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КНИГА МОРМОНА
ПОВЕСТВОВАНИЕ, НАПИСАННОЕ  

РУКОЙ МОРМОНА  
НА ЛИСТАХ;  

ВЗЯТО С ЛИСТОВ НЕФИЯ

Итак, это сокращённая летопись народа Нефиева, а также ламаний-
цев. Написана к ламанийцам – остатку дома Израилева; а также к 
иудею и иноверцу. Написана согласно заповеди, а также духом про-
рочества и откровения. Написана и запечатана и сокрыта Господу, 
дабы не были они истреблены. Появится даром и силой Бога для 
истолкования её. Запечатана рукой Морония и сокрыта Господу, 
чтобы появиться в надлежащее время через иноверца. Истолкова-
ние её – даром Божьим.

Сокращённые писания взяты также из Книги Ефера – летописи 
народа Иареда, рассеянного в то время, как Господь смешал язык 
народа, когда они строили башню, чтобы достигнуть неба. Это дол-
жно показать остатку дома Израилева, какие великие дела Господь 
совершил для их отцов; и дабы они познали заветы Господа, что не 
отвергнуты они навеки. А также для убеждения иудея и иноверца, 
что Иисус есть Христос, Бог Вечный, являющий Себя всем наро-
дам. И ныне, если и есть неправильности, это ошибки человеческие; 
а потому не осуждайте дела Божьи, дабы вы были признаны неза-
пятнанными перед судейским местом Христа.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД С ЛИСТОВ НА АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК ДЖОЗЕФА СМИТА-МЛАДШЕГО



СОДЕРЖАНИЕ

Введение .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . vii

Удостоверение трёх свидетелей . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ix

Удостоверение восьми свидетелей.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ix

Свидетельство Пророка Джозефа Смита . .. .. .. .. .. .. .. .. xi

Краткое разъяснение . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . xv

1 Нефий  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  1

2 Нефий  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..62

Иаков  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .138

Енос . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .159

Иаром.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .162

Омний . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .164

Слова Мормона . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .168

Мосия .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .170

Алма . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .244

Геламан  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .441

3 Нефий  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .488

4 Нефий  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .555

Мормон  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .560

Ефер . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .582

Мороний.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .619



ВВЕДЕНИЕ

Книга Мормона – том Священного Писания, сравнимого с Би-
блией. Она представляет собой летопись общения Бога с древ-

ними жителями Американского континента и содержит полноту 
вечного Евангелия.

Эта книга была написана многими древними пророками посред-
ством духа пророчества и откровения. Их слова, написанные на 
золотых листах, были воспроизведены и сокращены пророком-исто-
риком по имени Мормон. В этой летописи содержится повествование 
о двух великих цивилизациях. Одна пришла из Иерусалима в 600 
году до Р. Х. и впоследствии разделилась на два народа, известных 
как нефийцы и ламанийцы. Другая пришла гораздо раньше, когда 
Господь смешал языки у Вавилонской башни. Эта группа известна 
как иаредийцы. Тысячи лет спустя все они были истреблены, кроме 
ламанийцев; те народы и стали одними из предков американских 
индейцев.

Важнейшее событие, описанное в Книге Мормона, – это личное 
служение Господа Иисуса Христа среди нефийцев вскоре после Его 
воскресения. В ней также объясняются учения Евангелия, излагается 
план спасения и говорится людям, 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 ле-
топись своему сыну, Моронию, который добавил несколько слов от 
себя и сокрыл листы на холме Кумора. 21 сентября 1823 года тот 
же Мороний, будучи уже прославленным, воскресшим существом, 
явился Пророку Джозефу Смиту и дал ему наставление относи-
тельно этой древней летописи и её предначертанного перевода на 
английский язык.

В надлежащее время эти листы были переданы Джозефу Смиту, 
который перевёл их даром и силой Бога. Эта летопись ныне опу-
бликована на многих языках как новое и дополнительное свиде-
тельство того, что Иисус Христос – Сын Бога живого и что все, кто 
придут к Нему и кто соблюдают законы и таинства Его Евангелия, 
могут быть спасены.

По поводу этой летописи Пророк Джозеф Смит говорил: «Я  
сказал братьям, что Книга Мормона – самая верная из всех книг 
на земле, замковый камень нашей религии, и что человек станет 
ближе к Богу, живя по её поучениям, чем по поучениям любой 
другой книги».

Кроме Джозефа Смита, Господь предоставил возможность и 



другим одиннадцати самим увидеть эти золотые листы и быть осо-
быми свидетелями истинности и Божественности Книги Мормона. 
Их письменные свидетельства прилагаются далее как «Удостовере-
ние трёх свидетелей» и «Удостоверение восьми свидетелей».

Мы предлагаем всем людям повсюду прочитать Книгу Мормона, 
обдумать в своём сердце послание, которое она содержит, и затем 
спросить у Бога, Отца Вечного, во имя Христа, истинна ли эта кни-
га. Те, кто последуют этому и спросят с верой, получат свидетель-
ство об её истинности и Божественности силой Духа Святого (см. 
Мороний 10:3–5).

Те, кто получат это Божественное свидетельство от Святого 
Духа, узнают также той же силой, что Иисус Христос – Спаситель 
мира, что Джозеф Смит – Его Носитель откровений и Пророк в 
эти последние дни и что Церковь Иисуса Христа Святых послед-
них дней – Царство Господнее, вновь установленное на земле в ходе 
приготовления ко Второму пришествию Мессии.

viiiВВЕДЕНИЕ



УДОСТОВЕРЕНИЕ ТРЁХ СВИДЕТЕЛЕЙ

Да будет известно всем племенам, коленам, языкам и народам, 
к которым придёт эта работа, что мы, по благодати Бога Отца 

и Господа нашего Иисуса Христа, видели листы, которые содержат 
эту летопись – летопись народа Нефиева, а также ламанийцев, их 
братьев, а также народа Иареда, пришедшего от башни, о которой 
уже говорилось. И мы также знаем, что они были переведены даром 
и силой Бога, ибо Его голос возвестил нам это; поэтому мы верно 
знаем, что эта работа истинна. И мы также свидетельствуем, что 
мы видели гравирования, содержащиеся на этих листах; и они были 
показаны нам силой Божьей, а не человеческой. И мы торжествен-
но заявляем, что ангел Божий сошёл с небес, и он принёс и поло-
жил эти листы перед нашими глазами, чтобы мы узрели и увидели 
эти листы и гравирования на них; и мы знаем, что благодатью Бога 
Отца и Господа нашего Иисуса Христа мы узрели и свидетельству-
ем, что всё это истинно. И дивно это в наших глазах. Тем не менее 
голос Господний повелел нам, дабы мы свидетельствовали об этом; 
и поэтому, чтобы быть послушными повелениям Бога, мы свиде-
тельствуем обо всём этом. И мы знаем, что, если мы будем верны 
во Христе, мы очистим наши одежды от крови всех людей, и будем 
признаны незапятнанными перед судейским местом Христа, и бу-
дем жить с Ним вечно на Небесах. И да будет слава Отцу, и Сыну, 
и Духу Святому, то есть Богу единому. Аминь.

Оливер Каудери
Дэвид Уитмер
Мартин Харрис

УДОСТОВЕРЕНИЕ ВОСЬМИ СВИДЕТЕЛЕЙ

Да будет известно всем племенам, коленам, языкам и народам, 
к которым придёт эта работа, что Джозеф Смит-младший, пе-

реводчик этой работы, показал нам листы, о которых уже говори-
лось, которые имеют вид золотых; и все те листы, которые перевёл 
вышеупомянутый Смит, мы держали своими руками; и мы также 
видели гравирования на них, которые все имеют вид древней работы 



и искусного мастерства. И мы в здравомыслии удостоверяем, что 
упомянутый Смит показал их нам, ибо мы видели и приподнима-
ли их, и верно знаем, что у вышеупомянутого Смита имеются лис-
ты, о которых мы говорили. И мы даём миру наши имена, чтобы 
свидетельствовать миру о том, что мы видели. И мы не лжём, Бог 
тому свидетель.

Кристиан Уитмер
Джейкоб Уитмер
Питер Уитмер-младший
Джон Уитмер

Хайрам Пэйдж
Джозеф Смит-старший
Хайрам Смит
Самуил Х. Смит

xУДОСТОВЕРЕНИЕ ВОСЬМИ СВИДЕТЕЛЕЙ



СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРОРОКА ДЖОЗЕФА СМИТА

Вот собственные слова Пророка Джозефа Смита о появлении 
Книги Мормона:

«Вечером. . . двадцать первого сентября. . . я предался молитве и 
стал просить Бога Всемогущего. ‹. . .›

И вот, в то время, как я таким образом взывал к Богу, я увидел, что 
в моей комнате появился свет, яркость которого всё увеличивалась 
до тех пор, пока вся комната не стала светлее, чем при полуденном 
солнце, и тогда мгновенно у моей постели появился человек, стояв-
ший в воздухе, ибо его ноги не касались пола.

Он был облачён в мантию чрезвычайной белизны, такой белизны, 
подобно которой я никогда ничего не видел на свете, и я уверен, 
что ничто земное не могло иметь такую белизну и блеск. Его ладо-
ни и руки повыше кистей не были прикрыты, так же как ступни 
и ноги повыше щиколоток. Голова и шея также были обнажены. Я 
мог видеть, что на нём не было другой одежды, кроме его мантии, 
так как она была приоткрыта и была видна его грудь.

И не только его мантия была чрезвычайной белизны, но и сам 
он излучал такое сияние, которое не поддаётся описанию, и лик 
его был подобен молнии. Комната была чрезвычайно освещена, но 
не так ярко, как непосредственно вокруг него самого. Посмотрев 
на него, я сначала устрашился, но этот страх скоро оставил меня.

Он назвал меня по имени и сказал, что он вестник, посланный 
ко мне из присутствия Бога, что имя ему Мороний, что у Бога есть 
поручение для меня, требующее исполнения, и что имя моё будет 
известно на благо или во зло среди всех племён, колен и языков, или 
что среди всех людей будет говориться обо мне и хорошо и худо.

Он сказал мне о сокрытой книге, написанной на золотых листах 
и содержащей повествование о прежних жителях этого континента 
и о месте их происхождения. Он сказал мне также, что в ней содер-
жится полнота вечного Евангелия, как её дал Спаситель древним 
жителям этой земли.

А также что вместе с листами были сокрыты два камня в серебря-
ных оправах; что эти камни, прикреплённые к нагрудному щиту, 
составляли то, что называется Урим и Туммим; и что те, кто владе-
ли и пользовались этими камнями в древние или прежние времена 
становились „провидцами“; и что Бог уготовил эти камни для пе-
ревода книги. ‹. . .›

Затем он сказал мне, что, когда я получу упомянутые им 



листы – время же для получения их ещё не настало, – я никому не 
должен показывать ни их, ни нагрудного щита с Уримом и Тум-
мимом, за исключением только тех, кому мне будет велено их по-
казать, иначе же я буду уничтожен. В то время как он говорил со 
мной об этих листах, в уме моём открылось видение, так что я мог 
видеть то место, где листы были сокрыты, и так ясно и отчётливо, 
что я узнал это место, когда пришёл к нему.

После этого сообщения я увидел, что свет в комнате очень бы-
стро начал собираться вокруг того, кто говорил со мной, что про-
должалось до тех пор, пока во всей комнате не стало снова темно, 
за исключением лишь вокруг него 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, думая об этом исключительном явлении и очень изу-
мляясь тому, что было сказано мне этим чрезвычайным вестником, 
когда, среди моих размышлений, я вдруг увидел, что моя комната 
снова начала наполняться светом, и внезапно тот же самый небес-
ный вестник предстал у моей постели.

Он снова начал пересказывать без малейшего изменения то же 
самое, что было им сказано мне при первом его посещении, и, сде-
лав это, он уведомил меня о великих наказаниях с ужасными опу-
стошениями от голода, меча и мора, которые постигнут Землю, и 
о том, что эти грозные наказания произойдут в этом поколении. 
Сказав всё это, он снова, как и в предыдущий раз, вознёсся на небо.

К этому времени я уже находился под таким сильным впечатле-
нием от происшедшего, что никакого желания спать у меня больше 
не было, и я лежал, переполненный чувством и ошеломлённый всем 
тем, что я увидел и услышал. Но каково же было моё удивление, 
когда я снова увидел у своей постели того же вестника и услышал, 
как он ещё раз повторил мне всё то же самое, добавив для меня пре-
достережение, что сатана будет пытаться искусить меня так, чтобы 
я присвоил себе эти листы и обогатился через них (ввиду того, что 
семья моего отца находилась в тяжёлых материальных обстоятель-
ствах). Он запретил мне делать это, сказав, что, получив листы, я не 
должен был иметь никакой другой цели, кроме прославления Бога; 
что я не смею попасть под влияние каких-либо других побуждений, 
кроме как созидания Царства Его, а иначе я не получу их.

После этого третьего посещения он снова вознёсся на небо, как и 
прежде, и я остался один, обдумывая необычайность всего пережито-
го мной, и тут, почти немедленно после того, как небесный вестник 
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вознёсся в третий раз, запел петух, и я увидел, что наступило утро; 
так что эти беседы, должно быть, заняли всю ночь.

Поднявшись вскоре с постели, я, как обычно, пошёл заниматься 
своими делами; но, взявшись, как всегда, за работу, я почувствовал 
такое истощение сил, что совершенно не мог ничего делать. Мой 
отец, работая рядом, заметил что-то неладное со мной и велел мне 
идти домой. Я направился к дому, но, пытаясь перелезть через огра-
ду у поля, где мы работали, я совершенно лишился сил и упал бес-
помощно на землю и некоторое время лежал без сознания.

Первое, что я могу вспомнить, – это голос, взывающий ко мне и 
называющий меня по имени. Взглянув вверх, я увидел того же вест-
ника, стоявшего надо мной и, как и прежде, окружённого светом. 
Он опять повторил мне всё то, что сказал мне минувшей ночью, и 
повелел идти к моему отцу и рассказать ему о видении и повеле-
ниях, которые я получил.

Повинуясь этому, я вернулся к отцу в поле и всё точно передал 
ему. Он ответил, что всё это было от Бога, и сказал, чтобы я пошёл 
и сделал так, как повелел мне вестник. Я оставил поле и пошёл к 
тому месту, где, по словам вестника, хранились листы, и, благодаря 
ясности видения о том месте, имевшегося у меня, я, придя на место, 
сразу узнал его.

Недалеко от деревни Манчестер, округ Онтарио, штат Нью-Йорк, 
расположен довольно большой холм, самый высокий в окрестно-
стях. На западной стороне этого холма, недалеко от вершины, под 
весьма крупным камнем лежали листы, уложенные в каменный 
ящик. Камень этот был толстый и с наружной стороны посредине 
был выпуклый, но тоньше по краям, которые были покрыты землёй 
так, что виднелась только средняя часть камня.

Расчистив землю, я взял палку и, вставив её под край камня, не-
большим усилием поднял его. Посмотрев внутрь, я действительно 
увидел там листы, Урим и Туммим и нагрудный щит – всё как было 
сказано мне вестником. Ящик, в котором они лежали, был сооружён 
из камней, скреплённых каким-то цементом. На дне ящика лежали 
наперекрёст два камня и на них – листы и другие предметы.

Я попытался достать их, но это мне было запрещено вестником, 
и я снова был уведомлён, что время получить их ещё не настало и 
не настанет, пока не пройдёт четыре года с этого дня; и он мне ещё 
сказал, что я должен прийти ровно через год к этому месту, где он 
встретит меня, и я должен буду продолжать делать так, пока не на-
станет время для получения листов.

В соответствии с данным мне повелением я приходил туда в 
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конце каждого года и каждый раз находил там того же вестника и 
получал от него при каждой нашей встрече наставления и сведе-
ния о помыслах Господа и о том, каким образом Царство Его будет 
руководимо в последние дни. ‹. . .›

Наконец настало время получить листы, Урим и Туммим и на-
грудный щит. Двадцать второго сентября тысяча восемьсот двадцать 
седьмого года я пошёл, как обычно, в конце ещё одного 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 небрежности, упущу их из моих рук, то 
буду отвергнут, но если я буду всеми силами беречь их, пока он, 
вестник, не придёт за ними, то они будут сохранены.

Я вскоре узнал, почему я получил такой строгий наказ оберегать 
их и почему вестник сказал, что после того, как я выполню всё то, 
что требовалось от меня, он придёт за ними. Ибо, как только стало 
известно, что листы находятся у меня, были предприняты самые 
рьяные попытки завладеть ими. Всевозможные уловки, какие только 
можно было придумать, были предприняты для этой цели. Пресле-
дование теперь ещё больше усилилось и стало более ожесточённым, 
и множество людей беспрестанно искали любую возможность за-
владеть листами. Но по мудрости Божьей они оставались в сохран-
ности у меня, пока я не выполнил с их помощью то, что требовалось 
от меня. Когда, как было условлено, вестник пришёл за ними, я 
вручил их ему, и они находятся в его распоряжении по этот день, 
то есть второй день мая тысяча восемьсот тридцать восьмого года».

Более полное повествование вы найдёте в книге «Драгоценная 
Жемчужина» (Джозеф Смит – История).

Эта древняя летопись, появившаяся таким образом из земли, как 
голос народа, говорящего из праха, и переведённая на современный 
язык даром и силой Бога, что подтверждено Божественным заве-
рением, была впервые представлена миру на английском языке в 
1830-м году под названием «The Book of Mormon».
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КРАТКОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ О КНИГЕ МОРМОНА

Книга Мормона – это священная летопись народов древней Аме-
рики; она была выгравирована на металлических листах. Пер-

воисточники, из которых была составлена эта летопись, включают:
 1. Листы Нефия, которые были двух видов: малые листы и боль-

шие листы. Первые были главным образом посвящены духов-
ным делам, а также служению и учениям пророков, тогда как 
последние, в основном, были заняты мирской историей упомя-
нутых народов (1 Нефий 9:2–4). Однако, начиная со времени 
Мосии, большие листы также включали сведения значитель-
ной духовной важности.

 2. Листы Мормона, которые состоят из сокращённого Мормоном 
текста больших листов Нефия со многими комментариями. Эти 
листы также содержали продолжение истории, написанной 
Мормоном, и дополнения, сделанные его сыном Моронием.

 3. Листы Ефера, которые представляют собой историю иаре-
дийцев. Эта летопись была сокращена Моронием, который, 
добавив собственные комментарии, включил её в основную 
историю под заглавием «Книга Ефера».

 4. Медные листы, принесённые народом Легия из Иерусалима в 
600 году до Р. Х. Эти листы содержали «пять книг Моисея. . . 
а также летопись иудеев от начала. . . вплоть до вступления 
на престол Седекии, царя Иудейского; а также пророчества 
святых пророков» (1 Нефий 5:11–13). В Книге Мормона есть 
много выдержек с этих листов, цитирующих Исаию и других 
библейских и небиблейских пророков.

Книга Мормона состоит из пятнадцати основных частей, или 
разделов, известных, за одним исключением, как книги, которые, 
как правило, названы по имени своего главного автора. Первая 
часть (первые шесть книг, заканчивающиеся Книгой Омния) – это 
перевод с малых листов Нефия. Между книгами Омния и Мосии 
имеется вставка, называемая Слова Мормона. Эта вставка соединя-
ет летопись, выгравированную на малых листах, с текстом больших 
листов, сокращённых Мормоном.

Самая длинная часть, от Мосии по седьмую главу Мормона, пред-
ставляет собой перевод сокращённого Мормоном текста больших 
листов Нефия. Заключительная часть, от восьмой главы Мормона 
до конца тома, была выгравирована сыном Мормона Моронием, 
который, написав историю жизни своего отца, сделал сокращённый 



текст Иаредийской летописи (книга Ефера) и позже добавил части, 
известные как книга Морония.

В 421 году от Р. Х. или приблизительно в это время Мороний, 
последний из нефийских пророков-историков, запечатал эту свя-
щенную летопись и сокрыл её Господу, с тем чтобы она появилась в 
последние дни, как было предсказано голосом Бога через Его древ-
них пророков. В 1823 году от Р. Х. тот же самый Мороний, будучи 
уже воскресшей личностью, посетил Пророка Джозефа Смита и 
впоследствии вручил ему эти гравированные листы.

Комментарии к этому изданию: Оригинал титульного листа, не-
посредственно предшествующего странице «Содержание», взят с 
листов и является частью священного текста. Предисловия, набран-
ные обычным шрифтом, например, в книге 1 Нефий и перед девятой 
главой книги Мосии, также являются частью священного текста. 
Предисловия, набранные курсивом, например, заголовки глав, не 
входят в оригинальный текст, однако служат вспомогательными 
средствами, добавленными для удобства при чтении.

В тексте прошлых изданий Книги Мормона, опубликованных на 
английском языке, сохранялись некоторые незначительные ошибки. 
Данное издание содержит исправления, представляющиеся умест-
ными для приведения материала в соответствие с первоначальными 
рукописями и ранними изданиями, отредактированными Проро-
ком Джозефом Смитом.
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ГЛАВА 1

Нефий начинает летопись свое-
го народа. Легий видит в видении 
столп огненный и читает из книги 
пророчеств. Он восхваляет Бога, 
предсказывает пришествие Мес-
сии и пророчествует о разрушении 
Иерусалима. Иудеи преследуют 
его. Приблизительно 600 г. до Р. Х.

Я, а НЕФИЙ, родившийся у 
б хороших в родителей, поэто-

му был г обучен более или менее 
всем знаниям моего отца; и, по-
видав много д страданий в тече-
ние дней моих и, тем не менее, 

имея высокое благоволение Гос-
пода во все дни мои, да, и полу-
чив великое познание благости 
и е тайн Божьих, я, потому, соста-
вляю ж летопись о моих деяниях 
во дни мои.

2 Да, я пишу летопись на а язы-
ке моего отца, состоящем из по-
знаний иудеев и языка египтян.

3 И я знаю, что летопись, кото-
рую я пишу, а истинна; и я пишу 
её своей собственной рукой; и я 
пишу её согласно моему знанию.

4 Ибо это было в начале а пер-
вого года правления б Седекии, 
царя иудейского (мой отец, 

1 1 а РСП Нефий, сын 
Легия.

  б Притч. 22:1.
  в У. и З. 68:25, 28.  

РСП Родители.
  г Енос 1:1;  

Мосия 1:2–3.  
РСП Учить, учитель.

  д РСП Несчастье.
  е РСП Тайны Божьи.
    ж РСП Священные 

Писания.
 2 а Мосия 1:2–4;  

Морм. 9:32–33.
 3 а 1 Неф. 14:30;  

Мосия 1:6;  

Ефер 5:1–3;  
У. и З. 17:6.

 4 а 598 г. до Р. Х.; 
см. Хронология 
(Приложение).

  б 2 Пар. 36:10;  
Иер. 52:3–5;  
Омний 1:15.

   

ПЕРВАЯ КНИГА НЕФИЯ
ЕГО ПРАВЛЕНИЕ И СЛУЖЕНИЕ

Повествование о Легии, и его жене Сарии, и его четырёх сыновьях, 
называемых (начиная со старшего) Ламан, Лемуил, Сам и Нефий. 
Господь предупреждает Легия о том, что ему следует уйти из земли 
Иерусалимской, поскольку он пророчествует людям об их беззако-
ниях и они стремятся лишить его жизни. Он отправляется со своим 
семейством в трёхдневное путешествие в пустыню. Нефий берёт своих 
братьев и возвращается в землю Иерусалимскую за летописью иудеев. 
Повествование об их страданиях. Они берут в жёны дочерей Изма-
ила. Они берут свои семейства и уходят в пустыню. Их страдания и 
бедствия в пустыне. Ход их странствий. Они приходят к обширным 
водам. Братья Нефия восстают против него. Он посрамляет их и строит 
корабль. Они дают название этому месту – Изобилие. Они перепра-
вляются через обширные воды в землю обетованную и так далее. Всё 
это согласно повествованию Нефия, или, иными словами, я, Нефий, 
написал эту летопись.
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Легий, пребывал в в Иерусалиме 
во все дни свои); и в том самом 
году появилось много г пророков, 
пророчествовавших людям, что 
они должны покаяться, иначе ве-
ликий город д Иерусалим должен 
быть истреблён.

5 А потому было так, что мой 
отец, а Легий, выйдя, молился 
Господу, да, всем б сердцем сво-
им, ради своего народа.

6 И было так, что, когда он мо-
лился Господу, возник а столп 
огненный и предстал перед ним 
на скале; и он многое увидел и 
услышал; и от того, что он уви-
дел и услышал, он сильно затре-
петал и задрожал.

7 И было так, что он вернулся 
к себе в дом в Иерусалиме; и пал 
на постель, будучи а одолён Ду-
хом и тем, что увидел.

8  И будучи таким образом 
одолён Духом, он был унесён 
в а видении, да так, что увидел 
б небеса разверзшиеся и осознал, 
что видит Бога, сидящего на Сво-
ём престоле, окружённого бес-
численными сонмами ангелов, 
по-видимому поющих и восхва-
ляющих своего Бога.

9 И было так, что он увидел, 

как Некто нисходит из глубины 
небес, и узрел, что Его а сияние 
превосходило сияние полуден-
ного солнца.

10 И он увидел также а двенад-
цать других, следующих за Ним, 
и их блеск превосходил блеск 
звёзд на тверди небесной.

11 И они спустились и пошли 
по лицу земли; и первый подо-
шёл и стал перед моим отцом, и 
дал ему а книгу, и повелел ему, 
чтобы он читал.

12 И было так, что, читая её, он 
исполнился а Духа Господнего.

13 И он читал, говоря: Горе, 
горе Иерусалиму, ибо Я увидел 
твои а мерзости! Да, и многое 
прочитал мой отец об б Иеруса-
лиме: что он будет истреблён и 
жители его; и многие погибнут 
от меча, и многие будут в уведе-
ны пленёнными в Вавилон.

14 И было так, что, когда мой 
отец прочитал и увидел много 
великого и чудесного, он о мно-
гом восклицал перед Господом, 
в том числе так: Велики и чуде-
сны дела Твои, о Господь Бог Все-
могущий! Престол Твой высоко 
на небесах, и сила Твоя, и бла-
гость, и милость простираются 

 4 в 1 Пар. 9:3.
  г 4 Цар. 17:13–15;  

2 Пар. 36:15–16;  
Иер. 7:25–26.  
РСП Пророк.

  д Иер. 26:18;  
2 Неф. 1:4;  
Гел. 8:20.

 5 а РСП Легий, отец 
Нефия.

  б Иакова 5:16.
 6 а Исх. 13:21;  

Гел. 5:24, 43;  

У. и З. 29:12;  
ДжС–Ист. 1:16.

 7 а Дан. 10:8;  
1 Неф. 17:47;  
Моис. 1:9–10;  
ДжС–Ист. 1:20.

 8 а 1 Неф. 5:4.  
РСП Видение.

  б Иез. 1:1;  
Деян. 7:55–56;  
1 Неф. 11:14;  
Гел. 5:45–49;  
У. и З. 137:1.

 9 а ДжС–Ист. 1:16–17.
 10 а РСП Апостол.
 11 а Иез. 2:9.
 12 а У. и З. 6:15.
 13 а 4 Цар. 24:18–20;  

2 Пар. 36:14.
  б 4 Цар. 23:27; 24:2;  

Иер. 13:13–14;  
2 Неф. 1:4.

  в 4 Цар. 20:17–18;  
2 Неф. 25:10;  
Омний 1:15.
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над всеми жителями земли; и 
поскольку Ты милостив, Ты не 
допустишь, чтобы те, кто а при-
ходят к Тебе, погибли!

15 И таковы были слова моего 
отца, восхвалявшего Бога свое-
го, ибо радовалась душа его, и 
всё сердце его было исполнено 
Духа от того, что он увидел, 
да, от того, что Господь пока-
зал ему.

16 И ныне я, Нефий, не при-
вожу полного повествования о 
том, что написал мой отец, ибо 
он написал много такого, что ви-
дел в видениях и снах; и он так-
же написал много такого, о чём 
а пророчествовал и говорил сво-
им детям, о чём я не буду при-
водить полного повествования.

17 Но я приведу повествование 
о моих деяниях во дни мои. Вот, 
я составляю а сокращённый текст 
б летописи моего отца на листах, 
которые я изготовил своими ру-
ками; а потому, после того как 
я сокращу летопись моего отца, 
тогда я приведу повествование о 
своей собственной жизни.

18 А потому, я хотел бы, что-
бы вы знали, что после того как 
Господь показал столько чуде-
сного моему отцу Легию, да, о 
а разрушении Иерусалима, вот, 
он пошёл среди людей и начал 
б пророчествовать и возвещать им 
о том, что он увидел и услышал.

19 И было так, что иудеи а на-
смехались над ним из-за того, 
что он говорил, свидетельствуя 
о них; ибо он истинно свиде-
тельствовал об их нечестии и 
их мерзостях; и он свидетель-
ствовал, что то, что он увидел 
и услышал, а также и то, что он 
прочитал в книге, ясно говорило 
о пришествии б Мессии, а также 
об искуплении мира.

20 И когда иудеи услышали это, 
они разгневались на него; да, сов-
сем как на древних пророков, ко-
торых они а изгоняли, побивали 
камнями и убивали; и они также 
стремились лишить его жизни. 
Но вот я, Нефий, покажу вам, 
что щедрые б милости Господа 
простираются над всеми теми, 
кого Он избрал за их веру, что-
бы сделать их могучими, вплоть 
до силы избавления.

ГЛАВА 2

Легий уводит своё семейство в 
пустыню у Красного моря. Они 
оставляют своё имущество. Легий 
приносит жертву Господу и учит 
своих сыновей соблюдать заповеди. 
Ламан и Лемуил ропщут на своего 
отца. Нефий послушен и молится 
с верой; Господь говорит с ним, и 
он избран господствовать над сво-
ими братьями. Приблизительно 
600 г. до Р. Х.

 14 а Алма 5:33–36;  
3 Неф. 9:14.

 16 а 1 Неф. 7:1.
 17 а 1 Неф. 9:2–5.
  б 1 Неф. 6:1–3; 19:1–6;  

2 Неф. 5:29–33;  
У. и З. 10:38–46.

 18 а 2 Неф. 25:9–10;  
У. и З. 5:20.

  б РСП Пророчество, 
пророчествовать.

 19 а 2 Пар. 36:15–16;  
Иер. 25:4;  
1 Неф. 2:13; 7:14.

  б РСП Мессия.
 20 а Гел. 13:24–26.
  б Алма 34:38;  

У. и З. 46:15.  
РСП Милостивый, 
милость.
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Ибо вот, было так, что Господь 
обратился к моему отцу, да, 
именно в сновидении, и сказал 
ему: Благословен ты, Легий, за 
то, что ты совершил; и поскольку 
ты был верен и возвещал этому 
народу то, что Я повелел тебе, 
вот, они стремятся а лишить тебя 
жизни.

2 И было так, что Господь а по-
велел моему отцу, да, в б сно-
видении, чтобы он в взял своё 
семейство и ушёл в пустыню.

3 И было так, что он был а по-
слушен слову Господа, а потому 
он сделал так, как Господь пове-
лел ему.

4 И было так, что он отправил-
ся в пустыню. И он оставил свой 
дом, и землю своего наследия, 
и своё золото, и своё серебро, и 
свои драгоценные вещи и не взял 
с собой ничего, кроме своего се-
мейства, и провизии, и шатров, 
и а отправился в пустыню.

5 И достиг он пределов, ле-
жащих у побережья а Красного 
моря; и ходил он по пустыне в 
тех пределах, которые ближе к 
Красному морю; и он ходил по 
пустыне со своим семейством, 
которое состояло из моей ма-
тери, Сарии, и моих старших 
братьев, а именно б Ламана, Ле-
муила и Сама.

6 И было так, что, пройдя по 
пустыне трое суток, он раски-
нул шатёр в а долине на берегу 
реки водной.

7 И было так, что он соорудил 
а жертвенник из б камней и сде-
лал приношение Господу и воз-
дал в благодарение Господу Богу 
нашему.

8 И было так, что он назвал реку 
именем Ламан, и она впадала в 
Красное море; а долина была в 
тех пределах вблизи её устья.

9 И когда мой отец увидел, что 
воды реки впадали в источник 
Красного моря, он обратился к 
Ламану, говоря: О, если бы ты 
был подобен этой реке, беспре-
станно вливаясь в источник всей 
праведности!

10 И он также сказал Лемуилу: 
О, если бы ты был подобен этой 
долине, твёрд, и стоек, и непоко-
лебим в соблюдении заповедей 
Господних!

11 И он говорил это из-за же-
стоковыйности Ламана и Ле-
муила; ибо вот, они во многом 
а роптали на своего б отца, потому 
что он был человек, в имеющий 
видения, и увёл их из земли Ие-
русалимской, оставив землю их 
наследия, и их золото, и их се-
ребро, и их драгоценные вещи, 
чтобы погибнуть в пустыне. И 

2 1 а 1 Неф. 7:14.
 2 а 1 Неф. 5:8; 17:44.
  б РСП Сон (видения  

во сне).
  в Быт. 12:1;  

2 Неф. 10:20;  
Ефер 1:42;  
Авр. 2:3.

 3 а РСП Повиноваться, 

повиновение, 
послушание.

 4 а 1 Неф. 10:4; 19:8.
 5 а 1 Неф. 16:14;  

У. и З. 17:1.
  б РСП Ламан.
 6 а 1 Неф. 9:1.
 7 а Быт. 12:7–8;  

Исх. 24:4;  

Авр. 2:17.
  б Исх. 20:25;  

Втор. 27:5–6.
  в РСП Благодарность, 

благодарение.
 11 а 1 Неф. 17:17.  

РСП Роптать.
  б Притч. 20:20.
  в 1 Неф. 5:2–4.
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это, говорили они, он сделал из-
за глупых воображений своего 
сердца.

12 И таким образом Ламан и 
Лемуил, будучи старшими, роп-
тали на своего отца. А роптали 
они потому, что а не знали дея-
ний того Бога, Который сотво-
рил их.

13 Не верили они также и в то, 
что Иерусалим, тот великий го-
род, может быть а истреблён, со-
гласно словам пророков. И были 
они подобны иудеям, которые 
были в Иерусалиме и которые 
стремились лишить моего отца 
жизни.

14 И было так, что мой отец об-
ратился к ним в долине Лемуила 
с такой а силой, исполнившись 
Духа, что они б затрепетали пе-
ред ним своими телами. И он 
посрамил их, так что не смели 
они перечить ему; а поэтому они 
поступали так, как он велел им.

15 И мой отец жил в шатре.
16 И было так, что я, Нефий, 

будучи чрезвычайно молод, тем 
не менее был большого роста и 
имел также великое желание 
узнать о а тайнах Божьих, а пото-
му воззвал я к Господу; и вот, Он 
б посетил меня и в смягчил сердце 
моё, так что я г уверовал во все 
слова, изречённые моим д отцом; 

и потому не восставал я против 
него, подобно моим братьям.

17 И я обратился к Саму, открыв 
ему то, что явил мне Господь Сво-
им Святым Духом. И было так, 
что он уверовал в мои слова.

18 Но вот, Ламан и Лемуил от-
казывались внимать моим сло-
вам, и, будучи а огорчён из-за 
ожесточения их сердец, я воззвал 
к Господу ради них.

19 И было так, что Господь об-
ратился ко мне, говоря: Благо-
словен ты, Нефий, за а веру твою, 
ибо ты искал Меня усердно, со 
смирением сердца.

20 И по мере того, как вы бу-
дете соблюдать Мои заповеди, 
вы будете а преуспевать и буде-
те ведомы в б землю обетования; 
да, в ту самую землю, которую 
Я приготовил для вас; да, землю, 
избранную над всеми другими 
землями.

21 А если твои братья будут 
восставать против тебя, они бу-
дут а отвергнуты от присутствия 
Господнего.

22 И по мере того, как ты бу-
дешь соблюдать Мои заповеди, 
ты будешь назначаем а прави-
телем и учителем над твоими 
братьями.

23 Ибо вот, в тот день, когда 
они восстанут против Меня, Я 

 12 а Моис. 4:6.
 13 а Иер. 13:14;  

1 Неф. 1:13.
 14 а РСП Сила.
  б 1 Неф. 17:45.
 16 а РСП Тайны Божьи.
  б Пс. 8:5; Алма 17:10;  

У. и З. 5:16.  
РСП Откровение.

  в 3 Цар. 18:37; Алма 5:7.
  г 1 Неф. 11:5.
  д РСП Отец, земной;  

Пророк.
 18 а Алма 31:24;  

3 Неф. 7:16.
 19 а 1 Неф. 7:12; 15:11.
 20 а Нав. 1:7; 1 Неф. 4:14;  

Мосия 1:7.

  б Втор. 33:13–16;  
1 Неф. 5:5; 7:13;  
Моис. 7:17–18.  
РСП Земля 
обетованная.

 21 а 2 Неф. 5:20–24;  
Алма 9:13–15; 38:1.

 22 а Быт. 37:8–11;  
1 Неф. 3:29.
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а прокляну их, причём суровым 
проклятием, и не будут они 
иметь силы над потомством тво-
им, если только оно тоже не вос-
станет против Меня.

24 И если будет так, что оно 
восстанет против Меня, то они 
будут а бичом твоему потомству, 
чтобы б приводить их на пути 
воспоминаний.

ГЛАВА 3

Сыновья Легия возвращаются в 
Иерусалим за медными листа-
ми. Лаван отказывается отдать 
листы. Нефий увещевает и воо-
душевляет своих братьев. Лаван 
отбирает их имущество и пыта-
ется убить их. Ламан и Лемуил 
побивают Нефия и Сама, и ангел 
укоряет их. Приблизительно 600–
592 гг. до Р. Х.

И было так, что я, Нефий, после 
беседы с Господом вернулся в 
шатёр своего отца.

2 И было так, что он обратился 
ко мне, говоря: Вот, снился мне 
а сон, в котором Господь повелел 
мне, чтобы ты и твои братья вер-
нулись в Иерусалим.

3 Ибо вот, у Лавана имеется 
летопись иудеев, а также а ро-
дословная моих праотцов, и 
они выгравированы на медных 
листах.

4 А потому Господь повелел 
мне, чтобы ты и твои братья по-
шли в дом Лавана и раздобы-
ли эти летописи и принесли их 
сюда, в пустыню.

5 И ныне, вот, твои братья роп-
щут, говоря, что это трудное 
дело, которое я потребовал от 
них; но вот, не я потребовал это 
от них, это – повеление Господа.

6 А потому, иди, сын мой, и ты 
будешь в благоволении у Госпо-
да, ибо ты а не роптал.

7 И было так, что я, Нефий, 
сказал своему отцу: Я а пойду и 
сделаю то, что повелел Господь, 
ибо знаю, что Господь не даёт 
б повелений детям человеческим, 
не в приготовив пути для них, 
дабы они могли исполнить то, 
что Он повелевает им.

8 И было так, что, когда мой 
отец услышал эти слова, он чрез-
вычайно возрадовался, ибо знал, 
что я благословен Господом.

9 И я, Нефий, и мои братья от-
правились в путь по пустыне с 
нашими шатрами, чтобы пойти 
к земле Иерусалимской.

10 И было так, что, когда мы 
пришли в землю Иерусалим-
скую, я и мои братья держали 
совет между собой.

11 И мы а бросили жребий, кому 
из нас идти в дом Лавана. И было 
так, что жребий пал на Ламана, 

 23 а Втор. 11:28;  
1 Неф. 12:22–23;  
У. и З. 41:1.

 24 а Нав. 23:13;  
Суд. 2:22–23.

  б 2 Неф. 5:25.
3 2 а РСП Сон (видения  

во сне).

 3 а 1 Неф. 5:14.
 6 а РСП Поддержка 

церковных 
руководителей.

 7 а 1 Цар. 17:32;  
3 Цар. 17:11–15.  
РСП Вера, верить;  
Повиноваться, 

повиновение, 
послушание.

  б РСП Заповеди Бога.
  в Быт. 18:14; Флп. 4:13;  

1 Неф. 17:3, 50;  
У. и З. 5:34.

 11 а Неем. 10:34;  
Деян. 1:26.
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и Ламан пошёл в дом Лавана, и 
он говорил с ним, сидя у него в 
доме.

12 И он просил у Лавана ле-
тописи, которые были выгра-
вированы на медных листах и 
содержали а родословную мое-
го отца.

13 И вот, было так, что Лаван 
разгневался и прогнал его прочь 
от лица своего; и не пожелал он, 
чтобы эти летописи достались 
ему. И потому он сказал ему: 
Вот, ты грабитель, и я убью тебя.

14 Но Ламан убежал от лица 
его и рассказал нам, что сде-
лал Лаван. И мы чрезвычайно 
восскорбели, и мои братья уже 
собирались вернуться к моему 
отцу в пустыню.

15 Но вот, я сказал им так: Как 
жив Господь и как живы мы, не 
пойдём мы к нашему отцу в пу-
стыню, пока не исполним того, 
что Господь повелел нам.

16 А потому будем же верны в 
соблюдении повелений Господ-
них; и потому пойдём же в землю 
а наследия нашего отца, ибо вот, 
он оставил золото и серебро и 
всевозможные богатства. И всё 
это он сделал, следуя б повелени-
ям Господним.

17 Ибо знал он, что Иерусалим 
должен быть а истреблён из-за 
нечестия того народа.

18 Ибо вот, они а отвергли слова 

пророков. А потому если бы мой 
отец пребывал в этой земле по-
сле того, как ему было б велено 
бежать из этой земли, то вот, 
он тоже погиб бы. Поэтому не-
обходимо, чтобы он бежал из 
этой земли.

19 И вот, это мудрость Божья, 
что мы должны обрести эти а ле-
тописи, дабы мы сохранили для 
своих детей язык наших отцов.

20 А также дабы мы а сохранили 
для них слова, которые были из-
речены устами всех святых про-
роков и которые были даны им 
Духом и силой Божьей от начала 
мира вплоть до этого нынешнего 
времени.

21 И было так, что такими сло-
вами я убеждал своих братьев, 
дабы они были верны в соблю-
дении повелений Божьих.

22 И было так, что мы пошли в 
землю нашего наследия, и мы со-
брали наше а золото, и наше сере-
бро, и наши драгоценные вещи.

23 И после того, как мы собрали 
всё это вместе, мы снова пошли 
в дом Лавана.

24 И было так, что мы вошли 
к Лавану и просили его, чтобы 
он отдал нам летописи, выгра-
вированные на медных а листах, 
за которые мы отдали бы ему 
наше золото и наше серебро и 
все наши драгоценные вещи.

25 И было так, что, когда Лаван 
 12 а 1 Неф. 3:3; 5:14.
 16 а 1 Неф. 2:4.
  б 1 Неф. 2:2; 4:34.
 17 а 2 Пар. 36:16–20;  

Иер. 39:1–9;  
1 Неф. 1:13.

 18 а РСП Восстание,  
мятеж.

  б 1 Неф. 16:8.
 19 а Омний 1:17;  

Мосия 1:2–6.
 20 а РСП Священные 

Писания – Священные 
Писания надлежит 
сохранять.

 22 а 1 Неф. 2:4.
 24 а 1 Неф. 3:3.
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увидел наше имущество и что 
оно было чрезвычайно велико, 
он так а возжелал его, что про-
гнал нас прочь и послал своих 
слуг убить нас, дабы завладеть 
нашим имуществом.

26 И было так, что мы бежали 
от слуг Лавана и были вынужде-
ны оставить наше имущество, и 
оно попало в руки Лавана.

27 И было так, что мы убежа-
ли в пустыню, и слуги Лавана не 
догнали нас, и мы спрятались в 
каменной пещере.

28 И было так, что Ламан был 
разгневан на меня и на моего 
отца; а также был разгневан Ле-
муил, ибо он внимал словам Ла-
мана. А потому Ламан и Лемуил 
говорили нам, своим младшим 
братьям, много а грубых слов и 
били нас, даже палкой.

29 И было так, что, когда они 
били нас палкой, вот, явился а ан-
гел Господний и предстал перед 
ними, и он обратился к ним, го-
воря: Зачем вы бьёте палкой сво-
его младшего брата? Не знаете 
ли, что Господь избрал его быть 
б правителем над вами, и это из-за 
ваших беззаконий? Вот, вы снова 
пойдёте в Иерусалим, и Господь 
предаст Лавана вам в руки.

30 И после того как а ангел гово-
рил с нами, он удалился.

31 И после того как ангел уда-
лился, Ламан и Лемуил снова 

начали а роптать, говоря: Как же 
это возможно, чтобы Господь 
предал Лавана нам в руки? Вот, 
он могучий человек и может ко-
мандовать пятьюдесятью, да, он 
может даже убить пятьдесят; так 
почему же не нас?

ГЛАВА 4

Нефий убивает Лавана по пове 
лению Господа, а затем хи-
тростью овладевает медными 
листами. Зорам решает присо-
единиться к семейству Легия в 
пустыне. Приблизительно 600–
592 гг. до Р. Х.

И было так, что я обратился к 
своим братьям, говоря: Пойдём 
же снова в Иерусалим и будем 
а верны в соблюдении повелений 
Господа; ибо вот, Он могуще-
ственней всей Земли, так почему 
же не б могущественней Лавана и 
его пятидесяти, да, или даже его 
десятков тысяч?

2 А потому пойдём же; будем 
а сильны подобно б Моисею, ибо 
он, истинно, обратился к водам 
в Красного моря, и они расступи-
лись в разные стороны, и наши 
отцы вышли из плена посуху, а 
войска фараоновы шли следом 
и были потоплены в водах Крас-
ного моря.

3 И ныне, вот, вы знаете, что 
это правда; и вы также знаете, 

 25 а РСП Возжелать.
 28 а 1 Неф. 17:17–18.
 29 а 1 Неф. 4:3; 7:10.  

РСП Ангелы.
  б 1 Неф. 2:22.

 30 а 1 Неф. 16:38.
 31 а РСП Роптать.
4 1 а РСП Вера, верить;  

Храбрость, мужество.
  б 1 Неф. 7:11–12.

 2 а Втор. 11:8.
  б РСП Моисей.
  в Исх. 14:21;  

1 Неф. 17:26;  
Мосия 7:19.
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что а ангел говорил с вами; пото-
му, можете ли вы сомневаться? 
Пойдём же; Господь способен 
избавить нас, как избавил наших 
отцов, и истребить Лавана, как 
истребил египтян.

4 И ныне, когда я сказал эти сло-
ва, они всё ещё гневались и про-
должали роптать; тем не менее 
они последовали за мной, пока мы 
не подошли к стенам Иерусалима.

5 И было это ночью; и я велел, 
чтобы они спрятались за стенами. 
И после того как они спрятались, 
я, Нефий, прокрался в город и на-
правился к дому Лавана.

6 И я был а ведом Духом, не 
б зная заранее, что мне надлежа-
ло делать.

7 Тем не менее, я пошёл вперёд, 
и, приблизившись к дому Лава-
на, я увидел человека, упавшего 
наземь предо мной, ибо он был 
пьян от вина.

8 И когда я подошёл к нему, я 
обнаружил, что это Лаван.

9 И я увидел его а меч и извлёк 
его из ножен; и рукоять его была 
из чистого золота, и отделка 
была чрезвычайно искусной; и 
я увидел, что лезвие его было из 
самой дорогой стали.

10 И было так, что я был а пону-
ждаем Духом к тому, что дол-
жен убить Лавана; но я сказал в 
своём сердце: Никогда в жизни 

не проливал я крови человече-
ской. И отпрянул я, не желая 
убивать его.

11 И Дух снова сказал мне: 
Вот, а Господь предал его тебе 
в руки. Да, и я также знал, что 
Лаван стремился лишить жиз-
ни меня самого; да, и не желал 
он внимать повелениям Господ-
ним; и он также б забрал наше 
имущество.

12 И было так, что Дух снова 
сказал мне: Убей его, ибо Гос-
подь предал его тебе в руки;

13 Вот, Господь а уничтожает 
б нечестивых, дабы осуществить 
Свои праведные цели. в Лучше, 
чтобы погиб один человек, не-
жели целый народ выродился и 
погиб в неверии.

14 И ныне, когда я, Нефий, 
услышал эти слова, я вспомнил 
слова Господа, которые Он ска-
зал мне в пустыне, говоря так: 
а По мере того, как твоё потом-
ство будет соблюдать Мои б за-
поведи, оно будет в преуспевать 
в г земле обетования.

15 Да, и я также подумал, что 
не смогут они соблюдать запо-
веди Господние согласно закону 
Моисееву, если не будут иметь 
этого закона.

16 И я также знал, что этот а за-
кон был выгравирован на медных 
листах.

 3 а 1 Неф. 3:29–31; 7:10.
 6 а РСП Вдохновение, 

вдохновлять;  
Святой Дух.

  б Евр. 11:8.
 9 а 2 Неф. 5:14;  

У. и З. 17:1.
 10 а Алма 14:11.

 11 а 1 Цар. 17:41–49.
  б 1 Неф. 3:26.
 13 а 1 Неф. 17:33–38;  

У. и З. 98:31–32.
  б РСП Нечестие, 

нечестивый.
  в Алма 30:47.
 14 а Омний 1:6;  

Мосия 2:22;  
Ефер 2:7–12.

  б РСП Заповеди Бога.
  в 1 Неф. 2:20.
  г 1 Неф. 17:13–14;  

Иаков 2:12.
 16 а РСП Закон Моисеев.
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17 И ещё я знал, что Господь 
предал Лавана мне в руки с той 
целью, чтобы я обрёл летописи, 
согласно Его повелениям.

18 А потому я повиновался го-
лосу Духа, и взял Лавана за во-
лосы, и отсёк ему голову его же 
собственным а мечом.

19 И после того как я отсёк ему 
голову его же собственным ме-
чом, я взял одежды Лавана и на-
дел их на своё тело; да, все до 
одной одежды; и опоясал свои 
чресла его доспехами.

20 И после того, как я сделал 
это, я пошёл к сокровищнице 
Лавана. И когда я пошёл к со-
кровищнице Лавана, вот, я уви-
дел а слугу Лавана, у которого 
были ключи от сокровищни-
цы. И я велел ему голосом Ла-
вана, чтобы он пошёл со мной в 
сокровищницу.

21 И он подумал, что я его гос-
подин, Лаван, ибо он увидел 
одежды, а также и меч, опоясы-
вавший мои чресла.

22 И он говорил мне о старейши-
нах иудейских, зная, что господин 
его, Лаван, был ночью у них.

23 И я обращался к нему так, 
будто я Лаван.

24 И я сказал ему также, что 
мне нужно отнести гравирова-
ния, которые были на медных 
а листах, моим старшим братьям, 
находящимся за стенами.

25 И я велел ему также, чтобы 
он следовал за мной.

26 И он, думая, что я говорил 
о братьях из Церкви и что я был 
истинно тем Лаваном, которого 
я убил, он поэтому и последовал 
за мной.

27 И много раз он говорил мне 
о старейшинах иудейских, пока 
я шёл к моим братьям, находив-
шимся за стенами.

28 И было так, что, когда Ламан 
увидел меня, он чрезвычайно 
испугался, так же как Лемуил и 
Сам. И они бежали от лица мо-
его, ибо думали, что это Лаван и 
что он убил меня и намеревался 
также и их лишить жизни.

29 И было так, что я позвал их 
и они услышали меня; и потому 
они перестали бежать от лица 
моего.

30 И было так, что, когда слуга 
Лавана увидел моих братьев, он 
затрепетал и собрался бежать 
от меня и возвратиться в город 
Иерусалим.

31 И ныне я, Нефий, будучи че-
ловеком большого роста, а также 
получив много а силы от Господа, 
схватил слугу Лавана и держал 
его, чтобы он не убежал.

32 И было так, что я говорил с 
ним, что если он внемлет моим 
словам, то, как жив Господь и 
как жив я, если только он внем-
лет нашим словам, мы пощадим 
его жизнь.

33 И я сказал ему, да, с а клятвой, 
что ему не нужно бояться; что 
он будет свободным человеком, 

 18 а 1 Цар. 17:51.
 20 а 2 Неф. 1:30.
 24 а 1 Неф. 3:12, 19–24; 

5:10–22.
 31 а Мосия 9:17;  

Алма 56:56.

 33 а РСП Клятва.
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как и мы, если пойдёт с нами в 
пустыню.

34 И я также обратился к нему, 
говоря: Истинно Господь повелел 
нам сделать это; и не должны ли 
мы быть усердны в соблюдении 
а повелений Господних? А пото-
му если ты пойдёшь в пустыню 
к моему отцу, то будешь иметь 
место среди нас.

35 И было так, что а Зорам обо-
дрился от слов, которые я изрёк. 
Вот, слугу этого звали Зорам; и 
он обещал, что пойдёт в пустыню 
к нашему отцу. Да, и он также 
дал нам клятву, что с этого вре-
мени впредь он будет оставаться 
с нами.

36  И ныне, мы пожелали, 
дабы он оставался с нами с той 
целью, чтобы иудеи не узнали 
о нашем бегстве в пустыню, и 
не погнались за нами, и не по-
губили нас.

37 И было так, что когда Зорам 
дал нам а клятву, наши опасения 
относительно него улеглись.

38 И было так, что мы, взяв мед-
ные листы и слугу Лавана, от-
правились в пустыню и пошли 
к шатру нашего отца.

ГЛАВА 5

Сария укоряет Легия. Оба раду-
ются возвращению своих сыновей. 
Они приносят жертву. Медные 
листы содержат писания Моисея 

и пророков. Листы указывают на 
то, что Легий – потомок Иоси-
фа. Легий пророчествует о своём 
потомстве и сохранении листов. 
Приблизительно 600–592 гг. до 
Р. Х.

И было так, что после того как 
мы пришли в пустыню к нашему 
отцу, вот, он исполнился радо-
сти, а также и моя мать, а Сария, 
была чрезвычайно рада, ибо она 
истинно горевала из-за нас.

2 Ибо она думала, что мы по-
гибли в пустыне; и она также 
укоряла моего отца, говоря ему, 
что он человек, имеющий виде-
ния, и говорила: Вот, ты вывел 
нас из земли нашего наследия, и 
нет уже моих сыновей, да и мы 
погибаем в пустыне.

3 И такими словами моя мать 
укоряла моего отца.

4 И было так, что мой отец об-
ратился к ней, говоря: Я знаю, 
что я человек, а имеющий ви-
дения; ибо если бы я не увидел 
в б видении дел Божьих, то не 
познал бы благости Божьей, но 
остался бы в Иерусалиме и погиб 
бы вместе со своими братьями.

5 Но вот я обрёл а землю обето-
вания, чему и радуюсь; да, и я 
б знаю, что Господь избавит моих 
сыновей от рук Лавана и при-
ведёт их снова к нам в пустыню.

6 И такими словами мой отец, 
Легий, утешал мою мать, Сарию, 

 34 а 1 Неф. 2:2; 3:16.
 35 а 1 Неф. 16:7;  

2 Неф. 5:5–6.  
РСП Зорам, 
зорамийцы.

 37 а Нав. 9:1–21; Еккл. 5:3.  
РСП Клятва.

5 1 а РСП Сария.
 4 а 1 Неф. 2:11.
  б 1 Неф. 1:8–13.  

РСП Видение.
 5 а 1 Неф. 2:20; 18:8, 22–23.  

РСП Земля 
обетованная.

  б РСП Вера, верить.



121 НЕФИЙ 5:7–16

относительно нас, в то время 
как мы шли по пустыне к земле 
Иерусалимской за летописью 
иудеев.

7 И когда мы вернулись в шатёр 
моего отца, вот, их радость была 
полной, и моя мать утешилась.

8 И она сказала, говоря: Ныне я 
верно знаю, что Господь а повелел 
моему мужу бежать в пустыню; 
да, и я также верно знаю, что 
Господь защитил моих сыновей, 
и избавил их от рук Лавана, и 
дал им силу, которой они могли 
бы б исполнить то, что Господь 
повелел им. И такими словами 
она говорила.

9 И было так, что они возрадо-
вались чрезвычайно и принесли 
Господу а жертву и всесожжения; 
и воздали б благодарение Богу 
Израилеву.

10 И после того как они воздали 
благодарение Богу Израилеву, 
мой отец, Легий, взял летопи-
си, выгравированные на медных 
а листах, и исследовал их с само-
го начала.

11 И он увидел, что они содер-
жат пять а книг Моисеевых, ко-
торые излагают повествование 
о сотворении мира, а также об 

Адаме и Еве, кто были нашими 
первыми родителями;

12 А также и а летопись иудеев 
от начала и вплоть до вступле-
ния на престол Седекии, царя 
иудейского;

13 А также пророчества святых 
пророков от начала и вплоть до 
вступления на престол а Седекии, 
а также многие пророчества, 
изречённые устами б Иеремии.

14 И было так, что мой отец, 
Легий, нашёл также на медных 
а листах родословную своих от-
цов; а потому он узнал, что он 
потомок б Иосифа; да, того само-
го Иосифа, который был сыном 
в Иакова, который был г продан в 
Египет и который был д сохранён 
рукой Господней, чтобы он смог 
уберечь своего отца, Иакова, и 
всех его домашних от голодной 
смерти.

15 И они были также а выведены 
из плена и из земли Египетской 
тем же самым Богом, Который 
сохранил их.

16 И таким образом мой отец, 
Легий, открыл родословную сво-
их отцов. И Лаван тоже был по-
томком а Иосифа, а потому он и 
его отцы вели эти летописи.

 8 а 1 Неф. 2:2.
  б 1 Неф. 3:7.
 9 а Мосия 2:3;  

3 Неф. 9:19–20.  
РСП Закон Моисеев.

  б РСП Благодарность, 
благодарение.

 10 а 1 Неф. 4:24, 38; 13:23.  
РСП Медные листы.

 11 а 1 Неф. 19:23.  
РСП Пятикнижье.

 12 а 1 Пар. 9:1.  

РСП Священные 
Писания.

 13 а 4 Цар. 24:18;  
Иер. 37:1.

  б Езд. 1:1;  
Иер. 36:17–32;  
1 Неф. 7:14;  
Гел. 8:20.

 14 а 1 Неф. 3:3, 12.  
РСП Медные листы.

  б 2 Неф. 3:4;  
Алма 10:3.  

РСП Иосиф, сын 
Иакова.

  в РСП Иаков, сын 
Исаака.

  г Быт. 37:29–36.
  д Быт. 45:4–5.
 15 а Исх. 13:17–18;  

Ам. 3:1–2;  
1 Неф. 17:23–31;  
У. и З. 103:16–18; 
136:22.

 16 а 1 Неф. 6:2.
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17 И ныне, когда мой отец уви-
дел всё это, он исполнился Духа 
и начал пророчествовать о своём 
потомстве:

18 Что эти медные листы рас-
пространятся по всем племенам, 
коленам, языкам и народам, со-
ставляющим его потомство.

19 А потому он сказал, что 
эти медные листы а никогда не 
пропадут; и они больше не по-
тускнеют от времени. И мно-
гое он пророчествовал о своём 
потомстве.

20 И было так, что до сих пор 
я и мой отец соблюдали повеле-
ния, которыми Господь повеле-
вал нам.

21 И мы обрели эти летописи, 
как повелел нам Господь, и ис-
следовали их, и нашли, что они 
полезны; да, то есть очень а цен-
ны для нас, так что мы можем 
б сохранить заповеди Господние 
для наших детей.

22 А потому, мудрость Господа 
была в том, чтобы мы несли их с 
собой, следуя по пустыне к земле 
обетования.

ГЛАВА 6

Нефий пишет о делах Божь-
их. Цель Нефия – убедить лю-
дей прийти к Богу Авраама и 

спастись. Приблизительно 600–
592 гг. до Р. Х.

И ныне я, Нефий, не приво-
жу родословной моих отцов в 
а этой части моей летописи; и 
никогда в будущем я не при-
веду её на этих б листах, кото-
рые пишу; ибо она приводится 
в летописи, которую вёл мой 
в отец; а потому в этой работе 
я не пишу этого.

2 Ибо достаточно мне сказать, 
что мы – потомки а Иосифа.

3 И я не слишком забочусь о 
том, чтобы дать полное повество-
вание обо всех делах моего отца, 
ибо их невозможно описать на 
а этих листах, ибо я желаю, чтобы 
было место, где я мог бы писать 
о делах Божьих.

4 Ибо всё моё намерение состо-
ит в том, чтобы я мог а убедить 
людей б прийти к Богу Авраама, 
и Богу Исаака, и Богу Иакова – 
и спастись.

5 А потому о том, что а угод-
но миру, я не пишу, но пишу о 
том, что угодно Богу и тем, кто 
не от мира.

6 А потому я дам заповедь по-
томству моему, чтобы не запол-
няли они эти листы тем, что 
не имеет ценности для детей 
человеческих.

 19 а Алма 37:4–5.
 21 а РСП Священные 

Писания – Ценность 
Священных Писаний.

  б 2 Неф. 25:26.
6 1 а 2 Неф. 4:14–15.

  б 1 Неф. 9:2.
  в 1 Неф. 1:16–17; 19:1–6.
 2 а 1 Неф. 5:14–16.
 3 а Иаков 7:27;  

Иаром 1:2, 14;  
Омний 1:30.

 4 а Ин. 20:30–31. См.  
титульный лист 
Книги Мормона.

  б 2 Неф. 9:41, 45, 51.
 5 а 1 Фес. 2:4;  

Сл. М. 1:4.
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ГЛАВА 7

Сыновья Легия возвращаются в 
Иерусалим и приглашают Из-
маила и его домашних присоеди-
ниться к ним в их путешествии. 
Ламан и другие восстают. Нефий 
увещевает своих братьев иметь 
веру в Господа. Они связывают его 
верёвками и намереваются унич-
тожить его. Он освобождается 
силой веры. Его братья просят 
прощения. Легий и его спутники 
приносят жертву и всесожже-
ния. Приблизительно 600–592 гг. 
до Р. Х.

И ныне я хотел бы, дабы вы зна-
ли, что после того как отец мой, 
Легий, закончил а пророчество-
вать о своём потомстве, было так, 
что Господь снова обратился к 
нему, говоря, что нехорошо бу-
дет, если он, Легий, возьмёт в 
пустыню одно только своё семей-
ство; но что его сыновья должны 
взять б дочерей в в жёны, дабы они 
взрастили потомство Господу в 
земле обетования.

2 И было так, что Господь а по-
велел ему, чтобы я, Нефий, и 
братья мои снова вернулись в 
землю Иерусалимскую и при-
вели в пустыню Измаила и его 
семейство.

3 И было так, что я, Нефий, 
а снова отправился со своими 
братьями в пустыню, чтобы пой-
ти в Иерусалим.

4 И было так, что мы пошли в 

дом Измаила и обрели в глазах 
Измаила такое благоволение, что 
изрекли ему слова Господние.

5 И было так, что Господь смяг-
чил сердце Измаила, а также и 
домашних его настолько, что 
они отправились с нами в путь 
в пустыню к шатру нашего отца.

6 И было так, что, когда мы шли 
по пустыне, вот, Ламан и Лему-
ил, и две из дочерей Измаила, и 
двое а сыновей Измаила и их се-
мейства восстали против нас; да, 
против меня, Нефия, и Сама, и 
их отца, Измаила, и его жены, и 
трёх других его дочерей.

7 И было так, что в том мятеже 
они желали вернуться в землю 
Иерусалимскую.

8 И ныне я, Нефий, а огорчён-
ный ожесточением их сердец, 
поэтому обратился к ним, гово-
ря, да, именно к Ламану и Лему-
илу: Вот, вы мои старшие братья, 
и как же это вы столь жестоки в 
своих сердцах и столь слепы ра-
зумом своим, что нуждаетесь в 
том, чтобы я, ваш младший брат, 
обращался к вам, да, и подавал 
вам пример?

9 Как же это вы не внемлете 
слову Господнему?

10 Как же это вы а забыли, что 
видели ангела Господнего?

11 Да, и как же это вы забыли, 
какие великие дела совершил 
для нас Господь, а избавляя нас 
от рук Лавана, а также чтобы 
мы обрели летопись?

7 1 а 1 Неф. 5:17–19.
  б 1 Неф. 16:7.
  в РСП Брак.
 2 а 1 Неф. 16:7–8.

 3 а 1 Неф. 3:2–3.
 6 а 2 Неф. 4:10.
 8 а Алма 31:2;  

Моис. 7:41.

 10 а Втор. 4:9;  
1 Неф. 3:29; 4:3.

 11 а 1 Неф. 4.
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12 Да, и как же это вы забыли, 
что Господь способен а всё совер-
шить для детей человеческих 
по воле Своей, если будет так, 
что они будут проявлять б веру 
в Него? А потому будем же вер-
ны Ему.

13 И если будет так, что мы бу-
дем верны Ему, то мы обретём 
а землю обетования; и вы узнае-
те когда-нибудь в будущем, что 
исполнится слово Господнее о 
б разрушении Иерусалима; ибо 
всё, что Господь сказал об ис-
треблении Иерусалима, должно 
быть исполнено.

14 Ибо вот, Дух Господний 
вскоре перестанет воздейство-
вать на них; ибо вот, они а от-
вергли пророков, и б Иеремию 
они бросили в темницу. И отца 
моего они стремились лишить 
в жизни, так что изгнали его из 
той земли.

15 Ныне вот, я говорю вам, что, 
если вы вернётесь в Иерусалим, 
вы тоже погибнете с ними. А те-
перь, если это ваш выбор, идите 
в ту землю и помните слова, ко-
торые я говорю вам, что, если 
вы пойдёте, вы тоже погибнете; 
ибо таким образом Дух Господ-
ний понуждает меня, чтобы я 
говорил.

16 И было так, что, когда я, 
Нефий, сказал эти слова своим 
братьям, они разгневались на 

меня. И было так, что они нало-
жили свои руки на меня, ибо вот, 
они были чрезвычайно разгнева-
ны, и они а связали меня верёвка-
ми, ибо стремились лишить меня 
жизни, оставив меня в пустыне 
на растерзание диким зверям.

17 Но было так, что я взмолил-
ся Господу, говоря: О Господь, 
по вере моей, вере в Тебя, из-
бавь меня от рук моих братьев; 
да, и дай мне силу, чтобы я смог 
а разорвать эти узы, которыми 
я связан.

18 И было так, что, когда я ска-
зал эти слова, вот, узы спали с 
моих рук и ног, и я встал перед 
своими братьями и снова обра-
тился к ним.

19 И было так, что они снова 
разгневались на меня и стре-
мились наложить свои руки на 
меня; но вот, одна из а дочерей 
Измаила, да, а также её мать и 
один из сыновей Измаила так 
умоляли моих братьев, что они 
смягчили свои сердца и переста-
ли пытаться лишить меня жизни.

20 И было так, что они вос-
скорбели из-за своего нечестия, 
да так, что преклонились предо 
мной и умоляли меня простить 
им то, что они сделали против 
меня.

21 И было так, что я искренне 
а простил им всё, что они сдела-
ли, и увещевал их, чтобы они 

 12 а 1 Неф. 17:50;  
Алма 26:12.

  б 1 Неф. 3:7; 15:11.
 13 а 1 Неф. 2:20. РСП Земля 

обетованная.
  б 4 Цар. 25:1–21;  

2 Неф. 6:8; 25:10;  
Омний 1:15;  
Гел. 8:20–21.

 14 а Иез. 5:6;  
1 Неф. 1:18–20; 2:13.  
РСП Восстание, мятеж.

  б Иер. 37:15–21.
  в 1 Неф. 2:1.
 16 а 1 Неф. 18:11–15.
 17 а Алма 14:26–28.
 19 а 1 Неф. 16:7.
 21 а РСП Прощение.
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молились Господу Богу своему о 
прощении. И было, что так они 
и сделали. И после того, как они 
помолились Господу, мы снова 
отправились в путь к шатру на-
шего отца.

22 И было так, что мы пришли 
к шатру нашего отца. И после 
того, как я и мои братья и весь 
дом Измаила пришли к шатру 
моего отца, они воздали а благо-
дарение Господу Богу своему; 
и принесли они Ему б жертву и 
всесожжения.

ГЛАВА 8

Легий видит видение о дереве жиз-
ни. Он вкушает от его плода и 
желает, чтобы его семейство сде-
лало то же. Он видит железные 
перила, тесный и узкий путь, а 
также тёмную мглу, которая 
окутывает людей. Сария, Нефий 
и Сам вкушают от плода, но Ла-
ман и Лемуил отказываются. 
Приблизительно 600–592 гг. до 
Р. Х.

И было так, что мы собрали  
всевозможных семян всяко-
го рода, как зерновых всяко-
го рода, так и плодовых семян 
всякого рода.

2 И было так, что в то время 
как мой отец пребывал в пусты-
не, он обратился к нам, говоря: 

Вот, мне а снился сон, или, иными 
словами, я видел б видение.

3 И вот, вследствие того, что я 
увидел, у меня есть повод радо-
ваться в Господе из-за а Нефия, 
а также Сама, ибо у меня есть 
повод предполагать, что они, а 
также многие из их потомства 
будут спасены.

4 Но вот, а Ламан и Лемуил, из-
за вас я боюсь чрезвычайно; ибо 
вот, думается мне, что я видел 
в своём сновидении тёмную и 
мрачную пустыню.

5 И было так, что я увидел че-
ловека, и он был одет в белую 
а мантию; и он подошёл и встал 
предо мной.

6 И было так, что он обратил-
ся ко мне и велел мне следовать 
за ним.

7 И было так, что, когда я по-
следовал за ним, я увидел, что 
нахожусь в тёмной и мрачной 
пустоши.

8 И после того как я скитался 
во тьме в продолжение многих 
часов, я начал молиться Госпо-
ду, чтобы Он а помиловал меня 
соответственно множеству Его 
щедрых милостей.

9 И было так, что после того 
как я помолился Господу, я узрел 
обширное и просторное а поле.

10 И было так, что я увидел 
а дерево, б плод которого был 

 22 а РСП Благодарность, 
благодарение.

  б 1 Неф. 5:9.
8 2 а РСП Откровение;  

Сон (видения во сне).
  б 1 Неф. 10:17.  

РСП Видение.
 3 а 1 Неф. 8:14–18.
 4 а 1 Неф. 8:35–36.
 5 а ДжС–Ист. 1:30–32.
 8 а РСП Милостивый, 

милость.

 9 а Мф. 13:38.
 10 а Быт. 2:9;  

Откр. 2:7; 22:2;  
1 Неф. 11:4, 8–25.  
РСП Дерево жизни.

  б Алма 32:41–43.
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вожделенным, ибо делал чело-
века счастливым.

11 И было так, что я подошёл 
и вкусил от а плода его и познал, 
что он был слаще всех, когда-ли-
бо отведанных мною ранее. Да, и 
увидел я, что плод его был белый, 
превосходивший всякую б белиз-
ну, которую я когда-либо видел.

12 И когда я вкусил от плода 
его, он наполнил мою душу чрез-
вычайно великой а радостью; а 
потому я б возжелал, чтобы моё 
семейство тоже вкусило от него; 
ибо я познал, что он в вожделен-
нее всех других плодов.

13 И, обратив свои взоры во-
круг, чтобы, быть может, найти 
и моё семейство, я увидел а реку 
водную; и она текла, и она была 
вблизи дерева, плод которого я 
вкушал.

14 И я посмотрел, чтобы уви-
деть, откуда она истекает; и я 
увидел её исток неподалёку; и 
у её истока я увидел вашу мать 
Сарию, и Сама, и Нефия; и они 
стояли, будто не зная, куда им 
идти.

15 И было так, что я поманил 
их; и я сказал им также громким 
голосом, чтобы они подошли ко 
мне и вкусили от плода, кото-
рый был вожделеннее всех дру-
гих плодов.

16 И было так, что они подошли 
ко мне и тоже вкусили от плода.

17 И было так, что я пожелал, 
чтобы Ламан и Лемуил тоже 
подошли и вкусили от плода; а 
потому я обратил свои взоры к 
истоку реки, чтобы, быть может, 
увидеть их.

18 И было так, что я увидел их, 
но они а отказались подойти ко 
мне и вкусить от плода.

19 И я увидел железные а пери-
ла, и они тянулись вдоль берега 
реки и вели к дереву, у которо-
го я стоял.

20 И я также увидел а тесный и 
узкий путь, проходивший вдоль 
железных перил до того самого 
дерева, у которого я стоял; и он 
также вёл мимо начала источ-
ника к обширному и простор-
ному б полю, как если бы это был 
некий мир.

21 И я увидел бесчисленные 
сонмы людей, из которых мно-
гие продвигались вперёд, чтобы 
достигнуть а пути, ведущего к де-
реву, у которого я стоял.

22 И было так, что они подхо-
дили и ступали на путь, который 
вёл к этому дереву.

23 И было так, что поднялась 
тёмная а мгла, да, чрезвычайно 
густая тёмная мгла, такая, что 
вступавшие на этот путь сбива-
лись с него, так что они блужда-
ли и пропадали.

24 И было так, что я увидел 
других, продвигавшихся вперёд; 

 11 а Алма 5:34.
  б 1 Неф. 11:8.
 12 а РСП Радость.
  б Алма 36:24.
  в 1 Неф. 15:36.
 13 а 1 Неф. 12:16–18; 

15:26–29.
 18 а 2 Неф. 5:20–25.
 19 а Пс. 2:9; Откр. 12:5;  

ПДжС–Откр. 19:15 
(Приложение);  
1 Неф. 8:30; 11:25; 

15:23–24.
 20 а Мф. 7:14;  

2 Неф. 31:17–20.
  б Мф. 13:38.
 21 а РСП Путь.
 23 а 1 Неф. 12:17; 15:24.
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и они подходили и хватались за 
конец железных перил и про-
двигались вперёд сквозь тёмную 
мглу, крепко держась за желез-
ные перила, до тех пор, пока они 
не подходили и не вкушали от 
а плода дерева.

25 И вкусив от плода дерева, 
они обращали свои взоры вокруг 
так, как будто им было а стыдно.

26 И я тоже обратил свои взо-
ры вокруг и увидел, по другую 
сторону реки водной, огромное 
и а просторное здание; и оно сто-
яло как бы в воздухе, высоко над 
землёй.

27 И оно было заполнено людь-
ми, как старыми, так и моло-
дыми, как мужчинами, так и 
женщинами; и вид их одежд был 
чрезвычайно роскошен; и они, 
по-видимому, а насмехались и 
указывали своими пальцами в 
сторону тех, кто пришёл и вку-
шал от плода.

28 И после того как они а отве-
дали плода, им стало б стыдно из-
за тех, кто насмехался над ними; 
и они в отступили на запретные 
пути и пропали.

29 И ныне я, Нефий, не приво-
жу а всех слов своего отца.

30 Но, чтобы быть кратким в из-
ложении, вот, он увидел другие 
толпы, продвигавшиеся вперёд; 
и они подходили и хватались за 

конец железных а перил; и они 
продвигались вперёд по своему 
пути, постоянно крепко держась 
за железные перила, пока не под-
ходили, и не падали ниц, и не 
вкушали от плода дерева.

31 И он также увидел другие 
а толпы, ощупью продвигавшиеся 
по своему пути к тому огромно-
му и просторному зданию.

32 И было так, что многие то-
нули в глубинах а источника, а 
многие исчезали из виду его, блу-
ждая по неизвестным дорогам.

33 И велико было множество 
тех, кто входил в то странное 
здание. И после того как они 
входили в то здание, они а пре-
зрительно указывали пальцем на 
меня и на тех, кто также вкушал 
от плода, но мы не внимали им.

34 Вот слова моего отца: Ибо все 
те, кто а внимали им, отступали.

35 И ни а Ламан, ни Лемуил не 
вкусили от плода, – сказал мой 
отец.

36 И было так, что после того 
как мой отец сказал все слова о 
своём сне, или видении, которых 
было много, он сказал нам, что 
из-за того, что он видел в виде-
нии, он чрезвычайно боится за 
Ламана и Лемуила; да, он боится, 
как бы они не были отвергнуты 
от присутствия Господнего.

37 И он увещевал их тогда со 
 24 а 1 Неф. 8:10–12.
 25 а Рим. 1:16;  

2 Тим. 1:8;  
Алма 46:21;  
Морм. 8:38.

 26 а 1 Неф. 11:35–36; 12:18.
 27 а РСП Гордыня.

 28 а 2 Пет. 2:19–22.
  б Мк. 4:14–20; 8:38;  

Лк. 8:11–15;  
Ин. 12:42–43.

  в РСП Отступничество.
 29 а 1 Неф. 1:16–17.
 30 а 1 Неф. 15:23–24.

 31 а Мф. 7:13.
 32 а 1 Неф. 15:26–29.
 33 а РСП Преследование, 

преследовать.
 34 а Исх. 23:2.
 35 а 1 Неф. 8:17–18;  

2 Неф. 5:19–24.
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всем чувством нежного а роди-
теля, дабы они вняли его словам, 
чтобы, быть может, Господь был 
милостив к ним и не отверг их; 
да, отец мой проповедовал им.

38 И после того как он пропове-
довал им, а также пророчество-
вал им о многом, он велел им 
соблюдать заповеди Господние; 
и закончил он речь, обращён-
ную к ним.

ГЛАВА 9

Нефий изготовляет две летописи. 
Каждая названа листами Нефия. 
Большие листы содержат мир-
скую историю; меньшие листы 
касаются в основном священных 
дел. Приблизительно 600–592 гг. 
до Р. Х.

И всё это мой отец видел, и  
слышал, и говорил, пребывая 
в шатре в а долине Лемуила, а 
также и многое другое, что не 
может быть написано на этих 
листах.

2 И ныне, как я уже говорил 
относительно этих листов, вот, 
это не те листы, на которых я 
привожу полное повествование 
об истории моего народа; ибо 
а листам, на которых я привожу 
полное повествование о моём на-
роде, я дал имя Нефия; а потому 
они называются листами Нефия, 

по моему собственному имени; 
и эти листы тоже называются 
листами Нефия.

3 Тем не менее я получил по-
веление от Господа, что должен 
изготовить эти листы с особой 
а целью: дабы существовало вы-
гравированное повествование о 
б служении народу моему.

4 На других же листах должно 
быть выгравировано повествова-
ние о правлении царей и о вой-
нах и раздорах моего народа; а 
потому эти листы посвящены 
главным образом служению; а 
а другие листы посвящены глав-
ным образом правлению ца-
рей, войнам и раздорам моего 
народа.

5 Поэтому и повелел мне Гос-
подь изготовить эти листы для 
а мудрой цели Своей, коей цели 
я не знаю.

6 Но Господь а знает всё от на-
чала; а потому и приготовляет 
Он путь для исполнения всех дел 
Своих среди детей человеческих; 
ибо вот, Он обладает всей б силой 
для выполнения всех слов Своих. 
И это так. Аминь.

ГЛАВА 10

Легий предсказывает, что иудеи 
будут взяты в плен вавилонянами. 
Он рассказывает о пришествии в 

 37 а РСП Родители;  
Семья.

9 1 а 1 Неф. 2:4–6, 8, 14–15; 
16:6.

 2 а 1 Неф. 19:2, 4;  
Иаков 3:13–14;  
Сл. М. 1:2–11;  

У. и З. 10:38–40.  
РСП Листы.

 3 а У. и З. 3:19.
  б 1 Неф. 6:3.
 4 а Иаков 1:2–4;  

Сл. М. 1:10.
 5 а 1 Неф. 19:3;  

Сл. М. 1:7;  
Алма 37:2, 12, 14.

 6 а 2 Неф. 9:20;  
У. и З. 38:2;  
Моис. 1:6, 35.  
РСП Всеведущий.

  б Мф. 28:18.
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среду иудеев Мессии, Спасителя, 
Искупителя. Легий рассказывает 
также о пришествии того, кто дол-
жен будет крестить Агнца Божь-
его. Легий рассказывает о смерти и 
воскресении Мессии. Он сравнивает 
рассеяние и собирание Израиля с 
оливковым деревом. Нефий говорит 
о Сыне Божьем, о даре Духа Свято-
го и о необходимости праведности. 
Приблизительно 600–592 гг. до Р. Х.

И ныне я, Нефий, продолжаю из-
лагать на а этих листах повество-
вание о своих деяниях, а также о 
своём правлении и служении; а 
потому, чтобы продолжить своё 
повествование, я должен сказать 
кое-что о делах моего отца, а так-
же моих братьев.

2 Ибо вот, было так, что после 
того как мой отец закончил изре-
кать слова о своём а сновидении, 
а также увещевать их ко всякому 
усердию, он заговорил с ними 
об иудеях:

3 Что после того как они будут 
истреблены, то есть тот великий 
город а Иерусалим, и многие бу-
дут б уведены пленёнными в в Ва-
вилон, в угодное Господу время 
они снова г вернутся, да, то есть 
будут выведены из плена; и после 
того как они будут выведены из 

плена, они снова будут владеть 
землёй своего наследия.

4 Да, именно по прошествии 
а шестисот лет с того време-
ни, как мой отец покинул Ие-
русалим, б пророка воздвигнет 
Господь Бог среди иудеев – да, 
в Мессию, или, иными словами, 
Спасителя мира.

5 И он говорил также о про-
роках, как много их а свиде-
тельствовало об этих событиях, 
касающихся этого Мессии, о Ко-
тором он говорил, или этого Ис-
купителя мира.

6 А потому всё человечество 
было в потерянном и а падшем 
состоянии и пребывало бы в нём 
всегда, если бы не уповало на 
этого Искупителя.

7 И он говорил также о а про-
роке, который придёт раньше 
Мессии, чтобы приготовить путь 
Господу.

8 Да, именно он выйдет и во-
зопит в пустыне: а Приготовьте 
путь Господу и прямыми сделай-
те стези Ему; ибо стоит Некто 
среди вас, Кого вы не знаете; и 
Он сильнее, чем я; я недостоин 
развязать ремень обуви Его. И 
многое говорил мой отец об этом.

9  И мой отец сказал, что 
тот пророк будет крестить в 

10 1 а 1 Неф. 9:1–5; 19:1–6;  
Иаков 1:1–4.

 2 а 1 Неф. 8.
 3 а Есф. 2:6;  

2 Неф. 6:8;  
Гел. 8:20–21.

  б 587 г. до Р. Х.; 
см. Хронология 
(Приложение).  
2 Неф. 25:10.

  в Иез. 24:2; 1 Неф. 1:13;  
Омний 1:15.

  г Иер. 29:10;  
2 Неф. 6:8–9.

 4 а 1 Неф. 19:8;  
2 Неф. 25:19;  
3 Неф. 1:1.

  б 1 Неф. 22:20–21.
  в РСП Мессия.
 5 а Иаков 7:11;  

Мосия 13:33;  
Гел. 8:19–24;  
3 Неф. 20:23–24.

 6 а РСП Падение Адама и 
Евы.

 7 а 1 Неф. 11:27;  
2 Неф. 31:4.

 8 а Ис. 40:3;  
Мф. 3:1–3.

 9 а Ин. 1:28.
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а Вифаваре за Иорданом; и он 
также сказал, что он будет б кре-
стить водой; а именно будет кре-
стить водой Мессию.

10 И после того как он крестит 
водой Мессию, он увидит и за-
свидетельствует, что крестил он 
а Агнца Божьего, Который уда-
лит грехи мира.

11 И было так: после того как 
мой отец сказал эти слова, он го-
ворил моим братьям о Евангелии, 
которое будет проповедуемо сре-
ди иудеев, а также о а вырожде-
нии иудеев в б неверии. И после 
того как они в убьют Мессию, Ко-
торый придёт, и после того как 
Он будет убит, Он г восстанет из 
мёртвых и силой д Духа Святого 
явит Себя иноверцам.

12 Да, воистину много говорил 
мой отец об иноверцах, а также 
о доме Израилевом, что он будет 
уподоблен а оливковому дереву, 
ветви которого будут отломле-
ны и б разбросаны по всему лицу 
земли.

13 А потому, сказал он, необхо-
димо, чтобы мы были все вместе 
ведомы в а землю обетования во 
исполнение слова Господнего, 
дабы мы были рассеяны по всему 
лицу земли.

14 И после того как дом Израи-
лев будет рассеян, он будет сно-
ва а собран воедино; или, иначе 
говоря, после того как б иновер-
цы получат полноту Евангелия, 
природные ветви в оливкового де-
рева, или остатки дома Израиле-
ва, будут привиты, или придут к 
познанию истинного Мессии, их 
Господа и их Искупителя.

15 И такими словами отец мой 
пророчествовал и говорил моим 
братьям, а также и о многом дру-
гом, о чём я не пишу в этой кни-
ге; ибо о том я написал в а другой 
своей книге столько, сколько мне 
было необходимо.

16 И всё это, о чём я сказал, 
произошло в то время, как мой 
отец пребывал в шатре, в долине 
Лемуила.

17 И было так: после того как я, 
Нефий, услышал все а слова моего 
отца о том, что он видел в б виде-
нии, а также о том, что он изрёк 
силой Духа Святого, получив эту 
силу верой в Сына Божьего – а 
Сын Божий был тем в Мессией, 
Который должен прийти, – я, 
Нефий, также пожелал увидеть 
и услышать, и познать это силой 
г Духа Святого, Который есть дар 
Божий всем тем, кто д усердно 

 9 б РСП Иоанн 
Креститель.

 10 а РСП Агнец Божий.
 11 а Иаков 4:14–18.
  б Морм. 5:14.
  в РСП Иисус Христос;  

Распятие.
  г РСП Воскресение.
  д РСП Святой Дух.
 12 а Быт. 49:22–26;  

1 Неф. 15:12;  

2 Неф. 3:4–5;  
Иаков 5; 6:1–7.  
РСП Виноградник 
Господний;  
Оливковое дерево.

  б 1 Неф. 22:3–8.  
РСП Израиль – 
Рассеяние Израиля.

 13 а 1 Неф. 2:20. РСП  
Земля обетованная.

 14 а РСП Израиль – 

Собирание Израиля.
  б 1 Неф. 13:42;  

У. и З. 14:10.
  в Иаков 5:8, 52, 54, 60, 68.
 15 а 1 Неф. 1:16–17.
 17 а Енос 1:3;  

Алма 36:17.
  б 1 Неф. 8:2.
  в РСП Мессия.
  г РСП Святой Дух.
  д Морон. 10:4–5, 7, 19.
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ищут Его, как в е древние време-
на, так и в то время, когда Он 
явит Себя детям человеческим.

18 Ибо Он а тот же вчера, се-
годня и вовеки; и приготовлен 
путь для всех людей от основа-
ния мира, если будет так, что 
они покаются и придут к Нему.

19 Ибо тот, кто усердно ищет, 
найдёт; и а тайны Божьи будут 
открыты ему силой б Духа Свя-
того в нынешние времена, как 
и во времена древние; и как во 
времена древние, так и во вре-
мена грядущие; а потому в путь 
Господний – один вечный круг.

20 Поэтому помни, о человек: 
за все свои дела ты будешь при-
ведён на а суд.

21 А потому если вы пытались 
поступать нечестиво во дни ва-
шего а испытания, то признаны 
вы б нечистыми перед судейским 
местом Бога; а ничто нечистое 
не может пребывать с Богом; и 
потому вы должны быть отверг-
нуты навеки.

22 И Дух Святой даёт власть, 
чтобы я сказал всё это и не утаил.

ГЛАВА 11

Нефий видит Духа Господне-
го, и в видении ему показано 

дерево жизни. Он видит мать 
Сына Божьего и узнаёт о снис-
хождении Бога. Он видит креще-
ние, служение и распятие Агнца 
Божьего. Он видит также призва-
ние и служение двенадцати апо-
столов Агнца. Приблизительно 
600–592 гг. до Р. Х.

Ибо было так, что, пожелав по-
знать то, что увидел мой отец, 
и веруя, что Господь способен 
открыть мне это, когда я сидел, 
а размышляя в своём сердце, я был 
б унесён Духом Господним, да, на 
чрезвычайно высокую в гору, ко-
торой я никогда раньше не видел 
и на которую никогда прежде не 
ступала моя нога.

2 И Дух сказал мне: Вот, чего 
ты желаешь?

3 И я сказал: Я желаю узреть то, 
что а видел мой отец.

4 И Дух сказал мне: Веришь ли 
ты, что твой отец видел то а дере-
во, о котором он говорил?

5 И я сказал: Да, Ты знаешь, что 
я а верю всем словам моего отца.

6 И когда я сказал эти слова, 
Дух воззвал громким голосом, 
говоря: Осанна Господу, Богу 
Всевышнему, ибо Он – Бог над 
всей а землёй, да, воистину пре-
выше всего! И благословен ты, 

 17 е У. и З. 20:26.
 18 а Евр. 13:8;  

Морм. 9:9;  
У. и З. 20:12.  
РСП Бог, Божество.

 19 а РСП Тайны Божьи.
  б РСП Святой Дух.
  в Алма 7:20;  

У. и З. 3:2; 35:1.
 20 а Еккл. 12:14;  

2 Неф. 9:46. 

   РСП Последний суд.
 21 а Алма 34:32–35.
  б 1 Кор. 6:9–10;  

3 Неф. 27:19;  
У. и З. 76:50–62;  
Моис. 6:57.

11 1 а У. и З. 76:19.  
РСП Размышление, 
размышлять.

  б 2 Кор. 12:1–4;  
Откр. 21:10; 

   2 Неф. 4:25;  
Моис. 1:1.

  в Втор. 10:1; Ефер 3:1.
 3 а 1 Неф. 8:2–34.
 4 а 1 Неф. 8:10–12; 

15:21–22.
 5 а 1 Неф. 2:16.
 6 а Исх. 9:29;  

2 Неф. 29:7;  
3 Неф. 11:14;  
Моис. 6:44.
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Нефий, потому что б веруешь в 
Сына Бога Всевышнего; а потому 
ты увидишь то, что ты пожелал.

7 И вот что будет дано тебе 
как а знамение: после того как 
ты увидишь то дерево, принося-
щее плод, который вкусил твой 
отец, ты также увидишь, как Че-
ловек нисходит с небес, и Его ты 
увидишь; и после того как ты 
увидишь Его, ты будешь б свиде-
тельствовать, что это Сын Божий.

8 И было так, что Дух сказал 
мне: Смотри! И я посмотрел и 
увидел а дерево; и оно было по-
хоже на то дерево, которое ви-
дел мой отец; и красота его была 
превыше, да, превосходнее вся-
кой красоты; и б белизна его пре-
восходила белизну нанесённого 
снега.

9 И было так: после того как я 
увидел это дерево, я сказал Духу: 
Я вижу, что Ты показал мне то 
дерево, которое а драгоценнее 
всего.

10 И Он сказал мне: Чего ты 
желаешь?

11 И я сказал Ему: Познать а ис-
толкование его – ибо я говорил с 
Ним, как говорит человек, ибо я 
увидел, что Он в б облике челове-
ка; тем не менее я знал, что это 
Дух Господний; и Он говорил со 
мной, как один человек говорит 
с другим.

12 И было так, что Он сказал 

мне: Смотри! И я посмотрел, 
как будто чтобы посмотреть на 
Него, и не увидел я Его; ибо Он 
удалился от присутствия моего.

13 И было так, что я посмотрел 
и увидел великий город Иеру-
салим, а также другие города. 
И увидел я город а Назарет; и в 
городе Назарет увидел б деву, и 
она была чрезвычайно красива 
и бела.

14 И было так, что я увидел, как 
разверзлись а небеса; и ангел со-
шёл и стал предо мной; и сказал 
он мне: Нефий, что видишь ты?

15 И я сказал ему: Деву – самую 
красивую и прекрасную среди 
всех других дев.

16 И он сказал мне: Знаешь ли 
ты снисхождение Бога?

17 И я сказал ему: Я знаю, что 
Он любит Своих детей; тем не 
менее я не знаю смысла всего 
сущего.

18 И он сказал мне: Вот, а дева, 
которую ты видишь,  – б мать 
Сына Божьего по плоти.

19 И было так, что я увидел, что 
она была унесена Духом; и после 
того как она была унесена а Ду-
хом на какое-то время, ангел об-
ратился ко мне, говоря: Смотри!

20 И я посмотрел и снова уви-
дел деву, несущую а дитя на ру-
ках своих.

21  И ангел сказал мне: По-
смотри на а Агнца Божьего, да, 

 6 б РСП Вера, верить.
 7 а РСП Знамение.
  б РСП Свидетельство.
 8 а 1 Неф. 8:10.
  б 1 Неф. 8:11.
 9 а 1 Неф. 11:22–25.
 11 а Быт. 40:8.

  б Ефер 3:15–16.
 13 а Мф. 2:23.
  б Лк. 1:26–27;  

Алма 7:10.  
РСП Мария, мать 
Иисуса.

 14 а Иез. 1:1;  

1 Неф. 1:8.
 18 а Ис. 7:14;  

Лк. 1:34–35.
  б Мосия 3:8.
 19 а Мф. 1:20.
 20 а Лк. 2:16.
 21 а РСП Агнец Божий.



241 НЕФИЙ 11:22–31

Самого б Сына в Отца Вечного! 
Знаешь ли ты смысл того г дерева, 
которое видел твой отец?

22 И я отвечал ему, говоря: Да, 
это а любовь Божья, которая из-
ливается повсюду в сердца детей 
человеческих; а потому она самая 
вожделенная из всего сущего.

23 И он обратился ко мне, го-
воря: Да, и самая а радостная для 
души.

24 И после того как он изрёк 
эти слова, он сказал мне: Смо-
три! И я посмотрел и увидел 
Сына Божьего, а идущего среди 
детей человеческих; и я увидел, 
как многие падают к ногам Его 
и поклоняются Ему.

25 И было так, что я понял, что 
железные а перила, которые ви-
дел мой отец, – это слово Божье, 
которое ведёт к источнику б вод 
живых, или к дереву жизни; а 
эти воды символизируют любовь 
Божью; и я понял также, что и 
в дерево жизни символизирует 
любовь Божью.

26 И ангел снова сказал мне: 
Смотри и узри а снисхождение 
Бога!

27 И я посмотрел и а увидел 
Искупителя мира, о Котором 
говорил мой отец; и я также уви-
дел б пророка, который должен 

приготовить путь перед Ним. 
И Агнец Божий пошёл и в кре-
стился от него; и после того как 
Он крестился, я увидел, как раз-
верзлись небеса и Дух Святой 
сошёл с небес и почил на Нём в 
виде г голубя.

28 И я увидел, что Он пошёл, 
служа людям, в а силе и великой 
славе; и толпы собрались вместе, 
чтобы слушать Его; и я увидел, 
что они изгнали Его из своей 
среды.

29 И я увидел также а двенад-
цать других, следующих за Ним. 
И было так, что они были унесе-
ны Духом от лица моего, и боль-
ше я их не видел.

30 И было так, что ангел снова 
обратился ко мне, говоря: Смо-
три! И я посмотрел и узрел, как 
вновь разверзлись небеса, и я 
увидел а ангелов, нисходящих к 
детям человеческим; и они слу-
жили им.

31 И он снова обратился ко мне, 
говоря: Смотри! И я посмотрел 
и увидел Агнца Божьего, идуще-
го среди детей человеческих. И 
я увидел толпы людей, которые 
были больны и которые страда-
ли от всевозможных болезней и 
от а бесов и б нечистых духов; и 
ангел говорил и показывал мне 

 21 б РСП Иисус Христос.
  в РСП Бог, 

Божество – Бог-Отец.
  г 1 Неф. 8:10;  

Алма 5:62.  
РСП Дерево жизни.

 22 а РСП Любовь.
 23 а РСП Радость.
 24 а Лк. 4:14–21.
 25 а 1 Неф. 8:19.

  б РСП Живая вода.
  в Быт. 2:9;  

Алма 32:40–41;  
Моис. 4:28, 31.

 26 а 1 Неф. 11:16–33.
 27 а 2 Неф. 25:13.
  б Мф. 11:10;  

1 Неф. 10:7–10;  
2 Неф. 31:4.

  в РСП Крестить, 

крещение.
  г РСП Голубь, знамение 

в виде голубя.
 28 а У. и З. 138:25–26.
 29 а РСП Апостол.
 30 а РСП Ангелы.
 31 а Мк. 5:15–20;  

Мосия 3:5–7.  
РСП Дьявол.

  б РСП Дух – Злые духи.
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всё это. И были они в исцелены 
силой Агнца Божьего; и бесы и 
нечистые духи были изгнаны.

32 И было так, что ангел снова 
обратился ко мне, говоря: Смо-
три! И я посмотрел и увидел Аг-
нца Божьего, что Он был взят 
людьми; да, Сын Бога Вечного 
был а осуждён миром; и я видел 
и свидетельствую.

33 И я, Нефий, увидел, что Он 
был поднят на а кресте и б убит за 
грехи мира.

34 И после того как Он был 
убит, я увидел толпы земные, 
которые собрались вместе, дабы 
бороться против апостолов Агн-
ца; ибо так были те двенадцать 
названы ангелом Господним.

35 И толпы земные собрались 
вместе; и я увидел, что они были 
в обширном и просторном а зда-
нии, похожем на то здание, ко-
торое видел мой отец. И ангел 
Господний снова обратился ко 
мне, говоря: Посмотри на мир 
и на мудрость его; да, вот дом 
Израилев собрался вместе, дабы 
бороться против двенадцати апо-
столов Агнца.

36 И было так, что я видел и 
свидетельствую, что то огром-
ное и просторное здание было 
а гордыней мира, и пало оно, и 
падение его было чрезвычайно 
велико. И ангел Господний снова 
обратился ко мне, говоря: Таким 

будет истребление всех племён, 
колен, языков и народов, кото-
рые будут бороться против две-
надцати апостолов Агнца.

ГЛАВА 12

Нефий видит в видении землю 
обетования; праведность, безза-
коние и ниспровержение её жите-
лей; пришествие Агнца Божьего 
в их среду; как Двенадцать Уче-
ников и Двенадцать Апостолов 
будут судить Израиль; отвра-
тительное и нечистое состояние 
тех, кто вырождается в неверии. 
Приблизительно 600–592 гг. до 
Р. Х.

И было так, что ангел сказал мне: 
Смотри и узри твоё потомство, а 
также потомство твоих братьев. 
И я посмотрел и увидел а землю 
обетования; и я увидел толпы лю-
дей, да, как будто их было столь-
ко, сколько песка морского.

2 И было так, что я увидел тол-
пы людей, собравшиеся вместе, 
чтобы сражаться друг против 
друга; и я увидел а войны и слухи 
о войнах, и великие бойни мечом 
среди моего народа.

3 И было так, что я увидел, как 
много поколений уходят из жиз-
ни вследствие войн и раздоров 
в этой земле; и я увидел много 
городов, да, даже столько, что я 
не стал считать их.

 31 в РСП Исцелять, 
исцеления.

 32 а Мк. 15:17–20.
 33 а Ин. 19:16–19;  

Мосия 3:9–10;  
3 Неф. 27:14. 

   РСП Крест.
  б РСП Искупать, 

искупление.
 35 а 1 Неф. 8:26; 12:18.
 36 а РСП Гордыня.
12 1 а РСП Земля 

   обетованная.
 2 а Енос 1:24;  

Морм. 8:7–8.  
РСП Война.
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4 И было так, что я увидел а тём-
ную б мглу на лице земли обе-
тования; и увидел я молнии и 
услышал громы, и землетрясе-
ния, и всевозможные громкие 
шумы; и увидел я землю и скалы, 
что раскалываются они; и увидел 
я горы, разваливающиеся на ку-
ски; и увидел я равнины земли, 
что разверзаются они; и увидел 
я многие города, что они в зато-
плены; и увидел я многие, что 
они сожжены огнём; и увидел я 
многие, что рушатся на землю 
от сотрясения её.

5 И было так: после того как 
я увидел это, я увидел а клубы 
тьмы, что рассеиваются они с 
лица земли; и вот, я увидел тол-
пы, которые не пали от великих 
и страшных кар Господних.

6 И я увидел, как разверзлось 
небо и как а Агнец Божий нис-
ходит с Небес; и Он спустился 
и явил Себя им.

7 И я также увидел и свидетель-
ствую, что Дух Святой сошёл на 
а двенадцать других; и они были 
посвящены Богом и избраны.

8 И ангел обратился ко мне, 
говоря: Посмотри на двенадцать 
учеников Агнца, которые избра-
ны служить твоему потомству.

9 И он сказал мне: Помнишь ли 
ты а двенадцать апостолов Агнца? 

Вот, это те, кто будут б судить 
двенадцать колен Израилевых; а 
потому двенадцать служителей 
из потомства твоего будут суди-
мы ими; ибо вы принадлежите к 
дому Израилеву.

10 И эти а двенадцать служите-
лей, которых ты видишь, будут 
судить потомство твоё. И вот, 
они праведны вовеки; ибо за их 
веру в Агнца Божьего их б оде-
жды убелены Его кровью.

11 И ангел сказал мне: Смотри! 
И я посмотрел и увидел, как а три 
поколения уходят из жизни в 
праведности; и одежды их были 
белы, да, подобно одеждам Агн-
ца Божьего. И ангел сказал мне: 
Эти убелены кровью Агнца за их 
веру в Него.

12 И я, Нефий, увидел также 
многих из а четвёртого поколе-
ния, которые уходили из жизни 
в праведности.

13 И было так, что я увидел тол-
пы земные, собравшиеся вместе.

14 И ангел сказал мне: Посмо-
три на твоё потомство, а также 
на потомство твоих братьев.

15 И было так, что я посмотрел 
и увидел народ моего потомства, 
собравшийся толпами а против 
потомства моих братьев; и они 
были собраны вместе, чтобы 
сражаться.

 4 а Гел. 14:20–28.
  б 1 Неф. 19:10.
  в 3 Неф. 8:14.
 5 а 3 Неф. 8:20; 10:9.
 6 а 2 Неф. 26:1, 9;  

3 Неф. 11:3–17.
 7 а 3 Неф. 12:1; 19:12–13.
 9 а Лк. 6:13.

  б Мф. 19:28;  
У. и З. 29:12.  
РСП Последний суд.

 10 а 3 Неф. 27:27;  
Морм. 3:18–19.

  б Откр. 7:14;  
Алма 5:21–27;  
13:11–13;  

3 Неф. 27:19–20.
 11 а 2 Неф. 26:9–10;  

3 Неф. 27:30–32.
 12 а Алма 45:10–12;  

Гел. 13:5, 9–10;  
3 Неф. 27:32;  
4 Неф. 1:14–27.

 15 а Морм. 6.
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16 И ангел обратился ко мне, 
говоря: Посмотри на источник 
а нечистой воды, который видел 
твой отец; да, ту самую б реку, о 
которой он говорил; и глубины 
её – это глубины в ада.

17 И тёмная а мгла – это искуше-
ния дьявола, которые б застилают 
глаза и ожесточают сердца детей 
человеческих и увлекают их на 
в широкие дороги, так что они 
погибают и пропадают.

18 А то обширное и простор-
ное а здание, которое видел твой 
отец, – это тщетные б воображе-
ния и в гордыня детей человече-
ских. И огромная и страшная 
г пропасть разделяет их; да,  
то есть слово д правосудия Бога 
Вечного и Мессии – Агнца Божь-
его, о Ком свидетельствует Дух 
Святой от начала мира по сию 
пору и от сей поры впредь и 
вовеки.

19 И в то время как ангел из-
рекал эти слова, я посмотрел 
и увидел, что потомство моих 
братьев сражается против мо-
его потомства, согласно слову 
ангела; и я увидел, что из-за гор-
дыни моего потомства и а иску-
шений дьявола потомство моих 
братьев б одолевает народ моего 
потомства.

20 И было так, что я посмотрел 

и увидел народ потомства моих 
братьев, что он одолел моё по-
томство; и разошёлся он толпами 
по лицу той земли.

21 И я увидел их, собравшихся 
вместе толпами; и я увидел, что 
среди них были войны и слухи 
о войнах; и я увидел, как в а вой-
нах и слухах о войнах уходят из 
жизни многие поколения.

22 И ангел сказал мне: Вот, эти 
а выродятся в неверии.

23 И было так, что я увидел, что 
после того как они выродились в 
неверии, они стали а тёмным, от-
вратительным и б нечистым наро-
дом, исполненным в праздности и 
всевозможных мерзостей.

ГЛАВА 13

Нефий видит в видении цер-
ковь дьявола, основанную сре-
ди иноверцев ,  открытие и 
заселение Америки, утрату 
многих ясных и драгоценных 
частей Библии, наступившее 
в результате этого состояние 
отступничества иноверцев, 
восстановление Евангелия, по-
явление Священного Писания 
последних дней и возведение 
Сиона. Приблизительно 600– 
592 гг. до Р. Х.

И было так, что ангел обратился 
 16 а РСП Скверна, 

осквернённый.
  б 1 Неф. 8:13; 15:26–29.
  в РСП Ад.
 17 а 1 Неф. 8:23; 15:24;  

У. и З. 10:20–32.
  б РСП Отступничество.
  в Мф. 7:13–14.
 18 а 1 Неф. 8:26; 11:35–36.

  б Иер. 7:24.
  в РСП Гордыня.
  г Лк. 16:26;  

1 Неф. 15:28–30.
  д РСП Правосудие.
 19 а РСП Искушать, 

искушение.
  б Иаром 1:10;  

Сл. М. 1:1–2.

 21 а Морм. 8:8;  
Морон. 1:2.  
РСП Война.

 22 а 1 Неф. 15:13;  
2 Неф. 26:15.

 23 а 2 Неф. 26:33.
  б 2 Неф. 5:20–25.
  в РСП Праздный, 

праздность.
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ко мне, говоря: Смотри! И я по-
смотрел и увидел много народов 
и царств.

2 И ангел сказал мне: Что ты ви-
дишь? И я сказал: Я вижу много 
народов и царств.

3 И он сказал мне: Это народы 
и царства иноверцев.

4 И было так, что я увидел сре-
ди народов а иноверцев образова-
ние некой б великой церкви.

5 И ангел сказал мне: Посмотри 
на образование церкви, которая 
мерзостнее всех других церквей, 
которая а убивает святых Божьих, 
да, и пытает их, и связывает их, 
и впрягает их в б ярмо железное, 
и низводит их в плен.

6 И было так, что я увидел эту 
а великую и мерзостную церковь; 
и я увидел б дьявола, что он был 
основателем её.

7 И я также увидел а золото и 
серебро, и шелка, и багряницы, 
и тонкотканное полотно, и все-
возможные дорогие одежды; и я 
увидел много блудниц.

8 И ангел обратился ко мне, го-
воря: Вот, это золото и серебро, 
и шелка, и багряницы, и тон-
котканное полотно, и дорогие 
одежды, и блудницы – это а во-
жделения этой великой и мер-
зостной церкви.

9 И ради похвалы мирской они 

также а истребляют святых Божь-
их и низводят их в плен.

10 И было так, что я посмотрел 
и увидел большие воды; и они от-
деляли иноверцев от потомства 
моих братьев.

11 И было так, что ангел сказал 
мне: Вот, гнев Божий на потом-
стве твоих братьев.

12 И я посмотрел и увидел че-
ловека среди иноверцев, кото-
рый был отделён от потомства 
моих братьев большими водами; 
и я увидел а Духа Божьего, что 
Он снизошёл и воздействовал на 
того человека; и тот отправился 
по большим водам, да, к потом-
ству моих братьев, которые были 
в земле обетованной.

13 И было так, что я увидел Духа 
Божьего, что Он воздействовал на 
других иноверцев; и они вышли из 
плена по большим водам.

14 И было так, что я увидел 
многие а толпы иноверцев на 
б земле обетования; и я увидел 
гнев Божий, что он пребывал на 
потомстве моих братьев; и они 
были в рассеяны перед иновер-
цами и были разбиты.

15 И я увидел Духа Господнего, 
что Он пребывал на иноверцах, 
и они преуспевали и получи-
ли а землю в своё наследие; и я 
увидел, что они были белы и 

13 4 а РСП Иноверцы 
(язычники).

  б 1 Неф. 13:26, 34;  
14:3, 9–17.

 5 а Откр. 17:3–6;  
1 Неф. 14:13.

  б Иер. 28:10–14.
 6 а У. и З. 88:94.  

РСП Дьявол – 

   Церковь дьявола.
  б 1 Неф. 22:22–23.
 7 а Морм. 8:36–38.
 8 а Откр. 18:10–24;  

Морм. 8:35–38.
 9 а Откр. 13:4–7.
 12 а РСП Вдохновение, 

вдохновлять.
 14 а 2 Неф. 1:11;  

Морм. 5:19–20.
  б РСП Земля 

обетованная.
  в 1 Неф. 22:7–8.  

РСП Израиль – 
Рассеяние Израиля.

 15 а 2 Неф. 10:19.
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чрезвычайно б красивы и пре-
красны, похожи на мой народ 
до того, как он был в погублен.

16 И было так, что я, Нефий, 
увидел, что иноверцы, вышед-
шие из плена, смирились перед 
Господом; и сила Господняя пре-
бывала с а ними.

17 И я увидел, что родствен-
ные им иноверцы были собра-
ны вместе на водах, а также и 
на земле, дабы сражаться про-
тив них.

18 И я увидел, что сила Божья 
пребывала с ними, а также что 
гнев Божий пребывал на всех тех, 
кто были собраны вместе, дабы 
сражаться против них.

19 И я, Нефий, увидел, что ино-
верцы, вышедшие из плена, были 
а избавлены силой Божьей от рук 
всех других народов.

20 И было так, что я, Нефий, 
увидел, что они преуспевали в 
той земле; и я увидел а книгу, и 
её носили среди них.

21 И ангел сказал мне: Знаешь 
ли ты значение этой книги?

22 И я сказал ему: Я не знаю.
23 И он сказал: Вот, она исхо-

дит из уст иудея. И я, Нефий, 
увидел её; и он сказал мне: а Кни-
га, которую ты видишь, – это 
б летопись в иудеев, содержа-
щая заветы Господа, которые 

Он заключил с домом Израи-
левым; и она также содержит 
много пророчеств святых про-
роков; и это летопись, похожая 
на гравирования, находящиеся 
на медных г листах, только их не 
так много; тем не менее они со-
держат заветы Господа, которые 
Он заключил с домом Израиле-
вым; и потому они весьма ценны 
для иноверцев.

24 И ангел Господний сказал 
мне: Ты увидел, что эта книга 
изошла из уст иудея; и когда она 
изошла из уст иудея, она содер-
жала полноту Евангелия Госпо-
да, о Котором свидетельствуют 
двенадцать апостолов; и они сви-
детельствуют согласно истине, 
пребывающей в Агнце Божьем.

25 А потому это переходит в 
чистоте от а иудеев к б иноверцам 
согласно истине, пребывающей 
в Боге.

26 И после того, как это пере-
шло рукой двенадцати апостолов 
Агнца от иудеев а к иноверцам, 
ты видишь образование той б ве-
ликой и мерзостной в церкви, 
которая мерзостнее всех других 
церквей; ибо вот, они г изъяли из 
Евангелия Агнца много частей, 
д ясных и наиболее драгоценных; 
а также многие заветы Господ-
ние они изъяли.

 15 б 2 Неф. 5:21.
  в Морм. 6:17–22.
 16 а У. и З. 101:80.
 19 а 2 Неф. 10:10–14;  

3 Неф. 21:4; Ефер 2:12.
 20 а 1 Неф. 14:23.
 23 а 1 Неф. 13:38;  

2 Неф. 29:4–12.
  б РСП Священные 

Писания.
  в 2 Неф. 3:12.
  г 1 Неф. 5:10–13.
 25 а 2 Неф. 29:4–6;  

У. и З. 3:16.  
РСП Иудеи.

  б РСП Иноверцы 
(язычники).

 26 а Мф. 21:43.

  б 1 Неф. 13:4–6; 14:3, 9–17.
  в РСП Отступничество – 

Отступничество 
ранней Христианской 
церкви.

  г Морм. 8:33;  
Моис. 1:41.

  д 1 Неф. 14:20–26;  
С. В. 1:8.
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27  И всё это они сделали, 
дабы извратить верные пути 
Господние, дабы ослепить гла-
за и ожесточить сердца детей 
человеческих.

28 А потому ты видишь, что, 
после того как эта книга прошла 
через руки той великой и мер-
зостной церкви, много ясного и 
драгоценного оказалось изъято 
из этой книги, то есть книги Аг-
нца Божьего.

29 И после того как это ясное 
и драгоценное было изъято, она 
стала распространяться по всем 
народам иноверцев; и после того 
как она распространилась по 
всем народам иноверцев, да, 
даже через большие воды, кото-
рые ты видел, с иноверцами, вы-
шедшими из плена, ты видишь: 
из-за многого ясного и драгоцен-
ного, что было изъято из книги, 
что было ясно для понимания 
детей человеческих, согласно 
ясности, пребывающей в Агнце 
Божьем, из-за изъятого из Еванге-
лия Агнца, чрезвычайно многие 
претыкаются, да, так что сатана 
имеет великую власть над ними.

30 Тем не менее ты видишь, что 
иноверцы, вышедшие из плена, 
были возвышены силой Божьей 
над всеми другими народами на 
лице земли, избранной над всеми 
другими землями, и это земля, 
по поводу которой Господь Бог 
заключил завет с твоим отцом, 

что его потомство будет владеть 
ею как а землёй своего наследия; а 
потому, ты видишь, что Господь 
Бог не допустит, чтобы иновер-
цы совершенно истребили твоё 
б смешанное потомство, находя-
щееся среди братьев твоих.

31 Не допустит Он и того, что-
бы иноверцы а истребили потом-
ство твоих братьев.

32 Также не допустит Господь 
Бог и того, чтобы иноверцы на-
веки оставались в том ужасном 
состоянии слепоты, в котором, 
как ты видишь, они находятся 
из-за тех ясных и наиболее дра-
гоценных частей Евангелия Аг-
нца, которые были утаены той 
а мерзостной церковью, образо-
вание которой ты видел.

33 А потому речёт Агнец Бо-
жий: Я буду милостив к иновер-
цам через посещение великой 
карой остатка дома Израилева.

34 И было так, что ангел Гос-
подний обратился ко мне, го-
воря: Вот, речёт Агнец Божий: 
После того как Я посещу а оста-
ток дома Израилева – остаток 
же этот, о котором Я говорю, 
есть потомство твоего отца, – а 
потому, после того как Я посе-
щу их карой и поражу их ру-
кой иноверцев и после того как 
иноверцы б преткнутся чрезвы-
чайно из-за наиболее ясных и 
драгоценных частей в Евангелия 
Агнца, которые были утаены той 

 30 а РСП Земля 
обетованная.

  б Алма 45:10–14.
 31 а 2 Неф. 4:7; 10:18–19;  

Иаков 3:5–9;  

Гел. 15:12;  
3 Неф. 16:8–9;  
Морм. 5:20–21.

 32 а РСП Дьявол – Церковь 
дьявола.

 34 а РСП Иосиф, сын 
Иакова.

  б 1 Неф. 14:1–3;  
2 Неф. 26:20.

  в РСП Евангелие.



31 1 НЕФИЙ 13:35–41

мерзостной церковью, матерью 
блудниц, речёт Агнец, Я буду 
милостив к иноверцам в тот день 
настолько, что г открою им Сво-
ей собственной силой многое из 
Моего Евангелия, что будет ясно 
и драгоценно, речёт Агнец.

35 Ибо вот, речёт Агнец: Я явлю 
Себя твоему потомству, дабы 
они записали многое, что Я от-
крою им, что будет ясно и дра-
гоценно; а после того как твоё 
потомство будет истреблено и 
выродится в неверии, а также 
и потомство твоих братьев, вот, 
а всё это будет сокрыто, чтобы 
прийти к иноверцам даром и 
силой Агнца.

36 И там будет написано Моё 
а Евангелие, речёт Агнец, и Моя 
б твердыня, и Моё спасение.

37 И а благословенны те, кто бу-
дут стремиться утвердить Мой 
б Сион в тот день, ибо у них будет 
в дар и сила Духа Святого; и если 
они г устоят до конца, то будут 
вознесены в последний день и 
будут спасены в вечном д царстве 
Агнца; и всякий, кто будет е воз-
вещать мир, да, вести великой 
радости, как прекрасны будут 
они на горах.

38  И было так, что я уви-
дел остаток потомства моих 
братьев, а также а книгу Агн-
ца Божьего, которая изошла из 
уст иудея, – что она пришла от 
иноверцев б к остатку потомства 
моих братьев.

39 И после того как она пришла 
к ним, я увидел другие а книги, 
пришедшие к ним силой Агнца 
от иноверцев, для б убеждения 
иноверцев и остатка потомства 
моих братьев, а также иудеев, 
рассеянных по всему лицу земли, 
в том, что летописи пророков 
и двенадцати апостолов Агнца 
в истинны.

40 И ангел обратился ко мне, 
говоря: Эти а последние лето-
писи, что ты видел у иновер-
цев, б подтвердят истинность 
тех в первых, что от двенадцати 
апостолов Агнца, и откроют то 
ясное и драгоценное, что было 
изъято из них; а также откроют 
всем коленам, языкам и наро-
дам, что Агнец Божий есть Сын 
Отца Вечного и г Спаситель мира 
и что все люди должны прийти к 
Нему, иначе они не могут быть 
спасены.

41  И они должны прийти 
 34 г У. и З. 10:62.  

РСП Восстановление 
Евангелия.

 35 а 2 Неф. 27:6; 29:1–2.  
РСП Книга Мормона.

 36 а 3 Неф. 27:13–21.
  б Гел. 5:12;  

3 Неф. 11:38–39.  
РСП Камень, скала.

 37 а У. и З. 21:9.
  б РСП Сион.
  в РСП Дар Святого 

Духа.

  г 3 Неф. 27:16.  
РСП Устоять.

  д РСП Целестиальная 
слава.

  е Ис. 52:7;  
Мосия 15:14–18;  
3 Неф. 20:40.

 38 а 1 Неф. 13:23;  
2 Неф. 29:4–6.

  б Морм. 5:15.
 39 а РСП Священные 

Писания – 
Пророчества о 

появлении Священных 
Писаний.

  б Иез. 37:15–20;  
2 Неф. 3:11–12.

  в 1 Неф. 14:30.
 40 а 2 Неф. 26:16–17;  

29:12.  
РСП Книга Мормона.

  б Морм. 7:8–9.
  в РСП Библия.
  г См. титульный лист 

Книги Мормона.  
Моис. 1:6.
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согласно словам, которые бу-
дут утверждены устами Агнца; 
и слова Агнца будут открыты 
в летописях потомства твое-
го, так же как и в летописях 
двенадцати апостолов Агнца; 
а потому и те, и другие будут 
утверждены в а единстве, ибо 
б один Бог и один в Пастырь над 
всей землёй.

42 И грядёт то время, когда Он 
явит Себя всем народам, как а иу-
деям, так и иноверцам, и после 
того как Он явит Себя иудеям, а 
также иноверцам, тогда Он явит 
Себя иноверцам, а также иудеям, 
и б последние будут первыми, а 
в первые – последними.

ГЛАВА 14

Ангел рассказывает Нефию о бла-
гословениях и проклятиях, ко-
торые падут на иноверцев. Есть 
только две церкви: Церковь Агнца 
Божьего и церковь дьявола. Свя-
тые Божьи во всех народах пре-
следуются великой и мерзостной 
церковью. Апостол Иоанн напи-
шет о конце мира. Приблизитель-
но 600–592 гг. до Р. Х.

И будет так, что если а иновер-
цы внемлют Агнцу Божьему в 
тот день, когда Он явит им Себя 

в слове, а также в б силе, в деле 
настоящем, ради устранения их 
камней в преткновения,

2 И не ожесточат свои сердца 
против Агнца Божьего, то будут 
они а исчислены среди потомства 
твоего отца; да, будут исчислены 
среди дома Израилева; и будут 
они б благословенным народом 
в земле обетованной вовеки; не 
будут они больше низведены в 
плен; и дом Израилев не будет 
больше посрамлён.

3 И та огромная а яма, которая 
была вырыта для них той вели-
кой и мерзостной церковью, ко-
торая была создана дьяволом и 
его детьми, дабы он увлёк души 
человеческие в ад; да, та огром-
ная яма, которая была вырыта 
для истребления людей, будет 
наполнена теми, кто вырыл её, к 
их полному истреблению, речёт 
Агнец Божий; но не к истребле-
нию души, кроме лишь изгнания 
её в тот б ад, которому нет конца.

4 Ибо вот, всё это согласно пле-
ну дьявола, а также согласно 
правосудию Божьему над все-
ми теми, кто будет творить не-
честие и мерзость перед Ним.

5 И было так, что ангел обра-
тился ко мне, Нефию, говоря: 
Ты увидел, что, если иноверцы 

 41 а Иез. 37:17.
  б Втор. 6:4;  

Ин. 17:21–23;  
2 Неф. 31:21.

  в РСП Добрый Пастырь.
 42 а У. и З. 90:8–9; 107:33; 

112:4.
  б Иаков 5:63.
  в Лк. 13:30;  

1 Неф. 15:13–20.

14 1 а 3 Неф. 16:6–13.  
РСП Иноверцы 
(язычники).

  б 1 Фес. 1:5;  
1 Неф. 14:14;  
Иаков 6:2–3.

  в Ис. 57:14;  
1 Неф. 13:29, 34;  
2 Неф. 26:20.

 2 а Гал. 3:7, 29; 

   2 Неф. 10:18–19;  
3 Неф. 16:13; 21:6, 22;  
Авр. 2:9–11.

  б 2 Неф. 6:12; 10:8–14;  
3 Неф. 16:6–7; 20:27.

 3 а 1 Неф. 22:14;  
У. и З. 109:25.

  б РСП Ад;  
Проклинать, 
проклятие.
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а покаются, им будет благо; и ты 
также знаешь о заветах Господ-
них дому Израилеву; и ты также 
слышал, что всякий, кто не кает-
ся, должен погибнуть.

6 А потому а горе да будет ино-
верцам, если будет так, что они 
ожесточат свои сердца против 
Агнца Божьего.

7 Ибо грядёт время, речёт Аг-
нец Божий, когда Я сделаю ве-
ликое и а чудесное дело среди 
детей человеческих; дело, кото-
рое будет вечным, как с одной, 
так и с другой стороны: как для 
убеждения их к миру и б жизни 
вечной, так и для предания их 
ожесточению их сердец и сле-
поте их разума, низводящих их 
в плен, а также к истреблению, 
как физически, так и духовно, 
соответственно в плену дьявола, 
о котором Я говорил.

8 И было так, что, когда ан-
гел произнёс эти слова, он ска-
зал мне: Помнишь ли ты а заветы 
Отца дому Израилеву? Я сказал 
ему: Да.

9 И было так, что он сказал мне: 
Смотри и узри ту великую и 
мерзостную церковь – мать мер-
зостей, чей основатель – а дьявол.

10 И он сказал мне: Вот, есть 
только а две церкви: одна  – 
Церковь  Агнца  Божьего , 

б другая – церковь дьявола; поэ-
тому всякий, кто не принадле-
жит к церкви Агнца Божьего, 
принадлежит к той великой цер-
кви, а она – мать мерзостей; и 
она – в блудница всей Земли.

11 И было так, что я посмотрел 
и увидел блудницу всей Земли, и 
она восседала на больших а водах; 
и б она имела владычество над 
всей землёй, среди всех племён, 
колен, языков и народов.

12 И было так, что я увидел 
Церковь Агнца Божьего, и чис-
ленность её была а невелика из-за 
нечестия и мерзостей блудни-
цы, восседавшей на больших 
водах; тем не менее я увидел 
Церковь Агнца, состоящую из 
святых Божьих, которые также 
были по б всему лицу земли; и 
их владычества на лице земли 
были невелики из-за нечестия 
той великой блудницы, кото-
рую я видел.

13 И было так, что я увидел, 
что эта великая мать мерзостей 
собрала вместе толпы по лицу 
всей земли, среди всех народов 
иноверцев, дабы а бороться про-
тив Агнца Божьего.

14 И было так, что я, Нефий, 
увидел силу Агнца Божьего, 
что она сошла на святых цер-
кви Агнца и на заветный народ 

 5 а РСП Покаяние.
 6 а 2 Неф. 28:32.
 7 а Ис. 29:14; 1 Неф. 22:8;  

2 Неф. 27:26; 29:1–2;  
У. и З. 4:1.  
РСП Восстановление 
Евангелия.

  б РСП Жизнь вечная.
  в 2 Неф. 2:26–29;  

Алма 12:9–11.
 8 а РСП Авраамов завет.
 9 а 1 Неф. 15:35;  

У. и З. 1:35.  
РСП Дьявол.

 10 а 1 Неф. 22:23.
  б 1 Неф. 13:4–6, 26.
  в Откр. 17:5, 15;  

2 Неф. 10:16.

 11 а Иер. 51:13;  
Откр. 17:15.

  б У. и З. 35:11.
 12 а Мф. 7:14; 3 Неф. 14:14;  

У. и З. 138:26.
  б У. и З. 90:11.
 13 а Откр. 17:1–6; 18:24;  

1 Неф. 13:5;  
У. и З. 123:7–8.
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Господа, рассеяный по всему 
лицу земли; и он был вооружён 
праведностью и а силой Божьей 
в великой славе.

15 И было так, что я увидел, 
что гнев Божий был а излит на 
эту великую и мерзостную цер-
ковь, так что были войны и слухи 
о войнах среди всех б народов и 
племён земли.

16 И из-за того, что начались 
а войны и слухи о войнах среди 
всех народов, принадлежавших 
матери мерзостей, ангел обра-
тился ко мне, говоря: Смотри! 
Гнев Божий постиг мать блуд-
ниц; и вот, ты видишь всё это;

17 И когда настанет тот а день, в 
который б гнев Божий изольётся 
на мать блудниц, – ту великую и 
мерзостную церковь всей Земли, 
чей основатель – дьявол, тогда, в 
тот день, начнётся в работа Отца, 
дабы приготовить путь для выпол-
нения Его г заветов, которые Он 
заключил со Своим народом, при-
надлежащим к дому Израилеву.

18 И было так, что ангел обра-
тился ко мне, говоря: Смотри!

19 И я посмотрел и увидел че-
ловека, и он был одет в белую 
мантию.

20 И ангел сказал мне: Посмо-
три на а одного из двенадцати 
апостолов Агнца.

21 Вот, он увидит и опишет 
остаток этих дел; да, а также 
много того, что уже сбылось.

22 И он также напишет о кон-
це мира.

23  А потому то ,  что  он  
напишет, верно и истинно; и 
вот, всё это написано в а кни-
ге, которую ты видел исходя-
щей из уст иудея; и в то время,  
когда всё это изошло из уст 
иудея, или в то время, когда 
эта книга изошла из уст иудея, 
написанное в ней было ясно и 
чисто и наиболее б драгоцен-
но и легко для понимания всех 
людей.

24 И вот, то, что напишет этот 
а апостол Агнца, – это многое из 
того, что ты видел; и вот, осталь-
ное ты увидишь.

25 Но о том, что ты увидишь в 
дальнейшем, ты не должен пи-
сать; ибо Господь Бог посвятил 
апостола Агнца Божьего, дабы 
он а написал об этом.

26 А также и другим, которые 
были, – им Он открыл всё, и они 
записали это; и а запечатано всё 
это, дабы явиться дому Израи-
леву в своей чистоте, согласно 
истине, пребывающей в Агнце, 
в угодное Господу время.

27 И я, Нефий, слышал и сви-
детельствую, что имя апостола 

 14 а Иаков 6:2;  
У. и З. 38:32–38.

 15 а У. и З. 1:13–14.
  б Мк. 13:8;  

У. и З. 87:6.
 16 а 1 Неф. 22:13–14;  

Морм. 8:30.
 17 а РСП Последние дни.
  б 1 Неф. 22:15–16.

  в 3 Неф. 21:7, 20–29.  
РСП Восстановление 
Евангелия.

  г Морм. 8:21, 41.  
РСП Авраамов завет.

 20 а Откр. 1:1–3;  
1 Неф. 14:27.

 23 а 1 Неф. 13:20–24;  
Морм. 8:33.

  б 1 Неф. 13:28–32.
 24 а Ефер 4:16.
 25 а Ин. 20:30–31;  

Откр. 1:19.
 26 а 2 Неф. 27:6–23;  

Ефер 3:21–27; 4:4–7;  
У. и З. 35:18;  
ДжС–Ист. 1:65.
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Агнца было а Иоанн, согласно 
слову ангела.

28 И вот, мне, Нефию, запреще-
но, чтобы я записал остальное из 
того, что видел и слышал; а пото-
му того, что я записал, достаточ-
но мне; и я записал лишь малую 
часть того, что видел.

29 И я свидетельствую, что я 
видел то, что видел мой а отец, 
и ангел Господний открыл мне 
это.

30 И ныне я заканчиваю гово-
рить о том, что я видел в то вре-
мя, когда был унесён Духом; и 
если даже не записано всё то, что 
я видел, то всё то, что я записал, 
а истинно. И это так. Аминь.

ГЛАВА 15

Потомство Легия получит 
Евангелие от иноверцев в по-
следние дни. Собирание Израиля 
уподоблено оливковому дереву, 
чьи природные ветви будут при-
виты снова. Нефий истолковы-
вает видение о дереве жизни и 
говорит о правосудии Божьем в 
отделении нечестивых от пра-
ведных. Приблизительно 600–
592 гг. до Р. Х.

И было так, что после того как 
я, Нефий, был унесён Духом и 
увидел всё это, я возвратился в 
шатёр моего отца.

2 И было так, что я увидел моих 
братьев, и они спорили между 

собой о том, что сказал им мой 
отец.

3 Ибо, истинно, он сказал им 
много великого, что трудно а по-
нять, если не вопросит человек 
Господа; а они, будучи оже-
сточёнными в своих сердцах, 
потому и не взирали на Господа, 
как им подобало.

4 И ныне я, Нефий, огорчился 
из-за ожесточения их сердец, а 
также из-за того, что я увидел, 
и я знал, что всё это должно не-
минуемо сбыться из-за великого 
нечестия детей человеческих.

5 И было так, что я обессилел 
от своих страданий, ибо пола-
гал, что мои а страдания были 
непревзойдёнными, из-за б ис-
требления моего народа, ибо я 
увидел его падение.

6 И было так, что после того, 
как я получил а силу, я обратился 
к моим братьям, желая узнать у 
них причину их споров.

7 И они сказали: Вот, мы не мо-
жем понять те слова, что наш 
отец сказал о природных ветвях 
оливкового дерева, а также об 
иноверцах.

8 И я сказал им: а Вопросили ли 
вы Господа?

9 И они сказали мне: Нет; ибо 
Господь не открывает нам ниче-
го подобного.

10 Вот, я сказал им: Как же это 
вы не соблюдаете заповедей Гос-
подних? Как же это вы хотите 

 27 а Откр. 1:1–3.
 29 а 1 Неф. 8.
 30 а 2 Неф. 33:10–14.
15 3 а 1 Кор. 2:10–12; 

   Алма 12:9–11.
 5 а РСП Несчастье.
  б Енос 1:13; Морм. 6:1.
 6 а Моис. 1:10;  

ДжС–Ист. 1:20, 48.
 8 а Мосия 26:13;  

Алма 40:3.  
РСП Молитва.
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погибнуть из-за а ожесточения 
своих сердец?

11 Разве не помните вы того, 
что сказал Господь? – Если вы не 
ожесточите своих сердец и а по-
просите Меня с верой, веруя, что 
получите, с усердием в соблюде-
нии Моих заповедей, то всё это 
непременно откроется вам.

12 Вот, я говорю вам, что дом 
Израилев был уподоблен оливко-
вому дереву Духом Господним, 
который был в нашем отце; и вот, 
не отломлены ли мы от дома Из-
раилева и не а ветвь ли мы дома 
Израилева?

13 И ныне, то, что наш отец 
имеет в виду касательно при-
вивки природных ветвей через 
полноту иноверцев, – это то, что 
в последние дни, когда наше по-
томство а выродится в неверии, 
да, за многие годы и многие по-
коления, после того как б Мессия 
явится во плоти детям человече-
ским, тогда полнота в Евангелия 
Мессии придёт к иноверцам, а 
от г иноверцев – к остатку наше-
го потомства.

14 И в тот день остаток наше-
го а потомства узнает, что он 
принадлежит к дому Израиле-
ву и что он – б заветный народ 
Господа; и тогда они узнают 

и придут к познанию своих 
праотцов, а также к познанию 
Евангелия своего Искупителя, 
которое Он дал их отцам; и по-
тому они придут к в познанию 
своего Искупителя и всех по-
дробностей Его учения, дабы 
они могли знать, как прийти к 
Нему и спастись.

15 И тогда, в тот день, не воз-
радуются ли они и не воздадут 
ли хвалу своему вечному Богу, 
своей а твердыне и своему спа-
сению? Да, в тот день не полу-
чат ли они силу и питание от 
истинной лозы б виноградной? 
Да, не войдут ли они в истинное 
стадо Божье?

16 Вот, я говорю вам: Да; они 
снова будут упомянуты среди 
дома Израилева; они будут а при-
виты, будучи природной ветвью 
оливкового дерева, к истинному 
оливковому дереву.

17 И это то, что имеет в виду 
наш отец; и он имеет в виду, что 
это не сбудется, пока они не бу-
дут рассеяны иноверцами; и он 
имеет в виду, что это сбудется 
через иноверцев, дабы Господь 
мог явить иноверцам Свою силу, 
по той самой причине, что Он 
будет а отвергнут иудеями, или 
домом Израилевым.

 10 а РСП Отступничество.
 11 а Иакова 1:5–6;  

Енос 1:15; Морон. 7:26;  
У. и З. 18:18.  
РСП Просить.

 12 а Быт. 49:22–26;  
1 Неф. 10:12–14; 19:24.  
РСП Легий, отец 
Нефия.

 13 а 1 Неф. 12:22–23;  

2 Неф. 26:15.
  б РСП Мессия.
  в РСП Евангелие.
  г 1 Неф. 13:42; 22:5–10;  

У. и З. 14:10.  
РСП Иноверцы 
(язычники).

 14 а 2 Неф. 10:2;  
3 Неф. 5:21–26; 21:4–7.

  б РСП Авраамов завет.

  в 2 Неф. 3:12; 30:5;  
Морм. 7:1, 9–10;  
У. и З. 3:16–20.  
См. также  
титульный лист 
Книги Мормона.

 15 а РСП Камень, скала.
  б Быт. 49:11; Ин. 15:1.
 16 а Иаков 5:60–68.
 17 а РСП Распятие.
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18 А потому наш отец говорил 
не только о нашем потомстве, 
но также и обо всём доме Из-
раилевом, указывая на завет, 
который должен исполниться в 
последние дни; а этот завет Гос-
подь заключил с нашим отцом 
Авраамом, говоря: В а семени 
твоём благословятся все племе-
на земли.

19 И было так, что я, Нефий, 
много говорил им об этом; да, 
я говорил им о а восстановлении 
иудеев в последние дни.

20 И я пересказал им слова 
а Исаии, который говорил о вос-
становлении иудеев, или дома 
Израилева; и после того как они 
будут восстановлены, не будут 
они больше посрамлены, так же 
как не будут они снова рассея-
ны. И было так, что много слов 
я сказал моим братьям, так что 
они успокоились и б смирились 
перед Господом.

21 И было так, что они снова 
обратились ко мне, говоря: Что 
означает то, что видел наш отец 
в сновидении? Что означает то 
а дерево, которое он видел?

22 И сказал я им: Оно символи-
зирует а дерево жизни.

23 И они сказали мне: Что озна-
чают железные а перила, которые 

видел наш отец, ведущие к тому 
дереву?

24 И я сказал им, что это – а сло-
во Божье; и всякий, кто будет 
внимать слову Божьему и твёр-
до б держаться его, никогда не 
погибнет; и ни в искушения, ни 
раскалённые г стрелы д врага не 
смогут одолеть его и ослепить, 
дабы увести его к истреблению.

25 А потому я, Нефий, увещевал 
их а внять слову Господнему; да, я 
увещевал их со всей силой своей 
души и со всей способностью, ко-
торой обладал, чтобы они вняли 
слову Божьему и помнили, что 
надлежит соблюдать заповеди 
Его всегда и во всём.

26 И они сказали мне: Что оз-
начает та а река водная, которую 
видел наш отец?

27 И я сказал им, что а вода, ко-
торую видел мой отец, означает 
б нечистоту; разум же его был на-
столько поглощён другим, что он 
не увидел нечистоты той воды.

28 И я сказал им, что это была 
ужасная а пропасть, отделявшая 
нечестивых от дерева жизни, а 
также от святых Божьих.

29 И я сказал им, что она сим-
волизирует тот ужасный а ад, ко-
торый, как сказал мне ангел, был 
уготован для нечестивых.

 18 а Быт. 12:1–3;  
Авр. 2:6–11.

 19 а 1 Неф. 19:15.  
РСП Израиль – 
Собирание Израиля.

 20 а 1 Неф. 19:23.
  б 1 Неф. 16:5, 24, 39.
 21 а 1 Неф. 8:10–12.
 22 а 1 Неф. 11:4, 25;  

Моис. 3:9.

 23 а 1 Неф. 8:19–24.
 24 а РСП Слово Божье.
  б 1 Неф. 8:30;  

2 Неф. 31:20.
  в 1 Неф. 8:23.  

РСП Искушать, 
искушение.

  г Еф. 6:16;  
У. и З. 3:8; 27:17.

  д РСП Дьявол.

 25 а У. и З. 11:2; 32:4; 
84:43–44.

 26 а 1 Неф. 8:13.
 27 а 1 Неф. 12:16.
  б РСП Скверна, 

осквернённый.
 28 а Лк. 16:26;  

1 Неф. 12:18;  
2 Неф. 1:13.

 29 а РСП Ад.
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30  И я сказал им, что наш 
отец также видел, что а правосу 
дие Божье тоже отделяет нече-
стивых от праведных; и яркость 
его похожа на яркость пылаю-
щего огня, который восходит к 
Богу во веки веков и не имеет 
конца.

31 И они сказали мне: Означает 
ли это мучение тела во дни а ис-
пытания, или это означает окон-
чательное состояние души после 
б смерти бренного тела, или это 
говорит о вещах бренных?

32 И было так, что я сказал им, 
что это символизирует и то, что 
бренно, и то, что духовно; ибо 
придёт тот день, когда они дол-
жны быть судимы за свои а дела; 
да, а именно за дела, совершён-
ные бренным телом во дни их 
испытания.

33 А потому, если они а умрут 
в своём нечестии, то они так-
же должны быть б отвергнуты от 
того, что духовно, что относит-
ся к праведности; и потому они 
должны быть приведены, дабы 
предстать перед Богом, дабы 
быть в судимыми за свои г дела; и 
если дела их были нечисты, то 
и они сами должны быть д нечи-
стыми; и если они будут нечи-
стыми, то надлежит, чтобы не 

могли они е пребывать в Царстве 
Божьем; иначе и Царство Божье 
должно быть нечистым.

34 Но вот, я говорю вам: Цар-
ство Божье не может быть а не-
чистым, и ничто нечистое не 
может войти в Царство Божье; а 
потому надлежит, дабы нечистое 
место было уготовано для того, 
что нечисто.

35 И там есть место уготован-
ное, да, тот самый ужасный а ад, 
о котором я говорил, и б дьявол – 
его приготовитель; а потому 
окончательное состояние души 
человеческой – пребывать в Цар-
стве Божьем либо быть отвергну-
той вследствие того в правосудия, 
о котором я говорил.

36 А потому нечестивые оттор-
гаются от праведных, а также и 
от того а дерева жизни, чей плод 
драгоценнее и б вожделеннее всех 
других плодов; да, и это в вели-
чайший из всех г даров Божьих. 
И таким образом я обращался к 
моим братьям. Аминь.

ГЛАВА 16

Нечестивые находят истину су-
ровой. Сыновья Легия женятся на 
дочерях Измаила. Лиахона указыва-
ет им путь в пустыне. Время от 

 30 а РСП Правосудие.
 31 а Алма 12:24; 42:10;  

Гел. 13:38.
  б Алма 40:6, 11–14.
 32 а РСП Дела.
 33 а Мосия 15:26;  

Морон. 10:26.
  б Алма 12:12–16; 40:26.
  в РСП Последний суд.
  г 3 Неф. 27:23–27.

  д 2 Неф. 9:16;  
У. и З. 88:35.

  е Пс. 14; 23:3–4;  
Алма 11:37;  
У. и З. 76:50–70;  
Моис. 6:57.

 34 а РСП Скверна, 
осквернённый.

 35 а 2 Неф. 9:19;  
Мосия 26:27.  

РСП Ад.
  б 1 Неф. 14:9;  

У. и З. 1:35.
  в РСП Правосудие.
 36 а Быт. 2:9; 2 Неф. 2:15.
  б 1 Неф. 8:10–12;  

Алма 32:42.
  в У. и З. 6:13.
  г У. и З. 14:7.  

РСП Жизнь вечная.
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времени на Лиахоне появляются 
написанные послания от Господа. 
Умирает Измаил; его семейство 
ропщет из-за невзгод. Приблизи-
тельно 600–592 гг. до Р. Х.

И ныне было так, что после того 
как я, Нефий, закончил обра-
щаться к братьям моим, вот, они 
сказали мне: Ты высказал нам су-
ровые слова, более, нежели мы в 
состоянии перенести.

2  И было так: я сказал им, 
что знаю, что говорил суровые 
слова против нечестивых, со-
гласно истине; праведных же я 
оправдывал и свидетельствовал, 
что они будут возвышены в по-
следний день; а потому а винов-
ные находят б истину суровой, 
ибо она в поражает их в самую 
сердцевину.

3 И ныне, братья мои, если бы 
вы были праведны и готовы вни-
мать истине и прислушиваться к 
ней, дабы а ходить в непорочно-
сти перед Богом, то не роптали 
бы вы тогда на истину и не го-
ворили: Ты говоришь суровые 
слова против нас.

4 И было так, что я, Нефий, со 
всем усердием увещевал брать-
ев моих соблюдать заповеди 
Господа.

5 И было так, что они а сми-
рились перед Господом в такой 

степени, что я возымел радость 
и великие надежды на них, 
что они будут ходить по путям 
праведности.

6 И всё это говорилось и дела-
лось в то время, как мой отец 
пребывал в шатре в долине, ко-
торую он назвал Лемуил.

7 И было так, что я, Нефий, 
взял в а жёны одну из б дочерей 
Измаила; а также и братья мои 
взяли в жёны дочерей Измаила; 
а в Зорам взял в жёны старшую 
дочь Измаила.

8 И таким образом мой отец 
исполнил все повеления Господа, 
которые были даны ему. А так-
же и я, Нефий, был благословлён 
Господом чрезвычайно.

9 И было так, что голос Гос-
подний обратился ночью к мо-
ему отцу и повелел ему, чтобы 
на другой день он отправился в 
путь в пустыню.

10 И было так, что, когда мой 
отец встал утром и направился 
к выходу из шатра, к своему ве-
ликому изумлению, он увидел 
на земле круглый а шар искус-
ной работы, и был он из чистой 
меди. А внутри шара были две 
спицы, и одна указывала путь, 
по которому мы должны были 
отправиться в пустыню.

11 И было так, что мы собрали 
все вещи, которые нам нужно 

16 2 а Ин. 3:20;  
2 Неф. 33:5;  
Енос 1:23;  
Гел. 14:10.  
РСП Вина.

  б Притч. 15:10;  
2 Неф. 1:26; 9:40; 

   Гел. 13:24–26.
  в Деян. 5:33;  

Мосия 13:7.
 3 а У. и З. 5:21.  

РСП Ходить, ходить 
перед Богом.

 5 а 1 Неф. 16:24, 39; 18:4.

 7 а 1 Неф. 7:1.
  б РСП Брак.
  в 1 Неф. 4:35;  

2 Неф. 5:5–6.
 10 а Алма 37:38–46.  

РСП Лиахона.
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было нести в пустыню, и весь 
остаток нашей провизии, кото-
рую дал нам Господь; и мы взяли 
семена всякого рода, чтобы уне-
сти их в пустыню.

12 И было так, что мы взяли 
наши шатры и ушли в пустыню 
через реку Ламан.

13 И было так, что мы шли в 
продолжение четырёх дней, 
приблизительно в южном-юго-
восточном направлении, и мы 
снова раскинули наши ша-
тры; и мы дали название этому 
месту – Шазер.

14 И было так, что мы взяли 
наши луки и наши стрелы и от-
правились в пустыню добыть 
пищу для наших семейств; и по-
сле того как мы добыли пищу 
для наших семейств, мы снова 
вернулись к нашим семействам 
в пустыню, в место Шазер. И мы 
снова пошли по пустыне, сле-
дуя в том же направлении, при-
держиваясь самых плодородных 
мест пустыни, которые были в 
тех пределах вблизи а Красного 
моря.

15 И было так, что мы шли в 
продолжение многих дней, до-
бывая пищу по пути нашими 
луками и нашими стрелами, 
нашими камнями и нашими 
пращами.

16 И мы следовали а указаниям 
шара, который вёл нас по более 
плодородным местам пустыни.

17 И после того как мы шли в 
продолжение многих дней, мы 

раскинули наши шатры на не-
которое время, чтобы снова от-
дохнуть и раздобыть пищу для 
наших семейств.

18 И было так, что, когда я, Не-
фий, отправился добывать пищу, 
вот, я сломал свой лук, сделан-
ный из чистой а стали; и после 
того как я сломал свой лук, вот, 
мои братья разгневались на меня 
из-за потери моего лука, ибо мы 
не раздобыли пищи.

19 И было так, что мы вер-
нулись без пищи к нашим се-
мействам, и, будучи весьма 
утомлёнными из-за своего стран-
ствования, они очень страдали 
от недостатка пищи.

20 И было так, что Ламан и Ле-
муил и сыновья Измаила начали 
роптать чрезвычайно из-за своих 
страданий и бедствий в пусты-
не; и мой отец тоже начал роп-
тать на Господа Бога своего; да, 
и все они чрезвычайно восскор-
бели, так, что даже роптали на 
Господа.

21 И ныне, было так, что по-
скольку я, Нефий, претерпевал 
страдания с моими братьями 
из-за потери моего лука, и по-
скольку их луки утратили свою 
упругость, то стало чрезвычайно 
трудно, да, настолько, что мы не 
могли добывать пищу.

22 И было так, что я, Нефий, 
много говорил моим братьям, 
ибо они снова ожесточили свои 
сердца, вплоть до а ропота на Гос-
пода Бога своего.

 14 а У. и З. 17:1.
 16 а 1 Неф. 16:10, 16, 26; 

18:12;  
Алма 37:38–46.

 18 а 2 Цар. 22:35.
 22 а Исх. 16:8; Числ. 11:1.
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23 И было так, что я, Нефий, 
сделал лук из дерева и стре-
лу – из прямого прута; так что 
я вооружился луком и стрелой, 
пращой и камнями. И я сказал 
своему а отцу: Куда мне пойти, 
чтобы добыть пищи?

24 И было так, что он а вопросил 
Господа, ибо они смирились от 
моих слов; ибо я многое сказал 
им со всей силой своей души.

25 И было так, что голос Гос-
подний обратился к моему отцу; 
и он был истинно а наказан за 
свой ропот на Господа, так силь-
но, что был он низведён в глуби-
ны скорби.

26 И было так, что голос Гос-
подний сказал ему: Посмотри 
на шар и узри то, что написано.

27 И было так, что когда мой 
отец увидел то, что написано 
на шаре, он чрезвычайно испу-
гался и затрепетал, а также и 
братья мои, и сыновья Измаила, 
и жёны наши.

28 И было так, что я, Нефий, 
увидел те указатели, которые 
были в шаре, и что они действо-
вали согласно а вере и усердию, 
и вниманию, которые мы уде-
ляли им.

29 И на них было также написа-
но новое писание, которое было 
ясно для чтения, которое давало 
нам а понятие о путях Господних; 
и оно писалось и менялось вре-
мя от времени, согласно вере и 

усердию, которые мы уделяли 
ему. И таким образом мы ви-
дим, что б малыми средствами 
Господь может осуществлять ве-
ликие дела.

30 И было так, что я, Нефий, 
взошёл на вершину горы, соглас-
но указаниям, которые были 
даны на шаре.

31 И было, что я убил диких 
зверей, так что добыл пищу для 
наших семейств.

32 И было так, что я вернулся 
к нашим шатрам, неся зверей, 
которых я убил; и ныне, когда 
они увидели, что я добыл пищу, 
как велика была их радость! И 
было так, что они смирились 
перед Господом и воздали Ему 
благодарение.

33 И было так, что мы снова 
отправились в путь, идя почти в 
том же направлении, что и вна-
чале; и после того как мы шли в 
продолжение многих дней, мы 
снова раскинули наши шатры, 
чтобы остановиться на некото-
рое время.

34 И было так, что а Измаил 
умер и был похоронен в месте, 
которое было названо Нахом.

35 И было так, что дочери Из-
маила чрезвычайно скорбели 
из-за утраты своего отца, а также 
из-за своих а невзгод в пустыне; 
и они роптали на моего отца за 
то, что он вывел их из земли Ие-
русалимской, говоря: Наш отец 

 23 а Исх. 20:12;  
Мосия 13:20.

 24 а РСП Молитва.
 25 а Ефер 2:14.  

РСП Наказание, 

наказывать.
 28 а Алма 37:40.  

РСП Вера, верить.
 29 а РСП Понимание.
  б 4 Цар. 5:13;  

Иакова 3:4;  
Алма 37:6–7, 41;  
У. и З. 123:16.

 34 а 1 Неф. 7:2–6.
 35 а РСП Несчастье.
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мёртв; да, и мы много блуждали 
по пустыне, и мы претерпели 
много невзгод, голод, жажду и 
изнеможение; и после всех этих 
страданий мы погибнем в пусты-
не от голода.

36 И таким образом они роп-
тали на моего отца, а также и на 
меня; и они желали снова вер-
нуться в Иерусалим.

37 И Ламан сказал Лемуилу, а 
также и сыновьям Измаила: Вот, 
а убьём же нашего отца, а также 
и нашего брата, Нефия, который 
взялся быть нашим б правителем 
и нашим учителем, при том что 
мы – его старшие братья.

38  Ныне он говорит, что  
Господь разговаривал с ним, 
а также что а ангелы служили 
ему. Но вот, мы знаем, что он 
лжёт нам; и он рассказывает 
нам это и творит многое сво-
ими хитрыми уловками, дабы 
он мог обмануть наши глаза, 
думая, возможно, что сможет 
увести нас в какую-то неведо-
мую пустыню; и после того как 
он увёл нас, он задумал сде-
латься царём и правителем над 
нами, дабы он мог поступать с 
нами согласно своей воле и со-
изволению. И таким образом 
мой брат Ламан побуждал их 
сердца ко гневу.

39 И было так, что Господь 
был с нами, да, воистину голос 
Господний раздался, и сказал 
им много слов, и порицал их 

чрезвычайно; и после того как 
они были а порицаемы голосом 
Господа, они отвратили свой 
гнев и покаялись в своих грехах в 
такой степени, что Господь снова 
благословил нас пищей, так что 
мы не погибли.

ГЛАВА 17

Нефию велено построить корабль. 
Его братья противятся ему. Он 
увещевает их, пересказывая исто-
рию отношений Бога с Израилем. 
Нефий исполняется силы Божьей. 
Его братьям запрещено касаться 
его, дабы не зачахнуть им подоб-
но сухому тростнику. Приблизи-
тельно 592–591 гг. до Р. Х.

И было так, что мы снова от-
правились в путь по пустыне; и с 
этого времени впредь мы шли по-
чти прямо на восток. И мы шли 
и переносили многие невзгоды 
в пустыне; и наши женщины ро-
ждали детей в пустыне.

2 И так велики были благосло-
вения Господние нам, что при 
том, что мы жили в пустыне на 
а сыром мясе, у наших женщин 
было довольно молока для сво-
их детей, и они были сильны, 
да, совсем как мужчины; и они 
начали переносить свои стран-
ствования без ропота.

3 И таким образом мы видим, 
что заповеди Божьи должны 
выполняться. И если происхо-
дит так, что дети человеческие 

 37 а 1 Неф. 17:44.  
РСП Убивать, 
убийство.

  б Быт. 37:9–11;  
1 Неф. 2:22; 18:10.

 38 а 1 Неф. 3:30–31; 4:3.

 39 а РСП Наказание, 
наказывать.

17 2 а 1 Неф. 17:12.
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а соблюдают заповеди Божьи, то 
Он питает их, и укрепляет их, 
и предоставляет средства, с по-
мощью которых они могут ис-
полнить то, что Он заповедал 
им; а потому Он б предоставлял 
средства для нас, в то время как 
мы обитали в пустыне.

4 И мы обитали в пустыне в 
продолжение многих лет, да, а 
именно восьми лет.

5 И мы пришли в землю, ко-
торую мы назвали Изобилие за 
обилие её плодов, а также дикого 
мёда; и всё это было приготовле-
но Господом, дабы не погибнуть 
нам. И мы увидели море, кото-
рое мы назвали Ирреантум, что 
по истолкованию означает боль-
шие воды.

6 И было так, что мы раскинули 
наши шатры у берега морского; 
и несмотря на то, что мы пере-
несли много а невзгод и много 
трудностей, да, даже так много, 
что не можем описать их все, мы 
были чрезвычайно обрадованы, 
когда пришли к берегу морско-
му; и мы назвали это место Изо-
билие за обилие его плодов.

7 И было так, что после того 
как я, Нефий, пробыл в земле 
Изобилие в продолжение мно-
гих дней, голос Господний об-
ратился ко мне, говоря: Встань 
и взойди на гору. И было так, 
что я встал и взошёл на гору, и 
воззвал к Господу.

8 И было так, что Господь об-
ратился ко мне, говоря: Ты по-
строишь корабль по а образу, 
который Я покажу тебе, дабы 
Я мог переправить твой народ 
через эти воды.

9 И я сказал: Господь, куда мне 
пойти, чтобы я мог найти руду 
для плавления, дабы сделать ин-
струменты для постройки ко-
рабля по образу, который Ты 
показал мне?

10 И было так, что Господь ска-
зал мне, куда я должен пойти, 
чтобы найти руду, дабы я изго-
товил инструменты.

11 И было так, что я, Нефий, из-
готовил из шкур зверей кузнеч-
ные мехи для раздувания огня, и 
после того как я изготовил куз-
нечные мехи, дабы у меня было 
чем раздуть огонь, я ударил два 
камня один о другой, дабы вы-
сечь огонь.

12 Ибо до сих пор не позво-
лял Господь, чтобы мы высекали 
много огня, пока ходили по пу-
стыне; ибо Он сказал: Я сделаю 
так, что твоя пища станет при-
ятной, дабы вы не а готовили её.

13 И Я буду также вашим све-
том в пустыне; и Я а приготовлю 
путь перед вами, если будет так, 
что вы будете соблюдать Мои 
повеления; а потому, по мере 
того, как вы будете соблюдать 
Мои повеления, вы будете ведо-
мы к б земле обетованной; и вы 

 3 а Мосия 2:41;  
Алма 26:12.  
РСП Повиноваться, 
повиновение, 

послушание.
  б 1 Неф. 3:7.
 6 а 2 Неф. 4:20.
 8 а 1 Неф. 18:2.

 12 а 1 Неф. 17:2.
 13 а Алма 37:38–39.
  б 1 Неф. 2:20;  

Иаков 2:12.
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будете в знать, что именно Мною 
вы ведомы.

14 Да, и ещё Господь сказал так: 
После того как вы придёте в зе-
млю обетованную, вы а познаете, 
что Я, Господь, есть б Бог; и что Я, 
Господь, избавил вас от истребле-
ния; да, что Я вывел вас из земли 
Иерусалимской.

15 А потому я, Нефий, стремил-
ся соблюдать повеления Господ-
ние, и увещевал моих братьев к 
верности и усердию.

16 И было так, что я изготовил 
инструменты из руды, которую 
выплавил из камня.

17 И когда мои братья увидели, 
что я собрался а строить корабль, 
они начали роптать на меня, го-
воря: Наш брат безумец, ибо он 
думает, что сможет построить 
корабль; да, и он также думает, 
что сможет переправиться через 
эти великие воды.

18 И таким образом мои братья 
высказывали недовольство мною 
и не желали трудиться, ибо не ве-
рили они, что я смогу построить 
корабль; также не верили они и 
в то, что я был научен Господом.

19 И ныне было так, что я, Не-
фий, чрезвычайно восскорбел 
из-за ожесточения их сердец; и 
ныне, когда они увидели, что я 
восскорбел, они а возрадовались 
в своих сердцах настолько, что 
смеялись надо мной, говоря: Мы 
знали, что ты не можешь постро-
ить корабль, ибо мы знали, что 

тебе не хватает здравомыслия; а 
потому ты не можешь выполнить 
столь великую работу.

20 И ты подобен нашему отцу, 
увлекаемому глупыми а вообра-
жениями своего сердца; да, он 
вывел нас из земли Иерусалим-
ской, и мы блуждали по пусты-
не все эти многие годы; и наши 
женщины трудились, будучи 
беременны, и они рождали де-
тей в пустыне, и претерпева-
ли всё, кроме смерти; и было 
бы им лучше умереть до того, 
как они вышли из Иерусали-
ма, нежели претерпевать эти 
невзгоды.

21 Вот, все эти многие годы мы 
страдали в пустыне, тогда как 
могли бы наслаждаться нашим 
имуществом и землёй нашего 
наследия; да, и мы могли бы быть 
счастливы.

22 И мы знаем, что народ, ко-
торый был в земле Иерусалим-
ской, был народом а праведным; 
ибо он соблюдал уставы, и по-
становления Господа, и все Его 
заповеди согласно закону Мои-
сееву; и поэтому мы знаем, что 
они – народ праведный; отец же 
наш осудил их и увёл нас, пото-
му что мы вняли его словам; да, 
и наш брат подобен ему. И таки-
ми словами мои братья роптали 
и жаловались на нас.

23 И было так, что я, Нефий, 
обратился к ним, говоря: Верите 
ли вы, что наши отцы, которые 

 13 в Исх. 6:7.
 14 а 2 Неф. 1:4.  

РСП Свидетельство.

  б У. и З. 5:2.
 17 а 1 Неф. 18:1–6.
 19 а РСП Преследование, 

преследовать.
 20 а 1 Неф. 2:11.
 22 а 1 Неф. 1:13.
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были детьми Израилевыми, были 
бы уведены из рук египтян, если 
бы не вняли словам Господа?

24 Да, неужели вы думаете, что 
они были бы а выведены из раб-
ства, если бы Господь не повелел 
Моисею, чтобы он вывел их из 
рабства?

25 Ныне вы знаете, что дети 
Израилевы были в а рабстве; и вы 
знаете, что они были обремене-
ны б работами, которые им было 
тяжело вынести; а потому вы 
знаете, что для блага их нужно 
было, чтобы они были выведены 
из рабства.

26 Ныне вы знаете, что а Мои-
сею было велено Господом ис-
полнить это великое дело; и вы 
знаете, что по б слову его воды 
Красного моря расступились в 
разные стороны, и они прошли 
посуху.

27 Но вы знаете, что египтяне, 
которые были войском фарао-
новым, были потоплены в водах 
Красного моря.

28 И вы также знаете, что их 
питали а манной в пустыне.

29 Да, и вы также знаете, что 
Моисей словом своим согласно 
силе Божьей, которая была в нём, 
а ударил в скалу, и потекла вода, 
дабы дети Израилевы утолили 
свою жажду.

30 И несмотря на то, что они 
были ведомы, и что Господь Бог 
их, Искупитель их, шёл впереди 
них, вёл их днём и давал им свет 
ночью и делал для них всё, что 
а нужно было получить человеку, 
они ожесточили свои сердца и 
ослепили свой разум и б злосло-
вили о Моисее и об истинном и 
живом Боге.

31 И было так, что согласно 
Своему слову Он а истреблял их; 
и согласно Своему слову Он б вёл 
их; и согласно Своему слову Он 
всё делал для них; и ничто не 
делалось иначе, как только по 
слову Его.

32 И после того как они пере-
правились через реку Иордан, 
Он сделал их могучими вплоть 
до а изгнания детей той земли, 
да, вплоть до рассеяния их и 
истребления.

33 И ныне, неужели вы дума-
ете, что дети этой земли, кото-
рые были в земле обетования, 
которые были изгнаны нашими 
отцами, неужели вы думаете, 
что они были праведны? Вот, я 
говорю вам: Нет.

34 Неужели вы думаете, что 
наши отцы были бы более из-
бранными, нежели они, если бы 
они были праведны? Я говорю 
вам: Нет.

 24 а Исх. 3:2–10;  
1 Неф. 19:10;  
2 Неф. 3:9; 25:20.

 25 а Быт. 15:13–14.
  б Исх. 1:11; 2:11.
 26 а Деян. 7:22–39.
  б Исх. 14:21–31;  

1 Неф. 4:2; Мосия 7:19;  
Гел. 8:11; У. и З. 8:3;  

Моис. 1:25.
 28 а Исх. 16:4, 14–15, 35;  

Числ. 11:7–8; Втор. 8:3;  
Мосия 7:19.

 29 а Исх. 17:6;  
Числ. 20:11;  
Втор. 8:15;  
1 Неф. 20:21.

 30 а У. и З. 18:18; 88:64–65.

  б Исх. 32:8;  
Числ. 14:2–3;  
Иез. 20:13–16;  
У. и З. 84:23–25.

 31 а Числ. 26:65.
  б 1 Неф. 5:15;  

У. и З. 103:16–18.
 32 а Числ. 33:52–53;  

Нав. 24:8.
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35 Вот, Господь почитает вся-
кую а плоть едино; тот, кто б пра-
веден, пребывает в в благоволении 
у Бога. Но вот, этот народ отвер-
гал каждое слово Божье; и созре-
ли они в беззаконии; и полнота 
гнева Божьего была на них; и 
Господь проклял землю для них и 
благословил её для наших отцов; 
да, Он проклял её для них к их 
истреблению, и Он благословил 
её для наших отцов к обретению 
ими власти над нею.

36  Вот, Господь а сотворил 
б Землю, дабы она была в населе-
на; и сотворил Он детей Своих, 
дабы они владели ею.

37 И Он а воздвигает правед-
ный народ и истребляет народы 
нечестивых.

38 И Он уводит праведных в 
драгоценные а земли, а нечести-
вых Он б истребляет и из-за них 
проклинает им землю.

39 Он правит высоко на небе, 
ибо оно – Его а престол, а эта 
Земля – подножие Его.

40 И Он любит тех, кто желает, 
чтобы Он был их Богом. Вот, Он 
возлюбил наших отцов и заклю-
чил с ними а заветы, да, именно с 
Авраамом, б Исааком и в Иаковом; 

и Он помнил заветы, которые Он 
заключил; и потому Он вывел их 
из земли г Египетской.

41 И Он притеснил их в пусты-
не Своим жезлом; ибо они а оже-
сточили сердца свои, так же как 
и вы; и Господь притеснил их за 
их беззаконие. Он послал на них 
огненных б змеев летучих; и по-
сле того как они были ужалены, 
Он приготовил путь, дабы они 
в исцелились; и труд, который 
им надлежало совершить, со-
стоял в том, чтобы взглянуть; и 
из-за г простоты этого пути, или 
лёгкости его, было много таких, 
кто погибли.

42 И они ожесточали свои серд-
ца время от времени и а злослови-
ли о б Моисее, а также и о Боге; 
тем не менее вы знаете, что они 
были ведомы Его несравненной 
силой в землю обетования.

43 И ныне, после всего этого, 
пришло такое время, что они 
стали нечестивыми, да, и по-
чти созрели в нечестии; и я не 
знаю, возможно, что в этот день 
они на грани истребления; ибо 
я знаю, что непременно должен 
прийти день, в который они 
должны быть истреблены, за 

 35 а Деян. 10:15, 34;  
Рим. 2:11;  
2 Неф. 26:23–33.

  б Пс. 54:23;  
1 Неф. 22:17.

  в 1 Цар. 2:30;  
Пс. 96:10; 144:20;  
Алма 13:4;  
У. и З. 82:10.

 36 а РСП Сотворять, 
сотворение.

  б РСП Земля.
  в Ис. 45:18;  

Авр. 3:24–25.
 37 а Притч. 14:34;  

1 Неф. 4:13; Ефер 2:10;  
У. и З. 117:6.

 38 а РСП Земля 
обетованная.

  б Лев. 20:22.
 39 а Ис. 66:1;  

У. и З. 38:17;  
Авр. 2:7.

 40 а РСП Авраамов завет.
  б Быт. 21:12;  

У. и З. 27:10.

  в Быт. 28:1–5.
  г Втор. 4:37.
 41 а 4 Цар. 17:7–23.
  б Числ. 21:4–9;  

Втор. 8:15;  
Алма 33:18–22.

  в Ин. 3:13–15;  
2 Неф. 25:20.

  г Алма 37:44–47;  
Гел. 8:15.

 42 а Числ. 14:1–12.  
РСП Восстание, мятеж.

  б У. и З. 84:23–24.
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исключением лишь нескольких, 
которые будут уведены в плен.

44 А потому Господь а повелел 
моему отцу, чтобы он ушёл в пу-
стыню; и иудеи тоже стремились 
лишить его жизни; да, и б вы тоже 
стремились лишить его жизни; а 
потому вы убийцы в своих серд-
цах, и вы подобны им.

45 Вы а скоры творить беззако-
ние, но медленны вспоминать 
Господа Бога вашего. Вы видели 
б ангела, и он обращался к вам; 
да, вы слышали его голос время 
от времени; и он говорил вам ти-
хим, мягким голосом, но вы до-
шли до в бесчувствия, так что не 
могли почувствовать его слов; и 
поэтому он обращался к вам го-
лосом, подобным голосу грома, 
от которого земля сотрясалась, 
как если бы она была готова рас-
колоться на части.

46 И вы также знаете, что а си-
лой Своего всемогущего сло-
ва Он может заставить Землю, 
чтобы она перестала быть; да, 
и вы знаете, что Своим словом 
Он может заставить неровные 
места сделаться ровными, а 
ровные места – расколоться. 
О, тогда как же вы можете быть 
настолько жестокими в своих 
сердцах?

47 Вот, душа моя разрывается 
от горя из-за вас, и сердце моё 
болит; и я боюсь, как бы вы не 
были отвергнуты навеки. Вот, 

я а исполнен Духа Божьего на-
столько, что тело моё б не име-
ет сил.

48 И ныне было так, что когда 
я произнёс эти слова, они раз-
гневались на меня и пожелали 
бросить меня в глубины мор-
ские; и когда они подступили, 
дабы наложить на меня свои 
руки, я обратился к ним, гово-
ря: Во имя Бога Всемогущего, я 
повелеваю вам, чтобы не а трога-
ли вы меня, ибо я так исполнен 
б силы Божьей, что может даже 
сгореть плоть моя; и всякий, кто 
наложит на меня свои руки, в за-
чахнет совсем, как тростник 
засохший, и станет ничтожен 
перед силой Божьей, ибо Бог 
поразит его.

49 И было так, что я, Нефий, 
сказал им, что не должны они 
больше роптать на своего отца; а 
также не должны они уклоняться 
от своего труда со мной, ибо Бог 
повелел мне, чтобы я построил 
корабль.

50 И я сказал им: а Если бы Бог 
повелел мне сделать все дела, я 
смог бы сделать их. Если Он по-
велит мне, чтобы я сказал этой 
воде: стань землёй, то она станет 
землёй; и если я скажу это, то так 
и будет сделано.

51 И ныне, если Господь имеет 
такую великую силу и сотво-
рил так много чудес среди детей 
человеческих, то почему же не 

 44 а 1 Неф. 2:1–2.
  б 1 Неф. 16:37.
 45 а Мосия 13:29.
  б 1 Неф. 4:3.
  в Еф. 4:19.

 46 а Гел. 12:6–18.
 47 а Мих. 3:8.
  б 1 Неф. 19:20.
 48 а Мосия 13:3.
  б 2 Неф. 1:26–27.  

РСП Сила.
  в 3 Цар. 13:4–7.
 50 а Флп. 4:13;  

1 Неф. 3:7.
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может Он а наставить меня, что-
бы я построил корабль?

52 И было так, что я, Нефий, 
многое сказал моим братьям, 
так что они были посрамлены и 
не могли противиться мне; и не 
осмеливались также наложить 
на меня руки свои, или тронуть 
меня перстами своими, да, в про-
должение многих дней. И ныне, 
не осмелились они сделать это, 
чтобы не зачахнуть им предо 
мной, ибо так силён был а Дух 
Божий; и таким образом Он воз-
действовал на них.

53 И было так, что Господь ска-
зал мне: Простри снова свою 
руку к твоим братьям, и не за-
чахнут они пред тобой, но Я 
сотрясу их, речёт Господь, и Я 
сделаю это, дабы знали они, что 
Я есть Господь Бог их.

54 И было так, что я простёр 
свою руку к моим братьям, и 
не зачахли они предо мной, но 
Господь сотряс их, да, согласно 
слову, которое Он изрёк.

55 И ныне, они сказали: Мы 
верно знаем, что с тобой Гос-
подь, ибо мы знаем, что это сила 
Господа, которая сотрясла нас. 
И они пали предо мной и были 
готовы а поклоняться мне, но я не 
позволил им, говоря: Я ваш брат, 
да, причём ваш младший брат; 
а потому поклоняйтесь Господу 
Богу вашему и почитайте свое-
го отца и свою мать, дабы про-
длились ваши б дни в той земле, 

которую Господь Бог ваш даст 
вам.

ГЛАВА 18

Корабль закончен. Упоминание 
о рождении Иакова и Иосифа. 
Группа отправляется на корабле 
в землю обетованную. Сыновья 
Измаила и их жёны объединяют-
ся в шумном веселье и мятеже. 
Нефий связан, и корабль отно-
сит назад страшной бурей. Нефий 
освобождён, и его молитвой буря 
прекращается. Люди прибывают 
в землю обетованную. Приблизи-
тельно 591–589 гг. до Р. Х.

И было так, что они преклони-
лись перед Господом и отправи-
лись со мной; и мы обрабатывали 
дерево весьма искусно. И Гос-
подь показывал мне время от 
времени, каким образом я дол-
жен обрабатывать дерево для 
корабля.

2 И ныне я, Нефий, не обра-
батывал дерево таким образом, 
как было известно людям, и не 
строил корабль так, как при-
нято среди людей; но я строил 
его таким образом, как показал 
мне Господь; а потому он не был  
таким, как принято среди 
людей.

3 И я, Нефий, часто восходил на 
гору и часто а молился Господу; а 
потому Господь б показывал мне 
великие вещи.

4 И было так, что после того как 
 51 а Быт. 6:14–16;  

1 Неф. 18:1.
 52 а РСП Святой Дух.

 55 а Деян. 14:11–15.
  б Исх. 20:12;  

Мосия 13:20.

18 3 а РСП Молитва.
  б РСП Откровение.
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я, Нефий, закончил корабль со-
гласно слову Господа, мои братья 
увидели, что он был хорош и что 
он построен чрезвычайно искус-
но; а потому они снова а смири-
лись перед Господом.

5 И было так, что голос Господ-
ний обратился к моему отцу, 
что мы должны встать и войти 
в корабль.

6 И было так, что на другой 
день, после того как мы приго-
товили все вещи, много плодов и 
а мяса из пустыни, и мёда в изоби-
лии, и провизию согласно тому, 
что повелел нам Господь, мы во-
шли в корабль со всем нашим 
грузом и нашими семенами и 
со всем тем, что мы принесли с 
собой, каждый согласно своему 
возрасту; и вот, все мы вошли в 
корабль с нашими жёнами и на-
шими детьми.

7  И ныне, мой отец родил 
двух сыновей в пустыне: стар-
ший был назван а Иаковом, а 
младший – б Иосифом.

8 И было так, что после того как 
все мы вошли в корабль и взяли 
с собой нашу провизию и то, 
что было нам велено, мы вышли 
в а море, и нас понесло ветром к 
б земле обетованной.

9 И после того как нас несло 
ветром в продолжение мно-
гих дней, вот, мои братья и сы-
новья Измаила, а также их жёны 

начали веселиться, так что они 
начали плясать и петь, и гово-
рить весьма грубо, да, даже так, 
что забыли, какой силой они 
были приведены туда; да, они 
довели себя до чрезвычайной 
грубости.

10 И я, Нефий, начал чрезвы-
чайно бояться, что Господь раз-
гневается на нас и поразит нас за 
наше беззаконие так, что мы бу-
дем поглощены в глубинах мор-
ских; а потому я, Нефий, начал 
говорить им весьма серьёзно; но 
вот, они а разгневались на меня, 
говоря: Не желаем мы, чтобы 
наш младший брат был б прави-
телем над нами.

11 И было так, что Ламан и Ле-
муил схватили меня и связали 
верёвками, и они обошлись со 
мной весьма сурово; тем не ме-
нее Господь а допустил это, чтобы 
явить силу Свою во исполнение 
слова Своего, которое Он изрёк 
о нечестивых.

12 И было так, что после того 
как они связали меня так, что не 
мог я пошевелиться, тот а компас, 
который был приготовлен Госпо-
дом, перестал действовать.

13 А потому они не знали, куда 
им направлять корабль, так что 
поднялась великая буря, да, ве-
ликая и страшная буря, и в про-
должение трёх дней нас а несло 
назад по водам; и они начали 

 4 а 1 Неф. 16:5.
 6 а 1 Неф. 17:2.
 7 а 2 Неф. 2:1.
  б 2 Неф. 3:1.
 8 а 2 Неф. 10:20.
  б 1 Неф. 2:20.  

РСП Земля 
обетованная.

 10 а 1 Неф. 17:17–55.
  б Быт. 37:9–11;  

1 Неф. 16:37–38;  
2 Неф. 1:25–27.

 11 а Алма 14:11.
 12 а 1 Неф. 16:10, 16, 26;  

2 Неф. 5:12;  
Алма 37:38–47;  
У. и З. 17:1.

 13 а Мосия 1:17.
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бояться чрезвычайно, что будут 
потоплены в море; тем не менее 
они не освобождали меня.

14 И на четвёртый день, когда 
нас несло назад, буря начала ста-
новиться чрезвычайно свирепой.

15 И было так, что мы были 
близки к тому, чтобы быть по-
глощёнными в глубинах моря. 
И после того как нас несло назад 
по водам в продолжение четырёх 
дней, мои братья начали а осо-
знавать, что кары Божьи лежат 
на них и что они должны погиб-
нуть, если не покаются в своих 
беззакониях; а потому они при-
шли ко мне и развязали узы на 
моих запястьях, и вот, те опухли 
чрезвычайно; а также и мои ло-
дыжки были весьма опухшими, 
и велика была боль в них.

16 Тем не менее я взирал на 
Бога моего, и я а восхвалял Его 
целый день; и не роптал я на Гос-
пода из-за невзгод моих.

17 И ныне, отец мой, Легий, мно-
гое сказал им, а также сыновьям 
а Измаила. Но вот, они извергали 
страшные угрозы против любого, 
кто заступался за меня; и мои ро-
дители, которые были в преклон-
ных годах и перенесли много горя 
из-за своих детей, они занемогли, 
да, и даже слегли в постель.

18 Из-за своего горя и глубо-
кой скорби и беззакония моих 
братьев они были близки даже к 
тому, чтобы оставить этот мир, 
дабы встретить своего Бога; да, 
их седины были близки к тому, 

чтобы быть низведёнными и ле-
жать во прахе; да, и даже были 
они близки к тому, чтобы быть 
брошенными со скорбью в вод-
ную могилу.

19 Также Иаков и Иосиф, бу-
дучи юными, нуждаясь в обиль-
ном питании, были опечалены 
из-за страданий матери своей; 
а также и а жена моя со своими 
слезами и молитвами, а также 
и дети мои не могли смягчить 
сердец братьев моих, чтобы те 
освободили меня.

20 И ничто, кроме силы Божьей, 
которая грозила им истреблени-
ем, не могло смягчить их сердец; 
а потому, когда они увидели, что 
были близки к тому, чтобы быть 
поглощёнными в глубинах мор-
ских, они раскаялись в содеянном 
настолько, что освободили меня.

21 И было так, что после того 
как они освободили меня, вот, я 
взял компас, и он заработал, как 
я того желал. И было так, что я 
молился Господу; и после того, 
как я помолился, ветры прекра-
тились, и буря прекратилась, и 
наступило глубокое затишье.

22 И было так, что я, Нефий, 
повёл корабль, так что мы снова 
поплыли к земле обетованной.

23 И было так, что после того 
как мы плыли в продолжение 
многих дней, мы прибыли в а зе-
млю обетованную; и мы высади-
лись на землю и раскинули наши 
шатры; и мы назвали её землёй 
обетованной.

 15 а Гел. 12:3.
 16 а Алма 36:28.

 17 а 1 Неф. 7:4–20.
 19 а 1 Неф. 7:19; 16:7.

 23 а РСП Земля 
обетованная.
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24 И было так, что мы нача-
ли возделывать землю и начали 
сеять семена; да, мы посеяли в 
землю все свои семена, которые 
привезли из земли Иерусалим-
ской. И было так, что они взошли 
чрезвычайно хорошо; так что мы 
были обильно благословлены.

25 И было так, что мы обнару-
жили в земле обетования, когда 
ходили по пустынным местам, 
что в лесах есть животные всяко-
го рода: и корова, и вол, и осёл, и 
лошадь, и козёл, и дикий козёл, и 
всевозможные дикие животные, 
которые полезны людям. И мы 
нашли всевозможную руду: и зо-
лотую, и серебряную, и медную.

ГЛАВА 19

Нефий изготовляет листы из 
руды и записывает историю своего 
народа. Бог Израилев придёт через 
шестьсот лет с того времени, как 
Легий покинул Иерусалим. Нефий 
рассказывает о Его страданиях и 
распятии. Иудеи будут презирае-
мы и рассеяны до последних дней, 
когда они вернутся к Господу. При-
близительно 588–570 гг. до Р. Х.

И было так, что Господь повелел 
мне, а потому я изготовил листы 
из руды, чтобы выгравировать 
на них летопись моего народа. 
И на а листах, которые я изго-
товил, я выгравировал летопись 
моего б отца, а также о наших 

странствиях по пустыне и проро-
чества моего отца; а также много 
моих собственных пророчеств я 
выгравировал на них.

2 И не знал я в то время, когда 
изготовлял их, что мне будет ве-
лено Господом изготовить а эти 
листы; а потому летопись моего 
отца, и родословная его отцов, 
и большая часть всех наших де-
яний в пустыне выгравированы 
на тех первых листах, о которых 
я сказал; а потому те события, ко-
торые произошли до того, как я 
изготовил б эти листы, воистину, 
более подробно упомянуты на 
первых листах.

3 И после того как я изготовил 
эти листы по повелению, я, Не-
фий, получил повеление, чтобы 
служение и пророчества – их бо-
лее ясные и драгоценные части – 
были записаны на а этих листах; 
и чтобы то, что было записано, 
сохранялось для наставления на-
рода моего, который будет вла-
деть этой землёй, а также и для 
других б мудрых целей, кои цели 
известны Господу.

4 А потому я, Нефий, написал 
на других листах летопись, в ко-
торой излагается повествование, 
или в которой более подробно 
излагается повествование о вой-
нах и раздорах и истреблениях 
моего народа. И это я сделал и 
заповедал моему народу, как по-
ступать ему после моей смерти; 

19 1 а РСП Листы.
  б 1 Неф. 1:16–17; 6:1–3.
 2 а 2 Неф. 5:30.

  б 1 Неф. 9:1–5.
 3 а Иаков 1:1–4; 3:13–14; 

4:1–4.

  б 1 Неф. 9:4–5;  
Сл. М. 1:7;  
У. и З. 3:19–20; 10:1–51.



521 НЕФИЙ 19:5–10

и чтобы эти листы передавались 
от одного поколения другому, 
или от одного пророка другому, 
пока не будет дальнейших пове-
лений от Господа.

5 И повествование об а изгото-
влении мною этих листов будет 
дано впоследствии; и тогда, вот, 
я поступаю согласно тому, что 
я сказал; и это я делаю, чтобы 
более священные сведения мог-
ли быть б сохранены для знания 
моего народа.

6 Тем не менее я не пишу на 
этих листах ничего кроме того, 
что считаю а священным. И ныне, 
если я ошибаюсь, то так же оши-
бались и древние; однако я не 
хотел бы оправдать себя из-за 
других людей, но из-за б слабости, 
которая есть во мне по плоти, я 
хотел бы оправдать себя.

7 Ибо то, что одни люди по-
читают весьма ценным как для 
тела, так и для души, другие 
считают за а ничто и попира-
ют ногами. Да, даже Самого 
Бога Израилева люди б попира-
ют ногами; я говорю: попирают 
ногами, но я сказал бы иными 

словами: они считают Его за 
ничто и не внемлют голосу на-
ставлений Его.

8 И вот, Он а грядёт, согласно 
словам ангела, через б шестьсот 
лет с того времени, как мой отец 
покинул Иерусалим.

9 И мир из-за своего беззако-
ния будет считать Его за ничто; 
и потому они бичуют Его, а Он 
терпит это; и они бьют Его, а Он 
терпит это. Да, они а плюют на 
Него, а Он терпит это по Сво-
ей любвеобильной доброте и 
Своему долготерпению к детям 
человеческим.

10 И а Бог наших отцов, кото-
рые были б выведены из Египта, 
из рабства, а также были со-
хранены Им в пустыне, да, в Бог 
Авраама и Исаака, и Бог Иако-
ва г предаёт Себя, согласно сло-
вам ангела, как человек, в руки 
нечестивых людей, чтобы быть 
д вознесённым, согласно словам 
е Зенока, и быть ж распятым, со-
гласно словам Неума, и быть 
погребённым в з гробнице, со-
гласно словам и Зеноса, которые 
он изрёк относительно тех трёх  

 5 а 2 Неф. 5:28–33.
  б РСП Священные 

Писания – Священные 
Писания надлежит 
сохранять.

 6 а См. титульный лист 
Книги Мормона.  
РСП Святой.

  б Морм. 8:13–17;  
Ефер 12:23–28.

 7 а 2 Неф. 33:2;  
Иаков 4:14.

  б РСП Восстание, мятеж.
 8 а РСП Иисус Христос – 

Пророчества о 
рождении и смерти 

Иисуса Христа.
  б 1 Неф. 10:4;  

2 Неф. 25:19.
 9 а Ис. 50:5–6; Мф. 27:30.
 10 а 2 Неф. 26:12;  

Мосия 7:27; 27:30–31;  
Алма 11:38–39;  
3 Неф. 11:14–15.

  б Исх. 3:2–10; 6:6;  
1 Неф. 5:15;  
У. и З. 136:22.

  в Быт. 32:9;  
Мосия 7:19;  
У. и З. 136:21.  
РСП Иегова.

  г РСП Искупать, 

искупление.
  д 3 Неф. 27:14.
  е Алма 33:15; 34:7;  

Гел. 8:19–20;  
3 Неф. 10:15–16.  
РСП Зенок;  
Священные Писания – 
Утраченные 
Священные Писания.

    ж 2 Неф. 6:9;  
Мосия 3:9.  
РСП Распятие.

  з Мф. 27:60; Лк. 23:53;  
2 Неф. 25:13.

  и Иаков 6:1; Гел. 15:11.  
РСП Зенос.
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дней к тьмы, которые будут зна-
мением о смерти Его, данным 
для тех, кто будет населять ос-
трова морские, а особенно же 
данным для тех, кто принадле-
жит к л дому Израилеву.

11 Ибо так изрёк пророк: Гос-
подь Бог непременно а посетит 
весь дом Израилев в тот день, од-
них – Своим голосом за их пра-
ведность, к их великой радости и 
спасению, а других – б громами и 
молниями силы Своей, бурей, ог-
нём и дымом, и клубами в тьмы, и 
развержением г земли, и д горами, 
которые будут подняты.

12 И а всё это должно непре-
менно свершиться, речёт пророк 
б Зенос. И в скалы земные должны 
расколоться; и из-за стенаний 
земли многие из царей островов 
морских под воздействием Духа 
Божьего воскликнут: Страдает 
Бог природы!

13 Что же до тех, кто находится 
в Иерусалиме, речёт пророк, то 
их будут а бичевать все люди за 
то, что они б распинают Бога Из-
раилева и отвращают свои серд-
ца, отвергая знамения и чудеса 
и силу и славу Бога Израилева.

14 И за то, что они отвращают 
свои сердца, речёт пророк, и 

а презирали Святого Израилева, 
они будут блуждать во плоти и 
погибать, и их будут б освисты-
вать и в высмеивать, и они будут 
ненавидимы среди всех народов.

15 Тем не менее, когда настанет 
тот день, речёт пророк, в кото-
рый они а не отвратят больше 
своих сердец от Святого Изра-
илева, тогда Он вспомнит б заве-
ты, которые Он заключил с их 
отцами.

16 Да, тогда Он вспомнит а ос-
трова морские; да, и всех людей, 
которые принадлежат к дому 
Израилеву, Я б соберу, речёт Гос-
подь, согласно словам пророка 
Зеноса, с четырёх сторон земли.

17 Да, и вся земля а увидит спа-
сение Господнее, речёт пророк; 
каждое племя, колено, язык и 
народ будут благословенны.

18 И я, Нефий, написал это 
моему народу, дабы я мог, 
быть может, убедить их, что-
бы они помнили Господа своего 
Искупителя.

19 А потому я обращаюсь ко 
всему дому Израилеву, если бу-
дет так, что они получат а это.

20 Ибо вот, я испытываю вол-
нение в духе, которое так изну-
ряет меня, что все мои суставы 

 10 к 1 Неф. 12:4–5;  
Гел. 14:20, 27;  
3 Неф. 8:3, 19–23; 10:9.

  л 3 Неф. 16:1–4.
 11 а 3 Неф. 9;  

У. и З. 5:16.
  б Гел. 14:20–27;  

3 Неф. 8:5–23.
  в Лк. 23:44–45;  

3 Неф. 8:19–20.
  г 2 Неф. 26:5.

  д 3 Неф. 8:10.
 12 а Гел. 14:20–28.
  б Иаков 5:1.
  в Мф. 27:51.
 13 а Лк. 23:27–30.
  б 2 Неф. 10:3.
 14 а Ис. 53:3–6;  

Мосия 14:3–6.
  б РСП Иудеи.
  в Втор. 28:37;  

3 Цар. 9:7;  

3 Неф. 16:9.
 15 а 1 Неф. 22:11–12.
  б РСП Авраамов завет.
 16 а 1 Неф. 22:4;  

2 Неф. 10:21.
  б Ис. 49:20–22.  

РСП Израиль – 
Собирание Израиля.

 17 а Ис. 40:4–5.
 19 а Енос 1:16;  

Морм. 5:12; 7:9–10.
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слабеют, за тех, кто находится 
в Иерусалиме; ибо если бы Гос-
подь не был так милостив, чтобы 
показать мне то, что касается их, 
как показал Он пророкам древ-
ности, то и я тоже погиб бы.

21 А Он истинно показал а про-
рокам древности всё, что б ка-
сается их; и также Он показал 
многим то, что касается нас; а 
потому необходимо, чтобы мы 
знали то, что касается их, ибо 
это написано на медных листах.

22 Ныне было так, что я, Не-
фий, учил этому моих братьев; 
и было так, что я читал им мно-
гое, что было выгравировано 
на медных а листах, дабы они 
знали о деяниях Господних в 
других землях, среди народов 
древности.

23 И я читал им многое, что 
было написано в а книгах Мои-
сея; но чтобы полнее убедить их 
уверовать в Господа их Искупи-
теля, я читал им то, что было на-
писано пророком б Исаией; ибо 
я в применял все Писания к нам, 
дабы это было нам на г пользу и 
в поучение.

24  А потому я обратился к 
ним, говоря: Услышьте вы сло-
ва пророка, вы, остаток дома 
Израилева, а ветвь, которая 
была отломлена; услышьте вы 
слова пророка, которые были 

написаны всему дому Израиле-
ву, и примените их к себе, дабы 
вы могли иметь надежду, так же 
как и ваши братья, от которых 
вы были отломлены; ибо так на-
писал пророк.

ГЛАВА 20

Господь открывает цели Свои Из-
раилю. Израиль избран в горниле 
страдания и выйдет из Вавилона. 
Сравните с Исаия 48. Приблизи-
тельно 588–570 гг. до Р. Х.

Внемлите и услышьте это, о дом 
Иаковлев, которые называются 
именем Израиля и выходят из 
вод Иудиных, или из вод а кре-
щения, которые клянутся име-
нем Господа и поминают Бога 
Израилева, хотя они клянутся 
не в истине и не в праведности.

2 Тем не менее они называют 
себя людьми а святого города, но 
они не опираются на Бога Из-
раилева, Который есть Господь 
Воинств; да, Господь Воинств – 
имя Его.

3 Вот, Я объявлял а прежнее от 
начала; и оно выходило из Моих 
уст, и Я являл это. Я являл это 
внезапно.

4  И Я делал это, так как Я 
знал, что а ты упорен, и шея 
твоя – жила железная, и лоб 
твой – медный;

 21 а 4 Цар. 17:13;  
Ам. 3:7.  
РСП Пророк.

  б 3 Неф. 10:16–17.
 22 а 1 Неф. 22:1.
 23 а Исх. 17:14;  

1 Неф. 5:11;  
Моис. 1:40–41.

  б 1 Неф. 15:20;  
2 Неф. 25:4–6;  
3 Неф. 23:1.

  в РСП Священные 
Писания – Ценность 
Священных Писаний.

  г 2 Неф. 4:15.
 24 а Быт. 49:22–26; 

   1 Неф. 15:12;  
2 Неф. 3:4–5.

20 1 а РСП Крестить, 
крещение.

 2 а Ис. 52:1.  
РСП Иерусалим.

 3 а Ис. 46:9–10.
 4 а Т. Е. Израиль.
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5 И ещё от начала Я объявлял 
тебе; прежде, нежели сбылось, 
Я явил тебе это; и Я явил это из 
опасения, чтобы ты не сказал: 
а Идол мой сделал это, и истукан 
мой и изваянный мой повелел 
этому быть.

6 Ты видел и слышал всё это; и 
неужели не объявите этого? И 
что Я являл тебе новое отныне, 
даже сокровенное, и ты не знал 
этого.

7 Это сотворено ныне, а не от 
начала, и прежде того дня, когда 
ты ещё не слышал об этом, оно 
было объявлено тебе, дабы ты не 
сказал: Вот, я знал это.

8 Да, и ты не слышал; да, ты 
не знал; да, ухо твоё с того вре-
мени не было открыто; ибо Я 
знал, что ты поступишь весьма 
вероломно, и от чрева ты назван 
а преступником.

9 Тем не менее ради а имени Мо-
его Я отложу гнев Мой, и ради 
славы Моей Я удержусь от тебя, 
дабы не отверг Я тебя.

10 Ибо вот, Я очистил тебя, 
Я избрал тебя в  горниле 
а страдания.

11 Ради Себя, да, ради Себя Са-
мого Я сделаю это, ибо не до-
пущу Я, чтобы а имя Моё было 
осквернено, и славы Моей Я б не 
дам иному.

12 Внемли же Мне, о Иаков и 

Израиль, призванный Мой, ибо 
Я тот же; Я а первый, и Я также 
последний.

13 Моя рука также а заложила 
основание Земли, и Моя десница 
распростёрла небеса; Я взываю к 
ним, и они встают вместе.

14 Соберитесь все вы и услышь-
те; кто среди них объявил им 
это? Господь возлюбил его; да, и 
Он а исполнит слово Своё, кото-
рое Он объявил через них; и Он 
исполнит волю Свою над б Вави-
лоном, и рука Его опустится на 
халдеев.

15 Также, речёт Господь, Я – 
Господь, Я сказал; да, Я призвал 
его, чтобы объявить, Я при-
вёл его, и путь свой он сделает 
успешным.

16 Приблизьтесь ко Мне; Я го-
ворил не а тайно; Я говорил от 
начала, с того времени, как это 
было объявлено; и Господь Бог и 
Дух Его послали Меня.

17 И так речёт Господь, твой 
а Искупитель, Святой Израилев: 
Я послал его, Господь Бог твой, 
Который научает тебя полезно-
му, Который б ведёт тебя по тому 
пути, по которому должно тебе 
идти, сделал это.

18 О, если бы ты внимал Моим 
а заповедям, тогда твой мир был 
бы как река, и праведность твоя – 
как волны морские.

 5 а РСП Идолопоклонство.
 8 а Пс. 57:4.
 9 а 1 Цар. 12:22;  

Пс. 22:3;  
1 Ин. 2:12.

 10 а РСП Несчастье.
 11 а Иер. 44:26.
  б Ис. 42:8;  

Моис. 4:1–4.
 12 а Откр. 1:17; 22:13.  

РСП Альфа и Омега;  
Первенец.

 13 а Пс. 101:26.  
РСП Сотворять, 
сотворение.

 14 а 3 Цар. 8:56;  

У. и З. 64:31; 76:3.
  б РСП Вавилон.
 16 а Ис. 45:19.
 17 а РСП Искупитель.
  б РСП Вдохновение, 

вдохновлять;  
Откровение.

 18 а Еккл. 8:5.
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19 Также а потомство твоё было 
бы как песок; чада твоих чресл – 
как песчинки его; имя его не 
было бы ни отвергнуто, ни ис-
треблено предо Мной.

20 а Выходите из Вавилона, бе-
гите от халдеев, голосом пения 
объявляйте, рассказывайте это, 
возглашайте до конца земли; го-
ворите: Господь искупил б слугу 
Своего Иакова.

21 И не а жаждали они; Он вёл 
их через пустыни; Он исторг 
воды из б скалы для них; Он рас-
сёк также скалу, и излились 
воды.

22 И несмотря на то, что Он 
делал всё это и ещё больше это-
го, нет а мира нечестивым, речёт 
Господь.

ГЛАВА 21

Мессия будет светом иноверцам 
и освободит узников. Израиль бу-
дет собран с силой в последние 
дни. Цари будут их кормильцами. 
Сравните с Исаия 49. Приблизи-
тельно 588–570 гг. до Р. Х.

И ещё: Внемлите, о вы, дом Из-
раилев, все вы, кто отломлены и 
изгнаны из-за нечестия пасты-
рей народа Моего; да, все вы, 
кто отломлены и рассеяны по-
всюду, кто из народа Моего, о 
дом Израилев. Слушайте меня, 

а острова, и внемлите вы, народы 
б дальние; Господь призвал меня 
от чрева; от утробы матери моей 
Он упоминал имя моё.

2 И Он сделал уста мои как 
острый меч; в тени руки Своей 
Он укрывал меня и сделал меня 
изострённой стрелой; в колчане 
Своём Он укрывал меня;

3  И сказал мне: Ты а слуга 
мой, о Израиль, в котором Я 
прославлюсь.

4 Тогда сказал я: Напрасно тру-
дился я, ни на что понапрасну 
истощал силу свою; истинно суд 
мой у Господа, и награда моя у 
Бога моего.

5 И ныне, речёт Господь, а обра-
зовавший меня от чрева, дабы я 
был Его слугой, чтобы снова при-
вести к Нему Иакова: хоть и не 
собран Израиль, всё же я буду 
славен в очах Господа, и Бог мой 
будет силой моей.

6 И Он сказал: Мало того, что 
ты будешь Моим слугой, дабы 
воздвигнуть а колена Иаковле-
вы и восстановить сохранённых 
Израиля. Я также сделаю тебя 
б светом в иноверцам, дабы ты 
был спасением Моим до концов 
земли.

7 Так речёт Господь, Искупитель 
Израиля, его Святой, тому, кого 
презирает человек, тому, кого не-
навидят народы, слуге правителей: 

 19 а Быт. 22:15–19;  
Ос. 1:10.

 20 а Иер. 51:6;  
У. и З. 133:5–14.

  б Ис. 44:1–2, 21.
 21 а Ис. 41:17–20.
  б Исх. 17:6;  

Числ. 20:11; 

   1 Неф. 17:29;  
2 Неф. 25:20.

 22 а РСП Мир (покой).
21 1 а 1 Неф. 22:4;  

2 Неф. 10:20–22.
  б У. и З. 1:1.
 3 а Лев. 25:55;  

Ис. 41:8; 

   У. и З. 93:45–46.
 5 а Ис. 44:24.
 6 а РСП Израиль – 

Двенадцать колен 
Израилевых.

  б У. и З. 103:8–10;  
Авр. 2:10–11.

  в 3 Неф. 21:11.
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Цари увидят и встанут, князья так-
же будут поклоняться ради Госпо-
да, Который верен.

8 Так речёт Господь: В благо-
приятное время Я услышал вас, 
о острова морские, и в день спа-
сения Я помог вам; и Я сохраню 
вас и дам вам а слугу Моего для 
завета народа, дабы утвердить 
землю, дабы унаследовать насле-
дия опустошённые;

9 Дабы ты мог сказать а узникам: 
Выходите; и тем, которые сидят 
во б тьме: Явите себя. Они будут 
пастись при дорогах, и их в пажи-
ти будут на всех высоких местах.

10 Они не будут ни голодать, 
ни жаждать, не поразит их ни 
зной, ни солнце; ибо Тот, Кто 
милостив к ним, будет вести их, 
да, по источникам водным Он 
поведёт их.

11 И все горы Мои Я сделаю 
путём, и большие а дороги Мои 
будут возвышены.

12 И тогда, о дом Израилев, вот, 
а эти придут издалека; да, эти – с 
севера и с запада; а эти – из зе-
мли Синим.

13 а Пойте, о небеса; и радуй-
ся, о Земля; ибо ноги тех, кто на 
востоке, будут утверждены; и 
воспойте, о горы; ибо не будут 
они больше поражены; ибо Гос-
подь утешил Свой народ и будет 
милостив к страждущим Своим.

14 Но вот, Сион сказал: Господь 
покинул меня, и мой Господь 
забыл меня; но Он покажет, что 
это не так.

15 Ибо может ли а женщина за-
быть своё грудное дитя, так что 
не будет она иметь сострадания 
к сыну чрева своего? Да, она мо-
жет забыть, однако не б забуду Я 
тебя, о дом Израилев.

16 Вот, Я начертал тебя на а ла-
донях Моих; стены твои непре-
станно предо Мной.

17 Дети твои поспешат против 
разрушителей твоих; а те, кто 
а опустошил тебя, уйдут от тебя.

18 Возведи очи твои и посмотри 
вокруг; все эти а собираются вме-
сте, и они придут к тебе. И как 
жив Я, речёт Господь, истинно 
ты облачишься всеми ими, как 
убранством, и нарядишься в них, 
совсем как невеста.

19 Ибо развалины твои и ме-
ста опустошённые твои и земля 
истребления твоего будут уже 
теперь слишком тесны из-за 
жителей; и поглотившие тебя 
удалятся.

20 Дети, которые будут у тебя 
после того, как ты потеряешь 
первых, будут снова говорить 
тебе в уши: Это место слишком 
тесно для меня; дай мне место, 
чтобы я мог жить.

21 Тогда а ты скажешь в своём 
 8 а 2 Неф. 3:6–15;  

3 Неф. 21:8–11;  
Морм. 8:16, 25.

 9 а РСП Спасение 
умерших.

  б 2 Неф. 3:5.
  в Иез. 34:14.

 11 а Ис. 62:10;  
У. и З. 133:23–32.

 12 а Ис. 43:5–6.
 13 а Ис. 44:23.
 15 а РСП Женщина, 

женщины.
  б Ис. 41:17;  

Алма 46:8;  
У. и З. 61:36.

 16 а Зах. 13:6.
 17 а 3 Неф. 21:12–20.
 18 а Мих. 4:11–13.
 21 а Т. Е. Сион.
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сердце: Кто родил мне этих, 
видя, что я потеряла своих де-
тей и б бесплодна, пленница и 
скитаюсь туда и сюда? И кто же 
взрастил этих? Вот, меня остави-
ли одну; эти же, где они были?

22 Так речёт Господь Бог: Вот, 
Я вознесу руку Мою к а иновер-
цам и выставлю б знамя Моё на-
роду; и они принесут сыновей 
твоих на в руках своих и доче-
рей твоих будут нести на пле-
чах своих.

23 И а цари будут б кормильцами 
твоими, и царицы их – кормили-
цами твоими; они будут кланять-
ся тебе лицом к земле и лизать 
прах с ног твоих; и ты узнаешь, 
что Я – Господь; ибо в уповающие 
на Меня не будут стыдиться.

24 Ибо будет ли отнята добыча 
у сильного или избавлены взятые 
в плен по а закону?

25 Но так речёт Господь: Даже 
пленники будут отняты у силь-
ного, и добыча грозного будет 
избавлена; ибо Я буду состязать-
ся с тем, кто состязается с тобой, 
и Я спасу детей твоих.

26 И тех, кто притесняет тебя, 
Я а накормлю их собственной 
плотью; они будут упоены сво-
ей собственной кровью, как 
сладким вином; и всякая плоть 
б узнает, что Я, Господь, есть твой 

Спаситель и твой Искупитель, 
в Сильный Иаковлев.

ГЛАВА 22

Израиль будет рассеян по все-
му лицу земли. Иноверцы будут 
вскармливать и питать Изра-
иль Евангелием в последние дни. 
Израиль будет собран и спасён, 
а нечестивые будут гореть, как 
солома. Царство дьявола будет 
истреблено, а сатана будет свя-
зан. Приблизительно 588–570 гг. 
до Р. Х.

И ныне было так, что после того 
как я, Нефий, прочитал то, что 
было выгравировано на медных 
а листах, мои братья подошли ко 
мне и сказали мне: Что означает 
то, что ты прочитал? Вот, сле-
дует ли это понимать согласно 
тому, что духовно, что сбудется 
по духу, а не по плоти?

2 И я, Нефий, сказал им: Вот, 
это было а явлено пророку го-
лосом б Духа; ибо Духом от-
крывается в пророкам всё, что 
станет с детьми человеческими 
по плоти.

3 А потому то, о чём я про-
читал, имеет отношение как к 
а бренному, так и к духовному; 
ибо кажется, что дом Израилев 
рано или поздно будет б рассеян 

 21 б Ис. 54:1;  
Гал. 4:27.

 22 а Ис. 66:18–20.
  б Ис. 11:12; 18:3.
  в 1 Неф. 22:8;  

2 Неф. 10:8–9.
 23 а Ис. 60:16.
  б 1 Неф. 22:6.
  в 2 Неф. 6:13; 

   У. и З. 98:2;  
133:10–11, 45.

 24 а 1 Неф. 21:25.
 26 а 1 Неф. 22:13–14.
  б Мосия 11:22.
  в РСП Иегова.
22 1 а 1 Неф. 19:22;  

2 Неф. 4:2.
 2 а 2 Пет. 1:19–21.

  б РСП Святой Дух.
  в РСП Пророчество, 

пророчествовать.
 3 а У. и З. 29:31–34.
  б 1 Неф. 10:12–14;  

2 Неф. 25:14–16.  
РСП Израиль – 
Рассеяние Израиля.
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по всему лицу земли, а также 
среди всех народов.

4 И вот, много таких, которые 
уже стёрлись из памяти живу-
щих в Иерусалиме. Да, большая 
часть всех а колен уже б уведена; 
и они рассеяны туда и сюда по 
в островам морским; и где они, 
никто из нас не знает, только 
знаем, что они были уведены.

5 И поскольку они были уведе-
ны, это пророчествовалось о них, 
а также и обо всех тех, которые 
будут впоследствии рассеяны и 
посрамлены из-за Святого Из-
раилева; ибо против Него они 
ожесточат свои сердца; а потому 
они будут рассеяны среди всех 
народов и будут а ненавидимы 
всеми людьми.

6 Тем не менее, после того как 
они будут а вскормлены б иновер-
цами и Господь вознесёт руку 
Свою над иноверцами и выставит 
их как знамя, и в дети их будут 
носимы на их руках, а дочери 
их будут носимы на их плечах, 
вот, то, о чём говорится, – брен-
ное; ибо таковы заветы Господа с 
нашими отцами; и это говорится 
о нас во дни грядущие, а также 
о всех наших братьях, которые 
принадлежат к дому Израилеву.

7 И это означает, что настаёт 

такое время, после того как весь 
дом Израилев будет рассеян и 
посрамлён, когда Господь Бог 
воздвигнет среди а иноверцев мо-
гучий народ, да, именно на лице 
этой земли, и ими будет б рассе-
яно наше потомство.

8 И после того как наше по-
томство будет рассеяно, Господь 
Бог начнёт совершать а чудесное 
дело среди б иноверцев, которое 
будет весьма в ценным для нашего 
потомства; а потому оно уподо-
блено вскармливанию их ино-
верцами и ношению на руках 
своих и на плечах своих.

9 И оно также будет а ценным 
и для иноверцев; и не только для 
иноверцев, но и б для всего в дома 
Израилева, дабы стали известны 
г заветы Отца Небес с Авраамом, 
гласящие: В д семени твоём е бла-
гословятся все племена земли.

10 И я хотел бы, братья мои, 
чтобы вы знали, что все племена 
земли не могут быть благосло-
венны, если Он не а обнажит руку 
Свою перед глазами народов.

11 А потому Господь Бог начнёт 
обнажать руку Свою перед гла-
зами всех народов в осуществле-
нии заветов Своих и Евангелия 
Своего для тех, кто принадлежит 
к дому Израилеву.

 4 а РСП Израиль – Десять 
потерянных колен 
Израиля.

  б 2 Неф. 10:22.
  в 1 Неф. 21:1;  

2 Неф. 10:8, 20.
 5 а 1 Неф. 19:14.
 6 а 1 Неф. 21:23.
  б РСП Иноверцы 

(язычники).
  в 1 Неф. 15:13.

 7 а 3 Неф. 20:27.
  б 1 Неф. 13:12–14;  

2 Неф. 1:11.
 8 а Ис. 29:14;  

1 Неф. 14:7;  
2 Неф. 27:26.  
РСП Восстановление 
Евангелия.

  б 2 Неф. 10:10–11;  
3 Неф. 16:4–7;  
Морм. 5:19.

  в 1 Неф. 15:13–18;  
3 Неф. 5:21–26; 21:7.

 9 а 1 Неф. 14:1–5.
  б 2 Неф. 30:1–7.
  в 2 Неф. 29:13–14.
  г Втор. 4:31.
  д РСП Авраамов завет.
  е Быт. 12:2–3;  

3 Неф. 20:27;  
Авр. 2:9–11.

 10 а Ис. 52:10.
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12 А потому Он снова выведет 
их из плена, и они а соберутся 
вместе в землях своего наследия; 
и они будут выведены из мрака 
и из б тьмы; и они узнают, что 
в Господь – их г Спаситель и их Ис-
купитель, д Сильный Израилев.

13 И кровь той великой и а мер-
зостной церкви, которая есть 
блудница всей Земли, обратится 
на их собственные головы; ибо 
они будут б воевать между собой, 
и меч их в собственных рук падёт 
на их собственные головы, и они 
будут упоены своей собственной 
кровью.

14 И всякий а народ, который 
будет воевать против тебя, о дом 
Израилев, будет обращён один 
против другого; и они б падут в 
ту яму, которую вырыли, чтобы 
поймать в ловушку народ Гос-
подний. И все, кто в борются про-
тив Сиона, будут истреблены, и 
та великая блудница, которая 
извратила верные пути Господ-
ние, да, та великая и мерзостная 
церковь рухнет во г прах, и вели-
ким будет падение её.

15 Ибо вот, речёт пророк, бы-
стро настаёт то время, когда 
сатана больше не будет иметь 
власти над сердцами детей че-
ловеческих; ибо скоро настанет 

тот день, когда все горделивые 
и те, кто поступает нечестиво, 
будут как а солома; и настанет 
тот день, когда они должны быть 
б сожжены.

16 Ибо скоро настанет то вре-
мя, когда полнота а гнева Божьего 
изольётся на всех детей чело-
веческих; ибо Он не допустит, 
чтобы нечестивые истребили 
праведных.

17 А потому силой Своей Он 
а сохранит б праведных, даже 
если будет так, что должна бу-
дет излиться полнота гнева Его, 
и праведные будут сохранены, 
даже через истребление их вра-
гов огнём. А потому праведным 
нет нужды бояться; ибо так ре-
чёт пророк: Они будут спасены, 
даже если свершится это огнём.

18 Вот, братья мои, я говорю 
вам, что всё это должно вско-
ре сбыться; да, воистину, кровь 
и огонь, и клубы дыма должны 
прийти; и надлежит этому свер-
шиться на лице этой земли; и 
постигнет это людей по плоти, 
если будет так, что они ожесто-
чат свои сердца против Святого 
Израилева.

19 Ибо вот, праведные не по-
гибнут; ибо непременно должно 
настать то время, когда все, кто 

 12 а РСП Израиль – 
Собирание Израиля.

  б РСП Тьма, духовная.
  в 2 Неф. 6:10–11.
  г РСП Спаситель.
  д РСП Иегова.
 13 а РСП Дьявол – Церковь 

дьявола.
  б 1 Неф. 14:3, 15–17.
  в 1 Неф. 21:26.

 14 а Лк. 21:10.
  б Ис. 60:12;  

1 Неф. 14:3;  
У. и З. 109:25.

  в 2 Неф. 10:13; 27:3.
  г Ис. 25:12.
 15 а Ис. 5:23–24;  

Наум 1:10;  
Мал. 4:1;  
2 Неф. 15:24; 26:4–6;  

У. и З. 64:23–24; 133:64.
  б Пс. 20:10;  

3 Неф. 25:1;  
У. и З. 29:9.  
РСП Земля – 
Очищение Земли.

 16 а 1 Неф. 14:17.
 17 а 2 Неф. 30:10;  

Моис. 7:61.
  б 1 Неф. 17:33–40.



61 1 НЕФИЙ 22:20–28

борются против Сиона, будут 
отвергнуты.

20 И Господь непременно при-
готовит путь для Своего народа 
во исполнение слов Моисея, ко-
торые тот изрёк, говоря: а Про-
рока воздвигнет вам Господь 
ваш Бог, подобного мне; Его вы 
будете слушать во всём, что Он 
скажет вам. И будет так, что все 
те, кто не будут слушать того 
пророка, будут б отвергнуты из 
среды народа.

21 И ныне я, Нефий, объявляю 
вам, что этот а пророк, о котором 
говорил Моисей, – это Святой 
Израилев; а потому Он будет 
вершить б суд в праведности.

22 И праведным нет нужды бо-
яться, ибо они – это те, кто не 
будут посрамлены. Но создано 
будет среди детей человеческих 
царство дьявола, кое царство 
устанавливается среди тех, ко-
торые во плоти.

23 Ибо быстро настанет то вре-
мя, когда все а церкви, которые 
созданы, чтобы получать выгоду, 
и все те, которые созданы, что-
бы обрести власть над плотью, 
и те, которые созданы, чтобы 
стать б почитаемыми в глазах 
мира, и те, которые ищут по-
хотей плоти и мирских вещей и 

хотят совершать всевозможные 
беззакония; да, иначе говоря, все 
те, кто принадлежат к царству 
дьявола, – это те, кому надлежит 
бояться, и дрожать, и в трепетать; 
это те, кто должен быть низведён 
во прахе; это те, кто должен быть 
г сожжён, как солома; и это со-
гласно словам пророка.

24 И быстро настаёт то время, 
когда праведные должны быть 
возведены, как а тельцы упитан-
ные, и Святой Израилев должен 
править во владычестве и могу-
ществе, и силе, и великой славе.

25 И Он а собирает детей Сво-
их с четырёх сторон земли, и 
Он исчисляет овец Своих, и они 
знают Его; и будет одно стадо и 
один б Пастырь; и Он будет пасти 
Своих овец, и в Нём они найдут 
в пажить.

26 И благодаря праведности 
Его народа а сатана не имеет 
власти; а потому он не сможет 
быть освобождён в продолже-
ние б многих лет; ибо он не имеет 
власти над сердцами людей, ибо 
те пребывают в праведности, и 
Святой Израилев в правит.

27 И ныне, вот, я, Нефий, гово-
рю вам, что всё это должно со-
вершиться по плоти.

28 Но вот, все племена, колена, 
 20 а Ин. 4:19; 7:40.
  б У. и З. 133:63.
 21 а Втор. 18:15, 18;  

Деян. 3:20–23;  
1 Неф. 10:4;  
3 Неф. 20:23.

  б Пс. 97:9;  
Моис. 6:57.

 23 а 1 Неф. 14:10;  
2 Неф. 26:20.  

РСП Интриги 
духовенства.

  б Лк. 6:26;  
Алма 1:3.

  в 2 Неф. 28:19.
  г 2 Неф. 26:6.
 24 а Ам. 6:4;  

Мал. 4:2;  
3 Неф. 25:2.

 25 а РСП Израиль – 

Собирание Израиля.
  б РСП Добрый Пастырь.
  в Пс. 22.
 26 а Откр. 20:2;  

Алма 48:17;  
У. и З. 43:31; 45:55; 
88:110; 101:28.  
РСП Дьявол.

  б Иаков 5:76.
  в РСП Тысячелетие.
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языки и народы будут жить 
безопасно в Святом Израиле-
вом, если будет так, что они 
а покаются.

29 И ныне я, Нефий, заканчи-
ваю; ибо пока не смею говорить 
дальше обо всём этом.

30 А потому, братья мои, я 
хотел бы, чтобы вы счита-
ли истинным то, что написа-
но на медных а листах; и они 

свидетельствуют, что человек 
должен быть послушен запове-
дям Божьим.

31 А потому вам не нужно ду-
мать, будто я и мой отец – един-
ственные, кто свидетельствовал, 
а также поучал об этом. И по-
тому, если вы будете послушны 
а заповедям и устоите до конца, 
вы будете спасены в последний 
день. И это так. Аминь.

 28 а РСП Покаяние;  
Прощение.

 30 а 2 Неф. 4:2.
 31 а Мф. 19:17.  

РСП Заповеди Бога.
[2 Нефий]

1 1 а РСП Патриарх, 
патриархальный.

 2 а 1 Неф. 18:9–20.
 4 а РСП Видение.
  б 4 Цар. 24:14–15;  

Иер. 44:2;  

1 Неф. 1:4;  
Гел. 8:20.

  в Алма 9:22.
 5 а РСП Земля 

обетованная.

   

ВТОРАЯ КНИГА НЕФИЯ
Повествование о смерти Легия. Братья Нефия восстают против него. 
Господь предупреждает Нефия о том, что ему следует уйти в пусты-
ню. Его странствования по пустыне и так далее.

ГЛАВА 1

Легий пророчествует о земле сво-
боды. Его потомство будет рассея-
но и поражено, если оно отвергнет 
Святого Израилева. Он увещевает 
своих сыновей облечься в доспехи 
праведности. Приблизительно 
588–570 гг. до Р. Х.

И НЫНЕ было так, что после 
того как я, Нефий, закон-

чил поучать моих братьев, наш 
а отец, Легий, тоже многое го-
ворил им и пересказал им, ка-
кие великие дела совершил для 
них Господь, выведя их из земли 
Иерусалимской.

2 И он говорил им об их а мяте-
жах на водах и о милостях Бога, 
пощадившего их жизнь, так что 
они не были поглощены морем.

3 И он также говорил им о земле 
обетования, которую они обре-
ли, и как милостив был Господь, 
предупредив нас, что мы должны 
бежать из земли Иерусалимской.

4 Ибо вот, он сказал: Я видел 
а видение, из которого я знаю, 
что б Иерусалим истреблён; и 
если бы мы остались в Иеруса-
лиме, то тоже в погибли бы.

5 Но, – сказал он, – несмотря 
на наши страдания, мы обре-
ли а землю обетования, землю, 
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б избранную над всеми другими 
землями; землю, о которой Гос-
подь Бог заключил со мной завет, 
что она будет землёй наследия 
для моего потомства. Да, Гос-
подь в завещал эту землю мне и 
моим детям навеки, а также всем 
тем, кто будет выведен из других 
стран рукой Господа.

6 А потому я, Легий, проро-
чествую согласно воздействию 
Духа, во мне пребывающего, что 
а никто не придёт в эту землю, 
если не будет приведён рукой 
Господа.

7 А потому эта а земля посвяще-
на для того, кого Он приведёт. 
И если будет так, что они будут 
служить Ему согласно заповедям, 
которые Он дал, то будет она им 
землёй б свободы; и потому они 
никогда не будут низведены в 
плен; если же такое случится, то 
это будет вследствие беззакония; 
ибо, если беззаконие возобла-
дает, в проклята будет эта земля 
из-за них, но для праведных она 
будет благословлена навеки.

8 И вот, это мудрость, что эта 
земля должна пока оставаться 
неизвестной для других наро-
дов; ибо вот, многие народы на-
полнили бы эту землю, так что 
не было бы места для наследия.

9 А потому я, Легий, получил 
обещание, что а по мере того, как 
те, кого Господь Бог выведет из 

земли Иерусалимской, будут 
соблюдать Его заповеди, они 
будут б преуспевать на лице этой 
земли; и они будут сокрыты от 
всех других народов, дабы они 
одни могли владеть этой землёй. 
И если будет так, что они будут 
в соблюдать Его заповеди, то они 
будут благословлены на лице 
этой земли; и никто не будет 
ни досаждать им, ни отнимать 
у них землю их наследия; и бу-
дут они пребывать в безопасно-
сти вовеки.

10 Но вот, когда настанет та-
кое время, что выродятся они в 
неверии, после того как получат 
такие великие благословения от 
руки Господа, имея познание о 
сотворении земли и всех людей, 
зная великие и чудесные дела 
Господа от сотворения мира; 
имея силу, данную им, дабы 
совершать всё верой; имея все 
заповеди от начала и будучи 
приведены, по Его бесконечной 
благости, в эту драгоценную зе-
млю обетования, – вот, я говорю: 
если настанет такой день, что 
они отвергнут Святого Изра-
илева, истинного а Мессию, их 
Искупителя и их Бога, вот, кары 
Того, Кто справедлив, обрушат-
ся на них.

11 Да, Он приведёт к ним а дру-
гие народы, и Он даст им силу, 
и Он отнимет у них земли их 

 5 б Ефер 2:9–10.
  в РСП Завет.
 6 а 2 Неф. 10:22.
 7 а Мосия 29:32;  

Алма 46:10, 20.
  б 2 Неф. 10:11. 

РСП Свобода, 
свободный.

  в Алма 45:10–14, 16;  
Морм. 1:17; Ефер 2:8–12.

 9 а 2 Неф. 4:4; Алма 9:13.
  б Втор. 29:9.

  в РСП Повиноваться, 
повиновение, 
послушание.

 10 а РСП Мессия.
 11 а 1 Неф. 13:12–20;  

Морм. 5:19–20.
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владений, и Он сделает так, 
что они будут б рассеяны и 
поражены.

12 Да, и пока одно поколение 
будет сменять другое, среди них 
будут а кровопролития и ужас-
ные посещения; а потому, сыны 
мои, я хотел бы, чтобы вы пом-
нили это; да, я хотел бы, чтобы 
вы вняли моим словам.

13 О, если бы вы пробудились; 
пробудились от глубокого сна, 
да, от сна а ада, и стряхнули эти 
ужасные б цепи, которыми вы ско-
ваны; ибо это цепи, которые ско-
вывают детей человеческих, так 
что пленёнными их уводят в веч-
ную в пропасть несчастья и горя.

14 Пробудитесь! И восстаньте 
из праха, и услышьте слова дро-
жащего а родителя, чьи останки 
вы скоро должны будете поло-
жить в холодную и безмолвную 
б могилу, откуда ни один путник 
не может возвратиться; ещё не-
сколько дней, и я отойду в путём 
всех земных.

15 Но вот, Господь а искупил 
мою душу от ада; я узрел Его 
славу, и я объят навечно б руками 
в любви Его.

16 И я желаю, чтобы вы пом-
нили, что надлежит соблю-
дать а уставы и постановления 

Господа; вот, об этом и была тре-
вога моей души с самого начала.

17 Сердце моё временами было 
отягощено скорбью, ибо я боял-
ся, что из-за ожесточения ваших 
сердец Господь Бог ваш обру-
шится на вас в полноте а гнева 
Своего, так что вы будете б от-
вергнуты и истреблены навеки;

18 Или что вас постигнет про-
клятие на а многие поколения; и 
вы будете посещаемы мечом и 
голодом, и будете ненавидимы, 
и будете ведомы согласно воле и 
плену б дьявола.

19 О сыны мои, да не постигнет 
вас это, но да будете вы избран-
ным и снискавшим а благоволе-
ние народом Господа. Но вот, да 
будет воля Его; ибо б пути Его – 
это праведность вовеки.

20 И сказал Он так: а По мере 
того, как вы будете соблюдать 
Мои б заповеди, вы будете в пре-
успевать в этой земле; но если вы 
не будете соблюдать Мои запо-
веди, вы будете отвергнуты от 
присутствия Моего.

21 И ныне, дабы душа моя радо-
валась за вас и дабы сердце моё 
оставило этот мир с радостью за 
вас, дабы не сойти мне в могилу 
с горем и скорбью, восстаньте 
из праха, сыны мои, и будьте 

 11 б 1 Неф. 22:7.
 12 а Морм. 1:11–19; 4:11.
 13 а РСП Ад.
  б Алма 12:9–11.
  в 1 Неф. 15:28–30;  

Гел. 3:29–30.
 14 а РСП Родители.
  б РСП Смерть, 

физическая.
  в Нав. 23:14.
 15 а Алма 36:28.  

РСП Искупать, 
искупление.

  б Иаков 6:5; Алма 5:33;  
3 Неф. 9:14.

  в Рим. 8:39.  
РСП Любовь.

 16 а Втор. 4:5–8;  
2 Неф. 5:10–11.

 17 а 2 Неф. 5:21–24;  
Алма 3:6–19.

  б Мосия 12:8.

 18 а 1 Неф. 12:20–23.
  б РСП Дьявол.
 19 а РСП Избранный.
  б Ос. 14:10.
 20 а Иаром 1:9;  

Мосия 1:6–7;  
Алма 9:13–14.

  б Лев. 26:3–14;  
Иоиль 2:23–26.

  в Пс. 66:7;  
Мосия 2:21–25.
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а мужами, и будьте решительны, 
б единомысленны и единодушны, 
едины во всём, дабы не попасть 
вам в плен;

22 И дабы не были вы прокляты 
суровым проклятием, а также 
дабы не навлечь вам на себя не-
довольство а справедливого Бога 
до истребления, да, вечного ис-
требления и души, и тела.

23 Пробудитесь, сыны мои; об-
лекитесь в а доспехи праведности. 
Стряхните цепи, которыми вы 
скованы, и выйдите из мрака, и 
восстаньте из праха.

24 Не восставайте больше про-
тив брата вашего, у которого 
были великолепные видения и 
который соблюдает заповеди с 
тех пор, как мы покинули Иеру-
салим; и который был орудием в 
руках Бога, приведя нас в землю 
обетования; ибо если бы не он, 
мы должны были бы погибнуть 
от а голода в пустыне; тем не ме-
нее вы стремились б лишить его 
жизни; да, и из-за вас он перенёс 
много скорби.

25 И я чрезвычайно боюсь и 
трепещу из-за вас, как бы он сно-
ва не пострадал; ибо вот, вы об-
винили его в том, будто он искал 
силы и а власти над вами; но я 
знаю, что он не искал ни силы, 
ни власти над вами, но искал он 
славы Бога и вашего собственно-
го вечного благополучия.

26 И вы роптали потому, что 
он был прям с вами. Вы говори-
те, что он прибегал к строгости; 
вы говорите, что он гневался на 
вас; но вот, строгость его была 
а строгостью силы слова Божь-
его, пребывавшего в нём; и то, 
что вы называете гневом, было 
истиной, соответственной той, 
которая в Боге, от которой он не 
мог воздержаться, смело заявляя 
о ваших беззакониях.

27 И надлежит быть так, чтобы 
а сила Бога пребывала с ним, даже 
чтобы он приказывал вам, чему 
вы должны повиноваться. Но вот, 
это был не он, но б Дух Господ-
ний, пребывавший в нём, Кото-
рый в открывал его уста для речи, 
так что не мог он закрыть их.

28 И ныне, сын мой Ламан, а 
также Лемуил и Сам, а также 
сыновья мои, которые суть сы-
новья Измаила, вот, если вы бу-
дете внимать голосу Нефия, то 
вы не погибнете. И если вы бу-
дете внимать ему, то я оставляю 
вам а благословение, да, даже моё 
первое благословение.

29 Но если вы не будете внимать 
ему, я заберу своё а первое благо-
словение, да, то моё благослове-
ние, и оно останется на нём.

30 И ныне, Зорам, я обращаюсь 
к тебе: Вот, ты – а слуга Лавана; 
тем не менее ты был выведен из 
земли Иерусалимской, и я знаю, 

 21 а 1 Цар. 4:9; 3 Цар. 2:2.
  б Моис. 7:18.
 22 а У. и З. 3:4.
 23 а Еф. 6:11–17.
 24 а 1 Неф. 16:32.
  б 1 Неф. 16:37.

 25 а Быт. 37:9–11.
 26 а Притч. 15:10;  

1 Неф. 16:2;  
Морон. 9:4;  
У. и З. 121:41–43.

 27 а 1 Неф. 17:48.

  б У. и З. 121:43.
  в У. и З. 33:8.
 28 а РСП Право 

первородства.
 29 а Авр. 1:3.
 30 а 1 Неф. 4:20, 35.
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 31 а 2 Неф. 5:6.
2 1 а 1 Неф. 18:7.
 4 а 2 Неф. 11:3;  

Иаков 7:5.
  б РСП Благодать.
 5 а Морон. 7:16.
  б Рим. 3:20;  

2 Неф. 25:23;  

Алма 42:12–16.  
РСП Оправдание, 
оправдывать.

  в 1 Неф. 10:6;  
2 Неф. 9:6–38;  
Алма 11:40–45; 12:16, 
24; 42:6–11;  
Гел. 14:15–18.

 6 а 1 Неф. 10:6;  
2 Неф. 25:20;  
Алма 12:22–25.  
РСП План  
искупления.

  б РСП Мессия.
  в Ин. 1:14, 17;  

Моис. 1:6.

что ты истинный друг моему 
сыну Нефию навеки.

31 А потому, за то, что ты был 
верен, твоё потомство будет бла-
гословлено а вместе с его потом-
ством, так что оно будет долго 
пребывать в преуспевании на 
лице этой земли; и ничто, если 
только не будет среди него без-
закония, никогда не повредит и 
не нарушит его преуспевания на 
лице этой земли.

32 А потому, если вы будете 
соблюдать заповеди Господа, то 
Господь освятил эту землю для 
безопасности твоего потомства 
вместе с потомством сына моего.

ГЛАВА 2

Искупление приходит через Свя-
того Мессию. Свобода выбора 
(свобода воли) необходима для су-
ществования и развития. Адам 
пал, дабы люди могли быть. Люди 
вольны выбирать свободу и жизнь 
вечную. Приблизительно 588–
570 гг. до Р. Х.

И ныне, Иаков, я обращаюсь к 
тебе: Ты мой а перворождённый 
во дни моих невзгод в пустыне. 
И вот, в детстве своём ты перенёс 
страдания и много скорби из-за 
грубости братьев своих.

2 Тем не менее, Иаков, мой 
перворождённый в пустыне, ты 

знаешь величие Бога, и Он освя-
тит твои страдания на пользу 
тебе.

3 А потому душа твоя будет 
благословенна, и ты будешь пре-
бывать в безопасности со своим 
братом Нефием; и дни твои прой-
дут в служении Богу твоему. И 
потому я знаю, что ты искуплен 
благодаря праведности Искупи-
теля твоего; ибо ты постиг, что 
Он придёт в полноту времени, 
дабы принести спасение людям.

4 И в юности своей ты а узрел 
славу Его; а потому ты благо-
словен так же, как и те, кому 
Он будет служить во плоти; ибо 
Дух тот же вчера, сегодня и во-
веки. И путь приготовлен от 
падения человека, и спасение 
доступно б без платы.

5 И люди научены достаточ-
но, так что они а отличают до-
бро от зла. И людям дан закон. 
И по закону ни одна плоть не 
б оправдана; или по закону люди 
в отвергнуты. Да, по земному за-
кону они были отвергнуты; и 
так же по духовному закону они 
погибают, удаляясь от доброго, и 
становятся несчастными навеки.

6 А потому а искупление при-
ходит в Святом б Мессии и через 
Него; ибо Он преисполнен в бла-
годати и истины.

7  Вот, Он предаёт Себя в 
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а жертву за грех, дабы осуще-
ствить цели закона для всех тех, 
у кого сокрушённое сердце и ка-
ющийся дух; и ни для кого дру-
гого б цели этого закона не могут 
быть осуществлены.

8 А потому, как же важно от-
крыть всё это жителям Земли, 
дабы они могли знать, что ни-
какая плоть не может пребывать 
в присутствии Бога, а кроме как 
через заслуги, милость и благо-
дать Святого Мессии, Который 
отдаёт Свою жизнь по плоти и 
снова принимает её силой Духа, 
дабы Он мог осуществить б во-
скресение мёртвых, будучи пер-
вым, кому предстоит восстать.

9 И так как Он первенец Богу, 
то будет а ходатайствовать за всех 
детей человеческих; и те, кто 
уверуют в Него, будут спасены.

10 И благодаря этому а ходатай-
ству за всех, все люди приходят 
к Богу; а потому они предстают 
в присутствие Его, дабы быть 
б судимыми Им согласно исти-
не и в святости, которые в Нём. 
А потому цели того закона, что 
дал Святой для наложения при-
ложенного наказания, кое на-
казание, которое приложено, 
противоположно тому счастью, 
которое приложено, дабы осу-
ществить цели г искупления, –

11  Ибо необходимо, чтобы 
а противоположность была во всём. 
Если бы не так, мой перворождён-
ный в пустыне, то не могло бы 
быть ни праведности, ни нече-
стия, ни святости, ни несчастья, ни 
хорошего, ни плохого. А потому 
необходимо, чтобы всё было объ-
единено в одно целое; а потому, 
если бы оно было одним телом, то 
ему пришлось бы оставаться как 
бы мёртвым, не имея ни жизни, 
ни смерти, ни тления, ни нетле-
ния, ни счастья, ни несчастья, ни 
чувства, ни бесчувствия.

12 А потому оно непременно 
было бы сотворено напрасно; 
и потому не было бы никакого 
а смысла в цели его сотворения. 
А потому всё это непременно 
уничтожило бы мудрость Бога 
и Его вечные цели, а также силу 
и милость, и б справедливость 
Бога.

13 И если вы скажете, что а нет 
закона, вы также скажете, что 
нет и греха. Если вы скажете, 
что нет греха, вы также ска-
жете, что нет и праведности. 
А если бы не было праведно-
сти, то не было бы и счастья. А 
если бы не было ни праведно-
сти, ни счастья, то не было бы 
ни наказания, ни несчастья. А 
если бы не было ничего этого, то  

 7 а РСП Искупать, 
искупление.

  б Рим. 10:4.
 8 а 2 Неф. 25:20; 31:21;  

Мосия 4:8; 5:8;  
Алма 38:9.

  б 1 Кор. 15:20;  
Алма 7:12; 12:24–25; 

42:23.  
РСП Воскресение.

 9 а Ис. 53;  
Мосия 14:12; 15:8–9.

 10 а РСП Искупитель.
  б РСП Последний суд.
  в РСП Святость.
  г 2 Неф. 9:7, 21–22, 26;  

Алма 22:14; 33:22; 34:9.
 11 а У. и З. 29:39; 122:5–9.  

РСП Несчастье.
 12 а У. и З. 88:25–26.  

РСП Земля – Создана 
для человека.

  б РСП Правосудие.
 13 а 2 Неф. 9:25.
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б не было бы и Бога. А если бы не 
было Бога, то не было бы ни нас, 
ни Земли; ибо тогда не было бы 
никакого сотворения сущностей, 
ни чтобы действовать, ни чтобы 
подвергаться действию; а потому 
всё должно было бы исчезнуть.

14 И ныне, сыны мои, я гово-
рю вам это для вашей пользы и 
в поучение; ибо Бог есть, и Он 
а сотворил всё: и небо, и Землю, 
и всё, что на них, как то, что дей-
ствует, так и то, что б подверга-
ется действию.

15 И чтобы осуществить Его 
вечные а цели в отношении чело-
века, после того как Он сотворил 
наших первых родителей, и зве-
рей полевых, и птиц небесных, 
и в целом всё, что сотворено, 
надлежало, чтобы была противо-
положность; а именно: б запрет-
ный в плод в противоположность 
г дереву жизни; одно – сладкое, а 
другое – горькое.

16 А потому Господь Бог дал 
человеку, чтобы он а поступал по 
своей воле. А потому человек не 
мог бы поступать по своей воле, 
если бы не был б привлекаем од-
ним или другим.

17 И мне, Легию, согласно тому, 
что я прочитал, надлежит пола-
гать, что а ангел Божий, согласно 
тому, что написано, б пал с Небес; 
и потому он стал дьяволом, так 
как искал того, что было злом 
перед Богом.

18 И поскольку он пал с Не-
бес и стал несчастным навеки, 
он также а искал того, чтобы всё 
человечество было несчастным. 
А потому он сказал б Еве, да, тот 
самый древний змей, который 
есть дьявол, который есть отец 
всякой в лжи, а потому он сказал: 
Вкуси от запретного плода, и не 
умрёте вы, но будете как Бог, 
г зная добро и зло.

19 И после того как Адам и Ева 
а вкусили от запретного плода, 
они были изгнаны из сада б Едем-
ского, чтобы возделывать землю.

20 И родили они детей; да, во-
истину, а семью всей Земли.

21  И дни детей а человече-
ских были продлены согласно 
воле Божьей, дабы они могли 
б покаяться, будучи во плоти; а 
потому их состояние стало со-
стоянием в испытания, и время их 
жизни было продлено согласно 

 13 б Алма 42:13.
 14 а РСП Сотворять, 

сотворение.
  б У. и З. 93:30.
 15 а Ис. 45:18;  

Алма 42:26;  
Моис. 1:31, 39.

  б Быт. 2:16–17;  
Моис. 3:17.

  в Быт. 3:6;  
Алма 12:21–23.

  г Быт. 2:9;  
1 Неф. 15:22, 36;  
Алма 32:40.

 16 а 2 Неф. 10:23;  

Алма 12:31.  
РСП Свобода воли.

  б У. и З. 29:39–40.
 17 а РСП Дьявол.
  б Ис. 14:12;  

2 Неф. 9:8;  
Моис. 4:3–4;  
Авр. 3:27–28.

 18 а 2 Неф. 28:19–23;  
3 Неф. 18:18;  
У. и З. 10:22–27.

  б РСП Ева.
  в 2 Неф. 28:8;  

Моис. 4:4.
  г Быт. 3:5;  

Алма 29:5;  
Морон. 7:15–19.

 19 а Алма 12:31.  
РСП Падение Адама 
и Евы.

  б РСП Едем.
 20 а У. и З. 138:38–39.
 21 а Алма 12:24;  

Моис. 4:23–25.
  б Алма 34:32.  

РСП Покаяние.
  в РСП Смертный, 

смертная (земная) 
жизнь.
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заповедям, которые Господь Бог 
дал детям человеческим. Ибо Он 
дал заповедь, что все люди дол-
жны покаяться; ибо Он показал 
всем людям, что они г потеряны 
из-за согрешения их родителей.

22 И ныне, вот, если бы Адам 
не согрешил, он не пал бы, но 
остался бы в саду Едемском. И 
всё, что было сотворено, дол-
жно было бы остаться в том же 
состоянии, в котором оно было 
после своего сотворения; и дол-
жно было бы оставаться навеки 
и не иметь конца.

23 И они не имели бы а детей; а 
потому они оставались бы в состо-
янии невинности, не имея радо-
сти, ибо не знали бы горя; не делая 
добра, ибо не знали бы они греха.

24 Но вот, всё было сделано по 
мудрости Того, Кто а знает всё 
сущее.

25 а Адам б пал, дабы люди могли 
быть. А люди в есть, дабы иметь 
г радость.

26 И а Мессия приходит в пол-
ноту времени, дабы Он мог б ис-
купить детей человеческих от 
падения. И поскольку они ис-
куплены от падения, они, отли-
чая добро от зла, навеки стали 
в свободными, дабы действовать 
по своей воле, а не подвергать-
ся действию, разве только по 

наказанию г закона в великий и 
последний день, согласно запо-
ведям, которые дал Бог.

27 А потому люди а свободны по 
плоти; и им дано всё, что нужно 
человеку. И они вольны б выбрать 
свободу и жизнь в вечную через 
великого Посредника всех лю-
дей либо выбрать плен и смерть, 
сообразно плену и силе дьяво-
ла, ибо он стремится, чтобы все 
люди были несчастными, как 
он сам.

28 И ныне, сыны мои, я хотел 
бы, чтобы вы обратили взоры на 
великого а Посредника, и вняли 
Его великим заповедям, и были 
верны Его словам, и выбрали 
жизнь вечную согласно воле Его 
Святого Духа;

29 А не выбрали бы вечную 
смерть согласно воле плоти и зла, 
в ней пребывающего, которые 
дают духу дьявола силу а пленить, 
низвергнуть вас в б ад, чтобы он 
мог господствовать над вами в 
своём собственном царстве.

30 Я сказал эти несколько слов 
всем вам, сыны мои, в послед-
ние дни моего испытания; и я 
избрал благую часть, согласно 
словам пророка. И не имею я 
никакой иной цели, кроме веч-
ного благоденствия ваших душ.  
Аминь.

 21 г Иаков 7:12.
 23 а Моис. 5:11.
 24 а РСП Бог, Божество.
 25 а РСП Адам.
  б Моис. 6:48.  

РСП Падение Адама 
и Евы.

  в РСП Смертный, 
смертная (земная) 

жизнь.
  г Моис. 5:10.  

РСП Радость;  
Человек, люди.

 26 а РСП Мессия.
  б РСП План  

искупления.
  в Алма 42:27;  

Гел. 14:30.

  г РСП Закон.
 27 а Гал. 5:1;  

Моис. 6:56.
  б РСП Свобода воли.
  в РСП Жизнь вечная.
 28 а РСП Посредник.
 29 а Рим. 6:16–18;  

Алма 12:11.
  б РСП Ад.
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ГЛАВА 3

Иосиф в Египте видел нефийцев 
в видении. Он пророчествовал о 
Джозефе Смите, Провидце по-
следних дней; о Моисее, который 
избавит Израиль, и о появлении 
Книги Мормона. Приблизительно 
588–570 гг. до Р. Х.

И ныне я говорю тебе, Иосиф, 
мой а последнерожденный. Ты 
был рождён в пустыне моих 
невзгод; да, во дни моей вели-
чайшей скорби твоя мать вына-
шивала тебя.

2 И да посвятит также Господь 
для тебя эту а землю, драгоцен-
нейшую землю, для твоего насле-
дия и наследия твоего потомства 
с твоими братьями, для безопас-
ности твоей навеки, если будет 
так, что вы будете соблюдать за-
поведи Святого Израилева.

3 И ныне, Иосиф, мой послед-
нерожденный, которого я вывел 
из пустыни моих невзгод, да бла-
гословит тебя Господь навеки, 
дабы потомство твоё не было 
совершенно а истреблено.

4  Ибо вот, ты  – плод моих 
чресл; а я – потомок а Иосифа, 
который был уведён б пленённым 
в Египет. И велики были заветы 
Господа, которые Он заключил 
с Иосифом.

5 А потому Иосиф истинно а ви-
дел наш день. И он получил обе-
щание Господа, что из плода его 
чресл Господь Бог воздвигнет 
б праведную в ветвь дому Израиле-
ву; не Мессию, но ветвь, которая 
будет отломлена, чтобы, тем не 
менее, быть упомянутой в заве-
тах Господа, что г Мессия будет 
явлен им в последние дни, в духе 
силы, дабы вывести их из д тьмы 
на свет – да, из скрытой тьмы и 
из плена на свободу.

6 Ибо Иосиф истинно свиде-
тельствовал, говоря: а Провидца 
воздвигнет Господь мой Бог, ко-
торый будет избранным Про-
видцем для плода б чресл моих.

7 Да, истинно сказал Иосиф: 
Так речёт мне Господь: Избран-
ного а провидца воздвигну Я из 
плода чресл твоих; и будет он 
высоко чтим среди плода чресл 
твоих. И Я дам ему повеление, 
чтобы он совершил работу для 
плода чресл твоих, его братьев, 
которая будет весьма ценной 
для них, так что приведёт их к 
познанию заветов, которые Я 
заключил с твоими отцами.

8 И Я дам ему повеление, чтобы 
он не совершал а никакой иной 
работы, кроме той работы, ко-
торую Я повелю ему. И Я сде-
лаю его великим перед очами 

3 1 а 1 Неф. 18:7.
 2 а 1 Неф. 2:20.  

РСП Земля 
обетованная.

 3 а 2 Неф. 9:53.
 4 а Быт. 39:1–2; 45:4;  

49:22–26;  
1 Неф. 5:14–16.

  б Быт. 37:29–36.

 5 а ПДжС–Быт. 50:24–38 
(Приложение);  
2 Неф. 4:1–2.

  б Иаков 2:25.
  в Быт. 49:22–26;  

1 Неф. 15:12; 19:24.  
РСП Виноградник 
Господний.

  г 2 Неф. 6:14;  

У. и З. 3:16–20.
  д Ис. 42:16.
 6 а 3 Неф. 21:8–11;  

Морм. 8:16.  
РСП Провидец.

  б У. и З. 132:30.
 7 а РСП Смит, Джозеф, 

младший.
 8 а У. и З. 24:7, 9.



71 2 НЕФИЙ 3:9–18

Моими; ибо он будет совершать 
работу Мою.

9 Он будет велик, подобно а Мо-
исею, которого, как Я сказал, Я 
воздвигну вам, чтобы б избавить 
народ Мой, о дом Израилев.

10 И Моисея Я воздвигну, что-
бы освободить народ твой из зе-
мли Египетской.

11 Но провидца Я воздвигну из 
плода чресл твоих; и ему Я дам 
а силу возвестить слово Моё по-
томству чресл твоих – и не толь-
ко возвестить слово Моё, речёт 
Господь, но и убедить их в слове 
Моём, которое уже будет рас-
пространено среди них.

12 А потому плод чресл твоих 
будет а вести летопись; и плод 
чресл б Иуды будет в вести лето-
пись; и то, что будет написано 
плодом чресл твоих, а также 
то, что будет написано плодом 
чресл Иуды, срастётся для г по-
срамления лжеучений и прекра-
щения раздоров, и установления 
мира среди плода чресл твоих, и 
д приведения их к е познанию их 
отцов в последние дни, а также 
к познанию заветов Моих, речёт 
Господь.

13 И из слабого он будет сделан 
сильным в тот день, когда начнёт-
ся работа Моя среди всего народа 
Моего для восстановления тебя, 
о дом Израилев, речёт Господь.

14 И так пророчествовал Ио-
сиф, говоря: Вот, того Провидца 
благословит Господь; а те, кто 
стремятся истребить его, будут 
посрамлены; ибо это обещание, 
которое я получил от Господа 
относительно плода моих чресл, 
будет исполнено. Вот, я уверен 
в исполнении этого обещания.

15 И он будет назван по а имени 
моему, а также по б имени своего 
отца. И он будет подобен мне; 
ибо то, что осуществит Господь 
его рукой, силой Господа при-
ведёт народ мой к спасению.

16 Да, так пророчествовал Ио-
сиф: Я уверен в этом так же, как 
я уверен в обещании о Моисее; 
ибо Господь сказал мне: Я а со-
храню потомство твоё навеки.

17 И сказал Господь: Я воздвиг-
ну Моисея; и Я дам ему силу в 
жезле; и Я дам ему мудрость в 
писании. Однако Я не развяжу 
язык его так, чтобы он много 
говорил, ибо Я не сделаю его 
могучим в речи. Но Я а напишу 
ему закон Мой перстом Своей 
собственной руки; и Я сотворю 
для него б глашатая.

18 И Господь мне также ска-
зал: Я воздвигну провидца пло-
ду чресл твоих; и Я сотворю для 
него глашатая. И Я, вот, Я дам 
ему, чтобы он написал писание 
плода чресл твоих плоду чресл 

 9 а Моис. 1:41.
  б Исх. 3:7–10;  

1 Неф. 17:24.
 11 а У. и З. 5:3–4.
 12 а РСП Книга Мормона.
  б 1 Неф. 13:23–29.
  в РСП Библия.

  г Иез. 37:15–20;  
1 Неф. 13:38–41;  
2 Неф. 29:8;  
33:10–11.

  д Морон. 1:4.
  е 1 Неф. 15:14;  

2 Неф. 30:5;  

Морм. 7:1, 5, 9–10.
 15 а У. и З. 18:8.
  б ДжС–Ист. 1:3.
 16 а Быт. 45:1–8.
 17 а Втор. 10:2, 4;  

Моис. 2:1.
  б Исх. 4:16.
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твоих; и глашатай чресл твоих 
возвестит его.

19 И слова, которые он будет 
писать, будут словами, которые, 
по мудрости Моей, должны быть 
возвещены плоду чресл твоих. И 
будет это так, как если бы а плод 
чресл твоих воззвал к ним б из 
праха; ибо Я знаю их веру.

20 И воззовут они из праха; 
да, а призывая к покаянию своих 
братьев, даже после того, как 
многие поколения прейдут после 
них. И будет так, что их воззва-
ние будет возвещено, да, соглас-
но простоте их слов.

21 Благодаря их вере их а слова 
изойдут из уст Моих к их брать-
ям – плоду твоих чресл; и через 
их веру Я сделаю слабость их 
слов силой, дабы помнили завет 
Мой, который Я заключил с тво-
ими отцами.

22 И ныне, сын мой Иосиф, вот, 
таким образом а пророчествовал 
мой отец древний.

23 А потому, благодаря это-
му завету ты благословлён; ибо 
потомство твоё не будет истре-
блено, ибо оно будет внимать 
словам этой книги.

24 И восстанет среди них один 
могучий, который будет делать 
много доброго как словом, так 
и делом, будучи орудием в ру-
ках Бога, с огромной верой, 
способной творить могучие 
чудеса и делать то, что велико 
в очах Бога, к осуществлению 

значительного восстановления 
для дома Израилева и потомства 
твоих братьев.

25 И ныне, благословен ты, Ио-
сиф. Вот, ты мал; а потому внем-
ли словам своего брата, Нефия, 
и будет дано тебе, да, согласно 
словам, которые я сказал. Помни 
слова твоего умирающего отца. 
Аминь.

ГЛАВА 4

Легий наставляет и благословля-
ет своё потомство. Он умирает, 
и его хоронят. Нефий восхваляет 
благость Бога. Нефий возлагает 
своё упование на Господа навеки. 
Приблизительно 588–570 гг. до 
Р. Х.

И ныне я, Нефий, говорю о про-
рочествах, о которых говорил 
мой отец, касательно а Иосифа, 
который был уведён в Египет.

2 Ибо вот, он истинно проро-
чествовал обо всём своём по-
томстве. И немного найдётся 
а пророчеств более великих, чем 
те, которые он написал. И он 
пророчествовал о нас и о наших 
будущих поколениях; и написа-
ны они на медных листах.

3 А потому, после того как мой 
отец закончил говорить о проро-
чествах Иосифа, он позвал детей 
Ламана – его сыновей и его доче-
рей – и сказал им: Вот, сыны мои 
и дочери мои, то есть сыны и до-
чери моего а перворождённого, 

 19 а У. и З. 28:8.
  б Ис. 29:4;  

2 Неф. 27:13; 33:13;  
Морм. 9:30;  

Морон. 10:27.
 20 а 2 Неф. 26:16;  

Морм. 8:23.
 21 а 2 Неф. 29:2.

 22 а 2 Неф. 3:5.
4 1 а Быт. 39:1–2.
 2 а 2 Неф. 3:5.
 3 а РСП Первенец.
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я хотел бы, чтобы вы прислуша-
лись к словам моим.

4 Ибо Господь Бог сказал так: 
а По мере того, как вы будете со-
блюдать заповеди Мои, вы бу-
дете преуспевать на этой земле; 
а если вы не будете соблюдать 
заповеди Мои, вы будете отверг-
нуты от присутствия Моего.

5 Но вот, сыны мои и дочери 
мои, я не могу сойти в могилу, 
не оставив вам своего а благосло-
вения; ибо вот, я знаю, что, если 
вы будете наставлены на б путь, 
по которому вам надлежит идти, 
вы от него не уклонитесь.

6 А потому, если вы прокляты, 
вот, я оставляю на вас моё бла-
гословение, дабы это проклятие 
могло быть снято с вас и возложе-
но на а головы ваших родителей.

7 А потому, из-за моего бла-
гословения Господь Бог а не до-
пустит, чтобы вы погибли; и 
потому Он будет б милостив к вам 
и к вашему потомству вовеки.

8 И было так, что после того 
как мой отец закончил свою речь 
к сыновьям и дочерям Ламана, 
он повелел, чтобы к нему были 
приведены сыновья и дочери 
Лемуила.

9 И он обратился к ним, говоря: 
Вот, сыны мои и дочери мои, то 
есть сыны и дочери моего второ-
го сына; вот, я оставляю вам то 
же самое благословение, какое 
я оставил сыновьям и дочерям 
Ламана; а потому вы не будете 

совершенно истреблены; но, в 
конце концов, ваше потомство 
будет благословенным.

10 И было так, что, когда мой 
отец закончил свою речь к ним, 
вот, он обратился к сыновьям 
а Измаила, да, и ко всему дому 
его.

11 И после того как он закончил 
свою речь к ним, он обратился к 
Саму, говоря: Благословен ты и 
потомство твоё; ибо ты унасле-
дуешь землю, подобно твоему 
брату, Нефию. И твоё потом-
ство будет исчислено вместе с 
его потомством; и ты будешь 
даже подобен твоему брату, а 
твоё потомство – подобно его 
потомству; и ты будешь благо-
словен во все твои дни.

12 И было так, что после того 
как отец мой, Легий, обратился 
ко всему дому своему согласно 
чувствам сердца своего и Духу 
Господнему, Который пребывал 
в нём, он состарился. И было так, 
что он умер и был похоронен.

13 И было так, что не прошло 
много дней после его смерти, 
как Ламан и Лемуил и сыновья 
Измаила разгневались на меня 
за наставления Господа.

14 Ибо я, Нефий, был понужда-
ем обращаться к ним согласно 
Его слову; ибо я говорил им о 
многом, а также и мой отец пе-
ред своей смертью; многие из 
этих изречений записаны на 
других моих листах; ибо более 

 4 а 2 Неф. 1:9.
 5 а РСП Патриархальные 

благословения.
  б Притч. 22:6.

 6 а У. и З. 68:25–29.
 7 а 2 Неф. 30:3–6;  

У. и З. 3:17–18.
  б 1 Неф. 13:31;  

2 Неф. 10:18–19;  
Иаков 3:5–9;  
Гел. 15:12–13.

 10 а 1 Неф. 7:6.



742 НЕФИЙ 4:15–27

историческая часть записана на 
а других моих листах.

15 А на а этих я пишу то, что в 
душе моей, и многие из Писа-
ний, которые выгравированы на 
медных листах. Ибо душа моя ра-
дуется Писаниям, и сердце моё 
б размышляет о них и пишет их для 
в поучения и пользы моих детей.

16 Вот, а душа моя радуется де-
яниям Господа; и б сердце моё 
непрестанно размышляет о том, 
что я видел и слышал.

17 Тем не менее, несмотря на 
великую а благость Господа, по-
казывающего мне Его великие и 
чудесные дела, сердце моё вос-
клицает: О, б жалкий я человек! 
Да, сердце моё печалится из-за 
моей плоти; душа моя скорбит 
из-за беззаконий моих.

18 Я окружён искушениями 
и грехами, которые так легко 
а овладевают мной.

19 И когда я желаю радовать-
ся, сердце моё стонет из-за моих 
грехов; тем не менее я знаю, на 
кого я уповал.

20 Мой Бог был моей опорой; 
Он провёл меня через мои невзго-
ды в пустыне; и Он сохранил 
меня на водах великой бездны.

21 Он наполнил меня Своей 
а любовью так, что может даже 
сгореть плоть моя.

22 Он посрамил моих а врагов, 
заставив их трепетать предо мной.

23  Вот, Он слышал зов мой 
днём, а ночью Он давал мне зна-
ние в а видениях.

24 И днём я становился хра-
брым в могучей а молитве перед 
Ним; да, я возносил голос на вы-
соту; и ангелы нисходили и слу-
жили мне.

25 И на крыльях Духа Его моё 
тело было а унесено на чрезвы-
чайно высокие горы; и мои гла-
за увидели много великого, да, 
даже слишком великого для че-
ловека; и потому мне было веле-
но, чтобы я не писал этого.

26 О, зачем же тогда, если я по-
видал так много великого, если 
Господь в снисхождении Своём 
к детям человеческим посетил 
людей такой великой милостью, 
а зачем же сердцу моему плакать 
и душе моей оставаться в долине 
печали, и плоти моей истощать-
ся, и силе моей убывать из-за 
моих невзгод?

27 И зачем же мне а сдаваться 
греху из-за плоти моей? Да, за-
чем же мне уступать б искуше-
ниям, дабы лукавый имел место 
в сердце моём, чтобы нарушать 
мой в покой и причинять страда-
ния душе моей? Зачем же я гне-
ваюсь из-за врага моего?

 14 а 1 Неф. 1:16–17; 9:4.
 15 а 1 Неф. 6:4–6.
  б РСП Размышление, 

размышлять;  
Священные Писания.

  в 1 Неф. 19:23.
 16 а РСП Благодарность, 

благодарение.
  б РСП Сердце.

 17 а 2 Неф. 9:10;  
У. и З. 86:11.

  б Рим. 7:24.
 18 а Рим. 7:21–23;  

Евр. 12:1;  
Алма 7:15.

 21 а РСП Любовь.
 22 а 1 Неф. 17:52.
 23 а РСП Видение.

 24 а Иакова 5:16;  
1 Неф. 2:16.

 25 а 1 Неф. 11:1;  
Моис. 1:1–2.

 26 а Пс. 42:5.
 27 а Рим. 6:13.
  б РСП Искушать, 

искушение.
  в РСП Мир (покой).



75 2 НЕФИЙ 4:28–5:3

28 Пробудись, душа моя! Не 
унывай больше из-за греха! Воз-
радуйся, о сердце моё, и не усту-
пай больше а врагу моей души!

29 Не гневайся больше из-за 
моих врагов! Не убавляй силы 
моей из-за моих невзгод!

30 Возрадуйся, о сердце моё, 
воззови к Господу и скажи: О 
Господь, я буду восхвалять Тебя 
вовеки; да, душа моя будет радо-
ваться в Тебе, мой Бог и а тверды-
ня спасения моего!

31 О Господь, искупишь ли Ты 
душу мою? Избавишь ли Ты меня 
от рук врагов моих? Сделаешь ли 
Ты меня таким, чтобы я трепетал 
при виде а греха?

32 Да будут врата ада непре-
станно закрыты предо мной, по-
скольку а сердце моё сокрушено 
и дух мой смиренен! О Господь, 
не закрывай предо мной вра-
та праведности Твоей, дабы я 
мог б идти путём низкой долины, 
дабы я шёл по ровной дороге, не 
уклоняясь!

33 О Господь, облачи меня в 
мантию Твоей праведности! О 
Господь, уготовь мне путь, дабы 
я избежал врагов моих! Сделай 
путь мой прямым предо мной! 
Не ставь камень преткновения 
на пути моём, но очисти путь 
мой предо мной, и не прегра-
ждай путь мой, но пути моего 
врага.

34 О Господь, я уповал на Тебя 
и буду а уповать на Тебя вовеки. 
Не возложу я моего б упования 
на руку плоти; ибо я знаю, что 
проклят тот, кто возлагает своё 
в упование на руку плоти. Да, 
проклят тот, кто возлагает своё 
упование на человека или делает 
плоть своей опорой.

35 Да, я знаю, что Бог а щедро 
даст тому, кто просит. Да, мой 
Бог даст мне, если б не в попрошу 
о том, что неправильно; а потому 
я возвышу голос свой к Тебе; да, 
я буду взывать к Тебе, мой Бог, 
г твердыня моей праведности. 
Вот, мой голос будет вовеки воз-
носиться к Тебе, моя твердыня и 
мой вечный Бог. Аминь.

ГЛАВА 5

Нефийцы отделяются от лама-
нийцев, соблюдают закон Мои-
сеев и строят храм. Из-за своего 
неверия ламанийцы отвергнуты 
от присутствия Господнего, про-
кляты и становятся бичом для 
нефийцев. Приблизительно 588–
559 гг. до Р. Х.

Вот, было так, что я, Нефий, мно-
го взывал к Господу Богу моему 
из-за а гнева моих братьев.

2 Но вот, их гнев против меня 
усилился до того, что они стре-
мились лишить меня жизни.

3 Да, они роптали на меня, 
 28 а РСП Дьявол.
 30 а 1 Кор. 3:11.  

РСП Камень, скала.
 31 а Рим. 12:9; Алма 13:12.
 32 а РСП Сокрушённое 

сердце.

  б РСП Ходить, ходить 
перед Богом.

 34 а РСП Уповать, 
надеяться.

  б Пс. 43:7–9.
  в Иер. 17:5;  

Морм. 3:9; 4:8.
 35 а Иакова 1:5.
  б РСП Молитва.
  в Гел. 10:5.
  г Втор. 32:4.
5 1 а 2 Неф. 4:13–14.
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говоря: Наш младший брат по-
мышляет а править над нами; и 
мы претерпели много страда-
ний из-за него; а потому, да-
вайте же убьём его, дабы не 
страдать нам больше от его слов. 
Ибо вот, мы не желаем, чтобы 
он был нашим правителем; ибо 
это принадлежит нам, то есть 
старшим братьям – править над 
этим народом.

4 Ныне же я не пишу на этих 
листах все те слова, которыми 
они роптали на меня. Но доста-
точно мне сказать, что они стре-
мились лишить меня жизни.

5  И было так, что Господь 
а предупредил меня, что я, б Не-
фий, должен уйти от них и бе-
жать в пустыню, а также все те, 
кто захотят пойти со мной.

6 А потому было так, что я, Не-
фий, взял моё семейство, а также 
а Зорама и его семейство, и Сама, 
моего старшего брата, и его се-
мейство, и Иакова и Иосифа, 
моих младших братьев, а также 
моих сестёр и всех тех, кто за-
хотел пойти со мной. И все те, 
кто захотел пойти со мной, были 
теми, кто верил в б предостереже-
ния и откровения Бога; а потому 
они вняли моим словам.

7 И мы взяли наши шатры и всё 
то, что было возможно взять нам, 
и мы путешествовали по пустыне 

на протяжении многих дней. И 
после нашего путешествия на 
протяжении многих дней мы 
раскинули свои шатры.

8 И мой народ пожелал, что-
бы мы назвали это место а Не-
фий; а потому мы и назвали 
его – Нефий.

9 И все те, кто был со мной, 
решили называться а народом 
Нефиевым.

10 И мы с усердием соблюдали 
постановления и уставы и запо-
веди Господа во всём, согласно 
а закону Моисееву.

11 И Господь был с нами; и мы 
преуспевали чрезвычайно; ибо 
мы сеяли семена, и затем мы по-
жинали в изобилии. И мы стали 
разводить мелкий и крупный 
скот и животных всякого рода.

12 И я, Нефий, принёс также 
летописи, которые были выгра-
вированы на медных а листах; а 
также б шар, или в компас, кото-
рый был уготован для моего отца 
рукой Господа, согласно тому, 
что написано.

13 И было так, что мы стали 
преуспевать чрезвычайно и 
умно жаться на этой земле.

14 И я, Нефий, взял а меч Лава-
на и по его образу сделал много 
мечей, чтобы люди, которые те-
перь назывались б ламанийцами, 
каким-нибудь образом не напали 

 3 а 1 Неф. 16:37–38;  
Мосия 10:14–15.

 5 а РСП Вдохновение, 
вдохновлять.

  б Мосия 10:13.
 6 а 1 Неф. 4:35; 16:7;  

2 Неф. 1:30–32.
  б РСП Предупреждать, 

предостережение.
 8 а Омний 1:12, 27;  

Мосия 9:1–4; 28:1.
 9 а Иаков 1:13–14.
 10 а 2 Неф. 11:4.  

РСП Закон Моисеев.
 12 а Мосия 1:3–4.  

РСП Листы.

  б Мосия 1:16.
  в 1 Неф. 16:10, 16, 26; 

18:12, 21;  
Алма 37:38–47;  
У. и З. 17:1.

 14 а 1 Неф. 4:9; Иаков 1:10;  
Сл. М. 1:13.

  б РСП Ламанийцы.
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на нас и не истребили нас; ибо я 
знал их ненависть ко мне и к де-
тям моим и к тем, кто назывался 
моим народом.

15 И я учил мой народ строить 
здания и работать со всевозмож-
ными видами дерева и а железа, и 
меди, и медного сплава, и стали, 
и золота, и серебра, и драгоцен-
ных руд, которые были в вели-
ком изобилии.

16 И я, Нефий, построил а храм; 
и я воздвиг его по образу б храма 
Соломонова, с той лишь разни-
цей, что он не был построен из 
такого количества в драгоценных 
материалов; ибо негде было их 
найти на этой земле, а потому он 
не мог быть построен подобным 
храму Соломонову. Но образ 
строения был подобен храму Со-
ломонову; и отделка была чрез-
вычайно искусная.

17 И было так, что я, Нефий, 
побуждал мой народ быть а тру-
долюбивым и работать своими 
руками.

18 И было так, что они захоте-
ли, чтобы я стал их а царём. Но 
я, Нефий, желал, чтобы у них 
не было никакого царя; тем не 
менее я делал для них сообраз-
но тому, что было в моих силах.

19 И вот, для моих братьев ис-
полнились слова Господа, ко-
торые Он изрёк относительно 

них: что я буду их правителем 
и их учителем. А потому я был 
их а правителем и их б учителем, 
согласно повелениям Господа, до 
того времени, пока они не стали 
стремиться лишить меня жизни.

20 А потому исполнилось слово 
Господа, которое Он изрёк мне, 
говоря так: Если они а не будут 
внимать твоим словам, они бу-
дут б отвергнуты от присутствия 
Господнего. И вот, они были от-
вергнуты от присутствия Его.

21 И Он сделал так, что их 
постигло а проклятие, да, даже 
суровое проклятие, за их безза-
коние. Ибо вот, они ожесточи-
ли свои сердца против Него, так 
что они стали подобны кремню; 
а потому, так как они были белы 
и чрезвычайно красивы и б при-
влекательны, то чтобы не были 
они прельстительны для моего 
народа, Господь Бог сделал так, 
чтобы их покрыла чёрная в кожа.

22 И так речёт Господь Бог: Я 
сделаю так, что они будут а от-
вратительны для твоего народа, 
если только не покаются они в 
своих беззакониях.

23 И проклято будет потомство 
того, кто а смешается с их потом-
ством; ибо они будут прокляты 
тем же самым проклятием. И как 
изрёк Господь, так и свершилось.

24  И из-за их проклятия, 
 15 а Ефер 10:23.
 16 а РСП Храм, дом 

Господа.
  б 3 Цар. 6; 2 Пар. 3.
  в У. и З. 124:26–27.
 17 а Быт. 3:19;  

У. и З. 42:42.

 18 а Иаков 1:9, 11.
 19 а 1 Неф. 2:22.
  б РСП Учить, учитель.
 20 а 2 Неф. 2:21.
  б Алма 9:14.
 21 а РСП Проклинать, 

проклятие.

  б 4 Неф. 1:10.
  в 2 Неф. 26:33;  

3 Неф. 2:14–16.
 22 а 1 Неф. 12:23.
 23 а РСП Брак – 

Межрелигиозные 
браки.
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которое было на них, они стали 
народом а праздным, полным зло-
действа и коварства, и охотились 
в пустыне на диких зверей.

25 И Господь Бог сказал мне: 
Они будут бичом для твоего по-
томства, дабы пробуждать в них 
память обо Мне; и если оно не 
будет помнить Меня и внимать 
Моим словам, они будут биче-
вать его вплоть до истребления.

26 И было так, что я, Нефий, а по-
святил Иакова и Иосифа, чтобы 
они были священниками и учите-
лями на 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 этих пор вёл 
летопись о моём народе на моих 
листах, которые я изготовил.

30 И было так, что Господь Бог 
сказал мне: Изготовь а другие 
листы; и ты выгравируешь на 
них многое, что будет правед-
ным в Моих глазах, на пользу 
народу твоему.

31 А потому я, Нефий, дабы 
быть послушным повелениям 
Господа, пошёл и изготовил а эти 
листы, на которых я выгравиро-
вал эти писания.

32 И я выгравировал то, что 
угодно Богу. И если моему на-
роду угодны дела Божьи, то ему 
будут угодны и мои гравирова-
ния на этих листах.

33 И если мой народ желает 
знать более подробную часть 
истории моего народа, то он 
должен исследовать мои дру-
гие листы.

34 И мне достаточно сказать, 
что прошло сорок лет, и у нас 
уже были войны и раздоры с на-
шими братьями.

ГЛАВА 6

Иаков излагает иудейскую ис-
торию: вавилонский плен и воз-
вращение; служение и распятие 
Святого Израилева; помощь, по-
лученная от иноверцев, и восста-
новление иудеев в последние дни, 
когда они уверуют в Мессию. При-
близительно 559–545 гг. до Р. Х.

Слова Иакова, брата Нефия, ко-
торые он сказал народу Нефиеву:

2 Вот, возлюбленные братья 
мои, я, Иаков, будучи призван 
Богом и рукоположён по образу 
Его святого сана, и будучи по-
свящён моим братом Нефием, 
на которого вы смотрите как на 
а царя или защитника, и от кото-
рого зависит ваша безопасность, 
вот, вы знаете, что я уже говорил 
вам чрезвычайно многое.

3 Тем не менее я снова обраща-
юсь к вам; ибо я желаю благо-
денствия ваших душ. Да, велика 
моя забота о вас; и вы сами знае-
те, что это всегда было так. Ибо 
я увещевал вас со всем усерди-
ем; и я учил вас словам моего 

 24 а РСП Праздный, 
праздность.

 26 а Иаков 1:18–19;  

Мосия 23:17.
 30 а 1 Неф. 19:1–6.
 31 а РСП Листы.

6 2 а Иаков 1:9, 11.
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отца; и я говорил вам обо всём 
том, что написано от сотворе-
ния мира.

4 И ныне, вот, я хотел бы ска-
зать вам о делах настоящих и 
делах грядущих; а потому я про-
читаю вам слова а Исаии. И это те 
слова, которые мой брат желал, 
чтобы я сказал вам. И я говорю 
вам для вашей пользы, дабы вы 
могли познать и прославить имя 
вашего Бога.

5 И ныне, слова, которые я про-
читаю, – это те слова, которые 
Исаия изрёк в отношении всего 
дома Израилева; а потому их 
можно применить и к вам, ибо 
вы принадлежите к дому Изра-
илеву. И есть много такого, о 
чём говорил Исаия, что можно 
применить к вам, так как вы при-
надлежите к дому Израилеву.

6 И ныне, вот эти слова: а Так 
речёт Господь Бог: Вот, Я воз-
несу руку Мою к иноверцам и 
выставлю б знамя Моё народу; и 
принесут они сыновей твоих на 
руках своих, и дочерей твоих бу-
дут нести на плечах своих.

7 И цари будут кормильцами 
твоими, и царицы их – кормили-
цами твоими; они будут кланять-
ся тебе лицом к земле и лизать 
прах с ног твоих; и ты узнаешь, 
что Я – Господь, ибо а уповающие 
на Меня не будут стыдиться.

8 И ныне я, Иаков, хотел бы 
сказать кое-что об этих словах. 
Ибо вот, Господь показал мне, 
что те, кто были в а Иерусалиме, 
откуда мы пришли, были убиты 
и б уведены в плен.

9 Тем не менее Господь показал 
мне, что они снова а вернутся. 
И Он также показал мне, что 
Господь Бог, Святой Израилев, 
явится им во плоти; и после того 
как Он явится, они будут биче-
вать Его и б распнут Его, согласно 
словам ангела, который изрёк 
мне это.

10 И после того как они оже-
сточат свои сердца и сделаются 
жестоковыйными против Свято-
го Израилева, вот, их постигнут 
а наказания Святого Израилева. 
И придёт тот день, когда они 
будут поражены и преданы 
страданиям.

11 А потому, после того как они 
будут гонимы в разные сторо-
ны, ибо так речёт ангел, мно-
гие будут страдать во плоти и 
не будет допущено, чтобы они 
погибли, благодаря молитвам 
верных; они будут рассеяны, по-
ражаемы и ненавидимы; тем не 
менее Господь будет милостив к 
ним, так что, а когда они придут 
к б познанию своего Искупителя, 
они снова будут в собраны вместе 
в землях их наследия.

 4 а 3 Неф. 23:1.
 6 а Ис. 49:22–23.
  б РСП Знамя.
 7 а У. и З. 133:45;  

Моис. 1:6.
 8 а Есф. 2:6; 1 Неф. 7:13;  

2 Неф. 25:10;  
Омний 1:15;  

Гел. 8:20–21.
  б 4 Цар. 24:10–16;  

25:1–12.  
РСП Израиль – 
Рассеяние Израиля.

 9 а 1 Неф. 10:3.
  б 1 Неф. 19:10, 13;  

Мосия 3:9;  

3 Неф. 11:14–15.  
РСП Распятие.

 10 а Мф. 27:24–25.
 11 а 1 Неф. 22:11–12;  

2 Неф. 9:2.
  б Ос. 3:5.
  в РСП Израиль – 

Собирание Израиля.
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12 И благословенны а иноверцы, 
те, о которых написал пророк; 
ибо вот, если будет так, что они 
покаются и не будут бороться 
против Сиона, и не присоеди-
нятся к той великой и б мерзост-
ной церкви, они будут спасены; 
ибо Господь Бог исполнит Свои 
в заветы, которые Он заключил со 
Своими детьми; и для этой цели 
пророк написал всё это.

13 А потому те, кто сражаются 
против Сиона и заветного наро-
да Господа, будут лизать прах с 
их ног; и народ Господа не а по-
стыдится. Ибо народ Господа – 
это те, кто уповают на Него; ибо 
они всё ещё б ждут пришествия 
Мессии.

14 И вот, согласно словам про-
рока, Мессия вознамерится сно-
ва, во а второй раз, их вернуть; а 
потому Он б явится им в силе и 
великой славе, чтобы их враги 
были в истреблены, когда придёт 
тот день, в который они уверуют 
в Него; и никого Он не истребит, 
кто уверует в Него.

15 Но те, кто не уверуют в Него, 
будут а истребляемы и б огнём, 
и бурей, и землетрясениями, и 
кровопролитиями, и в мором, и 
голодом. И они познают, что Гос-
подь есть Бог, Святой Израилев.

16 а Ибо будет ли отнята добыча 
у сильного или избавлен взятый 
в плен по б закону?

17 Но так речёт Господь: Даже 
а пленники у сильного будут от-
няты, и добыча грозного будет 
избавлена; ибо б Могучий Бог 
в избавит Свой заветный народ. 
Ибо так речёт Господь: Я буду 
состязаться с теми, кто состяза-
ется с тобой –

18 И тех, кто притесняет тебя, 
я накормлю их собственной 
плотью; и они будут упоены 
своей собственной кровью, как 
сладким вином; и всякая плоть 
узна́ет, что Я, Господь, есть твой 
а Спаситель и твой Искупитель, 
б Сильный Иаковлев.

ГЛАВА 7

Иаков продолжает читать писа-
ния Исаии: Исаия даёт мессиан-
ское пророчество. Мессия будет 
говорить языком сведущих. Он 
подставит спину Свою бьющим. 
Он не будет посрамлён. Сравни-
те с Исаия 50. Приблизительно 
559–545 гг. до Р. Х.

Да, ибо так речёт Господь: От-
пустил ли Я тебя или отверг ли 
Я тебя навеки? Ибо так речёт 
Господь: Где разводное письмо 

 12 а 1 Неф. 14:1–2;  
2 Неф. 10:9–10.

  б РСП Дьявол – Церковь 
дьявола.

  в РСП Авраамов завет.
 13 а 3 Неф. 22:4.
  б Ис. 40:31;  

1 Неф. 21:23;  
У. и З. 133:45.

 14 а Ис. 11:11;  

2 Неф. 25:17; 29:1.
  б 2 Неф. 3:5.
  в 1 Неф. 22:13–14.
 15 а 2 Неф. 10:16; 28:15;  

3 Неф. 16:8.  
РСП Последние дни.

  б Иаков 6:3.
  в У. и З. 97:22–26.
 16 а Ис. 49:24–26.
  б Т. Е. заветный народ 

Господа, как сказано 
в стихе 17.

 17 а 1 Неф. 21:25.
  б РСП Иегова.
  в 4 Цар. 17:39.
 18 а РСП Искупитель.
  б Быт. 49:24;  

Ис. 60:16.
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вашей матери? К кому отпустил 
Я тебя, или которому из Моих 
заимодавцев Я продал вас? Да, 
кому Я а продал вас? Вот, за ваши 
беззакония вы продали себя, и 
за ваши согрешения отпущена 
ваша мать.

2 А потому, когда Я приходил, 
никого не было; когда Я а звал, 
да, никто не отвечал. О дом Из-
раилев, разве рука Моя коротка 
стала, чтобы не могла она иску-
плять, или нет силы во Мне, что-
бы избавлять? Вот, порицанием 
Моим Я иссушаю б море, превра-
щаю их в реки в пустыню, и г рыбы 
их смердят оттого, что воды ис-
сушены, и умирают от жажды.

3 Я облекаю небеса а мраком и 
б вретище делаю покровом их.

4 Господь Бог дал Мне а язык 
сведущих, чтобы умел Я вовремя 
сказать слово тебе, о дом Изра-
илев. Когда вы изнемогаете, Он 
пробуждает утро за утром. Он 
пробуждает ухо Моё, дабы слы-
шать, подобно учёным.

5 Господь Бог открыл а ухо Моё, 
и Я не воспротивился и не отсту-
пил назад.

6 Я подставил спину Мою а бью-
щему и ланиты Мои – тем, кто 
выдёргивал волосы. Я не закры-
вал лица Моего от посрамления 
и оплевания.

7 Ибо Господь Бог поможет 

мне, поэтому Я не буду по-
срамлён. Поэтому Я держу лицо 
Моё, как кремень, и знаю, что Я 
не буду стыдиться.

8 И близок Господь, и Он оправ-
дывает Меня. Кто сразится со 
Мной? Встанем же вместе. Кто 
Мой противник? Пусть подойдёт 
ко Мне, и Я поражу его силой 
уст Моих.

9 Ибо Господь Бог поможет 
Мне. И все те, кто а осудят Меня, 
вот, все они обветшают, как оде-
жда, и моль съест их.

10 Кто среди вас боится Госпо-
да, кто слушается а голоса Слуги 
Его, кто ходит во тьме и без света?

11 Вот, все вы, зажигающие 
огонь, окружающие себя искра-
ми, идите в свете огня а своего и в 
искрах, которые вы зажгли. Вот 
что будет вам от руки Моей: вы 
сляжете в скорби.

ГЛАВА 8

Иаков продолжает читать пи-
сания Исаии: в последние дни 
Господь утешит Сион и соберёт 
Израиль. Искупленные придут в 
Сион среди великой радости. Срав-
ните с Исаия 51 и 52:1–2. Прибли-
зительно 559–545 гг. до Р. Х.

Внемлите Мне, вы, стремящие-
ся к праведности. Взгляните на 
а скалу, из которой вы иссечены, 

7 1 а РСП Отступничество.
 2 а Притч. 1:24–25;  

Ис. 65:12;  
Алма 5:37.

  б Исх. 14:21;  
Пс. 105:9;  
У. и З. 133:68–69.

  в Нав. 3:15–16.
  г Исх. 7:21.
 3 а Исх. 10:21.
  б Откр. 6:12.
 4 а Лк. 2:46–47.
 5 а У. и З. 58:1.
 6 а Мф. 27:26;  

2 Неф. 9:5.
 9 а Рим. 8:31.
 10 а У. и З. 1:38.
 11 а Суд. 17:6.
8 1 а РСП Камень, скала.
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и в глубину рва, из которого вы 
извлечены.

2 Взгляните на Авраама, а отца 
вашего, и на б Сарру, ту, которая 
родила вас; ибо Я призвал его 
одного и благословил его.

3 Ибо Господь утешит а Сион, 
Он утешит все опустошённые 
места его; и Он сделает б пусты-
ни его как Едем, и степь его – как 
сад Господа. Радость и веселье 
будут пребывать в нём, благода-
рение и песнопения.

4 Внемли Мне, народ Мой; и 
прислушайтесь ко Мне, о племя 
Моё; ибо от Меня произойдёт 
а закон, и суд Мой сделаю б светом 
для народов.

5 Праведность Моя близка; 
а спасение Моё простёрто, и 
рука Моя будет судить наро-
ды. б Острова будут уповать на 
Меня и будут надеяться на руку 
Мою.

6 Поднимите глаза ваши к не-
бесам и посмотрите на землю 
вниз; ибо а небеса б исчезнут, как 
дым, и Земля в обветшает, как 
одежда; и те, кто живут на ней, 
умрут подобным образом. Но 
Моё спасение пребудет вовеки, 
и праведность Моя не прейдёт.

7  Внемлите Мне, вы, знаю-
щие праведность, народ, в чьём 

сердце Я написал Мой закон, а не 
бойтесь вы порицания людей и 
злословия их не страшитесь.

8 Ибо съест их моль, как оде-
жду, и съест их червь, как 
шерсть. Но праведность Моя 
пребудет вовеки, и спасение 
Моё – из поколения в поколение.

9 Восстань, восстань! Облекись 
а крепостью, о рука Господняя; 
восстань, как в дни древние. Не 
ты ли тот, кто изрубил Раава и 
поразил дракона?

10 Не ты ли тот, кто иссушил 
море, воды великой бездны; кто 
сделал глубины морские а путём, 
дабы прошли выкупленные?

11 А потому, возвратятся а ис-
купленные Господом и придут 
в Сион с б пением; и вечное ве-
селие и святость пребудут на их 
головах; и обретут они радость и 
веселие; в скорбь и горе удалятся.

12 а Я – Тот; да, Я – Тот, Кто уте-
шает вас. Кто ты, что б боишься 
человека, который умрёт, и сына 
человека, кто будет уподоблен 
в траве?

13 И а забываешь Господа, Твор-
ца твоего, Который распростёр 
небеса и заложил основания 
Земли, и непрестанно, всякий 
день боишься из-за ярости при-
теснителя, как если бы он был 

 2 а Быт. 17:1–8;  
У. и З. 132:49.

  б Быт. 24:36.
 3 а РСП Сион.
  б Ис. 35:1–2, 6–7.
 4 а ИЛИ учение.  

Ис. 2:3.  
РСП Евангелие.

  б РСП Свет, свет 
Христов.

 5 а РСП Спасение.
  б 2 Неф. 10:20.
 6 а 2 Пет. 3:10.
  б ДЕВР. рассеются.  

Пс. 101:26–28.
  в ДЕВР. распадётся.
 7 а Пс. 55:5, 12;  

У. и З. 122:9.
 9 а У. и З. 113:7–8.
 10 а Ис. 35:8.

 11 а РСП Искупать, 
искупление.

  б Ис. 35:10.
  в Откр. 21:4.
 12 а У. и З. 133:47;  

136:22.
  б Иер. 1:8.
  в Ис. 40:6–8;  

1 Пет. 1:24.
 13 а Иер. 23:27.
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готов истребить? И где же ярость 
притеснителя?

14 Пленный узник спешит, что-
бы освободиться ему, и чтобы не 
умереть ему в яме, и чтобы хлеб 
его не иссяк.

15 Но Я – Господь, Бог твой, Чьи 
а волны ревут; Господь Воинств – 
имя Моё.

16 И Я вложил слова Мои в уста 
твои и тению руки Моей покрыл 
тебя, чтобы мог Я засеять небеса и 
заложить основания Земли, и ска-
зать Сиону: Вот, ты – Мой а народ.

17 Воспрянь, воспрянь, вос-
стань, о Иерусалим, который 
из руки Господа испил а чашу 
б ярости Его, – ты испил осадок 
чаши трепета до дна.

18 И некому было вести его из 
всех сыновей, рождённых им; и 
некому было взять его за руку 
из всех сыновей, которых он 
взрастил.

19 Эти два а сына пришли к тебе, 
кто пожалеет о тебе – твоё опу-
стошение и истребление, и го-
лод, и меч – и кем Я утешу тебя?

20 Сыновья твои изнемогли, 
кроме этих двоих; они лежат в 
начале всех улиц; как дикий бык 
в тенетах, они полны гнева Гос-
пода, упрёка Бога твоего.

21 И потому выслушай это, ты, 
выстрадавший и а опьяневший, и 
не от вина:

22  Так речёт Господь твой: 
Господь и Бог твой а заступает-
ся за Свой народ; вот, Я взял из 
руки твоей чашу трепета, осадок 
чаши ярости Моей; ты не будешь 
больше пить её.

23 Но а Я отдам её в руки тех, 
кто мучит тебя; кто говорили 
душе твоей: Пади ниц, чтобы 
нам пройти по тебе, и ты поло-
жил тело твоё словно землю и 
улицу для проходящих по тебе.

24 а Восстань, восстань, облекись 
в б силу свою, о в Сион; облекись 
в свои великолепные одежды, о 
Иерусалим, город святой; ибо 
впредь г не войдёт в тебя необре-
занный и нечистый.

25 Отряхнись от праха; а подни-
мись, воссядь, о Иерусалим; сни-
ми б оковы с шеи твоей, о пленная 
дочь Сиона.

ГЛАВА 9

Иаков объясняет, что иудеи бу-
дут собраны во всех своих землях 
обетования. Искупление выкупает 
человека из Падения. Тела умер-
ших восстанут из могилы, а их 
духи – из ада и из рая. Они будут 
судимы. Искупление спасает от 
смерти, ада, дьявола и бесконеч-
ного мучения. Праведные будут 
спасены в Царстве Бога. Установле-
ны наказания за грехи. Святой 

 15 а 1 Неф. 4:2.
 16 а 2 Неф. 3:9; 29:14.
 17 а Ис. 29:9;  

Иер. 25:15.
  б Лк. 21:24.
 19 а Откр. 11:3.
 21 а 2 Неф. 27:4.

 22 а Иер. 50:34.
 23 а Зах. 12:9.
 24 а Ис. 52:1–2.
  б У. и З. 113:7–8.
  в РСП Сион.
  г Иоиль 3:17.
 25 а Т. Е. поднимись из 

праха и воссядь в 
величии, будучи, 
наконец, искупленной 
из плена.

  б У. и З. 113:9–10.
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Израилев – страж ворот. Прибли-
зительно 559–545 гг. до Р. Х.

И ныне, возлюбленные братья 
мои, я прочитал всё это, дабы вы 
знали о а заветах Господа, кото-
рые Он заключил со всем домом 
Израилевым,

2 Которые Он возглашал иудеям 
устами Своих святых пророков, 
да, с самого начала и далее – из 
поколения в поколение, пока не 
придёт то время, когда они будут 
а возвращены в истинную Церковь 
и в стадо Божье; когда они будут 
б собраны домой в в земли своего 
наследия и будут утверждены 
во всех своих землях обетования.

3 Вот, возлюбленные братья 
мои, я говорю вам это, дабы вы 
могли возрадоваться и а поднять 
головы свои навеки благодаря 
благословениям, которые Господь 
Бог ниспошлёт на детей ваших.

4 Ибо я знаю, что вы много ис-
кали, многие из вас, чтобы узнать 
о грядущем; а потому я знаю, 
что вы знаете, что наша плоть 
должна истощиться и умереть; 
тем не менее в наших а телах мы 
увидим Бога.

5 Да, я знаю, что вы знаете, что 
в теле Он явит Себя находящимся 

в Иерусалиме, откуда мы при-
шли; ибо надлежит, чтобы это 
было среди них; ибо необходимо 
великому а Творцу, чтобы Он по-
зволил Себе стать подвластным 
человеку во плоти и умереть за 
б всех людей, дабы все люди стали 
подвластными Ему.

6 Ибо так как смерть распро-
странилась на всех людей, что-
бы выполнить милостивый а план 
великого Творца, необходимо 
быть силе б воскресения, и необ-
ходимо воскресению прийти к 
человеку вследствие в падения; а 
падение пришло вследствие со-
грешения; и поскольку человек 
стал падшим, он был г отвергнут 
от присутствия Господнего.

7 А потому необходимо быть 
а бесконечному б искуплению; 
если бы не бесконечное иску-
пление, не могло бы это тление 
облечься в нетление. А потому 
в первое осуждение, которое по-
стигло человека, непременно 
г продолжалось бы до бесконеч-
ности. А если так, этой плоти 
пришлось бы лечь, чтобы сгнить 
и распасться в мать-землю свою, 
и никогда больше не восстать.

8 О, а мудрость Бога, б милость 
Его и в благодать! Ибо вот, если 

9 1 а РСП Авраамов завет.
 2 а 2 Неф. 6:11.  

РСП Восстановление 
Евангелия.

  б РСП Израиль – 
Собирание Израиля.

  в 2 Неф. 10:7–8. 
РСП Земля обетованная.

 3 а ПДжС–Пс. 24:7–10 
(Приложение).

 4 а Иов 19:26;  
Алма 11:41–45; 42:23; 

Гел. 14:15;  
Морм. 9:13.

 5 а РСП Сотворять, 
сотворение.

  б Ин. 12:32;  
2 Неф. 26:24;  
3 Неф. 27:14–15.

 6 а РСП План искупления.
  б РСП Воскресение.
  в РСП Падение Адама и 

Евы.
  г 2 Неф. 2:5.

 7 а Алма 34:10.
  б РСП Искупать, 

искупление.
  в Мосия 16:4–5;  

Алма 42:6, 9, 14.
  г Мосия 15:19.
 8 а Иов 12:13;  

Авр. 3:21.  
РСП Мудрость.

  б РСП Милостивый, 
милость.

  в РСП Благодать.
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бы г плоть никогда более не вос-
стала, наш дух должен был бы 
стать подвластным тому ангелу, 
который д пал от присутствия 
Бога Вечного и стал е дьяво-
лом, чтобы никогда больше не 
восстать.

9 И наши духи должны были 
бы стать подобными ему, а мы 
стали бы дьяволами, а ангела-
ми при дьяволе, чтобы б не быть 
допущенными в присутствие 
Бога нашего и оставаться с от-
цом в лжи в несчастье, подобно 
ему самому; да, тому существу, 
которое г соблазнило наших пер-
вых родителей, которое д пре-
ображает себя почти в е ангела 
света и подстрекает детей че-
ловеческих к ж тайным союзам 
убийства и всевозможным тай-
ным делам тьмы.

10 О, как велика благость наше-
го Бога, Который уготавливает 
путь для нашего избавления от 
хватки этого ужасного чудови-
ща; да, того чудовища, а смерти и 
б ада, которые я называю смертью 
тела, а также смертью духа.

11 И благодаря пути а избавле-
ния нашего Бога, Святого Изра-
илева, эта б смерть, о которой я 

говорил, то есть плотская смерть, 
освободит своих мёртвых; эта 
смерть есть могила.

12 И эта а смерть, о которой я 
говорил, которая есть духовная 
смерть, освободит своих мёр-
твых; эта духовная смерть есть 
б ад; а потому смерть и ад дол-
жны освободить своих мёртвых, 
и ад должен освободить своих 
пленных духов, и могила должна 
освободить свои пленные тела, и 
эти тела и эти в духи людей будут 
г воссоединены друг с другом; и 
это – силой воскресения Святого 
Израилева.

13 О, как велик а план нашего 
Бога! Ибо, с другой стороны, 
б рай Божий должен освободить 
духи праведных, а могила – осво-
бодить тело праведных; и дух и 
тело снова в воссоединяются друг 
с другом, и все люди становятся 
нетленными и г бессмертными, 
и они будут душами живыми, 
имеющими д совершенное е зна-
ние, подобно нам во плоти, с той 
лишь разницей, что наше знание 
будет совершенным.

14 А потому мы будем иметь 
совершенное а знание обо всей 
своей б вине, и своей нечистоте, 

 8 г У. и З. 93:33–34.
  д Ис. 14:12;  

2 Неф. 2:17–18;  
Моис. 4:3–4;  
Авр. 3:27–28.

  е РСП Дьявол.
 9 а Иаков 3:11;  

Алма 5:25, 39.
  б Откр. 12:7–9.
  в РСП Лгать, ложь.
  г Быт. 3:1–13;  

Мосия 16:3;  
Моис. 4:5–19.

  д 2 Кор. 11:14;  
Алма 30:53.

  е У. и З. 129:8.
    ж РСП Тайные союзы.
 10 а Мосия 16:7–8;  

Алма 42:6–15.
  б РСП Ад.
 11 а РСП Избавитель.
  б РСП Смерть, 

физическая.
 12 а РСП Смерть, духовная.
  б У. и З. 76:81–85.
  в РСП Дух.

  г РСП Воскресение.
 13 а РСП План искупления.
  б У. и З. 138:14–19.  

РСП Рай.
  в Алма 11:43.
  г РСП Бессмертный, 

бессмертие.
  д РСП Совершенный.
  е У. и З. 130:18–19.
 14 а Мосия 3:25;  

Алма 5:18.
  б РСП Вина.
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и своей в наготе; а праведные бу-
дут иметь совершенное знание о 
своей радости и своей г правед-
ности, будучи д облачёнными в 
е чистоту, да, то есть в ж мантию 
праведности.

15 И будет так, что, когда все 
люди перейдут из этой пер-
вой смерти к жизни, поскольку 
они станут бессмертными, они 
должны будут предстать перед 
а судейским местом Святого Из-
раилева; и тогда настанет б суд, 
и они будут судимы согласно 
святому суду Бога.

16 И истинно, как жив Господь, 
ибо Господь Бог изрёк это, и это 
Его вечное а слово, которое не 
может б прейти – что те, кто пра-
веден, останутся праведными, а 
те, кто в нечист, останутся г нечи-
стыми; а потому те, кто нечист – 
это д дьявол и ангелы его; и они 
уйдут в огонь е вечный, для них 
уготованный; и мучение их как 
ж озеро огня и серы, чьё пламя 
возносится во веки веков и не 
имеет конца.

17 О, величие и а справедли-
вость нашего Бога! Ибо Он ис-
полняет все Свои слова, и они 

исходят из Его уст, и Его закон 
должен быть исполнен.

18 Но вот, праведные, а святые 
Святого Израилева, те, кто уве-
ровал в Святого Израилева, те, 
кто претерпел б кресты этого 
мира и презрел посрамление от 
него, те в унаследуют г Царство 
Божье, уготованное для них д от 
основания мира, и их радость 
будет полна е вовеки.

19 О, величие милости нашего 
Бога, Святого Израилева! Ибо Он 
а избавляет Своих святых от того 
б ужасного чудовища – дьявола, и 
смерти, и в ада, и того озера огня 
и серы, которое есть бесконеч-
ное мучение.

20  О, как велика а святость  
нашего Бога! Ибо Он б знает всё, 
и нет ничего, чего бы Он не 
знал.

21 И Он приходит в мир, дабы 
Он мог а спасти всех людей, если 
они будут внимать Его голосу; 
ибо вот, Он переносит б боли всех 
людей, да, боли всякого живого 
существа: и мужчин, и женщин, 
и детей, которые принадлежат к 
семейству в Адамову.

22 И Он переносит это, дабы 
 14 в Морм. 9:5.
  г РСП Праведность, 

праведный.
  д Притч. 31:25.
  е РСП Чистый,  

чистота.
    ж У. и З. 109:76.
 15 а РСП Последний суд.
  б Пс. 18:10;  

2 Неф. 30:9.
 16 а 3 Цар. 8:56;  

У. и З. 1:38;  
Моис. 1:4.

  б У. и З. 56:11.

  в РСП Скверна, 
осквернённый.

  г 1 Неф. 15:33–35;  
Алма 7:21;  
Морм. 9:14;  
У. и З. 88:35.

  д РСП Дьявол.
  е Мосия 27:28.
    ж Откр. 21:8;  

2 Неф. 28:23;  
У. и З. 63:17.

 17 а РСП Правосудие.
 18 а РСП Святые.
  б Лк. 14:27.

  в У. и З. 45:58; 84:38.
  г РСП Возвышение.
  д Алма 13:3.
  е РСП Жизнь вечная.
 19 а У. и З. 108:8.
  б 1 Неф. 15:35.
  в РСП Ад.
 20 а РСП Святость.
  б Алма 26:35;  

У. и З. 38:2.
 21 а РСП Спасение.
  б У. и З. 18:11; 19:18.
  в РСП Адам.
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воскресение могло прийти ко 
всем людям, дабы все предстали 
перед Ним в великий и судный 
день.

23 И Он заповедует всем лю-
дям, что они должны а покаяться 
и б креститься во имя Его, имея 
совершенную веру во Святого 
Израилева, иначе они не могут 
быть спасены в Царстве Бога.

24 И если они не покаются, и 
не уверуют во а имя Его, и не кре-
стятся во имя Его, и не б устоят до 
конца, они должны быть в про-
кляты; ибо Господь Бог, Святой 
Израилев, изрёк это.

25 И потому Он дал а закон; а 
там, где закон б не дан, нет и на-
казания; а там, где нет наказа-
ния, нет и осуждения; а там, где 
нет осуждения, милости Святого 
Израилева требуют своего при-
менительно к ним вследствие 
искупления; ибо они избавлены 
Его силой.

26 Ибо а искупление удовле-
творяет требования Его б право-
судия для всех тех, кому в не дан 
г закон, так что они избавлены от 
того ужасного чудовища, смерти 

и ада, и дьявола, и озера огня 
и серы, которое есть бесконеч-
ное мучение; и они возвращены 
к тому Богу, Который дал им 
д дыхание, Который есть Святой 
Израилев.

27 Но горе тому, кому а закон 
дан, да, кто имеет все заповеди 
Бога, подобно нам, и кто нару-
шает их и кто расточает дни сво-
его испытания, ибо ужасно его 
положение!

28 О, тот коварный а замысел лу-
кавого! О, б тщетность, и слабость, 
и безрассудство людей! Когда 
они в научены, они думают, что 
они г мудры, и не внемлют д на-
ставлению Бога, ибо отклоняют 
его, полагая, что знают сами, а 
потому их мудрость есть без-
рассудство, и пользы она им не 
приносит. И погибнут они.

29 Но быть наученными хоро-
шо, если они а внемлют б наста-
влениям Бога.

30 Но горе а богатым, кто бога-
ты в отношении мирских вещей. 
Ибо, поскольку они богаты, они 
презирают б бедных и преследу-
ют кротких; и их сердца – на их 

 23 а РСП Покаяние.
  б РСП Крестить, 

крещение.
 24 а РСП Иисус Христос – 

Взять на себя имя 
Иисуса Христа.

  б РСП Устоять.
  в РСП Проклинать, 

проклятие.
 25 а Иакова 4:17.  

РСП Закон.
  б Рим. 4:15;  

2 Неф. 2:13;  
Алма 42:12–24.  
РСП Ответственность.

 26 а 2 Неф. 2:10;  

Алма 34:15–16.  
РСП Искупать, 
искупление.

  б РСП Правосудие.
  в Мосия 3:11.
  г Мосия 15:24;  

У. и З. 137:7.
  д Быт. 2:7;  

У. и З. 93:33;  
Авр. 5:7.

 27 а Лк. 12:47–48.
 28 а Алма 28:13.
  б РСП Тщетный, 

тщеславие.
  в Лк. 16:15;  

2 Неф. 26:20; 28:4, 15.

  г Притч. 14:6;  
Иер. 8:8–9;  
Рим. 1:22.  
РСП Гордыня;  
Мудрость.

  д Алма 37:12.  
РСП Совет 
(наставление).

 29 а 2 Неф. 28:26.
  б Иаков 4:10.
 30 а Лк. 12:34;  

1 Тим. 6:10;  
У. и З. 56:16.

  б РСП Бедные,  
нищие.
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сокровищах; а потому их сокро-
вища – это их бог. И вот, их со-
кровища также погибнут с ними.

31 И горе глухим, которые не 
желают а слышать, ибо погиб-
нут они.

32 Горе слепым, которые не 
желают видеть, ибо они тоже 
погибнут.

33 Горе необрезанным в сердце, 
ибо знание об их беззакониях по-
разит их в последний день.

34 Горе а лжецу, ибо он будет 
низвергнут в б ад.

35 Горе убийце, который наме-
ренно а убивает, ибо он б умрёт.

36 Горе тем, кто творит а блудо-
деяния, ибо они будут низверг-
нуты в ад.

37 Да, горе тем, кто а поклоня-
ется идолам, ибо дьявол всех дья-
волов радуется им.

38 И, в итоге, горе всем тем, кто 
умирают в своих грехах; ибо они 
а вернутся к Богу, и увидят Его 
лицо, и останутся в своих грехах.

39 О возлюбленные братья мои, 
помните, как ужасно согре-
шать против того Святого Бога, 
а также как ужасно поддавать-
ся прельщениям того а лукавого. 

Помните: б плотские помышле-
ния – это в смерть, а духовные 
помышления – г жизнь д вечная.

40 О возлюбленные братья мои, 
прислушайтесь к моим словам. 
Помните величие Святого Из-
раилева. Не говорите, что я из-
рёк суровые слова против вас; 
ибо если сделаете это, вы будете 
злословить об а истине; ибо я из-
рёк слова вашего Творца. Я знаю, 
что слова истины б суровы против 
всего нечистого; но праведные не 
боятся их, ибо они любят истину 
и непоколебимы.

41  О, тогда, возлюбленные 
братья мои, а придите к Госпо-
ду, Святому. Помните, что пра-
ведны пути Его. Вот, б узок в путь 
для человека, но он лежит пря-
мым перед ним, и страж врат 
есть Святой Израилев; и Он не 
держит там ни одного слуги; и 
нет иного пути, кроме как че-
рез эти г врата; ибо Он не может 
быть обманут, ибо Господь Бог – 
имя Ему.

42 И кто стучит, тому Он от-
кроет; и а мудрые, и наученные, 
и те, кто богаты, кто б кичатся 
из-за своей наученности и своей 

 31 а Иез. 33:30–33;  
Мф. 11:15;  
Мосия 26:28;  
У. и З. 1:2, 11, 14;  
Моис. 6:27.

 34 а Притч. 19:9.  
РСП Лгать, ложь;  
Честность, честный.

  б РСП Ад.
 35 а Исх. 20:13;  

Мосия 13:21.
  б РСП Высшая мера 

наказания.
 36 а 3 Неф. 12:27–29.  

РСП Целомудрие.
 37 а РСП Идолопоклонство.
 38 а Алма 40:11, 13.
 39 а 2 Неф. 28:20–22; 32:8;  

Мосия 2:32; 4:14;  
Алма 30:53.

  б Рим. 8:6.  
РСП Плотский.

  в РСП Смерть, духовная.
  г Притч. 11:19.
  д РСП Жизнь вечная.
 40 а РСП Истина.
  б 1 Неф. 16:2;  

2 Неф. 28:28; 33:5.

 41 а 1 Неф. 6:4; Иаков 1:7;  
Омний 1:26;  
Морон. 10:30–32.

  б 2 Неф. 31:17–21;  
Алма 37:46;  
У. и З. 132:22, 25.

  в Лк. 13:24;  
2 Неф. 33:9;  
Гел. 3:29–30.

  г 2 Неф. 31:9, 17–18;  
3 Неф. 14:13–14;  
У. и З. 43:7; 137:2.

 42 а Мф. 11:25.
  б РСП Гордыня.
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мудрости, и своих богатств, – да, 
это те, кого Он презирает; и если 
они не отбросят всего этого, и не 
признают себя в неразумными 
перед Богом, и не принизятся 
до глубин г смирения, Он им не 
откроет.

43 И то, что присуще мудрым 
и разумным, будет а сокрыто от 
них навеки – да, то счастье, кото-
рое уготовано для святых.

44 О возлюбленные братья мои, 
помните мои слова. Вот, я сни-
маю свои одежды и отрясаю их 
перед вами; я молю Бога спасе-
ния моего, чтобы Он разглядел 
меня оком Своим а всепроница-
ющим; а потому вы узнаете в 
последний день, когда все люди 
будут судимы за свои дела, что 
Бог Израилев был свидетелем 
того, что я б отряс ваши беззако-
ния со своей души и что я стою 
перед Ним с сиянием и в очищен-
ный от вашей крови.

45 О возлюбленные братья мои, 
отвратитесь от грехов своих; 
стряхните с себя а цепи того, кто 
хотел бы накрепко сковать вас; 
придите к тому Богу, Который 
есть б твердыня вашего спасения.

46 Приготовьте свои души к 
тому славному дню, когда а спра-
ведливость будет воздана пра-
ведным, а именно ко дню б суда, 
дабы не отпрянуть вам в ужасном 

страхе; дабы не помнили вы своей 
ужасной в вины со всей ясностью 
и не были принуждены воскли-
кнуть: Святы, святы кары Твои, 
о Господь Бог г Всемогущий, но 
я знаю свою вину; я преступил 
Твой закон, и мои согрешения 
принадлежат мне; и дьявол овла-
дел мной, так что я – жертва его 
ужасного несчастья.

47 Но вот, братья мои, неужели 
нужно, чтобы я пробуждал вас к 
ужасной реальности всего это-
го? Разве я стал бы терзать ваши 
души, если бы ваши умы были 
чисты? Был бы я прям с вами со-
гласно прямоте этой истины, если 
бы вы были свободны от греха?

48 Вот, если бы вы были святы, 
я говорил бы вам о святости; но 
так как вы не святы и вы смотри-
те на меня как на учителя, то не-
пременно нужно, чтобы я а учил 
вас последствиям б греха.

49 Вот, моя душа ненавидит 
грех, и моё сердце радуется пра-
ведности; и я буду а восхвалять 
святое имя Бога моего.

50 Приходите, братья мои, вся-
кий, кто жаждет, приходите к 
а водам; и тот, у кого нет денег, 
иди, покупай и ешь; да, идите, 
покупайте вино и молоко без 
б денег и без платы.

51 А потому не тратьте денег 
на то, что не имеет ценности, 

 42 в 1 Кор. 3:18–21.
  г РСП Смирение, 

смирять.
 43 а 1 Кор. 2:9–16.
 44 а Иаков 2:10.
  б Иаков 1:19.
  в Иаков 2:2;  

Мосия 2:28.
 45 а 2 Неф. 28:22;  

Алма 36:18.
  б РСП Камень, скала.
 46 а РСП Правосудие.
  б РСП Последний суд.
  в Мосия 3:25.

  г 1 Неф. 1:14;  
Моис. 2:1.

 48 а Алма 37:32.
  б РСП Грех.
 49 а 1 Неф. 18:16.
 50 а РСП Живая вода.
  б Алма 42:27.
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и а трудов ваших – на то, что не 
может насытить. Внемлите мне 
усердно и помните слова, кото-
рые я сказал; и приходите к Свя-
тому Израилеву и б насыщайтесь 
тем, что не пропадает и не мо-
жет испортиться, и пусть ваша 
душа наслаждается яствами.

52 Вот, возлюбленные братья 
мои, помните слова Бога ваше-
го; молитесь Ему непрестанно 
днём и воздавайте а благодаре-
ние имени Его святому ночью. 
Да радуется сердце ваше!

53 И вот, как велики а заветы 
Господа и как велико Его снис-
хождение к детям человеческим; 
и из-за величия Своего и благо-
дати Своей и б милости Он обе-
щал нам, что наше потомство не 
будет совершенно истреблено 
по плоти, но что Он сохранит 
его; и в будущих поколениях оно 
станет праведной в ветвью дому 
Израилеву.

54 И ныне, братья мои, я хотел 
бы ещё больше сказать вам; но 
остальные свои слова я возвещу 
вам завтра. Аминь.

ГЛАВА 10

Иаков объясняет, что иудеи пре-
дадут распятию своего Бога. Они 
будут рассеяны, пока не начнут 

верить в Него. Америка станет 
землёй свободы, где не будет пра-
вить царь. Примиритесь с Богом 
и обретите спасение Его благо-
датью. Приблизительно 559–
545 гг. до Р. Х.

И ныне я, Иаков, снова говорю 
вам, возлюбленные братья мои, 
об этой праведной а ветви, о ко-
торой я говорил.

2 Ибо вот, обещания, которые 
мы получили, – это а обещания 
для нас по плоти; а потому, как 
это было показано мне, многие 
из наших детей погибнут во пло-
ти из-за неверия, тем не менее 
Бог будет милостив ко многим; 
и наши дети будут возвращены, 
чтобы могли они прийти к тому, 
что даст им истинное знание об 
их Искупителе.

3 А потому, как я вам говорил, 
непременно нужно, чтобы Хри-
стос – ибо прошлой ночью а ангел 
сказал мне, что таково будет Его 
имя – б явился среди иудеев, сре-
ди тех, кто есть более нечестивая 
часть мира; и они предадут Его 
в распятию, ибо так надлежит на-
шему Богу; и нет ни одного дру-
гого народа на земле, который 
г распял бы своего д Бога.

4 Ибо, если бы такие великие 
а чудеса были сотворены среди 

 51 а Ис. 55:1–2.
  б 2 Неф. 31:20; 32:3;  

3 Неф. 12:6.
 52 а РСП Благодарность, 

благодарение.
 53 а РСП Завет.
  б РСП Милостивый, 

милость.
  в РСП Виноградник 

   Господний.
10 1 а 1 Неф. 15:12–16;  

2 Неф. 3:5;  
Иаков 5:43–45.

 2 а 1 Неф. 22:8;  
3 Неф. 5:21–26; 21:4–7.

 3 а 2 Неф. 25:19;  
Иаков 7:5;  
Морон. 7:22.

  б РСП Иисус Христос – 
Пророчества о 
рождении и смерти 
Иисуса Христа.

  в 1 Неф. 11:33; Мосия 3:9;  
У. и З. 45:52–53.

  г Лк. 23:20–24.
  д 1 Неф. 19:10.
 4 а РСП Чудо.
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других народов, они покаялись 
бы и познали бы, что Он – их Бог.

5 Но из-за а интриг духовенства 
и беззаконий те, кто в Иеруса-
лиме, станут жестоковыйными 
против Него, так что Он будет 
распят.

6 А потому, из-за их беззаконий 
их постигнет истребление, го-
лод, мор и кровопролитие; а те, 
кто не будут истреблены, будут 
а рассеяны среди всех народов.

7 Но вот, так речёт а Господь 
Бог: б Когда настанет день, ког-
да они уверуют в Меня, что Я – 
Христос, тогда, как заключил 
Я завет с их отцами, они будут 
возвращены во плоти на Землю, 
в земли их наследия.

8 И будет так, что они будут 
а собраны после своего долгого 
рассеяния с б островов морских 
и с четырёх частей земли; и на-
роды иноверцев будут велики 
перед очами Моими, речёт Бог, 
ибо в приведут их в земли их 
наследия.

9 а Да, цари иноверцев будут им 
кормильцами, а царицы их будут 
кормилицами; а потому велики 
б обещания Господа иноверцам, 
ибо Он изрёк это, и кто может 
оспорить?

10 Но вот, эта земля, сказал Бог, 
будет землёй твоего наследия, и 
а иноверцы будут благословенны 
на этой земле.

11 И эта земля будет землёй 
а свободы для иноверцев, и на 
этой земле не будет б царей, 
которые будут воздвигнуты 
иноверцам.

12 И Я укреплю эту землю про-
тив всех других народов.

13 И тот, кто а борется против 
Сиона, б погибнет, речёт Бог.

14 Ибо тот, кто воздвигнет царя 
против Меня, погибнет, ибо Я, 
Господь, а Царь Небесный, буду 
их царём, и Я буду им б светом 
навеки – тем, кто слышит сло-
ва Мои.

15 А потому, для того, чтобы 
могли исполниться Мои а заветы, 
которые Я заключил с детьми 
человеческими, и которые Я ис-
полню для них, пока они во пло-
ти, Мне необходимо истребить 
б тайные дела в тьмы, и убийств, 
и мерзостей.

16 А потому тот, кто борется 
против а Сиона, будь то иудей 
или иноверец, раб или свобод-
ный, мужчина или женщина, 
погибнет; ибо б таковые есть 
блудница всей Земли; ибо в те, 

 5 а Лк. 22:2.  
РСП Интриги 
духовенства.

 6 а 1 Неф. 19:13–14.  
РСП Израиль – 
Рассеяние Израиля.

 7 а РСП Господь.
  б 2 Неф. 25:16–17.
 8 а РСП Израиль – 

Собирание Израиля.
  б 1 Неф. 22:4;  

2 Неф. 10:20–22;  

У. и З. 133:8.
  в 1 Неф. 22:8.
 9 а Ис. 49:22–23.
  б 1 Неф. 22:8–9;  

У. и З. 3:19–20.
 10 а 2 Неф. 6:12.
 11 а РСП Свобода, 

свободный.
  б Мосия 29:31–32.
 13 а 1 Неф. 22:14, 19.
  б Ис. 60:12.
 14 а Алма 5:50;  

У. и З. 38:21–22; 
128:22–23;  
Моис. 7:53.

  б РСП Свет, свет 
Христов.

 15 а РСП Завет.
  б Гел. 3:23.  

РСП Тайные союзы.
  в РСП Тьма, духовная.
 16 а РСП Сион.
  б 1 Неф. 13:4–5.
  в 1 Неф. 14:10.
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кто г не за Меня, те д против Меня, 
речёт наш Бог.

17 Ибо Я а исполню Мои обеща-
ния, которые Я дал детям чело-
веческим, что Я сделаю это для 
них, пока они во плоти.

18 А потому, возлюбленные 
братья мои, так речёт наш Бог: Я 
подвергну потомство твоё стра-
даниям от руки иноверцев; тем 
не менее, Я смягчу сердца а ино-
верцев так, что они будут для 
них как отцы; и потому иновер-
цы будут б благословлены и в ис-
числены среди дома Израилева.

19 А потому Я а посвящу эту 
землю для твоего потомства и  
для тех, кто будет исчислен 
среди твоего потомства, наве-
ки как землю их наследия; ибо 
это избранная земля, речёт мне 
Бог, над всеми другими земля-
ми, и потому Я желаю, чтобы  
все люди, которые живут на 
ней, поклонялись Мне, речёт 
Бог.

20  И ныне, возлюбленные 
братья мои, видя, что наш ми-
лостивый Бог дал нам такое ве-
ликое знание обо всём этом, да 
будем же помнить Его, и оста-
вим свои грехи, и не поникнем 
головой, ибо мы не отвергнуты; 
тем не менее мы были а изгнаны 

из земли нашего наследия; но 
мы были приведены в б лучшую 
землю, ибо Господь сделал море 
нашим в путём, и мы находимся 
на г острове морском.

21  Но велики обещания  
Господа тем, кто находятся на 
островах морских; а потому, 
так как сказано про а острова, 
то необходимо, чтобы было 
больше, нежели один этот, и 
они тоже заселены нашими 
братьями.

22 Ибо вот, Господь Бог а уво-
дил время от времени из дома 
Израилева согласно Своей воле 
и соизволению. И ныне, вот, Гос-
подь помнит всех тех, кто были 
отломлены, и потому Он помнит 
также и нас.

23 А потому ободрите свои 
сердца и помните, что вы а воль-
ны б действовать по своей воле – 
в избрать путь вечной смерти 
либо путь вечной жизни.

24 А потому, возлюбленные 
братья мои, примиритесь с во-
лей Бога, а не с волей дьявола и 
плоти; и помните, после того как 
примиритесь с Богом, что только 
в а благодати и через благодать 
Бога вы б спасены.

25 А потому да подымет вас Бог 
из смерти силой Воскресения, 

 16 г 1 Неф. 22:13–23;  
2 Неф. 28:15–32;  
3 Неф. 16:8–15;  
Ефер 2:9.

  д Мф. 12:30.
 17 а У. и З. 1:38.
 18 а Лк. 13:28–30;  

У. и З. 45:7–30.
  б Еф. 3:6.

  в Гал. 3:7, 29;  
1 Неф. 14:1–2;  
3 Неф. 16:13; 21:6, 22; 
30:2; Авр. 2:9–11.

 19 а 2 Неф. 3:2.
 20 а 1 Неф. 2:1–4.
  б 1 Неф. 2:20.  

РСП Земля 
обетованная.

  в 1 Неф. 18:5–23.
  г Ис. 11:10–12.
 21 а 1 Неф. 19:15–16; 22:4.
 22 а 1 Неф. 22:4.
 23 а РСП Свобода воли.
  б 2 Неф. 2:16.
  в Втор. 30:19.
 24 а РСП Благодать.
  б РСП Спасение.
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а также из вечной смерти си-
лой а Искупления, дабы вы могли 
быть приняты в вечное Царство 
Бога, дабы вы могли восхвалять 
Его через благодать Божествен-
ную. Аминь.

ГЛАВА 11

Иаков видел своего Искупителя. 
Закон Моисеев символизирует 
Христа и доказывает, что Он при-
дёт. Приблизительно 559–545 гг. 
до Р. Х.

И ныне, а Иаков говорил ещё 
очень многое моему народу в 
то время; тем не менее я сделал 
так, чтобы только это было б за-
писано, ибо того, что я записал, 
достаточно мне.

2 И ныне я, Нефий, пишу боль-
ше слов а Исаии, ибо моя душа 
восхищается его словами. Ибо я 
применю его слова к моему на-
роду, и я разошлю их всем моим 
детям, ибо, истинно, он видел 
моего б Искупителя так же, как 
я видел Его.

3 И брат мой Иаков тоже ви-
дел Его, как я а видел Его; а по-
тому я разошлю их слова моим 
детям, чтобы доказать им, что 
мои слова истинны. А потому 
словами б троих, сказал Бог, Я 
утвержу Моё слово. Тем не менее 

Бог посылает ещё свидетелей, и 
Он доказывает все Свои слова.

4 Вот, душа моя восхищается, 
а доказывая моему народу исти-
ну о б пришествии Христа; ибо 
для этой цели и был дан в закон 
Моисеев; и всё, что было дано 
Богом от начала мира человеку, 
символизирует Его.

5 А также душа моя восхища-
ется а заветами Господа, которые 
Он заключил с нашими отцами; 
да, моя душа восхищается Его 
благодатью, и Его справедли-
востью, и силой, и милостью в 
том великом и вечном плане из-
бавления от смерти.

6 И ещё душа моя восхищается, 
доказывая моему народу, что, 
а не приди Христос, все люди дол-
жны были бы погибнуть.

7 Ибо, если бы а не было Христа, 
не было бы и Бога; а если бы не 
было Бога, не было бы и нас, ибо 
не могло бы быть б сотворения. 
Но Бог есть, и Он есть Христос, 
и Он приходит в полноту Своего 
собственного времени.

8 И ныне я пишу некоторые из 
слов Исаии, чтобы всякий из мо-
его народа, кто увидит эти слова, 
воспрянул сердцем и возрадовал-
ся за всех людей. Вот эти слова, и 
вы можете применить их к себе 
и ко всем людям.

 25 а РСП Искупать, 
искупление.

11 1 а 2 Неф. 6:1–10.
  б 2 Неф. 31:1.
 2 а 3 Неф. 23:1.
  б РСП Искупитель.
 3 а 2 Неф. 2:3;  

Иаков 7:5.

  б 2 Неф. 27:12;  
Ефер 5:2–4;  
У. и З. 5:11.

 4 а 2 Неф. 31:2.
  б Иаков 4:5;  

Иаром 1:11;  
Алма 25:15–16;  
Ефер 12:19.

  в 2 Неф. 5:10.
 5 а РСП Авраамов завет.
 6 а Мосия 3:15.
 7 а 2 Неф. 2:13.
  б РСП Сотворять, 

сотворение.
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ГЛАВА 12

Исаия видит храм последних дней, 
собирание Израиля, а также суд и 
мир во время Тысячелетия. Гор-
деливые и нечестивые будут уни-
жены при Втором пришествии. 
Сравните с Исаия 2. Приблизи-
тельно 559–545 гг. до Р. Х.

Вот слово, которое было в виде-
нии а Исаии, сыну Амосову, об 
Иуде и Иерусалиме.

2 И будет в последние дни, ког-
да а гора б дома Господнего будет 
поставлена во главе в гор и будет 
возвышена над холмами, и поте-
кут к ней все народы.

3 И пойдут многие народы и 
скажут: Придите вы, и взойдём 
на гору Господнюю, в дом Бога 
Иаковлева, и научит Он нас Сво-
им путям, и будем а ходить по 
стезям Его; ибо от Сиона выйдет 
б закон, и слово Господнее – из 
Иерусалима.

4 И будет Он а судить среди на-
родов и упрекнёт многих лю-
дей; и перекуют они мечи свои 
на орала, и копья свои – на сер-
пы; не поднимет народ на на-
род меча, и не будут они больше 
учиться воевать.

5 О дом Иаковлев! Придите вы, 
и да будем ходить во свете Гос-
поднем; да, придите, ибо все вы 
а заблудились, каждый на своих 
нечестивых путях.

6 И потому, о Господь, Ты оста-
вил народ Твой, дом Иаковлев, 
потому что а взяли они пополне-
ние с востока и внемлют прори-
цателям, как б филистимляне, и 
в умиляются они детьми чужими.

7 Земля их также полна серебра 
и золота, и нет конца сокрови-
щам их; земля их также полна 
коней, и нет конца колесницам 
их.

8 Земля их также полна а идо-
лов; они поклоняются делу рук 
своих, тому, что сделали пер-
сты их.

9 И обычный человек не а пре-
клоняется, и знатный человек 
не смиряется, а потому не про-
щай ему.

10 О вы, нечестивые, войди-
те в скалу, и а сокройся ты во  
прахе, ибо страх перед Госпо-
дом и слава величия Его пора-
зят тебя.

11 И будет так, что высоко-
мерные взгляды человека будут 
усмирены, и надменность людей 

12 1 а Главы 2–14 Книги 
Исаия цитируются 
на медных листах 
Нефием, в  
2 Неф. 12–24;  
но следует обратить 
внимание на 
некоторые различия  
в построении фраз.

 2 а Иоиль 3:17.  
РСП Сион.

  б РСП Храм, дом 

   Господа.
  в У. и З. 49:25.
 3 а РСП Ходить, ходить 

перед Богом.
  б ДЕВР. учение. 

РСП Евангелие.
 4 а 2 Неф. 21:2–9.
 5 а 2 Неф. 28:14;  

Мосия 14:6;  
Алма 5:37.

 6 а Т. Е. наполнились 
данными им 

учениями, чужими 
верованиями.  
Пс. 105:35.

  б РСП Филистимляне.
  в ДЕВР. пожимают руки, 

вступают с ними в 
заветы.

 8 а РСП Идолопоклонство.
 9 а Т. Е. перед Богом; 

вместо этого служит 
идолам.

 10 а Алма 12:14.



95 2 НЕФИЙ 12:12–13:3

будет принижена, и один толь-
ко Господь будет возвышен в тот 
день.

12 Ибо а день Господа Воинств 
скоро приходит на все народы, 
да, на каждого; да, на б гордели-
вого и высокомерного и на ка-
ждого, кто превознесён, и тот 
будет унижен.

13 Да, и день Господа придёт 
на все кедры Ливанские, ибо они 
высоки и превознесены; и на все 
дубы Васанские;

14 И на все высокие горы, и 
на все холмы, и на все племена, 
которые превознесены, и на ка-
ждый народ;

15 И на всякую высокую баш-
ню, и на всякую укреплённую 
стену;

16 И на все корабли а морские, 
и на все корабли Фарсисские, и 
на все приятные виды.

17 И высокомерие человека бу-
дет принижено, и надменность 
людей будет унижена; и один 
только Господь будет возвышен 
в а тот день.

18 И идолов Он совершенно 
уничтожит.

19 И войдут они в расселины 
скал и в пещеры земли, ибо страх 
перед Господом найдёт на них, 
и слава величия Его поразит их, 
когда Он восстанет, дабы ужасно 
сотрясти землю.

20 В тот день человек а бросит 
кротам и летучим мышам сере-
бряных своих идолов и золотых 
своих идолов, которых сделал он 
себе, чтобы поклоняться;

21 Чтобы войти в ущелия скал и 
на неровные вершины скал, ибо 
страх перед Господом найдёт на 
них, и величие славы Его пора-
зит их, когда восстанет Он, дабы 
ужасно сотрясти землю.

22 Перестаньте вы а полагать-
ся на человека, чьё дыхание в 
ноздрях его; ибо в чём же с ним 
можно считаться?

ГЛАВА 13

Иуда и Иерусалим будут наказа-
ны за своё непослушание. Господь 
ходатайствует за Свой народ и су-
дит его. Дочери Сиона прокляты 
и подвергаются мучениям за свою 
приверженность мирскому. Срав-
ните с Исаия 3. Приблизительно 
559–545 гг. до Р. Х.

Ибо вот, Господь, Господь Во-
инств, отнимет у Иерусалима 
и у Иуды подкрепление и под-
держку, всю поддержку хлебом 
и всё подкрепление водой,

2 Могучего человека и челове-
ка военного, судью и пророка, и 
разумного, и старца;

3  Пятидесятника и вельмо-
жу, и советника, и искусного 

 12 а РСП Второе 
пришествие Иисуса 
Христа.

  б Мал. 4:1;  
2 Неф. 23:11;  
У. и З. 64:24.

 16 а В греческой версии 
(Септуагинта) есть  

фраза, которой  
нет в древнееврей-
ской, а в древне-
еврейской есть 
фраза, которой  
нет в грческой вер-
сии; но в 2 Неф. 12:16 
есть и то и другое.  

Пс. 47:8;  
Иез. 27:25.

 17 а Т. Е. день, когда 
Господь придёт во 
славе.

 20 а ДЕВР. выбросит.
 22 а Моис. 1:10.
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ремесленника, и красноречивого 
оратора.

4 И Я дам им отроков в началь-
ники, и младенцы будут господ-
ствовать над ними.

5 И в народе один будет уг-
нетаем другим, и каждый  – 
ближним своим; отрок будет 
превозносить себя над стар-
цем, и простолюдин  – над 
вельможей.

6 Когда ухватится человек за 
брата своего в доме отца своего и 
скажет: У тебя есть одежда, будь 
нашим правителем и не допусти, 
чтобы это а разрушение сверши-
лось под рукой твоей.

7 В тот день будет он клясться, 
говоря: Не буду я а целителем; 
ибо в доме моём нет ни хлеба, ни 
одежды; не делайте меня прави-
телем народа.

8 Ибо Иерусалим а разрушен, 
и б пал Иуда, потому что язык 
их и дела их были против Гос-
пода, оскорбительны для очей 
славы Его.

9 Выражение их лиц свидетель-
ствует против них и возвещает, 
что их грех подобен даже а Со-
дому, и не могут они скрыть его. 
Горе их душам, ибо навлекли 
они зло на себя.

10 Скажите праведным, что 

а благо им; ибо будут они вку-
шать плоды дел своих;

11 Горе нечестивым, ибо они 
погибнут; ибо будет им воздая-
ние за дела рук их!

12 И народ Мой: дети – притес-
нители его, и женщины господ-
ствуют над ним. О, Мой народ, 
те, кто правят тобой, а вводят тебя 
в заблуждение и уничтожают 
путь стезей твоих.

13 Восстаёт Господь, чтобы а хо-
датайствовать, и стоит, чтобы 
судить народ.

14 Господь вступит в суд со 
старцами народа Своего и с 
а князьями его; ибо вы б опустоши-
ли в виноградник, и г награблен-
ное у д бедных – в ваших домах.

15 Что за намерения у вас? Вы 
тесните народ Мой и угнета-
ете бедных, речёт Господь Бог 
Воинств.

16 И ещё речёт Господь: За то, 
что дочери Сиона надменны и 
ходят с вытянутой шеей и бес-
стыдными взорами, разгуливая 
и семеня при ходьбе и звеня це-
почками на ногах своих, –

17 Поэтому Господь поразит 
коростой темя дочерей Сиона, 
и обнажит Господь срамоту их.

18 В тот день Господь отнимет 
блеск их звенящих украшений, и 

13 6 а Ис. 3:6.
 7 а ДЕВР. лечебной 

повязкой (для раны); 
т. е. не могу решить 
твои проблемы.

 8 а Иер. 9:11.
  б Плач 1:3.
 9 а Быт. 19:1, 4–7, 24–25. 

   РСП Гомосексуальное 
поведение.

 10 а Втор. 12:28.
 12 а Ис. 9:16.
 13 а ДЕВР. бороться за них. 

Мих. 6:2;  
У. и З. 45:3–5.

 14 а ДЕВР. правителями 

или предводителями.
  б ДЕВР. уничтожили 

или сожгли.
  в Ис. 5:7.
  г Т. Е. присвоенную 

прибыль.
  д 2 Неф. 28:12–13.
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а плетения, и подвески б круглые, 
как луночки;

19  Цепочки, и браслеты, и 
вуали;

20 Увясла, и украшения на но-
гах, и головные повязки, и сосуды 
с благовониями, и серьги;

21 Перстни и кольца в носу;
22 Сменные наряды, и епанчи, 

и платки, и заколки для завивки 
волос;

23 а Зеркала и тонкотканое по-
лотно, и тюрбаны, и покрывала.

24 И будет вместо благовония 
зловоние; и вместо пояса – а верёв-
ка; и вместо хорошо уложенных 
волос – плешь; и вместо широкой 
б епанчи – узкое вретище; вместо 
красоты – клеймо.

25 Мужи твои падут от меча, и 
могучие твои – на войне.

26 И врата его будут плакать и 
горевать; и будет он опустошён, 
и будет сидеть на земле.

ГЛАВА 14

Сион и его дочери будут искупле-
ны и очищены в день Тысячелетия. 
Сравните с Исаия 4. Приблизи-
тельно 559–545 гг. до Р. Х.

И ухватятся в тот день семь жен-
щин за одного мужчину, говоря: 
Мы будем есть свой собственный 

хлеб и носить свои собственные 
одежды; только позволь нам на-
зываться твоим именем, дабы 
снять наш а позор.

2 В тот день а ветвь Господа бу-
дет прекрасной и славной; плод 
земли – превосходным и испол-
ненным красоты для тех из Из-
раиля, которые спаслись.

3 И будет так: те, кто остались в 
Сионе и уцелели в Иерусалиме, 
будут именоваться святыми, ка-
ждый, кто записан среди живых 
в Иерусалиме,

4 а Когда Господь б смоет нечи-
стоту дочерей Сиона и удалит 
кровь Иерусалима из среды его 
духом суда и духом в огня.

5 И сотворит Господь над вся-
ким жилищем горы Сион и над 
собраниями её а облако и дым 
днём и сияние пылающего огня – 
ночью; ибо на всей славе Сиона 
будет защита.

6 И будет скиния для тени в 
дневное время от зноя и для 
а убежища и укрытия от бури 
и дождя.

ГЛАВА 15

Виноградник Господа (Израиль) 
будет опустошён, а народ Его бу-
дет рассеян. Горести постигнут 

 18 а Возможно, сетки для 
волос. Исследователи 
не всегда сходятся 
во мнениях 
относительно 
природы женских 
украшений, 
перечисленных в 
стихах 18–23.

  б Т. Е. формой похожие 

   на полумесяц.
 23 а ИЛИ прозрачные 

одежды.
 24 а ДЕВР. тряпьё.
  б ИЛИ платья.
14 1 а Т. Е. отметину 

о незамужнем 
и бездетном 
положении.

 2 а Ис. 60:21; 

   2 Неф. 3:5;  
Иаков 2:25.

 4 а Т. Е. когда Господь 
очистит Землю.

  б РСП Омовение, омыть.
  в Мал. 3:2–3; 4:1.
 5 а Исх. 13:21.
 6 а Ис. 25:4;  

У. и З. 115:6.



982 НЕФИЙ 15:1–13

их в отступническом и рассеян-
ном состоянии. Господь поднимет 
знамя и соберёт Израиль. Срав-
ните с Исаия 5. Приблизительно 
559–545 гг. до Р. Х.

И тогда воспою я Возлюбленно-
му моему а песнь Возлюбленного 
моего о винограднике Его. У Воз-
любленного моего есть виноград-
ник на весьма плодородной горе.

2 И Он обнёс его оградой и очи-
стил его от камней, и насадил 
в нём отборные а виноградные 
лозы, и построил башню посреди 
него, и соорудил в нём также да-
вильню винограда; и ожидал Он, 
что урожай принесёт виноград, 
а он принёс дикие ягоды.

3 И ныне, о жители Иеруса-
лима и мужи Иуды, рассудите, 
молю вас, между Мной и вино-
градником Моим.

4 Что ещё надлежало бы сде-
лать для виноградника Моего, 
чего Я не сделал в нём? А по-
тому, когда Я ожидал, что он 
принесёт виноград, он принёс 
дикие ягоды.

5 И ныне, вот, Я скажу вам, что 
Я сделаю с виноградником Моим: 
Я а отниму у него ограду его, и бу-
дет он опустошаем; и Я разрушу 
стену его, и будет он попираем.

6 И Я оставлю его в запустении; 
не будут ни обрезать, ни вскапы-
вать его; но зарастёт он а тёрнами 
и волчцами; и Я повелю облакам, 
чтобы не проливали они б дождя 
на него.

7 Ибо а виноградник Господа 
Воинств есть дом Израилев, и 
мужи Иуды – любимое насаж-
дение Его; и Он ждал справед-
ливости, и вот – угнетение; ждал 
б праведности, но вот – вопль.

8 Горе тем, кто прибавляет а дом 
к дому, пока не будет места, дабы 
им б одним разместиться на земле!

9 В уши мои сказал Господь Во-
инств: Истинно, много домов 
будут пустовать, и великие и 
красивые города – без жителя.

10 Да, десять участков в вино-
граднике дадут один а бат, и хомер 
посеянного зерна принесёт ефу.

11 Горе тем, кто поднимается 
рано утром, дабы а раздобыть 
крепкого напитка, кто продолжа-
ет до ночи, и б вино распаляет их!

12 И цитра и гусли, тимпан и 
свирель, и вино на пиршествах 
их; но ни на работу Господа они 
не а взирают, ни о деянии рук Его 
не помышляют.

13 А потому народ мой попал 
в плен, так как не имел он ни-
какого а знания; и вельможи его 

15 1 а Т. Е. Пророк 
написал песню или 
поэтическую притчу 
о винограднике, 
в которой 
показывается 
милость Бога и 
неотзывчивость 
Израиля.

 2 а Иер. 2:21.

 5 а Пс. 79:13.
 6 а Ис. 7:23; 32:13.
  б Иер. 3:3.
 7 а РСП Виноградник 

Господний.
  б ИЛИ правосудие.
 8 а Мих. 2:1–2.
  б Т. Е. остаться в 

одиночестве. Богатые 
землевладельцы 

поглощают мелкие 
фермы бедных 
соседей.

 10 а Иез. 45:10–11.
 11 а Притч. 23:30–32.
  б РСП Слово  

Мудрости.
 12 а Пс. 27:5.
 13 а Ос. 4:6.  

РСП Знание.
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голодают, и толпы его иссохли 
от жажды.

14 А потому ад разросся и ра-
скрыл свою пасть без меры; и 
слава их, и шум их, и велико-
лепие их, и тот, кто веселится, 
сойдёт туда.

15 И обычный человек будет 
преклонён, и могучий человек 
будет усмирён, и глаза высоко-
мерных будут усмирены.

16 Но Господь Воинств будет 
возвышен а правосудием, и Бог, 
Который свят, будет освящён 
праведностью.

17 Тогда будут пастись агнцы по 
своему обыкновению, а на пажи-
тях, не занятых откормленными, 
будут питаться чужие.

18 Горе тем, которые влекут 
беззаконие вервями а суетно-
сти и грех – б как бы ремнями 
колесничными;

19 Которые говорят: Пусть Он 
поспешит, а ускорит дело Своё, 
чтобы мы смогли б увидеть его; 
и пусть совет Святого Израилева 
приблизится и придёт, чтобы мы 
узнали его.

20  Горе тем, которые зло 
а называют добром и добро – 
злом, которые б тьму почитают 

светом и свет – тьмой, которые 
горькое почитают сладким и 
сладкое – горьким!

21 Горе тем, которые а мудры в 
своих собственных глазах и ра-
зумны по своему собственному 
усмотрению!

22 Горе могучим в питии вина 
и людям, сильным в смешивании 
крепкого напитка;

23 Которые оправдывают нече-
стивца за награду и а отнимают 
у праведного праведность его.

24 А потому, как а огонь пожи-
рает б солому и пламя поглощает 
в мякину, корень их будет тле-
ном, и цвет их разнесётся, как 
прах; потому что они отвергли 
закон Господа Воинств и г пре-
зрели слово Святого Израилева.

