, которые он будет говорить им.
8 И было, что начал он говорить к своему народу с башни; но все они не могли
услышать слов его из-за великого множества народа; а потому он велел, чтобы
слова, изрекаемые им, были записаны и разосланы тем, которые не могли внятно
слышать голоса его, чтобы они также могли иметь слова его.
9 И вот слова, которые он возвестил и велел записать: Братья мои, все вы,
собравшиеся сюда, вы, которые можете слышать слова мои, которые я возвещу
вам в сей день; ибо я повелел вам собраться сюда не для того, чтобы вы
легкомысленно отнеслись к моим словам, но чтобы вы внимали мне, открыв свои
уши, и могли бы слышать, и, открыв сердца свои, могли бы понимать, и чтобы
разуму вашему открылись тайны Божии.
10 И я не повелел вам прийти сюда, чтобы вы страшились меня или думали, что я,
сам по себе, выше смертного человека.
11 Я, подобно вам, подвержен всяким немощам плоти и ума; несмотря на это, я
был избран этим народом и посвящен моим отцом и с благоволением от руки
Господа был назначен правителем и царем над вами; и был сохранен и защищен
несравненной силою Его, чтобы служить вам со всей мощью, умом и сердцем,
которыми удостоил меня Господь.
12 И я говорю вам, что, несмотря на то, что мне было суждено провести всю мою
жизнь в служении вам по сие время, я не взимал с вас ни золота, ни серебра, и
никаких богатств;
13 Так же, как и не позволял я, чтобы вас заключали в темницы или чтобы вы
делали друг друга рабами, убивали, разбойничали, воровали, совершали
прелюбодеяния; и я не разрешал вам совершать никаких злодейств, но учил вас
соблюдать заповеди Господа во всем, что Он заповедал вам;
14 И даже я сам трудился моими руками, служа вам, чтобы не обременять вас
налогами и чтобы ничто не постигло вас, что было бы вам трудно перенести, и
всему тому, что я вам сказал, вы сами являетесь свидетелями в сей день.
15 Я же, братья мои, сделал все это не для того, чтобы хвалиться пред вами, и я
говорю вам все это не для того, чтобы обвинять вас; но я говорю вам все это,
чтобы вы знали, что я могу в сей день ответить с чистой совестью пред Богом.
16 Вот, то, что я сказал вам, что провел всю мою жизнь в служении вам, этим не
желаю хвалиться, ибо я только был в услужении у Бога.
17 И вот, я говорю вам все это, чтобы вы научились мудрости; чтобы вы заучили,
что, служа ближнему своему, вы только служите Богу вашему.
18 Вот, вы назвали меня вашим царем; и если я, которого вы называете вашим
царем, тружусь, служа вам, то не должны ли вы также трудиться, служа друг
другу?

19 И заметьте также: если я, которого вы называете вашим царем, провел всю
свою жизнь в служении вам, будучи в то же время в услужении у Бога, заслуживаю какую-либо благодарность от вас, о как вы тогда должны благодарить
вашего Царя Небесного!
20 Я говорю вам, братья мои, что, если бы вы воздали всю благодарность и хвалу
со всей силой вашей души тому Богу, который сотворил вас, охранял и защищал
вас, награждая вас радостью, и соблаговолил, чтобы вы жили в мире между
собою, 21 Я говорю вам, что, если бы вы служили Ему, сотворившему вас вначале и
сохраняющему вас изо дня в день, Ему, который одалживает вам дыхание, дабы
вы могли жить, двигаться и действовать по воле вашей, и даже поддерживает вас
с минуты на минуту, - я говорю, - если бы вы служили Ему от всей вашей души, вы
все же были бы невыгодными слугами.
22 И вот, все, что Он требует от вас - это исполнение заповедей Его; и Он обещал
вам, что, если будете исполнять заповеди Его, то будете благословенны на земле;
и Он никогда не изменит то, что Он сказал; а потому, если вы исполняете
заповеди Его, Он благословляет и награждает вас.
23 Итак, во-первых, Он сотворил вас и дал вам жизнь, за что вы находитесь в
долгу у Него;
24 А во-вторых, Он требует, чтобы вы поступали так, как Он заповедал вам, за
что, если вы так делаете, Он немедленно благословляет вас; а потому Он уплатил
вам, а вы все еще в долгу у Него ныне и будете вовеки; а потому - чем хвалиться
вам?
25 И ныне, я спрашиваю, что вы можете сказать о себе? Я отвечаю вам: Ничего.
Вы даже не можете сказать, что вы равны праху земному; однако вы были
сотворены из праха земного; но вот, этот прах принадлежит Тому, который
сотворил вас.
26 И даже я сам, я, которого вы называете вашим царем, не лучше вас; ибо я
также от праха. И вы видите, что я постарел и почти готов отдать эти смертные
останки матери-земле.
27 А потому, как я сказал вам, что служил вам, поступая пред Господом с чистой
совестью, то я повелел вам собраться ныне, чтобы я был признан безупречным и
чтобы я не был запятнан вашей кровью, когда Бог будет судить меня за все то,
что Он заповедал мне в отношении вас.
28 Я говорю вам, что я повелел вам собраться сюда, дабы я мог очистить мои
одежды от вашей крови в этот час моей жизни, когда я почти готов сойти в
могилу, чтобы сойти мне в мире, и мой дух бессмертный мог присоединиться к
хорам небесным, воспевающим хвалу Богу справедливому.
29 И, кроме этого, я говорю, что повелел вам собраться для того, чтобы уведомить
вас о том, что я не могу дольше быть вашим учителем и царем;
30 И даже в сие время все мое тело сильно дрожит при моей попытке говорить с
вами; но Господь Бог поддерживает меня и позволил мне говорить с вами, и
повелел мне возвестить вам в сей день, что сын мой, Мосия, будет царем и
правителем над вами.

31 И ныне, братья мои, я желаю, чтобы вы поступали в будущем так, как вы
поступали до сих пор. Подобно тому как вы соблюдали мои указания, а также
заповеди отца моего, вы преуспевали и не были преданы в руки ваших врагов,
именно так, если будете соблюдать заповеди сына моего или заповеди Божии,
которые он возвестит вам, вы будете преуспевать на земле, и ваши враги не будут
иметь власти над вами.
32 О мой народ, берегитесь, чтобы не поднялись среди вас раздоры и не стали вы
внимать повелениям злого духа, о котором вам говорил мой отец Мосия.
33 Ибо вот, горе изречено на того, кто повинуется тому духу; ибо тот, кто
слушается и повинуется ему при жизни своей и умирает в грехах своих, навлекает
проклятие на душу свою; ибо он получает, как возмездие, вечное наказание, как
преступивший, вопреки своему знанию, законы Божии.
34 Я говорю вам, что нет ни одного среди вас, кроме ваших малых детей, который
не был научен и не знает, что все вы будете вечно обязаны дать отчет вашему
Отцу Небесному о себе и о всем, что у вас есть; и каждый из вас был также
научен о летописях, содержащих пророчества, которые были изречены святыми
пророками вплоть до того времени, когда отец наш, Легий, покинул Иерусалим;
35 А также вы знаете все, что было изречено нашими отцами по сие время. И вот,
они также изрекли то, что было заповедано им Господом; а потому все эти
изречения праведны и истинны.
36 И ныне, я говорю вам, братья мои, что если вы, после того, как вы были
научены и познали все это, согрешите и пойдете против того, что было сказано
вам, вы отступите от Духа Господнего, и не будет Ему места в вашей душе, чтобы
направлять вас по пути мудрости, чтобы могли вы быть благословлены,
награждены и предохранены.
37 Я говорю вам, что человек, который делает это, восстает открыто против Бога;
оттого он слушается и повинуется злому духу и делается врагом всего праведного;
а потому нет места в нем для Господа, ибо Он не пребывает в нечистых храминах.
38 А потому, если такой человек не кается, но продолжает так жить и умирает
врагом пред Богом, то требование святого правосудия пробуждает в его
бессмертной душе ясное сознание его вины, которое заставляет его отступить от
лица Господа, и наполняет сердце его чувством вины и мукою, и скорбью, подобно
неугасаемому огню, пламя которого восходит во веки веков.
39 И ныне, я говорю вам, что нет милосердия для такого человека; а потому
последний приговор его - претерпевать бесконечное мучение.
40 О, все вы, старые мужи, а также вы, молодые люди и вы, малые дети, которые
могут понимать слова мои, ибо я говорил вам ясно, дабы вы могли уразуметь, и я
молю вас пробудиться и вспомнить ужасную участь тех, которые впали в
согрешение.
41 Но, с другой стороны, я желаю, чтобы вы подумали о блаженном и счастливом
положении тех, которые соблюдают заповеди Божии. Ибо, вот, они благословлены
во всем, как мирском, так и духовном; и если они пребывают верными до конца,
то принимаются в царство небесное, где и живут они с Богом в бесконечном
счастьи. О, помните, помните, что верны все эти учения, ибо Господь изрек их.
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1 И снова, братья мои, я призываю вас ко вниманию, так как имею кое-что еще
сказать вам; ибо вот, я должен возвестить вам о том, что должно свершиться в
будущем.
2 И то, что я должен сказать вам, было открыто мне ангелом Божиим. И он сказал
мне: пробудись; и я пробудился, и вот, он стоял предо мною.
3 И он сказал мне: пробудись и внимай словам, которые я скажу тебе; ибо вот, я
пришел возвестить тебе благовесть великой радости.
4 Ибо Господь услышал молитвы твои и, признав праведность твою, послал меня
возвестить тебе, что ты можешь радоваться и можешь возвестить народу твоему,
что они тоже могут быть полны радости.
5 И вот, приближается время, и недалеко уже оно, когда Господь Вседержитель,
царствующий и сущий от века и до века, сойдет с небес в среду детей
человеческих в силе Своей и во плоти человеческой пойдет между людьми, творя
великие чудеса, исцеляя больных, воскрешая мертвых, делая хромых ходящими,
слепых видящими, глухих слышащими и исцеляя всякого рода болезни.
6 И Он будет изгонять бесов или злых духов, обитающих в сердцах детей
человеческих.
7 И вот, Он испытает искушение, боль телесную, голод, жажду и утомление свыше
того, что может перенести человек, если не умрет от этого; ибо вот, из каждой
поры выступит кровь на теле Его, - так велико будет мучение Его за злодеяния и
беззакония народа Его.
8 И Он будет назван: Иисус Христос, Сын Божий, Отец неба и земли, Создатель
всего сущего от начала; и мать Его будет названа Мария.

9 И вот, Он придет к Своему народу, чтобы дети человеческие могли получить
спасение чрез веру во имя Его; и даже после всего этого они примут Его за
человека и скажут, что дьявол в Нем, и будут бичевать Его и распнут Его на
кресте.
10 И на третий день Он воскреснет из мертвых; и вот, Он будет судить мир; и вот,
все это будет сделано для того, чтобы праведный суд был оказан детям
человеческим.
11 Ибо кровь Его также искупляет грехи тех, которые пали чрез согрешение
Адама, которые умерли, не зная воли Божией в отношении себя, или которые
согрешили в невежестве.
12 Но горе, горе тому. который знает, что восстает против Бога! Ибо нет спасения

такому, разве лишь чрез покаяние и веру в Господа Иисуса Христа.
13 И Господь Бог разослал Своих святых пророков между всеми детьми
человеческими, чтобы возвестить все это каждому колену, народу и языку для
того, чтобы всякий, верующий в пришествие Христа, мог получить отпущение
грехов своих и ликовать с великой радостью так, как будто Он уже пришел в среду
их.
14 Однако Господь Бог видел, что народ Его был народом жестоковыйным, и дал
им закон - закон Моисеев.
15 И много знамений, чудес, символов и признаков Он показал им о Своем
пришествии, и также святые пророки говорили им о его пришествии Богу, все же
они ожесточили свои сердца и не понимали, что закон Моисеев не имеет никакой
пользы без искупления Его кровью.
16 И если даже и было возможно, что малые дети могли бы грешить, то и для них
не было бы спасения; но я говорю вам, что они благословлены; ибо вот, как в
Адаме или по природе они впадают в согрешение, так кровью Христовой
искупляются их грехи.
17 И, кроме этого, я говорю вам, что не будет дано ни одного другого имени, ни
пути, ни средства, чрез которое могло бы спасение достигнуть детей
человеческих, но только лишь чрез имя Христа, Господа Вседержителя.
18 Ибо вот, Он судит, и суд Его праведен; и не погибнет дитя, умершее в
младенчестве; но взрослые люди пьют осуждение душе своей, если не смиряются,
не становятся, как малые дети и не веруют, что спасение было, есть и будет чрез
искупительную кровь Христа, Господа Вседержителя.
19 Ибо смертный человек есть враг Богу, и был от падения Адама, и будет во веки
веков, если не покорится внушениям Духа Святого и, покорив в себе естество
человека, станет святым чрез вскупление Христа-Господа и будет, как дитя:
покорится всему тому, чему Господь, по мудрости Своей, найдет нужным
подвергнуть его, подобно тому, как дитя покоряется своему отцу.
20 И я еще говорю вам, что придет время, и знание о Спасителе распространится
по всем народам, племенам, языкам и коленам.
21 И вот, когда настанет это время, никто, кроме малых детей, не будет
неповинным пред Богом, если не покается и не уверует во имя Господа Бога
Вседержителя.
22 И даже в это время, когда ты научишь твой народ тому, что заповедал тебе
Господь твой, даже тогда не будут они неповинны пред лицом Божиим, если не
будет это согласно словам, которые Я изрек тебе.
23 И ныне я изрек те слова, которые Господь Бог заповедал мне.
24 И так вещает Господь: Слова сии являтся ярким свидетельством против сего
народа в день суда; по ним будут судимы они - каждый человек за дела свои, будь
они добрые или злые.
25 И если дела их будут злые, то они будут обречены сознавать свою личную вину
и преступления, что заставит их отступить от лица Господа в место горя и вечного
мучения, откуда не смогут они больше возвратиться; таким образом, они предали
осуждению свои души.

26 А потому они выпили чашу гнева Божия, чего не могло предотвратить
правосудие, подобно тому, как не могло оно предотвратить падение Адама, ввиду
того, что он вкусил от запрещенного плода; а потому они никогда более не смогут
иметь право на милосердие.
27 И мучение их будет подобно озеру огня и серы, пламя которого не угасает, и
дым от которого восходит во веки веков. Так заповедал мне Господь. Аминь.
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1 И ныне, было, когда царь Вениамин закончил слова, данные ему ангелом
Господним, он обратил свой взор на народ, и вот, они пали на землю, так как
страх Господень нашел на них.
2 И увидели они себя в своем плотском состоянии, ниже праха земного, и в один
голос громко воскликнули, говоря: О помилуй нас, дабы, в силу искупительной
крови Христовой, мы могли получить прощение наших грехов и дабы очистились
сердца наши; ибо мы веруем в Иисуса Христа, Сына Божия, сотворившего небо и
землю, и все сущее, Который сойдет в среду детей человеческих.
3 И было, после того, как они произнесли эти слова, Дух Господень сошел на них,
и преисполнились они радости, получив отпущение своих грехов и удостоившись
мира совести, так как велика была их вера в Иисуса Христа, который должен был
прийти, согласно словам, сказанным им царем Вениамином.
4 И царь Вениамин снова открыл уста свои и начал говорить им: Друзья и братья
мои, родственники мои и народ мой, я снова призываю вас ко вниманию, чтобы вы
услышали и уразумели остальные слова, которые скажу вам.
5 Ибо вот, если познание благодати Божией пробудило в вас сознание вашего
ничтожества, вашего недостойного, гибельного состояния, 6 Я говорю вам: если вы пришли к познанию благодати Божией и несравненной
силы Его, мудрости, терпения и сострадания к детям человеческим, а также к
познанию искупления, уготованного от начала мира, дабы чрез него тот, кто
уверует в Господа, мог получить спасение, соблюдая ревностно заповеди Его и
пребывая в вере до конца своей жизни, я подразумеваю, до конца своей смертной
плоти, 7 Я говорю, что такой человек, получив спасение чрез искупление, уготованное от
основания мира для всего человечества, когда-либо существовавшего после
падения Адама, или ныне существующего, для того, которое будет существовать
до конца мира.
8 И сие есть путь, которым достигается спасение. И нет другого спасения, кроме
того, о котором было сказано, и нет никаких других условии, при которых мог бы
спастись человек, кроме тех, о которых я сказал вам.
9 Веруйте в Бога; веруйте, что Он есть и что Он сотворил все, как на небе, так и
на земле; веруйте, что Он всемудрый и имеет все силы как на небе, как на земле;
веруйте, что человек не разумеет всего того, что может ведать Господь.
10 И еще: веруйте, что вы должны покаяться в грехах ваших и отвернуться от них,
преклониться пред Богом и просить с искренним сердцем прощения у Него; итак,
если верите всему этому, то соблюдайте все это.

11 И, как я уже сказал вам, так еще раз говорю вам: Так как вы пришли к
познанию славы Божией, или, если вы познали благодать Его, испытали любовь
Его и получили отпущение ваших грехов, что производит такую весьма великую
радость в душах ваших, то я желаю, чтобы вы всегда помнили и хранили в памяти
величие Бога и ваше ничтожество, Его благодать и долготерпение к вам,
недостойным созданиям, и повиновались бы Ему с глубоким смирением,
ежедневно призывая имя Господа и непоколебимо верили в то, что еще сбудется,
и в то, что было изречено устами ангела.
12 И вот, я говорю вам: Если исполните это, то вы будете всегда радоваться и
будете преисполнены любовью Божией и всегда хранить отпущение ваших грехов;
и вы будете возрастать в познании славы Того. Который сотворил вас, и в
познании того, что истинно и верно.
13 И не будет у вас намерения приносить ущерб друг другу, но жить в мире и
воздавать каждому человеку то, что следует ему.
14 И вы не допустите, чтобы ваши дети ходили голодными или нагими; так же, как
и не допустите, чтобы они преступали законы Божии, дрались и ссорились между
собой, и служили бы дьяволу - властителю греха и злому духу, о котором
возвещали наши отцы, как он, есть враг всего праведного.
15 Но вы будете учить их, чтобы они шли по путям правды и благоразумия; вы
будете учить их любить друг друга и служить друг другу.
16 А также вы сами будете помогать тем, которые нуждаются в вашей помощи; вы
будете уделять от вашего состояния тому, кто находится в нужде; и вы не
позволите, чтобы нищий напрасно просил у вас, и не будете выгонять его на
погибель.
17 Быть может ты скажешь: Этот человек сам навлек на себя свое горе, а потому я
удержу руку мою, не дам ему пищи и не уделю ему от состояния моего, чтобы
уменьшить страдания его, ибо справедливо наказание его;
18 Но я говорю тебе, о человек, что тот, кто поступит так, сам весьма нуждается в
покаянии; и, если не покается в том, что сделал, то навеки погибнет, не иметь ему
награды в царстве Божием.
19 Ибо вот, не все ли мы нищие? Не все ли мы зависим от одного и того же
Существа, а именно - Бога, так же, как и наше состояние, которое мы имеем: наша
пища и одежда, золото и серебро и всякого рода богатства, которые имеются у
нас?
20 И вот, даже в настоящее время вы призывали имя Его, прося об отпущении
ваших грехов. И допустил ли Он вас просить напрасно? Нет, Он излил на вас Дух
Свой и соизволил, чтобы сердца ваши преисполнились радости, и сделал Он так,
что замолкли уста ваши, и не находили вы слов, - так велико было ваше
ликование.
21 И ныне, если Бог, который сотворил вас и от Которого зависит ваша жизнь,
ваша судьба и все ваше состояние, награждает вас всем тем, что вы просите
праведно и с верою уповаете, что получите, - о, как вы должны тогда уделять
друг другу от имеющегося у вас достояния.
22 И если вы судите человека, который обращается к вам за помощью, когда ему

угрожает погибель, и осуждаете его, то насколько справедливее будет тогда
осудить вас за то, что вы отказались помочь вашим состоянием, которое
принадлежит не вам, а Богу, которому принадлежит также и ваша жизнь; и в то
же время вы не возносите прошения и не каетесь в том, что вы совершили.
23 Я говорю вам: Горе такому человеку, ибо его состояние погибнет с ним; и ныне
я говорю сие тем, которые владеют земными богатствами.
24 Бедным же среди вас я говорю: Вы, которые многим не обладаете, но имеете
достаточно на жизнь изо дня в день, если вы и отказываете нищему, потому что
не имеете чего дать, то я желаю, чтобы вы сказали в сердцах ваших: я не даю,
потому что нечего мне дать, но если бы было, то я дал бы.
25 Итак, если скажете сие в сердцах ваших, то останетесь невиновными, иначе же
будете осуждены, и справедливо будет ваше осуждение, ибо вы жаждете того,
чего не получили.
26 И вот, ради всего того, что я сказал вам, именно для того, чтобы сохранить изо
дня в день отпущение ваших грехов, чтобы вы могли ходить неповинными пред
Богом, я желаю, чтобы вы уделяли бедному из ваших имуществ, каждый человек
из того, что есть у него, как, например: питали голодных, одевали нагих,
навещали больных и оказывали им помощь, как духовную, так и телесную,
сообразно с их нуждой.
27 И смотрите, чтобы все это делалось с мудростью и благопристойно; ибо не
требуется, чтобы человек напрягался свыше своей силы. И необходимо также,
чтобы каждый человек был прилежным, дабы заслужить ему награду; а потому
все у вас должно делаться образцово.
28 И я желаю, чтобы вы помнили, что всякий из вас, занимающий у соседа своего,
должен возвратить то, что он занял, согласно его условию, иначе же он совершит
согрешение и, быть может, заставит и соседа своего также согрешить.
29 И, наконец, я не могу сказать вам обо всем том, что может натолкнуть вас на
грех, ибо имеется так много разных путей и средств, что я не могу всех их
перечислить.
30 Но одно лишь могу сказать вам, что, если вы не будете следить за собой, за
вашими мыслями, словами и за вашими делами, не будете соблюдать заповедей
Божиих, беспрестанно веруя в то, что вы услышали о пришествии Господа нашего
до конца вашей жизни, то вы должны будете погибнуть. Итак, о человек, запомни
все это и не погибни.

Книга Мосии
5 глава
1 И ныне, было, когда царь Вениамин закончил речь к своему народу, он послал
узнать в народ, уверовал ли народ в слова, изреченные им.
2 И все они воскликнули в один голос, говоря: Да, мы верим всем словам, которые
ты сказал нам, и мы также знаем их истину и правильность благодаря Духу
Господа Вседержителя, который произвел в нас, или в наших сердцах, такую
великую перемену, что нет у нас больше намерения творить зло, но есть
постоянно совершать добро.
3 И мы сами также имеем полное понятие о том, что еще сбудется через великую

благодать Божию и через проявление Духа Его; и если бы была в том нужда, мы
могли бы обо всем пророчествовать.
4 И наша вера во все то, что сказал нам наш царь, привела нас к этому великому
познанию, посему и ликуем мы с такой величайшей радостью.
5 И мы готовы вступить в завет с Богом нашим и исполнять волю Его, до конца
нашей жизни повиноваться заповедям Его во всех делах, которые заповедает Он
нам, чтобы не навлечь на себя бесконечное мучение, как было изречено ангелом,
и чтобы не испить нам всей чаши гнева Божия.
6 И ныне, эти именно слова и желал от них царь Вениамин, а потому он сказал им:
Вы сказали те слова, которые я желал слышать; и завет, в который вы вступили,
есть завет праведный.
7 И ныне по завету, в который вы вступили, вы назоветесь чадами Христа,
сыновьями Его и дочерьми; ибо вот, в сей день Он духовно сотворил вас; и так как
вы говорите, что переменились ваши сердца через веру во имя Его, то посему вы
рождены от Него и стали сыновьями Его и дочерьми.
8 И благодаря этому завету, вы сделались свободными, и нет иного средства, при
помощи которого вы могли бы стать свободными. И нет иного имени, чрез которое
происходит спасение; а посему я желаю, чтобы вы приняли на себя имя Христа, все вы, вступившие в завет с Богом и давшие обет повиноваться Ему до конца
вашей жизни.
9 И будет так, что всякий, исполняющий это, найдет свое место по правую руку
Бога, ибо он узнает имя, которым будет назван, так как он будет назван именем
Христовым.
10 И ныне, будет так, что тот, кто не воспримет на себя имени Христова, должен
будет называться каким-нибудь другим именем; а посему он найдет свое место по
левую сторону от Бога.
11 И я желаю, чтобы вы также помнили, что это есть то имя, которое, как я
сказал, я вам дам и которое никогда не должно изгладиться, разве лишь чрез
согрешение; а потому остерегайтесь, чтобы не грешить вам, чтобы не изгладилось
это имя из вашего сердца.
12 Я говорю вам, что я хотел бы, чтобы вы всегда старались хранить это имя,
начертанное в ваших сердцах, чтобы не оказались вы по левую сторону Бога, но
чтобы услышать вам и познать голос, которым вы будете призваны, а также и имя,
которым Он окликнет вас.
13 Ибо как знать человеку хозяина, которому он не служил и который чужд ему и
далек от мыслей и помыслов сердца его?
14 И еще, берет ли человек осла, принадлежащего соседу его, и держит ли его? Я
говорю вам - нет; он даже не позволит, чтобы осел кормился среди скота его, но
изобьет его и прогонит. Я говорю вам, что так именно будет и среди вас, если вы
не знаете имени, которым вы называетесь.
15 А потому я хотел бы, чтобы вы были тверды и непоколебимы, всегда
пребывайте в добрых делах, чтобы Христос, Господь Бог Вседержитель, мог
утвердить вас Своими, чтобы могли вы войти в царствие небесное и удостоиться
вечного спасения, вечной жизни через мудрость, силу, правосудие и милость Его,

сотворившего все на небе и на земле, который есть Бог Всевышний. Аминь.

Книга Мосии
6 глава

1 И ныне, царь Вениамин нашел нужным, после того, как он закончил свою речь к
народу, записать имена всех тех, которые вступили в завет с Богом, чтобы
соблюдать Его заповеди.
2 И было так, что, за исключением малых детей, не было ни одной души, которая
не вступила бы в завет и не приняла бы на себя имя Христово.
3 И было еще: когда царь Вениамин закончил все это, посвятил своего сына
Мосию правителем и царем над своим народом и передал ему все поручения
относительно государства, а также назначил священников для обучения народа,
через которых народ мог бы слышать и знать заповеди Божии и пробудить в себе
память о клятве, данной им, он распустил народ; и возвратились они, каждый
человек со своим семейством, в свои дома.
4 И Мосия начал царствовать вместо своего отца, когда ему было тридцать лет,
что составляет всего почти четыреста семьдесят шесть лет с того времени, как
Легий покинул Иерусалим.
5 А царь Вениамин прожил еще три года и умер.
6 И было так, что царь Мосия следовал по стезям Господним, соблюдая законы Его
и уставы, и исполняя заповеди Его во всем, что Он заповедал ему.
7 И царь Мосия повелел своему народу обрабатывать землю. И сам он также пахал
землю, чтобы не быть ему бременем своему народу, поступая во всех делах так,
как поступал его отец. И не было распрей среди его народа в продолжение трех
лет.

Книга Мосии
7 глава

1 И ныне было: после того, как царь Мосия провел три года в полном мире, он
изъявил желание узнать о людях, ушедших на поселение в землю Легий-Нефия,
или в город Легий-Нефия, так как среди его народа не было никаких известий о
них с тех пор, как они покинули землю Зарагемля, а потому они докучали ему
своими просьбами.
2 И было, что царь Мосия разрешил, чтобы шестнадцать сильных мужей его
отправились в землю Легий-Нефия разведать о своих братьях.
3 И было так, что на следующее утро они отправились в путь, взяв с собой
некоего Аммона - человека сильного и могучего и потомка Зарагемля; он был
также их вождем.
4 Но они не знали, каким путем следовать им в пустыне, чтобы достигнуть земли
Легий-Нефия; а потому они блуждали по пустыне в продолжение сорока дней.
5 И спустя сорок дней, они пришли к одной горе, находившейся к северу от земли
Шилома, и там раскинули свои шатры.
6 И Аммон взял трех из своих братьев, называемых Амалекий, Хелем и Хем, и
пошли они в землю Нефия.
7 И вот, они встретили царя народа, живущего в земле Нефия и в земле Шилома;
и царские стражи окружили их, схватили, связали их и заключили в темницу.

8 И было, что, после того, как они пробыли в темнице два дня, их снова привели к
царю; с них были сняты узы, и они предстали пред царем; и им было разрешено,
или, вернее, приказано отвечать на вопросы, которые он задаст им.
9 И он сказал им: Вот, я, Лимхай, сын Ноя, который был сыном Зенифа,
пришедшего из земли Зарагемля унаследовать эту землю, которая была землей их
праотцев, и который был избран царем гласом народным.
10 И ныне я желаю знать, с какой целью вы столь смело подошли к стенам города
в то время, когда я сам был вне ворот с моей стражей?
11 Поэтому я и дал повеление пощадить вас, дабы мне расспросить вас; иначе я
повелел бы моим стражам предать вас смерти. Вам разрешено говорить.
12 И когда Аммон увидел, что ему было разрешено говорить, он подошел и
преклонился пред царем; и, поднявшись снова, сказал: О царь, я благодарен Богу
в сей день, что я еще жив и что мне разрешено говорить; и я постараюсь говорить
с дерзновением;
13 Ибо я уверен, что, если бы ты знал, кто я, то не позволил бы, чтобы меня
связали этими узами. Я - Аммон, потомок Зарагемля, и пришел я из земли
Зарагемля узнать о наших братьях, которых Зениф увел из той земли.
14 И было ныне: когда Лимхай услыхал слова Аммона, он весьма обрадовался и
сказал: Ныне я наверное знаю, что братья мои в земле Зарагемля все еще живы. И
ныне я буду радоваться; а завтра я сделаю так, чтобы и мой народ мог
радоваться.
15 Ибо, вот, мы находимся в рабстве у Ламанийцев, и мы обложены налогами,
которые являются тяжелым бременем. И ныне, вот, наши братья освободят нас от
рабства и от рук Ламанийцев; и мы будем их рабами, ибо нам лучше быть рабами
у Нефийцев, нежели платить подати царю Ламанийцев.
16 И ныне, царь Лимхай приказал своим стражам не держать больше связанными
ни Аммона, ни братьев его, а повелел, чтобы они пошли к горе, находящейся к
северу от Шилома и привели своих братьев в город, чтобы они могли там поесть,
утолить свою жажду и отдохнуть от своего утомительного путешествия; ибо они
много претерпели, перенеся голод, жажду и утомление.
17 И ныне, было так, что наутро царь Лимхай разослал воззвание всему народу,
чтобы все они собрались у храма услышать слова, которые он возвестит им.
18 И было: когда все они собрались, он обратился к ним, говоря: О вы, народ мой,
поднимите ваши головы и утешьтесь, ибо настало время, или уже недалеко оно,
когда мы не будем больше в подчинении у наших врагов, несмотря на нашу
продолжительную, но тщетную борьбу; однако я уверен, что нам осталось
выполнить еще одну действительную борьбу.
19 А потому поднимите ваши головы и радуйтесь, и веруйте в Бога: в Бога
Авраама, Исаака и Иакова - в того Бога, который вывел детей Израилевых из
земли Египетской и помог им перейти Красное море сухопутьем, кормил их
манною, чтобы не погибли они в пустыне; и много еще другого совершил Он для
них.
20 А также тот самый Бог вывел наших праотцев из земли Иерусалимской и по сей
час охраняет и защищает Свой народ; но за наши грехи и злодеяния Он низвел

нас в рабство.
21 И все вы свидетели в сей день тому, что Зениф, избранный царем над этим
народом, сильно стремясь унаследовать землю своих отцов, был обольщен
лукавством и хитростью царя Ламана, который, войдя в договор с царем Зенифом,
отдал ему во владение часть земли, а также города Легий-Нефий и Шилом, и
окружающую их землю.
22 И все это он сделал с единственной в целью, чтобы обратить в рабство этот
народ. И вот мы, в настоящее время, платим царю Ламанийцев подати: половину
нашей кукурузы, нашего ячменя, а также половину всего и всякого зерна и
половину прироста нашего скота и наших мелких стад; и царь Ламанийцев
взыскивает с нас половину всего того, что мы имеем или чем обладаем, под
угрозой смерти.
23 И ныне, не тяжко ли нам переносить все это? И как велико наше страдание! И
ныне, вот, вы видите причину нашего сильного горя!
24 Да, я говорю вам, что очень велика причина нашего горя, ибо погибло много
наших братьев, и кровь их была напрасно пролита; и все это за наше нечестие.
25 Ибо, если бы этот народ не впал в согрешение, то Господь не допустил бы,
чтобы такое великое зло постигло его. Ибо вот, они не хотели слушаться слов Его,
и среди них поднялись раздоры до того, что они проливали кровь между собою.
26 И пророка Господнего убили они, да, человека, избранного Богом, который
говорил им об их злодеяниях и кощунствах, и предсказал им многое, что еще
сбудется, и даже пришествие Христа.
27 И потому, что он сказал им, что Христос есть Бог, Отец всего сущего, и что Он
примет на Себя образ человека и будет подобен тому образу, по которому человек
был сотворен вначале; или, другими словами, что человек был сотворен по образу
Божию, и что Бог сойдет в среду детей человеческих и, приняв на Себя плоть и
кровь, будет ходить по лицу земли;
28 И вот, за то, что он сказал это, они предали его смерти. И много других
злодеяний совершали они, за что и навлекли на себя гнев Божий. А потому, кто
удивляется, что они в рабстве и подвергаются жестоким мучениям?
29 Ибо вот, сказал Господь: Я не буду в помощь народу Моему в день его
согрешений, но прегражу ему путь, так что он не будет преуспевать; и дела их
будут, как камень преткновения пред ними.
30 И еще Он говорит: Если Мой народ будет сеять нечистоты, то пожнет мякину,
вихрем уносимую, последствие чего есть яд.
31 И еще Он говорит: Если Мой народ будет сеять нечистоты, то пожнет
восточный ветер, который принесет внезапное истребление.
32 И вот, ныне исполнилось слово Господне: вы поражены и страдаете.
33 Но если вы обратитесь к Господу с искренним сердцем и, уповая на Него,
будете служить Ему всем разумением, если вы будете делать это, то Он, сообразно
Своей воле и благоизволению, избавит вас от рабства.

Книга Мосии
8 глава
1 И было, что, после того, как царь Лимхай закончил речь к своему народу, малую

часть которой я записал в эту книгу, он рассказал им все, что касалось их братьев,
находящихся в земле Зарагемля.
2 Затем он велел, чтобы Аммон предстал пред народом и Рассказал им все, что
случилось с его братьями с того времени, как Зениф ушел из земли и до того
времени, как он сам вышел из земли.
3 И он также пересказал им последние слова, которым научил их царь Вениамин,
и объяснил их смысл народу царя Лимхая, чтобы и они могли понять все слова,
изреченные царем.
4 И было: после того, как он исполнил все это, царь Лимхай отпустил народ,
приказав каждому из них вернуться в свой дом.
5 И было, что он повелел, чтобы листы, содержащие историю его народа с того
времени, как он оставил землю Зарагемля, были принесены Аммону, чтобы он мог
прочитать их.
6 И как только Аммон прочитал летопись, царь спросил его, чтобы узнать, умел ли
он истолковывать языки, но Аммон ответил ему. что он не умел.
7 Тогда царь сказал ему: Будучи опечален страданиями моего народа, я повелел,
чтобы сорок три человека из моего народа отправились в путешествие по
пустыне, чтобы найти землю Зарагемля и обратиться с просьбой к нашем братьям
освободить нас от рабства.
8 Но они, заблудившись, скитались по пустыне в продолжение многих дней, и
несмотря на их старания, они не нашли земли Зарагемля, и вернулись обратно в
эту землю, пройдя через страну среди многих вод, где они открыли землю,
покрытую человеческими костями и костями животных, а также развалинами
всякого рода строений, и увидели, что эта земля была когда-то населена народом
числом не менее колен Израилевых.
9 И, как свидетельство тому, что они говорили правду, они принесли с собой
двадцать четыре листа, сделанных из чистого золота и покрытых
выгравированиями.
10 И вот, они принесли также нагрудные щиты большого размера, сделанные из
меди и бронзы в превосходном состоянии.
11 И они принесли также мечи, рукоятки у которых отпали, а лезвия покрылись
ржавчиной; и нет никого на земле, способного истолковать язык или
выгравирования на листах. А потому и спросил тебя: Не умеешь ли ты
переводить?
12 И я снова спрашиваю тебя: Не знаешь ли ты кого-нибудь, кто мог бы
переводить? Ибо я желаю, чтобы эти листы были переведены на наш язык, и,
может быть, они дадут нам знание об остатке погибшего народа там, откуда были
принесены эти летописи, или, быть может, они дадут нам знание об этом самом
народе, который был истреблен; и я желаю знать причину его уничтожения.
13 Тогда Аммон сказал ему: Я могу уверенно сказать тебе, с царь, о человеке,
который умеет переводить летописи; ибо у него есть такой прибор, в который он
может смотреть и переводить всякие древние летописи; этот дар у него от Бога. И
этот прибор называется истолкователями; и никто без приказания не смеет
смотреть в них, чтобы не погибнуть ему от того, что посмотрел он туда, куда не

следует ему. И тот, кому приказано смотреть в них, называется провидцем.
14 И вот, царь народа, проживающего в земле Зарагемля, есть человек, которому
велено исполнять эту обязанность и у которого имеется этот великий дар от Бога.
15 И царь сказал, что провидец более велик, нежели пророк.
16 Аммон же сказал царю, что провидец есть также откровитель и пророк; и более
великого дара не может иметь ни один человек, разве лишь он будет обладать
силою Божией, что не дано ни одному человеку; однако человек может
удостоиться великой силы от Бога.
17 Но провидец может знать все прошлое, а также и все будущее; и с помощью
истолокователей все будет открыто или, вернее, тайны будут возвещены, и
скрытые дела выйдут на свет; и то, что неизвестно, будет проявлено
истолкователями, а также ими будет выяснено все то, что без них невозможно
было бы знать.
18 Таким образом Господь уготовал средство, чтобы верующий человек мог
совершать великие чудеса; этим он является великим благодетелем среди
ближних своих.
19 И ныне, когда Аммон сказал эти слова, царь весьма возрадовался и воздал
благодарение Богу, говоря; Великая тайна, без сомнения, содержится в этих
листах, и эти истолкователи были несомненно уготованы для того, чтобы
открывать все подобные тайны детям человеческим.
20 0 как чудесны дела Господа и как долго терпит Он Свой народ; да, как слеп и
непроницателен разум детей человеческих; ибо не ищут они мудрости Его так же,
как и не желают, чтобы она руководила ими!
21 Да, они подобны дикому стаду, которое бежит от пастуха вразброд,
преследуется дикими зверьми и пожирается ими.

Книга Мосии
9 глава

1 Я, Зениф, будучи научен полностью языку Нефийцев и имея знание о земле
Нефиевой, о первой наследственной земле наших отцов, был послан, как
разведчик, к Ламанийцам, чтобы узнать их силы для того, чтобы наши войска
могли напасть на них и истребить их. Но, когда я увидел все то, что было
хорошего среди них, я не хотел, чтобы они были истреблены.
2 А потому я вступил в спор с моими братьями в пустыне, желая, чтобы наш
правитель заключил с ними мир; но он был человеком жестоким и кровожадным и
повелел убить меня; но я спасся после большого кровопролития; ибо отец
сражался против отца, и брат против брата, пока не была истреблена большая
часть нашего войска в пустыне; и мы возвратились, все те, кто спаслись, в землю
Зарагемля, чтобы рассказать об участи погибших их женам и детям.
3 Я же, имея сильное желание унаследовать землю наших отцов, собрал всех тех,
кто пожелал идти со мной, и мы снова отправились в путь в пустыню по
направлению к той земле; но мы испытывали голод и сильные страдания, ибо
медлили вспоминать Господа Бога нашего.
4 Несмотря на это, после многодневного скитания в пустыне, мы поставили наши
шатры на том самом месте, где погибли наши братья, и которое находилось

недалеко от земли наших отцов.
5 И было, что я снова пошел в город с четырьмя из моих людей к царю, чтобы
узнать его отношение к нам, а также о том, можно ли будет мне прийти с моим
народом и мирно овладеть землею.
6 И я вошел к царю; и он согласился со мною, так что я мог овладеть землею
Легий-Нефия и землею Шилома.
7 И он также приказал своему народу освободить землю, чтобы я и мой народ
могли войти и овладеть ею.
8 И мы начали строить дома и восстанавливать стены города, да, стены города
Легий-Нефия и города Шилома.
9 И мы начали пахать землю, да, и сеять всякого рода семена: кукурузу, жито,
ячмень, неас и шеум, а также всякого рода семена плодов; и мы начали
умножаться и преуспевать на земле.
10 Ныне же все это было не что иное, как лукавство и хитрость царя Ламана
ввергнуть мой народ в рабство, для чего он и отдал землю в наше владение.
11 А потому было так, что, после того, как мы прожили в земле двенадцать лет,
царь Ламан начал беспокоиться, как бы не усилился мой народ в земле до того,
что не сможет он обессилить его и повергнуть в рабство.
12 Ламанийцы были народом праздным и идолопоклонниками; а потому и желали
они ввергнуть нас в рабство, чтобы могли они пресыщаться трудами наших рук;
да, чтобы могли они кормиться скотом с наших полей.
13 А потому было так, что царь Ламан начал побуждать его народ на ссору с моим
народом; а потому и начались междоусобицы и войны в земле.
14 Итак, на тринадцатом году моего правления в земле Нефиевой, в то время, как
мои люди поили и кормили свои стада и пахали свои земли, далеко в южную часть
земли Шилома вторглось многочисленное войско Ламанийцев, напало на них и
начало убивать их и отбирать у них стада и кукурузу с их полей.
15 Да, и было так, что все те, которые не были захвачены, бежали в город Нефия
и обратились ко мне за защитой.
16 И было, что я вооружил их луками и стрелами, мечами, саблями, булавами,
пращами и всяким другим оружием, которое мы могли изобрести, и я с моим
народом пошли воевать против Ламанийцев.
17 Да, с силою Господней мы пошли воевать против Ламанийцев, ибо я и мой
народ сильно взывали к Господу, чтобы Он избавил нас от рук наших врагов, ибо
в нас пробудилась память об избавлении наших отцов.
18 И Бог услышал наш плач и ответил на наши молитвы; и мы выступили в силе
Его; да, мы пошли на Ламанийцев и в один день и ночь истребили три тысячи и
сорок три человека; мы убивали их, пока не были они изгнаны из нашей земли.
19 И я сам своими руками помогал зарывать в землю убитых среди них. Но вот, к
нашему великому горю и воплям, погибло из наших братьев двести семьдесят
девять человек.

Книга Мосии
10 глава
1 И было так, что мы снова начали восстанавливать государство и еще раз начали

владеть землей в мире. И я повелел заготовлять военное оружие всякого рода,
чтобы оно имелось у меня для моего народа на тот случай, если Ламанийцы снова
выступят на войну против моего народа.
2 И я расставил стражу вокруг земли, чтобы Ламаницы не могли снова напасть
неожиданно и истребить нас; и, таким образом, я охранял мой народ и мои стада,
чтобы не попали они в руки наших врагов.
3 И было так, что мы владели землей наших отцов в продолжение многих лет, а
именно двадцать два года.
4 И я повелел, чтобы мужчины пахали землю и выращивали зерно всякого рода и
различные плоды.
5 А женщинам я повелел прясть, заниматься трудом и работой; производить
всякого рода тонкотканное полотно, да, и сукно разного рода, чтобы мы могли
покрыть нашу наготу; и, таким образом, мы преуспевали на земле, имея
непрерывный мир в продолжение двадцати двух лет.
6 И было, что умер царь Ламан, и сын его начал царствовать вместо него. И он
начал побуждать свой народ к восстанию против моего народа; а потому и стали
они готовиться к войне и выходить на бой против моего народа.
7 Но я выслал разведчиков вокруг земли Шемлона, чтобы я мог узнать об их
приготовлениях и укрепить охрану против них, чтобы не могли они напасть на мой
народ и истребить его.
8 И было так, что они выступили на север от земли Шилома со своим
многочисленным войском, вооруженным луками и стрелами, мечами и саблями,
камнями и пращами; и головы у них были острижены наголо; и бедра их были
опоясаны кожаными поясами.
9 И было: я приказал, чтобы женщины и дети моего народа были укрыты в
пустыне; и я также приказал всем старым мужам, способным носить оружие, а
также всем юношам, умеющим владеть оружием, собраться вместе и идти в битву
против Ламанийцев; и я расставил их в ряды, каждого человека сообразно его
возрасту.
10 И было так, что мы выступили в бой против Ламанийцев; и даже сам я, в
преклонных летах моих, пошел в бой против Ламанийцев. И было, что мы пошли в
бой с силой Господней.
11 Ламанийцы же ничего не знали ни о Господе, ни о силе Господней, а потому
они полагались на свою собственную силу. Все же они были сильным народом, что
касается силы физической.
12 Они были народом диким, свирепым и кровожадным, верующим в предания
своих отцов, а именно, верили в то, что они были изгнаны из земли
Иерусалимской за беззакония их праотцев, и что они были обижены в пустыне
своими братьями и были также обижены в то время, как они переплывали море;
13 И они также были обмануты в то время, когда они жили в земле их первого
наследия, после того, как они переправились через море, и все это потому, что
Нефий более праведно соблюдал заповеди Господа, за что он был благословлен
Господом, ибо услышал Господь молитвы его и ответил на них, и он, Нефий,
возглавлял их путешествие в пустыне.

14 И его братья были злы на него, потому что не понимали деяний Господа; и они
также были злы на него во время плавания, ибо их сердца были ожесточены
против Господа.
15 И когда они прибыли в землю обетованную, то тоже были злы на него, потому
что, как они говорили, он отнял из их рук управление народом; и они искали
случая убить его.
16 И они еще были злы на него за то, что он ушел в пустыню по повелению
Господа, взяв с собой летописи, начертанные на медных листах, и они говорили,
что он ограбил их.
17 И, таким образом, они учили своих детей ненавидеть его потомков, убивать и
грабить их, и делать все возможное, чтобы истребить их; а потому и таят они в
себе вечную ненависть к детям Нефия.
18 По этой-то причине и обманул меня царь Ламан своим лукавством, лживой
хитростью и льстивыми обещаниями, и я привел этот народ мой в эту землю лишь
для того, чтобы они могли истребить его; да, и много лет, как мы уже страдаем в
этой земле.
19 И ныне я, Зениф, рассказав моему народу все это о Ламанийцах, побудил его
идти в бой со всей своей силой и с упованием на Господа; а посему мы сражались
с ними лицом к лицу.
20 И было так, что мы снова изгнали их из нашей земли и убили их так много в
этом великом сражении, что даже не пересчитать было их.
21 И было, что мы снова возвратились в нашу землю, и мой народ снова начал
пасти стада и пахать свою землю.
22 И ныне я, будучи стар, возложил царство на одного из моих сыновей; а потому
я больше ничего не имею сказать. И да благословит Господь мой народ. Аминь.
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1 И ныне было так, что Зениф возложил государство на Ноя - одного из своих
сыновей; а потому и начал Ной царствовать вместо него, но он не следовал по
путям своего отца.
2 Ибо вот, он не соблюдал заповедей Божиих, а предавался похотям своего
сердца. И у него было много жен и наложниц. И своему народу он позволял
творить беззакония и совершать все то, что было отвратительно пред лицом
Господа. Да, и они совершали блудодеяния и всякие злодейства.
3 И он наложил на них подать в размере одной пятой на все, чем они владели:
одну пятую их золота и серебра, и одну пятую их зиффа, меди, латуни и железа;
одну пятую часть их скота, а также пятую всего зерна.
4 И все это он собирал, чтобы содержать себя, своих жен и наложниц; а также для
своих священников, их жен и наложниц; и, таким образом, он изменил строй
государства.
5 Ибо он низложил всех священников, посвященных его отцом, и на их место он
посвятил новых священников, таких, которые были горды и надменны сердцем.
6 Да, так они содержались в праздности, идолопоклонстве и в блудодеяниях,
существуя податями, которые царь Ной наложил на свой народ; так народ

усиленно трудился, поддерживая беззаконие.
7 Да, и народ также предавался идолопоклонству, будучи введен в заблуждение
праздными и льстивыми словами царя и его священников, ибо они говорили им
много льстивого.
8 И было так, что царь Ной построил много обширных, роскошных домов, украсив
их изящными отделками из дерева и всевозможными драгоценными украшениями
из золота, серебра, железа, меди, зиффа и бронзы;
9 А себе он построил огромный дворец с престолом посреди него; и все было
сделано из самого дорогого дерева и украшено золотом, серебром и
драгоценностями.
10 И он также повелел своим работникам украсить внутренность храма изящной
работой из дорогого дерева, бронзы и меди.
11 И седалища для первосвященников, устроенные отдельно и выше всех других
седалищ, он украсил чистым золотом и приказал устроить перила впереди этих
седалищ, на которые они могли бы опираться своим телом и покоить свои руки в
то время, как они будут говорить народу лживые и пустые слова.
12 И было, что он построил башню вблизи храма; да, очень высокую башню,
достигающую такой высоты, что он мог, стоя на вершине ее, обозревать всю
землю Шилома, а также и землю Шемлоню, которою владели Ламанийцы; и он
даже мог обозревать всю страну в окружности.
13 И было так, что, по его распоряжению, много зданий было построено в земле
Шилома: и он повелел построить великую башню на горе к северу от земли
Шилома, которая была убежищем для детей Нефиевых во время их бегства из
земли; и, таким образом, он расточал богатства, которые взимал в налогах со
своего народа.
14 И было так, что он всем сердцем жаждал богатств, и свое время он проводил в
распутной жизни со своими женами и наложницами; и его священники также
поступали, проводя свое время с блудницами.
15 И было, что он рассадил виноградники по всей земле, построил точила и делал
вино в изобилии; а потому и начал он упиваться вином, а также и народ его.
16 И было так, что Ламанийцы начали нападать на его народ, на небольшие
скопления их, и убивать его людей в то время, как они пасли свои стада в полях.
17 И царь Ной разослал стражу вокруг земли, чтобы не допускать их, но число
воинов, посланных им, было недостаточно, а потому Ламанийцы нападали на них,
убивали их и угоняли из земли много скота; так начали Ламанийцы истреблять их,
проявляя к ним ненависть.
18 И было, что царь Ной послал против Ламанийцев свои войска, отбросившие их
назад, то есть, они временно отбросили их назад; и возвратились войска, радуясь
своей победе.
19 И ныне, после этой большой победы они возгордились в своих сердцах и,
хвастаясь своей силой, говорили, что пятьдесят из них могли устоять против
тысячи Ламанийцев; и так тщеславились они, наслаждаясь кровью и резней своих
братьев, причиной чему было беззаконие их царя и священников.
20 И оказалось, что среди них был человек, имя которому было Авинадей; и

появился он между ними и начал пророчествовать, говоря: Так речет Господь, и
вот что Он повелел мне, говоря; Иди и скажи народу сему: так вещает Господь:
горе народу сему, ибо Я увидел беззакония его, злодеяния и блудодеяния, и, если
не покаются они, то Я посещу их в гневе Моем.
21 И если они не покаются и не обратятся к Господу Богу их, то, вот, Я предам их
в руки их врагов; Да, и они будут низведены в рабство, и будут страдать от рук их
врагов.
22 И сбудется, что они познают, что Я есмь Господь Бог их, Бог ревнитель,
наказывающий за согрешения народ Мой.
23 И будет, что, если этот народ не покается и не обратится к Господу Богу
своему, то будет обращен в рабство; и никто не избавит его, если это не будет
Господь Бог Всемогущий.
24 Да, и будет, когда они начнут взывать ко Мне, Я намеренно не услышу их плач;
да, и Я оставлю их на избиение их врагам.
25 И если они не покаются в рубище и пепле и не взовут со всей силой к Господу
Богу своему, Я не услышу их молитв и не избавлю их от страданий. Так речет
Господь, и так Он заповедал мне.
26 И ныне было: когда Авинадей изрек им эти слова, они вознегодовали на него и
искали лишить его жизни, но Господь избавил его из их рук.
27 Когда же царь Ной услыхал о том, что изрек Авинадей народу, он тоже
разгневался и сказал: Кто этот Авинадей, который осуждает меня и мой народ, и
кто этот Господь, который предаст мой народ такому великому наказанию?
28 Я приказываю вам привести сюда Авинадея, чтобы я мог предать его смерти,
ибо он сказал все это для того, чтобы возбудить мой народ к ненависти один
против другого и поднять раздор среди него; за это я убью его.
29 Народ же был ослеплен, а потому они ожесточили свои сердца против слов
Авинадея и с того времени пытались захватить его. И царь Ной ожесточился в
сердце своем против слова Господнего и не покаялся в своих злых делах.
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1 И было так, что, спустя два года Авинадей, переодевшись, пришел к ним, так
что они не узнали его, и снова начал пророчествовать среди них, говоря: Так
заповедал мне Господь, говоря: Авинадей, иди с пророчеством к сему народу
Моему, ибо они ожесточили сердца свои против слова Моего и не покаялись в
своих злодеяниях, а посему Я посещу их в гневе Моем; да, в ужасном гневе Я
посещу их за их беззакония и злодеяния.
2 Да, горе этому поколению! И Господь сказал мне: Простри руку твою и
пророчествуй, говоря: так речет Господь: сбудется так, что поколение сие будет
низведено в рабство за беззакония свои, и будут бить его по щекам; да, оно будет
гонимо людьми и истребляемо: и хищные птицы, и собаки, да, и дикие звери будут
пожирать их тела.
3 И будет так, что жизнь царя Ноя не будет стоить больше одежды, брошенной в
огненную печь: ибо он познает, что Я есмь Господь.
4 И будет, что Я предам свой народ сильным страданиям, да, голоду и проказе; и

сделаю так, что будут они все время рыдать.
5 Да, Я сделаю так, что тяжелые ноши будут привязаны к их спинам, и будут они
гонимы, как бессловесные ослицы.
6 И будет так, что Я пошлю на них град, который поразит их; и они будут также
поражены восточным вихрем; и насекомые покроют также их землю и поглотят их
зерно.
7 И будут они поражены сильной проказой; и все сие Я совершу за их беззакония
и злодеяния.
8 И будет так, что, если не покаются они, то Я совсем истреблю их с лица земли;
однако они оставят после себя летопись, и Я сохраню ее для других народов,
которые овладеют их землею; да, и Я совершу сие, дабы показать другим
племенам беззакония этого народа. И много другого предрек Авинадей против
этого народа.
9 И было так, что они вознегодовали на него и, схватив, привели его связанным к
царю и сказали ему: Вот, мы привели к тебе человека, который предрекает худое
о твоем народе, и говорит, что Бог истребит твой народ.
10 И он тоже предсказал худое о твоей жизни, говоря, что твоя жизнь будет не
лучше одежды, брошенной в печь огненную.
11 И он говорит еще, что ты будешь подобен засохшему стеблю полевому, по
которому пробежали животные и растоптали копытами.
12 И он также говорит, что ты будешь подобен тернам цветущим, которые, созрев,
при дуновении ветра разносятся по лицу земли. И он притворно говорит, что все
это сказал Господь. И он говорит, что все это постигнет тебя, если ты не
покаешься в твоих грехах; и это из-за твоего беззакония.
13 И ныне, о царь, какое же великое зло сотворил ты, или какой великий грех
совершил твой народ, чтобы обвинял нас Бог, или осуждал этот человек?
14 И ныне, о царь, вот, мы невинны, и ты, о царь, не согрешил; а потому этот
человек лгал о тебе и пророчествовал понапрасну.
15 Вот, мы - народ сильный, в рабство мы не попадем, и нашим врагам не взять
нас в плен: да, и ты преуспел на земле и будешь еще преуспевать.
16 Вот этот человек; мы предаем его в твои руки; ты можешь делать с ним, что
тебе угодно.
17 И было, что царь Ной повелел заключить Авинадея в темницу, а священникам
приказал собраться вместе на совет, чтобы порешить, как поступить с ним.
18 И было, что они сказали царю: приведи его сюда, чтобы нам можно было
допросить его; и царь приказал привести его пред ними.
19 И начали они задавать ему вопросы, чтобы спутать его и, таким образом,
обвинить его; но, к их удивлению, он смело отвечал на все их вопросы и
пристыдил их во всех их словах.
20 И было, что один из них сказал ему: Что означают слова, которые написаны и
которым поучали наши отцы, говоря:
21 Как прекрасны на горах ноги того, который приносит добрые вести, который
возвещает мир, который приносит добрую весть; который возвещает спасение;
который говорит Сиону: Твой Бог царствует;

22 Стражи твои возвысят голос: одним голосом будут они петь, ибо увидят своими
глазами, когда Господь снова восстановит Сион:
23 Торжествуйте, пойте вместе, вы, развалины Иерусалима, ибо утешил Господь
народ свой, искупил Иерусалим;
24 Господь обнажил святую руку Свою пред очами всех народов, и все концы
земли увидят спасение Бога нашего.
25 И ныне, Авинадей сказал им; Вы, священники, претендуете, что вы учите этот
народ и понимаете дух пророчества, но в то же время хотите узнать от меня
смысл этих слов?
26 Я же говорю вам, что будет вам горе за то, что вы извращаете пути Господа!
Ибо, если вы и понимаете эти слова, вы им не учили, а посему вы извратили пути
Господа.
27 Вы не обратили ваши сердца к уразумению; то есть, вы не были мудры. А
потому - чему вы учите этот народ?
28 И они сказали: Мы учим закону Моисееву.
29 И снова он сказал им: Если вы учите закону Моисееву, то почему не исполняете
его? Зачем сосредоточиваете ваши сердца на богатствах? Почему совершаете
блудодеяния и расточаете вашу силу с блудницами, да, и заставляете этот народ
творить прегрешения, из-за чего Господь имел причину послать меня на
пророчество против этого народа, да, предсказать великое несчастье против этого
народа?
30 Не знаете ли вы, что я говорю правду? Да, вы знаете, что я говорю правду; и
вам поэтому нужно трепетать пред Богом.
31 И будет так, что вы подвергнетесь наказанию за ваши кощунства, ибо вы
сказали, что учите закону Моисееву. И что знаете вы о законе Моисеевом?
Совершается ли спасение чрез закон Моисеев? Что скажете на это?
32 О они, отвечая, сказали, что спасение произошло чрез закон Моисеев.
33 Но Авинадей ныне сказал им: Я знаю, что, если вы будете исполнять заповеди
Божии, то будете спасены; да, если будете соблюдать заповеди, которые Господь
дал Моисею на горе Синае, говоря:
34 Я - Господь Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома
рабства.
35 Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.
36 Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что
на земле внизу.
37 И Авинадей ныне сказал им; Исполняли ли вы все это? Я же говорю вам: нет,
вы не исполнили. И учили ли вы народ ваш, чтобы они делали все это? Я говорю
вам, нет, вы не учили.
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1 И ныне, когда царь услышал эти слова, он сказал своим священникам: Долой
его! убить его; что нам с ним делать, с этим безумцем!
2 И они подошли, намереваясь схватить его; но он, став против них, сказал:

3 Не прикасайтесь ко мне, так как Господь поразит вас, если вы наложите на меня
ваши руки, ибо я еще не возвестил вам то послание, с которым послал меня
Господь; и я еще не сказал вам того, что, по требованию вашему, я должен был
сказать вам; а потому Господь не допустит, чтобы я был поражен в сей час.
4 Но я должен исполнить повеления, заповеданные мне Богом; и за то, что я
сказал вам правду, вы негодуете на меня; и за то еще, что я возвестил вам слово
Божие, вы приняли меня за безумца.
5 И было ныне: когда Авинадей произнес эти слова, люди царя не осмеливались
возложить на него свои руки, ибо Дух Господень сошел на него: и лицо его
блистало великим сиянием, подобно лицу Моисея в то время, как он говорил с
Господом на горе Синае.
6 И он говорил с силою и властью, исходящими от Бога; и он продолжал свою
речь, говоря:
7 Вы видите, что вы не в силах убить меня, посему и закончу я мое повествование.
Да, я вижу, что это возмущает ваши сердца за то, что я говорю вам истину о
ваших беззакониях.
8 Да, слова мои преисполняют вас удивлением, изумлением и гневом.
9 Но я закончу мое повествование; и неважно, куда я пойду после этого, если буду
спасен.
10 Но одно я должен сказать вам: то, что вы сделаете со мной, будет подобием и
символом того, что свершится в будущем.
11 И ныне я прочитаю вам остальные заповеди Божии, ибо вижу, что они не
начертаны у вас в сердце; и я также вижу, что вы сами учились и учили других
беззаконию большую часть вашей жизни.
12 И ныне вы помните, что я сказал вам: не делай себе кумира и какого-либо
изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде под
землей.
13 И еще: Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я - Господь Бог твой,
Бог-ревнитель, за вину отцов наказывающий детей до третьего и четвертого
поколения, ненавидящих Меня.
14 И оказывающий милость тысячам тех, которые любят Меня и соблюдают
заповеди Мои.
15 Не произноси имени Господа-Бога твоего напрасно; ибо Господь не оставит без
наказания того, кто произносит имя Его понапрасну.
16 Помни день субботний, чтобы свято соблюдать его.

17 Шесть дней работай и делай всякие дела твои;
18 Но седьмой день - суббота Господа Бога твоего; не делай никакой работы ни
ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни слуга твой, ни служанка твоя, ни скот твой, ни
пришелец, который в вратах твоих.
19 Ибо в шесть дней Господь создал небо и землю, море и все, что в них; поэтому
благословил Господь день субботний и освятил его.
20 Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле,
которую Господь Бог твой дает тебе.
21 Не убивай.
22 Не прелюбодействуй. Не кради.
23 Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
24 Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего; ни слуги
его, ни служанки его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.
25 И было, когда Авинадей закончил это повествование, то сказал им: Учили ли
вы народ сей соблюдать и исполнять все это во исполнение заповедей Господа?
26 Я говорю вам: Нет; ибо, если бы вы учили всему этому, то Господь не повелел
бы мне прийти и предсказать зло об этом народе.
27 И ныне вы сказали, что спасение происходит чрез закон Моисеев; я же говорю
вам, что необходимо вам пока еще соблюдать закон Моисеев, но я говорю вам,
что настанет время, когда не будет больше надобности соблюдать закон Моисеев.
28 Кроме этого, я говорю вам, что спасение происходит не только через закон:
если бы не искупление, которое сам Господь совершит за грехи и беззакония Его
народа, все должны неминуемо погибнуть, несмотря на закон Моисеев.
29 И ныне я говорю вам, что необходимо было дать закон детям Израилевым, да,
весьма суровый закон, ибо они были народ жестоковыйный, часто творящий
беззакония, но редко вспоминающий Господа Бога своего.
30 А посему и был дан им закон, да, закон обрядов и уставов, закон, который они
должны были строго соблюдать изо дня в день, чтобы помнить о Боге и о своих
обязанностях пред Ним.
31 Но вот, Я говорю вам, что все это было предзнаменованием будущего закона.
32 Итак, поняли ли они закон? Я говорю вам, нет, они все не поняли закона
потому, что были жестоки сердцем, ибо не понимали, что ни один человек не
сможет спастись без искупления Божия.
33 Ибо вот, не предсказал ли им Моисей о пришествии Мессии, и что Бог искупит
Его народ? Да, и даже все пророки, которые предвещали от начала мира, - не
говорили ли они более или менее то же самое?
34 Не говорили ли они, что сам Бог сойдет к детям человеческим и воспримет на
Себя образ человеческий, и пойдет с великою силою по лицу земли?
35 Да, и не предсказывали ли они, что Он совершит воскресение мертвых, и что
Он сам будет предан гонению и страданию?
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1 ДА, не говорит ли сам Исаия: Кто поверил нашему повествованию, и кому
открывалась рука Господа?

2 Ибо Он вырастет пред Ним, как молодой росток и как отпрыск от корня из сухой
земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и когда мы увидим Его, не будет в Нем
миловидности, которая привлекала бы нас к Нему.
3 Он презираем и отвергаем людьми; муж скорбей, испытавший горе; и мы как бы
укрыли от него лица наши; Он был презираем, и мы ни во что не ставили Его.
4 Но, поистине, Он взял на Себя наши скорби и понес наши страдания; а мы
думали, что Он был поражаем, наказуем Богом и унижаем.
5 Но он был ранен за грехи наши, Он был ушиблен за беззакония наши; наказание
было на Нем для нашего умиротворения, и ранами Его мы исцелились.
6 Все мы заблудились, как овцы, совратились каждый из нас на свою дорогу; и
Господь возложил на Него грехи всех нас.
7 Он был истязаем, Он был угнетаем; все же Он не открывал уст Своих; как агнец,
ведомый на заклание, и как овца пред стригущими ее безгласна, так и Он не
отверзал уст Своих.
8 От темницы и суда Он был взят; и род Его кто объявит? Ибо Он был отвергнут от
земли живых; и за грехи народа моего был поражен.
9 И сделал Он могилу Свою со злодеями, но по смерти - Он погребен у богатого;
потому что не сделал Он зла, и не было лжи в устах Его.
10 Но Господу угодно было поразить Его; Он предал Его мучению; когда Ты
сделаешь душу Его приношением за грехи, тогда Он увидит потомство Свое,
продлит дни Свои, и воля Господня будет исполняться рукою Его.
11 Увидит Он страдания души Своей и будет удовлетворен; чрез знание Его
праведный слуга Мой оправдает многих; ибо грехи их Он на Себе понесет.
12 Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильным Он будет делить добычу,
за то, что предал Он душу Свою на смерть и к злодеям причислен был; и Он понес
на Себе грехи многих и за преступников ходатайствовал.
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1 И ныне Авинадей сказал им: Я хотел бы, чтобы вы поняли, что Бог сам низойдет
к детям человеческим и искупит Свой народ.
2 И, так как Он будет пребывать в теле, Он назовется Сыном Божиим, и, подчинив
Свое тело воле Отца, будет Отцом и Сыном:
3 Отцом, потому что Он был зачат силою Божией, и Сыном по плоти; таким
образом, Он является Отцом и Сыном;
4 И Они - Один Бог, да, истинный Отец Вечный неба и земли.
5 Итак, плоть, покорившись Духу, или Сын - Отцу, будучи единым Богом,
переносит искушение и не отдается искушению, но отдает Себя на
издевательство, избиение, изгнание и отречение народом Его.
6 И после всего этого, совершив много великих чудес среди детей человеческих,
Его поведут, да, как сказал Исаия, как овца пред стригущим ее безгласна, так и Он
не отверзал уст Своих.
7 Да, именно так Он будет поведен, предан распятию, и умерщвлен, и плоть
подчинится смерти, и воля Сына будет поглощена волею Отца.
8 И, таким образом, Бог разрывает оковы смерти, одержав победу над смертью; и

дает Сыну силу ходатайствовать за детей человеческих;
9 Вознесясь на небеса, преисполнившись милостью и состраданием к детям
человеческим, Он стал между ними и правосудием; и, расторгнув оковы смерти,
восприняв на себя их согрешения и беззакония, Он искупил их, удовлетворив
требования правосудия.
10 И ныне я говорю вам: Кто возвестит род Его? Вот, я говорю вам: когда душа
Его будет принесена в жертву за грехи, Он увидит потомство Свое. Итак, что вы
можете сказать? И кто будет Его потомство?
11 Вот, я говорю вам: те, кто услышали слова пророков, да, всех святых пророков,
предвозвестивших пришествие Господа; я говорю вам, все те, которые внимали их
словам и верили, что Господь спасет народ Его, и ожидали того дня для
отпущения своих грехов, те, говорю вам, есть потомство Его или наследники
царствия Божия.
12 Ибо это есть те, грехи которых Он понес на Себе; это есть те, за которых Он
умер, чтобы избавить их от их согрешений. И не они ли - потомство Его?
13 Да, и не есть ли Его потомство - пророки, каждый из них, открывший свои уста
для пророчества и не впавший в согрешение, я подразумеваю всех святых
пророков от начала мира? Я вам говорю, что все они - Его потомство.
14 И сие есть те, которые проповедовали мир, приносили благовест добра,
проповедовали спасение и говорили Сиону: Твой Бог царствует.
15 О, как прекрасны были на горах их ноги!
16 И еще, как прекрасны на горах ноги благовестников, все еще проповедующих
мир!
17 И еще, как прекрасны на горах ноги тех, которые впредь будут проповедовать
мир, да, отныне и до века!
18 И вот, я говорю вам, что это еще не все. Ибо о, как прекрасны на горах ноги
того, который приносит благовесть, который утверждает умиротворение, да,
именно Господь, который искупил Свой народ; да, тот, который даровал спасение
народу Своему;
19 Ибо, если бы не искупление, совершенное Им для Его народа, которое было
уготовано от основания мира, я говорю вам, если бы не это искупление, то всему
человечеству должно было бы погибнуть.
20 Но вот, оковы смерти будут сокрушены, и Сын царствует и имеет власть над
мертвыми; а потому Он совершает воскресение мертвых.
21 И тогда происходит воскресение - первое воскресение; да, воскресение всех
тех, которые были, есть и будут до воскресения Христа, ибо так назовется Он.
22 И воскреснут в первое воскресение все пророки и все те, которые уверовали в
их учение, все те, которые соблюдали заповеди Божии; а посему они и есть
первое воскресение.
23 Они восстанут и будут жить с Богом, который искупил их; и, таким образом,
они награждаются жизнью вечною чрез Христа, который расторгнул оковы смерти.
24 И это те, которые имеют участие в первом воскресении; и это есть те, которые
умерли до пришествия Христа в своем неведении, которым не было возвещено
спасение. И, таким образом, Господь восстанавливает этих, и они имеют место в

первом воскресении, или имеют жизнь вечную, будучи искуплены Господом.
25 И малые дети также имеют жизнь вечную.
26 Но разумейте со страхом и трепетом пред Богом - ибо вам должно трепетать;
ибо Господь не искупляет таких, которые восстают против Него и умирают в своих
грехах; да, все те, которые, с тех пор, как начался мир, погибли в своих грехах,
которые своевольно восстали против Бога и, зная заповеди Божии, не исполняли
их; это есть те, которые не имеют участия в первом воскресении.
27 А посему не должно ли вам трепетать? Ибо для таких нет спасения; таких не
искупил Господь; да, и не может Господь искупить таких, так как Он не может Сам
Себе противоречить, также, как и не может Он отвергнуть правосудие, когда оно
требует взыскания.
28 И ныне я говорю вам, что настанет время и спасение Господа будет возвещено
всем племенам, коленам, языкам и народам.
29 Да, Господи, стражи Твои поднимут свой голос; единодушно будут вместе петь,
ибо увидят своими глазами, когда Господь снова восстановит Сион.
30 Ликуйте, пойте вместе, опустошенные места Иерусалима, ибо Господь утешил
Свой народ, Он искупил Иерусалим.
31 Господь обнажил святую мышцу Свою пред очами всех народов; и все концы
земли увидят спасение Бога нашего.
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1 И было ныне, когда Авинадей произнес эти слова, он простер свою руку и
сказал: Придет время, и увидят все народы спасение Господне; когда каждые
племя, колено, язык и народ будут пребывать в согласии, и будут
свидетельствовать пред Богом, что праведны суды Его.
2 И тогда будут изгнаны нечестивые, и из-за чего будут они вопить, рыдать,
горевать и скрежетать зубами; и все это потому, что не хотели они внимать голосу
Господа; посему Господь не искупляет их.
3 Ибо они - плотские и бесовские, и дьявол властвует над ними; да, тот древний
змей, который обольстил наших первых родителей, что было причиною их
падения; что также было причиною того, что весь род человеческий сделался
плотским, распутным, бесовским; зная добро и зло, подчинялся дьяволу.
4 И таким образом погибло все человечество; и вот, оно оставалось бы навеки
погибшем, если бы Бог не искупил Свой народ в его гибельном и павшем
состоянии.
5 Но помните, что тот, кто упорствует в своих плотских похотях и следует по
путям согрешений и восстает против Бога, остается павшим, и дьявол имеет
полную власть над ним. А посему он является врагом Бога, и для него очевидно
нет искупления; и дьявол также есть враг Бога.
6 И если бы не пришел Христос в мир - говоря об этом будущем событии, как об
уже совершившемся, - то не было бы искупления,
7 И если бы Христос не воскрес из мертвых или не расторгнул бы оковы смерти,
чтобы могила не имела победы и смерть не имела жала, то не было бы
воскресения.

8 Но есть воскресение, а посему могила не имеет победы, и жало смерти
поглощено во Христе.
9 Он есть свет и жизнь мира; да, свет нескончаемый, который никогда не может
быть помрачен; да, а также жизнь нескончаемая, которая больше не подвергнется
смерти.
10 Даже смертное сие облечется в бессмертие и тленное сие облечется в
нетленное и будет приведено и предстанет на суд пред престолом Божиим, и
будет судимо Им за свои дела, будь они добрые или злые.
11 Если они будут добрые - в воскресение нескончаемой жизни и блаженства; но
если они будут злые - в воскресение нескончаемого проклятия, будучи отданы
дьяволу, покорившему их, в чем состоит их проклятие.
12 Ибо они поступали по своей плотской воле и похотям. Никогда не обращались к
Господу, в то время, как руки милосердия простерты к ним; ибо они не приняли
рук милосердия, простертых к ним; и, будучи уличены в своих беззакониях, они
все же не желали отвернуться от них; и когда было повелено им покаяться, не
хотели они и каяться.
13 И не должно ли вам ныне трепетать и каяться в ваших грехах и помнить, что
только во Христе и через Него вы можете иметь спасение?
14 А посему, если вы учите закону Моисееву, то учите также и тому, что он есть
предвещение всего того, что еще сбудется.
15 Учите их тому, что искупление происходит через Христа-Господа, который есть
истинный Отец Вечный. Аминь.
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1 И было ныне, когда Авинадей закончил эти изречения, царь приказал
священникам взять его и распорядиться, чтобы он был предан смерти.
2 Но среди них был один человек по имени Алма, который также был потомком
Нефия. Тот молодой человек уверовал в слова, изреченные Авинадеем, ибо знал
нечестие своего народа, о котором свидетельствовал Авинадей; а посему он начал
молить царя, чтобы он не гневался на Авинадея и разрешил ему уйти с миром.
3 Но царь еще больше разгневался и, приказав выгнать его вон, послал своих слуг
вслед за ним, чтобы убить его.
4 Но он бежал и укрылся от них так, что они не нашли его. И он, укрываясь в
течение многих дней, записал все слова, изреченные Авинадеем.
5 И было так, что царь повелел своей страже окружить Авинадея и взять его, и
они связали его и ввергли в темницу.
6 И, спустя три дня, царь посоветовавшись со своими священниками, приказал
привести его снова к нему.
7 И он сказал ему: Авинадей, мы установили обвинение против тебя, и ты
заслуживаешь смерти.
8 Ибо ты сказал, что сам Бог сойдет в среду детей человеческих; за это ты будешь
предан смерти, если не возьмешь обратно все худое, сказанное против меня и
против моего народа.
9 Тогда Авинадей сказал ему: Я говорю тебе, что не возьму обратно слов, которые

я сказал тебе о твоем народе, ибо все это есть истина; и чтобы ты мог убедиться в
верности их, я позволил предать себя в твои руки.
10 Да, я готов страдать до самой смерти, но не возьму обратно моих слов, и
предстанут они, как свидетельство против тебя. И, если убьете меня, то прольете
невинную кровь, и это также будет свидетельством против вас в последний день.
11 И ныне царь Ной хотел было отпустить его, ибо устрашился его слов; и боялся
он также, чтобы не постигло его наказание Божие.
12 Но священники, подняв свой голос против Авинадея, начали обвинять его,
говоря: Он оскорбил царя. А потому царь, возбужденный гневом против него,
отдал его на смерть.
13 И было так, что они взяли его и связали, и обжигали ему кожу зажженными
лучинами, да, на смерть ему.
14 И ныне, когда пламя начало обжигать его, он вскричал, говоря им:
15 Вот, подобно тому, как вы поступили со мной, придет время, и ваши потомки
поступят также, предав многих мученической смерти от огня; и сие будет потому,
что они будут веровать во спасение чрез Господа Бога их.
16 И сбудется так, что вы пострадаете от болезней всякого рода за ваши
беззакония.
17 Да, и вас будут наказывать на каждом шагу, гнать и преследовать повсюду,
подобно дикому стаду, гонимому дикими и свирепыми зверями.
18 И в тот день вас будут ловить, и ваши враги захватят вас в свои руки, и тогда
вы испытаете мученическую смерть от огня, которую я испытываю теперь.
19 Таким образом Бог совершает мщение над теми, которые уничтожают народ
Его. О Боже, прими душу мою!
20 И ныне, сказав эти слова, Авинадей пал, преданный огненной смерти; да, он
был предан смерти, потому что никак не хотел отвергнуть заповедей Божиих,
запечатав своей смертью истину своих слов.
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1 И ныне было так, что Алма, бежавший от слуг царя Ноя, покаялся в своих грехах
и беззакониях и пошел среди народа, тайно проповедуя слова Авинадея;
2 Да, о том, что должно еще свершиться, а также о воскресении мертвых и
искуплении народа - что будет исполнено через силу, страдания и смерть Христа,
воскресение Его и вознесение на небо.
3 И он учил всех, внимавших слову его. И он учил их тайно, чтобы не узнал об
этом царь. И многие уверовали в слова его.
4 И было так, что все, поверившие ему, направлялись к месту, называемому
Мормон, которое получило свое название от имени царя и которое находилось на
окраине земли, обитаемое по временам года дикими зверями.
5 И в этом месте Мормон был источник чистой воды, к которому приходил Алма, и
там, близ воды, была густая роща из малых деревьев, в которой он скрывался
днем от поисков царя.
6 И было, что все, которые верили ему, шли туда, чтобы слушать его проповеди.
7 И было, что спустя много дней, к месту Мормон собралось значительное число

людей, чтобы услышать слова Алмы. Да, все, уверовавшие в его слова, собрались
туда послушать его. И он, проповедуя, учил их покаянию, искуплению и вере в
Господа.
8 И было, что он сказал им: Вот, здесь воды Мормона, ибо так называются они, и,
так как вы желаете войти в стадо Божие и называться Его народом, и готовы
нести бремя друг друга, чтобы уменьшить тяжесть его;
9 Да, и готовы горевать с горюющими, да, и утешать нуждающихся в утешении, и
всегда, везде и во всем быть свидетелями Бога до самой смерти, дабы вы могли
быть искуплены Богом и быть сопричислены к удостоившимся первого
воскресения, дабы иметь вам жизнь вечную, 10 Я ныне говорю вам, если это есть желание вашего сердца, то что имеете вы
против своего крещения во имя Господа, как свидетельство перед Ним, что вы
вступили в завет с Ним и готовы служить Ему, и соблюдать заповеди Его, чтобы
Он смог излить на вас более обильно Дух Свой?
11 И когда народ услышал эти слова, то с радостью рукоплескал, восклицая: Это
есть желание нашего сердца!
12 И ныне, было так, что Алма взял Хелама, одного из первых и, войдя с ним в
воду, стал и воззвал, говоря: О Господи, излей Дух Твой на раба Твоего, дабы я
мог исполнить сей обряд со святостью в сердце.
13 И когда он сказал эти слова, Дух Господень осенил его и он сказал: Хелам, я
крещу тебя, имея власть от Бога Всевышнего, как свидетельство, что ты вступил в
завет - служить Ему до смерти твоей телесной плоти; и да осенит тебя Дух
Господень, и да наградит Он тебя жизнью вечною через искупление Христово,
Которого Он уготовил от сотворения мира.
14 И, сказав эти слова, Алма и Хелам оба погрузились в воду; и поднявшись,
вышли из воды, радуясь, ибо были преисполнены Духом.
15 И снова Алма взял другого, и во второй раз вошел в воду и крестил его
подобно первому, но на этот раз он сам не погрузился в воду.

16 И, таким образом, он крестил каждого человека, пришедшего к месту Мормон и
числом их было около двухсот четырех душ; да, и они были крещены в водах
Мормон и преисполнились благодати Божией.
17 И с того времени они назывались церковью Божьей, или церковью Христовой.
И всякий, крестившийся силою и властью Божьей, причислялся к церкви Его.
18 И было так, что Алма, имея власть от Бога, посвятил священников - одного на
каждые пятьдесят душ - проповедовать и учить их законам царства Божия.

19 И он заповедал им, чтобы они учили только тому, чему он научил их, и тому,
что было изречено устами святых пророков.
20 Да, он даже заповедал им, чтобы они проповедовали только покаяние и веру в
Господа, искупившего Свой народ.
21 И он заповедал им, чтобы между ними не было раздоров, чтобы они
единодушно уповали в будущее, имея одну веру, одно крещение, объединенные в
сердцах своих, в согласии и любви один к другому.
22 Так он повелел им учить. И, таким образом, они стали детьми Божьими.
23 И он заповедал им соблюдать день субботний и в святости содержать его, а
также ежедневно воздавать благодарность их Господу Богу.
24 И он также повелел посвященным им священникам, чтобы они работали своими
собственными руками на свое пропитание.
25 И было установлено, что каждую неделю, в один назначенный день, они
должны были собираться вместе и учить народ, и служить Господу Богу их, а
также, как можно чаще, иметь общие собрания.
26 И не должно было священникам полагаться на народ на свое содержание; но за
свои труды награждаться благодатью Божьей, чтобы укрепляться им Духом и,
получив мудрость Божию, проповедовать с силою и властию Божией.
27 И Алма заповедал также, чтобы члены церкви уделяли от своих имуществ,
каждый сообразно тому, что имелось у него: если кто имел много имущества, то
ему должно было и уделять большую часть, а от того, у которого было немного,
немного и требовалось - и давать неимущему.
28 И так они должны были уделять от своих имуществ по своей доброй воле и с
добрым чувством к Богу и к тем священникам, которые находились в нужде, да, и
к каждой нуждающейся, нагой душе.
29 И он говорил им это по повелению Бога; и они поступали праведно пред Богом,
уделяя друг другу как телесное, так и духовное, сообразно их нуждам и
требованиям.
30 И ныне было, что все это происходило в местности Мормон; да, у вод Мормон,
в лесной чаще вблизи вод Мормон; да, местность Мормон, воды Мормон, лесная
чаща Мормон - как прекрасны они в очах тех, которые там пришли к познанию их
Искупителя! Да, и как велико их благословение, ибо вовеки будут они воспевать
славу Его!
31 И все это происходило за пределами земли, чтобы не узнал об этом царь.
32 Но вот, было так, что царь, заметив движение в народе, послал своих слуг
следить за ними. А потому в тот день, в который они собирались услышать слово
Господне, они были раскрыты царю.
33 И ныне царь сказал, что Алма возбуждал народ к восстанию против него; а
потому он послал свое войско истребить их.
34 Но было так, что Алма и народ Господень были предупреждены о приближении
царского войска; а потому они взяли свои шатры и семейства и ушли с ними в
пустыню.
35 И числом их было около четырехсот пятидесяти душ.
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1 И было так, что возвратилось царское войско, после тщетных поисков народа
Господнего.
2 И ныне вот, ввиду того. что царские войска уменьшились числом, среди
остального населения произошел раскол.
3 Меньшинство, с угрозами против царя, подняло большой раздор.
4 И среди них был человек по имени Гидеон, человек сильный и враг царя; а
потому, подняв свой меч, он поклялся в своем гневе, что убьет царя.
5 И было так, что он начал сражаться с царем; но, когда царь увидел, что тот
начал одолевать его, то обратился в бегство и взбежал на башню вблизи храма.
6 И Гидеон, преследуя царя, готов был взобраться на башню и убить его там. Но
царь, взглянув по направлению к земле Шемлона, увидел войско Ламанийское,
вступившее в пределы его земли.
7 И ныне царь, с душевной мукой, начал взывать, говоря: Пощади меня, Гидеон,
ибо Ламанийцы наступили на нас и истребят они нас; да, они истребят мой народ.
8 Царь же ныне заботился не столько о своем народе, как о своей собственной
жизни; все же Гидеон пощадил его жизнь.
9 И царь приказал народу бежать от Ламанийцев; и сам он пошел впереди них; и
бежали они в пустыню со своими женами и детьми.
10 И было, что Ламанийцы преследуя их, напали на них и начали убивать их.
11 И ныне было так, что царь приказал, чтобы все мужчины оставили своих жен и
детей и бежали от Ламанийцев.
12 Но среди них было много таких, которые не захотели оставить свои семейства,
предпочитая погибнуть вместе с ними. Остальные же оставили своих жен и детей
и бежали.
13 И было так, что те, которые остались со своими семействами, повелели своим
красивым дочерям выйти к Ламанийцам и просить у них пощады.
14 И было, что Ламанийцы сжалились над ними, очарованные красотой женщин.
15 А потому Ламанийцы пощадили их жизнь и, взяв их в плен, повели обратно в
землю Нефиеву, и позволили им владеть землею на том условии, что они
предадут царя Ноя в руки Ламанийцев и отдадут им половину своего имущества, а
именно, половину золота, серебра и ценных вещей, и будут таким образом
платить дань царю Ламанийцев из года в год.
16 Но вот, среди тех, которые были взяты в плен, был один из сыновей царя, имя
которого было Лимхай.
17 И ныне Лимхай желал, чтобы его отец не был предан убиению; хотя Лимхай
знал о беззакониях его отца; сам же он был человек праведный.
18 И было так, что Гидеон скрытно послал людей в пустыню на поиски царя и тех,
которые были при нем. И было так, что они нашли народ в пустыне, за
исключением царя и его священников.
19 Они же, тем временем, поклялись, что вернутся в землю Нефиеву, и если их
жены и дети и те, которые остались с ними, погибли, то они, ища возмездия,
также погибнут за них.
20 Но царь приказал им не возвращаться; но они, ожесточившись на царя,

предали его мучению и смерти от огня.
21 И они хотели было взять священников и их также предать смерти, но те бежали
от них.
22 И было, что они, собираясь вернуться в землю Нефиеву, встретили людей
Гидеона. И люди Гидеона рассказали им все, что случилось с их женами и детьми:
что Ламанийцы разрешили им владеть землею, платя Ламанийцам, как дань, одну
половину всего их имущества.
23 И народ рассказал людям Гидеона, как они предали смерти царя, и что его
священники бежали от них в пустыню.
24 И было, что, после этой встречи, они возвратились в землю Нефиеву, радуясь,
что их жены и дети не были уничтожены; и они рассказали Гидеону, что они
сделали с царем.
25 И было так, что царь Ламанийцев дал им клятву, что его народ не будет
убивать их.
26 А также Лимхай, будучи царским сыном и получив государство от своего
народа, дал клятву царю Ламанийскому, что его народ будет платить ему дань, а
именно, одну половину всего того, чем владели они.
27 И было, что Лимхай начал восстанавливать государство и утверждать мир в
своем народе.
28 И царь Ламанийцев расставил стражей вокруг земли, чтобы можно было ему
держать в стране народ Лимхая и чтобы не могли они уйти в пустыню; и стражу
свою он содержал на дань, которую он получал от Нефийцев.
29 И ныне царь Лимхай имел непрерывный мир в своем царстве в течение двух
лет, и Ламанийцы не тревожили их и не пытались убивать их.
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1 И было в Шемлоне одно место, куда собирались дочери Ламанийцев на пение,
пляски и веселье.
2 И было, что однажды собралось небольшое число их на пение и пляски.
3 Священники же царя Ноя, стыдясь вернуться в город Нефия, да, и страшась
также как бы народ не предал их смерти, не дерзали вернуться к своим женам и
детям.
4 И, оставаясь в пустыне, они обнаружили дочерей Ламанийцев и, сделав засаду,
следили за ними;
5 И, когда некоторое число их собралось на пляски, они, выйдя из своей засады,
схватили их и увели в пустыню; да, двадцать четыре дочери Ламанийцев увели
они в пустыню.
6 И было, когда Ламанийцы узнали о потери своих дочерей, они были возмущены
против народа Лимхая, думая, что это сделали люди Лимхая.
7 А посему они выслали свои войска; да, и сам царь пошел во главе своего
народа; и направились они к земле Нефиевой, чтобы истребить народ Лимхая.
8 Но Лимхай увидел их с башни, даже рассмотрел все их приготовления к войне; а
посему он собрал весь свой народ и сделал засаду в полях и лесах.
9 И было так, когда пришли Ламанийцы, люди Лимхая напали на них из засад и

начали истреблять их.
10 И было так, что завязалась ожесточенная битва, ибо они сражались, как львы
за свою добычу.
11 И было, что люди Лимхая начали отбивать Ламанийцев и гнать их пред собою,
хотя они и наполовину не были так многочисленны, как Ламанийцы. Но тут они
сражались за свою жизнь, за своих жен и детей, а потому и напрягали они всю
свою силу, сражаясь, как драконы.
12 И было так, что царь Ламанийцев был найден среди убитых; но сам он не был
убит, а только ранен и оставлен на поле битвы, настолько поспешным был побег
его народа.
13 И они взяли его и перевязали ему раны и, приведя его к Лимхаю, сказали:
Посмотри, вот царь Ламанийцев; он, получив ранение, пал среди убитых, и они
оставили его; и вот, мы привели его к тебе; позволь нам убить его.
14 Но Лимхай сказал им: Не смейте убивать его, но приведите ко мне, чтобы мне
посмотреть на него. И они привели его. И Лимхай сказал ему: Что за причина, что
ты выступил на войну против моего народа? Мой народ не нарушил клятвы,
данной мною тебе; почему же ты тогда нарушил клятву, данную моему народу?
15 Тогда царь сказал: Я нарушил клятву, потому что твои люди похитили дочерей
моего народа; а потому в моем гневе я повелел моему народу выступить на войну
против твоего народа.
16 Лимхай же ничего не слыхал об этом происшествии; а потому и сказал: Я
сделаю розыск среди моего народа, и тот, кто сделал это, будет лишен жизни. А
потому он повелел сделать розыск среди своего народа.
17 Когда же Гидеон, который был одним из начальников при царе, услышал это,
он подошел к царю и сказал: Прошу тебя воздержаться и не делать поисков, и не
обвинять твой народ в этом деле;
18 Ибо не помнишь ли ты священников твоего отца, которых этот народ старался
уничтожить? Не они ли находятся ныне в пустыне? И не они ли похитили дочерей
Ламанийцев?
19 И вот, скажи ныне об этом царю Ламанийцев, чтобы он мог оповестить свой
народ и успокоить его, ибо, смотри, они уже снова готовятся выступить против
нас; а нас, видишь, тоже осталось немного.
20 И вот, они подступают со своими многочисленными войсками; и если царь не
примирит их с нами, мы должны будем погибнуть.
21 Ибо не исполняются ли слова Авинадея, которые он изрек против нас за то, что
мы не хотели внимать словам Господа и не отвернулись от наших беззаконий?
22 И ныне утешим царя и выполним нашу клятву, данную ему; ибо лучше нам
быть в рабстве, нежели лишиться жизни; а потому положим конец всему этого
кровопролитию.
23 Тогда Лимхай все рассказал царю о своем отце и о священниках, бежавших в
пустыню, которые, по его заверению, увели дочерей Ламанийцев.
24 И было так, что царь, умиротворенный по отношению к народу Лимхая, сказал
им: Пойдем и встретим мой народ без оружия; и я даю вам клятву, что мой народ
не истребит твоего народа.

25 И было так, что, следуя за царем, они вышли без оружия навстречу
Ламанийцам. И было, что они встретили Ламанийцев; и царь Ламанийцев,
преклонившись пред ними, ходатайствовал за народ Лимхая.
26 И когда Ламанийцы увидели, что народ Лимхая пришел без оружия, то
сжалились над ним и смягчились к нему сердцем, и в мире возвратились с царем в
свою землю.
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1 И было, что Лимхай и его народ возвратились в город Нефия, и снова начали
они жить в мире на земле.
2 Но было так, что, по прошествии некоторого времени, Ламанийцы снова начали
озлобляться против Нефийцев и вторгаться в пределы их земли.
3 Но не смели они в настоящее время убивать Нефийцев из-за клятвы, данной их
царем Лимхаю; но они били их по щекам, проявляя свою власть над ними; и
начали накладывать им на спины тяжелые ноши и гнать их, как немых ослов.
4 Да, все это происходило так, чтобы исполнилось слово Господа.
5 И страдания Нефийцев были ныне велики. И никаким путем не могли они
освободиться от рук Ламанийцев, которые окружили их со всех сторон.
6 И было так, что начал народ с царем роптать на свои страдания; и снова хотели
они идти в бой против Ламанийцев. И до того докучали они царю своими
жалобами, что он разрешил им поступать по их воле.
7 И снова собрались они вместе и, надев свое оружие, пошли на Ламанийцев,
чтобы выгнать их из своей земли.
8 Но было так, что Ламанийцы разбили их и, убив большое их число, отогнали их
обратно.
9 И ныне среди народа Лимхая были великое горе и вопли: вдова оплакивала
своего мужа, сын и дочь оплакивали своего отца и братья - своих братьев.
10 И было в стране много вдов, и изо дня в день они горько рыдали, объятые
великим страхом пред Ламанийцами.
11 И было, что их беспрерывный плач возбудил гнев в остальном народе Лимхая
против Ламанийцев; и снова они выступили в бой против них; и снова они были
разбиты, понеся большие потери.
12 Да, и в третий раз, выступив в бой, они понесли такое же поражение; и те из
них, которые остались в живых, возвратились в город Нефиев.
13 И, унижаясь до самой земли, они подчинялись игу рабства, подвергаясь
избиениям и гонению, и тягостным испытаниям по воле своих врагов.
14 И в глубоком смирении они громко взывали к Богу их; да, по целым дням они
взывали к Богу, чтобы Он избавил их от мучений.
15 И ныне Господь, за их согрешния, медлил услышать их вопли; однако Господь
услышал их вопли и начал смягчать сердца Ламанийцев, так что они начали
облегчать бремя рабства; все же Господь не нашел нужным освободить их от
рабства.
16 И было так, что они постепенно начали преуспевать в земле и более обильно
выращивать зерно и разводить стада животных; и больше не страдали они от

голода.
17 Но среди них было больше женщин, нежели мужчин; посему царь Лимхай
повелел каждому человеку уделять часть своего труда на помощь вдовам и детям,
чтобы не гибли они от голода; и они делали это, так как погибло огромное число
мужей.
18 И народ Лимхая, насколько это было возможно, жил вместе, в одном обществе,
охраняя свое зерно и стада.
19 И сам царь не решался выходить за стены города, не взяв с собой стражей,
опасаясь, чтобы не попасть ему в руки Ламанийцев.
20 И своему народу он повелел держать стражу вокруг земли, чтобы как-нибудь
поймать тех священников, которые бежали в пустыню, похитив дочерей
Ламанийцев, и навлекли этим на свой народ великое разорение.
21 Ибо они имели намерение поймать их и наказать их еще и за то, что они
приходили по ночам в землю Нефиеву и уносили хлеб и много ценных вещей;
посему они устроили на них засаду.
22 И не было больше раздоров между Ламанийцами и народом Лимхая до того
времени, когда Аммон и братья его пришли в эту землю.
23 И царь, находясь вне врат со своей стражей, обнаружил Аммона и его братьев,
и, приняв их за священников Ноя, приказал схватить их, связать и заключить в
темницу. И если бы они оказались священниками Ноя, то он повелел бы предать
их смерти.
24 Но, когда он узнал, что это не те, а братья его, пришедшие из земли
Зарагемлевой, то преисполнился весьма великой радостью.
25 До прихода Аммона, царь Лимхай послал небольшое число людей на поиски
земли Зарагемля; но они, не найдя ее, заблудились в пустыне.
26 Однако они нашли землю, которая когда-то была населена народом; да, землю,
которая была покрыта сухими костями; да, землю, весь народ которой был
истреблен. Думая, что это была земля Зарагемля, они возвратились в землю
Нефиеву за несколько дней до прихода туда Аммона.
27 И с собой они принесли летопись - летопись народа, кости которого они нашли;
и она была начертана на листах из РУДЫ.
28 И снова возрадовался Лимхай, узнав из уст Аммона, что царь Мосия имел дар
от Бога, с помощью которого он мог истолковывать подобные выгравирования; да,
этому также был рад и Аммон.
29 Однако Аммон и братья его очень скорбели о том, что было убито так много их
братьев.
30 А также и потому, что царь Ной и его священники были причиной многих
беззаконий и согрешений, совершенных народом против Бога; и они скорбели
также о смерти Авинадея; а также об уходе Алмы и народа, ушедшего с ним,
которые основали церковь Божью силою и властью Божьей и чрез веру во слова,
изреченные Авинадеем.
31 Да, они скорбели по их уходе, ибо не знали, куда они бежали. Ныне и они с
радостью присоединились бы к ним, ибо сами вступили в завет Божий служить Ему
и соблюдать заповеди Его.

32 И ныне, с приходом Аммона, царь Лимхай также вступил в завет с Богом, да, и
многие из его народа, дав обет служить Ему и соблюдать заповеди Его.
33 И было, что царь Лимхай и многие из его народа желали креститься, но не
было никого в земле, кто имел бы власть от Бога. Аммон же отказался совершить
этот обряд, считая себя недостойным слугой.
34 А потому в это время они не составили церкви в своей среде, ожидая
проявления Духа Господнего. И ныне у них было желание стать наподобие Алмы и
его братьев, бежавших в пустыню.
35 Они желали креститься во свидетельство и завет того, что были готовы
служить Господу всем сердцем своим; однако это произошло позже; и
повествование об их крещении будет приведено в дальнейшем.
36 И ныне вся забота Аммона и его народа, царя Лимхая и его народа была о том,
как им избавиться от рук Ламанийцев и от рабства.
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1 И ныне было так, что Аммон и царь Лимхай начали советоваться с народом, как
им избавиться от рабства; и они даже повелели всему народу собраться вместе,
сделав это для того, чтобы услышать мнение народа об этом деле.
2 Но было, что не могли они найти никакого другого пути избавления от рабства,
как только взять своих жен и детей, свои стада, скот и шатры и уйти в пустыню;
ибо Ламанийцы были до того многочисленны, что народу Лимхая невозможно
было сражаться с ними для того, чтобы освободиться от рабства силою меча.
3 И было ныне, что Гидеон, подойдя к царю, стал перед ним и сказал: О царь, ты
доселе часто внимал моим словам, когда мы сражались с нашими братьями Ламанийцами.
4 И ныне, о царь, если ты не находишь меня бесполезным слугою, и так как ты
раньше отчасти внимал моим словам, которые были на пользу тебе, то я желаю,
чтобы ты ныне выслушал меня; и я буду тебе слугой и избавлю этот народ от
рабства.
5 Царь разрешил Гидеону говорить, и он сказал:
6 Вот, в задней стене позади города имеется проход. Ламанийцы или стражи
Ламанийские бывают пьяны по ночам; а потому пошлем клич всему народу
собрать свой скот и стада и ночью выгнать их в пустыню.
7 Я же пойду по твоему приказу и заплачу Ламанийцам последнюю дань вином, и
они им напьются; мы же пройдем тайным проходом по левую сторону их стана в
то время, как они, опьяненные, будут спать.
8 И таким образом мы, уйдем в пустыню с нашими женами, детьми, с нашими
мелкими стадами и скотом, обходя вокруг земли Шилома.
9 И было, что царь внял словам Гидеона.
10 И царь Лимхай, приказав своему народу собрать свои стада, послал
Ламанийцам дань вином; и в подарок послал им еще больше вина; и они вдоволь
пили вино, посланное им царем Лимхаем.
11 И было так, что народ царя Лимхая ушел ночью в пустыню со своими стадами и
скотом; идя пустынею вокруг земли Шилома, они повернули свой путь к земле

Зарагемля, ведомые Аммоном и братьями его.
12 И они взяли с собой в пустыню все свое золото, серебро и свои ценные вещи,
которые они могли нести, и они взяли также в пустыню свое продовольствие, и
пошли своим путем.
13 И после многодневного пребывания в пустыне, они пришли в землю Зарагемля
и, присоединившись к народу Мосиеву, сделались его подданными.
14 И было так, что Мосия с радостью принял их; и он получил их летописи, а
также летописи, найденные народом Лимхая.
15 И было ныне: когда Ламанийцы обнаружили, что народ Лимхая ушел ночью из
земли, послали войско вслед за ними в пустыню.
16 Но после двухдневного преследования, они не могли больше следовать по их
следам; а потому они заблудились в пустыне.
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1 ИТАК Алма, уведомленный заранее Господом, что войска царя Ноя нападут на
них, предупредил об этом свой народ, и, собрав свои стада и хлеб, они ушли в
пустыню до пришествия войск царя Ноя.
2 И Господь подкрепил их, так что люди царя Ноя не могли их догнать и
истребить.
3 Их побег продолжался в пустыне восемь дней.
4 И пришли они в землю; да, в очень красивую и хорошую землю - в землю с
чистой водой.
5 И, расставив свои шатры, они начали пахать землю и строить жилища; да, они
были трудолюбивы и усердно работали.
6 И народ пожелал, чтобы Алма был их царем, ибо весь народ любил его.
7 Но он сказал им: Вот, вам нет нужды иметь царя, ибо так речет Господь: Не
почитать вам одной плоти выше другой, или одному человеку считать себя выше
другого; а посему я говорю, что нет нужды иметь вам царя.
8 Однако, если бы вам было возможно всегда иметь праведных людей царями, то
для вас было бы хорошо иметь царя.
9 Но вспомните беззакония царя Ноя и его священников; и я сам попал в эту сеть
беззаконий и совершил много нечестивого пред лицом Господа, что заставило
меня сильно каяться.
10 Однако, после великой скорби, услыхал Господь мой плач и ответил на мои
моления, и сделал меня орудием в Своих руках; и многих из вас я привел к
познанию истины Его.
11 Все же, этим я не радуюсь, ибо не достоин восхищаться собою.
12 Но вам я ныне говорю: Вы были угнетены царем Ноем и были в рабстве у него
и у его священников, и ввели они вас в беззакония; а потому вы были связаны
узами нечестия.
13 И так как вы ныне были избавлены от этих уз силою Божьей; да, от рук царя
Ноя и его людей, а также и от уз беззакония, то я желаю, чтобы вы твердо стояли
за эту свободу, чрез которую вы стали вольными людьми, и не доверяли ни
одному человеку царствовать над вами.

14 А также не доверяйте никому быть ни вашим учителем, ни священником,
только лишь если он будет человеком Божьим, следующим по стезям Его и
соблюдающим заповеди Его.
15 В таком духе Алма учил свой народ: чтобы каждый человек любил ближнего
своего, как самого себя и чтобы не было распрей между ними.
16 И ныне Алма был их первосвященником и основателем их церкви.
17 И было так, что никто не получал власти проповедовать или учить, не получив
ее чрез него, от Бога. А потому Алма посвящал всех их священников и всех их
учителей; и никто, кроме праведных мужей, не был посвящен.
18 Посему они наблюдали за своим народом и питали их тем, что было
праведным.
19 И было так, что они начали обильно преуспевать на своей земле; и они
назвали землю - Хелам.
20 И было так, что они умножились и весьма разбогатели в земле Хелама; и они
построили город, назвав его - город Хелама.
21 Однако Господь находит нужным наказывать Свой народ; да, Он испытывает
его терпение и веру.
22 Вопреки этому тот, кто уповает на Него, будет вознесен в последний день. Да,
так было и с этим народом.
23 Ибо вот, Я покажу вам, что они были обращены в рабство и никто не мог
избавить их от него; только Господь Бог их, да, Бог Авраама, Исаака и Иакова.
24 И было так, что Он избавил их от него, показав им Свою могучую силу; и
велика была их радость.
25 Ибо вот, было так, что, в то время, как они жили в земле Хелама, да, в городе
Хелама, обрабатывая землю вокруг него, вот, войско Ламанийцев появилось у
пределов земли.
26 И ныне было так, что братья Алмы, убежав со своих полей, собрались в городе
Хелама; и они были сильно устрашены появлением Ламанийцев.
27 Но Алма выступил среди них и ободрял их, чтобы не страшились они, а
помнили Господа Бога Своего, и Он избавит их.
28 А потому они перестали страшиться и начали молиться Господу, чтобы Он
смягчил сердца Ламанийцев, чтобы они пощадили их, их жен и детей.
29 И было так, что Господь смягчил сердца Ламанийцев. И вышли Алма и братья
его, и сдались им; и Ламанийцы овладели землей Хелама.
30 Но войска Ламанийцев, преследовавшие народ царя Лимхая, заблудились в
пустыне в продолжение многих дней.
31 И вот, они нашли священников царя Ноя в местности, названной ими Амулон; и
овладев землей Амулона, они начали обрабатывать почву.
32 Имя предводителя этих священников было Амулон.
33 И было так, что, прося милости у Ламанийцев, Амулон выслал также их жен,
которые были дочерьми Ламанийцев, упросить своих братьев, чтобы они не
истребляли их мужей.
34 И Ламанийцы сжалились над Амулоном и его братьями и ради их жен не
истребили их.

35 И Амулон и братья его, присоединившись к Ламанийцам, странствовали по
пустыне в поисках земли Нефиевой, когда и нашли они землю Хелама, которою
владел Алма и братья его.
36 И было так, что Ламанийцы пообещали Алме и его братьям, что если они
укажут им путь в землю Нефиеву, то они пощадят их жизнь и оставят их на
свободе.
37 Но когда Алма указал им путь, ведущий в землю Нефиеву, они не сдержали
своего слова, но оставили стражу над Алмой и его братьями вокруг всей земли.
38 Остальные пошли в землю Нефиеву; часть их возвратилась в землю Хелама и
привели с собой также жен и детей стражи, оставленной в земле.
39 И царь Ламанийцев разрешил Амулону быть царем и правителем своего народа
в земле Хелама; однако он не имел власти делать что-либо против воли царя
Ламанийцев.
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1 И было так, что Амулон заслужил милость у царя Ламанийцев; а потому царь
Ламанийцев разрешил, чтобы он и братья его были назначены учителями над его
народом, да, и даже над народами земель Шемлона, Шилома и Амулона.
2 И, так как Ламанийцы овладели всеми этими землями, то царь Ламанийцев
назначил царей во всех этих землях.
3 Имя же нынешнему царю Ламанийцев было Ламан, и назван он был по имени
своего отца; а потому он и назывался царь Ламан - властитель над
многочисленным народом.
4 И он назначил учителей из среды братьев Амулона в каждой стране, которою
владел его народ; и, таким образом, они начали обучать языку Нефиеву весь
народ Ламанийский.
5 И между собою они были народом дружественным, несмотря на то, что они не
знали Бога; братья же Амулоновы ничему не учили их, ни о Господе Боге их, ни о
законе Моисеевом, ни о словах Авинадея.
6 Но они учили их вести свою летопись и переписываться между собою.
7 И так начали Ламанийцы увеличивать свои богатства, торговать между собою и
усиливаться; а что касается мирской мудрости, то они сделались
сообразительным, но лукавым народом; да, очень хитрым народом, находя
удовольствие во всевозможных злодеяниях и грабежах, но только не среди своих
ближних.
8 И ныне было так, что Амулон начал проявлять свою власть над Алмой и его
братьями и притеснять их; и своим детям он позволил притеснять их детей.
9 Ибо Амулон знал, что Алма был одним из царских священников и то, что он
уверовал в слова Авинадея и был изгнан царем, а потому и ненавидел его.
Несмотря на свое подчинение царю Ламану, он господствовал над ними, возложил
на них работы и назначил надзирателей над ними.
10 И ныне их страдания были настолько велики, что они начали со всей силой
взывать к Богу.
11 Но Амулон приказал им прекратить их вопли; и он поставил стражей следить за

ними и предавать смерти тех, которых они находили взывающих к Богу.
12 Но Алма и его народ не возглашали голоса своего к Господу Богу своему, но
изливали пред Ним свое сердце; и Он знал мысли их сердца.
13 И было, что среди своих страданий они услышали голос Господень, гласящий
им: Поднимите ваши головы и утешьтесь, ибо Я знаю ваш завет, заключенный со
Мною; и Я дам обет народу Моему и избавлю его от рабства.
14 И Я также облегчу ярмо, возложенное на ваши плечи, так что не почувствуете
тяжести его на ваших спинах даже и во время рабства; и это Я сделаю, дабы вы
были впоследствии Моими свидетелями и чтобы истинно знали, что Я, Господь
Бог, посещаю народ Мой в его страданиях.
15 И ныне было, что бремя, возложенное на Алму и его братьев, облегчилось; да,
Господь укрепил их силою, и они, подчинившись радостно и терпеливо воле
Господней, могли легко переносить свое бремя.
16 И было так, что их вера и терпение были так велики, что голос Господень
снова был к ним, гласящий: Возрадуйтесь, ибо наутро я избавлю вас от рабства.
17 И Алме Он сказал: Ты пойдешь пред этим народом, и Я пойду с тобою и
освобожу от рабства сей народ.
18 И ныне было так, что Алма и его народ собрали в ночное время свои стада и
зерно; да, всю ночь собирали они свои стада.
19 И наутро Господь наслал глубокий сон на Ламанийцев; да, и все их
надзиратели были преданы глубокому сну.
20 И Алма и народ его ушли в пустыню, и после дневного путешествия они
раскинули свои шатры в одной долине, и назвали ее Алма, так как он был их
путеводителем в пустыне.
21 Да, в долине Алмы они излили пред Богом свою благодарность за Его милость к
ним и за то, что Он облегчил их ярмо и освободил их от рабства; ибо, когда они
были в рабстве, никто не мог избавить их, кроме Господа Бога их.
22 И воздали они благодарность Богу; да, все их мужчины и женщины и все их
дети, которые могли говорить, возвысили свои голоса, славословя Бога их.
23 И ныне Господь сказал Алме: Поспеши уйти с твоим народом из этой земли, ибо
проснулись Ламанийцы и преследуют тебя; а потому уйди из этой земли, а Я
задержу Ламанийцев в этой долине, и дальше они не смогут преследовать твой
народ.
24 И было, что вышли они из долины и взяли путь в пустыню.
25 И пробыв в пустыне двенадцать дней, они пришли в землю Зарагемля; и царь
Мосия также принял их с радостью.
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1 И ныне царь Мосия повелел, чтобы весь народ собрался вместе.
2 И среди них не было так много детей Нефия, или потомков Нефия, как народа
Зарагемли, который был потомок Мюлека и тех, которые пришли с ним в пустыню.
3 И из народа Нефия и из народа Зарагемли не было так много, как Ламанийцев;
да, они и наполовину не были так многочисленны.
4 И ныне весь народ Нефия был собран вместе, а также и весь народ Зарагемли, и

все они были собраны в два общества.
5 И было так, что Мосия сам читал и повелел, чтобы читали его народу летописи
Зенифа; да, он прочитал летописи о народе Зенифа с того времени, как они
вставили землю Зарагемля и до их возвращения.
6 И он также прочитал историю Алмы и его братьев, и всех их страданий с того
времени, как они оставили землю Зарагемля, и до того, как они вернулись
обратно.
7 И ныне, когда Мосия закончил чтение летописей, народ его, пребывающий в
стране, был весьма поражен и изумлен;
8 Ибо он не знал, что думать, но, увидев тех, которые были избавлены от рабства,
был преисполнен великой радости.
9 И когда все слушающие подумали о своих братьях, которые были убиты
Ламанийцами, то были полны горя и проливали горькие слезы.
10 Но, когда они помыслили о милости Божией и о Его силе, быстро избавившей
Алму и его братьев от рук Ламанийцев и от рабства, они подняли свои голоса,
воздавая благодарение Богу.
11 И, наконец, когда они подумали о Ламанийцах, своих братьях, о их грешной и
оскверненной жизни, то преисполнились соболезнования и скорби за
благосостояние их душ.
12 И было так, что дети Амулона и братьев его, которые взяли себе в жены
дочерей Ламанийцев, негодуя на поведение их отцов, не хотели больше носить их
имена, а потому они приняли на себя имя Нефия, чтобы им называться детьми
Нефиевыми и быть зачисленными в среду народа, называемого Нефийцами.
13 И ныне весь народ Зарагемли был причислен к Нефийцам, и это было потому,
что право на царствование никогда не возлагалось ни на кого, кроме потомков
Нефия.
14 И ныне было, когда Мосия закончил свою речь и чтение перед народом, он
пожелал, чтобы Алма также обратился с речью к народу.
15 И Алма обратился с речью к народу, который собрался большими группами; и
переходя от одной группы к другой, он учил народ покаянию и вере в Господа.
16 И он увещевал народ Лимхая и братьев его, всех тех, которые были
освобождены от рабства, чтобы помнили, что Господом были освобождены они.
17 И было, после того как Алма научил многому народ и закончил свое поучение,
царь Лимхай пожелал принять крещение; и весь народ его также выразил
желание креститься.
18 Тогда Алма вошел в воду и крестил их; да, по образу того крещения, которым
он крестил его братьев в водах Мормона; да, и все крещенные при-числились к
церкви Божией, ибо уверовали в учение Алмы.
19 И было так, что царь Мосия пожаловал, чтобы Алма основал церкви по всей
стране Зарагемля; и дал ему власть посвящать священников и учителей в каждой
церкви.
20 Это было предпринято ввиду того, что один учитель не мог руководить всем
народом, так же как и не могло все население услышать слово Божие на одном
собрании;

21 И потому народ собирался в отдельные общества, называемые церквами;
каждая церковь имела своих священников и учителей; и каждый учитель
проповедовал слово так, как он получил из уст Алмы.
22 Итак, несмотря на то что было у них много церквей, все они составляли единую
церковь, да, церковь Божию; и ничего, кроме покаяния и веры в Бога, не было
проповедуемо во всех церквах.
23 И в земле Зарагемля было ныне семь церквей. И было, что всякий, желающий
принять на себя имя Христа или Бога, приобщался к церкви Божией.
24 И они назывались народом Божиим. И Господь изливал на них Свой Дух; и,
будучи благословлены, они преуспевали в стране.
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1 И ныне было так, что среди подрастающего поколения было много таких,
которые не могли уразуметь слов царя Вениамина, так как были малыми детьми,
когда он проповедовал среди своего народа; и не верили они преданиям своих
отцов.
2 Они не верили тому, что было изречено о воскресений мертвых, также как и не
верили они о пришествии Христа.
3 И ныне, из-за своего неверия они не могли разуметь Слово Божие; и сердца их
были огрубевшие.
4 И не желали они ни креститься, ни приобщаться к церкви. И по своей вере они
были народом особым, и таким они навсегда и остались - в своей плотской и
грешной жизни; ибо не хотели они взывать к Господу Богу их.
5 И в царствование Мосии они не были и наполовину так многочисленны, как
народ Божий; но из-за распрей среди братьев число их увеличивалось.
6 И было так, что многих, принадлежавших к церкви, они соблазняли своими
льстивыми словами, побуждая их совершать много согрешений; а потому церковь
была принуждена порицать тех ее членов, которые совершали согрешения.
7 И было так, что они были приведены к священникам своими учителями и
переданы священникам; а священники привели их к Алме, который был
первосвященником.
8 Ныне же царь Мосия дал Алме власть над церковью.
9 И было так, что Алма ничего не знал о них; но против них было много
свидетелей; да, народ вставал и свидетельствовал об их многочисленных
беззакониях.
10 И ничего подобного доселе не случалось в церкви; а потому Алма с тревогою в
душе повелел привести их к царю.
11 И он сказал царю: Вот, мы привели многих пред тобою, обвиняемых их
братьями в разных преступлениях. И они не каются в своих беззакониях; а потому
мы привели их к тебе, дабы ты мог судить их сообразно с их преступлениями.
12 Но царь Мосия сказал Алме: Вот, не мне судить их; а посему я передаю их для
суда в твои руки.
13 И ныне Алма, снова встревоженный в душе, пошел спросить у Господа, как ему
поступать в данном случае, ибо он боялся неправедно поступить пред лицом Бога.