25 И потому возгорелся а гнев 
Господа на народ Его, и простёр 
Он руку Свою на него и поразил 
его; и задрожали горы, и тру-
пы их были растерзаны посреди 
улиц. И даже при этом гнев Его 
не отвратился, но рука Его ещё 
простёрта.

26 И поднимет Он а знамя на-
родам дальним и б позовёт тех, 
кто на краю земли; и вот, в при-
дут они скоро и поспешно; не 

 16 а РСП Иисус 
Христос – Судья.

 18 а РСП Тщетный, 
тщеславие.

  б Т. Е. привязаны к 
своим грехам, как 
тягловый скот – к 
повозкам.

 19 а Иер. 17:15.
  б Т. Е. они не поверят 

в Мессию, пока не 
увидят Его.

 20 а Морон. 7:14, 18;  

У. и З. 64:16; 121:16.
  б 1 Ин. 1:6.
 21 а Притч. 3:5–7;  

2 Неф. 28:15.
 23 а Т. Е. лишают его 

законных прав.
 24 а Авд. 1:18;  

Мал. 4:1–2;  
2 Неф. 20:17.

  б Иоиль 2:5;  
1 Неф. 22:15, 23;  
2 Неф. 26:4, 6;  
У. и З. 64:23–24; 133:64.

  в Лк. 3:17;  
Мосия 7:29–31.

  г 2 Цар. 12:7–9.
 25 а У. и З. 63:32;  

Моис. 6:27.
 26 а РСП Знамя.
  б ИЛИ подаст сигнал 

к собиранию, 
например, свистом. 
Ис. 7:18;  
2 Неф. 29:2.

  в РСП Израиль – 
Собирание Израиля.
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будет среди них ни усталого, ни 
спотыкающегося.

27 Никто не задремлет и не 
уснёт; и не развяжется пояс их 
чресл, и не разорвётся ремень 
обуви их;

28  Стрелы которых будут 
остры, и все луки их натянуты, и 
копыта коней их будут считать-
ся за кремень, и колёса их – как 
вихрь, рык их – как рык львицы.

29 Они будут рычать, подобно 
молодым а львам; да, они зарычат 
и схватят добычу, и унесут бла-
гополучно, и никто не избавит.

30 И в тот день зарычат они на 
них, подобно рёву морскому; и 
если взглянут они на землю, то 
вот – тьма и скорбь, и померк 
свет на тех небесах.

ГЛАВА 16

Исаия видит Господа. Грехи Иса-
ии прощены. Он призван проро-
чествовать. Он пророчествует о 
том, что учения Христа будут 
отвергнуты иудеями. Остатки 
вернутся. Сравните с Исаия 6. 
Приблизительно 559–545 гг. до 
Р. Х.

В тот а год, когда умер царь Озия, 
я также видел Господа, сидящего 
на престоле, высоком и прево-
знесённом, и края мантии Его 
заполняли храм.

2 Над престолом стояли а сера-
фимы; у каждого по шести крыл; 

двумя каждый закрывал лицо 
своё, и двумя он закрывал ноги 
свои, и двумя он летал.

3 И взывал один к другому и 
говорил: Свят, свят, свят Господь 
Воинств; вся земля полна славы 
Его!

4 И поколебались а столбы врат 
от голоса того, кто взывал, и дом 
наполнился дымом.

5 Тогда сказал я: Горе мне! Ибо 
я а погиб; ибо я человек с нечи-
стыми устами; и живу я среди 
народа, у которого также нечи-
стые уста; ибо глаза мои видели 
Царя, Господа Воинств.

6 Тогда подлетел ко мне один 
из серафимов, с а пылающим уг-
лём в руке его, который он взял 
клещами с жертвенника;

7 И возложил он его на уста 
мои и сказал: Вот, это коснулось 
уст твоих; и а беззаконие твоё 
удалено, и грех твой очищен.

8 Услышал я также голос Гос-
пода, говорящий: Кого Мне по-
слать, и кто пойдёт ради Нас? 
Тогда я сказал: Вот я; пошли 
меня!

9 И Он сказал: Пойди и скажи 
этому народу: Слушайте вы вни-
мательно – но они не поняли; И 
смотрите вы внимательно – но 
они не уразумели.

10 Сделай тучным сердце это-
го народа и сделай тугими уши 
их и закрой глаза их, дабы они 
не видели глазами своими и не 

 29 а 3 Неф. 21:12–13.
16 1 а Т. Е. около 750 лет до 

Р. Х.
 2 а РСП Херувимы.
 4 а ДЕВР. Основания 

   ворот сотрясались.
 5 а ДЕВР. поражён; т. е. 

сокрушён муками 
совести за грехи – свои 
собственные и своего 

народа.
 6 а Т. Е. символ очищения.
 7 а РСП Отпущение 

грехов.
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а слышали ушами своими, и не 
понимали сердцем своим, и не 
были обращены и исцелены.

11 Тогда сказал я: Как долго, 
Господи? И Он сказал: Пока не 
опустошатся города, оставшись 
без жителя, и дома – без челове-
ка, и пока земля эта совсем не 
опустеет;

12 И а удалил Господь людей 
далеко, ибо будет великое запу-
стение в пределах земли этой.

13 Однако будет десятая часть, 
и они возвратятся и будут изъе-
дены, как липа и как дуб, чья 
сущность остаётся в них, ког-
да они сбрасывают свои листья; 
так что святое семя будет а сущ-
ностью их.

ГЛАВА 17

Ефрем и Сирия ведут войну про-
тив Иуды. Христос будет рождён 
девой. Сравните с Исаия 7. При-
близительно 559–545 гг. до Р. Х.

И было так, во дни Ахаза, сына 
Иоафамова, сына Озии, царя иу-
дейского, что Рецин, царь сирий-
ский, и Факей, сын Ремалиин, 
царь израильский, подошли к Ие-
русалиму, чтобы воевать против 
него, но не могли одолеть его.

2 И было возвещено дому Да-
видову и сказано: Сирия в сою-
зе с а Ефремом. И всколебалось 

сердце его и сердце народа его, 
как колеблются от ветра деревья 
в лесу.

3 Тогда сказал Господь Исаии: 
Выйди ныне навстречу Ахазу ты 
и сын твой, а Шеар-ясув, к кон-
цу водопровода верхнего пру-
да, на большую дорогу к полю 
валяльщикову,

4 И скажи ему: Будь бдителен 
и будь спокоен; а не бойся и не 
малодушничай перед двумя кон-
цами этих дымящихся головней, 
перед яростным гневом Рецина с 
Сирией и сына Ремалиина.

5 Ибо Сирия, Ефрем и сын Ре-
малиин замышляют против тебя 
зло, говоря:

6 Пойдём на Иудею, и вызовем 
в ней возмущение, и а сделаем 
брешь в ней для себя, и поста-
вим царя в среде её, да, сына 
Тавеилова.

7 Так речёт Господь Бог: Это не 
состоится и не сбудется.

8 Ибо глава Сирии – Дамаск, а 
глава Дамаска – Рецин; и через 
шестьдесят пять лет Ефрем будет 
разбит, так что он перестанет 
быть народом.

9 И глава Ефрема – Самария, а 
глава Самарии – сын Ремалиин. 
Если вы а не поверите, то воисти-
ну не будете утверждены.

10 Помимо этого, Господь снова 
обратился к Ахазу, говоря:

 10 а Мф. 13:14–15.
 12 а 4 Цар. 17:18, 20.
 13 а Т. Е. подобно дереву, 

сбросившему листву: 
жизнь и способность 
приносить семя 
остаются в нём.

17 2 а Т. Е. весь северный 
Израиль назывался 
Ефрем – по имени 
самого сильного 
северного колена 
(племени).

 3 а ДЕВР остаток 

   возвратится.
 4 а Т. Е. не тревожься из 

за нападения; у этих 
двух царей осталось 
мало сил.

 6 а ДЕВР. разделим её.
 9 а 2 Пар. 20:20.
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11 Проси ты а знамения у Гос-
пода Бога твоего; проси его 
хоть в глубинах, хоть в высотах 
наверху.

12 Но сказал Ахаз: Не буду я 
просить и не буду а искушать 
Господа.

13 И он сказал: Слушайте же 
вы, о дом Давидов! Разве мало 
вам утомлять людей, что вы хо-
тите утомлять ещё и Бога моего?

14 А потому Господь Сам даст 
вам знамение: вот, дева а зачнёт 
и родит сына, и наречёт Ему 
имя – б Еммануил.

15 Маслом и мёдом будет Он 
питаться, дабы мог Он познать, 
как отвергать худое и выбирать 
доброе.

16 Ибо прежде, нежели этот 
а младенец познает, как отвергать 
худое и выбирать доброе, земля, 
которую ты ненавидишь, будет 
оставлена б обоими царями её.

17 а Наведёт Господь на тебя 
и на народ твой, и на дом отца 
твоего дни, какие не приходили 
с того дня, как б Ефрем отделил-
ся от Иуды, царя ассирийского.

18 И будет в тот день так, что 
Господь а даст знак мухе, что в 
самой далёкой части Египта, и 
пчеле, что в земле Ассирийской.

19 И прилетят они, и рассядутся 
все они по долинам опустелым, 

и по расселинам скал, и по всем 
волчцам, и по всем кустам.

20 В тот же день а обреет Гос-
подь бритвой, нанятой теми, кто 
по ту сторону реки, б царём ас-
сирийским, голову и волосы на 
ногах; и даже отнимет бороду.

21 И будет в тот день: человек 
будет а кормить молодую корову 
и двух овец;

22 И будет так: от изобилия 
молока, которое они дадут, он 
будет есть масло; ибо маслом и 
мёдом будет питаться каждый, 
кто остался в этой земле.

23 И будет в тот день: на ка-
ждом месте, где росла тысяча 
виноградных лоз на тысячу се-
ребреников, будут там тёрны и 
волчцы.

24 Со стрелами и луками при-
дут туда люди; ибо вся земля ста-
нет тёрнами и волчцами.

25 И все горы, что расчищены 
будут мотыгой, там не будет бо-
язни тёрнов и волчц; но будет всё 
это для выгона волов, и а мелкий 
скот будет топтаться там.

ГЛАВА 18

Христос станет камнем преткно-
вения, или скалой уязвления. Ищи-
те Господа, а не чародеев шепчущих. 
Обращайтесь за руководством к 

 11 а РСП Знамение.
 12 а Т. Е. испытывать или 

проверять.
 14 а РСП Дева, 

девственный, 
девственник.

  б ДЕВР. С нами Бог. 
РСП Еммануил.

 16 а 2 Неф. 18:4.
  б 4 Цар. 15:30; 16:9.
 17 а 2 Пар. 28:19–21.
  б 3 Цар. 12:16–19.
 18 а ИЛИ подаст сигнал, 

например, свистом. 
Ис. 5:26.

 20 а Т. Е. чужеземные 

захватчики сделают 
землю необитаемой.

  б 4 Цар. 16:5–9.
 21 а Т. Е. останутся лишь 

немногие, которые 
будут обеспечивать 
себя сами.

 25 а ДЕВР. овцы или козы.
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закону и свидетельству. Сравни-
те с Исаия 8. Приблизительно 
559–545 гг. до Р. Х.

Сверх того, слово Господа сказа-
ло мне: Возьми большой свиток 
и напиши на нём человеческим 
пером о а Магер-шелал-хаш-базе.

2 И я взял себе верных а свидете-
лей для записи: Урию, священни-
ка, и Захарию, сына Варахиина.

3 И пошёл я к а пророчице; и 
она зачала и родила сына. Тог-
да сказал мне Господь: Нареки 
ему имя – Магер-шелал-хаш-баз;

4  Ибо вот, прежде, неже-
ли а дитя б сумеет прокричать: 
Отец мой и мать моя, – богат-
ства Дамаска и в добыча Сама-
рии унесены будут перед царём 
ассирийским.

5 И снова Господь обратился ко 
мне, говоря:

6 За то, что этот народ прене-
брегает водами а Силоама, те-
кущими тихо, и восхищается 
б Рецином и сыном Ремалииным,

7  Потому,  вот,  насылает  
а на него Господь воды реки, 
бурные и обильные, то есть 
царя ассирийского и всю славу 
его; и переполнит он все русла 
свои и выступит из всех бере-
гов своих.

8 И пройдёт а он через Иуду; 
наводнит он её и переполнит, 
до самой шеи дотянется он; и 
распростёртые крылья его по-
кроют всю широту земли Твоей, 
о б Еммануил!

9 Объединяйтесь, о вы, народы, 
и будете вы разбиты; прислу-
шайтесь, все вы в дальних стра-
нах; препояшьтесь, и будете вы 
разбиты; препояшьтесь, и будете 
вы разбиты.

10 Держите друг с другом со-
вет, но это ни к чему не при-
ведёт; говорите слово, и оно не 
состоится; а ибо с нами Бог!

11 Ибо так сказал мне Господь 
сильной рукой и указал мне, что 
я не должен ходить путём этого 
народа, говоря:

12 Не говорите вы а «заговор» 
про всё то, что этот народ на-
зывает заговором; и не бойтесь 
вы того, чего он боится, и не 
страшитесь.

13 Святите Самого Господа Во-
инств, и да а будет Он страхом 
вашим, и да будет Он трепетом 
вашим.

14 И будет Он как а святилище; 
но как б камень преткновения и 
как скала уязвления для обоих 
домов Израиля, как западня и ло-
вушка для жителей Иерусалима.

18 1 а ДЕВР. ускоряет 
грабёж, торопит 
добычу.

 2 а РСП Свидетель.
 3 а Т. Е. его жена.
 4 а 2 Неф. 17:16.
  б Ис. 8:4.
  в 4 Цар. 15:29.
 6 а Быт. 49:10;  

ПДжС–Быт. 50:24 
(Приложение).

  б Ис. 7:1.
 7 а Т. Е. сначала на 

северный Израиль.
 8 а Т. Е. Ассирия тоже 

вторгнется в Иуду 
(Иудею).

  б РСП Еммануил.
 10 а Т. Е. Иудея (земля 

Еммануила) не будет 
уничтожена.  
Пс. 45:8.

 12 а Т. Е. народ Иуды не 
должен полагаться 
на заговоры с 
другими для своей 
безопасности.

 13 а Т. Е. будьте благоговей-
ны и смиренны перед 
Богом.

 14 а Иез. 11:15–21.
  б 1 Пет. 2:4–8;  

Иаков 4:14–15.
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15 И многие среди них а пре-
ткнутся и падут, и будут разби-
ты, и будут пойманы в ловушки, 
и будут взяты.

16 Скрепи свидетельство, за-
печатай а закон среди учеников 
Моих.

17 И я буду уповать на Господа, 
Который а скрывает лицо Своё 
от дома Иаковлева, и я буду ис-
кать Его.

18 Вот, я и дети, которых дал 
мне Господь, – это а знамения и 
чудеса в Израиле от Господа Во-
инств, живущего на горе Сион.

19 И когда они скажут вам: 
Обращайтесь к тем, кто а вызы-
вает духов, и к б чародеям, кото-
рые шепчут и бормочут, – в не 
должен ли народ искать своего 
Бога, чтобы живым слышать г от 
мёртвых?

20 Ищите закона и свидетель-
ства; и если а они не говорят со-
гласно этому слову, это потому, 
что нет в них света.

21 И будут а они проходить че-
рез это, жестоко угнетённые и 
голодные; и будет так, что, ког-
да они будут голодны, будут они 
раздражаться и хулить царя свое-
го и Бога своего и смотреть вверх.

22   И посмотрят они на 

землю – и вот, горе и тьма, мрак 
скорби, и будут изгнаны во тьму.

ГЛАВА 19

Исаия даёт мессианское пророче-
ство. Люди, пребывающие во тьме, 
увидят великий свет. Младенец 
родился нам. Он будет Князем 
Мира и будет царствовать на пре-
столе Давидовом. Сравните с Иса-
ия 9. Приблизительно 559–545 гг. 
до Р. Х.

Тем не менее этот мрак будет не 
таким, каким был при её муче-
нии, когда сперва он легко нака-
зал а землю Завулонову и землю 
Неффалимову, но впоследствии 
более тяжко наказал на пути к 
Красному морю, за Иорданом, 
в Галилее народов.

2 Люди, которые ходили во 
а тьме, увидели свет великий; на 
живущих в земле тени смертной 
этот свет воссиял.

3 Ты умножил этот народ и 
а увеличил радость его: они раду-
ются перед Тобой, как радуются 
во время жатвы и как радуются 
люди при разделе добычи.

4 Ибо Ты сокрушил ярмо бре-
мени его и трость на плече его, 
жезл притеснителя его.

 15 а Мф. 21:42–44.
 16 а ДЕВР. Учения. 

РСП Евангелие.
 17 а Ис. 54:8.
 18 а Т. Е. имя Исаия и 

имена его сыновей 
означают: «Иегова 
спасает»; «Остаток 
возвратится» и 
«Ускоряет грабёж, 
торопит добычу». 

2 Неф. 17:3; 18:3.
 19 а Лев. 20:6.
  б Т. Е. колдунам, 

гадателям.
  в 1 Цар. 28:6–20.
  г ИЛИ от имени.
 20 а Т. Е. медиумы, которые 

общаются с духами 
(также в стихах 21–22).

 21 а Т. Е. народ Израиля 
будет взят в плен за 

   то, что они не хотели 
внимать.

19 1 а Мф. 4:12–16.
 2 а «Тьма» или 

«сумрак» – это 
отступничество и 
плен; «свет  
великий» – это 
Христос.

 3 а Ис. 9:3.
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5 Ибо всякое сражение воина 
происходит с беспорядочным 
шумом и обагрёнными кровью 
одеждами; и это будет с пламе-
нем, в пищу огню.

6 Ибо а Младенец родился нам; 
Сын дан нам; и б владычество бу-
дет на раменах Его; и нарекут 
имя Ему: Чудный, Советник, Бог 
в Крепкий, Отец г Вечный, Князь 
д Мира.

7 Умножению а владычества и 
мира б нет предела на престоле 
Давида и в его царстве, чтобы 
упорядочить его и утвердить 
судом и справедливостью отны-
не и вовеки. Усердие Господа 
Воинств совершит это.

8 Господь послал Своё Сло-
во Иакову, и оно низошло на 
а Израиль.

9 И все народы будут знать, 
даже Ефрем и жители Самарии, 
которые в гордыне и с надмен-
ностью сердца говорят:

10 Кирпичи пали, но мы по-
строим из тёсаного камня; сико-
моры вырублены, но мы заменим 
их кедрами.

11 И потому воздвигнет Господь 
против него врагов а Рецина и не-
приятелей его сплотит вместе.

12 Сирийцы – впереди и фили-
стимляне – позади; и будут они 
а пожирать Израиль отверстой 

пастью. При всём этом б гнев Его 
не отвратился, но рука Его ещё 
простёрта.

13 Ибо народ не а обращается 
к Тому, Кто поражает его, и не 
ищет он Господа Воинств.

14 А потому отсечёт Господь у 
Израиля голову и хвост, ветвь и 
побеги в один день.

15 Старец – это голова; а про-
рок, который учит лжи, – хвост.

16 Ибо вожди сего народа вво-
дят его в заблуждение; и те, кто 
ведомы ими, истреблены.

17 А потому Господь не пора-
дуется о юношах его и ни сирот, 
ни вдов его не а помилует; ибо 
каждый из них – лицемер и зло-
дей, и уста всех изрекают б нера-
зумное. При всём этом гнев Его 
не отвратился, но в рука Его ещё 
простёрта.

18 Ибо беззаконие разгорелось, 
как огонь; он пожрёт тёрны и 
волчцы и возгорится в чащах 
лесных, и поднимутся они, как 
столбы дыма.

19 От гнева Господа Воинств 
потемнела земля, и народ будет 
словно в пищу огню; а ни один че-
ловек не пощадит брата своего.

20 И схватит он по правую 
руку и будет голодным; и будет 
а есть по левую руку, и не будут 
они сыты; они будут поедать, 

 6 а Ис. 7:14; Лк. 2:11.
  б Мф. 28:18.
  в Тит 2:13–14.
  г Алма 11:38–39, 44.
  д Ин. 14:27.
 7 а РСП Правительство.
  б Дан. 2:44.
 8 а Т. Е. нижеследующее 

пророческое послание 
(стихи 8–21) было 
предупреждением 
для десяти северных 
племён, которые 
назывались Израиль.

 11 а 4 Цар. 16:5–9.
 12 а 4 Цар. 17:6, 18.

  б Ис. 5:25; 10:4.
 13 а Ам. 4:6–12.
 17 а РСП Милостивый, 

милость.
  б 2 Неф. 9:28–29.
  в Иаков 5:47; 6:4.
 19 а Мих. 7:2–6.
 20 а Втор. 28:53–57.
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каждый человек, плоть руки сво-
ей собственной:

21  а Манассия  – б Ефрема, и 
Ефрем – Манассию; они вместе 
будут против в Иуды. При всём 
этом гнев Его не отвратился, но 
рука Его ещё простёрта.

ГЛАВА 20

Истребление Ассирии – символ 
истребления нечестивых при 
Втором пришествии. Мало кто 
уцелеет после того, как Господь 
придёт снова. Остаток Иакова 
возвратится в тот день. Сравни-
те с Исаия 10. Приблизительно 
559–545 гг. до Р. Х.

Горе тем, которые постановляют 
неправедные законы и пишут 
жестокие указы, которые они 
предписали,

2 Чтобы отстранить нищих от 
правосудия и отнять права у 
бедных из народа Моего, чтобы 
а вдовы могли стать их добычей 
и чтобы могли они ограбить 
сирот!

3 И что вы будете делать в день 
а посещения и в опустошении, ко-
торое придёт издалека? К кому 
вы прибегнете за помощью? И 
где оставите вы славу вашу?

4 Без Меня согнутся они сре-
ди узников и падут они среди 
убитых. При всём этом гнев Его 

не отвратился, но рука Его ещё 
простёрта.

5  О Ассур, жезл гнева Мо-
его, и трость в их руке – а их 
негодование.

6 Я пошлю его а против племени 
лицемерного, и против народа 
гнева Моего дам Я ему повеление 
взять награбленное, и взять до-
бычу, и попирать его, как грязь 
уличную.

7 Однако он не так намерева-
ется, и не так помышляет сердце 
его; но на сердце у него – истре-
бить и устранить немало народов.

8 Ибо он говорит: Не все ли 
цари князья мои?

9 Халне не то же ли, что Кар-
хемис? Емаф не то же ли, что 
Арпад? Самария не то же ли, 
что Дамаск?

10 Так как рука а моя основа-
ла царства идолов, чьи кумиры 
превзошли кумиров Иерусалима 
и Самарии,

11 То не сделаю ли я того же с 
Иерусалимом и идолами его, что 
сделал с Самарией и идолами её?

12 А потому будет так, что, ког-
да Господь совершит всё Своё 
дело на горе Сион и в Иеруса-
лиме, скажет: Я накажу а плод 
надменного сердца царя б асси-
рийского и тщеславие высоко-
мерных взоров его.

13 Ибо а он говорит: Силой 
 21 а РСП Манассия.
  б РСП Ефрем.
  в РСП Иуда.
20 2 а РСП Вдова.
 3 а Т. Е. наказания.
 5 а Ис. 10:5.

 6 а Т. Е. против Израиля.
 10 а Т. Е. рука царя 

ассирийского 
(стихи 10–11).

 12 а Т. Е. хвастливого и 
объятого гордыней.

  б Соф. 2:13.
 13 а Т. Е. царя 

ассирийского 
(стихи 13–14).
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моей руки и моей мудростью  
я сделал всё это; ибо я разу-
мен; и переставил я пределы 
народа и разграбил сокровища 
его, и низверг я жителей, как 
исполин.

14 И рука моя нашла, как гне-
здо, богатства народа; и как за-
бирают оставленные яйца, так 
забрал я всю землю; и никто не 
пошевелил крылом, и не открыл 
рта, и не пискнул.

15 а Будет ли б секира превозно-
сить себя перед тем, кто рубит 
ею? Будет ли пила возвеличивать 
себя перед тем, кто двигает её? 
Как будто жезл будет потрясать 
себя перед теми, кто поднимает 
его, или как будто трость будет 
поднимать себя, словно она не 
деревянная!

16 И потому Господь, Господь 
Воинств, пошлёт истощение 
среди тучных его, и под славой 
а его зажжёт Он пламя, как пла-
мя огня.

17 И свет Израиля будет как 
огонь, и Святой его – как пламя, 
и сожжёт и пожрёт волчцы его 
и тёрны его в один день;

18 И а испепелит славу леса его 
и плодородного поля его, и душу, 

и тело; и будут они, как будто 
знаменосец падёт без чувств.

19 И а остаток деревьев леса его 
будет так малочислен, что дитя 
сможет сделать им опись.

20 И будет в а тот день так, что 
остаток Израиля и спасшиеся из 
б дома Иаковлева не будут более 
в полагаться на того, кто поразил 
их, но будут истинно полагаться 
на Господа, Святого Израилева.

21 а Остаток возвратится, да, 
то есть остаток Иакова – к Богу 
сильному.

22 Ибо даже если народа у 
тебя, Израиль, было бы столько, 
сколько песку морского, лишь 
остаток его возвратится; назна-
ченное а истребление б изольётся 
праведностью.

23 Ибо Господь Бог Воинств 
а совершит истребление, да, опре-
делённое во всей земле.

24 А потому так речёт Господь 
Бог Воинств: О народ Мой, жи-
вущий в Сионе, не бойся Ассу-
ра; он поразит тебя жезлом и 
трость свою поднимет на тебя, 
а как в Египте.

25 Ибо ещё совсем немного, и 
негодование прекратится, и гнев 
Мой при их истреблении.

 15 а Все метафоры в этом 
стихе задают один 
вопрос: может ли 
человек (например, 
ассирийский царь) 
добиться успеха, идя 
против воли Бога?

  б Т. Е. может ли царь 
преуспеть, идя 
против воли Бога?

 16 а Т. Е. царя 
ассирийского (также 

в стихах 17–19).
 18 а Т. Е. Ассирия 

будет полностью 
уничтожена.

 19 а Т. Е. остатки 
ассирийского войска.

 20 а Т. Е. в последние дни.
  б Ам. 9:8–9.
  в Т. Е. зависеть от.
 21 а Ис. 11:11–12.
 22 а У. и З. 63:34.  

РСП Мир – Конец 

мира (конец света).
  б Т. Е. даже когда 

обрушится кара, 
милость будет 
возможна.

 23 а Т. Е. даст повеление, 
организует 
назначенное 
истребление.

 24 а Т. Е. как раньше 
делали египтяне.  
Исх. 1:13–14.
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26 И поднимет Господь Воинств 
бич на него, как при пораже-
нии а Мадиана у скалы Орива; 
и как жезл Его был простёрт на 
море, так поднимет Он его, как 
на Египет.

27 И будет в тот день так, что 
а бремя его снимется с плеч 
твоих, и ярмо его – с шеи тво-
ей; и истребится ярмо из-за 
б помазания.

28 а Он идёт в Аиаф; он просле-
довал в Мигрон; в Михмасе он 
оставил свои повозки.

29 Они прошли по переходу; 
в Геве остановились на ночлег; 
Рама страшится; Гива Саулова 
разбежалась.

30 Возвысь голос, о дочь Галима; 
пусть будет он слышен в Лаисе, 
о бедный Анафоф!

31 Мадмена ушла; жители Ге-
вима собираются, чтобы бежать.

32 В тот день он ещё будет оста-
ваться в Нове, он будет грозить 
рукой своей горе дочери Сиона, 
холма иерусалимского.

33 Вот, Господь, Господь Во-
инств, обрубит сучья страхом; и 
срублены будут а высокие ростом; 
и унижены будут надменные.

34 И порубит Он чащи лес-
ные железом, и Ливан падёт от 
Сильного.

ГЛАВА 21

Ствол Иессеев (Христос) будет су-
дить в праведности. Знание о Боге 
покроет землю во время Тысяче-
летия. Господь поднимет знамя 
и соберёт Израиль. Сравните с 
Исаия 11. Приблизительно 559–
545 гг. до Р. Х.

И произойдёт а отрасль от б ство-
ла в Иессеева, и ветвь произрастёт 
от корней его.

2 И почиет на Нём а Дух Гос-
подний, дух премудрости и по-
нимания, дух совета и крепости, 
дух познания и страха перед 
Господом.

3 И сделает Его понятливым в 
страхе перед Господом; и будет 
Он а судить не по взгляду очей 
Своих, и не по слуху ушей Своих 
порицать будет.

4 Но с а праведностью будет 
Он судить бедных и б порицать 
с беспристрастностью ради 
в кротких Земли; и жезлом уст 
Своих поразит Он Землю, и 
дыханьем уст Своих убьёт Он 
нечестивых.

5   И  п р а в е д н о с т ь  б у д е т  
препоясанием чресл Его, и вер-
ность – препоясанием а бёдер 
Его.

6  Также волк будет жить с 
 26 а Быт. 25:1–2; Суд. 7:25.
 27 а Ис. 14:25.
  б РСП Помазанник.
 28 а Т. Е. описано 

продвижение 
ассирийских войск к 
Иерусалиму; затем 
(стихи 33–34) образно 
описаны действия 
Господа против них.

 33 а Гел. 4:12–13.
21 1 а У. и З. 113:3–4.
  б У. и З. 113:1–2.
  в Иессей был отцом 

Давида; это 
указание на царскую 
родословную линию 
Давида, которая 
нисходит к Иисусу. 
Мих. 5:2; 

   Евр. 7:14.  
РСП Иессей.

 2 а Ис. 61:1–3.
 3 а Ин. 7:24.
 4 а Пс. 71:2–4;  

Мосия 29:12.
  б ДЕВР. решать.
  в РСП Кроткий, 

кротость.
 5 а ИЛИ пояса.
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ягнёнком, и барс будет лежать с 
козлёнком; и телёнок, и молодой 
лев, и вол будут вместе; и малое 
дитя будет водить их.

7 И корова будет пастись с ме-
дведицей; детёныши их будут 
лежать вместе; и лев будет есть 
солому, как вол.

8 И грудное дитя будет играть 
над норой а аспида, и дитя, отня-
тое от груди, положит руку свою 
на логово змеи.

9 Не будут они делать а ни вре-
да, ни разрушения на всей свя-
той горе Моей, ибо Земля будет 
наполнена б знанием о Господе, 
как воды наполняют море.

10 И будет в а тот день б корень 
Иессеев, который станет знаме-
нем для народа; к нему обратят-
ся в иноверцы; и покой его будет 
славен.

11 И будет так в тот день, что 
Господь снова прострёт руку 
Свою, во а второй раз, чтобы 
вернуть остаток Своего народа, 
какой останется, из Ассирии и 
из Египта, и из Патроса, и из 
Хуса, и из Елама, и из Сенна-
ара, и из Емафа, и с островов 
морских.

12 И Он выставит а знамя для 
народов, и созовёт б изгнанни-
ков Израиля, и в соберёт воеди-
но рассеянных Иуды с четырёх 
концов земли.

13 а Зависть Ефрема тоже уйдёт, 
и враги Иуды будут отверже-
ны; б Ефрем не будет завидовать 
в Иуде, а Иуда не будет доса-
ждать Ефрему.

14   Н о  а н а л е т я т  о н и  н а  
плечи филистимлян к западу; 
ограбят они вместе тех, что на 
востоке; на Едома и Моава на-
ложат они руку свою; и дети 
Аммона будут повиноваться 
им.

15 И Господь полностью а унич-
тожит язык моря египетского; 
и могучим ветром Своим по-
трясёт рукой Своей над рекой, 
и разобьёт её на семь ручьёв, 
и сделает так, что люди бу-
дут переходить её, не замочив 
сандалий.

16 И будет там а большая доро-
га из Ассирии для остатка на-
рода Его, который останется, 
как это было для Израиля в тот 
день, когда он вышел из земли 
Египетской.

 8 а ядовитая змея.
 9 а Ис. 2:4.  

РСП Тысячелетие.
  б У. и З. 101:32–33;  

130:9.
 10 а Т. Е. в последние дни. 

ДжС–Ист. 1:40.
  б Рим. 15:12;  

У. и З. 113:5–6.
  в У. и З. 45:9–10.
 11 а 2 Неф. 6:14; 25:17; 29:1.
 12 а РСП Знамя.
  б 3 Неф. 15:15; 16:1–4.

  в Неем. 1:9;  
1 Неф. 22:10–12;  
У. и З. 45:24–25.  
РСП Израиль – 
Собирание Израиля.

 13 а Иер. 3:18.
  б Колена, 

возглавляемые 
Иудой и Ефремом 
исторически 
враждовали между 
собой (после 
событий, описанных 

в 3 Цар. 12:16–20). В 
последние дни эта 
вражда прекратится.  
Иез. 37:16–22.  
РСП Зависть.

  в РСП Иуда.
 14 а Т. Е. атакуют западные 

склоны, которые были 
частью территории 
филистимлян.

 15 а Зах. 10:11.
 16 а Ис. 35:8;  

У. и З. 133:27.
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ГЛАВА 22

В день Тысячелетия все люди бу-
дут восхвалять Господа. Он будет 
пребывать среди них. Сравните с 
Исаия 12. Приблизительно 559–
545 гг. до Р. Х.

И в тот день ты скажешь: О Гос-
подь, я буду прославлять Тебя; 
хотя Ты гневался на меня, гнев 
Твой отвратился и Ты утеша-
ешь меня.

2 Вот, Бог – спасение моё; я 
буду а уповать и не буду боять-
ся; ибо Господь б Иегова – сила 
моя и песня моя; Он стал также 
спасением моим.

3 А потому с радостью будете 
вы черпать а воду из источников 
спасения.

4 И в тот день вы скажете: 
а Восхваляйте Господа, при-
зывайте имя Его; возвещайте  
дела Его среди народа; напо-
минайте, что возвышено имя  
Его.

5 а Пойте Господу, ибо Он сде-
лал великие дела; это известно 
по всей земле.

6 а Воспевай и восклицай, жи-
тель Сиона; ибо велик Святой 
Израилев посреди тебя.

ГЛАВА 23

Истребление Вавилона – символ 
истребления при Втором при-
шествии. Это будет день гнева и 
отмщения. Вавилон (мир) падёт 
навеки. Сравните с Исаия 13. При-
близительно 559–545 гг. до Р. Х.
а Предвестие о б Вавилоне, кото-
рое видел Исаия, сын Амосов.

2 Поднимите вы а знамя на высо-
кой горе, возвысьте голос к ним, 
б махните рукой, чтобы шли они 
во врата властелинов.

3  Я повелел а посвящённым 
Моим, Я призвал также силь-
ных Моих, ибо гнев Мой не на 
тех, кто торжествует в величии 
Моём.

4 Шум от толпы в горах, как 
будто от многолюдного народа, 
мятежный шум а царств и наро-
дов, б собравшихся вместе, Гос-
подь Воинств собирает воинства 
боевые.

5 Они идут из далёкой страны, 
от края неба, да, Господь и ору-
дия гнева Его, чтобы истребить 
всю землю.

6 Рыдайте вы, ибо день Господа 
близок; он придёт как истребле-
ние от Всемогущего.

7  А потому руки у всех 
22 2 а Мосия 4:6;  

Гел. 12:1.
  б Исх. 15:2;  

Пс. 82:19.  
РСП Иегова.

 3 а РСП Живая вода.
 4 а РСП Благодарность, 

благодарение.
 5 а У. и З. 136:28.
 6 а Ис. 54:1;  

Соф. 3:14.

23 1 а Т. Е. предупреждение 
о гибели.

  б Историческое 
разрушение 
нечестивого 
Вавилона, о чём 
пророчествовалось 
в Книге Исаии, 
главы 13 и 14, 
стало прообразом 
грядущего 

   разрушения всего 
нечестивого мира.  
У. и З. 133:5, 7, 14.  
РСП Вавилон.

 2 а РСП Знамя.
  б Т. Е. подайте рукой 

сигнал.
 3 а Т. Е. Святым.
 4 а Зах. 14:2–3.
  б Зах. 12:3.
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ослабеют, сердце каждого че-
ловека растает.

8  И они ужаснутся; боли и 
скорби охватят их; с изумлени-
ем будут они смотреть друг на 
друга; лица их будут как пламя.

9 Вот, день Господа приходит 
лютый, с гневом и пылающей 
яростью, чтобы опустошить зе-
млю; и Он а истребит с неё греш-
ников её.

10 Ибо звёзды небесные и све-
тила его не дадут света своего; 
а солнце померкнет при восходе 
своём, и луна не просияет све-
том своим.

11 И Я а накажу этот мир за зло, 
и нечестивых – за беззаконие их; 
Я положу конец высокомерию 
б горделивых и унижу надмен-
ность грозных.

12 Я сделаю а человека более 
ценным, чем чистое золото; то 
есть более ценным, чем золотая 
жила Офирская.

13 И потому Я потрясу небеса, 
и Земля а сдвинется с места свое-
го от ярости Господа Воинств, в 
день лютого гнева Его.

14 И будут тогда как а преследу-
емая серна и как овца, которую 
ни один человек не подберёт; и 
они обратятся, каждый человек 
к своему народу, и побегут ка-
ждый в свою землю.

15 Каждый, кто горделив, будет 

пронзён; да, и каждый, кто при-
соединится к нечестивым, падёт 
от меча.

16 Дети их будут также раз-
биты перед глазами их; дома 
их будут разграблены, и жёны 
их – обесчещены.

17 Вот, Я подниму против них 
Мидян, которые не будут ценить 
ни серебра, ни золота, и не будут 
они восхищаться им.

18 Их луки также разобьют 
юношей на части; и не сжалят-
ся они над плодом чрева; глаза 
их не пощадят детей.

19 И Вавилон, слава царств и 
а краса превосходства халдеев, 
будет таким же, как когда Бог 
низверг б Содом и Гоморру.

20 Он никогда не будет а за-
селён, и не будет он обжит из 
поколения в поколение; и не ра-
скинет там аравитянин шатра 
своего; и не устроят там овчар-
ню пастухи.

21 Но будут лежать там а дикие 
звери степные; и дома их будут 
полны несчастных тварей; и совы 
поселятся там, и б сатиры будут 
плясать там.

22 И дикие звери островов бу-
дут выть в пустых а домах их, и 
б драконы – в увеселительных 
дворцах их; и время его скоро 
наступит, и день его не про-
длится. Ибо Я истреблю его без 

 9 а РСП Земля – 
Очищение Земли.

 10 а РСП Мир – Конец 
мира (конец света).

 11 а Мал. 4:1.
  б У. и З. 64:24.
 12 а Ис. 4:1–4.
 13 а РСП Земля – 

Окончательное 
состояние Земли.

 14 а ИЛИ олень, на 
которого охотятся.

 19 а Т. Е. тщетность, 
пустота.

  б Быт. 19:24–25;  
Втор. 29:23;  

2 Неф. 13:9.
 20 а Иер. 50:3, 39–40.
 21 а Ис. 34:14–15.
  б ДЕВР. козлы, или бесы.
 22 а ДЕВР. дворцах.
  б ДЕВР. (возможно) 

шакалы, или дикие 
собаки.
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промедления; да, ибо Я буду ми-
лостив к Моему народу, но не-
честивые погибнут.

ГЛАВА 24

Израиль будет собран и будет на-
слаждаться тысячелетним от-
дохновением. Люцифер был изгнан 
с Небес за мятеж. Израиль одер-
жит победу над Вавилоном (то 
есть миром). Сравните с Исаия 
14. Приблизительно 559–545 гг. 
до Р. Х.

Ибо Господь будет милостив к 
Иакову, и снова возлюбит а Из-
раиль, и поселит их на земле их 
собственной; и б иноземцы при-
соединятся к ним, и прилепятся 
они к дому Иаковлеву.

2 а И народ возьмёт их и при-
ведёт их на место их; да, издале-
ка, с концов земли; и возвратятся 
они в свои б земли обетования. И 
дом Израилев овладеет ими, и зе-
мля Господняя будет для в слуг и 
служанок; и возьмут они в плен 
тех, чьими пленными были они; 
и будут они править над притес-
нителями своими.

3 И будет в тот день, что Гос-
подь даст тебе а отдохновение от 
скорби твоей, и от страха твоего, 
и от тяжкого рабства, в котором 
тебя заставляли служить.

4 И будет в тот день, что ты 

произнесёшь эту притчу против 
царя а вавилонского и скажешь: 
Как пресёкся притеснитель, не 
стало города золотого!

5 Сокрушил Господь жезл не-
честивых, скипетры правителей.

6 Тот, кто поражал народы 
в ярости ударами непрестан-
ными, тот, кто господствовал 
над народами в гневе, теперь 
преследуется,  и никто не 
препятствует.

7 Вся земля отдыхает, покоится; 
и а воспевают они.

8 Да, кипарисы радуются о 
тебе, а также и кедры ливанские, 
говоря: С тех пор, как ты а почил, 
никто не приходит рубить нас.

9 а Ад преисподний взволнован 
о тебе, чтобы встретить тебя при 
пришествии твоём; пробуждает 
он б мёртвых ради тебя, то есть 
всех вождей земли; всех царей 
народов он поднял с престолов 
их.

10 Все они будут говорить и 
скажут тебе: Неужели ты тоже 
стал слабым, как и мы? Неужели 
ты стал подобен нам?

11 Твоё великолепие низверже-
но в могилу; не слышен шум виол 
твоих; червь подстилается под 
тобой, и черви покрывают тебя.

12 а Как пал ты с неба, о б Люци-
фер, сын зари! Неужели скошен 
наземь ты, кто истощал народы!

24 1 а Зах. 1:17.
  б Ис. 60:3–5, 10.
 2 а Т. Е. другие народы 

помогут Израилю.
  б РСП Земля 

обетованная.
  в Ис. 60:14.
 3 а Нав. 1:13; У. и З. 84:24.

 4 а РСП Вавилон.
 7 а Ис. 55:12.
 8 а Т. Е. умер.
 9 а РСП Ад.
  б Т. Е. духов, лишённых 

тела.
 12 а У. и З. 76:26.
  б ДЕВР. Утренняя 

звезда. Правителя 
нечестивого мира 
(Вавилона) называют 
Люцифером, 
сравнивая с 
правителем всякого 
порока и нечестия. 
РСП Дьявол; Люцифер.
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13 Ибо говорил ты в сердце сво-
ём: Взойду а я на небо, выше звёзд 
Божьих вознесу престол мой; 
воссяду я также на горе собра-
ния, в краях б северных;

14 Вознесусь я над высотами 
облачными; буду я подобен 
Всевышнему.

15  Всё же будешь ты ни-
звержен в  ад ,  в  глубины 
а преисподней.

16 Те, кто увидят тебя, будут 
а всматриваться в тебя и будут 
размышлять о тебе и будут го-
ворить: Тот ли это человек, 
который заставлял Землю со-
дрогаться, потрясал царства?

17 И сделал мир пустыней, и 
истребил города его, и не отво-
рил дом пленников своих?

18 Все цари народов, да, все они 
лежат во славе, каждый из них в 
а своём доме.

19 Но ты выброшен из своей 
могилы, как а мерзостная ветвь, 
и останки убитых, рассечён-
ных мечом, брошены на б камни  
рва; как туши, попираемые 
ногами.

20 Не соединишься ты с ними 
в погребении, ибо истребил ты 
землю твою и убил народ твой; 

а потомство б злодеев никогда не 
будет прославлено.

21 Готовьте заклание детям его 
за а беззакония отцов их, чтобы 
они не восстали, и не завладе-
ли этой землёй, и не заполнили 
лицо мира городами.

22 Ибо Я восстану на них, ре-
чёт Господь Воинств, и отверг-
ну из Вавилона а имя и остаток, 
и сына, и б племянника, речёт 
Господь.

23 Я также сделаю его а владе-
нием выпи и болотом; и вымету 
его метлой истребления, речёт 
Господь Воинств.

24 Господь Воинств поклял-
ся, говоря: Истинно, как Я по-
мыслил, так и будет; и как Я 
определил, так и состоится –

25 Ибо приведу Я а Ассура в 
Мою землю и растопчу его ногой 
на горах б Моих; тогда спадёт с 
них в ярмо его, и снимется бремя 
его с рамен их.

26 а Таково установление, кото-
рое определено на всей земле; и 
вот рука, которая простёрта на 
все народы.

27 Ибо Господь Воинств устано-
вил, и кто отменит? И рука Его 
простёрта, и кто отвратит её?

 13 а Моис. 4:1–4.
  б Т. Е. место пребывания 

богов согласно 
вавилонским 
преданиям. 
 Пс. 47:3.

 15 а 1 Неф. 14:3.
 16 а ДЕВР. смотреть искоса 

и думать о тебе.
 18 а Т. Е. в своей семейной 

гробнице.
 19 а Т. Е. отринутая 

ветвь, отрезанная и 
забытая.

  б Т. Е. на самое дно.
 20 а Пс. 20:11–12; 36:28.
  б РСП Нечестие, 

нечестивый.
 21 а Исх. 20:5.
 22 а Притч. 10:7.
  б Иов 18:19.
 23 а Ис. 34:11–15.
 25 а Тема смещается на 

нападение Ассирии и 

падение Иудеи,  
701 г. до Р. Х. 
(стихи 24–27).  
4 Цар. 19:32–37;  
Ис. 37:33–38.

  б Т. Е. горы Иудеи и 
Израиля.

  в Ис. 10:27.
 26 а Т. Е. в конце концов 

все мирские народы 
будут свержены 
таким образом.
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28 В тот а год, когда умер царь 
б Ахаз, было такое предвестие.

29 Не радуйся, вся земля Фи-
листимская, что сокрушён жезл 
того, кто поражал тебя; ибо из 
корня змеиного выйдет змея, и 
плодом его будет огненный змей 
летучий.

30 И перворождённые бедных 
будут накормлены, и нищие бу-
дут покоиться в безопасности; и 
Я уморю голодом корень твой, и 
он убьёт остаток твой.

31 Рыдайте, о врата; плачь, о 
город; распалась ты, вся земля 
Филистимская, ибо с севера дым 
надвинется, и никто не будет в 
одиночестве в назначенное ему 
время.

32 Что тогда ответят вестники 
народов? То, что Господь утвер-
дил а Сион, и б бедные Его народа 
будут в уповать на него.

ГЛАВА 25

Нефий радуется в ясности. Про-
рочества Исаии будут поняты в 
последние дни. Иудеи вернутся 
из Вавилона, предадут распятию 
Мессию и будут рассеяны и бичу-
емы. Они будут возвращены, ког-
да уверуют в Мессию. Он впервые 
придёт через шестьсот лет после 
того, как Легий покинул Иеру-
салим. Нефийцы соблюдают за-
кон Моисеев и веруют во Христа, 

Который есть Святой Израилев. 
Приблизительно 559–545 гг. до 
Р. Х.

Ныне я, Нефий, говорю кое-
что об этих словах, записанных 
мной, которые были изречены 
устами Исаии. Ибо вот, Исаия 
изрёк много такого, что а трудно 
понять многим из моего народа; 
ибо они не знают об образе про-
рочествования среди иудеев.

2 Ибо я, Нефий, не учил их 
многому в отношении обычаев 
иудеев; ибо а дела их были де-
лами тьмы, а поступки их были 
поступками мерзостей.

3 А потому я пишу моему наро-
ду, всем тем, кто получит потом 
написанное мной, чтобы они мо-
гли знать кары Божьи, что они 
постигают все народы согласно 
слову, которое Он изрёк.

4 А потому внемли, о народ 
мой, который принадлежит к 
дому Израилеву, и прислушайся 
к словам моим; ибо, хотя слова 
Исаии не ясны вам, тем не менее 
они ясны всем тем, кто преис-
полнен а духа б пророчества. Но 
я даю вам пророчество согласно 
духу, который во мне; а потому 
я буду пророчествовать согласно 
той в ясности, которая пребыва-
ет со мной с того времени, как 
я вышел из Иерусалима с моим 
отцом; ибо вот, радуется душа 

 28 а Т. Е. приблизительно 
720 г. до Р. Х., 
это бремя, или 
предупреждение о 
гибели, было дано 
в пророчестве о 
филистимлянах, тогда 

как дом Иуды будет в 
безопасности.

  б 4 Цар. 16:20.
 32 а РСП Сион.
  б Соф. 3:12.
  в ИЛИ искать убежища 

в нём.

25 1 а 2 Неф. 25:5–6.
 2 а 4 Цар. 17:13–20.
 4 а РСП Святой Дух.
  б РСП Пророчество, 

пророчествовать.
  в 2 Неф. 31:3; 33:5–6;  

Иаков 4:13.
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моя в ясности для моего народа, 
дабы он мог учиться.

5 Да, и восхищается душа моя 
словами а Исаии; ибо я вышел из 
Иерусалима, и мои глаза узрели 
дела б иудеев, и я знаю, что иудеи 
действительно понимают слова 
пророков, и нет другого наро-
да, который так же, как и они, 
понимал бы сказанное иудеям, 
если только он не будет научен 
по обычаю иудеев.

6 Но вот я, Нефий, не учил 
моих детей по обычаю иудеев; 
но вот я сам жил в Иерусалиме, 
и потому знаю о его окрестно-
стях; и я напоминал моим де-
тям о карах Божьих, которые 
а сбылись среди иудеев, напоми-
нал моим детям согласно всему 
тому, что изрёк Исаия, и я не 
описываю их.

7 Но вот, я продолжаю моё про-
рочество согласно моей а ясности, 
благодаря которой, я знаю, ни-
кто не сможет ошибиться; тем не 
менее в те дни, когда исполнятся 
пророчества Исаии, люди вои-
стину узнают, именно в те вре-
мена, когда они сбудутся.

8 А потому они а ценны для де-
тей человеческих, и тот, кто ду-
мает, будто они не ценны, для 
них я желаю говорить особо, 
и обращаю эти слова к моему 

б собственному народу; ибо я 
знаю, что они будут весьма цен-
ны для них в в последние дни; ибо 
в тот день они поймут их; и поэ-
тому для их блага я написал их.

9 И подобно тому, как одно по-
коление было а истреблено сре-
ди иудеев за беззаконие, так же 
истреблялись они из поколения 
в поколение соответственно их 
беззакониям; и никогда никто 
из них не был истреблён, не по-
лучив б предсказание об этом от 
пророков Господа.

10 А потому им было сказано о 
том истреблении, которое дол-
жно постигнуть их немедленно 
после того, как мой отец покинет 
Иерусалим; тем не менее они 
ожесточили свои сердца; и, со-
гласно моему пророчеству, они 
были а истреблены, за исключе-
нием тех, которые были б уведе-
ны пленёнными в Вавилон.

11 И ныне, это я говорю бла-
годаря духу, который во мне. И 
несмотря на то, что они были 
уведены, они снова вернут-
ся и овладеют землёй Иеруса-
лимской; а потому они будут 
снова а возвращены в землю их 
наследия.

12 Но вот, у них будут войны и 
слухи о войнах; и когда настанет 
день, в который а Единородный 

 5 а 1 Неф. 19:23;  
3 Неф. 23:1.

  б РСП Иудеи.
 6 а 2 Неф. 6:8;  

Гел. 8:20–21.
 7 а 2 Неф. 32:7;  

Алма 13:23.
 8 а РСП Священные 

Писания – Ценность 

Священных Писаний.
  б Енос 1:13–16;  

Морм. 5:12–15;  
У. и З. 3:16–20.

  в РСП Последние дни.
 9 а Иер. 39:4–10;  

Мф. 23:37–38.
  б Ам. 3:7;  

1 Неф. 1:13.

 10 а 1 Неф. 7:13; 2 Неф. 6:8;  
Омний 1:15;  
Гел. 8:20–21.

  б 4 Цар. 24:14;  
Иер. 52:3–16.

 11 а Езд. 1:1–4;  
Иер. 24:5–7.

 12 а РСП Единородный от 
Отца.
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от Отца, да, то есть Отец неба и 
Земли, явится им во плоти, вот, 
они отвергнут Его из-за своих 
беззаконий, и ожесточения сво-
их сердец, и жестоковыйности 
своей.

13 Вот, они предадут Его а рас-
пятию; и после того как Он бу-
дет положен в б гробницу на в три 
дня, Он г восстанет из мёртвых с 
исцелением в крыльях Своих; и 
все те, кто уверуют во имя Его, 
будут спасены в Царстве Бога. А 
потому радуется душа моя про-
рочествовать о Нём, ибо я д видел 
Его день, и сердце моё возвели-
чивает Его святое имя.

14 И вот, будет так, что после 
того как а Мессия восстанет из 
мёртвых и явит Себя народу Сво-
ему, всем тем, кто уверует во имя 
Его, вот, Иерусалим снова будет 
б истреблён; ибо горе тем, кто 
борется против Бога и народа 
Церкви Его.

15 А потому а иудеи будут б рас-
сеяны среди всех народов; да, и 
в Вавилон тоже будет истреблён; 
а потому иудеи будут рассеяны 
другими народами.

16 И после того как они будут 
рассеяны и Господь Бог будет 
бичевать их посредством дру-
гих народов на протяжении 
многих поколений, да, то есть 

из поколения в поколение, пока 
не убедят их а уверовать во Хри-
ста, Сына Бога, и в Искупление, 
которое бесконечно для всего 
человечества, и когда наста-
нет тот день, в который они 
уверуют во Христа и станут 
поклоняться Отцу во имя Его с 
чистым сердцем и неповинны-
ми руками и не будут больше 
ожидать другого Мессию, – тог-
да, в то время, настанет день, 
в который непременно нужно 
будет, чтобы они поверили все-
му этому.

17 И Господь снова прострёт 
руку Свою, во второй раз, чтобы 
а возвратить Свой народ из его 
потерянного и падшего состоя-
ния. А потому Он станет творить 
б чудесное дело и диво среди де-
тей человеческих.

18 А потому Он возвестит им 
Свои а слова, и эти слова будут 
б судить их в последний день, 
ибо они будут даны им для в убе-
ждения их в истинном Мессии, 
Который был отвергнут ими; и 
ради убеждения их в том, что не 
нужно им больше ожидать при-
хода никакого другого Мессии, 
ибо никакой другой не должен 
прийти, разве только какой-ни-
будь г лжемессия, который бу-
дет обманывать людей; ибо есть 

 13 а Лк. 23:33.
  б Ин. 19:41–42;  

1 Неф. 19:10.
  в Лк. 24:6–7;  

Мосия 3:10.
  г РСП Воскресение.
  д 1 Неф. 11:13–34.
 14 а РСП Мессия.
  б Лк. 21:24;  

ДжС–Мф. 1:1–18.
 15 а РСП Иудеи.
  б Неем. 1:8–9;  

2 Неф. 10:6.
  в РСП Вавилон.
 16 а 2 Неф. 10:6–9; 30:7;  

Морм. 5:14.
 17 а 2 Неф. 21:11–12; 29:1.  

РСП Восстановление 

Евангелия.
  б Ис. 29:14;  

2 Неф. 27:26;  
3 Неф. 28:31–33.

 18 а 2 Неф. 29:11–12;  
33:11, 14–15.

  б РСП Последний суд.
  в 2 Неф. 26:12–13.
  г РСП Антихрист.
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только один Мессия, о Котором 
говорили пророки, и этот Мес-
сия – Тот, Кто должен быть от-
вергнут иудеями.

19 Ибо, согласно словам про-
роков, а Мессия придёт через 
б шестьсот лет с того времени, как 
мой отец покинул Иерусалим; 
и согласно словам пророков, а 
также слову в ангела Божьего, 
имя Его будет Иисус Христос, 
Сын Бога.

20 И ныне, братья мои, я ска-
зал ясно, так что не можете вы 
ошибиться. И как жив Господь 
Бог, Который а вывел Израиль 
из земли Египетской и дал Мо-
исею силу, чтобы б исцелить ему 
народы после того, как те были 
ужалены ядовитыми змеями, 
если они обратят свои взоры 
на в змея, которого он поднял 
перед ними, а также дал ему 
силу, чтобы он ударил о г скалу 
и потекла бы вода; да, вот, я го-
ворю вам, что, как истинны все 
эти дела и как жив Господь Бог, 
нет другого д имени, данного 
под небом, кроме этого Иисуса 
Христа, о Котором я говорил, 
через Которого человек может 
быть спасён.

21 А потому, для этой цели 
Господь Бог обещал мне, что 
а написанное мной будет бе-
речься и сохраняться и пере-
даваться моему потомству из 
поколения в поколение, дабы 
исполнилось обетование, дан-
ное Иосифу, что его потомство 
никогда не б погибнет, пока бу-
дет стоять земля.

22 А потому эти писания бу-
дут передаваться из поколения 
в поколение, пока будет стоять 
земля; и будут передаваться со-
гласно воле и соизволению Бога; 
и те народы, которые будут вла-
деть ими, будут а судимы по сло-
вам, написанным в них.

23 Ибо мы усердно трудим-
ся для писания, дабы а убедить 
наших детей, а также и наших 
братьев уверовать во Христа и 
примириться с Богом; ибо мы 
знаем, что именно б благодатью 
мы спасаемся, после того, как 
в сделаем всё, что можем.

24 И несмотря на то, что мы ве-
руем во Христа, мы а соблюдаем 
закон Моисеев и со стойкостью 
ожидаем Христа, пока не будет 
исполнен закон.

25 Ибо с этой целью был дан 
 19 а РСП Иисус Христос – 

Пророчества о 
рождении и смерти 
Иисуса Христа.

  б 1 Неф. 10:4;  
3 Неф. 1:1, 13.

  в 2 Неф. 10:3.
 20 а Исх. 3:7–10;  

1 Неф. 17:24, 31;  
19:10.

  б Ин. 3:14;  
1 Неф. 17:41.

  в Числ. 21:8–9;  

Алма 33:19;  
Гел. 8:14–15.

  г Исх. 17:6;  
Числ. 20:11;  
1 Неф. 17:29; 20:21.

  д Ос. 13:4;  
Деян. 4:10–12;  
Мосия 5:8;  
Моис. 6:52.  
РСП Спаситель.

 21 а 2 Неф. 27:6–14.
  б Ам. 5:15;  

2 Неф. 3:16;  

Алма 46:24–27.
 22 а 2 Неф. 29:11; 33:10–15;  

3 Неф. 27:23–27.
 23 а РСП Дети, ребёнок.
  б Рим. 3:23–24;  

2 Неф. 2:4–10;  
Мосия 13:32;  
Алма 42:12–16;  
У. и З. 138:4.  
РСП Благодать.

  в Иакова 2:14–26.  
РСП Дела.

 24 а Иаков 4:4–5.
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а закон; и потому этот закон стал 
б мёртвым для нас, а мы сделаны 
живыми во Христе благодаря 
нашей вере; но всё же мы соблю-
даем этот закон из-за заповедей.

26 И мы а говорим о Христе, мы 
радуемся во Христе, мы пропо-
ведуем о Христе, мы б пророче-
ствуем о Христе и мы пишем 
согласно нашим пророчествам, 
дабы наши в дети могли знать, 
к какому источнику прибегать 
им для г отпущения своих грехов.

27 А потому мы говорим о за-
коне, дабы наши дети могли по-
знать мертвенность этого закона; 
и, зная мертвенность этого зако-
на, могли они ожидать той жиз-
ни, которая во Христе, и знать, с 
какой целью был дан этот закон. 
И что после того, как этот закон 
исполнится во Христе, им нет 
нужды ожесточать свои сердца 
против Него, когда этот закон 
необходимо будет отменить.

28 И ныне, вот, народ мой, вы – 
народ а жестоковыйный; а пото-
му я говорил вам ясно, дабы не 
могли вы неправильно понять. И 
те слова, которые я сказал, будут 
служить б свидетельством против 
вас; ибо они достаточны, чтобы 
в научить любого человека верно-
му пути; ибо верный путь – это 
верить во Христа и не отвергать 
Его; ибо, отвергая Его, вы также 
отвергаете пророков и закон.

29 И ныне, вот, я говорю вам, 
что верный путь – это верить 
во Христа и не отвергать Его; 
и Христос есть Святой Израи-
лев; а потому вы должны прекло-
няться перед Ним и поклоняться 
Ему со всей вашей а мощью, ра-
зумом и силой, и всей вашей ду-
шой; и если вы будете делать это, 
вы никоим образом не будете 
отвергнуты.

30 И, насколько это будет не-
обходимо, вы должны соблюдать 
а обряды и таинства Бога, пока не 
будет исполнен закон, который 
был дан Моисею.

ГЛАВА 26

Христос будет служить нефий-
цам. Нефий предвидит истре-
бление своего народа. Они будут 
говорить из праха. Иноверцы со-
здадут лжецеркви и тайные со-
юзы. Господь запрещает людям 
участвовать в интригах духовен-
ства. Приблизительно 559–545 гг. 
до Р. Х.

И после того как Христос а вос-
станет из мёртвых, Он б явит Себя 
вам, дети мои и возлюбленные 
братья мои; и слова, которые 
Он скажет вам, будут в законом, 
который вы будете исполнять.

2 Ибо вот, я говорю вам, что 
я увидел, как пройдёт много 
поколений, и будут великие 

 25 а РСП Закон Моисеев.
  б Рим. 7:4–6.
 26 а Иаков 4:12;  

Иаром 1:11;  
Мосия 3:13.

  б Лк. 10:23–24.

  в РСП Дети, ребёнок.
  г РСП Отпущение 

грехов.
 28 а Мосия 3:14.
  б РСП Свидетельство.
  в 2 Неф. 33:10.

 29 а Втор. 6:5;  
Мк. 12:29–31.

 30 а РСП Таинства.
26 1 а 3 Неф. 11:1–12.
  б 1 Неф. 11:7; 12:6.
  в 3 Неф. 15:2–10.
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войны и раздоры среди моего 
народа.

3 И после того как придёт Мес-
сия, будут даны а знамения моему 
народу о Его б рождении, а также 
о Его смерти и воскресении; и 
велик и страшен будет тот день 
для нечестивых, ибо они погиб-
нут; и они погибают потому, что 
изгоняют пророков и святых, по-
бивают их камнями и убивают 
их; и потому вопли в крови свя-
тых вознесутся к Богу из земли 
против них.

4 А потому всех, кто горделив 
и кто поступает нечестиво, тот 
день, что грядёт, а сожжёт их, 
речёт Господь Воинств, ибо они 
будут как солома.

5 И тех, кто убивают пророков 
и святых, глубины земные а погло-
тят их, речёт Господь Воинств; и 
б горы накроют их, и вихри уне-
сут их прочь, и здания падут на 
них, и раздавят их, и сотрут их 
в порошок.

6  И будут они посещаемы 
громами и молниями, и земле-
трясениями, и всевозможными 
истреблениями, ибо пламя гнева 
Господа возгорится на них, и бу-
дут они как солома, и тот день, 
что грядёт, испепелит их, речёт 
Господь Воинств.

7 О, боль и муки моей души 
из-за утраты убитых из моего 
народа! Ибо я, Нефий, видел это, 
и это чуть не испепеляет меня 
перед присутствием Господа; но 
я должен воззвать к моему Богу: 
а Справедливы пути Твои!

8 Но вот, праведные, которые 
внемлют словам пророков и не 
истребляют их, но со стойкостью 
ожидают от Христа знамений, 
которые даны, несмотря на все 
а преследования, – вот, это те, ко-
торые б не погибнут.

9 Но Сын Праведности а явится 
им; и Он б исцелит их, и будет у 
них в мир с Ним, пока не пройдут 
г три поколения и многие из д че-
твёртого поколения не пройдут 
в праведности.

10 И когда всё это пройдёт, ско-
рое а истребление постигнет мой 
народ; ибо, несмотря на боль 
моей души, я видел это; а пото-
му я знаю, что это сбудется; и 
они продают себя за ничто; ибо 
в воздаяние за свою гордыню 
и своё неразумие они пожнут 
истребление; ибо, так как они 
уступают дьяволу и выбирают 
дела тьмы, а не свет, поэтому 
они должны низвергнуться в б ад.

11 Ибо Дух Господний не бу-
дет всегда а воздействовать на 

 3 а 1 Неф. 12:4–6.  
РСП Знамение.

  б РСП Иисус Христос – 
Пророчества о 
рождении и смерти 
Иисуса Христа.

  в Быт. 4:10;  
2 Неф. 28:10;  
Морм. 8:27.

 4 а 3 Неф. 8:14–24; 9:3, 9.

 5 а 1 Неф. 19:11;  
3 Неф. 10:14.

  б 3 Неф. 8:10; 9:5–8.
 7 а РСП Правосудие.
 8 а РСП Преследование, 

преследовать.
  б 3 Неф. 10:12–13.
 9 а 3 Неф. 11:8–15.
  б 3 Неф. 17:7–9.
  в 4 Неф. 1:1–4.

  г 1 Неф. 12:11–12;  
3 Неф. 27:30–32.

  д Алма 45:10–12;  
Гел. 13:9–10.

 10 а Алма 45:9–14;  
Морм. 8:1–9.

  б РСП Ад.
 11 а Ефер 2:15.
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человека. И когда Дух пере-
стаёт воздействовать на чело-
века, тогда приходит скорое 
истребление, и это огорчает 
душу мою.

12 И как я говорил относитель-
но а убеждения б иудеев в том, что 
Иисус есть тот самый Христос, 
необходимо, чтобы иноверцы 
тоже убедились, что Иисус есть 
в Христос, Бог Вечный;

13 И что Он являет Себя всем 
тем, кто верует в Него, силой 
а Духа Святого; да, каждому пле-
мени, колену, языку и народу, 
совершая великие чудеса, зна-
мения и дива среди детей чело-
веческих согласно их вере.

14 Но вот, я пророчествую вам 
о а последних днях; о днях, когда 
Господь Бог б явит всё это детям 
человеческим.

15 После того как моё потом-
ство и потомство моих братьев 
выродится в неверии и будет 
поражено иноверцами; да, по-
сле того как Господь Бог рас-
положится вокруг них станом 
и устроит против них осаду с 
насыпью, и воздвигнет против 
них укрепления; и после того 
как они будут низведены во пра-
хе, даже так, что их не станет, 
всё же слова праведных будут 
записаны, и молитвы верных 

будут услышаны, и все те, кто 
выродился в неверии, не будут 
забыты.

16 Ибо те, кто будут истребле-
ны, будут а говорить к ним из зе-
мли, и приглушена будет их речь 
из праха, и их голос будет, как 
у вызывающего духов; ибо Гос-
подь Бог даст ему силу, дабы он 
мог шептать о них, да, как бы из 
земли; и их речь будет шептать 
из-под праха.

17 Ибо так речёт Господь Бог: 
Они будут а записывать то, что 
будет делаться среди них, и всё 
это будет записано и запечата-
но в книге, а те, кто выродятся в 
неверии, не будут иметь этого, 
ибо они б стремятся уничтожить 
дела Божьи.

18 А потому, как те, кто были 
истреблены, были истреблены 
быстро; и множество их гроз-
ных будут подобны а мякине, уле-
тающей прочь – да, так речёт 
Господь Бог: Это совершится вне-
запно, в одно мгновение.

19 И будет так, что те, кто вы-
родились в неверии, будут а по-
ражены рукой иноверцев.

20 А иноверцы превознесены 
в а гордыне своих очей и б пре-
ткнулись из-за тяжести своего 
в камня преткновения, так что 
они создали много г церквей; 

 12 а 2 Неф. 25:18.
  б 2 Неф. 30:7;  

Морм. 5:14.  
РСП Иудеи.

  в Морм. 3:21.
 13 а РСП Святой Дух.
 14 а РСП Последние дни.
  б РСП Восстановление 

Евангелия.
 16 а Ис. 29:4;  

Морон. 10:27;  
Моис. 7:62.  
РСП Книга Мормона.

 17 а 2 Неф. 29:12.
  б Енос 1:14.
 18 а Морм. 5:16–18.

 19 а 3 Неф. 16:8–9; 
20:27–28.

 20 а РСП Гордыня.
  б 1 Неф. 13:29, 34.  

РСП Отступничество.
  в Иез. 14:4.
  г 1 Неф. 14:10; 22:23;  

Морм. 8:28.
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тем не менее они принижают 
силу и чудеса Бога и превоз-
носят в своих проповедях свою 
собственную мудрость и свою 
собственную д учёность, дабы 
они могли получать выгоду и 
е угнетать бедных.

21 И много церквей создаются, 
которые служат причиной а зави-
сти, споров и злобы.

22 И существуют также а тай-
ные союзы, совсем как в древние 
времена, подобно союзам дья-
вола, ибо он – основатель всего 
этого; да, основатель убийства и 
дел тьмы; да, он тянет их за шею 
льняной верёвкой, пока не свя-
зывает он их своими крепкими 
верёвками навеки.

23  Ибо вот, возлюбленные 
братья мои, я говорю вам, что 
Господь Бог не творит деяний в 
темноте.

24 Он не делает ничего, кроме 
того, что есть благо для мира; 
ибо Он так а любит мир, что от-
даёт жизнь Свою, дабы привести 
к Себе б всех людей. А потому Он 
никому не повелевает не вкушать 
от спасения Его.

25 Вот, взывает ли Он к кому-
либо, говоря: Уйди от Меня? Вот, 
я говорю вам: Нет; но Он речёт: 
а Придите ко Мне, все вы, концы 
земли, б покупайте без денег и без 
платы молоко и мёд.

26 Вот, повелевает ли Он кому-
либо, чтобы они ушли из синагог 
или из домов поклонения? Вот, 
я говорю вам: Нет.

27 Повелевает ли Он кому-ли-
бо, чтобы они не вкушали от Его 
а спасения? Вот, я говорю вам: 
Нет; но Он б даёт его бесплатно 
для всех людей; и Он повелевает 
Своему народу, чтобы они убе-
ждали всех людей в покаяться.

28  Вот, повелевает ли Гос-
подь кому-либо, что они не 
должны вкушать от Его благо-
сти? Вот, я говорю вам: Нет; но 
а все люди удостаиваются, как 
один, так и другой, и никому не 
запрещается.

29 Он повелевает, чтобы не 
было никаких а интриг духо-
венства; ибо вот, интриги ду-
ховенства  – это когда люди 
проповедуют и выставляют себя 
как свет миру, дабы получать 
выгоду и б похвалу от мира; но не 
ищут они благоденствия Сиона.

30 Вот, Господь запретил это; и 
потому Господь Бог дал заповедь, 
что все люди должны иметь ми-
лосердие, кое а милосердие есть 
б любовь. И если бы не было у них 
милосердия, они были бы ничем. 
А потому, если будет у них ми-
лосердие, не допустят они, что-
бы трудящийся в Сионе погибал.

31 Но трудящийся в а Сионе 
 20 д 2 Неф. 9:28;  

Морм. 9:7–8.
  е Ис. 3:15;  

2 Неф. 13:15.
 21 а РСП Зависть.
 22 а РСП Тайные союзы.
 24 а Ин. 3:16.
  б 3 Неф. 27:14–15.

 25 а Алма 5:33–35;  
3 Неф. 9:13–14.

  б Ис. 55:1–2.
 27 а РСП Спасение.
  б Еф. 2:8;  

2 Неф. 25:23.
  в РСП Покаяние.
 28 а Рим. 2:11;  

1 Неф. 17:33–35.
 29 а РСП Интриги 

духовенства.
  б У. и З. 121:34–37.
 30 а Морон. 7:47–48.  

РСП Милосердие.
  б РСП Любовь.
 31 а РСП Сион.
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будет трудиться ради Сиона; 
ибо, если они трудятся ради б де-
нег, они погибнут.

32 И ещё, Господь Бог а повелел, 
что не должны люди убивать; 
что не должны они лгать; что не 
должны они красть; что не дол-
жны они произносить б напрасно 
имя Господа Бога своего; что не 
должны они завидовать; что не 
должны они иметь злобу; что 
не должны они пререкаться ме-
жду собой; что не должны они 
творить блудодеяния и что не 
должны они делать ничего из 
этого; ибо всякий, кто сделает 
это, погибнет.

33 Ибо ни одно из этих без-
законий не исходит от Госпо-
да; ибо Он творит то, что благо 
среди детей человеческих; и Он 
не делает ничего, кроме того, 
что ясно детям человеческим; 
и Он приглашает всех прийти к 
Нему и вкусить от Его благости; 
и Он не а отказывает никому, кто 
приходит к Нему: ни белому, ни 
чёрному, ни рабу, ни свободно-
му, ни мужчине, ни женщине; 
и Он помнит б язычников; и в все 
одинаковы для Бога – и иудей, 
и иноверец.

ГЛАВА 27

Тьма и отступничество покроют 
землю в последние дни. Появится 

Книга Мормона. Три свидетеля 
будут свидетельствовать об этой 
книге. Учёный человек скажет, 
что он не может читать запеча-
танную книгу. Господь сотворит 
чудесное дело и диво. Сравните с 
Исаия 29. Приблизительно 559–
545 гг. до Р. Х.

Но вот, в а последние дни, или во 
дни иноверцев, да, вот, все наро-
ды иноверцев, а также иудеи и 
те, кто придут на эту землю, и 
те, кто будут в других землях, да, 
то есть во всех землях Земли, вот, 
они будут опьянены беззаконием 
и всякого рода мерзостями.

2 И когда настанет тот день, их 
посетит Господь Воинств громом 
и землетрясением, и великим 
грохотом, и бурей, и ураганом, 
и а пламенем всепожирающего 
огня.

3 И все а народы, которые б вою-
ют против Сиона и досаждают 
ему, будут как ночное сновиде-
ние; да, будут подобны голодно-
му человеку, которому снится, 
будто он ест, но пробуждается 
он, и душа его голодна; или жа-
ждущему человеку, которому 
снится, будто он пьёт, но про-
буждается он, и вот, он томится, 
и душа его жаждет; да, так же 
будет со множеством всех на-
родов, которые воюют против 
горы Сион.

 31 б Иаков 2:17–19;  
У. и З. 11:7; 38:39.

 32 а РСП Заповеди Бога.
  б РСП Проклинать, 

проклятие.

 33 а Деян. 10:9–35, 44–45.
  б Алма 26:37.
  в Рим. 2:11;  

1 Неф. 17:35.
27 1 а РСП Последние дни.

 2 а Ис. 24:6; 66:15–16;  
Иаков 6:3;  
3 Неф. 25:1.

 3 а Ис. 29:7–8.
  б 1 Неф. 22:14.
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4 Ибо вот, все вы, творящие 
беззаконие, остановитесь и ди-
витесь, ибо вы будете взывать и 
кричать; да, вы будете опьянены, 
но не вином; вы будете шататься, 
но не от крепкого напитка.

5 Ибо вот, Господь излил на вас 
дух глубокого сна. Ибо вот, за-
крыли вы глаза ваши, и отвергли 
вы пророков; и ваших правите-
лей и провидцев скрыл Он из-за 
беззакония вашего.

6 И будет так, что Господь Бог 
явит а вам слова б книги, и бу-
дут они словами тех, которые 
почили.

7 И вот, книга будет а запечата-
на; и в этой книге будет б откро-
вение от Бога, от начала мира до 
в конца его.

8 А потому, из-за того, что а за-
печатано, то, что запечатано, б не 
будет передано в день нечестия 
и мерзостей людей. А потому 
эта книга будет сокрыта от них.

9 Но передана эта книга будет 
а человеку, и он передаст слова 
этой книги, то есть слова почив-
ших во прахе, а он передаст эти 
слова б другому;

10 Но слов, которые запечата-
ны, он не передаст, так же как 
не передаст и книгу. Ибо книга 
будет запечатана силой Бога, и 
откровение, которое было за-
печатано, будет сохраняться в 

книге до угодного Господу вре-
мени, дабы они могли появиться; 
ибо вот, они открывают всё – от 
основания мира до конца его.

11 И грядёт тот день, в который 
слова книги, которые были запе-
чатаны, будут читать на кровлях 
домов; и будут читать их силой 
Христа; и детям человеческим 
будет а открыто всё, что когда-
либо было среди детей челове-
ческих и что когда-либо будет, 
до самого конца Земли.

12 А потому в тот день, когда 
книга будет передана человеку, 
о котором я говорил, эта книга 
будет сокрыта от глаз мира, так 
что ничьи глаза не увидят её, 
разве только а три б свидетеля уви-
дят её силой Божьей, кроме того, 
кому эта книга будет передана; и 
они будут свидетельствовать об 
истинности этой книги и того, 
что в ней.

13 И нет никого другого, кото-
рый увидит её, за исключением 
нескольких, согласно воле Бога, 
которые будут свидетельствовать 
о Его слове детям человеческим; 
ибо Господь Бог сказал, что слова 
верных будут говорить, как если 
бы а от мёртвых.

14 А потому Господь Бог ста-
нет возвещать слова этой книги; 
и устами стольких свидетелей, 
сколько будет Ему угодно, Он 

 6 а Иаром 1:2;  
Морм. 5:12–13.

  б 2 Неф. 26:16–17; 29:12.  
РСП Книга Мормона.

 7 а Ис. 29:11–12;  
Ефер 3:25–27; 4:4–7.

  б Мосия 8:19.
  в Ефер 13:1–12.

 8 а Ефер 5:1.
  б 3 Неф. 26:9–12;  

Ефер 4:5–6.
 9 а У. и З. 17:5–6.
  б ДжС–Ист. 1:64–65.
 11 а Лк. 12:3;  

Морм. 5:8;  
У. и З. 121:26–31.

 12 а 2 Неф. 11:3;  
Ефер 5:2–4;  
У. и З. 5:11, 15; 17:1.

  б Втор. 19:15.
 13 а 2 Неф. 3:19–20;  

33:13–15;  
Морон. 10:27.
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подтвердит Слово Своё; и горе 
да будет тому, кто а отвергнет 
Слово Бога!

15 Но вот, будет так, что Гос-
подь Бог скажет тому, кому Он 
передаст эту книгу: Возьми эти 
слова, которые не запечатаны, 
и передай их другому, дабы тот 
мог показать их учёному, гово-
ря: а Прочитай это, прошу тебя. 
И учёный скажет: Принеси сюда 
книгу, и я прочитаю их.

16 И ныне, ради славы мирской 
и чтобы получить а выгоду, они 
будут говорить это, а не ради 
славы Божьей.

17 И тот человек скажет: Я не 
могу принести эту книгу, ибо 
она запечатана.

18 Тогда тот учёный скажет: Я 
не могу прочитать её.

19 А потому будет так, что Гос-
подь Бог снова передаст эту кни-
гу и её слова тому, кто неучён; 
и человек, который неучён, ска-
жет: Я неучён.

20 Тогда Господь Бог скажет 
ему: Учёные не прочитают их, 
ибо они отвергли их, а Я спосо-
бен совершить Моё собственное 
дело; и потому ты прочитаешь 
слова, которые Я дам тебе.

21 а Не трогай того, что запеча-
тано, ибо Я явлю это в угодное 
Мне время; ибо Я покажу детям 
человеческим, что Я способен 

совершить Моё собственное 
дело.

22 А потому, когда ты прочи-
таешь слова, которые Я повелел 
тебе, и обретёшь а свидетелей, 
которых Я обещал тебе, тогда 
ты снова запечатаешь эту книгу 
и сокроешь её ради Меня, дабы 
Я мог сохранить слова, которые 
ты не прочитал, пока Я не сочту 
нужным по Своей собственной 
мудрости открыть всё это детям 
человеческим.

23 Ибо вот, Я – Бог; и Я – Бог 
а чудес; и Я покажу миру, что 
Я б тот же вчера, сегодня и вове-
ки; и Я не действую среди детей 
человеческих иначе, как только 
в согласно их вере.

24 И снова будет так, что Гос-
подь скажет тому, кто будет 
читать слова, которые будут пе-
реданы ему:

25 а Так как этот народ прибли-
жается ко Мне устами своими и 
языками своими б чтит Меня, но 
сердца свои удалили далеко от 
Меня, и страх их ко Мне внуша-
ется в поучениями людскими, –

26 Поэтому Я стану творить 
а чудесное дело среди этого наро-
да; да, б чудесное дело и диво, ибо 
мудрость их мудрецов и учёных 
погибнет, и разумение их разум-
ных будет сокрыто.

27  И а горе тем, которые 
 14 а 2 Неф. 28:29–30;  

Ефер 4:8.
 15 а Ис. 29:11–12;  

ДжС–Ист. 1:65.
 16 а РСП Интриги 

духовенства.
 21 а Ефер 5:1.
 22 а РСП Свидетели Книги 

Мормона.
 23 а РСП Чудо.
  б Евр. 13:8.
  в Евр. 11;  

Ефер 12:7–22.
 25 а Ис. 29:13.
  б Мф. 15:8.
  в 2 Неф. 28:31.

 26 а 1 Неф. 22:8;  
2 Неф. 29:1–2.  
РСП Восстановление 
Евангелия.

  б Ис. 29:14;  
2 Неф. 25:17.

 27 а Ис. 29:15.
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стремятся глубоко утаить свой 
замысел от Господа! И дела их 
во тьме; и они говорят: Кто уви-
дит нас и кто узнает нас? И они 
также говорят: Воистину, то, что 
Ты переворачиваешь всё с ног на 
голову, будет почитаться, как 
глина б горшечника. Но вот, Я по-
кажу им, речёт Господь Воинств, 
что Я знаю все их дела. Ибо ска-
жет ли изделие о том, кто сделал 
его: Не он сделал меня? Или ска-
жет ли вещь созданная о том, кто 
создал её: У него нет разумения?

28 Но вот, речёт Господь Во-
инств: Я покажу детям человече-
ским, что ещё совсем немного, и 
Ливан превратится в плодород-
ное поле; а плодородное поле 
будет почитаться как лес.

29 а И в тот день глухие услышат 
слова этой книги, и глаза слепых 
прозрят из мрака и тьмы.

30 И также а кроткие возрастут, 
и б радость их будет в Господе, и 
бедные среди людей будут ра-
доваться во Святом Израилеве.

31 Ибо истинно, как жив Гос-
подь, они увидят, что а грозный 
стал ничем, и презирающий ис-
пепелён, и все поборники безза-
кония отвержены;

32 И те, кто делают человека 
а преступником за слово и ставят 
ловушку на того, кто порицает у 
б ворот, и праведного в отталкива-
ют, как ничтожество.

33 А потому так речёт о доме 
Иаковлевом Господь, Который 
искупил Авраама: Теперь Иаков 
не будет в стыде, и лицо его те-
перь не побледнеет.

34 Но когда он а увидит своих 
детей, дело рук Моих, вокруг 
себя, они будут свято чтить имя 
Моё и свято чтить Святого Иако-
влева и будут благоговеть перед 
Богом Израилевым.

35 Также и те, кто а заблужда-
лись в духе, придут к понима-
нию, и те, кто роптали, б познают 
учение.

ГЛАВА 28

Много лжецерквей будет создано в 
последние дни. Они будут учить 
ложным, тщетным и неразум-
ным учениям. Отступничество 
будет изобиловать из-за лжеучи-
телей. Дьявол будет свирепство-
вать в сердцах людей. Он будет 
учить всяким разным лжеучени-
ям. Приблизительно 559–545 гг. 
до Р. Х.

И ныне, вот, братья мои, я го-
ворил вам согласно тому, как 
понуждал меня Дух; и потому 
я знаю, что всё это непременно 
должно сбыться.

2 И то, что будет выписано из 
этой а книги, будет весьма б цен-
ным для детей человеческих, и 
особенно для нашего потомства, 

 27 б Иер. 18:6.
 29 а Ис. 29:18.
 30 а РСП Кроткий, 

кротость.
  б У. и З. 101:36.
 31 а Ис. 29:20.

 32 а Лк. 11:54.
  б Ам. 5:10.
  в 2 Неф. 28:16.
 34 а Ис. 29:23–24.
 35 а 2 Неф. 28:14;  

У. и З. 33:4.

  б Дан. 12:4.
28 2 а РСП Книга  

Мормона.
  б 1 Неф. 13:34–42;  

22:9;  
3 Неф. 21:6.
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которое есть остаток дома 
Израилева.

3 Ибо в тот день будет так, что 
те а церкви, которые созданы, и 
не Господу, одна будет говорить 
другой: Вот, я, я Господняя; а 
другие будут говорить: Я, я Гос-
подняя; и так будет говорить 
каждый, кто создал церкви, и 
не Господу –

4 И будут они спорить между 
собой; и священники их будут 
пререкаться между собой, и бу-
дут учить со своей а учёностью 
и отвергать Духа Святого, Кото-
рый даёт, что изрекать.

5 И они а отвергают б силу Бога, 
Святого Израилева; и говорят на-
роду: Внемлите нам и услышьте 
вы наше поучение; ибо вот, в нет 
Бога теперь, ибо Господь и Иску-
питель сделал Своё дело и отдал 
Свою власть людям;

6 Вот, внемлите моему поуче-
нию; если они скажут, что чудо 
было совершено рукой Госпо-
да, не верьте этому; ибо сегод-
ня Он не Бог а чудес; Он сделал 
Своё дело.

7 Да, и будут многие, которые 
будут говорить: а Ешьте, пейте и 
веселитесь, ибо завтра мы умрём; 
и всё с нами будет хорошо.

8 И будут также многие, ко-
торые будут говорить: Ешьте, 

пейте и веселитесь, тем не менее 
бойтесь Бога: Он а оправдает со-
вершающего немного греха; да, 
б солгите немного, возобладайте 
над кем-нибудь из-за слов его, 
выкопайте в яму ближнему сво-
ему; в этом нет плохого; и де-
лайте всё это, ибо назавтра мы 
умрём; а если будет так, что мы 
окажемся виноваты, Бог побьёт 
нас немного, и в конце концов 
мы будем спасены в Царстве 
Бога.

9 Да, и будут многие, которые 
будут таким образом учить лож-
ным, тщетным и а безрассудным 
б учениям, и будут кичиться в 
своих сердцах, и будут стремить-
ся глубоко утаить свои замыслы 
от Господа; и дела их будут во 
тьме.

10 И а кровь святых будет вопи-
ять из земли против них.

11 Да, все они сошли с а пути; 
они стали б развращёнными.

12 Из-за а гордыни и из-за лжеу-
чителей и лжеучения церкви их 
стали развращёнными, и церкви 
их превознесены; из-за гордыни 
они кичливы.

13 Они а грабят б бедных ради 
своих роскошных святилищ; 
они грабят бедных ради сво-
их роскошных нарядов; и они 
преследуют кротких и нищих 

 3 а 1 Кор. 1:10–13;  
1 Неф. 22:23;  
4 Неф. 1:25–29;  
Морм. 8:28, 32–38.

 4 а 2 Неф. 9:28.
 5 а 2 Неф. 26:20.
  б 2 Тим. 3:5.
  в Алма 30:28.
 6 а Морм. 8:26; 9:15–26.

 7 а 1 Кор. 15:32;  
Алма 30:17–18.

 8 а Морм. 8:31.
  б У. и З. 10:25; Моис. 4:4.  

РСП Лгать, ложь.
  в Притч. 26:27;  

1 Неф. 14:3.
 9 а Иез. 13:3; Гел. 13:29.
  б Мф. 15:9.

 10 а Откр. 6:9–11;  
2 Неф. 26:3;  
Морм. 8:27;  
Ефер 8:22–24;  
У. и З. 87:7.

 11 а Гел. 6:31.
  б Морм. 8:28–41;  

У. и З. 33:4.
 12 а Притч. 28:25.
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сердцем, так как кичливы в сво-
ей в гордыне.

14 Они а жестоковыйны и на-
пыщенны; да, и из-за гордыни, и 
нечестия, и мерзостей, и блудо-
деяний все они б заблудились, за 
исключением лишь немногих, то 
есть смиренных последователей 
Христа; тем не менее они ведо-
мы так, что во многих случаях 
они ошибаются, потому что их 
наставляют поучениям людским.

15 О, а мудрые и учёные, и бо-
гатые, которые кичатся в б гор-
дыне своих сердец, и все те, кто 
проповедуют лжеучения, и все 
те, кто творят блудодеяния и 
извращают верный путь Госпо-
да, в горе, горе, горе да будет им, 
речёт Господь Бог Всемогущий, 
ибо они будут низвергнуты в ад!

16 Горе тем, кто а отвергают пра-
ведного как ничтожество и зло-
словят о том, что благо, и говорят, 
что это не имеет ценности! Ибо 
настанет день, в который Господь 
Бог стремительно посетит жите-
лей Земли; и в тот день, когда они 
б полностью созреют в беззаконии, 
они погибнут.

17 Но вот, если жители Земли 
покаются в своём нечестии и 
мерзостях, они не будут истре-
блены, речёт Господь Воинств.

18 Но вот, та великая и мер-
зостная церковь, а блудница всей 

Земли, должна б обрушиться на-
земь, и велико будет падение её.

19 Ибо царство дьявола должно 
а содрогнуться, и необходимо, 
чтобы те, которые принадлежат 
к нему, были побуждены к по-
каянию, иначе б дьявол охватит 
их своими вечными в цепями, и 
они будут побуждены ко гневу 
и погибнут;

20 Ибо вот, в тот день он будет 
а свирепствовать в сердцах детей 
человеческих и побуждать их ко 
гневу на то, что благо.

21 Других же он а умиротворит 
и внушит им чувство плотского 
благополучия, так что они будут 
говорить: Всё хорошо в Сионе; 
да, Сион процветает, всё хоро-
шо – и таким образом б дьявол об-
манывает их души и осторожно 
низводит их в ад.

22 И вот, других он увлекает 
лестью и твердит им, что нет 
никакого а ада; и он говорит им: 
Я не дьявол, ибо такового нет, – 
и так он нашёптывает им в уши, 
пока не охватит их своими ужас-
ными б цепями, из которых нет 
избавления.

23 Да, они охвачены смертью и 
адом; и смерть, и ад, и дьявол, и 
все те, кто были схвачены ими, 
должны предстать перед престо-
лом Бога и быть а судимы соглас-
но их делам, откуда они должны 

 13 а Иез. 34:8.
  б Гел. 4:12.
  в Алма 5:53.
 14 а Притч. 21:4.
  б Ис. 53:6.
 15 а Притч. 3:5–7.
  б РСП Гордыня.
  в 3 Неф. 29:5.

 16 а Ис. 29:21.
  б Ефер 2:9–10.
 18 а Откр. 19:2.
  б 1 Неф. 14:3, 17.
 19 а 1 Неф. 22:23.
  б Алма 34:35.
  в Алма 12:11.
 20 а У. и З. 10:20–27.

 21 а Морм. 8:31.
  б 2 Неф. 9:39.
 22 а РСП Ад.
  б Алма 36:18.
 23 а РСП Иисус Христос – 

Судья;  
Последний суд.
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отправиться в уготованное для 
них место, а именно в б озеро огня 
и серы, которое есть бесконеч-
ное мучение.

24 А потому горе да будет тому, 
кто беспечен в Сионе!

25 Горе да будет тому, кто вос-
клицает: Всё хорошо!

26 Да, горе да будет тому, кто 
а внемлет поучениям людским и 
отвергает силу Бога и дар Духа 
Святого!

27 Да, горе да будет тому, кто 
говорит: Мы получили, и больше 
нам не а нужно!

28 И, наконец, горе всем, кто 
трепещет и а гневается из-за исти-
ны Божьей! Ибо вот, тот, кто по-
строен на б камне, принимает её с 
радостью; а тот, кто построен на 
песчаном основании, трепещет, 
как бы ему не упасть.

29 Горе да будет тому, кто ска-
жет: Мы получили слово Бога, 
и больше а не б нужно нам слова 
Бога, ибо у нас довольно!

30 Ибо вот, так речёт Господь 
Бог: Я буду давать детям чело-
веческим строку за строкой, 
а поучение за поучением, здесь 
немного и там немного; и благо-
словенны те, кто внимают Моим 
поучениям и прислушиваются к 
Моему совету, ибо они познают 
б мудрость; ибо тому, кто в при-
нимает, Я дам г больше, а у тех, 

кто скажет: У нас довольно, – у 
таких отнимется даже то, что у 
них есть.

31 Проклят тот, кто возлага-
ет своё а упование на человека, 
или делает плоть своей опорой, 
или будет внимать поучениям 
людей, если только их поуче-
ния не будут даны силой Духа 
Святого.

32 а Горе да будет иноверцам, 
речёт Господь Бог Воинств! Ибо, 
несмотря на то, что Я буду про-
стирать на них руку Мою изо 
дня в день, они будут отвергать 
Меня; тем не менее Я буду ми-
лостив к ним, речёт Господь Бог, 
если они покаются и придут ко 
Мне; ибо б рука Моя простёрта 
всякий день, речёт Господь Бог 
Воинств.

ГЛАВА 29

Многие иноверцы отвергнут Кни-
гу Мормона. Они будут говорить: 
Не нужна нам ещё одна Библия. 
Господь обращается ко многим 
народам. Он будет судить мир 
по книгам, которые будут напи-
саны. Приблизительно 559–545 гг. 
до Р. Х.

Но, вот, будут многие – в тот 
день, когда Я стану творить 
а чудесное дело среди них, дабы 
мог Я вспомнить б заветы Мои, 

 23 б 2 Неф. 9:16, 19, 26.
 26 а 2 Неф. 9:29.
 27 а Алма 12:10–11.
 28 а 2 Неф. 9:40; 33:5.  

РСП Восстание, мятеж.
  б Мф. 7:24–27.  

РСП Камень, скала.
 29 а 2 Неф. 29:3–10.

  б 2 Неф. 27:14;  
Ефер 4:8.

 30 а Ис. 28:9–13;  
У. и З. 98:12.

  б РСП Мудрость.
  в Лк. 8:18.
  г Алма 12:10;  

У. и З. 50:24.

 31 а У. и З. 1:19–20.
 32 а 1 Неф. 14:6.
  б Иаков 5:47; 6:4.
29 1 а 2 Неф. 27:26.  

РСП Восстановление 
Евангелия.

  б РСП Авраамов завет.
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которые Я заключил с детьми 
человеческими, дабы мог Я сно-
ва, во в второй раз, простереть 
руку Мою, чтобы вернуть Мой 
народ, принадлежащий к дому 
Израилеву;

2 А также дабы мог Я вспом-
нить обещания, которые Я дал 
тебе, Нефий, а также и отцу 
твоему, что Я вспомню твоё 
потомство и что а слова твоего 
потомства изойдут из уст Моих 
к твоему потомству; и слова 
Мои б разнесутся во все концы 
земли, как в знамя народу Мо-
ему, принадлежащему к дому 
Израилеву;

3 И так как разнесутся слова 
Мои, многие из иноверцев бу-
дут говорить: а Библия! Библия! 
У нас есть Библия, и не может 
быть никакой другой Библии.

4 Но так речёт Господь Бог: О 
неразумные, у них будет Библия; 
и произойдёт она от а иудеев, Мо-
его древнего заветного народа. И 
как же они благодарят иудеев за 
б Библию, которую получают от 
них? Да, и что на уме у иновер-
цев? Помнят ли они страдания, и 
труды, и боль иудеев, и их усер-
дие ради Меня в принесении 
спасения иноверцам?

5 О вы, иноверцы, вспомина-
ли ли вы иудеев, Мой древний 

заветный народ? Нет; но вы про-
клинали, и а ненавидели их, и не 
стремились вернуть их. Но вот, 
Я обращу всё это на ваши го-
ловы; ибо Я, Господь, не забыл 
Мой народ.

6 Ты, неразумный, говорящий: 
а Библия, у нас есть Библия, и не 
нужно нам другой Библии. По-
лучили бы вы Библию, если бы 
не было это через иудеев?

7 Разве не знаете вы, что есть 
больше народов, чем один? Разве 
не знаете вы, что Я, Господь Бог 
ваш, а сотворил всех людей и что 
Я помню тех, кто на б островах 
морских; и что Я господствую на 
небесах вверху и на земле внизу; 
и Я возвещаю слово Моё детям 
человеческим, да, и даже всем 
народам земли?

8 Почему же вы ропщете, из-
за того ли, что вы получите ещё 
больше Моего слова? Разве не 
знаете вы, что свидетельство 
а двух народов – это б доказатель-
ство вам, что Я есть Бог, что Я 
помню один народ, как и дру-
гой? А потому Я говорю одни и 
те же слова одному народу, как и 
другому. И когда эти два в народа 
сойдутся воедино, свидетельство 
этих двух народов тоже сойдётся 
воедино.

9 И Я делаю это, дабы доказать 
 1 в 2 Неф. 6:14; 21:11–12; 

25:17.  
РСП Израиль – 
Собирание Израиля.

 2 а 2 Неф. 3:18–21.
  б Ис. 5:26; 2 Неф. 15:26;  

Морон. 10:28.
  в 1 Неф. 21:22.  

РСП Знамя.

 3 а 1 Неф. 13:23–25.  
РСП Библия;  
Книга Мормона.

 4 а У. и З. 3:16.  
РСП Иудеи.

  б РСП Иуда – Жезл 
Иуды.

 5 а 3 Неф. 29:8.
 6 а 1 Неф. 13:38.

 7 а РСП Сотворять, 
сотворение.

  б 1 Неф. 22:4.
 8 а Иез. 37:15–20;  

1 Неф. 13:38–41;  
2 Неф. 3:12.

  б Мф. 18:16.  
РСП Свидетель.

  в Ос. 1:11.
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многим, что Я а тот же вчера, се-
годня и вовеки; и что Я возвещаю 
слова Мои согласно Моему соб-
ственному соизволению. И из-за 
того, что Я сказал одно б слово, 
вам не нужно думать, что Я не 
смогу сказать другого; ибо дело 
Моё ещё не закончено; и не за-
кончится оно ни до конца чело-
века, ни с того времени впредь, 
ни вовеки веков.

10 А потому, из-за того, что 
у вас есть Библия, вам не нуж-
но думать, что она содержит 
все Мои а слова; также не нуж-
но вам думать, что Я не сделал 
так, чтобы ещё больше было 
написано.

11 Ибо Я повелеваю а всем лю-
дям как на востоке, так и на за-
паде, как на севере, так и на юге, 
и также на островах морских, 
чтобы они б записывали слова, 
которые Я говорю им; ибо по 
в книгам, которые будут написа-
ны, Я буду г судить мир, каждого 
человека согласно его делам, со-
гласно тому, что написано.

12 Ибо вот, Я буду обращаться 
к а иудеям, и они запишут это; и 
Я буду также обращаться к не-
фийцам, и они запишут это; и Я 
буду также обращаться к дру-
гим коленам дома Израилева, 

которые Я увёл, и они б запишут 
это; и Я буду также обращаться 
ко в всем народам земли, и они 
запишут это.

13 И будет так, что у иудеев 
будут слова нефийцев, а у не-
фийцев будут слова а иудеев; а у 
нефийцев и иудеев будут слова 
б потерянных колен Израилевых; 
а у потерянных колен Израи-
левых будут слова нефийцев и 
иудеев.

14 И будет так, что народ Мой, 
принадлежащий к а дому Израи-
леву, будет собран домой в земли 
их владений; и слово Моё тоже 
будет собрано б воедино. И Я по-
кажу тем, кто борется против 
слова Моего и против народа 
Моего, принадлежащего к в дому 
Израилеву, что Я есть Бог и что 
Я г заключил завет с Авраамом 
о том, что Я буду помнить его 
д потомство е вовеки.

ГЛАВА 30

Обращённые иноверцы будут 
причислены к заветному на-
роду. Многие ламанийцы и иу-
деи уверуют в слово и станут 
привлекательными людьми. 
Израиль будет восстановлен, 
а нечестивые  – истреблены. 

 9 а Евр. 13:8.
  б РСП Откровение.
 10 а РСП Священные 

Писания – 
Пророчества о 
появлении Священных 
Писаний.

 11 а Алма 29:8.
  б 2 Тим. 3:16.
  в РСП Книга Жизни.

  г 2 Неф. 25:22;  
33:11, 14–15.  
РСП Последний суд.

 12 а 1 Неф. 13:23–29.
  б 1 Неф. 13:38–42;  

2 Неф. 26:17.
  в 2 Неф. 26:33.
 13 а Морм. 5:12–14.
  б РСП Израиль – Десять 

потерянных колен 

Израиля.
 14 а Иер. 3:17–18.
  б Иез. 37:16–17.
  в 1 Неф. 22:8–9.
  г Быт. 12:1–3;  

1 Неф. 17:40;  
3 Неф. 20:27; Авр. 2:9.  
РСП Авраамов завет.

  д У. и З. 132:30.
  е Быт. 17:7.
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Приблизительно 559–545 гг. до 
Р. Х.

И ныне, вот, возлюбленные 
братья мои, я хочу обратиться 
к вам; ибо я, Нефий, не хочу до-
пустить, чтобы вы думали, будто 
вы праведнее, нежели будут ино-
верцы. Ибо вот, если вы не буде-
те соблюдать заповеди Бога, то 
вы все так же погибнете; и из-за 
слов, которые были сказаны, вам 
не нужно думать, что иноверцы 
будут совершенно истреблены.

2 Ибо вот, я говорю вам, что 
все те из иноверцев, кто пока-
ются, будут а заветным народом 
Господа; и все те из б иудеев, кто 
не покаются, будут отвергнуты; 
ибо Господь ни с кем не заклю-
чает завет, кроме лишь тех, кто 
в каются и веруют в Сына Его, 
Который есть Святой Израилев.

3 И ныне я хочу пророчество-
вать ещё кое-что об иудеях и ино-
верцах. Ибо после того как книга, 
о которой я говорил, появится и 
будет написана для иноверцев и 
снова запечатана Господу, будут 
многие, которые а уверуют в на-
писанные слова; и б они понесут 
их остатку нашего потомства.

4 И тогда остаток нашего по-
томства узнает о нас, что мы 
вышли из Иерусалима и что 
сами они – потомки иудеев.

5 И Евангелие Иисуса Христа 
будет возвещено среди а них; а 
потому б они будут возвращены к 
в познанию о своих отцах, а также 
к познанию об Иисусе Христе, 
которое имелось среди их отцов.

6 И тогда они возрадуются; ибо 
они узнают, что это благослове-
ние им от руки Бога; и пелена 
тьмы начнёт спадать с их глаз; и 
не пройдёт много поколений сре-
ди них, как они станут чистым и 
а привлекательным народом.

7 И будет так, что а иудеи, ко-
торые рассеяны, тоже б начнут 
веровать во Христа; и они начнут 
собираться на лице той земли; и 
все те, кто уверуют во Христа, 
тоже станут привлекательным 
народом.

8 И будет так, что Господь Бог 
начнёт работу Свою среди всех 
племён, колен, языков и народов, 
дабы осуществить восстановле-
ние народа Своего на земле.

9  И с праведностью будет 
а Господь Бог б судить бедных и с 
беспристрастностью порицать 
ради в кротких земли; и жезлом 
уст Своих Он поразит землю; и 
дыханием уст Своих Он убьёт 
нечестивых.

10 Ибо быстро приближается 
а время, когда Господь Бог про-
изведёт великое б разделение 
среди народа, и нечестивых Он 

30 2 а Гал. 3:26–29.
  б Мф. 8:10–13. 

РСП Иудеи.
  в РСП Покаяние.
 3 а 3 Неф. 16:6–7.
  б 1 Неф. 22:8–9.
 5 а 3 Неф. 21:3–7, 24–26.

  б У. и З. 3:20.
  в 1 Неф. 15:14;  

2 Неф. 3:12;  
Морм. 7:1, 9–10.

 6 а У. и З. 49:24; 109:65.
 7 а 2 Неф. 29:13–14.
  б 2 Неф. 25:16–17.

 9 а Ис. 11:4–9.
  б 2 Неф. 9:15.
  в РСП Кроткий, 

кротость.
 10 а РСП Последние дни.
  б У. и З. 63:53–54.
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истребит; а Свой народ Он в убе-
режёт, да, даже если будет так, 
что Ему придётся огнём г истре-
бить нечестивых.

11 И а праведность будет препо-
ясанием чресл Его, и верность – 
препоясанием бёдер Его.

12 а И тогда волк будет жить с 
ягнёнком, и барс будет лежать с 
козлёнком; и телёнок, и молодой 
лев, и вол будут вместе; и малое 
дитя будет водить их.

13 И корова будет пастись с 
медведицей; детёныши их будут 
лежать вместе; и лев будет есть 
солому, как вол.

14 И грудное дитя будет играть 
над норой аспида, и дитя, отня-
тое от груди, положит свою руку 
на логово змеи.

15 Не будут они делать ни вре-
да, ни разрушения на всей свя-
той горе Моей, ибо Земля будет 
наполнена знанием о Господе, 
как воды наполняют море.

16 А потому дела а всех народов 
откроются, да, все дела б откро-
ются детям человеческим.

17 И нет ничего тайного, что 
не будет а открыто; и нет ни од-
ного дела тьмы, которое не бу-
дет явлено в свете; и нет ничего 
запечатанного на земле, что не 
будет расторгнуто.

18 А потому всё, что было от-
крыто детям человеческим, бу-
дет открыто в тот день; и сатана 
долгое время а не будет иметь 

власти над сердцами детей чело-
веческих. И ныне, возлюбленные 
братья мои, я заканчиваю мои 
изречения.

ГЛАВА 31

Нефий рассказывает, поче-
му Христос принял крещение. 
Чтобы спастись, люди должны 
последовать Христу, крестить-
ся, получить Духа Святого и 
устоять до конца. Покаяние и 
крещение – это врата к этому 
тесному и узкому пути. Жизнь 
вечная приходит к тем, кто со-
блюдает заповеди после креще-
ния. Приблизительно 559–545 гг. 
до Р. Х.

И ныне я, Нефий, заканчиваю 
моё а пророчествование к вам, 
мои возлюбленные братья. И я 
могу написать ещё только о не-
скольких событиях, которые, 
как я знаю, непременно должны 
сбыться; и я могу написать ещё 
только несколько слов моего бра-
та Иакова.

2 А потому достаточно мне 
того, что я написал, кроме лишь 
нескольких слов, которые я дол-
жен сказать об а учении Христа; 
и потому я буду ясно говорить 
вам, согласно ясности моего 
пророчествования.

3 Ибо моя душа радуется в яс-
ности; ибо таким образом Гос-
подь Бог творит деяния среди 

 10 в Моис. 7:61.
  г 1 Неф. 22:15–17, 23.  

РСП Земля – 
Очищение Земли.

 11 а Ис. 11:5–9.

 12 а Ис. 65:25.  
РСП Тысячелетие.

 16 а У. и З. 101:32–35; 
121:28–29.

  б Ефер 4:6–7.

 17 а У. и З. 1:2–3.
 18 а Откр. 20:1–3;  

Ефер 8:26.
31 1 а 2 Неф. 25:1–4.
 2 а 2 Неф. 11:6–7.
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детей человеческих. Ибо Господь 
Бог даёт а свет к пониманию; ибо 
Он обращается к людям в со-
ответствии с их б языком – так, 
чтобы они поняли.

4 А потому я хочу, чтобы вы 
помнили то, что я говорил вам о 
том а пророке, которого Господь 
показал мне, кто крестит б Агнца 
Божьего, Который удалит грехи 
мира.

5 И ныне, если Агнец Божий, 
будучи свят, имеет нужду а кре-
ститься водою, дабы исполнить 
всякую праведность, о, тогда на-
сколько же больше нужды есть у 
нас, которые не святы, дабы мы 
крестились, да, именно водою!

6 И ныне я хотел бы спросить 
у вас, возлюбленные братья мои: 
каким образом Агнец Божий ис-
полнил всякую праведность, кре-
стившись водою?

7 Не знаете ли вы, что Он был 
свят? Но несмотря на то, что Он 
свят, Он показывает детям че-
ловеческим, что по плоти Он 
смиряет Себя перед Отцом и 
свидетельствует Отцу, что будет 
а послушен Ему в соблюдении Его 
заповедей.

8 А потому, после того как Он 
был крещён водой, Дух Святой 
сошёл на Него в а виде б голубя;

9 И снова, это показывает детям 
человеческим, как тесен путь и 
узки а врата, которыми они дол-
жны войти; ибо Он подал им 
пример.

10 И Он сказал детям челове-
ческим: а Следуй за Мной. А по-
тому, возлюбленные братья мои, 
можем ли мы б следовать за Ии-
сусом, если не будем готовы со-
блюдать заповеди Отца?

11 И Отец сказал: Покайтесь, 
покайтесь и креститесь во имя 
Моего Возлюбленного Сына.

12 И также голос Сына был ко 
мне, говорящий: Тот, кто кре-
стится во имя Моё, тому Отец 
а даст Духа Святого, как Мне; а 
потому б следуйте за Мной и де-
лайте то же, что, как вы видели, 
Я делал.

13 А потому, возлюбленные 
братья мои, я знаю, что если вы 
будете следовать Сыну со всем 
устремлением сердца, действуя 
перед Богом без всякого лице-
мерия и всякого обмана, но с 
искренним намерением, и пока-
етесь в своих грехах, свидетель-
ствуя Отцу, что вы готовы взять 
на себя имя Христа посредством 
а крещения, да, последовав за ва-
шим Господом и вашим Спаси-
телем в воду согласно слову Его, 

 3 а РСП Свет, свет 
Христов.

  б У. и З. 1:24.
 4 а 1 Неф. 10:7; 11:27.  

РСП Иоанн 
Креститель.

  б РСП Агнец Божий.
 5 а Мф. 3:11–17.  

РСП Крестить, 
крещение.

 7 а Ин. 5:30.  
РСП Повиноваться, 
повиновение, 
послушание.

 8 а 1 Неф. 11:27.
  б РСП Голубь, знамение 

в виде голубя.
 9 а 2 Неф. 9:41;  

3 Неф. 14:13–14;  
У. и З. 22:4.

 10 а Мф. 4:19; 8:22; 9:9.
  б Морон. 7:11;  

У. и З. 56:2.
 12 а РСП Дар Святого 

Духа.
  б Лк. 9:57–62;  

Ин. 12:26.
 13 а Гал. 3:26–27.
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вот, тогда вы получите Духа Свя-
того; да, тогда приходит б креще-
ние огнём и Духом Святым, и 
тогда вы можете говорить в язы-
ком ангелов и возглашать хвалу 
Святому Израилеву.

14 Но вот, возлюбленные братья 
мои, так был ко мне голос Сына, 
говорящий: После того как вы 
покаетесь в своих грехах, и через 
крещение водой засвидетельству-
ете Отцу, что вы готовы соблю-
дать Мои заповеди, и получите 
крещение огнём и Духом Святым, 
и сможете говорить на новом язы-
ке, да, на самом языке ангелов, и 
если после этого а отречётесь от 
Меня, то б лучше было бы для вас, 
чтобы вы не знали Меня.

15 И я услышал голос от Отца, 
говорящий: Да, слова Моего Воз-
любленного истинны и верны. 
Тот, кто устоит до конца, тот 
спасён будет.

16 И ныне, возлюбленные братья 
мои, из этого я знаю, что, если че-
ловек не а устоит до конца, следуя 
б примеру Сына Бога живого, он 
не может быть спасён.

17 А потому делайте то, что, как 
я говорил вам, я видел, что ваш 
Господь и ваш Искупитель будет 
делать; ибо для этой цели всё то 
было показано мне, дабы знать 

вам врата, которыми вы должны 
войти. Ибо врата, которыми вы 
должны войти, есть покаяние и 
а крещение водой; и тогда насту-
пает б отпущение ваших грехов 
огнём и Духом Святым.

18 И тогда вы оказываетесь на 
этом а тесном и узком б пути, ко-
торый ведёт в жизнь вечную; да, 
вы вошли вратами, вы поступили 
согласно заповедям Отца и Сына; 
и вы получили Духа Святого, Ко-
торый в свидетельствует об Отце 
и Сыне, во исполнение данного 
Им обещания, что если вы вой-
дёте этим путём, вы получите.

19  И ныне, возлюбленные 
братья мои, после того, как вы 
ступили на этот тесный и узкий 
путь, я хотел бы спросить: Всё ли 
а сделано? Вот, я говорю вам: Нет; 
ибо вы не дошли бы до этого ме-
ста иначе, как словом Христовым 
с непоколебимой б верой в Него, 
в полагаясь всецело на заслуги 
Того, Кто имеет силу спасать.

20 А потому вы должны а про-
двигаться вперёд со стойкостью 
во Христе, имея совершенную 
ясность б надежды и в любовь к 
Богу и ко всем людям. А пото-
му, если вы будете продвигаться 
вперёд, насыщаясь словом Хри-
стовым, и г устоите до конца, вот, 

 13 б РСП Дар Святого 
Духа; Огонь.

  в 2 Неф. 32:2–3.
 14 а Мф. 10:32–33;  

Алма 24:30;  
У. и З. 101:1–5.  
РСП Непростительный 
грех.

  б 2 Пет. 2:21.
 16 а Алма 5:13; 38:2;  

У. и З. 20:29.

  б РСП Иисус Христос – 
Пример Иисуса 
Христа.

 17 а Мосия 18:10.  
РСП Крестить, 
крещение.

  б РСП Отпущение 
грехов.

 18 а 1 Неф. 8:20.
  б Притч. 4:18.  

РСП Путь.

  в Деян. 5:29–32.
 19 а Мосия 4:10.
  б РСП Вера, верить.
  в У. и З. 3:20.
 20 а РСП Ходить, ходить 

перед Богом.
  б РСП Надежда.
  в РСП Любовь.
  г РСП Устоять.
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так речёт Отец: Вы будете иметь 
жизнь вечную.

21 И ныне, вот, возлюбленные 
братья мои, это – а путь; и б нет ни 
другого пути, ни в имени, данных 
под небом, посредством кото-
рых человек может быть спасён 
в Царстве Божьем. И ныне, вот, 
это – г учение Христа, единствен-
ное и истинное учение д Отца, и 
Сына, и Духа Святого, то есть 
е единого Бога, без конца. Аминь.

ГЛАВА 32

Ангелы говорят силой Духа Свя-
того. Люди должны молиться 
и получать знание для себя от 
Духа Святого. Приблизительно 
559–545 гг. до Р. Х.

И ныне, вот, возлюбленные 
братья мои, я полагаю, что вы в 
какой-то степени размышляете 
в своих сердцах о том, что вам 
надлежит делать после того, как 
вы войдёте этим путём. Но вот, 
почему вы размышляете об этом 
в своих сердцах?

2 Разве не помните вы того, что 
я сказал вам: что а получив Духа 
Святого, вы сможете говорить 
б языком ангелов? И ныне, как вы 
могли бы говорить языком анге-
лов, если не через Духа Святого?

3 а Ангелы говорят силой Духа 
Святого; а потому они говорят 

слова Христа. И потому я ска-
зал вам: б Насыщайтесь словами 
Христа; ибо вот, слова Христа 
скажут вам всё, что вы должны 
делать.

4 А потому, теперь, после того 
как я сказал эти слова, если вы 
не сможете понять их, это будет 
потому, что вы не а просите и не 
стучите; а потому вы не выведе-
ны на свет, но должны погибнуть 
во тьме.

5 Ибо вот, снова я говорю вам, 
что, если вы войдёте этим путём 
и получите Духа Святого, Он 
покажет вам всё, что вы должны 
делать.

6 Вот, это и есть учение Хри-
ста, и никакого другого учения 
не будет дано, пока Он не а явит 
вам Себя во плоти. А когда Он 
явится вам во плоти, тогда то, 
что Он скажет вам, вам надле-
жит исполнять.

7 И ныне я, Нефий, не могу 
больше говорить; Дух остана-
вливает мою речь, и мне остаётся 
лишь скорбеть из-за а неверия, и 
нечестия, и невежества, и же-
стоковыйности людей; ибо они 
не желают ни искать знания, ни 
понять великое знание, когда 
оно даётся им в б ясности, да, так 
ясно, как только позволяет слово.

8   И  н ы н е ,  в о з л ю б л е н -
ные братья мои, я вижу, что 

 21 а Деян. 4:10–12;  
2 Неф. 9:41;  
Алма 37:46;  
У. и З. 132:22, 25.

  б Мосия 3:17.
  в РСП Иисус Христос – 

Взять на себя имя 
Иисуса Христа.

  г Мф. 7:28;  
Ин. 7:16–17.

  д РСП Бог, Божество.
  е 3 Неф. 11:27, 35–36.  

РСП Единство.
32 2 а 3 Неф. 9:20.
  б 2 Неф. 31:13.
 3 а РСП Ангелы.

  б Иер. 15:16.
 4 а РСП Просить.
 6 а 3 Неф. 11:8.
 7 а РСП Неверие.
  б 2 Неф. 31:2–3;  

Иаков 4:13.
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вы всё ещё размышляете в  
своих сердцах; и меня огорча-
ет, что я должен говорить об 
этом. Ибо, если бы вы внимали 
Духу, Который учит человека 
а молиться, вы знали бы, что вам 
надлежит молиться; ибо б злой 
дух не учит человека молиться, 
но учит его, что он не должен 
молиться.

9 Но вот, я говорю вам, что вы 
должны всегда а молиться и не 
ослабевать; что вы ничего не дол-
жны делать Господу, не помо-
лившись прежде Отцу во б имя 
Христа, чтобы Он освятил тебе 
деяния твои, дабы деяния твои 
были ради в благополучия души 
твоей.

ГЛАВА 33

Слова Нефия истинны. Они 
свидетельствуют о Христе. Те, 
кто верят во Христа, поверят 
словам Нефия, которые будут 
свидетельством перед судом. 
Приблизительно 559–545 гг. до 
Р. Х.

И ныне я, Нефий, не могу  
написать всего того, что было 
проповедано среди моего на-
рода; и не а силён я в письме, 
как в речи; ибо, когда чело-
век б говорит силой Духа Свя-
того ,  сила  Духа  Святого 

передаёт сказанное сердцам 
детей человеческих.

2 Но вот, есть многие, кто а оже-
сточают сердца свои против Свя-
того Духа, так что нет Ему места 
в них; а потому они отвергают 
много того, что написано, счи-
тая это за ничто.

3 Но я, Нефий, написал то, 
что я написал, и я считаю  
это весьма а ценным, и особенно 
для моего народа. Ибо я непре-
станно б молюсь за него днём, и 
из-за него глаза мои увлажня-
ют мой подголовник ночью; и 
я взываю к Богу моему с верой, 
и я знаю, что Он услышит мою 
мольбу.

4 И я знаю, что Господь Бог 
освятит мои молитвы на благо 
народа моего. И слова, которые 
я написал в слабости, сделают-
ся а сильными для них; ибо на-
писанное б убеждает их творить 
добро; оно даёт им знание об их 
отцах; и оно говорит об Иисусе 
и побуждает их верить в Него 
и устоять до конца, что и есть 
жизнь в вечная.

5 И оно а строго говорит против 
греха, согласно б ясности истины; 
а потому ни один человек не бу-
дет гневаться на слова, которые 
я написал, разве лишь он будет 
от духа дьявола.

6 Я восхищаюсь ясностью; я 
 8 а РСП Молитва.
  б Мосия 4:14.  

РСП Дьявол.
 9 а 3 Неф. 20:1;  

У. и З. 75:11.
  б Моис. 5:8.
  в Алма 34:27.
33 1 а Ефер 12:23–24.

  б У. и З. 100:7–8.
 2 а Гел. 6:35–36.
 3 а РСП Священные 

Писания – Ценность 
Священных Писаний.

  б Енос 1:9–12;  
Сл. М. 1:8.

 4 а Ефер 12:26–27.

  б Морон. 7:13.
  в РСП Жизнь вечная.
 5 а 1 Неф. 16:1–3;  

2 Неф. 9:40.
  б 2 Неф. 31:3;  

Иаков 4:13.
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восхищаюсь истиной; я восхи-
щаюсь Иисусом моим, ибо Он 
а искупил душу мою от ада.

7 Я имею а милосердие к на-
роду моему и великую веру во 
Христа, что я встречу много душ 
незапятнанных у судейского ме-
ста Его.

8 Я имею милосердие к а иу-
дею. Я говорю, к иудею, потому 
что имею в виду тех, откуда я 
пришёл.

9 Я также имею милосердие к 
а иноверцам. Но вот, ни на кого 
из этих не могу я надеяться, если 
они не б примирятся с Христом 
и не войдут в в узкие врата, и не 
г пойдут по д тесному пути, веду-
щему к жизни, и не останутся 
на этом пути до окончания дня 
испытания.

10  И ныне, возлюбленные 
братья мои, а также и иудеи, 
и все вы, концы земли, внемли-
те этим словам и а уверуйте во 
Христа; и если вы не верите этим 
б словам, веруйте во Христа. И 
если вы уверуете во Христа, вы 
поверите этим в словам, ибо это 
слова Христа, и Он дал их мне; и 
они г учат всех людей, дабы они 
творили добро.

11 А если это не слова Христа, 

судите сами, ибо в последний 
день Христос покажет вам с а си-
лой и великой славой, что это 
Его слова; и вы и я предстанем 
лицом к лицу перед б судом Его; 
и вы узнаете, что Он повелел 
мне написать всё это, несмотря 
на мою слабость.

12 И я молю Отца во имя Хри-
ста, чтобы многие из нас, если 
не все, могли быть спасены в Его 
а Царстве в тот великий и послед-
ний день.

13  И ныне, возлюбленные 
братья мои, все те, которые при-
надлежат к дому Израилеву, и 
все вы, концы земли, я обраща-
юсь к вам, как голос а вопиющего 
из праха: Прощайте – до прише-
ствия того великого дня.

14 А вы, не желающие вкусить 
от благости Бога и не почитаю-
щие а слова иудеев, а также мои 
б слова и те слова, которые изой-
дут из уст Агнца Божьего, вот, с 
вами я прощаюсь навечно, ибо 
эти слова в осудят вас в послед-
ний день.

15 Ибо то, что я запечатываю 
на земле, будет приведено про-
тив вас на а суде; ибо так повелел 
мне Господь, и я должен повино-
ваться. Аминь.

 6 а РСП Искупать, 
искупление.

 7 а РСП Милосердие.
 8 а РСП Иудеи.
 9 а РСП Иноверцы 

(язычники).
  б РСП Искупать, 

искупление.
  в 2 Неф. 9:41.
  г РСП Ходить, ходить 

перед Богом.
  д Гел. 3:29–30;  

У. и З. 132:22.
 10 а РСП Вера, верить.
  б РСП Книга Мормона.
  в Морон. 10:27–29.
  г 2 Неф. 25:28.
 11 а Ефер 5:4;  

Морон. 7:35.
  б Откр. 20:12;  

Морон. 10:34.
 12 а РСП Целестиальная 

слава.
 13 а Ис. 29:4;  

2 Неф. 26:16.
 14 а РСП Библия.
  б РСП Книга Мормона.
  в 2 Неф. 29:11;  

Ефер 4:8–10.
 15 а Сл. М. 1:11.



1 1 а РСП Иаков, сын Легия.
  б Иаков 7:27.
  в 2 Неф. 5:28–33;  

Иаков 3:13–14.  
РСП Листы.

 5 а 1 Неф. 12.

 6 а 1 Неф. 10:4–11; 19:8–14.
 7 а 2 Неф. 9:41;  

Омний 1:26;  
Морон. 10:32.

  б РСП Покой.
  в Числ. 14:23;  

Втор. 1:35–37;  
У. и З. 84:23–25.

  г Евр. 3:8.
  д Числ. 26:65;  

1 Неф. 17:23–31.

   

КНИГА ИАКОВА  
БРАТА НЕФИЯ

Слова его проповеди к своим братьям. Он посрамляет человека, стре-
мящегося ниспровергнуть учение Христа. Несколько слов об истории 
народа Нефиева.

ГЛАВА 1

Иаков и Иосиф стремятся убе-
дить людей уверовать во Христа 
и соблюдать Его заповеди. Нефий 
умирает. Нечестие распростра-
няется среди нефийцев. Прибли-
зительно 544–421 гг. до Р. Х.

ИБО вот, было так, что про-
шло пятьдесят пять лет с 

того времени, как Легий поки-
нул Иерусалим; и потому Нефий 
дал мне, а Иакову, б повеление от-
носительно в малых листов, на ко-
торых выгравированы эти слова.

2 И он дал мне, Иакову, пове-
ление, чтобы я написал на этих 
листах немногое из того, что 
считаю самым ценным; чтобы я 
не касался, кроме как вкратце, 
истории этого народа, который 
называется народом Нефиевым.

3 Ибо он сказал, что история его 
народа должна быть выгравиро-
вана на других его листах и что 
я должен сохранить эти листы и 
передать их далее моему потом-
ству, из поколения в поколение.

4 И если будет священная пропо-
ведь, или откровение великое, или 
пророчествование, то я должен 
выгравировать их главные части 
на этих листах и коснуться их, на-
сколько это будет возможно, ради 
Христа и ради нашего народа.

5 Ибо благодаря вере и великой 
заботе нам было истинно явлено 
относительно нашего народа, 
что а произойдёт с ним.

6 И было у нас также много 
откровений и дух великого про-
рочества; и потому мы узнали о 
а Христе и Его Царстве, которое 
придёт.

7 А потому мы усердно труди-
лись среди нашего народа, чтобы 
убедить их а прийти ко Христу и 
вкусить благости Божьей, чтобы 
они вошли в Его б покой, дабы ни-
коим образом Он не поклялся во 
гневе Своём, что не в войдут они, 
как во время того г ропота во дни 
искушения, когда дети Израиле-
вы были в д пустыне.

8 А потому мы молили Бога, 
чтобы мы могли убедить всех 
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людей не а восставать против Бога 
и не б побуждать Его ко гневу, 
но чтобы все люди уверовали 
во Христа и задумались о Его 
смерти, и понесли Его в крест, и 
выдержали насмешки мира; и 
потому я, Иаков, беру на себя 
исполнить повеление моего бра-
та Нефия.

9 И вот, Нефий начал стареть 
и увидел он, что скоро должен 
а умереть; а потому он б пома-
зал тогда одного человека быть 
царём и правителем над своим 
народом, соответственно пра-
влениям в царей.

10 Народ же, полюбив Нефия 
чрезвычайно, ибо он был вели-
ким защитником для них, вла-
девшим а мечом Лавана для их 
обороны и трудившимся во все 
дни свои ради их благоденствия –

11 А потому народ пожелал 
сохранить в памяти его имя. И 
всякого, кто правил на его месте, 
народ называл второй Нефий, 
третий Нефий и так далее, со-
ответственно правлениям царей; 
и так называл их народ, какое бы 
имя они ни носили.

12 И было так, что Нефий умер.
13 И вот, люди, которые были не 

а ламанийцами, были б нефийца-

ми; тем не менее они назывались 
нефийцы, иаковлевцы, иосифов-
цы, в зорамийцы, ламанийцы, ле-
муильтяне и измаильтяне.

14 Но я, Иаков, не буду впредь 
различать их по этим именам, 
но буду а называть их ламаний-
цами – тех, кто стремятся ис-
требить народ Нефиев; а тех, 
кто дружествен к Нефию, я буду 
называть б нефийцами, или в наро-
дом Нефиевым, соответственно 
правлениям царей.

15 И ныне было так, что на-
род Нефиев во время правления 
второго царя стал ожесточаться 
в своих сердцах и предаваться 
до некоторой степени нечести-
вым обычаям, в том числе упо-
добляться Давиду из древних 
времён, желавшему иметь много 
а жён и наложниц, а также и Со-
ломону, его сыну.

16  Да, и они начали также 
разыскивать много золота и 
серебра и начали понемногу 
возноситься в гордыне.

17 А потому я, Иаков, сообщил 
им эти слова, когда учил их в 
а храме, получив прежде своё б по-
ручение от Господа.

18 Ибо я, Иаков, и мой брат 
Иосиф были а посвящены рукой 

 8 а РСП Восстание, мятеж.
  б 1 Неф. 17:30;  

Алма 12:36–37;  
Гел. 7:18.

  в ПДжС–Мф. 16:25–26 
(Приложение);  
Лк. 14:27.

 9 а 2 Неф. 1:14.
  б РСП Помазание.
  в 2 Неф. 6:2;  

Иаром 1:7.

 10 а 1 Неф. 4:9;  
2 Неф. 5:14;  
Сл. М. 1:13;  
Мосия 1:16;  
У. и З. 17:1.

 13 а Енос 1:13;  
У. и З. 3:18.

  б РСП Нефийцы.
  в 1 Неф. 4:35;  

4 Неф. 1:36–37.
 14 а Мосия 25:12;  

Алма 2:11.
  б 2 Неф. 4:11.
  в 2 Неф. 5:9.
 15 а У. и З. 132:38–39.
 17 а 2 Неф. 5:16.  

РСП Храм, дом 
Господа.

  б РСП Призвание, 
призванные Богом, 
призывать.

 18 а 2 Неф. 5:26.
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Нефия в священники и учителя 
этого народа.

19 И мы возвеличивали нашу 
а должность Господу, приняв на 
себя б ответственность и навле-
кая на свои головы грехи этого 
народа, если мы не учили их 
слову Божьему со всем усерди-
ем; трудясь поэтому изо всех 
своих сил, дабы в кровь их не 
оказалась на наших одеждах; 
иначе кровь их оказалась бы на 
наших одеждах и мы не были 
бы признаны незапятнанными 
в последний день.

ГЛАВА 2

Иаков осуждает любовь к богат-
ству, гордыне и нецеломудрию. 
Люди могут стремиться к бо-
гатству, чтобы помогать своим 
собратьям. Господь повелевает, 
чтобы ни у одного мужчины из 
числа нефийцев не было более од-
ной жены. Господь восхищается 
целомудрием женщин. Приблизи-
тельно 544–421 гг. до Р. Х.

Слова, которые Иаков, брат Не-
фия, сказал народу Нефиеву по-
сле смерти Нефия:

2 Ныне, возлюбленные братья 
мои, я, Иаков, согласно ответ-
ственности, которую я несу пе-
ред Богом, дабы возвеличивать 
должность мою со здравомыс-
лием и дабы очистить свои оде-
жды от ваших грехов, я пришёл 

в храм в этот день возвестить вам 
слово Божье.

3 И вы сами знаете, что до сих 
пор я был усерден в исполнении 
своего призвания; но сегодня я 
отягощён гораздо большим, чем 
прежде, желанием и беспокой-
ством о благоденствии ваших 
душ.

4 Ибо вот, до сих пор вы были 
послушны слову Господа, кото-
рое я передавал вам.

5 Но вот, внемлите вы мне и 
узнайте, что с помощью всемо-
гущего Творца неба и Земли я 
могу рассказать вам о ваших а по-
мыслах, о том, как вы начинаете 
предаваться греху, а этот грех 
представляется мне весьма мер-
зостным, да, и мерзостным Богу.

6 Да, и это печалит мою душу 
и заставляет меня отпрянуть со 
стыдом от присутствия моего 
Творца, что мне приходится сви-
детельствовать вам о нечестии 
ваших сердец.

7 Печалит меня также и то, что 
я должен прибегнуть к такой 
а резкости речи по отношению 
к вам перед вашими жёнами и 
вашими детьми, чувства многих 
из которых чрезвычайно кротки 
и б чисты и нежны перед Богом, 
что и угодно Богу.

8 И я полагаю, что они пришли 
сюда, чтобы услышать отрадное 
а слово Божье, да, слово, исцеля-
ющее раненую душу.

 19 а РСП Должность, 
должностное лицо.

  б У. и З. 107:99–100.  
РСП Управляющий 
(управитель), 

управление.
  в 2 Неф. 9:44.
2 5 а Алма 12:3;  

У. и З. 6:16.  
РСП Бог, Божество.

 7 а У. и З. 121:43.
  б РСП Добродетель.
 8 а Алма 31:5.
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9 А потому, душу мою обреме-
няет то, что я принуждён, ввиду 
строгого повеления, которое я 
получил от Бога, наставлять вас 
соответственно вашим престу-
плениям, усугублять раны тех, 
кто уже ранен, вместо утешения 
и исцеления их ран; а те, кто не 
был ранен, вместо того чтобы 
насыщаться отрадным словом 
Божьим, получают кинжалы, 
приставленные, чтобы пронзать 
их души и ранить их нежный 
разум.

10 Но, несмотря на величие 
этой задачи, я должен посту-
пать согласно строгим а пове-
лениям Бога и говорить вам о 
вашем нечестии и мерзостях в 
присутствии чистых сердцем 
и сокрушённых сердцем и под 
взглядом б пронизывающего ока 
Всемогущего Бога.

11 А потому я должен сказать 
вам правду, согласно а ясности 
слова Божьего. Ибо вот, когда 
вопросил я Господа, было ко мне 
такое слово, говорящее: Иаков, 
пойди на другой день в храм и 
возвести этому народу слово, 
которое Я дам тебе.

12 И ныне, вот, братья мои, 
это есть слово, которое я воз-
вещаю вам, что многие из вас 
начали разыскивать золото и 
серебро и всевозможные дра-
гоценные а руды, которыми эта 

земля – б земля обетования для вас 
и для вашего потомства – изоби-
лует с избытком.

13 И рука провидения улыбну-
лась вам самым приятным обра-
зом, так что вы обрели многие 
богатства; и поскольку неко-
торые из вас обрели обильнее, 
нежели ваши братья, вы а превоз-
неслись в гордыне ваших сердец 
и стали жестоковыйны и напы-
щенны из-за дороговизны ва-
ших одежд и преследуете своих 
братьев, потому что полагаете,  
что вы лучше, чем они.

14 И ныне, братья мои, думаете 
ли вы, что Бог оправдывает вас в 
этом? Вот, я говорю вам: Нет. Но 
Он осуждает вас, и если вы бу-
дете упорствовать в этих делах, 
кары Его быстро постигнут вас.

15 О, если бы Он показал вам, 
что Он может пронзить вас и 
одним взглядом Своего ока Он 
может повергнуть вас в прах!

16 О, если бы Он очистил вас 
от этого беззакония и мерзости! 
О, если бы вы послушались сло-
ва Его повелений и не позволи-
ли этой а гордыне ваших сердец 
истребить ваши души!

17 Подумайте о своих брать-
ях, как о самих себе; и будьте 
дружелюбны со всеми и щедры 
своим а состоянием, чтобы и б они 
стали богатыми, подобно вам.

18 Но прежде чем искать вам 
 10 а РСП Заповеди Бога.
  б 2 Неф. 9:44.
 11 а 2 Неф. 25:4; 31:2–3.
 12 а 1 Неф. 18:25;  

Гел. 6:9–11;  

Ефер 10:23.
  б 1 Неф. 2:20.  

РСП Земля 
обетованная.

 13 а Морм. 8:35–39.

 16 а РСП Гордыня.
 17 а РСП Благосостояние 

(благоденствие);  
Милостыня.

  б 4 Неф. 1:3.
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а богатств, ищите вы б Царства 
Божьего.

19 И после того, как вы обретё-
те надежду во Христе, вы об-
ретёте и богатства, если будете 
стремиться к ним; и вы буде-
те стремиться к ним с намере-
нием а творить добро: одевать 
нагих, и кормить голодных, и 
освобождать пленных, и при-
носить облегчение больным и 
страждущим.

20 И ныне, братья мои, я гово-
рил вам о гордыне; и те из вас, 
которые подвергали своего ближ-
него страданию и преследовали 
его, потому что вы были горды 
в своих сердцах тем, что Бог дал 
вам, – что вы скажете на это?

21 Разве не думаете вы, что та-
кие дела омерзительны Тому, 
Кто сотворил всякую плоть? И 
одно существо так же ценно в 
Его глазах, как и другое. И вся-
кая плоть есть из праха; и для той 
же самой цели Он сотворил их, 
чтобы они соблюдали Его а запо-
веди и прославляли Его вовеки.

22 И ныне я заканчиваю свою 
речь к вам об этой гордыне. И 
если бы я не должен был гово-
рить вам о более тяжком престу-
плении, моё сердце радовалось 
бы о вас чрезвычайно.

23 Но слово Божье обременяет 
меня из-за ваших более тяжких 

преступлений. Ибо вот, так ре-
чёт Господь: Этот народ начи-
нает погрязать в беззаконии; не 
понимают они Писаний, ибо 
стремятся оправдать себя в со-
вершении блудодеяний на осно-
вании того, что было написано 
о Давиде и Соломоне, его сыне.

24  Вот, Давид и а Соломон 
истинно имели много б жён и 
наложниц, что было мерзостно 
предо Мной, речёт Господь.

25 А потому так речёт Господь: 
Я вывел этот народ из земли Ие-
русалимской силой руки Моей, 
дабы Я воздвигнул Себе а правед-
ную ветвь из плода чресл Иосифа.

26 А потому Я, Господь Бог, не 
допущу, чтобы этот народ посту-
пал так, как те древние.

27  И потому, братья мои, 
услышьте меня и внемлите сло-
ву Господа: Ибо ни одному муж-
чине среди вас не иметь более 
а одной жены, и ни одной налож-
ницы не иметь ему;

28 Ибо Я, Господь Бог, вос-
хищаюсь а целомудрием жен-
щин. А блудодеяния – мерзость 
предо Мной; так речёт Господь 
Воинств.

29 А потому этот народ будет 
соблюдать Мои заповеди, речёт 
Господь Воинств, иначе а про-
клята будет эта земля из-за них.

30  Ибо если Я пожелаю 
 18 а 3 Цар. 3:11–13;  

Мк. 10:17–27;  
2 Неф. 26:31;  
У. и З. 6:7.  
РСП Богатства.

  б Лк. 12:22–31.
 19 а Мосия 4:26.
 21 а У. и З. 11:20;  

Авр. 3:25–26.
 24 а 3 Цар. 11:1;  

Неем. 13:25–27.
  б 3 Цар. 11:1–3;  

Езд. 9:1–2;  
У. и З. 132:38–39.

 25 а Быт. 49:22–26;  
Ам. 5:15;  

2 Неф. 3:5;  
Алма 26:36.  
РСП Легий, отец 
Нефия.

 27 а У. и З. 42:22; 49:16.  
РСП Брак.

 28 а РСП Целомудрие.
 29 а Ефер 2:8–12.
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воздвигнуть Себе а потомство, 
речёт Господь Воинств, Я пове-
лю народу Моему; иначе же они 
будут внимать этому.

31 Ибо вот, Я, Господь, увидел 
скорбь и услышал скорбные ры-
дания дочерей Моего народа в 
земле Иерусалимской, да, и во 
всех землях народа Моего, из-за 
нечестия и мерзостей их мужей.

32  И Я не потерплю, речёт 
Господь Воинств, чтобы мольбы 
красивых дочерей этого народа, 
который Я вывел из земли Иеру-
салимской, против мужей на-
рода Моего, доходили до Меня, 
речёт Господь Воинств.

33 Ибо не уведут они в плен до-
черей народа Моего по причине 
их кротости, иначе Я посещу их 
суровым проклятием, вплоть до 
истребления; ибо они не будут 
совершать а блудодеяния, подоб-
но тем древним, речёт Господь 
Воинств.

34 И ныне, вот, братья мои, вы 
знаете, что эти заповеди были 
даны нашему отцу Легию; а по-
тому вы знали их раньше; и вы 
пришли к великому осуждению; 
ибо вы совершили то, чего не 
следовало вам совершать.

35 Вот, вы совершили а более 
тяжкие беззакония, нежели 
ламанийцы, наши братья. Вы 
сокрушили сердца своих крот-
ких жён и потеряли доверие 
своих детей из-за своих дурных 

примеров перед ними; и ры-
дания их сердец возносятся к 
Богу против вас. И ввиду стро-
гости слова Божьего, нисходя-
щего против вас, многие сердца 
погибли, пронзённые глубокими 
ранами.

ГЛАВА 3

Чистые сердцем принимают от-
радное слово Божье. Праведность 
ламанийцев превосходит правед-
ность нефийцев. Иаков предосте-
регает против блуда, распутства 
и всякого греха. Приблизительно 
544–421 гг. до Р. Х.

Но вот, я, Иаков, хотел бы обра-
титься к вам, кто чисты сердцем. 
Уповайте на Бога с твёрдостью 
ума и молитесь Ему с огром-
ной верой – и Он утешит вас в 
ваших страданиях, и Он будет 
ходатайствовать за вас и нис-
пошлёт наказание на тех, кто 
стремятся к тому, чтобы вы были 
истреблены.

2 О, все вы, кто чисты сердцем, 
поднимите головы свои и при-
мите отрадное слово Божье и 
насыщайтесь Его любовью; ибо 
это доступно вам, если ваш ра-
зум а твёрд, вовеки.

3 Но горе, горе вам, кто нечи-
сты сердцем, кто а нечисты в этот 
день перед Богом; ибо, если вы не 
каетесь, земля проклята из-за вас; 
и ламанийцы, которые не так 

 30 а Мал. 2:15;  
У. и З. 132:61–66.

 33 а РСП Половая 

безнравственность;  
Похоть, похотливый.

 35 а Иаков 3:5–7.

3 2 а Алма 57:26–27.
 3 а РСП Скверна, 

осквернённый.
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нечисты, как вы, тем не менее 
б прокляты суровым проклятием, 
и они будут бичевать вас вплоть 
до истребления.

4 И быстро приближается то 
время, когда, если вы не покае-
тесь, они овладеют землёй вашего 
наследия, и Господь Бог а уведёт 
праведных из вашей среды.

5 Вот, ламанийцы, ваши братья, 
кого вы ненавидите за их нечи-
стоту и за проклятие, которое 
пало на их кожу, более правед-
ны, чем вы; ибо они не забыли 
а заповедь Господа, которая была 
дана нашему отцу – чтобы не 
иметь им более одной жены и 
ни одной наложницы не иметь, 
и чтобы не было между ними 
блудодеяний.

6 И ныне эту заповедь они с 
усердием соблюдают; а потому, 
за эту верность в соблюдении 
этой заповеди, Господь Бог не 
истребит их, но будет а милостив 
к ним; и однажды они станут 
благословенным народом.

7 Вот, их мужья любят своих 
жён, а их жёны а любят своих му-
жей; и их мужья и их жены любят 
своих детей; а их неверие и их не-
нависть к вам – из-за беззакония 
их отцов; а потому, насколько же 
вы лучше, чем они, перед очами 
вашего великого Творца?

8 О, братья мои, я боюсь, что 
если вы не покаетесь в своих гре-
хах, их кожа будет белее, чем 

ваша, когда вы будете приведены 
с ними к престолу Бога.

9 И потому повеление я даю 
вам, которое есть слово Божье: 
что вы не будете впредь зло-
словить о них из-за темноты их 
кожи; и не будете вы злословить 
о них из-за их нечистоты; но бу-
дете вы помнить свою собствен-
ную нечистоту и помнить, что 
их нечистота пришла из-за их 
отцов.

10 А потому вы вспомните ва-
ших а детей и то, как вы огорчили 
их сердца из-за примера, кото-
рый вы подавали им; а также 
помните, что из-за своей нечи-
стоты вы можете привести своих 
детей к истреблению, и их грехи 
обрушатся на ваши головы в по-
следний день.

11 О, братья мои, внемлите 
моим словам; а разбудите чувства 
ваших душ; встряхнитесь, дабы 
пробудиться вам ото сна смерт-
ного; и освободитесь от мук б ада, 
дабы не стать вам в ангелами дья-
волу и не быть брошенными в 
озеро огня и серы, которое есть 
вторая г смерть.

12 И ныне я, Иаков, ещё многое 
говорил народу Нефиеву, пре-
достерегая его против а блуда и 
б распутства и всякого рода гре-
ха, рассказывая ему об ужасных 
последствиях всего этого.

13 И одной сотой части дея-
ний этого народа, который стал 

 3 б 1 Неф. 12:23.
 4 а Омний 1:5–7, 12–13.
 5 а Иаков 2:35.
 6 а 2 Неф. 4:3, 6–7;  

Гел. 15:10–13.

 7 а РСП Любовь; Семья.
 10 а РСП Дети, ребёнок.
 11 а Алма 5:6–9.
  б РСП Ад.
  в 2 Неф. 9:8–9.

  г РСП Смерть, духовная.
 12 а РСП Блуд.
  б РСП Вожделение, 

похоть; Нечестие, 
нечестивый.
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теперь умножаться, невозмож-
но записать на а этих листах; но 
многие из его деяний записаны 
на больших листах, и его войны, 
и его раздоры, и правления его 
царей.

14 Эти листы называются листа-
ми Иакова, и они были сделаны 
рукой Нефия. И я заканчиваю 
изречение этих слов.

ГЛАВА 4

Все пророки поклонялись Отцу 
во имя Христа. Приношение в 
жертву Исаака Авраамом было 
наподобие Бога и Его Единородно-
го. Люди должны примириться 
с Богом через Искупление. Иудеи 
отвергнут краеугольный камень. 
Приблизительно 544–421 гг. до 
Р. Х.

Ныне, вот, было так, что я, Иа-
ков, открыв многое моему на-
роду словом (и я могу написать 
только небольшую часть моих 
слов из-за трудности гравирова-
ния наших слов на листах), и мы 
знаем, что то, что мы записываем 
на листах, должно сохраниться;

2 Но всё, что мы записываем 
не на листах, должно пропасть 
и исчезнуть; но мы можем на-
писать немного слов на листах, 
что даст нашим детям, а также 
нашим возлюбленным братьям 

малую степень знания о нас, или 
об их отцах.

3 И ныне, мы истинно радуемся 
этому; и мы трудимся усердно, 
дабы выгравировать эти слова на 
листах, надеясь, что наши воз-
любленные братья и наши дети 
примут их с благодарными серд-
цами и будут смотреть на них, 
дабы с радостью, а не со скорбью 
или с презрением узнать о своих 
прародителях.

4 Ибо для этой цели и написа-
ли мы всё это, дабы они узнали 
то, что мы а знали о Христе, и у 
нас была надежда на Его славу 
за многие сотни лет до Его при-
шествия; и не только у нас самих 
была надежда на Его славу, но 
также у всех святых б пророков, 
которые были до нас.

5 Вот, они верили во Христа и 
а поклонялись Отцу во имя Его; 
и мы тоже поклоняемся Отцу 
во имя Его. И для этой цели мы 
соблюдаем б закон Моисеев, он 
в направляет наши души к Нему; 
и потому он освящается нам в 
праведность, так же как вменя-
лось Аврааму в пустыне за его 
послушание повелениям Бога в 
жертвоприношении его сына, 
Исаака, что есть подобие Бога и 
Его г Единородного Сына.

6 И потому мы исследуем про-
роков и имеем много откровений 

 13 а 1 Неф. 19:1–4;  
Иаков 1:1–4.

4 4 а РСП Иисус Христос.
  б Лк. 24:25–27;  

Иаков 7:11;  
Мосия 13:33–35;  

У. и З. 20:26.
 5 а Моис. 5:8.
  б 2 Неф. 25:24;  

Иаром 1:11;  
Мосия 13:27, 30;  
Алма 25:15–16.  

РСП Закон Моисеев.
  в Гал. 3:24.
  г Быт. 22:1–14;  

Ин. 3:16–18.  
РСП Единородный от 
Отца.
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и дух а пророчества; а имея все 
эти б свидетельства, мы обретаем 
надежду, и наша вера становится 
настолько непоколебимой, что 
мы истинно можем в повелевать 
во г имя Иисуса, и даже деревья 
повинуются нам, и горы, и вол-
ны морские.

7 Тем не менее Господь Бог по-
казывает нам нашу а слабость, 
дабы мы могли знать, что только 
по Его благодати и Его великому 
снисхождению к детям человече-
ским мы имеем силу совершать 
эти дела.

8 Вот, велики и чудесны дела 
Господа. Как а непостижимы глу-
бины Его б тайн; и невозможно, 
чтобы человек познал все Его 
пути. И ни один человек не в зна-
ет о Его г путях, если это не от-
крыто ему; а потому, братья, не 
презирайте откровений Божьих.

9 Ибо вот, силой Его а слова б че-
ловек пришёл на лицо Земли, 
коя Земля была сотворена силой 
Его слова. А потому, если Бог 
способен сказать – и стал мир, 
и сказать – и сотворён человек, 
о, почему же тогда не способен 
повелеть в Земле или творению 
рук Своих на лице её, согласно 
Его воле и соизволению?

10 А потому, братья, стреми-
тесь не а советовать Господу, но 
принимать совет из Его руки. 
Ибо вот, вы сами знаете, что Он 
советует в б мудрости, и в спра-
ведливости, и в великой милости 
ко всем Своим созданиям.

11 А потому, возлюбленные 
братья, примиритесь с Ним че-
рез а Искупление Христа, Его 
б Единородного Сына, и вы смо-
жете обрести в воскресение, 
согласно силе воскресения, ко-
торая во Христе, и быть пред-
ставленными перед Богом как 
г первенцы Христовы, имея веру 
и обретя добрую надежду на сла-
ву в Нём, прежде чем Он явится 
во плоти.

12 И ныне, возлюбленные, не 
удивляйтесь, что я говорю вам 
это; ибо почему же не а говорить 
об Искуплении Христа, и не до-
стигать совершенного знания о 
Нём, и не достигать знания о во-
скресении и о мире грядущем?

13 Вот, братья мои, тот, кто про-
рочествует, дайте ему пророче-
ствовать ко вразумлению людей; 
ибо а Дух речёт истину и не лжёт. 
А потому Он речёт обо всём, как 
оно истинно б есть, и обо всём, как 
оно истинно будет; а потому всё 

 6 а РСП Пророчество, 
пророчествовать.

  б РСП Свидетель.
  в РСП Сила.
  г Деян. 3:6–16;  

3 Неф. 8:1.
 7 а Ефер 12:27.
 8 а Рим. 11:33–36.
  б У. и З. 19:10; 76:114.  

РСП Тайны Божьи.
  в 1 Кор. 2:9–16;  

Алма 26:21–22.  

РСП Знание.
  г Ис. 55:8–9.
 9 а Морм. 9:17;  

Моис. 1:32.
  б РСП Сотворять, 

сотворение;  
Человек, люди.

  в Гел. 12:8–17.
 10 а 2 Неф. 9:28–29;  

Алма 37:12, 37;  
У. и З. 3:4, 13.

  б РСП Всеведущий;  

Мудрость.
 11 а РСП Искупать, 

искупление.
  б Евр. 5:9.
  в РСП Воскресение.
  г Мосия 15:21–23; 18:9;  

Алма 40:16–21.
 12 а 2 Неф. 25:26.
 13 а РСП Истина;  

Святой Дух.
  б У. и З. 93:24.
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это в ясно явлено нам для спасе-
ния наших душ. Но вот, не одни 
лишь мы свидетели всего этого; 
ибо Бог также возвещал это про-
рокам древних времён.

14 Но вот, иудеи были а жесто-
ковыйным народом; и они б пре-
зирали слова ясности и убивали 
пророков и искали того, чего они 
не могли понять. А потому, из-за 
их в слепоты, коя слепота пришла 
оттого, что они смотрели дальше 
цели, им необходимо пасть; ибо 
Бог забрал у них ясность Свою 
и дал им много такого, чего они 
г не могут понять, потому что они 
желали этого. И из-за того, что 
они желали этого, Бог сделал так, 
чтобы они претыкались.

15 И ныне я, Иаков, ведом Ду-
хом к пророчествованию; ибо 
я чувствую под воздействием 
Духа, Который во мне, что через 
своё а преткновение иудеи б от-
вергнут тот в камень, на котором 
они могли бы строить и иметь 
надёжное основание.

16 Но вот, согласно Священным 
Писаниям, этот а камень станет 
великим, и последним, и един-
ственным верным б основанием, 
на котором иудеи могут строить.

17 И ныне, возлюбленные мои, 
как же это возможно, чтобы 
эти, отвергнув такое верное 

основание, могли а когда-либо 
строить на нём, и чтобы оно ста-
ло главой их угла?

18 Вот, возлюбленные братья 
мои, я раскрою вам эту тайну, 
если не отклонюсь я по какой-
либо причине от моей твёрдости 
в Духе и не преткнусь из-за моей 
сильной тревоги за вас.

ГЛАВА 5

Иаков цитирует Зеноса в отноше-
нии аллегории о садовом и диком 
оливковых деревьях. Они симво-
лизируют Израиль и иноверцев. 
Даётся прообраз рассеяния и соби-
рания Израиля. Приводится упо-
минание о нефийцах и ламанийцах 
и обо всём доме Израилевом. Ино-
верцы будут привиты к Израи-
лю. В конце концов виноградник 
будет сожжён. Приблизительно 
544–421 гг. до Р. Х.

Вот, братья мои, не помните ли 
вы, как читали слова пророка 
а Зеноса, с которыми он обра-
тился к дому Израилеву, говоря:

2  Внемли, о дом Израилев, 
и услышь слова мои, пророка 
Господнего.

3 Ибо вот, так речёт Господь: 
Я сравню тебя, о дом а Израилев, 
с б оливковым деревом, которое 
человек взял и удобрял в своём 

 13 в Алма 13:23.
 14 а Мф. 23:37–38;  

2 Неф. 25:2.
  б 2 Кор. 11:3;  

1 Неф. 19:7;  
2 Неф. 33:2.

  в Ис. 44:18;  
Рим. 11:25.

  г 2 Неф. 25:1–2.

 15 а Ис. 8:13–15;  
1 Кор. 1:23;  
2 Неф. 18:13–15.

  б 1 Неф. 10:11.
  в РСП Камень, скала;  

Краеугольный 
камень.

 16 а Пс. 117:22–23.
  б Ис. 28:16;  

Гел. 5:12.
 17 а Мф. 19:30;  

У. и З. 29:30.
5 1 а РСП Зенос.
 3 а Иез. 36:8.  

РСП Израиль.
  б Рим. 11:17–24.  

РСП Оливковое 
дерево.
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в винограднике; и выросло оно, 
и сделалось старым, и начало 
г портиться.

4 И было так, что вышел хозя-
ин виноградника, и увидел он, 
что его оливковое дерево нача-
ло портиться; и сказал: Я обре-
жу его, и вскопаю вокруг него, 
и буду удобрять его, так что, 
быть может, оно пустит моло-
дые и нежные ветви, и не про-
падёт оно.

5 И было так, что он обрезал 
его, и вскопал вокруг, и удобрял 
его согласно слову своему.

6 И было так, что спустя мно-
го дней оно начало пускать 
несколько молодых и нежных 
ветвей; но вот, главная верхушка 
его начала засыхать.

7 И было так, что хозяин ви-
ноградника увидел это, и ска-
зал он слуге своему: Горько  
мне потерять это дерево; а по-
тому ступай и отломи ветви 
от а дикого оливкового дерева 
и принеси их мне сюда; и мы 
отломим те главные ветви, ко-
торые начинают засыхать, и 
бросим их в огонь, дабы они 
были сожжены.

8 И вот, речёт Господин вино-
градника: Я заберу много этих 
молодых и нежных ветвей и 
привью их там, где захочу; и не-
важно, если будет так, что погиб-
нет корень этого дерева, я смогу 
сохранить плод его для себя; а 
потому я возьму эти молодые и 

нежные ветви и привью их там, 
где захочу.

9 Ты же возьми ветви дикого 
оливкового дерева и привей их 
а вместо этих; а эти, которые я от-
ломил, я брошу в огонь и сожгу 
их, дабы не занимали они землю 
виноградника моего.

10 И было так, что слуга Гос-
подина виноградника сделал 
согласно слову Господина ви-
ноградника и привил ветви а ди-
кого оливкового дерева.

11 И Господин виноградника 
позаботился, чтобы оно было 
вскопано, и обрезано, и удобре-
но, говоря своему слуге: Горько 
мне потерять это дерево; а по-
тому, чтобы я, быть может, мог 
сохранить его корни, чтобы им 
не погибнуть, и чтобы я мог со-
хранить их для себя, я сделал это.

12 И потому, продолжай, смо-
три за деревом и удобряй его 
согласно моим словам.

13 А эти я а размещу в самой 
отдалённой части моего вино-
градника, где захочу, и для тебя 
это не имеет значения; и я де-
лаю это, дабы сохранить себе 
природные ветви этого дерева; 
а также дабы запасти для себя 
плод его до поры, ибо горько мне 
потерять это дерево и плод его.

14 И было так, что Господин ви-
ноградника пошёл своим путём и 
спрятал природные ветви садово-
го оливкового дерева в самых от-
далённых частях виноградника: 
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некоторые в одной, а некоторые 
в другой, согласно Своей воле и 
соизволению.

15 И было так, что прошло 
много времени, и сказал Госпо-
дин виноградника своему слуге: 
Итак, пойдём же в виноград-
ник, чтобы потрудиться нам в 
винограднике.

16 И было так, что Господин 
виноградника, а также слуга, по-
шли в виноградник потрудить-
ся. И было так, что слуга сказал 
своему хозяину: Вот, посмотри 
сюда, воззри на это дерево.

17 И было так, что Господин 
виноградника посмотрел и узрел 
то дерево, к которому были при-
виты дикие оливковые ветви; и 
расцвело оно, и начало прино-
сить а плод. И он увидел, что оно 
было хорошим; и плод его подо-
бен природному плоду.

18 И он сказал слуге: Вот, ветви 
дикого дерева приняли влагу его 
корня, так что его корень дал 
много силы; и благодаря боль-
шой силе его корня дикие ве-
тви принесли садовый плод. И 
вот, если бы мы не привили эти 
ветви, их дерево погибло бы. И 
ныне, вот, я запасу много пло-
да, который дало это дерево; и 
плод его я запасу до поры для 
себя самого.

19 И было так, что Господин ви-
ноградника сказал слуге: Итак, 
сходим же в самую отдалённую 
часть виноградника и посмо-
трим, не принесли ли и природ-
ные ветви этого дерева много 

плода, чтобы я мог запасти плод 
их до поры для себя самого.

20 И было так, что они пошли 
туда, где хозяин спрятал при-
родные ветви этого дерева, и он 
сказал слуге: Посмотри на них; 
и тот увидел, что а первая при-
несла много плода; и он увидел 
также, что плод был хороший. 
И он сказал слуге: Возьми плод 
её и запаси до поры, чтобы я мог 
сохранить его для себя самого; 
ибо вот, сказал он, я так долго 
удобрял её, и она принесла мно-
го плода.

21 И было так, что слуга сказал 
своему хозяину: Почему ты при-
шёл сюда посадить это дерево, 
или эту ветвь этого дерева? Ибо 
вот, это был худший участок на 
всей земле твоего виноградника.

22 И Господин виноградника 
сказал ему: Не советуй мне; я знал, 
что это плохой участок земли; и 
потому сказал тебе, что я так дол-
го удобрял его, и ты видишь, что 
оно принесло много плода.

23 И было так, что Господин ви-
ноградника сказал своему слуге: 
Посмотри сюда; вот, я посадил 
также и другую ветвь дерева, и 
ты знаешь, что этот участок зе-
мли был хуже первого. Но вот 
дерево. Я так долго удобрял его, 
и оно принесло много плода; а 
потому собери его и запаси его 
до поры, дабы я сохранил его для 
себя самого.

24 И было так, что Господин 
виноградника снова сказал сво-
ему слуге: Посмотри сюда и узри 
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также другую а ветвь, которую 
я посадил; узри, что её я тоже 
удобрял, и она принесла плод.

25 И он сказал слуге: Посмотри 
сюда и узри последнюю ветвь. 
Вот, эту я посадил на а хорошем 
участке земли; и долго я удобрял 
её, и только часть дерева прине-
сла садовый плод, а б остальная 
часть дерева принесла дикий 
плод; вот, это дерево я удобрял 
так же, как и другие.

26 И было так, что Господин ви-
ноградника сказал слуге: Отломи 
те ветви, что не принесли хоро-
шего а плода, и брось их в огонь.

27 Но вот, слуга сказал ему: 
Под режем его и вскопаем во-
круг него, и будем удобрять его 
немного дольше, чтобы оно, быть 
может, принесло тебе хороший 
плод, так что ты сможешь запа-
сти его до поры.

28 И было так, что Господин 
виноградника и слуга Господи-
на виноградника удобряли весь 
плод виноградника.

29 И было так, что прошло мно-
го времени, и сказал Господин 
виноградника своему а слуге: 
Итак, пойдём же в виноградник, 
чтобы потрудиться нам снова 
в винограднике. Ибо вот, б вре-
мя приближается, и скоро при-
дёт в конец; а потому я должен 
запасти плод до поры, для себя 
самого.

30 И было так, что Господин 

виноградника и слуга пошли в 
виноградник и подошли к дере-
ву, у которого природные ветви 
были отломлены, а дикие ветви 
привиты; и вот, то дерево было 
увешано всякого а вида плодами.

31 И было так, что Господин 
виноградника отведал плод ка-
ждого сорта соответственно его 
численности. И сказал Господин 
виноградника: Вот, так долго мы 
удобряли это дерево, и я запас 
себе до поры много плода.

32 Но вот, в этот раз оно при-
несло много плода, и нет среди 
них а ни одного хорошего. И вот, 
тут всякого вида плохой плод; и 
это не приносит мне никакой 
пользы, несмотря на все наши 
труды; и ныне, горько мне по-
терять это дерево.

33 И Господин виноградника 
сказал слуге: Что сделаем мы с 
этим деревом, дабы я смог снова 
сохранить его хороший плод для 
себя самого?

34 И сказал слуга своему хозя-
ину: Вот, так как ты привил ве-
тви дикого оливкового дерева, 
они напитали корни, так что 
они живы и не пропали; поэто-
му ты видишь, что они всё ещё 
хорошие.

35 И было так, что Господин 
виноградника сказал своему слу-
ге: Это дерево не приносит мне 
никакой пользы, и его корни не 
приносят мне никакой пользы до 
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тех пор, пока оно будет давать 
плохой плод.

36 Тем не менее я знаю, что кор-
ни хорошие, и для своей соб-
ственной цели я сохранил их; и 
благодаря своей великой силе 
они до сих пор приносили от ди-
ких ветвей хороший плод.

37 Но вот, дикие ветви выросли 
и а заглушили его корни; и из-за 
того, что дикие ветви истощили 
его корни, оно принесло много 
плохого плода; и из-за того, что 
оно принесло так много плохого 
плода, ты видишь, что оно начи-
нает погибать; и скоро оно за-
сохнет, так что его можно будет 
бросить в огонь, если только мы 
не сделаем что-нибудь для него, 
чтобы сохранить его.

38 И было так, что Господин ви-
ноградника сказал своему слуге: 
Пойдём же в самые отдалённые 
части виноградника и посмо-
трим, не принесли ли также и 
природные ветви плохой плод.

39 И было так, что они пошли 
в самые отдалённые части вино-
градника. И было так, что они 
увидели, что плод природных 
ветвей тоже стал испорченным; 
да, и а первой, и второй, а так-
же и последней; и все они стали 
испорченными.

40 И а дикий плод последней пе-
ресилил ту часть дерева, которая 
приносила хороший плод, вплоть 
до того, что та ветвь засохла и 
отмерла.

41 И было так, что Господин 

виноградника заплакал и сказал 
слуге: а Что ещё мог я сделать для 
виноградника своего?

42 Вот, я знал, что все плоды 
виноградника, кроме этих, ста-
ли испорченными. И ныне эти, 
которые однажды приносили 
хороший плод, тоже стали ис-
порченными; и ныне все деревья 
моего виноградника ни на что не 
годны, кроме как быть срублен-
ными и брошенными в огонь.

43 И посмотри: это послед-
нее, чья ветвь засохла, я поса-
дил на а хорошем участке земли; 
да, на том самом, который был 
избранным для меня над всеми 
другими частями земли моего 
виноградника.

44 И ты видишь, что я срезал 
также то, что а занимало этот 
участок земли, дабы посадить 
это дерево вместо того.

45 И ты видишь, что часть его 
принесла хороший плод, а часть 
его принесла дикий плод; и так 
как я не отломил ветвей его и не 
бросил их в огонь, вот, они пере-
силили хорошую ветвь, так что 
она засохла.

46 И ныне, вот, несмотря на 
всю нашу заботу, с которой мы 
ухаживали за моим виноградни-
ком, его деревья стали испорчен-
ными, так что они не приносят 
хороший плод; и эти я надеял-
ся сохранить, чтобы запасти их 
плод до поры для себя самого. 
Но вот, они стали подобны ди-
кому оливковому дереву и ни 
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на что не годны, кроме как быть 
а срубленными и брошенными в 
огонь; и горько мне потерять их.

47 Но что ещё мог я сделать в 
моём винограднике? Разве осла-
бил я руку мою, так что не удо-
брял его? Нет, я удобрял его, и 
вскапывал его, и обрезал его, и 
унавоживал его; и я а простирал 
руку свою почти весь день, и 
приближается б конец. И горько 
мне срубить все деревья вино-
градника своего и бросить их в 
огонь, чтобы они сгорели. Кто 
же испортил виноградник мой?

48 И было так, что сказал слуга 
своему хозяину: Не высота ли это 
твоего виноградника – не исто-
щили ли ветви его корни, кото-
рые хорошие? И так как ветви 
истощали его корни, вот, они 
росли быстрее, чем сила корней, 
забирая силу себе. Вот, я говорю, 
не это ли причина того, что де-
ревья твоего виноградника стали 
испорченными?

49 И было так, что Господин 
виноградника сказал слуге: Пой-
дём же и срубим деревья вино-
градника и бросим их в огонь, 
дабы не занимали они землю ви-
ноградника моего, ибо я сделал 
всё. Что ещё мог я сделать для 
виноградника своего?

50 Но вот, слуга сказал Госпо-
дину виноградника: Пощади его 
ещё а некоторое время.

51 И сказал Господин: Да, я по-
щажу его ещё некоторое время, 

ибо горько мне потерять деревья 
виноградника моего.

52 А потому возьмём же не-
сколько из этих а ветвей, которые 
я посадил в самых отдалённых 
частях виноградника моего, и 
привьём их к дереву, от которо-
го они были взяты; и отломим от 
дерева те ветви, чей плод самый 
горький, и привьём вместо них 
природные ветви дерева.

53 И я сделаю это, чтобы дерево 
не погибло, чтобы, быть может, я 
смог сохранить для себя его кор-
ни, для моей собственной цели.

54 И вот, корни тех природ-
ных ветвей дерева, которые я 
посадил там, где захотел, всё 
ещё живы; а потому, чтобы я 
смог и их тоже сохранить для 
своей собственной цели, я возь-
му несколько ветвей этого де-
рева и а привью их к ним. Да, я 
привью к ним ветви их мате-
ринского дерева, чтобы я смог 
корни тоже сохранить для себя 
самого, чтобы, когда они бу-
дут достаточно сильны, они, 
быть может, принесли бы мне 
хороший плод, и я смог бы всё 
же иметь славу от плода вино-
градника моего.

55 И было так, что они взяли 
от природного дерева, которое 
стало диким, и привили к при-
родным деревьям, которые тоже 
стали дикими.

56 И они взяли также от при-
родных деревьев, которые стали 

 46 а 3 Неф. 27:11.
 47 а 2 Неф. 28:32;  

Иаков 6:4.

  б РСП Мир – Конец 
мира (конец света).

 50 а Иаков 5:27.

 52 а РСП Израиль – 
Собирание Израиля.

 54 а 1 Неф. 15:12–16.



153 ИАКОВ 5:57–65

дикими, и привили к их мате-
ринскому дереву.

57 И Господин виноградника 
сказал слуге: Не отламывай ди-
ких ветвей от деревьев, кроме 
как от тех, которые наиболее 
горькие; и к ним ты должен 
привить согласно тому, что я 
сказал.

58 И мы снова будем удобрять 
деревья виноградника, и будем 
подрезать ветви их; и мы отло-
мим от деревьев те ветви, ко-
торые засохли так, что должны 
погибнуть, и бросим их в огонь.

59 И я делаю это, чтобы, быть 
может, их корни смогли на-
браться силы, ибо они хорошие; 
и чтобы, благодаря замене ве-
твей, хорошие смогли переси-
лить плохие.

60 И благодаря тому, что я 
сохранил природные ветви и 
корни их, и что я снова привил 
природные ветви к их материн-
скому дереву и сохранил корни 
их материнского дерева, чтобы, 
быть может, деревья моего вино-
градника снова смогли прино-
сить хороший а плод; и чтобы я 
снова мог иметь радость от плода 
моего виноградника и, быть мо-
жет, мог возрадоваться чрезвы-
чайно, что сохранил я корни и 
ветви первого плода, –

61 А потому пойди и позови 
а слуг, чтобы мы усердно б потру-
дились с силой нашей в вино-
граднике, чтобы мы приготовили 

путь, чтобы я снова получил при-
родный плод, и этот природ-
ный плод – хороший и наиболее 
ценный перед всеми другими 
плодами.

62 А потому пойдём и со всей 
силой нашей потрудимся в этот 
последний раз, ибо вот, при-
ближается конец, и это послед-
ний раз, когда я обрежу свой 
виноградник.

63 Прививайте ветви; начи-
найте с а последних, чтобы они 
могли быть первыми и чтобы 
первые могли быть последними, 
и вскапывайте вокруг деревьев, и 
молодых, и старых, и первых, и 
последних; и последних, и пер-
вых, чтобы в последний раз все 
были снова удобрены.

64 А потому ещё раз, и в по-
следний раз, вскопайте вокруг 
них и обрежьте их, и унавозьте 
их, ибо приближается конец. И 
если будет так, что эти послед-
ние черенки будут расти и при-
несут природный плод, тогда 
приготовьте путь для них, дабы 
они могли расти.

65 И когда они начнут расти, 
вы будете удалять ветви, прино-
сящие горький плод, сообразно 
силе и размеру хороших ветвей; 
но плохие вы не будете а удалять 
все сразу, чтобы корни их не 
оказались слишком сильными 
для черенка, и чтобы черенок их 
не погиб и я не потерял деревья 
виноградника моего.

 60 а Ис. 27:6.
 61 а Иаков 6:2;  

У. и З. 24:19.

  б У. и З. 39:11, 13, 17.
 63 а 1 Неф. 13:42;  

Ефер 13:10–12.

 65 а У. и З. 86:6–7.
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66 Ибо горько мне, что я дол-
жен потерять деревья виноград-
ника моего; а потому вы будете 
удалять плохие по мере того, 
как хорошие будут расти, дабы 
корень и верхушка были оди-
наковы в силе, пока хорошие 
не пересилят плохие, а плохие 
не будут срублены и брошены 
в огонь, чтобы не занимали они 
землю виноградника моего; и 
таким образом я буду выметать 
плохие из виноградника моего.

67 И ветви природного дерева 
я снова привью к природному 
дереву;

68 И ветви природного дерева я 
привью к природным ветвям де-
рева; и таким образом я соединю 
их снова, дабы они приносили 
природный плод, и они будут 
единым целым.

69 А плохие будут а выброшены, 
да, из всей земли виноградника 
моего; ибо вот, только в этот раз 
я обрежу виноградник мой.

70 И было так, что Господин ви-
ноградника послал своего а слугу; 
и пошёл слуга и сделал так, как 
Господин повелел ему, и привёл 
других слуг; и было их б немного.

71 И Господин виноградника 
сказал им: Пойдите и а потру-
дитесь в винограднике со всей 
силой своей. Ибо вот, это б по-
следний раз, когда я буду удо-
брять виноградник мой; ибо 
конец уже близок, и то время бы-
стро наступает; и если вы будете 

трудиться со всей силой своей со 
мной, то будете иметь в радость 
от плода, который я запасу для 
себя для того времени, которое 
скоро придёт.

72 И было так, что слуги пошли 
и трудились со всей силой своей; 
и Господин виноградника тоже 
трудился с ними; и они во всём 
повиновались повелениям Гос-
подина виноградника.

73 И снова начал появляться 
природный плод в виноградни-
ке; и природные ветви начали 
расти и разрастаться чрезвы-
чайно; и дикие ветви стали от-
ламывать и выбрасывать; и они 
поддерживали корень и верхуш-
ку его равными, сообразно силе 
его.

74 И так трудились они со всем 
усердием согласно повелени-
ям Господина виноградника, 
да, пока плохие ветви не были 
выброшены из виноградника и 
Господин не сохранил для себя 
природные деревья, так что эти 
деревья снова стали приносить 
природный плод; и они стали 
подобны а одному телу; и пло-
ды были одинаковы; и Госпо-
дин виноградника сохранил для 
себя природный плод, который 
был для него самым ценным от 
начала.

75 И было так, что, когда Гос-
подин виноградника увидел, 
что плод его был хорош и что 
виноградник его больше не был 

 69 а 1 Неф. 22:15–17, 23;  
2 Неф. 30:9–10.

 70 а У. и З. 101:55; 103:21.

  б 1 Неф. 14:12.
 71 а Мф. 21:28; Иаков 6:2–3;  

У. и З. 33:3–4.

  б У. и З. 39:17; 43:28–30.
  в У. и З. 18:10–16.
 74 а У. и З. 38:27.
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испорчен, он созвал своих слуг 
и сказал им: Вот, в последний 
раз мы удобрили виноградник 
мой; и вы видите, что я посту-
пил согласно воле моей; и я со-
хранил природный плод, так 
что он хорош, совсем как он 
был в начале. И а благословен-
ны вы; ибо, поскольку вы были 
усердны, трудясь со мной в ви-
нограднике моём, и соблюдали 
повеления мои и снова прине-
сли мне б природный плод, так 
что мой виноградник больше 
не испорчен и плохие ветви вы-
брошены, вот, вы будете иметь 
радость со мной из-за плода ви-
ноградника моего.

76 Ибо вот, а долгое время я 
буду запасать плод виноград-
ника для себя самого до поры, 
которая быстро приближается; 
и в последний раз я удобрил ви-
ноградник мой, и обрезал его, 
и вскопал его, и унавозил его; а 
потому я запасу для себя самого 
плод на долгое время согласно 
тому, о чём я говорил.

77 И когда придёт такое время, 
что плохой плод снова придёт в 
мой виноградник, тогда я сделаю 
так, чтобы и хороший и плохой 
были собраны; и хороший я со-
храню для себя, а плохой выбро-
шу в его собственное место. И 
тогда придёт а время и настанет 

конец; и я сделаю так, что ви-
ноградник мой будет б сожжён 
огнём.

ГЛАВА 6

Господь восстановит Израиль в 
последние дни. Мир будет сожжён 
огнём. Люди должны следовать за 
Христом, чтобы избежать озе-
ра огня и серы. Приблизительно 
544–421 гг. до Р. Х.

И ныне, вот, братья мои, как я 
сказал вам, что буду пророче-
ствовать, вот моё пророчество: 
что те слова, которые изрёк тот 
пророк а Зенос о доме Израиле-
вом, в которых он уподобил его 
садовому оливковому дереву, 
должны непременно сбыться.

2 И тот день, когда Он снова, 
во второй раз, прострёт Свою 
руку, чтобы а восстановить Свой 
народ, – это и есть тот самый 
день, когда в последний раз б слу-
ги Господа отправятся с в силой 
Его г удобрять и обрезать Его д ви-
ноградник; и вскоре после этого 
настанет е конец.

3 И как благословенны те, кто 
усердно трудились в Его вино-
граднике; и как прокляты те, кто 
будут изгнаны в своё собствен-
ное место! И мир будет а сожжён 
огнём.

4 И как милостив к нам наш 
 75 а 1 Неф. 13:37.
  б РСП Израиль.
 76 а 1 Неф. 22:24–26.  

РСП Тысячелетие.
 77 а Откр. 20:2–10;  

У. и З. 29:22–24;  
43:29–33; 88:110–116.

  б РСП Мир – Конец 

мира (конец света).
6 1 а Иаков 5:1.
 2 а 1 Неф. 22:10–12;  

У. и З. 110:11.  
РСП Восстановление 
Евангелия.

  б Иаков 5:61.
  в 1 Неф. 14:14.

  г Иаков 5:71.
  д РСП Виноградник 

Господний.
  е 2 Неф. 30:10.
 3 а 2 Неф. 27:2;  

Иаков 5:77;  
3 Неф. 25:1.
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Бог, ибо Он помнит дом а Изра-
илев – как корни, так и ветви; и 
Он простирает к ним Свои б руки 
весь день; но они – народ в жесто-
ковыйный и непослушный; но 
все те, кто не ожесточат своего 
сердца, будут спасены в Царстве 
Божьем.

5  А потому, возлюбленные 
братья мои, я умоляю вас сло-
вами здравомыслия, чтобы вы 
покаялись и пришли со всем 
устремлением сердца и были 
а преданы Богу так, как Он пре-
дан вам. И пока б рука Его мило-
сти простёрта к вам во свете дня, 
не ожесточайте своих сердец.

6 Да, сегодня, если вы хотите 
услышать Его голос, не ожесто-
чайте своих сердец; ибо почему 
вы хотите а умереть?

7 Ибо вот, после того как вас 
питали благим словом Божь-
им весь день, принесёте ли вы 
плохой плод, так что вас дол-
жны будут а срубить и бросить 
в огонь?

8 Вот, отвергнете ли вы эти сло-
ва? Отвергнете ли вы слова про-
роков; и отвергнете ли вы все 
те слова, которые говорились 
о Христе, после того, как столь 
многие говорили о Нём; и от-
вергнете ли благое слово Хри-
стово, и силу Божью, и а дар Духа 
Святого, и угасите ли Святого 

Духа и предадите ли осмеянию 
великий план искупления, учре-
ждённый для вас?

9 Разве не знаете вы, что если 
сделаете это, то сила искупления 
и воскресения, которая во Хри-
сте, приведёт вас на а суд Божий, 
дабы вы предстали там с позором 
и ужасной б виной?

10 И согласно силе а правосудия, 
ибо правосудие не может быть 
отвергнуто, вы должны будете 
уйти в б озеро огня и серы, пламя 
которого неугасимо и дым кото-
рого восходит во веки веков, и 
это озеро огня и серы есть в бес-
конечное г мучение.

11  О, тогда, возлюбленные 
братья мои, покайтесь и войди-
те а тесными вратами, и оставай-
тесь на этом пути, который узок, 
пока не обретёте жизнь вечную.

12 О, будьте а благоразумны; что 
ещё я могу сказать?

13 Наконец, я прощаюсь с вами 
до той поры, когда я встречу вас 
перед отрадным судом Божьим, 
кой суд поражает нечестивых 
а ужасным отчаянием и страхом. 
Аминь.

ГЛАВА 7

Шерем отвергает Христа, спо-
рит с Иаковом и требует знаме-
ния. Бог поражает его. Все пророки 

 4 а 2 Цар. 7:24.
  б Иаков 5:47.
  в Мосия 13:29.
 5 а РСП Единство.
  б Алма 5:33–34;  

3 Неф. 9:14.
 6 а Иез. 18:21–23.

 7 а Алма 5:51–52;  
3 Неф. 27:11–12.

 8 а РСП Дар Святого 
Духа.

 9 а Мосия 15:26. РСП Вина.
  б РСП Последний суд.
 10 а РСП Правосудие.

  б 2 Неф. 28:23. РСП Ад.
  в У. и З. 19:10–12.
  г РСП Проклинать, 

проклятие.
 11 а 2 Неф. 9:41.
 12 а Морм. 9:28.
 13 а Алма 40:14.
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говорили о Христе и Его Иску-
плении. Нефийцы прожили свои 
дни как скитальцы, рождённые 
в невзгодах и ненавидимые лама-
нийцами. Приблизительно 544–
421 гг. до Р. Х.

И ныне было так, что по проше-
ствии нескольких лет пришёл в 
среду народа Нефиева человек, 
чьё имя было Шерем.

2 И было так, что он начал про-
поведовать среди народа и зая-
влять им, что не быть Христу. И 
он проповедовал много такого, 
что было лестно народу; и это 
он делал, чтобы ниспровергнуть 
учение Христа.

3 И он так усердно трудился, 
дабы увлечь сердца людей, что 
увлёк многие сердца; и зная, что 
у меня, Иакова, была вера во 
Христа, Который должен прий-
ти, он старательно искал случая 
подойти ко мне.

4 И он был научен так, что 
имел совершенное знание язы-
ка этого народа; а потому он мог 
использовать много лести и вели-
кую силу речи соответственно 
силе дьявола.

5 И у него была надежда по-
колебать меня в вере, несмотря 
на многие а откровения и на то 
многое, что я видел относитель-
но этого; ибо я истинно видел 
ангелов, и они служили мне. А 
также я слышал голос Господа, 
обращавшийся ко мне время от 
времени настоящими словами; и 

потому меня невозможно было 
поколебать.

6 И было так, что он подошёл 
ко мне и таким образом обратил-
ся ко мне, говоря: Брат Иаков, я 
старательно искал возможности 
поговорить с тобой; ибо я слы-
шал, а также знаю, что ты много 
ходишь повсюду, проповедуя то, 
что вы называете Евангелием, 
или учением Христа.

7 И вы увлекли многих из этого 
народа, так что они извращают 
верный путь Божий и не а соблю-
дают закон Моисеев, кой закон 
есть путь верный; и превратили 
закон Моисеев в поклонение не-
коему существу, которое, как вы 
говорите, придёт много сотен лет 
спустя. И ныне, вот, я, Шерем, 
заявляю тебе, что это богохульст-
во; ибо ни один человек не знает 
подобного; ибо он б не может го-
ворить о том, что будет. И таким 
образом Шерем спорил со мной.

8 Но вот, Господь Бог излил 
Свой а Дух в мою душу так, что 
я посрамил его во всех его словах.

9 И я сказал ему: Отвергаешь ли 
ты Христа, Который придёт? И 
он сказал: Если бы был Христос, 
я не отвергал бы Его; но я знаю, 
что Христа нет, и не было, и ни-
когда не будет.

10 И я сказал ему: Веришь ли 
ты Священным Писаниям? И он 
сказал: Да.

11 И я сказал ему: Тогда ты не 
понимаешь их, ибо они истинно 
свидетельствуют о Христе. Вот, 

7 5 а 2 Неф. 11:3;  
Иаков 2:11.

 7 а Иаков 4:5.
  б Алма 30:13.

 8 а РСП Вдохновение, 
вдохновлять.
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я говорю тебе, что ни один из 
пророков не писал и не а проро-
чествовал без того, чтобы гово-
рить об этом Христе.

12 И это не всё: это было явлено 
мне, ибо я слышал и видел; и это 
также было явлено мне а силой 
Духа Святого; и потому я знаю, 
что если не будет Искупления, 
всё человечество должно быть 
б потеряно.

13 И было так, что он сказал 
мне: Покажи мне а знамение этой 
силой Духа Святого, посредством 
которого вы так много знаете.

14 И я сказал ему: Кто я, чтобы 
мне искушать Бога, дабы Он по-
казал тебе знамение о том, о чём 
ты знаешь, что это – а истина? 
Всё же ты будешь отвергать это, 
поскольку ты от б дьявола. Тем не 
менее, не моя воля да будет; но 
если Бог поразит тебя, пусть это 
и будет знамением для тебя, что 
Он обладает силой как на Небе-
сах, так и на земле, а также что 
Христос придёт. И да будет воля 
Твоя, о Господь, а не моя.

15 И было так, что, когда я, Иа-
ков, сказал эти слова, сила Господ-
няя сошла на него, так что он пал 
наземь. И было так, что кормили 
его на протяжении многих дней.

16 И было так, что он сказал на-
роду: Соберитесь завтра вместе, 
ибо я умру; и потому я желаю 

обратиться к народу, прежде 
чем умру.

17 И было так, что на другой 
день толпы собрались вместе; и 
он обратился к ним с ясностью и 
отрёкся от того, чему он учил их, 
и признал Христа, и силу Духа 
Святого, и служение ангелов.

18 И он ясно сказал им, что он 
был а обманут силой б дьявола. И 
он говорил об аде, и о вечности, 
и о вечном наказании.

19 И он сказал: Я боюсь, что со-
вершил а непростительный грех, 
ибо я лгал Богу; ибо я отвергал 
Христа и говорил, что верю Свя-
щенным Писаниям; а они истин-
но свидетельствуют о Нём. И 
из-за того, что я так лгал Богу, 
я очень боюсь, что б ужасна бу-
дет участь моя; но я исповеду-
юсь Богу.

20 И было так, что, когда он 
сказал эти слова, он больше не 
мог говорить, и а испустил дух.

21 И когда толпы стали свиде-
телями тому, что он говорил это, 
перед тем как испустить дух, они 
были чрезвычайно изумлены; на-
столько, что сила Божья сошла 
на них, и они были так а обесси-
лены, что пали наземь.

22 И ныне, это было отрад-
но мне, Иакову, ибо я просил 
этого у моего Отца, Который 
на небесах; ибо Он услышал 

 11 а Откр. 19:10;  
1 Неф. 10:5;  
Иаков 4:4;  
Мосия 13:33–35;  
У. и З. 20:26.  
РСП Иисус Христос.

 12 а РСП Бог, Божество – 
Бог-Дух Святой;  

Святой Дух.
  б 2 Неф. 2:21.
 13 а Мф. 16:1–4;  

Алма 30:43–60.  
РСП Знамение.

 14 а Алма 30:41–42.
  б Алма 30:53.
 18 а Алма 30:53.  

РСП Обман, 
обманывать.

  б РСП Дьявол.
 19 а РСП Непростительный 

грех.
  б Мосия 15:26.
 20 а Иер. 28:15–17.
 21 а Алма 19:6.
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Енос горячо молится и получа-
ет отпущение своих грехов. Голос 
Господа входит в его разум, обе-
щая спасение ламанийцам в день 

будущий. Нефийцы пытались вер-
нуть ламанийцев. Енос радуется 
в своём Искупителе. Приблизи-
тельно 420 г. до Р. Х.

 23 а Алма 17:2.
 24 а Енос 1:20.
  б Енос 1:14.
  в Мосия 10:11–18.
  г Иаром 1:6;  

Алма 26:23–25.
  д 2 Неф. 5:1–3;  

Мосия 28:2.
 25 а РСП Камень, скала.
 26 а 1 Неф. 19:1–6;  

Иаром 1:14–15.  
РСП Листы.

  б Иакова 4:14.
 27 а Енос 1:1.
  б Иаков 1:1–4.

   

КНИГА ЕНОСА

мою мольбу и ответил на мою  
молитву.

23 И было так, что мир и лю-
бовь Божья были снова восста-
новлены среди людей; и они 
а исследовали Писания и не вни-
мали больше словам этого нече-
стивого человека.

24  И было так, что много 
средств было придумано, дабы 
а восстановить и возвратить ла-
манийцев к знанию истины; но 
всё это было б напрасно, ибо они 
находили удовольствие в в вой-
нах и г пролитии крови, и у них 
была вечная д ненависть к нам, 
их братьям. И они непрестанно 
стремились истребить нас силой 
своего оружия.

25 А потому народ Нефиев 
укрепился против них своим 
оружием, со всей своей силой, 
уповая на Бога и а твердыню спа-
сения своего; и потому он был 
пока ещё победителем своих 
врагов.

26 И было так, что я, Иаков, 
начал стареть; и так как лето-
пись этого народа ведётся на 

а других листах Нефия, то эту 
летопись я завершаю, заявляя, 
что я писал согласно наилуч-
шему моему знанию, и говорю, 
что наше время прошло, а так-
же и б жизнь наша прошла, как 
будто она была для нас сном, 
поскольку мы были одиноким 
и замкнутым народом, скиталь-
цами, изгнанными из Иеруса-
лима, рождёнными в бедствиях, 
в пустыне, и ненавидимыми на-
шими братьями, что вызывало 
войны и раздоры, а потому мы 
провели дни наши в скорби.

27 И я, Иаков, видел, что скоро 
я должен сойти в могилу; и пото-
му я сказал своему сыну а Еносу: 
Возьми эти листы. И я расска-
зал ему о том, что б повелел мне 
брат мой Нефий, и он пообе-
щал исполнить те повеления. И 
я заканчиваю моё писание на 
этих листах, кое писание было 
кратким; и я прощаюсь с читате-
лем, надеясь, что многие из моих 
братьев прочитают мои слова. 
Прощайте, братья.
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ВОТ, было так, что я, а Енос, 
зная своего отца, что б он был 

человеком праведным, ибо он 
в обучал меня своему языку, а 
также г учению и наставлению 
Господнему – и да благословится 
имя Бога моего за это, –

2 И я расскажу вам о а борьбе, 
которой я боролся перед Богом, 
до того как получил б отпущение 
моих грехов.

3 Вот, я пошёл в леса охотить-
ся на зверей; и слова, которые я 
часто слышал от своего отца – о 
вечной жизни и а радости свя-
тых – глубоко б проникли в моё 
сердце.

4 И а взалкала душа моя; и я 
б опустился на колени перед 
моим Творцом и воззвал к Нему 
в могучей в молитве и молении за 
свою собственную душу; и весь 
день я взывал к Нему; да, и когда 
наступила ночь, я всё ещё возно-
сил свой голос ввысь, так что он 
достиг небес.

5 И был ко мне а голос, говоря-
щий: Енос, грехи твои прощены 
тебе, и ты будешь благословлён.

6 И я, Енос, знал, что Бог не 
может лгать; а потому вина моя 
была смыта.

7 И я сказал: Господь, как это 
произошло?

8 И Он сказал мне: Благодаря 
твоей а вере во Христа, Которого 
ты никогда раньше не слышал и 
не видел. И много лет пройдёт, 
прежде чем Он явится во плоти; 
а потому иди, вера твоя б исце-
лила тебя.

9 И ныне, было так, что, когда я 
услышал эти слова, я начал а же-
лать благоденствия братьям сво-
им, нефийцам; а потому я б излил 
Богу всю свою душу ради них.

10 И когда я так боролся в духе, 
вот, голос Господний снова вошёл 
в мой а разум, говоря: Я буду по-
сещать твоих братьев сообразно 
их усердию в соблюдении Моих 
заповедей. Я б дал им эту землю, и 
это святая земля; и Я не в прокли-
наю её, разве лишь это будет по 
причине беззакония; а потому Я 
буду посещать твоих братьев со-
образно тому, что Я сказал; и их 
согрешения Я со скорбью обрушу 
на их собственные головы.

11 И после того как я, Енос, 
услышал эти слова, моя вера в 
Господа стала непоколебимой; и 
я молился Ему со многими долги-
ми борениями за моих братьев, 
ламанийцев.

12 И было так, что после того 
как я а молился и трудился со 
всем усердием, Господь сказал 

[Енос]
1 1 а РСП Енос, сын Иакова.
  б 2 Неф. 2:2–4.
  в 1 Неф. 1:1–2.
  г Еф. 6:4.
 2 а Быт. 32:24–32;  

Алма 8:10.  
РСП Покаяние.

  б РСП Отпущение 
грехов.

 3 а РСП Радость.
  б 1 Неф. 10:17–19;  

Алма 36:17–21.
 4 а 2 Неф. 9:51; 3 Неф. 12:6.
  б РСП Благоговение.
  в РСП Молитва.
 5 а РСП Откровение.
 8 а Ефер 3:12–13.  

РСП Вера, верить.
  б Мф. 9:22.

 9 а 1 Неф. 8:12;  
Алма 36:24.

  б 2 Неф. 33:3; Сл. М. 1:8;  
Алма 34:26–27.

 10 а РСП Вдохновение, 
вдохновлять;  
Разум человека, ум.

  б 1 Неф. 2:20.
  в Ефер 2:7–12.
 12 а Морм. 5:21; 9:36.
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мне: Я воздам тебе согласно тво-
им б желаниям за веру твою.

13 И ныне, вот, таково было же-
лание, которое я желал от Него: 
что, если будет так, что мой на-
род, нефийцы, впадёт в согре-
шение и каким-нибудь образом 
будет а истреблён, а ламанийцы 
не будут истреблены, чтобы б со-
хранил Господь Бог летопись мо-
его народа, нефийцев; даже если 
силой Его святой руки будет так, 
чтобы в некий будущий день она 
была в явлена ламанийцам, дабы 
они, быть может, были г приве-
дены к спасению,

14 Ибо в настоящее время наши 
усилия возвратить их к истинной 
вере были а напрасны. И они по-
клялись в своём гневе, что, если 
бы было возможно, они б унич-
тожили бы наши летописи и нас 
самих, а также и все предания 
наших отцов.

15 А потому, зная, что Господь 
Бог способен а сохранить наши 
летописи, я взывал к Нему не-
престанно, ибо Он сказал мне: 
Чего бы ты ни попросил с верой, 
веруя, что получишь во имя Хри-
ста, ты получишь это.

16 И я имел веру, и взывал к 
Богу, чтобы Он а сохранил эти 
б летописи; и Он заключил со 

мной завет, что Он в явит их ла-
манийцам в угодное Ему время.

17 И я, Енос, знал, что это бу-
дет согласно завету, который Он 
заключил; а потому душа моя 
успокоилась.

18 И Господь сказал мне: Твои 
отцы тоже просили у Меня это-
го; и это будет сделано для них 
согласно их вере; ибо вера их 
была подобна твоей вере.

19 И ныне было так, что я, Енос, 
ходил среди народа Нефиева, 
пророчествуя о том, что грядёт, 
и свидетельствуя о том, что слы-
шал и видел.

20 И я свидетельствую, что на-
род Нефиев усердно стремился 
возвратить ламанийцев к истин-
ной вере в Бога. Но наши а труды 
были напрасны; их ненависть 
была тверда, и они были ведомы 
своей злой природой, так что 
они стали диким, свирепым и 
б кровожадным народом, полным 
в идолопоклонства и нечистоты; 
питаясь дикими зверями; живя в 
шатрах и скитаясь по пустыне, с 
коротким кожаным опоясанием 
вокруг своих чресл и с обритыми 
головами; и их ловкость была во 
владении г луком, и саблей, и се-
кирой. И многие из них не ели 
ничего, кроме сырого мяса; и 

 12 б Пс. 36:4;  
1 Неф. 7:12;  
Гел. 10:5.

 13 а Морм. 6:1, 6.
  б Сл. М. 1:6–11;  

Алма 37:2.
  в Алма 37:19;  

Ефер 12:22;  
У. и З. 3:18.

  г Алма 9:17.
 14 а Иаков 7:24.
  б Морм. 6:6.
 15 а РСП Священные 

Писания – Священные 
Писания надлежит 
сохранять.

 16 а 3 Неф. 5:13–15;  
У. и З. 3:19–20; 

10:46–50.
  б РСП Книга Мормона.
  в 2 Неф. 27:6.
 20 а Морон. 9:6.
  б Иаром 1:6.
  в Мосия 9:12.  

РСП Идолопоклонство.
  г Мосия 10:8.
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они непрестанно пытались ис-
требить нас.

21 И было так, что народ Нефи-
ев возделывал землю, и а выращи-
вал всякого вида зерно и плод, и 
разводил стада крупного скота, 
и стада разного мелкого скота 
всякого рода, и коз, и диких коз, 
а также много лошадей.

22 И среди нас было чрезвы-
чайно много а пророков. А народ 
был б жестоковыйным народом, 
трудно понимающим.

23 И не было ничего, кроме 
чрезвычайной а жёсткости, б про-
поведования и пророчество-
вания о войнах, и раздорах, и 
истреблениях, и непрестанного 
в напоминания им о смерти и 
протяжённости вечности, о ка-
рах и о силе Божьей и всех этих 
делах, что побуждало их г непре-
станно пребывать в страхе перед 
Господом. Я говорю, что не было 
ничего, кроме этого и чрезвы-
чайно великой ясности речи, 
дабы удерживать их от быстрого 
падения к истреблению. И таким 
образом я пишу о них.

24 И я видел войны между не-
фийцами и ламанийцами во дни 
мои.

25 И было так, что я начал ста-
реть, и сто семьдесят девять лет 
прошло с тех пор, как наш отец, 
Легий, а покинул Иерусалим.

26 И я видел, что скоро дол-
жен сойти в могилу, и сила 
Божья воодушевляла меня, 
что я должен проповедовать и 
пророчествовать этому наро-
ду и возвещать слово согласно 
истине, которая во Христе. И 
я возвещал его во все дни свои 
и радовался этому больше, не-
жели мирскому.

27 И скоро я ухожу в место 
моего а покоя, которое с моим 
Искупителем; ибо я знаю, что 
в Нём я упокоюсь. И я радуюсь 
тому дню, когда б смертное моё 
облечётся в в бессмертие и пред-
станет перед Ним; тогда я уви-
жу Его лицо с радостью, и Он 
скажет мне: Приди ко Мне, бла-
гословенный, есть место, угото-
ванное для тебя в г обителях Отца 
Моего. Аминь.

 21 а Мосия 9:9.
 22 а Сл. М. 1:16–18.
  б Иаром 1:3.
 23 а 1 Неф. 16:2;  

2 Неф. 33:5.
  б РСП Проповедовать.
  в Гел. 12:3.

  г Иаром 1:12;  
Алма 31:5.

 25 а 1 Неф. 2:2–4.
 27 а РСП Покой.
  б РСП Смертный, 

смертная (земная) 
жизнь.

  в РСП Бессмертный, 
бессмертие.

  г Ин. 14:2–3;  
Ефер 12:32–34;  
У. и З. 72:4; 98:18.

   

КНИГА ИАРОМА
Нефийцы соблюдают закон 
Моисеев, с радостью ожидают 

пришествия Христа и преуспева-
ют в той земле. Многие пророки 
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трудятся, чтобы удерживать 
людей на пути истины. Прибли-
зительно 399–361 гг. до Р. Х.

НЫНЕ вот, я, Иаром, пишу 
несколько слов согласно 

повелению моего отца, Ено-
са, дабы могла вестись наша 
а родословная.

2 И поскольку а эти листы б малы 
и поскольку эти слова в написаны 
с намерением принести пользу 
нашим братьям г ламанийцам, 
то необходимо, чтобы я написал 
немного; но я не буду писать ни 
моих пророчествований, ни моих 
откровений. Ибо что я смог бы 
написать сверх того, что напи-
сали мои отцы? Ибо не открыли 
ли они план спасения? Я говорю 
вам: Да; и этого мне достаточно.

3 Вот, нужно, чтобы многое 
было сделано среди этих людей 
из-за ожесточения их сердец, и 
глухоты их ушей, и слепоты их 
разума, и их а жестоковыйности; 
тем не менее Бог чрезвычайно 
милостив к ним и пока ещё не 
б смёл их прочь с лица этой земли.

4 И среди нас есть многие, у 
кого есть много а откровений, 
ибо не все они жестоковыйны. 
И все те, кто не жестоковыйны 
и имеют веру, б общаются со Свя-
тым Духом, Который открывает 

детям человеческим сообразно 
их вере.

5 И ныне, вот, прошло двести 
лет, и народ Нефиев окреп в этой 
земле. Они старались а хранить 
закон Моисеев и б день суббот-
ний святыми Господу. И они не 
в оскверняли святое и не г бого-
хульствовали. И законы той зе-
мли были чрезвычайно строги.

6 И они были рассеяны далеко 
по лицу этой земли, а также и 
ламанийцы. И они были гораздо 
многочисленней, чем те нефий-
цы; и они любили а убийства и 
пили кровь зверей.

7 И было так, что они много 
раз приходили сражаться против 
нас, нефийцев. Но наши а цари и 
предводители были сильными 
мужами в вере Господней; и они 
учили народ путям Господним; 
а потому мы устояли против ла-
манийцев и смели их прочь с б на-
ших земель и начали укреплять 
наши города или всякое место 
нашего наследия.

8 И мы чрезвычайно умно-
жились и распространились по 
лицу этой земли и стали чрез-
вычайно богаты золотом и сере-
бром, и драгоценными вещами, 
и искусными изделиями из де-
рева, строениями и механизма-
ми, а также железом и медью, 

[Иаром]
1 1 а 1 Неф. 3:12; 5:14.
 2 а Иаков 3:14;  

Омний 1:1.
  б 1 Неф. 6.
  в РСП Священные 

Писания – Ценность 
Священных Писаний.

  г 2 Неф. 27:6;  

Морм. 5:12.
 3 а Енос 1:22–23.
  б Ефер 2:8–10.
 4 а Алма 26:22; Гел. 11:23;  

У. и З. 107:18–19.  
РСП Откровение.

  б РСП Святой Дух.
 5 а 2 Неф. 25:24;  

Алма 34:13–14.

  б Исх. 35:2.  
РСП День субботний.

  в РСП Проклинать, 
проклятие.

  г РСП Богохульство.
 6 а Иаков 7:24;  

Енос 1:20.
 7 а Иаков 1:9, 11, 15.
  б Сл. М. 1:14.
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и медными сплавами, и сталью, 
изготовляя всевозможные орудия 
всякого рода, чтобы возделывать 
землю, и боевое а оружие – да, ос-
троконечную стрелу и колчан, и 
копьё, и дротик, и всякие при-
способления для войны.

9 Итак, поскольку мы были 
подготовлены, чтобы встретить 
ламанийцев, они не преуспели 
против нас. Но подтвердилось 
слово Господа, которое Он из-
рёк нашим отцам, говоря так: По 
мере того, как вы будете соблю-
дать заповеди Мои, вы будете 
преуспевать в этой земле.

10 И было так, что пророки Гос-
подние грозили народу Нефиеву 
согласно слову Божьему, что если 
они не будут соблюдать заповеди, 
но впадут в согрешение, то будут 
а истреблены с лица этой земли.

11 А потому пророки, и священ-
ники, и учителя усердно труди-
лись, со всем долготерпением 
увещевая народ к усердию; уча 
а закону Моисееву и той цели, 

для которой он был дан; убеждая 
их б ожидать Мессию и верить в 
пришествие Его так, в будто Он 
уже пришёл. И таким образом 
они учили их.

12 И было так, что тем самым 
они уберегали их от а истребле-
ния на лице этой земли; ибо они 
б пронзали их сердца словом, 
непрестанно пробуждая их к 
покаянию.

13 И было так, что прошло 
двести тридцать восемь лет, и 
большая часть того периода – в 
войнах, раздорах и разногласиях.

14 И я, Иаром, не пишу больше, 
ибо листы малы. Но вот, братья 
мои, вы можете обратиться к 
а другим листам Нефия; ибо вот, 
на них выгравированы летописи 
наших войн, согласно написан-
ному царями, или тому, что они 
велели написать.

15 И я передаю эти листы в 
руки моего сына Омния, дабы 
они велись согласно а повелениям 
моих отцов.

 8 а Мосия 10:8.
 10 а 1 Неф. 12:19–20; 

Омний 1:5.
 11 а Иаков 4:5;  

Алма 25:15–16.

  б 2 Неф. 11:4;  
Ефер 12:18–19.

  в 2 Неф. 25:24–27;  
Мосия 3:13; 16:6.

 12 а Ефер 2:10.

  б Алма 31:5.
 14 а 1 Неф. 9:2–4.
 15 а Иаков 1:1–4.

   

КНИГА ОМНИЯ
Омний, Амарон, Кемиш, Авина-
дом и Амалекий, каждый по оче-
реди, ведут эти летописи. Мосия 
обнаруживает народ Зарагемли,  
который пришёл из Иерусалима 

во дни Седекии. Мосия поста-
влен царём над ними. Потомки 
Мулека в Зарагемле обнаружи-
ли Кориантумра, последнего 
из Иаредийцев. Царь Вениамин 
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сменяет Мосию. Люди должны 
приносить свои души как прино-
шение Христу. Приблизительно 
323–130 гг. до Р. Х.

ВОТ, было так, что я, Омний, 
получил повеление от моего 

отца, Иарома, написать немного 
на этих листах, дабы сохранить 
нашу родословную.

2 А потому, во дни мои, я хотел 
бы, чтобы вы знали, что я много 
сражался мечом, защищая мой 
народ, нефийцев, чтобы они не 
попали в руки их врагов, лама-
нийцев. Но вот, сам же я человек 
нечестивый и не соблюдал уста-
вов и заповедей Господних, как 
надлежало мне.

3 И было так, что прошло две-
сти семьдесят шесть лет, и было у 
нас много периодов мира; и было 
у нас много периодов серьёзной 
войны и кровопролития. Да, и 
наконец прошло двести восемь-
десят два года, и я сохранил эти 
листы согласно а повелениям моих 
отцов; и я передал их сыну моему, 
Амарону. И я заканчиваю.

4 И ныне я, Амарон, пишу в 
книге своего отца то, что пишу, 
и слова эти немногочисленны.

5 Вот, было так, что прошло 
триста двадцать лет, и более не-
честивая часть нефийцев была 
а истреблена.

6 Ибо Господь не хотел допу-
стить, после того как Он вывел 
их из земли Иерусалимской 
и сохранял и оберегал их от 

попадания в руки их врагов, да, 
Он не хотел допустить, чтобы не 
подтвердились слова, которые 
Он сказал нашим отцам, говоря 
так: Если вы не будете соблюдать 
заповеди Мои, то не будете пре-
успевать на этой земле.

7 А потому Господь посетил их 
великой карой; тем не менее Он 
пощадил праведных, дабы они не 
погибли, но избавил их от рук 
их врагов.

8 И было так, что я передал эти 
листы своему брату Кемишу.

9 Ныне, я, Кемиш, пишу то не-
многое, что я пишу, в той же 
книге, что и мой брат; ибо вот, 
я видел последнее, что он напи-
сал, что он написал это своей 
собственной рукой; и он написал 
это в тот день, когда передал их 
мне. И таким образом мы ведём 
эти летописи, ибо это согласно 
повелениям наших отцов. И я 
заканчиваю.

10 Вот, я Авинадом – сын Ке-
миша. Вот, было так, что я видел 
много войн и раздоров между 
моим народом, нефийцами, 
и ламанийцами; и своим соб-
ственным мечом я отнял жизнь у 
многих из ламанийцев, защищая 
моих братьев.

11 И вот, летопись этого на-
рода выгравирована на листах, 
которые имеются у царей со-
ответственно их поколениям; и 
я не знаю ни одного откровения 
и ни одного пророчества, кроме 
тех, которые записаны; а потому, 

[Омний]
1 3 а Иаков 1:1–4;  

Иаром 1:15.
 5 а Иаром 1:9–10.
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достаточно того, что записано. И 
я заканчиваю.

12 Вот, я Амалекий, сын Ави-
надома. И вот, я расскажу вам 
кое-что о Мосии, который был 
поставлен царём над землёй За-
рагемля; ибо вот, он был преду-
преждён Господом, что должен 
бежать из земли а Нефия, и все, 
кто внемлют голосу Господнему, 
тоже должны б уйти с ним из той 
земли в пустыню.

13 И было, что он поступил 
так, как повелел ему Господь. 
И они ушли из той земли в пу-
стыню – все те, кто вняли го-
лосу Господнему; и они были 
ведомы многими проповедями 
и пророчествами. И они были 
непрестанно наставляемы сло-
вом Божьим и были ведомы си-
лой Его руки через пустыню, 
пока не пришли они в землю, 
которая называлась землёй 
Зарагемля.

14 И они обнаружили народ, 
который назывался народом а За-
рагемли. И вот, среди народа За-
рагемли была великая радость; и 
сам Зарагемля тоже радовался 
чрезвычайно, так как Господь 
прислал народ Мосии с медны-
ми б листами, содержащими ле-
топись иудеев.

15 И вот, было так, что Мо-
сия обнаружил, что а народ За-
рагемли вышел из Иерусалима 
в то время, как б Седекия, царь 

иудейский, был уведён пленён-
ным в Вавилон.

16 И они ходили по пустынным 
землям и были приведены рукой 
Господа через великие воды в ту 
землю, где их обнаружил Мосия; 
и с тех пор они жили там.

17 И к тому времени, когда 
Мосия обнаружил их, они ста-
ли чрезвычайно многочислен-
ны. Тем не менее у них было 
много войн и серьёзных раз-
доров, и они погибали от меча 
время от времени; и язык их 
стал испорченным; и они не 
принесли с собой никаких а ле-
тописей; и они отрицали су-
ществование своего Творца; и 
ни Мосия, ни народ Мосии не 
могли понимать их.

18 Но было так, что Мосия по-
велел, дабы они были обучены 
его языку. И было так, что после 
того как они были обучены язы-
ку Мосии, Зарагемля пересказал, 
согласно своей памяти, родослов-
ную своих отцов; и она записана, 
но не на этих листах.

19 И было так, что народ Зара-
гемли и народ Мосии а объеди-
нились; и б Мосия был назначен 
их царём.

20 И было так во дни Мосии: 
был ему принесён большой ка-
мень с гравированиями на нём; и 
он а истолковал те гравирования 
даром и силой Бога.

21 И они содержали повество-
 12 а 2 Неф. 5:6–9.
  б Иаков 3:4.
 14 а РСП Зарагемля.
  б 1 Неф. 3:3, 19–20; 

5:10–22.
 15 а Мосия 25:2.
  б Иер. 39:1–10; Гел. 8:21.
 17 а Мосия 1:2–6.

 19 а Мосия 25:13.
  б Омний 1:12.
 20 а Мосия 8:13–19.  

РСП Провидец.
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вание о некоем а Кориантумре и 
об убитых из его народа. Кори-
антумр же был обнаружен на-
родом Зарагемли; и он пребывал 
с ними на протяжении девяти 
месяцев.

22 Также там говорилось в не-
скольких словах о его отцах. И 
первые его родители вышли от 
а башни в то время, когда Гос-
подь б смешал язык народа; и су-
ровые кары Господние пали на 
них согласно судам Его, которые 
справедливы; и в кости их лежат 
разбросанные по земле к северу.

23 Вот, я, Амалекий, родился во 
дни Мосии; и при жизни моей 
видел его смерть; и а Вениамин, 
сын его, царствует вместо него.

24 И вот, во дни царя Вениами-
на я видел ожесточённую войну 
и большое кровопролитие между 
нефийцами и ламанийцами. Но 
вот, нефийцы добились большого 
преимущества над ними; да, та-
кого, что царь Вениамин изгнал 
их из земли Зарагемля.

25 И было так, что я начал ста-
реть; и, не имея потомства и зная 
царя а Вениамина как человека 
праведного перед Господом, я, 
потому, б передам ему эти лис-
ты, увещевая всех людей прий-
ти к Богу, Святому Израилеву, 
и поверить в пророчествование, 
и в откровения, и в служение 
ангелов, и в дар говорения на 

языках, и в дар истолкования 
языков, и во всё в доброе; ибо нет 
ничего доброго, что не исходило 
бы от Господа; а злое исходит от 
дьявола.

26  И ныне, возлюбленные 
братья мои, я хотел бы, чтобы 
вы а пришли ко Христу, Кото-
рый есть Святой Израилев, и 
приняли Его спасение и силу 
Его Искупления. Да, придите к 
Нему, и б принесите всю душу 
свою как в приношение Ему, и 
продолжайте г поститься и мо-
литься, и оставайтесь стойкими 
до конца; и, как жив Господь, вы 
будете спасены.

27 И ныне я хотел бы сказать 
кое-что о некотором числе людей, 
которые пошли в пустыню, чтобы 
вернуться в землю Нефия; ибо 
было очень много тех, кто желали 
овладеть землёй своего наследия.

28 А потому они пошли в пу-
стыню. И предводителем их был 
сильный и могучий человек, и 
жестоковыйный человек, а по-
тому он учинил раздор среди 
них; и все они, кроме пятиде-
сяти, были а убиты в пустыне, 
и они снова вернулись в землю 
Зарагемля.

29 И было так, что они взяли 
также других людей, довольно 
много их, и снова отправились 
в путь в пустыню.

30 И у меня, Амалекия, был 
 21 а Ефер 12:1.  

РСП Кориантумр.
 22 а Ефер 1:1–5.
  б Быт. 11:6–9;  

Мосия 28:17;  
Ефер 1:33.

  в Мосия 8:8.

 23 а Сл. М. 1:3.
 25 а Сл. М. 1:17–18;  

Мосия 29:13.
  б Сл. М. 1:10.
  в Алма 5:40; Ефер 4:12;  

Морон. 7:15–17.
 26 а Иаков 1:7;  

Алма 29:2;  
Морон. 10:32.

  б РСП Жертва, 
жертвовать.

  в 3 Неф. 9:20.
  г РСП Пост, поститься.
 28 а Мосия 9:1–4.
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брат, который тоже ушёл с 
ними; и с тех пор я ничего не 
знаю о них. И я близок к тому, 

чтобы слечь в могилу, и а эти лис-
ты заполнены. И я заканчиваю 
моё изречение.

 30 а 1 Неф. 6.

[Слова Мормона]
1 1 а 3 Неф. 5:9–12;  

Морм. 1:1–4; 8:1, 4–5.  
РСП Мормон, 
нефийский пророк.

 2 а Морм. 6:5–6.
  б У. и З. 3:16–20.
 3 а У. и З. 10:44.
  б У. и З. 10:38–40.
  в Мосия 1:6;  

Гел. 3:13–15;  
Морм. 4:23.

  г Омний 1:23.
 4 а 1 Неф. 6:5.
 5 а Т. Е. слова, которые 

радуют его, 
упомянутые в стихе 4.

  б 1 Неф. 9:2.
  в 3 Неф. 5:8–11; 26:6–12.

   

СЛОВА МОРМОНА
Мормон сокращает большие лис-
ты Нефия. Он складывает ма-
лые листы вместе с другими 
листами. Царь Вениамин уста-
навливает мир в той земле. При-
близительно 385 г. от Р. Х.

И НЫНЕ я, а Мормон, собира-
ясь передать эту летопись, 

которую я веду, в руки своего 
сына, Морония, вот, я был сви-
детелем почти полного истре-
бления моего народа, нефийцев.

2 И спустя а много сотен лет по-
сле пришествия Христа я пере-
даю эти летописи в руки моего 
сына; и думается мне, что он уви-
дит окончательное истребление 
моего народа. Но да предоставит 
Бог, чтобы он пережил его, дабы 
он мог написать что-то о нём и 
что-то о Христе, чтобы это, воз-
можно, когда-нибудь пошло им 
на б пользу.

3 И ныне я говорю кое-что о 
том, что я написал; ибо после 
того как я сделал а сокращённый 
текст из б листов Нефия, вплоть 

до описания правления царя 
Вениамина, о котором говорит 
Амалекий, я стал искать среди 
в летописей, которые были пе-
реданы мне в руки, и нашёл эти 
листы, содержащие это краткое 
повествование пророков от Иа-
кова вплоть до правления царя 
г Вениамина, а также многие из 
слов Нефия.

4 И слова, которые на этих ли-
стах, а радуют меня благодаря 
пророчествам о пришествии 
Христа; и отцы мои знали, что 
многие из них уже исполнились; 
да, и я также знаю, что всё то, 
что пророчествовалось о нас 
вплоть до этого дня, уже испол-
нилось, и всё то, что будет после 
этого дня, должно обязательно 
сбыться.

5 А потому я избрал а эти слова, 
чтобы ими закончить мою лето-
пись, и остаток моей летописи 
я возьму с б листов Нефия; и я не 
могу написать и в сотой части 
слов о моём народе.

6 Но вот, я возьму эти листы, 
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содержащие эти пророчества и 
откровения, и сложу их с остат-
ком моей летописи, ибо они весь-
ма ценны для меня; и я знаю, 
что они будут весьма ценны для 
моих братьев.

7 И это я делаю для а мудрой 
цели; ибо так внушается мне со-
гласно воздействию Духа Гос-
поднего, Который во мне. И вот, 
я не знаю всего; но Господь б зна-
ет всё, что должно произойти; 
а потому Он побуждает меня 
действовать согласно Его воле.

8 И моя а молитва к Богу касает-
ся моих братьев, дабы они могли 
снова прийти к познанию Бога, 
да, и Искупления Христова; дабы 
они могли снова быть б привлека-
тельным народом.

9 И ныне я, Мормон, присту-
паю к завершению моей лето-
писи, которую я беру с листов 
Нефия; и я делаю это согласно 
знанию и разумению, которые 
дал мне Бог.

10 А потому, было так, что по-
сле того как Амалекий а передал 
эти листы в руки царя Вениа-
мина, тот взял их и сложил их 
с б другими листами, которые 
содержали летописи, переда-
вавшиеся в царями из рода в род 
вплоть до дней царя Вениамина.

11  И они передавались от 
царя Вениамина, из рода в род, 
пока не попали а мне в руки. И 

я, Мормон, молюсь Богу, что-
бы они сохранялись отныне и 
впредь. И я знаю, что они со-
хранятся, ибо на них написа-
ны великие слова, по которым 
мой народ и его братьев будут 
б судить в великий и последний 
день согласно написанному сло-
ву Божьему.

12 И ныне, что касается этого 
царя Вениамина: у него были 
некоторые раздоры среди его 
собственного народа.

13 И было также, что войска 
ламанийцев пришли из а земли 
Нефия сражаться против его на-
рода. Но вот, царь Вениамин 
собрал вместе свои войска, и он 
устоял против них; и он сражал-
ся силой своей собственной руки 
с б мечом Лавана.

14 И с силой Господней они сра-
жались против своих врагов, пока 
не уничтожили много тысяч ла-
манийцев. И было так, что они 
сражались против ламанийцев 
до тех пор, пока не изгнали их 
из всех земель своего наследия.

15 И было так, что после того 
как были а лжехристы и их уста 
были закрыты, и были они на-
казаны соответственно их 
преступлениям;

16  И после того как были 
лжепророки, и лжепроповед-
ники, и лжеучителя среди на-
рода, и были они все наказаны 

 7 а 1 Неф. 9:5; 19:3;  
У. и З. 3:12–20;  
10:1–19, 30–47.

  б РСП Всеведущий.
 8 а 2 Неф. 33:3–4;  

Енос 1:11–12.
  б 2 Неф. 30:6.

 10 а Омний 1:25, 30.
  б 1 Неф. 9:4.
  в Иаром 1:14.
 11 а 3 Неф. 5:8–12;  

Морм. 1:1–5.
  б 2 Неф. 25:18; 29:11; 

33:11–15;  

3 Неф. 27:23–27.
 13 а Омний 1:12.
  б 1 Неф. 4:9; 2 Неф. 5:14;  

Иаков 1:10;  
Мосия 1:16;  
У. и З. 17:1.

 15 а РСП Антихрист.
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 16 а Енос 1:22.
 17 а Алма 13:26.
  б Алма 17:2–3.
  в Морон. 9:4;  

У. и З. 121:41–43.

[Мосия]
1 1 а Омний 1:13.
 2 а Мосия 4:14–15;  

У. и З. 68:25, 28.

  б Морм. 9:32.
 3 а РСП Листы.
  б Алма 37:8–9.

   

КНИГА МОСИИ
ГЛАВА 1

Царь Вениамин обучает своих сы-
новей языку и пророчествам их 
отцов. Их религия и цивилизация 
сохранены благодаря летописям, 
которые велись на различных ли-
стах. Мосия избран царём, и ему 
отданы на попечение летописи 
и другие вещи. Приблизительно 
130–124 гг. до Р. Х.

И НЫНЕ не было больше 
раздоров во всей а земле За-

рагемля, среди всего народа, 
принадлежавшего царю Вениа-
мину, так что у царя Вениами-
на был непрестанный мир весь 
остаток его дней.

2 И было так, что у него было 
три сына; и он назвал их имена-
ми Мосия, Гелорум и Геламан. И 

он позаботился, чтобы они были 
а обучены всему б языку его отцов, 
дабы они стали таким образом 
мужами разумными; и дабы они 
знали о пророчествах, которые 
были изречены устами их отцов, 
и которые были даны им рукой 
Господа.

3 И он учил их также относи-
тельно летописей, выгравирован-
ных на медных а листах, говоря: 
Сыны мои, я хотел бы, чтобы 
вы помнили, что если бы не эти 
листы, которые содержат эти ле-
тописи и эти заповеди, нам при-
шлось бы и по нынешнее время 
страдать в б невежестве, не зная 
тайн Божьих.

4 Ибо невозможно было бы на-
шему отцу, Легию, помнить всё 
это, дабы научить этому своих 

соответственно своим престу-
плениям; и после того как было 
много раздоров и много перебе-
жек к ламанийцам, вот, было так, 
что царь Вениамин, с помощью 
святых а пророков, которые были 
среди его народа –

17 Ибо вот, царь Вениамин был 
человек а святой, и он царствовал 
над своим народом в праведно-
сти; и было в той земле много 

святых мужей, и они возвещали 
слово Божье с б силой и властью; и 
они прибегали к большой в стро-
гости из-за жестоковыйности 
того народа –

18 Вот, с их помощью царь Ве-
ниамин, трудясь со всей мощью 
своего тела и способностями всей 
своей души, а также и пророки, 
ещё раз установили мир в той 
земле.
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детей, если бы не помощь этих 
листов; ибо он, будучи научен 
а языку египтян, мог поэтому чи-
тать эти гравирования и обучать 
им своих детей, чтобы и они с 
их помощью обучали им своих 
детей, исполняя тем самым за-
поведи Божьи вплоть до этого 
нынешнего времени.

5 Я говорю вам, сыны мои: Если 
бы не эти летописи, которые 
были а сохраняемы и оберегаемы 
рукой Божьей, дабы мы могли 
б читать и понимать Его в тайны и 
всегда иметь Его заповеди перед 
своими глазами, то даже наши 
отцы выродились бы в неверии 
и мы были бы подобны нашим 
братьям, ламанийцам, которые 
ничего не знают об этих вещах, 
или даже не верят им, когда их 
учат им, из-за г традиций своих 
отцов, которые неправильны.

6 О сыны мои, я хотел бы, чтобы 
вы помнили, что эти изречения 
истинны, а также что эти лето-
писи а истинны. И вот, также и 
листы Нефия, которые содержат 
летописи и изречения наших 
отцов с того времени, как они 
покинули Иерусалим, и до сих 
пор, – они истинны; и мы можем 
знать об их достоверности, по-
скольку имеем их перед своими 
глазами.

7 И ныне, сыны мои, я хотел 

бы, чтобы вы помнили, что над-
лежит усердно а исследовать их, 
дабы иметь вам пользу от этого; 
и я хотел бы, чтобы вы б соблю-
дали заповеди Божьи, дабы вы 
могли в преуспевать в этой земле 
согласно г обещаниям, которые 
Господь дал нашим отцам.

8 И многому ещё учил царь Ве-
ниамин своих сыновей, о чём не 
написано в этой книге.

9 И было так, что после того, 
как царь Вениамин закончил 
учить своих сыновей, он соста-
рился, и увидел он, что очень 
скоро должен будет отойти 
путём всех земных; и потому он 
подумал, что нужно, чтобы он 
возложил царство на одного из 
своих сыновей.

10 А потому он велел приве-
сти к себе Мосию; и вот слова, 
которые он сказал ему, говоря: 
Сын мой, я хотел бы, чтобы ты 
провозгласил по всей этой земле 
среди всего этого народа, или 
а народа Зарагемли и народа Мо-
сии, живущих в этой земле, дабы 
таким образом все они могли 
собраться вместе; ибо на другой 
день я провозглашу этому моему 
народу моими собственными 
устами, что ты есть б царь и пра-
витель над этим народом, кото-
рого дал нам Господь Бог наш.

11 И более того, я дам этому 
 4 а ДжС–Ист. 1:64.
 5 а РСП Священные 

Писания – Священные 
Писания надлежит 
сохранять.

  б Втор. 6:6–8.
  в РСП Тайны Божьи.

  г Мосия 10:11–17.
 6 а 1 Неф. 1:3;  

2 Неф. 33:10–11;  
Морон. 10:27.

 7 а РСП Священные 
Писания.

  б Мосия 2:22;  

Алма 50:20–22.
  в Пс. 121:6;  

1 Неф. 2:20.
  г Алма 9:12–14.
 10 а Омний 1:14.
  б Мосия 2:30.
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народу а имя, чтобы таким об-
разом они были выделены среди 
всех народов, которых Господь 
Бог вывел из земли Иерусалим-
ской; и это я делаю потому, 
что они были народом усерд-
ным в соблюдении заповедей 
Господних.

12 И даю я им имя, которое 
никогда не будет вычеркнуто, 
разве только через а согрешение.

13 Да, и более того, я говорю 
вам, что если этот народ, име-
ющий высокое благоволение 
Господа, впадёт в а согрешение 
и сделается нечестивым и прелю-
бодейным народом, то Господь 
оставит их, так что из-за этого 
они станут б слабыми, подобно 
своим братьям; и Он не будет 
больше в оберегать их Своей не-
сравненной и чудесной силой, 
как Он оберегал до сих пор на-
ших отцов.

14 Ибо я говорю вам, что, если 
бы Он не простёр Свою руку в 
защиту наших отцов, они дол-
жны были бы попасть в руки ла-
манийцев и стать жертвами их 
ненависти.

15 И было так, что после того, 
как царь Вениамин закончил эти 
изречения к своему сыну, он вве-
рил ему все дела царства.

16 И более того, он также вве-
рил ему на попечение летопи-
си, выгравированные на медных 
а листах; а также листы Нефия; и 
также б меч Лавана и в шар, или 

указатель, который вёл наших 
отцов через пустыню и который 
был приготовлен рукой Господа, 
чтобы таким образом они были 
ведомы, каждый сообразно тому 
вниманию и усердию, которое 
они уделяли Ему.

17 А потому, когда они были 
неверны, они не преуспевали и 
не продвигались по своему пути, 
но были а гонимы назад и навле-
кали на себя недовольство Бога; 
и поэтому они поражались го-
лодом и суровыми страданиями, 
чтобы пробудить в них память 
об их долге.

18 И ныне было так, что Мосия 
пошёл и сделал, как велел ему его 
отец, и возвестил всему народу, 
находившемуся на земле Зараге-
мля, чтобы они собирались вме-
сте и шли к храму слушать слова, 
которые скажет им его отец.

ГЛАВА 2

Царь Вениамин обращается к сво-
ему народу. Он говорит о беспри-
страстности, справедливости и 
духовности своего правления. Он 
советует им служить их Небес-
ному Царю. Те, кто восстанут 
против Бога, будут страдать от 
мук, подобных огню неугасимому. 
Приблизительно 124 г. до Р. Х.

И было, что после того как Мо-
сия сделал так, как повелел ему 
его отец и огласил воззвание по 
всей той земле, народ собрался 

 11 а Мосия 5:8–12.
 12 а РСП Грех.
 13 а Евр. 6:4–6.
  б Гел. 4:24–26.

  в У. и З. 103:8–10.
 16 а Мосия 1:3.
  б 1 Неф. 4:8–19;  

Сл. М. 1:13;  

У. и З. 17:1.
  в 1 Неф. 16:10.
 17 а 1 Неф. 18:12–13.
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со всей той земли, дабы идти к 
храму слушать слова, которые 
скажет им царь Вениамин.

2 И было их огромное число, и 
даже так много, что они не стали 
считать их; ибо они умножились 
чрезвычайно и стали многочис-
ленны в той земле.

3 И они взяли также несколь-
ко а первородных из стад сво-
их, чтобы принести б жертву и 
в всесожжения г согласно закону 
Моисееву;

24 А также чтобы воздать бла-
годарение Господу Богу сво-
ему, Который вывел их из земли 
Иерусалимской и Который из-
бавил их от рук их врагов и а на-
значил мужей праведных быть 
их б учителями, а также мужа 
праведного – их царём, который 
установил мир в в земле Зараге-
мля и научил их г соблюдать за-
поведи Божьи, дабы они могли 
радоваться и были преисполнены 
д любви к Богу и ко всем людям.

5 И было так, что, придя к хра-
му, они раскинули свои шатры 
вокруг, каждый человек согласно 
своему а семейству, состоящему 
из его жены, его сыновей, его до-
черей, и их сыновей и дочерей, 
от старшего до младшего, и ка-
ждое семейство было отделено 
одно от другого.

6 И они раскинули свои шатры 

вокруг храма, и каждый человек 
расположил свой а шатёр входом 
к храму, чтобы таким образом 
они могли оставаться в своих 
шатрах и слушать слова, кото-
рые царь Вениамин скажет им.

7 Ибо так велики были толпы, 
что царь Вениамин не мог учить 
их всех в стенах храма, а потому 
он повелел возвести башню, дабы 
таким образом его народ услы-
шал слова, которые он будет го-
ворить им.

8 И было так, что он начал об-
ращаться к своему народу с баш-
ни; и все они не могли слышать 
его слова из-за великого множе-
ства людей; и потому он велел, 
чтобы слова, изрекаемые им, за-
писывались и рассылались среди 
тех, до кого не доходил звук его 
голоса, дабы они тоже получили 
его слова.

9 И вот слова, которые он а из-
рёк и велел записать, говоря: 
Братья мои, все вы, собравшиеся 
вместе, вы, кто можете слышать 
мои слова, которые я скажу вам 
в этот день; ибо я повелел вам 
прийти сюда не для того, чтобы 
вы б легкомысленно отнеслись 
к словам, которые я изреку, но 
чтобы вы в внимали мне и откры-
ли свои уши, дабы вы могли слы-
шать, и свои г сердца, дабы вы 
могли понимать, и свой д разум, 

2 3 а Быт. 4:4.
  б РСП Жертва, 

жертвовать.
  в 1 Неф. 5:9.
  г 2 Неф. 25:24;  

Алма 30:3;  
34:13–14.

 4 а РСП Призвание, 

призванные Богом, 
призывать.

  б Мосия 18:18–22.  
РСП Учить, учитель.

  в Омний 1:12–15.
  г Ин. 15:10.
  д РСП Любовь.
 5 а РСП Семья.

 6 а Исх. 33:8–10.
 9 а Мосия 8:3.
  б У. и З. 6:12.
  в РСП Внимать.
  г Мосия 12:27;  

3 Неф. 19:33.
  д РСП Разум человека, 

ум.
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дабы е тайны Божьи могли от-
крыться вашему взору.

10 И я повелел вам прийти сюда 
не для того, чтобы вы а боялись 
меня или чтобы вы думали, буд-
то сам я – более, нежели смерт-
ный человек.

11 Но я так же, как и вы, по-
двержен всевозможным немо-
щам тела и разума; всё же я был 
избран этим народом и посвя-
щён моим отцом, и был допущен 
рукой Господа, дабы был я пра-
вителем и царём над этим наро-
дом; и был храним и оберегаем 
Его несравненной силой, дабы 
я служил вам со всей мощью, 
разумом и силой, которыми на-
делил меня Господь.

12 Я говорю вам, что поскольку 
я был допущен проводить дни 
свои в служении вам вплоть до 
сего времени, и не требовал с вас 
ни а золота, ни серебра, и ника-
ких богатств;

13 И не позволял я, чтобы вас 
заключали в темницы, или что-
бы вы делали друг друга раба-
ми, или чтобы вы убивали или 
разбойничали, или воровали, 
или совершали прелюбодеяние; 
и не позволял я даже, чтобы вы 
совершали хоть какое-нибудь 
нечестие, и учил вас соблюдать 
заповеди Господние во всём, что 
Он заповедал вам –

14  И даже сам я а трудился 
своими собственными руками, 

чтобы служить вам и чтобы вы 
не были обременены налогами, и 
чтобы ничто не постигло вас, что 
было бы тяжело перенести, – вот, 
всему тому, что я сказал, вы сами 
являетесь свидетелями в сей день.

15 Всё же, братья мои, я делал 
всё это не для того, чтобы похва-
литься, и я говорю вам это не для 
того, чтобы таким образом об-
винить вас; но говорю вам это, 
дабы вы знали, что я могу с чи-
стой а совестью предстать перед 
Богом в сей день.

16 Вот, говорю вам, что сказан-
ным мною о том, что я провёл 
свои дни в служении вам, я не 
желаю хвалиться, ибо я только 
служил Богу.

17 И вот, я говорю вам всё это, 
чтобы вы познали а мудрость; 
чтобы вы познали, что, когда 
вы б служите в ближним своим, 
вы только служите Богу своему.

18 Вот, вы назвали меня своим 
царём; и если я, кого вы называ-
ете своим царём, тружусь, что-
бы а служить вам, то не должны 
ли вы трудиться, чтобы служить 
друг другу?

19 И посмотрите также: если я, 
кого вы называете своим царём, 
кто провёл свои дни в служении 
вам и притом служил Богу, до-
стоин какой-либо благодарности 
от вас, о, как же вы должны а бла-
годарить своего Небесного Царя!

20 Я говорю вам, братья мои, 
 9 е РСП Тайны Божьи.
 10 а РСП Страх.
 12 а Деян. 20:33–34.
 14 а 1 Кор. 9:18.
 15 а РСП Совесть.

 17 а РСП Мудрость.
  б Мф. 25:40;  

Иакова 1:27;  
У. и З. 42:29–31.  
РСП Служение.

  в РСП Брат, братья;  
Сестра.

 18 а Мф. 20:26–27.
 19 а РСП Благодарность, 

благодарение.
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что если бы вы воздали все бла-
годарности и а хвалу, которыми 
в силах обладать вся ваша душа, 
тому б Богу, Который сотворил 
вас и хранил, и оберегал вас, и 
сделал так, чтобы вы радовались, 
и соблаговолил, чтобы вы жили 
в мире друг с другом, –

21 Я говорю вам, что, если бы 
вы служили Тому, Кто сотворил 
вас от начала и оберегает вас изо 
дня в день, давая вам дыхание, 
дабы вы могли жить и двигать-
ся и действовать согласно своей 
собственной а воле, и даже под-
держивая вас от одного мгнове-
ния до другого, – я говорю: Если 
бы вы служили Ему всей своей 
душой, всё же вы были бы б не-
выгодными слугами.

22 И вот, всё, что Он требует 
от вас, – это а соблюдать Его б за-
поведи; и Он пообещал вам, что 
если вы будете соблюдать Его за-
поведи, то будете преуспевать в 
этой земле; и Он никогда не в от-
ступается от того, что сказал; а 
потому если вы г соблюдаете Его 
заповеди, то Он благословляет 
вас и даёт вам процветание.

23 И вот, во-первых, Он сотво-
рил вас и даровал вам жизнь 
вашу, за которую вы в долгу пе-
ред Ним;

24 И, во-вторых, Он требует, 
чтобы вы поступали так, как Он 

заповедал вам; ибо если вы по-
ступаете так, Он немедленно 
а благословляет вас; а потому Он 
уплатил вам. А вы всё ещё в дол-
гу перед Ним, и есть, и будете 
во веки веков; а потому, чем же 
вам хвалиться?

25 И ныне я спрашиваю: Мо-
жете ли вы сказать что-нибудь 
от себя? Я отвечаю вам: Нет. Вы 
не можете сказать, что вы равны 
хотя бы праху земному; хоть и 
были а сотворены из б праха зем-
ного; ибо вот, он принадлежит 
Тому, Кто сотворил вас.

26 И я, даже я, кого вы называ-
ете своим царём, не лучше вас 
самих; ибо я тоже из праха. И 
вы видите, что я стар и близок к 
тому, чтобы отдать это смертное 
тело его матери-земле.

27 А потому, как я сказал вам, 
что я служил вам, а ходя с чистой 
совестью перед Богом, именно 
поэтому я велел ныне, чтобы вы 
собрались вместе, дабы я был 
признан безупречным и дабы 
б кровь ваша не оказалась на мне, 
когда я предстану и буду судим 
Богом за то, что Он повелел мне 
относительно вас.

28 Я говорю вам, что я повелел 
вам собраться вместе, дабы я мог 
а очистить свои одежды от крови 
вашей в это время, когда я близок 
к тому, чтобы сойти в могилу, 

 20 а 1 Неф. 18:16.
  б РСП Бог, Божество.
 21 а РСП Свобода воли.
  б Лк. 17:7–10.
 22 а Лев. 25:18–19;  

2 Неф. 1:9.
  б РСП Заповеди Бога.

  в У. и З. 3:1–2.
  г У. и З. 14:7; 58:2–3.
 24 а РСП Благословение, 

благословлённый, 
благословлять.

 25 а РСП Сотворять, 
сотворение.

  б Быт. 3:19;  
Иаков 2:21.

 27 а РСП Ходить, ходить 
перед Богом.

  б Иаков 1:19.
 28 а Иаков 2:2.
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дабы я мог уйти с миром, а мой 
бессмертный б дух мог присо-
единиться к в хорам небесным в 
воспевании хвалы справедливо-
му Богу.

29 И более того, я говорю вам, 
что я повелел вам собраться вме-
сте, дабы возвестить вам, что я 
не могу больше быть ни вашим 
учителем, ни вашим царём;

30 Ибо даже в этот час всё тело 
моё дрожит чрезвычайно, когда 
я пытаюсь говорить перед вами; 
но Господь Бог поддерживает 
меня, и позволил мне говорить 
перед вами, и повелел мне, чтобы 
я возвестил вам в этот день, что 
мой сын, Мосия, теперь царь и 
правитель над вами.

31 И ныне, братья мои, я хотел 
бы, чтобы вы поступали так, как 
вы поступали до сих пор. Так 
же, как вы соблюдали мои пове-
ления, а также повеления моего 
отца, и преуспевали, и были хра-
нимы, дабы не попали вы в руки 
ваших врагов, – именно так, если 
будете соблюдать повеления мо-
его сына или заповеди Божьи, 
которые будут даны вам через 
него, то вы будете преуспевать в 
этой земле, и ваши враги не бу-
дут иметь власти над вами.

32 Но берегитесь, о народ мой, 
чтобы не поднялись а раздоры 
среди вас и чтобы вы не пред-
почли повиноваться злому духу, 
о котором говорил мой отец 
Мосия.

33 Ибо вот, горе изречено на 

того, кто хочет повиноваться 
тому духу; ибо тот, кто хочет 
повиноваться ему и остаётся и 
умирает в своих грехах, тот пьёт 
а проклятие своей собственной 
душе; ибо он получает как воз-
мездие б вечное наказание, пре-
ступив закон Божий вопреки 
своему собственному знанию.

34 Я говорю вам, что нет среди 
вас никого, кроме лишь малых 
детей ваших, кто не научен это-
му, кто не знает, что вы в вечном 
долгу перед вашим Небесным 
Отцом, чтобы отдавать Ему всё, 
что имеете и кем являетесь; а 
также кто не был научен о лето-
писях, содержащих пророчества, 
которые изрекались святыми 
пророками вплоть до того вре-
мени, когда наш отец, Легий, 
покинул Иерусалим;

35 А также научен всему тому, 
что говорилось нашими отцами 
до сих пор. И вот, они также го-
ворили то, что было заповедано 
им Господом; а потому они вер-
ны и истинны.

36 И ныне я говорю вам, братья 
мои, что после того как вы узна-
ли и были научены всему этому, 
если вы согрешите и пойдёте 
против того, что было изречено, 
так что отступите от Духа Гос-
поднего и не будет Ему места в 
вас, чтобы направлять вас по сте-
зям мудрости, чтобы вы могли 
получать благословения, процве-
тали и были оберегаемы, –

37  Я говорю вам, что тот 
 28 б РСП Дух.
  в Морм. 7:7.

 32 а 3 Неф. 11:29–30.
 33 а РСП Проклинать, 

проклятие.
  б У. и З. 19:6, 10–12.
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человек, который делает это, 
а восстаёт открыто против Бога; 
а потому он хочет повиновать-
ся злому духу и становится вра-
гом всему праведному; и потому 
нет в нём места для Господа, ибо 
Он не пребывает в б нечистых 
храмах.

38 А потому если такой чело-
век не а кается и остаётся и уми-
рает врагом Богу, то требования 
Божественного б правосудия 
пробуждают его бессмертную 
душу к сильному ощущению его 
собственной в вины, которое за-
ставляет его отпрянуть от при-
сутствия Господнего и наполняет 
его грудь чувством вины, болью 
и скорбью, что подобно неуга-
симому огню, пламя которого 
восходит во веки веков.

39 И ныне я говорю вам, что 
а милость не может требовать 
своего применительно к такому 
человеку; и поэтому его послед-
ний приговор – испытывать не-
скончаемое мучение.

40 О, все вы, старые мужи, а 
также вы, молодые мужи, и вы, 
малые дети, которые могут по-
нимать мои слова, ибо я гово-
рил вам ясно, дабы вы поняли, 
я молюсь, чтобы вы пробуди-
лись к а вспоминанию об ужас-
ном положении тех, кто впал в 
согрешение.

41 И более того, я желал бы, 

чтобы вы подумали о благосло-
венном и а счастливом состоя-
нии тех, кто соблюдают заповеди 
Божьи. Ибо вот, они б благосло-
влены во всём, и мирском, и ду-
ховном; и если они остаются 
в верными до конца, они прини-
маются на г Небеса, чтобы таким 
образом они могли пребывать с 
Богом в состоянии нескончаемо-
го счастья. О, помните, помните, 
что эти учения верны; ибо Гос-
подь Бог изрёк их.

ГЛАВА 3

Царь Вениамин продолжает свою 
речь. Господь Вседержитель бу-
дет служить среди людей в ски-
нии из глины. Кровь выступит 
из каждой поры, когда Он будет 
искупать грехи мира. Его имя – 
единственное, посредством ко-
торого приходит спасение. Люди 
могут отрешиться от плот-
ского человека и стать святы-
ми через Искупление. Мучение 
нечестивых будет подобно озеру 
огня и серы. Приблизительно 
124 г. до Р. Х.

И ещё, братья мои, я хотел бы 
призвать ваше внимание, ибо у 
меня есть ещё кое-что сказать 
вам; ибо вот, у меня есть что ска-
зать вам о том, что грядёт.

2 И то, что я скажу вам, открыто 
мне а ангелом от Бога. И он сказал 

 37 а Мосия 3:12; Гел. 8:24–25.  
РСП Восстание, мятеж.

  б Алма 7:21.
 38 а РСП Покаяние.
  б РСП Правосудие.
  в РСП Вина.

 39 а Алма 34:8–9, 15–16.  
РСП Милостивый, 
милость.

 40 а Алма 5:18.
 41 а 4 Неф. 1:15–18.  

РСП Радость.

  б РСП Благословение, 
благословлённый, 
благословлять.

  в У. и З. 6:13.
  г РСП Небеса.
3 2 а РСП Ангелы.
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мне: Пробудись; и я пробудился, 
и вот он стоял передо мной.

3 И он сказал мне: Пробудись 
и услышь слова, которые я ска-
жу тебе; ибо вот, я пришёл воз-
вестить тебе а великорадостные 
вести.

4 Ибо услышал Господь твои 
молитвы и признал твою правед-
ность и послал меня возвестить 
тебе, что ты можешь радовать-
ся и что ты можешь возвестить 
своему народу, дабы они тоже 
исполнились радости.

5 Ибо вот, грядёт то время, и 
недалеко уже, когда а Господь 
Вседержитель, Который правит, 
Который был и есть от всей веч-
ности до всей вечности, с силой 
сойдёт с Небес в среду детей че-
ловеческих, и будет пребывать в 
б скинии из глины, и пойдёт среди 
людей, творя великие в чудеса: бу-
дет исцелять больных, воскрешать 
мёртвых, делать так, чтобы увеч-
ные ходили, слепые прозревали, 
а глухие слышали, и будет изле-
чивать всевозможные болезни.

6 И Он будет изгонять а бесов, 
или злых духов, которые обита-
ют в сердцах детей человеческих.

7 И вот, Он претерпит а иску-
шения и боль телесную, б голод, 
жажду и изнурение, даже свыше 
того, что может в перенести чело-
век, если не умрёт от этого; ибо 
вот, г кровь выступит из каждой 
поры – так велико будет д муче-
ние Его за нечестие и мерзости 
народа Его.

8 И будет Он назван а Иисусом 
Христом, б Сыном Божьим, в От-
цом неба и Земли, Творцом все-
го сущего от начала; и г мать Его 
будет названа д Марией.

9 И вот, Он приходит к Своим, 
дабы а спасение могло прийти к 
детям человеческим, да, через 
б веру во имя Его; и даже после 
всего этого они будут принимать 
Его за человека и говорить, что 
в Нём в дьявол, и будут г бичевать 
Его, и предадут Его д распятию.

10 И на а третий день Он б во-
скреснет из мёртвых; и вот, Он 
восстаёт в судить мир; и вот, всё 
это сделано для того, чтобы пра-
ведный суд мог сойти на детей 
человеческих.

11 Ибо вот, а кровь Его также 
б искупает грехи тех, кто в пал 
через согрешение Адама, кто 

 3 а Лк. 2:10–11.
 5 а РСП Иегова.
  б Мосия 7:27;  

Алма 7:9–13.
  в Мф. 4:23–24;  

Деян. 2:22;  
1 Неф. 11:31.  
РСП Чудо.

 6 а Мк. 1:32–34.
 7 а РСП Искушать, 

искушение.
  б Мф. 4:1–2.
  в У. и З. 19:15–18.
  г Лк. 22:44.

  д Ис. 53:4–5.
 8 а РСП Бог, 

Божество – Бог-Сын.
  б Алма 7:10.
  в Гел. 14:12;  

3 Неф. 9:15.
  г Мф. 1:16;  

1 Неф. 11:14–21.
  д РСП Мария, мать 

Иисуса.
 9 а РСП Спасение.
  б РСП Вера, верить.
  в Ин. 8:48.
  г Мк. 15:15.

  д Лк. 18:33;  
1 Неф. 19:10;  
2 Неф. 10:3.  
РСП Распятие.

 10 а РСП Воскресение.
  б Мф. 16:21;  

2 Неф. 25:13;  
Гел. 14:20–27.

  в РСП Суд, судить.
 11 а РСП Кровь.
  б РСП Искупать, 

искупление.
  в РСП Падение Адама  

и Евы.
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умер, не зная воли Божьей отно-
сительно себя, или кто согрешил 
в г неведении.

12 Но горе, горе тому, кто зна-
ет, что он а восстаёт против Бога! 
Ибо нет спасения такому, кроме 
как через покаяние и веру в б Гос-
пода Иисуса Христа.

13 И Господь Бог разослал Сво-
их святых пророков среди всех 
детей человеческих, чтобы воз-
вестить всё это каждому колену, 
племени и языку, дабы всякий, 
кто уверует, что Христос придёт, 
мог получить а отпущение своих 
грехов и радоваться чрезвычай-
но великой радостью, даже так, 
б как будто Он уже пришёл в их 
среду.

14 Однако Господь Бог увидел, 
что Его народ был народом же-
стоковыйным, и Он дал им закон, 
а именно а закон Моисеев.

15 И много знамений и чудес, 
и а символов, и прообразов пока-
зал Он им о Своём пришествии; 
а также и святые пророки гово-
рили им о Его пришествии; и всё 
же они ожесточили свои сердца 
и не понимали, что б закон Мои-
сеев не имеет никакой пользы, 
кроме как через искупление Его 
кровью.

16 И если бы даже было воз-
можно, чтобы малые а дети могли 
грешить, они не могли бы быть 
спасены; но я говорю вам: б благо-
словенны они; ибо вот, как в Ада-
ме или по природе они впадают 
в согрешение, именно так кровь 
Христова искупает их грехи.

17 И более того, я говорю вам, 
что а не будет дано ни другого 
имени, ни какого-либо пути, ни 
средства, которым б спасение мо-
гло бы прийти к детям человече-
ским: только во имя и через имя 
в Христа, Господа Вседержителя.

18 Ибо вот, Он судит, и суд 
Его справедлив; и не погиб-
нет дитя, умирающее в своём 
младенчестве; но люди пьют 
проклятие своим собственным 
душам, если они не смиряют-
ся, и не а становятся как малые 
дети, и не веруют, что спасение 
было, и есть, и будет в б искупи-
тельной крови и через искупи-
тельную кровь Христа, Господа 
Вседержителя.

19 Ибо а плотский человек есть 
враг Богу, и был от б падения Ада-
ма, и будет во веки веков, если 
не в уступит он побуждениям 
г Святого Духа, и не отрешит-
ся от плотского человека и не 

 11 г 2 Неф. 9:25–26.
 12 а Мосия 2:36–38;  

Гел. 8:25.  
РСП Восстание, мятеж.

  б РСП Господь.
 13 а РСП Отпущение 

грехов.
  б 2 Неф. 25:24–27;  

Иаром 1:11.
 14 а РСП Закон Моисеев.
 15 а РСП Иисус 

Христос – Прообразы 
или символы Христа.

  б Мосия 13:27–32.
 16 а РСП Дети, ребёнок.
  б Морон. 8:8–9.
 17 а Деян. 4:10–12;  

2 Неф. 31:21.
  б РСП Спасение.
  в РСП Иисус Христос – 

Взять на себя имя 
Иисуса Христа.

 18 а Мф. 18:3.
  б Мосия 4:2; Гел. 5:9.
 19 а 1 Кор. 2:11–14;  

Мосия 16:2–3.  
РСП Плотский 
человек.

  б РСП Падение Адама  
и Евы.

  в 2 Пар. 30:8.
  г Морон. 10:4–5.  

РСП Святой Дух.
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станет д святым через Искупле-
ние Христа-Господа, и не станет 
как е дитя: покорным, кротким, 
смиренным, терпеливым, пол-
ным любви, готовым покориться 
всему тому, что Господь считает 
нужным возложить на него, сов-
сем как дитя покоряется своему 
отцу.

20 И более того, я говорю вам, 
что настанет время, когда а зна-
ние о Спасителе распростра-
нится среди б каждого племени, 
колена, языка и народа.

21 И вот, когда настанет то вре-
мя, никто, кроме малых детей, 
не будет признан а безупречным 
перед Богом, как только через 
покаяние и веру во имя Господа 
Бога Вседержителя.

22 И даже в это время, когда 
ты научишь свой народ тому, 
что Господь Бог твой заповедал 
тебе, даже тогда они не будут 
признаны безупречными в очах 
Бога, кроме как согласно словам, 
которые я изрёк тебе.

23 И ныне я изрёк слова, кото-
рые Господь Бог заповедал мне.

24 И так речёт Господь: Они бу-
дут ярким свидетельством против 
этого народа в день суда; а пото-
му они будут судимы – каждый 
человек согласно его делам, будь 
они добрыми или будь они злыми.

25 И если дела будут злыми, 
они обречены а видеть ужас 

своей собственной вины и мер-
зостей, что заставит их отпря-
нуть от присутствия Господнего 
в состояние несчастья и беско-
нечного б мучения, откуда они 
не смогут больше возвратиться; 
а потому они испили проклятие 
своим собственным душам.

26 И поэтому они испили чашу 
гнева Божьего, в чём правосудие 
не могло отказать им, как не мог-
ло оно отрицать того, что а Адам 
должен пасть, вкусив от запрет-
ного б плода; а потому в милость 
никогда больше не может тре-
бовать своего применительно 
к ним.

27 И их а мучение подобно б озе-
ру огня и серы, пламя которого 
неугасимо и дым которого вос-
ходит во веки веков. Так Господь 
заповедал мне. Аминь.

ГЛАВА 4

Царь Вениамин продолжает свою 
речь. Спасение приходит вслед-
ствие Искупления. Уверуйте в 
Бога, чтобы спастись. Сохраняй-
те отпущение своих грехов через 
верность. Уделяйте от своего со-
стояния бедным. Делайте всё с 
мудростью и надлежащим обра-
зом. Приблизительно 124 г. до Р. Х.

И ныне было так, что, когда 
царь Вениамин закончил изре-
чение слов, которые были даны 

 19 д РСП Святые.
  е 3 Неф. 9:22.
 20 а У. и З. 3:16.
  б РСП Миссионерская 

работа.
 21 а РСП Ответственность.

 25 а Алма 5:18; 12:14–15.
  б Морм. 8:38.
 26 а Морм. 9:12.
  б Быт. 3:1–12;  

2 Неф. 2:15–19;  
Алма 12:21–23.

  в РСП Милостивый, 
милость.

 27 а РСП Вина.
  б 2 Неф. 9:16;  

Иаков 6:10;  
У. и З. 76:36.
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ему ангелом Господним, он об-
ратил свои глаза вокруг на тол-
пы, и вот, они пали наземь, ибо 
а страх перед Господом нашёл 
на них.

2 И они увидели себя в своём 
а плотском состоянии, что они 
даже б меньше, чем прах земной. 
И все они воскликнули громко в 
один голос, говоря: О смилуйся и 
примени в искупительную кровь 
Христову, дабы мы получили 
прощение своих грехов и наши 
сердца очистились; ибо мы веру-
ем в Иисуса Христа, Сына Божь-
его, Который г сотворил небо и 
Землю и всё сущее; Который сой-
дёт в среду детей человеческих.

3 И было так, что после того 
как они сказали эти слова, Дух 
Господний сошёл на них, и они 
преисполнились радости, полу-
чив а отпущение своих грехов 
и удостоившись мира б совести 
благодаря тому, что у них была 
огромная в вера в Иисуса Хри-
ста, Который должен прийти 
согласно словам, которые изрёк 
им царь Вениамин.

4 И царь Вениамин снова от-
крыл свои уста и начал обра-
щаться к ним, говоря: Друзья 
мои и братья мои, сородичи 
мои и народ мой, я снова хо-
тел бы призвать ваше внима-
ние, дабы вы услышали и поняли 

остальные мои слова, которые я 
скажу вам.

5 Ибо вот, если познание бла-
гости а Божьей в это время про-
будило вас к ощущению своего 
ничтожества и своего недостой-
ного и падшего состояния –

6 Я говорю вам: если вы пришли 
к а познанию благости Божьей и 
Его несравненной силы, и Его 
мудрости, и Его терпения, и Его 
долготерпения к детям челове-
ческим; а также б Искупления, 
которое было уготовано от в ос-
нования мира, дабы через него 
спасение могло прийти к тому, 
кто возложит своё г упование 
на Господа, и будет усерден в 
соблюдении Его заповедей, и 
пребудет в вере до самого кон-
ца своей жизни, я имею в виду 
жизнь смертного тела –

7 Я говорю, что это тот человек, 
который получает спасение че-
рез Искупление, уготованное от 
основания мира для всего чело-
вечества, когда-либо существо-
вавшего после а падения Адама, 
или ныне существующего, или 
которое когда-либо будет суще-
ствовать, до самого конца мира.

8 И это то средство, через ко-
торое приходит спасение. И нет 
никакого иного спасения, кро-
ме того, о котором было сказа-
но; и нет а никаких условий, при 

4 1 а РСП Страх.
 2 а РСП Плотский.
  б Гел. 12:7–8.
  в Мосия 3:18; Гел. 5:9.
  г РСП Сотворять, 

сотворение.
 3 а РСП Отпущение 

грехов.

  б РСП Совесть.
  в РСП Вера, верить.
 5 а Моис. 1:10.
 6 а РСП Бог, Божество.
  б РСП Искупать, 

искупление.
  в Мосия 15:19.
  г Пс. 35:8;  

2 Неф. 22:2;  
Гел. 12:1. РСП Уповать, 
надеяться.

 7 а РСП Падение Адама  
и Евы.

 8 а Деян. 4:12;  
2 Неф. 31:21;  
Мосия 3:17.
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которых человек мог бы быть 
спасён, кроме условий, о кото-
рых я сказал вам.

9 Веруйте в Бога; веруйте, что 
Он есть и что Он сотворил всё 
как на небе, так и на земле; ве-
руйте, что Он обладает всей 
а мудростью и всей силой как на 
небе, так и на земле; веруйте, что 
человеку не б постичь всего того, 
что постижимо для Господа.

10 И ещё: веруйте, что вы дол-
жны а покаяться в своих грехах и 
оставить их, и смирить себя пе-
ред Богом; и просить в искрен-
ности сердца, чтобы Он б простил 
вас; и вот, если вы в веруете во всё 
это, то непременно г исполняйте.

11 И ещё говорю я вам, как 
уже говорил раньше, что если 
вы пришли к познанию славы 
Божьей или если вы познали Его 
благости и а вкусили Его любви и 
получили б отпущение своих гре-
хов, что вызывает такую чрезвы-
чайно великую радость в ваших 
душах, тогда я хотел бы, чтобы 
вы помнили и всегда хранили 
в памяти величие Бога, и ваше 
собственное в ничтожество, и Его 
г благость и долготерпение к вам, 
недостойным созданиям, и сми-
ряли бы себя в самых глубинах 
д смирения, ежедневно е призывая 

имя Господа и пребывая неколе-
бимо в вере в то, что грядёт, что 
было изречено устами ангела.

12 И вот, я говорю вам, что если 
вы будете делать это, то всегда 
будете радоваться, и будете ис-
полнены а любви Божьей, и всег-
да будете б сохранять отпущение 
своих грехов; и вы будете возра-
стать в познании славы Того, Кто 
сотворил вас, или в познании 
того, что верно и истинно.

13 И не будет у вас мысли при-
чинять вред друг другу, но жить 
а мирно и воздавать каждому че-
ловеку согласно тому, что ему 
причитается.

14 И вы не допустите, чтобы 
ваши а дети ходили голодными 
или нагими; а также вы не до-
пустите, чтобы они преступали 
законы Божьи, и б дрались и ссо-
рились друг с другом, и служили 
дьяволу, который есть властитель 
греха, или злой дух, о котором 
говорили наши отцы, так как он 
враг всей праведности.

15 Но вы будете а учить их б хо-
дить путями истины и здра-
вомыслия; вы будете учить их 
в любить друг друга и служить 
друг другу.

16 А также вы сами будете по-
могать тем, кто нуждаются в 

 9 а Рим. 11:33–34;  
Иаков 4:8–13.

  б Ис. 55:9.
 10 а РСП Покаяние.
  б У. и З. 61:2.
  в Мф. 7:24–27.
  г 2 Неф. 31:19–21.
 11 а Алма 36:24–26.
  б РСП Отпущение 

грехов.

  в Моис. 1:10.
  г Исх. 34:6;  

Морон. 8:3.
  д РСП Смирение, 

смирять.
  е РСП Молитва.
 12 а РСП Любовь.
  б Мосия 4:26;  

Алма 4:13–14; 5:26–35;  
У. и З. 20:31–34.

 13 а РСП Миротворец.
 14 а 1 Тим. 5:8;  

У. и З. 83:4.
  б РСП Раздор.
 15 а У. и З. 68:25–28;  

Моис. 6:58.  
РСП Учить, учитель.

  б РСП Ходить, ходить 
перед Богом.

  в Мосия 18:21.
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вашей помощи; вы будете а уде-
лять от своего состояния тому, 
кто пребывает в нужде; и вы не 
допустите, чтобы б нищий напрас-
но возносил свою мольбу к вам, 
и не прогоните его на погибель.

17 Быть может, ты а скажешь: 
Этот человек сам навлёк на себя 
своё несчастье; и потому я удер-
жу свою руку, и не дам ему своей 
пищи, и не уделю ему от своего 
состояния, дабы не страдал он, 
ибо наказания его справедливы;

18 Но я говорю тебе: О человек, 
у того, кто поступает так, есть 
весьма важная причина покаять-
ся; и если он не покается в том, 
что сделал, то навеки погибнет, 
и нет ему доли в Царстве Божьем.

19 Ибо вот, не все ли мы нищие? 
Не все ли мы зависим от одно-
го и того же Существа, а имен-
но Бога, в отношении всего того 
состояния, которое у нас есть, 
и пищи, и одежды, и золота, и 
серебра, и всех богатств всякого 
рода, которые у нас есть?

20 И вот, даже в это время вы 
призывали имя Его и молили об 
отпущении своих грехов. И до-
пустил ли Он, чтобы вы молили 
напрасно? Нет; Он излил на вас 
Свой Дух и сделал так, чтобы 
ваши сердца наполнились а ра-
достью, и сделал так, чтобы за-
молкли ваши уста, так что вы не 
могли найти слов – так чрезвы-
чайно велика была ваша радость.

21 И ныне, если Бог, Который 
сотворил вас и от Которого за-
висит ваша жизнь и всё, что у 
вас есть и кем вы являетесь, да-
рует вам всё, чего вы просите и 
что праведно, и просите с верой, 
уповая, что получите это, о, как 
же вы должны тогда а уделять 
друг другу от состояния, кото-
рым владеете!

22 И если вы а судите человека, 
который обращается к вам с про-
шением о вашем состоянии, дабы 
не погибнуть ему, и вы осужда-
ете его, насколько же справед-
ливее будет ваше осуждение за 
то, что вы б удержали состояние 
своё, которое принадлежит не 
вам, но Богу, Которому также 
принадлежит и ваша жизнь; но 
всё же вы не возносите никакого 
прошения и не каетесь в том, что 
совершили.

23 Я говорю вам: Горе такому 
человеку, ибо состояние его по-
гибнет с ним; и ныне я говорю 
это тем, кто а богат в отношении 
вещей этого мира.

24 И ещё, я говорю бедным: Вы, 
кто не имеете и всё же имеете до-
статочно, так что остаётесь вы изо 
дня в день; я имею в виду всех вас, 
кто отказывает нищему, потому 
что нет у вас, – я хотел бы, чтобы 
вы сказали в своём сердце так: Я 
не даю, потому что нет у меня, но 
если бы было у меня, я а дал бы.

25 И ныне, если скажете это в 
 16 а РСП Милосердие;  

Служение.
 16 б Втор. 15:7–11;  

Притч. 21:13;  
Ис. 10:1–2.

 17 а Притч. 17:5.
 20 а РСП Радость.
 21 а РСП Благосостояние 

(благоденствие);  
Служение.

 22 а Мф. 7:1–2;  
Ин. 7:24.

  б 1 Ин. 3:17.
 23 а У. и З. 56:16.
 24 а Мк. 12:44.
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своём сердце, то останетесь неви-
новными, а иначе вы а осуждены; 
и ваше осуждение справедливо, 
ибо вы жаждете того, чего не 
обрели.

26 И ныне, ради всего того, что 
я сказал вам, то есть ради сохра-
нения отпущения ваших грехов 
изо дня в день, дабы вы могли 
а ходить невиновными перед Бо-
гом, я хотел бы, чтобы вы б уделя-
ли от своего состояния в бедным, 
каждый человек сообразно тому, 
что у него есть, то есть г корми-
ли голодных, одевали нагих, на-
вещали больных и приносили 
им облегчение, как духовно, так 
и материально, сообразно их 
нуждам.

27 И смотрите, чтобы всё это 
делалось с мудростью и надлежа-
щим образом; ибо не требуется, 
чтобы человек бежал а быстрее, 
чем у него хватает сил. И ещё: 
нужно, чтобы он был усерден, 
дабы таким образом он мог за-
служить награду; а потому всё 
должно делаться надлежащим 
порядком.

28 И я хотел бы, чтобы вы пом-
нили, что всякий из вас, кто за-
нимает у соседа своего, должен 
возвратить то, что занял, соглас-
но тому, как договорился, а ина-
че ты совершишь грех; и, быть 
может, побудишь и соседа своего 
тоже совершить грех.

29 И, наконец, я не могу сказать 
вам обо всём том, посредством 
чего вы можете совершить грех; 
ибо есть разные пути и средства, 
даже так много, что я не могу их 
перечислить.

30 Но я могу сказать вам только 
то, что если вы не будете а сле-
дить за собой и за своими б мыс-
лями, и за своими в словами, и 
за своими делами, и не будете 
соблюдать заповеди Божьи, и 
пребывать в вере в то, что вы 
услышали о пришествии нашего 
Господа, до самого конца своей 
жизни, то вы должны будете по-
гибнуть. И ныне, о человек, пом-
ни и не погибни.

ГЛАВА 5

Святые становятся сыновьями 
и дочерьми Христа через веру. 
Тогда их называют именем Хри-
ста. Царь Вениамин увещевает их 
быть стойкими и непоколебимы-
ми в добрых делах. Приблизитель-
но 124 г. до Р. Х.

И ныне было, что, когда царь 
Вениамин обратился так к сво-
ему народу, он послал в среду 
их, желая знать, уверовал ли 
народ его словам, которые он 
изрёк им.

2 И все они воскликнули в один 
голос, говоря: Да, мы верим всем 
словам, которые ты изрёк нам; и 

 25 а У. и З. 56:17.
 26 а РСП Ходить, ходить 

перед Богом.
  б Иаков 2:17–19.
  в Зах. 7:10;  

Алма 1:27.  

РСП Милостыня.
  г Ис. 58:10–11;  

У. и З. 104:17–18.
 27 а У. и З. 10:4.
 30 а Алма 12:14.  

РСП Сторожить, 

страж.
  б Мк. 7:18–23.  

РСП Мысли.
  в Мф. 15:18–20.  

РСП Проклинать, 
проклятие.
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также мы знаем об их верности 
и истинности благодаря Духу 
Господа Вседержителя, Который 
произвёл глубокую а перемену в 
нас, или в наших сердцах, так 
что нет у нас больше намерения 
творить б зло, но есть – непре-
станно творить добро.

3 И мы сами также, через бес-
конечную благость Бога и про-
явления Его Духа, имеем полное 
представление о том, что грядёт; 
и если было бы нужно, мы могли 
бы пророчествовать обо всём.

4 И именно вера, которая у нас 
есть по отношению к тому, что 
сказал нам царь наш, привела нас 
к этому великому познанию, от-
чего мы и радуемся такой чрез-
вычайно великой радостью.

5 И мы готовы вступить в а завет 
с нашим Богом, чтобы творить 
Его волю и быть послушными 
Его заповедям во всём, что Он 
заповедует нам, во все оставши-
еся дни наши, чтобы не навлечь 
нам на себя б нескончаемого му-
чения, как было сказано в анге-
лом, чтобы не испить нам чаши 
гнева Божьего.

6 И ныне, это и есть те сло-
ва, которых желал от них царь 
Вениамин; и потому он ска-
зал им: Вы произнесли те сло-
ва, которых я желал; и завет, 

который вы заключили, есть за-
вет праведный.

7 И ныне, в силу завета, кото-
рый вы заключили, вы будете 
называться а детьми Христа, Его 
сыновьями и Его дочерьми; ибо 
вот, в этот день Он духовно б по-
родил вас; ибо вы говорите, что 
ваши в сердца изменились через 
веру во имя Его; а потому вы г ро-
ждены от Него и стали Его д сы-
новьями и Его дочерьми.

8 И под этим именем вы сдела-
лись а свободными, и б нет иного 
имени, через которое вы може-
те сделаться свободными. И нет 
иного в имени, посредством ко-
торого приходит спасение; а по-
тому я хотел бы, чтобы вы г взяли 
на себя имя Христа, все вы, всту-
пившие в завет с Богом, что вы 
будете послушны до конца сво-
ей жизни.

9 И будет, что всякий, поступа-
ющий так, окажется по правую 
руку от Бога, ибо он будет знать 
имя, которым назван; ибо он бу-
дет назван именем Христа.

10 И вот, будет так, что всякий, 
кто не возьмёт на себя имя Хри-
ста, должен будет называться 
каким-нибудь а другим именем; 
а потому он окажется по б левую 
руку от Бога.

11  И я хотел бы, чтобы вы 
5 2 а Алма 5:14.  

РСП Родиться заново, 
родиться от Бога.

  б Алма 19:33.
 5 а Мосия 18:10.
  б Мосия 3:25–27.
  в Мосия 3:2.
 7 а Мосия 27:24–26;  

Моис. 6:64–68.  

РСП Сыновья и дочери 
Бога.

  б РСП Родиться заново, 
родиться от Бога.

  в РСП Сердце.
  г Мосия 15:10–11.
  д У. и З. 11:30.
 8 а Рим. 6:18;  

Гал. 5:1;  

Гел. 14:30.
  б Деян. 4:10, 12;  

Алма 21:9.
  в Мосия 26:18.
  г Деян. 11:26;  

Алма 46:15.
 10 а Алма 5:38–39.
  б Мф. 25:33.
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помнили также, что это то а имя, 
которое, как я сказал, я дам вам, 
которое никогда не будет вычер-
кнуто, кроме как только через 
согрешение; а потому остерегай-
тесь, чтобы не грешить вам, что-
бы это имя не было вычеркнуто 
из ваших сердец.

12 Я говорю вам: Я желаю, что-
бы вы помнили, что надлежит 
всегда а сохранять это имя начер-
танным в ваших сердцах, чтобы 
вы не оказались по левую руку 
от Бога, но чтобы вы слышали 
и знали голос, которым будете 
названы, а также имя, которым 
Он будет звать вас.

13 Ибо как а знать человеку хо-
зяина, которому он не служил и 
который незнаком ему и далёк 
от помыслов и намерений его 
сердца?

14 И ещё: берёт ли человек 
осла, принадлежащего соседу 
его, и держит ли его? Я говорю 
вам: нет; он даже не допустит, 
чтобы тот кормился среди стад 
его, но выведет и прогонит его. 
Я говорю вам, что именно так и 
будет среди вас, если вы не бу-
дете знать имени, которым вы 
называетесь.

15 А потому я хотел бы, что-
бы вы были стойкими и непоко-
лебимыми, пребывая в обилии 
добрых дел, чтобы Христос, 
Господь Бог Вседержитель, мог 

а утвердить вас Своими, чтобы вы 
могли быть взяты на небо, чтобы 
вы могли иметь вечное спасение 
и вечную жизнь через мудрость, 
и силу, и справедливость, и ми-
лость Того, Кто б сотворил всё на 
небе и на земле, Кто есть Бог над 
всем. Аминь.

ГЛАВА 6

Царь Вениамин записывает имена 
людей и назначает священников, 
чтобы обучать их. Мосия правит 
как праведный царь. Приблизи-
тельно 124–121 гг. до Р. Х.

И ныне, царь Вениамин решил, 
что надлежит ему после обраще-
ния к народу а записать имена 
всех тех, кто вступили в завет с 
Богом о том, что будут соблю-
дать Его заповеди.

2 И было так, что не было ни 
единой души, за исключением 
малых детей, кто не вступил бы 
в завет и не взял бы на себя имя 
Христа.

3 И ещё: было так, что когда 
царь Вениамин закончил всё это, 
и посвятил своего сына а Мосию 
в правители и цари над своим 
народом, и передал ему все обя-
занности в отношении царства, 
а также б назначил священников 
для в обучения людей, чтобы бла-
годаря этому люди слышали и 
знали заповеди Божьи и чтобы 

 11 а Мосия 1:11–12.  
РСП Иисус Христос – 
Взять на себя имя 
Иисуса Христа.

 12 а У. и З. 18:23–25.
 13 а Мосия 26:24–27.

 15 а РСП Освящение;  
Призвание и 
избрание.

  б Кол. 1:16;  
Мосия 4:2;  
Алма 11:39.

6 1 а У. и З. 128:8.
 3 а Мосия 1:10; 2:30.
  б РСП Посвящать 

(рукополагать), 
посвящение.

  в Алма 4:7.
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пробуждать в них память о г кля-
тве, которую они дали, тогда он 
распустил толпы, и они верну-
лись, каждый со своим семей-
ством, в свои дома.

4 И а Мосия начал править вме-
сто своего отца. И он начал пра-
вить на тридцатом году своей 
жизни, что составляет всего при-
близительно четыреста семьде-
сят шесть лет с того б времени, 
как Легий покинул Иерусалим.

5 А царь Вениамин прожил три 
года и умер.

6 И было так, что царь Мосия 
следовал путями Господа и со-
блюдал постановления Его и 
уставы Его и соблюдал запове-
ди Его во всём, что Он запове-
дал ему.

7 И царь Мосия велел своему 
народу, чтобы они возделывали 
землю. И сам он также возде-
лывал землю, чтобы таким об-
разом а не быть ему бременем 
для народа своего и чтобы он 
мог поступать сообразно тому, 
как отец его поступал во всех 
делах. И не было раздора среди 
всего народа его на протяжении 
трёх лет.

ГЛАВА 7

Аммон находит землю Легий-
Нефия, в которой правит царь 
Лимхай. Народ Лимхая в рабстве 
у ламанийцев. Лимхай рассказы-
вает их историю. Пророк (Ави-
надей) свидетельствует, что 

Христос есть Бог и Отец всего 
сущего. Те, кто сеют нечистоту, 
пожинают бурю, а те, кто возло-
жат своё упование на Господа, бу-
дут избавлены. Приблизительно 
121 г. до Р. Х.

И ныне, было так, что после того 
как у царя Мосии был непре-
станный мир на протяжении 
трёх лет, он пожелал узнать о 
людях, а ушедших на поселение в 
землю Легий-Нефия, или в город 
Легий-Нефий, ибо народ его ни-
чего не слышал о них с тех пор, 
как они покинули землю б Зара-
гемля; а потому они докучали 
ему своими просьбами.

2 И было так, что царь Мосия 
разрешил, чтобы шестнадцать их 
сильных мужей пошли в землю 
Легий-Нефия, дабы разузнать о 
своих братьях.

3 И было так, что на следую-
щий день они отправились в 
путь, имея с собой некоего Ам-
мона – человека сильного и мо-
гучего и потомка Зарагемли; и 
он был также их предводителем.

4 И вот, они не знали, каким 
путём следовать им в пустыне, 
чтобы дойти до земли Легий-
Нефия; а потому они блуждали 
много дней по пустыне, блужда-
ли целых сорок дней.

5 И спустя сорок дней блужда-
ния они подошли к одному хол-
му, находившемуся к северу от 
земли а Шилом, и там раскинули 
свои шатры.

 3 г Мосия 5:5–7.
 4 а РСП Мосия, сын 

Вениамина.

  б 1 Неф. 1:4.
 7 а 2 Кор. 11:9.
7 1 а Омний 1:27–30.

  б Омний 1:13.
 5 а Мосия 9:6, 8, 14.
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6 И Аммон взял троих из своих 
братьев, и имена их были Амале-
кий, Хелем и Хем, и они пошли 
в землю а Нефия.

7 И вот, они встретили царя 
того народа, который был в зе-
мле Нефия и в земле Шилом; и 
они были окружены царской 
стражей, и были схвачены, и 
были связаны, и были заключе-
ны в темницу.

8 И было, что, когда они пробы-
ли в темнице два дня, они снова 
были приведены к царю; и узы их 
были развязаны; и они стояли пе-
ред царём; и им было разрешено, 
или, вернее, приказано отвечать 
на вопросы, которые он им задаст.

9 И он сказал им: Вот, я а Лим-
хай, сын Ноя, который был сы-
ном Зенифа, пришедшего из 
земли Зарагемля, дабы унаследо-
вать эту землю, которая была зе-
млёй их отцов, и ставшего царём 
согласно голосу народа.

10 И ныне я желаю знать при-
чину, по которой вы были столь 
смелы, что подошли к стенам 
города, когда я сам был с моими 
стражами вне ворот.

11 И вот, по этой причине я 
допустил, чтобы вас пощадили, 
дабы я мог расспросить вас, ина-
че я велел бы, чтобы мои стражи 
предали вас смерти. Вам разре-
шается говорить.

12 И вот, когда Аммон увидел, 
что ему разрешено говорить, он 
вышел вперёд и преклонился пе-
ред царём; и, поднявшись снова, 

он сказал: О царь, я очень благо-
дарен Богу в этот день, что я всё 
ещё жив и что мне разрешено 
говорить; и я постараюсь гово-
рить с храбростью;

13 Ибо я уверен, что, если бы 
вы знали меня, вы не допустили 
бы, чтобы я носил эти узы. Ибо 
я – Аммон, потомок а Зарагемли, 
и пришёл из земли Зарагемля 
разузнать о наших братьях, ко-
торых Зениф увёл из той земли.

14 И ныне было так, что после 
того как Лимхай услышал слова 
Аммона, он чрезвычайно обра-
довался и сказал: Ныне я верно 
знаю, что братья мои, которые 
были в земле Зарагемля, всё ещё 
живы. И ныне я буду радовать-
ся; и завтра я сделаю так, чтобы 
народ мой тоже радовался.

15 Ибо вот, мы в рабстве у ла-
манийцев и обложены а налогом, 
который тяжело переносить. И 
ныне, вот, наши братья избавят 
нас от нашего рабства, или от 
рук ламанийцев; и мы будем их 
рабами; ибо лучше нам быть ра-
бами у нефийцев, нежели пла-
тить дань царю ламанийцев.

16 И вот, царь Лимхай прика-
зал своим стражам, чтобы они 
не связывали больше ни Аммо-
на, ни его братьев, и велел, что-
бы они пошли к холму, который 
находился к северу от Шилома, 
и привели своих братьев в город, 
чтобы те таким образом смо-
гли поесть и попить и отдохнуть 
от трудов своего пути; ибо они 

 6 а 2 Неф. 5:8.
 9 а Мосия 11:1.

 13 а Омний 1:12–15.
 15 а Мосия 19:15.
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перенесли многое: они перенес-
ли голод, жажду и изнурение.

17 И было так, что на другой 
день царь Лимхай разослал сре-
ди всего народа своего воззва-
ние, чтобы согласно ему все они 
собрались вместе у а храма, дабы 
услышать слова, которые он воз-
вестит им.

18 И было так, что когда они со-
брались вместе, то он обратился к 
ним с такими словами, говоря: О 
вы, народ мой, поднимите свои 
головы и утешьтесь; ибо вот, время 
настаёт, или недалеко уже, когда 
мы не будем больше в подчинении 
у наших врагов, несмотря на мно-
гие наши усилия, которые были 
напрасны; однако я уверен, что 
остаётся предпринять ещё одно 
действенное усилие.

19 А потому поднимите свои 
головы, и возрадуйтесь, и возло-
жите упование своё на а Бога – на 
того Бога, Который был Богом 
Авраама, Исаака и Иакова; а так-
же того Бога, Который б вывел 
детей Израилевых из земли Еги-
петской и сделал так, чтобы они 
прошли через Красное море по-
суху, и кормил их в манной, дабы 
они не погибли в пустыне; и мно-
го другого Он совершил для них.

20 И ещё, тот же Бог вывел на-
ших отцов а из земли Иеруса-
лимской и охранял и защищал 
Свой народ вплоть до сих пор; 
и вот, именно из-за наших без-
законий и мерзостей Он вверг 
нас в рабство.

21 И все вы свидетели в этот 
день, что Зениф, который был 
поставлен царём над этим на-
родом, охваченный а чрезмер-
ным желанием унаследовать 
землю своих отцов, был поэто-
му обманут коварством и лу-
кавством царя Ламана, который 
вошёл в договор с царём Зе-
нифом и отдал в его владение 
часть земли, а именно город 
Легий-Нефий и город Шилом 
и землю вокруг –

22 И всё это он сделал с един-
ственной целью: а ввергнуть этот 
народ в подчинение, или в раб-
ство. И вот, в настоящее время 
мы платим дань царю ламаний-
цев в размере половины нашего 
маиса и нашего ячменя, и даже 
всего нашего зерна всякого рода, 
и половины прироста нашего 
мелкого и крупного скота; и 
даже половину всего, что мы 
имеем или чем обладаем, царь 
ламанийцев взыскивает с нас, 
или же требует наши жизни.

23 И вот, не тяжело ли это пере-
носить? И не велико ли это наше 
страдание? Ныне, вот, сколь же 
велика у нас причина, чтобы 
горевать.

24 Да, я говорю вам, что велики 
у нас причины, чтобы горевать; 
ибо вот, как много наших брать-
ев убито, и их кровь пролита на-
прасно; и всё из-за беззакония.

25 Ибо если бы этот народ не 
впал в согрешение, Господь не 
допустил бы, чтобы это великое 

 17 а 2 Неф. 5:16.
 19 а Исх. 3:6; 1 Неф. 19:10.
  б Исх. 12:40–41;  

Алма 36:28.
  в Исх. 16:15, 35;  

Числ. 11:7–8; Нав. 5:12.

 20 а 1 Неф. 2:1–4.
 21 а Мосия 9:1–3.
 22 а Мосия 10:18.
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зло сошло на них. Но вот, они 
не вняли Его словам; но подня-
лись среди них раздоры, даже 
до того, что они пролили кровь 
между собой.

26 И они убили а пророка Гос-
поднего; да, избранного человека 
Божьего, который говорил им об 
их нечестии и мерзостях и про-
рочествовал о многих грядущих 
событиях, да, и даже о прише-
ствии Христа.

27 И поскольку он сказал им, 
что Христос есть а Бог, Отец всего 
сущего, и сказал, что Он примет 
на Себя образ человека, и это 
будет тот б образ, по которому 
человек был сотворён вначале; 
или, иными словами, он сказал, 
что человек сотворён по образу 
в Бога и что Бог сойдёт в среду 
детей человеческих, и примет 
на Себя плоть и кровь, и пойдёт 
по лицу земли –

28 И вот, за то, что он сказал 
это, они предали его смерти; и 
много другого они совершили, 
что навлекло на них гнев Бо-
жий. А потому, удивляется ли 
кто тому, что они в рабстве и 
что они поражены суровыми 
страданиями?

29 Ибо вот, Господь сказал: Я 
не буду а помогать народу Мо-
ему в день их согрешений; но 
прегражу пути их, дабы не пре-
успевали они; и деяния их будут 

как камень преткновения перед 
ними.

30 И ещё Он речёт: Если народ 
Мой будет сеять а нечистоту, они 
б пожнут её мякину в буре, и по-
следствие этого есть яд.

31 И ещё Он речёт: Если на-
род Мой будет сеять нечисто-
ту, они пожнут а восточный 
ветер, приносящий немедлен-
ное истребление.

32 И ныне, вот, исполнено обе-
щание Господнее, и вы пораже-
ны и страдаете.

33 Но если вы а обратитесь к 
Господу со всем устремлением 
сердца, и возложите на Него своё 
упование, и будете служить Ему 
со всем усердием разума, если 
будете делать это, то Он, соглас-
но Своей воле и соизволению, 
избавит вас от рабства.

ГЛАВА 8

Аммон учит народ Лимхая. Он 
узнает о двадцати четырёх Иа-
редийских листах. Древние ле-
тописи могут переводиться 
провидцами. Нет более великого 
дара, чем дар провидца. Прибли-
зительно 121 г. до Р. Х.

И было, что после того как царь 
Лимхай закончил обращение к 
своему народу, ибо он говорил 
им многое, и лишь немногое я за-
писал в этой книге, он рассказал 

 26 а Мосия 17:12–20.
 27 а РСП Бог, Божество.
  б Быт. 1:26–28;  

Ефер 3:14–17;  
У. и З. 20:17–18.

  в Мосия 13:33–34; 

15:1–4.
 29 а 1 Цар. 12:15;  

2 Пар. 24:20.
 30 а РСП Скверна, 

осквернённый.
  б Гал. 6:7–8;  

У. и З. 6:33.  
РСП Жатва.

 31 а Иер. 18:17;  
Мосия 12:6.

 33 а Морм. 9:6.
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своему народу всё, касающееся 
их братьев, пребывавших в земле 
Зарагемля.

2 И он велел, чтобы Аммон 
предстал перед толпами и пе-
ресказал им всё, что случилось 
с их братьями с того времени, 
как Зениф вышел из той земли, 
и вплоть до того времени, как он 
сам пришёл из той земли.

3 И он пересказал им также по-
следние слова, которым их учил 
царь Вениамин, и объяснил их на-
роду царя Лимхая, чтобы они по-
няли все слова, которые тот изрёк.

4 И было так, что после того 
как он сделал всё это, царь Лим-
хай распустил толпы и повелел, 
чтобы они вернулись, каждый к 
себе в свой дом.

5 И было так, что он повелел, 
чтобы листы, содержащие а ле-
топись этого народа с того вре-
мени, как они покинули землю 
Зарагемля, были принесены к 
Аммону, чтобы он прочёл их.

6 И вот, как только Аммон про-
читал летопись, царь спросил 
его, дабы узнать, умеет ли он 
истолковывать языки, но Аммон 
сказал ему, что не умеет.

7 И царь сказал ему: Будучи 
огорчён страданиями моего на-
рода, я велел, чтобы сорок три 
из моего народа отправились в 
путь в пустыню, чтобы таким 
образом они нашли землю Зара-
гемля и чтобы мы могли воззвать 
к нашим братьям, дабы они из-
бавили нас от рабства.

8 И они блуждали в пустыне на 
протяжении многих дней, хотя 
они были усердны, и не нашли 
земли Зарагемля, но вернулись 
в эту землю, пройдя в некой зе-
мле среди многих вод, открыв 
землю, покрытую костями че-
ловеческими и звериными, а 
также покрытую развалинами 
строений всякого рода, открыв 
землю, которая когда-то была 
населена народом, который был 
так же многочислен, как сонмы 
Израиля.

9 И во свидетельство тому, что 
сказанное ими истинно, они 
принесли а двадцать четыре ли-
ста, покрытые гравированиями, 
и они из чистого золота.

10 И вот, они принесли также 
а нагрудные щиты, которые боль-
шие, сделаны из б меди и мед-
ных сплавов, и в превосходном 
состоянии.

11 И ещё, они принесли мечи, 
рукояти которых пропали и лез-
вия которых изъедены ржавчи-
ной; и нет никого в этой земле, 
кто способен истолковать язык 
или гравирования на этих лис-
тах. Поэтому я сказал тебе: Уме-
ешь ли ты переводить?

12 И ещё я говорю тебе: Знаешь 
ли ты о ком-нибудь, кто умеет 
переводить? Ибо я желаю, чтобы 
эти летописи были переведены 
на наш язык; ибо, быть может, 
они дадут нам знание об остатке 
народа, который был истреблён, 
откуда пришли эти летописи; 

8 5 а Мосия 9–22.
 9 а Ефер 1:1–2.

 10 а Ефер 15:15.
  б Ефер 10:23.
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или, быть может, они дадут нам 
знание об этом самом народе, ко-
торый был истреблён; и я желаю 
знать причину их истребления.

13 Тогда Аммон сказал ему: Я 
могу с уверенностью сообщить 
тебе, о царь, о человеке, который 
может а перевести эти летописи; 
ибо у него есть нечто, во что он 
может смотреть и переводить все 
древние летописи; и это – дар от 
Бога. И предметы те называют-
ся б истолкователями; и никто не 
может смотреть в них, если ему 
не дано повеления, дабы не ис-
кал он того, чего ему не следует, 
и не погиб. И всякий, кому дано 
повеление смотреть в них, назы-
вается в провидцем.

14 И вот, царь народа, пребыва-
ющего в земле Зарагемля, и есть 
тот человек, которому дано по-
веление делать это и у которого 
есть этот великий дар от Бога.

15 И тот царь сказал, что про-
видец выше, чем пророк.

16 И Аммон сказал, что прови-
дец – это носитель откровений, 
а также пророк; и более велико-
го дара не может иметь ни один 
человек, разве лишь он будет 
обладать силой Божьей, чего не 
может ни один человек; всё же 
человек может иметь великую 
силу, данную ему от Бога.

17 Но провидец может знать о 
том, что было, а также о том, что 
будет; и через них всё будет от-
крыто, или, вернее, тайное будет 

сделано явным, и скрытое вый-
дет на свет; и то, что неизвестно, 
будет открыто через них, а так-
же с их помощью будет открыто 
то, что иначе не могло бы стать 
известным.

18 Таким образом Бог предо-
ставил средство, чтобы человек 
через веру мог совершать вели-
кие чудеса; а потому он стано-
вится великим благом для своих 
ближних.

19 И вот, когда Аммон закон-
чил изрекать эти слова, царь 
возрадовался чрезвычайно и 
воздал благодарение Богу, гово-
ря: Несомненно, в этих листах 
содержится а великая тайна, и 
эти истолкователи, несомненно, 
были уготованы для того, чтобы 
открывать все такие тайны детям 
человеческим.

20 О, как чудесны дела Госпо-
да и как долго Он терпит Свой 
народ; да, как слепо и непро-
ницательно понимание детей 
человеческих; ибо они не ищут 
мудрости и не желают, чтобы 
а она правила ими!

21 Да, они как дикое стадо, ко-
торое бежит от пастуха и рас-
сеивается и которое гонимо и 
пожираемо зверями лесными.

Летопись Зенифа. Повествова-
ние о его народе с того време-
ни, когда они покинули землю 
Зарагемля, и до того времени, 

 13 а Мосия 28:10–17.
  б РСП Урим и Туммим.
  в РСП Провидец.

 19 а Ефер 3:21–28; 4:4–5.
 20 а Т. Е. мудрость. 

 Притч. 9:1;  

Мф. 11:19.
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когда они были избавлены от рук 
ламанийцев.

Состоит из глав с 9 по 22.

ГЛАВА 9

Зениф ведёт группу из Зарагемли, 
чтобы овладеть землёй Легий-Не-
фия. Ламанийский царь позволя-
ет им унаследовать ту землю. 
Война между ламанийцами и на-
родом Зенифа. Приблизительно 
200–187 гг. до Р. Х.

Я, Зениф, был научен всему язы-
ку нефийцев и имел знание о 
а земле Нефия, или о земле пер-
вого наследия наших отцов, и 
был послан как разведчик в сре-
ду ламанийцев, чтобы высмо-
треть их силы, дабы наше войско 
могло напасть на них и истре-
бить их, но когда я увидел то, 
что было хорошего среди них, 
я пожелал, чтобы они не были 
истреблены.

2 А потому я спорил со сво-
ими братьями в пустыне, ибо 
хотел, чтобы наш правитель за-
ключил с ними договор; но он, 
будучи человеком суровым и 
кровожадным, приказал, чтобы 
я был убит; но я был спасён по-
средством большого кровопро-
лития; ибо отец сражался против 
отца и брат – против брата, пока 
большая часть нашего войска не 
была истреблена в пустыне; и мы 
вернулись, те из нас, кто уце-
лели, в землю Зарагемля, дабы 

поведать эту историю их жёнам 
и их детям.

3 И всё же я, чрезмерно желая 
унаследовать землю наших от-
цов, собрал всех тех, кто пожелал 
пойти, чтобы овладеть той зе-
млёй, и снова отправился в путь 
в пустынные земли, направляясь 
к тому месту; но мы были пора-
жены голодом и суровыми стра-
даниями; ибо мы были медленны 
вспоминать Господа Бога нашего.

4 Тем не менее, после многих 
дней скитания по пустыне, мы 
раскинули наши шатры в том ме-
сте, где были убиты наши братья, 
которое находилось недалеко от 
земли наших отцов.

5 И было так, что я снова пошёл 
в город с четырьмя из моих людей 
к царю, чтобы узнать его настро-
ение, а также узнать, можно ли 
будет мне прийти с моими людь-
ми и мирно овладеть той землёй.

6 И я вошёл к царю; и он заклю-
чил со мной завет о том, что я 
могу овладеть землёй Легий-Не-
фия и землёй Шилом.

7 И он также приказал, чтобы 
его люди вышли из этой земли, а 
я и мои люди вошли в эту землю, 
дабы владеть ею.

8 И мы начали строить строе-
ния и восстанавливать стены го-
рода, да, а именно стены города 
Легий-Нефий и города Шилом.

9 И мы начали засеивать землю, 
да, а именно всякого рода семе-
нами: семенами маиса и пшени-
цы, и ячменя, и неаса, и шеума, 

9 1 а 2 Неф. 5:5–8; Омний 1:12.
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а также семенами всякого рода 
фруктов; и мы начали умножать-
ся и преуспевать в этой земле.

10 Однако это было коварством 
и лукавством царя Ламана, дабы 
а ввергнуть моих людей в рабство, 
для чего он и отдал землю в наше 
владение.

11 А потому, было так, что по-
сле того как мы жили в этой зе-
мле на протяжении двенадцати 
лет, царь Ламан начал трево-
житься, как бы мои люди каким-
нибудь образом не окрепли на 
этой земле, и тогда они не смо-
гут одолеть их и ввергнуть их в 
рабство.

12 И вот, они были народом 
праздным и а идолопоклонни-
ками; и потому они желали 
ввергнуть нас в рабство, чтобы 
пресыщаться трудами наших 
рук; да, чтобы насыщаться ста-
дами с наших полей.

13 А потому было так, что царь 
Ламан начал побуждать своих 
людей, чтобы они повздори-
ли с моими людьми; и потому 
начались в этой земле войны и 
раздоры.

14 Ибо в тринадцатый год мое-
го правления в земле Нефия, да-
леко на юге земли Шилом, когда 
мои люди поили и кормили свои 
стада и возделывали свои земли, 
многочисленное войско лама-
нийцев напало на них и начало 
убивать их и забирать их стада 
и маис с их полей.

15 Да, и было так, что бежали 

они все, кто не был захвачен, в 
город Нефий и призвали меня 
на защиту.

16 И было так, что я вооружил 
их луками и стрелами, мечами, 
и саблями, и булавами, и праща-
ми, и всевозможным оружием, 
которое мы могли изобрести, и я 
и мои люди выступили сражать-
ся против ламанийцев.

17 Да, с силой Господней мы 
выступили сражаться против 
ламанийцев, ибо я и мои люди 
горячо взывали к Господу, что-
бы Он избавил нас от рук наших 
врагов, ибо мы были пробужде-
ны к памяти об избавлении на-
ших отцов.

18 И Бог а услышал наши моль-
бы и ответил на наши молитвы; 
и мы выступили с Его мощью; 
да, мы выступили против лама-
нийцев, и в один день и ночь мы 
убили три тысячи сорок три; 
и мы убивали их до тех самых 
пор, пока не изгнали их из на-
шей земли.

19 И я сам своими собственны-
ми руками помогал хоронить их 
мёртвых. И вот, к нашей великой 
скорби и горестным рыданиям, 
были убиты двести семьдесят 
девять из наших братьев.

ГЛАВА 10

Царь Ламан умирает. Его народ – 
люди дикие и свирепые, верующие в 
ложные предания. Зениф и его на-
род одерживают над ними победу. 

 10 а Мосия 7:21–22.
 12 а Енос 1:20.  

РСП Идолопоклонство.
 18 а Мосия 29:20.
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Приблизительно 187–160 гг. до 
Р. Х.

И было так, что мы снова нача-
ли устанавливать царство, и мы 
снова начали владеть той землёй 
в мире. И я сделал так, чтобы 
было изготовлено боевое ору-
жие всякого вида, чтобы таким 
образом у меня было оружие для 
моих людей на тот случай, если 
ламанийцы снова пойдут воевать 
против моих людей.

2 И я расставил стражей во-
круг земли, чтобы ламанийцы 
не смогли снова напасть на нас 
неожиданно и истребить нас; и 
таким образом я охранял моих 
людей и мои стада и оберегал 
их, чтобы не попали они в руки 
наших врагов.

3 И было так, что мы владе-
ли землёй наших отцов много 
лет, да, на протяжении двадца-
ти двух лет.

4 И я велел, чтобы мужчины 
возделывали землю и выращива-
ли всевозможное а зерно и всевоз-
можные фрукты всякого рода.

5 И я велел, чтобы женщины 
пряли и трудились, и работа-
ли, и изготовляли всевозмож-
ное тонкотканое полотно, да, и 
ткань а всякого рода, чтобы мы 
могли прикрыть свою наготу; и 
таким образом мы преуспевали в 
той земле, и таким образом был 
у нас непрестанный мир в той 
земле на протяжении двадцати 
двух лет.

6 И было так, что умер царь 
а Ламан, и сын его начал править 
вместо него. И он начал побу-
ждать свой народ к восстанию 
против моего народа; а потому 
они начали готовиться к войне и 
к тому, чтобы выйти сражаться 
против моего народа.

7 Но я разослал моих развед-
чиков вокруг земли а Шемлон, 
чтобы обнаружить их приго-
товления, чтобы защититься от 
них, дабы они не напали на моих 
людей и не истребили их.

8 И было так, что они выступи-
ли на север от земли Шилом со 
своими многочисленными вой-
сками, воинами, а вооружёнными 
б луками и стрелами, и мечами, и 
саблями, и камнями, и пращами; 
и головы у них были острижены 
наголо; и были они опоясаны ко-
жаным опоясаньем вокруг своих 
чресл.

9 И было так, что я повелел, 
чтобы женщины и дети моего на-
рода были спрятаны в пустыне; и 
я повелел также, чтобы все мои 
старые мужи, способные носить 
оружие, а также все мои юноши, 
способные носить оружие, со-
брались вместе, чтобы идти сра-
жаться против ламанийцев; и я 
расставил их по рядам, каждого 
мужчину согласно его возрасту.

10 И было так, что мы высту-
пили в бой против ламанийцев; 
и я, даже я, в моём преклонном 
возрасте, пошёл в бой против 
ламанийцев. И было так, что 

10 4 а Мосия 9:9.
 5 а Алма 1:29.

 6 а Мосия 9:10–11; 24:3.
 7 а Мосия 11:12.

 8 а Иаром 1:8.
  б Алма 3:4–5.
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мы выступили в бой с а силой 
Господней.

11 Но ламанийцы ничего не 
знали ни о Господе, ни о силе 
Господней, и потому они по-
лагались на свою собственную 
силу. Всё же они были сильным 
народом в отношении силы 
человеческой.

12 Они были народом а диким, 
свирепым и кровожадным, веру-
ющим в б предание своих отцов, 
а именно верили в то, что они 
были изгнаны из земли Иеру-
салимской из-за беззакония их 
отцов, и что в пустыне их братья 
поступили с ними несправедли-
во, и что с ними также посту-
пили несправедливо, когда они 
переправлялись через море;

13 И ещё, что с ними поступили 
несправедливо, когда они нахо-
дились в земле своего а первого 
наследия, после того как они пе-
реправились через море, и всё 
это потому, что Нефий был бо-
лее верным в соблюдении запове-
дей Господних, и поэтому был он 
в б благоволении у Господа, ибо 
Господь услышал его молитвы и 
ответил на них, и Нефий возгла-
вил их путешествие по пустыне.

14 И братья его были разгнева-
ны на него, потому что они а не 
понимали деяний Господа; они 
также были б разгневаны на него 
на водах, потому что ожесточи-
ли свои сердца против Господа.

15 И ещё, они были разгневаны 

на него, когда прибыли в землю 
обетованную, потому что гово-
рили они, что он забрал у них из 
рук а правление над народом; и 
они стремились убить его.

16 И ещё, они были разгневаны 
на него, потому что он ушёл в 
пустыню, как повелел ему Гос-
подь, и взял а летописи, которые 
были выгравированы на медных 
листах, ибо они говорили, что он 
б ограбил их.

17 И таким образом они учили 
своих детей, чтобы те ненавиде-
ли их и чтобы они убивали их, 
и чтобы они грабили и разоряли 
их и делали всё, что в их силах, 
чтобы истребить их; и потому 
они питают вечную ненависть 
к детям Нефия.

18 По этой самой причине царь 
Ламан своим коварством и лжи-
вым лукавством и своими краси-
выми обещаниями обманул меня, 
так что я привёл этот народ мой 
в эту землю, чтобы они могли ис-
требить их; да, и так много лет мы 
уже страдаем в этой земле.

19 И ныне я, Зениф, после того 
как рассказал моим людям всё 
это о ламанийцах, я призвал их 
идти в бой со всей своей силой, 
возлагая упование на Господа; 
а потому мы сразились с ними 
лицом к лицу.

20 И было так, что мы снова из-
гнали их из нашей земли; и в ве-
ликой бойне мы поубивали их так 
много, что мы не стали считать их.

 10 а РСП Уповать, 
надеяться.

 12 а Алма 17:14.
  б 2 Неф. 5:1–3.

 13 а 1 Неф. 18:23.
  б 1 Неф. 17:35.
 14 а 1 Неф. 15:7–11.
  б 1 Неф. 18:10–11.

 15 а 2 Неф. 5:3.
 16 а 2 Неф. 5:12.
  б Алма 20:10, 13.



197 МОСИЯ 10:21–11:9

21 И было так, что мы снова 
вернулись в нашу собственную 
землю, и мои люди снова начали 
пасти свои стада и возделывать 
свою землю.

22 И ныне я, будучи стар, воз-
ложил царство на одного из моих 
сыновей; а потому я больше ни-
чего не скажу. И да благословит 
Господь народ мой. Аминь.

ГЛАВА 11

Царь Ной правит в нечестии. Он 
упивается разгульной жизнью со 
своими жёнами и наложницами. 
Авинадей пророчествует о том, 
что народ будет ввергнут в раб-
ство. Царь Ной стремится ли-
шить его жизни. Приблизительно 
160–150 гг. до Р. Х.

И вот, было так, что Зениф воз-
ложил царство на Ноя – одного 
из своих сыновей; а потому Ной 
начал править вместо него; и он 
не ходил путями своего отца.

2 Ибо вот, он не соблюдал запо-
ведей Божьих, но ходил, следуя 
желаниям своего сердца. И у 
него было много жён и а налож-
ниц. И он б побуждал своих лю-
дей совершать грех и делать то, 
что мерзостно в очах Господа. 
Да, и они творили в блудодеяния 
и всевозможное нечестие.

3 И он наложил подать в одну 
пятую часть всего, чем они вла-
дели: пятую часть их золота и их 
серебра, и пятую часть их а зиффа 

и их меди, и их медных сплавов, 
и их железа; и пятую часть их от-
кормленных животных; а также 
пятую часть всего их зерна.

4 И всё это он брал, чтобы со-
держать себя, и своих жён, и 
своих наложниц; а также своих 
священников, и их жён, и их на-
ложниц; таким образом он изме-
нил дела царства.

5 Ибо он низложил всех свя-
щенников, которые были по-
священы его отцом, и посвятил 
новых вместо них, таких, кото-
рые были превознесены в гор-
дыне сердец своих.

6 Да, и таким образом они обес-
печивались в своей праздности, 
и в своём идолопоклонстве, и в 
своих блудодеяниях, с помощью 
податей, которые царь Ной на-
ложил на свой народ; и таким 
образом народ трудился чрезвы-
чайно, обеспечивая беззаконие.

7 Да, и они тоже стали идоло-
поклонниками, так как были об-
мануты пустыми и льстивыми 
словами царя и священников; 
ибо те говорили им льстивые 
слова.

8 И было так, что царь Ной по-
строил много изысканных и про-
сторных зданий; и он украсил их 
искусной отделкой из дерева и 
всевозможными драгоценными 
вещами из золота и из серебра, и 
из железа, и из медных сплавов, 
и из зиффа, и из меди;

9 И он также построил себе 
11 2 а Иаков 3:5.
  б 3 Цар. 14:15–16;  

Мосия 29:31.

  в 2 Неф. 28:15.
 3 а ДЕВР. однокоренные 

слова: прилагательное 

«сияющий», глагол 
«покрывать или 
обшивать металлом».
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просторный дворец и престол 
посреди него; и всё это было из 
ценной древесины и было укра-
шено золотом и серебром и дра-
гоценными вещами.

10 И он также повелел, чтобы 
его работники изготовили все-
возможные искусные изделия 
в стенах храма из ценной дре-
весины, из меди и из медных 
сплавов.

11 И места для сидения, кото-
рые отведены были для первосвя-
щенников и которые были выше 
всех других мест для сидения, он 
украсил чистым золотом; и он 
велел, чтобы были сооружены 
перед ними перила, дабы могли 
они покоить на них свои тела и 
свои руки, когда они будут го-
ворить лживые и пустые слова 
его людям.

12 И было так, что он построил 
а башню вблизи храма; да, очень 
высокую башню, такую высокую, 
что он мог стоять на её верхуш-
ке и обозревать землю Шилом, 
а также землю Шемлон, кото-
рой владели ламанийцы; и он 
даже мог обозревать всю землю 
вокруг.

13 И было так, что он пове-
лел, чтобы много зданий было 
построено в земле Шилом; и он 
повелел, чтобы высокая баш-
ня была построена на холме к 
северу от земли Шилом, кото-
рая была убежищем для детей 
Нефия во время их бегства из 
земли; и таким образом он по-
ступал с богатствами, которые 

получал взиманием подати со 
своих людей.

14 И было так, что он распо-
ложил своё сердце к своим бо-
гатствам и проводил своё время 
в разгульной жизни со своими 
жёнами и своими наложницами; 
а также и священники его прово-
дили своё время с блудницами.

15 И было так, что он насадил 
виноградники по всей той земле; 
он построил давильни винограда 
и делал вино в изобилии; и пото-
му он стал а пьяницей, а также и 
народ его.

16 И было так, что ламанийцы 
начали нападать на его народ, на 
небольшие группы, и убивать их 
в их полях и в то время, как они 
пасли свои стада.

17 И царь Ной разослал стра-
жей вокруг той земли, чтобы 
не допускать их, но он не по-
слал достаточного количества, 
и ламанийцы напали на них и 
убили их и угнали из той земли 
многие их стада; таким обра-
зом ламанийцы начали истре-
блять их и проявлять к ним 
свою ненависть.

18 И было так, что царь Ной 
послал свои войска против них, и 
они были отброшены назад, или 
их отбросили назад на какое-то 
время; а потому они вернулись, 
радуясь своей добыче.

19  И вот, по случаю этой  
великой победы они превозне-
слись в гордыне сердец своих; 
они а хвастались своей соб-
ственной силой, говоря, что 

 12 а Мосия 19:5–6.  15 а РСП Слово Мудрости.  19 а У. и З. 3:4. РСП Гордыня.
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пятьдесят из них могут устоять 
против тысяч ламанийцев; и 
таким образом они хвастались 
и наслаждались кровью и кро-
вопролитием своих братьев, и 
это было из-за нечестия их царя 
и священников.

20 И было так, что среди них 
был человек, которого звали 
а Авинадей; и он пошёл среди 
них и начал пророчествовать, 
говоря: Вот, так речёт Господь 
и так Он повелел мне, говоря: 
Ступай и скажи этому народу: 
Так речёт Господь: горе этому 
народу, ибо Я увидел мерзости 
его, и нечестие его, и блудо-
деяния его; и если не покают-
ся они, Я посещу их во гневе 
Моём.

21 И если они не покаются и не 
обратятся к Господу Богу своему, 
вот, Я предам их в руки их вра-
гов; да, и они будут ввергнуты в 
а рабство; и рукой их врагов они 
будут подвергнуты страданию.

22 И будет так, что они позна-
ют, что Я – Господь Бог их, и Я – 
Бог а ревнитель, наказывающий 
народ Мой за беззаконие.

23 И будет так, что если народ 
этот не покается и не обратится 
к Господу Богу своему, то он бу-
дет ввергнут в рабство; и никто 
не избавит его, кроме только Гос-
пода Бога Всемогущего.

24 Да, и будет так, что, ког-
да они будут взывать ко Мне, 
Я буду а медлить, слушая их 

мольбы; да, и Я допущу, что-
бы они были поражены их 
врагами.

25 И если они не покаются во 
вретище и пепле и не воззовут 
горячо к Господу Богу своему, Я 
не а услышу их молитв и не изба-
влю их от страданий; и так речёт 
Господь, и так Он повелел мне.

26 И ныне было так, что, ког-
да Авинадей изрёк им эти сло-
ва, они разгневались на него и 
стремились лишить его жизни; 
но Господь избавил его от их рук.

27 И ныне, когда царь Ной 
услышал о словах, которые Ави-
надей изрёк народу, он тоже 
разгневался; и сказал: Кто такой 
Авинадей, чтобы я и мой народ 
были судимы им, или а кто такой 
этот Господь, который прине-
сёт на мой народ такое великое 
страдание?

28 Я приказываю вам привес-
ти сюда Авинадея, чтобы я мог 
убить его, ибо он сказал всё это, 
дабы побудить моих людей к 
ненависти друг против друга и 
поднять раздоры среди моих лю-
дей; а потому я убью его.

29 И ныне, глаза этих людей 
были а ослеплены; а потому они 
б ожесточили свои сердца против 
слов Авинадея, и с того време-
ни впредь стремились схватить 
его. И царь Ной ожесточил своё 
сердце против слова Господнего, 
и не покаялся он в злых делах 
своих.

 20 а РСП Авинадей.
 21 а Мосия 12:2; 20:21; 

21:13–15; 23:21–23.
 22 а Исх. 20:5; Втор. 6:15;  

Мосия 13:13.
 24 а Мих. 3:4; Мосия 21:15.
 25 а Ис. 1:15; 59:2.
 27 а Исх. 5:2;  

Мосия 12:13.
 29 а Моис. 4:4.
  б Алма 33:20;  

Ефер 11:13.
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ГЛАВА 12

Авинадей заключён в темницу за 
пророчествование об истреблении 
народа и о смерти царя Ноя. Лже-
священники цитируют Писания 
и делают вид, что соблюдают за-
кон Моисеев. Авинадей начинает 
учить их Десяти заповедям. При-
близительно 148 г. до Р. Х.

И было так, что по прошествии 
двух лет Авинадей пришёл в их 
среду переодетым, так что они 
не узнали его, и начал пророче-
ствовать среди них, говоря: Так 
повелел мне Господь, говоря: 
Авинадей, ступай и пророче-
ствуй этому народу Моему, ибо 
они ожесточили сердца свои 
против слов Моих; они не по-
каялись в своих злодеяниях; а 
потому Я а посещу их во гневе 
Моём; да, в яростном гневе Я по-
сещу их, пребывающих в своих 
беззакониях и мерзостях.

2 Да, горе этому поколению! 
И Господь сказал мне: Простри 
руку свою и пророчествуй, го-
воря: Так речёт Господь: Будет 
так, что это поколение за свои 
беззакония будет ввергнуто в 
а рабство и будет бито по б ще-
кам; да, и люди будут гнать их 
и убивать; и грифы небесные, и 
собаки, да, и дикие звери будут 
пожирать их плоть.

3 И будет так, что а жизнь царя 
Ноя будет стоить как одежда в 

раскалённой б печи; ибо он по-
знает, что Я – Господь.

4 И будет так, что Я поражу 
этот народ Мой суровыми стра-
даниями, да, голодом и а мором; 
и сделаю так, что будут они ис-
пускать б стоны целый день.

5 Да, и Я сделаю так, чтобы 
а ноши были привязаны к их спи-
нам; и будут они погоняемы, как 
бессловесная ослица.

6 И будет так, что Я пошлю 
град в их среду, и он поразит 
их; и они будут также пораже-
ны а восточным ветром; и также 
их землю покроют б насекомые и 
пожрут их зерно.

7 И они будут поражены вели-
ким мором; и всё это Я сделаю 
из-за их а беззаконий и мерзостей.

8 И будет так, что, если они не 
покаются, Я совершенно а истре-
блю их с лица земли; однако они 
оставят после себя б летопись, и 
Я сохраню её для других наро-
дов, которые овладеют этой зе-
млёй; да, и это Я сделаю, чтобы 
открыть мерзости этого народа 
другим народам. И многое про-
рочествовал Авинадей против 
этого народа.

9 И было так, что они разгнева-
лись на него; и они схватили его 
и привели его связанным к царю 
и сказали царю: Вот, мы привели 
к тебе человека, который проро-
чествует худое о твоём народе и 
речёт, что Бог истребит их.

12 1 а Ис. 65:6.
 2 а Мосия 11:21; 20:21; 

21:13–15; 23:21–23.
  б Мосия 21:3–4.
 3 а Мосия 12:10.

  б Мосия 19:20.
 4 а У. и З. 97:26.
  б Мосия 21:9–10.
 5 а Мосия 21:3.
 6 а Иер. 18:17;  

Мосия 7:31.
  б Исх. 10:1–12.
 7 а У. и З. 3:18.
 8 а Алма 45:9–14.
  б Морм. 8:14–16.
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10 И он также пророчествует 
худое о твоей жизни и речёт, что 
твоя жизнь будет как одежда в 
печи огненной.

11 И ещё он речёт, что ты бу-
дешь подобен стеблю, то есть 
засохшему стеблю полевому, по 
которому пробежали звери и 
растоптали копытами.

12 И ещё он речёт, что ты бу-
дешь подобен цветку чертопо-
лоха, который, когда полностью 
созреет, дуновением ветра раз-
носится по лицу земли. И он 
делает вид, будто Господь из-
рёк это. И он говорит, что всё 
это постигнет тебя, если ты не 
покаешься; и это из-за твоих 
беззаконий.

13 И ныне, о царь, какое же 
великое зло ты сотворил, или 
какие великие грехи совершил 
твой народ, чтобы нас обвинял 
Бог или осуждал этот человек?

14 И ныне, о царь, вот, мы не-
виновны, и ты, о царь, не со-
грешил; а потому этот человек 
лгал о тебе, и он пророчествовал 
напрасно.

15 И вот, мы сильны, и не по-
падём в рабство, и не будем взя-
ты в плен нашими врагами; да, и 
ты преуспел в этой земле и даль-
ше будешь преуспевать.

16 Вот, здесь этот человек: мы 
предаём его в твои руки; ты мо-
жешь поступить с ним, как тебе 
будет угодно.

17 И было так, что царь Ной ве-
лел, чтобы Авинадей был брошен 

в темницу, и он приказал, чтобы 
а священники собрались вместе, 
дабы держать совет с ними о том, 
как ему поступить с ним.

18 И было так, что они сказали 
царю: Приведи его сюда, чтобы 
мы могли допросить его; и царь 
приказал, чтобы привели его к 
ним.

19 И они начали допрашивать 
его, дабы уличить его, дабы та-
ким образом у них было в чём 
обвинить его; но вот, к их изу-
млению, он отвечал им смело и 
а противостоял всем их вопросам; 
да, он противостоял им во всех 
их вопросах и посрамил их во 
всех их словах.

20 И было так, что один из них 
сказал ему: Что означают те сло-
ва, которые написаны и которым 
учили наши отцы, говоря:

21 а Как прекрасны на горах 
ноги того, кто приносит до-
брые вести, кто возвещает мир, 
кто приносит добрые вести о 
благом; кто возвещает спасе-
ние; кто речёт Сиону: Твой Бог 
царствует;

22 Стражи Твои возвысят го-
лос; в один голос они будут петь; 
ибо увидят они своими глазами, 
когда Господь снова восстановит 
Сион;

23 Возрадуйтесь, пойте вместе, 
вы, развалины Иерусалима; ибо 
Господь утешил народ Свой, ис-
купил Он Иерусалим;

24 Обнажил Господь святую 
а руку Свою перед глазами всех 

 17 а Мосия 11:11.
 19 а У. и З. 100:5–6.

 21 а Ис. 52:7–10;  
Наум 1:15.

 24 а 1 Неф. 22:11.
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народов, и все концы земли уви-
дят спасение нашего Бога?

25 И ныне Авинадей сказал им: 
Вы ли а священники и заявляете о 
себе, что учите этот народ и по-
нимаете дух пророчества, и при 
этом вы желаете узнать от меня, 
что означают эти слова?

26 Я говорю вам: Горе вам за то, 
что извращаете пути Господние! 
Ибо если вы и понимали эти сло-
ва, то не учили им; а потому вы 
извращали пути Господние.

27 Вы не прилагали свои серд-
ца, чтобы а понять; а потому вы 
не были благоразумны. И пото-
му, чему вы учите этот народ?

28 И они сказали: Мы учим за-
кону Моисееву.

29 И снова он сказал им: Если 
вы учите а закону Моисееву, по-
чему вы не соблюдаете его? По-
чему вы сосредотачиваете свои 
сердца на богатствах? Почему 
вы творите б блудодеяния и ра-
сточаете свою силу с блудница-
ми, да, и побуждаете этот народ 
совершать грех, из-за чего у Гос-
пода есть причина послать меня 
пророчествовать против этого 
народа, да, даже о великом зле 
против этого народа?

30 Не знаете ли вы, что я гово-
рю правду? Да, вы знаете, что я 
говорю правду; и вам надлежит 
трепетать перед Богом.

31 И будет так, что вы будете 

поражены за ваши беззакония, 
ибо вы сказали, что учите закону 
Моисееву. И что же вы знаете о 
законе Моисеевом? а Приходит 
ли спасение через закон Моисе-
ев? Что скажете вы?

32 И они отвечали и сказали, 
что спасение пришло через за-
кон Моисеев.

33 Но вот, Авинадей сказал им: 
Я знаю, что если вы будете со-
блюдать заповеди Божьи, вы бу-
дете спасены; да, если вы будете 
соблюдать заповеди, которые 
Господь вручил Моисею на горе 
а Синай, говоря:

34 а Я Господь Бог твой, Кото-
рый б вывел тебя из земли Еги-
петской, из дома рабства.

35 Да не будет у тебя а других 
богов перед лицом Моим.

36 Не делай себе кумира и ни-
какого изображения того, что 
на небе вверху и что на земле 
внизу.

37 И тогда Авинадей сказал им: 
Исполняли ли вы всё это? Я го-
ворю вам: Нет, вы не исполняли. 
А а учили ли вы этот народ, дабы 
они исполняли всё это? Я говорю 
вам: Нет, вы не учили.

ГЛАВА 13

Авинадей защищён Божествен-
ной силой. Он обучает Десяти 
заповедям. Спасение не приходит 

 25 а Мосия 11:5.
 27 а РСП Понимание.
 29 а РСП Закон Моисеев.
  б РСП Прелюбодеяние.
 31 а Мосия 3:15; 13:27–32;  

Алма 25:16.
 33 а Исх. 19:9, 16–20;  

Мосия 13:5.
 34 а Исх. 20:2–4.
  б Исх. 12:51;  

1 Неф. 17:40;  
Мосия 7:19.

 35 а Ос. 13:4.  
РСП Идолопоклонство.

 37 а Мосия 13:25–26.
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посредством одного лишь закона 
Моисеева. Сам Бог совершит Ис-
купление и искупит Свой народ. 
Приблизительно 148 г. до Р. Х.

И ныне, когда царь услышал эти 
слова, он сказал своим священни-
кам: Заберите этого человека и 
убейте его; ибо на что он нам, 
ведь он безумен.

2 И они приблизились и попы-
тались наложить на него свои 
руки; но он воспротивился им 
и сказал им:

3 Не трогайте меня, ибо Бог по-
разит вас, если вы наложите на 
меня свои руки, ибо я не пере-
дал ещё того послания, которое 
Господь послал меня передать; 
и я ещё не сказал вам того, что 
вы а требовали, чтобы я сказал; а 
потому Бог не допустит, чтобы 
я был уничтожен в это время.

4 Но я должен исполнить по-
веления, которыми Бог повелел 
мне; и за то, что я сказал вам 
истину, вы разгневались на меня. 
И ещё, из-за того, что я говорил 
слово Божье, вы приговорили, 
что я безумен.

5 И было ныне, что после того 
как Авинадей сказал эти слова, 
люди царя Ноя не осмелились 
наложить на него свои руки, ибо 
Дух Господний был на нём: и его 
лицо а светилось ярчайшим сия-
нием, так же как Моисеево на 
горе Синай, когда он говорил с 
Господом.

6 И он говорил с а силой и вла-
стью от Бога; и он продолжил 
свои слова, говоря:

7 Вы видите, что у вас нет силы 
убить меня, а потому я закан-
чиваю своё послание. Да, и я 
понимаю, что это причиняет 
вам а боли в сердце, потому что 
я говорю вам истину о ваших 
беззакониях.

8 Да, и слова мои наполняют 
вас удивлением и изумлением 
и гневом.

9 Но я заканчиваю своё посла-
ние; и тогда неважно, куда я пой-
ду, если будет так, что я буду 
спасён.

10 Но я скажу вам одно: то, что 
вы после этого сделаете со мной, 
будет а подобием и прообразом 
того, что грядёт.

11 И ныне я читаю вам осталь-
ные а заповеди Божьи, ибо я по-
нимаю, что они не начертаны 
у вас в сердцах; я понимаю, что 
вы учились и учили беззаконию 
большую часть вашей жизни.

12 И ныне, вы помните, что я 
сказал вам: Не делай себе куми-
ра и никакого изображения того, 
что на небе вверху и что на земле 
внизу, и что в воде под землёй.

13 И ещё: Не поклоняйся им и 
не служи им; ибо Я Господь, Бог 
твой – Бог ревнитель, наказыва-
ющий детей за беззакония отцов 
до третьего и четвёртого поко-
ления тех, кто ненавидят Меня;

14 И проявляющий милость 
13 3 а Мосия 12:20–24.
 5 а Исх. 34:29–35.
 6 а РСП Сила.

 7 а 1 Неф. 16:2.
 10 а Мосия 17:13–19;  

Алма 25:10.

 11 а Исх. 20:1–17.
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тысячам тех, кто любят Меня и 
соблюдают Мои заповеди.

15 Не произноси имени Гос-
пода Бога твоего напрасно; ибо 
Господь не оставит без наказания 
того, кто произносит Его имя 
напрасно.

16 Помни день а субботний, что-
бы хранить его святым.

17 Шесть дней работай и делай 
всякие дела твои;

18 Но в седьмой день, субботу 
Господа Бога твоего, не делай ни-
какого дела, ни ты, ни сын твой, 
ни дочь твоя, ни слуга твой, ни 
служанка твоя, ни скот твой, ни 
пришелец твой, который в пре-
делах ворот твоих.

19 Ибо в а шесть дней Господь 
создал небо и землю, и море, и 
всё, что на них; и потому Господь 
благословил день субботний и 
освятил его.

20 а Почитай своего отца и свою 
мать, чтобы продлились твои 
дни на земле, которую Господь 
Бог твой даёт тебе.

21 Не а убивай.
22 Не а прелюбодействуй. Не 

б кради.
23 Не произноси а ложного сви-

детельства на ближнего твоего.
24 Не а желай дома ближнего 

твоего; не желай жены ближнего 

твоего; ни слуги его, ни служан-
ки его, ни вола его, ни осла его, 
ничего, что у ближнего твоего.

25 И было так, что после того 
как Авинадей закончил эти изре-
чения, он сказал им: Учили ли вы 
народ этот, чтобы они усердно 
исполняли всё это, дабы соблю-
дать эти заповеди?

26 Я говорю вам: Нет; ибо, если 
бы вы учили всему этому, Гос-
подь не сделал бы так, чтобы я 
пришёл и пророчествовал худое 
об этом народе.

27 И ныне вы сказали, что спа-
сение приходит через закон Мо-
исеев. Я говорю вам, что нужно, 
чтобы вы пока ещё соблюдали 
а закон Моисеев; но я говорю вам, 
что настанет время, когда боль-
ше б не нужно будет соблюдать 
закон Моисеев.

28 И более того, я говорю вам, 
что а спасение не приходит толь-
ко лишь через б закон; и если бы 
не в Искупление, которое Сам 
Бог совершит за грехи и безза-
кония Своего народа, то они 
должны неизбежно погибнуть, 
несмотря на закон Моисеев.

29 И ныне я говорю вам, что 
нужно было, чтобы закон был 
дан детям Израилевым, да, весь-
ма а строгий закон; ибо были они 

 16 а РСП День субботний.
 19 а Быт. 1:31.
 20 а Мк. 7:10.
 21 а Мф. 5:21–22;  

У. и З. 42:18.  
РСП Убивать, 
убийство.

 22 а РСП Прелюбодеяние.
  б РСП Красть, кража, 

воровство.
 23 а Притч. 24:28.  

РСП Лгать, ложь.
 24 а РСП Возжелать.
 27 а РСП Закон Моисеев.
  б 3 Неф. 9:19–20;  

15:4–5.
 28 а Гал. 2:16.  

РСП Искупать, 

искупление;  
Спасение.

  б Гал. 2:21;  
Мосия 3:14–15;  
Алма 25:15–16.

  в РСП Искупать, 
искупление.

 29 а Нав. 1:7–8.
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народом жестоковыйным, б ско-
рым творить беззаконие и мед-
ленно вспоминающим Господа 
Бога своего;

30 А потому им был дан а закон, 
да, закон обрядов и б таинств, за-
кон, который они должны были 
строго в соблюдать изо дня в день, 
дабы сохранялась у них память 
о Боге и об их долге перед Ним.

31 Но вот, я говорю вам, что всё 
это было а символами грядущего.

32 И ныне, поняли ли они за-
кон? Я говорю вам: Нет, они все 
не поняли закона; и это из-за 
ожесточения их сердец; ибо не 
поняли они, что ни один чело-
век не может быть спасён, а кро-
ме как через искупление Божье.

33 Ибо вот, не пророчество-
вал ли им Моисей о пришествии 
Мессии и что Бог искупит Свой 
народ? Да, и даже а все пророки, 
которые когда-либо пророче-
ствовали с самого начала мира, – 
не говорили ли они более или 
менее об этом?

34 Не говорили ли они, что Сам 
а Бог сойдёт в среду детей челове-
ческих, и примет на Себя облик 
человеческий, и пойдёт с вели-
кой силой по лицу земли?

35 Да, и не говорили ли они 
также, что Он осуществит а вос-
кресение мёртвых и что Он 
Сам будет предан гонению и 
страданиям?

ГЛАВА 14

Исаия даёт мессианское пророче-
ство. Говорится об унижении и 
страданиях Мессии. Он делает 
Свою душу приношением за грех и 
ходатайствует за преступников. 
Сравните с Исаия 53. Приблизи-
тельно 148 г. до Р. Х.

Да, воистину, не говорит ли Иса-
ия: Кто поверил нашему изве-
стию, и кому открылась рука 
Господа?

2 Ибо Он вырастет перед Ним, 
как нежный росток и как ко-
рень из сухой земли; нет в Нём 
ни вида, ни величия; и когда мы 
увидим Его, не будет никакой 
миловидности, которая привле-
кала бы нас к Нему.

3 Он презираем и отверга-
ем людьми; муж скорбей и  
изведавший горе; и мы словно 
укрыли от Него лица свои; Он 
был презираем, и мы не чти-
ли Его.

4 Истинно, Он взял наши горе-
сти и а понёс наши б скорби; мы 
же думали, что Он был поража-
ем, наказуем Богом и подвергаем 
страданию.

5  Но Он был изранен за  
а согрешения наши, Он был по-
биваем за беззакония наши; 
наказание ради мира нашего 
было на Нём; и ранами Его мы 
б исцелены.

 29 б Алма 46:8.
 30 а Исх. 20.
  б РСП Таинства.
  в Иаков 4:5.
 31 а Мосия 16:14;  

Алма 25:15.  

РСП Символизм.
 32 а 2 Неф. 25:23–25.
 33 а 1 Неф. 10:5;  

Иаков 4:4; 7:11.
 34 а Мосия 7:27; 15:1–3.  

РСП Бог, Божество.

 35 а Ис. 26:19; 2 Неф. 2:8.
14 4 а Алма 7:11–12.
  б Мф. 8:17.
 5 а Мосия 15:9;  

Алма 11:40.
  б 1 Пет. 2:24–25.



206МОСИЯ 14:6–15:3

6 Все мы, как а овцы, заблуди-
лись; мы совратились каждый на 
свою дорогу; и Господь возложил 
на Него грехи всех нас.

7 Он был притесняем и был 
под вергаем страданиям, всё же 
не открывал а Он уст Своих; Он 
приведён, как б агнец на закла-
ние, и как овца перед стригу-
щими её безгласна, так и Он не 
отверзал уст Своих.

8 Он был взят от темницы и от 
суда; и о роде Его кто возвестит? 
Ибо отторгнут Он был от земли 
живых; за согрешения народа 
моего Он был поражён.

9 И Он сделал могилу Свою с 
нечестивыми, и у а богатого по 
смерти Своей; потому что Он не 
сделал никакого б зла, и не было 
лжи в устах Его.

10 Всё же Господу угодно было 
поразить Его; Он предал Его му-
чению; когда же Ты сделаешь 
душу Его приношением за грех, 
Он увидит а потомство Своё, Он 
продлит дни Свои, и воля Господ-
няя будет преуспевать в руке Его.

11 Увидит Он муки души Своей 
и будет удовлетворён; через Его 
знание праведный Слуга Мой 
оправдает многих; ибо грехи их 
Он на Себе а понесёт.

12  А потому Я уделю Ему 
часть с великими, и с силь-
ным будет Он делить добы-
чу; ибо Он душу Свою излил 
до смерти; и был причислен к 
преступникам; и понёс Он гре-
хи многих и за преступников 
а ходатайствовал.

ГЛАВА 15

Каким образом Христос явля-
ется и Отцом и Сыном. Он со-
вершит ходатайство и понесёт 
согрешения Своего народа. Они и 
все святые пророки – Его потом-
ство. Он осуществляет Воскре-
сение. Малые дети имеют жизнь 
вечную. Приблизительно 148 г. 
до Р. Х.

И ныне, Авинадей сказал им: Я 
хотел бы, чтобы вы поняли, что 
Сам а Бог сойдёт в среду детей 
человеческих и б искупит Свой 
народ.

2 И так как Он а пребудет во 
плоти, Он назовётся Сыном 
Божьим, и, подчинив плоть воле 
б Отца, будучи Отцом и Сыном:

3 Отцом – а потому что Он был 
б зачат силой Божьей; а Сыном 
из-за плоти; таким образом став 
Отцом и Сыном,

 6 а Мф. 9:36;  
2 Неф. 28:14;  
Алма 5:37.

 7 а Мк. 15:3.  
РСП Иисус Христос.

  б РСП Агнец Божий;  
Пасха.

 9 а Мф. 27:57–60;  
Мк. 15:27, 43–46.  
РСП Иосиф из 
Аримафеи.

  б Ин. 19:4.

 10 а Мосия 15:10–13.
 11 а Лев. 16:21–22;  

1 Пет. 3:18;  
У. и З. 19:16–19.

 12 а 2 Неф. 2:9;  
Мосия 15:8;  
Морон. 7:27–28.

15 1 а 1 Тим. 3:16;  
Мосия 13:33–34.  
РСП Иисус Христос.

  б РСП Искупать, 
искупление.

 2 а Мосия 3:5; 7:27;  
Алма 7:9–13.

  б Ис. 64:8;  
Ин. 10:30; 14:8–10;  
Мосия 5:7;  
Алма 11:38–39;  
Ефер 3:14.

 3 а У. и З. 93:4.
  б Лк. 1:31–33;  

Мосия 3:8–9;  
Алма 7:10;  
3 Неф. 1:14.
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4 И Они – Бог а единый, да, 
истинный б Отец в Вечный неба 
и земли.

5 И таким образом плоть, ста-
новясь подвластной Духу, или 
Сын – Отцу, будучи Богом еди-
ным, а претерпевает искушение 
и не уступает искушению, но 
предаёт Себя осмеянию и б би-
чеванию, и изгнанию, и в отвер-
жению народом Его.

6 И после всего этого, после со-
вершения многих великих чудес 
среди детей человеческих, Его 
поведут, да, именно а как сказал 
Исаия: и как овца перед стригу-
щим её безгласна, так и Он б не 
отверзал уст Своих, –

7 Да, именно так Его поведут, и 
Он будет а распят и убит, и плоть 
подчинится смерти, и б воля Сына 
будет поглощена волей Отца.

8 И таким образом Бог разры-
вает а узы смерти, одержав б по-
беду над смертью; и даёт Сыну 
силу в ходатайствовать за детей 
человеческих –

9 Вознесясь на Небеса, имея 
чрево милости; исполнившись 
сострадания к детям человече-
ским; встав меж ними и право-
судием; расторгнув узы смерти, 

взяв на а Себя их беззаконие и 
их согрешения, искупив их и 
б удовлетворив требования 
правосудия.

10 И ныне я говорю вам: О роде 
Его кто возвестит? Вот, я говорю 
вам, что когда Его душа будет 
сделана приношением за грех, 
Он увидит Своё а потомство. И 
ныне что вы скажете? И кто бу-
дет потомством Его?

11 Вот, я говорю вам, что всякий, 
кто слышал слова а пророков, да, 
всех святых пророков, которые 
пророчествовали о пришествии 
Господа, я говорю вам, что все те, 
кто внимали их словам и верили, 
что Господь искупит Свой народ, 
и ожидали того дня для отпуще-
ния своих грехов – говорю вам, 
что эти и есть Его потомство, или 
б наследники Царства Божьего.

12 Ибо это есть те, чьи грехи 
а Он понёс на Себе; это те, за кого 
Он умер, дабы искупить их от их 
согрешений. И вот, не они ли Его 
потомство?

13 Да, и не Его ли потомство – 
пророки, каждый, кто открывал 
свои уста, чтобы пророчество-
вать, кто не впал в согрешение, 
я подразумеваю всех святых 

 4 а Втор. 6:4;  
Ин. 17:20–23.  
РСП Бог, Божество.

  б Мосия 3:8;  
Гел. 14:12;  
3 Неф. 9:15;  
Ефер 4:7.

  в Алма 11:39.
 5 а Лк. 4:2;  

Евр. 4:14–15.
  б Ин. 19:1.
  в Мк. 8:31;  

Лк. 17:25.

 6 а Ис. 53:7.
  б Лк. 23:9;  

Ин. 19:9;  
Мосия 14:7.

 7 а РСП Распятие.
  б Лк. 22:42;  

Ин. 6:38;  
3 Неф. 11:11.

 8 а Мосия 16:7;  
Алма 22:14.

  б Ос. 13:14;  
1 Кор. 15:55–57.

  в 2 Неф. 2:9.

 9 а Ис. 53;  
Мосия 14:5–12.

  б РСП Искупать, 
искупление.

 10 а Ис. 53:10;  
Мосия 5:7; 27:25;  
Морон. 7:19.

 11 а У. и З. 84:36–38.
  б РСП Спасение;  

Царство Божье или 
Царство Небесное.

 12 а Мосия 14:12;  
Алма 7:13; 11:40–41.
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пророков с самого начала мира? 
Я говорю вам, что они – Его 
потомство.

14 И это также те, кто а возвеща-
ли мир, кто приносили добрые 
вести о благом, кто возвещали 
спасение и говорили Сиону: 
Твой Бог царствует!

15 О, как прекрасны на горах 
были ноги их!

16 И ещё: как прекрасны на 
горах ноги тех, которые всё ещё 
возвещают мир!

17 И ещё: как прекрасны на го-
рах ноги тех, кто будут и дальше 
возвещать мир, да, от этого вре-
мени впредь и вовеки!

18 И вот, я говорю вам, что это 
ещё не всё. Ибо о, как прекрас-
ны на горах а ноги Того, Кто при-
носит добрые вести, Кто есть 
основатель б мира, да, именно 
Господь, искупивший народ 
Свой; да, Тот, Кто даровал спа-
сение народу Своему;

19 Ибо если бы не искупление, 
которое Он совершил для наро-
да Своего и которое было уго-
товано от а основания мира, я 
говорю вам: если бы не это, то 
всё человечество должно было 
бы б погибнуть.

20 Но вот, узы смерти будут 
расторгнуты, и Сын царствует 
и имеет власть над мёртвыми; а 

потому Он осуществляет воскре-
сение мёртвых.

21 И тогда наступает воскресе-
ние, а именно а первое воскресе-
ние; да, именно воскресение тех, 
кто был, кто есть и кто будет, 
вплоть до Воскресения Христа – 
ибо так назовётся Он.