14 И было, после того, как он излил всю свою душу пред Богом, голос Господень
был к нему, говорящий:
15 Благословен ты, Алма, и благословенны все, крестившиеся в водах Мормона. И
благословлен ты за твою великую веру в одни лишь слова слуги Моего Авинадея.
16 И благословенны они за их великую веру в одни только слова, которым ты
поучал их.
17 И благословен ты за то, что утвердил церковь среди народа сего; и,
утвердившись в ней, они будут народом Моим.
18 Да, благословен сей народ, который согласен носить на себе имя Мое; ибо
именем Моим назовутся они; и они Мои.
19 И за то, что ты воззвал ко Мне о преступившем, благословен ты.
20 Ты есть Мой слуга; и Я даю тебе завет, что ты унаследуешь жизнь вечную; и ты
будешь служить Мне, и пойдешь от имени Моего собирать овец Моих.
21 И тот, кто услышит голос Мой, будет овцой Моей; и его примешь в церковь; и Я
также приму его.
22 Ибо вот, сие есть церковь Моя; всякий крестившийся будет креститься в
покаяние. И тот, кого ты примешь, будет веровать в имя Мое; и такому Я вольно
прощу.
23 Ибо сие есть Я, берущий на Себя грехи мира; ибо сие есть Я, сотворивший их; и
сие есть Я, награждающий верующего до конца местом по правую руку Мою.
24 Ибо вот, они призываются во имя Мое; и если знают Меня, то придут и получат
они искупления.
25 И будет, когда прозвучит вторая труба, тогда те, которые никогда не знали
Меня, восстанут и предстанут предо Мною.
26 И тогда они познают, что Я - Господь Бог их, что Я - Искупитель их; но не
получат они искупления.
27 И тогда Я скажу им, что никогда не знал их; и пойдут они в огонь вечный,
уготованный для дьявола и ангелов его.
28 А посему Я говорю вам: того, кто не внимает голосу Моему, не принимайте в
церковь Мою; ибо такого и Я не приму в последний день.
29 А посему Я говорю тебе: Иди, и всякого, согрешившего против Меня, ты будешь
судить за грехи его; и, если он сознается в своих грехах пред тобою и Мною,
искренне покается в сердце своем, тому ты простишь, и Я также прощу ему.
30 Да, всякий раз, когда народ Мой будет каяться, Я буду прощать ему согрешения
его против Меня.
31 И вы также будете прощать друг другу согрешения ваши; ибо истинно говорю
вам: Тот, кто не прощает ближнему своему согрешений его, когда он говорит, что
покаялся, тот сам подвергает себя осуждению.
32 И ныне Я говорю тебе: Иди, и тот, кто не покается в согрешениях своих, тот не
будет числиться в народе Моем; и это будет соблюдаться от сего времени и
впредь.
33 И было, когда Алма услыхал эти слова, он записал их, чтобы они имелись у
него, и чтобы он мог судить народ церкви по заповедям Божиим.
34 И было так, что пошел Алма и судил тех, которые были захвачены в

злодеяниях, сообразно слову Господа.
35 И те, кто признавались в своих грехах и каялись, тех он зачислял в члены
церкви.
36 Те же, которые не признавались в своих грехах и не каялись в своих
злодеяниях, те не включались в церковь, и имена их вычеркивались.
37 И было так, что Алма привел в порядок все дела церкви; и снова у них
воцарился мир, и, поступая мудро пред Богом, они имели большой успех в делах
церкви, принимая многих и крестя.
38 Все это было сделано Алмой и его братьями-сотрудниками, которые были во
главе церкви; они усердно работали, проповедуя повсюду слово Божие и перенося
всякие неприятности и гонение от тех, которые не принадлежали к церкви
Божией.
39 И они вразумляли братьев своих; и сами также были вразумляемы словом
Божиим - каждый из них за свои грехи или за грехи, совершенные им, и каждому
было заповедано Богом молиться беспрестанно и за все воздавать благодарение.
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1 И ныне было так, что гонение на церковь настолько усилилось со стороны
неверующих, что церковь начала на это роптать и жаловаться своим
руководителям; также и к Алме обратились с жалобой на гонения. И Алма подал
это дело царю Мосии; а Мосия созвал на совет своих священников.
2 И было так, что разослал царь Мосия указ по всей земле, чтобы никто из
неверующих не притеснял тех, которые принадлежали к церкви Божией.
3 И был издан строгий приказ во всех церквах, чтобы среди них не было гонения,
но чтобы равенство пребывало между всеми людьми;
4 Чтобы ни гордость, ни надменность не нарушали их мира, и чтобы каждый
человек почитал ближнего своего, как самого себя, и работал своими
собственными руками для своего пропитания;
5 Да, и чтобы их священники и учителя, все без исключения, сами трудились на
свое содержание, кроме больных и сильно нуждающихся; и, соблюдая это
постановление, они награждались благодатью Божией.
6 И полное спокойствие снова воцарилось в земле; и народ очень размножался и
расселялся по всей стране, да, на север и на юг, на восток и на запад, строя
большие города и деревни во всех частях земли.
7 И Господь посещал их, благословлял их, и стали они народом великим и
богатым.
8 Сыновья же Мосии числились среди неверующих; а также один из сыновей
Алмы, называемый Алма, по отцу его, был также зачислен среди них; он, однако,
стал идолопоклонником и человеком очень злым. Будучи человеком
красноречивым, он обольщал народ своими словами; а потому многие из народа,
соблазненные им, совершали такие же злодейства, как и он.
9 И он стал большим препятствием к преуспеванию церкви Божией; он вводил в
заблуждение людей, причиняя большие раздоры в народе и этим давал
возможность врагу Божьему властвовать над ними.

10 И ныне было, что, в то время, как он ходил повсюду, разрушая церковь Божию,
ибо он ходил тайно с сыновьями Мосии, пытаясь уничтожить церковь и привести в
заблуждение народ Господень, настроив его против заповедей Божиих и даже
против царя.
11 И, как я уже сказал, в то время, как они ходили повсюду, поднимая восстание
против Бога, вот, ангел Господень явился им; и, спустившись как бы на облаке, он
заговорил громовым голосом, от чего потряслась земля, на которой они стояли.
12 И ужас их был настолько велик, что они пали наземь и не понимали слов,
которые он говорил им.
13 Тогда он снова громко воззвал, говоря: Алма, встань и подойди. Зачем ты
преследуешь церковь Божию? Ибо не сказал ли Господь: Сие есть церковь Моя, и
Я утвержу ее; и ничто, кроме согрешений народа Моего, не разрушит ее.
14 И снова ангел сказал: Вот, Господь услышал молитвы народа Своего, а также
молитвы раба Его, Алмы, отца твоего; ибо он молился о тебе с великой верою,
дабы ты пришел к познанию правды; а посему для сей цели и явился я, чтобы
убедить тебя в силе и власти Божией, чтобы молитвы слуг Его были
вознаграждены по вере их.
15 И ныне вот, можешь ли ты сомневаться в силе Божией? Ибо вот, не потряс ли
мой голос землю? И не видите ли вы меня пред собою? Меня, посланного от Бога.
16 И ныне я говорю тебе: Иди, и помни о рабстве твоих отцов в земле Хелама и в
земле Нефия; и вспомни, какие великие дела совершил Господь для них; ибо они
находились в рабстве, и Он избавил их. И ныне я говорю тебе, Алма: Иди своим
путем и не смей больше приносить вреда церкви, дабы исполнились их молитвы,
если даже и ты сам хочешь быть отвергнутым.
17 И было, что, сказав эти последние слова, ангел удалился.
18 И ныне Алма и бывшие с ним, сильно пораженные, снова пали наземь; ибо
своими собственными очами они увидели ангела Господня; и голос его был как
гром, от которого потряслась земля; и они знали, что ничто, кроме силы Божьей,
не могло потрясти землю, которая так содрогалась, что едва не раскололась.
19 И ныне Алма был настолько поражен этим, что онемел и не мог открыть своих
уст; да, и до того он ослабел, что не мог двинуть своих рук; а потому бывшие с
ним взяли его, немощного, и, принеся, положили его пред его отцом.
20 И рассказали они его отцу все, что случилось с ними; и возрадовался его отец,
ибо знал, что это была сила Божия.
21 И он повелел народу собраться вместе, чтобы они увидели, что Господь сделал
с его сыном, а также с теми, которые были с ним.
22 И он повелел, чтобы священники собрались вместе; и начали они поститься и
молиться Господу Богу их, чтобы Он отверз уста Алмы, чтобы он мог говорить, а
также, чтобы его члены тела вновь обрели силу, - дабы отверзлись очи у народа и
могли они увидеть и познать благодать и славу Божию.
23 И было, после того, как они постились и молились в продолжение двух дней и
ночей, члены тела Алмы набрались сил и он, поднявшись, начал говорить с ними,
прося их успокоиться;
24 Ибо, сказал он, я покаялся в моих грехах и был искуплен Господом; вот, я

возродился от Духа.
25 И Господь сказал мне: Не удивляйся, что все человечество, да, все мужчины и
женщины, все племена, колена, языки и народы должны снова родиться; да,
возродиться от Бога, переменить свою плотскую и павшую жизнь на жизнь
праведную и, будучи искуплены Богом, стать Его сынами и дочерьми;
26 И этим путем они становятся новыми существами; если же не исполнят они
сего, то никак не смогут унаследовать царства Божия.
27 Я говорю вам: если они не исполнят сего, то должны быть отвергнуты; и это я
знаю, ибо сам почти был отвергнут.
28 Однако, испытав много страданий, я до смерти покаялся, и Господу было
угодно, по милости Своей, избавить меня от вечного пламени, и я возродился от
Бога.
29 Моя душа была избавлена от горькой желчи и от уз неправды; я находился во
тьме пропасти; но ныне я созерцаю чудотворный свет Божий. Душа моя была
предана вечному мучению, но ныне я избавлен, и больше не страдает душа моя.
30 Я отвергнул моего Искупителя и пренебрег тем, что было изречено нашими
отцами; но ныне, для того, чтобы они могли предвидеть пришествие Его и то, что
Он помнит каждое существо, сотворенное Им, - Он Себя им всем проявит.
31 Да, каждое колено преклонится, и каждый язык исповедуется пред Ним. Да, в
последний день, когда все люди предстанут на суд Его, тогда они исповедуют, что
Он есть Бог; тогда признают все те, которые без Бога живут на свете, что суд
вечного наказания справедлив над ними; и будут они трепетать и содрогаться, и
отступят от всепроницающего взгляда ока Его.
32 И ныне было, что с этого времени Алма начал учить народ и тех, которые были
с Алмой во время появления ангела; и странствовали они по всей стране,
возвещая всему населению все то, что они услышали и увидели; и среди больших
страданий они проповедовали слово Божие, подвергаясь сильным преследованиям
и многим избиениям от рук неверующих.
33 Но несмотря на все это, они принесли церкви много утешения, укрепляя веру
людей церкви и с большим терпением и трудом увещевая их соблюдать заповеди
Божии.
34 И четверо из них были сыновья Мосии, и имена их были: Аммон, Аарон, Омнер,
Химний; это были имена сыновей Мосии.
35 И путешествовали они по всей земле Зарагемлевой, среди всего народа, над
которым царствовал царь Мосия, ревностно стараясь изгладить весь ущерб,
причененный ими церкви, исповедуя все свои грехи, возвещая народу все, что они
увидели, объясняя пророчества и писания всем тем, которые хотели слушать их.
36 И, таким образом, они были орудием в руках Бога, приводя многих людей к
познанию правды и к познанию их Искупителя.
37 И как благословенны они! Ибо они проповедовали мир и благовестили добро,
возвещая народу, что Господь царствует.
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1 И ныне было, после того, как сыновья Мосии совершили все это, они взяли с

собой небольшое число людей и возвратились с ними к своему отцу, царю, прося
его разрешить им отправиться с теми, которых они избрали, в землю Нефиеву с
проповедью о том, что они услышали, и дабы могли они преподать слово Божие
их братьям - Ламанийцам.
2 Надеясь, что, быть может, и их они приведут к познанию Господа Бога их и
убедят их в беззакониях их предков; и может быть они исцелят их от ненависти к
Нефийцам, чтобы и они также могли радоваться в Господе Боге их и дружелюбно
относиться друг к другу, и чтобы не было больше раздоров во всей земле, данной
им Господом Богом их.
3 Ныне они желали проповедовать спасение каждому человеку, ибо они не могли
допустить, чтобы погибла хотя бы одна душа человеческая; да, одна лишь мысль
о том, что какая-либо душа подвергнется вечному мучению, приводила их в
трепет и страх.
4 Таким образом повлиял на них Дух Господень, несмотря на то, что они были
самыми бесчестными грешниками. И было угодно Господу, по великой милости
Своей, пощадить их; все же они перенесли много душевных страданий из-за своих
согрешений, претерпев много мучений и страха, что они будут навеки отвергнуты.
5 И было, что в продолжение многих дней они упрашивали своего отца разрешить
им идти в землю Нефиеву.
6 И пошел царь Мосия спросить у Господа - разрешить ли ему сыновьям его идти к
Ламанийцам на проповедь слова Божия.
7 И Господь сказал Мосии: Отпусти их, ибо многие уверуют в их слова и обретут
жизнь вечную; и Я избавлю сыновей твоих от рук Ламанийцев.
8 И было, что Мосия разрешил им идти и делать так, как они просили.
9 И они отправились в путь в пустыню на проповедь слова среди Ламанийцев; и я
дам отчет об их деяниях впоследствии.
10 И ныне у царя Мосии не было никого, на кого он мог бы возложить правление
государством, ибо ни один из его сыновей не желал принять царство.
11 А потому он собрал летописи, начертанные на медных листах, а также листы
Нефия и все другие предметы, хранившиеся у него по заповеданиям Бога, после
того как он перевел и велел написать летописи, содержащиеся на золотых листах,
которые были найдены народом Лимхая и вручены ему рукою Лимхая;
12 И он это сделал ввиду сильного беспокойства среди его народа, который
чрезвычайно желал узнать о том народе, который подвергся истреблению.
13 И ныне он перевел эти летописи при помощи тех двух камней, которые были
вставлены в два ободка в виде дуги.
14 Они были уготованы в самом начале и передавались из рода в род для
истолкования языков;
15 Они содержались и сохранялись рукою Господа, чтобы с помощью их
открывались каждому человеку, владеющему страной, преступления и беззакония
его народа.
16 И всякий, владеющий этим приспособлением, называется провидцем, как в
древние времена.
17 Когда Мосия закончил перевод этих летописей, вот, они открыли историю об

истребленном народе - с того времени, когда он был истреблен, назад до
постройки великой башни, когда Господь смешал язык народа, рассеяв его по
всему лицу земли; да, и с того времени назад - до сотворения Адама.
18 Эта история была причиной великой скорби среди народа Мосии; да, они очень
горевали; однако она дала им много знания, что их обрадовало.
19 Эта история будет написана впоследствии, ибо вот, необходимо, чтобы весь
народ знал все, что написано в этой летописи.
20 И, как я вам уже сказал, после того как царь Мосия закончил этот перевод, он
взял медные листы и все остальное, хранившееся у него, и вручил их Алме,
который был сыном Алмы; да все летописи и истолкователи он вручил ему и
повелел держать их на хранении, а также вести летопись народную, и передавать
их из рода в род, подобно тому, как они были передаваемы с того времени, как
Легий покинул Иерусалим.
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1 И ныне, когда Мосия сделал это, он послал по всей земле, среди всего народа,
узнать о том, кого хотят они иметь царем.
2 И было: голос народа возгласил: Мы желаем, чтобы Аарон, твой сын, был нашим
царем и правителем.
3 Но Аарон ушел в землю Нефиеву, а потому не мог царь возложить на него
правление государством; сам же Аарон не желал воспринять на себя государство,
также как и ни один из остальных сыновей Мосии не желал воспринять на себя
правление государством.
4 А посему царь Мосия снова разослал среди народа; да, письменное послание
разослал он среди народа. И вот что гласили написанные слова:
5 Внимание, о вы, народ мой, или братья мои, ибо такими я почитаю вас. Я
желаю, чтобы вы обсудили дело, на которое вы призваны и которое требует
вашего решения - ибо вы желаете иметь царя.
6 Ныне я объявляю вам, что тот, кому по праву принадлежит государство,
отказался от него и не желает взять на себя управление государством.
7 Но если будет избран какой-нибудь другой на его место, то я опасаюсь, как бы
не поднялся раздор среди вас. И кто знает, быть может мой сын, которому
принадлежит государство, окажется злонравным и увлечет за собой часть этого
народа, что поведет к войне и раздорам среди вас, к большому кровопролитию и
извращению путей Господних, да, и погубит души многих людей.
8 Я же ныне говорю вам: Нам нужно мудро обсудить этот вопрос, ибо мы не имеем
права погубить моего сына, также как и не имеем права уничтожить кого-либо
другого, если он будет избран вместо него.
9 И если мой сын снова вернется к своей надменной и праздной жизни, он
нарушит слово, данное им, и потребует своего права на государство, это поведет
его, а также и тот народ, ко многим беззакониям.
10 И ныне мы должны мудро предусмотреть эти возможности и делать лишь то,
что принесет мир этому народу.
11 А посему я останусь вашим царем до конца моей жизни; несмотря на это, мы

назначим судей, чтобы они судили этот народ по нашим законам; и мы заново
устроим дела этого народа, назначив мудрых людей в судьи, которые будут судить
этот народ по заповедям Божьим.
12 Ибо лучше, чтобы человек был судим Богом, нежели человеком, так как суд
Божий всегда праведен, тогда как суд человеческий не всегда праведен.
13 А потому, если бы вам было возможно избирать в цари праведных мужей,
которые установили бы законы Божии и судили народ по заповедям Его; да, если
бы вы могли иметь вашими царями таких мужей, которые поступали бы так, как
поступал мой отец Вениамин, то, говорю вам, если бы это всегда было так, то
тогда следовало бы вам всегда иметь таких царей для правления над вами.
14 И сам я тоже напрягал всю силу мою и умения, которыми я обладал, чтобы
учить вас заповедям Божьим и устанавливать мир во всей земле, чтобы не было в
ней ни сражений, ни раздоров, ни краж, ни грабежей, ни убийств и никаких других
беззаконий.
15 И каждого, совершившего беззаконие, я наказывал за преступление,
совершенный им, по закону, данному нам нашими отцами.
16 И ныне я говорю вам: так как не все люди праведны, то необязательно вам
иметь царя или царей, которые правили бы над вами.
17 Ибо вот, сколько нечестия может совершить один нечестивый царь, да, и
сколько разрушения!
18 Да, вспомните царя Ноя, его злодеяния и преступления, а также злодейства и
беззакония его народа. Вспомните, какое великое поражение постигло их, и как за
их злодеяния они были ввергнуты в рабство.
19 И если бы не заступничество их премудрого Создателя, и это потому, что они
искренне покаялись, то и по сие время они неминуемо должны были бы
оставаться в рабстве.
20 Но вот, Он избавил их, потому что они смирились пред Ним; и, так как они
усердно взывали к Нему, Он избавил их от рабства; и таким образом совершает
Господь силою Своею все дела среди детей человеческих, простирая мышцу
милости к тем, которые веруют в Него.
21 И вот, я ныне говорю вам, что вы не можете свергнуть нечестивого царя без
упорной борьбы и большого кровопролития.
22 Ибо вот, у него имеются свои нечестивые друзья, и вокруг себя он содержит
свою стражу; и он уничтожает законы тех, которые праведно царствовали до него;
и он попирает своими ногами заповеди Божии.
23 И он издает законы и рассылает их среди своего народа, да, законы,
соответствующие его личному нечестию; и всякого, неповинующегося его
законам, он приказывает уничтожить; и посылает войска на тех, которые восстают
против его законов; и, если может, уничтожает их; и таким образом нечестивый
царь извращает праведные пути.
24 И ныне я, вот, говорю: не нужно, чтобы такие беззакония постигли вас.
25 А потому избирайте голосованием этого народа судей, которые судили бы вас
по праведным законам, данным вам нашими отцами, а им - рукою Господнею.
26 Не часто случается так, чтобы голос всего народа желал чего-либо

неправедного; но бывает часто так, что меньшая часть народа желает то, что
неправедно; а потому вы должны издать закон, обязывающий следить, чтобы все
ваши дела выполнялись народным голосованием.
27 И если настанет время, и голос народа изберет беззаконие, тогда наказания
Божьи постигнут вас; да, тогда Он навестит вас великим бедствием, как Он доселе
посещал эту землю.
28 Итак, если у вас есть судьи, которые не судят вас по установленным законам,
вы можете требовать, чтобы они были судимы высшим судьей.
29 И если ваши высшие судьи не будут праведно судить, то вы изберете
небольшое число низших судей, и они будут судить ваших высших судей
сообразно голосу народа.
30 И я приказываю вам исполнять это со страхом Господним; и я приказываю вам
выполнять все это и не иметь царя; и если эти народы будут творить согрешения и
беззакония, то они обрушатся на их же головы.
31 Ибо, вот, я говорю вам, что согрешения многих людей были совершены через
беззакония царей; а потому их беззакония обрушиваются на головы их царей.
32 И ныне я желаю, чтобы это неравенство не существовало больше в этой земле,
а в особенности среди этого моего народа; но желаю, чтобы эта земля была
землей свободы, и чтобы каждый человек мог пользоваться в одинаковой степени
правами и преимуществами, да, доколе, по воле Божьей, мы и наши потомки
будем жить и владеть этой землей.
33 И много еще написал им царь Мосия, раскрыв им все испытания и заботы
праведного царя, да, все душевные переживания за свой народ, а также все
жалобы народа своему царю; и все это он истолковал им.
34 И он сказал им, что этого не должно быть; что весь народ должен принять на
себя бремя управления, и чтобы каждый человек исполнял свою обязанность.
35 И он также указал им на все невыгоды, какие они должны были бы переносить
под управлением нечестивого царя.
36 Да, на все его злодеяния и мерзости, на все войны и раздоры, кровопролития,
грабежи и разбой, блудодеяния и всякие кощунства, которые невозможно
перечислить, - говоря им, что все это было совершенно против законов Божиих и
что этого не должно быть.
37 И ныне было, что, после того как царь Мосия разослал народу это послание,
все убедились в истине его слов
38 А потому они отказались от своего желания иметь царя, и начали усиленно
заботиться, чтобы каждый человек имел равноправие в стране; да, и каждый
человек выразил готовность отвечать за свои личные грехи.
39 А потому было так, по всей земле они собрались обществами, чтобы
голосованием избрать судей, которые судили бы по закону, им данному; и среди
них было великое ликование, потому что им была дана свобода.
40 И они сильно любили Мосию, да, почитая его больше всякого другого
человека; ибо они не смотрели на него, как на тирана, стремящегося за наживой,
да, за богатством, которое извращает душу; ибо с них он не взимал богатств и не
услаждался кровопролитием, но установил мир в земле и дал своему народу

возможность избавиться от всякого рабства; а потому они почитали его, да,
чрезвычайно и безмерно.
41 И было так, что они назначили судей, чтобы те правили над ними или судили
их по закону; и это было установлено ими по всей земле.
42 И было, что Алма был назначен верховным судьей, будучи также
первосвященником, посвященный в этот чин своим отцом; и на него была
возложена ответственность за все церкви.
43 И ныне было так, что Алма, следуя по путям Господа, соблюдал заповеди Его и
судил праведно; и во всей земле пребывал беспрерывный мир.
44 И так началось правление судей по всей земле Зарагемля, среди всего народа,
называемого Нефийцами; и Алма был первым и верховным судьей.
45 И ныне было так, что умер его отец, будучи восьмидесяти двух лет от роду,
прожив свою жизнь в исполнении заповедей Божьих.
46 И было, что умер также и Мосия на тридцать третьем году своего
царствования, будучи шестидесяти трех лет от роду; что в общем составляет
пятьсот девять лет с того времени, как Легий покинул Иерусалим.
47 И так кончилось правление царей над народом Нефиевым; и так закончились
дни Алмы, основателя их церкви.
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Летопись Алмы, сына Алмы, первого и верховного судьи над народом Нефиевым и
высшего первосвященника Церкви. История правления судей, войн и раздоров в
народе. А также доклад о войне между Нефийцами и Ламанийцами, согласно
записям Алмы, первого и верховного судьи.

Глава 1

1 И было ныне так, что в первый год правления судей над народом Нефиевым,
начавшегося с этого времени, умер царь Мосия, уйдя путем всех смертных,
ведущий при своей жизни справедливую войну, поступая праведно пред Богом, но
никого не оставил царствовать на своем месте. Однако он установил законы,
которые были признаны народом, а потому народ был обязан подчиняться
законам, им установленным.
2 И было, что в первом году служения Алмы на судейском месте был приведен к
нему на суд некий человек большого роста, который славился своей могучей
силой.
3 Он ходил среди народа, проповедуя то, что он называл словом Божиим, но на
самом деле он поносил церковь, говоря народу, что каждый священник и учитель
должен иметь почет в народе, и что они не должны трудиться своими руками, но
что народ должен содержать их.
4 И он также свидетельствовал пред народом, что все человечество будет спасено
в последний день, и что не должно им страшиться и трепетать, а наоборот поднять головы свои и веселиться; ибо Господь сотворил всех людей, а также
искупил всех людей; и что в конце всего все человечество унаследует жизнь
вечную.
5 И было, что он так усердно проповедовал это учение, что многие поверили его
словам и даже начали содержать его и давать ему деньги.
6 И стал он вести себя с гордостью и надменным сердцем и наряжаться в очень
дорогие одежды; да, и даже начал устраивать церковь, сообразно своему
проповедованию.
7 И было так, что, идя на проповедь к тем, которые верили его словам, он
встретил человека, принадлежавшего к церкви Божией, да, одного из учителей
ее; и начал он остро спорить с ним, чтобы увлечь за собой народ церкви, но тот
человек противостоял ему, наставляя его слову Божию.
8 Имя же этого человека было Гидеон, тот, который был орудием в руках Бога,
освободив от рабства народ Лимхая.
9 И ныне, за то, что Гидеон противостоял ему словами Божиими, он был зол на
Гидеона, и, вынув свой меч, начал ударять его. Гидеон же, будучи преклонных
лет, не мог выдержать его ударов и был убит мечом.
10 Человек же, убивший его, был взят народом церкви и приведен к Алме, чтобы
судить его за преступления, совершенные им.
11 И было, что, стоя пред Алмой, он защищал себя с большой смелостью.
12 Но Алма сказал ему: вот, в первый раз появилось лжесвященство среди этого
народа, и ты, вот, не только виновен в лжесвященстве, но и в том, что ты пытался

утвердить его при помощи меча; и если бы это лжесвященство было насильно
утверждено среди этого народа, оно привело бы его к полному уничтожению.
13 И ты пролил кровь праведного человека, да, человека, совершившего много
добра среди этого народа; и если бы нам и пощадить тебя, то кровь его возопиет
о мщении на нас.
14 А потому ты присужден к смерти по закону, данному нам Мосией, нашим
последним царем; и этот закон был признан этим народом; а потому этот народ
должен повиноваться закону.
15 И было так, что они взяли его - имя ему было Нехор - и понесли его на
вершину горы Мантия, где его повели чтобы, или вернее, где он признался пред
небом и землей, что то, чему он учил народ, было против слова Божия; и там он
претерпел презренную смерть.
16 Однако это не положило конца распространению лжесвященства в стране; ибо
было много таких, которые любили бренные блага мира, и ходили они и
проповедовали ложные учения, и делали они это ради своего обогащения и
почета.
17 Однако, страшась закона, они не смели лгать, чтобы кто-нибудь не узнал об
этом, ибо лжецов наказывали; и потому они притворялись, что учат сообразно
своей вере, так как закон не имел силы на человека за веру.
18 И не смели они красть, страшась закона, ибо воры наказывались; также как и
не смели они ни грабить, ни убивать, ибо тот, кто убивал, наказывался смертию.
19 Но было так, что те, которые не принадлежали к церкви Божией, начали
преследовать принадлежавших к церкви Божией и воспринявших на себя имя
Христа.
20 Да, они преследовали их, оскорбляя их всевозможными словами за их смирение
и за то, что они у себя в глазах не были горды и за то, что они учили друг друга
слову Божию без денег и без награды.
21 И был строгий закон среди народа церкви, чтобы ни один человек,
принадлежащий к церкви, не шел на преследование тех, которые не
принадлежали к церкви, и чтобы не было гонения среди себя.
22 Несмотря на это, среди них было много таких, которые начали вести себя гордо
и горячо спорить со своими противниками и даже вступать в драку; да, они били
друг друга кулаками.
23 Это происходило во втором году правления Алмы и причиняло церкви много
скорби; да, это было причиной больших испытаний для церкви.
24 Ибо многие ожесточились в сердце, и имена их были вычеркнуты, так что их
больше не вспоминали среди народа Божия. А также многие сами ушли от них.
25 Это было большим испытанием для тех, которые твердо придерживались своей
веры; все же они стойко и непоколебимо соблюдали заповеди Божий и с
терпением переносили гонение, обрушившееся на них.
26 И когда священники оставляли свою работу, чтобы учить народ слову Божию,
народ также оставлял свои работы, чтобы услышать слово Божие. И когда
священник оканчивал научать их слову Божию, все они прилежно возвращались к
своим работам; и священник не считал себя выше его слушателей, ибо

проповедник не был лучше слушателя, также как и учитель не был лучше
ученика; и так все они были равны и все работали, каждый человек соразмерно
своей силе.
27 И от своего состояния они уделяли, каждый человек по мере того чем обладал,
бедным, нуждающимся, больным и страждущим; и не носили они дорогих одежд,
однако они были опрятны и приличны.
28 И, таким образом, они установили дела церкви; и снова водворился у них
беспрерывный мир, несмотря на все их притеснения.
29 И ныне, так как церковь покоилась на твердом основании, они начали
чрезвычайно богатеть, имея в изобилии все, что им было необходимо - изобилие
крупного и мелкого скота, откормленных животных всякого рода, а также
изобилие зерна, золота, серебра, дорогих вещей, изобилие шелка, тонкотканного
полотна и разнообразного домашнего холста.
30 И так при своих успешных обстоятельствах они не отвергали от себя ни нагих,
ни голодных, ни жаждущих, ни больных, ни тех, которые не были накормлены; и
не сосредоточивали своих сердец на богатствах; поэтому они были щедры ко
всем, как к молодым, так и к старым, как к рабам, так и к свободным, к мужчинам
и женщинам, в церкви или вне ее, не различая между нуждающимися.
31 И, таким образом, они преуспевали, становясь богаче тех, которые не
принадлежали к их церкви.
32 Ибо те, которые не принадлежали к церкви, предавались колдовству,
идолопоклонству, праздности, пустословию, зависти и вражде, и носили дорогие
одежды, у себя в глазах возносились гордостью, преследовали праведных, лгали,
воровали, грабили, совершали блудодеяния, убийства и всяческие беззакония.
Однако, насколько это было возможно, закон исполнялся над всеми нарушающими
его.
33 И было так, что, исполняя закон над ними таким образом, они наказывали
каждого человека за его преступление и он делался более тихим, не смея творить
злодеяний, чтобы не узнали об этом; а потому большое спокойствие пребывало
среди народа Нефиева до пятого года правления судей.
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1 И было, что в начале пятого года их правления среди народа поднялся раздор
из-за некоего человека, называемого Амликий; он был человек очень лукавый, да,
умный разумом мира и был по образу того человека, который убил мечом Гидеона,
и который был казнен по закону.
2 И ныне, этот Амликий своим лукавством увлек за собой много людей; так много,
что они стали очень сильны и стремились утвердить Амликия царем над народом.
3 Это тревожило народ церкви, а также и тех, которые не последовали
убеждениям Амликия, ибо они знали, что, по закону, такие дела должны быть
утверждены голосом народа.
4 А потому, если бы было возможно Амликию заручиться голосом народа, то он,
будучи человеком нечестивым, лишил бы их прав и преимуществ церкви, ибо
умысел его был разрушить церковь Божию.

5 И было так, что собрался вместе народ по всей земле, каждый человек по
своему взгляду, будь ли он за или против Амликия, отдельными собраниями, и
пошел между ними большой спор и удивительное возмущение одного против
другого.
6 И, таким образом, они собрались, чтобы дать свой голос по этому вопросу; и их
голоса были представлены судьям.
7 И было так, что народное голосование было против Амликия, и он не был избран
царем над народом.
8 Это вызвало много радости в сердцах тех, которые были против него; но
Амликий возбудил гнев тех, которые были за него, на тех, которые были против
него.
9 И было, что они собрались вместе и посвятили Амликия, чтобы он был их царем.
10 Когда же Амликий был назначен царем над ними, он приказал им поднять
оружие против своих братьев, сделав это для того, чтобы подчинить их себе.
11 Народ Амликия ныне отличался от других по имени Амликия, называясь
Амликийцами; остальные же назывались Нефийцами или народом Божиим.
12 А потому народ Нефийский, зная намерения Амликийцев, приготовился к
сопротивлению, да, вооружившись мечами, саблями, луками, стрелами, камнями и
пращами и всякого рода военным оружием.
13 И, таким образом, они приготовились встретить Амликийцев к их приходу. И
были назначены полководцы, высшие полководцы и главные полководцы,
сообразно их числу.
14 И было, что Амликий вооружил своих людей военным оружием всякого рода; и
он также назначил вождей и предводителей над своим народом, чтобы вести их
на войну против их братьев.
15 И было так, что Амликийцы взошли на гору Амнигу, которая была расположена
к востоку от реки Сидон, протекающей вдоль земли Зарагемлевой, и там начали
воевать с Нефийцами.
16 Алма, будучи верховным судьей и правителем народа Нефиева, выступил со
своим народом, да, со своими полководцами и высшими полководцами, да, во
главе своего войска в битву против Амликийцев.
17 И начали они бить Амликийцев на горе к востоку от Сидона. И Амликийцы
сопротивлялись Нефийцам с такой большой силой, что много Нефийцев пало пред
Амликийцами.
18 Однако Господь укрепил руку Нефийцев, и нанесли они Амликийцам великое
поражение, так что те начали бежать пред ними.
19 И было, что Нефийцы преследовали Амликийцев весь тот день и нанесли им
такое великое поражение, что пало среди Амликийцев двенадцать тысяч пятьсот
тридцать две души; а у Нефийцев было убитых шесть тысяч пятьсот шестьдесят
две души.
20 И было, когда Алма не мог больше преследовать Амликийцев, то повелел
своему народу раскинуть палатки в долине Гидеона, названной по имени того
Гидеона, который пал от руки и меча Нехора, и в этой долине Нефийцы раскинули
палатки на ночь.

21 И послал Алма разведчиков вслед за остатками Амликийцев, чтобы знать ему
их намерения и замыслы, чтобы он мог охранять себя против них и таким путем
предохранить свой народ от поражении.
22 И те, которых он послал следить за станом Амликийцев, назывались Зерам,
Амнор, Мантий и Лимхер; это были мужи, которые вышли со своими людьми
следить за станом Амликийцев.
23 И было, что наутро они вернулись в стан Нефийцев с большой поспешностью, в
ужасном трепете и охваченные великим страхом, говоря:
24 Вот, мы следовали за станом Амликийцев и к нашему великому удивлению
увидели многочисленное войско Ламанийское в земле Минона, за землей
Зарагемлевой, на пути к Рземле Нефиевой; и вот, Амликийцы присоединились к
ним;
25 И они напали на наших братьев в той земле; и бегут они пред ними со своими
стадами, женами и детьми к нашему городу; и, если мы не поспешим, то они
овладеют нашим городом, и наши отцы, жены и дети будут истреблены.
26 И было так, что, подняв свои палатки, народ Нефиев отправился из долины
Гидеона по направлению к своему городу, который был город Зарагемля.
27 И вот, в то время, как они переходили реку Сидон, Ламанийцы и Амликийцы,
будучи почти так многочисленны, как песок морской, напали на них, чтобы
истребить их.
28 Однако Нефийцы, укрепленные рукою Господнею, сильно молили Его избавить
их от рук их врагов; а потому Господь, услышав их вопли, укрепил их, и
Ламанийцыи Амликийцы начали падать пред ними.
29 И было, что Алма сражался с мечом лицом к лицу с Амликием; и сильно
сражались они один с другим.
30 И было, что Алма, будучи человеком Божиим, и преисполненный великой веры,
воззвал, говоря: О, Господи, будь милостив ко мне и пощади жизнь мою, чтобы
быть мне орудием в руках Твоих для спасения и предохранения этого народа.
31 И, сказав эти слова, Алма стал снова сражаться с Амликием; будучи этим так
подкреплен, что смог убить Амликия своим мечом.
32 И он также сражался с царем Ламанийцев; но царь Ламанийцев бежал назад
перед Алмой и послал своих стражей сражаться с Алмой.
33 Но Алма со своими стражами сражался со стражей царя Ламанийцев, пока не
поразил и не рассеял их.
34 И, таким образом, он очистил место или берег на западной стороне реки Сидон,
побросав тела убитых Ламанийцев в воды Сидона, чтобы его народ имел место
переправиться и сражаться с Ламанийцами и Амликийцами на западной стороне
реки Сидон.
35 И было, когда все они переправились через реку Сидон, Ламанийцы и
Амликийцы начали бежать пред ними, несмотря на то, что они были так
многочисленны, что невозможно было пересчитать их.
36 И бежали они от Нефийцев в пустыню, расположенную на западе и на севере
за пределами земли; Нефийцы же преследовали их со всей своей силой и
истребляли их.

37 Да, на них нападали со всех сторон, гнали и убивали, пока не рассеяли их на
запад и на север и пока не достигли они пустыни, называемой Гермонтс; и это
была часть пустыни, которая была наполнена дикими и кровожадными зверями.
38 И было так, что многие умерли в пустыне от своих ран и их пожрали дикие
звери и стервятники; и кости их были собраны и сложены в кучу на земле.
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1 И было так, что те Нефийцы, которые не пали от меча, погребли убитых; число
же их было настолько велико, что они не были пересчитаны; и после того, как
закончили они погребение своих мертвых, они возвратились в свои земли и
жилища, и к своим женам и детям.
2 И много женщин и детей погибло от меча, а также погибло много их крупного и
мелкого скота; а также было уничтожено много зерновых полей, истоптанных
полчищами войск.
3 И ныне все те Ламанийцы и Амликийцы, которые были сражены на берегу реки
Сидона, были брошены в воды Сидона; и вот, их кости покоятся на глубине моря,
и многочисленны они.
4 И Амликийцы отличались от Нефийцев красным клеймом, которым они
оклеймили себя на лбах по образу Ламанийцев; однако они не остригли себе
головы, как Ламанийцы.
5 Головы же у Ламанийцев были все острижены; и ходили они голыми,
опоясанные лишь кожею по своим бедрам и вокруг себя своей броней, неся с
собой луки, стрелы, камни, пращи и т.д.
6 И кожа у Ламанийцев была темная в знак проклятия, наложенного на их отцов
за их согрешения и за восстание против своих братьев - Нефия, Иакова, Иосифа и
Сама, мужей праведных и святых.
7 И их братья пытались убить их, за что и были прокляты; и Господь Бог наложил
на них клеймо, да, на Ламана и Лемуила, а также на сыновей Измаила и на
женщин Измайловых.
8 И это было сделано для того, чтобы отличать их потомство от потомства их
братьев, и чтобы этим Господь Бог мог сохранить Его народ, дабы не смешались
они и не уверовали в неправильные предания, что было бы причиной их
уничтожения.
9 И было так, что тот, кто смешивал свое потомство с потомством Ламанийцев,
накладывал то же самое проклятие на свое потомство.
10 А потому всякий, позволивший Ламанийцам увести себя, принимал на себя их
имя, и на него накладывалось клеймо.
11 И было так, что те, кто не верили в предания Ламанийцев, но верили в
летописи, вынесенные из земли Иерусалимской, а также в свои отцовские
предания, которые были правильны, те, кто верили в заповеди Божии и
соблюдали их, назывались Нефийцами или народом Нефиевым с того времени
впредь.
12 И это те, которые хранили верные летописи о своем народе, а также и о народе
Ламанийском.

13 И ныне мы снова возвратимся к Амликийцам, ибо на них тоже было наложено
клеймо; да, они сами наложили на себя клеймо, да, красное клеймо на своих
челах.
14 Так исполняется слово Божие, ибо сие есть слова, сказанные Им Нефию: Вот, Я
проклял Ламанийцев, и на них Я наложу клеймо, дабы они и потомки их
отделялись от тебя и от твоих потомков, с сего времени и вовек, пока не покаются
они в своих злодеяниях и не обратятся ко Мне, дабы Я мог помиловать их.
15 И еще: Я наложу клеймо на того, кто смешивает свой род с твоими братьями,
чтобы и они также были прокляты.
16 И еще: Я наложу клеймо на того, кто сражается против тебя и потомства
твоего.
17 И Я еще говори: тот, кто отойдет от тебя, больше не будет называться твоим
потомством; и Я благословлю тебя и всех тех, которые будут называться твоим
потомством отныне и до века; и это были обеты Господа Нефию и его потомству.
18 Амликийцы же не знали, что исполняли слова Божии, когда они начали
помечать себя на своих челах; и все же они выступили открытым восстанием
против Бога; а потому было необходимо, чтобы они были преданы проклятию.
19 И ныне я желаю, чтобы вы видели, что они сами навлекли на себя проклятие;
именно так, каждый человек, преданный проклятию, сам подвергает себя
осуждению.
20 И ныне было, что, по прошествии нескольких дней после сражения, которое
произвели в земле Зарагемля Ламанийцы и Амликийцы, новое войско Ламанийцев
выступило против народа Нефиева, в том самом месте, где первая армия
встретила Амликийцев.
21 И было так, что войско было послано, чтобы изгнать их из земли.
22 Сам Алма, будучи ранен, не пошел на этот раз в бой против Ламанийцев;
23 Но он послал многочисленное войско против них, и выступив, они убили много
Ламанийцев, а остальных изгнали из пределов своей земли.
24 И потом они возвратились и снова начали водворять мир в земле, не
тревожимые на некоторое время своими врагами.
25 Все это произошло, да, все эти войны и восстания были начаты и закончены в
пятом году правления судей.
26 И в один год тысячи и десятки тысяч душ человеческих отошли в царство
вечное, где получат они награду за свои дела - добрые или плохие - вечное
блаженство или вечное горе, сообразно тому, какому духу повиновались они, духу доброму или злому.
27 Ибо каждый человек получает награду от того, кого он слушается и кому
повинуется, как сказано в пророчестве; а потому да будет сие согласно истине. И
так закончился пятый год правления судей.

Книга Алмы
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1 И было ныне так, что в шестом году правления судей над народом Нефиевым не
было ни раздоров, ни войн в земле Зарагемля;
2 Но народ страдал, да, весьма страдал от потери своих братьев, а также из-за

потери стад крупного и мелкого скота и также из-за потери своих полей с зерном,
которые были истоптаны ногами и уничтожены Ламанийцами.
3 И так велико было их страдание, что каждая душа имела причину горевать; и
они были уверены, что это было наказание Божие, посланное на них за их
злодеяния и мерзкие дела; а потому вспоминали они о своих обязанностях.
4 И начали они более единодушно восстанавливать церковь; да, многие были
крещены в водах Сидона и присоединились к церкви Божией; да, они были
крещены рукою Алмы, который был посвящен первосвященником над народом
церкви рукою его отца Алмы.
5 И было, что в седьмом году правления судей около трех тысяч пятисот душ
присоединилось к церкви и было крещено. И так закончился седьмой год
правления судей над народом Нефиевым; и беспрерывный мир пребывал в
продолжение всего того времени.
6 И было, что в восьмом году правления судей среди народа церкви начала
увеличиваться гордость из-за своих великих богатств, дорогих шелков, тонкого
полотна, из-за многочисленных своих стад крупного и мелкого скота, золота и
серебра и всякого рода драгоценных вещей, которые приобрели они своим
усердным трудом; и, нося очень дорогие одежды, они начали гордиться собою в
своих глазах.
7 Это ныне было причиною большого страдания для Алмы, да, и для многих
людей, которых Алма посвятил в учители, священники и старейшины церкви; да,
многие из них были сильно опечалены злодеяниями, которые, как они видели,
начали появляться среди их народа.
8 Ибо они смотрели и видели, к своему великому горю, что народ церкви начал
превозноситься гордостью в своих глазах и сосредоточивать свои сердца на
богатствах и бренных вещах мира, и что стали они ненавидеть друг друга, и что
начали они преследовать тех, которые не верили согласно их собственной воле и
удовольствию.
9 Итак, в восьмом году правления судей начались большие распри среди народа
церкви; да, среди них появились зависть, вражда, споры, гонение и гордость,
которая превышала собой гордость тех, которые не принадлежали к церкви
Божией.
10 И так закончился восьмой год правления судей; и нечестие в церкви было
великим камнем преткновения для тех, которые не принадлежали к церкви; и,
таким образом, успех церкви начал падать.
11 И было, что в начале девятого года Алма видел прегрешения церкви, а также и
то, что пример церкви толкал неверующих от одного злодеяния к другому, и что
это вело народ на путь гибели.
12 Да, он видел великое неравенство среди народа; одни в гордости своей
презирали других, отворачиваясь спиной к нуждающимся и нагим и к тем, которые
были голодны и жаждали, и к тем, которые были больны и страдали.
13 И это было причиной великого горя среди народа. Но в то же время некоторые
отказывали себе, помогая тем, которые нуждались в их помощи, уделяя от своего
состояния бедным и нуждающимся, насыщая голодных, испытывая всякого рода

страдания ради Христа, который должен был придти, согласно духу пророчества;
14 Уповая на тот день, приобретали этим отпущение своих грехов, будучи
преисполнены великой радости воскресением мертвых и избавлением от уз смерти
по воле и силе Иисуса Христа.
15 И было ныне, что Алма, увидев страдания смиренных последователей Бога и
угнетения, которым они подвергались со стороны остального его народа, и видя
всю их несправедливость, начал сильно горевать; однако Дух Господень не
оставлял его.
16 И он выбрал одного мудрого мужа из среды старейшин церкви, дав ему власть
согласно с голосом народа, чтобы он имел право издавать указы по утвержденным
законам и приводить их в исполнение, сообразно со злодеяниями и
преступлениями народа.
17 Имя этого мужа было Нефигах, и, назначенный верховным судьей, он восседал
на судейском месте, судя народ и управляя им.
18 Но Алма не удостоил его чином быть первосвященником над церковью, а
оставил чин первосвященника за собою; но судейское место он передал Нефигаху.
19 И это он сделал для того, чтобы он сам мог идти и проповедовать слово Божие
своему народу, или народу Нефиеву, чтобы возбудить в них напоминание о своем
долге и подавить силою слова Божия всю их гордость, коварство и все распри,
существовавшие среди его народа; он не видел никакого другого пути для их
спасения, кроме напряженного истинного свидетельствования, обращенного к
ним.
20 Итак, в начале девятого года правления судей над народом Нефиевым, Алма
передал судейское место Нефигаху, а сам всецело посвятил себя высшему
священству святого чина Божия и на свидетельствование слова, согласно духу
откровения и пророчества.
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1 И ныне было, что Алма начал проповедовать народу слово Божие, сперва в
земле Зарагемля, а потом по всей стране.
2 И вот слова, которые он изрек народу церкви, основанной в городе Зарагемля,
согласно его собственноручным записям:
3 Я, Алма, посвященный в сан первосвященника церкви Божией отцом моим
Алмой, которому были даны от Бога сила и власть исполнять это служение, говорю вам, что он начал устанавливать церковь в земле, находящейся у
пределов земли Нефиевой; да, в земле, называвшейся землей Мормоновой; да, и
крестил он своих братьев в водах Мормона.
4 И вот, я говорю вам, что они были избавлены от рук народа царя Ноя милостью
и силою Божией.
5 Но вот, после этого они были обращены в рабство Ламанийцами в пустыне; да, я
говорю вам, что они были в плену, но Господь снова избавил их от порабощения
силою Его слова, и мы были приведены в эту землю, и здесь мы также начали
устанавливать церковь Божию по всей земле.
6 И ныне вот, я говорю вам, братья мои, вам, принадлежащим к этой церкви:

сохранили ли вы полностью в памяти плен ваших отцов? Да, удержали ли вы
полностью в памяти милость Бога и Его долготерпение к ним? И кроме того,
сохранили ли вы полностью в памяти то, что Он избавил от ада их души?
7 Вот, Он произвел перемену в их сердцах; да, Он пробудил их от глубокого сна, и
они очнулись пред Богом. Вот, они были в темноте, но души их были освещены
светом слова вечного; да, узами смерти и цепями ада были окружены они, и
вечная гибель ожидала их.
8 И ныне я спрашиваю вас, братья мои, были ли они истреблены? Вот, я говорю
вам, нет, они не были истреблены.
9 И снова спрашиваю: были ли расторгнуты узы смерти, и пали ли цепи ада,
опутывавшие их? Я говорю вам: Да, они пали, и души их возвеличились, и
воспевали они любовь искупления. И я говорю вам, что они были спасены.
10 И ныне я спрашиваю вас: на каких условиях были спасены они? Да, на каком
основании могли они надеяться на спасение? По какой причине были
освобождены они от уз смерти, да, и от цепей ада?
11 Вот, я могу сказать вам - не уверовал ли мой отец Алма в слова, изреченные
устами Авинадея? И не был ли он святым пророком? Не проповедовал ли он слова
Божий и не уверовал ли в них мой отец Алма?
12 И по вере его произошла в сердце его великая перемена. Вот, я говорю вам,
что все это есть истина.
13 И вот, он проповедовал слово вашим отцам, и великая перемена произошла
также и в их сердцах и, смирясь, они уповали на Бога истинного и живого. И вот,
они оставались верующими до конца; а потому и были они спасены.
14 И вот, ныне я спрашиваю вас, мои братья по церкви: не родились ли вы от Бога
духовно? Уподобились ли ваши лица образу Его? Испытали ли вы эту великую
перемену в ваших сердцах?
15 Веруете ли вы в искупление Того, Кто сотворил вас? Вглядываетесь ли вы оком
веры в будущее и видите ли вы это смертное тело, облеченное в бессмертие и это
тленное в нетленное и представшее на суд пред Богом за дела, совершенные в
смертной плоти своей?
16 Я говорю вам: можете ли вы представить себе, что в тот день вы услышите
голос Господа, гласящий вам: придите ко Мне, вы, благословленные, ибо дела
ваши были делами праведности по лицу земли?
17 Или представляете ли вы себе, что в тот день вы сможете лгать пред Господом,
говоря: Господи, наши дела были делами праведными по лицу земли, - и что Он
спасет вас?
18 Или, иначе, можете ли вы представить себя приведенными на суд Божий,
имеющими души ваши полные вины и угрызения совести, вспоминающими всю
свою вину; да, имея ясную память о всех ваших злодеяниях, да, память, что вы
пренебрегали заповедями Бога?
19 Я говорю вам: сможете ли вы в тот день взирать на Бога с непорочным сердцем
и чистыми руками? Я говорю вам: сможете ли вы поднять ваши глаза, имея образ
Господень, начертанный на ваших лицах?
20 Я говорю вам: сможете ли вы подумать, что будете спасены, после того как вы

позволили себе сделаться подчиненными дьявола?
21 Я говорю вам, что в тот день вы познаете, что вы не можете быть спасены; ибо
не спасется ни один человек, одежды у которого не вымыты до белизны; да, его
одежды должны быть очищаемы, пока не смоется каждое пятно кровью Того, о
Котором говорили наши отцы, Который придет искупить Его народ от грехов.
22 И ныне я спрашиваю вас, братья мои: как будет чувствовать себя, представ на
суд Божий, тот из вас, одежды которого будут запятнаны кровью и всякими
нечистотами? Вот, что будет все это свидетельствовать против вас?
23 Вот, не будет ли все это свидетельствовать, что вы - убийцы, да, и что вы
виновны во всевозможных злодеяниях?
24 Вот, думаете ли вы, братья мои, что такой человек сможет иметь место, где бы
он мог воссесть в царстве Божием с Авраамом, Исааком и Иаковом и со всеми
святыми пророками, одежды которых омыты, незапятнаны, чисты и белы?
25 Я говорю вам: нет, разве лишь вы сделаете нашего Творца лжецом от начала,
или предположите, что Он есть лжец от начала, вы не можете думать, что такие
унаследуют царство небесное; но они будут изгнаны, ибо они суть дети царства
дьявола.
26 И ныне вот, я говорю вам, братья мои: если вы испытали перемену сердца и
если вы почувствовали желание петь песнь искупительной любви, то спрашиваю
вас, имеете ли вы такое чувство теперь?
27 Шли ли вы по пути, держа себя невинными пред Богом? Смогли бы вы сказать в
сердце вашем, если бы были призваны к смерти в сей час, что вы были довольно
смиренны? Что ваши одежды были очищены и белы чрез кровь Христову, Который
придет искупить Свой народ от его грехов?
28 Вот, сбросили ли вы с себя вашу надменность? Я говорю вам, что если вы не
сделали этого, то вы не готовы предстать пред Богом. Вот, вы должны поспешно
приготовиться; ибо скоро приблизится царство небесное, и не приготовившемуся не иметь жизни вечной.
29 Вот, я говорю вам: есть ли среди вас такой, который не совлек с себя чувство
зависти? Подобный, я говорю вам, еще не готов; и хотел бы я, чтобы он поскорее
приготовился; ибо приблизился час, но он не знает, когда настанет время; ибо
таковой будет признан виновным.
30 И еще говорю вам, есть ли среди вас такой, который насмехается над своим
братом или подвергает его гонению?
31 Горе ему, ибо он не приготовил себя; время же настало и он должен покаяться,
иначе нет ему спасения!
32 Да, горе всем вам, творящим беззакония; покайтесь, покайтесь, ибо так изрек
Господь Бог!
33 Вот, Он посылает призыв всем людям, и, простирая к ним руки милосердия, Он
речет: Покайтесь, и Я приму вас.
34 Да, Он говорит: приидите ко Мне, и вы вкусите плод дерева жизни; да, вы
будете свободно есть хлеб и пить воды жизни;
35 Да, приидите ко Мне и принесите ваши дела праведности, и вы не будете
срублены и ввергнуты в огонь.

36 Ибо вот, настало время, и тот, кто не приносит добрых плодов и тот, кто не
творит праведных дел, должен выть и горевать.
37 О вы, творящие беззакония; вы, насыщенные бренными желаниями мира сего;
вы, выказывающие знание путей праведности, все же заблудились, как овцы, не
имеющие пастыря, несмотря на то, что Пастырь призывал и все еще призывает
вас, но вы не внимаете голосу Его!
38 Вот, говорю вам: добрый Пастырь зовет вас; да, именем Своим - именем Христа
- Он призывает вас; и если вы не будете внимать голосу доброго Пастыря и тому
имени, которым вы называетесь, то вы не есть стадо доброго Пастыря.
30 И если вы не стадо доброго Пастыря, то какого же вы стада? Вот, я говорю вам,
что дьявол есть ваш пастырь, и вы - стадо его; итак, кто может отвергнуть сие?
Вот, я говорю вам, что тот, кто отвергает сие, есть лжец и чадо дьявола.
40 Ибо говорю вам, что все доброе исходит от Бога; все же злое - от дьявола.
41 А потому, если человек творит добрые дела, он внимает голосу доброго
Пастыря и следует Ему; всякий же, творящий злые дела, становится чадом
дьявола, ибо он послушен голосу его и следует ему.
42 И всякий, кто делает это, должен получить свою плату от него; а потому и
получает в свою награду смерть, так как бесчувственен он ко всем добрым делам
и ко всему тому, что относится к праведности.
43 И ныне, братья мои, я желаю, чтобы вы еще выслушали меня, ибо я говорю со
всем чувством души моей; ибо вот, я говорил вам ясно, чтобы вы не ошибались,
или говорил вам согласно заповедям Божиим.
44 Ибо я призван говорить вам таким образом, согласно священному чину Божию,
который пребывает во Христе Иисусе; да, мне поведено стоять и
свидетельствовать пред этим народом все, что было изречено нашими отцами о
будущих делах.
45 И это еще не все. Не думаете ли вы, что я сам знаю все это? Вот, я
свидетельствую вам, что все изреченное мною есть истина. И как вы думаете откуда я знаю эту истину?
46 Вот, говорю вам, что истина всего этого открыта мне Духом Божиим Святым.
Вот, я молился и постился в продолжении многих дней, чтобы мне открылось
познание истины. И ныне я знаю, что все это есть истина; ибо Господь Бог открыл
мне это Духом Своим Святым, и дух откровения пребывает во мне.
47 И, кроме этого, я говорю вам, что, сообразно духу откровения, во мне
пребывающем, а также и проявлением Духа Божия мне было дано откровение, что
слова, изреченные нашими отцами - праведны.
48 Я говорю вам, что я сам от себя знаю, что все, что я скажу вам о том, что еще
сбудется, есть истина; и говорю вам, что я знаю, что придет Иисус Христос, да,
Сын Единорожденный от Отца, преисполненный благодати, милости и правды. И
вот, сие есть Он, Который придет воспринять грехи мира, да, грехи каждого
человека, твердо верующего во имя Его.
49 И ныне я говорю вам, что сие есть назначение, к которому я призван, да,
проповедовать возлюбленным братьям моим, да, и всем живущим на земле; да,
проповедовать всем, как старым, так и молодым, как пленным, так и свободным;

да, я говорю вам, старцам, а также и средне-возрастным и подрастающему
поколению; да, я взываю к ним, что они должны покаяться и возродиться снова.
50 Да, так речет Дух: Покайтесь все концы земли, ибо скоро приблизится царство
небесное; да, и Сын Божий придет во славе Своей, в могуществе Своем, в
величии, силе и власти. Да, возлюбленные братья мои, я говорю вам то, что Дух
речет: вот, слава Царя всей земли, а также Царя небесного, который скоро
воссияет среди всех детей человеческих.
51 И Дух мне также говорит, да, восклицает могучим голосом, говоря: пойди и
скажи этому народу: Покайтесь, ибо, если не покаетесь, то никаким образом не
унаследуете царства небесного.
52 И еще, я говорю вам, речет Дух: Вот, секира приготовлена У корня дерева; и
каждое дерево, которое не приносит добрых плодов, будет срублено и ввергнуто в
огонь, да, в огонь неугасимый, все пожирающий. Вот, помните, что Святый
Единый изрек сие.
53 И ныне, возлюбленные братья мои, я говорю вам: можете ли вы противостоять
этим изречениям? Да, можете ли вы отклонить все это и попирать ногами Святого
Единого? Да, как можете вы быть преисполнены гордостью в ваших сердцах? Да,
будете ли вы все еще носить дорогие одежды и сосредоточивать ваши сердца на
бренных вещах мира и на ваших богатствах?
54 Да, будете ли вы настаивать, что вы лучше других и продолжать гонение на
ваших братьев, которые смиряют себя и следуют святому порядку Божию,
которым они вошли в эту церковь, и будучи посвящены Духом Святым, они творят
дела, достойные покаяния.
55 Да, и будете ли вы все еще отворачиваться от бедных и нуждающихся и
отказывать им в вашей помощи?
56 И, наконец, все те из вас, которые будут продолжать свои беззакония, есть те,
я говорю вам, которые будут отсечены и брошены в огонь, если они не поспешат
покаяться.
57 И ныне я говорю вам: все вы, желающие следовать голосу доброго Пастыря,
уйдите от нечестивых, отделитесь от них, и не прикасайтесь к их нечистым вещам;
и вот, их имена будут вычеркнуты, так что имена нечестивых не будут числиться
вместе с именами праведных, да сбудется слово Божие, гласящее: имена
нечестивых не будут смешаны с именами народа Моего;
58 Ибо имена праведных будут записаны в Книге жизни, и Я дам им наследие по
правую руку Мою. И ныне, братья мои, что вы можете сказать против этого? Я
говорю вам: если вы говорите против этого, то неважно, ибо должно исполниться
слово Божие.

59 Ибо какой пастух среди вас, имея много овец, не сторожит их, чтобы не
подкрались волки и не истребили стада его? И вот, если волк войдет в стадо его,
не изгонит ли он его. Да, и, наконец, если сможет, не убьет ли его?
60 И ныне я говорю вам, что добрый Пастырь взывает к вам; и если вы
послушаетесь голоса Его, Он приведет вас в стадо Свое, и вы будете овцами Его; и
Он заповедает вам, чтобы вы не допускали ни одного волка хищного в вашу
среду, дабы не истребил он вас.
61 И ныне я, Алма, заповедаю вам словами Того, Который заповедал мне, чтобы
вы соблюдали и исполняли слова, которые я изрек вам.
62 Вам, принадлежащим к церкви, я говорю вроде заповеди, а не принадлежащим
к церкви, я говорю в виде приглашения: Приидите и креститесь в покаяние, чтобы
вы также могли вкушать плоды дерева жизни.

Книга Алмы
6 глава
1 И ныне было, что после того как Алма окончил свою речь к народу церкви,
учрежденной в городе Зарагемля, он посвятил священников и старейшин
возложением своих рук, согласно порядку Божию, чтобы они возглавляли церковь
и руководили ею.
2 И было, что не принадлежавшие к церкви, те, которые каялись в своих грехах,
были крещены в покаяние и принимались в церковь.
3 И было также, что не принадлежавшие к церкви, те, которые не каялись в своих
беззакониях и не смирялись пред Богом, которые были напыщенны гордостью в
своих сердцах, были отвергнуты и их имена вычеркивались, и не числились они
среди праведных.
4 И, таким образом, начали они устанавливать правление церкви в городе
Зарагемля.
5 Ныне я хочу, чтобы вы понимали, что слово Божие было доступно всем и никто
не лишался права собираться вместе, чтобы слушать слова Божия.
6 Однако было заповедано детям Божиим часто собираться вместе, соединяться в
посте и усердно молиться вместе о спасении душ тех, которые не знали Бога.
7 И ныне было, когда Алма установил этот порядок, он оставил их, да, оставил

церковь в городе Зарагемли и направился на восток от реки Сидон в долину
Гидеона, где был построен город, по имени человека, который был убит мечом
рукою Нехора.
8 И пошел Алма и начал проповедовать слово Божие в церкви, основанной в
долине Гидеона, сообразно откровению истинного слова, изреченного его отцами,
сообразно Духу пророчества в душе его, и сообразно свидетельствованию Иисуса
Христа, Сына Божия, который придет искупить Его народ от их грехов, и
сообразно священному чину, по которому он был призван. И так это написано.
Аминь.

Книга Алмы
7 глава
1 Вот, возлюбленные братья мои, ввиду того, что мне представилась возможность
придти к вам, я намерен обратиться к вам с речью на моем языке; да, моим
собственными устами; первый раз я говорю с вами словами моих уст, так как я
был всецело занят на судейском месте, имея много дел, и потому не мог придти к
вам.
2 И даже ныне я не мог бы придти к вам, если бы судейское место не было
передано другому вместо меня; Господь по великой милости соблаговолил, чтобы
я пришел к вам.
3 И вот, я пришел с большой надеждой, с большим желанием найти вас
смиренными пред Богом, неустанно молящимися о милости Его, найти вас
неповинными пред Ним, и не в таком ужасном положении, в котором я нашел
ваших братьев в Зарагемле.
4 Но, да благословится имя Божие, ибо Он дал мне узнать, да, дал мне великую
радость знать, что они снова обращены на путь праведности Его.
5 И я надеюсь, согласно Духу Божию во мне пребывающему, что я также буду
радоваться за вас. Однако я не желаю, чтобы радость моя за вас пришла после
большого мучения и горя, подобно тому, которое я перенес за моих братьев в
Зарагемле, ибо - вот, я радуюсь о них, после того, как я испытал там много
страдания и горя.
6 И вот, я надеюсь, что вы находитесь не в таком большом неверии, в котором
были ваши братья; я надеюсь, что вы не напыщенны гордостью в сердцах ваших;
да, и я надеюсь, что вы не сосредоточили сердца ваши на богатствах и бренных
вещах мира сего; да, и надеюсь, что вы не поклоняетесь истуканам, но служите
истинному Богу живому, и что вы с вечной верой уповаете на отпущение грехов
ваших, что еще сбудется.
7 Ибо вот, я говорю вам, что многое еще сбудется, но важнее всего есть то, что
Искупитель жив, и вот, недалеко время, когда Он придет к Своему народу.
8 Вот, я не говорю, что Он придет к нам во время Его пребывания на земле в
Своей смертной плоти, ибо вот - Дух не сказал мне, что это будет так. Этого я не
знаю, но знаю, что Господь Бог имеет силу творить все, что согласуется со словом
Его.
9 Но вот, Дух, говоря, сказал мне следующее: Взови к народу сему и скажи:
Покайтесь вы, и уготовьте путь Господень, и идите по праведным стезям Его; ибо

вот - наступает царство небесное и Сын Божий нисходит на лицо земли.
10 И вот, Он родится от Марии в Иерусалиме, в земле наших праотцов; она же
будет девою непорочною, достойным и избранным сосудом, будет осенена и
зачнет силою Духа Святого и родит сына, да, самого Сына Божия.
11 И пойдет Он, перенося мучения и страдания, и всякого рода искушения, и все
это для того, чтобы исполнилось слово, которое гласит: 0н возьмет на Себя
мучения и болезни народа Его.
12 И воспримет Он на Себя смерть, чтобы расторгнуть Ему узы смерти,
связывающие народ Его; и примет Он на Себя их немощи, чтобы утроба Его
преисполнилась милости во плоти Его, чтобы Он мог познать во плоти Своей, как
Ему помочь народу Своему в их немощах.
13 Но Дух все знает; однако Сын Божий страдает во плоти, чтобы воспринять Ему
на Себя грехи народа Его и изгладить согрешения их силою искупления Его; и
ныне вот, сие есть свидетельствование, пребывающее во мне.
14 Ныне я говорю вам, что вы должны покаяться и родиться снова; ибо Дух
гласит: если не родитесь снова, то вам невозможно унаследовать царства
небесного; а потому придите и креститесь в покаяние, чтобы вы могли омыться от
грехов ваших и иметь веру в Агнца Божия, который берет на себя грехи мира,
который в силе спасти и очистить от всех согрешений.
15 Да, я говорю вам: придите и не страшитесь; отвергните всякий грех, легко
обременяющий вас, который ведет вас к гибели; да, придите и покажите Богу
вашему, что вы готовы покаяться в грехах ваших и вступить с Ним в завет, что
будете исполнять заповеди Его, и засвидетельствуйте Ему в день сей входом в
воды крещения.
16 И всякий, кто делает это и соблюдает заповеди Божии с того часа будет
помнить, что я говорю ему, да, он будет помнить, что я сказал ему, что он будет
иметь жизнь вечную, согласно свидетельствованию Духа Святого, который
свидетельствует во мне.
17 Итак, возлюбленные братья мои, веруете ли вы всему этому? Вот, я говорю
вам: да, я знаю. что вы веруете этому, и то, что я знаю, что вы веруете этому,
дается мне проявлением Духа, который во мне. И велика ныне радость моя за то,
что вера ваша сильна во всем том, что я изрек вам.
18 Ибо, как я говорил вам с самого начала, я очень желал, чтобы вы не
находились в трудном положении, как ваши братья, и я нашел, что удовлетворено
ныне мое желание.
19 Ибо я вижу, что вы идете по путям праведным; я вижу, что вы на пути,
ведущем в царствие Божие; да, вижу, что вы делаете прямыми стези Его.
20 Я вижу, что вам было дано знание, свидетельством слова Его, что не может Он
идти по кривым путям, также как и не изменяет Он того, что сказал; и нет у Него
ни малейшего намерения уклоняться с правой стороны на левую, или от того, что
праведно, к тому, что неправедно; а потому направление Его есть единый вечный
круг.
21 И не живет Он в нечестивых храмах; и не может мерзость или что-либо
нечистое войти в царствие Божие; а потому, говорю вам, придет время, да,

наступит последний день, в который тот, кто будет нечист, останется в нечистоте
своей.
22 И ныне, возлюбленные братья мои, я истолковал вам все это для того, чтобы
пробудить в вас чувство долга вашего пред Богом, чтобы вы могли пребывать
неповинными пред Ним, чтобы вы могли следовать святому порядку Божию, к
которому вы были приобщены.
23 И ныне я желаю, чтобы вы были смиренными, покорными и добрыми;
великодушными к просьбе; преисполненными терпения и долгострадания;
умеренными во всем; чтобы были всегда прилежными в исполнении заповедей
Божиих, и, прося всего, в чем будет у вас нужда, как духовного, так и мирского,
всегда воздавали благодарность Богу за все то, что получаете.
24 И смотрите, чтобы вы имели веру, надежду и милосердие, тогда вы всегда
будете пребывать в добрых делах.
25 И да благословит вас Господь и сохранит незапятнанными ваши одежды, чтобы
вы могли, наконец, придти и воссесть в царстве небесном с Авраамом, Исааком и
Иаковом и со святыми пророками, которые существуют от начала мира, имея ваши
одежды незапятнанными, подобно тому, как незапятнанны их одежды, и,
оставаясь в царстве небесном, больше не выходить оттуда.
26 И ныне, возлюбленные братья мои, я сказал вам все эти слова согласно Духу,
свидетельствующему во мне; и велико радуется душа моя за ваше глубокое
усердие и внимание, с которым вы слушали слова мои.
27 И ныне, да пребудет мир Божий над вами, над вашими домами и землями, и
стадами, и над всем тем, чем вы обладаете, над вашими женами и детьми, за вашу
веру и добрые дела от ныне и до века. И так я сказал. Аминь.

Книга Алмы
8 глава
1 И ныне, было так, что Алма возвратился из земли Гидеона, после того, как он
научил народ Гидеона столь многому, что нельзя записать, установив там церковь,
как он это сделал в земле Зарагемля, да, он вернулся в Зарагемлю в свой дом,
чтобы отдохнуть от дел, выполненных им.
2 И так закончился девятый год правления судей над народом Нефиевым.
3 И было, что в начале десятого года правления судей над народом Нефиевым,
Алма отправился в землю Мелека, на западной части реки Сидон и на запад от
пределов пустыни.
4 И в земле Мелека он начал учить народ, согласно святому порядку Божию,
которым он был призван; и он начал учить народ по всей земле Мелека.
5 И было, что народ приходил к нему со всех сторон земли, лежащей вблизи
пустыни. И крестились они по всей земле;
6 Так что, когда он закончил свою работу в Мелеке, он ушел оттуда, и
путешествуя три дня на север от земли Мелека, он прибыл в город, называемый
Аммонигах.
7 У народа Нефиева был обычай называть свои земли, города и деревни, и даже
малые поселки по имени того, кто впервые владел ими; так было и с землей
Аммонигаха.

8 И было, когда Алма пришел в город Аммонигаха, он начал проповедовать слово
Божие среди народа.
9 Но сатана сильно овладел сердцами народа в городе Аммонигаха; а потому не
хотели они внимать словам Алмы.
10 Несмотря на это, Алма усиленно трудился в Духе, подвизаясь пред Богом в
пламенной молитве, дабы Он излил Свой Дух на жителей города, и чтобы Он
также разрешил ему крестить их в покаяние.
11 Однако они с ожесточенным сердцем говорили ему: вот, мы знаем, что ты
Алма; и знаем, что ты Первосвященник церкви, основанной тобою во многих
частях земли, согласно с вашими преданиями; мы не принадлежим к твоей церкви
и не верим в такие глупые предания.
12 И ныне, мы знаем то, что, так как мы не принадлежим к твоей церкви, ты не
имеешь власти над нами; твое судейское место ты передал Нефигаху, а потому ты
не есть верховный судья над нами.
13 И ныне, сказав это, народ противоречил всем словам его, издевался над ним и
плевал на него, и повелел, чтобы он был изгнан из их города; он ушел оттуда и
направился к городу, называемому Аарон.
14 И было, когда он шел к тому городу, подавленный скорбью, изнемогая от
большого мучения и страдания в душе своей из-за нечестия народа в городе
Аммонигаха, было так, что в то время, как Алма был подавлен скорбью, вот,
явился пред ним ангел Господень и сказал:
15 Благословлен ты, Алма; а потому, подними голову твою и радуйся, ибо имеешь
причину радоваться: ты верно исполняешь заповеди Божии с того времени, как ты
получил твое первое послание от Него. Вот, я есмь тот, который принес его тебе.
16 И вот, я послан приказать тебе вернуться в город Аммонигаха и снова
проповедовать жителям города, да, проповедовать им. Да, скажи им, что если они
не покаются, то Господь Бог истребит их.
17 Ибо вот, в настоящее время они замышляют уничтожить свободу народа, (ибо
так речет Господь) что идет против уставов, законов и заповедей, которые Он дал
Своему народу.
18 И было ныне так, что, получив это повеление от Ангела Господня, Алма
поспешно вернулся в землю Аммонигаха, войдя в город другим путем, да, путем,
находящимся в южной части города Аммонигаха.
19 Входя в город, он был голоден и сказал некоему человеку: дай смиренному
рабу Божию чего-нибудь поесть.
20 Человек же сказал ему: Я - Нефиец и знаю, что ты - святой пророк Божий, ибо
ты есть тот человек, которого, как сказал мне ангел в видении: ты примешь. А
потому иди со мной в мой дом и я насыщу тебя пищею, и знаю, что ты будешь
благословением мне и дому моему.
21 И было так, что этот человек принял его в своем доме; и имя этого человека
было Амулек; и принес он хлеба и мяса и поставил пред Алмой.
22 И было, что Алма поел хлеба и насытился; и благословил он Амулека и дом его,
и воздал благодарение Богу.
23 И поев и насытившись, он сказал Амулеку: Я - Алма, Первосвященник церкви

Божией по всей земле.
24 И вот, я был призван проповедовать слово Божие среди всего этого народа,
духом откровения и пророчества. Я был в этой земле, но они не захотели принять
меня и выгнали меня вон, и я было почти навсегда отвернул лицо мое от этой
земли.
25 Но вот, мне было приказано вернуться и пророчествовать этому народу, да, и
свидетельствовать против них за их беззакония.
26 И ныне, Амулек, за то, что ты принял и насытил меня, благословлен ты, ибо я
был голоден, так как постился много дней.
27 И Алма пробыл у Амулека много дней, до того как он начал проповедовать в
народе.
28 И было, что беззакония еще больше увеличились в народе.
29 И было слово к Алме: Иди; и также скажи слуге Моему Амулеку: иди и
пророчествуй народу сему, говоря: покайтесь, ибо так речет Господь: если не
покаетесь, то Я посещу народ сей в гневе Моем; да, и Я не отвращу сурового гнева
Моего.
30 И пошел Алма, а также Амулек проповедовать слова Божии среди народа; и
были они преисполнены Духом Святым.
31 И была дана им такая великая сила, что невозможно было заключить их в
темницу, и ни один человек не мог предать их смерти; однако, они не проявляли
свою силу, пока не были связаны и брошены в темницу. Это было сделано для
того, чтобы мог Господь проявить в них силу Свою.
32 И было, что пошли они и начали проповедовать и пророчествовать в народе
духом и силою, которые дал им Господь.
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1 И я, Алма, получил снова повеление от Бога взять с собой Амулека и идти и
проповедовать снова этому народу или народу, находящемуся в городе
Аммонигаха. Но было так, как только я начал проповедовать им, они начали
спорить со мной, говоря:
2 Кто ты такой? Думаешь ли ты, что мы поверим свидетельствованию одного
человека, если даже и будет он учить нас, что прейдет земля?
3 Они же не понимали смысла слов, ими изрекаемых; ибо не знали они, что
прейдет земля.
4 И они также говорили: Мы не поверим твоим словам, если даже и будешь
предрекать, что этот великий город будет разрушен в один день.
5 И не знали они, что Бог мог совершить такие чудеса, ибо они были
жестокосердным и упрямым народом.
6 И говорили они: что это за Бог, который посылает власть в лице одного лишь
человека среди Его народа, чтобы проповедовать истину о таких великих и
чудесных делах?
7 И они подошли, чтобы схватить меня; но вот, они этого не сделали. Я же смело
выступил пред ними, чтобы возвестить им, да, я мужественно свидетельствовал
им, говоря:

8 Внимайте, о вы, нечестивое и извращенное поколение, как вы забыли предания
ваших отцов; да, как скоро вы забыли заповеди Божии.
9 Не помните ли вы, что отец наш, Легий, бы выведен из земли Иерусалимской
рукою Божией? Не помните ли вы, что все, которые пошли с ним, были проведены
Богом чрез пустыню?
10 Неужели вы забыли так скоро - сколько раз Он избавлял наших отцов от рук их
врагов и сохранил их от истребления от рук их собственных братьев?
11 Да, если бы не Его великая сила и милость и Его долготерпение к нам, мы
давно уже были бы неизбежно уничтожены с лица земли и, быть может, преданы
вечному горю и мучению.
12 Вот, ныне я говорю вам, что Он повелевает вам покаяться; но если вы не
покаетесь, то ни в коем случае не унаследуете царства Божия. Но вот, это еще не
все: Он повелел вам покаяться, иначе Он совершенно истребит вас с лица земли;
да, Он посетит вас в гневе Своем, и в Своем суровом гневе Он не отступит.
13 Вот, не помните ли вы слов, которые Он сказал Легию, говоря, что, поскольку
будете соблюдать заповеди Мои, постольку будете преуспевать в земле? И
сказано еще: если не будете исполнять заповедей, то будете отвергнуты от лица
Господа.
14 И ныне хотел бы я, чтобы вы помнили, что, поскольку Ламанийцы не исполняли
заповедей Божиих, они были отвергнуты от лица Господа. И ныне мы видим, что
исполнилось слово Божие, и Ламанийцы были изгнаны от лица Его с того времени,
как они начали грешить на земле.
15 Однако я говорю вам, что будет отраднее им в день суда, нежели вам, если вы
будете прибывать в ваших грехах; да, им будет больше отрады в этой жизни
нежели вам, если вы не покаетесь.
16 Ибо имеется много обетов, уготованных для Ламанийцев; ибо то заблуждение,
в котором они находятся ныне, происходит из-за преданий их отцов, а потому
Господь будет милостив к ним и продлит их жизнь на земле.
17 И придет время, и уверуют они в слово Его, и познают ошибки преданий их
отцов; и многие из них получат спасение, ибо Господь будет милостив ко всем,
призывающим имя Его.
18 Но вот, я говорю вам: если будете продолжать ваши беззакония, то дни ваши
не продлятся на земле, ибо Ламанийцы будут посланы на вас: и если вы не
покаетесь, то они настигнут вас в час неожиданный и подвергнут вас полному
уничтожению, что произойдет из-за сурового гнева Господнего.
19 Ибо Он не попустит, чтобы вы жили в ваших беззакониях и истребили Его
народ. Нет, говорю вам, Он скорее попустит, чтобы Ламанийцы истребили весь
Его народ, называемый народом Нефиевым, если будет так, что они впадут в
согрешения и беззакония, после того как они получили столько просвещения и
знания от Господа Бога их;
20 Да, после того как они были избранным народом Господа; да, после того как
они были превознесены выше всех других народов, поколений, языков и племен;
после того как все было открыто им, согласно их желанию, чрез их веру и
молитвы о том, что было, есть и будет;

21 Посещенные Духом Господним; говорившие с ангелами, удостоенные голоса
Господня; имея дух пророчества, дух откровения, а также много даров, дар речи
на языках, дар проповеди, дар Духа Святого и дар перевода;
22 Да, будучи выведены Богом из земли Иерусалимской рукою Господней;
спасенные от голода, болезней и всякого рода заболеваний; укрепленные в битве
против поражения; неоднократно выведенные из плена и предохраненные до
этого времени и так награжденные успехом, что ныне они во всем богаты, 23 И ныне, вот, я говорю вам: если этот народ, получивший столько
благословений от руки Господней, будет поступать против света и знания у него
имеющегося, я говорю вам, что если будет так, что он впадет в согрешения, то
будет отраднее Ламанийцам, нежели этому народу.
24 Ибо, вот, обеты Господни предоставлены Ламанийцам, но не вам, если вы
будете грешить; ибо не обещал ли точно Господь и не постановил ли твердо, что,
если вы восстанете против Него, то будете совершенно уничтожены с лица земли?
25 И ныне, для того, чтобы избежать вам уничтожения, Господь послал ангела
Своего посетить многих из народа Его и объявить им, что они должны идти и со
всей силой возвещать этому народу, говоря: Покайтесь вы, покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небесное;
26 И не пройдет много времени, как Сын Божий придет во славе Своей; и слава
Его будет славою Единородного от Отца, преисполненного благодати,
справедливости и правды; преисполненного терпения, милости и сострадания;
готового услышать вопли народа Его и ответить на их молитвы.
27 И вот, Он придет искупить тех, которые будут креститься в покаяние чрез веру
во имя Его.
28 А потому уготовьте путь Господень, ибо настало время и все люди заслужат
награду за дела свои, сообразно тому, каковы были они - если праведны, то
заслужат спасение души своей силою и искуплением Иисуса Христа; но если были
нечестивы, то заслужат проклятие души своей силою и пленом дьявола.
29 Внимайте ныне, ибо сие есть голос ангела, вопиющий к народу.
30 И ныне, возлюбленные братья мои - ибо вы есть братья мои и должны быть
возлюбленными, и вы должны совершать дела, соизмеримые с покаянием - ввиду
того, что сердца ваши грубо бесчувственны к слову Божию и потому, что вы народ
павший и погибший.
31 И ныне было, когда я, Алма, сказал эти слова, вот, народ был зол на меня за
то, что я сказал ему, что он был народом жестокосердным и непокорным.
32 А также за то, что я сказал им, что они были народом павшим и погибшим, они
были злы на меня и пытались схватить меня, чтобы ввергнуть в темницу.
33 Но было так, что Господь не допустил, чтобы они взяли тогда меня и бросили в
темницу.
34 И было, что Амулек выступил и начал также проповедовать им. И ныне слова
Амулека не все записаны, но часть его слов записана в этой книге.
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1 Вот Слова, которые Амулек проповедовал народу в земле Аммонигаха, говоря:

2 Я - Амулек; я сын Гид доны, который был сыном Измаила, который был потомком
Аминадея; это был тот самый Аминадей, который истолковал писание на стене
храма, начертанное перстом Божиим.
3 И Аминадей был потомком Нефия, сына Легия, вышедшего из земли
Иерусалимской, который был потомком Манассии, сына Иосифа, проданного в
Египет его братьями.
4 И вот, я - человек, немало заслуживающий уважение среди всех тех, которые
знают меня; да, и вот, я имею много родственников и друзей; и я также приобрел
большое состояние трудом моих рук.
5 Однако, несмотря на все это, я никогда много не знал о путях Господа, о Его
тайнах и о чудотворной силе Его. Я повторяю, что я никогда много не знал об
этом, но вот, я ошибаюсь, ибо я видел много Его тайн и чудотворной силы Его, да,
в предохранении жизни этого народа.
6 Однако я ожесточился сердцем и не хотел слышать, когда я многократно
призывался; а потому я знал об этих вещах, но не хотел признавать их; и я
продолжал противиться Богу злонамеренным сердцем моим по сей четвертый день
седьмого месяца в десятом году правления судей.
7 В то время, как я направлялся навестить очень близкого родственника, вот ангел Господень явился предо мной и сказал: Амулек, возвратись в дом свой, ибо
ты будешь кормить пророка Господнего; да, святого человека, избранного Богом;
ибо он постился много дней за грехи этого народа и он голоден, и ты примешь его
в дом свой и накормишь его, и он благословит тебя и дом твой, и благословение
Божие будет пребывать на тебе и на доме твоем.
8 И было так, что я повиновался голосу ангела и направился к моему дому. Идя
туда, я встретил человека, которого, как сказал ангел: ты примешь в дом свой - и
вот, это был тот человек, который проповедует вам о делах Божиих.
9 И ангел сказал мне, что он человек святой; а потому я знаю, что он святой
человек, ибо ангел Божий сказал мне это.
10 И еще, я знаю, что верно все то, о чем он свидетельствовал вам; ибо вот, как
жив Господь, истинно говорю вам, что Он послал ангела Своего открыть мне все
это; и это Он сделал в то время, как этот Алма пребывал в моем доме.
11 Ибо вот, он благословил мой дом, благословил меня и моих жен и детей, моего
отца и родственников моих; да, всех родственников моих благословил он; и
благословение Господне почивает на нас, согласно слову, им изреченному.
12 И ныне, когда Амулек произнес эти слова, народ начал изумляться, видя, что
было более одного свидетеля, подтверждающего то, в чем они обвинялись, и все
то, что еще сбудется, согласно духу пророчества в них пребывающего.
13 Несмотря на это, среди них были некоторые, которые задумали допрашивать
их, чтобы своими лукавыми замыслами они могли поймать их в их словах, найти
свидетеля против них и представить их своим судьям на суд по закону, чтобы
могли они или убить их, или бросить в темницу, смотря на преступление, которое
могли бы они показать или засвидетельствовать против них.
14 Люди эти, намеревающиеся уничтожить их, были законники, нанятые или
назначенные народом приводить в исполнение закон пред судьями во время

заседаний, или во время расследований уголовных преступлений народа пред
судьями.
15 Эти же законники были научены всевозможным искусствам и хитростям народа,
чтобы могли они ловко исполнять свою службу.
16 И было, что начали они допрашивать Амулека, чтобы этим запутать его в своих
словах или заставить его опровергнуть слова, которые он будет говорить.
17 Они же не знали, что Амулек понимал их замыслы. Но было так, что, когда они
начали допрашивать его, он, постигая их мысли, сказал им: О, вы злое и
развращенное поколение, вы законники и лицемеры, ибо вы подготовляете
дьявольскую основу и расставляете ловушки и сети, чтобы уловить святых людей
Божиих.
18 Вы подготовляете извратить пути праведных и этим навлечь на ваши головы
гнев Божий и на этот народ полное уничтожение.
19 Да, хорошо сказал Мосия, наш последний царь, когда он был готов передать
государство, не имея никого, на кого можно было бы возложить его, и приказав,
чтобы народ был управлен посредством своего голосования - да, хорошо сказал
он, что если придет время и голос этого народа предпочтет беззаконие, то есть,
если настанет такое время, что народ впадет в согрешение, то будет готов он для
истребления.
20 И ныне я говорю вам, что правильно осуждает Господь ваши беззакония; ясно
взывает Он к народу этому голосом Своих Ангелов: Покайтесь, вы, покайтесь, ибо
приблизилось царство небесное.
21 Да, громко взывает Он голосом Своих ангелов: Я низойду в среду народа Моего
со справедливостью и правосудием в руках Моих.
22 Да, и я говорю вам, если бы не молитвы праведных в этой земле, то полное
уничтожение давно бы уже постигло вас, но не потопом, как было с народом во
дни Ноя, а голодом, проказой и мечом.
23 Но чрез молитвы праведных вы пока еще пощажены; а потому, если вы ныне
выгоните праведных из вашей среды, тогда Господь не удержит руки Своей и в
сильном гневе Своем выйдет против вас, и тогда вы будете поражены голодом,
проказой и мечом; и это время скоро настанет, если вы не покаетесь.
24 И ныне, было так, что народ еще больше озлобился на Амулека и кричали они,
говоря: Этот человек злословит против наших справедливых законов и наших
мудрых законоведов, которых мы избрали.
25 Но Амулек простер свою руку и еще сильнее воззвал к ним, говоря: О, злое и
извращенное поколение, почему сатана так сильно овладел вашим сердцем?
Почему вы так подчиняетесь ему, что он имеет власть над вами и ослепляет ваши
глаза, что не хотите понять изреченных слов правды?
26 Ибо вот, свидетельствовал ли я против вашего закона? Вы не понимаете; вы
говорите, что я порицал ваш закон; но этого я не сделал; я говорил в пользу
вашего закона и в обвинение вам.
27 И ныне, вот, я говорю вам, что основа для уничтожения этого народа положена
в его беззакониях, начиная с ваших законников и судей.
28 И ныне было, когда Амулек произнес эти слова, народ закричал против него,

говоря: Теперь мы знаем, что этот человек есть исчадие дьявола, ибо он солгал
пред нами; ибо он хулил наши законы. И теперь он заявляет, что не говорил
против них.
29 И, кроме этого, он злословил наших законоведов и судей.
30 И было, что законоведы положили себе на сердце запомнить все это против
него.
31 И был среди них некто по имени Зизром; и он, будучи самым способным из них
и имея много дел среди народа, был самым главным обвинителем Амулека и
Алмы.
32 Цель же этих законоведов была - нажива; и они наживались соразмерно своему
найму.
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1 И было ныне в законе Мосии, что каждый человек, который был судьей закона,
или те, которые были назначены в судьи, должны были получать вознаграждение
за то время, которое они были заняты судом над теми, которых приводили на суд
пред ними.
2 Если один человек был должен другому и не хотел платить своего долга, то на
него подавалась жалоба на суд; и судья, исполняя свою должность, посылал
стражников привести того человека к нему; и судил он человека по закону и
согласно показаний, предъявленных против него; и таким образом человек
принуждался уплатить долг, иначе его хлестали или изгоняли из среды народа,
как вора и разбойника.
3 И судья получал свою плату сообразно с истраченным им временем - один
золотой сенин за день, или один сенум серебра, что равно одному золотому
сенину; и это было сообразно с утвержденным законом.
4 Вот названия их различных монет из золота и серебра и их ценность. Названия
даны Нефийцами, ибо не считали они по способу Иудеев в Иерусалиме, также как
и не мерили они подобно Иудеям; они изменили свое исчисление и меры
сообразно с понятием и условиями народа в каждом поколении, до начала
правления судей, которые были утверждены царем Мосией.
5 Денежные единицы были такие: сенин золота, сеон золота, шум золота и лимна
золота.
6 Сенум серебра, амнор серебра, эзром серебра и онтий серебра.
7 Сенум серебра был равен сенину золота, и оба были равны мере ячменя, а
также мере зерна всякого рода.
8 Стоимость сеона золота была вдвое дороже сенина.
9 А шум золота был вдвое дороже сеона.
10 А лимна золота ценою была равна всем остальным.
11 Один амнор серебра был равен двум сенумам.
12 Один эзром серебра был равен четырем сенумам.
13 А один онтий был равен всем остальным.
14 Цены меньших монет были такого расчета у них:
15 Один шиблон - половина сенума, а потому за один шиблон половина меры

ячменя.
16 Один шиблум - половина шиблона.
17 Одна леа - половина шиблума.
18 И это есть их числитель, по которому они рассчитывают.
19 Один антион золота равен трем шиблонам.
20 И ныне, они побуждали народ к восстаниям и всякого рода раздорам и
злодействам с той единой целью, чтобы побольше заработать, так как плата их
была соразмерна с их услугами, а потому и возбуждали они народ против Алмы и
Амулека, чтобы быть более занятыми и брать деньги за тяжбы, которые подавали
им.
21 И этот Зизром начал допрашивать Амулека, говоря: Ответишь ли на несколько
вопросов, которые я задам тебе? Этот же Зизром был человек, умелый в замыслах
дьявола на то, чтобы уничтожить все доброе; а потому и сказал он Амулеку:
Ответишь ли на вопросы, которые я задам тебе?
22 И Амулек сказал ему: Да, отвечу, если они будут в согласии с Духом Господним,
находящимся во мне, ибо я ничего не скажу, что будет против Духа Господнего.
Тогда Зизром сказал ему: Вот шесть онтиев серебра, и все это я отдам тебе, если
ты отвергнешь существование Всевышнего Бытия.
23 Но Амулек сказал: О ты, исчадие ада, почему искушаешь меня? Не знаешь ли,
что праведный человек не поддается таким искушениям?
24 Веришь ты, что нет Бога? Я же говорю тебе: Нет, ты знаешь, что есть Бог, но
ты больше любишь эти деньги, нежели Его.
25 И ты сейчас солгал мне пред Богом. Ты сказал мне: Вот эти шесть онтиев,
большой цены, я отдам их тебе, тогда как в сердце твоем ты решил не давать их
мне; и ты только желал, чтобы я отвергнул истинного и живого Бога, дабы у тебя
был повод уничтожить меня, и воистну, за это великое зло ты мог получить свою
награду.
26 И Зизром сказал ему: Ты говоришь, что есть истинный и живой Бог?
27 И Амулек сказал: Да, есть Бог истинный и живой.
28 Тогда Зизром сказал: Есть более, чем один Бог?
29 И он ответил: Нет.
30 Тогда Зизром снова сказал ему: Как знаешь ты все это?
31 И он сказал: Ангел открыл мне это.
32 И Зизром снова сказал: Кто это он, который придет? Есть ли это Сын Божий?
33 И он сказал ему; Да.
34 И Зизром снова сказал: Спасет ли он Свой народ в их согрешениях? Амулек,
отвечая, сказал: Я говорю тебе: нет, ибо невозможно Ему отвергнуть слово Его.
35 Тогда Зизром сказал народу: Смотрите, чтобы вы запомнили все это, так как он
сказал, что есть только один Бог, но теперь он говорит, что Сын Божий придет, но
Он не спасет своего народа, якобы имея власть повелевать Богу.
36 Тогда Амулек опять сказал ему: вот, ты солгал, ибо ты говоришь, что я сказал,
как бы я имел власть повелевать Богу потому, что я сказал, что Он не спасет
Своего народа в грехах его.
37 И я снова говорю тебе, что Он не может спасти их в их грехах, ибо я не могу

опровергнуть Его слова. Он сказал, что ничто нечистое не может унаследовать
царство небесное; а потому, как можете вы спастись, не унаследовав царства
небесного? А посему вы не можете спастись в ваших грехах.
38 Тогда Зизром опять говорит ему: Есть ли Сын Божий самый Отец Вечный?
39 И Амулек сказал ему: Да, Он есть самый Отец Вечный неба и земли и всего в
них сущего; Он есть начало и конец, первый и последний;
40 И Он придет в мир искупить Свой народ, и Он воспримет на Себя грехи тех,
которые веруют в Его имя; и это суть те, которые унаследуют жизнь вечную; и
никому иному не будет спасения.
41 А потому нечестивые остаются так, как будто и не было уготовано искупление,
за исключением того, что расторгнутся узы смерти; ибо вот - наступит день, в
который все воскреснут из мертвых и предстанут пред Богом и будут судимы за
дела свои.
42 Но есть смерть, которая называется временной смертью; и смерть Христа
расторгнет узы этой временной смерти, так что все воскреснут из этой временной
смерти.
43 Дух и тело снова соединятся в своем совершенном облике; как члены, так и
суставы плоти будут восстановлены в своем полном телосложении, именно, как
мы есть ныне; и мы будем приведены и предстанем пред Богом в полном сознании
того, что мы ныне знаем, и имея ясную память о всех наших согрешениях.
44 Итак, это восстановление будет для всех - молодых и старых, пленных и
свободных, мужчин и женщин, нечестивых и праведных; и ни один волос головы
их ни пропадет, но все будет восстановлено в совершенной форме, как есть
теперь, во плоти; и будут они приведены и представлены на суд Христа Сына и
Бога Отца, и Духа Святого, которые суть Один Вечный Бог, и будут судимы за дела
свои, будут ли они добрые или злые.
45 И ныне вот, я сказал вам о смерти плоти, а также и о воскресении смертной
плоти. Я говорю вам, что эта смертная плоть воскреснет и станет бессмертной, то
есть это тело воскреснет из нашей первой смерти снова в жизнь, и не сможет оно
больше умереть; дух соединится с телом и никогда больше не разделится; таким
образом это соединенное целое сделается духовным и бессмертным и не увидит
больше разложения.
46 И когда Амулек закончил эти слова, народ был снова поражен, а Зизром начал
трепетать. Так закончились слова Амулека, или это все, что я записал.
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1 И было ныне в законе Мосии, что каждый человек, который был судьей
закона, или те, которые были назначены в судьи, должны были получать
вознаграждение за то время, которое они были заняты судом над теми,
которых приводили на суд пред ними.
2 Если один человек был должен другому и не хотел платить своего долга, то
на него подавалась жалоба на суд; и судья, исполняя свою должность,
посылал стражников привести того человека к нему; и судил он человека по
закону и согласно показаний, предъявленных против него; и таким образом
человек принуждался уплатить долг, иначе его хлестали или изгоняли из
среды народа, как вора и разбойника.
3 И судья получал свою плату сообразно с истраченным им временем ‐ один
золотой сенин за день, или один сенум серебра, что равно одному золотому
сенину; и это было сообразно с утвержденным законом.
4 Вот названия их различных монет из золота и серебра и их ценность.
Названия даны Нефийцами, ибо не считали они по способу Иудеев в
Иерусалиме, также как и не мерили они подобно Иудеям; они изменили
свое исчисление и меры сообразно с понятием и условиями народа в
каждом поколении, до начала правления судей, которые были утверждены
царем Мосией.
5 Денежные единицы были такие: сенин золота, сеон золота, шум золота и
лимна золота.
6 Сенум серебра, амнор серебра, эзром серебра и онтий серебра.
7 Сенум серебра был равен сенину золота, и оба были равны мере ячменя, а
также мере зерна всякого рода.
8 Стоимость сеона золота была вдвое дороже сенина.
9 А шум золота был вдвое дороже сеона.

10 А лимна золота ценою была равна всем остальным.
11 Один амнор серебра был равен двум сенумам.
12 Один эзром серебра был равен четырем сенумам.
13 А один онтий был равен всем остальным.
14 Цены меньших монет были такого расчета у них:
15 Один шиблон ‐ половина сенума, а потому за один шиблон половина
меры ячменя.
16 Один шиблум ‐ половина шиблона.
17 Одна леа ‐ половина шиблума.
18 И это есть их числитель, по которому они рассчитывают.
19 Один антион золота равен трем шиблонам.
20 И ныне, они побуждали народ к восстаниям и всякого рода раздорам и
злодействам с той единой целью, чтобы побольше заработать, так как плата
их была соразмерна с их услугами, а потому и возбуждали они народ против
Алмы и Амулека, чтобы быть более занятыми и брать деньги за тяжбы,
которые подавали им.
21 И этот Зизром начал допрашивать Амулека, говоря: Ответишь ли на
несколько вопросов, которые я задам тебе? Этот же Зизром был человек,
умелый в замыслах дьявола на то, чтобы уничтожить все доброе; а потому и
сказал он Амулеку: Ответишь ли на вопросы, которые я задам тебе?
22 И Амулек сказал ему: Да, отвечу, если они будут в согласии с Духом
Господним, находящимся во мне, ибо я ничего не скажу, что будет против
Духа Господнего. Тогда Зизром сказал ему: Вот шесть онтиев серебра, и все
это я отдам тебе, если ты отвергнешь существование Всевышнего Бытия.
23 Но Амулек сказал: О ты, исчадие ада, почему искушаешь меня? Не знаешь
ли, что праведный человек не поддается таким искушениям?

24 Веришь ты, что нет Бога? Я же говорю тебе: Нет, ты знаешь, что есть Бог,
но ты больше любишь эти деньги, нежели Его.
25 И ты сейчас солгал мне пред Богом. Ты сказал мне: Вот эти шесть онтиев,
большой цены, я отдам их тебе, тогда как в сердце твоем ты решил не давать
их мне; и ты только желал, чтобы я отвергнул истинного и живого Бога, дабы
у тебя был повод уничтожить меня, и воистну, за это великое зло ты мог
получить свою награду.
26 И Зизром сказал ему: Ты говоришь, что есть истинный и живой Бог?
27 И Амулек сказал: Да, есть Бог истинный и живой.
28 Тогда Зизром сказал: Есть более, чем один Бог?
29 И он ответил: Нет.
30 Тогда Зизром снова сказал ему: Как знаешь ты все это?
31 И он сказал: Ангел открыл мне это.
32 И Зизром снова сказал: Кто это он, который придет? Есть ли это Сын
Божий?
33 И он сказал ему; Да.
34 И Зизром снова сказал: Спасет ли он Свой народ в их согрешениях?
Амулек, отвечая, сказал: Я говорю тебе: нет, ибо невозможно Ему отвергнуть
слово Его.
35 Тогда Зизром сказал народу: Смотрите, чтобы вы запомнили все это, так
как он сказал, что есть только один Бог, но теперь он говорит, что Сын Божий
придет, но Он не спасет своего народа, якобы имея власть повелевать Богу.
36 Тогда Амулек опять сказал ему: вот, ты солгал, ибо ты говоришь, что я
сказал, как бы я имел власть повелевать Богу потому, что я сказал, что Он не
спасет Своего народа в грехах его.
37 И я снова говорю тебе, что Он не может спасти их в их грехах, ибо я не

могу опровергнуть Его слова. Он сказал, что ничто нечистое не может
унаследовать царство небесное; а потому, как можете вы спастись, не
унаследовав царства небесного? А посему вы не можете спастись в ваших
грехах.
38 Тогда Зизром опять говорит ему: Есть ли Сын Божий самый Отец Вечный?
39 И Амулек сказал ему: Да, Он есть самый Отец Вечный неба и земли и всего
в них сущего; Он есть начало и конец, первый и последний;
40 И Он придет в мир искупить Свой народ, и Он воспримет на Себя грехи
тех, которые веруют в Его имя; и это суть те, которые унаследуют жизнь
вечную; и никому иному не будет спасения.
41 А потому нечестивые остаются так, как будто и не было уготовано
искупление, за исключением того, что расторгнутся узы смерти; ибо вот ‐
наступит день, в который все воскреснут из мертвых и предстанут пред Богом
и будут судимы за дела свои.
42 Но есть смерть, которая называется временной смертью; и смерть Христа
расторгнет узы этой временной смерти, так что все воскреснут из этой
временной смерти.
43 Дух и тело снова соединятся в своем совершенном облике; как члены, так
и суставы плоти будут восстановлены в своем полном телосложении,
именно, как мы есть ныне; и мы будем приведены и предстанем пред Богом
в полном сознании того, что мы ныне знаем, и имея ясную память о всех
наших согрешениях.
44 Итак, это восстановление будет для всех ‐ молодых и старых, пленных и
свободных, мужчин и женщин, нечестивых и праведных; и ни один волос
головы их ни пропадет, но все будет восстановлено в совершенной форме,
как есть теперь, во плоти; и будут они приведены и представлены на суд
Христа Сына и Бога Отца, и Духа Святого, которые суть Один Вечный Бог, и
будут судимы за дела свои, будут ли они добрые или злые.
45 И ныне вот, я сказал вам о смерти плоти, а также и о воскресении

смертной плоти. Я говорю вам, что эта смертная плоть воскреснет и станет
бессмертной, то есть это тело воскреснет из нашей первой смерти снова в
жизнь, и не сможет оно больше умереть; дух соединится с телом и никогда
больше не разделится; таким образом это соединенное целое сделается
духовным и бессмертным и не увидит больше разложения.
46 И когда Амулек закончил эти слова, народ был снова поражен, а Зизром
начал трепетать. Так закончились слова Амулека, или это все, что я записал.
Книга Алмы
12 глава
1 КОГДА же Алма увидел, что слова Амулека привели Зизрома в молчание, и
заметив, что Амулек уличил Зизрома в лжесвидетельстве и замысле погубить
его, и видя также, что Зизром начал трепетать в совести своей вины, он
открыл уста свои и начал говорить ему, чтобы подтвердить слова Амулека и
объяснить все полнее, или истолковать писания далее того, что изрек
Амулек.
2 Слова же, которые Алма сказал Зизрому, были услышаны всеми, ибо
велико было собрание народа, и говорил он так:
3 Итак, Зизром, видя, что ты уличен во лжи твоей и коварстве, ибо ты солгал
не только пред людьми, но и пред Богом, уразумей, что Он знает все твои
мысли, и ты видишь, мысли твои открыты нам Духом Его.
4 И ты видишь, мы знаем, что твой план был очень хитрым замыслом,
коварным замыслом дьявола лгать и обманывать этот народ, дабы натравить
его против нас и подвергнуть нас поруганию и изгнанию.
5 Это был замысел твоего дьявола, и через тебя он проявил свою силу. Ныне
я хочу, чтобы ты помнил, что то, что я говорю тебе, я говорю всем.
6 И вот, я говорю всем вам, что это была сеть нечистого, которую он поставил
для того, чтобы уловить этот народ, чтобы привести вас в повиновение ему;
дабы мог он оковать вас его цепями и предать вечной погибели силою плена

его.
7 И, когда Алма произнес эти слова, Зизром начал еще более трепетать, ибо
все более и более был убежден в силе Божией; и он также был убежден в
том, что Алма и Амулек хорошо знали его, ибо он был уверен, что они знали
мысли и намерения его сердца; ибо им была дана сила, дабы могли они
знать все это Духом пророчества.
8 И Зизром начал усердно расспрашивать их, чтобы побольше узнать о
царстве Божием. И он сказал Алме: Как понимать то, что говорил Амулек о
воскресении мертвых? Не значит это, что все воскреснут из мертвых, как
праведные так и неправедные, и предстанут пред Богом на суд за свои дела?
9 И ныне начал Алма толковать ему об этом, говоря: многим дано познание о
тайнах Божиих; однако им строго повелено проповедовать только часть
слова Его, которое Он дает детям человеческим, сообразно с тем вниманием
и прилежанием, с которым они внимают Ему.
10 А потому тот, кто ожесточает сердце свое, получает меньшую часть слова;
но тот, кто не ожесточает сердца своего, тому дается большая часть слова,
пока не дано ему полное познание о тайнах Божиих.
11 Те, которые ожесточают сердца свои, им дается все меньшая часть слова,
и в конце концов они ничего не знают о тайнах Его; и тогда дьявол берет их в
плен и по воле своей ведет их на гибель. Это и означает цепи ада.
12 И Амулек ясно истолковал о смерти и о воскресении из этой смерти в
жизнь бессмертную и о том, как мы предстанем пред Богом на суд за наши
дела.
13 Тогда, если наши сердца были окаменевши, да. если мы ожесточили наши
сердца против слова Его до того, что нет его в сердце нашем, ужасна будет
наша участь, ибо тогда мы будем осуждены.
14 Ибо слова наши обвинят нас, да, и дела наши осудят нас; мы не явимся
незапятнанными; и мысли наши тоже обвинят нас; и в таком ужасном
состоянии мы не посмеем поднять наших глаз на Бога нашего; и мы были бы

поневоле рады, если бы могли повелеть горам и скалам обрушиться на нас,
чтобы укрыть нас от лица Его.
15 Но этому не быть: мы должны явиться и стать пред Ним в Его славе, в Его
силе, могуществе и величии, и во владении Его, и признаться, к нашему
вечному позору, что все Его приговоры справедливы; что праведен Он во
всех делах Его, и что милостив Он к детям человеческим, и что всесилен Он
спасти всякого человека, верующего в Него и приносящего достойный плод
покаяния.
16 И ныне вот, я говорю вам, что тогда наступит смерть, то есть, вторая
смерть, смерть духа, и тот, кто умрет в то время в своих грехах смертию
телесною, умрет также и смертию духовною; да, он умрет по отношению к
тому, что касается праведности.
17 Тогда настанет время, когда их мучения будут подобны озеру огня и серы,
пламя которого не угасает вовеки; и в то время они будут преданы на вечную
гибель силою и пленом Сатаны, который подчинил их своей воле.
18 Тогда, говорю вам, они останутся без искупления, которое как бы никогда
и не было сделано для них; ибо, по правосудию Божию, они не могут быть
искуплены; и они не смогут умереть, ввиду того, что не будет больше
телесного разложения.
19 И ныне было, когда Алма закончил эти слова, народ еще больше был
поражен.
20 Но там был некий Антиона, главный управитель среди них, который
выступил и сказал: Что это ты сказал, что человек воскреснет из мертвых и
переменится из этого смертного состояния в бессмертное, и что душа его
никогда не сможет умереть?
21 Но что означает это писание, в котором говорится, что Бог поставил
херувима с огненным мечом на востоке сада Едемского, чтобы не вошли
наши первые родители и не вкусили плод дерева жизни и не стали жить
вечно? И мы видим из этого, что для них не было никакой возможности жить

вечно.
22 Тогда Алма сказал ему: Это именно я и хотел было объяснить. Нам теперь
видно, что Адам пал, вкусив запрещенного плода, как гласит слово Божие;
итак мы видим, что чрез его падение все человечество стало погибшим и
павшим народом.
23 И ныне вот, я говорю вам, если бы было возможно Адаму вкусить плода
дерева жизни в то время, тогда не было бы смерти, и слово осталось бы
бездейственно, и Бог оказался бы лжецом, ибо Он сказал: Если ты вкусишь,
то смертию умрешь.
24 И мы видим, что смерть постигает все человечество, да, смерть, о которой
говорил Амулек, смерть временная; однако человеку было дано некоторое
время, за которое он мог бы покаяться; а потому эта жизнь есть
испытательный период времени для приготовления к встрече с Богом; время
для приготовления для той бесконечной жизни, о которой мы толковали и
которая наступит после воскресения мертвых.
25 Итак, если бы не было искупления, уготованного от основания мира, то не
было бы и воскресения из мертвых; но искупление было уготовано и чрез
него исполнится воскресение мертвых, о котором уже было сказано.
26 И ныне вот, если бы возможно было нашим первым родителям пойти и
вкусить от дерева жизни, то тогда они остались бы навеки несчастными, не
имея подготовительного периода времени для себя; и, таким образом, план
искупления был бы расторгнут, и слово Божие было бы пустое и не имело бы
никакого действия.
27 Но вот, это было не так; всему роду человеческому было назначено
умереть, а после смерти предстать на суд, тот суд, который, как мы уже
говорили, есть конец.
28 И после того, как Бог назначил, чтобы все это постигло человека, вот, Он
тогда увидит, что необходимо, чтобы человек знал все, предназначенное
ему.

29 А потому Он послал ангелов беседовать с ними, позволившими человеку
видеть славу Его.
30 И начали люди с того времени призывать имя Его; а потому Бог беседовал
с ними и открыл им план искупления, который был уготован от сотворения
мира; и Он проявил им это по мере их веры, покаяния и их священных дел.
31 А потому Он дал заповеди людям, так как они вначале преступили первые
заповеди, касающиеся дел земных и, став как Боги, отличая добро от зла,
поставили себя, или были поставлены, в такое положение, что могли
поступать по своей воле или желанию, творя добро или зло.
32 А потому Бог дал им заповеди, после того как Он открыл им план
искупления, чтобы они не совершали зла, наказанием за которое была
вторая смерть, которая была смерть вековечная по отношению к тому, что
касается праведности; ибо для таких план искупления не имеет силы, так как
нельзя нарушить законы правосудия, согласно с великой благодатью
Божией.
33 Но Бог призвал все человечество, во имя Сына Его (в чем состоит
уготованный план искупления), говоря: Если вы покаетесь и не ожесточите
сердца ваши, тогда Я помилую вас чрез Единорожденного Сына Моего;
34 А потому всякий, кающийся и не ожесточающий сердца своего, будет
иметь право на милость через Единорожденного Сына Моего для отпущения
его грехов; и эти войдут в Мой покой.
35 Но всякий, кто ожесточит сердце свое и будет творить нечестивые дела,
вот, Я клянусь в гневе Моем, он не войдет в Мой покой.
36 И ныне, братья мои, вот, я говорю вам, что, если ожесточите ваши сердца,
то не войдете в покой Господень; а потому ваше нечестие возбуждает Его
ниспослать на вас гнев Его; и как после первого побуждения, так и после
последнего побуждения, да, согласно слову Своему, Он обречет ваши души
на вечную гибель; итак, согласно слову своему, и на последнюю смерть, и на
первую.

37 И ныне, братья мои, видя, что мы знаем все это, и что все это ‐ сущая
правда, нам надлежит покаяться и не ожесточать наших сердец, чтобы не
разгневать нам Господа Бога нашего, и чтобы мы не обрушили на себя гнев
Его в этих вторых заповедях Его, которые Он дал нам; но войдем в покой
Божий, уготованный для нас согласно слову Его.
Книга Алмы
13 глава
1 И я желаю, чтобы вы, братья мои, вспомнили еще о том времени, когда
Господь Бог дал эти заповеди детям Его; и хотел бы я, чтобы вы помнили, что
Господь Бог посвятил священников по священному чину Своему, который
был подобен чину Сына Его, чтобы они учили этому народ.
2 И те священники были посвящены по чину Сына Его, для того, чтобы народ
знал, каким путем уповать на Сына Его для искупления своего.
3 И это есть образ, по которому они были посвящены, будучи еще призваны
и уготованы от основания мира по предведению Бога за великую веру их и
добрые дела; вначале они были предоставлены самим себе и могли
выбирать добро или зло; избрав добро и проявив великую веру, они были
призваны на святое служение, да, на то святое служение, которое было
уготовано сообразно с предварительным для них искуплением.
4 И, таким образом, они были призваны на это святое служение за свою веру,
в то время как другие, отвергнувшие Дух Божий из‐за жестокосердия своего
и слепоты разума своего, не получили этого великого преимущества, как
получили их братья.
5 Иначе говоря: вначале они были на одном и том же уровне со своими
братьями; и это святое служение было уготовано от основания мира для тех,
которые не ожесточают сердца своего; оно было уготовано чрез искупление
Единородного Сына, который был уготован.
6 И, таким образом, они были призваны на это святое служение и посвящены
в первосвященство святого чина Божия ‐ учить детей человеческих

заповедям Его, чтобы они также могли войти в покой Его.
7 Это первосвященство подобно чину Сына Его, и существует этот чин от
основания мира, иначе говоря, не имеющий ни начала дней, ни конца лет,
уготованный от века и вовеки веков по Его предвидению всего сущего.
8 Итак, избранные таким образом, призванные на святое служение и
посвященные святым таинством, они приняли на себя первосвященство
святого чина, и это призвание, таинство и первосвященство не имеют ни
начала, ни конца.
9 Таким путем они становятся первосвященниками навеки по чину Сына,
Единородного от Отца, не имеющего ни начал дней, ни конца лет,
преисполненного благодати, равенства и правды. Истинно так. Аминь.
10 И, как я уже сказал об этом святом чине, или об этом первосвященстве,
было много мужей, которые были посвящены и стали первосвященниками
Бога из‐за великой их веры и покаяния пред Богом, предпочитая покаяться и
совершать добрые дела, нежели погибнуть.
11 А потому они были призваны в этот святой чин и посвящены, и одежды их
были омыты набело кровью Агнца.
12 Ныне же, освященные Духом Святым, в своих белых одеждах, чистые и
непорочные пред Богом, они могли смотреть на грех только с отвращением;
и было там много, чрезвычайно много таких, которые были очищены и
вошли в покой Господа Бога их.
13 И ныне, братья мои, как хотел бы я, чтобы и вы смирились пред Богом и
принесли плод, достойный покаяния, чтобы и вы также могли войти в тот
покой.
14 Да, смиритесь, подобно тому, как народ смирился во дни Мелхиседека,
который тоже был первосвященником того же чина, о котором я вам
говорил, который также воспринял на себя первосвященство навеки.
15 И это был тот самый Мелхиседек, которому Авраам платил десятину; да,

наш отец Авраам платил церковную десятину в размере одной десятой части
всего того, чем он обладал.
16 И эти законы были даны для той цели, чтобы народ мог уповать на Сына
Божия; это был символ Его чина, или это был Его чин, чтобы люди могли
уповать на Него для отпущения своих грехов и могли войти в покой Господа.
17 Этот же Мелхиседек был царем земли Салема; народ его погряз в
беззакониях и мерзостях; да, все они сбились с пути; они были полны всякого
рода злодеяний;
18 Но Мелхиседек, преисполненный великой веры и получивший чин
первосвященника, сообразно святому чину Божию, проповедовал покаяние
этому народу. И вот, они покаялись, и Мелхиседек установил мир на земле
во дни его; а потому он был назван царем мира, ибо он был царем Салема; и
он правил под руководством его отца.
19 И было много до него и много после него, но не было ни одного более
великого, чем он; а потому больше всего и упоминают о нем.
20 И ныне, мне нет нужды повторять все это; достаточно того, что я сказал.
Вот, священные писания пред вами; если извратите их, то навлечете на себя
уничтожение.
21 И было ныне, когда Алма сказал им эти слова, он простер свою руку и
воззвал к ним громким голосом, говоря: Время для покаяния настало, ибо
приближается день спасения.
22 Да, и голос Господень устами ангелов провозглашает это всем народам;
да, провозглашает это, дабы они имели благовесть великой радости; да, и Он
трубит эту благо‐весть среди всего народа Его; и даже среди тех, которые
рассеяны по лицу земли; а потому и до нас дошел он.
23 И нам возвещаются эти радостные вести, чтобы мы могли понять и не
ошибаться; и это потому, что мы ‐ скитальцы в чужой земле; а потому и
благословлены мы свыше, ибо благовествование это возвещается нам во
всех частях нашего виноградника.