22 И вот, воскресение всех про-
роков и всех, кто уверовали в их 
слова, или всех, кто соблюдали 
заповеди Божьи, произойдёт в 
первое воскресение; а потому 
они и есть первое воскресение.

23 Они подняты, чтобы а пребы-
вать с Богом, Который искупил 
их; таким образом они имеют 
жизнь вечную через Христа, Ко-
торый б расторг узы смерти.

24 И это те, которые имеют 
участие в первом воскресении; 
и это те, которые умерли в сво-
ём неведении до того, как при-
шёл Христос, которым не было 
возвещено а спасение. И таким 
образом Господь осуществляет 
восстановление этих; и они име-
ют участие в первом воскресе-
нии, или имеют жизнь вечную, 
будучи искуплены Господом.

25 И малые а дети также имеют 
жизнь вечную.

26 Но взирайте и а бойтесь, и 
трепещите перед Богом, ибо вам 
должно трепетать; ибо Господь 

 14 а Ис. 52:7; Рим. 10:15;  
1 Неф. 13:37;  
Мосия 12:21–24.  
РСП Миссионерская 
работа.

 18 а 3 Неф. 20:40;  
У. и З. 128:19.

  б Ин. 16:33.  

РСП Мир (покой).
 19 а Мосия 4:6.
  б 2 Неф. 9:6–13.
 21 а Алма 40:16–21.
 23 а Пс. 23:3–4;  

1 Неф. 15:33–36;  
У. и З. 76:50–70.

  б РСП Смерть, 

физическая.
 24 а 2 Неф. 9:25–26;  

У. и З. 137:7.
 25 а У. и З. 29:46; 137:10.  

РСП Спасение – 
Спасение детей.

 26 а Втор. 5:29;  
Иаков 6:9.
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не искупает таких, кто б восста-
ют против Него и в умирают в 
своих грехах; да, именно все те, 
которые погибли в своих грехах с 
самого начала мира, которые со-
знательно восстали против Бога, 
которые знали заповеди Божьи 
и не соблюдали их, – это есть 
г те, которые д не имеют участия 
в первом воскресении.

27 А потому не должно ли вам 
трепетать? Ибо ни для кого из 
таких спасения не наступает; 
ибо никого из таких Господь не 
искупил; и не может Господь ис-
купить таких; ибо Он не может 
противоречить Себе, ибо Он не 
может отказать а правосудию, 
когда оно требует своего.

28 И ныне я говорю вам, что 
настанет время, когда спасение 
Господнее будет а возвещено ка-
ждому племени, колену, языку 
и народу.

29 Да, Господь, а стражи Твои 
возвысят свой голос; в один го-
лос они будут петь; ибо увидят 
своими глазами, когда Господь 
снова восстановит Сион.

30 Возрадуйтесь, пойте вместе, 
вы, развалины Иерусалима; ибо 
Господь утешил Свой народ, ис-
купил Он Иерусалим.

31 Обнажил Господь святую 
руку Свою перед глазами всех 

народов; и все концы земли уви-
дят спасение нашего Бога.

ГЛАВА 16

Бог искупает людей из их поте-
рянного и падшего состояния. 
Те, кто пребывают плотскими 
людьми, остаются, как если бы не 
было никакого искупления. Хри-
стос осуществляет воскресение 
к бесконечной жизни или к беско-
нечному проклятию. Приблизи-
тельно 148 г. до Р. Х.

И ныне было, что после того как 
Авинадей произнёс эти слова, 
он простёр свою руку и сказал: 
Настанет время, когда все уви-
дят а спасение Господнее; когда 
каждое племя, колено, язык и 
народ увидят своими глазами 
и б признают перед Богом, что 
кары Его справедливы.

2 И тогда будут а изгнаны не-
честивые, и у них будет причи-
на стенать, и рыдать, и б выть, и 
скрежетать зубами; и это пото-
му, что они не внимали голосу 
Господа; поэтому Господь не ис-
купает их.

3 Ибо они – а плотские и бе-
совские, и б дьявол имеет власть 
над ними; да, именно тот древ-
ний змей, который в соблазнил 
наших первых родителей, что 

 26 б 1 Неф. 2:21–24.
  в Иез. 18:26;  

1 Неф. 15:32–33;  
Морон. 10:26.

  г Алма 40:19.
  д У. и З. 76:81–86.
 27 а Алма 34:15–16; 42:1.
 28 а РСП Миссионерская 

работа.

 29 а РСП Сторожить, 
страж.

16 1 а РСП Спасение.
  б Мосия 27:31.
 2 а У. и З. 63:53–54.
  б Мф. 13:41–42;  

Лк. 13:28;  
Алма 40:13.

 3 а Гал. 5:16–25; 

   Мосия 3:19.  
РСП Плотский 
человек.

  б 2 Неф. 9:8–9.  
РСП Дьявол.

  в Быт. 3:1–13;  
Моис. 4:5–19.
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было причиной их г падения; что 
было причиной того, что весь 
род человеческий стал плотским, 
похотливым, бесовским, д отлича-
ющим зло от добра, подчиняю-
щимся дьяволу.

4 Таким образом весь род че-
ловеческий был потерян; и вот, 
он был бы а потерянным беско-
нечно, если бы Бог не искупил 
Свой народ из его потерянного 
и падшего состояния.

5 Но помните, что тот, кто 
упорствует в своей собственной 
а плотской натуре и продолжает 
следовать путями греха и восста-
ния против Бога, остаётся в пад-
шем состоянии, и дьявол имеет 
над ним полную власть. А пото-
му для него будто и не было со-
вершено б искупления; он – враг 
Богу, так же как и дьявол – враг 
Богу.

6 И ныне, если бы Христос не 
пришёл в мир, говоря о гряду-
щем а как об уже наступившем, 
не могло бы быть искупления.

7 И если бы Христос не восстал 
из мёртвых, или не расторг узы 
смерти, дабы могила не имела 
победы и дабы смерть не име-
ла а жала, то не могло бы быть 
воскресения.

8  Но есть а воскресение, а 

потому могила не имеет побе-
ды и жало б смерти поглощено 
во Христе.

9 Он – а свет и жизнь мира; да, 
свет, который бесконечен, ко-
торый никогда не может быть 
помрачён; да, а также жизнь, ко-
торая бесконечна, так что боль-
ше не может быть смерти.

10 Даже это смертное облечёт-
ся в а бессмертие, и это тление 
облечётся в нетление и будет 
приведено, дабы б предстать пе-
ред в судом Божьим, дабы быть 
судимым Им согласно своим де-
лам, будь они добрые или будь 
они злые:

11 Если они будут добрыми – 
это к воскресению а бесконечной 
жизни и счастья; а если они бу-
дут злыми – это к воскресению 
б бесконечного проклятия, когда 
они будут переданы дьяволу, 
который подчинил их, в чём и 
состоит проклятие,

12 Ибо ходили согласно своим 
плотским помыслам и желани-
ям; никогда не взывая к Господу, 
тогда как руки милости были 
простёрты к ним; ибо руки а ми-
лости были простёрты к ним, но 
они отказались; они были преду-
преждены о своих беззакониях, и 
всё же отказались уйти от них; и 

 3 г РСП Падение Адама  
и Евы.

  д 2 Неф. 2:17–18, 22–26.
 4 а Алма 42:6–14.
 5 а Алма 41:11.  

РСП Плотский.
  б РСП Искупать, 

искупление.
 6 а Мосия 3:13.
 7 а Ос. 13:14;  

Мосия 15:8, 20.
 8 а Алма 42:15.  

РСП Воскресение.
  б Ис. 25:8;  

1 Кор. 15:54–55;  
Морм. 7:5.

 9 а У. и З. 88:5–13.  
РСП Свет, свет 
Христов.

 10 а Алма 40:2.  

РСП Бессмертный, 
бессмертие.

  б РСП Последний суд.
  в Алма 41:3–6.
 11 а РСП Жизнь вечная.
  б РСП Проклинать, 

проклятие.
 12 а РСП Милостивый, 

милость.
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им было велено покаяться, и всё 
же они не захотели покаяться.

13 И ныне, не должно ли вам 
трепетать и каяться в своих гре-
хах и помнить, что только во 
Христе и через Христа вы може-
те быть спасены?

14 А потому если вы учите а за-
кону Моисееву, учите также и 
тому, что это – прообраз того, 
что грядёт;

15 Учите их, что искупление 
происходит через Христа-Гос-
пода, Который есть истинный 
Отец а Вечный. Аминь.

ГЛАВА 17

Алма верит словам Авинадея и 
записывает их. Авинадей претер-
певает смерть от огня. Он проро-
чествует своим убийцам болезнь и 
смерть от огня. Приблизительно 
148 г. до Р. Х.

И ныне было так, что, когда 
Авинадей закончил эти речи, 
царь приказал а священникам 
схватить его и распорядиться, 
чтобы он был предан смерти.

2 Но среди них был один, чьё 
имя было а Алма, он также был 
потомком Нефия. Это был мо-
лодой мужчина, и он б уверовал 
в слова, изречённые Авинаде-
ем, ибо он знал о беззаконии, о 
котором Авинадей свидетель-
ствовал против них; и потому 
он начал молить царя, чтобы 
он не гневался на Авинадея, но 

дозволил, чтобы тот мог уйти 
с миром.

3 Но царь ещё больше разгневал-
ся и велел, чтобы Алма был уда-
лён из их среды, и послал своих 
слуг за ним, чтобы они убили его.

4 Но он бежал от них и укрыл-
ся, так что они не нашли его. И 
он, скрываясь в течение многих 
дней, а записал все слова, изре-
чённые Авинадеем.

5 И было так, что царь велел, 
чтобы его стражи окружи-
ли Авинадея и схватили его; и 
они связали его и бросили его в 
темницу.

6 И по прошествии трёх дней, 
посоветовавшись со своими свя-
щенниками, он велел, чтобы его 
снова привели к нему.

7 И он сказал ему: Авинадей, 
мы установили обвинение про-
тив тебя, и ты достоин смерти.

8 Ибо ты сказал, что Сам а Бог 
сойдёт в среду детей человече-
ских; и вот, по этой причине ты 
будешь предан смерти, если не 
возьмёшь обратно всех слов, ко-
торыми ты говорил худое обо 
мне и о моём народе.

9 И тогда Авинадей сказал ему: 
Я говорю вам, что не возьму я об-
ратно слов, которые сказал вам 
об этом народе, ибо они истин-
ны; и, дабы вы могли знать об 
их верности, я позволил себе по-
пасть к вам в руки.

10 Да, и я готов страдать до са-
мой смерти и не возьму обратно 

 14 а РСП Закон Моисеев.
 15 а Мосия 3:8; 5:7;  

Ефер 3:14.
17 1 а Мосия 11:1, 5–6.

 2 а Мосия 23:6, 9–10.  
РСП Алма-старший.

  б Мосия 26:15.
 4 а РСП Священные 

Писания.
 8 а Мосия 13:25, 33–34.
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своих слов, и они будут служить 
свидетельством против вас. И 
если вы убьёте меня, то прольё-
те а невинную кровь, и это тоже 
будет служить свидетельством 
против вас в последний день.

11 И ныне царь Ной был го-
тов отпустить его, ибо он 
устрашился его слова; ибо он 
устрашился, что кары Божьи 
постигнут его.

12 Но священники возвысили 
свой голос против него и начали 
обвинять его, говоря: Он оскор-
блял царя. И потому царя по-
будили ко гневу против него, и 
отдал он его на смерть.

13 И было так, что они взяли 
его и связали его и бичевали его 
кожу прутьями, да, до самой 
смерти.

14 И затем, когда пламя нача-
ло жечь его, он вскричал к ним, 
говоря:

15  И вот,  подобно тому,  
как вы поступили со мной, бу-
дет так, что ваше потомство 
причинит многим такую же 
боль, от которой я страдаю, 
да, это боль а смерти от огня; и 
будет так потому, что они уве-
руют в спасение через Господа 
Бога их.

16 И будет так, что за ваши без-
закония вы будете подвергну-
ты страданию от всевозможных 
болезней.

17 Да, и вас будут а поражать 
со всех сторон и будут гнать и 

рассеивать повсюду, да, как ди-
кое стадо гонимо дикими и сви-
репыми зверями.

18 И в тот день вас будут пре-
следовать, и ваши враги схватят 
вас в свои руки, и тогда вы ис-
пытаете, как я испытываю, боль 
а смерти от огня.

19 Таким образом Бог соверша-
ет а мщение над теми, кто истре-
бляют Его народ. О Боже, прими 
душу мою!

20 И ныне, когда Авинадей ска-
зал эти слова, он пал, претер-
пев смерть от огня; да, будучи 
предан смерти, потому что не 
захотел отказаться от заповедей 
Божьих, запечатав истину своих 
слов своей смертью.

ГЛАВА 18

Алма проповедует тайно. Он объ-
ясняет завет крещения и крестит 
в водах Мормона. Он организует 
Церковь Христа и посвящает свя-
щенников. Они сами обеспечивают 
себя и обучают людей. Алма и 
его народ бегут от царя Ноя в пу-
стынные земли. Приблизительно 
147–145 гг. до Р. Х.

И ныне было так, что Алма, ко-
торый бежал от слуг царя Ноя, 
а покаялся в своих грехах и без-
закониях и тайно пошёл среди 
людей, и начал учить словам 
Авинадея –

2  Да, о том, что должно 
было произойти, а также о 

 10 а Алма 60:13.
 15 а Мосия 13:9–10;  

Алма 25:4–12.

 17 а Мосия 21:1–5, 13.
 18 а Мосия 19:18–20.
 19 а РСП Отмщение.

18 1 а Мосия 23:9–10.
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воскресении мёртвых и а иску-
плении людей, чему предсто-
яло осуществиться через силу, 
страдания и смерть Христа, и 
Его воскресение и вознесение 
на Небеса.

3 И он учил всех, готовых слу-
шать слово его. И он учил их 
тайно, чтобы это не стало извест-
ным царю. И многие поверили 
его словам.

4 И было так, что все поверив-
шие ему шли к а местности, кото-
рая называлась Мормон, будучи 
названа по имени царя, и ко-
торая находилась на окраине 
земли, где в изобилии, в свои вре-
мена года, обитали дикие звери.

5 И вот, в Мормоне был источ-
ник чистой воды, и Алма ходил 
туда, потому что там близ воды 
была чаща невысоких деревьев, 
где он скрывался днём от розыс-
ков царя.

6 И было так, что все, кто ве-
рили ему, ходили туда, чтобы 
услышать его слова.

7 И было так, что а спустя много 
дней в местности Мормон собра-
лось значительное число людей, 
чтобы услышать слова Алмы. Да, 
все, кто верили его слову, собра-
лись вместе, чтобы услышать его. 
И он учил их и проповедовал им 
покаяние, и искупление, и веру 
в Господа.

8 И было так, что он сказал им: 

Вот, здесь воды Мормона (ибо так 
они назывались), и ныне, посколь-
ку вы а желаете войти в б стадо 
Божье и называться Его народом, 
и в готовы нести бремена друг 
друга, дабы они были легки;

9 Да, и готовы горевать с горю-
ющими, да, и утешать нужда-
ющихся в утешении, и всегда, 
везде и во всех обстоятельствах 
быть а свидетелями Бога до самой 
смерти, дабы вы были искуплены 
Богом и сопричислены к удосто-
ившимся б первого воскресения, 
дабы иметь вам жизнь в вечную, –

10 И ныне, я говорю вам: Если 
это – желание ваших сердец, то 
что имеете вы против а крещения 
во имя Господа во свидетельство 
перед Ним, что вы вступили в 
б завет с Ним – что будете слу-
жить Ему и соблюдать Его за-
поведи, дабы Он более обильно 
излил на вас Дух Свой?

11 И ныне, когда люди услыша-
ли эти слова, они захлопали в ла-
доши от радости и воскликнули: 
Это – желание наших сердец!

12 И ныне было так, что Алма 
взял Хелама, который был одним 
из первых, и пошёл и стал в воде, 
и воззвал, говоря: О Господь, из-
лей Дух Свой на слугу Своего, 
дабы он мог исполнять эту ра-
боту со святостью сердца.

13 И когда он сказал эти слова, 
а Дух Господний сошёл на него, и 

 2 а РСП Искупать, 
искупление.

 4 а Алма 5:3.
 7 а Алма 5:11–13.
 8 а У. и З. 20:37.
  б РСП Церковь Иисуса 

Христа.
  в РСП Сострадание.
 9 а РСП Миссионерская 

работа; Свидетель;  
Свидетельствовать.

  б Мосия 15:21–26.

  в РСП Жизнь вечная.
 10 а 2 Неф. 31:17.  

РСП Крестить, 
крещение.

  б РСП Завет.
 13 а РСП Святой Дух.
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он сказал: Хелам, я б крещу тебя, 
имея в власть от Бога Всемогуще-
го, во свидетельство того, что ты 
вступил в завет служить Ему до 
смерти своего плотского тела; и 
да изольётся на тебя Дух Господ-
ний; и да дарует Он тебе жизнь 
вечную через г Искупление Хри-
ста, Которого Он уготовил от 
д основания мира.

14 И после того как Алма сказал 
эти слова, оба – Алма и Хелам – 
а погрузились в воду; и поднялись 
и вышли они из воды, радуясь и 
исполнившись Духа.

15 И снова, Алма взял другого, 
и во второй раз вошёл в воду, и 
крестил его подобно первому, 
только сам он не погружался 
снова в воду.

16 И таким образом он кре-
стил каждого, кто отправился 
в местность Мормон; и было их 
числом около двухсот четырёх 
душ; да, и они были а крещены в 
водах Мормона и исполнились 
б благодати Божьей.

17 И с того времени впредь они 
назывались Церковью Божьей, 
или а Церковью Христовой. И 
было так, что всякий, крещён-
ный силой и властью Бога, при-
числялся к Его церкви.

18 И было так, что Алма, имея 

а власть от Бога, посвятил священ-
ников; а именно одного священ-
ника на каждые пятьдесят из их 
числа, чтобы проповедовать им 
и б учить их тому, что относится 
к Царству Божьему.

19 И он велел им, чтобы они не 
учили ничему другому, кроме 
того, чему он учил и что было из-
речено устами святых пророков.

20 Да, то есть он велел им, что-
бы они не а проповедовали ни-
чего другого, кроме покаяния 
и веры в Господа, искупившего 
Свой народ.

21 И он велел им, чтобы ме-
жду ними не было а раздоров, 
но чтобы они смотрели вперёд 
б единым оком, имея одну веру 
и одно крещение, связав вместе 
свои сердца в в согласии и любви 
друг к другу.

22 И таким образом он велел им 
проповедовать. И таким образом 
они стали а детьми Божьими.

23 И он велел им, чтобы они со-
блюдали день а субботний и хра-
нили его святым, а также чтобы 
каждый день они воздавали бла-
годарение Господу Богу своему.

24 И он также велел им, чтобы 
священники, которых он посвя-
тил, а работали своими руками и 
сами обеспечивали себя.

 13 б 3 Неф. 11:23–26;  
У. и З. 20:72–74.

  в С. В. 1:5.  
РСП Священство.

  г РСП Искупать, 
искупление.

  д Моис. 4:2; 5:9.
 14 а РСП Крестить, 

крещение – Крещение 
погружением в воду.

 16 а Мосия 25:18.
  б РСП Благодать.
 17 а 3 Неф. 26:21; 27:3–8.  

РСП Церковь Иисуса 
Христа.

 18 а РСП Священство.
  б РСП Учить, учитель.
 20 а У. и З. 15:6; 18:14–16.
 21 а 3 Неф. 11:28–30.  

РСП Раздор.

  б Мф. 6:22;  
У. и З. 88:67–68.

  в РСП Единство.
 22 а Мосия 5:5–7;  

Моис. 6:64–68.
 23 а Мосия 13:16–19;  

У. и З. 59:9–12.
 24 а Деян. 20:33–35;  

Мосия 27:3–5;  
Алма 1:26.
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25 И был один день на каждой 
неделе, выделенный для того, 
чтобы они собирались вместе 
учить народ и а поклоняться Гос-
поду Богу своему, а также чтобы 
они собирались вместе настолько 
часто, насколько это в их силах.

26 И священники не должны 
были зависеть от народа в отно-
шении своего содержания; но за 
свой труд они должны были полу-
чать а благодать Божью, чтобы они 
могли укрепляться Духом, имея 
б знание о Боге, чтобы они могли 
учить с силой и властью от Бога.

27 И ещё Алма повелел, чтобы 
члены церкви уделяли от своего 
состояния, а каждый сообразно 
тому, что у него есть; и если у 
кого-то больше, тому надлежало 
уделять больше; а от того, у кого 
немного, лишь немного должно 
требоваться; и тому, кто не име-
ет, должно быть дано.

28 И таким образом они должны 
были уделять от своего состояния 
по своей воле и с добрыми жела-
ниями к Богу и тем священникам, 
которые в нужде, да, и каждой 
нуждающейся, нагой душе.

29 И это он сказал им по по-
велению Бога; и они а ходили в 
непорочности перед Богом, б уде-
ляя друг другу и материально и 
духовно, сообразно их нуждам 
и их требованиям.

30 И ныне, было так, что всё 
это происходило в Мормоне, да, 

у а вод Мормона, в лесу, что был 
вблизи вод Мормона; да, мест-
ность Мормон, воды Мормона, 
лес Мормона, как прекрасны 
они для глаз тех, кто пришёл там 
к познанию своего Искупителя; 
да, и как благословенны они, ибо 
будут они воспевать хвалу Ему 
вовеки.

31 И всё это происходило у 
а границ той земли, чтобы это 
не стало известным царю.

32 Но вот, было так, что царь, 
заметив движение среди людей, 
послал своих слуг проследить за 
ними. А потому в тот день, когда 
они собирались вместе, чтобы 
услышать слово Господнее, они 
были раскрыты царю.

33 И вот, царь сказал, что Алма 
побуждает людей к мятежу про-
тив него; а потому он послал своё 
войско истребить их.

34 И было так, что Алма и на-
род Господний были а извещены 
о приближении царского войска; 
и потому они взяли свои шатры 
и свои семейства и ушли в пу-
стынные земли.

35 И было их числом около че-
тырёхсот пятидесяти душ.

ГЛАВА 19

Гедеон стремится убить царя 
Ноя. Ламанийцы захватывают 
ту землю. Царь Ной претерпевает 
смерть от огня. Лимхай правит 

 25 а РСП Поклонение.
 26 а РСП Благодать.
  б РСП Знание.
 27 а Деян. 2:44–45;  

4 Неф. 1:3.
 29 а РСП Ходить, ходить 

перед Богом.
  б РСП Благосостояние 

(благоденствие).
 30 а Мосия 26:15.
 31 а Мосия 18:4.
 34 а Мосия 23:1.



216МОСИЯ 19:1–15

как монарх, платящий дань. При-
близительно 145–121 гг. до Р. Х.

И было так, что царское войско 
возвратилось после тщетных по-
исков народа Господнего.

2 И ныне, вот, войска царя были 
ослаблены, поскольку были ма-
лочисленны, и среди оставшихся 
из народа начался раскол.

3 И меньшая часть начала из-
вергать угрозы против царя, 
и начался среди них великий 
раздор.

4 И ныне, среди них был чело-
век, чьё имя было Гедеон, и он 
был человеком сильным и врагом 
царю, а потому он вынул свой 
меч и поклялся в гневе своём, что 
убьёт царя.

5 И было так, что он сразился 
с царём; и когда царь увидел, 
что тот уже скоро одолеет его, 
он обратился в бегство и бежал 
и взобрался на а башню, которая 
была вблизи храма.

6 И Гедеон погнался за ним и 
почти уже взобрался на башню, 
чтобы убить царя, а царь обра-
тил свой взор к земле Шемлона – 
и вот, войско ламанийцев было 
у границ той земли.

7 И вот, в душевной муке царь 
воззвал, говоря: Гедеон, пощади 
меня, ибо ламанийцы идут на 
нас, и они истребят нас; да, они 
истребят мой народ.

8 Царь же не столько заботился 
о своём народе, сколько о своей 
собственной жизни; тем не ме-
нее Гедеон пощадил его жизнь.

9 И царь приказал народу, чтобы 
они бежали от ламанийцев, и сам 
он был впереди них, и они бежали 
в пустынные места со своими жен-
щинами и своими детьми.

10 И было так, что ламанийцы 
преследовали их, и догнали их, 
и начали убивать их.

11 И вот, было так, что царь 
приказал им, чтобы все мужчи-
ны оставили своих жён и своих 
детей и бежали от ламанийцев.

12 Но были многие, кто не захо-
тели оставить их, но предпочли 
остаться и погибнуть с ними. А 
остальные оставили своих жён и 
своих детей и бежали.

13 И было так, что те, кто оста-
лись со своими жёнами и сво-
ими детьми, сделали так, чтобы 
их красивые дочери выступили 
вперёд и молили ламанийцев, 
чтобы те не убивали их.

14 И было так, что ламанийцы 
возымели сострадание к ним, 
ибо они были очарованы красо-
той их женщин.

15 А потому ламанийцы поща-
дили их жизнь и взяли их в плен, 
и увели обратно в землю Нефия, 
и позволили им, чтобы они вла-
дели той землёй на тех услови-
ях, что они предадут царя Ноя в 
руки ламанийцев и отдадут своё 
имущество, а именно половину 
всего того, чем они владели: по-
ловину своего золота и своего 
серебра и всех своих драгоцен-
ных вещей, – и таким образом 
они должны платить дань царю 
ламанийцев из года в год.

19 5 а Мосия 11:12.
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16 И ныне, среди тех, кто был 
взят в плен, был один из сыновей 
царя, чьё имя было а Лимхай.

17 И вот, Лимхай желал, что-
бы его отец не был истреблён; 
тем не менее Лимхай не был в 
неведении о беззакониях свое-
го отца; сам же он был человек 
праведный.

18 И было так, что Гедеон тай-
но послал воинов в пустынные 
места на поиски царя и тех, ко-
торые были с ним. И было так, 
что они нашли в пустынных зе-
млях весь народ, кроме царя и 
его священников.

19 И ныне, они поклялись в сво-
их сердцах, что вернутся в землю 
Нефия, и если их жёны и их дети 
окажутся убитыми, а также и те, 
кто остался с ними, то они будут 
искать возмездия и тоже погиб-
нут с ними.

20 Но царь приказал им, что-
бы они не возвращались; и они 
разгневались на царя и предали 
его мучениям, даже до а смерти 
от огня.

21 И они готовы были взять свя-
щенников и предать их смерти, 
но те убежали от них.

22 И было так, что они были го-
товы вернуться в землю Нефия, 
и они встретили воинов Гедео-
на. И воины Гедеона рассказали 
им обо всём, что случилось с их 
жёнами и их детьми; и что ла-
манийцы позволили им, чтобы 
они владели той землёй, платя 

ламанийцам дань – половину 
всего, чем они владеют.

23 И те люди рассказали во-
инам Гедеона, что они убили 
царя, а его священники бежали 
от них дальше в пустыню.

24 И было так, что после того 
как они закончили церемонию, 
они вернулись в землю Нефия, 
радуясь тому, что их жёны и их 
дети не были убиты; и они рас-
сказали Гедеону, что они сдела-
ли с царём.

25 И было так, что царь лама-
нийцев дал им а клятву, что его 
народ не станет убивать их.

26 А также Лимхай, будучи 
сыном царя и имея царство, воз-
ложенное на него а народом, дал 
клятву царю ламанийцев, что его 
народ будет платить ему дань, а 
именно половину всего, чем они 
владеют.

27 И было так, что Лимхай на-
чал утверждать царство и утвер-
ждать мир среди своего народа.

28 И царь ламанийцев расста-
вил стражей вокруг той земли, 
чтобы держать в той земле народ 
Лимхая, дабы они не могли уйти 
в пустыню; и своих стражей он 
содержал на дань, которую по-
лучал от нефийцев.

29 И ныне, царь Лимхай имел 
непрестанный мир в своём цар-
стве в течение двух лет, ког-
да ламанийцы не досаждали  
им и не стремились истребить 
их.

 16 а Мосия 7:9.
 20 а Мосия 17:13–19;  

Алма 25:11.
 25 а Мосия 21:3.

 26 а Мосия 7:9.
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ГЛАВА 20

Некоторые ламанийские дочери 
похищены священниками Ноя. 
Ламанийцы ведут войну против 
Лимхая и его народа. Ламанийские 
войска отбиты и умиротворены. 
Приблизительно 145–123 гг. до 
Р. Х.

И ныне, было одно место в Шем-
лоне, где дочери ламанийцев 
собирались вместе, чтобы петь, 
и плясать, и веселиться.

2 И было так, что однажды не-
сколько их собрались вместе, 
чтобы петь и плясать.

3 И тогда священники царя 
Ноя, стыдясь возвращаться в го-
род Нефий, да, и боясь также, 
что люди убьют их, не отважи-
лись потому вернуться к своим 
жёнам и своим детям.

4 И, оставаясь в пустынных зе-
млях и обнаружив дочерей ла-
манийцев, они залегли и следили 
за ними;

5 И когда там было только не-
сколько их, собравшихся вместе 
на пляски, те вышли из своих 
засад, и схватили их, и увели их 
в пустыню; да, двадцать четыре 
дочери ламанийцев увели они в 
пустыню.

6 И было так, что, когда ла-
манийцы обнаружили, что их 
дочери пропали, они были раз-
гневаны на людей Лимхая, ибо 
они подумали, что это были 
люди Лимхая.

7 А потому они послали свои 
войска; да, и сам царь пошёл во 

главе своего народа; и пошли они 
к земле Нефия, чтобы истребить 
народ Лимхая.

8 И вот, Лимхай обнаружил 
их с башни, да, все их пригото-
вления к войне он обнаружил; и 
потому он собрал своих людей 
вместе и устроил засаду на них 
в полях и лесах.

9 И было так, что когда пришли 
ламанийцы, то люди Лимхая на-
чали нападать на них из своих 
засад и начали убивать их.

10 И было так, что то сражение 
стало чрезвычайно жестоким, 
ибо они сражались, как львы за 
свою добычу.

11 И было так, что люди Лим-
хая начали гнать ламанийцев 
перед собой; хотя они и напо-
ловину не были так многочис-
ленны, как ламанийцы. Но они 
а сражались за свою жизнь, и за 
своих жён, и за своих детей; а 
потому они напрягали все свои 
силы и сражались, как драконы.

12 И было так, что они нашли 
царя ламанийцев среди их уби-
тых; хотя он не был мёртв, но 
был ранен и был оставлен на зе-
мле, – таким поспешным было 
бегство его людей.

13 И они взяли его, и перевя-
зали его раны, и привели его к 
Лимхаю, и сказали: Вот, это царь 
ламанийцев; он, получив ране-
ние, пал среди их убитых, и они 
оставили его; и вот, мы привели 
его к тебе; и теперь убьём же его.

14 Но Лимхай сказал им: Вы не 
убьёте его, но приведёте его сюда, 

20 11 а Алма 43:45.
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чтобы я мог видеть его. И они 
привели его. И Лимхай сказал 
ему: Какая у вас причина прий-
ти воевать против моего наро-
да? Вот, мой народ не нарушал 
а клятву, которую я дал вам; так 
почему же вы нарушаете клятву, 
которую вы дали моему народу?

15 И тогда царь сказал: Я на-
рушил клятву, потому что твои 
люди увели дочерей моего на-
рода; и потому в своём гневе я 
велел, чтобы мой народ пошёл 
воевать против твоего народа.

16 И вот, Лимхай ничего не слы-
шал об этом; а потому он сказал: 
Я буду искать среди своих людей, 
и всякий, кто сделал это, погиб-
нет. А потому он велел, чтобы был 
учинён розыск среди его народа.

17 И ныне, когда а Гедеон услы-
шал это, а он был царским вое-
начальником, он вышел вперёд и 
сказал царю: Я прошу тебя воз-
держаться, и не разыскивать сре-
ди этого народа, и не вменять им 
этого в вину;

18 Ибо не помнишь ли ты свя-
щенников твоего отца, которых 
этот народ стремился истре-
бить? И не в пустыне ли они? 
И не они ли похитили дочерей 
ламанийцев?

19 И ныне, посмотри и скажи 
об этом царю, чтобы он сказал 
своим людям, дабы они умиро-
творились в отношении нас; ибо 
вот, они уже готовятся высту-
пить против нас; и вот, к тому 
же нас совсем мало.

20 И вот, они подступают со 
своими многочисленными вой-
сками; и если царь не умиро-
творит их в отношении нас, мы 
должны будем погибнуть.

21 Ибо не а исполнились ли сло-
ва Авинадея, которыми он про-
рочествовал против нас, – и всё 
это потому, что мы не хотели 
внять словам Господа и отвра-
титься от своих беззаконий?

22 И ныне, пойдём же умиро-
творим царя и выполним клят-
ву, которую мы дали ему; ибо 
лучше, чтобы мы были в раб-
стве, нежели чтобы мы потеряли 
свою жизнь; а потому положим 
же конец этому страшному 
кровопролитию.

23 И ныне Лимхай рассказал 
царю всё о своём отце и а священ-
никах, которые бежали в пусты-
ню, и возложил на них вину за 
то, что они увели их дочерей.

24 И было так, что царь умиро-
творился в отношении его лю-
дей; и он сказал им: Пойдём же 
навстречу моим людям без ору-
жия; и я клянусь вам клятвой, 
что мой народ не будет убивать 
твой народ.

25 И было так, что они по-
следовали за царём и вышли  
без оружия навстречу лама-
нийцам. И было так, что они 
встретили ламанийцев; и царь 
ламанийцев преклонился пе-
ред ними и ходатайствовал за 
народ Лимхая.

26 И когда ламанийцы увидели 
 14 а Мосия 19:25–26.
 17 а Мосия 19:4–8.

 21 а Мосия 12:1–8.
 23 а Мосия 19:21, 23.
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людей Лимхая, что те были без 
оружия, они возымели а состра-
дание к ним и умиротворились в 
отношении них и мирно возврати-
лись со своим царём в свою землю.

ГЛАВА 21

Народ Лимхая поражён и разбит 
ламанийцами. Народ Лимхая 
встречает Аммона и обращается 
в веру. Они рассказывают Аммо-
ну о двадцати четырёх иаредий-
ских листах. Приблизительно 
122–121 гг. до Р. Х.

И было так, что Лимхай и его 
люди вернулись в город Нефий 
и снова начали жить в мире в 
той земле.

2 И было так, что по проше-
ствии многих дней ламанийцы 
снова начали восставать в гневе 
на нефийцев и начали вторгать-
ся в пределы окрестных земель.

3 Но они не отваживались уби-
вать их из-за клятвы, которую их 
царь дал Лимхаю; но они били их 
по их а щекам и проявляли власть 
над ними; и начали возлагать 
им на спины тяжёлые б ноши и 
погонять их, как погоняли бы 
бессловесную ослицу.

4 Да, всё это делалось, дабы сло-
во Господнее было исполнено.

5 И ныне, страдания нефийцев 
были велики, и не было пути, 
чтобы они могли избавиться от 
их рук, ибо ламанийцы окружи-
ли их со всех сторон.

6 И было так, что народ начал 

обращаться к царю с роптани-
ем из-за своих страданий; и они 
пожелали идти против них сра-
жаться. И они причиняли царю 
страдания своими жалобами; а 
потому он позволил им, чтобы 
они поступали согласно своим 
желаниям.

7 И они снова собрались вместе, 
и надели свои доспехи, и вышли 
против ламанийцев, чтобы из-
гнать их из своей земли.

8 И было так, что ламанийцы 
разбили их, и отбросили их, и 
убили многих из них.

9 И вот, был великий а траур и 
плач среди народа Лимхая: вдо-
ва горевала о своём муже, сын 
и дочь горевали о своём отце, а 
братья – о своих братьях.

10 И ныне, великое множество 
вдов было в той земле, и они 
горько рыдали изо дня в день, 
ибо великий страх перед лама-
нийцами объял их.

11 И было так, что их непрерыв-
ный плач побудил остаток народа 
Лимхая ко гневу на ламанийцев; и 
снова они отправились сражаться, 
но снова они были отброшены, 
понеся большие потери.

12 Да, они пошли снова, а имен-
но в третий раз, и пострадали 
подобным же образом; и те, кто 
не были убиты, снова вернулись 
в город Нефий.

13 И они смирились до самого 
праха, подчиняясь игу рабства, 
покоряясь тому, чтобы их поби-
вали и гнали с места на место и 

 26 а РСП Сострадание.
21 3 а Мосия 12:2.

  б Мосия 12:5.
 9 а Мосия 12:4.
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обременяли согласно желаниям 
их врагов.

14 И они а смирились до самых 
глубин смирения и горячо взы-
вали к Богу; да, и весь день они 
взывали к своему Богу, чтобы Он 
избавил их от страданий.

15 И вот, Господь а медлил услы-
шать их мольбу из-за их безза-
коний; тем не менее Господь 
услышал их мольбы и начал смяг-
чать сердца ламанийцев, так что 
они начали облегчать их бремя; 
всё же Господь не счёл нужным 
избавить их от рабства.

16 И было так, что они посте-
пенно начали преуспевать в той 
земле и начали обильнее выра-
щивать зерно и мелкий и круп-
ный скот, так что не страдали 
они от голода.

17 И вот, было большое число 
женщин, больше, чем было муж-
чин; а потому царь Лимхай велел, 
чтобы каждый мужчина а уделял 
на содержание б вдов и их детей, 
дабы не погибли те от голода; и 
они делали это из-за великого 
числа тех, кто были убиты.

18 И ныне, люди Лимхая дер-
жались все вместе, насколько это 
было возможно, и охраняли своё 
зерно и свои стада.

19 И сам царь не полагался на 
себя вне стен города, не взяв с 
собой своих стражей, опасаясь, 
что он каким-нибудь образом 
попадёт в руки ламанийцев.

20 И он велел, чтобы его люди 
караулили окрестные земли, 
чтобы каким-нибудь образом 
они могли схватить тех священ-
ников, бежавших в пустыню, по-
хитивших а дочерей ламанийцев, 
что стало причиной такого ве-
ликого истребления, которое 
обрушилось на них.

21 Ибо они желали схватить их, 
чтобы наказать их; ибо те при-
ходили в землю Нефия по ночам 
и уносили их зерно и много их 
драгоценных вещей; а потому 
они устраивали засады на них.

22 И было так, что не было 
больше столкновений между 
ламанийцами и людьми Лим-
хая вплоть до того времени, как 
а Аммон и его братья пришли в 
эту землю.

23 И царь, находясь вне город-
ских ворот со своей стражей, 
обнаружил Аммона и его брать-
ев; и, полагая, что это были свя-
щенники Ноя, он велел, чтобы 
они были схвачены и связаны и 
брошены в а темницу. И будь они 
священниками Ноя, он велел бы, 
чтобы они были преданы смерти.

24 Но когда он узнал, что они 
не священники, но что они его 
братья и пришли из земли Зара-
гемля, он преисполнился чрезвы-
чайно великой радости.

25 И вот, до прихода Аммона 
царь Лимхай посылал а неболь-
шое число людей б на поиски 

 14 а Мосия 29:20.  
РСП Смирение, 
смирять.

 15 а Притч. 15:29;  
Мосия 11:23–25;  

У. и З. 101:7–9.
 17 а Мосия 4:16, 26.
  б РСП Вдова.
 20 а Мосия 20:5.
 22 а Мосия 7:6–13.

 23 а Гел. 5:21.
 25 а Мосия 8:7.
  б Мосия 7:14.
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земли Зарагемля; но они не 
смогли найти её и заблудились 
в пустыне.

26 Тем не менее они нашли зе-
млю, которая когда-то была за-
селена; да, землю, которая была 
покрыта иссохшими а костями; 
да, землю, которая когда-то была 
заселена, но которая была истре-
блена; и они, полагая, что это 
земля Зарагемля, вернулись в зе-
млю Нефия, прибыв к границам 
той земли за несколько дней до 
прихода туда Аммона.

27 И они принесли с собой ле-
топись, а именно летопись лю-
дей, чьи кости они нашли; и она 
была выгравирована на листах 
из руды.

28 И ныне, Лимхай снова ис-
полнился радости, узнав из уст 
Аммона, что царь Мосия имеет 
а дар от Бога, посредством кото-
рого он может истолковывать 
такие гравирования; да, и Аммон 
тоже возрадовался.

29 Тем не менее Аммон и его 
братья были полны скорби, от-
того что так много их братьев 
было убито;

30 А также потому, что царь 
Ной и его священники стали 
причиной того, что этот народ 
совершил так много грехов и 
беззаконий против Бога; и они 
горевали также о а смерти Ави-
надея; а также об б уходе Алмы 
и тех людей, что ушли с ним, 
основавших Церковь Божью 

посредством силы и власти Бога 
и веры в слова, которые были из-
речены Авинадеем.

31 Да, они горевали об их ухо-
де, ибо не знали, куда те бежали. 
Ныне они с радостью присоеди-
нились бы к ним, ибо сами всту-
пили в завет с Богом служить 
Ему и соблюдать заповеди Его.

32 И ныне, с приходом Аммона 
царь Лимхай тоже вступил в за-
вет с Богом, а также и многие из 
его народа, чтобы служить Ему 
и соблюдать заповеди Его.

33 И было так, что царь Лимхай 
и многие из его людей желали 
креститься; но не было никого 
в той земле, кто имел бы а власть 
от Бога. И Аммон отказался сде-
лать это, считая себя недостой-
ным слугой.

34 А потому в то время они не 
организовались в Церковь, ибо 
ожидали Духа Господнего. Но 
они желали стать такими же, 
как Алма и его братья, которые 
бежали в пустынные земли.

35 Они желали креститься во 
свидетельство и в подтвержде-
ние того, что готовы служить 
Богу всем своим сердцем; тем 
не менее они сделали это через 
какое-то время; и повествование 
об их крещении будет а приведе-
но в дальнейшем.

36 И ныне, вся забота Аммона и 
его людей и царя Лимхая и его лю-
дей была о том, как им избавиться 
от рук ламанийцев и от рабства.

 26 а Мосия 8:8.
 28 а Омний 1:20–22;  

Мосия 28:11–16.

 30 а Мосия 17:12–20.
  б Мосия 18:34–35.
 33 а РСП Власть.

 35 а Мосия 25:17–18.
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ГЛАВА 22

Подготовлены планы побега народа 
из ламанийского рабства. Лама-
нийцы опьянены. Народ бежит, 
возвращается в Зарагемлю и ста-
новится подвластным царю Мо-
сии. Приблизительно 121–120 гг. 
до Р. Х.

И ныне было так, что Аммон и 
царь Лимхай начали совещать-
ся с людьми, как им избавиться 
от рабства; и они даже велели, 
чтобы все люди собрались вме-
сте; и они сделали это для того, 
чтобы услышать мнение народа 
об этом деле.

2 И было так, что они не могли 
найти никакого иного пути из-
бавиться от рабства, кроме как 
взять своих женщин и детей, и 
свой мелкий и крупный скот, и 
свои шатры и уйти в пустыню; 
ибо ламанийцы были так мно-
гочисленны, что невозможно 
было народу Лимхая сражаться 
с ними, думая избавиться от раб-
ства мечом.

3 И вот, было так, что Гедеон 
вышел и предстал перед царём, 
и сказал ему: Ныне, о царь, ты до 
сих пор много раз внимал моим 
словам, когда мы боролись с на-
шими братьями, ламанийцами.

4 И ныне, о царь, если ты не 
находишь меня невыгодным слу-
гой, или если ты до сих пор в ка-
кой-то мере слушал мои слова 
и они были на пользу тебе, то 
точно так же я желаю, чтобы ты 
выслушал мои слова в этот раз, и 

я буду твоим слугой и избавлю 
этот народ от рабства.

5 И царь позволил ему, чтобы 
он говорил. И Гедеон сказал ему:

6 Посмотри на тыльный проход 
через заднюю стену с тыльной 
стороны города. Ламанийцы, 
или стражи ламанийские, ночью 
пьяны; а потому пойдём же ра-
зошлём воззвание среди всего 
этого народа, чтобы они собрали 
вместе свой мелкий и крупный 
скот, дабы они могли выгнать его 
ночью в пустыню.

7 А я пойду согласно твоему 
приказу и уплачу ламанийцам 
последнюю винную дань, и они 
опьянеют; а мы пройдём через 
тайный проход слева от их лаге-
ря, когда они опьянеют и заснут.

8 Таким образом мы уйдём с 
нашими женщинами и нашими 
детьми, с нашим мелким и на-
шим крупным скотом в пустын-
ные земли; и мы обойдём вокруг 
земли Шилом.

9 И было так, что царь внял сло-
вам Гедеона.

10 И царь Лимхай велел, что-
бы его люди собрали свои стада 
вместе; и он послал дань винную 
ламанийцам; и послал также ещё 
вина как подарок для них; и те 
безудержно пили вино, которое 
царь Лимхай послал им.

11 И было так, что народ царя 
Лимхая ушёл ночью в пусты-
ню со своим мелким и своим 
крупным скотом; и они обо шли 
вокруг земли Шилом по пу-
стынным землям и направились  
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к земле Зарагемля, ведомые Ам-
моном и его братьями.

12 И они взяли всё своё золото 
и серебро и свои драгоценные 
вещи, которые могли унести, а 
также и свою провизию с собой 
в пустыню; и они отправились в 
свой путь.

13 И после многодневного пре-
бывания в пустыне они пришли 
в землю Зарагемля, и присоеди-
нились к народу Мосии, и стали 
его подданными.

14 И было так, что Мосия при-
нял их с радостью; и он также 
получил их а летописи, а также 
те б летописи, которые были най-
дены людьми Лимхая.

15 И ныне было: когда ламаний-
цы обнаружили, что люди Лим-
хая ушли ночью из той земли, 
они послали войско в пустынные 
земли преследовать их;

16 И после того как они пресле-
довали их два дня, они не смогли 
больше идти по их следам; а по-
тому они заблудились в пустыне.

Повествование об Алме и народе 
Господнем, изгнанных в пусты-
ню народом царя Ноя.

Составляет главы 23 и 24.

ГЛАВА 23

Алма отказывается быть царём. 
Он служит первосвященником. 
Господь наказывает Свой народ, и 
ламанийцы завоёвывают землю 

Хелама. Амулон, предводитель 
нечестивых священников царя 
Ноя, правит, подчиняясь лама-
нийскому монарху. Приблизи-
тельно 145–121 гг. до Р. Х.

И ныне Алма, будучи предупре-
ждён Господом о том, что войска 
царя Ноя нападут на них, сооб-
щил это своим людям, а потому 
они собрали вместе свои стада, и 
взяли часть своего зерна, и ушли 
в пустынные земли от войск царя 
Ноя.

2 И Господь укрепил их, так 
что люди царя Ноя не могли дог-
нать их, чтобы истребить.

3 И восемь дней они бежали в 
пустынные земли.

4 И они пришли в некую землю; 
да, а именно в очень красивую и 
добрую землю, землю с чистой 
водой.

5 И они раскинули свои шатры, 
и начали возделывать землю, и 
начали строить здания; да, они 
были трудолюбивы и чрезвычай-
но много работали.

6  И люди пожелали, чтобы 
Алма был их царём, ибо он был 
любим своим народом.

7 Но он сказал им: Вот, не нуж-
но, чтобы у нас был царь; ибо так 
речёт Господь: Вы не будете по-
читать одну плоть выше другой, 
иначе говоря, один человек а не 
будет считать себя выше другого; 
а потому я говорю вам: Не нуж-
но, чтобы у вас был царь.

8 Тем не менее, если бы было 
возможно, чтобы царями у вас 

22 14 а Мосия 8:5.   б Мосия 8:9. 23 7 а Мосия 27:3–5.
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всегда были праведные люди, 
тогда для вас хорошо было бы 
иметь царя.

9 Но помните а беззаконие царя 
Ноя и его священников; и сам я 
был б пойман в ловушку и делал 
много такого, что было мерзост-
но в очах Господа, что заставило 
меня горько каяться.

10 Тем не менее после великой 
а скорби моей Господь услышал 
мои мольбы, и ответил на мои 
молитвы, и сделал меня орудием 
в Своих руках, чтобы б столь мно-
гих из вас привести к познанию 
Его истины.

11 Тем не менее этим я не гор-
жусь, ибо недостоин я гордить-
ся собой.

12 И ныне я говорю вам: Вы 
были притесняемы царём Ноем, 
и были в рабстве у него и его свя-
щенников, и ими были введены 
в беззаконие; а потому вы были 
связаны а узами беззакония.

13 И ныне, поскольку вы из-
бавлены силой Божьей от этих 
уз; да, именно от рук царя Ноя 
и его людей, а также от уз без-
закония, то я желаю, чтобы вы 
твёрдо а стояли в этой б свободе, 
посредством которой вы сделаны 
свободными, и чтобы в ни одному 
человеку вы не доверяли быть 
царём над вами.

14 А также не доверяйте нико-
му быть ни вашим а учителем, ни 

вашим служителем, разве только 
он будет человеком Божьим, хо-
дящим Его путями и соблюдаю-
щим Его заповеди.

15 Так учил Алма своих лю-
дей, чтобы каждый человек а лю-
бил своего ближнего, как самого 
себя, дабы не было б раздора сре-
ди них.

16 И ныне, их а первосвященни-
ком был Алма, будучи основате-
лем их церкви.

17 И было так, что никто не 
получал а власти проповедовать 
или учить, кроме как через него 
от Бога. А потому он посвятил 
всех их священников и всех их 
учителей; и никого не посвя-
щали, кроме лишь праведных 
мужей.

18 А потому они присматри-
вали за своими людьми и а пи-
тали их тем, что относится к 
праведности.

19 И было так, что они начали 
преуспевать чрезвычайно в той 
земле; и назвали они ту землю 
Хелам.

20 И было так, что они умножа-
лись и чрезвычайно преуспевали 
в земле Хелам; и они построили 
город, который они назвали го-
род Хелам.

21 Тем не менее Господь нахо-
дит нужным а наказывать Свой 
народ; да, Он испытывает его 
б терпение и веру.

 9 а Притч. 16:12;  
Мосия 11:1–15.

  б Мосия 17:1–4.
 10 а У. и З. 58:4.
  б Мосия 18:35.
 12 а 2 Неф. 28:19–22.
 13 а Гал. 5:1.

  б РСП Свобода, 
свободный.

  в Мосия 29:13.
 14 а Мосия 18:18–22.
 15 а РСП Любовь.
  б 3 Неф. 11:28–29.
 16 а Мосия 26:7.

 17 а РСП Власть;  
Священство.

 18 а 1 Тим. 4:6.
 21 а Гел. 12:3; У. и З. 98:21.  

РСП Наказание, 
наказывать.

  б РСП Терпение.
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22 Тем не менее всякий, кто воз-
лагает своё а упование на Него, 
тот будет б вознесён в послед-
ний день. Да, и так было с этим 
народом.

23 Ибо вот, я покажу вам, что 
они были ввергнуты в рабство, и 
никто не мог избавить их, кроме 
Господа Бога их, да, именно Бога 
Авраама, Исаака и Иакова.

24 И было так, что Он избавил 
их, и Он показал им Свою мо-
гучую силу; и велика была их 
радость.

25 Ибо вот, было так, что, ког-
да они были в земле Хелам, да, в 
городе Хелам, когда возделывали 
землю окрестную, вот, войско 
ламанийцев появилось у границ 
той земли.

26 И ныне было так, что братья 
Алмы бежали со своих полей и 
собрались вместе в городе Хелам; 
и они были сильно напуганы из-
за появления ламанийцев.

27 Но Алма вышел и стал среди 
них и увещевал их, чтобы они не 
боялись, но чтобы помнили Гос-
пода Бога своего, и Он избавит их.

28 А потому они уняли свои 
страхи и начали взывать к Гос-
поду, чтобы Он смягчил сердца 
ламанийцев, дабы те пощадили 
их самих, их жён и их детей.

29 И было так, что Господь 
смягчил сердца ламанийцев. И 
Алма и его братья вышли вперёд 
и предали себя им в руки; и овла-
дели ламанийцы землёй Хелам.

30 И ныне войска ламанийцев, 

которые следовали за людьми 
царя Лимхая, блуждали в пусты-
не в течение многих дней.

31 И вот, они нашли тех свя-
щенников царя Ноя в местности, 
которую те назвали Амулон; и 
они стали владеть землёй Аму-
лон и начали возделывать землю.

32 И вот, имя предводителя тех 
священников было Амулон.

33 И было так, что Амулон 
умолял ламанийцев; и он также 
послал их жён, которые были 
а дочерьми ламанийцев, умолять 
своих братьев, чтобы те не истре-
бляли их мужей.

34 И ламанийцы а сжалились 
над Амулоном и его братьями 
и не истребили их благодаря их 
жёнам.

35 И Амулон и его братья при-
соединились к ламанийцам, и 
они странствовали по пустыне в 
поисках земли Нефия, когда они 
обнаружили землю Хелам, кото-
рой владели Алма и его братья.

36 И было так, что ламанийцы 
пообещали Алме и его братьям, 
что если те укажут им путь в зе-
млю Нефия, то они даруют им 
жизнь и свободу их.

37 Но после того как Алма ука-
зал им путь в землю Нефия, ла-
манийцы не сдержали своего 
обещания; но они поставили 
а стражей над Алмой и его брать-
ями вокруг земли Хелам.

38 И остальные из них пошли в 
землю Нефия; а часть их возвра-
тилась в землю Хелам, и привели 

 22 а РСП Уповать, 
надеяться.

  б 1 Неф. 13:37.
 33 а Мосия 20:3–5.

 34 а РСП Сострадание.
 37 а Мосия 24:8–15.
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также с собой жён и детей стра-
жей, которые были оставлены в 
той земле.

39 И царь ламанийцев позволил 
Амулону, чтобы тот был царём и 
правителем над своим народом, 
проживавшим в земле Хелам; тем 
не менее он не имел власти де-
лать что-либо против воли царя 
ламанийцев.

ГЛАВА 24

Амулон преследует Алму и его 
народ. Они должны быть преда-
ны смерти, если будут молить-
ся. Господь делает так, что их 
бремена кажутся лёгкими. Он 
избавляет их от рабства, и они 
возвращаются в Зарагемлю. При-
близительно 145–120 гг. до Р. Х.

И было так, что Амулон обрёл 
благоволение в глазах царя лама-
нийцев; а потому царь ламаний-
цев позволил ему и его братьям, 
чтобы они были назначены учите-
лями над его народом, да, и даже 
над теми народами, которые про-
живали в земле Шемлон, и в земле 
Шилом, и в земле Амулон.

2 Ибо ламанийцы овладели 
всеми этими землями; а потому 
царь ламанийцев назначил ца-
рей над всеми этими землями.

3 И ныне имя царя ламаний-
цев было Ламан, и он был назван 
по имени своего отца; и потому 
он назывался царь Ламан. И он 
был царём над многочисленным 
народом.

4 И он назначил учителей из 
братьев Амулона в каждой земле, 
которая была во владении у его 
народа; и таким образом языку 
Нефия начали учить среди всего 
народа ламанийского.

5 И между собой они были на-
родом дружелюбным; тем не 
менее они не знали Бога; да и 
братья Амулона не учили их 
ничему, что касается Господа 
Бога их и закона Моисеева; так-
же они не учили их и словам 
Авинадея.

6 Но они учили их вести свою 
летопись, чтобы они могли пи-
сать друг другу.

7 И таким образом ламаний-
цы начали возрастать в богатст-
вах, и начали торговать между 
собой и усиливаться, и начали 
становиться народом хитрым и 
мудрым, что касается мудрости 
мира, да, очень лукавым наро-
дом, находящим удовольствие 
во всевозможном нечестии и раз-
бое, только лишь не среди своих 
собственных братьев.

8 И ныне было так, что Амулон 
начал проявлять а власть над Ал-
мой и его братьями и начал пре-
следовать его и делать так, чтобы 
его дети преследовали их детей.

9 Ибо Амулон знал Алму, что 
тот был а одним из царских свя-
щенников и был тем, кто уве-
ровал в слова Авинадея и был 
изгнан царём, и потому он был 
разгневан на него; ибо сам он 
подчинялся царю Ламану, всё 

24 8 а У. и З. 121:39.  9 а Мосия 17:1–4; 23:9.
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же он господствовал над ними, и 
возлагал б работы на них, и ставил 
надзирателей над ними.

10 И было так, что их страда-
ния были настолько велики, что 
они начали со всей силой взывать 
к Богу.

11 И Амулон приказал им, что-
бы они прекратили свои мольбы; 
и он поставил стражей над ними 
надзирать за ними, дабы всякий, 
кто будет найден взывающим к 
Богу, был предан смерти.

12 И Алма и его люди не воз-
вышали голосов своих к Господу 
Богу своему, но а изливали Ему 
свои сердца; и Он знал помыслы 
их сердец.

13 И было так, что голос Гос-
подний явился им в их страда-
ниях, говоря: Поднимите свои 
головы и утешьтесь, ибо Я знаю 
о завете, который вы заключи-
ли со Мной; и Я заключу завет 
с народом Моим и избавлю его 
от рабства.

14 И Я также облегчу бремена, 
которые возложены вам на пле-
чи, так что вы даже не почув-
ствуете их на своих спинах, даже 
когда вы в рабстве; и Я сделаю 
это, чтобы вы были а свидетеля-
ми Моими впоследствии и чтобы 
вы верно знали, что Я, Господь 
Бог, посещаю народ Мой в его 
б страданиях.

15 И ныне было так, что бре-
мена, которые были возложе-
ны на Алму и его братьев, были 

облегчены; да, Господь сделал их 
а сильными, дабы они могли нес-
ти свои б бремена с лёгкостью, и 
они подчинились радостно и с 
в терпением всей воле Господней.

16 И было так, что настолько 
велики были их вера и терпение, 
что голос Господний снова явил-
ся им, говоря: Утешьтесь, ибо 
завтра Я избавлю вас от рабства.

17 И Он сказал Алме: Ты пой-
дёшь перед этим народом, и Я 
пойду с тобой и избавлю этот 
народ от а рабства.

18 И ныне было так, что Алма 
и его народ в ночное время со-
брали вместе свои стада, а также 
и часть своего зерна; да, всё вре-
мя ночное они собирали вместе 
свои стада.

19 И наутро Господь сделал так, 
чтобы а глубокий сон нашёл на 
ламанийцев; да, и все их надзи-
ратели пребывали в глубоком сне.

20 И Алма и его люди ушли в 
пустынные земли; и после цело-
го дня пути они раскинули свои 
шатры в одной долине и назва-
ли её Алма, потому что он воз-
главлял их путь по пустынным 
землям.

21 Да, и в долине Алмы они из-
лили своё а благодарение Богу, 
потому что Он был милостив к 
ним, и облегчил их бремена, и 
избавил их от рабства; ибо они 
были в рабстве и никто не мог 
избавить их, кроме лишь Госпо-
да Бога их.

 9 б Мосия 21:3–6.
 12 а РСП Молитва.
 14 а РСП Свидетель.
  б РСП Несчастье.

 15 а Мф. 11:28–30.
  б Алма 31:38; 33:23.
  в У. и З. 54:10.  

РСП Терпение.

 17 а РСП Плен.
 19 а 1 Цар. 26:12.
 21 а РСП Благодарность, 

благодарение.
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22 И они воздали благодарение 
Богу, да, все их мужчины, и все их 
женщины, и все их дети, которые 
могли говорить, возвысили свои 
голоса в восхвалении своего Бога.

23  И ныне, Господь сказал 
Алме: Поспеши и выйди с этим 
народом из этой земли, ибо ла-
манийцы проснулись и пресле-
дуют тебя; а потому выйди из 
этой земли, а Я остановлю ла-
манийцев в этой долине, так что 
они не продвинутся дальше, пре-
следуя этот народ.

24 И было так, что они вышли 
из долины и отправились в путь 
в пустынные земли.

25 И после того как они прове-
ли в пустыне двенадцать дней, 
они прибыли в землю Зарагемля; 
и царь Мосия также принял их 
с радостью.

ГЛАВА 25

Потомки Мулека в Зарагемле ста-
новятся нефийцами. Они узнают 
о народах Алмы и Зенифа. Алма 
крестит Лимхая и весь его народ. 
Мосия поручает Алме организо-
вать Церковь Божью. Приблизи-
тельно 120 г. до Р. Х.

И ныне царь Мосия повелел, что-
бы все люди собрались вместе.

2 И вот, не было столько детей 
Нефия, или столько тех, кто были 
потомками Нефия, сколько было 
а потомков Зарагемли, который 
был потомком б Мулека, а также 
тех, кто пришли с ним в пустыню.

3 И тех, кто принадлежал к 
народу Нефия и народу Зара-
гемли, не было столько, сколь-
ко было ламанийцев; да, они 
и наполовину не были столь 
многочисленны.

4 И ныне, весь народ Нефиев 
был собран вместе, а также весь 
народ Зарагемли, и они были со-
браны вместе в две группы.

5 И было так, что Мосия читал 
и велел, чтобы его людям читали 
летописи Зенифа; да, он читал 
летописи народа Зенифа с того 
времени, как они покинули зе-
млю Зарагемли, и до того, как 
они вернулись обратно.

6 И он также читал повествова-
ние об Алме и его братьях, и обо 
всех их страданиях с того време-
ни, как они покинули землю За-
рагемли, и до того времени, как 
они вернулись обратно.

7 И ныне, когда Мосия закончил 
чтение этих летописей, его народ, 
остававшийся в той земле, был по-
трясён от удивления и изумления;

8 Ибо они не знали, что думать; 
ибо, когда они увидели тех, кто 
был избавлен а от рабства, они 
исполнились чрезвычайно вели-
кой радости.

9 И ещё, когда они подумали 
о своих братьях, которые были 
убиты ламанийцами, они испол-
нились скорби и даже пролили 
много скорбных слёз.

10 И ещё, когда они подумали о 
непосредственной благости Бога 
и Его силе в избавлении Алмы 

25 2 а Омний 1:13–19.
  б Гел. 6:10. 

   РСП Мулек.
 8 а Мосия 22:11–13.
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и его братьев от рук ламаний-
цев и от рабства, они возвыси-
ли свои голоса и воздали Богу 
благодарение.

11 И ещё, когда они подумали 
о ламанийцах, которые были 
их братьями, об их грешном и 
осквернённом состоянии, они 
исполнились а боли и скорби за 
благоденствие их б душ.

12 И было так, что те, кто были 
детьми Амулона и его братьев, 
кто взяли себе в жёны дочерей 
ламанийцев, были недовольны 
поведением своих отцов, и они 
не захотели больше называться 
именами своих отцов, а потому 
они приняли на себя имя Нефия, 
дабы им называться детьми Не-
фия и быть причисленными к 
тем, кто назывались нефийцами.

13 И вот, весь народ Зарагемли 
был а причислен к нефийцам, и 
это потому, что царство не воз-
лагалось ни на кого, кроме тех, 
кто были потомками Нефия.

14 И ныне было так, что, когда 
Мосия закончил своё обращение 
и чтение перед народом, он по-
желал, чтобы Алма тоже обра-
тился к народу.

15 И Алма обратился к ним, 
когда они были собраны вместе 
большими группами; и он пере-
ходил от одной группы к другой, 
проповедуя людям покаяние и 
веру в Господа.

16 И он увещевал народ Лимхая 
и его братьев, всех тех, кто был 

избавлен от рабства, дабы они 
помнили, что именно Господь 
избавил их.

17 И было так, что после того 
как Алма научил людей многому 
и закончил своё обращение к ним, 
царь Лимхай пожелал, чтобы его 
крестили; и весь его народ поже-
лал, чтобы их тоже крестили.

18 А потому Алма вошёл в воду 
и а крестил их; да, он крестил их 
так же, как крестил своих брать-
ев в б водах Мормона; да, и все те, 
кого он крестил, принадлежали 
к церкви Божьей; и это благода-
ря их вере в слова Алмы.

19 И было так, что царь Мосия 
позволил Алме, чтобы он устано-
вил церкви по всей земле Зараге-
мли; и дал ему а власть посвящать 
священников и учителей над ка-
ждой Церковью.

20 И вот, это было сделано, по-
скольку было так много людей, 
что один учитель не мог бы ру-
ководить ими; так же как и не 
могли они все слушать слово 
Божье в одном собрании;

21 А потому они собирались 
вместе в различных группах, на-
зываемых церквями; и каждая 
церковь имела своих священни-
ков и своих учителей, и каждый 
священник проповедовал слово 
согласно тому, как оно было пе-
редано ему устами Алмы.

22 И таким образом, несмотря 
на то, что было много церквей, 
все они были одной а Церковью, 

 11 а Мосия 28:3–4;  
Алма 13:27.

  б РСП Душа – Ценность 

душ.
 13 а Омний 1:19.
 18 а Мосия 21:35.

  б Мосия 18:8–17.
 19 а РСП Священство.
 22 а Мосия 18:17.
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да, именно Церковью Божь-
ей; ибо во всех этих церквях не 
проповедовалось ничего, кроме 
лишь покаяния и веры в Бога.

23 И ныне в земле Зарагемли 
было семь церквей. И было так, 
что все, кто желали принять 
на себя а имя Христа, или Бога, 
те присоединялись к церквям 
Божьим.

24 И они были названы а наро-
дом Божьим. И Господь изливал 
на них Дух Свой, и они были 
благословенны и преуспевали в 
той земле.

ГЛАВА 26

Многие члены Церкви введены во 
грех неверующими. Алме обещана 
жизнь вечная. Те, кто каются и 
крестятся, обретают проще-
ние. Пребывающие во грехе чле-
ны Церкви, которые покаются 
и исповедуются Алме и Господу, 
будут прощены; иначе они не бу-
дут исчислены среди народа Цер-
кви. Приблизительно 120–100 гг. 
до Р. Х.

И было так, что среди подраста-
ющего поколения было много та-
ких, которые не могли постичь 
слов царя Вениамина, ибо были 
малыми детьми в то время, когда 
он обращался к своему народу; 
и они не верили преданию сво-
их отцов.

2  Они не верили тому, что 

говорилось о воскресении мёр-
твых, так же как не верили от-
носительно пришествия Христа.

3 И ныне, из-за своего неве-
рия они не могли а постичь сло-
ва Божьего; и их сердца были 
ожесточены.

4 И они не желали крестить-
ся, так же как не желали присо-
единяться к церкви. И они были 
обособленным народом в отно-
шении их веры, и оставались та-
кими впоследствии, а именно 
в своём а плотском и грешном 
состоянии; ибо они не желали 
взывать к Господу Богу их.

5  И ныне, в правление Мо-
сии они не были и наполовину 
так многочисленны, как народ 
Божий; но из-за а разногласий 
среди братьев они стали более 
многочисленны.

6 И было так, что они обманы-
вали многих, кто был в церкви, 
своими льстивыми словами и 
побуждали их совершать много 
грехов; а потому стало нужно, 
чтобы те из церкви, кто совер-
шили грех, были а наставлены 
Церковью.

7 И было так, что они были 
приведены к священникам и 
переданы священникам учи-
телями; а священники при-
вели их к Алме, который был 
а первосвященником.

8 И вот, царь Мосия дал Алме 
власть над Церковью.

 23 а РСП Иисус Христос – 
Взять на себя имя 
Иисуса Христа.

 24 а РСП Завет.
26 3 а РСП Понимание.

 4 а РСП Плотский 
человек.

 5 а РСП Отступничество;  
Раздор.

 6 а Алма 5:57–58; 6:3.  

РСП Предупреждать, 
предостережение.

 7 а Мосия 29:42.
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9 И было так, что Алма не знал 
о них; но против них было много 
свидетелей; да, люди вставали и 
свидетельствовали во множестве 
об их беззаконии.

10 И ничего подобного не слу-
чалось раньше в церкви; а по-
тому Алма обеспокоился в духе 
своём и велел, чтобы те были 
приведены к царю.

11 И он сказал царю: Вот, тут 
многие, кого мы привели к тебе, 
которые обвиняются братьями 
их; да, и они были уличены в 
различных беззакониях. И они 
не каются в своих беззакониях; 
и потому мы привели их к тебе, 
дабы ты мог судить их соответ-
ственно их преступлениям.

12 Но царь Мосия сказал Алме: 
Вот, я не сужу их; а потому я а пе-
редаю их тебе в руки для суда.

13 И ныне дух Алмы снова обес-
покоился; и он пошёл и вопросил 
Господа, как ему надлежало по-
ступать относительно этого дела, 
ибо он боялся поступить непра-
вильно перед лицом Бога.

14 И было так, что после того 
как он излил всю свою душу 
Богу, голос Господний достиг 
его, говоря:

15 Благословен ты, Алма, и бла-
гословенны те, кто был крещён 
в а водах Мормона. Благословен 
ты за свою огромную б веру в 

одни лишь слова слуги Моего, 
Авинадея.

16 И благословенны они за их 
огромную веру в одни лишь сло-
ва, которые ты сказал им.

17 И благословен ты за то, что 
установил а Церковь среди этого 
народа; и будут они утвержде-
ны, и будут они народом Моим.

18 Да, благословен этот народ, 
который готов носить а имя Моё; 
ибо именем Моим они назовут-
ся; и они Мои.

19  И за то, что ты вопро-
сил Меня о преступившем, ты 
благословлён.

20 Ты Мой слуга; и Я заклю-
чаю с тобой завет, что ты будешь 
иметь жизнь а вечную; и ты бу-
дешь служить Мне, и пойдёшь от 
имени Моего и будешь собирать 
вместе овец Моих.

21 И тот, кто услышит голос 
Мой, будет а овцой Моей; и его 
ты примешь в Церковь; и Я тоже 
приму его.

22 Ибо вот, это – Моя Церковь; 
всякий, кто а крестится, будет 
креститься в покаяние. И вся-
кий, кого ты примешь, уверует 
во имя Моё; и тому Я б прощу 
великодушно.

23 Ибо это Я, Который а берёт 
на Себя грехи мира; ибо это Я, 
Который б сотворил их; и это 
Я, Который дарует место по 

 12 а У. и З. 42:78–93.
 15 а Мосия 18:30.
  б Мосия 17:2.  

РСП Вера, верить.
 17 а Мосия 25:19–24.
 18 а Мосия 1:11; 5:8.  

РСП Иисус 

Христос – Взять на себя 
имя Иисуса Христа.

 20 а РСП Жизнь вечная;  
Избрание;  
Избранные.

 21 а РСП Добрый Пастырь.
 22 а 2 Неф. 9:23. 

РСП Крестить, 
крещение.

  б РСП Отпущение 
грехов; Прощение.

 23 а РСП Искупитель.
  б РСП Сотворять, 

сотворение.
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правую руку Мою тому, кто ве-
рует до конца.

24 Ибо вот, именем Моим они 
призваны; и если они а знают 
Меня, то выйдут и будут веч-
но иметь место по правую руку 
Мою.

25 И будет так, что когда про-
звучит а вторая труба, тогда вый-
дут те, кто никогда не б знали 
Меня, и предстанут предо Мной.

26 И тогда они познают, что Я – 
Господь Бог их, что Я – Искупи-
тель их; но они отказывались от 
искупления.

27 И тогда Я объявлю им, что Я 
никогда не а знал их; и они б уйдут 
в огонь в вечный, уготованный 
дьяволу и ангелам его.

28 А потому Я говорю вам, что 
того, кто отказывается а слышать 
Мой голос, вы не примете в Мою 
Церковь; ибо его Я не приму в 
последний день.

29 А потому Я говорю тебе: 
Ступай, и всякого, кто согре-
шит против Меня, ты будешь 
а судить б соответственно грехам, 
которые он совершил; и если он 
в исповедует свои грехи перед 
тобой и Мной и г покается в ис-
кренности сердца своего, того ты 
д простишь, и Я тоже прощу его.

30 Да, и а всякий раз, как Мой 
народ будет б каяться, Я буду 

прощать им согрешения их про-
тив Меня.

31 И вы также а прощайте друг 
другу согрешения свои; ибо 
истинно Я говорю вам: Тот, кто 
не прощает согрешений ближ-
него своего, когда он говорит, 
что кается, тот навлёк на себя 
осуждение.

32 И Я говорю тебе: Ступай; и 
всякий, кто не покается в гре-
хах своих, тот не будет исчислен 
среди народа Моего; и это бу-
дет соблюдаться с этого време-
ни впредь.

33 И было так, что, когда Алма 
услышал эти слова, он записал 
их, чтобы иметь их и чтобы су-
дить народ той церкви согласно 
заповедям Божьим.

34 И было так, что Алма по-
шёл и судил тех, кто был ули-
чён в беззаконии, согласно слову 
Господа.

35 И всякого, кто каялся в своих 
грехах и а исповедовался в них, 
тех он исчислял среди народа 
церкви.

36 А тех, кто не желали ис-
поведоваться в своих грехах 
и покаяться в своём беззако-
нии, те не исчислялись сре-
ди народа церкви, и их имена 
а вычёркивались.

37  И было так, что Алма 
 24 а Ин. 17:3.
 25 а У. и З. 88:99, 109.
  б У. и З. 76:81–86.
 27 а Мф. 7:21–23.
  б Лк. 13:27.
  в У. и З. 76:43–44.
 28 а 2 Неф. 9:31;  

У. и З. 1:14.
 29 а РСП Суд, судить.

  б РСП Ответственность.
  в 3 Неф. 1:25.  

РСП Исповедовать, 
исповедь.

  г РСП Покаяние.
  д РСП Прощение.
 30 а Морон. 6:8.
  б Иез. 33:11, 15–16;  

Деян. 3:19–20;  

Мосия 29:19–20.
 31 а 3 Неф. 13:14–15;  

У. и З. 64:9–10.
 35 а РСП Исповедовать, 

исповедь.
 36 а Исх. 32:33;  

Алма 1:24.  
РСП Книга Жизни;  
Отлучение от Церкви.
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управлял всеми делами цер-
кви; и у них снова установился 
мир и они начали преуспевать 
чрезвычайно в делах церкви, 
ходя осмотрительно перед Бо-
гом, принимая многих и крестя 
многих.

38 И ныне, всё это делали Алма 
и его собратья, которые руко-
водили Церковью, ходя со всем 
усердием, обучая слову Божьему 
во всём, перенося всевозможные 
невзгоды, будучи преследуемы 
всеми теми, кто не принадлежал 
к церкви Божьей.

39  И они наставляли своих 
братьев; и сами тоже были а наста-
вляемы, каждый словом Божьим 
согласно грехам своим, или тем 
грехам, которые он совершил, 
и было им заповедовано Богом 
б молиться непрестанно и возда-
вать в благодарение во всех делах.

ГЛАВА 27

Мосия запрещает преследование 
и повелевает установить равен-
ство. Алма-младший и четыре 
сына Мосии стремятся уничто-
жить Церковь. Появляется ангел 
и приказывает им прекратить их 
злое дело. Алма поражён немотой. 
Всё человечество должно родиться 
заново, чтобы обрести спасение. 
Алма и сыновья Мосии возвещают 
радостные вести. Приблизитель-
но 100–92 гг. до Р. Х.

И ныне было так, что пресле-
дования, которым подвергалась 
Церковь со стороны неверую-
щих, усилились настолько, что 
члены Церкви начали роптать 
и жаловаться на это своим ру-
ководителям; а они пожалова-
лись Алме. И Алма изложил это 
дело перед их царём Мосией. 
И Мосия совещался со своими 
священниками.

2 И было так, что царь Мосия 
разослал воззвание по всей земле 
окрестной, чтобы никто из неве-
рующих не а преследовал никого 
из тех, кто принадлежит к цер-
кви Божьей.

3 И был строгий приказ по 
всем церквям, чтобы не было 
среди них преследований, но 
чтобы было а равенство среди 
всех людей;

4 Чтобы ни гордыня, ни над-
менность не нарушали их а мира; 
чтобы каждый человек б почитал 
ближнего своего как самого себя, 
работая своими собственными 
руками для своего содержания;

5 Да, и чтобы все их священни-
ки и учителя а работали своими 
собственными руками для своего 
содержания во всех случаях, кро-
ме болезни или острой нужды; 
и, соблюдая это, они получали 
б благодать Божью в изобилии.

6 И полный мир снова воца-
рился в той земле; и народ ста-
новился весьма многочисленным 

 39 а РСП Предупреждать, 
предостережение.

  б 2 Неф. 32:8–9.
  в РСП Благодарность, 

   благодарение.
27 2 а РСП Преследование, 

преследовать.
 3 а Мосия 23:7; 29:32.

 4 а РСП Мир (покой).
  б РСП Чтить, почитать.
 5 а Мосия 18:24, 26.
  б РСП Благодать.
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и начал распространяться по все-
му лицу земли, да, на север и на 
юг, на восток и на запад, строя 
большие города и селения во всех 
частях земли.

7 И Господь посещал их и давал 
им успех, и они стали многочис-
ленным и богатым народом.

8 Сыновья же Мосии числились 
среди неверующих; а также и 
один из а сыновей Алмы числил-
ся среди них, называемый Алма, 
по отцу его, тем не менее он стал 
человеком очень нечестивым и 
б идолопоклонником. И он был 
человеком красноречивым и 
обольщал народ своими реча-
ми; а потому он подбивал многих 
из народа следовать примеру его 
беззаконий.

9 И он стал большим препят-
ствием к преуспеванию церкви 
Божьей, а похищая сердца лю-
дей; вызывая среди народа мно-
го раздора; давая возможность 
врагу Бога проявлять свою силу 
над ними.

10 И ныне было так, что в то 
время как он ходил повсюду, ста-
раясь истребить Церковь Божью, 
ибо он ходил тайно с сыновья-
ми Мосии, стремясь истребить 
Церковь и увести с пути народ 
Господний вопреки повелениям 
Бога, или даже царя –

11 И, как я сказал вам, в то вре-
мя как они ходили повсюду, а вос-
ставая против Бога, вот, б ангел 

Господний в явился им; и спу-
стился он словно в облаке; и заго-
ворил он словно голосом грома, 
который заставлял сотрясаться 
землю, на которой они стояли;

12 И настолько велико было их 
изумление, что они пали наземь 
и не понимали слов, которые он 
говорил им.

13 Тем не менее он снова воз-
звал, говоря: Алма, встань и 
подойди, ибо почему ты пре-
следуешь Церковь Божью? Ибо 
сказал Господь: а Это Моя Цер-
ковь, и Я установлю её; и ничто 
не ниспровергнет её, кроме со-
грешения народа Моего.

14 И ещё ангел сказал: Вот, 
Господь услышал а молитвы на-
рода Своего, а также молитвы 
слуги Своего, Алмы, отца тво-
его; ибо он молился с великой 
верой о тебе, чтобы ты мог быть 
приведён к познанию истины; 
а потому для этой цели я при-
шёл, дабы убедить тебя в силе 
и власти Бога, дабы б молитвы 
слуг Его нашли ответ согласно 
их вере.

15 И ныне, вот, можете ли вы 
оспаривать силу Божью? Ибо 
вот, не сотрясает ли мой голос 
землю? И не видите ли вы меня 
также перед собой? А я послан 
от Бога.

16 Вот, я говорю тебе: Ступай, 
и помни о плене своих отцов в 
земле Хелама и в земле Нефия; 

 8 а РСП Алма, сын Алмы.
  б РСП Идолопоклонство.
 9 а 2 Цар. 15:1–6.
 11 а РСП Восстание, мятеж.

  б РСП Ангелы.
  в Деян. 9:1–9;  

Алма 8:15.
 13 а РСП Иисус 

Христос – Глава 
Церкви.

 14 а Алма 10:22.
  б Морм. 9:36–37.
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и помни, какие великие дела Он 
совершил для них; ибо они были 
в рабстве, а Он а избавил их. И 
ныне я говорю тебе, Алма: Сту-
пай своим путём и не стремись 
больше истреблять Церковь, 
дабы их молитвы нашли ответ, 
даже если сам ты желаешь быть 
отвергнутым.

17 И ныне было так, что это 
были последние слова, которые 
сказал Алме ангел, и удалился.

18 И тогда Алма и те, кто был 
с ним, снова пали наземь, ибо 
велико было их изумление; ибо 
своими собственными глазами 
они видели ангела Господнего; 
и его голос был как гром, кото-
рый сотрясал землю; и они зна-
ли, что не было ничего, кроме 
силы Божьей, что могло бы со-
трясать землю и заставить её со-
дрогаться так, будто она вот-вот 
расколется.

19 И ныне, изумление Алмы 
было так велико, что он онемел, 
так что не мог он открыть своих 
уст; да, и ослаб он, даже так, что 
не мог пошевелить своими рука-
ми; а потому он был взят теми, 
кто был с ним, и они несли его, 
беспомощного, пока не положи-
ли перед отцом его.

20 И они пересказали отцу его 
всё, что случилось с ними; и отец 
его возрадовался, ибо он знал, 
что это сила Божья.

21 И он повелел, чтобы толпы 
народа были собраны вместе, 

дабы они стали свидетелями 
того, что Господь сделал с его 
сыном, а также с теми, кто был 
с ним.

22 И он велел, чтобы священ-
ники собрались вместе; и они 
начали поститься и молиться 
Господу Богу их, чтобы Он от-
верз уста Алмы, чтобы тот смог 
говорить, а также чтобы его ко-
нечности получили свою силу – 
чтобы глаза людей открылись, 
дабы увидеть и познать благость 
и славу Божью.

23 И было так, что после того, 
как они постились и молились в 
течение двух дней и двух ночей, 
конечности Алмы обрели свою 
силу, и он поднялся и начал об-
ращаться к ним, призывая их 
утешиться:

24 Ибо, сказал он, я покаялся 
в моих грехах и был а искуплен 
Господом; вот, я рождён от Духа.

25 И Господь сказал мне: Не 
удивляйся, что всё человечество, 
да, мужчины и женщины, все 
племена, колена, языки и наро-
ды должны а родиться заново; да, 
родиться от Бога, б изменив своё 
в плотское и падшее состояние на 
состояние праведности, будучи 
искуплены Богом, став Его сы-
новьями и дочерьми;

26 И таким образом они ста-
новятся новыми существами; и 
если они не сделают этого, они 
а никоим образом не смогут уна-
следовать Царства Божьего.

 16 а Мосия 23:1–4.
 24 а 2 Неф. 2:6–7.  

РСП Искупать, 
искупление.

 25 а Рим. 6:3–11;  
Мосия 5:7;  
Алма 5:14; Моис. 6:59.  
РСП Родиться заново, 

родиться от Бога.
  б Мосия 3:19; 16:3.
  в РСП Плотский.
 26 а Ин. 3:5.
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27 Я говорю вам: Если не ис-
полнят сего, то они должны быть 
отвергнуты; и это я знаю, потому 
что сам едва не был отвергнут.

28 Тем не менее, после того как 
я претерпел многие невзгоды, ка-
ясь почти до смерти, Господь по 
милости счёл нужным вырвать 
меня из а вечного горения, и я 
родился от Бога.

29 Душа моя искуплена от горь-
кой желчи и уз беззакония. Я был 
в самой тёмной пропасти; но 
ныне созерцаю чудесный свет Бо-
жий. Душа моя была а истязаема 
вечным мучением; но я вырван, 
и не страдает больше душа моя.

30 Я отвергал моего Искупи-
теля и отрицал то, о чём гово-
рилось нашими отцами; но вот, 
дабы они могли предвидеть, что 
Он придёт и что Он помнит ка-
ждое существо Своего творения, 
Он явит Себя всем.

31 Да, а каждое колено прекло-
нится, и каждый язык исповеду-
ется перед Ним. Да, истинно, в 
последний день, когда все люди 
предстанут, чтобы Он б судил их, 
тогда они признают, что Он – 
Бог; тогда признают те, кто жи-
вут в без Бога на земле, что суд 
вечного наказания справедлив 
над ними; и они будут трепе-
тать и дрожать, и отпрянут под 
взглядом Его г всевидящего ока.

32 И ныне было так, что с это-
го времени впредь Алма начал 

учить народ, а также и те, кто 
был с Алмой во время явления 
ангела перед ними, и они стран-
ствовали по всей той земле, воз-
вещая всему народу то, что они 
слышали и видели, и проповедуя 
слово Божье в великих бедствиях, 
подвергаясь жестоким преследо-
ваниям от рук неверующих, по-
биваемые многими из них.

33 Но несмотря на всё это, они 
приносили много утешения чле-
нам церкви, укрепляя их веру 
и с долготерпением и тяжёлым 
трудом увещевая их соблюдать 
заповеди Божьи.

34 И четверо из них были а сы-
новья Мосии; и имена их были 
Аммон, и Аарон, и Омнер, и 
Химний; и это имена сыновей 
Мосии.

35 И они ходили по всей земле 
Зарагемля и среди всех людей, 
находившихся под властью царя 
Мосии, ревностно стремясь воз-
местить весь вред, который они 
причинили церкви, признавая 
все свои грехи и возвещая всё, 
что они видели, и объясняя про-
рочества и Писания всем, кто 
желал их слышать.

36 И таким образом они были 
орудием в руках Бога в приведе-
нии многих к познанию истины, 
да, к познанию их Искупителя.

37 И как благословенны они! 
Ибо они а возглашали мир; они 
б возглашали добрые вести о 

 28 а 2 Неф. 9:16.
 29 а Мосия 2:38.
 31 а Флп. 2:9–11;  

Мосия 16:1–2;  
У. и З. 88:104.

  б РСП Иисус 
Христос – Судья.

  в Алма 41:11.
  г РСП Бог, Божество.
 34 а РСП Аммон, сын 

Мосии.
 37 а Ис. 52:7;  

Мосия 15:14–17.  
РСП Проповедовать.

  б РСП Евангелие.
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благом, и возвещали народу, что 
Господь царствует.

ГЛАВА 28

Сыновья Мосии идут пропове-
довать ламанийцам. Пользуясь 
двумя камнями провидцев, Мосия 
переводит иаредийские листы. 
Приблизительно 92 г. до Р. Х.

И ныне было так, что после того 
как а сыновья Мосии сделали всё 
это, они взяли с собой несколь-
ких и вернулись к своему отцу, 
царю, и пожелали от него, чтобы 
он позволил им идти с теми, кого 
они выбрали, в землю б Нефия, 
чтобы проповедовать то, что они 
слышали, и чтобы делиться сло-
вом Божьим со своими братьями, 
ламанийцами,

2 Чтобы, быть может, они смо-
гли привести их к познанию 
Господа Бога их и убедить в 
беззаконии их отцов; и чтобы 
они, быть может, смогли изле-
чить их от их а ненависти к не-
фийцам, чтобы они тоже могли 
быть приведены к радости в 
Господе Боге их, дабы они ста-
ли дружелюбны друг к другу и 
дабы не было больше раздоров 
во всей земле, которую Господь 
Бог их дал им.

3 И ныне они желали, чтобы 
спасение было возвещено каждо-
му существу, ибо они не могли 

а допустить, чтобы погибла хотя 
бы одна б душа человеческая; да, 
даже одна лишь мысль, что ка-
кая-либо душа будет испытывать 
в вечное мучение, заставляла их 
трепетать и дрожать.

4 И таким образом Дух Господ-
ний воздействовал на них, ибо 
они были а самыми нечестивыми 
из грешников. И Господь по Сво-
ей бесконечной б милости счёл 
нужным пощадить их; тем не 
менее они испытывали сильней-
шие душевные муки из-за своих 
беззаконий, премного страдая и 
боясь, что они будут отвергнуты 
навеки.

5 И было так, что много дней 
они умоляли своего отца, дабы 
они могли идти в землю Нефия.

6 И царь Мосия пошёл и во-
просил Господа, следует ли ему 
разрешить сыновьям своим идти 
в среду ламанийцев проповедо-
вать слово.

7  И Господь сказал Мосии: 
Позволь им пойти, ибо многие 
уверуют в их слова, и они бу-
дут иметь жизнь вечную; и Я 
а избавлю твоих сыновей от рук 
ламанийцев.

8 И было так, что Мосия позво-
лил, чтобы они пошли и посту-
пали согласно их просьбе.

9 И они а отправились в путь 
в пустыню, чтобы пойти и 
проповедовать слово среди 

28 1 а Мосия 27:34.
  б Омний 1:12–13;  

Мосия 9:1.
 2 а Иаков 7:24.
 3 а Алма 13:27;  

3 Неф. 17:14; 

   Моис. 7:41.
  б РСП Душа –  

Ценность душ.
  в Иаков 6:10;  

У. и З. 19:10–12.
 4 а Мосия 27:10.

  б РСП Милостивый, 
милость.

 7 а Алма 19:22–23.
 9 а Алма 17:6–9.
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ламанийцев; и я приведу б по-
вествование об их деяниях 
впоследствии.

10 И вот, у царя Мосии не было 
никого, на кого можно было бы 
возложить царство, ибо не было 
из его сыновей ни одного, кто 
принял бы царство.

11 А потому он взял летописи, 
которые были выгравированы 
на а медных листах, а также лис-
ты Нефия и все предметы, кото-
рые он берёг и хранил согласно 
заповедям Бога, после того как 
перевёл и велел написать лето-
писи, содержащиеся на б золотых 
листах, которые были найдены 
людьми Лимхая и вручены ему 
рукой Лимхая;

12 И это он сделал по причине 
сильного беспокойства своих лю-
дей; ибо они чрезвычайно жела-
ли узнать о тех людях, которые 
были истреблены.

13 И ныне он перевёл их по-
средством тех двух а камней, ко-
торые были вставлены в оправу 
с двумя ободками.

14 И ныне, эти предметы были 
уготованы от начала и передава-
лись из поколения в поколение 
с целью истолкования языков;

15 И они были оберегаемы и со-
храняемы рукой Господа, дабы 
Он мог открывать каждому че-
ловеку, который будет владеть 
этой землёй, беззакония и мер-
зости его народа;

16  И всякий, имеющий эти 
предметы, называется а провид-
цем, как в древние времена.

17 И ныне, после того как Мо-
сия закончил переводить эти 
летописи, вот, они излагали по-
вествование о людях, которые 
были а истреблены, с того време-
ни, когда они были истреблены, 
вспять до строительства той б ве-
ликой башни, в то время, когда 
Господь в смешал язык народа и 
тот был рассеян по лицу всей зе-
мли; да, и даже с того времени 
вспять до сотворения Адама.

18 И ныне, это повествование 
заставило народ Мосии горе-
вать чрезвычайно, да, они были 
исполнены скорби; тем не менее 
оно дало им много знания, кото-
рому они радовались.

19 И это повествование будет 
написано впоследствии, ибо 
вот, нужно, чтобы все люди 
знали то, что написано в этом 
повествовании.

20 И ныне, как я вам сказал, по-
сле того как царь Мосия сделал 
всё это, он взял а медные листы 
и всё, что сохранял, и вверил 
их Алме, который был сыном 
Алмы; да, все летописи, а также 
б истолкователи, и вверил их ему, 
и велел ему, чтобы он берёг и 
в хранил их, а также вёл летопись 
народа, передавая их дальше от 
одного поколения другому, точ-
но так же, как они передавались 

 9 б Алма 17–26.
 11 а РСП Медные листы.
  б РСП Золотые листы.
 13 а РСП Урим и Туммим.
 16 а Мосия 8:13–18.  

РСП Провидец.
 17 а Мосия 8:7–12.
  б Ефер 1:1–5.
  в Быт. 11:6–9.
 20 а Алма 37:3–10.

  б РСП Урим и Туммим.
  в РСП Священные 

Писания – Священные 
Писания надлежит 
сохранять.
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с того времени, как Легий поки-
нул Иерусалим.

ГЛАВА 29

Мосия предлагает, чтобы вместо 
царя были избраны судьи. Непра-
ведные цари вводят свой народ в 
грех. Голосом народа Алма-млад-
ший избран верховным судьёй. Он 
также первосвященник над Цер-
ковью. Алма-старший и Мосия 
умирают. Приблизительно 92–
91 гг. до Р. Х.

И ныне, когда Мосия сделал это, 
он разослал воззвание по всей 
той земле, среди всего народа, 
желая узнать их волю относи-
тельно того, кому быть их царём.

2 И было так, что голос народа 
возгласил: Мы желаем, чтобы Аа-
рон, твой сын, был нашим царём 
и нашим правителем.

3 И ныне, Аарон ушёл в землю 
Нефия, а потому царь не мог 
возложить на него царство; да 
и Аарон не соглашался взять на 
себя царство; да и ни один из а сы-
новей Мосии не был готов взять 
на себя царство.

4 А потому царь Мосия снова 
разослал среди народа; да, пись-
менное слово он разослал среди 
народа. И слова, которые были 
написаны, гласили:

5 О вы, народ мой, или братья 
мои, ибо таковыми я почитаю 
вас: Я желаю, чтобы вы обдумали 
дело, которое вы призваны обду-
мать, ибо вы желаете иметь а царя.

6 И ныне я объявляю вам, что 
тот, кому царство принадлежит 
по праву, отказался и не возьмёт 
на себя царство.

7 И ныне, если другой будет 
назначен вместо него, вот, я опа-
саюсь, как бы не возникли раз-
доры среди вас. И, кто знает, 
быть может, мой сын, которому 
принадлежит царство, разгне-
вается и увлечёт за собой часть 
этого народа, что могло бы вы-
звать войны и раздоры среди 
вас, и это могло бы стать при-
чиной большого кровопролития 
и извращения пути Господнего, 
да, и погубило бы души многих 
людей.

8 И вот, я говорю вам: Будем 
же благоразумны и обдумаем 
эти дела, ибо у нас нет права 
погубить моего сына, так же как 
не должно у нас быть права по-
губить другого, если он будет 
назначен вместо него.

9 И если бы мой сын вновь об-
ратился к своей гордыне и су-
етным делам, он взял бы назад 
слова, которые сказал, и потре-
бовал бы своё право на царство, 
что побудило бы его, а также и 
этот народ, совершить много 
греха.

10 И ныне будем же благора-
зумны и предусмотрим это и 
сделаем то, что принесёт мир 
этому народу.

11 Поэтому я буду вашим царём 
остаток своих дней; тем не ме-
нее а назначим же б судей, чтобы 

29 3 а Мосия 27:34.
 5 а 1 Цар. 8:9–19.

 11 а Мосия 29:25–27.
  б Исх. 18:13–24.
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судить этот народ согласно на-
шему закону; и мы заново устро-
им дела этого народа, ибо мы 
назначим мудрых людей в судьи, 
которые будут судить этот народ 
согласно заповедям Божьим.

12 Вот, лучше, чтобы человек 
был судим Богом, нежели чело-
веком, ибо кары Божьи всегда 
справедливы, но кары челове-
ческие не всегда справедливы.

13 А потому, если бы было воз-
можно, чтобы царями у вас были 
а праведные мужи, которые учре-
ждали бы законы Бога и судили 
этот народ согласно Его запо-
ведям, да, если бы у вас царями 
были мужи, которые делали бы 
то же, что делал мой отец б Вени-
амин для этого народа, я говорю 
вам: Если бы это всегда было так, 
тогда вам всегда следовало бы 
иметь царей, которые правили 
бы над вами.

14 И даже сам я трудился со 
всей силой и способностями, ко-
торыми обладал, чтобы научить 
вас заповедям Божьим и утвер-
дить мир по всей этой земле, что-
бы не было ни войн, ни раздоров, 
ни краж, ни разбоя, ни убийства, 
ни какого-либо беззакония;

15 И всякого, кто совершал 
беззаконие, того я а наказывал 
соответственно преступлению, 
которое он совершил, согласно 

закону, который был дан нам 
нашими отцами.

16 И ныне, я говорю вам, что 
поскольку не все люди правед-
ны, то не следует вам иметь царя 
или царей, которые правили бы 
над вами.

17 Ибо вот, сколько же а безза-
кония вызывает один б нечести-
вый царь, да, и какое великое 
истребление!

18 Да, вспомните царя Ноя, его 
а нечестие и его мерзости, а так-
же нечестие и мерзости его на-
рода. Посмотрите, какое великое 
истребление постигло их; а так-
же из-за своих беззаконий они 
были ввергнуты в б рабство.

19 И если бы не вмешательство 
их всемудрого Творца вследствие 
их искреннего покаяния, они не-
избежно должны были бы оста-
ваться в рабстве до сих пор.

20 Но вот, Он избавил их, по-
тому что они а смирились перед 
Ним; и, поскольку они горячо 
б взывали к Нему, Он избавил их 
от рабства; и таким образом дей-
ствует Господь силой Своей сре-
ди детей человеческих во всех 
случаях, простирая руку в мило-
сти к тем, кто возлагает на Него 
своё г упование.

21 И вот, ныне я говорю вам: 
Вы не можете свергнуть нече-
стивого царя, кроме как через  

 13 а Мосия 23:8, 13–14.
  б Сл. М. 1:17–18.
 15 а Алма 1:32–33.
 17 а Алма 46:9–10.
  б Мосия 23:7–9.
 18 а Мосия 11:1–15.

  б 1 Цар. 8:10–18;  
Мосия 12:1–8;  
Ефер 6:22–23.

 20 а Мосия 21:13–15.
  б Исх. 2:23–25;  

Алма 43:49–50.

  в Иез. 33:11, 15–16;  
Мосия 26:30.

  г РСП Уповать, 
надеяться.
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великую борьбу и большое 
кровопролитие.

22 Ибо вот, у него есть а друзья 
в беззаконии и он держит своих 
стражей при себе; и он разрыва-
ет законы тех, кто правили в пра-
ведности до него; и он попирает 
ногами заповеди Божьи.

23 И он устанавливает законы 
и рассылает их среди своего на-
рода, да, законы, отвечающие его 
собственному а нечестию; и вся-
кого, кто не повинуется его зако-
нам, он предаёт истреблению; и 
на всякого, кто восстанет против 
него, он пошлёт свои войска во-
евать с ними; и если он сможет, 
он истребит их; и таким образом 
нечестивый царь извращает все 
пути праведности.

24 И ныне, вот, я говорю вам: 
Не нужно, чтобы такие мерзости 
постигли вас.

25 А потому изберите вы судей 
голосом этого народа, чтобы вы 
могли быть судимы по законам, 
которые были даны вам наши-
ми отцами, которые правильны 
и которые были даны им рукой 
Господа.

26 И вот, это необычно, чтобы 
голос народа желал противопо-
ложно тому, что праведно; но 
это обычно для меньшей части 
народа – желать того, что не-
праведно; а потому вы должны 
соблюдать это и сделать своим 
законом – решать свои дела го-
лосом народа.

27 И а если настанет такое вре-
мя, что голос народа выберет 
беззаконие, тогда это – то время, 
когда кары Божьи постигнут вас; 
да, тогда это – время, когда Он 
посетит вас великим истреблени-
ем, точно так же, как до сих пор 
Он посещал эту землю.

28 И ныне, если у вас будут 
судьи и они не будут судить вас 
согласно данному закону, то 
вы можете сделать так, чтобы 
они были судимы вышестоящим 
судьёй.

29 Если ваши вышестоящие 
судьи не будут вершить правед-
ное правосудие, сделайте так, 
чтобы малое число ваших ни-
жестоящих судей были собра-
ны вместе, и они будут судить 
ваших вышестоящих судей со-
гласно голосу народа.

30 И я повелеваю вам делать всё 
это в страхе перед Господом; и я 
повелеваю вам делать это, и что-
бы не было у вас царя; дабы, если 
эти люди будут совершать грехи 
и беззакония, то они будут возло-
жены на их собственные головы.

31 Ибо вот, я говорю вам: Гре-
хи многих людей были вызваны 
беззакониями их царей; а пото-
му их беззакония возложены на 
головы их царей.

32 И ныне я желаю, чтобы этого 
а неравенства не было больше в 
этой земле, особенно среди этого 
народа моего; но я желаю, чтобы 
эта земля была землёй б свободы 

 22 а 3 Цар. 12:8–14.
 23 а РСП Нечестие, 

нечестивый.

 27 а Алма 10:19.
 32 а Алма 30:11.
  б 2 Неф. 1:7; 10:11.  

РСП Свобода, 
свободный.
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и в каждый человек мог одинако-
во наслаждаться своими права-
ми и привилегиями до тех пор, 
пока Господь считает нужным, 
чтобы мы могли жить и насле-
довать эту землю, да, то есть до 
тех пор, пока хотя бы кто-то из 
нашего потомства остаётся на 
лице этой земли.

33 И много ещё написал им 
царь Мосия, раскрывая им все 
испытания и беспокойства пра-
ведного царя, да, все муки души 
за свой народ, а также весь ропот 
народа к своему царю; и всё это 
он объяснил им.

34 И он сказал им, что этого не 
должно быть; но что бремя дол-
жно ложиться на весь народ, дабы 
каждый человек нёс свою часть.

35 И он также раскрыл им все 
невыгоды, которые они перено-
сили бы, имея нечестивого царя, 
который правил бы над ними.

36 Да, все его беззакония и мер-
зости, и все войны и раздоры, и 
кровопролитие, и воровство, и 
разбой, и совершение блудодея-
ний, и всевозможные беззакония, 
которые невозможно перечис-
лить, – говоря им, что всего это-
го не должно быть, что всё это 
явно противоречит заповедям 
Божьим.

37 И ныне было, что после того 
как царь Мосия разослал всё это 
среди народа, они убедились в 
истинности его слов.

38 А потому они отказались 
от своих желаний относительно 

царя и стали чрезвычайно забо-
титься о том, чтобы каждый че-
ловек имел равные права по всей 
той земле; да, и каждый человек 
выразил готовность отвечать за 
свои собственные грехи.

39 И потому было так, что они 
собрались вместе в группы по 
всей той земле, чтобы подать 
свои голоса относительно тех, 
кто должны быть их судьями, 
дабы судить их согласно данно-
му им а закону; и они чрезвычай-
но радовались б свободе, которая 
была дарована им.

40 И их любовь к Мосии укре-
пилась; да, они почитали его 
больше, чем любого другого че-
ловека; ибо они смотрели на него 
не как на тирана, стремившегося 
к выгоде, да, к той корысти, ко-
торая растлевает душу; ибо он 
не взыскивал их богатств и не на-
ходил удовольствия в пролитии 
крови, но он утвердил а мир в той 
земле и позволил своим людям, 
чтобы они избавились от раб-
ства всякого вида; а потому они 
почитали его, да, чрезвычайно 
и безмерно.

41 И было так, что они назначи-
ли а судей, дабы те правили над 
ними, или судили их согласно 
закону; и это они сделали по всей 
той земле.

42 И было так, что Алма был 
назначен первым верховным 
судьёй, будучи также перво-
священником, так как его отец 
возложил на него этот чин, а  

 32 в Алма 27:9.
 39 а Алма 1:14.

  б РСП Свобода, 
свободный.

 40 а РСП Миротворец.
 41 а Мосия 29:11.
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 43 а РСП Ходить, ходить 
перед Богом.

 46 а Мосия 6:4.

[Алма]
1 1 а Мосия 29:46.
  б Иаром 1:5;  

Алма 4:16;  
Гел. 4:22.

   

КНИГА АЛМЫ  
СЫНА АЛМЫ

Повествование Алмы, который был сыном Алмы, первым и верхов-
ным судьёй над народом Нефиевым, а также первосвященником над 
Церковью. Повествование о правлении судей и о войнах и раздорах 
среди народа. А также повествование о войне между нефийцами и 
ламанийцами согласно летописи Алмы – первого и верховного судьи.

ГЛАВА 1

Нехор учит ложным учениям, 
устанавливает церковь, начинает 
интриги духовенства и убивает 
Гедеона. Нехор казнён за свои пре-
ступления. Интриги духовенства 
и преследования распространяют-
ся среди народа. Священники сами 
содержат себя, народ заботится 
о бедных, и Церковь процветает. 
Приблизительно 91–88 гг. до Р. Х.

НЫНЕ было так, что в пер-
вый год правления судей 

над народом Нефиевым царь 
Мосия, а отошедший путём всех 
земных, воинствовавший, как 
добрый воин, ходивший в не-
порочности перед Богом и не 
оставивший никого, кто правил 
бы на его месте, тем не менее 
учредил б законы с того времени 
впредь, и они были признаны 
народом; а потому народ был 

также возложил на него ответ-
ственность за все дела церкви.

43 И ныне было так, что Алма 
а ходил путями Господними, и 
соблюдал Его заповеди, и вер-
шил праведное правосудие; и 
был непрестанный мир по всей 
той земле.

44 И так началось правление 
судей по всей земле Зарагемля, 
среди всего народа, называемого 
нефийцами; и Алма был первым 
и верховным судьёй.

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 так, что умер также 
и Мосия на тридцать третьем 
году своего правления, будучи 
а шестидесяти трёх лет от роду; 
что в целом составляет пятьсот 
девять лет с того времени, как 
Легий покинул Иерусалим.

47 И так закончилось правле-
ние царей над народом Нефи-
евым; и так закончились дни 
Алмы, который был основателем 
их церкви.
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обязан следовать законам, ко-
торые он установил.

2 И было так, что в первый год 
правления Алмы на судейском 
месте был приведён к нему не-
кий а человек, чтобы быть су-
димым,  – человек рослый и 
известный своей могучей силой.

3 И он ходил среди народа, 
проповедуя ему то, что сам а вы-
давал за слово Божье, выступая 
б против Церкви, заявляя народу, 
что каждый священник и учи-
тель должны быть в почитаемы; и 
г не должны они работать своими 
руками, но должны содержаться 
народом.

4 И он также свидетельствовал 
народу, что всё человечество бу-
дет спасено в последний день и 
что не нужно им ни бояться, ни 
трепетать, но что они могут под-
нять свои головы и радоваться; 
ибо Господь сотворил всех людей 
и также искупил всех людей; и 
в конце все люди будут иметь 
жизнь вечную.

5 И было так, что он учил это-
му так много, что многие пове-
рили его словам, и их было так 
много, что стали они содержать 
его и давать ему деньги.

6 И он стал превозноситься 
в гордыне своего сердца и но-
сить весьма дорогие одежды, 
да, и даже начал устанавли-
вать а церковь сообразно своему 
проповедованию.

7 И было так, что, когда он шёл 
проповедовать тем, кто верили 
его слову, он встретил человека, 
который принадлежал к Цер-
кви Божьей, а именно одного из 
учителей её; и он начал резко 
спорить с ним, дабы увлечь за 
собой народ Церкви; но человек 
тот противостоял ему, наставляя 
его а словами Божьими.

8 И ныне, имя того человека 
было а Гедеон; и это был тот, 
кто был орудием в руках Бога 
в избавлении народа Лимхая от 
рабства.

9 И вот, из-за того, что Гедеон 
противостоял ему словами Божь-
ими, он разгневался на Гедеона и 
вынул свой меч и начал рубить 
его. Но Гедеон, будучи преклон-
ных лет, не мог поэтому проти-
востоять его ударам, а потому 
был а убит мечом.

10 И человек, убивший его, был 
схвачен народом Церкви и при-
ведён к Алме, чтобы быть а суди-
мым согласно преступлениям, 
которые он совершил.

11 И было так, что он предстал 
перед Алмой и защищал себя с 
большой дерзостью.

12 Но Алма сказал ему: Вот, 
впервые среди этого народа за-
родились интриги духовенства. 
И вот, ты не только виновен в 
а интригах духовенства, но пы-
тался утвердить их мечом; и если 
бы интриги духовенства были 

 2 а Алма 1:15.
 3 а Иез. 13:3.
  б РСП Антихрист.
  в Лк. 6:26;  

1 Неф. 22:23.

  г Мосия 18:24, 26; 27:5.
 6 а 1 Неф. 14:10.
 7 а РСП Слово Божье.
 8 а Мосия 20:17; 22:3.
 9 а Алма 6:7.

 10 а Мосия 29:42.
 12 а 2 Неф. 26:29.  

РСП Интриги 
духовенства.
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утверждены среди этого народа, 
то это привело бы к его полному 
истреблению.

13 И ты пролил кровь правед-
ного человека, да, человека, ко-
торый сделал много доброго 
среди этого народа; и, пощади 
мы тебя, его кровь пала бы на 
нас в а отмщение.

14 А потому ты а приговорён к 
смерти согласно закону, кото-
рый был дан нам Мосией, на-
шим последним царём; и закон 
был признан этим народом; а 
потому этот народ должен со-
блюдать закон.

15 И было так, что они схвати-
ли его – а имя его было а Нехор – 
и понесли его на вершину горы 
Манти, и там он был принуждён, 
или, вернее, признал перед не-
бом и землёй, что то, чему он 
учил народ, было против слова 
Божьего; и там он претерпел по-
зорную б смерть.

16 Тем не менее это не прекра-
тило распространение интриг 
духовенства в той земле; ибо было 
много тех, кто любили суетные 
дела мира, и они ходили, пропо-
ведуя ложные учения; и делали 
они это ради а богатства и почёта.

17 Тем не менее, страшась зако-
на, они не осмеливались а лгать, 
если это могло стать известно, 
ибо лжецов наказывали; а по-
тому они притворялись, будто 

учат согласно своей вере, так как 
закон не имел силы на человека 
за б его веру.

18  И они не осмеливались 
а красть, страшась закона, ибо 
таковых наказывали; так же как 
не осмеливались они ни грабить, 
ни убивать, ибо того, кто б уби-
вал, наказывали в смертью.

19 Но было так, что те, кто не 
принадлежали к Церкви Божь-
ей, стали преследовать принад-
лежавших к Церкви Божьей и 
взявших на себя имя Христа.

20 Да, они преследовали их и 
оскорбляли их всевозможными 
словами за их смирение; за то, 
что они не были горды в соб-
ственных глазах, а также за то, 
что они делились словом Божь-
им один с другим без а денег и 
без платы.

21 И ныне среди народа Цер-
кви был строгий закон, чтобы ни 
один человек, принадлежащий 
к Церкви, не поднимался и не 
а преследовал тех, кто не принад-
лежал к Церкви, и чтобы не было 
преследований среди них самих.

22 Тем не менее среди них было 
много тех, кто начали гордиться 
и горячо спорить со своими про-
тивниками, даже до драки; да, 
они били друг друга кулаками.

23 И ныне, это было на втором 
году правления Алмы, и это было 
причиной многих страданий 

 13 а РСП Отмщение.
 14 а РСП Высшая мера 

наказания.
 15 а Алма 1:2.
  б Втор. 13:1–9.
 16 а РСП Богатства;  

Тщетный, тщеславие.

 17 а РСП Лгать, ложь;  
Честность, честный.

  б Алма 30:7–12;  
С. В. 1:11.

 18 а РСП Красть, кража, 
воровство.

  б РСП Убивать, 

убийство.
  в РСП Высшая мера 

наказания.
 20 а Ис. 55:1–2.
 21 а РСП Преследование, 

преследовать.
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для Церкви; да, это было причи-
ной серьёзного испытания для 
Церкви.

24 Ибо сердца многих были 
ожесточены, и их имена были 
а вычеркнуты, так что их боль-
ше не вспоминали среди народа 
Божьего. А также многие сами 
б ушли из среды их.

25 И ныне, это было великим 
испытанием для тех, кто твёрдо 
стояли в вере; тем не менее они 
были стойкими и непоколеби-
мыми в соблюдении заповедей 
Божьих, и а терпеливо перено-
сили преследования, которые 
обрушились на них.

26 И когда священники остав-
ляли свою а работу, чтобы делить-
ся с народом словом Божьим, 
народ также оставлял свою рабо-
ту, чтобы услышать слово Божье. 
И после того как священник со-
общал им слово Божье, все они 
прилежно возвращались к своей 
работе; и священник не считал 
себя выше своих слушателей, ибо 
проповедник был не лучше, чем 
слушатель, так же как и учи-
тель был нисколько не лучше, 
чем ученик; и таким образом 
все они были равны, и все они 
трудились, каждый б сообразно 
своей силе.

27 И они а уделяли от своего 
состояния, каждый сообраз-
но тому, что имел, б бедным и 

нуждающимся, и больным, и 
страждущим; и они не носили 
дорогих одежд, однако они были 
опрятны и миловидны.

28 И таким образом они утвер-
дили дела Церкви; и так у них 
снова установился непрестан-
ный мир, несмотря на все их 
преследования.

29 И ныне, благодаря стойкости 
Церкви они начали чрезвычайно 
а богатеть, имея изобилие всего, 
что им было нужно: изобилие 
мелкого и крупного скота и от-
кормленных животных всякого 
рода, а также изобилие зерна и 
золота, и серебра, и драгоцен-
ных вещей, и изобилие б шёлка, 
и тонкотканного полотна, и раз-
нообразной добротной простой 
ткани.

30 И так при своих а благопри-
ятных обстоятельствах они не 
прогоняли никого, кто был б наг, 
или кто был голоден, или кто 
жаждал, или кто был болен, или 
кто не был накормлен; и не со-
средотачивали своих сердец на 
богатствах; а потому они были 
щедры ко всем: и к старым, и к 
молодым, и к рабам, и к свобод-
ным, и к мужчинам, и к женщи-
нам, будь то вне Церкви или в 
Церкви, не имея никакого в ли-
цеприятия в отношении пребы-
вавших в нужде.

31  И таким образом они 
 24 а Исх. 32:33;  

Мосия 26:36; Алма 6:3.  
РСП Отлучение от 
Церкви.

  б Алма 46:7.  
РСП Отступничество.

 25 а РСП Терпение.

 26 а Мосия 18:24, 26; 
27:3–5.

  б Мосия 4:27;  
У. и З. 10:4.

 27 а РСП Милостыня.
  б Лк. 18:22;  

Мосия 4:26;  

У. и З. 42:29–31.
 29 а РСП Богатства.
  б Алма 4:6.
 30 а Иаков 2:17–19.
  б РСП Бедные, нищие.
  в Алма 16:14;  

У. и З. 1:35.
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преуспевали и становились на-
много богаче тех, кто не принад-
лежали к их Церкви.

32 Ибо те, кто не принадлежа-
ли к их Церкви, предавались кол-
довству и а идолопоклонству или 
б праздности, и в пустословию, и 
г зависти, и спорам, одеваясь в 
дорогие одежды; д превозносясь 
в гордыне своих собственных 
глаз; преследуя, говоря неправду, 
воруя, грабя, совершая блудоде-
яния, и убийства, и всевозмож-
ное нечестие; тем не менее закон 
исполнялся над всеми теми, кто 
нарушал его, насколько это было 
возможно.

33 И было, что таким образом 
исполняя закон над ними, так, 
что каждый человек страдал 
соответственно своим деяниям, 
они становились более смир-
ными и не осмеливались тво-
рить никакого нечестия, если 
это могло стать известно; а по-
тому полный мир царил среди 
народа Нефиева до пятого года 
правления судей.

ГЛАВА 2

Амликий стремится стать 
царём, но отвергается голосом 
народа. Его последователи дела-
ют его царём. Амликийцы идут 
войной на нефийцев и терпят по-
ражение. Ламанийцы и амликий-
цы объединяют силы и терпят 

поражение. Алма убивает Ам-
ликия. Приблизительно 87 г. до 
Р. Х.

И было так, что в начале пятого 
года их правления поднялся раз-
дор среди народа; ибо некий че-
ловек, называемый Амликий, – а 
он был очень хитрым человеком, 
да, мудрым человеком в отноше-
нии мудрости мира, и он был 
по сану того человека, который 
убил а Гедеона мечом и был каз-
нён по закону, –

2 И вот, этот Амликий своей 
хитростью увлёк за собой много 
людей; а именно так много, что 
они стали очень сильны; и они 
начали пытаться поставить Ам-
ликия царём над народом.

3 И это встревожило народ 
Церкви, а также всех тех, кто 
не поддались убеждениям Амли-
кия, ибо они знали, что согласно 
их закону такие дела должны 
утверждаться а голосом народа.

4 А потому, если бы было воз-
можно, чтобы Амликий заручил-
ся голосом народа, он, будучи 
нечестивым человеком, а лишил 
бы их прав их и привилегий Цер-
кви; ибо его умысел был истре-
бить Церковь Божью.

5 И было так, что народ собрал-
ся вместе по всей той земле, ка-
ждый согласно своему мнению, 
будь оно за или против Амликия, 
в отдельные группы, и у них был 

 32 а РСП Идолопоклонство.
  б РСП Праздный, 

праздность.
  в РСП Злословие.
  г РСП Зависть.

  д Иаков 2:13;  
Алма 31:25;  
Морм. 8:28.  
РСП Гордыня.

2 1 а Алма 1:8.

 3 а Мосия 29:25–27;  
Алма 4:16.

 4 а Алма 10:19;  
Гел. 5:2.
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большой спор и необычайный 
а раздор между собой.

6 И таким образом народ со-
брался вместе, чтобы отдать свои 
голоса по этому вопросу; и они 
были представлены судьям.

7 И было так, что голос народа 
оказался против Амликия, так 
что он не был поставлен царём 
над народом.

8 И ныне это вызвало много 
радости в сердцах тех, кто был 
против него; но Амликий побу-
дил тех, кто был за него, ко гневу 
на тех, кто был не за него.

9 И было так, что они собра-
лись вместе и посвятили Амли-
кия своим царём.

10 И ныне, когда Амликий был 
поставлен царём над ними, он 
приказал им, чтобы они подняли 
оружие на своих братьев; и это он 
сделал, дабы подчинить их себе.

11 И ныне, народ Амликия от-
личали по имени Амликия, назы-
вая их а амликийцами; остальные 
же назывались б нефийцами, или 
народом Божьим.

12 А потому народ нефийский 
знал о намерении амликийцев, 
и поэтому они приготовились 
встретить их; да, они вооружи-
лись мечами и саблями, и лука-
ми, и стрелами, и камнями, и 
пращами, и всевозможным бое-
вым а оружием всякого рода.

13 И таким образом они были 
подготовлены встретить амли-
кийцев ко времени их прихода. 

И были назначены военачаль-
ники, высшие военачальники и 
главные военачальники, согласно 
их числу.

14 И было так, что Амликий 
вооружил своих людей всевоз-
можным боевым оружием вся-
кого рода; и он также назначил 
правителей и предводителей над 
своими людьми, чтобы вести их 
на войну против их братьев.

15 И было так, что амликийцы 
взошли на гору Амнигу, которая 
была к востоку от а реки Сидон, 
протекавшей близ б земли Зара-
гемля, и там они начали воевать 
с нефийцами.

16 И ныне Алма, будучи а вер-
ховным судьёй и правителем 
народа Нефиева, выступил по-
этому со своим народом, да, со 
своими военачальниками и глав-
ными военачальниками, да, во 
главе своих войск, на бой против 
амликийцев.

17 И они начали убивать амли-
кийцев на горе к востоку от Си-
дона. И амликийцы сражались с 
нефийцами с великой силой, так 
что много нефийцев пало перед 
амликийцами.

18 Тем не менее Господь укре-
пил руку нефийцев, так что они 
разбили амликийцев в великой 
бойне, так что те побежали пе-
ред ними.

19 И было так, что нефийцы 
преследовали амликийцев весь 
тот день и а убивали их в великой 

 5 а 3 Неф. 11:29.
 11 а Алма 3:4.
  б Иаков 1:13–14;  

Мосия 25:12;  

Алма 3:11.
 12 а Мосия 10:8;  

Гел. 1:14.
 15 а Алма 3:3.

  б Омний 1:13–15.
 16 а Мосия 29:42.
 19 а Алма 3:1–2, 26; 4:2.
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бойне, так что было убито у 
амликийцев двенадцать тысяч 
пятьсот тридцать две души; а у 
нефийцев было убито шесть ты-
сяч пятьсот шестьдесят две души.

20 И было так, что когда Алма 
не мог больше преследовать амли-
кийцев, он велел, чтобы его люди 
раскинули свои шатры в долине 
Гедеона, – а долине, названной в 
честь того Гедеона, который был 
убит мечом рукой б Нехора; и в 
той долине нефийцы раскинули 
свои шатры на ночь.

21 И Алма послал разведчиков 
следовать за остатком амликий-
цев, чтобы узнать об их планах и 
их замыслах и тем самым защи-
тить себя от них, дабы уберечь 
своих людей от истребления.

22 И вот, те, кого он послал 
следить за станом амликийцев, 
назывались Зерам, и Амнор, и 
Манти, и Лимхер; это были те, 
кто вышли со своими людьми 
следить за станом амликийцев.

23 И было так, что на другой 
день они вернулись в стан не-
фийцев в великой спешке, буду-
чи сильно изумлены и охвачены 
великим страхом, говоря:

24 Вот, мы следовали за станом 
а амликийцев, и, к нашему вели-
кому изумлению, в земле Ми-
нона, выше земли Зарагемля, на 
пути к земле б Нефия мы увидели 
многочисленное войско лама-
нийцев; и вот, амликийцы при-
соединились к ним;

25 И они нападают на наших 
братьев в той земле; и те бегут 
от них со своими стадами, и сво-
ими жёнами, и своими детьми 
к нашему городу; и, если мы не 
поспешим, они овладеют нашим 
городом, и наши отцы, и наши 
жёны, и наши дети будут убиты.

26 И было так, что народ Нефи-
ев взял свои шатры и отправил-
ся из долины Гедеона к своему 
городу, который был город 
а Зарагемля.

27 И вот, когда они перепра-
влялись через реку Сидон, ла-
манийцы и амликийцы, будучи 
почти так же а многочисленны, 
как песчинки морские, напали 
на них, чтобы истребить их.

28  Тем не менее нефийцы, 
а укреплённые рукой Господней, 
сильно молились Ему, дабы Он 
избавил их от рук их врагов; а по-
тому Господь услышал их мольбы 
и укрепил их, и ламанийцы и ам-
ликийцы пали перед ними.

29 И было так, что Алма драл-
ся с Амликием мечом, лицом к 
лицу; и они сражались яростно 
между собой.

30 И было так, что Алма, буду-
чи человеком Божьим, побужда-
емый великой а верой, воззвал, 
говоря: О, Господь, смилуйся и 
пощади мою жизнь, чтобы быть 
мне орудием в Твоих руках для 
спасения и сохранения этого 
народа.

31 И ныне, когда Алма сказал 
 20 а Алма 6:7.
  б Алма 1:7–15; 14:16.
 24 а Алма 3:4, 13–18.

  б 2 Неф. 5:8.
 26 а Омний 1:14, 18.
 27 а Иаром 1:6.

 28 а Втор. 31:6.
 30 а РСП Вера, верить.
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эти слова, он снова сразился с 
Амликием; и он был так укре-
плён, что убил Амликия мечом.

32 И он также сражался с царём 
ламанийцев; но царь ламанийцев 
бежал от Алмы вспять и послал 
своих стражей сразиться с Алмой.

33 Но Алма со своими стража-
ми бился со стражами царя ла-
манийцев, пока не разбил и не 
погнал их вспять.

34 И таким образом он очистил 
землю, или, точнее, берег, кото-
рый был к западу от реки Сидон, 
побросав тела убитых ламаний-
цев в воды Сидона, чтобы таким 
образом его люди имели место, 
дабы переправиться и сражаться 
с ламанийцами и амликийцами 
на западном берегу реки Сидон.

35 И было так, что когда все 
они переправились через реку 
Сидон, то ламанийцы и амли-
кийцы побежали от них, не-
смотря на то, что они были так 
многочисленны, что их невоз-
можно было сосчитать.

36 И они бежали от нефийцев в 
сторону пустыни, которая была 
к западу и к северу, далеко за 
пределами той земли; и нефий-
цы преследовали со всей своей 
силой и убивали их.

37 Да, их настигали со всех сто-
рон, и уничтожали, и гнали, пока 
они не были рассеяны на запад 
и на север, пока они не дости-
гли пустыни, которая называлась 
Гермонтс; и это была та часть пу-
стынных земель, которая кишела 
дикими и алчущими зверями.

38  И было так, что многие 
умерли в пустыне от ран и их 
пожрали те звери, а также стер-
вятники небесные; и кости их 
были найдены и сложены в кучу 
на земле.

ГЛАВА 3

Амликийцы пометили себя со-
гласно пророческому слову. Ла-
манийцы были прокляты за свой 
мятеж. Люди сами навлекают 
на себя проклятия. Нефийцы по-
беждают ещё одно ламанийское 
войско. Приблизительно 87–86 гг. 
до Р. Х.

И было так, что те нефийцы, 
которые не были а убиты бое-
вым оружием, после погребе-
ния тех, кто был убит, – число 
же убитых не было сочтено из-
за великого их числа – после 
того как они закончили погре-
бение своих погибших, все они 
вернулись в свои земли, и в свои 
дома, и к своим жёнам, и сво-
им детям.

2 И ныне, много женщин и де-
тей было убито мечом, а также 
много их мелкого и крупного 
скота; а также много их зерно-
вых полей было уничтожено, 
ибо они были вытоптаны тол-
пами людей.

3 И ныне все те ламанийцы и 
амликийцы, которые были уби-
ты на берегу реки Сидон, были 
брошены в а воды Сидона; и вот, 
их кости лежат в глубинах б моря, 
и много их.

3 1 а Алма 2:19; 4:2.  3 а Алма 2:15.   б Алма 44:22.
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4 И а амликийцы отличались от 
нефийцев, ибо они б пометили 
себя красным на своих лбах по 
обычаю ламанийцев; тем не ме-
нее они не обрили свои головы, 
как ламанийцы.

5 И вот, головы ламанийцев 
были обриты; и сами они были 
а голыми, если не считать кожи, 
которая опоясывала их чресла, 
а также доспехов, которыми 
они были опоясаны, и их луков 
и стрел, и камней, и пращей, и 
так далее.

6 И кожа у ламанийцев была 
тёмная согласно знаку, который 
был наложен на их отцов, кото-
рый был а проклятием на них за 
их согрешение и их мятеж про-
тив своих братьев, а именно Не-
фия, Иакова, и Иосифа, и Сама, 
которые были праведными и свя-
тыми мужами.

7 И их братья стремились убить 
их, а потому они были прокляты; 
и Господь Бог наложил на них 
а знак, да, на Ламана и Лемуила, 
а также на сыновей Измаила и 
на женщин Измаиловых.

8 И было это сделано, чтобы их 
потомство можно было отличить 
от потомства их братьев, чтобы 
таким образом Господь Бог мог 
уберечь Свой народ, дабы не 
а смешались они и не уверовали 
в неправильные б предания, что 
привело бы к их истреблению.

9 И было так, что всякий, кто 
смешивал своё потомство с по-
томством ламанийцев, навлекал 
на своё потомство то же самое 
проклятие.

10 И потому всякого, кто по-
зволял себе быть уведённым 
ламанийцами, называли этим 
именем, и на него накладывал-
ся знак.

11 И было так, что все те, кто 
не верили в а предание ламаний-
цев, но верили тем летописям, 
которые были вынесены из зе-
мли Иерусалимской, а также 
верили в предание своих отцов, 
которое было верно, и верили 
в заповеди Божьи и соблюдали 
их, назывались нефийцами, или 
народом Нефиевым, с того вре-
мени впредь.

12 И это те, кто вели а правди-
вые летописи о своём народе, а 
также о народе ламанийском.

13 Ныне мы снова вернёмся к 
амликийцам, ибо на них тоже 
был наложен а знак; да, они сами 
наложили на себя эту отметину, 
да, именно красную отметину 
на свои лбы.

14 Таким образом исполнено 
слово Бога, ибо вот слова, кото-
рые Он сказал Нефию: Вот, Я 
проклял ламанийцев, и Я нало-
жу на них знак, дабы они и их по-
томство были отделены от тебя и 
твоего потомства с этого времени 

 4 а Алма 2:11.
  б Алма 3:13–19.
 5 а Енос 1:20;  

Мосия 10:8;  
Алма 42:18–21.

 6 а 2 Неф. 5:21; 26:33.  

РСП Проклинать, 
проклятие.

 7 а 1 Неф. 12:23.
 8 а РСП Брак – 

Межрелигиозные 
браки.

  б Мосия 10:11–18;  
Алма 9:16.

 11 а Алма 17:9–11.
 12 а Мосия 1:6;  

Ефер 4:6–11.
 13 а Алма 3:4.
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впредь и вовеки, если они не по-
каются в своём нечестии и не 
а обратятся ко Мне, дабы Я мог 
смилостивиться над ними.

15 И ещё: Я наложу знак на 
того, кто смешает своё потом-
ство с твоими братьями, дабы и 
они были прокляты.

16 И ещё: Я наложу знак на 
того, кто будет бороться против 
тебя и твоего потомства.

17 И ещё, Я говорю, что тот, кто 
отойдёт от тебя, не будет больше 
называться твоим потомством; и 
Я благословлю тебя и всех, кто 
будет называться твоим потом-
ством, отныне и навеки – и это 
были обещания Господа Нефию 
и его потомству.

18 И ныне, амликийцы не зна-
ли, что они исполняли слова 
Божьи, когда начали ставить от-
метины на своих лбах; тем не ме-
нее они выступили в открытом 
а мятеже против Бога; а потому 
нужно было, чтобы это прокля-
тие пало на них.

19  Ныне я хотел бы, чтобы 
вы увидели, что они навлекли 
на себя это а проклятие; таким 
же образом каждый, кто про-
клят, сам навлекает на себя своё 
осуждение.

20 И ныне было так, что не 
прошло много дней после того 
сражения с ламанийцами и ам-
ликийцами в земле Зарагемля, 
как новое войско ламанийцев 

напало на народ Нефиев в а том 
самом месте, где первое войско 
встретило амликийцев.

21 И было так, что было посла-
но войско, чтобы изгнать их из 
земли.

22  И ныне Алма, будучи  
поражён а ранением, не по-
шёл в этот раз в бой против 
ламанийцев;

23 Но он послал многочислен-
ное войско против них; и они 
пошли и убили многих лама-
нийцев, а оставшихся изгнали из 
пределов своей земли.

24 И затем они возвратились и 
стали утверждать мир в той зе-
мле, и некоторое время их враги 
больше не тревожили их.

25 И вот, всё это произошло, да, 
все эти войны и раздоры были 
начаты и закончены на пятом 
году правления судей.

26 И в один год тысячи и де-
сятки тысяч душ человеческих 
были отправлены в мир вечный, 
чтобы пожинать свои а награды 
согласно своим делам, будь они 
добрыми или будь они злыми, – 
пожинать вечное счастье или 
вечное несчастье согласно тому 
духу, которому они пожелали 
повиноваться, будь то добрый 
дух или злой.

27 Ибо каждый получает а воз-
награждение от того, кому он 
желает б повиноваться, и это со-
гласно словам духа пророчества; 

 14 а 2 Неф. 30:4–6.
 18 а 4 Неф. 1:38.  

РСП Восстание, мятеж.
 19 а 2 Неф. 5:21–25;  

Алма 17:15.

 20 а Алма 2:24.
 22 а Алма 2:29–33.
 26 а РСП Дела.
 27 а Мосия 2:31–33;  

Алма 5:41–42.

  б Рим. 6:16;  
Гел. 14:29–31.  
РСП Повиноваться, 
повиновение, 
послушание.
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и потому да будет это согласно 
истине. И так заканчивается пя-
тый год правления судей.

ГЛАВА 4

Алма крестит тысячи обращён-
ных. В Церковь приходит безза-
коние, которое препятствует 
развитию Церкви. Нефайгах на-
значен верховным судьёй. Алма 
как первосвященник посвящает 
себя служению. Приблизительно 
86–83 гг. до Р. Х.

И ныне, на шестом году пра-
вления судей над народом Не-
фиевым было так, что не было 
ни раздоров, ни войн в а земле 
Зарагемля;

2 Но народ страдал, да, весь-
ма страдал из-за а потери своих 
братьев, а также из-за потери 
своего мелкого и крупного ско-
та, а также из-за потери сво-
их полей зерновых, которые 
были вытоптаны и уничтожены 
ламанийцами.

3 И так велики были их стра-
дания, что каждая душа имела 
причину горевать; и они верили, 
что это были кары Божьи, по-
сланные на них за их нечестие и 
их мерзости; а потому они были 
пробуждены к памяти о своём 
долге.

4 И они начали более полно 
утверждать церковь; да, и мно-
гие были а крещены в водах Си-
дона и были присоединены к 

Церкви Божьей; да, они были 
крещены рукой Алмы, который 
был посвящён в б первосвященни-
ки над народом Церкви рукой 
своего отца, Алмы.

5 И на седьмом году правле-
ния судей было так, что около 
трёх тысяч пятисот душ присо-
единились к а Церкви Божьей и 
были крещены. И так закончился 
седьмой год правления судей над 
народом Нефиевым; и в течение 
всего того времени пребывал бес-
прерывный мир.

6 И на восьмой год правления 
судей было так, что народ Цер-
кви начал предаваться горды-
не из-за своих чрезвычайных 
а богатств, и своих б роскошных 
шелков, и своего тонкотканного 
полотна, и из-за множества сво-
его мелкого и крупного скота, и 
своего золота, и своего серебра, 
и всевозможных драгоценных 
вещей, которые они приобрели 
своим трудом; и из-за всего этого 
превознеслись они в гордыне сво-
их глаз, ибо стали носить очень 
дорогие одежды.

7  И ныне, это причиняло 
большое страдание Алме, да, и 
многим людям, которых Алма 
а посвятил быть учителями, свя-
щенниками и старейшинами 
над Церковью; да, многие из них 
были сильно огорчены из-за не-
честия, которое, как они видели, 
началось среди их народа.

8 Ибо они видели и узрели с 
4 1 а Омний 1:12–19.
 2 а Алма 2:19; 3:1–2, 26.
 4 а Мосия 18:10–17.

  б Мосия 29:42.
 5 а Мосия 25:18–23;  

3 Неф. 26:21.

 6 а РСП Богатства.
  б Алма 1:29.
 7 а РСП Власть.
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великой скорбью, что народ 
Церкви стал превозноситься в 
а гордыне своих глаз и сосредота-
чивать свои сердца на богатствах 
и на суетных делах мира, и что 
они стали с презрением отно-
ситься один к другому и стали 
преследовать тех, кто б не верили 
согласно их воле и соизволению.

9 И так, в этот восьмой год пра-
вления судей, начались великие 
а раздоры среди народа Церкви; 
да, были б зависть и споры, и зло-
ба, и преследования, и гордыня, 
даже превосходившая гордыню 
тех, кто не принадлежал к Цер-
кви Божьей.

10 И так закончился восьмой 
год правления судей; и нечестие 
Церкви было великим камнем 
преткновения для тех, кто не 
принадлежал к ней; и так раз-
витие Церкви начало угасать.

11 И в начале девятого года 
было так, что увидел Алма не-
честие Церкви, и он также уви-
дел, что а пример Церкви начал 
подталкивать и неверующих от 
одного беззакония к другому, 
приводя таким образом народ 
к истреблению.

12 Да, он увидел великое не-
равенство среди народа; когда 
одни возвышали себя в своей гор-
дыне, презирая других, повора-
чиваясь спиной к а нуждающимся 

и нагим, и к тем, кто были б го-
лодны, и к тем, кто жаждали, и к 
тем, кто были больны и страдали.

13 И вот, это было серьёзной 
причиной плача среди народа, 
тогда как другие смиряли себя, 
помогая тем, кто нуждались в 
их помощи, а именно а уделяя от 
своего состояния бедным и ну-
ждающимся, насыщая голодных 
и перенося всевозможные б стра-
дания в ради Христа, Который 
должен прийти, согласно духу 
пророчества;

14 Ожидая того дня, а поддер-
живая таким образом отпуще-
ние своих грехов; исполнившись 
великой б радости по поводу во-
скресения мёртвых, которое осу-
ществляется согласно воле и силе 
Иисуса Христа и избавлению Им 
от уз смерти.

15 И ныне было так, что Алма, 
увидев страдания смиренных 
последователей Бога и гонения, 
которые обрушились на них со 
стороны остального его народа, 
и видя всё их а неравенство, стал 
глубоко скорбеть; тем не менее 
Дух Господний не покинул его.

16 И он выбрал одного мудро-
го мужа среди старейшин Цер-
кви, и дал ему власть согласно 
а голосу народа, чтобы он имел 
силу приводить в действие б за-
коны, согласно тем законам, 

 8 а РСП Гордыня;  
Тщетный, тщеславие.

  б Алма 1:21.
 9 а РСП Раздор.
  б РСП Зависть.
 11 а 2 Цар. 12:14;  

Алма 39:11.

 12 а Ис. 3:14;  
Иаков 2:17.

  б Мосия 4:26.
 13 а РСП Милостыня.
  б РСП Несчастье.
  в 2 Кор. 12:10.
 14 а Мосия 4:12;  

Алма 5:26–35.  
РСП Оправдание, 
оправдывать.

  б РСП Радость.
 15 а У. и З. 38:27; 49:20.
 16 а Алма 2:3–7.
  б Алма 1:1, 14, 18.
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которые были даны, и приво-
дить их в исполнение сообраз-
но нечестию и преступлениям 
этого народа.

17 И вот, имя этого мужа было 
Нефайгах, и он был назначен 
а верховным судьёй; и он воссел 
на судейское место, дабы судить 
и направлять народ.

18 И ныне, Алма не пожаловал 
ему чина быть первосвященни-
ком над Церковью, но оставил 
себе чин первосвященника; од-
нако судейское место он передал 
Нефайгаху.

19 И это он сделал, чтобы он 
а сам мог пойти среди своего на-
рода, или народа Нефиева, дабы 
проповедовать им б слово Божье, 
дабы в пробудить в них г память 
об их долге и дабы сокрушить 
словом Божьим всю гордыню, 
коварство и все раздоры, ко-
торые были среди его народа, 
и он не видел иного пути, как 
он мог бы исправить их, кроме 
как воздействуя на них чистым 
д свидетельством.

20 И так в начале девятого 
года правления судей над на-
родом Нефиевым Алма передал 
судейское место а Нефайгаху и 
всецело посвятил себя б перво-
священству святого сана Божь-
его и свидетельствованию о 
слове согласно духу открове-
ния и пророчества.

Слова, которые Алма, перво-
священник по святому сану 
Божьему, изрекал народу в их 
городах и селениях по всей той 
земле.

Начинаются в главе 5.

ГЛАВА 5

Чтобы обрести спасение, люди 
должны покаяться и соблю-
дать заповеди, родиться заново, 
очистить свои одежды кровью 
Христа, быть смиренными и из-
бавиться от гордыни и зависти 
и творить дела праведности. До-
брый Пастырь призывает Свой 
народ. Те, кто творят злые дела, – 
дети дьявола. Алма свидетель-
ствует об истинности своего 
учения и повелевает людям по-
каяться. Имена праведных будут 
записаны в книге жизни. Прибли-
зительно 83 г. до Р. Х.

И ныне было так, что Алма 
начал а изрекать народу слово 
б Божье, сперва в земле Зараге-
мля, а оттуда – по всей той земле.

2 И вот слова, которые он изрёк 
народу в Церкви, установленной 
в городе Зарагемля, согласно его 
собственной записи:

3 Я, Алма, будучи а посвящён 
моим отцом Алмой быть б пер-
восвященником над Церковью 
Божьей, ибо он имел на это силу 

 17 а Алма 50:37.
 19 а Алма 7:1.
  б Алма 31:5;  

У. и З. 11:21–22.
  в Енос 1:23.
  г Мосия 1:17;  

Гел. 12:3.
  д РСП Свидетельство.
 20 а Алма 8:12.
  б Мосия 29:42;  

Алма 5:3, 44, 49.
5 1 а Алма 4:19.

  б Алма 5:61.
 3 а РСП Посвящать 

(рукополагать), 
посвящение.

  б Алма 4:4, 18, 20.
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и в власть от Бога, вот, я говорю 
вам, что он начал устанавливать 
церковь в г земле, которая была в 
пределах Нефиевых; да, в земле, 
которая называлась землёй Мор-
мона; и он крестил своих братьев 
в водах Мормона.

4 И вот, я говорю вам: Они были 
а избавлены от рук людей царя 
Ноя милостью и силой Божьей.

5 И вот, после этого в пустыне 
они были ввергнуты в а рабство 
руками ламанийцев; да, я гово-
рю вам, что они были в плену, 
и снова Господь избавил их от 
б рабства силой слова Своего; и 
мы были приведены в эту землю, 
и здесь мы тоже начали утвер-
ждать Церковь Божью по всей 
этой земле.

6 И ныне, вот, я говорю вам, 
братья мои, вам, принадлежа-
щим к этой Церкви: Хорошо ли 
вы сохранили в памяти плен сво-
их отцов? Да, хорошо ли вы со-
хранили в памяти Его милость и 
долготерпение к ним? И, более 
того, хорошо ли вы сохранили в 
памяти, что Он избавил их души 
от ада?

7 Вот, Он изменил их сердца; 
да, Он пробудил их от глубо-
кого сна, и они пробудились к 
Богу. Вот, они были среди тьмы; 
однако их души были освещены 
светом слова вечного; да, они 
были опутаны а узами смерти и 

б цепями ада, и вечная погибель 
ожидала их.

8 И ныне я спрашиваю вас, 
братья мои: Были ли они истре-
блены? Вот, я говорю вам: Нет, 
не были.

9 И снова я спрашиваю: Были 
ли разорваны узы смерти и 
цепи ада, которые опутывали 
их, были ли они расторгнуты? 
Я говорю вам: Да, они были 
расторгнуты, и души их осво-
бодились, и они воспели иску-
пительную любовь. И я говорю 
вам, что они спасены.

10 И ныне я спрашиваю у вас: 
На каких условиях они а спасены? 
Да, какие у них были основания 
надеяться на спасение? Что ста-
ло причиной того, что они были 
освобождены от уз смерти, да, а 
также от цепей ада?

11 Вот, я могу сказать вам: Не 
уверовал ли мой отец Алма в 
слова, изречённые устами а Ави-
надея? И не был ли он святым 
пророком? Не говорил ли он 
слов Божьих и не поверил ли им 
мой отец Алма?

12 И по вере его великая а пе-
ремена произошла в его сердце. 
Вот, я говорю вам, что всё это 
истинно.

13 И вот, он а проповедовал сло-
во вашим отцам, и великая пе-
ремена произошла также и в их 
сердцах, и они смирили себя и 

 3 в Мосия 18:13;  
3 Неф. 11:25.

  г Мосия 18:4;  
3 Неф. 5:12.

 4 а Мосия 23:1–3.
 5 а Мосия 23:37–39; 

24:8–15.
  б Мосия 24:17.
 7 а Мосия 15:8.
  б Алма 12:11;  

У. и З. 138:23.
 10 а РСП План искупления;  

Спасение.
 11 а Мосия 17:1–4.
 12 а РСП Обращение (в 

веру), обращённый.
 13 а Мосия 18:7.
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возложили своё б упование на 
истинного и в живого Бога. И вот, 
они были верны до г конца; а по-
тому они были спасены.

14 И ныне вот, я спрашиваю вас, 
братья мои по Церкви: а Родились 
ли вы духовно от Бога? Уподоби-
лись ли ваши лица образу Его? 
Испытали ли вы эту великую 
б перемену в своих сердцах?

15 Проявляете ли вы веру в иску-
пление Того, Кто а сотворил вас? 
Смотрите ли вы в будущее оком 
веры и видите ли вы это смертное 
тело, восставшее в бессмертие, и 
это тление, б восставшее в нетле-
ние, дабы предстать перед Богом 
и быть в судимыми соответствен-
но делам, которые были соверше-
ны в смертном теле?

16 Я говорю вам: Можете ли вы 
представить себе, что вы услы-
шите голос Господа в тот день, 
говорящий вам: Придите ко Мне, 
вы, а благословенные, ибо вот, 
дела ваши были делами правед-
ности на лице земли?

17 Или же вы представляете 
себе, что сможете солгать Госпо-
ду в тот день и а сказать: Господь, 
наши дела были делами правед-
ными на лице земли, – и что Он 
спасёт вас?

18 Или, иначе, можете ли вы 

представить себя приведёнными 
на суд Божий со своими душа-
ми, полными вины и угрызений 
совести, имея память обо всей 
своей вине; да, ясную а память 
обо всём своём нечестии, да, па-
мять о том, что вы пренебрегали 
заповедями Бога?

19 Я говорю вам: Сможете ли 
вы в тот день поднять глаза на 
Бога с непорочным сердцем и 
чистыми руками? Я говорю вам: 
Сможете ли вы поднять глаза, 
имея а образ Божий, начертан-
ный у вас на лицах?

20 Я говорю вам: Можете ли вы 
подумать, что будете спасены, 
когда вы позволили себе стать 
а подвластными дьяволу?

21 Я говорю вам: Вы узнаете 
в тот день, что не можете быть 
а спасены; ибо не может быть спа-
сён ни один человек, если его 
б одежды не омыты добела; да, 
его одежды должны быть в очи-
щаемы, пока не будут очищены 
от всех пятен кровью Того, о Ком 
говорилось нашими отцами, Кто 
придёт искупить Свой народ от 
их грехов.

22 И ныне я спрашиваю вас, 
братья мои: Как будет чувство-
вать себя любой из вас, если 
вы предстанете перед судом 

 13 б РСП Уповать, 
надеяться.

  в Морм. 9:28;  
У. и З. 20:19.

  г РСП Устоять.
 14 а Мосия 27:24–27;  

Алма 22:15.  
РСП Родиться заново, 
родиться от Бога.

  б Рим. 8:11–17;  

Мосия 5:2; Моис. 6:65.  
РСП Обращение (в 
веру), обращённый.

 15 а РСП Сотворять, 
сотворение.

  б РСП Воскресение.
  в РСП Последний суд.
 16 а Мф. 25:31–46.
 17 а 3 Неф. 14:21–23.
 18 а Иез. 20:43;  

2 Неф. 9:14;  
Мосия 3:25;  
Алма 11:43.

 19 а 1 Ин. 3:1–3.
 20 а Мосия 2:32.
 21 а РСП Спасение.
  б 1 Неф. 12:10;  

Алма 13:11–13;  
3 Неф. 27:19–20.

  в РСП Чистый, чистота.
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Божьим, имея свои одежды за-
пятнанными а кровью и всякого 
рода б нечистотой? И тогда, о чём 
всё это будет свидетельствовать 
против вас?

23 Вот, не будет ли это а сви-
детельствовать о том, что вы – 
убийцы, да, и также что вы 
виновны в нечестии всякого 
рода?

24 Вот, братья мои, полагаете 
ли вы, что такой человек смо-
жет иметь место, чтобы воссесть 
в Царстве Божьем с а Авраамом, 
Исааком и Иаковом, а также со 
всеми святыми пророками, оде-
жды которых очищены и неза-
пятнаны, чисты и белы?

25 Я говорю вам: Нет, разве что 
сделаете вы нашего Творца лже-
цом от начала или предположи-
те, что Он лжец от начала, вы не 
можете предположить, что тако-
вые могут иметь место в Царстве 
Небесном; но они будут изгнаны, 
ибо они – а дети царства дьявола.

26 И ныне, вот, я говорю вам, 
братья мои: Если вы испытали 
а перемену сердца и если вы по-
чувствовали желание петь б песнь 
искупительной любви, я хотел 
бы спросить: в Чувствуете ли вы 
это теперь?

27 Ходили ли вы, держа себя 
а непорочными перед Богом? 
Смогли бы вы, если бы были 

призваны умереть в сей час, ска-
зать в душе своей, что вы были 
достаточно б смиренны? Что 
ваши одежды были очищены и 
убелены кровью Христа, Кото-
рый придёт в искупить Свой на-
род от их грехов?

28 Вот, избавились ли вы от а гор-
дыни? Я говорю вам: Если нет, то 
вы не готовы встретиться с Богом. 
Вот, вы должны спешно приго-
товиться; ибо Царство Небесное 
скоро приблизится, и такой чело-
век не имеет жизни вечной.

29 Вот, я говорю: Есть ли сре-
ди вас такой, кто не избавился 
от а зависти? Я говорю вам, что 
такой человек не готов; и я хо-
тел бы, чтобы он приготовился 
спешно; ибо час приблизился, и 
не знает он, когда время наста-
нет; ибо такой человек не при-
знан непорочным.

30 И ещё я говорю вам: Есть 
ли среди вас такой, кто а на-
смехается над своим братом 
или кто обрушивает на него 
преследования?

31 Горе такому человеку, ибо 
он не готов, а время приблизи-
лось, когда он должен покаяться, 
иначе он не может быть спасён!

32 Да, воистину, горе всем вам, 
а творящие беззакония; покай-
тесь, покайтесь, ибо Господь Бог 
изрёк это!

 22 а Ис. 59:3.
  б РСП Скверна, 

осквернённый.
 23 а Ис. 59:12.
 24 а Лк. 13:28.
 25 а 2 Неф. 9:9.
 26 а РСП Обращение (в 

веру), обращённый.
  б Алма 26:13.
  в Мосия 4:12;  

У. и З. 20:31–34.
 27 а РСП Оправдание, 

оправдывать.
  б РСП Смирение, 

смирять.
  в РСП Искупать, 

искупление.
 28 а РСП Гордыня.
 29 а РСП Зависть.
 30 а РСП Злословие.
 32 а Пс. 5:6.



260АЛМА 5:33–42

33 Вот, Он посылает пригла-
шение а всем людям, ибо б руки 
милости простёрты к ним, и Он 
речёт: Покайтесь, и Я приму вас.

34 Да, Он речёт: а Придите ко 
Мне, и вы вкусите от б плода де-
рева жизни; да, вы будете в сво-
бодно есть и пить от г хлеба и 
вод жизни;

35 Да, придите ко Мне и при-
несите дела праведности, и не 
будете вы срублены и брошены 
в огонь.

36  Ибо вот, время прибли-
зилось, когда всякий, кто не 
а приносит доброго плода, или 
всякий, кто не творит дел пра-
ведности, тот имеет причину 
рыдать и горевать.

37 О вы, творящие беззакония; 
вы, которые кичатся а суетными 
делами мира; вы, которые зая-
вляют, что знают пути правед-
ности, но всё же б заблудились, 
как в овцы, не имеющие пасты-
ря, несмотря на то, что пастырь 
г призывал вас и всё ещё призы-
вает вас, но вы отказываетесь 
д внимать его голосу!

38 Вот, я говорю вам: Добрый 
а Пастырь зовёт вас; да, и Своим 

собственным именем Он зовёт 
вас – именем Христа; и если вы 
не будете б внимать голосу в До-
брого Пастыря, тому г имени, 
которым вы называетесь, вот, вы 
не овцы Доброго Пастыря.

39 И ныне, если вы не овцы До-
брого Пастыря, какого же вы 
а стада? Вот, я говорю вам, что 
б дьявол – пастырь ваш и вы из 
его стада; и ныне, кто может от-
рицать это? Вот, я говорю вам: 
всякий, кто отрицает это, есть 
в лжец и г чадо дьявола.

40 Ибо я говорю вам, что всё 
а доброе исходит от Бога, а всё 
злое исходит от дьявола.

41 А потому, если человек тво-
рит добрые дела, он внемлет 
голосу а Доброго Пастыря и он 
следует Ему; но всякий, кто тво-
рит злые дела, тот становится 
б чадом дьявола, ибо его голосу 
внемлет и ему следует.

42 И всякий, кто делает это, 
должен получить свою а плату от 
него; а потому в качестве б платы 
своей он получает в смерть в от-
ношении того, что относится к 
праведности, будучи мёртвым 
ко всем добрым делам.

 33 а Алма 19:36;  
3 Неф. 18:25.

  б Иаков 6:5;  
3 Неф. 9:14.

 34 а 2 Неф. 26:24–28;  
3 Неф. 9:13–14.

  б 1 Неф. 8:11; 15:36.
  в РСП Хлеб Жизни.
  г 2 Неф. 9:50–51;  

Алма 42:27.
 36 а Мф. 3:10; 7:15–20;  

3 Неф. 14:19;  
У. и З. 97:7.

 37 а РСП Тщетный, 
тщеславие.

  б 2 Неф. 12:5; 28:14;  
Мосия 14:6.

  в Мф. 9:36.
  г Притч. 1:24–27;  

Ис. 65:12.
  д Иер. 26:4–5;  

Алма 10:6.
 38 а РСП Добрый Пастырь.
  б Лев. 26:14–20;  

У. и З. 101:7.
  в 3 Неф. 15:24; 18:31.
  г Мосия 5:8;  

Алма 34:38.
 39 а Мф. 6:24; Лк. 16:13.
  б Мосия 5:10.  

РСП Дьявол.
  в 1 Ин. 2:22.
  г 2 Неф. 9:9.
 40 а Омний 1:25;  

Ефер 4:12;  
Морон. 7:12, 15–17.

 41 а 3 Неф. 14:16–20.  
РСП Дела.

  б Мосия 16:3–5;  
Алма 11:23.

 42 а Алма 3:26–27;  
У. и З. 29:45.

  б Рим. 6:23.
  в Гел. 14:16–18.  

РСП Смерть, духовная.
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43 И ныне, братья мои, я хотел 
бы, чтобы вы выслушали меня, 
ибо я говорю со всей силой души 
своей; ибо вот, я говорил вам 
ясно, чтобы вы не могли оши-
биться, или говорил согласно 
заповедям Божьим.

44 Ибо я призван говорить та-
ким образом, согласно а святому 
сану Божьему, который во Христе 
Иисусе; да, мне заповедано стоять 
и свидетельствовать этому народу 
то, что было изречено отцами на-
шими о грядущих событиях.

45 И это не всё. Не полагаете 
ли вы, что я сам а знаю обо всём 
этом? Вот, я свидетельствую вам, 
что я знаю, что всё, о чём я гово-
рил, – истина. И как вы думаете, 
откуда я знаю об истинности 
этого?

46 Вот, я говорю вам, что это 
а открыто мне Духом Святым 
Божьим. Вот, я б постился и мо-
лился много дней, чтобы мне са-
мому познать это. И ныне я сам 
знаю, что всё это истинно; ибо 
Господь Бог явил мне это Своим 
Святым Духом; и это есть дух 
в откровения, который во мне.

47 И кроме того, я говорю вам, 
что таким образом мне было от-
крыто, что слова, которые были 
сказаны нашими отцами, истин-
ны, именно так, согласно духу 
пророчества, который во мне, 

который также есть проявление 
Духа Божьего.

48  Я говорю вам, что я сам 
знаю, что всё, что я скажу вам о 
грядущем, истинно; и я говорю 
вам, что я знаю, что Иисус Хри-
стос придёт, да, Сын, Единород-
ный от Отца, полный благодати 
и милости и истины. И вот, это 
Тот, Который приходит, чтобы 
удалить грехи мира, да, грехи 
каждого человека, который не-
колебимо верит в Его имя.

49 И ныне я говорю вам, что 
это – а сан, к которому я призван, 
да, проповедовать моим возлю-
бленным братьям, да, и всем 
пребывающим в этой земле; да, 
проповедовать всем: и старым, и 
молодым, и рабам, и свободным; 
да, я говорю и вам, пожилым, и 
людям среднего возраста, и ра-
стущему поколению; да, чтобы 
воззвать к ним, что они должны 
покаяться и б родиться заново.

50 Да, так речёт Дух: Покайтесь 
все вы, концы земли, ибо скоро 
приблизится Царство Небесное; 
да, Сын Божий грядёт во славе 
Своей, в могуществе Своём, в ве-
личии, а силе и господстве. Да, 
возлюбленные братья мои, я гово-
рю вам, что Дух речёт: Вот, слава 
б Царя всей Земли, а также Царя 
Небесного очень скоро воссияет 
среди всех детей человеческих.

 44 а Алма 13:6.
 45 а РСП Свидетельство.
 46 а 1 Кор. 2:9–16.
  б РСП Пост, поститься.
  в РСП Откровение.
 49 а РСП Призвание, 

призванные Богом, 

призывать;  
Священство.

  б РСП Родиться заново, 
родиться от Бога.

 50 а РСП Второе 
пришествие Иисуса 
Христа; Слава.

  б Пс. 23; Мф. 2:2;  
Лк. 23:2; 2 Неф. 10:14;  
У. и З. 38:21–22; 
128:22–23; Моис. 7:53.  
РСП Иисус Христос;  
Царство Божье или 
Царство Небесное.
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51 И также Дух речёт мне, да, 
взывает ко мне могучим голосом, 
говоря: Ступай и скажи этому 
народу: Покайтесь, ибо если вы 
не покаетесь, вы никоим образом 
не сможете унаследовать Цар-
ства а Небесного.

52 И ещё я говорю вам, Дух 
речёт: Вот, а секира лежит при 
корне дерева; а потому всякое 
дерево, не приносящее доброго 
плода, будет б срублено и броше-
но в огонь, да, в огонь, который 
не может быть погашен, да, в 
огонь неугасимый. Внимайте, и 
помните, Святой изрёк это.

53  И ныне, возлюбленные 
братья мои, я говорю вам: Мо-
жете ли вы противостоять этим 
изречениям; да, можете ли вы от-
бросить всё это и а попрать Свя-
того своими ногами; да, можете 
ли вы кичиться в б гордыне своих 
сердец; да, будете ли вы упор-
ствовать в том, чтобы носить в до-
рогие одежды и сосредотачивать 
сердца свои на суетных делах 
мира, на г богатствах своих?

54 Да, будете ли вы упорство-
вать в предположении, что вы 
лучше других; да, будете ли 
вы упорствовать в преследова-
нии своих братьев, смиряющих 
себя и ходящих согласно свято-
му сану Божьему, посредством 
которого они были приведены 

в эту Церковь, будучи а освя-
щены Святым Духом, и они 
творят дела, соответствующие 
покаянию,

55 Да, и будете ли вы упорство-
вать, поворачиваясь спиной к 
а бедным и нуждающимся и удер-
живая своё состояние от них?

56 И наконец, все вы, кто бу-
дут упорствовать в своём нече-
стии, я говорю вам, что это те, 
кто будут срублены и брошены 
в огонь, если они немедленно не 
покаются.

57 И ныне я говорю вам: Все 
вы, имеющие желание следовать 
голосу а Доброго Пастыря, уйди-
те от нечестивых, и б отделитесь 
от них, и не прикасайтесь к их 
нечистому; и вот, их имена бу-
дут в вычеркнуты, так что имена 
нечестивых не будут исчислены 
среди имён праведных, дабы мо-
гло исполниться слово Божье, ко-
торое гласит: Имена нечестивых 
не будут смешаны с именами 
Моего народа;

58 Ибо имена праведных будут 
написаны в а книге жизни, и им 
Я дам наследие по правую руку 
Свою. И ныне, братья мои, что 
вы можете сказать против этого? 
Я говорю вам: Если вы и говори-
те против этого, это ничего не 
значит, ибо слово Божье должно 
исполниться.

 51 а РСП Небеса.
 52 а Лк. 3:9;  

У. и З. 97:7.
  б Иаков 5:46; 6:7;  

3 Неф. 27:11–12.
 53 а 1 Неф. 19:7.
  б РСП Гордыня.
  в 2 Неф. 28:11–14;  

Морм. 8:36–39.
  г Пс. 61:11;  

У. и З. 56:16–18.
 54 а РСП Освящение.
 55 а Пс. 108:15–16;  

Иаков 2:17;  
Гел. 6:39–40.

 57 а РСП Добрый Пастырь.

  б Езд. 6:21; 9:1;  
Неем. 9:2;  
2 Фес. 3:6;  
У. и З. 133:5, 14.

  в Втор. 29:20;  
Морон. 6:7;  
У. и З. 20:8.

 58 а РСП Книга Жизни.
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59 Ибо какой пастырь среди 
вас, имея много овец, не следит 
за ними, чтобы волки не прони-
кли и не пожрали его стадо? И 
вот, если волк проникнет в его 
стадо, не прогонит ли он его? 
Да, и наконец, если он сможет, 
то убьёт его.

60 И ныне я говорю вам, что 
Добрый Пастырь призывает 
вас; и если вы будете внимать 
Его голосу, Он приведёт вас в 
Своё стадо, и вы – Его овцы; и 
Он заповедует вам, чтобы вы 
не позволяли никакому алчу-
щему волку проникнуть в вашу 
среду, дабы вы не могли быть 
истреблены.

61 И ныне я, Алма, повелеваю 
языком а Того, Кто заповедал мне, 
чтобы вы стремились исполнять 
те слова, которые я изрёк вам.

62 В виде повеления Я говорю 
вам, принадлежащим к Цер-
кви; а тем, кто не принадлежат 
к Церкви, я говорю в виде при-
глашения: Придите и креститесь 
к покаянию, дабы вы тоже могли 
вкусить от плода а дерева жизни.

ГЛАВА 6

Церковь в Зарагемле очищена и 
приведена в порядок. Алма отпра-
вляется в Гедеон проповедовать. 
Приблизительно 83 г. до Р. Х.

И ныне было так, что после того 
как Алма закончил свою речь к 
народу Церкви, установленной 
в городе Зарагемля, он а посвятил 
священников и б старейшин воз-
ложением своих в рук согласно 
сану Божьему, дабы они предсе-
дательствовали над Церковью и 
г смотрели за ней.

2 И было так, что всякий, кто не 
принадлежал к Церкви, кто по-
каялся в своих грехах, был а кре-
щён в покаяние и был принят в 
Церковь.

3 И было также так, что всякий, 
кто принадлежал к Церкви, но 
не а покаялся в своём нечестии и 
не смирил себя перед Богом – я 
имею в виду тех, кто были прево-
знесены в б гордыне своего серд-
ца, – такие были отвергнуты, а 
их имена были в вычеркнуты, так 
что их имена не числились среди 
имён праведных.

4 И таким образом они начали 
устанавливать порядок Церкви в 
городе Зарагемля.

5 Ныне я хотел бы, чтобы вы 
понимали, что слово Божье было 
доступно всем, так что никто 
не был лишён привилегии соби-
раться вместе, чтобы слышать 
слово Божье.

6 Тем не менее детям Божьим 
было велено, чтобы они часто со-
бирались вместе и объединялись 

 61 а Алма 5:44.
 62 а 1 Неф. 8:10; 11:21–23.
6 1 а РСП Посвящать 

(рукополагать), 
посвящение.

  б РСП Старейшина.

  в РСП Рукоположение, 
возложение рук.

  г У. и З. 52:39.
 2 а РСП Крестить, 

крещение.
 3 а Мосия 26:6.

  б РСП Гордыня.
  в Исх. 32:33;  

Мосия 26:36;  
Алма 1:24; 5:57–58.  
РСП Отлучение от 
Церкви.
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в а посте и могучей молитве ради 
благоденствия душ тех, которые 
не знают Бога.

7 И ныне было так, что, когда 
Алма установил эти правила, он 
ушёл от них, да, от Церкви, ко-
торая была в городе Зарагемля, 
и направился к востоку от реки 
Сидон, в а долину Гедеон, где был 
построен город, названный горо-
дом Гедеон, ибо он находился в 
долине, названной Гедеон в честь 
человека, который был б убит ме-
чом рукой Нехора.

8 И Алма пошёл и начал воз-
вещать слово Божье Церкви, 
установленной в долине Гедеон, 
согласно откровению об истин-
ности слова, которое было из-
речено его отцами, и согласно 
духу пророчества, пребывав-
шего в нём, согласно а свидетель-
ству об Иисусе Христе, Сыне 
Божьем, Который придёт иску-
пить Свой народ от их грехов, 
и святому сану, по которому он 
был призван. И так это написа-
но. Аминь.

Слова Алмы, которые он изрёк 
народу в Гедеоне, согласно его 
собственной летописи.

Составляют главу 7.

ГЛАВА 7

Христос родится от Марии. Он 
расторгнет узы смерти и возьмёт 

на Себя грехи Своего народа. Те, 
кто покаются, крестятся и бу-
дут соблюдать заповеди, обретут 
жизнь вечную. Ничто нечистое 
не может унаследовать Царства 
Божьего. Необходимы смирение, 
вера, надежда и милосердие. При-
близительно 83 г. до Р. Х.

Вот, возлюбленные братья мои, 
поскольку мне было позволено 
прийти к вам, я пытаюсь а обра-
титься к вам на моём языке; да, 
моими собственными устами, 
поскольку это первый раз, когда 
я обращаюсь к вам словами моих 
уст, ибо я был всецело прикован 
к б судейскому месту, имея так 
много дел, что я не мог прийти 
к вам.

2 И даже сейчас, в это время, 
я не смог бы прийти к вам, если 
бы судейское место не было а от-
дано другому, чтобы он правил 
вместо меня; и Господь по вели-
кой милости позволил, чтобы я 
пришёл к вам.

3 И вот, я пришёл, имея вели-
кие надежды и большое желание 
увидеть, что вы смирили себя 
перед Богом и что вы пребывали 
в непрестанном молении о Его 
благодати, а также увидеть, что 
вы безупречны перед Ним и что 
вы не в таком ужасном затрудне-
нии, в каком были наши братья 
в Зарагемле.

4 Но да благословится имя Бога, 
ибо Он дал мне знать, да, дал мне 
чрезвычайно великую радость 

 6 а РСП Пост, поститься.
 7 а Алма 2:20.
  б Алма 1:9.

 8 а Откр. 19:10.
7 1 а Алма 4:19.
  б Мосия 29:42.

 2 а Алма 4:16–18.
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знать, что они снова утверждены 
на пути праведности Его.

5 И я надеюсь, согласно Духу 
Божьему, Который во мне, что 
буду также иметь радость о 
вас; тем не менее я не желаю, 
чтобы моя радость о вас при-
шла путём стольких страданий 
и скорби, сколько я перенёс за 
моих братьев в Зарагемле, ибо 
вот, моя радость о них прихо-
дит после претерпевания многих 
страданий и скорби.

6 Но вот, я надеюсь, что вы не 
находитесь в состоянии такого 
большого неверия, в каком были 
ваши братья; я надеюсь, что вы 
не превознеслись в гордыне сво-
их сердец; да, я надеюсь, что вы 
не сосредоточили свои сердца 
на богатствах и суетных делах 
мира; да, я надеюсь, что вы не 
поклоняетесь а идолам, но по-
клоняетесь истинному и б живо-
му Богу и что вы с вечной верой 
ожидаете отпущения своих гре-
хов, которое придёт.

7 Ибо вот, я говорю вам, что 
многое ещё произойдёт; и вот, 
есть нечто, что важнее всего 
другого, ибо вот, недалеко то 
а время, в которое Искупитель 
живёт и приходит в среду Сво-
его народа.

8  Вот, я не говорю, что Он 

появится среди нас во время 
Своего пребывания в смертной 
скинии Своей; ибо вот, Дух не 
сказал мне, что это будет так. 
И ныне, что касается этого, я не 
знаю; но что я знаю, так это то, 
что у Господа Бога есть сила тво-
рить всё, что согласно слову Его.

9 Но вот, Дух изрёк мне следу-
ющее, говоря: Воззови к этому 
народу, говоря: а Покайтесь вы, 
и приготовьте путь Господу, и 
ходите по путям Его, которые 
прямы; ибо вот, приблизилось 
Царство Небесное, и Сын Божий 
б приходит на лицо земли.

10 И вот, Он а родится от б Ма-
рии в земле Иерусалима, в земле 
наших праотцов; она же будет 
г девой, драгоценным и избран-
ным сосудом, которая будет 
осенена и д зачнёт силой Духа 
Святого и родит сына, да, Самого 
Сына Божьего.

11 И пойдёт Он, перенося боли 
и а страдания и искушения всяко-
го рода; и всё это дабы исполни-
лось слово, которое гласит: Он 
возьмёт на Себя боли и недуги 
народа Своего.

12  И Он возьмёт на Себя 
смерть, дабы Он мог расторг-
нуть узы а смерти, которые свя-
зывают Его народ; и Он возьмёт 
на Себя их немощи, дабы чрево 

 6 а 2 Неф. 9:37;  
Гел. 6:31.

  б Дан. 6:26.
 7 а Алма 9:26.
 9 а Мф. 3:2–4;  

Алма 9:25.
  б Мосия 3:5; 7:27; 15:1–2.
 10 а Ис. 7:14;  

Лк. 1:27.
  б Мосия 3:8.  

РСП Мария, мать 
Иисуса.

  в 1 Пар. 9:3;  
2 Пар. 15:9;  
1 Неф. 1:4;  
3 Неф. 20:29.

  г 1 Неф. 11:13–21.
  д Мф. 1:20;  

Мосия 15:3.
 11 а Ис. 53:3–5;  

Мосия 14:3–5.
 12 а 2 Неф. 2:8;  

Алма 12:24–25.  
РСП Распятие.
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Его преисполнилось милости по 
плоти, дабы Он познал по плоти, 
как б помочь народу Своему от-
носительно их немощей.

13 И вот, Дух а знает всё; тем не 
менее Сын Божий страдает по 
плоти, дабы Ему б взять на Себя 
грехи Своего народа, дабы из-
гладить их согрешения согласно 
силе Своего избавления; и ныне, 
вот, таково свидетельство, кото-
рое во мне.

14 И ныне, я говорю вам, что 
вы должны покаяться и а родить-
ся заново; ибо Дух речёт: Если 
вы не родитесь заново, то вы не 
сможете унаследовать Царство 
Небесное; а потому придите и 
креститесь в покаяние, дабы вы 
были омыты от своих грехов, 
дабы вы имели веру в Агнца 
Божьего, Который удаляет гре-
хи мира, Который имеет силу 
спасать и очистить от всякой 
неправедности.

15 Да, я говорю вам: Придите и 
не бойтесь и отвергните всякий 
грех, который легко а овладевает 
вами и который связывает вас, 
приводя к погибели, да, приди-
те и делайте так, покажите Богу 
вашему, что вы готовы покаяться 
в своих грехах и вступить с Ним 
в завет соблюдать заповеди Его, 
и засвидетельствуйте Ему это в 
день сей, войдя в воды крещения.

16 И всякий, кто делает это 
и соблюдает заповеди Божьи с 

этого часа, тот будет помнить 
сказанное мной, да, он будет 
помнить, что я сказал ему, что 
он будет иметь жизнь вечную, 
согласно свидетельству Святого 
Духа, Который свидетельствует 
во мне.

17  И ныне, возлюбленные 
братья мои, верите ли вы всему 
этому? Вот, я говорю вам: Да, я 
знаю, что вы верите этому; и я 
знаю, что вы верите этому бла-
годаря проявлению Духа, Кото-
рый во мне. И ныне, оттого что 
сильна ваша вера в это, да, в то, 
что я сказал, велика моя радость.

18 Ибо как я говорил вам с на-
чала, у меня было большое же-
лание, чтобы вы не оказались в 
состоянии затруднения, подобно 
вашим братьям, и я увидел, что 
желания мои удовлетворены.

19 Ибо я вижу, что вы на путях 
праведности; я вижу, что вы на 
пути, который ведёт к Царству 
Божьему; да, я вижу, что вы де-
лаете прямыми а стези Ему.

20 Я вижу, что вам было откры-
то свидетельством слова Его, что 
Он не может а ходить по кривым 
стезям; и Он не отступается от 
того, что сказал; и нет у Него ни 
тени отклонения справа налево, 
или от верного к неверному; а 
потому путь Его – один вечный 
круг.

21 И Он не пребывает в а не-
чистых храмах; и не может 

 12 б Евр. 2:18; 4:15;  
У. и З. 62:1.

 13 а РСП Бог, Божество.
  б Мосия 15:12.  

РСП Искупать, 

искупление.
 14 а РСП Родиться заново, 

родиться от Бога.
 15 а 2 Неф. 4:18.
 19 а Мф. 3:3.

 20 а 1 Неф. 10:19;  
Алма 37:12; У. и З. 3:2.

 21 а 1 Кор. 3:16–17; 6:19;  
Мосия 2:37;  
Алма 34:36.
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нечистота или что-либо нечи-
стое быть принято в Царство 
Божье; а потому я говорю вам, 
что придёт такое время, да, и 
будет это в последний день, ког-
да тот, кто б нечист, останется в 
своей нечистоте.

22  И ныне, возлюбленные 
братья мои, я сказал вам всё это, 
чтобы пробудить вас к чувству 
вашего долга перед Богом, чтобы 
вы ходили безупречными перед 
Ним, чтобы вы ходили по свято-
му сану Божьему, по которому 
вы были приняты.

23 И ныне я хотел бы, чтобы 
вы были а смиренными, покор-
ными и добрыми; отзывчивыми 
к просьбам; исполненными тер-
пения и долготерпения; будучи 
умеренными во всём; будучи 
усердными в соблюдении запове-
дей Божьих во все времена; прося 
всего, в чём будет у вас нужда, 
как духовного, так и мирского; 
всегда воздавая благодарение 
Богу за всё, что получаете.

24 И смотрите, чтобы вы имели 
а веру, надежду и милосердие, и 
тогда вы всегда будете пребывать 
в обилии добрых дел.

25 И да благословит вас Гос-
подь и сохранит ваши одежды 
незапятнанными, чтобы в конце 
концов вы были приведены, дабы 
воссесть с Авраамом, Исааком 
и Иаковом и со святыми про-
роками, которые были с самого 
начала мира, имея свои одежды 

а незапятнанными, да, как неза-
пятнаны одежды тех, в Царстве 
Небесном, чтобы больше не вы-
ходить оттуда.

26  И ныне, возлюбленные 
братья мои, я сказал вам эти 
слова согласно Духу, Который 
свидетельствует во мне; и душа 
моя чрезвычайно радуется по 
причине чрезвычайного усердия 
и внимания, которое вы уделили 
слову моему.

27 И ныне, да пребудет а мир 
Божий на вас и на ваших до-
мах и землях, и на ваших ста-
дах мелкого и крупного скота, 
и на всём, чем вы обладаете, на 
ваших жёнах и ваших детях, 
соответственно вашей вере и 
добрым делам с этого времени 
впредь и навеки. И я так сказал. 
Аминь.

ГЛАВА 8

Алма проповедует и крестит в 
Мелеке. В Аммонигахе его от-
вергли, и он ушёл оттуда. Ан-
гел повелевает ему вернуться и 
возглашать народу покаяние. Он 
принят Амулеком, и они оба про-
поведуют в Аммонигахе. Прибли-
зительно 82 г. до Р. Х.

И ныне было так, что Алма воз-
вратился из а земли Гедеона после 
того, как обучил народ Гедеона 
многому, что не может быть запи-
сано, и установил порядок Цер-
кви согласно тому, как он сделал 

 21 б 1 Неф. 15:33–35;  
2 Неф. 9:16;  
Морм. 9:14;  
У. и З. 88:35.

 23 а РСП Смирение, 
смирять.

 24 а 1 Кор. 13;  
Ефер 12:30–35;  

Морон. 7:33–48.
 25 а 2 Пет. 3:14.
 27 а РСП Мир (покой).
8 1 а Алма 2:20; 6:7.



268АЛМА 8:2–14

это прежде в земле Зарагемля, – 
да, он возвратился в свой дом в 
Зарагемле, чтобы отдохнуть от 
дел, которые он совершил.

2 И так закончился девятый год 
правления судей над народом 
Нефиевым.

3 И в начале десятого года пра-
вления судей над народом Нефи-
евым было так, что Алма ушёл 
оттуда и отправился в землю Ме-
лека, к западу от а реки Сидон, 
к западу от пределов пустыни.

4 И он начал учить людей в зе-
мле Мелека согласно а святому 
сану Божьему, которым он был 
призван; и он начал учить людей 
по всей земле Мелека.

5 И было так, что приходили 
к нему люди со всех пределов 
земли, которая была у края пу-
стыни. И крестились они по всей 
той земле;

6 Так что, когда он закончил 
свою работу в Мелеке, он ушёл 
оттуда, и три дня шёл на север от 
земли Мелека; и пришёл в город, 
который назывался Аммонигах.

7 И ныне, у народа Нефиева 
был обычай называть свои земли, 
и свои города, и свои селения, 
и даже все свои малые селения 
по имени того, кто впервые вла-
дел ими; и так было с землёй 
Аммонигаха.

8 И было так, что, когда Алма 
пришёл в город Аммонигах, он 
начал проповедовать им слово 
Божье.

9 И ныне, сатана имел сильное 
а влияние на сердца жителей го-
рода Аммонигах; а потому они 
отказывались внимать словам 
Алмы.

10 Тем не менее Алма много 
а трудился в духе, в б могучей мо-
литве в борясь с Богом, чтобы Он 
излил Свой Дух на людей, про-
живавших в городе; чтобы Он 
также позволил ему крестить их 
в покаяние.

11 Тем не менее они ожесточи-
ли свои сердца, говоря ему: Вот, 
мы знаем, что ты Алма; и мы зна-
ем, что ты первосвященник над 
Церковью, которую ты устано-
вил во многих частях этой земли, 
согласно своим преданиям; мы 
же не твоей церкви, и мы не ве-
рим в такие глупые предания.

12 И ныне мы знаем, что, по-
скольку мы не твоей церкви, ты 
не имеешь власти над нами, и 
мы знаем это; и ты передал су-
дейское место а Нефайгаху; а по-
тому ты уже не верховный судья 
над нами.

13 И ныне, когда народ гово-
рил это, и противился всем его 
словам, и оскорблял его, и пле-
вал на него, и сделал так, чтобы 
он был изгнан из их города, он 
ушёл оттуда и направился к го-
роду, который назывался Аарон.

14  И было, что когда он 
шёл туда, будучи отягощаем 
скорбью, изнемогая от тяжких 
а страданий и душевных мук 

 3 а Алма 16:6–7.
 4 а У. и З. 107:2–4.  

РСП Священство 
Мелхиседеково.

 9 а 2 Неф. 28:19–22;  
У. и З. 10:20.

 10 а Алма 17:5.
  б Енос 1:1–12.

  в 3 Неф. 27:1.  
РСП Молитва.

 12 а Алма 4:20.
 14 а РСП Несчастье.
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из-за нечестия людей, прожи-
вавших в городе Аммонигах, слу-
чилось так: когда Алма был так 
отягощаем скорбью, вот, б ангел 
Господний явился ему, говоря:

15 Благословен ты, Алма; и по-
тому подними свою голову и ра-
дуйся, ибо у тебя есть великая 
причина радоваться; ибо ты был 
верен в соблюдении заповедей 
Бога с того времени, как получил 
своё первое послание от Него. 
Вот, я тот, кто а передал его тебе.

16 И вот, я послан приказать 
тебе, чтобы ты вернулся в город 
Аммонигах и снова проповедо-
вал народу этого города; да, про-
поведуй им. Да, скажи им, что, 
если они не покаются, Господь 
Бог а истребит их.

17 Ибо вот, в это время они 
замышляют, чтобы они могли 
уничтожить свободу твоего на-
рода (ибо так речёт Господь), 
что идёт против уставов, поста-
новлений и заповедей, которые 
Он дал Своему народу.

18 И ныне было так, что после 
того как Алма получил своё по-
слание от ангела Господнего, он 
тотчас вернулся в землю Аммо-
нигаха. И он вошёл в город дру-
гим путём, да, путём, который к 
югу от города Аммонигах.

19 И когда он вошёл в город, он 
был голоден и сказал некоему че-
ловеку: Дашь ли ты поесть что-ни-
будь смиренному слуге Божьему?

20  И человек сказал ему: Я 

нефиец, и я знаю, что ты – свя-
той пророк Божий, ибо ты тот 
человек, которого, как сказал 
а ангел в видении: Ты примешь. 
А потому иди со мной в дом ко 
мне, и я уделю тебе от еды сво-
ей; и я знаю, что ты будешь бла-
гословением мне и дому моему.

21 И было так, что этот человек 
принял его к себе в дом; и зва-
ли того человека а Амулек; и он 
принёс хлеб и мясо и поставил 
перед Алмой.

22 И было так, что Алма съел 
хлеб и насытился; и а благословил 
он Амулека и его дом и воздал 
благодарение Богу.

23 И после того как он поел и 
насытился, он сказал Амулеку: 
Я – Алма, и я а первосвященник 
над Церковью Божьей по всей 
этой земле.

24 И вот, я призван пропове-
довать слово Божье среди все-
го этого народа, согласно духу 
откровения и пророчества; и я 
был в этой земле, и они не за-
хотели принять меня и а выгна-
ли меня вон, и я уже был готов 
навеки повернуться спиной к 
этой земле.

25 Но вот, мне было велено, 
чтобы я повернул обратно и про-
рочествовал этому народу, да, 
и свидетельствовал против них 
касательно их беззаконий.

26 И ныне, Амулек, поскольку 
ты накормил меня и приютил 
меня, благословен ты; ибо я был 

 14 б Алма 10:7–10, 20.  
РСП Ангелы.

 15 а Мосия 27:11–16.
 16 а Алма 9:12, 18, 24.

 20 а Алма 10:7–9.
 21 а РСП Амулек.
 22 а Алма 10:11.
 23 а Алма 5:3, 44, 49; 

13:1–20.
 24 а Алма 8:13.
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голоден, ибо постился много 
дней.

27 И Алма пробыл с Амулеком 
много дней, прежде чем начал 
проповедовать народу.

28  И было так, что народ 
ещё больше погряз в своих 
беззакониях.

29 И было к Алме слово, глася-
щее: Иди; а также скажи Мое-
му слуге Амулеку: Отправляйся 
и пророчествуй этому народу, 
говоря: а Покайтесь вы, ибо так 
речёт Господь: Если вы не по-
каетесь, Я посещу этот народ в 
гневе Моём; да, и не отвращу Я 
лютого гнева Моего.

30 И Алма пошёл среди наро-
да, а также Амулек, чтобы воз-
вещать им слова Божьи; и они 
были исполнены Духа Святого.

31 И им была дана а сила, такая, 
что они не могли быть заключены 
в темницы; также ни один чело-
век не мог убить их; тем не ме-
нее они не проявляли свою б силу, 
пока не были закованы в оковы и 
брошены в темницу. И вот, это 
было сделано, чтобы Господь мог 
проявить в них Свою силу.

32 И было так, что они пошли и 
начали проповедовать и проро-
чествовать народу согласно духу 
и силе, которые дал им Господь.

Слова Алмы, а также слова 
Амулека, возвещённые наро-
ду, который был в земле Аммо-
нигаха. Их также заключили в 

темницу, и они были избавлены 
чудесной силой Божьей, кото-
рая была в них, согласно лето-
писи Алмы.

Составляют главы с 9 по 14.

ГЛАВА 9

Алма повелевает народу Аммо-
нигаха покаяться. Господь будет 
милостив к ламанийцам в послед-
ние дни. Если нефийцы отрекутся 
от света, они будут истреблены 
ламанийцами. Сын Божий при-
дёт скоро. Он искупит тех, кто 
покаются, крестятся и уверуют 
в Его имя. Приблизительно 82 г. 
до Р. Х.

И ещё, я, Алма, имея повеление 
от Бога, что я должен взять Аму-
лека и пойти и проповедовать 
снова этому народу, то есть на-
роду, находящемуся в городе 
Аммонигах, было так: когда я 
начал проповедовать им, они 
начали спорить со мной, говоря:

2 Кто ты такой? Полагаешь ли 
ты, что мы поверим свидетель-
ству а одного человека, даже если 
он будет учить нас, что прейдёт 
Земля?

3 И ныне, они не понимали 
слов, которые говорили; ибо не 
знали они, что прейдёт Земля.

4 И они также говорили: Мы 
не поверим твоим словам, даже 
если ты будешь пророчествовать, 
что этот великий город будет 
разрушен в а один день.

 29 а Алма 9:12, 18.  
РСП Покаяние.

 31 а 1 Неф. 1:20.
  б Алма 14:17–29.

9 2 а Втор. 17:6.
 4 а Алма 16:9–10.
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5 И ныне, они не знали, что 
Бог может творить такие чуде-
сные дела, ибо они были жесто-
косердным и жестоковыйным 
народом.

6 И они говорили: а Кто этот 
Бог, Который посылает власть 
в лице б одного лишь человека 
среди этого народа, чтобы возве-
щать им истину о таких великих 
и чудесных делах?

7 И они подступили, чтобы на-
ложить на меня свои руки; но 
вот, они не сделали этого. И я 
смело стоял, дабы возвещать им, 
да, я смело свидетельствовал им, 
говоря:

8 Вот, о вы, нечестивое и раз-
вращённое а поколение, как же 
вы забыли предание своих от-
цов; да, как же скоро вы забыли 
заповеди Божьи.

9 Не помните ли вы, что наш 
отец, Легий, был выведен из Ие-
русалима а рукой Бога? Не пом-
ните ли вы, что все они были 
ведомы Им через пустыню?

10 Неужели вы так скоро за-
были, сколько раз Он избавлял 
наших отцов от рук их врагов 
и уберегал их от истребления, 
даже от рук их собственных 
братьев?

11 Да, и если бы не Его несрав-
ненная сила, и Его милость, и 
Его долготерпение к нам, мы 
неизбежно были бы отвергнуты 
с лица земли задолго до этого 

времени и, быть может, были бы 
ввергнуты в состояние а беско-
нечного несчастья и горя.

12 Вот, ныне я говорю вам, что 
Он повелевает вам покаяться; и 
если вы не покаетесь, вы никоим 
образом не сможете унаследо-
вать Царства Божьего. Но вот, 
это не всё. Он заповедовал вам 
покаяться, а иначе Он совершен-
но а истребит вас с лица земли; 
да, Он посетит вас в Своём гневе, 
и в Своём б яростном гневе Он не 
отступит.

13 Вот, не помните ли вы слов, 
которые Он сказал Легию, го-
воря так: а По мере того, как вы 
будете соблюдать Мои заповеди, 
вы будете преуспевать в этой зе-
мле? И ещё сказано так: Если вы 
не будете соблюдать Мои запо-
веди, то будете отвергнуты от 
присутствия Господнего.

14 Ныне я хотел бы, чтобы вы 
помнили, что сообразно тому, 
как ламанийцы не соблюдали 
заповедей Божьих, они были а от-
вергнуты от присутствия Гос-
поднего. И ныне мы видим, что 
слово Господнее было подтвер-
ждено в этом, и ламанийцы были 
отвергнуты от Его присутствия 
с начала их согрешений в этой 
земле.

15 Тем не менее я говорю вам, 
что а отраднее будет им в день 
суда, нежели вам, если вы оста-
нетесь в своих грехах, да, и 

 6 а Исх. 5:2;  
Мосия 11:27;  
Моис. 5:16.

  б Алма 10:12.
 8 а Алма 10:17–25.

 9 а 1 Неф. 2:1–7.
 11 а Мосия 16:11.
 12 а Алма 8:16; 10:19, 23, 27.
  б Алма 8:29.
 13 а 2 Неф. 1:20;  

Мосия 1:7;  
Алма 37:13.

 14 а 2 Неф. 5:20–24;  
Алма 38:1.

 15 а Мф. 11:22, 24.
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даже отраднее будет им в этой 
жизни, нежели вам, если вы не 
покаетесь.

16 Ибо есть много обещаний, 
а данных ламанийцам; ибо из-за 
б преданий их отцов они остались 
в своём состоянии в невежества; а 
потому Господь будет милостив 
к ним и г продлит их существова-
ние в этой земле.

17 И настанет время, когда они 
будут а подведены к тому, чтобы 
уверовать в Его слово и узнать о 
неправильности преданий сво-
их отцов; и многие из них будут 
спасены, ибо Господь будет ми-
лостив ко всем, кто б призовёт 
имя Его.

18 Но вот, я говорю вам, что 
если вы будете упорствовать в 
своём нечестии, то ваши дни не 
продлятся в этой земле, ибо а ла-
манийцы будут посланы на вас; и 
если вы не покаетесь, они придут 
в то время, когда вы не знаете, и 
вы будете подвергнуты б полному 
истреблению; и это будет соглас-
но лютому в гневу Господнему.

19 Ибо Он не позволит вам, что-
бы вы жили в своих беззакониях 
и истребляли Его народ. Я гово-
рю вам: Нет; Он скорее позволит, 
чтобы ламанийцы а истребили 
весь Его народ, который назы-
вается народом Нефиевым, если 
было бы возможно, что они б впа-
дут в грехи и согрешения после 

того, как у них было так много 
света и так много знания от Гос-
пода Бога их;

20 Да, после того как они были 
народом, снискавшим такое вы-
сокое благоволение Господа; да, 
после того как они были в благо-
волении выше всякого другого 
племени, колена, языка и наро-
да; после того как всё было а от-
крыто им согласно их желаниям, 
их вере и молитвам, о том, что 
было, что есть и что будет;

21 Посещённые Духом Божьим; 
говорившие с ангелами и удо-
стоенные голоса Господнего; и 
имея дух пророчества и дух от-
кровения, а также много даров: 
дар изречения на языках, и дар 
проповедования, и дар Духа Свя-
того, и дар а перевода;

22 Да, и после того как они 
были а выведены Богом из земли 
Иерусалимской, рукой Господ-
ней; будучи спасены от голода, 
и от недугов, и всевозможных 
болезней всякого рода; и окреп-
шие в сражении, так что они не 
могли быть истреблены; неодно-
кратно выведенные из б рабства 
и оберегаемые и сохраняемые 
доныне; и преуспевавшие так, 
что стали во всём богатыми –

23 И ныне, вот, я говорю вам, 
что если этот народ, который 
получил так много благослове-
ний от руки Господней, будет 

 16 а Алма 17:15.
  б Мосия 10:12 (см. 

стихи 11–17).
  в Мосия 3:11.
  г Гел. 15:10–12.
 17 а Енос 1:13.
  б Алма 38:5;  

У. и З. 3:8.
 18 а Алма 16:2–3.
  б Алма 16:9.
  в Алма 8:29.
 19 а 1 Неф. 12:15, 19–20;  

Алма 45:10–14.
  б Алма 24:30.

 20 а РСП Откровение.
 21 а Омний 1:20;  

Мосия 8:13–19; 
28:11–17.

 22 а 2 Неф. 1:4.
  б Мосия 27:16.
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согрешать против света и зна-
ния, которыми обладает, я гово-
рю вам, что если будет так, что 
если они впадут в согрешение, 
то ламанийцам будет гораздо 
а отраднее, нежели им.

24 Ибо вот, а обещания Госпо-
да даны ламанийцам, но они не 
для вас, если вы согрешаете; ибо 
не обещал ли Господь ясно и не 
постановил ли твёрдо, что если 
вы восстанете против Него, то 
будете совершенно истреблены 
с лица земли?

25 И ныне, для этой цели, что-
бы вы не могли быть истреблены, 
Господь послал Своего ангела по-
сетить многих из Своего народа, 
возвещая им, что они должны 
идти и взывать со всей силой к 
этому народу, говоря: а Покай-
тесь, ибо Царство Небесное уже 
близко;

26 И а немного дней осталось 
до того, как Сын Божий при-
дёт во славе Своей; и Его слава 
будет славой б Единородного от 
Отца, полного в благодати, бес-
пристрастности и истины; ис-
полненного терпения, г милости 
и долготерпения; скорого на то, 
чтобы д услышать мольбы народа 
Своего и ответить на их молитвы.

27 И вот, Он приходит а иску-
пить тех, кто б крестится в пока-
яние, через веру во имя Его.

28 А потому приготовьте путь 
Господу, ибо время приблизи-
лось, когда все люди пожнут 
награду за свои а дела, соглас-
но тому, каковы они были: если 
они были праведны, то б пожнут 
спасение своим душам соглас-
но силе и избавлению Иисуса 
Христа; а если они были непра-
ведны, то пожнут в проклятие 
своим душам согласно силе и 
плену дьявола.

29 И ныне, вот, это голос анге-
ла, взывающий к народу.

30  И ныне, возлюбленные 
братья мои, ибо вы мои братья, 
и вы должны быть а возлюбленны-
ми, и вы должны творить дела, 
соответствующие покаянию, по-
скольку ваши сердца весьма оже-
сточены против слова Божьего, 
и поскольку вы – б потерянный и 
падший народ.

31 И ныне было так, что, когда 
я, Алма, сказал эти слова, вот, 
этот народ был разгневан на 
меня за то, что я сказал им, что 
они – жестокосердный и а жесто-
ковыйный народ.

32 А также за то, что я сказал 
им, что они – потерянный и пад-
ший народ, они разгневались на 
меня и попытались наложить на 
меня свои руки, чтобы бросить 
меня в темницу.

33 Но было так, что Господь не 
 23 а Мф. 11:22–24.
 24 а 2 Неф. 30:4–6;  

У. и З. 3:20.
 25 а Алма 7:9;  

Гел. 5:32.
 26 а Алма 7:7.
  б РСП Единородный от 

Отца.

  в РСП Благодать.
  г РСП Милостивый, 

милость.
  д Втор. 26:7.
 27 а РСП Искупать, 

искупление.
  б РСП Крестить, 

крещение.

 28 а У. и З. 1:10; 6:33.
  б Пс. 7:17.
  в РСП Проклинать, 

проклятие.
 30 а 1 Ин. 4:11.
  б Алма 12:22.
 31 а 2 Неф. 25:28;  

Мосия 3:14.
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позволил им, чтобы они схватили 
меня в то время и бросили меня 
в темницу.

34 И было так, что Амулек вы-
шел и выступил и также начал 
проповедовать им. И ныне, а сло-
ва Амулека не все записаны, тем 
не менее часть его слов записана 
в этой книге.

ГЛАВА 10

Легий произошёл от Манассии. 
Амулек рассказывает о повелении 
ангела, чтобы он позаботился об 
Алме. Молитвы праведных – при-
чина того, чтобы пощадить народ. 
Неправедные законники и судьи 
кладут начало истреблению на-
рода. Приблизительно 82 г. до Р. Х.

И ныне, вот а слова, которые 
б Амулек проповедовал людям, 
находившимся в земле Аммони-
гаха, говоря:

2 Я – Амулек; я сын Гиддоны, 
который был сыном Измаила, ко-
торый был потомком Аминадея; 
и это был тот самый Аминадей, 
который истолковал писание на 
стене храма, начертанное пер-
стом Божьим.

3 А Аминадей был потомком 
Нефия, который был сыном Ле-
гия, вышедшего из земли Иеруса-
лимской, который был потомком 
а Манассии, который был сыном 
б Иосифа, в проданного в Египет 
руками его братьев.

4 И вот, я также человек немало 
уважаемый среди всех, кто зна-
ют меня; да, и вот, у меня есть 
много сородичей и а друзей, и я 
также приобрёл большие богат-
ства трудом руки моей.

5 Тем не менее, несмотря на 
всё это, я никогда не знал много 
о путях Господа, о Его а тайнах 
и чудесной силе. Я сказал, что 
никогда не знал много об этом; 
но вот, я ошибаюсь, ибо я видел 
много Его тайн и Его чудесной 
силы; да, именно в сохранении 
жизни этого народа.

6 Тем не менее я ожесточил 
своё сердце, ибо был а призыва-
ем много раз, но не хотел б слы-
шать; итак, я знал об этом, но не 
хотел знать; а потому я продол-
жал восставать против Бога в не-
честии сердца своего вплоть до 
четвёртого дня этого седьмого 
месяца на десятом году правле-
ния судей.

7 В то время как я шёл наве-
стить одного весьма близкого 
сородича, вот, а ангел Господ-
ний явился мне и сказал: Аму-
лек, вернись к себе в дом, ибо 
ты должен накормить пророка 
Господнего; да, святого челове-
ка, избранного человека Божье-
го; ибо он б постился много дней 
из-за грехов этого народа, и он 
голоден, и ты должен в принять 
его к себе в дом и накормить 
его, и он благословит тебя и 

 34 а Алма 10.
10 1 а Алма 9:34.
  б Алма 8:21–29.
 3 а Быт. 41:51; 1 Пар. 9:3.
  б РСП Иосиф, сын 

   Иакова.
  в Быт. 37:29–36.
 4 а Алма 15:16.
 5 а РСП Тайны Божьи.
 6 а Алма 5:37.

  б У. и З. 39:9.
 7 а Алма 8:20.
  б Алма 5:46; 6:6.  

РСП Пост, поститься.
  в Деян. 10:30–35.
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дом твой; и благословение Гос-
поднее пребудет на тебе и на 
доме твоём.

8 И было так, что я повиновал-
ся голосу ангела и повернул об-
ратно к моему дому. И когда 
я шёл туда, я встретил челове-
ка, о котором ангел сказал мне: 
Ты должен принять его к себе в 
дом, – и вот, это был тот самый 
а человек, который говорил вам 
о делах Божьих.

9 И ангел сказал мне, что это 
святой человек; и потому я знаю, 
что он а святой человек, потому 
что это было сказано ангелом 
Божьим.

10 И ещё, я знаю, что всё, о чём 
он свидетельствует, истинно; ибо 
вот, я говорю вам, что, как жив 
Господь, именно так Он послал 
Своего а ангела явить мне всё это; 
и это Он сделал, когда этот Алма 
б был в моём доме.

11 Ибо вот, он благословил мой 
дом, а благословил меня и моих 
женщин, и моих детей, и моего 
отца, и мою родню; да, всех моих 
сородичей благословил он, и бла-
гословение Господнее снизошло 
на нас согласно словам, которые 
он изрёк.

12 И ныне, когда Амулек про-
изнёс эти слова, народ начал 
изумляться, видя, что было а бо-
лее одного свидетеля, прино-
сивших свидетельства о том, 
в чём их обвиняли, а также о 
том, что ещё сбудется, согласно 

духу пророчества, который был  
в них.

13 Тем не менее среди них были 
некоторые, которые задумали 
допросить их, чтобы своими хи-
трыми а уловками уличить их в 
их словах, дабы найти свидетель-
ство против них, дабы привести 
их к своим судьям, дабы суди-
ли их согласно закону и дабы 
они были убиты или брошены 
в темницу соответственно пре-
ступлению, которое они могли 
бы предъявить или засвидетель-
ствовать против них.

14 И ныне, это были те, кто 
стремились истребить их, кто 
были а законниками, кто были 
наняты или назначены народом, 
чтобы проводить в жизнь законы 
во время своих судебных засе-
даний, или судебных разбира-
тельств по поводу преступлений 
народа перед судьями.

15 И ныне, эти законники были 
научены всем уловкам и хитро-
стям народа; и это было для того, 
чтобы сделать их искусными в 
своём ремесле.

16 И было так, что они начали 
допрашивать Амулека, чтобы 
таким образом заставить его за-
путаться в своих словах или про-
тиворечить словам, которые он 
будет говорить.

17 И вот, они не знали, что Аму-
лек мог узнать об их замыслах. 
Но было так, что, когда они нача-
ли допрашивать его, он а разгадал  

 8 а Алма 8:19–21.
 9 а РСП Святой.
 10 а Алма 11:30–31.
  б Алма 8:27.

 11 а Алма 8:22.
 12 а Алма 9:6.
 13 а Алма 11:21.
 14 а Алма 10:24; 11:20–21; 

14:18.
 17 а Алма 12:3; 18:20, 32;  

У. и З. 6:16.
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их мысли и сказал им: О вы, нече-
стивое и развращённое б поколе-
ние, вы, законники и лицемеры, 
ибо вы закладываете основания 
дьявольские; ибо вы расставляете 
сети и в ловушки, дабы уловить 
святых Божьих.

18 Вы вынашиваете планы, что-
бы а извратить пути праведных и 
навлечь гнев Божий на свои го-
ловы, вплоть до полного истре-
бления этого народа.

19 Да, верно сказал Мосия, ко-
торый был нашим последним 
царём, когда он собирался пере-
дать царство, не имея никого, на 
кого возложить его, сделав так, 
чтобы этот народ был управля-
ем своими собственными голо-
сами, – да, верно он сказал, что 
если настанет такое время, что 
голос этого народа а выберет без-
законие, то есть, если настанет 
такое время, что этот народ впа-
дёт в согрешение, то они созреют 
для истребления.

20 И ныне я говорю вам, что 
верно судит Господь о ваших 
беззакониях; верно Он взывает 
к этому народу голосом Своих 
а ангелов: Покайтесь вы, покай-
тесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное.

21   Да ,  верно Он взыва-
ет голосом Своих ангелов: а Я 
низойду в среду народа Мо-
его с беспристрастностью 

и справедливостью в руках  
Моих.

22 Да, и я говорю вам, что если 
бы не а молитвы праведных, на-
ходящихся в этой земле, то уже 
ныне вы подверглись бы полному 
истреблению; однако это был бы 
не б потоп, как было с народом во 
дни Ноя, но это был бы голод, и 
мор, и меч.

23 Но именно а молитвами пра-
ведных вы пощажены; а потому 
ныне, если вы изгоните правед-
ных из своей среды, тогда не 
удержит Господь Своей руки; но 
в Своём яростном гневе Он вый-
дет против вас; тогда вы будете 
поражены голодом, и мором, и 
мечом; и это б время скоро при-
близится, если вы не покаетесь.

24 И ныне было так, что народ 
ещё больше разгневался на Аму-
лека, и они вскричали, говоря: 
Этот человек злословит о наших 
законах, которые справедливы, 
и о наших мудрых законниках, 
которых мы избрали.

25 Но Амулек простёр свою 
руку и воззвал к ним ещё силь-
нее, говоря: О вы, нечестивое 
и развращённое поколение, 
почему сатана имеет такое 
сильное влияние на ваши серд-
ца? Почему вы поддаётесь 
ему, так что он может иметь 
власть над вами, чтобы а осле-
плять ваши глаза, так что вы не  

 17 б Мф. 3:7;  
Алма 9:8.

  в У. и З. 10:21–27.
 18 а Деян. 13:10.
 19 а Мосия 29:27;  

Алма 2:3–7;  

Гел. 5:2.
 20 а Алма 8:14–16; 13:22.
 21 а Мосия 13:34.
 22 а Иакова 5:16;  

Мосия 27:14–16.
  б Быт. 8:21;  

3 Неф. 22:8–10.  
РСП Потоп во времена 
Ноя.

 23 а РСП Молитва.
  б Алма 34:32–35.
 25 а 2 Кор. 4:4; Алма 14:6.
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захотите понимать изрекаемые 
слова согласно их истине?

26 Ибо вот, свидетельствовал 
ли я против вашего закона? Вы 
не понимаете; вы утверждаете, 
что я говорил против вашего за-
кона; но это не так, но я говорил 
в пользу вашего закона, к вашему 
осуждению.

27 И ныне, вот, я говорю вам, 
что основание для истребления 
этого народа начинает заклады-
ваться неправедностью ваших 
а законников и ваших судей.

28 И ныне было так, что, когда 
Амулек произнёс эти слова, на-
род вскричал против него, го-
воря: Ныне мы знаем, что этот 
человек – чадо дьявола, ибо он 
а солгал нам; ибо он говорил про-
тив нашего закона. И теперь он 
заявляет, что не говорил против 
него.

29 И ещё, он злословил о наших 
законниках и наших судьях.

30 И было так, что законники 
положили себе на сердце, что 
они запомнят всё это против 
него.

31 И был среди них некто по 
имени Зизром. И ныне, он был 
главным а обвинителем Амулека 
и Алмы, будучи одним из самых 
знающих среди них, имея много 
дел среди народа.

32 И вот, цель у этих законни-
ков была – получать выгоду; и 
они получали выгоду соразмер-
но своей работе.

ГЛАВА 11

Даётся описание нефийской де-
нежной системы. Амулек спорит 
с Зизромом. Христос не будет спа-
сать людей в их грехах. Спасаются 
только те, кто наследуют Цар-
ство Небесное. Все люди восста-
нут в бессмертии. Нет смерти 
после Воскресения. Приблизитель-
но 82 г. до Р. Х.

И ныне, в законе Мосии было, 
что каждый человек, который был 
судьёй закона, или те, кто были 
назначены судьями, должны были 
получать плату согласно тому вре-
мени, которое они уделяли, чтобы 
судить тех, кого приводили на суд 
перед ними.

2 И ныне, если один человек был 
должен другому и отказывался 
платить то, что он был должен, на 
него подавалась жалоба судье; и 
судья применял власть и посылал 
стражников, чтобы того человека 
привели к нему; и он судил того 
человека согласно закону и свиде-
тельствам, которые приносились 
против него, и таким образом 
человек принуждался заплатить 
долг, а иначе лишался имущества, 
или же изгонялся из народа как 
вор и грабитель.

3 И судья получал свою плату 
согласно своему времени – се-
нин золота за день или сенум 
серебра, который равен сенину 
золота; и это согласно закону, 
который был дан.

 27 а Лк. 11:45–52.  28 а Алма 14:2.  31 а Алма 11:20–36.
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4 И ныне, вот названия их раз-
ных золотых и серебряных монет 
согласно их ценности. Эти назва-
ния даны нефийцами, ибо они 
не считали, как иудеи, которые 
были в Иерусалиме; так же как 
и не измеряли они, как иудеи; но 
они изменяли свои исчисления и 
меры сообразно суждениям и об-
стоятельствам народа в каждом 
поколении вплоть до правления 
судей, и были они а утверждены 
царём Мосией.

5 И вот это исчисление: сенин 
золота, сеон золота, шум золота 
и лимна золота.

6 Сенум серебра, амнор серебра, 
эзром серебра и онтий серебра.

7 Сенум серебра был равен се-
нину золота, и каждый – мере 
ячменя, а также мере зерна вся-
кого рода.

8 И вот, стоимость сеона золота 
была вдвое выше сенина.

9 А шум золота был вдвое до-
роже сеона.

10 А лимна золота равнялась по 
стоимости им всем.

11 А амнор серебра был равен 
двум сенумам.

12 А эзром серебра был равен 
четырём сенумам.

13 А онтий был равен им всем.
14  И вот, такова стоимость 

меньших единиц:
15 Шиблон – половина сенума; 

а потому шиблон – за полмеры 
ячменя.

1 6   Ш и б л у м   –  п о л о в и н а 
шиблона.

17 Леа – половина шиблума.
18 И ныне, таково их значение, 

согласно исчислению среди них.
19 И вот, антион золота равен 

трём шиблонам.
20 И ныне, это было с един-

ственной целью  – получить 
выгоду, поскольку они полу-
чали свою плату соответствен-
но своей работе, а потому они 
побуждали народ к мятежам и 
всякого рода волнениям и не-
честию, дабы они могли иметь 
больше работы, дабы они могли 
а получать деньги соответствен-
но тяжбам, представляемым им 
на рассмотрение; потому они и 
побуждали народ быть против 
Алмы и Амулека.

21 И этот Зизром начал допра-
шивать Амулека, говоря: Отве-
тишь ли мне на несколько 
вопросов, которые я задам тебе? 
И ныне, Зизром был человеком, 
сведущим в а уловках дьявола, 
дабы он мог уничтожить то, что 
благо; а потому он сказал Амуле-
ку: Ответишь ли на вопросы, ко-
торые я поставлю перед тобой?

22 И Амулек сказал ему: Да, 
если это будет согласно а Духу 
Господнему, Который во мне; 
ибо я не скажу ничего против 
Духа Господнего. И Зизром ска-
зал ему: Вот, тут шесть онтиев 
серебра, и всё это я отдам тебе, 
если ты отвергнешь существова-
ние Всевышнего Существа.

23 И вот, Амулек сказал: О ты, 
а исчадие ада, почему ты меня 

11 4 а Мосия 29:40–44.
 20 а Алма 10:32.

 21 а Алма 10:13.
 22 а РСП Святой Дух.

 23 а Алма 5:41.
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б искушаешь? Знаешь ли ты, что 
праведные не поддаются таким 
искушениям?

24 Веруешь ли ты, что Бога нет? 
Я говорю тебе: Нет, ты знаешь, 
что Бог есть, но ты любишь ту 
а наживу больше, чем Его.

25 И ныне ты солгал мне перед 
Богом. Ты сказал мне: Вот, эти 
шесть онтиев, которые весьма 
ценны, я отдам тебе, тогда как 
в сердце своём ты затаил наме-
рение не давать их мне; и твоим 
единственным желанием было, 
чтобы я отверг истинного и жи-
вого Бога, дабы у тебя был повод 
истребить меня. И ныне, вот, за 
это великое зло ты получишь 
своё воздаяние.

26 И Зизром сказал ему: Ты го-
воришь, что есть истинный и 
живой Бог?

27 И Амулек сказал: Да, есть 
истинный и живой Бог.

28 И вот, Зизром сказал: Есть ли 
больше, чем один Бог?

29 И он ответил: Нет.
30 И вот, Зизром снова сказал 

ему: Откуда ты знаешь это?
31 И он сказал: а Ангел открыл 

мне это.
32 И Зизром снова сказал: Кто 

это тот, который придёт? Сын 
ли это Божий?

33 И он сказал ему: Да.
34  И Зизром снова сказал: 

Спасёт ли Он народ Свой а в их 

грехах? И Амулек отвечал и ска-
зал ему: Я говорю тебе: Нет, ибо 
невозможно Ему отречься от сло-
ва Своего.

35 И ныне, Зизром сказал на-
роду: Смотрите, чтобы вы за-
помнили это; ибо он сказал, что 
есть лишь один Бог; однако он 
говорит, что придёт Сын Божий, 
но Он не спасёт Свой народ, как 
будто у него есть власть повеле-
вать Богу.

36 И ныне, Амулек снова сказал 
ему: Вот, ты солгал, ибо утвер-
ждаешь, что я говорил, будто 
имеющий власть повелевать 
Богу, поскольку я сказал, что Он 
не спасёт народ Свой в их грехах.

37 И я снова говорю тебе, что 
Он не может спасти их в их а гре-
хах; ибо я не могу отрицать Его 
слово, а Он сказал, что б ничто 
нечистое не может унаследовать 
в Царства Небесного; а потому, 
как вы можете быть спасены, 
если не унаследуете Царства Не-
бесного? Поэтому вы не можете 
быть спасены в своих грехах.

38 И ныне, Зизром снова гово-
рит ему: Верно ли, что Сын Бо-
жий – истинный Отец Вечный?

39 И Амулек сказал ему: Да, 
Он есть истинный Отец а Вечный 
неба и Земли и б всего, что на них; 
Он есть начало и конец, первый 
и последний;

40  И Он придёт в  а мир 
 23 б РСП Искушать, 

искушение.
 24 а 1 Тим. 6:10;  

Тит 1:11.
 31 а Алма 10:7–10.
 34 а Гел. 5:10–11.

 37 а 1 Кор. 6:9–10.
  б 1 Неф. 15:33;  

Алма 40:26;  
3 Неф. 27:19.  
РСП Безбожный.

  в РСП Царство Божье 

или Царство 
Небесное.

 39 а Ис. 9:6.
  б Кол. 1:16;  

Мосия 4:2.
 40 а РСП Мир.
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б искупить Свой народ; и Он 
в возьмёт на Себя согрешения тех, 
кто веруют во имя Его; и это те, 
кто будут иметь жизнь вечную, и 
спасение не приходит ни к кому 
иному.

41 А потому нечестивые оста-
ются, как если бы а не было 
совершено искупления, за ис-
ключением того, что расторг-
нутся узы смерти; ибо вот, грядёт 
тот день, когда б все восстанут 
из мёртвых, и предстанут перед 
Богом, и будут в судимы соответ-
ственно своим делам.

42 И ныне, есть смерть, которая 
называется плотской смертью; и 
смерть Христа расторгнет а узы 
этой плотской смерти, так что 
все восстанут из этой плотской 
смерти.

43 Дух и тело снова будут а вос-
соединены в своём совершен-
ном виде; как конечности, так 
и суставы будут восстановлены 
в своём надлежащем телосложе-
нии, именно такими, какие мы 
в настоящее время; и мы будем 
приведены, чтобы предстать пе-
ред Богом, зная именно то, что 
мы знаем теперь, и имея ясную 
б память о всей своей в вине.

44 И ныне, это восстановление 
придёт ко всем: и к старым и 

к молодым, и к рабам и к сво-
бодным, и к мужчинам и к 
женщинам, и к нечестивым и 
к праведным; и даже ни один 
волос с их головы не пропадёт; 
но всё будет а восстановлено в 
свою совершенную форму, как 
оно есть в настоящий момент, 
или в теле; и будут приведены 
и привлечены к ответу перед су-
дом Христа Сына, и Бога б Отца, 
и Святого Духа, Которые есть 
в один Вечный Бог, дабы быть 
г судимыми соответственно сво-
им делам, будь они добрыми или 
будь они злыми.

45 И ныне, вот, я рассказал вам 
о смерти смертного тела, а также 
о а воскресении смертного тела. 
Я говорю вам, что это смертное 
тело б восстановлено в в бессмерт-
ное тело, то есть из смерти, а 
именно из первой смерти к жиз-
ни, так что они не смогут больше 
г умереть; их дух соединяется с их 
телом, чтобы никогда больше не 
разделиться; таким образом это 
единое целое становится д духов-
ным и бессмертным, так что они 
не смогут больше увидеть тления.

46 И ныне, когда Амулек за-
кончил эти слова, народ снова 
стал изумляться, и также Зиз-
ром начал трепетать. И так 

 40 б Рим. 11:26–27.
  в Исх. 34:6–7;  

Ис. 53:5; 1 Ин. 2:2;  
Мосия 14:5; 15:12;  
У. и З. 19:16–19.

 41 а Алма 12:18;  
У. и З. 88:33.

  б Откр. 20:12–13;  
Алма 42:23.

  в РСП Последний суд.

 42 а Алма 12:16.
 43 а 2 Неф. 9:13;  

Алма 40:23.
  б 2 Неф. 9:14;  

Мосия 3:25; Алма 5:18.
  в РСП Вина.
 44 а Алма 41:12–15.
  б РСП Бог, Божество –  

Бог-Отец.
  в 3 Неф. 11:27, 36.  

РСП Бог, Божество.
  г Откр. 20:12–13.
 45 а Алма 40:23;  

У. и З. 88:16.
  б РСП Воскресение.
  в РСП Бессмертный, 

бессмертие.
  г Откр. 21:4;  

У. и З. 63:49; 88:116.
  д 1 Кор. 15:44.
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закончились слова Амулека, или 
это всё, что я написал.

ГЛАВА 12

Алма говорит Зизрому. Тайны 
Божьи могут быть открыты 
только верным. Люди судимы по 
их мыслям, верованиям, словам 
и делам. Нечестивые претерпят 
духовную смерть. Эта земная 
жизнь – испытательное состоя-
ние. Согласно плану искупления 
осуществляется Воскресение и, 
через веру, отпущение грехов. По-
каявшиеся имеют право на ми-
лость через Единородного Сына. 
Приблизительно 82 г. до Р. Х.

И ныне, когда Алма увидел, что 
слова Амулека заставили Зизро-
ма замолчать, ибо он заметил, 
что Амулек изобличил его во 
а лжи и обмане с целью погубить 
его, и видя, что он затрепетал от 
б сознания своей вины, он открыл 
свои уста и начал говорить ему 
и подтверждать слова Амулека, 
и объяснять полнее, или истол-
ковывать Священные Писания 
сверх того, что изрёк Амулек.

2 И ныне слова, которые Алма 
изрёк Зизрому, были услыша-
ны людьми вокруг, ибо их было 
великое множество, и изрёк он 
следующее:

3 Ныне, Зизром, ты видишь, что 
ты уличён во лжи и коварстве, 
ибо ты солгал не только людям, 
но ты солгал и Богу; ибо вот, Он 

знает все твои а мысли, и ты ви-
дишь, что мысли твои открыты 
нам Его Духом;

4 И ты видишь, мы знаем, что 
замысел твой был очень хитрым 
замыслом, соответственным хи-
трости дьявола, чтобы лгать и 
обманывать этот народ, чтобы 
ты мог настроить их против 
нас, дабы мы были поруганы и 
изгнаны –

5 И вот, это был замысел твое-
го а лукавого, и он проявил свою 
силу в тебе. И ныне, я хочу, что-
бы ты помнил, что то, что я гово-
рю тебе, я говорю всем.

6 И вот, я говорю вам всем, что 
это была ловушка врага, кото-
рую он поставил, дабы поймать 
этот народ, чтобы привести вас 
в подчинение себе; чтобы окру-
жить вас своими а цепями, чтобы 
приковать вас к вечному истре-
блению, сообразно силе своего 
плена.

7 И ныне, когда Алма произ-
нёс эти слова, Зизром начал 
трепетать ещё сильнее, ибо всё 
больше и больше он убеждал-
ся в силе Бога; и он также был 
убеждён в том, что Алма и Аму-
лек имеют знание о нём, ибо он 
был убеждён, что они знают по-
мыслы и намерения его серд-
ца; ибо им была дана сила, дабы 
они знали об этом согласно духу 
пророчества.

8 И Зизром стал усердно рас-
спрашивать их, чтобы больше 

12 1 а Алма 11:20–38.
  б РСП Совесть.
 3 а Иаков 2:5; 

   Алма 10:17;  
У. и З. 6:16.

 5 а РСП Дьявол.

 6 а Алма 5:7–10.
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узнать о Царстве Божьем. И он 
сказал Алме: Что означает то, 
что говорил Амулек о воскресе-
нии мёртвых, что все восстанут 
из мёртвых – и праведные, и не-
праведные – и они приведены, 
чтобы предстать перед Богом, 
дабы быть судимыми соответ-
ственно своим делам?

9 И ныне, Алма начал разъяс-
нять ему это, говоря: Многим 
дано знать а тайны Божьи; тем 
не менее на них наложено стро-
гое повеление, что не будут они 
раскрывать их, за исключением 
б лишь той части Его слова, кото-
рую Он даёт детям человеческим 
сообразно вниманию и усердию, 
которое они уделяют Ему.

10 А потому тот, кто а оже-
сточает сердце своё, получает 
б меньшую часть слова; а тому, 
кто в не ожесточает своего серд-
ца, г даётся большая часть слова, 
пока не будет ему дано знать 
тайны Божьи, пока не познает 
он их полностью.

11 А тем, кто ожесточит своё 
сердце, даётся меньшая а часть 
слова до тех пор, пока они ни-
чего не будут б знать о Его тай-
нах; и тогда они берутся в плен 
дьяволом и низводятся по его 
воле к истреблению. И ныне, 

это и подразумевается под в це-
пями г ада.

12 И Амулек ясно разъяснил о 
а смерти и воскресении из этой 
земной жизни в состояние бес-
смертия и о приведении на суд 
Божий, чтобы быть б судимыми 
соответственно нашим делам.

13 Тогда, если наши сердца бу-
дут ожесточены, да, если мы 
ожесточим свои сердца против 
слова, так что оно не будет най-
дено в нас, – тогда ужасно будет 
наше состояние, ибо тогда мы 
будем осуждены.

14 Ибо наши а слова будут осуж-
дать нас, да, все наши дела будут 
осуждать нас; мы не будем най-
дены незапятнанными; и наши 
мысли тоже будут осуждать нас; 
и в этом ужасном состоянии мы 
не посмеем поднять глаз своих 
на нашего Бога; и мы были бы 
весьма рады, если бы могли по-
велеть скалам и б горам пасть на 
нас, дабы в скрыть нас от присут-
ствия Его.

15 Но этого быть не может; мы 
должны выйти и предстать пе-
ред Ним во славе Его и в силе 
Его и в могуществе, величии и 
владычестве Его и признать, к 
нашему вечному а стыду, что все 
Его б кары справедливы; что Он 

 9 а Алма 26:22.  
РСП Тайны Божьи.

  б Ин. 16:12; Алма 29:8;  
3 Неф. 26:8–11;  
Ефер 4:7.

 10 а 2 Неф. 28:27;  
Ефер 4:8.

  б У. и З. 93:39.
  в РСП Смирение, 

смирять.

  г 2 Неф. 28:30;  
У. и З. 50:24.

 11 а Мф. 25:29.
  б РСП Отступничество.
  в Ин. 8:34;  

2 Неф. 28:19.
  г Притч. 9:18;  

2 Неф. 2:29.  
РСП Ад.

 12 а Алма 11:41–45.

  б РСП Последний суд.
 14 а Мф. 12:36;  

Иакова 3:6;  
Мосия 4:29–30.

  б Ос. 10:8; 2 Неф. 26:5.
  в Иов 34:22;  

2 Неф. 12:10.
 15 а Мосия 3:25.
  б 2 Пет. 2:9.  

РСП Правосудие.
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праведен во всех Своих деяниях, 
и что Он милостив к детям че-
ловеческим, и что Он имеет всю 
силу спасти каждого, кто верует 
во имя Его и приносит плод, со-
ответствующий покаянию.

16 И ныне, вот, я говорю вам, 
что тогда приходит смерть, а 
именно вторая а смерть, то есть 
смерть духовная; и тогда на-
стаёт такое время, что всякий, 
умирающий в своих грехах 
б смертью плотской, в умрёт так-
же и смертью духовной; да, он 
умрёт в отношении того, что 
относится к праведности.

17 Тогда настанет время, ког-
да их мучения будут как а озеро 
огня и серы, чьё пламя возносит-
ся во веки веков; и тогда наста-
нет такое время, что они будут 
прикованы к вечному истребле-
нию, соответственно силе и пле-
ну сатаны, ибо он подчинит их 
своей воле.

18 Тогда, я говорю вам, они 
останутся, как если бы а не было 
совершено искупления; ибо они 
не смогут быть искуплены со-
гласно правосудию Божьему; и 
не смогут они б умереть, ибо не 
будет больше тления.

19 И ныне было так, что, когда 
Алма закончил изречение этих 
слов, народ стал ещё больше 
изумляться;

20 Но там был некто Антиона, 
один из главных правителей сре-
ди них, который выступил и ска-
зал ему: Что это ты сказал, что 
человек восстанет из мёртвых 
и перейдёт из этого смертного 
состояния в а бессмертное, так 
что душа его никогда не сможет 
умереть?

21 Что означает это Писание, 
гласящее, что Бог поставил а хе-
рувима и пламенный меч на 
востоке сада б Едемского, дабы 
наши первые родители не вошли 
и не вкусили от плода дерева 
жизни и не стали жить вечно? 
И так мы видим, что не было ни-
какой возможности, чтобы они 
жили вечно.

22 Ныне Алма сказал ему: Это 
как раз то, что я собирался объ-
яснить. Вот, мы видим, что Адам 
а пал, вкусив от запретного б пло-
да, согласно слову Божьему; и 
таким образом мы видим, что 
через его падение всё человече-
ство стало в потерянным и пад-
шим народом.

23 И ныне, вот, я говорю вам, 
что если бы было возможно 
Адаму а вкусить от плода дере-
ва жизни в то время, то не было 
бы смерти и слово оказалось бы 
пустым, делая Бога лжецом, ибо 
Он сказал: б Если ты вкусишь, то 
непременно умрёшь.

 16 а РСП Смерть, духовная.
  б Алма 11:40–45.
  в 1 Неф. 15:33;  

Алма 40:26.
 17 а Откр. 19:20; 21:8;  

Мосия 3:27.
 18 а Алма 11:41.
  б Откр. 21:4;  

Алма 11:45;  
У. и З. 63:49.

 20 а РСП Бессмертный, 
бессмертие.

 21 а Быт. 3:24; Алма 42:2;  
Моис. 4:31.  
РСП Херувимы.

  б РСП Едем.

 22 а РСП Падение Адама и 
Евы.

  б Быт. 3:6;  
2 Неф. 2:15–19;  
Мосия 3:26.

  в Мосия 16:4–5.
 23 а Алма 42:2–9.
  б Быт. 2:17.
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24 И мы видим, что а смерть 
постигает человечество, да, та 
смерть, о которой говорилось 
Амулеком, то есть плотская 
смерть; тем не менее б человеку 
было предоставлено некоторое 
время, за которое он мог бы по-
каяться; а потому эта жизнь ста-
ла испытательным состоянием; 
временем, чтобы в приготовиться 
встретить Бога; временем, что-
бы приготовиться к тому беско-
нечному состоянию, о котором 
было сказано нами, которое 
наступает после воскресения 
мёртвых.

25 Вот, если бы не было а плана 
искупления, который был учре-
ждён от основания мира, то не 
могло бы быть и б воскресения 
мёртвых; но был учреждён план 
искупления, по которому осуще-
ствится воскресение мёртвых, о 
котором уже говорилось.

26 И ныне, вот, если бы было 
возможно, чтобы наши первые 
родители пошли и вкусили от 
а дерева жизни, они остались бы 
навеки несчастными, не имея 
никакого подготовительного со-
стояния; и таким образом б план 
искупления был бы сорван, и сло-
во Божье оказалось бы пустым, 
не имея никакого результата.

27 Но вот, это было не так; 
людям было а назначено, что 
они должны умереть; а после 
смерти они должны прийти 
на б суд, да, на тот самый суд, о 
котором мы говорили, который 
есть конец.

28 И после того как Бог назна-
чил, что всё это придёт к чело-
веку, вот, тогда Он увидел, что 
нужно, чтобы человек знал о 
том, что Он назначил им;

29 А потому Он послал а анге-
лов говорить с ними, которые 
сделали так, что люди увидели 
часть славы Его.

30 И с того времени впредь 
они начали призывать Его имя; 
а потому Бог а говорил с людь-
ми и открыл им б план искупле-
ния, уготованный от в основания 
мира; и это Он открывал им со-
ответственно их вере и покая-
нию и их святым деяниям.

31 А потому Он дал а заповеди 
людям; они же, преступив вна-
чале б первые заповеди, касаю-
щиеся дел земных, и став как 
боги, в отличающие добро от зла, 
поставили себя, или были поста-
влены, в такое положение, чтобы 
г поступать согласно своей воле и 
соизволению, творить ли зло или 
творить добро, –

 24 а РСП Смерть, 
физическая.

  б 2 Неф. 2:21;  
Моис. 5:8–12.

  в Алма 34:32–35.
 25 а РСП План искупления.
  б 2 Неф. 2:8;  

Алма 7:12; 42:23.
 26 а Быт. 2:9;  

1 Неф. 15:36;  

Алма 32:40.
  б Алма 34:8–16; 42:6–28;  

Моис. 6:59–62.
 27 а Иов 7:1;  

Евр. 9:27;  
У. и З. 42:48.

  б РСП Последний суд.
 29 а Морон. 7:25, 31;  

У. и З. 29:42.
 30 а Моис. 5:4–5; 6:51.

  б РСП План искупления.
  в Мосия 18:13;  

Алма 13:3, 5, 7–8.
 31 а РСП Заповеди Бога.
  б Быт. 2:16–17;  

2 Неф. 2:18–19.
  в Быт. 3:22–23;  

Моис. 4:11.
  г 2 Неф. 2:16.  

РСП Свобода воли.
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32 А потому Бог дал им запо-
веди, после того как Он а открыл 
им план искупления, дабы они 
не творили зла, наказание за ко-
торое – вторая б смерть, которая 
была бы вечной смертью в отно-
шении того, что относится к пра-
ведности; ибо для таковых план 
искупления не имел бы силы, 
ибо, согласно высшей благости 
Божьей, деяния в правосудия не 
могут быть отменены.

33 Но Бог воззвал к человеку 
во имя Сына Своего (это и был 
учреждённый план искупления), 
говоря: Если вы покаетесь и не 
ожесточите своих сердец, то Я 
помилую вас через Сына Моего 
Единородного;

34 А потому всякий, кто по-
кается и не ожесточит своего 
сердца, будет иметь право на 
а милость через Сына Моего Еди-
нородного для б отпущения сво-
их грехов; и эти войдут в Мой 
в покой.

35 И всякий, кто ожесточит 
своё сердце и будет творить без-
законие, вот, Я клянусь во гневе 
Моём, что не войдёт он в Мой 
покой.

36 И ныне, братья мои, вот, я 
говорю вам, что если вы ожесто-
чите свои сердца, то не войдёте 
в покой Господний; а потому 
ваше беззаконие возмущает 
Его, так что Он обрушит гнев 

Свой на вас, как при а первом 
возмущении, да, согласно сло-
ву Своему, при последнем воз-
мущении, как и при первом, к 
вечному б истреблению ваших 
душ; и потому, согласно слову 
Своему, – к последней смерти, 
как и к первой.

37 И ныне, братья мои, посколь-
ку мы знаем это, и всё это – исти-
на, покаемся же и не ожесточим 
своих сердец, чтобы не а разгне-
вать нам нашего Господа Бога и 
не побудить Его обрушить гнев 
Свой на нас в этих вторых запо-
ведях Его, которые Он дал нам; 
но войдём же в б покой Божий, 
который приготовлен согласно 
слову Его.

ГЛАВА 13

Мужчины призваны в качестве 
первосвященников за их огромную 
веру и добрые дела. Они должны 
обучать заповедям. Через правед-
ность они освящены и входят в 
покой Господний. Одним из них 
был Мелхиседек. Ангелы возвеща-
ют радостные вести по всей земле. 
Они оповестят об истинном при-
шествии Христа. Приблизитель-
но 82 г. до Р. Х.

И ещё, братья мои, я хотел бы, 
чтобы вы устремили свои мыс-
ли к тому времени, когда Гос-
подь Бог дал эти заповеди Своим 

 32 а Моис. 5:4–9.
  б РСП Смерть, духовная.
  в Мосия 15:27;  

Алма 34:15–16; 42:15.
 34 а РСП Милостивый, 

милость.

  б РСП Отпущение 
грехов.

  в РСП Покой.
 36 а Иаков 1:7–8;  

Алма 42:6, 9, 14.
  б РСП Проклинать, 

проклятие.
 37 а 1 Неф. 17:30;  

Иаков 1:8;  
Гел. 7:18.

  б Алма 13:6–9.
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детям; и я хотел бы, чтобы вы 
помнили, что Господь Бог а по-
святил священников по Своему 
святому сану, который был по 
сану Его Сына, дабы обучать на-
род этим истинам.

2 И те священники были по-
священы по а сану Его Сына та-
ким б образом, чтобы тем самым 
люди могли знать, как им над-
лежит ожидать Его Сына ради 
искупления.

3 И вот, таким образом они 
были посвящены, будучи а при-
званы и б уготованы от в основа-
ния мира согласно г предведению 
Бога, ввиду их огромной веры 
и добрых дел; получив вначале 
свободу д выбирать добро или 
зло; а потому они, избрав добро 
и проявив чрезвычайно великую 
е веру, ж призваны святым призва-
нием, да, тем святым призвани-
ем, которое было уготовано для 
таковых вместе с предуготован-
ным искуплением и в соответ-
ствии с ним.

4 И таким образом они были 
а призваны в это святое призва-
ние из-за своей веры, тогда как 
другие отвергали Дух Божий 
из-за ожесточения своих сердец 
и слепоты своего разума, и, если 
бы не это, они могли бы иметь 

такие же великие б привилегии, 
как и их братья.

5 Иначе говоря, вначале они 
были в а одинаковом положении 
со своими братьями; таким об-
разом это святое призвание уго-
товано от основания мира для 
таких, которые не ожесточат 
своих сердец, и оно является 
частью искупления и обрета-
ется через искупление Едино-
родного Сына, Который был 
уготован;

6 И таким образом призван-
ные этим святым призванием и 
посвящённые в первосвященство 
святого сана Божьего, чтобы обу-
чать Его заповедям детей чело-
веческих, дабы они также могли 
войти в Его а покой;

7 Это первосвященство – по 
сану Его Сына, а этот сан был 
от основания мира; или, иными 
словами, не имеет а ни начала 
дней, ни конца лет, будучи уго-
тован от вечности до всей вечно-
сти согласно б Его предведению 
всего сущего;

8 И ныне, они были а посвящены 
таким образом, будучи призваны 
святым призванием и посвяще-
ны святым таинством и взяв на 
себя первосвященство святого 
сана, кое призвание, таинство и 

13 1 а Авр. 2:9, 11.
 2 а У. и З. 107:2–4.
  б Алма 13:16.
 3 а У. и З. 127:2.  

РСП Избрание;  
Предназначение, 
предопределение.

  б У. и З. 138:55–56.
  в Алма 12:25, 30.  

РСП Предземная 

   жизнь.
  г У. и З. 38:2.
  д РСП Свобода воли.
  е РСП Вера, верить.
    ж РСП Призвание, 

призванные 
Богом, призывать; 
Священство.

 4 а Ефер 12:10.
  б 1 Неф. 17:32–35.

 5 а 2 Неф. 26:28.
 6 а Алма 12:37; 16:17.  

РСП Покой.
 7 а Евр. 7:3.
  б РСП Бог, Божество.
 8 а У. и З. 84:33–42.  

РСП Священство 
Мелхиседеково.
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первосвященство не имеют на-
чала и конца;

9 И таким образом они стано-
вятся а первосвященниками наве-
ки по сану Сына, Единородного 
от Отца, Который не имеет ни 
начала дней ни конца лет, Ко-
торый исполнен б благодати, бес-
пристрастности и истины. И это 
так. Аминь.

10 Ныне, как я сказал о святом 
сане, или этом первосвященстве, 
было много таких, кто были по-
священы и стали а первосвящен-
никами Бога; и это было из-за их 
огромной веры, и покаяния, и их 
праведности перед Богом, так 
как они предпочли б покаяться 
и творить праведность, нежели 
погибнуть.

11 А потому они были призва-
ны по этому святому сану и были 
а освящены, и б одежды их были 
омыты добела кровью Агнца.

12  Тогда они, а освящённые 
б Духом Святым, с убелёнными 
одеждами, будучи в чистыми и 
незапятнанными перед Богом, 
уже не могли смотреть на г грех 
иначе как с д отвращением; и 
было там много, чрезвычайно 
много таких, кто были очищены 
и вошли в покой Господа Бога 
своего.

13 И ныне, братья мои, я хотел 

бы, чтобы вы смирили себя перед 
Богом и принесли а плод, соответ-
ствующий покаянию, чтобы вы 
тоже могли войти в тот покой.

14 Да, смирите себя, так же как 
люди во дни а Мелхиседека, ко-
торый тоже был первосвящен-
ником по тому же самому сану, 
о котором я говорил, который 
тоже взял на себя первосвящен-
ство навеки.

15 И это был тот самый Мелхи-
седек, которому а Авраам платил 
б десятину; да, то есть наш отец 
Авраам платил десятину в одну 
десятую часть от всего, чем он 
владел.

16 И ныне, эти а таинства были 
даны таким образом, дабы по-
средством этого люди ожидали 
Сына Божьего; и это был б сим-
вол Его сана, или был Его сан, 
и это чтобы они ожидали Его 
ради отпущения своих грехов, 
чтобы они могли войти в покой 
Господний.

17 И ныне, этот Мелхиседек 
был царём над землёй Салима; 
и народ его погряз в беззаконии 
и мерзости; да, они все заблуди-
лись; они были полны всевозмож-
ного нечестия;

18 Но Мелхиседек, проявив ве-
ликую веру и приняв должность 
в первосвященстве согласно 

 9 а РСП Первосвященник.
  б 2 Неф. 2:6.  

РСП Благодать.
 10 а У. и З. 84:18–22.
  б РСП Покаяние.
 11 а Моис. 6:59–60.
  б 1 Неф. 12:10;  

Алма 5:21–27;  
3 Неф. 27:19–20.

 12 а Рим. 8:1–9.  
РСП Освящение.

  б РСП Святой Дух.
  в РСП Чистый, чистота.
  г Мосия 5:2; Алма 19:33.
  д Притч. 8:13;  

Алма 37:29.
 13 а Лк. 3:8.
 14 а ПДжС–Быт. 14:25–40 

(Приложение);  
У. и З. 84:14.  
РСП Мелхиседек.

 15 а РСП Авраам.
  б Быт. 14:18–20;  

Мал. 3:8–10.  
РСП Десятина.

 16 а РСП Таинства.
  б РСП Символизм.
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а святому сану Божьему, пропо-
ведовал покаяние своему народу. 
И вот, они покаялись; и Мелхисе-
дек установил мир в той земле во 
дни свои; а потому он был назван 
князем мира, ибо он был царём 
Салима; и он правил под руко-
водством своего отца.

19 И ныне, многие были до 
него, а также а многие были по-
сле, но б не было более великих; 
а потому о нём больше всего 
упоминают.

20 И ныне, мне нет нужды пе-
ресказывать об этом; достаточно 
того, что я сказал. Вот, а Писа-
ния перед вами; если вы б из-
вратите их, это будет к вашему 
истреблению.

21 И ныне было так, что, ког-
да Алма сказал им эти слова, 
он простёр к ним свою руку 
и воскликнул громким голо-
сом, говоря: Настало время 
а покаяться, ибо день спасения 
приближается;

22 Да, и голос Господний а уста-
ми ангелов возвещает это всем 
народам; да, возвещает это, дабы 
они могли иметь великорадостные 
вести; да, и Он провозглашает эти 
радостные вести среди всего на-
рода Своего, да, и даже тем, кто 
рассеяны повсюду на лице земли; 
потому и пришли они к нам.

23 И они открываются нам в 
а ясных выражениях, чтобы мы 

поняли и не ошибались; и это 
потому, что мы – б скитальцы в 
чужой земле; а потому мы в та-
ком великом благоволении, ибо 
эти радостные вести возвеща-
ются нам во всех частях нашего 
виноградника.

24 Ибо вот, а ангелы возвещают 
их многим в это время в нашей 
земле; и это с целью приготовить 
сердца детей человеческих, дабы 
они получили слово Его во время 
Его пришествия во славе.

25 И ныне мы только и ждём, 
чтобы услышать радостные вес-
ти, возвещаемые нам устами ан-
гелов о Его пришествии; ибо это 
время наступает, но мы не а зна-
ем, как скоро. Дай Бог, чтобы 
это сбылось во дни мои; но будь 
это раньше или позже, и тому я 
буду радоваться.

26 И это будет открыто а пра-
ведным и святым мужам устами 
ангелов во время Его прише-
ствия, дабы исполнились слова 
наших отцов согласно тому, что 
они говорили о Нём, что было 
согласно духу пророчества, в них 
пребывавшего.

27 И ныне, братья мои, я а же-
лаю от глубины своего сердца, 
да, с великой тревогой и даже 
болью, чтобы вы вняли моим 
словам, и отвергли свои грехи, 
и не откладывали день своего 
покаяния.

 18 а РСП Священство 
Мелхиседеково.

 19 а Гел. 8:18;  
У. и З. 84:6–16; 
107:40–55.

  б У. и З. 107:1–4.
 20 а РСП Священные 

Писания.
  б 2 Пет. 3:16;  

Алма 41:1.
 21 а РСП Покаяние.
 22 а Алма 10:20.
 23 а 2 Неф. 25:7–8; 31:3; 

32:7; Иаков 4:13;  

Ефер 12:39.
  б Иаков 7:26.
 24 а Алма 10:10; 39:19.
 25 а 1 Неф. 10:4;  

3 Неф. 1:13.
 26 а Ам. 3:7; Лк. 2:8–11.
 27 а Мосия 28:3.
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28 Но чтобы вы смирили себя 
перед Господом, и призывали 
Его святое имя, и а бодрствовали, 
и молились непрестанно, чтобы 
не были вы б искушаемы сверх 
того, что могли бы перенести, 
и так были бы ведомы Святым 
Духом, становясь смиренными, 
в кроткими, покорными, терпе-
ливыми, исполненными любви 
и долготерпения;

29 а Имея веру в Господа; имея 
надежду, что вы обретёте жизнь 
вечную; всегда имея б любовь 
Божью в своих сердцах, дабы вы 
могли вознестись в последний 
день и войти в Его в покой.

30 И да дарует вам Господь 
покаяние, чтобы не навлечь вам 
на себя Его гнев, чтобы не быть 
вам скованными цепями а ада 
и не претерпеть вам вторую 
б смерть.

31 И Алма изрёк народу ещё 
много слов, которые не записаны 
в этой книге.

ГЛАВА 14

Алма и Амулек заключены в 
темницу и избиты. Верующие 
и их Священые Писания сожже-
ны огнём. Эти мученики при-
няты Господом во славу. Стены 
темницы раскалываются и пада-
ют. Алма и Амулек освобожде-
ны, а их преследователи убиты. 

Приблизительно 82–81  гг. до 
Р. Х.

И было так, что после того как 
он закончил обращение к наро-
ду, многие уверовали в его слова 
и начали каяться и исследовать 
а Писания.

2 Однако большая часть народа 
желала истребить Алму и Аму-
лека; ибо они разгневались на 
Алму из-за а ясности его слов к 
Зизрому; и они также говорили, 
что Амулек б солгал им и злосло-
вил об их законе, а также об их 
законниках и судьях.

3 И они также были разгневаны 
на Алму и Амулека; и поскольку 
те так ясно свидетельствовали 
против их нечестия, они стреми-
лись тайно устранить их.

4 Но было так, что они не сде-
лали этого; но они взяли их и 
связали их крепкими верёвками 
и привели их к верховному судье 
той земли.

5 И народ пошёл и свидетель-
ствовал против них, утверждая, 
что они злословили о законе и 
об их законниках и судьях той 
земли, а также обо всех людях, 
которые были в той земле; а они 
также свидетельствовали, что 
есть только один Бог и что Он 
пошлёт Своего Сына в народ, 
но Он не спасёт их; и много по-
добного народ свидетельствовал 

 28 а РСП Молитва;  
Сторожить, страж.

  б 1 Кор. 10:13.
  в РСП Кроткий, 

кротость;  
Терпение.

 29 а Алма 7:24.

  б У. и З. 20:31; 76:116.  
РСП Милосердие.

  в У. и З. 84:24.
 30 а РСП Ад;  

Проклинать, 
проклятие.

  б РСП Смерть, духовная.

14 1 а 4 Цар. 22:8–13.  
РСП Священные 
Писания.

 2 а Алма 12:3–7.
  б Алма 10:27.
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против Алмы и Амулека. И ныне, 
это делалось перед верховным 
судьёй той земли.

6 И было так, что Зизром был 
изумлён словами, которые были 
сказаны; и он также знал об ос-
леплении разума, которое он 
произвёл среди народа своими 
лживыми словами; и его душа 
начала а терзаться от б сознания 
его собственной вины; да, адские 
мучения начали охватывать его.

7 И было так, что он начал взы-
вать к народу, говоря: Вот, я а ви-
новен, а эти мужи незапятнаны 
перед Богом. И он начал просить 
за них с того времени впредь; 
но они злословили его, говоря: 
Неужели и тобой тоже овладел 
дьявол? И они плевали на него 
и б изгнали его из своей среды, а 
также и всех тех, кто уверовал 
в слова, которые были сказаны 
Алмой и Амулеком; и они изгна-
ли их и послали людей бросать 
в них камни.

8 И они собрали вместе их жён 
и детей, и сделали так, чтобы 
все, кто верили или кого учи-
ли верить в слово Божье, были 
брошены в огонь; и они прине-
сли также их летописи, содер-
жавшие Священные Писания, и 
также бросили их в огонь, чтобы 
они были сожжены и уничтоже-
ны огнём.

9 И было так, что они взяли 
Алму и Амулека и привели 
их к месту казни, чтобы они 

наблюдали гибель тех, которые 
горели в огне.

10 И когда Амулек увидел му-
чения женщин и детей, которые 
горели в огне, он также был охва-
чен мучением; и он сказал Алме: 
Как же можем мы наблюдать эту 
ужасную сцену? Так прострём 
же свои руки и проявим а силу 
Божью, которая в нас, и спасём 
их от пламени.

11 Но Алма сказал ему: Дух 
принуждает меня, что я не дол-
жен простирать своей руки; 
ибо вот, Господь принимает их 
к Себе во а славу; и Он допускает, 
чтобы они могли делать это, или 
чтобы народ мог делать с ними 
это сообразно ожесточению их 
сердец, дабы б кары, которые Он 
нашлёт на них во гневе Своём, 
были справедливы; и в кровь г не-
винных будет свидетельством 
против них, да, и сильно возопит 
против них в последний день.

12 И тогда Амулек сказал Алме: 
Вот, быть может, нас они тоже 
сожгут.

13 И Алма сказал: Да будет 
согласно воле Господа. Но вот, 
наша работа не закончена; а по-
тому нас они не сожгут.

14 И ныне было так, что, ког-
да тела тех, кто был брошен в 
огонь, были сожжены, а также 
и летописи, которые были бро-
шены с ними, верховный судья 
той земли подошёл и встал пе-
ред Алмой и Амулеком, тогда 

 6 а Алма 15:5.
  б РСП Совесть.
 7 а Алма 11:21–37.
  б Алма 15:1.

 10 а Алма 8:30–31.
 11 а РСП Слава.
  б Пс. 36:8–13; Алма 60:13;  

У. и З. 103:3.  

РСП Правосудие.
  в РСП Мученик, 

мученическая смерть.
  г Мосия 17:10.
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как они были связаны; и он уда-
рил их по щекам своей рукой и 
сказал им: После того, что вы 
увидели, будете ли вы снова 
проповедовать этому народу, 
что они будут брошены в а озеро 
огня и серы?

15 Вот, вы видите, что у вас не 
было силы спасти брошенных в 
огонь; да и Бог не спас их, хотя 
они были вашей веры. И судья 
снова ударил их по щекам и 
спросил: Что скажете вы за себя?

16 И ныне, этот судья был сана 
и веры а Нехора, который убил 
Гедеона.

17 И было так, что Алма и Аму-
лек ничего не ответили ему; и он 
снова ударил их и передал их 
надзирателям, чтобы бросить в 
темницу.

18 И когда они были брошены 
в темницу и пробыли там три 
дня, пришло много а законников, 
и судей, и священников, и учите-
лей, которые были исповедания 
Нехора; и они вошли в темницу 
посмотреть на них, и спрашива-
ли их о многих словах; но те им 
ничего не отвечали.

19 И было так, что судья встал 
перед ними и сказал: Почему вы 
не отвечаете на слова этого наро-
да? Не знаете ли вы, что у меня 
есть власть предать вас пламени? 
И он приказал им говорить, но 
они ничего не ответили.

20 И было так, что они ушли и 
отправились по своим делам, но 
снова пришли на другой день; 

и судья снова бил их по щекам. 
И многие также подходили и 
били их, говоря: Будете ли вы 
снова стоять и судить этот народ 
и осуждать наш закон? Если у вас 
есть такая великая сила, почему 
вы не а избавляете себя?

21 И много подобного они гово-
рили им, скрежеща на них зуба-
ми, и плюя на них, и говоря: Как 
мы будем выглядеть, когда будем 
прокляты?

22 И много такого, да, всевоз-
можные подобные слова они 
говорили им; и таким образом 
насмехались над ними много 
дней. И удерживали пищу от 
них, чтобы они голодали, и воду, 
чтобы они жаждали; и также у 
них отобрали одежду, так что 
они были наги; и они были свя-
заны крепкими верёвками и за-
ключены в темнице.

23 И было так, что после того 
как они страдали таким об-
разом много дней (а было это 
на двенадцатый день десятого 
месяца в десятом году правле-
ния судей над народом Нефи-
евым), верховный судья над 
землёй Аммонигаха и многие 
из их учителей и их законни-
ков отправились в темницу, где 
Алма и Амулек были связаны 
верёвками.

24 И верховный судья встал пе-
ред ними и снова ударил их и 
сказал им: Если у вас есть сила 
Божья, избавьте себя от этих уз, 
и тогда мы поверим, что Господь 

 14 а Алма 12:17.
 16 а Алма 1:7–15.

 18 а Алма 10:14; 11:20.
 20 а Мф. 27:39–43.
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истребит этот народ согласно 
вашим словам.

25 И было так, что все они, до 
последнего человека, подходили 
и били их, говоря те же самые 
слова; и когда сказал послед-
ний из них, а сила Божья была 
на Алме и Амулеке, и они под-
нялись и встали на ноги.

26 И Алма воззвал, говоря: Как 
долго будем мы переносить эти 
великие а страдания, о Господи? 
О Господь, дай нам силу соответ-
ственно нашей вере, которая во 
Христа, а именно к избавлению. 
И они разорвали верёвки, ко-
торыми были связаны; и когда 
люди увидели это, они броси-
лись бежать, ибо страх истре-
бления охватил их.

27 И было, что таким вели-
ким был их страх, что они пали 
наземь, не дойдя до наружной 
двери а темницы; и земля силь-
но сотряслась, и стены темни-
цы раскололись надвое, так 
что пали наземь; и верховный 
судья, и законники, и священ-
ники, и учителя, которые били 
Алму и Амулека, погибли под 
развалинами.

28 Но Алма и Амулек вышли из 
темницы, и были они невреди-
мы; ибо Господь даровал им силу 
соответственно их вере, которая 
во Христа. И они тотчас вышли 
из темницы; и они были а осво-
бождены от своих уз; а темни-
ца пала наземь, и каждая душа 

внутри стен её, кроме Алмы и 
Амулека, была убита; и они тот-
час вышли в город.

29 И ныне народ, услышав ве-
ликий шум, сбежался толпами 
узнать причину его; и когда они 
увидели Алму и Амулека, выхо-
дящих из темницы, и что стены 
её пали наземь, они были пора-
жены великим страхом и бежали 
от лица Алмы и Амулека, да, как 
бежит коза с козлёнком от двух 
львов; так и они бежали от лица 
Алмы и Амулека.

ГЛАВА 15

Алма и Амулек идут в Сидом и 
устанавливают Церковь. Алма 
исцеляет Зизрома, который при-
соединяется к Церкви. Многие 
крещены, и Церковь процветает. 
Алма и Амулек идут в Зарагемлю. 
Приблизительно 81 г. до Р. Х.

И было так, что Алме и Амуле-
ку было повелено уйти из того 
города; и они ушли и дошли до 
самой земли Сидома; и вот, там 
они нашли всех людей, которые 
ушли из земли а Аммонигаха, ко-
торые были б изгнаны и побиты 
камнями, потому что уверовали 
в слова Алмы.

2 И они рассказали им всё, что 
случилось с их а жёнами и деть-
ми, а также о себе и о своей б силе 
избавления.

3 И также Зизром лежал боль-
ной в Сидоме, в сильной горячке, 

 25 а Алма 8:31.
 26 а Иакова 5:10–11;  

Мосия 17:10–20;  
У. и З. 121:7–8.

 27 а Деян. 16:26;  
Ефер 12:13.

 28 а Иаков 4:6;  
3 Неф. 28:19–22.

15 1 а Алма 16:2–3, 9, 11.
  б Алма 14:7.
 2 а Алма 14:8–14.
  б Алма 14:28.
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которая была вызвана великими 
мучениями его разума из-за а не-
честия его, ибо он полагал, что 
Алмы и Амулека больше нет; и 
он полагал, что они были уби-
ты из-за его беззакония. И этот 
великий грех, а также многие 
другие грехи терзали его разум, 
пока он не стал испытывать силь-
нейшие мучения, не имея изба-
вления; а потому огненный жар 
начал сжигать его.

4 И ныне, когда он услышал, 
что Алма и Амулек были в зе-
мле Сидома, сердце его приобо-
дрилось; и он тотчас отправил 
им послание, желая, чтобы они 
пришли к нему.

5 И было так, что они тотчас 
пошли, повинуясь посланию, 
которое он отправил им; и они 
вошли в дом к Зизрому; и они 
нашли его в постели больным, 
очень слабым от сильной го-
рячки; и разум его тоже был в 
сильнейших мучениях из-за его 
беззаконий; и когда он увидел 
их, он простёр свою руку и умо-
лял их, чтобы они исцелили его.

6 И было так, что Алма ска-
зал ему, взяв его за руку: а Ве-
руешь ли ты в силу Христа ко 
спасению?

7 И он отвечал и сказал: Да, 
я верую всем словам, которым 
ты учил.

8 И Алма сказал: Если ты веру-
ешь в искупление Христово, то 
можешь быть а исцелён.

9 И он сказал: Да, я верю соглас-
но твоим словам.

10 И тогда Алма воззвал к Гос-
поду, говоря: О Господи наш 
Боже, смилуйся над этим челове-
ком и а исцели его согласно вере 
его, которая во Христа.

11 И когда Алма произнёс эти 
слова, Зизром а вскочил на ноги 
и начал ходить; и произошло это 
к великому изумлению всего на-
рода; и весть об этом разошлась 
по всей земле Сидома.

12 И Алма крестил Зизрома 
Господу; и с того времени тот 
стал проповедовать народу.

13 И Алма установил Церковь 
в земле Сидома и посвятил свя-
щенников и учителей в той зе-
мле, чтобы крестить Господу 
всех, кто желал креститься.

14 И было так, что их было 
много; ибо они стекались со 
всей окрестности Сидома и 
крестились.

15 Но что касается народа, ко-
торый был в земле Аммонигаха, 
они всё ещё оставались жестоко-
сердным и жестоковыйным на-
родом; и не каялись они в своих 
грехах, приписывая дьяволу всю 
силу Алмы и Амулека; ибо они 
были исповедания а Нехора и не 
верили в покаяние в своих грехах.

16 И было так, что Алма и Аму-
лек, поскольку Амулек, а оста-
вив всё своё золото и серебро, 
и драгоценные вещи, которые 
были в земле Аммонигаха, ради 

 3 а Алма 14:6–7.
 6 а Мк. 9:23.
 8 а РСП Исцелять, 

исцеления.
 10 а Мк. 2:1–12.
 11 а Деян. 3:1–11.

 15 а Алма 1:2–15.
 16 а Лк. 14:33;  

Алма 10:4.
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слова Божьего, и будучи б отверг-
нут теми, кто некогда были его 
друзьями, а также своим отцом 
и своими сородичами;

17 А потому, после того как 
Алма утвердил Церковь в Сидо-
ме, видя великое а укрощение, да, 
видя, что народ был укрощён в 
отношении гордыни своих сер-
дец, и начал б смирять себя перед 
Богом, и начал собираться вме-
сте в своих святилищах, дабы в по-
клоняться Богу перед алтарём, 
г бодрствуя и молясь непрестан-
но, дабы они были избавлены 
от сатаны, и от д смерти, и от 
истребления –

18 И ныне, как я сказал, Алма, 
увидев всё это, взял с собой Аму-
лека, и перешёл в землю Зара-
гемля, и привёл его в свой дом, 
и служил ему в его невзгодах, и 
укреплял его в Господе.

19 И так закончился десятый 
год правления судей над наро-
дом Нефиевым.

ГЛАВА 16

Ламанийцы истребляют народ 
Аммонигаха. Зорам приводит не-
фийцев к победе над ламанийцами. 
Алма и Амулек и многие другие 
проповедуют слово. Они учат, 
что после Своего Воскресения Хри-
стос явится нефийцам. Прибли-
зительно 81–77 гг. до Р. Х.

И было так, что в одиннадцатом 

году правления судей над наро-
дом Нефиевым, на пятый день 
второго месяца, после продол-
жительного мира в земле Зараге-
мля, – ибо в течение нескольких 
лет не было ни войн, ни раздо-
ров, вплоть до пятого дня вто-
рого месяца в одиннадцатом 
году – по всей той земле разне-
слась молва о войне.

2 Ибо вот, войска ламанийцев 
вторглись в пределы той земли со 
стороны пустыни и в сам город 
а Аммонигах, и начали убивать 
народ и разрушать город.

3 И ныне, было так, что прежде 
чем нефийцы смогли собрать 
достаточное войско, чтобы из-
гнать их из земли, они а истреби-
ли людей, которые были в городе 
Аммонигах, а также некоторых 
вокруг пределов Ноя, а других 
забрали в плен в пустыню.

4 Ныне было так, что нефийцы 
желали получить тех, кто были 
уведены пленёнными в пустыню.

5 А потому тот, кто был назна-
чен главным начальником над 
войсками нефийцев (имя его 
было Зорам, и было у него два 
сына, Легий и Аха), и вот, Зо-
рам и двое его сыновей, зная, 
что Алма был первосвященни-
ком над Церковью, и услышав, 
что он имеет дух пророчества, 
пошли поэтому к нему и поже-
лали узнать от него, куда Господь 
хотел бы, чтобы они пошли в 

 16 б РСП Преследование, 
преследовать.

 17 а Алма 16:21.
  б РСП Смирение, 

смирять.
  в РСП Поклонение.
  г РСП Молитва;  

Сторожить, страж.

  д РСП Смерть, 
духовная.

16 2 а Алма 15:1, 15–16.
 3 а Алма 9:18.
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пустыню на поиски братьев сво-
их, взятых в плен ламанийцами.

6 И было так, что Алма а воп-
росил об этом Господа. И Алма 
вернулся и сказал им: Вот, лама-
нийцы будут переходить реку 
Сидон в южной части пустыни, 
далеко за пределами земли Ман-
ти. И вот, там вы встретите их, к 
востоку от реки Сидон, и там Гос-
подь передаст вам ваших братьев, 
взятых в плен ламанийцами.

7 И было так, что Зорам и его 
сыновья переправились через 
реку Сидон со своими войска-
ми и продвинулись далеко за 
пределы Манти, в южную часть 
пустыни, которая была к востоку 
от реки Сидон.

8 И они напали на войска ла-
манийцев, и ламанийцы были 
рассеяны и изгнаны в пустыню; и 
они отбили своих братьев, взятых 
в плен ламанийцами, и ни одна 
душа из тех, что были взяты в 
плен, не была потеряна. И они 
были приведены своими брать-
ями, чтобы владеть своими соб-
ственными землями.

9 И так закончился одиннадца-
тый год судей: ламанийцы были 
изгнаны из той земли, а народ 
Аммонигаха был а истреблён; да, 
каждая живая душа аммонигах-
цев была б истреблена, а также их 
великий город, который, как они 
говорили, Бог не мог истребить 
из-за его величия.

10 Но вот, в а один день он был 

оставлен опустошённым; а тру-
пы были растерзаны собаками и 
дикими зверями пустыни.

11 Тем не менее по прошествии 
многих дней их мёртвые тела 
были собраны в кучи на лице 
земли, были присыпаны тонким 
слоем земли. И ныне, настолько 
велико было зловоние от них, 
что народ многие годы не захо-
дил туда, чтобы овладеть землёй 
Аммонигаха. И она была названа 
Запустением Нехоровым; ибо те, 
кто были убиты, были вероис-
поведания а Нехора; и их земли 
оставались пустынными.

12 И ламанийцы не приходили 
снова воевать против нефийцев 
до четырнадцатого года правле-
ния судей над народом Нефие-
вым. И так в течение трёх лет 
народ Нефиев имел беспрерыв-
ный мир по всей той земле.

13 А Алма и Амулек ходили, 
проповедуя народу покаяние в 
их а храмах и в их святилищах, а 
также в их б синагогах, построен-
ных по образу иудейскому.

14 И со всеми, желавшими слы-
шать их слова, они беспрестанно 
делились словом Божьим, не де-
лая никакого а различия между 
ними.

15 И таким образом ходили 
Алма и Амулек, а также мно-
гие другие, избранные для этого 
дела, дабы проповедовать слово 
по всей той земле. И Церковь 
утверждалась повсеместно по 

 6 а Алма 43:23–24.
 9 а Алма 8:16; 9:18–24;  

Морм. 6:15–22.

  б Алма 25:1–2.
 10 а Алма 9:4.
 11 а Алма 1:15; 24:28–30.

 13 а 2 Неф. 5:16.
  б Алма 21:4–6, 20.
 14 а Алма 1:30.
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всей той земле и в её окрест-
ностях, среди всего народа 
нефийского.

16 И не было среди них а нера-
венства; Господь изливал Свой 
Дух по всему лицу той земли, 
чтобы приготовить разум детей 
человеческих, или приготовить 
их б сердца к тому, чтобы при-
нять слово, которое будет про-
поведуемо среди них во время 
Его пришествия,

17 Чтобы не ожесточились они 
на слово, чтобы не были неверу-
ющими и не оставались на пути 
к истреблению, но чтобы приня-
ли они слово с радостью и, как 
а ветвь, были привиты к истинной 
б лозе виноградной, дабы могли 
войти в в покой Господа Бога их.

18 И ныне, те а священники, ко-
торые ходили среди народа, про-
поведовали против всякой лжи и 
б обмана, и в зависти, и споров, и 
злобы, и злословия, и краж, грабе-
жа, разбоя, убийства, совершения 
прелюбодеяния и всевозможного 
распутства, возглашая, что ниче-
го такого не должно быть,

19  Возвещая то, что вскоре 
должно прийти; да, возвещая 
а пришествие Сына Божьего, Его 
страдания и смерть, а также вос-
кресение мёртвых.

20 И многие из народа вопро-
шали о том месте, куда придёт 

Сын Божий; и их учили, что Он 
а явится им б после Своего воскре-
сения; и народ слушал это с ве-
ликой радостью и ликованием.

21 И ныне, после того как Цер-
ковь была утверждена по всей 
той земле, одержав а победу над 
дьяволом, и слово Божье было 
проповедуемо в своей чистоте по 
всей той земле, и Господь изли-
вал Свои благословения на этот 
народ, – так закончился четыр-
надцатый год правления судей 
над народом Нефиевым.

Повествование о сыновьях Мо-
сии, которые отказались от сво-
их прав на царство ради слова 
Божьего и пошли в землю Нефия, 
чтобы проповедовать ламаний-
цам; их страдания и избавление, 
согласно летописи Алмы.

Составляет главы с 17 по 27.

ГЛАВА 17

Сыновья Мосии обладают духом 
пророчества и откровения. Они 
отправляются в разные места, 
чтобы возвещать слово ламаний-
цам. Аммон идёт в землю Из-
маил и становится слугой царя 
Ламония. Аммон спасает царские 
стада и убивает его врагов у вод 
Себуса. Стихи 1–3 датируются 

 16 а Мосия 18:19–29;  
4 Неф. 1:3.

  б РСП Сокрушённое 
сердце.

 17 а Иаков 5:24.
  б РСП Виноградник 

Господний.

  в Алма 12:37; 13:10–13.
 18 а Алма 15:13.
  б РСП Обман, 

обманывать.
  в РСП Зависть.
 19 а РСП Иисус Христос – 

Пророчества о 

рождении и смерти 
Иисуса Христа.

 20 а 2 Неф. 26:9;  
3 Неф. 11:7–14.

  б 1 Неф. 12:4–6.
 21 а Алма 15:17.
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приблизительно 77 г. до Р. Х.; 
стих 4 – приблизительно 91–77 гг. 
до Р. Х., и стихи 5–39 – приблизи-
тельно 91 г. до Р. Х.

И ныне было так, что, когда 
Алма направлялся на юг из земли 
Гедеона в землю Манти, вот, к 
своему изумлению, он а встретил 
б сыновей Мосии, направлявших-
ся к земле Зарагемля.

2 И ныне, эти сыновья Мосии 
были с Алмой в то время, когда 
ангел а впервые явился ему; а по-
тому Алма был чрезвычайно рад 
увидеть своих братьев; и ещё при-
бавило ему радости то, что они 
по-прежнему были его братьями 
в Господе; да, и они укрепились в 
познании истины; ибо они были 
людьми здравого разумения и 
они усердно б исследовали Писа-
ния, чтобы познать слово Божье.

3 Но это не всё; они предава-
лись усердной а молитве и посту; 
а потому они обладали духом 
пророчества и духом открове-
ния, и когда они б учили, то учи-
ли с силой и властью от Бога.

4 И в продолжение четырна-
дцати лет они учили слову Божь-
ему среди ламанийцев, достигнув 
большого а успеха в б приведении 
многих к познанию истины; да, 
силой их слов многие были при-
ведены к алтарю Божьему, чтобы 

призывать Его имя и в исповедо-
ваться перед Ним в своих грехах.

5 И ныне, вот обстоятельства, 
которые сопровождали их в 
странствованиях, ибо они пре-
терпели много невзгод; они мно-
го страдали и телом и душой 
от голода, жажды, усталости, а 
также от многих а трудов в духе.

6 И ныне, таковы были их стран-
ствования: а Покинув отца своего, 
Мосию, в первый год судей; б от-
казавшись от царства, которое их 
отец желал возложить на них, и 
желание народа было таким же;

7 Тем не менее они ушли из 
земли Зарагемля и взяли свои 
мечи, и свои копья, и свои луки, 
и свои стрелы, и свои пращи; и 
это было для того, чтобы обес-
печивать себя пищей, находясь 
в пустынных землях.

8 И так они отправились в пу-
стынные земли с некоторыми 
другими, которых они избра-
ли, чтобы идти в землю Нефия, 
дабы проповедовать слово Божье 
ламанийцам.

9 И было так, что они стран-
ствовали много дней по пустыне, 
и они много постились и много 
а молились, чтобы Господь да-
ровал им часть Духа Своего, 
Который сопровождал бы их и 
пребывал бы с ними, дабы они 
были б орудием в руках Божьих, 

17 1 а Алма 27:16.
  б Мосия 27:34.
 2 а Мосия 27:11–17.
  б РСП Священные 

Писания.
 3 а РСП Молитва;  

Пост, поститься.

  б РСП Учить, учитель – 
Обучение через Духа.

 4 а Алма 29:14.
  б РСП Миссионерская 

работа.
  в РСП Исповедовать, 

исповедь.

 5 а Алма 8:10.
 6 а Мосия 28:1, 5–9.
  б Мосия 29:3.
 9 а Алма 25:17.  

РСП Молитва.
  б Мосия 23:10;  

Алма 26:3.
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дабы привести, если это будет 
возможно, своих братьев лама-
нийцев к познанию истины, к 
познанию порочности в преда-
ний их отцов, которые не были 
правильны.

10 И было так, что Господь 
а посетил их б Духом Своим и 
сказал им: в Утешьтесь. И они 
утешились.

11 И Господь также сказал им: 
Идите к ламанийцам, братьям 
вашим, и среди них утверждайте 
слово Моё; однако будьте а терпе-
ливы в страданиях и невзгодах, 
чтобы вы могли показать им до-
брый пример во Мне; и Я сделаю 
вас орудием в Моих руках ко 
спасению многих душ.

12 И было так, что сердца сыно-
вей Мосии, а также тех, кто был с 
ними, преисполнились мужества 
идти к ламанийцам, дабы возве-
щать им слово Божье.

13 И было так, что когда они 
пришли к границам земли ла-
манийцев, то а разделились они 
и ушли один от другого, упо-
вая на Господа, что они снова 
встретятся по окончании своей 
б жатвы; ибо считали, что вели-
ким было то дело, которое они 
предприняли.

14 И воистину великим оно 
было, ибо они взялись пропо-
ведовать слово Божье а дикому, 
ожесточённому и свирепому 

народу; народу, который насла-
ждался убийствами нефийцев, 
и грабежом, и разорением их; и 
сердца их были сосредоточены 
на богатствах, или на золоте и 
серебре и драгоценных камнях; 
однако они стремились добыть 
всё это убийствами и разбоем, 
чтобы не трудиться им ради это-
го своими руками.

15 И вот, они были очень празд-
ным народом, многие из них по-
клонялись идолам, и а проклятие 
Божье пало на них из-за б преда-
ний их отцов; несмотря на это, 
обещания Господние были даны 
им с условием покаяния.

16 А потому это было а причи-
ной, по которой сыновья Мосии 
взялись за это дело: чтобы, быть 
может, они смогли привести их 
к покаянию; чтобы, быть может, 
они смогли привести их к позна-
нию плана искупления.

17 А потому, они отделились 
друг от друга и пошли среди 
них, каждый в одиночку, соглас-
но слову и силе Бога, которые 
даны были ему.

18 И ныне, Аммон был глав-
ным среди них, или, скорее, он 
служил им, и ушёл от них по-
сле того как а благословил их 
сообразно их различным поло-
жениям, поделившись с ними 
словом Божьим, или послужив 
им перед своим уходом; и так 

 9 в Алма 3:10–12.
 10 а У. и З. 5:16.
  б РСП Святой Дух.
  в Алма 26:27.
 11 а Алма 20:29.  

РСП Терпение.

 13 а Алма 21:1.
  б Мф. 9:37.
 14 а Мосия 10:12.
 15 а Алма 3:6–19;  

3 Неф. 2:15–16.
  б Алма 9:16–24; 18:5.

 16 а Мосия 28:1–3.
 18 а РСП Благословение, 

благословлённый, 
благословлять.
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они отправились своими различ-
ными путями по всей той земле.

19 И Аммон пошёл в землю 
Измаил – землю, названную в 
честь сыновей а Измаила, кото-
рые тоже стали ламанийцами.

20 И как только Аммон вступил 
на землю Измаил, ламанийцы 
схватили его и связали, ибо таков 
был их обычай – связывать всех 
нефийцев, которые попадали к 
ним в руки, и вести к царю; и так 
это было предоставлено прихоти 
царя: убить их, или оставить их 
в плену, или бросить их в темни-
цу, или изгнать их из его земли, 
согласно его воле и соизволению.

21 И так Аммон был приведён 
к царю, который царствовал на 
земле Измаил; и имя его было 
Ламоний; и он был потомком 
Измаила.

22 И царь спросил Аммона, же-
лает ли тот жить в той земле сре-
ди ламанийцев, или среди его 
народа.

23 И Аммон сказал ему: Да, я 
желаю пожить среди этого наро-
да некоторое время; да, а быть мо-
жет, и до того дня, когда я умру.

24 И было так, что царь Ламо-
ний был очень доволен Аммоном 
и повелел, чтобы его узы были 
развязаны; и он захотел, чтобы 
Аммон взял в жёны одну из его 
дочерей.

25 Но Аммон сказал ему: Нет, 
но я буду твоим слугой. А пото-
му Аммон стал слугой царю Ла-
монию. И было так, что он был 
назначен в числе других слуг 

сторожить стада Ламония со-
гласно обычаю ламанийцев.

26 И после того как он пробыл 
на службе у царя три дня, когда 
он был со слугами ламанийскими, 
идя со своими стадами к водному 
месту, которое называлось водами 
Себуса, и все ламанийцы гоняли 
туда свои стада на водопой –

27 И потому, когда Аммон и 
царские слуги гнали свои стада 
к этому водному месту, вот, не-
которое число ламанийцев, ко-
торые уже побывали со своими 
стадами у воды, встали и разо-
гнали стада Аммона и царских 
слуг, разогнали их так, что те 
разбежались в разные стороны.

28 И ныне, царские слуги ста-
ли роптать, говоря: Теперь царь 
убьёт нас, как убил наших брать-
ев за то, что их стада были ра-
зогнаны по злому умыслу этих 
людей. И они начали горько ры-
дать, говоря: Вот, наши стада 
уже разогнаны.

29 И ныне, они рыдали от стра-
ха, что будут убиты. Ныне, когда 
Аммон увидел это, его сердце 
переполнилось радостью; ибо 
он сказал: Я покажу силу мою 
этим моим товарищам-слугам, 
то есть силу, которая во мне, 
собрав эти стада царю, чтобы 
завоевать сердца этих моих то-
варищей-слуг, дабы склонить их 
поверить в мои слова.

30 И ныне, таковы были мысли 
Аммона, когда он увидел стра-
дания тех, кого называл своими 
братьями.

 19 а 1 Неф. 7:4–6.
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31  И было так, что он обо-
дрил их своими словами, гово-
ря: Братья мои, ободритесь и 
пойдём же на поиски стад; и мы 
соберём их вместе и приведём 
обратно к водному месту; и та-
ким образом мы сохраним стада 
царю, и он не убьёт нас.

32 И было так, что пошли они 
на поиски стад, и последовали 
они за Аммоном, и поспешили 
они вперёд, и повели за собой 
царские стада, и снова собрали 
их вместе к водному месту.

33 И те люди снова поднялись, 
чтобы разогнать их стада; но Ам-
мон сказал своим братьям: Окру-
жите стада со всех сторон, чтобы 
они не разбежались; а я пойду и 
сражусь с этими людьми, кото-
рые разгоняют наши стада.

34 И потому они сделали так, 
как Аммон повелел им, а он по-
шёл и встал, чтобы сразиться со 
стоявшими у вод Себуса; и было 
их числом немало.

35 И потому они не боялись 
Аммона, ибо полагали, что один 
из их людей может убить его по 
их желанию, ибо они не знали, 
что Господь обещал Мосии, что 
Он а избавит сыновей его от их 
рук; они также ничего не знали 
и о Господе; а потому они радо-
вались истреблению своих брать-
ев; и с этой целью они стояли, 
чтобы разгонять царские стада.

36 Но а Аммон выступил и стал 
бросать в них камни из своей 
пращи; да, с могучей силой он 

метал в них камни; и таким об-
разом он убил б некоторое чис-
ло из них, так что они начали 
изумляться его силе; тем не ме-
нее они разгневались из-за своих 
убитых братьев и решили, что 
он должен пасть; а потому, видя, 
что в не могут они поразить его 
своими камнями, они подступи-
ли с дубинами, чтобы убить его.

37 Но вот, каждому, кто подни-
мал свою дубину, чтобы сразить 
Аммона, он отсекал руки мечом 
своим; ибо он так противосто-
ял их ударам, поражая их руки 
лезвием своего меча, что они 
начали изумляться и бросились 
бежать от него; да, и было их 
числом немало, и он заставил их 
бежать силой руки своей.

38 И ныне, шестеро из них пали 
от пращи, но своим мечом он не 
убил никого, кроме их предводи-
теля; и он отсёк столько их рук, 
сколько было поднято против 
него; а было их немало.

39 И когда прогнал их дале-
ко, он вернулся, и они напоили 
свои стада и вернули их на цар-
ское пастбище, а потом пошли к 
царю, неся руки, которые были 
отсечены мечом Аммона у тех, 
кто стремились убить его; и при-
несли их царю во свидетельство 
того, что они сделали.

ГЛАВА 18

Царь Ламоний полагает, что 
Аммон – Великий Дух. Аммон 

 35 а Мосия 28:7;  
Алма 19:22–23.

 36 а Ефер 12:15.
  б Алма 18:16.

  в Алма 18:3.
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учит царя о Сотворении, о взаи-
моотношениях Бога с людьми и 
об Искуплении, приходящем через 
Христа. Ламоний верит и падает 
наземь, будто мёртвый. Прибли-
зительно 90 г. до Р. Х.

И было так, что царь Ламоний 
повелел, чтобы его слуги пред-
стали и свидетельствовали обо 
всём, что они видели в связи с 
этим делом.

2 И когда все они принесли сви-
детельства о том, что они видели, 
и он узнал о верности Аммона, 
сохранявшего его стада, а также 
о его великой силе в сражении 
против тех, кто старались убить 
его, то был чрезвычайно изумлён 
и сказал: Воистину, он более, не-
жели человек. Вот, не тот ли это 
Великий Дух, Который посылает 
такие великие наказания на этот 
народ за их убийства?

3 И они отвечали царю и ска-
зали: Дух ли он Великий или че-
ловек, мы не знаем; но мы точно 
знаем, что он а не может быть 
убит врагами царя; так же как и 
не могут они разогнать царские 
стада, когда он с нами, из-за его 
способностей и великой силы; а 
потому мы знаем, что он друг 
царю. И ныне, о царь, мы не ве-
рим, что человек имеет такую 
великую силу, ибо знаем, что он 
не может быть убит.

4 И ныне, когда царь услышал 
эти слова, он сказал им: Теперь 
я знаю, что это Великий Дух; 

и Он сошёл в это время, что-
бы спасти ваши жизни, чтобы 
я не а убил вас, как убил ваших 
братьев. Вот, это и есть Вели-
кий Дух, о Котором говорили 
наши отцы.

5 И ныне, это было предание 
Ламония, которое он получил 
от своего отца, что существует 
некий Великий Дух. Несмотря 
на то, что они верили в а Велико-
го Духа, они полагали, что всё, 
что они делают, правильно; тем 
не менее Ламоний начал бояться 
чрезвычайно: страхом, что не-
правильно он поступал, убивая 
своих слуг;

6 Ибо он убил многих из них за 
то, что их братья разгоняли ста-
да их у водного места; и поэтому 
за то, что их стада были разогна-
ны, они были убиты.

7 И ныне, у этих ламанийцев 
было обыкновение стоять у вод 
Себуса, чтобы разгонять стада 
этого народа, дабы таким обра-
зом угонять многих разогнанных 
к себе в свою землю, и таким ви-
дом разбоя они занимались.

8 И было так, что царь Ламо-
ний вопросил своих слуг, гово-
ря: Где этот человек, который 
обладает такой великой силой?

9 И они сказали ему: Вот, он 
кормит твоих коней. И ныне 
царь повелел своим слугам, что-
бы перед тем, как поить свои ста-
да, они приготовили его коней 
и колесницы и проводили его в 
землю Нефия; ибо там, в земле 

18 3 а Алма 17:34–38.
 4 а Алма 17:28–31.

 5 а Алма 19:25–27.  
РСП Бог, Божество.
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Нефия, был назначен великий 
пир отцом Ламония, который 
был царём над всей той землёй.

10 И ныне, когда царь Ламоний 
услышал, что Аммон готовит его 
коней и его колесницы, он был 
ещё больше изумлён верностью 
Аммона, сказав: Истинно, не 
было ещё ни одного слуги сре-
ди всех моих слуг, который был 
бы таким же верным, как этот 
человек; ибо он помнит даже 
обо всех моих повелениях, дабы 
исполнять их.

11 И ныне я верно знаю, что 
это Великий Дух, и я желал бы 
от него, чтобы он вошёл ко мне, 
но я не смею.

12 И было так, что, когда Ам-
мон приготовил коней и коле-
сницы для царя и его слуг, он 
вошёл к царю и увидел, что лицо 
царя переменилось; а потому 
он хотел повернуть вспять от 
его лица.

13 Но один из царских слуг ска-
зал ему: Раввана, что значит, по 
истолкованию, сильный или ве-
ликий царь, считая своих царей 
сильными; и так он сказал ему: 
Раввана, царь желает, чтобы ты 
остался.

14 А потому Аммон повернулся 
к царю и сказал ему: Что ты же-
лаешь, чтобы я сделал для тебя, 
о царь? Но царь не отвечал ему 
в продолжение часа, согласно 
их времени, ибо он не знал, что 
сказать ему.

15 И было так, что Аммон снова 

сказал ему: Чего желаешь ты от 
меня? Но царь не отвечал ему.

16 И было так, что Аммон, бу-
дучи исполнен Духа Божьего, 
постиг а мысли царя. И сказал он 
ему: Оттого ли это, что ты услы-
шал, что я защитил твоих слуг и 
твои стада, и убил их семерых 
братьев пращой и мечом, и отсёк 
руки другим, чтобы защитить 
твои стада и твоих слуг; вот, это 
ли вызывает твоё изумление?

17 Я говорю тебе: Почему же 
так велико твоё изумление? Вот, 
я – человек, и твой слуга; а пото-
му всё, чего ты пожелаешь, что 
праведно, я буду делать.

18 И ныне, когда царь услышал 
эти слова, он снова изумился, ибо 
заметил, что Аммон смог а по-
стичь его мысли; но, несмотря на 
это, царь Ламоний открыл свои 
уста и сказал ему: Кто ты? Ты 
ли тот Великий Дух, Который 
всё б знает?

19 Аммон ответил и сказал ему: 
Нет.

20 И царь сказал: Как же ты 
знаешь мысли моего сердца? Мо-
жешь говорить смело, и расска-
жи мне об этом; и ещё расскажи 
мне, какой силой ты убил и отсёк 
руки моих братьев, разогнавших 
мои стада.

21 И ныне, если ты расскажешь 
мне об этом, то чего бы ты ни по-
желал, я дам тебе; и если будет 
нужно, я защищу тебя своими 
войсками; но знаю, что ты силь-
нее, чем все они; тем не менее, 

 16 а Алма 12:3.
 18 а РСП Проницательность, 

дар проницательности.
  б РСП Бог, Божество.
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чего бы ты ни пожелал от меня, 
дам это тебе.

22 И ныне Аммон, будучи му-
дрым и притом не приносящим 
вреда, сказал Ламонию: Внем-
лешь ли ты моим словам, если 
скажу тебе, какой силой я де-
лаю это? Это то, чего я желаю 
от тебя.

23 И царь ответил ему и сказал: 
Да, я поверю всем твоим словам. 
И таким образом он был пойман 
хитростью.

24  И Аммон начал с а хра-
бростью обращаться к нему и 
сказал ему: Веруешь ли ты, что 
есть Бог?

25 И тот ответил, и сказал ему: 
Я не знаю, что это значит.

26 И тогда Аммон сказал: Ве-
руешь ли ты, что есть Великий 
Дух?

27 И тот сказал: Да.
28 И Аммон сказал: Это Бог. 

И снова Аммон сказал ему: Ве-
руешь ли ты, что этот Великий 
Дух, Который есть Бог, сотворил 
всё, что на Небесах и на Земле?

29 И тот сказал: Да, я верю, что 
Он сотворил всё, что на Земле; 
но я не знаю о Небесах.

30 И Аммон сказал ему: Небе-
са – это место, где пребывает Бог 
и все Его святые ангелы.

31 И царь Ламоний сказал: Это 
над землёй?

32 И Аммон сказал: Да, и Он 
смотрит вниз на всех детей 

человеческих; и Он знает все 
а помыслы и намерения сердца, 
ибо Его рукой все они были со-
творены от начала.

33 И царь Ламоний сказал: Я 
верю всему, что ты сказал. По-
слан ли ты от Бога?

34 Аммон сказал ему: Я – че-
ловек; и а человек в начале был 
сотворён по образу Божьему; и я 
призван Его Святым Духом б учить 
этому народ этот, дабы они могли 
быть приведены к познанию того, 
что верно и истинно.

35 И часть этого а Духа пребыва-
ет во мне, что даёт мне б знание, 
а также силу, сообразно моей 
вере в Бога и желаниям, кото-
рые от Него.

36 И ныне, когда Аммон сказал 
эти слова, он начал с сотворения 
мира, а также сотворения Адама, 
и рассказал ему всё относительно 
падения человека и а пересказал 
и изложил ему летописи и свя-
тые б Писания народа, которые 
изрекались в пророками вплоть 
до того времени, как их отец, 
Легий, покинул Иерусалим.

37 И он также пересказал им 
(то есть царю и его слугам) все 
странствования их отцов в пу-
стыне, и все их страдания от го-
лода и жажды, и их тяжёлый 
труд, и так далее.

38 И он также пересказал им 
о мятежах Ламана, Лемуила и 
сыновей Измаила, да, обо всех 

 24 а Алма 38:12.
 32 а Ам. 4:13; 3 Неф. 28:6;  

У. и З. 6:16.
 34 а Мосия 7:27;  

Ефер 3:13–16.

  б РСП Учить, учитель – 
Обучение через Духа.

 35 а РСП Вдохновение, 
вдохновлять.

  б РСП Знание.

 36 а Мосия 1:4;  
Алма 22:12; 37:9.

  б РСП Священные 
Писания.

  в Деян. 3:18–21.
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их мятежах он рассказал им; и 
он разъяснил им все летописи и 
Писания с того времени, как Ле-
гий покинул Иерусалим, вплоть 
до настоящего времени.

39 Но это не всё: он разъяснил 
им а план искупления, уготован-
ный от основания мира; и он 
также поведал им о пришествии 
Христа, и обо всех делах Господ-
них он им поведал.

40 И было так, что когда он ска-
зал всё это и разъяснил это царю, 
то царь поверил всем его словам.

41 И он начал взывать к Госпо-
ду, говоря: О Господь, смилуйся; 
согласно щедрой а милости Сво-
ей, которую Ты излил на народ 
Нефиев, смилуйся надо мной и 
моим народом.

42 И ныне, когда он сказал 
это, он пал наземь, как будто 
мёртвый.

43 И было так, что слуги его 
взяли его и понесли к жене его и 
положили на постель; и он лежал 
как будто мёртвый в продолже-
ние двух дней и двух ночей; а его 
жена, и его сыновья, и его доче-
ри горевали над ним по обычаю 
ламанийцев, горько оплакивая 
потерю его.

ГЛАВА 19

Ламоний получает свет жизни 
вечной и видит Искупителя. Его 
домашние впадают в оцепенение, 
и многие видят ангелов. Аммон 
спасён чудесным образом. Он 

крестит многих и устанавлива-
ет Церковь среди них. Приблизи-
тельно 90 г. до Р. Х.

И было так, что после двух дней 
и двух ночей они уже собира-
лись взять его тело и положить 
его в гробницу, которую они 
сделали для погребения своих 
умерших.

2 И ныне, царица услышала о 
славе Аммона и поэтому посла-
ла за ним и пожелала, чтобы он 
пришёл к ней.

3 И было так, что Аммон сде-
лал, как ему было велено, и при-
шёл к царице, и пожелал узнать, 
что она хотела, чтобы он сделал.

4 И она сказала ему: Слуги мое-
го мужа сообщили мне, что ты – 
а пророк некоего святого Бога и 
что у тебя есть сила совершать 
многие чудеса во имя Его.

5 А потому, если это так, я хоте-
ла бы, чтобы ты вошёл и посмо-
трел на моего мужа, ибо вот уже 
два дня и две ночи он лежит на 
своей постели; и некоторые гово-
рят, что он не мёртв, но другие 
говорят, что он мёртв и что он 
смердит, и что его нужно поло-
жить в гробницу; но как я думаю, 
то, по-моему, он не смердит.

6 И ныне, это было то, чего 
желал Аммон, ибо он знал, что 
царь Ламоний пребывает под 
воздействием силы Божьей; он 
знал, что тёмная а завеса неверия 
удаляется из его разума, и тот 
б свет, осветивший его разум, кой 

 39 а РСП План искупления.
 41 а РСП Милостивый, 

милость.

19 4 а РСП Пророк.
 6 а 2 Кор. 4:3–4.  

РСП Завеса.

  б РСП Свет, свет 
Христов.
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свет был светом славы Божьей, и 
был чудесным светом Его благо-
сти, – да, этот свет вселил такую 
радость в его душу, когда это об-
лако тьмы было рассеяно и когда 
свет жизни вечной был зажжён 
в его душе, – да, он знал, что это 
пересилило его плотское тело, и 
он был унесён Богом.

7 И потому то, чего желала от 
него царица, было его единствен-
ным желанием. И потому он во-
шёл, чтобы посмотреть на царя 
согласно тому, чего царица же-
лала от него; и он увидел царя и 
понял, что тот не мёртв.

8 И он сказал царице: Он не 
мёртв, но спит в Боге; и на сле-
дующий день он снова встанет; 
а потому не хороните его.

9 И Аммон сказал ей: Веруешь 
ли ты этому? И она сказала ему: Я 
не имею никакого свидетельства, 
кроме твоего слова и слова наших 
слуг; тем не менее я верю, что бу-
дет согласно тому, что ты сказал.

10 И Аммон сказал ей: Благо-
словенна ты за твою огромную 
веру; я говорю тебе, женщина, 
что не было ещё такой вели-
кой а веры среди всего народа 
нефийского.

11 И было так, что она сидела у 
постели своего мужа с того вре-
мени и до того же времени сле-
дующего дня, когда, как назначил 
Аммон, тот должен был встать.

12 И было так, что он восстал, 
согласно словам Аммона; и, 

восстав, он простёр свою руку 
к женщине и сказал: Да благо-
словится имя Божье, и благосло-
венна ты.

13 Ибо, как верно то, что ты 
жива, вот, я видел моего Иску-
пителя; и Он придёт и будет а ро-
ждён от б женщины, и Он искупит 
всё человечество, которое уверу-
ет во имя Его. И ныне, когда он 
сказал эти слова, сердце в нём пе-
реполнилось чувствами, и он сно-
ва пал от радости; и царица тоже 
пала, будучи одолена Духом.

14 И ныне Аммон, видя, как 
Дух Господний излился соглас-
но его а молитвам на ламаний-
цев, братьев его, которые были 
причиной такой великой скорби 
среди нефийцев, или среди всего 
народа Божьего, из-за их безза-
коний и их б преданий, – он пал 
на колени и стал изливать свою 
душу в молитве и благодарении 
Богу за то, что Он сделал для его 
братьев; и он тоже был одолён 
в радостью; и так все трое они 
г пали наземь.

15 И ныне, когда царские слуги 
увидели, что те пали, они тоже 
стали взывать к Богу, ибо страх 
перед Господом сошёл и на них, 
ибо это были а те, кто стояли пе-
ред царём и свидетельствовали 
ему о великой силе Аммона.

16 И было так, что они при-
звали имя Господа со всей си-
лой своей, так что даже все 
пали наземь, кроме одной из 

 10 а Лк. 7:9.  
РСП Вера, верить.

 13 а РСП Иисус Христос – 
Пророчества о 

рождении и смерти 
Иисуса Христа.

  б 1 Неф. 11:13–21.
 14 а У. и З. 42:14.

  б Мосия 1:5.
  в РСП Радость.
  г Алма 27:17.
 15 а Алма 18:1–2.
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ламанийских женщин, чьё имя 
было Авиш, которая была об-
ращена в веру Господу вот уже 
много лет благодаря необычай-
ному видению её отца.

17 И потому, будучи обраще-
на в веру Господу и никогда 
не открывая этого, но увидев, 
что все слуги Ламония пали на-
земь, а также и госпожа её, ца-
рица, и царь, и Аммон лежат 
распростёртыми на земле, она 
знала, что это была сила Божья; 
и, полагая, что, если она сооб-
щит народу о случившемся сре-
ди них, вид этой сцены а побудит 
их уверовать в силу Божью, – а 
потому она побежала из дома в 
дом, сообщая это народу.

18 И они начали собираться 
вместе в доме царя. И пришли 
толпы и, к своему изумлению, 
увидели царя и царицу и слуг 
их распростёртыми на земле, и 
там они все лежали, как будто 
мёртвые; и они увидели также 
Аммона, и вот, он был нефиец.

19 И ныне, народ начал роптать 
между собой; некоторые говори-
ли, что это было великое зло, что 
сошло на них, или на царя и дом 
его из-за того, что он позволил, 
чтобы тот нефиец а оставался в 
земле этой.

20 Но другие упрекали их, го-
воря: Царь навлёк это зло на дом 
свой, потому что убивал слуг 
своих, у которых стада были ра-
зогнаны у а вод Себуса.

21 И они были также упрекае-
мы теми мужами, что стояли у 
вод Себуса и а разгоняли стада, 
принадлежавшие царю, ибо они 
были разгневаны на Аммона из-
за большого числа их братьев, 
которых он убил у вод Себуса, 
защищая царские стада.

22 И ныне, один из тех, чей 
брат был а убит мечом Аммона, 
будучи чрезвычайно разгневан 
на Аммона, вынул свой меч и вы-
ступил вперёд, чтобы опустить 
его на Аммона и убить его; но 
как только он поднял меч, чтобы 
убить его, вот, он пал замертво.

23 И ныне мы видим, что Ам-
мон не мог быть убит, ибо а Гос-
подь сказал Мосии, отцу его: Я 
уберегу его, и будет ему соответ-
ственно вере твоей; а поэтому 
Мосия б вверил его Господу.

24 И было так, что, когда тол-
пы увидели, что замертво пал 
тот человек, который поднял 
меч, чтобы убить Аммона, страх 
напал на них всех, и не смели 
они протянуть свои руки, чтобы 
коснуться его или кого-либо из 
тех, кто пал; и снова они начали 
изумляться между собой тому, 
что могло быть причиной этой 
великой силы, или что всё это 
могло означать.

25 И было так, что было много 
среди них тех, кто говорил, что 
Аммон – а Великий Дух, а другие 
говорили, что он послан Вели-
ким Духом;

 17 а Мосия 27:14.
 19 а Алма 17:22–23.
 20 а Алма 17:26; 18:7.
 21 а Алма 17:27; 18:3.

 22 а Алма 17:38.
 23 а Мосия 28:7;  

Алма 17:35.
  б РСП Уповать, 

надеяться.
 25 а Алма 18:2–5.
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26 Но иные упрекали их всех, 
говоря, что он – чудовище, кото-
рое было послано от нефийцев, 
чтобы мучить их.

27 И там были некоторые, го-
ворившие, что Аммон послан Ве-
ликим Духом наказать их за их 
беззакония и что это тот Вели-
кий Дух, Который всегда покро-
вительствовал нефийцам и всегда 
избавлял нефийцев от их рук; и 
они говорили, что это тот Вели-
кий Дух, Который истребил так 
много их братьев, ламанийцев.

28 И так начался среди них 
чрезвычайно острый спор. И 
пока они так спорили, пришла 
а служанка, которая позвала тол-
пы собраться вместе, и когда она 
увидела тот спор среди толпы, 
она опечалилась чрезвычайно, 
даже до слёз.

29 И было так, что она пошла 
и взяла царицу за руку, чтобы, 
быть может, она смогла поднять 
её с земли; и как только она ко-
снулась её руки, та поднялась, 
и встала на ноги, и воскликнула 
громким голосом, говоря: О бла-
гословенный Иисус, Который 
спас меня от а ужасного ада! О 
благословенный Бог, б смилуйся 
над этим народом!

30 И когда она сказала это, она 
захлопала в ладоши, исполнив-
шись радости, говоря много слов, 
непонятных народу; и когда она 
сделала это, она взяла за руку 

царя Ламония, и вот, он поднял-
ся и встал на ноги.

31 И тотчас он, видя спор среди 
своего народа, выступил вперёд 
и стал упрекать их и учить их 
а словам, которые слышал из уст 
Аммона; и все те, кто услышали 
его слова, уверовали и были об-
ращены Господу.

32 Но было среди них много 
таких, кто отказывался слушать 
его слова; а поэтому они пошли 
своей дорогой.

33 И было так, что, когда Ам-
мон поднялся, он тоже служил 
им, а также и все слуги Ламония; 
и все они возвещали народу то 
же самое: что их сердца а изме-
нились; что нет у них больше 
желания творить б зло.

34 И вот, многие возвещали на-
роду, что они видели а ангелов и 
общались с ними; и таким обра-
зом они рассказали им о делах 
Божьих и о Его праведности.

35 И было так, что многие уве-
ровали в их слова; и все те, кто 
уверовали, были а крещены; и 
они стали праведным народом, 
и установили они Церковь в сво-
ей среде.

36 И так началось дело Господ-
нее среди ламанийцев; так на-
чал Господь изливать на них Дух 
Свой; и мы видим, что рука Его 
простёрта ко а всем людям, ко-
торые покаются и уверуют во 
имя Его.

 28 а Алма 19:16.
 29 а 1 Неф. 14:3.
  б РСП Милостивый, 

милость.
 31 а Алма 18:36–39.

 33 а РСП Родиться заново, 
родиться от Бога.

  б Мосия 5:2;  
Алма 13:12.

 34 а РСП Ангелы.

 35 а РСП Крестить, 
крещение.

 36 а 2 Неф. 26:33;  
Алма 5:33.
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ГЛАВА 20

Господь посылает Аммона в Мид-
доний, чтобы избавить братьев 
его, заключённых в темницу. Ам-
мон и Ламоний встречают отца 
Ламония – царя над всей той зе-
млёй. Аммон принуждает старого 
царя дать согласие на освобожде-
ние его братьев. Приблизительно 
90 г. до Р. Х.

И было, что когда они устано-
вили Церковь в той земле, то 
царь Ламоний пожелал, чтобы 
Аммон отправился с ним в зе-
млю Нефия, дабы показать его 
своему отцу.

2 И был к Аммону голос Гос-
пода, гласящий: Не ходи в зе-
млю Нефия, ибо вот, царь будет 
стремиться лишить тебя жизни; 
но иди в землю Миддония, ибо 
вот, брат твой Аарон, а также 
Мулохий и Аммах – в темнице.

3 И ныне было так, что, когда 
Аммон услышал это, он сказал 
Ламонию: Вот, мой брат и со-
братья – в темнице в Миддонии, 
и я иду, чтобы мог я избавить их.

4 И ныне, Ламоний сказал Ам-
мону: Я знаю, что с а силой Гос-
подней ты можешь сделать всё. 
Но вот, я отправлюсь с тобой в 
землю Миддония; ибо царь зе-
мли Миддония, имя которого 
Антиомно, – друг мне; а потому 
я иду в землю Миддония, что-
бы обрести благоволение царя 
той земли, и он выпустит твоих 
братьев из б темницы. И ныне, 

Ламоний спросил его: Кто сказал 
тебе, что твои братья в темнице?

5 И Аммон ответил ему: Никто 
не сказал мне, кроме Бога; и Он 
сказал мне: Ступай и избавь сво-
их братьев, ибо они в темнице в 
земле Миддония.

6 И ныне, когда Ламоний услы-
шал это, он повелел, чтобы его 
слуги приготовили его а коней и 
колесницы.

7 И он сказал Аммону: Пойдём, 
я пойду с тобой в землю Миддо-
ния, и там я буду умолять царя, 
чтобы он выпустил твоих братьев 
из темницы.

8 И было так, что, когда Аммон 
и Ламоний путешествовали туда, 
они встретили отца Ламония, 
который был царём а над всей 
той землёй.

9 И вот, отец Ламония сказал 
ему: Почему ты не пришёл на 
а пир в тот великий день, когда я 
устроил пир сыновьям моим и 
народу моему?

10 И ещё он сказал: Куда ты на-
правляешься с этим нефийцем, 
одним из детей а лжеца?

11 И было так, что Ламоний 
изложил ему, куда он направля-
ется, ибо он боялся обидеть его.

12 И он также рассказал ему 
всю причину своей задержки у 
себя в своём царстве, из-за чего 
он не пошёл к своему отцу на 
пир, который тот приготовил.

13 И ныне, когда Ламоний из-
ложил ему всё это, вот, к его изу-
млению, отец его разгневался на 

20 4 а Алма 26:12.
  б Алма 20:28–30.

 6 а Алма 18:9–10.
 8 а Алма 22:1.

 9 а Алма 18:9.
 10 а Мосия 10:12–17.
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него и сказал: Ламоний, ты идёшь 
избавлять этих нефийцев, сыно-
вей лжеца. Вот, он ограбил наших 
отцов; и ныне его дети тоже при-
шли в нашу среду, чтобы своей 
хитростью и своей ложью обма-
нуть нас, дабы снова отобрать у 
нас нашу собственность.

14 И ныне, отец Ламония пове-
лел ему, чтобы он убил Аммона 
мечом. И он также повелел ему, 
чтобы он не ходил в землю Мид-
дония, но вернулся с ним в землю 
а Измаил.

15 Но Ламоний сказал ему: Я 
не убью Аммона и не вернусь в 
землю Измаил, но я иду в землю 
Миддония, чтобы освободить 
братьев Аммона, ибо знаю, что 
они праведные мужи и святые 
пророки истинного Бога.

16 И ныне, когда его отец услы-
шал эти слова, он разгневался на 
него и вынул свой меч, чтобы 
сразить его наземь.

17 Но Аммон выступил вперёд 
и сказал ему: Вот, ты не убьёшь 
своего сына; всё же было бы а луч-
ше, если бы он пал, нежели ты, 
ибо вот, он б покаялся в своих 
грехах; но если бы ты пал в этот 
час во гневе своём, твоя душа не 
могла бы быть спасена.

18 И ещё: нужно, чтобы ты воз-
держался; ибо если бы ты а убил 
своего сына, невинного чело-
века, то кровь его возопила бы 
из земли к Господу Богу его, 
дабы возмездие постигло тебя; 

и, быть может, ты потерял бы 
б душу свою.

19 И ныне, когда Аммон сказал 
ему эти слова, тот ответил ему, 
говоря: Я знаю, что если убью 
моего сына, то пролью невинную 
кровь; ибо именно ты стремился 
погубить его.

20 И он простёр свою руку, 
чтобы убить Аммона. Но Ам-
мон противостоял его ударам и 
также поразил его руку, так что 
тот не мог владеть ею.

21 И ныне, когда царь увидел, 
что Аммон может убить его, он 
начал молить Аммона, чтобы тот 
пощадил его жизнь.

22 Но Аммон поднял свой меч 
и сказал ему: Вот, я сражу тебя, 
если ты не предоставишь мне, 
чтобы мои братья могли быть 
выпущены из темницы.

23 И ныне, боясь, что потеряет 
свою жизнь, царь сказал: Если 
ты пощадишь меня, я предоста-
влю тебе всё, чего ты попросишь, 
даже половину царства.

24 И ныне, когда Аммон увидел, 
что повлиял на старого царя со-
гласно своему желанию, он ска-
зал ему: Если ты предоставишь, 
чтобы мои братья могли быть 
выпущены из темницы, а также 
чтобы Ламоний мог сохранить 
своё царство и чтобы ты не был 
недоволен им, и предоставишь, 
чтобы он мог поступать соглас-
но своим собственным желани-
ям, а как ему вздумается, тогда 

 14 а Алма 17:19.
 17 а Алма 48:23.
  б Алма 19:12–13.

 18 а РСП Убивать, 
убийство.

  б У. и З. 42:18.

 24 а Алма 21:21–22.
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я пощажу тебя; иначе я сражу 
тебя наземь.

25 И ныне, когда Аммон сказал 
эти слова, царь начал радоваться 
за свою жизнь.

26 И когда он увидел, что у Ам-
мона нет желания истребить его, 
и когда он также увидел ту вели-
кую любовь, которую тот пита-
ет к его сыну Ламонию, то был 
изумлён чрезвычайно и сказал: 
Поскольку всё, чего ты поже-
лал, – это чтобы я освободил тво-
их братьев и позволил, чтобы 
мой сын Ламоний сохранил своё 
царство, вот, я предоставлю тебе, 
чтобы мой сын мог сохранить 
царство своё с этого времени и 
навеки; и я не буду больше упра-
влять им.

27 И я также предоставлю тебе, 
чтобы твои братья могли быть 
выпущены из темницы, а ты, и 
твои братья могли прийти ко 
мне, в моё царство; ибо я очень 
желаю увидеть тебя. Ибо царь 
был весьма изумлён словами, ко-
торые тот изрёк, а также слова-
ми, которые были изречены его 
сыном Ламонием, и потому он 
а желал узнать те слова.

28 И было так, что Аммон и 
Ламоний продолжили свой 
путь к земле Миддония. И Ла-
моний обрёл благоволение в гла-
зах царя той земли; а потому 
братья Аммона были вызволены 
из темницы.

29 И когда Аммон встретил их, 
он восскорбел чрезвычайно, ибо 

вот, они были наги, и их кожа 
была стёрта чрезвычайно оттого, 
что они были связаны крепкими 
верёвками. И они также постра-
дали от голода, жажды и всякого 
рода невзгод; тем не менее они 
были а терпеливы во всех своих 
страданиях.

30 И то, что произошло, было 
их участью: попасть в руки более 
ожесточённого и более жестоко-
выйного народа; и потому те от-
казывались внимать их словам, и 
изгоняли их, избивали их и гнали 
их от дома к дому, с места на ме-
сто, до тех пор, пока они не при-
были в землю Миддония; и там 
они были схвачены и брошены 
в темницу, и связаны а крепки-
ми верёвками, и содержались в 
темнице много дней, и были из-
бавлены Ламонием и Аммоном.

Повествование о проповедо-
вании Аарона, Мулохия и их 
братьев ламанийцам.

Составляет главы с 21 по 25.

ГЛАВА 21

Аарон рассказывает амалекий-
цам о Христе и Его Искуплении. 
Аарон и его братья заключены в 
темницу в Миддонии. После своего 
избавления они учат в синагогах и 
обращают многих. Ламоний пре-
доставляет религиозную свободу 
народу в земле Измаил. Прибли-
зительно 90–77 гг. до Р. Х.

 27 а РСП Смирение, 
смирять.

 29 а Алма 17:11.
 30 а Алма 26:29.
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И ныне, когда Аммон и его 
братья а разделились у границ зе-
мли ламанийцев, вот, Аарон от-
правился к земле, которая была 
названа ламанийцами Иеруса-
лимом, назвавшими её в честь 
земли рождения своих отцов; 
и она была далеко, примыкая к 
границам Мормона.

2 И ныне, ламанийцы и ама-
лекийцы и народ а Амулона по-
строили великий город, который 
был назван Иерусалим.

3 И ныне, сами ламанийцы 
были довольно ожесточены, но 
амалекийцы и амулонийцы были 
ещё более жестокими; а потому 
они побуждали ламанийцев, что-
бы те ожесточили свои сердца, 
чтобы ещё больше погрязнуть им 
в нечестии и в своих мерзостях.

4 И было так, что Аарон при-
шёл в город Иерусалим и сразу 
начал проповедовать амалекий-
цам. И он начал проповедовать 
им в их синагогах, ибо они по-
строили синагоги по а сану 
Нехорцев; ибо многие из ама-
лекийцев и амулонийцев были 
сана Нехорцев.

5 И потому, когда Аарон во-
шёл в одну из их синагог про-
поведовать народу и когда он 
обращался к ним, вот, один из 
амалекийцев поднялся и начал 
спорить с ним, говоря: О чём это 
ты свидетельствуешь? Видел ли 
ты а ангела? Почему ангелы не 
являются нам? Вот, разве этот 

народ не так же хорош, как твой 
народ?

6 Ты также говоришь, что если 
мы не покаемся, то погибнем. 
Откуда знаешь ты помысел и на-
мерение наших сердец? Откуда 
знаешь ты, что у нас есть причи-
на каяться? Откуда знаешь ты, 
что мы – неправедный народ? 
Вот, мы построили святилища 
и собираемся вместе, чтобы по-
клоняться Богу. Мы верим, что 
Бог спасёт всех людей.

7 И ныне Аарон сказал ему: 
Веруешь ли ты, что Сын Божий 
придёт искупить человечество 
от их грехов?

8 И тот человек сказал ему: Мы 
не верим, что ты знаешь что-ли-
бо такое. Мы не верим в эти глу-
пые предания. Мы не верим, что 
ты знаешь о а грядущем, и мы не 
верим, что твои отцы, а также 
что наши отцы знали о том, что 
они изрекали, о том, что грядёт.

9 И ныне Аарон начал разъяс-
нять им Писания относитель-
но пришествия Христа, а также 
относительно воскресения мёр-
твых, и что а не может быть изба-
вления человечества, кроме как 
через смерть и страдания Христа 
и б искупление Его кровью.

10 И было так, что, когда он 
начал разъяснять им это, они 
разгневались на него и стали на-
смехаться над ним; и отказыва-
лись они слушать слова, которые 
он говорил.

21 1 а Алма 17:13, 17.
 2 а Мосия 24:1;  

Алма 25:4–9.

 4 а Алма 1:2–15.
 5 а Мосия 27:11–15.
 8 а Иаков 7:1–8.

 9 а Мосия 5:8; Алма 38:9.
  б РСП Искупать, 

искупление.
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11 А потому, когда он увидел, 
что они отказываются слушать 
его слова, он ушёл из их синаго-
ги и пришёл в селение, которое 
называлось Анай-Антай, и там 
он нашёл Мулохия, проповеду-
ющего им слово, а также Аммаха 
и его братьев. И они спорили о 
слове со многими.

12 И было так, что они увиде-
ли, что народ ожесточил свои 
сердца, а потому они ушли и 
пришли в землю Миддония. И 
многим они проповедовали сло-
во, и немногие поверили в слова, 
которым они обучали.

13 Тем не менее Аарон и неко-
торое число его братьев были 
схвачены и брошены в темни-
цу, а остальные из них бежали 
из земли Миддония в окрестные 
места.

14 И те, кто были брошены в 
темницу, многое а перенесли и 
были избавлены рукой Ламония 
и Аммона и были накормлены 
и одеты.

15 И они снова пошли возве-
щать слово, и таким образом они 
были в первый раз избавлены от 
темницы; и таким образом они 
пострадали.

16 И они ходили повсюду, куда 
бы ни были ведомы а Духом Гос-
подним, проповедуя слово Божье 
в каждой синагоге амалекийцев, 
или в каждом собрании лама-
нийцев, куда они могли быть 
допущены.

17 И было так, что Господь на-
чал благословлять их, так что 
многих они привели к познанию 
истины; да, они многих а убедили 
в их грехах и относительно пре-
даний их отцов, которые были 
неправильны.

18 И было так, что Аммон и Ла-
моний вернулись из земли Мид-
дония в землю Измаил, которая 
была землёй их наследия.

19 И царь Ламоний не позво-
лил, чтобы Аммон служил ему, 
или был его слугой.

20 Но он повелел, чтобы в земле 
Измаил были построены синаго-
ги; и повелел, чтобы его народ, 
или народ, пребывавший под его 
правлением, собрался вместе.

21 И он радовался из-за них и 
учил их многому. И он также 
возвестил им, что они – народ 
под его правлением, и что они – 
свободный народ, и что они сво-
бодны от притеснений царя, его 
отца; ибо его отец предоставил 
ему, дабы он правил над наро-
дом в земле Измаил и во всей 
окрестной земле.

22 И он также возвестил им, что 
они могут пользоваться а свобо-
дой поклонения Господу Богу их 
согласно своим желаниям, в ка-
ком бы месте они ни были, если 
это будет в земле, на которой 
правит царь Ламоний.

23 И Аммон проповедовал на-
роду царя Ламония; и было так, 
что он учил их всему тому, что 

 14 а Алма 20:29.
 16 а Алма 22:1.
 17 а У. и З. 18:44.

 22 а У. и З. 134:1–4;  
С. В. 1:11.  

   РСП Свобода, 
свободный.
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относится к праведности. И он 
наставлял их ежедневно со всем 
усердием; а они внимали его сло-
ву и были ревностны в соблюде-
нии заповедей Божьих.

ГЛАВА 22

Аарон обучает отца Ламония от-
носительно Сотворения, Падения 
Адама и плана Искупления через 
Христа. Царь и все его домашние 
обращены в веру. Объясняется раз-
деление земли между нефийцами 
и ламанийцами. Приблизительно 
90–77 гг. до Р. Х.

И ныне, пока Аммон таким об-
разом беспрерывно обучал на-
род Ламония, мы вернёмся к 
повествованию об Аароне и его 
братьях; ибо после того как он 
ушёл из земли Миддония, он был 
а приведён Духом в землю Нефия, 
в самый дом царя, правившего 
над всей той землёй, б за исклю-
чением земли Измаил; и был он 
отцом Ламония.

2 И было так, что он вошёл к 
нему в царский дворец со своими 
братьями и преклонился перед 
царём и сказал ему: Вот, о царь, 
мы – братья Аммона, которых ты 
а избавил от темницы.

3 И ныне, о царь, если ты по-
щадишь нашу жизнь, мы будем 
твоими слугами. И царь сказал 
им: Встаньте, ибо я предоста-
влю вам вашу жизнь, и я не по-
зволю, чтобы вы были моими 
слугами; но я буду настаивать, 

чтобы вы наставляли меня; ибо 
разум мой в некоторой мере 
смущён из-за великодушия и 
величия слов твоего брата Ам-
мона; и я желаю знать, по какой 
причине он не пришёл с тобой 
из Миддония.

4 И Аарон сказал царю: Вот, 
Дух Господний призвал его на 
другой путь; он ушёл в землю 
Измаил учить народ Ламония.

5 И ныне царь сказал им: Что 
это вы сказали о Духе Господ-
нем? Вот, это то, что беспокоит 
меня.

6 А также, о чём это сказал 
Аммон: а Если вы покаетесь, то 
будете спасены; а если вы не по-
каетесь, то будете отвергнуты в 
последний день?

7 И Аарон отвечал ему и сказал 
ему: Веруешь ли, что есть Бог? 
И царь сказал: Я знаю, что ама-
лекийцы говорят, что Бог есть, 
и я предоставил им, чтобы они 
строили святилища, чтобы они 
могли собираться вместе, дабы 
поклоняться Ему. И если ты ре-
чёшь ныне, что есть Бог, вот, я 
а поверю.

8 И ныне, когда Аарон услышал 
это, сердце его возрадовалось, и 
он сказал: Вот, так же истинно, 
как ты жив, о царь, Бог есть.

9 И царь сказал: Не есть ли 
Бог тот а Великий Дух, Который 
вывел наших отцов из земли 
Иерусалимской?

10 И Аарон сказал ему: Да, 
Он есть тот Великий Дух, и Он 

22 1 а Алма 21:16–17.
  б Алма 21:21–22.

 2 а Алма 20:26.
 6 а Алма 20:17–18.

 7 а У. и З. 46:13–14.
 9 а Алма 18:18–28.
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а сотворил всё, как на Небесах, 
так и на Земле. Веруешь ли ты 
этому?

11 И он сказал: Да, я верю, что 
Великий Дух сотворил всё сущее, 
и я желаю, чтобы ты рассказал 
мне обо всём этом, и я а поверю 
твоим словам.

12 И было так, что, когда Аарон 
увидел, что царь готов поверить 
его словам, он начал с сотворе-
ния Адама, а читая царю Писа-
ния: как Бог сотворил человека 
по Своему образу, и что Бог дал 
ему заповеди, и что из-за согре-
шения человек пал.

13 И Аарон разъяснял ему Пи-
сания, начав от а сотворения Ада-
ма, излагая перед ним падение 
человека и его плотское состоя-
ние, а также б план Искупления, 
который был уготован в от ос-
нования мира через Христа для 
всех тех, кто уверуют во имя Его.

14 И так как человек а пал, он 
ничего не мог б заслужить сам 
по себе; но страдания и смерть 
Христа в искупают его грехи, че-
рез веру и покаяние и так далее; 
и что Он расторгнет узы смерти, 
дабы г могила не имела победы и 
дабы жало смерти было поглоще-
но в надеждах на славу; и Аарон 
разъяснял всё это царю.

15 И было так, что после того 

как Аарон разъяснил ему это, 
царь сказал: а Что я должен сде-
лать, чтобы я мог иметь эту 
жизнь вечную, о которой ты го-
ворил? Да, что я должен сделать, 
чтобы я мог б родиться от Бога, 
искоренив этот нечестивый дух 
из своей груди, и получить Его 
Дух, чтобы я мог исполниться 
радости, дабы не быть мне от-
вергнутым в последний день? 
Вот, – сказал он, – я отдам в всё, 
чем владею, да, я откажусь от 
своего царства, чтобы я мог по-
лучить эту великую радость.

16 Но Аарон сказал ему: Если 
ты а желаешь этого, если ты пре-
клонишься перед Богом, да, 
если ты покаешься во всех сво-
их грехах, и преклонишься перед 
Богом, и призовёшь имя Его с ве-
рой, веруя, что получишь, тогда 
ты получишь б надежду, которую 
желаешь.

17 И было так, что, когда Аарон 
сказал эти слова, царь а прекло-
нился перед Господом на коле-
нях; да, и даже распростёрся на 
земле и громко б воззвал, говоря:

18 О Боже, Аарон сказал мне, 
что есть Бог; и если есть Бог, и 
если Ты – Бог, то откройся мне, 
и я отрешусь от всех своих гре-
хов, дабы познать Тебя и дабы я 
мог восстать из мёртвых и быть 

 10 а РСП Сотворять, 
сотворение.

 11 а РСП Вера, верить.
 12 а 1 Неф. 5:10–18;  

Алма 37:9.
 13 а Быт. 1:26–28.
  б РСП План искупления.
  в 2 Неф. 9:18.
 14 а РСП Падение Адама  

и Евы.
  б 2 Неф. 25:23;  

Алма 42:10–25.
  в Алма 34:8–16.  

РСП Искупать, 
искупление.

  г Ис. 25:8;  
1 Кор. 15:55.

 15 а Деян. 2:37.

  б Алма 5:14, 49.
  в Мф. 13:44–46; 

19:16–22.
 16 а РСП Обращение (в 

веру), обращённый.
  б Ефер 12:4.
 17 а У. и З. 5:24.
  б РСП Молитва.
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спасённым в последний день. И 
ныне, когда царь сказал эти сло-
ва, он был поражён, как будто 
насмерть.

19 И было так, что его слуги по-
бежали и рассказали царице всё, 
что случилось с царём. И она во-
шла к царю; и когда она увидела 
его лежащим, как будто он был 
мёртвым, а также Аарона и его 
братьев, стоявших так, будто они 
были причиной его падения, она 
разгневалась на них и приказала, 
чтобы её слуги, или слуги царя, 
схватили их и убили их.

20 И ныне, слуги видели причи-
ну падения царя, а потому они 
не посмели наложить своих рук 
на Аарона и его братьев; и они 
умоляли царицу, говоря: Поче-
му ты приказываешь, чтобы мы 
убили этих мужей, когда, вот, 
один из них а более могуч, неже-
ли все мы? А потому мы падём 
перед ними.

21 И ныне, когда царица уви-
дела страх слуг, она тоже нача-
ла бояться чрезвычайно, как бы 
какое-нибудь зло не постигло её. 
И она приказала своим слугам, 
чтобы они пошли и позвали лю-
дей, чтобы те убили Аарона и 
его братьев.

22 И ныне, когда Аарон уви-
дел решимость царицы, он, зная 
также ожесточение сердец этого 
народа, устрашился, как бы не 
собрались толпы и не произошло 
великого раздора и волнения 

среди них; а потому он простёр 
свою руку и поднял царя с земли 
и сказал ему: Встань. И тот встал 
на ноги, получив силу.

23 И ныне, это было сделано в 
присутствии царицы и многих из 
слуг. И когда они увидели это, они 
крайне изумились и начали боять-
ся. А царь выступил и начал а по-
учать их. И он поучал их таким 
образом, что все его домашние 
были б обращены в веру Господу.

24 И ныне, по приказанию ца-
рицы собрались толпы, и поднял-
ся среди них великий ропот из-за 
Аарона и его братьев.

25 Но царь выступил среди них 
и служил им. И те успокоились 
в отношении Аарона и тех, кто 
был с ним.

26 И было так, что, когда царь 
увидел, что народ успокоился, он 
велел, чтобы Аарон и его братья 
выступили среди тех толп и что-
бы они проповедовали им слово.

27 И было так, что царь разо-
слал а воззвание по всей той земле, 
среди всех своих людей, которые 
находились по всей его земле, во 
всех окрестных краях, которые 
простирались до самого моря на 
востоке и на западе и которые 
отделялись от земли б Зарагемля 
узкой полоской пустыни, про-
тянувшейся от моря на востоке 
и до самого моря на западе, и по 
пределам морского побережья, 
и по пределам пустыни, которая 
была на севере у земли Зарагемля, 

 20 а Алма 18:1–3.
 23 а РСП Проповедовать;  

Служитель;  

Учить, учитель.
  б РСП Обращение (в 

веру), обращённый.

 27 а Алма 23:1–4.
  б Омний 1:13–17.
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через пределы Манти у истока 
реки Сидон, текущей с востока 
на запад, – таким образом разде-
лялись ламанийцы и нефийцы.

28  И ныне более а праздная 
часть ламанийцев жила в пусты-
не и пребывала в шатрах; и они 
были разбросаны по пустыне на 
западе, в земле Нефия; да, а так-
же к западу от земли Зарагемля, 
в тех пределах у морского побе-
режья и на западе в земле Нефия, 
в месте первого наследия их от-
цов, и простираясь таким обра-
зом вдоль морского побережья.

29 И было также много лама-
нийцев на востоке у морского 
побережья, куда их изгнали не-
фийцы. И таким образом не-
фийцы были почти окружены 
ламанийцами; тем не менее 
нефийцы овладели всеми се-
верными частями земли, при-
мыкающими к пустыне, у истока 
реки Сидон, с востока на запад, 
по краю пустыни; и на севере, 
пока не пришли они в землю, 
которую они назвали а Изобилие.

30 И она примыкала к земле, ко-
торую они назвали а Запустение, 
которая протянулась на север 
настолько далеко, что входила 
в землю, некогда заселённую и 
истреблённую, о б костях которой 
мы говорили, которую обнару-
жил народ Зарагемли, ибо она 
была местом их в первой высадки.

31 И оттуда они пришли в пу-
стынные земли на юге. Итак, 

земля к северу была названа За-
пустение, а земля к югу была 
названа а Изобилие, ибо была пу-
стынной землёй, изобилующей 
всевозможными дикими зверями 
всякого вида, часть которых при-
шла из земли к северу за пищей.

32 И ныне, а расстояние от во-
сточного до западного моря по 
линии между землями Изобилие 
и Запустение было всего полтора 
дня пути для нефийца; и таким 
образом земля Нефия и земля За-
рагемля были почти окружены 
водой, и был небольшой б пере-
шеек между землёй к северу и 
землёй к югу.

33 И было так, что нефийцы 
населили землю Изобилие, да, от 
восточного и до западного моря, 
и так нефийцы по своей мудро-
сти, своими стражами и своими 
войсками окружили ламанийцев 
на юге, чтобы таким образом те 
больше не имели владений на 
севере, дабы не захватили они 
землю к северу.

34 А потому ламанийцы не мо-
гли иметь никаких владений, 
кроме как в земле Нефия и в пу-
стыне вокруг. И ныне, это было 
мудростью со стороны нефий-
цев: поскольку ламанийцы были 
для них врагом, они не желали 
переносить от них невзгоды со 
всех сторон, а также чтобы они 
имели страну, куда могли бы бе-
жать по своему желанию.

35 И ныне я, сказав всё это, 
 28 а 2 Неф. 5:22–25.
 29 а Алма 52:9; 63:5.
 30 а Алма 50:34;  

Морм. 4:1–3.
  б Мосия 8:7–12; 28:11–19.
  в Гел. 6:10.

 31 а Гел. 3:5–6.
 32 а Гел. 4:7.
  б Алма 50:34.
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возвращаюсь к повествованию 
об Аммоне и Аароне, Омнере и 
Химнии и братьях их.

ГЛАВА 23

Провозглашается свобода религии. 
Ламанийцы обращены в веру в семи 
землях и городах. Они называют 
себя анти-нефий-легиевцами и 
освобождены от проклятия. Ама-
лекийцы и амулонийцы отвер-
гают истину. Приблизительно 
90–77 гг. до Р. Х.

Вот, ныне было так, что царь 
ламанийцев разослал а воззвание 
среди всего своего народа, что-
бы они не налагали своих рук 
ни на Аммона, ни на Аарона, 
ни на Омнера, ни на Химния, 
и ни на одного из их братьев, 
которые пойдут проповедовать 
слово Божье, ни в каком месте, 
ни в какой части их земли.

2 Да, он разослал среди них 
постановление, дабы не налага-
ли они на них своих рук, чтобы 
связать их или бросить в темни-
цу; и дабы не плевали на них, не 
побивали их, не изгоняли их из 
своих синагог, не бичевали их; и 
дабы не бросали в них камни, но 
дабы те имели свободный вход в 
их жилища, а также в их храмы 
и их святилища;

3 И таким образом они могли 
ходить и проповедовать слово 
по своему желанию, ибо царь 
был обращён в веру Господу и 

все домашние его; а потому он 
разослал своё воззвание по всей 
земле своему народу, чтобы слову 
Божьему не было никакой пре-
грады и чтобы оно могло распро-
страняться по всей земле, дабы 
его народ мог убедиться в нече-
стивости а преданий своих отцов 
и в том, что все они – братья и 
что они не должны ни убивать, 
ни разбойничать, ни воровать, ни 
совершать прелюбодеяний, ни со-
вершать никакого рода нечестия.

4 И ныне было так, что когда 
царь разослал это воззвание, то 
Аарон и его братья пошли из го-
рода в город, из одного молитвен-
ного дома в другой, устанавливая 
Церкви и посвящая священников 
и учителей по всей земле среди 
ламанийцев, чтобы проповедо-
вать и учить слову Божьему среди 
них; и таким образом они начали 
иметь большой успех.

5 И тысячи были приведены к 
познанию Господа, да, тысячи 
были приведены, дабы уверовать 
в а предания нефийцев; и их учи-
ли б летописям и пророчествам, 
которые передавались вплоть до 
нынешнего времени.

6 И как верно то, что жив Гос-
подь, так же верно и то, что 
все те, кто уверовали, или все, 
кто были приведены к позна-
нию истины благодаря про-
поведованию Аммона и его 
братьев, согласно духу откро-
вения и пророчества и силе 

23 1 а Алма 22:27.
 3 а Алма 26:24.

 5 а Алма 37:19.
  б Алма 63:12.  

РСП Священные 
Писания.
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Божьей, творящей в них чуде-
са, – да, я говорю вам, как жив 
Господь, все ламанийцы, кото-
рые поверили в их проповедо-
вание и были а обращены в веру 
Господу, б никогда потом не 
отступали.

7 Ибо они стали праведным 
народом; они сложили оружие 
своего мятежа, так что не боро-
лись больше ни против Бога, ни 
против своих братьев.

8 И ныне, вот а те, кто были об-
ращены в веру Господу:

9 Народ ламанийский, который 
был в земле Измаила;

10 А также те из народа ла-
манийского, кто были в земле 
Миддония;

11 А также те из народа ла-
манийского, кто были в городе 
Нефий;

12 А также те из народа лама-
нийского, кто были в земле а Ши-
лом и кто был в земле Шемлон, 
и в городе Лемуил, и в городе 
Шимнилом.

13 И это названия городов ла-
манийцев, а обращённых в веру 
Господу; и это те, кто сложили 
оружие своего мятежа, да, всё 
своё оружие войны; и все они 
были ламанийцы.

14 А амалекийцы не были а об-
ращены, кроме лишь одного; так-
же и никто из б амулонийцев; но 
они ожесточили свои сердца, а 
также и сердца ламанийцев в той 

части земли, где они жили, да, и 
во всех их селениях, и во всех их 
городах.

15 А потому мы назвали все 
города ламанийцев, в которых 
они покаялись и пришли к по-
знанию истины и были обра-
щены в веру.

16 И ныне было так, что царь 
и те, кто были обращены в веру, 
пожелали, чтобы у них было имя, 
благодаря которому они могли 
бы отличаться от своих братьев; а 
потому царь советовался с Ааро-
ном и со многими из их священ-
ников по поводу имени, которое 
они должны принять на себя, 
чтобы они могли отличаться.

17 И было так, что они назва-
ли себя а анти-нефий-легиев-
цами; и назывались они этим 
именем и больше не назывались 
ламанийцами.

18 И они стали очень трудолю-
бивым народом; да, и они были 
дружелюбны с нефийцами; и 
потому они установили с ними 
дружеские отношения, и а про-
клятие Божье больше не следо-
вало за ними.

ГЛАВА 24

Ламанийцы выступают против 
народа Божьего. Анти-нефий-леги-
евцы радуются во Христе, и их 
посещают ангелы. Они решают 
претерпеть смерть, вместо того 

 6 а РСП Обращение (в 
веру), обращённый.

  б Алма 27:27.
 8 а Алма 26:3, 31.
 12 а Мосия 22:8, 11.

 13 а Алма 53:10.
 14 а Алма 24:29.
  б Мосия 23:31–39.
 17 а РСП Анти-нефий- 

легиевцы.

 18 а 1 Неф. 2:23;  
2 Неф. 30:5–6;  
3 Неф. 2:14–16.
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чтобы обороняться. Ещё больше 
ламанийцев обращено в веру. При-
близительно 90–77 гг. до Р. Х.

И было так, что амалекийцы, 
амулонийцы и ламанийцы, ко-
торые были в земле Амулона и 
также в земле Хелама, и которые 
были в земле а Иерусалимской, то 
есть по всей земле вокруг, и кото-
рые не были обращены в веру и 
не приняли на себя имени б Анти-
Нефий-Легия, были побуждены 
амалекийцами и амулонийцами 
ко гневу на своих братьев.

2 И их ненависть против них 
стала чрезвычайно сильной, 
вплоть до того, что они начали 
восставать против своего царя, не 
желая, чтобы он был их царём; а 
потому они подняли оружие про-
тив народа Анти-Нефий-Легия.

3 И ныне царь возложил цар-
ство на своего сына и назвал его 
Анти-Нефий-Легием.

4 И царь умер в том самом году, 
в котором ламанийцы начали 
делать приготовления к войне 
против народа Божьего.

5 И ныне, когда Аммон и его 
братья и все те, кто пришёл с 
ним, увидели приготовления ла-
манийцев к тому, чтобы истре-
бить их братьев, они пришли 
в землю Мадиан, и там Аммон 
встретил всех своих братьев; и 
оттуда они пришли в землю Из-
маил, чтобы держать а совет с Ла-
монием, а также и с его братом, 
Анти-Нефий-Легием, по поводу 

того, что им делать, чтобы защи-
тить себя от ламанийцев.

6 И ныне среди всего народа, 
который был обращён в веру 
Господу, не было ни единой 
души, кто поднял бы оружие 
против своих братьев; нет, они 
не желали делать никаких при-
готовлений к войне; да, и также 
царь их повелел им, чтобы они 
не делали этого.

7 И ныне, вот слова, которые 
он сказал народу по этому по-
воду: Я благодарю Бога моего, 
возлюбленный народ мой, за то, 
что наш великий Бог по Своей 
благости послал нам этих наших 
братьев, нефийцев, проповедо-
вать нам и убедить нас в непра-
вильности а преданий наших 
нечестивых отцов.

8 И вот, я благодарю велико-
го Бога моего за то, что дал Он 
нам частицу Своего Духа, дабы 
смягчить наши сердца, так что 
мы установили дружеские от-
ношения с этими братьями, 
нефийцами.

9 И вот, я также благодарю мо-
его Бога за то, что, вступив в эти 
отношения, мы стали убеждены в 
наших а грехах и во многих убий-
ствах, которые мы совершили.

10 И я также благодарю Бога 
моего, да, великого Бога моего за 
то, что Он позволил нам, чтобы 
мы покаялись во всём этом, а так-
же за то, что Он а простил нам эти 
многие наши грехи и убийства, 
которые мы совершили, и снял  

24 1 а Алма 21:1.
  б Алма 25:1, 13.

 5 а Алма 27:4–13.
 7 а Мосия 1:5.

 9 а У. и З. 18:44.
 10 а Дан. 9:9.
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б вину с наших сердец заслугами 
Сына Своего.

11 И ныне, вот, братья мои, так 
как это всё, что мы могли сделать 
(поскольку мы были самыми по-
терянными из всего человече-
ства), чтобы покаяться во всех 
наших грехах и многих убий-
ствах, которые мы совершили, и 
упросить Бога а снять их с наших 
сердец, ибо это всё, что мы мо-
гли сделать, чтобы достаточно 
покаяться перед Богом, дабы Он 
удалил наши пятна,

12 И ныне, возлюбленнейшие 
братья мои, так как Бог удалил 
наши пятна и наши мечи стали 
блестящими, то не будем же пят-
нать больше своих мечей кровью 
наших братьев.

13 Вот, я говорю вам: Нет, удер-
жим же свои мечи, чтобы они не 
были запятнаны кровью наших 
братьев; ибо, быть может, если 
мы вновь запятнаем свои мечи, 
они уже больше не смогут быть 
а омыты до блеска кровью Сына 
нашего великого Бога, которая 
будет пролита во искупление 
наших грехов.

14 И великий Бог проявил к нам 
милость и открыл нам всё это, 
чтобы не погибнуть нам; да, и Он 
открыл нам всё это заранее, по-
тому что Он любит наши а души 
так же, как Он любит наших де-
тей; и потому по милости Своей 
Он посещает нас посредством 
ангелов Своих, чтобы б план 

спасения был открыт нам, так 
же как и будущим поколениям.

15 О, как же милостив наш Бог! 
И ныне, вот, так как это всё, что 
мы могли сделать, чтобы наши 
пятна были удалены с нас, а 
наши мечи сделались блестя-
щими, спрячем же их, дабы они 
оставались блестящими, как сви-
детельство нашему Богу в по-
следний день, или в тот день, 
когда мы предстанем перед Ним, 
чтобы быть судимыми, что мы не 
запятнали своих мечей кровью 
наших братьев с тех пор, как Он 
возвестил нам слово Своё и тем 
самым сделал нас чистыми.

16 И ныне, братья мои, если 
наши братья стремятся истре-
бить нас, вот, мы спрячем свои 
мечи, да, и даже закопаем их 
глубоко в землю, дабы они оста-
вались блестящими, как свиде-
тельство в последний день, что 
мы никогда не использовали их; 
а если наши братья истребят нас, 
вот, мы а отправимся к Богу наше-
му и будем спасены.

17 И ныне было так, что, когда 
царь закончил эти изречения 
и весь народ собрался вместе, 
они взяли свои мечи и всё ору-
жие, которое использовалось для 
пролития человеческой крови, 
и а закопали их глубоко в землю.

18 И так они сделали потому, 
что в их глазах это было свиде-
тельством Богу и людям, что 
они больше а никогда не будут 

 10 б РСП Вина.
 11 а Ис. 53:4–6.
 13 а Откр. 1:5.

 14 а РСП Душа – Ценность 
душ.

  б РСП План искупления.

 16 а Алма 40:11–15.
 17 а Гел. 15:9.
 18 а Алма 53:11.
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использовать оружие для про-
лития человеческой крови; и так 
они сделали, обязуясь и заклю-
чив б завет с Богом, что вместо 
того, чтобы проливать кровь сво-
их братьев, они в отдадут свою 
собственную жизнь; и вместо 
того, чтобы отнимать у бра-
та, они отдадут ему; и вместо 
того, чтобы проводить свои дни 
в праздности, они будут много 
трудиться своими руками.

19 И так мы видим, что, когда 
эти ламанийцы были приведе-
ны к вере и познанию истины, 
они были а тверды и скорее по-
страдали бы вплоть до смерти, 
нежели совершили бы грех; и 
так мы видим, что они закопали 
своё оружие мира, или закопали 
своё боевое оружие ради мира.

20 И было так, что их братья, 
ламанийцы, приготовились к 
войне и пришли в землю Нефия 
с целью истребить царя и чтобы 
поставить вместо него другого, 
а также истребить народ Анти-
Нефий-Легия с той земли.

21 И ныне, когда люди увидели, 
что они идут на них, они вышли 
им навстречу и а распростёрлись 
перед ними на земле и стали при-
зывать имя Господнее; и они нахо-
дились в таком положении, когда 
ламанийцы начали нападать на 
них и начали убивать их мечом.

22 И так, не встречая никакого 
сопротивления, они убили одну 
тысячу и пятерых из них; и мы 

знаем, что благословенны они, 
ибо они ушли пребывать со сво-
им Богом.

23 И ныне, когда ламанийцы 
увидели, что их братья не побегут 
от меча и не будут уклоняться ни 
по правую руку, ни по левую, но 
что они будут лежать и а погибать 
и славить Бога даже в самый мо-
мент гибели под мечом, –

24 Вот, когда ламанийцы уви-
дели это, они а удержались от их 
убийства; и было много таких, 
чьи сердца б переполнились в них 
из-за тех их братьев, кто пал под 
мечом, ибо они раскаялись в том, 
что сделали.