24 Ибо вот, ангелы благовествуют это многим в нашей земле в настоящее
время для того, чтобы приготовить сердца детей человеческих к принятию
слова Его во время Его пришествия во славе Своей.
25 И ныне мы только и ждем, чтобы услышать радостные вести, которые
будут возвещены нам устами ангелов о Его пришествии; ибо наступает сие
время, но мы не знаем ‐ как скоро. Дай Бог, чтобы это сбылось в мои дни; но
будь это рано или поздно ‐ в этом будет радость моя.
26 И это будет возвещено праведным и святым мужам устами ангелов до
пришествия Его, чтобы исполнились слова наших отцов так, как они говорили
о Нем, что было в согласии с духом пророчества, в них пребывающем.
27 И ныне, братья мои, я желаю от глубины сердца моего, да, с великой
тревогой и мучением, чтобы вы вняли словам моим и совлекли с себя ваши
грехи, и не откладывали бы дня вашего покаяния.
28 Чтобы вы смирились пред Господом, призывали святое имя Его,
бодрствовали и молились беспрестанно, чтобы не искушались вы свыше
ваших сил и, следуя Духу Святому, стали бы смиренными, покорными,
кроткими, терпеливыми, полными любви и долготерпения;
29 И, веруя в Господа, надеясь на получение вечной жизни и имея любовь
Божию в ваших сердцах, могли бы вознестись в последний день и войти в Его
покой.
30 И да наградит вас Господь покаянием, чтобы не навлечь вам на себя гнев
Его и не быть окованными цепями ада и не пострадать вам от второй смерти.
31 Многому еще учил Алма народ, что не записано в этой книге.
Книга Алмы
14 глава
1 И было: после того, как он закончил свою проповедь пред народом, многие
уверовали в его слова и начали каяться и изучать Писания.

2 Но большая часть народа хотела убить Алму и Амулека, ибо они были злы
на Алму за прямые слова его к Зизрому; и они также говорили, что Амулек
солгал пред ними и злословил против их законов, а также и против их
законоведов и судей.
3 И они были также злы на Алму и Амулека за то, что те так прямо
свидетельствовали против них за их беззакония; и за это они пытались
уничтожить их тайно.
4 Но было так, что этого они не сделали, но взяли и связали их крепкими
веревками и повели к верховному судье земли.
5 И народ пошел свидетельствовать против них, доказывая, что они
поносили законы, и законоведов, и судей земли, а также и весь народ земли;
а также, что они утверждали, что был один лишь Бог, и что Он пошлет Сына
Своего в народ, но что Он не спасет их; и много подобного
свидетельствовали они против Алмы и Амулека. И все это происходило пред
верховным судьей.
6 И было так, что Зизром был поражен словами, которые были сказаны; и он
также знал, что своими лживыми словами он ослепил разум народа; и душа
его устрашилась от сознания своей собственной вины; да, адское мучение
начало терзать его.
7 И было, что он начал взывать к народу, говоря: Вот, я виновен, а эти мужи
непорочны пред Богом. И с того времени он начал заступаться за них; но
народ издевался над ним, говоря: Неужели и тобою также овладел дьявол?
И, плюя на него, выгнали его вон, а также и всех тех, которые поверили
словам, сказанным Алмой и Амулеком; и выгнав их, послали людей бросать
в них камнями.
8 И они собрали вместе их жен и детей и всех верующих или наученных
верить в слово Божие, и приказали бросить их в огонь; и они принесли также
их летописи, содержащие священные писания, и бросили их тоже в огонь,
чтобы они были сожжены и уничтожены огнем.

9 И было так, что, взяв Алму и Амулека, они повели их к месту мучения,
чтобы они были свидетелями гибели тех, которых сжигали в огне.
10 И когда Амулек увидел мучения женщин и детей, пожираемых огнем, его
тоже охватило страдание; и он сказал Алме: как можем мы смотреть на этот
ужас? Прострем наши руки и, являя силу Божию, которой мы обладаем,
спасем их от огня.
11 Но Алма сказал ему: Дух сдерживает меня, чтобы я не простирал руки
моей; ибо вот, Господь во славе принимает их к Себе; и Он допускает творить
эти дела, или позволяет этому жестокосердному народу поступать с ними
так, чтобы суд, который Он произведет над ними во гневе Своем, был
праведен; и кровь невинных будет свидетельствовать против них, да, и
сильно возопиет против них в последний день.
12 Тогда Амулек сказал Алме: Вот, быть может, они и нас сожгут?
13 Но Алма сказал: да будет это по воле Господа. Но, вот, наша работа еще не
закончена, а потому они нас не сожгут.
14 И было ныне, когда тела брошенных в огонь были сожжены, и сгорели
также и летописи, брошенные с ними в огонь, верховный судья земли
подошел и стал пред Алмой и Амулеком, которые были связаны; и, ударив их
њпо щекам своею рукою, сказал им: после того, что вы увидели, будете ли
вы все еще проповедовать этому народу, что они будут брошены в озеро
огня и серы?
15 Вот, вы видите, что у вас не оказалось силы спасти тех, которые были
брошены в огонь; и Бог не спас их, несмотря на то, что они были вашей веры.
И судья снова ударил их по щекам, и спросил: Что имеете сказать в свое
оправдание?
16 Этот же судья был чина и веры Нехора, который убил Гидеона.
17 Но было, что Алма и Амулек ничего не ответили ему; и он снова ударил их
и отдал их стражникам, чтобы бросили их в тюрьму.

18 И после того, как пробыли они три дня в тюрьме, пришло много
законоведов, судей, священников и учителей, все исповедания Нехора, и они
вошли в тюрьму посмотреть на них, и задавали им много вопросов, но Алма
и Амулек ничего не отвечали им.
19 И было, что судья подошел к ним и сказал: Почему не отвечаете на слова
этих людей? Не знаете ли вы, что я имею силу предать вас огню? И он
приказал им говорить, но они ничего не ответили ему.
20 И было, что они ушли своим путем, но на следующий день снова
вернулись; и судья опять бил их по щекам. И многие подходили и также
наносили им удары, говоря: Что, будете еще судить этот народ и осуждать
наши законы? И если у вас есть такая великая сила, то почему не спасаете
себя?
21 И много подобного говорили они им, скрежетали зубами и плевали на
них, говоря: Какого будем мы вида, когда будем прокляты?
22 И много хулили их, да, и говорили им всякого рода дерзости; и они
издевались над ними в продолжение многих дней. И не давали им пищи,
чтобы они голодали, и воды ‐ чтобы жаждали; и отобрав у них одежду,
оставили их нагими; и они были связаны крепкими веревками и преданы
тюремному заключению.
23 И было, что после многих дней их страданий, (и это было на двенадцатый
день десятого месяца, в десятом году правления судей над народом
Нефиевым) верховный судья над землей Аммонигаха и с ним много
учителей и священников пришли в тюрьму, где находились связанные Алма
и Амулек.
24 И верховный судья, подойдя к ним, снова ударил их и сказал: Если у вас
есть сила Божия, то освободите себя от этих уз, и тогда мы поверим, что
Господь истребит этот народ, как вы сказали.
25 И было так, что все они, до последнего человека, подходили и били их,
повторяя те же самые слова; но когда последний из них сказал им эти слова,

сила Божия осенила Алму и Амулека, и они поднялись и стали на ноги.
26 И Алма воззвал, говоря: О, Господи, как долго будем мы переносить эти
ужасные мучения? О, Господи, за нашу веру во Христа, дай нам силу
освободиться. И они разорвали веревки, которыми были связаны; и народ,
увидев это, бросился бежать, ибо страх погибели охватил их.
27 И было, что такой великий страх напал на них, что они пали наземь, не
достигнув наружной двери тюрьмы; и земля сильно потряслась и стены
тюрьмы раскололись и обрушились на землю; и верховный судья, и
законоведы, и священники, и учители, оскорблявшие Алму и Амулека,
погибли под развалинами.
28 Алма же и Амулек невредимы вышли из тюрьмы, ибо Господь даровал им
силу за их веру во Христа. И они тотчас вышли из тюрьмы, освобожденные от
своих уз, а тюрьма обрушилась до основания. и все, кроме Алмы и Амулека.
погибли в ее стенах; и они тотчас пошли в город.
29 Народ же, услышав большой шум, сбежался толпам узнать причину его; и
когда они увидели Алму и Амулека, выходящих из тюрьмы, и стены ее,
обрушившиеся до земли, то были охвачены великим страхом и бежали от
лица Алмы и Амулека, подобно тому, как бежит коза с малышом от двух
львов. И так они бежали от лица Алмы и Амулека.
Книга Алмы
15 глава
1 И БЫЛО так, что Алме и Амулеку было повелено уйти из того города; и
уйдя, они пришли в землю Сидом; и вот, там они нашли весь народ, который
ушел из земли Аммонигаха, которые были изгнаны и избиты камнями за то,
что они уверовали в слова Алмы.
2 И они рассказали им все, что случилось с их женами и детьми и с ними
самими, и о силе, избавившей их.
3 И Зизром лежал больной в Сидоме, в горячке, причиной которой были его

душевные муки за его злодеяния, ибо он думал, что не было уже больше
Алмы и Амулека, погибших из‐за его беззакония. Этот великий грех и многие
другие грехи невыносимо терзали его мысли, от которых он не мог
избавиться, а потому огненный жар начал жечь его.
4 Но когда он услышал, что Алма и Амулек были в земле Сидома, сердце его
приободрилось, и он немедленно послал за ними, чтобы они пришли к нему.
5 И было, что они немедленно пошли к нему, повинуясь зову, который он
послал им. И, войдя в дом к Зизрому, нашли его в постели больным и очень
слабым от горячки; и умственно он также сильно страдал за свои беззакония;
и увидев их, он простер к ним свою руку, умоляя их исцелить его.
6 И было, что Алма сказал ему, беря его за руку: Веруешь ли в силу спасения
Христова?
7 И он, отвечая, сказал: Да, я верую в каждое слово твоих поучений.
8 И Алма слазал: Если веруешь в искупление Христово, то можешь быть
исцеленным.
9 И он сказал: Да, я верю словам твоим.
10 Тогда Алма воззвал к Господу, говоря: О, Господи, Боже наш, помилуй
человека сего и исцели его согласно вере его во Христа.
11 И когда Алма сказал эти слова, Зизром вскочил на свои ноги и начал
ходить, к великому удивлению всего народа; и весть об этом
распространилась по всей земле Сидом.
12 И Алма крестил Зизрома во имя Господа; и с того времени он начал
проповедовать народу.
13 И Алма основал церковь в земле Сидом, и там посвятил священников и
учителей, чтобы они крестили Господу всех тех, кто пожелает крещения.
14 И много было их, ибо они со всех сторон сходились у Сидома и были
крещены.

15 Что же касается народа в земле Аммонигаха, то они все еще оставались
жестокосердным и непокорным народом;и не каялись в своих грехах,
приписывая дьяволу всю силу Алмы и Амулека, и, будучи исповедания
Нехора, они не верили в покаяние в своих грехах.
16 С Алмой и Амулеком же было так: Амулек, оставив, ради слова Божия, все
свое золото, серебро и дорогие вещи, которые находились в земле
Аммонигаха, был отвергнут всеми своими бывшими друзьями, а также его
отцом и родственниками;
17 А потому, Алма, основавши церковь в земле Сидом и видя большую
перемену, да, видя, что народ умерил свою гордость и начал смиряться пред
Богом, и начал собираться в своих храмах на служение Богу пред алтарем с
упованием и непрестанной молитвой, дабы спастись от Сатаны и от смерти, и
от гибели, ‐
18 Как я сказал, Алма, увидев все это, взял с собой Амулека и перешел в
землю Зарагемлеву, и приняв его в свой дом, служил ему в его горе и
укреплял его в Господе.
19 И так закончился десятый год правления судей над народом Нефиевым.
Книга Алмы
16 глава
1 И было так, что в одиннадцатом году правления судей над народом
Нефиевым, в пятый день второго месяца, в то время как земля Зарагемля
пребывала в полном мире без войн и раздоров в продолжение нескольких
лет, на пятый день второго месяца в одиннадцатом году по всей земле
разнесся крик о войне.
2 Ибо вот, войска Ламанийцев вторгнулись в пределы земли со стороны
пустыни и, напав на город Аммонигаха, начали убивать жителей и разрушать
город.
3 И ныне было так: до того, как Нефийцы могли собрать достаточно войска,

чтобы изгнать их из земли, они истребили жителей города Аммонигаха, а
также некоторое число их в пределах Ноя, уведя некоторых в плен в
пустыню.
4 И ныне было так, что Нефийцы желали вернуть тех, которые были уведены
пленными в пустыню.
5 А потому тот, кто был назначен главным начальником войска Нефийского
(имя ему было Зорам, у которого было два сына, Легий и Аха) ‐ итак, Зорам и
два сына его, зная, что Алма был первосвященником церкви, и услышав, что
он обладал духом пророчества, они пошли к нему, чтобы узнать от него, куда
желает Господь, чтобы они шли в пустыню на поиски своих братьев, взятых в
плен Ламанийцами.
6 И было, что Алма пошел вопросить об этом у Господа; и вернувшись, Алма
сказал им: Вот, Ламанийцы будут переходить реку Сидон в южной части
пустыни, далеко за пределами земли Мантии. И вот, там вы встретите их на
восточной стороне реки Сидон, и там Господь возвратит вам ваших братьев,
взятых в плен Ламанийцами.
7 И было так, что Зорам и сыновья его со своими войсками переправились
через реку Сидон и пошли в поход далеко за пределы земли Мантии в
южную пустыню, расположенную на восточной стороне реки.
8 И они напали на войска Ламанийцев и, рассеяв и изгнав Ламанийцев в
пустыню, они освободили своих братьев, взятых в плен Ламанийцами, и ни
одна душа из них не погибла в плену. И они были приведены своими
братьями во владение своих земель.
9 И так закончился одиннадцатый год судей. Ламанийцы были изгнаны из
земли, и жители города Аммонигаха были истреблены; да, до последней
души были истреблены Аммонигахитяне, также как и их великий город,
который, как говорили они, Бог не мог разрушить из‐за величия его.
10 Но вот в один день он был опустошен, и трупы жителей его были
растерзаны собаками и дикими зверями пустыни.

11 Однако, по прошествии многих дней, тела мертвых были собраны в кучи
на земле и покрыты тонким слоем земли. Но зловоние от них было так
сильно, что в продолжение многих лет народ не мог овладеть землею
Аммонигаха. И называлась эта земля Пустынею Нехоровцев, ибо погибшие
были вероисповедания Нехора; и земли их оставались пустынными.
12 И Ламанийцы не выходили снова воевать с Нефийцами до
четырнадцатого года правления судей над народом Нефиевым. И так в
продолжение трех лет народ Нефиев имел беспрерывный мир во всей
земле.
13 Алма и Амулек ходили и учили народ покаянию в их храмах, в
святилищах, а также в их синагогах, которые были построены по образцу
Иудейских.
14 И всем, желающим слушать их, они беспрестанно проповедовали слово
Божие без всякого различия между ними.
15 И, таким образом, Алма и Амулек, а также много других, избранных на
служение, ходили по земле с проповедью слова Божия. И церковь была
учреждена во всей стране и по всем окрестностям ее, среди всего народа
Нефиева.
16 И среди них не было неравенства; Господь излил Свой Дух по всему лицу
земли, чтобы приготовить разум детей человеческих, или приготовить их
сердца к восприятию слова, которое будет проповедуемо среди них во
время Его пришествия,
17 Чтобы не воспротивились они слову, не были неверующими и не
подверглись истреблению, но чтобы могли они принять его с радостию, и как
ветвь, привитая к истинной лозе виноградной, могли бы они войти в покой
Господа Бога их.
18 Те священники, которые ходили в народе, проповедовали против всякой
лжи, обмана, зависти, раздоров, злобы, злословия, краж, разбоя, грабежа,
убийства, прелюбодеяния и всякого рода похотливости, провозглашая, что не

должно быть всего этого среди них,
19 Оповещая о тех событиях, которые скоро должны сбыться; да, оповещая о
пришествии Сына Божия, о Его страданиях и смерти, а также о воскресении
мертвых.
20 И многие из народа спрашивали о том месте, куда придет Сын Божий, и их
учили, что Он явится им после воскресения Своего; и народ внимал этому с
радостию и ликованием.
21 После того, как церковь была основана по всей земле, одержав победу
над дьяволом, и слово Божие во всей чистоте своей было проповедуемо по
всей земле, и Господь изливал на народ Свои благословения, закончился
четырнадцатый год правления судей над народом Нефиевым.
Книга Алмы
17 глава
1 И ныне было так, что Алма, направляясь путем на юг из земли Гидеона в
землю Мантия, вот, к своему удивлению он встретил сыновей Мосии,
направляющихся к земле Зарагемля.
2 Эти сыновья Мосии были с Алмой, когда ангел в первый раз явился ему, а
потому Алма очень обрадовался, увидев снова своих братьев; и то, что они
все еще были братьями его в Господе, еще более увеличило радость его; да,
укрепившись познанием правды, они были мужами здравого смысла и
усердно изучали Священные Писания, чтобы познать слово Божие.
3 Но это не все: они много молились и постились, а потому обладали духом
пророчества и духом откровения, и когда они учили, то учили с силою и
властью Божией.
4 И проповедовали они слово Божие среди Ламанийцев в продолжение
четырнадцати лет с большим успехом, и привели многих к познанию правды;
да, силою их слов многие были приведены к алтарю Божию, призывая имя
Его и в Его имя, каясь пред Ним в своих грехах.

5 Вот обстоятельства, которые сопровождали их странствования: они
перенесли много мучений, страдая душой и телом, от голода, жажды,
переутомления и от больших душевных переживаний.
6 Вот их путешествия. Расставшись с их отцом Мосией в первый год
правления судей и отказавшись от государства, которое их отец, также как и
народ, хотели возложить на них;
7 Несмотря на это, они ушли из земли Зарагемля, взяв с собой мечи, копья,
стрелы, луки и пращи свои, которыми могли бы они добывать себе пищу в
пустыне.
8 Итак, они отправились в пустыню с некоторыми другими людьми, которых
они выбрали, чтобы идти в землю Нефиеву и проповедовать слово Божие
Ламанийцам.
9 И было так, что они много дней путешествовали в пустыне, долго постились
и много молились, чтобы Господь даровал им часть Духа Своего, которая
сопутствовала бы им и пребывала бы в них, чтобы они могли быть орудием в
руках Божиих и привести, если будет возможно, братьев их ‐ Ламанийцев, к
познанию правды и к познанию недостойных и неверных преданий их отцов.
10 И было так, что Господь посетил их Духом Своим и сказал им: Да будет
вам утешение. И они были утешены.
11 И Господь также сказал им: Идите к Ламанийцам ‐ братьям вашим, и
утвердите среди них слово Мое; но вы будьте терпеливы в страданиях и
бедствиях, чтобы вы могли показать им хороший пример предо Мной; и Я
сделаю вас орудием в руках Моих для спасения многих душ.
12 И было, что сердца сыновей Мосии и тех, которые были с ними,
преисполнились мужества идти к Ламанийцам для проповеди слова Божия.
13 И было, когда они пришли в пределы земли Ламанийцев, то, оставив друг
друга, они разошлись, уповая на Господа,что они снова встретятся по
окончании их жатвы, ибо считали великим предпринятое ими дело.

14 И, воистину, велико было это назначение, ибо они вознамерились
проповедовать слово Божие дикому, жестокому и свирепому народу;
народу, который наслаждался убийствами Нефийцев, воровством и
грабежом среди них; сердца их были сосредоточены на богатствах: на
золоте, серебре и драгоценных камнях; однако они пытались приобрести все
это путем убийств и грабежа, но не трудом своих собственных рук.
15 И были они народом весьма праздным, многие из которых поклонялись
идолам; и проклятие Божие постигло их за предания их отцов; несмотря на
это, обеты Господа были бы и им доступны, если бы они покаялись.
16 А потому сыны Мосии и предприняли это дело с надеждой, что, быть
может, они смогут привести их к покаянию и к познанию плана искупления.
17 А посему, отделившись один от другого, они пошли среди них, каждый из
них в одиночку, со словом и силою Божией, которые были даны каждому из
них.
18 Но Аммон, бывший главный между ними и смотревший за ними, ушел от
них, благословив каждого по старшинству и внушив им слово Божие, и дав
им наставления перед своим уходом; и пошли они по всей земле, каждый
своим путем.
19 Аммон пошел в землю Измаила, названную по имени сыновей Измаила,
которые также стали Ламанийцами.
20 И, как только Аммон вступил в землю Измаила, Ламанийцы схватили его и
связали, так как у них был обычай связывать всех Нефийцев, попадавших в их
руки, и вести их к царю; предоставляя его прихоти: подвергнуть ли их смерти,
оставить ли в плену, бросить ли в темницу или изгнать из страны.
21 Итак, Аммон был приведен к царю, который правил страной Измаила; имя
царя было Ламоний, и он был потомок Измаила.
22 И царь спросил Аммона, хочет ли он жить в земле Ламанийцев, или среди
своего народа.

23 И Аммон сказал ему: Да, я желаю жить среди этого народа некоторое
время; да, а быть может, и до дня смерти моей.
24 И было так, что царь Ламоний был очень доволен Аммоном и повелел
развязать узы на нем, пожелав, чтобы Аммон взял себе в жены одну из его
дочерей.
25 Но Аммон сказал ему: Нет, но я буду твоим слугою. Итак. Аммон сделался
слугою царя Ламония, и был назначен в числе других слуг сторожить стада
Ламония по обряду Ламанийцев.
26 И, после того, как он пробыл на службе у царя три дня, он шел с другими
слугами Ламанийскими со своими стадами к водопою, который назывался
Вода Себуса; все Ламанийцы гнали туда свои стада, чтобы напоить их.
27 А потому, в то время, как Аммон и царские слуги гнали свои стада на
водопой, вот, некоторое число Ламанийцев, которые уже были на водопое
со своими стадами, подошли и разогнали стадо Аммона и стада царских слуг
‐ и так разогнали их, что они разбежались во все стороны.
28 И ныне, царские слуги начали роптать, говоря: Теперь царь убьет нас, как
он убил наших братьев за то, что стада их были рассеяны этими злыми
людьми. И начали они сильно рыдать, говоря: Вот, разогнаны уже наши
стада.
29 И они ныне рыдали из‐за страха, что будут преданы смерти. Когда же
Аммон увидел это, сердце его возрадовалось, и он сказал себе: теперь я
покажу моим товарищам‐слугам мою силу, или силу, во мне пребывающую;
я соберу Царю его стада и этим расположу к себе сердца моих собратьев,
дабы я мог привести их к тому, что они уверуют в мои слова.
30 Так ныне размышлял Аммон, увидев страдания тех, которых он называл
своими братьями.
31 И было так, что он ободрил их своими словами, говоря: Успокойтесь,
братья мои, и мы пойдем на поиски наших стад; мы соберем их и приведем
обратно к водопою; и, таким образом, мы сохраним стада для царя, и он не

умертвит нас.
32 И было, что они пошли на поиски стад, следуя за Аммоном; и побежали
они быстро вперед и, опередив царские стада, снова собрали их и привели к
месту водопоя.
33 Но те же люди снова подошли и начали разгонять их стада; тогда Аммон
сказал своим братьям: Окружите стада, чтобы не разбежались они, а я пойду
бороться против этих людей, которые разгоняют наши стада.
34 И сделали они так, как повелел им Аммон; он же пошел драться со
стоящими у вод Себуса: и было их немало числом.
35 Поэтому они не боялись Аммона, думая, что один из них сможет убить его
по своему желанию; но не знали они, что Господь обещал Мосии
предохранить его сыновей от рук их врагов; они также ничего не знали и о
Господе; а потому наслаждались они убийствами своих братьев; для этой‐то
цели и вышли они разгонять царские стада.

36 Но Аммон подступил к ним и начал бросать в них камнями из своей
пращи; да, он метал в них камнями с большой силой и таким образом убил
некоторое число из них, так что они удивились его силе; однако они были
злы за убитых братьев своих и решили сразить его; но видя, что не могли они
попасть в него своими камнями, выступили убить его своими дубинами.

37 Но вот, каждому, поднявшему свою дубину сразить Аммона, он отсек руки
своим мечом; и он так отражал их удары, отсекая им руки лезвием своего
меча, что они устрашились и бросились бежать от него; да, и несмотря на то,
что их было немалое число, он обратил их в бегство силою своей руки.
38 Шесть из них были убиты пращею, но своим мечом он убил только их
предводителя; и он отсек руки всем тем, которые подняли их против него; и
было их немало.
39 И, прогнавши их далеко, он вернулся; и они напоили свои стада и вернули
их на царские пастбища, а потом пошли к царю, неся руки, отсеченные
мечом Аммона у тех, которые пытались убить его; и принесли их к царю, как
доказательство всего того, что они сделали.
Книга Алмы
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1 И было так, что царь Ламоний повелел своим слугам предстать пред ним и
рассказать подлинно обо всем происшедшем.
2 И, когда они все рассказали о том, что увидели, и он узнал о преданности
Аммона, сохранившего его стада, а также о его большой силе, с которой он
сражался против тех, которые намеревались убить его, царь был весьма
удивлен и сказал: Воистину он более, нежели какой‐либо человек. Вот, не он
ли тот Великий Дух, который посылает такие страшные наказания на этот
народ за их убийства?
3 И слуги ответили царю и сказали: Дух ли он Великий или человек, мы этого
не знаем, но знаем одно, что враги царя не могут убить его, также как и не
могут они разогнать царских стад, когда он с нами, ибо он опытный и
обладает большой силой; а потому мы знаем, что он друг царя. И ныне, о
царь, мы не верим, чтобы человек мог обладать такой великой силой, но
знаем то, что невозможно убить его.
4 И ныне, услыхав эти слова, царь сказал им: Теперь я знаю, что это ‐ Великий
Дух, сошедший в тот час спасти ваши жизни, чтобы я не убил вас. как я убил

ваших братьев. Это есть тот Великий Дух, о котором говорили наши отцы.
5 Это же предание о существовании Великого Духа Ламоний получил от
своего отца. Несмотря на то, что они веровали в Великого Духа, они считали,
что все, что они делали, было праведным. Однако Ламоний начал очень
беспокоиться, со страхом думая, что он неправильно поступал, убивая своих
слуг;
6 Ибо он убил многих из них за то, что их братья разогнали их стада у
водопоя; итак, за то, что стада их были разгнаны, они были убиты.
7 У этих Ламанийцев же была привычка стоять у вод Себуса и разгонять стада
народа, угоняя таким образом много животных в свои земли; это был один
из способов грабежа, существовавших у них.
8 И было, что царь Ламоний спросил у своих слуг, говоря: А где этот человек,
обладающий такой великой силой?
9 И они сказали ему: Вот, он кормит твоих лошадей. Перед тем, как послать
их напоить стада, царь велел своим слугам приготовить его лошадей и
колесницы и провожать его в землю Нефиеву; ибо там, в земле Нефиевой,
был назначен большой пир отцом Ламония, царем всей земли.
10 Когда же царь Ламоний узнал, что Аммон готовил ему лошадей и
колесницы, он еще больше был удивлен его преданностью и сказал: не было
среди всех моих слуг такого верного слуги, как этот муж, ибо он помнит обо
всех моих приказах.
11 Теперь я верно знаю, что это есть Великий Дух, и хотел бы призвать его ко
мне, но не смею.
12 И было, когда Аммон приготовил лошадей и колесницы для царя и его
слуг, он вошел к царю, но, заметив перемену в его лице, повернулся было,
чтобы удалиться от его лица,
13 Но один из царских слуг сказал ему: Раввана, что значит всесильный или
великий царь, считая всех своих царей всесильными, и так он сказал ему:

Раввана, царь желает, чтобы ты остался.
14 При этом Аммон, обратившись к царю, сказал: Что желаешь, о царь, чтобы
я сделал для тебя? Но царь не отвечал ему в продолжение целого часа, по их
времени, ибо он не знал, что он должен сказать ему.
15 И было, что Аммон снова сказал ему: Что желаешь от меня? Но царь не
отвечал ему.
16 И было так, что Аммон, преисполненный Духом Божиим, понял мысли
царя и сказал ему: Вот, не удивляешься ли ты тому, что услышал, как я
защищал твоих слуг и твой скот, и убил пращею и мечом семеро из их
братьев и отсек руки другим, защищая твои стада и слуг твоих?
17 Я говорю тебе: что же это, что так сильно удивляет тебя? Ведь я всего
лишь человек и слуга тебе, а потому исполню все, что пожелаешь от меня,
если твое желание будет праведно.
18 И ныне, когда царь услыхал эти слова, он снова удивился, так как знал, что
Аммон понял мысли его; несмотря на это, царь Ламоний открыл уста свои и
спросил его: Кто ты? Не ты ли тот Великий Дух, который все знает?
19 Аммон ответил и сказал ему: Нет, я не тот.
20 И царь сказал: Каким образом знаешь ты мысли сердца моего? Говори
смело и объясни мне все это; скажи мне также ‐ какою силою убил ты и отсек
руки братьям моим, которые разогнали мои стада?
21 Итак, если скажешь мне это, я дам тебе все, что пожелаешь; и, если нужно
будет, я защищу тебя моими войсками; но я знаю, что ты сильнее, нежели
все они; так что все, что пожелаешь от меня, я дам тебе.
22 Аммон же, будучи мудрым, а также и безупречным, сказал Ламонию:
Послушаешься ли ты слов моих, если я скажу тебе ‐ какой силой я исполняю
все это? Только этого я и желаю от тебя.
23 И царь, отвечая ему, сказал: Да, я поверю всем твоим словам. И так его
поймали хитростью.

24 И Аммон начал смело говорить с ним, спрашивая: Веруешь ли, что
существует Бог?
25 И он, отвечая, сказал ему: Я не знаю, что это означает.
26 Тогда Аммон сказал ему: Веруешь, что существует Великий Дух?
27 И он сказал: Да.
28 И Аммон сказал: Это есть Бог. И Аммон снова сказал ему: Веруешь ли, что
этот Великий Дух, который есть Бог. сотворил все на небе и на земле?
29 И он сказал: Да, я верю, что Он сотворил все на земле, но не знаю о
небесах.
30 И Аммон сказал ему: Небеса ‐ это есть то место, где пребывает Бог и все
Его святые ангелы.
31 И царь Ламоний сказал: Не над землей ли это?
32 И Аммон сказал: Да, и Он смотрит вниз на всех детей человеческих и знает
все помыслы и намерения сердца, ибо десницею Своею сотворил Он все
вначале.
33 И царь Ламоний сказал: Я верю всему тому, что ты мне сказал. Послан ли
ты от Бога?
34 Аммон сказал ему: Я ‐ человек; и вначале человек был сотворен по образу
Божию; и я был назначен Духом Святым учить этот народ, чтобы он познал
все то, что праведно и истинно.
35 И частица этого Духа пребывает во мне, что дает мне знание и силу,
сообразно воле и вере моей в Бога.
36 И, сказав эти слова, Аммон начал говорить царю о сотворении мира, о
сотворении Адама, и рассказал ему все о грехопадении человека, повторил и
истолковал ему летописи и священные писания о народе, изреченные
пророками до того времени, когда отец их, Легий, покинул Иерусалим.

37 И он также пересказал им (царю и его слугам) обо всех странствованиях их
отцов в пустыне, обо всех их страданиях от голода и жажды, об их скитаниях
и т.д.
38 И он также рассказал им о восстаниях Ламана, Лемуила и сыновей
Измаиловых, да, он рассказал им обо всех их раздорах, и истолковал
летописи и священные писания с того времени, как Легий покинул
Иерусалим, и до настоящего времени.
39 Но это не все: он истолковал им план искупления, уготованный от
основания мира, и разъяснил им о пришествии Христа и обо всех делах
Господа.
40 И было, когда он рассказал и истолковал все это, царь поверил всем
словам его.
41 И он начал взывать к Господу, говоря: Помилуй, о Господи; помилуй меня
и народ мой той щедрой милостию, которой помиловал Ты народ Нефиев.
42 И ныне, сказав эти слова, он пал на землю, как бы мертвый.
43 И было, что слуги его взяли и понесли его к жене, и положили его на
постель; и лежал он, как мертвый, в продолжение двух дней и ночей; жена
его, сыновья и дочери плакали над ним по обряду Ламанийцев, сильно
грустя о потере его.
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1 И было, что спустя два дня и две ночи они хотели было взять и положить
его тело в гробницу, построенную ими для погребения своих усопших.
2 Царица асе, услыхав о славе Аммона, послала за ним, желая, чтобы он
пришел к ней.
3 И было, что Аммон сделал так, как было ему повелено, и пошел к царице,
желая узнать, что ей угодно от него.

4 И она сказала ему: Слуги мужа моего уведомили меня, что ты пророк
какого‐то святого Бога и имеешь силу совершать великие дела во имя Его.
5 А потому, если это так, я желаю, чтобы ты вошел и посмотрел на моего
мужа, ибо вот уже два дня и две ночи, как он лежит на постели, и некоторые
говорят, что он мертв, другие же ‐ что он мертв и уже смердит, и что нужно
его положить в склеп; мне же кажется, что он еще не смердит.
6 Этого именно и желал Аммон, ибо знал, что царь Ламоний был под
воздействием силы Божией; он знал, что темная завеса невежества спала с
его глаз, и свет славы Божией, свет благодати Его осветил его разум; да, этот
свет внес такую радость в душу его, что рассеял темное облако, и свет вечной
жизни воспылал в душе его; да, он знал, что это преодолело смертное тело
его и он был уведен силой Божией.
7 И посему то, чего желала от него царица, было также и его единственным
желанием. А потому, по желанию царицы, он вошел посмотреть на царя. И,
увидя царя, он понял, что тот не умер.
8 И он сказал царице: Он не умер, но спит в Боге; поутру он снова встанет,
поэтому не погребайте его.
9 И Аммон сказал ей: Веруешь ли этому? Она же отвечала ему: я не имею
никакого другого свидетельства, кроме твоего слова и слов наших слуг;
однако я верю, что будет так, как ты сказал.
10 И Аммон тогда сказал ей: Благословенна ты за великую веру твою; я
говорю тебе, женщина, что не было такой великой веры между всем
народом Нефиевым.
11 И было так, что она сидела у постели ее мужа до того часа следующего
дня, в который, как назначил Аммон, он должен был встать.
12 И было, что он восстал, как предсказал Аммон; и, поднявшись, он простер
свою руку к жене и сказал: Да будет благословенно имя Божие и
благословенна ты.

13 Ибо, как верно то, что ты жива, я увидел Искупителя моего. Он придет и
будет рожден от женщины, и искупит всего человечество, верующее во имя
Его. И, сказав эти слова, сердце его обессилело в нем, и он снова изнемог от
радости, царица также изнемогла, будучи одолена Духом.
14 И Аммон, видя, как, по молитве его, Дух Господень был излит на
Ламанийцев, братьев его, которые причинили столько горя среди Нефийцев
и среди всего народа Божия своими беззакониями и ложными преданиями,
пал на колени и начал изливать душу свою пред Богом в молитве и
благодарении за все то, что сделал Он для братьев его; и он тоже был
преодолен радостию, и, таким образом, все трое пали на землю.
15 И ныне, когда царские слуги увидели, что они пали наземь, они тоже
начали молиться Богу, так как и их охватил страх Господень, ибо это были те,
которые предстали пред царем и свидетельствовали о великой силе Аммона.
16 И было, что они молились Господу с такой силой, что и все они также пали
наземь, кроме одной Ламанийской женщины по имени Авиш, которая уже
много лет тому назад уверовала в Господа, благодаря чудесному видению ее
отца.
17 Итак, уверовав в Господа, она хранила эту тайну, но, когда увидела, что
все слуги Ламония пали наземь, и ее госпожа, царица, сам царь и Аммон
лежали распростертыми на земле, она поняла, что это была сила Божия; и
думая, что многие, увидев это зрелище, уверуют в силу Божию, она
побежала из дома в дом, оповещая народ о происшедшем.
18 И начал народ собираться в царский дом. Пришли многие и, к своему
удивлению, увидели царя и царицу и слуг их распростертыми на земле; и
лежали они, как мертвые; и увидели они также и Аммона, и вот, он был
Нефиец.
19 И теперь начал народ роптать между собою; некоторые говорили, что это
было великое зло, постигшее их, царя и весь дом его за то, что он позволил
этому Нефийцу оставаться в земле.

20 Другие же бранили их, говоря: царь навлек на свой дом это зло тем, что
убил своих слуг, растерявших свои стада у вод Себуса.
21 И этих также бранили те мужи, которые стояли у вод Себуса и разгоняли
стада, принадлежавшие царю, ибо они были злы на Аммона за то, что он
убил их братьев у вод Себуса, защищая царские стада.
22 И ныне один из них, брат которого был убит мечом Аммона, в чрезмерной
ярости на Аммона, вынул свой меч и подошел к Аммону, чтобы убить его; но
не успел он поднять свой меч на него, как, вот, он пал мертвым.
23 И ныне мы видим, что невозможно было убить Аммона, ибо Господь
сказал Мосии, отцу его: Я сохраню его, и будет ему по вере твоей; и Мосия
вверил его Господу.
24 И было, когда народ увидел, что человек, поднявший свой меч убить
Аммона, пал мертвым, то страх охватил всех и никто не решался протянуть
руку и коснуться его или кого‐либо из тех, которые лежали, как мертвые; и
снова удивлялись они между собою и не знали, что было причиной этой
великой силы и что все это означало.
25 И было, что многие из них говорили, что Аммон был Великий Дух, другие ‐
что он был послан Великим Духом.
26 Но другие бранили всех их, говоря, что он ‐ это чудовище, которое было
послано Нефийцами мучить их.
27 И были там другие, которые говорили, что Аммон был послан Великим
Духом наказать их за их беззакония; что это был тот Великий Дух, который
всегда помогал Нефийцам и всегда избавлял их от их рук; и они говорили,
что это был тот Великий Дух, который истребил столько их братьев
Ламанийцев.
28 И так начался среди них острый спор. И в то время, как они спорили,
пришла женщина‐служанка, созвавшая народ, и, увидев раздор среди
собравшегося народа, с горем слезно расплакалась.

29 И было так, что она пошла и взяла царицу за руку, надеясь, что сможет
поднять ее с земли, но, как только она коснулась ее руки, та поднялась и,
став на ноги, воскликнула громким голосом: О, блажен Иисус, спасший меня
от ужасного ада! О, Боже блаженный, помилуй этот народ!
30 И сказав это, она всплеснула руками и, преисполненная радости, изрекла
много слов, непонятных народу; после этого она взяла за руку царя Ламония,
и вот, тот поднялся и стал на ноги.
31 И, увидев спор среди своего народа, он немедленно пошел к ним и,
порицая их, начал учить их словам, которые он услышал из уст Аммона; и
все, услышавшие его слова, уверовали и обратились к Господу.
32 Но среди них было много таких, которые не хотели внимать его словам и
пошли своим путем.
33 И было, когда поднялся Аммон, он тоже начал учить народ, также как и
все слуги Ламония; и все он возвещали народу одно и то же: ‐ что сердца их
изменились и что не имеют они больше желания творить зло.
34 И вот, многие возвестили народу, что они видели ангелов и говорили с
ними; и так они рассказали о делах Божиих и о праведности Его.
35 И было, что многие поверили их словам; и все уверовавшие были
крещены, стали праведным народом и основали церковь.
36 И так началось дело Господне среди Ламанийцев; так начал Господь
изливать на них Свой Дух; и мы видим, что рука Его простирается ко всем
народам, которые, покаявшись, веруют во имя Его.
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1 И было, когда они основали церковь в той земле, царь Ламоний пожелал,
чтобы Аммон отправился с ним в землю Нефиеву, чтобы он мог представить
его своему отцу.

2 Но голос Господа сказал Аммону: Не иди в землю Нефиеву, ибо вот, царь ее
посягнет на твою жизнь; но ты пойди в землю Миддония, ибо твой брат
Аарон, а также Мулохий и Аммах находятся в тюрьме.
3 И ныне было, когда Аммон услышал эти слова, он сказал Ламонию: мой
брат и братья мои находятся в тюрьме в Миддонии, и я иду, чтобы
освободить их.
4 Тогда Ламоний сказал Аммону: Я знаю, что силою Божией ты все сможешь
сделать. Но вот, я отправлюсь с тобой в землю Миддония; ибо царь земли
Миддония, имя которому Антиомно, ‐ мой друг; а потому я пойду в землю
Миддония для того, чтобы уговорить царя земли освободить из тюрьмы
твоих братьев. Но теперь Ламоний спросил его: Кто сказал тебе, что твои
братья в тюрьме?
5 И Аммон сказал ему: Никто не сказал мне этого, только Бог; и Он сказал
мне: Иди и освободи братьев твоих, ибо они в тюрьме в земле Миддония.
6 Когда же Ламоний услышал это, он повелел своим слугам приготовить ему
его лошадей и колесницы.
7 И он сказал Аммону: Пойдем; я поеду с тобой в землю Миддония и там я
буду просить царя, чтобы он освободил твоих братьев из тюрьмы.
8 И было так, что на пути Аммон и Ламоний встретили отца Ламония, царя
всей земли.
9 И вот, отец Ламония сказал ему: Почему ты не приехал ко мне на праздник
в тот великий день, в который я устроил пир всем моим сыновьям и всему
народу моему?
10 И он еще сказал: Куда ты едешь с этим Нефийцем, одним из детей лжеца?
11 И было, что Ламоний рассказал ему ‐ куда он ехал, ибо боялся оскорбить
его.
12 И он также разъяснил причины, задержавшие его в своем государстве и
помешавшие ему приехать к своему отцу на устроенный им пир.

13 И когда Ламоний объяснил все это, вот, к его удивлению, отец его
обозлился на него и сказал: Ламоний, ты идешь освободить этих Нефийцев,
сыновей лжеца. Вот, он ограбил наших отцов, а теперь дети его пришли в
нашу среду, чтобы лукавством и ложью обмануть нас и снова отобрать у нас
нашу собственность.
14 И ныне, отец Ламония приказал ему убить Аммона мечом. И он также
приказал ему не идти в землю Миддония, но вернуться с ним в землю
Измаила.
15 Но Ламоний сказал ему: Я не убью Аммона и не вернусь в землю Измаила,
но пойду в землю Миддония, чтобы освободить братьев Аммона, ибо знаю,
что они мужи праведные и святые пророки Бога истинного.
16 Когда же его отец услыхал эти слова, он вознегодовал на него и вынул
свой меч, чтобы срубить его на землю.
17 Но Аммон выступил вперед и сказал ему: Вот, ты не убьешь сына твоего;
однако лучше будет пасть ему, нежели тебе, ибо вот, он покаялся в своих
грехах; но если бы ты пал в сей час в гневе твоем, то не спаслась бы душа
твоя.
18 И тебе следует воздерживаться, ибо, если бы ты убил сына твоего ‐
человека невинного. то кровь его возопила бы из праха к Господу Богу его,
чтобы возмездие постигло тебя и, быть может, ты этим погубил бы свою
душу.
19 Когда же Аммон сказал царю эти слова, тот ответил ему, говоря: Я знаю,
что если убью сына моего, то пролью невинную кровь, ибо это ты, который
пытался погубить его.
20 И он поднял руку свою, чтобы убить Аммона. Но Аммон, отражая его
удары, поразил ему руку, так что тот не мог владеть ею.
21 Царь же, видя теперь, что Аммон может убить его, начал молить его
пощадить ему жизнь.

22 Но Аммон, подняв свой меч, сказал ему: вот, я убью тебя, если ты не
разрешишь, чтобы братья мои были освобождены из тюрьмы.
23 Царь, в страхе потерять свою жизнь, сказал: Если пощадишь меня, я дам
тебе все, что пожелаешь, даже половину моего царства.
24 Когда Аммон увидел, что повлиял на старого царя по своей воле, то сказал
ему: Если разрешишь, чтобы братья мои были выпущены из тюрьмы, а также,
чтобы Ламоний владел своим государством, и не будешь зол на него, но
позволишь ему поступать по воле его, как ему вздумается, тогда я пощажу
тебя, иначе же я сражу тебя на землю.
25 Когда же Аммон сказал эти слова, царь начал радоваться, что сохранит
свою жизнь.
26 И когда он увидел, что у Аммона не было желания убить его, и когда он
также увидел, какую великую любовь тот питает к его сыну Ламонию, он был
весьма удивлен и сказал: Так как ты только пожелал, чтобы я освободил
твоих братьев и разрешил сыну моему Ламонию сохранить за собой свое
государство, то вот, я удостою тебя тем, что сын мой может оставить за собой
свое государство с этого времени и вовеки; и я им больше не буду управлять.
27 И я также удостою тебя тем, что твои братья будут освобождены из
тюрьмы, и ты и твои братья можете прийти ко мне в мое государство, ибо я
очень желаю увидеть тебя. Царь был весьма удивлен словами, сказанными
Аммоном, а также словами, сказанными сыном его Ламонием, а потому он
пожелал заучить их.
28 И было так, что Аммон и Ламоний пошли своим путем в землю Миддония.
И Ламоний снискал милость пред царем земли, и братья Аммона были
освобождены из тюрьмы.
29 И когда Аммон увидел их, он был сильно опечален, ибо вот, они были
наги и кожа на их теле носила следы от толстых веревок, которыми они были
связаны. И пострадали они также от голода, жажды и всевозможных пыток;
однако они терпеливо претерпели все свои страдания.

30 И как это случилось, им выпало на долю попасть в руки более жестокого и
немилосердного народа; поэтому и не хотели они внимать их учению, но
избили и выгнали их, и гнали их от одного дома к другому, из одного места в
другое, пока не попали они в землю Миддония; там они были схвачены.
брошены в тюрьму и связаны крепкими веревками. В тюрьме они пробыли
много дней пока, наконец, не были освобождены Ламонием и Аммоном.
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1 НЫНЕ, когда Аммон и братья его разделились в пределах земли
Ламанийцев, Аарон направился в землю, которая была названа
Ламанийцами Иерусалимом в память родной земли их отцов, и та земля
находилась далеко на границе земли Мормона.
2 Ламанийцы и Амалекитяне и народ Амулонов построили большой город,
который они назвали ‐ Иерусалим.
3 Ламанийцы же сами по себе были довольно жестоким народом, но
Амалекитяне и Амулонитяне были еще более жестоки; а потому они были
причиной тому, что и Ламанийцы ожесточились сердцем и совершали много
злодеяний и варварств.
4 И было, что Аарон пришел в город Иерусалим и начал сперва
проповедовать среди Амалекитян. Он начал учить в их синагогах, которые
они построили по образцу Нехоровых, ибо много Амалекитян и Амулонитян
исповедовали учение Нехоров.
5 А потому Аарон, войдя в одну из их синагог, обратился с проповедью к
народу. Но вот, в то время, как он держал проповедь, один из Амалекитян
поднялся и стал спорить с ним, говоря: Что это ты свидетельствуешь? Видел
ли ты ангела? Почему ангелы не являются нам? Вот, эти люди не хуже твоего
народа?
6 Ты также говоришь, если мы не покаемся, то погибнем. Как ты можешь
знать наши мысли и намерения наших сердец? Откуда ты знаешь, что нам

должно покаяться? Как ты знаешь, что мы ‐ народ неправедный? Вот, мы
построили святилища и собираемся на служение Богу. Мы веруем, что Бог
спасет всех людей.
7 Тогда Аарон сказал ему: Веруешь ли ты, что Сын Божий придет искупить
человечество от грехов его?
8 И человек тот ответил ему: Мы не верим, что ты знал что‐либо об этом. Мы
не верим в эти глупые предания. Мы не верим, что тебе известны будущие
дела, и не верим мы, что твои отцы или наши отцы знали то, что говорили ‐ о
том что еще сбудется.
9 Тогда Аарон начал объяснять им писания относительно пришествия Христа,
а также о воскресении мертвых и о том, что невозможно искупление
человечества иначе, как только лишь чрез смерть и страдания Христа и
искупление Его кровью.
10 И было, когда он начал толковать им эти учения, они озлобились на него и
начали насмехаться над ним, и не хотели внимать словам его.
11 А потому, когда он увидел, что они не хотят слушать его, он вышел из их
синагоги и пошел в деревню по имени Ани‐Анти, где он нашел Мулохия,
проповедующего слово, а также Аммаха и братьев его, которые пред
многими защищали слово Божие.
12 И было, когда они увидели, что народ ожесточил свои сердца, они
оставили их и пришли в землю Миддония. И многим проповедовали они
слово, но немногие поверили словам, которым они учили их.
13 Однако Аарон и некоторое число его братьев были схвачены и ввергнуты
в тюрьму, а остальные бежали из земли Миддония за ее пределы.
14 И те, которые были брошены в тюрьму, подверглись многим мучениям, но
были освобождены Ламонием и Аммоном, которые накормили их и
снабдили одеждой.
15 Освобожденные из тюрьмы в первый раз, после своих страданий, они

снова пошли проповедовать слово Божие.
16 И пошли они, куда бы ни направлял их Дух Господень, проповедовать
слово Божие в каждой синагоге Амалекитян и в каждом собрании
Ламанийцев, в которые они имели доступ.
17 И было, что Господь начал благословлять их, так что они привели многих к
познанию правды; да, многих они убедили в их согрешениях и в ложности
преданий их отцов.
18 И было, что Аммон и Ламоний возвратились из земли Миддония в землю
Измаила, которая была землей их наследия.
19 И царь Ламоний не позволил, чтобы Аммон служил ему, как его слуга.
20 Но он повелел, чтобы синагоги были построены в земле Измаила; и он
повелел своему народу, над которым он царствовал, собираться в них.
21 И, радуясь за них, он учил их многим истинам. И он также объявил им, что
они под его управлением будут свободным народом ‐ свободным от
угнетений царя, его отца; и что отец его разрешил ему царствовать над
народом, живущим в земле Измаила и во всех ее пределах.
22 И он также объявил им, что они имеют свободу поклоняться Господу‐Богу
по своей воле. в любом месте и где бы то ни было, если это было в земле под
управлением царя Ламония.
23 И Аммон проповедовал в народе царя Ламония; и было так, что он учил
их всему праведному. Он ежедневно, неустанно наставлял их, и, внимая
слову его, они усердно соблюдали заповеди Божии
Книга Алмы
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1 И ТАК как Аммон беспрерывно учил народ Ламония, мы возвратимся к
рассказу Аарона и его братьев. Аарон, уйдя из земли Миддония,был
направлен Духом в землю Нефиеву, в самый дом царя, который правил

всеми землями, за исключением земли Измаила. И он был отцом Ламония.
2 И было так, что Аарон вошел к нему в царский дворец со своими братьями
и, преклонившись пред царем, сказал ему: Вот, мы, о царь, братья Аммона,
которых ты освободил из тюрьмы.
3 И ныне, о царь, если пощадишь нам нашу жизнь, мы будем твоими
слугами. И царь сказал им: Встаньте, ибо я пощажу вашу жизнь и не позволю
вам быть моими слугами, но требую, чтобы вы наставляли меня, так как я
немало был тронут в моей душе великодушием вашего брата Аммона и его
великим поучением, и я желаю знать причину, почему он не пришел с вами
из земли Миддония.
4 И Аарон сказал ему: Вот, Дух Господень призвал его на другой путь; он
пошел в землю Измаила учить народ Ламония.
5 Тогда царь сказал им: Что это вы сказали о Духе Господнем? Вот, это
именно и тревожит меня.
6 А также, что это сказал Аммон: Если вы покаетесь, то будете спасены; если
не покаетесь, будете отвергнуты в последний день?
7 И Аарон, отвечая ему, сказал: Веруешь ли, что есть Бог? И царь сказал: Я
знаю, что Амалекитяне говорят, что есть Бог, и я разрешил им строить свои
святилища и собираться в них на служение Ему. И если ты ныне говоришь,
что есть Бог, вот, я поверю.
8 И когда Аарон услышал это, его сердце начало радоваться, и он сказал: Вот,
воистину, как ты жив, о царь, есть Бог.
9 И царь сказал: Не есть ли Бог тот Великий Дух, который вывел наших отцов
из земли Иерусалимской?
10 Аарон же ответил ему: Да, Он есть тот Великий Дух, который сотворил все
на небесах и на земле. Веришь ты этому?
11 И он сказал: Да, я верю, что Великий Дух сотворил все, и я желаю, чтобы
ты разъяснил мне все это, и я поверю твоим словам.

12 И было, когда Аарон увидел, что царь готов поверить его словам, он,
начиная с сотворения Адама, читал царю священные Писания ‐ как Бог
сотворил человека по образу Своему и дал ему заповеди и как, чрез
согрешение, человек пал.
13 И Аарон истолковал ему священные Писания от сотворения Адама,
поясняя ему о падении человека, о его смертном бытии, а также об
искуплении, которое было уготовано от сотворения мира через Христа для
всех, верующих в Его имя.
14 И так как человек пал, то не мог он сам собою что‐либо заслужить; но
мучения и смерть Христа искупляют их грехи чрез веру и покаяние и т. д. Он
разрушает узы смерти, и могила не одержит победы, и жало смерти
поглощено надеждами на славу; и так Аарон пояснял все это царю.
15 И было, когда Аарон разъяснил ему это учение, царь сказал ему: Что
надлежит мне делать, чтобы я мог иметь жизнь вечную, о которой ты
говорил? Да, что должен я делать, чтобы и я мог родиться от Бога,
искоренить злой дух в груди моей и обрести Его Дух, чтобы мог я
преисполниться радости, чтобы не быть мне изгнанному в последний день?
Вот, Я ‐ сказал он ‐ отдам все, что имею, да, я откажусь от моего государства,
чтобы получить мне эту великую радость.
16 Аарон же сказал ему: Если ты желаешь этого и если преклонишься пред
Богом, да, если покаешься во всех грехах твоих и на коленях пред Богом
будешь с верою призывать имя Его, уповая, что получишь, тогда удостоишься
надежды, тобой желаемой.
17 И было, когда Аарон сказал эти слова, царь преклонился на колени перед
Господом; да, простершись на земле, он громко взывал, говоря:
18 О Бог, Аарон сказал мне, что есть Бог; и если есть Бог, и Ты есть тот Бог, то
откройся мне и я отрешусь от всех моих грехов, чтобы познать Тебя и чтобы я
мог воскреснуть из мертвых и спастись в последний день. И ныне, сказав эти
слова, царь упал, как мертвый.

19 И было, что его слуги побежали и сказали царице все, что случилось с
царем. Она вошла в царю и, увидев его лежащим, как мертвый, и Аарона и
братьев его, стоявших так, как бы они были причиною его смерти, пылая
гневом, она приказала своим слугам или царским слугам схватить их и
предать смерти.
20 Слуги же видели причину обморока царя, а потому не решались
возложить своих рук на Аарона и братьев его, и увещевали царицу, говоря:
почему приказываешь нам убить этих мужей, когда, вот, один из них более
могуч, нежели мы все? А потому и мы падем пред ними.
21 И ныне, когда царица увидела страх слуг, она тоже очень испугалась,
чтобы какая‐нибудь беда не постигла ее. И она приказала своим слугам
пойти и позвать людей, которые могли бы убить Аарона и его братьев.
22 Аарон, видя намерение царицы и зная жестокосердие народа, боялся,
чтобы не произошло смятение и раздор среди собравшейся толпы, а потому
он простер свою руку и, подняв царя с земли, сказал ему: Встань. И тот встал
на свои ноги, получив силы.
23 Это произошло в присутствии царицы и многих слуг. Увидев это, все
чрезвычайно удивились, и страх овладел ими. И царь, выступив пред ними,
начал поучать их. И так усердно он учил их, что все его приближенные
уверовали в Господа.
24 Но вот собралось большое число народа по приказу царицы и поднялось
среди него большое негодование на Аарона и братьев его.
25 Но царь выступил пред ними с проповедью, и они смирились по
отношению к Аарону и бывшим с ним.
26 И было, когда царь увидел, что народ успокоился, то повелел Аарону и его
братьям выступить среди народа с проповедью слова Божия.
27 И было, что царь послал провозглашение по всей земле, ко всему своему
народу и по всем прилегающим округам до морских границ на востоке и на
западе. Земли его отделялись от земли Зарагемля узкой пустынной полосой,

тянувшейся от моря на востоке и до моря на западе, по морским границам и
по пустынной границе на севере вдоль земли Зарагемля, вдоль границ
Мантии у истока реки Сидон, протекающей с востока на запад ‐ таким
образом разделялись Ламанийцы и Нефийцы.
28 Более бездельная часть Ламанийцев жила в пустыне в шатрах,
распространившись по пустыне на запад, в землю Нефиеву; да, а также на
запад от земли Зарагемлевой до морского побережья и на запад в землю
Нефиеву, в то место, которое вначале было унаследовано их отцами, и
простирающееся вдоль морского побережья.
29 И было также много Ламанийцев на востоке вдоль побережья, куда
отогнали их Нефийцы. И, таким образом Нефийцы были почти окружены
Ламанийцами; несмотря на это Нефийцы владели всеми северными частями
земли до пустынных пределов, у истоков реки Сидон, от востока на запад,
вокруг пустыни и на север до земли, названной ими ‐ Изобилие.
30 И она присоединялась к земле, названной ими ‐ Опустошение, и
простиралась так далеко на север, что доходила до земли, когда‐то
населенной народом, но разрушенной, как было уже сказано о костях
погибших, и которая была найдена народом Зарагемли, так как была местом
их первой высадки.
31 И оттуда они распространились в южную пустыню. Итак, земля на север
называлась ‐ Опустошение, а на юг ‐ Изобилие; эта же пустыня изобиловала
дикими зверями всякого рода, часть которых пришла с севера за пищей.
32 Расстояние же между землей Изобилие и землей Опустошение было
лишь полуторадневным путешествием для Нефийца от восточного до
западного морей; так что земля Нефиева и земля Зарагемля были почти
окружены водою, имея узкий перешеек между землею на север и на юг.
33 И было, что Нефийцы заселили землю Изобилие от восточного и до
западного морей, и, таким образом, они, по своей мудрости, окружили
Ламанийцев своими войсками и стражей на юге, чтобы они больше не имели
владений на севере и чтобы не могли они захватить северную землю.

34 А потому Ламанийцы могли иметь владение только в земле Нефиевой и в
окружающей пустыне. Такая мудрость со стороны Нефийцев объясняется
тем, что Ламанийцы были их врагами, от которых они не хотели переносить
всякие притеснения, а также, чтобы могли они иметь страну, куда могли бы
бежать в случае надобности.
35 И ныне, рассказав все это, я возвращаюсь к докладу Аммона, Аарона,
Омнера, Химния и их братьев.
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1 И вот, ныне, было так, что царь Ламанийский послал оповещение всему
своему народу не притеснять ни Аммона, ни Аарона, ни Омнера, ни Химния
и ни одного из братьев их в любой части их земли, куда пойдут они
проповедовать слово Божие.
2 Да, он разослал указ между народом, чтобы они не трогали их, не
связывали и не бросали их в темницы; а также, чтобы не плевали на них, не
избивали и не изгоняли их из своих синагог, не бичевали и не бросали в них
камнями, но чтобы они имели свободный вход в их жилища, храмы и
святилища;
3 И таким путем могли они проповедовать Слово по воле своей, ибо царь
уверовал в Господа и весь дом его; а потому он разослал оповещение по
всей земле, всему народу своему, чтобы не было преграды слову Божию, но
чтобы оно, распространяясь по всей земле, могло убедить его народ о
лживости преданий их отцов, и чтобы могли они убедиться, что все они ‐
братья и что не должны они ни убивать, ни грабить, ни воровать, ни творить
прелюбодеяний и никакого другого зла.
4 И ныне было, когда царь разослал это оповещение, Аарон и братья его
пошли из города в город, из одного дома моления в другой, основывая
церкви и посвящая священников и учителей, которые должны были
проповедовать и учить слово Божие по всей земле среди Ламанийцев; и так

они начали иметь большой успех.
5 И тысячи людей пришли к познанию Господа, да, тысячи уверовали в
предания Нефийские; и их учили летописям и пророчествам, сохраненным
до настоящего времени.
6 И как верно, что жив Господь, верно также и то, что все те, которые
уверовали, или все те, которые познали правду чрез учение Аммона и
братьев его, согласно Духу откровения и пророчества, и силе Божией,
творящей чудеса между ними, да, говорю вам, как жив Господь, все те
Ламанийцы, которые поверили их учению, уверовали в Господа и никогда
потом не отступали.
7 Ибо они стали праведным народом, и, сложив оружие своих мятежей,
больше не сражались ни против Бога, ни против своих братьев.
8 Вот те, которые уверовали в Господа:
9 Народ Ламанийский, живущий в земле Измаила; 10 Также народ
Ламанийский, живущий в земле Миддония;
11 А также народ Ламанийский, живущий в городе Нефия;
12 И народы Ламанийские, которые жили в земле Шилома, в земле
Шемлона, в городе Лемуила и в городе Шимнилома.
13 Это имена городов Ламанийских, жители которых уверовали в Господа;
жители которых сложили оружие своих восстаний, да, и все свое военное
оружие; и все они были Ламанийцы.
14 Но Амалекитяне не уверовали, за исключением одного человека; не
уверовал также никто из Амулонитян; наоборот, они ожесточили свои
сердца, так же, как и сердца Ламанийцев в той части земли, в которой они
жили, да, во всех их деревнях и во всех их городах.
15 А потому мы назвали все города Ламанийцев, жители которых покаялись,
пришли к познанию правды и приняли веру.

16 И ныне было так, что царь и все уверовавшие желали иметь название,
которым могли бы они отличаться от своих братьев; для этого царь
посоветовался с Аароном и со своими священниками относительно имени,
которое могли бы они принять на себя для отличия от других.
17 И было, что назвали они себя Анти‐Нефий‐Легиевцы; и были они известны
под этим именем, и не назывались больше Ламанийцами.
18 И стали они народом трудолюбивым, да, и жили в дружбе с Нефийцами.
Завели они дружеские отношения с ними, и проклятие Божие больше не
преследовало их.
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1 И БЫЛО так, что Амалекитяне, Амулонитяне и Ламанийцы, жившие в
землях Амулона, Хелама и в земле Иерусалимской и все другие, жившие во
всех соседних землях, которые не обратились и не приняли на себя имени
Анти‐Нефий‐Легиевцев, были возбуждены Амалекитянами и Амулонитянами
к ненависти против своих братьев.
2 И их ненависть против своих братьев дошла до такой степени, что они
начали даже восставать против своего царя и не желали, чтобы он
царствовал над ними; и подняли они оружие против народа
Анти‐Нефий‐Легиева.
3 Царь же возложил свое царство на сына своего, назвав его
Анти‐Нефий‐Легием.
4 И царь умер в том году, в котором Ламанийцы начали готовиться к войне
против народа Божьего.
5 И когда Аммон и братья его и те, которые пришли с ним, увидели
приготовления Ламанийцев к уничтожению их братьев, то пришли в землю
Мидиана, где Аммон встретил всех своих братьев; оттуда они пришли в
землю Измаила на совет с Ламонием, а также с братом его,

Анти‐Нефий‐Легием, о том, что им делать для обороны от Ламанийцев.
6 Но среди всего народа, уверовавшего в Господа, не было ни одной души,
готовой поднять оружие против своих братьев; нет, они не хотели делать
никаких приготовлений к войне; да, и даже их царь сам повелел им ничего
не делать.
7 И вот слова, сказанные им народу по этому поводу: Возлюбленный народ
мой, я благодарю Бога, что Бог наш, Великий в щедроте Своей, послал нам
этих Нефийцев, наших братьев, проповедовать нам и разубедить нас в
преданиях наших нечестивых отцов.
8 И вот, я благодарю великого Бога моего за то, что Он дал нам частицу Духа
Своего, дабы смягчить наши сердца, и мы начали вести с этими братьями,
Нефийцами, дружеские отношения.
9 И вот, я благодарю также Бога моего за то, что, вступив в эти отношения,
мы были убеждены в наших согрешениях и многих убийствах, которые мы
совершили.
10 И также благодарю я Бога, да, великого Бога моего за то, что Он дал нам
возможность покаяться во всем этом и за то, что Он простил нам
совершенные нами грехи и убийства и очистил от вины наши сердца чрез
заслуги Сына Его.
11 И ныне вот, братья мои, так как все то, что мы могли сделать (будучи
самыми погибшими людьми среди всего человечества), это покаяться во всех
наших грехах и многих убийствах, совершенных нами, и просить Бога
очистить от них наши сердца, ибо все что мы могли сделать, это глубоко
покаяться пред Богом, дабы Он очистил нас от нашего позора.
12 Итак, наивозлюбленные братья мои, так как Бог очистил нас от нашего
позора и наши мечи стали чистыми, то мы больше не запятнаем наших
мечей кровью наших братьев.
13 Вот, я говорю вам, нет; мы Удержим наши мечи, чтобы не запятнались они
кровью наших братьев; ибо, если мы, быть может, еще раз запятнаем наши

мечи, то не будут они больше омыты кровью Сына нашего великого Бога,
которая будет пролита во искупление наших грехов.
14 И великий Бог помиловал нас и научил нас всему этому, чтобы не погибли
мы; да, Он заранее научил нас всему этому, потому что Он любит наши души
так же, как Он любит наших детей; и по милости Своей Он посылает к нам
Своих ангелов, чтобы познали мы и будущие поколения план спасения.
15 О, как милостив Бог наш! И ныне вот, так как все, что мы могли сделать,
это ‐ обрести очищение от наших позоров, и блестят наши мечи, то сокроем
их, чтобы сохранили они свой блеск, как свидетельство пред Богом нашим в
последний день, в тот день, в который мы предстанем пред Ним на суд, что
мы не обагряли наших мечей кровью наших братьев с того времени, когда
Он научил нас слову Его и этим очистил нас.

16 Итак, братья мои, если наши братья намереваются истребить нас, вот, мы
сокроем наши мечи, да, и мы закопаем их глубоко в землю, чтобы они
сохранили свой блеск, как свидетельство в последний день, что мы не
употребляли их; и, если наши братья истребят нас, то мы вернемся к Богу
нашему и будем спасены.
17 И было ныне, когда царь закончил свою речь, весь собравшийся народ

взял свои мечи и все оружие, употребляемое для пролития крови
человеческой, и закопал их глубоко в землю.
18 И это они сделали, как свидетельство Богу и человеку, что никогда не
поднимут оружия на пролитие крови человеческой; и это они сделали,
клянясь и свидетельствуя пред Богом, что прежде, чем прольют они кровь
братьев своих, они пожертвуют своей жизнью ‐ и вместо того, чтобы отнять у
брата, они дадут ему; и вместо того, чтобы проводить свое время в
праздности, они будут усердно работать своими руками.
19 Итак, мы видим, когда эти Ламанийцы были обращены в веру и познали
правду, то были так тверды, что скорее пострадали бы от смерти, нежели
совершили грех; итак, мы видим, что они закопали свое мирное оружие, или
они закопали свое военное оружие ради мира.
20 И было так, что братья их, Ламанийцы, приготовившись к войне, пришли к
земле Нефиевой, чтобы убить царя и на его место поставить другого, а также
уничтожить с земли народ Анти‐Нефий‐Легиев.
21 И когда народ увидел, что Ламанийцы наступают на них, они вышли им
навстречу и, павши пред ними на землю, начали призывать имя Господа; и
они находились в таком положении, когда Ламанийцы напали на них и
начали убивать их мечами.
22 Итак, не встречая никакого сопротивления, они убили из них одну тысячу
и пять человек; и мы знаем, что блаженны убитые, ибо они отошли обитать с
Богом своим.
23 Когда же Ламанийцы увидели, что их братья не хотели бежать от меча и
не уклонялись от него ни на правую руку, ни на левую, но ложились,
предпочитая умереть, и прославляли Бога даже в то время, как они гибли от
меча, ‐
24 Когда Ламанийцы увидели это, то перестали убивать их; и многие из них,
проникнутые жалостью к братьям своим, павшим от меча, покаялись в том,
что совершили.

25 И было так, что, бросив свое оружие, они не хотели больше поднимать
его, ибо совесть укоряла их за совершенные убийства; и пали они на землю,
подобно братьям их, надеясь на милосердие тех, мечи которых были
подняты на них.
26 И было, что в тот день к народу Божию присоединилось больше, нежели
было убито; все убитые были людьми праведными, а потому мы не
сомневаемся, что они были спасены.
27 И не было ни одного злого человека среди убитых; но более тысячи
пришло к познанию правды; итак, мы видим, что Господь действует разными
путями для спасения Своего народа.
28 Большинство же Ламанийцев, убивших так много братьев своих, были
Амалекитяне и Амулонитяне, и почти все они были последователи чина
Нехоров.
29 Среди тех же, которые присоединились к народу Господа. не было ни
одного Амалекитянина или Амулонитянина, последователя чина Нехора, но
они были прямые потомки Ламана и Лемуила.
30 Итак, нам ясно видно, что, после того, как люди, однажды просвещенные
Духом Святым и получившие познание истины, впадают в грех и беззаконие,
они делаются более жестокими, и так их положение становится хуже того, в
котором бы они были, если бы никогда не получили этого познания.
Книга Алмы
25 глава
1 И вот, ныне, было так, что те Ламанийцы были более ожесточены за то, что
они убили своих братьев; а потому они поклялись мстить Нефийцам; и
больше они не пытались убивать народ Анти‐Нефий‐Легиев.
2 Но, взяв свои войска, они пошли в пределы земли Зарагемля и, напав на
жителей в земле Аммонигаха, истребили их.
3 После этого они имели много сражений с Нефийцами, в которых они были

поражены и разогнаны.
4 И среди убитых Ламанийцев почти все были из рода Амулона и братьев
его, которые были священниками Ноя, и погибли они от рук Нефийцев;
5 А остальные бежали в восточную пустыню, где они, захватив силу и власть
над местными Ламанийцами, приказали предать огню многих Ламанийцев
за их вероисповедание.
6 Посему многие из них, перенеся большие потери и много страданий,
начали вспоминать слова, сказанные им Аароном и братьями его в их земле;
а потому они стали сомневаться в праведности отцовских преданий и верить
в Господа и в ту великую силу, которую Он дал Нефийцам; и, таким образом,
многие из них обратились в веру в пустыне.
7 Но было так, что правители их, из потомков Амулона, приказали предать их
смерти, да, всех тех, которые уверовали в учение Божие.
8 Эта же мученическая смерть уверовавших возбудила гнев многих их
братьев, и поднялся раздор в пустыне; и начали Ламанийцы отыскивать
потомков Амулона и братьев его и предавать их смерти; те же убежали в
восточную пустыню.
9 И вот по сей день Ламанийцы преследуют их. И так исполнились слова
Авинадея, которые он изрек о потомстве священников, которые приказали,
чтобы он перенес смерть от огня.
10 Ибо он сказал им: То, что вы сделаете со мною, будет прообразом того,
что еще сбудется.
11 И Авинадей был первый, испытавший смерть от огня за свою веру в Бога;
и этим он подразумевал, что многие перенесут смерть от огня, как он
перенес.
12 И он сказал священникам Ноя, что их потомки предадут многих такой же
смерти, которой он был предан, и что они будут рассеяны и истреблены,
подобно овцам, не имеющим пастуха, которых разгоняют и пожирают дикие

звери; и ныне вот, эти слова были подтверждены, ибо Ламанийцы,
преследуя, отыскивали их и истребляли.
13 И было, когда Ламанийцы увидели, что не в силах одолеть Нефийцев, они
возвратились в свою землю; многие же из них перешли на поселение в
землю Измаила и в землю Нефиеву, и присоединились к народу Божию,
который был народом Анти‐Нефий‐Легиевым.
14 И они также закопали свое оружие, как их братья, и начали становиться
народом праведным, поступая по путям Господним, соблюдая и исполняя
заповеди и законы Его.
15 Да, и соблюдали они также закон Моисеев; ибо было необходимо еще
соблюдать его, так как не все еще было исполнено. Но, исполняя закон
Моисеев, они ожидали пришествие Христа, считая, что закон Моисеев был
только символом Его пришествия; они верили, что должны соблюдать все
внешние обряды до того времени, когда Христос явится им.
16 Они не думали, что спасение происходило чрез закон Моисеев; но закон
Моисеев был только подкреплением их веры во Христа; и, таким образом,
они хранили силою веры надежду на вечное спасение, уповая на дух
пророчества, говоривший о будущих событиях.
17 И ныне и Аммон, и Аарон, и Омнер, и Химний, и братья их весьма
радовались своему успеху среди Ламанийцев, видя, что Господь внял их
молитвам и подтвердил им полностью слово Свое.
Книга Алмы
26 глава
1 И вот слова Аммона к его братьям, которые гласят так: Мои братья и мои
собратья, вот, я говорю вам, какой великий повод имеем мы к радости:
могли ли мы себе представить, когда отправлялись из земли Зарагемля, что
Бог удостоит нас таких великих благословений?
2 И ныне я спрашиваю вас. какими великими благословениями наградил Он

нас? Можете ли вы сказать?
3 Вот, я отвечаю за вас: Братья наши Ламанийцы были во мраке, да, в самой
темной бездне, но посмотрите, сколько из них приведены теперь к тому, что
видят они чудотворный свет Божий! Наше же благословение, которого мы
удостоились, есть то, что мы были орудием в руках Бога для исполнения
этого великого дела.
4 Вот, тысячи из них радуются, приведенные в стадо Божие.
5 Вот, созрело поле, и благословенны вы, ибо вы взялись за серп и пожинали
со всей силой вашей; да, весь день вы трудились, и посмотрите на число
ваших снопов! И будут они собраны в житницу, чтобы не испортились они.
6 Да, в последний день не будут они уничтожены ураганом, да, и не будут
они рассеяны вихрями; и, когда налетит ураган, они будут собраны в свое
место, так что ураган не проникнет к ним; да, и суровый вихрь не занесет их
туда, куда хотелось бы врагу занести их.
7 Вот, они в руках Господа жатвы, и они принадлежат Ему, и в последний
день Он вознесет их.
8 Да благословится имя Бога нашего, воспоем хвалу Ему; да, воздадим
благодарность святому имени Его, ибо Он творит праведность вовеки веков.
9 Ибо, если бы мы не вышли из земли Зарагемля, эти глубоко возлюбленные
братья наши, искренно полюбившие нас, все еще были бы терзаемы
ненавистью к нам, да, и были бы чужды Богу.
10 И было, когда Аммон произнес эти слова, брат его Аарон с укоризной
сказал ему: Аммон, я боюсь, что твоя радость увлекает тебя в хвастовство.
11 Но Аммон сказал ему: Я не хвастаюсь ни моей силой, ни мудростью моей;
но вот, я преисполнен радости, да, сердце мое наполнено восторгом, и я
буду радоваться в Боге моем!
12 Да, я знаю, что я ‐ ничто; что касается моей силы, я слаб, а потому не буду
хвастаться собою, но буду хвалиться Богом моим, ибо силою Его могу все

совершить; да, посмотри, сколько великих чудес мы сотворили в этой земле,
за которые навеки будем хвалить имя Его.
13 Вот, сколько тысяч братьев наших Он избавил от мучений ада, и ныне они
поют песнь искупительной любви; и все это чрез слово Божие, в нас
пребывающее; а потому ‐ не имеем ли мы великого повода для ликования?
14 Да, у нас есть повод навеки славить Его, ибо Он есть Бог Всевышний,
освободивший наших братьев от цепей ада.
15 Да, вечная тьма и гибель окружали их; но вот, Он вывел их на Свой свет
вечный, да, во спасение вечное и окружил их бесподобной полнотой любви
Своей; да, мы же были орудием в руках Его, совершив это великое и
чудотворное дело.
16 А потому будем хвалиться, да, будем хвалиться Господом; да, велика
наша радость; да, навеки будем восхвалять Бога нашего! Вот, может ли
кто‐либо чрезмерно славить Господа? Да, кто может чрезмерно много
сказать о великой силе Его, о милости Его, о долготерпении Его к детям
человеческим? Вот, я говорю вам, что не могу выразить даже малую часть
того, что чувствую.
17 Кто мог бы представить себе, что Бог наш мог быть настолько милостив,
чтобы избавить нас от нашего ужасного, порочного и оскверненного
состояния?
18 Вот, мы пошли с гневом и дерзкими угрозами истреблять церковь Его.
19 0 почему не предал Он нас тогда ужасной гибели; да, почему не допустил
Он, чтобы меч правосудия обрушился на нас, предав нас вечному
страданию?
20 О, душа моя замирает от этой мысли! Вот, Он не подверг нас суду Своему,
но, по великой милости Его, провел нас чрез вечную бездну смерти и горя во
спасение душ наших.
21 И ныне вот, братья мои, какому смертному человеку понятно все это? Я

говорю вам, что никто не знает всего этого, кроме покаявшегося.
22 Да, тот, кто кается, верует и совершает добрые дела, и постоянно молится,
без перерыва ‐ тому дается познание о тайнах Божиих; да, такому дается
сила пророчества о том, что еще не известно; да, такой сможет приводить к
покаянию тысячи душ, подобно тому, как мы могли привести к покаянию
братьев наших.
23 И ныне, не помните ли вы, братья мои, когда мы сказали нашим братьям в
земле Зарагемлевой, что мы пойдем в землю Нефиеву проповедовать
нашим братьям Ламанийцам, то они с презрением насмехались над нами?
24 Ибо они сказали нам: вы думаете, что сможете привести Ламанийцев к
познанию правды? Вы думаете, что сможете убедить Ламанийцев,
являющихся таким жестоким народом, о том, что ложны предания их отцов?
Ведь сердце этого народа услаждается кровопролитием, жизнь его ведется в
наихудших злодеяниях, а пути его от самого начала являются путями
грешника. И ныне, братья мои, вы помните, что так говорили они.
25 И, сверх этого, они говорили: Вооружимся против них и уничтожим их
вместе с их беззакониями с лица земли, чтобы не напали они на нас и не
истребили бы нас.
26 Но вот, возлюбленные братья мои, мы пришли в пустыню не с умыслом
истребить наших братьев, но с тем намерением, что мы, быть может.
сможем спасти души некоторых из них.
27 Когда же уныние овладело нами и мы были готовы повернуть назад, вот,
Господь, утешив нас, сказал: Идите к братьям вашим, Ламанийцам,
переносите с терпением ваши страдания, и Я награжу вас успехом.
28 И ныне вот, мы пришли и ходили среди них, с терпением перенося всякие
лишения; да, мы ходили из дома в дом, надеясь на милости мира, но не
всецело на милости мира, а также и на милости Божии.
29 И мы их учили в их жилищах, на улицах; да, и мы их учили на горах и,
входя в их храмы и синагоги, мы учили их там; они же выгоняли нас,

издевались над нами, плевали на нас и били нас по щекам; побивали нас
камнями и, схватив нас, связывали крепкими веревками и бросали нас в
тюрьму; но чрез силу и мудрость Божию мы снова освобождались.
30 И мы перенесли всякого рода мучения, и все это для того, чтобы спасти,
быть может, какую‐нибудь душу; и мы предполагали, что наша радость будет
полна, если мы, может быть, сможем спасти некоторых из них.
31 И ныне вот, обозревая, мы можем видеть плоды наших трудов; и малы ли
они? Нет, я говорю вам, они обильны; да, и мы можем свидетельствовать об
их искренности из‐за их любви к своим братьям, а также и к нам.
32 Ибо вот, они скорей пожертвуют своей жизнью, нежели посягнут на жизнь
своих врагов; и они закопали глубоко в землю свое оружие из‐за любви к
братьям своим.
33 И ныне, вот, я говорю вам: Была ли когда‐либо такая великая любовь во
всей земле? Нет, говорю вам, ее не было даже среди Нефийцев.
34 Ибо вот, они поднимают оружие на братьев своих, чтобы самим не
погибнуть. Но посмотрите, какое огромное число Ламанийцев пожертвовало
своей жизнью; и мы знаем, что они отошли к Богу своему по любви своей и
из‐за ненависти своей ко злу.
35 И ныне, не имеем ли мы повода для радости? Да, я говорю вам, с начала
мира не было людей, которые могли больше ликовать чем мы; да, радость
моя возносится в торжество в Боге моем, ибо Он всесильный, всемудрый и
все разумеющий; Ему понятны все дела; Он ‐ Владыка милостивый и спасает
всех тех, которые каются и веруют во имя Его.
36 И если ныне это есть восхваление, тогда я буду восхвалять, ибо это есть
жизнь моя, просвещение мое, радость моя и спасение, и мое искупление от
вечного горя. Да будет благословенно имя Бога моего, который не забыл этот
народ, ветвь древа Израилева, отломившуюся от ствола в чужой земле; да, я
говорю, да будет благословенно имя Бога моего, заботившегося о нас,
скитальцах в чужой земле.

37 Итак, братья мои, мы видим, что Бог заботится о каждом народе Своем, в
какой бы стране он не находился; да, Он исчисляет народы Свои, и
милосердие Его покрывает всю землю. Это есть радость моя; да, навеки буду
я благодарить Бога моего. Аминь.
Книга Алмы
27 глава
1 И НЫНЕ было, когда Ламанийцы, выступившие на войну против Нефийцев,
увидели, после многих сражений с ними, что напрасно было добиваться их
истребления, они возвратились снова в землю Нефиеву.
2 И было так, что Амалекитяне, потерпев большие потери, были сильно
ожесточены и, видя, что не в силах насытить свою месть по отношению к
Нефийцам, они начали возбуждать народ к ненависти против их братьев ‐
народа Анти‐Нефий‐Легиева; а потому они снова начали истреблять этот
народ.
3 Этот же народ снова отказался поднять оружие в свою защиту и
подвергался уничтожению по желанию своих врагов.
4 Когда же Аммон и братья его увидели это истребление среди тех, которых
они глубоко любили и которые также глубоко любили их и смотрели на них,
как на ангелов, посланных от Бога спасти их от вечной гибели, они ‐ Аммон и
братья его ‐ увидев это ужасное истребление и тронутые состраданием к
ним, сказали царю:
5 Соберем этот народ Господень и пойдем в землю Зарагемля к нашим
братьям Нефийцам, чтобы избежать руки наших врагов и не погибнуть нам.
6 Но царь сказал им: Вот, Нефийцы истребят нас за то, что мы совершили
много убийств среди них и много согрешили против них.
7 Тогда Аммон сказал: Я пойду вопросить Господа, и, если Он скажет нам:
Идите к вашим братьям, ‐ пойдете ли вы?
8 И царь сказал ему: Да, если Господь скажет нам: идите, ‐ мы пойдем к

нашим братьям и будем их рабами, пока не искупим все наши убийства и
согрешения против них.
9 Но Аммон сказал ему: Это против закона наших братьев, который был
утвержден моим отцом, что не должно быть рабов среди них; а потому идем
к нашим братьям, полагаясь на их милосердие.
10 Но царь сказал ему: Вопроси Господа, и если Он скажет нам: идите, ‐ мы
пойдем, иначе же мы погибнем в нашей земле.
11 И было, что Аммон пошел и вопросил Господа, и Господь сказал ему:
12 Выведи этот народ из этой земли, дабы не погибли они; ибо сатана имеет
сильную власть над душами Амалекитян, которые побуждают Ламанийцев
ненавидеть и убивать их братьев; а потому уходи из этой земли; и
благословлен народ этого поколения, ибо Я сохраню его.
13 И ныне было, что Аммон пошел сказать царю все, что изрек Господь.
14 И собрали они вместе весь свой народ, да, весь народ Господень, и
собрали они все свои стада и, выйдя из земли, пришли в пустыню,
отделяющую землю Нефиеву от земли Зарагемля, и подошли к границам
земли Зарагемля.
15 И было, что Аммон сказал им: Вот, я и братья мои пойдем в землю
Зарагемля, а вы оставайтесь здесь, пока мы не вернемся; и мы испытаем
сердца наших братьев ‐ согласятся ли они принять вас в свою землю.
16 И было, в то время, как Аммон направлялся в землю, он и братья его
встретили Алму на том месте, о котором уже было сказано; и вот, это была
радостная встреча.
17 И ныне радость Аммона была так велика, что он был преисполнен ею; да,
он был так поглощен радостью Бога своего, что, в истощении своих сил, он
пал снова наземь.
18 Не великая ли это радость? Вот, такою радостью награждается только тот,
кто истинно покаялся и смиренно жаждет счастья.

19 И ныне радость Алмы при встрече со своими братьями была истинно
велика; велика была также и радость Аарона, Омнера и Химния; но вот, их
радость не была такая, чтобы превзойти их силу.
20 И ныне было так, что Алма повел своих братьев обратно в землю
Зарагемля, в свой собственный дом. И, придя, они рассказали верховному
судье все, что случилось с ними в земле Нефиевой, среди их братьев
Ламанийцев.
21 И было, что верховный судья разослал воззвание по всей земле, желая,
чтобы народ подал голос о том, примут ли они своих братьев ‐ народ
Анти‐Нефий‐Легиев.
22 И было, что народ подал голос, говоря: Вот, мы отдадим землю Ершона,
которая лежит на востоке у моря, присоединяясь к земле Изобилие, и
которая находится на юге у земли Изобилие; и эта земля Ершон есть та
земля, которую мы отдадим нашим братьям в наследие.
23 И вот, мы поставим наши войска между землей Ершона и землей
Нефиевой, чтобы мы могли защищать наших братьев в земле Ершона; и это
мы делаем для наших братьев ввиду их страха, что они согрешат, если
поднимут оружие против своих братьев; и этот великий страх нашел на них
после того, как они с горестью покаялись во многих своих убийствах и
ужасных злодеяниях.
24 И ныне вот, это мы сделаем для наших братьев, чтобы они могли
унаследовать землю Ершон; и мы будем охранять их нашими войсками
против их врагов при условии, что они будут давать нам часть своих средств,
чтобы помочь нам содержать наши войска.
25 И было ныне, когда Аммон услышал все это, он возвратился, а с ним также
и Алма, в пустыню к народу Анти‐Нефий‐Легиеву туда, где те раскинули свои
шатры и обо всем уведомили их. И Алма также рассказал им о своем
обращении в веру и об обращении Аммона, Аарона и братьев его.
26 И было так, что это вызвало большое ликование в народе. И они пошли в

землю Ершона и овладели землей Ершона; и они были названы Нефийцами
народом Аммона; а потому они впредь отличались этим именем.
27 И они были среди народа Нефиева, а также числились среди народа,
принадлежавшего к церкви Божией. И они отличались своим усердием пред
Богом и пред людьми; ибо они во всем были честны и праведны; и вера их
во Христа была непоколебимой до самого конца.
28 И они смотрели с величайшим отвращением на пролитие крови своих
братьев; и никогда не было возможно убедить их сражаться против их
братьев: и они никогда не смотрели на смерть с каким‐либо страхом из‐за
своей веры и надежды во Христа и в воскресение; а потому для них смерть
была поглощена победою Христа над нею.
29 А потому они могли переносить смерть в самых ужасных и мучительных
условиях, каким только могли они подвергнуться со стороны своих братьев,
прежде, нежели поднять меч или саблю на сражение с ними.
30 Итак, они были народом усердным и возлюбленным ‐ народом, свыше
благословленным Господом.
Книга Алмы
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1 И БЫЛО ныне так, что, после того, как народ Аммона устроился в земле
Ершона, и церковь была также построена в земле Ершона, и войска
Нефийцев были расположены вокруг земли Ершона, да, на всех границах
вокруг земли Зарагемля, вот, войска Ламанийцев преследовали своих
братьев в пустыню.
2 И так началась там ужасная битва, да, такая битва, какой никогда еще не
было среди всех народов земли с того времени, как Легий оставил
Иерусалим; да, десятки тысяч Ламанийцев были убиты и рассеяны.
3 Да, а также и среди народа Нефиева было большое кровопролитие;
несмотря на это, Ламанийцы были изгнаны и рассеяны, и народ Нефиев

снова возвратился в свою землю.
4 И ныне это было время великой скорби, и был слышан плач по всей земле,
среди всего народа Нефиева;
5 Да, плач вдов по мужьям своим, ‐ а также отцов по сыновьям своим, ‐ и
сестры по брату, да, ‐ брат по отцу; и так был слышан прискорбный вопль
среди них всех, плачущих по своим родственникам, которые были убиты.
6 И ныне, верно, это был печальный день; да, время печальное; да, время
молчания, время поста и молитвы.
7 И так заканчивается пятнадцатый год правления судей над народом
Нефиевым.
8 И это история Аммона и братьев его: их странствования в земле Нефиевой,
их мучения, горе и страдания в земле, их невыразимая радость, и принятие и
безопасность братьев в земле Ершона. И ныне, да благословит навеки
Господь, Искупитель всего рода человеческого, души их.
9 И это есть история войн и распрей среди Нефийцев, а также войн между
Нефийцами и Ламанийцами; и так кончился пятнадцатый год правления
судей.
10 С первого года и до пятнадцатого было истреблено много тысяч людей;
да, за эти годы произошло много ужасных кровопролитий.
11 И трупы многих тысяч закопаны в землю; в то время, как тысячи других ‐
гниют в кучах по всей земле; да, и много тысяч людей оплакивают павших
близких своих, так как страшно им подумать, что они, по обетам Господа,
преданы вечному мучению.
12 В то же время тысячи других, искренно оплакивающих своих павших
родных, радуются, однако, и преисполнены надежды, и даже знают,
согласно обетам Господним, что те вознеслись и пребывают у Бога одесную
Его в бесконечном блаженстве.
13 Итак, мы видим, что великое неравенство человека происходит из‐за

грехов и беззаконий и от силы дьявола,которою он ловит сердца людей
своими лукавыми замыслами.
14 Итак, мы видим великий призыв к людям усердно трудиться в
виноградниках Господа; итак, мы видим великий смысл горя, а также и
радости: горя из‐за смерти и погибели среди людей, и радости из‐за света
Христова, освещающего жизнь.
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1 О, ЕСЛИ бы я был ангелом и мог выполнить желание сердца моего, я пошел
бы проповедовать трубным гласом Божиим, потрясал бы голосом землю и
возглашал бы покаяние всем народам!
2 Да, я провозглашал бы каждой душе громовым голосом покаяние и путь к
искуплению, дабы покаялись они и пришли к Богу нашему, дабы не было
больше горя на всем лице земли.
3 Но вот, я ‐ человек, и грешу волею моей, ибо я должен быть доволен тем,
чем наградил меня Господь.
4 И я не должен моим желанием нарушать закона, изданного Богом
праведным, ибо я знаю, что Он воздает людям согласно их желаниям, будь
ли это на смерть или на жизнь; да, я знаю, что Он, да, завещает им вечную
заповедь, поступать по собственной воле, по их воле, будь ли это во
спасение или на гибель.
5 Да, я знаю, что добро или зло предстало пред очами всего человечества;
тот, кто не отличает добра от зла ‐ невиновен; но знавшему добро и зло
дается по воле его: будь оно добро или зло, жизнь или смерть, радость или
терзание совести.
6 И ныне, видя, что я знаю все это, почему мне желать свыше той работы,
которую я был призван исполнять?
7 Почему желать мне быть ангелом, для того ли, чтобы я мог возглашать

всем концам земли?
8 Ибо вот, Господь дает всем народам учителей из их родного племени и
языка ‐ учить слову Его, да, по мудрости Его, все, что необходимо для них, Он
дает им; а потому мы видим, что Господь мудро советует согласно тому, что
праведно и истинно.
9 Я знаю, что заповедал мне Господь, и радуюсь этому. Сам я не хвалюсь
собой, но тем, что заповедал мне Господь; да, и радость моя состоит в том,
что я, быть может, смогу быть орудием в руках Господа для того, чтобы
привести кого‐нибудь к покаянию; и в этом мое благо.
10 И вот, когда я вижу многих братьев моих, истинно покаявшихся,
приходящих к Господу Богу их, тогда душа моя наполняется радостью; тогда
я вспоминаю то, что Господь сделал для меня ‐ да, что услышал Он молитву
мою; да, тогда я вспоминаю милостивую руку Его, которую Он простер ко
мне.
11 Да, и я вспоминаю также пленение моих отцов; ибо истинно знаю, что
Господь избавил их от рабства и этим утвердил церковь Свою; да, Господь
Бог, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова избавил их от рабства.
12 Да, я всегда помнил пленение моих отцов, и тот Бог, который освободил
их от рук Египтян, освободил их также из рабства.
13 Да, и тот же Бог утвердил церковь Свою среди них; да, и тот же Бог
призвал меня на святое служение ‐ проповедовать слово этому народу, и
наградил меня большим успехом, в чем полна радость моя.
14 Но я не радуюсь только моим собственным успехам, еще больше я
радуюсь успехам моих братьев, побывавших в земле Нефиевой.
15 Вот, они усердно трудились и труды их принесли обильные плоды; и
велика будет награда их!
16 И ныне, когда я думаю об успехах моих братьев, моя душа как будто парит
в облаках, отделившись от плоти, ‐ до такой степени велика радость моя.

17 И ныне, да наградит Господь этих братьев моих, дабы воссели они в
царстве Божием; да, а также все те, которые являются плодом их труда, и
чтобы не уходили они больше оттуда, но навеки восхваляли Его. И да
удостоит Господь, чтобы все это свершилось по словам моим, именно так,
как я сказал. Аминь.
Книга Алмы
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1 Вот, ныне было так: после того, как народ Аммона осел в земле Ершона; да,
а также после того, как Ламанийцы были изгнаны из пределов земли, и тела
убитых врагов были погребены народом Аммона ‐
2 И число убитых было так велико, что они не были исчислены; также как и
не были исчислены убитые Нефийцы ‐ то было так, что, после погребения
мертвых, после многодневного поста, оплакивания и молитв (это произошло
в шестнадцатом году правления судей над народом Нефиевым), начало
устанавливаться полное спокойствие по всей земле.
3 Да, и народ соблюдал и выполнял заповеди Господа; и они строго
соблюдали уставы Божии по закону Моисееву, ибо они были научены
соблюдать законы Моисеевы, пока не выполнятся они.
4 Итак, не было раздоров в народе на протяжении шестнадцатого года
правления судей над народом Нефиевым.
5 И было, что в начале семнадцатого года правления судей также был
полный мир.
6 Но было, что к концу семнадцатого года в землю Зарагемлеву пришел
какой‐то человек; и он был антихрист, так как начал проповедовать в народе
против предсказаний, изреченных пророками, о пришествии Христа.
7 И ныне, у них не было закона против вероисповедания человека, ибо такой
закон безусловно противоречил бы заповедям Божиим и ставил бы людей в
неравное положение.

8 Ибо так гласит святое Писание: Изберите себе ныне, кому служить.
9 Итак, если человек хотел служить Богу, это было его преимущество; или,
вернее, если он верил в Бога, то это было его преимущество служить Ему; но
если он не верил в Бога, то не было закона, наказывающего его.
10 Но если он совершил убийство, то наказывался смертию; и если грабил, то
также наказывался; если воровал ‐ также наказывался; если совершал
прелюбодеяние ‐ тоже наказывался; да, за все эти злодеяния он
наказывался.
11 Ибо был закон, по которому судили людей за преступления, совершенные
ими. Однако, там не было закона против вероисповедания человека; а
потому человек наказывался только за свои преступления. И поэтому все
люди были на равных правах.
12 И этот антихрист, имя которого было Корихор, начал учить народ, что не
будет Христа (и за это закон не имел права на него). Так он проповедовал,
говоря:
13 О вы, преданные глупой и тщетной надежде, почему покоряетесь таким
глупым предрассудкам? Почему ожидаете Христа? Ведь ни один человек
ничего не может знать о том, что еще сбудется.
14 Вот, все то, что вы называете пророчествами, что, как вы говорите, было
передано вам от святых пророков, вот, это глупые предания ваших отцов.
15 Как вы можете знать ‐ правдивы ли они? Вот, вы не можете знать того, что
не видите, а потому вы не можете знать ‐ будет ли Христос.
16 Вы, уповая на будущее, говорите, что видите отпущение ваших грехов, но
это, вот, ничто иное, как безумие; и это умопомрачение происходит от
преданий ваших отцов, которые довели вас до веры в то, чего не существует.
17 И много подобного он вещал им, говоря, что не может быть никакого
искупления за грехи людей, что каждый человек в этой жизни получает
согласно своему поведению; а потому каждый человек преуспевает по мере

его способностей, и что каждый человек побеждает своей силою; и все, что
ни делал бы человек, не является преступлением.
18 И так он научал их, сводя в заблуждение сердца многих, и призывал их
гордиться своими злодеяниями; да, он поощрял многих женщин и мужчин
совершать прелюбодеяния, говоря им, что со смертью человека всему
приходит конец.
19 Потом этот человек пошел также в землю Ершона проповедовать такое же
учение среди народа Аммона, которые когда‐то были Ламанийцами.
20 Но вот, эти были умнее многих Нефийцев, а потому они взяли его, связали
и повели к Аммону, который был первосвященником этого народа.
21 И было так, что тот повелел, чтобы вывели его из земли. Тогда он прошел
в землю Гидеона и начал также научать их. Здесь он тоже не имел большого
успеха, ибо он был схвачен, связан и приведен к первосвященнику и
верховному судье земли.
22 И было, что первосвященник сказал ему: Почему ходишь повсюду,
извращая пути Господни? Зачем учишь народ, что не будет Христа, прерывая
этим радость его? Почему говоришь против всех предсказаний святых
пророков?
23 Имя же первосвященника было Гиддонах. И Корихор сказал ему: Потому,
что я не учу народ глупым преданиям ваших отцов и не учу его подчиняться
бессмысленным законам и обрядам, установленным древними
священниками для того, чтобы могли они захватить силу и власть над
людьми и держать их в невежестве, не позволяя им поднять голову, и чтобы
подчинить их твоим изречениям.
24 Ты говоришь, что этот народ свободен. Вот, я же говорю тебе, что он в
рабстве. Ты говоришь, что верны эти древние пророчества; я же говорю тебе,
что ты не знаешь ‐ верны ли они.
25 Ты говоришь, что народ этот ‐ павший, и виновен за согрешение родителя.
Я же, вот, говорю тебе, что дитя не отвечает за своих родителей.

26 И ты также говоришь, что придет Христос. Но вот, я говорю, что ты не
знаешь ‐ придет ли какой‐то Христос. И ты также говоришь, что он будет
предан смерти за грехи мира.
27 И так ты вводишь в заблуждение этот народ этими глупыми преданиями
ваших отцов и твоими собственными измышлениями; и ты держишь их
как‐бы в рабстве, дабы ты мог насыщаться трудами их рук, и чтобы не смели
они смело поднять глаз своих и не решались пользоваться своими правами и
преимуществами.
28 Да, они не смеют пользоваться тем, что принадлежит им, чтобы не
оскорбить своих священников, которые порабощают их по воле своей, и
принудили их верить своим преданиям, сновидениям, причудам, видениям
и мнимым тайнам, что они, сопротивляясь этим учениям, оскорбляют
какое‐то неизвестное существо, которое они называют Богом ‐ существо,
которое никогда не было видимо или известно, которое никогда не
существовало и никогда не будет существовать.
29 Когда же первосвященник и верховный судья увидели, насколько
ожесточено его сердце, да, и когда они увидели, что он готов даже хулить
Бога, они не ответили на его слова, но приказали связать его и, передав
страже, послали его в землю Зарагемля, чтобы он предстал пред Алмой и
верховным судьей, который был правителем над всей землей.
30 И было так: когда его привели к Алме и верховному судье, он вел себя так
же, как в земле Гидеона, да, он начал богохульствовать.
31 И, вставши пред Алмой, он бранился дерзкими словами, поносил
священников и учителей, обвиняя их в том, что они обманывали народ
глупыми преданиями их отцов для того, чтобы насыщаться трудами народа.
32 Тогда Алма сказал ему: Ты знаешь, что мы не насыщаемся трудами этого
народа; ибо вот, со дня моего избрания судьею и по настоящее время я
работаю сам моими собственными руками для моего пропитания, несмотря
на многие мои путешествия по земле с проповедью слова Божия моему
народу.

33 И, несмотря на все труды, совершенные мною для церкви, ни я и ни один
из братьев моих никогда не получали ни одного сенина за наши труды;
только при разборе судебных дел мы получали плату, установленную
законом, за потраченное время.
34 И ныне, если мы ничего не получаем за наши труды для церкви, чем же
тогда мы награждаемся за нашу работу в церкви, если не проповедью
правды и тем, что можем радоваться счастьем наших братьев?
35 Почему же ты тогда говоришь народу, что мы проповедуем для того,
чтобы получить плату, когда ты сам знаешь, что мы ничего не получаем? И
ныне, веришь ли ты, что наше учение, вызывающее в сердцах людей такую
радость, может быть заблуждением для этого народа?
36 И Корихор ответил ему: Да.
37 Тогда Алма сказал ему: Веруешь ли, что есть Бог?
38 Он же ответил: Нет.
39 И ныне Алма сказал ему: Отрицаешь ли ты опять, что есть Бог и
отвергаешь ли также Христа? Ибо вот, я говорю тебе, я знаю, что есть Бог, а
также и то, что придет Христос.
40 Какое же доказательство имеешь ты, что нет Бога и что Христос не
придет? Я говорю тебе, что у тебя нет никакого доказательства, кроме твоего
слова.
41 Но я, вот, имею полное доказательство, что все, чему мы учим ‐ истина; и
ты сам также имеешь свидетельство, что все это ‐ истина. Отвергнешь ли ты
все это? Веришь ли ты, что правдиво все это учение?
42 Вот, я знаю, что ты веришь, но тобою владеет лживый дух, и ты отверг
Духа Божьего, так что Он не имеет места в душе твоей; и дьявол владеет
тобою, и водит тебя повсюду, совершая злоумышления, чтобы истребить
детей Божиих.
43 Тогда Корихор сказал Алме: Если покажешь мне знамение, чтобы я мог

убедиться. что есть Бог, да, покажи мне. что Он обладает силою, тогда я буду
уверен, что верны слова твои.
44 Но Алма сказал ему: Ты имел довольно знамений; будешь ли все еще
искушать Бога? Будешь ли все еще говорить ‐ покажи мне знамение, ‐ тогда,
как ты имеешь свидетельство от всех братьев твоих, а также от всех святых
пророков? Священное Писание пред тобою, да, и все, что существует,
доказывает, что есть Бог; да, даже земля и все, что существует на лице ее, да,
и ее движение, да, и все планеты, которые вращаются определенным
образом, свидетельствуют о существовании Всевысшего Творца.
45 И, несмотря на это, ты ходишь повсюду и вводишь в заблуждение сердца
этого народа и свидетельствуешь пред ними, что нет Бога? И будешь ли все
еще отвергать все эти доказательства? И Корихор сказал: Да, я отвергаю,
если не покажешь мне знамения.
46 И ныне, было так, что Алма сказал ему: Вот, я скорблю, что твое сердце
настолько жестоко, да, что ты все еще сопротивляешься духу правды, ибо за
это сможет погибнуть душа твоя.
47 Но вот, лучше, чтобы погибла твоя душа, нежели был бы ты причиной
истребления многих душ твоею ложью и твоими льстивыми словами; а
потому, если ты все еще отрекаешься, вот, Бог поразит тебя и ты станешь
немым и никогда больше не откроешь твоих уст, чтобы ты никогда больше
не мог вводить в заблуждение этот народ.
48 Теперь Корихор сказал ему: Я не отвергаю существование Бога, но я не
верю, что есть Бог; и я также говорю, что ты сам не знаешь ‐ есть ли Бог; и,
если ты не дашь мне знамения, то я не поверю.
49 Тогда Алма сказал ему: Вот что я тебе дам, как знамение: ты будешь
поражен немотою согласно словам моим; и я говорю: именем Бога ты
будешь поражен немотою, чтобы ты больше не мог говорить.
50 И когда Алма сказал эти слова, Корихор был поражен немотою, и у него
отнялся язык, как сказал Алма.

51 И ныне, когда верховный судья увидел это, он простер руку и написал
Корихору: Уверен ли ты в силе Божией? На ком хотел ты, чтобы Алма показал
Его знамение? Хотел ли ты, чтобы Он наказал других, показав тебе
знамение? Вот, Он показал тебе знамение; и ныне, будешь ли все еще
спорить?
52 Корихор простер руку и написал: Я знаю, что я нем, ибо не могу говорить,
и знаю, что ничто, кроме силы Божией, не могло сделать меня немым; да, и я
всегда знал, что есть Бог.
53 Но вот, дьявол обольстил меня, явившись предо мною в виде ангела, и
сказал мне: Иди на спасение этого народа, ибо он заблудился в поисках
неведомого Бога. И он мне сказал: нет никакого Бога; да, и он научил меня,
что мне говорить. И я учил словам его; и я учил, потому что эти слова были
приятны плотскому разуму; и с таким успехом учил я этим словам, что сам
поверил в их правдоподобие, а поэтому я сопротивлялся правде, пока не
навлек на себя это ужасное проклятие.
54 И ныне, сказав это, он просил Алму молиться Богу, чтобы это проклятие
было снято с него.
55 Но Алма сказал ему: Если это проклятие будет снято с тебя, ты снова
будешь вводить в заблуждение сердца этого народа; а потому, будет это
тебе по воле Господа.
56 И было так, что проклятие не было снято с Корихора, но он был изгнан; и
пошел он от дома к дому, прося на свое пропитание.
57 Известие же о том, что случилось с Корихором, немедленно разнеслось по
всей земле; да, оповещение было послано верховным судьей всему народу
земли, уведомляя тех, которые поверили словам Корихора, что они должны
поспешно покаяться, чтобы такое же наказание не постигло и их.
58 И было так, что все убедились в нечестии Корихора, а потому все снова
обратились к Господу. И этим был положен конец нечестивому учению
Корихора. А Корихор скитался от дома к дому, прося пищу для своего

пропитания.
59 И было, что скитаясь среди народа, да, среди того народа, который
отделился от Нефийцев и называл себя Зорамийцами, и управлялся
человеком по имени Зорам, ‐ в то время, как Корихор ходил среди них, вот,
он подвергся нападению и был затоптан насмерть.
60 Итак, мы видим конец того, который извращает пути Господа; а также мы
видим, что дьявол не поможет своим детям в последний день, но поспешно
увлечет их в ад.
Книга Алмы
31 глава
1 И ныне было так, что, по смерти Корихора, Алма получил уведомление, что
Зорамийцы извращают пути Господа и что Зорам, их предводитель, учит
народ поклоняться безмолвным истуканам, и сердце его снова восскорбело
за согрешения этого народа.
2 Весть о нечестии среди его народа была для Алмы причиною глубокой
скорби, и сердце его очень страдало за отделение Зорамийцев от Нефийцев.
3 И ныне Зорамийцы собрались в земле, которую они назвали Антионум; эта
земля лежала к востоку от земли Зарагемля, простираясь почти до морского
побережья к югу от земли Ершона, соприкасаясь с пустыней на юге. Эта
пустыня была заселена Ламанийцами.
4 Нефийцы ныне очень боялись, что Зорамийцы войдут в союз с
Ламанийцами и этим принесут большой ущерб Нефийцам.
5 И ныне, так как слово проповеди глубоко влияло на народ, побуждая его
поступать праведно ‐ да, и оно имело более сильное влияние на мысли
народа, нежели меч или что‐либо иное, испытанное ими ‐ то Алма нашел
более целесообразным для них испробовать добродетель слова Божия.
6 А потому он взял Аммона, Аарона и Омнера; Химния же он оставил в
церкви в Зарагемле; но первых трех он взял с собой, а также Амулека и

Зизрома, которые были в Мелеке; и он взял также двух сыновей своих.
7 Самого старшего из сыновей своих он не взял; имя его было Геламан;
имена сыновей, которых он взял с собой, были ‐ Шиблон и Кориантон; и это
имена тех, которые пошли с ним к Зорамийцам на проповедь слова.
8 Зорамийцы были раскольниками, отступившими от Нефийцев; а потому
слово Божие было проповедуемо среди них.
9 Но они впали в большое заблуждение, так как не хотели соблюдать
заповедей и уставов Божиих по закону Моисееву.
10 Не соблюдали они также и церковных обрядов с ежедневными
молитвами и прошениями к Богу, чтобы им не впасть в искушение.
11 Да, и, наконец, они часто извращали пути Господни; посему Алма пошел в
их землю со своими братьями на проповедь им слова.
12 И, когда они пришли в землю, то, вот, к своему удивлению, они увидели,
что Зорамийцы построили синагоги и собирались там один раз в неделю, в
день, который они назвали днем Господним; и молились они таким образом,
которого Алма и братья его никогда не видели.
13 В середине синагоги они построили высокий, выше роста человеческого,
помост, на котором мог стоять только один человек.
14 А потому, всякий, желающий молиться должен был идти и стать на этом
возвышенном помосте и, простирая свои руки к небесам, взывать громким
голосом, говоря:
15 Святый, святый Боже; мы веруем, что ты есть Бог, и веруем, что свят, и что
ты был духом, есть дух и будешь духом вовеки.
16 Святый Боже, мы веруем, что ты отделил нас от наших братьев, и мы не
веруем в предания наших братьев, которые были переданы нам по глупости
их отцов; но веруем, что ты избрал нас твоими святыми детьми; и ты также
дал нам познание, что не будет Христа.

17 Но ты есть тот самый вчера, сегодня и вовеки; и ты избрал нас для
спасения, тогда как всех людей вокруг нас ты уготовил на ввержение в ад
гневом твоим; за это мы благодарим тебя, о Боже; и благодарим тебя также
за то, что ты избрал нас и внушил нам, чтобы мы не следовали глупым
преданиям наших братьев, которые побуждают их верить во Христа, удаляя
этим их от тебя, Боже наш.
18 И еще благодарим тебя, Боже, что мы ‐ народ твой избранный и святой.
Аминь.
19 И ныне было, что, услышав такую молитву, Алма, братья и сыновья его
были чрезвычайно удивлены.
20 Ибо вот, каждый человек всходил и произносил те же самые молитвы.
21 Место же это называлось Рамеумптом, что означало: святой помост.
22 С этого помоста все они до одного человека возносили Богу одну и ту же
молитву, в которой благодарили своего Бога за то, что они были избраны им,
что он не увел их вслед по преданиям их братьев, и что сердца их не
уклонились в вере в дела, которым должно свершиться, о котором они
ничего не знали.
23 И, после того, как весь народ воздал благодарение, они возвратились в
свои дома, не говоря больше ни слова о своем Боге, пока опять не
собирались у святого помоста возносить свои благодарения таким же
образом.
24 И ныне Алма, увидев все это, опечалился сердцем, ибо ему было видно,
что это был нечестивый и извращенный народ; да, он видел, что сердца этих
людей стремились к золоту и серебру, и драгоценным вещам.
25 Да, и он также видел, что в своей гордости их сердца были насыщены
тщеславием.
26 И вознеся голос свой к небу, он воззвал, говоря: Как долго, о Господи,
будешь Ты позволять слугам Твоим пребывать во плоти здесь внизу,

созерцая такие грубые кощунства среди детей человеческих?
27 Вот, они, о Боже, взывают к Тебе, но сердца их насыщены гордостью. Вот,
они устами своими взывают к Тебе, о Боже, тогда как они превозносятся до
преувеличения бренными вещами мира.
28 Посмотри, о Боже мой, на их дорогие одежды, на кольца и браслеты, на
их золотые украшения и все их драгоценные вещи, которыми украшены они;
и вот, сердцами своими они жаждут всего этого, но в то же время они
взывают к Тебе, говоря: Мы благодарим Тебя, о Боже, что мы ‐ народ,
избранный Тобою, тогда как все другие обречены на гибель.
29 Да, и говорят они, что ты возвестил им, что не будет Христа. 300 Господи
Боже, как долго будешь Ты терпеть такие злодеяния и такое неверие среди
этого народа? О Господи, дай мне силы переносить мои немощи, ибо я слаб,
и от таких кощунств среди этого народа страдает душа моя.
31 О Господи, сильно удручено средце мое; упокой душу мою во Христе. О
Господи, награди меня силою, чтобы я мог с терпением переносить
страдания, которым я подвергаюсь из‐за нечестия этого народа.
32 О Господи, утешь душу мою и награди успехом меня и сотрудников моих ‐
да, Аммона, Аарона, Омнера, а также Амулека и Зизрома и двух сыновей
моих ‐ да, всех нас утешь, о Господи. Да, утешь души их во Христе.
33 Дай им силу, дабы они могли переносить страдания, которые постигнут их
из‐за нечестия этого народа.
34 О Господи, награди нас успехом, дабы мы могли снова обратить этот
народ к Тебе во Христе.
35 Вот, драгоценны души их, о Господи, и многие из них ‐ наши близкие
братья; а потому дай нам, Господи, силу и мудрость, чтобы мы привели этих
братьев наших снова к Тебе.
36 И ныне, было так, что, сказав эти слова, Алма возложил свои руки на всех
тех, которые были с ним. И вот, по возложении его рук, они преисполнились

Духом Святым.
37 И после этого они разошлись, оставив друг друга, и не думали они о себе,
чем им питаться, что пить и во что одеваться.
38 И Господь уготовил для них, чтобы не голодали и не жаждали они; да, и
Он дал им силу, чтобы не испытывали они никаких страданий, будучи
поглощены радостью Христовой. И было это по молитве Алмы, ибо он
молился с верою.
Книга Алмы
32 глава
1 И было, что пошли они и начали проповедовать народу слово Божие, входя
в их синагоги и дома; да, и даже на улицах проповедовали они.
2 И было: после долгого труда они имели успех среди бедных людей,
которые были изгнаны из синагог из‐за их грубой одежды.
3 А потому им было запрещено входить в синагоги молиться Богу, ибо на них
смотрели, как на какую‐то мерзость, потому что они были бедны; да, и
братья их смотрели на них, как на отбросы общества, а потому они были
бедны не только материально, но и духовно.
4 И вот, в то время, как Алма проповедовал и учил народ на горе Онида, к
нему пришло большое число тех, о которых мы говорим ‐ бедных,
удрученных сердцем из‐за своей нищеты.
5 И они пришли к Алме, и один, главный между ними, сказал ему: Вот, скажи,
что делать этим братьям моим, которые презираются всеми людьми за их
нищету, да, а в особенности нашими священниками, которые изгнали нас из
наших синагог, на постройке которых мы усердно трудились; они выгнали
нас из‐за нашей крайней бедности; и мы не имеем места, где мы могли бы
молиться Богу. Что нам делать?
6 И ныне Алма, выслушав все это, повернулся лицом к нему и, смотря на
него, увидел с великой радостью, что страдания этих людей привели их к

искреннему смирению, и они были готовы слушать слово Божие.
7 А потому он ничего больше не сказал другой толпе, но простер свою руку и
обратился к тем, на которых он смотрел ‐ на истинно покаявшихся; и сказал
им:
8 Я вижу, что вы смиренны сердцем, и, если это так, то благословенны вы.
9 Вот, ваш брат сказал: ‐ что нам делать? ‐ ибо мы изгнаны из наших синагог,
и не можем молиться Богу нашему.
10 Вот, я говорю вам: думаете ли вы, что вы можете служить Богу только в
ваших синагогах?
11 Кроме того, я хочу спросить вас: думаете ли вы, что нужно молиться Богу
только один раз в неделю?
12 Я говорю вам: хорошо, что вас изгнали из ваших синагог, ибо это научило
вас смирению и научит вас мудрости; ибо необходимо для вас научиться
мудрости; ваше изгнание и презрение со стороны ваших братьев за вашу
чрезвычайную бедность привело вас к смирению сердцем, что
принудительно привело вас к кротости.
13 И, так как вы пришли к смирению по принуждению, то благословенны вы;
ибо человек, принужденный к смирению, ищет покаяния; и верно то, что
всякий кающийся найдет милость; и тот, кто находит милость и претерпевает
до конца, будет спасен.
14 И ныне, как я уже сказал вам, вы благословенны, потому что вас
принудили к смирению; не думаете ли вы, что те, которые истинно
смиряются словом Божиим, более благословляются?
15 Да, тот, кто истинно смиряется, кается в грехах своих и претерпевает до
конца, тот будет благословлен ‐ да, гораздо более благословлен, чем те,
которые принуждаются быть смиренными из‐за своей крайней бедности,
16 А потому благословенны те, которые смиряются без принуждения быть
смиренными; или, другими словами, благословен тот, который верует в

слово Божие и принимает крещение, не сопротивляясь этому в своем
сердце, да, которого не приводят к познанию слова, или не принуждают
познать, до того, как он уверует.
17 Да, есть много таких, которые говорят: Если покажешь нам знамение с
неба, тогда мы будем наверно знать; тогда и поверим.
18 Я же ныне спрашиваю, вера ли это? Вот, я говорю вам: нет; ибо, если
человек знает что‐либо, ему не приходится верить, ибо он уже знает.
19 А потому, насколько больше проклят тот, который знает волю Божию и не
исполняет ее, чем тот, кто только верует, или имеет повод верить, и впадает
в согрешение?
20 Это вы должны сами судить. Вот, я говорю вам, что каждому человеку
будет по делам его, как с одной, так и с другой стороны.
21 И вот, как я уже сказал вам о вере, ‐ вера не требует полного познания;
ибо, если вы имеете веру, то уповаете на то, чего не видите, но что есть
истина.
22 И ныне, вот, я говорю вам и хотел бы, чтобы вы запомнили, что Бог
милостив ко всем, верующим во имя Его; но Он желает, чтобы вы сначала
верили, да, самому слову Его.
23 Итак, Он возвещает слово Свое людям чрез ангелов, да, не только мужам,
но и женщинам также. Но это еще не все: даже маленьким детям даются Его
слова, которые смущают мудрых и ученых.
24 И ныне, возлюбленные братья мои, вы пожелали узнать от меня, что вам
делать в вашем положении изгнанных и при ваших страданиях; но я не хочу,
чтобы вы думали, что я намерен судить вас только согласно тому, что
праведно.
25 Ибо я не думаю, что все вы были принуждены смириться; но истинно
верю, что среди вас есть такие, которые смирились бы, несмотря на какое бы
то ни было обстоятельство, в котором бы они находились.