25 И было так, что они бросили 
своё боевое оружие и не желали 
больше брать его, ибо они были 
уязвлены за убийства, которые 
совершили; и они опустились на-
земь, подобно своим братьям, упо-
вая на милость тех, чьё оружие 
было поднято, чтобы убить их.

26  И было так, что народа 
Божьего прибавилось в тот день 
более, нежели было число уби-
тых; а те, кто были убиты, были 
людьми праведными, и потому 
у нас нет причины сомневаться 
в том, что они а спаслись.

27 И среди них не было убито 
ни одного нечестивого человека; 
но более тысячи были приведе-
ны к познанию истины; так мы 
видим, что Господь действует 
разными а путями ради спасения 
Своего народа.

 18 б РСП Завет.
  в РСП Жертва, 

жертвовать.
 19 а РСП Вера, верить.

 21 а Алма 27:3.
 23 а Алма 26:32.
 24 а Алма 25:1.
  б РСП Сострадание.

 26 а Откр. 14:13.
 27 а Ис. 55:8–9;  

Алма 37:6–7.



322АЛМА 24:28–25:6

28 И ныне, среди ламаний-
цев, убивших так много своих 
братьев, большинство были ама-
лекийцы и амулонийцы, из ко-
торых большинство были а сана 
б Нехорцев.

29 И ныне, среди тех, кто при-
соединились к народу Господне-
му, не было а ни одного, кто был 
бы амалекийцем или амулоний-
цем или кто был сана Нехора, но 
они были кровными потомками 
Ламана и Лемуила.

30 И так мы можем ясно видеть, 
что народ, который был одна-
жды а просвещён Духом Божьим 
и получил великое б знание о том, 
что относится к праведности, но 
затем в впал в грех и согрешение, 
становится впоследствии более 
ожесточённым, и таким образом 
их положение становится г хуже, 
чем если бы они никогда не име-
ли того знания.

ГЛАВА 25

Нападения ламанийцев расширя-
ются. Потомство священников 
Ноя погибает, как пророчествовал 
Авинадей. Многие ламанийцы об-
ращаются в веру и присоединяют-
ся к народу Анти-Нефий-Легия. 
Они верят во Христа и соблюда-
ют закон Моисеев. Приблизитель-
но 90–77 гг. до Р. Х.

И вот, ныне было так, что те 

ламанийцы были более разгне-
ваны, потому что убивали своих 
братьев; и потому они поклялись 
отомстить нефийцам; и в то вре-
мя они больше не пытались уби-
вать народ а Анти-Нефий-Легия.

2 Но они взяли свои войска и 
отправились в пределы земли 
Зарагемля, и напали на народ, 
проживавший в земле Аммони-
гаха, и а истребили его.

3 И после этого у них было мно-
го сражений с нефийцами, в ко-
торых их гнали и убивали.

4 И среди ламанийцев, которых 
убили, было почти всё а потомство 
Амулона и его братьев, которые 
были священниками Ноя, и они 
были убиты руками нефийцев;

5 А остальные, бежавшие в во-
сточную пустыню и захватившие 
силу и власть над ламанийцами, 
повелевали так, чтобы многие из 
ламанийцев а погибали от огня за 
свою веру.

6 Ибо у многих из а них, после 
того как перенесли большие по-
тери и так много страданий, 
начала пробуждаться память о 
б словах, которые Аарон и его 
братья проповедовали им в их 
земле; а потому они начали утра-
чивать веру в в предания своих 
отцов и верить в Господа и в то, 
что Он дал нефийцам великую 
силу; и так многие из них были 
обращены в веру в пустыне.

 28 а Алма 21:4.
  б Алма 1:15; 2:1, 20.
 29 а Алма 23:14.
 30 а Мф. 12:45.
  б Евр. 10:26;  

Алма 47:36.

  в 2 Неф. 31:14;  
Алма 9:19.  
РСП Отступничество.

  г 2 Пет. 2:20–21.
25 1 а РСП Анти-нефий- 

легиевцы.

 2 а Алма 8:16; 16:9.
 4 а Мосия 23:35.
 5 а Мосия 17:15.
 6 а Т. Е. ламанийцев.
  б Алма 21:9.
  в Алма 26:24.
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7 И было так, что те правители, 
которые были остатком детей 
а Амулона, приказали, чтобы они 
были преданы б смерти, да, все те, 
у кого была та вера.

8 И ныне эта мученическая 
смерть привела к тому, что мно-
гие из их братьев пробудились 
ко гневу; и поднялся раздор в 
пустыне; и ламанийцы начали 
а охотиться за потомством Аму-
лона и его братьев и начали уби-
вать их; и те бежали в восточную 
пустыню.

9 И вот, ламанийцы по сей день 
охотятся за ними. Таким обра-
зом исполнились слова Авина-
дея, сказанные им о потомстве 
священников, из-за которых он 
претерпел смерть от огня.

10 Ибо он сказал им: То, что вы 
а сделаете со мной, будет прооб-
разом того, что грядёт.

11 И ныне Авинадей был пер-
вым, кто претерпел а смерть от 
огня за свою веру в Бога; и вот 
что он имел в виду: что многие 
претерпят смерть от огня так же, 
как он претерпел.

12 И он сказал священникам 
Ноя, что их потомки предадут 
многих смерти, подобно ему, и 
что они будут далеко рассеяны и 
убиты, да, как овцы, не имеющие 
пастыря, преследуются и убива-
ются дикими зверями; и ныне, 
вот, эти слова подтвердились, ибо 

они были гонимы ламанийцами, 
за ними охотились и их побивали.

13 И было так, что, когда ла-
манийцы увидели, что они не 
могут одолеть нефийцев, они 
снова вернулись в свою землю; 
и многие из них пришли жить 
в землю Измаил и в землю Не-
фия и присоединились к народу 
Божьему, который был народом 
а Анти-Нефий-Легия.

14 И они тоже а закопали своё 
боевое оружие, так же как и их 
братья, и они начали становить-
ся праведным народом; и они 
ходили путями Господними и с 
усердием соблюдали Его запове-
ди и уставы.

15 Да, и они соблюдали закон 
Моисеев; ибо нужно было, чтобы 
они ещё соблюдали закон Мои-
сеев, ибо он ещё не весь испол-
нился. Но, несмотря на а закон 
Моисеев, они ожидали прише-
ствия Христа, полагая, что закон 
Моисеев был б символом Его при-
шествия, и веря, что они должны 
соблюдать эти в внешние обряды 
до того времени, когда Он будет 
явлен им.

16 И ныне, они не думали, что 
а спасение приходит через б закон 
Моисеев; но закон Моисеев слу-
жил тому, чтобы укреплять их 
веру во Христа; и так они через 
веру сохраняли в надежду на веч-
ное спасение, полагаясь на дух 

 7 а Алма 21:3; 24:1, 28–30.
  б РСП Мученик, 

мученическая смерть.
 8 а Мосия 17:18.
 10 а Мосия 13:10.
 11 а Мосия 17:13.

 13 а Алма 23:16–17.
 14 а Алма 24:15; 26:32.
 15 а Иаков 4:5;  

Иаром 1:11.  
РСП Закон Моисеев.

  б Мосия 3:14–15; 16:14.

  в Мосия 13:29–32.
 16 а Мосия 12:31–37; 

13:27–33.
  б 2 Неф. 11:4.
  в 1 Фес. 5:8–9.
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пророчества, который говорил 
о грядущем.

17 И ныне, вот, Аммон, и Аа-
рон, и Омнер, и Химний, и их 
братья радовались чрезвычайно 
своему успеху среди ламаний-
цев, видя, что Господь воздал им 
согласно их а молитвам и что Он 
также подтвердил им Своё слово 
до единой буквы.

ГЛАВА 26

Аммон восхищается Господом. 
Верные укрепляются Господом, 
и им даётся знание. Верой люди 
могут привести к покаянию ты-
сячи душ. Бог обладает всей силой 
и понимает всё. Приблизительно 
90–77 гг. до Р. Х.

И ныне, вот слова Аммона к его 
братьям, которые гласят так: 
Братья мои и собратья мои, вот, 
говорю вам, какой великий по-
вод есть у нас, дабы радоваться; 
ибо могли ли мы предполагать, 
а отправляясь из земли Зарагемля, 
что Бог дарует нам такие вели-
кие благословения?

2 И ныне я спрашиваю: Какие 
великие благословения ниспо-
слал Он на нас? Можете ли вы 
сказать?

3 Вот, я отвечу за вас; ибо наши 
братья, ламанийцы, были во 
тьме, да, а именно в самой тём-
ной пропасти, но вот, а сколько 

из них приведено к тому, чтобы 
узреть чудесный свет Божий! И 
вот благословение, ниспосланное 
на нас, – что мы стали б орудием 
в руках Бога для осуществления 
этого великого дела.

4 Вот, а тысячи из них радуются 
и приведены в стадо Божье.

5 Вот, созрело а поле, и благо-
словенны вы, ибо пускали б серп 
и пожинали вы со всей своей си-
лой; да, весь день вы трудились, и 
посмотрите на число в снопов ва-
ших! И они будут собраны в жит-
ницы, так что не пропадут они.

6 Да, не будут они побиты бу-
рей в последний день; да, и не 
будут они разбросаны вихрями; 
но когда налетит буря, они будут 
собраны в своём месте, так что 
а буря не сможет проникнуть к 
ним; да, и не будут они гонимы 
лютыми ветрами туда, куда враг 
желает занести их.

7 Но вот, они в руках Госпо-
дина а жатвы, и они – Его; и Он 
б воскресит их в последний день.

8 Да будет благословенно имя 
нашего Бога; а воспоём же в вос-
хваление Ему, да, воздадим же 
б благодарение Его святому име-
ни, ибо Он творит праведность 
вовеки.

9 Ибо если бы мы не вышли из 
земли Зарагемля, то эти наши 
возлюбленные братья, которые 
так горячо возлюбили нас, всё 

 17 а Алма 17:9.
26 1 а Мосия 28:9;  

Алма 17:6–11.
 3 а Алма 23:8–13.
  б 2 Кор. 4:5;  

Мосия 23:10.

 4 а Алма 23:5.
 5 а Ин. 4:35–37; У. и З. 4:4.
  б Иоиль 3:13.
  в У. и З. 33:7–11; 75:2, 5.
 6 а Гел. 5:12;  

3 Неф. 14:24–27.

 7 а РСП Жатва.
  б Мосия 23:22;  

Алма 36:28.
 8 а У. и З. 25:12.
  б РСП Благодарность, 

благодарение.
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ещё были бы мучимы а нена-
вистью к нам, да, и также они 
не знали бы Бога.

10 И было так, что, когда Ам-
мон произнёс эти слова, его брат 
Аарон упрекнул его, говоря: Ам-
мон, я боюсь, что твоя радость 
доводит тебя до хвастовства.

11 Но Аммон сказал ему: Я не 
а хвастаю ни своей собственной 
силой, ни своей собственной му-
дростью; но вот, б радость моя 
полна, да, сердце моё до краёв 
наполнено радостью, и я буду 
радоваться в моём Боге!

12 Да, я знаю, что я – ничто; и 
что касается силы моей – я слаб; 
а потому я не буду а хвастать со-
бой, но буду хвалиться Богом 
моим, ибо с Его б силой я могу 
совершить всё; да, вот, много ве-
ликих чудес мы сотворили в этой 
земле, за которые мы будем вос-
хвалять имя Его вовеки.

13 Вот, сколько тысяч наших 
братьев Он избавил от мук а ада; 
и они приведены б воспеть иску-
пительную любовь, и это благо-
даря силе слова Его, которая в 
нас; и потому, не имеем ли мы 
великого повода радоваться?

14 Да, у нас есть повод восхва-
лять Его вовеки, ибо Он – Бог 
Всевышний и освободил наших 
братьев от а цепей ада.

15  Да, они были окружены 
вечной тьмой и погибелью; но 

вот, Он ввёл их в Свой вечный 
а свет, да, в вечное спасение; и 
они окружены бесподобной 
щедростью Его любви; да, и 
мы – орудие в Его руках для со-
вершения этого великого и чу-
десного дела.

16 А потому будем же а лико-
вать, да, будем б ликовать в Гос-
поде; да, будем радоваться, ибо 
наша радость полна; да, мы бу-
дем восхвалять Бога нашего вове-
ки. Вот, может ли кто слишком 
много ликовать в Господе? Да, 
может ли кто слишком много 
сказать о Его великой силе, и о 
Его в милости, и о Его долготер-
пении к детям человеческим? 
Вот, я говорю вам: Я не могу вы-
сказать и малейшей части того, 
что чувствую.

17 Кто бы мог предположить, 
что Бог наш будет так милостив, 
что вырвет нас из нашего ужас-
ного, грешного и осквернённого 
состояния?

18 Вот, мы выступили, да, в гне-
ве, с дерзкими угрозами, чтобы 
а истребить Его Церковь.

19 О, почему же тогда Он не 
предал нас ужасному истребле-
нию, да, почему же Он не допу-
стил, чтобы меч Его правосудия 
обрушился на нас и обрёк нас на 
вечное отчаяние?

20 О, душа моя будто зами-
рает от этой мысли. Вот, Он не 

 9 а Мосия 28:1–2.
 11 а 2 Кор. 7:14.
  б У. и З. 18:14–16.  

РСП Радость.
 12 а Иер. 9:24;  

Алма 29:9.
  б Пс. 17:33–41;  

Флп. 4:13;  
1 Неф. 17:3.

 13 а РСП Ад.
  б Алма 5:26.
 14 а Алма 12:11.
 15 а РСП Свет, свет 

Христов.

 16 а Рим. 15:17;  
1 Кор. 1:31.

  б 2 Кор. 10:15–18;  
У. и З. 76:61.

  в Пс. 35:6–7.
 18 а Мосия 27:8–10.
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применил к нам Своего правосу-
дия, но по Своей великой мило-
сти пронёс нас через ту вечную 
а пропасть смерти и несчастья, да, 
ко спасению наших душ.

21 И ныне, вот, братья мои, ка-
кой же а плотский человек знает 
всё это? Я говорю вам: Нет ни-
кого, кто б знает всё это, кроме 
лишь кающихся.

22 Да, тот, кто а кается и про-
являет б веру, и творит добрые 
дела, и молится постоянно, не-
престанно, тому дано знать в тай-
ны Божьи; да, тому будет дано 
открыть то, что никогда ещё не 
было открыто; да, и тому бу-
дет дано привести к покаянию 
тысячи душ, как это было дано 
нам, – привести к покаянию этих 
наших братьев.

23  И ныне, помните ли вы, 
братья мои, что мы сказали на-
шим братьям в земле Зарагемля, 
что мы пойдём в землю Нефия 
проповедовать нашим братьям 
ламанийцам, и они презритель-
но смеялись над нами?

24 Ибо они сказали нам: Пола-
гаете ли вы, что сможете при-
вести ламанийцев к познанию 
истины? Полагаете ли вы, что 
сможете убедить ламанийцев в 
неправильности а преданий их 
отцов, такой б жестоковыйный 
народ, как они; чьи сердца усла-
ждаются пролитием крови; чьи 

дни проводятся в величайшем 
беззаконии; чьи пути с самого 
начала были путями грешника? 
Да, братья мои, вы помните, что 
такой была их речь.

25 И сверх того они говорили: 
Поднимем же оружие на них, 
дабы нам истребить их и без-
законие их с этой земли, чтобы 
они не захватили нас и не истре-
били нас.

26 Но вот, возлюбленные братья 
мои, мы пришли в пустыню не с 
намерением истребить наших 
братьев, но с тем намерением, 
что, быть может, мы смогли бы 
спасти некоторые из их душ.

27 И ныне, когда сердца наши 
были подавлены и мы были гото-
вы повернуть назад, вот, Господь 
а утешил нас и сказал: Идите к 
братьям своим, ламанийцам, и 
переносите с б терпением в стра-
дания свои, и Я дарую вам успех.

28 И ныне, вот, мы пришли 
и находились среди них; и мы 
были терпеливы в своих страда-
ниях и переносили всевозмож-
ные лишения; да, мы ходили из 
дома в дом, полагаясь на мило-
сти мира – не только на милости 
мира, но на милости Божьи.

29 И мы входили в их жилища 
и учили их, и мы учили их на 
их улицах; да, и мы учили их на 
их горах; и мы также входили в 
их храмы и их синагоги и учили 

 20 а 2 Неф. 1:13;  
Гел. 3:29–30.

 21 а РСП Плотский 
человек.

  б 1 Кор. 2:9–16;  
Иаков 4:8.

 22 а Алма 36:4–5.  
РСП Покаяние.

  б РСП Вера, верить.
  в РСП Тайны Божьи.
 24 а Мосия 10:11–17.
  б Мосия 13:29.

 27 а Алма 17:9–11.
  б РСП Терпение.
  в Алма 20:29–30.  

РСП Несчастье.
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их; и нас выгоняли, и над нами 
насмехались, и плевали на нас, 
и били нас по щекам; и поби-
вали нас камнями, и хватали, и 
связывали крепкими верёвками, 
и бросали в темницу; но силой 
и мудростью Божьей мы снова 
избавлялись.

30 И мы переносили всевозмож-
ные невзгоды, и всё это для того, 
чтобы, быть может, мы послужи-
ли средством спасения какой-
нибудь души; и мы полагали, 
что наша а радость будет полна, 
если, быть может, нам удастся 
послужить средством спасения 
некоторых.

31 И ныне, вот, мы можем по-
смотреть и увидеть плоды своих 
трудов; и мало ли их? Я говорю 
вам: Нет, а много их; да, и мы мо-
жем свидетельствовать об их ис-
кренности вследствие их любви 
к своим братьям, а также к нам.

32 Ибо вот, они скорее а пожер-
твовали бы своей жизнью, вместо 
того чтобы отнять жизнь своего 
врага; и они б закопали своё бое-
вое оружие глубоко в землю из-
за любви своей к братьям своим.

33 И ныне, вот, я говорю вам, 
была ли когда-либо такая вели-
кая любовь во всей этой земле? 
Вот, я говорю вам: Нет, не было, 
даже среди нефийцев.

34 Ибо вот, они подняли бы 
оружие на своих братьев; они 
не позволили бы себе быть 

убитыми. Но вот, как много из 
них положили свою жизнь; и мы 
знаем, что они отошли к своему 
Богу благодаря своей любви и 
из-за своей ненависти ко греху.

35 Ныне, нет ли у нас повода 
радоваться? Да, я говорю вам, 
не было ещё таких людей, у 
кого был бы столь великий по-
вод радоваться от начала мира; 
да, и моё ликование разрастает-
ся вплоть до хвастовства о Боге 
моём; ибо Он обладает всей а си-
лой, всей мудростью и всем ра-
зумением; Он б понимает всё, 
и Он – в милостивое Существо, 
вплоть до спасения, к тем, кто 
каются и веруют во имя Его.

36 И ныне, если это – хвастов-
ство, то и тогда я буду хвастать; 
ибо это – моя жизнь и мой свет, 
моя радость и моё спасение и 
моё искупление от вечного горя. 
Да, благословенно имя моего 
Бога, Который помнит этот на-
род – а ветвь древа Израилева, ко-
торая отломилась от его ствола в 
чужой земле; истинно я говорю, 
да будет благословенно имя Бога 
моего, Который помнит о нас, 
б скитальцах в чужой земле.

37 И ныне, братья мои, мы ви-
дим, что Бог помнит о каждом 
а народе, в какой бы земле тот 
ни находился; да, Он исчисляет 
Свой народ, и чрево милости Его 
охватывает всю землю. И ныне, 
это моя радость и моё великое  

 30 а У. и З. 18:15–16.
 31 а Алма 23:8–13.
 32 а Алма 24:20–24.
  б Алма 24:15.
 35 а РСП Сила.

  б У. и З. 88:41.
  в РСП Милостивый, 

милость.
 36 а Быт. 49:22–26;  

Иаков 2:25; 5:25.

  б Иаков 7:26.
 37 а Деян. 10:34–35;  

2 Неф. 26:33.
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благодарение; да, и я буду бла-
годарить Бога моего вовеки. 
Аминь.

ГЛАВА 27

Господь повелевает Аммону вес-
ти народ Анти-Нефий-Легия к 
безопасности. При встрече с Ал-
мой радость Аммона лишает его 
сил. Нефийцы отдают анти-не-
фий-легиевцам землю Иершон. 
Они названы народом Аммона. 
Приблизительно 90–77 гг. до Р. Х.

И ныне было так, что, когда те 
ламанийцы, которые пошли во-
евать против нефийцев, после 
многих усилий истребить их об-
наружили, что тщетно было стре-
миться к их истреблению, они 
снова вернулись в землю Нефия.

2 И было так, что амалекийцы 
были чрезвычайно разгневаны 
из-за своих потерь. И когда они 
увидели, что не могут добиться 
отмщения нефийцам, они на-
чали побуждать народ ко гне-
ву против а братьев их – против 
народа б Анти-Нефий-Легия; и 
потому они снова начали истре-
блять их.

3 И ныне, этот народ а снова 
отказался поднять своё оружие, 
и они позволяли убивать себя 
согласно желанию своих врагов.

4 И ныне, когда Аммон и его 
братья увидели это дело истре-
бления среди тех, кого они так 
сильно возлюбили, и среди тех, 

кто так сильно возлюбил их, – 
ибо к ним относились так, будто 
они были ангелами, посланными 
от Бога, дабы спасти их от веч-
ной погибели, – и потому, когда 
Аммон и его братья увидели это 
великое дело истребления, они 
были тронуты состраданием и 
а сказали царю:

5 Соберём же вместе этот на-
род Господний, и пойдём в зе-
млю Зарагемля к нашим братьям 
нефийцам, и бежим от рук на-
ших врагов, дабы мы не были 
истреблены.

6 Но царь сказал им: Вот, не-
фийцы истребят нас из-за многих 
убийств и грехов, которые мы 
совершили против них.

7 И Аммон сказал: Я пойду и 
вопрошу Господа, и если Он ска-
жет нам пойти к нашим братьям, 
пойдёте ли вы?

8 И царь сказал ему: Да, если 
Господь скажет нам идти, мы 
пойдём к нашим братьям, и мы 
будем их рабами, пока не воз-
местим им те многие убийства 
и грехи, которые мы совершили 
против них.

9 Но Аммон сказал ему: Это 
против закона наших братьев, 
который был установлен моим 
отцом, что не должно быть а ра-
бов среди них; а потому пойдём 
туда и будем уповать на милость 
наших братьев.

10 Но царь сказал ему: Вопроси 
Господа, и если Он скажет нам 

27 2 а Алма 43:11.
  б Алма 25:1.  

РСП Анти-нефий-

   легиевцы.
 3 а Алма 24:21–26.
 4 а Алма 24:5.

 9 а Мосия 2:13;  
29:32, 38, 40.
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идти, мы пойдём; иначе мы по-
гибнем в этой земле.

11 И было так, что Аммон по-
шёл и вопросил Господа, и Гос-
подь сказал ему:

12 Выведи этот народ из этой 
земли, дабы не погибли они; ибо 
сатана имеет сильное влияние на 
сердца амалекийцев, которые 
побуждают ламанийцев ко гневу 
на своих братьев, дабы убивать 
их; а потому уходи из этой зе-
мли; и благословен этот народ 
в нынешнем поколении, ибо Я 
сберегу их.

13 И ныне, было так, что Аммон 
пошёл и сообщил царю все сло-
ва, которые Господь сказал ему.

14 И они собрали вместе всех 
своих людей, да, весь народ Гос-
подний, и собрали вместе весь 
свой мелкий и крупный скот, и 
вышли из той земли, и пришли 
в пустыню, отделяющую землю 
Нефия от земли Зарагемля, и 
подошли к пределам той земли.

15 И было так, что Аммон сказал 
им: Вот, я и мои братья пойдём в 
землю Зарагемля, а вы оставай-
тесь здесь, пока мы не вернёмся; 
и мы испытаем сердца наших 
братьев, пожелают ли они, чтобы 
вы пришли в их землю.

16 И было так, что когда Аммон 
направлялся в ту землю, то он и 
его братья встретили Алму на 
том а месте, о котором уже было 
сказано; и вот, это была радост-
ная встреча.

17 И ныне, а радость Аммона 

была так велика, что перепол-
нила его; да, он был поглощён 
радостью о своём Боге, вплоть 
до б истощения своих сил; и он 
в снова пал наземь.

18 И ныне, не было ли это чрез-
вычайной радостью? Вот, это 
радость, которую не получает 
никто, кроме лишь истинно ка-
ющегося и смиренного искателя 
счастья.

19 И ныне, радость Алмы от 
встречи со своими братьями 
была истинно велика, а также и 
радость Аарона, Омнера и Хим-
ния; но вот, их радость не была 
такой, чтобы превзойти их силы.

20 И ныне было так, что Алма 
проводил своих братьев обрат-
но в землю Зарагемля; а именно 
в свой собственный дом. И они 
пошли и рассказали а верховному 
судье всё, что случилось с ними 
в земле Нефия, среди их братьев 
ламанийцев.

21  И было так, что верхов-
ный судья разослал воззвание 
по всей той земле, желая узнать 
голос народа: примут ли они 
своих братьев, то есть народ 
Анти-Нефий-Легия.

22 И было так, что голос наро-
да пришёл, гласящий: Вот, мы 
отдадим землю Иершон, кото-
рая на востоке у моря, которая 
примыкает к земле Изобилие, 
которая южнее земли Изоби-
лие; и эта земля Иершона – это 
та земля, которую мы отдадим 
нашим братьям в наследие.

 16 а Алма 17:1–4.
 17 а РСП Радость.

  б 1 Неф. 1:7.
  в Алма 19:14.

 20 а Алма 4:16–18.
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23 И вот, мы разместим наши 
войска между землёй Иершон и 
землёй Нефия, чтобы мы могли 
защищать наших братьев в земле 
Иершон; и это мы делаем для 
наших братьев ввиду их страха 
поднять оружие против своих 
братьев, дабы не совершить им 
греха; и этот их великий страх 
пришёл вследствие их горького 
раскаяния, которое они испы-
тали в связи с их многими убий-
ствами и их ужасным нечестием.

24 И ныне, вот, это мы сделаем 
для наших братьев, чтобы они 
могли унаследовать землю Иер-
шон; и мы будем охранять их от 
их врагов нашими войсками при 
условии, что они будут давать 
нам часть своего имущества, что-
бы помогать нам, дабы мы могли 
содержать свои войска.

25 И ныне, было так, что, когда 
Аммон услышал это, он вернулся 
к народу Анти-Нефий-Легия, а 
также и Алма с ним, в пустыню, 
где те раскинули свои шатры, 
и изложили им всё это. И Алма 
также рассказал им о своём а об-
ращении в веру вместе с Аммо-
ном, Аароном и его братьями.

26 И было так, что это вызва-
ло среди них великую радость. 
И они пошли в землю Иершон 
и овладели землёй Иершон; и 
нефийцы назвали их народом 
Аммона; а потому впредь их 
узнавали под этим именем.

27  И они пребывали сре-
ди народа Нефиева, а также 

числились среди народа, ко-
торый принадлежал к Церкви 
Божьей. И они также отличались 
своим ревностным отношением 
к Богу, а также и к людям; ибо 
они были абсолютно а честны и 
прямы во всём; и они были б твер-
ды в вере Христовой, до самого 
конца.

28 И с величайшим отвращени-
ем они взирали на пролитие кро-
ви своих братьев; и невозможно 
было убедить их поднять оружие 
на своих братьев; и они никогда 
не взирали на смерть даже с ма-
лейшей степенью страха, вслед-
ствие их убеждений и надежды 
на Христа и воскресение; поэто-
му смерть для них была погло-
щена победой Христа над ней.

29 А потому они были готовы 
претерпеть а смерть в самом тяж-
ком и мучительном виде, какую 
только могли причинить им их 
братья, прежде чем взять меч 
или саблю, чтобы сразить их.

30 И так они были народом рев-
ностным и возлюбленным, сни-
скавшим высокое благоволение 
Господа.

ГЛАВА 28

Ламанийцы разбиты в великом 
сражении. Десятки тысяч уби-
ты. Нечестивые преданы состоя-
нию нескончаемого горя; праведные 
достигают бесконечного счастья. 
Приблизительно 77–76 гг. до Р. Х.

И ныне было так, что после того 
 25 а Мосия 27:10–24.
 27 а РСП Честность, 

честный.
  б Алма 23:6.

 29 а Алма 24:20–23.
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как народ Аммона обосновался в 
земле а Иершон, и Церковь также 
была установлена в земле Иер-
шон, и войска нефийцев были 
размещены вокруг земли Иер-
шон, да, во всех пределах вокруг 
земли Зарагемля, – вот, войска 
ламанийцев последовали за сво-
ими братьями в пустыню.

2 И так произошло великое сра-
жение; да, и даже такое, како-
го никогда ещё не знали среди 
всех народов в той земле с того 
времени, как Легий покинул Ие-
русалим; да, и десятки тысяч ла-
манийцев были убиты и рассеяны.

3 Да, и также была страшная 
бойня среди народа Нефиева; 
тем не менее ламанийцы были 
а изгнаны и рассеяны, и народ 
Нефиев снова вернулся в свою 
землю.

4 И ныне, это было время вели-
кой скорби, и плач был слышен 
по всей той земле среди всего 
народа Нефиева.

5 Да, плач вдов, скорбящих по 
своим мужьям, а также отцов, 
скорбящих по своим сыновьям, 
и дочери – по брату, да, и бра-
та – по отцу; и таким образом 
плач скорби был слышен среди 
всех них, скорбящих по своим со-
родичам, которые были убиты.

6 И ныне, истинно, это был го-
рестный день; да, время траура 
и время усердного а поста и мно-
гих молитв.

7 И так заканчивается пятна-

дцатый год правления судей над 
народом Нефиевым.

8 И это – повествование об Ам-
моне и его братьях, их стран-
ствованиях в земле Нефия, их 
страданиях в той земле, их горе-
стях и их бедствиях, и их а непо-
стижимой радости, и принятии 
и безопасности братьев в земле 
Иершон. И ныне, да благословит 
Господь, Искупитель всех людей, 
их души навеки.

9 И это – повествование о вой-
нах и раздорах среди нефий-
цев, а также о войнах между 
нефийцами и ламанийцами; и 
закончился пятнадцатый год 
правления судей.

10 И с первого года до пятна-
дцатого произошло истребле-
ние многих тысяч жизней; да, 
за эти годы произошло ужасное 
кровопролитие.

11 И тела многих тысяч лежат 
глубоко в земле, в то время как 
тела многих тысяч а гниют в ку-
чах на лице земли; да, и многие 
тысячи б скорбят о потере своих 
сородичей, так как есть у них 
повод бояться, согласно обеща-
ниям Господа, что они преданы 
состоянию нескончаемого горя.

12 В то время как многие ты-
сячи других истинно скорбят 
о потере своих сородичей, они, 
однако, радуются и ликуют в 
надежде и даже знают, соглас-
но а обещаниям Господним, что 
те вознесены, дабы пребывать по 

28 1 а Алма 27:22;  
30:1, 19.

 3 а Алма 30:1.

 6 а Алма 30:2.
 8 а Алма 27:16–19.
 11 а Алма 16:11.

  б Алма 48:23;  
У. и З. 42:45–46.

 12 а Алма 11:41.
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правую руку Бога в состоянии 
бесконечного счастья.

13 И так мы видим, как велико 
а неравенство человека – из-за 
греха и согрешения – и силы дья-
вола, которая приходит согласно 
коварным б планам, которые он 
замыслил, дабы ловить сердца 
людей.

14 И так мы видим великий 
призыв к усердию людей, дабы 
они трудились в а виноградниках 
Господних; и таким образом мы 
видим великую причину горе-
сти, а также радости: горести из-
за смерти и истребления среди 
людей, а радости – из-за б света 
Христова к жизни.

ГЛАВА 29

Алма желает возглашать по-
каяние с ангельским усердием. 
Господь даёт учителей для всех 
народов. Алма восхищается рабо-
той Господа и успехом Аммона 
и его братьев. Приблизительно 
76 г. до Р. Х.

О, если бы я был ангелом и мог 
исполнить желание моего серд-
ца, чтобы выйти мне и прозву-
чать трубой Божьей, голосом, 
сотрясающим землю, и возгла-
сить покаяние каждому народу!

2 Да, я провозгласил бы голо-
сом громовым каждой душе по-
каяние и план искупления, дабы 

они покаялись и а пришли к Богу 
нашему, дабы не было больше го-
рести на всём лице земли.

3 Но вот, я – человек и грешу 
желанием моим; ибо я должен 
быть доволен тем, что Господь 
предназначил мне.

4 Я не должен покушаться в 
своих желаниях на твёрдое по-
становление справедливого Бога, 
ибо я знаю, что Он дарует лю-
дям согласно их а желанию, будь 
оно к смерти или к жизни; да, я 
знаю, что Он уделяет людям, да, 
определяет им постановления, 
которые неизменны, согласно их 
б волеизъявлениям, будь они ко 
спасению или к погибели.

5 Да, и я знаю, что добро и зло 
являют себя перед всеми людьми; 
тот, кто не а отличает добро от 
зла, неповинен; но тот, кто раз-
личает добро и зло, тому даётся 
согласно его желаниям, желает 
ли он добра или зла, жизни или 
смерти, радости или терзаний 
б совести.

6 И ныне, поскольку я знаю всё 
это, почему мне желать больше-
го, чем выполнять работу, к ко-
торой я был призван?

7 Почему мне желать, чтобы я 
был ангелом, дабы я мог обра-
щаться ко всем концам земли?

8 Ибо вот, Господь предоста-
вляет а всем народам людей их 
собственного народа и б языка, 

 13 а 1 Неф. 17:35.
  б 2 Неф. 9:28.
 14 а РСП Виноградник 

Господний.
  б РСП Свет, свет 

Христов.

29 2 а Омний 1:26;  
3 Неф. 21:20.

 4 а Пс. 36:4.
  б РСП Свобода воли.
 5 а 2 Неф. 2:18, 26;  

Морон. 7:15–19. 

   РСП Проницатель- 
ность, дар прони- 
цательности.

  б РСП Совесть.
 8 а 2 Неф. 29:12.
  б У. и З. 90:11.
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чтобы они обучали слову Его, 
да, в мудрости, всему, что Он 
в находит подобающим, чтобы у 
них было; а потому мы видим, 
что Господь наставляет в муд-
рости, согласно тому, что верно 
и истинно.

9 Я знаю то, что Господь запо-
ведал мне, и я восхищаюсь этим. 
Я не а восхищаюсь собой, но вос-
хищаюсь тем, что Господь запо-
ведал мне; да, и в том моя слава, 
что я, быть может, могу быть 
орудием в руках Божьих, чтобы 
привести какую-нибудь душу к 
покаянию; и в этом моя радость.

10 И вот, когда я вижу многих 
из моих братьев истинно кающи-
мися, приходящими к Господу 
Богу их, тогда моя душа напол-
няется радостью; тогда я вспо-
минаю, а что Господь сделал для 
меня, да, что Он услышал мою 
молитву; да, и тогда я вспоминаю 
милостивую руку, которую Он 
простёр ко мне.

11 Да, и я также вспоминаю 
плен моих отцов; ибо я твёрдо 
знаю, что а Господь избавил их 
от рабства и этим утвердил Цер-
ковь Свою; да, Господь Бог, Бог 
Авраама, Бог Исаака и Бог Иако-
ва, избавил их от рабства.

12 Да, я всегда вспоминал плен 
моих отцов; и тот самый Бог, Ко-
торый а избавил их от рук егип-
тян, избавил их от рабства.

13  Да, и тот же самый Бог 
утвердил Церковь Свою среди 

них; да, и тот же самый Бог при-
звал меня святым призванием 
проповедовать слово этому на-
роду и даровал мне большой 
успех, в котором а радость моя 
полна.

14 Но я не радуюсь только сво-
ему успеху, но радость моя более 
полна благодаря а успеху моих 
братьев, побывавших в земле 
Нефия.

15 Вот, они трудились чрез-
вычайно и принесли обильные 
плоды; и как же велика будет 
их награда!

16 И ныне, когда я думаю об 
успехе этих братьев моих, душа 
моя уносится прочь, будто даже 
отделившись от тела, – так вели-
ка моя радость.

17 И ныне, да предоставит Бог 
этим братьям моим, чтобы они 
могли воссесть в Царстве Божь-
ем; да, а также все те, кто стали 
плодом их трудов, чтобы они 
не выходили больше оттуда, но 
чтобы они восхваляли Его вове-
ки. И да предоставит Бог, чтобы 
всё это исполнилось согласно 
моим словам, именно так, как я 
сказал. Аминь.

ГЛАВА 30

Корихор, антихрист, высмеивает 
Христа, Искупление и дух пророче-
ства. Он учит тому, что нет Бога, 
нет падения человека, нет наказа-
ния за грех и нет Христа. Алма 

 8 в Алма 12:9–11.
 9 а Алма 26:12.
 10 а Мосия 27:11–31.

 11 а Мосия 24:16–21;  
Алма 5:3–5.

 12 а Исх. 14:30–31.

 13 а У. и З. 18:14–16.
 14 а Алма 17:1–4.
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свидетельствует о том, что Хри-
стос придёт и что всё сущее указы-
вает на то, что Бог существует. 
Корихор требует знамения – и 
поражён немотой. Корихору явил-
ся дьявол в виде ангела и учил его 
тому, что говорить. Корихор за-
топтан и умирает. Приблизи-
тельно 76–74 гг. до Р. Х.

И вот, ныне было так, что после 
того как а народ Аммона обос-
новался в земле Иершон, да, а 
также после того как ламаний-
цы были б изгнаны из той земли, 
а их погибшие были погребены 
народом той земли,

2 Вот, их убитых не стали счи-
тать из-за их великого числа; так 
же как не были сочтены и убитые 
нефийцы; но было, что после того, 
как они погребли своих погибших, 
а также после дней поста, и трау-
ра, и молитвы (а было это на шест-
надцатом году правления судей 
над народом Нефиевым) по всей 
той земле начал устанавливаться 
непрестанный мир.

3 Да, и люди с усердием со-
блюдали заповеди Господа; и 
они были строги в соблюдении 
а таинств Божьих согласно зако-
ну Моисееву; ибо их учили б со-
блюдать закон Моисеев, пока он 
не будет исполнен.

4 И таким образом у этого на-
рода не было волнений в тече-
ние всего шестнадцатого года 

правления судей над народом 
Нефиевым.

5 И было так, что в начале сем-
надцатого года правления судей 
был непрестанный мир.

6 Но было так, что в самом кон-
це семнадцатого года в землю За-
рагемля пришёл некий человек; 
и был он а антихрист, ибо начал 
проповедовать народу против 
пророчеств, изречённых про-
роками о пришествии Христа.

7 И ныне, не было закона про-
тив а веры человека; ибо это во-
преки заповедям Божьим, чтобы 
был закон, который ставил бы 
людей в неравное положение.

8 Ибо так речёт Писание: а Из-
берите себе ныне, кому служить.

9 И ныне, если человек желал 
служить Богу, это было его при-
вилегией; или, вернее, если он 
верил в Бога, это было его приви-
легией – служить Ему; но если он 
не верил в Него, то не было та-
кого закона, чтобы наказать его.

10 Но если он убивал, его нака-
зывали а смертью; и если он гра-
бил, его тоже наказывали; и если 
он воровал, его тоже наказывали; 
и если он совершал прелюбодея-
ние, его тоже наказывали; да, за 
всё это нечестие их наказывали.

11 Ибо был такой закон, что 
людей следует судить согласно 
их преступлениям. Тем не ме-
нее не было закона против веры 
человека; а потому человека 

30 1 а Алма 27:25–26.  
РСП Анти-нефий- 
легиевцы.

  б Алма 28:1–3.
 3 а РСП Закон Моисеев.

  б 2 Неф. 25:24–27;  
Алма 25:15.

 6 а РСП Антихрист.
 7 а Алма 1:17.
 8 а Нав. 24:15.  

РСП Свобода воли.
 10 а РСП Высшая мера 

наказания.
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наказывали только за те престу-
пления, которые он совершил; и 
поэтому все люди были в а рав-
ном положении.

12 И этот антихрист, чьё имя 
было Корихор (и закон не мог 
иметь силы над ним), начал про-
поведовать народу, что не будет 
Христа. И таким образом он про-
поведовал, говоря:

13 О вы, которые связаны глу-
пой и тщетной надеждой, поче-
му вы обременяете себя такими 
глупостями? Почему вы ожида-
ете какого-то Христа? Ведь ни 
один человек ничего не может 
знать о том, что грядёт.

14 Вот, всё то, что вы называете 
пророчествами, что, как вы гово-
рите, передаётся святыми проро-
ками, вот, это глупые предания 
ваших отцов.

15 Откуда вы знаете, что они 
верны? Вот, вы не можете знать 
о том, чего не а видите; а потому 
вы не можете знать, что будет 
какой-то Христос.

16 Вы вглядываетесь в буду-
щее и говорите, что видите от-
пущение своих грехов. Но вот, 
это – плод безумия; и это рас-
стройство вашего разума про-
исходит из-за преданий ваших 
отцов, которые уводят вас к вере 
в то, что не истинно.

17 И много ещё подобного он 
излагал им, говоря, что никакого 
искупления за грехи человече-
ские не может быть совершено, 
но каждый человек имеет в этой 
жизни соответственно тому, что 

он сам делает; а потому каждый 
человек преуспевает соответ-
ственно своим человеческим 
способностям, и что каждый че-
ловек побеждает соответственно 
своей силе; и всё, что человек ни 
делал бы, – не преступление.

18 И таким образом он пропо-
ведовал им, уводя сердца многих, 
побуждая их возносить свои го-
ловы в своём нечестии, да, уводя 
с пути многих женщин, а также 
и мужчин, дабы они совершали 
блудодеяния, говоря им, что когда 
человек умирает, то это конец его.

19 И ныне, этот человек пошёл 
также в землю Иершон пропо-
ведовать всё это среди народа 
Аммона, который был когда-то 
народом ламанийским.

20 Но вот, они были мудрее, 
чем многие из нефийцев; ибо они 
взяли его и связали и привели к 
Аммону, который был перво-
священником над тем народом.

21 И было так, что он повелел, 
чтобы того вывели из земли. И 
он пришёл в землю Гедеона и на-
чал также и им проповедовать; и 
здесь он не имел большого успеха, 
ибо был схвачен и связан и при-
ведён к первосвященнику, а так-
же верховному судье той земли.

22 И было так, что первосвя-
щенник сказал ему: Почему ты 
ходишь повсюду, извращая пути 
Господние? Почему ты учишь 
этот народ, что не будет Христа, 
прерывая их радость? Почему 
ты говоришь против всех проро-
честв святых пророков?

 11 а Мосия 29:32.  15 а Ефер 12:5–6.
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23 И ныне, имя этого первосвя-
щенника было Гиддона. И Ко-
рихор сказал ему: Потому что 
я не учу глупым преданиям ва-
ших отцов и потому что я не учу 
этот народ связывать себя глу-
пыми таинствами и обрядами, 
которые заложены древними 
священниками, дабы захватить 
силу и власть над ними, дабы 
держать их в невежестве, чтобы 
они не могли возвысить свои го-
ловы, но были унижены согласно 
твоим словам.

24  Вы говорите, что народ 
этот – свободный народ. Вот, я 
же говорю, что они в рабстве. 
Вы говорите, что те древние 
пророчества верны. Вот, я же 
говорю, что вы не знаете, что 
они верны.

25  Вы говорите, что народ 
этот – виновный и падший на-
род из-за согрешения родителя. 
Вот, я же говорю, что дитя не 
несёт вины за своих родителей.

26 И вы также говорите, что 
придёт Христос. Но вот, я гово-
рю, что вы не знаете, что будет 
какой-то Христос. И вы также 
говорите, что Он будет убит за 
а грехи мира.

27 И таким образом вы уводи-
те этот народ вслед глупым пре-
даниям ваших отцов и согласно 
вашим собственным желаниям; 
и вы держите их в подчинении, 
даже, можно сказать, в рабстве, 
дабы вы могли насыщаться тру-
дами их рук, дабы не смели они 
поднять с бесстрашием взор и не 

смели они наслаждаться своими 
правами и привилегиями.

28 Да, они не смеют пользо-
ваться тем, что принадлежит им, 
чтобы не оскорбить своих свя-
щенников, которые обременя-
ют их согласно своим желаниям 
и принудили их верить своими 
преданиями, и своими снови-
дениями, и своими причудами, 
и своими видениями, и своими 
придуманными тайнами, и что-
бы, если бы они не поступали 
согласно их словам, не оскорбить 
им некое неведомое существо, 
которое они называют Богом, – 
существо, которого никогда не 
видели и не знали, которого ни-
когда не было и никогда не будет.

29 И ныне, когда первосвящен-
ник и верховный судья увиде-
ли ожесточение его сердца, да, 
когда они увидели, что он готов 
злословить даже о Боге, они не 
дали никакого ответа на его сло-
ва; но они приказали, чтобы он 
был связан; и они передали его в 
руки надзирателей и послали его 
в землю Зарагемля, чтобы он был 
приведён к Алме и верховному 
судье, который был правителем 
над всей той землёй.

30 И было так, что когда он был 
приведён к Алме и верховному 
судье, он продолжал то же, что 
и в земле Гедеона; да, он продол-
жал а богохульствовать.

31 И он вознёс перед Алмой 
весьма а высокопарные слова 
и злословил о священниках и 
учителях, обвиняя их в том, что 

 26 а Ис. 53:4–7.  30 а РСП Богохульство.  31 а Гел. 13:22.
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они уводили народ вслед глупым 
преданиям их отцов ради насы-
щения за счёт трудов народа.

32 И ныне, Алма сказал ему: Ты 
знаешь, что мы не насыщаемся 
за счёт трудов этого народа; ибо 
вот, я сам тружусь с самого нача-
ла правления судей по сию пору 
своими руками для своего содер-
жания, несмотря на многие мои 
странствия по земле, чтобы возве-
щать слово Божье моему народу.

33 И, несмотря на многие тру-
ды, которые я совершаю в Цер-
кви, я ни разу не получил за свой 
труд ни единого а сенина; так же 
и братья мои, кроме служения на 
судейском месте; и тогда мы по-
лучали исключительно согласно 
закону за уделённое время.

34 И ныне, если мы ничего не 
получаем за свои труды в Церкви, 
что же побуждает нас трудить-
ся в Церкви, если не возвещение 
истины, чтобы иметь нам а ра-
дость в радости наших братьев?

35 Тогда почему же ты гово-
ришь, что мы проповедуем это-
му народу ради выгоды, когда 
ты сам знаешь, что мы не полу-
чаем выгоды? И ныне, веришь 
ли ты, что мы обманываем этот 
народ, вызывая такую радость в 
их сердцах?

36 И Корихор ответил ему: Да.
37 И тогда Алма сказал ему: Ве-

руешь ли ты, что есть Бог?
38 И он ответил: Нет.
39 И ныне, Алма сказал ему: 

Будешь ли ты снова отрицать, 
что Бог есть, а также отрицать 
Христа? Ибо вот, я говорю тебе: 
Я знаю, что Бог есть, а также и 
то, что Христос придёт.

40 И ныне, какое же у тебя есть 
доказательство, что а Бога нет или 
что Христос не придёт? Я гово-
рю тебе, что нет у тебя ничего, 
кроме только твоего слова.

41 Но вот, у меня есть всё во 
а свидетельство того, что это – 
истина; и у тебя тоже есть 
всё во свидетельство тебе, что 
это – истина; и станешь ли ты 
отвергать это? Веришь ли, что 
это – истина?

42 Вот, я знаю, что ты веришь, 
но ты одержим лживым духом, и 
ты отстранил Духа Божьего, так 
что Он не имеет места в тебе; но 
дьявол имеет силу над тобой, и 
он носит тебя повсюду, приду-
мывая способы, чтобы истре-
блять детей Божьих.

43 И вот, Корихор сказал Алме: 
Если ты покажешь мне а знамение, 
чтобы я мог убедиться, что Бог 
есть, да, покажи мне, что Он об-
ладает силой, и тогда я буду убе-
ждён в правдивости твоих слов.

44 Но Алма сказал ему: У тебя 
было достаточно знамений; бу-
дешь ли ты искушать Бога своего? 
Будешь ли ты говорить: Покажи-
те мне знамение, когда имеешь 
свидетельство а всех этих братьев 
твоих, а также всех святых про-
роков? Писания перед тобой,  

 33 а Алма 11:3.
 34 а РСП Радость.
 40 а Пс. 13:1.

 41 а РСП Свидетель.
 43 а Иаков 7:13–21;  

У. и З. 46:8–9.  

РСП Знамение.
 44 а Мосия 13:33–34.
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да, и б всё сущее указывает на то, 
что Бог есть; да, и сама в Земля и 
всё, что находится на лице её, 
да, и её г движение, да, а также 
все д планеты, которые движут-
ся своим правильным образом, 
свидетельствуют, что существует 
Всевышний Творец.

45 И при этом ты ходишь по-
всюду, уводя сердца этого наро-
да, свидетельствуя им, что нет 
Бога? И при этом будешь ли ты 
отрицать все эти свидетельства? 
И он сказал: Да, я буду отри-
цать, если ты не покажешь мне 
знамение.

46 И ныне было так, что Алма 
сказал ему: Вот, опечален я из-
за ожесточения твоего сердца, 
да, что ты всё ещё противишься 
духу истины, так что твоя душа 
может быть погублена.

47 Но вот, а лучше, чтобы твоя 
душа пропала, нежели ты стал 
бы причиной приведения мно-
гих душ к истреблению своей 
ложью и своими льстивыми сло-
вами; а потому, если ты снова 
будешь отрицать, вот, Бог по-
разит тебя, так что ты станешь 
немым, так что никогда больше 
не откроешь своих уст, так что 
никогда больше не будешь обма-
нывать этот народ.

48 И ныне, Корихор сказал ему: 
Я не отрицаю существование 
Бога, но я не верю, что Бог есть; 
и я также говорю, что ты не зна-
ешь, что Бог есть; и, если ты не 

покажешь мне знамение, я не 
поверю.

49 Ныне Алма сказал ему: Это 
я дам тебе в качестве знамения, 
что ты будешь а поражён немо-
той согласно моим словам; и я 
говорю, что во имя Бога ты бу-
дешь поражён немотой, так что 
больше не сможешь говорить.

50 И вот, когда Алма сказал эти 
слова, Корихор был поражён не-
мотой, так что не мог говорить, 
согласно словам Алмы.

51 И ныне, когда верховный 
судья увидел это, он простёр свою 
руку и написал Корихору, гово-
ря: Убеждён ли ты в силе Бога? 
На ком желал ты, чтобы Алма 
показал Его знамение? Хотел бы 
ты, чтобы Он поразил других, 
чтобы показать тебе знамение? 
Вот, Он показал тебе знамение; и 
ныне, будешь ли ты ещё спорить?

52 И Корихор простёр свою 
руку и написал, говоря: Я знаю, 
что я нем, ибо не могу говорить; 
и я знаю, что ничто, кроме силы 
Божьей, не могло навлечь этого 
на меня; да, и я всегда а знал, что 
Бог есть.

53 Но вот, дьявол а обманул 
меня; ибо он б явился мне в об-
лике ангела и сказал мне: Ступай 
и возврати к истине этот народ, 
ибо все они заблудились, следуя 
неведомому Богу. И он сказал 
мне: Нет в Бога; да, и он научил 
меня тому, что я должен гово-
рить. И я обучал его словам; и я 
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обучал им, потому что они были 
приятны г плотскому разуму; и я 
обучал им, пока не достиг боль-
шого успеха, так что я истинно 
поверил, что они верны; и по 
этой причине я противостоял 
истине, пока не навлёк на себя 
это великое проклятие.

54 И ныне, когда он сказал это, 
он взмолился, чтобы Алма помо-
лился Богу, дабы это проклятие 
было снято с него.

55 Но Алма сказал ему: Если бы 
это проклятие было снято с тебя, 
ты снова стал бы уводить серд-
ца этого народа; а потому будет 
тебе, как Господь пожелает.

56 И было так, что это прокля-
тие не было снято с Корихора; но 
он был изгнан, и ходил от дома к 
дому, прося себе на пропитание.

57 И ныне, весть о том, что слу-
чилось с Корихором, тотчас раз-
неслась по всей той земле; да, 
воззвание было разослано вер-
ховным судьёй всем людям в 
той земле, возвещая поверив-
шим в слова Корихора, что они 
должны немедленно покаяться, 
дабы не постигли их такие же 
кары.

58 И было так, что все они убе-
дились в нечестии Корихора; а 
потому все они снова были об-
ращены в веру Господу; и это 
положило конец беззаконию по 
образу Корихора. А Корихор 
скитался от дома к дому, выпра-
шивая еду себе на пропитание.

59 И было так, что, когда он 
скитался среди народа, да, среди 
того народа, который отделился 
от нефийцев и назвал себя зо-
рамийцами, под предводитель-
ством человека по имени Зорам, 
и когда он скитался среди них, 
вот, он был задавлен и затоптан, 
даже до смерти.

60 И так мы видим конец того, 
кто извращает пути Господние; 
и так мы видим, что а дьявол не 
б поддержит своих детей в по-
следний день, но быстро тянет 
их вниз в в ад.

ГЛАВА 31

Алма возглавляет миссию, что-
бы возвратить к истине отсту-
пивших зорамийцев. Зорамийцы 
отвергают Христа, верят в лож-
ную идею избранности и молятся 
неизменными молитвами. Мис-
сионеры исполняются Святого 
Духа. Их страдания поглощены 
радостью о Христе. Приблизи-
тельно 74 г. до Р. Х.

И ныне было так, что после кон-
чины Корихора Алма получил 
известие о том, что зорамийцы 
извращают пути Господние и 
что Зорам, который был их пред-
водителем, побуждает сердца 
народа а поклоняться безмолвным 
б идолам, и сердце Алмы снова 
стало в изнемогать из-за беззако-
ния этого народа.

2  Ибо это было причиной 
 53 г РСП Плотский.
 60 а РСП Дьявол.
  б Алма 3:26–27;  

5:41–42; 

   У. и З. 29:45.
  в РСП Ад.
31 1 а Исх. 20:5;  

Мосия 13:13.

  б 2 Неф. 9:37.  
РСП Идолопоклонство.

  в Алма 35:15.
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великой а скорби для Алмы – 
узнать о беззаконии среди его 
народа; а потому сердце его 
чрезвычайно восскорбело из-
за отделения зорамийцев от 
нефийцев.

3 И ныне, зорамийцы собрались 
вместе в земле, которую они на-
звали Антионум, которая была 
к востоку от земли Зарагемля, 
которая располагалась почти у 
самого морского побережья, ко-
торая была к югу от земли Иер-
шон, которая также граничила 
с пустыней на юге, а та пустыня 
была полна ламанийцев.

4 И ныне, нефийцы очень боя-
лись, что зорамийцы вступят в 
дружеские отношения с лама-
нийцами и это нанесёт большой 
ущерб нефийцам.

5 И ныне, поскольку а пропо-
ведование б слова имело великое 
свойство в побуждать народ де-
лать то, что праведно, – да, оно 
имело более сильное влияние 
на умы народа, нежели меч или 
что-либо иное, что случалось с 
ними, – и потому Алма подумал, 
что нужно было им испытать 
силу слова Божьего.

6 И потому он взял Аммона, 
Аарона и Омнера; а Химния он 
оставил в Церкви в Зарагемле; но 
первых троих он взял с собой, а 
также Амулека и Зизрома, кото-
рые были в Мелеке; и он также 
взял двоих из своих сыновей.

7 И ныне, самого старшего из 
своих сыновей он не взял с собой, 
а его имя было а Геламан; име-
на же тех, кого он взял с собой, 
были Шиблон и Кориантон; и 
это имена тех, кто пошёл с ним 
среди б зорамийцев проповедо-
вать им слово.

8 И ныне, зорамийцы а отко-
лолись от нефийцев; а потому 
слово Божье уже было пропове-
дано им.

9 Но они а впали в великое за-
блуждение, ибо не желали с 
усердием соблюдать заповеди 
Божьи и уставы Его согласно за-
кону Моисееву.

10 Не соблюдали они и обрядов 
церковных – ежедневно пребы-
вать в молитве и молении Богу, 
дабы не впасть им в искушение.

11 Да, иначе говоря, они извра-
щали пути Господние в очень 
многих случаях; и потому, из-за 
этого Алма и братья его вошли в 
ту землю, чтобы проповедовать 
им слово.

12 И ныне, придя в ту землю, 
вот, к своему изумлению, они 
обнаружили, что зорамийцы 
построили синагоги и что они 
собираются вместе в один день 
недели, который они назвали 
днём Господним; и молились они 
таким образом, которого Алма 
и его братья никогда не видели.

13 Ибо у них было возведе-
но место в центре их синагоги: 

 2 а Мосия 28:3;  
3 Неф. 17:14;  
Моис. 7:41.

 5 а Енос 1:23;  
Алма 4:19.  

РСП Проповедовать.
  б Евр. 4:12; Иаков 2:8;  

Алма 36:26.
  в Иаром 1:11–12;  

У. и З. 11:2.

 7 а РСП Геламан, сын 
Алмы.

  б Алма 30:59.
 8 а Алма 24:30.
 9 а РСП Отступничество.
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место, чтобы на нём стоять, ко-
торое было высоко над головой; 
и на верху его мог поместиться 
только один человек.

14 И потому всякий желающий 
а молиться должен был выйти и 
встать на верху его, и простереть 
свои руки к небесам, и воззвать 
громким голосом, говоря:

15 Святой, святой Боже; мы ве-
рим, что ты – Бог, и мы верим, 
что Ты свят, и что Ты был духом, 
и что Ты – дух, и что Ты будешь 
духом вовеки.

16 Святой Боже, мы верим, что 
Ты отделил нас от наших брать-
ев; и мы не верим в предание 
наших братьев, которое было 
передано им по неразумию их 
отцов; но мы верим, что Ты а из-
брал нас быть Твоими б святыми 
детьми; и Ты также открыл нам, 
что не будет Христа.

17 Но Ты тот же вчера, сегодня 
и вовеки; и Ты избрал нас, чтобы 
мы были спасены, тогда как все 
вокруг нас а избраны, чтобы быть 
сброшенными Твоим гневом в ад; 
и за эту святость мы благодарим 
Тебя, о Боже; и мы также благо-
дарим Тебя за то, что Ты избрал 
нас, чтобы не могли мы быть уве-
дены вослед глупым преданиям 
наших братьев, которые привя-
зывают их к вере во Христа, уво-
дящей их сердца блуждать вдали 
от Тебя, Бога нашего.

18 И мы снова благодарим Тебя, 

о Боже, за то, что мы – избран-
ный и святой народ. Аминь.

19 И ныне было так, что после 
того как Алма и его братья и его 
сыновья услышали эти молитвы, 
они были безмерно изумлены.

20 Ибо вот, каждый человек 
выходил и возносил те же самые 
молитвы.

21 И ныне, то место называлось 
ими Рамеумптом, то есть, по ис-
толкованию, священный помост.

22 И ныне, с этого помоста они 
возносили – каждый человек – 
одну и ту же молитву Богу, бла-
годаря Бога своего за то, что они 
избраны Им, что Он не увёл их 
вослед преданию их братьев и 
что их сердца не были привлече-
ны к вере в грядущее, о котором 
они ничего не знают.

23 И вот, после того как весь 
народ возносил благодарение 
таким образом, они возвраща-
лись в свои дома, а никогда боль-
ше не говоря о своём Боге, пока 
снова не собирались вместе к 
этому святому помосту, чтобы 
возносить благодарение по сво-
ему обыкновению.

24 И ныне, когда Алма увидел 
это, его сердце а опечалилось; ибо 
он увидел, что они были нече-
стивым и развращённым наро-
дом; да, он увидел, что их сердца 
были сосредоточены на золоте, 
и на серебре, и на всевозможных 
изысканных вещах.

 14 а Мф. 6:1–7.
 16 а Алма 38:13–14.
  б Ис. 65:3, 5.

 17 а РСП Тщетный, 
тщеславие.

 23 а Иакова 1:21–25.

 24 а Быт. 6:5–6.
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25 Да, и он также увидел, что 
сердца их были а превознесе-
ны в великом хвастовстве, в их 
гордыне.

26 И он вознёс свой голос к небу 
и а воззвал, говоря: Как долго, о 
Господь, Ты будешь позволять, 
чтобы слуги Твои пребывали 
здесь, внизу, во плоти, наблю-
дая такое великое нечестие сре-
ди детей человеческих?

27 Посмотри, о Боже, они а взы-
вают к Тебе, и всё же их сердца 
поглощены их гордыней. По-
смотри, о Боже, они взывают к 
Тебе своими устами, но при этом 
б превозносятся до величия сует-
ными делами мира.

28 Посмотри, о мой Боже, на их 
дорогие одежды, и их кольца, и 
их а браслеты, и их золотые укра-
шения, и все их драгоценные 
вещи, которыми они украше-
ны; и вот, на них сосредоточены 
их сердца, и всё же они взывают 
к Тебе, говоря: Мы благодарим 
Тебя, о Боже, за то, что мы – на-
род избранный Тебе, тогда как 
другие погибнут.

29 Да, и они говорят, будто Ты 
открыл им, что не будет Христа.

30 О Господи Боже, как долго 
Ты будешь терпеть, чтобы та-
кое нечестие и такая неверность 
были среди этого народа? О Гос-
подь, дай же мне силы, чтобы 
я мог примириться со своими 
немощами. Ибо немощен я, и 

такое нечестие среди этого на-
рода терзает душу мою.

31 О Господь, сердце моё чрез-
вычайно скорбит; утешь же 
душу мою а во Христе. О Господь, 
дай же мне силу, чтобы я мог с 
терпением перенести эти стра-
дания, которые постигнут меня 
из-за беззакония этого народа.

32 О Господь, утешь же душу 
мою и даруй мне успех, а так-
же моим собратьям, которые 
со мной, да, Аммону, и Аарону, 
и Омнеру, а также Амулеку и 
Зизрому, и ещё а двум моим сы-
новьям – да, утешь же их всех, о 
Господи. Да, утешь их души че-
рез Христа.

33 Дай же им, чтобы они имели 
силу, дабы могли перенести свои 
страдания, которые постигнут 
их из-за беззакония этого народа.

34 О Господь, дай же а нам, что-
бы мы имели успех, снова приве-
дя их к Тебе через Христа.

35 О Господь, вот, драгоцен-
ны их а души, и многие из них – 
наши братья; а потому дай нам, 
Господь, силы и мудрости, чтобы 
мы смогли снова привести к Тебе 
этих братьев наших.

36 И ныне было так, что, когда 
Алма сказал эти слова, он а возло-
жил свои б руки на всех, кто были 
с ним. И вот, когда он возложил 
на них свои руки, они исполни-
лись Святого Духа.

37 И после этого они разошлись 
 25 а Иаков 2:13;  

Алма 1:32.
 26 а Моис. 7:41–58.
 27 а Ис. 29:13.
  б РСП Гордыня.

 28 а Ис. 3:16–24.
 31 а Ин. 16:33.
 32 а Алма 31:7.
 34 а 2 Неф. 26:33.
 35 а РСП Душа – Ценность 

душ.
 36 а 3 Неф. 18:36–37.
  б РСП Рукоположение, 

возложение рук.
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один от другого, а не заботясь 
о том, что им есть, или что им 
пить, или во что им одеться.

38 И Господь предоставил им, 
чтобы не голодали они и не жа-
ждали; да, и Он также дал им 
силу, чтобы они не испытыва-
ли никаких а страданий, кроме 
лишь тех, что были поглощены 
радостью о Христе. И ныне, так 
было согласно молитве Алмы; 
и это потому, что он молился с 
б верой.

ГЛАВА 32

Алма обучает бедных, страдания 
которых смирили их. Вера – это 
надежда на то, что невидимо, 
но что истинно. Алма свиде-
тельствует о том, что ангелы 
служат мужчинам, женщинам 
и детям. Алма сравнивает сло-
во с семенем. Оно должно быть 
посажено и удобрено. Тогда оно 
вырастает в дерево, с которо-
го человек срывает плод жизни 
вечной. Приблизительно 74 г. 
до Р. Х.

И было так, что они пошли и на-
чали проповедовать народу сло-
во Божье, входя в их синагоги и в 
их дома; да, и даже на улицах их 
они проповедовали слово.

2 И было так, что после дол-
гого труда среди них они 
начали иметь успех среди а бед-
ного класса людей; ибо вот, их 

изгоняли из синагог из-за их 
грубых одежд.

3 А потому им не позволялось 
входить в их синагоги, чтобы 
поклоняться Богу, ибо их почи-
тали за нечистоту; и потому они 
были бедны; да, они почитались 
своими братьями за изгарь; и 
потому они были бедны в отно-
шении мирских вещей; а также 
они были а бедны сердцем.

4 И ныне, когда Алма обучал 
и обращался к народу на горе 
Онида, к нему пришло великое 
множество людей, которые были 
те, о ком мы говорим, и которые 
были а бедны сердцем из-за своей 
нищеты в отношении мирских 
вещей.

5 И они подошли к Алме; и тот, 
кто был первый среди них, ска-
зал ему: Вот, а что делать этим 
братьям моим, ибо они прези-
раемы всеми людьми за свою 
нищету, да, и в особенности на-
шими священниками; ибо они 
б выгоняют нас из наших синагог, 
над строительством которых мы 
много работали собственными 
руками; а они выгоняют нас из-
за нашей чрезвычайной нищеты; 
и нет у нас места, чтобы покло-
няться нашему Богу; и вот, в что 
нам делать?

6 И ныне, когда Алма услышал 
это, он повернулся лицом пря-
мо к нему и смотрел с великой 
радостью; ибо он видел, что их 

 37 а Мф. 6:25–34;  
3 Неф. 13:25–34.

 38 а Мф. 5:10–12;  
Мосия 24:13–15;  
Алма 33:23.

  б РСП Вера, верить.
32 2 а РСП Бедные, нищие.
 3 а Алма 34:40.
 4 а РСП Бедные,  

нищие – Нищие 

   духом.
 5 а Притч. 18:23.
  б Алма 33:10.
  в Деян. 2:37–38.
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а страдания истинно б смирили 
их и что они в готовы услышать 
слово.

7 А потому он ничего больше 
не сказал остальным собрав-
шимся, но простёр свою руку 
и воззвал к тем, кого он увидел, 
которые были истинно кающи-
мися; и сказал им:

8 Я вижу, что вы а смиренны 
сердцем; и если это так, то бла-
гословенны вы.

9 Вот, ваш брат сказал: Что нам 
делать? Ибо нас изгоняют из на-
ших синагог, так что мы не мо-
жем поклоняться нашему Богу.

10 Вот, я говорю вам: Полагае-
те ли вы, что не можете а покло-
няться Богу иначе, как только в 
ваших синагогах?

11 И более того, я хочу спро-
сить: Полагаете ли вы, что не 
должны вы поклоняться Богу, 
кроме одного раза в неделю?

12 Я говорю вам: Это хорошо, 
что вы изгнаны из ваших синагог, 
чтобы вы могли быть смирен-
ными и чтобы вы могли познать 
а мудрость; ибо необходимо, что-
бы вы познали мудрость; ибо 
именно потому, что вы изгна-
ны, что вы презираемы своими 
братьями из-за вашей чрезвы-
чайной б нищеты, вы приведены 
к смирению сердца; ибо вы при-
нудительно приведены к тому, 
чтобы быть смиренными.

13  И ныне, поскольку вы 

принуждены быть смиренными, 
благословенны вы; ибо иногда 
человек, если принуждён быть 
смиренным, ищет покаяния; и 
ныне, истинно, всякий, кто по-
кается, обретёт милость; а тот, 
кто обретёт милость и а устоит 
до конца, тот будет спасён.

14 И ныне, как я сказал вам, 
поскольку вы были принужде-
ны быть смиренными, вы были 
благословенны; не полагаете ли 
вы, что более благословенны те, 
кто истинно смиряются благо-
даря слову?

15 Да, тот, кто истинно смиря-
ется, и кается в своих грехах, и 
устоит до конца, тот будет благо-
словен – да, гораздо более благо-
словен, чем те, кто принуждены 
быть смиренными из-за своей 
чрезвычайной нищеты.

16 А потому благословенны 
те, кто а смиряются без прину-
ждения быть смиренными; или 
иначе, другими словами, бла-
гословен тот, кто верит в слово 
Божье и принимает крещение 
без упрямства сердца, без при-
ведения к познанию слова или 
даже принуждения к познанию, 
до того как поверит.

17 Да, есть много таких, кто 
говорят: Если ты покажешь 
нам а знамение с Небес, тогда 
мы будем верно знать; тогда мы 
поверим.

18 И ныне, я спрашиваю: Вера 
 6 а РСП Несчастье.
  б РСП Смирение, 

смирять.
  в Алма 16:16–17;  

У. и З. 101:8.

 8 а Мф. 5:3–5.
 10 а РСП Поклонение.
 12 а Еккл. 4:13.
  б Притч. 16:8.
 13 а Алма 38:2.

 16 а РСП Смирение, 
смирять.

 17 а РСП Знамение.
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ли это? Вот, я говорю вам: Нет; 
ибо если человек знает что-либо, 
ему нет причины а верить, ибо он 
знает это.

19 И ныне, насколько более 
проклят тот, кто а знает волю 
Божью и не исполняет её, чем 
тот, кто только верует или толь-
ко имеет причину верить и впа-
дает в согрешение?

20 И ныне, вы должны рассу-
дить об этом. Вот, я говорю вам, 
что это так же ясно с одной сто-
роны, как и с другой; и каждому 
человеку будет по его делам.

21 И ныне, как я сказал о вере, 
а вера не означает совершенно-
го знания о чём-либо; а потому 
если вы имеете веру, тогда б на-
деетесь на то, что в невидимо, но 
что истинно.

22 И ныне, вот, я говорю вам, и 
я хотел бы, чтобы вы запомни-
ли, что Бог милостив ко всем, 
кто верит в Его имя; и потому 
прежде всего Он желает, что-
бы вы поверили, да, именно в 
Его слово.

23 И ныне, Он даёт людям Своё 
слово через ангелов, и а не только 
мужчинам, но также и женщи-
нам. И ныне, это не всё; малым 
б детям многократно даются Его 
слова, которые посрамляют му-
дрых и учёных.

24 И ныне, мои возлюбленные 
братья, так как вы пожелали 
узнать от меня, что вам делать, 

поскольку вы страдаете и изгна-
ны, – ныне я не желаю, чтобы 
вы полагали, будто я намерен 
судить вас иначе как согласно 
тому, что истинно;

25 Ибо я не думаю, что вы, все 
вы, были принуждены смирить-
ся; ибо я истинно верю, что сре-
ди вас есть такие, кто смирился 
бы несмотря ни на какие обсто-
ятельства, в которых они могли 
бы оказаться.

26 Ныне, как я сказал о вере – 
что она не является совершен-
ным знанием, – точно так же и 
с моими словами. Вы не можете 
поначалу знать об их истин-
ности в совершенстве, так же 
как и вера – не совершенное 
знание.

27 Но вот, если вы пробуди-
тесь и проявите свои способно-
сти только лишь для испытания 
моих слов и используете лишь 
крупицу веры, да, если бы вы 
смогли хотя бы а пожелать пове-
рить, то позвольте этому жела-
нию воздействовать на вас, пока 
вы не поверите так, что сможете 
найти место хотя бы для части 
моих слов.

28 И ныне, мы сравним слово с 
а семенем. И ныне, если вы удели-
те место, чтобы б семя могло быть 
посажено в вашем в сердце, вот, 
если это будет настоящее семя, 
или хорошее семя, если вы не 
отвергнете его своим г неверием, 

 18 а Ефер 12:12, 18.
 19 а Ин. 15:22–24.
 21 а Ин. 20:29;  

Евр. 11.
  б РСП Надежда.

  в Ефер 12:6.
 23 а Иоиль 2:28–29.
  б Мф. 11:25; Лк. 10:21;  

3 Неф. 26:14–16;  
У. и З. 128:18.

 27 а Мк. 11:24.
 28 а Алма 33:1.
  б Лк. 8:11.
  в РСП Сердце.
  г Мф. 17:20.
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сопротивляясь Духу Господнему, 
то вот, оно начнёт расти у вас в 
груди; и когда вы почувствуете 
эти движения роста, вы начнёте 
говорить себе: Должно быть, это 
хорошее семя, или же это доброе 
слово, ибо оно начинает расши-
рять душу мою; да, оно начина-
ет просвещать моё д понимание, 
да, оно становится сладостным 
для меня.

29 И ныне, вот, не увеличило ли 
бы это вашу веру? Я говорю вам: 
Да; тем не менее оно не доросло 
ещё до совершенного знания.

30 Но вот, по мере того как это 
семя набухает, и пускает рост-
ки, и начинает расти, тогда 
вы должны будете сказать, что 
это – хорошее семя; ибо вот, оно 
набухает, и пускает ростки, и 
начинает расти. И ныне, вот, не 
укрепит ли это вашу веру? Да, 
это укрепит вашу веру, ибо вы 
скажете: Я знаю, что это хоро-
шее семя; ибо вот, оно пускает 
ростки и начинает расти.

31 И ныне, вот, уверены ли вы, 
что это хорошее семя? Я же го-
ворю вам: Да; ибо каждое семя 
производит по своему собствен-
ному а подобию.

32 А потому, если семя растёт, 
то оно хорошее, но если оно не 
растёт, вот, оно не хорошее, и 
поэтому его выбрасывают.

33  И ныне, вот, так как вы 
предприняли этот опыт и по-
садили семя, и оно набухает, и 

пускает ростки и начинает ра-
сти, вам нужно знать, что это 
семя хорошее.

34 И ныне, вот, совершенно ли 
ваше а знание? Да, ваше знание 
совершенно в этом, а ваша б вера 
спит; и это потому, что вы зна-
ете; ибо вы знаете, что это сло-
во возвысило ваши души, и вы 
также знаете, что оно пустило 
ростки, так что ваше понимание 
начинает просвещаться и ваш 
в разум начинает расширяться.

35 О, тогда не истинно ли это? 
Я говорю вам: Да, потому что 
это – а свет; а всё, что свет, хоро-
шо, потому что оно различимо, 
и поэтому вы должны знать, что 
это хорошо; и ныне, вот, после 
того как вы ощутили этот свет, 
совершенно ли ваше знание?

36 Вот, я говорю вам: Нет; но вы 
не должны отказываться также 
от своей веры, ибо вы проявили 
свою веру только для того, чтобы 
посадить это семя, чтобы пред-
принять этот опыт, дабы узнать, 
хорошее ли это семя.

37 И вот, когда это дерево нач-
нёт расти, вы скажете: Будем 
же удобрять его с великой забо-
той, чтобы оно могло укоренить-
ся, чтобы оно могло вырасти и 
принести нам плод. И ныне, вот, 
если вы будете удобрять его с 
большой заботой, оно укоренит-
ся, и вырастет, и принесёт плод.

38 Но если вы а не станете уха-
живать за этим деревом и не 

 28 д РСП Понимание.
 31 а Быт. 1:11–12.
 34 а РСП Знание.
  б Ефер 3:19.

  в РСП Разум человека, 
ум.

 35 а Ин. 3:18–21.  
РСП Свет, свет 

Христов.
 38 а РСП Отступничество.
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подумаете, как удобрять его, вот, 
оно не укоренится; и когда при-
дёт жар солнца и опалит его, оно 
засохнет, потому что не будет у 
него корней, и вы выдернете его 
и выбросите его.

39 И ныне, это не потому, что 
это семя не было хорошим, и не 
потому, что плод его не был же-
ланным; но это потому, что ваша 
а почва бесплодна и вы не желае-
те удобрять это дерево, а потому 
вы не можете иметь плода его.

40 И таким образом, если вы не 
будете удобрять это слово, вгля-
дываясь в будущее оком веры, 
устремлённым к плоду его, то 
вы никогда не сможете сорвать 
плод а дерева жизни.

41 Но если вы будете удобрять 
это слово, да, удобрять это дере-
во, когда оно начнёт расти, сво-
ей верой, с великим усердием и 
а терпением, ожидая плода его, 
то оно укоренится; и вот, это 
будет дерево, б произрастающее 
в жизнь вечную.

42 И благодаря своему а усер-
дию и своей вере и своему 
терпению с этим словом при 
удобрении его, дабы оно могло 
укорениться в вас, вот, вы вско-
ре сорвёте б плод его, который 
будет самым драгоценным, ко-
торый будет таким сладким, 
что превзойдёт всё сладкое, и 
который будет таким белым, 
что превзойдёт всё белое, и та-
ким чистым, что превзойдёт всё 

чистое; и вы будете насыщаться 
этим плодом, пока не насытитесь 
так, что утолите свой голод, и 
жаждать вы тоже не будете.

43 И тогда, братья мои, вы по-
жнёте вознаграждение за свою 
веру, и своё усердие, и терпение, 
и многострадание, ожидая, когда 
это дерево принесёт вам плод.

ГЛАВА 33

Зенос учит, что люди должны 
молиться и поклоняться Богу во 
всех местах и что кары отвраще-
ны из-за Сына. Зенок учит, что 
милость ниспослана благодаря 
Сыну. Моисей возносит в пустыне 
символ Сына Божьего. Приблизи-
тельно 74 г. до Р. Х.

И ныне, после того как Алма 
произнёс эти слова, они послали 
к нему, желая узнать, должны ли 
они верить в а одного Бога, чтобы 
обрести этот плод, о котором он 
говорил, или как им посадить 
б семя, или слово, о котором он 
говорил, которое, как он сказал, 
должно быть посажено в их серд-
цах; или каким образом им сле-
дует начать проявлять свою веру.

2 И Алма сказал им: Вот, вы 
сказали, что а не можете покло-
няться Богу вашему, потому что 
вы изгнаны из ваших синагог. 
Но вот, я говорю вам: Вы глу-
боко ошибаетесь, если полага-
ете, что не можете поклоняться 
Богу вашему, и вам надлежит 

 39 а Мф. 13:5.
 40 а Быт. 2:9;  

1 Неф. 15:36.
 41 а РСП Терпение.

  б Алма 33:23;  
У. и З. 63:23.

 42 а РСП Усердие.
  б 1 Неф. 8:10–12.

33 1 а 2 Неф. 31:21;  
Мосия 15:2–4.

  б Алма 32:28–43.
 2 а Алма 32:5.
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исследовать б Писания; и если вы 
полагаете, что они научили вас 
этому, то вы их не понимаете.

3 Помните ли вы, как чита-
ли, что сказал а Зенос, древ-
ний пророк, о молитве или о 
б поклонении?

4 Ибо он сказал: Милостив Ты, 
о Боже, ибо Ты услышал молитву 
мою, даже когда я был в пусты-
не; да, Ты был милостив, когда 
я молился о тех, кто были мои-
ми а врагами, и Ты обратил их 
ко мне.

5 Да, о Боже, и Ты был мило-
стив ко мне, когда я воззвал к 
Тебе в моём а поле; когда я воз-
звал к Тебе в моей молитве, и Ты 
услышал меня.

6 И ещё, о Боже, когда я отпра-
вился в мой дом, Ты услышал 
меня в моей молитве.

7 И когда я отправился в мою 
а комнату, о Господь, и молился 
Тебе, Ты услышал меня.

8 Да, Ты милостив к детям Тво-
им, когда они взывают к Тебе, 
чтобы быть услышанными Тобой, 
а не людьми, и Ты услышишь их.

9 Да, о Боже, Ты был милостив 
ко мне и слышал мольбы мои по-
среди собраний Твоих.

10  Да, и Ты также слышал 
меня, когда я был а изгнан и 
был презираем моими врага-
ми; да, Ты слышал мои мольбы 
и гневался на моих врагов, и Ты 

посещал их во гневе Своём ско-
рым истреблением.

11  И Ты слышал меня из-за 
страданий моих и искренности 
моей; и это благодаря Сыну Тво-
ему, что Ты так милостив ко мне, 
и потому я буду взывать к Тебе 
во всех своих страданиях, ибо в 
Тебе – моя радость; ибо Ты от-
вратил от меня кары Твои из-за 
Сына Твоего.

12 И ныне Алма сказал им: Ве-
рите ли вы этим а Писаниям, ко-
торые были написаны древними?

13 Вот, если вы верите, то дол-
жны верить тому, что сказал 
а Зенос; ибо вот, он сказал: Ты 
отвратил кары Твои из-за Сына 
Твоего.

14 И ныне, вот, братья мои, я 
хотел бы спросить: Читали ли 
вы Писания? Если да, то как 
вы можете не верить в Сына 
Божьего?

15 Ибо а не написано, что Зенос 
один говорил об этих истинах, 
но и б Зенок также говорил о них.

16 Ибо вот, он сказал: Ты раз-
гневан, о Господь, на этот народ, 
потому что он отказывается по-
нимать милости Твои, которые 
Ты ниспослал на них из-за Сына 
Твоего.

17 И ныне, братья мои, вы види-
те, что второй древний пророк 
свидетельствовал о Сыне Божьем, 
и, поскольку народ отказывался 

 2 б Алма 37:3–10.
 3 а РСП Зенос;  

Священные Писания – 
Утраченные 
Священные Писания.

  б РСП Поклонение.

 4 а Мф. 5:44.
 5 а Алма 34:20–25.
 7 а Мф. 6:5–6;  

Алма 34:26.
 10 а Алма 32:5.
 12 а РСП Священные 

Писания.
 13 а Алма 34:7.
 15 а Иаков 4:4.
  б 1 Неф. 19:10;  

Алма 34:7.



349 АЛМА 33:18–34:1

понимать его слова, они а забили 
его камнями насмерть.

18 Но вот, это не всё; эти не 
единственные, кто говорил о 
Сыне Божьем.

19 Вот, о Нём говорил а Моисей; 
да, и вот, б символ был в поднят в 
пустыне, дабы всякий, кто взгля-
нет на него, остался в живых. 
И многие взглянули и остались 
живы.

20 Но немногие поняли значе-
ние этого, из-за ожесточения их 
сердец. Но было много тех, кто 
были так ожесточены, что отка-
зались взглянуть, а потому они 
погибли. И ныне, причина того, 
что они отказывались взглянуть, 
в том, что они не верили, что это 
а исцелит их.

21 О братья мои, если бы вы мо-
гли исцелиться, всего лишь под-
няв свой взор, дабы исцелиться, 
неужели вы не посмотрели бы 
немедля, или же вы ожесточили 
бы свои сердца в неверии и были 
бы ленивы, так что не подняли 
бы взора своего и из-за этого по-
гибли бы?

22 Если так, то горе постигнет 
вас; но если не так, то подними-
те свой взор и а начните верить 
в Сына Божьего, что Он придёт 
искупить Свой народ, и что Он 
пострадает и умрёт, дабы б ис-
купить их грехи; и что Он снова 

в восстанет из мёртвых, чем осу-
ществит г воскресение, так что 
все люди предстанут перед Ним, 
чтобы быть судимыми в послед-
ний и судный день соответствен-
но своим д делам.

23 И ныне, братья мои, я же-
лаю, чтобы вы а посадили это 
слово в своих сердцах, и, когда 
оно начнёт расти, удобряйте его 
своей верой. И вот, оно станет 
деревом, б произрастая внутри 
вас в жизнь вечную. И тогда да 
предоставит вам Бог, чтобы ваши 
в бремена могли быть легки через 
радость в Сыне Его. И всё это вы 
сможете сделать, если пожелае-
те. Аминь.

ГЛАВА 34

Амулек свидетельствует, что 
слово – во Христе ко спасению. 
Если бы не искупление, всё челове-
чество должно было бы погибнуть. 
Весь закон Моисеев указывает на 
жертву Сына Божьего. Вечный 
план искупления основан на вере 
и покаянии. Молитесь о мирских 
и духовных благословениях. Эта 
жизнь – время для того, чтобы 
люди приготовились к встрече с 
Богом. Совершайте своё спасение 
со страхом перед Богом. Прибли-
зительно 74 г. до Р. Х.

И ныне было так, что, когда 
 17 а РСП Мученик, 

мученическая смерть.
 19 а Втор. 18:15, 18;  

Алма 34:7.
  б Числ. 21:9;  

2 Неф. 25:20;  
Мосия 3:15.

  в Ин. 3:14;  
Гел. 8:14–15.

 20 а 1 Неф. 17:40–41.
 22 а Алма 32:27–28.
  б Алма 22:14; 34:8–9.
  в РСП Воскресение.
  г Алма 11:44.

  д РСП Дела.
 23 а Алма 33:1; 34:4.
  б Алма 32:41;  

У. и З. 63:23.
  в Алма 31:38.
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Алма изрёк им эти слова, он сел 
наземь, а а Амулек поднялся и 
начал учить их, говоря:

2 Братья мои, я думаю, что не-
возможно, чтобы вы были в не-
ведении о том, что было сказано 
о пришествии Христа, Который, 
как мы учим, – Сын Божий; да, 
я знаю, что всему а этому вас 
обильно учили до того, как вы 
отделились от нас.

3 И так как вы пожелали от 
моего возлюбленного брата, 
чтобы он открыл вам, что вам 
следует делать ввиду ваших 
невзгод; и он сказал вам кое-
что, чтобы подготовить ваш 
разум; да, и он призывал вас к 
вере и терпению;

4 Да, и чтобы вы имели столь-
ко веры, чтобы даже а посадить 
слово в ваших сердцах, дабы вы 
могли проверить испытанием 
благость его.

5 И мы увидели, что великий 
вопрос, который у вас на уме, 
таков: в Сыне ли Божьем слово, 
или же не будет Христа?

6 И вы также увидели, что мой 
брат доказал вам многими при-
мерами, что а слово – во Христе 
ко спасению.

7 Мой брат указал на слова 
Зеноса, что искупление прихо-
дит через Сына Божьего, а так-
же на слова Зенока; и он также 

обратился к Моисею, чтобы до-
казать, что всё это истинно.

8 И ныне, вот, я сам а засви-
детельствую вам, что всё это 
истинно. Вот, говорю вам, что 
я действительно знаю, что Хри-
стос придёт в среду детей чело-
веческих, чтобы взять на Себя 
согрешения Своего народа, и 
что Он б искупит грехи мира; ибо 
Господь Бог изрёк это.

9 Ибо нужно, чтобы было со-
вершено а искупление; ибо, со-
гласно великому б плану Вечного 
Бога, искупление должно быть 
совершено, иначе всё человече-
ство должно неизбежно погиб-
нуть; да, все ожесточены; да, все 
в пали и потеряны и должны по-
гибнуть, если бы не искупление, 
которое должно быть совершено.

10 Ибо нужно, чтобы была ве-
ликая и последняя а жертва; да, 
не жертва человека, животного 
или какой-нибудь птицы; ибо 
это не будет человеческая жер-
тва; но это должна быть б беско-
нечная и вечная в жертва.

11 И ныне, нет такого человека, 
который может пожертвовать 
свою собственную кровь, кото-
рая искупит грехи другого. И 
ныне, если человек убивает, вот, 
возьмёт ли наш закон, который 
а справедлив, жизнь его брата? Я 
говорю вам: Нет.

34 1 а Алма 8:21.
 2 а Алма 16:13–21.
 4 а Алма 33:23.
 6 а Ин. 1:1, 14.
 8 а РСП Свидетельство- 

вать.
  б РСП Искупать, 

   искупление.
 9 а Алма 33:22.
  б Алма 12:22–33;  

Моис. 6:62.
  в РСП Падение Адама  

и Евы.
 10 а Моис. 5:6–7.

  б 2 Неф. 9:7.
  в РСП Жертва, 

жертвовать.
 11 а Втор. 24:16;  

Мосия 29:25.
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12 Но закон требует жизни 
того, кто а убил; а потому не мо-
жет быть ничего меньшего, чем 
бесконечное искупление, кото-
рое заплатит за грехи мира.

13  И потому нужно, чтобы 
была великая и последняя жер-
тва, и тогда будет, или нужно, 
чтобы было, а прекращение про-
лития крови; тогда исполнится 
б закон Моисеев; да, тогда весь 
он исполнится, каждая йота и 
черта, и ничто не прейдёт.

14 И вот, в этом весь а смысл 
б закона, целиком и полностью 
указывающего на ту великую и 
последнюю в жертву; и той вели-
кой и последней жертвой будет 
Сын Божий – да, бесконечной и 
вечной жертвой.

15 И таким образом Он при-
несёт а спасение всем тем, кто 
уверует во имя Его; и цель этой 
последней жертвы – привести 
в действие чрево милости, что 
берёт верх над правосудием и 
предоставляет людям средства, 
дабы они могли иметь веру, при-
водящую к покаянию.

16 И таким образом а милость 
может удовлетворить требования 
б правосудия, окружая их руками 
безопасности, тогда как тот, кто 
не проявляет веры, приводящей 
к покаянию, подвержен всему за-
кону требований в правосудия; и 

потому только для того, кто име-
ет веру, приводящую к покаянию, 
осуществлён этот великий и веч-
ный г план искупления.

17 А потому, братья мои, да 
предоставит вам Бог, чтобы вы 
могли начать проявлять вашу 
а веру, приводящую к покаянию, 
чтобы вы начали б призывать Его 
святое имя, дабы Он смилости-
вился над вами;

18 Да, взывайте к Нему о мило-
сти, ибо Он имеет силу спасать.

19 Да, смирите себя и пребы-
вайте в молитве к Нему.

20 Взывайте к Нему, когда вы 
в своих полях, да, обо всех сво-
их стадах.

21 а Взывайте к Нему в своих 
жилищах, да, обо всех своих до-
машних, и утром, и в полдень, и 
вечером.

22 Да, взывайте к Нему о по-
мощи против силы своих врагов.

23 Да, а взывайте к Нему о по-
мощи против б дьявола, который 
есть враг всей в праведности.

24 Взывайте к Нему об урожа-
ях своих полей, дабы вы могли 
преуспеть в них.

25 Взывайте о стадах своих по-
лей, дабы они могли умножиться.

26 Но это не всё: вы должны из-
ливать свои души в своих а комна-
тах, и в своих тайных местах, и в 
своих пустынных землях.

 12 а РСП Высшая мера 
наказания;  
Убивать, убийство.

 13 а 3 Неф. 9:17, 19–20.
  б 3 Неф. 15:5.
 14 а Алма 30:3.
  б РСП Закон Моисеев.
  в У. и З. 138:35.

 15 а РСП Спасение.
 16 а РСП Милостивый, 

милость.
  б РСП Правосудие.
  в Алма 12:32.
  г РСП План искупления.
 17 а РСП Вера, верить.
  б РСП Молитва.

 21 а Пс. 5:2–4;  
3 Неф. 18:21.

 23 а 3 Неф. 18:15, 18.
  б РСП Дьявол.
  в РСП Праведность, 

праведный.
 26 а Мф. 6:5–6.
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27 Да, и когда вы не взываете к 
Господу, пусть ваши а сердца бу-
дут б полны, непрестанно устре-
млены к Нему в молитве о вашем 
благоденствии, а также о благо-
денствии тех, кто вокруг вас.

28 И ныне, вот, возлюбленные 
братья мои, я говорю вам: Не 
думайте, что это всё; ибо после 
того как вы сделали всё это, если 
отвергаете вы а нуждающихся и 
нагих, и не посещаете больных 
и страждущих, и не б уделяете 
от своего состояния, если оно у 
вас есть, пребывающим в нужде, 
я говорю вам, если не делаете 
вы ничего из этого, то вот, ваша 
в молитва г тщетна и ничего вам 
не даёт, и вы как лицемеры, от-
рицающие веру.

29 А потому, если вы не помни-
те, что должны быть а милосерд-
ными, то вы как изгарь, которую 
плавильщики выбрасывают (по-
тому что она ни на что не годна) 
и которая попирается ногами 
людей.

30 И ныне, братья мои, я хотел 
бы, чтобы после того как вы по-
лучили так много свидетельств, 
видя, что Священные Писания 
свидетельствуют об этом, вы 
выступили вперёд и принесли 
а плод, приводящий к покаянию.

31 Да, я хотел бы, чтобы вы вы-
ступили вперёд и не ожесточали 

больше своих сердец; ибо вот, 
ныне время и а день вашего спа-
сения; и потому, если вы пока-
етесь и не ожесточите своих 
сердец, для вас немедленно бу-
дет осуществлён великий план 
искупления.

32 Ибо вот, эта жизнь – время 
для того, чтобы люди а пригото-
вились к встрече с Богом; да, вот, 
день этой жизни – это день, что-
бы люди совершали дела свои.

33 И ныне, как я сказал вам ра-
нее, поскольку у вас было так 
много свидетельств, я умоляю 
вас, чтобы вы не а откладывали 
дня своего б покаяния до самого 
конца; ибо после этого дня жиз-
ни, который дан нам, чтобы под-
готовиться к вечности, вот, если 
мы не будем лучше использовать 
своё время, пока мы ещё в этой 
жизни, то настанет в ночь г тьмы, 
при которой нельзя будет совер-
шить никаких дел.

34 Вы не сможете сказать, когда 
будете подведены к той роко-
вой а черте, что я покаюсь, что 
я вернусь к Богу моему. Нет, вы 
не сможете этого сказать; ибо 
тот самый дух, который владеет 
вашим телом в момент ухода из 
этой жизни, – этот же дух будет 
иметь силу владеть вашим телом 
в том вечном мире.

35 Ибо вот, если вы отложили 
 27 а РСП Сердце.
  б РСП Размышление, 

размышлять.
 28 а РСП Бедные, нищие.
  б РСП Милостыня.
  в Мф. 15:7–8.
  г Морон. 7:6–8.

 29 а РСП Милосердие.
 30 а Мф. 3:8;  

Алма 13:13.
 31 а Рим. 13:11–12.
 32 а 2 Неф. 2:21;  

Алма 12:24; 42:4–6.
 33 а Гел. 13:38;  

У. и З. 45:2.
  б РСП Покаяние.
  в Ин. 9:4;  

У. и З. 45:17.
  г РСП Смерть, духовная;  

Тьма, духовная.
 34 а Алма 40:13–14.
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день своего покаяния до самой 
смерти, вот, вы а подчинились 
духу дьявола, и он б утверждает 
вас своими; и потому Дух Гос-
подний удалился от вас и не име-
ет места в вас, а дьявол имеет 
полную власть над вами; и та-
ково окончательное состояние 
нечестивых.

36 И это я знаю, потому что 
Господь сказал, что Он не оби-
тает в а нечистых храмах, но оби-
тает Он в сердцах праведных 
людей; да, и Он также сказал, 
что б праведные воссядут в Его 
Царстве, чтобы больше не выхо-
дить оттуда; а их одежды будут 
убелены кровью Агнца.

37 И ныне, мои возлюбленные 
братья, я желаю, чтобы вы пом-
нили всё это, и чтобы вы а совер-
шали своё спасение со страхом 
перед Богом, и чтобы вы больше 
не отрицали пришествие Христа;

38 Чтобы вы не а противились 
больше Святому Духу, но чтобы 
приняли Его и взяли на себя б имя 
Христа; чтобы вы смирили себя 
до самого праха и в поклонялись 
Богу, где бы вы ни находились, в 
духе и в истине, и чтобы каждый 
день вы жили в г благодарении 
за многие милости и благосло-
вения, которые Он ниспосыла-
ет на вас.

39 Да, и я также увещеваю вас, 

братья мои, чтобы вы непрестан-
но а бодрствовали для молитвы, 
чтобы не могли вы быть увле-
чены б искушениями дьявола, и 
чтобы он не одолел вас, дабы не 
стать вам подвластными ему в 
последний день; ибо вот, он в ни-
чем хорошим не награждает вас.

40 И ныне, мои возлюбленные 
братья, я увещеваю вас иметь 
а терпение и чтобы вы перено-
сили всевозможные невзгоды; 
чтобы не б злословили вы о тех, 
кто изгоняют вас за вашу чрез-
вычайную нищету, дабы вы не 
стали грешниками, подобно им;

41 Но чтобы вы имели терпение 
и переносили те невзгоды с твёр-
дой надеждой, что однажды вы 
отдохнёте от всех своих невзгод.

ГЛАВА 35

Проповедование слова разрушает 
коварные деяния зорамийцев. Они 
изгоняют новообращённых, кото-
рые после этого присоединяются к 
народу Аммона в Иершоне. Алма 
скорбит из-за нечестия людей. 
Приблизительно 74 г. до Р. Х.

И ныне было так, что после того 
как Амулек закончил эти слова, 
они покинули ту толпу и пере-
шли в землю Иершон.

2 Да, и остальные из братьев, 
после проповедования слова 

 35 а 2 Неф. 28:19–23.
  б 2 Неф. 9:9.
 36 а Мосия 2:37;  

Алма 7:21;  
Гел. 4:24.

  б РСП Праведность, 
праведный.

 37 а Флп. 2:12.

 38 а РСП Раздор.
  б Мосия 5:8;  

Алма 5:38.
  в РСП Поклонение.
  г Пс. 68:31;  

У. и З. 59:7.  
РСП Благодарность, 
благодарение.

 39 а РСП Сторожить, 
страж.

  б РСП Искушать, 
искушение.

  в Алма 30:60.
 40 а РСП Терпение.
  б У. и З. 31:9.
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зорамийцам, тоже перешли в 
землю Иершон.

3 И было так, что после того 
как более почитаемая часть зо-
рамийцев держали друг с другом 
совет по поводу слов, которые 
им были проповеданы, они раз-
гневались по поводу этого слова, 
ибо оно разрушало их а коварные 
деяния; а потому они отказались 
внимать этим словам.

4 И они послали вестников и со-
брали вместе весь народ со всей 
земли и держали с ним совет 
по поводу слов, которые были 
изречены.

5 И ныне, их правители, и их 
священники, и их учителя не со-
общили народу о своих желани-
ях; а потому они тайно выведали 
мысли всего народа.

6 И было так, что после того 
как они выведали мысли всего 
народа, те из них, кто были бла-
госклонны к словам, изречённым 
Алмой и его братьями, были из-
гнаны из земли; и их было много; 
и они также перешли в землю 
Иершон.

7 И было так, что Алма и братья 
его учили их.

8 И ныне народ Зорамийский 
был разгневан на народ Аммо-
на, который был в Иершоне; и 
главный правитель зорамийцев, 
будучи человеком весьма нече-
стивым, послал к народу Ам-
мона, желая от них, чтобы они 
изгнали из своей земли всех тех, 
кто перешли от них в их землю.

9 И он извергал против них 
многие угрозы. И ныне, народ 
Аммона не испугался их слов; 
а потому они не изгнали их, но 
приняли всех бедных из зора-
мийцев, которые перешли к ним; 
и они а кормили их, и одевали их, 
и раздали им земли в их насле-
дие; и они служили им согласно 
их нуждам.

10 И ныне, это побудило зора-
мийцев ко гневу на народ Аммо-
на, и они начали тесно общаться 
с ламанийцами и побуждать их 
тоже ко гневу на них.

11 И так зорамийцы и ламаний-
цы начали делать приготовления 
к войне против народа Аммона, 
а также против нефийцев.

12 И так закончился семна-
дцатый год правления судей над 
народом Нефиевым.

13 И народ Аммона вышел из 
земли Иершон и перешёл в зе-
млю Мелека и предоставил ме-
сто в земле Иершон войскам 
нефийцев, чтобы те сража-
лись с войсками ламанийцев и  
войсками зорамийцев; и та-
ким образом началась война  
между ламанийцами и нефий-
цами в восемнадцатом году 
правления судей; и далее бу-
дет приведено а повествование 
об их войнах.

14 И Алма вместе с Аммоном 
и братьями их, а также двое сы-
новей Алмы вернулись в землю 
Зарагемля после того, как они 
были орудием в руках Бога в 

35 3 а РСП Интриги 
духовенства.

 9 а Мосия 4:26.  
РСП Благосостояние 

(благоденствие).
 13 а Алма 43:3.
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приведении а многих зорамий-
цев к покаянию; и все те, кто 
были приведены к покаянию, 
были изгнаны из своей земли; 
но они имели земли в своё на-
следие в земле Иершон, и они 
взяли оружие, чтобы защитить 
себя и своих жён и детей и свои 
земли.

15 И ныне, поскольку Алма был 
огорчён беззаконием своего на-
рода, да, войнами, и кровопро-
литиями, и раздорами, которые 
были среди них; и поскольку он 
должен был возвещать слово, или 
был послан возвещать слово сре-
ди всего народа в каждом городе; 
и поскольку он видел, что серд-
ца людей начали а ожесточать-
ся и что они начали проявлять 
недовольство из-за строгости 
слова, его сердце чрезвычайно 
восскорбело.

16 И потому он повелел, что-
бы его сыновья собрались вме-
сте, чтобы он дал им, каждому 
в отдельности, а наставление в 
отношении того, что относится 
к праведности. И у нас есть по-
вествование о его повелениях, 
которые он дал им, согласно его 
собственной летописи.

Повеления Алмы сыну его, 
Геламану.

Составляют главы 36 и 37.

ГЛАВА 36

Алма свидетельствует Геламану 
о своём обращении после встречи 
с ангелом. Он испытал муки про-
клятой души; он призвал имя Ии-
суса и был затем рождён от Бога. 
Сладостная радость наполнила 
его душу. Он видел сонмы ангелов, 
восхваляющих Бога. Многие обра-
щённые испытали и видели то же, 
что испытал и видел он. Прибли-
зительно 74 г. до Р. Х.
а Сын мой, прислушайся к словам 
моим; ибо я клянусь тебе, что 
в той мере, в какой ты будешь 
соблюдать заповеди Божьи, ты 
будешь преуспевать в этой земле.

2 Я хотел бы, чтобы ты сделал 
так же, как сделал я, помня о пле-
не наших отцов; ибо они были в 
а рабстве, и никто не мог изба-
вить их, кроме как б Бог Авра-
ама, Бог Исаака и Бог Иакова; 
и Он воистину избавил их в их 
страданиях.

3 И ныне, о сын мой, Геламан, 
вот, ты пребываешь в юности 
своей, и поэтому я умоляю тебя, 
чтобы ты прислушался к словам 
моим и научился от меня; ибо я 
знаю, что всякий, кто возложит 
своё упование на Бога, будет под-
держан в своих а испытаниях, и 
своих бедах, и своих невзгодах, 
и будет б вознесён в последний 
день.

 14 а Алма 35:6.
 15 а РСП Отступничество.
 16 а РСП Управляющий 

(управитель), 

   управление.
36 1 а Гел. 5:9–14.
 2 а Мосия 23:23; 24:17–21.
  б Исх. 3:6; 

   Алма 29:11.
 3 а Рим. 8:28.
  б Мосия 23:21–22.
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4 И я не хотел бы, чтобы ты ду-
мал, будто я сам по себе а знаю 
это: моё знание не от бренного, 
но от духовного, не от б плотского 
разума, но от Бога.

5 И ныне, вот, я говорю тебе: 
Если бы я не был а рождён от 
Бога, я б не знал бы всего этого; 
но Бог, устами Своего святого 
ангела, открыл мне всё это, и 
не за какое-нибудь моё личное 
в достоинство;

6 Ибо я ходил повсюду с сы-
новьями Мосии, стремясь а ис-
требить Церковь Божью; но вот, 
Бог послал Своего святого ангела, 
дабы остановить нас на том пути.

7 И вот, он изрёк нам, будто 
голосом грома, и вся земля а тре-
петала под нашими ногами; и мы 
все пали наземь, ибо б страх перед 
Господом объял нас.

8 Но вот, голос сказал мне: Под-
нимись. И я поднялся и встал и 
узрел ангела.

9 И он сказал мне: Если сам ты 
и желаешь быть погубленным, 
не стремись больше истреблять 
Церковь Божью.

10 И было так, что я пал наземь; 
и было на протяжении а трёх 
дней и трёх ночей, что я не мог 
открыть своих уст и также не мог 
владеть своими конечностями.

11 И ангел говорил мне что-то 
ещё, что слышали мои братья, 

но я не слышал этого; ибо когда 
я услышал слова: Если сам ты и 
желаешь погубить себя, не стре-
мись больше истреблять Церковь 
Божью, – я был поражён таким 
великим страхом и изумлением 
от того, что, быть может, я буду 
истреблён, что я пал наземь и 
ничего больше не слышал.

12 Но я был истязаем а вечным 
мучением, ибо душа моя терза-
лась в высшей степени и была 
истязаема всеми моими грехами.

13 Да, я вспомнил все свои гре-
хи и беззакония, за которые я 
был а мучим муками ада; да, я 
видел, что восстал против свое-
го Бога и что не соблюдал я Его 
святых заповедей.

14 Да, и я погубил многих из Его 
детей, или, скорее, увёл их к ис-
треблению; да, иначе говоря, так 
велики были мои беззакония, что 
одна лишь мысль о вхождении в 
присутствие моего Бога истязала 
мою душу невыразимым ужасом.

15 О, подумал я, а если бы я мог 
быть изгнан и прекратил суще-
ствование и душой и телом, что-
бы я не был приведён предстать 
перед лицом моего Бога, дабы 
быть судимым за мои б деяния.

16 И ныне, три дня и три ночи 
я был истязаем, да, муками а про-
клятой души.

17 И было так, что, когда я был 
 4 а 1 Кор. 2:11;  

Алма 5:45–46.  
РСП Знание.

  б РСП Плотский.
 5 а РСП Родиться заново, 

родиться от Бога.
  б Алма 26:21–22.
  в РСП Достойный, 

достоинство.
 6 а Мосия 27:10.
 7 а Мосия 27:18.
  б РСП Страх – Страх 

перед Богом.
 10 а Мосия 27:19–23.
 12 а У. и З. 19:11–15.
 13 а РСП Вина.

 15 а Откр. 6:15–17;  
Алма 12:14.

  б Алма 41:3;  
У. и З. 1:9–10.

 16 а РСП Проклинать, 
проклятие.
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истязаем мучением, в то вре-
мя как я был а терзаем памятью 
о своих многих грехах, вот, я 
вспомнил также, что слышал 
пророчество моего отца наро-
ду о пришествии некоего Иису-
са Христа, Сына Божьего, дабы 
искупить грехи мира.

18  И ныне, едва мой разум 
ухватился за эту мысль, я воз-
звал в своём сердце: О Иисус, 
Сын Божий, помилуй меня, ис-
полненного а горькой желчи и 
опутанного вечными б оковами 
смерти.

19 И ныне, вот, когда я подумал 
это, я больше не помнил своих 
мук; да, я больше не а терзался 
памятью о своих грехах.

20 И, о, какая радость: какой 
чудесный свет я увидел; да, и 
душа моя наполнилась а радостью 
такой же сильной, каким было 
моё мучение!

21 Да, я говорю тебе, сын мой, 
что ничто не могло быть на-
столько сильным и настолько 
горьким, как мои мучения. Да, 
и ещё я говорю тебе, сын мой, 
что, с другой стороны, ничто 
не может быть таким сильным 
и сладостным, какой была моя 
радость.

22 Да, мне показалось, будто 
я вижу, совсем как видел наш 
отец а Легий, Бога, сидящего на 
Своём престоле, окружённого 

бесчисленными сонмами анге-
лов, будто поющих и восхваляю-
щих своего Бога; да, и душа моя 
страстно желала быть там.

23 Но вот, мои конечности сно-
ва обрели а силу, и я встал на ноги 
и объявил народу, что я был б ро-
ждён от Бога.

24 Да, и с того времени по сию 
пору я тружусь непрестанно, 
дабы привести души к покая-
нию; дабы привести их вкусить 
ту чрезвычайную радость, ко-
торую а вкушал я, чтобы и они 
тоже были рождены от Бога и 
были б исполнены Духа Святого.

25 Да, и ныне, вот, о сын мой, 
Господь даёт мне чрезвычайно 
великую радость в плодах моих 
трудов.

26 Ибо благодаря а слову, кото-
рое Он дал мне, вот, многие были 
рождены от Бога и испытали, как 
я испытал, и увидели своими гла-
зами, как я увидел; и потому они 
знают о том, о чём я говорил, так 
же, как знаю я; и знание, кото-
рым я обладаю, от Бога.

27 И у меня была поддержка 
в испытаниях и бедах всякого 
рода, да, и во всевозможных 
невзгодах; да, Бог избавлял меня 
от темницы, и от уз, и от смерти; 
да, и воистину я возлагаю своё 
упование на Него, и Он будет и 
в дальнейшем а избавлять меня.

28 И я знаю, что Он а воскресит 
 17 а 2 Кор. 7:10.
 18 а Т. Е. горько 

сожалеющего.
  б 2 Неф. 9:45; 28:22;  

Алма 12:11; Моис. 7:26.
 19 а РСП Вина.

 20 а РСП Радость.
 22 а 1 Неф. 1:8.
 23 а Моис. 1:10.
  б Алма 5:14.  

РСП Родиться заново, 
родиться от Бога.

 24 а 1 Неф. 8:12; Мосия 4:11.
  б 2 Неф. 32:5; 3 Неф. 9:20.  

РСП Святой Дух.
 26 а Алма 31:5.
 27 а Пс. 33:18.
 28 а 3 Неф. 15:1.
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меня в последний день, дабы я 
пребывал с Ним во б славе; да, и я 
буду восхвалять Его вовеки, ибо 
Он в вывел наших отцов из Египта 
и поглотил г египтян в Красном 
море; и силой Своей Он вёл на-
ших отцов в землю обетованную; 
да, и время от времени Он избав-
лял их от рабства и плена.

29 Да, и Он также вывел наших 
отцов из земли Иерусалимской; 
и Он также вечной силой Своей 
избавлял их от а рабства и плена 
время от времени вплоть до это-
го дня; и я всегда хранил в памя-
ти их плен; да, и вы так же, как 
и я, должны хранить в памяти 
их плен.

30 Но вот, сын мой, это не всё; 
ибо ты должен знать, как знаю я, 
что а в той мере, в какой ты бу-
дешь соблюдать заповеди Божьи, 
ты будешь преуспевать в этой 
земле; и ты также должен знать, 
что если ты не будешь соблюдать 
заповеди Бога, то будешь отверг-
нут от присутствия Его. И ныне, 
это согласно Его слову.

ГЛАВА 37

Медные листы и другие Писания 
сохранены, чтобы приводить души 
ко спасению. Иаредийцы были ис-
треблены из-за своего нечестия. 
Их тайные клятвы и заветы дол-
жны быть скрыты от народа. Со-
ветуйтесь с Господом во всех делах 

своих. Как Лиахона вела нефийцев, 
так и слово Христа ведёт людей 
к жизни вечной. Приблизительно 
74 г. до Р. Х.

И ныне, сын мой Геламан, я за-
поведую тебе, чтобы ты взял а ле-
тописи, которые были б вверены 
мне.

2 И я также заповедую тебе, 
чтобы ты вёл летопись этого на-
рода, сообразно тому, как я это 
делал, на листах Нефия и свято 
хранил всё то, что я хранил, так 
же, как я хранил это; ибо они 
хранятся для а мудрой цели.

3 И эти медные а листы, имею-
щие эти гравирования, которые 
содержат летописи Священных 
Писаний, которые содержат ро-
дословную наших праотцов, да, 
от самого начала;

4 Вот, нашими отцами проро-
чествовалось, что листы должны 
оберегаться и передаваться от 
одного поколения другому и 
оберегаться и сохраняться ру-
кой Господней, пока они не 
дойдут до каждого племени, 
колена, языка и народа, дабы 
они узнали о а тайнах, содержа-
щихся в них.

5 И ныне, вот, если они будут 
оберегаться, они должны сохра-
нить свой блеск; да, они сохранят 
свой блеск; да, а также и все дру-
гие листы, которые содержат то, 
что есть святое Писание.

 28 б РСП Слава.
  в Исх. 12:51.
  г Исх. 14:26–27.
 29 а Мосия 24:17; 27:16;  

Алма 5:5–6.
 30 а 2 Неф. 1:9–11;  

Алма 50:19–22.
37 1 а Алма 45:2–8.
  б Мосия 28:20.
 2 а Енос 1:13–18;  

Сл. М. 1:6–11; 
   Алма 37:9–12.

 3 а 1 Неф. 5:10–19.  
РСП Медные листы.

 4 а РСП Тайны Божьи.
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6 И ныне, ты можешь подумать, 
что это а неразумие моё; но вот, 
я говорю тебе, что б малыми и 
простыми делами совершаются 
великие дела; и во многих случа-
ях малые средства посрамляют 
мудрецов.

7 И Господь Бог действует а так, 
чтобы осуществить Свои великие 
и вечные цели; и весьма б малыми 
средствами Господь посрамляет 
мудрецов и осуществляет спасе-
ние многих душ.

8 И ныне, это было до сих пор 
мудростью Божьей, чтобы всё это 
сохранялось; ибо вот, это а увели-
чило память этого народа, да, и 
убедило многих в ошибочности 
их путей, и привело их к знанию 
об их Боге ради спасения их душ.

9 Да, я говорю тебе, а если бы 
не то, что содержится в этих ле-
тописях, находящихся на этих 
листах, Аммон и его братья не 
смогли бы б убедить так много 
тысяч ламанийцев в неправиль-
ности предания их отцов; да, эти 
летописи и их в слова привели их 
к покаянию; то есть они привели 
их к знанию о Господе Боге их и 
к радости в Иисусе Христе, их 
Искупителе.

10 И кто знает, быть может, 
они будут средством приведе-
ния многих тысяч из них, да, и 
также многих тысяч из наших 

жестоковыйных братьев нефий-
цев, которые ныне ожесточают 
свои сердца в грехе и беззакони-
ях, к познанию их Искупителя.

11 И ныне, эти тайны ещё не 
полностью открыты мне; а по-
тому я воздержусь.

12 И может быть достаточно, 
если я скажу лишь, что они со-
хранены для мудрой цели, а эта 
цель известна Богу; ибо Он а на-
ставляет в мудрости по всем Сво-
им делам, и прямы стези Его, и 
путь Его – б один вечный круг.

13 О помни, помни, сын мой, 
Геламан, как а строги заповеди 
Божьи. И Он сказал: б Если будете 
вы соблюдать заповеди Мои, то 
будете в преуспевать в этой земле. 
Но если вы не будете соблюдать 
Его заповеди, то будете отверг-
нуты от присутствия Его.

14 И ныне помни, сын мой, что 
Бог а вверил тебе эти предметы, 
которые б священны, которые Он 
свято оберегал и которые Он 
также будет оберегать и сохра-
нять для в мудрой цели Своей, 
дабы Он мог явить силу Свою 
будущим поколениям.

15 И ныне, вот, я говорю тебе 
духом пророчества, что, если 
ты нарушишь заповеди Божьи, 
вот, эти предметы, которые свя-
щенны, будут отняты у тебя си-
лой Божьей и ты будешь предан 

 6 а 1 Кор. 2:14.
  б 1 Неф. 16:28–29;  

У. и З. 64:33; 123:15–17.
 7 а Ис. 55:8–9.
  б 4 Цар. 5:1–14.
 8 а 2 Тим. 3:15–17;  

Мосия 1:3–5.
 9 а Мосия 1:5.

  б Алма 18:36; 22:12.
  в РСП Евангелие.
 12 а 2 Неф. 9:28;  

Иаков 4:10.
  б 1 Неф. 10:19;  

Алма 7:20.
 13 а 2 Неф. 9:41.
  б Алма 9:13;  

3 Неф. 5:22.
  в Мосия 1:7;  

Алма 50:20.
 14 а У. и З. 3:5.
  б РСП Святой.
  в 1 Неф. 9:3–6.
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сатане, дабы он мог просеивать 
тебя, как мякину перед ветром.

16 Но если ты будешь соблю-
дать заповеди Божьи и поступать 
с этими предметами, которые 
священны, согласно тому, что 
Господь заповедует тебе (ибо ты 
должен обращаться к Господу по 
поводу всего того, что ты должен 
делать с ними), то вот, никакая 
сила ни на земле, ни в аду не смо-
жет а отнять их у тебя, ибо Бог си-
лён во исполнение всех слов Его.

17 Ибо Он исполнит все Свои 
обещания, которые даст тебе, 
ибо Он исполнил Свои обеща-
ния, которые дал нашим отцам.

18  Ибо Он обещал им, что 
а сохранит эти предметы для 
Своей мудрой цели, дабы Он 
мог явить Свою силу будущим 
поколениям.

19 И ныне, вот, одну цель Он 
исполнил, да, возвратив а многие 
тысячи ламанийцев к знанию 
истины; и Он явил в них силу 
Свою, и Он также будет являть 
силу Свою в них б будущим по-
колениям; и потому они будут 
сохранены.

20 А потому я заповедую тебе, 
сын мой Геламан, чтобы ты был 
усерден в исполнении всех моих 
слов и чтобы ты был усерден в 
соблюдении заповедей Божьих, 
как они написаны.

21 И ныне я скажу тебе о тех 
а двадцати четырёх листах, что-
бы ты хранил их, чтобы тайны и 

дела тьмы и их тайные дела, или 
б тайные дела тех народов, кото-
рые были истреблены, могли быть 
явлены этому народу; да, чтобы 
все их убийства и грабежи, и их 
разбои, и всё их нечестие и мер-
зости могли быть явлены этому 
народу; да, и чтобы ты сохранил 
эти в истолкователи.

22 Ибо вот, Господь увидел, что 
Его народ стал совершать тём-
ные дела, да, совершать тайные 
убийства и мерзости; и потому 
Господь сказал, что если они не 
покаются, то будут истреблены 
с лица земли.

23 И Господь сказал: Я при-
готовлю слуге Моему Газелему 
а камень, который будет сиять 
во тьме ко свету, дабы Я мог от-
крыть народу Моему, который 
служит Мне, дабы Я мог открыть 
им дела их братьев, да, их тайные 
дела, их дела тьмы, и их нечестие 
и мерзости.

24 И ныне, сын мой, эти истол-
кователи были уготованы, чтобы 
исполнилось слово Божье, кото-
рое Он изрёк, говоря:

25 Я а выведу из тьмы на свет все 
их тайные дела и их мерзости; и 
если они не покаются, Я б истре-
блю их с лица земли; и Я выведу 
на свет все их тайны и мерзо-
сти, каждому народу, который в 
дальнейшем будет владеть этой 
землёй.

26 И ныне, сын мой, мы видим, 
что они не покаялись; а потому 

 16 а ДжС–Ист. 1:59.
 18 а У. и З. 5:9.
 19 а Алма 23:5.
  б Енос 1:13;  

Морм. 7:8–10.
 21 а Ефер 1:1–5.
  б РСП Тайные союзы.
  в РСП Урим и  

Туммим.
 23 а Мосия 8:13.
 25 а У. и З. 88:108–110.
  б Мосия 21:26.
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они были истреблены, и до сих 
пор слово Божье исполнялось; 
да, их тайные мерзости были вы-
ведены из тьмы и открыты нам.

27 И ныне, сын мой, я запове-
дую тебе, чтобы ты сокрыл все их 
клятвы, и их заветы, и их согла-
шения в их тайных мерзостях; да, 
и все их а знамения и их чудеса 
ты должен скрыть от этого наро-
да, чтобы они не узнали их, дабы 
не случилось так, что и они впа-
дут во тьму и будут истреблены.

28 Ибо вот, над всей этой зе-
млёй есть а проклятие, что истре-
бление придёт на всех творящих 
дела тьмы, согласно силе Божьей, 
когда они полностью созреют; а 
потому я желаю, чтобы этот на-
род не был истреблён.

29 И потому ты будешь скры-
вать от этого народа эти тайные 
планы их а клятв и их заветов, и 
только их нечестие, их убийства 
и их мерзости ты откроешь им; 
и ты будешь учить их б ненави-
деть такое нечестие и мерзости 
и убийства; и ты также будешь 
учить их тому, что эти люди 
были истреблены за своё нече-
стие и мерзости и свои убийства.

30 Ибо вот, они убили всех 
пророков Господних, которые 
приходили в их среду, чтобы воз-
вестить им об их беззакониях; и 
кровь тех, кого они убили, вопи-
яла к Господу Богу их об отмще-
нии тем, кто были их убийцами; 

и таким образом кары Божьи по-
стигли этих творящих дела тьмы 
и участников тайных союзов.

31 И вот, да будет проклята эта 
земля во веки веков для тех тво-
рящих дела тьмы и участников 
тайных союзов, вплоть до истре-
бления, если они не покаются до 
того, как полностью созреют.

32 И ныне, сын мой, помни сло-
ва, которые я сказал тебе; не до-
веряй эти тайные планы этому 
народу, но учи его вечной а не-
нависти ко греху и беззаконию.

33 а Проповедуй им покаяние и 
веру в Господа Иисуса Христа; 
учи их смирять себя и быть б крот-
кими и смиренными сердцем; 
учи их противостоять каждому 
в искушению дьявола своей верой 
в Господа Иисуса Христа.

34 Учи их никогда не утомлять-
ся от добрых дел, но быть кротки-
ми и смиренными сердцем; ибо 
такие найдут а покой душе своей.

35 О помни, сын мой, и учись 
а мудрости в юности своей; да, 
учись в юности своей соблюдать 
заповеди Божьи.

36 Да, и а взывай к Богу о всякой 
для себя поддержке; да, и пусть 
все дела твои будут ради Госпо-
да; и куда бы ты ни пошёл, пусть 
это будет в Господе; да, пусть все 
мысли твои будут устремлены к 
Господу; да, пусть привязанно-
сти сердца твоего будут распо-
ложены на Господе вовеки.

 27 а Гел. 6:22.
 28 а Алма 45:16;  

Ефер 2:7–12.
 29 а Гел. 6:25.
  б Алма 13:12.

 32 а 2 Неф. 4:31.
 33 а РСП Проповедовать.
  б РСП Кроткий, 

кротость.
  в РСП Искушать, 

искушение.
 34 а Пс. 36:4–7;  

Мф. 11:28–30.
 35 а РСП Мудрость.
 36 а РСП Молитва.
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37 а Советуйся с Господом во 
всех делах своих, и Он к доброму 
направит тебя; да, когда ты ло-
жишься вечером спать, ложись в 
Господе, дабы Он охранял тебя 
во сне твоём; и когда ты встаёшь 
утром, пусть сердце твоё будет 
преисполнено б благодарности 
Богу; и если ты будешь делать 
всё это, то будешь вознесён в по-
следний день.

38 И ныне, сын мой, я должен 
сказать тебе кое-что о предмете, 
который наши отцы называют 
шаром, или указателем, или наши 
отцы называли его а Лиахоной, 
что, по истолкованию, – компас; 
и Господь приготовил его.

39 И вот, ни один человек не 
смог бы выполнить такую ис-
кусную работу. И вот, этот 
компас был приготовлен, чтобы 
показывать нашим отцам напра-
вление, в котором они должны 
были передвигаться по пустыне.

40 И он действовал для них со-
ответственно их а вере в Бога; а по-
тому, если у них была вера, чтобы 
поверить, что Бог может сделать 
так, чтобы те спицы указывали 
путь, по которому они должны 
идти, так и происходило; и пото-
му у них было это чудо, а также 
много других чудес, совершае-
мых силой Божьей день за днём.

41 Тем не менее, поскольку эти 
чудеса совершались а малыми 
средствами, указатель показывал 

им чудесные дела. Они были ле-
нивы и забывали проявлять свою 
веру и усердие, и тогда эти чу-
десные дела прекращались, и 
они не продвигались в своём 
путешествии;

42 А потому они задерживались 
в пустыне, или не следовали пря-
мым курсом, и страдали от голода 
и жажды из-за своих согрешений.

43 И ныне, сын мой, я хотел бы, 
чтобы ты понял, что эти дела не 
без прообраза; ибо когда наши 
отцы ленились внимать этому 
компасу (а это было делами мир-
скими), они не преуспевали; и 
то же самое происходит в делах 
духовных.

44 Ибо вот, так же легко вни-
мать а слову Христову, которое 
укажет тебе прямой курс к веч-
ному блаженству, как было для 
наших отцов внимать этому ком-
пасу, который указывал им пря-
мой курс к земле обетованной.

45 И ныне, я говорю, нет ли в 
этом некоего символа? Ибо так 
же верно, как то, что этот ука-
затель привёл наших отцов, сле-
довавших его курсом, в землю 
обетованную, так и слова Хри-
стовы, если мы будем следовать 
их курсу, выведут нас из этой до-
лины скорби в гораздо лучшую 
землю обетования.

46 О сын мой, не будем же а ле-
нивыми по причине лёгкости 
б пути; ибо так было с нашими 

 37 а Иаков 4:10;  
У. и З. 3:4.

  б У. и З. 46:32.
 38 а 1 Неф. 16:10; 18:12;  

У. и З. 17:1.

 40 а 1 Неф. 16:28.
 41 а Алма 37:6–7.
 44 а Пс. 118:105;  

1 Неф. 11:25;  
Гел. 3:29–30.

 46 а 1 Неф. 17:40–41.
  б Ин. 14:5–6;  

2 Неф. 9:41; 31:17–21;  
У. и З. 132:22, 25.
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отцами; ибо так было уготова-
но для них, что если они взгля-
нут, то останутся в в живых; так 
же и с нами. Путь приготовлен, 
и если мы взглянем, то сможем 
жить вовеки.

47 И ныне, сын мой, смотри, 
чтобы ты берёг эти священные 
предметы, да, смотри, чтобы 
ты взирал на Бога и жил. Иди к 
этому народу и возвещай слово 
и будь благоразумен. Прощай, 
сын мой.

Повеления Алмы сыну его, 
Шиблону.

Составляют главу 38.

ГЛАВА 38

Шиблона преследовали за правед-
ность. Спасение – во Христе, Он 
есть жизнь и свет мира. Обузды-
вайте все свои страсти. Прибли-
зительно 74 г. до Р. Х.

Сын мой,  прислушайся к  
моим словам, ибо я говорю 
тебе, так же как говорил Гела-
ману, что в той мере, в какой 
ты будешь соблюдать запове-
ди Божьи, ты будешь преуспе-
вать в этой земле; и если ты не 
будешь соблюдать заповеди 
Божьи, то будешь отвергнут 
от Его присутствия.

2 И ныне, сын мой, я наде-
юсь, что буду иметь великую 
радость в тебе благодаря тво-
ей стойкости и твоей верности 
Богу; ибо поскольку ты в юности 
своей начал взирать на Госпо-
да Бога своего, то я и надеюсь, 
что ты будешь а пребывать в со-
блюдении Его заповедей; ибо 
благословен тот, кто б остаётся 
стойким до конца.

3 Я говорю тебе, сын мой, что я 
уже имел великую радость в тебе 
благодаря твоей верности и твое-
му усердию, и твоему терпению, 
и твоему многостраданию среди 
народа а Зорамийского.

4 Ибо я знаю, что ты был в узах; 
да, и я также знаю, что тебя по-
бивали камнями за слово; и ты 
всё это перенёс с а терпением, 
потому что Господь был б с тобой; 
и ныне ты знаешь, что Господь 
избавил тебя.

5 И ныне, сын мой Шиблон, я 
хотел бы, чтобы ты помнил, что 
в той мере, в какой ты будешь 
возлагать своё а упование на Бога, 
ты будешь б избавляем от своих 
испытаний, и своих в бед, и своих 
страданий, и ты будешь вознесён 
в последний день.

6 И ныне, сын мой, я не хотел 
бы, чтобы ты подумал, будто я 
это сам по себе знаю, но откры-
вает мне это Дух Божий, Кото-
рый во мне; ибо если бы я не был 

 46 в Ин. 11:25; Гел. 8:15;  
3 Неф. 15:9.

38 2 а Алма 63:1–2.
  б 2 Неф. 31:15–20;  

3 Неф. 15:9;  
27:6, 16–17.

 3 а Алма 31:7.
 4 а РСП Терпение.
  б Рим. 8:35–39.
 5 а Алма 36:27.  

РСП Уповать, 
надеяться.

  б Мф. 11:28–30.
  в У. и З. 3:8; 121:7–8.
 6 а Алма 36:26;  

У. и З. 5:16.  
РСП Родиться заново, 
родиться от Бога.
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а рождён от Бога, я не знал бы 
всего этого.

7 Но вот, Господь по великой ми-
лости Своей послал а ангела Своего 
возвестить мне, что я должен пре-
кратить дело б истребления среди 
Его народа; да, и я видел ангела 
лицом к лицу, и он говорил со 
мной, и голос его был как гром, и 
он сотрясал всю землю.

8 И было так, что три дня и три 
ночи я пребывал в сильнейшей 
муке и скорби души; и только 
когда я воззвал к Господу Иису-
су Христу о милости, я получил 
а отпущение своих грехов. Но вот, 
я воззвал к Нему – и нашёл покой 
своей душе.

9 И ныне, сын мой, я рассказал 
тебе это, дабы ты мог познать 
мудрость, дабы ты узнал от меня, 
что а нет иного пути или сред-
ства, которым человек может 
быть спасён, – только во Христе и 
через Христа. Вот, Он – жизнь и 
б свет мира. Вот, Он – слово исти-
ны и праведности.

10 И ныне, так как ты начал 
обучать слову, именно так я хо-
тел бы, чтобы ты продолжал обу-
чать; и я хотел бы, чтобы ты был 
усерден и умерен во всём.

11 Смотри, чтобы ты не прево-
зносился в гордыне; да, смотри, 
чтобы ты не а хвастал ни своей 
собственной мудростью, ни сво-
ей большой силой.

12 Проявляй смелость, но не на-
глость; а также смотри, чтобы ты 

обуздывал все свои страсти, дабы 
ты был преисполнен любви; смо-
три, чтобы ты воздерживался от 
праздности.

13 Не молись, как зорамийцы, 
ибо ты видел, что они молятся, 
дабы быть услышанными людь-
ми и получать похвалу за свою 
мудрость.

14 Не говори: О Боже, я благо-
дарю Тебя за то, что мы а лучше 
наших братьев; но лучше говори: 
О Господь, прости б недостой-
ность мою и поминай братьев 
моих в милости – да, и всегда 
признавай свою недостойность 
перед Богом.

15 И да благословит Господь 
душу твою и примет тебя в по-
следний день в Своё Царство, 
дабы воссесть в покое. И ныне 
ступай, сын мой, и обучай слову 
этот народ. Будь благоразумен. 
Прощай, сын мой.

Повеления Алмы сыну его, 
Кориантону.

Составляют главы с 39 по 42.

ГЛАВА 39

Половой грех – это мерзость. Гре-
хи Кориантона удерживали зора-
мийцев от того, чтобы принять 
слово. Искупление Христово дей-
ствует также назад во времени, 
предоставляя спасение тем вер-
ным, которые жили до того, как 

 7 а Мосия 27:11–17.
  б Алма 26:17–18; 36:6–11.
 8 а РСП Отпущение 

грехов.
 9 а Гел. 5:9.
  б Мосия 16:9.

 11 а РСП Гордыня.
 14 а Алма 31:16.
  б Лк. 18:10–14.
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оно произошло. Приблизительно 
74 г. до Р. Х.

И ныне, сын мой, я скажу тебе 
нечто большее, чем то, что я ска-
зал твоему брату; ибо вот, не 
заметил ли ты стойкость своего 
брата, его верность и его усердие 
в соблюдении заповедей Божьих? 
Вот, не подавал ли он тебе хоро-
ший пример?

2 Ибо ты не уделял столько 
внимания моим словам, как 
твой брат среди народа а зора-
мийского. И ныне, вот то, что я 
имею против тебя: ты продол-
жал хвастать своей силой и своей 
мудростью.

3 И это не всё, сын мой. Ты сде-
лал то, что было огорчительно 
мне; ты оставил служение и 
ушёл в землю Сирона, в преде-
лы ламанийцев, за а блудницей 
Изабеллой.

4 Да, она а увлекла сердца мно-
гих; но это не оправдание для 
тебя, сын мой. Ты должен был 
заниматься служением, которое 
было доверено тебе.

5 Не знаешь ли ты, сын мой, 
что а такие дела – мерзость в очах 
Господа; да, самый мерзкий из 
всех грехов, кроме пролития не-
винной крови и отречения от 
Духа Святого?

6 Ибо вот, если а отречёшься ты 
от Духа Святого, Который одна-
жды уже пребывал в тебе, и ты 

знаешь, что ты отрекаешься от 
Него, вот, это – грех, который 
б непростителен; да, и всякий, кто 
убивает против света и знания 
от Бога, нелегко тому получить 
в прощение; да, я говорю тебе, 
сын мой, что нелегко тому по-
лучить прощение.

7 И ныне, сын мой, я молю Бога, 
чтобы ты не был а повинен в та-
ком великом преступлении. Я не 
говорил бы так подробно о твоих 
преступлениях и не терзал бы 
душу твою, если бы это не было 
тебе во благо.

8 Но вот, ты не можешь скрыть 
свои преступления от Бога; и 
если ты не покаешься, они будут 
как свидетельство против тебя в 
последний день.

9 И ныне, сын мой, я хотел бы, 
чтобы ты покаялся и оставил 
свои грехи и не следовал боль-
ше а вожделениям твоих глаз, но 
б укроти себя в этих делах; ибо 
если ты не сделаешь этого, то 
ни в коем случае не сможешь 
унаследовать Царство Божье. О, 
запомни и прими к действию, и 
укроти себя в этих делах.

10 И я заповедую тебе впредь 
советоваться со своими старши-
ми братьями по поводу своих 
начинаний; ибо вот, ты пребы-
ваешь в юности своей и ты ну-
ждаешься в попечении своих 
братьев. И внимай их совету.

11 Не позволяй себе увлекаться 
39 2 а Алма 38:3.
 3 а РСП Похоть, 

похотливый.
 4 а Притч. 7:6–27.
 5 а РСП Половая 

   безнравственность.
 6 а У. и З. 76:35–36.
  б РСП Непростительный 

грех.
  в У. и З. 64:10.  

РСП Прощение.
 7 а РСП Вина.
 9 а РСП Плотский.
  б 3 Неф. 12:30.
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никакими тщетными и глупыми 
делами; не позволяй дьяволу сно-
ва увести твоё сердце за теми не-
честивыми блудницами. Смотри, 
о сын мой, какое великое безза-
коние ты принёс а зорамийцам; 
ибо, когда они видели твоё б по-
ведение, они не желали верить 
в мои слова.

12 И ныне, Дух Господний гово-
рит мне: а Заповедуй своим детям 
творить добро, дабы не увлека-
ли они сердца многих людей к 
истреблению; а потому я велю 
тебе, сын мой, в страхе Божьем, 
чтобы ты воздерживался от сво-
их беззаконий;

13 Чтобы ты обратился к Гос-
поду со всем своим разумом, 
мощью и силой; чтобы ты боль-
ше не увлекал чьи-либо серд-
ца к нечестивым поступкам; но 
лучше вернись к ним и а признай 
свои ошибки и тот вред, который 
ты принёс.

14 а Не ищи ни богатств, ни 
суетных дел этого мира; ибо 
вот, ты не сможешь унести их 
с собой.

15 И ныне, сын мой, я хотел бы 
сказать тебе кое-что о прише-
ствии Христа. Вот, я говорю тебе, 
что это Тот, Кто истинно придёт, 
чтобы удалить грехи мира; да, 
Он грядёт, чтобы возгласить ра-
достные вести спасения народу 
Своему.

16  И ныне, сын мой, вот 

служение, к которому ты был 
призван, – возглашать эти ра-
достные вести этому народу, 
чтобы приготовить их умы, или, 
вернее, чтобы спасение могло 
прийти к ним, дабы они приго-
товили умы своих а детей к тому, 
чтобы услышать слово во время 
Его пришествия.

17 И ныне я успокою до не-
которой степени разум твой 
на этот счёт. Вот, ты удивля-
ешься, почему об этом должно 
быть известно настолько зара-
нее. Вот, я говорю тебе: Не так 
же ли драгоценна для Бога душа 
теперь, как она будет во время 
Его пришествия?

18 Не так же ли велика необхо-
димость, чтобы план искупления 
был открыт этому народу, как 
это необходимо в отношении 
их детей?

19 Не так же ли легко для Гос-
пода послать Своего ангела воз-
гласить нам эти радостные вести, 
как и нашим детям или как и 
после пришествия Его?

ГЛАВА 40

Христос осуществляет воскре-
сение всех людей. Праведные 
умершие отправляются в рай, а 
нечестивые – во тьму внешнюю 
ожидать дня своего воскресения. 
Во время Воскресения всё будет 
восстановлено в свою надлежащую 

 11 а Алма 35:2–14.
  б Рим. 2:21–23; 14:13;  

Алма 4:11.
 12 а РСП Заповеди Бога;  

Учить, учитель.
 13 а Мосия 27:34–35.
 14 а Мф. 6:25–34;  

Иаков 2:18–19;  

У. и З. 6:6–7; 68:31–32.
 16 а РСП Семья – 

Обязанности 
родителей.
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и совершенную форму. Приблизи-
тельно 74 г. до Р. Х.

И ныне, сын мой, есть ещё кое-
что, что я хотел бы тебе сказать; 
ибо я чувствую, что твой разум 
беспокоится насчёт воскресения 
мёртвых.

2 Вот, я говорю тебе, что нет 
воскресения, или, иными слова-
ми я сказал бы, что это смертное 
не облекается в а бессмертие, это 
тление не б облекается в нетле-
ние, как только в после прише-
ствия Христа.

3 Вот, Он осуществляет а воскре-
сение мёртвых. Но вот, сын мой, 
воскресения ещё нет. Ныне я 
раскрою тебе одну тайну; од-
нако есть много б тайн, которые 
в сохраняются, так что никто не 
знает их, кроме Самого Бога. 
Но я скажу тебе кое-что, что я 
усердно вопрошал у Бога, дабы 
я мог знать, а именно насчёт 
воскресения.

4 Вот, есть некое назначенное 
время, когда все а восстанут из 
мёртвых. И вот, когда же это 
время настанет, никто не знает; 
но Бог знает назначенное время.

5 И ныне, будет ли это одно 
время, или а другое время, или 
третье время, когда люди восста-
нут из мёртвых, – это неважно; 
ибо Богу б известно всё это; и мне 

достаточно знать, что это так: что 
есть некое назначенное время, 
когда все восстанут из мёртвых.

6 И ныне, необходим промежу-
ток между моментом смерти и 
моментом воскресения.

7 И ныне, я вопросил бы: Что 
происходит с а душами лю-
дей с этого момента смерти и 
до времени, назначенного для 
воскресения?

8 И ныне, назначено ли более 
одного времени для людей, что-
бы восстать, – это неважно; ибо 
не в один момент все умирают, и 
это неважно; у Бога всё как один 
день, а время исчисляется только 
для людей.

9 А потому, есть некое время, 
назначенное для людей, когда 
они восстанут из мёртвых; и есть 
некий промежуток между мо-
ментом смерти и воскресением. 
И ныне, касательно этого проме-
жутка времени: о том, что стано-
вится с душами людей, я усердно 
вопрошал у Господа, дабы знать; 
и это то, о чём я знаю.

10 И когда настанет время всем 
восстать, тогда они узнают, что 
Богу известны все а сроки, кото-
рые назначены человеку.

11 И ныне, касательно состо-
яния души между а смертью и 
воскресением. Вот, мне было от-
крыто ангелом, что духи всех 

40 2 а Мосия 16:10–13.  
РСП Бессмертный, 
бессмертие.

  б 1 Кор. 15:53–54.
  в 1 Кор. 15:20.
 3 а РСП Воскресение.
  б РСП Тайны Божьи.

  в У. и З. 25:4; 124:41.
 4 а Ин. 5:28–29.
 5 а Мосия 26:24–25;  

У. и З. 43:18; 76:85.
  б РСП Бог, Божество.
 7 а Алма 40:21;  

У. и З. 138.  

РСП Душа.
 10 а Деян. 17:26.
 11 а Лк. 16:22–26;  

1 Пет. 3:18–19; 4:6;  
У. и З. 76:71–74; 138.
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людей, как только они оставля-
ют это смертное тело, да, духи 
всех людей, будь они добрые 
или злые, возвращаются б домой, 
к тому Богу, Который дал им 
жизнь.

12 И тогда будет так, что духи 
тех, кто праведны, принимают-
ся в состояние а счастья, которое 
называется б раем, состояние в от-
дыха, состояние г покоя, где они 
будут отдыхать от всех своих бед 
и от всех забот и скорбей.

13 И тогда будет так, что духи 
нечестивых, да, которые злы, – 
ибо вот, они не имеют ни крупи-
цы, ни частицы Духа Господнего; 
ибо вот, они избрали злые дела 
вместо добрых; и потому дух 
дьявола вошёл в них и овладел 
их обителью – и эти будут изгна-
ны во а тьму внешнюю; там будет 
б плач, и рыдание, и скрежет зу-
бов, и это из-за их собственного 
беззакония, что они уведены в 
плен волей дьявола.

14 И ныне это – состояние душ 
а нечестивых, да, во тьме, и со-
стояние ужасного, б страшного 
ожидания огненной ярости гнева 
Божьего на них; так они остают-
ся в этом в состоянии, как и пра-
ведные в раю, до момента своего 
воскресения.

15 И ныне, некоторые понима-
ли так, что это состояние счастья 
и это состояние несчастья души, 

перед воскресением – это первое 
воскресение. Да, я допускаю, 
что это может быть названо во-
скресением: вознесение духа или 
души и их предание счастью или 
несчастью согласно словам, кото-
рые были сказаны.

16 И вот, ещё было сказано, что 
есть а первое б воскресение, во-
скресение всех тех, кто был, или 
кто есть, или кто будет, вплоть до 
воскресения Христа из мёртвых.

17 И ныне, мы не полагаем, что 
это первое воскресение, о кото-
ром говорится таким образом, 
может быть воскресением душ 
и их а преданием счастью или не-
счастью. Тебе не следует полагать, 
что оно означает именно это.

18 Вот, я говорю тебе: Нет; но 
оно означает воссоединение 
души и тела тех, со дней Адама 
вплоть до а воскресения Христа.

19 И ныне, будут ли души и 
тела тех, о ком говорилось, все 
воссоединены одновременно – 
как нечестивых, так и правед-
ных,  – об этом я не говорю; 
достаточно мне сказать, что все 
они восстанут; или, иными сло-
вами, их воскресение произой-
дёт а раньше воскресения тех, 
которые умрут после воскресе-
ния Христа.

20 И ныне, сын мой, я не гово-
рю, что их воскресение настанет 
при воскресении Христа; но вот, 

 11 б Еккл. 12:7; 2 Неф. 9:38.
 12 а РСП Радость.
  б РСП Рай.
  в РСП Покой.
  г У. и З. 45:46.  

РСП Мир (покой).

 13 а РСП Ад.
  б Мф. 8:12; Мосия 16:2.
 14 а У. и З. 138:20.
  б Иаков 6:13;  

Моис. 7:1.
  в Алма 34:34.

 16 а Иаков 4:11;  
Мосия 15:21–23.

  б РСП Воскресение.
 17 а У. и З. 76:17, 32, 50–51.
 18 а Мф. 27:52–53.
 19 а Мосия 15:26.
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я так полагаю, что души и тела 
праведных воссоединяются при 
воскресении Христа и Его а воз-
несении на Небеса.

21 Но будет ли это при Его во-
скресении или после, об этом я 
не говорю; я говорю только то, 
что есть а промежуток между 
смертью и воскресением тела и 
некое состояние души в б счастье 
или в в несчастье до того срока, 
который назначен Богом, когда 
мёртвые восстанут и будут вос-
соединены, душа и тело, и бу-
дут г приведены предстать перед 
Богом, и будут судимы соответ-
ственно своим делам.

22 Да, так осуществляется вос-
становление всего того, о чём 
говорилось устами пророков.

23 а Душа будет б возвращена 
в телу, а тело – душе; да, и ка-
ждая конечность и сустав будут 
возвращены своему телу; да, и 
ни один волос головы не пропа-
дёт, но всё будет восстановлено 
в свою надлежащую и совершен-
ную форму.

24 И ныне, сын мой, это то вос-
становление, о котором а говори-
лось устами пророков,

25 И тогда воссияют праведные 
в Царстве Божьем.

26 Но вот, нечестивых ожидает 
ужасная а смерть; ибо они уми-
рают в отношении того, что от-
носится к праведности; ибо они 

нечисты, а ничто б нечистое не 
может унаследовать Царства 
Божьего; и они изгоняются и 
обрекаются вкушать плоды сво-
их дел, или своих деяний, кото-
рые были злы; и они пьют осадок 
горькой чаши.

ГЛАВА 41

При Воскресении люди восстают 
к состоянию бесконечного счастья 
либо бесконечного несчастья. Не-
честие никогда не было счастьем. 
Плотские люди пребывают без 
Бога в мире. Каждая личность при 
Восстановлении снова получает 
черты и качества, обретённые в 
земной жизни. Приблизительно 
74 г. до Р. Х.

И ныне, сын мой, я должен кое-
что сказать о восстановлении, о 
котором говорилось; ибо вот, не-
которые а извращают Писания и 
сильно б заблуждаются из-за это-
го. И я чувствую, что твой разум 
также обеспокоен насчёт этого. 
Но вот, я объясню тебе это.

2  Я говорю тебе, сын мой, 
что план восстановления не-
обходим согласно правосудию 
Божьему; ибо необходимо, что-
бы всё было восстановлено в 
своём надлежащем порядке. 
Вот, необходимо и справедли-
во, в соответствии с силой и 
воскресением Христа, чтобы 

 20 а РСП Вознесение.
 21 а Лк. 23:39–43.
  б РСП Рай.
  в РСП Ад.
  г Алма 42:23.
 23 а Т. Е. дух. У. и З. 

88:15–17.  
РСП Душа.

  б 2 Неф. 9:12–13;  
Алма 11:40–45.

  в РСП Тело.
 24 а Ис. 26:19.

 26 а 1 Неф. 15:33;  
Алма 12:16.

  б Алма 11:37.
41 1 а 2 Пет. 1:20; 3:16;  

Алма 13:20.
  б РСП Отступничество.
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душа человеческая была воз-
вращена своему телу и чтобы 
каждая а часть тела была воз-
вращена ему.

3 И необходимо, согласно а пра-
восудию Божьему, чтобы люди 
были б судимы соответственно 
своим в делам; и если их дела 
были добрыми в этой жизни и 
желания их сердец были добры-
ми, то они также должны быть 
г восстановлены к доброму в по-
следний день.

4 А если дела их злы, они будут 
восстановлены им как зло. И по-
тому всё будет а восстановлено 
в своём надлежащем порядке, 
каждое к своему естественному 
состоянию: б смертное восстанет 
к бессмертию, в тленное – к не-
тлению, – и будет восстановлено 
к г бесконечному счастью, дабы 
унаследовать Царство Божье, 
или к бесконечному несчастью, 
дабы унаследовать царство дья-
вола, одно с одной стороны, дру-
гое – с другой:

5 Один восстанет к счастью, со-
гласно своим желаниям счастья, 
или к добру, согласно своим же-
ланиям добра; а другой – ко злу, 
согласно своим желаниям зла; 
ибо как он желал делать зло весь 
день, точно так ему будет воз-
дано злом, когда настанет ночь.

6 И так же с другой стороны. 
Если он покаялся в своих грехах 
и желал праведности до конца 
своих дней, именно так ему бу-
дет воздано к праведности.

7 а Это те, которые искуплены 
Господом; да, это те, которые вы-
ведены, которые избавлены от той 
бесконечной ночи тьмы; и так они 
либо стоят, либо падают; ибо вот, 
они сами б себе судьи: творить ли 
добро или творить зло.

8 И ныне, постановления Божьи 
а неизменны; а потому пригото-
влен путь, чтобы всякий жела-
ющий мог пойти по нему и был 
спасён.

9 И ныне, вот, сын мой, не ри-
скуй больше а ни разу выступать 
против Бога своего по тем поло-
жениям учения, по которым ты 
до сих пор рисковал грешить.

10 Не думай, что ты будешь 
восстановлен из греха к счастью 
на основании того, что было ска-
зано о восстановлении. Вот, я го-
ворю тебе: а Нечестие никогда не 
было счастьем.

11 И ныне, сын мой, все люди, 
которые находятся в а естествен-
ном состоянии, или, я сказал 
бы, в б плотском состоянии, пре-
бывают в горькой желчи и в 
узах беззакония; они пребы-
вают в без Бога в мире и идут 

 2 а Алма 40:23.
 3 а РСП Правосудие.
  б РСП Ответственность;  

Суд, судить.
  в РСП Дела.
  г Гел. 14:31.
 4 а Алма 42:28.
  б 2 Неф. 9:12–13;  

У. и З. 138:17.  

РСП Воскресение.
  в 1 Кор. 15:51–55.
  г РСП Жизнь вечная.
 7 а У. и З. 76:50–70.
  б 2 Неф. 2:26;  

Алма 42:27;  
Гел. 14:30.  
РСП Свобода воли.

 8 а У. и З. 1:38.

 9 а У. и З. 42:23–28.
 10 а Пс. 31:10;  

Ис. 57:20–21;  
Гел. 13:38.

 11 а Мосия 3:19.  
РСП Плотский 
человек.

  б РСП Плотский.
  в Еф. 2:12.
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против природы Бога; а пото-
му они находятся в состоянии, 
противоположном природе 
счастья.

12 И ныне, вот, в том ли зна-
чение слова восстановление, 
чтобы взять что-то, пребываю-
щее в естественном состоянии, 
и поместить его в неестествен-
ное состояние, или в состояние, 
противоположное его природе?

13 О сын мой, это не так; но 
смысл слова восстановление в 
том, чтобы вернуть обратно зло 
в виде зла, или плотское – в виде 
плотского, или бесовское – в виде 
бесовского – добро – в виде того, 
что доброе; праведное – в виде 
того, что праведно; справедли-
вое – в виде того, что справед-
ливо; милостивое – в виде того, 
что милостиво.

14 А потому, сын мой, смотри, 
чтобы ты был милостив к сво-
им братьям; поступай а справед-
ливо, б суди праведно и твори 
в добро непрестанно; и если ты 
будешь делать всё это, тогда по-
лучишь свою награду; да, г ми-
лость снова будет восстановлена 
тебе; справедливость снова будет 
восстановлена тебе; праведное 
суждение будет восстановлено 
тебе; и доброе снова будет воз-
дано тебе.

15  Ибо то, что ты посыла-
ешь, снова вернётся к тебе и 
будет восстановлено; а потому 

слово восстановление более пол-
но осуждает грешника и ни в 
чём не оправдывает его.

ГЛАВА 42

Земная жизнь – это испыта-
тельное время, чтобы человек 
смог покаяться и служить Богу. 
Падение навлекло на всё челове-
чество плотскую и духовную 
смерть. Искупление приходит 
через покаяние. Сам Бог искупа-
ет грехи мира. Милость – для 
тех, кто кается. Все остальные 
подлежат Божьему правосудию. 
Милость приходит благодаря 
Искуплению. Только истинно 
кающиеся спасены. Приблизи-
тельно 74 г. до Р. Х.

И ныне, сын мой, я чувствую, 
что ещё что-то тревожит твой 
разум, чего ты не можешь по-
нять,  – касательно а справед-
ливости Божьей в наказании 
грешника; ибо ты пытаешься 
предположить, что это неспра-
ведливо, чтобы грешник был пре-
дан состоянию несчастья.

2 И ныне, вот, сын мой, я объяс-
ню это тебе. Ибо вот, после того 
как Господь Бог а выслал из сада 
б Едемского наших первых ро-
дителей возделывать землю, из 
которой они были взяты, да, Он 
изгнал человека и Он поставил в 
восточном конце сада Едемского 
в херувимов и пламенный меч, 

 14 а РСП Честность, 
честный.

  б Ин. 7:24;  
У. и З. 11:12.

  в У. и З. 6:13; 

   58:27–28.
  г РСП Милостивый, 

милость.
42 1 а 2 Неф. 26:7;  

Мосия 15:26–27. 

   РСП Правосудие.
 2 а Быт. 3:23–24;  

Моис. 4:28–31.
  б РСП Едем.
  в РСП Херувимы.
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обращающийся во все стороны, 
чтобы охранять г дерево жизни.

3 И ныне, мы видим, что чело-
век стал как Бог, зная добро и 
зло; и чтобы не простёр он своей 
руки, и не взял также от дерева 
жизни, и не вкусил, и не жил бы 
вечно, Господь Бог поставил хе-
рувимов и пламенный меч, что-
бы не вкусил он от плода.

4 И так мы видим, что челове-
ку было предоставлено время, 
чтобы покаяться, да, а испыта-
тельное время, время покаяться 
и служить Богу.

5 Ибо вот, если бы Адам немед-
ленно простёр бы свою руку и 
вкусил от дерева жизни, то он 
жил бы вечно, согласно слову 
Божьему, не имея промежутка 
времени для покаяния; да, и сло-
во Божье оказалось бы пустым, 
и великий план спасения был 
бы сорван.

6 Но вот, человеку было назна-
чено а умереть, и потому, как они 
были отстранены от дерева жиз-
ни, так же нужно было отверг-
нуть их с лица земли – и человек 
стал потерянным навеки, да, он 
стал б падшим человеком.

7 И ныне, ты видишь из этого, 
что наши первые родители были 
а отвергнуты от присутствия Гос-
поднего и физически, и духовно; 
и так мы видим, что они стали 

следовать и подчиняться своей 
собственной б воле.

8 И ныне, вот, не нужно было, 
чтобы человек был возвращён из 
этой плотской смерти, ибо это 
разрушило бы великий а план 
счастья.

9 А потому, так как душа ни-
когда не может умереть, а а паде-
ние навлекло на всё человечество 
духовную смерть, а также и 
плотскую, то есть оно было от-
вергнуто от присутствия Гос-
поднего, нужно было, чтобы 
человечество было возвращено 
из этой духовной смерти.

10 И потому, так как оно ста-
ло по а природе б плотским, по-
хотливым и бесовским, то это 
в испытательное состояние стало 
для него состоянием подготов-
ки; оно стало подготовительным 
состоянием.

11 И ныне, запомни, сын мой: 
если бы не было плана искупле-
ния (если отложить его в сторо-
ну), то сразу же по их смерти их 
души стали бы а несчастными, 
будучи отвергнуты от присут-
ствия Господнего.

12 И ныне, не было средства 
возвратить людей из этого пад-
шего состояния, которое человек 
навлёк на себя своим собствен-
ным непослушанием.

13 Поэтому, согласно право-
 2 г Быт. 2:9.
 4 а Алма 34:32–33.
 6 а РСП Смерть, 

физическая.
  б Мосия 16:3–5.  

РСП Падение Адама 
и Евы.

 7 а 2 Неф. 2:5; 9:6;  
Гел. 14:16.  
РСП Смерть, духовная.

  б РСП Свобода воли.
 8 а Алма 34:9; Моис. 6:62.
 9 а РСП Падение Адама  

и Евы.

 10 а РСП Плотский.
  б РСП Плотский 

человек.
  в РСП Смертный, 

смертная (земная) 
жизнь.

 11 а 2 Неф. 9:7–9.
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судию, а план искупления не мог 
быть осуществлён, иначе как на 
условиях б покаяния людей в этом 
испытательном состоянии, да, в 
этом подготовительном состоя-
нии; ибо если бы не было этих 
условий, милость не могла бы 
возыметь действие, не разрушив 
дело правосудия. И ныне, дело 
правосудия не могло быть раз-
рушено; иначе Бог в перестал бы 
быть Богом.

14 И так мы видим, что всё че-
ловечество было а падшим, и оно 
находилось во власти б правосу-
дия, да, правосудия Божьего, ко-
торое обрекло его навеки быть 
отвергнутым от присутствия Его.

15 И ныне, план милости не 
мог бы быть осуществлён, если 
бы не было совершено а искупле-
ния; а потому Сам Бог искупает 
грехи мира, чтобы осуществить 
план б милости, удовлетворить 
требования в правосудия, чтобы 
Бог был г совершенным, справед-
ливым Богом, а также милости-
вым Богом.

16 И ныне, покаяние не могло 
бы прийти к людям, если бы не 
было наказания, которое тоже 
было а вечным, как и жизнь души, 
и было приложено в противо-
положность плану счастья, ко-
торый тоже был вечным, как и 
жизнь души.

17 И ныне, как человек мог бы 
каяться, если бы он не а грешил? 
Как он мог бы грешить, если бы 
не было б закона? Как мог бы су-
ществовать закон, если бы не 
было наказания?

18 И ныне, было приложено 
наказание и дан справедливый 
закон, который принёс человеку 
терзания а совести.

19 И ныне если бы не было дано 
закона: что если человек а убил, 
он должен умереть, – тогда бо-
ялся бы он, что умрёт, если со-
вершит убийство?

20 А также, если бы не было 
дано закона против греха, люди 
не боялись бы грешить.

21 И если бы а не было дано за-
кона, если бы люди грешили, то 
что могли бы сделать правосудие 
или милость, ибо они не могли 
бы требовать своего примени-
тельно к человеку?

22 Но закон дан, и наказа-
ние приложено, и а покаяние 
предоставлено; кое покаяние 
милостью принимается; а ина-
че правосудие требует своего 
применительно к человеку и 
исполняет закон, а закон на-
лагает наказание; и если бы не 
так, дела правосудия были бы 
разрушены и Бог перестал бы 
быть Богом.

23 Но Бог не перестаёт быть 
 13 а РСП План искупления.
  б РСП Покаяние.
  в 2 Неф. 2:13–14.
 14 а Алма 22:13–14.
  б 2 Неф. 2:5.
 15 а 2 Неф. 9:7–10;  

Мосия 16:7–8.  
РСП Искупать, 

искупление.
  б РСП Милостивый, 

милость.
  в РСП Правосудие.
  г 3 Неф. 12:48.
 16 а У. и З. 19:10–12.
 17 а РСП Грех.
  б Рим. 4:15.

 18 а РСП Совесть.
 19 а РСП Убивать, 

убийство.
 21 а 2 Неф. 9:25–26;  

Мосия 3:11.
 22 а РСП Покаяние.



374АЛМА 42:24–31

Богом, и а милость требует свое-
го применительно к кающемуся, 
и милость приходит благодаря 
б искуплению; а искупление осу-
ществляет в воскресение мёртвых; 
а воскресение мёртвых г возвра-
щает людей в присутствие Бога; 
и так они возвращены в Его при-
сутствие, чтобы быть д судимы-
ми соответственно своим делам, 
согласно закону и правосудию.

24 Ибо вот, правосудие предъ-
являет все свои требования, и 
милость также требует всего сво-
его; и, таким образом, никто, 
кроме истинно покаявшихся, не 
спасается.

25 Но вот, полагаешь ли ты, что 
милость может обокрасть а пра-
восудие? Я говорю тебе: Нет; 
ничуть. Иначе Бог перестал бы 
быть Богом.

26 И так Бог осуществляет Свои 
великие и вечные а цели, кото-
рые были уготованы б от осно-
вания мира. И таким образом 
происходят спасение и искупле-
ние людей, а также их гибель и 
несчастье.

27 И потому, о сын мой, а вся-
кий, желающий прийти может 
прийти и испить свободно от вод 
жизни; и всякий, не желающий 
прийти, не принуждается при-
ходить; но в последний день ему 

будет б воздано соответственно 
его в делам.

28 Если он желал творить а зло 
и не покаялся в свои дни, вот, зло 
будет сотворено ему, согласно 
воздаянию Божьему.

29 И ныне, сын мой, я желаю, 
чтобы ты не позволял больше 
этим вопросам беспокоить тебя, 
и только своим грехам позволяй 
беспокоить тебя тем беспокой-
ством, которое ввергнет тебя в 
покаяние.

30 О сын мой, я желаю, чтобы 
ты не отвергал больше правосу-
дия Божьего. Даже в самом ма-
лом не пытайся оправдывать себя 
из-за грехов своих, отрицая пра-
восудие Божье; но позволь право-
судию Божьему, и Его милости, и 
Его долготерпению действовать 
в полную силу в твоём сердце; и 
пусть это низведёт тебя до праха 
в а смирении.

31 И ныне, о сын мой, ты при-
зван Богом проповедовать сло-
во этому народу. И ныне, сын 
мой, продолжай, возвещай сло-
во истинно и с благоразумием, 
дабы ты мог привести души к 
покаянию, дабы великий план 
милости мог иметь силу при-
менительно к ним. И да воздаст 
тебе Бог согласно моим словам. 
Аминь.

 23 а РСП Милостивый, 
милость.

  б РСП Искупать, 
искупление.

  в 2 Неф. 2:8; 9:4;  
Алма 7:12; 11:41–45; 
12:24–25;  
Гел. 14:15–18;  
Морм. 9:13.

  г Алма 40:21–24.
  д РСП Последний суд.
 25 а РСП Правосудие.
 26 а 2 Неф. 2:14–30;  

Моис. 1:39.
  б Алма 13:3;  

3 Неф. 1:14.
 27 а Алма 5:34;  

Гел. 14:30.  

РСП Свобода воли.
  б Алма 41:15.
  в Ис. 59:18;  

Откр. 20:12.
 28 а Алма 41:2–5.
 30 а РСП Смирение, 

смирять.
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ГЛАВА 43

Алма и его сыновья проповеду-
ют слово. Зорамийцы и другие 
нефийские отступники стано-
вятся ламанийцами. Ламаний-
цы выступают войной против 
нефийцев. Мороний вооружает 
нефийцев защитными доспехами. 
Господь открывает Алме страте-
гию ламанийцев. Нефийцы защи-
щают свои дома, свободы, семьи и 
религию. Войска Морония и Легия 
окружают ламанийцев. Прибли-
зительно 74 г. до Р. Х.

И ныне было так, что сыновья 
Алмы пошли среди народа про-
поведовать им слово. И сам Алма 
тоже не мог оставаться бездея-
тельным, и он тоже пошёл.

2 И ныне, мы не будем больше 
говорить об их проповедовании, 
кроме того, что они проповедо-
вали слово и истину согласно 
духу пророчества и откровения; 
и они проповедовали согласно 
а святому сану Божьему, которым 
были призваны.

3 И ныне я возвращаюсь к по-
вествованию о войнах между 
нефийцами и ламанийцами в 
восемнадцатом году правления 
судей.

4 Ибо вот, было так, что а зо-
рамийцы стали ламанийцами; 
а потому, в начале восемнадца-
того года народ нефийский уви-
дел, что ламанийцы наступают 
на них; и потому они сделали 

приготовления к войне; да, они 
собрали свои войска в земле 
Иершон.

5 И было так, что ламанийцы 
пришли со своими тысячами; и 
пришли они в землю Антионум, 
а это была земля зорамийцев; и 
человек по имени Зерагемнах 
был их предводителем.

6 И ныне, поскольку амале-
кийцы были более нечестивы и 
склонны к убийствам, нежели 
сами ламанийцы, Зерагемнах 
назначил главных военачальни-
ков над ламанийцами, и все они 
были амалекийцы и зорамийцы.

7 И ныне, он сделал это для 
того, чтобы поддерживать их 
ненависть к нефийцам, дабы 
привести их в подчинение ради 
осуществления своих замыслов.

8 Ибо вот, замыслы его состо-
яли в том, чтобы побудить ла-
манийцев к ненависти против 
нефийцев; и это он сделал для 
того, чтобы захватить великую 
власть над ними, а также чтобы 
обрести власть над нефийцами, 
ввергнув их в рабство.

9 И ныне, намерение нефийцев 
было в том, чтобы защитить свои 
земли, и свои жилища, и своих 
а жён, и своих детей, дабы убе-
речь их от рук их врагов; а так-
же чтобы сохранить свои права 
и привилегии, да, а также свою 
б свободу, чтобы они могли по-
клоняться Богу согласно своим 
желаниям.

43 2 а РСП Священство 
Мелхиседеково.

 4 а Алма 35:2–14; 52:33.
 9 а Алма 44:5; 46:12.

  б РСП Свобода, 
свободный.
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10 Ибо они знали, что если они 
попадут в руки ламанийцев, то 
всех, кто будут а поклоняться 
Богу в б духе и истине, истинно-
му и живому Богу, ламанийцы 
истребят.

11 Да, и они также знали о 
чрезвычайной ненависти ла-
манийцев к их а братьям – наро-
ду Анти-Нефий-Легия, который 
назывался народом Аммона; и 
они отказывались браться за 
оружие, да, они вступили в за-
вет, и не стали бы нарушать его; 
а потому, если бы они попали в 
руки ламанийцев, то были бы 
истреблены.

12 И нефийцы не допускали, 
чтобы те были истреблены; а 
потому они дали им земли в их 
наследие.

13 А народ Аммона давал не-
фийцам значительную часть 
своего состояния, дабы поддер-
живать их войска; и таким обра-
зом нефийцы были вынуждены 
одни противостоять ламаний-
цам, которые состояли из по-
томков Ламана и Лемуила, и 
сыновей Измаила, и всех тех, кто 
отделились от нефийцев, а имен-
но амалекийцев и зорамийцев, 
и а потомков священников Ноя.

14 И ныне, те потомки были 
почти так же многочисленны, 
как и нефийцы; и таким обра-
зом нефийцы были вынуждены 
сражаться со своими братьями 
вплоть до кровопролития.

15 И было, что, когда войска 

ламанийцев собрались вместе 
в земле Антионум, вот, войска 
нефийцев были готовы встретить 
их в земле Иершон.

16 И ныне, предводитель не-
фийцев, или человек, которого 
назначили быть главным воена-
чальником над нефийцами, вот, 
этот главный военачальник взял 
на себя командование всеми вой-
сками нефийцев, и имя его было 
Мороний;

17 И Мороний взял на себя всё 
командование и руководство их 
войнами. И ему было всего два-
дцать пять лет, когда его назна-
чили главным военачальником 
над войсками нефийцев.

18 И было так, что он встретил 
ламанийцев у границы Иершона, 
и его народ был вооружён меча-
ми, и саблями, и всевозможным 
боевым оружием.

19 И когда войска ламаний-
цев увидели, что народ Нефи-
ев, или что Мороний снабдил 
своих людей нагрудными и на-
ручными щитами, да, а также 
шлемами для защиты головы, и 
что они были одеты в плотную 
одежду, –

20 И ныне, войско Зерагемнаха 
не имело ничего подобного; у 
них были только их мечи и са-
бли, их луки и стрелы, их камни 
и пращи; и они были а наги, если 
не считать кожи, которая опо-
ясывала их чресла; да, все они 
были наги, кроме зорамийцев и 
амалекийцев;

 10 а РСП Поклонение.
  б Ин. 4:23–24.

 11 а Алма 24:1–3, 5, 20; 
25:1, 13; 27:2, 21–26.

 13 а Алма 25:4.
 20 а Енос 1:20.
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21 И они не были вооружены 
ни нагрудными, ни обычными 
щитами – а потому они чрезвы-
чайно испугались войск нефий-
цев из-за их доспехов, несмотря 
на то, что своим числом они го-
раздо превосходили нефийцев.

22 И вот, было так, что они не 
осмелились выступить против 
нефийцев у границ Иершона; а 
потому они ушли из земли Анти-
онум в пустыню и отправились 
окружным путём по пустынным 
землям далеко к истокам реки 
Сидон, дабы прийти в землю 
Манти и овладеть той землёй; 
ибо они не предполагали, что 
войска Морония узнают, куда 
они ушли.

23 Но было так, что как только 
ушли они в пустыню, Мороний 
послал в пустыню разведчиков, 
дабы выследить их стан; и Моро-
ний, зная также о пророчествах 
Алмы, послал к нему некоторых 
людей, желая от него, чтобы он 
вопросил Господа, а куда должны 
пойти войска нефийцев, дабы 
защитить себя от ламанийцев.

24 И было так, что слово Гос-
поднее пришло к Алме, и Алма 
уведомил посланников Моро-
ния, что войска ламанийцев 
следуют окружным путём по 
пустыне, дабы прийти в землю 
Манти, дабы предпринять ата-
ку на слабую часть народа. И те 
посланники пошли и доставили 
то послание Моронию.

25  И ныне Мороний, оста-
вив часть своего войска в земле 

Иершон, дабы, если часть лама-
нийцев каким-либо образом при-
дёт в эту землю, она не овладела 
городом, взял остальную часть 
своего войска и двинулся в зе-
млю Манти.

26 И он повелел, чтобы все 
люди в той части земли собра-
лись вместе, дабы сразиться с 
ламанийцами, дабы а защитить 
свои земли и свою страну, свои 
права и свои свободы; а потому 
они были подготовлены ко вре-
мени прихода ламанийцев.

27 И было так, что Мороний 
повелел, чтобы его войско укры-
лось в долине, недалеко от берега 
реки Сидон, которая к западу от 
реки Сидон, в пустыне.

28 И Мороний выставил развед-
чиков вокруг, чтобы знать, когда 
прибудет стан ламанийцев.

29 И ныне, поскольку Мороний 
знал намерение ламанийцев, что 
те намеревались истребить сво-
их братьев или подчинить их и 
ввергнуть их в рабство, чтобы 
установить себе царство над всей 
той землёй;

30 И поскольку он знал так-
же, что единственным желани-
ем нефийцев было сберечь свои 
земли, и свою а свободу, и свою 
Церковь, – а потому он считал, 
что это не будет грехом, если он 
защитит их военной хитростью; 
и потому он разузнал через сво-
их разведчиков, в какую сторону 
пойдут ламанийцы.

31 И потому он разделил своё 
войско и привёл одну часть в 

 23 а Алма 48:16.  26 а У. и З. 134:11.  30 а Алма 46:12, 35.



378АЛМА 43:32–44

долину, и укрыл их к востоку и 
к югу от горы Рипла;

32 А остальных он укрыл в за-
падной долине, к западу от реки 
Сидон, а также ниже у границ 
земли Манти.

33 И, расположив таким обра-
зом своё войско согласно своему 
усмотрению, он был готов встре-
тить их.

34 И было так, что ламаний-
цы пришли к северу от горы, 
где была скрыта часть войска 
Морония.

35 И когда ламанийцы минова-
ли гору Рипла, и вошли в долину, 
и начали переправляться через 
реку Сидон, вот, к югу от горы 
было скрыто войско, которым 
командовал человек по имени 
а Легий, и он вывел своё войско и 
окружил ламанийцев с востока, 
с их тыла.

36 И было так, что ламанийцы, 
когда увидели нефийцев, насту-
павших на них с тыла, поверну-
лись и стали сражаться с войском 
Легия.

37 И началось дело смерти с 
обеих сторон, но для ламанийцев 
это было страшней, ибо их а на-
гота была открыта тяжёлым уда-
рам нефийцев с их мечами и их 
саблями, которые несли смерть 
почти с каждым ударом.

38 Тогда как с другой стороны 
только время от времени падал 
человек среди нефийцев от их 
мечей и потери крови, ибо у них 
были защищены более важные 

части тела, то есть более важные 
части тела были защищены от 
ударов ламанийцев их а нагруд-
ными и наручными щитами и 
шлемами; и таким образом не-
фийцы продолжали дело смерти 
среди ламанийцев.

39 И было так, что ламаний-
цы испугались из-за великого 
истребления среди них, вплоть 
до того, что пустились бежать к 
реке Сидон.

40 И они были преследуемы Ле-
гием и его людьми; и они были 
загнаны Легием в воды Сидона, 
и они перешли воды Сидона. А 
Легий удержал свои войска на 
берегу реки Сидон, чтобы они 
не переправились.

41 И было так, что Мороний и 
его войско встретили ламаний-
цев в долине, на другой стороне 
реки Сидон, и начали нападать 
на них и убивать их.

42 И ламанийцы снова побе-
жали от них по направлению к 
земле Манти; и они снова были 
встречены войсками Морония.

43 И ныне, на этот раз лама-
нийцы сражались чрезвычайно 
сильно; да, никогда ещё не виде-
ли, даже с самого начала, чтобы 
ламанийцы сражались с такой 
чрезвычайно великой силой и 
храбростью.

44 И они были вдохновляемы 
а зорамийцами и амалекийца-
ми, которые были их главными 
военачальниками и предводите-
лями, и Зерагемнахом, который 

 35 а Алма 49:16.
 37 а Алма 3:5.

 38 а Алма 44:8–9.
 44 а Алма 43:6.
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был их главным военачальником, 
или их главным предводителем 
и командиром; да, они дрались 
как драконы, и много нефий-
цев было убито их руками, да, 
ибо они раскололи надвое мно-
го их шлемов, и пронзили много 
их нагрудных щитов, и отсекли 
много их рук; и таким образом 
ламанийцы бились в своём лю-
том гневе.

45 Тем не менее нефийцы были 
вдохновляемы более благород-
ными побуждениями; ибо они 
сражались не за монархию и не 
за власть, но а сражались за свои 
дома и свои б свободы, за своих 
жён и своих детей, и за всё своё, 
да, за свои обряды поклонения и 
свою Церковь.

46 И они делали то, что, как 
они чувствовали, было их а дол-
гом перед их Богом; ибо Господь 
сказал им, а также их отцам так: 
б Поскольку вы неповинны ни в 
в первом нападении, ни во вто-
ром, вы не позволите себе погиб-
нуть от рук ваших врагов.

47 И ещё сказал Господь так: 
Вы будете а защищать свои семьи 
вплоть до кровопролития. А по-
тому, по этой причине нефийцы 
сражались с ламанийцами, дабы 
защитить себя, и свои семьи, и 
свои земли, свою страну и свои 
права, и свою религию.

48 И было так, что, когда вои-
ны Морония увидели свирепость 
и гнев ламанийцев, они были 

готовы отпрянуть и бежать от 
них. И Мороний, чувствуя их 
намерение, послал к ним и вдох-
новил их сердца этими мысля-
ми – да, мыслями об их земле, 
их независимости, да, их свободе 
от рабства.

49 И было так, что они сно-
ва бросились на ламанийцев и 
а воззвали в один голос к Господу 
Богу своему о своей независимо-
сти и своей свободе от рабства.

50 И они начали противосто-
ять ламанийцам с силой; и в тот 
самый час, когда они воззвали к 
Господу о своей свободе, лама-
нийцы побежали от них; и они 
бежали до самых вод Сидона.

51 И ныне, ламанийцы были 
более многочисленны, да, пре-
восходя число нефийцев более 
чем вдвое; тем не менее они были 
так гонимы, что были согнаны 
вместе в одну группу в долине, 
на берегу реки Сидон.

52 А потому войска Морония 
окружили их, да, и даже по обе 
стороны реки, ибо вот, с востока 
были воины Легия.

53 И потому, когда Зерагемнах 
увидел воинов Легия к востоку 
от реки Сидон и войска Моро-
ния – к западу от реки Сидон, 
что нефийцы окружили их, то 
они были охвачены ужасом.

54 И ныне Мороний, увидев 
их страх, повелел своим людям, 
чтобы они прекратили пролитие 
их крови.
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ГЛАВА 44

Мороний приказывает ламаний-
цам заключить завет мира – или 
они будут истреблены. Зерагем-
нах отвергает это предложе-
ние, и сражение возобновляется. 
Войска Морония побеждают ла-
манийцев. Приблизительно 74–
73 гг. до Р. Х.

И было так, что они останови-
лись и отступили от них на шаг. 
И Мороний сказал Зерагемнаху: 
Видишь, Зерагемнах, что мы а не 
желаем быть людьми, пролива-
ющими кровь. Вы знаете, что вы 
в наших руках, всё же мы не же-
лаем убивать вас.

2 Вот, мы выступили сражать-
ся против вас не для того, что-
бы пролить вашу кровь ради 
власти; и мы не желаем никого 
приводить к игу рабства. Но это 
именно та причина, по которой 
вы выступили против нас; да, и 
вы разгневаны на нас за нашу 
религию.

3 Но ныне вы видите, что Гос-
подь с нами; и вы видите, что Он 
предал вас в наши руки. И ныне, 
я хочу, чтобы вы поняли, что это 
сделано нам благодаря нашей ре-
лигии и нашей вере во Христа. 
И ныне вы видите, что вы не мо-
жете истребить эту нашу веру.

4 И ныне, вы видите, что это – 
истинная вера Божья; да, вы 
видите, что Бог будет поддер-
живать, и защищать, и оберегать 
нас, пока мы верны Ему, и нашей 

вере, и нашей религии; и Господь 
никогда не допустит, чтобы мы 
были истреблены, если только 
мы не впадём в согрешение и не 
отречёмся от нашей веры.

5 И ныне, Зерагемнах, я при-
казываю всем вам во имя того 
Всесильного Бога, Который так 
укрепил наши руки, что мы 
обрели власть над вами, нашей 
верой, нашей религией и на-
шими а обрядами поклонения, 
и нашей Церковью, и той свя-
щенной поддержкой, которой 
мы обязаны нашим жёнам и 
нашим детям, той б свободой, 
которая привязывает нас к на-
шим землям и нашей стране; 
да, и также соблюдением свя-
щенного слова Божьего, кото-
рому мы обязаны всем своим 
счастьем; и всем тем, что нам 
наиболее дорого, –

6 Да, и это не всё; я приказываю 
вам, ради всего вашего желания 
к жизни, чтобы вы сложили нам 
своё боевое оружие, и мы не бу-
дем стремиться пролить вашу 
кровь, но мы пощадим ваши жиз-
ни, если вы уйдёте своим путём и 
не придёте больше воевать про-
тив нас.

7 И ныне, если вы не сделаете 
этого, то вот, вы у нас в руках, и 
я прикажу моим воинам напасть 
на вас и нанести смертельные 
раны вашим телам, дабы ваше 
существование прекратилось; 
и тогда мы увидим, кто будет 
иметь власть над этим народом; 

44 1 а Алма 43:45.
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да, мы увидим, кто будет вверг-
нут в рабство.

8 И ныне, было так, что, когда 
Зерагемнах услышал эти изрече-
ния, он вышел вперёд и передал 
свой меч, свою саблю и свой лук в 
руки Морония и сказал ему: Вот 
наше боевое оружие; мы сложим 
его вам, но мы не позволим себе 
дать вам а клятву, которую мы 
знаем, что нарушим, так же как 
и наши дети; но возьмите наше 
боевое оружие и позвольте нам 
уйти в пустынные земли; а ина-
че мы оставим у себя свои мечи 
и либо погибнем, либо победим.

9 Вот, мы не вашей веры; мы не 
верим, что это Бог предал нас 
вам в руки; но мы верим, что 
это ваша хитрость уберегла вас 
от наших мечей. Вот, это ваши 
а нагрудные и наручные щиты 
уберегли вас.

10 И ныне, когда Зерагемнах 
закончил изрекать эти слова, 
Мороний вернул Зерагемнаху 
меч и боевое оружие, которое 
он принял, говоря: Вот, мы по-
ложим конец этой вражде.

11 И ныне, я не могу взять об-
ратно слова, которые изрёк, и 
потому, как жив Господь, вы 
не уйдёте, разве что уйдёте с 
клятвой, что не вернётесь опять 
воевать против нас. И ныне, по-
скольку вы у нас в руках, мы 
прольём вашу кровь на землю – 
либо вы подчинитесь условиям, 
которые я поставил.

12 И ныне, когда Мороний 

произнёс эти слова, Зерагемнах 
удержал свой меч, и он был раз-
гневан на Морония и бросился 
вперёд, чтобы убить Морония; 
но когда он поднял свой меч, вот, 
один из воинов Морония выбил 
его прямо на землю, и он сломал-
ся у рукояти; и он также ударил 
Зерагемнаха так, что снял с него 
скальп, и тот упал на землю. И 
Зерагемнах отошёл от них в сре-
ду своих воинов.

13 И было так, что тот воин, 
который стоял рядом, который 
снял скальп с Зерагемнаха, под-
нял скальп с земли за волосы и 
надел его на острие своего меча, 
и протянул его к ним, говоря им 
громким голосом:

14 Вот так же, как пал на землю 
этот скальп, а это скальп вашего 
вождя, так и вы падёте на землю, 
если не сдадите своё боевое ору-
жие и не уйдёте с заветом мира.

15 И ныне, было много таких, 
которые, услышав эти слова и уви-
дев скальп, который был на мече, 
были охвачены страхом; и многие 
выходили вперёд и бросали своё 
боевое оружие у ног Морония и 
вступали в а завет мира. И всем 
тем, кто вступил в завет, они по-
зволили уйти в пустынные земли.

16 И ныне было так, что Зера-
гемнах был чрезвычайно разгне-
ван и побудил остальных своих 
воинов ко гневу, чтобы ещё силь-
нее биться против нефийцев.

17 И ныне Мороний разгневал-
ся из-за упрямства ламанийцев; а 

 8 а РСП Клятва.
 9 а Алма 43:38.

 15 а 1 Неф. 4:37;  
Алма 50:36.
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потому он повелел своим людям, 
чтобы они напали на них и уби-
ли их. И было так, что они нача-
ли убивать их; да, и ламанийцы 
сражались со своими мечами и 
своей силой.

18 Но вот, их голая кожа и не-
покрытые головы были доступны 
острым мечам нефийцев; да, вот, 
их пронзали и рубили, да, и они 
чрезвычайно быстро падали пе-
ред мечами нефийцев; и их стали 
сметать, в точности как пророче-
ствовал тот воин Морония.

19 И ныне Зерагемнах, увидев, 
что все они близки к истребле-
нию, горячо воззвал к Моронию, 
обещая, что он заключит с ними 
завет, а также и люди его, если 
они пощадят жизни оставшихся 
из них, что они а никогда не при-
дут снова воевать против них.

20 И было так, что Мороний 
приказал, чтобы дело смерти 
снова прекратилось среди наро-
да. И он взял у ламанийцев бое-
вое оружие; и после того как они 
вступили с ним в а завет мира, им 
было позволено уйти в пустын-
ные земли.

21 И ныне, они не стали счи-
тать их убитых из-за великого 
их числа; да, число их убитых 
было чрезвычайно велико, как 
со стороны нефийцев, так и со 
стороны ламанийцев.

22 И было так, что они поброса-
ли своих убитых в воды Сидона, 
и те были унесены и погребены 
в глубинах морских.

23 И войска нефийцев, или Мо-
рония, вернулись и пришли в 
свои дома и свои земли.

24 И так закончился восемнад-
цатый год правления судей над 
народом Нефиевым. И так за-
кончилась летопись Алмы, ко-
торая была написана на листах 
Нефия.

Повествование о народе Нефие-
вом и их войнах и разногласиях 
во дни Геламана, согласно лето-
писи Геламана, которую он вёл 
в свои дни.

Составляет главы с 45 по 62.

ГЛАВА 45

Геламан верит словам Алмы. 
Алма пророчествует об истребле-
нии нефийцев. Он благословляет и 
проклинает ту землю. Алма, воз-
можно, был вознесён Духом так 
же, как Моисей. В Церкви растёт 
разногласие. Приблизительно 73 г. 
до Р. Х.

И вот, было так, что народ 
Нефиев чрезвычайно возрадо-
вался, так как Господь снова 
избавил их от рук их врагов; 
а потому они воздали благо-
дарение Господу Богу своему; 
да, и они много а постились и 
много молились и поклонялись 
Богу с чрезвычайно великой 
радостью.

2 И было так на девятнадцатом 
 19 а Алма 47:6.  20 а Алма 62:16–17. 45 1 а РСП Пост, поститься.
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году правления судей над на-
родом Нефиевым, что Алма 
пришёл к своему сыну Гелама-
ну и сказал ему: Веришь ли ты 
словам, которые я сказал тебе 
о тех а летописях, которые были 
сохранены?

3 И Геламан сказал ему: Да, я 
верю.

4 И Алма снова сказал: Веруешь 
ли ты в Иисуса Христа, Который 
придёт?

5 И тот сказал: Да, я верю всем 
словам, изречённым тобой.

6 И Алма снова сказал ему: 
Будешь ли ты а соблюдать мои 
заповедания?

7 И он сказал: Да, я буду соблю-
дать твои заповедания со всем 
сердцем своим.

8 Тогда Алма сказал ему: Бла-
гословен ты; и Господь даст тебе 
а успех на этой земле.

9 Но вот, я хочу а пророчество-
вать тебе кое-что; однако то, что 
я пророчествую тебе, ты не бу-
дешь разглашать; да, то, что я 
пророчествую тебе, не будет раз-
глашено, пока не исполнится это 
пророчество; а потому запиши 
слова, которые я скажу.

10 И эти слова таковы: Вот, я 
вижу, что этот самый народ, 
нефийцы, согласно духу откро-
вения, который во мне, через а че-
тыреста лет после того времени, 

как Иисус Христос явит Себя им, 
выродятся в б неверии.

11 Да, и тогда они увидят войны 
и моры, да, голод и кровопро-
литие, вплоть до а прекращения 
существования народа Нефиева.

12 Да, и это из-за того, что они 
выродятся в неверии и впадут в 
дела тьмы и а распутство, и всевоз-
можные беззакония; да, я говорю 
тебе, что поскольку они будут 
грешить против такого великого 
света и знания, да, я говорю тебе, 
что с того дня не прейдёт даже 
всё четвёртое поколение, как на-
станет это великое беззаконие.

13 И когда настанет тот ве-
ликий день, вот, очень скоро 
придёт такое время, что те, кто 
живут ныне, или потомство тех, 
кто числятся ныне среди народа 
Нефиева, а не будут больше чис-
литься среди народа Нефиева.

14 Но все, кто останутся и не 
будут истреблены в тот вели-
кий и страшный день, будут 
а числиться среди ламанийцев и 
станут такими же, как они, все, 
кроме нескольких, которые бу-
дут называться учениками Гос-
пода; и их будут преследовать 
ламанийцы вплоть б до того, что 
они прекратят существование. 
И ныне, из-за беззакония, это 
пророчество будет исполнено.

15 И ныне было так, что после 
 2 а Алма 37:1–5; 50:38.
 6 а РСП Заповеди Бога;  

Повиноваться, 
повиновение, 
послушание.

 8 а 1 Неф. 4:14;  
Алма 48:15–16, 25.

 9 а РСП Пророчество, 
пророчествовать.

 10 а 1 Неф. 12:10–15;  
Гел. 13:9;  
Морм. 8:6–7.

  б РСП Неверие;  
Отступничество.

 11 а Иаром 1:10;  
Морм. 8:2–3, 6–7.

 12 а РСП Вожделение, 
похоть.

 13 а Гел. 3:16.
 14 а Морон. 9:24.
  б Морон. 1:1–3.
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того как Алма сказал всё это Ге-
ламану, он благословил его, а 
также других своих сыновей; и 
благословил также ту землю на 
благо а праведным.

16 И он сказал: Так речёт Гос-
подь Бог: а Проклята будет земля, 
да, эта земля, к истреблению, 
для каждого племени, колена, 
языка и народа, которые посту-
пают нечестиво, когда они пол-
ностью созреют; и как я сказал, 
так и будет; ибо это – проклятие 
и б благословение Божье на этой 
земле, ибо Господь не может смо-
треть на грех ни с в малейшим 
попущением.

17 И ныне, когда Алма произ-
нёс эти слова, он благословил 
а Церковь, да, всех тех, кто бу-
дут стоять в вере с того времени 
впредь.

18 И когда Алма сделал это, он 
ушёл из земли Зарагемля, как 
будто направляясь в землю Ме-
лек. И было так, что никогда 
больше о нём не было слышно; 
ни о его смерти, ни о погребении 
мы не знаем.

19 Вот, мы знаем, что он был че-
ловек праведный; и пошла молва 
по всей Церкви, будто он был 
вознесён Духом или а погребён 
рукой Господа так же, как Мо-
исей. Но вот, в Писаниях гово-
рится, что Господь взял Моисея 
к Себе; и мы полагаем, что Алму 
Он также принял к Себе в духе; 

и потому, по этой причине, мы 
ничего не знаем о его смерти и 
погребении.

20 И ныне было так в начале 
девятнадцатого года правления 
судей над народом Нефиевым, 
что Геламан вышел среди наро-
да, чтобы возвестить им слово.

21 Ибо вот, из-за их войн с ла-
манийцами и множества малых 
разногласий и волнений, бывших 
среди народа, нужно было, что-
бы а слово Божье было возвещено 
среди них, да, и чтобы порядок 
был установлен во всей Церкви.

22  А потому Геламан и его 
братья пошли снова утверждать 
Церковь по всей той земле, да, 
в каждом городе по всей земле, 
которой владел народ Нефиев. 
И было так, что они назначили 
священников и учителей по всей 
той земле над всеми церквями.

23 И ныне было так, что после 
того как Геламан и его братья 
назначили священников и учи-
телей над церквями, поднялось 
среди них а разногласие, и они 
отказывались внимать словам 
Геламана и его братьев;

24 Но они возрастали в горды-
не, превозносясь в своих сердцах 
из-за своих чрезвычайно великих 
а богатств; а потому они богате-
ли в своих б собственных глазах 
и отказывались внимать их сло-
вам – ходить в непорочности 
перед Богом.

 15 а Алма 46:10; 62:40.
 16 а 2 Неф. 1:7;  

Алма 37:31;  
Ефер 2:8–12.

  б У. и З. 130:21.

  в У. и З. 1:31.
 17 а РСП Церковь Иисуса 

Христа.
 19 а РСП Преобразованные 

существа.

 21 а Алма 31:5.
 23 а 3 Неф. 11:28–29.
 24 а РСП Богатства.
  б РСП Гордыня.
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ГЛАВА 46

Амаликия замышляет быть 
царём. Мороний поднимает знамя 
свободы. Он созывает народ, чтобы 
защищать свою религию. Истин-
ные верующие стали называться 
христианами. Остаток Иосифа 
будет сохранён. Амаликия и от-
ступники бегут в землю Нефия. 
Те, кто не желают защищать дело 
свободы, преданы смерти. Прибли-
зительно 73–72 гг. до Р. Х.

И было так, что все те, кто от-
казывались внимать словам Ге-
ламана и его братьев, собрались 
вместе против своих братьев.

2 И ныне, вот, они были чрез-
вычайно разгневаны, настоль-
ко, что были полны решимости 
убить их.

3 И ныне, предводителем тех, 
кто были разгневаны на своих 
братьев, был большой и силь-
ный человек; и имя его было 
Амаликия.

4  И Амаликия желал быть 
царём; и те люди, которые были 
разгневаны, тоже желали, чтобы 
он был их царём; и они были, 
большинство из них, а младшими 
судьями той земли, и они стре-
мились к власти.

5 И они поддались лести Ама-
ликии, что если они поддержат 
его и поставят его своим царём, 
то он сделает их правителями 
над народом.

6  Таким образом они были 

приведены Амаликией к разно-
гласиям, несмотря на пропове-
дование Геламана и его братьев, 
да, несмотря на их чрезвычайно 
великую заботу о Церкви, ибо 
они были первосвященниками 
над Церковью.

7 И было в Церкви много таких, 
кто поверил льстивым словам 
Амаликии, а потому они даже 
отступились от Церкви; и таким 
образом положение народа Не-
фиева было чрезвычайно хруп-
ким и опасным, несмотря на их 
великую а победу, которую они 
одержали над ламанийцами, и 
на их великое ликование, кото-
рое было у них по поводу их из-
бавления рукой Господней.

8 И так мы видим, как а быстро 
дети человеческие забывают Гос-
пода Бога своего, да, как скоры 
они творить беззакония и увле-
каться за лукавым.

9 Да, и мы также видим то ве-
ликое а нечестие, которое может 
причинить среди детей челове-
ческих один очень нечестивый 
человек.

10 Да, мы видим, что Амали-
кия, поскольку он был челове-
ком хитрого умысла и человеком 
множества льстивых слов, смог 
склонить сердца многих лю-
дей поступать нечестиво; да, и 
стремиться разрушить Церковь 
Божью и разрушить основание 
а свободы, которую Бог даровал 
им, или благословение, которое 

46 4 а Мосия 29:11, 28–29.
 7 а Алма 44:19–20.

 8 а Гел. 12:2, 4–5.
 9 а Мосия 29:17–18.

 10 а 2 Неф. 1:7;  
Мосия 29:32.
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Бог послал на лицо той земли на 
благо б праведным.

11 И ныне было так, что, ког-
да Мороний, который был 
а главнокомандующим войска-
ми нефийцев, услышал об этих 
разногласиях, он разгневался на 
Амаликию.

12 И было так, что он разорвал 
свою одежду и взял лоскут от неё 
и написал на нём: а В память о на-
шем Боге, нашей религии и сво-
боде, нашем мире, наших жёнах 
и наших детях, – и укрепил его 
на конце шеста.

13 И он надел свой шлем и 
свой нагрудный щит и наруч-
ные щиты, и опоясал свои чресла 
доспехами своими; и взял шест, 
на конце которого была его ра-
зорванная одежда (и он назвал 
это знаменем свободы), и он пре-
клонился к земле и горячо мо-
лился своему Богу о том, чтобы 
благословения свободы покои-
лись на его братьях, пока будет 
оставаться хоть одно сообще-
ство христиан, чтобы владеть 
той землёй;

14 Ибо таким образом всех 
истинных верующих во Хри-
ста, принадлежавших к Церкви 
Божьей, называли те, кто не при-
надлежали к Церкви.

15 И те, кто принадлежали к 
Церкви, были верны; да, все те, 
кто были истинными верующи-
ми во Христа, с радостью взяли 
на себя а имя Христа, или имя 

б христиане, как их называли за 
их веру во Христа, Который дол-
жен прийти.

16 И потому в это время Моро-
ний молился о том, чтобы дело 
христиан и свобода той земли 
были благоволимы.

17 И было так, что, излив душу 
свою Богу, он назвал всю ту землю, 
которая была к югу от земли а За-
пустение, да, и вообще всю землю 
как к северу, так и к югу, избран-
ной землёй и землёй свободы.

18 И он сказал: Воистину, Бог 
не допустит, чтобы мы, которых 
презирают за то, что мы взяли на 
себя имя Христа, были попирае-
мы и истребляемы, пока мы сами 
не навлечём этого на себя своими 
собственными согрешениями.

19 И когда Мороний сказал эти 
слова, он пошёл среди народа, 
размахивая в воздухе оторван-
ным лоскутом своей а одежды, 
чтобы все видели надпись, кото-
рую он написал на этом оторван-
ном лоскуте, и крича громким 
голосом, говоря:

20 Вот, все те, кто будут защи-
щать это знамя на этой земле, 
пусть они выйдут с силой Гос-
подней и вступят в завет, что 
будут защищать свои права и 
свою религию, дабы Господь Бог 
благословил их.

21 И было так, что, когда Мо-
роний возгласил эти слова, вот, 
народ стал сбегаться со своими 
доспехами, опоясывающими их 

 10 б 2 Неф. 1:7.
 11 а Алма 43:16–17.
 12 а Неем. 4:14;  

Алма 44:5.
 15 а Мосия 5:7–9.
  б Деян. 11:26;  

1 Пет. 4:16.
 17 а Алма 22:30–31.
 19 а РСП Знамя.



387 АЛМА 46:22–29

чресла, разрывая свои одежды  
в знак, или как завет того, что 
они не отрекутся от Господа 
Бога своего; или, иными слова-
ми, если они нарушат заповеди 
Божьи или впадут в согрешение 
и а постыдятся взять на себя имя 
Христа, то пусть Господь разо-
рвёт их так же, как они разор-
вали свои одежды.

22 И ныне, это был завет, ко-
торый они заключили, и они 
бросили свои одежды у ног Мо-
рония, говоря: Мы вступаем в 
завет с нашим Богом, что будем 
истреблены, так же как наши 
братья в земле к северу, если впа-
дём в согрешение; да, Он может 
бросить нас к ногам наших вра-
гов, так же как мы бросили свои 
одежды к твоим ногам, чтобы 
быть растоптанными под нога-
ми, если впадём в согрешение.

23 Мороний же сказал им: Вот, 
мы – остаток потомства Иако-
ва; да, мы – остаток а потомства 
б Иосифа, в одежда которого была 
разорвана его братьями на мно-
го кусков; и ныне, вот, будем же 
помнить, что должны соблюдать 
заповеди Божьи, иначе пусть 
наши одежды будут разорваны 
нашими братьями, а мы будем 
брошены в темницу, либо будем 
проданы, либо будем убиты.

24 Да, сохраним же нашу сво-
боду как а остаток Иосифа; да, 
будем же помнить слова Иако-
ва, сказанные им перед смертью, 

ибо вот, он видел, что остаток 
одежды Иосифа был сохранён и 
не истлел. И он сказал: Так же, 
как был сохранён этот остаток 
одежды моего сына, так будет 
сохранён рукой Бога и б остаток 
потомства моего сына и будет 
взят к Нему, тогда как остальные 
из потомства Иосифа погибнут 
так же, как остаток его одежды.

25 И ныне, вот, это причиняет 
скорбь моей душе; тем не менее 
моя душа радуется о моём сыне 
из-за той части его потомства, 
которая будет взята к Богу.

26 И ныне, вот, такова была 
речь Иакова.

27 И ныне, кто знает, быть мо-
жет, остаток потомства Иосифа, 
который погибнет, как его оде-
жда, – это те, кто отступился от 
нас? Да, и даже сами мы будем 
такими, если не устоим в вере 
Христовой.

28 И ныне было так, что, когда 
Мороний сказал эти слова, он по-
шёл, а также послал во все части 
той земли, где были разногласия, 
и собрал вместе всех людей, ко-
торые желали защищать свою 
свободу, противостоять Амали-
кии и тем, кто отступился, кого 
называли амаликийцами.

29 И было так, что, когда Ама-
ликия увидел, что люди Моро-
ния были более многочисленны, 
чем амаликийцы, и он также 
увидел, что его люди усомни-
лись в справедливости дела, за 

 21 а 1 Неф. 8:25–28;  
Морм. 8:38.

 23 а Быт. 49:22–26;  
1 Неф. 5:14–15.

  б РСП Иосиф, сын 
Иакова.

  в Быт. 37:3, 31–36.
 24 а Ам. 5:15;  

3 Неф. 5:21–24; 10:17.
  б 2 Неф. 3:5–24;  

Ефер 13:6–7.
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которое они взялись, и потому, 
боясь, что не достигнет своей 
цели, он взял тех из своих людей, 
кто пожелали, и ушёл в землю 
Нефия.

30 И ныне, Мороний подумал, 
что не нужно было, чтобы у ла-
манийцев было ещё больше силы; 
а потому он решил перехватить 
людей Амаликии, или захватить 
их и привести обратно, а Амали-
кию предать смерти; да, ибо он 
знал, что тот будет побуждать 
ламанийцев ко гневу против них 
и заставлять их идти сражать-
ся против них; и он знал, что 
Амаликия сделает это, чтобы 
достичь своих целей.

31 А потому Мороний подумал, 
что нужно было, чтобы он взял 
свои войска, которые собрались 
вместе и вооружились и всту-
пили в завет соблюдать мир, – и 
было так, что он взял своё войско 
и выдвинулся со своими шатра-
ми в пустыню, чтобы отрезать 
путь Амаликии в пустыне.

32 И было так, что он посту-
пил согласно своим желаниям и 
двинулся в пустыню и опередил 
войска Амаликии.

33 И было так, что Амаликия 
бежал с небольшим количеством 
своих людей, а остальные были 
преданы в руки Морония и воз-
вращены в землю Зарагемля.

34 И ныне, Мороний, будучи 
а назначен верховными судьями 
и голосом народа, имел поэтому 
право по своей воле в отношении 

войск нефийцев устанавливать и 
проявлять власть над ними.

35  И было так, что всякого 
из амаликийцев, кто не желал 
вступить в завет отстаивать дело 
свободы, дабы защищать свобод-
ное правление, он приказывал 
предать смерти; и было лишь 
несколько человек, которые от-
вергли завет свободы.

36 И ещё было так, что он при-
казал, чтобы знамя свободы было 
поднято на каждой башне по 
всей земле, которой владели не-
фийцы; и так Мороний учредил 
знамя свободы среди нефийцев.

37 И у них снова установился 
мир в той земле; и таким обра-
зом они поддерживали мир в той 
земле почти до конца девятнад-
цатого года правления судей.

38  И Геламан и а первосвя-
щенники также поддерживали 
порядок в Церкви; да, и на про-
тяжении четырёх лет у них был 
полный мир и радость в Церкви.

39 И было так, что много было 
таких, кто умерли, твёрдо а ве-
руя, что их души искуплены 
Господом Иисусом Христом; и 
таким образом они ушли из это-
го мира, радуясь.

40  И были некоторые, кто 
умерли от лихорадки, которая 
очень часто бывала в той земле 
в некоторые времена года, но не 
столько от лихорадки, благодаря 
превосходным свойствам многих 
а растений и корней, пригото-
вленных Богом для устранения 

 34 а Алма 43:16.
 38 а Алма 46:6.

 39 а Морон. 7:3, 41.
 40 а У. и З. 89:10.
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причины болезней, которым 
люди были подвержены из-за 
природного климата, –

41 Но много было таких, кто 
умерли от старости; и те, кто 
умерли в вере Христовой, а счаст-
ливы в Нём, как нам надлежит 
полагать.

ГЛАВА 47

Амаликия использует предатель-
ство, убийство и интригу, чтобы 
стать царём ламанийцев. Нефий-
ские отступники более нечестивы 
и жестоки, чем ламанийцы. При-
близительно 72 г. до Р. Х.

Ныне мы возвратимся в нашей 
летописи к Амаликии и тем, 
кто а бежал с ним в пустыню; 
ибо вот, он взял тех, кто пошёл 
с ним, и пришёл в б землю Нефия 
в среду ламанийцев, и побуждал 
ламанийцев ко гневу на народ 
Нефиев до такой степени, что 
царь ламанийцев разослал по 
всей своей земле среди всего 
своего народа воззвание, что-
бы они снова собрались вместе, 
дабы идти сражаться против 
нефийцев.

2 И было так, что, когда это 
воззвание распространилось 
среди них, они чрезвычайно 
испугались; да, они боялись не 
угодить царю, но также боя-
лись идти сражаться против не-
фийцев из страха потерять свою 
жизнь. И было так, что они от-
казались, или большая их часть 

отказалась повиноваться пове-
лениям царя.

3 И ныне было так, что царь 
разгневался из-за их неповино-
вения; и потому он передал Ама-
ликии командование той частью 
своего войска, которая была по-
слушна его приказам, и велел 
ему, чтобы он пошёл и принудил 
тех взять оружие.

4 И ныне, вот, это было желани-
ем Амаликии; ибо он, будучи че-
ловеком очень хитрым по части 
творения зла, задумал поэтому 
в своём сердце свергнуть царя 
ламанийцев.

5 И ныне, он принял коман-
дование над теми отрядами 
ламанийцев, которые были за 
царя, и стремился заручиться 
благосклонностью тех, кто был 
непослушен; а потому он напра-
вился к месту, которое называ-
лось а Онида, ибо туда бежали 
все ламанийцы; ибо они узнали 
о приближении войска, и, пола-
гая, что оно идёт истребить их, 
бежали поэтому в Ониду, к ме-
сту вооружения.

6 И они назначили одного чело-
века быть царём и предводителем 
над собой, приняв в своём разу-
ме твёрдое решение, что их не 
принудят идти против нефийцев.

7 И было так, что они собрались 
вместе на вершине горы, которая 
называлась Антипас, чтобы при-
готовиться к сражению.

8 И ныне, у Амаликии не было 
намерения дать им сражение 

 41 а Откр. 14:13.
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согласно повелениям царя; но 
вот, его намерением было зару-
читься благосклонностью войск 
ламанийцев, чтобы он мог поста-
вить себя во главе их, и свергнуть 
царя, и овладеть царством.

9 И вот, было так, что он велел 
своему войску раскинуть свои 
шатры в долине, которая была 
вблизи горы Антипас.

10 И было так, что, когда на-
стала ночь, он послал тайное по-
сольство на гору Антипас, желая, 
чтобы предводитель тех, кто на-
ходился на горе, имя которо-
го было Лехонтий, спустился к 
подножию горы, ибо он желал 
говорить с ним.

11 И было так, что, когда Ле-
хонтий получил это известие, 
он не отважился спуститься к 
подножию горы. И было так, 
что Амаликия снова послал, во 
второй раз, желая, чтобы тот 
спустился вниз. И было так, что 
Лехонтий отказался; и он снова 
послал, в третий раз.

12 И было так, что, когда Ама-
ликия понял, что не может уго-
ворить Лехонтия спуститься с 
горы, он взошёл на гору почти 
до стана Лехонтия; и снова, в 
четвёртый раз, он послал Лехон-
тию своё известие, желая, чтобы 
тот спустился вниз, взяв с собой 
своих стражей.

13 И было так, что когда Лехон-
тий спустился со своими стра-
жами к Амаликии, то Амаликия 
пожелал, чтобы тот ночью спу-
стился вниз со своим войском и 

окружил тех людей в их станах, 
над которыми царь дал ему ко-
мандование, и он тогда предаст 
их в руки Лехонтия, если тот 
сделает его (Амаликию) вторым 
предводителем над всем войском.

14 И было так, что Лехонтий 
спустился со своими людьми и 
окружил людей Амаликии, так 
что прежде, чем они проснулись 
на рассвете, они были окружены 
войсками Лехонтия.

15 И было так, что, когда они 
увидели, что окружены, они 
взмолились к Амаликии, чтобы 
он позволил им присоединиться 
к их братьям, чтобы они не были 
истреблены. И ныне, это было 
именно то, чего желал Амаликия.

16 И было так, что он передал 
своих людей а вопреки повелени-
ям царя. И вот, это было именно 
то, чего желал Амаликия, чтобы 
он мог осуществить свои замыс-
лы по свержению царя.

17 И ныне, среди ламаний-
цев был такой обычай: если их 
главный предводитель убит, 
они назначали своим глав-
ным предводителем второго 
предводителя.

18 И было так, что Амаликия 
приказал, чтобы один из его слуг 
понемногу давал Лехонтию яду, 
так что тот умер.

19 И ныне, когда Лехонтий был 
мёртв, ламанийцы назначили 
Амаликию своим предводителем 
и своим главнокомандующим.

20 И было так, что Амаликия 
двинулся со своими войсками (ибо 
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он осуществил свои желания) в зе-
млю Нефия, в город Нефий, кото-
рый был главным городом.

21 И царь вышел со своими стра-
жами, чтобы встретить его, ибо 
полагал, что Амаликия исполнил 
его повеления и что Амаликия со-
брал такое большое войско, чтобы 
идти сражаться против нефийцев.

22 Но вот, когда царь вышел 
встречать его, Амаликия повелел, 
чтобы его слуги вышли навстречу 
царю. И они вышли и преклони-
лись перед царём, как будто от-
давая почести его величию.

23 И было так, что царь простёр 
свою руку, чтобы поднять их, 
как это было в обычае у лама-
нийцев, в знак мира, а этот обы-
чай они переняли у нефийцев.

24 И было так, что, когда он 
поднял первого с земли, вот, тот 
пронзил царя в самое сердце, и 
он пал наземь.

25 И ныне, слуги царя убежали; 
а слуги Амаликии подняли крик, 
возглашая:

26 Вот, слуги царя пронзили его 
в самое сердце, и он упал, а они 
убежали; вот, идите и смотрите.

27  И было так, что Амали-
кия приказал, чтобы его вой-
ска прошли вперёд и увидели, 
что случилось с царём; и ког-
да они подошли к тому месту и 
обнаружили царя, лежащего в 
крови, Амаликия притворился 
разгневанным и сказал: Пусть 
всякий, кто любил царя, бежит 
вперёд и преследует его слуг, 
дабы убить их.

28 И было так, что все те, кто 
любили царя, услышав эти сло-
ва, вышли и погнались за слуга-
ми царя.

29 И ныне, когда слуги царя 
увидели войско, преследующее 
их, они снова испугались, и бе-
жали в пустыню, и прибыли в 
землю Зарагемля, и присоеди-
нились к а народу Аммона.

30 А войско, которое преследо-
вало их, вернулось после тщетного 
преследования; и таким образом 
Амаликия, своим обманом, заво-
евал сердца этого народа.

31 И было так, что на другой 
день он вошёл со своими вой-
сками в город Нефий и овладел 
городом.

32 И ныне было так, что, ког-
да царица услышала, что царь 
убит – ибо Амаликия послал к 
царице посольство, извещая её, 
что царь был убит своими слу-
гами, и что сам он преследовал 
их своим войском, но тщетно, и 
тем удалось бежать, –

33 И потому, когда царица по-
лучила это известие, она посла-
ла к Амаликии, желая от него, 
чтобы он пощадил население 
города; и она также пожелала от 
него, чтобы он пришёл к ней; и 
она также пожелала от него, что-
бы он привёл с собой очевидцев 
свидетельствовать о смерти царя.

34 И было так, что Амаликия 
взял с собой того самого слугу, 
что убил царя, и всех тех, кто был 
с ним, и вошёл к царице, к тому 
месту, где она восседала; и все они  
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свидетельствовали ей, что царь 
был убит своими собственными 
слугами; и они также сказали: 
Они бежали; не свидетельству-
ет ли это против них? И таким 
образом они убедили царицу 
относительно смерти царя.

35 И было так, что Амаликия 
снискал благосклонность цари-
цы и взял её себе в жёны; и та-
ким образом, своим обманом и с 
помощью своих хитрых слуг, он 
получил царство; да, он был при-
знан царём по всей той земле, 
среди всего народа ламанийско-
го, который а состоял из ламаний-
цев и лемуильтян, и измаильтян, 
и всех отступников нефийских со 
времени царствования Нефия и 
до нынешнего времени.

36 И ныне, эти а отступники, 
имея то же самое учение и те 
же самые сведения от нефий-
цев, да, будучи научены тому же 
самому б знанию о Господе, тем 
не менее, странно сказать, вско-
ре после своего отступничества 
стали более ожесточёнными и 
в нераскаявшимися и более дики-
ми, нечестивыми и жестокими, 
чем ламанийцы, упиваясь преда-
ниями ламанийцев; предаваясь 
праздности и всевозможному 
распутству; да, совершенно за-
быв Господа Бога своего.

ГЛАВА 48

Амаликия подстрекает ламаний-
цев против нефийцев. Мороний 

готовит свой народ защищать 
дело христиан. Он радуется сво-
боде и независимости. Он – силь-
ный муж Божий. Приблизительно 
72 г. до Р. Х.

И ныне было так, что как только 
Амаликия получил царство, он 
стал настраивать сердца лама-
нийцев против народа Нефиева; 
да, он назначил людей, чтобы 
обращаться к ламанийцам со 
своих башен с речами против 
нефийцев.

2 И таким образом он настро-
ил их сердца против нефийцев, 
так что в самом конце девятна-
дцатого года правления судей 
он, осуществив к тому време-
ни свои замыслы, да, будучи 
поставлен царём над ламаний-
цами, он стремился также пра-
вить всей той землёй, да, и всеми 
людьми в той земле, как нефий-
цами, так и ламанийцами.

3 А потому он осуществил свой 
замысел, ибо ожесточил сердца 
ламанийцев и ослепил их разум 
и побудил их ко гневу, так что 
собрал вместе многочисленное 
воинство, дабы идти сражаться 
против нефийцев.

4 Ибо он был полон решимо-
сти, ввиду огромного числа сво-
их людей, одолеть нефийцев и 
ввергнуть их в рабство.

5 И таким образом он назначил 
а главных военачальников из зо-
рамийцев, ибо они были лучше 
всех знакомы с силой нефийцев 
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и их местами укрытия и сла-
бейшими частями их городов; 
и потому он назначил их глав-
ными начальниками над своими 
войсками.

6 И было так, что они сняли 
свой стан и двинулись по пусты-
не к земле Зарагемля.

7 И ныне было так, что в то вре-
мя как Амаликия таким образом 
добивался власти обманом и хи-
тростью, Мороний, напротив, 
а готовил сознание народа к тому, 
чтобы быть верными Господу 
Богу своему.

8 Да, он усиливал войска не-
фийцев и возводил небольшие 
укрепления, или места укрытия, 
сооружая вокруг земляные на-
сыпи, чтобы окружить ими свои 
войска, а также строя каменные 
стены, чтобы окружить их, вокруг 
их городов и вдоль границ их зе-
мель; да, вокруг всей той земли.

9 И в самых слабых их укрепле-
ниях он размещал больше людей; 
и таким образом он укреплял и 
усиливал землю, которой владе-
ли нефийцы.

10 И таким образом он гото-
вился а защищать их свободу, их 
земли, их жён и их детей, и их 
мир, и чтобы они могли жить 
для Господа Бога своего и могли 
продолжать то, что враги их на-
зывали делом христиан.

11 Мороний же был человек 
сильный и могучий; он был 

человек совершенного а понима-
ния; да, человек, не находивший 
удовольствия в кровопролитии; 
человек, душа которого радо-
валась свободе и независимости 
своей страны и своих братьев от 
неволи и рабства;

12 Да, человек, сердце кото-
рого было исполнено благода-
рения своему Богу за те многие 
привилегии и благословения, 
которые Он ниспосылал на его 
народ; человек, который усерд-
но трудился ради а благоденствия 
и безопасности своего народа.

13 Да, и он был человек, кото-
рый был твёрд в вере Христовой, 
и он дал а клятву защищать свой 
народ, свои права, и свою стра-
ну, и свою религию, вплоть до 
потери своей крови.

14 И ныне, нефийцы были на-
учены защищать себя от своих 
врагов вплоть до пролития кро-
ви, если это было необходимо; 
да, и они также были научены 
а никогда ни на кого не нападать, 
да, и никогда не поднимать меча, 
кроме как на врага, кроме как 
для сохранения своей жизни.

15 И вера их состояла в том, что 
если они будут так поступать, то 
Бог будет давать им успех в той 
земле, или, иными словами, если 
они будут верны в соблюдении 
заповедей Божьих, то Он даст 
им успех в той земле; да, и пре-
дупредит, когда им бежать или 
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готовиться к войне, в соответ-
ствии с грозящей им опасностью;

16 А также что Бог даст им 
знать, куда им идти, чтобы за-
щититься от своих врагов, и если 
они будут делать так, Господь 
избавит их; и это была вера Мо-
рония, и сердце его восхища-
лось этим; а не пролитием крови, 
но добродетелью, сохранением 
своих людей, да, соблюдением 
заповедей Божьих, да, и сопро-
тивлением беззаконию.

17 Да, истинно, истинно я го-
ворю вам: Если бы все люди 
всегда были и будут подобны 
Моронию, то вот, сами силы 
ада были бы подорваны наве-
ки; да, а дьявол никогда не имел 
бы власти над сердцами детей 
человеческих.

18 Вот, он был человек, подоб-
ный Аммону, сыну Мосии, да, и 
даже остальным сыновьям Мо-
сии, да, а также Алме и его сы-
новьям, ибо все они были людьми 
Божьими.

19 И ныне, вот, Геламан и его 
братья были не менее полезны 
народу, чем Мороний; ибо они 
проповедовали слово Божье и 
крестили в покаяние всех людей, 
внимавших их словам.

20 И таким образом они ходили 
повсюду, и народ а смирял себя 
благодаря их словам, так что они 
снискали высокое б благоволение 
Господа, и таким образом были 
свободны от войн и раздоров 

между собой, да, на протяжении 
целых четырёх лет.

21 Но, как я сказал, в самом 
конце девятнадцатого года, да, 
несмотря на мир между собой, 
они были вынуждены сражать-
ся поневоле со своими братьями 
ламанийцами.

22 Да, и в общем, их войны с 
ламанийцами никогда не пре-
кращались в продолжение мно-
гих лет, несмотря на их большое 
нежелание.

23 И ныне, они а сожалели, что 
поднимали оружие против лама-
нийцев, потому что не находили 
удовольствия в пролитии крови; 
да, и это было не всё: они сожа-
лели, что были средством отпра-
вления из этого мира в вечный 
мир столь многих своих братьев, 
не готовых встретить своего Бога.

24 Тем не менее они не мог-
ли позволить себе отдать свою 
жизнь, чтобы их а жёны и их дети 
были растерзаны варварской же-
стокостью тех, кто когда-то были 
их братьями, да, и б отступились 
от их Церкви, и покинули их и 
пошли истреблять их, присоеди-
нившись к ламанийцам.

25 Да, они не могли вынести, 
чтобы их братья радовались кро-
ви нефийцев, пока оставался ещё 
хотя бы кто-то, соблюдающий 
заповеди Божьи, ибо обещание 
Господа гласило: Если они будут 
соблюдать Его заповеди, то будут 
преуспевать в той земле.

 16 а Алма 55:19.
 17 а 1 Неф. 22:26;  

3 Неф. 6:15.

 20 а РСП Смирение, 
смирять.

  б 1 Неф. 17:35.

 23 а У. и З. 42:45.
 24 а Алма 46:12.
  б РСП Отступничество.
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ГЛАВА 49

Вторгшиеся ламанийцы не могут 
взять укреплённые города Аммо-
нигах и Ной. Амаликия проклина-
ет Бога и клянётся испить крови 
Морония. Геламан и его братья 
продолжают укреплять Церковь. 
Приблизительно 72 г. до Р. Х.

И ныне было так в одинна-
дцатый месяц девятнадцатого 
года, что на десятый день месяца 
были замечены войска ламаний-
цев, приближающиеся к земле 
Аммонигаха.

2 Но вот, город был восстанов-
лен, и Мороний поставил войско 
у пределов города, и они насы-
пали вокруг землю, чтобы за-
щитить себя от стрел и камней 
ламанийцев; ибо вот, те сража-
лись камнями и стрелами.

3 И вот, я сказал, что город 
а Аммонигах был восстановлен. 
Я говорю вам, да, что он был вос-
становлен частично; и поскольку 
ламанийцы однажды уже разру-
шили его из-за беззакония наро-
да, они полагали, что он снова 
станет для них лёгкой добычей.

4 Но вот, как же велико было 
их разочарование; ибо вот, не-
фийцы насыпали вокруг себя зе-
мляной вал, который был такой 
высокий, что ламанийцы не мо-
гли метать в них свои камни и 
свои стрелы так, чтобы успешно 
поражать, и не могли напасть 
на них, кроме как через их ме-
сто входа.

5 И ныне, в это время главные 
военачальники ламанийцев чрез-
вычайно изумлялись из-за муд-
рости нефийцев в приготовлении 
своих мест защиты.

6 И ныне, предводители лама-
нийцев полагали, ввиду своей 
огромной численности, да, они 
полагали, что должны восполь-
зоваться случаем напасть на них, 
как они это делали прежде; да, и 
они также приготовили для себя 
наручные и нагрудные щиты; и 
они также приготовили для себя 
одежды кожаные, да, очень плот-
ные одежды, чтобы прикрыть 
свою наготу.

7 И, будучи так подготовлены, 
они полагали, что легко одоле-
ют и подчинят своих братьев 
игу рабства или же убьют и ра-
стерзают их согласно своему 
соизволению.

8 Но вот, к их крайнему изу-
млению, те были а подготовлены 
к их наступлению таким спосо-
бом, о котором никогда не было 
известно среди детей Легия. И 
ныне, они подготовились к на-
ступлению ламанийцев, чтобы 
сражаться согласно указаниям 
Морония.

9 И было так, что ламанийцы, 
или амаликийцы, были чрезвы-
чайно изумлены тому, как те 
подготовились к войне.

10 И ныне, если бы царь Ама-
ликия вышел из а земли Нефия 
во главе своего войска, быть мо-
жет, он приказал бы ламанийцам 

49 3 а Алма 16:2–3, 9, 11.
 8 а Алма 48:7–10.

 10 а 2 Неф. 5:8;  
Омний 1:12;  

Алма 47:1.
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атаковать нефийцев в городе Ам-
монигах; ибо вот, он не считался 
с кровью своих людей.

11 Но вот, сам Амаликия не 
вышел сражаться. И вот, его 
главные военачальники не осме-
лились атаковать нефийцев в  
городе Аммонигах, ибо Моро-
ний так изменил руководство 
делами у нефийцев, что лама-
нийцы были в растерянности 
из-за их мест укрытия и не могли 
напасть на них.

12 А потому они отступили в 
пустыню, и сняли свой стан, и 
двинулись к земле Ноя, полагая, 
что она будет для них следую-
щим наилучшим местом для на-
падения на нефийцев.

13 Ибо они не знали, что Мо-
роний укрепил, или построил 
защитные а укрепления для ка-
ждого города по всей земле во-
круг; и потому они двинулись 
прямо к земле Ноя с твёрдой ре-
шимостью; да, их главные вое-
начальники выступили вперёд 
и поклялись, что истребят насе-
ление того города.

14 Но вот, к их изумлению, го-
род Ной, который прежде был 
слабым местом, с помощью Мо-
рония теперь стал сильным, да, 
превзойдя даже силу города 
Аммонигах.

15 И ныне, вот, это была муд-
рость Морония; ибо он предполо-
жил, что они испугаются у города 
Аммонигах; и поскольку прежде 
город Ной был самой слабой 
частью той земли, они поэтому 

двинутся туда сражаться; и так 
и вышло согласно его желаниям.

16 И вот, Мороний назначил 
Легия главным военачальником 
над войском того города; и это 
был а тот самый Легий, который 
сражался с ламанийцами в до-
лине к востоку от реки Сидон.

17 И ныне вот, было так, что, 
когда ламанийцы обнаружили, 
что Легий командует тем горо-
дом, они снова были в растерян-
ности, ибо чрезвычайно боялись 
Легия; тем не менее их главные 
военачальники дали клятву ата-
ковать город; а потому они под-
вели свои войска.

18 И ныне, вот, ламанийцы не 
могли проникнуть в их защит-
ные укрепления никаким иным 
путём, кроме как через вход, из-
за высоты сооружённой насыпи 
и глубины вырытого вокруг рва – 
только через вход.

19 И так нефийцы были гото-
вы истребить всех тех, кто по-
пытались бы взобраться, чтобы 
проникнуть в крепость любым 
другим путём, бросая в них кам-
ни и стрелы.

20 И так они были подгото-
влены, да, отряд их самых силь-
ных мужей со своими мечами и 
своими пращами, чтобы пора-
жать всех тех, кто попытались 
бы вторгнуться в их место за-
щиты через место входа; и так 
они были подготовлены, чтобы 
защищать себя от ламанийцев.

21 И было так, что военачаль-
ники ламанийцев подвели свои 

 13 а Алма 48:8.  16 а Алма 43:35.
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войска к месту входа и начали 
сражаться с нефийцами, чтобы 
проникнуть в их место защиты; 
но вот, время от времени их от-
брасывали вспять, вплоть до того, 
что они были убиты в чудовищ-
ной бойне.

22 И ныне, когда они обна-
ружили, что не могут одолеть 
нефийцев у этого прохода, они 
начали раскапывать их земляные 
насыпи, чтобы сделать проход 
своим войскам, дабы иметь рав-
ные шансы драться; но вот, в этих 
попытках они были сметены кам-
нями и стрелами, которые бро-
сали в них; и вместо того, чтобы 
рвы заполнялись разрушаемыми 
земляными насыпями, они запол-
нились отчасти их мёртвыми и 
ранеными телами.

23 Таким образом нефийцы 
имели полное преимущество над 
своими врагами; и таким обра-
зом ламанийцы пытались истре-
бить нефийцев, пока не были 
убиты все их главные военачаль-
ники; да, и более тысячи лама-
нийцев было убито; тогда как с 
другой стороны, среди нефийцев 
не было ни одного убитого.

24 Было около пятидесяти ране-
ных, до которых долетели стрелы 
ламанийцев через тот проход, но 
воины были защищены своими 
наручными и нагрудными щи-
тами, и своими шлемами, так что 
на ногах были их раны, многие из 
которых были весьма серьёзны.

25  И было так, что, когда 

ламанийцы увидели, что все их 
главные военачальники были 
убиты, они бежали в пустыню. 
И было так, что они вернулись в 
землю Нефия, чтобы уведомить 
своего царя Амаликию, нефийца 
по рождению, о своих огромных 
потерях.

26 И было так, что он чрезвы-
чайно разгневался на своих лю-
дей, потому что он не добился 
желаемого над нефийцами; он не 
подчинил их игу рабства.

27 Да, он был чрезвычайно раз-
гневан и а проклинал Бога, а также 
Морония, и дал б клятву испить 
его крови; и это потому, что Мо-
роний соблюдал заповеди Божьи, 
готовясь к защите своих людей.

28 И было так, что, с другой 
стороны, народ Нефиев а благо-
дарил Господа Бога своего за Его 
несравненную силу в избавлении 
их от рук их врагов.

29 И так закончился девятна-
дцатый год правления судей над 
народом Нефиевым.

30 Да, и был продолжительный 
мир среди них и чрезвычайно 
великое преуспевание в Церкви 
вследствие их внимания и усер-
дия, уделяемого слову Божьему, 
которое возвещалось им Гелама-
ном, и Шиблоном, и Корианто-
ном, и Аммоном, и его братьями, 
да, и всеми теми, кто были по-
священы а святым саном Божьим, 
крестившись в покаяние, и были 
посланы проповедовать среди 
народа.

 27 а РСП Богохульство.
  б Деян. 23:12.

 28 а РСП Благодарность, 
благодарение.

 30 а Алма 43:2.
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ГЛАВА 50

Мороний укрепляет земли не-
фийцев. Они строят много новых 
городов. Войны и истребления вы-
падают на долю нефийцев во дни 
их нечестия и мерзостей. Мориан-
тон и его отступники побеждены 
Теанкумом. Умирает Нефайгах, 
и его сын Пахоран занимает су-
дейское место. Приблизительно 
72–67 гг. до Р. Х.

И ныне было так, что Моро-
ний не прекращал заниматься 
приготовлениями к войне, или 
к защите своего народа от лама-
нийцев; ибо он велел, чтобы его 
войска начали работу в начале 
двадцатого года правления су-
дей, чтобы они начали насыпать 
груды земли вокруг всех городов 
по всей земле, которой владели 
нефийцы.

2 И на вершине этих земля-
ных валов он велел, чтобы были 
бревна, да, чтобы вокруг городов 
были построены сооружения из 
брёвен высотой с человека.

3  И он велел ,  чтобы на  
этих сооружениях из брёвен 
был поставлен остов из коль-
ев, построенный на брёвнах по 
кругу; и колья были крепкие и 
высокие.

4  И он велел, чтобы были 
воздвигнуты башни, которые 
возвышались бы над этими со-
оружениями из кольев, и он 
велел, чтобы на этих башнях  
были построены места за-
щиты, дабы камни и стрелы 

ламанийцев не могли причи-
нить им вреда.

5 И это было приготовлено так, 
чтобы они могли бросать кам-
ни с их верхушки согласно сво-
ему соизволению и своей силе и 
убивать всякого, кто попытается 
приблизиться к стенам города.

6  Таким образом Мороний 
приготовил укрепления против 
нашествия их врагов вокруг ка-
ждого города во всей той земле.

7 И было так, что Мороний ве-
лел, чтобы его войска отправи-
лись в восточную пустыню; да, и 
они пошли и погнали всех лама-
нийцев, которые были в восточ-
ной пустыне, в их собственные 
земли, которые были к югу от 
земли Зарагемля.

8 А земля Нефия простиралась 
напрямую от восточного моря до 
западного.

9 И было так, что, когда Мо-
роний прогнал всех ламанийцев 
из восточной пустыни, которая 
была к северу от земель их соб-
ственных владений, он велел, что-
бы жители, которые были в земле 
Зарагемля и в земле вокруг, от-
правились в восточную пустыню 
до самых пределов у морского по-
бережья и овладели той землёй.

10 И он также разместил войска 
на юге, у границ их владений, и 
велел им возводить а укрепления, 
дабы защищать свои войска и 
свой народ от рук своих врагов.

11 И таким образом он отрезал 
все укрепления ламанийцев в 
восточной пустыне, да, а также 

50 10 а Алма 49:18–22.
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и на западе, укрепив границу 
между нефийцами и ламаний-
цами, между землёй Зарагемля 
и землёй Нефия, от западного 
моря до верховья реки Сидон. И 
нефийцы завладели согласно сво-
ему соизволению всей землёй к 
северу, да, а именно всей землёй, 
которая была к северу от земли 
Изобилие.

12 Таким образом Мороний 
со своими войсками, которые 
увеличивались с каждым днём 
благодаря уверенности в защите, 
которую обеспечивали им его 
сооружения, стремился отсечь 
силу и власть ламанийцев от зе-
мель их владений, дабы они не 
имели никакой власти на землях 
их владений.

13 И было так, что нефийцы 
заложили основание города, и 
назвали город именем Мороний; 
и он был у восточного моря; и он 
был на юге, у границы владений 
ламанийцев.

14 И они также заложили осно-
вание для города между городом 
Мороний и городом Аарон, сое-
динив границы Аарона и Моро-
ния; и назвали они этот город, 
или землю, Нефайгах.

15 И в том же самом году они 
также стали строить много го-
родов на севере, один из них 
особенным образом, который 
они назвали Легий, который был 
к северу у пределов морского 
побережья.

16 И так закончился двадца-
тый год.

17 И в этих благоприятных 
условиях народ Нефиев пребы-
вал в начале двадцать первого 
года правления судей над наро-
дом Нефиевым.

18 И они преуспевали чрезвы-
чайно и стали чрезвычайно бо-
гаты; да, и они умножились и 
окрепли в той земле.

19 И так мы видим, как мило-
стивы и справедливы все дея-
ния Господа к исполнению всех 
Его слов, данных детям челове-
ческим; да, мы можем видеть, 
что подтверждаются Его слова, 
именно в это время, которые из-
рёк Он Легию, говоря:

20 Благословен ты и твои дети; 
и они будут благословенны по 
мере того, как они будут соблю-
дать Мои заповеди, они будут 
преуспевать в этой земле. Но 
помни: если они не будут со-
блюдать Мои заповеди, они бу-
дут а отвергнуты от присутствия 
Господнего.

21 И мы видим, что эти обето-
вания оказались верны в отно-
шении народа Нефиева; ибо это 
их ссоры и их раздоры, да, их 
убийства и их разбои, их идоло-
поклонство, их блудодеяния и их 
мерзости, которые были среди 
них, навлекли на них их войны 
и их истребления.

22 Но те, кто были верны в со-
блюдении заповедей Господних, 
были избавляемы во все времена, 
тогда как тысячи их нечести-
вых братьев были предаваемы 
рабству или гибели от меча или 

 20 а У. и З. 1:14.
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вырождению в неверии и смеши-
вались с ламанийцами.

23 Но вот, не было а более счаст-
ливого времени для народа Не-
фиева со дней Нефия, чем во дни 
Морония, да, именно в это вре-
мя, в двадцать первом году пра-
вления судей.

24 И было так, что двадцать 
второй год правления судей 
тоже закончился в мире; да, а 
также и двадцать третий год.

25 И было так, что в начале два-
дцать четвёртого года правления 
судей мир также пребывал бы 
среди народа Нефиева, если бы не 
а раздор, возникший среди них по 
поводу земли Легия и земли Мо-
риантона, примыкавшей к пре-
делам Легия; и обе они были на 
границе у морского побережья.

26 Ибо вот, народ, который 
владел землёй Мориантона, по-
требовал часть земли Легия; и 
потому между ними начался 
сильный раздор, вплоть до того, 
что народ Мориантона поднял 
оружие на своих братьев, и они 
вознамерились убить их мечом.

27 Но вот, народ, который вла-
дел землёй Легия, бежал в стан 
Морония и обратился к нему за 
помощью; ибо вот, они не были 
неправы.

28 И было так, что, когда народ 
Мориантона, который был ведом 
человеком по имени Мориантон, 
обнаружил, что народ Легия бе-
жал в стан Морония, они чрез-
вычайно испугались того, как бы 

войско Морония не напало на 
них и не истребило их.

29 А потому Мориантон по-
ложил им на сердце, чтобы они 
бежали в землю, которая была 
к северу, покрытая большими 
водами, и овладели той землёй, 
которая была к северу.

30 И вот, они привели бы этот 
план в действие (что вызвало 
бы огорчение), но вот, Мориан-
тон, будучи человеком весьма 
вспыльчивым, разгневался поэ-
тому на одну из своих служанок, 
и набросился на неё, и сильно 
побил её.

31 И было так, что она бежала 
и пришла в стан Морония, и рас-
сказала Моронию всё о случив-
шемся, а также об их намерениях 
бежать в землю к северу.

32 И ныне, вот, народ, пребы-
вавший в земле Изобилие, или, 
точнее, Мороний, боялся, что 
они послушаются слов Мори-
антона и объединятся с его на-
родом, и так он овладеет теми 
частями земли, что положит ос-
нование для серьёзных послед-
ствий среди народа Нефиева, 
а эти последствия приведут к 
ниспровержению их а свободы.

33 А потому Мороний послал 
войско со станом его, чтобы опе-
редить людей Мориантона и 
остановить их бегство в землю 
к северу.

34 И было так, что они не опе-
редили их, пока не пришли к 
пределам земли а Запустение; и 

 23 а Мосия 2:41.
 25 а РСП Раздор.

 32 а РСП Свобода, 
свободный.

 34 а Алма 46:17.
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там они опередили их, у того 
узкого прохода, который вёл 
у моря в землю к северу, да, у 
моря, на западе и на востоке.

35 И было так, что послан-
ное Моронием войско, которое 
возглавлял человек по имени 
Теанкум, встретило людей Мо-
риантона; и так упрямы были 
люди Мориантона (воодуше-
вляемые его нечестием и его 
льстивыми словами), что ме-
жду ними началось сражение, 
в котором Теанкум убил Мори-
антона и нанёс поражение его 
войску, и взял их в плен, и вер-
нулся в стан Морония. И так 
закончился двадцать четвёртый 
год правления судей над наро-
дом Нефиевым.

36 И таким образом народ Мо-
риантона был приведён обратно. 
И после того, как они вступили в 
завет соблюдать мир, они были 
возвращены в землю Морианто-
на, и был заключён союз между 
ними и народом Легия; и те тоже 
были возвращены в свои земли.

37 И было так, что в том самом 
году, в котором народу Нефиеву 
был восстановлен мир, умер Не-
файгах, второй верховный судья, 
который занимал судейское ме-
сто с абсолютной честностью 
перед Богом.

38 Тем не менее он в своё вре-
мя отказал Алме и не согласился 
взять те летописи и то, что по-
читалось Алмой и его отцами 
наиболее священным; а пото-
му Алма передал всё это своему 
сыну Геламану.

39 И вот, было так, что сын 

Нефайгаха был назначен занять 
судейское место вместо своего 
отца; да, он был назначен вер-
ховным судьёй и правителем 
над народом с клятвой и свя-
щенным таинством судить пра-
ведно, и хранить мир и свободу 
народа, и предоставлять им их 
священные привилегии покло-
няться Господу Богу их, да, и за-
щищать и отстаивать дело Божье 
во все свои дни, и привлекать 
к суду нечестивых согласно их 
преступлениям.

40 И ныне, вот, имя его было 
Пахоран. И Пахоран занял место 
своего отца и начал своё правле-
ние над народом Нефиевым в 
конце двадцать четвёртого года.

ГЛАВА 51

Сторонники царской власти 
стремятся изменить закон и по-
ставить царя. Пахоран и сторон-
ники свободы поддержаны голосом 
народа. Мороний принуждает 
сторонников царской власти за-
щищать свою страну либо быть 
преданными смерти. Амаликия 
и ламанийцы захватывают много 
укреплённых городов. Теанкум от-
бивает вторжение ламанийцев и 
убивает Амаликию в его шатре. 
Приблизительно 67–66 гг. до Р. Х.

И ныне было так в начале два-
дцать пятого года правления су-
дей над народом Нефиевым, что 
они установили мир между на-
родом Легия и народом Мори-
антона относительно их земель, 
и начали они двадцать пятый 
год в мире;
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2 Тем не менее они недолго под-
держивали полный мир в той 
земле, ибо среди народа начал-
ся раздор по поводу верховного 
судьи Пахорана; ибо вот, была 
часть народа, которая жела-
ла, чтобы несколько отдельных 
пунктов закона были изменены.

3 Но вот, Пахоран не хотел ни 
изменять, ни разрешать, чтобы 
закон был изменён; а потому он 
не внимал тем, кто послал свои 
голоса со своими прошениями по 
поводу изменения закона.

4 А потому те, кто выступали за 
изменение закона, были разгне-
ваны на него и желали, чтобы он 
не был больше верховным судьёй 
над той землёй; а потому возник 
жаркий спор по поводу этого во-
проса, но не до кровопролития.

5 И было так, что те, кто высту-
пали за свержение Пахорана с 
судейского места, были названы 
сторонниками царской власти, 
ибо они желали, чтобы закон 
был изменён так, чтобы ниспро-
вергнуть свободное правление и 
установить царя над той землёй.

6 А те, кто желали, чтобы Па-
хоран оставался верховным судь-
ёй над той землёй, взяли на себя 
имя сторонников свободы; и так 
произошло разделение среди 
них, ибо сторонники свободы 
поклялись, или вступили в за-
вет, что будут отстаивать свои 
права и привилегии своей ре-
лигии посредством свободного 
правления.

7 И было так, что этот вопрос 

их спора был улажен голосом на-
рода. И было так, что голос наро-
да пришёл в пользу сторонников 
свободы, и Пахоран сохранил 
за собой судейское место, что 
стало причиной большой радо-
сти среди собратьев Пахорана, 
а также многих людей свободы, 
которые заставили сторонников 
царской власти замолчать, так 
что те не смели противостоять, 
но были обязаны поддерживать 
дело свободы.

8 И ныне те, кто выступали за 
царей, были людьми а знатных 
родов, и они стремились быть 
царями; и их поддерживали те, 
кто стремились к силе и власти 
над народом.

9 Но вот, это было очень опас-
ное время для таких раздоров 
среди народа Нефиева; ибо вот, 
Амаликия снова побудил серд-
ца народа ламанийского быть 
против народа нефийского, и он 
собирал вместе воинов со всех 
частей своей земли, и вооружал 
их, и готовился к войне со всем 
усердием; ибо он а поклялся ис-
пить крови Морония.

10 Но вот, мы увидим, что его 
обещание, которое он дал, было 
опрометчивым; тем не менее он 
приготовил себя и свои войска 
к тому, чтобы идти сражаться 
против нефийцев.

11 И ныне, его войска не были 
так велики, как прежде, из-за 
тех многих тысяч, которые были 
убиты рукой нефийцев; но, не-
смотря на их огромные потери, 

51 8 а РСП Гордыня.  9 а Алма 49:26–27.
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Амаликия собрал удивительно 
большое войско, так что он не 
боялся пойти в землю Зарагемля.

12 Да, сам Амаликия пошёл во 
главе ламанийцев. И это было на 
двадцать пятом году правления 
судей; и это было как раз то вре-
мя, когда они начали улаживать 
свои споры по поводу верховного 
судьи, Пахорана.

13 И было так, что, когда люди, 
которых называли сторонника-
ми царской власти, услышали, 
что ламанийцы идут на битву 
против них, они возрадовались в 
своих сердцах; и они отказались 
взяться за оружие, ибо были так 
разгневаны на верховного судью, 
а также на а сторонников свобо-
ды, что отказывались браться за 
оружие, чтобы защищать свою 
страну.

14 И было так, что, когда Моро-
ний увидел это и увидел также, 
что ламанийцы вступают в пре-
делы той земли, он стал чрезвы-
чайно разгневан из-за упрямства 
тех людей, которых он с таким 
усердием старался уберечь; да, 
он стал чрезвычайно разгневан; 
его душа преисполнилась гневом 
против них.

15 И было так, что он послал 
прошение с голосом народа 
правителю той земли, желая, 
чтобы тот прочитал его и дал 
ему (Моронию) власть прину-
дить тех отступников защищать 
свою страну или же предать их 
смерти.

16 Ибо первой его заботой было 

положить конец таким раздорам 
и разногласиям среди народа; 
ибо вот, это и было прежде при-
чиной всего их истребления. И 
было так, что прошение было 
удовлетворено согласно голосу 
народа.

17 И было так, что Мороний 
повелел, чтобы его войско вы-
ступило против сторонников 
царской власти, дабы сбить с них 
их гордыню и их величие и сров-
нять их с землёй, либо они дол-
жны были взяться за оружие и 
защищать дело свободы.

18 И было так, что войска дви-
нулись на них; и они сбили с них 
их гордыню и их величие, так 
что когда те подняли своё боевое 
оружие, чтобы драться против 
людей Морония, их порубили 
и сровняли с землёй.

19 И было так, что тех а отступ-
ников, которые были порублены 
мечом, было четыре тысячи; а 
те из их предводителей, кто не 
были убиты в сражении, были 
взяты и брошены в темницу, ибо 
не было тогда времени для су-
дебных разбирательств с ними.

20 А остальные из тех отступни-
ков, дабы не быть сражёнными 
наземь мечом, уступили а зна-
мени свободы и были прину-
ждены поднять флаг свободы на 
своих башнях и в своих городах 
и взяться за оружие для защиты 
своей страны.

21 И таким образом Моро-
ний покончил с теми сторон-
никами царской власти, так что  

 13 а Алма 46:10–16.  19 а Алма 60:16.  20 а Алма 46:12–13.
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не стало никого, кто был бы из-
вестен под именем сторонников 
царской власти; и таким обра-
зом он покончил с упрямством 
и гордыней тех людей, которые 
заявляли о благородстве своей 
крови; но они были принужде-
ны смирить себя подобно своим 
братьям и доблестно драться за 
свою свободу от рабства.

22 И вот, было так, что пока 
а Мороний прекращал таким об-
разом войны и раздоры среди 
своего собственного народа, и 
приучал их к миру и развитой 
жизни, и наводил порядок, что-
бы подготовиться к войне про-
тив ламанийцев, вот, ламанийцы 
уже вторглись в землю Морония, 
которая была в тех пределах у 
морского побережья.

23 И было так, что нефийцы не 
были достаточно сильны в горо-
де Мороний; а потому Амали-
кия обратил их в бегство, убивая 
многих. И было так, что Амали-
кия овладел городом, да, овладел 
всеми их укреплениями.

24 И те, кто бежали из города 
Мороний, пришли в город Не-
файгах; а также и жители го-
рода Легий собрались вместе, и 
сделали приготовления, и были 
готовы встретить ламанийцев 
сражением.

25 Но было так, что Амаликия 
не позволил ламанийцам идти 
сражаться против города Нефай-
гах, но удерживал их у морско-
го побережья, оставляя людей в 

каждом городе, чтобы охранять 
и защищать их.

26 И таким образом он продви-
гался дальше, овладевая многими 
городами: городом Нефайгах, и 
городом Легий, и городом Мо-
риантон, и городом Омнер, и 
городом Гид, и городом Мулек, 
которые все были в восточных 
пределах у морского побережья.

27 И таким образом ламанийцы 
захватили, благодаря хитрости 
Амаликии, так много городов 
своим неисчислимым воинством, 
каждый из которых был сильно 
укреплён по образу а укрепле-
ний Морония, каждый из ко-
торых служил крепостью для 
ламанийцев.

28 И было так, что они двину-
лись к границе земли Изобилие, 
гоня нефийцев перед собой и 
убивая многих.

29 Но было так, что их встретил 
Теанкум, который а убил Мори-
антона и опередил его людей в 
том бегстве.

30 И было так, что он опере-
дил также и Амаликию, когда 
тот шёл со своим неисчислимым 
войском, чтобы овладеть землёй 
Изобилие, а также и землёй к 
северу.

31 Но вот, его постигло разоча-
рование, когда он был оттеснён 
Теанкумом и его людьми, ибо 
они были великие воины; ибо 
каждый воин Теанкума превос-
ходил ламанийцев своей силой 
и своим военным искусством 

 22 а РСП Мороний, 
главнокомандующий.

 27 а Алма 48:8–9.
 29 а Алма 50:35.
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настолько, что они одержали 
верх над ламанийцами.

32 И было так, что они совер-
шали на них набеги, убивая их 
при этом, пока не стемнело. 
И было так, что Теанкум и его 
люди раскинули свои шатры у 
границы земли Изобилие; а Ама-
ликия раскинул свои шатры у 
тех границ на песке у морского 
побережья, и таким образом они 
были изгнаны.

33 И было так, что, когда на-
стала ночь, Теанкум и его слу-
га вышли ночью, прокравшись, 
и проникли в стан Амаликии; 
и вот, тех одолел сон их из-за 
сильной усталости, вызванной 
трудами и зноем того дня.

34 И было так, что Теанкум 
тайно прокрался в шатёр царя, 
и вонзил ему в сердце дротик, 
и причинил царю мгновенную 
смерть, так что тот не разбудил 
своих слуг.

35 И он снова тайно вернулся в 
свой стан, и вот, его люди спали, 
и он разбудил их и рассказал им 
всё, что сделал.

36 И он повелел, чтобы его вой-
ска были наготове, чтобы лама-
нийцы, проснувшись, не напали 
на них.

37 И так заканчивается два-
дцать пятый год правления судей 
над народом Нефиевым. И так 
заканчиваются дни Амаликии.

ГЛАВА 52

Амморон сменяет Амаликию 
и становится царём ламаний-
цев. Мороний, Теанкум и Легий 

возглавляют нефийцев в победной 
войне против ламанийцев. Город 
Мулек освобождён, а Иаков-Зо-
рамиец убит. Приблизительно 
66–64 гг. до Р. Х.

И ныне было, что в двадцать ше-
стом году правления судей над 
народом Нефиевым, вот, когда 
ламанийцы проснулись в первое 
утро первого месяца, они нашли 
Амаликию мёртвым в его шатре, 
и они также увидели, что Теан-
кум готов дать им сражение в 
тот день.

2 И ныне, увидев это, ламаний-
цы устрашились; и они оставили 
своё намерение идти в землю к 
северу, и отошли со всем своим 
войском в город Мулек, и иска-
ли защиты в своих укреплениях.

3 И было так, что брат Ама-
ликии был назначен царём над 
народом; и имя его было Аммо-
рон; так царь Амморон, брат 
царя Амаликии, был назначен 
править на его место.

4 И было так, что он приказал, 
чтобы его люди отстаивали те 
города, которые они взяли про-
литием крови; ибо они не взяли 
ни одного города, иначе как по-
теряв много крови.

5 И ныне, Теанкум увидел, что 
ламанийцы намерены отстаивать 
те города, которые они взяли, и 
те части земли, которыми они 
овладели; а также, видя огром-
ное их число, Теанкум подумал, 
что ему не следует пытаться ата-
ковать их в их укреплениях.

6  Но он держал своих лю-
дей вокруг, как будто делая 
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приготовления к войне; да, и он 
действительно готовился защи-
щаться от них, а насыпая вокруг 
стены и готовя места укрытия.

7 И было так, что он продол-
жал таким образом готовиться 
к войне, пока Мороний не при-
слал большое число людей для 
подкрепления его войска.

8 И также Мороний послал ему 
приказания, чтобы он удерживал 
всех пленных, которые попали 
ему в руки; ибо, поскольку ла-
манийцы взяли много пленных, 
то он должен удерживать всех 
пленных ламанийцев как выкуп 
за тех, кого взяли ламанийцы.

9 И он также послал ему при-
казания, чтобы он укрепил зе-
млю Изобилие и занял тот а узкий 
проход, который ведёт в землю 
к северу, дабы ламанийцы не 
захватили это место и не имели 
силы совершать на них набеги со 
всех сторон.

10 И Мороний также послал к 
нему, желая от него, чтобы он 
был верен в отстаивании того 
участка земли, и чтобы он искал 
всякую возможность покарать 
ламанийцев на том участке, на-
сколько это будет в его силах, 
дабы, возможно, он смог снова 
взять хитростью или каким-то 
иным способом те города, кото-
рые были взяты у них из рук; и 
чтобы он также укреплял и уси-
ливал те города вокруг, которые 
не попали в руки ламанийцев.

11  И он также сказал ему: 
Я пришёл бы к тебе, но вот, 

ламанийцы наседают на нас у 
границы земли у западного моря; 
и вот, я иду на них, а потому я 
не могу прийти к тебе.

12 И ныне, царь (Амморон) 
ушёл из земли Зарагемля и со-
общил царице о смерти своего 
брата, и собрал большое коли-
чество людей, и двинулся на не-
фийцев, стоявших на границе у 
западного моря.

13 И таким образом он наме-
ревался совершать на нефийцев 
набеги и оттянуть часть их сил 
в ту часть земли, тогда как тем, 
кого он оставил владеть взятыми 
им городами, он приказал, что-
бы они тоже совершали набеги 
на нефийцев на границе у во-
сточного моря и овладевали их 
землями, насколько это было в их 
силах, сообразно силе их войск.

14 И в таких опасных обстоя-
тельствах нефийцы оказались 
в конце двадцать шестого года 
правления судей над народом 
Нефиевым.

15 Но вот, на двадцать седь-
мом году правления судей было 
так, что Теанкум по приказанию 
Морония, который расположил 
войска, чтобы защищать южные 
и западные границы той земли, 
и начал свой поход к земле Изо-
билие, чтобы помочь Теанкуму с 
его людьми вновь занять города, 
которые они потеряли,

16 И было так, что Теанкум по-
лучил приказания атаковать го-
род Мулек и снова занять его, 
если возможно.

52 6 а Алма 50:1–6; 53:3–5.  9 а Алма 22:32; Морм. 2:29.
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17 И было так, что Теанкум сде-
лал приготовления, чтобы атако-
вать город Мулек и двинуться со 
своим войском на ламанийцев; 
но он увидел, что ему было не-
возможно одолеть их, пока они 
находятся в своих укреплениях; 
а потому он оставил свои наме-
рения и снова вернулся в город 
Изобилие – ожидать прихода 
Морония, чтобы получить силу 
для своего войска.

18 И было так, что Мороний 
пришёл со своим войском в землю 
Изобилие в самом конце двадцать 
седьмого года правления судей 
над народом Нефиевым.

19 И в начале двадцать вось-
мого года Мороний и Теанкум 
и многие из главных военачаль-
ников держали военный совет: 
что им делать, чтобы заставить 
ламанийцев выйти против них и 
сразиться; или чтобы они могли 
выманить их из их укреплений, 
дабы одержать над ними верх и 
снова взять город Мулек.

20 И было так, что они послали 
посольства к войску ламанийцев, 
защищавшему город Мулек, к 
их предводителю, имя которо-
го было Иаков, желая от него, 
чтобы он вышел со своими вой-
сками, дабы встретить их на рав-
нинах между двумя городами. 
Но вот, Иаков, который был зо-
рамиец, не захотел выйти со сво-
им войском, чтобы встретить их 
на равнинах.

21 И было так, что Мороний, 
не имея надежды встретиться 
с ними на равных условиях, ре-
шился поэтому на один план, 

дабы выманить ламанийцев из 
их укреплений.

22 И потому он велел, чтобы 
Теанкум взял небольшое количе-
ство людей и отправился к мор-
скому побережью, а Мороний 
и его войско ночью двинулись 
по пустынным землям к запа-
ду от города Мулек; и таким 
образом на другой день, когда 
стражи ламанийцев обнаружи-
ли Теанкума, они побежали и 
донесли об этом Иакову, своему 
предводителю.

23 И было так, что войска лама-
нийцев двинулись на Теанкума, 
полагая своим числом одолеть 
Теанкума ввиду его малой чис-
ленности. И когда Теанкум уви-
дел, что войска ламанийцев 
выходят против него, он начал 
отступать к морскому побе-
режью, к северу.

24 И было так, что, когда ла-
манийцы увидели, что он начал 
убегать, они ободрились и со 
всей силой погнались за ними. 
И пока Теанкум таким образом 
уводил ламанийцев, которые 
тщетно преследовали его, вот, 
Мороний приказал, чтобы часть 
его войска, которая была с ним, 
двинулась в город и овладела им.

25 И так они и сделали, и унич-
тожили всех тех, которые были 
оставлены охранять город, да, 
всех тех, которые отказались 
сдать своё боевое оружие.

26 И таким образом Мороний 
овладел городом Мулек частью 
своего войска, в то время как с 
остальными он двинулся, чтобы 
встретить ламанийцев, когда те 
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будут возвращаться после пре-
следования Теанкума.

27 И было так, что ламанийцы 
преследовали Теанкума, пока не 
приблизились к городу Изоби-
лие, и там они были встречены 
Легием и небольшим войском, 
оставленным защищать город 
Изобилие.

28 И ныне, вот, когда главные 
военачальники ламанийцев уви-
дели Легия с его войском, на-
ступающим на них, они бежали 
в сильном смятении, боясь, что 
могут не достичь города Мулек 
прежде, чем Легий настигнет 
их; ибо они были утомлены из-
за своего похода, а люди Легия 
были свежи силами.

29 И ныне, ламанийцы не знали, 
что Мороний находится у них в 
тылу со своим войском; и они бо-
ялись только Легия и его людей.

30 И вот, Легий не желал на-
стигать их, пока они не встретят 
Морония и его войско.

31 И было так, что прежде чем 
ламанийцы успели далеко отой-
ти, они были окружены нефий-
цами: людьми Морония с одной 
стороны и людьми Легия – с дру-
гой, которые все были свежи и 
полны сил; а ламанийцы были 
утомлены из-за своего долгого 
похода.

32 И Мороний приказал своим 
людям, чтобы они нападали на 
них, пока те не сдадут своё бое-
вое оружие.

33 И было так, что Иаков, бу-
дучи их предводителем, будучи 

также а зорамийцем и обладая 
несокрушимым духом, повёл ла-
манийцев сражаться с чрезвычай-
ной яростью против Морония.

34 И Мороний оказался на пути 
их движения, а потому Иаков был 
полон решимости убить их и про-
резать себе путь к городу Мулек. 
Но вот, Мороний и его люди были 
гораздо сильнее; а потому они не 
расступились перед ламанийцам.

35 И было так, что они сража-
лись на обе стороны с чрезвы-
чайной яростью; и было много 
убитых с обеих сторон; да, и Мо-
роний был ранен, а Иаков был 
убит.

36 И Легий с такой яростью 
набрасывался с их тыла со сво-
ими сильными воинами, что 
ламанийцы в тылу сдали своё 
боевое оружие; а остальные из 
них, будучи в сильном смятении, 
не знали, куда бежать или кого 
атаковать.

37 И ныне Мороний, видя их 
смятение, сказал им: Если вы 
принесёте своё боевое оружие 
и сдадите его, вот, мы не станем 
проливать вашу кровь.

38 И было так, что, когда лама-
нийцы услышали эти слова, их 
главные военачальники, все те, 
кто не был убит, вышли вперёд 
и бросили своё боевое оружие у 
ног Морония, а также приказали 
своим людям, чтобы те сделали 
то же самое.

39 Но вот, было много таких, 
которые не захотели; и те, кото-
рые не стали сдавать свои мечи, 

 33 а Алма 31:12.
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были взяты и связаны, и их бо-
евое оружие было отобрано у 
них, и их принудили идти со сво-
ими братьями в землю Изобилие.

40 И ныне, число захваченных 
пленных превышало число тех, 
кто был убит; да, их было боль-
ше, чем число убитых с обеих 
сторон.

ГЛАВА 53

Пленных ламанийцев используют 
для укрепления города Изобилие. 
Разногласия среди нефийцев приво-
дят к победам ламанийцев. Гела-
ман принимает командование над 
двумя тысячами юных сыновей 
народа Аммона. Приблизительно 
64–63 гг. до Р. Х.

И было так, что они назначили 
стражей над пленными лама-
нийцами и заставили их идти 
и хоронить своих мёртвых, да, 
а также мёртвых нефийцев, ко-
торые были убиты; и Мороний 
поставил людей над ними, чтобы 
сторожить их, когда они будут 
выполнять свою работу.

2 И Мороний пошёл в город 
Мулек с Легием и принял коман-
дование городом и передал его 
Легию. И ныне, вот, этот Легий 
был человек, сопровождавший 
Морония в большей части его 
сражений; и он был человек, а по-
добный Моронию, и они радова-
лись благополучию друг друга; 
да, они были любимы друг дру-
гом, а также любимы всем наро-
дом Нефиевым.

3 И было так, что после того как 
ламанийцы закончили погребе-
ние всех своих мёртвых, а также 
мёртвых нефийцев, они были 
отправлены обратно в землю 
Изобилие; и Теанкум, согласно 
приказаниям Морония, повелел, 
чтобы они начали работать над 
рытьём рва вокруг земли, или 
города, Изобилие.

4 И он повелел, чтобы они по-
строили бревенчатую а ограду с 
внутренней стороны рва; и они 
бросали землю из рва на эту бре-
венчатую ограду; и таким обра-
зом они заставляли ламанийцев 
работать, пока те не обнесли 
город Изобилие вокруг креп-
кой стеной огромной высоты из 
брёвен и земли.

5 И этот город стал с тех пор 
превосходным укреплением; и в 
этом городе они сторожили плен-
ных ламанийцев; да, за той самой 
стеной, которую они заставили 
их построить их собственными 
руками. И ныне, Мороний был 
вынужден заставлять их работать, 
так как их было легко сторожить, 
когда они работали, а он желал 
располагать всеми своими сила-
ми, когда предпримет атаку на 
ламанийцев.

6 И было так, что Мороний 
одержал таким образом победу 
над одним из сильнейших войск 
ламанийцев и овладел городом 
Мулек, который был одним из 
самых сильных укреплений ла-
манийцев в земле Нефия; и он 
также построил таким образом 

53 2 а Алма 48:16–17.  4 а Алма 50:2–3.
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крепость, чтобы удерживать сво-
их пленников.

7 И было так, что в том году он 
больше не предпринимал сраже-
ний с ламанийцами, но использо-
вал своих людей в приготовлении 
к войне, да, и в сооружении укре-
плений для защиты от ламаний-
цев, да, а также избавлял своих 
женщин и своих детей от голода 
и страданий и заготавливал пищу 
для своих войск.

8 И ныне было так, что войска 
ламанийцев у западного моря, 
на юге, когда Мороний отсут-
ствовал и вследствие некоторого 
заговора среди нефийцев, вы-
звавшего среди них разногласия, 
потеснили нефийцев, да, так что 
овладели некоторым числом их 
городов в той части земли.

9 И таким образом, вследствие 
беззаконий в своей среде, да, 
вследствие разногласий и интриг 
в своей среде, они оказались в 
самых опасных обстоятельствах.

10 И ныне, вот, я должен кое-
что сказать о а народе Аммона, 
которые вначале были ламаний-
цами; но благодаря Аммону и 
его братьям, или, вернее, силе и 
слову Божьему, они были б обра-
щены Господу; и они были при-
ведены в землю Зарагемля, и с 
тех пор всегда находились под 
защитой нефийцев.

11 И из-за своей клятвы они 
удерживались от того, чтобы 
поднимать оружие против своих 

братьев; ибо они дали клятву, 
что а никогда больше не прольют 
ничьей крови; и, согласно сво-
ей клятве, они погибли бы; да, 
они позволили бы себе попасть 
в руки своих братьев, если бы не 
сострадание и огромная любовь, 
которую Аммон и его братья пи-
тали к ним.

12 И по этой причине они были 
приведены в землю Зарагемля; и 
с тех пор они всегда находились 
под а защитой нефийцев.

13 Но было так, что, когда они 
увидели ту опасность и многие 
страдания и невзгоды, которые 
нефийцы переносили ради них, 
они были тронуты состраданием 
и а пожелали взяться за оружие 
для защиты своей страны.

14 Но вот, когда они уже были 
готовы взять своё боевое оружие, 
уговоры Геламана и его братьев 
разубедили их, ибо они уже го-
товы были а нарушить б клятву, 
которую дали.

15 А Геламан боялся, что, сде-
лав так, они потеряют свои души; 
а потому все те, кто вступили в 
этот завет, были вынуждены смо-
треть на своих братьев, перено-
сящих в то время страдания в 
своих опасных обстоятельствах.

16 Но вот, было так, что у них 
было много сыновей, которые не 
вступили в завет, что не возьмут 
своего боевого оружия для защи-
ты от своих врагов; а потому они 
собрались вместе в то время – все 
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те, которые могли взяться за ору-
жие, и назвали себя нефийцами.

17 И они вступили в завет драть-
ся за свободу нефийцев, да, защи-
щать ту землю, не жалея своей 
жизни; да, они даже заключили 
завет, что никогда не отдадут 
свою а свободу, но будут драться 
во всех случаях, дабы защищать 
нефийцев и себя от рабства.

18 И ныне, вот, было две тыся-
чи тех молодых людей, которые 
вступили в этот завет и взяли 
своё боевое оружие, чтобы за-
щищать свою страну.

19 И ныне, вот, как прежде 
они никогда не были помехой 
для нефийцев, так и теперь, в 
этот период времени, они ста-
ли большой подмогой; ибо они 
взяли своё боевое оружие и по-
желали, чтобы Геламан был их 
предводителем.

20 И все они были молодые 
мужи, и они были чрезвычайно 
доблестны в делах, требующих 
а храбрости, а также силы и ак-
тивных действий; но вот, это ещё 
не всё: они были мужами, кото-
рые всегда и во всём были б верны 
тому, что им доверялось.

21 Да, они были мужами исти-
ны и благоразумия, ибо были 
научены соблюдать заповеди 
Божьи и а ходить перед Ним в 
непорочности.

22 И ныне было так, что Ге-
ламан двинулся во главе своих 
а двух тысяч юных воинов на 

помощь людям на южных грани-
цах той земли, у западного моря.

23 И так закончился двадцать 
восьмой год правления судей над 
народом Нефиевым.

ГЛАВА 54

Амморон и Мороний ведут перего-
воры об обмене пленными. Моро-
ний требует, чтобы ламанийцы 
ушли и прекратили свои губи-
тельные атаки. Амморон требу-
ет, чтобы нефийцы сложили своё 
оружие и подчинились ламаний-
цам. Приблизительно 63 г. до Р. Х.

И ныне, в начале двадцать де-
вятого года судей было так, 
что а Амморон послал к Моро-
нию, желая, чтобы тот обменял 
пленных.

2 И было так, что Мороний 
уже был готов чрезвычайно об-
радоваться этому предложению, 
ибо желал, чтобы провизия, 
выделявшаяся на содержание 
пленных ламанийцев, шла на 
питание его собственных людей; 
и он также нуждался в своих во-
инах для укрепления собствен-
ного войска.

3 И ныне, ламанийцы взяли 
много женщин и детей, а сре-
ди всех пленных Морония, или 
тех, которых Мороний взял в 
плен, не было ни одной женщи-
ны и ни одного ребёнка; а пото-
му Мороний решился на одну 
хитрость, чтобы получить от 

 17 а Алма 56:47.  
РСП Свобода, 
свободный.

 20 а РСП Храбрость, 

мужество.
  б РСП Непорочность.
 21 а РСП Ходить, ходить 

перед Богом.

 22 а Алма 56:3–5.
54 1 а Алма 52:3.
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ламанийцев как можно больше 
пленных нефийцев.

4 И потому он написал посла-
ние и отправил его со слугой 
Амморона, тем самым, который 
принёс послание Моронию. И 
вот слова, которые он написал 
Амморону, гласящие:

5 Вот, Амморон, я написал тебе 
кое-что об этой войне, которую 
вы ведёте против моего народа, 
или, вернее, которую твой а брат 
вёл против него и которую вы 
намерены ещё вести после его 
смерти.

6 Вот, я хотел бы рассказать 
тебе кое-что о а правосудии 
Божьем и о мече Его всемогу-
щего гнева, который висит над 
вами, если вы не покаетесь и не 
отведёте свои войска к себе в 
свои земли, или в землю ваших 
владений, то есть в землю Нефия.

7 Да, я рассказал бы тебе всё 
это, если бы ты был способен 
внять этому; да, я бы рассказал 
тебе о том ужасном а аде, кото-
рый готов принять таких б убийц, 
как ты и каким был твой брат, 
если вы не покаетесь и не от-
кажетесь от своих губительных 
целей и не вернётесь со своими 
войсками в свои земли.

8 Однако, поскольку однажды 
вы уже отвергли это и боролись 
против народа Господнего, да, 
поэтому я могу ожидать, что вы 
сделаете это снова.

9  И ныне, вот, мы готовы 

встретить вас; да, и если вы не 
откажетесь от своих целей, вот, 
вы навлечёте на себя гнев того 
Бога, Которого вы отвергли, да, 
к своему полному истреблению.

10 Но, как жив Господь, наши 
войска нападут на вас, если вы 
не уйдёте, и скоро вас постигнет 
смерть, ибо мы удержим наши 
города и наши земли; да, и мы 
будем отстаивать нашу религию 
и дело нашего Бога.

11 Но вот, думается мне, что я 
напрасно говорю тебе обо всём 
этом; или, думается мне, что ты – 
а исчадие ада; а потому я закон-
чу своё послание, сказав тебе, 
что я не стану обменивать плен-
ных, кроме как на условиях, что 
вы отдадите одного мужа, и его 
жену, и его детей за одного плен-
ного; если будет так, что вы сде-
лаете это, я буду обмениваться.

12 Но вот, если вы не сделаете 
этого, я выступлю против вас 
со своими войсками; да, я даже 
вооружу своих женщин и своих 
детей, и я выступлю против вас 
и буду преследовать вас вплоть 
до вашей земли, то есть до земли 
а нашего первого наследия; да, и 
будет кровь за кровь, да, жизнь 
за жизнь; и я буду сражаться с 
вами, пока вы не будете истре-
блены с лица земли.

13 Вот, я разгневан, а также и 
мой народ; вы стремились убить 
нас, а мы стремились только за-
щитить себя. Но вот, если вы 

 5 а Алма 48:1.
 6 а РСП Правосудие.
 7 а РСП Ад.

  б Алма 47:18, 22–24.  
РСП Убивать, 
убийство.

 11 а Ин. 8:42–44.
 12 а 2 Неф. 5:5–8.
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будете дальше стремиться ис-
требить нас, то мы будем стре-
миться истребить вас; да, и мы 
будем добиваться нашей земли – 
земли нашего первого наследия.

14 И ныне я заканчиваю своё 
послание. Я  – Мороний; я  – 
один из предводителей народа 
нефийского.

15 И ныне было так, что Аммо-
рон, получив это послание, раз-
гневался; и он написал Моронию 
другое послание, и вот слова, ко-
торые он написал, говоря:

16 Я – Амморон, царь ламаний-
цев; я брат Амаликии, которого 
вы а убили. Вот, я отомщу вам за 
его кровь, да, и я выступлю про-
тив вас со своими войсками, ибо 
я не боюсь твоих угроз.

17 Ибо вот, ваши отцы причи-
нили зло своим братьям до та-
кой степени, что отняли у них 
их а право на управление, когда 
оно по праву принадлежало им.

18 И ныне, вот, если вы сло-
жите своё оружие и подчини-
тесь, чтобы быть управляемыми 
теми, кому это правление при-
надлежит по праву, тогда я велю, 
чтобы мой народ сложил своё 
оружие и больше не воевал.

19 Вот, ты извергал против меня 
и моего народа многие угрозы; 
но вот, мы не боимся твоих угроз.

20 Тем не менее я с радостью 
предоставлю обменять пленных 
согласно твоей просьбе, чтобы я 
мог сберечь мою пищу для моих 
воинов; и мы будем вести войну, 

которая будет вечна, либо до 
подчинения нефийцев нашей 
власти, либо до их истребления 
навеки.

21 А что касается того Бога, 
Которого, как ты говоришь, мы 
отвергли, то вот, мы не знаем 
такого существа; и вы не знаете; 
но даже если и есть такое суще-
ство, мы не знаем, возможно, Он 
сотворил и нас, так же как и вас.

22 И если даже и есть дьявол и 
ад, то вот, не пошлёт ли он тебя 
туда пребывать с моим братом, 
которого вы убили, который, как 
ты намекнул, отправился в такое 
место? Но вот, всё это не имеет 
значения.

23 Я – Амморон и потомок а Зо-
рама, которого твои отцы взяли 
силой и вывели из Иерусалима.

24 И вот, ныне, я – храбрый 
ламаниец; вот, эта война ведёт-
ся, чтобы отомстить за пережи-
тые ими несправедливости и 
отстоять и обрести их права на 
правление; и я заканчиваю своё 
послание к Моронию.

ГЛАВА 55

Мороний отказывается обме-
нивать пленных. Ламанийские 
стражи опьянели, поддавшись 
соблазну, и пленные нефийцы 
освобождены. Город Гид взят без 
кровопролития. Приблизительно 
63–62 гг. до Р. Х.

И ныне было так, что когда Мо-
роний получил это послание, 

 16 а Алма 51:34.
 17 а 2 Неф. 5:1–4;  

Мосия 10:12–17.
 23 а 1 Неф. 4:31–35.
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он ещё более разгневался, по-
скольку знал, что Амморон име-
ет совершенное знание о своём 
а обмане; да, он знал, что Ам-
морону известно, что причи-
на, побудившая его вести войну 
против народа Нефиева, была 
неправедной.

2 И он сказал: Вот, я не буду 
обмениваться пленными с Аммо-
роном, если он не откажется от 
своей цели, как я указал в своём 
послании; ибо я не позволю ему, 
чтобы он имел ещё больше силы, 
чем уже имеет.

3 Вот, я знаю место, где лама-
нийцы сторожат моих людей, 
которых они взяли в плен; и, по-
скольку Амморон не удовлетво-
рил требования моего послания, 
вот, я воздам ему согласно моим 
словам; да, я буду добиваться 
смерти среди них, покуда они 
не взмолятся о мире.

4 И ныне было так, что, когда 
Мороний сказал эти слова, он 
повелел, чтобы среди его людей 
был проведён поиск, дабы он, 
быть может, нашел среди них 
человека, который был бы по-
томком Ламана.

5 И было так, что они нашли 
одного, имя которого было Ла-
ман; и он был а одним из слуг 
царя, убитого Амаликией.

6 И ныне, Мороний повелел, 
чтобы Ламан и небольшое число 
его людей отправились к стражам, 
которые охраняли нефийцев.

7 И вот, нефийцы содержа-
лись под стражей в городе Гид; 

а потому Мороний назначил Ла-
мана и велел небольшому числу 
людей отправиться с ним.

8 И когда наступил вечер, Ла-
ман пошёл к стражам, охраняв-
шим нефийцев, и вот, когда те 
увидели, как он подходит, они 
окликнули его; но он говорит 
им: Не бойтесь, я ламаниец. Вот, 
мы бежали от нефийцев, и они 
спят; и вот, мы взяли их вина и 
принесли с собой.

9 И ныне, когда ламанийцы 
услышали эти слова, они с ра-
достью приняли его; и они ска-
зали ему: Дайте нам вашего вина, 
чтобы нам выпить; мы рады, что 
вы взяли с собой вина, ибо мы 
устали.

10 Но Ламан сказал им: Побе-
режём же наше вино до тех пор, 
пока не пойдём в бой против 
нефийцев. Но эти слова вызва-
ли в них ещё большее желание 
выпить вина;

11 Ибо они сказали: Мы уста-
ли, а потому примем же вина; а 
позже мы получим вино в наших 
пайках, которое подкрепит нас, 
чтобы идти против нефийцев.

12 И Ламан сказал им: Делайте, 
как хотите.

13 И было так, что они приняли 
вина обильно; и оно было при-
ятно им на вкус, и потому они 
приняли его ещё обильнее; и оно 
было крепким, будучи пригото-
влено в своей силе.

14 И было так, что они пили и 
веселились, и немного погодя все 
стали пьяны.

55 1 а Алма 47:12–35.  5 а Алма 47:29.
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15 И вот, когда Ламан и его 
люди увидели, что все они пьяны 
и пребывают в глубоком сне, то 
возвратились к Моронию и рас-
сказали ему всё, что случилось.

16 И ныне, это было согласно 
плану Морония. И Мороний, 
снабдив своих людей боевым 
оружием, отправился к городу 
Гид, пока ламанийцы пребывали 
в глубоком сне и опьянении, и за-
бросил пленным боевое оружие, 
так что все они вооружились;

17 Да, и даже женщины их и 
все те из детей их, которые мог-
ли пользоваться боевым оружи-
ем, были вооружены Моронием 
среди всех тех пленных; и всё это 
было сделано в глубокой тишине.

18 Но если бы и разбудили они 
ламанийцев, вот, те были пьяны, 
и нефийцы могли бы их убить.

19 Но вот, это не было жела-
нием Морония; он не находил 
удовольствия в убийстве или 
а кровопролитии, но находил 
удовольствие в спасении своих 
людей от истребления; и с той 
целью, чтобы не навлечь на себя 
неправедность, он не хотел напа-
дать на ламанийцев и убивать их 
в их опьянении.

20 Но он добился своих же-
ланий; ибо он вооружил тех 
пленных нефийцев, которые на-
ходились в стенах города, и дал 
им силу овладеть теми частями 
города, которые находились в 
стенах.

21 И тогда он повелел воинам, 
которые были с ним, отойти на 

небольшое расстояние и окру-
жить войска ламанийцев.

22 И ныне, вот, всё это было 
сделано в ночное время, так что 
когда ламанийцы проснулись на-
утро, они обнаружили, что были 
окружены нефийцами снаружи 
и что их пленники вооружены 
внутри.

23 И так они увидели, что не-
фийцы имеют преимущество над 
ними; и при таких условиях они 
нашли, что им было бы неразум-
но сражаться с нефийцами; а по-
тому их главные военачальники 
потребовали их боевое оружие, 
и они принесли его и бросили 
у ног нефийцев, моля о пощаде.

24 И ныне, вот, это и было же-
ланием Морония. Он взял их как 
военнопленных и овладел горо-
дом и велел, чтобы все пленные 
нефийцы были освобождены; и 
те присоединились к войску Мо-
рония и были великой силой для 
его войска.

25 И было так, что он велел ла-
манийцам, которых взял в плен, 
чтобы они начали а работу по 
усилению укреплений вокруг 
города Гид.

26 И было так, что, когда он 
укрепил город Гид согласно сво-
им желаниям, он велел, чтобы 
его пленные были отправлены 
в город Изобилие; и он также 
охранял тот город огромными 
силами.

27 И было так, что, несмотря 
на все заговоры ламанийцев, 
они держали и охраняли всех 

 19 а Алма 48:16.  25 а Алма 53:3–5.
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пленных, которых захватили, а 
также удерживали всю землю и 
то преимущество, которое вновь 
обрели.

28 И было так, что нефийцы 
снова стали побеждать и стали 
требовать восстановления своих 
прав и своих привилегий.

29 Много раз ламанийцы пы-
тались окружить их ночью, но 
в этих попытках они многих те-
ряли пленными.

30 И много раз они пытались 
предложить нефийцам своего 
вина, чтобы истребить их ядом 
или опьянением.

31 Но вот, нефийцы не были 
медленны а вспоминать Господа 
Бога своего в это своё время стра-
дания. Их нельзя было заманить 
в их ловушки; да, они не пили их 
вина, не дав его сначала кому-
нибудь из пленных ламанийцев.

32 И таким образом они были 
осмотрительны, чтобы среди них 
не был роздан какой-либо яд; 
ибо если их вино отравило бы 
ламанийца, оно отравило бы и 
нефийца; и таким образом они 
проверяли все свои напитки.

33 И ныне было так, что Моро-
нию нужно было сделать приго-
товления, чтобы атаковать город 
Мориантон; ибо вот, ламанийцы 
своими трудами укрепляли го-
род Мориантон, пока тот не стал 
превосходным укреплением.

34 И они непрестанно поста-
вляли в тот город новые силы, а 
также новые запасы провизии.

35 И так закончился двадцать 

девятый год правления судей над 
народом Нефиевым.

ГЛАВА 56

Геламан отправляет Моронию 
послание, описывающее состояние 
войны с ламанийцами. Антипус 
и Геламан одерживают великую 
победу над ламанийцами. Две ты-
сячи юных сыновей Геламана де-
рутся с чудесной силой, и ни один 
из них не убит. Стих 1 – прибли-
зительно 62 г. до Р. Х.; стихи 2–
19 – приблизительно 66 г. до Р. Х.; 
и стихи 20–57 – приблизительно 
65–64 гг. до Р. Х.

И было так, что в начале  
тридцатого года правления су-
дей, на второй день первого 
месяца, Мороний получил по-
слание от Геламана с описа-
нием положения народа в той 
части земли.

2  И вот слова, которые тот 
написал, говоря: Мой возлюб-
ленный брат Мороний, как в 
Господе, так и в невзгодах на-
ших военных действий; вот, мой 
возлюбленный брат, я должен 
сказать тебе кое-что о наших 
военных действиях в этой части 
земли.

3 Вот, а две тысячи сыновей тех 
людей, которых Аммон привёл 
из земли Нефия, – ныне ты зна-
ешь, что они были потомками 
Ламана, который был старшим 
сыном нашего отца Легия;

4 И ныне мне нет нужды пере-
сказывать тебе об их преданиях 

 31 а Алма 62:49–51. 56 3 а Алма 53:22.
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или об их неверии, ибо ты зна-
ешь обо всём этом, –

5 А потому мне достаточно, 
чтобы я сказал тебе, что две тыся-
чи этих молодых мужчин взяли 
своё боевое оружие и пожелали, 
чтобы я был их предводителем; 
и мы выступили защищать нашу 
страну.

6 И ныне ты также знаешь о 
а завете, который заключили их 
отцы, что не поднимут они сво-
его боевого оружия на своих 
братьев для пролития крови.

7 Но в двадцать шестом году, 
когда они увидели наши страда-
ния и наши невзгоды ради них, 
они были готовы а нарушить за-
вет, который заключили, и взять-
ся за своё боевое оружие, дабы 
защищать нас.

8 Но я не позволил им нару-
шить этот завет, который они 
заключили, полагая, что Бог 
укрепит нас, так что мы не бу-
дем больше страдать из-за соблю-
дения клятвы, которую они дали.

9 Но вот, есть то, в чём мы мо-
жем иметь великую радость. Ибо 
вот, в двадцать шестом году я, 
Геламан, двинулся во главе этих 
двух тысяч молодых мужчин 
к городу Иудея, чтобы помочь 
Антипусу, которого ты назначил 
предводителем над народом той 
части земли.

10 И я присоединил мои две ты-
сячи сыновей (ибо они достойны 
называться сыновьями) к войску 
Антипуса, и Антипус чрезвы-
чайно обрадовался этой силе; 

ибо вот, его войско было осла-
блено ламанийцами, поскольку 
их силы убили огромное чис-
ло наших людей, из-за чего нам 
приходится горевать.

11 Тем не менее мы можем уте-
шаться тем, что они погибли за 
дело своей страны и своего Бога, 
да, и они а счастливы.

12 И ламанийцы также удер-
живали много пленных, которые 
все были главными военачальни-
ками, ибо никого другого они не 
оставили в живых. И мы пола-
гаем, что в это нынешнее время 
они находятся в земле Нефия; и 
это так, если они не убиты.

13 И ныне, вот города, которы-
ми овладели ламанийцы путём 
пролития крови столь многих 
наших доблестных людей:

14 Земля Манти, или город 
Манти, и город Зизром, и город 
Кумений, и город Антипара.

15 И это города, которыми они 
владели, когда я прибыл в город 
Иудею; и я нашёл Антипуса и его 
людей, изо всех сил трудившихся 
над укреплением города.

16 Да, и они были ослаблены 
телом, а также и духом, ибо 
они доблестно сражались днём 
и трудились ночью, дабы отсто-
ять свои города; и таким образом 
они переносили великие страда-
ния всякого рода.

17 И ныне, они были полны ре-
шимости победить на этом ме-
сте или умереть; а потому ты 
можешь справедливо полагать, 
что эта немногочисленная сила, 

 6 а Алма 24:17–18.  7 а Алма 53:13–15.  11 а Алма 28:12.
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которую я привёл с собой, да, эти 
сыновья мои, принесли им вели-
кие надежды и большую радость.

18 И ныне было так, что, когда 
ламанийцы увидели, что Анти-
пус получил больше силы для 
своего войска, они были при-
нуждены приказами Амморона 
не вступать в сражение против 
города Иудея, или против нас.

19 И таким образом мы были 
в благоволении у Господа; ибо 
если бы они напали на нас при 
этой нашей слабости, то, быть 
может, они истребили бы наше 
небольшое войско; но таким об-
разом мы были сохранены.

20 Амморон приказал им удер-
живать те города, которые они 
взяли. И так закончился двадцать 
шестой год. А в начале двадцать 
седьмого года мы приготовили 
себя и наш город к обороне.

21 И ныне, мы желали, чтобы 
ламанийцы пошли на нас; ибо 
мы не желали предпринимать 
атаку на них в их укреплениях.

22 И было так, что мы держали 
дозорных вокруг, чтобы следить 
за передвижениями ламанийцев, 
дабы они не могли пройти мимо 
нас ни ночью, ни днём, чтобы 
предпринять атаку на другие 
наши города, которые были к 
северу.

23 Ибо мы знали, что люди в 
тех городах не были достаточ-
но сильны, чтобы встретить их; 
а потому мы желали, если они 
будут проходить мимо нас, на-
пасть на них с тыла и тем самым 
втянуть их в сражение с тыла, в 

то время как они будут встрече-
ны спереди. Мы полагали, что 
сможем одолеть их; но вот, мы 
были разочарованы в этом сво-
ём желании.

24 Они не осмеливались прой-
ти мимо нас ни со всем своим 
войском, ни с его частью, дабы 
не оказаться им недостаточно 
сильными и не пасть.

25 Так же не осмеливались они 
и двинуться на город Зарагемля 
или перейти верховье Сидона к 
городу Нефайгах.

26 И так, своими силами, они 
были намерены удерживать те 
города, которые захватили.

27 И ныне, во втором месяце 
этого года было так, что нам 
было доставлено много прови-
зии от отцов тех моих двух ты-
сяч сыновей.

28 А также нам были присланы 
две тысячи человек из земли Зара-
гемля. И таким образом мы были 
подготовлены с десятью тысячами 
человек и провизией для них, а 
также для их жён и их детей.

29 И ламанийцы, видя, таким об-
разом, что наши силы ежедневно 
увеличиваются и провизия при-
бывает для нашего обеспечения, 
начали бояться и стали совершать 
вылазки, чтобы, если это было воз-
можно, прекратить поступление 
к нам провизии и подкрепления.

30 И ныне, когда мы увидели, 
что ламанийцы начали беспоко-
иться на этот счёт, мы решились 
применить против них военную 
хитрость; а потому Антипус при-
казал, чтобы я двинулся с моими 
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юными сыновьями в соседний 
город, как будто доставляя про-
визию в соседний город.

31 И мы должны были прохо-
дить близ города Антипара, как 
будто мы шли в город, располо-
женный дальше, в тех пределах 
у морского побережья.

32 И было так, что мы двинулись 
вперёд, как будто направлялись в 
тот город с нашей провизией.

33 И было так, что Антипус вы-
ступил с частью своего войска, 
оставив остальных удерживать 
город. Но он не выступил, пока я 
не прошёл вперёд с моим неболь-
шим войском и не приблизился 
к городу Антипара.

34 И ныне, в городе Антипара 
было размещено самое сильное 
войско ламанийцев; да, самое 
многочисленное.

35 И было так, что, когда они 
были оповещены своими дозор-
ными, они выступили со своим 
войском и двинулись на нас.

36 И было так, что мы бежали 
от них к северу. И таким обра-
зом мы увели самое сильное вой-
ско ламанийцев;

37 Да, и даже на значительное 
расстояние, так что когда они 
увидели войско Антипуса, пре-
следующее их изо всех своих сил, 
они не повернули ни направо, 
ни налево, но продолжали своё 
движение в прямом направлении 
за нами; и, как мы полагаем, у 
них было намерение убить нас, 
прежде чем Антипус настигнет 
их, чтобы избежать окружения 
нашими людьми.

38 И ныне Антипус, видя угро-
жающую нам опасность, ускорил 
движение своего войска. Но вот, 
наступила ночь; а потому они 
не настигли нас, так же как и 
Антипус не настиг их; и пото-
му мы расположились станом 
на ночлег.

39 И было так, что ещё до на-
ступления утренней зари, вот, 
ламанийцы начали преследовать 
нас. И ныне, мы не были доста-
точно сильны, чтобы сражаться 
с ними; да, я не мог допустить, 
чтобы мои юные сыновья попали 
им в руки; а потому мы продол-
жили наш поход и двинулись в 
пустынную землю.

40 И ныне, они не осмелива-
лись повернуть ни направо, ни 
налево, чтобы не оказаться им 
в окружении; так же как и я не 
сворачивал ни направо, ни нале-
во, чтобы они не настигли меня, 
и мы не смогли бы устоять про-
тив них и были бы убиты, а они 
осуществили бы свой побег; и 
таким образом мы бежали весь 
тот день в пустыню, до самой 
темноты.

41 И было так, что снова, когда 
появился утренний свет, мы уви-
дели ламанийцев, наступавших 
на нас, и мы бежали от них.

42 Но было так, что они недол-
го преследовали нас и вскоре 
остановились; и это было утром 
третьего дня седьмого месяца.

43 И ныне, были ли они настиг-
нуты Антипусом, мы не знали, 
но я сказал своим людям: Вот, 
мы не знаем, возможно, они 
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остановились с той целью, что-
бы мы выступили против них, 
дабы они поймали нас в свою 
ловушку.

44 А потому что вы скажете, 
сыновья мои, пойдёте ли вы про-
тив них сражаться?

45 И ныне, я говорю тебе, мой 
возлюбленный брат Мороний, 
что никогда ещё я не видел та-
кой великой а храбрости, нет, ни 
у кого из нефийцев.

46 Ибо, так как я всегда называл 
их своими сыновьями (ибо все 
они были очень молоды), то они 
сказали мне: Отец, вот, Бог наш 
с нами, и Он не допустит, чтобы 
мы пали; тогда выступим же; мы 
не стали бы убивать своих брать-
ев, если бы они оставили нас в по-
кое; а потому пойдём же, чтобы 
они не одолели войско Антипуса.

47 И ныне, они никогда ещё 
не воевали, но они не боялись 
смерти; и они больше думали о 
а свободе своих отцов, нежели о 
своей жизни; да, они были на-
учены своими б матерями, что 
если они не усомнятся, то Бог 
избавит их.

48 И они пересказали мне сло-
ва своих матерей, говоря: У нас 
нет сомнений, что наши матери 
знали это.

49 И было так, что я развернул-
ся со своими двумя тысячами 
против ламанийцев, преследо-
вавших нас. И ныне, вот, войска 
Антипуса настигли их, и нача-
лась страшная битва.

50 Войско Антипуса, которое 
было уставшим из-за столь длин-
ного перехода, совершённого за 
столь краткий промежуток вре-
мени, почти уже попало в руки 
ламанийцев; и если бы я не вер-
нулся со своими двумя тысячами, 
то те достигли бы своей цели;

51 Ибо Антипус уже пал от 
меча, и многие из его предво-
дителей, из-за своей усталости, 
которая была вызвана быстротой 
их похода; а потому люди Анти-
пуса, растерявшиеся из-за гибе-
ли своих предводителей, начали 
отступать перед ламанийцами.

52 И было так, что ламаний-
цы ободрились и начали пре-
следовать их; и таким образом 
ламанийцы преследовали их со 
всей силой, когда Геламан напал 
на них с тыла со своими двумя 
тысячами и начал убивать их в 
большом множестве, так что всё 
войско ламанийцев остановилось 
и повернуло на Геламана.

53 И ныне, когда люди Анти-
пуса увидели, что ламанийцы 
развернулись, они собрали своих 
людей и снова напали на лама-
нийцев с тыла.

54 И ныне было так, что мы – 
народ Нефиев, люди Антипуса 
и я со своими двумя тысяча-
ми – окружили ламанийцев и 
убивали их; да, так что те были 
принуждены сдать своё боевое 
оружие и себя самих в плен.

55  И ныне было так, что, 
когда они сдались нам, вот, я 
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пересчитал тех молодых людей, 
которые сражались вместе со 
мной, боясь, что многие из них 
убиты.

56 Но вот, к моей великой ра-
дости, а ни одна душа из них не 
пала наземь; да, и они сражались 
как будто с силой Божьей; да, и 
никогда ещё не было известно, 
чтобы люди сражались с такой 
удивительной силой; и с такой 
могучей силой они напали на 
ламанийцев, что те испугались 
их, и по этой причине ламаний-
цы сдались как военнопленные.

57 И поскольку у нас не было 
места для наших пленных, что-
бы содержать их и охранять от 
войск ламанийцев, поэтому мы 
отправили их в землю Зарагемля, 
и с ними часть тех людей Анти-
пуса, которые не были убиты, а 
остальных я взял и присоединил 
к своим юным а аммонитянам, и 
мы двинулись обратно в город 
Иудею.

ГЛАВА 57

Геламан описывает взятие Ан-
типары, сдачу и последующую 
оборону Кумения. Его юные ам-
монитяне сражаются доблест-
но; все ранены, но никто не убит. 
Гид сообщает об убийстве и побеге 
пленных ламанийцев. Приблизи-
тельно 63 г. до Р. Х.

И ныне было так, что я получил 
послание от Амморона, царя, в 
котором было сказано, что если 

я отдам тех военнопленных, ко-
торых мы взяли, то он отдаст нам 
город Антипара.

2 Но я отправил послание царю 
о том, что мы уверены, что у нас 
достаточно сил, чтобы взять го-
род Антипара своей силой; и 
что отдав пленных за тот город, 
мы посчитали бы себя неразум-
ными, и что мы отдадим наших 
пленных только в обмен.

3 И Амморон отверг моё по-
слание, ибо он не хотел обмени-
ваться пленными; а потому мы 
начали делать приготовления к 
походу против города Антипара.

4 Но люди Антипары оставили 
город и бежали в другие свои 
города, которыми они владе-
ли, чтобы укрепить их; и таким 
образом город Антипара попал 
нам в руки.

5 И так закончился двадцать 
восьмой год правления судей.

6 И было так, что в начале два-
дцать девятого года мы получили 
запас провизии, а также попол-
нение нашему войску из земли 
Зарагемля и из земли вокруг, 
числом в шесть тысяч человек, 
помимо шестидесяти а сыновей 
аммонитян, которые пришли 
ранее, чтобы присоединиться к 
своим братьям – моему неболь-
шому отряду из двух тысяч. И 
ныне, вот, мы были сильны, да, 
и у нас также было обилие про-
визии, доставленной нам.

7 И было так, что нашим же-
ланием было сразиться с тем 
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войском, которое было поста-
влено защищать город Кумений.

8 И ныне, вот, я покажу тебе, 
что вскоре мы осуществили наше 
желание; да, нашей внушитель-
ной силой, или частью нашей 
внушительной силы, мы окру-
жили ночью город Кумений не-
задолго до того, как они должны 
были получить запас провизии.

9 И было так, что мы стояли ста-
ном вокруг города много ночей; 
но мы спали на своих мечах и дер-
жали стражей, чтобы ламанийцы 
не могли напасть на нас ночью 
и убить нас, что они много раз 
пытались сделать; но всякий раз, 
когда они предпринимали такую 
попытку, проливалась их кровь.

10 Наконец, прибыла их про-
визия и они собирались войти в 
город ночью. Но мы оказались 
не ламанийцами, а нефийцами; 
и потому мы захватили их и их 
провизию.

11 Но несмотря на то, что ла-
манийцы были таким образом 
лишены своего пропитания, они 
всё ещё были полны решимо-
сти удерживать город; а пото-
му нужно было, чтобы мы взяли 
эту провизию и отправили её в 
Иудею, а наших пленников – в 
землю Зарагемля.

12 И было так, что не прошло 
много дней, как ламанийцы ста-
ли терять всякую надежду на по-
мощь; а потому они сдали город 
в наши руки; и таким образом 
мы осуществили свои намере-
ния овладеть городом Кумений.

13  Но было так, что наши 

пленники были столь многочис-
ленны, что, несмотря на огром-
ную нашу численность, мы были 
вынуждены использовать все 
свои силы, чтобы удержать их, 
либо предать их смерти.

14 Ибо вот, они иногда вырыва-
лись в большом количестве и дра-
лись камнями и дубинами и всем, 
что могли взять в руки, так что мы 
убили более двух тысяч из них по-
сле того, как они сдались в плен.

15 А потому нам было нужно, 
чтобы мы либо лишили их жиз-
ни, либо сторожили их с мечом 
в руке до самой земли Зарагемля; 
а также и провизии нашей было 
едва достаточно для наших соб-
ственных людей, даже при том, 
что мы захватили у ламанийцев.

16 И ныне, в таких критиче-
ских обстоятельствах нужно 
было принять очень важное ре-
шение, что делать с этими воен-
нопленными; тем не менее мы 
решили отправить их в землю За-
рагемля; а потому мы выделили 
часть своих людей и поручили 
им командование над нашими 
пленниками, чтобы идти в землю 
Зарагемля.

17 Но было так, что на другой 
день они вернулись. И ныне, вот, 
мы не спросили у них о пленни-
ках; ибо вот, ламанийцы насту-
пали на нас, и они вернулись как 
раз вовремя, чтобы спасти нас 
от попадания им в руки. Ибо 
вот, Амморон послал им в под-
держку новый запас провизии, а 
также многочисленную армию.

18 И было так, что те воины, 
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которых мы послали с пленника-
ми, подоспели как раз вовремя, 
чтобы остановить их, когда они 
чуть было не одолели нас.

19 Но вот, мой небольшой от-
ряд из двух тысяч шестидесяти 
сражался чрезвычайно отчаян-
но; да, они были стойкими перед 
ламанийцами и несли смерть 
всем тем, кто противостоял им.

20 И в то время как осталь-
ные из нашего войска чуть 
было не отступили перед ла-
манийцами, вот, те две тысячи 
шестьдесят были стойкими и 
неустрашимыми.

21 Да, и они повиновались и 
стремились исполнять каждое 
слово приказа с точностью; да, 
и по их вере было дано им; и я 
вспомнил те слова, которым, как 
они говорили мне, их учили их 
а матери.

22 И ныне, вот, именно этим 
моим сыновьям, и тем мужам, ко-
торые были отобраны сопрово-
ждать пленных, мы обязаны этой 
великой победой; ибо это они раз-
били ламанийцев; а потому те 
были отброшены к городу Манти.

23 И мы удержали наш город 
Кумений, и не все были истре-
блены мечом; тем не менее мы 
понесли огромные потери.

24 И было, что после того, как 
ламанийцы бежали, я тотчас от-
дал приказания, чтобы мои люди, 
которые были ранены, были взя-
ты из среды убитых, и велел, что-
бы их раны были перевязаны.

25 И было так, что из моих двух 
тысяч шестидесяти было двести 
таких, кто потерял сознание от 
потери крови; тем не менее, по 
благости Божьей и к нашему ве-
ликому изумлению, а также к 
радости всего нашего войска, ни 
одна душа из них не погибла; да, 
но не было среди них а ни одной 
души, которая не получила бы 
множества ранений.

26 И ныне, то, что они уцелели, 
было удивительно всему наше-
му войску, да, что они остались 
живы, в то время как тысяча на-
ших братьев были убиты. И мы 
справедливо считаем, что это 
было благодаря чудесной а силе 
Божьей, из-за их огромной б веры 
в то, чему они были научены ве-
рить: что есть справедливый Бог 
и всякий, кто не усомнится, будет 
сохранён Его чудесной силой.

27 И ныне, такова была вера тех, 
о ком я говорю; они молоды, и их 
разум твёрд, и они непрестанно 
возлагают своё упование на Бога.

28 И было так, что после того, 
как мы таким образом позабо-
тились о своих раненых людях и 
похоронили своих убитых, а так-
же убитых ламанийцев, которых 
было много, вот, мы спросили 
у Гида о тех пленных, с кото-
рыми они отправились в землю 
Зарагемля.

29 И ныне, Гид был главным 
военачальником над тем отря-
дом, которому было поручено 
стеречь их на пути в ту землю.

 21 а Алма 56:47–48.
 25 а Алма 56:56.

 26 а РСП Сила.
  б РСП Вера, верить.
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30 И ныне, вот слова, которые 
сказал мне Гид: Вот, мы начали 
спускаться к земле Зарагемля с 
нашими пленниками. И было так, 
что мы встретили разведчиков 
нашего войска, посланных на-
блюдать за станом ламанийцев.

31 И они воззвали к нам, гово-
ря: Вот, войска ламанийцев идут 
к городу Кумений; и вот, они 
нападут на них, да, и истребят 
наших людей.

32 И было так, что наши плен-
ники услышали их крики, что 
заставило их ободриться; и они 
восстали в мятеже против нас.

33 И было так, что из-за их мя-
тежа мы обрушили наши мечи 
на них. И было так, что они бро-
сились на наши мечи единой 
толпой, при этом большее их 
число было убито, а остальные из 
них вырвались и бежали от нас.

34 И вот, когда они бежали и 
мы не смогли захватить их, мы 
двинулись спешно к городу Ку-
мений; и вот, мы пришли как раз 
вовремя, чтобы помочь нашим 
братьям защитить город.

35 И вот, мы снова избавлены от 
рук наших врагов. И благосло-
венно имя нашего Бога; ибо вот, 
это Он избавил нас; да, совершив 
для нас это великое дело.

36 И ныне было так, что, когда я, 
Геламан, услышал эти слова Гида, 
я исполнился великой радости из-
за благости Божьей, сохранившей 
нас, дабы не погибнуть нам всем; 
да, и я верю, что души убитых 
а вошли в покой их Бога.

ГЛАВА 58

Геламан, Гид и Теомнер приме-
няют военную хитрость и берут 
город Манти. Ламанийцы уходят. 
Сыновья народа Аммона оберегае-
мы, когда твёрдо стоят на защите 
своей свободы и веры. Приблизи-
тельно 63–62 гг. до Р. Х.

И вот, было так, что нашей сле-
дующей целью было захватить 
город Манти; но вот, не было 
способа, чтобы мы могли вывести 
их из города нашими малыми 
отрядами. Ибо вот, они помни-
ли то, что мы сделали прежде; а 
потому мы не могли а выманить 
их из их укреплений.

2 И они настолько превос-
ходили числом наше войско, 
что мы не отваживались вы-
ступить и атаковать их в их 
укреплениях.

3 Да, и стало необходимо, что-
бы мы использовали своих людей 
для защиты тех частей земли, 
которые мы вернули в своё вла-
дение; а потому стало необходи-
мо, чтобы мы подождали, дабы 
получить подкрепление из земли 
Зарагемля, а также новые запасы 
провизии.

4 И было так, что я послал по-
этому посольство к правителю 
нашей земли, дабы известить его 
о положении наших людей. И 
было так, что мы стали ждать 
провизии и подкрепления из зе-
мли Зарагемля.

5 Но вот, это помогло нам лишь 
отчасти; ибо ламанийцы тоже 

 36 а Алма 12:34. 58 1 а Алма 52:21; 56:30.
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получали большие подкрепле-
ния изо дня в день, а также много 
провизии; и таковы были наши 
обстоятельства в тот период 
времени.

6 И время от времени лама-
нийцы совершали на нас набеги, 
решив истребить нас хитростью; 
тем не менее мы не могли всту-
пить в сражение с ними из-за их 
укрытий и их укреплений.

7 И было так, что мы ожидали 
в этих трудных обстоятельствах 
в продолжение многих месяцев, 
так что едва не погибли от недос-
татка пищи.

8 Но было так, что мы получи-
ли пищу, которая была доставле-
на нам под охраной войска в две 
тысячи человек, посланных нам 
на помощь; и это вся помощь, 
которую мы получили, чтобы 
защищать себя и нашу страну от 
попадания в руки наших врагов 
и чтобы сражаться с врагом, ко-
торого нельзя было сосчитать.

9 И ныне, причину этих наших 
затруднений, или причину того, 
почему они не присылали нам 
больше подкреплений, мы не 
знали; и потому мы были огорче-
ны, а также полны страха, как бы 
кары Божьи не постигли нашу 
землю к нашему ниспроверже-
нию и полному истреблению.

10 А потому мы изливали свои 
души в молитве к Богу, чтобы 
Он укрепил нас и избавил нас 
от рук наших врагов, да, а также 
дал нам сил, чтобы мы удержали 

наши города, и наши земли, и 
наши владения для содержания 
нашего народа.

11 Да, и было, что Господь Бог 
наш ниспослал нам уверенность, 
что Он избавит нас; да, и даже 
возвестил мир нашим душам, и 
даровал нам великую веру, и по-
велел нам, чтобы мы надеялись 
на наше избавление в Нём.

12 И мы ободрились духом с 
нашим небольшим подкрепле-
нием, которое мы получили, и 
исполнились решимости побе-
дить наших врагов и а сохранить 
наши земли и наши владения, 
и наших жён, и наших детей, и 
дело нашей б свободы.

13 И таким образом мы высту-
пили со всей нашей силой про-
тив ламанийцев, которые были в 
городе Манти; и мы раскинули 
свои шатры у края пустыни, не-
далеко от города.

14 И было так, что на другой 
день, когда ламанийцы увидели, 
что мы находимся в тех пределах 
у пустыни, недалеко от города, 
они послали своих разведчиков 
вокруг нас, дабы разузнать чис-
ленность и силу нашего войска.

15 И было так, что, когда они 
увидели, что мы не сильны сво-
им числом, и боясь, что мы отре-
жем их от их подкреплений, если 
они не выйдут сразиться против 
нас и не уничтожат нас, а также 
полагая, что смогут легко истре-
бить нас своим неисчислимым 
воинством, они начали поэтому 

 12 а Алма 46:12–13;  
Морм. 2:23.

  б РСП Свобода, 
свободный.
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приготовления к тому, чтобы 
выйти сражаться против нас.

16 И когда мы увидели, что они 
делают приготовления, чтобы 
выйти против нас, вот, я повелел, 
чтобы Гид с небольшим числом 
людей спрятался в пустыне, а 
также чтобы Теомнер и неболь-
шое число людей тоже спрята-
лись в пустыне.

17 И ныне, Гид и его люди были 
справа, а остальные слева; и ког-
да они таким образом спрята-
лись, вот, я остался с остатком 
моего войска на том самом ме-
сте, где мы сначала раскинули 
наши шатры, ожидая, когда ла-
манийцы выйдут сражаться.

18 И было так, что ламанийцы 
вышли против нас со своим мно-
гочисленным войском. И когда 
они подступили и были готовы 
обрушиться на нас с мечом, я 
повелел, чтобы мои люди, те, ко-
торые были со мной, отступили 
в пустыню.

19 И было так, что ламанийцы 
погнались за нами с большой ско-
ростью, ибо они сильно желали 
захватить нас, чтобы убить; а по-
тому они последовали за нами в 
пустыню; и мы прошли между 
Гидом и Теомнером, так что-
бы они не были обнаружены 
ламанийцами.

20 И было так, что, когда лама-
нийцы прошли, то есть их войско 
прошло, Гид и Теомнер выскочи-
ли из своих засад и отрезали ла-
манийских разведчиков, чтобы 
те не вернулись в город.

21 И было так, что отрезав их, 

они побежали к городу и напали 
на стражей, которые были остав-
лены охранять город, так что ис-
требили их и овладели городом.

22 И ныне, это было сделано по-
тому, что ламанийцы позволили 
всему своему войску, за исключе-
нием лишь нескольких стражей, 
быть уведёнными в пустыню.

23 И было так, что Гид и Теом-
нер таким образом овладели их 
укреплениями. И было так, что 
после долгого путешествия по 
пустынной земле мы взяли курс 
к земле Зарагемля.

24 И когда ламанийцы увидели, 
что они направляются к земле 
Зарагемля, они чрезвычайно ис-
пугались, как бы не было в этом 
плана увести их к истреблению; 
и потому они снова начали от-
ступать в пустынные земли, да, 
обратно, тем же путём, которым 
пришли.

25 И вот, с наступлением ночи 
они раскинули свои шатры, ибо 
главные военачальники лама-
нийцев полагали, что нефийцы 
устали от своего похода; и по-
лагали, что они преследовали 
всё их войско, а потому они и не 
думали о городе Манти.

26 И ныне было так, что, ког-
да настала ночь, я велел, чтобы 
мои люди не спали, но чтобы 
они двинулись другим путём к 
земле Манти.

27 И благодаря этому нашему 
ночному походу, вот, на другой 
день мы были уже за ламаний-
цами, так что прибыли в город 
Манти раньше них.
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28 И таким образом оказалось, 
что благодаря этой хитрости 
мы овладели городом Манти без 
пролития крови.

29 И было так, что, когда вой-
ска ламанийцев приблизились к 
городу и увидели, что мы готовы 
встретить их, они были чрезвы-
чайно изумлены и поражены ве-
ликим страхом так сильно, что 
бежали в пустынные земли.

30 Да, и было так, что войска 
ламанийцев бежали из всей этой 
части земли. Но вот, они увели с 
собой из этой земли много жен-
щин и детей.

31 И все а те города, которые 
ранее были взяты ламанийца-
ми, в данное время находятся в 
нашем владении; и наши отцы, 
и наши женщины, и наши дети 
возвращаются в свои дома  – 
все, за исключением тех, кто 
были взяты в плен и уведены 
ламанийцами.

32 Но вот, наши войска малы, 
чтобы удерживать такое боль-
шое количество городов и такие 
обширные владения.

33 Но вот, мы уповаем на на-
шего Бога, Который дал нам 
победу над этими землями, так 
что мы получили те города и те 
земли, которые были нашими 
собственными.

34 И ныне, мы не знаем, по 
какой причине правительство 
не даёт нам больше подкрепле-
ний; так же как и люди, кото-
рые пришли к нам, не знают, 

почему мы не получили больше 
подкреплений.

35 Вот, мы не знаем, но, возмож-
но, у вас неудача, и вы оттянули 
те силы в ту часть земли; и если 
так, то мы не желаем роптать.

36 Но если это не так, вот, мы 
опасаемся, что в правительстве 
какой-то а раздор, так что они не 
посылают нам в помощь больше 
людей; ибо мы знаем, что они 
более многочисленны, чем те, 
кого они послали.

37 Но вот, это неважно; мы на-
деемся, что Бог а избавит нас, не-
смотря на слабость наших войск; 
да, и избавит нас от рук наших 
врагов.

38 Вот, сейчас двадцать девя-
тый год, самый его конец, и мы 
владеем нашими землями; а ла-
манийцы бежали в землю Нефия.

39 И те сыновья народа Аммо-
на, о которых я так высоко отзы-
вался, – со мной в городе Манти; 
и Господь поддерживает их, да, 
и не даёт им пасть от меча, так 
что ни одна а душа не погибла.

40 Но вот, они получили мно-
го ранений; тем не менее они 
твёрдо стоят в той а свободе, по-
средством которой Бог сделал их 
свободными; и изо дня в день они 
обязательно вспоминают Госпо-
да Бога своего; да, они с усерди-
ем соблюдают Его уставы, Его 
постановления и Его заповеди; 
и крепка их вера в пророчества 
о том, что грядёт.

41 И ныне, мой возлюбленный 
 31 а Алма 56:14.
 36 а Алма 61:1–5.

 37 а 4 Цар. 17:38–39.
 39 а Алма 56:56.

 40 а РСП Свобода, 
свободный.
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брат, Мороний, да хранит тебя 
Господь Бог наш, искупивший 
нас и сделавший нас свободны-
ми, всегда перед Своим лицом; и 
да благоволит Он этому народу, 
да, чтобы вы имели успех в об-
ретении всего, что ламанийцы 
отняли у нас, что было для на-
шего содержания. И ныне, вот, 
я заканчиваю своё послание. Я – 
Геламан, сын Алмы.

ГЛАВА 59

Мороний просит Пахорана укре-
пить силы Геламана. Ламанийцы 
берут город Нефайгах. Мороний 
гневается на правительство. При-
близительно 62 г. до Р. Х.

И ныне было: в тридцатом 
году правления судей над на-
родом Нефиевым, после того 
как Мороний получил и про-
читал а послание Геламана, он 
был чрезвычайно рад его благо-
получию, да, тому огромному 
успеху, которого Геламан добил-
ся в обретении земель, прежде 
потерянных.

2 Да, и он возвестил об этом 
всему своему народу, по всей 
земле вокруг, в той части, где 
он находился, чтобы они тоже 
возрадовались.

3 И было так, что он тотчас 
отправил а послание б Пахора-
ну, желая, чтобы тот повелел со-
брать людей для подкрепления 
Геламана, или войска Геламана, 
так чтобы ему было легко отста-
ивать ту часть земли, которую 

он успешно отвоевал таким чу-
десным образом.

4 И было так, что, когда Мо-
роний отправил это послание в 
землю Зарагемля, он снова начал 
составлять план, чтобы обрести 
остальные из тех владений и го-
родов, которые отняли у них 
ламанийцы.

5 И было, что в то время как 
Мороний таким образом делал 
приготовления, чтобы идти сра-
жаться против ламанийцев, вот, 
народ Нефайгаха, собранный из 
города Мороний, и города Ле-
гий, и города Мориантон, был 
атакован ламанийцами.

6 Да, и даже те, кого прину-
дили бежать из земли Манти и 
близлежащих земель, пришли и 
присоединились к ламанийцам 
в этой части земли.

7 И потому, будучи чрезвычай-
но многочисленны, да, и получая 
изо дня в день подкрепление, 
по приказанию Амморона они 
выступили против народа Не-
файгаха и начали убивать их в 
чрезвычайно жестокой бойне.

8 И их войска были настолько 
многочисленны, что оставшиеся 
из народа Нефайгаха были выну-
ждены бежать от них; и они при-
шли и присоединились к войску 
Морония.

9 И ныне, поскольку Мороний 
полагал, что в город Нефайгах 
должны быть посланы люди в 
помощь жителям, чтобы отсто-
ять тот город, и зная, что легче 
сохранить город от попадания в 

59 1 а Алма 56:1.  3 а Алма 60:1–3.   б Алма 50:40.
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руки ламанийцев, чем отвоевать 
его у них, он полагал, что они 
легко отстоят город.

10 А потому он сохранял всю 
свою силу, чтобы защищать те 
места, которые отвоевал.

11  И ныне, когда Мороний 
увидел, что город Нефайгах по-
терян, он очень опечалился и 
начал сомневаться, не попадут 
ли и они в руки своих братьев 
из-за нечестия народа.

12 И ныне, то же самое было 
и со всеми его главными воена-
чальниками. Они тоже сомне-
вались и удивлялись нечестию 
народа, и это из-за успеха лама-
нийцев над ними.

13 И было так, что Мороний 
разгневался на правительство из-
за их а безразличия в отношении 
свободы своей страны.

ГЛАВА 60

Мороний жалуется Пахорану на 
нерадение правительства о вой-
сках. Господь допускает, чтобы 
убивали праведных. Нефийцы дол-
жны использовать все свои силы и 
средства, чтобы избавить себя от 
своих врагов. Мороний угрожает 
сражением против правитель-
ства, если его войскам не будет 
предоставлена помощь. Прибли-
зительно 62 г. до Р. Х.

И было так, что он снова напи-
сал правителю земли, коим был 
Пахоран, и вот слова, которые 
он написал, говоря: Вот, я напра-
вляю своё послание Пахорану, 

который в городе Зарагемля, 
а верховный судья и правитель 
над той землёй, а также всем тем, 
кто избран этим народом пра-
вить и вершить дела этой войны.

2 Ибо вот, я должен кое-что 
сказать им в осуждение; ибо 
вот, вы сами знаете, что вас на-
значили собирать людей, и во-
оружать их мечами и саблями 
и всевозможным боевым ору-
жием всякого рода, и посылать 
против ламанийцев, в каких 
бы местах они ни вторглись в 
нашу землю.

3 И ныне, вот, я говорю вам, 
что я сам и мои люди, а также 
Геламан и его люди переносили 
чрезвычайно великие страдания; 
да, даже голод, жажду и уста-
лость и всевозможные бедствия 
всякого рода.

4 Но вот, будь это всё, что мы 
перенесли, мы не стали бы ни 
роптать, ни жаловаться.

5 Но вот, велика была бойня 
среди нашего народа; да, тыся-
чи пали от меча, тогда как всё 
могло быть иначе, если бы вы 
предоставили нашим войскам 
достаточно подкреплений и по-
мощи для них. Да, велико было 
ваше нерадение о нас.

6 И ныне, вот, мы желаем знать 
причину этого чрезвычайно ве-
ликого нерадения; да, мы желаем 
знать причину вашего безучаст-
ного состояния.

7 Думаете ли вы восседать на 
своих престолах в состоянии без-
думного оцепенения, в то время 

 13 а Алма 58:34; 61:2–3. 60 1 а Алма 50:39–40.
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как ваши враги расширяют дело 
смерти вокруг вас? Да, в то время 
как они убивают тысячи ваших 
братьев,

8 А именно тех, которые рас-
считывали на вашу защиту; да, 
и вас поставили в такое поло-
жение, что вы могли помочь им, 
да, вы могли послать им войска, 
чтобы укрепить их и спасти ты-
сячи из них от меча.

9 Но вот, это не всё: вы удер-
живали от них свою провизию, 
и многие сражались и отдавали 
свою жизнь до последней капли 
крови, движимые великим жела-
нием благополучия этому наро-
ду; да, и это они делали, едва не 
а погибая от голода из-за вашего 
чрезвычайного нерадения о них.

10 И ныне, мои возлюбленные 
братья, ибо вы должны быть воз-
любленными; да, и вам надлежа-
ло более усердно заботиться о 
благоденствии и свободе этого 
народа; но вот, вы не заботились 
о них, так что кровь тысяч падёт 
вам на головы в отмщение; да, 
ибо Богу известны были все их 
мольбы и все их страдания.

11 Вот, могли ли вы полагать, 
что сможете восседать на своих 
престолах и по чрезвычайной 
благости Божьей ничего не де-
лать, а Он избавил бы вас? Вот, 
если вы так полагали, то вы по-
лагали напрасно.

12 а Полагаете ли вы, что так 
много ваших братьев было убито 

из-за их нечестия? Я говорю вам, 
что если вы так полагали, то вы 
полагали напрасно; ибо я говорю 
вам, что многие пали от меча; и 
вот, это к вашему осуждению.

13 Ибо Господь допускает, что-
бы убивали а праведных, дабы 
Его правосудие и кара могли 
постичь нечестивых; а потому 
вам не нужно полагать, будто 
праведные пропали, потому что 
они убиты; но вот, они входят в 
покой Господа Бога своего.

14 И ныне, вот, я говорю вам: Я 
очень опасаюсь, что кары Божьи 
постигнут этот народ из-за его 
чрезвычайной бездеятельности, 
да, именно бездеятельности наше-
го правительства и их чрезвычай-
ного нерадения о своих братьях, 
да, о тех, кто были убиты.

15 Ибо если бы не а нечестие, 
которое сначала появилось в на-
ших верхах, мы могли бы проти-
востоять нашим врагам, так что 
они не смогли бы обрести власть 
над нами.

16 Да, если бы не а война, кото-
рая разразилась среди нас; да, 
если бы не эти б сторонники цар-
ской власти, ставшие причиной 
такого обильного кровопроли-
тия среди нас; да, в то время как 
мы спорили между собой, если 
бы мы объединили нашу силу, 
как делали прежде; да, если бы 
не это желание силы и власти, 
которую имели над нами эти 
сторонники царской власти; и 
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если бы они были верны делу 
нашей свободы и соединились 
с нами, и выступили бы против 
наших врагов, вместо того что-
бы поднимать свои мечи против 
нас, что было причиной такого 
обильного кровопролития среди 
нас; да, если бы мы выступили 
против них в силе Господней, 
то мы рассеяли бы наших вра-
гов, ибо это совершилось бы во 
исполнение Его слова.

17 Но вот, ныне ламанийцы на-
ступают на нас, овладевают на-
шими землями, и они убивают 
наших людей мечом, да, наших 
женщин и наших детей, а также 
уводят их в плен и заставляют их 
терпеть всевозможные страда-
ния, и всё это из-за великого не-
честия тех, кто стремятся к силе 
и власти, да, именно тех сторон-
ников царской власти.

18 Но зачем мне много говорить 
об этом? Ибо мы не знаем, быть 
может, вы сами стремитесь к влас-
ти. Мы не знаем, быть может, вы – 
также изменники своей стране.

19 Или, может быть, вы не ра-
деете о нас потому, что находи-
тесь в сердце нашей страны и 
окружены безопасностью; быть 
может, поэтому вы не велите по-
сылать нам пищу, а также людей, 
чтобы укрепить наши войска?

20 Неужели вы забыли запо-
веди своего Господа Бога? Да, 
неужели вы забыли о плене на-
ших отцов? Неужели вы забыли, 
сколько раз мы были избавляемы 
от рук наших врагов?

21 Или неужели вы полагаете, 
что Господь будет по-прежнему 
избавлять нас, в то время как мы 
восседаем на наших престолах и 
не используем те средства, кото-
рые Господь дал нам?

22 Да, будете ли вы всё ещё си-
деть в праздности, окружённые 
тысячами, да, и десятками тысяч 
тех, кто также сидят в праздно-
сти, тогда как есть тысячи вокруг 
на границах этой земли, которые 
падают от меча, да, раненые и 
истекающие кровью?

23 Полагаете ли вы, что Бог бу-
дет смотреть на вас как на неви-
новных, в то время как вы просто 
сидите и смотрите на всё это? 
Вот, я говорю вам: Нет. Ныне я 
хотел бы, чтобы вы вспомнили 
сказанное Богом: что сначала 
будет очищена а внутренность 
сосуда, а потом будет очищена 
и внешняя сторона сосуда.

24 И ныне, если вы не покаетесь 
в том, что вы сделали, и не нач-
нёте подниматься и действовать 
и посылать пищу и людей нам, а 
также Геламану, чтобы он мог 
поддерживать те части нашей 
страны, которые он отвоевал, 
и чтобы мы также могли вер-
нуть остаток наших владений в 
этих частях, вот, нужно будет, 
чтобы мы не сражались более с 
ламанийцами, пока не очистим 
прежде всего внутренность на-
шего сосуда, да, а именно самую 
верхушку нашего правительства.

25 И если вы не удовлетворите 
требования моего послания, и 
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не выйдете и не покажете мне 
истинный а дух свободы, и не по-
стараетесь усилить и укрепить 
наши войска и предоставить им 
пищу для их поддержания, вот, 
я оставлю часть моих сторон-
ников свободы удерживать эту 
часть нашей земли и призову на 
них силу и благословения Божьи, 
чтобы никакая другая сила не 
могла действовать против них, –

26 И это за их огромную веру 
и их терпение в их невзгодах, –

27 А сам я приду к вам, и если 
будет среди вас хотя бы кто-то, 
у кого есть желание свободы, да, 
если будет оставаться хоть одна 
искра свободы, вот, я подниму 
восстание среди вас, даже до тех 
пор, пока не будут истреблены 
те, кто желают захватить силу 
и власть.

28 Да, и я не боюсь ни вашей 
силы, ни вашей власти, но кого 
я боюсь, так это моего а Бога; и 
это согласно Его заповедям, что я 
поднимаю свой меч, дабы защи-
щать дело моей страны, ибо из-за 
вашего беззакония мы понесли 
такие большие потери.

29 Вот, настало время, да, при-
близился момент, когда, если вы 
не подниметесь на защиту сво-
ей страны и своих детей, а меч 
правосудия нависнет над вами; 
да, и он будет падать на вас и 
посещать вас вплоть до вашего 
полного истребления.

30 Вот, я жду от вас помощи; 
и если вы не примете меры к 

облегчению нашего положения, 
вот, я приду к вам, в самой зе-
мле Зарагемля, и поражу вас ме-
чом, так что вы не будете больше 
иметь силу препятствовать про-
движению этого народа в деле 
нашей свободы.

31 Ибо вот, Господь не допу-
стит, чтобы вы жили и погрязали 
в ваших беззакониях, дабы ис-
треблять Его праведный народ.

32 Вот, можете ли вы полагать, 
будто Господь пощадит вас и 
выступит против ламанийцев с 
осуждением, тогда как именно 
предание их отцов стало при-
чиной их ненависти, да, и она 
была усугублена теми, кто отсту-
пились от нас, тогда как причи-
на вашего беззакония – в вашей 
любви к славе и суетным делам 
мира?

33 Вы знаете, что вы преступа-
ете законы Божьи, и вы знаете, 
что попираете их своими нога-
ми. Вот, Господь речёт мне: Если 
те, кого вы назначили своими 
правителями, не покаются в сво-
их грехах и беззакониях, то вы 
пойдёте сражаться против них.

34 И ныне я, Мороний, обязан 
действовать, согласно завету, ко-
торый я заключил, – соблюдать 
заповеди моего Бога; а потому 
я хотел бы, чтобы вы прислу-
шались к слову Божьему и не-
медленно прислали мне вашей 
провизии и ваших людей, а так-
же и Геламану.

35 И вот, если вы не сделаете 
 25 а Алма 51:6; 61:15.
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этого, я немедленно приду к вам; 
ибо вот, Бог не допустит, чтобы 
мы погибли от голода; и потому 
Он даст нам вашей пищи, даже 
если это нужно будет сделать 
мечом. Смотрите же ныне, что-
бы вы исполнили слово Божье.

36 Вот, я – Мороний, ваш глав-
ный военачальник. Я а стремлюсь 
не обрести власть, но свергнуть её. 
Я стремлюсь не к почестям мира, 
но к славе моего Бога и свободе 
и благоденствию своей страны. 
И так я завершаю своё послание.

ГЛАВА 61

Пахоран рассказывает Моронию о 
восстании и мятеже против пра-
вительства. Сторонники царской 
власти захватывают Зарагемлю и 
вступают в союз с ламанийцами. 
Пахоран просит военной помощи 
против мятежников. Приблизи-
тельно 62 г. до Р. Х.

Вот, ныне было так, что вско-
ре после того, как Мороний от-
правил своё послание главному 
правителю, он получил послание 
от а Пахорана, главного прави-
теля. И вот слова, которые он 
получил:

2 Я, Пахоран, главный прави-
тель этой земли, посылаю эти 
слова Моронию, главному на-
чальнику над войском. Вот, я 
говорю тебе, Мороний, что я не 
радуюсь вашим великим а стра-
даниям, да, это огорчает мою 
душу.

3 Но вот, есть такие, которые 
радуются вашим страданиям, 
да, так что они восстали в мяте-
же против меня, а также тех из 
моих людей, кто а сторонники 
свободы, да, и эти восставшие 
чрезвычайно многочисленны.

4 И причиной этого великого 
беззакония были те, кто стреми-
лись отнять у меня судейское ме-
сто; ибо они употребили великую 
лесть и увлекли сердца многих 
людей, что станет причиной су-
ровых страданий среди нас; они 
задержали нашу провизию и за-
пугали наших сторонников сво-
боды, так что те не пришли к вам.

5 И вот, они изгнали меня, и я 
бежал в землю Гедеон, взяв с со-
бой столько людей, сколько мог.

6 И вот, я разослал воззвание 
по всей этой части земли; и вот, 
они стекаются к нам ежедневно, 
чтобы вооружиться для защиты 
своей страны и своей а свободы и 
чтобы отомстить за наши обиды.

7 И пришло их к нам столь-
ко, что тем, кто восстал против 
нас в мятеже, брошен вызов, да, 
так что они боятся нас и не ос-
меливаются выйти против нас 
сражаться.

8 Они овладели землёй или 
городом Зарагемля; они утвер-
дили царя над собой, и он напи-
сал царю ламанийцев, и в этом 
послании он присоединился к 
союзу с ним; а в этом союзе он 
согласился удерживать город 
Зарагемля, и это удержание, как 
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он полагает, даст ламанийцам 
возможность завоевать остаток 
этой земли, а сам он будет по-
ставлен царём над этим наро-
дом, когда они будут покорены 
ламанийцами.

9 И ныне, в своём послании ты 
осудил меня, но это неважно; я 
не гневаюсь, но радуюсь вели-
чию твоего сердца. Я, Пахоран, 
не стремлюсь к власти, кроме как 
только удержать своё судейское 
место, чтобы я мог оберегать 
права и свободу моего народа. 
Моя душа твёрдо стоит в той 
свободе, в которой Бог сделал 
нас а свободными.

10 И ныне, вот, мы будем со-
противляться нечестию вплоть 
до кровопролития. Мы не про-
ливали бы кровь ламанийцев, 
если бы они оставались в своей 
собственной земле.

11 Мы не проливали бы кровь 
наших братьев, если бы они не 
восстали в мятеже и не обратили 
меча против нас.

12 Мы подчинили бы себя игу 
рабства, если бы это было необ-
ходимо согласно правосудию 
Бога, или если бы Он повелел 
нам это сделать.

13 Но вот, Он не повелевает 
нам, чтобы мы подчинили себя 
своим врагам, но заповедует, 
чтобы мы возложили своё а упо-
вание на Него, и Он избавит нас.

14 А потому, мой возлюблен-
ный брат, Мороний, будем же 
а противиться злу, а всякому злу, 

которому мы не можем проти-
виться своими словами, да, тако-
му, как мятежи и разногласия, 
будем же противиться своими 
мечами, чтобы мы могли сохра-
нить нашу свободу, чтобы мы мо-
гли радоваться нашей Церкви как 
великой привилегии, делу нашего 
Искупителя и нашего Бога.

15 А потому приходи ко мне 
скорее с несколькими из тво-
их людей, а остальных оставь 
в распоряжении Легия и Теан-
кума; дай им власть вести вой-
ну в той части земли согласно 
а Духу Божьему, Который так-
же есть дух свободы, в них 
пребывающий.

16 Вот, я послал им немного про-
визии, дабы не погибли они, пока 
вы не сможете прийти ко мне.

17 Собирайте на своём пути 
сюда все силы, какие сможе-
те, и мы тотчас пойдём против 
тех отступников, с силой на-
шего Бога согласно вере, в нас 
пребывающей.

18 И мы овладеем городом За-
рагемля, чтобы получить больше 
пищи и послать её Легию и Те-
анкуму; да, мы выступим про-
тив них с силой Господней, и мы 
положим конец этому великому 
беззаконию.

19 И ныне, Мороний, я радуюсь 
полученному от тебя посланию, 
ибо я несколько беспокоился о 
том, что мы должны делать и 
будет ли справедливым для нас 
идти против наших братьев.

 9 а Ин. 8:31–36;  
У. и З. 88:86.

 13 а РСП Вера, верить;  

Уповать, надеяться.
 14 а Алма 43:47.
 15 а 2 Кор. 3:17.  

РСП Святой Дух.
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20 Но ты сказал, что если они 
не покаются, то Господь повелел 
тебе, чтобы ты шёл против них.

21 Смотри, чтобы ты а укрепил 
в Господе Легия и Теанкума; ска-
жи им, чтобы не боялись, ибо Бог 
избавит их, да, а также всех тех, 
кто твёрдо стоит в той свободе, 
посредством которой Бог сделал 
их свободными. И ныне я закан-
чиваю моё послание к моему 
возлюбленному брату Моронию.

ГЛАВА 62

Мороний идёт на помощь Пахо-
рану в землю Гедеон. Сторонники 
царской власти, которые отказы-
ваются защищать свою страну, 
преданы смерти. Пахоран и Мо-
роний отвоёвывают Нефайгах. 
Многие ламанийцы присоединя-
ются к народу Аммона. Теанкум 
убивает Амморона и затем поги-
бает сам. Ламанийцы изгнаны из 
земли, и установлен мир. Геламан 
возвращается к служению и укре-
пляет Церковь. Приблизительно 
62–57 гг. до Р. Х.

И ныне, было так, что, когда 
Мороний получил это послание, 
его сердце ободрилось и напол-
нилось чрезвычайно великой ра-
достью из-за верности Пахорана, 
что он не был также а предателем 
свободы и дела его страны.

2 Но вместе с тем он был чрез-
вычайно огорчён из-за беззако-
ния тех, кто согнали Пахорана 

с судейского места, да, иначе 
говоря, из-за тех, кто восстали 
против своей страны, а также 
своего Бога.

3 И было так, что Мороний 
взял небольшое число людей, 
согласно желанию Пахорана, 
и передал Легию и Теанкуму 
командование над остальным 
своим войском, и отправился в 
поход к земле Гедеон.

4 И он поднимал а знамя б сво-
боды во всяком месте, в кото-
рое входил, и собирал все силы, 
какие мог, на всём своём пути к 
земле Гедеон.

5 И было так, что тысячи сте-
кались под его знамя и брали 
свои мечи ради защиты своей 
свободы, чтобы не попасть им 
в рабство.

6 И таким образом, когда Мо-
роний собрал на всём своём пути 
кого только мог, он пришёл в 
землю Гедеон; и, соединив свои 
силы с силами Пахорана, они 
стали чрезвычайно сильными, 
сильнее даже, чем люди Паку-
са, который был а царём тех от-
ступников, изгнавших из земли 
Зарагемля б сторонников свободы 
и овладевших той землёй.

7 И было так, что Мороний и 
Пахоран пошли со своими вой-
сками в землю Зарагемля, и по-
дошли к городу, и встретили 
войско Пакуса, и вступили в бой.

8  И вот, Пакус был убит, а 
его люди были взяты в плен, и 

 21 а Зах. 10:12.
62 1 а Алма 60:18.
 4 а Алма 46:12–13, 36. 

   РСП Знамя.
  б РСП Свобода, 

свободный.

 6 а Алма 61:4–8.
  б Алма 51:5–7.
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Пахоран был восстановлен на 
его судейском месте.

9 И люди Пакуса получили 
свой суд согласно закону, а так-
же и те сторонники царской 
власти, которые были взяты и 
брошены в темницу; и они были 
а казнены согласно закону; да, и 
те люди Пакуса и сторонники 
царской власти, которые не за-
хотели взяться за оружие ради 
защиты своей страны, но пред-
почли драться против неё, были 
преданы смерти.

10 И таким образом стало необ-
ходимо, чтобы этот закон строго 
соблюдался ради безопасности 
их страны; да, и всякого, кого 
уличали как противника их сво-
боды, немедленно казнили со-
гласно закону.

11 И так закончился тридца-
тый год правления судей над 
народом Нефиевым; Мороний 
и Пахоран восстановили мир в 
земле Зарагемля среди своего 
собственного народа и предали 
смерти всех тех, кто не были вер-
ны делу свободы.

12 И было так, что в начале три-
дцать первого года правления 
судей над народом Нефиевым 
Мороний немедленно повелел, 
чтобы провизия, а также войско 
в шесть тысяч человек были по-
сланы Геламану, чтобы помочь 
ему в защите той части земли.

13 И он также повелел, чтобы 
войско в шесть тысяч человек с 
достаточным количеством пищи 
было послано к войскам Легия 

и Теанкума. И было так, что это 
было сделано, дабы укрепить ту 
землю против ламанийцев.

14 И было так, что Мороний и 
Пахоран, оставив большой отряд 
людей в земле Зарагемля, пред-
приняли свой поход с большим 
отрядом людей к земле Нефай-
гах, намереваясь ниспровергнуть 
ламанийцев в том городе.

15 И было так, что, когда они 
шли к той земле, они захватили 
большой отряд ламанийцев, и 
убили многих из них, и захватили 
их провизию и их боевое оружие.

16 И было так, что после того 
как они захватили их, они за-
ставили их вступить в завет, что 
не будут они больше подни-
мать своё боевое оружие про-
тив нефийцев.

17 И когда те вступили в этот 
завет, они послали их жить с на-
родом Аммона, и было их чис-
лом около четырёх тысяч – тех, 
кто не были убиты.

18 И было так, что, когда они 
отослали их, они продолжили 
свой поход к земле Нефайгах. И 
было так, что, когда они пришли 
к городу Нефайгах, они раски-
нули свои шатры на равнинах 
Нефайгаха, что вблизи города 
Нефайгах.

19 И ныне Мороний пожелал, 
чтобы ламанийцы вышли сра-
жаться против них на равнинах; 
но ламанийцы, зная об их чрез-
вычайно великой отваге и видя 
громадность их числа, не осме-
ливались поэтому выйти против 

 9 а РСП Высшая мера наказания.
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них; а потому они не вступили в 
сражение в тот день.

20 И когда настала ночь, Мо-
роний вышел в темноте ночи и 
взобрался на стену города, чтобы 
высмотреть, в какой части горо-
да ламанийцы расположились 
станом со своим войском.

21 И было так, что они находи-
лись на востоке, у входа; и все они 
спали. И тогда Мороний возвра-
тился к своему войску и велел, 
чтобы они спешно приготовили 
крепкие верёвки и лестницы, что-
бы спустить их с верха стены на 
её внутреннюю сторону.

22 И было так, что Мороний по-
велел, чтобы его люди двинулись 
вперёд и взобрались на стену и 
спустились в ту часть города, да, 
именно в западную, где не было 
стана ламанийцев с их войсками.

23 И было так, что все они спу-
стились ночью в город при по-
мощи их крепких верёвок и их 
лестниц; и таким образом, ког-
да настало утро, все они были в 
стенах города.

24 И ныне, когда ламанийцы 
проснулись и увидели, что вой-
ска Морония уже внутри стен 
города, они чрезвычайно устра-
шились, так что бежали через 
проход наружу.

25 И ныне, когда Мороний уви-
дел, что они бегут от него, он 
приказал, чтобы его люди дви-
нулись против них, и убили мно-
гих, и окружили многих других, 
и взяли их в плен; а остальные из 
них бежали в землю Морония, 

которая была в тех пределах у 
морского побережья.

26 Так Мороний и Пахоран 
овладели городом Нефайгах, не 
потеряв ни единой души; и мно-
го ламанийцев было убито.

27 И ныне было так, что мно-
гие из пленённых ламанийцев 
пожелали присоединиться к а на-
роду Аммона и стать свободным 
народом.

28 И было так, что всем тем, 
которые пожелали этого, было 
позволено поступить согласно 
их желанию.

29 А потому все пленные лама-
нийцы присоединились к народу 
Аммона и начали усердно тру-
диться, возделывая землю, вы-
ращивая всевозможное зерно и 
мелкий и крупный скот всякого 
рода; и таким образом нефийцы 
были освобождены от тяжкого 
бремени; да, так что они были 
освобождены от всех пленных 
ламанийцев.