26 И ныне, как я сказал о вере, что она не является совершенным познанием,
так же говорю и о словах моих. Вы не можете познать их истину сразу, в
совершенстве, ввиду того, что вера не есть совершенное знание.
27 Но вот, если вы очнетесь и возбудите ваши чувства, хотя бы только для
испытания моих слов, употребляя лишь крупицу вашей веры, да, если вы
только лишь имеете желание поверить, то дайте этому желанию
воздействовать на вас, пока вы не уверуете настолько, что воспримете хотя
бы часть моих слов.
28 Мы ныне сравним слово с семенем. Если вы найдете место в вашем
сердце, где могло бы быть посажено семя, и вот, если это хорошее и
здоровое семя, и вы не извергнете его вашим неверием, сопротивляясь Духу
Господнему, то вот, оно начнет расти в вашей душе; и, когда вы почувствуете
этот рост, вы начнете говорить себе: это, должно быть, хорошее семя или
доброе слово, ибо оно начинает возвышать душу мою; да, оно начинает
просвещать мое понятие, да, оно делается сладостным для меня.
29 И ныне, вот, не увеличит ли это вашу веру? Я говорю вам: да; однако оно
еще не выросло в совершенное познание.
30 Но вот, по мере того как семя вспухает, пускает ростки и начинает расти,
тогда, по необходимости, вы должны сказать, что семя хорошее, ибо, вот,
оно начинает распухать, пускать ростки и расти и ныне, вот, не подкрепит ли
это веру? Да, это подкрепит вашу веру, ибо вы скажете: Я знаю, что это
хорошее семя, ибо вот, оно пускает ростки и начинает расти.
31 И ныне вот, уверены ли вы, что это хорошее семя? Я же говорю вам: да,
ибо каждое семя приносит плод наподобие рода своего.
32 А потому, если семя растет ‐ оно хорошее, но если оно не растет, вот, оно
не хорошее, а потому выбрасывается.
33 И ныне, вот, так как вы предприняли этот опыт, посадили семя и оно,
распухая, пускает ростки и начинает расти, вы должны знать, что семя
хорошее.

34 И вот, совершенно ли ныне ваше познание? Да, оно совершенно в этом
опыте, но вера ваша спит; и это потому, что вы знаете; ибо вы знаете что
слово обогатило вашу душу, и вы также знаете, что оно пустило побеги, так
что ваше понятие начинает просвещаться и разум ваш ‐ расширяться.
35 О, не истинно ли все это? Я говорю вам: да, потому что это есть свет; и все,
что светло ‐ хорошо, потому что различимо; и, так как это различимо, вы
должны знать, что это хорошо; и вот, после того, как вы увидели этот свет,
совершенно ли ваше познание?
36 Я, вот, говорю вам: нет; но вы не должны откладывать в сторону вашу
веру, ибо вы применили вашу веру только для посадки семени, чтобы узнать
этим опытом ‐ хорошее ли семя.
37 И вот, когда дерево начинает расти, вы скажете: будем заботливо
удобрять его, чтобы укоренилось оно, возросло и принесло нам плод. И
ныне, вот, если будете удобрять его с большим вниманием, оно укоренится,
вырастет и принесет плод.
38 Но, если вы не присмотрите за деревом и не подумаете удобрять его, вот,
оно не укоренится, и, когда луч солнца упадет на него и опалит, оно, не имея
корней, засохнет, и вы, выкопав его, выбросите.
39 Но это не потому, что семя было нехорошее, и также не потому, что плод
его будет нежелательным, но потому, что не плодородна земля ваша и вы не
хотите дать вашему дереву удобрения, а потому вы не будете иметь плодов
от него.
40 Итак, если вы не будете удобрять слово, предвидя очами веры плоды его,
вы никогда не сможете собирать плоды дерева жизни.
41 Но, если вы будете удобрять слово, да, удобрять древо, когда оно
начинает расти, вашею верою, с большим прилежанием и терпением,
ожидая плодов от него, то оно укрепится, и вот, это будет древо,
произрастающее в жизнь вечную.
42 И за ваше прилежание, за вашу веру и терпение к слову и к удобрению

его, дабы оно могло укорениться в вас, вот, со временем вы снимете плоды,
которые будут самыми дорогими, самыми сладкими и самыми чистыми на
свете; и вы будете наслаждаться этими плодами, пока не насытитесь, пока не
утолите ваш голод и вашу жажду.
43 Тогда, братья мои, вы пожнете награду за вашу веру, за прилежание,
долготерпение и многострадание, ожидая, что древо принесет вам плоды
свои.
Книга Алмы
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1 И ныне, после того, как Алма произнес эти слова, они послали к нему
спросить, верить ли им в одного Бога, чтобы могли они удостоиться плода, о
котором он говорил, или как им посадить семя или слово, о котором он
толковал, которое, как он сказал, должно быть посажено в их сердцах; или
каким путем должны они начать исполнять свою веру.
2 И Алма сказал им: Вот, вы сказали, что вы не могли служить вашему Богу,
потому что вы были изгнаны из ваших синагог. Я же говорю вам, что вы
глубоко ошибаетесь, если думаете, что не можете служить вашему Богу; вы
должны изучать Священные Писания; если вы предполагаете, что из них вы
научились этому, то вы их не понимаете.
3 Не помните ли, что вы читали о том, что сказал древний пророк Зенос о
молитве или богослужении?
4 Ибо он сказал: Милостив Ты, о Боже, ибо услышал молитву мою даже
тогда, когда я был в пустыне; да, Ты был милостив, когда я молился о тех,
которые были моими врагами; и Ты обратил их ко мне.
5 Да, о Боже, и Ты был милостив ко мне, когда я взывал к Тебе в поле моем;
когда я взывал к Тебе в молитве, и Ты услышал меня.
6 А также, о Боже, когда я направился к дому моему, Ты услышал меня в
молитве моей.

7 И когда я затворился в убежище моем и молился Тебе, о Господи, Ты
услышал меня.
8 Да, Ты милостив к детям Твоим, когда они взывают к Тебе, чтобы Тобой
были услышаны они, а не людьми, и Ты услышишь их.
9 Да, Ты, о Боже, был милостив ко мне и слышал мой плач среди собраний
Твоих.
10 Да, и Ты также слышал меня, когда я был изгнан и презираем врагами
моими; да, Ты слышал мой плач и был гневен на врагов моих, и в
возмущении Твоем скоро истребил их.
11 И Ты слышал меня из‐за моих страданий и в моей искренности; и ради
Сына Твоего Ты был милостив ко мне, а потому я буду взывать к Тебе во всех
страданиях моих, ибо в Тебе радость моя; ибо Ты отвратил от меня суд Твой,
ради Сына Твоего.
12 И ныне Алма сказал им: Веруете ли этим Писаниям, написанным ими в
древние времена?
13 Вот, если веруете, то вы должны также верить тому, что сказал Зенос; ибо
он сказал: Ты отвратил от меня суд Твой, ради Сына Твоего.
14 И ныне, вот, братья мои, я спрашиваю вас, читали ли вы эти Священные
Писания? Если читали, то как же вам не верить в Сына Божия?
15 Ибо не написано, что только Зенос говорил об этих учениях, но также и
Зенок говорил о них.
16 Ибо, вот, он сказал: Ты разгневан, о Господи, на этот народ, потому что он
не хочет понять милостей Твоих, которыми Ты удостоил его, ради Сына
Твоего.
17 И ныне вы видите, братья мои, что второй древний пророк
свидетельствовал о Сыне Божием, и, потому что люди не хотели понять слов
его, они убили его камнями.

18 Но вот, это еще не все: это не только те, которые говорили о Сыне
Божием.
19 Вот, о Нем говорил Моисей; да, и вот в пустыне был воздвигнут
прообраз‐символ, чтобы всякий, взирающий на него, оставался в живых. И
многие взирали на него и остались живыми.
20 Но не многие поняли значение этого, потому что были ожесточены
сердцем. Но было очень много таких, которые были до того ожесточены, что
не хотели взирать, а потому погибли. Они не хотели взирать, потому что не
верили, что будут исцелены.
21 О братья мои, если бы вы могли исцелиться, подняв лишь ваши глаза,
неужели не взглянули бы вы немедля? Или скорее предпочли бы с
ожесточенным сердцем остаться в неверии, и лениться поднять ваши глаза,
обрекши себя на погибель?
22 Если поступите так, горе постигнет вас; но если хотите поступить иначе,
тогда поднимите ваши глаза и начните верить в Сына Божия, верьте, что Он
придет искупить Свой народ и что Он пострадает и умрет, чтобы искупить их
грехи; и что Он снова воскреснет из мертвых и этим установит воскресение,
чтобы могли все люди, воскреснув, предстать пред Ним на суд за дела свои в
последний день.
23 И ныне, братья мои, я желаю, чтобы вы посадили это слово в сердца ваши,
и, когда начнет оно зарождаться, удобряйте его верою вашею. И вот, оно
произрастет в древо, разрастаясь в вас в жизнь вечную. И тогда да наградит
вас Бог. чтобы ноша ваша была легка, чрез радость Сына Его. И все это вы
сможете сделать, если пожелаете. Аминь.
Книга Алмы
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1 И ныне было, когда Алма изрек им эти слова, он сел наземь, а Амулек
поднялся и начал учить народ, говоря:

2 Братья мои, я думаю, что невозможно вам оставаться в неведении того, что
было сказано о пришествии Христа, Который, по учению нашему, есть Сын
Божий. Да, я знаю, что всему этому вас много учили, до того, как вы
отступили от нашего учения.
3 И, так как вы просили моего возлюбленного брата, чтобы он разъяснил, что
вам делать при ваших страданиях, то он дал вам некоторые наставления,
чтобы приготовить ваш разум; да, и он увещевал вас на веру и терпение,
4 Да, чтобы вы имели достаточно веры посадить слово в ваших сердцах и
могли бы испытать благодать его.
5 И мы увидели, что самый главный вопрос в вашем уме такой: есть ли слово
в Сыне Божием, или будет ли Христос?
6 И вы также увидели, что мой брат доказал вам многими примерами, что
слово есть во Христе во спасение.
7 Мой брат привел вам слова Зеноса, ‐ что искупление происходит чрез Сына
Божия, ‐ также как и слова Зенока; и к Моисею обратился он, чтобы Доказать
истину всего этого.
8 И ныне, вот, я сам буду свидетельствовать вам, что все это есть правда. Вот,
я говорю вам, что я воистину знаю, что придет Христос в среду детей
человеческих, чтобы воспринять на Себя согрешения народа Его, и что Он
совершит искупление за грехи всего мира; ибо Господь Бог изрек это.
9 Ибо необходимо, чтобы было совершено искупление; ибо, сообразно с
великими планами Бога вечного, искупление должно быть совершено, иначе
же все человечество неизбежно погибнет; весь род человеческий
ожесточился, да, опустился, да, впал в заблуждение и должен погибнуть,
если не совершится искупление, необходимое для его спасения.
10 Ибо необходимо, чтобы великая и последняя жертва была исполнена; да,
но не жертва человека, животного или какой‐нибудь птицы, не человеческая
жертва, но это должна быть бесконечная, вечная жертва.

11 И нет такого человека, пожертвованная кровь которого могла бы искупить
грехи другого. Если человек совершает убийство, вот, требует ли наш
праведный закон в возмещение жизнь брата убийцы? Я говорю вам: Нет.
12 Но закон требует жизнь того, который убил; а потому ничто, кроме
бесконечного искупления, не может искупить грехи мира.
13 А потому необходимо, чтобы великая и последняя жертва была
принесена, и тогда закончится или должно закончиться кровопролитие;
тогда исполнится закон Моисеев; да, все тогда исполнится, каждая иота и
черта, и ничто не пройдет.
14 И вот, это и есть полный смысл закона, который вполне указывает на ту
великую и последнюю жертву; и та великая и последняя жертва есть Сын
Божий, да, бесконечный и вечный.
15 И, таким образом, Он принесет спасение всем, которые уверуют во имя
Его; цель же этой последней жертвы ‐ уготовить милосердие, которое
превосходит правосудие и дает людям средства иметь веру для покаяния.
16 И, таким образом, милосердие может удовлетворить требования
правосудия, окружая кающихся руками спасения, тогда как тот, кто не живет
верою в покаяние, подвергается всему закону требований правосудия; а
потому только для того, кто имеет веру в покаяние, выполнен великий и
вечный план искупления.
17 А потому, братья мои, да дозволит вам Бог начать проявлять вашу веру в
покаяние и начать призывать святое имя Его, чтобы смиловался Он над вами;
18 Да, просите милости у Него, ибо Он богат спасением.
19 Да, смирите себя и продолжайте молиться Ему.
20 Взывайте к Нему, когда вы на ваших полях, да, о всех ваших стадах.
21 Молитесь Ему в ваших жилищах, да, о ваших семействах утром, в полдень
и вечером.

22 Да, взывайте к Нему о защите против силы ваших врагов.
23 Да, просите Его помощи против дьявола, который есть враг всему
праведному.
24 Молите Господа о плодах ваших полей, чтобы вам преуспевать.
25 Взывайте о ваших стадах, дабы умножились они.
26 Но это еще не все: вы должны изливать душу вашу в убежищах ваших, в
тайных местах и в вашей пустыне.
27 Да, когда вы не взываете к Господу, то с полным сердцем молитесь Ему
беспрерывно за ваше благополучие, а также и за благосостояние тех,
которые окружают вас.
28 И ныне, вот, братья мои, не думайте, я говорю вам, что это уже все; ибо,
если, выполнив все эти наставления, вы будете отвергать нуждающегося и
нагого, не будете посещать больного и страдающего и не будете уделять
своего достояния, имея таковое, тем, которые нуждаются, я говорю вам, если
вы не исполняете ни одного такого благодеяния, то, вот. молитва ваша будет
бесполезна и ничего вам не принесет, и вы будете подобны лицемерам.
которые отвергают веру.
29 А потому, если не будете помнить о милосердии, вы будете как изгарь,
которую плавильщики выбрасывают (она негодна) на попрание людям.
30 И ныне, братья мои, я желаю, чтобы вы, получив столь много свидетельств
и видя, что священные Писания подтверждают все это, приступили бы к
принесению плодов покаяния.
31 Да, я желаю, чтобы вы приступили к покаянию, не ожесточая больше ваши
сердца, ибо наступило время и день для вашего спасения; и потому, если
покаетесь и смягчите ваши сердца, то великий план искупление будет
немедленно выполнен для вас.
32 Ибо, вот, необходимо в этой жизни приготовиться людям к встрече Бога;
да, дни этой жизни даны человеку для исполнения его обязанностей.

33 И ныне, как я уже сказал вам, так как вы имели много доказательств,
поэтому прошу вас не откладывать вашего покаяния на последний день; ибо
после этой жизни, данной нам для того, чтобы приготовиться к жизни
вечной, вот, если мы не исправимся пока мы еще в этой жизни, то наступит
тьма ночная, в которой никто ничего не сможет делать.
34 И, когда придете к тому страшному концу, вы не сможете сказать: я
покаюсь, я возвращусь к Богу моему. Нет, вы не сможете так говорить; ибо
тот же самый дух, который обладает вашей плотью при смерти, будет иметь
власть над вашей плотью в вечном мире.
35 Ибо вот, если вы отложили ваше покаяние до дня смерти, вот, вы будете
подчинены духу дьявола, и он овладеет вами; и Дух Господень удалится от
вас, не имея места в вашей душе, но дьявол будет иметь полную власть над
вами; и таково есть последнее состояние нечестивых.
36 И это я знаю, потому что Господь сказал, что Он не обитает в нечестивых
храминах, но в сердцах праведных обитает Он; да, Он также сказал, что
праведные воссядут в царствии Его и больше не выйдут оттуда; а одежды их
станут белыми чрез кровь Агнца.
37 И ныне, возлюбленные братья мои, я желаю, чтобы вы помнили эти слова
и принялись за ваше спасение со страхом пред Богом, и чтобы вы больше не
отвергали пришествие Христа;
38 Чтобы вы больше не сопротивлялись Духу Святому, но приняли Его и
восприняли на себя имя Христа; чтобы вы смиряли себя, преклоняясь до
самой земли, и молились Богу в духе и правде, где бы вы не были и жили,
благодаря Его ежедневно за многие милости и благословения, которыми Он
награждает вас.
39 Да, и я также увещеваю вас, братья мои, бодрствовать и постоянно
молиться, чтобы не соблазниться вам искушениями дьявола, чтобы он не
преодолел вас и не подчинились бы вы ему в последний день; ибо, вот,
ничем добрым он не награждает вас.

40 И ныне, возлюбленные братья мои, я увещеваю вас иметь терпение и
переносить все страдания; не браните тех, которые гонят вас за вашу
крайнюю бедноту, чтобы вы не стали такими же грешниками, как они;
41 Но будьте терпеливы и переносите те страдания с твердой надеждой, что
придет день и вы будете иметь покой от всех ваших страданий.
Книга Алмы
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1 И было ныне, после того, как Амулек закончил эти изречения, они оставили
народ и пошли в землю Ершона.
2 Да, а остальные братья, закончив проповедь слова среди Зорамийцев,
также перешли в землю Ершона.
3 И было так, что более известная часть Зорамийцев, обсудив между собою
изреченные им слова проповедей, возненавидели слово Божие, так как оно
разрушало их лукавые замыслы; поэтому они не захотели вникнуть словам
поучения.
4 И, послав, они собрали весь народ со всей земли и держали с ними совет
об изреченных словах.
5 При этом их правители, священники и учители не пояснили народу своих
желаний, но тайно разузнали мысли всего народа.
6 И было: после того, как они узнали мнение всего народа, тех из них,
которые были в согласии с учением, проповеданным Алмой и братьями его,
они изгнали из земли; и было их большое число; и они также ушли в землю
Ершона.
7 И было, что Алма и братья его служили им.
8 И ныне народ Зорамийский был зол на народ Аммона в земле Ершона; и
главный правитель Зорамийцев, будучи человеком очень злоумышленным,
послал сказать народу Аммона, что он желает, чтобы тот изгнал из своей

земли всех тех, которые перешли от них в их землю.
9 И он дышал многими угрозами против них. Народ же Аммона не боялся его
угроз, а потому никого не изгнал, но принял всех бедных Зорамийцев,
пришедших к нему; и они кормили их, и одевали их, и уделили им землю в
наследие, и помогали им в их нуждах.
10 Но это возбудило у Зорамийцев ненависть против народа Аммона, и
начали они ходить к Ламанийцам и также возбуждать их к ненависти против
народа Аммона.
11 И так Зорамийцы и Ламанийцы начали готовиться к войне против народа
Аммона, а также и против Нефийцев.
12 И так закончился семнадцатый год правления судей над народом
Нефиевым.
13 Народ Аммона вышел из земли Ершона и перешел в землю Мелека,
предоставив землю Ершона войскам Нефийцев, чтобы могли они состязаться
с войсками Ламанийцев и Зорамийцев; и, таким образом, началась война
между Ламанийцами и Нефийцами в восемнадцатом году правления судей.
История их войн будет дана впоследствии.
14 И возвратились Алма, Аммон, братья их, а также двое сыновей Алмы в
землю 3арагемлеву, после того, как они привели к покаянию много
Зорамийцев, будучи орудием в руках Бога; и все, пришедшие к покаянию,
были изгнаны из своей земли; но они получили земли в наследие в земле
Ершона; и вооружились они на защиту себя, своих жен и детей и своих
земель.
15 Но Алма теперь скорбел за беззакония своего народа, да, за войны, и
кровопролитие, и распри среди него. И, побывав среди народа с проповедью
слова, или послав других проповедовать слово Божие между всеми
народами, в каждом городе, и увидев, что сердца народа все больше
ожесточались и что они ненавидели строгость слова Божия, сердце его
сильно горевало.

16 А потому он повелел своим сыновьям собраться вместе, чтобы он мог
каждому из них лично дать наставление о том, что касается праведности. И
мы имеем запись его заповедей, данных им, согласно его собственной
летописи.
Книга Алмы
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1 Сын мой, внемли словам моим; ибо я клянусь тебе, что, насколько ты
будешь соблюдать заповеди Божии, настолько будешь преуспевать на
земле.
2 Я желаю, чтобы ты поступал по моему примеру, храня в памяти пленение
твоих праотцов, ибо они были в рабстве, и никто не мог освободить их,
кроме Бога Авраама, Бога Исаака и Бога Иакова; и, воистину, Он избавил их
от всех их страданий.
3 И ныне, о сын мой, Геламан, вот, ты молод, а потому я умоляю тебя
выслушать слова мои и научиться от меня; ибо я знаю, что всякий,
уповающий на Бога, получит помощь в своих испытаниях, тревогах и
страданиях, и вознесется в последний день.
4 И я не желаю, чтобы ты думал, что я сам от себя знаю все это ‐ нет, знание
мое не от смертного, но от духовного, не от плотского ума, а от Бога.
5 И ныне, вот, говорю тебе, если бы я не родился от Бога, то не знал бы всего
этого, но Бог, устами святого ангела Своего, открыл мне все это, и не за
какое‐нибудь мое личное достоинство;
6 Ибо я ходил с сыновьями Мосии повсюду, стараясь разрушить церковь
Божию; но вот, Бог послал святого ангела Его остановить нас на пути.
7 И вот, голосом, подобным грому, он обратился к нам, и вся земля тряслась
под нашими ногами; и пали мы все наземь, ибо страх Господень овладел
нами.
8 Но вот, голос сказал мне: встань. И я встал, и увидел ангела.

9 И он сказал мне: если не хочешь сам погубить себя, то не пытайся больше
разрушать церковь Божию.
10 И было, что я пал наземь и в продолжение трех дней и трех ночей я не мог
открыть уст моих, так же, как и не мог владеть членами тела моего.
11 И ангел продолжал говорить мне о другом, что слышали братья мои, но я
не слышал; ибо, когда я услышал слова: если не хочешь сам погубить себя, то
не пытайся больше разрушать церковь Божию ‐ я был так удивлен и поражен
великим страхом перед угрожающей мне гибелью, что пал на землю и
ничего больше не слышал.
12 Но я был терзаем вечным мучением, ибо душа моя подвергалась до
неимоверной степени страху и мукам за все мои грехи.
13 Да, я припомнил все мои грехи и беззакония, за которые я ныне был
терзаем адскими мучениями; да, я видел, что восстал против Бога моего и не
соблюдал святых заповедей Его.
14 Да, я убил многих детей Его, или, скорее, привел их к истреблению, да, и
до того жестоки были беззакония мои, что одна лишь мысль, что я предстану
пред Богом моим, привела мою душу в непостижимый ужас.
15 И подумал я: о, если бы я мог быть изгнан и уничтожен душой и плотью,
чтобы не предстать пред лицом Бога моего на суд за мои проступки.
16 И вот, в продолжение трех дней и трех ночей я был терзаем муками
проклятой души.
17 И было: в то время, как я испытывал эти мучения, со страхом вспоминая
мои многие грехи, вот, я также вспомнил, что слышал пророчество моего
отца народу о пришествии какого‐то одного Иисуса Христа, Сына Божия, для
искупления грехов мира.
18 И ныне, как только мой разум ухватился за эту мысль, я воззвал в сердце
моем: О Иисус, Сын Божий, помилуй меня, преисполненного горькой желчью
и окованного вечными цепями смерти.

19 И ныне, вот, подумав это, я больше не помнил моих мучений; да, я
больше не ужасался воспоминанием о моих согрешениях.
20 О, какая радость, какой чудесный свет увидел я; да, душа моя
наполнилась такой же великой радостью, какой раньше было мучение мое!
21 Да, я говорю тебе, сын мой, что ничто не могло быть так ужасно и так
горько, как мучения мои. Да, говорю еще тебе, сын мой, что, с другой
стороны, ничто не может быть так чудно и сладко, как моя радость.
22 Да, и мне казалось, что я видел, подобно нашему отцу Легию, Бога,
сидящего на Его престоле, окруженного бесчисленными сонмами ангелов,
воспевающих и хвалящих Бога их; да, и моя душа также жаждала быть там.
23 Но вот, члены моего тела снова приобрели силу, и я, поднявшись на ноги,
возвестил народу, что я возродился от Бога.
24 Да, и с тех пор и по сие время я тружусь беспрестанно, чтобы я мог
привести к покаянию души людей, чтобы я мог привести их вкусить
чрезвычайную радость, которую я вкусил, дабы они тоже могли возродиться
от Бога и преисполниться Духом Святым.
25 Да, и ныне вот, о сын мой, Бог дает мне столь великую радость в плодах
моих трудов.
26 Ибо чрез слово, которому Он удостоил меня, вот, многие возродились от
Бога и вкусили, как я вкусил, и увидели глаз к глазу, как я увидел, а потому
знают они так же, как я знаю, о том, что я сказал; и знание, имеющееся у
меня, есть от Бога.
27 И я был поддерживаем во всех испытаниях, да, и в страданиях всякого
рода; да, Бог освободил меня из тюрьмы, от цепей и смерти; да, я надеюсь
на Него и Он еще спасет меня.
28 И я знаю, что в последний день Он воскресит меня, и я буду жить с Ним во
славе, да, и навеки буду я воздавать хвалу Ему, ибо Он вывел из Египта
наших отцов и поглотил Египтян в Красном море; и силою Своей Он привел

их в землю обетованную; да, и по временам избавлял их от рабства и плена.
29 Да, и Он также вывел наших отцов из земли Иерусалимской; и вечной
силой Своей Он также избавлял их от времени и до времени и по сей день от
рабства и плена; и у меня навсегда осталось в памяти их пленение; да, и ты
также, как я, должен держать в памяти их пленение.
30 Но вот, сын мой, это еще не все, ибо ты должен знать, как я знаю, что,
поскольку будешь исполнять заповеди Божии, постольку будешь
преуспевать на земле; и ты также должен знать, что, если не будешь
исполнять заповедей Божиих, то будешь удален от лица Его. Итак, все это
согласно слову Его.
Книга Алмы
37 глава
1 И ныне, сын мой, Геламан, я велю тебе взять летописи, которые были
вручены мне.
2 И я также велю тебе вести историю этого народа, так же как я это делал, на
листах Нефия, и свято хранить все то, что я хранил, ибо для мудрой цели
хранятся они.
3 И эти медные листы, на которых выгравированы священные Писания и
родословная наших праотцов от самого начала.
4 Вот, было предсказано нашими отцами, что они должны быть сохраняемы
и передаваемы от одного поколения к другому, защищаемые рукою
Господней, пока не достигнут они каждого народа, рода, языка и поколения,
чтобы узнали они тайны, в них содержащиеся.
5 И ныне, вот, если они будут сохраняться, то должны удержать свой блеск;
да, они удержат свой блеск; да, а также и все другие листы, которые
содержат св. Писания.
6 Ты же можешь теперь подумать, что все это ‐ моя глупость; но вот, я говорю
тебе, что малыми и простыми средствами совершаются великие дела; и

ничтожное во многих случаях смущает мудрых.
7 И Господь Бог действует таким путем, чтобы совершить великие и вечные
дела Его; и очень незначительными средствами Господь приводит в
смущение мудрецов и совершает спасение многих душ.
8 Итак, до сего времени, по мудрости Божией, все эти предметы должны
были быть сохранены; ибо вот, они увеличили память этого народа, да, и
убедили многих в неправильности их путей, и привели их к познанию Бога их
и к спасению их душ.
9 Да, говорю тебе, если бы не были Писания, содержащиеся в этих летописях,
на этих листах, Аммон и братья его не смогли бы убедить столько тысяч
Ламанийцев в неправильности преданий их отцов; да, эти летописи и их
слова привели Ламанийцев к покаянию; то‐есть, они привели их к познанию
Господа‐Бога их и к радости в Иисусе Христе, их Искупителе.
10 И кто знает: быть может, они будут средством обращения многих тысяч
Ламанийцев, да, так же, как и многих тысяч наших упорствующих братьев
Нефийцев, которые теперь ожесточают свои сердца в грехах и беззакониях, к
познанию их Искупителя.
11 Все же эти тайны пока еще не вполне возвещены мне, а потому я
воздержусь.
12 Но достаточно, быть может, мне сказать, что они сохранены для мудрой
цели, известной Богу; ибо во всех делах Его Он мудро советует, и прямы
стези Его, и путь Его ‐ один вечный круг.
13 О помни, помни, сын мой, Геламан, как строги заповеди Божии. И Он
сказал: Если будете соблюдать заповеди Мои, то будете преуспевать на
земле, но если не будете исполнять заповедей Моих, то будете отвергнуты от
лица Моего.
14 И ныне, сын мой, помни, что Бог вручил тебе эти святые реликвии,
которые Он свято хранил и которые Он будет хранить и защищать для
мудрой цели Своей, чтобы проявить Свое могущество будущим поколениям.

15 И ныне вот, я говорю тебе духом пророчества: Если нарушишь заповеди
Божии, вот, эти священные реликвии будут взяты от тебя силою Божией и ты
будешь предан Сатане, чтобы он разнес тебя, как солому, по ветру.
16 Но если будешь соблюдать заповеди Божии и поступать с тем, что
священно, как повелел тебе Господь (ибо ты всегда должен обращаться к
Господу во всем, что относится к ним), вот, никакая сила ни на земле, ни в
аду не сможет отобрать их у тебя, ибо всесилен Бог во исполнение всех слов
Его.
17 Ибо Он исполнит все обеты, которые Он даст тебе, как Он исполнил
обеты, которые Он заключил с нашими отцами.
18 Ибо им Он обещал, что сохранит эти предметы для мудрой в Нем цели,
чтобы проявить Свою силу будущим поколениям.
19 И ныне вот, одну цель Свою Он исполнил, обратив многие тысячи
Ламанийцев к познанию правды; и в них Он проявил Свою силу и Он еще в
них проявит силу Свою будущим поколениям; а потому они будут сохранены.
20 А потому я велю тебе, сын мой, Геламан, будь прилежен в исполнении
всех слов моих и соблюдай усердно заповеди Божии, как написаны они.
21 И теперь я хочу тебе сказать о тех двадцати четырех листах, которые ты
храни, чтобы тайны, темные и таинственные дела их, или таинственные дела
тех народов, которые были уничтожены, могли быть открыты этому народу,
да, чтобы все их убийства, грабежи и хищения, и все их злодейства и
кощунства были открыты этому народу; да, и храни ты также эти
истолкователи.
22 Ибо вот, Господь видел, что Его народ начал совершать темные дела, да,
тайные убийства и злодеяния; а потому сказал Господь, что, если они не
покаются, то будут истреблены с лица земли.
23 И Господь сказал: Я приготовлю для Моего слуги Газелема камень,
который будет освещать светом тьму, чтобы Я мог открыть Моему народу,
который служит Мне, дела их братьев, да, их тайные дела, их дела тьмы, их

злодейства и кощунства.
24 И ныне, сын мой, эти истолкователи были уготованы, чтобы могло
исполниться слово Божие, сказанное Им:
25 Я выведу из тьмы на свет все их тайные дела и кощунства; и, если не
покаются они, то Я истреблю их с лица земли; и вынесу на свет все их тайны и
кощунства каждому народу, который будет владеть этой землей.
26 И ныне, сын мой, мы видим, что они не покаялись, а потому были
истреблены, и до сих пор слово Божие было исполнено; да, их тайные
кощунства были вынесены из темноты и возвещены нам.
27 И ныне, сын мой, я велю тебе сохранять все их клятвы, договоры и
соглашения в тайных злодеяниях; да, и все их знаки и странные дела укрой
от этого народа, чтобы они не узнали их и случайно не впали бы во мрак и не
были бы истреблены.
28 Ибо вот, проклятие над этой землей, чтобы, согласно силе Божией,
истребление постигло всех тех, которые творят темные дела, когда они
вполне созреют в них; а потому я желаю, чтобы не погиб этот народ.
29 Поэтому тебе нужно укрыть от этого народа эти тайные планы их клятв и
заговоров; и только их злодейства, убийства и кощунства ты раскроешь им; и
ты будешь учить их ненавидеть эти злодейства, кощунства и убийства, и
также учи их, что этот народ был уничтожен за свои злодеяния, кощунства и
убийства.
30 Ибо вот, они убили всех пророков Господних, приходивших к ним с
проповедью против их злодеяний; и кровь убитых ими взывала к Господу
Богу их об отомщении тем, которые были их убийцами; и так суд Божий
постиг участников темных и тайных заговорных шаек.
31 И, да будет навеки проклята земля совершающим темные и тайные
заговорные шайки, и пусть погибнут они, если не покаются до того, как они
вполне созреют в своих беззакониях.

32 И ныне, сын мой, помни все, что я сказал тебе; не вручай этих тайных
планов этому народу, но учи их вечной ненависти ко злу и к нечестию.
33 Проповедуй им покаяние и веру в Господа Иисуса Христа: учи их умалять
себя и быть кроткими и смиренными сердцем; учи их противостоять всякому
искушению дьявола чрез свою веру в Господа Иисуса Христа.
34 Учи их никогда не унывать в исполнении добрых дел, и быть кроткими и
смиренными сердцем; ибо такие найдут покой для души своей.
35 О запоминай, сын мой, и учись мудрости в юношестве твоем; да, учись в
юношестве твоем исполнять заповеди Божии.
36 Да, взывай к Богу о всякой помощи для себя; и да будут все дела твои для
Господа, и куда ни пойдешь, иди с Господом; да, и все мысли свои направляй
к Господу, да, любовь сердца твоего навеки отдай Господу.
37 Советуйся с Господом во всех делах твоих, и Он к доброму направит тебя;
да, когда ложишься спать на ночь ‐ ложись в Господе, чтобы Он охранял тебя
во сне твоем; и когда встаешь утром, да будет сердце твое преисполнено
благодарности Богу; и, если всегда будешь исполнять все это, то будешь
вознесен в последний день.
38 И ныне, сын мой, я хочу кое‐что сказать тебе о том, что наши отцы
называли шаром или указателем, или наши отцы называли Лиахона, что, по
истолкованию, означает компас; и Господь уготовил его.
39 И вот, нет человека, который мог бы совершить такую искусную работу. И
вот, этот компас был уготован, чтобы указывать нашим отцам, каким путем
шествовать им по пустыне.
40 И он действовал для них по мере их веры в Бога; а потому, если они
имели веру уповать, что Бог мог повелеть, чтобы стрелы компаса указывали
путь, по которому им должно было идти, вот, это так и делалось; а посему и
было у них это чудо, и много других чудес, совершаемых силою Божией изо
дня в день.

41 Несмотря на то, что эти чудеса совершались незначительными
средствами, они показывали им великотворные дела. Они же ленились и
забывали применять свою веру и прилежание, и тогда эти чудотворные дела
прекращались, и они не продвигались в своем путешествии;
42 Поэтому они останавливались в пустыне, или же шли, но не по прямому
пути, страдая от голода и жажды из‐за своих согрешений.
43 И ныне, сын мой, я хочу, чтобы ты понял, что это не остается без тени; ибо,
когда наши отцы ленились уделять внимание компасу (все это относилось к
временным вещам), то они не преуспевали; подобно этому бывает и с
делами духовными.
44 Ибо вот, внимать слову Христову, которое указывает прямой путь к
вечному счастью, так же легко, как было легко нашим отцам следить за
компасом, указывающим прямой путь в землю обетованную.
45 И ныне я говорю: Нет ли в этом прообраза? Ибо именно так, как этот
указатель привел наших отцов в землю обетованную, так и слова Христовы,
если следуем их курсу, выведут нас из этой долины горя в более лучшую
землю обетованную.
46 О сын мой, не будем лениться, потому что легко наш путь; ибо так же
было и с нашими отцами, для которых было уготовано так, что если будут
они смотреть, то будут жить; также именно и с нами. Путь уготован, и если
мы будем следовать по нему, то будем жить навеки.
47 И ныне, сын мой, береги эти священные реликвии; да, уповай на Бога и
будь жив. Иди к этому народу с проповедью слова; будь серьезным. Прощай,
мой сын.
Книга Алмы
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1 Сын мой, внимай словам моим, ибо я говорю тебе так, как я говорил
Геламану: по мере того, как будешь соблюдать заповеди Божии, будешь

преуспевать на земле, но, если не будешь соблюдать заповедей Божиих, то
будешь изгнан от лица Его.
2 И ныне я надеюсь, сын мой, что ты порадуешь меня своею твердостью и
верою в Бога: и так как ты в юношестве начал стремиться к Господу Богу
твоему, то я надеюсь, что ты так же будешь беспрерывно соблюдать
заповеди Его; ибо благословен тот, кто терпит до конца.
3 И я говорю тебе, сын мой, что я уже имел ради тебя большую радость, видя
твою веру, прилежание, терпение и твои долгие страдания среди народа
Зорамийского.
4 Ибо я знаю, что ты был в узах, да, знаю, что тебя побивали камнями за
слово Его, и ты все это перенес с терпением, так как Господь был с тобой; и
теперь ты знаешь, что Господь избавил тебя.
5 И ныне я желаю, чтобы ты, сын мой Шиблон, помнил, что, насколько ты
будешь уповать на Господа, настолько будешь избавляем от твоих пыток,
страданий и мучений, и будешь вознесен в последний день.
6 Однако не думай, сын мой, что я сам по себе все это знаю; нет, Дух Божий,
пребывающий во мне, дает мне познание всего этого; ибо, если бы я не
возродился от Бога, то не знал бы всего этого.
7 Но вот, Господь по великой милости Его послал ангела Своего возвестить
мне, что я должен остановить губительную работу среди Его народа: да, и я
увидел ангела лицом к лицу, и он говорил со мной, и голос его был подобен
грому, от которого потряслась вся земля.
8 И было, что три дня и три ночи я находился в ужасном душевном страдании
и мучении; и только тогда, когда я воззвал к Господу Иисусу Христу о
помиловании, получил я отпущение грехов моих. И вот, взывая к Нему, я
обрел утешение душе моей.
9 Итак, сын мой, я рассказал тебе все это, чтобы ты научился мудрости и
познал от меня, что нет никакого пути, ни средства для спасения человека,
как только лишь чрез Христа. Вот, Он есть жизнь и свет мира. Вот, Он есть

слово истины и праведности.
10 Итак, начав учить слово, я желаю, чтобы ты продолжал это; и чтобы ты
был прилежным и умеренным во всем.
11 Смотри, чтобы не возгордился ты; да, смотри, не хвались ни своей
мудростью, ни своей большой силой.
12 Употребляй смелость, но не наглость; а также обуздай страсти твои, чтобы
ты был преисполнен любви; воздерживайся от праздности.
13 Не молись подобно Зорамийцам, ибо ты видел, что они молятся только
для того, чтобы слышали их люди и хвалили их мудрость.
14 Не говори: О Боже, я благодарю тебя за то, что мы лучше наших братьев;
но лучше говори: прости мне, Господи, недостойность мою и поминай
милостью братьев моих. Да, всегда признавай пред Господом свои
прегрешения.
15 И да благословит Господь Душу твою и примет тебя в последний день во
царствие Его, где пребывать тебе в покое. Иди ныне, сын мой, учи слову этот
народ. Будь серьезным. Прощай, сын мой.
Книга Алмы
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1 И ныне, сын мой, я имею кое‐что больше сказать тебе, чем я сказал твоему
брату; ибо вот, не заметил ли ты стойкость брата твоего, его веру и
прилежание в исполнении заповедей Божиих? Вот, не показал ли он тебе
хороший пример?
2 Ибо ты не уделял столько внимания словам моим, сколько твой брат среди
народа Зорамийского. Это, вот, я и имею против тебя: ты все еще
продолжаешь хвалиться своей силой и мудростью.
3 И это не все, сын мой. Ты сделал то, что было мне очень горестно; ты
бросил священную службу и ушел в землю Сиронову, в пределы

Ламанийцев, за блудницей Изабеллой.
4 Да, то, что она увлекла сердца многих, не уменьшает твоей вины, сын мой.
Ты должен был исполнять службу, порученную тебе.
5 Знаешь ли ты, сын мой, что все эти поступки ‐ позор пред лицом Господа?
Да, это самое ужасное из всех согрешении, кроме пролития невинной крови
и отвержения Духа Святого.
6 Ибо вот, если отвергаешь Духа Святого, который уже пребывал в тебе, и ты
знаешь, что отвергаешь Его, то вот, это ‐ непростительный грех; да, и тот, кто
убивает против света и знания Божиих, тому не легко получить прощение; да,
я говорю тебе, сын мой, не легко ему получить прощение.
7 И ныне, сын мой, как бы я хотел, ради Бога, чтобы ты не был виновен в
таком великом преступлении. Я не указывал бы на твои преступления и не
терзал бы душу твою, если бы не было это для твоей пользы.
8 Но вот, ты не можешь скрыть от Бога твои преступления; и, если не
покаешься, то они будут стоять, как свидетельство против тебя в последний
день.
9 И ныне, сын мой, хотел бы я, чтобы ты покаялся и отвернулся от твоих
грехов и не следовал больше похотям очей твоих и поборол бы себя во всех
этих проступках; ибо, если не сделаешь этого, то ни в коем случае не
унаследуешь царства Божия. О, запомни это; прими к сердцу и обуздай себя
в этих проступках.
10 И я велю тебе советоваться с твоими старшими братьями о том, что
будешь предпринимать; ибо, вот, ты еще молод и нуждаешься в помощи
твоих братьев. И внимай их совету.
11 Не позволяй себе увлекаться никакими пустыми и глупыми делами. Не
допускай, чтобы дьявол снова увел твое сердце за теми гнусными
блудницами. Вот, подумай, о сын мой, какое великое зло ты нанес
Зорамийцам; ибо, когда они увидели твое поведение, они не хотели верить
словам моим.

12 И ныне Дух Господень говорит мне: вели детям твоим творить добро,
дабы не свели они на гибель сердца многих людей; а потому я велю тебе,
сын мой, страхом Божиим воздерживаться от твоих злодеяний.
13 Обратись к Господу со всем разумом твоим, силою и мощью, и больше не
вводи в заблуждение сердца ближних, но лучше возвратись к ним,
признайся в твоих ошибках и в том, что делал неправильно.
14 Не стремись за богатством и бренными благами мира сего, ибо тебе не
унести их с собою.
15 И ныне я хочу сказать тебе, сын мой, кое‐что о пришествии Христа. Вот, я
говорю тебе, что это Он, Который воистину придет искупить грехи мира; да,
Он придает возвестить благо‐весть спасения Своему народу.
16 И ныне, сын мой, к этому служению и был ты призван, чтобы
проповедовать благо‐весть этому народу и приготовить его разум, или,
скорее, чтобы пришло к нему спасение, чтобы приготовить разум детей
своих услышать слово во время Его пришествия.
17 И ныне я облегчу разум твой до некоторой степени на этот вопрос. Вот, ты
удивляешься, почему все это известно так задолго вперед. Вот, я говорю
тебе: не так ценна ли душа Богу теперь, как она будет ценна во время Его
пришествия?
18 Не так надобно ли, чтобы план спасения был известен этому народу,
также как и их детям?
19 Не так легко ли Господу послать ангела Своего с благовестью к нам, как и к
нашим детям, или как и после пришествия Его?
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1 И ныне, сын мой, я хочу кое‐что еще сказать тебе, ибо вижу, что ты
беспокоишься относительно воскресения мертвых.

2 Вот, я говорю тебе, что нет воскресения, ‐ или, я скажу другими словами,
что эта смертная плоть не обратится в бессмертную, это тленное тело не
превратится в нетленное, ‐ как только после пришествия Христа.
3 Вот, Он совершит воскресение мертвых. Но заметь, сын мой, воскресения
пока еще нет. Теперь я открою тебе одну тайну; однако есть много тайн,
которые так хранятся, что только Бог сам знает их. Но я покажу тебе, что
узнал от Бога после усердного прошения ‐ то, что касается воскресения.
4 Вот, назначено время, в которое восстанут все мертвые. Когда же настанет
это время, никому не известно, но Бог знает назначенное время.
5 Восстанут ли люди из мертвых в первую очередь, во вторую или в третью, ‐
это неважно; ибо Бог знает все это; для меня же достаточно знать, что это так
‐ что назначено время, в которое все восстанут из мертвых.
6 Но должен быть промежуток времени между смертию и воскресением.
7 И ныне, я спрашиваю, что делается с душой человека после смерти и до
воскресения?
8 Назначено ли более одного срока для воскресения человека, ‐ это неважно;
ибо все не умирают в одно и то же время, и это не имеет значения; у Бога
все, как один день, и только у человека числится время.
9 А потому назначено для человека время, когда все воскреснут из мертвых;
и существует промежуток времени между смертию и воскресением. И о том,
что, касаясь этого промежутка времени делается с душами людей, я усердно
старался узнать от Господа; и это я именно и узнал.
10 Когда настанет время всем воскреснуть, тогда и они узнают, что Бог знает
все времена, назначенные человеку.
11 Что же касается состояния души между смертию и воскресением, вот, мне
было открыто ангелом, что духи человеческие, немедленно после того как
они оставляют эту смертную плоть, да, все духи человеческие, добрые или
злые, возвращаются домой к тому Богу, который дал им жизнь.

12 И будет тогда так, что духи праведных будут приняты в радостное
состояние, называемое раем, место отдыха, место покоя, где они будут
отдыхать от всех своих хлопот, забот и горя.
13 И будет тогда, что духи нечестивых, да, злые духи, ‐ ибо вот, они не имеют
ни одной крупицы Духа Господня; ибо вот, они избрали, вместо добрых,
злые дела; а потому дух дьявола вошел в них и овладел их обителью ‐ и эти
будут изгнаны во тьму внешнюю; где будет плач, рыдание и скрежет зубов, и
это из‐за своего нечестия они введены в плен по воле дьявола.
14 И вот, таково положение души нечестивых, да, во тьме, в ужасном и
страшном состоянии, они созерцают над собой яростный гнев Божий; и так
они находятся в таком положении, так же, как праведные пребывают в раю,
ожидая своего воскресения.
15 Итак, есть такие, которые поняли, что это счастливое или печальное
состояние души до воскресения было первое воскресение. Да, я допускаю,
что это можно назвать воскресением или вознесением духа или души в
определенное местопребывание ‐ счастливое или печальное ‐ согласно тому,
что было уже сказано.
16 И вот, было еще сказано, что есть первое воскресение, то есть,
воскресение всех, которые жили, живут и будут жить до воскресения Христа
из мертвых.
17 Но мы не думаем, что это первое воскресение, о котором так сказано,
может быть воскресением душ и их назначением в счастье или горе. Ты не
должен думать, что это нужно так понимать.
18 Вот, я говорю тебе: Нет; но это означает соединение души и тела всех тех,
которые умерли со дней Адама и до воскресения Христа.
19 Будут ли души и тела всех тех, о которых было сказано ‐ злых и праведных,
соединены одновременно, об этом я не говорю; достаточно сказать, что все
они восстанут; или, другими словами, их воскресение произойдет до
воскресения всех тех, которые умрут после воскресения Христа.

20 Но я не говорю, сын мой, что их воскресение произойдет при воскресении
Христа; но вот, по моему мнению, души и тела праведных соединятся при
воскресении Христа и Его вознесении на небо.
21 Но будет ли это при Его воскресении или после, я этого не говорю; но
одно могу сказать. что существует промежуток времени между смертью и
воскресением плоти, и пребывание души в счастливом или мучительном
состоянии до назначенного Богом времени, когда мертвые восстанут, душа и
тело которых будут воссоединены и, будучи приведены, предстанут пред
Богом на суд за свои дела.
22 Да, таким образом совершается восстановление всего того, что было
предсказано устами пророков.
23 Душа присоединится к телу, а тело ‐ к душе; да, и все члены и суставы
будет присоединены к своему телу; да, и ни один волос с головы не
пропадет, но все части тела будут восстановлены в надлежащем и
совершенном составе.
24 Итак, сын мой, это и есть то восстановление, о котором было предсказано
устами пророков.
25 И тогда праведные воссияют в царстве Божием.
26 Но вот, ужасная смерть постигает нечестивых, ибо они умирают и
лишаются всего того, что касается праведности; ибо они нечисты, а ничто
нечистое не может унаследовать царствия Божия; они будут изгнаны, и им
придется вкушать плоды своих злых дел; и они до дна выпьют горькую чашу.
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1 И ныне, сын мой, я хочу кое‐что еще сказать тебе о восстановлении, о
котором уже было сказано; ибо вот, некоторые искажают Священные
Писания и из‐за этого далеко заблуждаются. И я вижу, что тебя также
беспокоит этот вопрос. Но вот, я объясню это тебе.

2 Я говорю тебе, сын мой, что план восстановления требуется правосудием
Божиим; ибо необходимо, чтобы все было восстановлено в своем
надлежащем порядке. Вот, необходимо и справедливо, согласно силе и
воскресению Христа, чтобы душа человеческая была возвращена в свою
плоть и каждая часть плоти восстановлена обратно на свое место.
3 И правосудие Божие требует, чтобы люди были судимы за свои дела; и,
если дела их в этой жизни были добры и желания сердца хороши, то и
должны они быть восстановлены в последний день и присоединены к тому,
что добро.
4 И если дела их были злые, ко злому восстановятся они. А потому все будет
восстановлено в правильном порядке: все в своей естественной форме ‐
смерть превратиться в бессмертие, тленное тело ‐ в нетленное, и оно
вознесется в вечное блаженство и унаследует Царствие Божие, или же будет
предано вечному горю и унаследует царство дьявола ‐ с одной стороны
одно, с другой стороны другое:
5 Один возвышается к счастью, согласно своим желаниям счастья, или к
добру, согласно своим желаниям добра; а другой получает злое, согласно
его желаниям зла; ибо, так как он весь день желал делать злое, зло и будет
наградой его, когда настанет ночь.
6 А с другой стороны: если он покаялся в своих грехах и до конца своей
жизни жаждал праведности, сообразно с этим и будет по праведности
награда его.
7 Это те, которых искупил Господь; да, это те, которые были выведены и
освобождены от бесконечной темной ночи; итак, они или возвышаются, или
низвергаются; ибо вот, каждый сам себе судья ‐ делать ли добро или делать
зло.
8 Итак, законы Божии неизменны; а потому путь уготован так, что всякий
желающий может идти по нему к спасению.
9 И ныне вот, сын мой, не посягай больше ни на одно осквернение пред

Богом твоим по тем правилам закона, против которых ты до сего
осмеливался грешить.
10 Не думай, что ты будешь восстановлен из греха в блаженство, потому что
было сказано о восстановлении. Вот, я говорю тебе, что злодейство никогда
не было благом.
11 Итак, сын мой, все люди, живущие в природном, или, я скажу, в плотском
состоянии, находятся в желчной горечи и в узах нечестия; они без Бога в
мире, они идут против естества Божьего; итак, они в состоянии, которое
против естества блаженства.
12 И ныне, вот, разве в этом смысл слова восстановления: взять что‐либо из
естественного условия и поместить его в неестественное условие, или же
поместить его в условие, противоположное своему естеству?
13 О сын мой, это не так: смысл слова восстановление заключается в том,
чтобы вернуть обратно злое за злое, плотское за плотское, дьявольское за
дьявольское, доброе за то, что есть доброе, праведное за то, что есть
праведное, справедливое за то, что есть справедливо, милостивое за то, что
есть милостиво.
14 А потому, сын мой, соблюдай милость к твоим братьям; поступай
справедливо, суди праведно и всегда делай доброе; и, если будешь
исполнять все это, тогда получишь твою награду; да, милость будет снова
возвращена тебе; справедливость будет снова возвращена тебе; праведное
суждение будет возвращено тебе; и ты снова в награду получишь доброе.
15 Ибо то, что ты вышлешь, снова вернется к тебе и будет восстановлено; а
потому слово восстановление более осуждает грешника, и не в чем не
оправдывает его.
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1 И ныне, сын мой, я вижу, что кое‐что другое тревожит твой разум, чего ты

не можешь понять, а именно то, что касается правосудия Божия в наказании
грешника; ибо ты стараешься заключить, что несправедливо, чтобы грешник
был обречен на мучение.
2 Теперь, сын мой, я, вот, объясню тебе это. Ибо вот, после того, как Господь
Бог изгнал из сада Едемского наших первых родителей, чтобы обрабатывать
землю, из которой они были взяты, да, Он изгнал человека и поставил в
восточном концу сада Едемского херувима и пламенный меч, вращающийся
во все стороны, чтобы охранять дерево жизни.
3 Мы теперь видим, что человек, познав добро и зло, стал подобен Богу. И
для того, чтобы он не простер своей руки и не взял также плода от дерева
жизни и вкусив, не жил бы вечно, Господь Бог поставил херувима с
пламенным мечом, чтобы человек не вкусил плода.
4 Из этого мы видим, что человеку было дано время для покаяния, да,
испытательное время, время покаяться и служить Богу.
5 Ибо вот, если бы Адам немедленно простер свою руку и вкусил от дерева
жизни, то он, по слову Божию, жил бы вечно, не имея промежутка времени
для покаяния; да, и слово Божие оказалось бы пустым, и великий план
спасения был бы разрушен.
6 Но вот, человеку было назначено умереть, а потому они были отстранены
от дерева жизни, так и должны быть отвергнуты от лица земли ‐ и человек
навеки пал, да, он стал павшим человеком.
7 И ныне, из этого ты видишь, что наши первые родители были отвергнуты от
лица Господа как телесно, так и духовно; итак, мы видим, что они были
оставлены поступать по своей воле.
8 Но вот, не надлежало, чтобы человек был избавлен от этой временной
смерти, так как это разрушило бы великий план блаженства.
9 А потому, так как душа никогда не могла умереть, а падение навлекло на
все человечество как духовную, так и телесную смерть, так как оно было
отвергнуто от лица Господа, то было необходимо, чтобы все человечество

было избавлено от духовной смерти.
10 А потому, так как люди по естеству стали плотскими, похотливыми,
дьявольскими, то эта испытательная жизнь стала для них сроком, во время
которого им нужно приготовить себя; это стало приготовительным
состоянием.
11 И запомни теперь, сын мой: если бы не было искупления, то (отложив его
пока в сторону) немедленно по их смерти души умерших стали бы
несчастными, будучи отвергнуты от лица Господа.
12 И не было средства избавить человечество от этого падения, которое
человек сам навлек на себя своим непослушанием.
13 А потому, согласно правосудию, план искупления мог быть осуществлен
только на условиях покаяния людей в этом испытательном состоянии, да, в
этом приготовительном состоянии; ибо, если бы не было этих условий,
милосердие не могло бы выполнить свое назначение, не разрушив дело
правосудия. Дело же правосудия не могло быть уничтожено, иначе Бог
перестал бы быть Богом.
14 Итак мы видим, что весь род человеческий пал, находясь во власти
правосудия, да, правосудия Божия, которое навеки отстранило его от лица
Его.
15 Но план милосердия не мог быть выполнен, если бы искупление не было
уготовано; а потому сам Бог искупает грехи мира, чтобы выполнить план
милосердия, удовлетворив требования правосудия, чтобы Бог мог быть
Богом безупречным, праведным Богом, а также Богом милосердным.
16 Покаяние не могло бы быть дано людям, если бы не было наказания,
которое также было бы вечно, как и сама жизнь души человека, и которое
было бы установлено в противоположность плану блаженства, который был
бы таким же вечным, как жизнь души человека.
17 Как же мог человек каяться, если бы он не согрешил? Как же мог он
грешить, если бы не было закона? И как мог бы существовать закон, если бы

не было наказания?
18 Однако наказание было установлено, и был дан закон правосудия, что
привело человека к угрызению совести.
19 Если бы не был дан закон, ‐ если человек убил, он должен быть предан
смерти, ‐ боялся бы он смерти, если бы он совершил убийство?
20 А также, если бы не был дан закон против согрешения, человек не боялся
бы грешить.
21 И, если бы не было закона, и люди грешили бы, что тогда могло сделать
правосудие или милосердие, не имея требования над согрешившим?
22 Но закон дан, и наказание приложено, и предоставлено раскаяние,
которое требует милосердия; иначе же правосудие призывает согрешившего
и выполняет над ним закон. а закон наносит наказание: иначе требования
правосудия были бы уничтожены. И Бог перестал бы быть Богом.
23 Но Бог не перестает быть Богом, и милосердие спасает покаявшегося;
милосердие же уготовано чрез искупление; за искуплением следует
воскресение мертвых; и воскресение из мертвых возвращает человека в
присутствие Бога; и, таким образом, люди предстают пред Богом на суд за
свои дела, согласно закону и правосудию.
24 Ибо вот, правосудие выполняет все свои требования, также и милосердие
требует все, что подвластно ему; и таким путем только покаявшиеся
спасаются.
25 Что? Ты думаешь, что милосердие может нарушить правосудие? Я говорю
тебе ‐ нет, ни на одну йоту. Иначе Бог перестал бы быть Богом.
26 И, таким образом, Бог выполняет свои великие и вечные дела,
уготованные от основания мира. И так происходит спасение и искупление
всего человечества, также как и его гибель и горе.
27 А потому, о сын мой, всякий желающий прийти, может прийти и свободно
выпить от воды жизни; и всякий не желающий прийти не принуждается; но в

последний день будет возмещено ему по делам его.
28 Если всю свою жизнь он хотел делать злое и не каялся, вот, злое будет
возмещено ему, согласно воздаянию Божию.
29 И ныне, сын мой, я желаю, чтобы ты больше не беспокоился об этом, но
пусть только твои грехи терзают тебя той тревогой, которая приведет тебя к
покаянию.
30 О сын мой, я желаю, чтобы ты больше не отвергал правосудия Божия. Не
старайся извинять себя ни в малейшем все грехи твои, отвергая правосудие
Божие, но позволь правосудию Божию, милосердию Его и долготерпению
полностью овладеть твоим сердцем; и пусть все это повергнет тебя до земли
в смирении.
31 И ныне, о сын мой, ты призываешься Богом на проповедь слова этому
народу. Итак, сын мой, иди твоим путем, проповедуй слово в истине и
серьезности, дабы ты мог привести души людей к покаянию, дабы великий
план милосердия мог иметь требование на них. И да наградит тебя Бог
согласно словам моим. Аминь.
Книга Алмы
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1 И ныне было так, что сыновья Алмы пошли в народ проповедовать слово
Божие. Сам Алма также пошел, так как не мог оставаться бездеятельным.
2 Теперь мы не будем больше говорить об их проповедях, за исключением
того, что они проповедовали слово и правду, согласно Духу пророчества и
откровения; и проповедовали они согласно священному чину Божию, к
которому они были призваны.
3 И ныне я возвращаюсь к истории войн между Ламанийцами и Нефийцами в
восемнадцатом году правления судей.
4 Ибо вот, было так, что 3орамийцы стали Ламанийцами; а потому народ
Нефиев в начале восемнадцатого года, увидев, что Ламанийцы угрожают им,

приготовился к войне, да, собрав все свои войска в земле Ершона.
5 И было так, что Ламанийцы выступили со своими тысячами и пришли в
землю Антионума, принадлежащую Зорамийцам; и человек по имени
Зерагемнах был их предводителем.
6 И так как ныне Амалекитяне были более злобны и более способны к
убийствам, нежели Ламанийцы, то Зерагемнах назначил из Амалекитян и
Зорамийцев главных начальников над Ламанийцами, и все они были
Амалекитяне и Зорамийцы.
7 Он сделал же это для того, чтобы поддерживать их ненависть против
Нефийцев, привести их к покорению и так выполнить свои замыслы.
8 Ибо вот, его замыслы были в том, чтобы возбудить ненависть Ламанийцев
против Нефийцев; и это он сделал для того, чтобы захватить полную власть
над ними, а также захватить власть над Нефийцами и повергнуть их в
рабство.
9 И ныне намерение Нефийцев было ‐ защищать свои земли, свои жилища,
своих жен и детей, чтобы сохранить их от рук своих врагов, а также сохранить
свои права и преимущества, да, а также и свою свободу, чтобы могли они
служить Богу по своей воле.
10 Ибо они знали, что если они попадут в руки Ламанийцев, то Ламанийцы
истребят тех из них, которые будут служить духом и верою истинному и
живому Богу.
11 Да, и они также знали, какую ужасную ненависть Ламанийцы питали к их
братьям ‐ народу Анти‐Нефий‐Легиеву, называемому народом Аммона; и
они, вступив в завет не поднимать оружия, не желали расторгнуть его; а
потому, если бы они попали в руки Ламанийцев, то были бы совершенно
уничтожены.
12 Нефийцы же не допускали, чтобы народ Аммона был истреблен, а потому
они дали ему земли в наследие.

13 А народ Аммона давал Нефийцам большую часть своего состояния для
содержания их войск; а потому Нефийцы были принуждены сами
сопротивляться Ламанийцам, которые состояли из потомков Ламана,
Лемуила, сыновей Измаила и Нефийских раскольников, как то: Амалекитян,
Зорамийцев и потомков священников Ноя.
14 Эти потомки были так же многочисленны как и Нефийцы, которым
приходилось сражаться со своими братьями до кровопролития.
15 И было, когда войска Ламанийцев собрались в земле Антионума, вот,
войска Нефийцев были готовы встретить их в земле Ершона.
16 Вождь Нефийский или человек, который был назначен
главнокомандующим над Нефийцами, по имени Мороний, взял на себя
командование всеми войсками Нефийскими.
17 И Мороний взял на себя полное командование и управление их войсками.
И ему было лишь двадцать пять лет, когда он был назначен
главнокомандующим войск Нефийских.
18 И было, что он встретил Ламанийцев на границе земли Ершона и его
народ был вооружен мечами, саблями и военным оружием всякого рода.
19 И когда войска Ламанийцев увидели, что народ Нефиев или, Мороний
вооружил свой народ нагрудными бронями и щитами для защиты рук, да, а
также щитами для защиты головы, а также и то, что они были одеты в
толстые одежды,
20 Войско Зерагемнаха не было вооружено не чем подобным; у них имелись
только мечи и сабли, луки и стрелы и их пращи с камнями; сами они были
наги и только их бедра были покрыты кожей; да, все, кроме Зорамийцев и
Амалекитян, были наги.
21 Они не были вооружены ни нагрудными бронями, ни щитами, а потому
очень боялись хорошо вооруженных войск Нефийских, несмотря на то, что
числом они были гораздо больше Нефийцев.

22 И вот, ныне было так, что они не осмеливались выступить против
Нефийцев на границе Ершона; а потому они отправились из земли
Антионума в пустыню и пошли окружным путем далеко к истокам реки
Сидон, чтобы прийти в землю Мантия и захватить ее; ибо они не думали, что
войска Морония узнают, куда они ушли.
23 Но было, как только они ушли в пустыню, Мороний послал разведчиков
следить за их станом; и Мороний, зная о пророчествах Алмы, послал также
некоторых людей к нему с просьбой, чтобы он вопросил Господа, куда
направляться войскам Нефийским и как им защищаться от Ламанийцев.
24 И было так, что Алма, получив слово от Господа, уведомил посланных
Моронием, что войска Ламанийские пошли в пустыню окружным путем,
чтобы достигнуть земли Мантия и начать атаку на более слабую часть
населения. И посланные пошли и доставили сообщение Моронию.
25 Мороний же, оставив часть своей армии в земле Ершона на тот случай, что
часть Ламанийцев по какой‐нибудь причине не пришла бы в эту землю и не
захватила бы город, взял остальную часть своих войск и пошел в землю
Мантия.
26 И он повелел всему населению в той части земли собираться вместе и
готовиться к сражению против Ламанийцев, для защиты их земель, прав и
свободы; а потому они приготовились вовремя к нашествию Ламанийцев.
27 И было так, что Мороний приказал своему войску укрыться в долине,
вблизи берегов реки Сидон, лежавшей на западной стороне реки Сидон, в
пустыне.
28 И Мороний расставил кругом разведчиков, чтобы знать, когда придет
войско Ламанийское.
29 И ныне Мороний, зная намерение Ламанийцев, что они решили истребить
их братьев ‐ Нефийцев, или победить их и обратить в рабство, чтобы
утвердить свое государство над всей землей;
30 И зная также, что Нефийцы желали только охранять свои земли, свою

свободу и свою церковь, а потому он не считал за грех предпринять военный
замысел, при помощи которого он разузнал чрез своих разведчиков, куда
намеревались идти Ламанийцы.
31 А потому, разделив свое войско, он привел одну часть его в долину, укрыв
ее на восток и на юг от горы Рипла;
32 А другую часть он укрыл в западной долине, на западной стороне реки
Сидон, вдоль границы земли Мантия.
33 И расположив свои войска по своему усмотрению, он был готов встретить
Ламанийцев.
34 И было так, что Ламанийцы пришли на северную сторону горы, где была
укрыта часть войска Морония.
35 И когда Ламанийцы миновали гору Рипла и, придя в долину, начали
переправляться через реку Сидон, войско, скрытое на юге горы и бывшее
под предводительством человека по имени Легий, окружило Ламанийцев в
тылу на восточной стороне.
36 И было, что Ламанийцы, увидев Нефийцев наступающих на них с тыла,
повернулись и начали сражаться с войском Легия.
37 И смертоносный бой начался с обоих сторон, но он был более ужасен для
Ламанийцев, которые, будучи голыми, подвергались тяжелым ударам
мечами и саблями Нефийцев, и почти каждый удар был смертельным.
38 Тогда как с другой стороны, среди Нефийцев, только иногда падал
человек от меча и потери крови, так как более важные части их тела были
защищены от ударов Ламанийцев нагрудными бронями, щитами и шлемами;
и таким образом Нефийцы наносили смертоносное поражение Ламанийцам.
39 И было, что Ламанийцы, видя великое поражение среди них, устрашились
и побежали к реке Сидон.
40 И преследуемые Легием и его войском, они были загнаны Легием в воды
Сидона, но они перешли воды Сидона. Легий же удержал свои войска на

берегу реки Сидон, чтобы не переправились они.
41 И было, что Мороний и его войска встретили Ламанийцев в долине, на
другой стороне реки Сидон и, напав на них, начали истреблять их.
42 И Ламанийцы снова пустились в бегство от них по направлению к земле
Мантия; и там они снова были встречены войсками Морония.
43 Но здесь Ламанийцы отчаянно сражались; да, с такой невероятной силой
и храбростью никогда еще в жизни не сражались Ламанийцы, ни даже с
самого начала.
44 Побуждаемые Зорамийцами и Амалекитянами, их вождями и
начальниками, и своим главнокомандующим или главным вождем,
Зерагемнахом, да, они сражались как драконы, и много Нефийцев погибло от
их рук, да, и они разбили надвое много шлемов, пронзили много щитов и у
многих отсекли руки ‐ с такой свирепой ненавистью сражались Ламанийцы.
45 Нефийцы, однако, были воодушевлены более важным поводом; ибо они
не сражались за монархию или власть, но сражались за свои жилища, за
свою свободу, за своих жен и детей ‐ за все свое, да, и за свои правы на
религию и за церковь.
46 И они делали то, что считали своим долгом и обязанностью пред Богом,
ибо Господь сказал им и их отцам: Так как вы не виновны ни в первом, ни во
втором проступке, то не допускайте своего истребления от рук ваших врагов.
47 И Господь еще сказал: Защищайте ваши семьи даже до кровопролития. А
потому и сражались Нефийцы с Ламанийцами, защищая себя, свои семьи,
свои земли, свою страну, права и религию.
48 И было, когда воины Морония увидели ярость и бешенство Ламанийцев,
то они хотели было отступать и бежать, но Мороний, заметив их намерение,
послал воодушевить их сердца мыслями ‐ да, мыслями о своей земле, о
своей свободе, да, о своей вольности от рабства.
49 И было так, что они снова бросились на Ламанийцев, единогласно взывая

к Господу Богу их о своей свободе и вольности от рабства.
50 И со всей силою они стали сопротивляться Ламанийцам; и в тот час, в
который они воззвали к Господу о своей свободе, Ламанийцы стали бежать
от них и пустились прямо к водам Сидона.
51 Ламанийцы же были более многочисленны, да, вдвое более
многочисленны, нежели Нефийцы; однако они были так преследуемы, что
сбежались все вместе в долине, на берегу реки Сидон.
52 А потому войска Морония окружили их, да, на обеих сторонах реки, ибо
вот, на восточной стороне было войско Легия.
53 Итак, когда Зерагемнах увидел войско Легия на восточной стороне реки
Сидон и войска Морония на западной ее стороне и то, что он и его войско
были окружены Нефийцами, то все они пришли в ужас.
54 Мороний же, увидев ужас противника, приказал своим войскам
приостановить кровопролитие.
Книга Алмы
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1 И было так, что они остановились и отступили от них на несколько шагов. И
Мороний сказал Зерагемнаху: Зерагемнах, ты видишь, что мы не люди,
жаждущие крови. Ты знаешь, что ты в наших руках, но мы не желаем
уничтожить вас.
2 Вот, мы вышли против вас не для того, чтобы проливать кровь за власть, и
нет у нас желания обратить кого‐либо в рабство. Но это именно и есть
причина, побудившая вас выйти против нас; да, и вы ненавидите нас за нашу
религию.
3 Но ныне вы видите, что Господь с нами и что Он предал вас в наши руки. И
я хочу, чтобы вы теперь поняли, что это было сделано для нас ради нашей
религии и веры во Христа. И ныне вам видно, что вы не в силах уничтожить
нашу веру.

4 Ныне вы видите, что это есть истинная вера Божия; да, вы видите, что Бог
будет помогать нам, защищать и охранять нас в то время, как мы будем
верны Ему, нашей вере и нашей религии; и никогда не допустит Господь
нашего уничтожения, разве лишь тогда, когда мы впадем в согрешение и
отвергнем нашу веру.
5 И ныне, Зерагемнах, я приказываю тебе именем Бога Всемогущего,
укрепившего наши руки так, что мы выиграли победу над вами своей верой,
своей религией, и с помощью святых обрядов, своей церковью и святой
поддержкой, которой мы обязаны нашим женам и детям, той свободой,
которая привязывает нас к нашим землям и нашей стране, да, и также
соблюдением святого слова Божия, от которого зависит все наше счастье, и
всем наиболее дорогим для нас, ‐
6 Да, и это еще не все: я приказываю тебе, если желаешь остаться в живых,
отдай нам все ваше военное оружие, и мы не будем искать вашей крови, но
пощадим вам жизнь, если вы уйдете своим путем и не будете больше
воевать против нас.
7 Но если вы ныне не исполните этого, то вы, вот, в наших руках, и я прикажу
моим воинам напасть на вас и смертельно вас ранить, чтобы вас уничтожить;
тогда мы посмотрим ‐ кому иметь власть над этим народом; да, мы увидим,
кто будет низведен в рабство.
8 И ныне, услышав эти слова, Зерагемнах подошел к Моронию и отдал ему
свой меч, свою саблю и лук и сказал ему: Вот наше оружие, мы отдадим его
вам, но мы не позволим себе дать клятву, которую мы знаем, что нарушим,
так же, как и дети наши, но возьми наше боевое оружие и разреши нам уйти
в пустыню, иначе же мы удержим наши мечи и или погибнем, или победим.
9 Вот, мы не вашей веры; мы не верим, что это Бог, который предал нас в
ваши руки; но мы думаем, что ваша хитрость сохранила вас от наших мечей.
Вот, это ваши нагрудные брони и щиты, которые защитили вас.
10 И когда Зерагемнах закончил свои слова, Мороний возвратил полученный
меч и другое оружие Зерагемнаху, говоря: Вот, мы закончим это

сопротивление.
11 Я не могу взять обратно сказанных мною слов, но, как жив Господь, вы не
уйдете от нас, не дав клятвы, что вы не вернетесь снова воевать против нас.
И, так как вы теперь в наших руках, то или мы прольем на землю вашу кровь,
или вы подчинитесь условиям, которые я предложил.
12 И ныне, когда Мороний сказал эти слова, Зерагемнах взял свой меч и со
злостью бросился на Морония, чтобы убить его; но, в то время, как он поднял
свой меч, вот, один из воинов Морония ударил по мечу и сбил его на землю,
и он сломался у рукоятки; и он также ударил Зерагемнаха по голове и отсек
ему кожу с головы, которое пало на землю. И Зерагемнах отступил от них к
своим солдатам.
13 И было, что стоявший солдат, который снял у Зерагемнаха скальп с
головы, поднял его с земли за волосы и надел на конец своего меча и,
высоко подняв его пред ними, закричал громким голосом:
14 Подобно тому, как эта кожа с головы вашего вождя пала на землю, падете
также и вы, если не сдадите вашего оружия и не согласитесь уйти с мирным
договором.
15 И ныне было много таких, которые, услышав эти слова и увидев скальп на
конце меча, испугались и, подойдя, бросили к ногам Морония свое оружие и
дали клятву мира. И всем, давшим клятву было разрешено уходить в
пустыню.
16 И ныне, было так, что Зерагемнах, наполнясь ужасным гневом, побудил
оставшихся своих воинов еще сильнее сражаться против Нефийцев.
17 И ныне Мороний, разгневанный на упрямство Ламанийцев, приказал
своему народу наброситься на них и истребить их. И было, что они начали
истреблять их; да, и Ламанийцы со всей силой сражались мечами.
18 Но вот, их голые тела и непокрытые головы подвергались ударам острых
мечей Нефийцев; да, вот, они кололи их и поражали; да, и они быстро
падали от мечей Нефийцев; и начали они гибнуть, как предсказал воин

Морония.
19 И ныне Зерагемнах, видя, что не миновать им полного истребления,
воззвал громко к Моронию, обещая, что он и народ его дадут клятву никогда
больше не воевать против них, если они пощадят им жизнь.
20 И было, что Мороний снова приказал, чтобы смертельное истребление
среди народа снова прекратилось. И он отобрал оружие у Ламанийцев; и,
после того, как они вступили в мирный договор, им было разрешено уйти в
пустыню.
21 И убитых не подсчитали из‐за их великого числа; да, и число убитых было
чрезвычайно велико, как у Нефийцев, так и у Ламанийцев.
22 И было, что всех своих убитых они побросали в воды Си‐дона, которые
понесли их на погребение в глубины моря.
23 И войска Нефийцев, или Морония, возвратились домой, в свои земли.
24 Так закончился восемнадцатый год правления судей над народом
Нефиевым. И так кончилось писание Алмы, начертанное на листах Нефия.
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1 И вот, ныне, было так, что народ Нефиев весьма возрадовался, так как
Господь снова избавил их от рук их врагов; а потому они вознесли
благодарение Господу Богу своему; да, и они много постились и молились и
служили Богу с великой радостью.
2 И было, что в девятнадцатом году правления судей над народом
Нефиевым, Алма пришел к своему сыну Геламану и сказал ему: Веришь ли ты
моим словам, сказаным тебе о хранящихся летописях?
3 И Геламан сказал ему: Да, верю.
4 И Алма снова сказал: Веруешь ли во Иисуса Христа, Который придет?

5 И он сказал: Да, я верю всем словам, изреченным тобою.
6 И Алма снова сказал ему: Будешь ли соблюдать все мои заповедования?
7 И он сказал: Да, я буду соблюдать заповедования твои со всем сердцем
моим.
8 Тогда Алма сказал ему: Благословен ты; и Господь благословит тебя на этой
земле.
9 Но вот, я должен кое‐что еще пророчествовать тебе, но ты не должен
оповещать о том, что я буду пророчествовать тебе; да, то, что я буду
пророчествовать тебе, не должно быть а известно никому, доколе не
исполнится пророчество; а потому запиши слова, которые я скажу тебе.
10 И вот эти слова: согласно духу откровения, пребывающему во мне, я вижу,
что этот самый народ, Нефийцы, через четыреста лет после того, как явится
Иисус Христос среди них, впадут в неверие.
11 Да, тогда они увидят войны и чуму, да, голод и кровопролитие, от которых
будет уничтожен даже весь народ Нефиев.
12 Да, и это будет от того, что они впадут в неверие, в дела темноты, в
похотливость и всякого рода беззакония; да, я говорю тебе, из‐за того, что
они будут грешить против такого великого света и знания, да, я говорю тебе,
что с того времени не пройдет и все четвертое поколение, как появится это
великое беззаконие.
13 И когда настанет тот великий день, вот, тогда очень скоро придет время, в
которое те, которые ныне живут, или потомки тех, которые ныне числятся в
народе Нефиевом, не будут больше зачислены среди народа Нефиева.
14 Но все те, которые останутся и не будут истреблены в тот великий и
страшный день, будут зачислены среди Ламанийцев и будут такими же, как и
все они, за исключением нескольких, которые будут называться учениками
Господа; и этих Ламанийцы будут преследовать, пока все они не будут
уничтожены. Итак, из‐за беззаконий исполнится это пророчество.

15 И ныне было, когда Алма сказал все это Геламану, он благословил его, а
также и его других сыновей; и благословил он также землю для праведных.
16 И он сказал: Так речет Господь Бог: Проклята будет земля, да, эта земля,
для каждого поколения, рода, языка и народа, для истребления тех, которые
вполне созреют в своих беззакониях; и как я сказал, так и сбудется; ибо это
есть проклятие и благословение Божие на этой земле, так как Господь не
может ни в малейшей степени допустить грех.
17 И ныне, когда Алма изрек эти слова, он благословил церковь, да, и всех
тех, которые будут твердо стоять в вере от того времени и впредь.
18 И когда Алма сделал это, он ушел из земли Зарагемлевой, как бы идя в
землю Мелека. И было так, что никогда больше о нем ничего не было
слышно; и мы не знаем ни о его смерти, ни о погребении.
19 Но вот, одно лишь мы знаем, что он был человек праведный; и пошла
молва по всей церкви, что он был вознесен Духом, или погребен рукою
Господа, как был погребен Моисей. Но вот, в Писаниях говорится, что
Господь взял Моисея к Себе; и мы думаем, что Он также принял Алму в духе
к Себе; а потому, ввиду всего этого, мы ничего не знаем о его смерти и
погребении.
20 И ныне было, что в начале девятнадцатого года правления судей над
народом Нефиевым, Геламан пошел к народу с проповедью слова.
21 Ибо вот, из‐за войн с Ламанийцами и многих небольших раздоров и
беспорядков среди народа, было необходимо проповедовать слово Божие
среди них, да, и установить порядок повсюду в церкви.
22 А потому Геламан и братья его пошли упрочить снова церковь по всей
земле, да, в каждом городе повсюду в земле во владении народа Нефиева. И
было так, что они назначили священников и учителей во всех церквах по всей
земле.
23 И ныне было: после того, как Геламан и братья его назначили
священников и учителей в церквах, среди этих поднялся спор, и не

слушались они слов Геламана и братьев его;
24 Но они держали себя надменно, гордясь в сердцах своими весьма
великими богатствами; а потому в своих глазах они представляли себя
богатыми и не слушались их слов, как поступать праведно пред Богом.
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1 И было, что все те, которые не слушались слов Геламана и братьев его,
ополчились против своих братьев.
2 И ныне вот, они были настолько ожесточены, что были готовы убить их.
3 Предводителем же тех, которые вознегодовали на своих братьев, был
человек высокого роста и сильный, по имени Амаликия.
4 И Амаликия имел желание стать царем; и вознегодовавший народ тоже
хотел, чтобы он стал их царем; большинство из них были мелкие судьи в
земле, домогающиеся власти.
5 И они были увлечены лестью Амаликии, что он сделает их правителями над
народом, если они будут поддерживать его и изберут его их царем.
6 И, таким образом, Амаликия привел их к восстанию, несмотря на
проповеди Геламана и братьев его, да, несмотря на их великую заботу о
церкви, над которой они были первосвященниками.
7 И среди прихожан церкви были многие, которые поверили льстивым
словам Амаликии, а потому они отреклись от церкви; итак, дела народа
Нефиева были очень ненадежны и даже опасны, несмотря на великую
победу, одержанную над Ламанийцами, и на их великое ликование по
поводу того, что они были избавлены рукою Господа.
8 Итак, мы видим, как скоро дети человеческие забывают Господа Бога
своего, да, как быстро они начинают совершать беззакония, заблуждаемые
дьяволом.

9 Да, и мы также видим, какое великое зло один очень скверный человек
может произвести среди детей человеческих.
10 Да, мы видим, что Амаликия, как человек лукавый и льстивый, так
заблудил сердца многих людей, что они творили злодеяния, да, пытались
разрушить церковь Божию и нарушить основу свободы, данной им Богом,
или благословение, которое Бог послал ради праведных по всему лицу
земли.
11 И ныне было, когда Мороний, главнокомандующий войсками
Нефийскими, услыхал об этих раздорах, он был зол на Амаликию.
12 И было, что, разорвав свою одежду, он оторвал кусок от нее и написал на
нем: ‐ В память о нашем Боге, нашей религии и свободе, нашем мире, наших
женах и детях ‐ и прикрепил его к концу шеста.
13 И надев шлем и нагрудник и опоясав себя по бедрам своим оружием и
взяв шест, на конце которого висела его разорванная одежда (которую он
назвал знаменем свободы), он преклонился и усердно молился Богу своему,
чтобы благословения свободы почивали на братьях его до тех пор, пока
будет существовать общество Христиан во владении земли;
14 Ибо так назывались все истинно‐верующие во Христа и принадлежащие к
церкви Божией теми, которые не принадлежали к ней.
15 И принадлежащие к церкви были верны ей; да, все истинно верующие во
Христа с радостью взяли на себя имя Христа, или Христиан, как они
назывались, потому что верили в грядущего Христа.
16 И потому в это время и молился Мороний за благословение Христиан и за
свободу земли.
17 И было, что, излив свою душу пред Богом, он наименовал всю землю на
юг от земли Опустошение, да, и в конце упомянул всю землю на севере и на
юге, как избранную землю и землю свободы.
18 И он сказал: Воистину, Бог не допустит, чтобы нас попрали и истребили за

то, что мы приняли на себя имя Христово, пока мы сами не навлечем это на
себя за наши согрешения.

19 И, произнеся эти слова, Мороний пошел среди народа, размахивая в
воздухе оторванным куском своей одежды, чтобы все увидели то, что он
написал на клочке. И громким голосом он взывал, говоря:
20 Вот, те, которые будут поддерживать на земле это знамя, пусть выйдут в
силе Господней и вступят в завет о том, что будут охранять свои права и свою
религию, чтобы Господь Бог мог благословлять их.
21 И было, когда Мороний произнес эти слова, люди начали сбегаться,
опоясанные по бедрам своим оружием, и начали раздирать свои одежды в
знак, или как завет, того, что не оставят Господа Бога своего; или, другими
словами, если они нарушат законы Божий, или впадут в согрешение и
постыдятся принять на себя имя Христово, то Господь разорвет их подобно
тому, как они разорвали свои одежды.
22 И это был завет, сделанный ими. И они бросили свои одежды у ног
Морония, говоря: Мы даем обет Богу нашему, что, если мы впадем в
согрешение, то будем истреблены так, как были истреблены наши братья в
земле на севере; да, Он тогда сможет бросить нас к ногам наших врагов, как
мы бросили наши одежды у твоих ног, чтобы ты растоптал их ногами, если
мы впадем в согрешение.
23 Мороний же сказал им: Вот, мы ‐ остатки семени Иакова; да, мы ‐ остатки

семени Иосифа, одежда которого была разорвана его братьями на много
кусков; да, и ныне, вот, да не забудем мы соблюдать заповеди Божий, иначе
же наши одежды будут разорваны нашими братьями, а мы будем брошены в
тюрьмы, или же будем проданы, или уничтожены.
24 Да, сохраним нашу свободу, как остаток Иосифа; да, и будем помнить
слова Иакова пред его смертью, ибо вот, он увидел, что часть одежды
Иосифа была сохранена и не обветшала. И сказал он: Подобно тому, как
была сохранена часть одежды сына моего, так остаток семени сына моего
будет сохранен рукою Божиею и будет взят к Нему, в то время как остальные
из семени Иосифа будут уничтожены, подобно остатку одежды его.
25 И ныне, вот, это печально для души моей; все же душа моя радуется в
сыне моем за ту часть семени его, которая будет взята к Богу.
26 И ныне, вот, такими словами говорил Иаков.
27 И кто ныне знает, что остаток семени Иосифа, который погибнет подобно
его одежде, есть те, которые отступили от нас? Да, и мы сами будем теми,
если не будем твердо стоять в вере Христовой.
28 И ныне было: когда Мороний закончил эту речь, он сам пошел и послал
также других во все части земли, где были раздоры, и собрал вместе людей,
желающих сохранить свою свободу и устоять против Амаликии и
раскольников, называющихся Амаликиятянами.
29 И ныне было, когда Амаликия увидел, что народ Морония был
многочисленнее Амаликиятян, и что его собственный народ сомневался в
правосудии предпринятого ими дела, то, боясь, что он не достигнет своей
цели, он взял с собой всех желающих идти с ним и отправился в землю
Нефиеву.
30 Мороний же подумал, что не должно было Ламанийцам иметь больше
подкрепления, а потому он решил пресечь путь народу Амаликии, или
захватить их и привести обратно, а Амаликию предать смерти; да, ибо он
знал, что Амаликия возбудит гнев Ламанийцев против них и побудит их

выйти на войну против них; и он знал, что Амаликия сделает это, чтобы
достигнуть своей цели.
31 А потому Мороний нашел необходимым взять свои войска, которые
собрались вместе, вооружились и дали клятву соблюдать мир, и пойти с
ними и со своими шатрами, в пустыню, чтобы там отрезать путь Амаликии.
32 И было, что, поступая по своему усмотрению, он пошел походом в
пустыню и опередил войска Амаликии.
33 И было так, что Амаликия бежал с небольшим числом своих воинов, а
остальные были взяты Моронием и возвращены в землю Зарагемлеву.
34 И ныне Мороний, будучи человеком, назначенным верховными судьями
и голосом народа, имел власть над войсками Нефийскими и утвердил
начальство над ними по своему предусмотрению.
35 И было, что тех Амаликиятян, которые не пожелали дать присягу
поддерживать свободу, дабы могло существовать свободное правительство,
он предал смерти; и было всего лишь несколько человек, отвергнувших
право свободы.
36 И было также, что он приказал, чтобы знамя свободы было поднято на
каждой башне по всей земле, которою владели Нефийцы; и так Мороний
утвердил знамя свободы среди Нефийцев.
37 И снова у них в стране водворился мир, поддерживаемый ими почти до
конца девятнадцатого года правления судей.
38 И Геламан и первосвященники также содержали порядок в церкви; да, в
продолжение четырех лет они имели полное спокойствие и радость в
церкви.
39 И было, что многие умерли, твердо веруя, что души их были искуплены
Господом Иисусом Христом; и они оставили мир сей с радостью.
40 И были некоторые люди, которые умерли от лихорадки, которая часто
свирепствовала в земле в некоторые времена года ‐ но не столько от

лихорадки, благодаря весьма целительному качеству многих растений и
корней, уготованных Богом для предохранения от болезней, которыми люди
страдали от природного климата ‐
41 Как от старости, от которой умерло много людей; и те, которые умерли в
вере Христовой, счастливы они в Нем, как подобает нам верить.
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1 Ныне мы возвратимся к истории Амаликии и тех, которые бежали с ним в
пустыню; ибо, вот, он взял тех, которые последовали за ним, и пришел с
ними в землю Нефиеву к Ламанийцам, которых он начал возбуждать к
ненависти против народа Нефиева до такой степени, что царь Ламанийский
разослал по всей земле среди всего народа его приказ собираться на войну
против Нефийцев.
2 Но было так: когда этот приказ стал известен народу, то они очень
перепугались; да, они боялись рассердить царя, но в то же время боялись
идти на войну против Нефийцев, чтобы не потерять свою жизнь. И было так,
что они не хотели, или большинство из них не хотело повиноваться приказу
царя.
3 И ныне было, что царь сильно разгневался на них за их непослушание; а
потому он дал командование Амаликии той частью армии, которая
оставалась в повиновении его приказам, идти и принудить
неповиновавшихся вступить в войска.
4 И ныне это, вот, и было желание Амаликии; ибо он был человек очень
коварный и злоумышленный, а потому он задумал в своем сердце свергнуть
царя Ламанийского.
5 И ныне, получив командование над той частью войска, которая стояла за
царя, он пытался склонить на свою сторону неповинующихся; а потому он
направился к месту, называемому Онида, куда бежали все Ламанийцы, ибо
они обнаружили наступающую армию и думая, что она идет истребить их,

они прибежали в Ониду, где хранилось оружие.
6 И они назначили одного человека царем и вождем над собой, приняв в
своих мыслях твердое решение, что не будут они принуждены сражаться
против Нефийцев.
7 И было, что они собрались на верху горы, называемой Антипас,
приготовившись к битве.
8 Амаликия же не имел намерения сражаться против них, как приказал царь;
но вот, его намерение было приобрести благосклонное отношение к себе
войска Ламанийского, чтобы поставить себя во главе его, свергнуть царя и
овладеть государством.
9 И вот, было так, что он дал приказ своей армии поставить свои палатки в
долине недалеко от горы Антипас.
10 И было, когда настала ночь, он отправил тайных послов на гору Антипас,
предлагая, чтобы вождь находящихся на горе, имя которого было Лехонтий,
сошел к подножию горы, так как он желал вступить с ним в переговоры.
11 Но было, что Лехонтий, получив сообщение, не решался сойти к
подножию горы. И было, что Амаликия послал к нему во второй раз, желая,
чтобы он сошел к нему, но было так, что Лехонтий снова отказался. И в
третий раз он послал к нему.
12 И было, когда Амаликия увидел, что ему не уговорить Лехонтия сойти с
горы, он сам пошел на гору почти до лагеря Лехонтия; и снова, в четвертый
раз, послал к Лехонтию, чтобы тот сошел, и чтобы привел с собой свою
стражу.
13 И было, когда Лехонтий пришел со своей стражей к Амаликии, то
Амаликия просил его сойти с горы со своим войском и окружить в лагерях
тех, над которыми царь дал ему командование, и что он предаст их в руки
Лехонтия, если тот сделает его (Амаликию) вторым вождем над всеми
войсками.

14 И было так, что Лехонтий сошел со своим войском и окружил войско
Амаликии, так что, до того, как они проснулись на рассвете, они были
окружены войском Лехонтия.
15 И было, когда они увидели себя окруженными, то просили Амаликию
разрешить им присоединиться к своим братьям, чтобы не погибнуть им.
Этого же именно и желал Амаликия.
16 И было так, что он выдал свое войско, вопреки приказам царя. Этого
именно и желал Амаликия, чтобы выполнить свои замыслы и свергнуть царя.
17 И был у Ламанийцев обычай, если их главный вождь умирал, назначить
второго вождя быть их главным предводителем.
18 И было, что одному из своих слуг Амаликия приказал давать постепенно
яду Лехонтию, пока тот не умер.
19 И ныне, по смерти Лехонтия, Ламанийцы назначили Амаликию своим
вождем и главнокомандующим.
20 И было так, что Амаликия повел свои войска (так как он осуществил свое
желание) в землю Нефиеву, в город Нефиев ‐ столицу.
21 И вышел царь со своей стражей встречать его, предполагая, что Амаликия
исполнил его приказы, собрав такое большое войско на войну против
Нефийцев.
22 Но вот, когда царь вышел встретить его, Амаликия приказал своим слугам
выйти ему навстречу. Они подошли и преклонились пред ним, как бы
отдавая ему царскую почесть.
23 И было, что царь простер свою руку, чтобы поднять их, как это было в
обычае у Ламанийцев, в знак мира. Этот же обычай они восприняли от
Нефийцев.
24 И было, когда он поднял первого, вот, тот пронзил сердце царя, и он пал
на землю.

25 Царские же слуги разбежались, а слуги Амаликии подняли крик, говоря:
26 Смотрите, слуги царя закололи его в сердце; он упал, а они убежали; вот,
идите, смотрите.
27 И было, что Амаликия приказал своим войскам приблизиться и
посмотреть, что случилось с царем; и когда они подошли и увидели царя,
лежащего в луже крови, Амаликия, притворившись разгневанным, сказал:
Тот, кто любил царя, пусть бежит вслед за его слугами, чтобы убить их.
28 И было: все любившие царя, услышав эти слова, выступили и погнались за
царскими слугами.
29 Но когда царские слуги увидели армию, гнавшуюся за ними, они еще
больше испугались и бежали в пустыню и, прибежав в ‐ землю Зарагемлеву,
присоединились к народу Аммона.
30 И возвратилось войско, без успеха преследовавшее их; и так Амаликия,
своим обманом, захватил сердца народа.
31 И было, что наутро он вошел со своими войсками в город Нефиев и
овладел им.
32 И было ныне, когда царица услыхала, что царь был убит, ибо Амаликия
отправил к ней своих послов, чтобы уведомить ее, что царь был убит своими
слугами, которых он преследовал своей армией, но безуспешно, и что они
бежали,
33 А потому, когда царица получила это сообщение, она послала к Амаликии,
прося его пощадить население города и придти к ней; она также пожелала,
чтобы он привел с собой свидетелей для подтверждения смерти царя.
34 И было, что Амаликия взял с собой слугу, убившего царя, и всех бывших с
ним, и пошел к царице, к тому месту, где она восседала; и все они
свидетельствовали, что царь был убит своими собственными слугами; и
сказали они также: Они убежали; не свидетельствует ли это против них? И,
таким образом, они убедили царицу в смерти царя.

35 И было, что Амаликия, снискав благосклонность царицы, взял ее себе в
жены: итак, обманом и с помощью своих лукавых слуг, он овладел
государством; да, он был признан царем всей земли, среди всего народа
Ламанийского, состоявшего из Ламанийцев, Лемуиловцев, Измаильтян и
всех раскольников Нефийских от царствования Нефия и до настоящего
времени.
36 И ныне эти раскольники, несмотря на то, что они получили то же самое
учение и наставление, как и Нефийцы и то же познание о Господе, странно
сказать, что вскоре после своего отступления они сделались еще более
жестокими, неповинующимися и более дикими, злонамеренными, и
свирепыми, нежели Ламанийцы, ‐ обольщаясь преданиями Ламанийцев ‐ и
предаваясь праздности и всевозможным блудодеяниям; да, они совершенно
забыли Господа Бога своего.
Книга Алмы
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1 И было ныне так: как только Амаликия завладел государством, он начал
возбуждать сердца Ламанийцев против народа Нефиева; да, он назначил
людей, чтобы они со своих башен обращались к Ламанийцам против
Нефийцев.
2 И он до того успел возбудить их сердца против Нефийцев, что к концу
девятнадцатого года правления судей, выполнив пока все свои замыслы, да,
сделавшись царем над Ламанийцами, он пытался также овладеть всей
землей, да, и всеми народами земли, как Нефийцами, так и Ламанийцами.
3 А потому он выполнил свой замысел в том, что он ожесточил сердца
Ламанийцев, смутил их разум и до того возбудил в них ненависть, что собрал
огромное число их на битву против Нефийцев.
4 Ибо он, пользуясь великим числом своего народа, решил одолеть
Нефийцев и ввергнуть их в рабство.
5 Итак, он назначил главнокомандующих из Зорамийцев, так как они были

наиболее осведомлены о силе Нефийцев, об их укреплениях и о самых
слабых частях их городов; поэтому он и назначил их главнокомандующими
над своими войсками.
6 И было так, что, сняв свой лагерь, они двинулись пустыней к земле
Зарагемлевой.
7 И ныне было, что, в то время, как Амаликия захватывал власть обманом и
хитростью, Мороний, напротив, приготовлял сердца народа к вере в Господа
Бога их.
8 Да, он укреплял войска Нефийские, строя небольшие крепости и места
защиты, насыпал валы для охраны своих войск, а также строил каменные
стены вокруг городов, вокруг отдельных участков земли; да, вокруг всей
земли.
9 И в самых слабых укреплениях он поставил наибольшее число воинов,
укрепив, таким образом, и усилив для защиты земли, которою владели
Нефийцы.
10 И, таким образом, он готовился защищать их свободу, их земли, их жен и
детей и их мирную жизнь, чтобы могли они жить для Господа Бога своего и
предохранять то, что называлось их врагами делом Христиан.
11 Сам Мороний был человек сильный и мужественный; человек очень
благоразумный; да, человек, который не желал кровопролития; человек,
душа которого радовалась свободе и независимости его страны и его
братьев от неволи и рабства;
12 Да, человек, сердце которого было наполнено благодарностью к Богу
своему за многие преимущества и благословения, которыми Он одарил свой
народ; человек, который упорно трудился для благосостояния и
безопасности своего народа.
13 Да, и он был человеком непоколебимым в вере Христовой, и он дал
клятву защищать свой народ, свои права, свою страну и свою религию до
последней капли крови.

14 Нефийцы же были обучены защищать себя против своих врагов и если
нужно было ‐ до кровопролития; да, и они также были научены никогда
никого не оскорблять, да, и никогда не поднимать меча, разве лишь против
врага и только в защиту своей жизни.
15 И они верили, что, если будут поступать так, то Бог благословит их на
земле, или, другими словами, если они будут верно соблюдать заповеди
Божий, то Он благословит их на земле; да, Он предупредит их, бежать ли им,
или приготовляться к войне, учитывая грозившую им опасность;
16 И что Бог даст им также знать, куда им идти, чтобы защищаться против
своих врагов и что, делая это, Господь избавит их; это была вера Морония, и
сердце его радовалось в этом; не в кровопролитии, но в добродетели, в
сохранении своего народа, да, в соблюдении заповедей Божиих, да, и в
сопротивлении злу.
17 Да, истинно, истинно говорю вам: если бы все люди всегда были, есть и
всегда будут подобны Моронию, то, вот, силы ада были бы навсегда
потрясены; да, и дьявол никогда не имел бы влияния на сердца детей
человеческих.
18 Вот, он был человек, подобный Аммону, сыну Мосии, да, и другим
сыновьям Мосии, да, а также подобен Алме и его сыновьям, ибо все они
были мужи Божии.
19 И ныне, вот, Геламан и его братья служили народу не менее Морония;
ибо они проповедовали слово Божие и крестили в покаяние всех, внимавших
их слову назидания.
20 И так они шли повсюду, и народ до того был покорен их словам, что
Господь благословлял их; и, таким образом, среди них не было ни войн, ни
раздоров, да, в продолжение четырех лет.
21 Но, как я сказал, к концу девятнадцатого года, несмотря на мир,
пребывающий среди них, они были вынуждены поневоле сражаться со
своими братьями Ламанийцами.

22 Да, и, наконец, их войны с Ламанийцами не прекращались в продолжение
многих лет, несмотря на их большое отвращение к ним.
23 И ныне им было жалко поднимать оружие против Ламанийцев, потому
что они не любили проливать кровь; да, и это было еще не все: им было
грустно быть средством тому, что они отправляли из этого мира в мир
вечный так много своих братьев, не приготовившихся встретить своего Бога.
24 Однако они не могли пожертвовать своей жизнью и допустить, чтобы их
жены и дети были изрезаны этими варварами, которые однажды были их
братьями, да, и которые потом оставили их церковь и, уйдя от них, пошли
убивать их, присоединившись к Ламанийцам.
25 Да, и не могли они переносить того, чтобы их братья радовались крови
Нефийцев, доколе еще оставались те, которые исполняли заповеди Божий.
Ибо обет Господень был: Если они будут исполнять заповеди Его, то будут
преуспевать на земле.
Книга Алмы
49 глава
1 И ныне было так, что в одиннадцатый месяц девятнадцатого года, на
десятый день были замечены войска Ламанийцев, приближающихся к земле
Аммонигаха.
2 Но вот, город был перестроен, и Мороний поставил войска на окраинах его,
и они возвели кругом земляные окопы, чтобы защищать себя от стрел и
камней Ламанийцев; ибо, вот, они сражались камнями и стрелами.
3 Вот, я сказал, что город Аммонигаха был перестроен, но я говорю вам, что
он только частью был перестроен; и, так как Ламанийцы уже раз разрушили
его из‐за согрешений народа, то и ныне они думали, что он станет снова
легкой добычей для них.
4 Но вот, как велико было их разочарование; ибо, вот, Нефийцы сделали
насыпь из земли вокруг себя такой высоты, что Ламанийцы не могли

успешно поражать их своими камнями и стрелами и не могли они напасть на
них, как только через главный вход.
5 В это время вожди Ламанийские были весьма удивлены мудростию
Нефийцев, приготовивших себе такие места для защиты.
6 И ныне предводители Ламанийцев думали, что, ввиду своего огромного
числа, да, они думали, что имея превосходство над ними, они могли напасть
на них, как они это прежде делали; да, и они также приготовили для себя
щиты и нагрудные брони; и они приготовили для себя также одежды из
кожи, да, очень плотные одежды, чтобы покрыть свою наготу.
7 И, будучи так приготовлены, они предполагали, что им будет легко
преодолеть своих братьев и надеть на них ярмо рабства, или изрезать и
уничтожить их по своему удовольствию.
8 Но вот, к их полному удивлению, Нефийцы приготовились для них так, как
никогда не было известно среди всех детей Легия. Теперь они были готовы к
битве с Ламанийцами по указаниям Морония.
9 И было, что Ламанийцы, или Амаликитяне, были чрезвычайно удивлены их
способу приготовления к войне.
10 И если бы сам царь Амаликия выступил из земли Нефиевой во главе своих
войск, он, быть может, приказал бы Ламанийцам атаковать Нефийцев в
городе Аммонигаха; ибо, вот, он не ценил кровь своего народа.
11 Но вот, сам Амаликия не прибыл на сражение; его же главные начальники
не решались атаковать Нефийцев в городе Аммонигаха, так как Мороний до
того изменил военное устройство среди Нефийцев, что Ламанийцы были
недовольны тем, что не могли напасть на них в их засадах.
12 А потому они отступили в пустыню, сняли свои лагеря и направились к
земле Ноя, предполагая, что там им будет легче напасть на Нефийцев.
13 Ибо они не знали, что Мороний укрепил или построил крепости для
защиты вокруг каждого города по всей земле; а потому они направились с

твердым намерением в землю Ноя; да, их начальники выступили и дали
клятву, что уничтожат народ того города.
14 Но вот, к их изумлению, город Ноя, который до тех пор был слабым,
теперь, с помощью Морония, был сильно укреплен, да, и превосходил
прочность города Аммонигаха.
15 И ныне, вот, в этом и была мудрость Морония, ибо он предположил, что
они придут в страх у города Аммонигаха: и, так как город Ноя до сих пор был
самым слабым в земле, то они и пойдут туда на сражение; и вышло так, как
он пожелал.
16 И вот, Мороний назначил Легия главнокомандующим войском в том
городе; это был тот самый Легий, который сражался с Ламанийцами в
долине на восточной стороне ореки Сидон.
17 И ныне, вот, было так: когда Ламанийцы узнали, что Легий командовал
городом, они были снова недовольны, так как очень боялись Легия; однако
их главнокомандующие поклялись атаковать город, а потому они подвели
свои войска.
18 И ныне, вот, Ламанийцы не могли вторгнуться в их укрепления никаким
другим путем, как чрез главный вход, из‐за высоких насыпей и глубокого рва,
выкопанного вокруг города.
19 Итак, Нефийцы были готовы истребить всех тех, которые осмелились бы
взобраться на укрепления, бросая на них камни и стрелы.
20 Так они были готовы; да, у входа в город они поставили самых сильных
воинов, вооруженных мечами и щитами, чтобы они рубили всех,
осмеливающихся вторгнуться в укрепления; и, таким образом,
приготовились они защищаться от Ламанийцев.
21 И было так, что полководцы Ламанийцев подвели свои войска ко входу в
город и начали сражаться с Нефийцами, чтобы прорваться им в укрепление;
но, вот, при каждом приступе они были отбиты с громадной потерей убитых.

22 Когда же они увидели, что не преодолеть им Нефийцев у входа, то начали
разрушать окопы, чтобы сделать себе проход к войскам Нефийским и
получить возможность равного боя с ними; но вот, в этих попытках они были
отбиты камнями и стрелами, пущенными в них; и, вместо того, чтобы
заполнить рвы разрушенными насыпями, рвы были почти заполнены
трупами убитых и раненых.
23 И, таким образом, Нефийцы имели преимущество над своим врагом;
Ламанийцы же, пытаясь истребить Нефийцев, потеряли убитыми всех своих
полководцев, да, и более тысячи воинов были убиты; тогда как Нефийцы, с
другой стороны, не потеряли ни одной души.
24 Но было около пятидесяти человек, раненых от стрел Ламанийцев у входа,
но, защищенные своими щитами, нагрудными бронями и латами, они имели
ранения только на ногах, многие из которых были очень глубокие.
25 И было, когда Ламанийцы увидели, что все их полководцы были убиты,
они бежали в пустыню. И было, что, возвратившись в землю Нефиеву, они
уведомили о своих больших потерях царя Амаликию, который по рождению
был Нефиец.
26 И было, что он сильно разгневался на свой народ за то, что он не
достигнул своей цели над Нефийцами, не предал их ярму рабства.
27 Да, в.ужасном гневе, он проклинал Бога и Морония, и клялся, что выпьет
его кровь; и все это потому, что Мороний, соблюдая заповеди Божий,
приготовился к защите своего народа.
28 И было, что, с другой стороны, народ Нефиев благодарил Господа Бога
своего за Его несравненную силу, которою Он избавил их от их врагов.
29 И так закончился девятнадцатый год правления судей над народом
Нефиевым.
30 Да, и был у них беспрерывный мир и великое преуспеяние в церкви,
потому что они внимательно и прилежно внимали слову Божию, которое
было возвещаемо им Геламаном и Шиблоном, Кориантоном и Аммоном и

братьями его, да, и всеми теми, которые, крестившись в покаяние, были
посвящены по священному чину Божию и посланы проповедовать среди
народа.
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1 И ныне было, что Мороний не прекращал приготовлений к войне или к
защите своего народа от Ламанийцев. Он приказал своим войскам в начале
двадцатого года правления судей приступить к сооружению валов из земли
вокруг всех городов по всей стране Нефийцев.
2 И на верху этих земляных валов он приказал поставить бревна, да,
построить деревянные заборы в высоту человека, вокруг городов.
3 И сверху деревянных заграждений он повелел построить кругом
частоколы; и они были крепкие и высокие.
4 И он повелел построить башни, превышающие частоколы, и на верху этих
башен он повелел построить места для защиты, чтобы камни и стрелы
Ламанийцев не приносили им ранений.
5 И они так устроились, что могли бросать камни с вершин башен по своей
воле и силе, убивая всякого, решившегося подойти близко к стенам города.
6 И, таким образом, Мороний приготовил во всей земле, вокруг каждого
города, укрепления для защиты от нашествия их врагов.
7 И было так, что Мороний приказал своим войскам отправиться в восточную
пустыню; да, и они пошли и погнали всех Ламанийцев, бывших в восточной
пустыне, в их собственные земли, находящиеся к югу от земли Зарагемлевой.
8 И земля Нефиева простиралась в прямом направлении от восточного моря
к западу.
9 И было, когда Мороний изгнал всех Ламанийцев из восточной пустыни,
расположенной к северу от их собственных владений, он приказал жителям в

земле Зарагемлевой и в окружающей земле, идти в восточную пустыню до
самых берегов моря и овладеть землей.
10 И он также расположил войска на юге, на границах их владений, приказав
им построить укрепления, дабы могли они защищать свои войска и свой
народ от рук врагов.
11 И, таким образом, он отрезал все укрепленные места Ламанийцев в
восточной пустыне, да, а также и на западе, укрепив границу между
Нефийцами и Ламанийцами, между землями Зарагемли и Нефия, от
западного моря до верховья реки Сидон. И Нефийцы завладели, по своей
воле, всей землей к северу, да, всей землей, лежащей к северу от земли
Изобилие.
12 Итак, Мороний со своими войсками, которые увеличивались изо дня в
день, из‐за уверенности в защите, которую давали его сооружения, пытался
отрезать силу и власть Ламанийцев над их землями, дабы они больше не
имели никакой власти над их владениями.
13 И было так, что Нефийцы начали основывать город, который они назвали
город Мороний; и он находился у восточного моря, на юге, у границы
владений Ламанийских.
14 И они также начали основание города между городом Морония и
городом Аарона, соединяя границы Аарона и Морония; и они дали название
городу или земле ‐ Нефигах.
15 И в том же самом году они также начали строить много городов на севере,
один из них особенным образом, который они наименовали Легий,
расположенный к северу у берегов моря.
16 И так закончился двадцатый год.
17 И в таких благоприятных условиях находился народ Нефиев в начале
двадцать первого года правления судей над народом Нефиевым.
18 И были они в весьма благоприятных условиях и очень разбогатели; да, и

умножились они, и сделались очень сильными в стране.
19 И так мы видим, как милостивы и справедливы все дела Господа, и что Он
выполняет все Свои слова, данные детям человеческим; да, мы можем даже
ныне видеть осуществление Его слов, которые Он изрек Легию, говоря:
20 Благословлен ты и дети твои, и поскольку будут они исполнять заповеди
Мои, постольку будут благословлены в земле. Но помни, если не будут они
соблюдать заповедей Моих, то будут отвергнуты от лица Господа.
21 И мы видим, что эти обеты были исполнены в отношении народа
Нефиева; ибо это были их ссоры, раздоры, да, их убийства, грабежи,
идолопоклонство, распутство и кощунства, которые навели на них войны и
истребление.
22 Те же из них, которые верно исполняли заповеди Господни, были всегда
спасаемы, в то время как тысячи их нечестивых братьев были обращены в
рабство, или погибли от меча, или, впавши в неверие, смещались с
Ламанийцами.
23 И вот, не было более счастливого времени для народа Нефиева, со
времен Нефия, нежели во дни Морония, да, именно в это время ‐ в двадцать
первом году правления судей.
24 И было, что двадцать второй год правления судей прошел в мире, да, а
также и двадцать третий.
25 И было, что в начале двадцать четвертого года правления судей мир
также пребывал бы среди народа Нефиева, если бы не ссора, происшедшая
среди них из‐за земли Легия и земли Мориантона, которая примыкала к
границам земли Легия; обе эти земли лежали на морском побережье.
26 Ибо вот, народ, владеющий землей Мориантона, требовал часть земли
Легия; а потому и начался горячий спор среди них, и дошел до того, что
народ Мориантона восстал с оружием против своих братьев, готовый
истребить их мечом.