30 И ныне было так, что Моро-
ний, после того как овладел го-
родом Нефайгах, захватив много 
пленных, что чрезвычайно осла-
било войска ламанийцев, и вер-
нув многих из нефийцев, которые 
были взяты в плен, что чрезвы-
чайно укрепило войско Моро-
ния, отправился поэтому из земли 
Нефайгах в землю Легия.

31 И было так, что, когда ла-
манийцы увидели, что Моро-
ний наступает на них, они снова 
устрашились и бежали от войска 
Морония.

 27 а РСП Анти-нефий-легиевцы.
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32  И было так, что Моро-
ний и его войско преследова-
ли их из города в город, пока 
их не встретили Легий и Теан-
кум; и ламанийцы бежали от  
Легия и Теанкума, да, к тем пре-
делам у морского побережья, 
пока не пришли они в землю 
Морония.

33 И войска ламанийцев были 
все собраны вместе, так что они 
были единым войском в земле 
Морония. И ныне Амморон, 
царь ламанийцев, также был с 
ними.

34 И было так, что Мороний, 
Легий и Теанкум расположились 
со своими войсками станом во-
круг, у границы земли Морония, 
так что ламанийцы были окру-
жены по границам у пустыни 
на юге, а также по границам у 
пустыни на востоке.

35 И таким образом они рас-
положились станом на ночлег. 
Ибо вот, нефийцы, а также и 
ламанийцы, были утомлены из-
за трудностей похода; а потому 
они не решились ни на какую 
хитрость в ночное время, за ис-
ключением Теанкума; ибо он 
был чрезвычайно разгневан на 
Амморона, так как считал, что 
Амморон и его брат, Амаликия, 
были а причиной этой великой и 
продолжительной войны между 
ними и ламанийцами, что при-
вело к такой тяжёлой войне и 
кровопролитию, да, и к такому 
суровому голоду.

36 И было так, что в своём гневе 
Теанкум пошёл в стан ламаний-
цев и перелез через стены горо-
да. И он переходил с верёвкой от 
одного места к другому, пока не 
нашёл царя; и он а бросил в него 
дротик, который пронзил его 
около сердца; но вот, царь раз-
будил своих слуг, прежде чем он 
умер, так что они преследовали 
Теанкума и убили его.

37 И ныне было так, что, когда 
Легий и Мороний узнали, что 
Теанкум мёртв, они чрезвычай-
но восскорбели; ибо вот, он был 
человек, который доблестно сра-
жался за свою страну, да, вер-
ный друг свободе; и он перенёс 
очень много чрезвычайно суро-
вых страданий. Но вот, он умер 
и отошёл путём всех земных.

38 И ныне было так, что на дру-
гой день Мороний выступил и 
напал на ламанийцев, так что 
они перебили их в великой бой-
не; и они изгнали их из той зе-
мли; и те бежали, так что в то 
время уже не вернулись против 
нефийцев.

39 И так закончился тридцать 
первый год правления судей над 
народом Нефиевым; и так у них 
были войны, и кровопролития, и 
голод, и страдания в продолже-
ние многих лет.

40 И были убийства, и раз-
доры, и разногласия, и все-
возможное беззаконие среди 
народа Нефиева; тем не менее, 
ради а праведных, да, благодаря 

 35 а Алма 48:1.  36 а Алма 51:33–34.  40 а Алма 45:15–16.
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молитвам праведных, они были 
пощажены.

41 Но вот, из-за чрезвычайно 
продолжительной войны ме-
жду нефийцами и ламаний-
цами многие ожесточились, 
вследствие этой чрезвычайно 
продолжительной войны; а мно-
гие смягчились благодаря своим 
а страданиям настолько, что сми-
рили себя перед Богом до самой 
глубины смирения.

42 И было так, что после того 
как Мороний укрепил те части 
земли, которые были наиболее 
открыты ламанийцам, так что 
они стали довольно прочными, 
он вернулся в город Зарагемля; 
а также и Геламан вернулся в 
место своего наследия; и снова 
был установлен мир среди на-
рода Нефиева.

43 И Мороний передал коман-
дование своими войсками в руки 
своего сына, имя которого было 
Моронигах, и удалился к себе 
в дом, чтобы провести остаток 
своих дней в покое.

44 И Пахоран вернулся на своё 
судейское место; а Геламан сно-
ва взялся за проповедование на-
роду слова Божьего; ибо из-за 
стольких многих войн и раздо-
ров нужно было, чтобы в Церкви 
снова был установлен порядок.

45  А потому Геламан и его 
братья ходили и возвещали слово 
Божье с великой силой для а убе-
ждения многих людей в их нече-
стии, что заставляло тех каяться 

в своих грехах и креститься Гос-
поду Богу их.

46 И было так, что они снова 
утвердили Церковь Божью по 
всей той земле.

47 Да, и был наведён порядок 
в отношении закона. И были из-
браны их а судьи и их верховные 
судьи.

48 И народ Нефиев стал снова 
а преуспевать в той земле и стал 
умножаться и снова чрезвычай-
но усиливаться в той земле. И 
они начали становиться чрезвы-
чайно богатыми.

49 Но несмотря на свои богат-
ства, или свою силу, или своё 
преуспевание, они не превоз-
носились в гордыне своих глаз; 
и они не были медленны вспо-
минать Господа Бога своего, но 
они смиряли себя перед Ним 
чрезвычайно.

50 Да, они помнили, какие ве-
ликие дела совершал для них 
Господь, что Он избавлял их от 
смерти и от уз, и от темниц, и 
от всевозможных страданий, и 
Он избавлял их от рук их врагов.

51 И они молились Господу 
Богу своему непрестанно, так 
что Господь благословлял их со-
гласно Своему слову, так что 
они усиливались и преуспевали 
в той земле.

52 И было так, что всё это  
совершилось. И умер Геламан  
в тридцать пятом году пра-
вления судей над народом 
Нефиевым.

 41 а РСП Несчастье.
 45 а У. и З. 18:44.

 47 а Мосия 29:39.
 48 а Алма 50:20.
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ГЛАВА 63

Шиблон, а позднее Геламан овла-
девают священными летописями. 
Многие нефийцы отправляются 
в землю к северу. Хагоф строит 
корабли, которые совершают пла-
вания в западном море. Моронигах 
разбивает ламанийцев в сражении. 
Приблизительно 56–52 гг. до Р. Х.

И было так в начале тридцать 
шестого года правления судей 
над народом Нефиевым, что 
а Шиблон овладел теми б священ-
ными предметами, которые 
были переданы Алмой Геламану.

2 И он был человек праведный 
и ходил в непорочности перед 
Богом; и он стремился непре-
станно творить добро, соблюдать 
заповеди Господа Бога своего; а 
также и брат его.

3 И было так, что Мороний 
тоже умер. И так закончился 
тридцать шестой год правления 
судей.

4 И было так, что в тридцать 
седьмом году правления судей 
большая группа людей, числом 
достигавшая пять тысяч четыре-
ста человек, со своими жёнами 
и своими детьми ушла из земли 
Зарагемля в ту землю, что была 
а к северу.

5 И было так, что Хагоф, буду-
чи человеком чрезвычайно лю-
бознательным, пошёл поэтому и 
построил себе чрезвычайно боль-
шой корабль на границе земли 

Изобилие, у земли Запустение, 
и спустил его в западное море, у 
того а узкого перешейка, который 
вёл в землю к северу.

6 И вот, много нефийцев во-
шли в него и поплыли с боль-
шим количеством провизии, а 
также много женщин и детей; и 
они взяли свой курс на север. И 
так закончился тридцать седь-
мой год.

7 А в тридцать восьмом году 
этот человек построил другие 
корабли. И первый корабль так-
же вернулся, и гораздо больше 
людей вошли в него; и они также 
взяли много провизии и снова 
направились к земле, находив-
шейся к северу.

8 И было так, что о них никогда 
больше не было слышно. И мы по-
лагаем, что они утонули в глуби-
нах морских. И было так, что ещё 
один корабль отправился в путь; 
и куда он пошёл, мы не знаем.

9 И было так, что в этом году 
было много людей, которые от-
правились в землю а к северу. И 
так закончился тридцать вось-
мой год.

10 И было так, что в тридцать 
девятом году правления судей 
умер также и Шиблон, а Кори-
антон отправился на корабле к 
земле, находившейся к северу, 
везя провизию тем людям, кото-
рые отбыли в ту землю.

11 А потому Шиблону нуж-
но было перед своей смертью 

63 1 а Алма 38:1–2.
  б Алма 37:1–12.  

РСП Святой.

 4 а Алма 22:31.
 5 а Алма 22:32;  

Ефер 10:20.

 9 а Гел. 3:11–12.
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передать те священные предме-
ты сыну а Геламана, который был 
назван Геламаном, ибо получил 
имя в честь своего отца.

12 И ныне, вот, все те а гравиро-
вания, которые были во владе-
нии Геламана, были переписаны 
и разосланы среди детей че-
ловеческих по всей той земле, 
кроме тех частей, которых, по 
указанию Алмы, б не следовало 
рассылать.

13 Тем не менее эти предметы 
должны были свято храниться 
и а передаваться от одного поко-
ления другому; а потому в этот 
год они были возложены на Гела-
мана, перед смертью Шиблона.

14  И было так, что в этом 
году были также некоторые 

отступники, которые перешли 
к ламанийцам; и они снова были 
побуждены ко гневу против 
нефийцев.

15 И также в этом самом году 
они вышли с многочисленным 
войском воевать против народа 
Моронигаха, или против вой-
ска а Моронигаха, в результате 
чего они были разбиты и отбро-
шены снова к своим собствен-
ным землям, понеся большие 
потери.

16 И так закончился тридцать 
девятый год правления судей над 
народом Нефиевым.

17 И так закончилось повество-
вание Алмы и его сына Геламана, 
а также Шиблона, который был 
его сыном.

 11 а См. заголовок к Книге 
Геламана.

 12 а Алма 18:36.
  б Алма 37:27–32.

 13 а Алма 37:4.
 15 а Алма 62:43.

ГЛАВА 1

Пахоран Второй становится вер-
ховным судьёй; Кишкумен убивает 
его. Пакумений занимает судей-
ское место. Кориантумр ведёт 

войска ламанийцев, захватывает 
Зарагемлю и убивает Пакумения. 
Моронигах наносит поражение 
ламанийцам и отвоёвывает Зара-
гемлю; Кориантумр убит. При-
близительно 52–50 гг. до Р. Х.

Повествование о нефийцах. Их войны и раздоры и их разногласия. А 
также пророчества многих святых пророков до пришествия Христа, 
согласно летописям Геламана, который был сыном Геламана, а также 
согласно летописям его сыновей, вплоть до пришествия Христа. А так-
же многие из ламанийцев обращены. Повествование об их обращении. 
Повествование о праведности ламанийцев и нечестии и мерзостях 
нефийцев, согласно летописи Геламана и его сыновей, вплоть до при-
шествия Христа, которое называется Книгой Геламана, и так далее.

   

КНИГА ГЕЛАМАНА
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И НЫНЕ, вот, в начале соро-
кового года правления су-

дей над народом Нефиевым было 
так, что у народа нефийского на-
чались серьёзные затруднения.

2 Ибо вот, а Пахоран умер и ото-
шёл путём всех земных; а потому 
там начался серьёзный спор по 
поводу того, кто из братьев, ко-
торые были сыновьями Пахора-
на, должен получить судейское 
место.

3 И ныне, вот имена тех, кто бо-
ролись за судейское место, а так-
же заставляли и народ спорить: 
Пахоран, Паанчи и Пакумений.

4 И ныне, это не все сыновья 
Пахорана (ибо у него было мно-
го), но это те, кто боролись за 
судейское место; а потому они 
привели к разделению народа 
на три части.

5 Тем не менее было так, что 
а голосом народа Пахоран был 
назначен быть верховным судь-
ёй и правителем над народом 
Нефиевым.

6 И было так, что Пакумений, 
увидев, что он не может полу-
чить судейское место, присоеди-
нился к голосу народа.

7 Но вот, Паанчи и та часть на-
рода, которая желала, чтобы он 
был их правителем, были чрезвы-
чайно разгневаны; а потому он 
был готов лестью уговорить тех 
людей восстать в мятеже против 
их братьев.

8 И было так, что, когда он был 

готов сделать это, вот, он был 
схвачен и был судим согласно 
голосу народа и приговорён к 
смерти; ибо он восстал в мятеже 
и стремился уничтожить а свобо-
ду народа.

9 И ныне, когда те люди, желав-
шие, чтобы он был их правите-
лем, увидели, что он приговорён 
к смерти, они были поэтому 
разгневаны, и вот, они послали 
некоего Кишкумена к самому 
судейскому месту Пахорана, и 
он убил Пахорана, когда тот вос-
седал на судейском месте.

10 И слуги Пахорана преследо-
вали его; но вот, столь быстрым 
был бег Кишкумена, что никто 
не смог его догнать.

11 И он бежал к тем, кто послал 
его, и все они вступили в завет, 
да, поклявшись своим вечным 
Создателем, что они никому не 
расскажут, что Кишкумен убил 
Пахорана.

12 И поэтому Кишкумен не 
был узнан среди народа Нефи-
ева, ибо он был переодет в то 
время, когда убивал Пахорана. 
И Кишкумен со своей шайкой, 
которая заключила с ним завет, 
смешались с народом так, что их 
нельзя было всех найти; но все те, 
кого находили, приговаривались 
к а смерти.

13 И ныне, вот, Пакумений был 
назначен, согласно голосу на-
рода, быть верховным судьёй и 
правителем над народом, дабы 

[Геламан]
1 2 а Алма 50:40.
 5 а Мосия 29:26–29.

 8 а РСП Свобода, 
свободный.

 12 а РСП Высшая мера 

наказания.
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править вместо своего брата, Па-
хорана; и это было согласно его 
праву. И всё это произошло в со-
роковом году правления судей; 
и год закончился.

14 И в сорок первом году пра-
вления судей было так, что лама-
нийцы собрали неисчислимую 
армию мужей и вооружили их 
мечами и саблями, и луками, и 
стрелами, и шлемами, и нагруд-
ными щитами, и другими щита-
ми всякого рода.

15 И они снова пришли, чтобы 
завязать сражение с нефийца-
ми. И предводителем у них был 
человек, которого звали Кори-
антумр; и он был потомок За-
рагемли; и он был отступник из 
среды нефийцев; и он был чело-
век рослый и могучий.

16 А потому царь ламанийский, 
имя которого было Тюбалоф, ко-
торый был сыном а Амморона, 
полагал, что Кориантумр, бу-
дучи человеком могучим, смо-
жет выстоять против нефийцев 
со своей силой, а также со своей 
великой мудростью, так что, по-
слав его, он обретёт власть над 
нефийцами,

17 И потому он побудил их ко 
гневу и собрал свои войска, и 
назначил Кориантумра их пред-
водителем, и повелел, чтобы они 
двинулись к земле Зарагемля 
сражаться с нефийцами.

18 И было так, что из-за боль-
ших раздоров и больших затруд-
нений в правительстве они не 
держали достаточно стражей 

в земле Зарагемля, ибо полага-
ли, что ламанийцы не посмеют 
вторгнуться в сердце их земель, 
чтобы атаковать тот великий го-
род Зарагемля.

19 Но было так, что Кориантумр 
выступил во главе своего много-
численного воинства и напал на 
жителей города, и их поход был 
столь чрезвычайно стремителен, 
что у нефийцев не было времени 
собрать свои войска.

20 А потому Кориантумр сра-
зил стражу у входа в город и 
двинулся со всем своим войском 
в город, и они убивали каждого, 
кто им противился, так что овла-
дели всем городом.

21 И было так, что Пакумений, 
который был верховным судьёй, 
бежал перед Кориантумром до 
самых стен города. И было так, 
что Кориантумр ударил его о 
стену так, что тот умер. И так 
закончились дни Пакумения.

22 И ныне, когда Кориантумр 
увидел, что он овладел городом 
Зарагемля, и увидел, что не-
фийцы бежали от него, и были 
убиты, и были схвачены, и были 
брошены в темницу, и что он 
овладел самым мощным укре-
плением во всей той земле, его 
сердце настолько ободрилось, 
что он был готов идти против 
всей той земли.

23 И вот, он не остался в земле 
Зарагемля, но двинулся даль-
ше с большим войском, да, к 
городу Изобилие; ибо его на-
мерением было идти вперёд и 

 16 а Алма 52:3.
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мечом прорубать себе путь, что-
бы захватить северные части той 
земли.

24 И, полагая, что их главная 
сила была в середине той земли, 
он двинулся поэтому вперёд, не 
давая им времени собраться вме-
сте, разве что небольшими отряда-
ми; и таким образом они нападали 
на них и рубили их наземь.

25 Но вот, этот поход Кориан-
тумра через середину той земли 
дал Моронигаху огромное пре-
имущество над ними, несмотря 
на великое множество убитых 
нефийцев.

26 Ибо вот, Моронигах предпо-
лагал, что ламанийцы не посме-
ют вторгнуться в середину той 
земли, но что они нападут на 
города вокруг у границ, как они 
делали прежде; и потому Моро-
нигах повелел, чтобы их сильные 
войска защищали те части земли 
вокруг у границ.

27 Но вот, ламанийцы не испу-
гались, как он желал, но вошли в 
середину той земли и захватили 
главный город, которым был го-
род Зарагемля, и теперь продви-
гались по самым главным частям 
той земли, убивая людей в вели-
кой бойне, как мужчин, так и 
женщин и детей, овладевая мно-
гими городами и укреплениями.

28 Но когда Моронигах узнал 
это, он тотчас послал Легия с 
войском кружным путём, что-
бы обойти их и опередить, пре-
жде чем они дойдут до земли 
Изобилие.

29 Так он и сделал; и он опере-
дил их, прежде чем они подошли 
к земле Изобилие, и дал им сра-
жение, так что те начали отсту-
пать обратно к земле Зарагемля.

30 И было так, что Моронигах 
обошёл их при их отступлении и 
дал им сражение, ставшее чрез-
вычайно кровавым сражением; 
да, многие были убиты, и в чис-
ле убитых был также найден и 
а Кориантумр.

31 И ныне, вот, ламанийцам 
некуда было отступать: ни на 
север, ни на юг, ни на восток, 
ни на запад, ибо со всех сторон 
они были окружены нефийцами.

32 И таким образом вверг Ко-
риантумр ламанийцев в среду 
нефийцев, так что те оказались 
во власти нефийцев, и сам он 
был убит, а ламанийцы сдались 
в руки нефийцев.

33 И было так, что Моронигах 
снова овладел городом Зарагемля 
и повелел, чтобы ламанийцы, ко-
торые были взяты в плен, мирно 
ушли из той земли.

34 И так закончился сорок пер-
вый год правления судей.

ГЛАВА 2

Геламан, сын Геламана, становит-
ся верховным судьёй. Гадиантон 
возглавляет шайку Кишкумена. 
Слуга Геламана убивает Кишку-
мена, а шайка Гадиантона бежит 
в пустыню. Приблизительно 50–
49 гг. до Р. Х.

И в сорок втором году правления 
 30 а Гел. 1:15.
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судей было так, что после того 
как Моронигах снова установил 
мир между нефийцами и лама-
нийцами, вот, не было никого, 
кто мог бы занять судейское ме-
сто; а потому среди народа снова 
начался спор по поводу того, кто 
должен занять судейское место.

2 И было так, что Геламан, 
который был сыном Геламана, 
голосом народа был назначен 
занять судейское место.

3 Но вот, а Кишкумен, который 
убил Пахорана, устроил засаду, 
чтобы убить также и Геламана; 
и он был поддержан своей шай-
кой, члены которой вступили в 
завет, что никто не будет знать 
о его нечестии.

4 Ибо там был некий а Гадиан-
тон, который был чрезвычайно 
искусен во многих словах, а так-
же в своём умении совершать 
тайное дело убийства и грабежа; 
и потому он стал предводителем 
шайки Кишкумена.

5 А потому он льстил им, а 
также Кишкумену, что, если 
они поместят его на судейское 
место, он предоставит членам 
своей шайки, чтобы они были 
поставлены на посты силы и 
власти среди народа; и пото-
му Кишкумен стремился убить 
Геламана.

6 И было, что, когда он шёл к 
судейскому месту, чтобы убить 
Геламана, вот, один из слуг Гела-
мана, вышел ночью переодетым 
и разузнал о тех планах, которые 

были задуманы этой шайкой, – 
истребить Геламана,

7 И было так, что он встретил 
Кишкумена и он подал ему знак; 
а потому Кишкумен открыл ему 
цель своего замысла, желая, что-
бы тот проводил его к судейско-
му месту, чтобы он мог убить 
Геламана.

8 И когда слуга Геламана узнал 
всё, что было на сердце у Киш-
кумена, и что целью его было 
убить, а также что целью всех 
принадлежавших к его шайке 
было убивать и грабить и захва-
тить власть (и это было их а тай-
ным планом и союзом), слуга 
Геламана сказал Кишкумену: 
Пойдём к судейскому месту.

9 И ныне, это чрезвычайно по-
нравилось Кишкумену, ибо он 
полагал, что сможет осуществить 
свой замысел; но вот, слуга Гела-
мана, когда они шли к судейско-
му месту, пронзил Кишкумена в 
самое сердце, так что тот пал за-
мертво без стона. И он побежал 
и рассказал Геламану всё, что он 
увидел, услышал и сделал.

10 И было так, что Геламан по-
слал схватить эту шайку грабите-
лей и тайных убийц, чтобы они 
были казнены согласно закону.

11 Но вот, когда Гадиантон об-
наружил, что Кишкумен не вер-
нулся, он испугался, как бы его 
самого не убили; а потому он 
велел, чтобы его шайка после-
довала за ним. И они бежали 
из той земли тайным путём в 

2 3 а Гел. 1:9.
 4 а РСП Гадиантоновы 

разбойники.
 8 а 2 Неф. 10:15.  

РСП Тайные союзы.
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пустыню; и таким образом, когда 
Геламан послал схватить их, их 
нигде нельзя было найти.

12 И об этом Гадиантоне ещё 
будет сказано в дальнейшем. И 
так закончился сорок второй год 
правления судей над народом 
Нефиевым.

13 И вот, в конце этой книги 
вы увидите, что этот а Гадиантон 
совершил ниспровержение, да, 
почти полное истребление на-
рода Нефиева.

14 Вот, я не имею в виду конец 
книги Геламана, но имею в виду 
конец книги Нефия, из которой 
я взял всё то повествование, ко-
торое записал.

ГЛАВА 3

Многие нефийцы переселяются в 
землю к северу. Они строят дома 
из цемента и ведут много лето-
писей. Десятки тысяч обращены 
и крещены. Слово Божье ведёт лю-
дей к спасению. Нефий, сын Гела-
мана, занимает судейское место. 
Приблизительно 49–39 гг. до Р. Х.

И ныне было так, что в сорок 
третьем году правления судей 
не было раздора среди народа 
Нефиева, за исключением не-
большой гордыни, которая была 
в Церкви, что привело к некото-
рым небольшим разногласиям 
среди народа, и эти дела были 
улажены в конце сорок треть-
его года.

2 И не было раздора среди на-
рода в сорок четвёртом году; и 
не было большого раздора в со-
рок пятом году.

3 И было так в сорок шестом 
году: да, был большой раздор и 
много разногласий, вследствие 
чего было чрезвычайно много 
таких, кто ушёл из земли Зара-
гемля и отправился в землю а к 
северу, чтобы унаследовать ту 
землю.

4 И они ушли на чрезвычайно 
большое расстояние, так что они 
пришли к а большим водоёмам и 
многим рекам.

5 Да, и они даже распространи-
лись по всем частям той земли, 
по всем её частям, которые не 
были опустошены и не остались 
без леса из-за множества жите-
лей, которые прежде наследова-
ли ту землю.

6 И ныне ни одна из частей той 
земли не была опустошена, если 
не считать отсутствие леса, но 
ввиду великого а истребления 
народа, который прежде насе-
лял ту землю, она называлась 
б опустошённой.

7  И так как на лице той  
земли было совсем мало леса, 
люди, которые отправились 
туда, стали поэтому чрезвы-
чайно искусны в приготовле-
нии цемента; и потому дома, в 
которых они жили, они строи-
ли из цемента.

8 И было так, что они умно-
 13 а Гел. 6:18;  

4 Неф. 1:42.
3 3 а Алма 63:4.

 4 а Мосия 8:8;  
Морм. 6:4.

 6 а Мосия 21:25–27.

  б Алма 22:31.
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жались, и распространялись, и 
продвигались из земли к югу в 
землю к северу, и распростра-
нились настолько, что начали 
заполнять лицо всей той земли: 
от моря южного до моря север-
ного, от а моря западного до моря 
восточного.

9 И люди, которые были в зе-
мле к северу, жили в шатрах и 
в домах из цемента; и они по-
зволяли всякому дереву возра-
стать на лице той земли, чтобы 
оно выросло, дабы со временем 
у них была древесина для стро-
ительства своих домов, да, своих 
городов, и своих храмов, и сво-
их синагог, и своих святилищ, и 
всевозможных своих строений.

10 И было так, что, поскольку 
древесины было чрезвычайно 
мало в земле к северу, они многое 
посылали путём а судоходным.

11 И так они давали возмож-
ность людям в земле к северу 
строить много городов, как из 
дерева, так и из цемента.

12 И было так, что многие из 
а народа Аммона, которые были 
ламанийцами по рождению, 
тоже отправились в эту землю.

13 И ныне, о деяниях этого на-
рода имеется много летописей, 
которые велись многими из этого 
народа и которые подробны и 
очень обширны, касательно них.

14 Но вот, даже сотая часть де-
яний этого народа, да, повество-
вания о ламанийцах и нефийцах, 

и их войнах, и раздорах, и раз-
ногласиях, и их проповедовании, 
и их пророчествах, и их судо-
ходстве, и их судостроении, и 
их строительстве а храмов и си-
нагог и их святилищ, и их пра-
ведности, и их нечестии, и их 
убийствах, и их грабежах, и их 
разбоях и всевозможных мерзо-
стях и блудодеяниях, не может 
поместиться в этом труде.

15 Но вот, есть много книг и 
много летописей всякого рода, 
и они велись преимущественно 
нефийцами.

16 И они а передавались нефий-
цами от одного поколения дру-
гому вплоть до того времени, 
когда они впали в согрешение и 
их убивали, грабили и преследо-
вали, и изгоняли, и уничтожали, 
и рассеивали по лицу земли, и 
смешивали с ламанийцами, пока 
не б перестали они называться 
нефийцами, так как стали нече-
стивыми, дикими и свирепыми, 
да, и даже стали ламанийцами.

17 И ныне я снова возвращаюсь 
к своему повествованию; а пото-
му то, что я рассказал, произошло 
после того, как были великие раз-
доры, и волнения, и войны, и раз-
ногласия среди народа Нефиева.

18 Закончился сорок шестой 
год правления судей;

19 И было так, что великий раз-
дор в той земле продолжался ещё 
в сорок седьмом году, а также и 
в сорок восьмом году.

 8 а Алма 22:27, 32.
 10 а Алма 63:5–8.
 12 а Алма 27:21–26.

 14 а 2 Неф. 5:16;  
Иаков 1:17;  
3 Неф. 11:1.

 16 а 1 Неф. 5:16–19;  
Алма 37:4.

  б Алма 45:12–14.
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20 Тем не менее, Геламан зани-
мал судейское место со справед-
ливостью и беспристрастностью; 
да, он с усердием соблюдал уста-
вы и постановления и заповеди 
Божьи; и он непрестанно делал 
то, что правильно в очах Бога; и 
ходил путями своего отца, так 
что преуспевал в той земле.

21 И было так, что у него было 
два сына. Старшему он дал имя 
а Нефий, а младшему – имя б Ле-
гий. И они начали расти для 
Господа.

22 И было так, что войны и раз-
доры стали понемногу прекра-
щаться среди народа нефийцев 
в самом конце сорок восьмого 
года правления судей над наро-
дом Нефиевым.

23 И в сорок девятом году пра-
вления судей было так, что в той 
земле установился непрестанный 
мир, за исключением лишь тай-
ных союзов, которые грабитель 
а Гадиантон основал в более за-
селённых частях той земли, о чём 
не было в то время известно тем, 
кто были во главе правительства; 
а потому они не были истребле-
ны из той земли.

24 И было так, что в том же 
самом году в Церкви происхо-
дило чрезвычайно великое пре-
успевание, так что тысячи людей 
присоединялись к Церкви и кре-
стились в покаяние.

25 И столь велико было пре-
успевание Церкви и столь 

многочисленны благословения, 
изливавшиеся на народ, что даже 
сами первосвященники и учите-
ля изумлялись сверх меры.

26 И было так, что дело Господ-
нее процветало, что приводило 
к крещению и присоединению 
к Церкви Божьей многие души, 
да, и даже десятки тысяч.

27 И так мы можем видеть, что 
Господь милостив ко всем тем, 
кто в искренности своего сердца 
призовёт Его святое имя.

28 Да, так мы видим, что а вра-
та небесные открыты для б всех, 
а именно для тех, кто уверуют 
во имя Иисуса Христа, Который 
есть Сын Божий.

29 Да, мы видим, что всякий 
желающий может ухватиться 
за а слово Божье, которое б живо 
и сильно, которое разобьёт всю 
хитрость и ловушки и уловки 
дьявола и проведёт человека 
Христова тесным и в узким путём 
через ту вечную г пропасть не-
счастья, которая уготована, что-
бы поглотить нечестивых;

30 И приведёт их души, да, их 
бессмертные души, по а правую 
руку Бога в Царстве Небесном, 
чтобы воссесть с Авраамом, и 
Исааком, и Иаковом, и со все-
ми нашими святыми отцами, 
чтобы больше уже не выходить 
оттуда.

31 И в этом году было непре-
станное ликование в земле За-
рагемля и во всех окрестных 

 21 а РСП Нефий, сын 
Геламана.

  б РСП Легий, нефийский 
миссионер.

 23 а Гел. 2:4.
 28 а 2 Неф. 31:9, 17.
  б Деян. 10:28; Рим. 2:10–11.
 29 а РСП Слово Божье.

  б Евр. 4:12; У. и З. 11:2.
  в 2 Неф. 9:41; 33:9.
  г 1 Неф. 15:28–30.
 30 а Мф. 25:33–34.



449 ГЕЛАМАН 3:32–4:3

местностях и даже во всей зе-
мле, находившейся во владении 
нефийцев.

32 И было так, что мир и чрез-
вычайно великая радость пре-
бывали до конца сорок девятого 
года; да, и также непрестанный 
мир и великая радость были в пя-
тидесятом году правления судей.

33 И в пятьдесят первом году 
правления судей также был мир, 
если не считать гордыню, ко-
торая начала проникать в цер-
ковь – не в Церковь Божью, но в 
сердца людей, которые заявля-
ли, что принадлежат к Церкви 
Божьей.

34 И они превозносились в а гор-
дыне, вплоть до преследования 
многих своих братьев. И ныне, 
это было великое зло, из-за кото-
рого более смиренная часть на-
рода стала подвергаться великим 
преследованиям и претерпевать 
много страданий.

35 Тем не менее они часто а по-
стились и б молились и станови-
лись сильнее и сильнее в своём 
в смирении и крепче и крепче в 
вере Христовой к наполнению 
своих душ радостью и утеше-
нием, да, и даже к г очищению 
и д освящению своих сердец, кое 
освящение приходит от е прино-
шения ими своих сердец Богу.

36 И было так, что пятьдесят 
второй год также закончился в 
мире, если не считать ту чрез-
вычайно великую гордыню, 

которая вселилась в сердца на-
рода; и было это из-за их чрез-
вычайно великих а богатств и их 
преуспевания в той земле; и та 
гордыня росла в них изо дня в 
день.

37 И в пятьдесят третьем году 
правления судей было так, что 
умер Геламан, и его старший сын, 
Нефий, начал править вместо 
него. И было так, что он занимал 
судейское место со справедли-
востью и беспристрастностью, 
да, он соблюдал заповеди Божьи 
и ходил путями своего отца.

ГЛАВА 4

Нефийские отступники и ла-
манийцы объединяют силы и 
захватывают землю Зараге-
мля. Нефийцы терпят пораже-
ние вследствие своего нечестия. 
Церковь вырождается, и народ 
становится слабым, подобным 
ламанийцам. Приблизительно 
38–30 гг. до Р. Х.

И было так, что в пятьдесят че-
твёртом году в Церкви было мно-
го а разногласий, и среди народа 
был также раздор настолько 
сильный, что произошло боль-
шое кровопролитие.

2 И восставшую часть убивали 
и изгоняли из той земли, и они 
пошли к царю ламанийцев.

3 И было так, что они старались 
побудить ламанийцев к войне про-
тив нефийцев; но вот, ламанийцы 

 34 а РСП Гордыня.
 35 а РСП Пост, поститься.
  б РСП Молитва.
  в РСП Смирение, 

смирять.
  г РСП Чистый,  

чистота.
  д РСП Освящение.

  е 2 Пар. 30:8;  
Мосия 3:19.

 36 а РСП Богатства.
4 1 а 3 Неф. 11:29.
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были чрезвычайно напуганы, так 
что они отказывались внимать 
словам тех отступников.

4 Но в пятьдесят шестом году 
правления судей было так, что 
некоторые а отступники пере-
шли от нефийцев к ламанийцам; 
и с теми другими восставшими 
они преуспели в побуждении их 
ко гневу против нефийцев; и все 
они в тот год готовились к войне.

5 И в пятьдесят седьмом году 
они вышли в бой против нефий-
цев, и начали они дело смерти; 
да, так что в пятьдесят восьмом 
году правления судей они преу-
спели в овладении землёй Зараге-
мля; да, а также всеми землями, 
вплоть до земли, которая была 
рядом с землёй Изобилие.

6 А нефийцы и войска Морони-
гаха были изгнаны в саму землю 
Изобилие.

7 И там они укрепились против 
ламанийцев, от западного моря 
вплоть до восточного; и нефий-
цу требовался день пути, чтобы 
пройти по этой границе, кото-
рую они укрепили и поставили 
свои войска для защиты своей 
северной земли.

8 И таким образом те нефий-
ские отступники с помощью 
многочисленного войска лама-
нийцев захватили все владения 
нефийцев, находившиеся в земле 
к югу. И всё это было сделано в 
пятьдесят восьмом и девятом го-
дах правления судей.

9 И было так, что в шестидеся-
том году правления судей Мо-
ронигах преуспел со своими 
войсками в захвате многих ча-
стей земли; да, они отвоевали 
многие города, которые попали 
в руки ламанийцев.

10 И было так, что в шестьдесят 
первом году правления судей 
они преуспели в том, что отвое-
вали даже половину всех своих 
владений.

11 И ныне, этой великой по-
тери нефийцев и той великой 
бойни, которая была среди них, 
не произошло бы, если бы не их 
нечестие и мерзость, которые 
были среди них и которые также 
были среди тех, кто заявляли, что 
принадлежат к Церкви Божьей.

12 И это было из-за а гордыни их 
сердец, из-за их чрезвычайных 
б богатств, да, это было из-за того, 
что они притесняли в бедных, 
отказывали в пище голодным, 
отказывали в одежде нагим и 
били своих смиренных братьев 
по щекам, осмеивали то, что свя-
то, отрицали дух пророчества и 
откровения, совершали убийства 
и разбои, лгали, воровали, пре-
любодействовали, поднимали 
большие раздоры и перебегали 
в землю Нефия, к ламанийцам.

13 И из-за этого их велико-
го нечестия и их а хвастовства 
своей собственной силой они 
были оставлены со своей соб-
ственной силой; а потому они не  

 4 а Гел. 5:17.
 12 а Авд. 1:3–4;  

У. и З. 101:42.

  б 1 Тим. 6:17;  
2 Неф. 9:42.

  в У. и З. 42:30–31.

 13 а РСП Гордыня.
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преуспевали, но подвергались 
страданиям и поражениям и 
были гонимы ламанийцами, пока 
не утратили владение почти все-
ми своими землями.

14 Но вот, Моронигах многое 
проповедовал народу ввиду их 
беззакония, а также а Нефий и 
Легий, которые были сыновьями 
Геламана, многое проповедовали 
народу, да, и многое пророче-
ствовали им об их беззакониях и 
о том, что с ними случится, если 
не покаются они в своих грехах.

15 И было так, что те каялись, 
и по мере своего покаяния они 
начинали преуспевать.

16 Ибо когда увидел Морони-
гах, что они каются, он решил-
ся вести их с места на место, из 
города в город, до тех пор, пока 
они не отвоевали половину сво-
его имущества и половину всех 
своих земель.

17 И так закончился шестьде-
сят первый год правления судей.

18 И было так в шестьдесят вто-
ром году правления судей, что 
Моронигах не смог отвоевать у 
ламанийцев больше владений.

19 А потому они оставили своё 
намерение овладеть остальными 
своими землями, ибо ламанийцы 
были столь многочисленны, что 
нефийцам стало невозможно об-
рести больше власти над ними; и 
потому Моронигах использовал 
все свои войска для защиты тех 
мест, которые он уже взял.

20 И было так, что из-за великого 
множества ламанийцев нефийцы 
пребывали в сильном страхе, как 
бы их не одолели, и не истоптали, 
и не убили, и не истребили.

21 Да, они начали вспоминать 
пророчества Алмы, а также сло-
ва Мосии; и они увидели, что 
они были народом жестоковый-
ным и что заповеди Божьи они 
считали за ничто.

22 И что они изменили и по-
прали своими ногами а законы 
Мосии, или то, что Господь по-
велел ему дать народу; и они 
увидели, что их законы стали 
извращёнными и что они стали 
нечестивым народом, так что 
они были нечестивы, даже как 
ламанийцы.

23 И из-за их беззакония Цер-
ковь начала а вырождаться, и они 
начали утрачивать веру в дух 
пророчества и в дух откровения; 
и кары Божьи нависли над ними.

24 И они увидели, что стали 
а слабы, подобно своим братьям, 
ламанийцам, и что б Дух Господ-
ний больше не оберегает их; да, 
Он удалился от них, потому что 
Дух Господний не пребывает в 
в нечистых храмах.

25 И потому Господь перестал 
оберегать их Своей чудесной и 
несравненной силой, ибо они 
впали в состояние а неверия и 
ужасного нечестия; и они уви-
дели, что ламанийцы гораздо 
многочисленнее, чем они, и если 

 14 а Гел. 3:21.
 22 а Алма 1:1.
 23 а РСП Отступничество.

 24 а Мосия 1:13.
  б РСП Святой Дух.
  в Мосия 2:37;  

Алма 7:21; 34:36.
 25 а РСП Неверие.
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они не будут б держаться Господа 
Бога своего, то неизбежно дол-
жны будут погибнуть.

26  Ибо вот, они увидели,  
что сила ламанийцев так же 
велика, как и их сила, а имен-
но человек против человека. 
И таким образом они впали в 
это великое согрешение; да, 
так они ослабели из-за своего 
согрешения, за период всего в 
а несколько лет.

ГЛАВА 5

Нефий и Легий посвящают  
себя проповедованию. Их имена 
побуждают их следовать приме-
ру своих предков. Христос иску-
пает тех, кто каются. Нефий и 
Легий обращают многих и попа-
дают в темницу, и их окружает 
огонь. Облако тьмы покрывает 
триста человек. Земля сотряса-
ется, и голос повелевает людям 
покаяться. Нефий и Легий бесе-
дуют с ангелами, и толпа окру-
жена огнём. Приблизительно 
30 г. до Р. Х.

И было так, что в этом самом 
году, вот, а Нефий передал судей-
ское место человеку, имя кото-
рого было Сезорам.

2 Ибо, поскольку их законы и 
их правления были утвержде-
ны а голосом народа, и те, кто 
б избрали зло, были более мно-
гочисленны, чем те, кто избрали 
добро, они созревали поэтому 

для истребления, ибо эти законы 
стали извращёнными.

3 Да, и это было не всё: они 
были народом жестоковый-
ным, так что невозможно было 
управлять ими ни по закону, ни 
по правосудию, кроме как к их 
истреблению.

4 И было так, что Нефий стал 
удручён от их беззакония; и он 
а отдал судейское место и взял на 
себя проповедовать слово Божье 
весь остаток своих дней, а также 
и его брат, Легий, – весь остаток 
своих дней;

5 Ибо они помнили слова, кото-
рые их отец, Геламан, сказал им. 
И вот слова, которые он сказал:

6 Вот, сыны мои, я желаю, что-
бы вы помнили, что надлежит 
соблюдать заповеди Божьи, и я 
хотел бы, чтобы вы возвещали 
народу эти слова. Вот, я дал вам 
имена наших первых а родителей, 
которые вышли из земли Иеруса-
лимской; и это я сделал для того, 
чтобы, вспоминая свои имена, вы 
вспоминали бы их, а вспоминая 
их, вы вспоминали бы их дела; а 
вспоминая их дела, вы знали бы, 
как это сказано, а также написа-
но, что они были б добрыми.

7 А потому, сыны мои, я хотел 
бы, чтобы вы делали доброе, что-
бы и о вас могло быть сказано, а 
также и написано, как это было 
сказано и написано о них.

8 И ныне, сыны мои, вот чего 
я ещё желаю от вас, а именно 

 25 б Иаков 6:5.
 26 а Алма 46:8;  

Гел. 12:3–4.

5 1 а Гел. 3:37.
 2 а Мосия 29:25–27.
  б Алма 10:19.

 4 а Алма 4:15–20.
 6 а 1 Неф. 1:1, 5.
  б 2 Неф. 33.
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чтобы эти дела вы делали не для 
того, чтобы хвастать, но чтобы 
вы делали это, дабы собрать себе 
а сокровище на небе, да, которое 
вечно и которое не увядает; да, 
чтобы вы имели тот б драгоцен-
ный дар жизни вечной, который, 
как мы вправе полагать, был дан 
нашим отцам.

9 О, помните, помните, сыны 
мои, а слова, сказанные царём 
Вениамином своему народу; да, 
помните, что нет никакого дру-
гого пути, ни средства, которым 
человек мог бы быть спасён, как 
только б искупительной кровью 
Иисуса Христа, Который при-
дёт; да, помните, что Он грядёт, 
дабы искупить в мир.

10 И помните также а слова, ко-
торые Амулек сказал Зизрому в 
городе Аммонигах; ибо он ска-
зал ему, что Господь непременно 
придёт, чтобы искупить Свой на-
род, но что Он не придёт, чтобы 
искупить их в их грехах, а при-
дёт искупить их от их грехов.

11 И Он имеет силу, данную 
Ему от Отца, искупить их от их 
грехов вследствие покаяния; а 
потому Он а послал ангелов Сво-
их возгласить вести об условиях 
покаяния, приводящего к силе 
Искупителя, к спасению их душ.

12 И ныне, сыны мои, помните, 
помните, что именно на а камне 

нашего Искупителя – Христа, 
Сына Божьего – вы должны по-
строить ваше б основание; что-
бы, когда дьявол пошлёт свои 
сильные ветры, да, свои стрелы 
в вихре, да, когда весь его град 
и его сильная в буря обрушатся 
на вас, это не будет иметь силы 
над вами, чтобы низвергнуть 
вас в пропасть несчастья и не-
скончаемого горя, потому что 
вы построены на камне, твёрдом 
основании, и если люди будут 
строить на таком основании, 
они не падут.

13 И было так, что такими сло-
вами Геламан а учил своих сы-
новей; да, он учил их многому 
такому, что не написано, а также 
и многому такому, что написано.

14 И они запомнили его слова; 
и поэтому они пошли, соблю-
дая заповеди Божьи, пропове-
довать слово Божье среди всего 
народа Нефиева, начав с города 
Изобилие;

15 А оттуда пошли в город Гид; 
а из города Гид – в город Мулек;

16 И так из одного города в дру-
гой, пока не прошли среди всего 
народа Нефиева, который был в 
земле к югу; а оттуда – в землю 
Зарагемля, в среду ламанийцев.

17 И было, что они пропове-
довали с великой силой, так 
что посрамляли многих из тех 

 8 а 3 Неф. 13:19–21.
  б У. и З. 14:7.
 9 а Мосия 2:9.
  б Мосия 3:17–18.  

РСП Искупать, 
искупление.

  в РСП Мир – Люди, 

которые не 
повинуются 
заповедям.

 10 а Алма 11:34.
 11 а Алма 13:24–25.
 12 а Мф. 7:24–27;  

У. и З. 6:34;  

Моис. 7:53.  
РСП Камень, скала;  
Краеугольный камень.

  б Ис. 28:16;  
Иаков 4:16.

  в 3 Неф. 14:25, 27.
 13 а Мосия 1:4.
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а отступников, которые ушли от 
нефийцев, так что те выходили 
вперёд и исповедовались в своих 
грехах, и крестились в покаяние, 
и тотчас возвращались к нефий-
цам, чтобы постараться возме-
стить им ущерб, который сами 
причинили.

18 И было так, что Нефий и 
Легий проповедовали ламаний-
цам с такой великой силой и вла-
стью, ибо им были даны сила и 
власть, чтобы а говорить, а также 
им было дано то, что они дол-
жны были говорить,

19 И потому они говорили, к 
великому удивлению ламаний-
цев, к а убеждению их, так что 
было восемь тысяч ламанийцев 
в земле Зарагемля и вокруг, ко-
торые крестились в покаяние и 
убедились в нечестивости пре-
даний своих отцов.

20 И было так, что Нефий и 
Легий продолжили оттуда свой 
путь, отправившись в землю 
Нефия.

21 И было так, что они были 
схвачены войском ламанийцев 
и брошены в а темницу; да, в ту 
самую темницу, в которую Ам-
мон и его братья были брошены 
слугами Лимхая.

22 И после того как они были 
брошены в темницу и пробыли 
там много дней без пищи, вот, те 
вошли в темницу, чтобы схватить 
их и убить.

23 И было так, что Нефий и Ле-
гий были окружены, как будто 
а огнём, даже так, что те не смели 
наложить на них свои руки, бо-
ясь, как бы им не сгореть. Тем не 
менее Нефий и Легий не сгора-
ли; и они будто стояли посреди 
огня и не сгорали.

24 И когда они увидели, что 
были окружены а столпом огнен-
ным и что он не сжигает их, их 
сердца исполнились мужества.

25 Ибо они видели, что лама-
нийцы не смеют наложить на 
них свои руки; не смели они и 
приблизиться к ним, но стояли, 
как будто были поражены немо-
той от изумления.

26 И было так, что Нефий и 
Легий выступили вперёд и об-
ратились к ним, говоря: Не бой-
тесь, ибо вот, это Бог явил вам 
это чудо, в котором вам показа-
но, что вы не можете наложить 
на нас свои руки, дабы убить нас.

27 И вот, когда они сказали эти 
слова, земля сотряслась чрезвы-
чайно, и стены темницы заша-
тались, как будто были готовы 
обрушиться наземь; но вот, они 
не обрушились. И вот, в темни-
це тогда находились ламаний-
цы и нефийцы, которые были 
отступниками.

28 И было так, что облако а тьмы 
покрыло их и ужасный глубокий 
страх нашёл на них.

29 И было так, что послышался 
 17 а Гел. 4:4.
 18 а У. и З. 100:5–8.  

РСП Пророчество, 
пророчествовать.

 19 а РСП Миссионерская 

работа;  
Обращение (в веру), 
обращённый.

 21 а Мосия 7:6–7; 21:23.
 23 а Исх. 3:2.

 24 а Исх. 14:24;  
1 Неф. 1:6;  
У. и З. 29:12;  
ДжС–Ист. 1:16.

 28 а Исх. 14:20.
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а голос, как будто он был над об-
лаком тьмы, говорящий: По-
кайтесь вы, покайтесь, и не 
стремитесь больше истребить 
Моих слуг, которых Я послал 
к вам возвестить добрые вести.

30 И было так, что, когда они 
услышали этот голос и замети-
ли, что это не был голос грома 
и не был голос великого шума, 
но вот, это был а тихий голос со-
вершенной мягкости, как будто 
это был шёпот, и он проникал до 
самой души;

31 И несмотря на мягкость это-
го голоса, вот, земля сотряслась 
чрезвычайно, и стены темницы 
снова зашатались, как будто она 
была готова обрушиться наземь; 
и вот, это облако тьмы, которое 
покрыло их, не рассеивалось.

32 И вот, снова послышался го-
лос, говорящий: Покайтесь вы, 
покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное, и не стре-
митесь больше истребить Моих 
слуг. И было так, что снова со-
тряслась земля и содрогнулись 
стены.

33 И также снова, в третий раз, 
послышался голос и сказал им 
чудесные слова, которые не мо-
гут быть изречены человеком; 
и снова содрогнулись стены и 
сотряслась земля, как будто она 
была готова расколоться на части.

34 И было так, что ламанийцы 
не могли бежать из-за облака 
тьмы, покрывавшего их; да, и 

они также были неподвижны от 
страха, охватившего их.

35 И ныне, среди них был один, 
который был нефийцем по ро-
ждению, а в прошлом принад-
лежал к Церкви Божьей, но 
отступил от них.

36 И было так, что он обернул-
ся, и вот, он увидел сквозь облако 
тьмы лица Нефия и Легия, и вот, 
они а сияли чрезвычайно, подоб-
но лицам ангелов. И он увидел, 
что они возвели свой взор к небу, 
и стояли, будто вознося свои го-
лоса к какому-то существу, ко-
торое они видели.

37 И было так, что этот человек 
воззвал к народу, чтобы они по-
вернулись и посмотрели. И вот, 
им была дана сила, что они по-
вернулись и посмотрели; и они 
увидели лица Нефия и Легия.

38 И они сказали тому чело-
веку: Вот, что всё это значит, и 
кто это, с кем говорят эти мужи?

39 И ныне, имя этого челове-
ка было Аминадав. И Аминадав 
сказал им: Они говорят с ангела-
ми Божьими.

40 И было так, что ламанийцы 
сказали ему: а Что нам сделать, 
чтобы это облако тьмы удали-
лось и не покрывало нас?

41 И Аминадав сказал им: Вы 
должны а покаяться и взывать к 
голосу до тех пор, пока не б уве-
руете во Христа, о Котором вам 
проповедовали Алма, и Амулек, 
и Зизром; и когда вы сделаете 

 29 а 3 Неф. 11:3–14.
 30 а 3 Цар. 19:12;  

У. и З. 85:6.

 36 а Исх. 34:29–35;  
Деян. 6:15.

 40 а Деян. 2:37–39.

 41 а РСП Покаяние.
  б РСП Вера, верить.
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это, облако тьмы удалится и не 
будет покрывать вас.

42 И было так, что все они на-
чали взывать к голосу Того, Кто 
сотрясал землю; да, они взывали 
до тех пор, пока облако тьмы не 
рассеялось.

43 И было так, что, когда они 
обратили свои взоры вокруг и 
увидели, что облако тьмы рас-
сеялось и больше не покрывает 
их, вот, они увидели, что они 
а окружены – да, каждая душа, 
столпом огненным.

44 И посреди них были Нефий 
и Легий; да, они были окруже-
ны; да, они были как будто в 
середине пылающего огня, ко-
торый, однако, не вредил им и 
не охватывал стены темницы; и 
они были исполнены такой а ра-
дости, которая неизрекаема и 
полна славы.

45 И вот, а Святой Дух Божий 
сошёл с Небес и вошёл в их серд-
ца, и они были наполнены как 
будто огнём и могли б изрекать 
чудесные слова.

46 И было так, что до них до-
шёл голос, да, приятный го-
лос, как будто это был шёпот, 
говорящий:

47 а Мир, да будет вам мир за 
вашу веру в Моего Возлюблен-
ного, Который был от основа-
ния мира.

48 И ныне, когда они услышали 
это, то обратили свои взоры ввысь, 
как будто чтобы узреть, откуда 

исходит голос; и вот, они увидели 
а небо разверзшееся; и ангелы со-
шли с Небес и служили им.

49 И было там около трёхсот 
душ, которые видели и слышали 
всё это; и им было велено, чтобы 
они расходились и не изумлялись 
и чтобы они не сомневались.

50 И было так, что они пошли 
и учили народ, возвещая по всем 
местностям вокруг обо всём, что 
они услышали и увидели, так что 
большинство ламанийцев были 
убеждены ими благодаря вели-
ким доказательствам, которые 
они получили.

51 И все те, которых а убеди-
ли, отказались от своего боевого 
оружия, а также от своей нена-
висти и предания своих отцов.

52 И было так, что они отдали 
нефийцам земли, находившиеся 
в их владении.

ГЛАВА 6

Праведные ламанийцы проповеду-
ют нечестивым нефийцам. Оба 
народа преуспевают в эру мира и 
изобилия. Люцифер, источник гре-
ха, побуждает сердца нечестивых 
людей и разбойников Гадиантона 
к убийству и нечестию. Разбой-
ники устанавливают контроль 
над нефийским правительством. 
Приблизительно 29–23 гг. до Р. Х.

И было так, что все эти события 
произошли до окончания шесть-
десят второго года правления 

 43 а 3 Неф. 17:24; 19:14.
 44 а РСП Радость.
 45 а 3 Неф. 9:20;  

Ефер 12:14.
  б РСП Дары Духа.
 47 а РСП Мир (покой).

 48 а 1 Неф. 1:8.
 51 а Алма 31:5.
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судей, и ламанийцы, большая их 
часть, стали праведным народом 
настолько, что их а праведность 
превосходила праведность не-
фийцев благодаря их твёрдости 
и стойкости в вере.

2 Ибо вот, было много нефий-
цев, которые стали а ожесточён-
ными и нераскаявшимися и 
весьма нечестивыми, до такой 
степени, что отвергли слово 
Божье и все проповедования 
и пророчествования, которые 
были среди них.

3 Тем не менее народ Церкви 
испытывал великую радость из-за 
обращения ламанийцев в веру, да, 
благодаря Церкви Божьей, кото-
рая была основана среди них. И 
они а по-братски общались между 
собой, и радовались между собой, 
и испытывали великую радость.

4 И было так, что многие лама-
нийцы пришли в землю Зарагемля 
и возвещали народу нефийскому 
путь своего а обращения и призы-
вали их к вере и покаянию.

5 Да, и многие проповедовали 
с чрезвычайно великой силой 
и властью, так что приводили 
многих из них к глубинам сми-
рения, дабы быть смиренными 
последователями Бога и Агнца.

6 И было так, что многие лама-
нийцы пошли в а землю к северу; 
а также Нефий и Легий пошли 
в землю к северу проповедовать 
народу. И так закончился шесть-
десят третий год.

7 И вот, мир царил по всей зе-
мле, так что нефийцы ходили 
во всякую часть земли, в какую 
хотели, будь то среди нефийцев 
или ламанийцев.

8 И было так, что ламанийцы 
тоже ходили, куда они хотели, 
будь то среди ламанийцев или 
среди нефийцев; и таким образом 
они имели свободное общение 
между собой, чтобы покупать и 
продавать и получать прибыль, 
согласно своему желанию.

9 И было так, что они стали 
чрезвычайно богаты, как нефий-
цы, так и ламанийцы; и было у 
них чрезвычайно много золота и 
серебра и всевозможных драго-
ценных металлов, как в южной 
земле, так и в северной.

10 И ныне, южная земля назы-
валась Легий, а северная земля 
называлась а Мулек, по имени 
сына Седекии, ибо Господь при-
вёл Мулека в северную землю, а 
Легия – в южную землю.

11 И вот, в обеих этих землях 
было всевозможное золото и се-
ребро и драгоценная руда вся-
кого рода; и были там также 
искусные работники, которые 
обрабатывали руду всякого рода 
и очищали её; и таким образом 
они становились богатыми.

12 Они выращивали зерно в 
изобилии как на севере, так 
и на юге; и они чрезвычайно 
процветали как на севере, так 
и на юге. И они умножились и  

6 1 а Гел. 13:1.
 2 а Рим. 1:28–32.
 3 а РСП Товарищество.

 4 а РСП Обращение (в 
веру), обращённый.

 6 а Алма 63:4–9;  

Гел. 3:11–12.
 10 а Мосия 25:2–4;  

Гел. 8:21.
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чрезвычайно окрепли в той зе-
мле. И они разводили много 
мелкого и крупного скота, да, и 
много откормленных животных.

13 Вот, их женщины трудились 
и пряли и производили всевоз-
можную ткань, тонкотканное 
полотно и ткань всякого рода, 
чтобы прикрыть свою наготу. 
И так прошёл в мире шестьдесят 
четвёртый год.

14 И в шестьдесят пятом году у 
них тоже была великая радость и 
мир; да, много проповедований 
и много пророчеств о том, что 
должно было произойти. И так 
прошёл шестьдесят пятый год.

15 И было так, что в шестьдесят 
шестом году правления судей, 
вот, а Сезорам был убит неиз-
вестной рукой, когда восседал 
на судейском месте. И было так, 
что в том же году его сын, назна-
ченный народом вместо него, 
тоже был убит. И так закончился 
шестьдесят шестой год.

16 А в начале шестьдесят седь-
мого года народ начал сно-
ва становиться чрезвычайно 
нечестивым.

17 Ибо вот, Господь так дол-
го благословлял их богатствами 
мира, что они не побуждались 
ни ко гневу, ни к войнам, ни к 
кровопролитию; а потому они 
начали сосредотачивать свои 
сердца на своих богатствах; 
да, они начали стремиться к 
наживе, чтобы превознестись 
один над другим; и потому они 

начали совершать а тайные убий-
ства, грабежи и разбои, чтобы 
получить наживу.

18 И ныне, вот, эти убийцы 
и разбойники были шайкой, 
которую образовали Кишку-
мен и а Гадиантон. И ныне было 
так, что даже среди нефийцев 
было много членов шайки Га-
диантона. Но вот, они были  
более многочисленны среди 
более нечестивой части ла-
манийцев. И они назывались 
разбойниками и убийцами 
Гадиантоновыми.

19 И это они убили верховно-
го судью Сезорама и его сына 
на судейском месте; но вот, их 
не нашли.

20 И ныне было так, что, когда 
ламанийцы обнаружили, что 
среди них есть разбойники, они 
чрезвычайно восскорбели; и они 
применяли все доступные им 
средства, чтобы истребить тех с 
лица земли.

21 Но вот, сатана побудил серд-
ца большей части нефийцев к 
тому, что они объединились с 
теми шайками разбойников и 
вступили в их заветы и их кля-
твы, что они будут защищать и 
охранять друг друга, в какое бы 
трудное положение они ни были 
поставлены, чтобы не пострадать 
им за свои убийства, и свои раз-
бои, и своё воровство.

22 И было так, что у них были 
свои знаки, да, свои а тайные зна-
ки и тайные слова; и это для того, 

 15 а Гел. 5:1.
 17 а 3 Неф. 9:9.

 18 а Гел. 2:4, 12–13.
 22 а РСП Тайные союзы.
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чтобы они могли распознать бра-
та, вступившего в завет, чтобы, 
какое бы нечестие ни совершил 
его брат, он не пострадал ни от 
своего брата, ни от тех, кто при-
надлежали к его шайке, вступив 
в этот завет.

23 И таким образом они мог-
ли убивать, и разбойничать, и 
красть, и совершать блудодеяния 
и всевозможное нечестие вопре-
ки законам своей страны, а так-
же законам Бога своего.

24 И всякий из принадлежащих 
к их шайке, кто поведал бы миру 
об их а нечестии и их мерзостях, 
подлежал суду, но не по законам 
своей страны, а по законам их 
нечестия, которые были даны 
Гадиантоном и Кишкуменом.

25 И ныне, вот, именно об этих 
тайных а клятвах и заветах Алма 
повелел своему сыну, чтобы не 
дошли они до мира, дабы не ста-
ли они причиной, приводящей 
народ к истреблению.

26 И ныне, вот, эти а тайные кля-
твы и заветы дошли до Гадиан-
тона не из летописей, вручённых 
Геламану; но вот, они были вло-
жены в сердце Гадиантона б тем 
самым существом, которое со-
блазнило наших первых родите-
лей вкусить от запретного плода.

27 Да, то самое существо, кото-
рое вступило в заговор с а Каином, 
что если он убьёт своего брата, 
Авеля, то это не будет известно 

миру. И он вступил в заговор с 
Каином и его последователями 
с того времени и впредь.

28 И также это то самое суще-
ство, которое вложило в сердца 
народа а построить башню, до-
статочно высокую, чтобы они 
смогли достичь неба. И это было 
то самое существо, которое со-
блазняло людей, пришедших от 
той башни в эту землю; кото-
рое распространяло дела тьмы 
и мерзости по всему лицу этой 
земли, пока не низвело оно на-
род к б полному истреблению и 
к вечному аду.

29 Да, это то самое существо, 
которое вложило в сердце а Га-
диантона всё ещё продолжать 
дело тьмы и тайного убийства; и 
оно порождает всё это от начала 
человека вплоть до нынешнего 
времени.

30 И вот, именно он – а источ-
ник всякого греха. И вот, он 
продолжает свои дела тьмы и 
тайного убийства и передаёт их 
заговоры, и их клятвы, и их заве-
ты, и их планы ужасного нече-
стия из поколения в поколение 
по мере того, как ему удаёт-
ся овладевать сердцами детей 
человеческих.

31 И ныне, вот, оно прочно 
овладело сердцами нефийцев; 
да, до такой степени, что они 
стали чрезвычайно нечестивы; 
да, большинство из них свернули 

 24 а РСП Нечестие, 
нечестивый.

 25 а Алма 37:27–32.
 26 а Моис. 5:29, 49–52.
  б 3 Неф. 6:28;  

Моис. 4:6–12.
 27 а Моис. 5:18–33.
 28 а Быт. 11:1–4;  

Ефер 1:3.
  б Ефер 8:9, 15–25.

 29 а Гел. 2:4–13.
 30 а Алма 5:39–42;  

Морон. 7:12, 17;  
Моис. 4:4.
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с пути праведности, и а попрали 
ногами заповеди Божьи, и свер-
нули на свои собственные пути, 
и воздвигли себе идолов из своего 
золота и серебра.

32 И было так, что все эти без-
закония пришли к ним за период 
всего в а несколько лет, так что 
большая часть этого пришла к 
ним в шестьдесят седьмом году 
правления судей над народом 
Нефиевым.

33 И они возрастали в своих 
беззакониях и в шестьдесят вось-
мом году, к великой скорби и 
плачу праведных.

34 И так мы видим, что нефий-
цы начали вырождаться в неве-
рии и возрастать в нечестии и 
мерзостях, тогда как ламаний-
цы начали расти чрезвычайно 
в познании своего Бога; да, они 
начали соблюдать Его уставы и 
заповеди и ходить перед Ним в 
истине и непорочности.

35 И так мы видим, что Дух 
Господний начал а удаляться от 
нефийцев из-за нечестия и оже-
сточения их сердец.

36 И так мы видим, что Господь 
начал изливать Свой Дух на ла-
манийцев благодаря их готов-
ности и склонности с лёгкостью 
уверовать в Его слова.

37 И было так, что ламанийцы 
преследовали шайку разбойни-
ков Гадиантоновых; и они также 
проповедовали слово Божье сре-
ди более нечестивой их части, 

так что эта шайка разбойников 
была совершенно истреблена из 
среды ламанийцев.

38 И было так, что нефийцы, 
с другой стороны, укрепляли 
и поддерживали их, начиная с 
более нечестивой их части, пока 
они не распространились по всей 
земле нефийской и не соблаз-
нили большую часть праведных 
настолько, что те склонились к 
тому, чтобы уверовать в их дела, 
и пользоваться их добычей, и 
объединяться с ними в их тайных 
убийствах и союзах.

39 И таким образом они полу-
чили всю власть над правитель-
ством, так что попирали ногами, 
и избивали, и истязали, и пово-
рачивались спиной к а бедным и 
кротким и к смиренным после-
дователям Бога.

40 И так мы видим, что они на-
ходились в ужасном состоянии и 
а созревали для вечной погибели.

41  И было, что так закон-
чился шестьдесят восьмой год 
правления судей над народом 
Нефиевым.

Пророчество Нефия, сына 
Геламана. Бог грозит народу 
Нефиеву, что Он посетит их в 
Своём гневе к их полному истре-
блению, если они не покаются 
в своём нечестии. Бог поража-
ет народ Нефиев мором; они 
каются и обращаются к Нему. 

 31 а 1 Неф. 19:7.
 32 а Алма 46:8.
 35 а Мосия 2:36;  

У. и З. 121:37.
 39 а Пс. 108:16;  

Алма 5:54–56;  

У. и З. 56:16.
 40 а Гел. 5:2; 11:37;  

У. и З. 18:6.
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Самуил-Ламаниец пророчеству-
ет нефийцам.

Составляет главы с 7 по 16.

ГЛАВА 7

Нефий, отвергнутый народом 
на севере, возвращается в Зараге-
млю. Он молится на своей садовой 
башне и затем призывает народ 
покаяться, или они погибнут. 
Приблизительно 23–21 гг. до Р. Х.

Вот, и было в шестьдесят девятом 
году правления судей над наро-
дом Нефиевым, что Нефий, сын 
Геламана, а вернулся в землю За-
рагемля из земли к северу.

2 Ибо он побывал среди людей, 
которые были в земле к северу, и 
проповедовал им слово Божье, и 
многое пророчествовал им.

3 И они отвергли все его сло-
ва, так что он не мог оставаться 
среди них, но снова вернулся в 
землю своего рождения.

4 И он видел народ в состоя-
нии такого ужасного нечестия 
и тех Гадиантоновых разбой-
ников, которые заняли судей-
ские места, узурпировав силу 
и власть той земли, отринули 
заповеди Бога, не будучи ни 
в малейшей степени правыми 
перед Ним; не проявляя ника-
кой справедливости к детям 
человеческим;

5 Осуждая праведных за их 
праведность; позволяя винов-
ным и нечестивым ходить 

безнаказанными за их деньги; 
и, более того, состоять в должно-
стях во главе правительства, что-
бы править и поступать по своей 
воле, дабы получать наживу и 
славу а мира, и, более того, чтобы 
им было легче совершать прелю-
бодеяние, и красть, и убивать, и 
поступать согласно своим соб-
ственным желаниям, –

6 И ныне, это великое безза-
коние пришло к нефийцам за 
период всего в несколько лет; 
и когда Нефий увидел всё это, 
сердце у него в груди наполни-
лось скорбью; и он воскликнул с 
мучительной болью души своей:

7 О, если бы я мог прожить мои 
дни в те дни, когда мой отец, 
Нефий, впервые вышел из земли 
Иерусалимской, чтобы я мог ра-
доваться с ним в земле обетован-
ной; тогда его народ был легко 
обучаемым, твёрдым в соблю-
дении заповедей Божьих и мед-
ленным на то, чтобы их вели к 
беззаконию; и они были скоры 
внимать словам Господним.

8 Да, если бы мои дни проте-
кали в те дни, то радовалась бы 
душа моя праведности моих 
братьев.

9 Но вот, я обречён на то, что 
дни мои ныне, и душа моя будет 
полна скорби из-за этого нече-
стия моих братьев.

10 И вот, было так, что это 
происходило на башне, кото-
рая была у Нефия в саду, у боль-
шой дороги, ведущей к главному 

7 1 а Гел. 6:6.  5 а Мф. 13:22; 16:26.
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рынку, который был в городе 
Зарагемля; а потому Нефий пре-
клонился на башне, в своём саду, 
и башня эта была также недалеко 
от садовых ворот, мимо которых 
проходила большая дорога.

11 И было так, что некие люди 
проходили мимо и увидели Не-
фия, когда он изливал свою душу 
Богу на башне; и они побежали 
и рассказали народу, что они 
увидели, и народ сошёлся толпа-
ми, чтобы узнать причину такой 
великой скорби из-за нечестия 
народа.

12 И ныне, когда Нефий под-
нялся, он увидел толпы людей, 
которые собрались вместе.

13 И было так, что он раскрыл 
свои уста и сказал им: Вот, а по-
чему вы собрались вместе? Что-
бы я рассказал вам о ваших 
беззакониях?

14 Да, потому что я поднялся на 
мою башню, чтобы излить свою 
душу моему Богу по причине 
глубокой скорби моего сердца 
из-за ваших беззаконий!

15 И ввиду моей скорби и плача 
вы собрались вместе и изумляе-
тесь; да, и у вас есть великая ну-
жда изумляться; да, вы должны 
изумляться, ибо вы отдались дья-
волу, который стал так сильно 
влиять на ваши сердца.

16 Да, как могли вы уступить 
прельщению того, кто стре-
мится ввергнуть ваши души в 

вечное несчастье и несконча-
емое горе?

17 О, покайтесь вы, покайтесь! 
а Зачем вам умирать? Обратитесь 
вы, обратитесь к Господу Богу 
вашему! Почему Он оставил вас?

18 Потому, что вы ожесточили 
свои сердца; да, вы отказывае-
тесь внимать голосу а Доброго 
Пастыря; да, вы б подвигли Его 
ко гневу на вас.

19 И вот, вместо того чтобы а со-
бирать вас, если вы не покаетесь, 
вот, Он рассеет вас, так что вы 
станете пищей для собак и ди-
ких зверей.

20 О, как могли вы забыть сво-
его Бога в тот самый день, когда 
Он избавил вас?

21 Но вот, это чтобы получать 
наживу, иметь хвалу людей, да, 
и чтобы получать золото и сере-
бро. И вы сосредоточили свои 
сердца на богатствах и суетных 
делах этого а мира, из-за которых 
вы убиваете, и разбойничаете, и 
крадёте, и произносите б ложное 
свидетельство на своего ближ-
него, и творите всевозможные 
беззакония.

22 И по этой причине горе по-
стигнет вас, если вы не покаетесь. 
Ибо если вы не покаетесь, вот, 
этот великий город, а также все 
те великие города, которые во-
круг, в земле нашего владения, 
будут отняты, дабы не было вам 
места в них; ибо вот, Господь не 

 13 а Мф. 3:5–8.
 17 а Иез. 18:23, 31–32.
 18 а Иез. 34:12;  

Ин. 10:14–16;  

Алма 5:38–41, 57–60.  
РСП Добрый Пастырь.

  б Иаков 1:8;  
Алма 12:36–37.

 19 а 3 Неф. 10:4–7.
 21 а РСП Суетность.
  б Исх. 20:16;  

Мф. 15:19–20.



463 ГЕЛАМАН 7:23–8:3

даст вам а силы, как Он делал до 
сих пор, чтобы устоять против 
ваших врагов.

23 Ибо вот, так речёт Господь: 
Я не покажу нечестивым силы 
Моей, одним больше, чем дру-
гим, кроме лишь тех, кто ка-
ются в грехах своих и внемлют 
словам Моим. И ныне, поэто-
му я хочу, чтобы вы уразумели, 
братья мои, что ламанийцам бу-
дет а лучше, нежели вам, если вы 
не покаетесь.

24 Ибо вот, они более правед-
ны, чем вы, ибо не согрешили 
против того великого знания, 
которое вы получили; а потому 
Господь будет милостив к ним; 
да, Он а продлит их дни и приум-
ножит их потомство, тогда как 
вы будете совершенно б истребле-
ны, если не покаетесь.

25  Да, горе вам за ту вели-
кую мерзость, которая пришла 
в вашу среду; и вы присоеди-
нились к ней, да, к той а тайной 
шайке, которая была создана 
Гадиантоном!

26 Да, а горе постигнет вас за ту 
гордыню, которой вы позволили 
войти в ваши сердца, которая 
вознесла вас над тем, что благо, 
из-за ваших чрезвычайно вели-
ких б богатств!

27 Да, горе вам за ваше нече-
стие и мерзости!

28 И если вы не покаетесь, то вы 
погибнете; да, даже земли ваши 

будут отняты у вас, и вы будете 
истреблены с лица земли.

29 И ныне, вот, я не от себя го-
ворю, что всё это будет, ибо всё 
то, что я знаю, не от меня; но вот, 
я а знаю, что всё это истинно, по-
тому что Господь Бог открыл мне 
это, и потому я свидетельствую, 
что всё это будет.

ГЛАВА 8

Продажные судьи стараются на-
строить народ против Нефия. Ав-
раам, Моисей, Зенос, Зенок, Езиас, 
Исаия, Иеремия, Легий и Нефий – 
все свидетельствовали о Христе. 
По вдохновению Нефий объявля-
ет об убийстве верховного судьи. 
Приблизительно 23–21 гг. до Р. Х.

И ныне было так, что, когда 
Нефий произнёс эти слова, вот, 
там находились люди, которые 
были судьями и которые также 
принадлежали к тайной шайке 
Гадиантона, и они разгневались 
и кричали против него, говоря 
народу: Почему вы не хватаете 
этого человека и не приводите 
его, дабы он мог быть осуждён 
соответственно преступлению, 
которое совершил?

2 Почему вы смотрите на это-
го человека и слушаете, как он 
злословит об этом народе и о 
нашем законе?

3 Ибо вот, Нефий говорил им 
об извращённости их закона; да, 

 22 а Мосия 7:29.
 23 а Гел. 15:11–15.
 24 а Алма 9:16;  

У. и З. 5:33.
  б Алма 9:19.
 25 а Гел. 3:23.

 26 а Ис. 5:8–25.
  б Иаков 2:13.
 29 а Алма 5:45–46.
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многое говорил Нефий, что не 
может быть записано; и ничего 
не говорил он такого, что было 
бы против заповедей Божьих.

4 И эти судьи были разгнева-
ны на него за то, что он ясно 
а говорил им об их тайных де-
лах тьмы; тем не менее они не 
осмеливались сами наложить 
на него руки, ибо они боялись 
народа, чтобы не закричали 
против них.

5 А потому они взывали к наро-
ду, говоря: Почему вы позволяете 
этому человеку злословить о нас? 
Ибо вот, он осуждает весь этот 
народ, даже к истреблению; да, а 
также говорит, что эти наши ве-
ликие города будут отняты у нас, 
что не будет нам места в них.

6 И ныне мы знаем, что это не-
возможно, ибо вот, мы сильны и 
наши города велики, а потому 
наши враги не могут иметь ни-
какой силы над нами.

7 И было так, что таким образом 
они побудили народ ко гневу на 
Нефия и подняли раздор между 
ними; ибо некоторые там кри-
чали: Оставьте этого человека в 
покое, ибо он человек праведный, 
и то, что он говорит, истинно сбу-
дется, если мы не покаемся;

8 Да, вот, все кары, о которых 
он свидетельствует нам, постиг-
нут нас; ибо мы знаем, что он 
верно свидетельствует нам о на-
ших беззакониях. И вот, их мно-
го, и он а знает также всё, что 

выпадет на нашу долю, как знает 
и о наших беззакониях.

9 Да, и вот, если бы он не был 
пророком, то не мог бы свиде-
тельствовать обо всём этом.

10 И было так, что те люди, ко-
торые стремились истребить Не-
фия, были принуждены страхом 
своим к тому, что не наложили 
на него своих рук; а потому он 
снова начал обращаться к ним, 
видя, что он обрёл благоволение в 
глазах некоторых до такой степе-
ни, что остальные из них боялись.

11 А потому он был понуждаем 
сказать им больше, говоря: Вот, 
не читали ли вы, братья мои, что 
Бог дал силу одному человеку, а 
именно Моисею, ударить по во-
дам а Красного моря, и они рас-
ступились в разные стороны, так 
что израильтяне, которые были 
нашими отцами, прошли посуху, 
а воды сомкнулись над войсками 
египтян и поглотили их?

12 И ныне, вот, если Бог дал 
этому человеку такую силу, то 
почему вы должны спорить ме-
жду собой и говорить, что Он не 
дал мне никакой силы, посред-
ством которой я могу знать о тех 
карах, которые постигнут вас, 
если вы не покаетесь?

13 Но вот, вы отвергаете не толь-
ко мои слова, но также отвергае-
те все слова, которые говорились 
нашими отцами, а также слова, 
которые были сказаны этим чело-
веком, Моисеем, у которого была 

8 4 а 1 Неф. 16:2–3.
 8 а Гел. 7:29.
 11 а Исх. 14:16;  

1 Неф. 17:26;  
Мосия 7:19;  
У. и З. 8:2–3;  

Моис. 1:25.
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такая великая сила, данная ему, – 
да, слова, которые он говорил о 
пришествии Мессии.

14 Да, не свидетельствовал ли 
он, что придёт Сын Божий? И 
как он а вознёс медного змея в 
пустыне, именно так вознесён 
будет Тот, Кто должен прийти.

15 И как все, кто посмотрят на 
того змея, должны были остать-
ся в а живых, так же и все, кто 
посмотрят на Сына Божьего с 
верой, имея кающийся дух, смо-
гут б жить именно той жизнью, 
которая вечная.

16 И ныне, вот, не только Мо-
исей свидетельствовал об этом, 
но и а все святые пророки от его 
дней и до самых дней Авраама.

17 Да, и вот, а Авраам видел Его 
пришествие, и был исполнен ра-
дости, и ликовал.

18 Да, и вот я говорю вам, что 
не только Авраам знал обо всём 
этом, но и до дней Авраама были 
а многие, кто были призваны по 
б сану Бога; да, именно по сану 
Его Сына; и это чтобы было по-
казано народу за много тысяч 
лет до Его пришествия, что вои-
стину к ним придёт искупление.

19 И ныне я хотел бы, чтобы вы 

знали, что с самых дней Авраама 
было много пророков, которые 
свидетельствовали об этом; да, 
вот, пророк а Зенос смело свиде-
тельствовал, за что и был убит.

20 И вот, также а Зенок, а также 
Езиас, а также б Исаия и в Иере-
мия (Иеремия был тем самым 
пророком, который свидетель-
ствовал о разрушении г Иеру-
салима); и ныне мы знаем, что 
Иерусалим был истреблён со-
гласно словам Иеремии. О, тогда 
почему же согласно его пророче-
ству не прийти Сыну Божьему?

21 И ныне, будете ли вы оспа-
ривать, что а Иерусалим был 
разрушен? Скажете ли вы, что 
б сыновья Седекии не были уби-
ты все, за исключением в Мулека? 
Да, и не видите ли вы, что потом-
ство Седекии с нами и что они 
были изгнаны из земли Иеруса-
лимской? Но вот, это ещё не всё:

22 Наш отец, Легий, был из-
гнан из Иерусалима, потому что 
свидетельствовал обо всём этом. 
Нефий тоже свидетельствовал 
об этом, а также почти все наши 
отцы вплоть до нынешнего вре-
мени; да, они свидетельствова-
ли о а пришествии Христа, и с 

 14 а Числ. 21:6–9;  
2 Неф. 25:20;  
Алма 33:19–22.  
РСП Иисус Христос – 
Прообразы или 
символы Христа.

 15 а 1 Неф. 17:41;  
Алма 37:45–47;  
3 Неф. 15:9.

  б Ин. 11:25.
 16 а Иаков 4:4–5; 7:11.
 17 а Быт. 22:8–14;  

Ин. 8:56.

 18 а Алма 13:19;  
У. и З. 84:6–16; 136:37.

  б РСП Священство 
Мелхиседеково.

 19 а Алма 34:7.
 20 а 1 Неф. 19:10;  

3 Неф. 10:15–16.  
РСП Священные 
Писания – 
Утраченные 
Священные Писания.

  б Ис. 53.
  в 1 Неф. 5:13; 7:14.

  г Иер. 26:18;  
1 Неф. 1:4.

 21 а 2 Неф. 6:8;  
Омний 1:15.

  б 4 Цар. 25:7;  
Иер. 39:6; 52:10.

  в Иез. 17:22–23;  
Гел. 6:10.

 22 а РСП Иисус Христос – 
Пророчества о 
рождении и смерти 
Иисуса Христа.
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нетерпением ждали, и радова-
лись Его дню, который грядёт.

23 И вот, Он Бог, и Он с ними; 
Он Сам открыл им, что они ис-
куплены Им; и они воздали Ему 
славу за то, что совершится.

24 И ныне, поскольку вы зна-
ете всё это и не можете отри-
цать этого, не солгав, то в этом 
вы согрешили, ибо отвергли всё  
это, несмотря на такое множе-
ство свидетельств, которые вы 
получили; да, вы даже полу-
чили а всё – и то, что на небе, 
и всё то, что на земле, – как  
свидетельство того, что всё это 
верно.

25 Но вот, вы отвергли истину и 
а восстали против своего святого 
Бога; и даже в это время вместо 
того, чтобы собирать себе б со-
кровища на небе, где ничто не 
истлевает и куда не сможет вой-
ти ничто нечистое, вы собираете 
себе гнев на день в суда.

26 Да, именно в это время вы 
созреваете для вечной погибе-
ли из-за своих убийств и своего 
а блуда и нечестия; да, и если вы 
не покаетесь, она скоро постиг-
нет вас.

27 Вот, и ныне она у самых ва-
ших дверей; идите же к судей-
скому месту и поищите; и вот, 
ваш судья убит, и он а лежит в 
крови; и он был убит своим б бра-
том, который стремится воссесть 
на судейском месте.

28 И вот, оба они принадлежат 
к вашей тайной шайке, которую 
а создали Гадиантон и лукавый, 
который стремится истребить 
души человеческие.

ГЛАВА 9

Посланники находят верховного 
судью мёртвым у судейского ме-
ста. Их заключают в темницу, 
а позже освобождают. По вдох-
новению Нефий определяет, что 
убийца – Сеантум. Некоторые 
принимают Нефия за проро-
ка. Приблизительно 23–21 гг. 
до Р. Х.

И вот, ныне было так, что, когда 
Нефий произнёс эти слова, неко-
торые люди из собравшихся там 
побежали к судейскому месту; 
да, их было пятеро, кто побежал, 
и они говорили между собой, 
когда бежали:

2 Вот, ныне мы верно узнаем, 
пророк ли этот человек и пове-
лел ли ему Бог пророчествовать 
нам такие чудеса. Вот, мы не 
верим, что Он ему повелел; да, 
мы не верим, что он пророк; тем 
не менее, если верно то, что он 
сказал о верховном судье, что 
тот мёртв, тогда мы поверим, 
что и остальные слова, которые 
он сказал, верны.

3 И было так, что они бежа-
ли изо всех своих сил и вбежа-
ли к судейскому месту; и вот, 

 24 а Алма 30:44;  
Моис. 6:63.

 25 а Мосия 2:36–38; 
 3:12.

  б Гел. 5:8;  
3 Неф. 13:19–21.

  в У. и З. 10:20–23; 
121:23–25.

 26 а РСП Блуд.
 27 а Гел. 9:3, 15.
  б Гел. 9:6, 26–38.
 28 а Гел. 6:26–30.



467 ГЕЛАМАН 9:4–16

верховный судья, пав на землю, 
а лежал в крови.

4 И ныне, вот, когда они уви-
дели это, они были изумлены 
чрезвычайно, так что пали на-
земь; ибо они не верили словам, 
которые Нефий сказал о верхов-
ном судье.

5 Но ныне, когда они увиде-
ли, они поверили, и их охватил 
страх, как бы все кары, о кото-
рых говорил Нефий, не постигли 
народ; а потому они затрепетали 
и пали наземь.

6 И ныне, сразу после того, как 
судья был убит, будучи зако-
лот своим братом, который был 
тайно переодетым, тот бежал, 
и слуги побежали и рассказали 
народу, подняв среди них крик 
об убийстве.

7 И вот, народ собрался к судей-
скому месту, и вот, к своему изу-
млению, они увидели тех пятерых 
человек, которые пали наземь.

8 И ныне, вот, народ ничего 
не знал о толпе, собравшейся в 
а саду Нефия, и потому они гово-
рили между собой: Это те люди, 
которые убили судью, и Бог по-
разил их, так что не смогли они 
бежать от нас.

9 И было так, что они наброси-
лись на них, и связали их, и бро-
сили их в темницу. И повсюду 
была разослана весть, что судья 
убит и что убийцы схвачены и 
брошены в темницу.

10 И было так, что на другой 
день народ собрался, чтобы 

горевать и а поститься на похо-
ронах этого великого верховного 
судьи, который был убит.

11 И те судьи, которые были в 
саду Нефия и слышали его слова, 
тоже собрались на похоронах.

12 И было так, что они вопро-
шали среди народа, говоря: Где 
те пятеро, которые были посла-
ны разузнать о верховном судье, 
мёртв ли он? И они отвечали и 
сказали: О тех пятерых, которых, 
как вы говорите, вы послали, мы 
не знаем; но есть пятеро, кото-
рые убийцы, и их мы бросили в 
темницу.

13 И было так, что судьи поже-
лали, чтобы те были приведены; 
и они были приведены, и вот, это 
были те пятеро, которые были 
посланы; и вот, судьи расспро-
сили их, чтобы узнать о проис-
шедшем, и те рассказали им всё, 
что они сделали, говоря:

14 Мы побежали и прибежали 
к судейскому месту, и когда мы 
увидели всё в точности, как сви-
детельствовал Нефий, мы были 
до того изумлены, что пали на-
земь; и когда мы очнулись от 
нашего изумления, вот, они бро-
сили нас в темницу.

15 Ныне, что касается убийства 
этого человека, мы не знаем, кто 
это сделал; мы знаем только то, 
что мы побежали и прибежа-
ли, как вы того пожелали, и вот, 
он был мёртв, согласно словам 
Нефия.

16 И ныне было так, что судьи 
9 3 а Гел. 8:27.  8 а Гел. 7:10.  10 а РСП Пост, поститься.
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разъяснили народу происшед-
шее и вскричали на Нефия, го-
воря: Вот, мы знаем, что этот 
Нефий, должно быть, сговорил-
ся с кем-нибудь убить судью, и 
тогда он мог возвестить это нам, 
чтобы обратить нас в свою веру, 
дабы ему возвыситься и быть ве-
ликим человеком, избранным 
Богом, и пророком.

17 И ныне, вот, мы обнаружим 
этого человека, и он признается в 
своей вине и откроет нам истин-
ного убийцу этого судьи.

18 И было так, что те пятеро 
были освобождены в день похо-
рон. Тем не менее они упрекну-
ли судей в словах, которые они 
сказали против Нефия; и спо-
рили с ними по одному, так что 
посрамили их.

19 Тем не менее они велели, 
чтобы Нефий был взят и связан и 
приведён к толпе, и они начали 
допрашивать его разными спо-
собами, чтобы уличить его, дабы 
тогда осудить его на смерть,

20 И говорили ему: Ты соучаст-
ник; кто этот человек, который 
совершил это убийство? Ска-
жи нам ныне и признай свою 
вину; скажи: Вот, тут деньги; 
и мы также предоставим тебе 
твою жизнь, если скажешь нам 
и признаешь договор, который 
ты заключил с ним.

21 Но Нефий сказал им: О вы, 
а безумные, вы, необрезанные в 
сердце, вы, слепые, и вы, народ 
б жестоковыйный, знаете ли вы, 

как долго Господь Бог ваш будет 
терпеть вас, чтобы вы оставались 
на этом вашем пути греха?

22 О, вы должны начать а сте-
нать и горевать из-за того вели-
кого истребления, которое сей 
же час ожидает вас, если вы не 
покаетесь.

23 Вот, вы говорите, будто я до-
говорился с каким-то человеком, 
чтобы он убил Сезорама, наше-
го верховного судью. Но вот, я 
говорю вам, что это из-за того, 
что я свидетельствовал вам, дабы 
вы знали об этом; да, именно во 
свидетельство вам, что я знал о 
нечестии и мерзостях, которые 
среди вас.

24 И поскольку я сделал это, вы 
говорите, что я договорился с ка-
ким-то человеком, чтобы он сде-
лал это; вот, поскольку я показал 
вам это знамение, вы гневаетесь 
на меня и стремитесь лишить 
меня жизни.

25 И ныне, вот, я покажу вам 
ещё одно знамение и посмотрю, 
будете ли вы и в этом стремиться 
истребить меня.

26 Вот, я говорю вам: Ступайте 
в дом Сеантума – это а брат Се-
зорама – и скажите ему:

27 Договаривался ли с тобой 
этот мнимый пророк Нефий, ко-
торый пророчествует так много 
злого об этом народе, чтобы ты 
убил Сезорама, брата твоего?

28 И вот, он скажет вам: Нет.
29 И вы скажете ему: Ты ли 

убил своего брата?
 21 а Деян. 7:51.
  б РСП Восстание, мятеж.

 22 а Мосия 7:24.
 26 а Гел. 8:27.
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30 И он будет стоять в страхе, 
не зная, что сказать. И вот, он бу-
дет отрицать вам и сделает вид, 
будто он изумлён; тем не менее 
он заявит вам, что он невиновен.

31 Но вот, вы осмотрите его 
и найдёте кровь на полах его 
одежды.

32 И когда вы увидите это, вы 
скажете: Откуда эта кровь? Не 
знаем ли мы, что это – кровь тво-
его брата?

33 И тогда он затрепещет и по-
бледнеет так, будто смерть по-
стигла его.

34 И тогда вы скажете: Из-за 
этого страха и этой бледности, 
которая появилась на твоём лице, 
вот, мы знаем, что ты виновен.

35 И тогда ещё больший страх 
охватит его; и тогда он призна-
ется вам и не будет больше отри-
цать, что совершил это убийство.

36 И тогда он скажет вам, что я, 
Нефий, ничего не знаю об этом, 
разве лишь это было дано мне 
силой Божьей. И тогда вы узна-
ете, что я человек честный и что 
я послан вам от Бога.

37 И было, что они пошли и 
сделали именно так, как сказал 
им Нефий. И вот, слова, которые 
он сказал, были истинны; ибо, со-
гласно этим словам, тот отрицал; 
и также, согласно этим словам, 
тот признался.

38 И он был подведён к тому, 
чтобы показать, что он сам и 
есть истинный убийца, так что 
те пятеро были освобождены, а 
также и Нефий.

39 И были там некоторые не-
фийцы, которые поверили в сло-
ва Нефия; и также были там те, 
которые поверили благодаря 
свидетельству тех пятерых, ибо 
они были обращены, пока нахо-
дились в темнице.

40 И ныне, среди народа были 
некоторые, говорившие, что 
Нефий – пророк.

41 И были иные, говорившие: 
Вот, он – бог, ибо если бы он не 
был богом, то не мог бы знать обо 
всём. Ибо вот, он рассказал нам 
помыслы наших сердец, а также 
рассказал нам другое и даже дал 
нам узнать истинного убийцу 
нашего верховного судьи.

ГЛАВА 10

Господь даёт Нефию силу запе-
чатывания. Он наделён силой 
связывать и расторгать на земле 
и на Небесах. Он велит народу 
покаяться – или они погибнут. 
Дух ведёт его от одной толпы 
к другой. Приблизительно 21–
20 гг. до Р. Х.

И было так, что среди народа 
произошло разделение, так что 
они разделились в разные сто-
роны и пошли своими путями, 
оставив Нефия одного, когда он 
стоял посреди них.

2 И было так, что Нефий по-
шёл своим путём к себе домой, 
а размышляя о том, что показал 
ему Господь.

3 И было так, когда он таким 
образом размышлял, будучи 

10 2 а РСП Размышление, размышлять.
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весьма удручён из-за нечестия 
народа нефийского, их тайных 
дел тьмы, и их убийств, и их 
разбоев и всевозможных безза-
коний – и было так, когда он та-
ким образом размышлял в своём 
сердце, вот, был к нему голос, 
говорящий:

4 Благословен ты, Нефий, за то, 
что ты делаешь; ибо Я заметил, 
как а неутомимо ты возвещаешь 
слово, которое Я дал тебе, этому 
народу. И ты не боишься их и не 
стремишься сохранить свою б соб-
ственную жизнь, но стремишься 
исполнять Мою в волю и соблю-
дать Мои заповеди.

5 И ныне, поскольку ты делаешь 
это с такой неутомимостью, вот, 
Я благословлю тебя навеки; и Я 
сделаю тебя могучим в слове и в 
деле, в вере и в трудах; да, даже 
так, что а всё будет тебе согласно 
б слову твоему, ибо ты в не попро-
сишь того, что против воли Моей.

6 Вот, ты – Нефий, а Я – Бог. 
Вот, Я возвещаю тебе в при-
сутствии ангелов Моих, что ты 
будешь иметь силу над этим на-
родом и будешь поражать землю 
а голодом, и мором, и истребле-
нием соответственно нечестию 
этого народа.

7 Вот, Я даю тебе силу, что всё, 
что ты а запечатаешь на земле, бу-
дет запечатано на Небесах; и всё, 
что ты расторгнешь на земле, 

будет расторгнуто на Небесах; и 
так ты будешь иметь силу среди 
народа этого.

8 И так, если ты скажешь этому 
храму расколоться надвое, это 
исполнится.

9 И если ты скажешь этой а горе: 
Повергнись и стань ровной, это 
исполнится.

10 И вот, если ты скажешь, 
что Бог поразит этот народ, это 
сбудется.

11 И ныне, вот, Я повелеваю 
тебе, чтобы ты пошёл и возве-
стил этому народу, что так речёт 
Господь Бог, Который Всемо-
гущ: Если вы не покаетесь, то 
будете поражены, вплоть до 
а истребления.

12 И вот, ныне было так, что, 
когда Господь изрёк эти слова 
Нефию, тот остановился и не по-
шёл к себе домой, но вернулся 
к толпам, рассеянным по лицу 
той земли, и начал возвещать им 
слово Господнее, которое было 
сказано ему относительно их ис-
требления, если они не покаются.

13 И ныне, вот, несмотря на то 
великое чудо, которое Нефий 
совершил, рассказав им о смерти 
верховного судьи, они ожесто-
чили свои сердца и не внимали 
словам Господним.

14 А потому Нефий возвещал 
им слово Господнее, говоря: 
Если вы не покаетесь, так речёт 

 4 а РСП Усердие.
  б РСП Жертва, 

жертвовать.
  в 3 Неф. 11:11.
 5 а 3 Неф. 18:20;  

У. и З. 88:63–65.

  б Енос 1:12.
  в 2 Неф. 4:35;  

У. и З. 46:30.
 6 а Гел. 11:4–18.
 7 а Мф. 16:19.  

РСП Запечатать, 

запечатывание.
 9 а Мф. 17:20;  

Иаков 4:6;  
Морм. 8:24;  
Ефер 12:30.

 11 а Гел. 5:2.
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Господь, вы будете поражены 
вплоть до истребления.

15 И было так, что когда Не-
фий возвестил им слово, вот, 
они всё ещё ожесточали свои 
сердца и не хотели внимать его 
словам; и потому они оскорбля-
ли его и стремились наложить 
на него руки, чтобы бросить его 
в темницу.

16 Но вот, сила Божья была с 
ним, и не могли они взять его, 
чтобы бросить в темницу, ибо он 
был взят Духом и унесён прочь 
из их среды.

17 И было так, что таким об-
разом он ходил в Духе от одной 
толпы к другой, возвещая слово 
Божье, а именно пока не возве-
стил его всем им, или не разослал 
его среди всего народа.

18 И было так, что они не хо-
тели внимать его словам; и на-
чались раздоры, так что они 
разделились между собой и на-
чали убивать друг друга мечом.

19 И так закончился семьдесят 
первый год правления судей над 
народом Нефиевым.

ГЛАВА 11

Нефий просит Господа заменить 
их войну голодом. Многие люди 
погибают. Они каются, и Нефий 
умоляет Господа о дожде. Нефий 
и Легий получают много откро-
вений. Гадиантоновы разбойники 
укрепляются в той земле. При-
близительно 20–6 гг. до Р. Х.

И ныне, в семьдесят втором году 
правления судей было так, что 
раздоры усилились настолько, 
что по всей той земле были вой-
ны, среди всего народа Нефиева.

2 И эта а тайная шайка разбой-
ников занималась этим делом 
истребления и нечестия. И эта 
война продолжалась весь тот год; 
и в семьдесят третьем году она 
также продолжалась.

3 И было так, что в этом году 
воззвал Нефий к Господу, говоря:

4 О Господь, не допусти, чтобы 
этот народ был истреблён ме-
чом; но лучше, о Господь, пусть 
будет а голод в этой земле, чтобы 
пробудить в них память о Госпо-
де Боге их, и, быть может, они 
покаются и обратятся к Тебе.

5 И так исполнилось согласно 
словам Нефия. И был великий 
голод в той земле среди всего 
народа Нефиева. И в семьдесят 
четвёртом году голод продол-
жался, и дело истребления от 
меча прекратилось, но ожесто-
чилось из-за голода.

6 И это дело истребления про-
должалось также в семьдесят 
пятом году. Ибо земля была по-
ражена, так что она была сухой 
и не давала зерна в сезон жатвы; 
и вся земля была поражена, да, 
как среди ламанийцев, так и сре-
ди нефийцев, так что они были 
поражаемы и тысячами поги-
бали в более нечестивых частях 
той земли.

7 И было так, что люди увидели, 
11 2 а Гел. 6:18–24; 11:25–26.  4 а 3 Цар. 17:1; Гел. 10:6.
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что они вот-вот погибнут от го-
лода, и они начали а вспоминать 
Господа Бога своего; и они на-
чали вспоминать слова Нефия.

8 И народ стал умолять своих 
верховных судей и своих пред-
водителей, чтобы те сказали 
Нефию: Вот, мы знаем, что ты 
человек Божий, а потому воззо-
ви к Господу Богу нашему, дабы 
Он отвратил от нас этот голод, 
дабы не исполнились все те а сло-
ва, которые ты изрёк о нашем 
истреблении.

9 И было так, что судьи ска-
зали Нефию согласно словам, 
которых желал народ. И было 
так, что, когда Нефий увидел, 
что народ покаялся и смирился 
во вретище, он снова воззвал к 
Господу, говоря:

10 О Господь, вот, этот народ 
кается; и они изгнали из своей 
среды шайку Гадиантонову, так 
что она прекратила существова-
ние; и они скрыли свои тайные 
планы в земле.

11 И ныне, о Господь, ввиду это-
го их смирения, отврати гнев 
Твой, и пусть гнев Твой будет 
утолён истреблением тех нече-
стивых людей, которых Ты уже 
истребил.

12  О Господь, отврати гнев 
Твой, да, яростный гнев Твой, 
и повели, чтобы этот голод пре-
кратился в этой земле.

13 О Господь, внемли мне и по-
вели, чтобы было согласно моим 

словам, и пошли а дождь на лицо 
земли, дабы она приносила свой 
плод и своё зерно в сезон жатвы.

14 О Господь, Ты внял а моим 
словам, когда я сказал: Пусть бу-
дет голод, дабы мор от меча пре-
кратился; и я знаю, что и ныне 
Ты внемлешь моим словам, ибо 
Ты сказал так: Если этот народ 
покается, Я пощажу их.

15 Да, о Господь, и Ты видишь, 
что они покаялись вследствие 
голода и мора и истребления, 
которые постигли их.

16 И ныне, о Господь, отврати 
гнев Твой и снова испытай, будут 
ли они служить Тебе. И если бу-
дут, Ты можешь, о Господь, бла-
гословить их, согласно словам 
Твоим, которые Ты изрёк.

17 И было так, что в семьдесят 
шестом году Господь отвратил 
Свой гнев от народа и повелел, 
чтобы а дождь выпал на землю, 
так что она принесла свой плод 
в сезон урожая своего. И было 
так, что она принесла своё зерно 
в сезон жатвы своей.

18 И вот, народ радовался и 
прославлял Бога; и всё лицо той 
земли было полно ликования; и 
не стремились они больше ис-
требить Нефия; но почитали его 
за а великого пророка и человека 
Божьего, имевшего великую силу 
и власть, данную ему от Бога.

19 И вот, Легий, его брат, а ни-
чуть не уступал ему в отношении 
того, что касается праведности.

 7 а Гел. 12:3.
 8 а Гел. 10:11–14.
 13 а 3 Цар. 18:1, 41–46.

 14 а Гел. 11:4.
 17 а Втор. 11:13–17.
 18 а Гел. 10:5–11.

 19 а Гел. 5:36–44.
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20 И вот, было так, что народ 
Нефиев снова начал преуспевать 
в той земле и застраивать свои 
пустоши и начал умножаться и 
распространяться, пока не запол-
нили они всё лицо той земли, и к 
северу, и к югу, от моря западно-
го и до моря восточного.

21 И было так, что семьдесят 
шестой год закончился в мире. 
И семьдесят седьмой год начался 
в мире; и а Церковь распростра-
нилась по всему лицу всей той 
земли; и большая часть народа, 
как нефийцев, так и ламаний-
цев, принадлежала к Церкви; и 
чрезвычайно великий мир был у 
них в той земле; и так закончился 
семьдесят седьмой год.

22 И в семьдесят восьмом году у 
них тоже был мир, если не счи-
тать нескольких споров отно-
сительно положений учения, 
установленного пророками.

23 А в семьдесят девятом году 
начались великие волнения. Но 
было так, что Нефий и Легий и 
многие из их братьев, которые 
знали об истинных положениях 
учения, ибо получали ежеднев-
но много а откровений, пропове-
довали поэтому народу, так что 
положили конец их волнениям в 
том же самом году.

24 И было так, что в восьми-
десятом году правления судей 
над народом Нефиевым было 
некоторое число отступников 
из народа Нефиева, которые за 
несколько лет до этого перешли 

к ламанийцам и приняли на себя 
имя ламанийцев, а также некото-
рое число настоящих потомков 
ламанийцев, которых они, то 
есть те отступники, побудили 
ко гневу, и потому они начали 
войну со своими братьями.

25 И они совершали убийства и 
грабежи, а затем отходили обрат-
но в горы и в пустыню и тайные 
места, скрываясь так, что их нель-
зя было обнаружить, и получали 
ежедневно пополнение к своему 
числу, так как были отступники, 
которые уходили к ним.

26 И так со временем, да, за 
период всего лишь в несколь-
ко лет, они стали чрезвычайно 
сильной шайкой разбойников; 
и они разузнали все тайные пла-
ны Гадиантона; и так они стали 
разбойниками Гадиантоновыми.

27 И ныне, вот, эти разбойники 
совершали великое разорение, 
да, даже великое истребление 
среди народа Нефиева, а также 
среди народа ламанийского.

28 И было так, что нужно было 
положить конец этому делу ис-
требления; а потому они послали 
войско сильных мужей в пусты-
ню и в горы, чтобы разыскать 
эту шайку разбойников и ис-
требить их.

29 Но вот, было так, что в том 
же самом году они были изгнаны 
вспять, а именно в свои собствен-
ные земли. И так закончился 
восьмидесятый год правления 
судей над народом Нефиевым.

 21 а РСП Церковь Иисуса 
Христа.

 23 а Алма 26:22;  
У. и З. 107:19.
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30 И было так: в начале восемь-
десят первого года они снова 
выступили против этой шай-
ки разбойников и истребили 
многих; но и сами они также 
подверглись значительному 
истреблению.

31 И снова они были вынужде-
ны вернуться из пустыни и из гор 
в свои собственные земли из-за 
чрезвычайно великого множе-
ства тех разбойников, которые 
заполнили горы и пустыню.

32 И было, что так закончил-
ся этот год. Разбойники же всё 
множились и усиливались, так 
что бросали вызов всем армиям 
нефийцев, а также ламанийцев; 
и они были причиной того, что 
великий страх охватил народ по 
всему лицу той земли.

33 Да, ибо они совершали набе-
ги во многих частях той земли и 
приносили им великое истребле-
ние; да, убивали многих и уводи-
ли других в плен в пустыню, да, 
особенно их женщин и их детей.

34 И ныне, это великое зло, ко-
торое постигло народ за его без-
законие, снова пробудило в нём 
память о Господе Боге их.

35 И так закончился восемьде-
сят первый год правления судей.

36 Но в восемьдесят втором 
году они снова начали а забы-
вать Господа Бога своего. И в 
восемьдесят третьем году они 
начали погрязать в беззаконии. 
И в восемьдесят четвёртом году 
не исправили они своих путей.

37 И было так, что в восемьде-
сят пятом году они всё больше и 
больше погрязали в своей горды-
не и в своём нечестии; и таким 
образом они снова созревали для 
истребления.

38 И так закончился восемьде-
сят пятый год.

ГЛАВА 12

Люди нетвёрды и неразумны и 
скоры творить зло. Господь на-
казывает Свой народ. Ничтож-
ность людей сравнивается с 
силой Бога. В день суда люди об-
ретут вечную жизнь либо вечное 
проклятие. Приблизительно 6 г. 
до Р. Х.

И так мы можем видеть, как 
лживы дети человеческие, а так-
же нестойкость их сердец; да, 
мы можем видеть, что Господь 
в Своей великой бесконечной 
благости благословляет тех и 
даёт а успех тем, кто возлагают 
на Него своё б упование.

2 Да, и мы можем видеть, что 
в то самое время, когда Он даёт 
успех Своему народу, да, в уве-
личении его полей, его мелкого 
и крупного скота, и в золоте и в 
серебре, и во всевозможных дра-
гоценных вещах всякого рода 
и вида; оберегая его жизнь и 
избавляя его от рук его врагов; 
смягчая сердца его врагов, дабы 
те не объявляли войн против 
него, – да, иначе говоря, делая 
всё для благоденствия и счастья 

 36 а Алма 46:8.
12 1 а 2 Пар. 26:5;  

Пс. 1:2–3.

  б Пс. 35:8–9;  
2 Неф. 22:2;  
Мосия 4:6.  

РСП Уповать, 
надеяться.
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Своего народа; да, именно в это 
время они а ожесточают свои 
сердца, и забывают Господа Бога 
своего, и б попирают Святого но-
гами; да, и это из-за их лёгкости 
жизни и чрезвычайно великого 
преуспевания.

3 И так мы видим, что, если 
Господь не будет а наказывать 
Свой народ многими страдани-
ями, да, если Он не будет посе-
щать их смертью и страхом, и 
голодом, и всевозможным мо-
ром, они не б вспомнят Его.

4  О, как неразумны, и как 
тщетны, и как злы и послушны 
дьяволу, и как а скоры творить 
беззаконие, и как медленны тво-
рить добро дети человеческие; 
да, как скоры внимать словам 
лукавого и сосредотачивать 
свои б сердца на суетных делах 
мира!

5 Да, как скоры превозноситься 
в а гордыне; да, как скоры похва-
ляться и творить всякого рода 
беззаконие и как медленны они 
вспоминать Господа Бога своего 
и прислушиваться к Его советам, 
да, как медленны б ходить по сте-
зям мудрости!

6 Вот, они не желают, чтобы 
Господь Бог их, Который а сотво-
рил их, б правил и царствовал над 
ними; несмотря на Его великую 

благость и Его милость к ним, 
они считают Его советы за ни-
что и не хотят, чтобы Он был их 
наставником.

7  О, как велика а ничтож-
ность детей человеческих; да, 
они даже ничтожнее, чем прах 
земной.

8 Ибо вот, прах земной движет-
ся туда и сюда, так что рассыпа-
ется по велению нашего великого 
и вечного Бога.

9 Да, и от голоса Его холмы и 
горы дрожат и а трепещут.

10 И а силой голоса Его они раз-
рушаются и становятся ровными, 
да, наподобие долины.

11 Да, силой голоса Его а вся зе-
мля сотрясается.

12 Да, силой голоса Его основа-
ния колеблются вплоть до самого 
центра.

13 Да, и если Он скажет Земле: 
Двигайся, – сдвинута она.

14  Да, и если Он скажет 
а Земле: Ты б пустишься обрат-
но, – дабы она в продлила день 
на много часов, – исполнено 
это.

15 И так, согласно слову Его, 
Земля пускается вспять, а чело-
веку кажется, что Солнце стоит 
неподвижно; да, и вот, это так; 
ибо верно, что движется именно 
Земля, а не Солнце.

 2 а РСП Отступничество.
  б Алма 5:53;  

3 Неф. 28:35.
 3 а Мосия 23:21;  

У. и З. 98:21; 101:8.
  б Ам. 4:6–11.
 4 а Исх. 32:8.
  б Мф. 15:19;  

Евр. 3:12.

 5 а Притч. 29:23.  
РСП Гордыня.

  б РСП Ходить, ходить 
перед Богом.

 6 а Ис. 45:9;  
У. и З. 58:30;  
Моис. 7:32–33.

  б У. и З. 60:4.
 7 а Ис. 40:15, 17;  

Мосия 4:19;  
Моис. 1:10.

 9 а 3 Неф. 22:10.
 10 а 1 Неф. 17:46.
 11 а Морм. 5:23;  

Ефер 4:9.
 14 а Нав. 10:12–14.
  б Ис. 38:7–8.
  в 4 Цар. 20:8–11.
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16 И вот, если Он также скажет 
а водам великой бездны: б Высох-
ните вы, – исполнилось это.

17 Вот, если Он скажет этой 
горе: Поднимись и а передвинься, 
и пади на тот город, дабы он был 
погребён, – вот, исполнилось это.

18 И вот, если человек а укро-
ет сокровище в земле, а Господь 
скажет: Да будет б проклято оно 
за беззаконие того, кто укрыл 
его, – вот, оно будет проклято.

19 И если Господь скажет: Будь 
ты проклято, дабы ни один че-
ловек не нашёл тебя с этого вре-
мени впредь и вовеки, – вот, ни 
один человек не получит его 
впредь и вовеки.

20 И вот, если Господь скажет 
человеку: За твои беззакония ты 
будешь проклят навеки, – так и 
будет.

21 И если Господь скажет: За 
беззакония твои ты будешь от-
вергнут от лица Моего, – Он сде-
лает, чтобы так и было.

22 И горе тому, кому Он ска-
жет это, ибо это будет тому, кто 
совершит беззаконие, и тот не 
сможет быть спасён; а потому, 
для этой цели, чтобы люди были 
спасены, возвещено покаяние.

23 А потому, благословенны те, 
кто покаются и внемлют голосу 
Господа Бога своего; ибо это те, 
кто будут а спасены.

24  И да предоставит Бог в 
Своей великой святости, чтобы 

люди были приведены к покая-
нию и добрым делам, чтобы они 
были возвращены к благодати 
за а благодать, согласно своим 
делам.

25 И я хотел бы, чтобы все люди 
были спасены. Но мы читаем, 
что в великий и последний день 
некоторые будут изгнаны, да, 
они будут отвергнуты от при-
сутствия Господнего.

26 Да, они будут преданы со-
стоянию бесконечного несчастья 
во исполнение слов, гласящих: Те, 
которые делали доброе, будут 
иметь жизнь а вечную; а те, ко-
торые делали злое, будут иметь 
вечное б проклятие. И это так. 
Аминь.

Пророчество Самуила-Ламаний-
ца, обращённое к нефийцам.

Составляет главы с 13 по 15.

ГЛАВА 13

Самуил-Ламаниец пророчествует 
об истреблении нефийцев, если 
они не покаются. Они и их богат-
ства прокляты. Они отвергают 
и побивают камнями пророков, 
попадают в окружение демонов и 
ищут счастья в совершении без-
закония. Приблизительно 6 г. до 
Р. Х.

И ныне было так,  что в 
 16 а Мф. 8:27.
  б Ис. 44:27; 51:10.
 17 а 3 Неф. 8:10.
 18 а Морм. 1:18;  

Ефер 14:1.

  б Гел. 13:17.
 23 а РСП Спасение.
 24 а РСП Благодать.
 26 а Мф. 25:46;  

Ин. 5:28–29;  

Рим. 6:13.
  б РСП Проклинать, 

проклятие.
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восемьдесят шестом году нефий-
цы всё ещё пребывали в нечестии, 
да, в великом нечестии, тогда как 
а ламанийцы строго стремились 
соблюдать заповеди Божьи со-
гласно закону Моисееву.

2 И было так, что в этом году 
там был некий Самуил-Лама-
ниец, который пришёл в землю 
Зарагемля и начал проповедо-
вать народу. И было так, что он 
много дней проповедовал людям 
покаяние, и они изгнали его, и 
он был готов вернуться в свою 
собственную землю.

3 Но вот, был к нему голос Гос-
подний, что он должен снова вер-
нуться и пророчествовать народу 
всё, что придёт в его а сердце.

4 И было так, что они не хоте-
ли допускать его в город, а по-
тому он пошёл и взобрался на 
его стену, и простёр свою руку, 
и воззвал громким голосом, и 
пророчествовал народу всё, что 
Господь вкладывал в его сердце.

5 И он сказал им: Вот, я, Саму-
ил-Ламаниец, говорю слова Гос-
пода, которые Он вкладывает в 
моё сердце; и вот, Он вложил в 
моё сердце сказать этому наро-
ду, что а меч правосудия висит 
над этим народом; и не пройдёт 
четырёхсот лет, как меч право-
судия обрушится на этот народ.

6 Да, суровое а истребление 
ожидает этот народ, и оно не-
пременно постигнет этот народ, 

и ничто не сможет спасти этот 
народ, кроме как покаяние и 
вера в Господа Иисуса Христа, 
Который воистину придёт в этот 
мир, и перенесёт много страда-
ний, и будет убит за Свой народ.

7 И вот, а ангел Господний воз-
вестил мне это и принёс моей 
душе б радостные вести. И вот, я 
был послан к вам возвестить их 
вам, дабы вы имели радостные 
вести; но вот, вы не хотите при-
нять меня.

8 А потому, так речёт Господь: 
Из-за ожесточения сердец на-
рода нефийского, если они не 
покаются, Я отниму у них слово 
Моё, и а удалю от них Дух Мой, 
и не буду их больше терпеть, 
и Я обращу сердца их братьев 
против них.

9 И не пройдёт и а четырёхсот 
лет, как Я повелю, чтобы они 
были поражены; да, Я посещу 
их мечом, и голодом, и мором.

10 Да, Я посещу их в Моём ярост-
ном гневе, и там будут те из а че-
твёртого поколения ваших врагов, 
которые будут жить, чтобы уви-
деть ваше полное истребление; и 
это непременно сбудется, если вы 
не покаетесь, речёт Господь; и те 
из четвёртого поколения осуще-
ствят ваше истребление.

11 Но если вы покаетесь и а вер-
нётесь к Господу Богу вашему, 
Я отвращу Мой гнев, речёт 
Господь; да, так речёт Господь: 

13 1 а Гел. 15:4–5.
 3 а У. и З. 100:5.
 5 а Алма 60:29;  

3 Неф. 2:19.
 6 а Алма 45:10–14; 

   Гел. 15:17.
 7 а Алма 13:26.
  б Ис. 52:7.
 8 а Гел. 6:35.
 9 а Алма 45:10–12.

 10 а 1 Неф. 12:12;  
2 Неф. 26:9;  
3 Неф. 27:32.

 11 а 3 Неф. 10:5–7.
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Благословенны те, кто покают-
ся и обратятся ко Мне, но горе 
тому, кто не покается.

12 Да, а горе этому великому го-
роду Зарагемля; ибо вот, именно 
благодаря тем, кто праведны, он 
спасён; да, горе этому великому 
городу, ибо Я вижу, речёт Гос-
подь, что есть многие, да, и даже 
большая часть этого великого го-
рода, кто ожесточат сердца свои 
против Меня, речёт Господь.

13 Но благословенны те, кто 
покаются, ибо их Я пощажу. Но 
вот, если бы не праведные, кото-
рые есть в этом великом городе, 
вот, Я повелел бы, чтобы а огонь 
сошёл с неба и уничтожил его.

14 Но вот, именно ради пра-
ведных он сохранён. Но вот, на-
стаёт время, речёт Господь, что 
когда вы изгоните праведных из 
вашей среды, тогда вы созреете 
для истребления; да, горе этому 
великому городу из-за нечестия 
и мерзостей, которые в нём.

15 Да, и горе городу Гедеон 
из-за нечестия и мерзостей, ко-
торые в нём.

16 Да, и горе всем городам, на-
ходящимся в земле вокруг, во 
владении нефийцев, из-за нече-
стия и мерзостей, которые в них 
пребывают.

17 И вот, а проклятие постигнет 
землю, речёт Господь Воинств, 
из-за людей, которые на этой 
земле, да, из-за их нечестия и их 
мерзостей.

18 И будет так, речёт Господь 
Воинств, да, наш великий и 
истинный Бог, что всякий, кто 
а сокроет сокровища в земле, 
больше не найдёт их из-за вели-
кого проклятия этой земли, если 
он не будет праведным челове-
ком и не сокроет их Господу.

19 Ибо Я желаю, речёт Гос-
подь, чтобы они сокрыли свои 
сокровища Мне; и прокляты те, 
кто не сокроет свои сокровища 
Мне; ибо никто, кроме правед-
ных, не скрывает свои сокрови-
ща Мне; и тот, кто не сокроет 
свои сокровища Мне, проклят 
он, а также и сокровище, и ни-
кто не искупит его из-за прокля-
тия этой земли.

20 И настанет день, когда они 
сокроют свои сокровища, по-
скольку сосредоточили они свои 
сердца на богатствах; и посколь-
ку они сосредоточили свои серд-
ца на своих богатствах и сокроют 
свои сокровища, когда будут бе-
жать перед своими врагами; и 
поскольку они не сокроют их 
Мне, прокляты они, а также их 
сокровища; и в тот день они бу-
дут поражены, речёт Господь.

21 Слушайте, народ этого вели-
кого города, и а внемлите словам 
моим; да, внемлите тем словам, 
которые речёт Господь; ибо вот, 
Он речёт, что вы прокляты из-за 
ваших богатств, а также прокля-
ты и ваши богатства, поскольку 
вы сосредоточили на них свои 

 12 а 3 Неф. 8:8, 24; 9:3.
 13 а Быт. 19:24;  

4 Цар. 1:9–16;  

3 Неф. 9:11.
 17 а Гел. 12:18.
 18 а Морм. 1:18;  

Ефер 14:1.
 21 а РСП Внимать.



479 ГЕЛАМАН 13:22–29

сердца и не внемлете словам 
Того, Кто дал их вам.

22 Вы не помните Господа Бога 
вашего в том, чем Он благосло-
вил вас, но вы всегда помните о 
своих а богатствах, забывая бла-
годарить за них Господа Бога 
вашего; да, сердца ваши не устре-
млены к Господу, но они напы-
щены великой б гордыней, ко 
хвастовству и к великой напы-
щенности, в зависти, соперни-
честву, злобе, преследованиям 
и убийствам и всевозможным 
беззакониям.

23 По этой причине повелел 
Господь Бог, чтобы проклятие 
постигло эту землю, а также 
ваши богатства, и это из-за ва-
ших беззаконий.

24 Да, горе этому народу из-за 
этого времени, которое настало, 
когда вы а изгоняете пророков, и 
насмехаетесь над ними, и броса-
ете в них камни, и убиваете их, 
и чините им всевозможное без-
законие, так же как это делалось 
в древние времена.

25 И при этом вы говорите, из-
рекая: Если бы наши дни про-
текали во дни наших древних 
а отцов, мы не убивали бы про-
роков; мы не побивали бы их 
камнями и не изгоняли бы их.

26 Вот, вы хуже, чем они; ибо, 
как жив Господь, если а про-
рок приходит в вашу среду и 

возвещает вам слово Господнее, 
которое свидетельствует о ваших 
грехах и беззакониях, вы б гнева-
етесь на него и изгоняете его, и 
ищете всевозможные пути, что-
бы истребить его; да, вы скаже-
те, что он в лжепророк и что он 
грешник и от дьявола, потому 
что г свидетельствует, что ваши 
дела злы.

27 Но вот, если придёт в вашу 
среду человек и скажет: Делай-
те это, и в этом нет беззакония; 
делайте то, и вы не пострадае-
те, – да, и скажет: Ходите, следуя 
гордыне ваших собственных сер-
дец; да, ходите, следуя гордыне 
ваших глаз, и делайте всё, что 
пожелает ваше сердце, – и если 
придёт в вашу среду человек и 
скажет вам это, то вы примете 
его и скажете, что он а пророк.

28 Да, вы вознесёте его и удели-
те ему от вашего состояния; вы 
уделите ему от вашего золота и от 
вашего серебра, и вы облачите его 
в дорогие одежды; и поскольку он 
говорит вам а льстивые слова и он 
говорит вам, что всё хорошо, то 
не найдёте вы в нём вины.

29 О вы, нечестивые, и вы, раз-
вращённое поколение; вы, оже-
сточённые, и вы, жестоковыйные 
люди; как долго, полагаете вы, 
Господь будет терпеть вас? Да, 
как долго вы будете позволять, 
чтобы а неразумные и б слепые 

 22 а Лк. 12:34.  
РСП Богатства;  
Суетность.

  б РСП Гордыня.
  в РСП Зависть.
 24 а 2 Пар. 36:15–16;  

1 Неф. 1:20.
 25 а Деян. 7:51.
 26 а 2 Пар. 18:7; Лк. 16:31.
  б Ис. 30:9–10.
  в Мф. 13:57.
  г Гал. 4:16.

 27 а Мих. 2:11.  
РСП Интриги 
духовенства.

 28 а 2 Тим. 4:3–4.
 29 а 2 Неф. 28:9.
  б Мф. 15:14.
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вожди водили вас? Да, как долго 
вы будете в выбирать тьму вместо 
г света?

30 Да, и вот, гнев Господний 
уже возгорелся против вас; вот, 
Он проклял эту землю из-за ва-
шего беззакония.

31 И вот, настаёт то время, 
когда Он проклинает ваши бо-
гатства, так что они становятся 
а ускользающими, и вы не можете 
удержать их; и во дни вашей ни-
щеты вы не сможете владеть ими.

32 И во дни вашей нищеты вы 
будете взывать к Господу; но на-
прасно вы будете взывать, ибо 
ваше опустошение уже постигло 
вас, и ваше истребление неиз-
бежно; и тогда вы будете рыдать 
и стенать в тот день, речёт Гос-
подь Воинств. И тогда вы будете 
плакать и говорить:

33 О, а если бы я покаялся, и не 
убивал пророков, и не б побивал 
их камнями, и не изгонял их! Да, 
в тот день вы будете говорить: О, 
если бы мы вспомнили Господа 
Бога нашего в тот день, когда Он 
дал нам наши богатства, и тогда 
они не стали бы ускользающими, 
и мы не потеряли бы их; ибо вот, 
наши богатства ушли от нас.

34 Вот, мы кладём здесь ка-
кой-нибудь инструмент, а на 
другой день его уже нет; и вот, 
наши мечи взяты от нас в тот 
день, когда мы ищем их для 
сражения.

35 Да, мы сокрыли сокровища 

наши, и они ускользнули от нас 
из-за проклятия этой земли.

36 О, если бы мы покаялись в 
тот день, когда к нам было слово 
Господнее; ибо вот, проклята эта 
земля, и всё становится усколь-
зающим, и мы не можем ничего 
удержать.

37 Вот, мы окружены демона-
ми, да, мы окружены ангелами 
того, кто стремился истребить 
наши души. Вот, велики наши 
беззакония. О Господь, не мо-
жешь ли Ты отвратить от нас 
гнев Твой? И такова будет ваша 
речь в те дни.

38 Но вот, а дни вашего испы-
тания прошли; вы б откладыва-
ли день вашего спасения до тех 
пор, пока не стало окончательно 
слишком поздно, и ваше истре-
бление неизбежно; да, ибо все 
дни вашей жизни вы искали того, 
чего не могли обрести; и вы ис-
кали в счастья в совершении без-
закония, что противно природе 
той праведности, которая у на-
шего великого и Вечного Главы.

39 О вы, люди этой земли, если 
бы вы услышали мои слова! И я 
молюсь, чтобы гнев Господний 
был отвращён от вас и чтобы вы 
покаялись и были спасены.

ГЛАВА 14

Самуил предсказывает свет во вре-
мя ночи и новую звезду при рожде-
нии Христа. Христос искупает 

 29 в Ин. 3:19.
  г Иов 24:13.
 31 а Морм. 1:17–18.

 33 а Морм. 2:10–15.
  б Мф. 23:37.
 38 а Морм. 2:15.

  б Алма 34:33–34.
  в Алма 41:10–11.
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людей от плотской и духовной 
смерти. Знамения Его смерти 
включают три дня тьмы, разру-
шение скал и великие стихийные 
бедствия. Приблизительно 6 г. 
до Р. Х.

И ныне было так, что а Самуил-
Ламаниец пророчествовал ещё 
очень много такого, что не мо-
жет быть записано.

2 И вот, он сказал им: Вот, я 
даю вам знамение; ибо пройдёт 
ещё пять лет, и тогда придёт Сын 
Божий, чтобы искупить всех тех, 
кто уверуют в Его имя.

3 И вот, это я дам вам как а зна-
мение во время Его пришествия; 
ибо вот, в небе будут великие 
светила, так что в ночь перед 
тем, как Он придёт, не будет 
тьмы, так что покажется чело-
веку, будто это день.

4 А потому будет один день, 
ночь и день, как если бы это 
был один день и не было ночи; 
и это будет вам знамением; ибо 
вы узнаете о восходе солнца, а 
также о его заходе; и потому 
будут верно знать, что будет 
два дня и ночь; тем не менее 
ночь не потемнеет; и это бу-
дет ночь перед тем, как а Он 
родится.

5 И вот, взойдёт новая а звезда, 
такая, какой вы ещё никогда не 
видели; и это тоже будет вам 
знамением.

6 И вот, это не всё: в небе будет 
много знамений и чудес.

7 И будет так, что все вы будете 
изумлены и удивлены, так что 
а падёте наземь.

8 И будет так, что всякий, кто 
а уверует в Сына Божьего, будет 
иметь жизнь вечную.

9 И вот, так повелел мне Гос-
подь через Своего ангела, что 
я должен прийти и возвестить 
вам это; да, Он повелел, чтобы я 
пророчествовал это вам; да, Он 
сказал мне: Воззови к этому на-
роду: Покайтесь и приготовьте 
путь Господу.

10 И ныне, поскольку я – ла-
маниец и сказал вам слова, ко-
торые Господь заповедал мне, 
и поскольку они были суровы 
для вас, вы гневаетесь на меня и 
стремитесь убить меня и а изгна-
ли меня из своей среды.

11 И вы услышите мои слова, 
ибо для этой цели я поднялся 
на стены этого города, чтобы 
вы услышали и узнали о карах 
Божьих, ожидающих вас из-за 
ваших беззаконий, а также что-
бы вы узнали условия покаяния;

12  А также чтобы вы узна-
ли о пришествии Иисуса Хри-
ста, Сына Божьего, а Отца неба 
и Земли, Творца всего сущего 
от начала; и чтобы вы узнали 
о знамениях Его пришествия, с 
той целью, чтобы вы уверовали 
в Его имя.

14 1 а Гел. 13:2.
 3 а 3 Неф. 1:15.
 4 а РСП Иисус Христос – 

Пророчества о 
рождении и смерти 

   Иисуса Христа.
 5 а Мф. 2:1–2;  

3 Неф. 1:21.
 7 а 3 Неф. 1:16–17.
 8 а Ин. 3:16.

 10 а Гел. 13:2.
 12 а Мосия 3:8;  

3 Неф. 9:15;  
Ефер 4:7.  
РСП Иисус Христос.
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13 И если вы а уверуете в Его 
имя, то вы покаетесь во всех ва-
ших грехах, чтобы тем самым 
вы могли получить отпущение 
их через Его б заслуги.

14 И вот, снова, я даю вам ещё 
одно знамение, да, знамение Его 
смерти.

15 Ибо вот, Он непременно дол-
жен умереть, чтобы могло прий-
ти а спасение; да, надлежит Ему 
и будет необходимо, чтобы Он 
умер, дабы осуществить б воскре-
сение мёртвых, дабы тем самым 
люди могли быть приведены в 
присутствие Господнее.

16 Да, и вот, эта смерть осу-
ществляет воскресение и а иску-
пает всё человечество от первой 
смерти – той духовной смерти; 
ибо всё человечество, будучи 
б отвергнуто в падением Адама от 
присутствия Господнего, счита-
ется г умершим, как в отношении 
плотского, так и в отношении 
духовного.

17 Но вот, воскресение Хри-
ста а искупает человечество, да, 
именно всё человечество, и при-
водит людей обратно в присут-
ствие Господнее.

18 Да, и оно исполняет усло-
вие покаяния, так что всякий, 
кто кается, не скашивается и не 
ввергается в огонь; но всякий, 
кто не кается, скашивается и 
ввергается в огонь; и их снова 

постигает духовная смерть, да, 
вторая смерть, ибо они снова от-
вергнуты в отношении того, что 
относится к праведности.

19 А потому покайтесь, покай-
тесь же, дабы, зная эти законы и 
не исполняя их, вы не обрекли 
себя на осуждение и не ввергли 
себя в эту вторую смерть.

20 Но вот, как я говорил вам о 
другом а знамении, о знамении 
Его смерти, – вот, в тот день, ког-
да Он претерпит смерть, солн-
це б потемнеет и откажется дать 
вам свой свет; а также и луна и 
звёзды; и не будет света на лице 
этой земли с того самого време-
ни, как Он претерпит смерть, в 
продолжение в трёх дней, до того 
момента, когда Он снова восста-
нет из мёртвых.

21 Да, в то время, когда Он испу-
стит дух, будут а громы и молнии 
в продолжение многих часов, и 
земля будет сотрясаться и тре-
петать; и скалы, которые на лице 
этой земли, которые как над, так 
и под землёй, которые, как вы 
знаете, в нынешнее время целы, 
или большая часть их – одно цель-
ное тело, будут б разрушены;

22 Да, они будут расколоты 
надвое, и впредь их будут а на-
ходить в расселинах и трещи-
нах, разломанными кусками на 
лице всей земли, да, как над, так 
и под землёй.

 13 а Деян. 16:30–31.
  б У. и З. 19:16–20.
 15 а РСП Спаситель.
  б Алма 42:23.  

РСП Воскресение.
 16 а РСП План искупления.

  б РСП Падение Адама и 
Евы.

  в Алма 42:6–9.
  г РСП Смерть, духовная.
 17 а РСП Искупать, 

искупление.

 20 а 3 Неф. 8:5–25.
  б Лк. 23:44.
  в Мосия 3:10.
 21 а 3 Неф. 8:6.
  б 3 Неф. 10:9.
 22 а 3 Неф. 8:18.
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23 И вот, будут великие бури, 
и будет много гор поверженных, 
подобно долине, и будет много 
мест, которые ныне называются 
долинами, которые станут гора-
ми великой высоты.

24 И много больших дорог бу-
дет разрушено, и многие а города 
станут опустошёнными.

25 И многие а могилы откро-
ются и отдадут многих своих 
мёртвых, и многие святые явят-
ся многим.

26 И вот, так говорил мне а ан-
гел; ибо он сказал мне, что будут 
громы и молнии в продолжение 
многих часов.

27 И он сказал мне, что пока бу-
дут продолжаться гром, молния 
и буря, будет совершаться всё 
это и что в продолжение трёх 
дней а тьма будет покрывать лицо 
всей земли.

28 И ангел сказал мне, что мно-
гие увидят ещё более великое, 
нежели это, для той цели, чтобы 
они уверовали, что а эти знаме-
ния и эти чудеса будут происхо-
дить по всему лицу этой земли, 
для той цели, чтобы не было ни-
какой причины для неверия сре-
ди детей человеческих.

29 И это для той цели, чтобы 
всякий, кто уверует, был спасён 
и чтобы всякого, кто не уверу-
ет, постигла таких праведная 
а кара; и также если они будут 

осуждены, то они сами навле-
кают на себя своё собственное 
осуждение.

30 И ныне помните, помните 
братья мои, что всякий, кто по-
гибает, погибает из-за себя; и 
всякий, кто творит беззаконие, 
творит его себе; ибо вот, вы а сво-
бодны; вам позволено действо-
вать по своей воле; ибо вот, Бог 
дал вам б знание, и Он сделал вас 
свободными.

31 Он дал вам, чтобы вы а от-
личали добро от зла, и Он дал 
вам, чтобы вы б избрали жизнь 
или смерть; и вы можете творить 
добро и быть в восстановлены к 
доброму, то есть чтобы доброе 
было возвращено вам; или же вы 
можете творить зло, и тогда злое 
будет возвращено вам.

ГЛАВА 15

Господь наказывал нефийцев, по-
тому что любил их. Обращённые 
ламанийцы тверды и стойки в 
вере. Господь будет милостив к 
ламанийцам в последние дни. При-
близительно 6 г. до Р. Х.

И ныне, возлюбленные братья 
мои, вот, я возвещаю вам, что, 
если вы не покаетесь, ваши 
дома будут оставлены вам 
а опустошёнными.

2 Да, если вы не покаетесь, у 
ваших женщин будет серьёзная 

 24 а 3 Неф. 9:3–12.
 25 а Мф. 27:50–54;  

3 Неф. 23:9–11.
 26 а Алма 13:26.
 27 а 1 Неф. 19:10;  

3 Неф. 8:3.

 28 а 1 Неф. 12:4–5.
 29 а РСП Последний суд.
 30 а 2 Неф. 2:26–29;  

Моис. 6:56.  
РСП Свобода воли.

  б РСП Знание.

 31 а Морон. 7:16.
  б 2 Неф. 2:28–29;  

Алма 3:26–27.
  в Алма 41:3–5.
15 1 а Мф. 23:37–38.
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причина горевать в тот день, ког-
да они будут питать грудью; ибо 
вы попытаетесь бежать, но нигде 
не будет места для убежища; да, 
и горе а беременным, ибо они бу-
дут тяжелы и не смогут бежать; 
а потому они будут затоптаны и 
оставлены погибать.

3 Да, горе этому народу, ко-
торый называется народом Не-
фиевым, если не покаются они, 
когда увидят все эти знамения 
и чудеса, которые будут пока-
заны им; ибо вот, они были из-
бранным народом Господа; да, 
народ Нефиев Он любит, а также 
и а наказывает Он их; да, во дни 
их беззаконий Он наказывает их, 
потому что Он любит их.

4 Но вот, братья мои, ламаний-
цев Он ненавидел, потому что 
дела их непрестанно были злы, 
и это из-за беззакония а преда-
ния их отцов. Но вот, спасение 
пришло к ним через проповедо-
вание нефийцев; и для этой цели 
б продлил Господь их дни.

5 И я хотел бы, чтобы вы уви-
дели, что а большая часть из них 
верны долгу своему и ходят ос-
мотрительно перед Богом, и 
они с усердием соблюдают Его 
заповеди, и Его уставы, и Его 
постановления согласно закону 
Моисееву.

6 Да, я говорю вам, что большая 
часть из них исполняют всё это 
и стремятся с неутомимым усер-
дием привести остальных своих 

братьев к познанию истины; а 
потому много таких, кто еже-
дневно прибавляются к их числу.

7 И вот, вы сами знаете, ибо 
вы наблюдали это, что все те из 
них, кого привели к познанию 
истины и к тому, чтобы узнать 
о нечестивых и мерзостных пре-
даниях своих отцов, и привели к 
тому, чтобы поверить святым пи-
саниям, да, пророчествам святых 
пророков, которые написаны, 
что ведёт их к вере в Господа и 
к покаянию, а эта вера и покая-
ние вызывают в них а перемену 
сердца, –

8 А потому все, кто пришли к 
этому, вы сами знаете, а тверды 
и стойки в вере и в том, посред-
ством чего они были сделаны 
свободными.

9 И вы знаете также, что они 
а закопали своё боевое оружие 
и боятся взять его, дабы не со-
грешить им никоим образом; 
да, вы видите, что они боятся 
согрешить, ибо вот, они допу-
стят, чтобы враги истоптали их 
и уничтожили, но не поднимут 
своих мечей на них, и это из-за 
их веры во Христа.

10 И ныне, за стойкость их, ког-
да они истинно верят в то, во что 
они верят, ибо они тверды, по-
лучив однажды просвещение, – 
вот, Господь благословит их и 
продлит их дни, несмотря на их 
беззаконие.

11 Да, даже если они выродятся 
 2 а Мф. 24:19.
 3 а Притч. 3:12;  

Евр. 12:5–11;  
У. и З. 95:1.

 4 а РСП Традиции.
  б Алма 9:16.
 5 а Гел. 13:1.
 7 а РСП Обращение (в 

веру), обращённый.
 8 а Алма 23:6; 27:27;  

3 Неф. 6:14.
 9 а Алма 24:17–19.
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в неверии, Господь а продлит их 
дни, пока не настанет то вре-
мя, о котором говорили наши 
отцы, а также пророк б Зенос и 
многие другие пророки отно-
сительно в возвращения наших 
братьев, ламанийцев, вновь к зна-
нию истины.

12 Да, я говорю вам, что в по-
следние времена а обещания 
Господа простёрты к нашим 
братьям, ламанийцам; и несмо-
тря на многие страдания, кото-
рые они перенесут, и несмотря 
на то, что они будут б гонимы в 
разные стороны по лицу земли, и 
будут преследуемы, и будут по-
ражаемы и рассеиваемы повсю-
ду, не имея места для убежища, 
Господь будет в милостив к ним.

13 И согласно пророчеству они 
будут снова а приведены к истин-
ному знанию – знанию об их Ис-
купителе и их великом и верном 
б Пастыре – и будут исчислены 
среди Его овец.

14 А потому я говорю вам, что 
им будет а лучше, нежели вам, 
если вы не покаетесь.

15 Ибо вот, а если бы им были 
показаны те чудеса, что были 
показаны вам, да, тем, кто выро-
дились в неверии из-за преданий 
своих отцов, вы сами можете ви-
деть, что они никогда больше не 
выродились бы в неверии.

16 И потому речёт Господь: Я 
не истреблю их полностью, но 

сделаю так, что в день мудро-
сти Моей они снова вернутся ко 
Мне, речёт Господь.

17 И ныне, вот, речёт Господь о 
народе Нефия: Если они не пока-
ются и не будут усердно испол-
нять волю Мою, Я а истреблю их 
полностью, речёт Господь, из-за 
их неверия несмотря на множе-
ство чудес, которые Я совершил 
среди них; и так же верно, как 
жив Господь, всё это исполнится, 
речёт Господь.

ГЛАВА 16

Нефий крестит нефийцев, кото-
рые верят Самуилу. Самуил не 
может быть убит стрелами и 
камнями непокаявшихся нефий-
цев. Некоторые ожесточают свои 
сердца, а другие видят ангелов. 
Неверующие говорят, что нера-
зумно верить во Христа и в Его 
пришествие в Иерусалим. При-
близительно 6–1 гг. до Р. Х.

И ныне было так, что многие 
услышали слова Самуила-Лама-
нийца, которые он возглашал 
со стен города. И все те, кто 
уверовали в его слово, пошли 
и искали Нефия; и когда они 
пришли и нашли его, они испо-
ведовались ему в своих грехах, 
не отрицая, и желали крестить-
ся Господу.

2 Но все те, кто были там и 
не поверили в слова Самуила, 

 11 а Алма 9:16.
  б Гел. 8:19.
  в 2 Неф. 30:5–8.
 12 а Енос 1:12–13.
  б Морм. 5:15.

  в 1 Неф. 13:31;  
2 Неф. 10:18–19;  
Иаков 3:5–6.

 13 а 3 Неф. 16:12.
  б РСП Добрый Пастырь.

 14 а Гел. 7:23.
 15 а Мф. 11:20–23.
 17 а Гел. 13:6–10.
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разгневались на него; и они бро-
сали камни в него, стоящего на 
стене, а многие также пускали 
стрелы в него, когда он стоял на 
стене; но Дух Господний был с 
ним, так что не могли они по-
разить его ни своими камнями, 
ни своими стрелами.

3 И ныне, когда они увидели, 
что не могут поразить его, было 
там ещё много таких, которые 
уверовали в его слова настолько, 
что они пошли к Нефию, чтобы 
креститься.

4 Ибо вот, Нефий крестил, и 
пророчествовал, и проповедовал, 
возглашая покаяние народу, по-
казывая знамения и чудеса, тво-
ря а чудеса среди народа, дабы 
они знали, что б скоро придёт 
Христос;

5 Рассказывая им о событиях, 
которые должны скоро насту-
пить, чтобы, когда те наступят, 
они знали и помнили, что это 
было открыто им заранее, с той 
целью, чтобы они уверовали; а 
потому все те, кто уверовали в 
слова Самуила, пошли к нему 
креститься, ибо они приходи-
ли с покаянием и исповедуясь в 
своих грехах.

6 Но большинство из них не 
уверовали в слова Самуила; а 
потому, когда они увидели, что 
не могут поразить его своими 
камнями и своими стрелами, 
они закричали своим военачаль-
никам, говоря: Схватите этого 
человека и свяжите его, ибо вот, 

в нём дьявол; и из-за силы дьяво-
ла, которая в нём, мы не можем 
поразить его нашими камнями 
и нашими стрелами; а потому 
схватите его, свяжите его, и по-
кончим с ним.

7 И когда они пошли, чтобы на-
ложить на него свои руки, вот, он 
спрыгнул со стены и бежал из их 
земель, да, а именно в свою стра-
ну, и начал проповедовать и про-
рочествовать среди своего народа.

8 И вот, больше о нём никогда 
не было слышно среди нефийцев; 
и таковы были дела народа.

9 И так закончился восемьдесят 
шестой год правления судей над 
народом Нефиевым.

10 И восемьдесят седьмой год 
правления судей закончился так: 
большая часть народа остава-
лась в своей гордыне и нечестии, 
а меньшая часть ходила более 
осмо трительно перед Богом.

11 И такие же условия были и 
в восемьдесят восьмом году пра-
вления судей.

12 И не было почти никаких 
перемен в делах народа, за ис-
ключением того, что народ на-
чал ещё больше ожесточаться в 
беззаконии и делать всё больше 
и больше того, что против за-
поведей Божьих, в восемьдесят 
девятом году правления судей.

13 Но в девяностом году пра-
вления судей было так, что наро-
ду были даны а великие знамения 
и чудеса; и б начали исполняться 
слова пророков.

16 4 а РСП Чудо.
  б Гел. 14:2.

 13 а 3 Неф. 1:4.
  б Гел. 14:3–7.
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14 И а ангелы являлись людям, 
мудрым людям, и возвещали им 
великорадостные вести; так в 
этом году начали исполняться 
Писания.

15 Тем не менее народ начал 
ожесточать свои сердца, все, за 
исключением наиболее верую-
щей их части, как нефийцы, так 
и ламанийцы, и начали полагать-
ся на свою собственную силу и 
на а свою собственную мудрость, 
говоря:

16 Кое-что они, возможно, уга-
дали верно, из такого множества, 
но вот, мы знаем, что все эти ве-
ликие и чудесные дела, о которых 
говорилось, не могут сбыться.

17 И они начали рассуждать 
и спорить между собой, говоря:

18 Ведь это а неразумно, что-
бы пришло такое существо, как 
Христос; если же это так, и Он – 
Сын Божий, Отец неба и Земли, 
как было сказано, то почему Он 
не покажет Себя нам, так же как 
и тем, кто будет в Иерусалиме?

19 Да, почему Он не покажет 
Себя в этой земле, так же как и 
в земле Иерусалимской?

20 Но вот, мы знаем, что это 
нечестивое а предание, кото-
рое было передано нам наши-
ми отцами, чтобы заставить нас 
поверить во что-то великое и чу-
десное, что должно сбыться, но 
не среди нас, а в очень далёкой 
земле, которую мы не знаем; а 
потому они могут держать нас 

в неведении, ибо мы не сможем 
б увидеть своими собственными 
глазами, что это истинно.

21 И они, хитрым и таинствен-
ным искусством лукавого, со-
творят некую великую тайну, 
которую мы не сможем понять, 
которая будет удерживать нас 
рабами их слов, а также и их 
рабами, ибо мы будем зависеть 
от того, научат ли они нас этому 
слову; и таким образом они бу-
дут удерживать нас в неведении, 
если мы подчинимся им, во все 
дни нашей жизни.

22 И много другого глупого и 
а пустого народ воображал в сво-
их сердцах; и они были очень 
встревожены, ибо сатана непре-
станно побуждал их творить без-
законие; да, он ходил там и здесь, 
распространяя слухи и раздоры 
по всему лицу земли, дабы оже-
сточить сердца людей против 
того, что благо, и против того, 
что должно прийти.

23 И, несмотря на знамения и 
чудеса, которые были сотворены 
среди народа Господнего, и на 
множество чудес, которые они 
совершили, сатана имел сильное 
влияние на сердца людей по все-
му лицу той земли.

24 И так закончился девяно-
стый год правления судей над 
народом Нефиевым.

25 И так закончилась книга Ге-
ламана, согласно летописи Гела-
мана и его сыновей.

 14 а Алма 13:26.
 15 а Ис. 5:21.
 18 а Алма 30:12–13.

 20 а РСП Традиции.
  б Ефер 12:5–6, 19.
 22 а РСП Тщетный, 

тщеславие.



1 1 а 2 Неф. 25:19.
 2 а РСП Нефий, сын 

Нефия, сына 

Геламана.
  б Алма 37:3–5.
 3 а 3 Неф. 2:9.

 5 а Гел. 14:2–4.

   

ТРЕТИЙ НЕФИЙ
КНИГА НЕФИЯ  

СЫНА НЕФИЯ, КОТОРЫЙ БЫЛ СЫНОМ ГЕЛАМАНА

И Геламан был сыном Геламана, который был сыном Алмы, который 
был сыном Алмы, будучи потомком Нефия, который был сыном Ле-
гия, который вышел из Иерусалима в первый год правления Седекии, 
царя иудейского.

ГЛАВА 1

Нефий, сын Геламана, уходит из 
той земли, а его сын Нефий ведёт 
летописи. Невзирая на изобилие 
знамений и чудес, нечестивые на-
мереваются убивать праведных. 
Наступает ночь рождения Хри-
ста. Дано знамение и восходит 
новая звезда. Усиливаются ложь 
и обман, и Гадиантоновы разбой-
ники убивают многих. Приблизи-
тельно 1–4 гг. от Р. Х.

И НЫНЕ было так, что про-
шёл девяносто первый год, 

и минуло а шестьсот лет с того 
времени, как Легий покинул 
Иерусалим; и было это в тот год, 
когда Лакониус был верховным 
судьёй и правителем над той 
землёй.

2  И Нефий, сын Геламана, 
ушёл из земли Зарагемля, дав 
своему сыну, а Нефию, кото-
рый был его старшим сыном, 
поручение относительно мед-
ных б листов и всех тех летопи-
сей, которые велись прежде, 
и всего того, что почиталось 

священным со времени ухода 
Легия из Иерусалима.

3 Затем он ушёл из той земли и 
а куда он ушёл, ни один человек 
не знает; а сын его, Нефий, вёл 
летописи вместо него, да, лето-
пись этого народа.

4 И в начале девяносто второго 
года было так, что вот, проро-
чества пророков начали испол-
няться более полно; ибо начали 
совершаться среди народа более 
великие знамения и более вели-
кие чудеса.

5  Но были некоторые, кто 
начали говорить, что про-
шло уже время для испол-
нения слов ,  а изречённых 
Самуилом-Ламанийцем.

6 И они начали насмехаться над 
своими братьями, говоря: Вот, 
время прошло, а слова Самуила 
не исполнились; а потому ваша 
радость и ваша вера в отношении 
этого были напрасны.

7 И было так, что они учини-
ли большое возмущение по всей 
той земле; и люди, которые по-
верили, начали сильно скорбеть, 
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беспокоясь, что каким-то образом 
изречённое может не сбыться.

8 Но вот, они стойко ждали 
того дня, той ночи и того дня, 
которые должны были стать как 
один день, как если бы не было 
ночи, чтобы знать, что их вера 
не была напрасной.

9 И было так, что настал день, 
назначенный неверующими, в 
который все те, кто поверили в 
эти предания, должны были быть 
а преданы смерти, если не сбудет-
ся знамение, которое было дано 
пророком Самуилом.

10 И было так, что когда Не-
фий, сын Нефия, увидел это не-
честие своего народа, его сердце 
чрезвычайно восскорбело.

11 И было, что он вышел и пре-
клонился к земле и горячо воз-
звал к Богу своему ради народа 
своего, да, тех, кто были близки 
к истреблению за свою веру в 
предание своих отцов.

12 И было так, что он горячо 
взывал к Господу а весь тот день; 
и вот, голос Господний был ему, 
гласящий:

13 Подними голову свою и обо-
дрись; ибо вот, настало время, и 
в эту ночь будет дано знамение, 
а на а другой день Я прихожу в 
мир, дабы показать миру, что Я 
исполню всё, что по воле Моей 
б изречено устами Моих святых 
пророков.

14 Вот, Я а иду к своим, дабы 

б исполнить всё, что Я открывал 
детям человеческим от в осно-
вания мира, и дабы свершить 
волю г и Отца и Сына: Отца из-
за Меня, а Сына – из-за плоти 
Моей. И вот, приблизилось вре-
мя, и этой ночью будет дано 
знамение.

15 И было так, что слова, ска-
занные Нефию, были исполнены 
согласно тому, как они были из-
речены; ибо вот, с заходом солн-
ца а не было темноты; и народ 
начал удивляться, потому что 
не было темноты, когда насту-
пила ночь.

16 И было много таких, кто 
не верили словам пророков, 
кто а пали наземь и стали буд-
то мёртвые, ибо они знали, что 
тот великий б план истребления, 
который они приготовили для 
верующих в слова пророков, был 
расстроен; ибо знамение, кото-
рое было дано, уже настало.

17 И они начали понимать, что 
Сын Божий должен скоро явить-
ся; да, иначе говоря, все люди на 
лице всей той земли, от запада и 
до востока, как в земле северной, 
так и в земле южной, были столь 
чрезвычайно изумлены, что пали 
наземь.

18 Ибо они знали, что пророки 
свидетельствовали об этом в про-
должение многих лет и что зна-
мение, которое было дано, уже 
настало; и они начали бояться 

 9 а РСП Мученик, 
мученическая смерть.

 12 а Енос 1:4; Алма 5:46.
 13 а Лк. 2:10–11.
  б РСП Иисус Христос – 

Пророчества о 
рождении и смерти 
Иисуса Христа.

 14 а Ин. 1:11.
  б Мф. 5:17–18.

  в Алма 42:26.
  г У. и З. 93:3–4.
 15 а Гел. 14:3.
 16 а Гел. 14:7.
  б 3 Неф. 1:9.
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из-за своего беззакония и своего 
неверия.

19 И было так, что всю ту ночь 
не было темноты, но было так 
светло, как будто был полдень. 
И было так, что солнце снова 
взошло наутро, согласно своему 
надлежащему порядку; и они 
знали, благодаря знамению, ко-
торое было дано, что это – тот 
день, в который должен а родить-
ся Господь.

20 И это сбылось, да, всё до по-
следней буквы, согласно словам 
пророков.

21 И было также, что появилась 
новая а звезда согласно слову.

22  И было так, что с этого 
времени впредь сатана начал 
распространять ложь среди на-
рода, дабы ожесточить их серд-
ца, чтобы не поверили они в те 
знамения и чудеса, которые они 
видели; но, несмотря на эту ложь 
и обман, большая часть наро-
да уверовала и была обращена 
Господу.

23 И было так, что Нефий по-
шёл среди народа, а также и 
многие другие, крестя в пока-
яние, в чём было великое а отпу-
щение грехов. И таким образом 
у народа снова установился мир 
в той земле.

24 И не было никаких раздо-
ров, за исключением того, что 
некоторые люди начали пропо-
ведовать, пытаясь доказать с по-
мощью Писаний, что не а нужно 

больше соблюдать закон Моисе-
ев. Но вот, в этом они ошибались, 
не поняв Писаний.

25 И было так, что вскоре они 
стали обращёнными и убеди-
лись в заблуждении, в котором 
они пребывали, ибо им было 
открыто, что закон ещё не а ис-
полнен и что он должен быть 
исполнен до последней буквы; 
да, им было слово, что он дол-
жен быть исполнен; да, что не 
прейдёт ни одна йота или чер-
та, пока он весь не исполнится; и 
потому в этом же году они были 
приведены к познанию своего 
заблуждения и б признались в 
своих ошибках.

26 И так прошёл девяносто 
второй год, принёсший народу 
радостные вести благодаря зна-
мениям, которые сбылись со-
гласно словам пророчества всех 
святых пророков.

27 И было так, что девяносто 
третий год тоже прошёл в мире, 
если не считать а Гадиантоновых 
разбойников, которые жили в 
горах и наполняли ту землю; 
ибо до того крепки были их 
укрытия и тайные места, что 
народ не мог одолеть их; а пото-
му те совершали много убийств 
и учиняли великую бойню сре-
ди народа.

28 И было так, что в девяно-
сто четвёртом году они нача-
ли умножаться в значительной 
степени, так как было много 

 19 а Лк. 2:1–7.
 21 а Мф. 2:1–2; Гел. 14:5.
 23 а РСП Отпущение 

грехов.
 24 а Алма 34:13.
 25 а Мф. 5:17–18.

  б Мосия 26:29.
 27 а РСП Гадиантоновы 

разбойники.
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отступников из нефийцев, ко-
торые бежали к ним, что при-
чиняло много скорби тем 
нефийцам, которые оставались 
в той земле.

29 И у ламанийцев тоже была 
причина большой скорби; ибо 
вот, у них было много детей, ко-
торые вырастали и становились 
сильнее с годами, так что они 
становились своевольными и, бу-
дучи увлечены ложью и льстивы-
ми словами некоторых, которые 
были а зорамийцами, присоеди-
нялись к тем Гадиантоновым 
разбойникам.

30 И таким образом ламанийцы 
тоже страдали и начали ослабе-
вать в отношении своей веры и 
праведности из-за нечестия ра-
стущего поколения.

ГЛАВА 2

Среди народа усиливаются нече-
стие и мерзости. Нефийцы и ла-
манийцы объединяются, чтобы 
защитить себя от Гадиантоновых 
разбойников. Обращённые лама-
нийцы становятся белыми, и их 
называют нефийцами. Приблизи-
тельно 5–16 гг. от Р. Х.

И было так, что таким образом 
прошёл и девяносто пятый год, и 
народ начал забывать те знаме-
ния и чудеса, которые они слы-
шали, и они стали всё меньше и 
меньше изумляться какому-ли-
бо знамению или чуду с небес, 
так что стали жестоки в своих 

сердцах и слепы разумом, и они 
начали терять веру во всё, что 
слышали и видели,

2 Воображая в своих сердцах 
нечто пустое, будто то было со-
вершено людьми и силой дья-
вола, дабы увлечь и а обмануть 
сердца народа; и таким образом 
сатана снова овладел сердцами 
народа, так что он ослепил их 
глаза и увёл с пути, чтобы они 
поверили, что учение Христа 
неразумное и пустое.

3 И было так, что народ начал 
погрязать в нечестии и мерзо-
стях; и они не верили, что будут 
даны ещё какие-либо знамения 
и чудеса; и сатана а ходил там и 
здесь, увлекая сердца народа, 
искушая их и побуждая творить 
великое нечестие в той земле.

4 И так прошёл девяносто ше-
стой год; а также и девяносто 
седьмой год; а также и девяносто 
восьмой год; а также и девяносто 
девятый год;

5 А также сто лет прошло со 
дней а Мосии, который был 
царём над народом нефийским.

6 И шестьсот девять лет прошло 
с тех пор, как Легий покинул 
Иерусалим.

7 И девять лет прошло с того 
времени, как было дано знаме-
ние, о котором говорилось про-
роками, что Христос должен 
прийти в мир.

8 И ныне, нефийцы начали 
исчислять своё время от это-
го периода, когда было дано 

 29 а Алма 30:59.
2 2 а РСП Обман, 

обманывать.
 3 а У. и З. 10:27.

 5 а Мосия 29:46–47.
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знамение, или с момента при-
шествия Христа; а потому про-
шло девять лет.

9 И Нефий, который был от-
цом Нефия, кому были вверены 
летописи, а не вернулся в землю 
Зарагемля, и нигде во всей той 
земле его нельзя было найти.

10 И было так, что народ по-
прежнему оставался в нечестии, 
несмотря на много проповедо-
ваний и пророчеств, рассылав-
шихся среди них; и так прошёл 
и десятый год; и одиннадцатый 
год тоже прошёл в беззаконии.

11 И в тринадцатом году было 
так, что начались войны и раз-
доры по всей той земле; ибо Га-
диантоновы разбойники стали 
столь многочисленны и убили 
так много людей, и опустошили 
так много городов, и распростра-
нили так много смерти и крово-
пролития по всей той земле, что 
стало нужно, чтобы весь народ, 
как нефийцы, так и ламанийцы, 
подняли оружие против них.

12 А потому все ламанийцы, ко-
торые стали обращёнными Гос-
поду, объединились со своими 
братьями, нефийцами, и были 
вынуждены ради безопасности 
своей жизни, своих женщин и 
своих детей поднять оружие 
против Гадиантоновых разбой-
ников, да, а также чтобы защи-
тить свои права и привилегии 
своей Церкви и своего вероиспо-
ведания, и своей независимости, 
и своей а свободы.

13 И было так, что прежде чем 
закончился этот тринадцатый 
год, нефийцам угрожало пол-
ное истребление из-за этой вой-
ны, которая стала чрезвычайно 
жестокой.

14 И было так, что те ламаний-
цы, которые объединились с не-
фийцами, были причислены к 
нефийцам;

15 И их а проклятие было снято 
с них, и их кожа стала б белой, 
как у нефийцев;

16 И их юноши и их дочери ста-
ли чрезвычайно красивы, и они 
были причислены к нефийцам и 
были названы нефийцами. И так 
закончился тринадцатый год.

17 И в начале четырнадцатого 
года было так, что война между 
разбойниками и народом Не-
фиевым продолжалась и стала 
чрезвычайно жестокой; тем не 
менее народ Нефиев получил 
некоторое превосходство над 
разбойниками, так что они из-
гнали их из своих земель обратно 
в горы и в их тайные места.

18 И так закончился четыр-
надцатый год. А в пятнадцатом 
году они выступили против на-
рода Нефиева; и из-за нечестия 
народа Нефиева и их многих 
раздоров и разногласий Гади-
антоновы разбойники получи-
ли большое превосходство над 
ними.

19 И так закончился пятна-
дцатый год; и таким образом 
народ пребывал в условиях 

 9 а 3 Неф. 1:2–3.
 12 а РСП Свобода, 

свободный.
 15 а Алма 17:15; 23:18.

  б 2 Неф. 5:21; 30:6;  
Иаков 3:8.
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многочисленных страданий; 
и а меч истребления навис над 
ними, так что они были близки 
к тому, чтобы он сразил их, и это 
из-за их беззакония.

ГЛАВА 3

Гиддианхай, предводитель Гадиан-
тонов, требует, чтобы Лакониус 
и нефийцы сдались и отдали свои 
земли. Лакониус назначает Гид-
гиддония главным военачальником 
над войсками. Нефийцы собирают-
ся в Зарагемле и Изобилии, чтобы 
защищать себя. Приблизительно 
16–18 гг. от Р. Х.

И ныне было так, что в шест-
надцатом году по пришествии 
Христа Лакониус, правитель той 
земли, получил послание от гла-
варя и предводителя этой шайки 
разбойников; и вот слова, кото-
рые были написаны, гласившие:

2 Лакониус, благороднейший 
и главнейший правитель земли, 
вот, я пишу тебе это послание и 
выражаю тебе чрезвычайно вели-
кую похвалу за твою стойкость, а 
также за стойкость твоих людей 
при защите того, что вы считае-
те вашим правом и свободой; да, 
вы стоите твёрдо, как будто вас 
поддерживает рука некоего бога 
в защите вашей свободы, и вашего 
имущества, и вашей страны или 
того, что вы так называете.

3 И мне жаль, благороднейший 
Лакониус, что вы так неразумны 
и самодовольны, ибо полагаете, 
будто сможете устоять против 

такого множества храбрых вои-
нов, находящихся под моим ко-
мандованием, которые сейчас, в 
это время, стоят во всеоружии и 
с великим нетерпением ожидают 
слова: Обрушьтесь на нефийцев 
и истребите их.

4 И так как я знаю об их несо-
крушимом духе, испытал их на 
поле битвы и знаю об их вечной 
ненависти к вам за те многие 
обиды, которые вы нанесли им, 
то вот, если они выйдут против 
вас, они принесут вам полное 
истребление.

5 И поэтому я написал это по-
слание, запечатав его моей соб-
ственной рукой, радея о вашем 
благоденствии ввиду вашей стой-
кости в том, что, как вы полага-
ете, есть истина, и ввиду вашего 
благородного духа на поле битвы.

6 И поэтому я пишу тебе, же-
лая, чтобы вы сдали этим моим 
людям ваши города, ваши земли 
и ваши владения, вместо того 
чтобы они обрушились на вас с 
мечом и чтобы истребление по-
стигло вас.

7 Или, иными словами, сдай-
тесь нам и объединяйтесь с нами, 
и познакомьтесь с нашими а тай-
ными делами, и станьте нашими 
братьями, дабы вы могли быть 
подобны нам, – не нашими ра-
бами, но нашими братьями и 
совладельцами всего нашего 
состояния.

8 И вот, я а клянусь тебе: если 
вы сделаете это, с клятвой, то 
не будете истреблены; но если 

 19 а Алма 60:29. 3 7 а Гел. 6:22–26.  8 а Ефер 8:13–14.
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вы не сделаете этого, я даю тебе 
клятву, что на следующий месяц 
я прикажу, чтобы мои войска 
вышли против вас, и они не сдер-
жат своей руки и не пощадят, 
но будут убивать вас и позволят 
мечу обрушиваться на вас до 
тех пор, пока вы не прекратите 
существование.

9 И вот, я – Гиддианхай; и я 
предводитель этого а тайного об-
щества Гадиантона; и это об-
щество и его дела я полагаю за 
б благо; и они существуют в издре-
вле, и они были переданы нам.

10 И я пишу тебе, Лакониус, 
это послание, и я надеюсь, что 
вы сдадите ваши земли и ваши 
владения без пролития крови, 
и тогда эти мои люди, отделив-
шиеся от вас из-за вашего нече-
стия, ибо вы отказали им в праве 
управления, смогут восстановить 
свои права и управление, а если 
вы не сделаете этого, я отомщу за 
их обиду. Я, Гиддианхай.

11 И ныне было так, что, когда 
Лакониус получил это послание, 
он был чрезвычайно изумлён 
дерзостью Гиддианхая, который 
требовал отдать ему во владение 
землю нефийскую, а также угро-
жал народу и обещал отомстить 
за вред, причинённый тем, кто 
не понесли никакого вреда, если 
не считать того, что они сами 
а причинили себе вред, перебе-
жав к тем нечестивым и мерзким 
разбойникам.

12 И ныне, вот, этот Лакониус, 
правитель, был человек правед-
ный, и его нельзя было устра-
шить требованиями и угрозами 
а разбойника; а потому он не внял 
посланию Гиддианхая, предво-
дителя разбойников, но пове-
лел, чтобы его люди воззвали к 
Господу о силе в то время, когда 
разбойники выйдут против них.

13 Да, он разослал воззвание 
среди всего народа, что они дол-
жны собрать вместе своих жен-
щин и своих детей, свой мелкий 
скот и свой крупный скот и всё 
своё состояние, за исключением 
своей земли, в одно место.

14 И он повелел, чтобы вокруг 
них были построены укрепления 
и чтобы прочность их была чрез-
вычайно велика. И он повелел, 
чтобы войска как нефийцев, так и 
ламанийцев, или же всех считав-
шихся нефийцами, были расста-
влены вокруг в качестве стражей, 
чтобы оберегать их и охранять их 
от разбойников днём и ночью.

15 Да, он сказал им: Как жив Гос-
подь, если вы не покаетесь во всех 
ваших беззакониях и не воззовёте 
к Господу, то ни в коем случае не 
будете избавлены от рук тех Гади-
антоновых разбойников.

16 И столь велики и чудесны 
были слова и пророчества Ла-
кониуса, что страх охватил весь 
народ; и изо всех своих сил они 
старались действовать согласно 
словам Лакониуса.

 9 а РСП Тайные союзы.
  б Алма 30:53.
  в Гел. 6:26–30;  

Моис. 5:29, 49–52.
 11 а Гел. 14:30.
 12 а Алма 54:5–11;  

3 Неф. 4:7–10.
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17 И было так, что Лакониус 
назначил главных начальников 
над всеми войсками нефийски-
ми для командования ими в то 
время, когда разбойники выйдут 
против них из пустыни.

18 И ныне, был назначен глав-
нейший среди всех главных 
военачальников и верховный 
командующий всеми войсками 
нефийскими, и его имя было 
а Гидгиддоний.

19 И ныне, среди нефийцев был 
обычай назначать своими главны-
ми военачальниками (кроме как 
во времена их нечестия) такого 
человека, который обладал духом 
откровения, а также а пророче-
ства; а потому этот Гидгиддоний 
был среди них великим проро-
ком, как и верховный судья.

20 И вот, народ сказал Гид-
гиддонию: Помолись Господу и 
позволь нам пойти в горы и в пу-
стыню, чтобы мы могли напасть 
на разбойников и истребить их 
в их собственных землях.

21 Но Гидгиддоний сказал им: 
Господь а запрещает; ибо если мы 
пойдём против них, Господь б пре-
даст нас им в руки; а потому мы 
подготовимся в центре наших зе-
мель, и соберём все наши войска 
вместе, и не пойдём мы против 
них, но будем ждать, пока они 
не выступят против нас; ибо, как 
жив Господь, если мы сделаем 
это, то Он предаст их нам в руки.

22   И было  так  в  конце 

семнадцатого года, в самом кон-
це того года: по всему лицу той 
земли разошлось воззвание Лако-
ниуса, и они взяли своих коней, 
и свои колесницы, и свои стада, 
и весь свой мелкий скот, и свой 
крупный скот, и своё зерно, и всё 
своё состояние и двинулись ты-
сячами и десятками тысяч, пока 
все они не отправились в то ме-
сто, которое было назначено для 
общего сбора, дабы защищать 
себя от своих врагов.

23 И той землёй, которая была 
назначена, была земля Зарагемля 
и земля, которая была между 
землёй Зарагемля и землёй Изо-
билие, да, вплоть до границы ме-
жду землёй Изобилие и землёй 
Запустение.

24 И было много тысяч человек, 
которые назывались нефийцами 
и которые собрались вместе в 
этой земле. И ныне, Лакониус 
повелел, чтобы они собрались 
вместе в земле к югу из-за вели-
кого проклятия, которое было 
на а земле к северу.

25 И они укрепились против 
своих врагов; и они пребывали 
в одной земле и в одной груп-
пе, и они так страшились слов, 
изречённых Лакониусом, что 
покаялись во всех своих грехах; 
и они вознесли свои молитвы 
Господу Богу своему, чтобы Он 
а избавил их в то время, когда их 
враги выйдут против них в бой.

26 И они чрезвычайно скорбели 
 18 а 3 Неф. 6:6.
 19 а РСП Пророчество, 

пророчествовать.

 21 а Алма 48:14.
  б 1 Цар. 14:12.
 24 а Алма 22:31.

 25 а РСП Уповать, 
надеяться.
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из-за своих врагов. И Гидгиддо-
ний велел, чтобы они изготови-
ли боевое а оружие всякого рода 
и чтобы они были сильны до-
спехами и большими и малыми 
щитами, следуя его указаниям.

ГЛАВА 4

Нефийские войска побеждают Га-
диантоновых разбойников. Гид-
дианхай убит, а его преемник, 
Земнаригах, повешен. Нефийцы 
восхваляют Господа за свои по-
беды. Приблизительно 19–22 гг. 
от Р. Х.

И было так, что в самом конце 
восемнадцатого года те войска 
разбойников приготовились к 
сражению и начали спускаться и 
совершать набеги с возвышенно-
стей и с гор, и из пустыни, и сво-
их укреплений, и своих тайных 
мест и начали овладевать земля-
ми, как теми, что были в земле 
южной, так и теми, что были в 
земле северной, и начали овла-
девать всеми землями, которые 
были а покинуты нефийцами, и 
городами, которые были остав-
лены пустыми.

2 Но вот, не было ни диких зве-
рей, ни дичи в тех землях, кото-
рые были покинуты нефийцами, 
и не было никакой дичи для раз-
бойников, кроме как в пустын-
ных землях.

3 И разбойники, из-за недостат-
ка пищи, не могли существовать 
нигде, кроме как в пустынных 

землях; ибо нефийцы оставили 
свои земли опустошёнными и со-
брали свой мелкий скот и свой 
крупный скот и всё своё состоя-
ние, и они все были в одном месте.

4 А потому не было у разбой-
ников никакой возможности гра-
бить и добывать пищу, кроме как 
выступив в открытом сражении 
против нефийцев; тогда как не-
фийцы были собраны в одном 
месте, и имели такую великую 
численность, и запасли для себя 
провизию и лошадей, и крупный 
скот, и мелкий скот всякого рода, 
так что могли кормиться в про-
должение семи лет, в течение ко-
торых они надеялись истребить 
разбойников с лица той земли; и 
так прошёл восемнадцатый год.

5 И было так, что в девятнадца-
том году Гиддианхай решил, что 
ему нужно было выйти в бой про-
тив нефийцев, ибо они никак не 
могли прокормиться, не прибегая 
к разбоям, грабежам и убийствам.

6 И они не осмеливались рассе-
иваться по лицу той земли так, 
чтобы выращивать зерно, из опа-
сения, что нефийцы нападут на 
них и убьют их; а потому Гидди-
анхай дал приказ своим войскам, 
что в этом году они должны пой-
ти в бой против нефийцев.

7 И было так, что они вышли на 
битву; и было это на шестой ме-
сяц; и вот, велик и страшен был 
тот день, когда они вышли в бой; 
и они были облачены, как при-
нято у разбойников; и чресла их 

 26 а 2 Неф. 5:14. 4 1 а 3 Неф. 3:13–14, 22.
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были опоясаны овечьей шкурой, 
и они были окрашены кровью, 
и головы их были обриты, а на 
головах у них были шлемы; и 
велик и страшен был вид войск 
Гиддианхая из-за их доспехов и 
из-за того, что они были окра-
шены кровью.

8 И было так, что войска нефий-
ские, когда они увидели вид вой-
ска Гиддианхая, все пали наземь 
и вознесли свои мольбы Господу 
Богу своему, чтобы Он пощадил 
их и избавил от рук их врагов.

9 И было так, что, когда войска 
Гиддианхая увидели это, они на-
чали кричать громким голосом 
от радости, полагая, что нефий-
цы пали в страхе от ужаса перед 
их войсками.

10 Но в этом они обманулись, 
ибо нефийцы не боялись их; но 
они а боялись своего Бога и моли-
ли Его о защите; а потому, когда 
войска Гиддианхая набросились 
на них, они были готовы встре-
тить их; да, с силой Господней 
они встретили их.

11 И началось сражение в этом 
шестом месяце; и велико и ужас-
но было то сражение, да, столь 
велика и ужасна была та бойня, 
что подобного ещё не было сре-
ди народа Легия, с тех пор как 
он покинул Иерусалим.

12 И несмотря на а угрозы и кля-
твы, провозглашённые Гиддиан-
хаем, вот, нефийцы разбили их, 
так что те отступили перед ними.

13 И было так, что а Гидгид-
доний повелел своим войскам 

преследовать их вплоть до пре-
делов пустыни и не щадить ни-
кого, кто попадёт им в руки 
на том пути; и таким образом 
они преследовали их и уби-
вали их до пределов пустыни, 
пока не выполнили они приказ 
Гидгиддония.

14 И было так, что Гиддианхая, 
который храбро стоял и сражал-
ся, тоже стали преследовать, ког-
да он побежал; и, изнемогший 
от долгого сражения, он был на-
стигнут и убит. И таков был ко-
нец разбойника Гиддианхая.

15 И было так, что нефийские 
войска вернулись опять в своё 
место защиты. И было так, что 
прошёл этот девятнадцатый год 
и разбойники не приходили сно-
ва сражаться; и они не приходи-
ли и в двадцатом году.

16 И в двадцать первом году 
они не выходили на битву, но 
они вышли со всех сторон, что-
бы устроить осаду вокруг народа 
Нефиева; ибо они полагали, что 
если они отрежут народ Нефиев 
от их земель и запрут их там со 
всех сторон, и если отрежут их от 
всех их внешних возможностей, 
то смогут заставить их сдаться 
согласно своим желаниям.

17 И ныне, они назначили себе 
другого предводителя, имя кото-
рого было Земнаригах; а потому 
именно Земнаригах и велел, что-
бы была предпринята эта осада.

18 Но вот, это было на руку 
нефийцам; ибо грабителям не-
возможно было держать осаду 

 10 а РСП Страх.  12 а 3 Неф. 3:1–10.  13 а 3 Неф. 3:18.
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достаточно долго, чтобы ока-
зать какое-либо воздействие на 
нефийцев, из-за большого коли-
чества их запасённой провизии,

19 А также из-за скудности 
провизии у разбойников; ибо 
вот, не было у них ничего, кроме 
мяса, для своего пропитания, и 
это мясо они добывали в пустын-
ных землях.

20 И было так, что а дичи в пу-
стынных землях стало до того 
мало, что разбойники были близ-
ки к смерти от голода.

21 А нефийцы беспрестанно со-
вершали вылазки днём и ночью, 
и нападали на их войска, и ру-
били их тысячами и десятками 
тысяч.

22 И тогда народ Земнарига-
ха пожелал отказаться от свое-
го замысла, из-за того великого 
истребления, которому они по-
двергались и ночью и днём.

23 И было так, что Земнаригах 
дал своему народу приказ от-
казаться от осады и двинуться в 
самые отдалённые части земли 
к северу.

24 И ныне, Гидгиддоний, буду-
чи осведомлён об их замысле и 
зная об их слабости от недостат-
ка пищи и великой бойни, про-
изведённой среди них, выслал 
поэтому свои войска в ночное 
время, и отрезал им путь отсту-
пления, и поставил свои войска 
на пути их отступления.

25 И они сделали это в ночное 
время и обошли разбойников с 

тыла, так что на другой день, 
когда разбойники начали свой 
поход, они были встречены вой-
сками нефийцев как спереди, так 
и с тыла.

26 И те разбойники, которые 
были на юге, также были отреза-
ны в своих местах отступления. 
И всё это было сделано по при-
казу Гидгиддония.

27 И было много тысяч, кото-
рые сдались в плен нефийцам, а 
остальные были убиты.

28 И их предводитель, Земна-
ригах, был схвачен и повешен 
на дереве, да, даже на верхушке 
дерева, пока он не умер. И когда 
он был повешен и умер, они по-
вергли наземь дерево и воззвали 
громким голосом, говоря:

29 Да сохранит Господь Свой 
народ в праведности и святости 
сердца, дабы они повергли на-
земь всех тех, которые стали бы 
пытаться убить их из-за власти и 
тайных союзов, так же, как пал 
наземь этот человек.

30 И они возрадовались и сно-
ва воззвали в один голос, говоря: 
Да защитит а Бог Авраама, и Бог 
Исаака, и Бог Иакова этот народ 
в праведности до тех пор, пока 
они б взывают к имени Бога сво-
его о защите.

31 И было так, что все они как 
один принялись петь и а восхва-
лять своего Бога за то великое 
дело, которое Он совершил ради 
них, сохранив их от попадания в 
руки их врагов.

 20 а 1 Неф. 18:25.
 30 а Алма 29:11.

  б Ефер 4:15.
 31 а Алма 26:8.  

РСП Благодарность, 
благодарение.
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32 Да, они восклицали: а Осанна 
Богу Всевышнему! И они воскли-
цали: Да будет благословенно 
имя Господа Бога б Всемогущего, 
Бога Всевышнего!

33 И сердца их были наполнены 
такой радостью, что они проли-
вали много слёз из-за великой 
благости Божьей в избавлении 
их от рук их врагов; и они зна-
ли, что именно благодаря своему 
покаянию и своему смирению 
они были избавлены от вечного 
истребления.

ГЛАВА 5

Нефийцы каются и оставляют 
свои грехи. Мормон пишет исто-
рию своего народа и возвещает им 
вечное слово. Израиль будет со-
бран из своего долгого рассеяния. 
Приблизительно 22–26 гг. от Р. Х.

И ныне, вот, среди всего народа 
нефийского не было ни единой 
живой души, сомневавшейся хоть 
сколько-нибудь в словах всех свя-
тых пророков, которые говорили; 
ибо они знали, что необходимо, 
чтобы эти слова исполнились.

2 И они знали, что нужно было 
прийти Христу, ввиду тех мно-
гих знамений, которые были 
даны согласно словам проро-
ков; и из-за того, что уже сбы-
лось, они знали, что необходимо, 
чтобы всё сбылось согласно 
изречённому.

3 А потому они оставили все 

свои грехи, и свои мерзости, и 
свои блудодеяния и день и ночь 
со всем усердием служили Богу.

4 И ныне было так, что, когда 
они схватили всех разбойников, 
так что никто из оставшихся в 
живых не ускользнул, они бро-
сили своих пленников в темницу 
и сделали так, чтобы им было 
проповедуемо слово Божье; и все 
те, кто покаялись в своих грехах 
и вступили в завет, что не будут 
больше убивать, были выпущены 
на а свободу.

5 Но все те, кто не вступили в 
завет и кто продолжали ещё вы-
нашивать те тайные убийства 
в своём сердце, да, все те, кого 
находили извергавшими угрозы 
против своих братьев, были осуж-
дены и наказаны согласно закону.

6 И таким образом они поло-
жили конец всем тем нечести-
вым, тайным и мерзким союзам, 
посредством которых было со-
вершено так много нечестия и 
убийств.

7 И так прошёл а двадцать вто-
рой год, а также и двадцать тре-
тий год, и двадцать четвёртый, 
и двадцать пятый; и так прошло 
двадцать пять лет.

8 И много произошло такого, 
что, в глазах некоторых, пред-
ставлялось великим и чудесным; 
тем не менее, всё это невозмож-
но написать в этой книге; да, 
эта книга не может охватить 
и а сотой части того, что было  

 32 а РСП Осанна.
  б 1 Неф. 1:14.  

РСП Бог, Божество.

5 4 а РСП Свобода, 
свободный.

 7 а 3 Неф. 2:8.

 8 а 3 Неф. 26:6–12.
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совершено среди такого множе-
ства людей на протяжении двад-
цати пяти лет;

9 Но вот, есть а летописи, кото-
рые содержат все деяния это-
го народа; и более краткое, но 
верное повествование было дано 
Нефием.

10 А потому я сделал мою ле-
топись обо всём этом согласно 
летописи Нефия, которая была 
выгравирована на листах, на-
званных листами Нефия.

11 И вот, я пишу эту летопись 
на листах, которые я изготовил 
своими собственными руками.

12 И вот, меня зовут а Мормон, 
и я был назван по имени б земли 
Мормон – земли, в которой Алма 
утвердил Церковь среди наро-
да, да, первую Церковь, которая 
была установлена среди них по-
сле их согрешения.

13 Вот, я ученик Иисуса Хри-
ста, Сына Божьего. Я призван Им 
возвещать слово Его среди наро-
да Его, дабы они имели жизнь 
вечную.

14 И нужно было, чтобы я, со-
гласно воле Божьей, дабы моли-
твы усопших святых исполнились 
согласно их вере, составил а лето-
пись о том, что было совершено, –

15 Да, малую летопись о том, 
что произошло с того времени, 
как Легий покинул Иерусалим, 
вплоть до настоящего времени.

16 А потому я составляю мою 

летопись из повествований, на-
писанных теми, кто был прежде 
меня, до начала моих дней.

17 И далее я пишу а летопись о 
том, что я видел моими собствен-
ными глазами.

18 И я знаю, что летопись, ко-
торую я пишу – это летопись 
верная и истинная; тем не ме-
нее есть много такого, чего, из-
за нашего языка, мы не можем 
а написать.

19 И ныне я заканчиваю моё 
сказание, которое обо мне, и 
продолжаю писать моё повество-
вание о том, что было до меня.

20 Я – Мормон, прямой пото-
мок Легия. У меня есть причи-
на славить моего Бога и моего 
Спасителя Иисуса Христа за то, 
что Он вывел наших отцов из 
земли Иерусалимской (и а никто 
не знал об этом, кроме Него Са-
мого и тех, кого Он вывел из той 
земли) и за то, что Он дал мне и 
моему народу так много знания 
ради спасения наших душ.

21 Истинно, Он благословил 
а дом б Иакова и был в милостив к 
потомству Иосифа.

22 И а в той мере, в какой дети 
Легия соблюдали Его заповеди, 
Он благословлял их и давал им 
успех согласно Своему слову.

23 Да, истинно, Он приведёт 
снова а остаток потомства Иоси-
фа к б познанию Господа Бога их.

24 И так же верно, как жив 
 9 а Гел. 3:13–15.
 12 а Морм. 1:1–5.
  б Мосия 18:4;  

Алма 5:3.
 14 а Енос 1:13–18;  

У. и З. 3:19–20.
 17 а Морм. 1:1.
 18 а Ефер 12:25.
 20 а 1 Неф. 4:36.
 21 а РСП Израиль.

  б Быт. 32:28.
  в Втор. 33:13–17.
 22 а 2 Неф. 1:20.
 23 а Алма 46:24.
  б 2 Неф. 3:12.
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Господь, Он а соберёт с четырёх 
сторон земли весь остаток по-
томства Иакова, рассеянного по 
всему лицу земли.

25 И поскольку Он заключил 
завет со всем домом Иакова, то 
этот завет, заключённый Им с 
домом Иакова, будет исполнен 
в угодное Ему время, ради а воз-
вращения всего дома Иакова к 
познанию того завета, который 
Он заключил с ними.

26 И тогда они а познают своего 
Искупителя, Который есть Ии-
сус Христос, Сын Божий; и тог-
да они будут собраны с четырёх 
сторон земли к себе в свои земли, 
из которых они были рассеяны; 
да, как жив Господь, так всё это 
будет. Аминь.

ГЛАВА 6

Нефийцы процветают. Появля-
ются гордыня, богатство и клас-
совые различия. Церковь раздирают 
разногласия. Сатана ведёт людей к 
открытому мятежу. Многие про-
роки возглашают покаяние, и их 
убивают. Их убийцы замышляют 
захватить правление. Приблизи-
тельно 26–30 гг. от Р. Х.

И ныне было так, что в двадцать 
шестом году весь нефийский на-
род возвратился в свои земли: 
каждый человек со своей семьёй, 
своим мелким скотом и крупным 
скотом, своими лошадьми и сво-
ими стадами и всем тем, что им 
принадлежало.

2 И было так, что они не съели 
всей своей провизии; а потому 
они взяли с собой всё, что они 
не употребили: всё своё зерно 
всякого рода, и своё золото, и 
своё серебро, и все свои драго-
ценные вещи; и они вернулись 
к себе в свои земли и свои владе-
ния, как на севере, так и на юге, 
как на земле к северу, так и на 
земле к югу.

3 А тем разбойникам, которые 
вступили в завет сохранять мир 
той земли и которые пожела-
ли остаться ламанийцами, они 
предоставили земли сообраз-
но их числу, чтобы у них была 
возможность содержать себя 
своим трудом; и таким образом 
они установили мир во всей той 
земле.

4 И они снова начали преу-
спевать и богатеть; и прошли  
двадцать шестой и двадцать 
седьмой годы; и был в той зе-
мле строгий порядок; и они 
установили свои законы со-
гласно беспристрастности и 
справедливости.

5 И ныне, во всей той земле 
не было ничего, что помешало 
бы народу непрерывно преу-
спевать, если бы они не впали в 
согрешение.

6 И ныне, именно Гидгиддоний 
и судья Лакониус, а также те, кто 
были назначены предводителя-
ми, установили в той земле этот 
великий мир.

7 И было так, что строилось 
 24 а РСП Израиль – 

Собирание Израиля.
 25 а 3 Неф. 16:5.
 26 а 2 Неф. 30:5–8;  

3 Неф. 20:29–34.
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много новых городов и восстанав-
ливалось много старых городов.

8  И прокладывалось много 
больших дорог, и строилось мно-
го других дорог, которые вели 
из города в город, и из земли в 
землю, и из места в место.

9 И так прошёл двадцать вось-
мой год, и был у народа непре-
станный мир.

10 Но было так, что в двадцать 
девятом году начались среди на-
рода некоторые споры; и неко-
торые люди превозносились до 
а гордыни и хвастовства ввиду 
своих чрезвычайно великих бо-
гатств, да, и даже доходило до 
жестоких преследований;

11 Ибо много было торговцев в 
той земле, а также много закон-
ников и много служащих.

12 И народ начал разделять-
ся на классы, сообразно своим 
а богатствам и возможностям 
обучаться; да, одни были неве-
жественны по причине своей 
бедности, а другие получали на-
илучшее образование благодаря 
своим богатствам.

13  Некоторые превозноси-
лись в гордыне, а другие были 
чрезвычайно смиренны; одни 
отвечали бранью на брань, тог-
да как другие терпели брань, и 
а преследование, и всевозможные 
страдания и не оборачивались и 
не б бранились в ответ, но были 
смиренными и кающимися пе-
ред Богом.

14 И так настало великое не-
равенство во всей той земле, 
так что Церковь начала рас-
падаться; да, так что в тридца-
том году Церковь распалась во 
всей той земле, за исключением 
лишь небольшого числа лама-
нийцев, которые были обраще-
ны в истинную веру; и они не 
отступали от неё, ибо они были 
тверды, и стойки, и непоколеби-
мы, готовые со всем а усердием 
соблюдать заповеди Господние.

15 И ныне, вот что было при-
чиной этого беззакония наро-
да: сатана имел великую силу 
побуждать народ к совершению 
всевозможного беззакония, на-
полнять их сердца гордыней и 
искушать их, дабы они стреми-
лись к силе и власти, и богатст-
вам, и суетным делам мира.

16 И таким образом сатана увле-
кал сердца народа, дабы они тво-
рили всевозможное беззаконие; а 
потому они наслаждались миром 
только лишь несколько лет.

17 И вот, в начале тридцатого 
года, когда народ на протяжении 
длительного времени поддавался 
а искушениям дьявола, увлекаясь 
повсюду, куда тот хотел увлечь 
их, и творя любое беззаконие по 
его желанию, – и вот, в начале 
этого тридцатого года они пре-
бывали в состоянии ужасного 
нечестия.

18 И ныне, они грешили не по 
а незнанию, ибо знали волю Божью 

6 10 а РСП Гордыня.
 12 а 1 Тим. 6:17–19;  

Гел. 4:12.
 13 а РСП Преследование, 

   преследовать.
  б Мф. 5:39;  

4 Неф. 1:34;  
У. и З. 98:23–25.

 14 а РСП Усердие.
 17 а РСП Искушать, 

искушение.
 18 а Мосия 3:11.
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относительно себя, ибо были ей 
научены; а потому они сознатель-
но б восстали против Бога.

19 И ныне, это было во дни Ла-
кониуса, сына Лакониуса, ибо 
Лакониус занял место своего 
отца и правил народом в том 
году.

20 И стали появляться мужи, 
а вдохновлённые с Небес, послан-
ные по всей той земле и стоящие 
среди народа, смело проповедуя 
и свидетельствуя о грехах и без-
закониях народа, и свидетель-
ствуя им об искуплении, которое 
Господь совершит для Своего 
народа, или, иными словами, о 
воскресении Христа; и они смело 
свидетельствовали о Его б смерти 
и страданиях.

21 И ныне, многие из народа 
были чрезвычайно разгневаны 
на тех, кто свидетельствовали 
об этом; и этими разгневанны-
ми были главным образом вер-
ховные судьи и те, кто раньше 
а были первосвященниками и за-
конниками; да, все те, кто были 
законниками, были разгневаны 
на тех, кто свидетельствовали об 
этих истинах.

22 И ныне, ни один законник, 
или судья, или первосвященник 
не имел власти осудить кого-
либо на смерть, если только их 
приговор не был подписан пра-
вителем той земли.

23 И вот, многие из тех, кто 
свидетельствовали о делах, 

имеющих отношение ко Христу, 
и свидетельствовали смело, были 
схвачены и тайно преданы смер-
ти судьями, так что весть об их 
смерти дошла до правителя той 
земли только после их смерти.

24 И ныне, вот, это было против 
законов той земли – предавать 
какого-либо человека смерти, 
не имея на то полномочий от 
правителя той земли;

25 А потому пришла жалоба в 
землю Зарагемля, к правителю 
той земли, на тех судей, которые 
осудили на смерть пророков Гос-
подних не по закону.

26 И ныне было так, что они 
были схвачены и приведены к 
судье, дабы быть судимыми за 
преступление, которое они со-
вершили, по а закону, установлен-
ному народом.

27 И ныне было так, что у тех 
судей было много друзей и со-
родичей; а остальные, да, почти 
все законники и первосвященни-
ки, собрались вместе и объеди-
нились с родственниками тех 
судей, которых должны были 
судить по закону.

28 И они вступили в а завет ме-
жду собой, да, в тот самый завет, 
который был дан древними и ко-
торый был дан и скреплён б дья-
волом для объединения против 
всей праведности.

29 А потому они объедини-
лись против народа Господне-
го и вступили в завет, чтобы 

 18 б РСП Восстание, мятеж.
 20 а РСП Вдохновение, 

вдохновлять; Пророк.
  б РСП Искупать, 

искупление;  
Распятие.

 21 а У. и З. 121:36–37.  
РСП Отступничество.

 26 а Мосия 29:25;  
Алма 1:14.

 28 а РСП Тайные союзы.
  б Гел. 6:26–30.



5043 НЕФИЙ 6:30–7:10

истребить их и освободить ви-
новных в убийстве от власти пра-
восудия, которое должно было 
совершиться в соответствии с 
законом.

30 И они пренебрегли законом 
и правами своей страны; и они 
заключили завет между собой – 
погубить правителя и поставить 
а царя над той землёй, чтобы та 
земля не была больше свободна, 
но была бы подвластна царям.

ГЛАВА 7

Верховный судья убит, правитель-
ство уничтожено, а народ разделён 
на племена. Иаков, антихрист, 
становится царём тайного сою-
за. Нефий проповедует покаяние 
и веру во Христа. Ангелы служат 
ему каждый день, и он воскрешает 
из мёртвых своего брата. Многие 
каются и крестятся. Приблизи-
тельно 30–33 гг. от Р. Х.

И ныне, я покажу вам, что они 
не поставили царя над той зе-
млёй; но в этом самом году, да, 
тридцатом году, они уничтожи-
ли на судейском месте, да, уби-
ли верховного судью той земли.

2 И народ разделился один про-
тив другого; и они отделились 
один от другого на племена, ка-
ждый человек соответственно 
своему семейству, своим сороди-
чам и друзьям; и таким образом 
они уничтожили правительство 
той земли.

3 И каждое племя назначило над 
собой главу, или предводителя; и 
таким образом они стали племе-
нами и предводителями племён.

4 И ныне, вот, среди них не 
было ни одного человека, у кото-
рого не было бы большой семьи 
и многих сородичей и друзей; а 
потому их племена стали чрез-
вычайно многочисленны.

5 И ныне, всё это было сделано, 
но не было ещё войн среди них; и 
всё это беззаконие постигло этот 
народ оттого, что они а подчини-
ли себя власти сатаны.

6 И порядки правления были 
истреблены вследствие того а тай-
ного союза друзей и сородичей 
тех, кто убивал пророков.

7 И они произвели великий раз-
дор в той земле, так что более 
праведная часть народа почти 
вся стала нечестивой; да, среди 
них осталось лишь несколько 
праведных человек.

8 И таким образом не прошло и 
шести лет с тех пор, как большая 
часть народа отступила от своей 
праведности, как собака возвра-
щается на свою а блевотину или 
как свинья идёт валяться в грязи.

9 И ныне, этот тайный союз, 
который навлёк на народ такое 
великое беззаконие, собрался и 
поставил во главе себя человека, 
которого они называли Иаковом;

10 И они нарекли его своим 
царём; а потому он стал царём 
над этой нечестивой шайкой; и 

 30 а 1 Цар. 8:5–7;  
Алма 51:5.

7 5 а Рим. 6:13–16;  

Алма 10:25.
 6 а 2 Неф. 9:9.
 8 а Притч. 26:11;  

2 Пет. 2:22.
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он был одним из тех главнейших, 
кто подняли свой голос против 
пророков, которые свидетель-
ствовали об Иисусе.

11 И было так, что числом они 
не были так сильны, как племе-
на народа, объединившиеся друг 
с другом, если не считать того, 
что их предводители установи-
ли собственные законы, каждый 
для своего племени; тем не менее 
они были врагами; и хотя они не 
были народом праведным, всё 
же они были объединены нена-
вистью к тем, кто вступили в за-
вет уничтожить правительство.

12 А потому Иаков, видя, что 
их враги более многочисленны, 
чем они, и будучи царём шай-
ки, он поэтому повелел народу 
своему бежать в самую северную 
часть той земли и там построить 
себе а царство, пока не присоеди-
нятся к ним отступники (ибо он 
льстил им тем, что будет много 
отступников) и пока не станут 
они достаточно сильны, чтобы 
сражаться с племенами народа; 
и так они и сделали.

13 И столь быстрым был их 
уход, что невозможно было за-
держать их до того, как они 
вышли за пределы досягаемо-
сти народа. И так закончился 
тридцатый год; и таковы были 
дела народа Нефиева.

14 И в тридцать первом году 
было так, что они разделились 
на племена, каждый человек со-
ответственно своему семейству, 
сородичам и друзьям; тем не 

менее они пришли к соглаше-
нию, что не пойдут воевать друг 
против друга; но они не были 
объединены своими законами и 
своим способом управления, ибо 
были учреждены соответствен-
но воззрениям тех, кто были их 
главами и предводителями. И 
они установили очень строгие 
законы, что ни одно племя не 
должно посягать на другое, так 
что до некоторой степени у них 
был мир в той земле; тем не ме-
нее их сердца отвратились от 
Господа Бога их, и они побивали 
камнями пророков и изгоняли их 
из своей среды.

15 И было так, что а Нефий, ко-
торый был посещён ангелами, а 
также голосом Господним, и по-
тому видел ангелов и был очевид-
цем, и получил силу, данную ему 
для познания служения Христа, а 
также был очевидцем их быстро-
го отступления от праведности к 
их нечестию и мерзостям;

16 И потому, так как он был 
опечален ожесточением их сер-
дец и слепотой их разума, – в том 
же году пошёл в их среду и начал 
смело свидетельствовать о пока-
янии и отпущении грехов через 
веру в Господа Иисуса Христа.

17 И он многому учил их; и всё 
это невозможно написать, а напи-
сать часть было бы недостаточно, 
а потому ничего этого не написа-
но в этой книге. И Нефий обучал 
с а силой и великой властью.

18 И было так, что они разгне-
вались на него, а именно за то, 

 12 а 3 Неф. 6:30.  15 а 3 Неф. 1:2.  17 а РСП Сила.
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что он обладал большей силой, 
нежели они, ибо а невозможно 
было, чтобы они не поверили его 
словам, ибо так велика была его 
вера в Господа Иисуса Христа, 
что ангелы каждый день слу-
жили ему.

19 И во имя Иисуса Христа он 
изгонял бесов и а нечистых духов; 
и даже брата своего он воскресил 
из мёртвых, после того как тот 
был забит камнями и претерпел 
смерть от народа.

20 И народ видел это и был сви-
детелем этому и гневался на него 
за его силу; а он совершил также 
а много других чудес перед глаза-
ми народа во имя Иисуса.

21 И было так, что прошёл три-
дцать первый год, и было лишь 
немного тех, кто были обраще-
ны Господу; но все те, кто были 
обращены, истинно показывали 
народу, что они были посещены 
силой и Духом Божьим, пребы-
вающими в Иисусе Христе, в Ко-
торого они уверовали.

22 И все те, из кого были изгна-
ны бесы и кто были исцелены от 
болезней своих и немощей сво-
их, истинно свидетельствовали 
народу, что Дух Божий воздей-
ствовал на них, и они были ис-
целены; и они также показывали 
знамения и совершали некото-
рые чудеса среди народа.

23 Так прошёл и тридцать вто-
рой год. И в начале тридцать 

третьего года Нефий ещё взывал 
к народу; и он проповедовал им 
покаяние и отпущение грехов.

24 И ныне, я хочу, чтобы вы 
запомнили также, что не было 
ни одного из приведённых к по-
каянию, кто не был бы а крещён 
водой.

25 А потому мужи были посвя-
щены Нефием на это служение, 
чтобы все те, кто придут к ним, 
были крещены водой, и это как 
свидетельство и подтверждение 
перед Богом и для народа, что 
они покаялись и получили а от-
пущение своих грехов.

26 И в начале этого года много 
было таких, кто были крещены в 
покаяние; и таким образом про-
шла большая часть года.

ГЛАВА 8

Бури, землетрясения, пожары, 
вихри и природные катаклизмы 
подтверждают распятие Христа. 
Много людей истреблено. Тьма 
покрывает землю в продолжение 
трёх дней. Оставшиеся в живых 
оплакивают свою судьбу. Прибли-
зительно 33–34 гг. от Р. Х.

И ныне было так, что, согласно 
нашей летописи, а мы знаем, 
что наша летопись верна, ибо 
вот, эту летопись вёл правед-
ный человек, так как он истин-
но совершил много а чудес во 
б имя Иисуса; и ни один человек 

 18 а 2 Неф. 33:1;  
Алма 4:19.

 19 а РСП Дух – Злые духи.
 20 а 3 Неф. 8:1.

 24 а РСП Крестить, 
крещение.

 25 а У. и З. 20:37.  
РСП Отпущение 

грехов.
8 1 а 3 Неф. 7:19–20;  

Морм. 9:18–19.
  б Деян. 3:6; Иаков 4:6.
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не мог бы совершить чудо во 
имя Иисуса, если бы не был 
полностью очищен от своего 
беззакония.

2 И ныне было так, что если 
этим человеком не было допуще-
но ошибки в исчислении нашего 
времени, то прошёл а тридцать 
третий год;

3 И народ начал с великим вол-
нением ждать того знамения, ко-
торое было возвещено пророком 
Самуилом-Ламанийцем, да, того 
времени, когда а тьма будет на 
лице той земли в продолжение 
трёх дней.

4 И начались среди народа 
великие сомнения и споры, не-
смотря на то, что было дано так 
много а знамений.

5 И было так, что в тридцать 
четвёртом году, в первом месяце, 
на четвёртый день месяца под-
нялся великий ураган – такой, 
какого никогда ещё не знали во 
всей той земле.

6  И была также великая и 
страшная буря; и был страш-
ный а гром – такой, что вся зе-
мля б сотрясалась от него, как 
будто была готова расколоться 
на части.

7 И были чрезвычайно яркие 
молнии, каких никогда ещё не 
знали во всей той земле.

8 И а город Зарагемля загорелся.
9 И город Мороний погрузил-

ся в глубины морские, а жители 
его утонули.

10 И земля была нанесена на 
город Моронигах, так что на 
месте города возникла великая 
гора.

11 И было великое и страшное 
истребление в земле к югу.

12 Но вот, ещё более великое 
и страшное истребление было в 
земле к северу; ибо вот, всё лицо 
той земли изменилось от бури и 
вихрей, и громов, и молний, и 
чрезвычайно великого сотрясе-
ния всей земли.

13 И большие а дороги были раз-
рушены, и ровные дороги были 
испорчены, и многие гладкие 
места стали неровными.

14 И многие великие и слав-
ные города были а затоплены, и 
многие сгорели, и многие со-
трясались до того, что их здания 
обрушились наземь, а их жите-
ли погибли, и те места остались 
опустошёнными.

15 И были некоторые города, 
которые сохранились; но их раз-
рушение было чрезвычайно ве-
лико, и в них было много тех, 
которые погибли.

16 И некоторые были унесены 
прочь в вихре; и никому не ве-
домо, куда они пропали, извест-
но лишь, что они были унесены 
прочь.

17 И таким образом лицо всей 
земли стало изуродованным от 
бурь и громов, и молний, и со-
трясения земли.

18   И вот ,  а камни были 
 2 а 3 Неф. 2:8.
 3 а 1 Неф. 19:10;  

Гел. 14:20, 27;  
3 Неф. 10:9.

 4 а РСП Распятие.
 6 а 1 Неф. 19:11; Гел. 14:21.
  б Мф. 27:45, 50–51.
 8 а 4 Неф. 1:7–8.

 13 а Гел. 14:24;  
3 Неф. 6:8.

 14 а 1 Неф. 12:4.
 18 а Гел. 14:21–22.
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расколоты надвое; и они были 
разломаны на лице всей земли, 
так что их находили разломан-
ными кусками, в расселинах и 
трещинах по всему лицу той 
земли.

19 И было так, что, когда пре-
кратились громы и молнии, и 
ураган, и буря, и сотрясения зе-
мли – ибо они продолжались в 
течение приблизительно а трёх 
часов, а некоторые говорили, 
что это было дольше; тем не ме-
нее все эти великие и страшные 
события произошли в течение 
приблизительно трёх часов, – 
и вот, тьма была тогда на лице 
той земли.

20 И было так, что густая тьма 
покрывала всё лицо той земли, 
так что жители её, которые не 
пали, а ощущали б клубы тьмы.

21 И из-за той тьмы не могло 
быть никакого света: ни свечей, 
ни факелов – и нельзя было раз-
жечь огня даже их хорошими и 
очень сухими дровами, так что 
не могло быть совсем никакого 
света;

22 И не было видно никакого 
света: ни огня, ни проблеска, ни 
солнца, ни луны, ни звёзд, – ибо 
так густа была тёмная мгла, по-
крывавшая лицо той земли.

23 И было так, что она про-
должалась в течение а трёх дней, 
так что не было видно никакого 
света; и среди всего народа не-
престанно была великая скорбь, 

и стенание, и рыдание; да, ве-
лики были стоны народа из-за 
тьмы и постигшего их великого 
истребления.

24 И в одном месте было слыш-
но, как они взывают, говоря: О, 
если бы мы покаялись до этого 
великого и страшного дня, тогда 
наши братья были бы пощажены, 
и не были бы они сожжены в том 
великом городе а Зарагемля.

25 И в другом месте было слыш-
но, как они взывают и плачут, го-
воря: О, если бы мы покаялись до 
этого великого и страшного дня 
и не убивали и не побивали бы 
камнями пророков и не изгоняли 
бы их, тогда были бы пощажены 
наши матери, и наши красивые 
дочери, и наши дети и не были 
бы погребены в том великом го-
роде Моронигах. И так велики и 
страшны были стенания народа.

ГЛАВА 9

Во тьме голос Христа возвещает 
об истреблении многих людей и 
городов за их нечестие. Он также 
возвещает о Своей Божественно-
сти, объявляет, что закон Моисе-
ев исполнен, и приглашает людей 
прийти к Нему и спастись. При-
близительно 34 г. от Р. Х.

И было так, что среди всех жите-
лей земли, во всей той земле был 
слышен а голос, восклицающий:

2 Горе, горе, горе этому наро-
ду; а горе жителям всей земли, 

 19 а Лк. 23:44.
 20 а Исх. 10:21–22.
  б 1 Неф. 12:5; 19:11.

 23 а 1 Неф. 19:10.
 24 а Гел. 13:12.
9 1 а 1 Неф. 19:11;  

3 Неф. 11:10.
 2 а Мф. 11:20–21.
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если они не покаются; ибо дьявол 
смеётся и его ангелы б ликуют по 
поводу убитых из числа тех кра-
сивых сыновей и дочерей Моего 
народа; и пали они из-за безза-
кония и мерзостей своих!

3 Вот, тот великий город За-
рагемля Я сжёг огнём, и его 
жителей.

4 И вот, Я сделал так, чтобы 
тот великий город Мороний был 
погружён в глубины морские, а 
жители его утонули.

5 И вот, тот великий город 
Моронигах Я накрыл землёй, и 
жителей его, дабы скрыть их без-
закония и их мерзости от лица 
Моего, чтобы кровь пророков и 
святых не возносилась больше ко 
Мне против них.

6 И вот, Я сделал так, чтобы го-
род Гилгал провалился, а жители 
его были погребены в глубинах 
земли.

7 Да, и город Онигах и жители 
его, и город Мокум и жители его, 
и город Иерусалим и жители его; 
и Я сделал так, чтобы а воды под-
нялись на месте их, дабы скрыть 
их нечестие и мерзости от лица 
Моего, чтобы кровь пророков и 
святых не возносилась больше ко 
Мне против них.

8 И вот, Я сделал так, чтобы 
город Гадиандий и город Гади-
омнах, и город Иаков, и город 
Гимгимно – чтобы все они про-
валились, и сделал а горы и доли-
ны на месте их; а жителей их Я 

погреб в глубинах земных, дабы 
скрыть их нечестие и мерзости 
от Моего лица, чтобы кровь про-
роков и святых не возносилась 
больше ко Мне против них.

9 И вот, Я сделал так, чтобы 
тот великий город Иаковугаф, 
населённый народом царя Иа-
кова, был сожжён огнём за их 
грехи и за их нечестие, кото-
рое было превыше всего нече-
стия всей земли, за их а тайные 
убийства и союзы; ибо это они 
истребили покой народа Мое-
го и правительство той земли; а 
потому Я сделал так, чтобы они 
были сожжены, дабы б истребить 
их от лица Моего, чтобы кровь 
пророков и святых не возноси-
лась больше ко Мне против них.

10 И вот, Я сделал так, чтобы 
город Ламан, и город Иош, и го-
род Гад, и город Кишкумен были 
сожжены огнём, и жители их, за 
их нечестие – изгнание пророков 
и побивание камнями тех, кого 
Я посылал возвещать об их нече-
стии и их мерзостях.

11 И поскольку они изгнали их 
всех, так что не осталось ни одно-
го праведного среди них, Я ниспо-
слал а огонь и истребил их, дабы их 
нечестие и их мерзости были со-
крыты от лица Моего, дабы кровь 
пророков и святых, которых Я по-
сылал в их среду, не возопила ко 
Мне б из земли против них.

12 И Я сделал так, чтобы а много 
великих истреблений постигло 

  б Моис. 7:26.
 7 а Иез. 26:19.
 8 а 1 Неф. 19:11.

 9 а Гел. 6:17–18, 21.
  б Мосия 12:8.
 11 а 4 Цар. 1:9–16;  

Гел. 13:13.
  б Быт. 4:10.
 12 а 3 Неф. 8:8–10, 14.
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эту землю и этот народ за их не-
честие и их мерзости.

13 О, все вы, которые а пощаже-
ны потому, что были вы правед-
нее, чем они, не вернётесь ли вы 
теперь ко Мне, и не покаетесь ли 
в ваших грехах, и не обратитесь 
ли, дабы Я мог б исцелить вас?

14 Да, истинно Я говорю вам, 
если вы а придёте ко Мне, то бу-
дете иметь жизнь б вечную. Вот, 
в рука Моей милости простёр-
та к вам, и всякого, кто придёт, 
приму Я его; и благословенны 
приходящие ко Мне.

15 Вот, Я – Иисус Христос, 
Сын Божий. Я а сотворил небо и 
Землю и всё, что на них. Я был 
с Отцом от начала. б Я в Отце, 
и Отец во Мне; и во Мне Отец 
прославил Своё имя.

16 Я пришёл к своим, и свои не 
а приняли Меня. И исполнились 
Писания о Моём пришествии.

17 И всем принявшим Меня, Я 
дал им стать детьми Божьими; 
и точно так же Я а дам всем, кто 
уверуют во имя Моё, ибо вот, 
через Меня приходит б Искупле-
ние, и во Мне исполнен в закон 
Моисеев.

18 Я – а свет и жизнь мира. Я – 
б Альфа и Омега, начало и конец.

19 И вы больше а не будете со-
вершать пролитие крови в под-
ношение Мне; да, ваши жертвы и 
ваши всесожжения прекратятся, 
ибо не приму Я ваших жертв и 
ваших всесожжений.

20 И вы будете приносить Мне 
в а жертву сокрушённое сердце 
и кающийся дух. И всякого, кто 
придёт ко Мне с сокрушённым 
сердцем и кающимся духом, 
того Я б крещу огнём и Духом 
Святым, так же как ламаний-
цы, благодаря их вере в Меня во 
время их обращения, были кре-
щены огнём и Духом Святым и 
не знали этого.

21 Вот, Я пришёл в мир, чтобы 
принести миру искупление, спа-
сти мир от греха.

22 А потому всякого, кто а по-
кается и придёт ко Мне, как 
малое б дитя, того Я приму, ибо 
таковых есть Царство Божье. 
Вот, за таких Я в положил Мою 
жизнь и снова принял её; а 
потому покайтесь и приди-
те ко Мне вы, концы земли, и 
спаситесь.

 13 а 3 Неф. 10:12.
  б Иер. 3:22;  

3 Неф. 18:32.
 14 а 2 Неф. 26:24–28;  

Алма 5:33–36.
  б Ин. 3:16.
  в Алма 19:36.
 15 а Ин. 1:1–3;  

Кол. 1:16;  
Гел. 14:12;  
Ефер 4:7;  
У. и З. 14:9.

  б Ин. 17:20–22;  
3 Неф. 11:27; 19:23, 29.

 16 а Ин. 1:11;  
У. и З. 6:21.

 17 а Ин. 1:12.  
РСП Сыновья и  
дочери Бога;  
Человек, люди – 
Потенциал человека, 
позволяющий ему 
стать подобным 
Небесному Отцу.

  б РСП Искупать, 
искупление.

  в 3 Неф. 12:19, 46–47; 
15:2–9.

 18 а РСП Свет, свет 
Христов.

  б Откр. 1:8.  
РСП Альфа и Омега.

 19 а Алма 34:13.
 20 а 3 Неф. 12:19;  

У. и З. 20:37.
  б 2 Неф. 31:13–14.
 22 а РСП Покаяние.
  б Мк. 10:15;  

Мосия 3:19;  
3 Неф. 11:37–38.

  в Ин. 10:15–18.
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ГЛАВА 10

Тишина на земле в продолжение 
многих часов. Голос Христа обе-
щает собрать Его народ, как насед-
ка собирает своих цыплят. Более 
праведная часть народа сохранена. 
Приблизительно 34–35 гг. от Р. Х.

И ныне, вот, было так, что все 
жители той земли услышали эти 
изречения и были свидетелями 
этого. И после этих изречений 
была тишина в той земле в про-
должение многих часов.

2 Ибо столь велико было изу-
мление народа, что прекратили 
они плач и стенание из-за поте-
ри своих сородичей, которые 
были убиты; а потому была ти-
шина по всей той земле в про-
должение многих часов.

3 И было так, что все люди слы-
шали и были свидетелями тому, 
что голос снова дошёл до наро-
да, говоря:

4 О вы, жители этих а великих 
павших городов, потомки Иа-
кова, да, которые принадлежат 
к дому Израилеву, как часто Я 
собирал вас, как наседка соби-
рает цыплят своих под крылья 
свои, и б насыщал вас.

5 И ещё, а как часто Я собирал 
бы вас, как наседка собирает 
цыплят своих под крылья свои, 
да, о вы, народ дома Израилева, 
которые пали; да, о вы, народ 
дома Израилева, которые живут 

в Иерусалиме, а также и вы, кто 
пали; да, как часто Я собирал бы 
вас, как наседка собирает цыплят 
своих, но вы не захотели.

6 О вы, дом Израилев, которых 
Я а пощадил, как часто Я буду со-
бирать вас, как наседка собирает 
цыплят своих под крылья свои, 
если вы покаетесь и б вернётесь 
ко Мне со всем устремлением 
в сердца.

7 Но если нет, о дом Израи-
лев, места проживания вашего 
станут опустошёнными вплоть 
до времени исполнения а завета, 
заключённого с вашими отцами.

8 И ныне было так, что после 
того как народ услышал эти сло-
ва, вот, они снова начали рыдать 
и стенать из-за потери своих со-
родичей и друзей.

9 И было, что так прошли эти 
три дня. И было это утром, и 
а тьма рассеялась с лица той земли, 
и земля перестала содрогаться, и 
скалы перестали раскалываться, 
и ужасные стоны прекратились, 
и все мятежные шумы прошли.

10 И земля воссоединилась сно-
ва, так что она выстояла; и пре-
кратились скорбь, и рыдания, 
и причитание людей, которые 
были оставлены в живых; и их 
скорбь сменилась радостью, и 
их сетования – восхвалением и 
благодарением Господу Иисусу 
Христу, их Искупителю.

11 И так а исполнились к тому 
10 4 а 3 Неф. 8:14.
  б 1 Неф. 17:3.
 5 а Мф. 23:37;  

У. и З. 43:24–25.

 6 а 3 Неф. 9:13.
  б 1 Цар. 7:3;  

Гел. 13:11;  
3 Неф. 24:7.

  в Иез. 36:26.
 7 а РСП Завет.
 9 а 3 Неф. 8:19.
 11 а Деян. 3:18–20.
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времени Писания, изречённые 
пророками.

12 И это была а более правед-
ная часть людей, которые были 
спасены; и это были те, которые 
принимали пророков и не поби-
вали их камнями; и это были те, 
которые не проливали крови свя-
тых и которые были пощажены.

13 И они были пощажены и не 
провалились и не были погре-
бены в земле; и они не утонули 
в глубинах морских и не были 
сожжены огнём, так же как не 
были раздавлены насмерть при 
обвалах; и они не были унесены 
вихрем; и не одолели их клубы 
дыма и тьмы.

14  И ныне, читающий да 
поймёт; тот, у кого есть Писа-
ния, пусть а исследует их, и уви-
дит, и рассудит, не произошли 
ли все эти смерти и истребления 
огнём и дымом, и бурями, и ви-
хрями, и б разверзанием земли, 
дабы поглотить их, и всё это – во 
исполнение пророчеств многих 
святых пророков.

15 Вот, я говорю вам: Да, мно-
гие свидетельствовали об этих 
событиях при пришествии Хри-
ста, и они были а убиты, потому 
что свидетельствовали о них.

16 Да, пророк а Зенос свиде-
тельствовал об этих событиях, 
а также пророк Зенок гово-
рил об этих событиях, ибо 

они свидетельствовали в осо-
бенности о нас – остатке их 
потомства.

17 Вот, наш отец, Иаков, тоже 
свидетельствовал об а остатке 
потомства Иосифа. И вот, не 
остаток ли мы потомства Ио-
сифа? И всё то, что свидетель-
ствует о нас, – не написано ли 
это на медных листах, кото-
рые наш отец, Легий, вывез из 
Иерусалима?

18 И было так, что в конце три-
дцать четвёртого года, вот, я по-
кажу вам, что народ Нефиев, 
который был пощажён, а также 
те, которые назывались ламаний-
цами, которые были пощажены, 
были удостоены великих благо-
волений, показанных им, и вели-
ких благословений, излитых им 
на голову, так что вскоре после 
а вознесения Христа на Небеса 
Он истинно явил Себя им,

19 а Показав им Своё тело и слу-
жа им; и повествование о Его 
служении будет дано в дальней-
шем. И потому на этот момент 
я заканчиваю свои изречения.

Иисус Христос показал Себя 
народу Нефиеву, когда толпы 
собрались вместе в земле Изоби-
лие, и служил им; и таким обра-
зом Он показал Себя им.

Составляет главы с 11 по 26.
 12 а 2 Неф. 26:8;  

3 Неф. 9:13.
 14 а РСП Священные 

Писания – Ценность 
Священных Писаний.

  б 1 Неф. 19:11;  
2 Неф. 26:5.

 15 а РСП Мученик, 
мученическая смерть.

 16 а Гел. 8:19–20.

 17 а 2 Неф. 3:4–5;  
Алма 46:24;  
3 Неф. 5:23–24.

 18 а Деян. 1:9–11.
 19 а 3 Неф. 11:12–15.
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ГЛАВА 11

Отец свидетельствует о Своём 
Возлюбленном Сыне. Христос 
является и возвещает о Своём Ис-
куплении. Люди осязают следы от 
ран на Его руках и ногах и в рёбрах. 
Они возглашают Осанну. Он из-
лагает образ и порядок крещения. 
Дух раздора – от дьявола. Христово 
учение состоит в том, что люди 
должны уверовать, и креститься, 
и принять Духа Святого. Прибли-
зительно 34 г. от Р. Х.

И ныне было так, что великое 
множество людей из народа Не-
фиева собралось вокруг храма, 
который был в земле Изобилие; 
и они дивились и изумлялись 
между собой и указывали друг 
другу на а великую и чудесную 
перемену, которая совершилась.

2 И они говорили также об 
этом Иисусе Христе, о смерти 
Которого было дано а знамение.

3 И было, что в то время, когда 
они разговаривали так между 
собой, они услышали а голос, как 
будто исходящий с небес; и они 
стали смотреть вокруг, ибо не 
поняли голоса, который услы-
шали; и это был не грубый голос, 
и это был не громкий голос; тем 
не менее, несмотря на то, что это 
был б мягкий голос, он до самой 
глубины пронизывал тех, кто 
слышали его, так что не было ни 
единой части их тела, которую 

он не заставил бы трепетать; да, 
он пронизывал их до самой души 
и заставлял их сердца гореть.

4 И было так, что они снова 
услышали голос, и они не поня-
ли его.

5 И снова, в третий раз они 
услышали голос и открыли свои 
уши, чтобы слышать его; и их 
глаза были устремлены в направ-
лении звука его, и они присталь-
но вглядывались в небо, откуда 
исходил звук.

6 И вот, на третий раз они по-
няли голос, который слышали; и 
он сказал им:

7 Вот Сын Мой а Возлюбленный, 
б в Котором Моё благоволение, в 
Котором Я прославил имя Моё, 
слушайте Его.

8 И было так, что, когда они 
поняли, они снова обратили свои 
взоры к небу; и вот, они а увидели 
Человека, сходящего с неба; и Он 
был облачён в белую мантию; и 
Он сошёл и стал посреди них; и 
взоры всех собравшихся были об-
ращены на Него, и не смели они 
открыть своих уст, даже один к 
другому, и не ведали, что это 
значит, ибо думали, что это ан-
гел явился им.

9 И было так, что Он простёр 
Свою руку и обратился к наро-
ду, говоря:

10 Вот, Я – Иисус Христос, о 
Котором пророки свидетель-
ствовали, что Он придёт в мир.

11 1 а 3 Неф. 8:11–14.
 2 а Гел. 14:20–27.
 3 а Втор. 4:33–36;  

Гел. 5:29–33.

  б 3 Цар. 19:11–13;  
У. и З. 85:6.

 7 а Мф. 3:17; 17:5;  
ДжС–Ист. 1:17.

  б 3 Неф. 9:15.
 8 а 1 Неф. 12:6;  

2 Неф. 26:1.
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11 И вот, Я – а свет и жизнь 
мира; и Я испил ту горь-
кую б чашу, которую дал Мне  
Отец, и прославил Отца, в взяв 
на Себя грехи мира, и этим Я 
претерпел г волю Отца во всём 
от начала.

12 И было так, что, когда Иисус 
изрёк эти слова, все собравшиеся 
пали наземь; ибо они вспомнили, 
что среди них были даны а про-
рочества, что Христос покажет 
им Себя после Своего вознесения 
на небо.

13 И было так, что Господь об-
ратился к ним, говоря:

14 Встаньте и подойдите ко 
Мне, чтобы вы могли а вложить 
ваши руки в ребра Мои, а так-
же чтобы вы могли б осязать сле-
ды от гвоздей на руках Моих 
и ногах Моих, дабы вы знали, 
что Я – в Бог Израилев и Бог 
всей г Земли и был убит за гре-
хи мира.

15 И было так, что множество 
людей подходили и вкладывали 
свои руки в ребра Его и осязали 
следы от гвоздей на руках Его и 
на ногах Его, и они делали это, 
подходя один за другим, пока 
все не подошли и не увидели сво-
ими глазами и не осязали своими 
руками, и верно узнали и сви-
детельствовали, что а это Тот, о 

Ком написано пророками, что 
должен прийти.

16 И когда все они подошли и 
узрели своими глазами, то вос-
кликнули в один голос:

17 Осанна! Да благословится имя 
Бога Всевышнего! И они пали у 
ног Иисуса, и а поклонялись Ему.

18 И было так, что Он обра-
тился к а Нефию (ибо Нефий был 
среди собравшихся) и велел ему, 
чтобы он подошёл.

19 И Нефий поднялся и подо-
шёл, и преклонился перед Госпо-
дом, и целовал ноги Его.

20 И Господь повелел ему, что-
бы он поднялся. И тот поднялся 
и предстал перед Ним.

21 И Господь сказал ему: Я даю 
тебе а власть, чтобы ты б крестил 
этот народ, когда Я снова воз-
несусь на небо.

22  И ещё Господь призвал 
а других и сказал им то же са-
мое; и Он дал им власть кре-
стить. И Он сказал им: Таким 
образом вы будете крестить; 
и не будет среди вас б никаких 
споров.

23 Истинно Я говорю вам, что 
всякого, кто покается в своих гре-
хах через ваши а слова и б пожела-
ет креститься во имя Моё, – вы 
будете крестить их таким об-
разом: вот, вы сойдёте в воду и 

 11 а РСП Свет, свет 
Христов.

  б Мф. 26:39, 42.
  в Ин. 1:29;  

У. и З. 19:18–19.
  г Мк. 14:36;  

Ин. 6:38;  
У. и З. 19:2.

 12 а Алма 16:20.

 14 а Ин. 20:27.
  б Лк. 24:36–39;  

У. и З. 129:2.
  в Ис. 45:3;  

3 Неф. 15:5.
  г 1 Неф. 11:6.
 15 а РСП Иисус Христос – 

Явления Христа после 
Воскресения.

 17 а РСП Поклонение.
 18 а 3 Неф. 1:2, 10.
 21 а РСП Сила.
  б РСП Крестить, 

крещение.
 22 а 1 Неф. 12:7;  

3 Неф. 12:1.
  б 3 Неф. 18:34.
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в станете в воде, и во имя Моё вы 
будете крестить их.

24 И вот, это слова, которые вы 
будете произносить, называя их 
по имени, говоря:

25 Обладая а властью, данной 
мне Иисусом Христом, я кре-
щу тебя во имя б Отца, и Сына, и 
Духа Святого. Аминь.

26 И тогда вы а погрузите их в 
воду и снова поднимете из воды.

27 И таким образом вы будете 
крестить во имя Моё; ибо вот, 
истинно Я говорю вам, что Отец, 
и Сын, и Дух Святой а едины; и Я 
в Отце, и Отец во Мне, и Отец и 
Я – одно.

28 И согласно тому, как Я запове-
дал вам, так вы будете крестить. И 
не будет среди вас никаких а спо-
ров, как это было до сих пор; и не 
будет среди вас споров относи-
тельно положений учения Моего, 
как это было до сих пор.

29 Ибо истинно, истинно Я го-
ворю вам: тот, кто имеет а дух 
б раздора, не от Меня, но от дья-
вола, а он – отец раздора; и он 
побуждает сердца людей спо-
рить гневно между собой.

30 Вот, это не Моё учение –  

побуждать сердца людей гне-
вом, одного против другого; но 
вот Моё учение – что такие дела 
должны прекратиться.

31 Вот, истинно, истинно Я го-
ворю вам: Я возвещу вам Моё 
а учение.

32 И вот Моё учение, и это то 
а учение, которое дал Мне Отец; 
и Я б свидетельствую об Отце, и 
Отец свидетельствует обо Мне, 
и в Дух Святой свидетельствует 
об Отце и обо Мне; и Я свиде-
тельствую, что Отец заповедует 
всем людям повсюду покаяться 
и уверовать в Меня.

33  И всякий, кто уверует в 
Меня и а крестится, тот будет 
б спасён; и это те, кто в унаследу-
ют Царство Божье.

34 И всякий, кто не уверует 
в Меня и не крестится, будет 
проклят.

35 Истинно, истинно Я говорю 
вам, что это – Моё учение, и Я 
свидетельствую, что оно от Отца; 
и всякий, кто а верует в Меня, ве-
рует также и в Отца; и ему бу-
дет Отец свидетельствовать обо 
Мне, ибо Он посетит его б огнём 
и в Духом Святым.

 23 а 3 Неф. 12:2.
  б РСП Крестить, 

крещение – 
Требования, 
предъявляемые к тем, 
кто крестится.

  в 3 Неф. 19:10–13.
 25 а Мосия 18:13;  

У. и З. 20:73.  
РСП Крестить, 
крещение – 
Надлежащая власть.

  б РСП Бог, Божество.
 26 а РСП Крестить, 

крещение – Крещение 
погружением в воду.

 27 а Ин. 17:20–22;  
3 Неф. 28:10;  
Морм. 7:7;  
У. и З. 20:28.

 28 а 1 Кор. 1:10;  
Еф. 4:11–14;  
У. и З. 38:27.

 29 а 2 Тим. 2:23–24;  
Мосия 23:15.  
РСП Раздор.

  б ПДжС–Еф.4:26 
(Приложение);  

Мосия 2:32–33.
 31 а 2 Неф. 31:2–21.
 32 а РСП Учение Христа.
  б 1 Ин. 5:7.
  в 3 Неф. 28:11; Ефер 5:4.
 33 а Мк. 16:16.  

РСП Крестить, 
крещение – Важно.

  б РСП Спасение.
  в РСП Целестиальная 

слава.
 35 а Ефер 4:12.
  б 3 Неф. 9:20; 12:2.
  в РСП Святой Дух.
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36 И так будет Отец свидетель-
ствовать обо Мне, а Дух Святой 
будет свидетельствовать ему об 
Отце и обо Мне; ибо Отец, и Я, 
и Дух Святой едины.

37 И ещё Я говорю вам: Вы дол-
жны покаяться и а стать как ма-
лое дитя, и креститься во имя 
Моё, иначе вы никоим образом 
не получите этого.

38 И снова Я говорю вам: Вы 
должны покаяться и креститься 
во имя Моё и стать как малое 
дитя, иначе вы никоим образом 
не унаследуете Царства Божьего.

39 Истинно, истинно Я говорю 
вам, что это – Моё учение, и вся-
кий, кто а строит на нём, строит 
на камне Моём, и б врата ада не 
одолеют их.

40 И всякий, кто будет возве-
щать больше или меньше этого 
и выдавать это за Моё учение, 
исходит от лукавого и не утвер-
ждён на камне Моём, но стро-
ит на а песчаном основании, и 
врата ада стоят раскрыты, дабы 
принять таких, когда польются 
потоки и ветры ударят по ним.

41 А потому идите к этому на-
роду и возвещайте слова, кото-
рые Я изрёк, до самых концов 
земли.

ГЛАВА 12

Иисус призывает и уполномо-
чивает двенадцать учеников. Он 

произносит нефийцам пропо-
ведь, подобную Нагорной Про-
поведи. Он возвещает Заповеди 
Блаженства. Его учения выходят 
за пределы закона Моисеева и пре-
восходят его. Людям заповедано 
быть совершенными, как совер-
шенны Он и Его Отец. Сравните 
с от Матфея 5. Приблизительно 
34 г. от Р. Х.

И было так, что, когда Иисус 
произнёс эти слова Нефию и тем, 
кто были призваны (число же 
призванных и получивших власть 
и полномочие крестить, было 
а двенадцать), и вот, Он простёр 
Свою руку к собравшимся и воз-
звал к ним, говоря: б Блаженны вы, 
если будете внимать словам этих 
двенадцати, которых Я в избрал 
из вашей среды, чтобы служить 
вам и быть вашими слугами; и им 
Я дал власть, чтобы они могли 
крестить вас водой; и после того 
как вы будете крещены водой, 
вот, Я крещу вас огнём и Духом 
Святым; а потому блаженны вы, 
если уверуете в Меня и крести-
тесь, после того как вы увидели 
Меня и знаете, что Я есть.

2 И ещё: более блаженны те, кто 
а уверуют в ваши слова из-за ва-
шего свидетельства о том, что вы 
видели Меня и что вы знаете, что 
Я есть. Да, блаженны те, кто уве-
руют в ваши слова, и б принизятся 
до глубин смирения, и крестятся, 

 37 а Мк. 10:15; Лк. 18:17;  
Мосия 3:19;  
3 Неф. 9:22.

 39 а Мф. 7:24–29;  
Гел. 5:12.  
РСП Камень, скала.

  б 3 Неф. 18:12–13.
 40 а 3 Неф. 14:24–27.
12 1 а 3 Неф. 13:25.
  б РСП Благословение, 

благословлённый, 
благословлять.

  в РСП Призвание, 
призванные Богом, 
призывать.

 2 а У. и З. 46:13–14.  
РСП Вера, верить.

  б Ефер 4:13–15.
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ибо они будут посещены в огнём 
и Духом Святым и получат отпу-
щение своих грехов.

3 Да, блаженны а нищие духом, 
которые б приходят ко Мне, ибо 
их есть Царство Небесное.

4 И ещё: блаженны все плачу-
щие, ибо они будут утешены.

5 И блаженны а кроткие, ибо 
они унаследуют б Землю.

6 И блаженны все а алчущие и 
б жаждущие в праведности, ибо 
они исполнятся Духа Святого.

7 И блаженны а милостивые, 
ибо они будут помилованы.

8 И блаженны все а чистые серд-
цем, ибо они б увидят Бога.

9 И блаженны все а миротворцы, 
ибо они будут названы б детьми 
Божьими.

10 И блаженны все а гонимые 
ради имени Моего, ибо их есть 
Царство Небесное.

11 И блаженны вы, когда люди 
будут поносить вас, и гнать, и 
будут всячески неправедно зло-
словить о вас из-за Меня;

12 Ибо вы будете иметь вели-
кую радость и будете пребывать 
в ликовании, ибо велика будет 
ваша а награда на Небесах; ибо 
так гнали и пророков, бывших 
прежде вас.

13 Истинно, истинно Я говорю 
вам: Я даю вам быть а солью зе-
мли; если же соль потеряет силу, 
то чем посолится земля? Соль 
тогда будет ни к чему не годна, 
как разве выбросить её вон на 
попрание людям.

14 Истинно, истинно говорю Я 
вам: Я даю вам быть светом это-
го народа. Не может укрыться 
город, стоящий на горе.

15 Вот, и, зажегши а свечу, ста-
вят ли её под сосуд? Нет, но на 
подсвечник, и светит всем в доме;

16  А потому да светит ваш 
а свет перед этим народом так, 
чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего 
Небесного.

17 Не думайте, что Я пришёл 
отменить закон или проро-
ков. Не отменить Я пришёл, но 
исполнить.

18 Ибо истинно говорю Я вам: 
ни одна йота и ни одна черта из 
а закона не прешла, но во Мне он 
весь исполнен.

19 И вот, Я дал вам закон и за-
поведи Моего Отца, чтобы вы 
уверовали в Меня, и чтобы вы 
покаялись в ваших грехах, и при-
шли ко Мне с а сокрушённым 
сердцем и кающимся духом. Вот,  

 2 в 3 Неф. 11:35; 19:13.
 3 а У. и З. 56:17–18.  

РСП Смирение, 
смирять.

  б Мф. 11:28–30.
 5 а Рим. 12:16;  

Мосия 3:19.  
РСП Кроткий, 
кротость.

  б РСП Земля.
 6 а 2 Неф. 9:51;  

Енос 1:4.
  б Иер. 29:13.
  в Притч. 21:21.
 7 а РСП Милостивый, 

милость.
 8 а РСП Чистый, чистота.
  б У. и З. 93:1.
 9 а РСП Миротворец.
  б РСП Сыновья и дочери 

Бога.
 10 а У. и З. 122:5–9.  

РСП Преследование, 
преследовать.

 12 а Ефер 12:4.
 13 а У. и З. 101:39–40.  

РСП Соль.
 15 а Лк. 8:16.
 16 а 3 Неф. 18:24.
 18 а РСП Закон Моисеев.
 19 а 3 Неф. 9:20.  

РСП Сокрушённое 
сердце.
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вы имеете заповеди перед собой, 
и б закон исполнен.

20 А потому придите ко Мне и 
спаситесь; ибо истинно Я гово-
рю вам, что, если вы не будете 
соблюдать заповеди, которые 
Я заповедал вам ныне, вы ни в 
коем случае не войдёте в Цар-
ство Небесное.

21 Вы слышали, что сказано 
древними, и это также напи-
сано перед вами: не а убивай, а 
всякий, кто убьёт, подлежит суду 
Божьему.

22 А Я говорю вам, что всякий 
гневающийся на своего брата 
подлежит суду Его. А всякий, кто 
скажет своему брату: Рака, под-
лежит синедриону; и всякий, кто 
скажет: Ты безумный, подлежит 
аду огненному.

23 А потому, если придёшь ко 
Мне, или пожелаешь прийти ко 
Мне, и вспомнишь, что твой брат 
имеет что-нибудь против тебя,

24 Пойди к брату твоему и пре-
жде а примирись с братом твоим, 
и тогда приди ко Мне со всем 
устремлением сердца, и Я при-
му тебя.

25 Мирись с твоим противни-
ком скорее, пока ты ещё на пути 
с ним, чтобы он ни в какое время 
не схватил тебя и чтобы не ввер-
гли тебя в темницу.

26 Истинно, истинно Я говорю 

тебе: Ты никоим образом не вый-
дешь оттуда, пока не отдашь до 
последнего а сенина. А будучи 
в темнице, сможешь ли отдать 
хотя бы один сенин? Истинно, 
истинно Я говорю тебе: Нет.

27 Вот, написано древними: Не 
а прелюбодействуй.

28 А Я говорю вам, что всякий, 
кто смотрит на женщину с а вож-
делением, уже прелюбодейство-
вал в сердце своём.

29 Вот, Я даю вам заповедь, что-
бы вы не позволяли ничему из 
этого войти в ваше а сердце.

30 Ибо лучше, чтобы вы отре-
клись от этих пороков, взяв свой 
а крест, нежели были ввергнуты 
в ад.

31 Написано также, что всякий, 
кто разведётся со своей женой, 
пусть даст ей а разводную.

32 Истинно, истинно Я гово-
рю вам, что всякий, кто а раз-
водится со своей женой, кроме 
вины б блуда, подаёт ей повод 
в прелюбодействовать; и всякий, 
кто женится на разведённой, 
прелюбодействует.

33 И ещё написано: Не престу-
пай клятвы, но исполняй перед 
Господом а клятвы твои;

34 Но истинно, истинно Я го-
ворю вам: а Не клянись вовсе; ни 
небом, потому что оно престол 
Божий;

 19 б 3 Неф. 9:17.
 21 а Исх. 20:13;  

Мосия 13:21;  
У. и З. 42:18.

 24 а РСП Прощение.
 26 а Алма 11:3.
 27 а 2 Неф. 9:36;  

У. и З. 59:6.
 28 а У. и З. 42:23.  

РСП Вожделение, 
похоть.

 29 а Деян. 8:22.
 30 а Мф. 10:38; 16:24;  

Лк. 9:23.

 31 а РСП Развод.
 32 а Мк. 10:11–12.
  б РСП Блуд.
  в РСП Прелюбодеяние.
 33 а РСП Клятва.
 34 а РСП Проклинать, 

проклятие.
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35 Ни землёй, потому что она 
подножие ног Его;

36 Ни головой твоей не кля-
нись, потому что не можешь ты 
ни одного волоса сделать черным 
или белым;

37 Но да будет ваше слово: Да, 
да; нет, нет; а что сверх этого, 
то – зло.

38 И вот, написано: а Око за око 
и зуб за зуб;

39 Но Я говорю вам: Не а про-
тивьтесь злому, но кто ударит 
тебя по твоей правой щеке, б об-
рати к нему и другую;

40 И если кто захочет судиться с 
тобой и взять у тебя рубашку, от-
дай ему и твою верхнюю одежду;

41 И кто принудит тебя идти с 
ним одну версту, иди с ним две;

42 а Просящему у тебя дай, и 
от хотящего занять у тебя не 
отвращайся.

43  И вот, написано также: 
Люби ближнего твоего и нена-
видь врага твоего;

44 Но вот, Я говорю вам: Люби-
те а врагов ваших, благословляй-
те проклинающих вас, творите 
добро ненавидящим вас и б мо-
литесь за обижающих вас и го-
нящих вас;

45 Дабы вы были детьми Отца 
вашего Небесного; ибо Он пове-
левает Своему солнцу восходить 
над злыми и над добрыми.

46  И потому то, что было 

издревле, что было под законом, 
во Мне всё исполнено.

47 а Старое прошло, и всё сущее 
стало новым.

48 А потому Я хотел бы, чтобы 
вы были а совершенны, даже как 
Я или как совершенен Отец ваш 
Небесный.

ГЛАВА 13

Иисус учит нефийцев Господней 
молитве. Они должны собирать 
сокровища на Небесах. Двенадцати 
ученикам в их служении велено не 
заботиться о мирском. Сравните 
от Матфея 6. Приблизительно 
34 г. от Р. Х.

Истинно, истинно говорю Я 
вам, что Я желаю, чтобы вы тво-
рили а милостыню бедным, но 
смотрите, не творите вашей ми-
лостыни перед людьми с тем, 
чтобы они видели вас; иначе не 
будет вам награды от Отца ва-
шего Небесного.

2 А потому, когда будете тво-
рить милостыню вашу, не тру-
бите перед собой, как делают 
лицемеры в синагогах и на ули-
цах, чтобы люди а прославляли 
их. Истинно Я говорю вам: они 
имеют награду свою.

3 У тебя же, когда творишь ми-
лостыню, пусть твоя левая рука 
не знает, что делает правая;

4 Чтобы милостыня твоя была 
 38 а Лев. 24:20.
 39 а 3 Неф. 6:13;  

4 Неф. 1:34;  
У. и З. 98:23–32.

  б РСП Терпение.
 42 а Иаков 2:17–19;  

Мосия 4:22–26.
 44 а Притч. 24:17;  

Алма 48:23.
  б Деян. 7:59–60.
 47 а 3 Неф. 15:2, 7;  

У. и З. 22:1.

 48 а Мф. 5:48;  
3 Неф. 27:27.  
РСП Совершенный.

13 1 а РСП Милостыня.
 2 а У. и З. 121:34–35.
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втайне; и Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно.

5 И, когда а молишься, не будь, 
как лицемеры, ибо они любят 
молиться, стоя в синагогах и на 
углах улиц, чтобы показаться пе-
ред людьми. Истинно Я говорю 
вам: Они имеют награду свою.

6 Ты же, когда молишься, войди 
в комнату твою и, затворив дверь 
твою, помолись Отцу твоему, Ко-
торый втайне; и Отец твой, ви-
дящий тайное, воздаст тебе явно.

7 А молясь, не употребляйте 
тщетных повторений, как языч-
ники, ибо они думают, что в сво-
ём многословии будут услышаны.

8 Не уподобляйтесь им, ибо 
а знает Отец ваш, в чём вы име-
ете нужду, прежде чем попро-
сите у Него.

9 а Молитесь же б так: в Отче наш, 
сущий на Небесах, да святится 
имя Твоё;

10 Да будет воля Твоя испол-
нена и на земле, как на Небесах.

11 И прости нам долги наши, как 
мы прощаем должникам нашим.

12 И не а введи нас в искушение, 
но избавь нас от зла.

13 Ибо Твоё есть Царство и 
сила, и слава вовеки. Аминь.

14 Ибо если вы будете а прощать 
людям их согрешения, то про-
стит и вам Отец ваш Небесный;

15 А если не будете прощать 
людям их согрешения, то и Отец 

ваш не простит вам согрешений 
ваших.

16 Также, когда а поститесь, 
не будьте унылы, как лицеме-
ры, ибо они принимают на себя 
мрачные лица, чтобы показаться 
людям постящимися. Истинно Я 
говорю вам: Они имеют награ-
ду свою.

17 А ты, когда постишься, по-
мажь голову твою и умой лицо 
твоё,

18 Чтобы явиться тебе постя-
щимся не перед людьми, но 
перед Отцом твоим, Который 
а втайне; и твой Отец, видящий 
тайное, воздаст тебе явно.

19 Не собирайте себе сокровищ 
на земле, где моль и ржа истре-
бляют и воры вламываются и 
крадут;

20 Но собирайте себе а сокрови-
ща на Небесах, где ни моль, ни 
ржа не истребляют и где воры не 
вламываются и не крадут.

21 Ибо где сокровище ваше, там 
будет и сердце ваше.

22 а Светильник для тела – это 
око; итак, если око твоё будет 
устремлённым, то и всё тело твоё 
будет наполнено светом;

23 Но если око твоё будет худо, 
то и всё тело твоё будет наполне-
но тьмой. Итак, если свет, кото-
рый в тебе, – тьма, то как велика 
эта тьма!

24 Никто не может а служить 
 5 а РСП Молитва.
 8 а У. и З. 84:83.
 9 а Мф. 6:9–13.
  б РСП Молитва.
  в РСП Бог, 

Божество – Бог-Отец.

 12 а ПДжС–Мф. 6:14 
(Приложение).

 14 а Мосия 26:30–31;  
У. и З. 64:9.  
РСП Прощение.

 16 а Ис. 58:5–7.  

РСП Пост, поститься.
 18 а У. и З. 38:7.
 20 а Гел. 5:8; 8:25.
 22 а У. и З. 88:67.
 24 а 1 Цар. 7:3.
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двум господам; ибо или одного 
будет ненавидеть, а другого лю-
бить; или одному станет усерд-
ствовать, а о другом не радеть. 
Не можете вы служить Богу и 
маммоне.

25 И ныне было так, что, когда 
Иисус произнёс эти слова, Он 
посмотрел на двенадцать, кото-
рых избрал, и сказал им: Пом-
ните слова, которые Я изрёк. 
Ибо вот, вы те, кого Я избрал 
а служить этому народу. А пото-
му Я говорю вам: б не заботьтесь 
о вашей жизни, что вам есть и 
что пить, ни о вашем теле, во 
что одеться. Жизнь не больше ли 
пищи, и тело – одежды?

26 Взгляните на птиц небесных: 
они не сеют, не жнут, не собира-
ют в житницы; и Отец ваш Не-
бесный питает их. Вы не гораздо 
ли лучше их?

27 Да и кто из вас, заботясь, мо-
жет прибавить себе росту хоть 
на один локоть?

28 И об одежде зачем заботи-
тесь? Посмотрите на полевые 
лилии, как они растут: не тру-
дятся, не прядут;

29 Но Я говорю вам, что и 
Соломон во всей своей славе  
не одевался так, как всякая из 
них.

30 Если же траву полевую, ко-
торая сегодня есть, а завтра будет 
брошена в печь, Бог так одевает, 
то и вас Он так же оденет, если 
не будете вы маловерны.

31 Итак, не заботьтесь и не го-
ворите: Что нам есть? Или: Что 
пить? Или: Во что одеться?

32 Ибо Отец ваш Небесный зна-
ет, что вы имеете нужду во всём 
этом.

33 Ищите же прежде а Царства 
Божьего и праведности Его, и всё 
это приложится вам.

34 Итак, не заботьтесь о зав-
трашнем дне, ибо завтрашний 
день сам будет заботиться о сво-
ём. Довольно для каждого дня 
своей заботы.

ГЛАВА 14

Иисус заповедует: Не судите; про-
сите у Бога; берегитесь лжепро-
роков. Он обещает спасение тем, 
кто исполняют волю Отца. Срав-
ните от Матфея 7. Приблизи-
тельно 34 г. от Р. Х.

И ныне было так, что, когда Ии-
сус произнёс эти слова, Он снова 
обратился к собравшимся и сно-
ва открыл Свои уста к ним, го-
воря: Истинно, истинно говорю 
Я вам: Не а судите, да не судимы 
будете.

2 а Ибо каким судом судите, та-
ким будете судимы; и какой ме-
рой мерите, такой и вам будут 
мерить.

3 И что ты смотришь на сучок 
в глазу брата твоего, а бревна в 
своём глазу не замечаешь?

4 Или как скажешь твоему бра-
ту: Дай, я выну сучок из глаза 

 25 а РСП Служитель.
  б Алма 31:37–38;  

У. и З. 84:79–85.

 33 а Лк. 12:31.
14 1 а ПДжС–Мф. 7:1–2 

(Приложение); 

   Ин. 7:24.
 2 а Морм. 8:19.



5223 НЕФИЙ 14:5–24

твоего, – но вот, в твоём глазу 
бревно?

5 Лицемер, вынь прежде а брев-
но из глаза своего, и тогда уви-
дишь ясно, как вынуть сучок из 
глаза брата твоего.

6 Не давайте а святыни псам 
и не бросайте вашего жемчуга 
перед свиньями, чтобы они не 
попрали его ногами своими и, 
обратившись, не растерзали вас.

7 а Просите, и дано будет вам; 
ищите, и найдёте; стучите, и 
отво рят вам.

8 Ибо всякий просящий полу-
чает, и ищущий находит, и сту-
чащему отворят.

9 Есть ли между вами такой 
человек, который, когда сын его 
попросит у него хлеба, подал бы 
ему камень?

10 Или когда попросит рыбы, 
подал бы ему змею?

11 Тогда, если вы, будучи злы, 
умеете давать благие дары детям 
вашим, тем более Отец ваш Небес-
ный даст блага просящим у Него.

12 Итак, во всём, как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, 
а так поступайте и вы с ними, ибо 
это – закон и пророки.

13 Входите а тесными вратами, 
ибо широки врата и б простра-
нен путь, ведущие к погибели, 
и многие идут ими;

14 Потому что тесны а врата и 

б узок путь, ведущие в жизнь, и 
в немногие находят их.

15 Берегитесь а лжепророков, 
которые приходят к вам в овечь-
ей одежде, а внутри – волки 
хищные.

16 По плодам их узнаете их. 
Собирают ли с терновника вино-
град или с репейника – смоквы?

17 Так всякое доброе дерево 
приносит и плоды добрые, а ху-
дое дерево приносит и плоды 
худые.

18 Не может доброе дерево 
приносить худые плоды, ни ху-
дое дерево приносить добрые 
плоды.

19 Всякое дерево, не а принося-
щее доброго плода, срубают и 
бросают в огонь.

20 Итак, по а плодам их узна-
ете их.

21 Не всякий говорящий Мне: 
Господь, Господь, войдёт в Цар-
ство Небесное, но исполняющий 
волю Отца Моего Небесного.

22 Многие а скажут Мне в тот 
день: Господь! Господь, не во имя 
ли Твоё мы пророчествовали? и 
не во имя ли Твоё бесов изгоня-
ли? и не во имя ли Твоё многие 
чудеса творили?

23 И тогда Я объявлю им: Я ни-
когда не а знал вас; б отойдите от 
Меня, вы, делающие беззаконие.

24 Итак, всякого, кто слушает 
 5 а Ин. 8:3–11.
 6 а РСП Святой.
 7 а 3 Неф. 27:29.  

РСП Молитва.
 12 а РСП Сострадание.
 13 а Лк. 13:24; 3 Неф. 27:33.
  б У. и З. 132:25.

 14 а 2 Неф. 9:41; 31:9, 17–18;  
У. и З. 22.

  б 1 Неф. 8:20.
  в 1 Неф. 14:12.
 15 а Иер. 23:21–32;  

2 Неф. 28:9, 12, 15.
 19 а Мф. 3:10;  

Алма 5:36–41;  
У. и З. 97:7.

 20 а Лк. 6:43–45;  
Морон. 7:5.

 22 а Алма 5:17.
 23 а Мосия 5:13; 26:24–27.
  б Лк. 13:27.
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эти Мои изречения и исполня-
ет их, Я уподоблю мужу благо-
разумному, который построил 
свой дом на а камне;

25 И пошёл а дождь, и разлились 
реки, и подули ветры, и налетели 
на дом тот; и он не б упал, потому 
что был основан на камне.

26 А всякий, кто слушает эти 
Мои изречения и не исполняет 
их, уподобится человеку безрас-
судному, который построил дом 
свой на а песке;

27 И пошёл дождь, и разлились 
реки, и подули ветры, и налетели 
на дом тот; и он упал, и велико 
было его падение.

ГЛАВА 15

Иисус объявляет, что закон Мои-
сеев исполнен в Нём. Нефийцы – те 
самые другие овцы, о которых Он 
говорил в Иерусалиме. Из-за беззако-
ния народ Господний в Иерусалиме 
не знает о рассеянных овцах Израи-
ля. Приблизительно 34 г. от Р. Х.

И ныне было так, что, когда Ии-
сус закончил эти изречения, Он 
обвёл Своим взором собравших-
ся и сказал им: Вот, вы слыша-
ли то, чему Я учил, прежде чем 
вознёсся к Отцу Моему; а потому 
всякого, кто помнит эти Мои из-
речения и а исполняет их, Я б во-
скрешу в последний день.

2 И было так, что, когда Иисус 
изрёк эти слова, Он заметил, что 
некоторые среди них удивля-
лись и хотели знать Его волю 
относительно а закона Моисеева; 
ибо они не поняли сказанного, 
что старое прошло и всё стало 
новым.

3 И Он сказал им: Не удивляй-
тесь, что Я сказал вам, что старое 
прошло и всё стало новым.

4 Вот, Я говорю вам, что ис-
полнен а закон, который был дан 
Моисею.

5 Вот, а Я – Тот, Кто дал этот за-
кон, и Я – Тот, Кто заключил за-
вет с народом Моим Израилем; 
а потому этот закон исполнен 
во Мне, ибо Я пришёл б испол-
нить этот закон; и потому он 
завершён.

6 Вот, Я а не отменяю пророков, 
ибо всё то, что ещё не исполнено 
во Мне, истинно говорю Я вам, 
будет исполнено.

7 И поскольку Я сказал вам, 
что старое прошло, Я не отме-
няю того, что было сказано о 
грядущем.

8 Ибо вот, а завет, который Я за-
ключил с Моим народом, не весь 
исполнен; но закон, который был 
дан Моисею, завершён во Мне.

9 Вот, Я – а закон и б свет. Обра-
титесь ко Мне и оставайтесь 
стойкими до конца, и вы будете 

 24 а РСП Камень, скала.
 25 а Алма 26:6;  

Гел. 5:12.
  б Притч. 12:7.
 26 а 3 Неф. 11:40.
15 1 а Иакова 1:22.
  б 1 Неф. 13:37; 

   У. и З. 5:35.
 2 а РСП Закон Моисеев.
 4 а Мосия 13:27–31;  

3 Неф. 9:17–20.
 5 а 1 Кор. 10:1–4;  

3 Неф. 11:14.  
РСП Иегова.

  б Алма 34:13.
 6 а 3 Неф. 23:1–5.
 8 а 3 Неф. 5:24–26.
 9 а 2 Неф. 26:1.
  б РСП Свет, свет 

Христов.
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в жить; ибо тому, кто г устоит до 
конца, Я дарую жизнь вечную.

10 Вот, Я дал вам а заповеди; а 
потому соблюдайте Мои запове-
ди. И это – закон и пророки, ибо 
они истинно б свидетельствовали 
обо Мне.

11 И ныне было так, что, когда 
Иисус произнёс эти слова, Он 
сказал тем двенадцати, которых 
избрал:

12 Вы – ученики Мои; и вы – 
свет этому народу, остатку дома 
а Иосифова.

13 И вот, это а земля вашего на-
следия; и Отец дал её вам.

14 И никогда не давал Мне 
Отец повеления, что Я должен 
а рассказать об этом братьям ва-
шим в Иерусалиме.

15 И также никогда не давал 
мне Отец повеления, что Я дол-
жен рассказать им о а других ко-
ленах дома Израилева, которых 
Отец вывел из той земли.

16 Лишь это повелел Мне Отец, 
чтобы Я сказал им:

17 Что есть у Меня и другие 
овцы, которые не сего стада, и 
тех надлежит Мне привести, и 
они услышат голос Мой; и бу-
дет одно стадо и один а Пастырь.

18 И ныне, из-за жестоковый-
ности и неверия не а поняли они 
слова Моего; а потому Мне было 

велено Отцом не говорить им 
больше об этом.

19 Но истинно говорю Я вам, 
что Отец повелел Мне; и Я го-
ворю это вам, что вы были отде-
лены от них из-за их беззакония; 
и потому именно из-за своего 
беззакония они не знают о вас.

20 И истинно говорю Я вам 
ещё, что и другие колена Отец 
отделил от них; и из-за своего 
беззакония они не знают о них.

21 И истинно говорю Я вам, 
что вы – те, о ком Я сказал: Есть 
у Меня и а другие овцы, которые 
не сего стада, и тех надлежит 
Мне привести, и они услышат 
голос Мой, и будет одно стадо 
и один Пастырь.

22 А они не поняли Меня, ибо 
полагали, что это а иноверцы; 
ибо не поняли они, что иновер-
цы будут б обращены через их 
проповедование.

23 И не поняли они Меня, ког-
да Я сказал, что те услышат го-
лос Мой; и не поняли они Меня, 
что а иноверцы никогда не услы-
шат голоса Моего, что Сам Я не 
явлюсь им, разве только б Духом 
Святым.

24 Но вот, вы и услышали а Мой 
голос, и увидели Меня; и вы – 
Мои овцы, и вы исчислены среди 
тех, кого б дал Мне Отец.

 9 в Ин. 11:25;  
У. и З. 84:44.

  г РСП Устоять.
 10 а 3 Неф. 12:20.
  б Мосия 13:33.
 12 а РСП Иосиф, сын 

Иакова.
 13 а 1 Неф. 18:22–23.
 14 а 3 Неф. 5:20.

 15 а 3 Неф. 16:1–4.  
РСП Израиль – Десять 
потерянных колен 
Израиля.

 17 а РСП Добрый Пастырь.
 18 а У. и З. 10:59.
 21 а Ин. 10:14–16.
 22 а РСП Иноверцы 

(язычники).

  б Деян. 10:34–48.
 23 а Мф. 15:24.
  б 1 Неф. 10:11.  

РСП Святой Дух.
 24 а Алма 5:38;  

3 Неф. 16:1–5.
  б Ин. 6:37;  

У. и З. 27:14.
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ГЛАВА 16

Иисус посетит других из поте-
рянных овец Израилевых. В по-
следние дни Евангелие дойдёт до 
иноверцев, а потом и до дома Из-
раилева. Господний народ увидит 
своими глазами, когда Он восста-
новит Сион. Приблизительно 34 г. 
от Р. Х.

И истинно, истинно Я говорю 
вам, что есть у Меня а другие 
овцы, которые не этой земли, 
и не земли Иерусалимской, и 
ни одной из частей той земли 
вокруг, куда Я ходил служить.

2 Ибо те, о ком Я говорю, – это 
те, кто пока ещё не слышали го-
лоса Моего; и Я никогда ещё не 
являлся им.

3 Но Я получил повеление от 
Отца идти к а ним, чтобы они 
услышали голос Мой и были ис-
числены среди овец Моих, чтобы 
было одно стадо и один Пастырь; 
а потому Я иду показать Себя им.

4 И Я заповедую вам, чтобы вы 
записали эти а изречения после 
того, как Я уйду, дабы, если будет 
так, что Мой народ в Иерусали-
ме – те, кто видели Меня и были 
со Мной в Моём служении, – не 
попросят Отца во имя Моё по-
лучить знание о вас Духом Свя-
тым, а также и о других коленах, 

о которых они не знают, чтобы 
эти изречения, которые вы запи-
шете, были сохранены и явлены 
б иноверцам, чтобы через полноту 
иноверцев остаток их потомства, 
который будет рассеян по лицу 
земли за их неверие, был собран, 
или был приведён к в познанию 
Меня, их Искупителя.

5 И тогда Я а соберу их с че-
тырёх сторон земли; и тогда Я 
исполню б завет, который Отец 
заключил со всеми людьми в дома 
Израилева.

6 И благословенны а иновер-
цы благодаря вере своей в Меня 
через б Духа Святого, Который 
свидетельствует им обо Мне и 
об Отце.

7  Вот, благодаря их вере в 
Меня, речёт Отец, и из-за вашего 
неверия, о дом Израилев, в а по-
следний день дойдёт истина до 
иноверцев, чтобы полнота всего 
этого была открыта им.

8 Но горе, речёт Отец, неве-
рующим из иноверцев, ибо не-
смотря на то, что они пришли 
на лицо этой земли и а рассеяли 
народ Мой, принадлежащий к 
дому Израилеву; и Мой народ, 
принадлежащий к дому Израи-
леву, был б изгнан из их среды и 
был попран их ногами;

9  И из-за милостей Отца к 
16 1 а 3 Неф. 15:15.  

РСП Израиль – Десять 
потерянных колен 
Израиля.

 3 а 3 Неф. 17:4.
 4 а РСП Священные 

Писания.
  б 1 Неф. 10:14;  

3 Неф. 21:6.

  в Иез. 20:42–44;  
3 Неф. 20:13.

 5 а РСП Израиль – 
Собирание Израиля.

  б 3 Неф. 5:24–26.
  в 1 Неф. 22:9;  

3 Неф. 21:26–29.
 6 а 1 Неф. 13:30–42;  

2 Неф. 30:3.

  б 2 Неф. 32:5;  
3 Неф. 11:32, 35–36.  
РСП Святой Дух.

 7 а РСП Восстановление 
Евангелия.

 8 а 1 Неф. 13:14;  
Морм. 5:9, 15.

  б 3 Неф. 20:27–29.
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иноверцам, а также кар Отца 
на Мой народ, принадлежа-
щий к дому Израилеву, истин-
но, истинно Я говорю вам, что 
после всего этого и того, что Я 
сделал, дабы народ Мой, при-
надлежащий к дому Израилеву, 
был поражён, и был подвер-
жен страданиям, и был а убит, 
и был изгнан из их среды, и 
стал ненавидим ими, и их стали 
освистывать и высмеивать, –

10 И так повелевает Отец, что-
бы Я сказал вам: В тот день, ког-
да иноверцы согрешат против 
Евангелия Моего, и отвергнут 
полноту Евангелия Моего, и 
а превознесутся в гордыне своих 
сердец над всеми племенами 
и над всеми народами целой 
земли, и будут полны всевоз-
можных видов лжи и обмана, 
и злодейств, и всевозможных 
видов лицемерия, и убийств, и 
б интриг духовенства, и блудо-
деяний, и тайных мерзостей; 
и если они будут творить всё 
это и отвергнут полноту Еван-
гелия Моего, вот, речёт Отец, 
Я заберу у них полноту Еван-
гелия Моего.

11 И тогда Я а вспомню завет 
Мой, который Я заключил с на-
родом Моим, о дом Израилев, 
и Я принесу им Евангелие Моё.

12 И покажу Я тебе, о дом Из-
раилев, что иноверцы не будут 

иметь власти над тобой; но Я 
вспомню завет Мой с тобой, о 
дом Израилев, и ты придёшь к 
а познанию полноты Евангелия 
Моего.

13 Но если иноверцы покаются 
и вернутся ко Мне, речёт Отец, 
вот, они будут а исчислены среди 
народа Моего, о дом Израилев.

14 И Я не позволю народу Мо-
ему, принадлежащему к дому 
Израилеву, пройти среди них и 
попрать их, речёт Отец.

15 Но если они не обратятся ко 
Мне и не внемлют голосу Моему, 
то Я позволю им, да, Я позволю 
народу Моему, о дом Израилев, 
чтобы они прошли между ними 
и а попрали их, и они будут как 
соль, потерявшая силу свою, ко-
торая уже ни к чему не годна, 
разве что выбросить её вон на 
попрание народу Моему, о дом 
Израилев.

16 Истинно, истинно Я говорю 
вам: Так повелел Мне Отец, что 
Я должен отдать землю эту на-
роду этому в наследие.

17 И тогда исполнятся а слова 
пророка Исаии, которые гласят:

18 а Твои б стражи возвысят го-
лос; в один голос они будут петь; 
ибо они увидят своими глазами, 
когда Господь снова восстановит 
Сион.

19 Возрадуйтесь; пойте вместе, 
вы, развалины Иерусалима; ибо 

 9 а Ам. 9:1–4.
 10 а Морм. 8:35–41.
  б 2 Неф. 26:29.
 11 а 3 Неф. 21:1–11;  

Морм. 5:20.
 12 а Гел. 15:12–13.

 13 а Гал. 3:7, 29;  
1 Неф. 15:13–17;  
2 Неф. 10:18;  
3 Неф. 30:2; Авр. 2:9–11.

 15 а Мих. 5:8–15;  
3 Неф. 20:16–19;  

21:12–21;  
У. и З. 87:5.

 17 а 3 Неф. 20:11–12.
 18 а Ис. 52:8–10.
  б Иез. 33:1–7.  

РСП Сторожить, страж.
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Господь утешил Свой народ, ис-
купил Он Иерусалим.

20 Обнажил Господь святую 
руку Свою перед глазами всех 
народов, и все концы земли уви-
дят спасение Бога.

ГЛАВА 17

Иисус указывает народу обдумать 
Его слова и молиться о понима-
нии. Он исцеляет их больных. 
Он молится за народ, используя 
язык, который не может быть 
записан. Ангелы служат их ма-
лым детям, и огонь окружает их 
малых детей. Приблизительно 
34 г. от Р. Х.

Вот, и ныне было так, что, когда 
Иисус произнёс эти слова, Он 
снова обвёл взором собравших-
ся и сказал им: Вот, а время Моё 
приблизилось.

2 Я вижу, что вы слабы, что 
вы не можете а понять всех слов 
Моих, которые по повелению 
Отца Я должен сказать вам в это 
время.

3 А потому ступайте по своим 
домам и а обдумайте то, что Я 
сказал, и попросите у Отца, во 
имя Моё, чтобы вы могли по-
нять, и б приготовьте разум свой 
к в завтрашнему дню, и Я снова 
приду к вам.

4 Но ныне Я а иду к Отцу, а так-
же б показать Себя в потерянным 

коленам Израилевым, ибо они 
не потеряны для Отца, ибо Он 
знает, куда Он поместил их.

5 И было так, что, когда Ии-
сус сказал так, Он снова обвёл 
взором Своим собравшихся и 
увидел, что они в слезах и при-
стально смотрят на Него, как 
бы прося Его побыть с ними ещё 
немного.

6 И Он сказал им: Вот, чрево 
Моё преисполнено а сострада-
ния к вам.

7 Есть ли больные среди вас? 
Приведите их сюда. Есть ли у 
вас покалеченные, или слепые, 
или хромые, или увечные, или 
прокажённые, или иссохшие, 
или глухие, или страдающие от 
чего-либо? Приведите их сюда, 
и Я исцелю их, ибо Я чувствую 
сострадание к вам; чрево Моё 
преисполнено милости.

8 Ибо Я вижу, что вы желае-
те, чтобы Я показал вам то, что 
сделал вашим братьям в Иеру-
салиме, ибо Я вижу, что ваша 
а вера б достаточна, чтобы Я ис-
целил вас.

9 И было так, что, когда Он 
изрёк это, все собравшиеся как 
один подступили к Нему со сво-
ими больными, и своими стра-
ждущими, и своими калеками, 
и со своими слепыми, и со сво-
ими немыми, и со всеми теми, 
кто страдали от чего-либо; и Он 

17 1 а Т. Е. возвратиться к 
Отцу. См. стих 4.

 2 а Ин. 16:12;  
У. и З. 78:17–18.

 3 а РСП Размышление, 
размышлять.

  б У. и З. 132:3.
  в 3 Неф. 19:2.
 4 а 3 Неф. 18:39.
  б 3 Неф. 16:1–3.
  в РСП Израиль – Десять 

потерянных колен 

Израиля.
 6 а РСП Сострадание.
 8 а Лк. 18:42.
  б 2 Неф. 27:23;  

Ефер 12:12.
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а исцелял их каждого, когда их 
подводили к Нему.

10 И все они, и те, кто были ис-
целены, и те, кто были здоровы, 
преклонялись у Его ног и покло-
нялись Ему; и все, кто могли под-
ступить через толпу, а целовали 
Его ноги, так что омывали Его 
ноги своими слезами.

11 И было так, что Он повелел, 
чтобы были приведены их а ма-
лые дети.

12 И тогда они привели своих 
малых детей и посадили их на зе-
млю вокруг Него; и Иисус стоял 
посреди; и толпа расступилась, 
пока все они не были приведены 
к Нему.

13 И было так, что, когда все 
они были приведены, а Иисус 
стоял посреди, Он повелел на-
роду опуститься наземь, а пре-
клонив колени.

14 И было так, что, когда они 
опустились наземь на колени, 
Иисус восскорбел внутренне 
и сказал: Отче, Я а обеспоко-
ен из-за нечестия народа дома 
Израилева.

15 И когда Он сказал эти сло-
ва, Он Сам опустился наземь на 
колени; и вот Он молился Отцу, 
и то, о чём Он молился, нель-
зя написать, и собравшиеся, ко-
торые слышали Его, были тому 
свидетелями.

16 И таким образом они сви-
детельствуют: Никогда ещё не 

видел а глаз и не слышало ухо 
столь великого и чудесного, как 
мы видели и слышали, что Иисус 
говорил Отцу.

17 И не может высказать ника-
кой а язык, и не может быть на-
писано никаким человеком, и не 
могут вообразить сердца людей 
столь великого и чудесного, как 
мы и видели и слышали, что го-
ворил Иисус; и никто не может 
вообразить себе той радости, 
которая наполнила наши души в 
то время, когда мы слышали, как 
Он молится за нас Отцу.

18 И было так, что, когда Ии-
сус закончил молиться Отцу, Он 
встал; но так велика была а радость 
людей, что они лишились сил.

19  И было так, что Иисус 
обратился к ним и велел им 
подняться.

20 И они поднялись с земли, и 
Он сказал им: Благословенны вы 
за веру вашу. И ныне, вот, ра-
дость Моя полна.

21 И сказав эти слова, Он а пла-
кал, и множество людей были 
свидетелями этому, и Он брал их 
малых детей, одного за другим, 
и б благословлял их, и молился 
Отцу за них.

22  И сделав это, Он снова 
прослезился.

23 И Он обратился к людям и 
сказал им: Посмотрите на своих 
малых.

24 И когда они посмотрели, 
 9 а Мосия 3:5;  

3 Неф. 26:15.
 10 а Лк. 7:38.
 11 а Мф. 19:13–14;  

3 Неф. 26:14, 16.

 13 а Лк. 22:41;  
Деян. 20:36.

 14 а Моис. 7:41.
 16 а Ис. 64:4;  

1 Кор. 2:9;  

У. и З. 76:10, 114–119.
 17 а 2 Кор. 12:4.
 18 а РСП Радость.
 21 а Ин. 11:35.
  б Мк. 10:14–16.
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чтобы узреть, они обратили свои 
взоры к небу, и они увидели не-
беса разверзшиеся и увидели 
ангелов, сходящих с неба, буд-
то посреди огня; и они сошли 
вниз и а окружили тех малых, и 
те были окружены огнём; и ан-
гелы служили им.

25 И множество людей видели 
и слышали и свидетельствовали; 
и знают они, что их свидетель-
ство верно, ибо они все видели 
и слышали, каждый человек сам; 
и их насчитывалось приблизи-
тельно две тысячи пятьсот душ; 
и они состояли из мужчин, жен-
щин и детей.

ГЛАВА 18

Иисус учреждает причастие сре-
ди нефийцев. Им заповедано всегда 
молиться во имя Его. Те, кто вку-
шают Его плоть и пьют Его кровь 
недостойно, будут прокляты. 
Ученикам дана власть даровать 
Духа Святого. Приблизительно 
34 г. от Р. Х.

И было так, что Иисус повелел 
Своим ученикам, чтобы они 
принесли Ему а хлеба и вина.

2 И когда они ушли за хлебом и 
вином, Он повелел толпе, чтобы 
они сели на землю.

3 И когда ученики пришли с 
а хлебом и вином, Он взял хлеба 
и, преломив, благословил его; и 
дал ученикам, и велел, чтобы 
они ели.

4   И когда  они поели и 

насытились, Он велел, чтобы они 
раздали толпе.

5 И когда толпы поели и насы-
тились, Он сказал ученикам: Вот, 
один среди вас будет посвящён, 
и Я дам ему власть, чтобы он 
а преломлял хлеб, и благословлял 
его, и давал его народу Церкви 
Моей – всем тем, кто уверуют и 
будут крещены во имя Моё.

6 И сие вы всегда будете усерд-
но делать именно так, как Я 
сделал: как Я преломил хлеб, и 
благословил его, и дал его вам.

7 И сие вы будете делать в а па-
мять о теле Моём, которое Я 
показал вам. И это будет свиде-
тельством Отцу, что вы всегда 
помните Меня. И если вы всегда 
будете помнить Меня, то Дух 
Мой будет пребывать с вами.

8 И было так, что, сказав эти 
слова, Он повелел Своим уче-
никам, чтобы они взяли вина из 
чаши и испили его и дали также 
толпе, чтобы те испили его.

9 И было так, что они сдела-
ли это: и испили его, и утолили 
жажду; и они дали толпе, и те 
испили, и утолили жажду.

10 И когда ученики сделали 
это, Иисус сказал им: Благосло-
венны вы за то, что сделали так, 
ибо это – исполнение Моих за-
поведей, и это свидетельствует 
Отцу, что вы готовы делать то, 
что Я заповедал вам.

11  И вы будете делать это 
всегда, для тех, кто покаются 
и крестятся во имя Моё; и вы 

 24 а Гел. 5:23–24, 43–45.
18 1 а Мф. 26:26–28.

 3 а РСП Причастие.
 5 а Морон. 4.

 7 а Морон. 4:3.
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будете делать это в память о кро-
ви Моей, которую Я пролил за 
вас, и дабы вы свидетельствовали 
Отцу, что всегда помните Меня. 
И если вы будете всегда помнить 
Меня, то Дух Мой будет пребы-
вать с вами.

12 И Я даю вам заповедь, что-
бы вы исполняли сие. И если вы 
будете всегда исполнять сие, то 
благословенны вы, ибо утвержде-
ны на а камне Моём.

13 Но всякий среди вас, кто бу-
дет делать более или менее сего, 
не утверждён на камне Моем, но 
утверждён на песчаном осно-
вании; и когда пойдёт дождь, и 
разольются реки, и подуют вет-
ры и устремятся на них, а упадут 
они, и б врата ада уже раскрыты, 
чтобы принять их.

14 А потому благословенны вы, 
если будете соблюдать Мои за-
поведи, которые Отец повелел 
Мне дать вам.

15 Истинно, истинно Я гово-
рю вам: Вы должны всегда бодр-
ствовать и а молиться, чтобы не 
искусил вас дьявол и не увёл вас 
в плен.

16 И как Я молился среди вас, 
так и вы будете молиться в Церкви 
Моей, среди народа Моего, – тех, 
которые покаются и крестятся во 
имя Моё. Вот, Я – а свет; Я устано-
вил б образец для вас.

17 И было так, что, когда Иисус 

изрёк эти слова Своим учени-
кам, Он снова повернулся к тол-
пе и сказал им:

18 Вот, истинно, истинно Я гово-
рю вам: Вы должны всегда бодр-
ствовать и молиться, чтобы не 
впасть вам в искушение; ибо а са-
тана желает овладеть вами, дабы 
просеивать вас, как пшеницу.

19 И потому вы должны всегда 
молиться Отцу во имя Моё;

20 И а чего ни попросите у Отца 
во имя Моё, что праведно, ве-
руя, что получите, вот, сие будет 
дано вам.

21 а Молитесь в ваших семьях 
Отцу, всегда во имя Моё, дабы 
жёны ваши и дети ваши были 
благословенны.

22 И вот, вы будете часто соби-
раться вместе; и ни одному че-
ловеку вы 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 а молиться за 
них и не будете изгонять их; и 
если будет так, что они будут 
часто приходить к вам, вы бу-
дете молиться за них Отцу, во 
имя Моё.

24 А потому держите а свет 
ваш высоко, дабы он мог светить 
миру. Вот, Я – б свет, который вы 
будете высоко держать, – то, что, 
как вы видели, Я делал. Вот, вы 

 12 а РСП Камень, скала.
 13 а РСП Отступничество.
  б 3 Неф. 11:39.
 15 а Алма 34:17–27.  

РСП Молитва.
 16 а РСП Свет, свет 

Христов.

  б РСП Иисус Христос – 
Пример Иисуса 
Христа.

 18 а Лк. 22:31;  
2 Неф. 2:17–18;  
У. и З. 10:22–27.

 20 а Мф. 21:22;  

Гел. 10:5;  
Морон. 7:26;  
У. и З. 88:63–65.

 21 а Алма 34:21.
 23 а 3 Неф. 18:30.
 24 а Мф. 5:16.
  б Мосия 16:9.
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видели, что Я молился Отцу, и 
все вы были тому свидетелями.

25 И вы видите, что а никому 
из вас Я не повелел уйти, но, 
напротив, повелел прийти ко 
Мне, дабы вы б осязали и уви-
дели; именно так и вы делайте 
миру; и всякий, кто нарушает 
эту заповедь, позволяет себе быть 
введённым в искушение.

26 И ныне было так, что, когда 
Иисус изрёк эти слова, Он снова 
обратил Свой взор на учеников, 
которых избрал, и сказал им:

27 Вот, истинно, истинно Я го-
ворю вам: Я даю вам ещё одну 
заповедь, и тогда Я должен идти 
к а Отцу Моему, дабы Я мог ис-
полнить б другие заповеди, кото-
рые Он дал Мне.

28 И ныне вот заповедь, кото-
рую Я даю вам: чтобы вы ни-
кому не позволяли сознательно 
а вкушать от Моей плоти и крови 
б недостойно, когда будете раз-
давать их;

29 Ибо всякий, кто ест и пьёт 
Мою плоть и а кровь б недостой-
но, ест и пьёт проклятие душе 
своей; а потому, если вы знаете, 
что человек недостоин есть и 
пить от Моей плоти и крови, вы 
запретите ему.

30 Тем не менее не а изгоняйте 
его из вашей среды, но служите 

ему и молитесь за него Отцу, во 
имя Моё; и если будет так, что 
он покается и крестится во имя 
Моё, тогда вы примете его и да-
дите ему от Моей плоти и крови.

31 Но если он не покается, то 
не будет исчислен среди наро-
да Моего, дабы не истребил он 
народ Мой, ибо вот, Я знаю овец 
а Моих, и они исчислены.

32 Тем не менее не изгоняйте 
его из ваших синагог, или ваших 
мест поклонения, ибо таким вы 
должны продолжать служить; 
ибо вы не знаете, быть может, 
они вернутся и покаются и при-
дут ко Мне со всем устремлени-
ем сердца, и Я а исцелю их; и вы 
будете средством, через которое 
к ним придёт спасение.

33 А потому соблюдайте эти 
изречения, которые Я заповедал 
вам, дабы вам не подвергнуться 
а осуждению; ибо горе тому, кого 
осуждает Отец.

34 И Я даю вам эти заповеди из-
за споров, которые были между 
вами. И благословенны вы, если 
у вас а нет споров между собой.

35 И ныне Я иду к Отцу, пото-
му что нужно, чтобы Я пошёл к 
Отцу а ради вас.

36 И было так, что, когда Иисус 
закончил эти изречения, Он ко-
снулся Своей а рукой б учеников, 

 25 а Алма 5:33.
  б 3 Неф. 11:14–17.
 27 а РСП Бог, 

Божество – Бог-Отец.
  б 3 Неф. 16:1–3.
 28 а 1 Кор. 11:27–30.
  б Морм. 9:29.
 29 а РСП Кровь; 

Причастие.
  б У. и З. 46:4.
 30 а У. и З. 46:3.
 31 а Ин. 10:14;  

Алма 5:38;  
3 Неф. 15:24.

 32 а 3 Неф. 9:13–14;  
У. и З. 112:13.

 33 а РСП Осуждать, 
осуждение.

 34 а 3 Неф. 11:28–30.
 35 а 1 Ин. 2:1; 2 Неф. 2:9;  

Морон. 7:27–28;  
У. и З. 29:5.

 36 а РСП Рукоположение, 
возложение рук.
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которых Он избрал, одного за 
другим, пока не коснулся их 
всех, и когда Он касался их, Он 
говорил им.

37 И толпы не слышали слов, 
которые Он говорил, а потому 
не было от них свидетельства; 
но ученики свидетельствовали, 
что Он дал им а власть даровать 
б Духа Святого. И я покажу вам в 
дальнейшем, что это свидетель-
ство верно.

38 И было так, что, когда Ии-
сус коснулся их всех, подступи-
ло а облако и покрыло толпу так, 
что они не могли видеть Иисуса.

39 И пока они были покрыты, 
Он удалился от них и вознёсся 
на небо. Ученики же видели и 
свидетельствовали, что Он снова 
вознёсся на небо.

ГЛАВА 19

Двенадцать учеников служат лю-
дям и молятся о Святом Духе. 
Ученики крещены и принимают 
Духа Святого и служение ангелов. 
Иисус молится словами, которые 
не могут быть записаны. Он удо-
стоверяет чрезвычайно великую 
веру этих нефийцев. Приблизи-
тельно 34 г. от Р. Х.

И ныне было так, что, когда 
Иисус вознёсся на небо, толпы 
разошлись, и каждый мужчина 
взял свою жену и своих детей и 
вернулся в свой дом.

2 И среди народа немедленно 
распространилась весть, ещё до 

того, как стемнело, что толпа 
видела Иисуса и что Он служил 
им, и что на другой день Он так-
же явит Себя толпе.

3 Да, и всю ночь распростра-
нялась вокруг весть об Иисусе; 
и так они разносили её людям, 
что многие, да, чрезвычайно 
большое число людей трудились 
чрезвычайно всю ту ночь, чтобы 
на другой день быть в том ме-
сте, где Иисус должен был явить 
Себя толпе.

4 И было так, что на другой 
день, когда собрались толпы, 
вот, Нефий и его брат, кото-
рого он воскресил из мёртвых,  
которого звали Тимофей, а 
также сын его, которого зва-
ли Ионас, а также Мафоний и 
Мафонигах, брат его, и Кумен, 
и Куменонхий, и Иеремия, и 
Шемнон, и Ионас, и Седекия, и 
Исаия – так звали учеников, ко-
торых избрал Иисус, – и было, 
что они пошли и встали среди 
толпы.

5 И вот, толпа была так вели-
ка, что они повелели, чтобы их 
разделили на двенадцать групп.

6 И двенадцать учили толпу; 
и вот, они повелели, чтобы тол-
пы преклонили колени на лицо 
земли и молились Отцу во имя 
Иисуса.

7 И ученики тоже молились 
Отцу во имя Иисуса. И было так, 
что они поднялись и служили 
народу.

8 И когда они произнесли те 
 36 б 1 Неф. 12:7;  

3 Неф. 19:4.
 37 а РСП Сила.
  б РСП Дар Святого 

Духа.
 38 а Исх. 19:9, 16.
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же слова, которые изрёк Иисус, 
ничего не изменяя в словах, изре-
чённых Иисусом, вот, они снова 
преклонили колени и молились 
Отцу во имя Иисуса.

9 И они молились о том, чего 
они больше всего желали; а же-
лали они, чтобы им был дан а Дух 
Святой.

10 И когда они так помолились, 
они пошли к краю воды, и толпы 
последовали за ними.

11 И было так, что Нефий со-
шёл а в воду и был крещён.

12 И он поднялся из воды и на-
чал крестить. И он крестил всех 
тех, кого избрал Иисус.

13 И было так, что, когда все 
они были а крещены и вышли из 
воды, Дух Святой сошёл на них, 
и они преисполнились б Духом 
Святым и огнём.

14 И вот, они были а окружены 
как будто огнём; и он сошёл с 
неба, и толпы были очевидцами 
этого и свидетельствовали; и ан-
гелы сошли с неба и служили им.

15 И было так, что, когда анге-
лы служили этим ученикам, вот, 
Иисус пришёл, и стал посреди, 
и служил им.

16 И было так, что Он обратил-
ся к толпе и повелел им, чтобы 
они снова преклонили колени 
наземь, а также чтобы Его уче-
ники преклонили колени наземь.

17 И было так, что, когда все 
они преклонили колени наземь, 

Он повелел Своим ученикам, 
чтобы те молились.

18 И вот, они начали молиться; 
и они молились Иисусу, назы-
вая Его своим Господом и своим 
Богом.

19 И было так, что Иисус вышел 
из среды их, и отошёл от них на 
небольшое расстояние, и прекло-
нился к земле, и сказал Он:

20 Отче, Я благодарю Тебя, что 
Ты даровал Духа Святого этим, 
которых Я избрал; и за их веру в 
Меня Я избрал их из мира.

21 Отче, Я молюсь Тебе, чтобы 
Ты даровал Духа Святого всем 
тем, кто уверуют в их слова.

22 Отче, Ты даровал им Духа 
Святого, потому что они веру-
ют 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, кто 
уверуют в их слова, дабы они 
могли уверовать в Меня, дабы 
Я мог пребывать в них, а как Ты, 
Отче, пребываешь во Мне, дабы 
мы были б едины.

24 И было, что, когда Иисус 
помолился так Отцу, Он подо-
шёл к Своим ученикам – и вот, 
те продолжали непрестанно мо-
литься Ему; и не а умножали они 
слов своих до многословия, ибо 
им было дано, о чём они должны 

19 9 а 3 Неф. 9:20.
 11 а 3 Неф. 11:23.
 13 а РСП Крестить, 

крещение.
  б 3 Неф. 12:2; 

   Морм. 7:10.  
РСП Дар Святого 
Духа.

 14 а Гел. 5:23–24, 43–45;  
3 Неф. 17:24.

 23 а 3 Неф. 9:15.
  б Ин. 17:21–23.  

РСП Единство.
 24 а Мф. 6:7.
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б молиться, и они были исполне-
ны желания.

25 И было так, что Иисус бла-
гословил их, когда они молились 
Ему; и лик Его улыбался им, и 
свет а лика Его озарял их, и вот, 
они были так же б белы, как лик и 
одеяния Иисуса; и вот, эта белиз-
на превосходила всякую белизну, 
да, так что на земле ничего не 
могло быть столь же белым, как 
эта белизна.

26 И Иисус сказал им: Продол-
жайте молиться; но они и не пе-
реставали молиться.

27 И Он снова отвернулся от 
них, и отошёл на небольшое 
расстояние, и преклонился к зе-
мле; и Он снова молился Отцу, 
говоря:

28 Отче, Я благодарю Тебя за 
то, что Ты а очистил тех, кого Я 
избрал, за их веру; и Я молюсь за 
них, а также за тех, кто уверуют 
в их слова, дабы они могли быть 
очищены во Мне, через веру в 
их слова, точно так же, как эти 
очищены во Мне.

29 Отче, Я молюсь не за мир, 
но за тех, кого Ты дал Мне а из 
мира, за их веру, дабы они были 
очищены во Мне, дабы Я мог 
пребывать в них, как Ты, Отче, 
пребываешь во Мне, дабы мы 
могли быть едины, дабы Я мог 
быть прославлен в них.

30 И когда Иисус произнёс 

эти слова, Он снова подошёл 
к Своим ученикам; и вот, они 
молились Ему усердно и непре-
станно; и Он снова улыбнулся 
им; и вот, они были а белы, даже 
как Иисус.

31 И было так, что Он сно-
ва отошёл недалеко и молился 
Отцу;

32 И язык не может высказать 
тех слов, которыми Он молил-
ся, и не могут быть а написаны 
человеком те слова, которыми 
Он молился.

33 И толпы слышали и свиде-
тельствуют; и их сердца были 
открыты, и они понимали в сво-
их сердцах слова, которыми Он 
молился.

34 Тем не менее слова, которы-
ми Он молился, были так вели-
ки и чудесны, что не могут они 
быть написаны, и не могут они 
быть а вымолвлены человеком.

35 И было так, что, когда Иисус 
закончил молиться, Он снова по-
дошёл к ученикам и сказал им: 
Такой великой а веры Я никог-
да не видел среди всех иудеев; 
и потому Я не мог показать им 
такие великие чудеса из-за их 
б неверия.

36 Истинно Я говорю вам: Ни-
кто из них не видел столь вели-
ких явлений, какие видели вы; и 
они не слышали столь великих 
слов, какие слышали вы.

 24 б У. и З. 46:30.
 25 а Числ. 6:23–27.
  б РСП Преображение – 

Преображённые 
существа.

 28 а Морон. 7:48;  

У. и З. 50:28–29;  
88:74–75.  
РСП Чистый, чистота.

 29 а Ин. 17:6.
 30 а Мф. 17:2.
 32 а У. и З. 76:116.

 34 а 2 Кор. 12:4;  
3 Неф. 17:17.

 35 а РСП Вера, верить.
  б Мф. 13:58.  

РСП Неверие.
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ГЛАВА 20

Иисус чудесным образом предоста-
вляет хлеб и вино и снова раздаёт 
причастие народу. Остаток Иако-
ва придёт к познанию Господа Бога 
своего и унаследует Американский 
континент. Иисус есть Пророк, 
как Моисей, а нефийцы – дети 
пророков. Остальные из народа 
Господнего будут собраны в Ие-
русалим. Приблизительно 34 г. 
от Р. Х.

И было так, что Он повелел тол-
пе, а также и Своим ученикам, 
чтобы они перестали молиться. 
И Он повелел им, чтобы в сво-
их сердцах они не переставали 
а молиться.

2  И Он повелел им, чтобы  
они поднялись и встали на ноги. 
И они поднялись и встали на 
ноги.

3 И было так, что Он снова пре-
ломил хлеб, и благословил его, и 
дал ученикам, чтобы ели.

4 И когда они поели, Он пове-
лел им, чтобы они преломили 
хлеб и дали толпе.

5 И когда они раздали толпе, 
Он дал им также испить вина и 
повелел им, чтобы они раздали 
толпе.

6 И ныне, не было ни а хлеба, ни 
вина, принесённого учениками, 
или принесённого толпой.

7 Но Он истинно а дал им хлеб, 

чтобы ели, а также и вино, что-
бы пили.

8 И Он сказал им: Тот, кто а ест 
этот хлеб, ест от тела Моего для 
души своей; и тот, кто пьёт это 
вино, пьёт от крови Моей для 
души своей; и душа его никогда 
не будет ни алкать, ни жаждать, 
но будет насыщена.

9 И ныне, когда всё толпы вку-
сили и испили, вот, они исполни-
лись Духа; и они воскликнули в 
один голос и воздали славу Ии-
сусу, Которого они и видели, и 
слышали.

10 И было так, что, когда все 
они воздали славу Иисусу, Он 
сказал им: Вот, ныне Я завершаю 
заповедь, которую Отец запо-
ведал Мне относительно этого 
народа, кой народ есть остаток 
дома Израилева.

11 Вы помните, что Я обращал-
ся к вам и изрёк, что когда ис-
полнятся а слова б Исаии – вот, 
они написаны и вы имеете их 
перед собой, а потому исследуй-
те их –

12 И истинно, истинно Я го-
ворю вам, что когда они будут 
исполнены, тогда наступит ис-
полнение а завета, который Отец 
заключил с народом Своим, о 
дом Израилев.

13 И тогда а остатки, которые 
будут б рассеяны по лицу земли, 
будут в собраны с востока, и с 

20 1 а 2 Неф. 32:9;  
Мосия 24:12.

 6 а Мф. 14:19–21.
 7 а Ин. 6:9–14.
 8 а Ин. 6:50–58;  

3 Неф. 18:7. 

   РСП Причастие.
 11 а 3 Неф. 16:17–20;  

23:1–3.
  б 2 Неф. 25:1–5;  

Морм. 8:23.
 12 а 3 Неф. 15:7–8.

 13 а 3 Неф. 16:11–12;  
21:2–7.

  б РСП Израиль – 
Рассеяние Израиля.

  в РСП Израиль – 
Собирание Израиля.
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запада, и с юга, и с севера, и они 
будут приведены к г познанию 
Господа Бога своего, Который 
искупил их.

14 И Отец заповедал Мне, что-
бы Я отдал эту а землю вам в 
наследие.

15 И Я говорю вам, что если 
иноверцы не а покаются после 
благословения, которое они по-
лучат после того, как они рассе-
ют народ Мой,

16 Тогда вы, то есть остаток дома 
Иакова, пойдёте в их среду; и вы 
будете посреди них, которых бу-
дет много; и вы будете среди них 
как лев среди зверей лесных и как 
молодой а лев среди стад овец, ко-
торый, если он проходит сквозь, и 
б попирает, и разрывает на куски, 
и никто не может избавить.

17 Рука твоя будет занесена над 
противниками твоими, и все вра-
ги твои будут устранены.

18 И Я а соберу народ Мой вме-
сте, как человек собирает снопы 
свои на гумно.

19 Ибо Я сделаю народ Мой, с 
которым Отец заключил завет, 
да, Я сделаю а рог твой желез-
ным, и Я сделаю копыта твои 
медными. И ты сокрушишь мно-
гие народы; и Я посвящу стя-
жания их Господу и состояние 

их – Господу всей Земли. И вот, 
Я – Тот, Который совершает это.

20 И будет так, речёт Отец, что 
а меч правосудия Моего нависнет 
над ними в тот день; и если они 
не покаются, он падёт на них, 
речёт Отец, да, даже на все на-
роды иноверцев.

21 И будет так, что Я утвержу 
а народ Мой, о дом Израилев.

22 И вот, этот народ Я утвер-
жу в земле этой, во исполнение 
а завета, который Я заключил с 
отцом вашим, Иаковом; и это бу-
дет б Новый Иерусалим. И силы 
небесные будут среди этого на-
рода; да, в Я Сам буду среди вас.

23 Вот, Я – Тот, о Ком возвещал 
Моисей, говоря: а Пророка воз-
двигнет вам Господь Бог ваш из 
братьев ваших, подобного мне; 
Его вы будете слушать во всём, 
что Он скажет вам. И будет так, 
что всякая душа, которая не бу-
дет слушать того пророка, будет 
отвергнута из среды народа.

24 Истинно Я говорю вам: Да, 
и а все пророки от Самуила и 
те, кто после него, сколько их 
ни говорило, свидетельствовали 
обо Мне.

25 И вот, вы – дети пророков; вы 
принадлежите к дому Израилеву; 
и вы – того а завета, который Отец 

 13 г 3 Неф. 16:4–5.
 14 а РСП Земля 

обетованная.
 15 а 3 Неф. 16:10–14.
 16 а Морм. 5:24;  

У. и З. 19:27.
  б Мих. 5:8–9;  

3 Неф. 16:14–15; 21:12.
 18 а Мих. 4:12.
 19 а Мих. 4:13.

 20 а 3 Неф. 29:4.
 21 а 3 Неф. 16:8–15.
 22 а Быт. 49:22–26;  

У. и З. 57:2–3.
  б Ис. 2:2–5;  

3 Неф. 21:23–24;  
Ефер 13:1–12;  
У. и З. 84:2–4.  
РСП Новый 
Иерусалим.

  в Ис. 59:20–21;  
Мал. 3:1;  
3 Неф. 24:1.

 23 а Втор. 18:15–19;  
Деян. 3:22–23;  
1 Неф. 22:20–21.

 24 а Деян. 3:24–26;  
1 Неф. 10:5;  
Иаков 7:11.

 25 а РСП Авраамов завет.
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заключил с отцами вашими, ска-
зав Аврааму: И б в семени твоём 
благословятся все племена земли.

26 Отец, подняв Меня первым 
для вас, послал Меня благосло-
вить вас, дабы а отвратить каждо-
го из вас от ваших беззаконий; и 
это потому, что вы – дети завета;

27 И после того, как вы были 
благословлены, тогда Отец ис-
полняет завет, который Он за-
ключил с Авраамом, сказав: а В 
семени твоём благословятся все 
племена земли к излитию Духа 
Святого через Меня на иновер-
цев; кое благословение на б ино-
верцев сделает их могучими над 
всеми, к рассеянию народа Мо-
его, о дом Израилев.

28 И они будут а бичом для на-
рода земли этой. Тем не менее, 
когда они получат полноту Еван-
гелия Моего, тогда, если они оже-
сточат сердца свои против Меня, 
Я обращу их беззакония на их 
собственные головы, речёт Отец.

29 И Я а вспомню завет, который 
Я заключил с народом Моим; и 
Я заключил с ними завет, что Я 
б соберу их вместе в угодное Мне 
время; что Я снова дам им в их 
наследие в землю их отцов, то 
есть землю г Иерусалима, кото-
рая есть земля обетованная для 
них навеки, речёт Отец.

30 И будет так, что настанет 

время, когда полнота Евангелия 
Моего будет проповедана им.

31 И они а уверуют в Меня, что 
Я – Иисус Христос, Сын Божий, и 
будут молиться Отцу во имя Моё.

32 И тогда их а стражи возвысят 
свой голос, и в один голос они 
будут петь; ибо они увидят сво-
ими глазами.

33 Тогда соберёт их Отец снова 
вместе и даст им Иерусалим как 
землю их наследия.

34  Тогда они возрадуются: 
а Пойте вместе, вы, развалины 
Иерусалима; ибо Отец уте-
шил народ Свой, искупил Он 
Иерусалим.

35 Обнажил Отец святую руку 
Свою перед глазами всех наро-
дов; и все концы земли увидят 
спасение Отца; а Отец и Я едины.

36 И тогда сбудется то, что на-
писано: а Восстань, восстань снова 
и облекись в твою силу, о Сион; 
облекись в твои великолепные 
одежды, о Иерусалим, святой 
город, ибо впредь не войдёт в 
тебя необрезанный и нечистый.

37 Отряхнись от праха, подни-
мись, воссядь, о Иерусалим; сни-
ми оковы с шеи твоей, о пленная 
дочь Сиона.

38 Ибо так речёт Господь: За 
ничто вы продали себя, и без де-
нег вы будете выкуплены.

39 Истинно, истинно Я говорю 
 25 б Быт. 12:1–3; 22:18.
 26 а Притч. 16:6.
 27 а Гал. 3:8;  

2 Неф. 29:14;  
Авр. 2:9.

  б 3 Неф. 16:6–7.
 28 а 3 Неф. 16:8–9.
 29 а Ис. 44:21;  

3 Неф. 16:11–12.
  б РСП Израиль – 

Собирание Израиля.
  в Ам. 9:14–15.
  г РСП Иерусалим.
 31 а 3 Неф. 5:21–26; 

21:26–29.
 32 а Ис. 52:8;  

3 Неф. 16:18–20.  
РСП Сторожить, 
страж.

 34 а Ис. 52:9.
 36 а Ис. 52:1–3;  

У. и З. 113:7–10.  
РСП Сион.
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вам, что народ Мой узнает имя 
Моё; да, в тот день они узнают, 
что Я тот, Который говорит.

40 И тогда они скажут: а Как 
прекрасны на горах ноги того, 
кто приносит им добрые вести, 
кто б возвещает мир; кто прино-
сит им добрые вести о благом, 
кто возвещает спасение; кто ре-
чёт Сиону: Царствует Бог твой!

41 И тогда разнесётся призыв: 
а Идите, идите, выходите отту-
да, не касайтесь того, что б не-
чисто; выходите из среды его; 
будьте в чисты, вы, носящие со-
суды Господние.

42 Ибо вы выйдете неторопли-
во и а не побежите; ибо Господь 
пойдёт впереди вас и Бог Изра-
илев будет стражем позади вас.

43 Вот, Мой слуга будет посту-
пать благоразумно; Он будет воз-
вышен, и будет превознесён, и 
будет возвеличен.

44 Как многие изумлялись Тебе: 
лик Его был так обезображен, 
более, чем у всякого человека, 
и вид Его – более, чем у сынов 
человеческих,

45 Так а окропит Он многие на-
роды; цари закроют перед Ним 
уста свои, ибо они увидят то, о 
чём не было сказано им, и они 
узнают то, чего не слышали.

46 Истинно, истинно Я говорю 
вам: Всё это непременно сбудет-
ся, в точности как Отец запове-
дал Мне. Тогда будет исполнен 

этот завет, который Отец заклю-
чил со Своим народом; и тогда 
а Иерусалим снова будет заселён 
Моим народом, и это будет зе-
мля их наследия.

ГЛАВА 21

Израиль будет собран, когда поя-
вится Книга Мормона. Иноверцы 
будут утверждены как свобод-
ный народ в Америке. Они будут 
спасены, если будут верить и по-
виноваться; иначе они будут от-
вергнуты и истреблены. Израиль 
построит Новый Иерусалим, а по-
терянные колена вернутся. При-
близительно 34 г. от Р. Х.

И истинно Я говорю вам: Я даю 
вам знамение, чтобы вы знали 
а время, когда должно будет ис-
полниться это, когда Я соберу 
народ Мой из его долгого рас-
сеяния, о дом Израилев, и снова 
утвержу среди них Сион Мой.

2 И вот то, что Я дам вам как 
знамение, ибо истинно Я говорю 
вам, что, когда всё то, что Я воз-
вещаю вам и что буду возвещать 
вам в дальнейшем Сам и силой 
Духа Святого, Который будет 
дан вам от Отца, будет откры-
то иноверцам, чтобы они могли 
знать об этом народе – остатке 
дома Иакова и об этом Моём 
народе, который будет рассе-
ян ими;

3 Истинно, истинно Я говорю 
 40 а Ис. 52:7;  

Наум 1:15;  
Мосия 15:13–18;  
У. и З. 128:19.

  б Мк. 13:10;  

1 Неф. 13:37.
 41 а Ис. 52:11–15.
  б РСП Чистое и 

нечистое.
  в У. и З. 133:5.

 42 а 3 Неф. 21:29.
 45 а Ис. 52:15.
 46 а Ефер 13:5, 11.
21 1 а РСП Последние дни.
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вам: Когда а это будет открыто 
им Отцом, и от Отца перейдёт 
от них к вам;

4 Ибо в этом мудрость Отца, 
что они должны быть утвержде-
ны в этой земле и основаны как 
а свободный народ, силой Отца, 
чтобы это могло перейти от них 
к остатку вашего потомства, что-
бы был исполнен б завет Отца, 
который Он заключил со Своим 
народом, о дом Израилев;

5 А потому, когда эти дела и те 
дела, которые будут совершены 
между вами в дальнейшем, пе-
рейдут а от иноверцев к вашему 
б потомству, которое выродится 
в неверии из-за беззакония;

6 Ибо так угодно Отцу, что-
бы это перешло от а иноверцев, 
дабы Он мог показать силу Свою 
иноверцам для той цели, чтобы 
иноверцы, если не ожесточат 
они своих сердец, покаялись 
и пришли ко Мне, и крести-
лись во имя Моё, и узнали об 
истинных положениях учения 
Моего, дабы они были б исчисле-
ны среди народа Моего, о дом 
Израилев;

7 И когда всё это сбудется, – 
что твоё а потомство начнёт по-
знавать всё это, – это будет для 
них знамением, дабы они знали, 
что началось уже дело Отца во 

исполнение завета, который Он 
заключил с народом, принадле-
жавшим к дому Израилеву.

8 И когда настанет тот день, бу-
дет так, что цари закроют свои 
уста, ибо они увидят то, о чём 
не было сказано им, и узнают то, 
чего не слышали.

9 Ибо в тот день ради Меня 
Отец будет вершить дело, ко-
торое будет великим и а чуде-
сным делом среди них; и будут 
среди них такие, кто не поверят 
этому, хотя человек возвестит 
им это.

10 Но вот, жизнь слуги Моего 
будет в Моей руке; а потому не 
повредят они ему, хотя он будет 
а обезображен из-за них. Однако 
Я исцелю его, ибо Я покажу им, 
что б Моя мудрость сильнее, не-
жели хитрость дьявола.

11 А потому будет так, что все 
те, кто не поверят в слова Мои, 
то есть слова Иисуса Христа, ко-
торые Отец повелит а ему донес-
ти до иноверцев, и даст ему силу, 
чтобы он мог донести их до ино-
верцев (это будет сделано имен-
но так, как сказал Моисей), – они 
будут б устранены из среды наро-
да Моего – народа завета.

12 И народ Мой – остаток Иа-
кова, – будет среди иноверцев, 
да, посреди них, как а лев среди 

 3 а Ефер 4:17;  
ДжС–Ист. 1:34–36.

 4 а 1 Неф. 13:17–19;  
У. и З. 101:77–80.

  б Морм. 5:20.  
РСП Авраамов завет.

 5 а 3 Неф. 26:8.
  б 2 Неф. 30:4–5;  

Морм. 5:15;  

У. и З. 3:18–19.
 6 а 1 Неф. 10:14;  

Иаков 5:54;  
3 Неф. 16:4–7.

  б Гал. 3:7, 29;  
3 Неф. 16:13; Авр. 2:9–11.

 7 а 3 Неф. 5:21–26.
 9 а Ис. 29:14; Деян. 13:41;  

1 Неф. 22:8.  

РСП Восстановление 
Евангелия.

 10 а У. и З. 135:1–3.
  б У. и З. 10:43.
 11 а 2 Неф. 3:6–15;  

Морм. 8:16, 25.
  б У. и З. 1:14.
 12 а Мих. 5:8–15;  

3 Неф. 20:16.
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зверей лесных, как молодой лев 
среди стад овец, который, если 
он проходит насквозь, б попирает 
и разрывает на куски, и никто не 
может избавить.

13 Рука их будет занесена над 
противниками их, и все враги их 
будут устранены.

14 Да, горе иноверцам, если 
они не а покаются; ибо будет 
в тот день, речёт Отец, что Я 
устраню коней твоих из среды 
твоей, и Я истреблю колесни-
цы твои;

15 И Я устраню города земли 
твоей и разрушу все укрепле-
ния твои;

16 И Я устраню колдовство из 
земли твоей, и не будет больше 
у тебя прорицателей;

17  а Кумиров твоих Я также 
устраню, и твоих истуканов из 
среды твоей, и не будешь ты 
больше поклоняться изделиям 
рук твоих;

18 И Я искореню рощи твои из 
среды твоей; а также истреблю 
Я города твои.

19 И будет так, что вся а ложь и 
обманы, и зависть, и соперниче-
ство, и интриги духовенства, и 
блудодеяния будут прекращены.

20 Ибо будет так, речёт Отец, 
что в тот день всякого, кто не 
покается и не придёт к Моему 
Возлюбленному Сыну, – таковых 

Я устраню из среды народа Мо-
его, о дом Израилев.

21 И Я совершу мщение и гнев 
над ними, как над язычниками, 
такое, о каком они и не слышали.

22 Но если они покаются и бу-
дут внимать Моим словам и не 
ожесточат сердец своих, Я а уста-
новлю среди них Церковь Мою, 
и они вступят в завет и будут 
б исчислены среди этого остатка 
Иакова, которому Я дал землю 
эту в наследие.

23 И они будут помогать народу 
Моему, остатку Иакова, а также 
и всем тем из дома Израилева, ко-
торые придут, чтобы они смогли 
построить город, который будет 
назван а Новый Иерусалим.

24 И тогда они будут помогать 
Моему народу, чтобы он, рассе-
янный по всему лицу той земли, 
был собран в Новый Иерусалим.

25 И тогда а силы небесные сой-
дут в среду их; и б Я тоже буду 
среди них.

26 И тогда начнётся работа 
Отца в тот день, а именно ког-
да Евангелие это будет пропо-
ведуемо среди остатков народа 
этого. Истинно Я говорю вам: в 
тот день а начнётся работа Отца 
среди всех рассеянных из народа 
Моего, да, а именно среди колен 
б потерянных, которые Отец вы-
вел из Иерусалима.

 12 б 3 Неф. 16:13–15.
 14 а 2 Неф. 10:18; 33:9.
 17 а Исх. 20:3–4;  

Мосия 13:12–13;  
У. и З. 1:16.  
РСП Идолопоклонство.

 19 а 3 Неф. 30:2.
 22 а РСП Устроение.

  б 2 Неф. 10:18–19;  
3 Неф. 16:13.

 23 а 3 Неф. 20:22;  
Ефер 13:1–12.  
РСП Новый 
Иерусалим.

 25 а 1 Неф. 13:37.
  б Ис. 2:2–4;  

3 Неф. 24:1.
 26 а 1 Неф. 14:17;  

3 Неф. 21:6–7.
  б РСП Израиль – Десять 

потерянных колен 
Израиля.
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27 Да, и работа будет начата 
Отцом среди всех а рассеянных 
из народа Моего, чтобы приго-
товить путь, которым они при-
шли бы ко Мне, дабы они могли 
взывать к Отцу во имя Моё.

28 Да, и тогда работа будет на-
чата Отцом, среди всех народов, 
дабы приготовить путь, которым 
народ Его был бы а собран домой, 
в землю их наследия.

29 И они выйдут из всех наро-
дов; и они выйдут без а спешки и 
не побегут; ибо Я пойду впереди 
них, речёт Отец, и Я буду стра-
жем позади них.

ГЛАВА 22

В последние дни будет основан 
Сион и его колья и Израиль бу-
дет собран в милости и доброте. 
Они восторжествуют. Сравните 
с Исаия 54. Приблизительно 34 г. 
от Р. Х.

И тогда сбудется то, что напи-
сано: Воспой, неплодная, неро-
ждавшая; а воскликни и возгласи, 
не мучившаяся родами; ибо у 
оставленной гораздо больше де-
тей, нежели у имеющей мужа, 
речёт Господь.

2 Распространи место шатра 
твоего, расширь покровы жи-
лищ твоих; не стесняйся, пусти 
длиннее верви твои и укрепи 
а колья твои;

3 Ибо ты распространишься 
направо и налево, и потомство 
твоё завладеет а иноверцами  
и  населит опустошённые 
города.

4 Не бойся, ибо ты не будешь 
пристыжена; не смущайся, ибо 
не будешь ты в поругании; ибо 
ты забудешь а посрамление юно-
сти твоей, и не будешь больше 
вспоминать о бесславии юно-
сти твоей, и не будешь больше 
вспоминать о бесславии твоего 
вдовства.

5 Ибо твой Творец – супруг 
твой, Господь Воинств – имя Его; 
и Искупитель твой – Святой Из-
раилев; Богом всей Земли Он 
назовётся.

6 Ибо как женщину, оставлен-
ную и скорбящую духом, при-
зывает тебя Господь, и как жену 
юности, когда ты была отверже-
на, речёт Бог твой.

7 На малое время Я оставил 
тебя, но с великой милостью Я 
соберу тебя.

8 С малым гневом Я сокрыл от 
тебя лицо Моё на время, но веч-
ной а милостью помилую тебя, 
речёт Искупитель твой Господь.

9 Ибо а это для Меня как б воды 
Ноя; ибо как Я поклялся, что 
воды Ноя не придут больше на 
землю, так Я поклялся, что не 
буду гневаться на тебя.

10  Ибо а горы сдвинутся, и 
 27 а 3 Неф. 16:4–5.
 28 а РСП Израиль – 

Собирание Израиля.
 29 а Ис. 52:12;  

3 Неф. 20:42.
22 1 а РСП Песнопение, петь.

 2 а РСП Кол.
 3 а РСП Иноверцы 

(язычники).
 4 а 2 Неф. 6:7, 13.
 8 а РСП Милостивый, 

милость.

 9 а Ис. 54:9.
  б РСП Потоп во времена 

Ноя.
 10 а Ис. 40:4.
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холмы поколеблются, но ми-
лость Моя не б отступит от тебя 
и завет мира Моего не поколе-
блется, речёт милующий тебя 
Господь.

11 О страждущая, бросаемая 
бурей и безутешная! Вот, Я по-
ложу твои а камни блистающих 
цветов и сделаю основания твои 
из сапфиров.

12 И сделаю окна твои из ага-
тов, и ворота твои – из гранатов, 
и все ограды твои – из драгоцен-
ных камней.

13 И а все твои дети будут нау-
чены Господом; и великий мир 
будет у твоих детей.

14 В а праведности ты будешь 
утверждена; ты будешь далека 
от угнетения, ибо тебе бояться 
нечего, и далека от ужаса, ибо 
он не приблизится к тебе.

15 Вот, будут вооружаться про-
тив тебя, но не от Меня; и кто 
бы ни вооружился против тебя, 
падёт ради блага твоего.

16 Вот, Я сотворил кузнеца, ко-
торый раздувает угли в горниле 
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 
злословить о тебе на суде, ты об-
винишь. Это есть наследие слуг 
Господних, и праведность их – от 
Меня, речёт Господь.

ГЛАВА 23

Иисус подтверждает слова Исаии. 
Он заповедует людям исследовать 
пророков. Слова Самуила-Лама-
нийца о Воскресении добавлены к 
их летописям. Приблизительно 
34 г. от Р. Х.

И ныне, вот, Я говорю вам, что 
вы должны исследовать те Писа-
ния. Да, заповедь Я даю вам, что-
бы вы а исследовали их усердно, 
ибо велики слова б Исаии.

2 Ибо истинно он говорил обо 
всём, что касается Моего народа, 
который принадлежит к дому 
Израилеву; а потому необходи-
мо, чтобы он обратился также и 
к иноверцам.

3 И всё то, что он говорил, сбы-
лось и а сбудется, да, согласно 
словам, которые он изрёк.

4 А потому внемлите словам 
Моим; запишите то, что Я ска-
зал вам; и согласно времени и 
воле Отца всё это дойдёт до 
иноверцев.

5 И всякий, кто будет внимать 
Моим словам, и покается, и кре-
стится, тот будет спасён. Иссле-
дуйте а пророков, ибо многие 
свидетельствуют об этом.

6 И ныне было так, что, когда 
Иисус сказал эти слова, Он сно-
ва стал говорить им, после того 
как разъяснил им все Писания, 
которые они получили, и Он 
сказал им: Вот, и другие Писания 

 10 б Пс. 93:14;  
У. и З. 35:25.

 11 а Откр. 21:18–21.
 13 а Иер. 31:33–34.
 14 а РСП Праведность, 

   праведный.
23 1 а РСП Священные 

Писания.
  б 2 Неф. 25:1–5;  

Морм. 8:23. 

   РСП Исаия.
 3 а 3 Неф. 20:11–12.
 5 а Лк. 24:25–27.
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Я хотел бы, чтобы вы записали, 
которые вы ещё не записали.

7 И было так, что Он сказал 
Нефию: Принеси ту летопись, 
которую ты ведёшь.

8 И когда Нефий принёс лето-
писи и положил их перед Ним, 
Он обратил Свои взоры на них 
и сказал:

9 Истинно Я говорю вам: Я 
повелел слуге Моему, а Самуи-
лу-Ламанийцу, дабы он свиде-
тельствовал этому народу, что в 
тот день, когда Отец прославит 
Своё имя во Мне, будет б много 
в святых, которые г восстанут из 
мёртвых, и явятся многим, и бу-
дут служить им. И Он сказал им: 
Не так ли это было?

10 И Его ученики отвечали Ему 
и сказали: Да, Господь, Самуил 
пророчествовал согласно Твоим 
словам, и все они исполнились.

11 И Иисус сказал им: Как же 
это так, что вы не записали это-
го, что много святых восстали, и 
явились многим, и служили им?

12  И было так, что Нефий 
вспомнил, что это не было 
записано.

13 И было так, что Иисус по-
велел, чтобы это было записано; 
и потому это было записано со-
гласно повелению Его.

14 И ныне было так, что, когда 
Иисус а разъяснил сразу все Пи-
сания, которые они записали, Он 

повелел им, дабы они обучали 
тому, что Он им разъяснил.

ГЛАВА 24

Посланник Господний пригото-
вит путь для Второго прише-
ствия. Христос будет судьёй. 
Израилю заповедано платить 
десятину и приношения. Ведёт-
ся памятная книга. Сравните 
с Малахия 3. Приблизительно 
34 г. от Р. Х.

И было так, что Он повелел им, 
чтобы они записали слова, кото-
рые Отец дал Малахии, которые 
Он скажет им. И было так, что 
после того как они были записа-
ны, Он разъяснил их. И вот сло-
ва, которые Он изрёк им, говоря: 
Так сказал Отец Малахии: Вот, 
Я пошлю Моего а вестника, и он 
приготовит путь предо Мной, 
и внезапно придёт в Свой храм 
Господь, Которого вы ищете, а 
именно Вестник завета, Которо-
му вы радуетесь; вот, Он придёт, 
речёт Господь Воинств.

2 Но кто а выдержит день при-
шествия Его, и кто устоит, ког-
да Он явится? Ибо Он как огонь 
б расплавляющий и как щёлок 
очищающий.

3 И Он сядет переплавлять и 
очищать серебро; и Он очистит 
а сынов Левииных и переплавит 
их, как золото и как серебро, 

 9 а Гел. 13:2.
  б Гел. 14:25.
  в РСП Святые.
  г Мф. 27:52–53.  

РСП Воскресение.
 14 а Лк. 24:44–46.

24 1 а У. и З. 45:9.
 2 а 3 Неф. 25:1.
  б Зах. 13:9;  

У. и З. 128:24.  
РСП Второе 
пришествие Иисуса 

   Христа;  
Земля – Очищение 
Земли.

 3 а Втор. 10:8;  
У. и З. 84:31–34.
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чтобы они б преподнесли Госпо-
ду приношение в праведности.

4 Тогда благоприятно будет 
Господу приношение Иуды и 
Иерусалима, как во дни древние 
и как в годы прежние.

5 И Я приду к вам для суда и 
буду скорым обличителем кол-
дунов и прелюбодеев и тех, 
которые клянутся ложно и 
удерживают плату у наёмни-
ка, притесняют вдову и а сиро-
ту, и отталкивают пришельца, 
и Меня не боятся, речёт Господь 
Воинств.

6 Ибо Я – Господь, Я не изменя-
юсь; а потому вы, сыны Иакова, 
не уничтожены.

7 Со дней ваших отцов вы а от-
ступили от таинств Моих и не 
соблюдаете их. б Обратитесь ко 
Мне, и Я обращусь к вам, речёт 
Господь Воинств. Но вы скажете: 
Как нам обратиться?

8 Будет ли человек обкрады-
вать Бога? А вы обкрадываете 
Меня. Но вы скажете: Чем мы 
обкрадываем Тебя? а Десятиной 
и б приношениями.

9 Проклятием вы прокляты, 
потому что вы, весь народ, об-
крадываете Меня.

10 Принесите все а десятины в 
дом хранилища, чтобы в Моём 
доме была пища, и в этом испы-
тайте Меня, речёт Господь Во-
инств: Не открою ли Я для вас 

отверстий небесных и не изо-
лью ли на вас б благословение до 
избытка.

11 И ради вас Я запрещу по-
жирающим истреблять у вас  
плоды земные, и виноградная 
лоза на поле у вас не лишится 
своих плодов, речёт Господь 
Воинств.

12 И блаженными будут назы-
вать вас все народы, потому что 
вы будете землёй вожделенной, 
речёт Господь Воинств.

13 Дерзостны предо Мной сло-
ва ваши, речёт Господь. Вы же 
скажете: Что мы говорим про-
тив Тебя?

14 Вы говорите: Тщетно слу-
жение Богу, и что пользы, что 
мы соблюдали Его таинства и 
ходили скорбно перед Господом 
Воинств?

15 И ныне мы считаем над-
менных счастливыми; да, луч-
ше устраивают себя творящие 
нечестие; да, и хотя искушают 
Бога, остаются целы.

16 Тогда как боящиеся Госпо-
да часто а говорили друг другу, 
и Господь внимал и слышал; и 
памятная б книга была написана 
перед Ним о боящихся Господа 
и чтущих имя Его.

17 И они будут Моими, речёт 
Господь Воинств, в тот день, в ко-
торый Я а соберу жемчуга Мои, и 
Я буду миловать их, как милует 

 3 б У. и З. 13.
 5 а Иакова 1:27.
 7 а РСП Отступничество.
  б Гел. 13:11;  

3 Неф. 10:6;  
Морон. 9:22.

 8 а РСП Десятина.
  б РСП Приношение.
 10 а У. и З. 64:23; 119.
  б РСП Благословение, 

благословлённый, 
благословлять.

 16 а Морон. 6:5.
  б У. и З. 85:9;  

Моис. 6:5.  
РСП Памятная книга.

 17 а У. и З. 101:3.
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человек сына своего, служаще-
го ему.

18 Тогда вы вернётесь и а увиди-
те различие между праведными 
и нечестивыми, между тем, кто 
служит Богу, и тем, кто не слу-
жит Ему.

ГЛАВА 25

При Втором пришествии надмен-
ные и нечестивые будут сожжены, 
как солома. Илия вернётся перед 
тем великим и страшным днём. 
Сравните с Малахия 4. Прибли-
зительно 34 г. от Р. Х.

Ибо вот, придёт день, а пыла-
ющий как печь; и все б надмен-
ные, да, и все, поступающие 
нечестиво, будут как солома, 
и день грядущий сожжёт их, 
речёт Господь Воинств, так что 
не оставит у них ни корня, ни 
ветви.

2 Но для вас, благоговеющие 
перед именем Моим, взойдёт 
а Сын Праведности с исцеле-
нием в крыльях Его, и вы вый-
дете и б взрастёте, как в тельцы 
упитанные.

3 И вы будете а попирать не-
честивых, ибо они будут пра-
хом под стопами ног ваших в тот 

день, который Я сотворю, речёт 
Господь Воинств.

4 Помните же закон Моисея, 
слуги Моего, который Я запо-
ведал ему на а Хориве для всего 
Израиля, равно как и правила 
и уставы.

5 Вот, Я пошлю к вам а Илию 
пророка перед наступлением 
б дня Господнего, великого и 
страшного;

6 И он а обратит сердца отцов 
к детям и сердца детей – к их 
отцам, дабы Я не пришёл и не 
поразил землю проклятием.

ГЛАВА 26

Иисус разъясняет всё с начала 
до конца. Младенцы и дети мол-
вят чудесные слова, которые не 
могут быть записаны. В Церкви 
Христа блага находятся в общем 
владении. Приблизительно 34 г. 
от Р. Х.

И ныне было, что, когда Ии-
сус возвестил эти учения, Он 
разъяснил их людям; и Он 
разъяснил им всё – и великое, 
и малое.

2 И Он речёт: Отец повелел, 
дабы а эти Писания, которых не 
было у вас, Я дал вам; ибо это 

 18 а РСП Проницатель- 
ность, дар прони- 
цательности.

25 1 а Ис. 24:6;  
1 Неф. 22:15;  
3 Неф. 24:2;  
У. и З. 29:9; 64:23–24; 
133:64;  
ДжС–Ист. 1:37.  
РСП Земля – 
Очищение Земли.

  б 2 Неф. 20:33.  
РСП Гордыня.

 2 а Ефер 9:22.
  б У. и З. 45:58.
  в Ам. 6:4;  

1 Неф. 22:24.
 3 а 3 Неф. 21:12.
 4 а Исх. 3:1–6.
 5 а 4 Цар. 2:1–2;  

У. и З. 2:1; 110:13–16; 
128:17–18. 

   РСП Запечатать, 
запечатывание;  
Илия; Спасение 
умерших.

  б РСП Второе 
пришествие Иисуса 
Христа.

 6 а У. и З. 2:2.
26 2 а Т. Е. Мал. 3–4, 

цитируются в  
3 Неф. 24–25.
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Его мудрость, что их надлежит 
передать будущим поколениям.

3 И Он разъяснил им всё, с са-
мого начала и до того времени, 
когда Он придёт во а славе Сво-
ей; да, и даже всё то, что совер-
шится на лице земли, вплоть до 
той поры, когда б стихии распла-
вятся от сильного жара, и земля 
в свернётся, как свиток, и небеса 
и Земля прейдут.

4 И вплоть до того а великого и 
последнего дня, когда все наро-
ды, и все колена, и все племена и 
языки б предстанут перед Богом, 
чтобы быть судимыми за свои 
дела, будь они добрые или будь 
они злые.

5 Если они добрые – то к а во-
скресению вечной жизни; а если 
злые – то к воскресению про-
клятия, которые идут бок о бок, 
одно по одну сторону, а дру-
гое – по другую сторону, соглас-
но милости, б справедливости и 
святости, кои во Христе, Кото-
рый был в до начала мира.

6 И в этой книге не может быть 
записано даже а сотой части того, 
чему Иисус истинно учил народ;

7 Но вот, а листы Нефия содер-
жат большую часть того, чему 
Он учил народ.

8 Я же записал меньшую часть 

того, чему Он учил народ; и я 
записал это с той целью, чтобы 
эти учения были снова переда-
ны этому народу а от иноверцев, 
согласно словам, изречённым 
Иисусом.

9 И когда они получат то, что 
им нужно иметь прежде всего 
для испытания их веры, и если 
будет так, что они уверуют в это, 
тогда им будет явлено и а более 
великое.

10 А если будет так, что они не 
уверуют в это, тогда это более 
великое будет а удержано от них, 
к их осуждению.

11 Вот, я был готов написать всё 
это, что было выгравировано на 
листах Нефия, но Господь запре-
тил это, говоря: Я а испытаю веру 
народа Моего.

12 А потому я, Мормон, пишу 
то, что было заповедано мне 
Господом. И ныне я, Мормон, 
заканчиваю свои изречения и 
приступаю к написанию того, 
что было мне заповедано.

13 А потому я хотел бы, чтобы 
вы поняли, что Господь истин-
но учил народ в продолжение 
трёх дней; и после этого Он ча-
сто а показывал им Себя, и часто 
преломлял б хлеб, и благословлял 
его, и раздавал его им.

 3 а РСП Иисус Христос – 
Слава Иисуса Христа.

  б Ам. 9:13;  
2 Пет. 3:10, 12;  
Морм. 9:2.  
РСП Земля – 
Очищение Земли;  
Мир – Конец мира 
(конец света).

  в Морм. 5:23.
 4 а Гел. 12:25;  

3 Неф. 28:31.
  б Мосия 16:10–11.  

РСП Последний суд.
 5 а Дан. 12:2;  

Ин. 5:29.
  б РСП Правосудие.
  в Ефер 3:14.  

РСП Иисус Христос – 
Предземное 
существование 
Христа.

 6 а Ин. 21:25;  
3 Неф. 5:8.

 7 а РСП Листы.
 8 а 3 Неф. 21:5–6.
 9 а Ефер 4:4–10.
 10 а Алма 12:9–11.
 11 а Ефер 12:6.
 13 а Ин. 21:14.
  б 3 Неф. 20:3–9.  

РСП Причастие.
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14 И было так, что Он учил и 
служил а детям этих людей, о ко-
торых было сказано, и Он б раз-
вязал их языки, и они говорили 
своим отцам нечто великое и 
чудесное, даже более великое, 
чем то, что Он открыл народу; и 
Он развязал их языки, дабы они 
могли изрекать.

15 И было так, что после того 
как Он вознёсся на небо – ког-
да во второй раз Он показал им 
Себя и отправился к Отцу, по-
сле того как Он а исцелил всех их 
больных и их калек, открыл глаза 
их слепым и отверз уши глухим, 
и истинно совершил всевозмож-
ные исцеления среди них, и во-
скресил человека из мёртвых, и 
показал им Свою силу, и вознёсся 
к Отцу –

16 Вот, на другой день было 
так, что толпа собралась вместе, 
и они видели, а также слышали 
этих детей; да, и а младенцы даже 
открывали свои уста и изрекали 
чудесные слова; и то, что они из-
рекали, было запрещено записы-
вать кому бы то ни было.

17 И было так, что а ученики, 
которых избрал Иисус, начали 
с того времени впредь б крестить 
и учить всех приходящих к ним; 
и все те, которые крестились во 
имя Иисуса Христа, были преис-
полнены Духа Святого.

18 И многие из них видели и 
слышали неизрекаемое, которое 
а не позволено записывать.

19 И они учили и служили друг 
другу; и было у них а всё б общее 
между собой, и каждый человек 
поступал справедливо по отно-
шению к другому.

20 И было так, что они всё дела-
ли в точности так, как заповедал 
им Иисус.

21 И те, кто крестились во имя 
Иисуса, назывались а Церковью 
Христа.

ГЛАВА 27

Иисус повелевает им назвать Цер-
ковь Его именем. Его миссия и ис-
купительная жертва составляют 
Его Евангелие. Людям заповедано 
покаяться и креститься, чтобы 
они могли быть освящены Духом 
Святым. Они должны быть та-
кими же, как Иисус. Приблизи-
тельно 34–35 гг. от Р. Х.

И было, что, когда ученики Ии-
суса путешествовали, пропове-
дуя то, что сами и слышали, и 
видели, и крестя во имя Иисуса, 
было так, что эти ученики собра-
лись вместе и а объединились в 
могучей молитве и б посте.

2 И Иисус снова а показал им 
Себя, ибо они молились Отцу во 
имя Его; и Иисус пришёл и стал 

 14 а 3 Неф. 17:11–12.
  б Алма 32:23;  

3 Неф. 26:16.
 15 а 3 Неф. 17:9.  

РСП Исцелять, 
исцеления;  
Чудо.

 16 а Мф. 11:25.

 17 а 3 Неф. 19:4–13.
  б 4 Неф. 1:1.
 18 а 3 Неф. 26:11.
 19 а 4 Неф. 1:3.
  б РСП Посвящать, закон 

посвящения.
 21 а Мосия 18:17.  

РСП Церковь Иисуса 

   Христа.
27 1 а У. и З. 29:6.
  б Алма 6:6.  

РСП Пост, поститься.
 2 а 3 Неф. 26:13.  

РСП Иисус Христос – 
Явления Христа 
после Воскресения.
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среди них и сказал им: Чего вы 
желаете, чтобы Я дал вам?

3 И они сказали Ему: Господь, 
мы желаем, чтобы Ты сообщил 
нам имя, которым мы должны 
назвать эту Церковь; ибо есть 
разногласия среди народа по 
этому поводу.

4 И Господь сказал им: Истин-
но, истинно Я говорю вам: По-
чему же народ должен роптать 
и иметь разногласия из-за этого?

5 Разве не читали они Писа-
ний, в которых говорится, что вы 
должны взять на себя а имя Хри-
ста, то есть Моё имя? Ибо этим 
именем вы будете называться в 
последний день.

6 И всякий, кто возьмёт на себя 
имя Моё и а устоит до конца, тот 
будет спасён в последний день.

7 А потому, что бы вы ни де-
лали, вы будете делать это во 
имя Моё; и потому вы назовёте 
Церковь Моим именем; и вы бу-
дете взывать к Отцу во имя Моё, 
дабы Он благословил Церковь 
ради Меня.

8 И как она может быть а Моей 
б Церковью, если она не будет 
названа Моим именем? Ибо 
если какая-то Церковь будет 
названа именем Моисея, то она 
будет Церковью Моисея; или 
если она будет названа име-
нем какого-то человека, то она 
будет церковью человека; но 
если она будет названа Моим 

именем, то она будет Моей 
Церковью, если станет так, что 
они будут утверждены на Моём 
Евангелии.

9 Истинно Я говорю вам, что вы 
утверждены на Моём Евангелии; 
а потому всё, что вы будете назы-
вать, называйте Моим именем; а 
потому, если вы будете взывать к 
Отцу о Церкви, если будет это во 
имя Моё, то Отец услышит вас;

10 И если будет Церковь утвер-
ждена на Моём Евангелии, то 
Отец будет являть в ней Свои 
деяния.

11 Но если она не будет утвер-
ждена на Моём Евангелии, а 
утверждена на делах челове-
ческих или на делах дьявола, 
истинно Я говорю вам, что бу-
дут они радоваться делам сво-
им некоторое время, но вскоре 
настаёт конец, и они уже а сру-
блены и брошены в огонь, откуда 
нет возврата.

12 Ибо дела их а следуют за 
ними, и именно за дела свои они 
срублены; а потому помните то, 
что Я сказал вам.

13 Вот, Я дал вам а Евангелие 
Моё; и таково Евангелие, кото-
рое Я дал вам, – что Я пришёл в 
мир, чтобы творить б волю Отца 
Моего, потому что Отец Мой 
послал Меня.

14 И Отец Мой послал Меня, 
чтобы Я был а поднят на кресте; 
и после того как Я буду поднят 

 5 а РСП Иисус Христос – 
Взять на себя имя 
Иисуса Христа.

 6 а 3 Неф. 15:9.
 8 а У. и З. 115:4.

  б РСП Иисус Христос – 
Глава Церкви.

 11 а Алма 5:52.
 12 а Откр. 14:13;  

У. и З. 59:2.

 13 а У. и З. 76:40–42.  
РСП Евангелие.

  б Ин. 6:38–39.
 14 а 1 Неф. 11:32–33;  

Моис. 7:55.
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на кресте, чтобы Я мог б привлечь 
к Себе всех людей, дабы так же, 
как Я был поднят людьми, имен-
но так люди были бы подняты 
Отцом, чтобы предстать предо 
Мной, чтобы быть в судимыми 
за свои дела, будь они добрыми 
или будь они злыми.

15 И для этой цели Я был а под-
нят; и потому согласно силе Отца 
Я привлеку всех людей к Себе, 
чтобы они были судимы соответ-
ственно их делам.

16 И будет так, что всякий, кто 
а покается и б крестится во имя 
Моё, будет наполнен Духом; и 
если он в устоит до конца, вот, 
его Я представлю невиновным 
перед Отцом Моим в тот день, 
в который встану Я судить мир.

17 А тот, кто не устоит до кон-
ца, тот затем будет срублен и 
брошен в огонь, откуда они 
больше не смогут вернуться из-
за а правосудия Отца.

18 И это слово, которое Он дал 
детям человеческим. И для этой 
цели Он исполняет слова, кото-
рые Он дал, и Он не лжёт, но 
исполняет все Свои слова.

19 И а ничто нечистое не может 
войти в Царство Его; а потому 
ничто не входит в б покой Его, 
кроме тех, кто в омыли одежды 

свои в крови Моей, через свою 
веру и покаяние во всех своих 
грехах и свою верность до конца.

20 И ныне, вот эта заповедь: 
а Покайтесь все вы, концы земли, 
и придите ко Мне, и б креститесь 
во имя Моё, чтобы вы могли быть 
в освящены принятием Духа Свя-
того, дабы вы могли предстать 
г незапятнанными предо Мной в 
последний день.

21 Истинно, истинно Я говорю 
вам: Это – Моё Евангелие; и вы 
знаете то, что вы должны делать 
в Моей Церкви; ибо дела, кото-
рые, как вы видели, Я делал, вы 
тоже должны делать; ибо то, что, 
как вы видели, Я делал, именно 
так вы должны делать;

22 А потому, если будете делать 
это, то благословенны вы, ибо бу-
дете вознесены в последний день.

23 Запишите то, что вы видели 
и слышали, кроме лишь того, что 
а запрещено.

24 Запишите и о будущих делах 
этого народа, точно так же, как 
было написано о прошлом.

25 Ибо вот, по книгам, кото-
рые были написаны и которые 
будут написаны, будет а судим 
этот народ, ибо через них б дела 
их будут известны людям.

26 И вот, всё а записано Отцом; 
 14 б Ин. 6:44;  

2 Неф. 9:5;  
У. и З. 27:18.

  в РСП Иисус 
Христос – Судья.

 15 а РСП Искупать, 
искупление.

 16 а РСП Покаяние.
  б РСП Крестить, 

крещение.

  в 1 Неф. 13:37.  
РСП Устоять.

 17 а РСП Правосудие.
 19 а Алма 11:37.
  б У. и З. 84:24.  

РСП Покой.
  в Откр. 1:5; 7:14;  

Алма 5:21, 27; 13:11–13.
 20 а Ефер 4:18.
  б РСП Крестить, 

крещение – Важно.
  в РСП Освящение.
  г У. и З. 4:2.
 23 а 3 Неф. 26:16.
 25 а 2 Неф. 33:10–15;  

Сл. М. 1:11.
  б 1 Неф. 15:32–33.
 26 а 3 Неф. 24:16.  

РСП Книга Жизни.
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а потому по книгам, которые бу-
дут написаны, будет судим мир.

27 И знайте, что а вы будете 
судьями этого народа согласно 
правосудию, которое Я вам дам, 
которое будет справедливо. А 
потому, какого б образа людьми 
должны вы быть? Истинно Я го-
ворю вам: Такими, в как Я.

28 А теперь Я а иду к Отцу. И 
истинно Я говорю вам: Чего ни 
попросите у Отца во имя Моё, 
будет дано вам.

29 А потому, а просите, и полу-
чите; стучите, и отворят вам; ибо 
просящий получает; и стучаще-
му отворят.

30 И ныне, вот, радость Моя 
велика, даже до полноты её, за 
вас, а также за это поколение; 
да, и Сам Отец радуется, и все 
ангелы святые – за вас и за это 
поколение, ибо а никто из них 
не потерян.

31 Вот, Я хотел бы, чтобы вы 
поняли; ибо Я имею в виду тех 
из а этого поколения, кто б ныне 
живы; и никто из них не поте-
рян; и в них Я имею полноту 
в радости.

32 Но вот, горестно Мне за 
а четвёртое поколение от этого 
поколения; ибо они будут уве-
дены им в плен, как был уведён 
и сын погибели; ибо они прода-
дут Меня за серебро и за золото 

и за то, что б молью истребляется 
и за чем воры могут вломиться и 
украсть. И в тот день Я посещу 
их, обрушив их дела на их соб-
ственные головы.

33 И было так, что, когда Ии-
сус закончил эти изречения, Он 
сказал Своим ученикам: Входи-
те а тесными вратами, ибо тес-
ны врата и узок путь, ведущий 
в жизнь, и немногие находят их; 
но широки врата и пространен 
путь, ведущий к смерти, и мно-
гие идут ими, пока не настанет 
ночь, при которой нельзя будет 
совершить никаких дел.

ГЛАВА 28

Девять из двенадцати учеников 
желают и получают обещание 
наследия в Царстве Христовом, 
когда они умрут. Трое нефийцев 
желают и получают власть над 
смертью, такую, чтобы остать-
ся на земле, пока Иисус не придёт 
снова. Они переселены и видят то, 
что не позволено вымолвить, и 
сейчас они служат людям. При-
близительно 34–35 гг. от Р. Х.

И было так, что, когда Иисус 
сказал эти слова, Он обратился 
к Своим ученикам, одному за 
другим, говоря им: Чего вы же-
лаете от Меня, после того как Я 
отправлюсь к Отцу?