27 Но вот, народ, владеющий землей Легия, бежал в стан Морония и
обратился к нему за помощью, так как правонарушение не было на их
стороне.
28 И было, когда народ Мориантона, которым командовал человек по имени
Мориантон, узнал, что народ Легиев бежал в стан Морония, он весьма
встревожился, боясь, чтобы войска Морония не напали на него и не
истребили его.
29 А потому Мориантон внушил им бежать в землю, лежащую на севере,
покрытую обширными водами, и овладеть этой северной землей.
30 И вот, они осуществили бы этот план (что имело бы очень печальное
последствие), но Мориантон, человек очень вспыльчивый, так разгневался на
одну из своих служанок, что напал на нее и жестоко избил ее.
31 И было так, что она убежала и пришла в стан Морония и рассказала
Моронию обо всем, что случилось, а также о том, что они намеревались
бежать в землю, находящуюся на севере.
32 И ныне вот, народ, живущий в земле Изобилие, или, скорей всего,
Мороний, боялись, что они послушаются слов Мориантона и присоединятся
к его народу и, таким образом, он овладеет обеими землями, что поведет к
серьезным последствиям среди народа Нефиева, да, к последствиям,
которые поведут к утрате их свободы.
33 А потому Мороний послал рем, опередить народ Мориантона и
преградить ему бегство в землю, находящуюся на севере.
34 И было так, что они не опередили их до тех пор, пока они не пришли до
пределов земли Опустошение; и там они опередили их на узком перешейке
земли, ведущем к северу между восточным и западным морями.
35 И было так, что войско, посланное Моронием, под командой человека по
имени Теанкум, встретило здесь народ Мориантона. И до того упорным был
народ Мориантона, поощряемый его злыми и льстивыми словами, что
началась битва между ними, в которой Теанкум убил Мориантона и, победив

его войско, взял всех в плен и возвратился с ними в стан Морония. И так
закончился двадцать четвертый год правления судей над народом
Нефиевым.
36 И, таким образом, народ Мориантона был приведен обратно. И после
того, как они дали клятву соблюдать мир, им было разрешено вернуться в
землю Мориантона. И был заключен союз между ними и народом Легия,
который также возвратился в свои земли.
37 И было, что в том самом году, в котором мир был снова восстановлен в
народе Нефиевом, Нефигах, второй верховный судья, умер, праведно
выполняв свои обязанности на судейском месте пред Богом.
38 Однако он отказался иметь в своем владении те летописи и реликвии,
которые считались Алмой и его праотцами наиболее священными, а потому
Алма передал их своему сыну Геламану.
39 Вот, было так, что сын Нефигаха был назначен занять судейское место
вместо своего отца; да, он был назначен верховным судьей и правителем
народа с присягою и святым обрядом судить правильно, охранять мир и
свободу народа, предоставляя ему его святые права служить Господу Богу;
да, и всю свою жизнь поддерживать и сохранять дело Божие и предавать
суду нечестивых за их преступления.
40 И ныне, вот, имя его было Пахоран. И Пахоран занял место своего отца, и
начал управлять народом Нефиевым к концу двадцать четвертого года.
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1 И ныне, было так, что в начале двадцать пятого года правления судей над
народом Нефиевым, установилось дружественное отношение между
народом Легия и народом Мориантона в связи с их землями, и двадцать
пятый год начался в мире;
2 Однако не долго продолжался полный мир в земле, так как среди народа

возникло недовольствие против верховного судьи Пахорана; ибо, вот, часть
народа хотела изменить некоторые уставы закона.
3 Но, вот, Пахоран не хотел ни изменить, ни разрешить изменение закона; а
потому он не обращал внимания на тех, которые послали свои заявления с
прошениями об изменении закона.
4 Поэтому желавшие изменения закона, были очень враждебны к нему и
требовали удаления его с должности верховного судьи земли; по этому
вопросу возник горячий спор, но не дошло до кровопролития.
5 И было, что те, которые хотели свергнуть Пахорана с судейского места,
назывались сторонниками царской власти, ибо они желали так изменить
закон, чтобы можно было свергнуть выборное правительство и утвердить в
земле царя.
6 Те же, которые желали, чтобы Пахоран оставался верховным судьей, взяли
на себя имя сторонников свободы, и, таким образом, произошел раскол в
народе, ибо сторонники свободы поклялись сохранять свои права и
преимущества своей религии под управлением свободного правительства.
7 И было так, что этот спорный вопрос был улажен голосом народа. И было,
что голос народа решил в пользу сторонников свободы, и за Пахораном
осталось судейское место, что было причиной большой радости среди
братьев Пахорана, а также среди сторонников свободы, которые замкнули
уста царским сторонникам, так что те не смели сопротивляться и должны
были поддерживать дело свободы.
8 Стоявшие же за царя были люди высокого рода, желающие быть царями;
они поддерживались теми, которые хотели иметь власть и силу над
народом.
9 Но, вот, это было очень опасное время для таких раздоров среди народа
Нефиева; ибо, вот, Амаликия снова возбудил сердца народа Ламанийского
против народа Нефийского, и он собирал воинов со всех частей своей земли,
вооружая и усердно приготовляя их к войне; ибо он дал клятву испить кровь

Морония.
10 Но вот, мы увидим, что данный им обет был неблагоразумным. Все же он
приготовил себя и свои войска к походу против Нефийцев.
11 Войска же его ныне не были так велики, как доселе, потому что много
тысяч было убито Нефийцами; но, несмотря на его большие потери,
Амаликия собрал такую удивительно большую армию, что не боялся идти в
землю Зарагемлеву.
12 Да, сам Амаликия пошел теперь во главе Ламанийцев. Это было в
двадцать пятом году правления судей и в то самое время, когда они начали
улаживать свои распри относительно верховного судьи Пахорана.
13 И было, когда люди, называвшиеся царскими сторонниками, услыхали,
что Ламанийцы идут на битву против них, то во сердцах своих они очень
были рады, и отказались брать оружие, ибо они были до того злы на
верховного судью и на народ свободы, что не хотели вооружаться на защиту
своей страны.
14 И было, когда Мороний увидел это и то, что Ламанийцы подступали к
пределам земли, он был ужасно зол на упорство этих людей, которых он
защищал с такой ревностью; да, он сильно разгневался и душа его была
преисполнена гнева против них.
15 И было, что с голосом народа он послал прощение правителю земли,
чтобы тот прочитал его и дал ему (Моронию) власть заставить тех
отступников защищать свою страну, или предать их смерти.
16 Ибо первая его задача была положить конец ссорам и разногласиям в
народе; ибо, вот, доселе это и было причиной всего истребления среди них.
И было так, что это прошение было удовлетворено, согласно с голосом
народа.
17 И было, что Мороний приказал своим войскам идти против царских
сторонников с тем, чтобы сломить их гордость и величие и заставить их взять
оружие на защиту свободы, или же стереть их с лица земли.

18 И было так, что войска двинулись против царских сторонников и сломили
их гордость и величие, так что те, подняв свое оружие, чтобы воевать против
воинов Морония, были изрублены и скошены до земли.
19 И было, что четыре тысячи из них были скощены мечами, а оставшихся у
них из предводителей, не пораженных в битве, они взяли и бросили в
тюрьму, так как не было времени предать их тогда суду.
20 Уцелевшая часть отступников, чтобы не погибнуть от меча, перешла под
знамя свободы и была принуждена поднять знамя свободы на своих башнях
и в своих городах и взять оружие на защиту своей страны.
21 И, таким образом, Мороний покончил с царскими сторонниками, так что
не осталось ни одного из них под этим названием, и положил он конец
упорству и гордости этих людей, которые считали себя людьми дворянского
рода; они должны были смирить себя и храбро сражаться вместе с другими
за свободу от рабства.
22 И вот, было так, что, в то время, как Мороний прекращал раздоры и битвы
среди своего народа, подчиняя их миру и общественной жизни, он давал
также распоряжения для приготовления к войне против Ламанийцев,
которые уже вторглись в землю Морония, расположенную у морского
побережья.
23 Но было так, что Нефийцы не обладали достаточными силами в городе
Морония, а потому Амаликия обратил их в бегство и убил многих. И было
так, что Амаликия захватил их город, да, и овладел всеми их укреплениями.
24 И те, которые бежали из города Морония, пришли в город Нефигаха; и
жители города Легия также собрались вместе и, сделав все приготовления,
были готовы к битве с Ламанийцами.
25 Но было так, что Амаликия не разрешил Ламанийцам идти в бой против
города Нефигаха, а задержал их вдоль морского побережья и поставил своих
воинов в каждом городе для его поддержки и охраны.
26 И так он шел, занимая много городов: город Нефигаха, город Легия, город

Мориантона, город Омнера, город Гида и город Мюлека, которые все были
расположены по восточному морскому побережью.
27 И, таким образом, Ламанийцы, благодаря хитрости Амаликии, заняли
много городов своими многочисленными войсками; все эти города были
сильно укреплены, подобно укреплениям Морония и все они служили
крепостями для Ламанийцев.
28 И было так, что они двинулись к пределам земли Изобилие, гоня перед
собой Нефийцев и истребляя многих.
29 Но было, что на пути их встретил Теанкум, который убил Мориантона и
опередил его народ.
30 И было так, что он также опередил Амаликию, который шел со своими
многочисленными войсками, чтобы овладеть землей Изобилие, а также и
землей, расположенной севернее.
31 Но вот, он встретил неудачу, будучи оттеснен Теанкумом и его воинами,
ибо они были великие бойцы; поэтому воины Теанкума до того
превосходили Ламанийцев силою и военным искусством, что они одержали
верх над Ламанийцами.
32 И было так, что они притесняли и убивали их, доколе не настала ночь. И
было, что Теанкум и его войска поставили палатки в пределах земли
Изобилие, а Амаликия поставил свои палатки в пределах морского
побережья, куда он был отогнан.
33 И было, когда настала ночь, Теанкум и его слуга вышли ночью и
прокрались в стан Амаликии; и вот, сон одолел их от сильного
переутомления, причиненного трудами и жаром дня.
34 И было, что Теанкум проник тайно в шатер царя и вонзил ему дротик в
сердце, причинив мгновенную смерть, так что царь не разбудил своих слуг.
35 И он снова вернулся тайно в свой стан; и вот, его воины спали, и, разбудив
их, он рассказал им все, что он сделал.

36 И своим войскам он дал приказ стоять наготове, чтобы Ламанийцы,
проснувшись, не напали на них.
37 И так кончается двадцать пятый год правления судей над народом
Нефиевым. И так заканчиваются дни Амаликии.
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1 И НЫНЕ, было так, что на первое утро, первого месяца двадцать шестого
года правления судей над народом Нефиевым, когда, вот, проснулись
Ламанийцы, они нашли Амаликию убитым в его шатре, и они также увидели,
что Теанкум был готов к битве с ними в тот день.
2 И ныне, увидев это, Ламанийцы испугались и, оставив свое намерение идти
в землю, находящуюся на севере, отступили со всем своим войском в город
Мюлека, ища защиты в своих укреплениях.
3 И было, что брат Амаликии был избран царем народа; имя его было
Амморон; итак, Амморон был избран на царствование, вместо его погибшего
брата, царя Амаликии.
4 И было так, что он приказал своему народу защищать города, взятые
кровопролитием; ибо не взяли они не одного города, не пролив много
крови.
5 И Теанкум увидел ныне, что Ламанийцы были намерены удерживать за
собой взятые ими города и те части земли, которыми они завладели; а
также, видя огромное число их, Теанкум не нашел нужным атаковать их в их
укреплениях.
6 Но он держал свое войско в окружности, делая вид, что он приготовляется
к войне; да, и истинно он приготовлялся защищаться от них, воздвигая
кругом валы и приготовляя места для укрытия.
7 И было, что он продолжал эти приготовления к войне до тех пор, пока
Мороний не прислал ему большое число воинов для подкрепления его

армии.
8 И Мороний послал ему также приказ держать всех пленных, попавших в
его руки; ибо, так как Ламанийцы тоже взяли много пленными, то ему нужно
будет держать всех пленных Ламанийцев, как выкуп за тех, которых взяли
Ламанийцы.
9 И он также послал ему приказ укрепить землю Изобилие и занять узкий
перешеек земли, ведущий в землю на север, чтобы не захватили его
Ламанийцы, которые тогда могли бы тревожить его со всех сторон.
10 В своих приказах к нему Мороний также желал, чтобы он бдительно
охранял ту часть земли и искал всякого возможного случая истреблять там
Ламанийцев, поскольку это будет ему по силе; быть может, он сможет
какой‐нибудь стратегией или каким‐нибудь иным путем снова захватить
города, потерянные ими; и чтобы он также укреплял все города в
окружности, не попавшие в руки Ламанийцев.
11 И послал он также сказать ему: Я пришел бы к тебе, но вот, Ламанийцы
здесь пред нами в пределах земли у западного моря; и я, вот, иду на них, а
потому не могу придти к тебе.
12 Ныне же царь (Амморон) ушел из земли Зарагемлевой, дав знать царице
о смерти его брата, и, собрав большое войско, он двинулся на Нефийцев по
берегу западного моря.
13 И, таким образом, он намеревался тревожить Нефийцев и оттягивать часть
их сил в ту сторону земли, в то время, как он приказал тем, которых он
оставил владеть городами, взятыми им, чтобы они также беспокоили
Нефийцев на берегу восточного моря и завладели бы землями по мере
возможности и сообразно с силою их войск.
14 И в таких опасных условиях находились Нефийцы к концу двадцать
шестого года правления судей над народом Нефиевым.
15 Но вот, было так, что в двадцать седьмом году правления судей,
Мороний, расположив часть своих войск для защиты южных и западных

границ земли, начал поход к земле Изобилие, чтобы помочь Теанкуму и его
войскам вернуть потерянные ими города.
16 И было, что Теанкум получил приказ атаковать город Мюлека и, если
возможно, взять его.
17 И было, что Теанкум, сделал приготовления к атаке города Мюлека и к
походу со своими войсками против Ламанийцев, но увидев, что нет ему
возможности преодолеть их, находившихся под защитой своих укреплений,
он оставил свой план и возвратился в город Изобилие, чтобы ждать прихода
Морония с подкреплением для своей армии.
18 И было, что к концу двадцать седьмого года правления судей над
народом Нефиевым Мороний пришел со своей армией в землю Изобилие.
19 В начале двадцать восьмого года между Моронием, Теанкумом и
многими главными полководцами состоялся военный совет ‐ как им
действовать, чтобы заставить Ламанийцев выйти на битву против них, или
как им выманить их из укреплений и, одержав верх над ними, снова взять
город Мюлека.
20 И было, что они выслали своих послов к армии Ламанийцев, защищающих
город Мюлека, к их вождю, Иакову по имени, желая, чтобы он вышел со
своими войсками и встретил их на равнине, между двумя городами. Но вот,
Иаков, родом 3орамиец, не хотел выходить со своим войском к ним
навстречу.
21 И было так, что Мороний, не имея надежды встретиться с ними на равных
условиях, решился на план, которым он мог бы выманить Ламанийцев из их
укреплений.
22 А потому он распорядился, чтобы Теанкум взял небольшое число воинов
и пошел с ними вдоль морского побережья, а Мороний со своими войсками
пошел ночью пустынею на запад от города Мюлека; итак, на утро, когда
стражи Ламанийские увидели Теанкума, они побежали и донесли об этом
своему вождю Иакову.

23 И было, что войска Ламанийцев выступили против Теанкума, надеясь
одержать победу вследствие своего численного превосходства. Но Теанкум,
как только он увидел войска Ламанийцев, выходящих против него, то начал
отступать вдоль побережья на север.
24 И было, когда Ламанийцы увидели, что войско Теанкума начало бежать,
они исполнились храбрости и со всей силой погнались за ними. И в то время,
как Теанкум уводил, таким образом, Ламанийцев, которые тщетно
преследовали его, Мороний приказал части своего войска, находившейся
при нем, идти на город и захватить его.
25 И так они и сделали, убив всех тех, которые были оставлены для охраны
города, да, всех тех, которые не захотели сложить оружия.
26 И так Мороний с частью своего войска овладел городом Мюлека и с
остальным войском пошел навстречу Ламанийцам, которые должны были
возвратиться после преследования Теанкума.
27 И было, что Ламанийцы преследовали Теанкума, пока не дошли до города
Изобилие, и там они встретились с Легием и его небольшим войском,
оставленным защищать город Изобилие.
28 И ныне вот, когда полководцы Ламанийцев увидели Легия, наступающего
на них со своим войском, они обратились в бегство в большом смятении,
боясь, что они не достигнут города Мюлека, и что Легий настигнет их на пути;
ибо они устали от похода, тогда как войско Легия было свежо силами.
29 Но не знали Ламанийцы, что Мороний со своими войсками находился в их
тылу; и они опасались только Легия и его войска.
30 Легий же не торопился опередить их, доколе они не встретят Морония и
его войска.
31 И было так, что, прежде, чем Ламанийцы могли далеко отступить, они
были окружены Нефийцами ‐ войсками Морония с одной стороны, ‐ Легия с
другой, ‐ войсками, которые были свежи и полны силы, тогда как Ламанийцы
устали от длинного похода.

32 И Мороний приказал своим войскам напасть на Ламанийцев и не
оставлять их, пока они не сдадут оружия.
33 И было, что Иаков, как их вождь, а также, как 3орамиец, обладая
несокрушимым духом, с ожесточенной яростью повел Ламанийцев в бой
против Морония.
34 Войско Морония находилось в походе, а потому Иаков решил уничтожить
его и прорезать себе путь к городу Мюлека. Но вот, Мороний и его воины
были гораздо сильнее; а потому они не уступили Ламанийцам.
35 И было, что они сражались с обеих сторон с большой яростью и было
много убитых на каждой стороне; да, сам Мороний был ранен, а Иаков ‐
убит.
36 Но Легий налегал на Ламанийцев в тылу со своим сильным войском с
такой яростью, что Ламанийцы там сдали оружие; остальные же были в
таком смятении, что не знали, куда отступать или куда идти сражаться.
37 Мороний же, видя теперь их смятение, сказал им: Если вы принесете ваше
оружие и сдадите его нам, мы пощадим вас.
38 И было, когда Ламанийцы услышали эти слова, их главные уцелевшие
полководцы вышли и бросили свое оружие к ногам Морония, приказав
своим войскам сделать то же самое.
39 Но вот, было много таких, которые не хотели сдаваться; и те, которые не
хотели сдать своего оружия, были взяты, связаны, оружие у них отобрано, и
они были принуждены идти со своими братьями в землю Изобилие.
40 И число взятых в плен превышало число убитых; да, оно было больше, чем
число убитых с обеих сторон.
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1 И было так, что Нефийцы поставили стражу над пленными Ламанийцами и

заставили их идти и закапывать своих убитых, да, а также и убитых
Нефийцев; и Мороний поставил стражу над ними, чтобы следить за ними в то
время, как они будут совершать свою работу.
2 И пошел Мороний с Легием в город Мюлека, и, взяв командование
городом, передал его Легию, который был с Моронием в большинстве всех
боев; он был человеком, подобным Моронию; и каждый из них радовался
благополучию другого; да, и они любили друг друга, и были также любимы
всем народом Нефиевым.
3 И было, после того, как Ламанийцы погребли всех своих убитых и убитых
Нефийцев, они были отправлены в землю Изобилие; и Теанкум, по приказам
Морония, повелел, чтобы они начали копать ров вокруг земли или города
Изобилие.
4 И он приказал им строить деревянную ограду на внутренней стороне рва и
набрасывать землю из рва против деревянной ограды; и, таким образом,
работали Ламанийцы, пока не окружили весь город Изобилие стеной из
дерева и земли большой высоты.
5 И этот город навсегда стал сильной крепостью; и в этом городе они
сторожили пленных Ламанийцев; да, за той самой стеной, которую они
приказали им построить своими руками. Мороний был принужден заставить
их работать, потому что было легче сторожить их при работе; так как ему
были нужны все его силы к тому времени, когда он сделает атаку на
Ламанийцев.
6 И было, что, таким образом, Мороний одержал победу над одной из самых
больших армий Ламанийцев, овладев городом Мюлека ‐ одним из самых
укреплений у Ламанийцев в земле Нефиевой; и таким же образом он
построил крепость для охраны своих пленных.
7 И было, что в этом году он больше не предпринимал сражений с
Ламанийцами, но использовал свои войска для приготовления к войне, да,
сооружением укреплений для защиты против Ламанийцев, да, также
избавил их жен и детей от голода и страданий и заготовил пищу для своих

войск.
8 И ныне было, что войска Ламанийцев, находившиеся на юге у западного
моря, в отсутствии Морония, одержали некоторую победу над Нефийцами,
среди которых в это время, из‐за каких‐то скрытных действий, происходили
раздоры; да, благодаря этому, Ламанийцам удалось завладеть некоторым
числом их городов в той части земли.
9 Итак, вследствие злодеяний среди них, да, из‐за козней и раздоров между
собой, Нефийцы попали в очень опасное положение.
10 И ныне, вот, я хочу кое‐что сказать о народе Аммона, который вначале
принадлежал к Ламанийцам, но Аммоном и братьями его, а, главное, силою
и словом Божиим, был обращен к Господу; и, приведенный в землю
Зарагемлеву, он с тех пор находился под защитой Нефийцев.
11 И из‐за своей клятвы их удерживали от вооруженного действия против
своих братьев; ибо они дали клятву, что никогда больше не будут проливать
кровь; и, согласно этой клятве, они могли бы, да, они допустили бы отдать
себя в руки своих братьев, если бы не сострадание и глубокая любовь
Аммона и его братьев, питаемые к ним.
12 По этой причине и были они приведены в землю Зарагемлеву и с тех пор
находились под защитой Нефийцев.
13 Но было, когда они увидели опасность и многие страдания и тревоги,
которые Нефийцы переносили за них, и будучи тронуты таким сочувствием к
ним, они хотели было поднять оружие на защиту своей страны.
14 Но вот, в то время как они были готовы поднять оружие, Геламан и братья
его разубедили их в этом, ибо они были почти готовы расторгнуть данную
ими клятву.
15 И Геламан опасался, что, сделав это, они погубят свои души; а потому все,
вступившие в этот завет, были принуждены в бездействии смотреть на своих
братьев, переносящих страдания в опасных в это время условиях.

16 Но вот, было так, что у них было много сыновей, которые не дали клятвы
на то, чтобы не брать оружия на самозащиту от своих врагов; а потому все
они, способные носить оружие, собрались вместе и назвали себя
Нефийцами.
17 И они дали присягу сражаться за свободу Нефийцев, да, и защищать до
смерти свою землю; да, они поклялись, что никогда не отдадут свободу, но
будут сражаться во всяких условиях и защищать Нефийцев и себя от рабства.

18 И ныне, вот, было две тысячи этих молодых людей, которые дали присягу
и взялись за оружие на защиту своей страны.
19 И вот, так как они до сих пор не были в ущерб Нефийцам, то в этот период
времени они стали для них большою подмогою; ибо, взяв оружие, они
пожелали, чтобы Геламан был их вождем.
20 И все они были люди молодые, чрезвычайной храбрости, силы и
деятельности; но вот, это было не все: они были мужами верными,
исполняющими во всякое время все, что не было бы поручено им.
21 Да, они были мужами праведными и разумными, ибо они были научены
соблюдать заповеди Божии и праведно ходить пред Ним.
22 И ныне, было так, что Геламан пошел во главе своих двух тысяч юных

воинов на помощь народу в южные пределы земли у западного моря.
23 И так закончился двадцать восьмой год правления судей над народом
Нефиевым.
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1 И ныне было, что в начале двадцать девятого года судей Амморон послал к
Моронию предложение, желая, чтобы он обменял пленных.
2 И было, что Мороний очень обрадовался этому предложению, ибо он
желал, чтобы продовольствие, идущее на прокормление пленных, шло на
питание его собственного народа; и он также хотел возвращенными
пленными подкрепить свои войска.
3 Но Ламанийцы взяли в плен много женщин и детей, тогда как среди
пленных Морония, или пленных, взятых Моронием, не было ни одной
женщины и ни одного ребенка; а потому Мороний задумал, как бы ему
получить от Ламанийцев как можно больше пленных Нефийцев.
4 А потому он написал послание и отослал его с тем же слугою Амморона,
который принес послание Моронию. И вот слова, которые он написал
Амморону,говоря:
5 Вот, Амморон, я написал тебе то, что касается этой войны, которую ты
ведешь против моего народа, или вернее сказать, которую твой брат вел
против него, и которую ты все еще намерен вести после его смерти.
6 Вот, я должен сказать тебе о правосудии Божием и о мече Его великого
гнева, который висит над тобою, если ты не покаешься и не уведешь твои
войска в твою землю, или в землю Нефиеву, которою ты владеешь.
7 Да, я скажу тебе все это, если ты в состоянии вникнуть в эти слова; да, я
говорю тебе о том ужасном аде, который готов поглотить таких убийц, как ты
и как был твой брат, если ты не покаешься и не отступишь от твоих кровавых
замыслов и не возвратишься со своими войсками в свою землю.

8 Но, так как ты уже однажды отвергнул этот совет и продолжал воевать
против народа Господня, то я должен ожидать, что ты снова сделаешь то же
самое.
9 И ныне, вот, мы готовы встретить тебя; да, и если ты не оставишь твоих
замыслов, вот, ты навлечешь на себя гнев того Бога, Которого ты отвергнул, и
Который совершенно уничтожит тебя.
10 И, как жив Господь, наши войска нападут на тебя, если ты не отступишь, и
смерть скоро постигнет тебя, ибо мы у дерзким наши города и земли; да, мы
будем охранять нашу веру и дело Бога нашего.
11 Но вот, мне кажется, что я напрасно говорю тебе все это и мне думается,
что ты ‐ исчадие зла; а потому я заканчиваю мое послание и говорю тебе, что
я обменяю пленных на том условии, что ты доставишь одного человека с его
женой и детьми за одного пленного; если будет так, что ты сделаешь это, я
сделаю обмен.
12 Но вот, если ты не сделаешь этого, я выйду против тебя с моими
войсками; да, даже вооружу женщин и детей, и буду преследовать тебя до
самой твоей земли, которая есть земля нашего первого наследия; да, и будет
кровь за кровь, да, жизнь за жизнь, и я буду сражаться с тобою, пока не
истреблю вас с лица земли.
13 Вот, я разгневан, а также и мой народ; ты пытался убивать нас, а мы
только старались защищать себя. Но вот, если ты все еще будешь
намереваться уничтожить нас, мы будем также уничтожать вас; да, и мы
будем добиваться нашей земли ‐ земли нашего первого наследия.
14 И ныне я заканчиваю мое послание. Я, Мороний, ‐ вождь народа Нефиева.
15 И ныне было, когда Амморон получил это послание, он вознегодовал и
написал Моронию другое послание, и вот слова, которые он написал, говоря:
16 Я Амморон ‐ царь Ламанийцев; я брат Амаликии, которого ты убил. Вот, я
отомщу тебе за его кровь, да, я выступлю против тебя с моими войсками, ибо
я не страшусь твоих угроз.

17 Ибо вот, ваши отцы обманули их братьев в том, что отняли у них право на
управление, которое по справедливости принадлежало им.
18 И ныне, вот, если вы сложите ваше оружие и подчинитесь управлению
тех, которым по праву принадлежит правительство, тогда я прикажу моему
народу сложить свое оружие и больше не буду воевать.
19 Вот, ты высказал много угроз против меня и моего народа, но мы, вот, не
боимся твоих угроз.
20 Все же я разрешу обменять пленных по твоему требованию с радостью,
чтобы сохранить мне пищу для моих воинов; и мы поведем вечную войну:
или подчиним Нефийцев нашей власти, или навеки уничтожим их.
21 А что касается того Бога, которого, как ты говоришь, мы отвергли, то мы,
вот, не знаем такого существа и не знаешь и ты; но если и есть такое
существо, то мы не знаем ничего о том, что он сотворил нас, так же, как и вас.
22 И если есть дьявол и ад, то вот, не пошлет ли он тебя туда на пребывание
там с моим братом, которого ты убил, который, как ты намекнул, отошел в
такое место? Но вот, все это не имеет значения.
23 Я ‐ Амморон, потомок Зорама, которого ваши отцы насильно привели из
Иерусалима.
24 И заметь себе теперь, что я храбрый Ламаниец; вот, это война была
начата, чтобы отомстить за несправедливости ваших отцов и вернуть и
удержать их права на власть. Этим я заканчиваю мое послание к Моронию.
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1 И ныне было, когда Мороний получил это послание, он еще больше был
разгневан, так как знал, что Амморон сознавал свой обман; да, он знал, что
Амморону было вполне понятно, что война, которую он вел против народа
Нефиева, не имела справедливой причины.

2 И он сказал: Вот, я не обменяю пленных с Аммороном, если он не
откажется от своих замыслов, как я уведомил его в моем послании; ибо я не
допущу, чтобы он имел еще больше силы, чем он уже имеет.
3 Вот, я знаю место, где Ламанийцы сторожат моих людей, взятых ими в
плен; и, так как Амморон не согласился на мое послание, вот, я воздам ему
согласно моим словам; да, я буду наносить смерть среди них, пока они не
попросят мира.
4 И ныне было так, что, сказав эти слова, Мороний повелел произвести
поиски среди его людей, не найдется ли среди них человек из рода Ламана.
5 И было, что они нашли такого человека, имя которого было Ламан; и он
был один из слуг царя, которого убил Амаликия.
6 И ныне Мороний приказал Ламану и некоторым из его людей идти к
страже, охраняющей Нефийцев.
7 А Нефийцы держались пленными в городе Гид; а потому Мороний
приказал Ламану идти туда с небольшим числом его людей.
8 И с наступлением вечера Ламан пошел к страже, стоявшей над Нефийцами;
воины стражи, увидев его, идущего к ним, окликнули его; но он сказал им:
Не бойтесь, я ‐ Ламаниец. Вот, мы бежали от Нефийцев; все они спят; и мы
взяли у них вина и принесли с собой.
9 И ныне, когда Ламанийцы услышали эти слова, они с радостью приняли его
и сказали ему: Дай нам выпить твоего вина; мы рады, что ты взял с собой
вина, ибо мы устали.
10 Но Ламан сказал им: Оставим наше вино на время, пока мы не пойдем в
бой против Нефийцев. Но это еще больше усилило их желание выпить вина;
11 А потому и сказали они: Мы устали, так дайте же нам вина; а погодя мы
еще получим наш паек вина, которое подкрепит нас к битве против
Нефийцев.
12 Тогда Ламан сказал им: Делайте, как хотите.

13 И было так, что они вволю выпили вина; и оно было приятно на вкус, а
потому они еще больше выпили этого крепкого, особо приготовленного
вина.
14 И было, что они пили и веселились, и скоро все опьянели.
15 И когда Ламан и его люди увидели, что все они были пьяны и глубоко
спали, они возвратились к Моронию и рассказали ему все происшедшее.
16 И ныне, все это было по плану Морония. И, приготовив своих воинов с
оружием, Мороний пошел в город Гид. И в то время, как опьяненные
Ламанийцы крепко спали, они раздали оружие пленным, так что все они
вооружились;
17 Да, даже жены и дети, все, умеющие носить оружие среди пленных, были
вооружены Моронием; и все это было сделано в полной тишине.
18 Но если бы они и разбудили Ламанийцев, то они смогли бы легко убить
их, так как они были сильно опьянены.
19 Но вот, этого не желал Мороний; он не наслаждался ни убийствами, ни
кровопролитием, но радовался спасению своего народа от гибели; и, чтобы
не дать повода к обвинению себя в жестокости и коварстве, он не хотел
напасть на Ламанийцев и уничтожить их в пьяном состоянии.
20 Но он достиг своей цели, вооружив всех пленных Нефийцев, находящихся
за стенами города, и дал им силу овладеть теми частями города, которые
находились внутри стен города.
21 Затем войску, находившемуся при нем, он приказал отступить на
некоторое расстояние и окружить войска Ламанийцев.
22 И ныне вот, все это было сделано ночью, так что, когда Ламанийцы
проснулись поутру, они увидели себя окруженными Нефийцами извне и
своими пленными изнутри.
23 Итак, они увидели, что Нефийцы овладели ими; и в таких условиях они не
нашли нужным сражаться с Нефийцами; а потому их полководцы

потребовали оружие своих воинов, которое они, принеся, бросили у ног
Нефийцев, прося пощады.
24 Ныне вот, этого именно и желал Мороний. Он взял их в плен, овладел
городом и приказал освободить всех пленных Нефийцев; и те
присоединились к войскам Морония, значительно усилив их.
25 И было, что Ламанийцам, взятым в плен, он приказал начать работу по
упрочению укреплений вокруг города Гид.
26 И было, что, укрепив город Гид по своему усмотрению, он приказал
отправить пленных в город Изобилие, для охраны которого он поставил
сильную стражу.
27 И было, что, несмотря на все козни Ламанийцев, они держали и охраняли
всех взятых ими в плен, все позиции и преимущества, выигранные ими.
28 И было, что Нефийцы снова стали победителями, возвратив свои права и
преимущества.
29 И много раз пытались Ламанийцы окружить их ночью, но в этих попытках
они теряли много пленных.
30 Много раз пытались они напоить Нефийцев своим вином, чтобы
истребить их ядом или опьянением.
31 Но вот, Нефийцы, не медлили помнить Господа Бога их в это опасное для
них время. Их невозможно было захватить в их ловушку; да, они не пили их
вина, не дав его сначала некоторым из пленных Ламанийцев.
32 И, таким образом, они предохраняли себя от яда, который мог быть
роздан среди них; ибо, если их вино отравит Ламанийца, то отравит и
Нефийца; а потому они так пробовали все их напитки.
33 И ныне, было так, что Моронию было необходимо приготовиться к атаке
на город Мориантона; ибо, вот, Ламанийцы своими трудами так укрепили
город Мориантона, что он представлял собой очень сильную крепость.

34 И они беспрерывно приводили в город новые силы, снабжая его
припасами и продовольствием.
35 И так закончился двадцать девятый год правления судей над народом
Нефиевым.
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1 И ныне было, что в начале тридцатого года правления судей, на второй
день первого месяца Мороний получил послание от Геламана с
повествованием о положении народа в той части земли.
2 И вот слова, которые он написал, говоря: Возлюбленный мой брат
Мороний, как в Господе, так и в тревогах нашей войны, вот, я хочу отчасти
рассказать тебе, любимый брат, о наших сражениях в этой части земли.
3 Вот, среди нас имеются две тысячи сыновей тех мужей, которых Аммон
привел из земли Нефиевой, которые, как тебе известно, были потомками
Ламана, старшего сына нашего праотца Легия.
4 Мне нет нужды ныне повторять тебе об их преданиях или об их неверии,
ибо все это известно тебе.
5 А потому мне достаточно сказать тебе, что эти две тысячи молодых людей
вооружились и пожелали, чтобы я был их вождем; и мы выступили на защиту
нашей страны.
6 И ныне ты также знаешь о клятве, данной их отцами не поднимать оружия
против своих братьев на кровопролитие.
7 Но в двадцать шестом году, когда они увидели наши страдания и нашу
сильную тревогу о них, они хотели было расторгнуть клятву, данную ими и
взять оружие на нашу защиту.
8 Но я не допустил, чтобы они расторгнули клятву, данную ими, думая, что
Бог настолько укрепит нас, что нам не придется больше страдать ввиду того,

что они выполняют принятую ими клятву.
9 Но вот, в одном мы можем иметь великую радость. Ибо, вот, в двадцать
шестом году я, Геламан, пошел во главе этих двух тысяч молодых людей к
городу Иудее, на помощь Антипе, которого ты назначил вождем народа в
той части земли.
10 И я присоединил две тысячи моих сыновей (ибо они достойны называться
сыновьями) к войску Антипы, как подкрепление, чему Антипа весьма
возрадовался; ибо, вот, его войско было истощено Ламанийцами, которые
убили огромное число наших воинов, о чем нам приходится горевать.
11 Однако мы можем утешиться тем, что они пали за свою родину и за
своего Бога, да, и счастливы они.
12 И Ламанийцы удержали много пленных, но все они ‐ главные
полководцы, ибо никого другого они не оставили в живых. И мы
предполагаем, что они находятся в настоящее время в земле Нефиевой; и
это так, если они тоже не были убиты.
13 И вот города, которыми овладели Ламанийцы, пролив кровь многих
наших доблестных воинов.
14 Земля Мантия, или город Мантия, город Зизрома, город Кумения и город
Антипара.
15 Они овладели этими городами, когда я прибыл в город Иудею; и я нашел
Антипу и его людей, усердно трудящимися над укреплением города.
16 Да, они были удручены душой и телом, ибо они храбро сражались изо дня
в день и трудились по ночам, отстаивая свои города; и, таким образом, они
перенесли много тяжких страданий всякого рода.
17 И ныне они решились победить в этом месте или умереть; а потому ты
можешь себе представить, какие большие надежды и сколько радости
принесло им это небольшое подкрепление, которое я привел с собой, да, эти
сыновья мои.

18 И ныне было, когда Ламанийцы увидели, что Антипа получил
подкрепление для своей армии, они были принуждены приказом Амморона
не выступать в бой против города Иудеи, или против нас.
19 И в этом благословил нас Господь; ибо, если бы они напали на нас при
наших слабых силах, они, быть может, истребили бы наше небольшое
войско; но, таким образом, мы были сохранены.
20 Амморон повелел им охранять города, взятые ими. И так закончился
двадцать шестой год. А в начале двадцать седьмого года мы приготовили
себя и наш город к защите.
21 И ныне нам хотелось, чтобы Ламанийцы выступили против нас, так как мы
не имели желания идти в атаку на них в их укреплениях.
22 И было, что мы держали вокруг разведчиков, следя за движениями
Ламанийцев, чтобы не пробрались они ни днем, ни ночью на атаку наших
городов, расположенных к северу.
23 Ибо мы знали, что жители в тех городах не имели достаточно сил, чтобы
устоять против Ламанийцев, а потому мы хотели, если они пройдут мимо
нас, напасть на них с тыла и, таким образом, повернув их к тылу, напасть на
них в то же время спереди. Так мы предполагали одолеть их, но, вот, в этом
желании нашем мы были разочарованы.
24 Они не осмеливались пройти мимо нас со всем своим войском, и не
осмеливались они пройти с частью его, чтобы не погибнуть им от недостатка
своих сил.
25 И не осмелились они выступить против города Зарагемлева; так же, как и
не посмели они перейти верховье реки Сидон к городу Нефигаха.
26 Итак, своими силами они были намерены охранять те города, которые
они захватили.
27 И было так, что во втором месяце этого года нам было доставлено много
продовольствия от отцов этих двух тысяч моих сыновей.

28 А также нам было прислано две тысячи человек из земли Зарагемлевой.
Итак, мы были готовы с десятью тысячами человек и с продовольствием для
них, а также и для их жен и детей.
29 Но Ламанийцы, видя, что наши силы ежедневно увеличиваются и что
продовольствие все прибывает для нашего подкрепления, из‐за страха
начали делать нападения, чтобы приостановить, если было бы возможно,
доставку нам продовольствия и подкреплений.
30 И когда мы увидели, что это начало беспокоить Ламанийцев, мы
решились на стратегический замысел против них; а потому по приказу
АНТИПЫ, я должен был выступить с моими молодыми сыновями в соседний
город, будто‐бы неся туда продовольствие.
31 И мы должны были проходить вблизи города Антипара, как бы
направляясь в город, лежащий позади, в пределах морского побережья.
32 И было, что мы вышли, будто‐бы идя в тот город с провизией.
33 И было так, что Антипа выступил с частью своего войска, оставив
остальное для защиты города. Но он не тронулся в поход, пока я с моей
малой армией не приблизился к городу Антипара.
34 И ныне, в городе Антипара была сосредоточена самая сильная армия
Ламанийцев; да, самая многочисленная.
35 И было так, что, оповещенные своими разведчиками, они выступили со
своей армией и пошли против нас.
36 И было, что мы, пустившись в бегство от них в северном направлении,
увлекли за собой сильнейшую армию Ламанийцев;
37 Да, и на такое длинное расстояние, что, когда они увидели войска Антипы,
преследующие их со всей силой своей, то они не повернули ни направо, ни
налево, а продолжали идти в прямом направлении вслед за нами,
намереваясь, как нам показалось, истребить нас до того, как Антипа
настигнет их, чтобы наши войска не могли окружить их.

38 Антипа, видя ныне, что нам угрожает опасность, ускорил движение своих
войск. Но вот, наступила ночь, а потому Ламанийцы не опередили нас, также
как и Антипа не опередил их; поэтому мы расположились на ночлег.
39 И было, что, еще до рассвета, вот, Ламанийцы начали преследовать нас. У
нас же не было достаточно сил, чтобы оказать им сопротивление; да, и я не
мог допустить, чтобы мои молодые сыновья попали им в руки; а потому мы
продолжали наш поход,направившись в пустыню.
40 И ныне, они не осмеливались повернуть ни направо, ни налево, боясь
быть окруженными; также не хотел и я сворачивать ни вправо, ни влево,
чтобы они не могли догнать и истребить нас, так как мы не устояли бы против
них, и они могли бы тогда сделать свой побег; итак, мы целый день до ночи
продолжали наше бегство в пустыню.
41 И было, что с наступлением дневного света, мы снова увидели
Ламанийцев, наступающих на нас, и мы бежали от них.
42 Но было, что они недолго преследовали нас и скоро остановились; это
было утром третьего дня седьмого месяца.
43 И ныне, мы не знали, настиг ли их Антипа. Но я сказал моим воинам: Вот,
мы не знаем, но может быть, что они остановились для того, чтобы мы
обратились на них, и, таким образом, они могли бы захватить нас в свою
западню.
44 А потому скажите, сыновья мои, что вы думаете об этом? Хотите ли
выступить в бой против них?
45 И ныне, я говорю тебе, мой возлюбленный брат Мороний, что никогда не
видел я такой великой храбрости, нет, нигде среди всех Нефийцев.
46 И, так как я всегда называл их моими сыновями (ибо все они были очень
молоды), то они ответили мне: Отец, вот, с нами наш Бог, и не допустит Он,
чтобы мы погибли; тогда разреши нам выступить против них; мы не стали бы
убивать наших братьев, если бы они оставили нас в покое; а потому идем на
них, чтобы они не сразили армию Антипы.

47 И несмотря на то, что они никогда до этого не сражались, они не боялись
смерти, думая больше о свободе своих отцов, нежели о своей жизни. Да, они
были научены своими матерями, что если они не будут колебаться, то Бог
избавит их.
48 И они повторили мне слова своих матерей, говоря: Мы не сомневаемся в
том, что знали наши матери.
49 И было так, что я выступил с моими двумя тысячами против Ламанийцев,
которые преследовали нас. И ныне, вот, войска Антипы настигли их, и
началась ужасная битва.
50 Войско Антипы, уставшее от длинного похода в такое короткое время,
начало было сдаваться в руки Ламанийцев, и если бы я не повернулся на них
с моими двумя тысячами, то они достигли бы своей цели;
51 Ибо Антипа пал от меча, также как и много начальников его, потому что
они были измождены таким быстрым походом, а войска Антипы,
приведенные в замешательство гибелью их полководцев, начали сдаваться
Ламанийцам.
52 И было, что Ламанийцы, набравшись храбрости, начали преследовать их;
и так Ламанийцы преследовали их с большим напряжением, когда Геламан
напал на них с тылу со своими двумя тысячами и начал так сильно истреблять

их, что вся армия Ламанийцев остановилась и повернулась на Геламана.
53 И ныне, когда люди Антипы увидели, что Ламанийцы повернулись
обратно, они собрали своих воинов и снова напали на Ламанийцев с тылу.
54 И ныне было так, что мы ‐ народ Нефиев, народ Антипов и я с моими
двумя тысячами ‐ окружили Ламанийцев и истребляли их, да, с такой силой,
что они были принуждены сдать свое оружие и сами себя в плен.
55 И было, когда они сдались нам, вот, я начал считать моих молодых людей,
сражавшихся со мною, боясь, что много из них пало убитыми.
56 Но вот, к моей великой радости, ни одна душа из них не погибла; да, они
сражались как бы с силою Божией; да, и никогда еще не было слыхано,
чтобы люди сражались с такой удивительной силой. И напали они на
Ламанийцев с такой могучей силой, что те, испугавшись, сдались в плен.
57 И, так как у нас не было места для наших пленных, где мы могли бы
охранять их от армий Ламанийцев, то мы отослали их в землю Зарагемлеву и
с ними часть уцелевшего войска Антипы, а остальных я присоединил к моим
юным Аммонитянам и пошел с ними обратно в город Иудею.
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1 И ныне было, что я получил послание от царя Амморона, в котором было
сказано, что, если я возвращу тех военнопленных, которых мы взяли, он
возвратит нам город Антипара.
2 Но я послал царю послание о том, что мы уверены, что у нас есть
достаточно войск, чтобы взять город Антипара силою; что возвращение
пленных в обмен на тот город считается нами нецелесообразным, и что мы
только обменом возвратим наших пленных.
3 Амморон отвергнул мое послание, ибо он не хотел обменяться пленными,
а потому мы начали готовиться к походу против города Антипара.

4 Но жители Антипара, оставив город, бежали в свои другие города,
которыми они владели, на подкрепление их; и, таким образом, город
Антипара пал в наши руки.
5 И так закончился двадцать восьмой год правления судей.
6 И было, что в *начале двадцать девятого года мы получили запасы
продовольствия, а также и подкрепление для нашей армии из земли
Зарагемлевой и ее окрестностей числом в шесть тысяч человек, кроме
шестидесяти сыновей Аммонитян, пришедших присоединиться к своим
братьям ‐ моему небольшому двухтысячному отряду. И ныне, вот, наши силы
увеличились, да, и нам было доставлено достаточно продовольствия.
7 И было так, что мы хотели вступить в бой с армией, поставленной на защиту
города Кумения.
8 И ныне, вот, я покажу тебе, что мы скоро осуществили наше намерение; да,
с нашим сильным войском, или с частью нашего сильного войска, мы
окружили ночью город Кумения, незадолго до того, как он должен был
получить продовольствие.
9 И было, что мы расположились вокруг города и оставались там много
ночей; мы спали на наших мечах, держа стражу, так что не могли Ламанийцы
истребить нас внезапным нападением ночью, что они много раз пытались
сделать; но при каждой их попытке проливалась их кровь.
10 Наконец, прибыло их продовольствие, и люди, доставляющие его, хотели
войти в город ночью. Но мы, будучи Нефийцы, захватили их вместе с их
продовольствием.
11 Но, несмотря на то, что Ламанийцы были лишены, таким образом,
подкрепления, они все еще были намерены защищать город; а потому нам
пришлось отправить захваченное продовольствие в город Иудею, а пленных
отправить в землю Зарагемлеву.
12 И было, что не прошло много дней, как Ламанийцы потеряли всякую
надежду на помощь и сдали город в наши руки; и, таким образом, наш план

овладеть городом Кумения был выполнен.
13 Но было, что наши пленные были так многочисленны. что, несмотря на
громадное число нашей охраны, нам приходилось использовать все наши
силы для того, чтобы держать их или предать их смерти.
14 Ибо, вот, они в большом количестве пытались бежать, сражаясь при этом
с нашей охраной камнями, дубинами и всем, что попадало им в руки; так что
нам пришлось истребить их более двух тысяч, после того, как они сдались в
плен.
15 А потому мы были принуждены или лишить их жизни, или держать стражу
над ними с мечом в руках до земли Зарагемлевой; а также имевшегося у нас
продовольствия, не считая захваченного нами у Ламанийцев, было
достаточно только для нашего народа.
16 И ныне в таких серьезных условиях нам было трудно решить, что делать с
этими военнопленными; все же мы решили отправить их в землю
Зарагемлеву, и для этого мы выделили часть наших войск, дав им
ответственность за пленных на пути в землю Зарагемлеву.
17 Но было, что на следующий день они возвратились. И ныне вот, мы не
спрашивали их о пленных, ибо вот, Ламанийцы, которым Амморон послал на
помощь новое продовольствие и большое число солдат, начали наступать на
нас; и они возвратились вовремя, чтобы спасти нас от них.
18 И было так, что то войско, которое мы послали с пленными, возвратилось
вовремя и предотвратило наше поражение.
19 Но вот, мой небольшой отряд из двух тысяч шестидесяти человек
сражался отчаянно; да, они твердо стояли пред Ламанийцами, нанося смерть
всем тем, кто выступал против них.
20 И вот, в то время как остальные мои воины были готовы сдаться
Ламанийцам, эти две тысячи шестьдесят стояли крепко и непоколебимо.
21 Да, они соблюдали и исполняли каждое слово приказа с точностью; да, и

все совершалось у них с верою; и я вспомнил их слова, которым они
научились от своих матерей.
22 И ныне, вот, этим моим сыновям и тем, которых мы выбрали
сопровождать пленных, мы обязаны этой огромной победой; ибо они
разбили Ламанийцев и отогнали их обратно к городу Мантия.
23 И мы удержали за собой наш город Кумений, и не все мы погибли от
меча; однако же мы понесли большие потери.
24 И было, что, после того, как Ламанийцы бежали, я немедленно дал приказ
собрать из среды мертвых всех моих раненных воинов и повелел перевязать
их раны.
25 И было, что двести человек из моих двух тысяч шестидесяти лишились
сознания от потери крови; но, по благодати Божией, к нашему великому
удивлению и к радости всей нашей армии, ни одна душа из них не погибла,
да, и не было ни одного среди них, который не получил бы ранений.
26 И ныне, то, что все они остались живы, да, в то время, когда погибла
тысяча наших братьев, было предметом удивления всей нашей армии. Мы
это справедливо приписываем чудотворной силе Божией, ибо они твердо
верили в то, чему они были научены верить ‐ что есть праведный Бог, и тот,
кто не сомневается в этом, будет сохранен Его чудотворной силой.
27 Такова была вера тех, о которых я говорю; они молоды, умом устойчивы и
беспрестанно они уповают на Бога.
28 И ныне было, что, после того, как мы оказали помощь нашим раненым и
похоронили наших убитых, а также и убитых Ламанийцев, которых было
много, вот, мы спросили Гида о пленных, которых они начали вести в землю
Зарагемлеву.
29 Гид же был главным начальником отряда, которому было назначено
охранять пленных по дороге в землю.
30 И вот что сказал мне Гид: Вот, мы начали идти в землю Зарагемлеву с

нашими пленными; но было так, что мы встретили разведчиков наших войск,
посланных следить за станом Ламанийцев.
31 И они воззвали к нам, говоря: Смотрите, войска Ламанийские идут на
город Кумения; и вот, они нападут на них, да, и истребят наш народ.
32 И было так, что наши пленные, услышав их крики и набравшись
храбрости, восстали против нас.
33 И было, что из‐за их восстания, мы подняли мечи на них. И было так, что
они толпой бросились на наши мечи, от чего большинство из них погибло, а
остальные прорвались и бежали от нас.
34 И вот, когда они побежали так, что мы не могли догнать их, мы
направились с большой скоростью к городу Кумения; и вот, мы пришли
вовремя, чтобы помочь нашим братьям защищать город.
35 И вот, мы снова избавились от рук наших врагов. И да благословится имя
Бога нашего; ибо, вот, Он избавил нас; да, Он сделал это великое дело для
нас.
36 И ныне было, когда я, Геламан, услышал эти слова от Гида, я
преисполнился великой радостью за благодать Божию, сохранившую нас от
гибели; да, и я надеюсь, что души погибших вошли в покой Бога своего.
Книга Алмы
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1 И вот, ныне, было так, что наша следующая задача была в том, чтобы
овладеть городом Мантия; но вот, не было средства, каким мы могли бы
вывести их из города нашими малыми отрядами. Ибо, вот, они помнили то,
что мы доселе делали; а потому мы не могли выманить их из их укреплений.
2 И числом они настолько превышали наше войско, что мы не смели
выступить и пойти в атаку на их укрепления.
3 Да, и нам было необходимо употреблять все наши силы для охраны тех

частей земли, которые мы вернули в наше владение; а потому нам
надлежало ждать, дабы мы могли получить больше подкрепления из земли
Зарагемлевой, а также свежее снабжение продовольствием.
4 И было, что я отправил послов к правителю нашей земли, чтобы уведомить
его о положении нашего народа. И было так, что мы ждали получения
продовольствия и подкрепления из земли Зарагемлевой.
5 Но вот, это нам не много помогало, так как Ламанийцы тоже получали
большие подкрепления изо дня в день и много продовольствия; и в таких
условиях находились мы в это время.
6 И Ламанийцы по временам делали набеги на нас, решив своими военными
действиями истребить нас; мы же, однако, не могли вступить в бой с ними
из‐за их засад и укреплений.
7 И было, что нам пришлось находиться в таких тяжких условиях на
протяжении многих месяцев, так что мы чуть не погибли от недостатка пищи.
8 Но было так, что мы получили продовольствие под охраной двух тысяч
человек для нашей помощи; и это было все подкрепление, которое мы
получили для защиты себя и нашей страны, чтобы не попасть нам в руки
наших врагов, да, чтобы сражаться с бесчисленным врагом.
9 Причину же всех наших затруднений или того, почему они не присылали
нам больше подкрепления, мы не знали; а потому мы досадовали и были
полны страха, как бы наказание Божие не постигло нашу землю, и не
потерпели бы мы полного поражения и уничтожения.
10 А потому мы изливали нашу душу в молитве к Богу, чтобы Он подкрепил
нас и избавил нас от рук наших врагов, да, и дал нам силу удержать наши
города, наши земли и владения для поддержки нашего народа.
11 Да, и было, что Господь Бог наш ниспослал нам уверенность, что Он
избавит нас; да, Он внушил нашим душам спокойствие и великую веру и
повелел нам уповать на наше избавление в Нем.

12 И мы воспрянули духом и решили победить наших врагов с нашим
небольшим подкреплением, посланным нам, и мы твердо решили защищать
наши земли и владения, наших жен и детей и нашу свободу.
13 Итак, мы выступили со всей нашей силой против Ламанийцев,
находящихся в городе Мантия; и мы расположили наши палатки на окраине
пустыни, недалеко от города.
14 И было, что наутро Ламанийцы, увидев нас на окраине пустыни вблизи
города, послали своих разведчиков вокруг нас, чтобы узнать число и силу
нашего войска.
15 И было так, что, когда они увидели, что числом наши силы не было
велики, и боясь, что мы отрежем их от подкреплений, если они не выйдут в
бой и не истребят нас своими огромными силами, они начали готовиться к
битве.
16 И когда мы увидели, что они готовятся к сражению с нами, вот, я приказал
Гиду укрыться с небольшим числом воинов в пустыне, а также Теомнеру с
небольшим числом воинов тоже укрытся в пустыне.
17 Гид со своими воинами был на правой стороне, а другие ‐ на левой; и
когда они укрылись, вот, я остался с остатком моего войска на том месте, где
мы сначала раскинули наши палатки, ожидая того времени, когда
Ламанийцы выступят в бой.
18 И было так, что Ламанийцы выступили против нас со своей
многочисленной армией. И когда они подступили и были готовы броситься
на нас с мечами, я приказал войску, находившемуся при мне, отступить в
пустыню.
19 И было, что Ламанийцы погнались за нами с большой скоростью, ибо они
сильно желали опередить и истребить нас; потому они последовали за нами
в пустыню; и мы прошли между Гидом и Теомнером, и не были обнаружены
Ламанийцами.
20 И было, когда прошли Ламанийцы, или когда прошло войско, Гид и

Теомнер поднялись из своих тайных засад и отрезали Ламанийских
разведчиков, чтобы те не вернулись в город.
21 И было, когда они отрезали их, они пустились в город и, напав на стражу,
оставленную для охраны города, истребили ее и захватили город.
22 Это удалось им сделать, потому что Ламанийцы позволили всей своей
армии, за исключением небольшой стражи, быть уведенными в пустыню.
23 И было, что Гид и Теомнер, таким образом, захватили их укрепления. И
было так, что мы, после долгого путешествия в пустыне, направились в
землю Зарагемлеву.
24 И когда Ламанийцы увидели, что они направляются к земле
Зарагемлевой, они очень испугались того, что приготовлен план для их
уничтожения; а потому они начали отступать в пустыню, да, обратно той же
самой дорогой, по которой они прошли.
25 И вот, с наступлением ночи, они поставили свои палатки, ибо начальники
Ламанийцев предполагали, что Нефийцы устали от своего похода; и думая,
что они преследовали всю нашу армию, они не заботились о городе Мантия.
26 Ныне же было так: когда настала ночь, я приказал моему войску не спать,
а идти другим путем обратно в землю Мантия.
27 Благодаря этому ночному походу, мы опередили Ламанийцев, и вот, к
утру мы прибыли раньше их в город Мантия.
28 И было, что этой стратегией мы овладели городом Мантия без
кровопролития.
29 И было, когда войска Ламанийские приблизились к городу и увидели, что
мы были готовы встретить их, они были до того удивлены и так устрашены,
что бежали в пустыню.
30 Да, и было так, что войска Ламанийские бежали из всех пределов этой
части земли. Но вот, они увели с собой из земли много женщин и детей.

31 И все те города, которые были захвачены Ламанийцами, находятся теперь
в нашем владении, и наши отцы, наши жены и дети возвращаются в свои
дома, за исключением тех, которые были взяты в плен и уведены
Ламанийцами.
32 Но вот, наши войска малы для защиты такого большого числа городов и
таких обширных владений.
33 Но мы, вот, уповаем на Бога нашего, давшего нам победу над этими
землями, так что мы опять взяли те города и земли, которые были нашей
собственностью.
34 Однако мы не знаем, почему правительство не дает нам большего
подкрепления; так же, как и не знают те воины, которые пришли к нам,
почему мы не получили большего подкрепления.
35 Вот, мы не знаем: но, быть может, из‐за неуспеха тебе пришлось стянуть
все силы в твою часть земли; если это так, то мы не хотим роптать.
36 Но если это не так, то, вот, мы опасаемся, что в правительстве имеются
предатели, препятствующие посылке нам на помощь большего количества
людей; ибо мы знаем, что они располагают большим числом, чем то, которое
было послано нам.
37 Но вот, это ничего, ‐ мы надеемся, что Бог избавит нас, несмотря на
слабость наших войск; да, Он избавит нас от рук наших врагов.
38 Вот, почти конец двадцать девятого года, и мы владеем нашими землями;
и Ламанийцы бежали в землю Нефиеву.
39 И сыновья народа Аммона, о которых я так хорошо отзывался, находятся
со мной в городе Мантия: и Господь поддержал их, да, и сохранил их от
меча, так что ни одна душа из них не погибла.
40 Но вот, несмотря на то, что они получили много ранений, они твердо стоят
за ту свободу, которой наградил их Бог; и изо дня в день, да, они строго
держат в памяти Господа Бога их и постоянно соблюдают выполнение Его

уставов, постановлений и заповедей; и они сильны верою в пророчества о
том, что еще сбудется.
41 И ныне, возлюбленный брат мой, Мороний, да хранит тебя Господь Бог
наш, искупивший и освободивший нас, всегда пред лицом Своим; да, и да
благословит Он этот народ, чтобы ты имел успех и мог бы возвратить все то,
что Ламанийцы отняли у нас, что было для нашей опоры. И ныне, вот, я
заканчиваю мое послание. Я ‐ Геламан, сын Алмы.
Книга Алмы
59 глава
1 И НЫНЕ было, что в тридцатом году правления судей над народом
Нефиевым, после того, как Мороний получил и прочитал послание Геламана,
он был весьма рад тому благополучию и тем громадным успехам, которые
имел Геламан, возвративший потерянные раньше земли.
2 Да, и он дал знать об этом всему своему народу, везде в той части земли,
где он находился, чтобы все могли также радоваться.
3 И было, что он немедленно отправил послание Пахорану, прося, чтобы тот
повелел собрать людей для подкрепления Геламана или военных сил
Геламана, чтобы он мог легко удержать ту часть земли, которою он снова
овладел таким чудесным образом.
4 И было, когда Мороний отправил это послание в землю Зарагемлеву, он
снова начал составлять планы, как ему вернуть остальные владения и города,
которые были отняты у них Ламанийцами.
5 И было: в то время, как Мороний готовился идти в бой против Ламанийцев,
вот, народ города Нефигаха, собранный вместе из городов Морония, Легия и
Мориантона, подвергся нападению Ламанийцев.
6 Да, и даже все те, которые были вынуждены бежать из земли Мантия и ее
окрестностей, пришли и присоединились к Ламанийцам в этой части земли.
7 Итак, будучи очень многочисленны, да, и получая ежедневно

подкрепления по приказу Амморона, они выступили против народа
Нефигаха и начали уничтожать его в ужасной резне.
8 И войска их были настолько многочисленны, что остатки народа Нефигаха
были принуждены бежать от них; и убежавшие пришли и присоединились к
войскам Морония.
9 И, так как Мороний имел ввиду, что городу Нефигаха будет послано
подкрепление на помощь жителям, чтобы удержать город, и зная, что легче
защищать город от Ламанийцев, нежели потом отвоевывать его от них, он
полагал, что жители смогут легко удержать тот город.
10 А потому он держал все свои войска, чтобы охранять те местности,
которые он возвратил.
11 И ныне, когда Мороний увидел, что город Нефигаха был утерян, он очень
опечалился и начал опасаться, не попадут ли и они в руки своих братьев из‐за
нечестия народа.
12 И ныне такого же мнения были и все главные полководцы. Они также
были в недоумении и поражались нечестием народа, что было причиной
тому, что Ламанийцы одержали победу над ними.
13 И было так, что Мороний гневался на правительство за его безразличное
отношение к независимости своей страны.
Книга Алмы
60 глава
1 И БЫЛО так, что он снова написал правителю страны, Пахорану, в таких
словах: Вот, я обращаюсь в городе Зарагемля с посланием прямо к Пахорану,
верховному судье и правителю земли, а также и ко всем тем, которые были
назначены этим народом управлять и выполнять задачи этой войны.
2 Ибо, вот, я имею кое‐что сказать им в осуждение; ибо, вот, вы сами знаете,
что вы были назначены собирать людей, вооружать их мечами, саблями и
другими видами оружия, и высылать их против Ламанийцев в те части нашей

земли, в которые они вторгаются.
3 И ныне, вот, я говорю вам, что я сам и мои войска, а также Геламан и его
воины переносили большие страдания; да, даже голод, жажду, истощение
сил и всякого рода лишения.
4 Но вот, мы не роптали бы и не жаловались бы, если бы это было все, что
мы перестрадали.
5 Но вот, велико было кровопролитие среди нашего народа; да, тысячи пали
от меча, чего не было бы, если бы вы доставили нашим войскам достаточно
подкрепления и продовольствия. Да, велика была ваша безучастность к нам.
6 И ныне, вот, мы желаем знать причину этой весьма необыкновенной
безучастности; да, мы хотим знать причину вашего бессмысленного
нерадения.
7 Как вы можете восседать на ваших престолах с такой бесчувственной
несообразностью, в то время, как ваши враги распространяют смерть вокруг
вас? Да, в то время, как они убивают тысячи ваших братьев!
8 Да, именно тех, которые ожидали от вас защиты, да, которые поставили вас
на должности для того, чтобы вы могли оказать им помощь, да, чтобы вы
могли посылать им войска, подкрепляя их, и, таким образом, спасти тысячи
их от меча.
9 Но, вот, это еще не все: вы удержали от них ваше продовольствие, так что
многие из них сражались и истекали кровью до смерти ради благополучия
нашего народа; да, и это они делали в то время, как они умирали от голода
из‐за вашей чрезвычайно преступной небрежности к ним.
10 Итак, возлюбленные братья мои ‐ ибо вам должно быть возлюбленными;
да, и вы должны были более усердно позаботиться о благополучии и
свободе нашего народа; но вот, вы до того пренебрегли ими, что кровь тысяч
павших обрушится местью на вашу голову; да, ибо известны были Богу все их
вопли и все их страдания.

11 Вот, как же могли вы, занимая ваши высокие места, сидеть и, ничего не
предпринимая, думать, что благодаря благости Божией Он спасет вас? Вот,
если вы так думали, то думали напрасно.
12 Воображаете ли вы себе, что все ваши братья были убиты из‐за их
нечестия? Я говорю вам, что вы воображали себе все это напрасно; ибо я
говорю вам, что многие из них пали от меча; и вот, это будет в осуждение
вам.
13 Ибо Господь допускает смерть праведных, дабы Его правосудие и
наказание постигли нечестивых; а потому, не следует вам думать, что
праведные пропали, потому что они убиты; нет, они, вот, отошли в покой
Господа Бога своего.
14 И ныне, вот, я говорю вам, что я очень опасаюсь, что наказание Божие
постигнет этот народ за его крайнее бездействие, да, за чрезвычайно
преступную небрежность к своим братьям, да, к тем, которые были убиты.
15 Ибо, если бы не эта преступность, которая сначала появилась в верхах
правительства, мы бы устояли пред нашими врагами и они не одолели бы
нас.
16 Да, если бы не война, разразившаяся среди нас; да, если бы не
сторонники царской власти, которые были причиной кровопролития среди
нас; да, если бы во время наших междуусобий мы объединили бы наши
силы, как мы доселе делали; да, если бы не сила и власть, которые эти
царские сторонники хотели иметь над нами; если бы они были верны делу
свободы и, соединившись с нами, пошли бы против нашего врага, вместо
того, чтобы поднять меч против нас, что причинило такое большое
кровопролитие среди нас; да, если бы мы пошли против наших врагов с
силою Господней, мы уничтожили бы их, ибо это было бы сделано во
исполнение слова Божия.
17 Но вот, ныне Ламанийцы наступают на нас, захватывают наши земли,
убивают мечом наш народ, да, наших жен и детей, уводя их в плен и
заставляя их переносить всевозможные страдания, и все это из‐за ужасных

злодеяний тех сторонников царской власти, которые гонятся за силой и
властью.
18 Но стоит ли мне говорить больше об этом? Ибо мы не знаем, может быть,
вы сами стремитесь к власти. Нам не известно, может быть и вы являетесь
предателями вашего отечества.
19 Или, быть может, вы не заботитесь о нас, потому что вы сами находитесь в
глубине страны, в безопасности; может быть, поэтому и не посылаете пищи и
подкреплений для наших войск?
20 Забыли вы заповеди Господа Бога вашего? Да, забыли вы рабство отцов
наших? Забыли вы, сколько раз мы были избавлены от рук наших врагов?
21 Или думаете вы, что Господь все еще избавит нас, в то время, как мы
сидим на наших важных местах и не применяем средств, уготованных для
нас Господом?
22 Да, будете ли вы все еще сидеть в праздности, окруженные тысячами, да,
десятками тысяч таких же праздных, тогда как тысячи на границах земли
гибнут от меча, да, раненные и истекающие кровью?
23 Думаете ли вы, что Бог будет взирать на вас, как на невинных, в то время,
как вы спокойно сидите, наблюдая все это? Вот, я говорю вам: Нет. Теперь я
хочу, чтобы вы вспомнили то, что сказал Бог: Нужно сначала внутренность
сосуда очистить, а потом и наружность сосуда тоже.
24 Итак, если вы ныне не покаетесь в том, что вы сделали, и не позаботитесь
послать нам, а также Геламану пищу и людей, чтобы он мог защищать те
части земли, которые он взял обратно, и чтобы мы также могли вернуть
остаток наших владений в этих частях, то имейте ввиду, что мы не будем
больше сражаться с Ламанийцами, пока не очистим внутренность нашего
сосуда, да, а именно главное начальство нашего правительства.
25 И если вы не удовлетворите требования моего послания и не проявите
истинного духа свободы и не постараетесь усилить наши войска и снабдить
их продовольствием, то, вот, я оставлю часть моих сторонников свободы

охранять эту землю и оставлю им силу и благословение Божие, чтобы
никакая другая сила не могла действовать против них, ‐
26 И это из‐за их великой веры и терпения в своих страданиях, ‐
27 А сам я приду к вам, и, если найдутся среди вас желающие свободы, да,
если есть среди них хоть одна искра свободы, то, вот, я подниму восстание
среди вас, пока не уничтожу всех тех, которые желают захватить силу и
власть.
28 Да, вот, я не боюсь ни вашей силы, ни вашей власти, но я боюсь Бога
моего и, согласно с заповедями Его. я поднимаю меч в защиту моей родины,
потому что из‐за вашего беззакония мы понесли такие огромные потери.
29 Вот, настало время, да, приблизился час, и, если вы не подниметесь на
защиту вашей страны и ваших детей, меч правосудия повиснет над вами; да,
и он обрушится на вас и будет преследовать вас до вашего полного
уничтожения.
30 Вот, я жду помощи от вас, и если вы не дадите ее, то я, вот, приду к вам в
самую землю Зарагемлеву и поражу вас мечом, так что не будет больше у вас
силы преградить путь к свободе нашему народу.
31 Ибо, вот, Господь не допустит, чтобы вы жили там и, усиливаясь в ваших
беззакониях, уничтожали бы Его праведный народ.
32 Вот, можете ли вы думать, что Господь пощадит вас, а Ламанийцев
предаст наказанию, тогда как причиной их ненависти к нам являются
предания их отцов, да, а причиной роста этой ненависти были те, которые
отпали от нас; ваше же нечестие происходит от вашей любви к славе и
бренным вещам мира.
33 Вы сами знаете, что вы согрешаете против законов Божиих, и вы знаете,
что вы попираете их вашими ногами. Вот, Господь речет мне: Если те,
которых ты назначил вашими правителями, не покаются в своих грехах и
беззакониях, вы идите в бой против них.

34 И ныне, вот, я, Мороний, обязан, согласно данному завету, соблюдать
заповеди Божии; а потому я желаю, чтобы вы придерживались слова Божия
и немедленно послали мне, а также и Геламану, продовольствие и людей.
35 Ибо, вот, если вы не исполните этого, я немедленно выступлю против вас,
ибо, вот, Бог не допустит, чтобы мы погибли от голода; а потому Он уделит
нам от вашей пищи, если даже и нужен будет для этого меч. Смотрите же вы,
чтобы исполнить теперь слово Божие.
36 Вот, я, Мороний ‐ ваш главнокомандующий. Я не добиваюсь власти, но
ниспровергаю ее. Я не ищу славы мира, но славы Бога моего, свободы и
благополучия моей страны. И так я заканчиваю мое послание.
Книга Алмы
61 глава
1 Вот, ныне было, что, вскоре после того, как Мороний отправил свое
послание правителю страны, он получил ответ от Пахорана, главного
правителя. И вот слова, которые он получил:
2 Я, Пахоран, главный правитель этой земли посылаю нижеследующие слова
Моронию, главнокомандующему армии. Вот, я говорю тебе, Мороний. что я
не радуюсь вашим великим страданиям, да, они огорчают душу мою.
3 Но вот, есть такие, которые радуются вашим страданиям, да, до того, что
они подняли мятеж против меня и против тех из моего народа, которые
являются сторонниками свободы; да, и мятежники очень многочисленны.
4 И те, которые пытались отнять у меня судейское место, являются причиной
всего этого беззакония; ибо, употребляя всевозможную лесть, они смутили
сердца большого числа населения, и это причиняет всем нам много
страдания; они задержали наши припасы и так запугали сторонников
свободы, что те не пошли к вам.
5 И вот, они выгнали меня, и я бежал в землю Гидеона, взяв с собой столько
людей, сколько мог.

6 И вот, я разослал воззвание в этой части земли, и люди стекаются к нам
ежедневно, вооружаясь на защиту своей страны и свободы, и чтобы
отомстить за наши обиды.
7 И столько народу присоединилось к нам, что мы послали вызов поднявшим
мятеж против нас, но они боятся нас и не решаются выступить против нас в
бой.
8 Они овладели землей или городом Зарагемли и поставили над собой царя,
который писал к царю Ламанийцев и заключил с ним договор. В этом
договоре он соглашается удержать город Зарагемли, что, как он думает, даст
возможность Ламанийцам захватить остальную часть земли, и он будет
поставлен царем над этим народом, когда они будут побеждены
Ламанийцами.
9 И ныне, в твоем послании, ты порицал меня, но это неважно; я не зол, а
радуюсь великодушию твоего сердца. Я, Пахоран, не стремлюсь к власти, а
хочу лишь только удержать за собой судейское место, чтобы я мог охранять
права и свободу моего народа. Моя душа непоколебимо стремится к той
свободе, которую дал нам Бог.
10 И ныне, вот, мы будем противостоять злодеянию вплоть до
кровопролития. Но мы не будем проливать кровь Ламанийцев, если они
будут оставаться в своей земле.
11 Мы не будем проливать кровь наших братьев, если они не поднимут
восстания и не обратят меча против нас.
12 Мы подчинимся рабству, если это будет требоваться по правосудию
Божию, или если Он повелит нам сделать это.
13 Но вот, Он не заставляет нас подчиняться нашим врагам, но велит уповать
на Него; и Он избавит нас.
14 А потому, мой возлюбленный брат Мороний, будем сопротивляться злу; а
такому злу, как восстание и мятежи, которым мы не можем противиться на
словах, да, мы будем противиться нашими мечами, чтобы сохранить нашу

свободу и чтобы мы могли иметь радость в великих преимуществах нашей
церкви и в деяниях нашего Искупителя и нашего Бога.
15 А потому приходи скорее ко мне с небольшим отрядом твоих воинов, а
остальных оставь в распоряжении Легия и Теанкума; дай им власть вести
войну в той части земли по наставлению Духа Божия, который есть также Дух
свободы, пребывающий в них.
16 Вот, я им послал немного продовольствия, чтобы не погибли они, доколе
ты не придешь ко мне.
17 Собирай по пути сюда, насколько можешь, военную силу, и мы быстро
пойдем на восставших, уповая на силу Бога нашего и на нашу веру.
18 И мы овладеем городом Зарагемли, чтобы захватить нам больше
продовольствия и послать его Легию и Теанкуму; да, мы выступим против
них с силою Господней, чтобы положить конец этому великому злу.
19 И ныне, Мороний, я радуюсь полученному от тебя посланию, так как я
немного беспокоился, не зная, будет ли справедливо идти нам против наших
братьев.
20 Но ты сказал: Если они не покаются, Господь повелел тебе идти против
них.
21 Смотри, чтобы ты подкрепил в Господе Легия и Теанкума; скажи им, чтобы
они не боялись, ибо Господь избавит их, да, и всех тех, которые твердо стоят
за свободу, которую дал им Бог. И ныне я заканчиваю мое послание к моему
возлюбленному брату Моронию.
Книга Алмы
62 глава
1 И НЫНЕ было, когда Мороний получил это послание, сердце его
наполнилось отваги и радости, что Пахоран был верным и не сделался
предателем свободы и благополучия его страны.

2 Но в то же время он был очень огорчен злодеяниями тех, которые лишили
Пахорана его судейского места, да, и поведением всех тех, которые восстали
против своего отечества и против Бога своего.
3 И было, что взял Мороний небольшое число людей, как пожелал Пахоран,
передал командование над остальной частью войск Легию и Теанкуму и
отправился в поход в землю Гидеона.
4 И он поднимал знамя свободы в каждом месте, куда он приходил, и
собирал подкрепления, где только мог, в своем походе в землю Гидеона.
5 И было, что тысячи последовали за его знаменем, вооружаясь мечами на
защиту свободы, чтобы им не попасть в рабство.
6 Итак, собрав в своем походе кого только мог, Мороний прибыл в землю
Гидеона; соединив свои силы с войском Пахорана, они стали очень
сильными ‐ сильнее людей Пакуса, царя тех мятежников, которые выгнали
сторонников свободы из земли Зарагемлевой и овладели ею.
7 И было, что пошли Мороний и Пахоран со своими войсками в землю
Зарагемлеву и, подойдя к городу, встретили войско Пакуса и вступили с ним
в бой.
8 И вот, Пакус был убит, войско его было взято в плен, а Пахоран был
восстановлен на его судейском месте.
9 Люди Пакуса были преданы суду по закону; сторонники царской власти
были также схвачены и заключены в тюрьму; и они были преданы смерти по
закону; да, те из людей Пакуса и те из сторонников царской власти, которые
не пожелали взять оружие на защиту своей страны, но продолжали воевать
против нее, были преданы смерти.
10 И, таким образом, было необходимо строго соблюдать этот закон для
охраны страны; да, и всякого человека, которого раскрывали, как противника
свободы, тотчас предавали смерти по закону.
11 И так закончился тридцатый год правления судей над народом

Нефиевым. Мороний и Пахоран восстановили мир в земли Зарагемлевой
среди своего народа, предав смерти всех, неверных делу свободы.
12 И было, что в начале тридцать первого года правления судей над народом
Нефиевым, Мороний приказал немедленно послать Геламану
продовольствие, а также и войско в шесть тысяч человек, чтобы помочь ему
защищать ту часть земли.
13 И он также приказал отослать войско в шесть тысяч человек и достаточное
количество продовольствия Легию и Теанкуму. Это было сделано для того,
чтобы укрепить землю против Ламанийцев.
14 И было так, что Мороний и Пахоран, оставив большое число людей в
земле Зарагемлевой, направились с большим войском к земле Нефигаха, с
намерением свергнуть Ламанийцев в том городе.
15 И было, что на пути они захватили большой отряд Ламанийцев, истребили
многих из них, забрав их продовольствие и оружие.
16 И было, что, после того, как они захватили их, они были заставлены дать
клятву, что больше не будут они сражаться против Нефийцев.
17 И когда они дали клятву, то были отосланы к народу Аммона, среди
которых они должны были жить. Их было около четырех тысяч, оставшихся в
живых.
18 И было, что, отослав их, Мороний и Пахоран со своим войском
отправились снова в поход к земле Нефигаха. И было, что, придя к городу
Нефигаха, они раскинули свои палатки на равнине Нефигаха, недалеко от
города Нефигаха.
19 Ныне Мороний хотел, чтобы Ламанийцы вышли на битву на равнине, но
Ламанийцы, зная чрезвычайную отвагу Нефийцев и видя громадное число
их, не решались выйти против них, а потому в тот день не было битвы.
20 И, когда настала ночь, Мороний вышел в темноте ночи и взобрался на
стену города, чтобы разведать, в какой части города расположились

Ламанийцы со своей армией.
21 И было, что они находились на восточной стороне, у входа в город; и все
они спали. Мороний возвратился к своей армии и приказал быстро
приготовить крепкие веревки и лестницы и спустить их сверху стены на
внутренней стороне.
22 И было, что Мороний приказал своим воинам взобраться наверх стены и
спуститься в город, да, в западной части его, где не было войск Ламанийских.
23 И было, что, при помощи крепких веревок и лестниц, воины Морония
спустились ночью в город; и, когда настало утро, они все были в стенах
города.
24 Итак, когда проснулись Ламанийцы и увидели, что войска Морония
внутри стен города, они так устрашились, что бежали из города через
проход.
25 И ныне, видя, что они начали бежать, Мороний приказал своим войскам
напасть на них; многих они убили, многих окружили и взяли в плен, а
остальные бежали в землю Морония, в предел морского побережья.
26 Таким образом, Мороний и Пахоран овладели городом Нефигаха, не
потеряв ни одной души; среди Ламанийцев же было много убитых.
27 И ныне, было, что многие из пленных Ламанийцев пожелали
присоединиться к народу Аммона и стать свободными людьми.
28 И было, что всем желающим это было разрешено по их желанию.
29 А потому все пленные Ламанийцы присоединились к народу Аммона и
начали усердно трудиться, обрабатывая землю, выращивая всякого рода
зерно и разводя стада крупного и мелкого скота; так что Нефийцы были
освобождены от тяжкого бремени, да, от того, что освободились от всех
пленных Ламанийцев.
30 И ныне было: после того, как Мороний овладел городом Нефигаха, он
взял многих пленных, что сильно уменьшило войска Ламанийцев, и

возвратил много Нефийцев, бывших в плену, что очень подкрепило войска
Морония; а потому он выступил из земли Нефигаха в землю Легия.
31 И было, когда Ламанийцы увидели, что Мороний наступает на них, они
устрашились и начали бежать пред войском Морония.
32 И было так, что Мороний и его войска преследовали их из города в город,
пока не встретили они Легия и Теанкума; и Ламанийцы бежали и от Легия и
Теанкума к морским берегам, пока не пришли в землю Морония.
33 И все военные части Ламанийцев были собраны в одну армию в земле
Морония. И Амморон, царь Ламанийский, был также с ними.
34 И было так, что Мороний, Легий и Теанкум расположились войсками
вокруг земли Морония, так что Ламанийцы были окружены по границам
около пустыни на юге, а также и на востоке.
35 И так они расположились лагерем на ночь. Ибо, вот, Нефийцы, а также и
Ламанийцы были утомлены тяжелым походом; а потому никто из них не
предпринимал никакой вылазки ночью, за исключением Теанкума, который
был очень зол на Амморона, считая, что Амморон и брат его, Амаликия,
были причиной этой великой и продолжительной войны между ними и
Ламанийцами, причинившей столько сражений и кровопролития,да,и такой
большой голод.
36 И было, что Теанкум в своем гневе, спустившись со стены в город, пошел в
стан Ламанийцев. И ходил он с веревкой от одного места к другому, пока не
нашел царя; и он бросил в него "копье, которое пронзило его грудь около
сердца; но вот, царь, умирая, успел разбудить своих слуг, так что Теанкума
преследовали, и он был убит.
37 И ныне было, когда Легий и Мороний узнали, что Теанкум был убит, то
сильно горевали; ибо, вот, он был храбрый воин, сражавшийся за свою
родину, да, верный друг свободы, перенесший много тяжелых страданий. Но
вот, он умер, уйдя путем всего земного человечества.
38 И ныне было так, что наутро Мороний пошел в бой и напал на

Ламанийцев с такой силой, что предал их великому поражению; и они были
изгнаны из земли; и так они бежали, что на этот раз они не повернули на
Нефийцев.
39 И так закончился тридцать первый год правления судей над народом
Нефиевым; и так у них были войны, кровопролития, голод и страдания в
продолжение многих лет.
40 И было среди народа Нефиева много убийств, распрей, раздоров и
всякого рода беззаконий; однако, ради праведных, да, из‐за молитв
праведных, они были пощажены.
41 Но вот, из‐за чрезвычайно долгой войны между Нефийцами и
Ламанийцами сердца многих ожесточились ввиду весьма продолжительной
войны; многие же, наоборот, смягчились вследствие перенесенных
страданий и склонились пред Богом в глубоком смирении.
42 И было, что, после того, как Мороний укрепил те части земли, которые
были наиболее открыты для атаки со стороны Ламанийцев, так что они стали
довольно прочными, он вернулся в город Зарагемли; а также и Геламан
вернулся в свое владение; и снова водворился мир среди народа Нефиева.
43 Мороний передал командование войсками в руки своего сына, имя
которого было Моронийгах, а сам удалился в свой частный дом, чтобы
провести оставшиеся дни в покое.
44 Пахоран возвратился на свое судейское место; а Геламан взял на себя
проповедование слова Божия, потому что из‐за многих войн и смут стало
необходимым снова восстановить порядок в церкви.
45 А потому Геламан со своими братьями пошел на проповедь слова Божия с
такой великой силой, что убедил многих людей в их злодеяниях, что
заставило их покаяться в своих грехах и принять крещение Господа Бога их.
46 И было так, что они снова восстановили церковь Божию по всей земле.
47 Да, правила закона были установлены. Мировые и верховные судьи были

избраны.
48 И народ Нефиев начал снова преуспевать на земле, стал размножаться и
делаться весьма сильным на земле. И начали они чрезвычайно богатеть.
49 Но, несмотря на их богатства, на их силу и благосостояние, в своих глазах
они не возносились гордостью; также и не медлили они вспоминать Господа
Бога своего, и пред Ним они глубоко смирялись.
50 Да, они помнили, какие великие дела совершил для них Господь, избавив
их от смерти, оков, темниц, всяких страданий и от вражеской неволи.
51 И молились они беспрестанно Господу Богу своему, за что Господь
благословлял их сообразно слову Его, так что они укреплялись и преуспевали
на земле.
52 И было так все это сделано. И умер Геламан в тридцать пятом году
правления судей над народом Нефиевым.
Книга Алмы
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1 И БЫЛО, что в вначале тридцать шестого года правления судей над
народом Нефиевым Шиблон вступил во владение теми священными
предметами, которые были переданы Алмой Геламану.
2 Он был человек праведный, честно поступавший пред Богом; всегда творил
добро, соблюдая заповеди Господа Бога своего; также поступал и брат его.
3 И было так, что умер также и Мороний. И так закончился тридцать шестой
год правления судей.
4 И было, что в тридцать седьмом году правления судей большое общество
людей, числом в пять тысяч и четыреста человек, со своими женами и
детьми отправились из земли Зарагемлевой в землю, лежащую на север.
5 И было так, что некий Хагоф, человек необыкновенно способный, построил

себе очень большое судно на границах земель Изобилие и Опустошение и
спустил его на западное море у узкого перешейка, ведущего в землю на
север.
6 И вот, много Нефийцев вошло в судно, так же, как и много жен и детей, и,
взяв много продовольствия, они пустились в путь по направлению к северу.
Этим закончился тридцать седьмой год.
7 И в тридцать восьмом году этот человек построил другие суда. Первое
судно возвратилось, и много людей, сев на него и взяв много
продовольствия, снова направилось на север.
8 И было так, что о них никогда больше не было слышно. Мы думаем, что
они потонули в глубине моря. И было так, что еще одно судно вышло в путь,
но мы не знаем, куда оно направилось.
9 И было, что в этом году много народу отправилось в землю на север. И так
закончился тридцать восьмой год.
10 И было, что в тридцать девятом году правления судей умер Шиблон, а
Кориантон отправился на судне на север, везя много продовольствия для
народа, уехавшего в ту землю.
11 Но до своей смерти Шиблону было необходимо передать те священные
предметы сыну Геламана, по имени Геламан, названному по его отцу.
12 И все награвированные листы, находящиеся во владении Геламана, были
переписаны и разосланы по всей земле среди детей человеческих, за
исключением тех частей летописей, которые, по приказанию Алмы, не
должны были быть разосланы.
13 Однако эти священные писания должны были храниться и передаваться
из рода в род; а потому в этом году они были переданы Геламану, до смерти
Шиблона.
14 И было так, что в этом году некоторые отступники, перейдя к
Ламанийцам, снова возбудили их к ненависти против Нефийцев.

15 А также в этом самом году они выступили с многочисленным войском на
войну против народа Моронийгаха, или против войска Моронийгаха, в
которой они были разбиты и отогнаны в свои земли, понеся громадные
потери.
16 И так закончился тридцать девятый год правления судей над народом
Нефиевым.
17 И так закончилась история Алмы, и Геламана, сына его, и также Шиблона,
который был его сыном.

Книга Геламана

Доклад о Нефийцах. Их войны, распри и раздоры. А также предсказания многих
святых пророков до пришествия Христа, согласно летописям Геламана, сына
Геламана, а также согласно летописям его сыновей до самого пришествия Христа.
Также многие из Ламанийцев обращены в веру. Описание их обращения.
Повествование о праведности Ламанийцев и о злодеяниях и мерзостях Нефийцев,
согласно летописи Геламана и его сыновей до самого пришествия Христа,
называющееся книгой Геламана.

Глава 1

1 И ныне, вот, было так, что в начале сорокового года правления судей над
народом Нефиевым началось острое разногласие среди народа Нефиева.
2 Ибо, вот, умер Пахоран, уйдя путем всех смертных; а потому там начался
жестокий спор: кому из братьев, сыновей Пахорана, занять судейское место.
3 И вот имена тех, которые боролись между собою за судейское место и
причинили распри среди народа: Пахоран, Паанчи и Пакумени.
4 Но это не все сыновья Пахорана (ибо у него их было много), но это те, которые
спорили из-за судейского места и этим они разделили народ на три части.
5 Однако было так, что Пахоран народным голосованием был назначен верховным
судьей и правителем над народом Нефиевым.
6 И было так, что Пакумени, увидя, что он не мог получить судейское место,
присоединился к голосу народа.
7 Но вот Паанчи и та часть народа, которая хотела, чтобы он был их правителем,
были чрезвычайно разгневаны; а потому он начал поощрять народ к восстанию
против своих братьев.
8 Но было так, что, прежде чем он смог сделать это, вот, он был взят и предан
суду сообразно с голосом народа и присужден к смерти, ибо он поднял восстание
и пытался уничтожить свободу народа.
9 Но, когда те из народа, которые хотели иметь его своим правителем, увидели,
что он присужден к смерти, они были обозлены, и вот, они послали некоего
Кишкумена к судейскому месту Пахорана, и тот убил Пахорана, в то время, как он
восседал на судейском месте.
10 И слуги Пахорана преследовали убийцу, но побег Кишкумена был настолько
быстрым, что никто не мог догнать его.
11 И он пришел к пославшим его, и все они заключили договор, да, поклявшись
именем их вечного Создателя, что никому не скажут, что Кишкумен убил
Пахорана.
12 А потому никто среди народа Нефиева не мог узнать Кишкумена, так как он
был переодет во время убийства Пахорана. Кишкумен и его шайка, которая была с
ним в заговоре, вращались среди народа таким образом, что всех их нельзя было
найти; но все те, которые были найдены, были присуждены к смерти.
13 И ныне, вот, Пакумени народным голосованием был избран главным судьей и
правителем над народом управлять вместо его брата Пахорана, на что он имел
право. И все это произошло в сороковом году правления судей; и год кончился.
14 И было так, что в сорок первом году правления судей, Ламанийцы собрали

неисчислимое войско, вооружив его мечами, саблями, луками и стрелами,
шлемами, нагрудными щитами и щитами всякого рода.
15 И они снова пришли, чтобы сражаться с Нефийцами. Ими управлял человек,
имя которому было Кориантумор; это был потомок Зарагемли и отступник от
Нефийцев, он был человек огромный и могучий.
16 А потому царь Ламанийский, имя которого было Тюбалоф, сын Амморона,
предполагая, что Кориантумор, как сильный и большого ума человек, одолеет
Нефийцев, и что он, послав его, сможет захватить власть над Нефийцами 17 А потому, подстрекая к ненависти свой народ, он собрал свои войска и,
назначив Кориантумора их вождем, приказал им идти в землю Зарагемля на
сражение с Нефийцами.
18 И было так, что, вследствие разногласий и затруднений в своем правительстве
Нефийцы не содержали достаточной стражи в земле Зарагемли, думая, что
Ламанийцы не посмеют вторгнуться в сердце их земель, чтобы атаковать их
великий город Зарагемлю.
19 Но было так, что Кориантумор во главе своего многочисленного войска напал
на жителей города, и поход его был столь стремительным, что у Нефийцев не
было времени собрать свои войска.
20 А потому Кориантумор перерезал стражу у входа в город, вторгнулся со всем
своим войском и, предав смерти всех, сопротивлявшихся ему, овладел всем
городом.
21 И было, что верховный судья Пакумени бежал от Кориантумора к стенам
города. И было так, что Кориантумор ударил его о стену с такой силой, что тот
умер. И этим закончились дни Пакумени.
22 И ныне, когда Кориантумор увидел, что он овладел городом Зарагемли и что
многие Нефийцы бежали пред ними, многие были убиты или взяты и брошены в
тюрьму, и что самое сильное укрепление во всей земле находилось в его
владении, сердце его исполнилось такой храбрости, что он решил было идти
против всей страны.
23 И ныне он, не останавливаясь в земле Зарагемли, отправился в поход с
большим войском к городу Изобилие, ибо его намерение было идти вперед,
пробить себе путь мечом и захватить северные части страны.
24 И, предполагая, что их главные силы были сосредоточены в середине страны,
он шел вперед, не давая им времени собраться вместе, разве только небольшими
отрядами; и, таким образом, они нападали на них и косили их до земли.
25 Но, вот, этот поход Кориантумора через середину страны дал Моронийгаху
большое преимущество над Ламанийцами, несмотря на огромное число погибших
Нефийцев.
26 Ибо, вот, Моронийгах предполагал, что Ламанийцы не посмеют вторгнуться в
середину страны, но нападут на пограничные города, как они это делали до сих
пор; поэтому Моронийгах приказал главным своим войскам охранять пограничные
части земли.
27 Но, вот, Ламанийцы не побоялись этого, как он предполагал, и вторгнулись в
середину земли, и захватили столицу - город Зарагемля; и теперь они шли по

самым главным частям страны, истребляя народ большим кровопролитием мужчин, женщин и детей, и захватывая много городов и крепостей.
28 Но когда Моронийгах узнал это, он немедленно послал Легия с войском
окружным путем, чтобы опередить их, до того, как они придут в землю Изобилие.
29 Так он и сделал, встретив их прежде, нежели они пришли в землю Изобилие, и
дал им такую битву, что они начали отступать назад к земле Зарагемли.
30 И было так, что Моронийгах преградил им путь в их отступлении и вступил с
ними в такой кровавый бой, что огромное число Ламанийцев было убито и среди
них Кориантумор был также найден убитым.
31 И ныне, вот, Ламанийцам некуда было отступать: ни на север, ни на юг, ни на
восток, ни на запад, ибо они были окружены со всех сторон Нефийцами.
32 И так Кориантумор ввергнул Ламанийцев в середину Нефийцев, что те попали
во власть Нефийцев; сам он был убит, а Ламанийцы сдались в руки Нефийцев.
33 И было так, что Моронийгах снова овладел городом Зарагемля, дав приказ,
чтобы Ламанийцы, взятые в плен, мирно ушли из земли.
34 И так закончился сорок первый год правления судей.

Книга Геламана
2 глава
1 И было, что в сорок втором году правления судей, после того, как Моронийгах
снова установил мир между Нефийцами и Ламанийцами, вот, не было никого, кто
мог бы занять судейское место, а потому снова поднялся спор среди народа - кому
занять судейское место.
2 И было так, что Геламан, являющийся сыном Геламана, был избран голосом
народа занять судейское место.
3 Но вот, Кишкумен, убивший Пахорана, злоумышлял убить также и Геламана, и
шайка, поддерживавшая его, дала клятву, что никто не узнает о его злодействе.
4 И был там некий Гадиантон, весьма искусный в словах, а также в своем
лукавстве совершать тайные преступления, убийства и грабежи; а поэтому он
сделался предводителем шайки Кишку мена.
5 А потому он льстил им, а также Кишкумену, что, если они изберут его на
судейское место, он даст тем, которые принадлежат к его шайке, силу и власть
среди народа; поэтому и старался Кишкумен убить Геламана.
6 И было, когда он шел к судейскому месту, чтобы убить Геламана, вот. один из
слуг Геламана, выйдя ночью переодетым, разузнал планы шайки насчет убийства
Геламана.
7 И было, что, встретив Кишкумена, он дал ему знак; а потому Кишкумен открыл
ему свой замысел и просил провести его к судейскому месту, где он мог бы убить
Геламана.
8 И когда слуга Геламана узнал все, что было у Кишку-мена на сердце и о его
замысле совершить убийство, а также, что все те, которые принадлежали к его
шайке, были в заговоре убивать и грабить, чтобы захватить власть (что и было их
тайным планом и злоумышленным ухищрением) - слуга Геламана сказал ему: Идем
к судейскому месту.
9 Этим Кишкумен был весьма доволен, ибо думал, что он сможет исполнить свой

замысел; но вот, слуга Геламана, направляясь с ним к судейскому месту, вонзил
нож в самое сердце Кишкумена, и тот пал мертвым без стона. И слуга побежал и
рассказал Геламану обо всем, что он увидел, услышал и сделал.
10 И было так, что Геламан послал захватить эту шайку разбойников и тайных
убийц, чтобы по закону предать их казни.
11 Но вот, когда Гадиантон увидел, что Кишкумен не возвратился, он испугался,
что сам будет убит, и поэтому приказал своей шайке следовать за ним. И бежали
они тайным путем в пустыню, так что. когда Геламан послал захватить их, нигде
нельзя было их найти.
12 В дальнейшем будет еще сказано об этом Гадиантоне. И так закончился сорок
второй год правления судей над народом Нефиевым.
13 И вот, в конце этой книги вы увидите, что этот Гадиантон действительно
привел к поражению, да, к почти полному истреблению народа Нефиева.
14 Но вот, я не имею в виду, конец книги Геламана, а конец книги Нефия, из
которой я извлек весь этот доклад, записанный мною.

Книга Геламана
3 глава

1 И ныне было так, что в сорок третьем году правления судей не было споров
среди народа Нефиева, за исключением некоторой гордости в церкви, которая
была причиной небольших распрей среди народа. Однако это было прекращено к
концу сорок третьего года.
2 И не было разногласий среди народа в сорок четвертом году, и не было много
споров в сорок пятом году.
3 Но было так, что в сорок шестом году, да, в том году было много споров и много
раздоров, во время которых весьма большое число народа ушло из земли
Зарагемля и направилось в страну на север, чтобы унаследовать землю.
4 И, пройдя весьма большое расстояние, они прибыли к месту обширных вод и
многих рек.
5 Да, и распространились они по всем частям земли, по всем участкам ее, которые
не были опустошены и не были без леса из-за многих жителей, прежде владевших
землею.
6 Эта земля нигде не была опустошена, если не считать отсутствие лесов, но,
ввиду громадного уничтожения народа, прежде владевшего этой землей, она и
называлась опустошенной.
7 И, так как было очень мало леса на лице земли, народ, пришедший туда, стал
очень способным в выделке цемента; а потому они строили себе дома из цемента,
в которых они жили.
8 И было так, что они умножались и распространялись, переходя с южной земли
на северную, и так размножались они, что начали покрывать лицо всей земли - от
южного моря до северного и от западного моря до восточного.
9 Народ, пребывающий в земле на севере, жил в палатках и в домах из цемента; и
за каждым появляющимся деревцом они смотрели, чтобы выросло оно, и чтобы
они со временем могли строить из дерева свои дома, да, свои города и храмы,
свои синагоги и святилища, и всякого рода постройки.

10 И было: так как особенно большой недостаток в лесе ощущался в земле на
севере, то они посылали туда много леса на кораблях.
11 И этим они дали возможность народу в земле на севере строить много городов
как из дерева, так и из цемента.
12 И было так, что многие из народа Аммона, которые были Ламанийцы по
происхождению, также переселились в эту землю.
13 И ныне имеется много точных и обширных летописей о делах этого народа,
написанных многими лицами из этого народа.
14 Но вот, даже одну сотую часть о делах этого народа, да, об истории
Ламанийцев и Нефийцев, об их войнах, ссорах и раздорах, об их проповедях и
пророчествах, об их судоходстве и судостроении, о строении их храмов, синагог,
священных убежищ, об их праведности и нечестии, об убийствах, грабежах,
разбоях и всякого рода злодеяниях и блудодеяниях - невозможно включить в эту
летопись.
15 Но вот, имеется много книг и летописей всякого рода, которые велись
преимущественно Нефийцами.
16 И эти писания передавались из рода в род Нефийцами, пока не впали они в
прегрешения и не подверглись убийствам, грабежам, преследованиям,
вылавливанию, уничтожению и рассеянию по лицу земли, а после смешания с
Ламанийцами, они больше не назывались Нефийцами, сделавшись злодеями,
дикими и свирепыми, да, они даже превратились в Ламанийцев.
17 И ныне я снова возвращаюсь к моему докладу; а потому то, что я рассказал,
произошло после больших раздоров, беспорядков, войн и восстаний среди народа
Нефиева.
18 Сорок шестой год правления судей закончился;
19 Но было так, что раздор в земле все еще продолжался, да, даже в сорок
седьмом году, а также и в сорок восьмом году.
20 Несмотря на это, Геламан занимал судейское место с правосудием и
беспристрастием; да, он соблюдал уставы, законы и повеления Божии и
беспрестанно делал все то, что было праведным пред лицом Бога; и он шел по
стезям отца своего настолько, что очень преуспевал на земле.
21 И было так, что у него было два сына. Старшему он дал имя Нефий, а
младшему - Легий. И начали они расти в Господе.
22 И было так, что войны и раздоры понемногу стали прекращаться среди народа
Нефиева к концу сорок восьмого года правления судей над народом Нефиевым.
23 И было так, что в сорок девятом году правления судей в земле водворился
беспрерывный мир, нарушаемый лишь тайными заговорными шайками, которые
разбойник Гадиантон создал в более заселенных частях земли. О существовании
этих шаек в то время не было известно находящимся во главе правительства; а
потому и не были они уничтожены в той земле.
24 И было, что в продолжение этого года церковь находилась в чрезвычайно
хорошем состоянии, так что тысячи присоединились к ней и были крещены в
покаянии.
25 И благосостояние церкви было настолько велико, и столько благословений

было излито на народ, что сами первосвященники и учителя были чрезвычайно
удивлены.
26 И было так, что дело Господне увенчалось успехом в крещении и
присоединении к церкви Божией многих душ, да, даже десятков тысяч.
27 Итак, мы можем видеть, что Господь милостив ко всем тем, кто с искренним
сердцем призывает святое имя Его.
28 Да, так мы видим, что врата небесные открыты для всех - для тех, которые
будут верить во имя Иисуса Христа, который есть Сын Божий.
29 Да, мы видим, что всякий желающий может охватить слово Божие - живое и
сильное, которое разрушит все лукавства, все замыслы и злодеяния дьявола и
проведет человека во Христе по прямому и узкому пути через ту вечную бездну
горя, которая уготована поглотить нечестивых.
30 И приведет их души, да, их бессмертные души, одесную Бога в Царстве
небесном, и воссядут они там с Авраамом и Исааком, и с Иаковом, и со всеми
нашими святыми отцами, и больше не выйдут оттуда.
31 И в этом году было беспрерывное ликование в земле Зарагемля и по всем
округам ее, и даже во всех землях во владении Нефийцев.
32 И было так, что мир и великая радость продолжались до конца сорок девятого
года; да, и царил также беспрерывный мир и великая радость в пятидесятом году
правления судей.
33 И в пятьдесят первом году правления судей был также мир, за исключением
лишь того, что гордость начала проникать в церковь - не в церковь Божию, но в
сердца людей, которые заявляли, что они принадлежат к церкви Божией 34 И до того прониклись они своей гордостью, что начали притеснять многих
своих братьев. Это же было великим злом, от которого более смиренная часть
народа терпела большие притеснения и переносила много страданий.
35 Несмотря на это, эти люди часто молились и постились, становясь сильнее и
сильнее в своем смирении и крепче и крепче в вере Христовой, наполняя души
свои радостью и утешением, да, даже очищая и освящая сердца свои тем, что в
этом освящении отдавали себя Богу всем сердцем своим.
36 И было так, что пятьдесят второй год также прошел в мире, несмотря на то,
что сильная гордость вкралась в сердца людей; и это было из-за их весьма
великих богатств и из-за их благоденствия на земле; и эта гордость росла в них
изо дня в день.
37 И было, что в пятьдесят третьем году правления судей умер Геламан, и
старший сын его, Нефий, начал управлять вместо него. И было так, что он
исполнял судебные обязанности с правосудием и равенством; да, он соблюдал
заповеди Божии и ходил по путям отца своего.
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1 И было, что в пятьдесят четвертом году произошло много раздоров в церкви, а
также и споров среди народа, так что было там много кровопролития.
2 Восставшие были убиты и изгнаны из земли, и они пошли к царю Ламанийцев.
3 И было так, что они старались натравливать Ламанийцев на войну против

Нефийцев, но вот, Ламанийцы были в таком страхе, что не хотели слушать слов
тех изгнанников.
4 Но было, что в пятьдесят шестом году правления судей были отступники,
которые перешли от Нефийцев к Ламанийцами; и им удалось с теми другими
раскольниками возбудить ненависть против Нефийцев; и весь тот год они
готовились к войне.
5 И в пятьдесят седьмом году они выступили в бой против Нефийцев и повели
смертельную борьбу; да, так что в пятьдесят восьмом году правления судей им
удалось завладеть землей Зарагемля; да, а также всеми землями, вплоть почти до
земли Изобилие.
6 А Нефийцы и войска Моронийгаха были отогнаны в землю Изобилие.
7 И там они укрепились против Ламанийцев: от западного моря на восток на
расстоянии однодневного путешествия для Нефийца; и по этой линии, крепив ее,
они поставили свои войска для защиты их северной страны.
8 И, таким образом, те Нефийские отступники, с помощью многочисленной армии
Ламанийцев, захватили все владения Нефийцев, лежащие на юге. И все это было
сделано в пятьдесят восьмом и девятом годах правления судей.
9 И было так, что в шестидесятом году правления судей Моронийгаху удалось со
своими войсками захватить много частей земли; да, они снова завладели многими
городами, попавшими в руки Ламанийцев.
10 И было, что в шестьдесят первом году правления судей им удалось снова
завладеть половиной всех своих владений.
11 Эта большая потеря Нефийцев и великое кровопролитие, происшедшее среди
них, не случилось бы, если бы не было среди них злодеяний и беззаконий; да, а
также и среди тех, которые заявляли, что они принадлежат к церкви Божией.
12 И причиною этому было то, что они, имея огромные богатства, были горды в
сердцах своих; да, это было потому, что они притесняли бедных, отказывали в
пище голодным и в одежде нагим, били по щекам кротких братьев своих,
издевались над тем, что было свято, отвергали дух пророчества и откровения,
убивали, грабили, лгали, воровали, совершали прелюбодеяния, поднимали
большие раздоры и перебегали в землю Нефия к Ламанийцам.
13 И за все их великие злодейства, за их хвастовство своей силой они были
предоставлены самим себе, а потому не имели успеха и подвергались страданиям
и поражениям, и были гонимы Ламанийцами, пока не потеряли владение почти
всех своих земель.
14 Но вот, Моронийгах много проповедовал народу из-за их нечестия, а также
Нефий и Легий, сыновья Геламана, много проповедовали народу, да, и много
пророчествовали им об их нечестии и о том, что случится с ними, если они не
покаются в своих грехах.
15 И было так, что начали они каяться, и, по мере того, как, они каялись, они
начинали преуспевать.
16 Ибо, когда Моронийгах увидел, что они покаялись, он решился вести их из
одного места в другое, из города в город, пока они не снова завладевали одной
половиной своего состояния и половиной всех своих земель.

17 И так закончился шестьдесят первый год правления судей.
18 И было, что в шестьдесят втором году правления судей Моронийгах не смог
снова завладеть от Ламанийцев своими остальными владениями.
19 А потому они оставили свое намерение овладеть остальною частью своих
земель, ибо Ламанийцы были настолько многочисленны, что Нефийцам было
невозможно одолеть их; поэтому Моронийгах держал все свои войска для защиты
тех частей, которые он взял.
20 И было, что, из-за огромного числа Ламанийцев, Нефийцы были в великом
страхе, что они будут обессилены, подавлены, разбиты и уничтожены.
21 Да, они начали вспоминать пророчества Алмы, а также и слова Мосии, и
увидели они, что были жестоким народом, и что пренебрегли заповедями
Божиими.
22 И что они извратили и попрали ногами законы Мосии, т.е. то, что Господь
повелел ему дать народу; и увидели они, что их законы стали извращенными, и
что сами они настолько сделались нечестивым народом, что стали злодеями,
подобно Ламанийцам.
23 И из-за их согрешений церковь начала распадаться, а сами они перестали
верить в дух пророчества и в дух откровения, и осуждения Божии предстали пред
ними.
24 И увидели они, что стали слабыми, подобно своим братьям - Ламанийцам, и что
Дух Господень больше не охранял их; да, Он удалился от них, потому что Дух
Господень не пребывает в нечестивых храмах телесных.
25 Посему Господь перестал охранять их Своей чудотворной и несравненной
силою, ибо они впали в неверие и в ужасные согрешения. И увидели они, что
Ламанийцы были гораздо многочисленнее их и что, если они не возвратятся к
Господу Богу их, то им неизбежно придется погибнуть.
26 Ибо, вот, они видели, что сила Ламанийцев была так же велика, как и их
собственная - человек против человека. И так они впали в это великое
согрешение; да, и в течение нескольких лет стали они слабыми из-за своих
злодеяний.
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1 И было, что в этом самом году, вот, Нефий уступил судейское место человеку,
имя которого было Сезорам.
2 И, так как их законы и правление были установлены голосом народа, и, так как
число избравших зло превышало число избравших добро, то они обрекли себя на
истребление, ибо их законы были извращены.
3 Да, и это еще было не все: они были настолько жестокосердным народом, что
невозможно было управлять ими ни по закону, ни по правосудию, а только
уничтожить их.
4 И было так, что Нефий был удручен их нечестием и потому отказался от
судейского места, приняв на себя проповедование слова Божия до конца своих
дней, а также и брат его - Легий, до конца своих дней;
5 Ибо они помнили слова, сказанные им их отцом Геламаном. И вот слова,

которые он сказал:
6 Вот, сыновья мои, я желаю, чтобы вы помнили и соблюдали заповеди Божии, и
хотел бы я, чтобы вы возвестили эти слова народу. Вот, я дал вам имена наших
первых родителей, вышедших из земли Иерусалимской; и я сделал это для того,
чтобы вы, помня ваши имена, думали бы о них, и вспоминая их, вспоминали бы их
дела, а вспоминая их дела, знали бы, что дела их, как было сказано, а также и
написано, были дела добрые.
7 А посему, сыновья мои, я желаю, чтобы вы совершали добрые дела, чтобы
можно было сказать, так же, как и написать, о вас то, что было сказано и
написано о них.
8 И ныне, сыновья мои, вот, я еще чего хочу от вас, а именно: чтобы вы не
хвалились этими делами, но, совершая их, создавали бы для себя сокровище на
небесах, да, - вечное и неувядающее; да, дабы вы могли иметь тот драгоценный
дар жизни вечной, который, как мы имеем основание думать, был дан нашим
отцам.
9 О, помните, помните, сыновья мои, слова, сказанные царем Вениамином своему
народу; да, помните, что нет никакого другого пути, ни средства, которыми мог бы
спастись человек, как только чрез искупительную кровь Иисуса Христа, который
придет; да, помните, что Он грядет искупить мир.
10 И помните также слова, которые Амулек сказал Зизрому в городе Аммонигаха;
ибо он сказал ему, что Господь воистину придет искупить Свой народ, но что Он
не придет искупить их в их грехах, а придет искупить их от их грехов.
11 И он имеет силу, данную Ему от Отца, искупить их от грехов из-за их покаяния;
а потому Он послал Своих ангелов возвестить благодатные условия покаяния,
которое, через силу Искупителя, приводит к спасению их души.
12 И ныне помните, сыновья мои, помните, что на камне нашего Искупителя,
который есть Христос, Сын Божий, вы должны построить ваше основание; так что,
когда дьявол пошлет свои сильные ветры, да, свои стрелы с вихрем, да, когда
весь его град и сильная буря ударят вас, все это не сможет обессилить вас и не
повлечет вас в бездну горя и бесконечного рыдания, потому что вы построили на
камне, на твердом основании, и если люди будут строить на таком основании, то
не падут.
13 И было, что этими словами и поучал Геламан своих сыновей; да, он учил их
многому, здесь ненаписанному, а также и многому написанному.
14 И запомнили они его слова, а потому, соблюдая заповеди Божии, пошли
проповедывать слово Божие среди всего народа Нефиева, начав с города
Изобилие;
15 А оттуда - в город Гида; а из города Гида в город Мюлека;
16 И так из одного города в другой, пока не прошли они по всему народу
Нефиеву, который жил на земле к югу; а оттуда они пошли в землю Зарагемля,
среди Ламанийцев.
17 И было так, что они проповедовали с такой силой, что многие отступники,
которые ушли от Нефийцев, были так смущены, что признались в своих грехах и,
будучи крещены в покаянии, они немедленно возвратились к Нефийцам, стараясь

поправить все зло, причинившее ими.
18 И было так, что Нефий и Легий проповедовали Ламанийцам с такой великой
силой и властью - ибо сила и власть были даны им, чтобы могли они говорить; и
то, что они должны были говорить, также было дано им 19 Что они проповедовали, к великому удивлению Ламанийцев с таким
убеждением, что восемь тысяч Ламанийцев, находящихся в земле Зарагемля и в
ее окрестностях, крестились в покаянии, убедившись в греховности преданий их
отцов.
20 И было, что Нефий и Легий, уйдя оттуда, пошли в землю Нефия.
21 И было так, что они были схвачены воинством Ламанийцев и брошены в
тюрьму; да, в ту самую тюрьму, в которую были брошены Аммон и братья его
слугами Лимхая.
22 И, после того, как они пробыли в тюрьме много дней без пищи, вот, Ламанийцы
пришли в тюрьму, чтобы взять и убить их.
23 Но было так, что Нефий и Легий были окружены как будто огнем, так что они
не смели схватить их, ибо боялись, что будут обожжены. Однако Нефий и Легий
не были сожжены; они как будто бы стояли в середине огня, но не горели.
24 И когда они увидели себя окруженными огненными столпом, который не сжигал
их, то сердца их наполнились мужеством.
25 Ибо они видели, что Ламанийцы не решались схватить их и не смели подойти к
ним, а стояли, как онемевшие, от изумления.
26 И было так, что Нефий и Легий, обратившись к ним, начали говорить: Не
бойтесь, ибо вот, это Бог показал вам это чудо, благодаря которому вы видите,
что вы не можете взять и убить нас.
27 И вот, как только они сказали эти слова, потряслась страшно земля и
зашатались стены тюрьмы, готовые обрушиться на землю; но вот, они не
обрушились. И вот, в тюрьме в это время находились Ламанийцы и Нефийцы отступники.
28 И было так, что облако тьмы покрыло их и ужасный, торжественный страх
напал на них.
29 И было, что вдруг послышался голос как бы над облаком тьмы, говорящий:
Покайтесь, покайтесь и больше не посягайте на жизнь Моих слуг, посланных Мною
к вам, чтобы провозглашать благовесть.
30 И было, когда они услышали этот голос и заметили, что это не был голос грома
и не был голос великого оглушительного шума, но вот, это был голос очень
мягкий, подобный шепоту, проникший до глубины души.
31 И, несмотря на мягкость этого голоса, вот - земля страшно потряслась и стены
тюрьмы снова зашатались и чуть было не обрушились на землю; и вот, облако
тьмы, покрывшее их, не расходилось.
32 И вот, снова послышался голос, говоривший: Покайтесь, покайтесь, ибо
приближается Царство Небесное, и больше не пытайтесь истреблять слуг Моих. И
было так: Снова затряслась земля и содрогнулись стены.
33 И снова, в третий раз, послышался голос, изрекающий чудесные слова, которых
не повторить человеку; и снова содрогнулись стены и потряслась земля, готовая

как будто расколоться надвое.
34 И было так, что Ламанийцы не могли бежать, так как облако тьмы покрывало
их; да, и не могли они двигаться от страха, охватившего их.
35 И был среди них человек, родом Нефиец, когда-то принадлежавший к церкви
Божией, но теперь отступивший от нее.
36 И было так, что, повернувшись, вот, он увидел чрез облако лица Нефия и
Легия, и вот - ярко сияли они, подобно лицам ангелов. И он увидел, что они
возвели свои глаза к небу; и стояли, как бы говоря или взывая к какому-то
существу, которого они видели.
37 И было так, что этот человек воззвал к народу, чтобы они повернулись и
посмотрели. И вот, им была дана сила повернуться и посмотреть; и они увидели
лица Нефия и Легия.
38 И спросили они человека: Вот, что все это значит, и с кем говорят эти мужи?
39 Имя же этого человека было Аминадав. И Аминадав сказал им: они говорят с
ангелами Бога.
40 И было, что Ламанийцы спросили его: Что нам сделать, чтобы рассеялось это
облако тьмы, покрывающее нас?
41 И Аминадав сказал им: Вы должны покаяться и взывать к голосу до тех пор,
пока не уверуете во Христа, о котором учили вас Алма, Амюлек и Зизром, и, когда
вы сделаете это, облако тьмы, покрывающее вас, будет удалено.
42 И было так, что они начали взывать к голосу того, кто потряс землю; да, они
взывали до тех пор, пока не рассеялось облако.
43 И было, когда они посмотрели вокруг себя, то увидели, что рассеялось облако
тьмы, покрывающее их, и вот, все они, да, каждая душа из них. были окружены
огненным столпом.
44 Нефий и Легий находились посреди них; да, они были окружены; да, они были
как будто бы в середине пылающего огня, который, однако, не вредил ни им, ни
стенам тюрьмы; и они были преисполнены невыразимой радостью и полны славы.
45 И вот, Дух Святый Божий снисшел с небес и вошел в их сердца, и наполнились
они как будто бы огнем и могли говорить чудесными словами.
46 И было, что до них дошел голос, да, приятный голос, подобный шепоту,
говорящий:
47 Мир, мир да будет с вами за вашу веру в Моего Велико-Возлюбленного, сущего
от основания мира.
48 И ныне, услышав это, они подняли глаза, чтобы увидеть, откуда исходил голос;
и вот, они увидели отверзшиеся небеса; и ангелы сошли с небес и учили их.
49 И было там около трехсот душ, которые увидели и услышали все это; и им
было повелено расходиться и не удивляться, и не сомневаться.
50 И было так, что пошли они и учили народ, возвещая повсюду, по всем
местностям все, что они слышали и видели, так что наибольшая часть Ламанийцев
поверила им в силу доказательств, полученных ими.
51 И все те, которые были убеждены, сложили свое оружие, подавив также свою
ненависть и отвергнув предания своих отцов.
52 И было так, что они возвратили Нефийцам принадлежащие им земли.
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1 И было, что все эти события произошли до того, как закончился шестьдесят
второй год правления судей, и наибольшая часть Ламанийцев обратилась в
праведный народ и до такой степени, что их праведность превышала праведность
Нефийцев своей сильной и непоколебимой верою.
2 Ибо вот, было много Нефийцев, которые сделались до того жестокими,
некающимися и злонамеренными, что отвергну ли слово Божие и все учения и
пророчества, имеющиеся среди них.
3 Все же принадлежащие к церкви весьма радовались обращению Ламанийцев,
да, и тому, что церковь Божия была утверждена среди них. И жили они в братстве
и счастье друг с другом, испытывая великую радость.
4 И было, что много Ламанийцев пришло в землю Зарагемля и, рассказывая
народу Нефиевому о том, как они сами уверовали, увещевали их к вере и
покаянию.
5 Да, и многие из них проповедовали с такой великой силой и властью, что
приводили многих в глубокое смирение, чтобы они были смиренными
последователями Бога и Агнца.
6 И было так, что много Ламанийцев пошло в землю на север; Нефий и Легий
также пошли в землю к северу проповедовать народу. И так закончился
шестьдесят третий год.
7 И вот, был мир по всей земле, так что Нефийцы, по воле своей, могли ходить в
любую часть земли к Нефийцам или к Ламанийцам.
8 И было так, что Ламанийцы также ходили, куда хотели, к Ламанийцам или к
Нефийцам; и, таким образом, они имели общение друг с другом, покупали и
продавали, и получали прибыль по своему желанию.
9 И было так, что они сделались очень богатыми, как Нефийцы, так и Ламанийцы;
и было у них очень много золота, серебра и всякого рода ценных металлов в
обеих землях - на юге и на севере.
10 Земля на юге называлась Легий, а земля на севере - Мюлек, по имени сына
Седекии, ибо Господь привел Мюлека в северную землю, а Легия - в южную.
11 И вот, в обеих этих землях было много золота, серебра и ценной руды всякого
рода; и были там искусные работники, которые вырабатывали всякого рода руду и
очищали ее; и, таким образом, они стали очень богатыми.
12 Они выращивали зерно в изобилии как на севере, так и на юге; и они
чрезвычайно преуспевали и на севере, и на юге. И размножились они и стали
очень сильными на земле. И развели они много крупного и мелкого скота, да, и
много откормленного скота.
13 Вот, их женщины трудились и пряли, вырабатывая всякого рода сукно и тонкое
полотно и тканья всякого рода для покрытия своей наготы. И так прошел в мире
шестьдесят четвертый год.
14 И в шестьдесят пятом году у них также были великая радость и мир; да, было
много проповедей и много пророчеств о том, что сбудется. И так прошел
шестьдесят пятый год.