 27 а 1 Неф. 12:9–10;  
Морм. 3:19.

  б РСП Иисус Христос – 
Пример Иисуса 
Христа.

  в Мф. 5:48;  
3 Неф. 12:48.

 28 а Ин. 20:17.
 29 а Мф. 7:7;  

3 Неф. 14:7.
 30 а Ин. 17:12.
 31 а 3 Неф. 9:11–13; 10:12.
  б 3 Неф. 28:23.
  в РСП Радость.

 32 а 2 Неф. 26:9–10;  
Алма 45:10, 12.

  б Мф. 6:19–21;  
3 Неф. 13:19–21.

 33 а Мф. 7:13–14;  
3 Неф. 14:13–14;  
У. и З. 22.
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2 И все они, кроме троих, сказа-
ли так: Мы желаем, чтобы после 
того как мы доживём до возра-
ста, отпущенного человеку, что-
бы наше служение, к которому 
Ты призвал нас, могло закон-
читься, дабы мы могли тотчас 
прийти к Тебе в Твоём Царстве.

3 И Он сказал им: Благосло-
венны вы, что пожелали этого 
от Меня; а потому, после того 
как исполнится вам семьдесят 
два года, вы придёте ко Мне в 
Царстве Моём; и со Мной вы 
найдёте а покой.

4 И когда Он закончил гово-
рить с ними, Он обратился к тем 
троим и сказал им: Чего вы же-
лаете, чтобы Я сделал вам, когда 
Я уйду к Отцу?

5 И те восскорбели в своих 
сердцах, ибо они не смели ска-
зать Ему то, чего желали.

6 А Он сказал им: Вот, Я а знаю 
ваши мысли, и вы пожелали того, 
чего пожелал от Меня б Иоанн, 
Мой возлюбленный, который был 
со Мной в служении Моём до 
того, как Я был поднят иудеями.

7 А потому вы более благосло-
венны, ибо а никогда не вкуси-
те б смерти; но вы будете жить, 
чтобы увидеть все деяния Отца 
для детей человеческих, и даже 
до того, как всё будет исполне-
но согласно воле Отца, когда Я 

приду во славе Моей с в силами 
небесными.

8 И вы никогда не испытаете 
страданий смерти; но когда Я 
приду во славе Моей, вы перей-
дёте во мгновение ока от а смерти 
к б бессмертию, и тогда вы будете 
благословенны в Царстве Отца 
Моего.

9 И ещё, не будет у вас ни боли, 
пока вы будете во плоти, ни 
скорби, разве что из-за грехов 
мира; и всё это Я сделаю за то, 
что вы пожелали от Меня; ибо 
вы пожелали, чтобы вы могли 
а приводить ко Мне души чело-
веческие, пока будет стоять мир.

10 И по этой причине вы будете 
иметь а полноту радости и восся-
дете в Царстве Отца Моего; да, 
ваша радость будет полна, так 
же, как Отец дал Мне полноту 
радости; и вы будете такими, как 
Я, а Я такой, как Отец; а Отец и 
Я б едины.

11 И а Дух Святой свидетель-
ствует об Отце и обо Мне; и Отец 
дарует Духа Святого детям чело-
веческим из-за Меня.

12 И было так, что, когда Иисус 
произнёс эти слова, Он коснулся 
каждого из них Своим перстом, 
кроме лишь тех троих, которые 
должны были остаться, и затем 
Он удалился.

13 И вот, разверзлись небеса, 
28 3 а РСП Покой.
 6 а Ам. 4:13;  

Алма 18:32.
  б Ин. 21:21–23;  

У. и З. 7:1–4.
 7 а 4 Неф. 1:14;  

Морм. 8:10–11;  
Ефер 12:17.

  б РСП Преобразованные 
существа.

  в 3 Неф. 20:22.
 8 а 3 Неф. 28:36–40.  

РСП Смертный, 
смертная (земная) 
жизнь.

  б РСП Бессмертный, 

бессмертие.
 9 а Флп. 1:23–24;  

У. и З. 7:5–6.
 10 а У. и З. 84:36–38.
  б Ин. 17:20–23.
 11 а 2 Неф. 31:17–21;  

3 Неф. 11:32.
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и они были а взяты на Небеса и 
видели и слышали неизрекаемое.

14 И им было а запрещено рас-
сказывать; и не было им дано 
силы, чтобы рассказывать о том, 
что они видели и слышали;

15 И были ли они в теле или 
же вне тела, не могли они ска-
зать; но им это представилось, 
как их а преображение, что они 
были переведены из этого плот-
ского тела в бессмертное состоя-
ние, дабы они могли узреть дела 
Божьи.

16 Но было так, что они снова 
проповедовали на лице земли; 
тем не менее они не проповедо-
вали о том, что увидели и услы-
шали, из-за заповеди, которая 
была дана им на Небесах.

17 И ныне, были ли они смерт-
ными или бессмертными, со дня 
их преображения, я не знаю;

18 Но что я знаю, согласно лето-
писи, которая была дана, так это 
то, что они пошли по лицу той 
земли и служили всему народу, 
присоединяя к Церкви всех тех, 
кто уверовали в их проповедь; 
крестя их, и все, кто были кре-
щены, получали Духа Святого.

19 И их бросали в темницу те, 
кто не принадлежали к Церкви. 
И а темницы не могли удержать 
их, ибо раскалывались надвое.

20 И их бросали глубоко в зе-
млю, но они поражали землю 
словом Божьим, так что а силой 

Его они освобождались из зем-
ных глубин; и невозможно по-
этому было вырыть таких рвов, 
чтобы удержать их.

21  И их трижды бросали в 
а печь, и не было им вреда.

22 И дважды бросали их в а ло-
гово диких зверей; и вот, они 
играли со зверями, как ребёнок 
с сосущим ягнёнком, и не было 
им вреда.

23 И было, что они ходили так 
среди всего народа Нефиева и 
проповедовали а Евангелие Хри-
стово всём людям на лице той 
земли; и те обращались Госпо-
ду и присоединялись к Церкви 
Христовой, и так люди б того по-
коления были благословляемы, 
согласно слову Иисуса.

24 И ныне я, Мормон, заканчи-
ваю свою речь об этом на какое-
то время.

25 Вот, я хотел было написать 
а имена тех, кому не суждено 
было вкусить смерти, но Господь 
запретил; и поэтому я не пишу 
их, ибо они сокрыты от мира.

26 Но вот, я видел их, и они 
служили мне.

27 И вот, они будут среди ино-
верцев, и иноверцы не будут их 
знать.

28 Они будут также среди иу-
деев, и иудеи не будут их знать.

29 И будет, когда Господь соч-
тёт нужным по мудрости Сво-
ей, что они будут служить всем 

 13 а 2 Кор. 12:2–4.
 14 а У. и З. 76:114–116.
 15 а Моис. 1:11.  

РСП Преображение.
 19 а Деян. 16:26;  

Алма 14:26–28.
 20 а Морм. 8:24.
 21 а Дан. 3:22–27;  

4 Неф. 1:32.
 22 а Дан. 6:16–23;  

4 Неф. 1:33.
 23 а РСП Евангелие.
  б 3 Неф. 27:30–31.
 25 а 3 Неф. 19:4.
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а рассеянным коленам Израиля 
и всем племенам, коленам, язы-
кам и народам и будут приво-
дить от них к Иисусу много душ, 
дабы исполнилось желание их, а 
также из-за убеждающей силы 
Божьей, которая в них.

30 И они как а ангелы Божьи; и 
если они помолятся Отцу во имя 
Иисуса, то смогут показать себя 
всякому, кому им будет угодно.

31 А потому великие и чуде-
сные дела будут совершаться 
ими до того а великого и гряду-
щего дня, когда все люди должны 
будут непременно предстать пе-
ред судейским местом Христа.

32 И даже среди иноверцев бу-
дут совершаться ими а великие и 
чудесные дела, до того судного 
дня.

33 И если бы у вас имелись все 
Писания, повествующие обо всех 
чудесных делах Христа, вы зна-
ли бы, согласно словам Христа, 
что всё это должно непременно 
свершиться.

34 И горе тому, кто а не внем-
лет словам Иисуса, а также б тем, 
кого Он избрал и послал к ним; 
ибо всякий, кто не принимает 
слов Иисуса и слов тех, кого Он 
послал, не принимает Его; а по-
тому Он не примет их в послед-
ний день.

35 И было бы лучше для них, 
если бы они не родились. Ибо 

полагаете ли вы, что сможе-
те избавиться от правосудия 
оскорблённого Бога, Который 
был а попираем ногами людей, 
чтобы через это могло прийти 
спасение?

36 И ныне, вот, когда я говорил 
о тех, кого избрал Господь, да, о 
тех троих, которые были взяты 
на Небеса и о которых я не знал, 
были ли они очищены из смерт-
ных в бессмертные,

37 Но вот, после того как я на-
писал, я вопросил Господа, и Он 
открыл мне, что надлежало со-
вершиться изменению в их телах, 
иначе им надлежало бы вкусить 
смерть;

38 А потому, чтобы не испытать 
им смерти, в их телах было совер-
шено а изменение, чтобы не испы-
тывали они ни боли, ни скорби, 
разве только за грехи мира.

39 И ныне, это изменение было 
не таким, какое будет происхо-
дить в последний день; но в них 
было совершено изменение на-
столько, что сатана не мог иметь 
никакой силы над ними, так что 
не мог он а искушать их; и они 
были б освящены во плоти, так 
что они стали в святы и силы зем-
ные не могли удержать их.

40 И в этом состоянии им на-
значено оставаться до судного 
дня Христова; и в тот день им 
назначено претерпеть более 

 29 а РСП Израиль – Десять 
потерянных колен 
Израиля;  
Израиль – Рассеяние 
Израиля.

 30 а РСП Ангелы.

 31 а Гел. 12:25;  
3 Неф. 26:4–5.

 32 а 2 Неф. 25:17.
 34 а Ефер 4:8–12.
  б РСП Пророк.
 35 а Гел. 12:2.

 38 а РСП Преобразованные 
существа.

 39 а РСП Искушать, 
искушение.

  б РСП Освящение.
  в РСП Святость.
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великое изменение и быть при-
нятыми в Царство Отца, что-
бы больше не выходить оттуда, 
но вечно пребывать с Богом на 
Небесах.

ГЛАВА 29

Появление Книги Мормона – это 
знамение того, что Господь начал 
собирать Израиль и исполнять 
Свои заветы. Те, кто отвергнут 
откровения и дары, которые Он 
даст в последние дни, будут про-
кляты. Приблизительно 34–35 гг. 
от Р. Х.

И ныне, вот, я говорю вам, что 
когда Господь сочтёт нужным, 
по мудрости Своей, чтобы эти 
изречения а дошли до иновер-
цев согласно слову Его, тогда 
вы узнаете, что б завет, который 
Отец заключил с детьми Израи-
левыми относительно их возвра-
щения в земли их наследия, уже 
начинает исполняться.

2 И вы узнаете, что слова Госпо-
да, которые изрекались святыми 
пророками, все будут исполне-
ны; и не нужно вам говорить, что 
Господь а откладывает Своё при-
шествие к детям Израилевым.

3 И не нужно вам предста-
влять в своих сердцах, будто из-
речённые слова тщетны, ибо вот, 
Господь вспомнит Свой завет, 

который Он заключил со Своим 
народом дома Израилева.

4 И когда вы увидите, что эти 
изречения осуществляются сре-
ди вас, тогда вам не нужно будет 
больше отвергать с презрением 
деяния Господа, ибо а меч Его 
б правосудия – в Его правой руке; 
и вот, в тот день, если вы буде-
те отвергать с презрением Его 
деяния, Он сделает так, что меч 
скоро настигнет вас.

5 а Горе тому, кто б отвергает с 
презрением деяния Господа; да, 
горе тому, кто в отвергнет Христа 
и дела Его!

6 Да, а горе тому, кто отвергнет 
откровения Господние и будет 
говорить, что Господь не дей-
ствует больше откровением, или 
пророчеством, или б дарами, или 
языками, или исцелениями, или 
силой Духа Святого!

7 Да, и горе тому, кто будет 
говорить в тот день, чтобы по-
лучать а наживу, что не может 
быть б никакого чуда, совершён-
ного Иисусом Христом; ибо тот, 
кто делает это, уподобится в сыну 
погибели, для которого не было 
милости согласно слову Христа!

8 Да, и не следует вам больше 
ни а освистывать, ни б отвергать с 
презрением, ни высмеивать ни 
в иудеев, ни кого-либо из остат-
ка дома Израилева; ибо вот, 

29 1 а 2 Неф. 30:3–8.
  б Морм. 5:14, 20.
 2 а Лк. 12:45–48.
 4 а 3 Неф. 20:20.
  б РСП Правосудие.
 5 а 2 Неф. 28:15–16.
  б Морм. 8:17;  

Ефер 4:8–10.
  в Мф. 10:32–33.
 6 а Морм. 9:7–11, 15.
  б РСП Дары Духа.
 7 а РСП Интриги 

духовенства.
  б 2 Неф. 28:4–6;  

Морм. 9:15–26.
  в РСП Сыновья 

погибели.
 8 а 1 Неф. 19:14.
  б 2 Неф. 29:4–5.
  в РСП Иудеи.



555 3 НЕФИЙ 29:9–4 НЕФИЙ 1:1

30 1 а 3 Неф. 5:12–13.
 2 а РСП Иноверцы 

(язычники).

  б РСП Покаяние.
  в Гал. 3:27–29;  

2 Неф. 10:18–19;  

3 Неф. 16:10–13;  
21:22–25;  
Авр. 2:10.

   

ЧЕТВЁРТЫЙ НЕФИЙ
КНИГА НЕФИЯ  

СЫНА НЕФИЯ, ОДНОГО ИЗ УЧЕНИКОВ ИИСУСА ХРИСТА

Повествование о народе Нефиевом, согласно летописи Нефия.

Все нефийцы и ламанийцы обра-
щены Господу. Они владеют всем 
имуществом сообща, творят чу-
деса и преуспевают в той земле. 
Спустя два столетия возникают 
разделения, злодеяния, лжецеркви 
и гонения. По прошествии трёх-
сот лет и нефийцы, и ламанийцы 

нечестивы. Аммарон прячет свя-
щенные летописи. Приблизитель-
но 35–321 гг. от Р. Х.

И БЫЛО так, что прошёл 
тридцать четвёртый год, а 

также и тридцать пятый, и вот, 
ученики Иисуса образовали 

Господь помнит Свой завет с 
ними, и Он сделает им согласно 
тому, в чём Он поклялся.

9 А потому вам не нужно по-
лагать, будто вы сможете пре-
вратить правую руку Господа в 
левую, дабы не свершил Он суд во 
исполнение завета, который Он 
заключил с домом Израилевым.

ГЛАВА 30

Иноверцам последних дней за-
поведано покаяться, прийти ко 
Христу и сопричислиться к дому 
Израилеву. Приблизительно 34–
35 гг. от Р. Х.

Внемлите, о вы, иноверцы, и 
услышьте те слова Иисуса Хри-
ста, Сына Бога живого, которые 

Он повелел мне, чтобы я сказал о 
вас; ибо вот, Он а повелевает мне, 
чтобы я записал, говоря:

2 Отвратитесь все вы, а иновер-
цы, от ваших нечестивых путей; 
и б покайтесь в ваших злодеяни-
ях, в вашей лжи и обманах, и 
в ваших блудодеяниях, и в ва-
ших тайных мерзостях, и в ва-
шем идолопоклонстве, и в ваших 
убийствах, и в ваших интригах 
духовенства, и вашей зависти, и 
вашем соперничестве, и во всём 
вашем нечестии и мерзостях, и 
придите ко Мне, и креститесь во 
имя Моё, чтобы вы могли полу-
чить отпущение ваших грехов и 
исполниться Духа Святого, дабы 
вы были в сопричислены к Моему 
народу дома Израилева.



5564 НЕФИЙ 1:2–13

Церковь Христову во всех зе-
млях вокруг. И все, кто прихо-
дили к ним и истинно каялись в 
своих грехах, крестились во имя 
Иисуса; и они также получали 
Духа Святого.

2 И было в тридцать шестом 
году так, что весь народ был об-
ращён Господу на всём лице той 
земли, как нефийцы, так и лама-
нийцы; и не было среди них ни 
раздоров, ни споров, и каждый 
человек поступал справедливо 
по отношению к другому.

3 И было у них а всё общее ме-
жду собой; а потому не было 
богатых и бедных, рабов и сво-
бодных, но все они сделались 
свободными и причастниками 
небесного дара.

4 И было так, что прошёл также 
и тридцать седьмой год, и мир в 
той земле ещё продолжался.

5 И были великие и чудесные 
дела, совершавшиеся учениками 
Иисуса, так что они а исцеляли 
больных и воскрешали мёртвых, 
и делали так, что хромые ходи-
ли, а слепые прозревали, а глухие 
слышали; и всевозможные б чуде-
са они совершали среди детей 
человеческих; и они совершали 
чудеса не иначе, как только име-
нем Иисуса.

6 И так прошёл тридцать вось-
мой год, а также и тридцать де-
вятый, и сорок первый, и сорок 

второй, да, и пока не прошло 
сорок девять лет, а также пять-
десят первый и пятьдесят второй; 
да, и пока не прошло пятьдесят 
девять лет.

7 И Господь давал им чрезвы-
чайный успех в той земле; вплоть 
до того, что они снова построили 
города там, где прежде города 
были сожжены.

8 Да, и они сделали так, что 
даже великий а город Зарагемля 
был построен заново.

9 Но было много городов, кото-
рые а потонули, и воды поднялись 
на их месте; и потому те города 
не могли быть восстановлены.

10 И ныне, вот, было так, что 
народ Нефиев усилился и чрезвы-
чайно быстро умножился, и они 
стали чрезвычайно а красивыми и 
привлекательными людьми.

11 И они женились и выдавали 
замуж и были благословляемы 
согласно множеству обещаний, 
которые дал им Господь.

12 И они больше не следовали 
а обрядам и таинствам б закона 
Моисеева; но следовали запове-
дям, которые получили от своего 
Господа и своего Бога, пребывая 
в в посте и молитве и часто соби-
раясь вместе, чтобы молиться и 
слушать слово Господа.

13 И было так, что среди все-
го народа не было раздоров во 
всей той земле; но были великие 

[4 Нефий]
1 3 а Деян. 4:32;  

3 Неф. 26:19.  
РСП Посвящать, закон 
посвящения.

 5 а РСП Исцелять, 

исцеления.
  б Ин. 14:12.  

РСП Чудо.
 8 а 3 Неф. 8:8.
 9 а 3 Неф. 9:4, 7.
 10 а Морм. 9:6.

 12 а 2 Неф. 25:30;  
3 Неф. 15:2–8.

  б РСП Закон Моисеев.
  в Морон. 6:5;  

У. и З. 88:76–77.
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чудеса, совершаемые среди уче-
ников Иисуса.

14  И было так, что прошёл 
семьдесят первый год, а также 
и семьдесят второй год, да, и 
уже прошёл семьдесят девятый 
год; да, и даже сто лет прошло, 
и ученики Иисуса, которых Он 
избрал, все отошли в а рай Божий, 
за исключением тех б троих, ко-
торые должны были остаться; 
и на их место были в посвящены 
другие г ученики; и многие из 
того поколения тоже умерли.

15 И было так, что а не было 
раздоров в той земле благодаря 
любви Божьей, пребывавшей в 
сердцах народа.

16 И не было а ни зависти, ни 
соперничества, ни беспоряд-
ков, ни блудодеяний, ни лжи, 
ни убийств и никакого б распут-
ства; и, воистину, не могло быть 
в более счастливого народа среди 
всех людей, сотворённых рукой 
Божьей.

17 Не было ни разбойников, ни 
убийц; и не было ни ламанийцев, 
ни каких-либо других -ийцев; но 
были они а едины – дети Христовы 
и наследники Царства Божьего.

18 И как же благословенны 
были они! Ибо Господь благо-
словлял их во всех их делах; да, 
и они были благословляемы и 
преуспевали вплоть до проше-
ствия ста десяти лет; и первое 

поколение со времени Христа 
умерло, и не было во всей той 
земле никакого раздора.

19 И было так, что Нефий, тот, 
который вёл эту последнюю ле-
топись (а он вёл её на а листах 
Нефия), умер; и сын его, Амос, 
вёл её вместо него; и он тоже вёл 
её на листах Нефия.

20  И он вёл её восемьдесят 
четыре года, и мир всё ещё 
продолжался в той земле, за ис-
ключением малой части народа, 
которые отошли от Церкви и 
приняли на себя имя ламаний-
цы; и потому в той земле снова 
появились ламанийцы.

21 И было так, что Амос тоже 
умер (и это было в сто девяносто 
четвёртом году со дня прише-
ствия Христа), и сын его, Амос, 
вёл летопись вместо него; и он 
тоже вёл её на листах Нефия; и 
это было также записано в кни-
ге Нефия, то есть в этой книге.

22 И было так, что прошло 
двести лет; и второе поколение 
всё умерло, за исключением 
немногих.

23 И ныне я, Мормон, хотел 
бы, чтобы вы знали, что народ 
до того умножился, что они рас-
пространились по всему лицу 
той земли, и что они стали весь-
ма богатыми благодаря своему 
преуспеванию во Христе.

24  И ныне, в этом двести 
 14 а РСП Рай.
  б 3 Неф. 28:3–9.  

РСП Преобразованные 
существа.

  в РСП Ученик.
  г РСП Посвящать 

(рукополагать), 
посвящение.

 15 а РСП Мир (покой).
 16 а РСП Единство.
  б РСП Вожделение, 

похоть.

  в Мосия 2:41;  
Алма 50:23.  
РСП Радость.

 17 а Ин. 17:21.  
РСП Сион.

 19 а РСП Листы.
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первом году начали появляться 
среди них те, кто превознеслись 
в а гордыне, так что стали они но-
сить дорогие одежды, и всевоз-
можные роскошные жемчуга, и 
роскошные вещи сего мира.

25 И с того времени впредь их 
имущество и их состояние пе-
рестало быть а общим среди них.

26 И они начали разделяться 
на классы; и они начали воздви-
гать себе а церкви, чтобы полу-
чать б выгоду, и начали отвергать 
истинную Церковь Христову.

27 И было так, что когда про-
шло двести десять лет, в той зе-
мле было много церквей; да, 
было много церквей, которые 
заявляли, что знают Христа, и 
при этом они а отвергали боль-
шую часть Его Евангелия, вплоть 
до того, что допускали всевоз-
можное нечестие и предоставля-
ли то, что было священно, тому, 
кому оно было б запрещено из-за 
недостойности.

28 И эта а церковь чрезвычайно 
умножилась из-за беззакония и 
из-за силы сатаны, который овла-
дел их сердцами.

29 И также там была ещё одна 
церковь, которая отвергала 
Христа; и они а преследовали 
истинную Церковь Христову за 
их смирение и их веру во Хри-
ста; и они презирали их из-за 

множества чудес, которые со-
вершались среди них.

30 А потому они применяли 
силу и власть над учениками 
Иисуса, которые оставались с 
ними, и бросали их в а темницу; 
но силой слова Божьего, которая 
была в них, темницы раскалы-
вались надвое, и те выходили, 
творя среди них великие чудеса.

31 Тем не менее и несмотря на 
все эти чудеса, люди ожесточали 
свои сердца и стремились убить 
их, точно так же, как иудеи в 
Иерусалиме стремились убить 
Иисуса согласно Его слову.

32 И их бросали в а печи б огнен-
ные, а они выходили оттуда, не 
получая никакого вреда.

33 И их бросали также в а лого-
ва диких зверей, а они играли с 
дикими зверями, как ребёнок с 
ягнёнком; и выходили из их сре-
ды, не получая никакого вреда.

34 Тем не менее люди ожесто-
чали свои сердца, ибо они были 
ведомы многими священниками 
и лжепророками к возведению 
многих церквей и совершению 
всевозможных беззаконий. И они 
а побивали народ Иисусов, но 
народ Иисусов не побивал их в 
ответ. И так они вырождались 
в неверии и нечестии, из года в 
год, вплоть до того, как прошло 
двести тридцать лет.

 24 а РСП Гордыня.
 25 а 4 Неф. 1:3.
 26 а 1 Неф. 22:23;  

2 Неф. 28:3;  
Морм. 8:32–38.

  б У. и З. 10:56.  
РСП Интриги 

духовенства.
 27 а РСП Отступничество.
  б 3 Неф. 18:28–29.
 28 а РСП Дьявол – Церковь 

дьявола.
 29 а РСП Преследование, 

преследовать.

 30 а 3 Неф. 28:19–20.
 32 а 3 Неф. 28:21.
  б Дан. 3:26–27.
 33 а 3 Неф. 28:22.
 34 а 3 Неф. 12:39;  

У. и З. 98:23–27.
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35 И ныне было, что в этом 
году, да, в этом двести тридцать 
первом году, произошло среди 
народа великое разделение.

36 И было так, что в этом году 
появился народ, названный не-
фийцами, и это были истинные 
верующие во Христа; и среди 
них были те, кого ламанийцы 
называли иаковлевцами, иоси-
фовцами и зорамийцами;

37 А потому истинно верующие 
во Христа и истинно поклоняю-
щиеся Христу (среди которых 
были те а три ученика Иисуса, 
которые должны были остаться) 
стали называться нефийцами, и 
иаковлевцами, и иосифовцами, 
и зорамийцами.

38 И было так, что те, кто от-
вергли Евангелие, назывались ла-
манийцами, и лемуильтянами, и 
измаильтянами; и они не выро-
ждались в неверии, как от нача-
ла вырождались их отцы, но они 
намеренно а восставали против 
Евангелия Христа; и они учили 
своих детей, чтобы те не веровали.

39 И это было из-за нечестия и 
мерзости их отцов, точно так же, 
как это было вначале. И их а учи-
ли ненавидеть детей Божьих, 
точно так же, как ламанийцев 
учили ненавидеть детей Нефия 
от начала.

40 И было так, что прошло две-
сти сорок четыре года, и таковы 
были дела этого народа. И более 
нечестивая часть этого народа 

усилилась и стала гораздо мно-
гочисленней, нежели народ 
Божий.

41 И они всё ещё продолжали 
возводить себе церкви и укра-
шать их всевозможными драго-
ценными вещами. И так прошло 
двести пятьдесят лет, а также и 
двести шестьдесят лет.

42 И было так, что нечестивая 
часть народа снова начала уста-
навливать тайные клятвы и а со-
юзы Гадиантоновы.

43 И народ, называемый наро-
дом Нефиевым, тоже возгордил-
ся в своих сердцах ввиду своих 
чрезвычайных богатств и стал 
тщеславным, подобно своим 
братьям, ламанийцам.

44 И с этого времени ученики 
начали скорбеть из-за а грехов 
мира.

45 И было так, что когда про-
шло триста лет, то и народ 
Нефиев, и ламанийцы стали 
чрезвычайно нечестивыми, как 
те, так и другие.

46 И было так, что Гадиантоно-
вы разбойники распространи-
лись по всему лицу той земли; и 
не было никого, кто был бы пра-
веден, за исключением учени-
ков Иисуса. И золото и серебро 
люди собирали в хранилища в 
изобилии, и занимались всевоз-
можной торговлей.

47 И было, что, когда прошло 
триста пять лет (и народ всё 
ещё оставался в нечестии), умер 

 37 а 3 Неф. 28:6–7;  
Морм. 8:10–11.

 38 а РСП Восстание, мятеж.
 39 а Мосия 10:17.

 42 а РСП Тайные союзы.
 44 а 3 Неф. 28:9.
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 48 а Гел. 3:13, 15–16.
 49 а Енос 1:13.

[Мормон]
1 1 а РСП Мормон, 

нефийский пророк.
  б 3 Неф. 5:11–18.
 2 а 4 Неф. 1:47–49.
  б Мосия 1:3–5.
 3 а Ефер 9:3.

 4 а Сл. М. 1:1, 11.  
РСП Листы.

 5 а 3 Неф. 5:12, 20.

   

КНИГА МОРМОНА
ГЛАВА 1

Аммарон даёт наставление Мор-
мону относительно священных 
летописей. Начинается война 
между нефийцами и ламаний-
цами. Трое нефийцев забраны. 
Господствуют нечестие, неве-
рие, чародейство и колдовство.  
Приблизительно 321–326 гг. от 
Р. Х.

И НЫНЕ я, а Мормон, соста-
вляю б летопись о том, что 

я видел и слышал, и называю её 
Книгой Мормона.

2 И приблизительно в то время, 
когда а Аммарон сокрыл летопи-
си Господу, он пришёл ко мне (а 
мне тогда было около десяти лет, 
и я начал б изучать некоторые 
учения моего народа), и Амма-
рон сказал мне: Я вижу, что ты 
ребёнок благоразумный и ско-
рый воспринимать;

3 А потому, когда тебе будет 
приблизительно двадцать че-
тыре года, я желаю, чтобы ты 
вспомнил то, что ты наблюдал 
относительно этого народа; и 
когда ты достигнешь этого воз-
раста, ступай в землю Антум, к 
горе, которую будут называть 
а Шим; и там я сохранил Господу 
все священные гравирования об 
этом народе.

4  И вот, ты возьмёшь себе 
а листы Нефия, а остальное ты 
оставишь на месте, где оно на-
ходится; и на листах Нефия ты 
выгравируешь всё, что ты наблю-
дал относительно этого народа.

5 И я, Мормон, будучи потом-
ком а Нефия (а имя моего отца 
было Мормон), запомнил то, что 
повелел мне Аммарон.

6  И было так, что я, буду-
чи одиннадцати лет от роду, 
был уведён моим отцом в 

Амос; и брат его, Аммарон, вёл 
летопись вместо него.

48 И было так, что, когда про-
шло триста двадцать лет, Ам-
марон, понуждаемый Духом 
Святым, сокрыл а летописи, ко-
торые были священны, да, все 
до одной священные летопи-
си, которые передавались из 

поколения в поколение вплоть 
до триста двадцатого года от 
пришествия Христа.

49 И он сокрыл их Господу, 
чтобы они снова а явились остат-
ку дома Иаковлева согласно про-
рочествам и обещаниям Господа. 
И так заканчивается летопись 
Аммарона.
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землю к югу, а именно в землю 
Зарагемля.

7 Всё лицо той земли стало по-
крыто строениями, а народ был 
почти так же многочислен, как 
будто это был песок морской.

8 И было так, что в этом году 
началась война между нефий-
цами, состоявшими из нефийцев 
и иаковлевцев, и иосифовцев, и 
зорамийцев; и эта война была 
между нефийцами и лама-
нийцами, и лемуильтянами, и 
измаильтянами.

9 И ныне, ламанийцы, и лему-
ильцы, и измаильтяне назывались 
ламанийцами; и были две сто-
роны – нефийцы и ламанийцы.

10 И было так, что началась 
между ними война у границ За-
рагемли, у вод Сидона.

11 И было так, что нефийцы со-
брали великое число воинов, даже 
больше тридцати тысяч. И было 
так, что в этом же году у них было 
несколько сражений, в которых 
нефийцы побеждали ламанийцев 
и убивали многих из них.

12 И было так, что ламанийцы 
отступились от своего замысла, 
и в той земле был установлен 
мир; и мир оставался в продол-
жение приблизительно четырёх 
лет, так что не было никакого 
кровопролития.

13 Но нечестие возобладало на 
лице всей той земли до такой 
степени, что Господь забрал Сво-
их а возлюбленных учеников, и 

прекратилась работа чудес и ис-
целения из-за беззакония народа.

14 И не было а даров от Гос-
пода, и б Дух Святой не сходил 
ни на кого из-за их нечестия и 
в неверия.

15 Я же, будучи пятнадцати 
лет от роду и довольно благора-
зумным, был поэтому посещён 
Господом и вкусил и познал бла-
гости Иисуса.

16 И я пытался проповедовать 
этому народу, но мои уста были 
закрыты, и мне было запреще-
но проповедовать им; ибо вот, 
они намеренно а восстали против 
Бога своего, и из-за их беззакония 
те возлюбленные ученики были 
б забраны с той земли.

17 Я же оставался среди них, но 
мне было запрещено пропове-
довать им из-за ожесточения их 
сердец; и из-за ожесточения их 
сердец та земля была а проклята 
для них.

18 И те Гадиантоновы разбой-
ники, которые были среди ла-
манийцев, заполнили ту землю 
до такой степени, что её жители 
начали скрывать свои а сокрови-
ща в земле; и они стали усколь-
зающими, потому что Господь 
проклял ту землю, так что они 
не могли больше ни сохранить, 
ни удержать их.

19 И было так, что бытовало 
чародейство, и колдовство, и ма-
гия; и сила лукавого действовала 
по всему лицу той земли, да, к 

 13 а 3 Неф. 28:2, 12.
 14 а Морон. 10:8–18, 24.
  б РСП Святой Дух.
  в РСП Неверие.

 16 а РСП Восстание, мятеж.
  б Морм. 8:10.
 17 а 2 Неф. 1:7;  

Алма 45:10–14, 16.

 18 а Гел. 13:18–20;  
Ефер 14:1–2.
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исполнению всех слов Авинадея, 
а также Самуила-Ламанийца.

ГЛАВА 2

Мормон возглавляет нефийские 
войска. Кровь и резня заполоня-
ют ту землю. Нефийцы плачут 
и горюют скорбью проклятых. Их 
день благодати прошёл. Мормон 
получает листы Нефия. Войны 
продолжаются. Приблизительно 
327–350 гг. от Р. Х.

И было так, что в том самом году 
снова началась война между не-
фийцами и ламанийцами. И я, 
несмотря на свою молодость, был 
большого роста; а потому народ 
Нефиев назначил меня, чтобы я 
был их предводителем, или пред-
водителем их войск.

2 А потому было так, что на 
шестнадцатом году своей жиз-
ни я выступил во главе войска 
нефийцев против ламанийцев; и 
потому прошло триста двадцать 
шесть лет.

3 И было так, что в триста двад-
цать седьмом году ламанийцы 
двинулись на нас с чрезвычай-
но великой силой, так что они 
устрашили мои войска; а потому 
те отказались биться и начали 
отступать к северным странам.

4 И было так, что мы подошли 
к городу Ангола, и мы овладе-
ли этим городом и стали делать 
приготовления, чтобы защитить 
себя от ламанийцев. И было так, 
что мы укрепляли город все-
ми нашими силами; но, несмо-
тря на все наши укрепления, 

ламанийцы напали на нас и из-
гнали нас из города.

5 И они также изгнали нас из 
земли Давида.

6 И мы двинулись и пришли в 
землю Иешуа, которая была в 
западных пределах у морского 
побережья.

7 И было так, что мы собрали 
наших людей так быстро, как 
только было возможно, чтобы 
сплотить их в одну армию.

8 Но вот, та земля была полна 
разбойников и ламанийцев; и, 
несмотря на великое истребле-
ние, которое нависло над мои-
ми людьми, они не покаялись 
в своих злодеяниях; а потому 
кровь и резня распространились 
по всему лицу той земли, как со 
стороны нефийцев, так и со сто-
роны ламанийцев; и был один 
всеобщий бунт по всему лицу 
той земли.

9 И ныне, у ламанийцев был 
царь, и его имя было Аарон; и он 
выступил против нас с войском 
в сорок четыре тысячи. И вот, я 
противостоял ему с сорока дву-
мя тысячами. И было так, что я 
побил его своим войском, так что 
он бежал от меня. И так всё это 
было сделано, и прошло триста 
тридцать лет.

10 И было так, что нефийцы 
начали каяться в своём безза-
конии и начали рыдать именно 
так, как пророчествовал пророк 
Самуил; ибо вот, никто не мог 
сохранить то, что было его соб-
ственным, из-за воров и разбой-
ников, и убийц, и магического 
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искусства, и колдовства, которое 
было в той земле.

11 И таким образом начали рас-
пространяться скорбь и плач по 
всей той земле из-за всего это-
го, и более всего – среди народа 
Нефиева.

12 И было так, что, когда я, 
Мормон, увидел их плач и их 
горе и их скорбь перед Госпо-
дом, моё сердце начало радо-
ваться во мне, ибо я знал милости 
и долготерпение Господа, пола-
гая поэтому, что Он будет ми-
лостив к ним, так что они снова 
станут праведным народом.

13 Но вот, эта моя радость была 
напрасна, ибо их а скорбь была 
не к покаянию из-за благости 
Божьей, но была скорее скорбью 
б проклятых, потому что Господь 
не всегда позволял им получать 
в радость в грехе.

14 И они не приходили к Ии-
сусу с сокрушённым а сердцем и 
кающимся духом, но б проклина-
ли Бога и желали умереть. Тем 
не менее они бились мечом за 
свою жизнь.

15 И было так, что скорбь моя 
снова вернулась ко мне, и я уви-
дел, что а день б благодати в про-
шёл для них, как во плоти, так и 
в духе; ибо я видел, как тысячи 
из них были порублены в откры-
том мятеже против своего Бога 
и свалены в кучи, как навоз, на 

лице той земли. И так прошло 
триста сорок четыре года.

16  И было так, что в три-
ста сорок пятом году нефий-
цы обратились в бегство перед 
ламанийцами; и они были пре-
следуемы до тех пор, пока не 
дошли до самой земли Иашон, 
прежде чем стало возможным 
остановить их в их отступлении.

17 И ныне, город Иашон был 
вблизи той а земли, где Амма-
рон сохранил летописи Господу, 
дабы они не были уничтожены. 
И вот, я пошёл согласно слову 
Аммарона и взял листы Нефия 
и составил летопись согласно 
словам Аммарона.

18 И на листах Нефия я дал 
полное повествование обо всём 
том нечестии и мерзостях; но 
на этих а листах я воздержался 
дать полное повествование об 
их нечестии и мерзостях, ибо 
вот, непрестанная картина не-
честия и мерзостей всегда была 
перед моими глазами с тех пор, 
как я был способен наблюдать 
пути человеческие.

19 И горе мне из-за их нечестия; 
ибо все дни мои сердце моё было 
наполнено скорбью из-за их нече-
стия; тем не менее я знаю, что в 
последний день я буду а вознесён.

20 И было так, что в этом году 
народ Нефиев снова был гоним и 
преследуем. И было так, что мы 

2 13 а 2 Кор. 7:10;  
Алма 42:29.

  б РСП Проклинать, 
проклятие.

  в Алма 41:10.
 14 а РСП Сокрушённое 

сердце.
  б РСП Богохульство.
 15 а Гел. 13:38.
  б РСП Благодать.
  в Иер. 8:20;  

У. и З. 56:16.

 17 а Морм. 1:1–4.
 18 а РСП Листы.
 19 а Мосия 23:22;  

Ефер 4:19.
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были гонимы, пока не дошли до 
земли на севере, которая назы-
валась Сим.

21 И было так, что мы укре-
пили город Сим, и мы собра-
ли вместе наших людей, всех, 
кого было возможно, чтобы, быть 
может, мы смогли спасти их от 
истребления.

22 И было так, что в триста со-
рок шестом году они снова на-
чали наступать на нас.

23 И было так, что я обращался 
к моим людям и убеждал их с ве-
ликой силой, чтобы они храбро 
стояли перед ламанийцами и 
а сражались за своих жён, и своих 
детей, и свои дома, и свои очаги.

24 И мои слова придали им не-
которую мощь, так что они не 
бежали перед ламанийцами, но 
храбро противостояли им.

25 И было так, что войском в 
тридцать тысяч мы сразились 
с войском в пятьдесят тысяч. И 
было так, что мы стояли перед 
ними с такой твёрдостью, что 
они бежали перед нами.

26 И было так, что, когда они 
бежали, мы преследовали их на-
шими войсками и снова настигли 
их и разбили их; тем не менее 
силы Господней не было с нами; 
да, мы были предоставлены сами 
себе, так что Дух Господний не 
пребывал с нами; а потому мы 
стали слабы, подобно нашим 
братьям.

27 И восскорбело сердце моё 
из-за этого великого бедствия 
моих людей, из-за их нечестия 

и их мерзостей. Но вот, мы вы-
ступили против ламанийцев и 
разбойников Гадиантоновых, 
пока снова не овладели землями 
нашего наследия.

28 И прошёл триста сорок де-
вятый год. А в триста пятидеся-
том году мы заключили договор 
с ламанийцами и разбойника-
ми Гадиантоновыми, в котором 
мы разделили земли нашего 
наследия.

29 И ламанийцы отдали нам зе-
млю к северу, да, вплоть до того 
а узкого перехода, который вёл в 
землю к югу. А мы отдали лама-
нийцам всю землю к югу.

ГЛАВА 3

Мормон возглашает покаяние 
нефийцам. Они одерживают ве-
ликую победу и гордятся своей 
силой. Мормон отказывается 
возглавлять их, и его молитвы 
о них – без веры. Книга Мормо-
на приглашает двенадцать колен 
Израилевых уверовать в Еванге-
лие. Приблизительно 360–362 гг. 
от Р. Х.

И было так, что ламанийцы не 
выходили больше сражаться, 
пока не прошло ещё десять лет. 
И вот, я повелел моему народу, 
нефийцам, заняться приготовле-
нием их земель и их оружия ко 
дню сражения.

2 И было так, что Господь ска-
зал мне: Воззови к этому на-
роду: Покайтесь и придите ко 
Мне, и креститесь, и установите 

 23 а Мосия 20:11;  Алма 43:45.  29 а Алма 22:32.
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снова Церковь Мою, и вы будете 
пощажены.

3 И я взывал к этому народу, но 
это было напрасно; и они не по-
нимали того, что это Господь по-
щадил их и дал им возможность 
покаяться. И, вот, они ожесточи-
ли свои сердца против Господа 
Бога их.

4 И было так, что после того 
как прошёл этот десятый год, 
что составило в целом триста 
шестьдесят лет от пришествия 
Христа, царь ламанийцев при-
слал мне послание, из которого 
я узнал, что они готовятся снова 
пойти в бой против нас.

5 И было так, что я велел моим 
людям собраться вместе в земле 
Запустение, в город, который 
был в тех пределах, у того узкого 
прохода, ведущего в землю к югу.

6 И там мы расположили наши 
войска, чтобы остановить войска 
ламанийцев, дабы они не смо-
гли овладеть никакой из наших 
земель; а потому мы укрепля-
лись против них всеми нашими 
силами.

7  И было так, что в триста 
шестьдесят первом году лама-
нийцы подошли к городу Запу-
стение, чтобы сразиться с нами; 
и было так, что в этом году мы 
разбили их, так что они снова 
возвратились в свои земли.

8 И в триста шестьдесят втором 
году они снова вышли в бой. И 
мы снова разбили их и убили 

великое множество, и их мёр-
твые были брошены в море.

9 И ныне, из-за этого великого 
дела, которое совершил мой на-
род, нефийцы, они начали а хва-
статься своей собственной силой 
и начали клясться перед небеса-
ми, что отомстят за кровь своих 
братьев, убитых их врагами.

10 И они клялись небесами, а 
также престолом Божьим, что 
а выйдут в бой против своих вра-
гов и истребят их с лица земли.

11 И было так, что я, Мормон, 
полностью отказался с этого вре-
мени впредь быть военачальником 
и предводителем этого народа из-
за их нечестия и мерзостей.

12 Вот, я водил их, несмотря на 
их нечестие, я много раз водил 
их в бой и любил их, согласно 
а любви Божьей, которая пребы-
вала во мне, всем моим сердцем; 
и моя душа весь день изливалась 
в молитве Богу моему за них; тем 
не менее, она была б без веры, из-
за ожесточения их сердец.

13 И трижды я избавлял их от 
рук их врагов, и не покаялись 
они в своих грехах.

14 И когда они поклялись всем 
тем, что было а запрещено им 
нашим Господом и Спасителем 
Иисусом Христом, что они пой-
дут на своих врагов сражаться и 
отомстят за кровь своих братьев, 
вот, голос Господний был ко мне, 
говорящий:

15  а Отмщение  – Моё, и Я 
3 9 а 2 Неф. 4:34.
 10 а 3 Неф. 3:20–21;  

Морм. 4:4.

 12 а РСП Любовь.
  б Морм. 5:2.
 14 а 3 Неф. 12:34–37.

 15 а РСП Отмщение.
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б воздам; и так как этот народ не 
покаялся после того, как Я изба-
вил их, вот, они будут истребле-
ны с лица земли.

16 И было так, что я полностью 
отказался выйти против моих 
врагов; и я сделал именно так, 
как повелел мне Господь; и я 
стоял просто как наблюдатель, 
чтобы сообщить миру то, что я 
видел и слышал, согласно про-
явлениям Духа, Который сви-
детельствовал о том, что грядёт.

17 А потому я пишу вам, ино-
верцы, а также и а вам, дом Изра-
илев, чтобы, когда начнётся эта 
работа, вы были близки к тому, 
чтобы готовиться к возвращению 
в землю вашего наследия.

18 Да, и вот, я пишу всем кон-
цам земли; да, вам, двенадцать 
колен Израилевых, которые бу-
дут а судимы согласно их делам 
теми двенадцатью, которых Ии-
сус избрал быть Его учениками 
в земле Иерусалимской.

19 И я пишу также остатку это-
го народа, который также будет 
судим теми а двенадцатью, кото-
рых Иисус избрал в этой земле; 
а сами они будут судимы други-
ми двенадцатью, которых Иисус 
избрал в земле Иерусалимской.

20 И всё это сообщает мне Дух; 
и поэтому я пишу вам всем. И 
я пишу вам с той целью, что-
бы вы знали, что все вы дол-
жны будете предстать перед 

а судейским местом Христа, да, 
каждая душа, принадлежащая 
ко всей человеческой б семье 
Адама; и вы должны будете 
предстать, чтобы быть суди-
мыми за ваши дела, будь они 
добрыми или злыми;

21 А также чтобы вы а уверова-
ли в Евангелие Иисуса Христа, 
которое будет среди вас; а также 
чтобы б иудеи, заветный народ 
Господа, имели другого в свидете-
ля, кроме того, кого они видели 
и от кого слышали, что Иисус, 
Которого они убили, был г истин-
ный Христос и истинный Бог.

22 И я хотел бы, чтобы я смог 
убедить а всех вас, концы земли, 
покаяться и приготовиться пред-
стать перед судейским местом 
Христа.

ГЛАВА 4

Война и резня продолжаются. Не-
честивые карают нечестивых. 
Распространяется ещё большее 
нечестие, чем когда-либо прежде 
во всём Израиле. Женщин и детей 
приносят в жертву идолам. Лама-
нийцы начинают сметать нефий-
цев перед собой. Приблизительно 
363–375 гг. от Р. Х.

И ныне было так, что в триста 
шестьдесят третьем году нефий-
цы вышли со своими войсками из 
земли Запустение в бой против 
ламанийцев.

 15 б У. и З. 82:23.
 17 а 2 Неф. 30:3–8;  

3 Неф. 29:1.
 18 а Мф. 19:28;  

Лк. 22:29–30;  

У. и З. 29:12.
 19 а 1 Неф. 12:9–10.
 20 а РСП Последний суд.
  б У. и З. 27:11.
 21 а У. и З. 3:20.

  б РСП Иудеи.
  в 2 Неф. 25:18.
  г 2 Неф. 26:12;  

Мосия 7:27.
 22 а Алма 29:1.
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2 И было так, что войска не-
фийцев были снова отброше-
ны в землю Запустение. И пока 
они ещё были уставшими, све-
жее войско ламанийцев напало 
на них; и у них было жестокое 
сражение, так что ламанийцы 
овладели городом Запустение и 
убили много нефийцев, а многих 
взяли пленными.

3 А остальные бежали и при-
соединились к жителям города 
Теанкум. И ныне, город Теан-
кум расположен в тех пределах 
у морского побережья, и он был 
также вблизи города Запустение.

4 И а из-за того, что войска не-
фийцев выступили против ла-
манийцев, они начали терпеть 
поражение; ибо если бы они не 
сделали этого, ламанийцы не во-
зымели бы силы над ними.

5 Но вот, кары Божьи постигнут 
нечестивых; и именно нечести-
выми а наказываются нечестивые; 
ибо именно нечестивые побужд-
ают сердца детей человеческих 
к кровопролитию.

6 И было так, что ламанийцы 
сделали приготовления, чтобы вы-
ступить против города Теанкум.

7  И было так, что в триста 
шестьдесят четвёртом году ла-
манийцы выступили против го-
рода Теанкум, чтобы овладеть 
также и городом Теанкум.

8 И было так, что они были от-
биты и отброшены нефийцами. 
И когда нефийцы увидели, что 
они изгнали ламанийцев, они 

снова стали хвастаться своей си-
лой; и они выступили со своей 
мощью и снова овладели городом 
Запустение.

9 И ныне, всё это было сдела-
но, и тысячи были убиты с обе-
их сторон, как нефийцев, так и 
ламанийцев.

10  И было так, что прошёл 
триста шестьдесят шестой год, 
и ламанийцы снова пришли сра-
жаться с нефийцами; но нефий-
цы ещё не покаялись в том зле, 
которое они совершили, и про-
должали постоянно пребывать в 
своём нечестии.

11 И невозможно ни языку рас-
сказать, ни пером человеку опи-
сать в совершенстве ту ужасную 
сцену крови и резни, которая 
происходила между людьми – 
нефийцами и ламанийцами; и 
каждое сердце ожесточилось, 
так что они непрестанно нахо-
дили удовольствие в пролитии 
крови.

12 И никогда ещё не было та-
кого великого а нечестия среди 
всех детей Легия и даже среди 
всего дома Израилева, согласно 
словам Господа, как было среди 
этого народа.

13 И было так, что ламанийцы 
овладели городом Запустение, и 
это потому, что их а число прево-
сходило число нефийцев.

14 И они двинулись также на 
город Теанкум и изгнали жите-
лей из него и взяли много плен-
ных, как женщин, так и детей, 

4 4 а Морм. 3:10.
 5 а У. и З. 63:33.

 12 а Быт. 6:5;  
3 Неф. 9:9.

 13 а Морм. 5:6.
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и принесли их в жертву своим 
а богам-идолам.

15 И было так, что в триста 
шестьдесят седьмом году не-
фийцы, будучи разгневаны из-
за того, что ламанийцы принесли 
в жертву их женщин и их детей, 
пошли на ламанийцев с чрезвы-
чайно великим гневом, таким, 
что они снова разбили ламаний-
цев и изгнали их из своих земель.

16 И ламанийцы больше не 
выступали против нефийцев до 
триста семьдесят пятого года.

17  И в этом году они выш-
ли против нефийцев со всеми 
своими силами; и они не были 
сочтены ввиду их великого 
множества.

18 И а с этого времени впредь 
нефийцы больше не обретали 
власти над ламанийцами, но те 
начали сметать их, и они были 
словно роса перед солнцем.

19 И было так, что ламанийцы 
выступили против города Запу-
стение; и завязалось в земле За-
пустение чрезвычайно жестокое 
сражение, в котором они разби-
ли нефийцев.

20 И те снова бежали от них, и 
они пришли к городу Вооз; и там 
они противостояли ламанийцам 
с чрезвычайной храбростью, так 
что ламанийцы не разбили их, 
пока не выступили снова, во вто-
рой раз.

21 И когда они выступили во 
второй раз, нефийцы были из-
гнаны и убиты в чрезвычайно 

великой бойне; их женщины и 
их дети снова были принесены 
в жертву идолам.

22 И было так, что нефийцы 
снова бежали перед ними, взяв 
с собой всех жителей, как в по-
сёлках, так и в селениях.

23 И ныне я, Мормон, видя, что 
ламанийцы были готовы опусто-
шить ту землю, я пошёл поэтому 
к горе а Шим и забрал все лето-
писи, которые Аммарон сокрыл 
Господу.

ГЛАВА 5

Мормон снова возглавляет нефий-
ские войска в сражениях крови и 
резни. Книга Мормона появит-
ся, чтобы убедить весь Израиль 
в том, что Иисус есть Христос. 
Из-за своего неверия ламанийцы 
будут рассеяны, и Дух переста-
нет воздействовать на них. Они 
получат Евангелие от иноверцев 
в последние дни. Приблизительно 
375–384 гг. от Р. Х.

И было так, что я снова высту-
пил среди нефийцев и раскаялся 
в а клятве, которую я дал, что не 
буду больше помогать им; и они 
снова отдали мне командование 
своими войсками, ибо считали, 
будто я могу избавить их от их 
страданий.

2 Но вот, у меня а не было на-
дежды, ибо я знал кары Господ-
ние, которые должны сойти на 
них; ибо они не каялись в своих 
беззакониях, но бились за свою 

 14 а РСП Идолопоклонство.
 18 а Морм. 3:3.

 23 а Морм. 1:3.
5 1 а Морм. 3:11.

 2 а Морм. 3:12.
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жизнь, не взывая к тому Сущему, 
Который сотворил их.

3 И было так, что ламанийцы 
выступили против нас, когда мы 
бежали к городу Иордан; но вот, 
они были отброшены, так что не 
взяли они город в то время.

4 И было так, что они снова 
выступили против нас, и мы 
удержали город. И были также 
другие города, которые удержи-
вались нефийцами, укрепления 
которых преграждали путь лама-
нийцам, так что те не могли про-
никнуть вглубь земли, лежавшей 
перед нами, чтобы истребить 
жителей нашей земли.

5 Но было так, что все земли, 
через которые мы проходили и 
жители которых не были нами 
собраны, истреблялись лама-
нийцами, а посёлки их, и селе-
ния, и города сжигались огнём; 
и так прошло триста семьдесят 
девять лет.

6 И было так, что в триста вось-
мидесятом году ламанийцы сно-
ва выступили сражаться против 
нас; и мы храбро противостоя-
ли им; но всё это было напрас-
но, ибо столь велики они были 
числом, что попирали народ 
нефийский.

7 И было так, что мы снова об-
ратились в бегство; и те, чей бег 
был быстрее, чем бег ламаний-
цев, спаслись, а те, чей бег не 
был быстрее ламанийского, были 
сметены и истреблены.

8 И ныне, вот, я, Мормон, не 
желаю терзать души человече-
ские, открывая перед ними такую 
ужасную сцену крови и резни, 
которая простиралась перед мо-
ими глазами; но зная, что всё это 
обязательно должно стать извест-
ным и что всё сокрытое должно 
быть а раскрыто на кровлях домов,

9 А также что знание об этом 
должно а дойти до остатка это-
го народа, а также до иновер-
цев, которые, как сказал Господь, 
должны б рассеять этот народ, 
и этот народ будет считаться 
за ничто среди них, – поэтому 
я пишу в сокращённый рассказ, 
не смея давать полного пове-
ствования о том, что я видел, 
вследствие повеления, которое 
я получил, а также чтобы у вас 
не было слишком большой скор-
би из-за нечестия этого народа.

10 И ныне, вот, это я говорю их 
потомству, а также тем иновер-
цам, которые беспокоятся о доме 
Израилевом, которые понима-
ют и знают, откуда приходят их 
благословения.

11 Ибо я знаю, что таковые бу-
дут скорбеть о бедствии дома Из-
раилева; да, они будут скорбеть 
об истреблении этого народа; 
они будут скорбеть о том, что 
этот народ не покаялся, чтобы 
попасть в объятия рук Иисуса.

12  И ныне, а это написано 
б остатку дома Иакова; и напи-
сано таким образом потому, что 

 8 а Лк. 12:2–3;  
2 Неф. 27:11;  
У. и З. 1:3.

 9 а 4 Неф. 1:49.

  б 3 Неф. 16:8.
  в Морм. 1:1.
 12 а Енос 1:16;  

Гел. 15:11–13.  

РСП Книга Мормона.
  б У. и З. 3:16–20.
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Богу известно, что нечестие не 
донесёт этого до них; и напи-
санное должно быть в сокрыто 
Господу, чтобы явиться в угодное 
Ему время.

13 И таково повеление, которое 
я получил; и вот, это произой-
дёт согласно повелению Госпо-
да, когда Он сочтёт нужным по 
мудрости Своей.

14 И вот, эти писания дойдут 
до неверующих из числа а иу-
деев; и это для того, чтобы они 
смогли б убедиться, что Иисус 
есть Христос, Сын живого Бога; 
чтобы Отец мог осуществить, 
через Своего Возлюбленного, 
Свою великую и вечную цель, 
возвращая иудеев, или весь дом 
Израилев, в землю их наследия, 
которую Господь Бог их дал им 
во исполнение Своего в завета;

15 А также чтобы потомство 
а этого народа могло более пол-
но уверовать в Его Евангелие, 
которое б дойдёт до них через 
иноверцев; ибо этот народ бу-
дет в рассеян и г станет тёмным, 
нечистым и отвратительным 
народом, хуже того, что когда-
либо было описано среди нас, 
да, и даже того, что когда-ли-
бо было описано среди лама-
нийцев, и это из-за их неверия 
и идолопоклонства.

16 Ибо вот, Дух Господний уже 
перестал а воздействовать на их 

отцов; и они – без Христа и Бога 
в мире, и они гонимы, как б мя-
кина перед ветром.

17 Они были когда-то привле-
кательным народом, и почита-
ли Христа как своего а пастыря; 
да, они были ведомы самим 
Богом-Отцом.

18 Но ныне, вот, они а ведомы 
сатаной; как мякина гонима пе-
ред ветром, или как носимо по 
волнам судно без паруса и яко-
ря, или без всего того, что упра-
вляло бы им; и как оно, так же 
точно и они.

19 Ибо вот, Господь приберёг 
их благословения, которые они 
могли бы получить в той земле, 
для а иноверцев, которые будут 
владеть той землёй.

20 Но вот, будет так, что они 
будут изгнаны и рассеяны ино-
верцами; и после того, как они 
будут изгнаны и рассеяны ино-
верцами, вот, тогда Господь 
а вспомнит тот б завет, который 
Он заключил с Авраамом и со 
всем домом Израилевым.

21 И Господь также вспомнит 
а молитвы праведных, которые 
возносились к Нему о них.

22 И тогда, о вы, иноверцы, как 
сможете вы предстать перед си-
лой Божьей, если не покаетесь и 
не свернёте с ваших злых путей?

23 Не знаете ли вы, что вы в ру-
ках Бога? Не знаете ли вы, что 

 12 в Морм. 8:4, 13–14;  
Морон. 10:1–2.

 14 а 2 Неф. 29:13; 30:7–8.  
РСП Иудеи.

  б 2 Неф. 25:16–17.
  в 3 Неф. 29:1–3.
 15 а 3 Неф. 21:3–7, 24–26.

  б 1 Неф. 13:20–29, 38;  
Морм. 7:8–9.

  в 1 Неф. 10:12–14;  
3 Неф. 16:8.

  г 2 Неф. 26:33.
 16 а Быт. 6:3; Ефер 2:15.
  б Пс. 1:4.

 17 а РСП Добрый Пастырь.
 18 а 2 Неф. 28:21.
 19 а 3 Неф. 20:27–28.
 20 а 3 Неф. 16:8–12.
  б РСП Авраамов завет.
 21 а Енос 1:12–18;  

Морм. 9:36–37.
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Он обладает всей силой, и по 
Его великому а повелению земля 
б свернётся, как свиток?

24 А потому покайтесь и сми-
ритесь перед Ним, дабы Он не 
выступил с наказанием против 
вас, дабы остаток потомства Иа-
кова не ворвался в вашу среду, 
как а лев, и не разорвал вас на 
куски – и некому избавить.

ГЛАВА 6

Нефийцы собираются в земле Ку-
мора для последних сражений. 
Мормон прячет священные лето-
писи на горе Кумора. Ламанийцы 
побеждают, а нефийский народ 
истреблён. Сотни тысяч унич-
тожены мечом. Приблизительно 
385 г. от Р. Х.

И ныне я заканчиваю мою ле-
топись об а истреблении мое-
го народа, нефийцев. И было 
так, что мы двинулись перед 
ламанийцами.

2 И я, Мормон, написал посла-
ние царю ламанийцев и пожелал 
от него, чтобы он дал нам воз-
можность собрать наших людей 
на а земле Кумора, у горы, назы-
ваемой Кумора, и там мы смогли 
бы дать им сражение.

3 И было так, что царь лама-
нийцев предоставил мне то, чего 
я желал.

4 И было так, что мы двинулись 
в землю Кумора и раскинули 

свои шатры вокруг горы Кумо-
ра; а она была в земле многих 
вод, рек и родников; и здесь мы 
надеялись получить преимуще-
ство над ламанийцами.

5 И когда прошло триста во-
семьдесят четыре года, мы со-
брали всех оставшихся наших 
людей на земле Кумора.

6 И было так, что, когда мы 
собрали воедино всех наших 
людей в земле Кумора, вот, я, 
Мормон, ощутил мою старость 
и, зная, что это будет послед-
нее сражение моих людей, и  
получив повеление от Госпо-
да, что я не должен допустить, 
чтобы священные летописи, 
которые передавались наши-
ми отцами, попали в руки ла-
манийцев (ибо ламанийцы 
уничтожили бы их), а потому 
я составил а эту летопись из ли-
стов Нефия и б сокрыл на горе 
Кумора все летописи, вверен-
ные мне рукой Господа, за ис-
ключением в этих нескольких 
листов, которые я отдал моему 
сыну, г Моронию.

7 И было так, что мои люди со 
своими жёнами и своими деть-
ми увидели а войска ламанийцев, 
движущиеся к ним; и стали ожи-
дать их прихода с тем ужасным 
страхом смерти, который на-
полняет грудь всех нечестивых.

8 И было так, что они вышли в 
бой против нас; и каждая душа 

 23 а Гел. 12:8–17.
  б 3 Неф. 26:3.
 24 а Мих. 5:8;  

3 Неф. 20:15–16.
6 1 а 1 Неф. 12:19;  

Иаром 1:10;  
Алма 45:9–14;  
Гел. 13:5–11.

 2 а Ефер 9:3.
 6 а РСП Листы.

  б Ефер 15:11.
  в Сл. М. 1:2.
  г Морм. 8:1.
 7 а 1 Неф. 12:15.
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была наполнена ужасом от их 
великого множества.

9 И было так, что они напали на 
моих людей с мечом, и с луком, 
и со стрелой, и с топором, и со 
всевозможным боевым оружием.

10 И было так, что мои мужи 
были скошены, да, все мои десять 
тысяч, которые были со мной, и 
я пал раненый среди них; и те 
прошли мимо меня, так что не 
лишили меня моей жизни.

11 И когда они прошли на-
сквозь и скосили а всех моих лю-
дей, за исключением двадцати 
четырёх из нас (среди которых 
был мой сын, Мороний), тог-
да мы, пережив наших убитых 
людей, на другой день увидели 
с вершины горы Кумора, ког-
да ламанийцы вернулись в свои 
станы, десять тысяч моих людей, 
которые были скошены наземь, 
которых я вёл за собой.

12 И мы также увидели десять 
тысяч моих людей, которых вёл 
мой сын, Мороний.

13 И вот, десять тысяч воинов 
Гидгиддона пали, и он тоже сре-
ди них.

14 И Ламах пал со своими де-
сятью тысячами; и Галгал пал со 
своими десятью тысячами; и Ли-
мгах пал со своими десятью ты-
сячами; и Иенеум пал со своими 
десятью тысячами; и Куменигах, 
и Моронигах, и Антионум, и Ши-
блом, и Сим, и Иош пали, каждый 
со своими десятью тысячами.

15 И было так, что ещё было 

десять, которые пали от меча, 
каждый со своими десятью ты-
сячами; да, а все мои люди пали, 
кроме тех двадцати четырёх, 
которые были со мной, а также 
нескольких, которые бежали в 
южные страны, и нескольких, 
которые перешли к ламанийцам; 
и их плоть, и кости, и кровь ле-
жали на лице земли, оставленные 
руками тех, кто сразил их, разла-
гаться на земле, и рассыпаться, и 
возвратиться в свою землю-мать.

16 И душа моя разрывалась от 
горя из-за погибших моих людей, 
и я воззвал:

17 О вы, прекрасные, как вы мо-
гли отступить от путей Господ-
них! О вы, прекрасные, как вы 
могли отвергнуть Того Иисуса, 
Который стоял с распростёрты-
ми руками, чтобы принять вас!

18 Вот, если бы вы не сдела-
ли этого, вы не пали бы. Но вот, 
вы пали, и я оплакиваю вашу 
потерю.

19 О вы, прекрасные сыновья 
и дочери, вы, отцы и матери, 
мужья и жёны, вы, прекрасные, 
как же вы могли пасть!

20 Но вот, вы ушли, и мои скор-
би не способны вернуть вас.

21 И скоро настанет день, когда 
ваше смертное должно будет об-
лечься в бессмертие, и эти тела, 
которые ныне разлагаются в тле-
нии, скоро должны будут стать 
телами а нетленными; и тогда 
вам предстоит предстать перед 
судейским местом Христа, дабы 

 11 а 1 Неф. 12:19–20;  
Гел. 15:17.

 15 а Алма 9:24.
 21 а 1 Кор. 15:53–54.



573 МОРМОН 6:22–7:8

быть судимыми соответственно 
вашим делам; и если будет так, 
что вы окажетесь праведными, 
тогда благословенны вы с ваши-
ми отцами, которые ушли пре-
жде вас.

22 О, если бы вы покаялись до 
того, как это великое истребле-
ние постигло вас. Но вот, вы 
ушли, и Отец, да, Вечный Отец 
неба, знает ваше положение; и Он 
поступает с вами согласно Своей 
а справедливости и б милости.

ГЛАВА 7

Мормон приглашает ламанийцев 
последних дней уверовать во Хри-
ста, принять Его Евангелие и спа-
стись. Все, кто верят в Библию, 
поверят также и в Книгу Мормо-
на. Приблизительно 385 г. от Р. Х.

И ныне, вот, я хотел бы сказать 
кое-что а оставшимся из этого на-
рода, которые пощажены, если 
будет так, что Бог даст им мои 
слова, дабы они могли узнать о 
делах своих отцов; да, я обраща-
юсь к вам, остаток дома Израиле-
ва; и вот слова, которые я говорю:

2 Знайте, что вы принадлежите 
к а дому Израилеву.

3 Знайте, что вы должны прий-
ти к покаянию, иначе вы не смо-
жете спастись.

4 Знайте, что вы должны сло-
жить ваше боевое оружие, и 
больше не находить удоволь-
ствия в пролитии крови, и боль-
ше не браться за оружие, кроме 
как если Бог повелит вам.

5  Знайте, что вы должны 
прийти к а познанию ваших от-
цов и покаяться во всех ваших 
грехах и беззакониях и б уверо-
вать в Иисуса Христа, в то, что 
Он – Сын Божий и что Он был 
убит иудеями, и силой Отца 
Он снова восстал и тем самым 
одержал в победу над могилой; 
а также что в Нём поглощено 
жало смерти.

6 И Он осуществляет а воскре-
сение мёртвых, посредством ко-
торого человек должен восстать, 
чтобы предстать перед Его б су-
дейским местом.

7 И Он осуществил а искупле-
ние мира, посредством которого 
тому, кто будет найден б невинов-
ным перед Ним в судный день, 
будет дано в пребывать в при-
сутствии Божьем в Его Царстве, 
воспевать непрестанно хвалы 
с г хорами на Небесах Отцу и 
Сыну и Святому Духу, то есть 
Богу д единому, в состоянии бес-
конечного е счастья.

8 А потому покайтесь и крести-
тесь во имя Иисуса и держитесь 

 22 а РСП Правосудие.
  б РСП Милостивый, 

милость.
7 1 а Гел. 15:11–13.
 2 а Алма 10:3.
 5 а 2 Неф. 3:12.
  б РСП Вера, верить.
  в Ис. 25:8;  

Мосия 16:7–8.
 6 а РСП Воскресение.
  б РСП Иисус Христос – 

Судья;  
Последний суд.

 7 а РСП Искупать, 
искупление.

  б РСП Оправдание, 

оправдывать.
  в 1 Неф. 10:21;  

У. и З. 76:62;  
Моис. 6:57.

  г Мосия 2:28.
  д У. и З. 20:28.  

РСП Бог, Божество.
  е РСП Радость.
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а Евангелия Христова, которое 
будет изложено перед вами не 
только в этом писании, но так-
же и в том б писании, которое 
перейдёт к иноверцам от иуде-
ев, а в от иноверцев это писание 
перейдёт г к вам.

9 Ибо вот, а это написано с тем 
намерением, чтобы вы б пове-
рили тому; и если вы поверите 
тому, то поверите также и это-
му; а если вы поверите этому, 
то узнаете о ваших отцах, а так-
же о чудесных делах, которые 
были совершены силой Божьей 
среди них.

10 И вы также узнаете, что 
вы – остаток потомства Иако-
ва; а потому вы исчислены сре-
ди людей первого завета; и если 
будет так, что вы уверуете во 
Христа и креститесь, сначала 
водой, потом – огнём и Духом 
Святым, следуя а примеру на-
шего Спасителя, согласно тому, 
что Он заповедал нам, то всё бу-
дет благополучно с вами в день 
суда. Аминь.

ГЛАВА 8

Ламанийцы разыскивают и истре-
бляют нефийцев. Книга Мормо-
на появится силой Божьей. Горе 
предречено тем, кто извергают 
ярость и борьбу против дела Гос-
поднего. Нефийская летопись по-
явится в день нечестия, упадка и 

отступничества. Приблизитель-
но 400–421 гг. от Р. Х.

И вот, я, а Мороний, заканчиваю 
б летопись моего отца, Мормона. 
И вот, совсем немного мне оста-
лось написать из того, что пове-
лел мне мой отец.

2 И ныне было так, что после 
того а великого и страшного сра-
жения у Куморы, вот, те нефий-
цы, которые бежали в страну 
к югу, были преследуемы б ла-
манийцами, пока все не были 
истреблены.

3 И мой отец тоже был убит 
ими, и я остался совершенно 
а один, чтобы написать это пе-
чальное сказание об истребле-
нии моего народа. Но вот, их 
больше нет, и я исполняю пове-
ление моего отца. А убьют ли 
они меня, я не знаю.

4 А потому я напишу и сокрою 
эти летописи в земле; и куда я 
пойду, неважно.

5 Вот, мой отец составил а эту 
летопись, и он написал о цели 
её. И вот, я тоже написал бы о 
ней, если бы у меня было ме-
сто на этих б листах, но у меня 
нет его; и у меня нет руды; 
ибо я один. Мой отец убит в  
сражении, и все мои родные; 
и нет у меня друзей, и не-
куда мне идти; и как долго  
Господь позволит мне жить, я 
не знаю.

 8 а РСП Евангелие.
  б РСП Библия.
  в 2 Неф. 29:4–13.
  г 1 Неф. 13:38.
 9 а РСП Книга Мормона.

  б 1 Неф. 13:38–41.
 10 а 2 Неф. 31:5–9.
8 1 а РСП Мороний, сын 

Мормона.
  б РСП Листы.

 2 а Морм. 6:2–15.
  б У. и З. 3:18.
 3 а Морон. 9:22.
 5 а Морм. 2:17–18.
  б Морм. 6:6.
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6 Вот, а четыреста лет прошло со 
дня пришествия нашего Господа 
и Спасителя.

7 И вот, ламанийцы гнали мой 
народ, нефийцев, из города в го-
род и с места на место, пока ни-
кого не осталось; и велико было 
а падение их; да, велико и непо-
стижимо истребление моего на-
рода, нефийцев.

8 И вот, рука Господа сделала 
это. И ещё: ламанийцы а воюют 
между собой; и всё лицо этой 
земли – один сплошной круго-
ворот убийства и кровопроли-
тия; и никто не знает конца этой 
войны.

9 И ныне, вот, я больше не гово-
рю о них, ибо на лице этой земли 
не существует никого, кроме ла-
манийцев и а разбойников.

10  И нет никого, кто знает 
истинного Бога, кроме тех а уче-
ников Иисуса, которые остава-
лись в этой земле, пока нечестие 
народа не стало столь велико, 
что Господь не позволил им 
б оставаться с этим народом; и 
есть ли они на лице земли, ни-
кто не знает.

11 Но вот, мой а отец и я видели 
их, и они служили нам.

12 И всякий, кто получит эту 
летопись и не осудит её за те 
несовершенства, которые есть 
в ней, тот узнает о а более ве-
ликих делах, нежели эти. Вот, 

я – Мороний; и если бы было 
возможно, я открыл бы вам всё.

13 Вот, я заканчиваю сказание 
об этом народе. Я – сын Мормо-
на, и отец мой был а потомком 
Нефия.

14 И я тот самый, кто а укрывает 
эту летопись Господу; листы её 
не имеют ценности из-за запо-
веди Господа. Ибо Он истинно 
речёт, что никто не будет обла-
дать ими б ради получения выго-
ды; но писание, содержащееся на 
них, имеет великую ценность; и 
кто явит его свету, того Господь 
благословит.

15 Ибо никто не может обла-
дать силой явить его свету, если 
эта сила не будет дана ему от 
Бога; ибо Бог желает, чтобы это 
было сделано с а оком, устремлён-
ным единственно к Его славе, 
или во благо древнего и давно 
рассеянного заветного народа 
Господа.

16 И благословен а тот, кто явит 
это писание свету; ибо оно будет 
б взято из мрака на свет согласно 
слову Божьему; да, оно будет взя-
то из земли, и засияет из мрака, 
и дойдёт до знания народа; и 
это будет сделано силой Божьей.

17 И если в нём будут а ошибки, 
они будут ошибками человека. 
Но вот, мы не знаем ни о каких 
ошибках; тем не менее Бог знает 
всё; а потому тот, кто б осуждает, 

 6 а Алма 45:10.
 7 а 1 Неф. 12:2–3.
 8 а 1 Неф. 12:20–23.
 9 а Морм. 2:8.
 10 а 3 Неф. 28:7;  

Ефер 12:17.  
РСП Три нефийских 

ученика.
  б Морм. 1:16.
 11 а 3 Неф. 28:24–26.
 12 а 3 Неф. 26:6–11.
 13 а 3 Неф. 5:20.
 14 а Морон. 10:1–2.
  б ДжС–Ист. 1:46.

 15 а У. и З. 4:5.
 16 а 2 Неф. 3:6–7, 11, 13–14.
  б Ис. 29:18;  

2 Неф. 27:29.
 17 а Морм. 9:31, 33;  

Ефер 12:23–28.
  б 3 Неф. 29:5; Ефер 4:8.
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пусть он остерегается, дабы не 
оказаться ему в опасности ада 
огненного.

18 А тот, кто речёт: Покажи 
мне, или будешь побит, – пусть 
он побережётся, чтобы не по-
велеть ему того, что запрещено 
Господом.

19 Ибо вот, тот, кто а судит 
опрометчиво, сам будет судим 
опрометчиво; ибо соответствен-
но делам его будет плата его; а 
потому тот, кто побивает, сам 
будет побит Господом.

20 Вот что говорит Писание: 
Человек не должен побивать, и 
не должен он судить; ибо суд – 
Мой, речёт Господь, и отмщение 
тоже Моё, и Я воздам.

21 И тот, кто будет извергать 
ярость и борьбу против дела 
Господнего и против заветного 
народа Господа, кой народ при-
надлежит к дому Израилеву, и 
будет говорить: Мы истребим 
дело Господнее, и Господь не 
вспомнит Своего завета, который 
Он заключил с домом Израиле-
вым, – тот пребывает в опасности 
быть скошенным наземь и вверг-
нутым в огонь;

22 Ибо вечные а цели Господние 
будут продолжаться, пока не бу-
дут исполнены все Его обещания.

23 Исследуйте пророчества 
а Исаии. Вот, я не могу написать 

их. Да, я говорю вам, что те 
святые, которые ушли прежде 
меня, которые владели этой зе-
млёй, будут б взывать, да, даже 
из праха они будут взывать к 
Господу; и, как жив Господь, 
Он вспомнит завет, заключён-
ный с ними.

24 И Он знает их а молитвы, что 
они были ради их братьев. И Он 
знает их веру, ибо во имя Его 
они могли сдвигать б горы; и во 
имя Его они могли заставить зе-
млю сотрясаться, и силой слова 
Его они заставляли в темницы 
рушиться наземь; да, и даже ог-
ненная печь не могла причинить 
им вреда, ни дикие звери, ни 
ядовитые змеи, благодаря силе 
Его слова.

25 И вот, их а молитвы были так-
же ради того, кому Господь по-
зволит явить всё это на свет.

26 И никому нет надобности 
говорить, что это не придёт, ибо 
это истинно придёт, ибо так из-
рёк Господь; ибо а из земли при-
дёт это, рукой Господа, и никто 
не воспрепятствует этому; и это 
придёт в тот день, когда будут 
говорить, что б чудеса прекра-
тились; и это придёт точно так, 
как если бы некто говорил в из 
мёртвых.

27 И это придёт в тот день, 
когда а кровь святых возопит к 

 19 а ПДжС–Мф. 7:1–2 
(Приложение);  
3 Неф. 14:1–2;  
Морон. 7:14.

 22 а У. и З. 3:3.
 23 а 3 Неф. 20:11; 23:1.
  б Ис. 29:4;  

2 Неф. 3:19–20; 26:16.

 24 а Енос 1:12–18;  
Морм. 9:36;  
У. и З. 10:46.

  б Иаков 4:6;  
Гел. 10:9.

  в Алма 14:27–29.
 25 а Морм. 5:21.
 26 а Ис. 29:4;  

2 Неф. 33:13.
  б Морм. 9:15–26;  

Морон. 7:27–29, 33–37.
  в 2 Неф. 26:15–16;  

Морм. 9:30;  
Морон. 10:27.

 27 а Ефер 8:22–24;  
У. и З. 87:6–7.
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Господу из-за б тайных союзов и 
дел тьмы.

28 Да, это придёт в тот день, 
когда сила Божья будет отверг-
нута, а а церкви станут осквер-
нёнными и будут превозноситься 
в гордыне их сердец; да, именно 
в тот день, когда руководители 
церквей и учителя превознесутся 
в гордыне своих сердец до того, 
что даже будут завидовать тем, 
кто принадлежит к их церквям.

29 Да, это придёт в тот день, 
когда а станет слышно о пожа-
рах, и бурях, и б клубах дыма в 
чужих землях;

30 И будет также слышно о 
а войнах, военных слухах и зе-
млетрясениях в разных местах.

31 Да, это придёт в тот день, 
когда будут великие осквернения 
на лице земли; будут убийства, и 
грабежи, и ложь, и обман, и блу-
додеяния, и всевозможные мер-
зости; когда будет много таких, 
кто будут говорить: Делайте это, 
или делайте то, это а неважно, ибо 
Господь б поддержит таких в по-
следний день. Но горе таким, ибо 
они пребывают в в горькой желчи 
и в узах беззакония.

32 Да, это придёт в тот день, 
когда будут созданы церкви, ко-
торые будут говорить: Прихо-
дите ко мне, и за ваши деньги 
простятся вам грехи ваши.

33 О вы, нечестивый, развра-
щённый и жестоковыйный на-
род, почему вы создали себе 
церкви ради получения а выгоды? 
Почему вы б извратили святое 
слово Божье, так что вы навле-
каете в проклятие на свои души? 
Вот, обратитесь же к открове-
ниям Божьим; ибо вот, время 
придёт в тот день, когда всё это 
должно будет исполниться.

34 Вот, Господь показал мне 
много великого и чудесного о 
том, что должно скоро совер-
шиться, в тот день, когда это по-
явится среди вас.

35 Вот, я обращаюсь к вам, как 
будто вы здесь, но вас нет. Но 
вот, Иисус Христос показал мне 
вас, и я знаю ваши дела.

36 И я знаю, что вы а ходите в 
гордыне своих сердец; и нет ни-
кого, за исключением лишь не-
многих, кто не б возносился бы в 
гордыне своего сердца, так что 
они носят в роскошные одежды, 
проявляя зависть, и соперниче-
ство, и злобу и совершая гонения 
и всевозможные беззакония; и 
ваши церкви, да, все как одна, 
стали осквернёнными из-за гор-
дыни ваших сердец.

37 Ибо вот, вы любите а день-
ги, и ваше состояние, и ваши 
роскошные одежды, и украше-
ние ваших церквей больше, чем 

 27 б РСП Тайные союзы.
 28 а 2 Тим. 3:1–7;  

1 Неф. 14:9–10;  
2 Неф. 28:3–32;  
У. и З. 33:4.

 29 а Иоиль 2:28–32;  
2 Неф. 27:2–3.

  б 1 Неф. 19:11;  

У. и З. 45:39–42.
 30 а Мф. 24:6;  

1 Неф. 14:15–17.
 31 а 2 Неф. 28:21–22.
  б 2 Неф. 28:8.
  в Алма 41:11.
 33 а РСП Интриги 

духовенства.

  б 1 Неф. 13:26–29.
  в РСП Проклинать, 

проклятие.
 36 а РСП Ходить, ходить 

перед Богом.
  б Иаков 2:13.
  в Алма 5:53.
 37 а 2 Неф. 28:9–16.
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любите бедных и нуждающихся, 
больных и страждущих.

38 О вы, развращённые, вы, ли-
цемеры, вы, учителя, продающие 
себя за то, что сгниёт; почему 
вы осквернили святую Церковь 
Божью? Почему вы а стыдитесь 
принять на себя имя Христа? 
Почему вы не думаете, что бес-
конечное счастье более ценно, 
нежели то б несчастье, которое 
никогда не кончается, – не из-за 
в похвалы ли мира?

39 Почему вы украшаете себя 
тем, что не имеет жизни, и при 
том позволяете голодным, и ну-
ждающимся, и нагим, и больным, 
и страждущим проходить мимо 
вас, и не замечаете их?

40 Да, почему вы увеличивае-
те свои а тайные мерзости ради 
выгоды и делаете так, чтобы вдо-
вы горевали перед Господом, а 
также и сироты горевали перед 
Господом, а также чтобы кровь 
их отцов и их мужей возопила к 
Господу из земли об отмщении 
на ваши головы?

41 Вот, меч отмщения занесён 
над вами; и скоро настанет то 
время, когда Он а отомстит вам 
за кровь святых, ибо Он не будет 
больше терпеть их вопли.

ГЛАВА 9

Мороний призывает тех, кто не 
верят во Христа, покаяться. Он 

возглашает о Боге чудес, Который 
даёт откровения и изливает на 
верных дары и знамения. Чудеса 
прекращаются из-за неверия. Зна-
мения сопровождают тех, кто ве-
руют. Мороний увещевает людей 
быть благоразумными и соблю-
дать заповеди. Приблизительно 
401–421 гг. от Р. Х.

И ныне, я также говорю о тех, 
кто не верят во Христа.

2 Вот, уверуете ли вы в день по-
сещения вашего – вот, когда при-
дёт Господь, да, в тот а великий 
день, когда б земля свернётся, как 
свиток, и стихии в расплавятся от 
сильного огня, да, в тот великий 
день, когда вы будете приведены, 
чтобы предстать перед Агнцем 
Божьим, – скажете ли вы тогда, 
что нет Бога?

3 Будете ли вы тогда по-пре-
жнему отвергать Христа или 
сможете ли вы лицезреть Агнца 
Божьего? Полагаете ли вы, что 
будете пребывать с Ним, созна-
вая свою вину? Полагаете ли вы, 
что сможете быть счастливы, 
пребывая с тем святым Суще-
ством, когда ваши души будут 
истязаемы сознанием вины из-за 
того, что вы всегда пренебрегали 
Его законами?

4 Вот, я говорю вам, что вы 
были бы несчастнее, пребывая 
со святым и справедливым Богом, 
с сознанием вашей нечистоты 

 38 а Рим. 1:16;  
2 Тим. 1:8;  
1 Неф. 8:25–28;  
Алма 46:21.

  б Мосия 3:25.
  в 1 Неф. 13:9.

 40 а РСП Тайные союзы.
 41 а 1 Неф. 22:14.
9 2 а Мал. 4:5;  

3 Неф. 28:31.
  б Морм. 5:23;  

У. и З. 63:20–21.  

РСП Мир – Конец 
мира (конец света).

  в Ам. 9:13;  
3 Неф. 26:3.
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перед Ним, чем если бы вы пре-
бывали с а проклятыми душами 
в б аду.

5 Ибо вот, когда вы будете при-
ведены, чтобы увидеть свою а на-
готу перед Богом, а также славу 
Бога и святость Иисуса Христа, 
это зажжёт на вас пламя неуга-
симого огня.

6 О вы, а неверующие, б обрати-
тесь же к Господу; воззовите со 
всей мощью к Отцу во имя Ии-
суса, дабы вы смогли, возможно, 
быть признаны незапятнанными, 
в чистыми, красивыми и непо-
рочными, очищенными кровью 
г Агнца в тот великий и послед-
ний день.

7 И ещё я обращаюсь к вам, а от-
вергающим откровения Божьи и 
говорящим, что они прекрати-
лись, что нет ни откровений, ни 
пророчеств, ни даров, ни исце-
ления, ни изречения на языках, 
ни б истолкования языков;

8 Вот, я говорю вам: Тот, кто 
отвергает всё это, не знает а Еван-
гелия Христова; да, он не читал 
Писаний, а если и читал, то не 
б понимает их.

9 Ибо не читаем ли мы, что Бог 
а тот же вчера, сегодня и вовеки, 
и что нет в Нём ни изменения, 
ни тени перемены?

10 И ныне, если вы вообразили 
себе бога, который изменяется и 
в котором есть тень перемены, 
то вы вообразили себе бога, ко-
торый не Бог чудес.

11 Но вот, я покажу вам Бога 
чудес, а именно Бога Авраама, 
и Бога Исаака, и Бога Иакова; 
и это тот самый а Бог, Который 
сотворил небо и Землю, и всё, 
что на них.

12 Вот, Он сотворил Адама, и 
через а Адама произошло б паде-
ние человека. И из-за падения 
человека пришёл Иисус Христос, 
а именно Отец и Сын, и благода-
ря Иисусу Христу пришло в ис-
купление человека.

13 И в силу искупления че-
л о в е к а ,  к о т о р о е  п р и ш л о  
через Иисуса Христа, они при-
ведены обратно в присутствие 
Господа; да, именно так иску-
плены все люди, потому что 
смерть Христа осуществляет 
а воскресение, которое осущест-
вляет искупление от бесконеч-
ного б сна, и от этого сна все 
люди будут пробуждены силой 
Божьей, когда прозвучит труба; 
и они выйдут, как малые, так 
и великие, и предстанут все на 
Его суд, будучи искуплены и 
освобождены от этих вечных в уз 

 4 а РСП Проклинать, 
проклятие.

  б РСП Ад.
 5 а 2 Неф. 9:14.
 6 а РСП Неверие.
  б Иез. 18:23, 32;  

У. и З. 98:47.
  в РСП Чистый, чистота.
  г РСП Агнец Божий.
 7 а 3 Неф. 29:6–7.

  б 1 Кор. 12:7–10;  
С. В. 1:7.

 8 а РСП Евангелие.
  б Мф. 22:29.
 9 а Евр. 13:8;  

1 Неф. 10:18–19;  
Алма 7:20;  
Морон. 8:18;  
У. и З. 20:12.

 11 а Быт. 1:1; Мосия 4:2;  

У. и З. 76:20–24.  
РСП Иисус Христос.

 12 а Мосия 3:26.
  б РСП Падение Адама  

и Евы.
  в РСП Искупать, 

искупление.
 13 а Гел. 14:15–18.
  б У. и З. 43:18.
  в У. и З. 138:16.
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смерти, коя смерть есть смерть 
плотская.

14 И тогда совершается над 
ними а суд Святого; и тогда на-
ступает то время, когда тот, кто 
б нечист, так и останется нечи-
стым; а тот, кто праведен, так и 
останется праведным; тот, кто 
счастлив, так и останется счаст-
ливым, а тот, кто несчастен, так 
и останется несчастным.

15 И ныне, о все вы, вообра-
зившие себе бога, который а не 
может творить чудеса, я хотел 
бы спросить у вас: Исполнилось 
ли всё то, о чём я говорил? При-
шёл ли уже конец? Вот, я говорю 
вам: Нет; и Бог не перестал быть 
Богом чудес.

16 Вот, не чудесно ли в наших 
глазах то, что совершил Бог? Да, 
и кто может постичь чудесные 
а дела Божьи?

17 Кто скажет, что не было чу-
дом, что по а слову Его образова-
лись небо и Земля; и силой слова 
Его человек был б сотворён из 
в праха земного; и силой слова 
Его были совершены чудеса?

18 И кто скажет, что Иисус 
Христос не совершил много ве-
ликих а чудес? И много великих 
чудес были совершены руками 
апостолов.

19 И если в то время соверша-
лись а чудеса, почему же Бог пере-
стал быть Богом чудес и притом 
быть неизменным Существом? 
И вот, я говорю вам, что Он не 
изменяется; иначе Он перестал 
бы быть Богом; а Он не перестаёт 
быть Богом, и Он есть Бог чудес.

20 И причина того, что Он пе-
рестаёт творить а чудеса среди 
детей человеческих, – это по-
тому, что они вырождаются в 
неверии, и отходят от верного 
пути, и не знают того Бога, на 
Которого они должны б уповать.

21 Вот, я говорю вам, что всякий, 
кто верует во Христа, нисколько 
не сомневаясь, а чего бы ни по-
просил он у Отца во имя Христа, 
будет дано ему; и это обещание 
для всех, до самых концов земли.

22 Ибо вот, так сказал Иисус 
Христос, Сын Божий, Своим 
ученикам, которым надлежало 
остаться, да, а также всем Сво-
им ученикам во всеуслышание: 
а Идите по всему миру и про-
поведуйте Евангелие всякому 
созданию;

23 И тот, кто уверует и кре-
стится, будет спасён, а тот, кто 
не будет верить, будет а проклят;

24 Уверовавших же будут со-
провождать такие а знамения: 

 14 а РСП Последний суд.
  б Алма 7:21;  

У. и З. 88:35.
 15 а Морон. 7:35–37;  

У. и З. 35:8.  
РСП Чудо.

 16 а Пс. 39:6;  
У. и З. 76:114;  
Моис. 1:3–5.

 17 а Иаков 4:9.

  б РСП Сотворять, 
сотворение.

  в Быт. 2:7;  
Мосия 2:25.

 18 а Ин. 6:14.
 19 а У. и З. 63:7–10.
 20 а Суд. 6:11–13;  

Ефер 12:12–18;  
Морон. 7:35–37.

  б РСП Уповать, 

надеяться.
 21 а Мф. 21:22;  

3 Неф. 18:20.
 22 а Мк. 16:15–16.  

РСП Миссионерская 
работа.

 23 а РСП Проклинать, 
проклятие.

 24 а Мк. 16:17–18.  
РСП Знамение.
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Моим именем будут изгонять 
б бесов; будут говорить новыми 
языками; будут брать змей; и 
если что смертоносное выпьют, 
не повредит им; будут возлагать 
в руки на больных, и те исцелятся.

25 И всякий, кто уверует во имя 
Моё, нисколько не сомневаясь, 
ему Я а подтвержу все Мои слова, 
до самых концов земли.

26 И ныне, вот, кто сможет 
противостоять делам Господа? 
а Кто сможет отвергнуть Его из-
речения? Кто восстанет против 
всемогущей силы Господа? Кто 
будет презирать дела Господние? 
Кто будет презирать детей Хри-
стовых? Смотрите, все вы, б пре-
зирающие дела Господние, ибо 
вы будете изумляться и погибать.

27 О, не презирайте же тогда 
и не изумляйтесь, но внемлите 
словам Господа и просите Отца 
во имя Иисуса обо всём, в чём у 
вас будет нужда. Не сомневай-
тесь, но будьте верующими и 
начните, как в древние времена, 
и а придите к Господу со всем сво-
им б сердцем, и в совершайте своё 
собственное спасение со страхом 
и трепетом перед Ним.

28 Будьте а благоразумны во 
дни вашего испытания; сбрось-
те с себя всякую нечистоту; не 

просите ничего, что вы могли бы 
употребить для ваших б вожделе-
ний, но просите с неколебимой 
твёрдостью, чтобы не поддава-
лись вы искушению, но чтобы 
служили истинному и в живому 
Богу.

29 Смотрите, чтобы вы не кре-
стились а недостойно; смотрите, 
чтобы вы не принимали прича-
стие Христово б недостойно; но 
смотрите, чтобы вы делали всё, 
будучи в достойными, и делайте 
это во имя Иисуса Христа, Сына 
живого Бога; и если вы будете 
делать это и устоите до конца, 
то никоим образом не будете 
отвергнуты.

30 Вот, я обращаюсь к вам, как 
будто а говорю из мёртвых, ибо я 
знаю, что вы получите мои слова.

31 Не осуждайте меня за моё 
а несовершенство, ни моего отца 
за его несовершенство, ни тех, 
кто писал прежде него; но лучше 
воздайте благодарение Богу за то, 
что Он явил вам наше несовер-
шенство, дабы вы могли научить-
ся быть мудрее, чем мы были.

32 И ныне, вот, мы написали 
эту летопись согласно нашему 
знанию, письменами, которые 
называются среди нас а изменён-
ными египетскими, которые 

 24 б Деян. 16:16–18.
  в РСП Благословение 

больных.
 25 а РСП Откровение;  

Свидетельство.
 26 а 3 Неф. 29:4–7.
  б Притч. 13:13.
 27 а Морон. 10:30–32.
  б Нав. 22:5;  

У. и З. 64:22, 34.  

РСП Сердце.
  в Флп. 2:12.
 28 а Иаков 6:12.
  б РСП Вожделение, 

похоть.
  в Алма 5:13.
 29 а РСП Крестить, 

крещение – 
Требования, 
предъявляемые к тем, 

кто крестится.
  б 1 Кор. 11:27–30;  

3 Неф. 18:28–32.
  в РСП Достойный, 

достоинство.
 30 а Морм. 8:26;  

Морон. 10:27.
 31 а Морм. 8:17;  

Ефер 12:22–28, 35.
 32 а 1 Неф. 1:2; Мосия 1:4.
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дошли до нас и были изменены 
нами согласно нашему образу 
речи.

33 И если бы наши листы были 
достаточно большими, мы пи-
сали бы на еврейском языке; но 
еврейский язык тоже был нами 
изменён; и если бы мы могли пи-
сать на еврейском языке, вот, вы 
не нашли бы в нашей летописи 
никакого несовершенства.

34 Но Господь знает то, что мы 
написали; а также что никакой 
другой народ не знает нашего 
языка; и поскольку никакой дру-
гой народ не знает нашего языка, 
Он приготовил поэтому а сред-
ства для его истолкования.

35 И эти писания написаны, 
чтобы мы могли очистить наши 
одежды от крови наших братьев, 
которые выродились в а неверии.

36 И вот, то, чего мы а жела-
ли касательно наших братьев, 
да, а именно их возвращения к 
знанию о Христе, соответствует 
молитвам всех святых, которые 
жили на этой земле.

37 И да предоставит Господь 
Иисус Христос, чтобы на их 
молитвы был ответ согласно их 
вере; и да вспомнит Бог-Отец тот 
завет, который Он заключил с 
домом Израилевым; и да благо-
словит Он их навеки, через веру 
во имя Иисуса Христа. Аминь.

 34 а Мосия 8:13–18;  
Ефер 3:23, 28;  
У. и З. 17:1.

 35 а 2 Неф. 26:15.
 36 а Морм. 8:24–26;  

У. и З. 10:46–49.

[Ефер]
1 1 а РСП Мороний, сын 

Мормона.

  б Морм. 5:23;  
У. и З. 87:6–7.

 2 а Алма 37:21;  
Ефер 15:33.

Летопись иаредийцев, взятая с двадцати четырёх листов, найденных 
людьми Лимхая во дни царя Мосии.

   

КНИГА ЕФЕРА

ГЛАВА 1

Мороний сокращает писания Ефе-
ра. Приводится родословная Ефе-
ра. Язык иаредийцев не смешан 
у Вавилонской башни. Господь 
обещает повести их в избран-
ную землю и сделать их великим 
народом.

И НЫНЕ я, а Мороний, при-
ступаю к повествованию о 

тех древних жителях, которые 

были истреблены б рукой Господа 
на лице этой северной страны.

2 И моё повествование, которое 
называется Книгой Ефера, я беру 
с тех а двадцати четырёх листов, 
которые были найдены людьми 
Лимхая.

3 И так как я предполагаю, что 
первая часть этой летописи, в 
которой говорится о сотворе-
нии мира, а также об Адаме и 
повествуется о событиях с того 
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 3 а Омний 1:22;  
Мосия 28:17;  
Гел. 6:28.

 4 а Т. Е. покрывают тот же 

период, что и Бытие 
1–10.

 6 а Ефер 12:2; 15:34.
 33 а РСП Иаред.

  б Быт. 11:6–9.
  в Мосия 28:17.
 34 а РСП Брат Иареда.

времени вплоть до великой 
а башни, а также обо всём, что 
происходило до той поры сре-
ди детей человеческих, имеется 
у иудеев,

4 Я поэтому не пишу того, что 
происходило со а дней Адама до 
той поры; но всё это имеется на 
листах; и тот, кто найдёт их, у 
того будет сила получить полное 
повествование.

5 Но вот, я не даю полного пове-
ствования, но часть его приведу 
вам: от башни и до того, как они 
были истреблены.

6 И таким образом я привожу 
это повествование. Тот, кто на-
писал эту летопись, был а Ефер, 
и он был потомком Кориантора.

7  Кориантор был сыном 
Морона.

8 Морон был сыном Ефема.
9 Ефем был сыном Агаха.
10 Агах был сыном Сифа.
11 Сиф был сыном Шиблона.
12 Шиблон был сыном Кома.
13 Ком был сыном Кориантума.
14 Кориантум был сыном 

Амнигаддаха.
15 Амнигаддах был сыном 

Аарона.
16 Аарон был потомком Хета, 

который был сыном Хеарфома.
17 Хеарфом был сыном Лива.
18 Лив был сыном Киша.
19 Киш был сыном Корома.
20 Кором был сыном Левия.
21 Левий был сыном Кима.
22 Ким был сыном Мориантона.

23 Мориантон был потомком 
Риплакиша.

24 Риплакиш был сыном Шеза.
25 Шез был сыном Хета.
26 Хет был сыном Кома.
27 Ком был сыном Кориантума.
28  Кориантум был сыном 

Емера.
29 Емер был сыном Омера.
30 Омер был сыном Шула.
31 Шул был сыном Кива.
32 Кив был сыном Оригаха, ко-

торый был сыном Иареда,
33 Кой а Иаред ушёл от вели-

кой башни со своим братом, и с 
их семействами, и с некоторы-
ми другими и их семействами 
в то время, когда Господь б сме-
шал язык народа и поклялся в 
Своём гневе, что они будут рас-
сеяны по всему в лицу земли; и 
согласно слову Господа народ 
был рассеян.

34 И поскольку а брат Иареда 
был человеком рослым и силь-
ным, а также человеком, бывшим 
в великом благоволении у Госпо-
да, Иаред, его брат, сказал ему: 
Воззови к Господу, чтобы Он не 
смешал нас так, что мы не смогли 
бы понимать наши слова.

35 И было так, что брат Иаре-
да воззвал к Господу, и Господь 
проявил сострадание к Иареду; 
и потому Он не смешал язык иа-
редийцев; и Иаред и его брат не 
были смешаны.

36 Тогда Иаред сказал своему 
брату: Воззови снова к Господу, 
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и, может быть, Он отвратит Свой 
гнев от наших друзей и не сме-
шает их язык.

37 И было так, что брат Иареда 
воззвал к Господу, и Господь про-
явил сострадание к их друзьям, 
а также и к их семействам, так 
что они не были смешаны.

38 И было так, что Иаред снова 
обратился к своему брату, гово-
ря: Иди и вопроси Господа, из-
гонит ли Он нас из этой земли, 
и если Он изгонит нас из этой 
земли, воззови к Нему, куда нам 
идти. И кто знает, быть может, 
Господь поведёт нас в землю, а из-
бранную над всеми землями. И 
если будет так, то будем же вер-
ны Господу, дабы мы могли по-
лучить её себе в наследие.

39 И было так, что брат Иаре-
да воззвал к Господу согласно 
тому, что было изречено уста-
ми Иареда.

40 И было так, что Господь 
услышал брата Иареда и про-
явил сострадание к нему, и ска-
зал ему:

41 Возьми и собери стада свои 
обоего пола и всякого рода; а 
также семян земных всякого 
рода; и а семейства свои, а так-
же Иареда, брата своего, и его 
семейство; а также б друзей своих 
и их семейства, и друзей Иареда 
и их семейства.

42 И когда ты сделаешь это, то 
а пойдёшь во главе их в долину, 
что к северу. И там Я встречу 

тебя, и Я пойду б перед тобой в 
землю, в избранную над всеми 
другими землями Земли.

43 И там Я благословлю тебя 
и потомство твоё, и воздвигну 
Себе из потомства твоего и из 
потомства брата твоего и тех, 
кто пойдут с тобой, великий на-
род. И не будет более великого 
народа по всему лицу земли, не-
жели тот, который Я воздвигну 
Себе из потомства твоего. И так 
Я сделаю тебе, потому что столь 
долго ты взывал ко Мне.

ГЛАВА 2

Иаредийцы готовятся к своему 
путешествию в землю обетован-
ную. Это избранная земля, на 
которой люди должны служить 
Христу, иначе они будут смете-
ны. Господь говорит с братом Иа-
реда три часа. Иаредийцы строят 
баржи. Господь предлагает брату 
Иареда придумать способ, как эти 
баржи будут освещаться.

И было так, что Иаред и его 
брат и их семейства, а также 
друзья Иареда и его брата и их 
семейства пошли в долину, кото-
рая была к северу (и называлась 
долина а Нимрод, по имени того 
могучего охотника), со своими 
стадами, которые они собрали 
вместе, обоего пола и всякого 
рода.

2   И они поставили так-
же ловушки и наловили птиц 

 38 а РСП Земля 
обетованная.

 41 а Ефер 6:20.

  б Ефер 6:16.
 42 а 1 Неф. 2:1–2;  

Авр. 2:3.

  б У. и З. 84:88.
  в 1 Неф. 13:30.
2 1 а Быт. 10:8.
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небесных; и они приготовили 
также сосуд, в котором несли с 
собой рыбу водную.

3 И они несли также с собой 
дезерет, что по истолкованию 
значит медоносная пчела; и та-
ким образом они несли с собой 
рои пчёл и всевозможные виды 
того, что было на лице той зе-
мли, включая семена всякого 
рода.

4 И было так, что, когда они 
пришли в долину Нимрод, Гос-
подь низошёл и говорил с братом 
Иареда; и Он был в а облаке, и 
брат Иареда не видел Его.

5 И было так, что Господь пове-
лел им, чтобы они отправились 
в пустыню, да, в ту часть, где 
ещё никогда не было человека. 
И было так, что Господь пошёл 
перед ними и говорил с ними, 
стоя в а облаке, и давал указания, 
куда им идти.

6 И было так, что они прошли 
по пустыне и построили баржи, 
на которых они переправились 
через многие воды, будучи не-
престанно направляемы рукой 
Господа.

7 И Господь не позволил, что-
бы они остановились за морем 
в пустыне, но Он хотел, чтобы 
они достигли самой а земли обе-
тования, избранной над всеми 
другими землями, которую Гос-
подь Бог приберёг для праведно-
го народа.

8 И Он поклялся в Своём гневе 
брату Иареда, что все, кто будут 
владеть этой землёй обетования, 
с того времени впредь и вовеки, 
должны а служить Ему – истин-
ному и единому Богу, а иначе 
они будут б сметены, когда их 
постигнет полнота Его гнева.

9 И ныне мы можем видеть по-
становления Божьи относитель-
но этой земли, что это – земля 
обетования; и всякий народ, ко-
торый будет владеть ею, будет 
служить Богу, иначе они будут 
сметены, когда их постигнет пол-
нота Его гнева. А полнота Его 
гнева постигнет их, когда они 
созреют в беззаконии.

10 Ибо вот, эта земля – избран-
ная над всеми другими землями; 
а потому тот, кто будет владеть 
ею, будет служить Богу, а иначе 
будет сметён; ибо таково вечное 
постановление Бога. И не рань-
ше, чем наступит а полнота без-
закония среди детей той земли, 
они будут б сметены.

11 И это дойдёт до вас, о вы, 
а иноверцы, чтобы вы знали по-
становления Божьи, чтобы вы 
могли покаяться, а не пребывать 
в ваших беззакониях, пока не 
наступит полнота, чтобы не на-
влекли вы на себя полноту гнева 
Божьего, как это делали до сих 
пор обитатели этой земли.

12 Вот, это избранная земля, и 
какой бы народ ни владел ею, он 

 4 а Числ. 11:25;  
У. и З. 34:7–9;  
ДжС–Ист. 1:68.

 5 а Исх. 13:21–22.
 7 а 1 Неф. 4:14.  

РСП Земля 
обетованная.

 8 а Ефер 13:2.
  б Иаром 1:3, 10;  

Алма 37:28;  

Ефер 9:20.
 10 а 2 Неф. 28:16.
  б 1 Неф. 17:37–38.
 11 а 2 Неф. 28:32.
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будет а свободен от рабства, и от 
плена, и ото всех других народов 
под небесами, если только он бу-
дет б служить Богу этой земли, – 
Иисусу Христу, о Котором было 
открыто теми словами, что мы 
написали.

13 И ныне я продолжаю мою 
летопись; ибо вот, было так, 
что Господь довёл Иареда и его 
братьев до самого того великого 
моря, которое разделяет земли. 
И, подойдя к морю, они раски-
нули свои шатры; и они назвали 
это место именем Морианкумер; 
и они жили в шатрах и жили в 
шатрах на морском побережье в 
продолжение четырёх лет.

14 И было так, что в конце че-
твёртого года Господь снова явил-
ся брату Иареда и, стоя в облаке, 
говорил с ним. И в продолже-
ние трёх часов Господь говорил 
с братом Иареда и а порицал его, 
потому что тот не вспоминал 
б призывать имя Господа.

15 И брат Иареда покаялся в 
том неправедном, что он совер-
шил, и призвал имя Господа ради 
своих братьев, которые были с 
ним. И Господь сказал ему: Я 
прощу тебя и твоих братьев за 
их грехи; но ты не должен боль-
ше грешить, ибо вы будете пом-
нить, что а Дух Мой не всегда 
будет б воздействовать на чело-
века; а потому, если вы будете 
грешить, пока полностью не со-
зреете, то вы будете отвергнуты 

от присутствия Господнего. И 
это Мои помыслы о земле, кото-
рую Я дам вам в ваше наследие; 
ибо это будет земля, в избранная 
над всеми другими землями.

16 И Господь сказал: Ступай 
работать и построй баржи по 
образу тех, которые вы строили 
до сих пор. И было так, что брат 
Иареда пошёл работать, а также 
и его братья, и построили баржи 
по образу тех, которые они уже 
строили, согласно а указаниям 
Господа. И они были небольшие 
и были легки на воде, подобно 
лёгкости птицы на воде.

17 И они были построены та-
ким образом, что были чрезвы-
чайно а плотные и даже могли 
держать воду, подобно сосуду; 
и днище у них было плотное, 
подобно сосуду; и бока у них 
были плотные, подобно сосуду; 
и края у них были заострены; и 
верх у них был плотный, подоб-
но сосуду; и длина у них была 
длиной дерева; и дверь у них, 
когда была закрыта, была плот-
ная, подобно сосуду.

18 И было так, что брат Иареда 
воззвал к Господу, говоря: О Гос-
подь, я выполнил работу, кото-
рую Ты повелел мне, и я сделал 
баржи согласно тому, как Ты 
указал мне.

19 И вот, о Господь, в них нет 
света; куда же мы направим-
ся? И, кроме того, мы погиб-
нем, ибо не сможем дышать в  

 12 а РСП Свобода, 
свободный.

  б Ис. 60:12.
 14 а РСП Наказание, 

наказывать.
  б РСП Молитва.
 15 а Ефер 15:19.
  б Быт. 6:3; 2 Неф. 26:11;  

Морм. 5:16.
  в Ефер 9:20.
 16 а 1 Неф. 17:50–51.
 17 а Ефер 6:7.
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них, если не считать того возду-
ха, который в них есть; а потому 
мы погибнем.

20 И Господь сказал брату Иа-
реда: Вот, ты сделаешь отвер-
стие в верху, а также в днище; и 
когда тебе потребуется воздух, 
ты откроешь отверстие и полу-
чишь воздух. И если будет так, 
что вода польётся на тебя, вот, 
вы закроете отверстие, чтобы не 
погибнуть вам в потоке.

21 И было так, что брат Иаре-
да сделал согласно повелению 
Господа.

22 И он снова воззвал к Гос-
поду, говоря: О Господь, вот, я 
сделал в точности так, как Ты 
повелел мне; и я приготовил 
суда для моих людей, и вот, в 
них нет света. О Господь, неуже-
ли Ты допустишь, чтобы мы пе-
реправлялись через эту великую 
воду в темноте?

23 И Господь сказал брату Иа-
реда: Что вы хотите, чтобы Я 
сделал, дабы вы могли иметь 
свет в ваших судах? Ибо вот, вы 
не можете иметь окон, ибо они 
будут разбиты вдребезги; и вы 
не возьмёте с собой огня, ибо вы 
не будете плыть при свете огня.

24 Ибо вот, вы будете подоб-
ны киту среди моря; ибо волны 
величиной с гору обрушатся 
на вас. Тем не менее Я извле-
ку вас обратно из глубин мор-
ских; ибо а ветры изошли из уст 
Моих, а также б дожди и потоки  
Я послал.

25  И вот, Я готовлю вас ко 

всему этому; ибо вы не сможете 
переправиться через эту вели-
кую бездну, если Я не пригото-
влю вас к волнам морским и к 
ветрам посланным, и к потокам, 
которые придут. А потому, что 
вы хотите, чтобы Я приготовил 
для вас, дабы вы имели свет, ког-
да вы будете поглощены в глу-
бинах морских?

ГЛАВА 3

Брат Иареда видит перст Господа, 
когда Он касается шестнадцати 
камней. Христос показывает бра-
ту Иареда Своё духовное тело. Те, 
кто имеют совершенное знание, не 
могут быть удержаны от проник-
новения за завесу. Предусмотрены 
истолкователи, чтобы явить све-
ту иаредийскую летопись.

И было так, что брат Иареда 
(и ныне, число судов, которые 
были приготовлены, было во-
семь) пошёл на гору, которую 
они называли горой Шелем за 
её чрезвычайную высоту, и вы-
плавил из скалы шестнадцать 
маленьких камней; и они были 
светлы и чисты, словно прозрач-
ное стекло; и он понёс их в своих 
руках на вершину горы и снова 
воззвал к Господу, говоря:

2 О Господь, Ты сказал, что мы 
должны быть окружены пото-
ками. Услышь, о Господь, и не 
прогневайся на Твоего слугу за 
его слабость перед Тобой; ибо 
мы знаем, что Ты свят и пре-
бываешь на Небесах, и что мы 

 24 а Ефер 6:5.   б Пс. 148:8.



588ЕФЕР 3:3–13

недостойны перед Тобой; и а есте-
ство наше из-за б падения посто-
янно пребывает порочным; тем 
не менее Ты, о Господь, дал нам 
заповедь, что мы должны взы-
вать к Тебе, что от Тебя мы мо-
жем получить согласно нашим 
желаниям.

3 Вот, о Господь, Ты побил нас 
за наше беззаконие и погнал нас 
вперёд, и все эти многие годы 
мы находимся в пустыне; тем 
не менее Ты был а милостив к 
нам. О Господь, посмотри же на 
меня с жалостью, и отврати гнев 
Твой от этого Твоего народа, и 
не допусти, чтобы они перепра-
влялись через эту бушующую 
бездну в темноте; и вот то, что я 
выплавил из скалы.

4 И я знаю, о Господь, что Ты 
обладаешь всей а силой и можешь 
сделать всё, что пожелаешь, ради 
блага человека; а потому, о Гос-
подь, коснись этих камней пер-
стом Твоим и сделай так, чтобы 
они светились в темноте; и они 
будут светить нам в судах, кото-
рые мы приготовили, дабы у нас 
был свет, когда мы будем пере-
правляться через море.

5 Вот, о Господь, Ты можешь 
сделать это. Мы знаем, что Ты 
способен явить великую силу, 
которая а кажется малой в пони-
мании человека.

6 И было так, что, когда брат 
Иареда сказал эти слова, вот, 

а Господь простёр Свою руку и 
коснулся камней одного за дру-
гим Своим перстом. И б завеса 
была снята с глаз брата Иареда, 
и он увидел перст Господний; и 
он был как палец человека, будто 
из плоти и крови; и брат Иаре-
да пал перед Господом, ибо был 
охвачен страхом.

7 И Господь увидел, что брат 
Иареда пал наземь; и Господь ска-
зал ему: Встань, почему ты пал?

8 И он сказал Господу: Я уви-
дел перст Господний и испугал-
ся, как бы Он не поразил меня, 
ибо я не знал, что у Господа есть 
плоть и кровь.

9 И Господь сказал ему: Благо-
даря вере своей ты увидел, что Я 
восприму на Себя а плоть и кровь; 
и никогда ещё человек не при-
ходил ко Мне с такой огромной 
верой, как у тебя; ибо, если бы 
это было не так, ты не смог бы 
увидеть перст Мой. Видел ли ты 
больше этого?

10 И он ответил: Нет, Господи; 
покажи мне Себя.

11 И Господь сказал ему: По-
веришь ли ты словам, которые 
Я скажу?

12 И он ответил: Да, Господь, я 
знаю, что Ты изрекаешь истину, 
ибо Ты – Бог истины и а не мо-
жешь лгать.

13 И когда он сказал эти слова, 
вот, Господь а показал ему Себя 
и сказал: б Поскольку ты знаешь 

3 2 а РСП Падение Адама  
и Евы.

  б Мосия 3:19.
 3 а Ефер 1:34–43.
 4 а РСП Сила.

 5 а Ис. 55:8–9; 1 Неф. 16:29.
 6 а РСП Иисус Христос.
  б Ефер 12:19, 21.
 9 а РСП Иисус Христос;  

Плоть; Смертный, 

смертная (земная) 
жизнь.

 12 а Евр. 6:18.
 13 а У. и З. 67:10–11.
  б Енос 1:6–8.
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всё это, ты искуплен от падения; 
а потому ты возвращён в Моё 
присутствие; и потому Я в пока-
зываю Себя тебе.

14 Вот, Я Тот, Кто был приго-
товлен от основания мира, дабы 
а искупить народ Мой. Вот, Я – 
Иисус Христос. Я  – б Отец и 
Сын. Во Мне всё человечество 
будет иметь в жизнь, и это веч-
но, а именно те, кто уверуют во 
имя Моё; и они станут Моими 
г сыновьями и Моими дочерьми.

15 И никогда ещё Я не показы-
вал Себя человеку, которого Я 
сотворил, ибо никогда ещё чело-
век не а верил в Меня так, как ты. 
Видишь ли ты, что вы сотворены 
по Моему Собственному б обра-
зу? Да, истинно все люди были 
сотворены в начале по Моему 
Собственному образу.

16 Вот, тело, которое ты ныне 
видишь, – это тело а духа Моего; и 
человека Я сотворил по подобию 
тела духа Моего; и точно таким 
же, как Я являюсь тебе, будучи 
в духе, Я явлюсь народу Моему 
во плоти.

17 И ныне, как я, Мороний, ска-
зал, я не могу дать полного по-
вествования обо всём том, что 
написано, а потому достаточно 
мне сказать, что Иисус показал 
Себя этому человеку в духе, по 
образу и подобию того самого 

тела, в котором Он а показал Себя 
нефийцам.

18 И Он служил ему точно так 
же, как служил нефийцам; и всё 
это для того, чтобы этот чело-
век знал, что Он – Бог, по тем 
многим великим делам, которые 
Господь показал ему.

19 И ввиду знания этого чело-
века он не мог быть удержан от 
того, чтобы заглянуть за а завесу; 
и он увидел перст Иисуса, и ког-
да он увидел его, он пал в страхе; 
ибо он знал, что это перст Гос-
подний; и у него больше не было 
веры, ибо он знал, нисколько не 
сомневаясь.

20 А потому, имея это совер-
шенное знание о Боге, он а не мог 
быть удержан от проникновения 
за завесу; и поэтому он увидел 
Иисуса; и Он служил ему.

21 И было так, что Господь 
сказал брату Иареда: Вот, ты 
не допустишь, чтобы то, что ты 
увидел и услышал, распростра-
нилось по миру, пока не наста-
нет а время, когда Я прославлю 
имя Моё во плоти; а потому ты 
будешь хранить то, что увидел и 
услышал, и не откроешь это ни 
одному человеку.

22 И вот, когда ты придёшь ко 
Мне, ты запишешь это и запеча-
таешь, чтобы никто не мог истол-
ковать этого; ибо ты напишешь 

 13 в РСП Иисус Христос – 
Предземное 
существование 
Христа.

 14 а РСП Искупать, 
искупление;  
Искупитель.

  б Мосия 15:1–4.
  в Мосия 16:9.
  г РСП Сыновья и  

дочери Бога.
 15 а РСП Вера, верить.
  б Быт. 1:26–27;  

Мосия 7:27;  

У. и З. 20:17–18.
 16 а РСП Дух.
 17 а 3 Неф. 11:8–10.
 19 а РСП Завеса.
 20 а Ефер 12:19–21.
 21 а Ефер 4:1.
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это на таком языке, чтобы это не 
могло быть прочитано.

23 И вот, эти а два камня Я дам 
тебе, и ты также запечатаешь 
их вместе с тем, что напишешь.

24 Ибо вот, язык, на котором ты 
будешь писать, Я смешал; а пото-
му в угодное Мне время Я сделаю 
так, что эти камни прояснят для 
глаз людей то, что ты напишешь.

25 И когда Господь сказал эти 
слова, Он показал брату Иареда 
а всех жителей Земли, которые 
были, а также всех, которые бу-
дут; и не удержал Он их от его 
взора вплоть до самых концов 
земли.

26 Ибо Он говорил ему прежде, 
что а если он б уверует в Него, в то, 
что Он сможет показать ему в всё, 
то это будет показано ему, а по-
тому Господь ничего не мог удер-
жать от него, ибо тот знал, что 
Господь может показать ему всё.

27 И Господь сказал ему: Запи-
ши это и а запечатай; и в угодное 
Мне время Я покажу это детям 
человеческим.

28 И было так, что Господь по-
велел ему, чтобы он запечатал те 
два а камня, которые получил, и 
не показывал их, пока Господь не 
покажет их детям человеческим.

ГЛАВА 4

Моронию велено запечатать писа-
ния брата Иареда. Они не будут 

открыты до тех пор, пока у лю-
дей не появится такая вера, как у 
брата Иареда. Христос заповедует 
людям верить Его словам и словам 
Его учеников. Людям заповедано 
покаяться, уверовать в Евангелие 
и спастись.

И Господь повелел брату Иаре-
да сойти с горы от присутствия 
Господнего и а записать то, что он 
увидел; и было запрещено, чтобы 
это дошло до детей человеческих 
б раньше, чем Он будет поднят на 
кресте; и по этой причине царь 
Мосия хранил эти писания, что-
бы они не дошли до мира рань-
ше, чем Христос покажет Себя 
Своему народу.

2 И после того как Христос 
истинно показал Себя Своему 
народу, Он повелел, чтобы пи-
сания были явлены.

3 И ныне, после этого все они 
выродились в неверии; и нет ни-
кого, кроме ламанийцев, и они 
отвергли Евангелие Христово; 
а потому мне велено снова а со-
крыть это в земле.

4 Вот, я записал на этих листах 
именно то, что видел брат Иаре-
да; и никогда ещё не было явлено 
ничего более великого, чем то, 
что было явлено брату Иареда.

5 А потому Господь повелел 
мне записать увиденное; и я за-
писал. И Он повелел мне, чтобы 
я а запечатал это; и Он повелел 

 23 а РСП Урим и Туммим.
 25 а Моис. 1:8.
 26 а Ефер 3:11–13.
  б РСП Вера, верить.
  в Ефер 4:4.

 27 а 2 Неф. 27:6–8.
 28 а У. и З. 17:1.
4 1 а Ефер 12:24.  

РСП Священные 
Писания.

  б Ефер 3:21.
 3 а Морм. 8:14.
 5 а Ефер 5:1.
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также, чтобы я запечатал истол-
кование этого; и потому я запе-
чатал б истолкователи, согласно 
повелению Господа.

6 Ибо Господь сказал мне: Это 
не дойдёт до иноверцев прежде 
того дня, как они покаются в сво-
ём беззаконии и станут чисты 
перед Господом.

7 И в тот день, когда они про-
явят веру в Меня, речёт Господь, 
так же, как это сделал брат Иа-
реда, так что смогут стать а освя-
щёнными во Мне, тогда Я явлю 
им то, что видел брат Иареда, 
вплоть до открытия им всех 
Моих откровений, речёт Иисус 
Христос, Сын Божий, б Отец неба 
и Земли и всего, что на них.

8 А тот, кто будет а противиться 
слову Господнему, да будет про-
клят; и тот, кто будет б отвергать 
написанное, да будет проклят; 
ибо им Я не покажу в более ве-
ликих дел, речёт Иисус Христос; 
ибо Я – Тот, Кто говорит.

9 И по Моему повелению небе-
са открываются и а закрываются; 
и по слову Моему б Земля будет 
сотрясаться; и по повелению Мо-
ему жители её истребятся так 
же, как от огня.

10 И тот, кто не верит словам 
Моим, не верит ученикам Моим; 

и если будет так, что Я не гово-
рю, вам судить; ибо вы узнаете в 
а последний день, что это именно 
Я говорю.

11 Но тот, кто а верит тому, что 
Я изрёк, того Я посещу проявле-
ниями Духа Моего, и он будет 
знать и свидетельствовать. Ибо 
благодаря Духу Моему он бу-
дет б знать, что всё это в истинно; 
ибо это побуждает людей тво-
рить добро.

12 И всё, что побуждает людей 
творить а добро, от Меня; ибо 
добро не приходит ни от кого 
другого, кроме как от Меня. Я – 
Тот Самый, Кто ведёт людей ко 
всему доброму; тот, кто б не по-
верит словам Моим, не поверит 
Мне, что Я есть; а тот, кто не 
поверит Мне, не поверит Отцу, 
Который послал Меня. Ибо вот, 
Я – Отец, Я – в свет и г жизнь и 
истина мира.

13 а Придите ко Мне, о вы, ино-
верцы, и Я покажу вам более ве-
ликие дела, то знание, которое 
сокрыто из-за неверия.

14 Придите ко Мне, о вы, дом 
Израилев, и будет вам а явле-
но, какие великие дела Отец 
приберёг для вас от основания 
мира; и это не дошло до вас из-
за неверия.

 5 б У. и З. 17:1;  
ДжС–Ист. 1:52.  
РСП Урим и Туммим.

 7 а РСП Освящение.
  б Мосия 3:8.
 8 а 3 Неф. 29:5–6;  

Морм. 8:17.
  б 2 Неф. 27:14; 28:29–30.
  в Алма 12:10–11;  

3 Неф. 26:9–10.

 9 а 3 Цар. 8:35;  
У. и З. 77:8.

  б Гел. 12:8–18;  
Морм. 5:23.

 10 а 2 Неф. 33:10–15.
 11 а У. и З. 5:16.
  б РСП Свидетельство.
  в Ефер 5:3–4;  

Морон. 10:4–5.
 12 а Алма 5:40;  

Морон. 7:16–17.
  б 3 Неф. 28:34.
  в РСП Свет, свет 

Христов.
  г Ин. 8:12;  

Алма 38:9.
 13 а 3 Неф. 12:2–3.
 14 а У. и З. 121:26–29.
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15  Вот, когда вы разорвё-
те ту завесу неверия, которая  
заставляет вас оставаться в ва-
шем ужасном состоянии нече-
стия, и ожесточения сердца, и 
слепоты разума, тогда то ве-
ликое и чудесное, что было 
а сокрыто от вас от основания 
мира, да, когда вы воззовёте к 
Отцу во имя Моё с сокрушён-
ным сердцем и кающимся ду-
хом, тогда вы узнаете, что Отец 
вспомнил завет, который Он 
заключил с вашими отцами, о 
дом Израилев.

16 И тогда а откровения Мои, 
которые Я повелел записать слу-
ге Моему, Иоанну, раскроют-
ся перед глазами всего народа. 
Помните, что, когда вы увидите 
это, вы узнаете, что приблизи-
лось время, когда это будет под-
линно открыто.

17  А потому,  а когда  вы  
получите эту летопись, вы смо-
жете узнать, что работа Отца 
началась по всему лицу этой 
земли.

18 А потому а покайтесь все вы, 
концы земли, и придите ко Мне, 
и уверуйте в Моё Евангелие, и 
б креститесь во имя Моё; ибо тот, 
кто уверует и крестится, будет 
спасён; но тот, кто не уверу-
ет, будет проклят; и в знамения 

будут сопровождать тех, кто уве-
ровал во имя Моё.

19  И благословен тот, кто 
будет найден а верным имени  
Моему в последний день, ибо 
он будет вознесён, дабы пребы-
вать в Царстве, приготовленном 
для него б от основания мира. 
И вот, это Я, кто изрёк это. 
Аминь.

ГЛАВА 5

Три свидетеля и сама работа пред-
станут как свидетельство истин-
ности Книги Мормона.

И ныне я, Мороний, написал 
эти слова, которые мне было 
велено написать, согласно моей 
памяти; и я рассказал тебе о тех 
вещах, которые я а запечатал; а 
потому не трогай их, чтобы ты 
мог переводить; ибо это запре-
щено тебе до той поры, пока это 
не будет разрешено по мудро-
сти Божьей.

2 И вот, ты будешь удостоен 
такой привилегии, что сможешь 
показать эти листы а тем, кто бу-
дут помогать осуществлению 
этой работы;

3 И а троим они будут показа-
ны силой Божьей; а потому они 
будут верно б знать, что всё это 
в истинно.

 15 а 2 Неф. 27:10.
 16 а Откр. 1:1;  

1 Неф. 14:18–27.
 17 а 3 Неф. 21:1–9, 28.
 18 а 3 Неф. 27:20;  

Морон. 7:34.
  б Ин. 3:3–5.  

РСП Крестить, 

крещение – Важно.
  в РСП Дары Духа.
 19 а Мосия 2:41;  

У. и З. 6:13.  
РСП Иисус Христос – 
Взять на себя имя 
Иисуса Христа.

  б 2 Неф. 9:18.

5 1 а 2 Неф. 27:7–8, 21;  
Ефер 4:4–7.

 2 а 2 Неф. 27:12–14;  
У. и З. 5:9–15.

 3 а 2 Неф. 11:3; 27:12.
  б У. и З. 5:25.
  в Ефер 4:11.
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4 И устами трёх а свидетелей 
эти дела будут подтверждены; и 
свидетельство трёх и эта работа, 
в которой будет показана сила 
Божья, а также и Его слово, о чём 
приносят свидетельство Отец, 
и Сын, и Дух Святой, – всё это 
предстанет как свидетельство 
против мира в последний день.

5 И если будет так, что они по-
каются и а придут к Отцу во имя 
Иисуса, они будут приняты в 
Царство Божье.

6 И ныне, имею ли я полномо-
чия на эти слова – вам судить; 
ибо вы узнаете, что я имею пол-
номочие, когда увидите меня и 
мы предстанем перед Богом в 
последний день. Аминь.

ГЛАВА 6

Иаредийские баржи гонимы вет-
рами к земле обетованной. Люди 
восхваляют Господа за Его бла-
гость. Оригах назначен царём над 
ними. Иаред и его брат умирают.

И ныне я, Мороний, продолжаю 
летопись об Иареде и его брате.

2 Ибо было так, что после того, 
как Господь приготовил те а кам-
ни, которые брат Иареда воз-
нёс на гору, брат Иареда сошёл 
с горы и разложил эти камни 
по судам, которые были приго-
товлены, по одному в каждый 
конец их; и вот, они дали свет 
судам.

3 И таким образом Господь за-
ставил камни сиять в темноте, 
давая свет мужчинам, женщи-
нам и детям, чтобы не перепра-
вляться им через великие воды 
в темноте.

4 И было так, что, когда они 
приготовили всевозможную 
пищу, дабы им можно было пи-
таться на воде, а также корм для 
своего мелкого и крупного скота 
и всяких зверей, животных или 
птиц, которых они должны были 
везти с собой, – и было так, что, 
когда они сделали всё это, они 
поднялись на борт своих судов, 
или барж, и отправились в море, 
вверив себя Господу Богу своему.

5 И было так, что Господь Бог 
повелел, чтобы а яростный ветер 
задул по лицу вод в направлении 
земли обетованной; и таким об-
разом они понеслись по волнам 
морским перед ветром.

6 И было так, что много раз они 
погружались в глубины морские 
из-за волн величиной с гору, ко-
торые обрушивались на них, а 
также великих и страшных бурь, 
вызванных свирепостью ветра.

7 И было так, что, когда они по-
гружались в бездну, где не было 
такой воды, которая могла бы 
повредить им, так как их суда 
были а плотны, как сосуды, и они 
были так же плотны, как б ков-
чег Ноя; а потому, когда многие 
воды охватывали их, они взывали 

 4 а См. У. и З. 17, 
заголовок и стихи 1–3; 
см. также « 
Удостоверение трёх 

свидетелей» в начале 
Книги Мормона.

 5 а Морм. 9:27;  
Морон. 10:30–32.

6 2 а Ефер 3:3–6.
 5 а Ефер 2:24–25.
 7 а Ефер 2:17.
  б Быт. 6:14; Моис. 7:43.
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к Господу, и Он снова выносил 
их на поверхность вод.

8 И было так, что ветер ни на 
мгновение не переставал дуть в 
направлении земли обетованной, 
пока они были на водах; и таким 
образом они были гонимы перед 
ветром.

9 И они воспевали хвалу Гос-
поду; да, брат Иареда а воспевал 
хвалу Господу, и он б благодарил 
и славил Господа весь день; и 
когда наступала ночь, не пере-
ставали они восхвалять Господа.

10 И таким образом они были 
гонимы вперёд; и никакое чу-
довище морское не могло раз-
бить их, ни кит, который мог 
бы повредить им; и был у них 
свет непрестанно, будь они на 
поверхности воды или под водой.

11 И таким образом они были 
гонимы вперёд по воде триста 
сорок четыре дня.

12 И они высадились на берег 
земли обетованной. И когда они 
ступили на берега земли обето-
ванной, они преклонились на 
лице той земли и смирились пе-
ред Господом, и пролили слёзы 
радости перед Господом за мно-
жество Его щедрых милостей к 
ним.

13 И было так, что они разош-
лись по лицу той земли и начали 
возделывать землю.

14 И было у Иареда четверо 
сыновей; и звали их Иаком, и 
Гилгах, и Могах, и Оригах.

15 И брат Иареда тоже родил 
сыновей и дочерей.

16 И а друзей Иареда и его бра-
та было числом около двадцати 
двух душ; и они тоже родили 
сыновей и дочерей, прежде чем 
прибыли в землю обетованную; 
и поэтому их стало много.

17 И их учили смиренно а хо-
дить перед Господом; и они были 
также б поучаемы свыше.

18 И было так, что они начали 
распространяться по лицу той 
земли, и размножаться, и возде-
лывать землю; и они окрепли в 
той земле.

19 И брат Иареда начал стареть 
и увидел, что скоро он должен 
сойти в могилу; а потому он ска-
зал Иареду: Соберём же наш на-
род, дабы пересчитать его, дабы 
узнать у них, чего они пожелают 
от нас, прежде чем мы сойдём в 
могилу.

20  И согласно этому народ 
был собран. Число же сыновей 
и дочерей брата Иареда было 
два дцать две души; а число сыно-
вей и дочерей Иареда было две-
надцать, а сыновей у него было 
четверо.

21 И было так, что они пересчи-
тали свой народ; и после того как 
они пересчитали их, те пожела-
ли от них то, чего им хотелось, 
чтобы они сделали, прежде чем 
сойдут в могилу.

22 И было так, что народ поже-
лал от них, чтобы они а помазали 

 9 а РСП Песнопение, петь.
  б 1 Пар. 16:7–9;  

Алма 37:37;  

У. и З. 46:32.
 16 а Ефер 1:41.
 17 а РСП Ходить, ходить 

перед Богом.
  б РСП Откровение.
 22 а РСП Помазание.
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одного из своих сыновей быть 
царём над ними.

23 И ныне, вот, это было го-
рестно им. И брат Иареда ска-
зал им: Это непременно а ведёт 
к плену.

24 Но Иаред сказал своему бра-
ту: Позволь им, чтобы они име-
ли царя. И потому он сказал им: 
Изберите себе царя из наших 
сыновей, кого пожелаете.

25 И было так, что они вы-
брали перворождённого сына 
брата Иареда; и имя его было 
Пагаг. И было так, что он отка-
зался и не желал быть их царём. 
И народ пожелал, чтобы его 
отец принудил его, но его отец 
отказался; и он велел им, что-
бы они никого не принуждали 
быть их царём.

26 И было так, что они выби-
рали всех братьев Пагага, и те 
отказывались.

27 И было так, что не жела-
ли и сыновья Иареда, да, все, за 
исключением одного; и Ори-
гах был помазан быть царём над 
народом.

28 И он начал править, и народ 
начал преуспевать; и они стали 
чрезвычайно богатыми.

29 И было так, что Иаред умер, 
а также и брат его.

30 И было так, что Оригах хо-
дил смиренно перед Господом 
и помнил, какие великие дела 
Господь совершил для его отца, 
а также учил свой народ тому, 
какие великие дела Господь со-
вершил для их отцов.

ГЛАВА 7

Оригах царствует в праведности. 
В ходе захвата власти и борьбы 
возникают соперничающие цар-
ства Шула и Кохора. Пророки 
осуждают нечестие и идолопо-
клонство народа, который потом 
кается.

И было так, что Оригах в пра-
ведности вершил суд на той зе-
мле все свои дни, а дней тех было 
чрезвычайно много.

2 И он родил сыновей и доче-
рей; да, он родил тридцать одно-
го, среди которых было двадцать 
три сына.

3 И было так, что в старости он 
родил также Кива. И было так, 
что Кив правил на его месте; и 
Кив родил Корихора.

4 И когда Корихору было три-
дцать два года, он восстал против 
своего отца, и ушёл, и жил в зе-
мле Нехора; и он родил сыновей 
и дочерей, и они стали чрезвы-
чайно красивы; а потому Кори-
хор увлёк за собой много людей.

5 И, собрав войско, он пришёл 
в землю Морона, где жил царь, 
и взял его в плен, чем исполни-
лись а слова брата Иареда, что 
они будут взяты в плен.

6  И ныне, земля Морона, 
где жил царь, была вблизи зе-
мли, называемой нефийцами 
Запустение.

7 И было так, что Кив жил в 
плену у Корихора, своего сына, 
а также люди его, пока он не стал 
чрезвычайно стар; тем не менее 

 23 а 1 Цар. 8:10–18;  Мосия 29:16–23. 7 5 а Ефер 6:23.
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в старости Кив родил Шула, пре-
бывая ещё в плену.

8 И было так, что Шул разгне-
вался на своего брата; и Шул 
окреп и стал могуч в отноше-
нии силы человеческой; и он был 
также могуч в суждении.

9 А потому он пришёл к горе 
Ефрем, и выплавил руды из горы, 
и наделал мечей из стали для тех, 
кого он увлёк с собой; и после 
того как он вооружил их меча-
ми, он вернулся в город Нехор 
и дал сражение своему брату 
Корихору, и таким образом он 
овладел царством и вернул его 
своему отцу, Киву.

10 И ныне, из-за того, что сде-
лал Шул, его отец возложил на 
него царство; и потому он начал 
править на месте своего отца.

11 И было так, что он вершил 
суд в праведности и распростра-
нил своё царство по всему лицу 
той земли, ибо народ тот стал 
чрезвычайно многочисленным.

12 И было так, что Шул тоже 
родил много сыновей и дочерей.

13 И Корихор покаялся во мно-
гих злодеяниях, которые он со-
вершил; а потому Шул дал ему 
власть в своём царстве.

14 И было так, что у Корихора 
было много сыновей и дочерей. 
И среди сыновей Корихора был 
один, чьё имя было Ной.

15 И было так, что Ной восстал 
против царя Шула, а также сво-
его отца, Корихора, и увлёк сво-
его брата, Кохора, а также всех 
его братьев и многих из народа.

16 И он дал сражение царю 

Шулу, в котором он овладел 
землёй их первого наследия; и 
он стал царём над той частью 
земли.

17 И было так, что он снова дал 
сражение царю Шулу; и он взял 
царя Шула и увёл его пленённым 
в Морон.

18 И было так, что, когда он 
был уже готов предать его смер-
ти, сыновья Шула прокрались 
ночью в дом Ноя и убили его, и 
взломали дверь темницы, и вы-
вели своего отца, и посадили его 
на его престол в его собственном 
царстве.

19 А потому сын Ноя возводил 
его царство вместо него; тем не 
менее они больше не имели вла-
сти над царём Шулом, и люди, 
пребывавшие под правлением 
царя Шула, чрезвычайно пре-
успели и разбогатели.

20 И страна была разделена; и 
было два царства: царство Шула 
и царство Кохора, сына Ноя.

21 И Кохор, сын Ноя, повелел, 
чтобы его люди дали сражение 
Шулу, в котором Шул разбил их 
и убил Кохора.

22 И ныне, у Кохора был сын, 
которого звали Нимрод; и Ним-
род отдал Шулу царство Кохора, 
и он обрёл благоволение перед 
очами Шула; а потому Шул весь-
ма благоволил ему, и он посту-
пал в царстве Шула согласно 
своим желаниям.

23 И при правлении Шула при-
шли также в среду народа про-
роки, которые были посланы 
от Господа, пророчествуя, что 
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нечестие и а идолопоклонство 
народа навлекают проклятие на 
эту землю, и если они не покают-
ся, то будут истреблены.

24 И было так, что народ зло-
словил о пророках и насмехался 
над ними. И было так, что царь 
Шул вершил суд над всеми, кто 
злословил о пророках.

25 И он установил закон по всей 
той земле, который давал силу 
пророкам, так что они могли хо-
дить, куда им угодно; и по этой 
причине народ был приведён к 
покаянию.

26 И поскольку народ покаялся 
в своих беззакониях и идолопо-
клонстве, Господь пощадил их, 
и они снова начали преуспевать 
в той земле. И было так, что в 
старости Шул родил сыновей и 
дочерей.

27 И не было больше войн во 
дни Шула; и он помнил те вели-
кие дела, которые Господь совер-
шил для его отцов, переправив 
их а через великую бездну в зе-
млю обетованную; и потому он 
вершил суд в праведности все 
свои дни.

ГЛАВА 8

Конфликты и раздоры из-за цар-
ства. Акиш организует тай-
ный союз, связанный клятвой, 
чтобы убить царя. Тайные со-
юзы – от дьявола и приводят к 
истреблению народов. Современ-
ных иноверцев предостерегают 
от тайного союза, направленного 

на ниспровержение свободы всех 
земель, народов и стран.

И было так, что он родил Оме-
ра, и Омер правил на его месте. 
И Омер родил Иареда; и Иаред 
родил сыновей и дочерей.

2 И восстал Иаред против сво-
его отца и пришёл и жил в земле 
Хета. И было так, что он прель-
щал многих людей благодаря 
своим хитрым словам, пока не 
переманил половину царства.

3 И переманив половину цар-
ства, он дал сражение своему 
отцу и взял своего отца в плен и 
заставлял его служить в плену.

4 И ныне, во дни правления 
Омера, он провёл в плену по-
ловину дней своих. И было так, 
что он родил сыновей и дочерей, 
среди которых были Езром и 
Кориантумр;

5 И они были чрезвычайно 
разгневаны из-за деяний своего 
брата, Иареда, так что собрали 
войско и дали сражение Иареду. 
И было так, что они дали ему 
сражение ночью.

6 И было, что, когда они истре-
били войско Иареда, они были 
готовы убить и его; и он умолял 
их, чтобы они не убивали его, и 
тогда он отдаст царство своему 
отцу. И было так, что они даро-
вали ему его жизнь.

7 И ныне, Иаред восскорбел 
чрезвычайно из-за утраты цар-
ства, ибо он сосредоточил своё 
сердце на царстве и на славе 
мирской.

 23 а РСП Идолопоклонство.  27 а Ефер 6:4, 12.
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8 И ныне, дочь Иареда, будучи 
чрезвычайно сообразительной и 
видя скорби своего отца, реши-
ла придумать план, посредством 
которого она могла бы вернуть 
царство своему отцу.

9 И ныне, дочь Иареда была 
чрезвычайно красива. И было 
так, что она говорила со своим 
отцом и сказала ему: Отчего мой 
отец так сильно скорбит? Разве 
не читал он летопись, которую 
наши отцы переправили через 
великую бездну? Вот, нет ли там 
повествования о древних, как 
они при помощи своих а тайных 
планов обретали царства и вели-
кую славу?

10 И ныне, пусть поэтому мой 
отец пошлёт за Акишем, сыном 
Кимнора; и вот, я красива, и я 
буду а танцевать перед ним, и я 
угожу ему так, что он пожела-
ет взять меня в жёны; и потому, 
если он пожелает от тебя, чтобы 
ты отдал меня ему в жёны, тог-
да ты скажешь: Я отдам её, если 
ты принесёшь мне голову моего 
отца, царя.

11 И ныне, Омер был друг Аки-
шу; а потому, когда Иаред по-
слал за Акишем, дочь Иареда 
танцевала перед ним и угодила 
ему так, что он пожелал взять её 
в жёны. И было, что он сказал 
Иареду: Отдай мне её в жёны.

12 И Иаред сказал ему: Я отдам 
её тебе, если ты принесёшь мне 
голову моего отца, царя.

13 И было так, что Акиш собрал 
в дом Иареда всех своих родных 
и сказал им: Поклянётесь ли вы 
мне, что будете верны мне в том, 
чего я пожелаю от вас?

14 И было так, что все они а по-
клялись ему Богом Небес, а так-
же небесами, а также землёй 
и своими головами в том, что 
всякий, кто отклонится в оказа-
нии помощи, которую пожелает 
Акиш, потеряет свою голову; и 
всякий, кто разгласит что-либо 
из того, что Акиш откроет им, – 
тот потеряет свою жизнь.

15 И было так, что они таким 
образом согласились с Акишем. 
И Акиш взял с них такие а клят-
вы, которые давались древними, 
тоже искавшими власти, и ко-
торые передавались от самого 
б Каина, который был убийцей 
от начала.

16 И они поддерживались си-
лой дьявола, побуждавшей брать 
эти клятвы с людей, дабы дер-
жать их в темноте и дабы по-
могать стремящимся к власти 
обретать власть, и убивать, и раз-
бойничать, и лгать, и совершать 
всевозможные нечестивые дела и 
блудодеяния.

17 И именно дочь Иареда вло-
жила ему в сердце возобновить 
эти давние дела; а Иаред вложил 
это в сердце Акишу; и потому 
Акиш поступил так со своими 
сородичами и друзьями, увле-
кая их красивыми обещаниями, 

8 9 а Гел. 6:26–30;  
3 Неф. 6:28;  
Моис. 5:51–52.

 10 а Мк. 6:22–28.
 14 а РСП Богохульство.
 15 а РСП Клятва.

  б Быт. 4:7–8;  
Моис. 5:28–30.
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чтобы они делали всё, чего бы он 
ни пожелал.

18 И было так, что они орга-
низовали а тайный союз, так же, 
как и древние; а этот союз – са-
мый мерзостный и нечестивый 
из всех, в очах Бога;

19 Ибо Господь не действует 
посредством тайных союзов, и не 
желает Он, чтобы человек проли-
вал кровь, но во всём запрещает 
это, от самого начала человека.

20  И ныне я, Мороний, не 
пишу, какого образа были их 
клятвы и союзы, ибо мне было 
открыто, что они есть среди 
всех народов, и они есть среди 
ламанийцев.

21 И они привели к а истребле-
нию этого народа, о котором я 
ныне говорю, а также к истре-
блению народа Нефиева.

22 И какой бы народ ни под-
держивал такие тайные союзы, 
чтобы получить власть и наживу, 
вплоть до распространения их 
по всему народу, вот, он будет 
истреблён; ибо Господь не до-
пустит, чтобы а кровь Его святых, 
которая будет пролита ими, всег-
да вопияла к Нему из земли об 
б отмщении им, а Он не отомстил 
бы за них.

23 А потому, о вы, иноверцы, в 
этом мудрость Бога, чтобы всё 
это было показано вам, дабы тем 
самым вы покаялись в ваших гре-
хах и не допустили бы, чтобы 
эти преступные союзы, которые 

созданы, чтобы получать а власть 
и наживу, одолели вас и чтобы 
это дело, да, именно дело истре-
бления, постигло вас, да, и сам 
меч правосудия Вечного Бога 
обрушился на вас к вашему нис-
провержению и истреблению, 
если вы допустите, чтобы совер-
шались эти дела.

24 А потому Господь повелевает 
вам, когда вы увидите, что всё это 
пришло в вашу среду, чтобы вы 
пробудились к осознанию вашего 
ужасного положения из-за этого 
тайного союза, который будет 
в вашей среде; или горе ему за 
кровь тех, кто был убит; ибо они 
вопиют из праха об отмщении 
ему, а также и тем, кто создал его.

25 Ибо выходит так, что созда-
ющий его стремится ниспро-
вергнуть а свободу всех земель, 
народов и стран; и он приво-
дит к истреблению всего народа, 
ибо он устроен дьяволом, ко-
торый есть отец всякой лжи; а 
именно тот самый лжец, кото-
рый б соблазнил наших первых 
родителей, да, тот самый лжец, 
который побуждал человека со-
вершать убийство от начала; ко-
торый ожесточал сердца людей, 
так что они убивали пророков, 
и побивали их камнями, и изго-
няли их от начала.

26 А потому мне, Моронию, 
велено написать всё это, дабы 
могло быть покончено со злом и 
дабы могло настать время, когда 

 18 а РСП Тайные союзы.
 21 а Гел. 6:28.
 22 а Морм. 8:27, 40–41.
  б РСП Отмщение.

 23 а 1 Неф. 22:22–23;  
Моис. 6:15.

 25 а РСП Свобода, 
свободный.

  б Быт. 3:1–13;  
2 Неф. 9:9;  
Мосия 16:3;  
Моис. 4:5–19.
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сатана а не сможет больше иметь 
силы над сердцами детей чело-
веческих, но чтобы они были 
б побуждаемы творить добро 
непрестанно, дабы они смогли 
прийти к источнику всей пра-
ведности и спастись.

ГЛАВА 9

Царство переходит от одного к 
другому по наследству, путём 
интриг и убийств. Емер видел 
Сына Праведности. Многие про-
роки возглашают покаяние. Голод 
и ядовитые змеи причиняют лю-
дям страдание.

И ныне я, Мороний, продолжаю 
мою летопись. А потому, вот, 
было так, что вследствие а тай-
ных союзов Акиша и его друзей, 
вот, они ниспровергли царство 
Омера.

2 Тем не менее, Господь был ми-
лостив к Омеру, а также к его сы-
новьям и его дочерям, которые 
не стремились истребить его.

3 И Господь предупредил Оме-
ра в сновидении, чтобы он ушёл 
из той земли; а потому Омер 
ушёл из той земли со своим се-
мейством и странствовал мно-
го дней, и подошёл и прошёл 
мимо горы а Шим, и пришёл к 
тому месту, б где были истребле-
ны нефийцы, а оттуда на восток, 
и пришёл к месту, которое назы-
валось Авлом, у морского побе-
режья, и там он раскинул свой 
шатёр, а также его сыновья и 

его дочери, и все его домашние, 
за исключением Иареда и его 
семейства.

4 И было так, что Иаред был 
помазан царём над народом, ру-
кой нечестия; и он отдал Акишу 
свою дочь в жёны.

5 И было так, что Акиш стре-
мился лишить своего тестя жизни; 
и он обратился к тем, кого пре-
жде заставил поклясться клятвой 
древних, и те добыли голову его 
тестя, когда тот восседал на своём 
престоле, принимая свой народ.

6 Ибо так велико было распро-
странение этого нечестивого и 
тайного общества, что оно раз-
вратило сердца всего народа; и 
потому Иаред был убит на сво-
ём престоле, а Акиш правил на 
его месте.

7 И было так, что Акиш начал 
завидовать своему сыну, а пото-
му он заключил его в темницу 
и держал его на скудном пайке 
или совсем без еды, пока тот не 
претерпел смерть.

8 И ныне брат того, кто пре-
терпел смерть (а его имя было 
Нимрах), разгневался на своего 
отца за то, что сделал отец его 
брату его.

9 И было так, что Нимрах со-
брал небольшое число людей, и 
бежал из той земли, и пришёл и 
пребывал с Омером.

10 И было так, что Акиш ро-
дил других сыновей, и они за-
воевали сердца людей, несмотря 
на то, что они поклялись ему 

 26 а 1 Неф. 22:26.
  б 2 Неф. 33:4;  

Морон. 7:12–17.
9 1 а Ефер 8:13–17.

 3 а Морм. 1:3; 4:23.
  б Морм. 6:1–15.
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совершать всевозможное безза-
коние согласно его желаниям.

11 И ныне, люди Акиша желали 
наживы, так же как Акиш желал 
власти; а потому сыновья Акиша 
предложили им деньги, посред-
ством чего они увлекли за собой 
большую часть народа.

12 И началась война между 
сыновьями Акиша и Акишем, 
которая длилась на протяже-
нии многих лет, да, и привела к 
истреблению почти всего насе-
ления царства, да, кроме лишь 
тридцати душ и тех, которые 
бежали с домашними Омера.

13 А потому Омер был сно-
ва возвращён в землю своего 
наследия.

14 И было так, что Омер начал 
стареть; тем не менее в старости 
он родил Емера и помазал Емера 
быть царём, чтобы тот правил на 
его месте.

15 И после того как он помазал 
Емера быть царём, он видел мир 
в той земле в продолжение двух 
лет и умер, повидав очень много 
дней, наполненных скорбью. И 
было так, что Емер правил на его 
месте и шёл по стопам своего отца.

16 И Господь снова начал сни-
мать проклятие с той земли, и 
домашние Емера чрезвычайно 
преуспели при правлении Емера; 
и за период в шестьдесят два года 
они стали чрезвычайно сильны, 
так что чрезвычайно разбогатели,

17 Имея всевозможные фрукты 
и зерно, и шелка, и тонкотканое 

полотно, и золото, и серебро, и 
драгоценные вещи;

18 А также всевозможный скот: 
быков и коров, и овец, и свиней, 
и коз, а также много других ви-
дов животных, которые были по-
лезны для пропитания человека.

19 И у них также имелись а ло-
шади и ослы, и были слоны, и ку-
реломы, и кумомы; все они были 
полезны человеку, и в особенно-
сти слоны, куреломы и кумомы.

20 И таким образом Господь из-
ливал Свои благословения на эту 
землю, которая была а избранной 
над всеми другими землями; и 
Он повелел, чтобы все, кто будут 
владеть этой землёй, владели ею 
для Господа, или же они будут 
б истреблены, когда созреют в 
беззаконии; ибо на таковых, ре-
чёт Господь, Я изолью полноту 
Моего гнева.

21 И Емер вершил суд в пра-
ведности все свои дни, и родил 
много сыновей и дочерей; и он 
родил Кориантума и помазал 
Кориантума править вместо 
себя.

22 И после того как он пома-
зал Кориантума править вместо 
себя, он прожил четыре года и 
видел мир в той земле; да, и он 
даже видел а Сына Праведности 
и радовался и славил тот день 
Его; и умер он с миром.

23 И было так, что Кориантум 
пошёл по стопам своего отца и 
построил много крупных горо-
дов, и все дни свои предоставлял 

 19 а 1 Неф. 18:25.
 20 а Ефер 2:15.

  б Ефер 2:8–11.
 22 а 3 Неф. 25:2.
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своему народу то, что было хо-
рошо. И было так, что у него не 
было детей до той поры, пока он 
не стал очень стар.

24 И было так, что его жена 
умерла, будучи ста двух лет от 
роду. И было так, что в старости 
Кориантум взял в жёны молодую 
девицу и родил сыновей и доче-
рей; а потому он дожил до той 
поры, когда ему было сто сорок 
два года.

25 И было так, что он родил 
Кома, и Ком правил на его месте; 
и он правил сорок девять лет, и 
он родил Хета; и тот также ро-
дил других сыновей и дочерей.

26 И народ снова распростра-
нился по всему лицу той земли, 
и на лице той земли снова на-
чалось чрезвычайно великое 
нечестие, и Хет снова начал вы-
нашивать тайные планы прошло-
го, чтобы погубить своего отца.

27 И было так, что он сверг с 
престола своего отца, ибо убил 
его собственным мечом; и он 
правил на его месте.

28 И в ту землю снова пришли 
пророки, возглашая народу по-
каяние – что они должны при-
готовить путь Господу, а иначе 
придёт проклятие на лицо той 
земли; да, и даже будет вели-
кий голод, в котором они будут 
истреблены, если не покаются.

29 Но люди не верили словам 
пророков, и они изгоняли их; и 
некоторых из них они бросали 
в ямы и оставляли погибать. И 

было так, что всё это они делали 
согласно повелению царя, Хета.

30 И было так, что в той земле 
начался великий голод, и вслед-
ствие этого голода её жители 
начали очень быстро погибать, 
ибо не было дождя по всему лицу 
той земли.

31 И появились также на лице 
той земли ядовитые змеи и погу-
били много людей. И было, что 
стада их начали бежать от ядо-
витых змей к той земле, которая 
была к югу и которую нефийцы 
называли а Зарагемля.

32 И было так, что среди них 
было много таких, которые по-
гибли по дороге; тем не менее не-
которые убежали в землю к югу.

33 И было так, что Господь по-
велел а змеям, чтобы они больше 
не преследовали их, но чтобы 
они загородили путь так, чтобы 
народ не мог пройти, дабы вся-
кий, кто попытается пройти, пал 
от ядовитых змей.

34 И было так, что люди сле-
довали путём скота и поедали с 
жадностью туши падших в пути, 
пока не съели их всех. И ныне, 
когда народ увидел, что они 
должны погибнуть, они начали 
а каяться в своих беззакониях и 
взывать к Господу.

35 И было так, что, когда они 
достаточно а смирились перед 
Господом, Он послал дождь на 
лицо той земли; и народ снова 
начал возрождаться, и стали пло-
доносить растения в северных 

 31 а Омний 1:13.
 33 а Числ. 21:6–9.

 34 а Алма 34:34;  
У. и З. 101:8.

 35 а У. и З. 5:24.
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странах и во всех странах во-
круг. И Господь показал им Свою 
силу, спасая их от голода.

ГЛАВА 10

Один царь сменяет другого. Не-
которые цари праведны; другие – 
нечестивы. Когда преобладает 
праведность, Господь благосло-
вляет народ и даёт ему успех.

И было так, что Шез, который 
был потомком Хета – ибо Хет 
погиб от голода, и все его домаш-
ние, кроме Шеза, – а потому Шез 
начал вновь восстанавливать со-
крушённый народ.

2 И было так, что Шез помнил 
истребление своих отцов, и он 
созидал праведное царство, ибо 
помнил, что сделал Господь, пе-
реправив Иареда и его брата 
а через бездну; и он ходил путями 
Господними; и он родил сыновей 
и дочерей.

3 Но его старший сын, имя ко-
торого было Шез, восстал про-
тив него; тем не менее Шез был 
убит рукой грабителя из-за сво-
их чрезвычайных богатств, что 
снова принесло мир его отцу.

4 И было так, что его отец воз-
вёл много городов на лице той 
земли, и народ снова начал рас-
пространяться по всему лицу той 
земли. И Шез дожил до чрезвы-
чайно глубокой старости; и он 
родил Риплакиша. И умер он, и 
Риплакиш правил на его месте.

5 И было так, что Риплакиш не 

делал того, что было праведно в 
очах Господа, ибо у него было 
много жён и а наложниц; и он 
возложил на плечи людей то, 
что было тяжело переносить; да, 
он обложил их тяжкими налога-
ми; и на эти налоги он построил 
много просторных зданий.

6 И он соорудил себе чрезвы-
чайно красивый престол; и он по-
строил много темниц, и всякого, 
кто отказывался платить налоги, 
он бросал в темницу; и всякого, 
кто не мог платить налоги, он 
бросал в темницу; и он приказал, 
чтобы они работали непрестанно 
за своё пропитание; а всякого, кто 
отказывался работать, он прика-
зывал предать смерти.

7 Таким образом он приобрёл 
все свои искусные вещи, да, и 
даже своё чистое золото он по-
велел очищать в темнице; и он 
повелел делать в темнице все-
возможные изящные изделия. 
И было так, что он причинял 
народу страдания своими блу-
додеяниями и мерзостями.

8 И когда он процарствовал на 
протяжении сорока двух лет, 
народ восстал в мятеже против 
него; и снова началась война в 
той земле, так что Риплакиш был 
убит, а его потомки были изгна-
ны из той земли.

9 И было так, что по проше-
ствии многих лет Мориантон 
(который был потомком Рипла-
киша) собрал войско изгнанни-
ков, и пошёл, и дал сражение 

10 2 а Ефер 6:1–12.  5 а Иаков 3:5; Мосия 11:2.
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народу; и он обрёл власть над 
многими городами; и война 
стала чрезвычайно жестокой и 
продолжалась на протяжении 
многих лет; и он обрёл власть 
над всей той землёй и утвердил 
себя царём над всей той землёй.

10 И после того как он утвердил 
себя царём, он облегчил бремя 
народа, чем обрёл благоволение 
в глазах народа, и они помазали 
его быть их царём.

11 И он относился справедли-
во к народу, но не к себе, ввиду 
множества своих блудодеяний; 
а потому он был отвергнут от 
присутствия Господнего.

12 И было так, что Мориантон 
возвёл много городов, и под его 
правлением народ стал чрезвы-
чайно богат и домами, и золотом 
и серебром, и урожаями зерна, 
и мелким и крупным скотом, и 
тем, что было возвращено им.

13 И Мориантон дожил до чрез-
вычайно глубокой старости, и 
тогда он родил Кима; и Ким пра-
вил на месте своего отца; и он 
правил восемь лет, и умер его 
отец. И было так, что Ким не пра-
вил в праведности, и потому он 
не имел благоволения у Господа.

14 И его брат восстал в мятеже 
против него и таким образом взял 
его в плен; и тот оставался в плену 
все свои дни; и он родил сыновей 
и дочерей в плену, и в старости 
он родил Левия; и умер он.

15 И было так, что Левий слу-
жил в плену после смерти своего 
отца в продолжение сорока двух 

лет. И он повёл войну против 
царя той земли и таким образом 
добыл себе царство.

16 И после того как он добыл 
себе царство, он делал то, что 
праведно в очах Господа; и на-
род преуспевал в той земле; и 
он дожил до глубокой старости 
и родил сыновей и дочерей; и он 
родил также Корома, которого 
он помазал царём вместо себя.

17 И было так, что Кором все 
свои дни делал то, что было хо-
рошо в очах Господа; и он родил 
много сыновей и дочерей; и по-
видав много дней, он скончался, 
подобно прочим жителям земли; 
и Киш правил на его месте.

18 И было так, что Киш тоже 
скончался, и Лив правил на его 
месте.

19 И было так, что Лив тоже де-
лал то, что было хорошо в очах 
Господа. И во дни Лива были 
истреблены а ядовитые змеи. А 
потому те люди пошли в землю 
к югу охотиться для пропитания 
народа той земли, ибо та земля 
была полна животными лесны-
ми. И сам Лив тоже стал великим 
охотником.

20 И они построили великий 
город у того узкого перешейка 
земли, у того места, где море 
разделяет ту землю.

21 И они сохраняли землю к 
югу как пустынные места, чтобы 
добывать дичь. А всё лицо той 
земли к северу было заселено 
жителями.

22 И они были чрезвычайно 
 19 а Ефер 9:31.
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трудолюбивы, и они покупали, 
и продавали, и торговали между 
собой, чтобы получать прибыль.

23 И они работали со всевоз-
можной рудой, и они производи-
ли золото и серебро, и а железо, и 
медь, и всевозможные металлы; 
и они выкапывали её из земли; а 
потому они насыпали огромные 
кучи земли, чтобы добыть руду 
золота и серебра, и железа, и 
меди. И они делали всевозмож-
ные искусные изделия.

24 И был у них шёлк и тонкот-
канное полотно; и они выраба-
тывали всевозможные ткани, 
чтобы одеваться и прикрывать 
свою наготу.

25 И они производили всевоз-
можные орудия для возделы-
вания земли, чтобы и пахать, и 
сеять, и жать, и мотыжить, а так-
же молотить.

26  И они производили все-
возможные орудия, чтобы с их 
помощью работать со своими 
животными.

27  И они производили все-
возможное боевое оружие. И 
они изготовляли всевозможные 
предметы чрезвычайно искус-
ной работы.

28 И никогда не могло быть 
народа более благословляемо-
го, и получавшего большего 
процветания от руки Господа, 
чем этот народ. И они были в 
земле, которая была избранной 
над всеми землями, ибо Господь 
сказал это.

29 И было так, что Лив жил 

много лет, и он родил сыновей 
и дочерей; и он родил также 
Хеарфома.

30 И было так, что Хеарфом 
правил на месте своего отца. И 
когда Хеарфом процарствовал 
двадцать четыре года, вот, цар-
ство было отнято у него. И он 
служил много лет в плену, да, 
весь остаток своих дней.

31 И он родил Хета, и Хет жил 
в плену все свои дни. И Хет ро-
дил Аарона, и Аарон пребывал 
в плену все свои дни; и он ро-
дил Амнигаддаха, и Амнигаддах 
тоже пребывал в плену все свои 
дни; и он родил Кориантума, и 
Кориантум пребывал в плену все 
свои дни; и он родил Кома.

32 И было так, что Ком увлёк 
половину царства. И он правил 
над половиной царства сорок два 
года; и он пошёл сражаться про-
тив царя, Амгида, и они воевали 
на протяжении многих лет, а за 
это время Ком обрёл власть над 
Амгидом и получил власть над 
остальным царством.

33 И во дни Кома начали поя-
вляться в той земле разбойники; 
и они перенимали старые планы 
и предлагали а клятвы по обычаю 
древних, и снова стремились ис-
требить царство.

34 И ныне, Ком много боролся 
против них; тем не менее он не 
одолел их.

ГЛАВА 11

Войны, разногласия и нечестие 
 23 а 2 Неф. 5:15.  33 а РСП Клятва; Тайные союзы.
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господствуют в жизни иаредий-
цев. Пророки предрекают полное 
истребление иаредийцев, если они 
не покаются. Народ отвергает 
слова пророков.

И во дни Кома пришло также 
много пророков, и они пророче-
ствовали об истреблении этого 
великого народа, если те не по-
каются, и не обратятся к Госпо-
ду, и не оставят свои убийства 
и нечестие.

2  И было так, что пророки 
были отвергнуты народом, и они 
бежали к Кому за защитой, ибо 
народ стремился истребить их.

3 И они многое пророчествова-
ли Кому; и он был благословен 
 во все свои оставшиеся дни.

4 И он дожил до глубокой ста-
рости и родил Шиблома; и Ши-
блом правил на его месте. И брат 
Шиблома восстал против него, и 
началась чрезвычайно великая 
война во всей той земле.

5 И было так, что брат Шибло-
ма повелел, чтобы все пророки, 
которые пророчествовали об 
истреблении народа, были пре-
даны смерти.

6 И было великое бедствие во 
всей той земле, ибо они свиде-
тельствовали, что великое про-
клятие постигнет ту землю, а 
также тот народ, и что среди них 
будет великое истребление – та-
кое, какого никогда ещё не было 
на лице той земли, и их кости 
станут как а кучи земляные на 

лице той земли, если они не по-
каются в своём нечестии.

7 И они не вняли голосу Госпо-
да из-за своих нечестивых сою-
зов; а потому начались войны и 
раздоры во всей той земле, а так-
же много раз возникали голод и 
мор, так что было великое истре-
бление – такое, какого никогда 
ещё не знали на лице той земли; 
и всё это было во дни Шиблома.

8 И народ начал каяться в сво-
ём беззаконии; и по мере того, 
как они каялись, Господь а ми-
ловал их.

9 И было так, что Шиблом был 
убит, а Сиф был взят в плен и 
пребывал в плену все свои дни.

10 И было так, что Агах, его сын, 
получил царство; и он правил на-
родом все свои дни. И он творил 
всевозможное беззаконие в свои 
дни, чем вызвал великое пролитие 
крови; и немного было дней его.

11 И Ефем, будучи потомком 
Агаха, получил царство; и он 
тоже делал в свои дни то, что 
было нечестиво.

12 И было так, что во дни Ефе-
ма пришло много пророков и 
снова пророчествовали народу; 
да, они пророчествовали, что 
Господь полностью истребит их 
с лица той земли, если они не 
покаются в своих беззакониях.

13 И было так, что люди оже-
сточили свои сердца и не желали 
а внимать их словам; и пророки 
опечалились и ушли из среды 
народа.

11 6 а Омний 1:22;  
Ефер 14:21.

 8 а РСП Милостивый, 
милость.

 13 а Мосия 16:2.
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14 И было так, что Ефем вер-
шил суд в нечестии все свои дни; 
и он родил Морона. И было так, 
что Морон правил на его месте; 
и Морон делал то, что было не-
честиво перед Господом.

15 И было так, что среди наро-
да поднялся а мятеж из-за того 
тайного союза, который был 
создан, дабы получать власть и 
наживу; и среди них появился 
человек, который был могуч в 
беззаконии, и дал Морону сра-
жение, в котором он ниспроверг 
половину царства; и он удержи-
вал эту половину царства много 
лет.

16 И было так, что Морон нис-
проверг его и снова получил 
царство.

17 И было так, что появился 
другой могучий человек; и он 
был потомком брата Иареда.

18 И было так, что он ниспро-
верг Морона и получил царство; 
а потому Морон пребывал в пле-
ну весь остаток своих дней; и он 
родил Кориантора.

19 И было так, что Кориантор 
пребывал в плену все свои дни.

20 И во дни Кориантора также 
пришло много пророков, и они 
пророчествовали о великом и 
чудесном, и возглашали народу 
покаяние, и что если они не по-
каются, Господь Бог совершит 
а суд против них к их полному 
истреблению;

21 И что Господь Бог пришлёт 

или приведёт силой Своей а дру-
гой народ, чтобы овладеть той 
землёй, подобно тому как Он 
привёл их отцов.

22  И они отвергли все сло-
ва пророков, из-за своего тай-
ного общества и нечестивых 
мерзостей.

23 И было так, что Кориантор 
родил а Ефера, и умер он, прожив 
в плену все свои дни.

ГЛАВА 12

Пророк Ефер увещевает людей 
уверовать в Бога. Мороний пере-
числяет чудеса и дивные дела, со-
вершённые верой. Вера позволила 
брату Иареда увидеть Христа. 
Господь даёт людям слабости, 
чтобы они могли быть смирен-
ными. Брат Иареда передвинул 
верой гору Зерин. Вера, надежда и 
милосердие необходимы для спа-
сения. Мороний видел Иисуса ли-
цом к лицу.

И было так, что дни Ефера про-
текали во дни Кориантумра, 
а а Кориантумр был царём над 
всей той землёй.

2 И а Ефер был пророком Гос-
подним; а потому Ефер появил-
ся во дни Кориантумра и начал 
пророчествовать народу, ибо он 
не мог быть б удержан из-за Духа 
Господнего, пребывавшего в нём.

3 Ибо он а взывал с утра и до са-
мого захода солнца, увещевая на-
род уверовать в Бога к покаянию, 

 15 а РСП Восстание,  
мятеж.

 20 а РСП Суд, судить.
 21 а Ефер 13:20–21.

 23 а Ефер 1:6;  
15:33–34.

12 1 а Ефер 13:13–31.
 2 а РСП Ефер.

  б Иер. 20:9;  
Енос 1:26;  
Алма 43:1.

 3 а У. и З. 112:5.
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дабы они не были б истреблены, 
говоря им, что в верой исполня-
ются все дела.

4 А потому всякий, кто уверует 
в Бога, сможет с уверенностью 
а надеяться на лучший мир, да, 
даже на место по правую руку 
Бога; и эта надежда происхо-
дит от веры, становясь б якорем 
для душ человеческих, который 
сделает их уверенными и стой-
кими, всегда пребывающими в 
обилии в добрых дел, ведомыми 
к г прославлению Бога.

5 И было так, что Ефер проро-
чествовал народу великие и чу-
десные дела, чему они не верили, 
потому что не видели этого.

6 И ныне я, Мороний, хотел бы 
кое-что сказать об этом; я хотел 
бы показать миру, что а вера – 
это то, на что б надеются и чего 
в не видят; а потому не спорьте 
из-за того, что вы не видите, ибо 
вы не получите никакого свиде-
тельства прежде, чем будет г ис-
пытана ваша вера.

7 Ибо именно верой Христос 
показал Себя нашим отцам по-
сле того, как восстал из мёртвых; 
и Он не показывал им Себя до 
тех пор, пока они не уверовали 
в Него; и необходимо поэтому, 
чтобы некоторые имели веру в 

Него, ибо Он не показывал Себя 
миру.

8 Но благодаря вере людей Он 
показал Себя миру, и прославил 
имя Отца, и приготовил путь, 
дабы другие стали причастни-
ками небесного дара, дабы они 
могли надеяться на то, чего не 
видели.

9 А потому вы тоже можете 
иметь надежду и быть причаст-
никами дара, если только будете 
иметь веру.

10 Вот, именно верой а призы-
вались древние по святому сану 
Божьему.

11 И потому посредством веры 
был дан закон Моисеев. Но в 
даре Своего Сына Бог пригото-
вил более а превосходный путь; и 
верой он был исполнен.

12 Ибо если бы не было а веры 
среди детей человеческих, Бог 
не смог бы сотворить среди них 
ни одного б чуда; а потому Он не 
показывал Себя прежде их веры.

13 Вот, именно вера Алмы и 
Амулека заставила а темницу 
рухнуть наземь.

14 Вот, именно вера Нефия и 
Легия произвела а перемену в ла-
манийцах, так что они были кре-
щены огнём и б Духом Святым.

15 Вот, именно вера а Аммона 
 3 б Ефер 11:12, 20–22.
  в РСП Вера, верить.
 4 а РСП Надежда.
  б Евр. 6:19.
  в 1 Кор. 15:58.
  г 3 Неф. 12:16.
 6 а Евр. 11:1.
  б Рим. 8:24–25.
  в Алма 32:21.

  г 3 Неф. 26:11;  
У. и З. 105:19; 121:7–8.

 10 а Алма 13:3–4.  
РСП Призвание, 
призванные Богом, 
призывать.

 11 а 1 Кор. 12:31.
 12 а 2 Неф. 27:23;  

Мосия 8:18;  

Морон. 7:37;  
У. и З. 35:8–11.

  б Мф. 13:58;  
Морм. 9:20.

 13 а Алма 14:26–29.
 14 а Гел. 5:50–52.
  б Гел. 5:45;  

3 Неф. 9:20.
 15 а Алма 17:29–39.
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и его братьев б совершила такое 
великое чудо среди ламанийцев.

16 Да, и все те, кто совершали 
а чудеса, совершали их б верой, 
даже те, кто были до Христа, а 
также и те, кто были после.

17  Именно благодаря вере 
те три ученика получили обе-
щание, что они а не испытают 
смерти; и они не получили этого 
обещания прежде веры своей.

18 И никто никогда не совер-
шал чудес прежде веры своей; а 
потому сначала они уверовали 
в Сына Божьего.

19 И было много таких, чья вера 
была столь чрезвычайно силь-
ной, ещё а до пришествия Хри-
ста, что их нельзя было удержать 
от проникновения за б завесу и 
которые истинно увидели сво-
ими глазами то, что видели оком 
веры, и они возрадовались.

20 И вот, мы увидели в этой ле-
тописи, что одним из этих был 
брат Иареда; ибо столь велика 
была его вера в Бога, что, когда 
Бог протянул Свой а перст, Он не 
смог укрыть его от взора брата 
Иареда, ввиду слова Своего, ко-
торое Он сказал ему, и это слово 
тот получил верой.

21 И после того как брат Иаре-
да увидел перст Господний, бла-
годаря а обещанию, которое брат 
Иареда получил верой, Господь 

ничего не мог удержать от его 
взора; а потому Он показал ему 
всё, ибо его больше нельзя было 
удерживать вне б завесы.

22 Именно верой мои отцы по-
лучили а обещание, что всё это 
дойдёт до их братьев через ино-
верцев; потому и заповедал мне 
Господь, да, Сам Иисус Христос.

23 И я сказал Ему: Господь, ино-
верцы будут насмехаться над 
этим из-за нашей а слабости в 
письме; ибо, Господь, верой Ты 
сделал нас могучими в слове, но 
Ты не сделал нас б могучими в 
письме; ибо Ты сделал всему это-
му народу так, чтобы они могли 
многое говорить благодаря Свя-
тому Духу, Которого Ты дал им;

24 И Ты сделал с нами так, что-
бы мы могли писать лишь немно-
го, из-за неловкости наших рук. 
Вот, Ты не сделал нас могучими 
в а письме, подобно брату Иа-
реда, ибо Ты сделал с ним так, 
чтобы написанные им писания 
были могучими, как Ты могуч, 
и овладевали человеком, побу-
ждая читать их.

25 Ты также сделал наши слова 
такими сильными и великими, 
что мы не можем написать их; 
а потому, когда мы пишем, мы 
чувствуем нашу слабость и пре-
тыкаемся в расстановке наших 
слов; и я боюсь, как бы иноверцы 

 15 б Т. Е. как описано  
в книге  
Алмы 17–26.

 16 а РСП Чудо.
  б Евр. 11:7–40.
 17 а 3 Неф. 28:7;  

Морм. 8:10–12.

 19 а 2 Неф. 11:1–4;  
Иаков 4:4–5;  
Иаром 1:11;  
Алма 25:15–16.

  б Ефер 3:6.  
РСП Завеса.

 20 а Ефер 3:4.

 21 а Ефер 3:25–26.
  б Ефер 3:20;  

У. и З. 67:10–13.
 22 а Енос 1:13.
 23 а Морм. 8:17; 9:33.
  б 2 Неф. 33:1.
 24 а РСП Язык, речь.
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не стали а насмехаться над наши-
ми словами.

26 И когда я сказал это, Гос-
подь изрёк мне, говоря: Нера-
зумные а насмехаются, но они 
будут горевать; и благодати 
Моей довольно для кротких, 
так что не воспользуются они 
слабостью вашей.

27 И если люди придут ко Мне, 
Я покажу им их а слабость. Я б даю 
людям слабость, чтобы они были 
смиренными; и Моей в благодати 
довольно для всех людей, кото-
рые г смиряют себя предо Мной; 
ибо если они смирятся предо 
Мной и уверуют в Меня, тогда 
Я сделаю так, что д слабое станет 
для них сильным.

28 Вот, Я покажу иноверцам 
их слабость и Я покажу им, что 
а вера, надежда и милосердие 
приводят ко Мне – источнику 
всей праведности.

29 И я, Мороний, услышав эти 
слова, утешился и сказал: О Гос-
подь, да исполнится Твоя пра-
ведная воля, ибо я знаю, что Ты 
творишь детям человеческим 
согласно их вере;

30 Ибо брат Иареда сказал 
горе Зерин: а Передвинься, и она 
была передвинута. И если бы не 
было у него веры, она не была 
бы передвинута; и потому Ты 

творишь после того, как люди 
уверуют.

31 Ибо так Ты явил Себя Твоим 
ученикам; ибо после того, как 
они а уверовали и говорили во 
имя Твоё, Ты показал им Себя в 
великой силе.

32 И я также помню, что Ты 
сказал, что приготовил Ты жи-
лище человеку, да, даже среди 
а обителей Отца Твоего, на что 
человек может ещё больше б наде-
яться; а потому человек должен 
надеяться, или же он не сможет 
получить наследие в том месте, 
которое Ты приготовил.

33 И ещё я помню, что Ты ска-
зал, что а возлюбил Ты мир, даже 
так, чтобы отдать жизнь Свою 
за мир, дабы Ты мог снова взять 
её, чтобы приготовить место для 
детей человеческих.

34 И ныне я знаю, что эта а лю-
бовь, которую Ты питаешь к 
детям человеческим, – это ми-
лосердие; а потому, если люди 
не будут иметь милосердия, они 
не смогут унаследовать то место, 
которое Ты приготовил в обите-
лях Отца Твоего.

35 А потому я знаю из того, 
что Ты сказал, что если ино-
верцы не будут иметь милосер-
дия из-за нашей слабости, то 
Ты испытаешь их и отнимешь  

 25 а 1 Кор. 2:14.
 26 а Гал. 6:7.
 27 а Иаков 4:7.
  б Исх. 4:11;  

1 Кор. 1:27.
  в РСП Благодать.
  г Лк. 18:10–14;  

У. и З. 1:28.  
РСП Смирение, 

смирять.
  д Лк. 9:46–48;  

2 Кор. 12:9.
 28 а 1 Кор. 13;  

Морон. 7:39–47.
 30 а Мф. 17:20;  

Иаков 4:6;  
Гел. 10:6, 9.  
РСП Сила.

 31 а РСП Вера, верить.
 32 а Ин. 14:2;  

Енос 1:27;  
У. и З. 72:4; 98:18.

  б РСП Надежда.
 33 а Ин. 3:16–17.
 34 а Морон. 7:47.  

РСП Любовь;  
Милосердие.
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а талант их, да, именно тот, ко-
торый они получили, и отдашь 
тем, у кого будет в обилии.

36 И было так, что я молился 
Господу, чтобы Он дал иновер-
цам а благодать, дабы они имели 
милосердие.

37 И было так, что Господь ска-
зал мне: Если у них нет мило-
сердия, это не имеет значения 
для тебя: ты был верным; а по-
тому одежды твои будут а очи-
щены. И поскольку ты увидел 
б слабость свою, то будешь укре-
плён до того, что воссядешь в том 
месте, которое Я приготовил в 
обителях Отца Моего.

38 И ныне я, Мороний, проща-
юсь с иноверцами, да, а также 
с моими братьями, которых я 
люблю, пока мы не встретимся 
перед а судейским местом Хри-
ста, где все люди узнают, что 
мои б одежды не запятнаны ва-
шей кровью.

39 И тогда вы узнаете, что я а ви-
дел Иисуса и что Он говорил со 
мной б лицом к лицу, и обо всём 
этом Он говорил мне в полном 
смирении, словно один человек 
говорит другому на моём род-
ном языке;

40 И лишь немногое я записал 
из-за моей слабости в письме.

41 И ныне, я хотел бы при-
звать вас а искать этого Иисуса, 

о Котором писали пророки и 
апостолы, дабы благодать Бога 
Отца, а также Господа Иисуса 
Христа и Дух Святой, Который 
б свидетельствует о Них, могли 
быть и пребывать в вас вовеки. 
Аминь.

ГЛАВА 13

Ефер говорит о Новом Иеруса-
лиме, который должен быть по-
строен в Америке потомством 
Иосифа. Он пророчествует, его 
изгоняют, он пишет историю 
иаредийцев и предсказывает 
истребление иаредийцев. Вой-
на свирепствует по всей той  
земле.

И ныне я, Мороний, приступаю 
к завершению моей летописи об 
истреблении народа, о котором 
я пишу.

2 И вот, они отвергли все сло-
ва Ефера; ибо он истинно изрёк 
им обо всём, от самого начала 
человека; и что после того, как 
воды а сошли с лица этой земли, 
она стала избранной землёй над 
всеми другими землями, избран-
ной землёй Господней; а потому 
Господь желает, чтобы все люди, 
пребывающие на лице её, б слу-
жили Ему;

3 И чтобы она стала местом 
а Нового Иерусалима, который 

 35 а Мф. 25:14–30.  
РСП Дар; Талант.

 36 а РСП Благодать.
 37 а У. и З. 38:42; 88:74–75; 

135:4–5.
  б Ефер 12:27.
 38 а РСП Иисус 

Христос – Судья.
  б Иаков 1:19.
 39 а РСП Иисус Христос – 

Явления Христа после 
Воскресения.

  б Быт. 32:30;  
Исх. 33:11.

 41 а У. и З. 88:63; 101:38.
  б 3 Неф. 11:32.
13 2 а Быт. 7:11–24; 8:3.
  б Ефер 2:8.
 3 а 3 Неф. 20:22; 21:23–24.  

РСП Новый 
Иерусалим.
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б сойдёт с Небес, и святым святи-
лищем Господним.

4 Вот, Ефер видел дни Христа 
и говорил о а Новом Иерусалиме 
на этой земле.

5 И он говорил также о доме 
Израилевом и а Иерусалиме, от-
куда придёт б Легий, ибо после 
того как он будет истреблён, он 
будет возведён заново – в святой 
город Господу; а потому он не 
смог бы стать новым Иеруса-
лимом, ибо тот существовал в 
древности; но он будет возведён 
заново и станет святым городом 
Господним; и он будет построен 
дому Израилеву,

6 И что а Новый Иерусалим 
будет возведён на этой земле 
остатку потомства б Иосифа, по 
в подобию предыдущего.

7 Ибо как Иосиф привёл своего 
отца в землю а Египетскую, так 
тот и умер там; а потому Господь 
вывел остаток потомства Иосифа 
из земли Иерусалимской, чтобы 
Он мог явить милость к потом-
ству Иосифа, дабы б не погибло 
оно; точно так же, как Он был 
милостив к отцу Иосифа, дабы 
тот не погиб.

8 А потому остаток дома Ио-
сифа будет утверждён на этой 

а земле; и она будет землёй их 
наследия; и они возведут святой 
город Господу, подобно древ-
нему Иерусалиму; и б не будут 
они больше посрамлены, пока 
не настанет конец, когда прей-
дёт Земля.

9 И будет а новое небо и новая 
земля; и они будут наподобие 
прежних, кроме того, что пре-
жнее перестало быть и всё ста-
ло новым.

10 И тогда приходит Новый 
Иерусалим; и благословенны 
живущие в нём, ибо это те, чьи 
одежды а белы благодаря крови 
Агнца; и это те, кто исчислены 
среди остатка потомства Ио-
сифа, принадлежащего к дому 
Израилеву.

11 И тогда приходит также 
древний Иерусалим; и жители 
его благословенны, ибо они омы-
ты в крови Агнца; и это те, кто 
были рассеяны и а собраны с че-
тырёх сторон земли и из б север-
ных стран, и они причастники 
исполнения завета, который Бог 
заключил с их отцом, в Авраамом.

12 И когда всё это исполнит-
ся, осуществится Писание, гла-
сящее, что есть те, которые 
были а первыми, которые будут 

 3 б Откр. 3:12; 21:2.
 4 а РСП Сион.
 5 а РСП Иерусалим.
  б 1 Неф. 1:18–20.
  в Откр. 21:10;  

3 Неф. 20:29–36.
 6 а У. и З. 42:9; 45:66–67; 

84:2–5;  
С. В. 1:10.

  б РСП Иосиф, сын 
Иакова.

  в Алма 46:24.  
РСП Символизм.

 7 а Быт. 46:2–7; 47:6.
  б 2 Неф. 3:5.
 8 а РСП Земля 

обетованная.
  б Морон. 10:31.
 9 а 2 Пет. 3:10–13;  

Откр. 21:1;  
3 Неф. 26:3;  
У. и З. 101:23–25.

 10 а Откр. 7:14;  
1 Неф. 12:10–11;  
Алма 5:27.

 11 а РСП Израиль – 
Собирание Израиля.

  б У. и З. 133:26–35.
  в РСП Авраамов завет.
 12 а Мк. 10:31;  

1 Неф. 13:42;  
Иаков 5:63;  
У. и З. 90:9.
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последними; и есть те, которые 
были последними, которые бу-
дут первыми.

13 И я собирался написать боль-
ше, но мне запрещено; но вели-
ки и чудесны были пророчества 
Ефера; но его сочли за ничто и 
изгнали; и он укрывался днём в 
каменной пещере, а ночью вы-
ходил, наблюдая за тем, что по-
стигает народ.

14 И когда он пребывал в ка-
менной пещере, он составил ко-
нец этой летописи, наблюдая 
ночью за истреблениями, кото-
рые постигли этот народ.

15 И было так, что в том самом 
году, в котором он был изгнан из 
среды народа, началась великая 
война среди народа, ибо было 
много таких, которые восстали и, 
будучи могучими людьми, стре-
мились истребить Кориантумра 
своими тайными планами нече-
стия, о которых уже говорилось.

16 И ныне Кориантумр, сам 
изучив все искусства войны и 
всё коварство мира, дал поэтому 
сражение тем, кто стремились 
истребить его.

17 Но они не покаялись – ни 
он, ни его красивые сыновья, ни 
дочери; ни красивые сыновья и 
дочери Кохора; ни красивые сы-
новья и дочери Корихора; иначе 
говоря, не было никого из краси-
вых сыновей и дочерей на лице 
всей той земли, кто покаялся бы 
в своих грехах.

18 А потому было так, что в 

первый год, когда Ефер пребывал 
в каменной пещере, было много 
людей, которые были убиты ме-
чами тех а тайных союзов, сража-
ясь против Кориантумра, дабы 
получить царство.

19 И было так, что сыновья Ко-
риантумра много воевали и те-
ряли много крови.

20 И во второй год было к Ефе-
ру слово Господнее, что он дол-
жен пойти и пророчествовать 
а Кориантумру, что если тот по-
кается, и все его домашние, то 
Господь отдаст ему его царство 
и пощадит его народ,

21 Иначе же они будут истре-
блены, и все его домашние, кро-
ме него самого. А он будет жить 
только для того, чтобы увидеть 
исполнение пророчеств о том, 
что а другой народ получит эту 
землю себе в наследие; и Кори-
антумр будет похоронен ими; и 
каждая душа будет истреблена, 
кроме б Кориантумра.

22 И было так, что не покаялся 
ни Кориантумр, ни его домаш-
ние, ни народ; и войны не пре-
кращались; и они стремились 
убить Ефера, но он бежал от них 
и снова скрылся в той каменной 
пещере.

23 И было так, что Шаред вос-
стал, и он также дал сражение 
Кориантумру; и он разбил его, 
так что на третий год он взял 
его в плен.

24 А в четвёртом году сыновья 
Кориантумра разбили Шареда 

 18 а Ефер 8:9–26.
 20 а Ефер 12:1–2.

 21 а Омний 1:19–21;  
Ефер 11:21.

  б Ефер 15:29–32.
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и снова вернули царство сво-
ему отцу.

25 И ныне, началась война на 
всём лице той земли, и каждый 
человек со своей шайкой дрался 
за то, чего он желал.

26 И были разбойники и, одним 
словом, всевозможное нечестие 
по всему лицу той земли.

27 И было так, что Кориантумр 
чрезвычайно разгневался на Ша-
реда и выступил против него со 
своими войсками, чтобы сра-
зиться; и они сошлись в великом 
гневе, и они сошлись в долине 
Галгала; и это сражение стало 
чрезвычайно жестоким.

28 И было так, что Шаред сра-
жался с ним на протяжении трёх 
дней. И было так, что Кориан-
тумр разбил его и преследовал, 
пока тот не пришёл к равнинам 
Хешлона.

29 И было так, что Шаред снова 
дал ему сражение на равнинах; 
и вот, он разбил Кориантумра 
и снова прогнал его обратно в 
долину Галгала.

30 И Кориантумр снова дал 
Шареду сражение в долине Гал-
гала, в котором он разбил Шаре-
да и убил его.

31 А Шаред ранил Кориантум-
ра в бедро, так что тот не ходил 
больше сражаться на протяже-
нии двух лет, в то время как весь 
народ на лице той земли проли-
вал кровь, и некому было оста-
новить их.

ГЛАВА 14

Беззаконие народа приносит про-
клятие на ту землю. Кориантумр 
вступает в войну против Галаада, 
затем Лива и затем Шиза. Кровь и 
резня покрывают ту землю.

И ныне, великое а проклятие 
стало проявляться по всей той 
земле из-за беззакония народа, 
так что если человек клал своё 
орудие или свой меч на полку 
или на его место хранения, вот, 
на другой день он не мог найти 
его – столь велико было прокля-
тие на той земле.

2 А потому каждый человек 
цепко держался своими руками 
за то, что ему принадлежало, 
и не желал ни брать в долг, ни 
давать взаймы; и каждый чело-
век держал рукоять своего меча 
в своей правой руке, защищая 
своё имущество, и свою собствен-
ную жизнь, и жизнь своих жён 
и детей.

3 И ныне, по прошествии двух 
лет и после смерти Шареда, вот, 
появился брат Шареда, и он дал 
сражение Кориантумру, в ко-
тором Кориантумр разбил его 
и преследовал его до пустыни 
Акиш.

4 И было так, что брат Шаре-
да дал ему сражение в пустыне 
Акиш; и то сражение стало чрез-
вычайно жестоким, и многие 
тысячи пали от меча.

5 И было так, что Кориантумр 
14 1 а Гел. 12:18; 13:17–23; Морм. 1:17–18; 2:10–14.
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устроил осаду той пустыни; и 
брат Шареда вышел из пусты-
ни ночью и перебил часть вой-
ска Кориантумра, когда те были 
пьяны.

6 И он пришёл в землю Мо-
рона и воссел на престоле 
Кориантумра.

7 И было так, что Кориантумр 
пребывал со своим войском в пу-
стыне на протяжении двух лет, 
за которые он получил большую 
силу в своё войско.

8 И ныне, брат Шареда, чьё 
имя было Галаад, тоже получил 
большую силу в своё войско бла-
годаря тайным союзам.

9 И было так, что когда он вос-
седал на своём престоле, его пер-
восвященник убил его.

10 И было так, что некто из тай-
ных союзов убил его в тайном 
проходе и присвоил себе цар-
ство; и его имя было Лив; и Лив 
был человеком великого роста, 
и был выше, чем любой другой 
человек среди всего того народа.

11 И было так, что в первый год 
правления Лива Кориантумр 
пришёл в землю Морона и дал 
сражение Ливу.

12 И было так, что он сразился 
с Ливом, и в том сражении Лив 
нанёс удар по его руке, так что 
ранил его; тем не менее войско 
Кориантумра оттесняло Лива, 
так что тот бежал к границам, 
проходившим по морскому 
побережью.

13 И было так, что Кориантумр 
преследовал его; и Лив дал ему 
сражение на морском побережье.

14 И было так, что Лив разбил 
войско Кориантумра, так что 
они снова бежали в пустыню 
Акиш.

15 И было так, что Лив пре-
следовал его, пока не пришёл к 
равнинам Агош. И Кориантумр 
взял с собой весь народ, когда 
бежал от Лива в ту часть земли, 
куда он бежал.

16 И когда он пришёл к рав-
нинам Агош, он дал сражение 
Ливу и стал разить его, пока тот 
не умер; тем не менее брат Лива 
выступил вместо него против 
Кориантумра, и чрезвычайно 
жестоким стало сражение, в ходе 
которого Кориантумр снова бе-
жал от войска брата Лива.

17 И ныне, имя брата Лива 
было Шиз. И было так, что Шиз 
преследовал Кориантумра, и 
он ниспроверг много городов, 
убивая и женщин, и детей; и он 
сжигал эти города.

18 И страх распространился 
перед Шизом по всей той земле; 
да, вопль разносился по всей той 
земле: Кто сможет устоять перед 
войском Шиза? Вот, он сметает 
землю перед собой!

19 И было так, что народ начал 
собираться в войска по всему 
лицу той земли.

20 И они были разделены; и 
часть из них перебежала к вой-
ску Шиза, а другая часть – к вой-
ску Кориантумра.

21 И столь велика и длительна 
была та война и столь продол-
жительна была сцена крово-
пролития и резни, что всё лицо 
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 21 а Ефер 11:6.  22 а Ис. 14:9–11.

той земли было усеяно а телами 
убитых.

22 И столь стремительна и бы-
стротечна была та война, что 
никого не оставалось, чтобы 
хоронить мёртвых, и они пере-
ходили от кровопролития к кро-
вопролитию, оставляя тела как 
мужчин, так и женщин и детей 
разбросанными по лицу той зе-
мли, на съедение а червям, пожи-
рающим плоть.

23 И смрад от них распростра-
нялся по лицу земли, даже по 
всему лицу той земли; а пото-
му народ стал страдать от этого 
смрада и днём и ночью.

24 Тем не менее, Шиз не пре-
кращал преследовать Кориан-
тумра, ибо поклялся отомстить 
Кориантумру за кровь своего 
брата, который был убит; слово 
же Господнее, которое пришло к 
Еферу, гласило, что Кориантумр 
не падёт от меча.

25 И таким образом мы видим, 
что Господь посетил их в полно-
те Своего гнева, и их нечестие и 
мерзости уготовили путь для их 
вечной погибели.

26 И было так, что Шиз пресле-
довал Кориантумра к востоку, 
вплоть до границ у морского по-
бережья, и там он дал Шизу сра-
жение, продолжавшееся три дня.

27 И столь страшным было ис-
требление среди войск Шиза, 
что народ испугался и побежал 
от войск Кориантумра; и они 
бежали в землю Корихор и сме-
тали перед собой жителей – всех 

тех, кто отказывался присоеди-
ниться к ним.

28 И они раскинули свои ша-
тры в долине Корихор, а Кори-
антумр раскинул свои шатры 
в долине Шурр. И ныне, до-
лина Шурр была вблизи горы 
Комнор; а потому Кориантумр 
собрал свои войска на горе 
Комнор и вострубил трубой к 
войскам Шиза, вызывая их на 
сражение.

29 И было так, что они высту-
пили, но были вновь отброше-
ны; и они выступили во второй 
раз, и были вновь отброшены во 
второй раз. И было так, что они 
выступили снова, в третий раз, и 
то сражение стало чрезвычайно 
жестоким.

30 И было, что Шиз так пора-
зил Кориантумра, что нанёс ему 
много глубоких ран; и Кориан-
тумр, потеряв кровь, лишился 
сознания и был унесён, как будто 
был мёртв.

31 И ныне, потеря мужчин, 
женщин и детей с обеих сторон 
была так велика, что Шиз при-
казал своим людям, чтобы они 
не преследовали войска Кориан-
тумра; и потому они вернулись 
в свой лагерь.

ГЛАВА 15

Миллионы иаредийцев убиты в 
сражении. Шиз и Кориантумр со-
бирают всех людей на смертный 
бой. Дух Господний перестаёт воз-
действовать на них. Иаредийский 
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народ полностью истреблён. 
Остаётся только Кориантумр.

И было так: когда Кориантумр 
оправился от своих ран, он на-
чал вспоминать а слова, которые 
сказал ему Ефер.

2 Он увидел, что было убито 
мечом уже почти два миллиона 
из его народа, и он восскорбел 
в своём сердце; да, были убиты 
два миллиона могучих мужей, а 
также их жёны и их дети.

3 Он начал каяться во зле, ко-
торое он совершил; он начал 
вспоминать те слова, которые 
говорились устами всех проро-
ков, и он увидел, что они испол-
нялись до сих пор, до последней 
буквы; и опечалилась душа его, и 
отказывалась принять утешение.

4 И было так, что он написал по-
слание Шизу, желая от него, что-
бы он пощадил народ и отказался 
от царства ради жизней народа.

5 И было так, что, когда Шиз 
получил его послание, он напи-
сал послание Кориантумру, что 
если тот сдастся, чтобы он мог 
убить его своим собственным 
мечом, то он пощадит жизни 
народа.

6 И было так, что народ не 
покаялся в своём беззаконии; и 
люди Кориантумра были побу-
ждены ко гневу на людей Шиза; 
а люди Шиза были побуждены 
ко гневу на людей Кориантум-
ра; и потому люди Шиза дали 
сражение людям Кориантумра.

7 И когда Кориантумр увидел, 

что он близок к поражению, он 
снова бежал от людей Шиза.

8 И было так, что он пришёл к 
водам Риплианкума, что по ис-
толкованию значит обширные 
или превосходящие все; а пото-
му, когда они пришли к этим во-
дам, они раскинули свои шатры; 
и Шиз тоже раскинул свои ша-
тры около них; и вот, на другой 
день они вступили в сражение.

9 И было так, что они бились 
в чрезвычайно жестоком сра-
жении, в котором Кориантумр 
был снова ранен, и он лишился 
сознания от потери крови.

10 И было так, что войска Ко-
риантумра набросились на вой-
ска Шиза, так что они разбили 
их так, что заставили их бежать 
перед собой; и те бежали к югу и 
раскинули свои шатры на месте, 
которое называлось Огаф.

11 И было так, что войско Ко-
риантумра раскинуло свои ша-
тры у горы Рама; и это была та 
самая гора, где мой отец, Мор-
мон, а сокрыл летописи Господу, 
которые были священны.

12 И было так, что они собра-
ли всех людей, которые не были 
убиты, со всего лица той земли, 
кроме Ефера.

13 И было так, что Ефер уви-
дел все деяния народа; и он уви-
дел, что люди, которые были за 
Кориантумра, были собраны в 
войско Кориантумра; а люди, 
которые были за Шиза, были со-
браны в войско Шиза.

14 А потому они на протяжении 
15 1 а Ефер 13:20–21.  11 а Морм. 6:6.
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четырёх лет собирали народ, 
чтобы охватить всех, кто был 
на лице той земли, и чтобы по-
лучить всю силу, которую было 
возможно им получить.

15 И было так, что, когда все 
они были собраны, каждый в то 
войско, которое он избрал, со 
своими жёнами и своими деть-
ми, все: мужчины, женщины и 
дети, будучи вооружены боевым 
оружием, имея наручные и а на-
грудные щиты, и шлемы и буду-
чи облачены по-военному, – они 
выдвинулись друг против друга, 
чтобы сразиться; и бились весь 
тот день, но никто не победил.

16 И было так, что когда была 
ночь, они были утомлены и вер-
нулись в свои лагеря; и после того 
как вернулись в свои лагеря, они 
подняли стенание и рыдание из-за 
потери своих убитых соплеменни-
ков; и столь сильны были их вопли, 
их стенания и рыдания, что они 
раздирали воздух чрезвычайно.

17 И было так, что на другой 
день они снова пошли в бой, и 
был тот день велик и страшен; 
тем не менее никто не победил, 
и когда снова настала ночь, они 
раздирали воздух своими вопля-
ми и своими стенаниями, и сво-
ими скорбными рыданиями из-за 
потери убитых соплеменников.

18 И было так, что Кориантумр 
снова написал послание Шизу, 
желая, чтобы тот не выходил 
больше сражаться, но чтобы он 
взял царство и пощадил жизнь 
народа.

19 Но вот, Дух Господний пе-
рестал влиять на них и а сата-
на возымел полную власть над 
сердцами народа; ибо они были 
подчинены ожесточению своих 
сердец и слепоте своего разума, 
так что могли быть истреблены; 
а потому они снова пошли в бой.

20 И было так, что они дрались 
весь тот день, и когда настала 
ночь, они спали на своих мечах.

21 И на другой день они дра-
лись вплоть до наступления 
ночи.

22 И когда настала ночь, они 
были а опьянены гневом, будто 
человек, опьянённый вином; и 
они снова спали на своих мечах.

23 И на другой день они снова 
дрались; и когда настала ночь, 
все они пали от меча, кроме пя-
тидесяти двух из людей Кориан-
тумра и шестидесяти девяти из 
людей Шиза.

24 И было так, что в ту ночь 
они спали на своих мечах, а на 
другой день они снова дрались, 
и они бились изо всех своих сил 
своими мечами и своими щита-
ми весь тот день.

25 И когда настала ночь, было 
тридцать два из людей Шиза 
и двадцать семь  – из людей 
Кориантумра.

26 И было так, что, поев и по-
спав, они приготовились к смер-
ти на другой день. И они были 
рослыми и могучими мужами в 
отношении силы человеческой.

27 И было так, что они дрались 
в продолжение трёх часов, и они 

 15 а Мосия 8:7–10.  19 а РСП Дьявол.  22 а Морон. 9:23.
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 29 а Ефер 13:20–21.
 32 а Омний 1:20–22.
 33 а Мосия 8:9;  

Алма 37:21–31;  

Ефер 1:1–5.
 34 а Ефер 12:2.

[Мороний]

1 1 а РСП Мороний, сын 
Мормона.

 2 а 1 Неф. 12:20–23.
  б Алма 45:14.

   

КНИГА МОРОНИЯ
ГЛАВА 1

Мороний пишет на благо лама-
нийцев. Нефийцы, которые отка-
зываются отречься от Христа, 
преданы смерти. Приблизительно 
401–421 гг. от Р. Х.

И НЫНЕ я, а Мороний, за-
кончив сокращение пове-

ствования народа Иареда, не 

предполагал больше писать, но я 
пока ещё не погиб; и я не откры-
ваюсь ламанийцам, дабы они не 
истребили меня.

2 Ибо вот, их а войны между 
собой чрезвычайно жестоки; 
и из-за своей ненависти они 
б предают смерти каждого не-
фийца, который не отречётся 
от Христа.

лишились сознания от потери 
крови.

28 И было так, что когда воины 
Кориантумра получили доста-
точно сил, так что могли ходить, 
они собрались бежать, чтобы 
спасти свою жизнь; но вот, Шиз 
поднялся, а также его воины, и 
он поклялся в своём гневе, что 
убьёт Кориантумра либо погиб-
нет от меча.

29 А потому он преследовал их, 
и на другой день он настиг их; 
и они снова дрались мечом. И 
было так, что когда они все а пали 
от меча, за исключением Кори-
антумра и Шиза, вот, Шиз ли-
шился сознания от потери крови.

30 И было так, что когда Кори-
антумр, опираясь на свой меч, 
отдохнул немного, он отсёк го-
лову Шиза.

31 И было так, что после того 

как он отсёк голову Шиза, Шиз 
приподнялся на своих руках и 
пал; и после того как он попы-
тался задышать, он умер.

32 И было так, что а Кориан-
тумр пал наземь и стал как будто 
не было в нём жизни.

33 И Господь обратился к Ефе-
ру и сказал ему: Иди. И тот по-
шёл и увидел, что слова Господа 
все исполнены; и он закончил 
свою а летопись (а я не записал и 
сотой части); и он сокрыл её та-
ким образом, что люди Лимхая 
нашли её.

34 И ныне, вот последние сло-
ва, которые написаны а Ефером: 
Изволит ли Господь, чтобы я был 
переселён или чтобы я претер-
пел волю Господа во плоти, – это 
неважно, если будет так, что я 
буду спасён в Царстве Божьем. 
Аминь.
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3 И я, Мороний, не а отрекусь 
от Христа; а потому я скитаюсь 
повсюду, где только могу, ради 
сохранения моей собственной 
жизни.

4 А потому я пишу кое-что 
ещё, вопреки предполагаемому 
мной, ибо я предполагал ниче-
го больше не писать; но я пишу 
кое-что ещё, дабы, быть может, 
это пригодилось моим брать-
ям ламанийцам в какой-нибудь 
будущий день, согласно воле 
Господа.

ГЛАВА 2

Иисус дал двенадцати нефийцам 
власть даровать Духа Святого. 
Приблизительно 401–421 гг. от 
Р. Х.

Слова Христа, которые Он из-
рёк Своим а ученикам, тем две-
надцати, которых Он избрал, 
возложив на них Свои руки,

2 И Он называл их по имени, 
говоря: Вы будете обращать-
ся к Отцу во имя Моё, в могу-
чей молитве; и после того как  
вы сделаете это, вы будете 
иметь а власть, чтобы тому, на 
кого вы возложите свои б руки, 
в вы даровали Духа Святого; и 
во имя Моё вы будете даровать 
Его, ибо так делают апостолы 
Мои.

3 И ныне, Христос изрёк им 
эти слова во время Своего пер-
вого явления; и толпа не слыша-
ла этого, но ученики слышали 
это; и на всех тех, на кого они 
а возлагали свои руки, нисходил 
Дух Святой.

ГЛАВА 3

Старейшины посвящают священ-
ников и учителей возложением 
рук. Приблизительно 401–421 гг. 
от Р. Х.

Образ, по которому ученики, 
которые были названы а старей-
шинами Церкви, б посвящали свя-
щенников и учителей:

2 Помолившиись Отцу во имя 
Христа, они возлагали свои руки 
на них и говорили:

3  Во имя Иисуса Христа я  
посвящаю тебя в священники 
(или, если быть ему учителем, 
я посвящаю тебя в учителя), 
чтобы проповедовать покаяние 
и а отпущение грехов через Ии-
суса Христа, через стойкость 
в вере во имя Его до конца. 
Аминь.

4 И таким образом они а посвя-
щали священников и учителей 
согласно б дарам и призваниям 
Божьим для людей; и они посвя-
щали их в силой Духа Святого, 
которая пребывала в них.

 3 а Мф. 10:32–33;  
3 Неф. 29:5.

2 1 а 3 Неф. 13:25.
 2 а РСП Сила.
  б РСП Рукоположение, 

возложение рук.

  в 3 Неф. 18:37.
 3 а Деян. 19:6.
3 1 а Алма 6:1.  

РСП Старейшина.
  б РСП Посвящать 

(рукополагать), 

посвящение.
 3 а РСП Отпущение грехов.
 4 а У. и З. 18:32; 20:60.
  б РСП Дар.
  в 1 Неф. 13:37;  

Морон. 6:9.
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ГЛАВА 4

Объясняется, как старейшины и 
священники благословляют при-
частный хлеб. Приблизительно 
401–421 гг. от Р. Х.
а Образ, по которому их б старей-
шины и священники благосло-
вляют плоть и кровь Христа для 
Церкви; и они в благословляли 
их согласно заповедям Христа; 
а потому мы знаем, что это пра-
вильный образ; и старейшина 
или священник благословля-
ли их.

2 И они опускались на колени 
с Церковью и молились Отцу во 
имя Христа, говоря:

3 О Боже, Отец Вечный, мы 
просим Тебя во имя Сына Твоего, 
Иисуса Христа, благословить и 
а освятить этот хлеб для душ всех 
тех, кто вкушают его; дабы они 
ели в б память тела Сына Твоего и 
свидетельствовали перед Тобой, 
о Боже, Отец Вечный, что они 
готовы взять на себя в имя Сына 
Твоего, и всегда помнить Его, и 
соблюдать заповеди Его, которые 
Он дал им, дабы г Дух Его всегда 
пребывал с ними. Аминь.

ГЛАВА 5

Излагается порядок благословения 

причастного вина. Приблизитель-
но 401–421 гг. от Р. Х.
а Образ благословения вина. Вот, 
они брали чашу и говорили:

2 О Боже, Отец Вечный, мы 
просим Тебя во имя Сына Твое-
го, Иисуса Христа, благословить 
и освятить это а вино для душ всех 
тех, кто пьют его, дабы они де-
лали это в б память крови Сына 
Твоего, которая была пролита 
за них; дабы они свидетельство-
вали перед Тобой, о Боже, Отец 
Вечный, что они всегда помнят 
Его, дабы Дух Его пребывал с 
ними. Аминь.

ГЛАВА 6

Покаявшихся людей крестят и 
окружают заботой. Члены Цер-
кви, которые каются, прощены. 
Собрания проводятся силой Духа 
Святого. Приблизительно 401–
421 гг. от Р. Х.

И ныне я говорю о а крещении. 
Вот, старейшины, священники 
и учителя крестились; и их не 
крестили, если они не приноси-
ли плод, соответствующий тому, 
что они б достойны этого.

2 И они никого не допускали 
до крещения, кроме тех, кото-
рые приходили с а сокрушённым 

4 1 а 3 Неф. 18:1–7.
  б РСП Старейшина.
  в У. и З. 20:76–77.
 3 а РСП Причастие.
  б Лк. 22:19;  

1 Кор. 11:23–24;  
3 Неф. 18:7.

  в РСП Иисус 

Христос – Взять на 
себя имя Иисуса 
Христа.

  г РСП Святой Дух.
5 1 а 3 Неф. 18:8–11;  

У. и З. 20:78–79.
 2 а У. и З. 27:2–4.  

РСП Причастие.

  б Лк. 22:19–20;  
1 Кор. 11:25.

6 1 а РСП Крестить, 
крещение.

  б РСП Достойный, 
достоинство.

 2 а РСП Сокрушённое 
сердце.
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сердцем и кающимся духом и 
свидетельствовали Церкви, что 
они истинно покаялись во всех 
своих грехах.

3 И никого не принимали к 
крещению, кроме тех, кото-
рые а брали на себя имя Христа, 
имея решимость служить Ему 
до конца.

4 И после того как их допуска-
ли до крещения и подвергали 
воздействию и а очищению си-
лой Духа Святого, они станови-
лись сопричисленными к народу 
Церкви Христовой; и их б име-
на брали на учёт, чтобы можно 
было помнить их и питать бла-
гим словом Божьим, чтобы под-
держивать их на верном пути, 
поддерживать их непрестанно 
в бодрствующими в молитве, г по-
лагаясь единственно на заслуги 
Христа, Который был д создате-
лем и совершителем их веры.

5 И а Церковь б часто собиралась 
вместе, чтобы в поститься и мо-
литься и беседовать между собой 
о благоденствии своих душ.

6 И они часто собирались вме-
сте, чтобы вкушать хлеб и вино 
в память Господа Иисуса.

7 И они строго следили, чтобы 
не было среди них а беззакония; 

и всех, кого находили совершав-
шим беззаконие, и б три свидете-
ля Церкви осуждали их перед 
в старейшинами, и если они не 
раскаивались и не г сознавались, 
их имена д вычёркивались, и 
они не числились среди народа 
Христова.

8 Но а всякий раз, как они ра-
скаивались и искали прощения 
с искренним намерением, им 
б прощалось.

9 И их собрания а проводились 
Церковью согласно воздействию 
Духа и силой б Духа Святого; 
ибо как сила Духа Святого вну-
шала им – проповедовать ли, 
увещевать ли, молиться ли, про-
сить ли, петь ли, – именно так и 
делалось.

ГЛАВА 7

Дано приглашение войти в покой 
Господа. Молитесь с искренним 
намерением. Дух Христов даёт 
людям возможность отличать 
добро от зла. Сатана склоняет 
людей отречься от Христа и тво-
рить зло. Пророки возглашают 
пришествие Христа. Верой совер-
шаются чудеса и служат ангелы. 
Люди должны надеяться на жизнь 

 3 а РСП Иисус Христос – 
Взять на себя имя 
Иисуса Христа.

 4 а РСП Чистый, чистота.
  б У. и З. 20:82.
  в Алма 34:39;  

3 Неф. 18:15–18.
  г 2 Неф. 31:19;  

У. и З. 3:20.
  д Евр. 12:2.
 5 а РСП Церковь Иисуса 

Христа.
  б 3 Неф. 18:22;  

4 Неф. 1:12;  
У. и З. 88:76.

  в РСП Пост, поститься.
 7 а У. и З. 20:54.
  б У. и З. 42:80–81.  

РСП Свидетель.
  в Алма 6:1.  

РСП Старейшина.
  г РСП Исповедовать, 

исповедь.
  д Исх. 32:33;  

У. и З. 20:83.  
РСП Отлучение от 
Церкви.

 8 а Мосия 26:30–31.
  б РСП Прощение.
 9 а У. и З. 20:45; 46:2.
  б РСП Святой Дух.
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вечную и держаться милосердия. 
Приблизительно 401–421 гг. от 
Р. Х.

И ныне я, Мороний, пишу не-
сколько слов моего отца, Мор-
мона, которые он изрёк о а вере, 
надежде и милосердии; ибо та-
ким образом он говорил народу, 
когда учил их в синагоге, кото-
рую они построили как место 
поклонения.

2 И ныне я, Мормон, обраща-
юсь к вам, возлюбленные братья 
мои; и это по благодати Бога-
Отца и Господа нашего Иисуса 
Христа и по воле Его святой, бла-
годаря дару Его а призвания мне, 
что позволено мне обращаться к 
вам в это время.

3 А потому я хотел бы обра-
титься к вам, принадлежащим 
к Церкви, которые мирные по-
следователи Христа и которые 
обрели достаточно надежды, 
чтобы благодаря ей вы могли 
войти в покой Господний, с это-
го времени и до тех пор, когда 
вы обретёте а покой с Ним на 
Небесах.

4 И ныне, братья мои, я сужу 
о вас так по вашему мирно-
му а обхождению с детьми 
человеческими.

5 Ибо я помню слово Божье, 
гласящее, что по делам их вы 

а узнаете их; ибо если их дела 
добрые, то и они тоже добрые.

6 Ибо вот, Бог сказал, что че-
ловек, будучи а злым, не может 
делать добро; ибо если он пред-
лагает дар или б молится Богу, 
если только не будет делать это 
с искренним намерением, это не 
приносит ему никакой пользы.

7 Ибо вот, это не вменяется ему 
в праведность.

8 Ибо вот, если человек, буду-
чи а злым, преподносит дар, он 
делает это б неохотно; а потому 
это вменяется ему так, как если 
бы он удержал свой дар; и по-
тому он считается злым перед 
Богом.

9 И ещё точно так же вменяет-
ся человеку во зло, если он будет 
молиться, но без а искреннего 
намерения сердца; да, и это не 
принесёт ему никакой пользы, 
ибо Бог таких не принимает.

10 А потому человек, будучи 
злым, не может делать добро; и 
не преподнесёт он доброго дара.

11 Ибо вот, горький источник 
не может приносить хорошую 
воду; так же как не может хо-
роший а источник приносить 
горькую воду; а потому чело-
век, будучи слугой дьявола, не 
может следовать Христу; а если 
он б следует Христу, то не может 
он быть слугой дьявола.

7 1 а 1 Кор. 13;  
Ефер 12:3–22, 27–37;  
Морон. 8:14; 10:20–23.

 2 а РСП Призвание, 
призванные Богом, 
призывать.

 3 а РСП Покой.

 4 а 1 Ин. 2:6;  
У. и З. 19:23.

 5 а 3 Неф. 14:15–20.
 6 а Мф. 7:15–18.
  б Алма 34:28.  

РСП Молитва.
 8 а Притч. 15:8.

  б У. и З. 64:34.
 9 а Иакова 1:6–7; 5:16;  

Морон. 10:4.
 11 а Иакова 3:11–12.
  б Мф. 6:24;  

2 Неф. 31:10–13;  
У. и З. 56:2.
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12 А потому всё а доброе исхо-
дит от Бога; а б злое исходит от 
дьявола; ибо дьявол – враг Богу, 
и борется против Него непре-
станно, и призывает, и побу-
ждает в грешить и творить зло 
непрестанно.

13 Но вот, то, что от Бога, при-
зывает и побуждает творить до-
бро непрестанно; а потому всё, 
что призывает и а побуждает тво-
рить добро, и любить Бога, и слу-
жить Ему, б вдохновлено Богом.

14 А потому остерегайтесь, воз-
любленные братья мои, чтобы не 
рассудить вам так, будто а зло – 
от Бога, или будто то, что доброе 
и что от Бога, – от дьявола.

15 Ибо вот, братья мои, вам 
дано а судить, чтобы вы могли от-
личать добро от зла; и этот путь 
суждения столь же ясен, дабы вы 
могли различать с совершенным 
знанием, как дневной свет отли-
чается от тёмной ночи.

16 Ибо вот, а Дух Христов дан 
каждому человеку, чтобы он мог 
б отличать добро от зла; а потому 
я показываю вам путь к сужде-
нию; ибо всё то, что призывает 
делать добро и убеждает веро-
вать во Христа, послано силой 
и даром Христа; и вы можете 

поэтому рассудить с совершен-
ным знанием, что это – от Бога.

17 Но если что-то побуждает 
людей творить а зло и не веровать 
во Христа, и отрекаться от Него, 
и не служить Богу, то вы можете 
рассудить с совершенным зна-
нием, что это – от дьявола; ибо 
таким образом действует дья-
вол; ибо он ни одного человека 
не побуждает делать добро, нет, 
ни единого; и ни ангелы его, ни 
те, кто подчиняются ему.

18 И ныне, братья мои, видя, 
что вы знаете тот свет, которым 
вы можете судить, а этот свет 
есть а свет Христов, смотрите, 
чтобы не б судили вы неправиль-
но; ибо тем же судом, которым 
вы судите, будете и вы судимы.

19  А потому я умоляю вас, 
братья, чтобы вы усердно ис-
кали во а свете Христовом, дабы 
вы могли отличать добро от зла; 
и если вы будете держаться за 
всё доброе и не осуждать этого, 
то непременно будете б детьми 
Христа.

20 И ныне, братья мои, как это 
возможно, чтобы вы могли дер-
жаться за всё доброе?

21 И ныне я подхожу к той 
вере, о которой я сказал, что 

 12 а Иакова 1:17;  
1 Ин. 4:1–2;  
Ефер 4:12.

  б Алма 5:39–42.
  в Гел. 6:30.  

РСП Грех.
 13 а 2 Неф. 33:4;  

Ефер 8:26.
  б РСП Вдохновение, 

вдохновлять.
 14 а Ис. 5:20;  

2 Неф. 15:20.

 15 а РСП Проницатель- 
ность, дар 
проницательности.

 16 а РСП Свет, свет 
Христов;  
Совесть.

  б Быт. 3:5;  
2 Неф. 2:5, 18, 26;  
Мосия 16:3;  
Алма 29:5;  
Гел. 14:31.

 17 а РСП Грех.

 18 а Мосия 16:9;  
У. и З. 50:24; 88:7–13.  
РСП Свет, свет 
Христов.

  б ПДжС–Мф. 7:1–2 
(Приложение);  
Лк. 6:37;  
Ин. 7:24.

 19 а У. и З. 84:45–46.
  б Мосия 15:10–12; 27:25.  

РСП Сыновья и  
дочери Бога.
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буду говорить; и я поведаю вам 
тот способ, которым вы сможете 
держаться за всё доброе.

22 Ибо вот, Бог, а знающий всё, 
сущий от вечности и до вечно-
сти, – вот, Он послал б ангелов 
служить детям человеческим, 
чтобы возгласить о пришествии 
Христа и что во Христе придёт 
всё доброе.

23 И Бог также возвестил про-
рокам Своими собственными 
устами, что Христос придёт.

24 И вот, различными путя-
ми Он возглашал детям чело-
веческим вести, которые были 
добрыми; и всё, что есть добро-
го, исходит от Христа; а иначе 
люди были бы а падшими, и ни-
что доброе не могло бы дойти 
до них.

25 А потому, служением а анге-
лов и каждым словом, исходив-
шим из уст Божьих, люди стали 
проявлять веру во Христа; и так, 
верой, они держались за всё до-
брое; и так это было до прише-
ствия Христа.

26 И после того как Он пришёл, 
люди тоже спасались верой во 
имя Его; и верой они становят-
ся сынами Божьими. И так же 
истинно, как жив Христос, Он 
изрёк эти слова нашим отцам, 
говоря: а Чего ни попросите у 
Отца во имя Моё, что благо, с 
верой уповая, что получите, вот, 
это будет сделано вам.

27 А потому, возлюбленные 
братья мои, прекратились ли 
а чудеса оттого, что Христос 
вознёсся на Небеса и воссел по 
правую руку Бога, чтобы б вос-
требовать у Отца Свои права 
милости, которая есть у Него к 
детям человеческим?

28 Ибо Он осуществил цели за-
кона, и Он требует всех тех, кто 
имеет веру в Него; а имеющие 
веру в Него будут а держаться 
всего доброго; и потому Он б хо-
датайствует в деле детей чело-
веческих; и Он пребывает вечно 
на Небесах.

29  И оттого что Он сделал 
это, возлюбленные братья мои, 
прекратились ли чудеса? Вот, 
я говорю вам: Нет; и ангелы 
не перестали служить детям 
человеческим.

30 Ибо вот, они подчинены 
Ему, дабы служить согласно сло-
ву Его повеления, являя себя тем, 
кто сильной веры и крепкого ра-
зума во всяком виде благочестия.

31 И обязанность их служения – 
призывать людей к покаянию, а 
также исполнять и совершать 
дело заветов Отца, которые Он 
заключил с детьми человечески-
ми, и приготовлять путь среди 
детей человеческих, провозгла-
шая слово Христа избранным 
сосудам Господним, дабы они 
свидетельствовали о Нём.

32 И, делая так, Господь Бог 
 22 а РСП Бог, Божество.
  б Моис. 5:58.  

РСП Ангелы.
 24 а 2 Неф. 2:5.
 25 а Алма 12:28–30.

 26 а 3 Неф. 18:20.  
РСП Молитва.

 27 а РСП Чудо.
  б Ис. 53:12;  

Мосия 14:12.

 28 а Рим. 12:9;  
У. и З. 98:11.

  б 1 Ин. 2:1;  
2 Неф. 2:9.  
РСП Ходатай.
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приготовляет путь, чтобы осталь-
ные люди могли иметь а веру 
во Христа, чтобы Дух Святой 
мог иметь место в их сердцах 
согласно Его силе; и таким об-
разом Отец исполняет заветы, 
которые Он заключил с детьми 
человеческими.

33 И Христос сказал: а Если бу-
дете иметь веру в Меня, то бу-
дете иметь силу делать всё, что 
Мне б необходимо.

34 И Он сказал: а Покайтесь все 
вы, концы земли, и придите ко 
Мне, и креститесь во имя Моё, 
и имейте веру в Меня, дабы вы 
могли быть спасены.

35  И ныне, возлюбленные 
братья мои, если то, что я ска-
зал вам, истинно, и Бог покажет 
вам в последний день с а силой и 
великой славой, что это истинно, 
и если это истинно, то кончился 
ли б день чудес?

36 Или перестали ли ангелы 
являться детям человеческим? 
Или удержал ли Он от них силу 
Духа Святого? Или будет ли 
Он а удерживать её, пока будет 
длиться время, или будет стоять 
Земля, или останется на лице 
её хоть один человек, которого 
нужно спасти?

37 Вот, я говорю вам: Нет; ибо 
именно верой совершаются а чу-
деса; и именно верой являются 

ангелы и служат людям; а потому, 
если это прекратится, горе детям 
человеческим, ибо это из-за б неве-
рия, и всё будет напрасно.

38 Ибо ни один человек не мо-
жет быть спасён, согласно сло-
вам Христа, если у него не будет 
веры во имя Его; а потому, если 
всё это прекратилось, тогда 
прекратилась и вера; и ужасно 
положение человека, ибо они 
остались, как если бы не было 
совершено искупления.

39 Но вот, возлюбленные братья 
мои, я сужу о вас лучше, ибо я 
сужу, что вы имеете веру во Хри-
ста из-за кротости вашей; ибо 
если у вас нет веры в Него, вы 
не а подходите, чтобы числиться 
среди народа Его Церкви.

40 И ещё, возлюбленные братья 
мои, я хотел бы сказать вам о а на-
дежде. Как можете вы обрести 
веру, если у вас не будет надежды?

41 И что же это, на что вы мо-
жете а надеяться? Вот, я говорю 
вам, что вы будете б надеяться 
через искупление Христово и 
силу Его воскресения восстать 
к в жизни вечной, и это благода-
ря вашей вере в Него согласно 
обетованию.

42 А потому, если у человека 
есть а вера, то б должна быть у 
него и надежда; ибо без веры не 
может быть никакой надежды.

 32 а РСП Вера, верить.
 33 а Мф. 17:20.
  б У. и З. 88:64–65.
 34 а 3 Неф. 27:20;  

Ефер 4:18.
 35 а 2 Неф. 33:11.
  б У. и З. 35:8.
 36 а Морон. 10:4–5, 7, 19.

 37 а Мф. 13:58;  
Морм. 9:20;  
Ефер 12:12–18.

  б Морон. 10:19–24.
 39 а РСП Достойный, 

достоинство.
 40 а Ефер 12:4.  

РСП Надежда.

 41 а У. и З. 138:14.
  б Тит 1:2;  

Иаков 4:4;  
Алма 25:16;  
Морон. 9:25.

  в РСП Жизнь вечная.
 42 а РСП Вера, верить.
  б Морон. 10:20.
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43 И ещё вот, я говорю вам, что 
не может у него быть ни веры, ни 
надежды, если он не будет кро-
ток и а смирен сердцем.

44 Иначе тщетны его а вера и 
надежда, ибо никто не приемлем 
перед Богом, кроме кротких и 
смиренных сердцем; и если че-
ловек кроток и смирен сердцем 
и б признаёт силой Духа Святого, 
что Иисус есть Христос, то дол-
жно быть у него милосердие; ибо 
если у него нет милосердия, он 
ничто; а потому должно быть у 
него милосердие.

45 а Милосердие долготерпит и 
исполнено доброты, и не б завиду-
ет, и не превозносится, не ищет 
своего, не раздражается легко, не 
мыслит зла и не радуется безза-
конию, но радуется истине, всё 
переносит, всему верит, на всё 
надеется, всё претерпевает.

46 А потому, возлюбленные 
братья мои, если у вас нет мило-
сердия, вы ничто, ибо милосер-
дие никогда не угасает. А потому 
держитесь милосердия, которое 
превыше всего, ибо всё должно 
угаснуть.

47 Но а милосердие – это чистая 
б любовь Христова и пребывает 
вовеки; и всякий, у кого оно ока-
жется в последний день, – с тем 
будет всё благополучно.

48 А потому, возлюбленные 
братья мои, а молитесь Отцу со 
всеми силами сердца, дабы вы 
могли преисполниться этой лю-
бви, которую Он даровал всем 
истинным б последователям Сво-
его Сына, Иисуса Христа; дабы 
вы могли стать сынами Божьи-
ми; дабы, когда Он явится, мы 
в были как Он, ибо мы увидим 
Его таким, каков Он есть; дабы 
у нас была эта надежда; дабы мы 
были г очищены так же, как Он 
чист. Аминь.

ГЛАВА 8

Крещение малых детей нечестиво 
и отвратительно. Малые дети 
живы во Христе благодаря Иску-
плению. Вера, покаяние, кротость 
и смирение сердца, принятие Духа 
Святого и стойкость до конца ве-
дут ко спасению. Приблизительно 
401–421 гг. от Р. Х.

Послание моего а отца, Мор-
мона, написанное ко мне,  
Моронию; и оно было написа-
но ко мне вскоре после моего 
призвания к служению. И та-
ким образом он написал мне, 
говоря:

2 Мой возлюбленный сын, Мо-
роний, я чрезвычайно рад, что 
Господь Иисус Христос помнит 

 43 а РСП Кроткий, 
кротость.

 44 а Алма 7:24;  
Ефер 12:28–34.

  б Лк. 12:8–9.  
РСП Исповедовать, 
исповедь;  
Свидетельство.

 45 а 1 Кор. 13.

  б РСП Зависть.
 47 а 2 Неф. 26:30.  

РСП Милосердие.
  б Нав. 22:5.  

РСП Любовь.
 48 а РСП Молитва.
  б РСП Иисус Христос – 

Пример Иисуса 
Христа;  

Повиноваться, 
повиновение, 
послушание.

  в 1 Ин. 3:1–3;  
3 Неф. 27:27.

  г 3 Неф. 19:28–29.  
РСП Чистый,  
чистота.

8 1 а Сл. М. 1:1.



628МОРОНИЙ 8:3–12

тебя и призвал тебя к Своему 
служению и к Своей святой 
работе.

3 Я всегда вспоминаю тебя в 
моих молитвах, непрестанно мо-
лясь Богу Отцу во имя Его Свято-
го Дитя, Иисуса, дабы Он, через 
Свою бесконечную а благость и 
б благодать, хранил тебя через 
стойкость в вере во имя Его до 
конца.

4 И ныне, сын мой, я говорю 
тебе о том, что огорчает меня 
чрезвычайно; ибо меня огорча-
ет, что между вами возникают 
а споры.

5 Ибо, если я узнал правду, ме-
жду вами происходят споры о 
крещении ваших малых детей.

6 И ныне, сын мой, я желаю, что-
бы ты усердно потрудился, чтобы 
эта большая ошибка была устране-
на из вашей среды; ибо с этим на-
мерением я написал это послание.

7 Ибо тотчас после того, как 
я узнал это от тебя, я вопросил 
Господа об этом. И а слово Гос-
поднее было дано мне силой 
Духа Святого, говорящее:

8 Слушай слова Христа, Иску-
пителя вашего, Господа вашего и 
Бога вашего. Вот, Я пришёл в мир 
призвать к покаянию не правед-
ников, но грешников; не а здо-
ровые нуждаются во враче, но 

больные; а потому малые б дети 
в непорочны, ибо не способны 
к совершению г греха; а потому 
проклятие д Адамово снято с них 
во Мне, так что не имеет оно ни-
какой силы над ними; и закон 
е обрезания прекращён во Мне.

9 И таким образом явил мне 
Дух Святой слово Божье; а по-
тому, возлюбленный сын мой, я 
знаю, что это настоящее пору-
гание перед Богом – крестить 
малых детей.

10 Вот, я говорю тебе, что имен-
но этому вы должны учить: по-
каянию и крещению тех, кто 
а ответственны за себя и способны 
к совершению греха; да, учите 
родителей, что они должны по-
каяться и креститься и смирить 
себя, как их малые б дети, – и все 
они будут спасены со своими 
малыми детьми.

11 А их малые а дети не нужда-
ются ни в покаянии, ни в креще-
нии. Вот, крещение совершается 
к покаянию во исполнение за-
поведей для б отпущения грехов.

12 Но малые а дети живы во 
Христе от самого основания 
мира; если не так, то Бог есть 
Бог пристрастный, а также Бог 
изменчивый и б лицеприятный; 
ибо как много малых детей умер-
ли без крещения!

 3 а Мосия 4:11.
  б РСП Благодать.
 4 а 3 Неф. 11:22, 28; 18:34.
 7 а РСП Слово Божье.
 8 а Мк. 2:17.
  б Мк. 10:13–16.
  в Мосия 3:16;  

У. и З. 74:7.
  г РСП Грех.

  д 2 Неф. 2:25–27.  
РСП Падение Адама 
и Евы.

  е Быт. 17:10–11.  
РСП Обрезание.

 10 а РСП Ответственность.
  б РСП Дети, ребёнок;  

Смирение, смирять.
 11 а РСП Дети, ребёнок;  

Крестить, крещение – 
Требования, 
предъявляемые к тем, 
кто крестится.

  б РСП Отпущение 
грехов.

 12 а У. и З. 29:46–47; 93:38.
  б Еф. 6:9; 2 Неф. 26:33;  

У. и З. 38:16.
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13 А потому, если бы малые 
дети не могли быть спасены без 
крещения, такие должны были 
бы отправиться в бесконечный 
ад.

14 Вот, я говорю тебе, что тот, 
кто полагает, будто малые дети 
нуждаются в крещении, пребы-
вает в горькой желчи и в узах 
беззакония; ибо нет у него ни 
а веры, ни надежды, ни мило-
сердия; а потому умри он, имея 
такую мысль, – и должен отпра-
виться в ад.

15 Ибо предположить, что Бог 
спасает одного ребёнка из-за 
крещения, тогда как другой 
должен погибнуть, так как не 
имеет крещения,  – ужасное 
нечестие.

16 Горе тем, которые будут 
извращать пути Господние та-
ким образом, ибо они погибнут, 
если не покаются. Вот, я говорю 
с храбростью, имея а власть от 
Бога; и не страшит меня, что 
может сделать человек; ибо со-
вершенная б любовь в изгоняет 
всякий страх.

17 И я преисполнен а милосер-
дия, а это есть любовь вечная; и 
все дети поэтому одинаковы для 
меня; а потому я люблю малых 
б детей совершенной любовью; 

и все они равны и причастники 
спасения.

18 Ибо я знаю, что Бог – не ли-
цеприятный Бог и не изменчивое 
существо; но Он а неизменен от 
б всей вечности до всей вечности.

19 Малые а дети не могут ка-
яться; а потому отказывать им в 
чистых милостях Божьих – ужас-
ное нечестие, ибо все они живы 
в Нём по б милости Его.

20 И тот, кто говорит, что ма-
лые дети нуждаются в крещении, 
отвергает милости Христа и счи-
тает за ничто Его а искупление и 
силу Его избавления.

21 Горе таким, ибо им грозит 
смерть, а ад и б бесконечное муче-
ние. Я говорю это смело; Бог по-
велел мне. Слушайте мои слова и 
внемлите им, или же они пред-
станут против вас у в судейского 
места Христова.

22 Ибо знай, что все малые дети 
а живы во Христе, а также все те, 
кто без б закона. Ибо сила в иску-
пления достигает всех тех, кто не 
имеют закона; а потому тот, кто 
не осуждён, или тот, кто не под 
осуждением, не может каяться; и 
таким крещение ничего не даёт,

23 Но является поруганием 
перед Богом, отвергая милости 
Христа и силу Его Святого Духа 

 14 а 1 Кор. 13;  
Ефер 12:6;  
Морон. 7:25–28; 
10:20–23.

 16 а РСП Власть.
  б РСП Любовь.
  в 1 Ин. 4:18.
 17 а РСП Милосердие.
  б Мосия 3:16–19.
 18 а Алма 7:20; Морм. 9:9.  

РСП Бог, Божество.
  б Морон. 7:22.
 19 а Лк. 18:15–17.
  б РСП Милостивый, 

милость.
 20 а РСП Искупать, 

искупление;  
План искупления.

 21 а РСП Ад.
  б Иаков 6:10;  

Мосия 28:3;  
У. и З. 19:10–12.

  в РСП Иисус 
Христос – Судья.

 22 а РСП Спасение – 
Спасение детей.

  б Деян. 17:30;  
У. и З. 76:71–72.

  в РСП Искупать, 
искупление.
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и возлагая упование на а мёртвые 
дела.

24 Вот, сын мой, этого не дол-
жно быть; ибо а покаяние – для 
тех, кто под осуждением и 
под проклятием нарушенного 
закона.

25 И первый плод а покаяния – 
это крещение; а б крещение 
приходит через веру во испол-
нение заповедей; а исполнение 
заповедей приносит в отпущение 
грехов;

26 А отпущение грехов прино-
сит а кротость и смирение серд-
ца; а через кротость и смирение 
сердца приходит посещение 
б Духа Святого, кой в Утешитель 
наполняет г надеждой и совер-
шенной д любовью, а эта любовь 
продолжается через е усердие в 
ж молитве, пока не придёт конец, 
когда все з святые будут жить с 
Богом.

27 Вот, сын мой, я напишу тебе 
снова, если не выступлю вскоре 
против ламанийцев. Вот, а гор-
дыня этого народа, или наро-
да нефийского, стала причиной 
их истребления, если они не 
покаются.

28 Молись же за них, сын мой, 
дабы к ним пришло покаяние. 
Но вот, я боюсь, как бы Дух не 
перестал воздействовать на них; 

и в этой части земли они тоже 
а стремятся подавить всякую силу 
и власть, исходящую от Бога; и 
они б отвергают Духа Святого.

29 И после того, как они отверг-
ли такое великое знание, сын 
мой, они должны скоро погиб-
нуть, во исполнение пророчеств, 
изречённых пророками, а также 
и слов Самого Спасителя нашего.

30 Прощай, сын мой, пока не 
напишу тебе или не увижу тебя 
снова. Аминь.

Второе послание Мормона сыну 
его, Моронию.

Составляет главу 9.

ГЛАВА 9

И нефийцы, и ламанийцы развра-
щены и испорчены. Они истязают 
и убивают друг друга. Мормон мо-
лится, чтобы благодать и благость 
могли пребывать с Моронием вове-
ки. Приблизительно 401 г. от Р. Х.

Возлюбленный сын мой, я снова 
пишу тебе, чтобы ты знал, что я 
ещё жив; но я пишу кое-что и о 
том, что прискорбно.

2 Ибо вот, у меня было жесто-
кое сражение с ламанийцами, 
в котором мы не победили; и 

 23 а У. и З. 22:2.
 24 а РСП Покаяние.
 25 а РСП Крестить, 

крещение – 
Требования, 
предъявляемые к тем, 
кто крестится.

  б Моис. 6:58–60.
  в У. и З. 76:52.  

РСП Отпущение 
грехов.

 26 а РСП Кроткий, 
кротость.

  б РСП Святой Дух.
  в РСП Утешитель.
  г РСП Надежда.
  д 1 Пет. 1:22;  

1 Неф. 11:22–25.

  е РСП Усердие.
    ж РСП Молитва.
  з РСП Святые.
 27 а У. и З. 38:39.  

РСП Гордыня.
 28 а Морм. 5:16.
  б Алма 39:6.  

РСП Непроститель- 
ный грех.
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Археантус пал от меча, а также 
Лурам и Емром; да, и мы по-
теряли огромное число наших 
лучших мужей.

3 И ныне, вот, сын мой, я боюсь, 
как бы ламанийцы не истребили 
этот народ; ибо они не каются, 
а сатана непрестанно побуждает 
их ко гневу друг на друга.

4 Вот, я непрестанно работаю с 
ними; и когда я произношу слово 
Божье со а строгостью, они трепе-
щут и гневаются на меня; а когда 
я не употребляю строгости, они 
ожесточают свои сердца про-
тив него; и потому я боюсь, как 
бы Дух Господний не перестал 
б воздействовать на них.

5 Ибо столь сильно они гнева-
ются, что мне кажется, будто у 
них нет страха перед смертью; и 
они потеряли свою любовь друг 
к другу; и они непрестанно а жа-
ждут крови и мести.

6 И ныне, возлюбленный сын 
мой, несмотря на их ожесточён-
ность, будем же а усердно рабо-
тать; ибо если мы прекратим 
б работать, то мы будем подведе-
ны под осуждение; ибо у нас есть 
работа, которую мы должны со-
вершать, пока пребываем в этой 
скинии из глины, чтобы нам по-
бедить врага всей праведности и 
упокоить наши души в Царстве 
Божьем.

7 И ныне я пишу кое-что о 
страданиях этого народа. Ибо, 
согласно сведениям, которые я 

получил от Аморона, вот, у ла-
манийцев имеется много плен-
ных, которых они взяли из башни 
Шерриза; и были там мужчины, 
женщины и дети.

8 А мужей и отцов тех женщин 
и детей они убили; и они кормят 
тех женщин плотью их мужей, 
а детей – плотью их отцов; и не 
дают им воды, разве что немного.

9 И несмотря на эту великую 
мерзость ламанийцев, она не 
превосходит мерзости нашего 
народа в Мориантуме. Ибо вот, 
многих дочерей ламанийцев 
они взяли в плен; и после того 
как они лишили их того, что са-
мое дорогое и драгоценное на 
свете, а именно а целомудрия и 
б добродетели, –

10 И после того, как они сде-
лали это, они убивали их самым 
жестоким образом, истязая их 
тела вплоть до смерти; и, сделав 
это, они пожирают их плоть, как 
дикие звери, из-за ожесточения 
своих сердец; и они делают это 
в знак смелости.

11 О, сын мой возлюбленный, 
как же может народ, подобный 
этому, без просвещения,

12 (А ведь прошло всего не-
сколько лет с тех пор, как они 
были просвещённым и привле-
кательным народом),

13 О сын мой, как же может 
народ, подобный этому, чьё на-
слаждение – в такой великой 
мерзости,

9 4 а 2 Неф. 1:26–27;  
У. и З. 121:41–43.

  б У. и З. 1:33.
 5 а Морм. 4:11–12.

 6 а РСП Усердие.
  б Иаков 1:19;  

Енос 1:20.  
РСП Обязанность (долг).

 9 а РСП Целомудрие.
  б РСП Добродетель.
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14 Как же можем мы ожидать, 
что Бог а удержит Свою руку в 
осуждении против нас?

15 Вот, сердце моё вопиет: Горе 
этому народу. Выступи, о Боже, 
с осуждением и сокрой их гре-
хи, и нечестие, и мерзости от 
Твоего лица!

16 И ещё, сын мой, есть мно-
го а вдов и их дочерей, которые 
остаются в Шерризе; и ту часть 
провизии, которую не унесли 
ламанийцы, вот, унесло войско 
Зенефия и оставило их бродить 
повсюду в поисках пищи; и мно-
го старых женщин ослабевают в 
дороге и умирают.

17 И войско, которое со мной, 
ослаблено; а войска ламанийцев 
находятся между Шерризой и 
мной; и все те, кто бежали к вой-
ску а Аарона, пали жертвами их 
ужасных зверств.

18 О развращение моего народа! 
Нет у них ни порядка, ни мило-
сти. Вот, я всего лишь человек и 
обладаю лишь человеческой си-
лой, и я не могу больше добивать-
ся выполнения моих приказаний.

19 И они стали сильны в своей 
развращённости; и все они одина-
ково жестоки и никого не щадят, 
ни старых, ни молодых; и они 
хвалятся чем угодно, кроме того, 
что благо; и страдание наших 
женщин и наших детей по всему 
лицу этой земли превышает всё; 
да, язык не в силах рассказать, и 
невозможно это описать.

20 И ныне, сын мой, я больше 
не задерживаюсь на этой ужас-
ной сцене. Вот, ты знаешь нече-
стие этого народа; ты знаешь, 
что у них нет принципов и они 
дошли до бесчувствия; и их не-
честие а превышает нечестие 
ламанийцев.

21 Вот, сын мой, я не могу хода-
тайствовать за них перед Богом, 
дабы не поразил Он меня.

22 Но вот, за тебя, сын мой, я 
ходатайствую перед Богом, и я 
уповаю на Христа, что ты будешь 
спасён; и я молюсь Богу, чтобы 
Он а пощадил твою жизнь, дабы 
увидеть тебе возвращение Его 
народа к Нему либо их полное 
истребление; ибо я знаю, что они 
должны погибнуть, если они не 
б покаются и не вернутся к Нему.

23 И если они погибнут, это бу-
дет подобно Иаредийцам, из-за 
своеволия их сердец, а ищущих 
крови и б мести.

24 И если будет так, что они 
погибнут, мы знаем, что многие 
из наших братьев а перешли к 
ламанийцам, и многие ещё пе-
рейдут к ним; а потому напиши 
ещё что-нибудь, если окажешься 
пощажён, а я погибну и не уви-
жу тебя; но я надеюсь, что смогу 
скоро увидеть тебя; ибо у меня 
есть священные летописи, кото-
рые я хотел бы б передать тебе.

25 Сын мой, будь верен во Хри-
сте; и да не огорчит тебя то, что 
я написал, настолько, чтобы 

 14 а Алма 10:23.
 16 а РСП Вдова.
 17 а Морм. 2:9.
 20 а Гел. 6:34–35.

 22 а Морм. 8:3.
  б Мал. 3:7;  

Гел. 13:11;  
3 Неф. 10:6; 24:7.

 23 а Морм. 4:11–12.
  б Ефер 15:15–31.
 24 а Алма 45:14.
  б Морм. 6:6.
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отяготить тебя до смерти; но да 
вознесёт тебя Христос и да пре-
бывают вовеки в твоей а памяти 
Его б страдания и смерть, и то, 
что Он показал Своё тело нашим 
отцам, и Его милость, и долго-
терпение, и надежда на Его сла-
ву и на в жизнь вечную.

26 И благодать Бога Отца, Чей 
престол высок на Небесах, и на-
шего Господа Иисуса Христа, 
восседающего по а правую руку 
Его могущества, пока всё сущее 
не подчинится Ему, да будет и 
да пребывает с тобой вовеки. 
Аминь.

ГЛАВА 10

Свидетельство о Книге Мормона 
приходит силой Духа Святого. 
Дары Духа раздаются верным. Ду-
ховные дары всегда сопровождают 
веру. Слова Морония гласят из 
праха: Придите ко Христу, усовер-
шенствуйтесь в Нём и освятите 
свои души. Приблизительно 421 г. 
от Р. Х.

Ныне я, Мороний, пишу кое-
что, что мне кажется полез-
ным; и я пишу моим братьям, 

а ламанийцам; и я желаю, чтобы 
они знали, что более четырёхсот 
двадцати лет прошло с тех пор, 
как было дано знамение о при-
шествии Христа.

2 И я а запечатаю эти летопи-
си, после того как скажу вам не-
сколько слов, как увещевание.

3 Вот, я увещеваю вас, чтобы, 
когда вы будете читать эти лето-
писи, если по мудрости Божьей 
вам доведётся читать их, чтобы 
вы вспомнили, сколь милостив 
был Господь к детям человече-
ским от сотворения Адама вплоть 
до того времени, когда вы полу-
чите эти летописи, и чтобы а заду-
мались об этом в своих б сердцах.

4 И когда вы получите эти лето-
писи, я увещеваю вас, чтобы вы 
а спросили у Бога, Отца Вечного, 
во имя Христа, б истинны ли они; 
и если вы спросите с в искренним 
сердцем, с г истинным намерени-
ем, имея д веру во Христа, то Он 
е явит вам ж истину об этом силой 
Духа Святого.

5 И силой Духа Святого вы смо-
жете а узнать б истину обо всём.

6 И всё, что доброе, то верно и 
истинно; а потому ничто доброе 

 25 а РСП Разум  
человека, ум.

  б РСП Искупать, 
искупление.

  в РСП Жизнь вечная.
 26 а Лк. 22:69;  

Деян. 7:55–56;  
Мосия 5:9; Алма 28:12.

10 1 а У. и З. 10:48.
 2 а Морм. 8:4, 13–14.  

РСП Священные 
Писания – 

   Пророчества о 
появлении Священных 
Писаний.

 3 а Втор. 11:18–19.  
РСП Размышление, 
размышлять.

  б Втор. 6:6–7.
 4 а РСП Молитва.
  б 1 Неф. 13:39; 14:30;  

Мосия 1:6;  
Ефер 4:10–11; 5:3.

  в РСП Честность, 

честный.
  г Иакова 1:5–7;  

Морон. 7:9.
  д РСП Вера, верить.
  е РСП Откровение.
    ж РСП Истина.
 5 а У. и З. 35:19.  

РСП Проницатель- 
ность, дар прони- 
цательности;  
Свидетельство.

  б Ин. 8:32.
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не отвергает Христа, но при-
знаёт, что Он есть.

7 И вы можете знать, что Он 
есть, силой Духа Святого; и по-
тому я увещеваю вас, чтобы вы 
не отвергали силу Бога; ибо Он 
действует силой, а согласно вере 
детей человеческих, и сегодня, 
и завтра, и вовеки.

8 И ещё: я увещеваю вас, братья 
мои, чтобы вы не отвергали а да-
ров Божьих, ибо много их; и они 
исходят от того же Бога. И есть 
б разные пути, которыми эти дары 
даются; но это тот же Бог, Кото-
рый производит всё во всём; и 
они даются проявлениями Духа 
Божьего людям, на пользу им.

9 Ибо вот, а одному даётся Ду-
хом Божьим, чтобы он б учил сло-
ву мудрости;

10 А другому – чтобы он учил 
слову знания тем же Духом;

11 А другому – чрезвычайно 
великая а вера; и другому – дары 
б исцеления тем же Духом;

12 И ещё, другому – чтобы он 
творил великие а чудеса.

13 И ещё, другому – чтобы он 
пророчествовал обо всём;

14 И ещё, другому – видение 
ангелов и духов-служителей;

15 И ещё, другому – всевозмож-
ные языки;

16 И ещё, другому – истолкова-
ние речи и разных а языков.

17 И все эти дары приходят 
Духом Христовым; приходят со-
гласно воле Его, к каждому чело-
веку особо.

18 И я увещеваю вас, возлюб-
ленные братья мои, чтобы вы 
помнили, что а каждый добрый 
дар приходит от Христа.

19 И я увещеваю вас, возлюб-
ленные братья мои, чтобы вы 
помнили, что Он а тот же вче-
ра, сегодня и вовеки и что все 
те дары, о которых я говорил, 
которые духовны, никогда не 
прекратятся, пока будет стоять 
мир, разве лишь из-за б неверия 
детей человеческих.

20  И потому должна быть 
а вера; а если должна быть вера, 
то должна быть также и наде-
жда; а если должна быть наде-
жда, то должно быть также и 
милосердие.

21 А если нет у вас а милосердия, 
вы никоим образом не можете 
быть спасены в Царстве Божьем; 
и вы не можете быть спасены в 
Царстве Божьем, если нет у вас 
веры; так же как не можете быть 
спасены, если нет у вас надежды.

22 И если нет у вас надежды, 
то надлежит вам быть в отчая-
нии; а отчаяние приходит из-за 
беззакония.

23 И Христос истинно сказал 
нашим отцам: а Если у вас есть 

 7 а 1 Неф. 10:17–19.
 8 а РСП Дары Духа.
  б У. и З. 46:15.
 9 а 1 Кор. 12:8–11;  

У. и З. 46:8–29.
  б У. и З. 88:77–79, 118.
 11 а РСП Вера, верить.

  б РСП Исцелять, 
исцеления.

 12 а РСП Чудо.
 16 а РСП Языки, дар 

языков.
 18 а Иакова 1:17.
 19 а Евр. 13:8.

  б Морон. 7:37.
 20 а Ефер 12:3–37.
 21 а 1 Кор. 13;  

Морон. 7:1, 42–48.  
РСП Милосердие.

 23 а Морон. 7:33.
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вера, вы можете делать всё, что 
угодно Мне.

24 И ныне я обращаюсь ко всем 
концам земли, что, если наста-
нет такой день, что сила и дары 
Божьи прекратятся среди вас, 
это будет а из-за б неверия.

25 И горе детям человеческим, 
если так случится; ибо не будет 
а никого, кто делал бы добро сре-
ди вас, – ни единого. Ибо если 
будет один среди вас, кто делал 
бы добро, то он будет творить 
силой и дарами Божьими.

26 И горе тем, кто избавятся 
от них и умрут, ибо они а умрут 
в своих б грехах и не могут быть 
спасены в Царстве Божьем; и я 
говорю это согласно словам Хри-
ста; и я не лгу.

27 И я увещеваю вас запомнить 
всё это; ибо быстро настаёт вре-
мя, когда вы узнаете, что я не 
лгу, ибо вы увидите меня на суде 
Божьем и Господь Бог скажет 
вам: Не возвестил ли Я вам Мои 
а слова, которые были написаны 
этим человеком, как если кто 
б вопиет из мёртвых, да, как если 
кто вещает из в праха?

28 Я возвещаю вам это во ис-
полнение пророчеств. И вот, они 
изойдут из уст вечного Бога; и 

слово Его будет а разноситься из 
поколения в поколение.

29 И Бог покажет вам, что на-
писанное мной истинно.

30 И ещё я увещеваю вас, чтобы 
вы а пришли ко Христу, и дер-
жались за всякий добрый дар, и 
б не касались злого дара и ничего 
нечистого.

31 И а пробудись и восстань из 
праха, о Иерусалим; да, и обле-
кись в свои великолепные оде-
жды, о дочь б Сиона; и в укрепи 
свои г колья, и расширь свои пре-
делы навеки, чтобы д не быть тебе 
больше посрамлённой, чтобы 
заветы Вечного Отца, которые 
Он заключил с тобой, о дом Из-
раилев, были исполнены.

32 Да, а придите ко Христу, и 
б усовершенствуйтесь в Нём, и 
отрекитесь от всего безбожно-
го, и если вы отречётесь от всего 
безбожного и в возлюбите Бога со 
всей вашей мощью, разумом и си-
лой, то довольно вам будет бла-
годати Его, так что по благодати 
Его вы сможете быть совершенны 
во Христе; и если по г благодати 
Божьей вы будете совершенны 
во Христе, то никоим образом не 
отвергнете силу Божью.

33  И ещё, если благодатью 
 24 а Морон. 7:37.
  б РСП Неверие.
 25 а ПДжС–Пс. 14:1–7 

(Приложение);  
Рим. 3:10–12.

 26 а Иез. 18:26–27;  
1 Неф. 15:32–33;  
Мосия 15:26.

  б Ин. 8:21.
 27 а 2 Неф. 33:10–11.
  б 2 Неф. 3:19–20; 27:13; 

33:13;  
Морм. 9:30.

  в Ис. 29:4.
 28 а 2 Неф. 29:2.
 30 а 1 Неф. 6:4;  

Морм. 9:27;  
Ефер 5:5.

  б Алма 5:57.
 31 а Ис. 52:1–2.
  б РСП Сион.
  в Ис. 54:2.

  г РСП Кол.
  д Ефер 13:8.
 32 а Мф. 11:28;  

2 Неф. 26:33;  
Иаков 1:7;  
Омний 1:26.

  б Мф. 5:48;  
3 Неф. 12:48.  
РСП Совершенный.

  в У. и З. 4:2; 59:5–6.
  г 2 Неф. 25:23.
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Божьей вы будете совершен-
ны во Христе и не отвергнете 
силу Его, тогда вы будете а освя-
щены во Христе благодатью 
Божьей, через пролитие б кро-
ви Христовой, что есть в заве-
те Отца для в отпущения ваших 
грехов, дабы вы стали г святыми, 
незапятнанными.

34 И ныне я прощаюсь со все-
ми. Скоро отхожу я на а покой 
в б рай Божий, пока в дух мой и 
тело не г соединятся снова и не 
буду я торжественно пронесён 
по д воздуху, чтобы встретить вас 
перед е отрадным судом великого 
ж Иеговы, Вечного з Судьи живых 
и мёртвых. Аминь.

 33 а РСП Освящение.
  б РСП Искупать, 

искупление.
  в РСП Отпущение 

грехов.

  г РСП Святость.
 34 а РСП Покой.
  б РСП Рай.
  в РСП Дух.
  г РСП Воскресение.

  д 1 Фес. 4:17.
  е Иаков 6:13.
    ж РСП Иегова.
  з РСП Иисус 

Христос – Судья.

КОНЕЦ
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С НЕКОТОРЫМИ ДОПОЛНЕНИЯМИ ЕГО ПРЕЕМНИКОВ  
В ПРЕЗИДЕНТСТВЕ ЦЕРКВИ



СОДЕРЖ АНИЕ

Введение . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  v
Хронология событий  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  x
Разделы  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  1
Официальные заявления . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 345



ВВЕДЕНИЕ

«Учение и Заветы» – это собрание Божественных откровений и 
Боговдохновенных изречений, данных для создания Царства 

Божьего и управления им на Земле в последние дни. И хотя боль-
шинство разделов адресовано членам Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней, эти послания, предупреждения и призывы предна-
значены на благо всего человечества и содержат приглашение к людям 
всего мира услышать голос Господа Иисуса Христа, обращённый к 
ним ради их мирского благополучия и ради их вечного спасения.

Большая часть откровений этого сборника была получена через 
Джозефа Смита-младшего, первого Пророка и Президента Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней. Другие откровения были 
получены через некоторых из его преемников в Президентстве 
Церкви (см. заголовки У. и З. 135, 136 и 138, а также «Официальные 
заявления» 1 и 2).

Книга «Учение и Заветы» – один из образцовых трудов Церкви 
наряду с Библией, Книгой Мормона и книгой «Драгоценная Жем-
чужина». Однако Учение и Заветы уникальны, поскольку это не 
перевод древней рукописи, а современное Священное Писание, 
данное Богом через Его избранных пророков для восстановления 
Его святых трудов и для основания Царства Божьего на Земле в эти 
дни. В этих откровениях слышен добрый, но твёрдый голос Господа 
Иисуса Христа, говорящий вновь в устроение полноты времён; и 
работа, которая началась здесь, является подготовительной к Его 
Второму пришествию, во исполнение слов и в согласии со словами 
всех святых пророков от начала мира.

Джозеф Смит-младший родился 23 декабря 1805 года в местечке 
Шарон, округ Уиндзор, штат Вермонт. В детстве он переехал со своей 
семьёй в поселение, сейчас известное как Манчестер, расположенное 
в западной части штата Нью-Йорк. И в то время, когда он жил там, 
весной 1820 года, в возрасте четырнадцати лет он испытал первое 
видение, в котором его лично посетили Бог, Отец Вечный, и Сын 
Его, Иисус Христос. В видении ему было сказано, что истинной 
Церкви Иисуса Христа, которая была создана во времена Нового 
Завета и которая несла всю полноту Евангелия, больше нет на Земле. 
За этим последовали другие Божественные явления, в которых его 
учили многие ангелы; ему было открыто, что Бог предназначил 
ему выполнить особую работу на Земле и что через него на Земле 
будет восстановлена Церковь Иисуса Христа.

С течением времени Джозеф Смит смог с Божественной помощью 
перевести и издать Книгу Мормона. В мае 1829 года он и Оливер 



Каудери были посвящены в Священство Аароново Иоанном Кре-
стителем (см. У. и З. 13), и вскоре после этого они были посвящены 
также в Священство Мелхиседеково древними Апостолами Петром, 
Иаковом и Иоанном (см. У. и З. 27:12). За этим последовали и другие 
посвящения, в которых ключи священства были вручены Джозефу и 
Оливеру Моисеем, Илией, Елиясом и многими другими древними 
пророками (см. У. и З. 110; 128:18, 21). Эти посвящения фактически 
были восстановлением Божественной власти человеку на Земле. 
Шестого апреля 1830 года Пророк Джозеф Смит, под небесным руко-
водством, организовал Церковь, и, таким образом, истинная Церковь 
Иисуса Христа вновь действует как организация среди людей, имея 
власть учить Евангелию и исполнять таинства спасения (см. У. и З. 
20, а также Драгоценная Жемчужина, Джозеф Смит – История 1).

Эти священные откровения были получены в ответ на молитву, во 
времена нужды, в ситуациях реальной жизни с участием реальных 
людей. Пророк и его товарищи искали Божественного руководства, 
и эти откровения удостоверяют, что они его получили. В этих от-
кровениях можно видеть восстановление и раскрытие Евангелия 
Иисуса Христа и становление устроения полноты времён. В этих 
откровениях также показано продвижение Церкви на запад из 
штатов Нью-Йорк и Пенсильвания в штаты Огайо, Миссури, Илли-
нойс и, наконец, прибытие в регион Большого Бассейна в Западной 
Америке, а также показана упорная борьба Святых в их попытках 
построить Сион на Земле в современную эпоху.

В некоторых начальных разделах говорится о переводе и издании 
Книги Мормона (см. разделы 3, 5, 10, 17, 19). В некоторых после-
дующих разделах отражена работа Пророка Джозефа Смита по 
выполнению вдохновенного перевода Библии, в процессе которого 
были получены многие разделы, содержащие важнейшие учения 
(смотри, например, разделы 37, 45, 73, 76, 77, 86, 91 и 132, каждый из 
которых имеет непосредственное отношение к переводу Библии).

В этих откровениях даются учения Евангелия с объяснения-
ми таких основополагающих вопросов, как сущность Божества, 
происхождение человека, реальность сатаны, цель земной жизни, 
необходимость повиновения, необходимость покаяния, деяния 
Святого Духа, таинства и церемонии, относящиеся к спасению, 
судьба Земли, будущие состояния человека после Воскресения 
и Суда, вечность супружеских отношений и вечная сущность 
семьи. Также в откровениях показано постепенное раскрытие 
административной структуры Церкви, включая призвание епи-
скопов, организацию Первого Президентства, Совета Двенадцати 
и Кворума Семидесяти, а также создание других руководящих 
органов и кворумов. И наконец, свидетельство, данное об Иисусе 
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Христе – Его Божественности, Его величии, Его совершенстве, Его 
любви и Его искупляющей силе – делает эту книгу исключительно 
важной для всего человечества и «более ценной, чем богатства всей 
Земли» (см. заголовок У. и З. 70).

Изначально эти откровения записывались писарями Джозефа 
Смита, и члены Церкви с энтузиазмом делились друг с другом их 
рукописными копиями. Чтобы сделать записи более долговечными, 
писари вскоре перенесли эти откровения в рукописные сборники, 
которые использовались руководителями Церкви при подготовке 
откровений к публикации. Джозеф и первые Святые относились 
к этим откровениям как к самой Церкви: живой, способной ста-
новиться лучше и совершеннее за счет нового откровения. Они 
также полагали, что в процессе переписывания откровений и при 
подготовке их к публикации, вероятно, были допущены непредна-
меренные ошибки. Поэтому в 1831 году на конференции Церкви 
Джозефа Смита попросили «исправить ошибки и неточности, 
которые он сможет обнаружить через Духа Святого».

После того как откровения были рассмотрены и исправлены, 
члены Церкви в штате Миссури начали издавать книгу под на-
званием A Book of Commandments for the Government of the Church of 
Christ («Книга Заповедей по управлению Церковью Христа»), куда 
входили многие из ранних откровений Пророка. Однако эта первая 
попытка издания откровений была остановлена 20 июля 1833 года, 
когда толпа разгромила типографию Святых в округе Джексон.

Услышав об уничтожении типографии в штате Миссури, Джо-
зеф Смит вместе с другими церковными руководителями начали 
подготовку к изданию полученных ранее откровений в городе 
Киртланд, штат Огайо. В 1835 году для повторного исправления 
ошибок, уточнения формулировок и документирования дальней-
шего развития учения и структуры Церкви Джозеф Смит проследил 
за редактированием текста некоторых откровений, подготовив их 
к публикации книги Doctrine and Covenants of the Church of the Latter 
Day Saints («Учение и Заветы Церкви Святых последних дней»). 
Джозеф Смит утвердил ещё одно издание книги «Учение и Заве-
ты», которое вышло спустя считанные месяцы после мученической 
смерти Пророка в 1844 году.

Первые Святые последних дней высоко ценили откровения и 
видели в них послания от Бога. В один из дней, в конце 1831 года, 
несколько старейшин Церкви провозгласили торжественное свиде-
тельство о том, что Господь подтвердил их душам истинность этих 
откровений. Их свидетельство было опубликовано в издании книги 
«Учение и Заветы» 1835 г. в качестве письменного свидетельства 
Двенадцати Апостолов:
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В последующих изданиях книги «Учение и Заветы» были добавле-
ны новые откровения и записи о других важных событиях по мере 
их получения и после их принятия уполномоченными ассамблеями 
или конференциями Церкви. В издании 1876 года, подготовленном 
старейшиной Орсоном Праттом под руководством Бригама Янга, 
откровения были расставлены в хронологическом порядке и доба-
влены новые заголовки, включающие исторические предисловия.

Начиная с издания 1835 года, в книгу стал включаться курс из 
семи теологических уроков под названием Lectures on Faith («Лекции 
о вере»). Эти лекции были подготовлены для преподавания в Школе 
пророков в городе Киртланд, штат Огайо, в 1834–1835 годах. Хотя 
они и были полезными для понимания учения и для обучения, их 
перестали включать в книгу «Учение и Заветы», начиная с издания 
1921 года, так как эти лекции не были представлены всей Церкви 
как откровения.

В 1981 г. в издание книги «Учение и Заветы» на английском языке 
(или в английское издание) были впервые включены три докумен-
та: разделы 137 и 138, излагающие основные принципы спасения 
умерших, и Официальное заявление 2, провозглашающее, что все 

Томас Б. Марш
Дэвид У. Паттен
Бригам Янг
Хибер Ч. Кимбалл

Орсон Хайд
Уильям И. Маклеллин
Парли П. Пратт
Лук С. Джонсон

Уильям Смит
Орсон Пратт
Джон Ф. Бойнтон
Лайман И. Джонсон

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛОВ ОБ ИСТИННОСТИ  

КНИГИ «УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ»

Свидетельство очевидцев об истинности Книги Господних За-
поведей, которые Он дал членам Своей Церкви через Джозефа 
Смита-младшего, назначенного голосом Церкви для этой цели.

Таким образом, мы хотим свидетельствовать всему миру 
человечества, всякому созданию на лице земли, ибо Господь 
открыл нам в наших душах через Духа Святого, излитого на 
нас, что эти заповеди были даны вдохновением от Бога, и что 
они предназначены на благо всех людей, и что они действи-
тельно истинны.

Мы даём это свидетельство миру, и Господь нам в этом 
помощник; и через благодать Бога-Отца и Сына Его, Иисуса 
Христа, нам дана привилегия свидетельствовать об этом миру, 
чему мы радуемся чрезвычайно, всегда моля Господа о том, 
чтобы дети человеческие могли иметь от этого пользу.
Имена Двенадцати:
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достойные члены Церкви мужского пола могут быть посвящены в 
священство, независимо от расы или цвета кожи.

В каждом новом издании книги «Учение и Заветы» исправля-
лись допущенные ранее ошибки и приводились новые сведения, 
особенно в исторических частях заголовков разделов. В данном 
издании также содержатся уточнённые даты, названия мест и 
прочие исправления. Эти изменения были сделаны для того, чтобы 
привести материалы в соответствие с максимально достоверными 
историческими сведениями. Кроме этого, данное последнее издание 
включает исправленные карты, на которых показано географическое 
положение значимых мест, где были получены откровения, а также 
улучшенные фотоснимки исторических достопримечательностей 
Церкви, систему перекрёстных ссылок, заголовков и аннотаций 
разделов. Всё это сделано для того, чтобы помочь читателям лучше 
понять и с радостью воспринять послание Господа, данное в «Уче-
нии и Заветах». Сведения для заголовков разделов были взяты из 
рукописной истории Церкви и изданного труда History of the Church 
(«История Церкви»), которые в заголовках собирательно обознача-
ются как «История Джозефа Смита», а также из материалов Joseph 
Smith Papers («Документы Джозефа Смита»).
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* В указанном месте или вблизи него 

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

Дата Место Разделы
1823 сентябрь Манчестер, штат Нью-Йорк 2
1828 июль Хармони, штат Пенсильвания 3
1829 февраль Хармони, штат Пенсильвания 4

март Хармони, штат Пенсильвания 5
апрель Хармони, штат Пенсильвания 6, 7, 8, 9, 10
май Хармони, штат Пенсильвания 11, 12, 13*
июнь Фейет, штат Нью-Йорк 14, 15, 16, 17, 18
лето Манчестер, штат Нью-Йорк 19

1830 округ Уэйн, штат Нью-Йорк 74
апрель Фейет, штат Нью-Йорк 20*, 21
апрель Манчестер, штат Нью-Йорк 22, 23
июль Хармони, штат Пенсильвания 24, 25, 26
август Хармони, штат Пенсильвания 27
сентябрь Фейет, штат Нью-Йорк 28, 29, 30, 31
октябрь Манчестер, штат Нью-Йорк 32
октябрь Фейет, штат Нью-Йорк 33
ноябрь Фейет, штат Нью-Йорк 34
декабрь Фейет, штат Нью-Йорк 35*, 36*, 37*

1831 январь Фейет, штат Нью-Йорк 38, 39, 40
февраль Киртланд, штат Огайо 41, 42, 43, 44
март Киртланд, штат Огайо 45, 46, 47, 48
май Киртланд, штат Огайо 49, 50
май Томпсон, штат Огайо 51
июнь Киртланд, штат Огайо 52, 53, 54, 55, 56
июль Сион, округ Джексон, штат Миссури 57
август Сион, округ Джексон, штат Миссури 58, 59
август Индепенденс, штат Миссури 60
август река Миссури, штат Миссури 61
август Чаритон, штат Миссури 62
август Киртланд, штат Огайо 63
сентябрь Киртланд, штат Огайо 64
октябрь Хайрам, штат Огайо 65, 66
ноябрь Хайрам, штат Огайо 1, 67, 68, 69, 70, 133
декабрь Хайрам, штат Огайо 71
декабрь Киртланд, штат Огайо 72

1832 январь Хайрам, штат Огайо 73
январь Амхерст, штат Огайо 75
февраль Хайрам, штат Огайо 76
март Хайрам, штат Огайо 77, 79, 80, 81
март Киртланд, штат Огайо 78

           . . . . . . . . . .
           . . . . . . . . . .
           . . . . . . . . . .
           . . . . . . . . . .
           . . . . . . .
           . . . . . . .
       . . . . . . .
           . . . . . . . . . .
           . . . . . . . . . .
       . . . . . . . . . .
           . . . . . . . .
         . . . . . . . .
           . . . . . . . . . .
       . . . . . . . .
           . . . . . . . . . .
       . . . . . . . . . . . .
       . . . . . . . . . . . .
       . . . . . . . . .
       . . . . . . . . .
       . . . . . . . .
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       . . . . . . . . . . . .
   .   . . . . . . . . . . . .
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Дата Место Разделы
апрель Индепенденс, штат Миссури 82, 83
август Хайрам, штат Огайо 99
сентябрь Киртланд, штат Огайо 84
ноябрь Киртланд, штат Огайо 85
декабрь Киртланд, штат Огайо 86, 87*, 88

1833 февраль Киртланд, штат Огайо 89
март Киртланд, штат Огайо 90, 91, 92
май Киртланд, штат Огайо 93
июнь Киртланд, штат Огайо 95, 96
август Киртланд, штат Огайо 94, 97, 98
октябрь Перрисбург, штат Нью-Йорк 100
декабрь Киртланд, штат Огайо 101

1834 февраль Киртланд, штат Огайо 102, 103
апрель Киртланд, штат Огайо 104*
июнь река Фишинг, штат Миссури 105
ноябрь Киртланд, штат Огайо 106

1835 апрель Киртланд, штат Огайо 107
август Киртланд, штат Огайо 134
декабрь Киртланд, штат Огайо 108

1836 январь Киртланд, штат Огайо 137
март Киртланд, штат Огайо 109
апрель Киртланд, штат Огайо 110
август Салем, штат Массачусетс 111

1837 июль Киртланд, штат Огайо 112
1838 март Фар-Уэст, штат Миссури 113*

апрель Фар-Уэст, штат Миссури 114, 115
май Спринг-Хилл, округ Дэвис, штат Миссури 116
июль Фар-Уэст, штат Миссури 117, 118, 119, 120

1839 март Тюрьма г. Либерти, округ Клэй, штат 
Миссури 121, 122, 123

1841 январь Наву, штат Иллинойс 124
март Наву, штат Иллинойс 125
июль Наву, штат Иллинойс 126

1842 сентябрь Наву, штат Иллинойс 127, 128
1843 февраль Наву, штат Иллинойс 129

апрель Рэймас, штат Иллинойс 130
май Рэймас, штат Иллинойс 131
июль Наву, штат Иллинойс 132

1844 июнь Наву, штат Иллинойс 135
1847 январь Уинтер-Куортерс (теперь штат Небраска) 136
1890 октябрь Солт-Лейк-Сити, штат Юта             Официальное заявление 1
1918 октябрь Солт-Лейк-Сити, штат Юта 138
1978 июнь Солт-Лейк-Сити, штат Юта             Официальное заявление 2

* В указанном месте или вблизи него 
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1–7, Голос предупреждения дан 
всем народам; 8–16, Отступни-
чество и нечестие предшеству-
ют Второму пришествию; 17–23, 
Джозеф Смит призван восстано-
вить на Земле истины и власти 
Господа; 24–33, Дана Книга Мор-
мона и создана истинная Церковь; 
34–36, Мир будет удалён с земли; 
37–39, Изучайте эти заповеди.

ВНИМАЙТЕ, о вы, народ 
а Церкви Моей, речёт голос 

Того, Кто обитает на высоте и 
б очи Которого на всех людях; 
да, истинно говорю Я: в Внимай-
те вы, народы вдалеке, и вы, на 
островах морских, слушайте 
вместе.

2 Ибо истинно, а голос Господ-
ний призывает всех людей; и 
нет б никого, кто мог бы избе-
жать его; и нет ни ока, которое 
не увидит, ни уха, которое не 

услышит, ни в сердца, которое 
не будет проникнуто.

3 И а непокорные будут пора-
жены глубокой скорбью; ибо их 
злодеяния будут б оглашены на 
кровлях и их тайные дела будут 
раскрыты.

4 И а голос предупреждения бу-
дет дан всем народам через уста 
учеников Моих, которых Я из-
брал в эти б последние дни.

5 И пойдут они в мир, и никто 
не остановит их, ибо Я, Господь, 
повелел им.

6 Вот, это есть а власть Моя и 
власть слуг Моих, и предисловие 
Моё к книге заповедей Моих, ко-
торые Я дал им для б возвещения 
вам, о жители Земли.

7 А потому, а страшитесь и тре-
пещите, о вы, народы, ибо то, что 
Я, Господь, постановил в них, бу-
дет б исполнено.

8 И истинно говорю Я вам, что 

   

1 1 а 3 Неф. 27:3; У. и З. 20:1.  
РСП Церковь Иисуса 
Христа.

  б У. и З. 38:7–8.  
РСП Бог, Божество.

  в Втор. 32:1.
 2 а У. и З. 133:16.
  б Флп. 2:9–11.

  в РСП Сердце.
 3 а РСП Восстание, мятеж.
  б Лк. 8:17; 12:3;  

2 Неф. 27:11; Морм. 5:8.
 4 а Иез. 3:17–21;  

У. и З. 63:37.  
РСП Миссионерская 
работа;  

Предупреждать, 
предостережение.

  б РСП Последние дни.
 6 а РСП Иисус 

Христос – Власть.
  б У. и З. 72:21.
 7 а Втор. 5:29; Еккл. 12:13.
  б У. и З. 1:38.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ
РАЗДЕЛ 1

Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита 1 ноября 
1831 г., во время специальной конференции старейшин Церкви, 
состоявшейся в городе Хайрам, штат Огайо. Много откровений 
было получено от Господа до этого времени; их объединение для 
издания в виде книги было одним из важнейших решений конфе-
ренции. Этот раздел является предисловием Господа к учениям, 
заветам и заповедям, данным в этом устроении.



тем, кто идёт с вестями этими к 
жителям Земли, дана власть а на-
ложить печать на неверующих 
и на б непокорных как на Земле, 
так и на Небесах;

9 Да, воистину, наложить на 
них печать до того дня, когда 
а гнев Божий будет без меры из-
лит на б нечестивых, –

10 До того а дня, когда Господь 
придёт, чтобы б воздать каждому 
человеку по в делам его и г отме-
рить каждому человеку мерой, 
какой тот отмерял ближнему 
своему.

11 А потому, голос Господний 
возглашает до всех концов земли, 
дабы услышали все, кто хотят 
слышать:

12 Приготовьтесь, приготовь-
тесь к тому, что наступит, ибо 
Господь близок;

13 И возгорелся а гнев Господ-
ний, и б меч Его завис в Небе-
сах, и обрушится он на жителей 
Земли.

14 И проявится а рука Господ-
няя; и наступит день, когда те, 
кто не б услышат ни голоса Гос-
пода, ни голоса слуг Его, и не 

в внемлют словам пророков и апо-
столов, будут г отвергнуты из сре-
ды этого народа;

15 Ибо они а отступили от б та-
инств Моих и в нарушили г веч-
ный завет Мой.

16 Они не а стремятся к Госпо-
ду, чтобы утвердить праведность 
Его, но каждый человек идёт 
б своим в путём, следуя г образу 
своего собственного бога, чей об-
раз подобен миру и чья сущность 
есть сущность идола, который 
д ветшает и погибнет в е Вавило-
не, да, в Вавилоне великом, ко-
торый падёт.

17 А потому, Я, Господь, зная 
бедствие, которое постигнет 
а жителей Земли, призвал слугу 
Моего Джозефа Смита-младше-
го и говорил ему с Небес, и дал 
ему заповеди;

18 А также дал заповеди дру-
гим, дабы возвещали они всё это 
миру; и всё это для того, что-
бы исполнилось написанное 
пророками –

19 Придут а слабые мира и сверг-
нут могучих и сильных, дабы не 
давал человек совета ближнему  

 8 а РСП Запечатать, 
запечатывание.

  б РСП Восстание, мятеж.
 9 а Откр. 19:15–16;  

1 Неф. 22:16–17.
  б Мосия 16:2;  

ДжС–Мф. 1:31, 55.
 10 а РСП Второе 

пришествие Иисуса 
Христа.

  б Иез. 7:4; У. и З. 56:19.  
РСП Иисус 
Христос – Судья.

  в Притч. 24:12;  
Алма 9:28; 41:2–5;  
У. и З. 6:33.

  г Мф. 7:2.
 13 а У. и З. 63:6.
  б Иез. 21:3;  

У. и З. 35:14.
 14 а Ис. 53:1.
  б 2 Неф. 9:31;  

Мосия 26:28.
  в У. и З. 11:2.
  г Деян. 3:23;  

Алма 50:20;  
У. и З. 50:8; 56:3.

 15 а Нав. 23:16; Ис. 24:5.
  б РСП Таинства.
  в РСП Отступничество.
  г РСП Новый и вечный 

завет.

 16 а Мф. 6:33.
  б Ис. 53:6.
  в У. и З. 82:6.
  г Исх. 20:4;  

3 Неф. 21:17.  
РСП Идолопоклонство.

  д Ис. 50:9.
  е У. и З. 64:24; 133:14.  

РСП Вавилон;  
Суетность.

 17 а Ис. 24:1–6.
 19 а Деян. 4:13;  

1 Кор. 1:27;  
У. и З. 35:13; 133:58–59.  
РСП Кроткий, 
кротость.
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 19 б 2 Неф. 28:31.  
РСП Уповать, 
надеяться.

 20 а РСП Свидетельствовать.
 22 а У. и З. 39:11.  

РСП Завет;  
Новый и вечный 
завет.

 23 а РСП Евангелие.
  б РСП Миссионерская 

работа.
  в 1 Кор. 1:26–29.
 24 а 2 Неф. 33:10–11;  

Морон. 10:27–28.
  б 2 Неф. 31:3;  

Ефер 12:39.
  в У. и З. 50:12.  

РСП Понимание.

 26 а Иакова 1:5;  
У. и З. 42:68.  
РСП Мудрость.

 27 а РСП Наказание, 
наказывать.

  б РСП Покаяние.
 28 а РСП Смирение, 

смирять.
  б РСП Знание.
 29 а РСП Книга Мормона.
 30 а У. и З. 1:4–5, 17–18.
  б РСП Восстановление 

Евангелия;  
Церковь Иисуса 
Христа Святых 
последних дней.

  в РСП Тьма, духовная.
  г Еф. 4:5, 11–14.  

РСП Церковь, 
признаки истинной 
Церкви.

  д У. и З. 38:10.
 31 а Алма 45:16;  

У. и З. 24:2.  
РСП Грех.

 32 а У. и З. 58:42–43.  
РСП Прощение.

 33 а Мосия 26:32.
  б Алма 24:30;  

У. и З. 60:2–3.
  в РСП Святой Дух.
  г Быт. 6:3;  

2 Неф. 26:11;  
Морм. 5:16;  
Ефер 2:15;  
Морон. 9:4.

своему и не б уповал на руку 
плоти.

20 Но чтобы каждый человек 
а говорил во имя Бога-Господа, 
Самого Спасителя мира;

21 Дабы вера также умножи-
лась на Земле;

22 Дабы вечный а завет Мой был 
утверждён;

23 Дабы полнота а Евангелия 
Моего могла быть б возвещена 
в слабыми и простодушными во 
все концы мира и перед царями 
и правителями.

24 Вот, Я – Бог и сказал это; 
эти а заповеди исходят от Меня 
и были даны слугам Моим в их 
слабости и на их б языке, дабы 
они пришли к в пониманию.

25 И если они ошибались, то 
это стало бы явным;

26 И если они искали а муд-
рости, то могли бы получить 
наставления;

27  И если они грешили, то 
были бы а наказаны, дабы могли 
б покаяться;

28 И по мере своего а смире-
ния могли бы обрести силы и 

благословения свыше и получать 
б знания время от времени.

29 И чтобы, получив летопись 
нефийцев, слуга Мой, да, Джозеф 
Смит-младший, имел силу по 
милости Божьей и силой Божь-
ей перевести а Книгу Мормона.

30 А также, чтобы те, кому 
были даны эти заповеди, име-
ли а силу заложить основу этой 
б Церкви и вывести её из в тьмы и 
мрака – единственную на лице 
всей земли истинную и живую 
г Церковь, которой Я, Господь, 
весьма д доволен, говоря о Цер-
кви в целом, а не об отдельных 
членах её, –

31 Ибо Я, Господь, не могу смо-
треть на а грех ни с малейшим 
попущением;

32 Тем не менее, тот, кто кается 
и соблюдает заповеди Господние, 
а прощён будет;

33  Но тот, кто не а кается, 
б лишён будет даже того света, 
который он получил, ибо в Дух 
Мой не всегда будет г воздейство-
вать на человека, – речёт Господь 
Воинств.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 1:20–333



 34 а Мф. 28:19;  
У. и З. 1:2; 42:58.

 35 а Втор. 10:17;  
Деян. 10:34;  
Морон. 8:12;  
У. и З. 38:16.

  б РСП Последние дни.
  в У. и З. 87:1–2.  

РСП Знамения времён;  
Мир (покой).

  г РСП Дьявол.
 36 а РСП Святые.
  б РСП Иисус Христос – 

Тысячелетнее 
царствование Христа.

  в Зах. 2:10–11;  

У. и З. 29:11; 84:118–119.
  г РСП Суд, судить.
  д РСП Мир.
 37 а РСП Священные 

Писания.
  б У. и З. 58:31; 62:6;  

82:10.
 38 а 4 Цар. 10:10;  

Мф. 5:18; 24:35;  
2 Неф. 9:16;  
ДжС–Мф. 1:35.

  б У. и З. 101:64.
  в Втор. 18:18;  

У. и З. 18:33–38; 21:5.  
РСП Голос;  
Откровение.

  г РСП Пророк.
  д РСП Власть;  

Поддержка церковных 
руководителей.

 39 а 1 Ин. 5:6;  
У. и З. 20:27; 42:17.

  б РСП Истина.
2 1 а Мал. 4:5–6;  

3 Неф. 25:5–6;  
У. и З. 110:13–15; 
128:17;  
ДжС–Ист. 1:38–39.  
РСП Илия;  
Ключи священства.

  б У. и З. 34:6–9;  
43:17–26.

34 И снова истинно говорю Я 
вам, о жители Земли: Я, Господь, 
готов открыть это а всей плоти;

35 Ибо Я а нелицеприятен и же-
лаю, чтобы все люди знали, что 
б день приближается быстро; тот 
час ещё не настал, но близок, 
когда в мир будет удалён с земли, 
и г дьявол будет иметь силу над 
своим царством.

36 И также Господь будет иметь 
силу над Своими а Святыми и 
б будет царствовать в среди них, и 
снизойдёт с г судом на д Идумею, 
то есть мир.

37 Изучайте эти а заповеди, ибо 
они истинны и верны, и проро-
чества и б обещания, в них содер-
жащиеся, все исполнятся.

38 То, что Я, Господь, сказал, Я 
сказал, и не оправдываюсь; и хотя 
прейдут Небеса и Земля, а слово 
Моё не прейдёт, а б исполнено всё 
будет, Моим ли в голосом или го-
лосом г слуг Моих, это всё д равно.

39 Ибо вот, да, Господь есть 
Бог, и а Дух свидетельствует, и 
это свидетельство истинно, и 
б истина пребывает во веки ве-
ков. Аминь.

РАЗДЕЛ 2
Выдержка из истории Джозефа Смита с описанием слов Ангела 
Морония Пророку Джозефу Смиту в доме отца Пророка в городе 
Манчестер, штат Нью-Йорк, вечером 21 сентября 1823 г. Мороний 
был последним из длинного ряда летописцев, составивших летопись, 
которая теперь дана миру как Книга Мормона (сравните Малахия 
4:5–6; см. также разделы 27:9; 110:13–16 и 128:18).

1, Илия откроет Священство; 
2–3, Обещания, данные отцам, 
вложены в сердца детей.

Вот, Я открою вам Священство 
рукой а Илии Пророка перед на-
ступлением б великого и страш-
ного дня Господнего.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 1:34–2:1 4



 2 а У. и З. 27:9; 98:16–17.
  б РСП Запечатать, 

запечатывание;  
Спасение умерших.

3 1 а Пс. 8:4–10;  
У. и З. 10:43.

 2 а Алма 7:20.  
РСП Бог, Божество.

  б 1 Неф. 10:18–19;  
У. и З. 35:1.

 3 а Деян. 5:38–39;  
Морм. 8:22;  
У. и З. 10:43.

 4 а У. и З. 84:73.  
РСП Гордыня.

  б Иаков 4:10;  

Алма 37:37.  
РСП Заповеди Бога;  
Совет (наставление).

  в РСП Плотский.
  г РСП Отмщение.
 6 а У. и З. 5:21;  

ДжС–Ист. 1:28–29.
  б У. и З. 45:29; 46:7.

2 И а он вложит в сердца де-
тей б обещания, данные отцам, 
и сердца детей обратятся к сво-
им отцам.

3 И если не будет так, то вся 
Земля будет совершенно опусто-
шена по пришествии Его.

1–4, Путь Господний – один веч-
ный круг; 5–15, Джозеф Смит 
должен покаяться, иначе он по-
теряет дар переводить; 16–20, 
Книга Мормона дана, чтобы спа-
сти семя Легия.

а Деяния, замыслы и цели Божьи 
не могут быть ни тщетными, ни 
бесплодными.

2 Ибо а Бог не ходит кривыми 
путями, Он не уклоняется ни 
вправо, ни влево, и не отступает-
ся от того, что сказал, а потому, 
прямы стези Его и б путь Его – 
один вечный круг.

3 Помни, помни, что тщетны не 
а дела Божьи, а дела человеческие;

4 Ибо, хотя и может человек 
получить много откровений и 

иметь силу совершать много ве-
ликих дел, но если он а хвалится 
силой своей и пренебрегает б со-
ветами Божьими, и следует по-
буждениям своей собственной 
воли и своих в плотских желаний, 
то он непременно падёт и навле-
чёт на себя г возмездие справед-
ливого Бога.

5 Вот, тебе было вверено всё 
это, но как строги были данные 
тебе заповеди; и вспомни также 
обещания, которые были даны 
тебе, если бы только ты не пре-
ступил заповедей.

6 Но вот, как часто ты а престу-
пал заповеди и законы Божьи и 
продолжал поддаваться б убежде-
ниям человеческим.

7 Ибо вот, ты не должен был 

РАЗДЕЛ 3
Откровение, данное Пророку Джозефу Смиту в городе Хармони, 
штат Пенсильвания, в июле 1828 г. относительно утраты 116 
рукописных страниц, переведённых из первой части Книги Мормо-
на, которая называлась «Книга Легия». Пророк неохотно передал 
эти страницы под личную ответственность Мартину Харрису, 
который в течение короткого времени был писарем при переводе 
Книги Мормона. Это откровение было дано посредством Урима 
и Туммима (см. раздел 10).
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 7 а Пс. 26:1;  
Лк. 9:26;  
У. и З. 122:9.  
РСП Страх;  
Храбрость, мужество.

  б Лев. 26:42–43;  
1 Неф. 19:7;  
Иаков 4:8–10.

 8 а Еф. 6:16;  
1 Неф. 15:24;  
У. и З. 27:17.

  б РСП Дьявол.
  в Алма 38:5.
 12 а У. и З. 1:29; 5:4.
  б У. и З. 10:6–8.
 13 а РСП Гордыня.
 15 а Т. Е. Господа.
 16 а РСП Спаситель.
  б 1 Неф. 13:23–25;  

2 Неф. 29:4–6.
  в Мосия 3:20.
 17 а 2 Неф. 5:8–9.

 18 а РСП Книга Мормона.
  б 2 Неф. 5:14;  

Енос 1:13–18.
  в 2 Неф. 26:15–16.
  г Морм. 8:2–3.
 19 а 1 Неф. 9:3, 5.
  б РСП Золотые листы.
  в 3 Неф. 5:14–15;  

У. и З. 10:46–50.
 20 а 2 Неф. 30:3–6;  

У. и З. 28:8; 49:24.

а страшиться человека больше, 
чем Бога. Хотя люди прене-
брегают советами Божьими и 
б презирают слова Его –

8 Всё же, ты должен был быть 
верным; и Он простёр бы руку 
Свою и защитил бы тебя от всех 
раскалённых а стрел б дьявола; и 
Он был бы с тобою во время вся-
кого в несчастья.

9 Вот, ты – Джозеф; и ты был 
избран исполнять дело Господне; 
но из-за согрешения, если ты не 
будешь бдительным, то падёшь.

10 Но помни, что Бог милостив; 
а потому, покайся в том, что ты 
сделал против повеления, ко-
торое Я дал тебе, и ты всё ещё 
избран и снова призван к это-
му делу;

11 Если же ты не сделаешь это-
го, то будешь покинут и станешь, 
как другие люди, и больше у тебя 
не будет дара.

12 И когда ты отдал то, что Бог 
дал тебе видение и силу а пере-
водить, ты отдал то, что свято, 
в руки б человека нечестивого.

13 Который пренебрёг совета-
ми Божьими и нарушил самые 
священные обещания, данные 
перед Богом, и положился на 

своё собственное суждение и 
а хвалился своей собственной  
мудростью.

14 И это и есть причина того, 
что ты лишился на время твоих 
привилегий,

15 Ибо ты позволил, чтобы на-
ставление а Руководителя твоего 
было попираемо с самого начала.

16  Однако, дело Моё будет 
продвигаться, ибо как знание 
о а Спасителе пришло в мир че-
рез б свидетельство иудеев, так 
и в знание о Спасителе придёт к 
народу Моему –

17 И к а нефийцам и иаковлев-
цам, к иосифовцам и зорамийцам 
через свидетельство их отцов, –

18 И это а свидетельство позна-
ют б ламанийцы и лемуильтяне и 
измаильтяне, которые в выроди-
лись в неверии из-за беззакония 
их отцов, кому Господь позво-
лил г истребить их братьев – не-
фийцев – из-за их беззаконий и 
мерзостей.

19 И для этой именно а цели со-
хранены эти б листы, содержащие 
эти писания – дабы в обещания 
Господа, данные Им народу Сво-
ему, были исполнены;

20 И чтобы а ламанийцы пришли  
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к познанию о своих отцах, и что-
бы они узнали обещания Гос-
подние, и могли б уверовать в 
Евангелие и в уповать на заслуги 

Иисуса Христа и г прославиться 
через веру во имя Его, и чтобы 
через покаяние своё они были 
спасены. Аминь.

 20 б Морм. 3:19–21.
  в 2 Неф. 31:19;  

Морон. 6:4.
  г Морон. 7:26, 38.
4 1 а Ис. 29:14;  

1 Неф. 14:7; 22:8;  
У. и З. 6:1; 18:44.  
РСП Восстановление 
Евангелия.

 2 а РСП Служение.
  б Нав. 22:5; 1 Цар. 7:3;  

У. и З. 20:19; 76:5.
  в РСП Разум человека, 

ум; Сердце.

  г 1 Кор. 1:8; Иаков 1:19;  
3 Неф. 27:20.

 3 а У. и З. 11:4, 15; 36:5; 
63:57.  
РСП Призвание, 
призванные Богом, 
призывать.

 4 а Ин. 4:35;  
Алма 26:3–5;  
У. и З. 11:3; 33:3, 7.

  б РСП Жатва.
  в 1 Тим. 6:19.
 5 а РСП Вера, верить.
  б РСП Надежда.

  в РСП Милосердие.
  г РСП Любовь.
  д Пс. 140:8;  

Мф. 6:22;  
Морм. 8:15.

  е РСП Слава.
 6 а РСП Добродетель.
  б РСП Терпение.
  в РСП Смирение, 

смирять.
  г РСП Усердие.
 7 а Мф. 7:7–8;  

2 Неф. 32:4.  
РСП Молитва.

РАЗДЕЛ 4
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита его отцу, Джо-
зефу Смиту-старшему, в городе Хармони, штат Пенсильвания, 
в феврале 1829 г.

1–4, Доблестное служение при-
носит спасение служителям 
Господним; 5–6, Божественные 
качества делают людей пригод-
ными к служению; 7, Стреми-
тесь к тому, что от Бога.

И ныне, вот, а чудесное дело 
скоро начнётся среди детей 
человеческих.

2 А потому, о вы, вступающие 
на путь а служения Богу, смотри-
те, чтобы вы б служили Ему со 
всем вашим в сердцем, мощью, 
разумом и силой, дабы вы могли 
предстать г безупречными перед 
Богом в последний день.

3 А потому, если имеете же-
лания служить Богу, вы к этому 
делу а призваны;

4 Ибо вот, а нива побелела уже 
для б жатвы; и тот, кто пустит 
серп свой мощью своей, тот собе-
рёт в в житницу, чтобы не погиб-
нуть ему, но принести спасение 
душе своей;

5 И а вера, б надежда, в милосер-
дие и г любовь, с д оком, устре-
млённым единственно ко е славе 
Божьей, делают человека при-
годным к этой работе.

6 Помните веру, а добродетель, 
знание, умеренность, б терпе-
ние, братскую доброту, благо-
честие, милосердие, в смирение, 
г усердие.

7  а Просите, и вы получи-
те; стучите, и отворят вам.  
Аминь.
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1–10, Это поколение получит 
слово Господнее через Джозефа 
Смита; 11–18, Три свидетеля бу-
дут свидетельствовать о Книге 
Мормона; 19–20, Слово Господнее 
подтвердится, как и в прежние 
времена; 21–35, Мартин Харрис 
может покаяться и стать од-
ним из свидетелей.

Вот, говорю Я тебе: Поскольку 
слуга Мой а Мартин Харрис по-
желал получить от руки Моей 
подтверждение того, что ты, 
слуга Мой Джозеф Смит-млад-
ший, имеешь у себя б листы, о 
которых ты свидетельствовал 
и удостоверил, что получил их  
от Меня, –

2 То вот, ты скажешь ему следу-
ющее: Тот, Кто говорил с тобой, 
сказал тебе: Я, Господь, есть Бог 
и дал тебе, слуге Моему Джозе-
фу Смиту-младшему, эти листы, 
и повелел тебе быть а свидетелем 
об этом;

3 И Я повелел, чтобы ты вступил 
в завет со Мной, что ты никому 
не покажешь их, кроме тех а лиц, 
которым Я повелю тебе показать  

их; и ты не имеешь б власти над 
ними, если Я не дам её тебе.

4 И ты имеешь дар переводить 
листы; и это есть первый дар, ко-
торым Я наделил тебя; и Я пове-
лел тебе не иметь притязания ни 
на какой другой дар, пока цель 
Моя не будет исполнена в этом; 
ибо Я не дам тебе никакого дру-
гого дара, пока перевод не будет 
закончен.

5 Истинно говорю Я тебе, что 
горе постигнет жителей Земли, 
если они а не внемлют словам 
Моим;

6 Ибо с этих пор ты будешь а по-
свящён и пойдёшь проповедовать 
б слова Мои детям человеческим.

7 Вот, если они не а поверят сло-
вам Моим, то они не поверили 
бы и тебе, слуга Мой Джозеф, 
даже если бы возможно было 
тебе показать им всё то, что Я 
вручил тебе.

8 О, это а неверующее и б жесто-
ковыйное поколение – гнев Мой 
возгорелся против них.

9 Вот, истинно говорю Я тебе: 
Всё то, что Я вверил тебе, слу-
га Мой Джозеф, Я а приберёг 

5 1 а У. и З. 5:23–24;  
ДжС–Ист. 1:61.

  б РСП Золотые листы.
 2 а РСП Свидетель.
 3 а 2 Неф. 27:13. См. 

также «Удостоверение 
трёх свидетелей» 
и «Удостоверение 
восьми свидетелей» 

в начале Книги 
Мормона.

  б 2 Неф. 3:11.
 5 а Иер. 26:4–5;  

Алма 5:37–38;  
У. и З. 1:14.

 6 а У. и З. 20:2–3.  
РСП Посвящать 
(рукополагать), 

посвящение.
  б 2 Неф. 29:7.
 7 а Лк. 16:27–31;  

У. и З. 63:7–12.
 8 а РСП Неверие.
  б Морм. 8:33.  

РСП Гордыня.
 9 а Алма 37:18.

РАЗДЕЛ 5
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Хар-
мони, штат Пенсильвания, в марте 1829 г. по просьбе Мартина 
Харриса.
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 11 а 2 Неф. 27:12;  
Ефер 5:3–4;  
У. и З. 17:1–5.

 14 а 2 Неф. 27:13.
  б РСП Восстановление 

Евангелия;  
Церковь Иисуса 
Христа.

  в У. и З. 105:31; 109:73.
 15 а У. и З. 17.  

РСП Свидетели Книги 
Мормона.

 16 а Ефер 4:11.
  б 1 Неф. 2:16.

  в У. и З. 8:1–3.
  г РСП Святой Дух.
  д РСП Дар Святого Духа;  

Крестить, крещение;  
Родиться заново, 
родиться от Бога.

 17 а РСП Власть;  
Посвящать 
(рукополагать), 
посвящение.

 18 а 1 Неф. 14:7;  
У. и З. 20:13–15.

 19 а У. и З. 29:8; 35:11; 
43:17–27.  

РСП Знамения времён;  
Последние дни.

  б РСП Покаяние.
  в Ис. 24:1, 5–6.
  г Ис. 66:15–16;  

У. и З. 133:41.  
РСП Второе 
пришествие Иисуса 
Христа.

 20 а 1 Неф. 1:18; 2 Неф. 25:9.
  б У. и З. 1:38.
 22 а РСП Повиноваться, 

повиновение, 
послушание.

для Своей мудрой цели, кото-
рая станет известна будущим 
поколениям.

10 Но нынешнее поколение бу-
дет иметь слово Моё через тебя.

11 И в дополнение к твоему сви-
детельству будет а свидетельство 
трёх слуг Моих, которых Я при-
зову и посвящу, и покажу им всё 
это, и пойдут они со словами Мо-
ими, данными через тебя.

12 Да, они будут твёрдо знать, 
что всё это истинно, ибо с Небес 
Я возвещу им это.

13 Я дам им силу, чтобы они 
могли смотреть и видеть всё это, 
как оно есть;

14 И а никому другому не дам 
Я этой силы, чтобы получить то 
же самое свидетельство в этом 
поколении, ныне, когда б Цер-
ковь Моя начинает восходить 
и выходить из пустыни – свет-
лая, как в луна, и прекрасная, как 
солнце, и грозная, как воинство 
со знамёнами.

15 И свидетельство трёх а сви-
детелей пошлю Я о слове Моём.

16 И вот, всех, а уверовавших 
в слова Мои, Я б посещу в про-
явлением г Духа Моего; и они 

д родятся от Меня, то есть от воды 
и от Духа, –

17 Но ты должен подождать 
ещё немного, ибо ты пока не 
а посвящён;

18 И свидетельство их тоже 
прозвучит в а осуждение этому 
поколению, если они ожесточат 
сердца свои против них;

19 Ибо опустошающий а бич 
обрушится на жителей Земли 
и будет обрушиваться время 
от времени, если не б покаются 
они, пока не в опустеет Земля, 
и жители её не будут преданы 
уничтожению и полному истре-
блению блеском г пришествия  
Моего.

20 Вот, Я говорю тебе всё это 
именно так, как а Я сказал наро-
ду о разрушении Иерусалима; 
и б слово Моё подтвердится в это 
время, как оно подтверждалось 
до сих пор.

21 И ныне Я повелеваю тебе, 
слуга Мой Джозеф, покаяться и 
ходить более праведно передо 
Мной и больше не поддаваться 
убеждениям человеческим;

22 И быть непоколебимым в а со-
блюдении заповедей, которыми 

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 5:10–229



Я повелел тебе; и если будешь 
так поступать, вот, Я дарую тебе 
жизнь вечную, даже если ты бу-
дешь б убит.

23  И ныне Я снова говорю 
тебе, слуга Мой Джозеф, о а че-
ловеке, желающем получить 
свидетельство –

24 Вот, говорю Я ему, что он 
возвышает себя и не смиряет 
себя достаточно передо Мной; 
но если он преклонится передо 
Мной и с искренним сердцем 
смирит себя в могучей молитве 
и вере, тогда Я открою его взору 
то, что он желает а увидеть.

25 И тогда скажет он народу 
этого поколения: Вот, я видел 
то, что Господь показал Джозе-
фу Смиту-младшему, и я твёр-
до а знаю, что всё это истинно, 
ибо я видел их, ибо это было по-
казано мне силой Божьей, а не 
человеческой.

26 И Я, Господь, повелеваю ему, 
слуге Моему Мартину Харрису, 
чтобы он больше ничего не го-
ворил им об этом, кроме следу-
ющего: я видел их, и они были 
показаны мне силой Божьей; и 
это слова, которые он скажет.

27 Но если он отвергнет это, 
то нарушит завет, заключён-
ный им ранее со Мной, и вот, 
он осуждён.

28 Итак, если он не смирит себя 
и не признается передо Мной во 
всём, что он сделал плохого, и 
не заключит со Мной завет, что 

будет соблюдать заповеди Мои 
и иметь веру в Меня, вот, говорю 
Я ему, что он ничего не увидит, 
ибо Я не дам ему видеть то, о 
чём Я сказал.

29 И если это будет так, то Я по-
велеваю тебе, слуга Мой Джозеф, 
сказать ему, чтобы он больше 
ничего не делал и впредь не бес-
покоил Меня по этому вопросу.

30 И если это будет так, то вот, 
говорю Я тебе, Джозеф: Когда ты 
переведёшь ещё несколько стра-
ниц, остановись на время, пока 
Я тебе опять не повелю; и тогда 
ты снова сможешь переводить.

31 И если ты этого не сдела-
ешь, то вот, ты больше не будешь 
иметь дара, и Я отберу у тебя всё 
то, что Я вверил тебе.

32 И ныне, так как Я предви-
жу, что будут подстерегать тебя, 
чтобы уничтожить, да, Я предви-
жу: если слуга Мой Мартин Хар-
рис не смирит себя и не получит 
свидетельство от руки Моей, он 
впадёт в согрешение;

33 И есть много таких, которые 
подстерегают, чтобы а уничто-
жить тебя с лица земли; и для 
этой цели – чтобы продлились 
твои дни, – Я и дал тебе эти 
повеления.

34 Да, для этой цели Я сказал: 
Остановись и не двигайся, пока 
Я не повелю тебе и не а предоста-
влю тебе средства, при помощи 
которых ты сможешь исполнить 
то, что Я повелел тебе.

 22 б Алма 60:13;  
У. и З. 6:30; 135.

 23 а У. и З. 5:1.
 24 а См. «Удостоверение 

восьми свидетелей» 
в начале Книги 
Мормона.

 25 а Ефер 5:3.

 33 а У. и З. 10:6; 38:13, 28.
 34 а 1 Неф. 3:7.
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35 И если ты будешь а верным 
в соблюдении заповедей Моих, 

то будешь б вознесён в последний 
день. Аминь.

 35 а Исх. 15:26;  
У. и З. 11:20.

  б Ин. 6:39–40;  
1 Фес. 4:17; 3  
Неф. 15:1;  
У. и З. 9:14; 17:8;  
75:16, 22.

6 1 а Ис. 29:14;  
У. и З. 4; 18:44.

 2 а Евр. 4:12;  
Откр. 1:16;  

У. и З. 27:1.
  б Гел. 3:29;  

У. и З. 33:1.
 3 а Ин. 4:35;  

У. и З. 31:4; 33:3; 101:64.
 4 а Откр. 14:15–19;  

Алма 26:5;  
У. и З. 11:3–4, 27.

 5 а Мф. 7:7–8.
 6 а 1 Неф. 13:37.
  б РСП Сион.

 7 а Алма 39:14;  
У. и З. 68:31.

  б 3 Цар. 3:10–13;  
Мф. 19:23;  
Иаков 2:18–19.  
РСП Богатства;  
Суетность.

  в РСП Мудрость.
  г У. и З. 42:61, 65.  

РСП Тайны Божьи.
  д У. и З. 14:7.

РАЗДЕЛ 6
Откровение, данное Пророку Джозефу Смиту и Оливеру Каудери в 
городе Хармони, штат Пенсильвания, в апреле 1829 г. Оливер Ка-
удери начал работу писаря при переводе Книги Мормона 7 апреля 
1829 г. Он уже получил Божественное подтверждение истинно-
сти свидетельства Джозефа относительно листов, на которых 
была выгравирована летопись Книги Мормона. Пророк обратился 
к Господу через Урим и Туммим и получил следующий ответ.

1–6, Трудящиеся на ниве Господ-
ней получают спасение; 7–13, 
Нет дара более великого, чем дар 
спасения; 14–27, Свидетельство 
об истине приходит силой Духа; 
28–37, Обращайтесь ко Христу и 
делайте добро непрестанно.

Великое и а чудесное дело 
скоро начнётся для детей 
человеческих.

2 Вот, Я – Бог; внимайте а сло-
ву Моему, которое живо и 
действенно, б острее меча обою-
доострого, разделяющего надвое 
суставы и мозг; а потому внимай-
те словам Моим.

3  Вот, а нива побелела уже 
для жатвы; а потому, желаю-
щий жать да пустит серп свой 

с мощью своей и жнёт, пока 
длится день, дабы сохранить для 
души своей спасение вечное в 
Царстве Божьем.

4 Да, всякий, кто а пустит серп 
свой и будет жать, тот призван 
Богом.

5 А потому, если а попросите у 
Меня, то получите; и если посту-
чите, то отворят вам.

6 И ныне, так как ты спросил, 
то, вот, говорю Я тебе: Соблюдай 
заповеди Мои и а стремись осуще-
ствить и утвердить дело б Сиона.

7 а Ищи не б богатств, а в мудро-
сти, и вот, г тайны Божьи будут 
раскрыты тебе, и тогда ты ста-
нешь богат. Ибо богат тот, кто 
имеет жизнь д вечную.

8 Истинно, истинно говорю Я 
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тебе: Как пожелаешь от Меня, так 
и будет тебе; и если пожелаешь, 
то через тебя сможет быть сдела-
но много добра в этом поколении.

9 Не произноси ничего, кроме 
а покаяния, этому поколению; 
соблюдай заповеди Мои и по-
могай осуществлять работу Мою 
согласно заповедям Моим, и бу-
дешь благословен.

10 Вот, у тебя есть дар, и бла-
гословен ты благодаря дару 
своему. Помни, что он а свят и 
происходит свыше, –

11 И если а спросишь, то узна-
ешь б тайны великие и чудесные; 
а потому, используй в дар твой, 
чтобы ты познал тайны и г при-
вёл многих к познанию истины, 
да, и убедил их в ошибочности 
путей их.

12 Не открывай дара твоего 
никому, кроме тех, кто одной 
с тобой веры. Не относись лег-
комысленно к тому, что а свято.

13 Если ты будешь делать до-
бро, да, и а оставаться б верным 
до в конца, то будешь спасён в 
Царстве Божьем, – и это вели-
чайший из всех даров Божьих; 
ибо нет дара более великого, чем 
дар г спасения.

14 Истинно, истинно говорю Я 

тебе: Благословен ты за то, что 
ты сделал, ибо ты а обратился 
ко Мне; и вот, каждый раз, как 
ты обращался ко Мне, ты полу-
чал наставления от Духа Моего. 
Если бы это не было так, ты не 
пришёл бы в то место, где нахо-
дишься сейчас.

15 Вот, ты знаешь, что ты вопро-
сил у Меня, и Я просветил твой 
а разум; и ныне Я говорю тебе 
это, дабы ты мог знать, что ты 
был просвещён Духом истины.

16 Да, говорю Я тебе, дабы ты 
знал, что никто, кроме Бога, не 
а знает мыслей твоих и намере-
ний б сердца твоего.

17 Я говорю тебе это во сви-
детельство для тебя, что сло-
ва,  или труд, который ты 
записывал – а истинны.

18 А потому, будь а усердным; 
б пребывай верным со слугой 
Моим Джозефом, в каких бы 
трудных условиях ни оказался 
он ради слова того.

19 Увещевай его в ошибках его 
и принимай увещевание от него. 
Будь терпелив, будь серьёзен; 
будь умерен; имей терпение, 
веру, надежду и милосердие.

20 Вот, ты – Оливер, и гово-
рил Я с тобой согласно твоим 

 9 а Алма 29:9;  
У. и З. 15:6; 18:14–15; 
34:6.  
РСП Миссионерская 
работа;  
Покаяние.

 10 а У. и З. 63:64.
 11 а У. и З. 102:23;  

ДжС–Ист. 1:18, 26.
  б Мф. 11:25; 13:10–11;  

Алма 12:9.
  в РСП Дар;  

Дары Духа.
  г Иакова 5:20;  

Алма 62:45;  
У. и З. 18:44.

 12 а Мф. 7:6.
 13 а 1 Неф. 15:24.
  б Мосия 2:41;  

Ефер 4:19;  
У. и З. 51:19; 63:47.

  в РСП Устоять.
  г РСП Спасение.
 14 а РСП Молитва.

 15 а РСП Разум человека, 
ум.

 16 а 1 Пар. 28:9;  
Мф. 12:25;  
Евр. 4:12;  
Мосия 24:12;  
3 Неф. 28:6.  
РСП Всеведущий.

  б 3 Цар. 8:39.
 17 а У. и З. 18:2.
 18 а РСП Усердие.
  б У. и З. 124:95–96.
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желаниям; а потому, а храни эти 
слова в сердце своём. Будь вер-
ным и усердным в соблюдении 
заповедей Божьих, и Я заключу 
тебя в объятия любви Моей.

21 Вот, Я – Иисус Христос, а Сын 
Божий. Я – Тот Самый, Кто при-
шёл к б своим, и свои не приня-
ли Меня. Я – в свет, сияющий во 
г тьме, и тьма не постигнет его.

22 Истинно, истинно говорю 
Я тебе: Если желаешь иметь до-
полнительное свидетельство, 
вспоминай ту ночь, когда ты 
взывал ко Мне в сердце своём, 
чтобы а узнать об истинности 
всего этого.

23 Разве не а успокоил Я разум 
твой по этому вопросу? Какое 
более великое свидетельство ты 
можешь иметь, чем б свидетель-
ство от Бога?

24 И ныне, вот, ты получил сви-
детельство; ибо, если Я сказал 
тебе то, что никто не знает, раз-
ве не получил ты свидетельства?

25 И вот, Я даю тебе дар, если 
ты желаешь его от Меня, – а пе-
реводить подобно слуге Моему 
Джозефу.

26 Истинно, истинно говорю Я 
тебе, что существуют а летописи, 

содержащие большую часть 
Евангелия Моего и сокрытые до 
сих пор из-за б нечестия народа;

27 И ныне Я повелеваю тебе, 
если у тебя есть добрые жела-
ния – желание собрать для себя 
сокровища на Небесах, – тогда 
ты своим даром поможешь сде-
лать явными те части а Священ-
ных Писаний Моих, которые 
были сокрыты из-за беззаконий.

28 И ныне, вот, Я даю тебе, 
а также слуге Моему Джозе-
фу ключи этого дара, который 
сделает явным это служение; и 
устами двух или трёх а свидете-
лей будет подтверждено всякое 
слово.

29  Истинно, истинно гово-
рю Я вам: Если они отвергнут 
слова Мои и эту часть Моего 
Евангелия и служения, то бла-
гословенны вы, ибо они не смо-
гут сделать вам больше, чем они 
сделали Мне.

30 И даже если они а сделают 
вам то, что они сделали Мне, 
благословенны вы, ибо будете 
б пребывать со Мной во в славе.

31 Но если они не а отвергнут 
слов Моих, утверждённых б сви-
детельством, которое будет дано, 

 20 а Ефер 3:21; У. и З. 84:85.
 21 а РСП Иисус Христос.
  б Ин. 1:10–12;  

Деян. 3:13–17;  
3 Неф. 9:16;  
У. и З. 45:8.

  в Ин. 1:5; У. и З. 10:58.  
РСП Свет, свет 
Христов.

  г РСП Тьма, духовная.
 22 а РСП Проница-

тельность, дар 
проницательности.

 23 а РСП Мир (покой).
  б 1 Ин. 5:9;  

У. и З. 18:2.
 25 а Мосия 8:13;  

У. и З. 5:4; 9:1–5, 10.
 26 а У. и З. 8:1; 9:2.  

РСП Священные 
Писания – 
Пророчества о 
появлении Священных 
Писаний.

  б РСП Нечестие, 
нечестивый.

 27 а У. и З. 35:20.
 28 а Втор. 19:15;  

2 Кор. 13:1;  
2 Неф. 27:12–14;  
У. и З. 128:3.

 30 а У. и З. 5:22; 135.  
РСП Мученик, 
мученическая смерть.

  б Откр. 3:21.
  в РСП Слава.
 31 а 3 Неф. 16:10–14;  

У. и З. 20:8–15.
  б РСП Свидетельство.
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то благословенны они, и вы тогда 
будете иметь радость в плодах 
трудов своих.

32 Истинно, истинно говорю 
Я вам, как сказал и ученикам 
Моим: где двое или трое а собра-
ны во имя Моё ради дела одного, 
вот, там буду Я б среди них – так 
же, как Я сейчас среди вас.

33 Не а бойтесь делать добро, 
сыны Мои, ибо что б посеете, то 
и пожнёте; а потому, если добро 
сеете, добро и пожнёте себе в 
награду.

34 А потому, не бойся, малое 
стадо; делайте добро; и пусть 
Земля и ад объединятся против 

вас, ибо, если вы основаны на 
а камне Моём, они не смогут вас 
одолеть.

35 Вот, Я не осуждаю вас; идите 
своим путём и впредь не а греши-
те; исполняйте со здравомысли-
ем работу, которую Я повелел 
вам.

36 В каждой мысли а обращай-
тесь ко Мне; не сомневайтесь, 
не бойтесь.

37 а Смотрите на раны, пронзив-
шие тело Моё, а также на следы 
б гвоздей на руках и ногах Моих; 
будьте верны, соблюдайте за-
поведи Мои, и вы в унаследуете 
г Царство Небесное. Аминь.

 32 а Мф. 18:19–20.  
РСП Единство.

  б У. и З. 29:5; 38:7.
 33 а РСП Храбрость, 

мужество.
  б Гал. 6:7–8;  

Мосия 7:30–31;  
Алма 9:28;  
У. и З. 1:10.

 34 а Пс. 70:3; Мф. 7:24–25;  
1 Кор. 10:1–4;  

Гел. 5:12;  
У. и З. 10:69; 18:4, 17; 
33:13;  
Моис. 7:53.  
РСП Камень, скала.

 35 а Ин. 8:3–11.
 36 а Ис. 45:22; У. и З. 43:34.
 37 а РСП Иисус Христос – 

Явления Христа после 
Воскресения.

  б РСП Распятие.

  в Мф. 5:3, 10;  
3 Неф. 12:3, 10.

  г РСП Царство Божье 
или Царство 
Небесное.

7 1 а РСП Иоанн, сын 
Зеведея.

  б 3 Неф. 28:1–10.
 2 а Лк. 9:27.  

РСП Смерть, 
физическая.

РАЗДЕЛ 7
Откровение, данное Пророку Джозефу Смиту и Оливеру Каудери 
в городе Хармони, штат Пенсильвания, в апреле 1829 г., когда они 
спросили через Урим и Туммим, остался ли Иоанн, возлюблен-
ный ученик, во плоти или умер. Это откровение представляет 
собой перевод рукописи, сделанной Иоанном на пергаменте и со-
крытой им.

1–3, Иоанн Возлюбленный будет 
жить, пока не придёт Господь; 
4–8, Пётр, Иаков и Иоанн владе-
ют ключами Евангелия.

И сказал Господь мне: а Иоанн, 
возлюбленный Мой, что ты 

б желаешь? Ибо, если попросишь, 
чего пожелаешь, будет дано тебе.

2 И сказал я Ему: Господи, дай 
мне власть над а смертью, чтобы 
я мог жить и приводить души 
к Тебе.

3 И сказал Господь мне: Истинно,  
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истинно говорю Я тебе, так как 
ты пожелал это, то будешь а пре-
бывать, пока не приду Я во б славе 
Моей, и будешь в пророчество-
вать перед племенами, коленами, 
языками и народами.

4 И по этому вопросу сказал 
Господь Петру: Если Мне угод-
но, чтобы он пребывал, пока Я 
не приду, что тебе до того? Ибо 
он пожелал от Меня, чтобы мож-
но было ему приводить души ко 
Мне, а ты хотел поскорее прийти 
ко Мне в а Царство Моё.

5 Говорю Я тебе, Пётр, что это 
было хорошее желание; но воз-
любленный Мой пожелал сде-
лать больше, то есть ещё более 

великую работу среди людей, 
чем он сделал прежде.

6 Да, он взялся за более вели-
кую работу; а потому, Я сделаю 
его подобным пламени огнен-
ному и а ангелу-служителю; он 
будет служить для будущих б на-
следников спасения, живущих 
на в Земле.

7 А тебя Я поставлю служить 
для него и для брата твоего Иа-
кова; и вам троим дам Я эту 
власть и а ключи этого служе-
ния, пока Я не приду.

8 Истинно говорю Я вам: Оба 
вы получите по желаниям ва-
шим, ибо оба вы имеете а радость 
в том, чего пожелали.

 3 а Ин. 21:20–23.  
РСП Преобразованные 
существа.

  б РСП Второе 
пришествие Иисуса 
Христа;  
Слава.

  в Откр. 10:11.
 4 а РСП Царство Божье 

или Царство 
Небесное.

 6 а У. и З. 130:5.
  б У. и З. 76:86–88.
  в Ин. 10:8–11;  

У. и З. 77:14.
 7 а Мф. 16:19;  

Деян. 15:7;  
ДжС–Ист. 1:72.  

РСП Ключи 
священства.

 8 а РСП Радость.
8 1 а ДжС–Ист. 1:66.  

РСП Каудери, Оливер.
  б РСП Знание.
  в РСП Молитва.
  г У. и З. 6:26–27; 9:2.

РАЗДЕЛ 8
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита Оливеру Ка-
удери в городе Хармони, штат Пенсильвания, в апреле 1829 г. В 
процессе работы над переводом Книги Мормона Оливер, продол-
жавший служить писарем и записывать под диктовку Пророка, 
пожелал быть облечённым даром перевода. Господь ответил на 
его мольбу, даровав следующее откровение.

1–5, Откровение приходит силой 
Духа Святого; 6–12, Знание тайн 
Божьих и сила переводить древние 
летописи приходят через веру.

а Оливер Каудери, истинно, 
истинно говорю Я тебе, что как 

верно то, что жив Господь – твой 
Бог и твой Искупитель, – так же 
верно и то, что ты получишь б зна-
ние обо всём, чего ни в спросишь 
с верой, с честным сердцем, ве-
руя, что получишь знание о гра-
вировках старинных г летописей,  
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 1 д У. и З. 5:16.
 2 а У. и З. 9:7–9.  

РСП Откровение.
  б РСП Сердце.
  в РСП Святой Дух.

 3 а Исх. 14:13–22;  
Втор. 11:4;  
1 Неф. 4:2;  
Мосия 7:19.  
РСП Красное море.

 5 а Втор. 11:18–19.
 10 а РСП Вера, верить.
  б У. и З. 88:63–65.
 11 а У. и З. 9:1, 10.

которые древние и содержат 
те части Священных Писаний 
Моих, о которых было сказано 
д проявлением Духа Моего.

2 Да, и Я а скажу тебе в разуме 
твоём и в б сердце твоём в Духом 
Святым, Который снизойдёт на 
тебя и Который будет пребывать 
в сердце твоём.

3 И ныне, вот, это – дух откро-
вения; вот, это тот дух, посред-
ством которого Моисей провёл 
детей Израилевых посуху через 
а Красное море.

4 А потому, это твой дар; ис-
пользуй его, и благословен ты, 
ибо он освободит тебя из рук 
врагов твоих, тогда как иначе 
они убили бы тебя и низвели бы 
душу твою к разрушению.

5 О, помни эти а слова и соблю-
дай заповеди Мои. Помни, что 
это – твой дар.

6 И теперь, это не весь твой дар; 
ибо у тебя есть ещё другой дар – 
дар Аарона; вот, этот дар многое 
сообщил тебе.

7 Вот, нет другой силы, кро-
ме силы Божьей, посредством 

которой этот дар Аарона может 
пребывать с тобой.

8 А потому, не сомневайся, 
ибо это дар Божий; и ты бу-
дешь держать его в руках твоих 
и совершать чудесные дела; и 
никакая сила не сможет отнять 
его из рук твоих, ибо это дело  
Божье.

9 А потому, всё, что ни попро-
сишь Меня сказать тебе таким 
образом, Я дарую тебе, и ты бу-
дешь иметь знание об этом.

10 Помни, что без а веры ты ни-
чего не можешь делать; а пото-
му, проси с верой. Не относись 
легкомысленно к этому, не б про-
си о том, о чём тебе не следует 
просить.

11 Проси, чтобы ты мог узнать 
тайны Божьи, и чтобы ты мог 
а переводить и получать знания 
из всех тех древних летописей, 
до сих пор сокрытых, которые 
священны, и по вере твоей будет 
дано тебе.

12 Вот, Я – Тот, кто сказал это; 
и Я есть Тот Самый, Который го-
ворил с тобой от начала. Аминь.

РАЗДЕЛ 9
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита Оливеру  
Каудери в городе Хармони, штат Пенсильвания, в апреле 1829 г. 
Оливеру даётся наставление быть терпеливым и пока доволь-
ствоваться писанием под диктовку переводчика, а не пытаться 
переводить.
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9 1 а У. и З. 8:1, 11.
  б ДжС–Ист. 1:67.
 2 а Указание на 

дополнительную 
работу по переводу, 
включая Перевод 
Джозефом Смитом 
Библии и Книги 
Авраама, в которых 
Оливер Каудери 

помогал ему в 
качестве писаря. 
РСП Перевод Джозефа 
Смита (ПДжС).

  б У. и З. 6:26; 8:1.
 6 а РСП Роптать.
 8 а РСП Размышление, 

размышлять.
  б РСП Молитва.
  в Лк. 24:32.

  г РСП Вдохновение, 
вдохновлять;  
Свидетельство.

  д У. и З. 8:2–3.
 9 а У. и З. 10:2.
 10 а У. и З. 8:11.
 11 а РСП Страх.
 12 а У. и З. 18:8.
 13 а РСП Искушать, 

искушение.

1–6, Другие древние летописи 
ещё будут переведены; 7–14, Кни-
га Мормона переводится с по-
мощью изучения и через духовное 
подтверждение.

Вот, говорю Я тебе, сын Мой: 
Поскольку ты не а переводил, со-
гласно тому, чего ты желал от 
Меня, и снова начал б писать для 
слуги Моего Джозефа Смита-
младшего, то Я желаю, чтобы 
ты продолжал писать, пока не 
закончишь эту летопись, кото-
рую Я вверил ему.

2 И тогда, а другие б летописи 
есть у Меня, и Я дам тебе силу, 
дабы ты мог помогать перево-
дить их.

3 Будь терпелив, сын Мой, ибо 
это по мудрости Моей, и не нуж-
но, чтобы ты переводил в насто-
ящее время.

4 Вот, работа, которую ты при-
зван исполнять, состоит в том, 
чтобы писать для слуги Моего 
Джозефа.

5 И вот, Я лишил тебя этой при-
вилегии из-за того, что ты не 
продолжил начатое, когда стал 
переводить.

6 Не а ропщи, сын Мой, ибо по 
мудрости Моей поступил Я с 
тобой таким образом.

7 Вот, ты не понял; ты полагал, 

что Я дам тебе это тогда, когда 
ты думал лишь о том, чтобы по-
просить Меня.

8 Но вот, говорю Я тебе, что ты 
должен а обдумать в своём разу-
ме; а затем ты должен б спросить 
Меня, правильно ли это, и если 
правильно, Я сделаю так, что в 
в груди твоей г возгорится; поэто-
му будешь д чувствовать, что это 
правильно.

9 Но если это будет неправиль-
но, ты подобных чувств иметь не 
будешь; мысли твои а остановят-
ся, и это будет причиной того, 
что ты забудешь неправильное; 
а потому, ты не можешь писать 
то, что священно, если оно не 
дано тебе от Меня.

10 Итак, если бы ты знал это, 
то смог бы а переводить; однако, 
не нужно, чтобы ты переводил 
сейчас.

11 Вот, это было нужно, когда ты 
начинал; но ты а побоялся и время 
вышло, и теперь это не нужно.

12 Ибо разве ты не видишь, что 
Я дал слуге Моему а Джозефу 
достаточно сил, чтобы это было 
возмещено? И ни одного из вас 
Я не осуждаю.

13 Делай то, что Я повелел тебе, 
и будешь преуспевать. Будь ве-
рен и не поддавайся никакому 
а искушению.
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 14 а 1 Кор. 16:13.
  б РСП Призвание, 

призванные Богом, 
призывать.

  в Алма 13:29;  

У. и З. 17:8.
10 1 а РСП Урим и Туммим.
  б У. и З. 3:1–15.
 2 а РСП Разум человека, 

ум.

 3 а У. и З. 3:10.
 4 а Мосия 4:27.
  б Исх. 18:13–26.
  в Мф. 10:22.  

РСП Усердие.

14 Стой твёрдо в а деле, на ко-
торое Я б призвал тебя, и ни один 
волос не упадёт с головы твоей, и 

будешь ты в вознесён в последний 
день. Аминь.

РАЗДЕЛ 10
Откровение, данное Пророку Джозефу Смиту в городе Хармони, 
штат Пенсильвания, приблизительно в апреле 1829 г., хотя части 
его могли быть получены ещё летом 1828 г. Здесь Господь сооб-
щает Джозефу об изменениях, сделанных нечестивыми людьми в 
116 страницах рукописи перевода «Книги Легия» в Книге Мормона. 
Эти страницы рукописи были утеряны, когда они находились у 
Мартина Харриса, которому они были вверены на время (см. за-
головок раздела 3). Злой умысел состоял в том, чтобы дождать-
ся нового перевода того, что содержали украденные страницы, и 
затем, с помощью внесённых изменений, указать на несоответ-
ствия и этим подорвать доверие к переводчику. В Книге Мормо-
на указано, что этот злой умысел был задуман лукавым и был 
известен Господу ещё тогда, когда Мормон, древний Нефийский 
летописец, занимался сокращением собранных листов (см. Сло-
ва Мормона 1:3–7).

1–26, Сатана побуждает нече-
стивых людей противостоять 
делу Господнему; 27–33, Он пы-
тается погубить души челове-
ческие; 34–52, Евангелие должно 
дойти до ламанийцев и всех дру-
гих народов посредством Книги 
Мормона; 53–63, Господь утвер-
дит Церковь Свою и Евангелие 
Своё среди людей; 64–70, Он собе-
рёт покаявшихся в Церковь Свою 
и спасёт послушных.

И ныне, вот, говорю Я тебе: Так 
как ты отдал те писания, ради 
которых тебе была дана сила 

переводить при помощи а Урима 
и Туммима, в руки б нечестивого 
человека, ты потерял их.

2 В то же время ты потерял и дар 
свой, а а разум твой затуманился.

3 Однако, теперь он снова а вос-
становлен тебе; а потому, смо-
три, будь верен и продолжай, 
пока не закончишь остальную 
работу по переводу, так, как ты 
начал.

4 Не беги а быстрее и не тру-
дись свыше б сил и средств, пре-
доставленных тебе, чтобы ты мог 
переводить, но будь в прилежен 
до конца.
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 5 а 3 Неф. 18:15–21.  
РСП Молитва.

 6 а У. и З. 5:32–33; 38:13.
  б У. и З. 5:1–2.
 10 а РСП Дьявол.

 13 а Иер. 5:26.
 20 а 2 Неф. 28:20–22.
  б РСП Грех.
 21 а У. и З. 112:23–24.
  б РСП Нечестие, 

нечестивый.
  в Моис. 5:13–18.
  г Мосия 15:26.  

РСП Тьма, духовная.
  д Ин. 3:18–21; У. и З. 29:45.

5 а Молись всегда, дабы смог 
ты выйти победителем; да, дабы 
смог ты победить сатану и избе-
жать рук его слуг, помогающих 
сатане в делах его.

6 Вот, они стремились а погу-
бить тебя; да, даже б человек, 
которому ты доверял, пытался 
погубить тебя.

7 И поэтому Я сказал, что он – 
человек нечестивый, ибо он 
стремился отнять у тебя то, что 
было вверено тебе; и он также 
пытался уничтожить твой дар.

8 И из-за того, что ты отдал пи-
сания в руки его, вот, нечестивые 
люди отняли их у тебя.

9 А потому, ты отдал их, да, 
отдал то, что было свято, на 
нечестие.

10 И вот, а сатана вложил в их 
сердца замысел: изменить слова, 
которые ты велел записать, то 
есть слова, которые ты перевёл, 
и которые ушли из рук твоих.

11 И вот, говорю Я тебе: Так 
как они изменили слова, то они 
читаются противоположно тому, 
что ты перевёл и велел записать.

12 И таким путём дьявол пытал-
ся воплотить коварный замысел 
и разрушить эту работу.

13 Ибо он вложил в их сердца 
сделать так, чтобы они могли, 
солгав, сказать, что а уличили 
тебя в словах, которые ты будто 
бы перевёл.

14 Истинно говорю Я тебе, что 

не допущу Я того, чтобы сатана 
исполнил свой злой умысел в 
этом случае.

15 Ибо вот, он вложил в их 
сердца намерение побудить тебя 
искусить Господа Бога твоего 
прошением о том, чтобы снова 
перевести это.

16 И тогда, вот, скажут они и 
помыслят в сердцах своих: Мы 
посмотрим, дал ли Бог ему силу 
переводить; и если это так, то Он 
снова даст ему эту силу.

17 И если Бог снова даст ему 
силу, или если он снова пере-
ведёт, или, другими словами, 
если он напишет те же самые 
слова, то вот, у нас есть то же 
самое, но мы их изменили;

18 Поэтому они будут отличать-
ся, и мы скажем тогда, что солгал 
он в словах своих и что нет у него 
дара, и что нет у него силы;

19 И таким образом мы погу-
бим его, а также и работу его; 
и сделаем это, чтобы нам не по-
срамиться в итоге, и чтобы за это 
получить мирскую славу.

20 Истинно, истинно говорю Я 
тебе, что сатана имеет сильную 
власть над их сердцами; он а по-
буждает их творить б беззаконие 
против добра;

21 И их сердца а развращены и 
полны б нечестия и мерзостей; и 
они в любят г тьму, а не свет, так 
как д дела их злые; поэтому они 
не будут просить у Меня.
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22  а Сатана побуждает их, 
чтобы б низвести души их к 
разрушению.

23 И так он замыслил ковар-
ный план, помышляя уничто-
жить дело Божье; но за это Я 
взыщу с них, и это обернётся им 
в их посрамление и осуждение в 
день а суда.

24 Да, он побуждает их сердца 
ко гневу против этой работы.

25 Да, он говорит им: обманы-
вайте и подстерегайте, дабы по-
губить; ибо в этом нет ничего 
плохого. И так он льстит им и 
говорит им, что а лгать не грех 
ради того, чтобы уличить чело-
века во лжи, чтобы погубить его.

26 И так он а льстит им и руко-
водит ими, пока не ввергнет их 
души в б ад; и делает он так, что 
сами они попадаются в свою же 
в западню.

27 И так он ходит, а туда и сюда 
по земле, пытаясь б погубить 
души человеческие.

28 Истинно, истинно говорю Я 
вам: Горе тому, кто лжёт, чтобы 
а обманывать, полагая, что и дру-
гой лжёт, чтобы обманывать, ибо 
такие не избегнут б правосудия 
Божьего.

29 И вот, они изменили эти 
слова, потому что сатана гово-
рит им: Он обманул вас; и таким 

образом сатана прельщает их 
творить беззаконие, дабы по-
будить тебя а искусить Господа 
Бога твоего.

30 Вот, говорю Я тебе, что ты не 
должен переводить снова те сло-
ва, которые ушли из рук твоих;

31 Ибо вот, они не воплотят 
свои злые умыслы посредством 
лжи против тех слов. Ибо вот, 
если ты напишешь те же сло-
ва, они скажут, что ты солгал и 
лишь притворялся, что перево-
дишь, а сам противоречил себе.

32 И вот, они огласят это, и са-
тана ожесточит сердца людей и 
возбудит в них гнев против тебя, 
чтобы не поверили они словам 
Моим.

33 И так а сатана помышляет по-
давить свидетельство твоё в этом 
поколении, чтобы эта работа не 
появилась в этом поколении.

34 Но вот, в этом мудрость; и 
поскольку Я открываю тебе а му-
дрость и даю тебе повеления о 
том, как поступить в этих обсто-
ятельствах, не показывай этого 
миру, пока не закончишь работу 
над переводом.

35 Не удивляйся, что Я сказал: 
В этом мудрость – не показывай 
этого миру, ибо Я сказал: Не по-
казывай этого миру, дабы ты был 
сохранён.

 22 а 2 Неф. 2:17–18.
  б РСП Искушать, 

искушение.
 23 а Гел. 8:25;  

У. и З. 121:23–25.
 25 а 2 Неф. 2:18; 28:8–9;  

Алма 10:17;  
Моис. 4:4.  

РСП Лгать, ложь.
 26 а РСП Отступничество.
  б РСП Ад.
  в Притч. 29:5–6;  

1 Неф. 14:3.
 27 а Иов 1:7.
  б 2 Неф. 28:19–23;  

У. и З. 76:28–29.

 28 а РСП Обман, 
обманывать.

  б Рим. 2:3.  
РСП Правосудие.

 29 а Мф. 4:7.
 33 а РСП Дьявол.
 34 а РСП Мудрость.
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36 Вот, Я не говорю, чтобы ты 
не показывал это праведным;

37 Но так как ты не можешь 
всегда узнать а праведных, то 
есть, поскольку не можешь всег-
да отличать нечестивых от пра-
ведных, то Я говорю тебе: Храни 
б молчание, пока Я не соизволю 
открыть миру всё, что касается 
этого дела.