15 И было, что в шестьдесят шестом году правления судей, вот - Сезорам был убит
неизвестным убийцей в то время, как он восседал на судейском месте. И было так,
что в том самом году, сын его, назначенный на его место, был также убит. И так
закончился шестьдесят шестой год.
16 А в начале шестьдесят седьмого года народ начал снова становиться
чрезвычайно нечестивым.
17 Ибо, вот, Господь так долго благословлял их богатствами мира, что им не
приходилось прибегать ни к ненависти, ни к войнам, ни к кровопролитию; а
потому они начали всем сердцем отдаваться своим богатствам, да, они стремились
увеличить их, чтобы превзойти друг друга; поэтому они стали совершать тайные
убийства, воровство и грабежи для своего обогащения.
18 И ныне, вот, эти убийцы и грабители были членами шайки, созданной
Кишкуменом и Гадиантоном. И было ныне так, что даже многие Нефийцы
принадлежали к шайке Гадиантоновой. Но вот, они были более многочисленны
среди более нечестивой части Ламанийцев. И назывались они грабителями и
убийцами Гадиантоновыми.
19 И это они убили верховного судью Сезорама и его сына на судейском месте; но,
вот, их не нашли.
20 И ныне было так, что, когда Ламанийцы узнали, что среди них были
разбойники, они были сильно опечалены и употребляли все усилия, чтобы
истребить их с лица земли.
21 Но вот, сатана так разъярил сердца большей части Нефийцев, что они
присоединились к этим шайкам разбойников, войдя в их заговоры и приняв
клятвы защищать и охранять друг друга в каком бы ни было трудном положении, в
которое они могли быть поставлены, чтобы не пострадать им за свои убийства,
грабежи и воровство.
22 И было так, что у них были свои знаки, да, их тайные знаки и тайные слова для
того, чтобы они могли узнать своего брата, вступившего в заговор, и для того,
чтобы при совершении любого преступления брат не пострадал бы от брата, или
от тех, которые вступили в заговор и принадлежат к его шайке.
23 И так они могли убивать, грабить, красть, совершать прелюбодеяния и всякие
злодейства против законов своей страны, а также и против законов Бога своего.
24 А тот из членов шайки, который решился бы открыть миру злодейства и
преступления этой шайки, был бы предан суду, но не по законам своей земли, а
по нечестивым законам, установленным Гадиантоном и Кишкуменом.
25 И вот, Алма приказал своему сыну, чтобы эти тайные клятвы и заговоры не
распространялись по всему миру и этим не привели бы народ к истреблению.
26 Но эти вот тайные клятвы и заговоры стали известны Гадиантону не из
летописей, врученных Геламану, а, вот, они были вложены в сердце Гадиантона
тем же самым существом, которое соблазнило наших первых родителей вкусить
запрещенный плод.
27 Да, то самое существо, которое вступило в заговор с Каином, что, если он убьет
брата своего Авеля, это не будет известно миру. И оно заключило заговор с
Каином и с его последователями с того времени и впредь.

28 А также то же самое существо вложило в сердца людей строить башню такой
высоты, чтобы смогли они достигнуть неба. И это было то же существо, которое
повело народ, ушедший от этой башни, в эту землю и которое распространило
дела тьмы и злодеяний по всему лицу земли, пока не привело народ к полному
уничтожению и к вечному аду.
29 Да, это то самое существо, которое вложило в сердце Гадиантона все еще
продолжать темные дела и тайные убийства; оно и совершает все это от начала
бытия человека и по сие время.
30 И вот, это и есть то существо, которое является творцом всего зла. И вот, из
рода в род оно продолжает свои дела тьмы и тайные убийства и передает свои
замыслы, клятвы, заговоры и планы ужасных злодейств по мере того, как ему
удается овладеть сердцами детей человеческих.
31 И ныне вот, оно сильно овладело сердцами Нефийцев, да, до такой степени,
что они стали крайне нечестивыми; да, наибольшая часть их отвернулась от пути
праведности и попрала законы Божии; и свернули они по собственным путям,
построив себе истуканов из своего золота и серебра.
32 И было так, что все эти беззакония появились среди них в течение всего лишь
нескольких лет, но наибольшая их часть началась в шестьдесят седьмом году
правления судей над народом Нефиевым.
33 И беззакония умножились среди них также и в шестьдесят восьмом году, к
великому горю и печали праведных.
34 Итак, мы видим, что Нефийцы начали впадать в неверие, и их злодеяния и
кощунства стали расти, тогда как Ламанийцы начали весьма преуспевать в
познании Бога своего; да, они начали соблюдать Его уставы и законы, идя пред
Ним в правде и честности.
35 И мы видим, что Дух Господень начал отступать от Нефийцев, потому что они
были нечестивы и жестоки сердцем.
36 Итак, мы видим, что Господь начал изливать Свой Дух на Ламанийцев из-за их
непринужденной готовности верить Его словам.
37 И было так, что Ламанийцы преследовали шайку разбойников Гадиантона и
проповедовали слово Божие среди наиболее нечестивой части их, так что эта
шайка разбойников была совершенно уничтожена среди Ламанийцев.
38 И было, что Нефийцы, наоборот, поддерживали членов шайки и помогали им,
даже наиболее нечестивым из них, пока не распространились они по всей земле
Нефиевой и не совратили наиболее праведных среди населения, так что те стали
содействовать их делам и разделять с ними их добычу, принимая участие в их
тайных заговорных шайках и убийствах.
39 И, таким образом, они захватили всю правительственную власть, так что они
попирали, избивали, терзали и отворачивались от бедных, кротких и смиренных
последователей Бога.
40 Итак, мы видим, что они находились в ужасном состоянии, готовя себя к вечной
погибели.
41 И было, что так закончился шестьдесят восьмой год правления судей над
народом Нефиевым.
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1 И вот, ныне, в шестьдесят девятом году правления судей над народом
Нефиевым, было так, что Нефий, сын Геламана, возвратился в землю Зарагемля
из северной земли.
2 Ибо он побывал среди народа, живущего в земле к северу, проповедуя им слово
Божие и о многом пророчествуя им.
3 Но они отвергли все его слова, так что он не мог оставаться среди них и
вернулся снова в свою родную землю.
4 И увидел он народ, впавший в ужасное беззаконие, - разбойников
Гадиантоновых, занимающих судейские места, захватив силу и власть в земле,
отвергнув заповеди Божии, будучи совершенно бесчестными пред Ним; не
соблюдая правосудие над детьми человеческими;
5 Осуждали праведных за их праведность, а за деньги отпускали виновных и
злодеев без наказания; сверх того, позволяя им занимать главные
правительственные места и разрешая им править по своей воле, дабы иметь
наживу и мирскую славу, и, кроме того, еще больше могли бы совершать
прелюбодеяния, красть и убивать по своему произволу.
6 Это великое нечестие появилось среди Нефийцев в течение всего лишь
нескольких лет, - и, когда Нефий увидел все это, сердце в груди его наполнилось
скорбью, и он воскликнул со страданием в душе:
7 О, если бы я жил в те дни, когда отец, мой, Нефий, впервые вышел из земли
Иерусалимской, чтобы радоваться с ним в земле обетованной; тогда народ его
легко принимал увещания, твердо соблюдал заповеди Божии, медлителен был на
зло, но спешно внимал словам Господа.
8 Да, если бы я жил в те дни, душа моя тогда радовалась бы праведности братьев
моих.
9 Но вот, я обречен на эти дни моей жизни, и душа моя наполнена горем из-за
злодеяний братьев моих.
10 И вот, это происходило в саду Нефия, на башне, которая находилась у большой
дороги, ведущей к главному рынку в городе Зарагемля. И поэтому Нефий
преклонился на этой башне, которая была в его саду недалеко от садовых ворот,
мимо которых проходила большая дорога.
11 И было так, что некоторые люди, проходя мимо, увидели Нефия на башне,
изливающего свою душу Богу; и, побежав, они рассказали народу о том, что
увидели; и пришел народ толпой, желая узнать причину такого великого
сетования за злодеяния народа.
12 И ныне, поднявшись, Нефий увидел собравшуюся толпу народа.
13 И было, что, открыв свои уста, он сказал им: Почему вы, вот, собрались здесь?
Для того, чтобы я смог вам сказать о ваших злодеяниях?
14 Да, я взошел на башню, чтобы излить мою душу пред Богом моим из-за
глубокой скорби в моем сердце за ваши беззакония!
15 И в виду моей скорби и плача вы собрались сюда и удивляетесь. Да, у вас есть
великая нужда на что удивляться; да, вы должны удивляться, ибо вы отдали себя

дьяволу, и он овладел вашими сердцами.
16 Да, как смогли вы отдать себя на соблазн тому, который пытается ввергнуть
ваши души в вечное страдание и бесконечное горе?
17 О, покайтесь, покайтесь вы! Зачем вам умирать? Обратитесь, обратитесь вы к
Господу Богу вашему! Почему Он вас оставил?
18 Потому, что вы ожесточили ваши сердца; да, вы не хотите слушаться голоса
доброго Пастыря; да, вы довели Его до того, что он прогневался на вас.
19 И вот, вместо того, чтобы собрать вас, вот, если не покаетесь, Он рассеет вас
повсюду, и вы станете добычей собакам и диким зверям.
20 О, как могли вы забыть Бога вашего в тот самый день, в который Он избавил
вас?
21 Но вот, это для того, чтобы обогащаться, иметь хвалу людей, да, и приобретать
себе золото и серебро. И вы сосредоточили свои сердца на богатствах и тщетных
стремлениях сего мира, из-за которых вы убиваете, грабите, крадете, ложно
свидетельствуете против вашего соседа и совершаете всевозможные беззакония.
22 И за это, если не покаетесь, горе постигнет вас. Ибо, если вы не покаетесь, вот,
этот великий город и все те большие города в окружности земли в вашем
владении будут отняты от вас, чтобы вам не было в них места; ибо, вот, Господь
не даст вам силы, как Он до сих пор давал, дабы устоять вам против ваших
врагов.
23 Ибо, вот, так речет Господь: Силы Моей не покажу нечестивым, ни одному из
них, но только тем, которые каются в своих грехах и внимают словам Моим. А
потому, братья мои, хотел бы я, чтобы вы видели, что будет лучше Ламанийцам,
нежели вам, если вы не покаетесь.
24 Ибо, вот, они праведнее вас, ибо они не согрешили против того великого
знания, которое вы получили; а потому Господь будет милостив к ним; да, Он
продлит их дни и увеличит их потомство, тогда как ты будешь совершенно
уничтожен, если не покаешься.
25 Да, горе будет вам за то великое злодеяние, которое появилось среди вас, и вы
присоединились к нему, да, к той тайной шайке, которая была создана
Гадиантоном!
26 Да, горе будет вам за вашу гордость, которой вы позволили войти в ваши
сердца и которая вознесла вас за пределы добра из-за ваших весьма великих
богатств!
27 Да, горе вам за ваши злодеяния и мерзости!
28 И, если не покаетесь, вы погибнете; да, и даже ваши земли будут отняты от
вас, и вы будете истреблены с лица земли.
29 И вот, ныне я говорю о том, что будет с вами, не от себя, ибо сам я не знаю
всего этого; но вот, ваше будущее открыл мне Господь Бог, а потому и
свидетельствую я о том, что сбудется.
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1 И ныне было, когда Нефий произнес эти слова, вот, среди собравшихся
находились судьи, также принадлежавшие к тайной шайке Гадиантона, и они со

злобой стали кричать против него, говоря: Почему не схватить вам этого человека
и не привести его, чтобы он был осужден согласно преступлению, совершенному
им?
2 Почему смотрите на этого человека и слушаете, как он поносит этот народ и
наши законы?
3 Ибо, вот, Нефий говорил об извращении их закона; да, многое сказал Нефий,
чего невозможно записать; но ничего он не говорил против заповедей Божиих.
4 И эти судьи были злы на него за то, что он ясно говорил им об их тайных,
темных делах; однако, они сами не решались схватить его, боясь, чтобы народ не
поднял восстания против них.
5 А потому они воззвали к народу, говоря: Почему вы позволяете этому человеку
хулить нас? Ибо, вот, он осуждает весь этот народ на уничтожение; да, а также
говорит, что эти наши великие города будут отняты от нас и в них не будет для
нас места.
6 Но мы теперь знаем, что это невозможно, ибо вот, мы сильны и города наши
крепки, а потому наши враги не смогут преодолеть нас.
7 И было, что, возбуждая народ к ненависти против Нефия они подняли раздор
между ними; ибо там были некоторые, которые закричали: Оставьте этого
человека в покое, ибо он человек праведный, и то, что он говорит, истинно
сбудется, если мы не покаемся.
8 Да, вот, все наказания, о которых, он свидетельствует, постигнут нас, ибо мы
знаем, что он верно свидетельствует о наших беззакониях, и вот, многочисленны
они. И он знает все то, что постигнет нас также ясно, как он знает о наших
согрешениях.
9 Да, и вот, если бы он не был пророком, то не мог бы свидетельствовать обо всем
этом.
10 И было так, что те люди, которые пытались убить Нефия, побоялись схватить
его, а потому он снова обратился к ним с речью, видя, что в глазах некоторых он
приобрел сочувствие, так что остальные из них боялись.
11 А потому он решил продолжать свою речь, говоря им: Вот, не читали ли вы,
братья мои, что Бог дал силу одному человеку, а именно Моисею, ударить по
водам Красного моря и они разделились надвое, так что Израильтяне, наши отцы,
прошли сухим путем, а над войском Египтян воды закрылись и поглотили их?
12 И ныне, вот, если Бог дал этому человеку такую силу, то почему вы, споря
между собою, говорите, что Он не мог дать мне силу знать о наказаниях, которые
постигнут вас, если вы не покаетесь?
13 Но вот, вы не только отвергаете мои слова, но вы также отвергаете и все
слова, сказанные нашими отцами, так же, как и слова, изреченные этим
человеком, Моисеем, которому была дана такая великая сила, да, слова, которые
он изрек о пришествии Мессии.
14 Да, не свидетельствовал ли он, что придет Сын Божий? И подобно тому, как он
поднял медного змея в пустыне, именно так будет поднят Тот, Который должен
прийти.
15 И подобно тому, как все, взиравшие на змея, сохранили жизнь, так и все,

взирающие на Сына Божия с верою и с кающимся духом, смогут жить, - именно
жизнью вечной.
16 И ныне, вот, не только Моисей, но и все святые пророки от его дня и до дней
Авраама, свидетельствовали об этом.
17 Да, и вот, Авраам видел Его пришествие и, преисполнившись радости, ликовал.
18 Да, и вот, я говорю вам, что не только Авраам знал об этом, но было много и
до дней Авраама, призванных по чину Бога; да, именно по чину Сына Его для того,
чтобы показать народу много тысяч лет до Его пришествия, что даже до них
дойдет искупление.
19 И ныне я хочу, чтобы вы знали, что и со дня Авраама было много пророков,
свидетельствовавших об этом; да, вот, пророк Зенос явно свидетельствовал, за
что и был убит.
20 И вот также Зенок и Езиас, а также Исаия и Иеремия (тот самый пророк
Иеремия, который предсказал о разрушении Иерусалима), и ныне мы знаем, что,
по словам Иеремии, Иерусалим был разрушен. О, почему тогда, согласно его
пророчеству, не прийти Сыну Божию?
21 И ныне, будете вы спорить, что Иерусалим был разрушен? Скажете ли вы, что
сыновья Седекия не были убиты за исключением Мюлека? Да, и не видите ли вы,
что потомство Седекии, изгнанное из земли Иерусалимской, находится между
нами? Но вот, это еще не все 22 Наш отец Легий был изгнан из Иерусалима за то, что он свидетельствовал обо
всем этом. Также Нефий свидетельствовал об этом, и почти все наши праотцы до
настоящего времени; да, они свидетельствовали о пришествии Христа и, смотря в
будущее, радовались Его дню, который должен прийти.
23 И вот, Он есть Бог; Он с ними; Он явился им, и Им они искуплены; и Ему они
воздали славу за то, что еще сбудется.
24 И ныне, вы видите, что вам известно все это и что вы не можете отвергнуть
сего, не солгав; а потому, в этом вы согрешили, ибо вы отвергли все это, несмотря
на то, что вы получили так много доказательств; да, вы даже получили все, что
имеется на небе и все, что имеется на земле, как доказательство, что все это
верно.
25 Но вот, вы отвергли правду и восстали против святого Бога вашего; и даже в
сие время, вместо того, чтобы собирать для себя сокровища на небе, где ничто не
портится и куда ничто нечистое не может войти, вы накопляете на свою голову
гнев ко дню суда.
26 Да, именно в сие время вы созреваете к вечной гибели из-за своих убийств,
блудодеяний и злодейств; да, и если не покаетесь, она скоро настигнет вас.
27 Да, она, вот, даже ныне у ваших дверей; да, идите к судейскому месту и ищите;
и вот, ваш судья убит и лежит в крови; он был убит своим братом, который
пытается сесть на судейское место.
28 И вот, оба они принадлежат к вашей тайной шайке, предводитель которой есть
Гадиантон и дьявол, который пытается истребить души человеческие.

Книга Геламана
9 глава

1 И вот, ныне было так, что, когда Нефий произнес эти слова, некоторые из
собравшихся людей побежали к судейскому месту; да, их было пятеро, и по
дороге они говорили между собою:
2 Вот, ныне мы наверно узнаем, пророк ли этот человек и повелел ли ему Бог
предсказать нам такие удивительные дела. Вот, мы не верим, что Он ему повелел;
да, мы не верим, что он пророк; однако, если верно то, что он сказал о верховном
судье, - что он мертв, тогда мы поверим, что верны и все другие слова, сказанные
им.
3 И было, что еще быстрее побежали они и пришли к судейскому месту; и вот, они
увидели, что верховный судья, пав на землю, лежал в крови.
4 И ныне, вот, когда они увидели это, то были чрезвычайно удивлены и от этого
они пали на землю, ибо не верили словам, сказанным Нефием, о верховном судье.
5 Но ныне, увидев, они поверили и, объятые страхом, что все наказания,
предсказанные Нефием, постигнут народ, они, дрожа, пали на землю.
6 И немедленно после того, как был убит судья, пронзенный на смерть
переодетым братом его, который бежал, слуги побежали и рассказали народу,
подняв среди них крик об убийстве.
7 И вот, народ собрался у судейского места, и, к своему изумлению, они увидели
тех пять человек, которые пали на землю.
8 И ныне, вот, народ ничего не знал о толпе, собравшейся в саду Нефия, а потому
они сказали друг другу: Это те, которые убили судью, но Бог наказал их так, что
они не могли убежать от нас.
9 И было так, что они схватили их, связали и бросили в тюрьму. И повсюду была
разослана весть, что судья был убит и что убийцы были взяты и ввергнуты в
тюрьму.
10 И было: на следующий день народ собрался, чтобы оплакивать и поститься во
время похорон своего великого верховного судьи, который был убит.
11 И все те судьи, которые были в саду Нефия и слышали слова его, также
собрались на похороны.
12 И было, что они расспрашивали среди народа, говоря: Где те пять человек,
которые были посланы узнать, был ли убит верховный судья? И они ответили и
сказали: Мы ничего не знаем о тех пятерых, о которых вы говорите, что их
послали; но есть пять человек - убийц, которых мы бросили в тюрьму.
13 И было так, что судьи пожелали, чтобы они были приведены; и они были
приведены, и вот, это были те пятеро, которые были посланы; и вот, судьи
допрашивали их, чтобы узнать о происшедшем; и они рассказали судьям все, что
они сделали, говоря:
14 Мы прибежали к судейскому месту и увидев все, как предсказал Нефий, были
до того поражены, что пали на землю; и когда мы очнулись от нашего изумления,
вот, они бросили нас в тюрьму.
15 Что же касается убийства этого человека, мы не знаем, кто сделал это; мы
знаем только то, что, прибежав, как вы желали, вот, мы нашли его мертвым,
согласно словам Нефия.
16 И ныне было так, что судьи, объяснив народу происшедшее, подняли голос

против Нефия, говоря: Вот, мы знаем, что этот Нефий должен был сговориться с
кем-нибудь убить судью, чтобы потом объявить нам об этом и, таким образом,
обратить нас в свою веру, а себя показать, как великого человека и пророка,
избранного Богом.
17 И ныне, вот, мы обнаружим этого человека, и он сознается в своей вине и
откроет нам настоящего убийцу судьи.
18 И было, что в день погребения эти пятеро были освобождены. Несмотря на это,
они порицали судей за то, что те оклеветали Нефия; и до того возражали каждому
из них, что привели их в замешательство.
19 Все же судьи приказали взять Нефия, связать его и вывести к народу; и начали
они разными путями допрашивать его, чтобы запутать его и присудить к смерти,
20 Говоря ему: Ты соучастник; кто этот человек, который совершил это убийство?
Скажи нам теперь и признайся в своей вине; говоря: вот, здесь деньги; и мы
также пощадим твою жизнь, если ты скажешь нам и признаешься в заговоре, в
который ты вступил с ним.
21 Но Нефий сказал им: О, вы, безумные, необрезанные сердцем; вы, слепые и
вы, народ жестоковыйный; знаете ли вы, как долго Господь Бог ваш будет терпеть
вас на пути ваших согрешений?
22 0 вам должно было начать рыдать и горевать, ибо великая гибель теперь уже
ожидает вас, если вы не покаетесь.
23 Вы, вот, говорите, что я сговорился с каким-то человеком, чтобы он убил
Сезорама, нашего верховного судью. Но вот, я говорю вам, что вы это делаете
потому, что я свидетельствовал вам об этом; да, как доказательство вам, что я
знал о злодеяниях и мерзостях, которые существуют среди вас.
24 И ввиду того, что я сделал это, вы говорите, что я сговорился с каким-то
человеком совершить это убийство; да, за то, что я показал вам это знамение, вы
злитесь на меня и пытаетесь лишить меня жизни.
25 И ныне, вот, я покажу вам еще одно знамение и посмотрю, будете ли вы и
после этого все еще пытаться уничтожить меня.
26 Вот, я говорю вам: Пойдите в дом Сеантума, брата Сезорама, и скажите ему:
27 Этот мнимый пророк Нефий, который предсказывает столько недоброго об этом
народе, подговорил ли он тебя убить Сезорама, брата твоего?
28 И вот, он скажет вам: Нет.
29 И вы скажете ему: Не ты ли убил брата твоего?
30 И он будет стоять в страхе, не зная, что сказать. И вот, пред вами он это
отвергнет и сделает вид, что он удивлен; однако он заявит вам, что он невиновен.
31 Но вот, вы осмотрите его и найдете кровь на полах его мантии.
32 И увидев это, вы скажете: откуда эта кровь? Не знаем ли мы, что это кровь
брата твоего?
33 И тогда он затрепещет и побледнеет и будет походе на смерть.
34 И тогда вы скажете: Из-за этого страха и этой бледности, которая появилась у
тебя на лице, вот, мы знаем, что ты виноват.
35 И тогда еще сильнее ужас охватит его; и тогда он признается вам, и не будет
больше отрицать, что он совершил это убийство.

36 И тогда он скажет вам, что я, Нефий, ничего об этом не знаю, разве лишь, если
это было дано мне силою Божией. И тогда вы познаете, что я человек честный,
посланный к вам от Бога.
37 И было, что они пошли и сделали так, как сказал им Нефий. И вот, слова,
сказанные им, были непреложны; ибо, согласно словам Нефия, он отверг, и
согласно словам его, он также признался.
38 И он был приведен к тому, что было доказано, что он сам был настоящий
убийца. Так что те пять человек, а также и Нефий, были освобождены.
39 И там были некоторые Нефийцы, которые поверили словам Нефия; и были там
некоторые, которые уверовали чрез свидетельствование пятерых, которые были
обращены в веру в то время, как они находились в тюрьме.
40 И теперь в народе были некоторые, которые говорили, что Нефий был
пророком.
41 И были другие, которые говорили: Вот, он есть бог, ибо если бы он не был
богом, он не мог бы знать все это. Ибо, вот, он сказал нам мысли нашего сердца, а
также сказал нам другие вещи, и даже он привел нас к познанию того, что мы
узнали настоящего убийцу нашего верховного судьи.
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1 И было так, что в народе произошел раскол, и разделились они сюда и туда, и
пошли своими путями, оставив Нефия одного, в то время, как он стоял среди них.
2 И было, что Нефий пошел своим путем по направлению к своему дому,
размышляя о том, что показал ему Господь.
3 И было, что, размышляя таким образом, будучи весьма угнетен злодеяниями
народа Нефийского, их тайными темными делами, их убийствами, грабежами и
всяческими преступлениями - и было, что помышляя об этом в своем сердце, вот,
к нему был голос, говорящий:
4 Благословен ты, Нефий, за все то, что ты сделал, ибо Я видел, как ты неутомимо
проповедывал слово, данное Мною тебе для народа сего. И ты не убоялся, и не
пытался спасти свою жизнь, но старался выполнить волю Мою и соблюдать
заповеди Мои.
5 И ныне, за то, что ты совершил сие с такой неутомимостью, вот, Я благословлю
тебя навеки; и Я сделаю тебя могучим в слове и в деле, в вере и в трудах; да, и
все будет сделано для тебя, согласно слову твоему, ибо ты не попросишь того, что
супротив воли Моей.
6 Вот, ты - Нефий, а Я - Бог. Вот, Я возвещаю тебе в присутствии ангелов Моих,
что ты будешь иметь власть над народом сим, и поразишь землю голодом,
проказой и разрушением из-за нечестия народа сего.
7 Вот, Я даю тебе силу: все, что ты запечатаешь на земле, будет запечатано на
небесах; и все, что ты отпустишь на земле, будет отпущено на небесах; и, таким
образом, ты будешь иметь власть среди народа сего.
8 Итак, если скажешь храму сему разделиться надвое, так и будет сделано.
9 И если скажешь сей горе: Будь ты повергнута и стань равниной, так и будет
сделано.

10 И вот, если скажешь, что Бог поразит этот народ, так и сбудется.
11 И ныне, вот, Я велю тебе, чтобы ты пошел и возвестил народу сему, что так
речет Господь Бог, Который есть Всемогущий: Если вы не покаетесь, то будете
поражены и даже истреблены.
12 И вот, ныне было: когда Господь изрек эти слова Нефию, тот остановился и не
пошел в свой дом, а вернулся к народу, рассеянному по лицу земли, и начал
проповедывать ему слово Господне, которое было сказано ему о том, что народ
будет истреблен, если не покается.
13 И ныне, вот, несмотря на то великое чудо, которое совершил Нефий,
предсказав им о смерти верховного судьи, они ожесточили свои сердца и не
внимали словам Господа.
14 А потому Нефий возвестил им слово Господне, говоря: Так речет Господь, если
не покаетесь, то будете наказаны, вплоть до истребления.
15 И было, когда Нефий возвестил им слово, вот, они все еще больше ожесточили
сердца свои и не хотели внимать словам его; а потому злословили против него и
пытались схватить его и бросить в тюрьму.
16 Но вот, сила Божия была с ним, и не могли они взять его, чтобы бросить в
тюрьму, так как он был взят Духом и удален от них.
17 И было, что он ходил в Духе из народа в народ, возвещая слово Божие до тех
пор, пока он не возвестил его всем им, или не разослал его между всеми
народами.
18 Но было так, что они не хотели внимать словам его; и начались среди них
такие распри, что они, разделившись между собою, начали убивать друг друга
мечами.
19 И так закончился семьдесят первый год правления судей над народом
Нефиевым.
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1 И ныне, было так, что в семьдесят втором году правления судей раздоры до того
увеличились, что поднялись войны по всей земле, среди всего народа Нефиева.
2 И все эти разрушения и злодейства производились этой тайной шайкой
разбойников. И эта война продолжалась весь этот год; и в семьдесят третьем году
она также продолжалась.
3 И было, что в этом году Нефий воззвал к Господу, говоря:
4 О Господи, не допусти, что бы этот народ был уничтожен мечом; но скорее, о
Господи, да будет голод в земле, чтобы побудить людей вспомнить Господа Бога
своего, и, быть может, они раскаются и обратятся к Тебе.
5 И так, по словам Нефия, и было сделано. И был великий голод в земле среди
всего народа Нефиева. И в семьдесят четвертом году голод продолжался;
истребление от меча прекратилось, но очень увеличилось от голода.
6 И это истребление продолжалось также и в . семьдесят пятом году. Ибо земля
была поражена засухой и не давала зерна к сроку жатвы; и вся земля была
поражена, как среди Ламанийцев, так и среди Нефийцев, так что они были
поражаемы и гибли тысячами в более нечестивых частях земли.

7 И было так, что люди, увидев, что они, вот, погибнут от голода, начали
поминать Господа Бога своего; и начали они вспоминать слова Нефия.
8 И начал народ умолять своих верховных судей и предводителей, чтобы они
сказали Нефию: Вот, мы ныне знаем, что ты - человек Божий, а потому воззови к
Господу Богу нашему, дабы Он отвратил от нас этот голод, и чтобы не
исполнились все слова, сказанные тобою о нашем истреблении.
9 И было, что сказали судьи Нефию то, о чем просил народ. И было, когда Нефий
увидел, что народ покаялся и, покрыв себя рубищем, смирился, он снова воззвал к
Господу, говоря:
10 О Господи, вот, этот народ кается; и они изгнали из своей среды шайку
Гадиантона, так что исчезла она; а свои тайные планы они скрыли в земле.
11 И ныне, о Господи, ввиду этого смирения среди них, отврати Твой гнев от них,
и пусть Твой гнев усмирится теми погибшими, нечестивыми людьми, которых Ты
уже истребил.
12 О Господи, отврати Твой гнев, да, Твой яростный гнев, и повели, чтобы
прекратился голод в этой земле.
13 0 Господи, услышь меня и повели, чтобы все свершилось согласно словам
моим, и пошли дождь на лицо земли, дабы она снова принесла свой плод и свое
зерно к сроку урожая.
14 О Господи, Ты услышал мои слова, когда я сказал: Пусть будет голод, дабы
прекратилась гибель от меча; и я знаю, что и ныне Ты услышишь слова мои, ибо
Ты сказал, что, если этот народ покается, то Я пощажу его.
15 Да, о Господи, Ты видишь, что они покаялись после того, как голод, проказа и
разрушения постигли их.
16 И ныне, о Господи, отврати гнев Твой и испытай снова, будут ли они служить
Тебе? И если будут, Ты сможешь, о Господи, благословить их согласно слова,
изреченным Тобою.
17 И было, что в семьдесят шестом году Господь отвратил от народа Свой гнев и
повелел, чтобы дождь орошал землю, так что она принесла свои плоды ко
времени сбора. И было так, что она принесла зерно к сроку жатвы.
18 И вот, народ радовался и прославлял Бога; и все лицо земли было наполнено
ликованием; и они больше не пытались убить Нефия, но почитали его, как
великого пророка и человека Божьего, обладающего великой силой и властью,
данной ему от Бога.
19 И вот, брат его, Легий, ничуть не уступал ему в том, что касалось праведности.
20 И вот, было так, что народ Нефиев снова начал преуспевать в земле и начал
застраивать разрушенные места, и начал умножаться и распространяться, пока не
покрыл он все лицо земли, на севере и на юге, от западного моря и до восточного.
21 И было, что семьдесят шестой год закончился в мире. И семьдесят седьмой год
начался в мире; и церковь распространилась по лицу всей земли; и большая часть
народа, как Нефийцев, так и Ламанийцев принадлежала к церкви; и чрезвычайно
великий мир пребывал у них на земле; так закончился семьдесят седьмой год.
22 И в семьдесят восьмом году у них также пребывал мир, за исключением
некоторых споров о правилах законов, которые были утверждены пророками.

23 Но в семьдесят девятом году начались большие раздоры. Но было так, что
Нефий и Легий, и многие их братья, зная истинное понятие законов и имея
ежедневно много откровений, проповедовали народу и положили конец их
раздорам в том самом году.
24 И было, что в восьмидесятом году правления судей над народом Нефиевым,
некоторые число отступников из народа Нефиева, которые за несколько лет до
этого перешли к Ламанийцам, приняв на себя имя Ламанийцев, а также некоторое
число настоящих Ламанийцев, будучи возбуждены к ненависти ими или этими
отступниками, начали войну со своими братьями.
25 И, совершив убийства и грабежи, они отступали обратно в горы, в пустыню и в
тайные места и скрывались там, так что их невозможно было найти; и ежедневно
они увеличивались числом, так как были отступники, которые присоединялись к
ним.
26 Итак, со временем, да, на протяжении всего лишь нескольких лет, они
сделались чрезвычайно сильной шайкой разбойников; и они, разыскав все тайные
заговоры Гадиантона, стали, таким образом, разбойниками Гадиантона.
27 И ныне, вот, эти разбойники совершали большие разорения, да, и даже
великое разрушение среди народа Нефиева, а также и среди народа
Ламанийского.
28 И было так, что пришлось положить конец этой разрушительной работе; а
потому они послали армию сильных мужей в пустыню и в горы, чтобы разыскать
эту шайку разбойников и истребить ее.
29 Но вот, было так, что в том самом году они были отбиты обратно в свои земли.
И так закончился восьмидесятый год правления судей над народом Нефиевым.
30 И было, что в начале восемьдесят первого года они снова выступили против
этой шайки разбойников и многих истребили; но и сами они также понесли много
потерь.
31 И они снова были вынуждены вернуться из пустыни и с гор в свои земли, так
как число разбойников, заполнивших горы и пустыню, было весьма велико.
32 И было, что так закончился этот год. Разбойники же до того еще увеличились и
усилились, что пренебрегали целыми армиями Нефийцев, а также и Ламанийцев;
и они были причиной того, что привели народ в великий страх по всему лицу
земли.
33 Да, ибо они появлялись во многих частях страны и производили большое
разрушение; да, они убивали многих, а многих других уводили пленными в
пустыню, а в особенности женщин и детей.
34 Это же великое зло, постигшее народ за его согрешения. побудило его снова
вспомнить Господа Бога их.
35 И так закончился восемьдесят первый год правления судей.
36 Но в восемьдесят втором году они снова стали забывать Господа Бога их. И в
восемьдесят третьем году их беззакония еще больше увеличились. И не исправили
они свои пути и в восемьдесят четвертом году.
37 И было так, что в восемьдесят пятом году они все больше и больше
усиливались в своей надменности и в своих злодеяниях; и, таким образом, они

снова созревали для истребления.
38 И так закончился восемьдесят пятый год.
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1 ИТАК, мы можем видеть, как лживы и неустойчивы сердца детей человеческих;
да, мы можем видеть, что Господь в великой и неизмеримой доброте Своей
благословляет и награждает тех, которые уповают на Него.
2 Да, и мы можем также видеть, что, в то самое время, когда Он награждает Свой
народ, да, увеличивает его поля, скот и стада, его золото и серебро и всякого
рода драгоценные вещи и предметы искусства; сохраняет его жизнь и избавляет
его от рук врага; смягчает сердца его врагов, чтобы те не объявляли войны
против него; да, и, наконец, делает все возможное для благосостояния и счастья
Своего народа; да, в это самое время именно и ожесточают люди свои сердца,
забывают Господа Бога своего и попирают ногами Единого Святого, да, и все это
из-за своей беспечности и весьма великого благосостояния.
3 Итак, мы видим, что, если Господь не наказывает Свой народ многими
страданиями, да, если Он не карает их смертию, страхом, голодом и разными
проказами, они не помнят Его.
4 О, как безумны, как высокомерны, как порочны, как послушны дьяволу дети
человеческие, как быстры они на злые дела и как медленны на дела добрые; да,
как быстро внимают они словам лукавого и сосредотачивают сердца свои на
бренных вещах мира!
5 Да, как быстро возносятся в гордости; да, как быстро хвалятся и совершают
всякие злодеяния, но как медленно вспоминают они Господа Бога своего и
слушают советы Его, да, как неохотно идут они по стезям мудрости!
6 Вот, они не хотят, чтобы Господь Бог их, Который сотворил их, управлял и
царствовал над ними; несмотря на Его великую доброту и милость к ним, они
отвергают Его советы и не хотят, чтобы Он был их руководителем.
7 О, как велика ничтожность детей человеческих; да, они даже ничтожнее пыли
земной.
8 Ибо, вот, пыль земная движется сюда и туда и распадается по приказу нашего
великого и вечного Бога.
9 Да, вот, от Его голоса холмы и горы трясутся и колеблются.
10 И силою голоса Его они разрушаются и становятся гладкими, да, наподобие
долины.
11 Да, силою голоса Его вся земля сотрясается.
12 Да, силою голоса Его содрогаются основания ее до самой глубины.
13 Да, и если Он скажет земле: - Двигайся, - она сдвинулась.
14 Да, и если Он скажет земле: - Ты пойдешь обратно, чтобы продлить день на
много часов, - так и сделано.
15 Итак, согласно слову Его, земля движется обратно, а человеку кажется, что
солнце стоит неподвижно; да, и вот, это и есть так; ибо верно, что движется
земля, а не солнце.
16 Также, вот, если Он скажет водам великой бездны: - Высохните, - это сделано.

17 Вот, если Он скажет этой горе: Ты поднимись, перейди и обрушься на сей
город, дабы он был погребен - вот, и сделано это.
18 И вот, если человек укрыл сокровище в земле, а Господь скажет: - Да будет
проклято оно за нечестивость укрывшего его, вот, и будет проклято оно.
19 И если Господь скажет: - Будь ты проклято, чтобы ни один человек не нашел
тебя отныне и вовеки, - вот, ни один человек не найдет его отныне и вовеки.
20 И вот, если Господь скажет человеку: - За твои злодеяния ты будешь проклят
навеки, - это так и будет сделано.
21 И если Господь скажет: - За твои согрешения ты будешь отвергнут от лица
Моего, - Он повелит, чтобы это так и было.
22 И горе тому, которому Он скажет это, ибо это будет тому, кто совершил зло, и
не сможет такой спастись; а потому, для того, чтобы могли спастись люди, было
возвещено покаяние.
23 А потому блаженны те, которые каются и внемлют голосу Господа Бога своего,
ибо это те, которые будут спасены.
24 И да дарует Бог, по великой щедрости Своей, дабы могли люди прийти к
покаянию и к добрым делам и могли бы получить милость за милость по делам
своим.
25 И хотел бы я, чтобы спаслось все человечество. Но мы читаем, что в великий и
последний день некоторые будут изгнаны, да, они будут отвергнуты от лица
Господа.
26 Да, они будут обречены на вечное горе во исполнение слов, которые гласят:
Те, которые делали доброе, будут иметь жизнь вечную, а те, которые делали злое,
будут обречены на вечное осуждение. И так это есть. Аминь.
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1 И ныне было так, что в восемьдесят шестом году Нефийцы все еще пребывали в
нечестии, да, в великом согрешении, тогда как Ламанийцы строго соблюдали
заповеди Божий по закону Моисееву.
2 И было, что в этом году некий Самуил, Ламаниец, пришел в землю Зарагемли и
начал проповедовать в народе. И было так, что в продолжение многих дней он
проповедовал людям покаяние, но они выгнали его, и он хотел было вернуться в
свою землю.
3 Но вот, голос Господень повелел ему снова вернуться и предсказывать народу
все, что придет ему на сердце.

4 И было так, что они ему не разрешили войти в город, а потому он пошел и
взобрался на стену города и, протянув руку, взывал громким голосом и
пророчествовал народу все, что внушал Господь его сердцу.
5 И он говорил им: Вот, я, Самуил-Ламаниец, возглашаю вам слова Господа,
которые Он влагает в сердце мое; и вот, Он вложил в сердце мое сказать этому
народу, что меч правосудия повис над этим народом; и не пройдет четыреста лет,
как меч правосудия падет на этот народ.
6 Да, грозное разрушение ожидает этот народ и неизбежно постигнет этот народ,
и ничто не спасет этот народ, кроме покаяния и веры в Господа Иисуса Христа,
Который истинно придет в мир и перенесет много страданий, и будет умерщвлен
Своим народом.
7 И вот, ангел Господень возвестил мне сие и принес душе моей благовесть. И вот,
я был послан к вам, дабы и вы получили эту благовесть, но вот, вы не захотели
принять меня.
8 А потому, так речет Господь: За жестокосердие народа Нефийского, если они не
покаются, Я отниму у них слово Мое и удалю от них Дух Мой, и больше Я не буду
терпеть их, и сердца их братьев Я обращу против них.
9 И не пройдет четыреста лет, как Я повелю, чтобы преданы были они
поражению; да, я посещу их мечом, голодом и проказой.
10 Да, Я посещу их в яростном гневе Моем; и будут там некоторые потомки
четвертого поколения среди ваших врагов, которые будут жить, чтобы увидеть
ваше полное истребление; и это воистину сбудется, если вы не покаетесь, речет
Господь; и те из четвертого поколения предадут вас истреблению.
11 Но если вы покаетесь и вернетесь к Господу Богу вашему, Я отвращу от вас
Мой гнев, речет Господь; да, так речет Господь: благословенны те, которые
покаются и вернутся ко Мне, но горе тому, кто не покается.
12 Да, горе этому великому городу Зарагемли; ибо, вот, лишь ради праведных и
спасен он; да, горе этому великому городу, ибо Я вижу, речет Господь, что много
жителей этого города, да, наибольшая часть их, ожесточат свои сердца против
Меня, речет Господь.
13 Но блаженны кающиеся, ибо их Я пощажу. Но вот, если бы не из-за праведных,

находящихся в этом городе, Я повелел бы огню низринуться с неба и уничтожить
его.
14 Но вот, ради праведных и спасен этот город. Но вот, время наступает, речет
Господь, когда вы изгоните праведных из вашей среды, тогда вы будете готовы к
истреблению; да, горе этому великому городу из-за злодеяний и мерзостей в нем.
15 Да, и горе городу Гидеона за злодеяния и мерзости, которые происходят в нем.
16 Да, и горе всем городам в окрестностях земли, во владении Нефийцев, за их
злодеяния и мерзости.
17 И вот, проклятие постигнет землю, речет Господь Саваоф, из-за людей,
населяющих ее; да, из-за их злодеяний и кощунств.
18 И будет так, речет Господь Саваоф, да, наш великий и истинный Бог: всякий,
укрывший сокровища в земле, больше не найдет их, из-за великого проклятия
земли; разве только праведный человек, укрывший сокровище для Господа,
обретет его.
19 Ибо Я велю, речет Господь, чтобы они укрыли свои сокровища для Меня; и
прокляты те, которые не укрывают своих сокровищ для Меня, ибо никто, кроме
праведных, не укрывает своих сокровищ для Меня; и тот, кто не укрывает своих
сокровищ для Меня, проклят он и сокровище его также, и никто не найдет его,
ибо будет проклята земля.
20 И настанет день, когда они укроют свои сокровища, потому что они
сосредоточили свои сердца на богатствах; и укроют свои сокровища, когда они
будут бежать от своих врагов; за то, что они не укроют их для Меня, будут
прокляты они, а также и сокровища их; и в тот день они будут сражены, речет
Господь.
21 Вот, вы, народ сего великого города, слушайте слова мои; да, внимайте словам,
которые речет Господь; ибо, вот, Он речет, что вы прокляты из-за ваших богатств,
а также прокляты и ваши богатства, потому что вы сосредоточили на них ваши
сердца и не послушались слов Того, Который дал вам эти богатства.
22 Вы не помните Господа Бога вашего в том, чем Он наградил вас, но вы всегда
вспоминаете о ваших богатствах и не благодарите за них Господа Бога вашего; да,
сердца ваши не стремятся к Господу, но они полны великой гордостью,
хвастовством, высокомерием, завистью, распрями, ненавистью, преследованиями
и убийствами и всякими беззакониями.
23 За это Господь Бог послал проклятие на землю, а также на ваши богатства - все
это за ваши беззакония.
24 Да, горе этому народу, потому что настало такое время, что вы изгоняете
пророков, издеваетесь над ними, побиваете их камнями, убиваете их и делаете им
всякое зло, подобно тому, как было в древние времена.
25 И в то же время вы говорите: Если бы наши дни были во дни наших древних
отцов, мы не убивали бы пророков, не побивали бы их камнями и не изгоняли бы
их.
26 Вот, вы хуже их; ибо, как жив Господь, если пророк приходит в вашу среду и
возвещает вам слово Божие, которое свидетельствует о ваших грехах и
беззакониях, вы озлобляетесь на него, изгоняете его и ищете всяких средств,

чтобы уничтожить его; да, вы говорите, что он ложный пророк, что он грешник,
что он от дьявола, только потому, что он свидетельствует, что неправедны ваши
дела.
27 Но вот, если придет к вам человек и скажет: Делайте это, и в этом нет греха;
делайте то, и вы не пострадаете; да, он скажет: поступайте с гордостью в ваших
сердцах; да, ходите с гордостью в ваших глазах и делайте все, что пожелает ваше
сердце - и если придет такой человек среди вас и скажет вам это, вы примете его
и скажете, что он пророк.
28 Да, вы вознесете его и наградите его из вашего достояния; вы дадите ему
золота и серебра и вы оденете его в дорогие одежды и, так как он будет говорить
вам льстивые слова и то, что все хорошо у вас, вы не найдете в нем заблуждения.
29 О, нечестивое и извращенное поколение; вы - окаменевшие и жестоковыйные
люди; как долго, вы думаете, Господь будет терпеть вас? Да, как долго будете вы
позволять, чтобы глупые и слепые вожди водили вас? Да, как долго будете вы
избирать тьму вместо света?
30 Да, вот, гнев Господень уже возгорелся против вас; вот, Он проклял землю
из-за вашего нечестия.
31 И вот, наступает время, когда Он проклинает ваши богатства, так что они
исчезают и вы не можете удержать их; и в дни вашей нищеты вы не сможете
владеть ими.
32 И в дни вашей нищеты вы будете взывать к Господу; но напрасно будете вы
взывать, ибо ваша нищета уже приблизилась к вам, и неизбежно ваше разорение;
и будете вы плакать и рыдать в тот день, речет Господь Саваоф. И тогда вы
будете горевать и говорить:
33 О, если бы я покаялся и не убивал пророков, не побивал бы их камнями и не
изгонял их. Да, в тот день вы скажете: О, если бы мы вспомнили Господа Бога
нашего в тот день, когда Он дал нам наши богатства, тогда не стали бы они
ускользающими от нас, и мы не потеряли бы их; но, вот, не стало у нас наших
богатств.
34 Вот, мы ставим здесь орудие, а на утро оно исчезло; и вот - исчезли наши мечи
в тот день, когда они были нужны нам для сражения.
35 Да, мы укрыли наши сокровища, но они исчезли от нас, потому что проклята
земля.
36 0 если бы мы покаялись в тот день, когда было к нам слово Господне; ибо, вот,
проклята земля, и всЈ исчезает от нас, и мы не можем ничего удержать.
37 Вот, мы окружены демонами, да, мы окружены ангелами того, который
пытается истребить наши души. Вот, наши беззакония велики. О Господи, не
можешь ли Ты отвратить от нас Твой гнев? Так вы будете говорить в те дни.
38 Но вот, дни вашего испытания прошли; вы пропустили день вашего спасения
до тех пор, пока стало уже слишком поздно, и ваше истребление неизбежно; да,
ибо всю жизнь вашу вы искали того, чего вы не могли найти; и вы искали счастья,
творя беззакония, которые противоречат природе той праведности, которая
пребывает у нашего великого Вечного Главы.
39 О, вы, жители земли, послушаться бы вам моих слов! И я молюсь, дабы гнев

Господень был отклонен от вас и дабы вы покаялись и были спасены.
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1 И ныне, было так, что Самуил-Ламаниец предсказал еще много великого, о чем
невозможно написать.
2 И вот, он сказал им: Вот, я даю вам знамение, что пройдет еще пять лет, и вот,
тогда придет Сын Божий искупить всех тех, которые будут верить в Его имя.
3 И вот, это я вам дам, как знамение во время Его пришествия: ибо вот, на
небесах появятся огромные светила, так что в ночь перед Его пришествием не
будет тьмы, и покажется человеку, что это день.
4 А потому, будет один день, ночь и следующий день, как один день без ночи; и
это будет для вас знамением; ибо вы увидите восход и заход солнца; а потому
будете наверно знать, что будет два дня и ночь; однако ночь не потемнеет; и эта
ночь будет перед Его рождением.
5 И вот, покажется новая звезда, такая, которой вы никогда не видели; и это
также будет вам знамением.
6 Но вот, это не все: будет много других знамений и чудес на небесах.
7 И будет так, что все вы будете изумлены и до того поражены, что падете на
землю.
8 И будет, что всякий, верующий в Сына Божия, будет иметь жизнь вечную.
9 И вот, так повелел мне Господь чрез Его ангела придти и возвестить вам все
это; да, Он повелел мне, чтобы я пророчествовал вам обо всем этом; да, Он
сказал мне: Взывай к этому народу: покайтесь и уготовьте путь Господу!
10 И ныне, потому, что я Ламаниец и потому, что я сказал слова, которые Господь
повелел мне сказать, и это вам трудно перенести, вы озлобляетесь на меня,
пытаетесь убить меня и выгнали меня из вашей среды.
11 Но вот, услышьте мои слова, ибо для этой цели и взошел я на стены города
этого, дабы вы могли услышать и узнать осуждения Божии, ожидающие вас за
ваши беззакония, а также, дабы вы могли узнать условия покаяния;
12 А также, дабы вы могли узнать о пришествии Иисуса Христа, Сына Божия, Отца
неба и земли, Сотворителя всего от начала; и дабы вы могли познать знамения о
Его пришествии с той целью, дабы вы могли уверовать во имя Его.
13 И, если вы уверуете во имя Его, вы покаетесь во всех ваших грехах, дабы таким
путем вы могли бы получить отпущение них через Его заслуги.
14 И вот, я даю вам еще одно знамение; да, знамение о Его смерти.
15 Ибо, вот, верно, что он должен умереть, дабы было спасение; да, Ему надлежит
и необходимо умереть, дабы осуществить воскресение мертвых, путем которого
человечество могло бы предстать пред лицом Господа.
16 Да, вот, этой смертью совершается воскресение и искупление всего
человечества от первой смерти, то есть духовной смерти; ибо все человечество,
из-за падения Адама, отвергнуто от лица Господа и считается мертвым, как в
смертном, так и в духовном положении.
17 Но вот, воскресение Христово искупает человечество; да, все человечество и
приводит его обратно пред лицо Господа.

18 Да, и оно утверждает условие покаяния, так что тот, кто кается, не
скашивается и не ввергается в огонь; но тот, кто не кается, скашивается и
ввергается в огонь; и тогда на них снова находит духовная смерть, да, вторая
смерть, так как они снова лишены всего того, что касается праведности.
19 А потому покайтесь, покайтесь, потому что, зная эти законы и не исполняя их,
вы предадите себя на осуждение и ввергнете себя во вторую смерть.
20 Но вот, как я уже вам говорил о другом знамении, о знамении Его смерти, вот,
в тот день, в который Он будет предан смерти, потемнеет солнце и откажется дать
вам свой свет, также как и луна и звезды; и не будет света по лицу сей земли с
того времени как Он претерпит смерть - в продолжение трех дней - и по тот час,
когда Он снова воскреснет из мертвых.
21 Да, и с того часа, когда Он испустит дух, будут гром и молния в продолжение
многих часов, и земля будет содрогаться и колебаться; и скалы на лице этой
земли, которые находятся над и под землей, которые, как вы знаете, в настоящее
время сплошь целы, будут разрушены.
22 Да, они будут расколоты и впредь окажутся в слоях, расселинах и разбитые на
куски по лицу всей земли, да, как над, так и под землей.
23 И вот, будут ужасные бури, и много гор будет снесено до земли, подобно
долине, и многие места, ныне называемые долинами, превратятся в горы, высота
которых велика.
24 И много больших дорог будет разрушено, и многие города будут опустошены.
25 И откроется много могил и они отдадут своих мертвых, и много святых явятся
многим.
26 И вот, так говорил мне ангел; ибо он сказал мне, что будут гром и молния в
продолжение многих часов.
27 И он сказал мне, что, в то время, как гром, молния и буря будут бушевать, все
это совершится, и что мрак будет покрывать лицо всей земли в продолжение трех
дней.
28 И ангел сказал мне, что многие увидят еще более великие события с той
целью, чтобы они могли уверовать, что эти знамения и эти чудеса будут
происходить по всему лицу этой земли, для того, чтобы не было причины для
неверия среди детей человеческих;
29 И для того, чтобы всякий уверовавший мог спастись, а тот, кто не поверит, мог
быть предан праведному наказанию; и если и будут осуждены они, то сами
навлекут на себя свое осуждение.
30 И ныне, помните, братья мои, помните, что всякий погибающий погибает из-за
самого себя; и всякий творящий зло творит его себе; ибо, вот, вы свободны: вам
разрешается поступать по своей воле; ибо, вот, Бог дал вам знание и сделал вас
свободными.
31 Он дал вам возможность отличать доброе от злого, и Он дал вам право
избирать жизнь или смерть; и вы можете творить добро и этим восстановить себя
в том, что есть добро, или добро будет возвращено вам; или вы можете творить
зло, и злое будет возвращено вам.
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1 И ныне, возлюбленные братья мои, вот, я возвещаю вам, что, если вы не
покаетесь, ваши дома останутся у вас опустошенными.
2 Да, если вы не покаетесь, ваши жены будут иметь великую причину, о чем
горевать в тот день, когда они будут кормилицами; ибо вы попытаетесь бежать,
но вам нигде не будет убежища; да, горе беременным, ибо от своей тяжести они
не смогут бежать, и будут потоптаны ногами и будут оставлены на гибель.
3 Да, горе этому народу, называемому народом Нефиевым, если не покается он,
когда увидит все эти знамения и чудеса, которые будут показаны ему; ибо, вот, он
был избранным народом Господа; да, Он любил народ Нефиев, Он и карал его; да,
во дни его беззаконий Он карал его, потому что Он любит его.
4 Но вот, братья мои, Он ненавидел Ламанийцев за их бесконечно злые дела из-за
нечестивых преданий их отцов. Но вот, посредством проповедей Нефийцев, они
получили спасение, и потому Господь продлил их дни.
5 И хотел бы я, чтобы вы видели, что большинство из них исполняют свои
обязанности, ведут себя чинно пред Богом и соблюдают Его заповеди, уставы и
постановления по закону Моисееву.
6 Да, я говорю вам, что большинство из них исполняют все это, стараясь с
неутомимым прилежанием привести и всех остальных из своих братьев к
познанию правды; а потому много прибавляется ежедневно к их числу.
7 И вот, вы сами знаете, ибо видели, что все те, которые приходят к познанию
правды и познают нечестивые и мерзкие предания своих отцов, начинают верить
в святые писания, да, в пророчества святых пророков, которые написаны,
приходят к вере в Господа и к покаянию; и эта вера и покаяние перерождает их
сердца.
8 А потому все те, которые пришли к вере, как вы сами знаете, пребывают в ней
твердо и непоколебимо и сознают, что это вера сделала их свободными.
9 И вы также знаете, что они закопали в землю свое военное оружие и боятся
прикасаться к нему, чтобы не согрешить; да, вы видите, что они боятся грешить;
ибо, вот, они предпочитают отдавать себя на попрание и убиение своим врагам,
нежели поднять свои мечи на них, и все потому, что они верят во Христа.
10 И ныне, потому что они стойко веруют в то, во что они уверовали, и тверды в
просвещении, ими полученном, вот, Господь за это благословит их и продлит их
дни, несмотря на их согрешения.
11 Да, если даже и впадут они в неверие, Господь продлит их дни, пока не
настанет то время, о котором говорили наши отцы, а также пророк Зенос и многие
другие пророки о возвращении наших братьев - Ламанийцев к познанию правды.
12 Да, я вам говорю, что в последние дни обеты Господни достигнут и наших
братьев - Ламанийцев; и, несмотря на то, что они испытают много страданий,
будут гонимы по всему лицу земли, будут преследуемы, подвергнутся поражению
и рассеянию, не имея места для убежища, Господь будет милостив к ним.
13 И, согласно пророчеству, они будут снова приведены к познанию, к истинному
познанию их Искупителя и великого и верного Пастыря, и будут зачислены в стадо
Его.

14 А потому я говорю вам, чтобудет лучше им, нежели вам, если вы не покаетесь.
15 Ибо, вот, если бы им были показаны те великие дела, которые были показаны
вам, да, тем, которые впали в неверие из-за преданий их отцов, вы сами можете
видеть, что они никогда больше не впали бы в неверие.
16 А потому речет Господь: Я не совсем уничтожу их, но по премудрости Моей
назначу день и разрешу им возвратиться ко Мне, речет Господь.
17 И ныне, вот, Господь речет относительно народа Нефиева: Если они не
покаются и не будут блюсти и исполнять волю Мою, Я совершенно уничтожу их,
речет Господь, за их неверие, несмотря на множество великих дел, которые Я
совершил среди них; и истинно, как жив Господь, все это исполнится, речет
Господь.
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1 И ныне, было там много людей, которые услышали слова Самуила-Ламанийца,
произнесенные им на стенах города. И все, поверившие его словам, пошли искать
Нефия и, найдя его, исповедывались в своих грехах пред ним, ничего не отрицая,
и желали принять крещение Господне.
2 Но многие, не верившие словам Самуила, со злобой бросали в него камнями, а
многие пускали в него стрелы в то время, как он стоял на стене; но Дух Господень
был с ним, так что они не могли попасть в него ни камнями своими, ни стрелами.
3 И ныне, когда они увидели, что не могли сразить его, было еще много других,
которые уверовали в его слова и пошли к Нефию креститься.
4 Ибо вот, Нефий крестил, пророчествовал, проповедовал, призывал народ к
покаянию, показывал знамения и чудеса, а также творил чудеса среди народа,
дабы тот знал, что скоро придет Христос.
5 Он говорил им о событиях, которые скоро должны были совершиться, дабы во
время их осуществления, те могли знать и помнить, что эти события были раньше
предсказаны с той целью, чтобы они могли уверовать; а потому все, уверовавшие
в слова Самуила, шли к нему креститься; и приходили они, каясь и исповедуясь в
своих грехах.
6 Но большинство из них не поверило словам Самуила; а потому, когда они
увидели, что не могли сразить его камнями и своими стрелами, они закричали
своим начальникам, говоря: Возьмите и свяжите этого человека, ибо в нем
дьявол; и из-за дьявольской в нем силы, мы не можем поразить его ни камнями,
ни нашими стрелами, а потому схватите его, свяжите, и долой его!
7 Но прежде чем они могли схватить его, вот, он, спрыгнув со стены, бежал из их
земли, да, в свою родную землю и там начал проповедовать и пророчествовать
среди своего народа.
8 И вот, больше никогда о нем не было слышно среди Нефийцев; и в таком
положении находились дела народа.
9 И так закончился восемьдесят шестой год правления судей над народом
Нефиевым.
10 Так же закончился и восемьдесят седьмой год правления судей; большая часть
народа пребывала в гордости и нечестии, а меньшая часть поступала более

осмотрительно пред Богом.
11 Такие же условия существовали и в восемьдесят восьмом году правления
судей.
12 И не было почти никакой перемены в поведении народа, за исключением того,
что народа начал все больше погружаться в беззакония и все больше и больше
делал то, что было против заповедей Божиих - в восемьдесят девятом году
правления судей.
13 Но вот, было так, что в девяностом году правления судей великие знамения и
чудеса были даны народу; и слова пророков начали исполняться.
14 И ангелы явились людям, мудрым мужам и возвестили им великорадостные
вести; и так в этом году начали исполняться священные писания.
15 Несмотря на это, народ становился еще более жестокосердным; все, как
Нефийцы, так и Ламанийцы, за исключением самых верующих среди них, начали
полагаться на свою собственную силу и мудрость говоря:
16 Кое-что они, возможно, правильно угадали среди всего этого, но вот, мы знаем,
что все эти великие и чудесные дела, о которых было предсказано, не смогут
совершиться.
17 И начали они рассуждать и спорить между собою, говоря:
18 Ведь это не разумно, чтобы такое лицо, как Христос, могло придти; но если это
так, и Он есть Сын Божий, Отец неба и земли, как было сказано, то почему не
показать Себя нам, так же, как и тем, которые будут в Иерусалиме?
19 Да, почему Ему не показать Себя в этой земле так же, как и в земле
Иерусалимской?
20 Но вот, мы знаем, что есть нечестивое предание, которое было передано нам
нашими отцами, чтобы заставить нас верить во что-то великое и чудесное,
которое должно сбыться, но не между нами, а в земле очень далекой, нам
неизвестной; поэтому они могут держать нас в невежестве, ибо мы не можем
увидеть нашими глазами - правда ли все это.
21 И хитрым и потайным замыслом лукавого они сотворят какую-то великую
тайну, которую мы не сможем понять, и этим они будут держать нас
послушниками их учения, а также и их рабами, ибо мы зависим от них для
наставления слова; и так они будут держать нас в невежестве всю нашу жизнь,
если мы подчинимся им.
22 И в своих сердцах народ воображал еще много других глупых и пустых вещей;
и они были очень расстроены, ибо сатана беспрестанно побуждал их к
злодеяниям; да, он ходил по всему лицу земли, распространяя сплетни и распри,
дабы ожесточить сердца людей против всего того, что было хорошим, и против
того, что должно сбыться.
23 И, несмотря на знамения и чудотворения, которые были сотворены среди
народа Господнего, и на множество чудес, которые они совершили, сатана крепко
овладел сердцами народа по всему лицу земли.
24 И так закончился девяностый год правления судей над народом Нефиевым.
25 И так закончилась книга Геламана, согласно записям Геламана и его сыновей.

Третий Нефий
СЫН НЕФИЯ, КОТОРЫЙ БЫЛ СЫНОМ ГЕЛАМАНА

И Геламан был сыном Геламана, который был сыном Алмы, который был сыном
Алмы, потомка Нефия, который был сыном Легия, вышедшего из земли
Иерусалимской в первом году правления Седекии, царя Иудейского
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1 И ныне было, что по прошествии девяносто первого года исполнилось шестьсот
лет с тех пор, как Легий покинул Иерусалим; и в этом году Лакониус был
верховным судьей и правителем земли.
2 И Нефий, сын Геламана, ушел из земли Зарагемлевой, сделав своего старшего
сына, Нефия, ответственным за медные листы, все хранящиеся летописи и все
священные предметы, свято сохраняемые с тех пор, как Легий ушел из
Иерусалима.
3 И после этого он ушел из земли, но куда он пошел, никто не знает; и сын его,
Нефий, вел летопись вместо него, да, и летопись этого народа.
4 И было, что в начале девяносто второго года, вот, начали исполняться более
полно предсказания пророков; ибо более великие знамения и чудеса начали
совершаться среди народа.
5 Но там были некоторые люди, которые начали говорить, что прошло уже время
для выполнения предсказаний, изреченных Самуилом Ламанийцем.
6 И начали они насмехаться над своими братьями, говоря: Вот, прошло уже время,
и слова Самуила не исполнились; а потому ваша радость и ваша вера в это были
напрасны.
7 И было, что они подняли большой шум по всей земле; и уверовавший народ
начал падать духом, боясь, что, быть может, не исполнится то, что было
предсказано.
8 Но вот, они стойко ждали того дня, той ночи и следующего дня, которые должны
были быть, как один день - без ночи, дабы они могли знать, что вера их не была
напрасной.
9 И ныне, было так, что был назначен день неверующими, в который все,
верующие в эти предания, должны были быть преданы смерти, если не сбудется
знамение, которое было дано пророком Самуилом.
10 И ныне, было, когда Нефий, сын Нефия, увидел это злоумышление в его
народе, сердце его очень воскорбело.
11 И было, что, выйдя, он пал на землю и усердно взывал к Богу своему о своем
народе, да, о тех, которым угрожала смерть за их веру в предание своих отцов.
12 И было, что весь тот день он сильно взывал к Господу; и вот, глас Господень
был к нему, говоря:
13 Подними голову свою и возрадуйся; ибо вот, настало время, и в эту ночь будет
дано знамение, а завтра Я приду в мир, чтобы показать миру, что Я исполню все,
что Я повелел предсказать устами Моих святых пророков.
14 Вот, Я приду к Своим, чтобы выполнить все, что Я возвестил детям
человеческим от основания мира, и исполнить волю и Отца и Сына - волю Отца от
Меня и волю Сына от плоти Моей. И вот, приблизилось время, и в эту ночь будет

дано знамение.
15 И было, что слова, данные Нефию, исполнились так, как они были изречены;
ибо вот, с заходом солнца не было темноты; и народ начал удивляться, что с
наступлением ночи не было тьмы.
16 И многие, не поверившие словам пророков, пали на землю, как мертвые, ибо
знали, что план того ужасного истребления, которое они приготовили для
веровавших в слова пророков, был расстроен; ибо данное предзнаменование уже
приблизилось.
17 И они начали понимать, что скоро должен явиться Сын Божий; да, наконец, все
народы, по всему лицу земли, от запада и до востока, как в северной, так и в
южной земле, были так изумлены, что все пали на землю.
18 Ибо они знали, что в продолжение многих лет пророки свидетельствовали об
этом, и что данное знамение уже приблизилось; и начали они страшиться своего
нечестия и неверия.
19 И было так, что всю ту ночь не было темноты, но было светло, как в полдень. И
было, что наутро солнце, как обычно, снова взошло; и они знали, что, согласно
данному знамению, в этот день родится Господь.
20 И это свершилось; да, все до последней йоты сбылось так, как предсказали
пророки.
21 И было также то, что появилась новая звезда, как было предсказано.
22 Но было так, что с этого времени сатана начал распространять ложь в народе,
ожесточая их сердца, внушая им не верить в виденные ими знамения и чудеса; но,
несмотря на всю эту ложь и заблуждения, большинство народа уверовало и
обратилось к Господу.
23 И было, что Нефий и много других пошли в народ, крестя в покаяние,
благодаря которому было великое отпущение грехов. И так среди народа снова
водворился мир на земле.
24 И не было среди них раздоров, за исключением лишь того, что некоторые
начали учить о том, что не нужно больше соблюдать закон Моисеев, стараясь
доказать это на основании писаний. В этом, однако, они ошибались, не поняв
священных писаний.
25 Но было так, что скоро и они уверовали, убедившись в своей ошибке, ибо им
было доказано, что закон Моисеев еще не был выполнен, но что должен был
исполниться до последней йоты; да, слово было к ним, что он должен
исполниться; да, что не прейдет ни одна йота или ни одна черта, пока он не
исполнится вполне; а потому в этом году они пришли к познанию своих
заблуждений и признались в своих ошибках.
26 И так прошел девяносто второй год, принеся народу великорадостную весть
через исполнившиеся знамения, согласные со словами предречений святых
пророков.
27 И было так, что девяносто третий год также прошел в мире, за исключением
лишь того, что разбойники Гадиантоновы, которые скрывались в горах, делали
набеги на землю; и до того сильны были их засады и тайные места, что народ не
мог преодолеть их; а потому они совершали много убийств и производили среди

народа большое кровопролитие.
28 И было, что в девяносто четвертом году число их значительно увеличилось, так
как среди Нефийцев было много отступников, которые бежали к ним, что
причиняло много горя тем Нефийцам, которые оставились в земле.
29 И среди Ламанийцев также была причина к большому горю; ибо вот, у них
было много детей, которые, подрастая и укрепляясь, с годами становились
своевольными и, вводимые в заблуждение ложью и льстивыми словами некоторых
Зорамийцев, присоединялись к разбойникам Гадиантоновым.
30 Так горевали и Ламанийцы, среди которых число верующих и праведных
уменьшалось из-за злодеяний растущего поколения.

Третья Книга Нефия
2 глава

1 И было, что в таких условиях прошел и девяносто пятый год; и народ начал
забывать те знамения и чудеса, о которых они слышали, и начали все меньше и
меньше удивляться какому-либо знамению или чуду небесному, пока не огрубели
их сердца и не потемнел их ум, и не верили они всему тому, что видели и
слышали.
2 Воображая в своих сердцах разную глупость и то, что все это было совершено
людьми и силою дьявола, чтобы обмануть и ввести в заблуждение сердца народа;
и таким образом сатана снова овладел сердцами народа, до того ослепил и
запутал их, что они начали верить в то, что учение Христово было глупое и
напрасное.
3 И было так, что беззакония и злодеяния увеличились в народе, который не
верил, что будут даны дальнейшие знамения и чудеса; и сатана везде вводил в
заблуждение сердца народа и, искушая их, поощрял их творить еще больше
злодеяния на земле.
4 И так прошел девяносто шестой год, а также и девяносто седьмой год; и также
прошли девяносто восьмой и девяносто девятый годы;
5 И также прошло сто лет со дней Мосии, который был царем народа Нефиева.
6 И шестьсот девять лет прошло с тех пор, как Легий покинул Иерусалим.
7 И прошло девять лет с того времени, как было дано знамение, предсказанное
пророками, о пришествии Христа в мир.
8 И Нефийцы начали считать время с того периода, когда было дано знамение,
или ото дня пришествия Христа; по этому расчету прошло девять лет.
9 И Нефий, который был отцом Нефия, хранивший летописи, не возвратился в
землю Зарагемлеву, и нигде, по всей земле, невозможно было найти его.
10 И было, что народ все еще продолжал грешить, несмотря на много проповедей
и пророчеств, которые были распространены среди них; и так прошел десятый
год; и одиннадцатый год также прошел в беззакониях.
11 И было так, что в тринадцатом году начались войны и раздоры по всей земле;
ибо разбойники Гадиантоновы до того умножились и убили так много народа,
разрушили столько городов и причинили столько смерти и разгрома по всей
земле, что всему народу, как Нефийцам, так и Ламанийцам, пришлось поднять
оружие против них.

12 А потому все Ламанийцы, уверовавшие в Господа, присоединились к своим
братьям, Нефийцам, и были принуждены для охраны своей жизни, своих жен и
детей, вооружиться против разбойников Гадиантоновых, да, а также для
сохранения своих прав, преимуществ, своей церкви и вероисповедания, также как
и своей независимости и свободы.
13 И было: до того как окончился тринадцатый год, Нефийцам угрожало полное
уничтожение через эту войну, которая стала очень ожесточенной.
14 И было, что те Ламанийцы, которые присоединились к Нефийцам, были
зачислены среди Нефийцев.
15 И их проклятие было снято с них, и кожа у них стала белой, как у Нефийцев.
16 Их молодые люди и дочери стали очень красивыми и, зачисленные в Нефийцы,
назывались Нефийцами. И так закончился тринадцатый год.
17 И было, что в начале четырнадцатого года война между разбойниками и
народом Нефиевым все еще продолжалась, становясь очень ожесточенной;
однако народ Нефиев одержал некоторую победу над разбойниками, выгнав их из
своей земли обратно в горы, в их тайные места.
18 И так закончился четырнадцатый год. Но в пятнадцатом году они снова
выступили против народа Нефиева; и ввиду злодеяний, существовавших среди
Нефийцев, их многих раздоров и междуусобиц, разбойники Гадиантоновы снова
одержали верх над ними.
19 И так закончился пятнадцатый год; и в таких тяжелых условиях находился
народ; меч гибели висел над ними, и они почти было погибли от него из-за своих
согрешений.

Третья Книга Нефия
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1 И ныне было, что в шестнадцатом году со дня пришествия Христа, Лаконеус,
правитель земли, получил послание от вождя и главного начальника этой шайки
разбойников; и вот слова, которые были написаны:
2 Лаконеус, благороднейший, главный правитель земли, я пишу вам это послание
и выражаю вам великую похвалу за вашу стойкость, и также за стойкость вашего
народа, который защищал то, что вы считаете вашим правом и свободой; да, вы
твердо стоите, как бы поддерживаемые рукой какого-то бога, защищая вашу
свободу, ваше имущество и вашу страну, или то, что вы так называете.
3 И мне жалко видеть, благороднейший Лаконеус, что вы так глупо и напрасно
думаете, что сможете устоять против такого большого числа людей под моей
командой, которые в настоящее время стоят наготове вооруженные, ожидая с
большим нетерпением моего приказа: Идите на Нефийцев и истребите их .
4 Я, испытав их на поле битвы, знаю их несокрушимый дух и их вечную ненависть
к вам за те многие обиды, которые вы им причинили, а потому, если они выступят
против вас, то подвергнут вас полному уничтожению.
5 А потому я написал это послание, запечатав его моей собственной рукой, с
заботой о вашем благополучии, потому что вы стойко верите в правду и
проявляете доблестный дух на поле битвы.
6 А потому и пишу я, желая, чтобы вы сдали этому моему народу ваши города,

ваши земли и владения, вместо того, чтобы они выступили против вас с мечом и
подвергли вас истреблению.
7 Или, другими словами, сдайтесь нам, соединитесь с нами, познакомьтесь с
нашими тайными делами, станьте нашим братством и будьте как мы - не наши
рабы, а братья и соучастники во всех наших добычах.
8 И вот, я клянусь вам, если вы сделаете это и дадите клятву, то вы не будете
истреблены; но если вы этого не сделаете, то я клянусь вам, что через месяц, с
завтрашнего дня, я дам приказ моим войскам выступить против вас, и не удержат
они своей руки и не пощадят, но будут убивать вас, и не приостановится их меч,
пока они не уничтожат вас.
9 И вот, я - Гиддианхай, предводитель этого тайного общества Гадиантона; я
знаю, что это общество и дела его хорошие; и они существуют с древних времен,
и были переданы нам.
10 Я пишу это послание вам, Лаконеус, и надеюсь, что вы сдадите ваши земли и
владения без кровопролития, чтобы этот мой народ мог возвратить себе свои
права и власть, который ушел от вас из-за ваших злодейств и того, что вы
отказали ему в правах управления страной; и если вы не сделаете этого, то я
отомщу вам за их обиду. Я,Гиддианхай.
11 И ныне было: когда Лаконеус получил это послание, он был весьма возмущен
дерзостью Гиддианхая, который требовал отдать ему во владение земли
Нефийцев, а также угрожал народу отомстить за вред, принесенный тем, которые
никакого вреда не получили, за исключением лишь того, что они сами причинили
себе ущерб, перейдя на сторону этих злобных и ужасных разбойников.
12 Но вот, этот Лаконеус, правитель, был человек честный, и нельзя было
устрашить его требованиями и угрозами разбойника; а потому он не обратил
внимания на послание Гиддианхая, предводителя разбойников, но повелел своему
народу, чтобы они взывали к Господу о помощи в то время, когда эти разбойники
выступят против них.
13 Да, он разослал всему населению указ, чтобы они собрали вместе своих жен и
детей, свой скот и мелкие стада и все свое имущество в одно место, за
исключением своих земель.
14 И он приказал, чтобы укрепления были построены вокруг них, которые должны
быть очень крепкие. И он велел, чтобы войска Нефийцев и Ламанийцев, или все
зачисленные в среду Нефийцев, были поставлены вокруг настражу для охраны от
разбойников днем и ночью.
15 Да, он сказал им: Пока вы не покаетесь во всех ваших грехах и не обратитесь к
Господу, вы ни в коем случае не избавитесь от разбойников Гадиантоновых.
16 Слова и пророчества Лаконеуса имели такую великую и чудотворную силу, что
страх охватил весь народ, и каждый старался со всей силой выполнить слова
Лаконеуса.
17 И было, что Лаконеус назначил главных командиров над всеми войсками
Нефийцев для командования ими к тому времени, когда разбойники выйдут из
пустынь против них.
18 И ныне среди всех главных командиров был назначен главнокомандующий всех

войск Нефийских, по имени Гидгиддоный.
19 Среди же Нефийцев был обычай назначать в главнокомандующие (но не во
время своих неурядиц) такого человека, который обладал духом пророчества и
откровения; этот Гидгиддоний был великим пророком в народе, а также его
верховным судьей.
20 И ныне народ сказал Гидгиддоний: Помолись Господу, и мы пойдем в горы и в
пустыню и, напав на разбойников, уничтожим их на их собственных местах.
21 Но Гидгиддоний ответил им: Не дай Господь! Если мы пойдем против них,
Господь предаст нас в их руки; нет, мы приготовимся, собрав все наши войска
внутри нашей земли, и не пойдем против них, а будем ждать, пока они не
выступят против нас, и, как жив Господь, если мы сделаем это, то Он предаст их в
наши руки.
22 И было, что к концу семнадцатого года по всему лицу земли было разослано
воззвание Лаконеуса. И народ, взяв своих лошадей, свои колесницы, все свои
стада, весь хлеб и все имущество, пошел тысячами и десятками тысяч в
назначенное место на защиту против своих врагов.
23 И назначенным местом была земля Зарагемли и земля, лежащая между землей
Зарагемли и землей Изобилие, да, на границе между землей Изобилие и землей
Опустошение.
24 И много тысяч народу, называемых Нефийцами, собрались на этой земле. И
ныне Лаконеус велел им собраться на земле на юге, так как земля к северу была
подвергнута великому проклятию.
25 И, укрепившись против своих врагов, они жили все вместе в одной земле; и
слова, изреченные Лаконеусом, навели на них такой страх, что они покаялись во
всех своих грехах; и молились они Господу Богу своему об избавлении в то время,
когда их враги выступят в бой против них.
26 Причиною их великого горя были их враги. Но Гидгиддоный повелел им
приготовить военное оружие всякого рода и сильно вооружить себя латами,
щитами и бронью, как он указал им.

Третья Книга Нефия
4 глава
1 И было, что к концу восемнадцатого года войска разбойников приготовились к
наступлению и, выйдя из своих укреплений и тайных засад в горах, на холмах и в
пустыне, они начали делать набеги и захватывать земли в южной и северной
частях земли, и начали захватывать все земли, покинутые Нефийцами, и города,
оставленные пустыми.
2 Но вот, в землях, покинутых Нефийцами, не было ни диких зверей, ни дичи, и
разбойникам негде было охотиться, разве лишь в пустыне.
3 И разбойники, за отсутствием пищи, могли существовать только в пустыне; ибо
Нефийцы, собрав весь свой скот и все свое продовольствие в одно место,
оставили свои земли пустыми.
4 А потому для разбойников не было возможности грабежом добывать пищу, не
вступая в открытый бой с Нефийцами; Нефийцы же, собравшись таким громадным
числом в одно место, запаслись продовольствием, лошадьми и всяким скотом,

чтобы им можно было прожить в продолжение семи лет, а за это время они
надеялись истребить разбойников с лица земли; и в таком положении закончился
восемнадцатый год.
5 И было, что в девятнадцатом году Гиддианхай нашел необходимым вступить в
бой против Нефийцев, ибо они никаким путем не могли прокормить себя, не
прибегая к разбоям, грабежам и убийствам.
6 И они не решались распространяться по лицу земли, чтобы посеять хлеб, так как
Нефийцы могли напасть и истребить их; а потому Гиддианхай дал приказ своим
войскам в этом году выступить в бой против Нефийцев.
7 И было, что они вышли на бой; и это было в шестом месяце; и вот, весьма
ужасен был тот день, в который началась битва; они были одеты, как подобает
разбойникам: по бедрам они были опоясаны овечьей кожей и окрашены кровью,
головы у них были острижены, и на головах у них были шлемы; в таком
вооружении и окрашенные кровью, воинство Гиддианхая представляло
ужасающее зрелище.
8 И было, когда войска Нефийские увидели такое войско Гиддианхая, они все пали
на землю и начали молить Господа Бога их, чтобы Он пощадил их и избавил от
рук их врагов.
9 И было, когда войска Гиддианхая увидели это, они начали кричать громким
голосом от радости, думая, что Нефийцы пали пред их войсками от страха и
ужаса.
10 Но в этом они обманулись, ибо Нефийцы не боялись их, но боялись Бога своего
и просили у Него защиты; поэтому, когда войска Гиддианхая бросились на них,
они были готовы встретить их; да, с силою Господней они встретили их.
11 И началась битва в этом шестом месяце, да, великая и ужасная битва, с таким
кровопролитием, которого никогда еще не было среди народа Легиева, с тех пор
как он покинул Иерусалим.
12 И несмотря на угрозы и заклятия, сделанные Гиддианхаем, вот, Нефийцы
разбили их, и они начали отступать пред ними.
13 И было, что Гидгиддоний дал приказ своим войскам преследовать их до
пределов пустыни, и ни одного, попавшего в их руки, не щадить; и так они
преследовали и уничтожали их до пределов пустыни, пока не выполнили приказ
Гидгиддония.
14 И было, что Гиддианхай, который сопротивлялся и храбро сражался, тоже был
преследуем в бегстве; изнеможенный в долгом сражении, он был опережен и
убит. И таков был конец разбойника Гиддианхая.
15 И было, что войска Нефийские снова возвратились в свои защитные места. И
было, что прошел этот девятнадцатый год, и разбойники больше не выходили
сражаться; не выходили они снова и в двадцатом году.
16 Но в двадцать первом году они не выступали на сражение, но вышли и
окружили народ Нефиев со всех сторон, чтобы сделать осаду; ибо они думали, что
если они отрежут народ Нефиев от их земель и, сжав их со всех сторон, прервут
все их внешние сношения, то этим они смогут, по своему желанию, заставить их
сдаться.

17 Между тем они назначили себе нового вождя по имени Земнаригах; этот-то
Земнаригах и повелел, чтобы была предпринята эта осада.
18 Но вот, это было на пользу Нефийцам; ибо разбойники не могли выдержать
осаду так долго, чтобы она оказала какое-либо воздействие на Нефийцев, так как
они запаслись большим продовольствием.
19 И из-за недостатка продовольствия среди разбойников; ибо вот, они ничего не
имели для своего прокормления, кроме мяса, добываемого в пустыне.
20 Но было так, что и дичь в пустыне до того уменьшилась, что разбойникам
угрожала смерть от голода.
21 Нефийцы же, делая беспрерывные набеги и днем и ночью на войска
разбойников, уничтожали их тысячами и десятками тысяч.
22 И ввиду этого люди Земнаригаха пожелали отказаться от своей цели, из-за
громадного уничтожения, которому они подвергались и днем и ночью.
23 И было, что Земнаригах дал приказ своему народу прекратить осаду и идти в
самую отдаленную часть земли на север.
24 Но Гидгиддоний, зная их намерение, и зная также их слабость от недостатка
пищи и от великого поражения, которому они подверглись, выслал ночью свои
войска и отрезал им отступление, поставив свои войска им на пути.
25 И сделав это ночью, они своим походом опередили разбойников, так что, когда
те на утро начали свой поход, то встретили войска Нефийские впереди и в тылу.
26 И разбойники, находящиеся на юге, также были отрезаны от отступления. И
все это было сделано по приказу Гидгиддоний.
27 И много тысяч разбойников сдались пленными Нефийцам, а остальные были
уничтожены.
28 И их вождь, Земнаригах, был взят и повещен на дереве, да, на верхушке
дерева, пока он не умер. И, когда он умер, будучи повещен, они срубили дерево и
при его падении закричали громким голосом, говоря:
29 Да сохранит Господь Его народ в праведности и святости сердца, чтобы он мог
срубить до земли всех тех, которые попытаются уничтожить его из-за власти и
тайных заговорных шаек, подобно тому, как этот человек был срублен до земли.
30 И радуясь, они снова воскликнули единым голосом, говоря: Да сохранит Бог
Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова сей народ в праведности до тех пор, пока они
будут призывать на защиту имя Бога своего.
31 И было, что все они, как один, начали петь, восхваляя Бога своего за великое
дело, которое Он сделал, сохранив их от рук их врагов.
32 Да, они восклицали: Осанна Всевышнему Богу, да будет благословленно имя
Господа Бога Всемогущего, Бога Всевышнего!
33 И сердца их были наполнены такой радостью, что они проливали много слез за
великую благодать Бога, избавившего их от рук их врагов; и они знали, что через
покаяние и смирение они были избавлены от вечной гибели.
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1 И ныне, вот, среди всего народа Нефийского не было ни одной души, которая
хоть сколько-нибудь сомневалась бы в словах, изреченных всеми святыми

пророками, ибо они знали, что все это должно совершиться.
2 И все они знали, что надлежало прийти Христу, ввиду многих знамений, которые
были даны по словам пророков; и видя то, что уже совершилось, они знали, что
все остальное должно исполниться по предсказанному.
3 Поэтому они отреклись от всех своих согрешений, своих кощунств и блуд
одеяний, и с полным прилежанием служили Богу днем и ночью.
4 И ныне было так: когда они взяли всех разбойников в плен, так что ни один из
них не бежал живым, они заключили своих пленных в тюрьму и приказали, чтобы
им было проповедуемо слово Божие; и все те, которые каялись в своих грехах и
вступали в завет, что больше не будут убивать, выпускались на свободу.
5 Но всех тех, которые не давали клятвы, но все еще таили убийства в своих
сердцах, да, все те, которые дышали угрозами на братьев своих, они предавали
суду и наказанию по закону.
6 И, таким образом, они положили конец всем тем преступным, тайным и ужасным
заговорным шайкам, посредством которых было совершено столько преступлений
и убийств.
7 И так прошли двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвертый и двадцать
пятый годы; и так прошло двадцать пять лет.
8 И произошло много событий, которые, в глазах некоторых, считались великими
и изумительными; однако невозможно записать всего в этой книге: да, эта книга
не содержит и сотой части всего того, что произошло среди этого народа за
двадцать пять лет;
9 Но вот, имеются летописи, которые полностью содержат события среди этого
народа; и краткое, но верное описание было дано Нефием.
10 А потому мое писание о всем этом я сделал в согласии с летописью Нефия,
выгравированной на листах, называемых листами Нефия.
11 И вот, я пишу летопись на листах, сделанных моими собственными руками.
12 И вот, меня называют - Мормон, по названию земли Мормона, земли, в которой
Алма основал церковь среди народа, да, первую церковь, которая была основана
среди них, после их согрешения.
13 Вот, я - ученик Иисуса Христа, Сына Божия. Я был призван Им на проповедь Его
слова среди народа Его, дабы они могли получить жизнь вечную.
14 И стало надобным, чтобы я, по воле Божьей и во исполнение молитв усопших
святых, сообразно их вере, приготовил летопись об этих свершившихся событиях 15 Да, небольшую летопись о том, что произошло с того времени, как Легий
покинул Иерусалим и по настоящее время.
16 А потому я пишу мою историю из источников моих предшественников до
начала моего дня.
17 Затем, я пишу летопись о событиях, которые я увидел моими собственными
глазами.
18 И я знаю, что летопись, которую я пишу, есть летопись точная и верная;
однако есть много таких вещей, которые, на нашем языке, мы не можем написать.
19 И ныне я заканчиваю то, что я хотел сказать о себе, и начинаю историю всего
того, что произошло до меня.

20 Я - Мормон, кровный потомок Легия. Я имею основание прославлять Бога моего
и Спасителя моего, Иисуса Христа, за то, что Он вывел наших отцов из земли
Иерусалимской (и никто не знал об этом, кроме Его Самого и тех, которых Он
вывел из земли), и за то, что Он дал мне и народу моему столько знания для
спасения наших ДУШ.
21 Он истинно благословил дом Иакова и был милостив к потомкам Иосифа.
22 И, поскольку дети Легия соблюдали Его заповеди, Он благословлял и обогащал
их, согласно слову Своему.
23 Да, истинно, Он снова приведет оставшееся потомство Иосифа к познанию
Господа Бога их.
24 И истинно, как жив Господь, Он соберет с четырех концов земли все
оставшееся потомство Иакова, которое рассеяно по всему лицу земли.
25 И как Он завещал всему дому Иакова, так и будет в определенное ему время
выполнен завет, по которому Он приведет весь дом Иакова к познанию завета,
который он заключил с ними.
26 И тогда они познают своего Искупителя - Иисуса Христа, Сына Божия; и тогда
будут собраны они с четырех концов земли в свои собственные земли, из которых
они были рассеяны; да, и, как жив Господь, все это так будет. Аминь.
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1 И ныне, было так, что весь народ Нефиев возвратился в свои земли в двадцать
шестом году: каждый человек со своей семьей, своим стадом, лошадьми, скотом и
всем, что принадлежало ему, возвратился к себе на родину.
2 И было, что они не съели всего своего продовольствия; а потому они взяли с
собой все, что они не употребили: все свое зерно всякого рода, все свое золото и
серебро и все свои ценные вещи и возвратились на свою родину, в свои владения
на север и на юг - как в землю на север, так и в землю на юг.
3 И всем разбойникам, давшим клятву хранить мир земли и желавшим оставаться
Ламанийцами, они дали земли, сообразно их числу, чтобы они могли своим трудом
содержать себя; и, таким образом, они водворили мир по всей земле.
4 И снова они начали преуспевать и разрастаться; и прошли двадцать шестой и
двадцать седьмой годы; и в земле царил полный порядок; и они установили
законы на основании равенства и правосудия.
5 И ничего не препятствовало беспрерывному преуспеванию народа во всей
земле, пока они не впадали в согрешения.
6 И вот, это были Гидгиддоний и судья Лаконеус, и назначенные руководители,
которые установили такой великий мир в стране.
7 И было так, что много новых городов было построено и много старых восстановлено.
8 И было построено много больших дорог и много других дорог, ведущих из земли
в землю и из города в город, и из одного места в другое.
9 И так прошел двадцать восьмой год, и в народе царил беспрерывный мир.
10 Но было так, что в двадцать девятом году начались некоторые раздоры в
народе; некоторые с гордостью хвалились своими весьма великими богатствами,

да, и даже доходили до сильных притеснений других,
11 Ибо в стране было много купцов, а также много законников и служителей.
12 И народ начал разделяться на сословия, смотря по своим богатствам и
преимуществам образования; да, некоторые, из-за своей бедности, были
невеждами, тогда как другие получали большое образование, ввиду своих
богатств.
13 Некоторые вели себя очень высокомерно, тогда как другие - очень смиренно;
некоторые отвечали бранью на брань, тогда как другие, подчиняясь обидам,
преследованиям и всяким издевательствам, оставались смиренными и каялись
пред Богом.
14 От этого во всей земле распространилось такое большое неравенство, что
церковь начала распадаться, да, и до того, что в тридцатом году была совершенно
разрушена по всей земле, за исключением лишь небольшого числа среди
Ламанийцев, которые были обращены в истинную веру; и они не отступали от нее,
оставаясь твердыми, решительными и непоколебимыми, готовыми со всем
прилежанием соблюдать заповеди Господа.
15 Причиной же этих беззаконий в народе было то, что сатана с большой силой
побуждал народ совершать всевозможные проступки, наполняя их сердца
гордостью и искушая их стремлением к силе, власти и к богатствам и бренным
вещам мира.
16 И таким путем сатана вводил в заблуждение сердца народа, и они совершали
всякого рода беззакония; а потому миром они довольствовались всего лишь
несколько лет.
17 Итак, в начале тридцатого года народ, увлекаемый в продолжение долгого
времени искушениями от дьявола и творящий по его воле всевозможные
беззакония, находился в начале этого тридцатого года в условиях ужасного
нечестия.
18 Но они грешили не по невежеству, ибо знали волю Божию по отношению к
ним, ибо этому они были научены; а потому они самовольно восстали против Бога.
19 Это происходило во дни Лаконеуса, сына Лаконеуса, в этом году занимавшего
место отца, управлявшего народом.
20 И начали появляться мужи, воодушевленные свыше и посланные в народ,
которые, стоя среди народа, смело поучали и указывали по всей земле на грехи и
беззакония народа, свидетельствуя пред ними об искуплении, которое Господь
совершит для Своего народа, или, другими словами, о Воскресении Христовом; и
они с дерзновением свидетельствовали о Его смерти и страданиях.
21 И ныне, там было много таких людей, которые были чрезвычайно разгневаны
на тех, которые свидетельствовали об этом; и наиболее враждебными среди них
были верховные судьи, бывшие первосвященники и законники; да, все законники
были злы на тех, которые свидетельствовали об этом.
22 Но ни один из законников или судей, или первосвященников не имел права
осудить кого-либо на смерть, не имея подписанного приговора от правителя
земли.
23 Но многие, смело свидетельствовавшие о том, что касалось Христа, были взяты

и тайно преданы смерти судьями, и весть об этом доходила до правителя земли
только лишь по их смерти.
24 Предавать же кого-либо смерти без разрешения от правителя земли было
противно закону;
25 А потому жалоба была послана в землю Зарагемли к главному правителю
земли на тех судей, которые, против закона, предали смерти пророков Господа.
26 И ныне, было так, что за совершенное ими преступление они были взяты и
приведены к судье на суд по закону, установленному народом.
27 Но было так, что у этих преступных судей было много друзей и родственников;
а остальные, да, почти все законники и первосвященники собрались вместе и
присоединились к родственникам этих судей, ожидавших законного суда.
28 И они вступили между собой в заговор, да, в тот самый заговор, который
издревле был преподан дьяволом для объединения их против всего праведного.
29 А потому они ополчились против народа Господнего и вошли в заговор
истребить их и освободить виновных в убийствах из рук правосудия, которое, по
закону, должно было быть выполнено.
30 И пренебрегая законом и правами своей страны, они сделали между собой
заговор убить правителя земли и утвердить царя, чтобы земля не была больше
свободной, но подчинялась бы царям.
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1 НЫНЕ вот, я вам покажу, что они не утвердили царя в земле; но в этом самом
году, да, в тридцатом году, они убили верховного судью земли, да, на его
судейском месте.
2 И народ восстал один против другого; население разделилось на колена,
каждый человек отделился со своим семейством, родственниками и ближними; и,
таким образом, они уничтожили правительство в земле.
3 И каждое колено назначило себе главу или вождя; так образовались колена и
вожди колен.
4 И вот, не было среди них ни одного человека, у которого не было бы большой
семьи, многих родственников и друзей, что делало все эти колена очень
многочисленными.
5 Несмотря на все происшедшее, среди них пока еще не было войн; и все это
нечестие появилось среди народа от того, что он подчинился власти Сатаны.
6 Правительственные порядки были уничтожены, благодаря тайным заговорным
шайкам друзей и родственников тех, которые убили пророков.
7 И они произвели такой раздор в стране, что наибольшая часть населения стала
нечестивой; да, осталось всего лишь немного праведных людей среди них.
8 Итак, не прошло и шести лет, как большинство населения вернулось к
неправедной жизни, как собака к своей блевотине, или как свинья к своей луже.
9 И ныне, участники этой заговорной шайки, которая внесла такое великое зло
среди народа, собрались вместе и поставили во главе человека, которого они
называли - Иаков;
10 И они наименовали его своим царем; а потому и стал он царем над этой

злодейской шайкой; сам же он был одним из главных, поднявших свой голос
против пророков, свидетельствующих об Иисусе.
11 Но было, что числом они не были так сильны, как колена народа, среди
которых существовал порядок, благодаря тому, что их вожди установили свои
законы, каждый для своего колена; все же они оставались врагами; и, несмотря
на то, что они были народом неправедным, у них была общая ненависть к тем,
которые вступили в заговор уничтожить правительство.
12 А потому Иаков, видя, что числом их враги были более многочисленны нежели
они, он, как главарь шайки, приказал своим людям бежать на самый северный
край земли и там устроить свое царство и присоединить отступников (ибо он
уверял их, что будет много отступников) и быть там, пока они не сделаются
достаточно сильными, чтобы сражаться с коленами народа; и так они и сделали.
13 Их уход был такой быстрый, что невозможно было остановить его; а потому
они ускользнули из рук народа. Так закончился тридцатый год; и в таком
положении находился народ Нефиев.
14 И было, что в тридцать первом году, в котором они были разделены на колена,
- каждый человек со своим семейством, родственниками и ближними, - они,
однако, пришли к соглашению, что не будут воевать один против другого; но они
не были объединены своими законами и образом управления, которые были
установлены по мнению их вождей и предводителей. Но они установили строгие
законы, чтобы одно колено не нарушало независимости другого, так что до
некоторой степени они имели мир в стране; несмотря на это, они отвернулись
сердцем от Господа Бога своего, побивали пророков камнями и изгоняли их из
своей среды.
15 И было, что Нефий, - посещенный ангелами и услышавший также голос
Господень, а потому увидев ангелов и будучи очевидцем, и получив силу познать
служение Христово, и видя, как народ быстро отвернулся от праведности к своим
злодеяниям и беззакониям;
16 Будучи, таким образом, опечален их жестокосердием и помрачением разума, пошел к народу в том году и с дерзновением начал проповедовать покаяние и
отпущение грехов через веру в Господа Иисуса Христа.
17 И он многому учил их; но все подробности невозможно написать, а написать
только часть - недостаточно, а потому ничего об этом не написано в этой книге.
Нефий же служил с силою и великою властию.
18 Но было так, что они злились на него даже за то, что он обладал большею
силою, нежели они, ибо не могли они не верить его словам, так как вера его в
Господа Иисуса Христа была так велика, что ангелы ежедневно служили ему.
19 И именем Иисуса Христа он изгонял дьяволов и нечистых духов; и даже своего
брата он воскресил из мертвых, после того, как народ избил его камнями и он
претерпел смерть.
20 И народ видел это, и был свидетелем этому, и злился на него за то, что он
имел такую силу; и пред их глазами он совершил много других чудес именем
Иисуса.
21 И было так, что прошел тридцать первый год, и всего лишь небольшое число

людей уверовало в Господа; но те, которые уверовали, истинно
свидетельствовали пред народом, что их посетила сила и Дух Божий,
пребывающий в Иисусе Христе, в Которого они уверовали.
22 И все те, из которых были изгнаны бесы и которые были исцелены от болезней
и своих немощей, истинно свидетельствовали пред народом, что Дух Божий сошел
на них и исцелил их; и они показывали знамения и совершали некоторые чудеса
среди народа.
23 Так прошел и тридцать второй год. В начале тридцать третьего года Нефий все
еще взывал к народу, проповедуя покаяние и отпущение грехов.
24 И ныне я желаю, чтобы вы также запомнили, что не было ни одного человека,
приведенного к покаянию, который не крестился водою.
25 А потому Нефий назначил священнослужителей, чтобы они крестили водой
всех приходящих к ним, как свидетельство пред Богом и народом, что они
покаялись и получили отпущение своих грехов.
26 И в начале этого года было много крестившихся в покаяние; и так прошла
большая часть этого года.
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1 И было ныне, согласно нашей летописи, которая, как мы знаем, правильна, ибо
праведный человек писал ее, человек, совершивший много чудес именем Иисуса,
ибо никто, не очищенный совершенно от своих согрешений, не мог бы совершить
ни одного чуда именем Иисуса.
2 И ныне было: если этот человек не сделал ошибку в исчислении нашего
времени, то тридцать третий год прошел;
3 И народ с большим напряжением ждал знамения, данного пророком
Самуилом-Ламанийцем, да, того времени, когда лицо земли в продолжение трех
дней будет покрыто тьмой.
4 И в народе начались большие споры и сомнения, несмотря на то, что было дано
столь много знамений.
5 И было, что в тридцать четвертом году, в первом месяце, на четвертый день
поднялся сильный ураган, такой, которого никогда еще не знали по всей земле.
6 И началась также сильная и ужасная гроза и такой ужасный гром, что вся земля
колебалась, как бы готовая расколоться пополам.
7 И была такая ослепительная молния, какой никогда еще не было по всей земле.
8 И город Зарагемли загорелся.
9 И город Мороний погрузился в глубину моря и все его жители были потоплены.
10 Город Моронийгах был занесен землей, и вместо города оказалась великая
гора.
11 И в земле на юге произошло великое и ужасное разрушение.
12 Но вот, еще более ужасное разрушение произошло в земле на севере; ибо вот,
все лицо земли изменилось от грозы и ураганов, от раскатов грома и молнии, и
сильного сотрясения всей земли.
13 Столбовые дороги были разрушены, местные дороги испорчены, и много
плоских мест стало неровными.

14 И много больших и известных городов провалилось в землю, много других
сгорело и многие так потрясло, что их здания обрушились на землю и все жители
погибли; и все превратилось в пустыню.
15 И некоторые города там остались, но разрушение в них было чрезвычайно
велико, и погибло в них много жителей.
16 Некоторые города были унесены ураганом; и куда они были унесены - ни один
человек не знает; известно лишь то, что они были унесены.
17 Итак, от грозы, грома, молнии и землетрясения изменилось все лицо земли.
18 И вот, раскололись скалы, и до того разрушились они по лицу всей земли, что
были обнаружены разбитыми на куски, по слоям и в трещинах по всему лицу
земли.
19 И было, когда прекратились гром, молния и ураган, гроза и землетрясение ибо вот, они продолжались около трех часов; но некоторые говорили, что все это
длилось дольше; однако все эти великие и ужасные действия произошли
приблизительно в течение трех часов, - тогда вот, тьма покрыла лицо земли.
20 И было, что такая непроницаемая тьма покрывала все лицо земли, что
уцелевшие жители могли ощущать испарение этой тьмы.
21 И в этой тьме невозможно было иметь ни света, ни свечей, ни светильников; и
нельзя было зажечь огня имевшимся у них хорошим и очень сухим деревом, так
что совершенно не было никакого света;
22 И не было видно ни света. ни огня, ни проблеска, ни солнца, ни луны, ни звезд,
до того глубокая была тьма, покрывавшая лицо земли.
23 И было, что эта тьма длилась в продолжение трех дней, и не было видно
никакого света; и среди всего народа царило великое горе и бесконечные вопли и
рыдания, и глубокие стоны из-за тьмы и ужасного разрушения, постигшего их.
24 И в одном месте было слышно, как они рыдали, говоря: О, если бы мы
покаялись до этого великого и ужасного дня, тогда спаслись бы наши братья и не
были бы сожжены в великом городе Зарагемли.
25 И в другом месте были слышны их рыдания и вопли: О, если бы мы покаялись
до этого великого и ужасного дня и не поубивали бы камнями пророков, и не
гнали бы их, тогда спаслись бы наши матери, наши прекрасные дочери и наши
дети, и не были бы погребены в том великом городе Моронийгаха. И так ужасно и
сильно вопил народ.
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1 И было, что послышался голос среди всего населения по всему лицу этой земли,
гласящий:
2 Горе. горе сему народу; горе жителям всей земли, если они не покаются; ибо
дьявол насмехается и ангелы его ликуют над погибшими сынами и дочерями
народа Моего; и пали они из-за их нечестия и беззакония!
3 Вот, тот великий город Зарагемли Я сжег огнем вместе с жителями его.
4 И вот, тот великий город Мороний Я повелел потопить в глубине моря и утопить
всех жителей его.
5 И вот, тот великий город Моронийгах Я покрыл землей и жителей его, дабы

скрыть их нечестие и злодеяния от лица Моего, и дабы кровь пророков и святых
больше не взывала ко Мне против них.
6 И вот, город Гилгал и жителей его Я повелел ввергнуть в глубину земли.
7 Да, и город Онигах и жителей его, и город Мокум и жителей его, и город
Иерусалим и жителей его Я повелел покрыть водами, дабы укрыть их нечестие и
злодеяния от лица Моего, дабы кровь пророков и святых больше не взывала ко
Мне против них.
8 И вот, город Гадиандий и город Гадиомнах, и город Иакова, и город Гингимно все эти Я повелел провалить в землю и занести их места горами и долинами; и их
жителей Я погреб в глубине земли, дабы скрыть их нечестие и злодеяния от лица
Моего, дабы кровь пророков и святых больше не взывала ко Мне против них.
9 И вот, великий город Иаковугаф, населенный народом царя Иакова, Я повелел
сжечь огнем за его согрешения и злодеяния, которые, через их тайные заговорные
шайки и убийства, превосходили все злодеяния земные; ибо они - те, которые
уничтожили мир среди Моего народа, и правительство в стране; а потому Я
повелел сжечь и уничтожить их от Моего лица, дабы кровь пророков и святых не
взывала ко Мне против них.
10 И вот, город Ламана и город Иоша, и город Гада, и город Кишкумена Я повелел
предать огню и жителей их за их злодеяния, изгнание пророков и за избиение
камнями тех, которых Я посылал, чтобы объявить им об их злодействах и
беззакониях.
11 И за то, что они изгнали всех их, так что не осталось ни одного праведного
человека среди них, Я ниспослал огонь и истребил их, дабы скрыть от лица Моего
их нечестие и беззакония, дабы кровь пророков и святых, которых Я посылал к
ним, не взывала из праха против них.
12 И много больших разрушений Я послал на эту землю и на этот народ за их
нечестие и беззакония.
13 О, все вы получившие пощаду потому, что вы были праведнее их, вернитесь
ныне ко Мне, покайтесь в ваших грехах и уверуйте, дабы Я мог исцелить вас!
14 Да, истинно говорю вам, если вы придете ко Мне, то получите жизнь вечную.
Вот, Моя рука милосердия простерта к вам, и всякого приходящего Я приму; и
благословленны приходящие ко Мне.
15 Вот, Я - Иисус Христос, Сын Божий. Я сотворил небеса и землю и все, что на
них есть. Я был с Отцом от начала. Я - в Отце и Отец во Мне; и во Мне Отец
прославил имя Свое.
16 Я пришел к своим, и свои не приняли Меня. И сбылись писания о Моем
пришествии.
17 И всем тем, которые приняли Меня, Я дал силу стать сынами Божиими; и так Я
сделаю для всех тех, которые уверуют во имя Мое, ибо вот, через Меня
происходит искупление, и во Мне закончен закон Моисеев.
18 Я - свет и жизнь миру. Я Альфа и Омега, начало и конец.
19 И вы больше не будете приносить Мне в жертву кровопролитие; да, ваши
жертвы и всесожжения должны прекратиться, ибо Я больше не приму ваших
жертвоприношений и всесожжении.

20 И в жертву Мне вам надо приносить сокрушенное сердце и кающийся дух. И
всякого. приходящего ко Мне с сокрушенным сердцем и кающимся духом Я буду
крестить огнем и Духом Святым, подобно Ламанийцам, которые были крещены
огнем и Духом Святым, потому что они уверовали в Меня во время обращения, не
зная этого.
21 Вот, Я пришел в мир, чтобы принести искупление миру и спасти мир от греха.
22 А потому, кто кается и приходит ко Мне, как малое дитя, того Я приму, ибо из
таких состоит царствие Божие. Вот, для таких Я положил Мою жизнь, и снова
воспринял ее; а потому покайтесь и приходите ко Мне вы, концы земли, и будет
вам спасение.
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1 И ныне, вот, было, что все жители земли услышали эти изречения и были
свидетелями этому. И после этих изречений наступила тишина на земле в
продолжение нескольких часов.
2 Ибо до того велико было удивление народа, что они перестали рыдать и
оплакивать своих погибших родственников; а потому по всей земле была тишина в
продолжение нескольких часов.
3 И было, что голос снова дошел до народа, и весь народ слышал и был
свидетелем сказанного:
4 О вы, обитатели этих великих павших городов, потомки Иакова, да, вы, от дома
Израилева, как часто Я собирал вас, как наседка собирает цыплят под свои
крылья, и насыщал вас.
5 И еще: как часто Я собирал бы вас, как наседка собирает своих цыплят под свои
крылья, да, о вы, народ дома Израилева, павший; да, о народ дома Израилева, вы,
живущие в Иерусалиме, и вы павшие; да, как часто собирал бы Я вас, как наседка
собирает своих цыплят, но вы не захотели.
6 О вы, дом Израилев, которых Я пощадил, как часто Я буду собирать вас, как
наседка собирает своих цыплят под свои крылья, если вы покаетесь и вернетесь
ко Мне с чистым сердцем.
7 Но если вы этого не сделаете, о дом Израилев, то места вашего жития будут
опустошены до того времени, пока не исполнится завет, данный вашим отцам.
8 И ныне было: когда люди услышали эти слова, вот, они снова начали плакать и
рыдать из-за потери своих родственников и друзей.
9 И было, что так прошло три дня. И с наступлением следующего утра тьма
рассеялась с лица земли, и земля перестала колебаться, и скалы перестали
разрушаться, и замолкли ужасные стоны, и все грозные шумы затихли.
10 И земля снова воссоединилась и окрепла; и прекратились вопли, оплакивание
и рыдания людей, оставшихся в живых; и горе их обратилось в радость, и вопли
их - в хвалу и благодарность Господу Иисусу Христу, их Искупителю.
11 Итак, по сие время исполнились Писания, которые были предсказаны
пророками.
12 И была спасена более праведная часть народа; и это были те, которые
принимали пророков и не побивали их камнями; и те, которые не проливали крови

святых, были пощажены 13 Они были пощажены и не были ввергнуты и погребены в земле; и они не были
потоплены в глубине моря, и не были сожжены огнем, так же как и не были
раздавлены на смерть от обрушений; и не были они унесены - ураганом, и не
пострадали от курения дыма и тьмы.
14 И ныне пусть поймет тот, кто читает; и тот, у кого есть Писания, пусть
исследует их, рассмотрит и увидит, что все эти убиения и истребления от огня,
дыма, грозы, ураганов, поглощения отверзшеюся землею, и все остальное не были
ли исполнением пророчеств многих святых пророков.
15 Я, вот, говорю вам, да, многие свидетельствовали об этих событиях до
пришествия Христа, и были убиты за эти свидетельствования.
16 Да, пророк Зенос свидетельствовал об этом, а также и пророк Зенок предрекал
об этом, и в особенности о нас, оставшихся от их поколения.
17 Вот, наш отец Иаков тоже свидетельствовал об остатке поколения Иосифа. И
вот, не остаток ли мы поколения Иосифа? И все то, что свидетельствует о нас, не
написано ли оно на медных листах, которые наш отец Легий привез из
Иерусалима?
18 И будет, что по окончании тридцать четвертого года, вот, я покажу вам, что
уцелевшие из народа Нефиева, а также и оставшиеся из тех, которые назывались
Ламанийцами, были удостоены великой милости, великое благословение было
излито на их головы, так что вскоре по вознесении Христа на небо Он сам истинно
явился им 19 Показав им Свою плоть и служа им; и повествование Его служения будет дано
позже. А потому я на время заканчиваю мои изречения.
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1 И ныне, было так, что вокруг храма в земле Изобилие собралось великое
множество людей из народа Нефиева, и все они удивлялись и поражались,
указывая один другому на совершившуюся великую и удивительную перемену.
2 И они также толковали об этом Иисусе Христе, о смерти Которого было дано
предзнаменование.
3 И было: в то время, как они разговаривали между собою, послышался голос, как
бы нисходящий с небес; и все начали смотреть вокруг, не понимая, что за голос
они услышали; голос же этот не был ни грубый, ни громкий; однако и несмотря на
то, что это был тихий голос, он так пронзил услышавших его, что не было ни
малейшей части тела, которая не трепетала бы от него; да, этот голос потряс всех
до глубины души, от чего и воспылали у них сердца.
4 И было, что они снова услышали голос, и опять они не поняли его.
5 И снова в третий раз они услышали голос и открыли уши, чтобы услышать его; и
глаза их устремились в направлении звука, и они смотрели неподвижно на небо,
откуда исходил звук.
6 И вот, на третий раз они поняли услышанный ими голос, который говорил им:
7 Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в котором Мое благоволение, в котором Я
прославил имя Мое, слушайте Его.

8 И было, что, поняв, они снова возвели глаза к небу; и вот, они увидели
Человека, сходящего с небес; и Он был облачен в белую мантию; и сойдя, Он стал
среди них; и глаза всего народа обратились на Него; и они не осмеливались
открыть своих уст, даже один к другому, не зная, что это значит, ибо думали, что
Ангел явился им.
9 И было, что Он простер Свою руку и обратился к народу, говоря:
10 Вот, Я Иисус Христос, о пришествии в мир Которого, свидетельствовали
пророки.
11 И вот, Я Свет и Жизнь миру; Я осушил горькую чашу, которую дал Мне Отец, и
прославил Отца, приняв на Себя грехи мира, чем Я выполнил волю Отца во всех
делах от начала.
12 И было, когда Иисус произнес эти слова, все люди пали на землю; ибо они
вспомнили, что среди них было предсказано, что Христос явится им после Своего
вознесения на небо.
13 И было, что Господь открыл уста, говоря им:

14 Встаньте и подойдите ко Мне, чтобы вы могли вложить ваши руки в Мои ребра,
а также, чтобы вы могли осязать следы гвоздей в Моих руках и ногах, чтобы могли
вы знать, что Я - Бог Израилев и Бог всей земли, преданный смерти за грехи мира.
15 И было, что множество народа, подходя, вкладывали свои руки в Его ребра и,
прикасаясь, чувствовали следы гвоздей на Его руках и ногах, и это они делали,
подходя один за другим, пока все не подошли и не увидели их своими
собственными глазами и не осязали их своими руками, и, таким образом, воистину
узнали и свидетельствовали, что это был Он, о пришествии Которого было
написано пророками.
16 И когда все они подошли и все сами увидели, то в один голос воскликнули:
17 Осанна! Благословленно имя Бога Всевышнего! И они пали у ног Иисуса и
молились Ему.
18 И было так, что Он обратился к Нефию (ибо Нефий был в народе) и повелел
ему подойти.
19 И Нефий поднялся и, подойдя, преклонился пред Ним и поцеловал Его ноги.
20 И Господь повелел ему подняться, и он, поднявшись, предстал пред Ним.
21 И Господь сказал ему: Я даю тебе власть крестить этот народ, когда Я снова
вознесусь на небо.
22 И Господь призвал еще других, и то же самое сказал им, дав им власть
крестить. И Он им сказал: Таким образом будете вы крестить; и не должно быть
споров среди вас.