38 И ныне, истинно говорю Я 
тебе, что а повествование, кото-
рое ты писал и которое пропало 
из рук твоих, выгравировано на 
б листах Нефия;

39 Да, и ты помнишь, что было 
сказано в тех писаниях – что бо-
лее подробное повествование 
об этом содержится на листах 
Нефия.

40 И ныне, ввиду того, что пове-
ствование, выгравированное на 
листах Нефия, более подробно 
говорит о том, что по мудрости 
Моей Я желаю возвестить наро-
ду в этом писании, –

41 Ты будешь поэтому пере-
водить гравировки на а листах 
Нефия, пока не дойдёшь до 
царствования царя Вениамина 
или пока не придёшь к тому, 
что ты уже перевёл и сохранил  
у себя;

42 И вот, ты издашь это как ле-
топись Нефия; и таким образом 

Я посрамлю тех, кто изменили 
слова Мои.

43 Я не допущу, чтобы они 
уничтожили работу Мою; да, Я 
покажу им, что мудрость Моя 
превышает коварство дьявола.

44 Вот, у них есть только часть, 
или сокращённый текст пове-
ствования Нефия.

45 Вот, на листах Нефия выгра-
вировано многое, что проливает 
больше света на Евангелие Моё; 
а потому, мудрость Моя в том, 
чтобы ты перевёл эту первую 
часть гравировок Нефия, – и из-
дать её в этой работе.

46 И вот, остальная часть это-
го а труда содержит все те части 
б Евангелия Моего, о которых 
Мои святые пророки, да, а также 
ученики Мои в просили в моли-
твах своих, чтобы они были от-
крыты этому народу.

47 И сказал Я им, что это будет 
а даровано им согласно их б вере 
в их молитвах;

48 Да, и такова была их вера – 
чтобы Евангелие Моё, которое Я 
дал им проповедовать в их дни, 
могло дойти до братьев их а ла-
манийцев, а также до всех тех, 
кто стали ламанийцами из-за 
раздоров своих.

49 Но это не всё: они молились с 
верой, чтобы Евангелие это было 

 37 а Мф. 23:28.
  б Исх. 14:14.
 38 а В предисловии к 

первому изданию 
Книги Мормона, 
Пророк объяснил, 
что потерянные 116 
страниц содержали 

перевод части листов, 
называемых «Книга 
Легия».

  б РСП Листы.
 41 а Сл. М. 1:3–7.
 46 а РСП Книга Мормона.
  б РСП Евангелие.
  в Енос 1:12–18;  

Морм. 8:24–26; 
9:34–37.

 47 а 3 Неф. 5:13–15;  
У. и З. 3:19–20.

  б РСП Вера, верить.
 48 а Морон. 10:1–5;  

У. и З. 109:65–66.
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также возвещено, если другим 
народам будет дана возможность 
владеть этой землёй.

50 И так они оставили благо-
словение этой земле в молитвах 
своих, дабы всякий, кто уверует 
в Евангелие это на земле этой, 
мог иметь жизнь вечную;

51 Да, дабы земля эта могла 
быть свободной для всех, любо-
го племени, колена, языка или 
народа.

52 И ныне, вот, согласно их 
вере в их молитвах, Я открою 
эту часть Евангелия Моего для 
познания народу Моему. Вот, 
Я делаю это не для того, чтобы 
разрушить то, что они получили, 
но чтобы утвердить это.

53 И для этой цели сказал Я: 
Если это поколение не ожесто-
чит сердца свои, Я установлю 
Церковь Мою среди них.

54 Я не говорю это, чтобы раз-
рушить Церковь Мою, но говорю 
Я это, чтобы воздвигнуть Цер-
ковь Мою.

55 А потому, все те, кто принад-
лежат к Церкви Моей, не дол-
жны а страшиться, ибо таковые 
б унаследуют в Царство Небесное.

56 Но те, кто не а боятся Меня и 
не соблюдают заповедей Моих, 
но создают себе б церкви для 
в наживы своей, да, и все, кто 
творят зло и созидают царство 
дьявола, – да, истинно, истинно 

говорю Я вам, что это те, кого Я 
потревожу и сделаю так, чтобы 
они содрогались и трепетали до 
глубины души.

57 Вот, Я – Иисус Христос, а Сын 
Божий. Я пришёл к своим, и свои 
не приняли Меня.

58 Я – а свет, сияющий во тьме, 
и тьма не постигнет его.

59 Я – Тот, Кто сказал ученикам 
Моим: Есть у Меня и а другие 
б овцы, которые не сего двора, и 
много было таких, которые не 
в поняли Меня.

60 И Я покажу этому наро-
ду, что были у Меня другие 
овцы, и были они ветвью а дома 
Иаковлева;

61 И Я сделаю явными чуде-
сные дела их, которые они тво-
рили во имя Моё;

62 Да, и Я также сделаю явным 
Евангелие Моё, которое было 
им преподнесено, и вот, они не 
отвергнут того, что ты полу-
чил, но воздвигнут это и сдела-
ют явными истинные положения 
учения Моего, да, единствен-
ного а учения, пребывающего  
во Мне.

63 И это Я делаю, дабы утвер-
дить Евангелие Моё, дабы не 
было столь многих раздоров; да, 
а сатана побуждает сердца людей 
к б раздорам относительно поло-
жений учения Моего; и ошиба-
ются они в этом, ибо в извращают 

 55 а РСП Страх.
  б Мф. 5:10.
  в РСП Царство Божье 

или Царство 
Небесное.

 56 а Еккл. 12:13–14.
  б РСП Дьявол – Церковь 

дьявола.
  в 4 Неф. 1:26.
 57 а Рим. 1:4.
 58 а У. и З. 6:21.
 59 а Ин. 10:16.
  б РСП Добрый Пастырь.
  в 3 Неф. 15:16–18.

 60 а РСП Виноградник 
Господний.

 62 а 3 Неф. 11:31–40.
 63 а РСП Дьявол.
  б РСП Раздор.
  в 2 Пет. 3:16.
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Священные Писания и не пони-
мают их.

64 А потому, Я раскрою им эту 
великую тайну;

65 Ибо вот, Я а соберу их, как 
наседка собирает птенцов своих 
под крылья, если они не ожесто-
чат сердца свои;

66 Да, если захотят они, то мо-
гут прийти и испить свободно 
а вод жизни.

67 Вот, это учение Моё: тот, кто 
кается и а приходит ко Мне, тот 
есть б Церковь Моя.

68 Тот, кто а возвещает боль-
ше или меньше этого, тот не от 
Меня, но б против Меня; а потому 
он не Церкви Моей.

69 И ныне, вот, тот, кто Цер-
кви Моей и устоит с Церковью 
Моей до конца, того утвержу Я 
на а камне Моём, и б врата ада не 
одолеют его.

70 И ныне, помни слова Того, 
Кто есть жизнь и а свет миру, тво-
его Искупителя, твоего б Господа 
и твоего Бога. Аминь.

 65 а Лк. 13:34;  
3 Неф. 10:4–6;  
У. и З. 43:24.

 66 а РСП Живая вода.
 67 а Мф. 11:28–30.
  б РСП Церковь Иисуса 

Христа.
 68 а 3 Неф. 11:40.
  б Лк. 11:23.

 69 а РСП Камень, скала.
  б Мф. 16:18;  

2 Неф. 4:31–32;  
У. и З. 17:8; 128:10.

 70 а РСП Свет, свет 
Христов.

  б РСП Иисус Христос.
11 1 а Ис. 29:14;  

У. и З. 4. 

   РСП Восстановление 
Евангелия.

 2 а 1 Неф. 15:23–25;  
У. и З. 1:14; 84:43–45.

  б Евр. 4:12.
  в Алма 4:19; 31:5.
  г Гел. 3:29–30;  

У. и З. 6:2.

РАЗДЕЛ 11
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита его брату, 
Хайраму Смиту, в городе Хармони, штат Пенсильвания, в мае 
1829 г. Это откровение было получено через Урим и Туммим в 
ответ на молитву Джозефа. В истории Джозефа Смита подра-
зумевается, что это откровение было получено после восстанов-
ления Священства Ааронова.

1–6, Трудящиеся в виноградни-
ке получат спасение; 7–14, Ищи 
мудрости, возглашай покаяние, 
уповай на Духа; 15–22, Соблюдай 
заповеди и изучай слово Господнее; 
23–27, Не отвергай духа открове-
ния и пророчества; 28–30, При-
нимающие Христа становятся 
сынами Божьими.

а Великое и чудесное дело 
скоро начнётся среди детей 
человеческих.

2 Вот, Я – Бог; а внимай б слову 
Моему, которое живо и в дей-
ственно, г острее меча обоюдо-
острого, разделяющего надвое 
суставы и мозг; а потому внимай 
слову Моему.
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3  Вот, нива а побелела уже 
для жатвы; а потому, желаю-
щий жать, да пустит серп свой 
с мощью своей и жнёт, пока 
длится день, дабы б сохранить 
для души своей спасение в вечное 
в Царстве Божьем.

4 Да, всякий, кто пустит а серп 
свой и будет жать, тот призван 
Богом.

5 А потому, если а попросишь 
у Меня, то получишь; и если по-
стучишь, то отворят тебе.

6 И ныне, так как ты спросил, 
то, вот, говорю Я тебе: Соблюдай 
заповеди Мои и стремись осуще-
ствить и утвердить дело а Сиона.

7 Ищи не а богатств, а б мудро-
сти, и вот, тайны Божьи будут 
раскрыты тебе, и тогда ты ста-
нешь богат. Ибо богат тот, кто 
имеет жизнь вечную.

8 Истинно, истинно говорю Я 
тебе: Как пожелаешь от Меня, 
так и будет дано тебе; и если 
пожелаешь, то через тебя может 
быть сделано много добра в этом 
поколении.

9 Не а произноси ничего, кро-
ме б покаяния, этому поколе-
нию. Соблюдай заповеди Мои 

и помогай осуществлять работу 
Мою в согласно заповедям Моим, 
и будешь благословен.

10 Вот, у тебя есть а дар, то есть 
у тебя будет дар, если пожела-
ешь его от Меня с верой, с б чест-
ным сердцем, веря в силу Иисуса 
Христа, то есть в силу Мою, – 
Того, Кто говорит с тобой;

11 Ибо вот, это Я говорю; вот, 
Я – а свет, сияющий во тьме, и б си-
лой Моей Я даю эти слова тебе.

12 И ныне, истинно, истинно 
говорю Я тебе: а Уповай на того 
б Духа, Который ведёт к делам 
добрым, да, к тому, чтобы посту-
пать справедливо, в ходить г сми-
ренно, д судить праведно; это и 
есть Дух Мой.

13 Истинно, истинно говорю 
Я тебе: Я дам тебе от Духа Мо-
его, Который а просветит б ра-
зум твой и наполнит в радостью 
душу твою;

14  И тогда ты узнаешь, то  
есть таким путём узнаешь всё, 
что пожелаешь от Меня, отно-
сительно того, что а праведно, 
уповая на Меня с верой, что по-
лучишь это.

15 Вот, Я повелеваю тебе, чтобы 
 3 а У. и З. 12:3.
  б Лк. 18:22;  

Гел. 5:8.
  в 1 Тим. 6:19.
 4 а Откр. 14:15;  

У. и З. 14:3–4.
 5 а РСП Молитва.
 6 а Ис. 52:7–8;  

У. и З. 66:11.  
РСП Сион.

 7 а 3 Цар. 3:11–13;  
2 Неф. 26:31;  
Иаков 2:17–19;  
У. и З. 38:39.

  б РСП Мудрость.
 9 а У. и З. 19:21–22.
  б РСП Покаяние.
  в У. и З. 105:5.
 10 а У. и З. 46:8–12.
  б Лк. 8:15.
 11 а РСП Свет, свет 

Христов.
  б РСП Сила.
 12 а У. и З. 84:116.  

РСП Уповать, 
надеяться.

  б Рим. 8:1–9;  
1 Ин. 4:1–6.

  в РСП Ходить, ходить 
перед Богом.

  г РСП Смирение, 
смирять.

  д Мф. 7:1–5;  
Алма 41:14–15.

 13 а У. и З. 76:12.
  б РСП Разум человека, 

ум.
  в РСП Радость.
 14 а РСП Праведность, 

праведный.
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ты не полагал, что призван про-
поведовать, пока не будешь ты 
а призван.

16 Подожди ещё немного, пока 
не получишь ты слово Моё, а ка-
мень Мой, Церковь Мою и Еван-
гелие Моё, дабы ты воистину 
познал учение Моё.

17 И тогда, вот, согласно же-
ланиям твоим, да, согласно вере 
твоей, будет дано тебе.

18 Соблюдай заповеди Мои; 
храни молчание; взывай к Духу 
Моему;

19 Да, а прилепись ко Мне всем 
сердцем твоим, дабы ты мог по-
мочь сделать явным всё то, о чем 
было сказано, – да, перевод ра-
боты Моей; будь терпелив, пока 
не закончишь его.

20  Вот, это дело твоё: а со-
блюдать заповеди Мои, да, со 
всей своей мощью, разумом и  
силой.

21 Не стремись возвещать сло-
во Моё, но сперва стремись 
а обрести слово Моё, и тогда от-
кроются уста твои; тогда, если 
пожелаешь, будешь обладать Ду-
хом Моим и словом Моим, да, 
силой Божьей для убеждения 
людей.

22 Но пока храни молчание; 
изучай а слово Моё, которое уже 
было дано детям человеческим, а 
также б изучай в слово Моё, кото-
рое появится среди детей чело-
веческих, то есть то, что теперь 
переводится, да, пока не полу-
чишь всего, что Я г дам детям че-
ловеческим в этом поколении, 
и тогда всё остальное к тому 
приложится.

23  Вот, ты  – а Хайрам, сын 
Мой; б ищи Царства Божьего, и 
всё остальное приложится по 
справедливости.

24 а Строй на камне Моём, кото-
рый есть б Евангелие Моё.

25 Не отвергай ни духа а откро-
вения, ни духа б пророчества, ибо 
горе тому, кто отвергает их;

26 А потому, а храни это в серд-
це своём до того времени, когда 
по мудрости Моей предстоит 
тебе идти в мир.

27 Вот, говорю Я всем, имею-
щим добрые желания и а пустив-
шим серп свой для жатвы.

28 Вот, Я – а Иисус Христос, 
Сын Божий. Я – жизнь и б свет 
мира.

29 Я – Тот Самый, Кто пришёл к 
своим, и свои не приняли Меня;

 15 а С. В. 1:5.  
РСП Власть;  
Призвание, 
призванные Богом, 
призывать.

 16 а У. и З. 6:34.  
РСП Камень, скала.

 19 а Иаков 6:5;  
У. и З. 98:11.

 20 а РСП Повиноваться, 
повиновение, 
послушание.

 21 а Алма 17:2–3;  
У. и З. 84:85.

 22 а Т. Е. Библию.
  б РСП Священные 

Писания – Ценность 
Священных Писаний.

  в Т. Е. Книгу Мормона.
  г Алма 29:8.
 23 а ДжС–Ист. 1:4.
  б Мф. 6:33.
 24 а Мф. 7:24–27.
  б РСП Евангелие.

 25 а РСП Откровение.
  б Откр. 19:10.  

РСП Пророчество, 
пророчествовать.

 26 а Втор. 11:18;  
У. и З. 6:20; 43:34;  
ДжС–Мф. 1:37.

 27 а РСП Миссионерская 
работа.

 28 а РСП Иисус Христос.
  б РСП Свет, свет 

Христов.
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 30 а Ин. 1:12.
  б РСП Сыновья и 

дочери Бога.
12 1 а См. У. и З. 11:1–6, 

   где даны похожие 
перекрёстные ссылки.

 8 а РСП Смирение, 
смирять.

  б РСП Любовь.
  в РСП Вера, верить.
  г РСП Надежда.
  д РСП Милосердие.

30 Но, истинно, истинно го-
ворю Я вам: Всем принимаю-
щим Меня дам Я а власть стать 

б сынами Божьими, да, тем, кто 
верят во имя Моё. Аминь.

РАЗДЕЛ 12
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита Джозефу 
Найту-старшему, в городе Хармони, штат Пенсильвания, в мае 
1829 г. Джозеф Найт поверил заявлениям Джозефа Смита о том, 
что у того есть листы Книги Мормона, и о работе по их перево-
ду, которая тогда велась, и несколько раз оказал материальную 
помощь Джозефу Смиту и его писарю, что позволило им продол-
жать перевод. По просьбе Джозефа Найта Пророк обратился к 
Господу и получил следующее откровение.

1–6, Трудящиеся в винограднике 
обретут спасение; 7–9, Все жела-
ющие и достойные могут помо-
гать в работе Господней.

а Великое и чудесное дело 
скоро начнётся среди детей 
человеческих.

2 Вот, Я – Бог; внимай слову Мо-
ему, которое живо и действенно, 
острее меча обоюдоострого, раз-
деляющего надвое суставы и мозг; 
а потому, внимай слову Моему.

3 Вот, нива побелела уже для жа-
твы; а потому, желающий жать, 
да пустит серп свой с мощью сво-
ей и жнёт, пока длится день, дабы 
сохранить для души своей спа-
сение вечное в Царстве Божьем.

4 Да, всякий, кто пустит серп 
свой и будет жать, тот призван 
Богом.

5 А потому, если попросишь у 
Меня, то получишь; и если по-
стучишь, то отворят тебе.

6 И ныне, так как ты спросил, 
то, вот, говорю Я тебе: Соблю-
дай заповеди Мои и стремись 
осуществить и утвердить дело  
Сиона.

7 Вот, говорю Я тебе и всем, 
имеющим желания осуществить 
и утвердить эту работу;

8 И никто не сможет помогать 
в этой работе, не будучи а сми-
ренным и преисполненным б лю-
бви, не имея в веры, г надежды и 
д милосердия, не будучи умерен-
ным во всём, что будет вверено 
его заботе.

9 Вот, Я – свет и жизнь мира, 
говорящий слова эти; а потому, 
внимай с мощью своей, и тогда 
ты призван. Аминь.
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13 1 а ДжС–Ист. 1:68–75.  
РСП Посвящать 
(рукополагать), 
посвящение.

  б У. и З. 27:8; 84:18–34.  
РСП Священство 
Аароново.

  в РСП Ангелы.

  г РСП Покаяние.
  д РСП Крестить, 

крещение.
  е См. повествование 

Оливера Каудери 
о восстановлении 
Священства Аронова 
в конце главы Джозеф 

Смит – История. 
Втор. 10:8; 1  
Пар. 6:48;  
У. и З. 128:24.

    ж РСП Праведность, 
праведный.

РАЗДЕЛ 13
Выдержка из истории Джозефа Смита с описанием посвящения 
Джозефа Смита и Оливера Каудери в Священство Аароново не-
далеко от города Хармони, штат Пенсильвания, 15 мая 1829 г. 
Посвящение было совершено возложением рук ангела, объявившего 
себя Иоанном, тем самым, который в Новом Завете именуется 
Иоанном Крестителем. Ангел объяснил, что он действует под 
руководством Петра, Иакова и Иоанна – древних Апостолов, вла-
деющих ключами Высшего Священства, называемого Священством 
Мелхиседековым. Джозефу и Оливеру было дано обещание, что в 
надлежащее время на них будет возложено это высшее священ-
ство (см. раздел 27:7–8, 12).

Даны ключи и силы Священства 
Ааронова.

На вас, братья-служители мои, 
во имя Мессии а возлагаю я б Свя-
щенство Аарона, которое владе-
ет ключами служения в ангелов, 

и Евангелия г покаяния, и д кре-
щения погружением в воду для 
отпущения грехов; и это впредь 
не будет взято с земли, пока 
е сыны Левиины снова не пре-
поднесут Господу приношение 
в ж праведности.

РАЗДЕЛ 14
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита Дэвиду Уит-
меру в городе Фейет, штат Нью-Йорк, в июне 1829 г. Семья 
Уитмеров глубоко заинтересовалась переводом Книги Мормона. 
Пророк жил в доме Питера Уитмера-старшего до тех пор, пока 
перевод не был закончен и не было получено авторское право на 
будущую книгу. Трое сыновей Уитмера, каждый из которых по-
лучил свидетельство о подлинности этой работы, стали очень 
внимательно относиться к своим личным обязанностям. Это 
откровение и два последующих (разделы 15 и 16) были даны через 
Урим и Туммим в ответ на вопросы. Дэвид Уитмер позже стал 
одним из Трёх свидетелей Книги Мормона.
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14 1 а См. У. и З. 11:1–6, 
где даны похожие 
перекрёстные 
ссылки.

 7 а Лев. 26:3–12;  
Ин. 15:10;  
Мосия 2:22, 41;  
У. и З. 58:2.

  б РСП Устоять.
  в 2 Неф. 31:20;  

У. и З. 6:13.  
РСП Жизнь вечная.

 8 а РСП Святой Дух.

  б Мосия 18:8–10.  
РСП Свидетель.

  в См. «Удостоверение 
трёх свидетелей» 
в начале Книги 
Мормона.

 9 а Мосия 4:2;  
У. и З. 76:20–24.

  б Рим. 1:4.
  в Дан. 6:26;  

Алма 7:6;  
У. и З. 20:19.

  г Ин. 1:1–3, 14;  

3 Неф. 9:15;  
У. и З. 45:1.  
РСП Сотворять, 
сотворение.

  д Авр. 4:12, 24–25.
  е 2 Цар. 22:29.  

РСП Свет, свет 
Христов.

    ж РСП Тьма, духовная.
 10 а У. и З. 20:8–9;  

ДжС–Ист. 1:34.
  б РСП Иноверцы 

(язычники).

1–6, Трудящиеся в винограднике 
обретут спасение; 7–8, Жизнь 
вечная – величайший из даров 
Божьих; 9–11, Христос сотворил 
небо и Землю.

а Великое и чудесное дело 
скоро начнётся для детей 
человеческих.

2 Вот, Я – Бог; внимай слову 
Моему, которое живо и дей-
ственно, острее меча обоюдо-
острого, разделяющего надвое 
суставы и мозг; а потому внимай 
слову Моему.

3 Вот, нива побелела уже для 
жатвы; а потому, желающий 
жать, да пустит серп свой с 
мощью своей и жнёт, пока длит-
ся день, дабы сохранить для 
души своей спасение вечное в 
Царстве Божьем.

4 Да, всякий, кто пустит серп 
свой и будет жать, тот призван 
Богом.

5 А потому, если попросишь у 
Меня, то получишь; и если по-
стучишь, то отворят тебе.

6  Стремись осуществить и 

утвердить Сион Мой. Во всём 
соблюдай заповеди Мои.

7 И если будешь а соблюдать за-
поведи Мои и б устоишь до конца, 
то будешь иметь жизнь в вечную, 
кой дар есть величайший из всех 
даров Божьих.

8 И будет так, что если спро-
сишь Отца во имя Моё, уповая 
с верой, то получишь а Духа 
Святого, Который даёт, что 
изрекать, дабы ты был б свиде-
телем обо всём том, что в услы-
шишь и увидишь, а также дабы 
ты возвещал покаяние этому  
поколению.

9 Вот, Я – а Иисус Христос, б Сын 
Бога в живого, г сотворивший небо 
и д Землю; е свет, который не мо-
жет быть сокрыт во ж тьме;

10 А потому, Я должен прине-
сти а полноту Евангелия Моего 
от б иноверцев к дому Израилеву.

11 Вот, ты – Дэвид; ты при-
зван помогать; и если будешь 
делать это и пребывать верным, 
то благословлён будешь духовно 
и материально, и велика будет 
награда твоя. Аминь.
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15 2 а Гел. 3:29–30.  
РСП Сила.

 6 а У. и З. 18:15–16.  
РСП Миссионерская 
работа.

  б РСП Покой.
  в РСП Царство Божье 

или Царство 
Небесное.

  г РСП Отец Небесный.

16 1 а См. У. и З. 15, где 
даны похожие 
перекрёстные 
ссылки.

РАЗДЕЛ 15
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита Джону Уит-
меру в городе Фейет, штат Нью-Йорк, в июне 1829 г. (см. заго-
ловок раздела 14). Сообщение впечатляет своим очень личным 
характером, поскольку Господь говорит то, что известно толь-
ко Джону Уитмеру и Ему Самому. Джон Уитмер позже стал 
одним из Восьми Свидетелей Книги Мормона.

РАЗДЕЛ 16
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита Питеру Уит-
меру-младшему в городе Фейет, штат Нью-Йорк, в июне 1829 г. 
(см. заголовок раздела 14). Питер Уитмер-младший позже стал 
одним из Восьми Свидетелей Книги Мормона.

1–2, Рука Господняя простирает-
ся над всей землёй; 3–6, Пропове-
дование Евангелия и спасение душ 
человеческих – дело наибольшей 
ценности.

Внимай, слуга Мой Джон, и слу-
шай слова Иисуса Христа, Госпо-
да твоего и Искупителя твоего.

2 Ибо вот, Я говорю тебе с яс-
ностью и а силой, ибо рука Моя 
простирается над всей землёй.

3 И Я скажу тебе то, чего ни 
один человек не знает, кроме 
Меня и тебя;

4  Ибо много раз ты желал 
узнать от Меня то, что было бы 
для тебя наиболее ценным.

5 Вот, благословен ты за это и за 
проповедование слов Моих, ко-
торые Я дал тебе, в соответствии 
с повелениями Моими.

6 И ныне, вот, говорю Я тебе, 
что делом наибольшей ценно-
сти для тебя будет а возвещение 
покаяния этому народу, дабы 
ты привёл ко Мне души челове-
ческие и с ними нашёл б покой в 
в Царстве г Отца Моего. Аминь.

1–2, Рука Господняя простирает-
ся над всей землёй; 3–6, Пропове-
дование Евангелия и спасение душ 
человеческих – дело наибольшей 
ценности.

а Внимай, слуга Мой Питер, и 
слушай слова Иисуса Христа, 
Господа твоего и Искупителя 
твоего.

2  Ибо вот, говорю Я тебе с 
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17 1 а 2 Неф. 27:12;  
Ефер 5:2–4;  
У. и З. 5:15.  
См. «Удостоверение 
трёх свидетелей» 
в начале Книги 
Мормона.

  б Морм. 6:6;  
ДжС–Ист. 1:52.  
РСП Листы.

  в 1 Неф. 4:8–9;  
2 Неф. 5:14;  
Иаков 1:10;  
Мосия 1:16.

  г РСП Урим и Туммим.
  д Ефер 3.
  е Быт. 32:30;  

Исх. 33:11; Моис. 1:2.
    ж 1 Неф. 16:10, 16, 26–29;  

Алма 37:38–47.
  з 1 Неф. 2:5.

ясностью и силой, ибо рука Моя 
простирается над всей землёй.

3 И скажу Я тебе то, чего ни 
один человек не знает, кроме 
Меня и тебя;

4  Ибо много раз ты желал 
узнать от Меня то, что было бы 
для тебя наиболее ценным.

5 Вот, благословен ты за это и 
за проповедование слов Моих, 

которые Я дал тебе, в соответ-
ствии с повелениями Моими.

6 И ныне, вот, говорю Я тебе, 
что делом наибольшей ценно-
сти для тебя будет возвещение 
покаяния этому народу, дабы 
ты привёл ко Мне души чело-
веческие и с ними нашёл покой 
в Царстве Отца Моего. Аминь.

РАЗДЕЛ 17
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита Оливеру Кау-
дери, Дэвиду Уитмеру и Мартину Харрису в городе Фейет, штат 
Нью-Йорк, в июне 1829 г., до того как они осмотрели письмена, 
выгравированные на листах, содержащих летопись Книги Мор-
мона. Джозеф и его писарь, Оливер Каудери, узнали из перевода 
листов Книги Мормона, что будут назначены три особых сви-
детеля (см. Ефер 5:2–4, а также 2 Нефий 11:3 и 27:12). Оливер 
Каудери, Дэвид Уитмер и Мартин Харрис ощутили вдохновенное 
желание стать этими тремя особыми свидетелями. Пророк об-
ратился к Господу, и в ответ через Урим и Туммим было дано 
следующее откровение.

1–4, Силой веры эти Три Свиде-
теля увидят листы и другие свя-
щенные предметы; 5–9, Христос 
свидетельствует о Божественно-
сти Книги Мормона.

Вот, говорю Я вам, что вы дол-
жны уповать на слово Моё, и если 
будете это делать со всем устре-
млением сердца, то сможете  

а лицезреть б листы, а также на-
грудный щит, в меч Лавана, 
г Урим и Туммим, которые были 
даны д брату Иареда на горе, ког-
да он говорил с Господом е лицом 
к лицу, и ж чудотворные указате-
ли, которые были даны Легию в 
то время, когда он был в пустыне, 
у берегов з Красного моря.

2 И посредством вашей веры вы 
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 3 а РСП Свидетель;  
Свидетельствовать.

 6 а РСП Книга Мормона.
  б 2 Неф. 27:22;  

3 Неф. 26:7–10.

 8 а Мф. 16:18;  
3 Неф. 11:39;  
У. и З. 10:69.

  б РСП Благодать.
  в 1 Неф. 13:37;  

3 Неф. 27:14–15, 22;  
У. и З. 9:14.

 9 а РСП Господь.

РАЗДЕЛ 18
Откровение, данное Пророку Джозефу Смиту, Оливеру Каудери и 
Дэвиду Уитмеру в городе Фейет, штат Нью-Йорк, в июне 1829 г. 
По словам Пророка, это откровение явило «призвание двенадцати 
апостолов в эти последние дни, а также наставления, касающи-
еся созидания Церкви».

1–5, Священные Писания пока-
зывают, как воздвигать Церковь; 
6–8, Мир созревает в беззаконии; 
9–16, Велика ценность душ; 17–25, 
Чтобы обрести спасение, люди 
должны взять на себя имя Хри-
ста; 26–36, Дано откровение о 
призвании и миссии Двенадца-
ти; 37–39, Оливер Каудери и 
Дэвид Уитмер должны найти 

Двенадцать; 40–47, Чтобы обре-
сти спасение, люди должны пока-
яться, креститься и соблюдать 
заповеди.

И ныне, вот, поскольку ты, слуга 
Мой Оливер Каудери, пожелал 
узнать от Меня, Я даю тебе эти 
слова:

2 Вот, Я сообщал тебе Духом 

сможете лицезреть их, да, той са-
мой веры, какой обладали древ-
ние Пророки.

3 И после того, как вы обретёте 
веру и увидите их своими глаза-
ми, вы будете а свидетельствовать 
о них силой Божьей;

4 И это вы сделаете, дабы слуга 
Мой, Джозеф Смит-младший не 
был погублен, и дабы Я в этой ра-
боте осуществил праведные цели 
Мои для детей человеческих.

5 И вы будете свидетельство-
вать о том, что вы видели их, 
подобно тому, как слуга Мой 
Джозеф Смит-младший видел 
их; ибо силой Моей он видел их, 
и это благодаря тому, что у него 
была вера.

6 И он перевёл а книгу, а именно 
ту б часть, которую Я повелел ему 
перевести, и она истинна, как то, 
что жив Господь ваш и Бог ваш.

7 Поэтому, вы обрели ту же 
силу, ту же веру и тот же дар, 
какие были даны ему;

8 И если вы будете соблюдать 
эти Мои последние повеления, 
которые Я дал вам, а врата ада не 
одолеют вас; ибо довольно для 
вас б благодати Моей, и вы буде-
те в вознесены в последний день.

9 И Я, Иисус Христос, а Господь 
ваш и Бог ваш, сказал вам это, 
дабы осуществить праведные 
цели Мои для детей человече-
ских. Аминь.
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18 2 а У. и З. 6:15–17.
 3 а У. и З. 98:11.  

РСП Священные 
Писания – Ценность 
Священных Писаний.

 4 а РСП Евангелие.
  б РСП Камень, скала.
 6 а РСП Мир.
  б РСП Иноверцы 

(язычники).
 7 а ДжС–Ист. 1:70–71.
 8 а РСП Усердие.
  б РСП Повиноваться, 

   повиновение, 
послушание.

  в РСП Благословение, 
благословлённый, 
благословлять.

  г 2 Неф. 3:14–15.  
РСП Смит, Джозеф, 
младший.

 9 а Рим. 1:1.
 10 а РСП Душа – Ценность 

душ.
  б РСП Душа.
 11 а РСП Искупитель.

  б РСП Распятие.
  в Ис. 53:4–5.  

РСП Искупать, 
искупление.

 12 а РСП Воскресение.
  б У. и З. 19:4–18.  

РСП Покаяние.
 13 а Лк. 15:7.
 14 а Алма 29:1–2;  

У. и З. 34:5–6; 63:57.
 15 а РСП Душа – Ценность 

душ.

Своим во многих случаях, что 
написанное тобой а верно; и по-
тому ты знаешь, что эти писания 
истинны.

3 И если ты знаешь, что истин-
ны они, вот, Я даю тебе повеле-
ние, чтобы ты полагался на то, 
что а написано;

4 Ибо в написанном есть всё, 
что касается основания Церкви 
Моей, а Евангелия Моего и б кам-
ня Моего.

5 Поэтому, если будешь воздви-
гать Церковь Мою на основании 
Евангелия Моего и камня Моего, 
врата ада не одолеют тебя.

6 Вот, а мир созревает в беззако-
нии; и необходимо побудить де-
тей человеческих к покаянию, как  
б иноверцев, так и дом Израилев.

7 А потому, так как ты был а кре-
щён руками слуги Моего Джо-
зефа Смита-младшего, согласно 
тому, что Я повелел ему, он ис-
полнил то, что Я повелел ему.

8 И ныне, не удивляйся, что Я 
призвал его ради Моей собствен-
ной цели, коя цель известна Мне; 
а потому, если он будет а усерд-
но б соблюдать заповеди Мои, то 
будет в благословлён жизнью веч-
ной; и имя ему г Джозеф.

9 И ныне, Оливер Каудери, 
говорю Я тебе, а также Дэвиду 
Уитмеру, повелевая; ибо, вот, Я 
заповедую всем людям повсюду 
покаяться, и говорю Я вам, так же 
как и Павлу, а апостолу Моему, 
ибо вы призваны таким же при-
званием, каким он был призван.

10 Помните: велика а ценность 
б душ в глазах Бога;

11 Ибо вот, Господь, а Искупи-
тель ваш, претерпел б смерть во 
плоти; а потому, Он в претерпел 
боль всего человечества, дабы все 
люди могли покаяться и прийти 
к Нему.

12 И а воскрес Он из мёртвых, 
дабы привести к Себе всех людей 
при условии б покаяния.

13 И как велика а радость Его о 
душе, которая кается!

14 А потому, вы призваны а воз-
глашать покаяние этому народу.

15 И если будет так, что вы бу-
дете трудиться все ваши дни, 
возглашая покаяние этому на-
роду, и приведёте ко Мне хотя 
бы одну а душу, как велика будет 
ваша радость с ней в Царстве 
Отца Моего!

16 Итак, если ваша радость будет 
велика с одной душой, которую  
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вы привели ко Мне в а Царство 
Отца Моего, как же велика будет 
ваша б радость, если вы в приведё-
те многие души ко Мне!

17 Вот, у вас есть Евангелие 
Моё, и камень Мой, и а спасе-
ние Моё.

18 а Просите Отца во б имя Моё с 
верой, уповая, что получите, и у 
вас будет Дух Святой, открываю-
щий всё, что в необходимо детям 
человеческим.

19 И если нет у вас а веры, б на-
дежды и в милосердия, вы ничего 
не можете делать.

20 Не а сражайтесь ни с одной 
церковью, разве лишь только с 
б церковью дьявола.

21 Возьмите на себя а имя Хри-
ста и б возглашайте истину со 
всем в здравомыслием.

22 И все те, кто покаются и бу-
дут а крещены во имя Моё – ко-
торое есть Иисус Христос – и 
б устоят до конца, спасены будут.

23 Вот, Иисус Христос есть 
а имя, данное Отцом, и не дано 
другого имени, через которое 
может быть спасён человек;

24 А потому, все люди должны 
взять на себя имя, данное Отцом, 

ибо этим именем будут они на-
званы в последний день.

25 А потому, если они не знают 
а имени, которым будут назва-
ны, они не смогут иметь места в 
б Царстве Отца Моего.

26 И ныне, вот, есть и другие, 
которые призваны возвещать 
Евангелие Моё как а иноверцу, 
так и иудею.

27 Да, а именно двенадцать; и 
эти а Двенадцать будут учени-
ками Моими, и они возьмут на 
себя имя Моё; и эти Двенадцать 
есть те, кто пожелают со всем 
устремлением сердца взять на 
себя б имя Моё.

28 И если они желают взять на 
себя имя Моё со всем устремле-
нием сердца, они призваны идти 
по всему а миру, чтобы пропове-
довать б Евангелие Моё в всякому 
созданию.

29  И это те, кто посвящены  
Мной, чтобы а крестить во имя  
Моё, согласно тому, что написано;

30 И вы имеете перед собой 
то, что написано; а потому, вы 
должны исполнять это согласно 
словам написанным.

31  И ныне говорю Я вам, 
 16 а РСП Царство Божье 

или Царство 
Небесное.

  б Алма 26:11.  
РСП Радость.

  в РСП Миссионерская 
работа.

 17 а РСП Спасение.
 18 а РСП Молитва.
  б Ин. 15:16.
  в У. и З. 88:63–65.
 19 а РСП Вера, верить.
  б РСП Надежда.
  в РСП Милосердие.

 20 а 2 Тим. 2:23–24;  
3 Неф. 11:29–30.

  б РСП Дьявол – Церковь 
дьявола.

 21 а 2 Неф. 31:13;  
Мосия 5:8;  
3 Неф. 27:5;  
У. и З. 20:37.

  б У. и З. 100:5–8.
  в Рим. 12:3.
 22 а РСП Крестить, 

крещение.
  б РСП Устоять.
 23 а Мал. 1:11;  

Деян. 4:12;  
Мосия 3:17;  
Гел. 3:28–29.

 25 а Мосия 5:9–14.
  б РСП Целестиальная 

слава.
 26 а У. и З. 90:8–9; 112:4.
 27 а РСП Апостол.
  б У. и З. 27:12.
 28 а Мк. 16:15–16.
  б РСП Евангелие.
  в У. и З. 1:2; 42:58.
 29 а 3 Неф. 11:21–28;  

У. и З. 20:72–74.
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 31 а У. и З. 107:23–35.
 32 а Морон. 3;  

У. и З. 20:60; 107:58.  
РСП Посвящать 
(рукополагать), 
посвящение.

  б 2 Пет. 1:21;  
У. и З. 68:3–4.

  в У. и З. 20:27.

 34 а РСП Священные 
Писания.

 35 а У. и З. 1:38.  
РСП Голос.

 36 а РСП Свидетельствовать.
 38 а РСП Дела.
 40 а РСП Поклонение.
 42 а У. и З. 20:71; 29:47; 

68:27.  

РСП Ответственность.
 43 а РСП Заповеди Бога.
 44 а Ис. 29:14;  

У. и З. 4:1.
  б Алма 36:12–19; 62:45.
 45 а У. и З. 84:35–38.
 46 а У. и З. 82:3.

а Двенадцати: Вот, довольно для 
вас благодати Моей; вы должны 
ходить праведно передо Мной и 
не грешить.

32 И вот, вы те, кто посвящены 
Мной, чтобы а посвящать священ-
ников и учителей; чтобы возве-
щать Евангелие Моё б согласно 
силе Духа Святого, в вас пребы-
вающей, и согласно в призваниям 
и дарам, приходящим к людям 
от Бога.

33 И Я, Иисус Христос, Господь 
ваш и Бог ваш, сказал это.

34 Эти а слова не от людей и не 
от человека, а от Меня; а потому, 
вы будете свидетельствовать, что 
они от Меня, а не от человека;

35 Ибо это Мой а голос речёт 
их вам; ибо они даны вам Духом 
Моим, и силой Моей вы можете 
читать их друг другу; и если бы 
не сила Моя, вы не смогли бы 
иметь их;

36 А потому, вы можете а свиде-
тельствовать о том, что вы услы-
шали голос Мой и знаете слова 
Мои.

37 И ныне, вот, я поручаю тебе, 
Оливеру Каудери, а также Дэви-
ду Уитмеру, найти Двенадцать, 
у которых будут желания, о ко-
торых Я сказал;

38 И по их желаниям и по их 
а делам вы узнаете их.

39 И когда найдёте их, вы по-
кажете им эти слова.

40 И вы падёте ниц и будете 
а поклоняться Отцу во имя Моё.

41 И вы должны проповедо-
вать миру, говоря: Вы должны 
покаяться и креститься во имя 
Иисуса Христа;

42 Ибо все люди должны по-
каяться и креститься, и не толь-
ко мужчины, но и женщины, 
и дети, достигшие возраста 
а ответственности.

43 И ныне, после того, как по-
лучите это, вы должны во всём 
соблюдать а заповеди Мои;

44 И вашими руками Я буду 
совершать а чудесное дело среди 
детей человеческих, для б убе-
ждения многих в их грехах, дабы 
они пришли к покаянию, и дабы 
они пришли в Царство Отца  
Моего.

45 А потому, благословения, 
которые Я даю вам, а превыше  
всего.

46 И если, после того, как по-
лучите это, вы не будете а со-
блюдать заповедей Моих, то не 
сможете быть спасены в Царстве 
Отца Моего.

47 Вот, Я, Иисус Христос, Гос-
подь ваш и Бог ваш, и Искупи-
тель ваш, сказал это силой Духа 
Моего. Аминь.
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19 1 а Откр. 1:8, 11;  
3 Неф. 9:18;  
У. и З. 35:1; 61:1.  
РСП Альфа и Омега.

  б РСП Иисус Христос.
 2 а Ин. 17:4;  

3 Неф. 11:11.
  б Флп. 3:21.
 3 а РСП Сила.
  б Ис. 14:12–17;  

1 Ин. 3:8; 

   1 Неф. 22:26;  
У. и З. 88:111–115.

  в РСП Мир – Конец 
мира (конец света).

  г РСП Последний суд.
  д РСП Дела.
 4 а РСП Покаяние.
  б Лк. 13:3;  

Гел. 14:19.
  в Моис. 1:3.
 5 а У. и З. 56:4; 58:32.

  б Мф. 13:42.
  в Мф. 25:41–43.
 6 а У. и З. 76:105–106; 

138:59.
  б У. и З. 76:33, 44–45.
 7 а Гел. 12:25–26;  

У. и З. 29:44.
 9 а РСП Покой.
 10 а Иаков 4:8;  

У. и З. 76:114–116.

РАЗДЕЛ 19
Откровение, данное через Джозефа Смита в городе Манчестер, 
штат Нью-Йорк, вероятно, летом 1829 г. В своей истории Про-
рок представляет это откровение как «повеление от Бога, а не 
от человека, данное Мартину Харрису Тем, Кто Вечен».

1–3, Христос обладает всей си-
лой; 4–5, Все люди должны по-
каяться или страдать; 6–12, 
Вечное наказание – это Божье 
наказание; 13–20, Христос стра-
дал за всех, дабы не страдали они, 
если покаются; 21–28, Пропове-
дуй Евангелие покаяния; 29–41, 
Возвещай радостные вести.

Я – а Альфа и Омега, б Христос 
Господь; да, Я – истинно Он, на-
чало и конец, Искупитель мира.

2 Я, исполнив и а закончив волю 
Того, Кому Я принадлежу, то 
есть Отца, относительно Меня, 
и сделав это для того, чтобы всё 
б подчинить Себе –

3  Удерживая за Собой всю 
а силу, даже силу б уничтоже-
ния сатаны и его дел при в конце 
мира, в тот великий и последний 
день суда, которому Я подвергну 
всех жителей Земли, г судя ка-
ждого человека согласно д делам 
и поступкам, совершённым им.

4 И неизбежно, каждый человек 

должен а покаяться или б стра-
дать, ибо Я, Бог, в бесконечен.

5 А потому, Я не а отменяю тех 
приговоров, которые вынесу; 
и будут горе, плач, б рыдания и 
скрежет зубов, да, среди тех, кто 
окажутся по в левую руку Мою.

6 Однако, а не написано, что 
не будет конца этому муче-
нию, но написано о б мучении 
бесконечном.

7 Также написано: а проклятие 
вечное; а потому, это более ясно, 
чем в других Священных Писа-
ниях, дабы могло повлиять на 
сердца детей человеческих, все-
цело для славы имени Моего.

8 Поэтому, Я объясню вам эту 
тайну, ибо вам следует её знать, 
как знали Апостолы Мои.

9 Говорю Я вам, избранным на 
это поприще, как одному, дабы 
могли вы войти в Мой а покой.

10  Ибо вот, а тайна Боже-
ственности, как велика она! 
Ибо вот, Я – бесконечен, и на-
казание, исходящее из рук 
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Моих, – наказание бесконечное, 
ибо б Бесконечный – имя Моё. А 
потому –

11  а Вечное наказание  – это 
Божье наказание.

12 Бесконечное наказание – это 
Божье наказание.

13 А потому, Я повелеваю тебе 
покаяться и соблюдать а запове-
ди Мои, которые ты получил от 
руки слуги Моего Джозефа Сми-
та-младшего во имя Моё;

14 И Моей всемогущей силой 
ты получил их;

15 А потому, Я повелеваю тебе 
покаяться – покайся, дабы Я не 
поразил тебя жезлом уст Моих, 
и гневом Моим, и яростью Моей 
и дабы а страдания твои не были 
тяжкими – насколько тяжки-
ми, ты не знаешь, до чего неи-
моверными, ты не знаешь, да, и 
как трудно переносить их, ты 
не знаешь.

16 Ибо вот, Я, Бог, а претерпел 
всё это за всех людей, дабы не 
б страдали они, если в покаются;

17 Но если они не покаются, то 
должны будут а страдать именно 
так, как Я страдал;

18 Кое страдание заставило 
Меня, самого Бога, величайшего 
из всех, трепетать от боли и исте-
кать кровью из каждой поры, и 

страдать телом и духом – и хо-
тел а не испить горькую чашу и 
отпрянуть, –

19 Однако, слава да будет Отцу, 
и Я принял чашу и а закончил 
приготовления Мои для детей 
человеческих.

20 Итак, Я снова повелеваю 
тебе покаяться, дабы не сми-
рил Я тебя Моей всемогущей 
силой, и Я повелеваю тебе а ис-
поведаться в грехах твоих, дабы 
не страдать тебе от наказаний, 
о которых Я сказал и которые 
ты в наименьшей, то есть в ма-
лейшей степени испытал в то 
время, когда Я удалил от тебя  
Духа Моего.

21 И Я повелеваю тебе не а про-
поведовать ничего, кроме покая-
ния, и б не показывать это миру, 
пока не разрешу по мудрости 
Моей.

22  Ибо они не могут пока 
а выдержать твёрдой пищи, и 
должны питаться б молоком; а 
потому, они не должны знать на-
писанное, дабы не погибнуть им.

23 Учись у Меня и слушай слова 
Мои; а ходи в б кротости Духа Мо-
его, и во Мне ты обретёшь в покой.

24 Я – а Иисус Христос; Я при-
шёл по воле Отца, и Я исполняю 
волю Его.

 10 б Моис. 1:3; 7:35.  
РСП Бесконечный.

 11 а Мф. 25:46.
 13 а У. и З. 5:2; 10:6–7; 17.
 15 а Алма 36:11–19.
 16 а Алма 11:40–41.  

РСП Искупать, 
искупление.

  б РСП Милостивый, 
милость.

  в РСП Отпущение 
грехов.

 17 а У. и З. 29:17.
 18 а Лк. 22:42–44.
 19 а Ин. 17:4; 19:30.
 20 а Числ. 5:6–7;  

Мосия 26:29;  
У. и З. 58:43; 64:7.  
РСП Исповедовать, 
исповедь.

 21 а У. и З. 11:9.
  б ДжС–Ист. 1:42.
 22 а У. и З. 78:17–18.
  б Евр. 5:11–14;  

У. и З. 50:40.
 23 а Морон. 7:3–4.
  б РСП Кроткий, 

кротость.
  в РСП Мир (покой).
 24 а РСП Иисус Христос.
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25 И снова Я повелеваю тебе не 
а желать б жены ближнего твоего 
и не покушаться на жизнь ближ-
него твоего.

26 И ещё: Я повелеваю тебе 
не желать своего собственно-
го имущества, а щедро уделять 
на печатание Книги Мормона, 
содержащей а истину и слово 
Божье, –

27 Которая есть слово Моё к 
а иноверцу, дабы скоро она мог-
ла дойти до б иудея, в остаток ко-
торого – ламанийцы, дабы они 
могли уверовать в Евангелие и 
больше не ожидали пришествия 
г Мессии, Который уже пришёл.

28 И ещё: Я повелеваю тебе а мо-
литься б вслух, а также и в сердце 
твоём; да, как перед людьми, так 
и втайне, как при народе, так и 
наедине с собой.

29 а Возвещай радостные вести, 
да, возвещай их на горах и на 
каждом высоком месте, и среди 
каждого народа, который тебе 
будет позволено увидеть.

30 И исполняй это со всем сми-
рением, а уповая на Меня и не 
злословя о злословящих.

31 И о а догматах не говори, 
но возвещай покаяние и б веру 

в Спасителя, и в отпущение гре-
хов г крещением и д огнём, то есть 
е Духом Святым.

32 Вот, это есть великое и а по-
следнее повеление, которое Я даю 
тебе по этому вопросу; ибо этого 
будет достаточно тебе на каждый 
день и до конца жизни твоей.

33 И горе навлечёшь на себя, 
если будешь пренебрегать эти-
ми а советами, да, и даже унич-
тожение самого себя и своего 
имущества.

34 а Удели часть имущества сво-
его, да, даже часть земель своих, 
и всё, кроме необходимого для 
содержания семьи твоей.

35 Заплати а долг печатнику, как 
ты б условился. Освободи себя от 
в рабства.

36 а Покидай свой дом и очаг, 
кроме лишь, когда пожелаешь 
увидеть семью свою.

37 И а говори всем свободно; да, 
проповедуй, увещевай, возгла-
шай б истину громким голосом, с 
радостным чувством восклицая: 
Осанна, осанна, да будет благо-
словенно имя Господа Бога!

38 а Молись всегда, и Я б изолью 
на тебя Духа Моего, и велико бу-
дет благословение твоё, да, оно 

 25 а РСП Возжелать.
  б Исх. 20:17;  

1 Кор. 7:2–4.  
РСП Прелюбодеяние.

 26 а РСП Истина.
 27 а РСП Иноверцы 

(язычники).
  б РСП Иудеи.
  в Омний 1:14–19;  

Мосия 25:2–4;  
Гел. 8:21;  
3 Неф. 2:12–16.

  г РСП Мессия.
 28 а 1 Тим. 2:8.  

РСП Молитва.
  б У. и З. 20:47, 51; 23:6.
 29 а РСП Миссионерская 

работа.
 30 а РСП Уповать, 

надеяться.
 31 а 2 Тим. 2:23–24.
  б РСП Вера, верить.
  в РСП Отпущение грехов.
  г РСП Крестить, 

крещение.
  д Мф. 3:11.
  е РСП Дар Святого Духа.
 32 а У. и З. 58:26–29.

 33 а РСП Заповеди Бога.
 34 а Деян. 4:34–35.
 35 а РСП Долги.
  б Т. Е. Заплати за публи-

кацию первого изда-
ния Книги Мормона.

  в Притч. 22:7.
 36 а Мф. 19:29.
 37 а У. и З. 58:47; 68:8; 71:7.
  б У. и З. 75:4.
 38 а Лк. 18:1; 2 Неф. 32:9;  

У. и З. 10:5.
  б Притч. 1:23;  

Деян. 2:17.
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 41 а РСП Смирение, 
смирять.

  б Мф. 11:28–30.
20 1 а ДжС–Ист. 1:2.
  б 3 Неф. 27:1–8. 

   РСП Церковь, название 
Церкви;  
Церковь Иисуса 
Христа Святых 
последних дней.

  в У. и З. 21:3.
 2 а РСП Власть;  

Призвание, призван-
ные Богом, призывать.

  б РСП Апостол.

будет более великое, чем если 
бы ты обрёл сокровища земли и 
всю тленность их.

39 Вот, можешь ли ты читать 
это, не радуясь и не ликуя в серд-
це своём?

40  Или, можешь ли ты всё 

ещё блуждать, как слепой  
поводырь?

41 Или, можешь ли ты быть 
а смиренным и кротким и по-
ступать мудро передо Мной? 
Да, б приди ко Мне, Спасителю 
своему. Аминь.

1–16, Книга Мормона доказывает 
Божественность работы послед-
них дней; 17–28, Утверждены уче-
ния о сотворении мира, падении 
человека, искуплении и крещении; 
29–37, Даны законы, управля-
ющие покаянием, оправданием, 
освящением и крещением; 38–67, 
Кратко изложены обязанности 
старейшин, священников, учи-
телей и дьяконов; 68–74, Откры-
ты обязанности членов Церкви, 
порядок благословения детей и 
крещения; 75–84, Даны молитвы 
причастия и правила, регулиру-
ющие членство в Церкви.

а Рождение б Церкви Христа в 
эти последние дни, в тысяча во-
семьсот тридцатый год со дня 
пришествия во плоти Господа и 
Спасителя нашего Иисуса Хри-
ста, – Церкви, которая правиль-
но в организована и учреждена в 
соответствии с законами нашей 
страны, по воле Бога и согласно 
Его заповедям, в шестой день 
четвёртого месяца, называемого 
апрелем –

2 Кои заповеди были даны Джо-
зефу Смиту-младшему, который 
был а призван Богом и посвящён в 
б апостолы Иисуса Христа, чтобы 

РАЗДЕЛ 20
Откровение о принципах организации и управления Церкви, дан-
ное через Пророка Джозефа Смита в городе Фейет или около него, 
штат Нью-Йорк. Части этого откровения, вероятно, были даны 
еще летом 1829 г. В полном виде это откровение, в своё время из-
вестное как «Уставы и Заветы», вероятно, было записано вскоре 
после 6 апреля 1830 г. (дня организации Церкви). Пророк написал: 
«Духом пророчества и откровения мы получили от Него [Иисуса 
Христа] нижеследующее, что не только дало нам много сведений, 
но также указало нам точно день, когда согласно Его воле и повеле-
нию мы должны заново организовать Церковь Его здесь, на Земле».
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 2 в РСП Старейшина.
 5 а ДжС–Ист. 1:28–29.
 6 а ДжС–Ист. 1:30–35.  

РСП Ангелы.
  б Мф. 28:2–3.
 8 а РСП Урим и Туммим.
 9 а ДжС–Ист. 1:34.
  б РСП Евангелие.
 10 а Морон. 7:29–32;  

У. и З. 5:11.
  б См. «Удостоверение 

трёх свидетелей» 

и «Удостоверение 
восьми свидетелей» 
в начале Книги 
Мормона.

 11 а РСП Священные 
Писания – Ценность 
Священных Писаний.

  б РСП Вдохновение, 
вдохновлять.

  в РСП Святой.
 12 а Евр. 13:8;  

1 Неф. 10:18–19;  

Морм. 9:9–10;  
У. и З. 35:1; 38:1–4.

 14 а РСП Праведность, 
праведный.

  б РСП Возвышение;  
Жизнь вечная.

 15 а РСП Неверие.
 17 а У. и З. 76:22–23.
  б Нав. 2:11.  

РСП Бог, Божество.

быть первым в старейшиной этой 
Церкви;

3 И Оливеру Каудери, который 
был также призван Богом как 
апостол Иисуса Христа, чтобы 
быть вторым старейшиной этой 
Церкви и быть посвящённым его 
рукой;

4 И это по милости Господа и 
Спасителя нашего, Иисуса Хри-
ста, Которому да будет вся слава 
ныне и вовеки. Аминь.

5 После того, как этому перво-
му старейшине истинно было 
явлено, что он получил отпуще-
ние грехов своих, он снова а запу-
тался в суетах мира;

6 Но после того, как он покаял-
ся и искренне смирил себя, через 
веру, Бог снова служил ему через 
святого а ангела, чей б вид был как 
молния и чьи одежды были чище 
и белее всякой белизны;

7 И дал ему повеления, которые 
вдохновили его;

8 И дал ему свыше силу перево-
дить, при помощи заранее под-
готовленных а средств, Книгу 
Мормона,

9 Содержащую историю пав-
шего народа, а также а полноту 
б Евангелия Иисуса Христа как 
для иноверцев так и для иудеев;

10 Которая была дана через 
вдохновение, и через служение 
ангелов подтверждена а другим 
людям, и ими б возвещена миру, –

11 Доказывая миру, что Свя-
щенные Писания а истинны и что 
Бог б вдохновляет людей и призы-
вает их к Своему в священному 
труду в этом веке и поколении, 
как и в древних поколениях;

12 Показывая этим, что Он а тот 
же самый Бог вчера, сегодня и 
вовеки. Аминь.

13 А потому, при существова-
нии столь великих свидетельств, 
ими будет судим мир, и также 
все те, кто в будущем придут к 
познанию этой работы.

14 И те, кто примут её с верой 
и будут творить а праведность, 
получат б венец жизни вечной.

15 Но для тех, кто ожесточат 
сердца свои в а неверии и отверг-
нут её, это обернётся им в их 
собственное осуждение –

16 Ибо Господь Бог сказал это; 
и мы, старейшины Церкви, услы-
шали и свидетельствуем о словах 
прославленного Величества на 
Небесах, Которому да будет сла-
ва во веки веков. Аминь.

17 И благодаря этому мы а зна-
ем, что есть б Бог на Небесах –  
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беспредельный и вечный, от века 
и до века тот же самый неизмен-
ный Бог, Создатель неба и Земли 
и всего сущего на них;

18 И что Он а сотворил челове-
ка, мужчину и женщину, по б об-
разу Своему и подобию Своему 
сотворил Он их;

19 И дал им заповеди, дабы они 
а любили Его и б служили Ему, 
единственному живому и истин-
ному Богу, и дабы Он был един-
ственным Существом, Которому 
они должны в поклоняться.

20 Но вследствие нарушения 
этих святых законов человек 
стал а похотливым и б бесовским, 
и стал в павшим человеком.

21 И поэтому, Бог Всемогущий 
дал Своего а Единородного Сына, 
как написано в тех Священных 
Писаниях, которые были даны 
о Нём.

22 Он перенёс а искушения, но 
не поддался им.

23 Он был а распят, умер и б во-
скрес на третий день;

24 И а вознёсся на Небеса, чтобы 
воссесть по правую руку б Отца, 
чтобы царствовать со всемогу-
щей силой по воле Отца;

25 Дабы все те, кто а уверуют 
и будут крещены во святое имя 
Его, и б устоят с верой до конца, 
были спасены;

26 И не только те, кто уверова-
ли после пришествия Его во пло-
ти в а зените времени, но и все те, 
кто жили от начала, даже те, кто 
жили до пришествия Его, и кто 
уверовали в слова б святых проро-
ков, говоривших по вдохновению 
посредством в дара Духа Свято-
го и истинно г свидетельствовав-
ших о Нём во всём, будут иметь 
жизнь вечную.

27 Так же как и все те, кто при-
дут после и уверуют в а дары и 
призвания Божьи через Духа 
Святого, б свидетельствующего 
об Отце и о Сыне;

28 Кои Отец, Сын и Дух Святой 
есть а единый Бог, беспредельный 
и вечный без конца. Аминь.

29 И мы знаем, что все люди 
должны а покаяться и верить во 
имя Иисуса Христа, и покло-
няться Отцу во имя Его, и оста-
ваться стойкими с б верой во 
имя Его до конца, иначе они не 
могут быть в спасены в Царстве  
Божьем.

 18 а РСП Сотворять, 
сотворение.

  б Быт. 1:26–27;  
Мосия 7:27;  
Ефер 3:14–17.

 19 а Втор. 11:1; Мф. 22:37;  
Морон. 10:32;  
У. и З. 59:5–6.

  б Втор. 6:13–15.  
РСП Служение.

  в РСП Поклонение.
 20 а РСП Похоть, 

похотливый.
  б РСП Дьявол.
  в РСП Плотский человек.

 21 а РСП Единородный от 
Отца.

 22 а Мф. 4:1–11; 27:40.
 23 а РСП Распятие.
  б РСП Воскресение.
 24 а РСП Вознесение.
  б РСП Бог, Божество – 

Бог-Отец;  
Отец Небесный.

 25 а У. и З. 35:2; 38:4; 45:5, 
8; 68:9; 76:51–53.

  б РСП Устоять.
 26 а У. и З. 39:1–3.
  б Иаков 4:4; 7:11;  

Мосия 13:33.

  в Моис. 5:58.  
РСП Святой Дух.

  г РСП Иисус Христос – 
Пророчества о 
рождении и смерти 
Иисуса Христа.

 27 а У. и З. 18:32.
  б У. и З. 42:17.
 28 а Ин. 17:20–22;  

3 Неф. 11:27, 36.  
РСП Бог, Божество.

 29 а РСП Покаяние.
  б РСП Вера, верить.
  в РСП План искупления;  

Спасение.
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30 И мы знаем, что а оправдание 
через б благодать Господа нашего 
и Спасителя Иисуса Христа вер-
но и истинно;

31 И мы также знаем, что а освя-
щение через благодать Господа 
нашего и Спасителя Иисуса Хри-
ста верно и истинно для всех тех, 
кто любят Бога и служат Ему всей 
своей б мощью, разумом и силой.

32 Но есть возможность, что 
человек может а отпасть от благо-
дати и удалиться от Бога живого;

33 А потому, пусть члены Цер-
кви внимают и молятся всегда, 
дабы не впасть им в а искушение.

34 Да, и даже те, кто освящены, 
пусть также внимают.

35  И мы знаем, что всё это 
истинно и соответствует откро-
вениям Иоанна, ни а добавляя, 
ни отнимая от пророчества его 
книги, Священных б Писаний или 
откровений Божьих, которые 
будут даны в будущем даром и 
силой Духа Святого, в голосом 
Божьим или служением ангелов.

36 И Господь Бог сказал это; и 
честь, власть и слава да будут 
возданы святому имени Его ныне 
и вовеки. Аминь.

37 И ещё: в виде заповеди для 

Церкви относительно порядка 
крещения – Все, кто смиряют 
себя перед Богом и желают а кре-
ститься, кто приходят с б сокру-
шённым сердцем и кающимся 
духом и свидетельствуют перед 
Церковью, что они истинно рас-
каялись во всех грехах своих и 
готовы взять на себя в имя Иису-
са Христа, имея твёрдое г наме-
рение служить Ему до конца, 
и истинно доказывают д делами 
своими, что они получили от 
Духа Христова в е отпущение гре-
хов своих, будут приняты в Цер-
ковь Его через крещение.

38 Обязанность старейшин, свя-
щенников, учителей, дьяконов и 
членов Церкви Христа – а Апостол 
является старейшиной, и это его 
призвание – б крестить;

39 И а посвящать других старей-
шин, священников, учителей и 
дьяконов;

40  И а благословлять хлеб и 
вино – символы плоти и крови 
Христа;

41 И а конфирмовать в Церковь 
крестившихся б возложением рук 
для крещения огнём и в Духом 
Святым согласно Священным 
Писаниям;

 30 а РСП Оправдание, 
оправдывать.

  б РСП Благодать.
 31 а РСП Освящение.
  б Втор. 6:5;  

Морон. 10:32.
 32 а РСП Восстание, мятеж;  

Отступничество.
 33 а РСП Искушать, 

искушение.
 35 а Откр. 22:18–19.
  б РСП Священные 

Писания.

  в У. и З. 18:33–36.
 37 а РСП Крестить, 

крещение.
  б РСП Сокрушённое 

сердце.
  в Мосия 5:7–9; 18:8–10.  

РСП Иисус Христос – 
Взять на себя имя 
Иисуса Христа.

  г РСП Устоять.
  д Иакова 2:18.  

РСП Дела.
  е РСП Отпущение 

грехов.
 38 а РСП Апостол.
  б 3 Неф. 11:21–22.
 39 а Морон. 3;  

У. и З. 107:58.
 40 а РСП Причастие.
 41 а У. и З. 33:11, 14–15; 

55:3.
  б РСП Рукоположение, 

возложение рук.
  в РСП Дар Святого Духа.
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42 И учить, разъяснять, уве-
щевать, крестить и смотреть за 
Церковью;

43  И конфирмовать членов 
Церкви возложением рук и да-
рованием Духа Святого;

4 4   И  р у к о в о д и т ь  в с е м и 
собраниями.

45 Старейшины должны а вести 
церковные собрания по вдохно-
вению Духа Святого, согласно за-
поведям и откровениям Божьим.

46 Обязанность а священника – 
проповедовать, б учить, разъяс-
нять, увещевать, крестить и 
благословлять причастие,

47  И навещать дом каждо-
го члена Церкви, и увещевать 
их а молиться б вслух и втай-
не, и исполнять все в семейные 
обязанности.

48 И он может также а посвя-
щать других священников, учи-
телей и дьяконов.

49 И он должен руководить 
церковными собраниями в от-
сутствие старейшин;

50 Но в присутствии старей-
шины священник должен только 
проповедовать, учить, разъяс-
нять, увещевать и крестить;

51 И навещать дом каждого 
члена Церкви, увещевая их мо-
литься вслух и втайне и испол-
нять все семейные обязанности.

52 Во всех этих обязанностях 

священник должен а помогать 
старейшине, если того требуют 
обстоятельства.

53 Обязанность а учителя: всегда 
б смотреть за прихожанами Цер-
кви, быть с ними и укреплять их;

54 И смотреть, чтобы не было 
ни беззакония среди членов Цер-
кви, ни а жестокосердия среди 
них, ни лжи, ни клеветы, ни 
б злословия;

55 И смотреть, чтобы члены 
Церкви часто собирались вместе, 
а также смотреть, чтобы все они 
исполняли свои обязанности.

56 И он должен руководить 
собраниями в отсутствие ста-
рейшины или священника –

57 И во всех его обязанностях в 
Церкви ему должны всегда помо-
гать а дьяконы, если того требуют 
обстоятельства.

58 Но ни учителя, ни дьяконы 
не имеют власти крестить, бла-
гословлять причастие или воз-
лагать руки;

59 Они, однако, должны пре-
дупреждать, разъяснять, увеще-
вать и учить, и приглашать всех 
прийти ко Христу.

60 Каждый а старейшина, свя-
щенник, учитель или дьякон дол-
жен быть посвящён, согласно 
дарам и б призваниям, данным 
ему от Бога; и он должен быть 
посвящён силой Духа Святого, 

 45 а Морон. 6:9;  
У. и З. 46:2.

 46 а У. и З. 84:111; 107:61.  
РСП Священник, Свя-
щенство Аароново.

  б РСП Учить, учитель.
 47 а 1 Тим. 2:8.
  б У. и З. 19:28.

  в РСП Семья.
 48 а РСП Посвящать 

(рукополагать), 
посвящение.

 52 а У. и З. 107:14.
 53 а РСП Учитель, Священ-

ство Аароново.
  б РСП Сторожить, 

страж.
 54 а 1 Фес. 5:11–13.
  б РСП Злословие.
 57 а РСП Дьякон.
 60 а РСП Старейшина.
  б РСП Призвание, 

призванные Богом, 
призывать.
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 63 а РСП Общее согласие.
 64 а У. и З. 20:84; 52:41.
 65 а РСП Посвящать 

(рукополагать), 
посвящение.

  б У. и З. 26:2.  

РСП Общее согласие.
 67 а РСП Епископ.
  б РСП Первосвященник.
  в РСП Высший совет.
 68 а РСП Обязанность 

(долг).

  б РСП Понимание.
  в РСП Причастие.
  г РСП Рукоположение, 

возложение рук.
 69 а Иакова 2:14–17.
  б РСП Святость.

пребывающей в том, кто посвя-
щает его.

61 Старейшины, составляющие 
эту Церковь Христа, должны со-
бираться на конференции раз в 
три месяца или время от вре-
мени согласно решениям этих 
конференций;

62 И эти конференции должны 
решать все церковные дела, тре-
бующие исполнения в то время.

63 Старейшины должны полу-
чать свои полномочия от других 
старейшин а голосованием того 
церковного подразделения, к 
которому они принадлежат, или 
от конференций.

64 Каждый священник, учи-
тель или дьякон, посвящённый 
священником, может при этом 
получить от него а удостовере-
ние, которое, по предъявлении 
старейшине, даёт посвящённо-
му право получить полномочия, 
позволяющие ему исполнять обя-
занности его призвания; либо он 
может получить это удостовере-
ние от конференции.

65 Никто не может быть а посвя-
щён на какую-либо должность в 
этой Церкви там, где существует 
правильно организованный при-
ход, без б голосования членов того 
прихода Церкви.

66 Но председательствующие 
старейшины, путешествующие 
епископы, члены высшего совета, 

первосвященники и старейши-
ны имеют право посвящать там, 
где нет прихода Церкви, в кото-
ром можно было бы провести 
голосование.

67 Каждый президент первосвя-
щенства (или председательству-
ющий старейшина), а епископ, 
член высшего совета и б первосвя-
щенник должен быть посвящён 
по указанию в высшего совета или 
Генеральной Конференции.

68 а Обязанность членов Цер-
кви после того, как они приняты 
крещением – старейшины или 
священники должны иметь до-
статочно времени, чтобы разъяс-
нить им всё, что касается Церкви 
Христа, для их б понимания до 
того, как они примут в прича-
стие и будут конфирмованы 
возложением г рук старейшин, 
чтобы всё делалось надлежащим  
образом.

69 И члены Церкви своим бла-
гочестивым поведением и речью 
должны показывать Церкви, а 
также старейшинам, что они 
достойны этого, ходя в а святости 
перед Господом, чтобы б дела и 
вера были в согласии со Священ-
ными Писаниями.

70 Каждый член Церкви Хри-
ста, имеющий детей, должен 
привести их к старейшинам пе-
ред членами Церкви, и старей-
шины должны возложить на них 
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руки свои во имя Иисуса Христа 
и а благословить их во имя Его.

71 Никто не может быть принят 
в Церковь Христа, не достигнув 
возраста а ответственности перед 
Богом, и не будучи в состоянии 
б покаяться.

72 Для всех тех, кто покаются, 
а крещение должно быть совер-
шено следующим образом:

73 Человек, призванный Богом 
и имеющий от Иисуса Христа 
власть крестить, сойдёт в воду с 
человеком, желающим крестить-
ся и, назвав его или её по имени, 
произнесёт: Будучи уполномо-
чен Иисусом Христом, я крещу 
тебя во имя Отца, и Сына, и Духа 
Святого. Аминь.

74 Затем он а погрузит его или 
её в воду и после этого выйдет 
из воды.

75 Членам Церкви надлежит 
часто собираться а вкушать хлеб 
и вино в б память Господа Иисуса.

76 И благословлять хлеб и вино 
будет старейшина или священ-
ник, и таким а образом будет он 
делать это: он преклонит колени 
вместе с членами Церкви и воз-
зовёт к Отцу в торжественной 
молитве, говоря:

77 О Боже, Отец Вечный, мы 

просим Тебя во имя Сына Твоего, 
Иисуса Христа, благословить и 
освятить этот а хлеб для душ всех 
тех, кто вкушают его, дабы они 
ели в память тела Сына Твоего и 
б свидетельствовали перед Тобой, 
о Боже, Отец Вечный, что они 
готовы в взять на себя имя Сына 
Твоего и всегда помнить Его и 
г соблюдать заповеди Его, кото-
рые Он дал им; дабы д Дух Его 
всегда пребывал с ними. Аминь.

78 Вот а порядок благословения 
вина: он возьмёт также б чашу и 
скажет:

79 О Боже, Отец Вечный, мы 
просим Тебя во имя Сына Твоего, 
Иисуса Христа, благословить и 
освятить это а вино для душ всех 
тех, кто пьют его, дабы они де-
лали это в память крови Сына 
Твоего, которая была пролита 
за них; дабы они свидетельство-
вали перед Тобой, о Боже, Отец 
Вечный, что они всегда помнят 
Его, дабы Дух Его пребывал с 
ними. Аминь.

80 Со всяким членом Церкви 
Христа, согрешившим или за-
стигнутым в проступках, следу-
ет поступать так, как указывают 
Священные Писания.

8 1   Р а з л и ч н ы е  п р и х о д ы , 
 70 а РСП Благословение, 

благословлённый, 
благословлять – 
Благословение детей.

 71 а У. и З. 18:42; 29:47; 
68:25–27.  
РСП Крестить, 
крещение – 
Требования, 
предъявляемые к тем, 
кто крестится;  

Ответственность.
  б РСП Покаяние.
 72 а 3 Неф. 11:22–28.
 74 а РСП Крестить, 

крещение – Крещение 
погружением в воду.

 75 а Деян. 20:7.
  б РСП Причастие.
 76 а Морон. 4.
 77 а Лк. 22:19.
  б Мосия 18:8–10;  

У. и З. 20:37.
  в Мосия 5:8–12.
  г РСП Повиноваться, 

повиновение, 
послушание.

  д Ин. 14:16.
 78 а Морон. 5.
  б Лк. 22:20.
 79 а У. и З. 27:2–4.
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 82 а Морон. 6:4.
 83 а Исх. 32:33;  

Алма 5:57;  
Морон. 6:7.  

РСП Отлучение от 
Церкви.

составляющие Церковь Христа, 
обязаны посылать одного или не-
скольких своих учителей, чтобы 
они присутствовали на различ-
ных конференциях, проводимых 
старейшинами Церкви,

82 Имея список а имён членов, 
присоединившихся к Церкви со 
времени последней конферен-
ции; либо он может быть послан 
с кем-нибудь из священников для 
того, чтобы велась книга с пра-
вильным списком всех членов 
Церкви одним из старейшин, 
которого другие старейшины бу-
дут назначать время от времени;

83 А также, если кто-либо был 

а отлучён от Церкви, чтобы име-
на их были вычеркнуты из обще-
го церковного списка имён.

84 Все члены Церкви, покидаю-
щие приход там, где они живут, 
если пойдут в приход, где их не 
знают, могут взять с собой пись-
мо, удостоверяющее, что они до-
бропорядочные члены Церкви с 
хорошей репутацией, и это удо-
стоверение может подписать лю-
бой старейшина или священник, 
если член Церкви, получающий 
письмо, лично знаком со старей-
шиной или со священником, или 
его могут также подписать учи-
теля или дьяконы Церкви.

РАЗДЕЛ 21
Откровение, данное Пророку Джозефу Смиту в городе Фейет, 
штат Нью-Йорк, 6 апреля 1830 г. Это откровение было дано 
во время организации Церкви, в указанное число, в доме Питера 
Уитмера-старшего. Участвовало шесть человек, которые до этого 
были крещены. Единодушным голосованием эти люди выразили 
своё желание и намерение организовать Церковь согласно повеле-
нию Бога (см. раздел 20). Они также проголосовали за то, чтобы 
принять и поддержать Джозефа Смита-младшего и Оливера Ка-
удери в качестве председательствующих должностных лиц Цер-
кви. После этого возложением рук Джозеф посвятил Оливера в 
старейшины Церкви, а Оливер подобным же образом посвятил 
Джозефа. После благословения и разнесения причастия Джозеф 
и Оливер возложили руки по очереди на каждого из участников 
для дарования им Духа Святого и для конфирмации каждого из 
них в члены Церкви.

1–3, Джозеф Смит призван быть 
провидцем, переводчиком, проро-
ком, апостолом и старейшиной; 
4–8, Его слово будет руководить 

делом Сиона; 9–12, Святые по-
верят его словам, когда он бу-
дет говорить, вдохновляемый 
Утешителем.
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21 1 а У. и З. 47:1; 69:3–8; 
85:1.

  б РСП Провидец.
  в РСП Апостол.
 2 а РСП Вдохновение, 

вдохновлять.
 3 а РСП Церковь Иисуса 

Христа Святых 
последних дней.

  б У. и З. 20:1.
 4 а РСП Священные 

Писания.
  б РСП Святость.
 5 а У. и З. 1:38.  

РСП Поддержка 

   церковных 
руководителей;  
Пророк.

 6 а Мф. 16:18;  
У. и З. 10:69.

  б Кол. 1:12–13.
  в У. и З. 35:24.
  г РСП Слава.
 7 а РСП Сион.
 8 а У. и З. 20:5–6.
 9 а 1 Неф. 13:37;  

Иаков 5:70–76.
  б РСП Виноградник 

Господний.
  в РСП Утешитель.

  г РСП Свидетельствовать.
  д РСП Распятие.
  е РСП Грех.
    ж 1 Ин. 2:2.  

РСП Мир – 
Люди, которые 
не повинуются 
заповедям.

  з РСП Сокрушённое 
сердце.

 10 а РСП Посвящать 
(рукополагать), 
посвящение.

 11 а У. и З. 20:2.

Вот, а летопись должна вестись 
среди вас; и в ней ты будешь на-
зываться б провидцем, перевод-
чиком, пророком и в апостолом 
Иисуса Христа, старейшиной 
Церкви по воле Бога-Отца и по 
благодати Господа вашего Ии-
суса Христа,

2 а Вдохновлённым Духом Свя-
тым, дабы заложить основание 
Церкви и создать её ради свя-
тейшей веры;

3 И а Церковь эта была б орга-
низована и учреждена в год ва-
шего Господа тысяча восемьсот 
тридцатый, в шестой день че-
твёртого месяца, называемого 
апрелем.

4 Итак, вы, подразумевая Цер-
ковь, внимайте всем а словам его 
и заповедям, которые он будет 
давать вам по мере того, как бу-
дет получать их, ходя передо 
Мной во всей б святости;

5 Ибо его а слова вы должны 
принимать, будто исходят они 
из уст Моих, со всем терпением 
и верой.

6 Ибо, если будете делать это, 
а врата ада не одолеют вас; да, и 
Господь Бог рассеет силы б тьмы 

перед вами и сделает так, что 
в содрогнутся Небеса на ваше бла-
го и для г славы имени Его.

7 Ибо так речёт Господь Бог: 
Именно его Я вдохновил про-
двигать дело а Сиона с могучей 
силой на благо; и усердие его Я 
знаю, и молитвы его Я услышал.

8 Да, его плач за Сион Я увидел 
и сделаю так, чтобы он больше 
не горевал о нём; ибо настали 
дни его радости из-за а отпуще-
ния грехов его и явление Моих 
благословений на дела его.

9 Ибо вот, Я а благословлю всех, 
кто трудятся в б винограднике 
Моем, великим благословением, 
и они поверят словам его, дан-
ным ему через Меня в Утешите-
лем, который г свидетельствует, 
что Иисус был д распят е грешны-
ми людьми за грехи ж мира, да, 
ради отпущения грехов з кающе-
муся сердцу.

10 Итак, Мне угодно, чтобы он 
был а посвящён тобой, Оливером 
Каудери, Моим апостолом;

11  И это есть таинство для 
тебя, чтобы ты стал старейши-
ной под рукой его, а он был 
а первым перед тобой, и ты был 
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 12 а 1 Неф. 13:42;  
У. и З. 19:27; 90:8–9.

22 1 а Евр. 8:13;  
3 Неф. 12:46–47.

  б У. и З. 66:2.  
РСП Завет; 

   Новый и вечный 
завет.

 2 а Гал. 2:16.  
РСП Закон Моисеев.

  б Морон. 8:23–26.
 4 а Мф. 7:13–14;  

Лк. 13:24;  
2 Неф. 9:41; 31:9, 17–18;  
3 Неф. 14:13–14.  
РСП Крестить, 
крещение.

  б Иаков 4:10.

старейшиной этой Церкви Хри-
ста, носящей имя Моё,

12 И первым проповедником 
этой Церкви для Церкви и перед 

миром, да, перед иноверцами; 
вот, так речёт Господь Бог, да, 
да! также и к а иудеям. Аминь.

РАЗДЕЛ 22
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Ман-
честер, штат Нью-Йорк, 16 апреля 1830 г. Это откровение было 
дано Церкви вследствие того, что некоторые люди, которые были 
крещены прежде, желали вступить в Церковь, не крестясь повторно.

1, Крещение – это новый и вечный 
завет; 2–4, Крещение должно со-
вершаться лицами, наделёнными 
соответствующей властью.

Вот, говорю Я вам, что Я пре-
кратил действие всех а старых 
заветов в этом деле; и это – б но-
вый и вечный завет, именно тот, 
который был от начала.

2 А потому, хотя человек и кре-
стится сто раз, это никакой поль-
зы ему не приносит, ибо вы не 

можете входить через тесные 
врата ни по а закону Моисея, ни 
по вашим б мёртвым делам.

3 Ибо из-за ваших мёртвых дел 
Я сделал так, чтобы этот послед-
ний завет и эта Церковь были 
воздвигнуты для Меня, имен-
но так, как было во времена 
древние.

4 А потому, входите а вратами, 
как Я заповедал, и не б стреми-
тесь давать советы Богу вашему. 
Аминь.

РАЗДЕЛ 23
Цикл, состоящий из пяти откровений, данных через Пророка Джо-
зефа Смита в городе Манчестер, штат Нью-Йорк, в апреле 1830 г. 
Оливеру Каудери, Хайраму Смиту, Самуилу Х. Смиту, Джозефу 
Смиту-старшему и Джозефу Найту-старшему. В связи с искренним 
желанием пяти упомянутых лиц узнать свои обязанности, Про-
рок обратился к Господу и получил откровение для каждого из них.

1–7, Эти первые ученики призва-
ны проповедовать, увещевать и 
укреплять Церковь.

Вот, к тебе, Оливер, Я обраща-
юсь с несколькими словами: Вот, 
ты благословен и на тебе нет 
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23 1 а РСП Гордыня.
  б РСП Искушать, 

искушение.
 3 а У. и З. 81:4–5; 108:7.

 4 а ДжС–Ист. 1:4.
 6 а Мф. 10:38;  

3 Неф. 12:30.
  б РСП Молитва.

  в У. и З. 20:47, 51.
 7 а РСП Крестить, 

крещение – Важно.

никакого осуждения. Но остере-
гайся а гордыни, чтобы не впасть 
тебе в б искушение.

2 Объяви о своём призвании 
перед Церковью, а также перед 
миром, и откроется сердце твоё 
чтобы проповедовать истину от-
ныне и вовеки. Аминь.

3 Вот, к тебе, Хайрам, Я обра-
щаюсь с несколькими словами: 
Ибо на тебе тоже нет никакого 
осуждения, и сердце твоё от-
крыто, и язык твой свободен; и 
призвание твоё – увещевать и 
беспрестанно а укреплять Цер-
ковь. А потому, обязанность пе-
ред Церковью у тебя вовеки, и 
это из-за семьи твоей. Аминь.

4 Вот, Я обращаюсь с несколь-
кими словами к тебе, а Самуил; 
ибо на тебе тоже нет никакого 
осуждения, и твоё призвание – 
увещевать и укреплять Церковь; 

но ты пока ещё не призван про-
поведовать перед миром. Аминь.

5 Вот, Я обращаюсь с несколь-
кими словами к тебе, Джозеф; 
ибо на тебе тоже нет никакого 
осуждения, и твоё призвание 
тоже состоит в том, чтобы уве-
щевать и укреплять Церковь; и 
это твоя обязанность отныне и 
вовеки. Аминь.

6 Вот, Я возвещаю тебе, Джозеф 
Найт, этими словами: Ты должен 
взять свой а крест с тем, чтобы 
б молиться в вслух перед миром, а 
также и втайне, и со своей семь-
ёй, и среди твоих друзей, и во 
всех местах.

7 Ибо вот, твоя обязанность – 
а присоединиться к истинной 
Церкви и беспрестанно увеще-
вать своими речами, дабы полу-
чить тебе награду трудящегося. 
Аминь.

РАЗДЕЛ 24
Откровение, данное Пророку Джозефу Смиту и Оливеру Кауде-
ри в городе Хармони, штат Пенсильвания, в июле 1830 г. Хотя с 
момента организации Церкви прошло меньше четырёх месяцев, 
преследования резко усилились, и руководители Церкви были вы-
нуждены искать спасения в частичном уединении. Следующие 
три откровения были даны в это время, чтобы укрепить, обо-
дрить и обучить их.

1–9, Джозеф Смит призван перево-
дить, проповедовать и разъяснять 
Священные Писания; 10–12, Оли-
вер Каудери призван проповедовать 

Евангелие; 13–19, Открыт закон 
относительно чудес, проклятий, 
отряхивания праха с ног и служе-
ния без мешка или сумы.
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24 2 а У. и З. 1:31–32.
 3 а Иаков 1:19; 2:2.
  б У. и З. 26:1; 37:2.
  в У. и З. 70:12.
 5 а РСП Утешитель.
 6 а Исх. 4:12;  

Мф. 10:19–20;  
Лк. 12:11–12;  
Гел. 5:18–19; 

   У. и З. 84:85; 100:5–8;  
Моис. 6:32.

 7 а РСП Служение.
 8 а РСП Терпение.
  б РСП Несчастье.
  в РСП Устоять.
  г Мф. 28:20.
 9 а РСП Управляющий 

(управитель), 

управление.
 12 а РСП Проповедовать.
  б У. и З. 34:6.
 13 а РСП Знамение; Чудо.
  б 1 Неф. 17:50.
  в Мк. 16:17.
  г РСП Дух – Злые духи.
  д РСП Исцелять, 

исцеления.

Вот, ты был призван и избран 
писать Книгу Мормона и на слу-
жение Моё; и Я освободил тебя 
от бремени твоих невзгод и на-
ставлял тебя, так что ты был из-
бавлен от всех твоих врагов, и 
избавлен от власти сатаны и от 
тьмы!

2 Однако, ты не оправдан в тво-
их а согрешениях; тем не менее, 
иди своим путём и впредь не 
греши.

3  а Возвеличивай должность 
свою; и после того, как ты за-
сеешь поля свои и обеспечишь 
их безопасность, иди скорее в 
приходы Церкви в б Колсвилле, 
Фейете и Манчестере, и они бу-
дут в содержать тебя, и Я благо-
словлю их как духовно, так и 
материально;

4 Но если они не примут тебя, 
Я пошлю на них проклятие вме-
сто благословения.

5 И продолжай взывать к Богу 
во имя Моё и писать то, что бу-
дет дано тебе а Утешителем, и 
разъяснять Церкви все Священ-
ные Писания.

6 И будет дано тебе в тот самый 
момент то, что ты должен а го-
ворить и писать, и они услышат 
это, иначе Я пошлю им прокля-
тие вместо благословения.

7 Ибо ты должен посвятить всё 

своё а служение делу Сиона; и в 
этом ты будешь иметь силу.

8 Будь а терпелив в б невзгодах, 
ибо будет их много у тебя; но 
в претерпи их, ибо, да, Я с тобой, 
до самого г конца твоих дней.

9 И на труды мирские у тебя не 
будет сил, ибо это не твоё при-
звание. Исполняй а призвание 
своё, и у тебя будет чем возвели-
чивать должность свою и разъяс-
нять все Священные Писания, 
и продолжай возлагать руки и 
укреплять Церковь.

10 И брат твой Оливер должен 
продолжать возвещать имя Моё 
перед миром, а также и перед 
Церковью. И не следует думать 
ему, что изрекаемого им на по-
прище Моём будет достаточно; 
и да, Я с ним до конца.

11 Во Мне он будет иметь сла-
ву, а не от самого себя, будь то 
в слабости или в силе, будь то в 
узах или на воле;

12 И во всякое время и во всех 
местах он должен открывать 
уста свои и а возвещать словно 
б трубным гласом Моё Евангелие 
как днём, так и ночью. И Я дам 
ему такую силу, какая неизвест-
на среди людей.

13 а Чудес не требуйте, если Я 
не б повелю вам, кроме в изгна-
ния г бесов, д исцеления больных и 
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РАЗДЕЛ 25
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Хар-
мони, штат Пенсильвания, в июле 1830 г. (см. заголовок разде-
ла 24). Это откровение сообщает волю Господнюю Эмме Смит, 
жене Пророка.

 13 е Деян. 28:3–9;  
У. и З. 84:71–72; 
124:98–99.

 14 а РСП Благословение 
больных.

 15 а Мф. 10:11–15.
  б Мк. 6:11; Лк. 10:11;  

У. и З. 60:15;  

75:19–22; 99:4–5.
 18 а Мф. 10:9–10; Лк. 10:4;  

У. и З. 84:78–79.
 19 а Иаков 5:61–74;  

У. и З. 39:17; 71:4.
  б РСП Посвящать 

(рукополагать), 
посвящение.

25 1 а Ин. 1:12.  
РСП Сыновья и 
дочери Бога.

  б РСП Царство Божье 
или Царство 
Небесное.

 2 а РСП Ходить, ходить 
перед Богом.

1–6, Эмма Смит, избранная гос-
пожа, призвана помогать своему 
мужу и утешать его; 7–11, Она 
также призвана писать, разъяс-
нять Священные Писания и 
выбирать гимны; 12–14, Песня 
праведных – это молитва Господу; 
15–16, Принципы повиновения в 
этом откровении касаются всех.

Внимай голосу Господа Бога тво-
его, когда Я обращаюсь к тебе, 
Эмма Смит, дочь Моя; ибо истин-
но говорю Я тебе, что все те, кто 
а примут Евангелие Моё, суть 
сыны и дочери в б Царстве Моём.

2 Откровение даю Я тебе, ка-
сающееся воли Моей, и если ты 
будешь верна и будешь а ходить 

действия против е ядовитых змей 
и смертельных ядов.

14 И а этих дел вы совершать не 
должны, если только того не по-
требуют от вас те, кто пожелают 
их, дабы исполнились Священ-
ные Писания; ибо вы должны 
поступать согласно тому, что 
написано.

15 И в какое бы место вы ни 
а вошли, если там не примут вас 
во имя Моё, вы должны оставить 
проклятие вместо благословения, 
отряхнув б прах с ног ваших про-
тив них во свидетельство, и омыв 
ноги свои у обочины дороги.

16 И будет так, что тому, кто 
насильно наложит на вас свои 

руки, вы прикажете быть пора-
жённым во имя Моё; и вот, Я по-
ражу его согласно словам вашим 
в угодное Мне время.

17 И тот, кто пойдёт с тобой 
судиться, судом будет проклят.

18 И не бери с собой ни а меш-
ка, ни сумы, ни посоха, ни двух 
одежд, ибо Церковь даст тебе в 
тот самый час то, что будет тебе 
нужно в пище, одежде, обуви и 
в деньгах, и в суме.

19 Ибо ты призван а обрезать 
виноградник Мой сильной об-
резкой, да, в последний раз; да, 
а также и все те, кого ты б посвя-
тил, будут поступать таким же 
образом. Аминь.
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 2 б РСП Добродетель.
  в У. и З. 52:42; 64:30; 

101:18.  
РСП Сион.

 3 а Мф. 9:2.
  б РСП Призвание, 

призванные Богом, 
призывать.

 5 а РСП Сострадание.
 7 а ИЛИ рукоположена. 

РСП Рукоположение, 
возложение рук.

 8 а РСП Рукоположение, 
возложение рук.

 9 а РСП Призвание, 
призванные Богом, 
призывать;  
Пророк.

  б РСП Откровение;  
Пророчество, 
пророчествовать.

 10 а РСП Богатства;  
Возжелать.

  б РСП Суетность.

  в Ефер 12:4.
 11 а РСП Гимн.
 12 а 1 Пар. 16:9.  

РСП Песнопение, петь.
  б РСП Сердце.
 14 а РСП Кроткий, 

кротость.
  б РСП Гордыня.
 15 а РСП Венец;  

Возвышение.

стезями б добродетели передо 
Мной, Я сохраню жизнь твою и 
ты получишь в наследие в Сионе.

3 Вот, а грехи твои прощены 
тебе, и ты – избранная госпожа, 
которую Я б призвал.

4 Не ропщи о том, чего ты не 
видела, ибо это скрыто от тебя 
и от мира по мудрости Моей до 
времени грядущего.

5 И обязанность твоего призва-
ния – быть а утешением для слуги 
Моего Джозефа Смита-младше-
го, мужа твоего, в его невзгодах 
со словами умиротворения, в 
духе кротости.

6 И ты пойдёшь с ним, когда он 
пойдёт, и будешь для него писа-
рем в то время, когда у него не 
будет другого писаря, дабы Я 
мог послать слугу Моего Оли-
вера Каудери куда мне будет 
угодно.

7 И ты будешь а посвящена под 
рукой его, чтобы разъяснять 
Священные Писания и увеще-
вать членов Церкви согласно 
тому, что будет дано тебе Ду-
хом Моим.

8 Ибо он возложит а руки свои 
на тебя, и ты получишь Духа 
Святого, и время своё ты должна 

уделять тому, чтобы писать и 
многому учиться.

9 И ты не должна бояться, ибо 
твой муж будет поддерживать 
тебя в Церкви; ибо для них он 
а призван, дабы всё могло быть 
б открыто им, что Я пожелаю, и 
по их вере.

10 И истинно говорю Я тебе, 
что ты должна отложить в сто-
рону а то, что от этого б мира, и 
в искать того, что от лучшего.

11 И тебе также будет дано вы-
бирать священные а гимны по 
мере того, как они будут даны 
тебе; ибо Мне угодно, чтобы они 
были в Церкви Моей.

12  Ибо душа Моя радуется 
а песне б сердца; да, песня пра-
ведных – это молитва Мне, и бу-
дет дан ответ благословением на 
их головы.

13 А потому, воспрянь сердцем 
и радуйся, и держись заветов, в 
которые ты вступила.

14 Продолжай пребывать в духе 
а кротости и остерегайся б горды-
ни. Пусть душа твоя возрадуется 
мужем твоим и славой, которая 
сойдёт на него.

15 Соблюдай беспрестанно запо-
веди Мои, и ты получишь а венец  
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РАЗДЕЛ 27
Откровение, данное Пророку Джозефу Смиту в городе Хармони, 
штат Пенсильвания, в августе 1830 г. Готовясь к Богослужению, 
во время которого предстояло причащаться хлебом и вином, Джо-
зеф пошёл принести вина. Его встретил небесный посланник, от 
которого Джозеф получил это откровение, часть которого была 
записана тогда же, а другая часть – в сентябре. В настоящее 
время в Церкви для причащения вместо вина используется вода.

 15 б РСП Праведность, 
праведный.

  в Ин. 7:34.
 16 а У. и З. 1:38.
26 1 а РСП Священные 

   Писания – Ценность 
Священных Писаний.

  б У. и З. 24:3; 37:2.
 2 а 1 Цар. 8:7;  

Мосия 29:26. 

   РСП Общее согласие.
27 1 а Гел. 3:29;  

У. и З. 6:2.

б праведности. И если не сдела-
ешь этого, то в не сможешь прий-
ти туда, где Я пребываю.

16 Истинно, истинно говорю Я 
тебе, что это Мой а голос ко всем 
людям. Аминь.

РАЗДЕЛ 26
Откровение, данное Пророку Джозефу Смиту, Оливеру Каудери и 
Джону Уитмеру в городе Хармони, штат Пенсильвания, в июле 
1830 г. (см. заголовок раздела 24).

1, Им указано изучать Свя-
щенные Писания и проповедо-
вать; 2, Закон общего согласия 
подтверждается.

Вот, говорю Я вам, что вы дол-
жны посвятить ваше время а изу-
чению Священных Писаний, 
проповедованию и конфирма-
ции членов Церкви в б Колсвилле, 
и выполнению трудов ваших по 

возделыванию земли по мере на-
добности до тех пор, пока вы не 
отправитесь на запад, чтобы про-
вести следующую конференцию; 
и тогда вам будет дано знать, 
что делать.

2 И все дела должны совершать-
ся по а общему согласию в Цер-
кви, со многими молитвами и 
с верой, ибо всё вы будете по-
лучать через веру свою. Аминь.

1–4, Даны символы, которые дол-
жны использоваться во время 
причащения; 5–14, Христос и 
Его слуги всех устроений должны 
принимать причастие; 15–18, 
Облекитесь во всеоружие Божье.

Слушайте голос Иисуса Христа, 
Господа вашего, Бога вашего и 
Искупителя вашего, Чьё слово 
а живо и действенно.

2 Ибо вот, говорю Я вам, что не 
важно, что вы будете есть или 
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 2 а РСП Причастие.
  б РСП Слава.
  в РСП Кровь.
  г РСП Отпущение 

грехов.
 5 а Мф. 26:29; Мк. 14:25;  

Лк. 22:18.
  б ДжС–Ист. 1:30–34.
  в Иез. 37:16.  

РСП Ефрем – Жезл 
Ефрема или Иосифа.

 6 а РСП Елияс.

 7 а Лк. 1:17–19.
  б Лк. 1:13;  

У. и З. 84:27–28.
 8 а У. и З. 13.  

РСП Священство 
Аароново.

  б РСП Посвящать 
(рукополагать), 
посвящение.

  в Исх. 28:1–3, 41;  
У. и З. 107:13.

 9 а 3 Цар. 17:1–22;  

4 Цар. 1–2;  
У. и З. 2; 110:13–16;  
ДжС–Ист. 1:38–39.  
РСП Илия.

  б РСП Генеалогия.
 10 а РСП Авраамов завет.
 11 а РСП Адам.
 12 а ДжС–Ист. 1:72.  

РСП Священство 
Мелхиседеково.

  б РСП Апостол.
  в Деян. 1:8.

что вы будете пить, принимая 
а причастие, если будете делать 
это с оком, устремлённым един-
ственно ко б славе Моей, вспо-
миная перед Отцом тело Моё, 
которое Я сложил за вас, и в кровь 
Мою, которая была пролита для 
г отпущения ваших грехов.

3 А потому, заповедь даю Я вам, 
чтобы вы не покупали ни вина, 
ни крепкого напитка у ваших 
врагов.

4 А потому, не употребляйте 
ничего такого, за исключением 
лишь молодого вина, которое 
вы сами приготовите; да, в этом 
Царстве Отца Моего, которое 
будет воздвигнуто на Земле.

5 Вот, это по мудрости Моей; а 
потому, не удивляйтесь, ибо на-
ступает час, когда Я буду а пить 
от плода виноградного с вами 
на Земле, а также с б Моронием, 
которого послал Я к тебе, чтобы 
открыть Книгу Мормона, со-
держащую полноту Моего веч-
ного Евангелия, и которому Я 
вручил ключи летописи в жезла  
Ефрема.

6 А также с а Елиясом, которо-
му Я вручил ключи для восста-
новления всего того, о чём было 
изречено устами всех святых 

пророков от начала мира в от-
ношении последних дней;

7 А также с Иоанном, сыном За-
харии, коего Захарию он (а Ели-
яс) посетил и дал обещание, что 
у него будет сын и имя ему будет 
б Иоанн, и он будет преисполнен 
духом Елияса;

8 Коего Иоанна Я послал к вам, 
слуги Мои Джозеф Смит-млад-
ший и Оливер Каудери, чтобы 
посвятить вас в первое а священ-
ство, которое вы получили, дабы 
вы могли быть призваны и б по-
священы подобно в Аарону;

9 А также с а Илией, которо-
му Я вручил ключи силы б об-
ращать сердца отцов к детям, 
а сердца детей к отцам своим, 
дабы вся Земля не была пораже-
на проклятием;

10 А также с Иосифом и с Иа-
ковом, Исааком и Авраамом – 
вашими отцами, через которых 
а обещания остаются в силе;

11 А также с Михаилом, то есть 
а Адамом – отцом всех, князем 
всех, Ветхим днями;

12 А также с Петром, Иаковом и 
Иоанном, которых Я послал к вам 
и через которых Я а посвятил и 
утвердил вас, дабы вы были б Апо-
столами и особыми в свидетелями  
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имени Моего и носили ключи 
вашего служения и того же, что 
Я открыл им;

13 Вы, кому Я а вручил б клю-
чи Царства Моего и в устрое-
ние г Евангелия для д последних 
времён; и для е полноты времён, 
когда Я соберу ж воедино всё, что 
есть на Небесах и на Земле;

14 А также со всеми теми, кого 
Отец Мой а дал Мне из мира.

15 А потому, воспряньте серд-
цем и возрадуйтесь, препояшь-
те чресла ваши, и облекитесь во 
а всеоружие Моё, дабы вы могли 
противостоять дню злому и, сде-
лав всё, могли б устоять.

16 Стойте, потому, а препоясав 

чресла ваши б истиной, облек-
шись в в броню г праведности и 
обув ноги свои в подготовлен-
ность в Евангелии, приносящем 
д мир, вручить которое вам Я по-
слал Своих е ангелов;

17 Взяв щит веры, которым вы 
сможете угасить все а огненные 
стрелы нечестивых;

18 И шлем спасения возьмите, 
и меч Духа Моего, Которого Я 
изолью на вас, и слово Моё, ко-
торое Я открываю вам, и будьте 
в согласии относительно всего, 
о чём просите Меня, и будьте 
верны пока Я не приду, и вы бу-
дете а вознесены, чтобы вы б тоже 
были, где Я. Аминь.

 13 а Мф. 16:19.
  б РСП Ключи священства.
  в РСП Устроение.
  г РСП Евангелие.
  д Иаков 5:71;  

У. и З. 43:28–30.
  е Еф. 1:9–10;  

У. и З. 112:30; 124:41.
    ж У. и З. 84:100.

 14 а Ин. 6:37; 17:9, 11;  
3 Неф. 15:24;  
У. и З. 50:41–42; 84:63.

 15 а Рим. 13:12;  
Еф. 6:11–18.

  б Мал. 3:2; У. и З. 87:8.
 16 а Ис. 11:5.
  б РСП Истина.
  в Ис. 59:17.

  г РСП Праведность, 
праведный.

  д 2 Неф. 19:6.
  е У. и З. 128:19–21.
 17 а 1 Неф. 15:24;  

У. и З. 3:8.
 18 а 1 Неф. 13:37;  

У. и З. 17:8.
  б Ин. 14:3.

1–7, Джозеф Смит владеет клю-
чами тайн, и только он полу-
чает откровения для Церкви; 
8–10, Оливер Каудери должен 

проповедовать ламанийцам; 
11–16, Сатана обманул Хайра-
ма Пейджа и дал ему ложные 
откровения.

РАЗДЕЛ 28
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита Оливеру Кау-
дери в городе Фейет, штат Нью-Йорк, в сентябре 1830 г. Хайрам 
Пейдж, член Церкви, имел у себя некий камень и заявлял, что 
с его помощью он получал откровения относительно возведения 
Сиона и организации Церкви. Несколько членов Церкви были об-
мануты этими заявлениями, и даже Оливер Каудери подпал под 
их ложное влияние. Незадолго до назначенной конференции Пророк 
усердно взывал к Господу в отношение этого вопроса, и получил 
следующее откровение.
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28 1 а У. и З. 20:3.
  б РСП Учить, учитель – 

Обучение через Духа.
  в РСП Утешитель.
 2 а У. и З. 35:17–18; 43:4.
  б 2 Неф. 3:14–20.  

РСП Смит, Джозеф, 
младший.

 3 а РСП Аарон, брат 
Моисея.

  б РСП Власть.
 4 а Исх. 4:12–16;  

У. и З. 24:5–6.
 7 а У. и З. 64:5; 84:19.
  б РСП Тайны Божьи.
 8 а 2 Неф. 3:18–22;  

У. и З. 30:5–6; 32:1–3.
  б У. и З. 3:19–20.
 9 а У. и З. 57:1–3.
  б У. и З. 52:42–43.  

РСП Сион.
 11 а Мф. 18:15.
  б Откр. 20:10.
  в У. и З. 43:5–7.

Вот, говорю Я тебе, а Оливер, что 
будет тебе дано и сделано так, 
что члены Церкви будут слушать 
тебя во всём, чему ты будешь 
б учить их через в Утешителя, ка-
сательно откровений и запове-
дей, которые Я дал.

2 Но вот, истинно, истинно го-
ворю Я тебе, что а никто не будет 
назначен получать заповеди и 
откровения в этой Церкви, кро-
ме слуги Моего б Джозефа Сми-
та-младшего, ибо он получает их 
так же, как Моисей.

3 И ты должен быть послу-
шен всему тому, что Я дам 
ему, подобно тому, как был 
послушен а Аарон, дабы верно 
возвещать заповеди и открове-
ния перед Церковью с силой и  
б властью.

4 И если ты будешь в любое 
время ведом Утешителем в том, 
что а говорить или чему учить 
Церковь, или во всякое время со-
гласно заповеди, то ты сможешь 
делать это.

5 Но ты должен писать не в 
виде заповеди, а по мудрости;

6 И ты не должен повелевать 
тому, кто во главе над тобой и 
во главе Церкви;

7 Ибо ему Я дал а ключи б тайн 
и откровений, которые запеча-
таны, и это до тех пор, пока Я 

не назначу для них другого на 
его место.

8 И ныне, вот, говорю Я тебе, 
что ты должен пойти к а ла-
манийцам и проповедовать 
им б Евангелие Моё; и по мере 
того, как они будут принимать 
твои учения, ты должен сде-
лать так, чтобы Церковь Моя 
была установлена среди них; и 
ты будешь получать открове-
ния, но не записывай их в виде  
заповеди.

9 И ныне, вот, говорю Я тебе, 
что ещё не открыто, и ни один 
человек не знает, где будет по-
строен а город б Сион, но это 
будет дано впоследствии. Вот, 
говорю Я тебе, что это будет у 
границ с ламанийцами.

10 Не покидай этого места до 
окончания конференции; и слу-
га Мой Джозеф будет назначен 
голосом конференции пред-
седательствовать на ней, и то, 
что он скажет тебе, ты должен 
говорить.

11 И ещё: Возьми брата своего 
Хайрама Пейджа, пусть это бу-
дет только а между ним и тобой, 
и скажи ему, что то, что он пи-
сал с помощью того камня – не 
от Меня, и что б сатана в обманы-
вает его;

12  Ибо, вот, это не было 
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 13 а РСП Общее согласие.
 15 а 2 Неф. 32:3, 5.
29 1 а РСП Сущий.
  б РСП Милостивый, 

милость.

  в РСП Искупать, 
искупление.

 2 а Мф. 23:37;  
3 Неф. 10:4–6.

  б РСП Смирение, 

смирять.
 3 а РСП Прощение.
 4 а Алма 29:1–2;  

У. и З. 19:37; 30:9.

РАЗДЕЛ 29
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в присутствии 
шести старейшин в городе Фейет, штат Нью-Йорк, в сентябре 
1830 г. Это откровение было дано за несколько дней до конферен-
ции, начавшейся 26 сентября 1830 г.

назначено ему, и ничего тако-
го, вопреки церковным заветам, 
никому в этой Церкви назначе-
но не будет.

13 Ибо всё пусть делается дол-
жным образом и по а общему со-
гласию в Церкви, с молитвой 
веры.

14 И ты должен помочь уладить 
всё это согласно заветам Церкви 

до того, как отправишься в путь 
к ламанийцам.

15 И с того времени, как ты от-
правишься, и до того времени, 
как вернёшься тебе будет а дано 
знать, что делать.

16 И ты должен во всякое время 
открывать уста свои, возвещая 
Евангелие Моё радостным голо-
сом. Аминь.

1–8, Христос собирает Своих из-
бранных; 9–11, Его пришествие 
открывает эру Тысячелетия; 
12–13, Двенадцать будут судить 
весь Израиль; 14–21, Знамения, 
эпидемии и опустошения будут 
предшествовать Второму прише-
ствию Христа; 22–28, Последнее 
воскресение и последний суд сле-
дуют за Тысячелетием; 29–35, 
Всё сущее является духовным для 
Господа; 36–39, Дьявол и его сон-
мы были изгнаны с неба, чтобы 
искушать людей; 40–45, Падение 
и Искупление приносят спасение; 
46–50, Малые дети искуплены че-
рез Искупление Христа.

Слушайте голос Иисуса Христа, 
Искупителя вашего, Великого 

а Сущего, Чья рука б милости в ис-
купила ваши грехи;

2 Который а соберёт Свой народ, 
как наседка собирает птенцов 
своих под крылья, именно всех 
тех, кто внемлют голосу Моему и 
б смирят себя передо Мной, и воз-
зовут ко Мне в могучей молитве.

3 Вот, истинно, истинно гово-
рю Я вам, что в настоящее вре-
мя ваши грехи а прощены вам, и 
потому вы получаете всё это; но 
помните, что больше вы не дол-
жны грешить, дабы не оказаться 
вам в опасности.

4 Истинно говорю Я вам, что 
вы избраны из мира возвещать 
Евангелие Моё радостным го-
лосом, словно трубным а гласом.

5   Воспряньте сердцем и 
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 5 а Мф. 18:20;  
У. и З. 6:32; 38:7; 
88:62–63.

  б РСП Ходатай.
  в РСП Царство Божье 

или Царство Небесное.
 6 а Мф. 21:22; Ин. 14:13.
  б Мк. 11:24.
  в 3 Неф. 27:1–2;  

У. и З. 84:1.
 7 а РСП Израиль – 

Собирание Израиля.
  б Мк. 13:20;  

У. и З. 84:34.  
РСП Избранные.

  в Алма 5:37–41.
  г РСП Сердце.

 8 а У. и З. 45:64–66; 57:1.
  б У. и З. 58:6–9; 78:7.
  в У. и З. 5:19; 43:17–27.
 9 а 2 Неф. 20:33; 3 Неф. 25:1.  

РСП Гордыня.
  б Наум 1:10; Мал. 4:1;  

1 Неф. 22:15, 23;  
ДжС–Ист. 1:37.

  в У. и З. 45:57; 63:34, 54; 
64:24; 88:94; 101:23–25; 
133:64.  
РСП Земля – Очищение 
Земли.

 10 а РСП Второе прише-
ствие Иисуса Христа.

 11 а ДжС–Мф. 1:37.
  б РСП Праведность, 

праведный.
  в РСП Иисус Христос – 

Тысячелетнее 
царствование Христа;  
Тысячелетие.

 12 а РСП Апостол.
  б Ис. 66:15–16;  

У. и З. 130:7; 133:41.
  в РСП Иисус Христос – 

Слава Иисуса Христа;  
Слава.

  г Мф. 19:28; Лк. 22:30;  
1 Неф. 12:9;  
Морм. 3:18–19.

 13 а У. и З. 43:18; 45:45.
  б У. и З. 76:50.
  в У. и З. 88:97; 133:56.

радуйтесь, ибо Я а среди вас, и 
Я ваш б Ходатай перед Отцом; и 
это Его добрая воля – дать вам 
в Царство.

6 И как написано – всё, что а по-
просите с б верой, будучи в едины-
ми в молитве согласно заповеди 
Моей, вы получите.

7 И вы призваны осуществить 
а собирание б избранных Моих; 
ибо избранные Мои в слышат го-
лос Мой и не ожесточают г сер-
дец своих.

8 А потому указ был дан Отцом, 
чтобы они были а собраны в одно 
место на лице этой земли, дабы 
им б приготовить сердца свои и 
быть во всём готовыми ко дню, 
когда в бедствие и опустошение 
будут посланы на нечестивых.

9 Ибо близок час и грядёт день, 
когда созреет Земля; и все а над-
менные и творящие зло будут 
как б солома; и Я в сожгу их, речёт 
Господь Воинств, дабы не было 
нечестия на Земле.

10 Ибо близок час, и то, что 
было а сказано Моими апосто-
лами, должно быть исполне-

но; ибо как изрекли они, так и  
сбудется.

11 Ибо Я явлюсь с неба с силой 
и славой великой со всеми а сон-
мами небесными и буду пребы-
вать в б праведности с людьми на 
Земле в тысячу лет, и нечестивые 
не устоят.

12 И снова, истинно, истинно 
говорю Я вам, как это устано-
влено в твёрдом указе по воле 
Отца, что а апостолы Мои, то есть 
Двенадцать, которые были со 
Мной во время Моего служения 
в Иерусалиме, будут стоять по 
правую руку Мою в день Мое-
го пришествия в столпе б огня; и 
будут облечены в одежды пра-
ведности, с венцами на головах, 
во в славе, как и Я, чтобы г судить 
весь дом Израилев, а именно всех 
тех, кто любили Меня и соблю-
дали заповеди Мои, и никого 
другого.

13 Ибо прозвучит а труба дол-
го и громко, как на горе Синай, 
и вся Земля содрогнётся, и они 
б восстанут – да, даже те в умер-
шие, которые умерли во Мне, 
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чтобы получить г венец правед-
ности и облечься, д как и Я об-
лечён, и быть со Мной, дабы мы 
были едины.

14 Но вот, говорю Я вам, что 
перед наступлением этого ве-
ликого а дня померкнет б солнце, 
и луна превратится в кровь, и 
звезды падут с неба, и будут ещё 
более великие в знамения на небе 
вверху и на Земле внизу;

15 И будут плач и а рыдания 
среди сонмов человеческих;

16 И будет послана сильная 
а буря с градом, дабы истребить 
урожай на земле.

17 И будет так, что из-за нече-
стия мира Я а отмщу б нечести-
вым, ибо они не покаются; ибо 
чаша негодования Моего полна; 
ибо вот, в кровь Моя не очистит 
их, если они не слушают Меня.

18 А потому, Я, Господь Бог, 
пошлю по лицу земли мух, и они 
налетят на обитателей её и будут 
есть их плоть, и насадят в них 
личинок своих;

19 И язык отнимется у них, так 
что не смогут они а говорить про-
тив Меня; и плоть спадёт с их 

костей; и глаза у них выпадут 
из глазниц;

20 И будет так, что а звери лес-
ные и птицы небесные будут по-
жирать их.

21 И великая и а мерзостная цер-
ковь, которая есть б блудница всей 
Земли, будет свержена в пожира-
ющим огнём, согласно сказанно-
му устами Пророка Иезекииля, 
говорившего о том, что ещё не ис-
полнилось, но будет исполнено, и 
это так же г истинно как то, что Я 
жив, ибо мерзости не воцарятся.

22 И снова истинно, истинно 
говорю Я вам: Когда а тысяча лет 
закончится и люди снова нач-
нут отвергать Бога своего, тогда 
Я пощажу Землю, но лишь на 
б краткое время;

23 И наступит а конец, и небо и 
Земля будут сожжены и б прей-
дут, и появятся новое небо и в но-
вая Земля.

24 Ибо всё старое а прейдёт, и 
всё станет новым, даже небо и 
Земля и всё, что наполняет их, 
и люди и животные, птицы не-
бесные и рыбы морские.

25 И ни один а волос, ни одна 
 13 г РСП Венец;  

Возвышение.
  д У. и З. 76:94–95; 

84:35–39.
 14 а РСП Второе 

пришествие Иисуса 
Христа.

  б Иоиль 2:10;  
ДжС–Мф. 1:33.

  в РСП Знамения времён.
 15 а Мф. 13:42.
 16 а Иез. 38:22;  

Откр. 11:19; 16:21.
 17 а Откр. 16:7–11;  

2 Неф. 30:10;  
ДжС–Мф. 1:53–55.  

РСП Отмщение.
  б РСП Нечестие, 

нечестивый.
  в 1 Ин. 1:7;  

Алма 11:40–41;  
У. и З. 19:16–18.

 19 а Зах. 14:12.
 20 а Ис. 18:6;  

Иез. 39:17;  
Откр. 19:17–18.

 21 а РСП Дьявол – Церковь 
дьявола.

  б Откр. 19:2.
  в Иоиль 1:19–20; 2:3;  

У. и З. 97:25–26.  
РСП Земля – Очищение 

Земли.
  г У. и З. 1:38.
 22 а РСП Тысячелетие.
  б Откр. 20:3;  

У. и З. 43:30–31; 
88:110–111.

 23 а Мф. 24:14.  
РСП Мир – Конец 
мира (конец света).

  б Мф. 24:35;  
ДжС–Мф. 1:35.

  в РСП Земля – 
Окончательное 
состояние Земли.

 24 а Откр. 21:1–4.
 25 а Алма 40:23.
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 26 а РСП Адам;  
Михаил.

  б РСП Архангел.
  в 1 Кор. 15:52–55.
  г РСП Бессмертный, 

бессмертие;  
Воскресение.

  д Ин. 5:28–29.
 27 а РСП Праведность, 

праведный.

  б Мф. 25:33.  
РСП Последний суд.

 28 а Мф. 25:41;  
У. и З. 29:41.

  б У. и З. 43:33.
  в РСП Дьявол.
 29 а Ин. 7:34;  

У. и З. 76:112.
 30 а Мф. 19:30;  

1 Неф. 13:42.

 31 а РСП Сотворять, 
сотворение.

  б Моис. 3:4–5.
 32 а РСП Духовное 

сотворение.
 33 а Пс. 110:7–8; Моис. 1:4.
 35 а РСП Свобода воли.
  б РСП Заповеди Бога.
 36 а У. и З. 76:25–26;  

Моис. 4:1–4.

пылинка не пропадут, ибо всё 
это – творение руки Моей.

26 Но вот, истинно говорю Я 
вам: Прежде, чем прейдёт Земля, 
а Михаил, б архангел Мой, про-
трубит в в трубу свою, и тогда 
все умершие г пробудятся, ибо от-
кроются их могилы, и они д вос-
станут, да, все они.

27 И а праведные будут собра-
ны по б правую руку Мою ради 
жизни вечной; а нечестивые по 
левую руку Мою, которых Я по-
стыжусь признать Моими перед 
Отцом;

28  А потому, скажу Я им: 
а Уйдите от Меня, проклятые, 
в б огонь вечный, уготованный 
в дьяволу и ангелам его.

29 И ныне, вот, говорю Я вам, 
что никогда, ни в какое время не 
изрекал Я устами Моими, что 
они возвратятся, ибо а где Я пре-
бываю, туда они прийти не мо-
гут, ибо нет у них силы.

30 Но помните, что не все су-
ждения Мои даны людям; и как 
вышли слова из уст Моих, так и 
будут они исполнены; так что 
а первые будут последними, а 
последние будут первыми во 
всём, что Я сотворил словом 
силы Моей, которая есть сила 
Духа Моего.

31 Ибо силой Духа Моего Я всё 
а сотворил; да, всё б духовное, и 
всё материальное –

32 В первую очередь – а духов-
ное, а во вторую очередь – мате-
риальное, и это начало работы 
Моей; и далее, в первую оче-
редь – материальное, а во вторую 
очередь – духовное, и это конец 
работы Моей –

33 Говорю вам это, чтобы вы 
могли понять согласно природе 
своей; однако, для Меня все тво-
рения Мои не имеют ни а конца, 
ни начала; но поскольку вы еди-
нодушно спросили Меня, так и 
даётся вам, дабы вы могли понять.

34 Итак, истинно говорю Я вам, 
что всё сущее для Меня является 
духовным; и никогда Я не давал 
вам закона материального – ни 
одному человеку, ни детям чело-
веческим, ни Адаму, отцу ваше-
му, которого Я сотворил.

35 Вот, Я позволил ему действо-
вать по а воле его и дал ему запо-
ведь, но не мирскую заповедь 
дал Я ему, ибо б заповеди Мои – 
духовные: они ни физические, 
ни мирские, ни плотские, ни 
материальные.

36 И было так, что Адам был 
искушаем а дьяволом – ибо, вот, 
дьявол был ещё до Адама, но он 
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 36 б РСП Совет на Небесах.
  в РСП Чтить, почитать.
  г Ис. 14:12–14;  

У. и З. 76:28–29.
  д Откр. 12:3–4.
  е У. и З. 38:1; 45:1.  

РСП Предземная 
жизнь.

    ж РСП Свобода воли.
 37 а РСП Дьявол.
  б 2 Пет. 2:4;  

Иуд. 1:6;  
Моис. 7:26.  
РСП Ангелы.

 38 а РСП Ад.
 39 а Моис. 4:3–4.  

РСП Искушать, 
искушение.

  б Моис. 6:55.
 40 а Быт. 3:6;  

Моис. 4:7–13.
  б 2 Неф. 10:24;  

Мосия 16:3–5;  
Алма 5:41–42.

 41 а РСП Падение Адама и 
Евы.

  б РСП Едем.
  в РСП Смерть, духовная.
  г Алма 40:26.
  д У. и З. 29:27–28; 

76:31–39.
 42 а 2 Неф. 2:21.  

РСП Смерть, 
физическая.

  б Алма 12:28–30.
  в РСП Покаяние.

  г РСП Искупать, 
искупление.

  д Моис. 5:6–8.
 43 а Алма 12:24; 42:10.
  б РСП Воскресение.
  в Моис. 1:39.  

РСП Бессмертный, 
бессмертие.

  г РСП Жизнь вечная.
 44 а У. и З. 19:7–12.  

РСП Проклинать, 
проклятие.

 45 а Ин. 3:18–20;  
У. и З. 93:31–32.

  б Мосия 2:32–33;  
Алма 3:26–27; 5:41–42; 
30:60.

б восстал против Меня, сказав: Дай 
мне в честь Твою, которая есть 
г сила моя; и он также одну д треть 
е сонмов небесных отторг от Меня 
благодаря их ж свободе воли;

37 И они были низвержены, и 
таким образом произошёл а дья-
вол и б ангелы его;

38 И вот, для них уготовано ме-
сто от начала, и это место – а ад.

39 И должно быть так, чтобы 
дьявол а искушал детей человече-
ских, иначе они не могли бы дей-
ствовать по воле своей; ибо, если 
бы они никогда не вкусили б горь-
кого, то не знали бы сладкого, –

40 А потому, было так, что дья-
вол искусил Адама, и тот вкусил 
от запретного а плода и нарушил 
заповедь, и этим он б подчинил-
ся воле дьявола, ибо поддался 
искушению.

41 А потому, Я, Господь Бог, 
сделал так, чтобы он был а изгнан 
из сада б Едемского, из присут-
ствия Моего, из-за своего согре-
шения, отчего он стал в духовно 
мёртв, и это – первая смерть, то 

есть та самая смерть, которая 
есть последняя г смерть, то есть 
смерть духовная, которой бу-
дут преданы нечестивые, когда 
Я скажу: Уйдите, вы д проклятые.

42 Но вот, говорю вам, что Я, 
Господь Бог, позволил Адаму и 
семени его не а умереть смертью 
плотской, пока Я, Господь Бог, не 
послал б ангелов возвестить им о 
в покаянии и г искуплении через 
веру во имя д Единородного Сына 
Моего.

43 Итак, Я, Господь Бог, назна-
чил человеку дни его а испыта-
ния – дабы из своей плотской 
смерти он мог б воскреснуть в 
в бессмертии в жизнь г вечную, 
как и все, кто уверуют.

44 Но те, кто не веруют, обре-
чены на а проклятие вечное, ибо 
они не могут быть искуплены от 
своего духовного падения, пото-
му что не каются;

45 Ибо они любят тьму, а не свет; 
а дела у них злые, и они получа-
ют б вознаграждение своё от того, 
кому они выбрали повиноваться.
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 46 а Морон. 8:8, 12;  
У. и З. 93:38.  
РСП Дети, ребёнок.

  б У. и З. 74:7.  
РСП Искупать, 
искупление.

 47 а РСП Искушать, 
искушение.

  б РСП Ответственность.
 48 а У. и З. 68:25.
 50 а У. и З. 137:7–10.  

РСП Понимание.

30 1 а РСП Уитмер, Дэвид.
  б Деян. 5:29.
  в 2 Пар. 16:7–9.
 2 а У. и З. 25:10.
 3 а РСП Размышление, 

размышлять.

46 Но вот, говорю Я вам, что 
малые а дети б искуплены от ос-
нования мира через Единород-
ного Моего;

47 А потому, они не могут гре-
шить, ибо сатане не дана сила 
а искушать малых детей до тех 
пор, пока они не становятся б от-
ветственными передо Мной.

48 Ибо им даётся по воле Моей 
и по желанию Моему, дабы 

великие дела могли быть востре-
бованы от их а отцов.

49 И снова говорю Я вам: Кому, 
имеющему знание, не повелел Я 
покаяться?

50 И с тем, у кого нет а разу-
мения, Мне остаётся поступить 
согласно тому, что написано. И 
большего Я не возвещаю вам в 
настоящее время. Аминь.

РАЗДЕЛ 30
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита Дэвиду Уит-
меру, Питеру Уитмеру-младшему и Джону Уитмеру в городе 
Фейет, штат Нью-Йорк, в сентябре 1830 г. после трёхдневной 
конференции в Фейете, но до того, как старейшины Церкви рас-
стались. Первоначально этот материал был опубликован в виде 
трёх откровений; в один раздел он был объединён Пророком для 
издания книги «Учение и Заветы» 1835 года.
1–4, Дэвид Уитмер наказан из-за 
того, что не служил усердно; 5–8, 
Питер Уитмер-младший должен 
сопровождать Оливера Каудери 
на миссию к ламанийцам; 9–11, 
Джон Уитмер призван пропове-
довать Евангелие.

Вот, говорю Я тебе, а Дэвид, что 
ты б боялся человека и не в уповал 
на Меня, дабы обрести силу, как 
надлежало тебе.

2 Но твои мысли были сосре-
доточены на а земных вещах 

больше, чем на делах Творца тво-
его, и больше, чем на служении, 
на которое ты был призван; и ты 
не внимал ни Духу Моему, ни 
тем, кто были поставлены над то-
бой, но был убеждён теми, кому 
Я не повелел.

3 А потому, тебе остаётся обра-
титься ко Мне ради себя самого 
и а размышлять обо всём том, что 
ты получил.

4 И твоё место проживания бу-
дет в доме отца твоего, пока Я не 
дам тебе дальнейших повелений. 
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РАЗДЕЛ 31
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита Томасу Б. Маршу  
в сентябре 1830 г. Это откровение было дано сразу после конфе-
ренции Церкви. (См. заголовок раздела 30.) Томас Б. Марш был 
крещён ранее в том же месяце и посвящён в старейшины Церкви 
до того, как было дано это откровение.

 4 а РСП Служение;  
Служитель.

 5 а РСП Уитмер, Питер, 
младший.

  б У. и З. 32:1–3.
  в У. и З. 11:15.
  г РСП Поддержка 

церковных 

руководителей;  
Совет (наставление).

 6 а РСП Церковь Иисуса 
Христа Святых 
последних дней.

  б У. и З. 3:20; 49:24.  
РСП Ламанийцы.

 7 а У. и З. 20:2–3.

 9 а У. и З. 15:6.
  б У. и З. 33:2.
 11 а РСП Страх;  

Храбрость, мужество.
  б Ис. 51:7.
  в Мф. 28:19–20.
31 1 а РСП Марш, Томас Б.

1–6, Томас Б. Марш призван про-
поведовать Евангелие и заверен в 
благополучии своей семьи; 7–13, 
Он получает наставление быть 
терпеливым, беспрестанно мо-
литься и следовать Утешителю.

а Томас, сын Мой, благосло-
влён ты за веру твою в работу  
Мою.

2 Вот, ты перенёс много страда-
ний из-за твоей семьи; тем не ме-
нее, Я благословлю тебя и семью 

И ты должен исполнять своё 
а служение в Церкви и перед ми-
ром, и в близлежащих местно-
стях. Аминь.

5 Вот, говорю Я тебе, а Питер, 
что ты должен отправиться в 
б путь со своим братом Оливе-
ром; ибо настало в время и Мне 
угодно, чтобы ты открыл уста 
свои и возвещал Евангелие Моё; 
а потому, не бойся, но г внимай 
словам и советам брата своего, 
которые он даст тебе.

6 И страдай во всех страданиях 
его, и всегда возноси сердце твоё 
ко Мне в молитве и с верой ради 
его и твоего избавления; ибо ему 
Я дал силу воздвигнуть а Церковь 
Мою среди б ламанийцев.

7 И никого не назначил Я быть в 
Церкви а над ним его советником 

в церковных делах, кроме брата 
его, Джозефа Смита-младшего.

8 А потому, внимай всему это-
му и усердно соблюдай заповеди 
Мои, и ты будешь благословлён 
жизнью вечной. Аминь.

9 Вот, говорю Я тебе, слуга Мой  
Джон, что с этого времени и впредь  
ты должен а возвещать Евангелие 
Моё, словно трубным б гласом.

10 И трудиться ты будешь у 
брата своего, Филипа Бурроуса, 
и в окрестностях, да, где люди 
смогут услышать тебя, пока Я не 
повелю тебе уйти отсюда.

11 И отныне трудиться ты бу-
дешь только в Сионе, со всей ду-
шой своей; да, ты должен всегда 
открывать уста свои в деле Моём, 
не а боясь того, что сможет сделать 
б человек, ибо Я в с тобой. Аминь.
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РАЗДЕЛ 32
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита Парли П. Пратту  
и Зибе Питерсону в городе Манчестер, штат Нью-Йорк, в начале 
октября 1830 г. Большой интерес и добрые намерения были у ста-
рейшин в отношении ламанийцев, о предсказанных благословениях 
 3 а Ис. 52:7;  

Лк. 2:10–11;  
Мосия 3:3–5.

 4 а Мосия 18:19;  
У. и З. 42:12; 52:36.

  б У. и З. 4:4–6.
 5 а Откр. 14:15.
  б РСП Прощение.
  в У. и З. 79:3.
  г Лк. 10:3–11;  

У. и З. 75:24.
 7 а РСП Обращение (в 

веру), обращённый.
 8 а У. и З. 81:5; 108:7.
 9 а РСП Терпение.
  б РСП Несчастье.
  в РСП Семья – 

Обязанности 
родителей.

 11 а РСП Святой Дух;  

Утешитель.
 12 а 3 Неф. 18:17–21.  

РСП Молитва.
  б РСП Искушать, 

искушение.
 13 а РСП Устоять.
  б Мф. 28:20.
  в РСП Иисус 

Христос – Власть.

твою, да, твоих малых детей; и 
придёт день, когда они уверуют 
и познают истину, и будут еди-
ны с тобой в Церкви Моей.

3 Воспрянь сердцем и радуйся, 
ибо настал час для твоей миссии; 
и откроются уста твои, и будешь 
возвещать а великорадостные ве-
сти этому поколению.

4 Ты должен а возвещать всё то, 
что было открыто слуге Моему, 
Джозефу Смиту-младшему. С 
этого времени ты должен на-
чать проповедовать, да, жать на 
ниве, которая б созрела и готова 
на сожжение.

5 А потому, а пусти серп твой со 
всей душой твоей, и грехи твои 
б прощены тебе; и спина твоя бу-
дет нагружена в снопами, ибо 
г трудящийся достоин награды 
за труды свои. А потому, семья 
твоя будет жить.

6 Вот, истинно говорю Я тебе: 
оставь их лишь на краткое время 
и возвещай слово Моё, и Я при-
готовлю для них место.

7 Да, Я а открою сердца людям, 
и они примут тебя. И рукой 
твоей Я создам приход Церкви 
Моей.

8 И ты должен а укреплять их 
и готовить их к тому времени, 
когда они будут собраны.

9 Будь а терпелив в б невзгодах, 
не злословь о злословящих. Упра-
вляй в домом своим в кротости и 
будь стойким.

10 Вот, говорю Я тебе, что ты 
будешь врачом для Церкви, но 
не для мира, ибо они не при-
мут тебя.

11 Иди своим путём, куда Я 
повелю, и будет дано тебе а Уте-
шителем что делать и куда идти.

12 Всегда а молись, чтобы не 
впасть тебе в б искушение и не 
потерять награду свою.

13  Будь а верен до конца и 
знай: Я б с тобой. Эти слова не 
от человека, не от людей, но 
от Меня – Самого Иисуса Хри-
ста, Искупителя твоего по в воле 
Отца. Аминь.
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1–3, Парли П. Пратт и Зиба Пи-
терсон призваны проповедовать 
ламанийцам и сопровождать 
Оливера Каудери и Питера Уит-
мера-младшего; 4–5, Они должны 
молиться, чтобы понимать Свя-
щенные Писания.

И ныне, относительно слуги Мо-
его а Парли П. Пратта, вот, гово-
рю Я ему, что Я желаю, чтобы 
он возвещал Евангелие Моё и 
б учился от Меня и был кроток 
и смирен сердцем, и это так же 
истинно, как то, что Я жив.

2 И то, что Я назначил ему, – 
это а идти со слугами Моими 
Оливером Каудери и Питером 

Уитмером-младшим в дикую 
местность к б ламанийцам.

3 И а Зиба Питерсон тоже дол-
жен идти с ними; и Сам Я пойду 
с ними и буду б среди них; и Я их 
в Ходатай перед Отцом, и ничто 
не одолеет их.

4 И они должны а внимать тому, 
что написано, и не иметь при-
тязаний ни на какое другое б от-
кровение; и они должны всегда 
молиться, дабы Я мог в раскрыть 
то же самое для их г понимания.

5 И они должны внимать этим 
словам и не относиться к ним 
легкомысленно, и Я благословлю 
их. Аминь.

32 1 а РСП Пратт, Парли 
Паркер.

  б Мф. 11:28–30.
 2 а У. и З. 28:8; 30:5.
  б У. и З. 3:18–20.

 3 а У. и З. 58:60.
  б Мф. 18:20;  

У. и З. 6:32; 38:7.
  в РСП Ходатай.
 4 а 1 Неф. 15:25;  

У. и З. 84:43–44.
  б У. и З. 28:2.
  в ДжС–Ист. 1:74.
  г РСП Понимание.

РАЗДЕЛ 33
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита Эзре Тейеру 
и Нортропу Суиту в городе Фейет, штат Нью-Йорк, в октябре 
1830 г. Предваряя это откровение, история Джозефа Смита гла-
сит, что «Господь. . . всегда готов наставлять тех, кто ищет 
усердно и с верой».

1–4, Трудящиеся призваны возве-
щать Евангелие в час одиннадца-
тый; 5–6, Церковь установлена, 
и надлежит собрать избранных; 
7–10, Покайтесь, ибо Царство 

Небесное близко; 11–15, Церковь 
создана на камне Евангелия; 16–
18, Приготовьтесь к пришествию 
Жениха.

которых члены Церкви узнали из Книги Мормона. Вследствие этого 
была вознесена молитва с прошением к Господу, чтобы Он открыл 
Свою волю, следует ли послать старейшин в то время к индей-
ским племенам на западе. Ответом было следующее откровение.
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33 1 а Евр. 4:12;  
Гел. 3:29–30.

  б Алма 18:32;  
У. и З. 6:16.

 2 а Ис. 58:1.
 3 а Ин. 4:35;  

У. и З. 4:4; 12:3; 14:3.
  б Мф. 20:1–16.
  в Иаков 5:71;  

У. и З. 43:28.
 4 а РСП Виноградник 

Господний.

  б 2 Неф. 28:2–14;  
Морм. 8:28–41.

  в Рим. 3:12;  
У. и З. 35:12.

  г 2 Неф. 28:14.
  д РСП Интриги 

духовенства.
 5 а РСП Церковь Иисуса 

Христа Святых 
последних дней.

  б РСП Восстановление 
Евангелия.

 6 а РСП Израиль – 
Собирание Израиля.

  б 1 Неф. 19:15–17.
 8 а У. и З. 88:81.
  б 2 Неф. 1:26–28.
 9 а Пс. 125:6;  

Алма 26:3–5;  
У. и З. 75:5.

 10 а Мф. 3:1–3.
 11 а РСП Крестить, 

крещение.
 12 а 3 Неф. 27:13–22.

Вот, говорю Я вам, слуги Мои 
Эзра и Нортроп, откройте ваши 
уши и внимайте голосу Господа 
Бога вашего, Чьё а слово живо и 
действенно, острее меча обою-
доострого, разделяющего надвое 
суставы и мозг, душу и дух; и 
распознаёт мысли и б намерения 
сердца.

2 Ибо истинно, истинно говорю 
Я вам, что вы призваны возвы-
сить ваши голоса, подобно тру-
бному а гласу, чтобы возвещать 
Евангелие Моё поколению из-
вращённому и развращённому.

3 Ибо вот, а нива побелела уже 
для жатвы; и это час б одиннад-
цатый и в последний раз, когда 
Я призову трудящихся в вино-
градник Мой.

4 И а виноградник Мой стал со-
вершенно б испорчен; и никто 
ничего в доброго не делает, за 
исключением немногих; но и те 
во многом г заблуждаются из-за 
д интриг духовенства, и у всех у 
них разум повреждён.

5 И истинно, истинно говорю Я 
вам, что а Церковь эту Я б создал 
и вызвал её из пустыни.

6 И таким образом Я а соберу 
избранных Моих с б четырёх сто-
рон земли, а именно всех тех, 

кто уверуют в Меня и внемлют 
голосу Моему.

7 Да, истинно, истинно говорю 
Я вам, что нива побелела уже для 
жатвы; а потому, пустите сер-
пы свои и жните со всей своей 
мощью, разумом и силой.

8 а Откройте уста свои и будут 
они наполнены, и вы станете как 
б Нефий в древние времена, от-
правившийся из Иерусалима в 
пустыню.

9 Да, откройте уста свои и не 
сдерживайтесь, и на вашу спину 
будут возложены а снопы, ибо 
знайте, Я с вами.

10 Да, откройте уста свои, и 
будут они наполнены, говоря: 
а Покайтесь, покайтесь и приго-
товьте путь Господу, и прямыми 
сделайте стези Ему, ибо Царство 
Небесное близко;

11 Да, покайтесь и а креститесь 
каждый из вас для отпущения 
ваших грехов; да, креститесь во-
дой, а затем следует крещение 
огнём и Духом Святым.

12 Вот, истинно, истинно го-
ворю Я вам: это – а Евангелие 
Моё; и помните, что они дол-
жны веровать в Меня, а иначе 
ни в коем случае не смогут быть  
спасены.
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 13 а РСП Камень, скала.
  б Мф. 16:16–19;  

У. и З. 10:69–70.
 14 а Т. Е. У. и З. 20 (см. 

заголовок раздела 20). 
У. и З. 42:13.

 15 а У. и З. 20:41.
  б РСП Рукоположение, 

возложение рук.
  в РСП Дар Святого Духа.
 16 а РСП Священные 

   Писания.
  б 2 Тим. 3:16.
  в Ин. 6:63.
 17 а Мф. 25:1–13.  

РСП Жених.
 18 а Откр. 22:20.  

РСП Второе 
пришествие Иисуса 
Христа.

34 1 а РСП Пратт, Орсон.
 2 а Ин. 1:1–5. 

   РСП Свет, свет Христов.
 3 а Ин. 3:16; 15:13.  

РСП Любовь.
  б РСП Искупитель.
  в РСП Искупать, 

искупление.
  г Ин. 1:9–12;  

Рим. 8:14, 16–17;  
Моис. 6:64–68.  
РСП Сыновья и  
дочери Бога.

13 И на этом а камне создам 
Церковь Мою; да, на этом камне 
и вы созданы, и если пребудете, 
б врата ада не одолеют вас.

14 И помните церковные а уста-
вы и заветы, дабы соблюдать их.

15 И всех, имеющих веру, вы 
будете а конфирмовать в Церкви 
Моей возложением б рук, и Я дам 
им в дар Духа Святого.

16 И Книга Мормона и а Свя-
щенные Писания даны Мною 

для вашего б наставления; и сила 
Духа Моего в оживляет всё сущее.

17 А потому, будьте верны, 
всегда молитесь, держите све-
тильники ваши заправленными и 
горящими, и масло с вами, дабы 
вы были готовы при пришествии 
а Жениха –

18 Ибо вот, истинно, истинно 
говорю вам, что Я скоро а приду. 
Истинно так. Аминь.

РАЗДЕЛ 34
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита Орсону Пратту 
в городе Фейет, штат Нью-Йорк, 4 ноября 1830 г. Брату Прат-
ту в то время было девятнадцать лет. Он был обращён в веру 
и крещён, когда он в первый раз услышал проповедь о восстанов-
ленном Евангелии от своего старшего брата, Парли П. Пратта, 
шесть недель назад. Это откровение было получено в доме Питера 
Уитмера-старшего.

1–4, Через Искупление верные 
становятся сынами Божьи-
ми; 5–9, Проповедью Евангелия 
готовится путь для Второ-
го пришествия; 10–12, Проро-
чество приходит силой Духа  
Святого.

Сын Мой а Орсон, внимай и слу-
шай, и осознай то, что скажу 

тебе Я, Господь Бог, Сам Иисус 
Христос, твой Искупитель;

2 а Свет и жизнь мира, свет, си-
яющий во тьме, и тьма не по-
стигнет его;

3 Который так а возлюбил мир, 
что б Он в отдал жизнь Свою, дабы 
все, кто уверуют, стали г сынами 
Божьими. А потому, ты – сын 
Мой.
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4 И а благословен ты за то, что 
уверовал;

5 И ещё больше благословен 
ты, потому что а призван Мной 
проповедовать Евангелие Моё –

6 Возвышать голос свой, по-
добно трубному гласу, долго и 
громко, и а возглашать покаяние 
извращённому и развращённому 
поколению, готовя путь Господу 
для Его б Второго пришествия.

7 Ибо вот, истинно, истинно го-
ворю Я тебе, что уже близко то 
а время, когда Я приду в б облаке 
с силой и славой великой.

8 И это будет а великий день во 
время пришествия Моего, ибо 
все народы будут б трепетать.

9  Но до того, как настанет 
тот великий день, солнце по-
меркнет и луна превратится в 
кровь, и звезды откажутся си-
ять, и некоторые из них падут, 
и великие разрушения ожидают 
нечестивых.

10 А потому, возвысь голос свой 
и не а сдерживайся, ибо Господь 
Бог сказал это; а потому, проро-
чествуй, и это будет дано тебе 
б силой Духа Святого.

11 И если будешь верным, вот, 
Я с тобой до пришествия Моего –

12 И истинно, истинно говорю 
тебе: Скоро Я приду. Я – твой 
Господь и твой Искупитель. 
Истинно так. Аминь.

 4 а Ин. 20:29.
 5 а РСП Призвание, 

призванные Богом, 
призывать.

 6 а У. и З. 6:9.
  б РСП Второе 

пришествие Иисуса 
Христа.

 7 а Откр. 1:3.
  б Лк. 21:27.
 8 а Иоиль 2:11; Мал. 4:5;  

У. и З. 43:17–26.  

РСП Второе 
пришествие Иисуса 
Христа.

  б Ис. 64:2.
 10 а Ис. 58:1.
  б 2 Пет. 1:21.

РАЗДЕЛ 35
Откровение, данное Пророку Джозефу Смиту и Сиднею Ригдону в 
городе Фейет или около него, штат Нью-Йорк, 7 декабря 1830 г. В 
это время Пророк был занят почти ежедневно переводом Библии. 
В работе по переводу, начавшейся ещё в июне 1830 г., в качестве 
писарей участвовали Оливер Каудери и Джон Уитмер. Так как 
они теперь были призваны исполнять другие обязанности, Сидней 
Ригдон был призван Божественным назначением служить писа-
рем Пророка, помогая в этой работе (см. стих 20). Предисловие 
к записи этого откровения в истории Джозефа Смита гласит: 
«В декабре приехал [из Огайо] Сидней Ригдон, чтобы обратиться 
к Господу, и с ним приехал Эдвард Партридж. ‹. . .› Вскоре после 
прибытия этих двух братьев, Господь изрёк следующее».

1–2, Как люди могут стать сы-
нами Божьими; 3–7, Сидней Риг-
дон призван крестить и даровать 

Духа Святого; 8–12, Знамения и 
чудеса совершаются верой; 13–16, 
Слуги Господние будут молотить  
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народы силой Духа; 17–19, Джо-
зеф Смит владеет ключами 
тайн; 20–21, Избранные высто-
ят в день пришествия Господа; 
22–27, Израиль будет спасён.

Слушайте голос а Господа Бога 
вашего, Который есть б Альфа 
и Омега, начало и конец, в путь 
Которого есть один вечный круг, 
Кто г неизменен сегодня, вчера 
и вовеки.

2 Я – Иисус Христос, Сын Бо-
жий, Который был а распят за 
грехи мира, да, за всех тех, кто 
б уверуют во имя Моё, дабы они 
стали в сынами Божьими, г едины-
ми во Мне, как Я д един в Отце, а 
Отец един во Мне, дабы мы мог-
ли быть едины.

3 Вот, истинно, истинно гово-
рю Я слуге Моему Сиднею: Я 
смотрел на тебя и на дела твои. 
Я услышал молитвы твои и при-
готовил тебя для более великой 
работы.

4 Благословлён ты, ибо будешь 
вершить великие дела. Вот, ты 
был послан, как а Иоанн, при-
готовить путь передо Мной и 
перед б Илией, который должен 
прийти, а ты не знал этого.

5 Ты крестил водой в покая-
ние, но они не а получили Духа 
Святого;

6 Но теперь Я даю тебе повеле-
ние, чтобы ты а крестил водой, и 
они получат б Духа Святого через 
возложение в рук, подобно древ-
ним апостолам.

7 И будет так, что великое дело 
будет совершаться в стране, а 
именно среди а иноверцев, ибо 
их неразумие и их мерзости бу-
дут раскрыты перед глазами всех 
людей.

8 Ибо Я – Бог, и не а укоротилась  
рука Моя; и Я явлю б чудеса, в зна-
мения и дивные дела перед всеми 
теми, кто г уверуют во имя Моё.

9 И те, кто попросят это с а ве-
рой во имя Моё, будут б изгонять  
в бесов; будут г исцелять больных; 
будут давать слепым зрение и 
глухим слух, и немым способ-
ность говорить, а хромым ходить.

10 И время быстро приближа-
ется, когда великие дела будут 
показаны детям человеческим;

11 Но а без веры ничто не будет 
показано, кроме б опустошений 
в Вавилона, того самого, который 
напоил все народы вином гнева 
от г блудодеяния своего.

35 1 а РСП Господь.
  б Откр. 1:8.  

РСП Альфа и Омега.
  в 1 Неф. 10:19; У. и З. 3:2.
  г Евр. 13:8;  

У. и З. 38:1–4; 39:1–3.
 2 а РСП Распятие.
  б У. и З. 20:25; 45:5, 8.
  в РСП Сыновья и дочери 

Бога.
  г Ин. 17:20–23.  

РСП Единство.
  д РСП Бог, Божество.

 4 а Мал. 3:1; Мф. 11:10;  
1 Неф. 11:27;  
У. и З. 84:27–28.

  б 3 Неф. 25:5–6;  
У. и З. 2:1; 110:13–15.

 5 а Деян. 19:1–6.
 6 а РСП Крестить, 

крещение.
  б РСП Дар Святого Духа.
  в РСП Рукоположение, 

возложение рук.
 7 а РСП Иноверцы 

(язычники).

 8 а Ис. 50:2; 59:1.
  б РСП Чудо.
  в РСП Знамение.
  г РСП Вера, верить.
 9 а РСП Вера, верить.
  б Мк. 16:17.
  в Мк. 1:21–45.
  г РСП Исцелять, 

исцеления.
 11 а У. и З. 63:11–12.
  б У. и З. 5:19–20.
  в РСП Вавилон.
  г Откр. 18:2–4.
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 12 а Рим. 3:10–12;  
У. и З. 33:4; 38:10–11; 
84:49.

 13 а 1 Кор. 1:27;  
У. и З. 1:19–23; 124:1.

  б Деян. 4:13.
 14 а 2 Цар. 22:2–3.
  б У. и З. 98:34–38.
  в У. и З. 1:13–14.
  г У. и З. 128:24.
 15 а Мф. 11:5.
  б РСП Кроткий, 

кротость.
  в 2 Пет. 3:10–13;  

У. и З. 39:23; 45:39;  
Моис. 7:62.

  г У. и З. 63:53.
 16 а Мф. 24:32;  

У. и З. 45:36–38;  
ДжС–Мф. 1:38.  
РСП Знамения времён.

 17 а У. и З. 42:12.
  б У. и З. 135:3.
 18 а У. и З. 84:19.
  б Дан. 12:9; Мф. 13:35;  

2 Неф. 27:10–11;  
Ефер 4:4–7;  
ДжС–Ист. 1:65.

  в У. и З. 128:18.
 19 а Ин. 14:16, 26; 15:26.  

РСП Утешитель.
  б РСП Святой Дух.
 20 а В это время Пророк 

был занят духовной 
работой по переводу 
Библии; Сидней 

Ригдон был призван 
участвовать в этой 
работе в качестве 
писаря.

  б РСП Избранные.
 21 а Иоиль 2:11;  

У. и З. 43:17–25; 88:90; 
133:50–51.

  б Мал. 3:2–3.
  в РСП Второе 

пришествие Иисуса 
Христа.

  г РСП Чистый, чистота.
 22 а У. и З. 100:9–11.
 23 а Т. Е. то время, когда 

Сидней Ригдон не 
будет занят, как 
писарь.

12 И нет а никого, кто делает до-
бро, кроме тех, кто готовы принять  
полноту Евангелия Моего, кото-
рое Я послал этому поколению.

13 Итак, Я призываю а слабых 
этого мира, б необразованных и 
презираемых, чтобы молотить 
народы силой Духа Моего;

14 И их рука будет Моя рука, и 
Я буду их а щитом и их защитой; 
и Я препояшу их чресла, и они 
будут мужественно сражаться 
за Меня; и б враги их будут у них 
под ногами; и по повелению Мо-
ему меч в обрушится ради них, 
и г огнём негодования Моего Я 
сохраню их.

15 И а бедным и б кротким бу-
дет проповедуемо Евангелие, 
и будут они в ожидать времени 
пришествия Моего, ибо оно уже 
г близко;

16 И они узнают притчу о а смо-
ковнице, ибо лето теперь уже 
близко.

17 И Я послал а полноту Еван-
гелия Моего рукой слуги Моего 
б Джозефа; и в слабости благо-
словил Я его.

18 И ему Я дал а ключи тайны 
о том, что было б запечатано, то 
есть о том, что было от в осно-
вания мира, а также о том, что 
будет с этого времени и до при-
шествия Моего, если он пребудет 
во Мне, но если нет, другого по-
ставлю Я вместо него.

19 А потому, смотри за ним, 
дабы не ослабела вера его, 
и будет это дано а Утешите-
лем, б Духом Святым, Который  
всё знает.

20 И повеление Я даю тебе – 
что ты должен а писать для него; 
и Священные Писания будут 
даны так, как они существуют 
в лоне Моём для спасения б из-
бранных Моих;

21 Ибо они услышат а голос 
Мой, и увидят Меня, и не будут 
спать, и б выдержат день в при-
шествия Моего; ибо они будут 
очищены, как Я г чист.

22 И ныне Я говорю а тебе: Пре-
бывай с ним, и он пойдёт в путь с 
тобой; не оставляй его, и это всё 
непременно будет исполнено.

23 И а когда вы не пишете, вот, 
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РАЗДЕЛ 36
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита Эдварду 
Партриджу вблизи города Фейет, штат Нью-Йорк, 9 декабря 
1830 г. (см. заголовок раздела 35.) В истории Джозефа Смита ска-
зано, что Эдвард Партридж «был образцом благочестия и одним 
из великих мужей Господа».

 23 б Т. Е. к Священным 
Писаниям.

 24 а У. и З. 103:7.
  б У. и З. 21:6.
  в 1 Неф. 22:26.
  г РСП Радость.
 25 а РСП Израиль.
  б Ис. 45:17;  

1 Неф. 19:15–16; 22:12.
  в РСП Ключи 

священства.
 26 а Лк. 21:28.
 27 а РСП Царство Божье 

или Царство 
Небесное.

  б Откр. 22:20.

36 1 а РСП Иегова;  
Иисус Христос.

  б У. и З. 41:9–11.
 2 а РСП Рукоположение, 

возложение рук.
  б РСП Святой Дух;  

Утешитель.
  в У. и З. 42:61.

ему будет дано пророчествовать; 
а ты должен проповедовать Еван-
гелие Моё и обращаться к б святым 
пророкам, дабы подтвердить сло-
ва его, как они будут даны ему.

24 а Соблюдайте все заповеди 
и заветы, которыми вы обязаны; 
и Я сделаю так, чтобы б содро-
гались Небеса вам во благо, и 
в сатана будет трепетать, а Сион 
будет г радоваться на горах и 
процветать;

25 И а Израиль будет б спасён в 
угодное Мне время; и при по-
средстве в ключей, данных Мной, 
будут они ведомы, и никогда 
больше не будут посрамлены.

26 Воспряньте сердцем и ра-
дуйтесь: ваше а искупление 
приближается.

27 Не бойся, малое стадо; а Цар-
ство – ваше, пока Я не б приду. 
Вот, Я скоро приду. Истинно 
так. Аминь.

1–3, Господь возлагает Свою руку 
на Эдварда Партриджа рукой 
Сиднея Ригдона; 4–8, Каждый 
человек, принимающий Евангелие 
и священство, призывается идти 
в мир и проповедовать.

Так речёт Господь Бог, а Сильный 
Израилев: Вот, говорю Я тебе, 
слуга Мой б Эдвард, что благо-
словен ты, и грехи твои прощены 
тебе, и ты призван проповедо-
вать Евангелие Моё словно тру-
бным гласом.

2 И Я возложу на тебя руку 

Мою а рукой слуги Моего Сиднея 
Ригдона, и ты получишь Духа 
Моего, Духа Святого, да, б Уте-
шителя, Который будет учить 
тебя в мирным делам Царства;

3 И ты должен возвещать это 
громким голосом, говоря: Осан-
на, да будет благословенно имя 
Бога Всевышнего.

4 И ныне это призвание и за-
поведь Я даю тебе относительно 
всех людей –

5 О том, что все те, кто придут 
к слугам Моим, Сиднею Ригдо-
ну и Джозефу Смиту-младшему, 
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 5 а У. и З. 63:57.  
РСП Посвящать 
(рукополагать), 
посвящение.

  б РСП Проповедовать.

 6 а Деян. 2:40.
  б Иуд. 1:23.
 8 а Мал. 3:1.
37 1 а Т. Е. Библию, над 

переводом которой 

   они тогда работали.
 2 а У. и З. 24:3; 26:1.
 3 а Т. Е. в штате Огайо. 

У. и З. 38:31–32.
 4 а РСП Свобода воли.

принимая это призвание и за-
поведь, будут а посвящены и по-
сланы б проповедовать вечное 
Евангелие среди народов –

6 И возглашать покаяние, гово-
ря: а Спасайтесь от этого развра-
щённого поколения и выходите 
из огня, гнушаясь даже б одежды, 
которая осквернена плотью.

7 И эта заповедь будет дана 

старейшинам Церкви Моей, 
дабы каждый человек, который 
примет её с устремлённостью 
сердца, был посвящён и по-
слан в мир, именно так, как Я  
сказал.

8 Я – Иисус Христос, Сын Бо-
жий; а потому, препояшьте чрес-
ла ваши, и Я внезапно приду в 
Мой а храм. Истинно так. Аминь.

РАЗДЕЛ 37
Откровение, данное Пророку Джозефу Смиту и Сиднею Ригдо-
ну вблизи города Фейет, штат Нью-Йорк, в декабре 1830 г. Здесь 
даётся первая заповедь относительно собирания в это устроение.

1–4, Святые призваны собирать-
ся в Огайо.

Вот, говорю Я вам, что не угодно 
Мне, чтобы вы и дальше а пере-
водили, пока не поедете в Огайо, 
и это из-за врага и ради вашего 
блага.

2 И ещё говорю Я вам, что вы 
не должны уходить, пока не 
будете проповедовать Еванге-
лие Моё в тех местностях и не 
укрепите Церковь, где бы она 

ни находилась, а в особенности 
в а Колсвилле; ибо, вот, они мо-
лятся Мне с великой верой.

3 И ещё, заповедь Я даю Цер-
кви, так как Мне угодно, чтобы 
они собрались вместе в а Огайо к 
тому времени, когда слуга Мой, 
Оливер Каудери, вернётся к ним.

4 Вот, в этом мудрость, и пусть 
каждый человек делает свой а вы-
бор, пока Я не приду. Истинно 
так. Аминь.

РАЗДЕЛ 38
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Фей-
ет, штат Нью-Йорк, 2 января 1831 г. В это время проходила 
конференция Церкви.
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38 1 а РСП Сущий.
  б Откр. 1:8.
  в У. и З. 45:1.
  г РСП Предземная 

жизнь.
  д Пс. 89:3.
 2 а У. и З. 88:41;  

Моис. 1:35.  
РСП Всеведущий.

  б Притч. 5:21;  
2 Неф. 9:20.

 3 а Пс. 32:6–9.  
РСП Сотворять, 
сотворение.

 4 а ПДжС–Быт. 14:25–40 
(Приложение);  
У. и З. 45:11–14;  
76:66–67; 84:99–100;  
Моис. 7:18–21.  
РСП Сион.

  б У. и З. 20:25; 35:2; 
45:3–5.

  в РСП Искупать, 
искупление.

 5 а РСП Неправедность, 
неправедный.

  б 2 Пет. 2:4;  
Иуд. 1:6.  

РСП Ад.
  в РСП Последний суд.
 7 а У. и З. 1:1.
  б У. и З. 6:32; 29:5.
 8 а Откр. 22:4–5.  

РСП Второе 
пришествие Иисуса 
Христа.

  б РСП Чистый, чистота.
  в Мал. 3:2.
 9 а Лк. 6:20.  

РСП Царство Божье 
или Царство 
Небесное.

1–6, Христос сотворил всё сущее; 
7–8, Он среди Святых Своих, и 
они скоро увидят Его; 9–12, Вся 
плоть развращена перед взором 
Его; 13–22, Он уготовил землю 
обетования для Своих Святых 
во времени и в вечности; 23–27, 
Святым заповедано быть еди-
ными и почитать друг друга как 
братьев; 28–29, Войны предсказа-
ны; 30–33, Святым будет дана 
сила свыше, и они должны пойти 
среди всех народов; 34–42, Церкви 
заповедано заботиться о бедных и 
нуждающихся и искать богатств 
вечности.

Так речёт Господь Бог ваш, Сам 
Иисус Христос, Великий а Су-
щий, Альфа и Омега, б начало 
и конец, Тот Самый, Который 
лицезрел обширное простран-
ство вечности и все серафиче-
ские в сонмы небесные ещё г до 
д сотворения мира;

2 Тот Самый, Который всё а зна-
ет, ибо б всё сущее пребывает пе-
ред взором Моим;

3 Я – Тот Самый, Который из-
рёк, и мир был а создан, и Мной 
всё было сотворено;

4  Я  – Тот Самый, Который 
взял а Сион Еноха в лоно Своё; 
и истинно говорю: Все, б уверо-
вавшие во имя Моё, – ибо Я есть 
Христос, – за них ходатайствовал 
Я перед Отцом от Своего соб-
ственного имени и в силу в крови, 
пролитой Мной.

5 Но вот, остаток из а нечести-
вых Я удержал в б оковах тьмы 
до в суда дня великого, который 
настанет при конце Земли;

6 И именно так Я сделаю, что 
будут удержаны нечестивые, ко-
торые не хотят внимать голосу 
Моему, но ожесточают сердца 
свои, и судьба их – горе, горе, горе.

7 Но вот, истинно, истинно го-
ворю Я вам, что а очи Мои на вас 
и Я б среди вас, но вы не можете 
видеть Меня;

8 Но скоро настанет день, в ко-
торый вы а увидите Меня и по-
знаете, что Я есть, ибо завеса 
тьмы будет скоро разорвана, и 
тот, кто не б очищен, не в выстоит 
в тот день.

9 А потому, препояшьте ваши 
чресла и будьте подготовлены. 
Вот, а Царство – ваше, и враг не 
одолеет.
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 10 а РСП Чистое и 
нечистое.

  б У. и З. 1:30.
 11 а Ис. 1:3–4;  

У. и З. 33:4.
  б Мих. 3:6;  

У. и З. 112:23;  
Моис. 7:61–62.

 12 а Моис. 7:41.
  б У. и З. 86:3–7.
  в РСП Жатва.
  г У. и З. 88:94; 101:65–66.

  д Мф. 13:30.
 13 а У. и З. 5:32–33.
 15 а РСП Храбрость, 

мужество.
  б РСП Страх – Страх 

перед человеком.
 16 а Мосия 4:16–18.
  б 1 Цар. 2:7.
  в Деян. 10:34;  

Морон. 8:11–12;  
У. и З. 1:34–35.

 17 а 1 Неф. 17:39;  

Авр. 2:7.
 20 а У. и З. 45:58.
 21 а Зах. 14:9;  

2 Неф. 10:14;  
Алма 5:50.

 22 а Ин. 10:27.
  б РСП Иисус Христос – 

Тысячелетнее 
царствование Христа.

  в Ис. 33:22;  
Мих. 4:2;  
У. и З. 45:59.

10  Истинно говорю Я вам, 
что вы а чисты, но не все; и нет 
никого другого, в ком Моё 
б благоволение;

11 Ибо вся а плоть развраще-
на передо Мной; и силы б тьмы 
преобладают на земле среди де-
тей человеческих, в присутствии 
всех сонмов небесных –

12 Из-за чего безмолвие царит и 
вся вечность а скорбит, и б ангелы 
ждут великого приказа в скосить 
Землю, собрать г плевелы, дабы 
д сжечь их; и, вот, враг объединён.

13 И ныне показываю Я вам 
тайну, нечто, имеющееся в по-
таённых комнатах, чтобы осу-
ществить ваше а разрушение со 
временем, и вы этого не знали.

14 Но теперь говорю Я вам об 
этом, и вы благословенны, но не 
из-за вашего беззакония и не-
верующих сердец, ибо, истин-
но, некоторые из вас виновны 
передо Мной, однако, Я буду ми-
лостив к вам в ваших слабостях.

15  А потому, будьте отны-
не а тверды и не б бойтесь, ибо 
Царство – ваше.

16 И для вашего спасения даю 
Я вам заповедь, ибо услышал Я 
ваши молитвы; и а бедные жало-
вались передо Мной; и б богатых 

сотворил Я; и вся плоть – Моя; и 
Я в нелицеприятен.

17 И Землю Я сделал богатой, и 
вот, она – а подножие Моё; а по-
тому, Я снова буду стоять на ней.

18 И Я предлагаю и соизволяю 
дать вам более великие богатст-
ва, а именно, землю обетования, 
где течёт молоко и мёд, на кото-
рой не будет проклятия, когда 
придёт Господь.

19 И Я дам её вам, как землю 
вашего наследия, если будете 
искать её всем сердцем вашим.

20 И это будет Мой завет с вами: 
Вы будете владеть ею, как землёй 
вашего наследия, а также для а на-
следия ваших детей вовеки, пока 
будет существовать Земля, и вы 
будете владеть ею в вечности, и 
она больше не прейдёт.

21 Но истинно говорю Я вам, 
что со временем у вас не будет 
ни царя, ни правителя, ибо Я 
буду вашим а царём и буду смо-
треть за вами.

22 А потому, внимайте голосу 
Моему и а следуйте за Мной, и 
вы будете народом б свободным, 
и когда Я приду, у вас не будет 
законов, кроме Моих законов, 
ибо Я ваш в Законодатель, и что 
может противиться руке Моей?
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 23 а У. и З. 88:77–79,  
118, 122.  
РСП Учить, учитель.

 24 а Втор. 17:20;  
1 Кор. 4:6.

  б У. и З. 46:33.  
РСП Добродетель.

  в РСП Святость.
 27 а Ин. 17:21–23;  

1 Кор. 1:10;  
Еф. 4:11–14;  

3 Неф. 11:28–30;  
Моис. 7:18.  
РСП Единство.

 28 а У. и З. 5:33; 38:13.
 29 а У. и З. 45:26, 63; 87:1–5; 

130:12.
 30 а ДжС–Мф. 1:37.
  б РСП Мудрость.
 31 а 2 Пет. 3:14.
 32 а У. и З. 37:3.
  б У. и З. 42.

  в Лк. 24:49;  
У. и З. 39:15; 95:8; 
110:9–10.

 33 а РСП Миссионерская 
работа.

  б Ис. 45:17;  
Иер. 30:10;  
У. и З. 136:22.

  в Дан. 4:32.
 34 а РСП Общее согласие.

23 Но истинно говорю Я вам: 
а Учите друг друга согласно дол-
жности, на которую Я назначил 
вас;

24 И пусть каждый человек а по-
читает своего брата, как самого 
себя, и творит б добродетель и 
в святость передо Мной.

25 И ещё раз говорю Я вам: 
Пусть каждый человек почита-
ет брата своего, как самого себя.

26 Ибо, какой человек среди 
вас, имеющий двенадцать сыно-
вей, и без лицеприятия к ним, и 
они послушно служат ему, ска-
жет одному: Облекись в хорошие 
одежды и сиди здесь; а другому: 
Надень на себя отрепья и сиди 
там – и глядя на своих сыновей, 
скажет: Я справедлив?

27 Вот, это Я дал вам в виде 
притчи, и она верно говорит 
обо Мне. Говорю Я вам: Будьте 
а едины; и если вы не едины, вы 
не Мои.

28 И снова говорю Я вам, что 
враг в потаённых комнатах по-
кушается на ваши а жизни.

29 Вы слышите о а войнах в даль-
них странах и говорите, что скоро 
будут великие войны в дальних 
странах, но вы не знаете сердец 
людей в вашей родной земле.

30 Говорю Я вам всё это из-за 
ваших молитв; а потому, а храни-
те б мудрость в груди своей, дабы 
нечестие людей не открыло вам 
всё это через их нечестие, ко-
торое прогремит в ваших ушах 
голосом громче того, который 
потрясёт Землю; но если вы го-
товы, то не будете бояться.

31 И дабы вы могли избежать 
силы врага и собраться предо 
Мной как народ праведный, а не-
запятнанный и безупречный –

32 И потому, с этой целью Я 
дал вам повеление, чтобы вы от-
правлялись в а Огайо; и там Я дам 
вам Мой б закон; и там вы будете 
в облечены силой свыше;

33 И оттуда те, кого Я предпоч-
ту, а пойдут среди всех народов, 
и им будет сказано, что делать; 
ибо Я уготовил великую работу, 
и Израиль будет б спасён, и Я по-
веду его, куда Мне будет угодно, 
и никакая сила не в воспротивит-
ся руке Моей.

34 И ныне Я даю повеление 
приходам Церкви в этой обла-
сти, чтобы среди них были на-
значены некоторые мужи, и они 
должны быть назначены а голо-
сом Церкви;

35 И они должны заботиться о 
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 35 а РСП Благосостояние 
(благоденствие).

 38 а РСП Облечение.
 39 а Иаков 2:17–19;  

У. и З. 11:7.

  б Агг. 2:8.
  в РСП Гордыня.
  г Морон. 8:27.
 40 а 1 Кор. 4:12.
 41 а РСП Проповедовать.

  б РСП Предупреждать, 
предостережение.

 42 а Ис. 52:11.

бедных и нуждающихся, и будут 
оказывать им а помощь, чтобы те 
не страдали, и отправлять их в 
то место, которое Я указал им;

36  И это будет их работа  – 
управлять делами, касающими-
ся имущества этой Церкви.

37 И те, у кого есть фермы, 
которые невозможно продать, 
пусть, по усмотрению своему, 
оставят их или сдадут внаём.

38  Смотрите, чтобы всё то 
имущество сохранялось; и ког-
да люди будут а облечены силой 
свыше и посланы в мир, всё это 
имущество будет собрано в лоно 
Церкви.

39 И если вы ищете а богатств, 
которые Отец соизволит дать 
вам, то будете из всех людей 
самыми богатыми, ибо будете 

иметь богатства вечности; и это 
истинно, что б богатства земли – 
Мои, дабы раздавать их; но осте-
регайтесь в гордыни, дабы не 
стали вы, как древние г нефийцы.

40 И снова говорю Я вам и даю 
заповедь, чтобы каждый чело-
век, как старейшина, священ-
ник, учитель, так и член Церкви, 
работал с мощью своей, трудом 
а рук своих, чтобы приготовить и 
осуществить всё, что Я заповедал.

41 И пусть ваша а проповедь бу-
дет б предупреждающим голосом 
от каждого человека к ближ-
нему своему – с мягкостью и 
кротостью.

42 И уходите а из среды нече-
стивых. Спасайте себя. Будьте 
чисты, вы, носящие сосуды Гос-
подние. Истинно так. Аминь.

РАЗДЕЛ 39
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита Джеймсу Ко-
велу в городе Фейет, штат Нью-Йорк, 5 января 1831 г. Джеймс 
Ковел, который был методистским священником около сорока 
лет, заключил завет с Господом, что он будет повиноваться 
всякому повелению, какое бы ни дал ему Господь через Пророка 
Джозефа.

1– 4, У Святых есть власть 
стать сынами Божьими; 5–6, 
Принять Евангелие – значит 
принять Христа; 7–14, Джейм-
су Ковелу велено креститься 
и трудиться в винограднике 

Господнем; 15–21, Слуги Господ-
ние будут проповедовать Еванге-
лие перед Вторым пришествием; 
22–24, Те, кто примут Еванге-
лие, будут собраны во времени 
и в вечности.
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39 1 а Евр. 13:8;  
У. и З. 20:12; 35:1; 
38:1–4.

  б Исх. 3:14.  
РСП Иегова.

 2 а РСП Свет, свет 
Христов.

 3 а У. и З. 20:26;  
Моис. 6:57, 62.

 4 а Ин. 1:12.  
РСП Сыновья и 

   дочери Бога.
 5 а Ин. 13:20.
 6 а РСП Евангелие;  

Крестить, крещение;  
Покаяние.

  б РСП Родиться заново, 
родиться от Бога;  
Святой Дух.

  в У. и З. 42:61.
 7 а У. и З. 40:1.
 9 а Мф. 13:22.

 10 а У. и З. 40.  
РСП Крестить, 
крещение.

 11 а РСП Израиль – 
Собирание Израиля.

 12 а 2 Кор. 12:9.
 13 а Мф. 20:1–16.
  б Ис. 52:8.
  в У. и З. 117:7.

Внимай и слушай голос Того, 
Кто пребывает от всей а вечно-
сти до всей вечности, Кто есть 
Великий б Сущий, Сам Иисус 
Христос –

2 а Свет и жизнь мира; свет, си-
яющий во тьме, и тьма не по-
стигнет его;

3 Тот Самый, Который пришёл 
в а зените времени к своим, и свои 
не приняли Меня;

4 Но всем тем, кто приняли 
Меня, дал Я власть стать а сына-
ми Моими; а также и всем тем, 
кто примут Меня, дам Я власть 
стать сынами Моими.

5 И истинно, истинно гово-
рю Я тебе: тот, кто а принима-
ет Евангелие Моё, принимает 
Меня; а тот, кто не принимает 
Евангелия Моего, не принимает  
Меня.

6 И а Евангелие Моё – это по-
каяние и крещение водой, а за-
тем следует б крещение огнём и 
Духом Святым, да, Утешителем, 
Который всё открывает и в учит 
мирным делам Царства.

7 И ныне, вот, говорю Я тебе, 
слуга Мой а Джеймс: Я посмотрел 
на дела твои и знаю тебя.

8   И  и с т и н н о  г о в о р ю  Я 
тебе, что сердце твоё ныне 

праведно предо Мной; и вот, Я 
ниспослал на голову твою великие  
благословения.

9 Однако, ты видел великую 
скорбь, ибо много раз отвергал 
Меня из-за гордыни и а мирских 
забот.

10 Но вот, настали дни твоего 
избавления, если будешь вни-
мать голосу Моему, который ре-
чёт тебе: Встань и а крестись и 
смой грехи твои, призывая имя 
Моё, и ты получишь Духа Мо-
его и благословение – такое ве-
ликое, какого ты ещё никогда  
не знал.

11 И если сделаешь так, то Я 
уже приготовил тебя для более 
великой работы. Ты будешь про-
поведовать полноту Евангелия 
Моего, которое Я послал в эти 
последние дни, завет, который Я 
послал, чтобы а возвратить Мой 
народ – народ дома Израилева.

12 И будет так, что сила а пре-
будет с тобой; ты будешь иметь 
великую веру, и Я буду с тобой 
и предъиду перед лицом твоим.

13 Ты призван а трудиться в ви-
нограднике Моём и создавать 
Церковь Мою и б утвердить Сион, 
дабы радоваться ему на горах и 
в процветать.
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 15 а У. и З. 38:32; 95:8; 
110:8–10.

  б У. и З. 1:2.
  в РСП Миссионерская 

работа.
 17 а Иаков 5:61–75;  

У. и З. 24:19.

 18 а РСП Иисус 
Христос – Судья.

 20 а РСП Второе 
пришествие Иисуса 
Христа.

 21 а Мф. 24:36.
  б ДжС–Мф. 1:40.

 23 а РСП Рукоположение, 
возложение рук.

  б РСП Дар Святого Духа.
  в Откр. 3:3;  

У. и З. 35:15; 45:39–44.
  г 2 Пет. 3:10–14.

РАЗДЕЛ 40
Откровение, данное Пророку Джозефу Смиту и Сиднею Ригдону 
в городе Фейет, штат Нью-Йорк, 6 января 1831 г. Запись этого 
откровения в истории Пророка предваряется таким высказыва-
нием: «Ввиду того что Джеймс [Ковел] отверг слово Господнее 
и вернулся к своим прежним принципам и окружению, Господь 
дал мне и Сиднею Ригдону следующее откровение» (см. раздел 39).

14 Вот, истинно, истинно го-
ворю Я тебе, что ты не призван 
идти в восточные части страны, 
но призван идти в Огайо.

15 И по мере того, как народ 
Мой будет собираться в Огайо, 
Я уготовил такое а благословение, 
какое неизвестно среди детей че-
ловеческих, и оно будет излито 
им на головы. И оттуда пойдут 
люди ко б всем в народам.

16 Вот, истинно, истинно го-
ворю Я тебе, что люди в Огайо 
взывают ко Мне с большой ве-
рой, думая, что Я удержу руку 
Мою на суде над народами, но 
Я не могу отречься от слова 
Своего.

17 А потому, приложите все 
свои усилия и призывайте вер-
ных трудящихся в Мой вино-
градник, чтобы он был а обрезан 
в последний раз.

18 И в той мере, в какой они 
каются и принимают полноту 
Евангелия Моего и становятся 

освящёнными, Я удержу руку 
Мою на а суде.

19  Итак, идите и взывайте 
громким голосом, говоря: Цар-
ство Небесное близко; восклицая: 
Осанна! Да будет благословенно 
имя Бога Всевышнего.

20 Идите в мир, крестя водой, 
готовя путь перед лицом Моим 
ко времени а пришествия Моего.

21 Ибо время приближается; 
а день или час тот никто из лю-
дей не б знает, но он неизбежно 
придёт.

22 И тот, кто принимает всё 
это, принимает Меня; и они бу-
дут собраны предо Мной во вре-
мени и в вечности.

23 И ещё да будет так, что на 
всех тех, кого крестите водой, вы 
возложите а руки свои, и они по-
лучат б дар Духа Святого, и будут 
в ожидать знамений г пришествия 
Моего, и познают Меня.

24 Вот, Я скоро приду. Истинно 
так. Аминь.
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40 1 а У. и З. 39:7–11.
 2 а Мк. 4:16–19.
  б Мф. 13:20–22.  

РСП Преследование, 
преследовать.

  в РСП Отступничество.
41 1 а РСП Благословение, 

   благословлённый, 
благословлять.

  б Втор. 11:26–28;  
1 Неф. 2:23.

  в У. и З. 56:1–4; 
112:24–26.

 2 а РСП Единство.

 3 а У. и З. 42.
 4 а Зах. 14:9;  

У. и З. 45:59.  
РСП Иисус Христос – 
Тысячелетнее 
царствование Христа.

РАЗДЕЛ 41
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита Церкви в городе 
Киртланд, штат Огайо, 4 февраля 1831 г. В данном откровении 
Пророк и старейшины Церкви получают указание молиться, 
чтобы получить Божий «закон» (см. раздел 42). Джозеф Смит 
только что прибыл в Киртланд из штата Нью-Йорк, и Леман 
Копли, член Церкви из близлежащего города Томпсон, штат Огайо, 
«предложил Брату Джозефу и Сиднею [Ригдону]. . . жить у него – и 
он предоставит им кров и пищу». Следующее откровение разъяс-
няет, где следовало жить Джозефу и Сиднею, а также призывает 
Эдварда Партриджа в качестве первого епископа Церкви.

1–3, Страх преследования и мир-
ские заботы вызывают отверже-
ние Евангелия.

Вот, истинно говорю Я вам, что 
сердце а Джеймса Ковела было 
праведным предо Мной, ибо он 
вступил в завет, что будет пови-
новаться слову Моему.

2  И он а принял слово с ра-
достью, но тотчас же сатана 
искусил его; и из-за страха б пре-
следования и мирских забот он 
в отверг это слово.

3 А потому, он нарушил Мой 
завет, и остаётся Мне поступить 
с ним по усмотрению Моему. 
Аминь.

1–3, Старейшины будут упра-
влять Церковью с помощью духа 
откровения; 4–6, Верные ученики 
примут и будут соблюдать закон 
Господний; 7–12, Эдвард Партри-
дж объявлен епископом Церкви.

Внимайте и слушайте, о вы, на-
род Мой, речёт Господь Бог ваш: 
Вы, которых Я рад а благословить 
величайшим из всех благослове-
ний, вы, слушающие Меня; но 
вас, б исповедующих имя Моё, но 

не слушающих Меня, Я в прокля-
ну тягчайшим из всех проклятий.

2 Внимайте, о вы, старейшины 
Церкви Моей, призванные Мной: 
Вот, Я даю вам повеление, чтобы 
вы собрались вместе и пришли к 
а согласию о слове Моем;

3 И молитвой веры вашей вы 
получите Мой а закон, дабы вы 
знали, как управлять Церковью 
Моей и иметь всё в должном по-
рядке передо Мной.

4 И Я буду вашим а правителем, 
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 4 б РСП Второе прише-
ствие Иисуса Христа.

 5 а Мф. 7:24.
  б Иакова 1:22–25;  

У. и З. 42:60.
  в У. и З. 50:8–9.  

РСП Отлучение от 

Церкви.
 6 а Мф. 15:26.
  б Мф. 7:6.
 7 а У. и З. 42:71.
  б Т. Е. переводить 

Библию.  
У. и З. 45:60–61.

 9 а У. и З. 36:1.
  б У. и З. 72:9–12;  

107:68–75.  
РСП Епископ.

  в У. и З. 51.
 11 а Ин. 1:47.
  б РСП Лукавство.

когда б приду; и вот, Я скоро 
приду; и вы должны смотреть 
за тем, чтобы соблюдался Мой  
закон.

5 Тот, кто а получает Мой закон 
и б исполняет его – Мой ученик; 
но тот, кто говорит, что получа-
ет его, но не исполняет – не Мой 
ученик и должен быть в изгнан из 
вашей среды;

6 Ибо не следует давать то, 
что принадлежит детям Цар-
ства, тем, кто недостойны, или 
а псам, или б жемчуг бросать пе-
ред свиньями.

7 И ещё: надлежит, чтобы слуге 
Моему, Джозефу Смиту-младше-
му, построили а дом, в котором 
он мог бы жить и б переводить.

8 И ещё: надлежит, чтобы слуга 
Мой Сидней Ригдон жил по сво-
ему усмотрению, соответственно 

тому, как он будет соблюдать 
заповеди Мои.

9 И ещё: Я призвал слугу Моего 
а Эдварда Партриджа и даю по-
веление, чтобы он был назначен 
голосом Церкви и был посвящён 
в б епископы Церкви, и оставил 
свою торговлю и в уделял всё своё 
время труду в Церкви;

10 И чтобы он смотрел за всем, 
что будет назначено ему Моими 
законами в день, когда Я дам их.

11 И это потому, что сердце его 
чисто передо Мной, ибо он подо-
бен а Нафанаилу древних времён, 
в котором нет б лукавства.

12 Эти слова даны вам, и они 
чисты передо Мной; а потому, 
будьте осторожны в обращении 
с ними, ибо в день суда ответ-
ственность за них будет на ваших 
душах. Истинно так. Аминь.

РАЗДЕЛ 42
Откровение в двух частях, данное через Пророка Джозефа Смита 
в городе Киртланд, штат Огайо, 9 и 23 февраля 1831 г. Первая 
часть, состоящая из стихов с 1 по 72, была получена в присут-
ствии двенадцати старейшин и во исполнение ранее данного Гос-
подом обещания о том, что «закон» будет дан в Огайо (см. раздел 
38:32). Вторая часть состоит из стихов с 73 по 93. Пророк харак-
теризует это откровение как «содержащее в себе закон Церкви».

1–10, Старейшины призваны про-
поведовать Евангелие, крестить 
новообращённых и воздвигать Цер-
ковь; 11–12, Им надлежит быть 

призванными и посвящёнными, 
и они должны учить принципам 
Евангелия, содержащимся в Свя-
щенных Писаниях; 13–17, Они 
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42 2 а У. и З. 58:23.  
РСП Закон.

 3 а У. и З. 38:32.
  б Мф. 18:19.
 5 а РСП Святой Дух.
 6 а Мк. 6:7. 
   РСП Миссионерская 

работа.
 9 а У. и З. 57:1–2.
  б Ефер 13:2–11;  

У. и З. 45:66–71; 84:2–5;  
Моис. 7:62;  
С. В. 1:10.  
РСП Новый 

Иерусалим.
  в РСП Израиль – 

Собирание Израиля.
  г Зах. 8:8.
 10 а У. и З. 41:9–11; 124:19.

должны учить и пророчество-
вать силой Духа; 18–29, Святым 
заповедано не убивать, не красть, 
не лгать, не испытывать вожде-
ления, не прелюбодействовать 
и не злословить против других; 
30–39, Даны законы о посвяще-
нии имущества; 40–42, Гордыня 
и праздность осуждаются; 43–52, 
Больные будут исцелены через 
таинства благословения и верой; 
53–60, Священные Писания упра-
вляют Церковью и их надлежит 
возвещать миру; 61–69, Место-
положение Нового Иерусалима и 
тайны Царства будут открыты; 
70–73, Посвящённое имущество 
должно использоваться для содер-
жания церковных должностных 
лиц; 74–93, Даны законы о блудо-
деянии, прелюбодеянии, убийстве, 
воровстве и исповедании в грехах.

Внимайте, о вы, старейшины 
Церкви Моей, собравшиеся во 
имя Моё – Самого Иисуса Хри-
ста, Сына Бога живого, Спасителя 
мира, так как вы веруете во имя 
Моё и соблюдаете заповеди Мои.

2 Я снова говорю вам: Внимайте 
и слушайте, и повинуйтесь а зако-
ну, который Я дам вам.

3 Ибо истинно говорю Я: Так 
как вы собрались вместе в соответ-
ствии с а повелением, которым Я 
повелел вам, и пришли к согла-
сию б относительно этого одного 

вопроса, и спросили Отца во имя 
Моё – именно так вы и получите.

4 Вот, истинно говорю Я вам и 
даю вам это первое повеление, 
чтобы вы пошли в мир во имя 
Моё, каждый из вас, за исключе-
нием слуг Моих Джозефа Сми-
та-младшего и Сиднея Ригдона.

5 И Я даю им повеление, что-
бы они пошли в мир на краткое 
время, и им будет указано силой 
а Духа, когда они должны будут 
вернуться.

6 И вы пойдёте по а двое в силе 
Духа Моего, проповедуя Еванге-
лие Моё во имя Моё, возвышая 
ваши голоса, подобно трубному 
гласу, и возвещая слово Моё, как 
ангелы Божьи.

7 И вы пойдёте, крестя водой 
и говоря: Покайтесь, покайтесь, 
ибо Царство Небесное близко.

8 И из этого места вы пойдёте 
в местности к западу; и по мере 
того, как будете находить тех, 
кто примут вас, вы должны воз-
двигать Церковь Мою в каждой 
такой местности –

9 Пока не придёт срок, когда 
вам будет открыто свыше о вре-
мени, когда а город б Новый Ие-
русалим будет уготован, дабы вы 
могли быть в собраны воедино, 
чтобы быть вам Моим г народом, 
и Мне – вашим Богом.

10 И ещё говорю Я вам, что 
слуга Мой а Эдвард Партридж 
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 10 б У. и З. 64:40.
 11 а РСП Проповедовать.
  б РСП Посвящать (руко-

полагать), посвящение;  
Призвание, призван-
ные Богом, призывать.

  в РСП Власть;  
Священство.

 12 а РСП Старейшина.
  б Мосия 18:19–20;  

У. и З. 52:9, 36.  
РСП Учить, учитель.

  в РСП Библия.
  г РСП Книга Мормона;  

Священные Писания – 
Ценность Священных 

Писаний.
  д РСП Евангелие.
 13 а Т. Е. У. и З. 20 (см. 

заголовок раздела 20).
 14 а У. и З. 63:64.  

РСП Молитва.
  б РСП Святой Дух;  

Учить, учитель – 
Обучение через Духа.

 15 а У. и З. 42:56–58.
 16 а 1 Кор. 2:10–14;  

У. и З. 68:2–4.  
РСП Утешитель.

 18 а Исх. 20:13–17;  
Мф. 5:21–37; 2 Неф. 9:35;  
Мосия 13:21–24;  

3 Неф. 12:21–37.
  б РСП Убивать, убийство.
 19 а РСП Высшая мера 

наказания.
 20 а РСП Красть, кража, 

воровство.
 21 а РСП Лгать, ложь;  

Честность, честный.
 22 а РСП Брак; Любовь.
  б Быт. 2:23–24;  

Еф. 5:25, 28–33.
 23 а Мф. 5:28; 3 Неф. 12:28;  

У. и З. 63:16.  
РСП Вожделение, 
похоть.

 24 а РСП Прелюбодеяние.

будет служить в должности, на 
которую Я назначил его. И если 
будет так, что он согрешит, б дру-
гой будет назначен на его место. 
Истинно так. Аминь.

11 И ещё говорю Я вам, что ни-
кому не будет разрешено а про-
поведовать Евангелие Моё или 
воздвигать Церковь Мою, не бу-
дучи б посвящённым кем-нибудь, 
имеющим в власть, и без того, что-
бы в Церкви было известно, что 
он имеет власть и был правильно 
посвящён главами Церкви.

12 И ещё: а старейшины, свя-
щенники и учителя этой Цер-
кви будут б учить принципам 
Евангелия Моего, изложенным 
в в Библии и в г Книге Мормона, 
где содержится полнота д Еван-
гелия Моего.

13 И они должны соблюдать 
а заветы и исполнять церковные 
уставы, и этому они должны обу-
чать, по направлению Духа.

14 И Дух будет дан вам а моли-
твой веры; и если вы не получи-
те б Духа, обучать вы не будете.

15 И всё это вы должны усерд-
но исполнять, как Я повелел вам 

относительно вашего учитель-
ства, пока не будет дана вам 
полнота Священных а Писаний 
Моих.

16 И когда вы возвысите ваши 
голоса по внушению а Утешителя, 
вы будете говорить и пророче-
ствовать, по Моему усмотрению;

17 Ибо, вот, Утешитель всё зна-
ет и свидетельствует об Отце и 
Сыне.

18  И ныне, вот, говорю Я 
Церкви: Не а убивай; а тот, кто 
б убивает, не будет иметь проще-
ния ни в этом мире, ни в мире 
грядущем.

19 И снова говорю Я: Не уби-
вай, ибо тот, кто убивает, а умрёт.

20 Не а кради, ибо тот, кто кра-
дёт и не покается, будет изгнан.

21 Не а лги; ибо тот, кто лжёт и 
не покается, будет изгнан.

22 а Люби жену свою всем серд-
цем своим и б прилепись к ней и 
ни к кому другому.

23 И тот, кто смотрит на жен-
щину с а вожделением, отвергнет 
веру и не будет иметь Духа; и 
если он не покается, изгнан будет.

24 Не а прелюбодействуй; ибо 
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 25 а РСП Покаяние.
  б Ин. 8:3–11.  

РСП Прощение.
 26 а 2 Пет. 2:20–22;  

У. и З. 82:7.
 27 а РСП Сплетни.
 28 а РСП Отлучение от 

Церкви.
 29 а Ин. 14:15, 21.
  б РСП Служение.
  в РСП Повиноваться, 

повиновение, 

послушание.
 30 а Мосия 4:16–26;  

Алма 1:27.  
РСП Бедные, нищие.

  б РСП Посвящать, закон 
посвящения.

  в РСП Благосостояние 
(благоденствие).

 31 а Мосия 2:17.  
РСП Милостыня.

  б РСП Бедные, нищие.
  в РСП Епископ.

  г РСП Рукоположение, 
возложение рук.

 32 а У. и З. 51:4.
  б У. и З. 72:3–11.  

РСП Ответственность.
  в РСП Управляющий 

(управитель), 
управление.

  г У. и З. 51:3.
 33 а У. и З. 42:55; 51:13; 

119:1–3.

тот, кто совершает прелюбоде-
яние и не кается, изгнан будет.

25 Но тот, кто совершил прелю-
бодеяние и а кается всем сердцем 
своим, и оставляет это и больше 
не делает этого, тому ты должен 
б простить;

26 Но если он делает это а сно-
ва, ему не будет прощено, и он 
должен быть изгнан.

27 Не а злословь против ближне-
го своего и не делай ему вреда.

28 Ты знаешь, что законы Мои 
об этих учениях даны в Моих 
Священных Писаниях; тот, кто 
грешит и не кается, должен быть 
а изгнан.

29 Если ты а любишь Меня, то 
будешь б служить Мне и в соблю-
дать все заповеди Мои.

30 И вот, ты будешь помнить 
а бедных и б посвящать от своего 
имущества им на в поддержку то, 
что имеешь уделить им, с заветом 
и письменным договором, кото-
рые не могут быть нарушены.

31  И по мере того, как вы 
а уделяете от состояния свое-
го б бедным, вы уделяете Мне; 
и уделённое надлежит поло-
жить перед в епископом Цер-
кви Моей и его советниками, 
двумя старейшинами или 

первосвященниками, теми, кого 
епископ назначит или назначил 
и г рукоположил для этой цели.

32 И будет, что после того, как 
уделённое имущество положат 
перед епископом Церкви Моей и 
после того, как он получит удосто-
верения о а посвящении имущества 
Церкви Моей, оно не может быть 
взято от Церкви, согласно запове-
дям Моим. Каждый человек бу-
дет б ответственным передо Мной 
как в управляющий своим имуще-
ством, то есть тем, что он полу-
чил через посвящение – столько, 
сколько будет достаточно для него 
и для его г семьи.

33 И ещё: если будет имущество 
в руках Церкви или в руках чле-
нов её свыше того, что требуется 
для их содержания после это-
го первого посвящения, то этот 
а излишек должен быть посвя-
щён епископу на хранение для 
оказания помощи время от вре-
мени неимущим, дабы каждый 
нуждающийся был достаточно 
обеспечен и получил согласно 
его потребностям.

34 А потому, излишек должен 
содержаться в хранилище Моём, 
чтобы оказывать помощь бедным 
и нуждающимся по усмотрению 
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высшего совета Церкви и еписко-
па и его советников;

35 И для покупки земель на 
пользу всей Церкви, для постро-
ения домов поклонения и для по-
строения а Нового Иерусалима, о 
котором последует откровение –

36 Дабы Мой заветный народ 
мог быть собран воедино в тот 
день, когда Я а приду в б храм 
Мой. И это Я делаю для спасе-
ния Моего народа.

37 И будет так, что тот, кто гре-
шит и не кается, будет а изгнан из 
Церкви и не получит обратно то, 
что он б посвятил бедным и ну-
ждающимся Церкви Моей, или, 
другими словами, Мне –

38 Ибо, так как вы а делаете это 
наименьшим из этих, вы делаете 
это Мне.

39 Ибо будет так, что то, что Я 
изрёк устами пророков Моих, 
будет исполнено; ибо Я посвя-
щу от богатств тех, кто примут 
Евангелие Моё среди иноверцев, 
бедным из народа Моего, при-
надлежащего дому Израилеву.

40 И ещё: не будь а гордым в 
сердце своём; пусть все б одежды 
твои будут простыми и красота 
их – красотой работы рук твоих;

41 И пусть всё делается передо 
Мной в чистоте.

42  Не будь а праздным; ибо 
праздный человек не будет ни 
есть хлеб, ни носить одежды 
трудящегося.

43 И те, кто а больны среди вас, 
и не имеют веры для исцеления, 
но всё же верят, должны полу-
чать уход со всей нежностью, 
включая питание травами и лёг-
кой пищей, но не от руки врага.

44 И надлежит позвать старей-
шин Церкви, двух или больше, 
чтобы молились они за них и 
возложили а руки на них во имя 
Моё; и если они б умрут, то умрут  
во Мне, а если останутся в  
живых, то будут жить во Мне.

45 И вы должны а жить вместе в 
б любви, в оплакивая потерю тех, 
кто умирают, а в особенности 
тех, у кого нет г надежды на слав-
ное воскресение.

46 И будет так, что те, кто уми-
рают во Мне, не вкусят а смерти, 
ибо она для них будет б сладостна.

47 Но те, кто умирают не во 
Мне, горе им, ибо смерть их бу-
дет горька.

48 И ещё, будет так, что тот, кто 
а верует в Меня ради б исцеления 

 35 а РСП Новый Иеруса-
лим;  
Сион.

 36 а У. и З. 36:8.
  б Мал. 3:1.
 37 а У. и З. 41:5; 50:8–9.  

РСП Отлучение от 
Церкви.

  б РСП Посвящать, закон 
посвящения.

 38 а Мф. 25:34–40.  
РСП Благосостояние 
(благоденствие);  

Милосердие.
 40 а Притч. 16:5.  

РСП Гордыня.
  б РСП Скромность.
 42 а У. и З. 68:30–32.  

РСП Праздный, 
праздность.

 43 а РСП Болезнь, болеть.
 44 а РСП Благословение 

больных;  
Рукоположение, 
возложение рук.

  б Рим. 14:8; Откр. 14:13;  

У. и З. 63:49.
 45 а 1 Ин. 4:16, 20–21.
  б РСП Любовь.
  в Алма 28:11–12.
  г 1 Кор. 15:19–22.  

РСП Надежда.
 46 а РСП Смерть, 

физическая.
  б Откр. 14:13.
 48 а У. и З. 46:19.  

РСП Вера, верить.
  б РСП Исцелять, 

исцеления.
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своего, если не в назначено ему 
умереть, будет исцелён.

49  Имеющий веру видеть, 
увидит.

50 Имеющий веру слышать, 
услышит.

51  Хромой, имеющий веру 
вскочить, вскочит.

52 А те, у кого нет веры сделать 
это, но кто веруют в Меня, име-
ют силу стать а сынами Моими; 
и если они не нарушают законов 
Моих, ты должен быть им б под-
держкой в их немощах.

53 Будь стоек в своём а упра-
влении.

54 Не бери одежды брата свое-
го; заплати за то, что получишь 
от брата своего.

55 И если а получишь свыше 
того, что нужно на содержание 
тебе, отдай в б хранилище Моё, 
дабы всё совершалось согласно 
тому, что Я сказал.

56 Проси, и Священные а Пи-
сания Мои будут даны, как Я 
постановил, и их надлежит б хра-
нить в безопасности.

57 И нужно, чтобы ты хранил 
молчание о них и не учил им, 
пока не получишь их полностью.

58  И Я даю вам повеление, 

чтобы тогда вы учили им всех 
людей; ибо им следует учить а все 
племена, колена, языки и народы.

59 Прими то, что ты получил, 
что было дано тебе в Священ-
ных Писаниях Моих как закон, 
дабы это стало Моим законом 
для управления Церковью Моей.

60 И тот, кто а поступает соглас-
но этому, будет спасён, а тот, кто 
не соблюдает это, будет б про-
клят, если будет так продолжать.

61 Если спросишь, то будешь 
получать а откровение за откро-
вением, б знание за знанием, дабы 
ты мог познать в тайны и г мирные 
дела – то, что приносит д радость, 
то, что даёт жизнь вечную.

62 Проси, и вам будет открыто 
в угодное Мне время, где будет 
построен а Новый Иерусалим.

63 И вот, будет так, что слуги 
Мои будут посланы на восток и 
на запад, на север и на юг.

64 И ныне тот, кто пойдёт на 
восток, пусть наставляет тех, 
кто будет обращён в веру, чтобы 
они бежали на а запад, и это из-
за того, что будет происходить 
на земле, и из-за б тайных союзов.

65 Вот, соблюдай все эти наста-
вления, и велика будет награда 

 48 в Еккл. 3:1–2;  
Деян. 17:26;  
Евр. 9:27;  
У. и З. 122:9.

 52 а РСП Сыновья и  
дочери Бога.

  б Рим. 15:1.  
РСП Товарищество.

 53 а РСП Управляющий 
(управитель), 
управление.

 55 а У. и З. 82:17–19; 
119:1–3.

  б У. и З. 42:34; 51:13.
 56 а У. и З. 45:60–61.
  б РСП Священные 

Писания – Ценность 
Священных Писаний.

 58 а У. и З. 1:2.
 60 а У. и З. 41:5.  

РСП Повиноваться, 
повиновение, 
послушание.

  б Моис. 5:15.  
РСП Проклинать, 
проклятие.

 61 а РСП Откровение.
  б Авр. 1:2.  

РСП Знание;  
Свидетельство.

  в У. и З. 63:23.  
РСП Тайны Божьи.

  г У. и З. 39:6.
  д РСП Радость.
 62 а У. и З. 57:1–5.
 64 а У. и З. 45:64.
  б РСП Тайные союзы.
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 67 а У. и З. 82:11–15.
 68 а Иакова 1:5.  

РСП Мудрость.
 69 а РСП Царство Божье или 

Царство Небесное.
  б Мф. 16:19; У. и З. 65:2.  

РСП Ключи священства.
 70 а РСП Священник, Свя-

щенство Аароново.
  б РСП Учитель, Священ-

ство Аароново.
  в РСП Управляющий 

(управитель), 
управление.

 71 а РСП Посвящать, закон 
посвящения.

 74 а РСП Блуд;  
Половая 
безнравственность.

 75 а РСП Прелюбодеяние.
  б РСП Отлучение от 

Церкви.
 76 а РСП Сторожить, страж.
 79 а РСП Убивать, убийство.

твоя; ибо дано вам знать тайны 
Царства, но миру не дано знать их.

66  Соблюдайте законы, ко-
торые вы получили, и будьте 
верны.

67 И вы получите позже цер-
ковные а заветы  – и таковых 
будет достаточно, чтобы утвер-
дить вас как здесь, так и в Новом 
Иерусалиме.

68 А потому, тот, у кого недос-
таёт а мудрости, пусть просит у 
Меня, и Я дам ему щедро и без 
упрёков.

69 Воспряньте сердцем и радуй-
тесь, ибо вам дано а Царство, или, 
другими словами, б ключи Цер-
кви даны. Истинно так. Аминь.

70 а Священники и б учителя дол-
жны иметь свои в управления, так 
же как и члены Церкви.

71 И старейшины или первосвя-
щенники, которые назначены по-
могать епископу как советники 
во всех делах, должны содержать 
свои семьи, используя имуще-
ство, а посвящённое епископу на 
благо бедных и на другие нужды, 
как было указано выше;

72 Или за всё служение своё 
они должны получать справед-
ливое вознаграждение: либо 
управление, либо иным образом, 
как будет определено или реше-
но советниками и епископом.

73  И епископ тоже будет 

получать на своё содержание, 
или справедливое вознагра-
ждение за всё служение своё в 
Церкви.

74 Вот, истинно говорю Я вам, 
что тех из вас, кто оставил жену 
или мужа из-за а блудодеяния, 
или, другими словами, если они 
засвидетельствуют перед вами со 
смирением сердца, что это так, 
то вы не должны изгонять их из 
среды вашей;

75 Но если вы найдёте, что  
кто-то оставил жену или мужа 
из-за а прелюбодеяния и они 
сами согрешили, в то время как 
супруга или супруг живы, то 
такие будут б изгнаны из среды 
вашей.

76 И ещё говорю Я вам, что вы 
должны отнестись со а внимани-
ем и осторожностью, исследуя 
всё полностью, чтобы таковых 
вы не принимали в своей среде, 
если они состоят в браке;

77 Но если они не состоят в бра-
ке, то им надлежит покаяться во 
всех грехах своих, иначе вы их 
не примете.

78  И ещё: каждый человек, 
принадлежащий к этой Церкви 
Христа, должен с усердием со-
блюдать и исполнять все запо-
веди и заветы Церкви.

79 И будет так, что если кто-ли-
бо среди вас совершит а убийство, 
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такие будут преданы суду и су-
димы по законам страны; ибо 
помните, что такому нет проще-
ния, и это должно быть доказано 
по законам страны.

80 И если мужчина или женщи-
на совершит прелюбодеяние, то 
он или она должны быть судимы 
перед двумя или более старей-
шинами Церкви, и всякое слово 
против него или неё да будет 
подтверждено двумя свидете-
лями Церкви, но не врагом; но 
если будет более двух свидете-
лей, тем лучше.

81 Однако, он или она должны 
быть осуждены устами двух сви-
детелей; и старейшинам Церкви 
надлежит представить дело пе-
ред Церковью, и Церковь пусть 
поднимет свои руки против 
него или неё, дабы поступить с 
ними согласно закону Божьему.

82 И если возможно, присут-
ствие епископа тоже необходимо.

83 И так вы будете поступать во 
всех делах, которые будут пред-
ставлены вам.

84 И если мужчина или женщи-
на ограбят, его или её надлежит 
судить по законам страны.

85 И если он или она а украдут, 
его или её надлежит судить по 
законам страны.

86 И если он или она а солгут, 
его или её надлежит судить по 
законам страны.

87 И если он или она совершат 

какое-либо злодеяние, его или 
её надлежит судить по закону, 
а именно по закону Божьему.

88 И если твой а брат или се-
стра причинит тебе б обиду, то 
ты должен встретиться с ним или 
с ней наедине; и если он или она 
в признает вину, то вам нужно 
помириться.

89 Но если он или она не при-
знает вину, то представь его или 
её перед Церковью, но не перед 
членами Церкви, а перед ста-
рейшинами. И это должно быть 
сделано на собрании, но не пе-
ред миром.

90 И если твой брат или сестра 
причинит обиду многим, его или 
её надлежит а упрекнуть перед 
многими.

91 И если кто-либо преступа-
ет открыто, ему или ей должен 
быть сделан выговор открыто, 
дабы он или она устыдились. И 
если он или она не признается, 
то его или её надлежит судить 
по закону Божьему.

92 И если кто-либо преступает 
втайне, ему или ей должен быть 
сделан выговор втайне, дабы у 
него или у неё была возмож-
ность признаться втайне перед 
тем, кому он или она причинили 
обиду, и перед Богом, дабы Цер-
ковь не могла говорить с упрё-
ком о нем или о ней.

93 И таким образом вы будете 
поступать во всех случаях.

 85 а РСП Красть, кража, 
воровство.

 86 а РСП Лгать, ложь;  
Честность, честный.

 88 а РСП Брат, братья;  
Сестра.

  б Мф. 18:15–17.
  в РСП Исповедовать, 

исповедь.
 90 а РСП Наказание, 

наказывать.
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43 2 а У. и З. 42.
  б РСП Заповеди Бога;  

Откровение.
 3 а Ин. 15:4.
 4 а У. и З. 28:2–3.
 6 а У. и З. 46:7. 

   РСП Обман, 
обманывать.

 7 а РСП Посвящать 
(рукополагать), 
посвящение.

  б Мф. 7:13–14;  

2 Неф. 9:41; 31:9, 17–18;  
3 Неф. 14:13–14;  
У. и З. 22.

 8 а У. и З. 88:77.

1–7, Откровения и заповеди мо-
гут приходить только через 
того, кто назначен; 8–14, Свя-
тые становятся освящёнными, 
когда действуют во всей свято-
сти перед Господом; 15–22, Ста-
рейшины посланы возглашать 
покаяние и готовить людей к 
великому дню Господнему; 23–28, 
Господь взывает к людям Своим 
голосом и через силы природы; 
29–35, Наступит Тысячелетие 
и сатана будет связан.

О внимайте, вы, старейшины 
Церкви Моей, и услышьте сло-
ва Мои, которые Я буду гово-
рить вам.

2 Ибо вот, истинно, истинно 
говорю Я вам, что вы получили 
заповедь как а закон для Церкви 
Моей через того, кого Я назна-
чил вам получать б заповеди и 
откровения от руки Моей.

3 И вы будете знать с уверен-
ностью, что если он а пребывает 
во Мне, то никто другой не на-
значен вам получать заповеди 

и откровения, пока он не будет 
взят от вас.

4 Но истинно, истинно гово-
рю Я вам, что а никто другой не 
будет назначен иметь этот дар, 
кроме как через него; ибо если 
дар этот будет отнят у него, то 
он силы иметь не будет, разве 
только назначить другого на своё 
место.

5 И это будет для вас законом: 
Не принимайте учений, как буд-
то это откровения или заповеди, 
ни от кого другого, приходяще-
го к вам.

6 И это Я даю вам, чтобы не 
были вы а обмануты и знали, что 
они не от Меня.

7 Ибо истинно говорю Я вам, 
что тот, кто а посвящён Мной, 
войдёт б вратами и будет посвя-
щён так, как Я вам раньше указал, 
чтобы учить тем откровениям, 
которые вы получили и ещё полу-
чите через того, кого Я назначил.

8 И ныне, вот, даю Я вам запо-
ведь, что когда вы собираетесь 
вместе, вы должны а наставлять 

РАЗДЕЛ 43
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Кирт-
ланд, штат Огайо, в феврале 1831 г. В это время некоторые члены 
Церкви пребывали в душевном смятении из-за людей, ложно выда-
вавших себя за носителей откровений. Пророк обратился к Господу и 
получил это сообщение, обращённое к старейшинам Церкви. Первая 
часть касается управления Церкви; во второй части содержится 
предупреждение, которое старейшины должны дать народам Земли.
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 9 а РСП Освящение.
 10 а Алма 12:10.
  б Мк. 4:25.
 11 а РСП Грех.
 12 а РСП Поддержка 

церковных 
руководителей.

 13 а РСП Тайны Божьи.
 14 а РСП Чистый, чистота.
 15 а РСП Миссионерская 

работа.
  б РСП Учить, 

учитель – Обучение 
через Духа.

 16 а РСП Вдохновение, 
вдохновлять.

  б РСП Освящение.
  в Лк. 24:49;  

У. и З. 38:32; 95:8–9; 
110:8–10.

 17 а Мал. 4:5;  
У. и З. 2:1; 34:6–9.

  б У. и З. 29:8.  
РСП Второе 

пришествие Иисуса 
Христа.

 18 а Иоиль 2:11;  
У. и З. 133:50.

  б Иоиль 2:10; 3:16;  
У. и З. 45:48.

  в У. и З. 88:87.
  г У. и З. 29:13; 45:45.
  д РСП Воскресение.
  е У. и З. 76:85; 

88:100–101.
    ж Морм. 9:13–14.

и назидать друг друга, дабы вы 
знали, как действовать и упра-
влять Церковью Моей, как по-
ступать по положениям закона 
Моего и заповедям, которые Я 
дал.

9 И таким образом вы будете 
научены закону Церкви Моей и 
а освящены тем, что вы получили, 
и вы обяжете себя действовать 
во всей святости передо Мной –

10 И в той мере, в какой вы бу-
дете это делать, слава будет а при-
бавлена к Царству, которое вы 
получили. Но в той мере, в ка-
кой вы делать этого не будете, 
у вас будет б отнято даже то, что 
вы получили.

11  Удалите то а беззаконие, 
которое существует среди вас; 
освятите себя предо Мной;

12  И если вы желаете слав 
Царства, назначьте слугу Мо-
его Джозефа Смита-младшего 
и а поддерживайте его передо 
Мной молитвой веры.

13 И ещё говорю Я вам: Если 
вы желаете а тайн Царства, обес-
печьте его пищей и одеждой, и 
всем, что понадобится ему для 
исполнения работы, которую Я 
повелел ему;

14 Но если вы этого не сделаете, 

он останется с теми, кто приня-
ли его, дабы Я мог сохранить 
Себе народ, а непорочный передо 
Мной.

15 И снова говорю Я: Внимайте, 
вы, старейшины Церкви Моей, 
назначенные Мной: вы посланы 
не для того, чтобы вас учили, а 
чтобы вы а обучали детей чело-
веческих тому, что Я вложил в 
руки ваши, силой б Духа Моего;

16 И вы будете а научены свыше. 
б Освящайте себя, и вы будете в об-
лечены силой, чтобы вы могли 
обучать так, как Я сказал.

17 Внимайте вы, ибо вот, а вели-
кий б день Господний уже близок.

18 Ибо наступает день, когда 
Господь подаст а голос Свой с Не-
бес; б содрогнётся небо и в поко-
леблется Земля, и г труба Божья 
прозвучит долго и громко, и воз-
вестит спящим народам: Вы, Свя-
тые, д восстаньте и живите; вы, 
грешники, е оставайтесь и ж спите, 
пока Я снова не призову.

19 А потому, препояшьте чрес-
ла ваши, дабы не оказались вы 
среди нечестивых.

20 Возвысьте голоса ваши и не 
сдерживайтесь. Призывайте на-
роды к покаянию, как старых, 
так и молодых, как рабов, так и 
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 21 а 2 Неф. 27:2;  
У. и З. 88:90.

 24 а Мф. 23:37;  
3 Неф. 10:4–6.

  б РСП Восстание, мятеж.
 25 а Гел. 12:2–4.
  б Мф. 23:34.  

РСП Пророк.
  в У. и З. 7:6; 130:4–5.
  г Иер. 24:10; Ам. 4:6;  

У. и З. 87:6;  
ДжС–Мф. 1:29.

  д РСП Милостивый, 

милость.
  е РСП Бессмертный, 

бессмертие;  
Жизнь вечная;  
Спасение.

 28 а Иаков 5:71;  
У. и З. 33:3.  
РСП Виноградник 
Господний.

 29 а РСП Второе прише-
ствие Иисуса Христа.

 30 а РСП Тысячелетие.
 31 а 1 Неф. 22:26.  

РСП Дьявол.
  б У. и З. 45:55; 84:100; 

88:110.
  в Откр. 20:3;  

Иаков 5:77;  
У. и З. 29:22.

  г РСП Мир – Конец 
мира (конец света).

 32 а РСП Праведность, 
праведный.

  б 1 Кор. 15:51–52;  
У. и З. 63:51; 101:31.  
РСП Воскресение.

свободных, говоря: Приготовь-
тесь к великому дню Господнему;

21 Ибо если Я, будучи чело-
веком, возвышаю свой голос и 
призываю вас к покаянию, и вы 
ненавидите Меня, что же вы ска-
жете при наступлении дня, когда 
а громы прогремят своими голо-
сами от концов земли, говоря в 
уши всем живущим: Покайтесь 
и приготовьтесь к великому дню 
Господнему?

22 Да, и ещё, когда молнии про-
несутся с востока на запад и про-
гремят своими голосами ко всем 
живущим – отчего у услышав-
ших зазвенит в ушах, – говоря 
эти слова: Покайтесь вы, ибо на-
ступил великий день Господний?

23 И также, Господь подаст го-
лос Свой с Небес, говоря: Вни-
майте, о вы, народы Земли, и 
слушайте слова Бога, сотворив-
шего вас.

24 О вы, народы Земли, сколь-
ко раз хотел Я собрать вас, как 
а наседка собирает птенцов сво-
их под крылья, но вы не б хотели!

25 Сколько раз а взывал Я к вам 
устами б слуг Моих и в служением 
ангелов, голосом Моим и голо-
сом громов, и голосом молний и 

голосом ураганов, и голосом зе-
млетрясений и сильным градом, 
и голосом г голода и моров раз-
ных, и громким голосом трубы, 
и голосом суда, и голосом д мило-
сти целый день, и голосом славы 
и чести, и богатствами жизни 
вечной и спас бы вас спасением 
е вечным, но вы не хотели!

26 Вот, настал день, и чаша гне-
ва Моего негодования полна.

27 Вот, истинно говорю Я вам, 
что это слова Господа Бога вашего.

28 А потому, а трудитесь, тру-
дитесь вы в винограднике Моём 
в последний раз – и в последний 
раз взывайте к жителям Земли.

29 Ибо в угодное Мне время Я 
а приду на Землю с судом, и Мой 
народ будет искуплен и будет 
царствовать на Земле со Мной.

30 Ибо великое а Тысячелетие, о 
котором Я говорил устами слуг 
Моих, наступит.

31 Ибо а сатана будет б связан, 
и когда он снова будет освобо-
ждён, процарствует он лишь 
в краткое время, и тогда насту-
пит г конец Земли.

32 И тот, кто живёт в а праведно-
сти, во мгновение ока б изменится, 
и прейдёт Земля, как будто огнём.
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1–3, Старейшины должны со-
браться на конференцию; 4–6, 
Они должны организоваться в 
соответствии с законами стра-
ны и заботиться о бедных.

Вот, так речёт Господь вам, слу-
ги Мои: Мне угодно, чтобы ста-
рейшины Церкви Моей были 
созваны вместе с востока и запа-
да, с севера и юга письменным 
оповещением или каким-либо 
иным путём.

2 И будет так, что если они вер-
ны и применяют веру в Меня, 
Я изолью на них а Духа Мое-
го в день, когда они соберутся 
вместе.

3 И будет так, что они пойдут 
по близлежащим местностям и 

будут а проповедовать людям 
покаяние.

4 И многие будут а обраще-
ны, так что вы получите силу 
организоваться б по законам 
человеческим;

5 Дабы ваши а враги не имели 
власти над вами; дабы вы были 
сохраняемы во всём; дабы вы мо-
гли соблюдать законы Мои; дабы 
всякие оковы, которыми враг пы-
тается уничтожать Мой народ, 
были разрушены.

6 Вот, говорю Я вам, что вы дол-
жны а навещать бедных и нужда-
ющихся, оказывать им помощь и 
поддерживать до тех пор, пока 
всё не будет сделано по закону 
Моему, который вы получили. 
Аминь.

33 А нечестивые уйдут в а огонь 
неугасаемый, и конца их ни один 
человек на земле не знает, и ни-
когда не будет знать, пока не 
предстанут они передо Мной 
на б суд.

34 Внимайте этим словам. Вот, 
Я – Иисус Христос, а Спаситель 

мира. б Храните всё это в ваших 
сердцах, и да в пребудут в ваших 
г мыслях д возвышенные истины 
вечности.

35 Будьте а благоразумны. Со-
блюдайте все заповеди Мои. 
Истинно так. Аминь.

 33 а Мф. 3:12.
  б РСП Иисус 

Христос – Судья.
 34 а РСП Спаситель.
  б ДжС–Мф. 1:37.
  в У. и З. 84:61; 100:7–8.
  г РСП Размышление, 

размышлять.

  д РСП Разум человека, 
ум.

 35 а Рим. 12:3;  
У. и З. 18:21.

44 2 а Деян. 2:17.
 3 а РСП Проповедовать.
 4 а РСП Обращение (в 

веру), обращённый.

  б У. и З. 98:5–7.
 5 а 2 Неф. 4:33.
 6 а Иакова 1:27.  

РСП Благосостояние 
(благоденствие);  
Сострадание.

РАЗДЕЛ 44
Откровение, данное Пророку Джозефу Смиту и Сиднею Ригдону 
в городе Киртланд, штат Огайо, в конце февраля 1831 г. Согласно 
требованию, здесь указанному, Церковь постановила провести 
конференцию в начале июня того же года.
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45 1 а РСП Церковь Иисуса 
Христа.

  б У. и З. 50:35.
  в Иер. 14:22;  

3 Неф. 9:15;  
У. и З. 14:9.  
РСП Сотворять, 

   сотворение.
 2 а Алма 34:33–35.
  б Мф. 24:44.
  в Иер. 8:20;  

У. и З. 56:16.  
РСП Жатва.

 3 а У. и З. 62:1.  

РСП Ходатай.
 4 а У. и З. 19:18–19.  

РСП Искупать, 
искупление.

  б Евр. 4:15.
  в Ин. 12:28.
 5 а У. и З. 20:25; 35:2; 38:4.

РАЗДЕЛ 45
Откровение, данное Церкви через Пророка Джозефа Смита в городе 
Киртланд, штат Огайо, 7 марта 1831 г. В предисловии к запи-
си этого откровения в истории Джозефа Смита сказано: «В эту 
эпоху Церкви. . . много ложных сообщений. . . и глупых историй 
было напечатано. . . и распространено,. . . чтобы помешать лю-
дям разузнать о её деяниях или принять веру. ‹. . .› Но, к радости 
Святых, . . . я получил следующее».

1–5, Христос – наш Ходатай пе-
ред Отцом; 6–10, Евангелие – это 
вестник, который приготовит 
путь перед Господом; 11–15, Ено-
ха и его братьев Сам Господь при-
нял к Себе; 16–23, Христос дал 
знамения о пришествии Своём, 
подобные тем, что были даны 
на горе Елеонской; 24–38, Еван-
гелие будет восстановлено, вре-
мена Иноверцев исполнятся, и 
опустошающая болезнь покроет 
землю; 39–47, Знамения, чудеса и 
Воскресение будут сопровождать 
Второе пришествие; 48–53, Хри-
стос будет стоять на горе Еле-
онской, и иудеи увидят раны на 
Его руках и ногах; 54–59, Господь 
будет царствовать во время Ты-
сячелетия; 60–62, Пророку дано 
указание начать перевод Нового 
Завета, в процессе чего будут даны 
важные сведения; 63–75, Святым 
заповедано собраться и возводить 
Новый Иерусалим, к которому 
придут люди из всех стран.

Внимайте, о вы, народ а Церкви 
Моей, которому было дано б Цар-
ство; внимайте и услышьте Того, 
Кто заложил основание Земли, 
Кто в создал Небеса и все сонмы 
на них и Кем было сотворено 
всё то, что живёт, движется и 
существует.

2 И снова говорю Я: Внимайте 
голосу Моему, дабы а смерть не 
застигла вас; в б час, о котором 
не предполагаете; лето пройдёт, 
в жатва кончится, и души ваши не 
будут спасены.

3 Слушайте Того, Кто есть а Хо-
датай перед Отцом, Кто за вас 
заступается перед Ним –

4  Говоря: Отец, смотри на 
а страдания и смерть Того, Кто 
не совершил б греха, в Ком было 
Твоё благоволение; смотри на 
пролитую кровь Сына Твоего, на 
кровь Того, Кого Ты отдал, дабы 
Ты Сам был в прославлен;

5 А потому, Отец, пощади этих 
братьев Моих, а верующих во имя 
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 5 б Ин. 3:16.
 6 а Евр. 3:13;  

У. и З. 64:23–25.
 7 а Откр. 1:8; 21:6;  

У. и З. 19:1.
  б Ин. 1:5.
 8 а Мф. 10:1.  

РСП Сила.
  б РСП Чудо.
  в РСП Сыновья и дочери 

Бога.
  г РСП Вера, верить.
  д У. и З. 14:7.

 9 а РСП Новый и вечный 
завет.

  б Иер. 31:31–34;  
Морм. 5:20.

  в 2 Неф. 29:2.
  г Ис. 42:6;  

2 Неф. 10:9–18.
  д Мал. 3:1.
 10 а Ис. 41:21;  

У. и З. 50:10–12.
 11 а Моис. 7:69.
 12 а ПДжС–Быт. 14:30–34 

(Приложение);  

У. и З. 38:4; Моис. 7:21.
  б Моис. 7:62–64.  

РСП Сион.
 13 а Евр. 11:13;  

1 Пет. 2:11.
 14 а Евр. 11:8–13;  

Моис. 7:63.
 16 а Мф. 24;  

Лк. 21:7–36;  
ДжС–Мф. 1.

  б РСП Второе 
пришествие Иисуса 
Христа.

Моё, дабы они могли прийти ко 
Мне и иметь жизнь б вечную.

6 Внимайте, о вы, народ Цер-
кви Моей, и вы, старейшины, 
слушайте вместе и внимайте го-
лосу Моему, пока это называется 
а сегодняшним днём, и не ожесто-
чайте сердец ваших;

7 Ибо истинно говорю Я вам, 
что Я – а Альфа и Омега, начало и 
конец, свет и жизнь мира – б свет, 
сияющий во тьме, и тьма не по-
стигнет его.

8 Я пришёл к своим, и свои не 
приняли Меня; но всем, приняв-
шим Меня, дал Я а власть творить 
много б чудес и стать в сынами 
Божьими; и даже тем, кто г верил 
во имя Моё, дал Я силу обрести 
жизнь д вечную.

9 И так Я послал в мир Мой 
а вечный б завет, чтобы был он све-
том миру и в знаменем для народа 
Моего и для г иноверцев, дабы об-
ратились к нему и чтобы он был 
д вестником перед лицом Моим 
и приготовил путь передо Мной.

10 А потому, приходите к нему, 
и с пришедшими Я буду рас-
суждать, как с людьми во дни 
древние, и покажу Я вам Моё 
а убедительное рассуждение.

11 А потому, внимайте вместе 
и дайте Мне показать вам муд-
рость Мою – мудрость Того, Кто, 
как вы говорите, есть Бог а Еноха 
и братьев его,

12 Которые были а взяты с земли 
и были приняты Мной – б город, 
сбережённый до того времени, 
пока не придёт день праведно-
сти – день, которого искали все 
святые люди, но не нашли из-за 
нечестия и мерзостей;

13 И признались, что были они 
а странниками и пришельцами 
на земле;

14 Но получили а обещание, что 
они найдут тот день и увидят его 
во плоти своей.

15 А потому, внимайте, и Я 
буду рассуждать с вами и гово-
рить вам, и пророчествовать, как 
людям во дни древние.

16 И Я покажу это вам ясно, как 
а показал ученикам Моим, когда 
Я стоял перед ними во плоти и 
говорил им: Так как вы спросили 
Меня о б знамениях пришествия 
Моего в тот день, когда Я приду 
во славе Моей на облаках небес-
ных, дабы исполнить обещания, 
которые Я дал вашим отцам,

17 И так как вы смотрели на 
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долгое а отсутствие ваших б духов 
в ваших телах как на неволю, Я 
покажу вам, как придёт день ис-
купления, а также в восстановле-
ние г рассеянного Израиля.

18  И ныне вы видите этот 
храм, находящийся в Иеруса-
лиме, который вы называете 
домом Божьим, и ваши враги 
говорят, что этот дом никогда 
не падёт.

19 Но истинно говорю Я вам, 
что опустошение придёт, как 
вор ночью, на это поколение, и 
этот народ будет уничтожен и 
рассеян среди всех народов.

20 И этот храм, который вы ви-
дите ныне, будет повергнут так, 
что не останется камня на камне.

21 И будет так, что это поко-
ление иудеев не прейдёт, пока 
не свершатся все опустошения, 
о которых Я сказал вам.

22 Вы говорите, что вам из-
вестно о приближении а конца 
мира; вы также говорите, что 
вам известно, что небо и Земля 
прейдут;

23 И это вы говорите верно, 
ибо так оно и есть; но то, о чём 
Я сказал вам, не прейдёт, пока 
всё не будет исполнено.

24 И это Я сказал вам об Иеру-
салиме; и когда придёт тот день, 

остаток будет а рассеян среди 
всех народов;

25  Но они будут а собраны 
вновь; тем не менее, они будут 
оставаться рассеянными, пока не 
исполнятся времена б иноверцев.

26 И в а тот день услышат о б вой-
нах, и будут слухи о войнах, и 
вся земля будет в смятении; серд-
ца человеческие в падут, и люди 
будут говорить, что Христос г от-
кладывает Своё пришествие до 
конца Земли.

27 И любовь человеческая охла-
деет и беззакония умножатся.

28 И когда настанут времена 
а иноверцев, б свет откроется сре-
ди тех, кто сидят во тьме, и это 
будет полнота Евангелия Моего;

29 Но они этого не а принима-
ют, ибо они не воспринимают 
света и отвращают свои б серд-
ца от Меня из-за в поучений 
человеческих.

30 И в то поколение исполнятся 
времена иноверцев.

31 И в том поколении будут 
люди, которые не умрут, пока 
не увидят всепоражающий а бич, 
ибо опустошающая болезнь по-
кроет землю.

32  Но ученики Мои будут 
а стоять на святых местах и не 
двинутся; но среди нечестивых 

 17 а У. и З. 138:50.
  б РСП Дух.
  в РСП Израиль – 

Собирание Израиля.
  г 1 Неф. 10:12–14.  

РСП Израиль – 
Рассеяние Израиля.

 22 а РСП Мир – Конец 
мира (конец света).

 24 а 2 Неф. 25:15.
 25 а Неем. 1:9;  

Ис. 11:12–14;  
1 Неф. 22:10–12;  
2 Неф. 21:12–14.

  б Лк. 21:24.
 26 а РСП Последние дни.
  б У. и З. 87;  

ДжС–Мф. 1:23.
  в Лк. 21:26.
  г 2 Пет. 3:3–10.
 28 а 1 Неф. 15:13.
  б РСП Восстановление 

Евангелия;  
Свет, свет Христов.

 29 а Ин. 1:5.
  б Мф. 15:8–9.
  в У. и З. 3:6–8; 46:7;  

ДжС–Ист. 1:19.
 31 а У. и З. 5:19–20; 

97:22–25.
 32 а У. и З. 101:21–22, 64.
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 32 б Откр. 16:11, 21.
 33 а У. и З. 43:18; 88:87–90.
  б У. и З. 63:33.
 35 а Мф. 24:6.
 37 а Мк. 13:28;  

Лк. 21:29–31.
 39 а У. и З. 10:55–56.  

РСП Повиноваться, 
повиновение, 
послушание;  
Страх – Страх перед 
Богом.

  б 2 Пет. 3:10–13;  
У. и З. 35:15–16;  
Моис. 7:62.

  в РСП Второе 
пришествие Иисуса 
Христа.

  г РСП Знамения времён.
  д РСП Сын 

Человеческий.
 41 а У. и З. 29:21; 97:25–26.
 42 а Иоиль 2:10;  

Откр. 6:12;  

У. и З. 88:87; 133:49.
 44 а РСП Иисус Христос – 

Слава Иисуса Христа.
  б Мф. 24:43–51;  

Мк. 13:32–37.
 45 а У. и З. 29:13; 43:18.
  б У. и З. 88:96–97.  

РСП Воскресение.
  в 1 Фес. 4:16–17.
 46 а Алма 40:12.
  б Ис. 55:3.
  в РСП Жизнь вечная.

люди будут возвышать свои го-
лоса и будут б проклинать Бога 
и умирать.

33 И будут также а землетря-
сения в разных местах и много 
опустошений; всё же, люди оже-
сточат сердца свои против Меня 
и, подняв б меч друг на друга, бу-
дут убивать друг друга.

34 И когда Я, Господь, сказал 
эти слова ученикам Моим, они 
встревожились.

35 Но Я сказал им: Не а трево-
жьтесь, ибо, когда всё это про-
изойдёт, вы будете знать, что 
обещания, данные вам, будут 
исполнены.

36 И когда свет начнёт откры-
ваться, будет так, как в притче, 
которую Я вам объясню –

37 Вы смотрите и видите а смо-
ковницы, и, видя их своими гла-
зами, вы говорите, когда они 
начинают пускать листья и 
листья ещё мягки, что близко  
лето;

38 Вот так же будет в тот день, 
когда они увидят всё это, тогда 
будут знать, что близок час.

39 И будет так, что тот, кто 
а убоится Меня, будет б ожи-
дать наступления великого 
в дня Господнего, да, ожидать 

г знамений пришествия д Сына 
Человеческого.

40 И они увидят знамения и 
чудеса, ибо они будут явлены на 
Небесах вверху и на Земле внизу.

41 И увидят они кровь и а огонь, 
и клубы дыма.

42 И до того, как придёт день 
Господний, померкнет а солнце, 
и луна превратится в кровь, и 
звёзды падут с неба;

43 И остаток будет собран в 
это место;

44 И тогда они будут ожидать 
Меня, и, вот, Я приду; и они уви-
дят Меня на облаках небесных, 
облечённого силой и великой 
а славой, со всеми святыми ан-
гелами; и тот, кто не б ожидает 
Меня, будет отвергнут.

45 Но до того, как обрушится 
рука Господняя, ангел протру-
бит в а трубу свою, и спящие Свя-
тые б восстанут, чтобы встретить 
Меня в в облаке.

46 А потому, если вы спали с 
а миром, благословенны вы; ибо 
как вы ныне видите Меня и зна-
ете, что Я есть, именно так вы 
б придёте ко Мне, и души ваши 
будут в жить, и искупление ваше 
будет совершенно; и Святые при-
дут с четырёх сторон земли.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 45:33–46 94



47 Тогда а рука Господняя обру-
шится на народы.

48 И тогда Господь станет но-
гой на этой а горе, и она раздво-
ится, и Земля будет б колебаться и 
шататься взад и вперёд, и небеса 
тоже будут в содрогаться.

49 И Господь подаст голос Свой, 
и во всех концах земли услышат 
его; и народы Земли будут а го-
ревать, а те, кто насмехались, 
увидят неразумие своё.

50 И бедствие постигнет на-
смешника, а глумящийся будет 
уничтожен; и те, кто искали без-
закония, будут срублены и бро-
шены в огонь.

51 И тогда а иудеи б посмотрят на 
Меня и скажут: Что это за раны 
на руках Твоих и на ногах Твоих?

52 Тогда узнают они, что Я – 
Господь, ибо скажу Я им: Это те 
раны, которыми Я был а изранен 
в доме друзей Моих. Я Тот, Кто 
был вознесён. Я – Иисус, Кото-
рый был б распят. Я – Сын Божий.

53 И тогда они а зарыдают из-за 
своих беззаконий и будут горе-
вать, потому что преследовали 
своего б Царя.

54 И тогда а языческие народы 

будут искуплены, и те, кто не 
знали никакого закона, будут 
участвовать в первом б воскресе-
нии, и им будет в отраднее.

55 И а сатана будет б связан, дабы 
не имел он места в сердцах детей 
человеческих.

56 И в тот а день, когда Я при-
ду во славе Моей, исполнится 
притча, изречённая Мной о де-
сяти б девах.

57 Ибо те, кто мудры и приня-
ли а истину, и приняли Святого 
Духа б наставником своим, и не 
были в обмануты, истинно гово-
рю Я вам, они не будут срублены 
и брошены в г огонь, но выстоят 
в тот день.

58 И а Земля будет дана им в 
б наследие, и умножатся они и 
окрепнут, и дети их будут в расти 
без греха во г спасение.

59  Ибо Господь будет а сре-
ди них, и слава Его будет на 
них, и будет Он их Царём и их 
б Законодателем.

60 И ныне, вот, говорю Я тебе, 
что не будет дано тебе знать бо-
лее касательно этой главы, пока 
не будет переведён а Новый Завет, 
и в нём всё это будет открыто.

 47 а У. и З. 1:12–16.
 48 а Зах. 14:4.
  б У. и З. 43:18; 88:87.
  в Иоиль 3:16;  

У. и З. 49:23.
 49 а У. и З. 87:6.
 51 а РСП Иудеи.
  б Зах. 12:10.
 52 а Зах. 13:6.
  б РСП Распятие.
 53 а Откр. 1:7.
  б Лк. 23:38;  

Ин. 19:3, 14–15.
 54 а Иез. 36:23; 39:21.
  б РСП Воскресение.

  в У. и З. 75:22.
 55 а РСП Дьявол.
  б Откр. 20:2;  

1 Неф. 22:26;  
У. и З. 43:31; 88:110.

 56 а РСП Второе 
пришествие Иисуса 
Христа.

  б Мф. 25:1–13;  
У. и З. 63:54.

 57 а РСП Истина.
  б РСП Святой Дух.
  в ДжС–Мф. 1:37.
  г У. и З. 29:7–9; 63:34; 

64:23–24; 101:22–25.

 58 а РСП Тысячелетие.
  б Мф. 5:5.
  в У. и З. 63:51;  

101:29–31.
  г РСП Спасение.
 59 а У. и З. 29:11; 104:59.
  б Быт. 49:10;  

Зах. 14:9;  
У. и З. 38:21–22.

 60 а РСП Перевод Джозефа 
Смита (ПДжС). См. 
также Выдержки из 
Перевода Библии, 
выполненного 
Джозефом Смитом.
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61 А потому, Я разрешаю тебе 
теперь переводить его, дабы 
вы были готовы к грядущим 
событиям.

62  Ибо истинно говорю Я 
вам, что вас ожидают великие 
события;

63 Вы слышите о а войнах в стра-
нах чужеземных; но, вот, говорю 
Я вам, что они уже близко, у са-
мых ваших дверей, и не пройдёт 
много лет, как вы услышите о 
войнах на вашей родной земле.

64 А потому, Я, Господь, ска-
зал: Собирайтесь из а восточных 
земель, собирайтесь вместе вы, 
старейшины Церкви Моей; иди-
те в западные земли, призывайте 
жителей к покаянию, и по мере 
того, как они будут каяться, воз-
двигайте приходы Церкви Моей.

65 И будучи едиными сердцем 
и умом собирайте ваши достоя-
ния, дабы вы купили а наследие, 
которое будет назначено вам в 
будущем.

66 И оно будет названо а Новый 
Иерусалим, б земля в мирная, го-
род г убежища, место безопасное 
для Святых Бога Всевышнего;

67 И а слава Господняя будет 
там, и ужас Господний тоже бу-
дет там до такой степени, что 
нечестивые не пойдут туда, и он 
будет назван Сионом.

68 И среди нечестивых будет 

так, что каждый человек, кото-
рый не поднимет меча против 
ближнего своего, должен будет 
бежать в Сион для защиты.

69 И а соберутся туда из каждо-
го народа под небом; и это будет 
единственный народ, который 
не будет воевать между собой.

70  И будут говорить сре-
ди нечестивых: Не пойдём мы 
сражаться против Сиона, ибо 
страшны жители Сиона; а пото-
му, мы не сможем устоять.

71 И будет так, что праведные 
будут собраны из среды всех на-
родов и придут в Сион с песно-
пениями вечной радости.

72 И ныне говорю Я вам: Удер-
живайте всё это, чтобы не рас-
пространилось оно по миру, 
пока Мне не будет угодно, чтобы 
вы совершали эту работу перед 
глазами народа и перед глазами 
ваших врагов, дабы они не знали 
ваших дел, пока вы не закончите 
то, что Я заповедал вам;

73 Дабы они обдумали всё это, 
когда узнают.

74 Ибо, когда явится Господь, 
Он будет так а страшен перед 
ними, что ужас охватит их, 
и они будут стоять вдалеке и 
трепетать.

75 И все народы убоятся из-за 
ужаса Господнего и силы могу-
щества Его. Истинно так. Аминь.

 63 а У. и З. 38:29; 87:1–5; 
130:12.

 64 а У. и З. 42:64.
 65 а У. и З. 63:27.
 66 а Ефер 13:5–6;  

Моис. 7:62;  
С. В. 1:10.  

РСП Новый 
Иерусалим;  
Сион.

  б У. и З. 57:1–3.
  в РСП Мир (покой).
  г Ис. 4:6; У. и З. 115:6.
 67 а У. и З. 64:41–43;  

97:15–18.  
РСП Иисус Христос – 
Слава Иисуса Христа.

 69 а Втор. 30:3;  
Иер. 32:37–39;  
У. и З. 33:6.

 74 а Соф. 2:11.
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46 1 а 2 Тим. 3:16–17.
 2 а Алма 6:1.
  б Морон. 6:9;  

У. и З. 20:45.
 3 а 3 Неф. 18:22–25.  

РСП Товарищество.
 4 а РСП Церковь Иисуса 

   Христа.
  б 3 Неф. 18:26–32.  

РСП Причастие.
 6 а Т. Е. для конфирмации 

недавно крестившихся 
людей.

 7 а Иакова 1:5–6;  

У. и З. 88:63.
  б РСП Святость.
  в РСП Размышление, 

размышлять.
  г Пс. 99; Алма 34:38.  

РСП Благодарность, 
благодарение.

1–2, Старейшины должны прово-
дить собрания по наставлению 
Святого Духа; 3–6, Те, кто ищут 
истину, не должны изгоняться с 
причастных служб; 7–12, Просите 
Бога и ищите даров Духа; 13–26, 
Перечень некоторых из этих даров; 
27–33, Церковным руководителям 
даётся сила различать дары Духа.

Внимайте, о вы, народ Церкви 
Моей; ибо истинно говорю Я вам, 
что все эти поучения изречены 
для вашей а пользы и знания.

2 Но, несмотря на всё написан-
ное, а старейшинам Церкви Моей 
всегда указывалось, от начала 
и впредь, б проводить собрания 
согласно руководству и наста-
влениям Святого Духа.

3 Однако, вам заповедано ни-
когда и никого не а изгонять с 
ваших публичных собраний, ко-
торые проводятся перед миром.

4 Вам также заповедано нико-
го из принадлежащих к а Церкви 

не изгонять с ваших причастных 
служб; но если кто-либо согре-
шил, пусть он б не принимает 
причастие, пока не совершит 
примирение.

5 И опять говорю Я вам, что 
вы не должны изгонять со своих 
причастных собраний никого из 
тех, кто искренне ищет Царства 
Божьего – Я говорю это каса-
тельно тех, кто не принадлежат 
к Церкви.

6 И снова говорю Я вам о ваших 
службах а конфирмации: если 
присутствуют те, кто не при-
надлежат к Церкви, но искрен-
не ищут Царства Божьего, вы не 
должны изгонять их.

7 Но вам заповедано во всём 
а просить у Бога, дающего щедро; 
и то, что Дух свидетельствует 
вам, Я желаю, чтобы вы делали 
со всей б святостью сердца, ходя 
праведно передо Мной, в помня о 
цели вашего спасения, делая всё 
с молитвой и г благодарением, 

РАЗДЕЛ 46
Откровение, данное Церкви через Пророка Джозефа Смита в городе 
Киртланд, штат Огайо, 8 марта 1831 г. В этот ранний период дея-
тельности Церкви ещё не был установлен единый образец проведения 
Богослужений. Однако обычай допускать на причастные и другие со-
брания только членов Церкви и лиц, искренне ищущих истину, стал 
до некоторой степени общепринятым. Это откровение выражает 
волю Господнюю относительно управления и ведения собраний, а 
также Его указания о том, как искать и распознавать дары Духа.
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 7 д 1 Тим. 4:1–4;  
У. и З. 43:5–7.

  е РСП Дьявол.
    ж У. и З. 3:6–7; 45:29.
 8 а 1 Кор. 12:31.
 9 а РСП Знамение.
  б Иакова 4:3.
 10 а РСП Разум человека, 

ум.

  б 1 Кор. 14:12.  
РСП Дары Духа.

 11 а 1 Кор. 12:4–11.
 13 а РСП Свидетельство.
 14 а 3 Неф. 12:2.  

РСП Вера, верить.
 15 а Морон. 10:8.
 17 а Морон. 10:9.  

РСП Мудрость.

 18 а РСП Знание.
 19 а У. и З. 42:48–52.  

РСП Вера, верить.
 20 а РСП Исцелять, 

исцеления.
 21 а РСП Чудо.
 22 а РСП Пророчество, 

пророчествовать.

дабы вы не были д обольщены 
злыми духами или учениями 
е дьяволов, или ж заповедями лю-
дей, ибо некоторые из них про-
исходят от людей, а другие от 
дьяволов.

8 А потому, будьте бдительны, 
дабы вас не обманули; и дабы вам 
не обмануться, а ищите усердно 
наилучших даров, всегда помня, 
для какой цели даны они;

9 Ибо истинно говорю Я вам, 
что они даются во благо тем, 
кто любят Меня и соблюда-
ют все заповеди Мои, и так-
же тому, кто старается делать 
это; дабы имели пользу все, кто 
ищут или просят Меня, но не 
просят а знамения для того, что-
бы б употребить его для своих  
вожделений.

10 И снова истинно говорю Я 
вам: Я хочу, чтобы вы всегда пом-
нили и постоянно имели в а разу-
ме, что представляют собой эти 
б дары, данные Церкви.

11 Ибо не у каждого есть все 
дары; ибо даров много, и а ка-
ждому человеку даётся свой дар 
Духом Божьим.

12 Некоторым даётся один, не-
которым – другой, дабы все име-
ли пользу от них.

13 Некоторым даётся Духом 
Святым а познать, что Иисус 

Христос есть Сын Божий и что 
Он был распят за грехи мира.

14 Другим даётся а поверить их 
словам, дабы они также имели 
жизнь вечную, если пребудут 
верными.

15 И ещё: некоторым даётся 
Духом Святым знать а различия 
в управлении, как будет угодно 
единственному Господу, согласно 
воле Господа, Который даёт ми-
лости Свои соответственно обсто-
ятельствам детей человеческих.

16 И ещё: некоторым даётся 
Духом Святым распознавать раз-
ного рода действия – от Бога ли 
они, дабы проявления Духа мог-
ли быть даны каждому человеку 
на пользу.

17 И ещё истинно говорю Я 
вам, что некоторым даётся Ду-
хом Божьим слово а мудрости.

18 Другому даётся слово а зна-
ния, дабы всех можно было на-
учить быть мудрыми и иметь 
знание.

19  И ещё: некоторым даёт-
ся иметь а веру для исцеления 
своего;

20 А другим даётся иметь веру 
чтобы а исцелять.

21 И ещё: некоторым даётся 
творить а чудеса;

22 А другим даётся а пророче-
ствовать;
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 23 а Моис. 1:13–15.
 24 а РСП Языки, дар 

языков.
 26 а Морон. 10:8–19.
  б РСП Сыновья и дочери 

Бога.
 27 а РСП Епископ.
  б РСП Проница-

тельность, дар 
проницательности.

 28 а У. и З. 88:64–65.
 30 а У. и З. 50:29.
  б РСП Святой Дух.
  в 2 Неф. 4:35.
 32 а 1 Пар. 16:8–15; 
   1 Фес. 1:2;  

Алма 37:37;  
У. и З. 59:7, 21.  
РСП Благодарность, 
благодарение.

 33 а РСП Добродетель.
  б РСП Святость.
47 1 а У. и З. 69:2–8; 85:1–2.

23 И другим – а различать духов.
24 И ещё: некоторым даётся 

говорить на а языках;
25 А другому даётся истолко-

вание языков.
26 И все эти а дары исходят от 

Бога, для пользы б детям Божьим.
27 И а епископу Церкви и всем, 

кого Бог назначит и посвятит 
смотреть за Церковью и быть 
старейшинами Церкви, даётся 
б различать все эти дары, дабы 
не было среди вас таких, кто за-
являют, не будучи посланными 
Богом, что они от Бога.

28 И будет так, что тот, кто 
просит в а Духе, получит в Духе;

29 Чтобы некоторым было дано 

получить все эти дары, дабы 
один был главой, и каждый член 
Церкви имел от этого пользу.

30 Тот, кто а просит в б Духе, 
просит согласно в воле Божьей; 
а потому, исполнится именно 
так, как он просит.

31 И ещё говорю Я вам: Все дол-
жно делаться во имя Христа, что 
делается вами в Духе;

32 И вы должны воздавать а бла-
годарение Богу в Духе за вся-
кое благословение, которым вы 
благословлены.

33 И вы должны творить а до-
бродетель и б святость передо 
Мной беспрестанно. Истинно 
так. Аминь.

РАЗДЕЛ 47
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Кирт-
ланд, штат Огайо, 8 марта 1831 г. Джон Уитмер, который уже 
служил секретарём Пророка, сначала засомневался, когда его по-
просили служить в качестве историка и регистратора Церкви 
вместо Оливера Каудери. Он написал: «Мне этого не хотелось, 
но воля Господа должна быть исполнена, и, если Он желает, я 
желаю, чтобы Он явил её через Провидца Джозефа». После того 
как Джозеф Смит получил это откровение, Джон Уитмер при-
нял назначенное ему призвание и служил в нем.

1–4, Джон Уитмер назначен ве-
сти историю Церкви и писать 
для Пророка.

Вот, угодно Мне, чтобы слуга 
Мой Джон писал и вёл текущую 
а историю и помогал тебе, слуга 
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 4 а РСП Святой Дух;  
Утешитель.

48 2 а РСП Благосостояние 
(благоденствие).

 4 а У. и З. 57:4–5.
  б У. и З. 42:35–36; 

45:65–67.
 5 а У. и З. 57:6–8.

  б У. и З. 57:1–3.
 6 а РСП Новый 

Иерусалим.

Мой Джозеф, записывать всё, что 
будет дано тебе, пока не будет он 
призван к другим обязанностям.

2 И ещё истинно говорю Я тебе, 
что он тоже может возвышать 
свой голос на собраниях всякий 
раз, когда это будет нужно.

3 И ещё говорю Я тебе, что ему 

будет назначено вести постоянно 
церковную летопись и историю; 
ибо Оливера Каудери Я назна-
чил на другую должность.

4 А потому, а Утешителем ему 
будет дано, сообразно с его 
верностью, записывать всё это. 
Истинно так. Аминь.

РАЗДЕЛ 48
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Кирт-
ланд, штат Огайо, 10 марта 1831 г. Пророк обратился к Господу 
с вопросом о том, каким образом приобретать земли для поселе-
ния Святых. Это был важный вопрос в связи с тем, что члены 
Церкви переселялись из восточной части Соединённых Штатов 
во исполнение повеления Господа о том, что им надлежит соби-
раться в штате Огайо (см. разделы 37:1–3 и 45:64).

1–3, Святые в Огайо должны по-
делиться своими землями со сво-
ими собратьями; 4–6, Святые 
должны купить земли, постро-
ить город и следовать совету сво-
их руководителей.

Необходимо, чтобы вы пока 
оставались там, где живёте 
сейчас, соответственно вашим 
обстоятельствам.

2 И если у вас есть земли, вы 
должны а уделить от них вашим 
братьям с востока;

3  А если у вас нет земель, 
пусть они покупают их сейчас 
в окрестностях по своему усмо-
трению, ибо нужно, чтобы у них 

были места, где они могли бы 
жить в настоящее время.

4 Необходимо вам сберегать 
как можно больше денег и при-
обретать всё, что вы можете, в 
праведности, чтобы со временем 
вы смогли а купить землю в насле-
дие, и б даже тот город.

5 Место же его пока не будет 
открыто; но когда прибудут 
ваши братья с востока, тогда 
должны быть назначены а опре-
делённые мужи, и им будет дано 
б знать это место, то есть оно бу-
дет открыто им.

6 И им будет назначено ку-
пить земли и приступить к за-
кладке а города; и тогда вы 

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 47:2–48:6 100



 6 б У. и З. 51:3. 49 1 а РСП Проповедовать.  2 а Деян. 8:21.

РАЗДЕЛ 49
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита Сиднею Ригдо-
ну, Парли П. Пратту и Леману Копли в городе Киртланд, штат 
Огайо, 7 мая 1831 г. Леман Копли принял Евангелие, но всё ещё при-
держивался некоторых учений шейкеров (United Society of Believers 
in Christ’s Second Appearing [Объединённого общества верующих 
во Второе явление Христа]), к которым он прежде принадлежал. 
Шейкеры, среди прочего, верили, что Второе пришествие Христа 
уже произошло и что Он явился в виде женщины по имени Энн 
Ли. Крещение водой не считалось необходимым. Они отвергали 
брак и верили в полное воздержание от половых отношений. Не-
которые шейкеры также запрещали есть мясо. В предисловии к 
данному откровению в истории Джозефа Смита сказано: «Чтобы 
иметь более совершенное понимание по этому вопросу, я обратил-
ся к Господу и получил следующее». Это откровение опровергает 
основные вероучения шейкеров. Вышеупомянутые братья при-
несли копию этого откровения общине шейкеров (находившейся 
недалеко от города Кливленд, штат Огайо) и прочитали его им 
полностью, но оно было отвергнуто.

начнёте собираться с б семьями 
вашими, каждый человек сооб-
разно с семьёй своей и с обстоя-
тельствами своими и как будет 
указано ему Президентством и 

епископом Церкви в соответ-
ствии с законами и заповедя-
ми, которые вы получили и ещё 
получите позже. Истинно так. 
Аминь.

1–7, День и час пришествия 
Христа останутся неизвест-
ными, пока Он не придёт; 8–14, 
Чтобы обрести спасение, люди 
должны покаяться, верить в 
Евангелие и соблюдать церков-
ные таинства; 15–16, Брак на-
значен Богом; 17–21, Разрешено 
есть мясо; 22–28, Сион будет 
процветать, и ламанийцы рас-
цветут, как роза, перед Вторым  
пришествием.

Внимайте слову Моему, слуги 
Мои Сидней, Парли и Леман; 
ибо вот, истинно говорю Я вам 
и даю повеление, чтобы вы шли 
и а проповедовали Евангелие Моё 
шейкерам в том виде, в каком вы 
получили его.

2 Вот, говорю Я вам, что от-
части они желают познать 
истину, но не всю, ибо они а не-
правы передо Мной и должны 
покаяться.
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3 А потому, Я посылаю вас, слу-
ги Мои Сидней и Парли, пропо-
ведовать им Евангелие.

4 И слуга Мой Леман будет по-
свящён на эту работу, чтобы он 
мог рассуждать с ними, но не 
согласно тому, что он получил 
от них, а согласно тому, чему 
вы, слуги Мои, будете а учить его; 
и делая так, Я благословлю его, 
иначе он не преуспеет.

5 Так речёт Господь: Ибо Я есть 
Бог и а послал в мир Единородно-
го Сына Моего для б искупления 
мира, и дал указ, что тот, кто при-
мет Его, спасён будет, а тот, кто 
не примет Его, в проклят будет.

6 И они поступили с а Сыном 
Человеческим, как захотели; 
и Он взял силу Свою по б пра-
вую руку в славы Своей, и ныне 
царствует на Небесах, и будет 
царствовать, пока не сойдёт на 
Землю, дабы низложить всех вра-
гов г под ноги Свои; кое время 
уже близко.

7 Я, Господь Бог, сказал это; но 
ни часа, ни а дня никто не знает, 
ни ангелы небесные, и не узнают 
они, пока не придёт Он.

8 А потому, Я желаю, чтобы 
все люди покаялись, ибо все под 

а грехом, кроме тех, кого Я сохра-
нил для Себя, – б святых мужей, о 
которых вы не знаете.

9 А потому, говорю Я вам, что 
Я послал вам Мой вечный а за-
вет, именно тот, который был 
от начала.

10 И то, что Я обещал, Я ис-
полнил; и а народы Земли б пре-
клонятся перед этим; и если не 
по воле своей, то будут они низ-
ведены, ибо то, что ныне себя 
само возвышает, будет в униже-
но силой.

11 А потому, Я даю вам пове-
ление, чтобы вы а шли к этому 
народу и говорили ему подобно 
древнему Апостолу Моему, чьё 
имя было Пётр:

12 Веруйте во имя Господа Ии-
суса, Который был на Земле и 
должен прийти, Который есть 
начало и конец;

13 а Покайтесь и креститесь во 
имя Иисуса Христа, согласно 
святой заповеди, для отпущения 
грехов.

14 И всякий, кто делает это, по-
лучит а дар Духа Святого возло-
жением б рук старейшин Церкви.

15 И ещё истинно говорю Я 
вам: Тот, кто а запрещает вступать 

 4 а РСП Евангелие;  
Истина.

 5 а Ин. 3:16–17;  
У. и З. 132:24.  
РСП Иисус 
Христос – Власть.

  б РСП Искупать, 
искупление;  
Искупитель.

  в РСП Проклинать, 
проклятие.

 6 а РСП Сын 
Человеческий.

  б Деян. 7:55–56;  

У. и З. 76:20–23.
  в РСП Иисус Христос – 

Слава Иисуса Христа.
  г 1 Кор. 15:25;  

У. и З. 76:61.
 7 а Мф. 24:36;  

Мк. 13:32–37;  
Откр. 16:15;  
У. и З. 133:11.

 8 а Гал. 3:22;  
Мосия 16:3–5.

  б Евр. 13:2;  
3 Неф. 28:25–29.

 9 а Быт. 17:7; У. и З. 66:2.  

РСП Новый и вечный 
завет.

 10 а Зах. 2:11;  
У. и З. 45:66–69; 
97:18–21.

  б Ис. 60:14.
  в Мф. 23:12.
 11 а РСП Миссионерская 

работа.
 13 а 3 Неф. 27:19–20.
 14 а РСП Дар Святого Духа.
  б РСП Рукоположение, 

возложение рук.
 15 а 1 Тим. 4:1–3.
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 15 б Быт. 2:18, 24;  
1 Кор. 11:11.  
РСП Брак.

 16 а Иаков 2:27–30.
  б Быт. 2:24;  

Мф. 19:5–6.
  в РСП Земля – Создана 

для человека.
 17 а Моис. 3:4–5.  

РСП Сотворять, 
сотворение.

  б РСП Предземная 
жизнь.

 18 а Быт. 9:3;  
1 Тим. 4:1–3.

 19 а У. и З. 89:10–13.
 20 а Деян. 4:32;  

У. и З. 51:3; 70:14; 78:6.
  б РСП Суетность.
 21 а ПДжС–Быт. 9:10–15 

(Приложение).
 22 а РСП Второе 

пришествие Иисуса 
Христа.

 23 а Мф. 24:4–5.
  б 2 Пет. 3:12;  

У. и З. 45:39.
  в Ис. 40:4;  

У. и З. 109:74.
  г Мих. 1:3–4.

  д Мф. 24:29–31.
 24 а 3 Неф. 5:21–26.
  б Ис. 35:1;  

2 Неф. 30:5–6;  
3 Неф. 21:22–25;  
У. и З. 3:20; 109:65.

 25 а У. и З. 35:24.
  б Быт. 49:26;  

2 Неф. 12:2–3.
 26 а У. и З. 88:63.
 27 а Ис. 52:12.
  б 3 Неф. 20:22.
  в 1 Пет. 2:6;  

У. и З. 84:116.
 28 а У. и З. 1:12.

в б брак, не назначен Богом, ибо 
брак назначен Богом человеку.

16 А потому, законно ему иметь 
одну а жену, и они двое будут 
б одна плоть, и всё это для того, 
чтобы в Земля исполнила цель 
своего сотворения;

17 И дабы она была населена 
полной мерой человечества, в 
соответствии с а сотворением че-
ловека ещё б до создания мира.

18 И тот, кто повелевает воздер-
живаться от а мяса, чтобы чело-
век не ел его, Богом не назначен.

19 Ибо, вот, а звери полевые и 
птицы небесные и то, что про-
исходит от земли, назначено для 
употребления человеком в пищу 
и для одежды, и чтобы имел он 
в изобилии.

20 Но не дано, чтобы один че-
ловек а владел чем-либо большим, 
чем другой, а потому и лежит 
б мир в грехе.

21 И горе тому человеку, кото-
рый а проливает кровь и напрас-
но уничтожает плоть, не имея 
нужды.

22 И ещё истинно говорю Я 
вам, что Сын Человеческий не 
а придёт в виде женщины или в 

виде человека, путешествующе-
го по земле.

23 А потому, не дайте себя а об-
мануть, но пребывайте в стойко-
сти, б ожидая, когда содрогнутся 
небеса и поколеблется Земля и 
будет шататься взад и вперёд, как 
пьяный человек, и когда возвысят-
ся в долины и понизятся г горы, и 
неровные места сделаются глад-
кими – и всё это будет, когда ан-
гел протрубит в д трубу свою.

24 Но до того, как настанет ве-
ликий день Господний, а Иаков 
будет процветать в пустыне, и 
ламанийцы б расцветут, как роза.

25 Сион будет а процветать на 
б холмах и радоваться на горах, 
и будет собран вместе в назна-
ченное Мной место.

26 Вот, говорю Я вам: Идите, как 
Я повелел вам; покайтесь во всех 
ваших грехах; а просите, и вы по-
лучите; стучите, и отворят вам.

27 Вот, Я пойду впереди вас 
и буду а стражем позади вас; и 
буду б среди вас, и вы не будете 
в посрамлены.

28 Вот, Я – Иисус Христос, и 
Я а скоро приду. Истинно так. 
Аминь.
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50 2 а У. и З. 129.  
РСП Дух – Злые духи.

 3 а Лк. 22:31;  
3 Неф. 18:18.

 4 а РСП Иисус Христос – 
Взять на себя имя 

   Иисуса Христа.
 5 а РСП Устоять.
 6 а РСП Обман, 

обманывать.
 7 а Мф. 23:13–15;  

Алма 34:28.

  б РСП Дьявол.
  в Мосия 27:8–9.
 8 а У. и З. 1:14; 56:3; 64:35.  

РСП Отлучение от 
Церкви.

РАЗДЕЛ 50
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Кирт-
ланд, штат Огайо, 9 мая 1831 г. В истории Джозефа Смита сказано, 
что некоторые из старейшин не понимали проявлений различных 
духов, распространённых по земле, и что это откровение было дано 
в ответ на его специальный вопрос по этому поводу. Так называемые 
духовные феномены не были редки среди членов Церкви; некоторые 
из них заявляли, что получали видения и откровения.

1–5, Много ложных духов рас-
пространены на земле; 6–9, Горе 
лицемерам и тем, кто отлучены 
от Церкви; 10–14, Старейшины 
должны проповедовать Еванге-
лие Духом; 15–22, Как проповед-
ники, так и слушатели должны 
быть просвещены Духом; 23–25, 
То, что не назидает, не от Бога; 
26–28, Те, кто верны, владеют 
всем; 29–36, На молитвы очи-
щенных даётся ответ; 37–46, 
Христос – Добрый Пастырь и 
Твердыня Израиля.

Внимайте, о вы, старейшины 
Церкви Моей, и услышьте голос 
Бога живого, и внимайте словам 
мудрости, которые будут даны 
вам согласно тому, что вы еди-
нодушно спросили о Церкви и 
о духах, разошедшихся по земле.

2 Вот, истинно говорю Я вам, 
что есть много духов, которые 
являются а ложными и которые 
разошлись по земле, вводя в за-
блуждение мир.

3  И а сатана тоже пытался 

обмануть вас, чтобы низверг-
нуть вас.

4 Вот, Я, Господь, посмотрел на 
вас и увидел мерзости в Церкви, 
а исповедующей имя Моё.

5 Но благословлены те, кто пре-
бывают верными и а остаются 
стойкими, будь то в жизни или 
в смерти, ибо они унаследуют 
жизнь вечную.

6 Но горе а обманщикам и лице-
мерам, ибо так речёт Господь: Я 
предам их суду.

7 Вот, истинно говорю Я вам, 
что среди вас есть а лицемеры, 
которые обманули некоторых и 
этим дали б дьяволу в силу; но, вот, 
обманутые будут возвращены;

8 А лицемеры будут обнаруже-
ны и а отлучены, либо в жизни, 
либо в смерти, по воле Моей; и 
горе тем, кто отлучены от Цер-
кви Моей, ибо они побеждены 
миром.

9 А потому, пусть каждый че-
ловек остерегается, чтобы не де-
лать ему того, что неистинно и 
неправедно передо Мной.
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 10 а Ис. 1:18;  
У. и З. 45:10.

 12 а У. и З. 1:24.
 13 а РСП Посвящать 

(рукополагать), 
посвящение.

 14 а У. и З. 43:15.  
РСП Учить, учитель – 
Обучение через  
Духа.

  б РСП Утешитель.

 15 а РСП Проница-
тельность, дар 
проницательности.

 16 а Ефер 12:23–27.
 17 а РСП Миссионерская 

работа;  
Проповедовать.

  б У. и З. 6:15.  
РСП Истина;  
Святой Дух.

 22 а 1 Кор. 14:26.

  б Ин. 4:36.
 23 а РСП Тьма, духовная.
 24 а 1 Ин. 2:8–11;  

Морон. 7:14–19;  
У. и З. 84:45–47; 88:49.  
РСП Свет, свет 
Христов.

  б Ин. 15:4–5, 10.
  в 2 Неф. 28:30.
 25 а Ин. 8:32.

10 И ныне придите, речёт Гос-
подь Духом старейшинам Цер-
кви Своей, и а рассудим вместе, 
дабы вы поняли;

11 Рассудим, как один человек 
рассуждает с другим, лицом к 
лицу.

12 Итак, когда один человек 
рассуждает, другой его пони-
мает, потому что он рассуждает 
как человек; именно так и буду 
Я, Господь, рассуждать с вами, 
чтобы вы могли а понять.

13 А потому, Я, Господь, задаю 
вам этот вопрос: Для чего были 
вы а посвящены?

14 Проповедовать Евангелие 
Моё а Духом, то есть б Утешите-
лем, Который был послан нау-
чать истине.

15 А затем вы восприняли а ду-
хов, которых не могли понять, и 
восприняли их как будто от Бога; 
и оправданы ли вы в этом?

16 Вот, вы сами должны отве-
тить на этот вопрос; тем не ме-
нее, Я буду милостив к вам; тот, 
кто слаб среди вас, впредь будет 
сделан а сильным.

17 Верно говорю Я вам: Тот, 
кто посвящён Мной и послан 
а проповедовать слово исти-
ны Утешителем, в Духе исти-
ны, проповедует ли он б Духом 

истины или каким-либо другим 
путём?

18 И если каким-либо другим 
путём, то это не от Бога.

19 И ещё: Тот, кто получает сло-
во истины, получает ли он его 
Духом истины или каким-либо 
другим путём?

20 Если каким-либо другим 
путём, то это не от Бога.

21 Почему же тогда вы не мо-
жете понять и знать, что тот, кто 
получает слово Духом истины, 
получает его так, как оно про-
поведуется Духом истины?

22  Поэтому, тот, кто про-
поведует, и тот, кто получа-
ет, понимают друг друга, и 
оба а назидаются и б радуются  
вместе.

23 И то, что не назидает, не от 
Бога, а есть а тьма.

24 То, что от Бога, есть а свет; и 
тот, кто получает свет и б пребы-
вает в Боге, получает ещё в боль-
ше света; и свет тот становится 
ярче и ярче, доколе не достигает 
совершенного дня.

25 И снова истинно говорю Я 
вам, и говорю Я это, дабы вы мо-
гли познать а истину, дабы могли 
изгнать тьму из среды вашей;

26 Тот, кто посвящён Богом 
и послан, тот назначен быть 
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 26 а Мф. 23:11.
  б Мк. 10:42–45.  

РСП Служение.
 27 а У. и З. 76:5–10, 53–60; 

84:34–41.
  б РСП Сила.
 28 а 3 Неф. 19:28–29;  

У. и З. 88:74–75.  
РСП Освящение;  
Чистый, чистота.

  б 1 Ин. 1:7–9.

 29 а Гел. 10:5; У. и З. 46:30.  
РСП Молитва.

 30 а РСП Власть.
 31 а 1 Ин. 4:1.  

РСП Дух – Злые духи.
 32 а Мф. 10:1.
 33 а Иуд. 1:9.
  б У. и З. 84:67, 73.
 35 а РСП Царство Божье 

или Царство 
Небесное.

  б 1 Ин. 4:4;  
У. и З. 63:20, 47.

 36 а У. и З. 58:42–43.  
РСП Прощение.

 37 а РСП Пратт, Парли 
Паркер.

  б У. и З. 97:3–5.
 38 а РСП Виноградник 

Господний.
 39 а РСП Партридж, 

Эдвард.

а наибольшим, несмотря на то, что 
он – наименьший и б слуга всем.

27 А потому, он а владеет всем; 
ибо всё подчиняется ему, как на 
Небесах, так и на Земле: жизнь и 
свет, Дух и б сила, посылаемые по 
воле Отца через Иисуса Христа, 
Сына Его.

28 Но ни один человек всем не 
владеет, если он не а омыт и не 
б очищен от всех грехов.

29 И если вы омыты и очищены 
от всех грехов, вы будете а про-
сить всё, чего бы ни пожела-
ли, во имя Иисуса, и это будет 
исполнено.

30 Знайте, что вам будет дано 
то, что вы попросите; и посколь-
ку вы назначены быть во а главе, 
то и духи будут подчиняться вам.

31 А потому, будет так, что 
если вы видите а духа явившегося, 
которого вы не можете понять, 
и этого духа вы не принимаете, 
вы должны просить Отца во имя 
Иисуса; и если Он не даёт вам 
этого духа, тогда вы будете знать, 
что он не от Бога.

32 И вам будет дана а сила над 
этим духом; и вы объявите про-
тив этого духа громким голосом, 
что он не от Бога –

33 Не а злоречивым обвинением, 
чтобы вы не были им одолены, 

ни с б хвастовством, ни с ра-
достью, чтобы вы не были им 
одержимы.

34 Тот, кто получает от Бога, 
пусть считает это Божьим; и да 
радуется тому, что Бог счёл его 
достойным получить.

35 И внимая и выполняя всё, 
что вы получили, и что получи-
те в будущем – и а Царство дано 
вам Отцом, и б сила преодолеть 
всё, что не назначено Им –

36 И вот, истинно говорю Я 
вам: Благословлены вы, слушаю-
щие ныне эти слова Мои из уст 
слуги Моего, ибо вам а прощены 
грехи ваши.

37 Пусть слуга Мой Джозеф 
Уэйкфилд, в котором Моё бла-
говоление, и слуга Мой а Пар-
ли П. Пратт идут по приходам 
Церкви и укрепляют их словом 
б увещевания;

38 А также слуга Мой Джон 
Коррилл или все те из слуг Моих, 
которые были посвящены на эту 
должность, и пусть трудятся они 
в а винограднике; и ни один чело-
век да не препятствует им делать 
то, что Я назначил им;

39 А потому, в этом отношении 
слуга Мой а Эдвард Партридж 
не оправдан; однако, пусть он 
покается, и ему будет прощено.
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 40 а 3 Неф. 17:2–3;  
У. и З. 78:17–18.

  б 1 Кор. 3:2–3;  
У. и З. 19:22–23.

  в РСП Благодать.
  г РСП Истина.
 41 а 1 Ин. 4:18.
  б РСП Сыновья и дочери 

Бога.
  в Ин. 16:33.
  г Ин. 10:27–29; 17:2;  

3 Неф. 15:24;  

У. и З. 27:14; 84:63.
 42 а Ин. 17:12;  

3 Неф. 27:30–31.
 43 а Ин. 17:20–23;  

3 Неф. 11:35–36.  
РСП Бог, Божество.

 44 а Ин. 10:14–15.  
РСП Добрый Пастырь.

  б Быт. 49:24; 1 Пет. 2:4–8.  
РСП Краеугольный 
камень.

  в 1 Кор. 10:1–4. 

   РСП Иисус Христос;  
Камень, скала.

  г Гел. 5:12.
 45 а У. и З. 67:10–13.
 46 а РСП Сторожить, 

страж.
  б Алма 34:32–33.
51 1 а РСП Партридж, 

Эдвард.
 2 а У. и З. 42:30–39; 105:5.  

РСП Посвящать, закон 
посвящения.

40 Вот, вы дети малые, и не мо-
жете вы а переносить всё ныне; вы 
должны б расти в в благодати и в 
познании г истины.

41 Не а бойтесь, б дети малые, 
ибо вы – Мои, и Я в победил мир, 
и вы от тех, кого г дал Мне Мой 
Отец;

42 И никто не а пропадёт из тех, 
кого дал Мне Мой Отец.

43 Отец и Я а едины. Я в Отце, 
и Отец во Мне; и в той мере, в 

какой вы приняли Меня, вы во 
Мне и Я в вас.

44 И тогда – Я среди вас, и Я – 
а Добрый Пастырь и б Твердыня 
Израиля. Тот, кто строит на этом 
в камне, г никогда не падёт.

45 И наступит день, когда вы 
услышите голос Мой и а увидите 
Меня, и узнаете, что Я есть.

46  А потому, будьте а бди-
тельны, дабы вы были б готовы. 
Истинно так. Аминь.

РАЗДЕЛ 51
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Томп-
сон, штат Огайо, 20 мая 1831 г. В это время Святые, переселя-
ясь из восточных штатов, начали прибывать в Огайо, и нужно 
было принять конкретные меры по их размещению. Так как это 
дело было в непосредственном ведении епископа, епископ Эдвард 
Партридж запросил наставлений по этому поводу, и Пророк об-
ратился к Господу.

1–8, Эдвард Партридж назначен 
надзирать над управлениями и 
имуществом; 9–12, Святые дол-
жны поступать честно и полу-
чать в равной мере; 13–15, У них 
должно быть хранилище епископа, 
и распоряжаться имуществом 
они должны по закону Господнему; 
16–20, Штат Огайо должен стать 
временным местом собирания.

Внимайте Мне, речёт Господь 
Бог ваш, и Я буду говорить со 
слугой Моим а Эдвардом Партри-
джем и дам ему наставления; ибо 
необходимо ему получить наста-
вления о том, как организовать 
этот народ.

2 Ибо необходимо, чтобы был 
он организован по а законам 
Моим, иначе будет он отвергнут.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 50:40–51:2107



3 А потому, пусть слуга Мой 
Эдвард Партридж и те, кого он 
избрал, в которых Моё благоволе-
ние, назначат доли этим людям – 
а равные для каждого человека, 
в соответствии с его семьёй и в 
со ответствии с его обстоятель-
ствами, его потребностями и 
б нуждами.

4 И пусть слуга Мой Эдвард 
Партридж, назначив человеку 
его долю, даст ему письменное 
удостоверение, которое закрепит 
за ним его долю, чтобы он имел 
на неё право и наследие в Церкви, 
пока он не согрешит и голосом 
Церкви не будет признан недос-
тойным принадлежать к Церкви 
согласно законам и а заветам её.

5 И если он согрешит и будет 
признан недостойным принад-
лежать к Церкви, у него не бу-
дет права требовать обратно ту 
долю, которую он посвятил епи-
скопу для бедных и нуждающих-
ся Церкви Моей; а потому, он 
не удержит за собой этот дар, а 
будет иметь право только на ту 
долю, которая была уделена ему.

6 И таким образом всё будет 
закреплено а по б законам страны.

7 И пусть то, что принадлежит 
этому народу, будет назначено 
этому народу.

8 А что касается а денег, остав-

ленных этому народу, пусть 
будет назначен распорядитель 
для этого народа, который, взяв 
б деньги, обеспечит пищу и оде-
жду сообразно потребностям 
этого народа.

9 И пусть каждый человек по-
ступает а честно и пребывает 
равным среди этого народа, и 
получает одинаково с другими, 
чтобы вы могли быть б едины, 
именно так, как Я заповедал вам.

10 И то, что принадлежит это-
му народу, не должно быть взято 
и отдано в собственность а другой 
церкви.

11 А потому, если другой при-
ход получит деньги от этого 
прихода Церкви, пусть он вы-
платит их этому приходу, как 
они согласятся;

12 И это будет сделано через 
епископа или распорядителя, 
который будет назначен а голо-
сом Церкви.

13 И ещё: пусть епископ устро-
ит а хранилище для этой Церкви, 
и пусть всё – как деньги, так и 
продукты, имеющиеся в избыт-
ке, сверх б потребностей этого 
народа, – содержится в руках 
епископа.

14 И пусть он также сделает 
запас для своих личных потреб-
ностей и для потребностей своей 

 3 а У. и З. 49:20.
  б Деян. 2:44–45;  

4 Неф. 1:2–3.
 4 а Т. Е. раздел 20 

называется «Уставы 
и Заветы Церкви 
Христа».  
У. и З. 33:14; 42:13.  
РСП Завет.

 6 а 1 Пет. 2:13;  
У. и З. 98:5–7.

  б У. и З. 58:21–22.
 8 а У. и З. 84:104.
  б У. и З. 104:15–18.
 9 а РСП Честность, 

честный.
  б У. и З. 38:27.  

РСП Единство.

 10 а Т. Е. другому приходу 
Церкви, а не другой 
конфессии (церкви).

 12 а РСП Общее согласие.
 13 а У. и З. 42:55.  

РСП Хранилище.
  б У. и З. 42:33–34, 55; 

82:17–19.
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РАЗДЕЛ 52
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита старейшинам 
Церкви в городе Киртланд, штат Огайо, 6 июня 1831 г. Конфе-
ренция состоялась в Киртланде, начавшись 3-го и закончившись 
6-го июня. На этой конференции были совершены первые особые 
посвящения в первосвященники, и некоторые проявления ложных 
и лукавых духов были разоблачены и осуждены.

 15 а У. и З. 51:2.
 16 а Т. Е. область Кирт-

ланда, штат Огайо.
 18 а Т. Е. образцом.
 19 а Мф. 24:45–47.  

РСП Управляющий 

   (управитель), 
управление.

  б РСП Радость.
 20 а Откр. 22:6–16.
  б Мф. 24:44.
52 1 а РСП Призвание, 

   призванные Богом, 
призывать.

 2 а У. и З. 57:1–3.
  б У. и З. 58:57; 84:3–4.
  в Пс. 134:4;  

3 Неф. 5:21–26.

1–2, Следующую конференцию 
решено провести в штате Мис-
сури; 3–8, Некоторые старейши-
ны назначены путешествовать 
вместе; 9–11, Старейшины дол-
жны учить тому, что написали 
пророки и апостолы; 12–21, Те, 
кто просвещены Духом, прино-
сят плоды похвалы и мудрости; 
22–44, Некоторые старейшины 
назначены идти в штат Миссу-
ри, где будет конференция, про-
поведуя по пути Евангелие.

Вот, так речёт Господь старей-
шинам, которых Он а призвал и 
избрал в эти последние дни го-
лосом Духа Своего –

2  Говоря: Я, Господь, дам 
вам знать то, что Я желаю, 
чтобы вы делали с этого вре-
мени и до следующей конфе-
ренции, которая должна быть 
созвана в штате Миссури, 
на участке а земли, которую 
Я б посвящу для Моего наро-
да – в остатка Иакова, и для тех,  

семьи на то время, когда он бу-
дет заниматься этими делами.

15 Таким образом, Я даю этому 
народу привилегию организо-
ваться согласно Моим а законам.

16 И Я посвящаю им а эту землю 
на краткое время, пока Я, Господь, 
не уготовлю для них нечто другое 
и не повелю им уйти отсюда.

17 Но о часе том и дне том им 
не дано знать; а потому пусть 
они ведут себя так, будто посели-
лись на многие годы, и это будет 
им во благо.

18 Вот, это будет а примером 
слуге Моему Эдварду Партрид-
жу в других местах, во всех при-
ходах Церкви.

19 И всякий, кто будет найден 
верным, справедливым и мудрым 
а управителем, войдёт в б радость 
Господа своего и унаследует 
жизнь вечную.

20 Истинно говорю вам: Я – 
Иисус Христос, Который а при-
дёт скоро, в б час, о котором не 
предполагаете. Истинно так.  
Аминь.
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 2 г Авр. 2:6–11.  
РСП Авраамов завет.

 5 а У. и З. 57:1–3.
 9 а Мосия 18:19–20.
  б У. и З. 42:12; 52:36.  

РСП Священные 
Писания.

  в РСП Святой Дух;  
Утешитель;  

Учить, учитель – 
Обучение через Духа.

 10 а Мк. 6:7;  
У. и З. 61:35.

  б Ин. 1:26.
  в Деян. 8:14–17.
 11 а Рим. 9:28.
 12 а Лк. 22:31;  

3 Неф. 18:17–18.

 13 а Мф. 25:23;  
У. и З. 132:53.

 15 а РСП Сокрушённое 
сердце.

  б У. и З. 97:8.
  в РСП Таинства.
 17 а У. и З. 66:8; 133:58.
  б РСП Мудрость.
 18 а Мф. 3:10.

кто стал наследниками согласно  
г завету.

3 А потому, истинно говорю Я 
вам: Пусть слуги Мои Джозеф 
Смит-младший и Сидней Ригдон 
отправятся в дорогу, как только 
будут готовы оставить свои дома 
и идти в землю Миссури.

4 И сообразно с тем, насколько 
они будут верны Мне, им будет 
дано знать то, что они должны 
делать.

5 И также, сообразно с их вер-
ностью, им будет дано знать о 
а земле вашего наследия.

6 А если они будут неверны, 
то будут отвергнуты, как Мне 
угодно, по усмотрению Моему.

7 И снова истинно говорю Я 
вам: Пусть слуга Мой Лайман 
Уайт и слуга Мой Джон Кор-
рилл отправляются спешно;

8 А также слуга Мой Джон 
Мурдок и слуга Мой Хайрам 
Смит отправляются в то же ме-
сто через город Детройт.

9 И пусть они оттуда путеше-
ствуют дальше, проповедуя сло-
во по пути, и не говорят а ничего 
другого, кроме того, что написа-
но б пророками и апостолами, и 
того, чему научит их в Утешитель 
через молитву веры.

10 Пусть они идут по а двое и 
таким образом проповедуют по 

пути в каждой группе собрав-
шихся, крестя б водой и возлагая 
в руки у воды.

11 Ибо так речёт Господь: Я со-
кращу срок работы Моей в а пра-
ведности, ибо наступают дни, 
когда Я пошлю суд для победы.

12 И пусть слуга Мой Лайман 
Уайт остерегается, ибо сатана 
хочет а отсеять его, как мякину.

13 И вот, тот, кто а верен, бу-
дет поставлен правителем над 
многим.

14 И ещё Я дам вам образец 
во всех делах, дабы вы не были 
обмануты; ибо сатана на земле 
повсюду и ходит, обманывая 
народы –

15 А потому, тот, кто молится 
с а кающимся духом, тот б принят 
Мной, если он повинуется в таин-
ствам Моим.

16 Тот, кто говорит с кающимся 
духом, чья речь кротка и нази-
дательна, тот от Бога, если пови-
нуется таинствам Моим.

17 И ещё: Кто трепещет перед 
силой Моей, тот будет а укреплён 
и принесёт плоды похвалы и б му-
дрости согласно откровениям и 
истинам, которые Я дал вам.

18 И ещё: Кто побеждён и не 
а приносит плодов по этому об-
разцу, тот не от Меня.

19 А потому, по этому образцу 
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 19 а РСП Проница-
тельность, дар 
проницательности.

 20 а Мф. 8:5–13.
 22 а У. и З. 56:5.  

РСП Марш, Томас Б.
 24 а РСП Партридж, 

Эдвард.
 26 а РСП Пратт, Парли 

Паркер.
  б РСП Пратт, Орсон.
 32 а У. и З. 56:6–7.
 33 а Рим. 15:20.
 34 а Ин. 15:16;  

У. и З. 18:15–16.
 36 а Мосия 18:19–20;  

У. и З. 52:9.
  б Ин. 3:11.
  в РСП Вера, верить.

вы сможете а распознавать ду-
хов во всех случаях всюду под 
небесами.

20 И дни настали; по вере лю-
дей будет а дано им.

21 Вот, эта заповедь дана всем 
старейшинам, которых Я избрал.

22 И ещё истинно говорю Я 
вам: Пусть слуга Мой а Томас Б. 
Марш и слуга Мой Эзра Тейер 
также отправятся в путь, про-
поведуя слово по пути к той же 
земле.

23 И ещё: Пусть слуга Мой Ай-
зек Морли и слуга Мой Эзра Бут 
отправятся в путь, также про-
поведуя слово по пути к той же 
земле.

24 И ещё: Пусть слуги Мои 
а Эдвард Партридж и Мартин 
Харрис отправятся в путь с Мо-
ими слугами Сиднеем Ригдоном 
и Джозефом Смитом-младшим.

25 Пусть слуги Мои Дэвид Уит-
мер и Харви Уитлок также от-
правятся в путь и проповедуют 
по пути к той же земле.

26 И пусть слуги Мои а Пар-
ли П. Пратт и б Орсон Пратт от-
правятся в путь и проповедуют 
по пути к той же земле.

27 И пусть слуги Мои Соломон 
Хэнкок и Симеон Картер также 
отправятся в путь в ту же землю 
и проповедуют по пути.

28  Пусть слуги Мои Эдсон 

Фуллер и Джейкоб Скотт так-
же отправятся в путь.

29 Пусть слуги Мои Ливай У. 
Хэнкок и Зебеди Колтрин также 
отправятся в путь.

30 Пусть слуги Мои Рейнольдс 
Кахун и Самуил Х. Смит также 
отправятся в путь.

31 Пусть слуги Мои Уиллер 
Болдуин и Уильям Картер также 
отправятся в путь.

32 И пусть слуги Мои а Нюэл 
Найт и Силах Дж. Гриффин оба 
будут посвящены и также отпра-
вятся в путь.

33 Да, истинно говорю Я: Пусть 
все они отправятся в одно место 
разными путями, и один человек 
да не будет созидать на а основа-
нии другого и не будет следовать 
по следам другого.

34 Тот, кто верен, будет сохра-
нён и благословлён многими 
а плодами.

35 И снова говорю Я вам: Пусть 
слуги Мои Джозеф Уэйкфилд и 
Соломон Хамфри отправятся в 
путь в восточные земли страны;

36 Пусть они трудятся вместе 
со своими семьями, не а возвещая 
ничего, кроме возвещённого про-
роками и апостолами, и того, что 
они б видели и слышали и во что 
твёрдо в верят, дабы пророчества 
могли исполниться.

37 Вследствие согрешения пусть 
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 37 а Мф. 25:25–30.
 38 а У. и З. 79:1.
  б РСП Священник, 

Священство 
Аароново.

 39 а Алма 6:1.
  б РСП Идолопоклонство.

 40 а У. и З. 104:15–18.  
РСП Бедные, нищие.

  б РСП Благосостояние 
(благоденствие).

 41 а У. и З. 20:64.
 42 а РСП Сион.
  б У. и З. 25:2; 57:1–3.

 43 а РСП Радость.
 44 а У. и З. 88:96–98.
53 1 а РСП Избрание;  

Избранные;  
Призвание и 
избрание.

 2 а РСП Распятие.

Химан Бассет будет а лишён того, 
что было возложено на него, и 
будет это возложено на голову 
Саймондса Райдера.

38 И ещё, истинно говорю Я 
вам: Пусть Джаред Картер будет 
а посвящён в священники, а также 
и Джордж Джеймс посвящён в 
б священники.

39 Пусть же остальные ста-
рейшины а смотрят за прихода-
ми Церкви и возвещают слово в 
местностях вокруг них; и пусть 
они трудятся своими руками, 
чтобы не было среди них ни 
б идолопоклонства, ни нечестия.

40 И во всём помните а бедных и 
б нуждающихся, больных и стра-
ждущих, ибо тот, кто так не по-
ступает, не Мой ученик.

41 И ещё: Пусть слуги Мои 
Джозеф Смит-младший и Сид-
ней Ригдон, и Эдвард Партридж 
возьмут с собой а рекомендатель-
ное письмо от Церкви. И пусть 
такое же письмо будет дано слу-
ге Моему Оливеру Каудери.

42 Итак, как Я сказал, если вы 
верны, вы соберётесь вместе, что-
бы радоваться вам в земле а Мис-
сури – в земле вашего б наследия, 
которая сейчас является землёй 
ваших врагов.

43 Но вот, Я, Господь, ускорю 
построение города в своё время 
и увенчаю верных а радостью и 
ликованием.

44 Вот, Я – Иисус Христос, Сын 
Божий, и Я а вознесу их в послед-
ний день. Истинно так. Аминь.

РАЗДЕЛ 53
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита Алджернону 
Сиднею Гилберту в городе Киртланд, штат Огайо, 8 июня 1831 г. 
По просьбе Сиднея Гилберта Пророк обратился к Господу отно-
сительно работы брата Гилберта и о его назначении в Церкви.

1–3, Призвание и избрание Сиднея 
Гилберта в Церкви – быть посвя-
щённым в старейшины; 4–7, Он 
также должен служить распоря-
дителем, помогающим епископу.

Вот, говорю Я тебе, слуга Мой 
Сидней Гилберт, что Я услышал 

твои молитвы; ты взывал ко Мне, 
чтобы было тебе дано знать от 
Господа Бога твоего относитель-
но твоего призвания и а избрания 
в Церкви, которую Я, Господь 
Бог, воздвиг в эти последние дни.

2 Вот, Я, Господь, Который был 
а распят за грехи мира, даю тебе 
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повеление, чтобы ты б отказался 
от мирского.

3 Возьми на себя Моё посвя-
щение, а именно – посвящение 
в старейшины, чтобы пропове-
довать веру, покаяние и а отпу-
щение грехов согласно слову 
Моему, и принятие Святого 
Духа через возложение б рук;

4 А также быть а распорядите-
лем в этой Церкви на том месте, 
которое будет назначено епи-
скопом, согласно заповедям, ко-
торые будут даны позже.

5 И ещё истинно говорю Я тебе: 
Ты должен отправиться в путь 
со слугами Моими Джозефом 
Смитом-младшим и Сиднеем 
Ригдоном.

6 Вот, это первые таинства, ко-
торые ты получишь; остальные 
же будут открыты со временем, 
в зависимости от труда твоего в 
Моём винограднике.

7 И ещё: Я желаю, чтобы ты 
узнал, что спасён будет толь-
ко тот, кто а устоит до конца. 
Истинно так. Аминь.

 2 б РСП Мир; Суетность.
 3 а РСП Отпущение 

грехов.
  б РСП Рукоположение, 

   возложение рук.
 4 а У. и З. 57:6, 8–10, 14–

15; 84:113.
 7 а РСП Устоять.

54 1 а Откр. 1:8; 
   У. и З. 19:1.  

РСП Альфа и Омега.
  б РСП Распятие.

РАЗДЕЛ 54
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита Нюэлу Найту в 
городе Киртланд, штат Огайо, 10 июня 1831 г. Среди членов прихода 
Церкви, живущих в городе Томпсон, штат Огайо, были разногласия 
по некоторым вопросам касательно посвящения имущества. Среди 
них проявлялись себялюбие и алчность. После миссии среди шей-
керов (см. заголовок к разделу 49) Леман Копли нарушил свой завет 
посвятить свою большую ферму как место наследия для Святых, 
прибывающих из города Колсвилль, штат Нью-Йорк. Вследствие 
этого Нюэл Найт (руководитель членов Церкви, живших в городе 
Томпсон) и другие старейшины пришли к Пророку и спросили его, 
как им действовать. Пророк обратился к Господу и получил следу-
ющее откровение, в котором членам Церкви в Томпсоне даётся наказ 
оставить ферму Лемана Копли и отправиться в штат Миссури.
1–6, Чтобы быть помилован-
ными, Святые должны соблю-
дать завет Евангелия; 7–10, Они 
должны быть терпеливыми в 
бедствии.

Вот, так речёт Господь, а Альфа 
и Омега, начало и конец, Тот 

Самый, Который был б распят за 
грехи мира, –

2 Вот, истинно, истинно говорю 
Я тебе, слуга Мой Нюэл Найт: 
Стой твёрдо в должности, на ко-
торую Я назначил тебя.

3 И если братья твои желают 
избежать врагов своих, пусть 
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покаются во всех грехах своих 
и станут истинно а смиренными 
передо Мной и кающимися.

4 И так как а завет, который 
они заключили со Мной, был 
нарушен, он стал пустым и 
б бесполезным.

5 И горе тому, через кого это 
а преступление приходит, ибо 
лучше было бы ему, если бы его 
потопили в глубине морской.

6 Но благословенны соблю-
давшие завет и исполняв-
шие заповедь, ибо они будут 
а помилованы.

7 Итак, идите и бегите из этой 
земли, чтобы враги ваши не на-
пали на вас; отправляйтесь в путь 

и назначьте, кого захотите, быть 
вашим главой и распоряжаться 
деньгами от вашего имени.

8 Итак, вы должны отправиться 
в западные края, в землю а Мис-
сури, к пределам ламанийцев.

9 И когда вы закончите свой 
путь, вот, Я говорю вам: Ищите 
себе средства на а жизнь, как все 
люди, пока Я не приготовлю ме-
сто для вас.

10 И ещё, будьте а терпеливы 
в бедствии, пока Я не б приду; и 
вот, Я приду скоро, и награда 
Моя со Мной, и те, кто в искали 
Меня с раннего времени, найдут 
г покой душам своим. Истинно 
так. Аминь.

 3 а РСП Смирение, 
смирять.

 4 а У. и З. 42:30–39.  
РСП Посвящать, закон 
посвящения.

  б У. и З. 58:32–33.
 5 а Мф. 18:6–7.
 6 а РСП Милостивый, 

милость.
 8 а У. и З. 52:42.
 9 а 1 Фес. 4:11.
 10 а РСП Терпение.
  б Откр. 22:12.  

РСП Второе прише-
ствие Иисуса Христа.

  в Притч. 8:17.  

РСП Молитва.
  г Мф. 11:28–30.  

РСП Покой.
55 1 а Втор. 10:14;  

1 Неф. 11:6;  
2 Неф. 29:7.

  б РСП Крестить, 
крещение.

РАЗДЕЛ 55
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита Уильяму У. 
Фелпсу в городе Киртланд, штат Огайо, 14 июня 1831 г. Уильям У. 
Фелпс, печатник по профессии, только что прибыл со своей семь-
ёй в Киртланд, и Пророк попросил у Господа наставления о нём.

1–3, Уильям У. Фелпс призван и из-
бран креститься, быть посвящён-
ным в старейшины и проповедовать 
Евангелие; 4, Он также должен пи-
сать книги для детей, посещающих 
церковные школы; 5–6, Он должен 
отправиться в штат Миссури, где 
будет поле его трудов.

Вот, так речёт Господь тебе, слу-
га Мой Уильям, да, Сам Господь 
всей а Земли: Ты призван и из-
бран; и после того, как будешь 
б крещён водой, если сделаешь 
это с оком, устремлённым един-
ственно ко славе Моей, тебе бу-
дут отпущены грехи твои, и ты 
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примешь Святого Духа через 
возложение в рук.

2 И тогда ты будешь посвящён 
рукой слуги Моего Джозефа Сми-
та-младшего в старейшины этой 
Церкви, чтобы проповедовать 
покаяние и а отпущение грехов 
путём крещения во имя Иисуса 
Христа, Сына Бога живого.

3 И на кого ни возложишь руки 
свои, если они исполнены раска-
яния передо Мной, у тебя будет 
сила давать Святого Духа.

4 И ещё, ты будешь назначен 
помогать слуге Моему Оливеру 
Каудери выполнять работу кни-
гопечатания, а также выбирать 

и писать а книги для школ в этой 
Церкви, дабы малые дети тоже 
могли получать наставление 
передо Мной, что радует Меня.

5 И ещё истинно говорю Я тебе: 
Ты должен отправиться в путь 
со слугами Моими Джозефом 
Смитом-младшим и Сиднеем Ри-
гдоном для этой цели, а именно, 
чтобы вы могли а устроиться на 
земле вашего наследия для вы-
полнения этой работы.

6 И ещё: Пусть слуга Мой Джо-
зеф Коу также отправится в путь 
с ними. Остальное будет дано 
вам знать позже, по воле Моей. 
Аминь.

 1 в РСП Рукоположение, 
возложение рук.

 2 а РСП Отпущение 

грехов.
 4 а У. и З. 88:118; 109:7, 14.
 5 а Ам. 9:15.

56 1 а У. и З. 41:1.

РАЗДЕЛ 56
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Кирт-
ланд, штат Огайо, 15 июня 1831 г. В этом откровении Эзра 
Тейер порицается за неповиновение предыдущему откровению, 
(«повелению», о котором говорится в стихе 8), которое для него 
получил Джозеф Смит и которое содержало указания для Тейера 
по поводу его обязанностей на ферме Фредерика Г. Уильямса, где 
тот жил. В данном откровении также отменяется призвание 
Тейера отправиться в штат Миссури вместе с Томасом Б. Мар-
шем (см. раздел 52:22).

1–2, Святые должны взять свой 
крест и последовать за Госпо-
дом, чтобы обрести спасение; 
3–13, Господь повелевает и от-
меняет повеление, а непослуш-
ные отвергнуты; 14–17, Горе 
богатым, которые не помога-
ют бедным, и горе бедным, чьи 
сердца не сокрушены; 18–20, 

Благословенны бедные, которые  
чисты сердцем, ибо они унасле-
дуют Землю.

Внимайте, о вы, народ, а испо-
ведующий имя Моё, речёт Гос-
подь Бог ваш; ибо вот, гнев Мой 
возгорелся против непокорных, 
и они познают руку Мою и 
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негодование Моё в день б посе-
щения и гнева на народы Земли.

2 И тот, кто не возьмёт свой 
а крест и не б последует за Мной, 
и не будет соблюдать заповеди 
Мои, не будет спасён.

3 Вот, Я, Господь, повелеваю; 
и тот, кто не а повинуется, будет 
б отвергнут в угодное Мне время, 
после того, как Я повелел, и по-
веление было нарушено.

4 А потому, Я, Господь, пове-
леваю и а отменяю повеления по 
усмотрению Моему; и всё это 
будет возложено на головы б не-
покорных, речёт Господь.

5 А потому, Я отменяю пове-
ление, данное слугам Моим а То-
масу Б. Маршу и Эзре Тейеру, и 
даю новое повеление слуге Мо-
ему Томасу, чтобы он спешно 
отправился в землю Миссури, и 
слуга Мой Силах Дж. Гриффин 
тоже должен пойти с ним.

6 Ибо вот, Я отменяю повеле-
ние, данное слугам Моим Си-
лаху Дж. Гриффину и Нюэлу 
Найту, вследствие жестоковый-
ности народа Моего в Томпсоне 
и из-за их неповиновений.

7 А потому, пусть слуга Мой 
Нюэл Найт остаётся с ними; и 
все те, кто исполнены раская-
ния передо Мной и хотят идти, 
могут идти; и он поведёт их в зе-
млю, назначенную Мной.

8 И снова истинно говорю Я 
вам, что слуга Мой Эзра Тей-
ер должен покаяться в своей 
а гордыне и себялюбии и пови-
новаться прежнему повелению, 
которое Я дал ему относительно 
того места, где он живёт.

9 И если он исполнит это, то, 
поскольку разделений земли не 
должно быть сделано, ему, как и 
прежде, будет назначено идти в 
землю Миссури;

10 Иначе он получит обрат-
но деньги, которые заплатил, 
оставит место и будет а отлучён 
от Церкви Моей, речёт Господь 
Бог воинств;

11 И хотя и прейдут небо и 
Земля, эти слова не а прейдут, 
но будут исполнены.

12 И если слуга Мой Джозеф 
Смит-младший должен будет 
заплатить деньги, вот, Я, Гос-
подь, заплачу ему снова в земле 
Миссури, дабы те, от кого он по-
лучит, были снова награждены 
соответственно тому, что они  
делают;

13 Ибо в соответствии с тем, 
что они делают, в наследие своё 
они получат сами земли.

14 Вот, так речёт Господь на-
роду Моему: Вы должны многое 
ещё сделать и во многом покаять-
ся; ибо вот, грехи ваши дошли 
до Меня, и вам они не прощены, 

 1 б Ис. 10:3–4;  
Морм. 9:2;  
У. и З. 1:13–14; 124:10.

 2 а Лк. 14:27.
  б 1 Пет. 2:21;  

2 Неф. 31:10–13;  
Морон. 7:11.  

РСП Иисус Христос – 
Пример Иисуса 
Христа.

 3 а РСП Повиноваться, 
повиновение, 
послушание.

  б У. и З. 1:14–16; 50:8.

 4 а У. и З. 58:31–33.
  б РСП Восстание, мятеж.
 5 а РСП Марш, Томас Б.
 8 а РСП Гордыня.
 10 а РСП Отлучение от 

Церкви.
 11 а 2 Неф. 9:16.
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ибо вы стараетесь а наставляться 
своими собственными путями.

15  И сердца ваши не удо-
влетворены; и вы не повинуе-
тесь истине, но а услаждаетесь 
неправедностью.

16 Горе вам, а богатые, не жела-
ющие б дать в бедным своё досто-
яние, ибо ваши г богатства будут 
разъедать души ваши; и таково 
будет ваше рыдание в день по-
сещения, суда и негодования: 
прошла д жатва, кончилось лето, 
и душа моя не спасена!

17 Горе вам, а бедные, у кого 
сердце не сокрушено, у кого дух 
не кающийся, и у кого чрево не 
насыщено, и у кого руки не воз-
держиваются от захвата иму-
щества других людей, и у кого 

глаза полны б жадности, и кото-
рые не хотят трудиться своими  
руками!

18 Но благословенны а бедные, 
которые чисты сердцем, у кого 
сердце б сокрушено и у кого дух 
кающийся, ибо они увидят в Цар-
ство Божье, грядущее в силе и 
великой славе ради их избавле-
ния, ибо изобилие г земное будет 
принадлежать им.

19 Ибо вот, Господь придёт, и 
с Ним будет а воздаяние Его, и 
Он воздаст каждому человеку, 
и бедные возрадуются;

20 И их поколения а унаследу-
ют Землю из поколения в поко-
ления, во веки веков. И теперь 
Я заканчиваю Мою речь к вам. 
Истинно так. Аминь.

 14 а Иаков 4:10.
 15 а Алма 41:10;  

3 Неф. 27:11.
 16 а Иер. 17:11;  

2 Неф. 9:30.
  б РСП Милостыня.
  в Притч. 14:31;  

Алма 5:55–56.  
РСП Бедные, нищие.

  г Иакова 5:3.

  д Иер. 8:20;  
Алма 34:33–35;  
У. и З. 45:2.

 17 а Мосия 4:24–27;  
У. и З. 42:42; 68:30–32.

  б РСП Возжелать.
 18 а Мф. 5:3, 8;  

Лк. 6:20;  
3 Неф. 12:3.  
РСП Бедные, нищие.

  б РСП Сокрушённое 
сердце.

  в РСП Царство Божье 
или Царство 
Небесное.

  г РСП Земля.
 19 а Откр. 22:12;  

У. и З. 1:10.
 20 а Мф. 5:5;  

У. и З. 45:56–58.

РАЗДЕЛ 57
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в Сионе, округ 
Джексон, штат Миссури, 20 июля 1831 г. Повинуясь повелению 
Господнему отправиться в штат Миссури, где Он должен был 
явить «земл[ю их] наследия» (раздел 52), старейшины прошли 
путь из штата Огайо к западной границе штата Миссури. Джо-
зеф Смит, обдумывая положение ламанийцев, вопросил: «Когда 
пустыня расцветёт, как роза? Когда будет воздвигнут Сион во 
славе его и где будет стоять Твой храм, к которому придут все 
народы Земли в последние дни?» После этого он получил следу-
ющее откровение.
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1–3, Город Индепенденс, штат 
Миссури, – место для города Сион 
и храма; 4–7, Святым надлежит 
купить земли и получить насле-
дие в этой местности; 8–16, Сид-
ней Гилберт должен открыть 
торговое дело, Уильям У. Фелпс 
должен быть печатником, и Оли-
вер Каудери должен редактиро-
вать материалы для публикации.

Внимайте, о вы, старейшины 
Церкви Моей, речёт Господь Бог 
ваш, собравшиеся вместе соглас-
но повелениям Моим в этой зе-
мле а Миссури, б земле, которую 
Я назначил и в посвятил для г со-
бирания Святых.

2  А потому, это есть земля 
обетования и а место для горо-
да б Сион.

3  И так речёт Господь Бог 
ваш: Если хотите получить му-
дрость, – в этом мудрость. Вот, 
место, называемое теперь Инде-
пенденс, есть центральное место, 
и участок для а храма лежит к 
западу, недалеко от здания суда.

4 А потому, в этом мудрость, 
чтобы земля была а куплена Свя-
тыми, а также каждый участок, 
лежащий к западу до той линии, 
которая проходит прямо между 
б иудеем и иноверцем;

5  А также каждый участок 
вдоль пределов прерий по мере 

того, как у учеников Моих будет 
возможность а покупать земли. 
Вот, в этом мудрость, чтобы они 
могли б приобрести их для вечно-
го наследия.

6 И пусть слуга Мой Сидней 
Гилберт служит в той должно-
сти, на которую Я назначил его, 
чтобы получать деньги и быть 
а распорядителем Церкви, поку-
пать земли во всех близлежащих 
местностях, насколько это мож-
но будет делать в праведности и 
как укажет мудрость.

7 И пусть слуга Мой а Эдвард 
Партридж служит в должности, 
на которую Я назначил его, и 
б разделяет Святым их наследия 
точно так, как Я заповедал; и 
пусть так же делают и те, кого 
он назначил помогать ему.

8 И ещё истинно говорю Я вам: 
Пусть слуга Мой Сидней Гил-
берт устроится в этом месте и 
откроет торговое дело, чтобы 
продавать товар без обмана, 
дабы он мог раздобыть деньги на 
покупку земель на благо Святых 
и дабы он мог приобрести всё, 
что может понадобиться учени-
кам, чтобы устроить их в своих 
наследиях.

9  А также пусть слуга Мой 
Сидней Гилберт получит раз-
решение – вот в этом мудрость, 
и читающий да поймёт, – чтобы 

57 1 а У. и З. 52:42.
  б У. и З. 29:7–8;  

45:64–66.
  в У. и З. 61:17.
  г РСП Израиль – 

Собирание Израиля.
 2 а У. и З. 28:9; 42:9, 62.
  б РСП Сион.

 3 а У. и З. 58:57; 97:15–17.
 4 а У. и З. 48:4.
  б Т. Е. иудей здесь 

относится к 
ламанийцам, а 
иноверец – к белым 
поселенцам.

 5 а У. и З. 58:49, 51; 

101:68–74.
  б У. и З. 56:20.
 6 а У. и З. 53.
 7 а У. и З. 58:24.  

РСП Партридж, 
Эдвард.

  б У. и З. 41:9–11; 
58:14–18.
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 10 а Ис. 9:2; Мф. 4:16.  
РСП Тьма, духовная.

  б Пс. 22:4.
 11 а РСП Фелпс, Уильям У.

  б У. и З. 58:37, 40–41.
 13 а РСП Каудери, Оливер.

он мог рассылать товары людям 
с теми, кого он наймёт в приказ-
чики к себе на службу;

10 И таким образом обеспе-
чивать Святых Моих, дабы Моё 
Евангелие могло быть пропове-
дуемо тем, кто сидят во а тьме и 
в месте и б тени смерти.

11 И ещё истинно говорю Я 
вам: Пусть слуга Мой а Уильям У. 
Фелпс поселится в этом месте 
и устроится как б печатник для 
Церкви.

12 И да, если мир примет его 
писания – вот в этом мудрость, – 
пусть он приобретает всё, что 
может приобрести в праведно-
сти на благо Святых.

13 И пусть слуга Мой а Оливер 
Каудери помогает ему так, как 
Я повелел, в том месте, которое 

Я назначу ему; где он будет пе-
реписывать, исправлять и вы-
бирать, чтобы всё делалось 
правильно передо Мной, как 
будет подтверждено Духом че-
рез него.

14 Итак, пусть те, о ком Я ска-
зал, устроятся в земле Сион как 
можно скорее со своими семьями 
и делают всё так, как Я сказал.

15 И теперь то, что касается 
собирания: Пусть епископ и рас-
порядитель сделают пригото-
вления для тех семей, которым 
было дано повеление прийти в 
эту землю как можно скорее, и 
устроят их в их наследиях.

16 И остальным старейшинам 
и членам Церкви дальнейшие 
наставления будут даны позже. 
Истинно так. Аминь.

РАЗДЕЛ 58
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в Сионе, округ 
Джексон, штат Миссури, 1 августа 1831 г. Ранее, в первый день 
Субботний, по прибытии Пророка и его группы в округ Джексон, 
штат Миссури, было проведено богослужение и два человека были 
приняты в Церковь через крещение. В течение той недели прибыли 
некоторые колсвилльские Святые из прихода в Томпсоне и другие 
люди (см. раздел 54). Многие жаждали узнать волю Господнюю о 
себе на новом месте собирания.

1–5, Те, кто остаются стойки-
ми в бедствиях, будут увенчаны 
славой; 6–12, Святые должны 
приготовиться к браку Агнца и 
к вечере Господней; 13–18, Епи-
скопы  – судьи в Израиле; 19–
23, Святые должны соблюдать 

законы страны; 24–29, Люди дол-
жны пользоваться своей свободой 
воли чтобы делать добро; 30–33, 
Господь повелевает и отменяет 
повеление; 34–43, Чтобы пока-
яться, люди должны исповедо-
ваться в своих грехах и оставить 
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их; 44–58, Святым надлежит 
купить своё наследие и собраться 
в штате Миссури; 59–65, Еван-
гелие должно быть проповедано 
всякому созданию.

Внимайте, о вы, старейшины 
Церкви Моей, и услышьте слово 
Моё, и узнайте от Меня, чего Я 
желаю относительно вас и а этой 
земли, в которую Я послал вас.

2 Ибо истинно говорю Я вам: 
Благословен тот, кто а соблюдает 
заповеди Мои, будь то в жизни 
или в б смерти, и тот, кто пре-
бывает в верным в г бедствии, на-
града того будет более великая 
в Царстве Небесном.

3 Вы не можете узреть вашими 
физическими глазами в настоя-
щее время планы а Бога вашего 
относительно того, что сбудется 
в будущем, и б славу, которая по-
следует после многих бедствий.

4 Ибо после многих а бедствий 
последуют б благословения. А по-
тому, наступит день, когда вы 
будете в увенчаны великой г сла-
вой; час же сей ещё не настал, но 
уже близок.

5 Запомните то, что Я говорю 
вам на будущее, дабы вы могли 
а сохранить это в сердцах своих и 
принять то, что последует.

6 Вот, истинно говорю Я вам: 

Для этой цели Я послал вас – 
дабы вы могли быть послушными 
и дабы сердца ваши были а под-
готовлены к тому, чтобы б свиде-
тельствовать о грядущем;

7 А также, дабы вы были удосто-
ены чести заложить основание и 
свидетельствовать о земле, на ко-
торой будет стоять а Сион Божий;

8 А также, дабы трапеза из туч-
ных яств могла быть приготовле-
на для а бедных, да, трапеза из 
тучных яств, вин выдержанных 
и хорошо б очищенных, дабы мо-
гла знать Земля, что изречённое 
устами пророков непременно 
исполняется;

9 Да, вечеря дома Господнего, 
хорошо приготовленная, на ко-
торую будут приглашены все 
народы.

10 Сперва богатые и учёные, 
мудрые и благородные;

11 И после того наступит день 
власти Моей; тогда нищие, хро-
мые и слепые и глухие придут на 
а брак Агнца и вкусят на б Вечере 
Господней, уготованной для ве-
ликого дня грядущего.

12 Вот, Я, Господь, сказал это.
13 И дабы а свидетельство могло 

изойти из Сиона, да, из уст горо-
да наследия Божьего –

14 Да, для этой цели и послал Я 
вас сюда, и избрал слугу Моего 

58 1 а У. и З. 57:1–8.
 2 а Мосия 2:22.
  б 1 Пет. 4:6.
  в 2 Фес. 1:4.
  г РСП Несчастье.
 3 а РСП Бог, Божество.
  б РСП Слава.
 4 а Пс. 29:6;  

У. и З. 101:2–7; 

   103:11–14; 109:76.
  б РСП Благословение, 

благословлённый, 
благословлять.

  в РСП Венец;  
Возвышение.

  г Рим. 8:17–18;  
У. и З. 136:31.

 5 а Втор. 11:18–19.

 6 а У. и З. 29:8.
  б РСП Свидетельство.
 7 а РСП Сион.
 8 а РСП Бедные, нищие.
  б Ис. 25:6.
 11 а Мф. 22:1–14;  

Откр. 19:9; У. и З. 65:3.
  б Лк. 14:16–24.
 13 а Мих. 4:2.
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 14 а РСП Партридж, 
Эдвард.

 15 а 1 Кор. 10:12.
 17 а У. и З. 107:72–74.  

РСП Епископ.
  б РСП Сыновья и дочери 

Бога.

 18 а РСП Пророк.
 21 а Лк. 20:22–26;  

У. и З. 98:4–10;  
С. В. 1:12.  
РСП Правительство.

 22 а РСП Иисус Христос;  
Мессия;  

Тысячелетие.
 23 а РСП Закон.
 24 а У. и З. 51:13; 70:7–11.
 26 а Мф. 24:45–51;  

У. и З. 107:99–100.
 27 а РСП Дела; Усердие.
 28 а РСП Свобода воли.

а Эдварда Партриджа, и назна-
чил ему его миссию в этой земле.

15 Но если он не покается в гре-
хах своих, которые есть неверие 
и слепота сердца, пусть он осте-
регается, чтобы не а пасть ему.

16 Вот, миссия его дана ему, но 
она не будет дана снова.

17 И тот, кто исполняет эту 
миссию, назначен быть а судьёй 
в Израиле, подобно тому, как это 
было в древние времена, чтобы 
разделять земли наследия Божь-
его для б детей Его;

18 И судить народ Его по свиде-
тельству праведных и с помощью 
советников своих согласно за-
конам Царства, которые даны 
а пророками Божьими.

19 Ибо истинно говорю Я вам: 
Мой закон будет соблюдаем на 
этой земле.

20 Пусть ни один человек не ду-
мает, что он правитель; но пусть 
Бог управляет тем, кто судит, со-
образно совету своей воли, или, 
другими словами, тем, кто сове-
тует или восседает на судейском 
месте.

21 Пусть ни один человек не 
преступает а законов страны, ибо 
соблюдающий законы Божьи не 
имеет нужды преступать законы 
страны.

22 А потому, подчиняйтесь су-
ществующим властям, пока а Он, 
имеющий право царствовать, не 

будет царствовать и не низложит 
всех врагов под ноги Свои.

23 Вот, а законы, которые вы 
получили от руки Моей, есть за-
коны Церкви, и в таком свете вы 
должны провозглашать их. Вот, 
в этом мудрость.

24 И теперь, как Я сказал отно-
сительно слуги Моего Эдварда 
Партриджа, эта земля есть зе-
мля его местожительства и тех, 
кого он назначил своими совет-
никами; а также земля местожи-
тельства того, кого Я назначил 
управлять а хранилищем Моим.

25 А потому, пусть приведут они 
семьи свои в эту землю, посовето-
вавшись между собой и со Мной.

26 Ибо вот, не следует Мне во 
всём повелевать, ибо тот, кто во 
всём принуждается, есть а лени-
вый и немудрый слуга; а потому 
он не получает награды.

27 Истинно говорю Я: Люди 
должны с а усердием и жела-
нием вершить правое дело и 
многое делать по своей соб-
ственной воле, и творить много 
праведного;

28 Ибо они имеют силу в себе 
действовать по своей а воле. И 
если люди делают добро, они 
ни в коем случае не потеряют 
награду свою.

29 Но тот, кто ничего не делает, 
пока не повелят ему, и получа-
ет повеление с сомневающимся 
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сердцем, и лениво исполняет его, 
тот а проклят.

30 Кто же Я, речёт Господь, 
чтобы, а создав человека, считать 
невиновным того, кто не соблю-
дает повелений Моих?

31 Кто же Я, речёт Господь, 
чтобы, а пообещав, не исполнил 
бы обещания?

32 Я повелеваю, но люди не 
повинуются; Я а отменяю по-
веление, и они не получают 
благословения.

33 Тогда они говорят в сердцах 
своих: Это не дело Господне, ибо 
Его обещания не исполнены. Но 
горе таким, ибо их награда ожи-
дает их а внизу, а не свыше.

34 И ныне даю Я вам дальней-
шие наставления, касающиеся 
этой земли.

35 В этом мудрость Моя, чтобы 
слуга Мой Мартин Харрис был 
примером для Церкви, а положив 
деньги свои перед епископом 
Церкви.

36 И также, это закон для ка-
ждого человека, приходящего в 
эту землю для получения своего 
наследия; и со своими деньгами 
он будет поступать по указанию 
закона.

37 В этом мудрость также, что-
бы земли были куплены в Инде-
пенденсе для хранилища и также 
для здания а типографии.

38 И другие указания, каса-
ющиеся слуги Моего Мартина 
Харриса, будут даны ему Духом, 
чтобы он получил своё наследие, 
по своему усмотрению;

39 И пусть он покается в гре-
хах своих, ибо он ищет а похва-
лы мира.

40 А также пусть слуга Мой 
а Уильям У. Фелпс служит в той 
должности, на которую Я назна-
чил его, и получит своё наследие 
в земле.

41 И ему также нужно покаять-
ся, ибо Я, Господь, недоволен им, 
потому что он старается возвы-
ситься над другими, и недоста-
точно кроток передо Мной.

42 Вот, тот, кто а покаялся в 
своих грехах – тому б прощает-
ся, и Я, Господь, их больше не 
в вспоминаю.

43 Таким образом вы можете 
знать, если человек кается в сво-
их грехах: вот, он а исповедуется 
в них и б оставит их.

44 И ныне истинно говорю Я 
по поводу остальных старей-
шин Церкви Моей: Время ещё 
не настало, и много лет прой-
дёт до того, как они получат 
свои наследия в этой земле, если 
только они не пожелают этого 
с молитвой веры, и лишь тог-
да, когда им будет назначено  
Господом.

 29 а РСП Проклинать, 
проклятие.

 30 а Ис. 45:9–10;  
Гел. 12:6.

 31 а У. и З. 1:37–38; 82:10.
 32 а У. и З. 56:3–4.
 33 а У. и З. 29:45.

 35 а У. и З. 42:30–32.
 37 а У. и З. 57:11–12.
 39 а 2 Неф. 26:29;  

У. и З. 121:34–37.
 40 а РСП Фелпс, Уильям У.
 42 а РСП Покаяние.
  б Ис. 1:18.  

РСП Прощение.
  в Ис. 43:25.
 43 а У. и З. 19:20; 64:7.  

РСП Исповедовать, 
исповедь.

  б У. и З. 82:7.
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 45 а Втор. 33:17.  
РСП Израиль – 
Собирание Израиля.

 47 а У. и З. 68:8.
 49 а РСП Сион.
 50 а У. и З. 63:55–56.

 53 а У. и З. 63:27–31.
 57 а У. и З. 57:3; 84:3–5, 31; 

97:10–17.

45 Ибо вот, они будут сгонять и 
а собирать вместе народы с кон-
цов земли.

46 Итак, собирайтесь вместе; и 
те, кому не назначено оставаться 
в этой земле, пусть они пропове-
дуют Евангелие в близлежащих 
местностях, а после этого пусть 
возвращаются в свои дома.

47 Пусть они проповедуют по 
пути и во всех местах а свидетель-
ствуют об истине и призывают 
к покаянию богатых, высоко-
поставленных и униженных, и 
бедных.

48 И пусть они воздвигают при-
ходы Церкви по мере того, как 
жители Земли будут каяться.

49 И пусть будет распоряди-
тель назначен голосом Церкви 
для Церкви в Огайо, чтобы он 
принимал деньги на покупку 
земель в а Сионе.

50 И Я даю слуге Моему Сид-
нею Ригдону повеление, что-
бы он а составил описание земли 
Сион и возвещение воли Божьей, 
как будет дано ему знать Духом;

51 И послание и подписной 
лист для представления во всех 
приходах Церкви для сбора де-
нег, которые должны быть вру-
чены епископу, ему самому или 
распорядителю, по его усмо-
трению или как он укажет, для 
покупки земель в наследие для 
детей Божьих.

52 Ибо вот, истинно говорю 
Я вам: Господь желает, чтобы 

ученики и дети человеческие 
открыли сердца свои, чтобы ку-
пить все земли этой местности 
как можно скорее.

53 Вот, в этом мудрость. Пусть 
они сделают это, иначе они не 
получат а наследия, разве лишь 
через кровопролитие.

54 И ещё: По мере того как при-
обретается земля, пусть рабочие 
всякого рода будут посланы в 
эту землю, чтобы трудиться для 
Святых Божьих.

55 Пусть всё это делается в дол-
жном порядке, и пусть о приви-
легиях в отношении этих земель 
время от времени оповещается 
епископом или распорядителем 
Церкви.

56 И дело собирания да не бу-
дет ни с поспешностью, ни в 
бегстве; но пусть оно соверша-
ется так, как будут наставлять 
старейшины Церкви на конфе-
ренциях согласно знаниям, ко-
торые они время от времени  
получают.

57 И пусть слуга Мой Сидней 
Ригдон освятит и посвятит Гос-
поду эту землю и участок для 
а храма.

58 И да будет созвана конфе-
ренция; и после неё пусть слуги 
Мои Сидней Ригдон и Джозеф 
Смит-младший возвратятся, а 
также и Оливер Каудери с ними, 
чтобы закончить остальную ра-
боту, которую Я назначил им в 
их собственной земле, а также 
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 58 а РСП Общее согласие.
 59 а РСП Свидетельство.
 60 а РСП Наказание, 

наказывать.
 64 а РСП Проповедовать.

  б РСП Знамение.
 65 а РСП Второе прише-

ствие Иисуса Христа.
59 1 а Мф. 6:22–24;  

У. и З. 88:67.

 2 а Мф. 5:5;  
У. и З. 63:20, 48–49.

  б Откр. 14:13.  
РСП Рай;  
Смерть, физическая.

всё остальное, что будет а пред-
писано конференциями.

59 И пусть ни один человек не 
возвращается из этой земли, не 
а свидетельствуя по пути о том, что 
он знает и во что твёрдо верит.

60 Пусть Зиба Петерсон будет 
лишён того, что было на него 
возложено, и пусть он остаётся 
членом Церкви и трудится ру-
ками своими с братьями, пока не 
будет достаточно а обуздан за все 
грехи свои; ибо он не исповедует-
ся в них и помышляет скрыть их.

61 Пусть остальные старейши-
ны этой Церкви, прибывающие 
в эту землю, некоторые из кото-
рых щедро благословлены, даже 

свыше всякой меры, тоже созовут 
конференцию на этой земле.

62 И пусть слуга Мой Эдвард 
Партридж руководит конферен-
цией, которая будет созвана ими.

63 И пусть они также возвра-
тятся, проповедуя Евангелие по 
пути и свидетельствуя о том, что 
открыто им.

64 Ибо, истинно, весть должна 
распространиться из этого места 
по всему миру, в самые отдалён-
ные части земли – Евангелие дол-
жно быть а проповедано всякому 
созданию, и б знамения будут со-
провождать уверовавших.

65 И вот, Сын Человеческий 
а грядёт. Аминь.

РАЗДЕЛ 59
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в Сионе, округ 
Джексон, штат Миссури, 7 августа 1831 г. Перед этим откровени-
ем земля была освящена, как указал Господь, и место для будущего 
храма было посвящено. В день получения этого откровения умерла 
Полли Найт, супруга Джозефа Найта-старшего. Она была первым 
членом Церкви, скончавшимся в Сионе. Первые члены Церкви ха-
рактеризовали это откровение как «наставление Святых в том, 
как соблюдать день субботний и как поститься и молиться».

1–4, Верные Святые в Сионе бу-
дут благословлены; 5–8, Они дол-
жны любить Господа, служить 
Ему и соблюдать Его заповеди; 
9–19, Сохраняя святым день Гос-
подний, Святые благословлены в 
мирском и духовном; 20–24, Пра-
ведным обещан мир в этом мире 
и жизнь вечная в мире грядущем.

Вот, благословенны, речёт Гос-
подь, пришедшие в эту землю с 
а оком, устремлённым единствен-
но ко славе Моей, согласно запо-
ведям Моим.

2  Ибо живые а унаследуют 
Землю, а б умершие обретут по-
кой от всех трудов своих, и дела 
их последуют за ними; и они 
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 2 в РСП Венец;  
Возвышение.

  г Ин. 14:2;  
У. и З. 72:4; 76:111; 81:6; 
98:18.

 3 а Быт. 4:12; Моис. 5:37.
 4 а У. и З. 42:61; 76:7; 

98:12; 121:26–29.  
РСП Откровение.

  б РСП Достойный, 
достоинство.

  в РСП Усердие.
 5 а Втор. 11:1; Мф. 22:37;  

Морон. 10:32;  
У. и З. 20:19.  
РСП Любовь.

  б РСП Сердце.
  в РСП Служение.
 6 а РСП Товарищество.
  б РСП Красть, кража, 

воровство.
  в РСП Прелюбодеяние.
  г РСП Убивать, 

убийство.
 7 а Пс. 91:2; Алма 37:37;  

У. и З. 46:32.  
РСП Благодарность, 
благодарение.

 8 а РСП Жертва, 
жертвовать.

  б РСП Праведность, 
праведный.

  в РСП Сокрушённое 
сердце.

 9 а Иакова 1:27.
  б РСП День субботний.
 10 а РСП Поклонение.
 12 а Т. Е. приношения 

могут быть в виде 
времени, талантов 
или средств, во 
служение Богу и 
ближним. РСП Жертва, 
жертвовать.

  б РСП Исповедовать, 
исповедь.

 13 а РСП Пост, поститься.
  б РСП Радость.

получат в венец в г обителях Отца 
Моего, которые Я уготовил для 
них.

3 Да, благословенны те, чьи 
ноги стоят на земле Сион, кто 
повиновались Евангелию Моему; 
ибо они получат в награду бла-
га земли, и она будет рождать в 
а силе своей.

4 И они также будут увенчаны 
благословениями свыше, да, и за-
поведями немало, и а откровени-
ями в своё время – те, кто б верны 
и в усердны передо Мной.

5 А потому, Я даю им заповедь, 
говоря так: а Возлюби Господа 
Бога твоего всем б сердцем тво-
им, всей твоей мощью, разумом 
и силой и во имя Иисуса Христа 
в служи Ему.

6 Возлюби а ближнего твоего, как 
самого себя. Не б кради; не в пре-
любодействуй, не г убивай и не 
делай ничего подобного этому.

7 а Благодари Господа Бога тво-
его во всех делах.

8 Приноси а жертву Господу 
Богу твоему в б праведности, да, 
жертву сокрушённого сердца и 
в кающегося духа.

9 И дабы ты мог более полно 
сохранить себя а незапятнанным 
от мира, иди в дом молитвы и 
преподноси таинства твои в Мой 
б святой день;

10 Ибо, истинно, это есть день, 
назначенный тебе для отдыха 
от трудов твоих и для должного 
а поклонения Всевышнему;

11 Однако, твои обеты должны 
преподноситься в праведности во 
все дни и во всякое время;

12 Но помни, что в этот день, 
день Господний, ты должен пре-
подносить а приношения твои 
и таинства твои Всевышнему, 
б исповедуясь в грехах твоих пе-
ред братьями твоими и перед 
Господом.

13 И в этот день ничего дру-
гого не делай, и только пусть 
пища твоя будет приготовле-
на с устремлённостью серд-
ца,  чтобы твой а пост был 
совершенным, или, други-
ми словами, дабы полна была  
б радость твоя.

14 Истинно, это – пост и мо-
литва, или, другими словами, 
радость и молитва.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 59:3–14125



 15 а РСП Благодарность, 
благодарение.

  б Исх. 25:2;  
У. и З. 64:34.

  в Притч. 17:22.
  г У. и З. 88:69.

 18 а РСП Земля.
 21 а РСП Обижать, 

оскорблять.
  б Иов 1:21.
 23 а РСП Праведность, 

праведный.

  б РСП Благословение, 
благословлённый, 
благословлять.

  в Мф. 11:28–30.  
РСП Мир (покой).

  г У. и З. 14:7.

15 И по мере того, как вы де-
лаете всё это с а благодарением, 
с б радостными в сердцами и ли-
цами, но без излишнего г смеха – 
ибо это грех, – а с радостным 
сердцем и светлым лицом –

16 Истинно говорю Я: По мере 
того, как вы делаете это, полно-
та земли – ваша, и звери поле-
вые, и птицы небесные, и всё, что 
взбирается на деревья и ходит 
по земле;

17 Да, и трава, и всё доброе, 
что происходит от земли, для 
пищи ли, или для одежды, для 
жилищ или для хранилищ, для 
садов или для огородов или для 
виноградников;

18 Да, всё, что происходит от 
а земли, в своё время года, созда-
но во благо и на пользу человеку, 
чтобы угождать взору и радовать 
сердце;

19 Да, для пищи и для одежды, 

для вкуса и для благовонного 
запаха, чтобы укрепить тело и 
оживить душу.

20 И радует Бога, что Он дал всё 
это человеку, ибо для этой цели 
и было создано, и всем этим над-
лежит пользоваться разумно, не 
чрезмерно и без вымогательства.

21 И ничем человек не а оскор-
бляет Бога, или ни против кого 
не возгорается гнев Его, как толь-
ко против тех, кто не б признают 
во всём руки Его и не соблюдают 
заповедей Его.

22 Вот, это согласно закону и 
пророкам; а потому, больше не 
беспокойте Меня по этому делу.

23 Но знайте, что тот, кто вер-
шит дела а праведности, получит 
свою б награду, да, в мир в этом 
мире и жизнь г вечную в мире 
грядущем.

24 Я, Господь, сказал это, и Дух 
свидетельствует. Аминь.

РАЗДЕЛ 60
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Инде-
пенденс, округ Джексон, штат Миссури, 8 августа 1831 г. В этом 
случае старейшины, посетившие округ Джексон и принявшие 
участие в посвящении земли и места строительства храма, по-
желали узнать, что им надлежало делать.

1–9, Старейшины должны про-
поведовать Евангелие на собра-
ниях нечестивых; 10–14, Они 

не должны проводить своё вре-
мя в безделье, ни зарывать свои 
таланты; 15–17, Они могут 
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60 2 а Еф. 6:19–20.
  б Лк. 8:16, 18.
  в Мф. 25:14–30.  

РСП Страх – Страх 
перед человеком.

 3 а Мк. 4:25;  
У. и З. 1:33.

 4 а Алма 43:50.
  б Ис. 62:3;  

Зах. 9:16;  
Мал. 3:17;  
У. и З. 101:3.

 7 а РСП Святость.
  б РСП Прощение.

 10 а РСП Партридж, 
Эдвард.

 13 а У. и З. 42:42.  
РСП Праздный, 
праздность.

  б Мф. 25:24–30;  
У. и З. 82:18.

омыть свои ноги во свидетель-
ство против тех, кто отвергают 
Евангелие.

Вот, так речёт Господь старей-
шинам Церкви Его, которые 
должны спешно вернуться в ту 
землю, откуда они пришли: Вот, 
это радует Меня, что вы пришли 
сюда;

2 Но некоторыми Я недово-
лен, ибо они не открывают а уст 
своих, но б скрывают талант, ко-
торый Я дал им, так как имеют 
в страх перед людьми. Горе та-
ким, ибо гнев Мой возгорелся 
против них.

3 И будет так, что если они не 
будут более верны Мне, то от 
них будет а отнято даже то, что 
у них есть.

4 Ибо Я, Господь, правлю на 
Небесах свыше и среди а воинств 
земли; и в день, когда Я соберу 
б жемчуга Мои, всё человечество 
познает, в чём проявляется сила 
Божья.

5 Но истинно скажу Я вам о 
путешествии вашем в землю, из 
которой вы прибыли. Построй-
те или купите судно по своему 
усмотрению, что неважно для 
Меня, и спешно идите к месту, 
называемому Сент-Луис.

6 И оттуда пусть слуги Мои 
С и д н е й  Р и г д о н ,  Д ж о з е ф 

Смит-младший и Оливер Кау-
дери отправятся в Цинциннати;

7 И в этом месте пусть они воз-
высят свой голос и возвестят сло-
во Моё громкими голосами, без 
гнева или сомнения, простирая 
святые руки свои к ним. Ибо Я 
могу сделать вас а святыми, и гре-
хи ваши б прощены вам.

8 И пусть остальные отправля-
ются из Сент-Луиса по двое, про-
поведуя слово, не спеша, среди 
собраний нечестивых, пока они 
не вернутся к приходам Церкви, 
откуда пришли.

9 И всё это на благо приходам 
Церкви; ибо для этой цели Я по-
слал их.

10 И пусть слуга Мой а Эдвард 
Партридж уделит старейшинам 
Моим, которым велено вернуть-
ся, часть тех денег, что Я дал ему.

11 И тот, кто может, пусть воз-
вратит их через распорядителя; 
а тот, кто не может, от того не 
требуется.

12 А теперь Я говорю об осталь-
ных, которые должны прийти в 
эту землю.

13 Вот, они были посланы про-
поведовать Евангелие Моё среди 
собраний нечестивых; потому, 
Я даю им такое повеление: Не 
проводи в а безделье время своё 
и не зарывай свой б талант так, 
чтобы не знали о нём.
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 14 а Притч. 14:29.
 15 а Мф. 10:14;  

Лк. 9:5;  
Деян. 13:51;  
У. и З. 24:15; 75:20; 

   84:92.
61 1 а РСП Сила.
  б РСП Альфа и Омега.
 2 а Мосия 4:10–11.  

РСП Прощение.

  б РСП Милостивый, 
милость.

  в РСП Исповедовать, 
исповедь.

14 И после того, как ты при-
дёшь в землю Сион и возвестишь 
слово Моё, ты должен спешно 
возвращаться, возвещая слово 
Моё среди собраний нечестивых 
не спеша, без а гнева и без споров.

15 И отряхни а прах с ног твоих 
против тех, кто не примут тебя, 
но не в их присутствии, чтобы 
не возмутить их, а тайно; и омой 

ноги твои во свидетельство про-
тив них в день суда.

16 Вот, этого достаточно для вас, 
и это воля Того, Кто послал вас.

17 И устами слуги Моего Джо-
зефа Смита-младшего будет 
дано знать относительно Сид-
нея Ригдона и Оливера Кауде-
ри. Остальное – впоследствии. 
Истинно так. Аминь.

РАЗДЕЛ 61
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита на берегу реки 
Миссури, в Мэкилуэйнс-Бэнд, 12 августа 1831 г. Возвращаясь в 
Киртланд, Пророк и десять старейшин проследовали вниз по реке 
Миссури на лодках. На третий день плавания они подверглись 
многим опасностям. Старейшина Уильям У. Фелпс в видении при 
свете дня видел разрушителя, носящегося властно по лицу вод.

1–12, Господь повелел совершить-
ся многим крушениям на водах; 
13–22, Воды были прокляты Ио-
анном, и разрушитель носится 
по лицу их; 23–29, Некоторые 
имеют силу повелевать водами; 
30–35, Старейшины должны пу-
тешествовать по двое и пропо-
ведовать Евангелие; 36–39, Они 
должны приготовиться к прише-
ствию Сына Человеческого.

Слушайте и внимайте голосу 
Того, Кто обладает всей а силой, 
Кто пребывает от века и до века, 
Кто есть б Альфа и Омега, начало 
и конец.

2 Вот, истинно так речёт Гос-
подь вам: О вы, старейшины Цер-
кви Моей, собравшиеся на этом 
месте, чьи грехи ныне прощают-
ся вам, ибо Я, Господь, а прощаю 
грехи и проявляю б милость к тем, 
кто в исповедуется в своих грехах 
со смиренным сердцем.

3 Но истинно говорю Я вам, что 
нет нужды, чтобы все старей-
шины Мои в этой группе плыли 
быстро по водам, в то время как 
жители по обоим берегам гибнут 
в неверии.

4 Однако, Я позволил это, дабы 
вы могли свидетельствовать; вот, 
много опасностей на водах и 
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будет ещё больше, в особенно-
сти в будущем;

5 Ибо Я, Господь повелел во 
гневе Моем совершиться мно-
гим крушениям на водах, да, и 
особенно на этих водах.

6 Однако, вся плоть в руках 
Моих, и тот, кто пребывает вер-
ным среди вас, от вод не погибнет.

7 А потому, угодно Мне, что-
бы слуга Мой Сидней Гилберт 
и слуга Мой а Уильям У. Фелпс 
поспешили выполнять своё по-
ручение и миссию.

8 Тем не менее, Я не позволил, 
чтобы вы разошлись, пока вы не 
были а наказаны за все ваши гре-
хи, дабы вы были едины, дабы вы 
не погибли в б нечестии;

9 Но ныне истинно говорю Я: 
Это воля Моя, чтобы вы разо-
шлись. А потому, пусть слуги 
Мои Сидней Гилберт и Уиль-
ям  У. Фелпс возьмут своих 
прежних спутников и спешно 
отправляются в путь, чтобы они 
могли выполнить свою миссию, и 
через веру они всё преодолеют;

10 И если они верны, то будут 
сохранены, и Я, Господь, буду 
с ними.

11 И остальные пусть возьмут 
нужное им для одежды.

12 Слуга мой Сидней Гилберт 
пусть возьмёт с собой то, что вам 
не надобно, как вы решите.

13 И ныне, вот, ради вашего 
а блага Я дал вам б повеление об 

этих вещах; и Я, Господь, буду 
рассуждать с вами, как с людьми 
во дни древние.

14 Вот, Я, Господь, в начале бла-
гословил а воды; но в последние 
дни устами слуги Моего Иоанна 
Я б проклял воды.

15 А потому, настанут дни, ког-
да ни одна плоть не будет в без-
опасности на водах.

16 И будут говорить во дни 
грядущие, что никто не смо-
жет добраться по водам до зе-
мли Сион, кроме праведного  
сердцем.

17 И как Я, Господь, в начале 
а проклял землю, так же и благо-
словил её в последние дни в поло-
женное время, на пользу Святым 
Моим, дабы они могли вкусить от  
изобилия её.

18 И ныне Я даю вам повеле-
ние, чтобы вы предупредили ва-
ших братьев об этих водах – и то, 
что Я говорю одному, Я говорю 
всем, – что они не должны путе-
шествовать по ним, дабы у них не 
ослабела вера и не попали они в 
западни;

19 Я, Господь, дал указ, и раз-
рушитель носится по лицу вод, 
и Я не отменяю этот указ.

20 Вчера Я, Господь, разгневал-
ся на вас, но сегодня Мой гнев 
отвратился.