23 Истинно говорю вам, что тех, которые покаются в своих грехах через ваше
учение и пожелают креститься во имя Мое, вы будете крестить таким образом:
вот, вы сойдете в воду и, стоя в воде, во имя Мое будете крестить их.
24 И ныне, вот слова, которые вы будете произносить, называя каждого по имени:
25 Властью, данною мне Иисусом Христом, я крещу вас во имя Отца и Сына, и
Духа Святого. Аминь.
26 И тогда вы погрузите их в воду и снова выйдете из воды.
27 И, таким образом, вы будете крестить их во имя Мое; ибо вот, истинно говорю
вам, что Отец, и Сын, и Дух Святый суть едино: Я в Отце, и Отец во Мне, и Отец и
Я - едины.
28 И как Я заповедал вам, так вы и будете крестить. И не должно у вас быть
споров, как это было до сих пор; и не должно быть у вас прекословий
относительно уставов Моего учения, как это тоже было до сих пор.
29 Ибо истинно, истинно говорю вам: тот, у которого имеется дух спора, не есть
от Меня, но от дьявола, который есть отец всех споров; это он возбуждает сердца
людей спорить злобно один с другим.
30 Вот, это не Мое учение, чтобы возбуждать сердца людей к злости, одного
против другого; по Моему закону все подобное должно быть удалено.
31 Вот, истинно, истинно говорю вам, Я объявлю вам Мое учение.
32 И сие есть Мое учение, и сие есть учение, которое Отец дал Мне; и Я
свидетельствую об Отце, а Отец свидетельствует обо Мне, и Дух Святый
свидетельствует об Отце и обо Мне; и Я несу свидетельство о том, что Отец
заповедует всем людям везде покаяться и уверовать в Меня.
33 И кто верует в Меня и крестится, тот будет спасен; и сие есть те, которые
унаследуют царство Божие.
34 А тот, кто не верует в Меня и не крестится, будет осужден.
35 Истинно, истинно говорю вам, что сие есть учение Мое, и от Отца Я
свидетельствую о таковом; и тот, кто верует в Меня, верует также в Отца; и ему
будет Отец свидетельствовать обо Мне, ибо Он посетит его огнем и Духом Святым.
36 И, таким образом, будет Отец свидетельствовать обо Мне, а Дух Святый будет
свидетелем ему об Отце и обо Мне; ибо Отец и Я, и Дух Святый - едино.
37 И Я еще говорю вам: вы должны покаяться и стать подобными малому дитяти,
и креститься во имя Мое, иначе же ни в коем случае не удостоитесь всего этого.
38 И еще раз Я говорю вам: вы должны покаяться и креститься во имя Мое, и
уподобиться малому дитяти, иначе же вы ни в коем случае не унаследуете царство
Божие.
39 Истинно, истинно говорю вам: сие есть Мое учение, и тот, кто строит на нем,
строит на камне Моем, и врата ада не одолеют его.
40 И кто будет возвещать больше или меньше сего и утверждать, что сие есть
учение Мое, тот происходит от дьявола, и он утвержден не на камне Моем, а на
песчаном основании, и врата ада стоят раскрыты, дабы принять таких, когда
польются потоки и ветры ударят по ним.
41 А потому идите к этому народу и возвещайте слова, изреченные Мною, до
пределов земли.
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1 И было так: когда Иисус изрек эти слова Нефию и тем, которые были призваны
(число же призванных и получивших силу и власть крестить было двенадцать),
вот, Он простер Свою руку к народу и воззвал к нему, говоря: Блаженны вы, если
будете внимать словам этих двенадцати, которых Я избрал из вашей среды, дабы
они служили вам и были вашими слугами; и им Я дал власть, дабы могли они
крестить водою; и после того, как вы креститесь водою, вот, Я крещу вас огнем и
Духом Святым; а потому блаженны вы, если поверите Мне и креститесь после
того, как вы увидели Меня и знаете, что это истинно Я.
2 Но еще более блаженны те, которые поверят вашим словам, так как вы будете
свидетельствовать, что видели Меня и знаете, что Я есмь. Да, блаженны те,
которые, уверовав в ваши слова, с глубоким смирением будут креститься, ибо их
посетит огонь и Дух Святый, получат они отпущение своих грехов.
3 Да, блаженны нищие духом, которые приходят ко Мне, ибо их есть Царство
Небесное.
4 И еще: блаженны все плачущие, ибо они утешатся.
5 И блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
6 И блаженны все алчущие и жаждущие праведности, ибо они исполнятся Духа
Святого
7 И блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
8 И блаженны все чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
9 И блаженны все миротворцы, ибо они будут названы детьми Божиими.
10 И блаженны все изгнанные ради имени Моего, ибо их есть Царство Небесное.
11 И блаженны вы, когда люди будут поносить вас, и гнать, и будут всячески
несправедливо злословить против вас из-за Меня;
12 Ибо вы будете иметь великое счастье и чрезвычайную радость, и велика будет
ваша награда на небесах; ибо так гнали они пророков, бывших прежде вас.
13 Истинно, истинно говорю вам: Я даю вам быть солью земли; если же соль
потеряет свою силу, то чем поселится земля? Соль тогда будет ни к чему негодна,
как разве выбросить ее вон на попрание ногами людей.
14 Истинно, истинно говорю вам: Я вам даю быть светом этого народа. Не может
укрыться город, стоящий на верху горы.
15 Вот, и, зажегши свечу, ставят ли люди под сосуд? Нет, но на подсвечник, и
светит она свет всем в доме;
16 А потому так да светит ваш свет пред этим народом, чтобы он мог видеть ваши
добрые дела и прославлять Отца вашего Небесного.
17 Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел
Я, но исполнить.
18 Ибо истинно говорю вам, что не прошла ни одна йота и ни одна черта из
закона, но все было исполнено во Мне.
19 И вот, Я дал вам закон и заповеди Отца Моего, чтобы вы верили в Меня,
каялись в ваших грехах и приходили ко Мне с сокрушенным сердцем и кающимся
духом. Вот, вы имеете заповеди пред вами, и закон выполнен.

20 А потому придите ко Мне и будьте спасены; ибо Я истинно говорю вам: если не
будете соблюдать заповедей, которые Я вам ныне заповедал, то вы ни в коем
случае не войдете в Царство Небесное.
21 Вы слышали, что сказано древними, и оно также написано пред вами: не
убивай; кто же убьет, подлежит грозить суду Божьему.
22 А Я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего подлежит ЕГО суду;
кто же скажет брату своему: Рака, подлежит синедриону; а кто скажет: Ты
безумный, подлежит геенне огненной.
23 Итак, если придешь ко Мне, или пожелаешь прийти ко Мне, и вспомнишь, что
брат твой имеет что-то против тебя 24 Пойди к брату твоему и сперва помирись с братом твоим, а тогда приди ко Мне
с искренним сердцем, и Я приму тебя.
25 Мирись с твоим соперником скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы он в
любое время не схватил тебя и чтобы не ввергли бы тебя в темницу.
26 Истинно, истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до
последнего сенина. И когда ты будешь в темнице, сможешь ли отдать хотя бы
один сенин? Истинно, истинно Я говорю тебе: нет.
27 Вот, древними было написано: не прелюбодействуй.
28 А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже
совершил прелюбодеяние в своем сердце.
29 Вот, Я даю вам заповедь, чтобы вы ничему подобному не позволяли войти в
ваше сердце.
30 Ибо лучше, чтобы вы, взяв на себя свой крест, отреклись от всего этого,
нежели были ввергнуты в ад.
31 Было написано, что, если кто-то разведется с женою своею, пусть даст ей
разводную.
32 Я же истинно, истинно говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины
любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на
разведенной, тот прелюбодействует.
33 И еще, написано: не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы
твои;
34 А Я истинно, истинно говорю вам: не клянись вовсе; ни небом, потому что оно
Престол Божий;
35 Ни землею, потому что она подножие Ног Его;
36 Ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать
черным или белым;
37 Но да будет слово ваше: Да, да; нет, нет; а что сверх этого, то есть зло.
38 И вот, написано: око за око, и зуб за зуб;
39 Но Я говорю вам: не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою,
обрати к нему и другую.
40 И если кто-то захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и
верхнюю одежду твою;
41 И кто принудит тебя идти с ним одну версту, иди с ним две;
42 Просящему у тебя - дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся.

43 И вот, написано также, что ты должен любить ближнего твоего и ненавидеть
врага твоего;
44 Но вот, Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих
вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас;
45 Дабы вы могли быть детьми Отца вашего Небесного; ибо Он повелевает солнцу
Своему восходить над злыми и над добрыми.
46 А потому все то, что было в законе в древнее время, во Мне ныне выполнено.
47 Все старое прошло, и все настоящее стало новым.
48 А потому Я хотел бы, чтобы вы были совершенны, даже как Я, или как
совершенен Отец ваш Небесный.
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1 Истинно, истинно говорю вам: Я хотел бы, чтобы вы творили милостыню
бедным, но смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они
видели вас; иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного.
2 Итак, когда будете творить вашу милостыню, не трубите пред собою, как делают
лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю
вам: они получают награду свою.
3 У тебя же, когда ты творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что
делает правая;
4 Чтобы милостыня твоя была в тайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе
явно.
5 И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят молиться, стоя в
синагогах и на улицах, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам: они
уже получают награду свою.
6 Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, молись
Отцу твоему, Который в тайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
7 А молясь, не употребляйте тщетных повторений, как язычники, ибо они думают,
что в многословии своем будут услышаны.
8 А потому не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду,
прежде вашего прошения у Него.
9 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя твое;
10 Да будет воля твоя исполнена и на земле, как на небесах.
11 И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.
12 И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого.
13 Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава вовеки. Аминь.
14 Ибо, если вы прощаете людям согрешения их, то простит и вам также Отец ваш
Небесный;
15 А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам
согрешений ваших.
16 Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры; ибо они принимают
на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно, Я говорю
вам, что они уже получают награду свою.
17 А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое,

18 Чтобы явиться тебе постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим,
Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
19 Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и куда воры
проникают и крадут;
20 Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и
где воры не проникают и не крадут.
21 Ибо, где сокровище ваше, там будет также и сердце ваше.
22 Светильник для тела есть око; итак, если око твое будет чисто, то все тело
твое будет светло;
23 Но если око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет,
который в тебе, - тьма, то как велика эта тьма!
24 Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а
другого любить; или одному станет усердствовать, а другого презирать. Не
можете вы служить Богу и Маммоне.
25 И ныне, было: когда Иисус изрек эти слова, Он посмотрел на двенадцать,
избранных Им, и сказал им: Помните слова, изреченные Мною; ибо вот, вы те,
которых Я избрал на служение этому народу. Посему Я говорю вам: не заботьтесь
о жизни вашей, что вам есть, и что пить, ни о теле вашем, во что одеться. Жизнь
не больше ли пищи, а тело - одежды?
26 Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут, ни собирают в житницы, и
Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?
27 Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту на один локоть?
28 И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не
трудятся, не прядут;
29 Но Я говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался, как всякая из
них.
30 Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь,
Бог так одевает, то и вас Он так же оденет, если не будете маловерны.
31 Итак, не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или: что пить? или: во что
одеться?
32 Ибо Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом.
33 Ищите же прежде Царства Божия, и праведности его, и все остальное
приложится вам.
34 Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет
заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.
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1 И ныне было, когда Иисус закончил эти изречения, Он снова обратился к народу
и, открыв Свои уста, снова говорил: Истинно, истинно говорю вам: не судите, да
не судимы будете.
2 Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и
вам будут мерить.
3 И что ты смотришь на сучок в глазу брата твоего, а бревно в глазу твоем не
соображаешь?

4 Или как скажешь брату твоему: дай, я выну сучок из глаза твоего, - а вот, в
твоем глазу бревно?
5 Лицемер ты! Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь ясно, как
вынуть сучок из глаза брата твоего.
6 Не давайте святыни псам и не бросайте жемчугов ваших пред свиньями, чтоб
они не попрали их ногами своими и, обратившись, не растерзали вас.
7 Просите, и дано будет вам; ищите и найдете; стучите, и отворят вам.
8 Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
9 Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него
хлеба, подал бы ему камень?
10 И, когда попросит рыбы, подал бы ему змею?
11 Итак, если вы, будучи злы, умеете дары благие давать детям вашим, тем более
Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него.
12 Итак, во всем как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с
ними, ибо в этом закон и пророки.
13 Входите тесными вратами, ибо широки врата и пространен путь, ведущие в
погибель, и многие идут ими;
14 Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.
15 Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри
суть волки хищные.
16 По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника
смоквы?
17 Всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и
плоды худые.
18 Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить
плоды добрые.
19 Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь.
20 Итак, по плодам их и узнаете их.
21 Не всякий говорящий Мне: "Господи, Господи," войдет в Царство Небесное, но
исполняющий волю Отца Моего Небесного.
22 Многие скажут Мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем
многие чудеса творили?
23 И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, вы, делающие
беззаконие.
24 Итак, всякого, кто слушает сии слова Мои и исполняет их, Я уподоблю человеку
благоразумному, который построил дом свой на камне;
25 И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот; и
он не упал, потому что основан был на камне.
26 А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку
безрассудному, который построил дом свой на песке;
27 И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он
упал, и было падение его велико.
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1 И ныне было, когда Иисус закончил эти изречения, Он обвел взором народ и
сказал им: Вот, вы услышали то, чему Я учил до того, как Я вознесся к Отцу
Моему. Итак, тот, кто помнит сии слова Мои и исполняет их, того Я воскрешу в
последний день.
2 И было, когда Иисус сказал эти слова, Он заметил, что некоторые из слушавших
удивлялись, желая знать, как Он поступит с законом Моисеевым, так как они не
поняли изречения, что все старое прошло и все стало новым.
3 И Он сказал им: Не удивляйтесь, что Я сказал вам, что все старое прошло и все
стало новым.
4 Вот, Я говорю вам, что выполнен закон, который был дан Моисею.
5 Вот, есмь Тот, Который дал закон, и Я тот, Который заключил завет с Моим
народом Израилем; а потому закон исполнен во Мне, ибо Я пришел выполнить
его; поэтому и конец ему.
6 Вот, Я не уничтожаю пророков, ибо все то, что не было еще исполнено во Мне,
истинно говорю вам, будет исполнено.
7 И если Я сказал вам, что все старое прошло, Я не уничтожаю то, что было
сказано о том, что еще должно совершиться.
8 Ибо вот, завет, который Я заключил с Моим народом, все еще не выполнен, но
закон, данный Моисею, закончен во Мне.
9 Вот, Я - закон и свет. Уповайте на Меня, терпите до конца, и вы будете жить;
ибо тот, кто устоит до конца, тому Я дам вечную жизнь.
10 Вот, Я дал вам заповеди; а потому исполняйте заповеди Мои. Сие и есть закон
и пророки, ибо они истинно свидетельствовали обо Мне.
11 И ныне было, когда Иисус изрек эти слова, Он сказал двенадцати, избранным
Им:
12 Вы - Мои ученики и свет этому народу, который есть остаток дома Иосифова.
13 И вот, эта земля - ваше наследство; и Отец дал ее вам.
14 И Отец повелел Мне, чтобы Я никогда не говорил об этом вашим братьям в
Иерусалиме.
15 А также Отец заповедал Мне, чтобы Я никогда не говорил им относительно
других колен дома Израилева, которых Он вывел из земли.
16 Одно лишь заповедал Мне Отец сказать им:
17 Есть у Меня и другие овцы, не сего стада; и тех надлежит мне привести; и они
услышат голос Мой; и будет одно стадо и один Пастырь.
18 Но из-за своего жестокосердия и неверия они не поняли слова Моего; поэтому
Мне было приказано от Отца не говорить больше об этом.
19 Но Я истинно говорю вам, что Отец повелел Мне; и Я говорю вам, что вы были
отделены от них из-за их беззакония; а потому из-за их нечестия и не знают они о
вас.
20 И истинно Я говорю вам еще, что другие колена отделил Отец от них; и из-за
их нечестия не знают они о них.
21 Вам же Я истинно говорю, что вы - те, о которых Я сказал: Есть у Меня и
другие овцы, которые не от сего стада; и тех надлежит Мне привести, и они

услышат голос Мой; и будет одно стадо и один Пастырь.
22 Но они не поняли Меня, ибо думали, что это были иноверцы; и не поняли они,
что иноверцы уверуют через их проповедование.
23 И не поняли они Меня, что Я сказал, что они услышат Мой голос; и не поняли
они Меня, что иноверцы никогда не услышат голоса Моего, что Сам Я не явлюсь
им, разве лишь только через Духа Святого.
24 Но вот, вы услышали Мой голос, также как и увидели Меня; вы - овцы Мои,
сопричисленные к тем, которых дал Мне Отец.
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1 И истинно, истинно Я говорю вам, что есть у Меня другие овцы, которые не этой
земли, ни земли Иерусалимской, и ни одной части всей той земли, где Я бывал с
проповедованием.
2 Ибо те, о которых Я говорю, пока еще не слышали голоса Моего; и никогда еще
не являлся Я им.
3 Но Я получил повеление от Отца идти к ним, чтобы они слышали Мой голос и
были зачислены среди Моих овец, дабы было одно стадо и один Пастырь; а
потому Я иду показать Себя им.
4 И Я заповедую вам, чтобы вы, после Моего ухода, записали эти изречения на тот
случай, если Мой народ в Иерусалиме, те, которые видели Меня и были со Мной
при служении Моем, не попросят Отца во имя Мое, дабы могли они познать о вас
через Духа Святого, а также и о других коленах, неизвестных им, то эти
изречения, которые вы запишите, будут сохранены и возвещены иноверцам для
того, чтобы через полноту иноверцев, остаток их поколения, рассеянный по всему
лицу земли за их неверие, был бы собран или приведен к познанию Меня, их
Искупителя.
5 И тогда Я соберу их с четырех краев земли; и тогда Я выполню завет, данный
Отцом всем народам дома Израилева.
6 И благословленны иноверцы, потому что веруют в Меня через Духа Святого и с
помощью Его, Который свидетельствует им обо Мне и об Отце.
7 И вот, через их веру в Меня, речет Отец, и из-за вашего неверия, о дом
Израилев, в последний день истина дойдет до иноверцев, дабы познали они всю
полноту ее.
8 Но горе, речет Отец, неверующим из иноверцев, ибо несмотря на то, что они
рассеялись по лицу этой земли, они рассеяли Мой народ из дома Израилева; и
Мой народ, принадлежавший к дому Израилеву, они выгнали вон и попрали
ногами.
9 И, так как Отец Мой оказал милость иноверцам, а народ Мой дома Израилева Он
осудил, то - истинно, истинно говорю вам - за это Я предал народ Мой дома
Израилева на избиение, страдания, поражение и гонение, предал их ненависти,
посмеянию и поруганию.
10 И так заповедует Отец, чтобы Я сказал вам: В тот день, когда иноверцы будут
грешить против Моего Евангелия и отвергнут полноту Моего Евангелия и
возгордятся в сердцах своих больше всех племен и народов всей земли, и будут

полны всяческой лжи, обманов, злодейств, всякого рода лицемерия, убийств,
лжесвященства, прелюбодеяний и скрытых мерзостей; и если они будут творить
все это и отвергнут полноту Моего Евангелия, вот, речет Отец, Я отберу у них
полноту Моего Евангелия.
11 И тогда Я вспомню 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 выбросить 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.
17 И тогда исполнятся слова пророка Исаии, которые гласят:
18 Голос сторожей твоих - они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими
глазами видят, когда Господь снова восстановит Сион.
19 Торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима; ибо утешил Господь
народ Свой, искупил Иерусалим.
20 Обнажил Господь святую мышцу Свою пред глазами всех народов; и все концы
земли увидят спасение Божие.
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1 Вот, ныне было так: когда Иисус изрек эти слова, Он снова посмотрел вокруг на
собравшийся народ и сказал: Вот, Мое время приблизилось.
2 Я вижу, что вы так устали, что не можете понять всех слов Моих, которые, по
повелению Отца, Я должен был сказать вам в сие время.
3 А потому разойдитесь по своим домам и подумайте о том, что Я вам сказал, и
просите Отца во имя Мое, дабы вы могли понять, и приготовьтесь умственно к
завтрашнему дню, и Я снова приду к вам.
4 Но ныне Я иду к Отцу Моему, а также иду показать Себя пропавшим коленам
Израилевым, так как они не пропали, ибо Он знает, куда увел их.
5 И было, когда Иисус сказал эти слова, Он снова посмотрел на собравшийся
народ, и вот, они были в слезах и пристально смотрели на Него, как бы прося Его
остаться с ними немного дольше.
6 И Он сказал им: Вот, чрево Мое все преисполнено состраданием к вам.

7 Есть ли больные среди вас? Принесите их сюда. Есть ли среди вас калеки или
слепые, хромые и увечные, прокаженные или иссохшие, глухие или страдающие
от чего-либо еще? Приведите их сюда, и Я исцелю их, ибо я чувствую к вам
сострадание; и чрево Мое преисполнено милосердием.
8 Ибо Я вижу, что вы жаждете, чтобы Я показал вам то, что Я сделал вашим
братьям в Иерусалиме, ибо вера ваша, Я вижу, достаточна для того, чтобы Я
исцелил вас.
9 И было, когда Он так сказал, весь народ, как один, подошел к Нему со своими
больными, прокаженными, искалеченными, слепыми и немыми и со всеми, от
чего-либо страдающими; и Он исцелил каждого, приносимого к Нему.
10 И все они, как исцеленные, так и здоровью, преклонились у Его ног и молились
Ему; и все те из народа, кто мог, подходили и целовали ему ноги, обливая их
своими слезами.
11 И было, что Он повелел, чтобы были приведены их малые дети.
12 И привели они своих малых детей, и посадили их на земле вокруг Него; и Иисус
стал посреди них; и отступил народ, чтобы можно было привести к нему всех
детей.
13 И было, когда все они были приведены к Нему, Иисус, став посреди них,
повелел народу преклонить колени на земле.
14 И было, когда они преклонились, Иисус восскорбел про Себя и сказал: Отче,
Меня тревожит нечестие дома Израилева.
15 И сказав эти слова, Он сам пал на колени на земле; и вот Он молился Отцу; и
то, о чем Он молился, нельзя описать, но народ, слышавший Его, был свидетелем
этому.
16 И вот что они свидетельствуют: Никогда не видел глаз и никогда еще не
слышало ухо всего того великого и чудесного, что мы увидели и услышали от
Иисуса, о чем Он говорил Отцу.
17 И не может сказать ни один язык, и не может описать ни один человек, и не
понять сердцам людей всего того великого и чудесного, что мы увидели и
услышали из уст Иисуса; и никто не может представить себе той радости, которая
наполнила наши души, в то время как мы слышали его, молящегося за нас Отцу.
18 И было, когда Иисус закончил Свое моление к Отцу, Он встал; но радость
людей была так велика, что они изнемогли от нее.
19 И было, что Иисус, обратившись к ним, велел им встать.

20 И поднявшимся с земли Он сказал: Благословленны вы за вашу веру. Ныне,
вот, и Моя радость полна.
21 И сказав эти слова, Он прослезился; и народ был свидетелем этому. И беря их
малых детей один за другим, Он благословлял их и молился Отцу за них.
22 И сделав это, Он снова прослезился.
23 И обратившись к народу, Он сказал им: Смотрите на ваших малых.
24 И посмотрев, чтобы увидеть, они обратили свои глаза к небу, и увидели
отверзшиеся небеса и ангелов, сходящих с небес как бы среди огня; и сойдя, они
окружили малых детей, и те были окружены огнем; и ангелы служили им.
25 И народ видел и слышал, и свидетельствует об этом; и знают они, что верно их
свидетельство, ибо все они видели и слышали - каждый человек сам для себя; и
числом их было около двух тысяч пятисот душ - мужчин, женщин и детей.
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1 И БЫЛО так, что Иисус повелел Своим ученикам принести Ему хлеба и вина.
2 И в то время как они пошли за хлебом и вином, Он повелел народу сесть на
землю.
3 И когда ученики пришли с хлебом и вином, Он взял хлеб и, разломив,
благословил его и, дав ученикам, повелел им есть.
4 И когда они поели и насытились, Он повелел им раздать хлеб народу.
5 И когда народ поел и насытился, Он сказал своим ученикам: Вот, один из вас
будет посвящен, и Я дам ему власть преломлять и благословлять хлеб, и
раздавать его народу церкви Моей, всем тем, которые уверуют и будут креститься
во имя Мое.
6 И сие вы всегда будете соблюдать и делать так, как Я сделал, именно так, как Я
преломил хлеб, благословил и дал его вам.
7 И сие вы будете делать в память Тела Моего, которое Я показал вам. И сие
будет свидетельством пред Отцом, что вы всегда помните Меня. И если вы будете
всегда помнить Меня, Мой Дух будет пребывать с вами.
8 И было, сказав эти слова, Он повелел Своим ученикам взять чашу с вином и,
выпив из нее, раздать народу, чтобы и они могли выпить его.
9 И было, что они так и сделали: выпили вина и насытились, и дали его
присутствующим, те выпили и насытились.
10 И когда ученики сделали это, Иисус сказал им: Благословленны вы, что сделали
это, ибо этим вы выполнили Мои заповеди и это свидетельствует пред Отцом, что
вы желаете исполнять то, что Я заповедал вам.
11 И сие вы всегда будете делать для тех, которые покаются и крестятся во имя
Мое; и вы будете делать сие в память Моей Крови, которую Я пролил за вас, дабы
могли вы свидетельствовать пред Отцом, что вы всегда помните Меня. И если
всегда будете помнить Меня, Мой Дух будет пребывать с вами.
12 И Я даю вам заповедь всегда исполнять сие. И если всегда будете исполнять
сие, благословленны вы, ибо вы утверждены на Моем камне.
13 Но те среди вас, которые будут делать более или менее сего, те не утверждены
на Моем камне, но утверждены на песчаном основании, и когда пойдут дожди и

разольются реки, и подуют ветры, и устремятся на них, то упадут они, и врата ада
уже открыты поглотить их.
14 А потому благословленны вы, если будете исполнять заповеди Мои, которые,
по повелению Отца, Я должен был дать вам.
15 Истинно, истинно Я говорю вам: вы должны всегда бодрствовать и молиться,
чтобы не искусил вас дьявол и не увел вас пленными.
16 И как я молился среди вас, так и вы будете молиться в церкви Моей, среди тех
из народа Моего, которые каются и крестятся во имя Мое. Вот, Я есмь свет; Я
установил сие вам в пример.
17 И было, когда Иисус сказал эти слова Своим ученикам, Он снова обратился к
народу и сказал им:
18 Вот, истинно, истинно Я говорю вам: вы должны всегда бодрствовать и
молиться, чтобы не впасть вам в искушение; ибо сатана жаждет овладеть вами,
чтобы сеять вас, как пшеницу.
19 А потому вы должны всегда молиться Отцу во имя Мое;
20 И все, что ни попросите у Отца, то, что праведно, во имя Мое, веруя, что
получите, вот, сие и будет дано вам.
21 Молитесь вместе с вашими семействами Отцу, и всегда во имя Мое, дабы ваши
жены и дети могли иметь благословения.
22 И вот, вы будете часто собираться вместе; и ни одному человеку не будете
запрещать приходить к вам, когда вы будете собираться вместе, но позволяйте
им, дабы они могли приходить к вам и не запрещайте им;
23 Но вы будете молиться за них и не будете изгонять их; и если будет так, что
они будут часто приходить к вам, вы будете молиться за них Отцу во имя Мое.
24 А потому держите ваш свет высоко, дабы он светил пред миром. Вот, Я есмь
свет, который вы должны высоко держать - то, что Я сделал пред вашими глазами.
Вот вы видели, что Я молился Отцу и все вы были свидетелями этому.
25 И вы видите, что никому из вас Я не приказал уйти, а, наоборот, повелел вам
приходить ко Мне, дабы вы могли прикоснуться ко Мне и увидеть; именно так и вы
делайте пред миром; и тот, кто нарушит эту заповедь, введет себя в искушение.
26 И ныне, было так: когда Иисус изрек эти слова, Он снова обратил Свой взор на
учеников, избранных Им, и сказал им:
27 Вот, истинно, истинно говорю вам: Я даю вам еще одну заповедь, и тогда Я
должен идти к Отцу Моему, дабы исполнить еще другие заповеди, которые Он дал
Мне.
28 И ныне, вот заповедь, которую Я даю вам: вы сознательно никому не позволите
вкушать недостойно от Моего тела и крови, когда будете раздавать причастие;
29 Ибо тот, кто недостойно ест и пьет от Моего тела и крови, тот ест и пьет
проклятие своей душе; а потому, если вы знаете, что человек недостоин, то не
позволяйте ему есть и пить от Моего тела и крови.
30 Однако не изгоняйте его от себя, но служите ему и молитесь за него Отцу во
имя Мое; и если будет так, что он покается и крестится во имя Мое, тогда вы
примете его и дадите ему причастие Моего тела и крови.
31 Но если он не покается, то не будет сопричтен к Моему народу, дабы он не

принес вред народу Моему; ибо вот, Я знаю Моих овец: все они перечислены.
32 Все же не изгоняйте его из ваших синагог или молитвенных домов, но
продолжайте служить ему; ибо вы не знаете. быть может, он вернется и,
покаявшись, придет ко Мне с искренним сердцем, и я исцелю его; и ваше
посредничество приведет его ко спасению.
33 Итак, соблюдайте эти изречения, которые Я заповедал вам, чтобы не
подвергнуться вам осуждению; ибо горе тому. кого осудит Отец.
34 Я даю вам эти заповеди потому что между вами были споры. И блаженны вы,
если среди вас не будет споров.
35 И ныне Я иду к Отцу, потому что Мне необходимо, ради вас, идти к Отцу.
36 И было, когда Иисус закончил эти изречения, Он Своей рукой коснулся
учеников, избранных Им, одного за другим, пока Он не коснулся их всех, и
говорил им, в то время как Он прикасался к ним.
37 Но народ не слышал слов, сказанных Им, а потому и не свидетельствует об
этом; но ученики свидетельствуют, что Он дал им власть даровать Духа Святого. И
я вам покажу впоследствии, что верно это свидетельство.
38 И было, когда Иисус коснулся их всех, сошло облако и покрыло народ, так что
они не могли видеть Иисуса.
39 И в то время, как они были покрыты облаком, Он оставил их и вознесся на
небо. Ученики же видели и свидетельствовали, что Он снова вознесся на небо.
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1 И ныне было, когда Иисус вознесся на небо, народ разошелся; и каждый
человек, взяв свою жену и детей, возвратился в свой дом.
2 И немедленно разнесся слух среди народа, до того, как стемнело, что
собравшийся народ видел Иисуса, что Он служил им, и что завтра Он снова явится
народу.
3 Да, всю ночь кругом разносилась весть об Иисусе; и так разнеслась эта весть
среди народа, что много, да, огромное число людей усердно готовилось всю ночь,
чтобы назавтра быть на том месте, где явится Иисус народу.
4 И было, что наутро, когда собрался народ, вот, Нефий и брат его, которого он
воскресил из мертвых, по имени Тимофей, и сын его, по имени Ионас, а также
Мафоний и Мафонигах, брат его, Кумен и Куменонхий, Иеремия и Шемнон, Ионас,
Седекия и Исаия - имена двенадцати учеников, избранных Иисусом - и вот они
пошли и стали среди народа.
5 Но вот, число людей было настолько велико, что они повелели им разделиться
на двенадцать частей.
6 И двенадцать учеников поучали народ; и вот они повелели им стать на колени
на земле и молиться Отцу во имя Иисуса.
7 И ученики также молились Отцу во имя Иисуса. И было, что, поднявшись, они
служили народу.
8 И когда они произнесли те же слова, которые изрек Иисус - ничего не изменяя в
словах, изреченных Иисусом - вот, они снова преклонились и молились Отцу во
имя Иисуса.

9 И они молились о том, чего наиболее желали, а именно, чтобы на них снизошел
Дух Святый.
10 И, помолившись, они пошли к водному побережью, и народ последовал за
ними.
11 И было, что Нефий вошел в воду и был крещен.
12 И выйдя из воды, он начал крестить. И он крестил всех тех, которых избрал
Иисус.
13 И было, когда все они крестились и вышли из воды, Дух Святый снизошел на
них, и они были преисполнены Духа Святого и огня.
14 И вот, они были окружены, как бы огнем, сошедшим с неба, и народ видел и
свидетельствовал об этом; и ангелы, сойдя с неба, служили им.
15 И было: в то время как ангелы служили ученикам, вот, Иисус пришел и, став
среди них, служил им.
16 И было так, что, обратившись к народу, Он повелел им снова стать на колени
на земле, и чтобы ученики его тоже преклонились на земле.
17 И было, когда все они преклонились на земле, Он повелел Своим ученикам
молиться.
18 И вот, они начали молиться; и в своей молитве они обращались к Иисусу,
называя Его своим Господом и своим Богом.
19 И было, что Иисус, отойдя от них на небольшое расстояние, преклонился на
земле и сказал:
20 Отче, Я благодарю Тебя, что Ты даровал Духа Святого тем, которых Я избрал,
ибо за их веру в Меня выбрал Я их от мира.
21 Отче, Я прошу тебя даровать Духа Святого всем тем, которые уверуют в их
слова.
22 Отче, Ты даровал им Духа Святого, потому что они веруют в Меня; и Ты
видишь, что они веруют в Меня, потому что Ты слышишь их, и они молятся Мне; и
они молятся Мне потому, что Я с ними.
23 И ныне, Отче, Я молюсь Тебе за них, а также и за всех тех, которые уверуют в
слова их, дабы могли они уверовать в Меня, дабы Я мог быть в них, как Ты, Отче,
во Мне, дабы мы могли быть едины.
24 И было, когда Иисус окончил Свою молитву к Отцу, Он подошел к Своим
ученикам, и вот, они все еще продолжали беспрерывно молиться Ему; и не
умножали они своих слов, ибо им было указано, о чем молиться, и они были
преисполнены этим желанием.
25 И было, что Иисус благословлял их, в то время как они молились Ему; и лицо
Его выражало благоволение к ним, и свет лица Его озарил их, и вот, они были
такими же светлыми, как лик и одежды Иисуса; и вот, эта белизна превышала
всякую белизну, да, с которой ничего нельзя сравнить на земле.
26 И Иисус сказал им: Продолжайте молиться; однако они и не переставали
молиться.
27 И Он снова повернулся от них и, отойдя немного, преклонился на земле; и Он
снова молился Отцу, говоря:
28 Отче, благодарю Тебя за то, что Ты очистил этих, которых Я избрал из-за их

веры; и Я молюсь за них, а также и за тех, которые уверуют в их слова, дабы и
они могли очиститься во Мне через веру в их слова, подобно тому, как ученики
Мои очищены во Мне.
29 Отче, Я молюсь не за весь мир, а за тех, которых Ты Мне дал от мира, за их
веру, дабы они могли очиститься во Мне и Я мог бы пребывать в них, как Ты,
Отче, пребываешь во Мне, дабы могли мы быть едины, и дабы Я мог прославиться
в них.
30 И, сказав эти слова, Иисус снова подошел к Своим ученикам; и вот, они не
переставая, усердно молились Ему; и Он снова с благоволением посмотрел на них;
и вот, они были светлы подобно Иисусу.
31 И Он снова отошел недалеко и молился Отцу;
32 И не может язык выразить тех слов, которыми Он молился, и не в силах
человек записать слов молитвы Его.
33 И народ слышал, и был свидетелем этому; и открылись их сердца, и они поняли
в душе слова, которыми Он молился.
34 Однако слова, которыми Он молился, были настолько велики и чудесны, что
невозможно человеку ни записать, ни произнести их.
35 И было, когда Иисус закончил моление, Он снова подошел к ученикам и сказал
им: Такой великой веры Я никогда не видел среди всех Евреев; а потому Я не мог
показать им такие великие чудеса из-за их неверия.
36 Истинно, Я говорю вам - никто из них не видел таких великих вещей, какие
увидели вы; и также не услышали они таких великих вещей, какие услышали вы.
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1 И было, что Он повелел народу, а также Своим ученикам, прекратить моление. И
Он заповедал им, чтобы они не прекращали молиться в сердцах своих.
2 И Он повелел им подняться на ноги. И все поднялись, и стали на ноги.
3 И было так, что Он снова преломил хлеб и, благословив его, раздал ученикам,
чтобы они вкусили.
4 И, когда они вкусили, Он повелел им преломить хлеб и раздать народу.
5 И когда они раздали хлеб народу, Он дал им испить вина и повелел раздать его
народу.
6 Однако ни ученики, ни народ не принесли ни хлеба, ни вина.
7 Но Он истинно дал им есть хлеб, а также испить вина.
8 И им Он сказал: Тот, кто ест сей хлеб, ест Тело Мое для души своей; и тот, кто
пьет сие вино, пьет Кровь Мою для души своей; и душа его никогда не будет ни
голодать, ни жаждать, но будет насыщена.
9 И когда народ вкусил и испил, вот, они преисполнились Духом и, воскликнув в
один голос, воздали славу Иисусу, Которого они видели и слышали.
10 И было, когда все они воздали славу Иисусу, Он сказал им: Вот, ныне Я
заканчиваю исполнение заповеди, которую заповедал Мне Отец относительно сего
народа, который есть остаток дома Израилева.
11 Вы помните, что Я вам сказал, что, когда исполнятся слова Исаии - они
написаны и имеются у вас, а потому ищите их -

12 И Я истинно, истинно говорю вам, что, когда исполнятся они, то исполнится и
завет, данный Отцом народу сему, о дом Израилев.
13 И тогда остатки, рассеянные по всему лицу земли, будут собраны с востока и
запада, с юга и севера, и познают они тогда Господа Бога своего, Который
искупил их.
14 И Отец повелел Мне, чтобы Я отдал сию землю вам в наследие.
15 И Я говорю вам, если иноверцы не покаются, после благословения, которое они
получат, после того, как они рассеют Мой народ 16 Тогда вы, остатки из дома Иакова, пойдете к ним и будете пребывать среди
них, и будет их много; и вы будете среди них, как лев среди зверей лесных, как
молодой лев среди стада овец, который, если проходит между ними, попирает и
терзает их на куски, и никто не может спасти их.
17 Поднимется рука твоя над врагами твоими, и все неприятели твои будут
истреблены.
18 И Я соберу Мой народ, как человек, собирающий снопы на гумно.
19 Ибо Я укреплю Мой народ, с которым Отец заключил завет; да, Я сделаю твой
рог железным, и копыта твои сделаю медными. И сокрушишь многие народы; и Я
посвящу Господу стяжания их и богатства их, - Господу всей земли. И вот, Я - Тот,
Который совершает сие.
20 И будет в тот день, речет Отец, что меч моего правосудия будет висеть над
ними; и если не покаются они, то он падет на них, речет Отец, да, на все народы
иноверцев.
21 И сбудется то, что Я утвержу Мой народ, о дом Израилев.
22 И вот, народ сей Я утвержу в сей земле, во исполнение завета, заключенного с
вашим отцом Иаковом; и сие будет Новый Иерусалим. И силы небесные будут
посреди народа сего, да, и сам Я буду среди вас.
23 Вот, Я - Тот, о котором говорил Моисей: Господь Бог ваш воздвигнет вам из
братьев ваших пророка, как Меня; и слушайтесь Его во всем, что Он будет
говорить вам. И будет так, что каждая душа, которая не послушается этого
пророка, будет отсечена от народа.
24 Истинно Я говорю вам, да, и все пророки от Самуила и после него, сколько их
ни говорили, свидетельствовали обо Мне.
25 И вот, вы - дети пророков; вы из дома Израилева; вы - того завета, который
Отец заключил с отцами вашими, сказав Аврааму: И в семени твоем
благословлятся все племена земные.
26 Отец, сперва воскресив Меня для вас, послал Меня благословить вас, отвращая
каждого от злых дел ваших; и это потому, что вы - дети завета.
27 И после того, как вы были благословлены, Отец выполняет завет, который Он
заключил с Авраамом, говоря: В семени твоем благословлятся все племена земные
излитием Духа Святого через Меня на всех иноверцев; и это благословение
сделает их такими сильными над всеми, что они рассеют Мой народ, о дом
Израилев.
28 И они будут бичем над народом этой земли. Однако, когда они получат полноту
Моего Евангелия и тогда затвердят свои сердца против Меня, Я обращу на их

головы их беззакония, речет Отец.
29 И Я вспомню завет, который Я заключил с Моим народом; и Я завещал им, что
соберу их в угодное Мне время и дам им снова в наследство землю их отцов землю Иерусалимскую, которая является землей обетованной для них навеки,
речет Отец.
30 И будет, что настанет время, когда полнота Моего Евангелия будет
проповедоваться им.
31 И они уверуют, что Я - Иисус Христос, Сын Божий, и будут молиться Отцу во
имя Мое.
32 И тогда стражи их возвысят голос свой и все вместе ликуют, ибо своими
глазами видят.
33 Тогда Отец снова соберет их вместе и даст им Иерусалим, как землю их
наследия.
34 Тогда они будут торжествовать с радостию: Пойте вместе, развалины
Иерусалима; ибо утешил Отец народ Свой: искупил Иерусалим.
35 Отец обнажил святую мышцу Свою пред глазами всех народов; и все концы
земли увидят спасение Отца; и Отец и Я - едины.

36 И тогда исполнится то, что было написано: Проснись, проснись снова и
облекись в силу твою, о Сион; облекись в твои красивые одежды, о Иерусалим,
город святый, ибо с сего времени не будет более входить в тебя необрезанный и
нечистый.
37 Отряси с себя прах, встань, воссядь, о Иерусалим; сними цепи с шеи твоей, о,
пленная дочь Сиона!
38 Ибо так речет Господь: За ничто вы продали себя, и без серебра будете
выкуплены.
39 Истинно, истинно Я говорю вам, что Мой народ узнает имя Мое; да, в тот день
они будут знать, что Я - Тот, Который говорит.
40 И тогда они будут говорить: Как прекрасны на горах ноги приносящего благую
весть им возвещающего мир; приносящего благую весть им добра,
проповедующего спасение, говорящего Сиону: Твой Бог царствует!
41 И тогда разнесется крик: Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь
нечистого; выходите из среды его; будьте чистыми, вы, носящие сосуды Господни.
42 Ибо вы выйдете неторопливо и не побежите; потому что впереди вас пойдет
Господь, и Бог Израилев будет стражем позади вас.
43 Вот, Мой слуга будет поступать благоразумно; он возвысится, возвеличится и
вознесется.
44 Как многие изумлялись Тобою - лик Его был обезображен хуже всякого

человека, и вид Его - хуже сыновей человеческих.
45 Так Он окропит многие народы; цари закроют пред Ним уста свои, ибо они
увидят то, о чем не было сказано им, и будут размышлять о том, чего еще не
слыхали.
46 Истинно, истинно Я говорю вам: все это сбудется истинно так, как заповедал
Мне Отец. Тогда этот завет, который Отец заключил со Своим народом, будет
выполнен; и тогда Иерусалим будет снова заселен Моим народом, и это будет
земля их наследия.
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1 Истинно говорю вам: Я даю вам знамение, чтобы вы могли знать время, когда
должны будут исполниться эти дела - когда Я соберу из долгого рассеяния Мой
народ, о дом Израилев, и среди него снова утвержу Мой Сион.
2 И вот что Я вам дам в ознаменование - ибо истинно говорю вам, что, когда все
эти дела, которые Я объявлю вам ныне и которые будут объявлены вам в будущем
Мною и силою Духа Святого, который будет дан от Отца - иноверцам будет
открыто знание об этом народе, который есть остаток дома Иакова, а также и о
том народе Моем, который будет рассеян ими;
3 Истинно, истинно Я говорю вам: когда эти дела будут им возвещены Отцом и
через Отца и через них достигнут вас;
4 Ибо по мудрости Отца они должны основаться на этой земле и утвердиться, как
свободный народ, силою Отца, чтобы эти дела могли перейти от них к остатку
вашего потомства, чтобы исполнился завет Отца, данный Его народу, о дом
Израилев;
5 Итак, когда эти дела и те дела, которые будут впоследствии совершены между
вами, перейдут от иноверцев к вашему потомству, которое из-за беззакония
впадет в неверие;
6 Ибо так предназначается Отцом, чтобы это перешло от иноверцев, чтобы можно
было Ему показать Свою силу иноверцам, для того, чтобы иноверцы могли
покаяться, если они не ожесточат свои сердца и, покаявшись, могли бы прийти ко
Мне, принять крещение во имя Мое и познать правильные уставы Моего закона,
чтобы они могли быть сопричислены к Моему народу, о дом Израилев;
7 И когда сбудется так, что потомки твои начнут познавать эти дела,-тогда это
будет знамением для них, чтобы они могли знать, что дела Отца начали уже
совершаться во исполнение завета, который Он заключил с народом,
принадлежавшим к дому Израилеву.
8 И когда настанет тот день, то будет так, что цари закроют свои уста, ибо они
увидят то, о чем не было сказано им; и будут размышлять о том, чего еще не
слыхали.
9 Ибо в тот день, ради Меня, Отец будет творить великое и чудотворное дело
среди них; но среди них будут такие, которые не поверят этому, несмотря на то,
что человек возвестит им это.
10 Но вот, жизнь Моего слуги будет в Моих руках, а потому он не пострадает от
них, но все же перенесет поругание от них. Но Я исцелю его, показав им, что Моя

мудрость сильнее дьявольской хитрости.
11 А потому будет так, что тот, кто не поверит Моим словам, что Я - Иисус Христос
- словам, которые Отец прикажет ему возвестить иноверцам, и даст ему силу,
чтобы он мог возвестить их иноверцам (и это будет сделано так, как сказал
Моисей) - те будут отсечены от Моего народа по завету.
12 И Мой народ, который является остатком Иакова, будет среди иноверцев, да,
среди них, как лев среди зверей лесных, как молодой лев среди стада овец,
который, если проходит между ними, попирает и терзает их на куски, и никто не
может спасти их.
13 Поднимется рука их над врагами их, и все неприятели их будут истреблены.
14 Да, горе иноверцам, если они не покаются; ибо будет в тот день, говорит Отец,
истреблю коней твоих из среды твоей и уничтожу колесницы твои;
15 Истреблю города в земле твоей и разрушу укрепления твои;
16 Исторгну чародеяния из земли твоей и предвещателей больше не будет у тебя;
17 Истреблю истуканы твои и кумиры из среды твоей, - и не будешь больше
поклоняться изделиям рук твоих;
18 Искореню из среды твоей священные рощи твои и разорю города твои.
19 И будет так, что Я искореню всю ложъ, обманы, зависть, вражду, ложное
священство и блудодеяния.
20 Ибо будет так, речет Отец, что в тот день тех, кто не покаются и не обратятся к
Возлюбленному Сыну Моему, Я истреблю из народа Моего, о дом Израилев.
21 И Я совершу над ними, как над язычниками, такое мщение и гнев, о которых
они никогда еще не слыхали.
22 Но если они покаются и будут внимать словам Моим, и не ожесточат сердец
своих, Я созижду среди них церковь Мою и они вступят в завет и будут зачислены
среди этого остатка Иакова, которому Я дал эту землю в его наследие.
23 И они будут помогать Моему народу, остатку Иакова, а также и всем тем из
дома Израилева, которые придут, чтобы могли они построить новый город,
который назовется Новым Иерусалимом.
24 И тогда они будут помогать Моему народу, который ныне рассеян по всему
лицу земли, чтобы собрать его в Новый Иерусалим.
25 И тогда силы небесные сойдут в их среду; и Я тоже буду среди них.
26 И тогда, в тот день, начнется работа Отца, когда это Евангелие будет
проповедываемо среди остатков этого народа. Истинно Я говорю вам: в тот день
работа Отца начнется среди всего рассеянного народа Моего, да, даже среди
пропавших колен, которые Отец вывел из Иерусалима.
27 Да, работа Отца начнется среди всего рассеянного народа Моего, чтобы
уготовить путь, которым могли бы они прийти ко Мне и воззвать к Отцу во имя
Мое.
28 Да, тогда Отец начнет Свою работу среди всех народов, уготовляя путь, по
которому народ Его мог бы быть собран домой в землю их наследия.
29 И выйдут они из всех народов; но не выйдут они торопливо или побегут;
потому что Я пойду впереди них, речет Отец, и Я буду стражем позади них.
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1 И тогда исполнится то, что было написано: Пой, о неплодная, нерождающая;
воскликни и возгласи, немучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо
больше детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь.
2 Распространи место шатра твоего, и расширь покровы жилищ твоих; не
стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди колья твои;
3 Ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет
иноверцами и населит опустошенные города.
4 Не бойся, ибо не будешь постыжена; не смущайся, ибо не будешь в поругании;
ибо ты забудешь посрамление юности твоей, и не будешь больше вспоминать об
упреках вдовства твоего.
5 Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф - имя Его, и Искупитель твой
- Святый Израилев; Богом всей земли назовется Он;
6 Ибо Господь призвал тебя, как женщину, оставленную и скорбящую духом, и как
жену юности, когда ты была отвержена, Говорит Бог твой.
7 На малое время Я оставил тебя, но с великою милостию Я соберу тебя.
8 С небольшим гневом Я сокрыл от тебя лице Мое на мгновение, но вечною
милостию помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь.
9 Ибо это для Меня, как воды Ноя; как Я поклялся, что воды Ноя не придут более
на землю, так поклялся, что не буду гневаться на тебя.
10 Ибо уйдут горы и сдвинутся холмы, но милость Моя не отступит от тебя, и завет
мира Моего не будет нарушен, говорит милующий тебя Господь.
11 Бедная, бросаемая бурями, безутешная! Вот, Я положу камни твои красивыми
цветами, и сделаю основание твое из сапфиров.
12 И сделаю окна твои из агатов, и ворота твои из карбункулов, и все ограды твои
- из драгоценных камней.
13 И все сыновья твои будут научены Господом; и великий мир будет у сыновей
твоих.
14 В праведности ты будешь утверждена; от угнетения будешь далека, ибо тебе
бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе.
15 Вот, будут вооружаться против тебя, но не от Меня; и кто бы ни вооружился
против тебя, падет пред тобой.
16 Вот, Я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие
для своего дела; и Я сотворил губителя для истребления.
17 Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно; и всякий язык,
который будет оскорблять с тебя на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов
Господа, и праведность их есть от Меня, говорит Господь.
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1 И ныне, вот, Я говорю вам, что вы должны исследовать эти писания. Да,
заповедь Я даю вам, чтобы вы прилежно исследовали их, ибо велики слова Исаии.
2 Ибо он истинно говорил о всем том, что касается народа Моего из дома
Израилева; а потому надобно ему также говорить и к иноверцам.
3 И все то, что он говорил, сбылось и сбудется, по словам, им изреченным.

4 А потому внимайте словам Моим; запишите все то, что Я сказал вам; и в
назначенное время, по воле Отца, все это пойдет к иноверцам.
5 И кто послушается слов Моих и, покаявшись, крестится, тот будет спасен.
Изучайте пророков, ибо их много, свидетельствующих об этих вещах.
6 И ныне было, когда Иисус произнес эти слова, Он снова объяснил им все
писания, полученные ими, сказав: Вот, Я желаю, чтобы вы записали другие святые
писания, не имеющиеся у вас.
7 И было, что Он сказал Нефию: Принеси летопись, которую ты ведешь.
8 И когда Нефий принес летописи и положил пред Ним, Он, посмотрев на них,
сказал:
9 Истинно говорю вам: Я повелел слуге Моему Самуилу - ламанийцу
свидетельствовать этому народу, что в тот день, в который Отец прославит имя
Свое во Мне, будет много святых, воскресших из мертвых, которые, явившись
многим, будут служить им. И Он сказал им: Не было ли это так?
10 И ученики Его, отвечая Ему, сказали: Да, Господи, Самуил пророчествовал
согласно твоим словам, и все они исполнились.
11 И Иисус сказал им: Как же так, что вы не записали, что много святых воскресло
из мертвых и, явившись многим, служили им?
12 И было, что Нефий вспомнил, что это не было записано.
13 И было так, что Иисус повелел, чтобы это было записано; и было оно записано
по повелению Его.
14 И ныне было так: когда Иисус объяснил все писания целиком, которые они
записали, Он повелел им, чтобы они поучали этим писаниям, которые Он
истолковал им.
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1 И было, что Он повелел им записать слова, которые Отец дал Малахии и
которые Он должен было сказать им. И было, когда они были записаны, Он им
истолковал их. И вот слова, сказанные Им: Так сказал Отец Малахии - Вот, Я
посылаю вестника Моего и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в
храм Свой, Господь, Которого вы ищете, а именно: Вестник завета, Которому вы
радуетесь; вот, Он придет, говорит Господь Саваоф.

2 Но кто выдержит день пришествия Его и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он как огонь расплавляющий и как щелок очищающий.
3 И сядет переплавлять и очищать серебро; и очистит Он сынов Левия и

переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили Господу приношение в
праведности.
4 Тогда благоприятно будет Господу приношение Иуды и Иерусалима, как во дни
древние и как в лета прежние.
5 И приду к вам для суда и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и
тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притеснают вдову и
сироту, и отталкивают пришельца, и Меня не боятся, говорит Господь Саваоф.
6 Ибо Я - Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова не уничтожились.
7 Со дней отцов ваших вы отступили от уставов Моих и не соблюдаете их;
обратитесь ко Мне, и Я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Но вы скажете:
как нам обратиться?
8 Будет ли человек обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Но вы скажете:
чем обкрадываем мы Тебя? Десятиною и приношениями.
9 Проклятием вы прокляты, потому что вы - весь народ - обкрадываете Меня.
10 Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и в
этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий
небесных, и не изолью ли на вас благословения, до избытка.
11 И для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и
виноградная лоза не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф.
12 И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею
вожделенною, говорит Господь Саваоф.
13 Дерзостны были против Меня ваши слова, говорит Господь. Вы же говорите:
что мы говорим против Тебя?
14 Вы сказали: тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали
постановления Его и с унынием ходили пред Господом Саваофом.
15 И ныне мы считаем надменных счастливыми; да, лучше устраивают себя
делающие беззакония; да, и те, которые искушают Бога, даже освобождаются.
16 Тогда как боящиеся Господа, часто говорили друг с другом, Господь внимал и
слышал; и памятная книга была написана пред Ним о боящихся Господа и чтущих
имя Его.
17 И они будут Моими, говорит Господь Саваоф, в тот день, в который Я соберу
жемчуга Мои, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего
ему.
18 Тогда вы вернетесь и увидите различие между праведными и нечестивыми,
между служащим Богу и неслужащим Ему.
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1 ИБО вот, придет день, пылающий, как печь; и все надменные, да, и все
поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит
Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей.
2 А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Сын Праведности с
исцелением в крыльях Его, и вы выйдете и будете расти, как тельцы упитанные.
3 И будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в
тот день, в который Я сделаю это, говорит Господь Саваоф.

4 Помните закон Моисея, раба Моего, который Я заповедал ему на Хориве для
всего Израиля, равно как и правила и уставы.
5 Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня великого и
страшного;
6 И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам своим, чтобы Я не
пришел и не поразил землю проклятием.
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1 И ныне было, когда Иисус изрек все эти учения, Он разъяснил их народу; и Он
все разъяснил им, как великое, так и малое.
2 И Он речет: Эти писания, которых не было у вас, Отец повелел Мне дать вам;
ибо, по мудрости Его, они должны быть даны будущим поколениям.
3 И все Он истолковал им: с начала и до того времени, когда Он придет во славе
Своей; да, все, что совершится на лице земли, даже до того времени, когда все
вещества расплавятся от сильного огня, и земля свернется как свиток, и небеса и
земля пройдут.
4 И даже до того великого и последнего дня, когда все народы, все родства,
племена и языки предстанут пред Богом на суд за свои дела, будут ли они добрые
или злые.
5 Если они будут добрые - в воскресение вечной жизни, но если злые - в
воскресение проклятия, будучи сопоставлены: одни по одну сторону, а другие по
другую, согласно милости, правосудию и святости, пребывающих во Христе,
Который был ДО того, как начался мир.
6 И невозможно ныне записать в этой книге даже и сотой части того, чему Иисус
истинно учил народ;
7 Но вот, листы Нефия содержат большую часть того, чему Он учил народ.
8 Я же записал меньшую часть того, чему Он учил народ, написав эти учения с той
целью, чтобы они были снова переданы этому народу от иноверцев, согласно
словам, изреченным Иисусом.
9 И когда они получат то, что они должны сперва иметь для испытания их веры, и
если будет так, что они уверуют в это, тогда более важные учения будут открыты
им.
10 Но если будет так, что они не уверуют в эти начальные учения, тогда более
важные учения будут удержаны от них в осуждение им.
11 Вот, я хотел было написать все, что имеется на листах Нефия, но Господь
запретил мне, сказав: Я испытаю веру народа Моего.
12 А потому я, Мормон, пишу только то, что было заповедано мне Господом. И
ныне я, Мормон, заканчиваю мои сказания и начинаю писать то, что было
заповедано мне.
13 Итак, я хочу, чтобы вы заметили, что Господь истинно учил народ в
продолжение трех дней; и после этого Он часто являлся им, и часто преломлял
хлеб и, благословляя его, Он раздавал им.
14 И было так, что Он учил и служил детям народа, о которых было сказано, и Он
открыл им уста, и они говорили своим отцам великие и чудесные вещи, более

великие, чем все то, что Он открыл народу; и развязал им языки, чтобы они могли
говорить.
15 И было: после того как Он вознесся на небо - во второй раз после того, как Он,
явившись им, восшел к Отцу, и после того, как Он исцелил всех их больных и
калек, и открыл глаза слепым и уши глухим, и совершил всевозможные исцеления
среди них и, воскресил человека из мертвых, и показав им Свою силу, Он вознесся
к Отцу 16 Вот, было так, что на следующий день весь народ собрался вместе, и они
видели и слышали этих детей; да, даже младенцы, открыв свои уста, говорили
чудесные слова; и то, что они говорили, было запрещено, чтобы ни один человек
не записал сего.
17 И было, что с того времени ученики, избранные Иисусом, начали крестить и
учить всех тех, которые приходили к ним; и все, крещенные во имя Иисуса Христа,
были преисполнены Духа Святого.
18 И многие из них видели и слышали невыразимые вещи, о которых не позволено
писать.
19 И они учили и служили друг другу; и все у них было общее, каждый человек
поступал справедливо по отношению к другому.
20 И было, что все они делали так, как заповедал им Иисус.
21 И те, кто крестились во имя Иисуса, назывались церковью Христовой.

Третья Книга Нефия
27 глава

1 И было, что, в то время, как ученики Иисуса путешествовали и проповедовали
то, что они услышали и увидели и крестили во имя Иисуса, было так, что они,
собравшись вместе, соединились в могучей молитве и посте.
2 И Иисус снова явился им, ибо они молились Отцу во имя Его; и пришел Иисус и,
став среди них, сказал им: Что вы хотите, чтобы Я дал вам?
3 И они сказали Ему: Господи, мы хотели бы, чтобы Ты сказал нам имя, которым
назвать эту церковь, так как в народе идет спор по этому вопросу.
4 И Господь сказал им: Истинно, истинно говорю вам, почему должен народ
роптать и спорить об этом?

5 Не читали ли они писаний, в которых говорится, что вы должны принять на себя

имя Христово - имя Мое? Ибо этим именем вы будете называться в последний
день.
6 И кто возьмет на себя имя Мое и устоит до конца, тот будет спасен в последний
день.
7 А потому, все, что ни будете делать, делайте во имя Мое; а посему и церковь вы
назовете именем Моим; и вы будете взывать к Отцу во имя Мое, дабы Он
благословил церковь ради Меня.
8 И как может эта церковь быть Моей, если она не названа во имя Мое? Ибо, если
церковь названа именем Моисея, то будет церковью Моисеевой; или если
назовется именем какого-нибудь человека, то и будет церковью этого человека;
но если она будет названа именем Моим, то будет Моей Церковью, если будет так,
что она основана на Моем Евангелии.
9 Истинно говорю Я вам, что вы утверждены на Моем Евангелии; а потому все, что
бы вы ни делали, делайте во имя Мое; итак, если будете взывать к Отцу о церкви
во имя Мое, Отец услышит вас;
10 И если церковь будет построена на Моем Евангелии, то Отец проявит Свои
деяния в ней.
11 Но если она будет построена не на Моем Евангелии, а на деяниях людей, или
на делах дьявола, истинно говорю Я вам - только некоторое время они
порадуются своим делам, но потом настанет конец, и будут они скошены и
брошены в огонь, из которого нет возврата.
12 Ибо их дела следуют за ними, а потому и скошены они за свои дела; итак,
помните все, что Я сказал вам.
13 Вот, Я дал вам Мое Евангелие; и Евангелие это, данное Мною вам, состоит в
том, что Я пришел в мир, чтобы выполнить волю Отца Моего, пославшего Меня.
14 И Отец Мой послал Меня для того, чтобы Я был вознесен на кресте, и чтобы Я,
будучи вознесен на кресте, мог привлечь всех к Себе; и как Я был вознесен
людьми, так именно будут вознесены люди Отцом, чтобы предстать предо Мной и
быть судимы за свои дела, будь они добрые или злые.
15 И для этой цели и был вознесен Я; а потому силою Отца Я привлеку всех к
Себе, дабы были они судимы за дела свои.
16 И будет так: тот, кто покается и крестится во имя Мое, будет насыщен; и если
он устоит до конца, вот, его Я представлю невиновным пред Отцом Моим в тот
день, в который Я восстану судить мир.
17 Но кто не претерпит до конца, тот будет скошен и ввергнут в огонь, откуда
никто не может больше вернуться, согласно правосудию Отца.
18 этом есть слово, которое Он дал детям человеческим. Для этой цели и
исполняет Он слова, данные Им, и Он не лжет, а исполняет все слова Свои.
19 И ничто нечистое не может войти в царство Его; а потому никто не входит в
покой Его, кроме тех, которые омыли свою одежду в Моей крови через свою веру
и раскаяние во всех грехах своих и через свою верность до конца.
20 Вот эта заповедь: Покайтесь, все вы, концы земли, придите ко Мне и
креститесь во имя Мое, дабы вы могли быть освящены принятием Духа Святого,
дабы вы могли предстать непорочными предо Мной в последний день.

21 Истинно, истинно говорю Я вам: сие есть Мое Евангелие; и вы знаете, что вам
полагается делать в Моей Церкви; ибо дела, которые, как вы видели, Я совершал,
вы также должны совершать; и видя то, что Я творил, должны и вы творить.
22 Итак, если будете исполнять эти дела, блаженны вы, ибо будете вознесены в
последний день.
23 Запишите все, что увидели и услышали, за исключением лишь того, что было
запрещено.
24 Запишите те дела этого народа, которые еще сбудутся, как были записаны
дела, которые уже сбылись.
25 Ибо вот, на основании книг, которые были написаны, или которые еще будут
написаны, будет судим этот народ, ибо через эти книги дела их будут известны
человечеству.
26 И вот, все записано Отцом; а потому по содержанию книг, которые еще будут
написаны, будет мир судим.
27 И знайте, что вы будете судьями этого народа на основании закона, который Я
вам дам, и закон этот будет справедливый. А потому какого образа мужи должны
вы быть? Истинно говорю вам: вы должны быть подобными Мне.
28 И теперь Я иду к Отцу. И истинно говорю Я вам: все, что ни попросите у Отца
во имя Мое, будет дано вам.
29 А потому просите и получите; стучите и отворят вам; ибо всякий просящий
получает, и стучащему отворят.
30 И ныне, вот, велика и полна радость Моя за вас, а также и за это поколение;
да, и даже Отец, также как и все святые ангелы, радуется за вас и за это
поколение, ибо никто из них не погибнет.
31 Вот, Я желаю, чтобы вы поняли, что Я подразумеваю тех из этого поколения,
которые ныне живы; и ни один из них не потерян; и в них-то и есть полная
радость Моя.
32 Но вот, печально Мне за четвертое от этого поколения; ибо они будут уведены
им в плен, подобно тому, как был уведен сын погибели; ибо они продадут Меня за
серебро и золото и за то, что моль истребляет и за чем проникают воры и крадут.
И в тот день Я посещу их, и на головы их свергну их собственные дела.
33 И было, когда Иисус закончил эти изречения, Он сказал Своим ученикам:
Входите тесными вратами, ибо тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь и
немногие находят их; но широки врата и пространен путь, ведущие на смерть, и
многие идут ими, пока не настанет ночь, когда никто не может работать.
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1 И было, когда Иисус сказал эти слова, Он обратился к каждому из Своих
учеников, спрашивая: Чего вы желаете от Меня, после того, как Я взойду к Отцу?
2 И все они, за исключением трех, сказали: Мы желаем, прожив век человека и
закончив служение, на которое Ты призвал нас, скорее прийти к Тебе в Твое
Царство.
3 И Он им сказал: Блаженны вы за то, что пожелали этого от Меня; а потому,
после того, как вам исполнится семьдесят два года, вы взойдете ко Мне в Царство

Мое и со Мной найдете покой.
4 И, сказав им это, Он обратился к трем и спросил их: Что же вы желаете, чтобы Я
сделал для вас, когда Я взойду к Отцу?
5 Но они с печальным сердцем не решались сказать Ему того, чего желали.
6 А Он сказал им: Вот, Я знаю ваши мысли: вы пожелали того, чего пожелал
Иоанн, Мой возлюбленный, будучи со Мной в Моем служении, до того, как Я был
распят на кресте Иудеями.
7 А потому более благословленны вы, ибо никогда не испытаете смерти, но будете
жить и видеть все деяния Отца среди детей человеческих, пока не исполнится все
по воле Отца, когда Я приду в Моей славе с силами небесными.
8 И вы никогда не претерпите страдание смерти, но, когда Я приду в Моей славе,
вы перейдете от смерти к бессмертию во мгновение ока, и тогда будете
благословленны в Царстве Отца Моего.
9 А также вы не испытаете ни боли, пребывая во плоти, ни горя, разве лишь за
грехи мира; и все это Я сделаю для вас за то, что вы пожелали от Меня; ибо вы
пожелали привести ко Мне души человеческие в то время, как будет стоять мир.
10 За это вы будете иметь полноту радости и воссядете в Царстве Отца Моего; да,
ваша радость будет полна, подобно полной радости Моей, данной Мне Отцом; и
вы будете подобны Мне, как Я подобен Отцу; ибо Отец и Я суть едино.
11 И Дух Святый свидетельствует об Отце и Мне; и Отец дает Духа Святого детям
человеческим ради Меня.
12 И было, когда Иисус сказал эти слова, Он прикоснулся к каждому из них Своим
перстом, за исключением трех, которые должны были оставаться, и тогда Он
удалился.
13 И вот, открылись небеса, и они были взяты на небеса, и увидели и слышали
неизреченные знамения.
14 И им было запрещено говорить; и сила не была дана им рассказывать о том,
что они увидели и услышали;
15 И были ли они в теле или вне тела своего - они не могли сказать; но им
представилось, что они преобразились, перейдя из смертного состояния в
бессмертное, чтобы могли они увидеть дела Божии.
16 И было так, что они снова начали служить на земле, но, по завету, данному им
на небе, они не учили тому, что увидели и услышали.
17 И со дня их преображения я не знаю - были ли они смертными или
бессмертными;
18 Одно лишь я знаю, согласно данному слову, что они шли по лицу земли, служа
всем народам, присоединяя крещением к церкви всех, принявших учение; и все
крестившиеся удостаивались Духа Святого.
19 И их бросали в тюрьмы те, которые не принадлежали к церкви. И тюрьмы не
могли удержать их, ибо они расторгались надвое.
20 И их бросали глубоко в землю, но они словом Божиим поражали землю, так что
силою Его они освобождались из глубины земли; и не могли люди выкопать таких
рвов, в которых можно было бы удержать их.
21 Трижды они были брошены в огненную печь, не получив вреда.

22 И дважды они были брошены в логовище диких зверей; но вот, они играли со
зверьми, как ребенок играет с сосущим ягненком, и не получили вреда.
23 И было так, что они пошли среди всего народа Нефиева и проповедовали
Евангелие Христово среди всего народа по всему лицу земли; и они были
обращены к Господу, и присоединились к церкви Христовой; итак народ того
поколения был благословлен, согласно слову Иисуса.
24 И ныне я, Мормон, прекращаю на время это повествование.
25 Вот, я хотел было написать имена тех, которым не придется испытать смерти,
но Господь запретил; а потому и не пишу я их, ибо они скрыты от мира.
26 Но вот, я видел их, и они служили мне.
27 И вот, они будут среди иноверцев, но иноверцы не познают их.
28 Они будут также среди Иудеев, и Иудеи не познают их.
29 И будет так: когда Господь найдет нужным по мудрости Своей, они будут
служить всем рассеянным племенам Израиля и всем народам, языкам и племенам,
и среди них они обратят много душ к Иисусу, дабы выполнить свое желание, а
также и потому, что они будут обладать убеждающей силой Божией.
30 И они подобны ангелам Божиим; и, если они помолятся Отцу во имя Иисуса,
они смогут явить себя всякому человеку по благоволению своему.
31 А потому великие и чудотворные дела будут совершены ими до того великого и
грядущего дня, когда все народы должны будут неизбежно предстать пред судом
Христовым.
32 Да, даже среди иноверцев великие и чудотворные дела будут совершены ими
до наступления дня суда.
33 И если бы у вас имелись все писания, содержащие перечень всех чудотворных
дел Христа, вы, по словам Христа, знали бы, что все это наверно сбудется.
34 И горе тому, кто не послушает слов Иисуса, а также и слов тех, которых Он
избрал и послал к ним; ибо тот, кто не примет слов Иисуса и слов, посланных Им,
тот не примет Его; а потому Он не примет их в последний день.
35 И для таких было бы лучше, если бы они не родились. Ибо думаете ли вы, что
сможете избежать правосудия оскорбленного Бога, Который был потоптан ногами
людей, чтобы через это могло быть спасение?
36 И ныне, вот, когда я говорил о тех, которых избрал Господь, да, о трех,
которые были восхищены на небеса, я не знал, были ли они преображены из
смертных в бессмертные.
37 Но вот, после того как я написал об этом, я запросил у Господа и Он поведал
мне, что их тела должны подвергнуться изменению, иначе они должны испытать
смерть;
38 А потому, чтобы не испытать им смерти, тела их подвергнулись изменению,
дабы не чувствовать им ни боли, ни страданий, за исключением лишь страданий
за грехи мира.
39 Изменение же это не сравнить с тем, которое произойдет в последний день; но
изменение, которому они подверглись, было лишь для того, чтобы сатана не имел
власти над ними и не мог искушать их; освященные в теле, они стали святыми, и
силы земные не могли удержать их.

40 И в этом положении они должны оставаться до судного дня Христова; и в тот
день, получив высшую перемену, будут они приняты в Царство Отца и, не выходя
больше, будут вечно жить с Богом на небесах.

Третья Книга Нефия
29 глава

1 И ныне вот, я говорю вам, что, когда Господь найдет нужным в Своей мудрости
чтобы эти изречения дошли до иноверцев, согласно слову Его, тогда вы сможете
узнать, что завет, данный Отцом детям Израиля относительно их возвращения в
земли их наследия, уже начинает исполняться.
2 И вы сможете узнать, что слова Господа, изреченные святыми пророками, все
исполнятся; и нет нужды вам говорить, что Господь замедляет Свое пришествие к
детям Израиля.
3 И не стоит вам воображать в ваших сердцах, что пусты слова изреченные, ибо
Господь вспомнит Свой завет, который Он заключил со Своим народом дома
Израилева.
4 И когда вы увидите, что эти изречения осуществляются среди вас, тогда не
нужно будет вам отвергать с презрением деяния Господа, ибо меч Его правосудия
- в Его правой руке; и вот, если вы будете в тот день презирать деяния Его, по
повелению Его, меч Его правосудия скоро настигнет вас.
5 Горе тому, кто презирает деяния Господа; да, горе тому, кто отвергнет Христа и
деяния Его!
6 Да, горе тому, кто отвергнет откровения Господа и будет говорить, что Господь
не действует больше согласно откровениям или пророчеству, или дарам, или
языкам, или исцелениям, или через силу Духа Святого!
7 Да, горе тому, кто будет говорить в тот день с корыстной целью, что не сможет
Иисус Христос совершить никакого чуда; ибо тот, кто делает это, будет подобен
сыну погибели, для которого, по словам Христа, нет милосердия!
8 Да, и не нужно вам больше ни злословить, ни презирать, ни преследовать ни
Евреев, ни других остатков дома Израилева; ибо вот, Господь помнит Свой завет с
ними, и Он совершит то, в чем поклялся.
9 А потому не думайте, что вы сможете превратить правую руку Господа в левую,
дабы не совершил Он суда во исполнение завета, данного Им дому Израилеву.

Третья Книга Нефия
30 глава

1 ВНИМАЙТЕ, о вы, иноверцы, и слушайте слова Иисуса Христа, Сына Бога живого,
которые Он повелел мне сказать вам о вас же; ибо вот, Он велит мне, чтобы я
написал, говоря:
2 Отвернитесь все вы, иноверцы, от ваших нечестивых путей; покайтесь в ваших
злодеяниях, в вашей лжи. и обманах, в ваших прелюбодеяниях и тайных
мерзостях, в вашем идолопоклонстве, и в убийствах, в лжесвященстве, в вашей
ненависти и в ваших распрях, и во всех ваших гнусностях и злодействах; придите
ко Мне, креститесь во имя Мое, чтобы получить отпущение ваших грехов и,
преисполнившись Духа Святого, вы могли бы присоединиться к Моему народу
дома Израилева.

Четвертый Нефий
Книга Нефия
СЫН НЕФИЯ - ОДИН ИЗ УЧЕНИКОВ ИИСУСА ХРИСТА

История народа Нефиева, согласно его летописи.

1 И было, что прошел тридцать четвертый год, а также и тридцать пятый, и вот,
ученики Иисуса установили церковь Христову повсюду, по всем землям. И все те,
которые приходили к ним с искренним покаянием в своих грехах, были крещены
во имя Иисуса и получили также Духа Святого.
2 И было так, что в тридцать шестом году весь народ, по всему лицу земли, был
обращен к Господу, как Нефийцы, так и Ламанийцы; и не было среди них ни
раздоров, ни споров, и каждый человек поступал праведно друг с другом.
3 И все у них имелось в общине; а потому не было среди них богатых и бедных,
крепостных и свободных, но все они сделались свободными и причастниками
небесного дара.
4 И было, что прошел также и тридцать седьмой год, и мир все еще продолжался
на земле.
5 И ученики Иисуса совершали великие и чудотворные дела: исцеляли больных,
воскрешали мертвых, калекам давали способность ходить, слепые получали
зрение и глухие могли слышать; и всевозможные чудеса совершали они среди
детей человеческих; и совершали они эти чудеса только лишь именем Иисуса.
6 И так прошел тридцать восьмой год, а также и тридцать девятый, и сороковой,
сорок первый, и сорок второй, да, пока не прошел сорок девятый год, а также
пятидесятый и пятьдесят первый, и пятьдесят второй, да, пока не прошло
пятьдесят девять лет.
7 И Господь обильно благословлял их на земле; да, так что они снова выстроили
города там, где были сожжены города.
8 Да, и даже великий город Зарагемли был снова построен ими.
9 Но и было много потонувших городов, на местах которых стояли воды; а потому
эти города невозможно было восстановить.
10 И ныне, вот, было так, что народ Нефиев усилился и весьма быстро умножился,
и сделался очень красивым и славным народом.
11 И они женились и отдавали замуж, и получали благословения, согласно
множеству обетов, данных им Господом.
12 И они больше не поступали по обрядам и уставам закона Моисеева, но
поступали по заповедям, которые они получили от Господа их и Бога их, пребывая
в посте и молитве, и часто собирались вместе, как на моления, так и на проповедь
слова Господня.
13 И было так, что среди всего народа не было раздоров во всей земле; но были
великие чудеса, совершаемые среди учеников Иисуса.
14 И было, что прошел семьдесят первый год, а также и семьдесят второй, да, и
так до семьдесят девятого года; да, и даже сто лет прошло; и ученики Иисуса,
избранные Им, все отошли в њрай Божий, за исключением трех, которым должно

было оставаться; и на их место были посвящены другие ученики; и много их того
поколения также отошло в тот мир.
15 И не было распрей на земле, потому что любовь Божия пребывала в сердцах
народа.
16 И не было ни зависти, ни споров, ни мятежей, ни прелюбодеяний, ни лжи, ни
убийств и никакой похотливости; и поистине более счастливого народа не могло
быть среди всего человечества, сотворенного рукою Божией.
17 Там не было ни грабителей, ни убийц; не было ни Ламанийцев и никаких
других -ийцев; но все они были, как одно чадо Христово - наследники царства
Божия.
18 И как блаженны были они! Ибо Господь благословлял их во всех их делах; да, и
так прошло сто десять лет в благословениях и преуспеваниях; и первое поколение
от Христа отошло, и не было раздора во всей земле.
19 И было, что Нефий, тот, который вел эту последнюю летопись (он ее записывал
на листах Нефия), умер; и сын его, Амос, писал летопись вместо него; и он ее
также продолжал на листах Нефия.
20 И он вел эту летопись восемьдесят четыре года; и мир все еще продолжался на
земле, за исключением малой части народа, отступившей от церкви и принявшей
на себя имя Ламанийцы; а потому снова появились Ламанийцы на земле.
21 И было так, что умер также и Амос (и это было в сто девяносто четвертом году
со дня пришествия Христа), и сын его, Амос, вел летопись вместо него на листах
Нефия; и это было также записано в книге Нефия, которая есть эта книга.
22 И было, что прошло двести лет; и второе поколение, за исключением немногих,
все также отошло.
23 И ныне я, Мормон, желаю, чтобы вы знали, что народ до того умножился, что
распространился по всему лицу земли, и что они стали весьма богатыми в
благодати Христовой.
24 И ныне, в этом двести первом году появились среди них люди, которые начали
гордиться собою и тем, что носили на себе дорогие одежды, разные изящные
перлы и другие дорогие вещи сего мира.
25 И с того времени они больше не имели в своей среде свое имущество и
состояние в общине.
26 И начали они разделяться на классы; и начали они строить себе церкви, чтобы
получать прибыль, и начали отвергать истинную Церковь Христову.
27 И было, когда прошло двести десять лет, много церквей было на земле; да, там
были церкви, которые признавали Христа, но в то же время отвергали большую
часть Его Евангелия, так что допускали всякого рода нечестие и давали то, что
было святынею, тому, кому оно запрещалось по недостоинству.
28 И эта церковь чрезвычайно размножилась из-за нечестия и потому, что сила
сатаны захватила сердца людей.
29 И была еще одна церковь, которая отвергла Христа; и она преследовала
истинную церковь Христову за ее смирение и веру во Христа и ненавидела ее за
то, что много чудес совершалось среди истинно верующих.
30 И она, действуя с силою и властью над учениками Иисуса, остававшимися при

церкви, заключила их в тюрьму, но силою слова Божия, в них пребывающего,
тюрьмы разрушались, и они выходили и творили великие чудеса среди них.
31 Однако, несмотря на все эти чудеса, люди с ненавистью в сердцах своих
пытались убить их, подобно тому, как Иудеи в Иерусалиме пытались убить Иисуса,
согласно слову Его.
32 Их бросали в огненные печи, но они выходили из них, не получив никакого
вреда.
33 И бросали их также в логовища диких зверей, но они играли с дикими
животными, как ребенок с ягненком; и они уходили от них, не испытав никакого
вреда.
34 Несмотря на это, народ ожесточил свои сердца, ибо, под влиянием многих
священников и лжепророков, они строили себе церкви и совершали всевозможные
злодейства. И они подвергали избиениям народ Иисусов, но народ Иисусов не
сопротивлялся. И так из года в год эти отступники впадали в неверие и злодеяния,
пока не прошло двести тридцать лет.
35 И было, что в этом году, да, в этом двести тридцать первом году, в народе
произошел большой раскол.
36 И было, что в этом году поднялся народ, называвший себя Нефийцами, - это
были истинно верующие во Христа; и среди них были такие, которые назывались
Ламанийцами: Иаковлевцы, Иосифовны и Зорамиевцы;
37 А потому истинно верующие во Христа и истинно почитающие Христа (среди
которых были три оставшихся ученика Иисуса) назывались Нефийцами,
Иаковцами, Иосифовцами и Зорамиевцами.
38 И было, что те, которые отвергли Евангелие, назывались Ламанийцами,
Лемуиловцами и Измаильтянами; они не впали в неверие, но своевольно восстали
против Евангелия Христова; и они учили своих детей не верить, подобно тому, как
не верили вначале их павшие отцы.
39 И причиной этому были нечестие и беззакония их отцов, как это и было
вначале. И их учили ненавидеть детей Божиих, подобно тому, как от начала были
научены Ламанийцы ненавидеть детей Нефиевых.
40 И было, что прошло двести сорок четыре года, и в таких обстоятельствах
находился народ. И более нечестивая часть народа усилилась и стала гораздо
более многочисленной, нежели народ Божий.
41 И они все еще продолжали строить себе церкви и украшать их всяческими
дорогими вещами. И так прошло двести пятьдесят лет, а также и двести
шестьдесят лет.
42 И было так, что нечестивая часть народа начала снова вводить тайные клятвы
и заговорные шайки Гадиантона.
43 И народ, называвший себя народом Нефиевым, тоже начал в сердце проявлять
гордость, ввиду своих великих богатств и делаться тщеславными, подобно своим
братьям Ламанийцам.
44 И с этого времени ученики начали скорбеть за грехи мира.
45 И было: по прошествии трехсот лет, народ Нефиев и Ламанийцы сделались
совершенно нечестивыми, похожими один на другого.

46 И было, что разбойники Гадиантоновы распространились по всему лицу земли,
и, за исключением учеников Иисуса, не было ни одного праведного человека. И
золото и серебро заложили они в хранилища в изобилии, и занимались они
разнообразной торговлей.
47 И было, что, по прошествии трехсот пяти лет (и народ все еще оставался
нечестивым) умер Амос; и брат его, Аммарон, вел летопись вместо него.
48 И было, когда прошло .триста двадцать лет, Аммарон, по внушению Духа
Святого, сокрыл священные летописи, да, все священные летописи, которые были
передаваемы из рода в род до триста двадцатого года от пришествия Христа.
49 И он сокрыл их для Господа, дабы они снова достались остатку дома Иакова,
согласно пророчествам и обетам Господа. И так заканчивается летопись
Аммарона.
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1 И ныне я, Мормон, пишу летопись о том, что я видел и слышал, и называю ее
Книгой Мормона.
2 Приблизительно в то время, когда Аммарон сокрыл летописи для Господа, он
пришел ко мне (мне тогда было около десяти лет, и я начал изучать некоторые
учения моего народа) и говорит мне: Я вижу, что ты юноша серьезный и быстро
все замечаешь;
3 А потому, когда тебе будет приблизительно двадцать четыре года, я хочу, чтобы
ты вспомнил все, что ты заметил в этом народе; и когда ты достигнешь этого
возраста, то пойди в землю Антум, к горе, которая будет называться Шим; там я
закопал для Господа все священные писания об этом народе.
4 И вот, ты возьмешь себе листы Нефия, но все остальное оставишь там, где оно
находится; и на листах Нефия ты напишешь обо всем, что ты видел в этом народе.
5 И я, Мормон, потомок Нефия (имя отца моего было Мормон), запомнил все, что
повелел мне Аммарон.
6 И было, когда мне исполнилось одиннадцать лет, мой отец увел меня в землю на
юг, а именно в землю Зарагемля.
7 Все лицо земли было покрыто строениями, и народ был почти так многочислен,
как песок морской.
8 И было, что в этом году началась война между Нефийцами, состоявшими из
Иаковцев, Иосифовцев и Зорамиевцев; и эта война была между Нефийцами и
Ламанийцами, Лемуильцами и Измаильтянами.
9 Итак, Ламанийцы, Лемуильцы и Измаильтяне назывались Ламанийцами; и две
стороны были - Нефийцы и Ламанийцы.
10 И было, что война началась между ними в пределах Зарагемля, у вод Сидона.
11 И было, что Нефийцы собрали большое число людей, превышая более
тридцати тысяч числом. И было, что в этом году у них было несколько сражений, в
которых Нефийцы победили Ламанийцев, убив многих из них.
12 И было так, что Ламанийцы отступили от своего замысла, и мир был

установлен на земле; и мир пребывал в продолжение лет четырех, так что не
было кровопролития.
13 Но злодеяния продолжались по всему лицу земли до такой степени, что
Господь увел Своих возлюбленных учеников, и прекратились все чудеса и
исцеления из-за нечестия народа.
14 И не было даров от Господа, и Дух Святый ни на кого не сходил из-за их
злодеяний и неверия.
15 Я же, будучи ныне пятнадцати лет отроду и довольно серьезного ума, был
посещен Господом и вкусил и познал благодать Иисуса.
16 И я старался проповедовать этому народу, но мои уста были закрыты и мне
было запрещено проповедовать им; ибо, вот, они своевольно восстали против
своего Бога, и из-за их нечестия возлюбленные ученики были удалены с их земли.
17 Но я оставался среди них, но мне было запрещено проповедовать им из-за их
жестокосердия; и земля была проклята для них из-за их жестокосердия.
18 И эти разбойники Гадиантоновы, находящиеся среди Ламанийцев, до того
заполнили землю, что жители ее начали прятать в землю свои сокровища,
которые начали исчезать, потому что Господь проклял землю, и не могли они
больше ни держать, ни находить своих сокровищ.
19 И было так, что среди них были чародейства и волхвование, и волшебства; и
сила лукавого овладела всей землей во исполнение всех слов Авинадея, а также
Самуила-Ламанийца.
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1 И было, что в том самом году снова началась война между Нефийцами и
Ламанийцами. И, несмотря на мою молодость, я был большого роста; а потому
народ Нефиев назначил меня своим вождем или командующим своих армий.
2 А потому было так, что на шестнадцатом году моей жизни я вышел во главе
армии Нефийцев против Ламанийцев; и так прошло триста двадцать шесть лет.
3 И было, что в триста двадцать седьмом году Ламанийцы выступили на нас с
такой огромной силой, что они устрашили мои войска; а потому они не хотели
сражаться и начали отступать к северным областям.
4 И было, что мы пришли к городу Ангола и, заняв его, приготовились защищаться
против Ламанийцев. И было так, что нашими силами мы укрепили город; но,
несмотря на все наши укрепления, Ламанийцы напали на нас и выгнали нас из
города.
5 И они также выгнали нас из земли Давидовой.
6 И походом мы пришли в землю Иисусову, находившуюся в западном краю у
берега моря.
7 И было, что мы, как можно скорее, собрали вместе весь наш народ в одно место.
8 Но вот, земля была наполнена разбойниками и Ламанийцами; и, несмотря на
великое разрушение, которое нависло над моим народом, они не каялись в своих
злодеяниях; а потому резня и кровопролитие распространились по всему лицу
земли, как со стороны Нефийцев, так и Ламанийцев; и полное восстание царило
по всему лицу земли.

9 И ныне, у Ламанийцев был царь по имени Аарон; и он выступил против нас с
армией в сорок четыре тысячи. И вот, я противостоял ему с сорока двумя
тысячами. И было так, что я победил его своей армией, так что он бежал от меня.
И вот, все это было так сделано, и прошло триста тридцать лет.
10 И было так, что Нефийцы начали каяться в своих согрешениях и начали рыдать
именно так, как было предсказано пророком Самуилом; ибо вот, никто не мог
удержать то, что принадлежало ему, из-за воров, разбойников, убийц,
чародейства и волшебства, существовавших на земле.
11 Итак, было горе из-за всего этого и плач по всей земле, а больше всего среди
народа Нефиева.
12 И было, когда я, Мормон, увидел их плач, стон и горе пред Господом, сердце
мое начало радоваться внутри меня, ибо, зная милосердие и долготерпение
Господа, я предполагал, что Он будет милостив к ним, и что они снова станут
праведным народом.
13 Но радость моя была напрасна, ибо их горе не повело их к покаянию, несмотря
на благодать Божию, но оно было подобно горю проклятых, потому что Господь не
всегда позволял им иметь радость в согрешениях.
14 Они не приходили к Иисусу с сокрушенным сердцем и кающимся духом, но,
наоборот, они проклинали Бога и хотели умереть. Однако они боролись мечами за
свою жизнь.
15 И было, что мое горе снова охватило меня, и я увидел, что для них день
помилования прошел, как в плоти, так и в духе; ибо я видел, как тысячи из них
были посечены в явном восстании против Бога и взваливались кучами, как навоз,
по лицу земли. И так прошло триста сорок четыре года.
16 И было, что в триста сорок пятом году Нефийцы начали бежать пред
Ламанийцами, преследуемые до тех пор, пока не пришли они к земле Иашон, до
того, как было возможно остановить их в своем отступлении.
17 Итак, город Иашон был недалеко от земли, где Аммарон закопал летописи для
Господа, дабы они не были уничтожены. И вот, я пошел, как повелел Аммарон, и
взял листы Нефия и сделал записи согласно словам Аммарона.
18 И на листах Нефия я дал полный отчет о всех злодеяниях и беззакониях; но на
этих листах я воздержался от полного описания их злодейств и кощунств, ибо вот,
с тех пор, как я был в состоянии наблюдать пути человека, я видел беспрестанную
картину злодейств и кощунств пред моими глазами.
19 И горестно мне из-за их злодеяний: ибо всю мою жизнь сердце мое было
наполнено горем из-за их злодейств; однако я знаю, что в последний день я буду
вознесен.
20 И в этом году было так, что народ Нефиев был снова гоним и преследуем. И
было так, что нас гнали, пока мы не пришли до северной земли, называемой Шем.
21 И было, что мы укрепили город Шем и собрали вместе наш народ насколько
было возможно в надежде, что, быть может, нам удастся спасти их от
уничтожения.
22 И было так, что в триста сорок шестом году Ламанийцы снова начали наступать
на нас.

23 И было так, что я обратился со словом к моему народу, побуждая их со всей
решительностью, чтобы они храбро стояли пред Ламанийцами и сражались за
своих жен и детей и за свои дома и очаги.
24 И мои слова породили в них некоторое усилие, так что они не бежали пред
Ламанийцами, но мужественно сопротивлялись им.
25 И было так, что нам пришлось сражаться с войском в тридцать тысяч против
армии в пятьдесят тысяч. И было, что мы устояли пред ними с такой твердостью,
что они бежали пред нами.
26 И было, когда они бежали, мы преследовали их нашими войсками и, нагоняя
их, снова поражали; однако сила Господня не была с нами; да, мы были
оставлены одни, и Дух Господень не пребывал с нами; а потому мы были слабы,
как наши братья.
27 И сердце мое страдало из-за этого великого несчастья в моем народе, из-за его
злодеяний и беззаконий. Но вот, мы снова пошли на Ламанийцев и на
разбойников Гадиантона, пока мы опять не овладели землями нашего наследия.
28 И прошел триста сорок девятый год, а в триста пятидесятом году мы заключили
договор с Ламанийцами и разбойниками Гадиантона, в котором земли нашего
наследия были разделены.
29 И Ламанийцы дали нам землю на севере, да, до узкого перешейка, ведущего в
землю на юг. А мы дали Ламанийцам всю землю на юге.
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1 И было, что Ламанийцы не выходили снова в бой, пока не прошло еще десять
лет. И вот, я повелел моему народу, Нефийцам, заняться приготовлением своих
земель и военного оружия ко дню битвы.
2 И было так, что Господь сказал мне: Воззови к народу сему: покайтесь и
приидите ко Мне, креститесь и постройте снова церковь Мою, и вы будете
спасены.
3 И я взывал к этому народу, но все это было напрасно: и они не понимали, что
Господь пощадил их, дав им возможность покаяться. И вот, они снова ожесточили
свои сердца против Господа Бога их.
4 И было, что, с прошествием этого десятого года, а всего трехсот шестидесяти
лет от пришествия Христа, царь Ламанийцев прислал мне грамоту, из которой я
узнал, что они снова готовятся выступить в бой против нас.
5 И было, что я повелел моему народу собраться всем вместе в земле
Опустошение, в городе на границе узкого перешейка, ведущего в землю на юг.
6 И там мы сосредоточили наши войска, чтобы остановить войска Ламанийцев и
чтобы не захватили они наши земли; а потому мы укрепились против них всеми
нашими силами.
7 И было, что в триста шестьдесят первом году Ламанийцы подошли к городу
Опустошение на битву с нами; и было, что в этом году мы победили их, так что
они снова вернулись в свои земли.
8 В триста шестьдесят втором году они снова выступили в бой; и мы снова
разбили их, убив огромное число их; и всех убитых мы побросали в море.

9 И ныне, одержав такую победу, мой народ, Нефийцы, начал хвастаться своей
силой и начал клясться перед небесами, что они отомстят за кровь своих братьев,
убитых их врагами.
10 И клялись они небесами, а также и престолом Божиим, что пойдут в бой против
своих врагов и истребят их с лица земли.
11 Но было так, что я, Мормон, совершенно отказался быть с этого времени их
военачальником и вождем этого народа из-за их злодеяний и мерзостей.
12 Вот, я был их вождем, несмотря на их нечестие. Несколько раз я водил их в
бой, любил их любовью Божией, во мне сущей, и всем сердцем моим; днями я
изливал душу мою в молитве за них пред Богом; однако, из-за их окаменевших
сердец, все это не имело веры.
13 Три раза я избавлял их от рук их врагов, но они не покаялись в своих грехах.
14 И когда они поклялись всем тем, что было запрещено им нашим Господом и
Спасителем Иисусом Христом, что они пойдут в бой на своих врагов и отомстят им
за кровь своих братьев, вот, голос Господень был ко мне, говорящий:
15 Возмездие - Мое и Я воздам. И так как этот народ не покаялся после того, как Я
спас его, то он будет истреблен с лица земли.
16 И было так, что я совершенно отказался идти против моих врагов; и я сделал
так, как повелел мне Господь. И я стоял, как свидетель, чтобы показать миру все,
что я видел и слышал, согласно откровению Духа, который свидетельствовал о
том, чему надлежит быть.
17 А потому я пишу вам, иноверцы, а также и вам, дом Израилев, чтобы вы
готовились к возвращению в землю вашего наследия, когда начнутся эти события.
18 Да, вот, я пишу ко всем концам земли; да, и к вам, двенадцать колен
Израилевых, которые будут судимы за свои дела двенадцатью, которых избрал
Иисус в Свои ученики в земле Иерусалима.
19 И я пишу также остатку этого народа, который также будет судим двенадцатью,
которых избрал Иисус в этой земле; а они будут судимы другими двенадцатью,
которых избрал Иисус в земле Иерусалима.
20 И все это оповещается мне Духом, а потому я пишу всем вам. И я пишу вам с
той целью, чтобы вы знали, что все вы должны будете предстать пред судилищем
Христовым, да, каждая душа, принадлежащая ко всей человеческой семье Адама;
и вы должны будете предстать на суд за ваши дела, будь они добрые или злые;
21 А также, дабы вы могли верить в Евангелие Иисуса Христа, которое вы будете
иметь среди вас; а также, дабы Иудеи, народ завета Господня, имели другого
свидетеля, кроме того, которого они видели и слышали, что Иисус, которого они
предали смерти, был истинный Христос и истинный Бог.
22 И хотел бы я, если бы мог, убедить все концы земли покаяться и приготовиться
предстать пред судилищем Христовым.
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1 И ныне, было так, что в триста шестьдесят третьем году Нефийцы выступили из
земли Опустошение со своими войсками в бой против Ламанийцев.
2 Но было так, что войска Нефийцев были снова отогнаны назад, в землю

Опустошение. И в то время, как они были истомлены, свежее войско Ламанийцев
напало на них; и между ними произошла ожесточенная битва, в которой
Ламанийцы завладели городом Опустошение, убили много Нефийцев и многих
взяли в плен.
3 Оставшиеся бежали и присоединились к жителям города Теанкума. Город
Теанкум был расположен у морского побережья, вблизи города Опустошение.
4 И за то, что войска Нефийцев выступили против Ламанийцев, они начали
терпеть поражение; ибо, если бы не это, Ламанийцы не имели бы превосходства
над ними.
5 Но вот, наказания Божии постигнут нечестивых; и нечестивыми наказываются
нечестивые; ибо нечестивые возбуждают сердца детей человеческих к
кровопролитию.
6 И было так, что Ламанийцы приготовились идти на город Теанкум.
7 И было, что в триста шестьдесят четвертом году Ламанийцы подступили к
городу Теанкум, чтобы и его захватить в свое владение.
8 И было, что они были разбиты и отогнаны назад Нефийцами. И когда Нефийцы
увидели, что они отогнали Ламанийцев, они снова начали хвастаться своей силой
и, выступив со своими силами, они снова захватили город Опустошение.
9 И ныне, в этих сражениях тысячи были убиты, как Нефийцев, так и Ламанийцев.
10 И было, что, по прошествии триста шестьдесят шестого года Ламанийцы снова
пришли сражаться с Нефийцами. Все же Нефийцы не раскаивались в совершенных
ими злодеяниях и продолжали поступать нечестиво.
11 И невозможно ни рассказать языком, ни дословно описать человеку то ужасное
кровопролитие и сечь, которые происходили между народами Нефийцев и
Ламанийцев; и каждое сердце было до того ожесточено, что они упивались
беспрерывным кровопролитием.
12 И никогда еще не было такого ужасного злодеяния среди всех потомков Легия
и даже среди всего дома Израилева, согласно словам Господа, как среди этого
народа.
13 И было, что Ламанийцы захватили город Опустошение, потому что числом они
превосходили Нефийцев.
14 И пошли они также на город Теанкум и изгнали жителей из него, взяв много
пленных, как женщин, так и детей, которых они принесли в жертву своим
идолам-богам.
15 И было, что в триста шестьдесят седьмом году Нефийцы, ожесточенные на
Ламанийцев за то, что те принесли в жертву их ясен и детей, вышли на
Ламанийцев с таким ужасным гневом, что они снова разбили Ламанийцев и
изгнали их из своих земель.
16 И Ламанийцы не выходили снова против Нефийцев до триста семьдесят пятого
года.
17 И в этом году они вышли против Нефийцев со всеми своими силами; и числом
они были так велики, что невозможно их исчислить.
18 И с этого времени Нефийцы больше уже не имели власти над Ламанийцами,
которые начали уничтожать их, как росу - солнце.

19 И было так, что Ламанийцы приступили к городу Опустошение, и завязалась
ожесточенная битва, в которой они разбили Нефийцев.
20 И снова они бежали от них и пришли к городу Боаз; и там они сопротивлялись
Ламанийцам с необычайной храбростью, так что Ламанийцы не победили их, пока
не выступили против них во второй раз.
21 И когда они выступили второй раз, Нефийцы были преследуемы и понесли
весьма великое поражение; их жены и дети были снова принесены в жертву
идолам.
22 И было, что Нефийцы снова бежали пред ними, взяв с собой всех жителей из
городов и деревень.
23 И я, Мормон, видя ныне, что Ламанийцы готовы овладеть землею, пошел на
гору Шим и изъял все летописи, укрытые там Аммароном для Господа.

Книга Мормона
5 глава
1 И было, что я снова выступил с Нефийцами, раскаявшись в моей клятве, данной
им, что не буду больше помогать им; и они снова вверили мне командование
своими войсками, ибо они ожидали от меня, что я смогу избавить их от их
страданий.
2 Но вот, я не имел надежды на это, ибо я знал наказания Божии, которым будут
преданы они; ибо они не каялись в своих грехах, но продолжали бороться за свою
жизнь, не взывая к тому Бытию, которое сотворило их.
3 И было так, что Ламанийцы напали на нас в то время, как мы бежали к городу
Иордан: но вот, они были отбиты назад. так что на этот раз они не взяли города.
4 И было, что они снова выступили против нас, но мы удержали за собой город. И
Нефийцы удержали за собой также и другие укрепленные города, которые
преградили путь Ламанийцам ко вторжению внутрь страны, где они могли бы
истребить население нашей земли.
5 И было, что в каждой земле, из которой жители не были собраны нами при
нашем походе, Ламанийцы уничтожили и города их, селения и деревни были
сожжены огнем; и так прошло триста семьдесят девять лет.
6 И было, что в триста восьмидесятом году Ламанийцы снова выступили в бой
против нас; и мы мужественно сопротивлялись им, но все это было напрасно, ибо
числом они были так велики, что народ Нефиев был растоптан под их ногами.
7 И было, что мы снова обратились в бегство; и те из нас, которые бежали
быстрее Ламанийцев, спаслись, но те, которые не успели бежать, были настигнуты
и уничтожены Ламанийцами.
8 И ныне вот, я, Мормон, не желаю этим устрашать души человеческие,
представляя пред ними те ужасы кровопролития и резни, которые прошли пред
моими глазами; но зная, что все это должно быть верно возвещено и что все
скрытые дела должны быть возвещены на кровлях, 9 А также, что знание об этих делах должно дойти до остатка этого народа, а
также и до иноверцев, которые, как сказал Господь, рассеют этот народ, который
будет считаться никчемным среди них, - поэтому я пишу краткое повествование,
не смея дать полного отчета, по повелению, полученному мною, о всем том, что я

увидел, а также, чтобы не принести вам великого горя о злодеяниях этого народа.
10 И ныне, вот, я говорю это их потомкам, а также и иноверцам, которые
оказывают покровительство дому Израилеву, понимая и зная, откуда происходят
их благословения.
11 Ибо я знаю, что эти будут грустить о несчастьях дома Израилева; да, они будут
скорбеть, уничтожение этого народа, что не покаялся этот народ, которого принял
бы Иисус в Свои руки.
12 Все это написано для остатка дома Иакова; и написано это таким образом
потому, что Бог знает, что нечестием не достигнуть им познания писания сего;
поэтому и укрыто оно для Господа и явится в определенное Им время.
13 И это есть повеление, которое я получил; и вот, эти дела станут известны,
согласно повелению Господа, когда, по Его мудрости, будет угодно Ему.
14 И вот, это писание дойдет до неверующих Иудеев для того, чтобы убедить их,
что Иисус есть Христос, Сын Бога живого, и чтобы Отец мог выполнить чрез
Своего Возлюбленного Сына Свое великое и вечное дело: возвратить Иудеев или
весь дом Израилев в землю их наследия, данную им Господом Богом во
исполнение Его завета;
15 А также и для того, чтобы потомки этого народа могли более полно уверовать в
Его Евангелие, которое дойдет к ним чрез иноверцев; ибо этот народ будет
рассеян и станет темным, нечистивым и презренным, не поддающимся описанию
по сравнению с тем, что когда-либо существовало среди нас, да, или даже среди
Ламанийцев, и все это из-за их неверия и идолопоклонства.
16 Ибо вот, Дух Господень уже перестал влиять на их отцов; и они находятся в
мире без Христа и без Бога, гонимые, как солома с гумна, возметаемая ветром.
17 Однажды они были славным народом, имея Христа своим пастырем; да, и даже
Бог Отец водил их.
18 Но ныне, вот, их водит кругом сатана; и как ветер возметает солому, или как
корабль несется по волнам без паруса и якоря, никем не управляемый, так несутся
и они.
19 Ибо вот, Господь удержал их благословения, которые они могли бы получить
на земле, для иноверцев, которые овладеют землею.
20 Но вот, сбудется так, что они будут гонимы и рассеяны иноверцами; и после
того, как они будут изгнаны и рассеяны иноверцами, вот, тогда Господь вспомнит
завет, который Он дал Аврааму и всему дому Израилеву.
21 И Господь вспомнит также молитвы праведных, которые возносились к Нему о
них.
22 И тогда, о вы, иноверцы, как можете вы стоять пред силой Божией, если не
покаетесь и не отступите от ваших злых путей?
23 Знаете ли вы, что вы также в руках Бога? Знаете ли вы, что Он всесилен и что
по Его великому повелению земля свернется, как свиток?
24 А потому покайтесь и смиритесь пред Ним, дабы не выступил Он в правосудии
против вас, дабы остаток потомков Иакова не бросился на вас, как лев, и не
растерзал бы вас на куски, и некому будет избавить вас.

Книга Мормона

6 глава
1 И ныне я заканчиваю мою летопись об истреблении моего народа, Нефийцев. И
было так, что мы снова начали отступать перед Ламанийцами.
2 И я, Мормон, написал послание царю Ламанийцев с просьбой, чтобы он
разрешил нам собрать наш народ в земле Кумора, у горы, называемой Кумора, и
что там мы вступим с ними в бой.
3 И было, что царь Ламанийцев разрешил нам то, что я просил у него.
4 И было, что мы двинулись в поход в землю Кумора и мы расставили наши
палатки вокруг горы Кумора; эта земля изобиловала многими озерами, реками и
источниками, и здесь мы надеялись одержать верх над Ламанийцами.
5 И когда прошло триста восемьдесят четыре года, мы собрали все остатки нашего
народа в землю Кумора.
6 И было, когда мы собрали весь наш народ в землю Кумора, вот, я, Мормон,
почувствовал мою старость; и зная, что это будет последнее сражение моего
народа, и получив повеление от Господа о том, что я не должен допустить, чтобы
священные летописи, передаваемые от наших отцов, попали в руки Ламанийцев
(ибо Ламанийцы истребили бы их), а потому я списал эту летопись с листов Нефия
и укрыл на горе Кумора все остальные летописи, которые были вручены мне
рукою Господа, за исключением этих нескольких листов, которые я передал сыну
моему Моронию.
7 И было, что мой народ со своими женами и детьми увидели ныне войска
Ламанийцев, наступающих на них; и с тем ужасным страхом смерти, который
наполняет сердца всех нечестивых, они ждали их прихода.
8 И было так, что они вступили в бой с нами; и каждая душа была наполнена
ужасом, видя великое число их.
9 И было так, что они бросились на мой народ с мечами, луками, стрелами и
топорами и со всяким военным оружием.
10 И было так, что мои воины были скошены, да, мои десять тысяч, которые были
со мною, и я пал, раненный, среди них; и Ламанийцы прошли мимо меня, но не
прикончили мою жизнь.
11 И когда они прошли и скосили весь мой народ, за исключением двадцати
четырех человек из наших (среди которых был и сын мой Мороний), мы,
избежавшие смерти из нашего народа, наутро увидели с вершины горы Кумора,
после того как Ламанийцы возвратились в свой стан, десять тысяч моих людей,
которые были скошены и лежали убитыми предо мною.
12 И мы увидели также десять тысяч из моего народа, которых вел сын мой,
Мороний.
13 И вот, пало десять тысяч воинов Гидгидоны, а также и он среди них.
14 И пал Ламах с его десятью тысячами; и Гилгал пал с его десятью тысячами; и
Лимхах пал с его десятью тысячами; и Иенеум пал и его десять тысяч; и
Куменихах, и Моронихах, и Антионум, и Шиблон, Шем, и Иош пали, каждый со
своими десятью тысячами.
15 И было так, что десять других пало от меча - каждый со своими десятью
тысячами; да, весь народ мой пал, за исключением двадцати четырех, бывших со

мной, а также нескольких, бежавших в южную землю, и нескольких,
присоединившихся к Ламанийцам; их тела, кости и кровь покрыли лицо земли,
оставленные теми, от рук которых погибли они, чтобы гнить на земле, разлагаться
и отойти в мать-землю.

16 И душа моя, терзаемая мучением за мой погибший народ, зарыдала во мне:
170 вы, славные мои, как могли вы отступить от путей Господа! О вы, славные
мои, как могли вы отвергнуть Иисуса, Который стоял с распростертыми руками,
чтобы принять вас!
18 Вот, если бы вы не сделали этого, вы не погибли бы. Но вот, вы пали, и я
плачу, что потерял вас.
190 вы, славные сыны и дочери, вы, отцы и матери, мужья и жены, вы, милые
мои, как можно было погибнуть вам!
20 И вот, вы ушли, и горе мое не может привести вас обратно.
21 И скоро настанет день, когда ваша смерть должна будет облечься в
бессмертие, и эти тела, которые ныне гниют и разлагаются, скоро должны будут
стать телами нетленными; и тогда вы должны будете предстать пред судилищем
Христа на суд за ваши дела; и если окажется, что вы были праведными, тогда
блаженны вы и ваши отцы, которые отошли до вас.
22 О, если бы вы покаялись до того, как эта великая гибель постигла вас. Но вот,
вы ушли, и Отец, да, Вечный Отец небес, знает вашу участь; и Он поступает с
вами согласно правосудию и милости Его.

Книга Мормона
7 глава

1 И ныне вот, я хотел бы кое-что сказать уцелевшему остатку этого народа, если
Бог поможет внушить им мои слова, дабы они могли знать о делах своих отцов;
да, я обращаюсь к вам - к остатку дома Израилева; и вот слова, которые я говорю:
2 Знайте, что вы принадлежите к дому Израилеву.
3 Знайте, что вы должны прийти к покаянию, иначе вы не сможете спастись.
4 Знайте, что вы должны сложить ваше военное оружие и больше не пресыщаться
кровопролитием, и не поднимать снова оружия, только когда Бог прикажет вам.
5 Знайте, что вы должны прийти к познанию ваших отцов, покаяться во всех
ваших грехах и злодеяниях и уверовать в Иисуса Христа и в то, что Он есть Сын
Божий, что Он был предан смерти Иудеями, но силой Отца был снова воскрешен и
этим одержал победу над могилой, а также что в Нем поглощено жало смерти.
6 И Он осуществляет воскресение мертвых, через которое человек должен

восстать и предстать пред Его судилищем.
7 И Он осуществил искупление мира, через которое тот, кто явится невинным в
день суда, получит разрешение жить в присутствии Бога в царстве Его и воспевать
с хорами на высоте непрерывные похвалы Отцу и Сыну, и Духу Святому, которые
есть один Бог, в состоянии восторга, которому нет конца.
8 А потому покайтесь и креститесь во имя Иисуса и держитесь Евангелия
Христова, которое будет предоставлено вам не только в этом писании, но также и
в том, которое перейдет от Иудеев к иноверцам, а от иноверцев это писание
перейдет к вам.
9 Ибо вот, это писание написано для того, чтобы вы могли поверить тому
писанию; и если вы поверите тому, то вы поверите также и этому; и если
поверите этому писанию, то вы узнаете о ваших отцах, а также и о великих делах,
совершенных среди них силою Божией.
10 И вы также узнаете, что вы есть остаток семени Иакова; а потому вы зачислены
в среду народа первого завета; и если будет так, что вы уверуете во Христа и
креститесь сначала водой, а затем огнем и Духом Святым, и будете следовать
примеру нашего Спасителя, согласно с тем, что Он заповедал нам, то все будет
благополучно с вами в день суда. Аминь.

Книга Мормона
8 глава

1 Вот я, Мороний, заканчиваю летопись моего отца Мормона. И вот, немного
осталось для меня записать из того, что мой отец повелел мне записать.
2 И ныне было так, что после великой и страшной битвы у Куморы, вот, Нефийцы,
бежавшие в южную землю, были преследуемы Ламанийцами, пока все они не
были истреблены.
3 И мой отец был также убит ими, и я сам остался один, чтобы написать
печальное сказание об истреблении моего народа. Но вот, все они ушли, и я
исполняю заповеданное моим отцом. А убьют ли они меня, я не знаю.
4 А потому я напишу и скрою летописи в земле, и куда я потом пойду - неважно.
5 Вот, отец мой составил эту летопись, написав также и о цели ее. И вот, я тоже
писал бы ее, если бы имелось место на листах, но такового нет; и у меня нет
руды; и я остался один. Мой отец был убит в битве, а также и все родственники
мои; и у меня нет друзей и некуда мне идти; и как долго Господь позволит мне
жить, я не знаю.
6 Вот, четыреста лет прошло со дня пришествия нашего Господа и Спасителя.
7 И вот, Ламанийцы преследовали мой народ, Нефийцев, из города в город и с
одного места на другое, пока никого не осталось; и велико было их падение; да,
велико и необычайно было истребление моего народа, Нефийцев.
8 И вот, это рука Господа, которая сделала сие. И вот, Ламанийцы тоже воюют
один с другим; и все лицо земли представляет собой сплошное кровопролитие и
убийства; и никто не знает конец войны.
9 И ныне, вот, я не говорю больше о них, ибо кроме Ламанийцев и разбойников,
никого нет по лицу земли.
10 И нет никого, знающего истинного Бога, кроме учеников Иисуса, которые

оставались на земле до тех пор, пока злодеяния народа до того увеличились, что
Господь не позволил им оставаться с народом; и где они находятся по лицу земли,
никто не знает.
11 Но вот, мой отец и я видели их, и они служили нам.
12 И кто получит эту летопись и не осудит ее за некоторые ее недостатки, тот
познает более великие дела, нежели эти. Вот, я - Мороний; и если бы было
возможно, я обо всем уведомил бы вас.
13 Вот, я заканчиваю повествование об этом народе. Я - сын Мормона, а мой отец
был потомок Нефия.
14 Я есмь тот самый, который укрывает эту летопись для Господа; листы, на
которых она написана, не имеют ценности, ввиду заповеди Господней. Ибо Он
истинно говорит, что никто не будет иметь наживы от них, но само летописание
имеет великую ценность, и кто явит его на свет, того благословит Господь.
15 Ибо никто не сможет явить его на свет, не получив на это силу от Бога; ибо Бог
велит, чтобы это было сделано единственно для славы Его и для пользы древнего
и давно рассеянного народа завета Господня.
16 И благословен тот, кто явит на свет это летописание; ибо оно будет изъято из
мрака на свет, согласно слову Божию; оно будет изъято из земли и засияет из
мрака, и знание о нем дойдет до народа; и будет это сотворено силою Божией.
17 И если будут ошибки, то это ошибки человека. Но вот, мы ошибок не знаем;
однако Бог все знает; а потому пусть остерегается тот, кто осуждает, чтобы не
быть ему в опасности геенной.
18 И тот, кто говорит: Покажи мне, иначе будешь избит, - пусть остерегается,
чтобы не приказать ему то, что запрещено Господом.
19 Ибо вот, тот, кто судит небрежно, сам будет небрежно осужден; ибо по делам
его будет и плата ему; а потому тот, кто наказывает, сам будет наказан Господом.
20 Посмотрите, что писание говорит: Человек не должен наказывать и судить; ибо
суд Мой, речет Господь, и месть Моя также, и Я отплачу.
21 И тот, кто будет высказывать гнев и угрозы против дела Господня и против
народа завета Господня - дома Израилева - и будет говорить: Мы уничтожим дело
Господне, и Господь не вспомнит о Своем завете, данном дому Израилеву, тот
подлежит опасности быть скошенным и ввергнутым в огонь;
22 Ибо вечные дела Господа будут продолжаться, пока не будут выполнены все
обещания Его.
23 Исследуйте пророчества Исаии. Вот, я не могу их написать. Да, вот, я говорю
вам, что те святые, которые отошли до меня, которые владели этой землей, будут
взывать, да, из праха земного они будут взывать к Господу; и, как жив Господь,
Он вспомнит завет, заключенный с ними.
24 И Он знает, что их молитвы были об их братьях. И Он знает их веру, ибо
именем Его они могли передвинуть горы; и именем Его они могли приводить
землю в сотрясение, и силою слова Его велели темницам рушиться на землю; да,
и даже огненная печь не могла причинить им вреда, ни дикие звери, ни ядовитые
змеи, благодаря силе слова Его.
25 И вот, их молитвы были за того, кому Господь разрешит явить на свет все эти

дела.
26 И никто не должен говорить, что они не сбудутся, ибо, как изрек Господь, все
они истинно сбудутся; ибо из земли выйдут они рукою Господа, и никто не
предотвратит сего; и сбудется это в тот день, когда будут говорить, что чудеса
прекратились; и будет это как бы некто, говорящий из мертвых.
27 И сбудется это в тот день, когда кровь святых будет взывать к Господу из-за
тайных заговорных шаек и дел мрака.
28 Да, это произойдет в тот день, когда сила Божия будет отвергнута, а церкви
станут оскверненными и будут наполнены гордостью в сердцах своих; да, в тот
день, когда главы церквей и учители возгордятся сердцами до того, что будут
даже завидовать тем, которые принадлежат к их церквам.
29 Да, это сбудется в тот день, когда пойдут слухи о пожарах, о бурях и курениях
дыма в чужеземных странах;
30 И будет также слух и молва о войнах и землетрясениях в разных местах.
31 Да, это совершится в тот день, когда по лицу земли -будут великие
осквернения: убийства, грабежи, ложь и обман, прелюбодеяния и всяческие
кощунства; когда будет много таких, которые будут говорить: Делайте это, или
делайте то, это ничего, ибо Господь оправдает таких в последний день. Но горе
всем таким, ибо они находятся в горечи желчи и в оковах нечестия.
32 Да, это будет в тот день, когда построятся церкви, которые будут говорить:
Приходите ко мне и за ваши деньги будут прощены вам грехи ваши.
33 О злой, развращенный и жестокий народ, для чего вы построили себе церкви,
чтобы разбогатеть? Почему вы извратили святое слово Божие и навлекли на свои
души проклятие Божие? Вот, вникните в откровения Божии; ибо вот, тот день
приближается, когда все это должно будет исполниться.
34 Вот, Господь открыл мне много великого и чудотворного о том, что скоро
должно совершиться в тот день, когда все эти дела произойдут среди вас.
35 Вот, я говорю вам, как будто вы здесь, но вас нет. Но вот, Иисус Христос
показал вас мне, и я знаю ваши дела.
36 И я знаю, что вы ходите с гордостью в ваших сердцах; и за исключением
немногих, все с надменным сердцем носят очень нарядные одежды, проявляя
зависть, раздоры, мщение, гонения и всевозможное беззаконие; и ваши церкви,
да, все как одна, подверглись осквернению из-за гордости ваших сердец.
37 Ибо вот, вы любите деньги, ваше состояние, изысканные одежды и украшение
ваших церквей больше, нежели вы любите бедных и нуждающихся, больных и
страдающих.
38 О, вы, скверны, вы, лицемеры, вы, учители, продающие себя за то, что сгниет;
почему вы осквернили святую церковь Божию? Почему вы стыдитесь принять на
себя имя Христа? Почему вы не подумаете, что бесконечное счастье более ценно,
нежели горе, которое никогда не кончается - не из-за похвалы ли мира?
39 Почему вы украшаете себя тем, что не имеет жизни, тогда как на голодных,
нуждающихся, нагих, больных и страдальцев, проходящих пред вами, вы не
обращаете внимания?
40 Да, почему вы устраиваете для наживы тайные заговорные шайки, заставляя

вдов горевать пред Господом и сирот тоже плакать пред Господом, принуждая
кровь их отцов и мужей взывать из праха к Господу об отомщении на ваши
головы?
41 Вот, меч мести повис над вами, и скоро настанет время, и Он отомстит вам за
кровь святых, ибо Он не допустит, чтобы они больше взывали.

Книга Мормона
9 глава

1 И ныне я также говорю о тех, которые не верят во Христа.
2 Вот, поверите ли в день посещения вашего, - вот, когда Господь придет, да,
когда наступит тот великий день, когда земля свернется, как свиток, и все
элементы расплавятся от сильного огня, да, в тот великий день, когда вас
приведут и поставят пред Агнцем Бога - скажете ли вы тогда, что нет Бога?
3 Будете ли вы тогда все еще отвергать Христа и сможете ли вы взирать на Агнца
Божия? Думаете ли вы, что вы будете жить с Ним с сознанием вашей вины? Вы
думаете, что вы сможете счастливо жить с тем святым Бытием, в то время как
ваши души будут терзаться сознанием вины о том, что вы всегда пренебрегали Его
законами?
4 Вот, я говорю вам, что вы будете более несчастны, живя со святым и праведным
Богом, с сознанием вашей скверны пред Ним, нежели бы вы пребывали с
проклятыми душами в аду.
5 Ибо вот, когда вас приведут, чтобы вы увидели вашу наготу пред Богом, а также
славу Бога и святость Иисуса Христа, в вас загорится пламя неугасаемого огня.
6 О вы, неверующие, обратитесь к Господу; взывайте со всей силой к Отцу во имя
Иисуса, дабы вы смогли, быть может, найти себя незапятнанными, чистыми,
благородными и светлыми, очищенными кровью Агнца в тот великий и последний
день.
7 И еще говорю вам, отвергающим откровения Божии и говорящим, что они были
прекращены, что нет ни откровений, ни пророчеств, ни даров, ни исцелений, ни
изречений на языках, ни истолкования языков;
8 Вот, я говорю вам: отвергающий все это не знает Евангелия Христова; да, он не
читал Священных писаний, а если и читал, то не понимает их.
9 Ибо не читаем ли мы, что Бог тот же вчера, сегодня и вовеки, и что в Нем нет ни
изменения, ни тени перемены.
10 Но если вы воображали себе бога, который изменяется, или в котором есть
хоть перемены, то вы вообразили себе бога, который не есть Бог чудес.
11 Но вот, я покажу вам Бога чудес, а именно Бога Авраама, Бога Исаака и Бога
Иакова; и сие есть тот самый Бог, который сотворил небо и землю и все, что в них
есть.
12 Вот, Он сотворил Адама, а через Адама произошло падение человека. А из-за
падения человека явился Иисус Христос, именно Отец и Сын, а через Иисуса
Христа явилось искупление человека.
13 И искупление человека, совершенное Иисусом Христом, приводит человечество
обратно к Господу; да, этим путем все человечество искуплено, ибо смерть
Христова ведет к воскресению, которое ведет к искуплению от вечного сна, от

которого, силою Божией, очнутся все люди, когда прозвучит труба, и все они,
малые и великие, предстанут пред Его судом, искупленные и освобожденные от
вечных уз смерти, то есть, от смерти телесной.
14 И тогда начнется над ними суд Единого Святого; и в то время тот, кто нечист,
нечистым и останется, а тот, кто праведен, праведным и будет; счастливый
счастливым будет, а несчастный несчастным и останется.
15 И ныне, о все вы, вообразившие себе бога, который не может творить чудес,
хотел бы я спросить вас: Исполнились ли все эти дела, о которых я говорил?
Пришел ли уже конец? Вот, я говорю вам: Нет; и Бог не перестал быть Богом
чудес.
16 Вот, не удивительно ли в наших глазах все, совершенное Богом? Да, и кто
может понять чудотворные дела Божии?
17 Кто скажет, что не было чудом то, что по Его слову стали небо и земля; и
силою слова Его человек был сотворен из праха земного; и силою слова Его
совершались чудеса?
18 И кто скажет, что Иисус Христос не совершил много великих чудес? И много
великих чудес было совершено Апостолами.
19 И если тогда совершались чудеса, почему Бог перестал быть Богом чудес и в то
же время быть неизменяемым Бытием? Я же говорю вам, что Он не изменяется,
иначе Он перестал бы быть Богом; но Он не перестает быть Богом и есть Бог
чудес.
20 И причиной тому, что Он перестает совершать чудеса среди детей
человеческих, является то, что они впадают в неверие и отходят от праведного
пути, и не знают Бога, на Которого им должно уповать.
21 Вот, я говорю вам, кто верит во Христа, ни в чем не сомневаясь, тому будет
дано все, что ни попросит он у Отца во имя Христа; и этот обет дается всем - да,
во все концы земли.
22 Ибо вот, так сказал Иисус Христос, Сын Божий, своим ученикам, которым
должно было пребывать, да, а также всем своим последователям пред народом
вслух его; Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие каждой твари;
23 Тот, кто уверует и крестится, спасен будет, но тот, кто не уверует, осужден
будет;
24 Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут
изгонять бесов; они будут говорить новыми языками; они будут брать змей; и если
что смертоносное выпьют, оно не повредит им; они возложат руки на больных, и
те будут здоровы.
25 И всякому, уверовавшему в Мое имя и ни в чем не сомневающемуся, Я
подтвержу все Мои слова, даже до пределов земли.
26 И ныне вот, кто может устоять против деяний Господа? Кто может отвергнуть
Его изречения? Кто восстанет против могучей силы Господа? Кто будет презирать
дела Господа? Кто возненавидит чад Христовых? Вот, - все вы, презирающие дела
Господа, ибо вы будете изумляться и гибнуть.
27 О, не презирайте, не изумляйтесь, но внимайте словам Господа и просите Отца
во имя Иисуса обо всем, в чем будет у вас нужда. Не сомневайтесь, но будьте

верующими и начинайте, как в древние времена, и идите к Господу со всем
сердцем, и со страхом и трепетом совершайте ваше спасение.
28 Будьте мудры во дни вашего испытания; очистите себя от всех нечистот; не
просите ничего для удовлетворения ваших похотей, но просите с непоколебимой
твердостью, чтобы вам не поддаваться никакому искушению, но служить
истинному и живому Богу.
29 Смотрите, не креститесь недостойным образом; смотрите, не принимайте
недостойно причащение Христово; но смотрите, и исполняйте все с достоинством,
и делайте сие во имя Иисуса Христа, Сына Бога живого; и если будете делать сие
и претерпите до конца, то ни в коем случае не будете отвергнуты.
30 Вот, я говорю вам, и я говорю как бы из мертвых, ибо знаю, что мои слова
дойдут до вас.
31 Не осуждайте меня за мои недостатки, ни отца моего за его недостатки, ни тех,
которые писали до него; но лучше воздавайте благодать Богу за то, что Он
проявил вам наши недостатки, дабы вы могли научиться быть мудрее, чем мы
были.
32 И ныне вот, мы написали эту летопись по мере нашего знания письменами,
которые называются среди нас измененным Египетским языком, переданным нам
и измененным нами сообразно с нашей речью.
33 И если бы наши листы были довольно большого размера, мы написали бы на
Еврейском языке; но Еврейский язык был тоже изменен нами; и если бы мы могли
писать на Еврейском языке, то не было бы недостатков в нашей летописи.
34 Но Господь знает то, что мы написали; и Он знает также, что никакой другой
народ не знает нашего языка, да, потому никакой другой народ не знает нашего
языка, Он уготовил средства для истолкования его.
35 И все это написано для того, чтобы мы могли очистить наши одежды от крови
наших братьев, впавших в неверие.
36 И вот, все, что мы желали нашим братьям, да, их возвращение к познанию
Христа, согласуется с молитвами всех святых, живших в стране.
37 И да наградит их Господь, Иисус Христос, ответом на их молитвы сообразно с
их верою; и да вспомнит Бог Отец завет, заключенный с домом Израилевым; и да
благословит Он их навеки чрез их веру в имя Иисуса Христа. Аминь.

Книга Ефера

Летопись Иаредейцев, взятая с двадцати четырех листов, найденных народом
Лимхия во дни царя Мосии.

Глава 1

1 И ныне я, Мороний, привожу историю о тех древних жителях, которые были
истреблены рукою Господа по лицу этой северной страны.
2 Мою повесть я беру с двадцати четырех листов, найденных народом Лимхия и
называемых Книгой Ефера.
3 И так как я предполагаю, что первая часть этой летописи, которая говорит о
сотворении мира, а также об Адаме и описывает события с того времени до
великой башни, - все, что произошло среди детей человеческих - имеется у
Иудеев,
4 То поэтому я не описываю ничего того, что произошло от Адама и по сие время,
так как все это имеется на листах, и тот, кто найдет их, сможет получить полную
историю.
5 Но вот, я не даю полной истории, а привожу только часть ее - в промежуток
времени от башни и до того, как они были уничтожены.
6 И, согласно с этой целью, я описываю эту историю. Написавший же эту летопись
был Ефер - потомок Кориантора.
7 Кориантор был сын Морона.
8 Морон был сын Ефема.
9 Ефем был сын Агаха.
10 Агах был сын Сифа.
11 Сиф был сын Шивлона.
12 Шивлон был сын Кома.
13 Ком был сын Кориантума.
14 Кориантум был сын Амнигадаха.
15 Амнигадах был сын Аарона.
16 Аарон был потомок Хефа, который был сын Хеарфома.
17 Хеарфом был сын Лива.
18 Лив был сын Киша.
19 Киш был сын Корома.
20 Кором был сын Левия.
21 Левий был сын Кима.
22 Ким был сын Мориантона.
23 Мориантон был потомок Риплакиша.
24 Риплакиш был сын Шеза.
25 Шез был сын Хефа.
26 Хеф был сын Кома.
27 Ком был сын Кориантума.
28 Кориантум был сын Емера.
29 Емер был сын Омера.
30 Омер был сын Шула.
31 Шул был сын Кива.

32 Кив был сын Орихаха, который был сын Иареда.
33 Этот Иаред со своим братом и со своими семьями и с некоторыми людьми со
своими семьями ушли от великой башни в то время, когда Господь смешал язык
народа и поклялся в Своем гневе, что он будет рассеян по всему лицу земли; и,
согласно слову Господа, народ был рассеян.
34 Брат Иареда был человек большого роста и сильный, и в великой милости у
Господа; Иаред, брат его, сказал ему: Воззови к Господу, дабы Он не смешал нас,
чтобы мы могли понимать наши слова.
35 И было, что брат Иареда воззвал к Господу, и Господь сжалился над Иаредом, а
потому Он не смешал язык Иаредейцев; и Иаред и брат его не были спутаны.
36 Тогда Иаред сказал брату своему: Воззови снова к Господу, и, быть может, Он
отвратит Свой гнев от тех, которые есть наши друзья, и не смешает их язык.
37 И было, что брат Иареда воззвал к Господу, и Господь сжалился над их
друзьями, а также и над их семьями, так что они не были смешаны языком.
38 И было так, что Иаред снова сказал своему брату, говоря: Пойди и вопроси
Господа, изгонит ли Он нас из земли, и если Он изгонит нас из земли, вопроси Его,
куда нам идти. И кто знает: Господь поведет нас в страну, наилучшую на всей
земле. И если сбудется так, будем мы верны Господу, дабы мы могли получить ее
себе в наследие.
39 И было: брат Иареда воззвал к Господу согласно тому, что было сказано устами
Иареда.
40 И было, что Господь услышал брата Иареда и, сжалившись над ним, сказал
ему:
41 Иди и собери твои стада обоего пола и всякого рода, а также семена земные
всякого рода; твое семейство, а также брата твоего Иареда с его семейством; а
также твоих друзей с их семействами и друзей Иареда с их семействами.
42 И, когда сделаешь сие, ты пойдешь во главе их в долину на север, и там Я
встречу тебя и пойду пред тобой њв землю, наилучшую из всех стран земли.
43 И там Я благословлю тебя, и поколение твое, и воздвигну для Себя из твоего
поколения и из поколения брата твоего и из тех, которые пойдут с тобой, великий
народ. И не будет ни одного более великого народа по всему лицу земли, нежели
тот, который Я воздвигну для Себя из поколения твоего. И это Я сделаю для тебя,
потому что ты долго взывал ко Мне.
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1 И было так, что Иаред и брат его с их семействами, а также друзья Иареда и
брата его с их семействами направились в долину, лежащую к северу (и долина
называлась Нимрод, по имени великого охотника) со своими стадами, которые они
собрали из обоих полов и всякого рода.
2 И они также поставили западни и наловили много птиц небесных; да, и
приготовили чан, в котором они несли с собой рыбу в воде.
3 И они несли также с собой дезерет, что значит: медоносная пчела; и они тоже
несли рои пчел с собой, и много всего того, что было на лице земли, и семена
всякого рода.

4 И было, когда они пришли в долину Нимрод, Господь нисшел и говорил с братом
Иареда; и Он был в облаке, и брат Иареда не видел Его.
5 И было так, что Господь повелел им идти в пустыню, да, в ту часть ее, где
человек никогда еще не бывал. И было, что Господь шел пред Ними и говорил с
ними, находясь в облаке, и давал им указания, куда идти.
6 И было, что они путешествовали по пустыне и построили баржи, на которых они
переправились через много вод, будучи все время направляемы рукою Господа.
7 И Господь не позволил им остановиться в пустыне, за морем, а хотел, чтобы они
достигли самой земли обетованной, наилучшей из всех других земель, которую
Господь Бог уготовил для праведного народа.
8 И в гневе Своем Он поклялся брату Иареда, что те, которые будут владеть этой
обетованной землей, с того времени, доныне и вовеки, должны будут служить Ему
- истинному и единому Богу, иначе же они будут уничтожены, когда полная чаша
гнева Его постигнет их.
9 И ныне мы можем видеть указы Божии об этой земле, что это есть земля
обетования; и те народы, которые будут владеть ею, должны будут служить Богу,
иначе же они будут уничтожены, когда полнота гнева Божия постигнет их.
Полнота же гнева Божия постигнет их тогда, когда они созреют в своих
беззакониях.
10 Ибо вот, эта земля лучше всех других земель; а потому тот, кто будет владеть
ею, должен будет служить Богу, иначе же он будет уничтожен, ибо таков есть
вечный закон Божий. И дети земли подвергаются уничтожению только лишь
тогда, когда полна чаша их беззаконий.
11 И это постигнет вас, о вы, иноверцы, дабы вы могли познать законы Божии и
покаяться, а не продолжать ваши беззакония, пока не переполнится чаша, и дабы
вы не навлекли на себя полный гнев Божий, как это сделали жители земли до вас.
12 Вот, это - наилучшая земля, и народ, владеющий ею, будет свободным от
рабства и плена и будет независим от всех других народов под небесами, если
будет служить Богу земли, Который есть Иисус Христос, Который был открыт в
наших писаниях.
13 И ныне я продолжаю мою историю. И вот, было так, что Господь привел
Иареда и братьев его к тому великому морю, которое разделяет земли. И, придя к
морю, они раскинули свои шатры, назвав это место Морианкумер; и они жили в
шатрах; и живя в шатрах, они пробыли там четыре года.
14 И было так, что к концу четвертого года Господь снова явился брату Иареда и,
стоя в облаке, говорил с ним. И в продолжение трех часов Господь говорил с
братом Иареда, порицая его за то, что он не вспомнил призывать имя Господа.
15 И брат Иареда покаялся в согрешении, совершенном им, и призвал имя Господа
за своих братьев, бывших с ним. И Господь сказал ему: Я прощу тебе и братьям
твоим грехи ваши; но больше ты не греши, ибо ты будешь помнить, что Мой Дух
не будет всегда побуждать человека; а потому, если вы будете грешить, пока
совершенно не созреете, то будете отвержены от лица Господа. И это Мои
помыслы о земле, которую Я дам вам в наследие; ибо эта земля будет наилучшей
из всех других земель.

16 И Господь сказал: Иди, работай и построй баржи, такие, какие ты доселе
строил. И было, что брат Иареда пошел работать, а также и братья его, и они
построили баржи по образцу, по которому они уже строили, сообразно с
указаниями Господа. И они были малого размера и легкие на воде, подобно
легкости птицы на воде.
17 И они были построены таким образом, что были весьма плотны, так что могли
держать воду в себе, как сосуд; и днища у них были такие же плотные, как у
сосуда; и бока у них были плотны, как у сосуда, концы у них были заострены;
верхняя часть у них была плотная, как у сосуда; длиной они были с дерево; и
двери, когда закрывались, были плотные, как у сосуда.
18 И было, что брат Иареда воззвал к Господу, говоря: О Господи, я закончил
работу, как Ты повелел мне, и построил баржи, как Ты указал мне.
19 Но вот, о Господи, в них нет света; куда же мы будем направляться? И, кроме
этого, мы погибнем, так как мы не сможем дышать внутри них, за исключением
того воздуха, который находится в них; а потому мы погибнем.
20 И сказал Господь брату Иареда: Вот, ты сделаешь дыру вверху, а также на дне;
и когда потребуется воздух, ты откроешь отверстие и получишь воздух. И если
будет так, что вода польется на тебя, вот, вы закроете отверстие, дабы не
погибнуть вам в потоке воды.
21 И было, что брат Иареда сделал так, как повелел ему Господь.
22 И он снова воззвал к Господу, говоря: О Господи, вот, я сделал так, как Ты
повелел мне; и я приготовил суда для моего народа, но посмотри, в них нет света.
Вот, разве Ты нас заставишь, о Господи, чтобы переправиться через эти великие
воды в темноте?
23 И Господь сказал брату Иареда: Что же вы хотите, чтобы Я сделал, дабы вы
могли иметь свет в ваших судах? Ибо смотрите, вы не можете иметь окон, так как
они будут разбиты на куски; и не возьмете вы огня с собой, ибо вы не будете
плыть при свете огня.
24 Ибо вот, вы будете подобно киту посреди моря; волны, как горы, обрушатся на
вас. Однако Я извлеку вас из пучин морских, ибо вышли ветры из уст Моих, и
дожди и потоки Я послал вперед.
25 И вот, Я подготовлю вас для всего этого, ибо не перейти вам этой великой
глубины, если Я не подготовлю вас против волн морских, ветров, посланных
вперед, и потоков, которые польются. А потому, что же вы хотите, чтобы Я
приготовил для вас, дабы вы имели свет, когда будете поглощены пучинами моря?
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1 И было, что брат Иареда (число же построенных судов было восемь) пошел на
гору, которую они назвали - гора Шелем, так как она была весьма велика, и из
скалы выплавил шестнадцать маленьких камней, которые были белые и яркие,
подобно прозрачному стеклу; и он понес их в своих руках на вершину горы и
снова воззвал к Господу, говоря:
2 О Господи, Ты сказал, что мы должны быть окружены пучинами вод. Ныне вот, о
Господи, не разгневайся на Твоего слугу за слабость его пред Тобою; ибо мы

знаем, что Ты свят и пребываешь на небесах, и что мы недостойны Тебя; из-за
падения наше естество навсегда стало нечистым; однако Ты, о Господи, дал нам
заповедь, что мы должны взывать к Тебе и что от Тебя мы можем получать по
нашим желаниям.
3 Вот, о Господи, Ты наказал нас за наше нечестие и изгнал нас, и уже много лет,
как мы находимся в пустыне; все же Ты был милостив к нам. О Господи, сжалься
надо мной и отврати Твой гнев от сего народа Твоего и не допусти того, чтобы
они переправлялись через бушующую глубину морскую во тьме; но воззри на эти
камни, которые я выплавил из скалы.
4 И я знаю, что Ты, о Господи, обладаешь всей силой и можешь сделать все, что
пожелаешь, в пользу человека; а потому, о Господи, коснись этих камней Твоим
перстом и сделай так, чтобы они могли сиять во тьме; и будут они светить нам в
судах, приготовленных нами, дабы мы могли иметь свет в то время, как мы будем
переправляться через море.
5 Вот, Ты, о Господи, можешь сделать сие. Мы знаем, что Ты умеешь проявлять
великую силу, которая кажется малой в понятии человека.

6 И было, когда брат Иареда сказал эти слова, вот, Господь простер Свою руку и
прикоснулся к каждому из камней Своим перстом. И завеса была снята с глаз
брата Иареда, и он увидел перст Господень; и он был похож на палец человека во плоти и с кровью; и брат Иареда пал пред Господом, пораженный страхом.
7 И Господь увидел, что брат Иареда пал наземь; и Господь сказал ему: Встань,
почему ты пал?
8 Он же сказал Господу: Я увидел перст Господень и испугался, чтобы Он не
поразил меня, ибо я не знал, что у Господа есть тело и кровь.
9 И Господь сказал ему: За твою веру тебе дано было увидеть, что Я воплощусь в
тело и кровь; и никогда не предстал человек предо Мною с такой великой верою,
как твоя, иначе же ты не увидел бы Моего перста. Видел ли ты больше сего?
10 Он же ответил: Нет, Господи; покажи Себя мне.
11 И Господь сказал ему: Поверишь ли словам, которые Я скажу тебе?
12 Он ответил: Да, Господи, я знаю, что Ты говоришь истину, ибо Ты есть Бог
истины и не можешь лгать.

13 И когда он сказал эти слова, вот, Господь показал Себя ему и сказал: Ввиду
того, что ты познал все это, ты искуплен от падения; а потому ты приведен
обратно в Мое присутствие; поэтому Я и показываю Себя тебе.
14 Вот, Я - Тот, Который был уготовлен от основания мира, чтобы искупить Мой
народ. Вот - Я - Иисус Христос. Я есмь Отец и Сын. Во Мне все человечество будет
иметь жизнь, и иметь ее вечно, а именно те, которые уверуют в имя Мое; и они
станут Моими сыновьями и Моими дочерьми.
15 И никогда не показал Я Себя ни одному человеку, сотворенному Мною, ибо
никогда так не верил человек в Меня, как ты поверил. Видишь ли ты, что вы
сотворены по образу Моему? Да, все человечество было сотворено вначале по
образу Моему.
16 Вот, сие тело, которое ты ныне видишь, есть тело Моего духа; и человека Я
сотворил наподобие тела Моего духа; и подобно тому, как Я являюсь тебе в духе,
явлюсь Я народу Моему в теле.
17 И ныне, как я, Мороний, уже сказал, что я не мог полностью передать всего
того, что написано, то достаточно мне сказать, что Иисус показал Себя этому
человеку в духе, в том же образе и подобии того же самого тела, в котором Он
явился Нефийцам.
18 И Он учил его именно так, как Он учил Нефийцев; и все это для того, чтобы
этот человек мог знать по тем великим делам, которые Господь показал ему, что
Он есть Бог.
19 И ввиду этого знания, которое имел ныне этот человек, нельзя было ему
запретить взглянуть за завесу; и, увидев перст Иисуса, он пал в страхе, зная, что
это был перст Господень; и он больше не имел веру, ибо знал, ни в чем не
сомневаясь.
20 А потому, имея такое совершенное познание о Боге, нельзя было удержать его
вне завесы; и потому он видел Иисуса, и Он учил его.
21 И было, что Господь сказал брату Иареда: Вот, ты не допустишь, чтобы все, что
ты увидел и услышал, распространилось по миру, пока не настанет время, когда Я
прославлю имя Мое во плоти; а потому ты будешь хранить все, что ты увидел и
услышал и ни одному человеку не покажешь.
22 И вот, когда придешь ко Мне, ты все это напишешь и запечатаешь, дабы никто
не мог истолковать этого; ибо ты напишешь его на языке, на котором люди не
смогут читать.
23 И вот, эти два камня Я дам тебе, и ты их также запечатаешь вместе с тем, что
напишешь.
24 Ибо вот, язык, на котором ты будешь писать, Я смешал; а потому в угодное Мне
время Я сделаю так, что эти камни проявят пред глазами людей то, что ты
напишешь.
25 И когда Господь сказал эти слова, Он показал брату Иареда всех жителей
земли, которые были, а также всех тех, которые будут; и Он не отвратил их от его
очей до самых концов земли.
26 Ибо Он сказал ему в прежнее время, что если он поверит Ему, что Он сможет
показать ему все и все будет показано ему; а потому Господь ничего не мог

скрыть от него, ибо он знал, что Господь сможет все ему показать.
27 И Господь сказал ему: Напиши все это и запечатай, и в угодное Мне время Я
покажу все это детям человеческим.
28 И было так, что Господь повелел ему запечатать два камня, которые он
получил, и не показывать их, пока Господь не покажет их детям человеческим.
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1 И Господь повелел брату Иареда сойти с горы от лица Господня и описать то,
что он видел; но ему было запрещено открыть все это детям человеческим до тех
пор, пока Он не будет распят на кресте; поэтому и хранил царь Мосия эти
писания, чтобы не появлялись они в мире до тех пор, пока не явится Христос
Своему народу.
2 И после того, как Христос истинно показал Себя Своему народу, Он повелел,
чтобы эта летопись была возвещена.
3 И ныне, после того как все они впали в неверие, нет никого, кроме Ламанийцев,
и они отвергли Евангелие Христово; а потому мне повелено снова сокрыть в земле
эту летопись.
4 Вот, я записал на этих листах именно то, что видел брат Иареда; и никогда
ничего более великого не было возвещено, чем то, что было возвещено брату
Иареда.
5 Поэтому Господь повелел мне записать все это; и я записал. И Он повелел мне
запечатать написанное мною; и Он также повелел мне запечатать истолкование
оного; а потому я запечатал истолкователи, как повелел мне Господь.
6 Ибо Господь сказал мне: Это писание не дойдет до иноверцев, пока не покаются
они в своих беззакониях и не станут чистыми пред Господом.
7 И в тот день, когда они уверуют в Меня, речет Господь, как уверовал брат
Иареда, дабы они могли освятиться во Мне, тогда Я покажу им то, что видел брат
Иареда, и даже раскрою им все Мои откровения, речет Иисус Христос, Сын Божий,
Отец неба и земли и всего, что в них есть.
8 И тот, кто будет противиться слову Господа, да будет проклят и тот, кто
отвергнет все это, да будет проклят, ибо таким Я не покажу более великих дел,
речет Иисус Христос; ибо Я есмь Тот, Который изрекает сие.
9 По повелению Моему небеса открываются и закрываются; от Моего слова будет
содрогаться земля; и по приказу Моему жители ее исчезнут, как от огня.
10 И тот, кто не верит Моим словам, не верит и ученикам Моим; и если будет так,
что Я не говорю, вы сами судите; ибо вы узнаете, что это Я, Который говорит в
последний день.
11 Но кто верует в то, что Я изрек, того Я посещу проявлением Духа Моего, и он
будет знать сие и свидетельствовать о сем. Ибо чрез Дух Мой он будет знать, что
верно все сие, так как оно поощряет человека творить добро.
12 И все, что поощряет человека творить добро, есть от Меня; ибо добро не
происходит ни от кого другого, но только от Меня. Я - Тот Самый, Который ведет
человечество ко всему доброму; тот, кто не поверит Моим словам, не поверит и
Мне, что Я есмь; и тот, кто не поверит Мне, не поверит и Отцу, пославшему Меня.

Ибо вот, Я есмь Отец, Я есмь Свет, жизнь и правда мира.
13 Придите ко Мне, о вы, иноверцы, и Я покажу вам более великие дела, знание,
которое сокрыто из-за неверия.
14 Придите ко Мне, о вы, дом Израилев, и вам будет открыто, какие великие дела
уготовил Отец для вас от основания мира; и это не дошло до вас из-за неверия.
15 Вот, когда вы расторгнете завесу неверия, которая является причиной тому,
что вы находитесь в вашем ужасном состоянии злодеяния, жестокосердия и
слепого невежества, тогда откроются вам великие и чудотворные дела, от вас
сокрытые от основания мира, да, когда вы начнете взывать к Отцу во имя Мое с
сокрушенным сердцем и с кающимся духом, тогда вы будете знать, что Отец
вспомнил завет, данный вашим отцам, о дом Израилев.
16 И тогда Мои откровения, которые Я повелел записать Моему слуге Иоанну,
раскроются пред глазами всех народов. Помните, что, когда вы увидите это, вы
познаете, что наступило время, и все это будет подлинно извещено.
17 Итак, когда вы получите эту летопись, знайте, что работа Отца началась по
всему лицу земли.
18 А потому покайтесь все вы, концы земли, придите ко Мне, уверуйте в Мое
Евангелие и креститесь во имя Мое; ибо тот, кто уверует и крестится, будет
спасен; но тот, кто не уверует, будет осужден; и знамения будут сопровождать
уверовавших во имя Мое.
19 И блажен тот, кто будет верен имени Моему в последний день, ибо он будет
вознесен на житие в Царстве, уготованном для него от основания мира. И это Я,
изрекший сие. Аминь.
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1 ИТАК я, Мороний, записал по памяти слова, как мне было приказано; и я вам
сказал о тех вещах, которые я запечатал; а потому не трогайте их и не пытайтесь
переводить, ибо это запрещено вам, но со временем будет разрешено по мудрости
Божией.
2 И вот, вы будете удостоены показать эти листы тем, которые будут помогать в
выполнении этой работы;
3 И трем лицам будут показаны они силою Божией; а потому они несомненно
будут знать, что верно все это.
4 И устами трех свидетелей все это будет подтверждено; и свидетельствование
трех лиц и это святое Писание, через которое будет проявлена сила Божия, а
также и слово Его, о котором свидетельствуют Отец и Сын, и Дух Святой - все это
предстанет, как свидетельство против мира в последний день.
5 И если будет так, что они покаются и придут к Отцу во имя Иисуса, то будут
приняты в Царство Божие.
6 И ныне вы судите, имею ли я право на эти дела; ибо вы узнаете, что я имею
власть на это, когда увидите меня и когда мы предстанем пред Богом в последний
день. Аминь.
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1 И ныне я, Мороний, продолжаю летопись об Иареде и его брате.
2 И было: после того, как Господь уготовил камни, которые брат Иареда вознес на
гору, брат Иареда, сойдя с горы, положил камни в приготовленные суда по одному
в каждый конец; и вот, они осветили суда.
3 И так сделал Господь, что камни сияли во тьме, давая свет мужам, женщинам и
детям, дабы не переправляться им через великие воды во тьме.
4 И было, когда они приготовили всякую пищу для своего пропитания на водах, а
также корм для своих овец и рогатого скота, и для всякой скотины, животного и
птицы, которых они должны были везти с собой - и было, что сделав все это - они
погрузились в суда или баржи и пустились в море, предав себя в руки Господа
Бога их.
5 И было так, что Господь повелел, чтобы сильный ветер дул по лицу вод по
направлению к земле обетованной; и, таким образом, они неслись по волнам,
гонимые ветром.
6 И было так, что много раз они были погружены в глубинах моря громадными
волнами, разбивающимися над ними, а также от великой и страшной бури,
вызываемой сильным ветром.
7 И было, когда они погружались в глубину моря, вода не угрожала им, так как их
суда были плотны, как сосуд, и крепки, как ковчег Ноя; а потому, когда они были
охватываемы пучинами вод, они взывали к Господу, и Он снова выносил их на
поверхность моря.
8 И было так, что ветер не переставал дуть по направлению к земле обетованной,
в то время как они находились на водах; и, таким образом, они были гонимы
вперед ветрами.
9 И они воспевали хвалу Господу; да, брат Иареда пел восхваления Господу, и
благодарил и славил Господа по целым дням; и когда наступала ночь они не
переставали восхвалять Господа.
10 И так они были гонимы вперед; и никакое морское чудовище не могло разбить
их, и кит морской не мог препятствовать им; и у них беспрерывно имелся свет,
будь они на поверхности вод или в глубине их.
11 И так они были гонимы по водам триста сорок четыре дня.
12 И они прибыли к берегам земли обетованной; и, высадившись на берег,
преклонились смиренно пред Господом на лице земли, изливая слезы радости
пред Ним за Его многие и великие милости к ним.
13 И было, что они распространились по лицу земли, и начали возделывать ее.
14 И у Иареда было четыре сына, которые были названы: Иаком, Гилгах, Могах и
Оригах.
15 И у брата Иареда также родились сыновья и дочери.
16 И друзья Иареда и брата его были числом около двадцати двух душ; и у них
тоже родились сыновья и дочери, до того, как они прибыли в землю обетованную;
и потому они начали размножаться.
17 И учили их смиренному -дренно ходить пред Господом; и они также были
поучаемы свыше.
18 И было, что начали они распространяться по лицу земли, размножаться и

обрабатывать землю; и укрепились они на земле.
19 И брат Иареда начал стареть и видел, что скоро ему должно сойти в могилу; а
потому он сказал Иареду: Соберем наш народ, дабы пересчитать его и узнать от
него, что он пожелает от нас, до того как мы сойдем в наши могилы.
20 И сообразно с этим народ был собран. Число сыновей и дочерей у брата Иареда
было двадцать две души; число сыновей и дочерей у Иареда было двенадцать:
четыре сына и восемь дочерей.
21 И было, что они исчислили свой народ; и исчислив его, они спросили, что хочет
народ, чтобы они сделали, до того как они сойдут в могилу.
22 И было так, что народ пожелал, чтобы они помазали одного из их сыновей в
цари над ними.
23 И ныне, вот, это было тягостно для них. И брат Иареда сказал им: Несомненно
сие ведет к рабству.
24 Но Иаред сказал своему брату: Позволь им иметь царя. А потому он сказал им:
Выбирайте себе царя из наших сыновей, кого хотите.
25 И было так, что они выбрали перворожденного сына брата Иареда; имя ему
было Па-гаг. Но было так, что он отказался и не хотел быть их царем. Тогда народ
захотел, чтобы его отец принудил его, но отец не желал сделать этого, и он
повелел им, чтобы они никого не принуждали быть их царем.
26 И было, что они избирали всех братьев Пагага, но все отказались.
27 И было, что не хотели и все сыновья Иареда, за исключением одного; и Оригах
был помазан в цари над народом.
28 И он начал царствовать, и народ начал преуспевать; и стали они чрезвычайно
богатыми.
29 И было так, что умер Иаред, а также и брат его.
30 И было, что Оригах ходил смиренно пред Господом, помня, сколько великого
сделал Господь для его отца; и он также учил свой народ тому, какие великие
дела совершил Господь для их отцов.
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1 И было, что Оригах всю свою жизнь праведно творил суд в стране, и весьма
долго длилась жизнь его.
2 И у него родились сыновья и дочери; да, у него родилось тридцать один, среди
которых было двадцать три сына.
3 И было так, что на старости лет у него родился сын Киб. И было, что Киб
царствовал на его месте; и у Киба родился Корихор.
4 И когда Корихору было тридцать два года, он восстал против своего отца и ушел
жить в земле Нехор; и у него родились сыновья и дочери, и они стали очень
красивыми; поэтому Корихор увлек много народу за собой.
5 И, когда он собрал целую армию, то пришел в землю Морон, где жил царь, и
взял его в плен; и исполнилось предсказание брата Иареда, что они будут взяты в
плен.
6 Земля Морон, где проживал царь, находилась недалеко от земли, называемой у
Нефийцев - Опустошение.

7 И было: жил Киб и народ его в плену у Корихора, сына его, пока он не достиг
глубокой старости; однако у Киба в преклонных летах родился сын Шул, в то
время как он еще жил в плену.
8 И было так, что Шул питал ненависть к своему брату; и укрепился Шул и стал
человеком могучей силы, а также весьма разумным.
9 А потому он пришел к горе Ефрем, наплавил из горной руды стали и наделел
мечей для тех, которых он увел за собой; и, вооружив их мечами, он вернулся в
город Нехор и дал битву своему брату Корихору; таким способом он овладел
государством и возвратил его своему отцу Кибу.
10 И ныне, за то, что сделал Шул, отец его возложил на него государство, а
потому и начал он царствовать вместо своего отца.
11 И было так, что он творил суд в праведности и распространил свое государство
по всему лицу земли, ибо народ чрезвычайно умножился.
12 И было так, что у Шула также родилось много сыновей и дочерей.
13 И Корихор раскаялся во многих злодеяниях, совершенных им; а потому Шул
дал ему власть в своем государстве.
14 И было так, что у Корихора родилось много сыновей и дочерей. И среди
сыновей Корихора был один по имени Ной.
15 И было так, что Ной восстал против Шула, царя, а также против своего отца,
Корихора, и увел за собой своего брата Кохора, а также всех его братьев и много
людей.
16 И, дав битву Шулу, царю, он овладел землей их первого наследия и стал царем
над этой частью земли.
17 И было так, что он снова дал битву Шулу, царю; и он взял Шула, царя, и увел
его пленным в Морон.
18 И было, что, в то время как он намеревался предать его смерти, сыновья Шула
прокрались ночью в дом Ноя и убили его и, взломав дверь тюрьмы, вывели своего
отца и возвели его на престол в его собственном государстве.
19 А потому сын Ноя строил его государство вместо него; однако они больше не
имели власти над Шулом, царем; и народ под управлением Шула весьма
разбогател и стал сильным.
20 И страна была разделена: там было два государства: государство Шула и
государство Кохора, сына Ноя.
21 И Кохор, сын Ноя, повелел своему народу дать битву Шулу, в котором Шул
разбил их и убил Кохора.
22 У Кохора же был сын по имени Нимрод; и Нимрод отдал Шулу царство Кохора,
приобретая этим большой почет в глазах Шула, который наградил его большими
почестями, и он жил в царстве Шула, поступая по своей воле.
23 И в царствование Шула пришли также в народ пророки, посланные от Господа,
предсказывая, что злодеяния и идолопоклонство в народе поведут к проклятию
земли и к их уничтожению, если они не покаются.
24 Но было так, что народ предавал пророков поруганию и посмеянию. И было,
что царь Шул наказывал всех тех, которые поносили пророков.
25 И он утвердил закон по всей земле, дававший пророкам право ходить, куда им

было угодно; благодаря этому народ был приведен к покаянию.
26 И за то, что народ покаялся в своих беззакониях и идолопоклонстве, Господь
пощадил их, и они снова начали преуспевать в земле. И было, что у Шула
родились сыновья и дочери в его старые лета.
27 И не было больше войн во дни Шула; и он помнил, сколько великого совершил
Господь для его отцов, переведя их через великие воды в землю обетованную;
поэтому он праведно исполнял закон всю свою жизнь.
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1 И было так, что у него родился Омер, и Омер царствовал вместо него. У Омера
родился Иаред; и у Иареда родились сыновья и дочери.
2 Иаред, восстав против своего отца, ушел на поселение в землю Хеф. И было, что
своими льстивыми словами он соблазнил так много народа, что переманил на
свою сторону половину государства.
3 И, когда он захватил половину государства, он дал битву своему отцу и, взяв
своего отца в плен, заставил его служить в рабстве.
4 И ныне, во дни правления Омера он провел в плену половину своей жизни. И
было, что у него родились сыновья и дочери, среди которых были Езром и
Кориантумр;
5 И они были до того злы на своего брата Иареда за его поступки, что собрали
войско и дали битву Иареду. И было, что они дали битву ему ночью.
6 И было, когда они уничтожили войско Иареда, они хотели было убить и его, но
он умолял их не убивать его, за что он отдаст государство своему отцу. И было
так, что они пощадили его жизнь.
7 И ныне Иаред был очень опечален потерей государства, ибо он сосредоточил
свое сердце на царстве и на мирской славе.
8 Но дочь Иареда, очень способная, видя горе своего отца, задумала сделать так,
чтобы вернуть государство своему отцу.
9 Дочь Иареда была очень красива собой. И было, что, говоря со своим отцом, она
сказала ему: Почему у отца моего столько горя? Не читал ли он летопись, которую
наши отцы привезли с собой через великую бездну морскую? Вот, не имеется ли в
ней запись о том, как в древнее время люди, при помощи тайных заговоров,
приобретали государства и великую славу?
10 А потому пусть теперь мой отец пошлет за Акишем, сыном Кимнора; и
посмотри: я красива, и буду танцевать пред ним, и угожу ему так, что он пожелает
взять меня к себе в жены; а потому, если он пожелает, чтобы ты отдал меня ему в
жены, тогда ты скажешь ему: Я отдам ее, если ты принесешь мне голову моего
отца, царя.
11 Омер же был друг Акиша, так что, когда Иаред пригласил Акиша, дочь Иареда
танцевала пред ним и так понравилась ему, что он пожелал ее себе в жены. И
было, что он сказал Иареду: Дай мне ее в жены.
12 И Иаред сказал ему: А отдам ее тебе, если ты принесешь мне голову моего
отца, царя.
13 И было так, что Акиш собрал в дом Иареда всех своих родственников и сказал

им: Поклянетесь ли вы мне, что будете верны мне в том, что я пожелаю от вас?
14 И было, что все они поклялись ему Богом небесным, а также небесами, а также
землей и своими головами в том, что тот, кто изменит в помощи, требуемой
Акишем, потеряет свою голову; и тот, кто выдаст то, что Акиш откроет им, тот
потеряет свою жизнь.
15 И было так, что они согласились с Акишем. И Акиш взял с них такие клятвы,
какие давались в древние времена теми, кто искал власти, и которые
передавались от самого Каина, который был убийца с самого начала.
16 И сила дьявола побуждала их давать эти клятвы народу, держать его во мраке,
помогать тем, кто искал силы для захвата власти, для того, чтобы убивать,
грабить, лгать и совершать всякого рода злодеяния и прелюбодеяния.
17 И это была дочь Иареда, которая внушила ему в сердце разыскать эти древние
дела; а Иаред вложил это в сердце Акишу; а Акиш передал своим родственникам и
друзьям, соблазняя их льстивыми обещаниями совершить все, что пожелал бы он
от них.
18 И было так, что они составили тайную заговорную шайку, как те древние заговорная шайка, которая считается самой гнусной и злодейской пред лицом
Бога;
19 Ибо Господь не творит Свои дела в тайных заговорных шайках и не велит
человеку проливать кровь, но все это Он запретил от начала человека.
20 И ныне я, Мороний, не пишу, какого рода были их клятвы и заговорные шайки,
ибо я был уведомлен, что они имеются у всех народов, и у Ламанийцев имеются
они.
21 И они были причиной уничтожения этого народа, о котором я ныне говорю, а
также причиной уничтожения народа Нефиева.
22 И тот народ, который будет поддерживать такие тайные заговорные шайки для
захвата власти и наживы, и распространяться по всей стране, вот, такой народ
будет уничтожен; ибо Господь не допустит, чтобы кровь Его святых, которая будет
пролита злодеями, всегда взывала к Нему из праха об отомщении, а Он не
отомстил бы за них.
23 А потому, о, вы, иноверцы, по мудрости Божией все это должно быть показано
вам, дабы вы могли покаяться в ваших грехах и не допустили бы, чтобы эти
преступные заговорные шайки, устроенные для захвата власти и для наживы,
превзошли бы вас, и дело, да, дело истребления постигло бы вас, да, и меч
правосудия Бога Вечного пал бы на вас для вашего поражения и истребления,
если вы допустите, чтобы такие дела происходили среди вас.
24 А потому Господь велит вам: когда вы увидите все это среди вас, вы придете к
сознанию вашего ужасного положения, так как среди вас будет эта тайная
заговорная шайка; и горе да будет ей за кровь тех, которые были убиты, ибо они
вопиют из праха о возмездии ей, а также и тем, которые создали ее.
25 И выходит так, что тот, кто укрепляет ее, пытается уничтожить свободу всех
народов и стран; и это ведет к истреблению всех людей, ибо все это творится
дьяволом - отцом всей лжи; именно тем самым лжецом, который соблазнил наших
первых родителей, да, тем самым лжецом, который побудил человека совершить

убийство с самого начала, который ожесточил сердца людей так, что они с самого
начала убивали пророков, побивали их камнями и изгоняли.
26 А потому мне, Моронию, повелено написать все это, дабы зло было уничтожено
и дабы настало время, когда сатана не сможет больше иметь силы над сердцами
детей человеческих, но чтобы можно было убедить их беспрестанно творить
добро, дабы смогли они прийти к источнику всей праведности и получить
спасение.
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1 И ныне я, Мороний, продолжаю мою летопись. И вот, было так, что, вследствие
тайных заговорных шаек Акиша и его друзей, вот, они свергли царство Омера.
2 Однако Господь был милостив к Омеру, а также и к тем сыновьям и дочерям его,
которые не искали его падения.
3 И Господь предупредил Омера в сновидении, чтобы он ушел из земли; а потому
Омер ушел со своей семьей из земли и, путешествуя много дней, пришел к горе
Шим и, перейдя ее, прошел мимо того места, где были уничтожены Нефийцы, а
оттуда на восток, и пришел к месту, называемому Авлом, у морского побережья, и
там он поставил шатер, а также и сыновья его и дочери его, и весь дом его, за
исключением Иареда и его семейства.
4 И было так, что Иаред был помазан в цари над народом злодейской рукой; и
Акишу он дал свою дочь в жены.
5 И было так, что Акиш, посягая на жизнь своего тестя, призвал тех, с которых он
взял клятву древних, и они снесли голову его тестю, в то время как он восседал на
престоле, принимая свой народ.
6 Ибо до того разрослось это злодейское и тайное общество, что оно извратило
сердца всего народа; а потому Иаред был убит на своем престоле, и Акиш
царствовал на его месте.
7 И было так, что Акиш начал завидовать своему сыну, а потому он заключил его в
тюрьму и давал ему так мало пищи или совсем не давал, что он претерпел смерть.
8 И ныне брат претерпевшего смерть (и имя его было Нимрах) был зол на своего
отца за то, что его отец сделал с его братом.
9 И было так, что Нимрах, собрав небольшое число людей, бежал из земли и
пришел жить с Омером.
10 Но было, что у Акиша родились другие сыновья, которые расположили к себе
сердца народа, несмотря на то, что они дали клятву совершать всякие злодеяния
по его воле.
11 Народ Акиша стремился к наживе, подобно тому, как Акиш стремился к власти;
а потому сыновья Акиша, предлагая деньги, увлекли за собой большую часть
народа.
12 И началась война между сыновьями Акиша и Акишем, которая длилась много
лет, да, до истребления почти всего населения государства; да, всего, за
исключением тридцати душ, бежавших с домом Омера.
13 А потому Омер был снова возвращен в землю своего наследия.
14 И было, что Омер начал стареть; но, несмотря на его преклонные лета, у него

родился сын Емер; и он помазал Емера в цари, чтобы он царствовал вместо него.
15 И, после того, как он помазал Емера в цари, он видел мир на земле в
продолжение двух лет и умер, прожив весьма много лет, полных печали. И было,
что Емер начал царствовать вместо него, идя по стопам своего отца.
16 И Господь снова начал снимать проклятие с земли, и дом Емера весьма
преуспевал под управлением Емера; и в продолжение шестидесяти двух лет они
чрезвычайно усилились и с тем стали весьма богатыми,
17 Имея всякого рода фрукты, зерно, шелк, тонкотканное полотно, золото,
серебро и драгоценные вещи;
18 А также разный скот: быков, коров, овец, свиней, коз и много других пород
животных, полезных для пропитания человека.
19 И у них имелись также лошади и ослы, и были там также слоны, куреломы и
кумомы, и все они были полезны человеку, но в особенности слоны, куреломы и
кумомы.
20 И, таким образом, Господь изливал Свои благословения на эту землю наилучшую из всех других земель; и Он повелел тем, которые будут владеть этой
землей, владеть ею для Господа, иначе же они будут истреблены, когда созреют в
своих злодеяниях; ибо на таких, речет Господь, Я изолью полноту гнева Моего.
21 И Емер исполнял суд по правде всю свою жизнь; и родилось у него много
сыновей и дочерей; и родился у него Кориантум, и он помазал Кориантума в цари
на свое место.
22 И после того, как он помазал Кориантума на царствование вместо себя, он
прожил четыре года, видя мир в стране; да, и он даже видел Сына Праведности и
радовался, и прославлял Его день; и умер он с миром.
23 И было так, что Кориантум, идя по стопам своего отца, построил много
больших городов; и всю свою жизнь он служил хорошо своему народу. Но было
так, что до его глубокой старости у него не было детей.
24 И было, что умерла его жена, будучи ста двух лет. И было так, что Кориантум
взял себе в жены на старости лет молодую девушку, от которой у него родились
сыновья и дочери; и прожил он сто сорок два года.
25 И было, что у него родился Ком; и Ком царствовал на его месте сорок девять
лет; и у него родился Хеф; и у него родились также другие сыновья и дочери.
26 И народ вновь расселился по всему лицу земли, и снова начались ужасные
беззакония на лице земли; и Хеф начал вводить тайные заговоры прошлых
времен, чтобы убить своего отца.
27 И было так, что он свергнул с престола своего отца, убив его своим мечом; и он
царствовал на его месте.
28 И пророки снова пришли в землю, призывая их к покаянию - что они должны
уготовить путь Господу, иначе проклятие падет на лицо земли, да, в виде
великого голода, во время которого они будут уничтожены, если не покаются.
29 Но народ не верил словам пророков и изгнал их вон. Некоторые были брошены
в пропасть и оставлены там на гибель. И было, что все это они делали по приказу
царя Хефа.
30 И было так, что началась великая засуха на земле, и жители стали очень

быстро погибать от засухи, ибо не было дождя по всему лицу земли.
31 И появились также на лице земли ядовитые змеи, погубившие много народа. И
было, что их стада начали бежать от ядовитых змей по направлению к южной
земле, которая называлась у Нефийцев - Зарагемля.
32 И было, что много скота погибло по дороге; однако некоторые из них убежали
в землю на юг.
33 И было так, что Господь повелел змеям больше их не преследовать, но
загородить дорогу так, чтобы народ не мог пройти, и всякий, пытающийся пройти,
погиб бы от ядовитых змей.
34 И было, что люди следовали вслед за животными и пожирали трупы тех,
которые падали по дороге, пока они не пожрали всех. И когда люди увидели, что
теперь они сами должны погибнуть, то начали каяться в своих беззакониях и
взывать к Господу.
35 И было, когда они достаточно смирились пред Господом, Он послал дождь на
лицо земли, и народ стал снова оживать; и фрукты начали появляться в северных
странах и в окружных землях. И Господь явил им Свою силу и предохранил их от
голода.
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1 И было так, что Шез, потомок Хефа - ибо Хеф и весь дом его погибли от голода,
кроме Шеза - поэтому Шез начал вновь восстанавливать пораженный народ.
2 И было, что Шез, вспомнив истребление его отцов, устроил праведное
государство, ибо он помнил, что сделал Господь, переправив Иареда и брата его
через глубину моря; и шел он по стезям Господа, и у него родились сыновья и
дочери.
3 Но старший сын его, по имени Шез, восстал против него; однако Шез, у которого
были великие богатства, был убит рукою грабителя, что снова принесло мир его
отцу.
4 И было, что его отец построил много городов по лицу земли, и народ начал
снова расселяться по всей земле. И Шез прожил до весьма глубокой старости; и у
него родился Риплакиш. И умер он, и Риплакиш царствовал вместо него.
5 И было, что Риплакиш не делал того, что было праведно пред лицом Господа,
ибо у него было много жен и наложниц; и он наложил на плечи людей то, что
было трудно переносить; да, он обложил их тяжелыми налогами; и на эти налоги
он построил себе обширные здания.
6 И он соорудил себе очень красивый престол; и построил он много темниц, куда
он сажал тех, которые не хотели подчиняться налогам; и тех, которые не могли
платить налогов, он тоже сажал в темницы; и он приказал, чтобы они работали
беспрерывно за свое содержание там, а тех, которые отказывались работать, он
предавал смерти.
7 Таким путем он приобрел все свои изящные изделия, да, даже его чистое золото
он повелел отливать в темнице и всякие вещи красивой работы он приказал
делать в темнице. И было так, что он причинял народу страдания своими
блудодеяниями и беззакониями.

8 И когда он процарствовал сорок два года, против него поднялось восстание в
народе; и снова началась война в стране, во время которой Риплакиш был убит, а
его потомки были изгнаны из страны.
9 И было так, что по прошествии многих лет, Мориантон (потомок Риплакиша)
собрал армию отверженцев и пошел сражаться против народа и захватил власть
над многими городами; и началась ожесточенная война, продолжавшаяся много
лет; и он захватил власть над всей землей и утвердил себя царем над всей
землей.
10 И после того, как он утвердил себя царем, он облегчил бремя народа и этим
приобрел себе одобрение в глазах народа, который помазанием утвердил его
своим царем.
11 Он поступал честно с народом, но не с собой, ибо жил в многочисленных
прелюбодеяниях, а потому был отвергнут от лица Господа.
12 И было, что Мориантон построил много городов, и под его правлением народ
весьма разбогател, имея дома, золото, серебро, а также посевы зерна, мелкий и
крупный скот и все, что было возвращено им.
13 И Мориантон жил до глубокой старости, и тогда у него родился Ким; и Ким
царствовал вместо своего отца; и он царствовал восемь лет, когда умер его отец.
И было, что Ким не царствовал в праведности, а потому не имел благоволения у
Господа.
14 И брат его, восстав против него, взял его в плен; и всю свою остальную жизнь
он провел в плену, где у него родились сыновья и дочери; и на старости лет у
него родился Левий; и он умер.
15 И было, что Левий служил в плену, по смерти отца, сорок два года. И начал он
воевать против царя земли и таким путем захватил для себя государство.
16 И захватив себе государство, он делал то, что было праведно пред лицом
Господа; и народ преуспевал на земле; и он жил до глубокой старости, и родились
у него сыновья и дочери; и у него также родился Кором, которого он помазал в
цари на свое место.
17 И было, что Кором всю свою жизнь делал то, что было хорошо пред лицом
Господа; и у него родилось много сыновей и дочерей; и, прожив много лет, он
умер, как умирает все земное; и Киш царствовал вместо него.
18 И было, что Киш тоже умер, и Лив царствовал вместо него.
19 И было так, что Лив тоже делал то, что было хорошо пред лицом Господа. И во
дни Лива были истреблены ядовитые змеи. А потому люди могли ходить в южную
землю на охоту за пищей для населения, ибо земля была полна лесными
животными. И сам Лив сделался искусным звероловом.
20 И построили они большой город у узкого перешейка земли, в том месте, где
море разделяет землю.
21 И они хранили южную землю, как пустыню, для добычи дичи. Вся поверхность
северной земли была заселена жителями.
22 Они были очень трудоспособны: покупали, продавали и вели торговлю между
собою, дабы получать прибыль.
23 И они разрабатывали разную руду и изготовляли золото, серебро, железо, медь

и разные металлы; и, выкапывая руду для золота, серебра, железа и меди, они
насыпали огромные валы земли. И они вырабатывали всякого рода изящные
изделия.
24 И у них имелся шелк и тонкотканное полотно; и они вырабатывали всякого
рода сукно, дабы могли они покрыть свою наготу.
25 И они делали всякого рода орудия для обработки земли, чтобы пахать, сеять,
жать, разрыхлять и тоже молотить.
26 И они делали всякого рода орудия для употребления при работе со своими
животными.
27 И производили они военное оружие всякого рода. И изготовляли всякие
изделия весьма искусной работы.
28 И никогда не был народ более благословлен и награжден рукою Господа,
нежели этот народ. И они пребывали в земле, которая была наилучшей из всех
земель, ибо Господь сказал сие.
29 И было, что Лив жил много лет, и у него родились сыновья и дочери; и у него
родился также Хеарфом.
30 И было так, что Хеарфом царствовал вместо своего отца. И когда Хеарфом
процарствовал двадцать четыре года, вот, царство было отнято у него. И он
служил много лет в плену, да, все остальные дни своей жизни.
31 И он родил Хефа, и Хеф жил в плену все свои дни. И Хеф родил Аарона, Аарон
прожил всю свою жизнь в плену; и он родил Амнигаддаха, и Амнигаддах тоже
прожил всю свою жизнь в плену; и он родил Кориантума, Кориантум прожил все
свои дни в плену; и он родил Кома.
32 И было так, что Ком увлек за собой половину жителей государства. И он
царствовал сорок два года над половиною государства; и он пошел в бой против
царя Амгида, и они сражались в продолжение многих лет; в промежуток этого
времени Ком преодолел Амгида и захватил власть над остальною частью
государства.
33 И во дни Кома начали появляться в земле разбойники и, применяя старые
способы и клятвы по образцу древних, они снова пытались разрушить
государство.
34 Ком много сражался против них, но преодолеть их он, однако, не смог.
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1 И во дни Кома пришло также много пророков, предсказывавших истребление
этого великого народа, если он не покается и не обратится к Господу, и не
прекратит свои убийства и злодеяния.
2 И было так, что пророки, отвергнутые народом, бежали к Кому для защиты, ибо
народ пытался убить их.
3 И они многое предсказали Кому; и он был благословлен до конца своей жизни.
4 И он прожил до глубоких лет, и у него родился Шивлом; и Шивлом царствовал
вместо него. И брат Шивлома восстал против него, и началась весьма
ожесточенная война по всей земле.
5 И было так, что брат Шивлома приказал предать смерти всех пророков,

предсказывавших об истреблении народа.
6 И было великое бедствие по всей земле, ибо пророки свидетельствовали, что
ужасное проклятие постигнет как землю, так и народ, и что будет среди них
великое разрушение, такое, которого никогда еще не бывало на лице земли, и их
кости будут лежать, как насыпи на лице земли, если они не покаются в своих
злодеяниях.
7 Но они не внимали голосу Господа из-за своих злодейских заговорных шаек; а
потому начались войны и распри по всей земле, а также многократные голод и
чумы, от которых было такое великое разрушение, какого никогда еще не знали
на лице земли; и все это произошло во дни Шивлома.
8 И народ начал каяться в своих согрешениях; и по мере того как они каялись,
Господь миловал их.
9 И было так, что Шивлом был убит, а Сеф был взят в плен, где он провел всю
свою жизнь.
10 И было так, что Ахах, сын его, овладел государством и всю свою жизнь он
царствовал над народом. И он творил всевозможные злодеяния в свои дни, что
повело к большим кровопролитиям; и дни его жизни были коротки.
11 И Ефем, потомок Ахаха, овладел государством; и в свою жизнь он тоже делал
то, что было нечестиво.
12 И было, что во дни Ефема пришло много пророков, и снова они
пророчествовали среди народа; да, они предсказывали, что Господь совершенно
истребит их с лица земли, если они не покаются в своих злодеяниях.
13 Но было так, что народ ожесточил свои сердца и не хотел внимать их словам; и
пророки с печалью ушли от народа.
14 И было, что Ефем исполнял законы нечестиво всю свою жизнь; и у него
родился Морон. И было так, что Морон царствовал вместо него; и Морон делал то,
что было нечестиво пред Господом.
15 И было так, что в народе поднялось восстание из-за того, что образовалась
тайная шайка с намерением захватить власть для наживы; и среди злодеев
появился сильный человек, который, дав битву Морону, захватил половину
государства; и в продолжение многих лет он владел этою половиною государства.
16 И было так, что Морон свергнул его и снова овладел государством.
17 И было, что появился еще другой могучий человек - потомок брата Иареда.
18 И было так, что он свергнул Морона и овладел государством; а потому Морон
провел остаток своей жизни в плену; и у него родился Кориантор.
19 И было, что Кориантор провел в плену всю свою жизнь.
20 И во дни Кориантора также пришло много пророков, которые предсказывали о
великих и чудотворных делах и призывали народ к покаянию; и если они не
покаются, то Господь Бог предаст их суду и полному уничтожению;
21 И что Господь Бог пошлет или приведет Своей силой другой народ для
овладения землей, подобно тому, как Он привел их отцов.
22 Но они отвергли все слова пророков, потому что среди них было тайное
общество и гнусные злодеяния.
23 И было, что Кориантор, по рождении у него Ефера, умер, прожив всю свою

жизнь в плену.
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1 И было так, что Ефер жил во дни Кориантумра; Кориантумр был царем всей
земли.
2 И Ефер был пророком Господним; а потому Ефер вышел во дни Кориантумра и
начал пророчествовать в народе, и нельзя было удержать его, ибо Дух Господень
пребывал в нем.
3 И взывал он с утра и до захода солнца, увещевая народ уверовать в Бога и
покаяться, дабы не подвергнуться истреблению, и говорил им, что верою
исполняются все дела.
4 А потому верующий в Бога может с уверенностью уповать на лучший мир, да,
даже на место одесную Бога; эта надежда преобретается верою, укрепляет души
людей, дает им уверенность и непоколебимость, всегда изобилует добрыми
делами и ведет их к прославлению Бога.
5 И было так, что Ефер предсказывал народу великие и чудесные дела, которым
они не верили, так как не видели их.
6 И ныне я, Мороний, желаю сказать кое-что об этих делах; я хочу показать миру,
что вера есть надежда на то, чего мы не видим, а потому не возражайте только
потому, что вы не видите; ибо вы не получите доказательств, до того как ваша
вера не подвергнется испытанию.
7 Ибо верою Христос показал Себя нашим отцам, после того как Он воскрес из
мертвых; и Он не показал Себя им до тех пор, пока они не уверовали в Него; а
потому надобно, чтобы некоторые имели веру в Него; ибо Он не показал Себя
миру.
8 Но чрез веру людей Он показал Себя миру и прославил имя Отца, и уготовил
путь, дабы другие могли вкусить небесный дар и уповать на то, чего они не
видели.
9 А потому вы тоже можете иметь надежду на то, что и вы удостоитесь дара, если
вы только будете верить.
10 Вот, чрез веру люди в древние времена призывались по святому чину Божиему.
11 А потому чрез веру был дан закон Моисеев. Но в даре Своего Сына Бог
уготовил более превосходный путь; и чрез веру было это исполнено.
12 Ибо, если бы не было веры у детей человеческих, Бог не мог бы сотворить ни
одного чуда среди них; а потому Он не показал Себя до того, пока не уверовали
они.
13 Вот, это была вера Алмы и Амулека, которая заставила тюрьму рухнуть на
землю.
14 Вот, вера Нефия и Легия произвела перемену в Ламанийцах, так что они были
крещены огнем и Духом Святым.
15 Вот, вера Аммона и его братьев совершила такое великое чудо среди
Ламанийцев.
16 Да, и все те, которые совершили чудеса, совершили их чрез веру, даже те,
которые были до Христа, так же как и те, которые были после Него.

17 И чрез веру три ученика получили обет, что они не испытают смерть; и этого
обета они не получили, до того как не уверовали.
18 И никто никогда не совершал чудес, до того как не проявлял веру; а потому
они сначала уверовали в Сына Божия.
19 И было много таких, вера которых была настолько сильна, еще до пришествия
Христа, что нельзя было удержать их вне завесы, и все, что они истинно видели
своими глазами было лишь то, что они увидели оком веры, и были они рады.
20 И вот, мы увидели из этого писания, что одним из таких был брат Иареда; ибо
его вера в Бога была так велика, что, когда Бог простер Свой перст, Он не мог
укрыть его от брата Иареда ввиду Своего слова, которое Он сказал ему и которого
он удостоился своею верою.
21 И после того, как брат Иареда увидел перст Господень, согласно обету,
который брат Иареда получил верою, Господь ничего не мог укрыть от его очей; а
потому Он все показал ему, ибо Он больше не мог держать его вне завесы.
22 И чрез веру мои отцы получили обет, что все это дойдет до их братьев через
иноверцев; а потому и заповедал мне Господь, да, сам Иисус Христос.
23 И я сказал Ему: Господи, иноверцы будут насмехаться над этими делами из-за
нашей слабости в писании; ибо, Господи, Ты сделал нас сильными чрез нашу веру
в слове, но Ты не сделал нас сильными в писании; ибо Ты сделал так, что весь
этот народ мог много говорить чрез Духа Святого, Который Ты даровал ему;
24 И Ты сделал с нами так, что мы можем лишь немного писать, так как
неспособны у нас руки. Вот, Ты не сделал нас такими способными в писании, как
брат Иареда, ибо с ним Ты сделал так, что его писания были так велики, как Ты
велик, и побуждали человека читать их.
25 Ты также сделал наши слова до того сильными и великими, что мы не можем
написать их; а потому, когда мы пишем их, мы видим нашу слабость и путаемся в
расстановке наших слов; и я боюсь, как бы иноверцы не стали насмехаться над
нашими словами.
26 И когда я сказал это, Господь обратился ко мне, говоря: Безумные
насмехаются, но они будут горевать; и довольно благодати Моей для смиренных,
так что они не используют вашу слабость.
27 И если люди придут ко Мне, Я укажу им их слабость. Я предаю людей слабости
для их смирения. И благодать Моя достаточна для всех людей, смиряющих себя
предо Мною; ибо, если смирятся они предо Мною и уверуют в Меня, тогда все
слабое Я превращу для них в сильное.
28 Вот, Я покажу иноверцам их слабость и покажу, что вера, надежда и
милосердие ведут ко Мне - источнику всей праведности.
29 И я, Мороний, услышав эти слова, утешился и сказал: О, Господи, да
исполнится праведная воля Твоя, ибо я знаю, что Ты все исполняешь для детей
человеческих сообразно с их верою;
30 Ибо брат Иареда сказал горе Зерин: Удались, и она удалилась. И если бы у него
не было веры, она не удалилась бы; ибо Ты действуешь, когда у людей имеется
вера.
31 Ибо таким образом Ты явился Твоим ученикам; ибо Ты явился им в великой

славе только лишь после того, как они уверовали и говорили от имени Твоего.
32 И я также помню, что Ты сказал, что приготовил обитель человеку, да, среди
хором Отца Твоего, на которую человек может иметь более великую надежду; а
потому человек должен надеяться, иначе он не сможет получить наследие в том
месте, которое Ты уготовил для него.
33 И еще я помню, что Ты сказал, что так возлюбил Ты мир, что даже отдал жизнь
Твою за мир, дабы Ты мог снова взять ее, чтобы уготовить место для детей
человеческих.
34 И ныне я знаю, что эта любовь, которую Ты явил к детям человеческим, есть
милосердие; а потому, если люди не будут иметь милосердия, то не смогут
унаследовать того места, которое Ты уготовил в хоромах Отца Твоего.
35 А потому я знаю из того, что Ты сказал, что, если иноверцы не будут иметь
милосердия ввиду нашей слабости, то Ты, уличив их в этом, отнимешь у них их
дар, да, именно тот, который они получили, и отдашь его тем, у которых будет
иметься в избытке.
36 И было, что я начал молить Господа, дабы Он дал благодать иноверцам, дабы у
них имелось милосердие.
37 И было, что Господь сказал мне: Если у них нет милосердия, то это не имеет
никакого значения для тебя, ибо ты был верным; а потому твои одежды будут
очищены. И, так как ты увидел слабость твою, то будешь так укреплен, что
воссядешь на месте, уготованном Мною в хоромах Отца Моего.
38 И ныне я, Мороний, прощаюсь с иноверцами, да, а также с моими братьями,
которых я люблю, пока мы не встретимся пред судилищем Христовым, где все
люди узнают, что мои одежды не были запятнаны вашей кровью.
39 И тогда вы узнаете, что я видел Иисуса, и что Он говорил со мной лицом к
лицу, и что Он сказал мне с простой смиренностью, как один человек говорит с
другим, на моем родном языке о всех этих делах;
40 Но я записал только немногое, из-за своей слабости в писании.
41 И ныне я хотел бы посоветовать вам искать сего Иисуса, о Котором писали
пророки и Апостолы, дабы благодать Бога Отца, а также Господа Иисуса Христа и
Духа Святого, Который свидетельствует о Них, могла быть и пребывать в вас
вовеки. Аминь.
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1 И ныне я, Мороний, привожу к концу мою летопись об уничтожении народа, о
котором я писал.
2 Ибо вот, они отвергли все слова Ефера; но он истинно говорил им о всем, что
произошло от начала человека: о том, что, после того, как воды сошли с лица
этой земли, она стала наилучшей из всех земель - избранной землей Господней; а
потому Господь постановил, чтобы все человечество, проживающее на лице ее,
служило Ему;
3 И чтобы эта земля была местом для Нового Иерусалима, который сойдет с небес,
святое убежище Господа.
4 Вот, Ефер видел дни Христа и говорил о Новом Иерусалиме на этой земле.

5 И он также говорил о доме Израилеве и об Иерусалиме, из которого придет
Легий - после того, как он будет разрушен, он будет снова построен, как святой
город для Господа. Но это не будет новый Иерусалим, так как он существовал с
древних времен, а заново выстроенный, станет святым градом Господа; и он будет
выстроен для дома Израилева.
6 И что Новый Иерусалим будет построен на этой земле для остатка поколения
Иосифа по имеющемуся образцу.
7 Ибо, как Иосиф привел своего отца в землю Египетскую, где он и умер, так и
Господь вывел остаток поколения Иосифа из земли Иерусалимской, дабы проявить
милость Свою к поколению Иосифа, дабы не погибло оно; подобно тому, как Он
был милостив к отцу Иосифа, дабы тот не погиб.
8 А потому остаток дома Иосифа поселится на этой земле, которая будет землей
их наследия; и они построят Господу святой город, подобно древнему Иерусалиму;
и больше не потерпят они смятения, пока не настанет конец и не прейдет земля.
9 И появятся новое небо и новая земля; и они будут наподобие старых, с той
разницей, что старое прейдет и все будет новое.
10 И тогда явится Новый Иерусалим; и блаженны те, которые живут в нем, ибо это
те, одежды которых очищены кровию Агнца; это те, которые зачислены в остаток
поколения Иосифа, которые были из дома Израилева.
11 И тогда явится также Иерусалим древний; и блаженны жители его, ибо они
омылись в крови Агнца; и это те, которые были рассеяны и собраны с четырех
частей земли и из стран северных, и делаются участниками в выполнении завета,
который Бог заключил с их отцом Авраамом.
12 И когда все это исполнится, то этим осуществится писание, которое говорит:
њте, которые были первыми, будут последними, и те, которые были последними,
будут первыми.
13 И я хотел было дальше писать, но мне запрещено; и велики и чудесны были
пророчества Ефера; но люди посчитали его за ничто и изгнали его; и он
укрывался в пещере скалы по дням, а по ночам он выходил, чтобы наблюдать все
то, что постигнет народ.
14 И, в то время, как он жил в пещере скалы, он составил остальную часть этой
летописи, наблюдая по ночам истребления, которые постигли этот народ.
15 И было, что в том самом году, в котором он был изгнан из среды народа,
началась великая война среди народа, ибо среди восставших было много сильных
людей, которые пытались уничтожить Кориантумра своими тайными злодейскими
заговорами, о чем уже было сказано.
16 И ныне Кориантумр, сам изучив все искусства войны и все уловки мирские, дал
битву тем, которые пытались уничтожить его.
17 Но ни он не покаялся, ни его красивые сыновья и дочери; ни красивые сыновья
и дочери Кохора; ни красивые сыновья и дочери Корихора; и, наконец, не было
никого среди прекрасных сыновей и дочерей на лице всей земли, которые
покаялись бы в своих согрешениях.
18 А потому было так, что в первом году проживания Ефера в пещере скалы было
убито много народа мечами тайных заговорных шаек, сражающихся против

Кориантумра, чтобы захватить государство.
19 И было так, что сыны Кориантумра много сражались и проливали много крови.
20 Но во втором году было слово от Господа к Еферу, чтобы он пошел и
предсказал Кориантумру, что, если он покается и весь дом его, Господь отдаст ему
его царство и пощадит его народ,
21 Иначе они будут уничтожены и весь дом его, за исключением его самого. Он же
будет жить только до тех пор, пока не увидит исполнение пророчеств,
предсказанных о том, что другой народ получит землю в свое наследие, и что
Кориантумр будет похоронен ими; и каждая душа будет истреблена, за
исключением Кориантумра.
22 Но было так, что не покаялся ни Кориантумр, ни дом его, ни народ; и войны не
прекращались; и они пытались убить Ефера, но он убежал от них и скрылся опять
в пещере скалы.
23 И было так, что восстал некий Шаред, и он также дал битву Кориантумру и,
победив его на третий год, взял его в плен.
24 Но на четвертом году сыны Кориантумра разбили Шареда и снова возвратили
царство своему отцу.
25 Но теперь война распространилась по всему лицу земли, и каждый человек со
своей шайкой сражался по своему произволу.
26 И там были разбойники и, одним словом, всевозможные злодеяния по всему
лицу земли.
27 И было так, что Кориантумр в ужасном гневе на Шареда выступил в битву
против него со своими войсками, и с лютой ненавистью они встретились в долине
Гилгала; и завязалась ожесточенная битва.
28 И было, что Шаред сражался с ним в продолжение трех дней. И было так, что
Кориантумр разбил Шареда и преследовал его, пока не пришел к равнинам
Хешлона.
29 И было, что Шаред снова дал ему битву на равнинах, и вот, победив
Кориантумра, прогнал его снова обратно в долину Гилгала.
30 И Кориантумр снова дал битву Шареду в долине Гилгала, в которой он победил
Шареда и его самого убил.
31 А Шаред ранил Кориантумра в бедро, так что он больше не ходил в бой в
продолжение двух лет. В это же время весь народ, по всему лицу земли, проливал
кровь, и некому было остановить его.
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1 И теперь великое проклятие начало распространяться по всей земле из-за
беззаконий народа; и если человек клал свое орудие или меч на полку или в
хранилище, то, вот, на утро не мог найти его - такому великому проклятию
подверглась земля.
2 А потому каждый человек держался своими руками за то, что принадлежало ему
и не хотел ни брать и ни давать взаймы; и каждый человек держал рукоятку
своего меча в правой руке на защиту своего имущества, своей жизни и своих жен
и детей.

3 И ныне, спустя два года по смерти Шареда, вот, поднялся брат Шареда и дал
битву Кориантумру, в которой Кориантумр разбил его и преследовал его до
пустыни Акиша.
4 И было так, что брат Шареда дал ему битву в пустыне Акиша; и битва стала
очень ожесточенной, и много тысяч пало от меча.
5 И было, что Кориантумр устроил осаду в пустыне, но брат Шареда выступил из
пустыни ночью и истребил часть армии Кориантумра, так как они были пьяны.
6 И он пришел в землю Морона и сел на престол Кориантумра.
7 И было так, что Кориантумр пребывал в пустыне со своей армией в продолжение
двух лет, и за это время получил огромное подкрепление для своей армии.
8 Но брат Шареда, имя которого было Гилеад, тоже получил большое
подкрепление для своей армии через тайные заговорные шайки.
9 Но было так, что первосвященник убил его, в то время как он восседал на своем
престоле.
10 И было так, что один из тайных заговорных шаек убил первосвященника в
тайном проходе и захватил для себя царство; имя ему было Лив; и Лив был
человек высокого роста - выше всякого человека среди всего народа.
11 И было, что в первый год Лива Кориантумр подошел к земле Морона и дал
битву Ливу.
12 И было, когда он сражался с Ливом, Лив ранил его в руку; однако войско
Кориантумра обратилось на Лива, так что он бежал к морскому побережью.
13 И было так, что Кориантумр преследовал его; и Лив дал ему битву на
побережье.
14 И было так, что Лив разбил армию Кориантумра, так что они снова бежали в
пустыню Акиша.
15 И было, что Лив преследовал его, пока не пришел к равнинам Агоша. И
Кориантумр взял с собой весь народ, в то время как он бежал от Лива в той части
земли, из которой он бежал.
16 И когда он пришел к равнинам Агоша, он дал битву Ливу и сражался с ним,
пока тот не умер; однако брат Лива выступил против Кориантумра вместо него, и
завязалась ожесточенная битва, во время которой Кориантумр снова бежал от
армии брата Лива.
17 Брат Лива назывался по имени Шиз. И было, что Шиз, преследуя Кориантумра,
захватил много городов, убил женщин и детей, а города сжег.
18 И страх пред Шизом распространился по всей земле; да, плач был слышен
повсюду на земле: Кто сможет устоять против войск Шиза? Вот, он сметает землю
пред собою!
19 И было так, что народ начал сбегаться в армии по всему лицу земли.
20 И они разделились: одна часть бежала к армии Шиза, а другая - к армии
Кориантумра.
21 И настолько велика и продолжительна была война и длительны кровопролитие
и резня, что все лицо земли было покрыто трупами убитых.
22 И с такой быстротой и скоростью проходила война, что никого не оставалось,
чтобы хоронить мертвых, и они переходили от одного кровопролития к другому,

оставляя трупы как мужчин, так и женщин и детей, разбросанные по лицу земли
на съедение червям.
23 И смрад от них распространился по лицу земли, даже по всему лицу земли; а
потому народ день и ночь страдал от этого смрада.
24 Шиз, однако, не прекращал преследование Кориантумра, ибо он поклялся
отомстить ему за кровь своего павшего брата; слово же Господа к Еферу было,
что Кориантумр не падет от меча.
25 Итак, мы видим, что Господь в полном гневе Своем посетил их, и их злодеяния
и кощунства уготовили путь для их вечной погибели.
26 И было, что Шиз преследовал Кориантумра на восток, до морской границы, где
последний дал битву Шизу, продолжавшуюся три дня.
27 И истребление среди войск Шиза было до того ужасно, что люди в страхе
начали бежать пред войсками Кориантумра; и они бежали в землю Корихора,
уничтожая на пути пред собой тех жителей, которые не желали присоединяться к
ним.
28 И они расставили свои шатры в долине Корихора, а Кориантумр расставил свои
шатры в долине Шурра. Долина же Шурра была вблизи горы Комнор; а потому
Кориантумр собрал свои войска на горе Комнор и вострубил трубою к войскам
Шиза, вызывая их на бой.
29 И было так, что они выступили, но были отброшены снова; и они выступили во
второй раз и были снова отброшены. И было, что они выступили в третий раз, и
завязалась очень ожесточенная битва.
30 И было, что Шиз, сражаясь с Кориантумром, нанес ему много глубоких ран; и
Кориантумр, потеряв много крови, упал в обморок и был унесен, как мертвый.
31 Потеря же мужчин, женщин и детей с обеих сторон была так велика, что Шиз
приказал своим людям не преследовать войска Кориантумра; а потому они
возвратились в свой лагерь.

Книга Ефера
15 глава

1 И было, когда Кориантумр поправился от своих ран, он начал вспоминать слова,
сказанные ему Ефером.
2 Он увидел, что было уже убито мечом почти два миллиона из его народа, и у
него заболело сердце; да, было убито два миллиона храбрых мужей, а также их
жены и дети.
3 Он стал каяться в совершенном им зле и вспоминать слова, изреченные устами
всех пророков, и увидел, что до сих пор, все они исполнились, и душа его
страдала и отвращалась от утешения.
4 И было так, что он написал послание Шизу, прося его пощадить народ, и что он
отдаст государство ради того, чтобы спасти жизнь народа.
5 И было, что Шиз, получив это послание, написал Кориантумру, что, если тот
сдастся, чтобы он мог убить его своим собственным мечом, то он пощадит народ.
6 И было так, что народ не покаялся в своих согрешениях; народ Кориантумра был
возбужден ненавистью к народу Шиза, а народ Шиза был возбужден ненавистью к
народу Кориантумра; а потому народ Шиза дал битву народу Кориантумра.

7 И когда Кориантумр увидел, что ему угрожает поражение, он снова бежал от
войска Шиза.
8 И было, что он пришел к водам Риплианкума, что, по истолкованию, означает:
обширные или все превышающие другие; а потому, когда они пришли к этим
водам, они раскинули свои шатры; и Шиз тоже раскинул свои шатры около них; и
так наутро они выступили на сражение.
9 И было так, что между ними завязался ожесточенный бой, в котором Кориантумр
был снова ранен и от потери крови упал в обморок.
10 И было, что войска Кориантумра, напирая на войска Шиза, одержали над ними
победу и обратили их в бегство; те, убежав на юг, раскинули свои шатры на
месте, называемом Огаф.
11 И было, что войска Кориантумра поставили свои шатры у горы Рама; и это
была та самая гора, где мой отец Мормон укрыл священные летописи для Господа.
12 И было так, что они собрали весь уцелевший народ, со всего лица земли, кроме
Ефера.
13 И было так, что Ефер видел все, что происходило в народе; и он видел, что
народ, стоявший за Кориантумра, присоединился к армии Кориантумра, а народ,
стоявший за Шиза, собрался и присоединился к армии Шиза.
14 А потому в продолжение четырех лет они собирали народ, дабы собрать всех,
находящихся на лице земли и иметь как можно больше сил.
15 И было, когда все они были собраны, каждый в избранное им войско, со своими
женами и детьми - как мужчины, так и женщины и дети, вооруженные щитами,
латами и шлемами, в военной одежде - выступили в бой друг против друга; и
сражались они весь тот день, но никто не победил.
16 И было, когда настала ночь, они, уставшие, возвратились в свои лагеря; и,
расположившись в своих лагерях, они подняли вой и плач по убитым из своего
народа; и до того велики были их вопли, рыдания и стоны, что они этим терзали
слух.
17 И было, что наутро они снова выступили в бой; и был велик и страшен тот
день; все же они остались без победы, и когда снова настала ночь, они подняли
опять великий плач, вой и рыдания по убитым из своего народа.
18 И было, что Кориантумр снова написал послание Шизу, прося его не выходить
больше в бой, а взять государство и пощадить народу жизнь.
19 И вот, Дух Господень перестал действовать в них, и сатана всей силою овладел
сердцами народа, и они, с ожесточенным чувством и помраченным умом, обрекли
себя на гибель; а потому они снова пошли в бой.
20 И было, что они сражались весь тот день, и, когда настала ночь, они спали на
своих мечах.
21 И на следующий день они сражались, пока не настала ночь.
22 И, когда настала ночь, они были опьянены ненавистью, как человек
опьяненный от вина; и опять они спали на своих мечах.
23 И на следующий день они сражались; и, когда настала ночь, все они пали от
меча, за исключением пятидесяти двух из народа Кориантумра и шестидесяти
девяти из народа Шиза.

24 И было, что в ту ночь они спали на своих мечах, а на утро снова начали
сражаться, весь тот день они продолжали сражаться со всей силой своими мечами
и щитами.
25 И когда настала ночь, то осталось тридцать два из народа Шиза и двадцать
семь из народа Кориантумра.
26 И было, что, поев и поспав, они приготовились к смерти на завтра. И это были
огромные и сильные люди, смотря на силу человеческую.
27 И было, что, сражаясь в продолжение трех часов, они впали в обморок от
потери крови.
28 И было, когда воины Кориантумра набрались такой силы, что могли ходить, они
собрались бежать, чтобы спасти свою жизнь; но вот, поднялся Шиз, а также и его
воины, и он с гневом поклялся, что убьет Кориантумра или сам погибнет от меча.
29 А потому он преследовал их и на следующий день догнал их; и они снова
сражались мечами. И было, когда все они пали от меча, за исключением
Кориантумра и Шиза, вот, Шиз упал в обморок от потери крови.
30 И было, когда Кориантумр, опираясь на свой меч, отдохнул немного, он отсек
Шизу голову.
31 И было, когда он отсек Шизу голову, тот, поднявшись на своих руках, пал и,
задыхаясь, умер.
32 И было, что Кориантумр пал на землю и стал как мертвый.
33 И Господь, обратившись к Еферу, сказал ему: Иди вперед. И он пошел и
увидел, что были исполнены все слова Господа; и он закончил свою летопись (но
я не записал одной сотой части даже); и он сокрыл ее таким образом, что народ
Лимхая нашел ее.
34 Вот последние слова, написанные Ефером: Изволит ли Господь, чтобы я был
претворен в бессмертие или испытал волю Господа во плоти, неважно, если
только я буду спасен в царстве Божием. Аминь.

Книга Морония
1 глава

1 Ныне я, Мороний, закончив сокращение истории народа Иареда, не предполагал
больше писать, но я пока еще не погиб; и я не показываюсь Ламанийцам, чтобы
они не убили меня.
2 Ибо вот, среди них происходят очень ожесточенные войны; и из-за своей
ненависти они предают смерти каждого Нефийца, который не отрекается от
Христа.
3 И я, Мороний, не отрекусь от Христа; а потому мне приходится скрываться, где
только возможно, чтобы спасти свою жизнь.
4 А потому я пишу еще о некоторых вещах, вопреки тому, чего я ожидал, ибо я
полагал больше не писать; но я пишу еще кое-что, надеясь, что в будущем, быть
может, по воле Господней, это послужит на пользу Ламанийцам .

Книга Морония
2 глава
1 СЛОВА Христа, которые Он сказал Своим избранным двенадцати ученикам, при
возложении на них Своих рук.
2 И, назвав их по имени, Он произнес: Вы воззовете к Отцу в пламенной молитве
во имя Мое; и, сделав сие, вы будете иметь силу давать Дух Святый каждому, на
кого возложите руки; и во имя Мое вы будете давать Его, ибо так делают Мои
Апостолы.
3 Христос сказал им эти слова во время Своего первого явления; и собравшийся
народ не слышал этого, а ученики слышали; и Дух Святый нисшел на всех тех, на
которых они возложили свои руки.

Книга Морония
3 глава

1 ОБРАЗ, по которому ученики, называемые старейшинами церкви, посвящали
священников и учителей.
2 Помолившись Отцу во имя Христа, они возлагали на них руки и говорили:
3 Во имя Иисуса Христа, посвящаю тебя в священники, или (если ему быть
учителем) я посвящаю тебя в учители, чтобы ты проповедовал покаяние и
отпущение грехов через Иисуса Христа, с долготерпением и верою в Его имя до
конца. Аминь.
4 И, таким образом, они посвящали священников и учителей в согласии с дарами и
призваниями Бога к человеку; и они посвящали их силою Духа Святого, Который
пребывал в них.

Книга Морония
4 глава
1 Образ, по которому старейшины и священники причащают Плотью и Кровью
Христовой в церкви; и они служили сообразно с заповедями Христа; а потому мы
знаем, что это правильный обряд; и старейшина или священник так его совершал:
2 Они вставали на колени со всей церковью и молились Отцу во имя Христа;
говоря:

3 О Боже, Отец Вечный, мы просим Тебя, во имя Сына Твоего, Иисуса Христа,
благословить и освятить сей хлеб для душ всех тех, которые вкушают его, дабы
они ели в память Тела Сына Твоего и свидетельствовали пред Тобой, о Боже,
Отец Вечный, что они готовы взять на себя имя Сына Твоего, и всегда помнить Его
и соблюдать заповеди Его, которые Он дал им, дабы Дух Его мог всегда пребывать
с ними. Аминь.

Книга Морония
5 глава

1 Образ причащения вином. Вот, они брали чашу и говорили:
2 О Боже, Отец Вечный, мы просим Тебя во имя Сына Твоего, Иисуса Христа,
благословить и освятить сие вино для душ всех тех, которые пьют его, дабы могли
они делать сие в память Крови Сына Твоего, которая была пролита за них; дабы
могли они свидетельствовать пред Тобой, о Боже, Отец Вечный, что всегда помнят
Его, дабы мог Дух Его пребывать с ними. Аминь.

Книга Морония
6 глава

1 И ныне я говорю о крещении. Вот, старейшины, священники и учители были
крещены; но их не крестили, если они не приносили достойный плод покаяния.
2 И они никого не допускали к крещению, как только тех, которые приходили с
сокрушенным сердцем и кающимся духом, свидетельствуя пред церковью, что они
истинно покаялись во всех грехах своих.
3 И никого не допускали к крещению, кроме тех, которые приняли на себя имя
Христа, имея намерение служить Ему до конца.
4 И, после того, как они получили крещение и подверглись очищению силою Духа
Святого, они были сопричислены к народу церкви Христовой; и имена их были на
учете, чтобы помнить всех их и питать словом Божиим, чтобы содержать их на
праведном пути беспрестанно бодрствующими в молитве, полагаясь
исключительно на заслуги Христа - Создателя и Укрепителя их веры.
5 В церкви часто собирались поститься и молиться и беседовать друг с другом о
духовном благополучии.
6 И члены часто собирались, чтобы причащаться хлебом и вином в память Господа
Иисуса.
7 И они строго следили, чтобы не было нечестия среди них; и тех, которых
находили совершавшими нечестие, и три свидетеля церкви признавали их
виновными пред старейшинами, и если они не каялись и не сознавались, имена их
вычеркивались, и они больше не числились среди народа Христова.
8 Но как только они каялись и с искренним чувством просили прощения - им
прощалось.
9 И их собрания были под управлением церкви, при содействии Духа и силою Духа
Святого; и если сила Духа Святого внушала им проповедовать или увещевать,
молиться или возносить прощения, или петь, то они так и делали.

Книга Морония
7 глава

1 И ныне я - Мороний пишу некоторые слова моего отца Мормона, о вере,
надежде и милосердии; ибо вот каким образом он говорил народу, уча их в
синагоге, которую они построили, как место для моления.
2 И ныне я, Мормон, обращаюсь к вам, возлюбленные братья мои; и мне
разрешено говорить вам в настоящее время по милости Бога Отца и Господа
нашего Иисуса Христа и по святой воле Его, потому что я имею призвание, как дар
от Него.
3 А потому я обращаюсь к вам, принадлежащим в церкви к смиренным
последователям Христа, к вам, которые обрели достаточно надежды, чтобы можно
было вам войти в покой Господень от сего времени и до того, как вы будете
покоиться с Ним на небесах.
4 И ныне, братья мои, я сужу ваши дела по тому, как вы смиренно поступаете с
детьми человеческими.
5 Ибо я помню слово Божие, которое гласит: По их делам вы будете знать их; ибо
если их дела будут добрые, то и они тоже добрые.
6 Ибо, вот, Бог сказал, что человек, будучи злой, не может творить добро; ибо,
если таковой преподносит дар, или молится Богу, но делает это без искреннего
намерения, то это не пойдет ему на пользу.
7 Ибо, вот, это не считается ему, как праведность.
8 Ибо вот, если человек злого характера преподносит дар, он делает это
неохотно; а потому это вменяется ему так, как если бы он удержал свой дар; а
потому у Бога он считается злым человеком.
9 И так же вменяется злом человеку, если он молится без искреннего чувства
сердца своего; да, и это ему никакой пользы не приносит, ибо Бог ни одного
такого не принимает.
10 А потому злой человек не может творить добро, также как и не принесет он
доброго дара.
11 Ибо вот, горький источник не может приносить хорошей воды; так же, как и не
может хороший источник давать горькой воды; а потому человек, будучи слугой
дьявола, не может быть последователем Христа; но, если он следует Христу, то не
может быть слугой дьявола.
12 А потому все доброе исходит от Бога, а все злое - от дьявола; ибо дьявол есть
враг Богу, все время сопротивляется Ему, призывает и склоняет постоянно к
грехам и к недобрым делам.
13 Но вот, то, что исходит от Бога, призывает и ведет к добрым делам; а потому
все, что приглашает и побуждает делать доброе, любить Бога и служить Ему,
воодушевляется Богом.
14 А потому будьте осторожны, возлюбленные братья мои, чтобы вам не судить
как зло то, что от Бога, или как добро и от Бога то, что от дьявола.
15 Ибо вот, братья мои, вам дана возможность судить, дабы вы могли отличать
добро от зла; и путь суждения ясен, как день и ночь, дабы судить вам с
совершенным знанием.
16 Ибо вот, Дух Христа дается каждому человеку, дабы он мог знать, что добро и
что зло; а потому я указываю вам путь к суждению: все, что призывает делать

доброе и поощряет верить в Христа, посылается силою и даром Христа; а потому
вы можете с совершенным знанием понять, что это от Бога.
17 Но все, что поощряет человека творить зло и не верить во Христа, и отвергать
Его, и не служить Богу, вы можете с совершенным знанием уразуметь, что это от
дьявола; ибо таким образом действует дьявол; он не поощряет ни одного
человека делать добро - ни он, ни его ангелы и ни те, которые подчиняются ему.
18 И ныне, братья мои, видя, что вы познали Свет - Свет Христов, с помощью
Которого вы можете судить, смотрите, чтобы вам не судить неправильно; ибо
каким судом судите, таким и сами будете судимы.
19 А потому я умоляю вас, братья, тщательно исследуйте при Свете Христовом,
дабы вы могли отличать добро от зла; и если вы, не осуждая. будете следовать
всему доброму, то истинно будете чадами Христа.
20 Итак, братья мои, как можно вам придерживаться всего доброго?
21 И ныне я подхожу к вере, о которой я обещал говорить с вами; и я укажу вам
путь, следуя которым, вы сможете приобрести всякое добро.
22 Ибо вот, Бог, знающий все, сущий от века и до века, вот, Он послал ангелов
служить детям человеческим и предвещать им пришествие Христа; и во Христе
исполнится все доброе.
23 И Бог также возвестил пророкам Своими устами, что Христос придет.
24 И вот, были разные пути, которыми Он открывал хорошие дела детям
человеческим; и все доброе исходит от Христа; иначе бы все человечество пало, и
ничто доброе не могло дойти до него.
25 А потому через служение ангелов и от каждого слова, исходящего из уст Бога,
люди начали подвизаться в вере Христовой; и так, с помощью веры, они
приобрели всякое добро; и так это было до пришествия Христа.
26 И после Его пришествия люди также получали спасение через веру во имя Его;
и через веру они становятся сынами Божиими. И истинно, как жив Христос, Он
изрек эти слова нашим отцам, говоря: Все, что ни попросите от Отца во имя Мое,
то, что хорошее, с верою уповая, что получите, вот, все сие будет сделано для
вас.
27 А потому, возлюбленные братья мои, прекратились ли чудеса, потому что
Христос вознесся на небо и сел по правую руку Бога, чтобы получить Свои права
на милосердие, которое Он имеет к детям человеческим?
28 Ибо, исполнив полностью закон, Он приобретает всех тех, которые веруют в
Него; и верующие в Него будут придерживаться всякой доброты; а потому Он
ходатайствует за детей человеческих, пребывая вечно на небесах.
29 И потому, что Он совершил сие, возлюбленные братья мои, прекратились ли
чудеса? Вот, я говорю вам: Нет; и ангелы не перестали также служить детям
человеческим.
30 Ибо вот, они подчинены Ему, чтобы служить по повелению Его слова, являясь
тем, которые обладают сильной верой и крепким умом, и во всем благочестивы.
31 И в своем священно служении они должны призывать людей к покаянию,
исполнять и совершать дела по заветам Отца, которые Он дал детям
человеческим, уготовлять путь среди детей человеческих провозглашением слова

Христова избранным сосудам Господа, дабы могли они свидетельствовать о Нем.
32 И, делая так, Господь Бог приготовляет путь, чтобы остальное человечество
могло уверовать во Христа, и чтобы Дух Святый мог иметь место в их сердцах по
воле Его; и, таким образом, Отец исполняет заветы, которые Он дал детям
человеческим.
33 И Христос сказал: Если будете веровать в Меня, то будете иметь силу делать
все, соответствующее Мне.
34 И Он сказал: Покайтесь все вы, концы земли, придите ко Мне, креститесь во
имя Мое и веруйте в Меня, дабы спастись вам.
35 Итак, возлюбленные братья мои, если верно все, что я сказал вам, то Бог
покажет вам в последний день с великой силою и славою, что все это верно; и
если все это истинно так, то прошел ли день чудес?
36 И перестали ли ангелы являться детям человеческим? Или удалил ли Он от них
силу Духа Святого? И удалит ли Он, пока будет пребывать время, или
существовать земля и останется хотя бы один человек для спасения на лице
земли?
37 Вот, я говорю вам: Нет; ибо верою совершаются чудеса; и верою являются
ангелы и служат людям; а потому - горе детям человеческим, если все это
прекратится из-за неверия, и все будет напрасно.
38 Ибо, по словам Христа, ни один человек не может обрести спасение, не веруя
во Христа; посему, если все это прекратилось, тогда прекратилась и вера; и в
ужасном положении находится человек, ибо для него как бы не было совершено
искупление.
39 Но вот, судя по вам, возлюбленные братья мои, я заключаю, что вы веруете во
Христа из-за вашего смирения; ибо, если вы не веруете в Него, то вы недостойны
считаться народом церкви Его.
40 И еще я хочу вам сказать, возлюбленные братья мои, о надежде. Как можете
вы обрести веру, не имея надежды?
41 И на что вы должны надеяться? Вот, я говорю вам, что вы будете иметь
надежду через искупление Христа и чрез силу Его воскресения, что вы
воскреснете в жизнь вечную потому, что вы верите в Него, согласно обету.
42 А потому, если у человека есть вера, то у него должна быть также и надежда;
ибо без веры не может быть никакой надежды.
43 И вот, я еще говорю вам, что человек не может иметь ни веры, ни надежды, не
имея в себе кротости и смиренного сердца.
44 Иначе тщетны его вера и надежда, ибо никто не приемлем Богом, кроме
кротких и смиренных; и, если человек кроток, смирен сердцем и исповедует чрез
силу Духа Святого, что Иисус есть Христос, то он должен иметь милосердие; ибо
без милосердия он ничто; а потому он должен иметь милосердие.
45 Милосердие долготерпели во, добро, независтливо, не превозносится, не ищет
ничего для себя, не раздражается легко, не мыслит злого, не радуется нечестию, а
радуется правде, все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит.
46 А потому, возлюбленные братья мои, если у вас нет милосердия, то вы ничто,
ибо милосердие никогда не угасает. А потому держитесь милосердия, которое

превышает все, - остальное все должно пройти.
47 Но это милосердие есть чистейшая любовь Христова и пребывает вовеки; и
хорошо будет тому, у кого окажется она в последний день.
48 А потому, возлюбленные братья мои, молитесь Отцу со всей силою сердца,
дабы преисполниться вам этой любовью, которой Он наградил всех истинных
последователей Сына Своего, Иисуса Христа, дабы вы могли быть сынами Бога;
дабы, когда Он явится, мы могли быть подобны Ему, ибо мы увидим Его таким,
каким Он есть; дабы мы могли иметь эту надежду; дабы мы могли быть очищены,
подобно тому, как Он чист. Аминь.
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1 ПОСЛАНИЕ отца моего - Мормона, написанное мне, Моронию; и оно было
написано вскоре после моего призвания в священнослужение. И в таком смысле
он писал мне, говоря:
2 Мой возлюбленный сын, Мороний, я весьма рад, что Господь Иисус Христос
вспомнил о тебе и призвал тебя в Его священнослужение и на святое дело Свое.
3 Я всегда вспоминаю тебя в моих молитвах и беспрестанно молюсь Богу Отцу во
имя Святого Дитяти Его, Иисуса, дабы Он, чрез бесконечную благодать и милость
свою, соблюдал тебя в твердой вере во имя Его до конца.
4 И ныне, сын мой, я говорю тебе о том, что весьма печалит меня; ибо скорбно
мне, что среди вас поднимаются споры.
5 Ибо, если я узнал правду, среди вас были споры относительно крещения
младенцев.
6 И ныне, сын мой, я желаю, чтобы ты усердно трудился искоренить эту грубую
ошибку среди вас; ибо для этой цели и написал я это послание.
7 И немедленно после того, как я узнал об этом от тебя, я вопросил об этом
Господа. И было слово Господа ко мне силою Духа Святого, и сказано:
8 Внимай словам Христа, вашего Искупителя, вашего Господа и вашего Бога. Вот,
Я пришел в мир призывать к покаянию не праведников, а грешников; не здоровые
нуждаются во враче, а больные. Посему малые дети непорочны, ибо они не могут
грешить, так как проклятие Адамово снято с них во Мне и не имеет силы над
ними; и закон обрезания прекращен во Мне.
9 И, таким образом, Святой Дух явил мне слово Божие; а потому, мой
возлюбленный сын, я знаю, что, если вы будете крестить малых детей, то это
явится серьезным поруганием пред Богом.
10 Вот, я говорю тебе, что вы должны учить покаянию и крещению тех, которые
ответственны за себя и могут грешить; да, учите родителей тому, что они должны
покаяться и креститься и быть смиренными, как их малые дети, и все они будут
спасены со своими малыми детьми.
11 И их малые дети не нуждаются ни в покаянии, ни в крещении. Вот, крещение
есть для покаяния во исполнение заповедей для отпущения грехов.
12 Но малые дети живы во Христе от самого основания мира; иначе Бог есть Бог
пристрастный, а также изменяемый Бог и лицеприятный; ибо как много малых
детей умерло без крещения!

13 А потому, если малые дети не могли быть спасены без крещения, то все они,
должно быть, отошли в вечный ад.
14 Вот, я говорю вам, что тот, кто думает, что малые дети нуждаются в крещении,
исполнен горечи желчи и в узах неправды, ибо у него нет ни веры, ни надежды,
ни милосердия; а потому, если бы он был уничтожен с такой мыслью, то должен
был бы отойти в ад.
15 Ибо подумать, что Бог спасает одного ребенка, потому что он крещен, а другой
должен погибнуть, потому что он не имел крещения, является ужасным злом.
16 Горе тем, которые будут таким образом извращать пути Господа, ибо погибнут
они, если не покаются. Вот, я говорю с дерзновением, имея власть от Бога; и не
страшит меня то, что сделает человек, ибо совершенная любовь изгоняет всякий
страх.
17 Я преисполнен милосердием, и это есть вечное милосердие; а потому все дети
равны предо мной; я люблю малых детей совершенной любовью; и все они равны
и участники в спасении.
18 Ибо я знаю, что Бог ни лицеприятный, Бог ни изменяемое существо, а
неизменен от века и до века.
19 Малые дети не могут каяться; а потому отвергнуть им милость Божию является
ужасным злом; ибо все они живы в Нем по милости Его.
20 И тот, кто говорит, что малые дети нуждаются в крещении, отвергает милость
Христа, попирает Его искупление и силу Его спасения.
21 Горе таким, ибо им угрожают смерть, ад и вечное мучение. Я говорю смело;
Бог заповедал мне. Слушайте мои слова и внимайте им, иначе они будут
свидетельством против вас пред судилищем Христовым.
22 Ибо заметь, что все малые дети живы во Христе, а также все те, которые
находятся вне закона. Ибо сила искупления доступна всем тем, которые не имеют
закона; а потому тот, кто не осужден, или тот, кто не подлежит суду, не может
каяться; и таким крещение ничего не дает,
23 Но является глумлением пред Богом и отвержением милостей Христовых, и
силы Его Духа Святого, и упованием на мертвые дела.
24 Вот, сын мой, этого не должно быть; ибо покаяние для тех, которые подлежат
осуждению и находятся под проклятием за нарушение закона.
25 Первые плоды покаяния - крещение; крещение же совершается через веру во
исполнение заповедей; а исполнение заповедей приносит отпущение грехов;
26 И отпущение же грехов приносит смирение и кротость сердца; а через
смирение и кротость сердца является посещение Духа Святого, и этот Утешитель
наполняет надеждой и совершенной любовью, и эта любовь, через усердную
молитву, пребывает, пока не придет конец, когда все святые будут жить с Богом.
27 Вот, я напишу тебе снова, сын мой, если я вскоре не выступлю против
Ламанийцев. Вот, гордость этой страны или народа Нефиева является причиной
их истребления, если они не покаются.
28 Молись за них, сын мой, дабы среди них было покаяние. Но вот, я боюсь, что
Дух перестал подвизаться с ними; и в этой части земли они пытаются уничтожить
всякую власть и силу, исходящую от Бога; и они отвергают Духа Святого.

29 И так как они отвергли такое великое знание, они, сын мой, должны скоро
погибнуть, во исполнение пророчеств, изреченных пророками, так же, как и слов
самого нашего Спасителя.
30 Прощай, сын мой, до того как я снова напишу тебе или увижу тебя. Аминь.
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1 ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ сын мой, я снова пишу тебе, чтобы ты знал, что я еще жив; но
я пишу немного, только о прискорбном.
2 Ибо вот, я имел жестокую битву с Ламанийцами, в которой мы не победили.
Археантус пал от меча, также, как Лурам и Емрон; да, и мы потеряли огромное
число наилучших воинов.
3 И ныне вот, сын мой, я опасаюсь, как бы Ламанийцы не истребили этот народ;
ибо они не каются, и сатана беспрерывно побуждает их к ненависти друг с другом.
4 Вот, я беспрестанно тружусь над ними, и когда я со строгостью учу их слову
Божию, они раздражаются и гневаются на меня; но когда я не употребляю
строгости, они ожесточают сердце свое против назидания; а потому я боюсь, как
бы Дух Господень не перестал воодушевлять их.
5 И они до того ожесточены, что мне кажется, что они не имеют страха к смерти.
Они потеряли любовь друг к другу и беспрерывно жаждут крови и мести.
6 И ныне, возлюбленный сын мой, несмотря на их жестокость, будем усердно
трудиться; ибо, если мы прекратим нашу работу, то и мы будем преданы
осуждению; ибо мы должны совершить работу, пока мы пребываем в этой земной
плоти, и победить врага всей праведности, и упокоить наши души в Царстве
Божием.
7 И ныне я пишу кое-что о страданиях этого народа. Ибо, согласно уведомлению,
полученному мною от Аарона, вот, у Ламанийцев имеется много пленных, которых
они взяли из башни Шерризаха; и среди них были мужчины, женщины и дети.
8 Мужей и отцов тех женщин и детей они убили; и они кормят женщин телом их
мужей, а детей - телом их отцов; и они дают им лишь немного воды.
9 И, несмотря на это ужасное зверство Ламанийцев, оно не превышает того, что
происходит среди нашего народа в Мориантуме. Ибо вот, многих дочерей
Ламанийцев они взяли в плен; и после того, как они лишили их того, что
считается самым дорогим и ценным - целомудрия и непорочности 10 И после того, как они сделали это, они убили их самым жестоким образом,
подвергая пыткам их тела до смерти; и, сделав это, они пожирают их тела, как
дикие звери, потому что они окаменели сердцем; и они это делают в знак
смелости.
110 сын мой возлюбленный, чего только не совершает этот народ, не имея
просвещения!
12 (А всего лишь несколько лет тому назад они были мирным и красивым
народом).
13 О, сын мой, как же может подобный народ наслаждаться такими зверствами?
14 Как можем мы ожидать, что Бог удержит Свою руку от суда против нас?
15 Вот, мое сердце взывает: Горе этому народу. Выйди, о Боже, на суд и скрой их

грехи, злодеяния и кощунства от лица Твоего!
16 К тому же, сын мой, имеется много вдов и их дочерей, которые находятся в
Шерризахе; и ту часть продовольствия, которую не унесли Ламанийцы, забрало
войско Зенефия и оставило их так, что они бродят повсюду в поисках пищи; и
много старых женщин падают по дороге без чувств и умирают.
17 И войско, находящееся при мне, слабое; войска же Ламанийцев находятся
между Шерризахом и мною; и все те, которые бежали на сторону войска Аарона,
пали жертвами их ужасных зверств.
18 О, до чего развращен мой народ! У них нет ни сдержанности, ни милости. Я
только человек и обладаю лишь человеческой силой, и больше я не могу
приводить в исполнение мои приказы.
19 И они стали такими развращенными, что все они одинаково жестоки: никого не
щадят - ни старых, ни молодых; и они наслаждаются лишь тем, что неправедно; и
хуже всего страдания наших женщин и детей по всему лицу этой земли; да, язык
не может передать и невозможно все это описать.
20 И ныне, сын мой, я больше не хочу задерживаться над этой ужасной картиной.
Вот, ты знаешь нечестие этого народа; ты знаешь, что у них не осталось ни
совести, ни чувств; и их злодеяния превышают злодеяния Ламанийцев.
21 И вот, сын мой, я не могу ходатайствовать за них пред Богом, чтобы Он не
поразил меня.
22 Но вот тебя, сын мой, я предоставляю Богу и верю во Христа, что ты будешь
спасен; и я молю Бога, дабы Он продлил жизнь твою, чтобы тебе увидеть
возвращение Его народа к Нему или их полное истребление; ибо я знаю, что они
должны погибнуть, если не покаются и не возвратятся к Нему.
23 И если они погибнут, то это будет подобно гибели Иаредов, потому что в своих
корыстных сердцах они искали кровь и месть.
24 И если будет так, что они погибнут, то мы будем знать, что многие из наших
братьев перешли к Ламанийцам, и многие еще перейдут к ним; а потому напиши
еще что-нибудь, если ты спасешься, а я погибну и не увижу тебя; но я надеюсь
скоро увидеть тебя, так как у меня имеются священные летописи, которые я хотел
бы передать тебе.
25 Сын мой, веруй во Христа; и да не опечалит тебя то, что я написал, и не убьет
тебя до смерти; но да возвысит тебя Христос, и да пребывают навеки в памяти
твоей Его страдания и смерть и то, что Он явил Свою плоть нашим отцам, и
милость Его, долготерпение и надежда на славу Его и жизнь вечную.
26 И милость Бога Отца, престол Которого высок на небесах, где наш Господь
Иисус Христос восседает по правую руку Его владычества, пока все сущее не
подчинится Ему, да пребывает с тобой навеки. Аминь.

Книга Морония
10 глава

1 НЫНЕ я, Мороний, пишу то, что нахожу полезным; и я пишу моим братьям
Ламанийцам, желая, чтобы они знали, что прошло более четырехсот двадцати лет
с тех пор, как было дано знамение о пришествии Христа.
2 И я запечатаю эти летописи, после того, как я скажу вам несколько слов, как
увещевание.
3 Вот, я увещеваю вас, когда вы будете читать об этом - если, по мудрости
Божией, вы сможете читать, - помните, насколько милостив был Господь к детям
человеческим от сотворения Адама и до того времени, когда вы получите эти
писания и с сердцем подумаете о них.
4 И, когда вы получите эти писания, я увещеваю вас спросить Бога, Отца Вечного,
во имя Христа, достоверны ли они; и если вы спросите с искренним сердцем и
истинным желанием, с верою во Христа, Он откроет вам правду о них силою Духа
Святого.
5 И силою Духа Святого вы сможете узнать истину о всем.
6 И все, что ни есть хорошее, есть праведно и истинно; а потому все, что является
хорошим, не отвергает Христа, а утверждает, что Он есть.
7 И вы можете узнать силою Духа Святого, что Он есть; а потому я увещеваю вас не отвергайте силу Божию; ибо Он проявляет Свою силу, сообразно с верою детей
человеческих, одинаково сегодня, завтра и вовеки.
8 И еще увещеваю вас, братья мои, не отвергайте дары Божии, ибо много их; и
они исходят от одного и того же Бога. И разными путями даются эти дары, но это
тот же самый Бог, творящий все и во всем, и даются они проявлением Духа Божия
людям на пользу.
9 Ибо, вот, одному дается Духом Божиим, чтобы он мог учить слову мудрости;
10 Другому, чтобы он мог учить слову знания тем же Духом;
11 А другому - весьма великая вера; иному же - дары исцеления тем же Духом;
12 И еще другому, дабы он мог совершать великие чудеса.
13 И еще другому, дабы он мог обо всем пророчествовать;
14 И еще другому - видение ангелов и служебных духов;
15 И еще другому даются - всякого рода языки;
16 И еще другому - истолкование языков и различных наречий.
17 И все эти дары проявляются Духом Христа; и каждому человеку они даются
разно, смотря по тому, что он пожелает.
18 И я увещеваю вас, возлюбленные братья мои, чтобы вы помнили, что каждый

хороший дар исходит от Христа.
19 И я хотел бы вас убедить, возлюбленные братья мои, чтобы вы помнили, что
Он есть тот же самый вчера, сегодня и вовеки, и что все дары, о которых я сказал,
суть дары духовные, и пока будет существовать мир, никогда не прекратятся они,
разве лишь из-за неверия детей человеческих.
20 Поэтому должна быть вера; а если должна быть вера, то должна быть и
надежда; а если должна быть надежда, то должно быть и милосердие.
21 А если у вас нет милосерия, то вы ни в коем случае не сможете иметь спасение
в царстве Божием; и не сможете вы спастись в царстве Божием, если у вас нет
веры; так же, как и не сможете вы спастись, если у вас нет надежды.
22 И если у вас нет надежды, то вы должны быть в отчаянии; а отчаяние
происходит от нечестия.
23 И Христос истинно сказал нашим отцам: Если у вас есть вера, то вы можете
совершать все, что целесообразно для Меня.
24 И ныне я обращаюсь ко всем концам земли: Если настанет день, когда
прекратятся сила и дары Божии среди вас, то причиной сему будет ваше неверие.
25 И горе детям человеческим, если это случится; ибо никто среди вас не будет
делать добро, нет, ни один. Ибо, если будет хотя бы один человек, делающий
добро, то он будет делать это силою и дарами от Бога.
26 И горе тем, которые уничтожат все это и умрут, ибо они умрут в своих грехах и
не смогут спастись в царстве Божием; и я это говорю по словам Христа; и я не лгу.
27 И я увещеваю вас запомнить все это; ибо быстро придет время, и вы узнаете,
что я не лгу, ибо увидите меня пред судом Божиим; и Господь Бог скажет вам: Не
объявил ли Я вам Мои слова, которые были написаны этим человеком, взывающим
к вам как бы из мертвых, да, как бы человеком, говорящим из праха?
28 Я возвещаю вам это, чтобы выполнить пророчества. И вот, они изойдут из уст
вечного Бога; и слово Его будет взывать из рода в род.
29 И Бог покажет вам истину написанного мною.
30 И я еще раз увещеваю вас прийти ко Христу, принять всякий добрый дар, но не
касаться злого дара и ничего нечистого.
31 Проснись и восстань из праха, о Иерусалим; да, облекись в красивые одежды, о
дочь Сиона; утверди твои колья и расширь навеки пределы твои, чтобы больше не
смущаться тебе, чтобы исполнились заветы Отца Вечного, которые Он дал тебе, о
дом Израилев.
32 Да, придите ко Христу и усовершенствуйтесь в Нем, и откажитесь от всего
безбожного! И если будете любить Бога со всей вашей мощью, умом, и силой,
тогда будет достаточна для вас милость Его, и милостию Его вы сможете
достигнуть совершенства во Христе; и если милостию Божиею вы станете
совершенны во Христе, то ни в коем случае не сможете отвергнуть силу Божию.
33 Итак, если милостию Божией вы совершенны во Христе и не отвергаете силы
Его, тогда вы освящены во Христе милостию Божиею через пролитие крови
Христовой, которая есть в завете Отца для отпущения ваших грехов, дабы вам
стать святыми, незапятнанными.
34 И ныне я прощаюсь со всеми. Я скоро отойду на покой в рай Божий до того

времени, когда дух мой и тело снова соединятся, и я буду торжественно пронесен
по воздуху и встречу вас пред угодным престолом Великого Иеговы, Вечного
Судьи живых и мертвых. Аминь.