21 А потому, пусть те, о ком Я 
сказал, что они должны спешно 
отправляться в путь, – Я снова 

 7 а РСП Фелпс, Уильям У.
 8 а РСП Наказание, 

наказывать.
  б РСП Нечестие, 

нечестивый.
 13 а У. и З. 21:6.
  б РСП Заповеди Бога.
 14 а Быт. 1:20.

  б Откр. 8:8–11.
 17 а Моис. 4:23.
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говорю вам, – пусть они спешно 
отправляются в путь.

22 И Мне будет неважно, не-
много погодя, если только они 
исполнят свою миссию, отпра-
вились ли они по водам или по 
суше; и пусть будет так, как бу-
дет дано им знать позже, соглас-
но их усмотрению.

23 И ныне, то, что касается слуг 
Моих Сиднея Ригдона, Джозе-
фа Смита-младшего и Оливера 
Каудери, пусть они более не пу-
тешествуют по водам, а только 
по каналу, на пути домой; или, 
другими словами, они не дол-
жны передвигаться ни по каким 
водам, кроме канала.

24 Вот, Я, Господь, назначил 
путь для передвижения Святых 
Моих; и вот этот путь: проехав 
по каналу, пусть продолжают 
свой путь по суше, поскольку 
им велено отправляться и идти 
в землю Сион.

25 И пусть поступают подобно 
детям Израилевым, а разбивая по 
пути палатки.

26 И вот, это повеление вы да-
дите всем вашим братьям.

27 Тем не менее, кому дана 
а сила повелевать водами, тому 
дано Духом знать все пути Его;

28 А потому, пусть он делает 
так, как Дух Бога живого по-
велевает ему, будь то на земле 
или на водах, как остаётся Мне 
поступать в будущем.

29 И вам дано направление для 
Святых, то есть путь, по которо-
му Святые из лагеря Господнего 
должны следовать.

30 И ещё истинно говорю Я вам: 
Пусть слуги Мои Сидней Ригдон, 
Джозеф Смит-младший и Оливер 
Каудери не открывают уст своих 
на собраниях нечестивых, пока 
не прибудут они в Цинциннати;

31 И в том месте они возвысят 
голоса свои к Богу против того 
народа, да, к Тому, Чей гнев воз-
горелся против их нечестия – 
против народа, который почти 
а созрел для истребления.

32 И пусть оттуда они отпра-
вятся на собрания их братьев, 
ибо их труды теперь намного 
нужнее среди них, чем среди 
собраний нечестивых.

33 И ныне, что касается осталь-
ных, пусть они путешествуют и 
а возвещают слово среди собра-
ний нечестивых, насколько оно 
им дано;

34 И по мере того, как они бу-
дут исполнять это, они а очистят 
одежды свои и будут незапят-
нанными передо Мной.

35 И пусть они путешествуют 
вместе, или по а двое, по усмотре-
нию своему, но пусть слуга Мой 
Рейнольдс Кахун и слуга Мой 
Самуил Х. Смит, кем Я весьма 
доволен, не расстаются, пока не 
вернутся к себе домой, и это для 
мудрой цели Моей.

 25 а Числ. 9:18.
 27 а РСП Священство;  

Сила.
 31 а Алма 37:31;  

Гел. 13:14;  

У. и З. 101:11.
 33 а РСП Проповедовать;  

Свидетельствовать.
 34 а 2 Неф. 9:44;  

Иаков 2:2;  

Мосия 2:28.
 35 а РСП Миссионерская 

работа.
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36 И ныне истинно говорю Я 
вам, и то, что Я говорю одному, 
Я говорю всем: Ободритесь, а ма-
лые дети, ибо Я б среди вас и не 
в оставил вас.

37 И поскольку вы смирились 
передо Мной, благословения 
а Царства – ваши.

38 Препояшьте чресла ваши, 

а бодрствуйте, будьте благоразум-
ны, ожидая пришествия Сына Че-
ловеческого, ибо Он придёт в час, 
о котором вы не предполагаете.

39 а Молитесь всегда, дабы не 
впасть вам в б искушение, дабы 
вы могли выдержать день прише-
ствия Его, в жизни или в смерти. 
Истинно так. Аминь.

 36 а Ин. 13:33.
  б Мф. 18:20.
  в Ис. 41:15–17;  

1 Неф. 21:14–15.
 37 а У. и З. 50:35.
 38 а РСП Сторожить, 

страж.

 39 а РСП Молитва.
  б РСП Искушать, 

искушение.
62 1 а У. и З. 45:3–4.  

РСП Ходатай.
  б Евр. 2:18;  

Алма 7:12.

  в РСП Искушать, 
искушение.

 3 а Лк. 12:8–9.  
РСП Свидетельство.

  б РСП Книга Жизни.
  в У. и З. 84:61.
 4 а У. и З. 57:1–2.

РАЗДЕЛ 62
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита на берегу реки 
Миссури, в городе Чаритон, штат Миссури, 13 августа 1831 г. В 
этот день Пророк и его группа, возвращавшиеся в Киртланд из 
Индепенденса, встретили несколько старейшин, которые путе-
шествовали в землю Сион, и после их радостной встречи было 
получено следующее откровение.

1–3, Свидетельства записаны на 
Небесах; 4–9, Старейшины дол-
жны путешествовать и пропове-
довать согласно своему суждению 
и по наставлению Духа.

Слушайте и внимайте, о вы, ста-
рейшины Церкви Моей, речёт 
Господь Бог ваш, Сам Иисус Хри-
стос, ваш а Ходатай, знающий 
слабость человека и как б помо-
гать в искушаемым.

2 И истинно, очи Мои на тех, 
кто ещё не ушли в землю Сион; 
а потому, миссия ваша пока ещё 
не исполнена.

3 Тем не менее, благословенны 
вы, ибо а свидетельство, изречён-
ное вами, б записано на Небесах, 
чтобы ангелы могли смотреть на 
него; и радуются они за вас, и 
в грехи ваши прощены вам.

4 И ныне продолжайте ваш 
путь. Собирайтесь на земле 
а Сион; проведите собрание и 
возрадуйтесь вместе, и препод-
несите таинство Всевышнему.

5 И затем вы можете возвра-
щаться, чтобы свидетельствовать; 
да, все вместе или по двое, это 
на ваше усмотрение, ибо Мне 
неважно; только будьте верны 
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 5 а РСП Миссионерская 
работа.

 6 а Ефер 3:12.

 7 а РСП Благодарность, 
благодарение.

 9 а У. и З. 61:37.

  б Мф. 28:20.

и а возвещайте радостные вести 
жителям Земли, или среди со-
браний нечестивых.

6 Вот, Я, Господь, собрал вас 
вместе, дабы исполнилось обеща-
ние, что верные среди вас будут 
сохранены и возрадуются вместе 
в земле Миссури. Я, Господь, обе-
щаю верным и а лгать не могу.

7 Я, Господь, согласен: если кто-
либо среди вас желает ехать на 
лошадях, или на мулах, или в 

колесницах, то он получит это 
благословение, если примет 
его от руки Господней с а бла-
годарным сердцем в любых 
обстоятельствах.

8 Всё это вы должны делать по 
вашему суждению и согласно 
наставлениям Духа.

9 Вот, а Царство – ваше. И вот, 
да, Я всегда пребываю б с верны-
ми. Истинно так. Аминь.

РАЗДЕЛ 63
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Кирт-
ланд, штат Огайо, 30 августа 1831 г. Пророк, Сидней Ригдон и Оли-
вер Каудери прибыли в Киртланд 27 августа после путешествия 
в штат Миссури. В истории Джозефа Смита это откровение 
описано так: «В эти младенческие дни Церкви ощущалось сильное 
стремление получать слово Господнее по всевозможным вопросам, 
касающимся так или иначе нашего спасения, и поскольку земля 
Сион была теперь самым важным насущным мирским вопросом, 
я обратился к Господу за дальнейшими сведениями относительно 
собирания Святых и покупки земли, а также и по другим вопросам».

1–6, День гнева обрушится на 
нечестивых; 7–12, Знамения при-
ходят через веру; 13–19, Прелю-
бодействующий в сердце своём 
будет отвергать веру и будет 
брошен в огненное озеро; 20, Ве-
рующие получат наследие на пре-
ображённой Земле; 21, Полное 
описание событий на горе Пре-
ображения ещё не открыто; 22–
23, Послушные получат тайны 
Царства; 24–31, Наследия в Сионе  
должны быть куплены; 32–35, 

Господь повелевает войны, и не-
честивые убивают нечестивых; 
36–48, Святые должны собрать-
ся в Сион и обеспечить деньги 
для его строительства; 49–54, 
Благословения гарантированы 
верным при Втором пришествии, 
во время Воскресения и во время 
Тысячелетия; 55–58, Это день 
предостережения; 59–66, Имя 
Господнее произносится напрас-
но теми, кто употребляет его, 
не имея на то власти.
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Внимайте, о вы, народ, и от-
кройте сердца ваши, и услышь-
те издалека; и слушайте, вы, 
называющие себя народом Гос-
подним; слушайте слово Господ-
нее и волю Его относительно 
вас.

2  Да, истинно говорю Я: 
Услышьте слово Того, Чей гнев 
возгорелся против нечестивых 
и а непокорных;

3  Того, Кто берёт тех, кого 
Ему угодно а взять, и сохраняет 
в живых тех, кого Ему угодно 
сохранить;

4 Кто строит согласно Своей 
воле и соизволению; и разруша-
ет, когда угодно Ему, и способен 
низвергнуть душу в ад.

5 Вот, Я, Господь, подаю голос 
Мой, и ему будут повиноваться.

6 А потому, истинно говорю Я: 
Пусть нечестивые остерегаются 
и непокорные страшатся и тре-
пещут; и пусть неверующие за-
кроют уста свои, ибо а день гнева 
обрушится на них, как б вихрь, 
и всякая плоть в познает, что Я 
есть Бог.

7 И тот, кто ищет знамений, 
увидит а знамения, но не во 
спасение.

8 Истинно говорю Я вам, что 
среди вас есть такие, кто ищут 
знамений, и таковые были с са-
мого начала.

9 Но вот, вера приходит не 

через знамения, однако, знаме-
ния сопровождают верующих.

10 Да, знамения приходят через 
а веру, не по воле человеческой, 
не тогда, когда им угодно, но по 
воле Божьей.

11 Да, знамения приходят че-
рез веру, к великим делам, ибо 
без а веры ни один человек не 
угодит Богу; и кто не угождает 
Богу, тем Он недоволен; а пото-
му, таким Он знамений не по-
казывает, только если в б гневе, в 
в осуждение им.

12 А потому, Я, Господь, не-
доволен теми среди вас, кто 
ищут знамений и чудес для сво-
ей веры, а не на благо людей во 
славу Мою.

13 Тем не менее, Я даю запове-
ди, но многие отступили от запо-
ведей Моих и не соблюдали их.

14 Среди вас были а прелюбодеи 
и прелюбодейки; некоторые из 
них отвратились от вас, но дру-
гие всё ещё остаются с вами и 
будут разоблачены позже.

15 Пусть таковые остерегают-
ся и спешно покаются, чтобы 
осуждение не постигло их, как 
западня, и неразумие их не было 
бы раскрыто; и дела их не следо-
вали бы за ними в глазах народа.

16 И истинно говорю Я вам, 
как Я прежде сказал: Тот, кто 
а смотрит на женщину с б вож-
делением, или те, кто совершат 

63 2 а РСП Восстание, 
мятеж.

 3 а РСП Смерть, 
физическая.

 6 а РСП Второе 
пришествие Иисуса 
Христа; Правосудие.

  б Иер. 30:23.
  в Ис. 49:26.
 7 а У. и З. 46:9.  

РСП Знамение.
 10 а Морон. 7:37.  

РСП Вера, верить.
 11 а Евр. 11:6.

  б У. и З. 35:11.
  в У. и З. 88:65.
 14 а У. и З. 42:24–25.
 16 а Мф. 5:27–28;  

У. и З. 42:23–26.
  б РСП Вожделение, 

похоть.
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в прелюбодеяние в сердцах своих, 
не будут иметь Духа, но отверг-
нут веру и будут бояться.

17 А потому, Я, Господь, сказал, 
что а боязливые и неверующие, 
и все б лжецы и всякий любящий 
и в делающий неправду, а также 
блудники и чародеи – их участь 
в том г озере, что горит огнём и 
серой, и это – д вторая смерть.

18 Истинно говорю Я, что они 
не будут участвовать в а первом 
воскресении.

19 И ныне, вот, Я, Господь, го-
ворю вам, что не а оправданы вы, 
потому что дела эти происходят 
среди вас.

20 Однако, тот, кто а остаётся 
стойким в вере и исполняет волю 
Мою, тот победит и получит б на-
следие на Земле, когда день пре-
ображения придёт;

21 Когда а Земля б преобразит-
ся, да, таким образом, который 
был показан апостолам Моим на 
в горе, о чем полного описания вы 
ещё не получили.

22 И ныне истинно говорю Я 
вам: Как сказал Я, что дам вам 
знать волю Мою, вот, Я дам вам 
знать её, но не в виде заповеди, 
ибо есть много таких, кто не со-
блюдают заповедей Моих.

23 Но тому, кто соблюдает за-
поведи Мои, Я дам а тайны Цар-
ства Моего, и они будут в нём 
источником воды б живой, в те-
кущей в жизнь вечную.

24 И ныне, вот, это есть воля Гос-
пода Бога вашего относительно 
Его Святых: они должны соби-
раться в землю Сион, но не спе-
ша, чтобы не было беспорядка, от 
которого может произойти мор.

25 Вот, земля а Сион – Я, Гос-
подь, держу её в руках Моих.

26 Несмотря на это, Я, Господь, 
отдаю а кесарю то, что кесарево.

27 А потому, Я, Господь, хочу, 
чтобы вы покупали земли с тем, 
чтобы иметь вам преимущество 
перед миром и узаконенное пра-
во в мире, дабы они не были по-
буждены ко гневу.

28 Ибо а сатана вкладывает в 
их сердца злобу к вам и жажду 
кровопролития.

29 А потому, земля Сион может 
быть приобретена только куплей 
или кровью, иначе же нет ника-
кого наследия для вас.

30 И если куплей, то вот, бла-
гословенны вы;

31 Но если кровью, то, посколь-
ку вам запрещено проливать 
кровь, вот, ваши враги настигнут 

 16 в РСП Прелюбодеяние.
 17 а Откр. 21:8.
  б РСП Лгать, ложь.
  в Откр. 22:15;  

У. и З. 76:103.
  г Откр. 19:20;  

2 Неф. 9:8–19, 26; 28:23;  
Иаков 6:10;  
Алма 12:16–18;  
У. и З. 76:36.  
РСП Ад.

  д РСП Смерть, духовная.

 18 а Откр. 20:6.
 19 а РСП Оправдание, 

оправдывать.
 20 а У. и З. 101:35.
  б Мф. 5:5;  

У. и З. 59:2; 88:25–26.
 21 а РСП Земля – 

Окончательное 
состояние Земли.

  б РСП Мир – Конец 
мира (конец света).

  в Мф. 17:1–3.

 23 а Алма 12:9–11;  
У. и З. 42:61; 84:19; 
107:18–19.

  б РСП Живая вода.
  в Ин. 4:14.
 25 а РСП Сион.
 26 а Лк. 20:25;  

У. и З. 58:21–23.  
РСП Правительство.

 28 а РСП Дьявол.
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 33 а РСП Война.
 34 а РСП Святые.
  б РСП Второе прише-

ствие Иисуса Христа.
  в Мф. 3:12;  

2 Неф. 26:6;  

У. и З. 45:57; 64:24; 
101:23–25, 66.  
РСП Нечестие, 
нечестивый.

  г РСП Огонь.
 37 а РСП Праведность, 

праведный.
  б У. и З. 1:4.
  в Ис. 47:11.
 41 а РСП Проница-

тельность, дар 
проницательности.

вас и будут преследовать вас из 
города в город и из синагоги в си-
нагогу, и только немногие оста-
нутся, чтобы получить наследие.

32 Я, Господь, разгневан на не-
честивых; Я удерживаю Духа 
Моего от жителей Земли.

33 Я поклялся во гневе Моём и 
повелел а войны по лицу земли, 
и нечестивые будут убивать не-
честивых, и страх найдёт на ка-
ждого человека;

34 И а Святые также едва ли из-
бегнут; тем не менее, Я, Господь, с 
ними и б сойду в Небесах, из при-
сутствия Отца Моего, и истреблю 
в нечестивых неугасаемым г огнём.

35 Но вот, это не сейчас, но 
вскоре свершится.

36 А потому, ввиду того, что Я, 
Господь, повелел всё это на лице 
земли, Моя воля – чтобы Святые 
Мои собрались на земле Сион;

37 И каждый человек должен 
взять а праведность в руки свои и 
верность на чресла свои, и возвы-
сить предупреждающий б голос к 
жителям земли, и возвещать, как 
словом, так и бегством, что в опу-
стошение настигнет нечестивых.

38 А потому, пусть ученики 
Мои в Киртланде, которые жи-
вут на этой ферме, устроят свои 
мирские дела.

39 Пусть слуга Мой Титус Бил-
лингс, который заведует ею, из-
бавится от земли, чтобы быть 

ему готовым грядущей весной 
отправиться вместе с живущими 
на этой ферме в землю Сион, за 
исключением тех, кого Я остав-
лю для Себя, кто не пойдут, пока 
Я не повелю им.

40 И все деньги, которые мож-
но уделить, и Мне неважно, мно-
го или мало, пусть будут посланы 
в землю Сион тем, кому Я назна-
чил получить.

41 Вот, Я, Господь, дам слуге Мо-
ему Джозефу Смиту-младшему 
силу, чтобы он мог а распознавать 
Духом тех, кто должны пойти в 
землю Сион, и тех из Моих уче-
ников, кто должны остаться.

42 Пусть слуга Мой Нюэл К. 
Уитни удержит за собой своё 
торговое помещение, а точнее, 
это торговое помещение, ещё на 
краткое время.

43 Тем не менее, пусть он уде-
лит все те деньги, которые он 
может уделить, дабы они были 
посланы в землю Сион.

44 Вот, всё это в его руках; пусть 
он поступает согласно мудрости.

45 Истинно говорю Я: Пусть он 
будет назначен распорядителем 
для учеников, которые останут-
ся, и пусть он будет посвящён в 
эту власть.

46 И теперь, вместе со слугой 
моим Оливером Каудери, спеш-
но посетите приходы Церкви, 
разъясняя им эти обстоятельства. 
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Вот, это есть воля Моя; так соби-
райте деньги, как Я указал.

47 Тот, кто а верен и остаётся 
стойким, победит мир.

48 Тот, кто посылает сокровища 
в землю Сион, получит а наследие 
в этом мире, и дела его последу-
ют за ним, а также и награда в 
мире грядущем.

49 Да, и благословенны умер-
шие, которые а умирают в Гос-
поде отныне и до того времени, 
когда придёт Господь, и всё ста-
рое б прейдёт, и всё станет новым, 
они в воскреснут из мёртвых и 
впредь не г умрут, но получат 
наследие перед Господом в свя-
том городе.

50 И тот, кто будет жить, когда 
придёт Господь, и кто сохранил 
веру, а благословлён тот; однако, 
ему назначено б умереть в возра-
сте человека.

51 А потому, дети а будут б ра-
сти и достигнут старости; старые 
же люди умрут, но в прахе они 
спать не будут, а в изменятся во 
мгновение ока.

52 А потому, для этой цели и 
проповедовали апостолы миру 
воскресение мёртвых.

53 Таких событий вы и должны 
ожидать; и, говоря по образу 

Господнему, они уже а близки и 
сбудутся во время грядущее, а 
именно в день пришествия Сына 
Человеческого.

54 И до того часа будут нера-
зумные а девы среди мудрых; и в 
тот час произойдёт полное раз-
деление на праведных и нече-
стивых; и в тот день пошлю Я 
ангелов Моих, чтобы б вырвать 
нечестивых и ввергнуть их в 
огонь неугасаемый.

55 И ныне, вот, истинно гово-
рю вам: Я, Господь, недоволен 
слугой Моим а Сиднеем Ригдо-
ном: он б возвысил себя в сердце 
своём и не принял наставления, 
но оскорбил Духа;

56 А потому, а писание его не-
приемлемо для Господа, и пусть 
он напишет другое; но если Гос-
подь и того не примет, вот, он 
больше не будет служить в той 
должности, на которую Я на-
значил его.

57 И снова истинно говорю Я 
вам: а Те, кто с кротостью жела-
ют в сердцах своих б предупре-
ждать грешников покаяться, 
пусть будут посвящены в эту  
власть.

58 Ибо это день предостереже-
ния, а не день многословия; ибо 

 47 а Мосия 2:41;  
У. и З. 6:13.

 48 а У. и З. 101:18.
 49 а Откр. 14:13;  

У. и З. 42:44–47.
  б 2 Кор. 5:17.
  в РСП Воскресение.
  г Откр. 21:4;  

Алма 11:45;  
У. и З. 88:116.  
РСП Бессмертный, 
бессмертие.

 50 а РСП Благословение, 
благословлённый, 
благословлять.

  б РСП Смерть, 
физическая.

 51 а РСП Тысячелетие.
  б Ис. 65:20–22;  

У. и З. 45:58; 101:29–31.
  в 1 Кор. 15:51–52;  

У. и З. 43:32.
 53 а У. и З. 35:15.
 54 а Мф. 25:1–13;  

У. и З. 45:56–59.
  б Мосия 16:2.
 55 а РСП Ригдон, Сидней.
  б РСП Гордыня.
 56 а У. и З. 58:50.
 57 а У. и З. 4:3–6.
  б У. и З. 18:14–15.  

РСП Миссионерская 
работа;  
Предупреждать, 
предостережение.
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 59 а 1 Кор. 2:10.
 60 а РСП Альфа и Омега.
 61 а РСП Злословие.
 64 а РСП Святой.

  б РСП Благоговение.
  в У. и З. 42:14.
 65 а РСП Молитва.
 66 а 2 Кор. 4:17.

  б Рим. 8:18;  
У. и З. 58:4; 136:31.

Я, Господь, не буду осмеян в по-
следние дни.

59 Вот, Я – и свыше, и внизу 
власть Моя. Я – над всем, и во 
всём и повсюду; Я всё а прони-
цаю, и настанет день, когда всё 
будет подчинено Мне.

60 Вот, Я – а Альфа и Омега, да, 
Сам Иисус Христос.

61 А потому, пусть все люди 
будут осторожны, когда при-
нимают а имя Моё на уста свои;

62 Ибо вот, истинно говорю Я, 
что есть много таких, кто попали 
под это осуждение, кто употре-
бляют имя Господнее, и употре-
бляют его напрасно, не имея на 
это власти.

63 А потому, пусть покаются 
члены Церкви в своих грехах, и 

Я, Господь, признаю их Своими; 
иначе они будут отвергнуты.

64 Помните, что то, что ис-
ходит свыше – а священно, и об 
этом нужно б говорить с осто-
рожностью и по побуждению 
Духа; и в этом нет осуждения, 
и вы получаете Духа в через мо-
литву; а потому, без этого осуж-
дение остаётся.

65 Пусть слуги Мои Джозеф 
Смит-младший и Сидней Ригдон 
ищут себе дом, как они будут 
научены Духом через а молитву.

66 Всё это остаётся преодолеть 
терпением, дабы такие могли 
получить безмерный и вечный 
а преизбыток б славы, а иначе 
осуждение будет более суро-
вым. Аминь.

РАЗДЕЛ 64
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита старейши-
нам Церкви в городе Киртланд, штат Огайо, 11 сентября 1831 г. 
Пророк готовился переселиться в город Хайрам, штат Огайо, 
чтобы возобновить свою работу по переводу Библии, которую он 
отложил на время своего пребывания в штате Миссури. Группа 
братьев, которым было велено направиться в Сион (штат Мис-
сури), усиленно готовилась к путешествию, чтобы отправиться 
в октябре. В это напряжённое время было получено следующее 
откровение.

1–11, Святым заповедано про-
щать друг другу, иначе в них 
остаётся более тяжкий грех; 
12–22, Непокаявшихся надле-
жит приводить, дабы они пред-
стали перед Церковью; 23–25, 

Тот, кто платит десятину, не 
будет сожжён при пришествии 
Господнем; 26–32, Святым дано 
предостережение – остерегаться 
долгов; 33–36, Непокорные бу-
дут удалены из Сиона; 37–40, 
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64 2 а 1 Ин. 5:4.
  б РСП Сострадание.
 3 а Моис. 1:39.
  б Ис. 43:25.
 5 а У. и З. 28:7; 84:19.  

РСП Ключи 
священства.

  б РСП Таинства.
 7 а РСП Отпущение 

грехов; 

   Прощение.
  б Числ. 5:6–7;  

У. и З. 19:20; 58:43.  
РСП Исповедовать, 
исповедь.

  в У. и З. 76:31–37.
 8 а РСП Раздор.
  б РСП Наказание, 

наказывать.
 9 а Мк. 11:25–26;  

У. и З. 82:1.
  б Мф. 6:14–15;  

Еф. 4:32.
 10 а Исх. 33:19;  

Алма 39:6;  
У. и З. 56:14.

  б Мосия 26:29–31.
 11 а 1 Цар. 24:13.
  б 2 Тим. 4:14.
 12 а У. и З. 42:80–93.

Церковь будет судить народы; 
41–43, Сион будет процветать.

Вот, так речёт вам Господь Бог 
ваш: О вы, старейшины Церкви 
Моей, внимайте и слушайте, и 
примите волю Мою относитель-
но вас.

2 Ибо истинно говорю Я вам: Я 
желаю, чтобы вы а победили мир; 
и поэтому Я буду относиться с 
б состраданием к вам.

3 Среди вас есть такие, кто со-
грешили; но истинно говорю Я 
вам, что в этот раз, ради а сла-
вы Моей и для спасения душ, Я 
б простил вам грехи ваши.

4 Я буду милостив к вам, ибо Я 
дал вам Царство.

5 И а ключи тайн Царства не 
будут отняты от слуги Моего 
Джозефа Смита-младшего сред-
ствами, назначенными Мной, 
пока он жив, если повинуется 
б таинствам Моим.

6 Есть такие люди, которые ис-
кали возможности осудить его 
без причины.

7 Тем не менее, он согрешил; но 
истинно говорю Я вам: Я, Гос-
подь, а прощаю грехи тем, кто 
б исповедуются в грехах своих 
передо Мной и просят прощения, 
если не согрешили на в смерть.

8 Ученики Мои во дни древние 
искали а возможности осудить 
друг друга и не прощали друг 
другу в сердцах своих; и за это 
зло страдали они и были сурово 
б наказаны.

9 А потому, говорю Я вам, что 
вы должны а прощать друг другу; 
ибо тот, кто не б прощает брату 
своему согрешения его, пред-
стаёт осуждённым перед Гос-
подом, ибо в нём остаётся более 
тяжкий грех.

10 Я, Господь, а прощу тому, 
кому соизволю простить, но от 
вас требуется б прощать всем 
людям.

11 И вы должны сказать в серд-
це своём: Пусть Бог а рассудит 
между мной и тобой и воздаст 
тебе по б делам твоим.

12 И тот, кто не раскаивается 
в грехах своих и не исповедует-
ся в них, того вы должны при-
вести, дабы он предстал перед 
а Церковью, и поступить с ним 
надлежит так, как говорят вам 
Священные Писания, – по запо-
веди или по откровению.

13 И вы будете делать это, дабы 
был прославлен Бог – не потому, 
что вы не прощаете, не имея со-
страдания, но чтобы вы были 
оправданы в глазах закона, дабы 
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вам не оскорбить Того, Кто есть 
ваш Законодатель –

14 Истинно говорю Я, что для 
этой цели вы будете поступать 
так.

15 Вот, Я, Господь, был раз-
гневан на того, кто был слугой 
Моим, – Эзру Бута, а также на 
слугу Моего Айзека Морли, ибо 
они не соблюдали ни закона, ни 
заповеди;

16 Они хотели злого в сердцах 
своих, и Я, Господь, удержал от 
них Духа Моего. Они а осудили 
как зло то, в чём не было зла; всё 
же, Я простил слуге Моему Ай-
зеку Морли.

17 А также и слуга Мой а Эдвард 
Партридж: вот, он согрешил, и 
б сатана пытается погубить душу 
его; но когда всё это будет дано 
им знать и они покаются в своём 
зле – им будет прощено.

18  И ныне истинно говорю 
Я, что угодно Мне, чтобы слу-
га Мой Сидней Гилберт спустя 
несколько недель возвратился к 
своему делу и к работе распоря-
дителем в земле Сион;

19 И чтобы то, что он увидел и 
услышал, стало известно учени-
кам Моим, дабы не погибли они. 
И для этой цели Я сказал всё это.

20 И ещё говорю Я вам: Дабы 

слуга Мой Айзек Морли не был 
а искушаем свыше того, что он 
может перенести, и дабы он не 
советовал неправильно вам в 
ущерб, Я дал повеление, чтобы 
ферма его была продана.

21 Мне неугодно, чтобы слуга 
Мой Фредерик Г. Уильямс про-
дал свою ферму, ибо Я, Господь, 
желаю удерживать крепкое ме-
сто в земле Киртланд в продол-
жение пяти лет, и в это время 
Я не буду ниспровергать нече-
стивых, дабы таким путём Я мог 
спасти некоторых.

22 И после того дня Я, Господь, 
не буду считать а виновными тех, 
кто с чистым сердцем пойдут в 
землю Сион; ибо Я, Господь, тре-
бую б сердец детей человеческих.

23 Вот, днём а сегодняшним на-
зывается время до б пришествия 
Сына Человеческого, и воистину 
это день в жертвования и день 
для уплаты Моим народом де-
сятины, ибо тот, кто отдал г де-
сятину, не будет д сожжён при 
пришествии Его.

24  Ибо после сегодняшнего 
дня придёт а сожжение – гово-
ря по образу Господнему, – ибо 
истинно говорю Я, что завтра 
все б надменные и творящие зло 
будут как солома; и Я сожгу их, 

 16 а 2 Неф. 15:20;  
У. и З. 121:16.

 17 а РСП Партридж, 
Эдвард.

  б РСП Дьявол.
 20 а РСП Искушать, 

искушение.
 22 а РСП Вина.
  б Исх. 35:5;  

У. и З. 59:15; 64:34.

 23 а У. и З. 45:6; 64:24–25.
  б РСП Второе 

пришествие Иисуса 
Христа.

  в РСП Жертва, 
жертвовать.

  г Мал. 3:10–11.  
РСП Десятина.

  д Мал. 4:1;  
3 Неф. 25:1;  

ДжС–Ист. 1:37.
 24 а Ис. 66:15–16.  

РСП Земля – Очищение 
Земли;  
Мир – Конец мира 
(конец света).

  б Мал. 3:15;  
2 Неф. 12:12; 23:11.  
РСП Гордыня.
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ибо Я – Господь Воинств; и Я не 
пощажу никого, кто остаётся в 
в Вавилоне.

25 А потому, если вы верите 
Мне, то будете трудиться, пока 
это называется сегодняшним 
днём.

26 И не следует, чтобы слуги 
Мои а Нюэл К. Уитни и Сидней 
Гилберт продали своё б торговое 
помещение и своё имущество 
здесь; ибо это не мудро, пока 
оставшиеся в этом месте члены 
Церкви не отправятся в землю 
Сион.

27 Вот, в законах Моих гово-
рится, то есть запрещается быть 
в а долгу у врагов ваших;

28 Но вот, никогда не было ска-
зано, что Господь не мог бы за-
бирать по воле Своей и платить, 
как будет угодно Ему.

29 А потому, так как вы – рас-
порядители, вы действуете по 
поручению Господа; и всё, что 
вы делаете по воле Господней, 
есть дело Господнее.

30 И Он поставил вас, чтобы вы 
обеспечивали Его Святых в эти 
последние дни, дабы они полу-
чили а наследие в земле Сион.

31 И вот, Я, Господь, возвещаю 
вам, и а слова Мои верны и не 

будут б напрасными, что они по-
лучат его.

32 Но всё должно совершаться 
в своё время.

33 А потому, не а унывайте, де-
лая добро, ибо вы закладываете 
основание великого дела. И из 
б малого происходит великое.

34 Вот, Господь а требует б сердца 
и доброхотного ума; и доброхот-
ные и в послушные вкусят блага 
земли Сион в эти последние дни.

35 Но а непокорные будут б уда-
лены из земли Сион и высланы, 
и не унаследуют земли.

36  Ибо истинно говорю Я, 
что непокорные – не а Ефремо-
вой крови; а потому, они будут 
исторгнуты.

37 Вот, Я, Господь, создал Цер-
ковь Мою в эти последние дни 
как судья, восседающий на горе 
или на высоком месте, чтобы су-
дить народы.

38 Ибо будет так, что жители 
Сиона будут а судить всё, что ка-
сается Сиона.

39 И лжецы и лицемеры будут 
разоблачены ими, и те, кто не 
а апостолы и не пророки, будут 
распознаны.

40 И даже а епископ, кто есть 
б судья, и его советники, если они 

 24 в У. и З. 1:16.  
РСП Вавилон.

 26 а РСП Уитни, Нюэл К.
  б У. и З. 57:8.
 27 а РСП Долги.
 30 а У. и З. 63:48.
 31 а Мк. 13:31;  

2 Неф. 31:15;  
У. и З. 1:37–38.

  б У. и З. 76:3.
 33 а Гал. 6:9.

  б У. и З. 123:16.
 34 а Мих. 6:8.
  б Втор. 32:46;  

Нав. 22:5;  
Морм. 9:27.  
РСП Сердце.

  в Ис. 1:19.  
РСП Повиноваться, 
повиновение, 
послушание.

 35 а РСП Восстание, мятеж.

  б У. и З. 41:5; 50:8–9; 
56:3.  
РСП Отлучение от 
Церкви.

 36 а Втор. 33:16–17.
 38 а Ис. 2:3–4;  

У. и З. 133:21.
 39 а Откр. 2:2.  

РСП Апостол.
 40 а РСП Епископ.
  б У. и З. 58:17; 107:72–74.
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неверны в своём в управлении, 
будут осуждены, и г другие будут 
поставлены на их места.

41 Ибо вот, говорю Я, что а Сион 
будет процветать, и б слава Гос-
подняя будет на нём;

42  И он будет а знаменем 

народу, и к нему будут при-
ходить из каждого народа под 
небом.

43 И настанет день, когда наро-
ды Земли будут а трепетать из-за 
Сиона и страшиться его грозных. 
Господь изрёк это. Аминь.

 40 в РСП Управляющий 
(управитель), 
управление.

  г У. и З. 107:99–100.
 41 а РСП Сион.
  б У. и З. 45:67; 84:4–5; 

97:15–20.  
РСП Слава.

 42 а РСП Знамя.
 43 а Ис. 60:14;  

У. и З. 97:19–20.
65 1 а Ис. 40:3; 

   Мф. 3:3;  
Ин. 1:23.

 2 а Мф. 16:19;  
У. и З. 42:69.  
РСП Ключи 
священства.

  б У. и З. 90:1–5.
  в Дан. 2:34–45.
  г Пс. 71:19.  

РСП Даниил – Книга 
Даниила;  
Последние дни.

 3 а Мф. 22:1–14;  
Откр. 19:9;  
У. и З. 58:11.

  б РСП Жених.
 5 а Мф. 24:30.
  б Пс. 92:1.
  в РСП Слава.
  г Дан. 2:44.
 6 а РСП Царство Божье 

или Царство 
Небесное.

РАЗДЕЛ 65
Откровение о молитве, данное через Пророка Джозефа Смита в 
городе Хайрам, штат Огайо, 30 октября 1831 г.

1–2, Ключи Царства Божьего вру-
чены человеку на Земле, и дело 
Евангелия восторжествует; 3–6, 
Тысячелетнее Царство Небесное 
придёт и соединится с Царством 
Божьим на Земле.

Внимайте, и вот, голос Того, 
Кто послан свыше, Кто могуч и 
силён, Кто выходит до концов 
земли, да, Чей голос взывает ко 
всем людям: а Приготовьте путь 
Господу, прямыми сделайте сте-
зи Ему.

2  а Ключи б Царства Божьего 
вручены человеку на земле, и 
оттуда Евангелие распростра-
нится до концов земли как в ка-
мень, отторгнутый от горы 

нерукотворно, и будет катить-
ся, пока не г наполнит всю землю.

3 Да, глас вопиющий: Приго-
товьте путь Господу, приготовь-
те а вечерю Агнцу, будьте готовы 
встретить б Жениха.

4 Молитесь Господу, призывайте 
святое имя Его, возвещайте чудо-
творные дела Его среди народа.

5 Взывайте к Господу, дабы 
Царство Его распространялось 
по Земле, дабы жители её могли 
принять его и были подготовле-
ны ко дням грядущим, когда Сын 
Человеческий а сойдёт в Небе-
сах, б облечённый в сияние в славы 
Своей, чтобы встретить г Царство 
Божье, установленное на Земле.

6 А потому, пусть а Царство 
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 6 б Откр. 11:15.
  в 1 Пар. 29:11;  

Мф. 6:13.
66 1 а Ин. 1:12.  

РСП Вера, верить.

 2 а РСП Новый и вечный 
завет.

  б Ин. 10:10;  
3 Неф. 5:13.

 3 а Иаков 4:7;  

Ефер 12:27.
 5 а Мк. 16:15.
 7 а У. и З. 75:6.
  б РСП Свидетельство.

Божье распространяется по 
Земле, дабы пришло б Царство 
Небесное, дабы Ты, о Боже, был 
прославлен как на Небесах, так 

и на Земле, дабы враги Твои 
были покорены; ибо в Твоя есть 
честь, сила и слава во веки ве-
ков. Аминь.

1–4, Вечный завет есть полно-
та Евангелия; 5–8, Старейшины 
должны проповедовать, свиде-
тельствовать и рассуждать с 
народом; 9–13, Верное священно-
служение обеспечивает наследо-
вание жизни вечной.

Вот, так речёт Господь слуге Мо-
ему Уильяму И. Маклеллину: 
Благословен ты в той мере, в ка-
кой отвратился от своих злодея-
ний и принял Мои истины, речёт 
Господь, Искупитель твой, Спа-
ситель мира, да, и всех тех, кто 
а веруют во имя Моё.

2 Истинно говорю Я тебе: Бла-
гословен ты за то, что принял 
Мой а вечный завет, то есть пол-
ноту Евангелия Моего, что по-
слал детям человеческим, дабы 
они имели б жизнь и сделались 
участниками слав, которые 
должны открыться в послед-
ние дни, как это было написано 

пророками и апостолами во дни 
древние.

3 Истинно говорю Я тебе, слу-
га Мой Уильям, что ты чист, но 
не совсем; а потому, покайся во 
всём том, что неугодно передо 
Мной, речёт Господь, ибо Гос-
подь а укажет на всё это тебе.

4 И ныне, истинно, Я, Господь, 
покажу тебе, чего Я желаю отно-
сительно тебя, или какова воля 
Моя относительно тебя.

5 Вот, истинно говорю Я тебе: 
Это воля Моя, чтобы ты а возве-
щал Евангелие Моё из земли в 
землю и из города в город, да, 
в тех близлежащих местностях, 
где оно не было ещё возвещено.

6 Не оставайся долго в этом ме-
сте; и не иди пока в землю Сион; 
но если можешь что-то послать – 
посылай; а если нет, то не думай 
о своём имуществе.

7 а Иди в восточные земли стра-
ны, б свидетельствуй во всяком 

РАЗДЕЛ 66
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Хайрам, 
штат Огайо, 29 октября 1831 г. Уильям И. Маклеллин втайне 
попросил Господа явить через Пророка ответы на пять вопросов, 
неизвестных Джозефу Смиту. По просьбе Маклеллина Пророк 
обратился к Господу и получил это откровение.
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 8 а У. и З. 52:17; 133:58.
 9 а РСП Благословение 

больных;  
Рукоположение, 
возложение рук.

  б Мф. 9:18.  
РСП Исцелять, 

исцеления.
  в Иакова 1:5.
 10 а РСП Прелюбодеяние.
 11 а У. и З. 35:24.
  б У. и З. 11:6.
  в Ис. 35:10;  

У. и З. 45:71.  

РСП Песнопение, петь.
 12 а 2 Тим. 3:14–15;  

2 Неф. 31:20.
  б Ис. 62:3; Мф. 25:21;  

1 Пет. 5:4.
 13 а РСП Бог, 

Божество – Бог-Сын.

месте каждому народу, также 
и в их синагогах, рассуждая с 
народом.

8 Пусть слуга Мой Самуил Х. 
Смит идёт с тобой, и не остав-
ляй его, и давай ему наставле-
ния свои; и тот, кто верен, будет 
а укреплён в любом месте, и Я, 
Господь, пойду с тобой.

9 Возлагай свои а руки на боль-
ных, и они б выздоровеют. Не воз-
вращайся до тех пор, пока Я, 
Господь, не отправлю тебя на-
зад. Будь терпелив в невзгодах. 
в Проси, и ты получишь; стучи, 
и отворят тебе.

10 Не обременяй себя заботами. 

Оставь всю неправедность. Не 
а прелюбодействуй – искушение, 
которым ты был обеспокоен.

11 а Соблюдай эти изречения, 
ибо они истинны и верны; и ты 
возвеличишь должность твою 
и направишь многих людей в 
б Сион с в песнопениями вечной 
радости над их головами.

12 а Продолжай эти дела до са-
мого конца и будешь иметь б ве-
нец жизни вечной по правую 
руку Отца Моего, Который пре-
исполнен благодати и истины.

13 Истинно так речёт Господь 
а Бог твой, Искупитель твой, Сам 
Иисус Христос. Аминь.

РАЗДЕЛ 67
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Хайрам, 
штат Огайо, в начале ноября 1831 г. Поводом послужила специаль-
но созванная конференция, на которой обсуждалось и было приня-
то решение напечатать уже полученные от Господа через Пророка 
откровения (см. заголовок раздела 1). Незадолго до этого Уильям У. 
Фелпс установил церковный печатный станок в городе Индепенденс, 
штат Миссури. На конференции было решено опубликовать эти от-
кровения в виде Book of Commandments («Книги Заповедей») и напеча-
тать её в 10 000 экземплярах. В дальнейшем, в силу непредвиденных 
сложностей, это количество было снижено до 3 000 экземпляров. 
Многие из братьев торжественно свидетельствовали, что собранные 
для печати откровения истинно верны, как им было подтвержде-
но Духом Святым. В истории Джозефа Смита сказано, что после 
того, как было получено откровение, известное как раздел 1, были 
высказаны некоторые мнения относительно языка, употреблённого 
в откровениях. Последовало следующее откровение.
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67 1 а РСП Старейшина.
 2 а Пс. 33:16.
 3 а РСП Страх.
 4 а РСП Истина;  

Свидетельство.
 5 а У. и З. 1:24.
 6 а 2 Неф. 9:28–29, 42.
 8 а РСП Свидетель.
 9 а Морон. 7:15–18.

  б Иакова 1:17;  
У. и З. 50:24; 84:45; 
88:49.

 10 а РСП Ревнивый, 
ревность.

  б РСП Страх.
  в РСП Смирение, 

смирять.
  г РСП Завеса.

  д У. и З. 88:68; 93:1; 
97:16.

 11 а ПДжС–Исх. 33:20, 23 
(Приложение);  
Ин. 1:18; 6:46;  
ПДжС–1 Ин. 4:12 
(Приложение);  
У. и З. 84:19–22;  
Моис. 1:11, 14.

1–3, Господь слышит молитвы 
Своих старейшин и оберегает их; 
4–9, Господь бросает вызов наи-
мудрейшему человеку, предлагая 
написать что-либо подобное на-
именьшему из Его откровений; 
10–14, Верные старейшины бу-
дут оживлены Духом и увидят 
лик Божий.

Слушайте и внимайте, о вы, а ста-
рейшины Церкви Моей, собрав-
шиеся вместе, чьи молитвы Я 
услышал, и чьи сердца Я знаю, 
и чьи желания дошли до Меня.

2 И вот, очи а Мои на вас; небо 
и Земля в руках Моих, и богат-
ства вечности – Мои, дабы раз-
давать их.

3 Вы стремились поверить, что 
получите благословение, пред-
ложенное вам; но вот, истинно 
говорю Я вам, что вы а боялись 
в сердцах своих, и истинно, это 
причина того, что вы не полу-
чили его.

4 И ныне Я, Господь, даю вам 
а свидетельство об истинности 
этих заповедей, лежащих перед 
вами.

5 Глаза ваши были устремлены 
на слугу Моего Джозефа Смита-
младшего, и а язык его вам изве-
стен, и несовершенства его вам 
известны; и в своих сердцах вы 

искали знания, чтобы вам вы-
разиться на языке, превосхо-
дящем его язык; и вам это тоже 
известно.

6 Теперь найдите в Книге За-
поведей одну наименьшую из 
них и назначьте а наимудрейшего 
среди вас;

7 И если будет кто-то среди 
вас, способный дать подобное, 
тогда вы будете оправданы, если 
скажете, что не знаете, истинны 
ли они.

8 Но если вы не сможете про-
извести подобного этому, вы 
подлежите осуждению, если не 
будете а свидетельствовать, что 
они истинны.

9 Ибо вы знаете, что в них нет 
неправедности, и то, что а пра-
ведно, нисходит свыше, от Отца 
б светил.

10 И ещё, истинно говорю Я 
вам, что это ваша привилегия, и 
вам, посвящённым на это служе-
ние, Я даю обещание, что в той 
мере, в какой вы очистите себя 
от а завистей и б страхов и в сми-
рите себя передо Мной, ибо вы 
недостаточно смиренны, г завеса 
будет разорвана, и вы д увидите 
Меня, и познаете, что Я есть, – 
но не плотским, не смертным 
разумом, а духовным.

11 Ибо ни один а человек во 
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 12 а Мосия 3:19.  
РСП Плотский человек.

 13 а Рим. 2:7.  
РСП Терпение.

  б Мф. 5:48;  
3 Неф. 12:48.

 14 а РСП Достойный, 
достоинство.

68 1 а РСП Святой Дух.
 3 а 2 Пет. 1:21;  

У. и З. 18:32; 42:16; 
100:5.

плоти никогда не видел Бога, 
если только не был оживлён Ду-
хом Божьим.

12 И ни один а смертный человек 
не может выдержать присутствия 
Божьего, также как и никакой че-
ловек с плотским разумом.

13 Вы не можете выдержать 
присутствия Божьего в насто-
ящее время, а также служения 

ангелов; а потому, пребывай-
те в а терпении, пока не станете 
б совершенны.

14 Не позволяйте вашему разу-
му отвратиться; и когда будете 
а достойны, в угодное Мне вре-
мя вы увидите и узнаете то, что 
было возложено на вас руками 
слуги Моего Джозефа Смита-
младшего. Аминь.

РАЗДЕЛ 68
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Хайрам, 
штат Огайо, 1 ноября 1831 г. в ответ на молитву явить замыслы 
Господа относительно Орсона Хайда, Лука С. Джонсона, Лайма-
на И. Джонсона и Уильяма И. Маклеллина. Хотя часть этого 
откровения адресована этим четырем братьям, многое из содер-
жащегося в нем касается всей Церкви. Под руководством Джозе-
фа Смита, при публикации этого откровения в издании книги 
«Учение и Заветы» в 1835 г., его текст стал более развернутым.

1–5, Слова старейшин, вдохно-
вляемых Духом Святым, – это 
Священное Писание; 6–12, Ста-
рейшины должны проповедовать 
и крестить, и знамения будут 
сопровождать истинно верующих; 
13–24, Первенец среди сынов Аа-
роновых может служить Пред-
седательствующим Епископом 
(то есть владеть ключами прези-
дентства, будучи епископом) под 
руководством Первого Президент-
ства; 25–28, Родителям заповеда-
но учить своих детей Евангелию; 
29–35, Святые должны соблю-
дать день субботний, трудиться 
усердно и молиться.

Слуга Мой Орсон Хайд был 
призван через своё посвяще-
ние возвещать вечное Евангелие 
а Духом Бога живого от народа 
к народу, и из земли в землю, 
на собраниях нечестивых, в их 
синагогах, рассуждая с ними и 
разъясняя им все Священные 
Писания.

2 И вот, да, это образец для всех 
тех, кто посвящены в это священ-
ство и кому назначена миссия 
идти в мир.

3 И вот образец для них: дабы 
они а говорили по вдохновению 
Духа Святого.

4 И всё, что они будут говорить, 
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вдохновляемые а Духом Святым, 
будет Священным Писанием, 
будет волей Господа, будет разу-
мом Господа, будет словом Гос-
пода, будет голосом Господа и 
б силой Божьей во спасение.

5 Вот, это обещание от Господа 
вам, о вы, слуги Мои.

6 А потому, ободритесь и не 
а бойтесь, ибо Я, Господь, с вами, 
и буду рядом; и вы будете свиде-
тельствовать обо Мне – о Самом 
Иисусе Христе, что Я – Сын Бога 
живого, что Я был, что Я есть и 
что Я приду.

7 Вот слово Господа тебе, слуга 
Мой а Орсон Хайд, а также слуге 
Моему Луку Джонсону, и слуге 
Моему Лайману Джонсону, и 
слуге Моему Уильяму И. Мак-
леллину, и всем верным старей-
шинам Церкви Моей:

8 а Идите по всему миру, б про-
поведуйте Евангелие всякому 
в созданию, действуя г властью, 
которой Я наделил вас, и д кре-
стите во имя Отца и Сына и Духа 
Святого.

9 И а тот, кто уверует и крестит-
ся, б спасён будет; а тот, кто не 
уверует, в проклят будет.

10 Верующий же будет бла-
гословлён сопровождающими 

а знамениями именно так, как 
написано.

11 И вам будет дано знать а зна-
мения времён и знамения при-
шествия Сына Человеческого;

12 И будет дана вам сила а запе-
чатать на жизнь вечную всех тех, 
о ком будет свидетельствовать 
Отец. Аминь.

13 А ныне, что касается доба-
влений к заветам и заповедям, 
они таковы:

14 Необходимо далее, в угодное 
Господу время, рукоположить в 
Церкви и других а епископов для 
служения, подобно первым;

15  Пусть это будут достой-
ные а первосвященники, и они 
должны быть назначены б Пер-
вым Президентством Священ-
ства Мелхиседекова, если только 
не будут прямыми потомками 
в Аароновыми;

16 И если они будут прямы-
ми потомками а Аароновыми, то 
имеют законное право на епи-
скопство, если являются первен-
цами среди сынов Аароновых:

17 Ибо первенцу принадлежит 
право президентства над этим 
священством, а также а ключи 
или власть его.

18 Ни один человек не имеет 
 4 а РСП Откровение;  

Святой Дух.
  б Рим. 1:16.
 6 а Ис. 41:10.
 7 а РСП Хайд, Орсон.
 8 а У. и З. 1:2; 63:37.
  б РСП Миссионерская 

работа;  
Проповедовать.

  в Мк. 16:15.
  г РСП Власть.
  д РСП Крестить, 

крещение.
 9 а Мк. 16:16;  

У. и З. 20:25.
  б РСП Спасение.
  в РСП Проклинать, 

проклятие.
 10 а РСП Знамение.
 11 а РСП Знамения времён.
 12 а У. и З. 1:8; 132:49.  

РСП Запечатать, 
запечатывание.

 14 а РСП Епископ.

 15 а У. и З. 72:1.
  б РСП Первое 

Президентство.
  в РСП Аарон, брат 

Моисея.
 16 а У. и З. 107:15–17.  

РСП Священство 
Аароново.

 17 а РСП Ключи 
священства.
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 18 а Исх. 40:12–15;  
У. и З. 84:18; 107:13–16, 
70–76.

 19 а РСП Первосвященник.
  б РСП Епископ.
 20 а РСП Помазание.
  б РСП Посвящать 

(рукополагать), 
посвящение.

 22 а РСП Первое 
Президентство.

 24 а РСП Прощение.
 25 а РСП Семья – 

Обязанности 
родителей.

  б РСП Кол.
  в РСП Учить, учитель.
  г У. и З. 18:42; 20:71.

  д Иаков 1:19;  
У. и З. 29:46–48.

 26 а РСП Сион.
 27 а РСП Крестить, 

крещение.
  б РСП Отпущение 

грехов.
  в РСП Ответственность.
 28 а РСП Молитва.

законного права на этот чин, 
чтобы владеть ключами этого 
священства, если только он не 
является а прямым потомком и 
первенцем Аароновым.

19 Но так как а первосвященник 
Священства Мелхиседекова име-
ет власть служить во всех мень-
ших чинах, он может служить 
в чине б епископа, когда нельзя 
найти прямого потомка Аароно-
ва, но при условии, что он при-
зван, рукоположён и посвящён 
в эту власть под руками членов 
Первого Президентства Священ-
ства Мелхиседекова.

20 И прямые потомки Аарона 
также должны быть назначены 
этим Президентством, признаны 
достойными, а помазаны и б по-
священы под руками этого же 
Президентства, иначе не имеют 
законного полномочия служить 
в своём священстве.

21 Но в силу указа относитель-
но их права на священство, пе-
реходящего от отца к сыну, они 
могут требовать своего помаза-
ния, если в любое время смогут 
доказать своё происхождение, 
или удостоверить его через от-
кровение от Господа под руками 
вышеназванного Президентства.

22 И ещё: Ни епископ, ни пер-
восвященник, рукоположённый 

на это служение, не может быть 
судим или осуждён за какое-
либо преступление, кроме как 
судом а Первого Президентства 
Церкви.

23 И если он будет признан ви-
новным перед этим Президент-
ством по свидетельству, которое 
не может быть опровергнуто, 
тогда он будет осуждён;

24 И если он покается, ему бу-
дет а прощено, согласно заветам 
и заповедям Церкви.

25  И ещё: Если а родители 
имеют детей в Сионе или в ка-
ком-либо из установленных 
б кольев его и не в учат их по-
нимать учение покаяния, веры 
во Христа – Сына Бога живого, 
крещения и дара Духа Свято-
го через возложение рук, когда 
дети достигают г восьми лет от 
роду, д грех да будет на головах  
родителей.

26 Ибо это будет законом для 
жителей а Сиона или в любом из 
его установленных кольев.

27 И дети их, достигшие а вось-
ми лет от роду, должны быть 
б крещены для в отпущения грехов 
своих и должны получить возло-
жение рук.

28 И они также будут учить 
своих детей а молиться и ходить 
праведно перед Господом.
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29 И жители Сиона будут так-
же соблюдать день а субботний, 
чтобы хранить святым его.

30 И жители Сиона также дол-
жны помнить о своём труде со 
всей праведностью, если они на-
значены трудиться; ибо праздный 
человек будет в памяти у Господа.

31 Ныне же Я, Господь, недо-
волен жителями Сиона, ибо сре-
ди них есть а праздные люди; и 
дети их тоже растут в б нечестии; 
они тоже не в ищут усердно бо-
гатств вечных, но глаза их полны 
жадности.

32 Такого не должно происхо-
дить, а должно быть удалено из 
их среды; а потому, пусть слуга 
Мой Оливер Каудери несёт эти 
изречения в землю Сион.

33 И заповедь Я даю им: Тот, 
кто не возносит свои а молитвы 
перед Господом в надлежащее 
время, пусть он будет в б памяти 
у судьи народа Моего.

34 Эти а изречения истинны и 
верны; а потому, не нарушайте 
их и не б отнимайте от них.

35 Вот, Я – а Альфа и Омега, и Я 
скоро б приду. Аминь.

 29 а У. и З. 59:9–12.  
РСП День субботний.

 31 а РСП Праздный, 
праздность.

  б РСП Нечестие, 

нечестивый.
  в У. и З. 6:7.
 33 а РСП Молитва.
  б РСП Наказание, нака-

зывать; Суд, судить.

 34 а Откр. 22:6.
  б У. и З. 20:35; 93:24–25.
 35 а РСП Альфа и Омега.
  б У. и З. 1:12.
69 1 а РСП Каудери, Оливер.

РАЗДЕЛ 69
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Хайрам, 
штат Огайо, 11 ноября 1831 г. Сборник откровений, предназначен-
ный для печати в ближайшее время, был одобрен на специальной 
конференции 1–2 ноября. Ещё одно откровение, названное Прило-
жением, которое в современном издании стало разделом 133, было 
добавлено 3 ноября. Перед этим Оливеру Каудери было поручено 
доставить в Индепенденс, штат Миссури, рукопись собранных 
откровений и заповедей, предназначенных для печати. Он также 
должен был взять с собой деньги, пожертвованные для укрепления 
Церкви в штате Миссури. В этом откровении Джону Уитмеру 
даётся наказ сопровождать Оливера Каудери, а также отправиться 
в путь для сбора исторического материала, исполняя свое призва-
ние церковного историка и регистратора.

1–2, Джон Уитмер должен сопро-
вождать Оливера Каудери в штат 
Миссури; 3–8, Он также должен 
проповедовать, а кроме того со-
бирать, документировать и за-
писывать исторические факты.

Внимайте Мне, речёт Господь 
Бог ваш ради слуги Моего а Оли-
вера Каудери. Я не нахожу это 
мудрым, чтобы ему были ввере-
ны заповеди и деньги, которые он 
должен будет доставить в землю 
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 2 а РСП Уитмер, Джон.
 3 а У. и З. 47:1–3; 85:1.
 4 а РСП Совет 

(наставление).
 5 а РСП Управляющий 

(управитель), 

управление.
 8 а РСП Сион.

Сион, если только с ним не пой-
дёт спутник, честный и верный.

2 А потому, Я, Господь, желаю, 
чтобы слуга Мой а Джон Уитмер 
отправился со слугой Моим Оли-
вером Каудери;

3 И чтобы он также продолжал 
писать и составлять а историю 
обо всех важных событиях, ко-
торые он увидит и узнает, отно-
сительно Церкви Моей;

4 И чтобы он также получал 
а советы и помощь от слуги Мо-
его Оливера Каудери и других.

5 И ещё, слуги Мои, находящи-
еся в разных местах земли, дол-
жны посылать отчёты о своём 
а управлении в землю Сион;

6 Ибо земля Сион будет цен-
тром и местом для получения и 
исполнения всего этого.

7 Тем не менее, пусть слуга Мой 
Джон Уитмер путешествует 
многократно из места в место 
и из одного прихода Церкви в 
другой, дабы ему было легче по-
лучать знание,

8 Проповедуя и разъясняя, за-
писывая, копируя, выбирая и 
приобретая всё, что будет на 
благо Церкви и для подраста-
ющих поколений, которые 
умножатся в земле а Сион, что-
бы владеть ею из поколения 
в поколение, во веки веков.  
Аминь.

РАЗДЕЛ 70
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Хайрам, 
штат Огайо, 12 ноября 1831 г. История Пророка указывает, что с 
1 по 12 ноября были проведены четыре специальные конференции. 
На последней из них обсуждалась огромная важность откровений, 
которые впоследствии вышли в виде Book of Commandments («Книги 
Заповедей»), а еще позже – в виде «Учения и Заветов». Это открове-
ние было дано после того, как участники конференции поддержали 
решение о том, что эти откровения «для Церкви более ценны, чем 
богатства всей Земли». В «Истории Джозефа Смита» говорится, 
что эти откровения являются «основанием Церкви в эти послед-
ние дни, несут благо всему миру и показывают, что ключи тайн 
Царства нашего Спасителя снова вверены человеку».

1–5, Назначены управители, от-
ветственные за публикацию от-
кровений; 6–13, Те, кто трудятся в 
духовных делах, достойны награды 
за труды свои; 14–18, Святые дол-
жны быть равны в мирских вещах.

Слушайте и внимайте, о вы, 
жители Сиона, и все вы, на-
род Церкви Моей в дальних 
местах, и слушайте слово Гос-
поднее, которое Я даю в виде 
повеления слуге Моему Джозефу 
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Смиту-младшему, а также слуге 
Моему Мартину Харрису, а так-
же слуге Моему Оливеру Кауде-
ри, а также слуге Моему Джону 
Уитмеру, а также слуге Моему 
Сиднею Ригдону, а также слуге 
Моему Уильяму У. Фелпсу.

2 Ибо Я даю им повеление; а 
потому, внимайте и услышьте, 
ибо так речёт им Господь:

3 Я, Господь, назначил и посвя-
тил их быть а управителями над 
откровениями и заповедями, ко-
торые Я дал им, и которые Я дам 
им впоследствии;

4 И от них Я потребую отчёта 
об этом управлении в день суда.

5 А потому, Я и назначил их; и 
должность их в Церкви Божьей 
состоит в том, что они будут за-
ведовать ими и тем, что относит-
ся к ним, да, и выгодами от них.

6 А потому, повеление Я даю 
им, чтобы они не отдавали их 
ни Церкви, ни миру;

7 Однако, по мере того, как они 
будут получать больше, чем им 
необходимо для их нужд и по-
требностей, излишек должен 
быть отдан в а хранилище Моё;

8 И эти выгоды будут посвя-
щены жителям Сиона и их по-
томкам, по мере того как они 
становятся а наследниками со-
гласно законам Царства.

9 Вот, это то, что требует Гос-
подь от каждого человека в его 

а управлении, которое Я, Гос-
подь, назначил или впоследствии 
назначу любому человеку.

10 И вот, никто не освобождён 
от этого закона из тех, кто при-
надлежат к Церкви Бога живого;

11 Да, ни епископ, ни а распоря-
дитель хранилища Господнего, 
ни тот, кто назначен быть упра-
вителем мирскими делами;

12 Тот, кто назначен управлять 
духовными делами, а достоин на-
грады за труды свои, так же как 
и те, кто назначены управлять 
мирскими делами;

13 Да, и даже более обильно, 
кое обилие умножается для них 
проявлениями Духа.

14 Однако, в ваших мирских 
вещах вы должны быть а равны, и 
без неохоты, иначе обилие про-
явлений Духа будет сдержано.

15 Итак, это а повеление Я даю 
слугам Моим на благо им, пока 
они пребывают в этом мире, 
для ниспослания на их головы 
Моих благословений, и для на-
грады за их б усердие, и для их 
безопасности;

16 Для пищи и для а одежды; для 
наследия; для домов и для земель, 
в какие бы условия Я, Господь, 
ни поставил их, и куда бы Я, Гос-
подь, их ни послал.

17 Ибо они были верны во а мно-
гих делах и делали всё хорошо, 
если только не грешили.

70 3 а 1 Кор. 4:1;  
У. и З. 72:20.

 7 а У. и З. 72:9–10.
 8 а У. и З. 38:20.
 9 а РСП Управляющий 

(управитель), 

   управление.
 11 а У. и З. 57:6.
 12 а Лк. 10:7.
 14 а У. и З. 49:20.  

РСП Посвящать, закон 
посвящения.

 15 а Втор. 10:12–13.
  б РСП Усердие.
 16 а У. и З. 59:16–20.
 17 а Мф. 25:21–23.
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 18 а РСП Милостивый, 
милость.

71 1 а РСП Ригдон, Сидней.
  б РСП Миссионерская 

   работа.
  в У. и З. 42:61, 65.
 5 а РСП Понимание.
  б Алма 12:9–11.

 6 а Мф. 13:12.
 7 а Моис. 7:13–17.
  б У. и З. 63:37; 68:8–9.
 9 а Ис. 54:17.

РАЗДЕЛ 71
Откровение, данное Пророку Джозефу Смиту и Сиднею Ригдону в 
городе Хайрам, штат Огайо, 1 декабря 1831 г. Пророк продолжал 
переводить Библию со своим писарем, Сиднеем Ригдоном, пока не 
было получено это откровение. Тогда работа над переводом была 
на время отложена, чтобы они могли исполнить данные им в 
этом откровении указания. Братья должны были идти пропове-
довать, чтобы смягчить неприязнь к Церкви, которая усилилась 
в результате публикации писем, написанных вероотступником 
Эзрой Бутом.

1–4, Джозеф Смит и Сидней Ри-
гдон посланы возвещать Еванге-
лие; 5–11, Враги Святых будут 
посрамлены.

Вот, так речёт Господь вам, слуги 
Мои Джозеф Смит-младший и 
а Сидней Ригдон: Время истин-
но настало, когда Мне нужно и 
угодно, чтобы вы открыли уста 
ваши и б возвещали Евангелие 
Моё, дела Царства, и в разъяс-
няли тайны его из Священных 
Писаний сообразно с той долей 
Духа и власти, которые будут 
даны вам по воле Моей.

2 Истинно говорю Я вам: Неко-
торое время возвещайте миру в 
близлежащих местностях, а так-
же и в Церкви, пока вам не будет 
дано знать дальнейшее.

3 Истинно, это миссия, кото-
рую Я даю вам только на время.

4 А потому, трудитесь в вино-
граднике Моём. Призывайте жи-
телей Земли, свидетельствуйте 
и подготавливайте путь для за-
поведей и откровений, которые 
последуют.

5 И вот, в этом мудрость; чи-
тающий да а поймёт, а также и 
да б примет;

6 Ибо тому, кто принимает, бу-
дет дано более а обильно, а имен-
но сила.

7 А потому, а посрамляйте вра-
гов ваших; призывайте их б встре-
титься с вами как прилюдно, так 
и наедине с собой, и если будете 
верны, их позор будет раскрыт.

8 А потому, пусть они предста-
вят свои твёрдые доводы против 
Господа.

9 Истинно так речёт вам Гос-
подь: Ни одно а оружие, сделан-
ное против вас, не будет успешно;

18 Вот, Я, Господь, а милостив 
и благословлю их, и найдут они 

радость во всём этом. Истинно 
так. Аминь.
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РАЗДЕЛ 72
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Кирт-
ланд, штат Огайо, 4 декабря 1831 г. Несколько старейшин и чле-
нов Церкви собрались, чтобы узнать свои обязанности и получить 
дальнейшее назидание в учениях Церкви. Этот раздел составлен 
из трех откровений, полученных в один и тот же день. Стихи 1–8 
извещают о призвании Нюэла К. Уитни как епископа. После это-
го он был призван и посвящён. Затем были получены стихи с 9 по 
23, которые предоставили дополнительную информацию относи-
тельно обязанностей епископа. Затем были даны стихи с 24 по 26, 
в которых приводятся указания относительно собирания Сиона.

72 1 а У. и З. 68:14–19.
  б РСП Царство Божье 

или Царство 
Небесное.

 2 а РСП Епископ.
 3 а РСП Управляющий 

   (управитель), 
управление.

  б У. и З. 42:32; 104:11–13.
  в Лк. 19:11–27.
 4 а Мф. 24:45–47.
  б У. и З. 59:2.

 5 а РСП Виноградник 
Господний.

 7 а У. и З. 42:31; 46:27; 
58:17–18; 107:87–88.

1–8, Старейшины должны да-
вать отчёт о своём управлении 
епископу; 9–15, Епископ управля-
ет хранилищем и заботится о 
бедных и нуждающихся; 16–26, 
Обязанность епископов – удосто-
верять достоинство старейшин.

Слушайте и внимайте голосу 
Господнему, о вы, а первосвящен-
ники Церкви Моей, собравшие-
ся вместе, которым были даны 
б Царство и власть.

2 Ибо истинно так речёт Гос-
подь: Мне угодно, чтобы а епи-
скоп был назначен вам, или из 
вашей среды, для Церкви в этой 
части виноградника Господнего.

3 Истинно, что в этом вы по-
ступили мудро, ибо Господом 

требуется от каждого а управи-
теля давать б отчёт о своём в упра-
влении как во времени, так и в 
вечности.

4 Ибо тот, кто верен и а мудр во 
времени, считается достойным 
унаследовать б обители, угото-
ванные ему Отцом Моим.

5 Истинно говорю Я вам, что 
старейшины Церкви в этой 
части а виноградника Моего 
должны давать отчёт о своём 
управлении епископу, который 
будет назначен Мной в этой ча-
сти виноградника Моего.

6 Эти сведения должны быть 
записаны и переданы епископу 
в Сионе.

7  И обязанность а епископа 
станет известна через заповеди, 

10 И если какой-либо человек 
возвысит свой голос против вас, 
он будет посрамлён в угодное 
Мне время.

11 А потому, соблюдайте запо-
веди Мои: они истинны и верны. 
Истинно так. Аминь.
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 8 а РСП Уитни, Нюэл К.
 10 а У. и З. 70:7–11; 78:3.  

РСП Хранилище.
 11 а У. и З. 75:24.

 13 а РСП Бедные, нищие.
 15 а У. и З. 42:30–31.  

РСП Посвящать, закон 
посвящения.

 17 а У. и З. 20:64, 84.
  б У. и З. 42:32.
 20 а У. и З. 70:3–5.
 21 а РСП Учение и Заветы.

которые были даны, а также го-
лосом конференции.

8 И ныне истинно говорю Я 
вам, что слуга Мой а Нюэл К. 
Уитни – вот человек, который 
будет назначен и посвящён в эту 
власть. Это воля Господа Бога 
вашего, Искупителя вашего. 
Истинно так. Аминь.

9 Слово Господне, в дополнение 
к данному закону, сообщающее 
обязанности епископа, который 
посвящён в Церкви в этой части 
виноградника, истинно таково –

10  Управлять а хранилищем 
Господним; получать денежные 
средства Церкви в этой части 
виноградника;

11 Получать отчёты от старей-
шин, как было ранее заповедано; 
и а оказывать им помощь в их по-
требностях, и они должны пла-
тить за то, что получают, если 
будут иметь, чем платить;

12 Чтобы это тоже могло быть 
посвящено на благо Церкви, для 
бедных и нуждающихся.

13 И от того, кто не а имеет, чем 
платить, должен быть взят отчёт 
и передан епископу в Сионе, ко-
торому надлежит заплатить долг 
из того, что вложит Господь в 
руки его.

14 И труды верных, трудящихся 
в духовных делах, в распростра-
нении Евангелия и дел Царства 
для Церкви и для мира, покроют 
долг перед епископом в Сионе;

15  Таким образом, всё это 

исходит из Церкви, ибо, согласно 
а закону, каждый прибывающий 
в Сион человек должен всё поло-
жить перед епископом в Сионе.

16  И ныне истинно говорю 
Я вам, что поскольку каждый 
старейшина в этой части вино-
градника должен давать отчёт 
о своём управлении епископу в 
этой части виноградника, то –

17 Письменное а удостоверение 
от судьи или епископа в этой ча-
сти виноградника к епископу в 
Сионе делает каждого человека 
приемлемым и удовлетворяет 
всем требованиям, и для насле-
дия, и чтобы его приняли как 
мудрого б управителя и верного 
трудящегося;

18 Иначе он не будет принят 
епископом Сиона.

19 И вот, истинно говорю Я 
вам: Пусть каждый старейшина, 
который даст отчёт епископу 
Церкви в этой части виноград-
ника, будет рекомендован при-
ходом или приходами Церкви, 
где он служит, чтобы он сам и 
отчёты его получили во всех де-
лах одобрение.

20 И ещё: Пусть слуги Мои, на-
значенные быть управителями 
а печатных дел Церкви Моей, 
просят содействия епископа или 
епископов во всех делах –

21 Дабы а откровения могли 
быть изданы и распространены 
до концов земли; также, дабы 
они могли получить деньги, 

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 72:8–21153



которые во всём пойдут на поль-
зу Церкви;

22  Дабы они также могли 
получить во всех делах одо-
брение и считаться мудрыми 
управителями.

23  И ныне, вот, это послу-
жит образцом для всех распро-
странённых приходов Церкви 
Моей, во всякой земле, где они 
будут созданы. И этим Я закан-
чиваю изречения Мои. Аминь.

24 Несколько слов в дополнение 

к законам Царства относительно 
членов Церкви: те, кому а назначе-
но Святым Духом направляться в 
Сион, и те, кто имеют привиле-
гию направиться в Сион, –

25 Пусть они несут с собой епи-
скопу удостоверение от трёх 
старейшин Церкви или удосто-
верение от епископа;

26 Иначе тот, кто пойдёт в зе-
млю Сион, не будет считаться 
мудрым управителем. И это 
тоже образец. Аминь.

 24 а РСП Призвание, 
призванные Богом, 
призывать.

73 1 а Т. Е. те, кто служат на 
миссии;  
У. и З. 57–68.

 2 а У. и З. 20:63.
 3 а Т. Е. Ранее Джозефу 

и Сиднею было дано 
повеление прекратить 
работу над переводом 
Библии и идти 

проповедовать 
Евангелие.  
У. и З. 71:2.

  б У. и З. 45:60–61; 76:15.  
РСП Перевод Джозефа 
Смита (ПДжС).

1–2, Старейшины должны продол-
жать проповедовать; 3–6, Джозеф 
Смит и Сидней Ригдон должны 
продолжать переводить Библию, 
пока перевод не будет закончен.

Ибо истинно так речёт Господь: 
Мне угодно, чтобы а они продол-
жали проповедовать Евангелие 
и увещевали приходы Церкви в 
близлежащих местностях до на-
чала конференции;

2 И тогда, вот, им будет дано 

знать а голосом конференции их 
различные миссии.

3 Ныне истинно говорю Я вам, 
слуги Мои Джозеф Смит-млад-
ший и Сидней Ригдон, – речёт 
Господь, – что а нужно вам вновь 
б переводить;

4 И, насколько возможно, про-
поведовать в близлежащих мест-
ностях до начала конференции, 
а после неё нужно продолжать 
работу по переводу, пока она не 
будет завершена.

РАЗДЕЛ 73
Откровение, данное Пророку Джозефу Смиту и Сиднею Ригдону 
в городе Хайрам, штат Огайо, 10 января 1832 г. С первых дней 
предыдущего месяца, декабря, Джозеф и Сидней были заняты 
проповедованием, и благодаря этому многое было сделано для ос-
лабления появившихся неблагоприятных чувств против Церкви 
(см. заголовок раздела 71).
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 6 а 1 Пет. 1:13.
74 1 а 1 Кор. 7:14–19.
 3 а Деян. 15:1–35;  

Гал. 2:1–5.
  б РСП Обрезание.
  в РСП Закон Моисеев.

 4 а РСП Традиции.
 5 а РСП Брак – 

Межрелигиозные 
браки.

  б 2 Неф. 25:24–27.
 7 а Морон. 8:8–15;  

У. и З. 29:46–47; 137:10.
  б РСП Святой.
  в РСП Спасение – 

Спасение детей.
  г РСП Искупать, 

искупление.

РАЗДЕЛ 74
Откровение данное Пророку Джозефу Смиту в округе Уэйн, штат 
Нью-Йорк, в 1830 г. Ещё до организации Церкви возникли вопросы 
о надлежащем порядке крещения, побудившие Пророка искать на 
них ответ. В истории Джозефа Смита сказано, что данное от-
кровение служит объяснением Первого послания к Коринфянам 
7:14 – стиха, которым часто оправдывают практику крещения 
младенцев.

1–5, Павел наставляет Церковь 
своего времени не соблюдать закон 
Моисеев; 6–7, Малые дети святы 
и освящены через Искупление.

Ибо а неверующий муж освяща-
ется женою, и неверующая жена 
освящается мужем; иначе дети 
ваши были бы нечисты, а теперь 
они святы.

2 Во дни же апостолов закону 
обрезания следовали все иудеи, 
которые не верили Евангелию 
Иисуса Христа.

3 И было так, что поднялся 
большой а спор среди народа по 
поводу закона б обрезания, ибо 
неверующий муж желал, чтобы 
дети его были обрезаны и под-
чинялись в закону Моисееву, кой 
закон был уже исполнен.

4  И было так,  что дети, 

воспитанные в подчинении за-
кону Моисееву, внимали а тра-
дициям своих отцов и не верили 
Евангелию Христа, отчего стали 
они нечестивы.

5 А потому, для этой цели и 
написал апостол членам церкви, 
дав им повеление не от Господа, а 
от себя лично, чтобы верующий 
не а сочетался браком с неверую-
щей, разве лишь б закон Моисеев 
будет прекращён между ними,

6 Дабы дети их могли оставать-
ся без обрезания и дабы тради-
ция, которая говорит, что малые 
дети нечестивы, была бы прекра-
щена, ибо ей следовали иудеи.

7 Но малые а дети б святы, буду-
чи в освящены через г Искупле-
ние Иисуса Христа, и именно 
это подразумевают Священные 
Писания.

5 И пусть это будет образцом 
для старейшин до следующего 
уведомления, да, как написано.

6 И ныне, больше Я ничего 

не даю вам в настоящее время. 
а Препояшьте чресла ваши и 
будьте благоразумны. Истинно 
так. Аминь.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 73:5–74:7155



75 1 а РСП Откровение.
  б Откр. 1:8.  

РСП Альфа и Омега.
 2 а Иаков 5:62.
  б РСП Виноградник 

Господний.
 3 а РСП Праздный, 

праздность.
 4 а РСП Миссионерская 

работа.
  б У. и З. 19:37.
 5 а Пс. 125:6;  

Алма 26:5.
  б РСП Венец.
  в РСП Чтить, почитать.
  г РСП Слава.
  д РСП Бессмертный, 

бессмертие.

  е РСП Жизнь вечная.
 6 а У. и З. 66.
 7 а РСП Наказание, 

наказывать.
  б РСП Мысли;  

Роптать.
 10 а Ин. 14:26.  

РСП Утешитель.

РАЗДЕЛ 75
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в Амхерсте, 
штат Огайо, 25 января 1832 г. Этот раздел объединяет два от-
дельных откровения (первое приводится в стихах с 1 по 22, а вто-
рое – в стихах с 23 по 36), данных в тот же день. Поводом была 
конференция, на которой Джозеф Смит был поддержан голосо-
ванием и посвящён на должность Президента Первосвященства. 
Некоторые старейшины желали узнать более обстоятельно свои 
непосредственные обязанности. Последовали эти откровения.

1–5, Верные старейшины, про-
поведующие Евангелие, обретут 
жизнь вечную; 6–12, Молитесь, 
чтобы получить Утешителя, 
который учит всему; 13–22, Ста-
рейшины будут восседать на суде 
над теми, кто отвергают их по-
слание; 23–36, Семьи миссионе-
ров должны получить помощь 
от Церкви.

Истинно, истинно говорю Я 
вам, – Я, Который говорит а го-
лосом Духа Моего, – б Альфа и 
Омега, ваш Господь и ваш Бог:

2 Внимайте, о вы, давшие свои 
имена, чтобы идти и возвещать 
Евангелие Моё и а обрезать б ви-
ноградник Мой.

3 Вот, говорю Я вам: Это воля 
Моя, чтобы вы шли, не медля, и 
не были а праздными, но труди-
лись со всей мощью вашей –

4 Возвышая голоса ваши, подоб-
но трубному гласу, и а возвещая 

б истину согласно откровениям 
и заповедям, которые Я дал вам.

5  Итак, если будете верны, 
на вас будет возложено много 
а снопов, и вы будете б увенчаны 
в честью, и г славой, и д бессмерти-
ем, и жизнью е вечной.

6  А потому, истинно гово-
рю Я слуге Моему Уильяму И. 
Маклеллину, что Я а отменяю 
данное ему назначение идти в 
восточные части страны;

7 И Я даю ему новое назначе-
ние и новое повеление, в кото-
рых Я, Господь, а упрекаю его за 
б ропот в сердце его;

8 И он согрешил; тем не менее, 
Я прощаю ему и говорю ему: 
Иди в южные части страны.

9 И пусть слуга Мой Лук Джон-
сон идёт с ним, возвещая то, что 
Я повелел им, –

10 Взывая к имени Господнему 
об а Утешителе, который научит 
их всему, что будет им нужно, –
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11 а Молясь всегда, дабы им не 
ослабеть духом; и по мере того, 
как они будут делать это, Я буду 
с ними до самого конца.

12 Вот, это воля Господа Бога 
вашего относительно вас. Истин-
но так. Аминь.

13 И снова истинно так речёт 
Господь: Пусть слуга Мой а Ор-
сон Хайд и слуга Мой б Саму-
ил Х. Смит отправляются в путь 
в восточные части страны и воз-
вещают то, что Я повелел им; 
и по мере того, как они будут 
верны, да, Я буду в с ними до са-
мого конца.

14 И ещё истинно говорю Я слу-
ге Моему Лайману Джонсону и 
слуге Моему а Орсону Пратту, 
чтобы они тоже отправлялись в 
путь в восточные части страны; 
и вот, да, Я с ними тоже, до са-
мого конца.

15 И ещё говорю Я слуге Моему 
Эйсе Доддсу и слуге Моему Ка-
лвесу Уилсону, чтобы они тоже 
отправлялись в путь в западные 
части страны и возвещали Еван-
гелие Моё так, как Я повелел им.

16 И тот, кто верен, преодолеет 
всё и будет а вознесён в послед-
ний день.

17 И ещё говорю Я слуге Мое-
му Мейджору Н. Ашли и слуге 
Моему Бурру Риггсу: пусть они 
тоже отправляются в путь в юж-
ную часть страны.

18 Да, пусть все они отправля-

ются в путь, как Я повелел им, пе-
реходя из дома в дом, из деревни 
в деревню и из города в город.

19 И в какой бы дом вы ни во-
шли, где вас примут, оставьте 
благословение дому тому.

20 Но в какой бы дом вы ни во-
шли, где вас не примут, уйдите 
поскорее из того дома и а отрях-
ните прах с ног ваших во свиде-
тельство против обитателей его.

21 И вы будете преисполнены 
а радости и ликования; и знайте, 
что в день суда вы будете б судь-
ями того дома и осудите их;

22 И будет отраднее язычнику 
в день суда, чем тому дому; а по-
тому, а препояшьте ваши чресла 
и будьте верны, и вы всё пре-
одолеете и будете вознесены в 
последний день. Истинно так.  
Аминь.

23 И снова так речёт Господь 
вам: О вы, старейшины Церкви 
Моей, давшие имена ваши, дабы 
вы могли узнать Его волю отно-
сительно вас, –

24 Вот, говорю Я вам, что Цер-
кви надлежит помогать в со-
держании семей тех, а также 
содержать семьи тех, кто призва-
ны и должны быть посланы в мир, 
чтобы возвещать Евангелие миру.

25 А потому, Я, Господь, даю вам 
это повеление, чтобы вы обзаве-
лись местами для ваших семей, по 
мере того как братья ваши готовы 
открывать сердца свои.

 11 а 2 Неф. 32:9.
 13 а РСП Хайд, Орсон.
  б РСП Смит, Самуил Х.
  в Мф. 28:19–20.
 14 а РСП Пратт, Орсон.

 16 а У. и З. 5:35.
 20 а Мф. 10:14;  

Лк. 10:11–12;  
У. и З. 24:15; 60:15.

 21 а Мф. 5:11–12.

  б РСП Суд, судить.
 22 а Еф. 6:14;  

У. и З. 27:15–18.
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 27 а 2 Неф. 32:5; У. и З. 8:2.  
РСП Святой Дух.

 28 а 1 Тим. 5:8;  

У. и З. 83:2.
  б РСП Семья.
 29 а РСП Усердие.

  б РСП Праздный, 
праздность.

 31 а РСП Марш, Томас Б.

26 И пусть все, кто могут обза-
вестись местами для семей своих 
и получить содержание для них 
от Церкви, непременно идут в 
мир, на восток или на запад, на 
север или на юг.

27 Пусть они просят, и они 
получат, стучат, и им отворят, 
и узнают свыше, посредством 
самого а Утешителя, куда им  
идти.

28 И ещё истинно говорю Я 
вам: Пусть каждый человек, ко-
торый обязан а обеспечить свою 
б семью, обеспечивает её, и он ни 
в коем случае не утеряет венца 
своего; и пусть он трудится в 
Церкви.

29 Пусть каждый человек бу-
дет а усерден во всех делах. И 
б праздный человек не будет 
иметь места в Церкви, если он 

не покается и не исправит пути  
свои.

30 А потому, пусть слуга Мой 
Симеон Картер и слуга Мой 
Имер Харрис будут вместе на 
служении;

31 А также слуга Мой Эзра Тей-
ер и слуга Мой а Томас Б. Марш;

32 Также Мой слуга Хайрам 
Смит и Мой слуга Рейнольдс 
Кахун;

33 А также слуга Мой Даниил 
Стантон и слуга Мой Сеймур 
Брансон;

34 А также слуга Мой Силь-
вестер Смит и слуга Мой Гиде-
он Картер;

35 А также слуга Мой Раглз Имз 
и слуга Мой Стивен Бурнетт;

36 А также слуга Мой Майка Б. 
Уэлтон, а также слуга Мой Иден 
Смит. Истинно так. Аминь.

РАЗДЕЛ 76
Видение, данное Пророку Джозефу Смиту и Сиднею Ригдону в городе 
Хайрам, штат Огайо, 16 февраля 1832 г. В предисловии к записи 
этого видения в истории Джозефа Смита сказано: «Вернувшись с 
конференции в Амхерсте, я возобновил перевод Священных Писа-
ний. Из разных полученных ранее откровений было ясно, что мно-
го важных учений, касающихся спасения человека, было изъято из 
Библии или утеряно ещё до её составления. Из оставшихся истин 
со всей очевидностью следовало, что если бы Бог награждал каждо-
го человека за дела, совершённые в смертной жизни, то понятие 
„Небес“, обозначающее место вечного дома Святых, должно вклю-
чать больше царств, чем одно. В соответствии с этим,. . . переводя 
Евангелие от Святого Иоанна, мы со старейшиной Ригдоном уви-
дели следующее видение». В то время, когда было дано это видение, 
Пророк трудился над переводом от Иоанна 5:29.
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76 1 а Ис. 1:2.
  б Иер. 10:10.  

РСП Бог, 
Божество – Бог-Сын.

  в Ис. 43:11;  
Ос. 13:4.

  г РСП Спаситель.
 2 а 2 Неф. 2:24;  

У. и З. 38:1–3.
  б Откр. 15:3.
 3 а 3 Цар. 8:56;  

У. и З. 1:38; 64:31.
 4 а Евр. 13:8; 

   У. и З. 35:1; 38:1–4; 
39:1–3.

  б Пс. 101:26–28;  
Евр. 1:12.

 5 а Исх. 34:6;  
Пс. 102:8.  
РСП Милостивый, 
милость.

  б Втор. 6:13;  
Нав. 4:23–24.  
РСП Благоговение;  
Страх.

  в У. и З. 4:2.

 6 а РСП Целестиальная 
слава.

 7 а У. и З. 42:61; 59:4; 
98:12; 121:26–33.

  б РСП Тайны Божьи.
 9 а РСП Мудрость.
  б РСП Понимание.
  в Ис. 29:14;  

2 Неф. 9:28–29.
 10 а Морон. 10:5.
  б РСП Откровение;  

Свидетельство.
  в РСП Сила.

1–4, Господь есть Бог; 5–10, Тай-
ны Царства будут открыты всем 
верным; 11–17, Все люди восста-
нут в воскресение праведных или 
в воскресение неправедных; 18–24, 
Жители многих миров – сыны и 
дочери, рождённые Богу через Ис-
купление Иисуса Христа; 25–29, 
Ангел Божий пал и стал дьяво-
лом; 30–49, Сыны погибели по-
ражены вечным проклятием; 
все другие получат какую-нибудь 
степень спасения; 50–70, Описа-
ние славы и награды возвышен-
ных существ в Целестиальном 
Царстве; 71–80, Описание тех, 
кто унаследуют Террестриаль-
ное Царство; 81–113, Объясня-
ется положение пребывающих 
в телестиальной, террестри-
альной и целестиальной славах; 
114–119, Верные могут видеть и 
понимать тайны Царства Божь-
его благодаря силе Святого Духа.

а Слушайте, о вы, небеса, и вни-
май, о Земля, и радуйтесь, вы, 
жители её, ибо Господь есть б Бог 
и кроме Него в нет г Спасителя.

2 а Велика мудрость Его, б чуде-
сны пути Его, и никто не может 
знать пределов деяний Его.

3 а Цели Его исполняются и нет 
никого, кто мог бы противиться 
руке Его.

4 Из вечности в вечность – Он 
Тот же а Самый, и годы Его ни-
когда не б кончаются.

5 Ибо так речёт Господь: Я, Гос-
подь, а милостив и благ к тем, 
кто б боятся Меня, и Мне ра-
достно чтить тех, кто в служат 
Мне в праведности и истине до  
конца.

6 Велика будет их награда и 
вечной будет их а слава.

7 И им Я а открою все б тайны, 
да, все сокрытые тайны Царства 
Моего с древних времён и на 
века грядущие, и дам им знание 
о благоволении Моём во всём 
том, что касается Царства Моего.

8 Да, даже чудеса вечности по-
знают они, и грядущее покажу 
Я им, и даже события во многих 
поколениях.

9 И а мудрость их будет вели-
кой, и б понимание их достигнет 
Небес; и перед ними мудрость 
мудрецов в погибнет, и разуме-
ние разумных станет ничем.

10 Ибо а Духом Моим Я б про-
свещу их и в силой Моей дам Я 
им знать тайны воли Моей – да, 
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 10 г Ис. 64:4; 1 Кор. 2:9;  
3 Неф. 17:15–17;  
У. и З. 76:114–116.

 11 а Откр. 1:10.
 12 а РСП Преображение.
  б У. и З. 110:1; 137:1; 

138:11, 29.
 13 а Моис. 4:2.
 14 а У. и З. 109:57.
  б РСП Видение.
 15 а РСП Перевод Джозефа 

Смита (ПДжС).
 16 а Ин. 5:28.

  б РСП Сын 
Человеческий.

 17 а РСП Дела.
  б РСП Воскресение.
  в Деян. 24:15.
 19 а РСП Размышление, 

размышлять.
 20 а РСП Иисус Христос – 

Слава Иисуса Христа.
  б Деян. 7:56.
  в РСП Бог, 

Божество – Бог-Отец.
 21 а Мф. 25:31;  

У. и З. 130:6–7; 136:37.
  б РСП Освящение.
  в РСП Поклонение.
 22 а РСП Свидетельство.
  б У. и З. 20:17.
 23 а РСП Иисус Христос – 

Явления Христа после 
Воскресения.

  б РСП Бог, 
Божество – Бог-Отец.

  в Ин. 1:14.  
РСП Единородный от 
Отца.

даже то, чего не видел г глаз, не 
слышало ухо и не приходило на 
сердце человеку.

11 Мы, Джозеф Смит-младший 
и Сидней Ригдон, будучи а в Духе 
на шестнадцатый день февраля, 
в год нашего Господа тысяча во-
семьсот тридцать второй –

12 Силой а Духа наши б глаза 
были открыты и наше понимание 
просвещено так, что мы могли 
видеть и понимать дела Божьи –

13 Даже те дела, которые были 
от начала, до бытия мира, и были 
предопределены Отцом через 
Единородного Сына Его, Кото-
рый был в лоне Отца с самого 
а начала;

14 О Ком мы свидетельству-
ем; и свидетельство, которое мы 
даём – это полнота Евангелия 
Иисуса Христа, Кто есть Сын, 
Кого мы видели и с Кем мы а го-
ворили в небесном б видении.

15 Ибо в то время, как мы за-
нимались работой по а переводу, 
которую назначил нам Господь, 
мы пришли к двадцать девято-
му стиху пятой главы Еванге-
лия от Иоанна, который был дан 
нам, как следует ниже,

16  Говоря о воскресении 

мёртвых, в отношении тех, 
кто а услышат голос б Сына 
Человеческого:

17 И восстанут они: кто творил 
а добро – в б воскресение в правед-
ных, а кто творил зло – в воскре-
сение неправедных.

18 И это заставило нас уди-
вляться, ибо было дано нам 
Духом.

19 И в то время, как мы а раз-
мышляли надо всем этим, Гос-
подь коснулся глаз нашего 
понимания, и они открылись, и 
слава Господняя воссияла вокруг;

20 И мы лицезрели а славу Сына 
по б правую руку в Отца и полу-
чили от полноты Его;

21 И видели святых а ангелов и 
тех, кто б освящены перед престо-
лом Его, в поклонявшихся Богу и 
Агнцу, поклоняющихся Ему во 
веки веков.

22 И ныне, после многих сви-
детельств, которые были даны 
о Нём, это а последнее из всех 
свидетельств, которое мы даём 
о Нём, – что Он б жив!

23 Ибо мы а видели Его по пра-
вую руку б Бога; и мы слышали 
голос, свидетельствовавший, что 
Он есть в Единородный от Отца –
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 24 а Евр. 1:1–3; 3 Неф. 9:15;  
У. и З. 14:9; 93:8–10.

  б Моис. 1:31–33; 7:30.  
РСП Сотворять, 
сотворение.

  в Деян. 17:28, 29;  
Евр. 12:9.  
РСП Сыновья и дочери 
Бога.

 25 а У. и З. 29:36–39;  
Моис. 4:1–4.  
РСП Дьявол.

 26 а Ис. 14:12–17.  

РСП Люцифер.
 27 а Лк. 10:18.
 28 а Откр. 12:9.
  б РСП Дьявол.
  в РСП Война на Небесах.
 29 а Откр. 13:7;  

2 Неф. 2:18; 28:19–23.
 31 а РСП Отступничество.
 32 а РСП Сыновья 

погибели.
  б У. и З. 76:26;  

Моис. 5:22–26.
 34 а Мф. 12:31–32.  

РСП Прощение.
 35 а 2 Пет. 2:20–22;  

Алма 39:6.  
РСП Непростительный 
грех.

  б Евр. 6:4–6;  
1 Неф. 19:7;  
У. и З. 132:27.

 36 а Откр. 19:20; 20:10; 21:8;  
2 Неф. 9:16; 28:23;  
Алма 12:16–18;  
У. и З. 63:17.

 37 а РСП Смерть, духовная.

24 Что а Им, через Него и от Него  
б миры есть и были сотворены, 
и жители их – в сыны и дочери, 
рождённые Богу.

25 И это мы также видели и 
свидетельствуем, что а ангел 
Божий, который был у власти 
в присутствии Бога, и восстал 
против Единородного Сына, 
Которого Отец любил и Кото-
рый был в лоне Отца, был ни-
звергнут из присутствия Бога 
и Сына

26 И был назван – Погибель, ибо 
Небеса оплакивали его; это был 
а Люцифер, сын зари.

27 И мы увидели, и вот, он а пал! 
Пал сам сын зари!

28 И в то время, как мы всё ещё 
пребывали в Духе, Господь пове-
лел нам записать видение; ибо 
мы увидели сатану, того а змия 
древнего, самого б дьявола, ко-
торый в восстал против Бога и 
замышлял взять Царство нашего 
Бога и Его Христа –

29 А потому, он ведёт а войну 
со Святыми Божьими и со всех 
сторон окружает их.

30 И мы увидели в видении 
страдания тех, против кого он 
повёл войну и победил, ибо 

голос Господний дошёл до  
нас так:

31 Так речёт Господь относи-
тельно всех тех, кто знают силу 
Мою и кому дано было вкусить от 
неё, но они позволили а победить 
себя силой дьявола, и отреклись 
от истины и отвергли силу Мою –

32 Это они – а сыны б погибели, 
о которых Я говорю, что было 
бы лучше для них, если бы они 
никогда не родились;

33 Ибо они – сосуды гнева, об-
речённые подвергаться гневу 
Божьему в вечности, вместе с 
дьяволом и ангелами его;

34 О которых Я сказал, что нет 
им а прощения ни в этом мире, ни 
в мире грядущем –

35  Ибо они, а отрекшись от 
Святого Духа после того, как 
приняли Его, и отрекшись от 
Единородного Сына от Отца, 
тем самым б распяли Его в себе 
и предали Его открытому 
посрамлению.

36 Это те, кто пойдут в а озеро 
огня и серы, вместе с дьяволом и 
с ангелами его –

37 Те единственные, над ко-
торыми вторая а смерть будет 
иметь власть.
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38 Да, истинно, а единствен-
ные, которые, после страданий 
от гнева Его, не будут искуплены 
в угодное Господу время;

39 Ибо все остальные будут 
а возрождены б воскресением мёр-
твых, победой и славой в Агнца 
закланного, Который был в лоне 
Отца до сотворения миров.

40 И вот это а Евангелие, ра-
достные вести, о которых голос 
с Небес свидетельствовал нам –

41 Что Он пришёл в мир, Сам 
Иисус, чтобы быть преданным 
а распятию за этот мир, б нести 
на Себе грехи в мира и г освятить 
мир, и д очистить его от всей 
неправедности;

42 Дабы через Него могли быть 
а спасены все, кого Отец отдал 
во власть Ему и через Него 
сотворил;

43 Он, Который прославляет 
Отца и спасает все творения рук 
Его, кроме тех сынов погибели, 
которые отвергают Сына после 
того, как Отец явил Его.

44 А потому, Он спасает всех, 
кроме них – они уйдут в а не-
скончаемое б наказание, кото-
рое есть наказание бесконечное, 
которое есть наказание вечное, 
чтобы царствовать с в дьяволом 

и ангелами его в вечности, где 
г червь их не умирает и огонь не 
угасает, и в этом их мучение –

45 И ни а конца его, ни места 
его, ни мучения их не знает ни 
один человек;

46 Это не было открыто челове-
ку прежде, не открыто сейчас, и 
не будет открыто впоследствии, 
кроме тех, кому придётся вку-
сить от этого;

47 Тем не менее, Я, Господь, по-
казываю это в видении многим, 
но сразу прекращаю его;

48 А потому, они не понима-
ют конца, ширины, высоты и 
а глубины этого страдания, как 
не понимает и ни один другой 
человек кроме б назначенных на 
это в осуждение.

49 И мы услышали голос, ска-
завший: Запишите видение, ибо 
вот, это есть конец видения стра-
даний безбожников.

50 И мы вновь свидетельству-
ем, – ибо видели и слышали, – и 
это есть а свидетельство Еванге-
лия Христа относительно тех, 
кто восстанут в б воскресение 
праведных.

51 Они – это те, кто обрели сви-
детельство об Иисусе, а уверова-
ли во имя Его и были б крещены 

 38 а РСП Сыновья 
погибели.

 39 а Т. Е. искуплены; см. 
стих 38. Все будут 
воскрешены. См.  
Алма 11:41–45.  
РСП Оживлять.

  б РСП Воскресение.
  в РСП Иисус Христос.
 40 а 3 Неф. 27:13–22.  

РСП Евангелие;  
План искупления.

 41 а РСП Распятие.
  б Ис. 53:4–12;  

Евр. 9:28.
  в 1 Ин. 2:1–2.
  г РСП Освящение.
  д РСП Искупать, 

искупление.
 42 а РСП Спасение.
 44 а У. и З. 19:6–12.
  б РСП Проклинать, 

проклятие.
  в РСП Дьявол.

  г Ис. 66:24;  
Мк. 9:43–48.

 45 а У. и З. 29:28–29.
 48 а Откр. 20:1.
  б Т. Е. осуждённых, 

приговорённых.
  в Алма 42:22.
 50 а РСП Свидетельство.
  б РСП Воскресение.
 51 а У. и З. 20:25–27, 37.
  б РСП Крестить, 

крещение.
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 51 в У. и З. 128:13.
  г Рим. 6:3–5.  

РСП Крестить, 
крещение – 
Крещение 
погружением в  
воду.

 52 а 2 Неф. 9:23;  
Морон. 8:25–26.

  б РСП Чистый, чистота.
  в РСП Дар Святого 

Духа;  
Рукоположение, 
возложение рук.

  г РСП Посвящать 
(рукополагать), 
посвящение.

  д РСП Власть.
 53 а РСП Запечатать, 

запечатывание.
  б Еф. 1:13;  

У. и З. 88:3–5.  
РСП Святой Дух 
обетования.

 54 а Евр. 12:23;  

У. и З. 93:21–22.  
РСП Первенец.

 55 а 2 Пет. 1:3–4;  
У. и З. 50:26–28; 
84:35–38.

 56 а Исх. 19:6;  
Откр. 1:5–6; 20:6.

 57 а РСП Священник, 
Священство 
Мелхиседеково.

  б Быт. 5:21–24.  
РСП Енох.

  в У. и З. 107:1–4.
 58 а Пс. 81:1, 6;  

Ин. 10:34–36.  
РСП Человек, люди – 
Потенциал человека, 
позволяющий ему 
стать подобным 
Небесному Отцу.

  б РСП Сыновья и дочери 
Бога.

  в У. и З. 121:32.  
РСП Бог, Божество.

 59 а Лк. 12:42–44;  

3 Неф. 28:10;  
У. и З. 84:36–38.

 60 а Откр. 3:5; 21:7.
 61 а Ин. 5:41–44;  

1 Кор. 3:21–23.
  б 2 Неф. 33:6;  

Алма 26:11–16.  
РСП Слава.

  в У. и З. 49:6.
 62 а Пс. 14:1–3; 23:3–4;  

1 Неф. 15:33–34;  
Моис. 6:57.

  б У. и З. 130:7.  
РСП Жизнь вечная.

 63 а У. и З. 88:96–98.  
РСП Второе 
пришествие Иисуса 
Христа.

  б Мф. 24:30.
  в У. и З. 58:22.  

РСП Иисус Христос – 
Тысячелетнее 
царствование Христа.

 64 а Откр. 20:6.

по в образу Его погребения, буду-
чи г погребены в воду во имя Его, 
согласно данной Им заповеди,

52  Дабы через соблюдение 
заповедей они были а омыты и 
б очищены от всех грехов своих 
и получили Святого Духа через 
возложение в рук от того, кто г по-
свящён и запечатан в эту д власть;

53 И кто преодолевают верой и 
а запечатаны б Святым Духом обе-
тования, Которого Отец излива-
ет на всех праведных и верных.

54 Это те, кто есть Церковь 
а Первенца.

55 Это те, в чьи руки Отец от-
дал а всё –

56 Это те, кто есть а священники 
и цари, получившие от полноты 
Его и от славы Его;

57 И есть а священники Все-
вышнего по сану Мелхиседека, 
который был по сану б Еноха, 

который был по в сану Сына 
Единородного.

58 А потому, как написано, 
они – а боги, да, б сыны в Божьи;

59 А потому, а всё их, будь то 
жизнь или смерть, настоящее 
или будущее – всё их, а они – 
Христовы, а Христос – Божий.

60 И они всё а преодолеют.
61 А потому, пусть ни один 

человек не а славит человека, а 
пусть он б славит Бога, Который 
в низложит всех врагов под ноги 
Свои.

62 Таковые будут а пребывать в 
б присутствии Бога и Его Христа 
во веки веков.

63 Это а те, кого Он приведёт с 
Собой, когда б придёт в облаках 
небесных, чтобы в царствовать на 
земле над народом Своим.

64 Это те, кто будут участво-
вать в а первом воскресении.
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 65 а РСП Воскресение.
 66 а Ис. 24:23;  

Евр. 12:22–24;  
Откр. 14:1;  
У. и З. 84:2; 133:56.

  б РСП Сион.
 67 а У. и З. 45:9–12.
  б Евр. 12:23;  

У. и З. 76:53–54.  
РСП Первенец.

 68 а РСП Книга Жизни.
  б РСП Иисус 

Христос – Судья.
 69 а У. и З. 129:3; 138:12.
  б Морон. 10:32–33.

  в РСП Новый и вечный 
завет.

  г РСП Искупать, 
искупление.

  д РСП Кровь.
 70 а У. и З. 88:28–29;  

131:1–4; 137:7–10.  
РСП Целестиальная 
слава.

  б У. и З. 137:1–4.
  в Мф. 13:43.
 71 а У. и З. 88:30.  

РСП Террестриальная 
слава.

  б 1 Кор. 15:40–41.

 72 а У. и З. 137:7, 9.
  б РСП Закон.
 73 а Алма 40:11–14.  

РСП Дух.
  б У. и З. 88:99; 138:8.  

РСП Ад;  
Спасение умерших.

  в 1 Пет. 3:19–20; 4:6;  
У. и З. 138:28–37.

  г РСП Евангелие.
 74 а РСП Свидетельство.
 78 а 1 Кор. 15:40–42.
 79 а У. и З. 56:16.

65 Это те, кто восстанут при 
а воскресении праведных.

66 Это те, кто пришли к а горе 
б Сион, ко граду Бога живого, не-
бесному месту – наисвятейшему 
из всех.

67 Это те, кто пришли к бес-
численному сонму ангелов, ко 
всеобщему собранию и к Церкви 
а Еноха и б Первенца.

68 Это те, чьи имена а написаны 
на Небесах, где Бог и Христос – 
б Судья над всеми.

69 Это те, кто есть люди а пра-
ведные, достигшие б совершен-
ства через Иисуса, Посредника 
в нового завета, Который испол-
нил это совершенное г Иску-
пление через пролитие Своей 
д крови.

70 Это те, чьи тела – а целе-
стиальные, чья б слава есть сла-
ва в солнца, то есть слава Бога 
Всевышнего, чья слава описана 
как подобная солнцу на тверди 
небесной.

71 И ещё мы увидели а терре-
стриальный мир, и вот, это те, 
кто из террестриального мира 
и чья слава отличается от славы 
Церкви Первенца, получившей 

полноту Отца, подобно тому, 
как б луна отличается от солнца 
на тверди небесной.

72 Вот, это те, кто умерли а без 
б закона;

73 А также те, кто есть а духи 
человеческие, заключённые в 
б темницу, кого Сын посетил, и 
в проповедовал им г Евангелие, 
дабы они могли быть судимы, 
как и люди во плоти;

74 Кто не приняли а свидетель-
ство об Иисусе во плоти, но впо-
следствии приняли его.

75 Это те, кто есть почитаемые 
люди земли, ослеплённые лукав-
ством людей.

76 Это те, кто получают от сла-
вы Его, но не от полноты Его.

77 Это те, кто получают от при-
сутствия Сына, но не от полно-
ты Отца.

78 А потому, они – а тела тер-
рестриальные, а не тела целе-
стиальные и отличаются славой, 
как луна отличается от солнца.

79 Это те, кто не были а доблест-
ны в свидетельствовании об Ии-
сусе; а потому, они не обретают 
венца, чтобы править в Царстве 
нашего Бога.
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 81 а У. и З. 88:31.  
РСП Телестиальная 
слава.

 82 а У. и З. 138:21.
 84 а 2 Неф. 9:12;  

Алма 12:11.  
РСП Ад.

 85 а РСП Дьявол.
  б Алма 11:41;  

У. и З. 43:18; 
88:100–101.

  в РСП Агнец Божий.
 87 а У. и З. 138:37.
 93 а РСП Благоговение.

 94 а У. и З. 130:7.
  б РСП Первенец.
  в 1 Кор. 13:12.
  г РСП Благодать.
 95 а У. и З. 29:13; 78:5–7; 

84:38; 88:107; 132:20.
 96 а 1 Кор. 15:40–41.

80 И вот, это конец видения, 
увиденного нами, о террестри-
альном мире, которое Господь 
повелел нам записать, пока мы 
ещё пребывали в Духе.

81 И мы увидели ещё славу 
а телестиального мира, коя сла-
ва меньшая, подобно тому, как 
слава звёзд отличается от славы 
луны на тверди небесной.

82 Это те, кто не приняли ни 
Евангелия Христа, ни а свидетель-
ства об Иисусе.

83 Это те, кто не отрекаются от 
Святого Духа.

84 Это те, кто низвергнуты  
в а ад.

85 Это те, кто не будут иску-
плены от а дьявола до б последне-
го воскресения, пока Господь, 
Сам в Христос-Агнец, не закон-
чит Своё дело.

86 Это те, кто в вечном мире 
не получают от полноты Его, но 
получают от Святого Духа через 
служение террестриальных;

87 А террестриальные, – через 
а служение целестиальных.

88 И телестиальные также по-
лучают это через служение ан-
гелов, назначенных служить для 
них, то есть быть для них духа-
ми-служителями; ибо они будут 
наследниками спасения.

89 И так мы увидели в небесном 
видении славу телестиального 

мира, которая превосходит вся-
кое понимание.

90 И ни один человек не зна-
ет её, кроме того, кому Бог от-
крыл её.

91 И так мы увидели славу тер-
рестриального мира, которая во 
всём превосходит славу телести-
ального мира: и в славе, и в силе, 
и в могуществе, и в господстве.

92 И так мы увидели славу це-
лестиальную, которая превос-
ходит всё остальное, – где Бог, 
Сам Отец царствует на Своём 
престоле во веки веков;

93 Перед престолом Которо-
го все существа преклоняются 
в смиренном а благоговении и 
воздают славу Ему во веки веков.

94 Те, кто пребывают в а при-
сутствии Его, есть Церковь б Пер-
венца; и они видят, как сами 
видимы, и в знают, как сами по-
знаны, получив от полноты Его 
и от г благодати Его;

95  И Он делает их а равны-
ми в силе, в могуществе и в 
господстве.

96 И слава у целестиального 
мира своя, подобно тому, как 
слава у а солнца своя.

97 И слава у террестриально-
го мира своя, подобно тому, как 
слава у луны своя.

98 И слава у телестиального 
мира своя, подобно тому, как 
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 99 а 1 Кор. 3:4–7, 22.
 101 а РСП Новый и вечный 

завет.
 102 а 1 Фес. 4:16–17;  

У. и З. 88:96–98.
  б У. и З. 78:21.
 103 а Откр. 21:8;  

У. и З. 63:17–18.
  б РСП Лгать, ложь.
  в РСП Прелюбодеяние.
 104 а РСП Проклинать, 

проклятие.
 105 а Иуд. 1:7.
 106 а РСП Ад.
  б У. и З. 19:3–20.
  в У. и З. 87:6.
  г Еф. 1:10.
  д 1 Кор. 15:24–28.
  е Евр. 10:14.
 107 а Откр. 19:15;  

У. и З. 88:106; 
133:46–53.

  б Быт. 49:10–12;  
Ис. 63:1–3.

 108 а У. и З. 137:3.
 110 а Флп. 2:9–11;  

Мосия 27:31.
 111 а Откр. 20:12–13.  

РСП Дела.
  б Ин. 14:2;  

У. и З. 59:2; 81:6.
 112 а У. и З. 29:29.
  б Откр. 21:23–27.

слава у звёзд своя, ибо как одна 
звезда отличается от другой в 
славе, именно так отличается 
один от другого в славе в теле-
стиальном мире;

99 Ибо это те, кто следуют за 
а Павлом, и за Аполлосом, и за 
Кифой.

100 Это те, из которых неко-
торые говорят, что следуют за 
одним, а некоторые за другим – 
некоторые за Христом, некоторые 
за Иоанном, некоторые за Моисе-
ем, некоторые за Елиясом, неко-
торые за Есаиясом, некоторые за 
Исаией, а некоторые за Енохом;

101 Но не приняли ни Еванге-
лия, ни свидетельства об Иисусе, 
ни пророков, ни а вечного завета.

102 И в конце всего это все те, 
кто не будут собраны со Святы-
ми, чтобы быть а вознесёнными в 
б Церковь Первенца и быть при-
нятыми в облако.

103 Это а те, кто б лжецы, чаро-
деи, в прелюбодеи, блудники и 
всякий, любящий и делающий 
неправду.

104 Это те, кто подвергаются 
а гневу Божьему на земле.

105 Это те, кто подвергаются 
а возмездию огня вечного.

106 Это те, кто низвергнуты 

в а ад и б подвергаются гневу 
Бога в Всемогущего до г полноты 
времён, пока Христос не д низло-
жит всех врагов под ноги Свои и 
не е завершит Своё дело;

107 Тогда Он передаст Царство 
и представит его незапятнанным 
Отцу, сказав: Я победил и а исто-
птал б давильню винограда Один, 
да, давильню винограда ярости 
гнева Бога Всемогущего.

108 Тогда Он будет увенчан 
венцом славы Его и воссядет на 
а престоле власти Своей, и будет 
царствовать во веки веков.

109 Но вот, мы видели славу 
и обитателей телестиального 
мира, и они были так же бес-
численны, как звезды на тверди 
небесной или как песок на бе-
регу моря;

110 И услышали голос Господ-
ний, сказавший: Все эти пре-
клонят колено, и всякий язык 
а признает Того, Кто восседает на 
престоле во веки веков;

111 Ибо они будут судимы по 
делам своим, и каждый человек 
получит согласно а деяниям сво-
им владение своё в приготовлен-
ных б обителях;

112 И они будут слугами Все-
вышнего, но туда, а где б пребывают 
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Бог и Христос, они не могут по-
пасть, во веки веков.

113 Это конец видения, увиден-
ного нами, которое нам было 
велено записать, пока мы ещё 
пребывали в Духе.

114 Но а велики и чудесны дела 
Господние и б тайны Царства Его, 
которые Он показал нам и кото-
рые превосходят всякое пони-
мание в славе, в могуществе и в 
господстве;

115 О которых Он повелел нам, 
пока мы пребывали в Духе, не 
записывать, и которые человеку 
а нельзя пересказывать;

116 Так же не а может человек 
возвещать о них, ибо их можно 
видеть и б понимать только силой 
Святого Духа, Которого Бог даёт 
тем, кто любят Его и очищают 
себя перед Ним;

117 Кому Он даёт эту приви-
легию увидеть и познать для са-
мих себя;

118 Дабы через силу и про-
явление Духа они могли бы, 
пребывая во плоти, выдержать 
присутствие Его в мире славы.

119 И да будет Богу и Агнцу 
слава, честь и господство во веки 
веков. Аминь.

 114 а Откр. 15:3;  
Морм. 9:16–18;  
Моис. 1:3–5.

  б Иаков 4:8.
 115 а 2 Кор. 12:4.
 116 а 3 Неф. 17:15–17; 

   19:32–34.
  б 1 Кор. 2:10–12.
77 1 а У. и З. 130:6–9.
  б У. и З. 88:17–20, 25–26.
  в РСП Земля – 

Окончательное 

   состояние Земли;  
Целестиальная слава.

 2 а РСП Символизм.
  б РСП Небеса.
  в РСП Рай.

РАЗДЕЛ 77
Откровение, данное Пророку Джозефу Смиту в городе Хайрам, 
штат Огайо, приблизительно в марте 1832 г. В истории Джо-
зефа Смита сказано: «В связи с переводом Священных Писаний 
я получил следующее объяснение Откровения Святого Иоанна».

1–4, У животных есть духи, и 
они будут жить в вечном бла-
женстве; 5–7, Нынешней Земле 
уготовано временное существо-
вание, на период 7000 лет; 8–10, 
Разные ангелы восстанавлива-
ют Евангелие и служат на зе-
мле; 11, Запечатывание ста 
сорока четырёх тысяч; 12–14, 
Христос придёт в начале седь-
мого тысячелетия; 15, Два  
пророка будут воздвигнуты на-
роду иудейскому.

Вопрос: Что означает а море сте-
клянное, о котором сказал Ио-
анн в шестом стихе четвёртой 
главы Откровения?
Ответ: Это б Земля в своём освя-
щённом, бессмертном и в вечном 
состоянии.

2 В.: Что мы должны понять в 
отношении четырёх животных, о 
которых говорится в том же стихе?

О.: Это а образные выражения, 
которые использовал Иоанн Бо-
гослов для описания б Небес, в рая 
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 2 г РСП Радость.
  д Ефер 3:15–16;  

Авр. 5:7–8.  
РСП Дух.

  е Моис. 3:19.
 3 а У. и З. 93:30;  

Моис. 3:9.

  б У. и З. 93:33–34.
 4 а РСП Знание.
  б РСП Сила.
 5 а Откр. 4:4, 10.
  б Откр. 14:4–5.
  в Откр. 1:4.
 6 а Откр. 5:1.

  б РСП Тайны Божьи.
  в РСП Земля.
 7 а У. и З. 88:108–110.
 8 а Откр. 14:6–7.
  б Мф. 8:11–12; 22:1–14;  

У. и З. 133:71–73.

Божьего, г счастья человека, жи-
вотных, пресмыкающихся тва-
рей и птиц небесных; и то, что 
духовно, существует в подобии 
плотского; и то, что плотское, 
существует в подобии духовного; 
д дух человека уподоблен его пло-
ти, так же как и дух е животного 
и всех других тварей, сотворён-
ных Богом.

3 В.: Представляют ли четверо 
животных одиночных животных, 
или они представляют классы 
или виды?

О.: Они представляют только 
четырёх одиночных животных, 
которые были показаны Иоанну, 
и символизируют славу различ-
ных видов существ в предна-
значенном им виде или а сфере 
творения, пребывающих в веч-
ном б блаженстве.

4 В.: Что мы должны понять 
в отношении глаз и крыльев у 
животных?

О.: Их глаза символизируют 
свет и а знание, то есть они пре-
исполнены знания; а их крылья 
символизируют б силу двигаться, 
действовать и т.д.

5 В.: Что мы должны понять в от-
ношении двадцати четырёх а стар-
цев, о которых сказал Иоанн?

О.: Мы должны понять, что эти 
старцы, которых видел Иоанн, 
были старейшинами, б верны-
ми в деле служения, и они были 

мёртвы; они принадлежали к 
в семи церквям и были тогда в 
раю Божьем.

6 В.: Что мы должны понять в 
отношении увиденной Иоанном 
книги, а запечатанной с внешней 
стороны семью печатями?

О.: Мы должны понять, что она 
содержит явленные волю, б тайны 
и дела Божьи; сокрытые сведения 
касательно Его управления этой 
в Землёй в продолжение семи ты-
сяч лет её пребывания, то есть её 
временного существования.

7 В.: Что мы должны понять в 
отношении семи печатей, кото-
рыми она была запечатана?

О.: Мы должны понять, что пер-
вая печать содержит всё то, что 
касается а первой тысячи лет, а 
вторая – второй тысячи лет, и 
так до седьмой.

8 В.: Что мы должны понять в 
отношении четырёх ангелов, о 
которых говорится в первом сти-
хе седьмой главы Откровения?

О.: Мы должны понять, что 
это четыре ангела, посланные 
от Бога, которым дана сила над 
четырьмя частями земли – спа-
сать жизнь и уничтожать; это те, 
кто имеют а вечное Евангелие, 
чтобы вручить его каждому пле-
мени, колену, языку и народу; и 
имеют силу закрыть Небеса, за-
печатать на жизнь или низверг-
нуть в б пределы тьмы.
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 9 а Откр. 7:4–8.
  б Иез. 9:4.
  в РСП Елияс.
  г РСП Восстановление 

Евангелия.
 10 а Откр. 6:12–17.
 11 а Откр. 14:3–5.
  б РСП Первосвященник.

  в У. и З. 76:51–70.  
РСП Первенец.

 12 а Откр. 8:2.
  б Быт. 2:1–3;  

Исх. 20:11; 31:12–17;  
Мосия 13:16–19;  
Моис. 3:1–3;  
Авр. 5:1–3.

  в Быт. 2:7.
  г У. и З. 88:17–20.
  д РСП Иисус 

Христос – Судья.
  е РСП Искупать, 

искупление.

9 В.: Что мы должны понять в 
отношении ангела, восходящего 
от востока во втором стихе седь-
мой главы Откровения?

О.: Мы должны понять, что ан-
гел, восходящий от востока, это 
тот, кому дана печать Бога жи-
вого над двенадцатью коленами 
а Израилевыми; а потому, он взы-
вает к четырём ангелам, имею-
щим вечное Евангелие, говоря: 
Не делайте вреда ни земле, ни 
морю, ни деревьям, пока мы не 
наложим печати на б чёла слуг 
Бога нашего. И если вы приме-
те это, то вот в Елияс, который 
должен прийти, чтобы собрать 
вместе колена Израилевы и всё 
г восстановить.

10 В.: В какое время должно ис-
полниться всё то, о чем сказано 
в этой главе?

О.: Всё это должно исполниться 
в а шестом тысячелетии, то есть 
по открытии шестой печати.

11 В.: Что мы должны понять в 
отношении запечатывания а ста 
сорока четырёх тысяч из всех 
колен Израилевых – двенадцать 
тысяч из каждого колена?

О.: Мы должны понять, что те, 
кто запечатаны, это б первосвя-
щенники, посвящённые в святой 
сан Божий, дабы распространять 
вечное Евангелие; ибо это те, кто 
посвящены из каждого племени, 

колена, языка и народа ангела-
ми, которым дана власть над на-
родами Земли, чтобы приводить 
всех в Церковь в Первенца, кто 
пожелают прийти.

12 В.: Что мы должны понять 
в отношении а трубных гласов, 
упомянутых в восьмой главе 
Откровения?

О.: Мы должны понять, что  
так же, как Бог сотворил мир 
в шесть дней и в седьмой день, 
закончив работу Свою, Он 
б освятил его, и ещё сформиро-
вал человека из в праха земного, 
именно так в начале седьмого 
тысячелетия г освятит Господь 
Бог Землю и завершит спасение 
человека, и будет д судить всё 
сущее, и е искупит всё, кроме 
того, чего Он не взял под власть 
Свою, когда Он запечатает всё 
сущее ко всеобщему концу; и 
трубный глас семи ангелов оз-
начает приготовление и за-
вершение Его работы в начале 
седьмого тысячелетия – приго-
товление пути ко времени Его  
пришествия.

13 В.: Когда исполнится то, 
что написано в девятой главе 
Откровения?

О.: Это исполнится после от-
крытия седьмой печати, до при-
шествия Христа.

14 В.: Что мы должны понять в 
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 14 а Иез. 2:9–10; 3:1–4;  
Откр. 10:10.

  б РСП Израиль – 
Собирание Израиля.

  в Мф. 17:11.
 15 а Откр. 11:1–14.

  б РСП Иудеи.
  в РСП Последние дни.
  г РСП Восстановление 

Евангелия.
  д Ам. 9:14–15.
78 1 а РСП Священство 

   Мелхиседеково.
 2 а РСП Совет 

(наставление).
  б РСП Посвящать 

(рукополагать), 
посвящение.

отношении книжки, а съеденной 
Иоанном, как упомянуто в деся-
той главе Откровения?

О.: Мы должны понять, что 
это была миссия и таинство для 
него б собрать колена Израиле-
вы; вот, это Елияс, который, как 
написано, должен прийти и всё 
в восстановить.

15 В.: Что мы должны понять в  

отношении двух а свидетелей в 
одиннадцатой главе Откровения?

О.: Это два Пророка, которые 
будут воздвигнуты народу б иу-
дейскому в в последние дни, во 
время г восстановления, чтобы 
пророчествовать иудеям после 
того, как они будут собраны и 
восстановят город Иерусалим в 
д земле своих отцов.

РАЗДЕЛ 78
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Кирт-
ланд, штат Огайо, 1 марта 1832 г. В тот день Пророк и другие 
руководители собрались с целью обсуждения церковных дел. Изна-
чально данное откровение предписывало Пророку, Сиднею Ригдону 
и Нюэлу К. Уитни отправиться в штат Миссури и организовать 
коммерческую и издательскую деятельность Церкви, создав «ком-
панию», которая будет курировать подобные дела, образуя фонды 
для установления Сиона и на благо бедных. Эта компания, из-
вестная как Объединённая компания, была организована в апреле 
1832 г. и прекратила свое существование в 1834 г. (см. раздел 82). 
Спустя некоторое время после её роспуска под руководством Джо-
зефа Смита фраза «коммерческая и издательская деятельность» 
в откровении была заменена на фразу «дел[а] хранилища для бед-
ных», а на смену слову «компания» пришло слово «орден».

1–4, Святые должны организовать 
и устроить хранилище; 5–12, Му-
дрое использование их имущества 
ведёт к спасению; 13–14, Церковь 
должна быть независимой от зем-
ных сил; 15–16, Михаил (Адам) 
служит под управлением Свято-
го (Христа); 17–22, Благословенны 
верные, ибо они всё унаследуют.

Господь обратился к Джозефу 
Смиту-младшему, говоря: Вни-
майте Мне, речёт Господь Бог 
ваш, вы, посвящённые в а перво-
священство Церкви Моей и со-
бравшиеся вместе;

2  И слушайте а наставление 
Того, Кто б посвятил вас свыше, 
Кто будет говорить вам в уши 
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 3 а У. и З. 82:11–12, 15–21.
  б У. и З. 72:9–10; 83:5–6.
  в У. и З. 42:30–31.  

РСП Благосостояние 
(благоденствие).

  г У. и З. 57:1–2.
 5 а У. и З. 49:20.  

РСП Посвящать, закон 

посвящения.
 7 а РСП Целестиальная 

слава.
  б У. и З. 29:8; 132:3.
  в У. и З. 82:10.
 8 а Моис. 1:39.
  б У. и З. 92:1.
 10 а РСП Дьявол.

 11 а РСП Завет.
 12 а 1 Кор. 5:5;  

У. и З. 82:21; 104:8–10.
 14 а У. и З. 58:2–4.
 15 а РСП Венец; Возвышение.
  б Откр. 5:10;  

У. и З. 76:56–60; 132:19.
  в РСП Адам-ондай-Аман.

слова мудрости, дабы было вам 
спасение в том, с чем вы обрати-
лись ко Мне, – речёт Господь Бог.

3 Ибо истинно говорю Я вам, 
что время пришло и приблизи-
лось; и вот, необходимо, чтобы 
а организовался народ Мой для 
установления и управления де-
лами б хранилища для в бедных из 
народа Моего, как в этом месте, 
так и в земле г Сион –

4 Как постоянное и вечное уч-
реждение и порядок для Церкви 
Моей, чтобы продвигалось дело, 
которое вы приняли на себя для 
спасения человека и во славу Отца 
вашего, Который на Небесах;

5 Дабы вы были а равны, будучи 
скреплёнными, в том, что небес-
ное, да, а также в том, что зем-
ное, ради обретения небесного.

6 Ибо, если вы не равны в зем-
ных вещах, вы не можете быть 
равными в обретении небесного;

7 Ибо, если вы хотите, чтобы Я 
дал вам место в а целестиальном 
мире, вы должны б приготовиться 
через в исполнение того, что Я за-
поведал вам и потребовал от вас.

8 И ныне, истинно так речёт 
Господь: Нужно, чтобы всё де-
лалось для а славы Моей вами, 
объединёнными в этом б ордене;

9 Или, другими словами, пусть 
слуга Мой Нюэл К. Уитни и слу-
га Мой Джозеф Смит-младший, 

и слуга Мой Сидней Ригдон за-
седают на совете со Святыми, 
которые в Сионе;

10 Иначе а сатана попытается 
отвратить их сердца от истины, 
чтобы они стали ослеплёнными 
и не понимали того, что было 
приготовлено для них.

11 А потому, заповедь Я даю 
вам, чтобы вы приготовились и 
организовались, скрепившись 
узами, то есть вечным а заветом, 
который не может быть нарушен.

12 И тот, кто нарушит его, уте-
ряет свою должность и положение 
в Церкви и будет предан сатане 
на а мучения до дня Искупления.

13 Вот, это приготовление, ко-
торым Я подготавливаю вас, а 
также основание и образец, ко-
торые Я даю вам, посредством 
которых вы можете исполнить 
заповеди, данные вам;

14 Дабы по провидению Мое-
му, несмотря на а бедствие, кото-
рое обрушится на вас, Церковь 
стояла независимой, выше всех 
других созданий под целести-
альным миром;

15  Дабы вы взошли к а вен-
цу, уготованному для вас, и 
были сделаны б правителями 
над многими царствами, – ре-
чёт Господь Бог, Святой Сио-
на, Который учредил основания 
в Адам-ондай-Амана;
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 16 а У. и З. 27:11; 107:54–55.  
РСП Адам.

 18 а Ин. 16:12;  
3 Неф. 17:2–3;  
У. и З. 50:40.

  б У. и З. 112:10.
  в РСП Жизнь вечная.
 19 а Мосия 2:20–21.  

РСП Благодарность, 

благодарение.
  б Мф. 19:29.
 20 а У. и З. 95:17.
  б 1 Фес. 4:17.
 21 а У. и З. 76:53–54.
  б У. и З. 88:96–98.
 22 а У. и З. 72:3–4.
  б РСП Управляющий 

(управитель), 

   управление.
  в У. и З. 84:38.
79 1 а У. и З. 52:38.  

РСП Посвящать 
(рукополагать), 
посвящение.

 2 а Ин. 14:26.  
РСП Утешитель.

16 Который назначил а Михаила 
вашим князем и утвердил ноги 
его, и поставил его на высоте, и 
дал ему ключи спасения по на-
ставлению и под управлением 
Святого, Который не имеет ни 
начала дней, ни конца жизни.

17 Истинно, истинно говорю Я 
вам: Вы – дети малые, и пока ещё 
не поняли, какие великие бла-
гословения Отец имеет в руках 
Своих и уготовил для вас;

18 И не можете вы а переносить 
всего ныне; тем не менее, обо-
дритесь, ибо Я буду б вести вас 
по пути. Царство – ваше и благо-
словения его – ваши, и богатства 
в вечности – ваши.

19 И тот, кто всё получает с 
а благодарением, будет наделён 
славой; и блага этой Земли будут 
прибавлены ему, даже б стократ-
но, да, и больше.

20 А потому, делайте то, что Я 
заповедал вам, – речёт ваш Иску-
питель, да, Сын а Аман, Который 
всё подготавливает, прежде, чем 
Он б заберёт вас.

21 Ибо вы – а Церковь Первен-
ца, и Он б вознесёт вас в облаке 
и каждому человеку назначит 
его долю.

22 И тот, кто верный и а муд-
рый б управитель, в всё унаследу-
ет. Аминь.

РАЗДЕЛ 79
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Хайрам, 
штат Огайо, 12 марта 1832 г.

1– 4 ,  Джаред  Картер  при -
зван проповедовать Евангелие 
Утешителем.

Истинно говорю Я тебе, что 
это воля Моя, чтобы слуга Мой 
Джаред Картер снова отправил-
ся в восточные части страны и из 
места в место и из города в го-
род возвещал великорадостные 

вести, а именно вечное Еванге-
лие, имея власть а посвящения, 
которую он получил.

2 И Я ниспошлю на него а Уте-
шителя, который будет учить его 
истине и указывать ему путь, по 
которому он должен идти;

3 И в той мере, в какой он бу-
дет верным, Я снова увенчаю его 
снопами.
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 4 а У. и З. 68:5–6.
80 1 а Мк. 16:15.

 4 а РСП Свидетельство.
 5 а РСП Призвание, 

призванные Богом, 
призывать.

1–2, Ключами Царства всегда вла-
деет Первое Президентство; 3–7, 
Если Фредерик Г. Уильямс верен 

в своём служении, он обретёт 
жизнь вечную.

РАЗДЕЛ 81
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Хайрам, 
штат Огайо, 15 марта 1832 г. Фредерик Г. Уильямс призван в 
первосвященники и советники в Президентстве Первосвященства. 
Исторические архивы показывают, что в этом откровении, по-
лученном в марте 1832 г., Джесси Гаус был призван служить со-
ветником Джозефу Смиту в этом Президентстве. Однако, когда 
он перестал соответствовать этому назначению, призвание было 
передано Фредерику Г. Уильямсу. Это откровение (датированное 
мартом 1832 г.) следует считать шагом к формальной органи-
зации Первого Президентства, в котором особо учреждалась дол-
жность советника в этом органе и разъяснялась важность этого 
назначения. Брат Гаус прослужил советником некоторое время, 
но в декабре 1832 г. был отлучён от Церкви. Брат Уильямс был 
посвящён на эту должность 18 марта 1833 г.

4 А потому, да радуется сердце 
твоё, слуга Мой Джаред Картер, 

и не а бойся, – речёт Господь твой, 
да, Сам Иисус Христос. Аминь.

РАЗДЕЛ 80
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита Стефану Бур-
нетту в городе Хайрам, штат Огайо, 7 марта 1832 г.

1–5, Стефан Бурнетт и Иден 
Смит призваны проповедовать 
в любых местах, по их выбору.

Истинно, так речёт Господь 
слуге Моему Стефану Бурнет-
ту: Иди, иди в мир и а пропове-
дуй Евангелие всякому созданию, 
кого достигнет звук голоса твоего.

2  И поскольку ты желаешь 
иметь напарника, Я дам тебе 
слугу Моего Идена Смита.

3 А потому, идите и пропове-
дуйте Евангелие Моё, будь то 
по направлению к северу или к 
югу, к западу или востоку, это не 
имеет значения, ибо вы не оши-
бётесь с направлением.

4 А потому, возвещайте то, что 
вы услышали и во что истинно 
веруете, и а знаете, что это правда.

5 Вот, это воля Того, Кто а при-
звал вас, – вашего Искупителя, 
Самого Иисуса Христа. Аминь.
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81 1 а РСП Первосвященник.
 2 а РСП Ключи 

священства.
  б У. и З. 107:8–9, 22.  

РСП Первое 
Президентство.

 4 а Моис. 1:39.
 5 а Мосия 4:15–16.
  б У. и З. 108:7.
  в Ис. 35:3.
 6 а РСП Бессмертный, 

бессмертие.

  б РСП Возвышение;  
Жизнь вечная.

  в Ин. 14:2–3;  
У. и З. 59:2; 106:8.

Истинно, истинно говорю Я 
тебе, слуга Мой Фредерик Г. 
Уильямс: Слушай голос Того, 
Кто говорит, слушай слово Гос-
пода Бога твоего и внемли при-
званию, на которое ты призван, 
да, быть а первосвященником 
в Церкви Моей и быть совет-
ником слуге Моему Джозефу 
Смиту-младшему,

2 Которому Я дал а ключи Цар-
ства, всегда принадлежащие б Пре-
зидентству Первосвященства;

3 А потому, истинно Я признаю 
его и благословлю его, а также 
и тебя, если пребудешь верным 
советником в должности, на ко-
торую Я назначил тебя, всегда 
молясь, вслух и в сердце твоём, 
прилюдно и наедине с собой, а 

также пребудешь в твоём служе-
нии, возвещая Евангелие в земле 
живых и среди братьев твоих.

4 И совершая эти дела, ты бу-
дешь делать величайшее добро 
ближним твоим и возвеличи-
вать а славу Того, Кто есть Гос-
подь твой.

5 А потому, будь верен; служи 
в должности, на которую Я на-
значил тебя; а помогай слабым, 
поднимай опустившиеся руки и 
б укрепляй в ослабевшие колени.

6 И если пребудешь верным 
до конца, то будешь иметь ве-
нец а бессмертия и жизни б веч-
ной в в обителях, приготовленных 
Мной в доме Отца Моего.

7 Вот, это слова Альфы и Омеги, 
Самого Иисуса Христа. Аминь.

РАЗДЕЛ 82
Откровение, данное Пророку Джозефу Смиту в городе Индепенденс, 
округ Джексон, штат Миссури, 26 апреля 1832 г. Поводом был совет 
первосвященников и старейшин Церкви. На том совете Джозефа 
Смита поддержали в должности Президента Первосвященства, на 
которую он был предварительно посвящён на конференции перво-
священников, старейшин и членов Церкви в городе Амхерст, штат 
Огайо, 25 января 1832 г. (см. заголовок раздела 75). В этом открове-
нии повторяются указания, данные в одном из предыдущих откро-
вений (раздел 78): учредить компанию, известную как Объединённая 
компания (под руководством Джозефа Смита понятие «компания» 
позднее заменено на понятие «орден»), с целью управлять коммер-
ческой и издательской деятельностью Церкви.

1–4, Кому много даётся, от того 
много и требуется; 5–7, Тьма 

царит на земле; 8–13, Господь свя-
зан обязательством, когда мы 
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делаем то, что Он говорит нам; 
14–18, Сион должен возрастать 
в красоте и святости; 19–24, Ка-
ждый человек должен заботиться 
о благе своего ближнего.

Истинно, истинно говорю Я 
вам, слуги Мои: Как вы а прости-
ли друг другу согрешения ваши, 
так и Я, Господь, прощаю вам.

2 Тем не менее, среди вас есть 
такие, кто много согрешили; 
да, даже а все вы согрешили; но 
истинно говорю Я вам: Впредь 
остерегайтесь и воздерживайтесь 
от греха, иначе суровые наказа-
ния обрушатся на ваши головы.

3 Ибо кому а много даётся, от 
того много и б требуется; и тот, 
кто в грешит против большего 
г света, подвергнется более суро-
вому осуждению.

4 Вы призываете имя Моё, что-
бы получить а откровения, и Я 
даю их вам; и если вы не соблю-
даете изречений Моих, которые 
Я даю вам, вы становитесь греш-
никами; и б правосудие и осуж-
дение – вот наказание, которое 
приложено к закону Моему.

5 А потому, то, что Я говорю 
одному, Я говорю всем: а Будь-
те бдительны, ибо б искуситель 

расширяет свои владения, и 
в тьма царит.

6 И гнев Божий возгорается 
против жителей Земли; и никто 
добра не делает, ибо все сбились 
с а пути.

7 И ныне истинно говорю Я 
вам, что Я, Господь, не вменю 
вам ни одного а греха; идите сво-
ими путями и впредь не грешите; 
но к душе согрешающей возвра-
тятся б прежние грехи, речёт Гос-
подь Бог ваш.

8 И ещё Я говорю вам: Я даю вам 
а новую заповедь, дабы вы поняли 
волю Мою относительно вас;

9 Или, другими словами, Я даю 
вам указания, как вы должны 
а действовать передо Мной, дабы 
это послужило вам во спасение.

10 Я, Господь, связан а обязатель-
ством, когда вы делаете то, что Я 
говорю; но когда вы не делаете 
того, что Я говорю, вы лишены 
обещания.

11 Поэтому, истинно говорю 
Я вам, что нужно, чтобы слу-
ги Мои Эдвард Партридж и 
Нюэл К. Уитни, А. Сидней Ги-
лберт и Сидней Ригдон, и слу-
га Мой Джозеф Смит, и Джон 
Уитмер, и Оливер Каудери, и 
У. У. Фелпс, и Мартин Харрис 

82 1 а Мф. 6:14–15;  
У. и З. 64:9–11.

 2 а Рим. 3:23.
 3 а Лк. 12:48;  

Иакова 4:17.  
РСП Ответственность.

  б РСП Управляющий 
(управитель), 
управление.

  в РСП Грех;  
Отступничество.

  г Ин. 15:22–24.  

РСП Свет, свет 
Христов.

 4 а РСП Откровение.
  б РСП Правосудие.
 5 а РСП Сторожить, 

страж.
  б РСП Дьявол.
  в РСП Тьма, духовная.
 6 а Рим. 3:12;  

У. и З. 1:16.
 7 а РСП Грех.
  б У. и З. 1:32–33; 58:43.

 8 а Ин. 13:34.
 9 а У. и З. 43:8.
 10 а Нав. 23:14;  

3 Цар. 8:23;  
У. и З. 1:38; 130:20–21.  
РСП Благословение, 
благословлённый, 
благословлять;  
Повиноваться, 
повиновение, 
послушание.
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связали себя а вместе в ваших 
различных управлениях обяза-
тельством и заветом, которые 
не могут быть нарушены со-
грешением, иначе осуждение 
последует немедленно –

12 Чтобы руководить делами 
бедных и всем, что относится к 
епископству, как в земле Сион, 
так и в земле Киртланд;

13 Ибо Я посвятил землю Кирт-
ланд в угодное Мне время на 
благо Святых Всевышнего и для 
а кола Сиону.

14 Ибо Сион должен возрастать 
в красоте и святости; пределы 
его должны расширяться, колья 
его должны быть укреплены; да, 
истинно говорю Я вам: а Сион 
должен восстать и облечься в 
свои б великолепные одежды.

15 А поэтому, Я даю вам эту 
заповедь, чтобы вы связали себя 
этим заветом, и это будет сдела-
но по законам Господним.

16 Вот, в этом также мудрость 
во Мне ради вашего блага.

17 И вы должны быть а равны, 
или, другими словами, вы дол-
жны иметь одинаковые права 
на имущество, чтобы лучше ру-
ководить делами ваших упра-
влений  – каждый человек 
соответственно своим потреб-
ностям и нуждам, если потреб-
ности его справедливы;

18 И всё это на благо Церкви 
Бога живого, чтобы каждый че-
ловек мог усовершенствовать 
свой а талант, чтобы каждый че-
ловек мог приобрести другие 
таланты, да, даже стократно, и 
вложить их в б хранилище Гос-
подне, дабы стали они общим 
имуществом всей Церкви –

19 Каждый человек, заботясь о 
благе ближнего своего и делая 
всё с а оком, устремлённым един-
ственно ко славе Божьей.

20 Этот а Орден Я назначил 
быть вечным орденом для вас и 
для ваших преемников, если вы 
не будете грешить.

21 И душа, которая грешит 
против этого завета и ожесто-
чает сердце своё против него, 
будет судима по законам Церкви 
Моей и предана сатане на а муче-
ния до дня искупления.

22 И ныне истинно говорю Я 
вам, и в этом мудрость: Прио-
бретайте себе друзей с маммо-
ной неправедности, и они вас не 
уничтожат.

23 Оставьте суд только Мне, 
ибо он Мой, и Я а воздам. Мир 
да будет с вами; благословения 
Мои да пребывают с вами.

24 Ибо а Царство всё ещё ваше и 
пребудет вовек, если вы не отсту-
пите от вашей стойкости. Истин-
но так. Аминь.

 11 а У. и З. 78:3–7, 11–15.
 13 а Ис. 33:20; 54:2.  

РСП Кол.
 14 а РСП Сион.
  б Ис. 52:1; У. и З. 113:7–8.
 17 а У. и З. 51:3.  

РСП Посвящать, закон 
посвящения.

 18 а Мф. 25:14–30;  
У. и З. 60:13.  
РСП Дар; Дары Духа.

  б У. и З. 42:30–34, 55; 
119:1–3.  
РСП Хранилище.

 19 а У. и З. 88:67.  
РСП Глаз, глаза.

 20 а РСП Объединённый 
орден.

 21 а У. и З. 104:8–10.
 23 а Рим. 12:19;  

Морм. 3:15.
 24 а Лк. 12:32; У. и З. 64:3–5.  

РСП Царство Божье 
или Царство Небесное.
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РАЗДЕЛ 83
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Инде-
пенденс, штат Миссури, 30 апреля 1832 г. Это откровение было 
получено в то время, как Пророк заседал на совете со своими 
братьями.

1–4, Жены и дети имеют право 
на содержание от своих мужей 
и отцов; 5–6, Вдовы и сироты 
имеют право на содержание от 
Церкви.

Истинно так речёт Господь 
в дополнение к законам Цер-
кви относительно жён и детей, 
принадлежащих к Церкви, ко-
торые а лишились своих мужей 
или отцов:

2 Жёны имеют а право на своё 
содержание от своих мужей, 
пока их мужья не будут взяты; и 
если они не будут уличены в со-
грешениях, то пусть имеют пол-
ноправное членство в Церкви.

3 Но если они неверны, то пусть 

не имеют полноправного член-
ства в Церкви; всё же они могут 
оставаться на своих наследиях, 
согласно законам страны.

4 Все а дети имеют право на 
своё содержание от своих ро-
дителей, пока не достигнут 
совершеннолетия;

5 А после того они имеют пра-
во на помощь от Церкви, или, 
другими словами, из а хранили-
ща Господнего, если их родите-
ли ничего не имеют дать им в 
наследие.

6 И хранилище должно содер-
жаться на то, что посвящено чле-
нами Церкви; и из этого должны 
обеспечиваться а вдовы и сироты, 
а также и б бедные. Аминь.

83 1 а Иакова 1:27.
 2 а 1 Тим. 5:8.
 4 а Мосия 4:14.
 5 а У. и З. 78:3. 

   РСП Хранилище.
 6 а РСП Вдова.
  б Мосия 4:16–26;  

Гел. 4:11–13;  

У. и З. 42:30–39.  
РСП Бедные, нищие.

РАЗДЕЛ 84
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Кирт-
ланд, штат Огайо, 22 и 23 сентября 1832 г. На протяжении 
сентября старейшины начали возвращаться из своих миссий в 
восточных штатах и давать отчёты о своих трудах. Когда они 
были вместе в это радостное время, было получено следующее 
откровение. Пророк назвал его откровением о священстве.

1–5, Новый Иерусалим и храм 
будут построены в Миссури; 6–
17, Дана линия священства от 

Моисея до Адама; 18–25, Выс-
шее священство владеет ключом 
познания Бога; 26–32, Меньшее 
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священство владеет ключом слу-
жения ангелов и подготовитель-
ного Евангелия; 33–44, Мужчины 
обретают жизнь вечную через 
клятву и завет священства; 45–
53, Дух Христов просвещает лю-
дей, а мир лежит в грехе; 54–61, 
Святые должны свидетельство-
вать о том, что они получили; 
62–76, Они должны проповедо-
вать Евангелие, и знамения бу-
дут даны; 77–91, Старейшины 
должны идти в мир без мешка и 
сумы, и Господь позаботится об 
их нуждах; 92–97, Моры и про-
клятия ожидают тех, кто от-
вергают Евангелие; 98–102, Дана 
новая песня искупления Сиона; 
103–110, Пусть каждый чело-
век служит в своей должности 
и трудится в своём призвании; 
111–120, Слуги Господние должны 
возвещать мерзость запустения 
последних дней.

Откровение Иисуса Христа, 
данное слуге Его Джозефу Сми-
ту-младшему и шести старейши-
нам в то время, как они единым 
сердцем а возносили свои голоса 
к Небесам.

2 Да, слово Господнее отно-
сительно Церкви Его, уста-
новленной в последние дни 
для а восстановления наро-
да Его, как Он изрёк устами 

Своих б пророков, и для собира-
ния Его в Святых на г горе Сион, 
которая будет городом д Новый 
Иерусалим,

3 Кой город будет построен, на-
чиная с а участка под храм, ука-
занного перстом Господним, в 
западных пределах штата Миссу-
ри, и посвящённого рукой Джо-
зефа Смита-младшего и других, 
которыми Господь был весьма 
доволен.

4 Истинно, вот слово Господ-
нее – что город а Новый Иеру-
салим должен быть воздвигнут 
собранием Святых, начиная с 
этого места, а именно с б храмо-
вого места, и храм этот будет 
воздвигнут в этом поколении.

5 Ибо, истинно, это поколение 
не прейдёт всё, пока не будет 
построен дом Господу и облако 
не покроет его, кое облако будет 
сама а слава Господняя, которая 
наполнит дом.

6 И сыны Моисеевы, согласно 
Святому Священству, которое 
он получил под а рукой своего 
тестя б Иофора;

7 А Иофор получил его под ру-
кой Халева;

8 А Халев получил его под ру-
кой Елиуя;

9   А Елиуй  –  под рукой 
Иеремия;

10 А Иеремий – под рукой Гада;
84 1 а РСП Молитва.
 2 а РСП Израиль – 

Собирание Израиля.
  б Деян. 3:19–21.
  в РСП Святые.
  г Ис. 2:2–5; Евр. 12:22;  

Откр. 14:1;  
У. и З. 76:66; 84:32; 

133:18, 56.
  д Ефер 13:2–11;  

У. и З. 42:8–9; 45:66–67;  
С. В. 1:10.  
РСП Новый 
Иерусалим.

 3 а У. и З. 57:3.
 4 а РСП Новый 

Иерусалим.
  б РСП Храм, дом 

Господа.
 5 а У. и З. 45:67; 64:41–43; 

97:15–20; 109:12, 37.
 6 а РСП Рукоположение, 

возложение рук.
  б РСП Иофор.
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11 А Гад – под рукой Есаияса;
12 А Есаияс получил его под 

рукой Божьей.
13 Есаияс тоже жил во дни Ав-

раама и был благословлён им –
14 Кой а Авраам получил свя-

щенство от б Мелхиседека, кото-
рый получил его по родословию 
его отцов, восходящему к само-
му в Ною;

15 А от Ноя к а Еноху через ро-
дословную их отцов;

16 А от Еноха к а Авелю, кото-
рый был убит по б заговору брата 
его и который в получил священ-
ство по повелениям Божьим под 
рукой отца его, г Адама, первого 
человека –

17 Кое а священство продолжа-
ется в Церкви Божьей во всех по-
колениях и не имеет ни начала 
дней, ни конца лет.

18  И Господь также утвер-
дил а священство на б Аароне 
и его семени во всех их поко-
лениях, кое священство также 
продолжается и в пребывает во-
веки со священством, которое 
есть по наисвятейшему сану  
Божьему.

19 И это высшее священство 

управляет Евангелием и владеет 
ключом а тайн Царства, а именно 
ключом б познания Бога.

2 0   А  п о т о м у ,  в  а т а и н -
ствах его проявляется сила 
Божественности.

21 Но без таинств его и а власти 
священства сила Божественности 
не проявляется людям во плоти;

22 Ибо без этого ни один а чело-
век не может увидеть лик Божий, 
Самого Отца, и жить.

23 Этому а Моисей ясно учил 
детей Израилевых в пустыне и 
усердно старался б освятить свой 
народ, дабы они могли в увидеть 
лик Божий;

24 Но они а ожесточили серд-
ца свои и не могли выдержать 
присутствия Его; а потому, Гос-
подь в б негодовании Своём, – ибо 
гнев Его возгорелся против них, – 
поклялся, что они не в войдут в 
покой Его, пока находятся в пу-
стыне, кой покой есть полнота 
славы Его.

25 А потому, Он взял а Моисея 
из среды их, а также и Святое 
б Священство;

26  И меньшее а священство 
продолжалось, кое священство 

 14 а РСП Авраам.
  б РСП Мелхиседек.
  в РСП Ной, библейский 

патриарх.
 15 а РСП Енох.
 16 а РСП Авель.
  б Моис. 5:29–32.
  в У. и З. 107:40–57.
  г РСП Адам.
 17 а Алма 13:1–19;  

Авр. 2:9, 11.  
РСП Священство 
Мелхиседеково.

 18 а РСП Священство 
Аароново.

  б РСП Аарон, брат 
Моисея.

  в У. и З. 13.
 19 а У. и З. 63:23; 107:18–19.  

РСП Тайны Божьи.
  б Авр. 1:2.
 20 а РСП Таинства.
 21 а РСП Власть;  

Священство.
 22 а У. и З. 67:11.
 23 а Исх. 19:5–11; 33:11.
  б РСП Освящение.
  в Исх. 24:9–11;  

У. и З. 93:1.
 24 а Исх. 20:18–21; 32:8;  

Втор. 9:23;  
1 Неф. 17:30–31, 42.

  б Пс. 94:8;  
Евр. 3:8–11;  
Иаков 1:7–8;  
Алма 12:36.

  в ПДжС–Исх. 34:1–2 
(Приложение);  
Числ. 14:23;  
Евр. 4:1–11.

 25 а Втор. 34:1–5.
  б РСП Священство 

Мелхиседеково.
 26 а РСП Священство 

Аароново.
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владеет б ключом в служения 
ангелов и подготовительного 
Евангелия;

27 Кое Евангелие есть Еван-
гелие а покаяния и б крещения, 
и в отпущения грехов, и г закон 
д плотских заповедей, которые 
Господь во гневе Своём повелел 
продолжать с домом Аароно-
вым среди детей Израилевых до 
е Иоанна, которого Бог воздвиг, 
ж преисполненного Духа Святого 
от чрева матери своей.

28 Ибо он был крещён ещё в 
детстве и был посвящён ангелом 
Божьим, когда ему было восемь 
дней от роду, в эту власть – что-
бы свергнуть царство иудеев и 
а сделать прямым путь Господу 
перед лицом народа Его, дабы 
приготовить их к пришествию 
Господа, в Чьи руки дана б вся 
власть.

29  И ещё: чины старейши-
ны и епископа – необходимые 
а придатки, принадлежащие к 
первосвященству.

30 И ещё: чины учителя и дья-
кона – необходимые придатки, 
принадлежащие к меньшему свя-
щенству, кое священство было 

утверждено на Аароне и его 
сыновьях.

31 А потому, как Я сказал отно-
сительно сынов Моисеевых – ибо 
сыны Моисеевы, а также сыны 
Аароновы должны преподнести 
приемлемое а приношение и жер-
тву в доме Господнем, кой дом 
будет построен Господу в этом 
поколении на посвящённом б ме-
сте, указанном Мной, –

32 И сыны Моисеевы и Аароно-
вы исполнятся а славы Господней 
на б горе Сион, в доме Господнем, 
Чьи сыны – вы; а также много 
тех, кого Я призвал и послал воз-
двигать в Церковь Мою.

33 Ибо все, кто пребывают а вер-
ными, для обретения этих двух 
б священств, о которых Я сказал, 
и возвеличивания своего призва-
ния, в освящаются Духом к обно-
влению их тел.

34  Они становятся сынами 
Моисеевыми и Аароновыми, и 
а семенем б Авраамовым, и Цер-
ковью и Царством, и в избранны-
ми Божьими.

35 А также все те, кто принима-
ют это священство, принимают 
Меня, речёт Господь;

 26 б У. и З. 13.
  в У. и З. 107:20.
 27 а РСП Покаяние.
  б РСП Крестить, 

крещение.
  в РСП Отпущение 

грехов.
  г РСП Закон Моисеев.
  д Евр. 7:11–16.
  е РСП Иоанн 

Креститель.
    ж Лк. 1:15.
 28 а Ис. 40:3;  

Мф. 3:1–3;  
Ин. 1:23.

  б Мф. 28:18;  
Ин. 17:2;  
1 Пет. 3:22;  
У. и З. 93:16–17.

 29 а У. и З. 107:5.
 31 а У. и З. 128:24.
  б У. и З. 57:3.
 32 а РСП Слава.
  б Евр. 12:22;  

У. и З. 76:66; 84:2; 
133:56.

  в РСП Церковь Иисуса 
Христа.

 33 а РСП Достойный, 
достоинство.

  б РСП Священство.
  в РСП Освящение.
 34 а Гал. 3:29;  

Авр. 2:9–11.  
РСП Авраам – Семя 
Авраамово.

  б У. и З. 132:30–32.  
РСП Авраамов завет.

  в РСП Избранные.
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36 Ибо тот, кто принимает слуг 
Моих, а принимает Меня;

37 А тот, кто а принимает Меня, 
принимает Отца Моего;

38 А тот, кто принимает Отца 
Моего, принимает Царство Отца 
Моего; поэтому, а всё, что имеет 
Отец Мой, будет дано ему.

39 И это согласно а клятве и 
завету, которые принадлежат 
священству.

40 А потому, все те, кто прини-
мают священство, принимают 
эту клятву и завет Отца Моего, 
которые Он не может нарушить, 
и которые не могут быть удалены.

41 Но тот, кто а нарушает этот 
завет после того, как принял его, 
и совершенно отворачивается от 
него, тому б не будет прощения 
грехов ни в этом мире, ни в мире 
грядущем.

42 И горе всем тем, кто не всту-
пают в это священство, которое 
вы приняли и которое Я ныне 
утверждаю на вас, присутствую-
щих в этот день, Моим голосом с 
Небес; и Я Сам поручил сонмам 
небесным и а ангелам Моим смо-
треть за вами.

43 И ныне Я даю вам заповедь, 
чтобы вы берегли себя и усердно 
а внимали словам жизни вечной.

44 Ибо вы должны а жить со-
гласно каждому слову, исходя-
щему из уст Божьих.

45 Ибо а слово Господнее есть 
истина; и всё, что есть б истина, 
есть свет; и всё, что есть свет, есть 
Дух, да, Дух Иисуса Христа.

46 И Дух даёт а свет б каждому 
человеку, приходящему в мир; и 
по всему миру Дух просвещает 
каждого человека, внимающего 
голосу Духа.

47 И всякий, внимающий голосу 
Духа, приходит к Богу, да, к Отцу.

48 И Отец а учит его б завету, ко-
торый Он возобновил и утвердил 
на вас, и который утверждён на 
вас ради вашего блага, и не толь-
ко ради вашего блага, но и ради 
блага всего мира.

49 И весь а мир лежит в грехе и 
стенает во б тьме и в рабстве греха.

50 И таким образом вы може-
те знать, что они а порабощены 
б грехом, потому что они не при-
ходят ко Мне.

51 Ибо всякий, кто не прихо-
дит ко Мне, находится в рабстве 
греха.

52 И всякий, кто не принима-
ет голоса Моего, не знает голоса 
а Моего, и он не от Меня.

53 И таким образом вы можете 
 36 а Мф. 10:40–42;  

Лк. 10:16;  
У. и З. 112:20.

 37 а Ин. 13:20.
 38 а Лк. 12:43–44;  

Рим. 8:32;  
Откр. 21:7;  
3 Неф. 28:10;  
У. и З. 132:18–20.  
РСП Возвышение.

 39 а РСП Клятва и завет 
священства.

 41 а РСП Отступничество.
  б У. и З. 76:34–38; 132:27.
 42 а У. и З. 84:88.
 43 а 1 Неф. 15:23–25;  

У. и З. 1:14.
 44 а Втор. 8:3;  

Мф. 4:4;  
У. и З. 98:11.

 45 а Пс. 32:4.  
РСП Слово Божье.

  б РСП Истина.
 46 а РСП Свет, свет Христов;  

Совесть.
  б Ин. 1:9;  

У. и З. 93:2.
 48 а РСП Вдохновение, 

вдохновлять.
  б РСП Завет;  

Новый и вечный завет.
 49 а 1 Ин. 5:19.
  б РСП Тьма, духовная.
 50 а Гал. 4:9.
  б РСП Грех.
 52 а Ин. 10:27.
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 53 а РСП Мир.
  б Рим. 8:22;  

Моис. 7:48.
  в РСП Суетность.
 54 а РСП Неверие.
 55 а РСП Тщетный, 

тщеславие.
 57 а Иер. 31:31–34.
  б РСП Книга Мормона.
  в 1 Неф. 13:40–41.
  г Иакова 1:22–25;  

У. и З. 42:13–15.
 60 а У. и З. 18:34–36.

 61 а Дан. 9:9.  
РСП Прощение.

  б У. и З. 43:34; 88:121; 
100:7.

 62 а Мк. 16:15;  
У. и З. 1:2–5.  
РСП Миссионерская 
работа.

 63 а РСП Апостол.
  б 3 Неф. 15:24;  

У. и З. 50:41–42.
  в Ин. 15:13–15;  

У. и З. 93:45.

 64 а РСП Душа.
  б Мк. 16:15–16.  

РСП Вера, верить.
  в РСП Отпущение 

грехов.
  г РСП Дар Святого Духа.
 65 а Мк. 16:17–18.  

РСП Знамение.
 66 а РСП Дела.
 67 а Мф. 17:14–21.
 68 а РСП Исцелять, 

исцеления.

отличать праведного от нечести-
вого и знать, что весь а мир б стена-
ет во в грехе и тьме даже теперь.

54 И ваши разумы в прошлом 
были омрачены из-за а неверия и 
потому, что вы легкомысленно 
обращались с тем, что получили;

55 Кои а суетность и неверие при-
вели всю Церковь к осуждению.

56 И это осуждение лежит на 
детях Сиона, даже на всех.

57 И будут они оставаться под 
этим осуждением, пока не пока-
ются и не вспомнят новый а завет, 
то есть б Книгу Мормона и в пре-
жние заповеди, которые Я дал 
им, чтобы не только говорить 
о них, но г действовать согласно 
тому, что Я написал, –

58 Дабы они могли принести 
плоды, достойные Царства их 
Отца; иначе остаются бич и на-
казание, которые будут излиты 
на детей Сиона.

59 Ибо будут ли дети Царства 
осквернять Мою святую землю? 
Истинно говорю Я вам: Нет.

60 Истинно, истинно говорю 
Я вам, слышащим теперь а слова 
Мои, то есть голос Мой: Благо-
словенны вы, если принимаете 
эти слова;

61 Ибо Я а прощу вам грехи 
ваши с этой заповедью: Пребудь-
те с непоколебимым разумом в 
б торжественности и в духе моли-
твы, свидетельствуя всему миру 
о том, что сообщается вам.

62 А потому, а идите по всему 
миру; и в то место, куда вы не 
сможете пойти, вы должны по-
слать своё свидетельство, чтобы 
оно разошлось от вас по всему 
свету и ко всякому созданию.

63 И как Я сказал Моим апо-
столам, именно так Я говорю и 
вам, ибо вы – Мои а апостолы, да, 
первосвященники Божьи; вы – те, 
кого б дал Мне Мой Отец; вы – 
в друзья Мои;

64 А потому, как Я сказал Моим 
апостолам, Я снова говорю вам, 
что каждая а душа, которая б уве-
рует в ваши слова и крестится 
водой для в отпущения грехов, 
получит г Духа Святого.

65 И эти а знамения будут со-
провождать уверовавших:

66 Именем Моим они будут 
творить много чудесных а дел;

67 а Именем Моим они будут 
изгонять бесов;

68 Именем Моим они будут 
а исцелять больных;
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 71 а Мк. 16:18;  
Деян. 28:3–9;  
У. и З. 24:13; 
124:98–100.

 73 а У. и З. 105:24.  
РСП Гордыня.

 74 а 2 Неф. 9:23;  
У. и З. 76:50–52.  

РСП Крестить, 
крещение – Важно.

  б Ин. 3:18.
 78 а Мф. 10:9–10;  

У. и З. 24:18.
 79 а У. и З. 31:5.
 80 а РСП Миссионерская 

работа.

  б РСП Евангелие.
  в Лк. 21:18.
 81 а Мф. 6:25–28.
 83 а РСП Отец Небесный.
  б Мф. 6:8.
 84 а Мф. 6:34.

69 Именем Моим они будут 
открывать глаза слепым и отвер-
зать уши глухим;

70 И язык немых будет говорить;
71 И если какой-либо человек 

даст им а яду, он не повредит им.
72 И яд змеи не будет иметь 

силу причинить им вред.
73 Но заповедь Я даю им, что-

бы они не а хвалились этим и не 
говорили об этом перед миром, 
ибо это дано вам во благо и во 
спасение.

74 Истинно, истинно говорю 
Я вам: Те, кто не верят вашим 
словам и не а крестятся в воде во 
имя Моё для отпущения грехов 
своих, дабы могли они получить 
Духа Святого, будут б прокляты и 
не придут в Царство Отца Мое-
го, где Отец Мой и Я пребываем.

75 И это откровение вам и запо-
ведь вступают в силу с этого же 
часа по всему миру, и Евангелие 
даётся всем, кто не получили его.

76 Но истинно говорю Я всем 
тем, кому было дано Царство: От 
вас оно должно проповедоваться 
им, чтобы они покаялись в сво-
их прошлых злых делах; ибо их 
надлежит упрекать за их злые 
сердца неверия, а ваших братьев 
в Сионе – за то, что восстали про-
тив вас тогда, когда Я послал вас.

77  И снова говорю Я вам, 
друзья Мои, – ибо отныне Я буду 

называть вас друзьями, – что нуж-
но Мне дать вам эту заповедь: 
дабы вы стали именно как друзья 
Мои в те дни, когда Я был с ними, 
путешествуя для проповедования 
Евангелия с силой Моей;

78 Ибо Я не позволил им иметь 
ни а мешка или сумы, ни двух 
одежд.

79 Вот, Я посылаю вас испытать 
мир, и трудящийся достоин а на-
грады за труды свои.

80  И всякий человек, кото-
рый пойдёт а проповедовать это 
б Евангелие Царства и пребудет 
во всём неизменно верным, ум 
его не ослабеет и не померкнет; 
не ослабеют ни его тело, ни ко-
нечности, ни суставы; и ни один 
в волос с головы его не упадёт на-
земь незамеченным. И не будут 
они ни голодать, ни жаждать.

81 А потому, не а заботьтесь о 
завтрашнем дне, ни о том, что 
вы будете есть, или что вы будете 
пить, или во что вы будете одеты.

82 Ибо, посмотрите на полевые 
лилии, как они растут: они не 
трудятся, ни прядут; и царства 
мира, во всей их славе, не одеты 
так, как всякая из них.

83 Ибо а Отец ваш, Который на 
Небесах, б знает, что вы имеете 
нужду во всём этом.

84 А потому, пусть завтрашний 
день сам а заботится о своём.
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 85 а Мф. 10:19–20;  
Лк. 12:11–12;  
У. и З. 100:6.

  б 2 Неф. 31:20;  
Алма 17:2–3;  
У. и З. 6:20; 11:21–26.  
РСП Размышление, 
размышлять.

  в РСП Учить, учитель – 
Обучение через Духа.

 86 а Мф. 24:44–46;  
У. и З. 58:26–29; 
107:99–100.

 87 а РСП Миссионерская 
работа.

 88 а Мф. 10:40;  
Ин. 13:20.

  б У. и З. 84:42.  
РСП Ангелы.

 90 а Мф. 10:42;  

Мк. 9:41.
 91 а Ин. 13:35.
 92 а Мф. 10:14;  

Лк. 9:5;  
У. и З. 60:15.

 96 а РСП Всемогущий.
  б У. и З. 1:13–14.
  в РСП Нечестие, 

нечестивый.
 97 а Мф. 24:22.

85 Так же не заботьтесь вы на-
перёд, а что вам говорить; но 
б храните постоянно в памяти 
слова жизни, и вам будет в дано в 
тот самый час именно то, что бу-
дет отмерено каждому человеку.

86 А потому, пусть ни один че-
ловек среди вас – ибо заповедь 
эта для всех а верных, призванных 
Богом на служение в Церкви, – с 
этого часа не берёт с собой меш-
ка или сумы, идя возвещать это 
Евангелие Царства.

87 Вот, Я а посылаю вас упрекать 
людей мира во всех их непра-
ведных делах и учить их о суде 
грядущем.

88  И там, где а принимают 
вас, там и Я также буду, ибо 
Я предъиду перед лицом ва-
шим. Я буду по вашу правую 
руку и по вашу левую, и Дух 
Мой будет в сердцах ваших, и 
б ангелы Мои вокруг вас, чтобы  
нести вас.

89 Всякий, принимающий вас, 
принимает Меня; и он накор-
мит вас и оденет вас, и даст вам 
денег.

90 И тот, кто кормит вас или 
одевает вас, или даёт вам денег, 
ни в коем случае не а потеряет 
своей награды.

91 И тот, кто этого не делает, 

не Мой ученик; этим вы можете 
узнать а учеников Моих.

92 От того, кто не принимает 
вас, уйдите одни и а омойте во-
дой ваши ноги, да, чистой водой, 
в жару или в холод, и свидетель-
ствуйте об этом вашему Отцу 
Небесному, и больше не возвра-
щайтесь к тому человеку.

93 И в какую бы деревню или 
город вы ни пришли, делайте то 
же самое.

94 Однако, ищите усердно, не 
жалея сил; и горе тому дому или 
той деревне, или городу, кото-
рые отвергают вас или ваши сло-
ва, или ваше свидетельство обо 
Мне.

95 Горе, Я ещё раз говорю, тому 
дому или той деревне, или горо-
ду, которые отвергают вас или 
ваши слова, или ваше свидетель-
ство обо Мне;

96 Ибо Я, а Всемогущий, нало-
жил руки Мои на народы, что-
бы б бичевать их за их в нечестие.

97 И пойдут моры по земле и 
не будут удалены с земли, пока 
Я не завершу работу Мою, срок 
которой будет а сокращён в 
праведности, –

98 Пока все оставшиеся не по-
знают Меня, от малейшего до ве-
личайшего, и не преисполнятся 
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 98 а Ис. 52:8.
  б Пс. 95:1; Откр. 15:3;  

У. и З. 25:12; 133:56.  
РСП Песнопение, петь.

 99 а Откр. 5:9; У. и З. 43:29.
  б РСП Израиль.
  в РСП Избрание.
  г РСП Благодать.
  д РСП Авраамов завет.
 100 а Откр. 20:2–3;  

У. и З. 43:31; 45:55; 

88:110.
  б Еф. 1:10;  

У. и З. 27:13.
  в У. и З. 45:11–14;  

Моис. 7:62–64.  
РСП Сион.

  г У. и З. 76:102; 88:96.
 101 а РСП Земля.
  б РСП Слава.
 102 а РСП Милостивый, 

милость.

  б РСП Мир (покой).
 104 а У. и З. 51:8–9, 12–13.
 105 а РСП Бедные, 

нищие – Бедный 
в материальном 
отношении.

 106 а РСП Товарищество.
  б РСП Кроткий, 

кротость.
 107 а РСП Священство 

Аароново.

знания о Господе, и не будут а ви-
деть своими глазами и, возвысив 
голоса свои, в один голос не б за-
поют эту новую песню, говоря:

99 Господь снова восстановил 
Сион;

Господь а искупил Свой народ, 
б Израиль,

По в избранию г благодати,
Что было осуществлено верой
И д заветом их отцов.

100  Господь искупил Свой 
народ;

И сатана а связан, и времени 
больше нет.

Господь собрал всё б воедино.
Господь низвёл в Сион свыше.
Господь г вознёс Сион с низов.

101 а Земля мучилась и принесла 
силу свою;

И истина утверждена во чре-
ве её;

И Небеса улыбались ей;
И она облечена б славой Бога её;
Ибо Он стоит среди народа 

Своего.
102  Слава и честь, власть и 

могущество
Да будут возданы Богу наше-

му; ибо Он преисполнен 
а милости,

Правосудия, благодати, истины 
и б мира,

Во веки веков. Аминь.

103 И снова истинно, истинно 
говорю Я вам: Нужно, чтобы все, 
идущие возвещать вечное Еван-
гелие Моё и имеющие семьи, 
если они получают деньги в виде 
дара, посылали их им или упо-
требляли их им во благо, как ука-
жет им Господь, ибо так Мне 
угодно.

104 И пусть все, не имеющие 
семей и получающие а деньги, 
посылают их епископу в Сион 
или епископу в Огайо, дабы эти 
деньги были посвящены на под-
готовку и издание откровений и 
на установление Сиона.

105 И если кто-то даст кому-
либо из вас верхнюю одежду 
или платье, снимите старое и 
отдайте а бедному и идите своим 
путём, радуясь.

106 И если кто-либо среди вас 
силён Духом, да а возьмёт с собой 
слабого, дабы тот назидался со 
всей б кротостью, дабы и тот тоже 
был укреплён.

107 А потому, берите с собой 
тех, кто посвящены в а меньшее 
священство, и посылайте их пе-
ред собой, чтобы устраивать 
встречи, приготовлять путь и 
проводить те встречи, которые 
вы сами не сможете провести.

108 Вот, таким путём апостолы 
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Мои в древнее время воздвигали 
Церковь Мою для Меня.

109 А потому, пусть каждый 
человек служит в своей должно-
сти и трудится в своём призва-
нии; и пусть не говорит голова 
ногам, что она не имеет нужды 
в ногах; ибо без ног как может 
стоять тело?

110 А также и тело нуждает-
ся в каждом а члене, дабы все 
могли назидаться вместе, дабы 
весь организм мог пребывать 
совершенным.

111 И вот, а первосвященники 
должны путешествовать, а так-
же старейшины и меньшие б свя-
щенники; но в дьяконы и г учителя 
должны быть назначены д смо-
треть за Церковью и быть мест-
ными служителями Церкви.

112 И епископ Нюэл К. Уитни 
также должен путешествовать 
и, посещая все приходы Церкви, 
разыскивать бедных, чтобы ока-
зывать им а помощь в их потреб-
ностях путём б смирения богатых 
и гордых.

113 Он также должен нанять 
себе а распорядителя, который 
заведовал бы его мирскими де-
лами, как он укажет.

114 Тем не менее, пусть епи-
скоп посетит город Нью-Йорк, 

а также города Олбани и Бос-
тон, и звуком Евангелия громо-
гласно предупредит жителей 
этих городов об а опустошении и 
полном уничтожении, которые 
ожидают их, если они отвергнут  
всё это.

115 Ибо если они отвергнут всё 
это, час суда их близок и дом их 
останется а пуст.

116 Пусть он а уповает на Меня, 
и он не будет б посрамлён; и ни 
один в волос с головы его не 
упадёт наземь незамеченным.

117 И истинно говорю Я вам, 
остальным слугам Моим: Идите, 
как ваши условия позволят вам, 
в ваших различных призваниях, 
в великие и известные города и 
деревни, упрекая, в праведно-
сти, людей мира в их неправед-
ных и безбожных делах, возвещая 
им ясно и понятно о запустении 
мерзости в последние дни.

118 Ибо вами, речёт Господь 
Всемогущий, Я а разметаю их 
царства; Я б поколеблю не только 
Землю, но и звёздное небо будет 
содрогаться.

119 Ибо Я, Господь, простёр 
руку Мою, чтобы проявить силы 
небесные; вы пока не можете ви-
деть этого, но ещё немного вре-
мени, и вы увидите это и узнаете, 

 110 а 1 Кор. 12:12–23.
 111 а РСП Первосвященник.
  б РСП Священник, 

Священство 
Аароново.

  в РСП Дьякон.
  г РСП Учитель, 

Священство 
Аароново.

  д РСП Сторожить, 

страж.
 112 а РСП Благосостояние 

(благоденствие).
  б У. и З. 56:16.
 113 а У. и З. 90:22.
 114 а У. и З. 1:13–14.
 115 а Лк. 13:35.
 116 а РСП Уповать, 

надеяться.
  б Пс. 21:6;  

1 Пет. 2:6.
  в Мф. 10:29–31.
 118 а Дан. 2:44–45.
  б Иоиль 2:10;  

У. и З. 43:18; 45:33, 48; 
88:87, 90.  
РСП Знамения  
времён;  
Последние дни.
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что Я есть и что Я а приду и буду 
б царствовать с народом Моим.

120 Я – а Альфа и Омега, начало 
и конец. Аминь.

 119 а У. и З. 1:12, 35–36; 
29:9–11; 45:59.  
РСП Второе 
пришествие Иисуса 
Христа.

  б РСП Тысячелетие.
 120 а РСП Альфа и Омега.

85 1 а У. и З. 21:1; 47:1; 
69:3–6.

  б У. и З. 42:30–35.
 3 а РСП Посвящать, закон 

посвящения.
  б РСП Десятина.
  в Мал. 3:10–11, 17; 

   У. и З. 97:25–26.
 5 а РСП Книга Жизни.
 6 а 3 Цар. 19:11–12;  

Гел. 5:30–31;  
3 Неф. 11:3–7.

  б Евр. 4:12.

РАЗДЕЛ 85
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Кирт-
ланд, штат Огайо, 27 ноября 1832 г. Этот раздел – выдержка 
из письма Пророка к Уильяму У. Фелпсу, который тогда жил 
в городе Индепенденс, штат Миссури. Оно отвечает на вопросы 
о тех Святых, которые переселились в Сион, но не последовали 
заповеди посвятить свое имущество, а потому не получили свои 
наследия согласно установленному порядку в Церкви.

1–5, Наследия в Сионе должны 
быть получены посвящением; 6–
12, Один могучий и сильный даст 
Святым их наследие в Сионе.

Обязанность Господнего секре-
таря, назначенного Им, состоит 
в том, чтобы вести историю и 
общие церковные а записи обо 
всём, что происходит в Сионе, 
и обо всех тех, кто б посвящают 
имущество и получают законно 
наследия от епископа;

2 А также об их образе жизни, 
их вере и делах, а также и о ве-
роотступниках, которые отсту-
пают от веры после получения 
своих наследий.

3 Это против воли и заповеди 
Божьей, чтобы те, кто не получи-
ли своего наследия а посвящением 
согласно Его закону, который 
Он дал для того, чтобы взымать 

б десятину с народа Его, дабы 
подготавливать их ко дню в воз-
мездия и сожжения, имели име-
на свои внесёнными в список с 
народом Божьим.

4 Так же как и их родословные 
записи не должны вестись или 
содержаться ни в одной из лето-
писей или в истории Церкви, где 
их можно было бы найти.

5 Ни их имена, ни имена их от-
цов, ни имена их детей не дол-
жны быть найдены записанными 
в а книге закона Божьего, речёт 
Господь Воинств.

6 Да, так речёт а тихий мягкий 
голос, шёпот которого повсюду 
б проникает и часто заставляет 
кости мои содрогаться в то вре-
мя, как он проявляется, говоря:

7 И будет так, что Я, Господь 
Бог, пошлю одного могучего 
и сильного, держащего жезл 

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 84:120–85:7187



власти в руке своей, облачённо-
го в свет, как в одежды, чьи уста 
изрекут слова – вечные слова; 
в то время как чрево его будет 
источником истины, дабы при-
вести в порядок дом Божий и 
распределить участками насле-
дия Святых, чьи имена, как и 
имена их отцов и их детей, будут 
внесены в книгу закона Божьего;

8 Но человек этот, который 
был призван и назначен Богом, 
и простирает руку свою, что-
бы поддержать а ковчег Божий, 
падёт, поражённый стрелой 
смерти, подобно дереву, повер-
женному ярким ударом молнии.

9 И все те, чьи имена не за-
писаны в памятной а книге, не 
найдут наследия в тот день, но 
будут отсечены, и их доля будет 

назначена им среди неверую-
щих, там, где б плач и скрежет 
зубов.

10 Всё это говорю я не от самого 
себя; а потому, как Господь ре-
чёт, так и исполнит Он.

11 И те из принадлежащих к 
Первосвященству, чьи имена не 
записаны в а книге закона, или 
кто будет найден б отступившим 
от веры, или кто был в отлучён 
от Церкви, а так же и меньшее 
священство, или члены Церкви, – 
такие в день тот не найдут насле-
дия среди Святых Всевышнего;

12  Поэтому, с ними будет 
сделано то же, что и с детьми 
священника, как записано во вто-
рой главе, в шестьдесят первом 
и шестьдесят втором стихах в 
Книге Ездры.

 8 а 2 Цар. 6:6–7;  
1 Пар. 13:9–10.  
РСП Ковчег завета.

 9 а 3 Неф. 24:16;  
Моис. 6:5–6.  

РСП Памятная книга.
  б У. и З. 19:5.
 11 а РСП Книга Жизни.
  б РСП Отступничество.
  в РСП Отлучение от 

   Церкви.
86 1 а Мф. 13:6–43;  

У. и З. 101:64–67.
 3 а Откр. 17:1–9.  

РСП Вавилон.

РАЗДЕЛ 86
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе 
Киртланд, штат Огайо, 6 декабря 1832 г. Это откровение было 
получено, когда Пророк перечитывал и редактировал рукопись 
перевода Библии.

1–7, Господь объясняет значение 
притчи о пшенице и плевелах; 8–
11, Он даёт разъяснения о благо-
словениях священства законным 
наследникам по плоти.

Истинно так речёт Господь вам, 
слуги Мои, относительно а прит-
чи о пшенице и плевелах:

2 Вот, истинно говорю Я, что 
поле было земной мир, а Апосто-
лы были сеятели семени;

3 Когда же они уснули, вели-
кий гонитель Церкви, вероотступ-
ник, блудник, да, сам а Вавилон, 
который заставляет все наро-
ды пить из чаши своей, в чьих 
сердцах враг, сам сатана, сидит 
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 3 б Откр. 12:6, 14.
 4 а РСП Последние дни.
 5 а У. и З. 38:12.
  б РСП Жатва.
 8 а У. и З. 113:8.  

РСП Священство 

Мелхиседеково.
 9 а Авр. 2:9–11.  

РСП Авраамов завет.
  б Ис. 49:2–3.
 10 а Деян. 3:19–21.  

РСП Восстановление 

   Евангелия.
 11 а Ис. 49:6.
  б У. и З. 109:59–67.
87 1 а У. и З. 130:12–13.

1–4, Предсказана война между Се-
верными и Южными Штатами; 
5–8, Великие бедствия обрушат-
ся на всех жителей Земли.

Истинно так речёт Господь 
о войнах, которые скоро про-
изойдут, начавшись с восстания 
а Южной Каролины, и которые 

РАЗДЕЛ 87
Откровение и пророчество о войне, данные через Пророка Джозефа 
Смита в городе Киртланд или около него, штат Огайо, 25 декабря 
1832 г. В то время в Соединенных Штатах велись всеобщие дебаты о 
рабстве и отказе штата Южная Каролина признавать федеральные 
тарифные ставки. В истории Джозефа Смита сказано, что «проявле-
ния волнения среди народов» становились «более явными» для Проро-
ка, «чем раньше, с тех пор как Церковь начала выходить из пустыни».

и царствует – вот, он и сеет плеве-
лы; а потому, плевелы душат пше-
ницу и гонят б Церковь в пустыню.

4 Но вот, в а последние дни, 
даже ныне, когда Господь начи-
нает возглашать слово и восходит 
стебель, пока ещё мягкий –

5 Вот, истинно говорю Я вам, 
а ангелы взывают к Господу день 
и ночь, готовые и ожидающие, 
чтобы их послали б жать нивы;

6 Но Господь речёт им: Не вы-
рывайте плевел, пока ещё мягки 
стебли (ибо, истинно, слаба ваша 
вера), чтобы не уничтожить вам 
также и пшеницу.

7 А потому, пусть пшеница и 
плевелы растут вместе, пока жа-
тва не созреет полностью; тог-
да вы сперва соберёте пшеницу 
из среды плевел, и после того, 
как будет собрана пшеница, вот, 

плевелы будут связаны в связки, 
а нива останется на сожжение.

8 А потому, так речёт Господь 
вам, с которыми а священство 
продолжается через родосло-
вие ваших отцов –

9 Ибо вы законные а наследни-
ки по плоти и были б сокрыты от 
мира с Христом в Боге –

10 А потому, ваша жизнь и свя-
щенство сохранялись и должны 
сохраняться через вас и ваше 
потомство до а восстановления 
всего того, о чём было изречено 
устами всех святых пророков от 
начала мира.

11 А потому, благословенны вы, 
если пребудете в благости Моей, 
как а свет иноверцам, и через свя-
щенство это – спасителем народу 
Моему б Израилю. Господь изрёк 
это. Аминь.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 86:4–87:1189



со временем закончатся смертью 
и страданием многих душ;

2 И настанет время, когда а вой-
на будет излита на все народы, 
начиная с этого места;

3 Ибо вот, Южные Штаты бу-
дут отделены от Северных Шта-
тов, и Южные Штаты обратятся 
к другим странам, а именно к 
стране, называемой Великобри-
тания, а они также обратятся к 
другим странам, чтобы защи-
тить себя от других стран; и тог-
да а война будет излита на все 
народы.

4 И будет так, что, спустя мно-
го дней а рабы восстанут про-
тив своих господ, которые будут 
организованы и обучены для 
войны.

5 И будет также, что остатки 
жителей страны организуют-
ся и придут в сильную ярость и 

принесут иноверцам жестокие 
страдания.

6 И так от меча и кровопро-
лития будут а скорбеть жители 
Земли; и от б голода и мора, зе-
млетрясений и грома небесного, 
а также от страшной и яркой 
молнии жители Земли почув-
ствуют гнев и возмущение и в ка-
рающую руку Бога Всемогущего, 
пока назначенное истребление 
не положит полностью г конец 
всем странам;

7 Чтобы вопли Святых и воп-
ли а крови Святых, умоляющих 
предать возмездию своих врагов, 
перестали возноситься от Земли 
до ушей Господа б Саваофа.

8 А потому, а стойте непоколе-
бимо на святых местах, пока не 
придёт день Господний; ибо вот, 
он придёт б скоро, речёт Господь. 
Аминь.

 2 а Иоиль 3:9–16;  
Мф. 24:6–7;  
У. и З. 45:26, 63; 63:33.

 3 а У. и З. 45:68–69.
 4 а У. и З. 134:12.
 6 а У. и З. 29:14–21; 45:49.

  б ДжС–Мф. 1:29.
  в РСП Наказание, 

наказывать.
  г РСП Мир – Конец 

мира (конец света).
 7 а Ефер 8:22–24.

  б Иакова 5:4;  
У. и З. 88:2; 95:7.

 8 а Мф. 24:15;  
У. и З. 45:32; 101:21–22.

  б Откр. 3:11.

РАЗДЕЛ 88
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Киртланд,  
штат Огайо, 27 и 28 декабря 1832 г., а также 3 января 1833 г. Пророк 
обозначил его как «„оливковый лист“,. . . собранный от Дерева Рая; 
послание мира от Господа к нам». Откровение было дано после того, 
как в ходе конференции первосвященники молились «по отдельно-
сти и вслух, чтобы Господь открыл нам Свою волю относительно 
возведения Сиона».

1–5, Верные Святые получают 
того Утешителя, который есть 
обетование жизни вечной; 6–13, 
Всё сущее управляется светом 

Христовым; 14–16, Воскресе-
ние приходит через Искупление; 
17–31, Повиновение целести-
альному, террестриальному и 

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 87:2–8 190



88 2 а Лк. 15:10.
  б Деян. 10:1–4.  

РСП Молитва.
  в Иакова 5:4;  

У. и З. 95:7.
  г РСП Книга Жизни.
 3 а Ин. 14:16.
  б У. и З. 76:53.  

РСП Святой Дух 

обетования.
 4 а У. и З. 14:7.
  б РСП Целестиальная 

слава.
 5 а РСП Первенец.
 6 а РСП Иисус Христос.
  б У. и З. 122:8.  

РСП Искупать, 
искупление.

  в РСП Всеведущий.
  г У. и З. 93:2, 8–39.  

РСП Истина;  
Свет, свет Христов.

 7 а Морон. 7:15–19;  
У. и З. 84:45.

  б Быт. 1:16.  
РСП Сотворять, 
сотворение.

телестиальному законам гото-
вит людей к соответственным 
царствам и славам; 32–35, Те, 
кто хотят пребывать в грехах, 
остаются ещё осквернёнными; 
36–41, Все царства управляют-
ся законом; 42–45, Бог дал закон 
всему сущему; 46–50, Человек по-
стигнет даже Бога; 51–61, Прит-
ча о человеке, посылающем своих 
слуг в поле и посещающем их по 
очереди; 62–73, Приближайтесь 
к Господу, и вы увидите лик Его; 
74–80, Освятите себя и учите 
друг друга учениям Царства; 81–
85, Каждый предупреждённый 
человек должен предупредить 
ближнего своего; 86–94, Знаме-
ния, стихийные бедствия, и 
ангелы приготовят путь к при-
шествию Господа; 95–102, Трубы 
ангелов поднимают мёртвых со-
гласно их очереди; 103–116, Трубы 
ангелов возвещают восстановле-
ние Евангелия, падение Вавилона 
и битву великого Бога; 117–126, 
Приобретайте знания, возведи-
те дом Божий (храм) и облеки-
тесь узами милосердия; 127–141, 
Дан устав для Школы пророков, 
включая таинство омовения ног.

Истинно так речёт Господь вам, 
собравшимся вместе узнать волю 
Его относительно вас:

2 Вот, это угодно Господу ва-
шему, и ангелы а радуются за вас; 
б милостыни ваших молитв до-
шли до ушей Господа в Саваофа 
и вписаны в г книгу имён освя-
щённых лиц, то есть тех, кто при-
надлежат целестиальному миру.

3 А потому, Я посылаю вам дру-
гого а Утешителя, да, вам, Мои 
друзья, дабы он пребывал в серд-
цах ваших, а именно б Святой 
Дух обетования; кой другой Уте-
шитель – это тот, Которого Я 
обещал ученикам Моим, как за-
писано в свидетельстве Иоанна.

4 Этот Утешитель есть обето-
вание а жизни вечной, которое 
Я даю вам, да, б славы Целести-
ального Царства;

5 Коя слава есть слава Церкви 
а Первенца, да, Бога наисвятейше-
го, через Иисуса Христа, Сына 
Его –

6 а Кто вознёсся на высоту, Кто 
также б низошёл ниже всего, и 
этим Он всё в постиг, дабы быть 
Ему во всём и через всё – г светом 
истины;

7 Коя истина сияет. Это – а свет 
Христов. И Он также – в солнце, 
и свет солнца и сила его, которой 
оно было б сотворено.

8 И также Он – в луне и есть 
свет луны и сила её, которой она 
была сотворена;
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 10 а Моис. 2:1.
 11 а РСП Понимание.
 12 а РСП Свет, свет Христов.
  б Иер. 23:24.
 13 а Кол. 1:16–17.
  б Втор. 30:20;  

У. и З. 10:70.
  в Иов 38;  

У. и З. 88:36–38.  
РСП Закон.

 14 а РСП Искупать, 
искупление;  
План искупления.

 15 а РСП Дух;  

Человек, люди – 
Человек, как духовное 
дитя Небесного Отца.

  б РСП Тело.
  в Быт. 2:7.  

РСП Душа.
 16 а Алма 11:42.  

РСП Воскресение.
 17 а РСП Бедные, нищие.
  б РСП Кроткий, 

кротость.
  в РСП Земля – 

Окончательное 
состояние Земли.

 18 а РСП Целестиальная 
слава.

 19 а У. и З. 130:7–9.
 20 а У. и З. 38:20.
  б Моис. 1:39.  

РСП Человек, люди – 
Потенциал человека, 
позволяющий ему 
стать подобным 
Небесному Отцу.

  в РСП Освящение.
 22 а У. и З. 105:5.
 23 а РСП Террестриальная 

слава.

9 И также Он свет звёзд и сила 
их, которой они были сотворены;

10 А также и Земля и сила её, 
именно эта Земля, на которой 
вы а стоите.

11 И свет, который сияет и от 
которого вам светло, происходит 
от Того, Кто просвещает ваши 
глаза, и это тот же свет, который 
оживляет ваши а понимания;

12 Кой а свет исходит от при-
сутствия Божьего и б наполня-
ет необъятное пространство 
вселенной –

13 Свет, пребывающий во а всём 
сущем и дающий б жизнь все-
му, – это в закон, которым всё 
управляется, то есть сила Бога, 
восседающего на престоле Своём 
и пребывающего в лоне вечности 
и посреди всего сущего.

14 И ныне истинно говорю Я 
вам, что через а искупление, со-
вершённое ради вас, происходит 
воскресение из мёртвых.

15 И а дух и б тело суть в душа 
человека.

16 А а воскресение из мёртвых – 
это искупление души.

17 И искупление души совер-
шается Тем, Кто всё оживляет 

и в лоне Которого утверждено, 
что а бедные и б кроткие в Земли 
унаследуют её.

18 А потому, она должна быть 
освящена от всякой неправедно-
сти, чтобы она могла быть при-
готовлена для а целестиальной 
славы.

19 Ибо после того, как Земля 
исполнит цель своего сотворе-
ния, она будет увенчана а славой, 
даже присутствием Бога-Отца;

20 Дабы тела, принадлежащие 
к Целестиальному Царству, мо-
гли а владеть ею во веки веков; 
ибо для этой б цели и была она 
создана и сотворена; и для этой 
же цели и они в освящены.

21 И те, кто не освящены по-
средством закона,  данно-
го Мною вам, то есть закона 
Христа, должны унаследовать 
другое Царство, да, Царство 
Террестриальное или Царство 
Телестиальное.

22 Ибо тот, кто не может со-
блюдать а закон Целестиального 
Царства, не может выдерживать 
целестиальной славы.

23 И тот, кто не может соблю-
дать закон а Террестриального 
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Царства, не может выдерживать 
террестриальной славы;

24  И тот, кто не может со-
блюдать закон а Телестиального 
Царства, не может выдерживать 
телестиальной славы, поэтому 
такой недостоин царства славы. 
Поэтому он должен выдержи-
вать царство, которое не цар-
ство славы.

25 И ещё истинно говорю Я 
вам, что а Земля соблюдает за-
кон Целестиального Царства, 
ибо она исполняет цель свое-
го сотворения и не преступает  
закона –

26 А потому, она будет а освя-
щена; да, и несмотря на то, что 
она б умрёт, она будет снова ожи-
влена и выдержит силу, которой 
оживлена, и в праведные г унасле-
дуют её.

27 Ибо несмотря на то, что они 
умрут, они также снова а воскрес-
нут – тела б духовные.

28 Те, кто от духа целестиально-
го, получат то же тело, которое 
было смертным; да, вы получите 
ваши тела, и ваша а слава будет та 
слава, которой ваши тела были 
б оживлены.

29 И вы, кто оживлены частью 

а целестиальной славы, получите 
тогда её, даже полноту её.

30 И те, кто оживлены частью 
а террестриальной славы, полу-
чат тогда её, даже полноту её.

31 А также те, кто оживлены 
частью а телестиальной славы, по-
лучат тогда её, даже полноту её.

32 И все остальные тоже будут 
а оживлены; тем не менее они воз-
вратятся в своё прежнее место, 
чтобы наслаждаться тем, что они 
б готовы получить, потому что 
они не готовы наслаждаться тем, 
что могли бы получить.

33 Ибо какая польза человеку, 
если ему даётся дар, но он не 
принимает дара? Вот, он не ра-
дуется тому, что дано ему, так-
же он не радуется тому, кто есть 
податель дара.

34 И ещё истинно говорю Я 
вам, что то, что управляется за-
коном, также и охраняется за-
коном, и совершенствуется, и 
а освящается им же.

35 Тот, кто а нарушает закон и 
не живёт по закону, но стремит-
ся стать сам себе законом и хочет 
пребывать в грехах, и всецело 
пребывает в грехах, не может 
быть освящён ни законом, ни 

 24 а РСП Телестиальная 
слава.

 25 а РСП Земля.
 26 а РСП Земля – 

Окончательное 
состояние Земли.

  б РСП Мир – Конец 
мира (конец света).

  в 2 Пет. 3:11–14.  
РСП Праведность, 
праведный.

  г Мф. 5:5;  

У. и З. 45:58; 59:2; 
63:49.

 27 а РСП Воскресение.
  б 1 Кор. 15:44.
 28 а РСП Последний суд.
  б У. и З. 43:32; 63:51; 

101:31.
 29 а РСП Целестиальная 

слава;  
Человек, люди – 
Потенциал человека, 
позволяющий ему 

стать подобным 
Небесному Отцу.

 30 а РСП Террестриальная 
слава.

 31 а РСП Телестиальная 
слава.

 32 а Алма 11:41–45.
  б РСП Свобода воли.
 34 а РСП Освящение.
 35 а РСП Восстание, мятеж.
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б милостью, ни в правосудием, ни 
судом. А потому такие должны 
оставаться ещё г осквернёнными.

36 Всем царствам дан закон.
37 И существует много а Царств; 

ибо нет пространства, в кото-
ром не было бы Царства; и нет 
Царства, в котором не было бы 
пространства – большего или 
меньшего Царства.

38 И каждому царству дан а за-
кон; и каждый закон имеет опре-
делённые пределы, так же как и 
условия.

39 Все существа, не соблюдаю-
щие эти а условия, не получают 
б оправдания.

40 Ибо а разум придерживает-
ся разума; б мудрость получает 
мудрость; в истина охватывает 
истину; г добродетель любит до-
бродетель; д свет придерживается 
света; милость е сострадает мило-
сти и требует своего; правосудие 
идёт своим путём и требует сво-
его; суд идёт перед лицом Того, 
Кто восседает на престоле и всем 
управляет и всё исполняет.

41 Он всё а постигает, и всё су-
щее пребывает перед Ним, и 
всё сущее вокруг Него; и Он 
выше всего и во всём, и прони-
кает сквозь всё, и вокруг всего 

пребывает; и всё создано Им и 
происходит от Него – от Самого 
Бога, во веки веков.

42 И снова истинно говорю Я 
вам, что всему сущему Он дал 
закон, по которому они движут-
ся в своё а время и в свою пору;

43 И их пути определены, то 
есть пути неба и Земли, включая 
и Землю, и все планеты.

44 И они дают а свет одна дру-
гой в своё время и в свою пору, 
в свои минуты, в свои часы, в 
свои дни, в свои недели, в свои 
месяцы, в свои годы – у Бога всё 
это б один год, но не у человека.

45 Земля вращается на своих 
крыльях, а солнце даёт свой свет 
по дням, а луна даёт свой свет по 
ночам, и звезды тоже дают свой 
свет, в то время как они враща-
ются на своих крыльях в своей 
славе, посреди б силы Божьей.

46 Чему Я уподоблю эти цар-
ства, чтобы вы могли понять?

47 Вот, все они – царства, и лю-
бой человек, увидевший какое-
либо из них или наименьшее из 
них, а увидел Бога, движущегося 
в Своём величестве и силе.

48 Говорю Я вам, что тот и уви-
дел Его; тем не менее, Тот, Кто 
пришёл к а Своим, не был принят.

 35 б РСП Милостивый, 
милость.

  в РСП Правосудие.
  г Откр. 22:11;  

1 Неф. 15:33–35;  
2 Неф. 9:16;  
Алма 7:21.

 37 а У. и З. 78:15.
 38 а У. и З. 88:13.
 39 а У. и З. 130:20–21.
  б РСП Оправдание, 

оправдывать.

 40 а РСП Разум, разумы.
  б РСП Мудрость.
  в РСП Истина.
  г РСП Добродетель.
  д РСП Свет, свет 

Христов.
  е РСП Сострадание.
 41 а 1 Ин. 3:20;  

1 Неф. 9:6;  
2 Неф. 9:20;  
У. и З. 38:1–3.  
РСП Всеведущий.

 42 а Дан. 2:20–22;  
Авр. 3:4–19.

 44 а РСП Свет, свет 
Христов.

  б Пс. 89:4; 2 Пет. 3:8.
 45 а Быт. 1:16; Авр. 4:16.
  б У. и З. 88:7–13.
 47 а Алма 30:44;  

Моис. 1:27–28; 6:63;  
Авр. 3:21.

 48 а Ин. 1:11; 3 Неф. 9:16;  
У. и З. 39:1–4.
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49 а Свет во тьме сияет, и тьма 
не постигает его; тем не менее, 
придёт день, когда вы б постигне-
те самого Бога, будучи оживлены 
Им и в Нём.

50 Тогда будете знать, что вы 
увидели Меня, что Я есть, и что 
Я – истинный свет, пребываю-
щий в вас, и что вы – во Мне; ина-
че вы не могли бы преуспевать.

51 Вот, Я уподоблю эти цар-
ства человеку, имеющему поле, 
и послал он слуг своих в поле 
вскапывать его.

52 И сказал он первому: Иди и 
трудись на поле, и в первом часу 
я приду к тебе, и ты увидишь ра-
дость лица моего.

53 И второму он сказал: Ты так-
же иди на поле, и во втором часу 
я посещу тебя с радостью лица 
моего.

54 А также и третьему сказал: 
Я посещу тебя;

55 И четвёртому, и так далее 
до двенадцатого.

56 И пришёл господин поля к 
первому в первом часу и пробыл 
с ним весь этот час, и возрадовал-
ся тот от света лица господина 
своего.

57 И затем он удалился от пер-
вого, чтобы посетить также вто-
рого и третьего, и четвёртого, и 
так до двенадцатого.

58  И таким образом они 

получили свет от лица господина 
своего – каждый человек в свой 
час, в своё время и в свою пору –

59 Начиная с первого и так 
до а последнего, и с последне-
го до первого, и с первого до 
последнего;

60 Каждый человек в свою оче-
редь, пока не закончился час его, 
да, согласно повелению господи-
на его, дабы господин его был 
прославлен в нём, а он – в госпо-
дине своём, дабы все они были 
прославлены.

61 А потому, этой притче Я 
уподоблю все эти царства и а жи-
телей их – каждое царство в свой 
час, в своё время и в свою пору, 
да, в соответствии с указом, дан-
ным Богом.

62 И ещё, истинно говорю Я 
вам, а друзья Мои, что оставляю 
вам эти изречения, чтобы вы 
б размышляли о них в сердцах 
своих, с этим повелением, кото-
рое Я даю вам, чтобы вы в взывали 
ко Мне, пока Я близко:

63 а Приближайтесь ко Мне, и Я 
приближусь к вам; б ищите Меня 
усердно, и вы в найдёте Меня; 
просите, и вы получите; стучите, 
и отворят вам.

64 И всё, чего ни а попросите 
у Отца во имя Моё, будет дано 
вам, если это б хорошо для вас.

6 5   Н о  е с л и  п о п р о с и т е 
 49 а У. и З. 6:21; 50:23–24; 

84:45–47.
  б Ин. 17:3;  

У. и З. 93:1, 28.
 59 а Мф. 20:1–16.
 61 а У. и З. 76:24.
 62 а У. и З. 84:63; 93:45.

  б РСП Размышление, 
размышлять.

  в Ис. 55:6;  
Иакова 1:5;  
У. и З. 46:7.

 63 а Зах. 1:3;  
Иакова 4:8;  

Откр. 3:20.
  б 1 Пар. 28:9;  

Ефер 12:41;  
У. и З. 101:38.

  в У. и З. 4:7; 49:26.
 64 а РСП Молитва.
  б У. и З. 18:18; 46:28–30.
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 65 а Иакова 4:3.
  б У. и З. 63:7–11.
 66 а Ис. 40:3; 1 Неф. 17:13;  

Алма 5:37–38;  
У. и З. 128:20.

  б РСП Свет, свет 
Христов;  
Святой Дух.

  в РСП Истина.
 67 а Мф. 6:22;  

Лк. 11:34–36;  
У. и З. 82:19.

  б Ин. 7:18.
  в Притч. 28:5;  

У. и З. 93:28.  
РСП Проницательность, 
дар 
проницательности.

 68 а РСП Освящение.
  б РСП Разум человека, 

ум.
  в У. и З. 67:10–13; 93:1; 

97:15–17.
 69 а Мф. 12:36;  

Мосия 4:29–30;  
Алма 12:14.

  б У. и З. 59:15; 88:121.
 71 а РСП Предупреждать, 

предостережение.
 74 а Мф. 20:1, 16.
  б Лев. 20:7–8;  

3 Неф. 19:28–29;  
У. и З. 50:28–29; 133:62.

  в РСП Чистое и 
нечистое.

  г Ефер 12:37.
 75 а РСП Бог, Божество – 

Бог-Отец;  
Отец Небесный;  
Человек, люди – 
Человек, как духовное 
дитя Небесного Отца.

чего-либо, что не а хорошо для 
вас, то это обернётся вам в 
б осуждение.

66 Вот, то, что вы слышите, 
словно а глас вопиющего в пу-
стыне – в пустыне, потому что вы 
не можете видеть Его, – это го-
лос Мой, потому что голос Мой 
есть б Дух; Дух Мой есть истина; 
в истина пребывает и не имеет 
конца; и если она пребудет в вас, 
то она умножится.

67 И если око ваше будет устре-
млено а единственно ко б славе 
Моей, всё тело ваше будет на-
полнено светом и в вас не будет 
тьмы; и то тело, которое напол-
нено светом, в постигает всё.

68 А потому, а освятите себя, 
чтобы б разум ваш был устремлён 
единственно к Богу; и настанут 
дни, когда вы в увидите Его; ибо 
Он откроет вам лик Свой, и это 
будет в угодное Ему время и 
угодным Ему образом, и соглас-
но Его собственной воле.

69 Помните великое и послед-
нее обещание, которое Я дал вам; 
отвергните подальше от себя 
ваши а праздные помышления и 
излишний б смех.

70 Оставайтесь здесь, оставай-
тесь на этом месте и созови-
те торжественное собрание, а 
именно тех, кто являются пер-
выми трудящимися в этом по-
следнем царстве.

71 И пусть те, кого они а пред-
упредили в своих странствиях, 
взывают к Господу и размыш-
ляют недолго в сердцах своих о 
предупреждении, которое они 
получили.

72 Вот, да, Я буду охранять ста-
да ваши и воздвигну старейшин, 
и пошлю их к ним.

73 Вот, Я ускорю работу Мою 
в своё время.

74 И Я даю вам, первым а трудя-
щимся в этом последнем царстве, 
повеление, чтобы вы собрались 
вместе, организовались, приго-
товились и б освятили себя; да, 
в очистите сердца ваши и г омойте 
руки и ноги ваши передо Мной, 
дабы Я сделал вас чистыми;

75 Дабы Я свидетельствовал 
а Отцу вашему и Богу вашему, и 
Богу Моему, что вы очищены от 
крови этого нечестивого поколе-
ния; дабы Я в угодное Мне вре-
мя исполнил это обещание, это 
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 76 а РСП Молитва.
  б РСП Пост, поститься.
 77 а РСП Учить, учитель.
  б РСП Учение Христа.
 78 а РСП Благодать.
  б У. и З. 88:118; 90:15; 

93:53.
 79 а РСП Небеса.
  б РСП Война.
 81 а РСП Свидетельствовать.

  б У. и З. 63:58.  
РСП Предупреждать, 
предостережение.

 83 а Втор. 4:29–31;  
Иер. 29:12–14;  
У. и З. 54:10.

  б Алма 37:35.
 84 а ДжС–Ист. 1:41.
  б Ис. 8:16–17.
 85 а Мф. 24:15.

  б У. и З. 11:15.
  в 1 Неф. 12:10–11;  

Иаков 1:19; 2:2;  
У. и З. 112:33.  
РСП Чистый, чистота.

 86 а Мосия 5:8.  
РСП Свобода, 
свободный.

  б Ин. 8:36.  
РСП Свобода воли.

великое и последнее обещание, 
которое Я дал вам.

76 Также Я даю вам повеление, 
чтобы вы продолжали с этого 
времени и впредь а молиться и 
б поститься.

77 И Я даю вам повеление, что-
бы вы а обучали друг друга б уче-
нию Царства.

78 Обучайте усердно, и а благо-
дать Моя пребудет с вами, дабы 
вы были более полно б наставляе-
мы в теории, в принципах, в уче-
нии и в законе Евангелия, и во 
всём, что касается Царства Божь-
его и что нужно вам понимать;

79 Обо всём, что есть на а небе 
и на земле, и под землёй; о том, 
что было, что есть и о том, что 
вскоре должно сбыться; о собы-
тиях, происходящих у вас дома 
и за границей; о б войнах и смя-
тениях среди народов и о нака-
заниях, которые совершаются на 
земле; а также знания о странах 
и царствах –

80 Дабы вы были во всём под-
готовлены, когда Я снова пошлю 
вас возвеличить призвание, на 
которое Я призвал вас, и миссию, 
на которую Я уполномочил вас.

81 Вот, Я послал вас а свидетель-
ствовать и предупреждать народ, 

и каждому предупреждённому 
человеку надлежит б предупре-
дить ближнего своего.

82 А потому, они остаются без 
оправдания, и грехи их обратят-
ся на их головы.

83 Тот, кто а ищет Меня с б ран-
него времени, найдёт Меня и не 
будет оставлен.

84 Поэтому, останьтесь и тру-
дитесь усердно, чтобы вы могли 
усовершенствоваться в вашем 
служении и пойти среди а ино-
верцев в последний раз – все 
те, кого назовут поимённо уста 
Господни, – чтобы б скрепить за-
кон, запечатать свидетельство 
и готовить Святых к часу суда 
грядущего;

85 Дабы их души избежали гне-
ва Божьего, а запустения мерзо-
сти, ожидающего нечестивых, 
как в этом мире, так и в мире 
грядущем. Истинно говорю Я 
вам: Пусть те, кто не являются 
первыми старейшинами, оста-
ются в винограднике, пока уста 
Господа не б призовут их, ибо их 
время ещё не настало; одежды 
их не в очищены от крови этого 
поколения.

86  Пребывайте в а свободе, 
которой вы б освобождены; не 
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 86 в Гал. 5:1.
  г РСП Грех.
  д Иов 17:9; Пс. 23:4;  

Алма 5:19.
 87 а Ис. 13:4–13.
  б У. и З. 43:18.
  в Иоиль 2:10;  

У. и З. 45:42; 133:49.
  г Откр. 6:12.
  д Иоиль 3:15.
 89 а У. и З. 45:33.
 90 а Откр. 8:5;  

У. и З. 43:17–25.
 91 а У. и З. 45:26.
 92 а Откр. 8:13;  

У. и З. 133:17.
  б Мф. 25:1–13;  

У. и З. 33:17; 133:10, 19.
 93 а Мф. 24:30;  

Лк. 21:25–27.  
РСП Знамения времён.

 94 а 1 Неф. 13:4–9.
  б РСП Дьявол – Церковь 

дьявола.

  в Откр. 17:5.
  г Откр. 14:8.
  д Мф. 13:38.
  е У. и З. 64:23–24; 

101:23–25.  
РСП Земля – Очищение 
Земли.

 95 а У. и З. 38:12.
  б Откр. 6:14.
  в РСП Второе 

пришествие Иисуса 
Христа.

в запутывайте себя в г грехах, и да 
будут руки ваши д чисты, пока не 
придёт Господь.

87 И не пройдёт отныне много 
дней, как поколеблется а Земля 
и будет б шататься взад и вперёд, 
как пьяный человек; и в солнце 
скроет лицо своё и откажется 
давать свет; и луна будет зали-
та г кровью; и д звезды придут в 
сильную ярость и сбросят себя 
вниз, как смоква, падающая со 
смоковницы.

88 И после вашего свидетель-
ства гнев и негодование обру-
шатся на народ.

89 Ибо после вашего свидетель-
ства следует свидетельство а зе-
млетрясений, от которых будут 
стенания внутри Земли, и люди 
падут наземь и не смогут стоять.

90 А также следует свидетель-
ство а голосом громов и голосом 
молний, и голосом ураганов, и 
голосом морских волн, вздыма-
ющихся за свои пределы.

91 И всё будет в а смятении, и, 
истинно, сердца человеческие 
падут, ибо ужас охватит всех 
людей.

92 И а ангелы будут летать по-
среди неба и будут взывать гром-
ким голосом и звучать трубой 

Божьей, говоря: Приготовьтесь, 
приготовьтесь, о вы, жители 
Земли, ибо наступает суд Бога 
нашего. Вот, да, грядёт б Жених; 
идите встречать Его.

93 И тотчас появится а великое 
знамение на небе, и все народы 
вместе увидят его.

94 И ещё один ангел протрубит 
в трубу свою, говоря: Эта а вели-
кая б церковь, в мать мерзостей, 
которая напоила все народы ви-
ном гнева от г блудодеяния свое-
го, и которая преследует Святых 
Божьих и проливает их кровь – 
она, которая восседает на многих 
водах и на островах морских, 
вот, она – д плевелы Земли; она 
связана в связки, узы её крепки, 
ни один человек не сможет ра-
сторгнуть их; а потому, она го-
това на е сожжение. И он будет 
трубить в трубу свою долго и 
громко, и все народы услышат 
его.

95 И будет а безмолвие на небе 
на полчаса, и немедленно по-
сле этого завеса небесная будет 
развёрнута, как разворачивают 
б свиток после того, как он был 
свернут, и в лик Господний бу-
дет открыт.

96 И Святые, которые на Земле 

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 88:87–96 198



 96 а 1 Фес. 4:16–17.
 97 а У. и З. 29:13; 45:45–46; 

133:56.  
РСП Воскресение.

 98 а 1 Кор. 15:23.
 99 а У. и З. 76:73; 138:8.  

РСП Спасение 
умерших.

  б 1 Пет. 4:6.
 100 а Откр. 20:12–13;  

Алма 11:41;  

У. и З. 43:18; 76:85.
  б РСП Осуждать, 

осуждение.
 101 а Откр. 20:5.
  б РСП Тысячелетие.
 102 а РСП Скверна, 

осквернённый.
 103 а Откр. 14:6–7.  

РСП Восстановление 
Евангелия.

 104 а Откр. 5:13.

  б Ис. 45:23;  
Флп. 2:9–11.

  в РСП Благоговение;  
Страх – Страх перед 
Богом.

 105 а Откр. 14:8;  
У. и З. 1:16.

 106 а РСП Агнец Божий.

и живы, будут оживлены и а воз-
несены, чтобы встретить Его.

97 А те, кто спали в своих мо-
гилах, а восстанут, ибо их могилы 
будут открыты, и они тоже бу-
дут вознесены, чтобы встретить 
Его посреди столпа небесного –

98 Они – Христовы, а первые 
плоды; те, кто низойдут с Ним 
первыми, и те, кто на Земле и в 
своих могилах, и кто первыми 
вознесены, чтобы встретить Его; 
и всё это – по звуку трубного гла-
са ангела Божьего.

99 После этого другой ангел 
протрубит в трубу свою, то есть 
вторую трубу; и тогда наступит 
искупление тех, кто Христовы 
при пришествии Его; кто полу-
чили свою долю в а темнице, уго-
тованной для них, дабы могли 
они принять Евангелие и быть 
б судимы как и люди во плоти.

100 И снова прозвучит другая 
труба, то есть третья труба; и 
тогда предстанут а духи челове-
ческие, которых надлежит су-
дить, и которые окажутся под 
б осуждением.

101 И это остальные а мёртвые; 
и они не оживут, пока не прой-
дёт б тысяча лет, то есть, пока не 
настанет конец Земли.

102 И ещё одна труба прозву-
чит, труба четвёртая, говоря: 
Среди тех, кто должны оставать-
ся до того великого и последнего 
дня, то есть до конца, находятся 
такие, которые останутся ещё 
а осквернёнными.

103 И прозвучит ещё одна тру-
ба, пятая труба, которая есть 
пятый ангел, который, пролетая 
посередине Неба, вручает а веч-
ное Евангелие всем племенам, 
коленам, языкам и народам;

104 И звук трубы его будет воз-
глашать всем народам, как на 
небе, так и на земле и тем, кто под 
землёй, ибо а каждое ухо услышит 
его, и каждое колено б прекло-
нится, и каждый язык признает, 
когда они будут слышать звук 
трубы, возвещающий: в Убойтесь 
Бога и воздайте славу Тому, Кто 
восседает на престоле во веки 
веков, ибо наступил час суда Его.

105 И снова ещё другой ангел 
протрубит в трубу свою, шестой 
ангел, говоря: Она а пала, та, ко-
торая напоила все народы вином 
гнева от блудодеяния своего; она 
пала, пала!

106 И ещё один ангел протрубит 
в трубу свою, седьмой ангел, го-
воря: Кончено, кончено! а Агнец 
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 106 б 1 Кор. 15:25.
  в Ис. 63:3–4;  

Откр. 19:15;  
У. и З. 76:107; 133:50.

 107 а РСП Святые.
  б РСП Целестиальная 

слава.
  в РСП Возвышение.
  г У. и З. 76:95.
 108 а Алма 37:25;  

У. и З. 1:3.
  б У. и З. 77:6–7.

 110 а У. и З. 84:100.
  б Откр. 20:1–3;  

1 Неф. 22:26;  
У. и З. 101:28.  
РСП Дьявол.

  в РСП Тысячелетие.
 111 а У. и З. 29:22; 43:30–31.
 112 а РСП Михаил.
 114 а Откр. 16:14.
 115 а Ис. 14:12–17;  

Моис. 4:1–4.
 116 а РСП Возвышение;  

Освящение.
  б Откр. 21:4;  

Алма 11:45; 12:18;  
У. и З. 63:49.  
РСП Бессмертный, 
бессмертие.

 117 а У. и З. 109:6.
 118 а У. и З. 88:76–80.  

РСП Учить, учитель.
  б РСП Мудрость.
  в У. и З. 55:4; 109:7, 14.

Божий б победил и в истоптал да-
вильню винограда Один, да, да-
вильню винограда ярости гнева 
Бога Всемогущего.

107 И тогда ангелы будут увен-
чаны славой Его могущества, и 
а Святые преисполнятся б славы 
Его, и получат своё в наследие, и 
станут г равными с Ним.

108 И тогда первый ангел снова 
протрубит в трубу свою в уши 
всех живых и а откроет тайные 
поступки людей и великие дела 
Божьи в б первую тысячу лет.

109 А потом второй ангел про-
трубит в трубу свою и откроет 
тайные поступки людей, а также 
помыслы и намерения их сердец, 
и великие дела Божьи во вторую 
тысячу лет –

110 И так далее, пока седьмой 
ангел не протрубит в трубу 
свою; и он будет стоять на земле 
и на море, и поклянётся во имя 
Того, Кто восседает на престоле, 
что а времени больше не будет; и 
б сатана, тот древний змий, назы-
ваемый дьяволом, будет связан и 
не будет освобождён в продол-
жение в тысячи лет.

111 И затем он будет а освобо-
ждён на краткое время, чтобы 
он мог собрать свои воинства.

112 И а Михаил, седьмой ангел, 
да, архангел, соберёт вместе свои 
воинства, да, сонмы небесные.

113 И дьявол соберёт вместе 
свои воинства – сонмы ада, и вос-
станет на битву против Михаила 
и его воинств.

114 И тогда произойдёт а би-
тва Бога Великого; и дьявол со 
своими воинствами будут от-
вергнуты в своё место, дабы они 
никогда больше не имели силы 
над Святыми.

115 Ибо Михаил будет сражать-
ся за них и одержит победу над 
тем, кто а добивается престола 
Того, Кто восседает на престо-
ле – Самого Агнца.

116 Это есть слава Бога и а освя-
щённых; и они больше не увидят 
б смерти.

117 А потому, истинно говорю 
Я вам, а друзья Мои: Созовите 
ваше торжественное собрание, 
как Я повелел вам.

118 И так как не все имеют 
веру, ищите усердно и а учи-
те друг друга словам б мудро-
сти; да, ищите в наилучших 
в книгах слова мудрости; ищи-
те знания учением, а также и  
верой.

119 Организуйтесь, приготовьте 
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всё необходимое и создайте а дом, 
да, дом молитвы, дом поста, дом 
веры, дом учения, дом славы, дом 
порядка, дом Божий;

120 Дабы ваши вхождения были 
во имя Господнее; дабы ваши 
уходы были во имя Господнее; 
дабы все ваши приветствия были 
во имя Господнее, с поднятыми 
руками ко Всевышнему.

121 А потому, а прекратите все 
ваши пустые разговоры, всякий 
б смех, все ваши в похотливые же-
лания, всякую г гордыню и легко-
мыслие и все ваши нечестивые 
поступки.

122 Назначьте среди вас учите-
ля, и пусть не говорят все сразу; 
но каждый пусть говорит в свою 
очередь, а все остальные пусть 
слушают его слова, дабы все, по-
сле того как они высказались, 
получили назидание от всех, и 
дабы каждый человек имел рав-
ную привилегию.

123 Смотрите, чтобы вы а лю-
били друг друга, перестаньте 
быть б алчными; научитесь уде-
лять друг другу, как требует 
Евангелие.

124 Перестаньте быть а празд-
ными; перестаньте быть нечи-
стыми; перестаньте б выискивать 
ошибки друг у друга; перестань-
те спать больше, чем надобно; 
идите на ночлег рано, чтобы не 

быть вам усталыми; вставайте 
рано, чтобы быть бодрыми умом 
и телом.

125 И превыше всего, облеки-
тесь, как мантией, узами а ми-
лосердия, которые есть узы 
совершенства и б мира.

126 Всегда а молитесь, дабы вам 
не ослабеть, пока Я не б приду. И 
вот, Я скоро приду и приму вас 
к себе. Аминь.

127 И ещё: Устав дома, приго-
товленного для президентства 
а школы пророков, учреждён-
ной для их обучения всему, что 
им необходимо, так же как и 
для обучения всех б должност-
ных лиц Церкви, или, други-
ми словами, всех призванных 
на служение в Церкви, начи-
ная с первосвященников и до 
дьяконов –

128 И таков будет устав дома 
для президентства школы: тот, 
кто назначен быть президентом 
или учителем, должен быть на 
своём месте в доме, приготовлен-
ном для него.

129 А потому, он должен быть 
первым в доме Божьем, на том 
месте, где собравшиеся в доме 
могли бы слышать слова его со 
вниманием и отчётливо, но речь 
не должна быть громкой.

130 И когда он входит в дом Бо-
жий, ибо он должен быть первым 

 119 а У. и З. 95:3; 97:10–17; 
109:2–9; 115:8.  
РСП Храм, дом 
Господа.

 121 а У. и З. 43:34; 100:7.
  б У. и З. 59:15; 88:69.
  в РСП Плотский.

  г РСП Гордыня.
 123 а РСП Любовь.
  б РСП Возжелать.
 124 а РСП Праздный, 

праздность.
  б У. и З. 64:7–10.  

РСП Злословие.

 125 а РСП Милосердие.
  б РСП Мир (покой).
 126 а РСП Молитва.
  б У. и З. 1:12.
 127 а РСП Школа пророков.
  б РСП Должность, 

должностное лицо.
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в доме – вот, это прекрасно, что 
он может быть примером, –

131 Пусть он а предаст себя ко-
ленопреклонённой молитве пе-
ред Богом в знак или в память 
вечного завета.

132 И когда кто-либо войдёт 
после него, тогда учитель пусть 
встанет и с поднятыми руками, 
да, прямо к небу, приветствует 
своего брата или братьев такими 
словами:

133 Брат ли ты, или братья ли 
вы? Я приветствую вас во имя 
Господа Иисуса Христа в знак 
или в память вечного завета, в 
коем завете я принимаю вас в 
а братство с решимостью утвер-
ждённой, непоколебимой и не-
изменной, чтобы быть вашим 
другом и б братом через благо-
дать Божью в узах любви, и хо-
дить безупречным, соблюдая все 
заповеди Божьи с благодарени-
ем, во веки веков. Аминь.

134 И тот, кто окажется недос-
тойным этого приветствия, не 
должен иметь места среди вас; 
ибо вы не допустите, чтобы Мой 
дом был а осквернён им.

135 И тот, кто входит и верен 
передо Мной, будь то брат или 
братья, они должны приветство-
вать президента или учителя с 

поднятыми к небу руками и 
той же молитвой и заветом, или 
скажут «аминь» в знак того же 
самого.

136 Вот, истинно говорю Я вам, 
что это будет вам образцом для 
приветствия друг друга в доме 
Божьем, в школе Пророков.

137 И вы призваны совершать 
это с молитвою и благодарением, 
в то время как Дух будет давать 
вам, что изрекать, во всех ваших 
действиях в доме Господнем, в 
школе пророков, дабы она стала 
святилищем и скинией Святого 
Духа для вашего а назидания.

138 И вы не должны принимать 
в эту школу кого-либо из вас, 
кто не очищен от а крови этого 
поколения;

139 И он должнен быть принят 
через таинство а омовения ног, 
ибо для этой цели и было учре-
ждено таинство омовения ног.

140 И ещё: Таинство омовения 
ног должно совершаться прези-
дентом, то есть председатель-
ствующим старейшиной Церкви.

141 Это таинство надлежит на-
чинать с молитвы; и после а при-
нятия хлеба и вина ему следует 
опоясаться по б образцу, данному 
в тринадцатой главе свидетель-
ства Иоанна обо Мне. Аминь.

 131 а РСП Поклонение.
 133 а РСП Товарищество.
  б РСП Брат, братья;  

Сестра.

 134 а У. и З. 97:15–17; 
110:7–8.

 137 а У. и З. 50:21–24.
 138 а У. и З. 88:74–75, 84–85.

 139 а РСП Омовение, омыть.
 141 а РСП Причастие.
  б Ин. 13:4–17.
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89 1 а РСП Слово Мудрости.
 2 а У. и З. 29:34.  

РСП Заповеди Бога.
 3 а У. и З. 89:18–21.
  б РСП Святые.
 4 а РСП Обман, 

обманывать.
  б РСП Тайные союзы.
  в РСП Предупреждать, 

предостережение.
 5 а Лев. 10:9–11;  

Ис. 5:11–12;  

1 Кор. 6:10.
 6 а У. и З. 27:1–4.
 7 а Притч. 20:1; 23:29–35.
 8 а 1 Кор. 3:16–17.  

РСП Тело.

РАЗДЕЛ 89
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе 
Киртланд, штат Огайо, 27 февраля 1833 г. Вследствие употре-
бления табака братьями на своих собраниях в первые месяцы 
Церкви, Пророк стал размышлять об этом и впоследствии он 
обратился к Господу по этому вопросу. Итогом стало это от-
кровение, известное как Слово Мудрости.

1–9, Употребление вина, креп-
ких напитков, табака и горячих 
напитков запрещается; 10–17, 
Травы, плоды, мясо и зерно пред-
назначены для употребления 
человеком и животными; 18–
21, Повиновение закону Еванге-
лия, включая Слово Мудрости, 
приносит мирские и духовные 
благословения.

а Слово Мудрости, на благо со-
вета первосвященников, собрав-
шихся в Киртланде, и Церкви, а 
также Святых в Сионе –

2 Посылается как приветствие – 
не повелением или принужде-
нием, но откровением и словом 
мудрости, являя порядок и а волю 
Божью для мирского спасения 
всех Святых в последние дни –

3 Данное как принцип с а обе-
щанием, приспособленный к 
возможности слабых и наисла-
бейших из всех б Святых, которые 
являются или могут быть назва-
ны Святыми.

4 Вот, истинно так речёт вам 
Господь: Вследствие того что 
а злодеяния и замыслы теперь 
пребывают и будут пребывать 
в сердцах б заговорщиков в по-
следние дни, Я в предупредил 
вас и предостерегаю вас, давая 
вам это Слово Мудрости как 
откровение, –

5 Что если какой-либо человек 
среди вас пьёт а вино или креп-
кие напитки, вот это нехоро-
шо и непристойно перед лицом 
Отца вашего, кроме лишь когда 
вы собираетесь вместе, чтобы 
преподносить свои причастия 
перед Ним.

6 И вот, это должно быть вино, 
да, а чистое вино виноградной 
лозы и вашего собственного 
приготовления.

7 И ещё: а крепкие напитки не 
для живота, но для омовения ва-
шего тела.

8 И ещё: табак ни для а тела, ни 
для живота, и он не полезен для 
человека, но, как трава, годен 
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 10 а Т. Е. растения. Быт. 
1:29;  
У. и З. 59:17–20.

 11 а РСП Благодарность, 
благодарение.

 12 а Быт. 9:3;  

Лев. 11:1–8.
  б 1 Тим. 4:3–4;  

У. и З. 49:18–21.
  в У. и З. 59:20.
 14 а Дан. 1:6–20.
 18 а Притч. 3:8.

 19 а РСП Мудрость.
  б РСП Знание;  

Свидетельство.
 20 а Ис. 40:31.
 21 а У. и З. 84:80.
  б Исх. 12:23, 29.

для ушибов и для больного ско-
та и должен употребляться со 
здравым суждением и умением.

9 И ещё: горячие напитки ни 
для тела, ни для живота.

10 И ещё истинно говорю Я 
вам, что все полезные а травы Бог 
предназначил для организма, 
природы и пользы человека –

11 Каждую траву в своё вре-
мя года и каждый плод в своё 
время; все они должны упо-
требляться благоразумно и с 
а благодарением.

12 Да, а также а мясо б живот-
ных и птиц небесных Я, Господь, 
предназначил для употребления 
человеком с благодарением; тем 
не менее, оно должно употре-
бляться в умеренно;

13 И доволен буду Я, если оно 
употребляться не будет, кроме 
как только в зимнее время или 
во время холода или голода.

14 Всякое а зерно предназначе-
но для употребления человеком 
и животными и должно служить 
для поддержания жизни не толь-
ко человека, но и полевых зверей 
и птиц небесных, и для всех ди-
ких животных, бегающих или 
ползающих по Земле;

15 И этих Бог сотворил для упо-
требления человеком только в 
голодные времена и в чрезвы-
чайный голод.

16 Всякое зерно полезно как 
пища человеку, а также и плоды 
лозы; то, что приносит плоды, 
будь они в почве или над почвой –

17 Однако, пшеница для чело-
века, маис для вола, овёс для ло-
шади, рожь для птиц и свиней и 
для всех полевых зверей, ячмень 
для всех домашних животных и 
для некрепких напитков, так же 
как и другие зерна.

18 И все Святые, которые пом-
нят, что надлежит соблюдать и 
выполнять эти изречения, ходя 
в повиновении заповедям, полу-
чат а здравие в теле своём и мозг 
в костях своих;

19 И найдут а мудрость и вели-
кие сокровища б знания, и даже 
сокрытые сокровища;

20 И будут а бегать, и не уста-
нут, и будут ходить, и не 
ослабеют.

21 И Я, Господь, даю им а обе-
щание, что ангел-разрушитель 
б пройдёт мимо них, как детей 
Израилевых, и не поразит их. 
Аминь.

РАЗДЕЛ 90
Откровение Пророку Джозефу Смиту, данное в городе Кирт-
ланд, штат Огайо, 8 марта 1833 г. Это откровение является 
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90 1 а РСП Прощение.
 2 а У. и З. 65:2.  

РСП Ключи 
священства.

  б РСП Царство Божье 
или Царство 
Небесное.

 4 а Деян. 7:38; Рим. 3:2;  
Евр. 5:12;  
У. и З. 124:39, 126.  
РСП Пророчество, 
пророчествовать.

 5 а У. и З. 1:14.
  б Мф. 7:26–27.

 7 а РСП Школа пророков.
 9 а 1 Неф. 13:42;  

У. и З. 107:33; 133:8.
  б Мф. 19:30;  

Ефер 13:10–12.
 10 а У. и З. 43:23–27;  

88:84, 87–92.

следующим этапом учреждения Первого Президентства (см. за-
головок раздела 81). Результатом стало посвящение упомянутых 
советников 18 марта 1833 г.

1–5, Ключи Царства вручены Джо-
зефу Смиту и через него Церкви; 
6–7, Сидней Ригдон и Фредерик Г. 
Уильямс должны служить в Пер-
вом Президентстве; 8–11, Еванге-
лие должно быть проповедуемо 
народам Израилевым, иноверцам и 
иудеям – каждый человек должен 
слышать его на своём языке; 12–18, 
Джозеф Смит и его советники дол-
жны привести Церковь в порядок; 
19–37, Господь наставляет разных 
людей ходить праведно и служить 
в Царстве Его.

Так речёт Господь: Истинно, 
истинно говорю Я тебе, сын Мой, 
грехи твои а прощены тебе по 
прошению твоему, ибо твои мо-
литвы и молитвы братьев твоих 
дошли до ушей Моих.

2 А потому, благословен ты от-
ныне, имеющий а ключи Царства, 
данные тебе; кое б Царство насту-
пает в последний раз.

3 Истинно говорю Я тебе, что 
ключи этого Царства никогда 
не будут отняты у тебя, ни пока 
ты пребываешь в этом мире, ни 
в мире грядущем;

4 Тем не менее, через тебя а от-
кровения будут даны другому, а 
именно Церкви.

5 И все те, кто получают откро-
вения Божьи, пусть а осторожно 
обращаются с ними, чтобы не 
считались они чем-то маловаж-
ным и их не подвергли за это 
осуждению, и не спотыкались и 
не упали бы они, когда подни-
мутся бури и подуют ветры, и 
прольются б дожди, и обрушатся 
на их дом.

6  И ещё истинно говорю Я 
братьям твоим Сиднею Ригдо-
ну и Фредерику Г. Уильямсу, что 
им также прощены их грехи, и 
они считаются равными с тобой 
во владении ключами этого по-
следнего Царства;

7 А также, через твоё управле-
ние, и ключами а школы пророков, 
которую Я повелел организовать;

8 Дабы таким образом они мог-
ли быть усовершенствованы в сво-
ём служении для спасения Сиона, 
и народов Израилевых и иновер-
цев, всех, которые уверуют;

9 Дабы через твоё управление 
они получили слово, и через их 
управление слово распростра-
нилось до концов земли, а сперва 
б иноверцам, а потом, вот, они 
обратятся к иудеям.

10 И тогда настанет день, ког-
да рука Господняя а проявится в 
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 10 б Быт. 49:22–26;  
1 Неф. 15:13–14.

 11 а РСП Миссионерская 
работа.

  б РСП Посвящать (руко-
полагать), посвяще-
ние;  
Призвание, призван-
ные Богом, призывать.

  в РСП Священство.
  г РСП Утешитель.

 12 а РСП Служитель.
 13 а У. и З. 107:91–92.
  б РСП Школа пророков.
 14 а РСП Откровение.
  б РСП Тайны Божьи.
 15 а У. и З. 88:76–80, 118; 

93:53.
  б У. и З. 107:99–100; 

130:18–19.
  в РСП Язык, речь.
 17 а Рим. 1:16; 2 Неф. 6:13.

  б У. и З. 88:121.  
РСП Гордыня.

 18 а У. и З. 58:26–29.  
РСП Праздный, 
праздность.

  б У. и З. 38:42.
 20 а РСП Смит, Джозеф, 

старший.
 21 а РСП Ригдон, Сидней.
 22 а У. и З. 84:112–113.
  б Иаков 2:17–19.

силе, чтобы убедить народы, на-
роды языческие, дом б Иосифов, 
в Евангелии их спасения.

11 Ибо будет так в тот день, что 
каждый человек а услышит пол-
ноту Евангелия на своём родном 
языке и на своём родном наре-
чии через тех, кто б посвящены в 
эту в власть через служение г Уте-
шителя, излитое на них для от-
кровения Иисуса Христа.

12 И ныне истинно Я говорю 
вам: Я даю вам повеление, чтобы 
вы пребывали на а служении и в 
президентстве.

13 И когда вы закончите пере-
вод пророков, то будете впредь 
а председательствовать в делах 
Церкви и б школы;

14 И время от времени, как 
будет дано Утешителем, полу-
чать а откровения для раскрытия 
б тайн Царства;

15 И приводить в порядок при-
ходы Церкви, а изучать, б учиться 
и знакомиться со всеми хороши-
ми книгами и с в языками, наре-
чиями и народами.

16 И это будет дело и миссия 
всей вашей жизни – председа-
тельствовать в совете и приво-
дить в порядок все дела этой 
Церкви и Царства.

17 Не а стыдитесь и не смущай-
тесь, но примите наставление во 
всей вашей надменности и б гор-
дыне, ибо они ведут в западню 
души ваши.

18 Приводите в порядок дома 
ваши; держите подальше от себя 
а леность и всё б нечистое.

19 И ныне истинно говорю Я 
тебе: Пусть будет приготовлено 
место, как можно скорее, для 
семьи твоего советника и пи-
саря, а именно Фредерика Г. 
Уильямса.

20 И пусть Мой слуга преклон-
ных лет, а Джозеф Смит-старший, 
продолжает жить со своей семь-
ёй на том месте, где он сейчас 
живёт, и пусть не продаётся оно, 
пока не укажут уста Господние.

21 И пусть советник Мой, а 
именно а Сидней Ригдон, оста-
ётся там, где он сейчас живёт, 
пока не укажут уста Господние.

22 И пусть епископ усердно 
ищет, чтобы найти а распоряди-
теля, и пусть это будет человек 
с большими б накоплениями – че-
ловек Божий с твёрдой верой, –

23 Дабы он смог уплатить вся-
кий долг; дабы хранилище Гос-
поднее не было опозорено перед 
глазами народа.
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24 Ищите а усердно, всегда б мо-
литесь и будьте верующими, и 
в всё будет содействовать ко благу 
вашему, если будете ходить пра-
ведно и помнить г завет, который 
вы заключили друг с другом.

25 Пусть а семьи ваши будут 
малы, особенно семья Моего слу-
ги преклонных лет Джозефа Сми-
та-старшего, имея в виду тех, кто 
не принадлежат к вашим семьям;

26 Дабы всё то, что уделяется 
вам для исполнения работы Моей, 
не было взято от вас и отдано тем, 
кто недостойны этого, –

27 И этим препятствовало бы 
вам осуществлять то, что Я по-
велел вам.

28 И снова истинно говорю Я 
вам, что это воля Моя – чтобы 
служанка Моя Вьенна Джейкс 
получила деньги на свои расхо-
ды и отправилась в землю Сион;

29 И остаток денег может быть 
посвящён Мне, а она будет возна-
граждена в угодное Мне время.

30 Истинно говорю Я вам, что 
это угодно перед очами Моими, 
чтобы она отправилась в землю 
Сион и получила наследие от 
руки епископа;

31  Дабы она устроилась 

спокойно, если будет верна и 
впредь не будет праздна во дни 
свои.

32 И вот, истинно говорю Я 
вам, что вы должны записать это 
повеление и сказать братьям ва-
шим в Сионе, с приветствием 
любви, что Я также призвал вас 
а председательствовать в Сионе в 
угодное Мне время.

33 А потому, пусть они пере-
станут докучать Мне по этому 
вопросу.

34 Вот, говорю Я вам, что братья 
ваши в Сионе начинают каяться, 
и ангелы радуются за них.

35 Тем не менее, Я многим не-
доволен; и Я не вполне дово-
лен слугой Моим а Уильямом И. 
Маклеллином и слугой Моим 
Сиднеем Гилбертом; а также епи-
скопом, но и у других есть мно-
гое, в чём им нужно покаяться.

36 Но истинно говорю вам, что 
Я, Господь, буду состязаться с 
а Сионом, увещевать сильных его 
и б наказывать его, пока он не 
победит и не станет в чистым 
передо Мной.

37 Ибо он не будет устранён с 
места своего. Я, Господь, сказал 
это. Аминь.

 24 а РСП Усердие.
  б РСП Молитва.
  в Езд. 8:22;  

Рим. 8:28;  
У. и З. 100:15; 122:7–8.

  г РСП Завет.
 25 а Т. Е. бедных, о которых 

заботился Джозеф 
Смит-старший.

 32 а У. и З. 107:91–92.

 35 а У. и З. 66:1; 75:6–9.
 36 а РСП Сион.
  б РСП Наказание, 

наказывать.
  в РСП Чистый, чистота.

РАЗДЕЛ 91
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Кирт-
ланд, штат Огайо, 9 марта 1833 г. В это время Пророк был за-
нят переводом Ветхого Завета. Дойдя до части древних писаний, 
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91 1 а РСП Апокрифы.
 4 а РСП Понимание.
 5 а РСП Вдохновение, 

вдохновлять;  
Святой Дух.

92 1 а У. и З. 82:11, 15–21.  

РСП Объединённый 
орден.

1–3, Апокрифы по большей ча-
сти переведены правильно, но со-
держат много приписок от рук 
людских, которые не истинны; 
4–6, Они полезны для тех, кто 
освещён Духом.

Истинно так речёт вам Господь 
относительно а апокрифов: В них 
содержится много истинного, и 
по большей части они переведе-
ны правильно;

2 Но в них также содержится 

много неправильного, что явля-
ется приписками от рук людских.

3 Истинно говорю Я вам, что 
нет нужды, чтобы апокрифы 
были переведены.

4 А потому, читающий их, да 
а поймёт, ибо Дух являет истину;

5 И всякому, освещённому а Ду-
хом, будет от них польза;

6 Но всем тем, кто не получают 
Духом, пользы не будет. А пото-
му, нет нужды, чтобы они были 
переведены. Аминь.

РАЗДЕЛ 92
Откровение, данное Пророку Джозефу Смиту в городе Киртланд, 
штат Огайо, 15 марта 1833 г. Это откровение наставляет Фре-
дерика Г. Уильямса, которого недавно назначили советником 
Джозефа Смита, относительно его обязанностей в Объединённой 
компании (см. заголовки к разделам 78 и 82).

1–2, Господь даёт заповедь о при-
нятии в Объединённый орден.

Истинно так речёт Господь: Я 
даю а Объединённому ордену, 
организованному согласно дан-
ной ранее заповеди, откровение 
и заповедь относительно слуги 
Моего Фредерика Г. Уильямса, 
чтобы вы приняли его в Орден. 

То, что Я говорю одному, Я го-
ворю всем.

2 И ещё говорю Я тебе, слуга 
Мой Фредерик Г. Уильямс: Ты 
должен быть деятельным членом 
в этом Ордене; и в той мере, в 
какой ты пребудешь верным в 
соблюдении всех прежних запо-
ведей, ты будешь благословлён 
вовеки. Аминь.

известной как апокрифы, он обратился к Господу и получил это 
наставление.
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1–5, Все верные увидят Госпо-
да; 6–18, Иоанн свидетельство-
вал, что Сын Божий следовал от 
благодати к благодати, пока не 
получил полноту славы Отца; 
19–20, Те, кто верны, следуя от 
благодати к благодати, тоже по-
лучат от полноты Его; 21–22, Те, 
кто возродились через Христа, 
есть Церковь Первенца; 23–28, 
Христос получил полноту всей 
истины, и через повиновение че-
ловек тоже может получить её; 
29–32, Человек был в начале с Бо-
гом; 33–35, Стихии – вечны, и че-
ловек сможет получить полноту 
радости при Воскресении; 36–37, 
Слава Божья есть разум; 38–40, 
Дети невинны перед Богом благо-
даря Искуплению Христа; 41–53, 
Братьям-руководителям велено 
привести в порядок свои семьи.

Истинно речёт Господь: И бу-
дет так, что каждая душа, ко-
торая а оставляет грехи свои, 
приходит ко Мне и б призывает 
имя Моё, и в повинуется голосу 
Моему, и соблюдает заповеди 
Мои, г увидит д лицо Моё и будет 
знать, что Я есть;

2 И что Я есть истинный а свет, 
просвещающий каждого челове-
ка, приходящего в мир;

3 И что Я а в Отце, а Отец во 
Мне, и Отец и Я едины;

4 Отец, а потому что Он б дал 
Мне от полноты Своей, и Сын, 
потому что Я был в мире и сде-
лал в плоть скинией Моей, и пре-
бывал среди сынов человеческих.

5 Я был в мире и получил от 
Отца Моего, и а деяния Его были 
ясно явлены.

6 И а Иоанн видел и свидетель-
ствовал о полноте б славы Моей, 
и полнота свидетельства в Иоан-
на будет открыта впоследствии.

7 И он принёс свидетельство, 
говоря: Я видел славу Его, и что 
Он был в а начале, до бытия мира.

8  А потому, в начале было 
а Слово, ибо Он был Слово, да, 
Вестник спасения –

9 а Свет и б Искупитель мира; 
Дух истины, Который при-
шёл в мир, потому что мир 
был сотворён Им, и в Нём была 
жизнь человеческая и свет 
человеческий.

10 Миры были а сотворены Им; 
люди были сотворены Им; всё 

93 1 а РСП Достойный, 
достоинство;  
Покаяние.

  б Иоиль 2:32.
  в РСП Повиноваться, 

повиновение, 
послушание.

  г Исх. 33:11;  
У. и З. 38:7–8; 67:10–12; 
88:68; 101:23; 130:3.  
РСП Утешитель.

  д ПДжС–1 Ин. 4:12 
(Приложение).

 2 а Ин. 1:4–9;  

У. и З. 14:9; 84:45–47; 
88:6–7.  
РСП Свет, свет 
Христов.

 3 а Ин. 10:25–38; 17:20–23;  
У. и З. 50:43–45.

 4 а Мосия 15:1–7.
  б РСП Иисус 

Христос – Власть.
  в Лк. 1:26–35; 2:4–14;  

3 Неф. 1:12–14;  
Ефер 3:14–16.

 5 а Ин. 5:36; 10:25; 
14:10–12.

 6 а Ин. 1:34.
  б РСП Иисус Христос – 

Слава Иисуса Христа.
  в Ин. 20:30–31.
 7 а Ин. 1:1–3, 14; 17:5;  

У. и З. 76:39.
 8 а РСП Иегова;  

Иисус Христос.
 9 а РСП Свет, свет 

Христов.
  б РСП Искупитель.
 10 а Евр. 1:1–3;  

У. и З. 76:24;  
Моис. 1:31–33.
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сущее было сотворено Им, через 
Него и от Него.

11 И я, Иоанн, свидетельствую, 
что я увидел славу Его как славу 
Единородного от Отца, преис-
полненного благодати и исти-
ны, да, Дух истины, Который 
пришёл и пребывал во плоти, и 
пребывал среди нас.

12 И я, Иоанн, видел, что Он не 
получил от а полноты сначала, 
но что Он получал б благодать за 
благодатью;

13 И Он не получил от полноты 
сначала, но продолжал от а бла-
годати к благодати, пока Он не 
получил полноту;

14 И так Он был назван а Сыном 
Божьим, потому что Он не полу-
чил от полноты сначала.

15 И я, а Иоанн, свидетельствую, 
и, да, отверзлись Небеса, и б Дух 
Святой сошёл на Него в виде в го-
лубя и почил на Нём, и голос с 
неба раздался, гласящий: Сей 
есть Сын Мой г Возлюбленный.

16 И я, Иоанн, свидетельствую, 
что Он получил полноту славы 
Отца;

17 И Он получил а всю б власть, 

как на небе, так и на Земле, и 
слава в Отца была с Ним, ибо Он 
пребывал в Нём.

18 И будет так, что если вы вер-
ны, то получите полноту свиде-
тельства Иоанна.

19 Я даю вам эти изречения, 
дабы вы могли понимать и 
знать, как а поклоняться и чему 
вы поклоняетесь, дабы вы могли 
прийти к Отцу во имя Моё и в 
надлежащее время получить от 
полноты Его.

20  Ибо если вы соблюдаете 
а заповеди Мои, вы получите от 
б полноты Его и будете в просла-
влены во Мне, как Я в Отце; а 
потому, Я говорю вам: Вы бу-
дете получать г благодать за 
благодатью.

21 И ныне истинно говорю Я 
вам: Я был в а начале с Отцом, и 
Я – б Первенец;

22 И все те, кто рождены че-
рез Меня, это а участники б славы 
Моей и Церковь Первенца.

23 Вы тоже были в начале а с 
Отцом; то, что есть Дух, да, Дух 
истины;

24  А а истина есть б знание 
 12 а Флп. 2:6–11.
  б Ин. 1:16–17.
 13 а Лк. 2:52.
 14 а Лк. 1:31–35;  

У. и З. 6:21.  
РСП Бог, 
Божество – Бог-Сын.

 15 а Ин. 1:29–34.
  б РСП Святой Дух.
  в РСП Голубь, знамение 

в виде голубя.
  г Мф. 3:16–17.
 17 а Мф. 28:18;  

Ин. 17:2;  
1 Пет. 3:22.

  б РСП Иисус 

Христос – Власть;  
Сила.

  в РСП Бог, 
Божество – Бог-Отец.

 19 а Ин. 4:21–26; 17:3;  
Деян. 17:22–25.  
РСП Поклонение.

 20 а У. и З. 50:28.
  б Ин. 1:16;  

У. и З. 84:36–39.
  в Ин. 17:4–5, 22.  

РСП Человек, люди – 
Потенциал человека, 
позволяющий ему 
стать подобным 
Небесному Отцу.

  г РСП Благодать.
 21 а Ин. 1:1–2;  

1 Пет. 1:19–20;  
Моис. 4:2.

  б РСП Первенец.
 22 а 1 Пет. 5:1;  

У. и З. 133:57.
  б РСП Целестиальная 

слава.
 23 а РСП Человек, люди – 

Человек, как духовное 
дитя Небесного Отца.

 24 а РСП Истина.
  б РСП Знание.
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 25 а У. и З. 20:35.
  б Ин. 8:44;  

2 Неф. 2:18;  
Моис. 4:4.

 26 а Ин. 14:6.
 27 а РСП Совершенный.
 28 а РСП Повиноваться, 

повиновение, 
послушание.

  б У. и З. 50:24; 84:45.  
РСП Свет, свет 
Христов.

  в Ин. 17:3;  
У. и З. 88:49, 67.

 29 а Авр. 3:18.  
РСП Предземная 
жизнь;  
Человек, люди.

  б РСП Разум, разумы.
 30 а 2 Неф. 2:13–27.
 31 а РСП Свобода воли.
  б Втор. 30:11–14;  

У. и З. 84:23–24.
 32 а РСП Истина;  

Свет, свет Христов.
 33 а У. и З. 77:2;  

Авр. 5:7–8.  
РСП Человек, люди – 
Человек, как духовное 
дитя Небесного Отца.

  б У. и З. 131:7–8; 138:17.  
РСП Воскресение.

 34 а 2 Неф. 9:8–10.
  б РСП Радость.
 35 а У. и З. 130:22.
  б 1 Кор. 3:16–17.

 36 а РСП Иисус Христос – 
Слава Иисуса Христа;  
Слава.

  б У. и З. 130:18–19;  
Авр. 3:19.  
РСП Разум, разумы.

  в У. и З. 88:6–13.
 37 а Моис. 1:12–16.  

РСП Дьявол.
 38 а РСП Невинность, 

невинный.
  б Мосия 27:24–26;  

Моис. 5:9;  
С. В. 1:3.  
РСП Искупать, 
искупление.

  в РСП Падение Адама и 
Евы.

сущего, как оно есть, как оно 
было и как оно будет;

25 И всё, что а более или менее 
этого, есть дух того лукавого, 
который был б лжецом от начала.

26 Дух а истины – от Бога. Я есть 
Дух истины, и Иоанн свидетель-
ствовал обо Мне, говоря: Он по-
лучил полноту истины, да, даже 
всей истины;

27 И ни один человек не полу-
чает а полноту, если он не соблю-
дает заповедей Его.

28 Тот, кто а соблюдает запове-
ди Его, получает истину и б свет, 
пока он не прославится в истине 
и не в познает всё.

29 Человек тоже был в а начале с 
Богом. б Разум, то есть свет исти-
ны, не был сотворён или сделан 
и, воистину, не может быть ни 
сделан, ни сотворён.

30 Вся истина независима в той 
сфере, в которую Бог поместил 
её, чтобы а действовала сама по 
своей воле, так же как и весь ра-
зум; иначе нет существования.

31 Вот, в этом и есть а свобода 

воли человека и в этом же осуж-
дение человека; ибо то, что было 
от начала, б ясно явлено людям, 
но они не принимают света.

32 И каждый человек, чей дух 
не принимает этого а света, по-
двергается осуждению.

33 Ибо человек есть а дух. б Сти-
хии – вечны; дух и материя сти-
хии, нераздельно соединённые, 
получают полноту радости.

34 И когда они а разъединены, 
человек не может получить пол-
ноту б радости.

35 а Стихии есть скиния Божья; 
человек есть скиния Божья, да, 
б храмы; и если какой-либо храм 
осквернён, Бог уничтожит тот 
храм.

36 а Слава Божья есть б разум, 
или, другими словами, в свет и 
истина.

37 Свет и истина оставляют 
а лукавого.

38 Каждый дух человеческий 
был а невинным в начале; и бла-
годаря тому, что Бог б искупил 
человека от в падения, человек 
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 38 г Морон. 8:8, 12, 22;  
У. и З. 29:46–47.  
РСП Спасение – 
Спасение детей.

 39 а Мф. 13:18–19;  
2 Кор. 4:3–4;  
Алма 12:9–11.

  б Иез. 20:18–19;  
Алма 3:8.  

РСП Традиции.
 40 а РСП Семья – Обязанно-

сти родителей.
 42 а 1 Цар. 3:11–13;  

У. и З. 68:25–31.
 43 а 1 Тим. 3:4–5.
 45 а У. и З. 84:63; 88:62.
 46 а Лев. 25:55;  

1 Неф. 21:3–8.  

РСП Служение.
 47 а У. и З. 95:1–2.  

РСП Наказание, 
наказывать.

 48 а РСП Семья – 
Обязанности детей.

 49 а 3 Неф. 18:15–21.
 50 а У. и З. 64:40.
 51 а Лк. 4:19.

снова стал в своём младенчестве 
г невинным перед Богом.

39 Но приходит тот лукавый и 
а отнимает свет и истину у детей 
человеческих через непослуша-
ние и из-за б традиции их отцов.

40 Но Я заповедал вам воспи-
тывать ваших а детей в свете и 
истине.

41 Но истинно говорю Я тебе, 
слуга Мой Фредерик Г. Уильямс, 
что ты продолжаешь быть под 
этим осуждением;

42 Ты не а учил детей своих 
свету и истине согласно запове-
дям; и тот лукавый всё ещё име-
ет власть над тобой, и это и есть 
причина твоего страдания.

43 И ныне Я даю тебе повеле-
ние: Если хочешь быть избавлен, 
приведи в а порядок свой дом, ибо 
многое нехорошо в доме твоём.

44 Истинно говорю Я слуге Мо-
ему Сиднею Ригдону, что в не-
которых делах он не соблюдал 
заповедей относительно детей 
своих; поэтому, сначала приведи 
в порядок свой дом.

45 Истинно говорю Я слуге Мо-
ему Джозефу Смиту-младшему, 
или, другими словами, Я буду 
называть вас а друзьями, ибо вы – 
друзья Мои; и вы будете иметь 
наследие со Мной –

46 Я называл вас а слугами из-за 

этого мира, и вы – слуги их ради 
Меня;

47 И ныне истинно говорю Я 
Джозефу Смиту-младшему: Ты 
не соблюдал заповедей и дол-
жен понести а порицание перед 
Господом;

48 Твоя а семья должна пока-
яться и отказаться от некоторых 
вещей и более усердно внимать 
твоим словам, иначе они будут 
устранены с места своего.

49 То, что Я говорю одному, Я 
говорю всем; всегда а молись, дабы 
лукавому не иметь силы в тебе и 
не устранить тебя из твоего места.

50 Слуга Мой Нюэл К. Уитни, 
епископ Церкви Моей, также 
должен понести наказание и ему 
надлежит привести в порядок 
семью свою и смотреть, чтобы 
они были более прилежными и 
внимательными в своём доме и 
всегда молились, иначе они бу-
дут устранены с а места своего.

51 Теперь Я говорю вам, друзья 
Мои: Пусть слуга Мой Сидней 
Ригдон спешно отправится в 
путь, а также проповедует а бла-
гоприятное лето Господнее и 
Евангелие спасения, в то время 
как Я дам ему, что изрекать; и 
вашими молитвами веры и еди-
нодушия Я поддержу его.

52 И пусть слуги Мои Джозеф 
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Смит-младший и Фредерик Г. 
Уильямс также поспешат, и 
им будет дано согласно моли-
твы веры; и в той мере, в какой 
будете соблюдать изречения 
Мои, вы не будете посрамле-
ны ни в этом мире, ни в мире  
грядущем.

53 И истинно говорю Я вам: 
Это воля Моя, чтобы вы поспе-
шали а переводить Священные 
Писания Мои и б приобретали 
в знания об истории, о странах, 
о царствах, о законах Божьих 
и человеческих – и всё это для 
спасения Сиона. Аминь.

 53 а РСП Перевод Джозефа 
Смита (ПДжС).

  б У. и З. 88:76–80, 118.
  в РСП Знание.

94 1 а У. и З. 93:45.
  б РСП Кол.
 2 а У. и З. 52:14–15.
 3 а У. и З. 107:9, 22.

 8 а Лк. 19:45–46;  
У. и З. 109:16–20.

  б 3 Цар. 8:10–11.  
РСП Слава.

РАЗДЕЛ 94
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Кирт-
ланд, штат Огайо, 2 августа 1833 г. Хайрам Смит, Рейнольдс 
Кахун и Джаред Картер назначены членами церковного строи-
тельного комитета.

1–9, Господь даёт повеление от-
носительно возведения дома для 
работы Президентства; 10–12, 
Типография должна быть по-
строена; 13–17, Назначены раз-
ные наследия.

И снова истинно говорю Я вам, 
Мои а друзья, и повеление даю 
вам, чтобы вы приступили к раз-
работке и подготовке начала и 
основания города б кола Сиона, 
здесь, в земле Киртланд, начиная 
от дома Моего.

2 И вот, это должно быть сде-
лано по а образцу, который Я дал 
вам.

3 И пусть первый участок на 
юге будет посвящён Мне для 
возведения дома для президент-
ства, для работы президентства 
в получении откровений и для 

дела служения а президентства 
во всём, что касается Церкви и 
Царства.

4 Истинно говорю Я вам, что он 
должен быть построен пятьдесят 
пять футов в ширину и шестьде-
сят пять футов в длину внутри 
него.

5 И в нём будет нижний этаж и 
верхний этаж согласно образцу, 
который будет дан вам позже.

6 И он будет посвящён Господу 
от основания его по сану священ-
ства, по образцу, который будет 
дан вам позже.

7 И он будет полностью по-
свящён Господу для работы 
президентства.

8 И вы не должны позволять, 
чтобы что-либо а нечистое входи-
ло в него; и б слава Моя будет там, 
и присутствие Моё будет там.
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9 Но если что-либо а нечистое 
войдёт в него, славы Моей не 
будет там, и присутствие Моё 
не войдёт в него.

10 И снова истинно говорю Я 
вам, что второй участок на юге 
будет посвящён Мне для постро-
ения дома для Меня, для а печата-
ния б перевода Моих Священных 
Писаний и всего, чего бы Я ни 
повелел вам.

11 И он будет шириной в пять-
десят пять футов и длиной в 
шестьдесят пять футов внутри 
него; и там будут нижний и 
верхний этажи.

12 И этот дом будет полностью 
посвящён Господу от основания 
его для печатания всего, чего бы 
Я ни повелел вам; и он должен 
быть свят, не осквернён и во всём 

соответствовать образцу, как бу-
дет вам дано.

13 И на третьем участке слуга 
Мой Хайрам Смит получит своё 
наследие.

14 И на первом и втором участ-
ках на севере слуги Мои Рей-
нольдс Кахун и Джаред Картер 
получат свои наследия,

15 Дабы они могли исполнять 
работу, которую Я назначил 
им – быть комитетом для стро-
ительства домов Моих, согласно 
повелению, которое Я, Господь, 
дал вам.

16 Эти два дома не должны 
быть построены, пока Я не дам 
вам повеление относительно них.

17 И ныне, Я больше ничего 
не даю вам в настоящее время. 
Аминь.

 9 а У. и З. 97:15–17.
 10 а У. и З. 104:58–59.
  б РСП Перевод Джозефа 

Смита (ПДжС).
95 1 а Втор. 11:1–8; 

   Притч. 13:18;  
Евр. 12:5–11;  
Гел. 15:3;  
У. и З. 101:4–5; 105:6.  
РСП Наказание, 

наказывать.
  б РСП Прощение.
  в 1 Кор. 10:13.
  г РСП Искушать, 

искушение.

РАЗДЕЛ 95
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Кирт-
ланд, штат Огайо, 1 июня 1833 г. Это откровение – продолже-
ние Божественных указаний по возведению дома для поклонения 
и обучения, дома Господнего (см. раздел 88:119–136).

1–6, Святые наказаны за то, 
что не построили дом Господ-
ний; 7–10, Господь хочет исполь-
зовать Свой дом, чтобы облечь 
Свой народ силой свыше; 11–17, 
Дом должен быть посвящён как 
место поклонения и для школы 
апостолов.

Истинно так речёт Господь  
вам, кого Я люблю; и тех, кого 
Я люблю, Я также а наказываю, 
дабы их грехи были б проще-
ны; ибо вместе с наказанием Я 
готовлю путь для их в избавле-
ния от всяких г искушений; и Я  
возлюбил вас –
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2 А потому, вы должны под-
вергнуться наказанию и пори-
цанию перед лицом Моим;

3 Ибо вы совершили против 
Меня весьма тяжкий грех в том, 
что вы не приняли во внимание 
великую заповедь, которую Я 
дал вам относительно построе-
ния а дома Моего;

4 Для приготовления, с кото-
рым Я намерен подготовить 
апостолов Моих к тому, чтобы 
а обрезать виноградник Мой в 
последний раз, дабы Я осуще-
ствил б необычайное дело Моё, 
дабы Я в излил Дух Мой на вся-
кую плоть –

5 Но вот, истинно говорю Я 
вам, что много среди вас тех, кто 
был посвящён, кого я призвал, но 
мало из них а избранных.

6 Те, кто не избраны, соверши-
ли весьма тяжкий грех в том, что 
они ходят во а тьме в полдень.

7 И с этой целью Я дал вам по-
веление, чтобы вы созвали ваше 
а торжественное собрание, дабы 
ваши б посты и ваш плач могли 
дойти до ушей Господа в Сава-
офа, что по истолкованию озна-
чает г Творец первого дня, начало 
и конец.

8 Да, истинно говорю Я вам: 
Я дал вам повеление, чтобы вы 

построили дом, в коем доме Я 
намерен а облечь силой свыше 
тех, кого Я избрал;

9  Ибо это а обещание Отца 
вам; а потому, Я повелеваю вам 
остаться подобно апостолам 
Моим в Иерусалиме.

10 Тем не менее, слуги Мои со-
вершили тяжкий грех, и а раздо-
ры поднялись в б школе пророков, 
что было весьма огорчительно 
для Меня, речёт Господь ваш; 
а потому Я отправил их, чтобы 
они понесли наказание.

11 Истинно говорю Я вам: Это 
воля Моя, чтобы вы построили 
дом. Если будете соблюдать за-
поведи Мои, то у вас будет сила 
построить его.

12 Если не будете а соблюдать 
заповедей Моих, б любовь Отца 
не будет пребывать с вами, 
а потому вы будете ходить  
во тьме.

13 Итак, в этом мудрость и ра-
зум Господа: пусть будет постро-
ен дом, но не по образу того, как 
строит мир, ибо Я не одобряю, 
чтобы вы жили по образу того, 
как мир живёт.

14 Поэтому, пусть он будет по-
строен по образу, который Я 
покажу трём из вас, кого вы на-
значите и посвятите в эту власть.

 3 а Агг. 1:7–11;  
У. и З. 88:119.  
РСП Храм, дом Господа.

 4 а Иаков 5:61–75;  
У. и З. 24:19; 33:3–4.  
РСП Виноградник 
Господний.

  б Ис. 28:21;  
У. и З. 101:95.

  в Притч. 1:23;  
Иоиль 2:28;  

У. и З. 19:38.  
РСП Дары Духа;  
Святой Дух.

 5 а Мф. 20:16;  
У. и З. 105:35–37; 
121:34–40.  
РСП Избрание.

 6 а РСП Тьма, духовная.
 7 а У. и З. 88:70, 74–82, 

117–120.
  б РСП Пост, поститься.

  в РСП Иегова.
  г РСП Сотворять, 

сотворение.
 8 а У. и З. 38:32; 39:15; 

43:16; 110:9–10.  
РСП Облечение.

 9 а Лк. 24:49.
 10 а РСП Раздор.
  б РСП Школа пророков.
 12 а Ин. 15:10.
  б 1 Ин. 2:10, 15.
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 16 а У. и З. 59:9–14.
 17 а У. и З. 78:20.
  б РСП Господь.

96 1 а Ис. 33:20; 54:2.  
РСП Кол.

 4 а У. и З. 78:3–4.  

РСП Объединённый 
орден.

15 И размер его будет пятьде-
сят пять футов в ширину, и пусть 
он будет шестьдесят пять футов 
в длину внутри него.

16 И пусть нижняя внутренняя 
часть помещения будет посвя-
щена Мне для ваших причаще-
ний и для ваших проповедей, и 
ваших постов, и ваших молитв, 
и для а приношения Мне ваших 

наисвятейших желаний, речёт 
Господь ваш.

17 И пусть верхняя внутренняя 
часть помещения будет посвя-
щена Мне для школы апостолов 
Моих, речёт Сын а Аман; или, 
другими словами, Альфа; или, 
другими словами, Омега – Сам 
Иисус Христос, б Господь ваш. 
Аминь.

РАЗДЕЛ 96
Откровение, данное Пророку Джозефу Смиту и показывающее 
порядок устройства города или кола Сиона, в городе Киртланд, 
штат Огайо, 4 июня 1833 г. Откровение дано как пример для 
Святых в Киртланде во время конференции первосвященников, 
и главным предметом обсуждения был вопрос о том, как распо-
рядиться некоторыми землями, известными как ферма Френч, 
находившимися во владении Церкви недалеко от Киртланда. Так 
как конференция не могла прийти к согласию относительно того, 
кто должен управлять фермой, все согласились обратиться к 
Господу по этому вопросу.

1, Киртландский кол Сиона дол-
жен быть сделан сильным; 2–5, 
Епископ должен разделить землю 
на наследия для Святых; 6–9, 
Джон Джонсон должен стать 
членом Объединённого ордена.

Вот, говорю Я вам, в этом муд-
рость, посредством которой вы 
сможете знать, как действовать в 
этом деле, ибо угодно Мне, что-
бы этот а кол, который Я устано-
вил для укрепления Сиона, был 
сделан сильным.

2 А потому, пусть слуга Мой 
Нюэл К. Уитни управляет ме-
стом, названным вами, на кото-
ром Я намерен построить Мой 
святой дом.

3  А также, пусть это место 
будет разделено на участки, с 
мудростью, на пользу тем, кто 
желают иметь наследия, соглас-
но тому, что будет решено на 
совете среди вас.

4 А потому, смотрите, чтобы 
вы позаботились об этом деле и о 
том участке, который необходим 
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на пользу а ордена Моего с той 
целью, чтобы нести слово Моё 
детям человеческим.

5 Ибо вот, истинно говорю Я 
вам: Важнее всего для Меня, 
чтобы слово Моё распростра-
нилось среди детей человече-
ских для того, чтобы смягчить 
сердца детей человеческих 
на ваше благо. Истинно так.  
Аминь.

6 И ещё, истинно говорю Я вам, 
что это мудро и угодно Мне, 
чтобы слуга Мой Джон Джон-
сон, чьё приношение Я принял 
и чьи молитвы Я услышал, кото-
рому Я даю обетование жизни 

вечной, если он отныне будет 
соблюдать заповеди Мои, –

7 Ибо он потомок а Иосифов 
и причастник благословений 
того обещания, что было дано 
его отцам;

8 Истинно говорю Я вам, что 
Мне угодно, чтобы он стал 
членом Ордена, дабы помо-
гать нести слово Моё детям 
человеческим.

9 А потому, вы должны посвя-
тить его для этого благословения, 
и он будет усердно стараться по-
гасить долги за названный вами 
дом, дабы он мог жить в нём. 
Истинно так. Аминь.

 7 а РСП Иосиф, сын Иакова.

РАЗДЕЛ 97
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Кирт-
ланд, штат Огайо, 2 августа 1833 г. Это откровение касается 
особенно дел Святых в Сионе, округ Джексон, штат Миссури, и 
было дано в ответ на обращение Пророка к Господу за сведениями. 
Члены Церкви в Миссури в это время подвергались ожесточённому 
преследованию, и 23 июля 1833 г. их силой заставили подписать 
соглашение о том, что они покинут округ Джексон.

1–2, Многие Святые в Сионе 
(округ Джексон, штат Миссу-
ри) благословлены за их верность; 
3–5, Парли П. Пратт удостоен 
похвалы за свои труды в школе 
в Сионе; 6–9, Те, кто соблюдают 
свои заветы, принимаются Гос-
подом; 10–17, В Сионе должен 
быть построен дом, в котором 
чистые сердцем увидят Бога; 18–
21, Сион – это чистые сердцем; 
22–28, Сион избежит бича Гос-
поднего, если будет верен.

Истинно говорю Я вам, друзья 
Мои, голосом Моим, да, голо-
сом Духа Моего, дабы явить 
вам волю Мою относительно 
ваших братьев в земле а Сион, 
многие из которых истинно 
смиренны и усердно стремят-
ся познать мудрость и найти  
истину.

2 Истинно, истинно говорю Я 
вам: Благословенны такие, ибо 
они обретут; ибо Я, Господь, 
являю милость всем а кротким, а 

97 1 а РСП Сион.
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 2 а Мф. 5:5;  
Мосия 3:19.

 3 а РСП Школа пророков.
  б РСП Пратт, Парли 

Паркер.
 6 а РСП Наказание, 

наказывать.
 7 а Мф. 3:10.
  б Лк. 6:43–45;  

Алма 5:36, 52;  
3 Неф. 14:15–20.

 8 а РСП Сокрушённое 
сердце.

  б РСП Честность, 
честный.

  в У. и З. 64:34.
  г РСП Жертва, 

жертвовать.
  д У. и З. 52:15; 132:50.
 10 а У. и З. 57:3; 88:119; 

124:51.
  б У. и З. 115:14–16.

 12 а РСП Десятина.
  б РСП Храм, дом 

Господа.
 13 а РСП Благодарность, 

благодарение.
 14 а РСП Понимание.
  б РСП Царство Божье 

или Царство 
Небесное.

также всем тем, кому соизволю 
явить её, дабы Я был оправдан, 
когда приведу их на суд.

3 Вот, говорю Я вам относи-
тельно а школы в Сионе, что Я, 
Господь, весьма доволен тем, что 
в Сионе будет школа, а также и 
слугой Моим б Парли П. Прат-
том, ибо он пребывает во Мне.

4 И по мере того, как он бу-
дет продолжать пребывать во 
Мне, он будет и далее председа-
тельствовать над школой в земле 
Сион, пока Я не дам ему другие 
повеления.

5 И Я благословлю его множе-
ством благословений в разъясне-
нии всех Священных Писаний и 
тайн, в назидание школе и Цер-
кви в Сионе.

6 И остальным в школе Я, Гос-
подь, готов явить милость; тем не 
менее, там есть такие, которые 
должны подвергнуться а наказа-
нию, и дела их станут известны.

7 а Секира лежит при корне де-
ревьев; и всякое дерево, не при-
носящее доброго б плода, будет 
срублено и брошено в огонь. Я, 
Господь, сказал это.

8 Истинно говорю Я вам: Все те 
среди них, кто знают, что а серд-
ца их б честные и сокрушённые и 

дух их смирен, и кто в готовы со-
блюдать свои заветы г жертвой, – 
да, всякой жертвой, которую Я, 
Господь, повелю, – они д прини-
маются Мной.

9 Ибо Я, Господь, сделаю так, 
чтобы они приносили плоды по-
добно весьма плодоносному де-
реву, посаженному в хорошую 
почву у чистого ручья и при-
носящему много драгоценных 
плодов.

10 Истинно говорю Я вам: Это 
воля Моя, чтобы а дом был по-
строен Мне в земле Сион по б об-
разцу, который Я дал вам.

11 Да, пусть он будет построен 
быстро на средства из десятины 
народа Моего.

12 Вот, это а десятина и жертва, 
которую Я, Господь, требую от 
их рук, дабы был построен б дом 
Мне во спасение Сиона –

13 Как место для возношения 
а благодарений всеми Святыми и 
как место для обучения всех тех, 
кто призваны совершать дело 
служения во всех их различных 
призваниях и должностях;

14 Дабы они совершенно а пони-
мали своё служение в теории, в 
принципах, и в учении, во всём, 
что касается б Царства Божьего 
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на Земле, в ключи коего Царства 
были вручены вам.

15 И если народ Мой постро-
ит дом Мне во имя Господнее и 
не позволит ничему а нечисто-
му войти в него, дабы он не был 
осквернён, б слава Моя пребудет 
на доме этом;

16 Да, и а присутствие Моё бу-
дет там, ибо Я войду в него, и 
все б чистые сердцем, входящие 
в него, увидят Бога.

17 Но если он будет осквернён, 
Я не войду в него, и слава Моя не 
будет пребывать там, ибо в нечи-
стые храмы Я не войду.

18 И ныне, вот, если Сион бу-
дет соблюдать всё это, он будет 
а преуспевать, распространять-
ся и станет весьма прославлен-
ным, весьма великим и весьма 
страшным.

19 И а народы Земли будут по-
читать его и будут говорить: 
Воистину, Сион – город Бога 
нашего, и воистину, б Сион не мо-
жет ни пасть, ни быть сдвинут с 
места своего, ибо Бог там и рука 
Господняя там;

20 И Он поклялся силой могу-
щества Своего быть спасением 
его и высокой а башней его.

21 А потому, истинно так речёт 

Господь: Да возрадуется Сион, 
ибо это а Сион – чистые серд-
цем; итак, да возрадуется Сион, 
тогда как все нечестивые будут 
горевать.

22 Ибо вот, да, а возмездие бы-
стро настигает безбожных – как 
вихрь; и кто избежит его?

23 а Бич Господний будет про-
носиться день и ночь, и слух о 
нём встревожит все народы; да, 
и не остановится, пока не при-
дёт Господь;

24 Ибо негодование Господнее 
возгорелось против их мерзостей 
и всех их нечистых дел.

25 Однако, Сион а избежит это-
го, если будет усердно соблюдать 
всё, что Я заповедал ему.

26 Но если он не будет соблю-
дать всё, что Я заповедал ему, 
Я а посещу его, соразмерно со 
всеми его делами, суровыми 
страданиями, б мором, язвами, 
мечом, в возмездием и г огнём  
пожирающим.

27 Тем не менее, пусть прочтут 
в этот раз ему в уши, что Я, Гос-
подь, принял приношения его; 
и если он больше не будет гре-
шить, а ни одно из этих бедствий 
не постигнет его;

28  И Я а благословлю его 
 14 в РСП Ключи 

священства.
 15 а У. и З. 94:9; 109:20–21.
  б Агг. 2:7;  

У. и З. 84:5.
 16 а У. и З. 110:1–10.
  б Мф. 5:8;  

У. и З. 67:10–13; 88:68.  
РСП Чистый, чистота.

 18 а У. и З. 90:24; 100:15.
 19 а Ис. 60:14;  

Зах. 2:10–12;  
У. и З. 45:66–70; 49:10.

  б РСП Новый 
Иерусалим.

 20 а 2 Цар. 22:3.
 21 а Моис. 7:18.  

РСП Сион;  
Чистый, чистота.

 22 а РСП Отмщение.
 23 а Ис. 28:14–19;  

У. и З. 45:31.

 25 а 2 Неф. 6:13–18;  
У. и З. 63:34;  
ДжС–Мф. 1:20.

 26 а У. и З. 84:54–59.
  б Лк. 21:10–13.
  в Мал. 4:1–3;  

3 Неф. 21:20–21.
  г Иоиль 1:15–20.
 27 а Иез. 18:27.
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 28 а РСП Благословение, 
благословлённый, 
благословлять.

98 1 а У. и З. 68:6.

  б РСП Благодарность, 
благодарение.

 2 а Пс. 26:14;  
Ис. 30:18–19;  

У. и З. 133:45.
 3 а У. и З. 122:7.  

РСП Несчастье.

РАЗДЕЛ 98
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Кирт-
ланд, штат Огайо, 6 августа 1833 г. Это откровение было дано 
вследствие преследования Святых в штате Миссури. Рост посе-
лений членов Церкви в Миссури тревожил некоторых других по-
селенцев, которые ощущали угрозу из-за численности Святых, их 
политического и экономического влияния, а также культурных 
и религиозных различий. В июле 1833 г. толпа уничтожила соб-
ственность Церкви, обваляла в дёгте и перьях двух членов Церкви 
и потребовала, чтобы Святые покинули округ Джексон. Хотя ка-
кие-то сведения о событиях в Миссури, несомненно, дошли до Про-
рока в Киртланде (1500 км от Миссури), узнать о всей серьёзности 
ситуации он мог в то время только через откровение.

1–3, Невзгоды Святых будут им во 
благо; 4–8, Святые должны поддер-
живать конституционный закон 
страны; 9–10, Честные, мудрые и 
добрые люди должны быть поддер-
жаны на мирских должностях в 
правительстве; 11–15, Те, кто от-
дадут свою жизнь за дело Господне, 
будут иметь жизнь вечную; 16–18, 
Отвергайте войну и возвещайте 
мир; 19–22, Святые в Киртланде 
получают упрёк от Господа, и пове-
ление покаяться; 23–32, Господь от-
крывает Свои законы относительно 
преследований и невзгод, которым 
подвергся Его народ; 33–38, Война 
оправдана только тогда, когда её 
повелевает Господь; 39–48, Святые 
должны простить своим врагам, 
которые, если покаются, также 
избегут Господнего возмездия.

Истинно говорю Я вам, друзья 
Мои: а Не бойтесь, пусть утешат-
ся сердца ваши; да, всегда радуй-
тесь и за всё б благодарите;

2 а Уповайте с терпением на 
Господа, ибо ваши молитвы до-
шли до ушей Господа Саваофа и 
записаны с этой печатью и сви-
детельством; Господь поклял-
ся и постановил, что они будут 
удовлетворены.

3 А потому, Он даёт вам это 
обетование с неизменным заве-
том, что они будут удовлетворе-
ны, и все те а невзгоды, которые 
вы перенесли, будут содейство-
вать ко благу вашему и во славу 
имени Моего, речёт Господь.

4 И ныне истинно Я говорю вам 
относительно законов страны: 
Это воля Моя, чтобы народ Мой 

благословениями и умножу 
множество благословений ему 

и поколениям его во веки веков, 
речёт Господь Бог ваш. Аминь.
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усердно соблюдал всё, чего бы Я 
ни повелел ему.

5 И тот а закон страны, который 
является б конституционным и 
поддерживает принцип свободы, 
защищая права и привилегии, 
принадлежит всему роду чело-
веческому и оправдан передо 
Мной.

6 А потому, Я, Господь, оправ-
дываю вас и ваших братьев в 
Церкви Моей в вашей поддерж-
ке того закона, который являет-
ся конституционным законом 
страны;

7 А что касается закона челове-
ческого, всё, что более или менее 
сего, исходит от лукавого.

8 Я, Господь Бог, делаю вас а сво-
бодными, а поэтому вы воистину 
свободны; и закон тоже делает 
вас свободными.

9 Однако, когда правят а нече-
стивые, народ скорбит.

10 А потому, а честных и муд-
рых людей нужно усердно ис-
кать, и вы должны поддерживать 
добрых людей и мудрых людей; 
иначе, всё, что менее этого, ис-
ходит от лукавого.

11 И Я даю вам заповедь, чтобы 
вы оставили всякое зло и дер-
жались всего доброго, и жили 

согласно каждому а слову, исхо-
дящему из уст Божьих.

12 Ибо Он будет а давать верным 
строку за строкой, поучение за 
поучением; и Я буду б испыты-
вать вас и этим же проверять вас.

13 И тот, кто а отдаст жизнь 
свою за дело Моё, ради имени 
Моего, снова обретёт её, и даже 
жизнь вечную.

14 А потому, не а бойтесь врагов 
ваших, ибо Я постановил в серд-
це Моём, – речёт Господь, – что 
Я во всём б испытаю вас – будете 
ли вы пребывать в завете Моём, 
даже до самой в смерти, дабы вы 
были признаны достойными.

15 Ибо если вы не пребудете в за-
вете Моём, вы недостойны Меня.

16 А потому, а отвергайте б вой-
ну и возвещайте в мир, и стреми-
тесь усердно г обращать сердца 
детей к их отцам, а сердца отцов 
к детям;

17 А также – сердца а иудеев 
к пророкам, а сердца проро-
ков к иудеям, дабы не пришёл 
Я и не поразил проклятием всю 
Землю, и дабы не была сожжена 
вся плоть передо Мной.

18 Не тревожьтесь в сердцах 
ваших, ибо в доме Отца Моего 
обителей а много, и Я приготовил 

 5 а 1 Пет. 2:13–14;  
У. и З. 58:21; 134:5.

  б У. и З. 101:77–80; 
109:54.  
РСП Конституция;  
Свобода, свободный.

 8 а Ин. 8:32; 2 Кор. 3:17.  
РСП Свобода, 
свободный;  
Свобода воли.

 9 а Притч. 29:2.
 10 а РСП Честность, 

честный.
 11 а Втор. 8:3; Мф. 4:4;  

У. и З. 84:43–44.
 12 а Ис. 28:10; У. и З. 42:61.
  б Авр. 3:25–26.
 13 а Лк. 9:24;  

У. и З. 101:35–38; 
103:27–28.  
РСП Мученик, 
мученическая смерть.

 14 а Неем. 4:14;  
У. и З. 122:9.

  б У. и З. 124:55.
  в Откр. 2:10;  

У. и З. 136:31, 39.
 16 а Алма 48:14.  

РСП Миротворец.
  б РСП Война.
  в РСП Мир (покой).
  г Мал. 4:5–6;  

У. и З. 2:1–2.
 17 а РСП Иудеи.
 18 а Ин. 14:2;  

У. и З. 59:2; 76:111; 81:6.
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место вам; и где Отец Мой и Я 
пребываем, там и вы тоже будете.

19 Вот, Я, Господь, недоволен 
многими, которые находятся в 
Церкви в Киртланде;

20 Ибо они не оставляют ни 
грехов своих, ни нечестивых пу-
тей своих, ни гордыни сердец 
своих, ни алчности своей, ни 
гнусностей своих и не соблюда-
ют слов мудрости и жизни веч-
ной, которые Я дал им.

21 Истинно говорю вам, что Я, 
Господь, а накажу их и поступлю 
с ними по воле Моей, если они 
не покаются и не будут соблю-
дать всё, чего бы Я ни сказал им.

22 И ещё говорю Я вам: Если вы 
будете усердно а исполнять всё, 
что Я повелеваю вам, Я, Господь, 
отвращу от вас весь гнев и негодо-
вание, и б врата ада не одолеют вас.

23 И ныне говорю Я вам о ва-
ших семьях: Если люди а нане-
сут удар вам или вашим семьям 
один раз и вы перенесёте это с 
терпением, не злословя о них 
и не ища отмщения, вы будете 
вознаграждены;

24 Но если вы не перенесёте это 
с терпением, то он будет а признан 
для вас справедливой мерой.

25 И ещё: Если ваш враг нанесёт 
вам удар второй раз и вы не зло-
словите о вашем враге и пере-
несёте это с терпением, ваша 
награда будет стократная.

26 Но если он снова нанесёт 
вам удар в третий раз и вы пе-
ренесёте это а с терпением, 
ваша награда будет удвоена вам 
четырежды;

27 И эти три свидетельства бу-
дут стоять против вашего врага, 
если он не покается, и не будут 
изглажены.

28 И ныне истинно говорю Я 
вам: Если этот враг избежит воз-
мездия Моего и не будет предан 
суду передо Мной, тогда вы дол-
жны непременно а предупредить 
его во имя Моё, чтобы он боль-
ше не нападал ни на вас, ни на 
ваши семьи, ни на детей ваших 
детей до третьего и четвёртого 
поколения.

29 Но если он тогда нападёт 
на вас или на детей ваших, или 
детей ваших детей до третьего и 
четвёртого поколения, Я отдам 
врага твоего в руки твои;

30 Но если ты тогда пощадишь 
его, ты будешь награждён за пра-
ведность твою; а также и дети 
твои и дети детей твоих до треть-
его и четвёртого поколения.

31 Однако, твой враг в руках тво-
их; и если ты воздашь ему по де-
лам его, ты оправдан; и если он 
покушался на жизнь твою и жизнь 
твоя в опасности от него, враг твой 
в руках твоих, и ты оправдан.

32 Вот, этот закон дал Я слуге 
Моему Нефию и а отцам твоим 

 21 а Мосия 23:21;  
Гел. 12:3.  
РСП Наказание, 
наказывать.

 22 а РСП Повиноваться, 
повиновение, 

послушание.
  б Мф. 16:17–18;  

У. и З. 33:12–13.
 23 а Лк. 6:29;  

Алма 43:46–47.  
РСП Преследование, 

преследовать.
 24 а Мф. 7:1–2.
 26 а РСП Терпение.
 28 а РСП Предупреждать, 

предостережение.
 32 а У. и З. 27:10.
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Иосифу и Иакову, Исааку и Ав-
рааму, и всем Моим древним 
пророкам и апостолам.

33 И ещё, этот же а закон дал Я 
древним Моим, чтобы они не во-
евали ни против какого племени, 
колена, языка или народа, если 
только Я, Господь, не повелю им.

34 И если какое-либо племя, 
язык или народ объявит войну 
против них, они должны сначала 
поднять знамя а мира тому наро-
ду, племени или языку;

35 И если тот народ не примет 
мирное предложение ни второй, 
ни третий раз, тогда они должны 
принести эти свидетельства пе-
ред Господом;

36 Тогда Я, Господь, дам повеле-
ние им и оправдаю их в том, что-
бы вышли они на войну против 
того племени, языка или народа.

37 И Я, Господь, буду а сра-
жаться за них, и за их детей, и 
за детей их детей, пока они не 
отомстят своим врагам до треть-
его и четвёртого поколения.

38 Вот, это образец для всех на-
родов, речёт Господь Бог ваш, 
для оправдания передо Мной.

39 И ещё, истинно говорю Я 
вам, что если твой враг покает-
ся после того, как напал на тебя 
первый раз, и придёт к тебе, умо-
ляя о прощении, ты должен про-
стить ему и больше не держать 
это во свидетельство против тво-
его врага –

40 И так же во второй и в тре-
тий раз, и каждый раз, когда твой 
враг покается в преступлении, 
которым он преступил против 
тебя, ты должен а прощать ему 
до седьмижды семидесяти раз.

41 И если он преступит против 
тебя в первый раз и не покается, 
ты всё же должен простить ему.

42 И если он преступит против 
тебя во второй раз и не покается, 
ты всё же должен простить ему.

43 И если он преступит против 
тебя в третий раз и не покается, 
ты также должен простить ему.

44 Но если он преступит про-
тив тебя в четвёртый раз, не 
прощай ему, но принеси эти 
свидетельства перед Господом; 
и они не изгладятся, пока он не 
покается и не вознаградит тебя 
четырёхкратно во всём, в чём он 
преступил против тебя.

45 И если он сделает это, ты 
должен простить ему со всем 
сердцем твоим; но если он не сде-
лает этого, Я, Господь, а отомщу 
за тебя врагу твоему стократно;

46 И детям его, и детям его 
детей, всем тем, кто ненавидят 
Меня, до а третьего и четвёртого 
поколения.

47  Но если дети покают-
ся или дети детей и а обратят-
ся к Господу Богу их со всем 
сердцем своим и со всей своей 
мощью, разумом и силой, и воз-
местят четырёхкратно за все 

 33 а Втор. 20:10;  
Алма 48:14–16.

 34 а У. и З. 105:38–41.
 37 а Нав. 23:10;  

Ис. 49:25.
 40 а Мф. 18:21–22;  

У. и З. 64:9–11.  
РСП Прощение.

 45 а Морм. 8:20.
 46 а Втор. 5:9–10.
 47 а Мосия 7:33;  

Морм. 9:6.
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преступления свои, которыми 
они преступили, или которыми 
преступили отцы их, или отцы 
отцов их, тогда твоё негодова-
ние должно быть отвращено 
от них;

48 И а возмездие больше не по-
стигнет их, речёт Господь Бог 
твой, и их преступления никогда 
больше не будут представлены 
перед Господом как свидетель-
ство против них. Аминь.

 48 а Иез. 18:19–23.
99 1 а РСП Преследование, 

преследовать.
 2 а Мф. 10:40.
  б 1 Кор. 2:4–5.
 3 а Мф. 18:1–6.

  б РСП Царство Божье 
или Царство 
Небесное.

  в РСП Милостивый, 
милость.

 4 а Ин. 12:44–50.

  б У. и З. 75:19–22.
 5 а У. и З. 1:11–14.
  б Иуд. 1:14–15.  

РСП Иисус 
Христос – Судья.

 8 а Мф. 19:29.

РАЗДЕЛ 99
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита Джону Мур-
доку в городе Хайрам, штат Огайо, 29 августа 1832 г. Более года 
Джон Мурдок проповедовал Евангелие, в то время как его дети, 
в апреле 1831 г. оставшиеся сиротами после смерти его супруги, 
Джулии Клапп, жили с другими семьями в штате Огайо.

1–8, Джон Мурдок призван возве-
щать Евангелие, и те, кто будут 
принимать его, принимают Гос-
пода и будут помилованы.

Вот, так речёт Господь слуге Мо-
ему Джону Мурдоку: Ты при-
зван идти в восточные части 
страны из дома в дом, из дерев-
ни в деревню и из города в город 
и возвещать их жителям вечное 
Евангелие Моё среди а преследо-
ваний и нечестия.

2 И тот, кто а принимает тебя, 
принимает Меня; и ты будешь 
иметь силу возвещать слово Моё 
в б явлении Моего Святого Духа.

3 И тот, кто тебя принимает 
а как малое дитя, получает б Цар-
ство Моё; и благословенны они, 
ибо будут в помилованы.

4 А тот, кто отвергает тебя, будет  
а отвергнут Отцом Моим и домом 

Его; и ты должен омыть б ноги 
свои по пути в тайных местах, 
как свидетельство против него.

5 И вот, да, Я скоро а приду на 
б суд, дабы обличить всех в их 
безбожных делах, которые они 
совершили против Меня, как на-
писано обо Мне в книге Писаний.

6 И ныне истинно говорю Я 
тебе, что тебе не нужно идти, 
пока дети твои не будут обеспе-
чены и отправлены заботливо к 
епископу Сиона.

7 И спустя несколько лет, если 
пожелаешь от Меня, ты сможешь 
также отправиться в ту хорошую 
землю, дабы овладеть наследием 
твоим;

8 Иначе, тебе надлежит про-
должать возвещать Евангелие 
Моё, а пока не будешь взят. 
Аминь.
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100 1 а РСП Ригдон, Сидней.
  б РСП Смит, Джозеф, 

младший.
 4 а РСП Спасение.
 5 а Гел. 5:18;  

У. и З. 68:3–4.

 6 а Мф. 10:19–20;  
У. и З. 84:85.

 7 а У. и З. 84:61.
  б РСП Кроткий, 

кротость.
 8 а 2 Неф. 33:1–4.

 9 а Исх. 4:14–16;  
2 Неф. 3:17–18;  
У. и З. 124:103–104.

 10 а РСП Свидетельство-
вать.

 11 а Алма 17:2–3.

1–4, Джозеф и Сидней должны 
проповедовать Евангелие для спа-
сения душ; 5–8, Им будет дано в 
тот самый час, что они должны 
говорить; 9–12, Сидней будет 
глашатаем, а Джозеф будет но-
сителем откровений и могучим в 
свидетельствовании; 13–17, Гос-
подь воздвигнет непорочный на-
род, и послушные будут спасены.

Истинно так речёт Господь вам, 
друзья Мои а Сидней и б Джозеф: 
Ваши семьи пребывают в благо-
получии; они в руках Моих, и Я 
буду поступать с ними по усмо-
трению Моему; ибо во Мне вся 
власть.

2 А потому, следуйте за Мной и 
слушайте наставление, которое 
Я дам вам.

3 Вот, да, у Меня много людей 
в этом месте и в близлежащих 
местностях; и откроется дей-
ственная дверь в близлежащих 
местностях этой восточной ча-
сти страны.

4 А потому, Я, Господь, позво-
лил вам прийти в это место; ибо 
это было нужно Мне для а спасе-
ния душ.

5 А потому, истинно говорю Я 
вам: Возвысьте голоса ваши к это-
му народу; а изрекайте те мысли, 
которые Я вложу в сердца ваши, 
и вы не будете посрамлены перед 
людьми;

6 Ибо вам будет а дано в тот са-
мый час, да, в тот самый момент, 
что вы должны говорить.

7 Но повеление Я даю вам, что-
бы всё возвещаемое вами во имя 
Моё вы а возвещали с торжествен-
ностью сердца и в духе б крото-
сти, во всех обстоятельствах.

8 И Я даю вам это обещание, 
что в той мере, в какой вы будете 
так поступать, а Дух Святой бу-
дет излит во свидетельство обо 
всём том, что вы будете говорить.

9 И Мне нужно, чтобы ты, слу-
га Мой Сидней, был а глашатаем 
для этого народа; да, истинно, Я 
посвящу тебя в это призвание, а 
именно, быть глашатаем слуги 
Моего Джозефа.

10 И Я дам ему силу быть могу-
чим в а свидетельствовании.

11 И тебе Я дам силу быть а мо-
гучим в разъяснении всех Свя-
щенных Писаний, дабы ты был 
ему глашатаем, а он будет для 

РАЗДЕЛ 100
Откровение, данное Пророку Джозефу Смиту и Сиднею Ригдону в 
городе Перрисбург, штат Нью-Йорк, 12 октября 1833 г. Оба эти 
брата не виделись со своими семьями несколько дней и испыты-
вали некоторое беспокойство за них.
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тебя б носителем откровений, 
дабы ты мог с уверенностью 
знать всё, что касается дел Цар-
ства Моего на Земле.

12 А потому, продолжайте ваш 
путь, и да радуются сердца ваши; 
ибо вот, да, Я с вами до самого 
конца.

13 И ныне Я даю вам слово ка-
сательно а Сиона. Сион будет б ис-
куплен, хотя на краткое время он 
подвергнут наказанию.

14 Братья ваши, слуги Мои а Ор-
сон Хайд и Джон Гулд, в руках 

Моих; и если они соблюдают за-
поведи Мои, то будут спасены.

15 А потому, пусть утешатся 
сердца ваши; ибо а всё будет со-
действовать ко благу тех, кто 
ходят праведно, и для освяще-
ния Церкви.

16 Ибо Я воздвигну Себе народ 
а непорочный, который будет 
служить Мне в праведности.

17 И все, а призывающие имя 
Господнее и соблюдающие запо-
веди Его, будут спасены. Истин-
но так. Аминь.

 11 б У. и З. 124:125.
 13 а РСП Сион.
  б У. и З. 84:99; 105:9–10, 

31, 37.

 14 а РСП Хайд, Орсон.
 15 а Рим. 8:28;  

У. и З. 90:24; 105:40.
 16 а РСП Чистый, чистота.

 17 а Иоиль 2:32;  
Алма 38:4–5.

РАЗДЕЛ 101
Откровение, данное Пророку Джозефу Смиту в городе Киртланд, 
штат Огайо, 16 и 17 декабря 1833 г. В это время Святые, собрав-
шиеся в штате Миссури, подвергались сильному преследованию. 
Озлобленные толпы выгнали их из их домов в округе Джексон, и 
некоторые из Святых пытались устроиться в округах Ван Бюрен, 
Лафайет и Рэй, но и там их настигло преследование. Основная 
группа Святых в то время находилась в округе Клэй, в штате 
Миссури. Много раз членам Церкви грозили смертью. Святые 
из округа Джексон потеряли домашнюю утварь, одежду, скот и 
другое личное имущество, и многие их посевы были уничтожены.

1–8, Святые подвергаются на-
казанию и невзгодам из-за своих 
согрешений; 9–15, Негодование 
Господнее падёт на народы, но 
Его народ будет собран и уте-
шен; 16–21, Сион и колья его 
будут установлены; 22–31, Об-
стоятельства жизни во время 
Тысячелетия разъяснены; 32–
42, Святые будут в то время 

благословлены и вознагражде-
ны; 43–62, Притча о вельможе 
и оливковых деревьях означа-
ет беды и будущее искупление 
Сиона; 63–75, Святые должны 
продолжать собираться вме-
сте; 76–80, Господь установил 
Конституцию Соединённых 
Штатов; 81–101, Святые дол-
жны настаивать на возмещении 
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101 1 а РСП Преследование, 
преследовать.

  б У. и З. 103:1–2, 11; 
109:47.

 2 а У. и З. 58:3–4.
  б Мосия 7:29–30;  

У. и З. 103:4; 
105:2–10.

 3 а Ис. 62:3;  
Мал. 3:17;  
У. и З. 60:4.

 4 а У. и З. 95:1–2; 136:31.  
РСП Наказание, 
наказывать.

  б Быт. 22:1–14;  
Иаков 4:5.  
РСП Авраам.

 5 а Мф. 10:32–33;  
Рим. 1:16;  
2 Неф. 31:14.

  б РСП Освящение.
 6 а РСП Раздор.
  б РСП Зависть.
  в РСП Вожделение, 

похоть.
 7 а Ис. 59:2;  

Мосия 11:22–25; 21:15;  
Алма 5:38.

 8 а Гел. 12:3.
  б Деян. 17:27;  

Алма 32:5–16.
 9 а РСП Милостивый, 

милость;  
Сострадание.

  б Иер. 30:11.
  в У. и З. 98:21–22.
 10 а У. и З. 1:13–14.
 11 а Гел. 13:14;  

Ефер 2:9–11.
 12 а РСП Сторожить, 

страж.

убытков согласно притче о жен-
щине и несправедливом судье.

Истинно говорю Я вам относи-
тельно ваших братьев, которые 
пострадали и подверглись а пре-
следованию и были б изгнаны из 
земли их наследия:

2 Я, Господь, допустил, чтобы 
постигли их те а страдания, ко-
торые они испытали вследствие 
своих б согрешений;

3 Однако, Я признаю их Сво-
ими, и они будут а Моими в тот 
день, когда Я приду собрать 
жемчуга Мои.

4 А потому, они должны по-
двергаться а наказаниям и ис-
пытаниям подобно б Аврааму, 
которому было дано повеление 
принести в жертву своего един-
ственного сына.

5 Ибо все, не терпящие нака-
зания и а отвергающие Меня, не 
смогут быть б освящёнными.

6 Вот, говорю Я вам, что среди 
них были столкновения и а споры, 
б зависть, раздоры, в похотливые 
и алчные желания; а потому, 
всем этим они осквернили свои 
наследия.

7 Они медлили а внимать голосу 
Господа Бога своего; и потому 
Господь Бог их медлит внимать 
их молитвам и отвечать им в 
день их бедствия.

8 В день благополучия своего 
они легкомысленно относились 
к Моим наставлениям; но в день 
а бедствия своего они из-за нужды 
ищут Меня б на ощупь.

9 Истинно говорю Я вам: Не-
смотря на их грехи, чрево Моё 
преисполнено а сострадания к 
ним. Я не б отвергну их оконча-
тельно; и в день в гнева Я вспом-
ню милость.

10 Я поклялся, и указ был дан в 
виде прежней заповеди, которую 
Я дал вам, что Я позволю а мечу 
Моего негодования обрушиться 
ради народа Моего; и как Я ска-
зал, так и сбудется.

11  Негодование Моё скоро 
будет без меры излито на все 
народы; и это Я сделаю, ког-
да чаша их беззаконий будет  
а полна.

12 И в тот день все те, кто ока-
жутся на а сторожевой башне, 
или, другими словами, весь Мой 
Израиль, будут спасены.
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 13 а Втор. 30:3–6;  
1 Неф. 10:14.  
РСП Израиль – 
Собирание Израиля.

 14 а Мф. 5:4.
 15 а Мф. 10:39.  

РСП Мученик, 
мученическая смерть.

 16 а Моис. 6:32.
  б Исх. 14:13–14;  

Пс. 45:11.
 17 а РСП Сион.
 18 а У. и З. 103:11–14.
  б Ис. 35:10;  

У. и З. 45:71.  

РСП Песнопение, петь.
  в Ам. 9:13–15;  

У. и З. 84:2–5; 103:11.
 20 а У. и З. 57:1–4.
 21 а У. и З. 82:13–14; 115:6, 

17–18.  
РСП Кол.

 22 а РСП Израиль – 
Собирание Израиля.

  б Мф. 24:15;  
У. и З. 45:32; 115:6.

 23 а РСП Завеса.
  б Ис. 40:5;  

У. и З. 38:8; 93:1.  
РСП Второе 

пришествие Иисуса 
Христа.

 24 а У. и З. 29:24.
  б Соф. 1:2–3;  

Мал. 4:1;  
У. и З. 88:94;  
ДжС–Ист. 1:37.

 25 а Ам. 9:5;  
2 Пет. 3:10–14.  
РСП Земля – Очищение 
Земли.

  б Откр. 21:5.
  в РСП Тысячелетие.
 26 а Ис. 11:6–9.  

РСП Вражда.

13 И все те, кто были рассеяны, 
будут а собраны.

14 И все те, кто а скорбели, бу-
дут утешены.

15 И все те, кто отдали а жиз-
ни свои за имя Моё, будут 
увенчаны.

16 А потому, да утешатся серд-
ца ваши о Сионе; ибо вся плоть 
в а руках Моих; пребывайте спо-
койными и б знайте, что Я есть 
Бог.

17 а Сион не будет сдвинут с 
места своего несмотря на то, что 
дети его рассеяны.

18 Те, кто останутся и будут чи-
сты сердцем, возвратятся и при-
дут к своим а наследиям – они и 
дети их, с б песнопениями вечной 
радости, дабы в застроить опусто-
шённые места Сиона;

19 И всё это для того, чтобы ис-
полнились пророчества.

20 И вот, нет другого назначен-
ного а места, кроме того, которое 
Я назначил; и ни одно другое 
место не будет назначено, кро-
ме того, которое Я назначил для 
дела собирания Святых Моих;

21 Пока не настанет день, когда 

не найдётся больше места для 
них; но тогда у Меня есть другие 
места, которые Я назначу им, и 
они будут называться а кольями, 
для завес или для укрепления 
Сиона.

22 Вот, это воля Моя, чтобы 
все те, кто призывают имя Моё 
и поклоняются Мне согласно 
вечному Евангелию Моему, а со-
бирались вместе и б стояли на 
святых местах;

23 И приготовились ко гряду-
щему откровению, когда а завеса 
покрова храма Моего в скинии 
Моей, закрывающая Землю, бу-
дет снята, и вся плоть вместе 
б увидит Меня.

24 И всё а тленное – как человек, 
так и звери полевые или птицы 
небесные, или рыбы морские, 
пребывающие по всему лицу зе-
мли, – будет б сожжено;

25 А также и материи а распла-
вятся от сильного огня, и всё ста-
нет б новым, дабы Моё знание и 
в слава могли пребывать на всей 
земле.

26 И в тот день а вражда чело-
века и вражда животных, да, 
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 26 б РСП Мир (покой).
 28 а Откр. 20:2–3;  

1 Неф. 22:26;  
У. и З. 88:110.

 29 а Откр. 21:4.
 30 а Ис. 65:20–22;  

У. и З. 63:51.
 31 а 1 Кор. 15:52;  

У. и З. 43:32.
  б 1 Фес. 4:16–17.
 32 а У. и З. 29:11.  

РСП Тысячелетие.

  б У. и З. 121:26–28.
 33 а РСП Тайны Божьи.
 35 а У. и З. 63:20.  

РСП Преследование, 
преследовать.

  б У. и З. 98:13.
 36 а РСП Смерть, 

физическая.
  б РСП Радость.
 37 а РСП Душа.
 38 а 2 Пар. 7:14;  

У. и З. 93:1.

  б РСП Терпение.
 39 а РСП Новый и вечный 

завет.
  б Мф. 5:13;  

У. и З. 103:10.
 41 а РСП Наказание, 

наказывать.
 42 а Авд. 1:3–4; Лк. 14:11;  

Гел. 4:12–13.
  б Лк. 18:14.  

РСП Смирение, 
смирять.

вражда всей плоти б прекратит-
ся перед лицом Моим.

27 И в тот день всё, что ни по-
просит человек, будет дано ему.

28 И в тот день а сатана не будет 
иметь силу искушать ни одного 
человека.

29 И не будет а горя, потому что 
не будет смерти.

30 И в тот день а младенец не 
умрёт, пока не достигнет старо-
сти; и жизнь его будет подобна 
возрасту дерева;

31 И когда он умрёт, спать он 
не будет, то есть в земле, но бу-
дет а изменён во мгновение ока 
и будет б вознесён, и покой его 
будет славен.

32 Да, истинно говорю Я вам: В 
тот а день, когда придёт Господь, 
Он всё б откроет –

33 То, что уже прошло, то а со-
крытое, чего не знал человек, и 
о Земле, как она была создана, о 
предназначении и цели её;

34 И самое ценное, что вверху, 
и что внизу, и то, что в земле, и 
на земле, и на небе.

35 И все те, кто подвергают-
ся а преследованию ради име-
ни Моего и остаются стойкими 
в вере, даже если они призва-
ны отдать жизнь свою б ради 

Меня, они вкусят от всей этой  
славы.

36 А потому, не страшитесь 
даже самой а смерти; ибо в этом 
мире радость ваша неполна, но 
во Мне б радость ваша полна.

37 А потому, не заботьтесь ни о 
плоти своей, ни о жизни плоти; 
но заботьтесь о а душе и о жиз-
ни души.

38 И всегда а ищите лик Господ-
ний, дабы в б терпении вы обрели 
души свои, и будете вы иметь 
жизнь вечную.

39 Когда люди призываются к 
а вечному Евангелию Моему и за-
ключают завет вечным заветом, 
они считаются б солью Земли и 
силой человечества;

40 Они призываются быть си-
лой человечества; а потому, если 
такая соль Земли потеряет свою 
силу, вот, она уже ни к чему не-
годна, разве лишь выбросить её 
вон на попрание под ноги людей.

41 Вот, в этом мудрость, что ка-
сается детей Сиона, да, многих, 
но не всех: они были уличены в 
согрешениях, а потому должны 
подвергнуться а наказанию –

42 И всякий а возвышающий 
себя будет унижен, а б унижаю-
щий себя будет возвышен.
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43 И ныне Я скажу вам притчу, 
дабы вы могли знать волю Мою 
об искуплении Сиона.

44 Некий а вельможа имел очень 
хороший участок земли; и сказал 
он своим слугам: Идите в мой 
б виноградник, на мой лучший 
участок земли, и посадите две-
надцать оливковых деревьев;

45  И поставьте вокруг них 
а сторожей и постройте башню, 
чтобы можно было наблюдать 
вокруг, будучи стророжем на 
башне, и чтобы не были слома-
ны мои оливковые деревья, ког-
да придёт враг ограбить и взять 
себе плод моего виноградника.

46 И вот, слуги вельможи по-
шли и сделали так, как пове-
лел им господин их, и посадили 
оливковые деревья, и построили 
ограду вокруг и, поставив сто-
рожей, начали строить башню.

47 И в то время, как они всё 
ещё клали основание её, нача-
ли говорить между собой: И на 
что нужна эта башня нашему 
господину?

48 И долгое время советовались 
между собой, говоря: И на что 
нужна эта башня нашему госпо-
дину, ведь ныне время мирное?

49 Не отдать ли эти деньги ме-
нялам? Ведь нет нужды во всём 
этом.

50 И в то время, как у них были 
разногласия, они обленились и 
не стали внимать повелениям 
господина своего.

51 Ночью же пришёл враг и 
разломал а ограду; и слуги вель-
можи, поднявшись, устрашились 
и разбежались; и враг уничто-
жил их труды и сломал оливко-
вые деревья.

52 Теперь же, вот, вельможа, 
господин виноградника, призвал 
слуг своих и сказал им: Почему?! 
Что за причина этого великого 
зла?

53 Не следовало ли вам сделать 
так, как я повелел вам, и – после 
того, как вы посадили виноград-
ник и построили вокруг него 
ограду, и поставили сторожей 
на стенах его – построить так-
же башню и поставить на башне 
сторожа следить за виноградни-
ком, и не заснуть, чтобы враг не 
напал на вас?

54 И вот, сторож на башне уви-
дел бы врага, пока он ещё был 
вдалеке; и тогда вы приготови-
лись бы и не дали бы врагу раз-
ломать ограду, и спасли бы мой 
виноградник от рук разрушителя.

55 И господин виноградника 
сказал одному из своих слуг: 
Пойди и собери остальных слуг 
моих, и возьми а все силы дома 
моего, кои есть воины мои, мо-
лодые мужи мои, а также возьми 
тех, кто средних лет среди всех 
слуг моих, составляющих силы 
дома моего, за исключением тех, 
кому я назначил оставаться;

56 И идите немедленно в зе-
млю виноградника моего и 

 44 а У. и З. 103:21–22.
  б РСП Виноградник 

Господний.
 45 а Иез. 33:2, 7;  

3 Неф. 16:18.  
РСП Сторожить, 
страж.

 51 а Ис. 5:1–7.

 55 а У. и З. 103:22, 29–30; 
105:16, 29–30.
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 58 а У. и З. 97:22–24; 105:15.
 61 а У. и З. 78:22.
  б Мф. 25:20–23.
 62 а У. и З. 105:37.
 64 а У. и З. 87:8.
  б У. и З. 33:3, 7.  

РСП Жатва.
  в У. и З. 1:38.
 65 а Мф. 13:6–43;  

У. и З. 86:1–7.
  б РСП Целестиальная 

слава.

 66 а Наум 1:5;  
Мф. 3:12;  
У. и З. 38:12; 63:33–34.

 68 а У. и З. 58:56.
 70 а У. и З. 63:27–29.

восстановите мой виноград-
ник, ибо он мой; я купил его за 
деньги.

57 А потому, идите немедленно 
в землю мою; разрушьте стены 
врагов моих, снесите их башню 
и рассейте сторожей их.

58 И если они соберутся вме-
сте против вас, а отомстите за 
меня врагам моим, дабы позже 
я пришёл с остатком дома моего 
и владел землёй.

59 И слуга сказал господину 
своему: Когда же сбудется всё 
это?

60 И тот сказал слуге своему: 
Когда я соизволю; иди немед-
ленно и делай всё, что я повелел 
тебе;

61 И это будет моя печать и 
моё благословение тебе – верный 
и а мудрый управитель в доме 
моём, б правитель в царстве моём.

62 И слуга его пошёл немедлен-
но и сделал всё, что повелел ему 
господин его; и а спустя много 
дней всё было исполнено.

63 И ещё истинно Я говорю 
вам: Я покажу вам мудрость 
Мою в отношении всех приходов 
Церкви, если они готовы быть 
ведомы правильным и надлежа-
щим путём для спасения своего;

64 Дабы работа по собиранию 
Моих Святых продолжалась и 
дабы Я установил их на а святых 
местах ради имени Моего; ибо 

наступило время б жатвы, и слово 
Моё должно быть в исполнено.

65 А потому, Я должен собрать 
народ Мой согласно притче о 
пшенице и а плевелах, дабы пше-
ница была сохранена в житницы, 
чтобы иметь жизнь вечную и 
быть увенчанной славой б целе-
стиальной, когда Я приду в Цар-
стве Отца Моего, дабы наградить 
каждого человека по делам его.

66 Тогда как плевелы будут 
связаны в связки крепкими 
узами, чтобы а сжечь их огнём 
неугасимым.

67 А потому, заповедь Я даю 
всем приходам Церкви, чтобы 
они продолжали собираться в 
назначенные Мной места.

68 Однако, как Я сказал вам 
в предыдущей заповеди: Да не 
будет ваше а собирание ни с по-
спешностью, ни в бегстве; но 
пусть всё будет приготовлено 
перед вами.

69 И дабы всё было пригото-
влено перед вами, соблюдайте 
заповедь, которую Я дал вам об  
этом;

70 Которая гласит или поучает 
а покупать за деньги все земли, 
которые можно купить за день-
ги, в районах, окружающих зе-
млю, которую Я назначил быть 
землёй Сиона для начала соби-
рания Моих Святых;

71 Всю землю, которую можно 
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 72 а Ис. 52:10–12.
 75 а Алма 5:37–39.
 77 а РСП Правительство.
  б РСП Свобода, 

свободный.

 78 а РСП Свобода воли.
  б РСП Ответственность.
  в РСП Последний суд.
 80 а 2 Неф. 1:7–9;  

У. и З. 98:5–6.  

РСП Конституция.
  б 1 Неф. 13:13–19.
 81 а Лк. 18:1–8.
  б РСП Молитва.

купить в округе Джексон и в 
прилегающих округах, а осталь-
ное оставьте в Моей руке.

72 Ныне истинно говорю Я вам: 
Пусть все приходы Церкви соби-
рают вместе все свои деньги; и 
пусть всё это делается в своё вре-
мя, но не в а спешке; и смотрите, 
чтобы всё у вас было приготовле-
но перед вами.

73 И пусть будут назначены 
честные люди, да, мудрые люди, 
и посылайте их покупать эти 
земли.

74 И приходы в восточных ча-
стях страны, когда они будут воз-
двигнуты, и если внемлют этому 
совету, смогут покупать земли и 
собираться на них; и таким обра-
зом они смогут установить Сион.

75 Даже теперь уже имеется 
достаточно в сбережениях, да, 
в избытке, чтобы искупить Сион 
и застроить его опустошённые 
места, дабы они больше не были 
низвергнуты, если приходы Цер-
кви, называющие себя именем 
Моим, а готовы внимать голосу 
Моему.

76 И вновь говорю Я вам о тех, 
кто были рассеяны их врагами: 
Это воля Моя, чтобы они про-
должали добиваться возмещения 
убытков и восстановления от рук 
тех, кто поставлены правителями 
и во власти над вами –

77 Согласно законам и а кон-
ституции народа, которые Я 

разрешил установить и кото-
рые должны поддерживаться 
для б прав и защиты всей плоти 
согласно праведным и святым 
принципам;

78 Дабы каждый человек мог 
ради будущего своего посту-
пать в делах, касающихся уче-
ний и принципов, согласно 
нравственной а свободе воли, 
которую Я дал ему, дабы ка-
ждый человек был б ответствен-
ным за свои собственные грехи в  
день в суда.

79 Поэтому, несправедливо, 
чтобы один человек был в раб-
стве у другого.

80 И для этой цели Я устано-
вил а Конституцию этой страны 
руками мудрых мужей, которых 
Я воздвиг именно для этой цели, 
и искупил землю б пролитием 
крови.

81 И ныне, чему уподоблю Я 
детей Сиона? Я уподоблю их 
а притче о женщине и несправед-
ливом судье – ибо люди должны 
всегда б молиться и не ослабевать 
духом, – которая речёт:

82 В одном городе был судья, 
который Бога не боялся и людей 
не почитал.

83 И была в том же городе одна 
вдова, и она пришла к нему, го-
воря: Отомсти за меня врагу 
моему.

84 И некоторое время он не 
хотел, но потом сказал сам себе: 
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Хотя я и Бога не боюсь и людей 
не почитаю, но так как эта вдова 
беспокоит меня, я отомщу за неё 
врагу её, чтобы она больше не 
приходила докучать мне.

85 Этому Я уподоблю детей 
Сиона.

86 Пусть они домогаются у ног 
судьи;

87 Но если он внимать им не 
будет, пусть они домогаются у 
ног губернатора;

88 И если губернатор внимать 
им не будет, то пусть они домо-
гаются у ног президента;

89 И если президент внимать 
им не будет, тогда восстанет Гос-
подь и выйдет из а потаённого 
места Своего, и в ярости Своей 
поразит страну;

90 И в Своём пламенном не-
довольстве и в Своём яростном 
гневе, в угодное Ему время Он 
отвергнет тех нечестивых, невер-
ных и несправедливых а управи-
телей и назначит им долю среди 
лицемеров и б неверующих;

91 Даже во тьме внешней, где 
будут а плач и рыдание, и скре-
жет зубов.

92 А потому, молитесь, дабы 
открылись уши их к вашим про-
шениям, и Я бы а смиловался над 
ними, дабы все эти наказания не 
постигли их.

93 То, что Я сказал вам, должно 

сбыться, дабы все люди остались 
без а оправданий;

94 Дабы мудрые люди и прави-
тели услышали и познали то, о 
чём они никогда не а помышляли;

95 Дабы Я мог приступить к 
осуществлению дела Моего, а не-
обычайного дела Моего, и совер-
шить работу Мою, необычайную 
работу Мою, чтобы люди мо-
гли б различать между правед-
ными и нечестивыми, речёт  
Бог ваш.

96 И ещё говорю Я вам, что это 
против повеления Моего и воли 
Моей, чтобы слуга Мой Сид-
ней Гилберт продал Моё а хра-
нилище, устроенное Мной для 
народа Моего, в руки врагов  
Моих.

97 То, что Я устроил, да не бу-
дет осквернено врагами Моими, 
с согласия тех, кто а называют 
себя именем Моим;

98 Ибо это весьма серьёзный 
и тяжкий грех против Меня и 
против народа Моего, вследствие 
того, что Я повелел и что скоро 
постигнет народы.

99 А потому, это воля Моя, 
чтобы народ Мой заявил о 
своём праве и отстаивал это 
право на то, что Я назначил 
им, даже если им не позволят  
жить там.

100 Тем не менее, Я не говорю, 
 89 а Ис. 45:15;  

У. и З. 121:1, 4; 123:6.
 90 а РСП Управляющий 

(управитель), 
управление.

  б Откр. 21:8.  
РСП Неверие.

 91 а Мф. 25:30;  

У. и З. 19:5; 29:15–17; 
124:8.

 92 а РСП Милостивый, 
милость.

 93 а Рим. 1:18–21.
 94 а Ис. 52:15;  

3 Неф. 20:45; 21:8.
 95 а Ис. 28:21;  

У. и З. 95:4.
  б Мал. 3:18.  

РСП Проница-
тельность, дар 
проницательности.

 96 а РСП Хранилище.
 97 а У. и З. 103:4; 112:25–26; 

125:2.
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что они не будут жить на том 
месте; ибо если они будут при-
носить плоды и труды, достой-
ные Царства Моего, то будут 
жить там.

101 Они будут строить, но дру-
гой не а унаследует этого; они 
будут сажать виноградники и 
будут есть плоды их. Истинно 
так. Аминь.

 101 а Ис. 65:21–22.  
РСП Тысячелетие.

102 1 а РСП Высший совет.
 2 а У. и З. 107:72–74.

РАЗДЕЛ 102
Протокол об организации первого высшего совета Церкви в горо-
де Киртланд, штат Огайо, 17 февраля 1834 г. Первоначальный 
протокол был написан старейшинами Оливером Каудери и Ор-
соном Хайдом. На следующий день Пророк проверил протоколы, а 
ещё один день спустя исправленны протоколы были единогласно 
приняты высшим советом как «уклад и устав высшего совета» 
Церкви. Стихи 30–32, касающиеся Совета Двенадцати Апосто-
лов, были добавлены в 1835 г. под руководством Джозефа Смита, 
когда этот раздел книги «Учение и Заветы» готовился к изданию.

1–8, Высший совет назначен, что-
бы решать важные и трудные воп-
росы, возникающие в Церкви; 9–18, 
Установлены процедуры слуша-
ния дел; 19–23, Президент совета 
принимает решение; 24–34, Уста-
новлена апелляционная процедура.

В этот день общий совет двадца-
ти четырёх а первосвященников 
собрался в доме Джозефа Сми-
та-младшего, согласно открове-
нию, и приступил к организации 
Высшего совета Церкви Христа, 
который должен был состоять из 
двенадцати первосвященников 
и одного или трёх президентов, 
как потребует конкретное дело.

2 Этот Высший совет был на-
значен через откровение для 
того, чтобы решать важные и 
трудные вопросы, которые могут 

возникать в Церкви и которые не 
смогут быть улажены Церковью 
или советом а епископа к удовле-
творению всех сторон.

3 Джозеф Смит-младший, Сид-
ней Ригдон и Фредерик Г. Уилья-
мс голосом совета были признаны 
президентами; а Джозеф Смит-
старший, Джон Смит, Джозеф 
Коу, Джон Джонсон, Мартин 
Харрис, Джон С. Картер, Джа-
ред Картер, Оливер Каудери, 
Самуил Х. Смит, Орсон Хайд, 
Сильвестер Смит и Лук Джонсон, 
первосвященники, были избраны 
единодушным голосом совета в 
постоянный совет для Церкви.

4 Вышеназванным членам сове-
та был затем задан вопрос, при-
няли ли они свои назначения и 
будут ли они действовать в той 
должности согласно небесному 
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закону, на что они все ответили, 
что приняли свои назначения и 
будут исполнять обязанности в 
своих должностях согласно бла-
годати Божьей, дарованной им.

5 Число членов совета, голосо-
вавших от имени и за Церковь 
и назначивших вышеназванных 
членов совета, было сорок три, а 
именно: девять первосвященни-
ков, семнадцать старейшин, че-
тыре священника и тринадцать 
членов Церкви.

6 Постановлено: Высший совет 
не имеет власти действовать без 
присутствия семи из вышеназван-
ных членов совета или их пра-
вильно назначенных преемников.

7  Эти семеро будут иметь 
власть назначать других пер-
восвященников, которых они 
признают достойными и способ-
ными действовать вместо отсут-
ствующих членов совета.

8 Постановлено: Если когда-
либо окажется свободное место 
вследствие смерти, освобожде-
ния от должности из-за согреше-
ния или переселения за пределы 
этого церковного правления 
кого-то из вышеназванных чле-
нов совета, то оно должно быть 
заполнено по представлению 
президента или президентов и 
подтверждено голосом общего 
совета первосвященников, со-
званного для этой цели, чтобы 
действовать от имени Церкви.

9  Президент Церкви, кото-
рый также является президен-
том совета, назначается через 

а откровение и б утверждает-
ся в своей должности голосом 
Церкви.

10 И в соответствии с величи-
ем его должности, ему надлежит 
председательствовать на совете 
Церкви; и ему также предоставле-
но право иметь в качестве помощ-
ников двух других президентов, 
назначенных таким же образом, 
каким он сам был назначен.

11 И в случае отсутствия одного 
или обоих назначенных помогать 
ему, он сам имеет право председа-
тельствовать в совете без помощ-
ника; а если он сам отсутствует, 
другие президенты имеют пра-
во председательствовать вместо 
него – оба или один из них.

12 Всякий раз, когда Высший 
совет Церкви Христа правильно 
организован, согласно вышеука-
занному образцу, обязанностью 
двенадцати членов совета будет 
бросать жребий по номерам и 
таким образом устанавливать, 
кто из двенадцати будет гово-
рить первым, начиная с номера 
один и так последовательно до 
номера двенадцатого.

13 Всякий раз, когда созывается 
этот совет для обсуждения ка-
кого-либо дела, двенадцать чле-
нов совета должны определить, 
трудное это дело или нет; если 
нетрудное, только двое из чле-
нов совета должны говорить по 
этому делу согласно вышепред-
писанному образцу.

14 Но если считается труд-
ным, то должно быть назначено 

 9 а РСП Откровение.   б РСП Поддержка церковных руководителей.
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 16 а РСП Правосудие.  23 а Числ. 9:8.   б РСП Откровение.

четыре человека; и если ещё 
труднее, тогда шесть; но ни в 
коем случае не должно быть на-
значено более шести человек для 
выступления.

15 Обвиняемый, во всех случа-
ях, имеет право на одну полови-
ну совета, чтобы предотвратить 
обиду или несправедливость.

16 И члены совета, назначен-
ные говорить перед советом, 
должны представить дело, по-
сле проверки доказательств, в его 
истинном свете перед советом; 
и каждый человек должен гово-
рить согласно беспристрастно-
сти и а правосудию.

17 Те члены совета, которые 
вытянули по жребию чётные но-
мера, то есть 2, 4, 6, 8, 10 и 12, и 
будут теми, кто должен стоять 
за обвиняемого и предотвращать 
обиду и несправедливость.

18 Во всех случаях, обвинитель 
и обвиняемый имеют право го-
ворить за себя перед советом, 
после того как доказательства 
будут заслушаны и члены совета, 
назначенные говорить по этому 
делу, закончат свои речи.

19 После того как доказатель-
ства будут заслушаны и члены 
совета, обвинитель и обвиняе-
мый закончат свои речи, пре-
зидент должен высказать своё 
решение согласно своему пони-
манию дела и обратиться к две-
надцати членам совета, чтобы 
они подтвердили то же самое 
своим голосованием.

20 Но если остальные члены 

совета, которые не выступали, 
или кто-то из них, после того, 
как беспристрастно выслуша-
ют доказательства и заявления, 
обнаружат ошибку в решении 
президента, они могут заявить 
это, и дело должно рассматри-
ваться повторно.

21 И если после внимательного 
повторного рассмотрения в этом 
деле появится что-либо новое, 
решение должно быть изменено 
соответственно.

22 Но если ничего нового не 
будет выяснено, первое решение 
останется, и большинство совета 
имеет власть определить это.

23 Но если возникнет затруд-
нение по поводу а учения или 
принципа и не имеется достаточ-
но написанного, чтобы прояс-
нить дело для уразумения совета, 
президент может обратиться к 
Господу, чтобы узнать через б от-
кровение Его разум.

24 Первосвященники, находясь 
в отдалённых местах, имеют пра-
во созвать и организовать совет 
подобно вышеуказанному образ-
цу для разрешения затруднений 
по требованию одной или всех 
сторон.

25 И упомянутый совет перво-
священников будет иметь власть 
назначить одного из своих чле-
нов временным председателем 
такого совета.

26 Вышеуказанный совет бу-
дет обязан немедленно послать 
копию отчёта о заседании и 
своё решение вместе с полным 
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письменным свидетельством 
Высшему совету по местопре-
быванию Первого Президентства 
Церкви.

27 Если стороны, или любая из 
них, останутся неудовлетворён-
ными решением вышеупомяну-
того совета, они могут тогда 
подать апелляцию Высшему со-
вету по местопребыванию Пер-
вого Президентства Церкви, и 
дело будет рассматриваться там 
повторно согласно предыдущему 
образцу, но так, как если бы ни-
какого решения не принималось.

28 Этот совет первосвященни-
ков в отдалённых местах должен 
созываться только для решения 
самых а трудных церковных дел; 
а для простых или обыкновенных 
дел не будет достаточного осно-
вания для созыва такого совета.

29 Путешествующие или мест-
ные первосвященники в отдалён-
ных местах имеют власть решать, 
есть ли необходимость созывать 
подобный совет или нет.

30 Существует различие между 
Высшим советом или путеше-
ствующими первосвященниками 
в отдалённых местах и а путе-
шествующим Высшим советом, 
состоящим из Двенадцати б Апо-
столов, в их решениях.

31 На решение первого можно 

подать апелляцию; но на реше-
ние последнего – невозможно.

32 Последнее может быть по-
ставлено под вопрос только 
представителями Высшей влас-
ти Церкви в случае согрешения.

33 Решено: Президент или пре-
зиденты по местопребыванию 
Первого Президентства Церкви 
будут иметь власть решать, за-
служивает ли повторного слуша-
ния какое-либо дело, поданное 
на апелляцию, после того, как 
будут рассмотрены апелляция и 
приложенные к ней доказатель-
ства и заявления.

34 Затем двенадцать членов со-
вета приступили к жеребьёв-
ке или баллотированию, чтобы 
определить, кто будет высту-
пать первым, и в результате 
была установлена следующая 
очерёдность: 1. Оливер Кау-
дери; 2. Джозеф Коу; 3. Саму-
ил Х. Смит; 4. Лук Джонсон; 5. 
Джон С. Картер; 6. Сильвестер 
Смит; 7. Джон Джонсон; 8. Ор-
сон Хайд; 9. Джаред Картер; 10. 
Джозеф Смит-старший; 11. Джон 
Смит; 12. Мартин Харрис.

После молитвы конференция 
закончила работу.

Оливер Каудери
Орсон Хайд

Секретари

 28 а У. и З. 107:78.
 30 а У. и З. 107:23–24, 

35–38.
  б РСП Апостол.

РАЗДЕЛ 103
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Кирт-
ланд, штат Огайо, 24 февраля 1834 г. Это откровение было 
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103 1 а У. и З. 43:8.
  б У. и З. 101:43–62.
 2 а У. и З. 101:1; 109:47.
 3 а Алма 14:10–11; 60:13.
 4 а У. и З. 95:1.  

РСП Наказание, 
наказывать.

  б У. и З. 101:2; 105:2–6.
 5 а РСП Совет 

(наставление).
 7 а У. и З. 35:24.  

РСП Повиноваться, 
повиновение, 
послушание.

  б Дан. 2:44.
  в Дан. 7:27.
  г РСП Святые.
  д У. и З. 38:20.
 8 а Мосия 1:13;  

У. и З. 82:10.
 9 а 1 Неф. 21:6.

1–4, Почему Господь допустил 
преследование Святых в округе 
Джексон; 5–10, Святые одержат 
победу, если будут соблюдать за-
поведи; 11–20, Искупление Сиона 
совершится силой, и Господь пой-
дёт впереди народа Своего; 21–28, 
Святые должны собираться в 
Сионе, и те, кто отдадут жизни 
свои, снова обретут их; 29–40, 
Некоторые братья призваны ор-
ганизовать Лагерь Сиона и идти 
в Сион; им обещана победа, если 
они будут верны.

Истинно говорю Я вам, друзья 
Мои: Вот, Я дам вам откровение 
и повеление, дабы вы знали, как 
а действовать в выполнении ва-
ших обязанностей относительно 
спасения и б искупления ваших 
братьев, рассеянных по земле 
Сион;

2 а Гонимых и поражаемых ру-
ками врагов Моих, на которых 
Я изолью без меры гнев Мой в 
угодное Мне время.

3 Ибо Я терпел их до сих пор, 
дабы они а наполнили меру своих 
беззаконий, дабы их чаша была 
полна;

4 И дабы те, кто называют себя 

именем Моим, были а наказаны 
на краткое время суровым и тяж-
ким наказанием потому, что они 
не б внимали в полной мере по-
учениям и заповедям, которые 
Я дал им.

5 Но истинно говорю вам, что Я 
дал указ, который народ Мой осу-
ществит, если с этого же часа они 
будут внимать а наставлению, ко-
торое Я, Господь Бог их, дам им.

6 Вот, с этого же часа они нач-
нут побеждать Моих врагов, ибо 
Я так указал.

7 И а внимая, чтобы соблюдать 
все слова, которые Я, Господь 
Бог их, изреку им, они никогда 
не перестанут побеждать, пока 
б царства мира не будут подчи-
нены под ноги Мои и Земля не 
будет в отдана г Святым во д владе-
ние во веки веков;

8 Но если они не будут а слу-
шаться заповедей Моих, и не 
будут внимать и соблюдать все 
слова Мои, царства мира одо-
леют их.

9 Ибо они были поставлены 
быть а светом миру и спасителя-
ми людей;

10 И если они не являются спа-
сителями людей, то они подобны 

получено после прибытия в Киртланд, штат Огайо, Парли П. 
Пратта и Лаймана Уайта, которые приехали из штата Миссу-
ри, чтобы посоветоваться с Пророком о помощи Святым и об их 
восстановлении на их землях в округе Джексон.
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а соли, потерявшей силу свою, а 
потому она уже ни к чему не 
годна, как разве выбросить её 
вон на попрание под ноги людей.

11 Но истинно говорю вам: Я 
указал, что ваши братья, кото-
рые были рассеяны, должны 
возвратиться в а земли своих на-
следий и застроить опустошён-
ные места Сиона.

12 Ибо после а многих бедст-
вий, как Я сказал вам в преды-
дущем повелении, последует 
благословение.

13 Вот, таково благословение, 
которое Я обещал после ваших 
бедствий, а также бедствий ва-
ших братьев: это ваше искупле-
ние и искупление ваших братьев, 
а именно их восстановление в зе-
мле Сион, дабы быть им устроен-
ными и никогда больше не быть 
низвергнутыми.

14 Однако, если они осквернят 
свои наследия, то будут низверг-
нуты; ибо Я не пощажу их, если 
они осквернят свои наследия.

15 Вот, Я говорю вам, что ис-
купление Сиона должно совер-
шиться силой;

16 А потому, Я воздвигну на-
роду Моему человека, который 
поведёт его, как а Моисей вёл де-
тей Израилевых.

17 Ибо вы – дети Израилевы и 

а семя Авраамово, и вы должны 
быть выведены из рабства силой 
и рукой простёртой.

18 И подобно тому, как вначале 
были ведомы ваши отцы, так же 
произойдёт и искупление Сиона.

19 А потому, да не ослабеют 
сердца ваши, ибо Я не говорю 
вам, как Я сказал отцам вашим: 
а Ангел Мой пойдёт перед вами, 
но не б присутствие Моё.

20 Но Я говорю вам: а Ангелы 
Мои пойдут перед вами, а также 
и присутствие Моё, и со време-
нем вы б овладеете той хорошей 
землёй.

21 Истинно, истинно говорю 
Я вам, что слуга Мой Джозеф 
Смит-младший и есть а муж, ко-
торого Я уподобил слуге, кому 
Господин б виноградника гово-
рил в притче, которую Я дал вам.

22 А потому, пусть слуга Мой 
Джозеф Смит-младший скажет 
а силам дома Моего, Моим моло-
дым и средних лет мужам: Соби-
райтесь вместе в землю Сион, в 
ту землю, которую Господь ку-
пил за деньги, посвящённые Ему.

23 И пусть все приходы Цер-
кви пошлют мудрых мужей с их 
деньгами и а купят земли, как Я 
повелел им.

24 Но если враги Мои восста-
нут на вас, чтобы изгнать вас с 

 10 а Мф. 5:13–16;  
У. и З. 101:39–40.

 11 а У. и З. 101:18.
 12 а Откр. 7:13–14;  

У. и З. 58:4; 112:13.
 16 а Исх. 3:2–10;  

У. и З. 107:91–92.  
РСП Моисей.

 17 а РСП Авраам – Семя 
Авраамово;  
Авраамов завет.

 19 а РСП Ангелы.
  б У. и З. 84:18–24.
 20 а Исх. 14:19–20.
  б У. и З. 100:13.
 21 а У. и З. 101:55–58.

  б РСП Виноградник 
Господний.

 22 а У. и З. 35:13–14; 105:16, 
29–30.

 23 а У. и З. 42:35–36; 57:5–7; 
58:49–51; 101:68–74.
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 24 а У. и З. 29:7–8; 45:64–
66; 57:1–2.

 26 а У. и З. 97:22.
 27 а Мф. 10:39;  

Лк. 9:24;  

У. и З. 98:13–15; 124:54.
 29 а РСП Ригдон, Сидней.
 30 а РСП Пратт, Парли 

Паркер.
  б У. и З. 101:55.

 31 а У. и З. 82:10.
 35 а У. и З. 84:31.
 36 а РСП Усердие.
  б У. и З. 104:79–82.

хорошей а земли Моей, которую 
Я посвятил быть землёй Сиона, 
да, с ваших собственных земель, 
после этих свидетельств, кото-
рые вы принесли передо Мной 
против них, – вы должны будете 
проклясть их;

25 И кого вы проклянёте, Я про-
кляну, и вы отомстите за Меня 
врагам Моим.

26 И присутствие Моё будет 
с вами при а отмщении за Меня 
врагам Моим до третьего и че-
твёртого поколений тех, кто не-
навидят Меня.

27 И пусть ни один человек 
не страшится а отдать за Меня 
жизнь свою; ибо всякий, кто от-
даст жизнь свою за Меня, снова 
обретёт её.

28 И всякий, кто не готов отдать 
за Меня жизнь свою, не ученик 
Мой.

29 Это воля Моя, чтобы слу-
га Мой а Сидней Ригдон возвы-
сил голос свой на собраниях в 
восточных частях страны, при-
готовляя приходы Церкви для 
соблюдения заповедей, которые 
Я дал им относительно восста-
новления и искупления Сиона.

30 Это воля Моя, чтобы слуга 
Мой а Парли П. Пратт и слуга 
Мой Лайман Уайт не возвраща-
лись в землю их братьев, пока не 
соберут группы людей по десять, 
или по двадцать, или по пятьде-
сят, или по сто человек, пока не 

соберут они отряд в пятьсот че-
ловек из б сил дома Моего, чтобы 
идти в землю Сион.

31 Вот, это воля Моя; просите, 
и получите; но люди а не всегда 
исполняют волю Мою.

32 А потому, если вы не сможе-
те собрать пятьсот человек, ста-
райтесь усердно собрать, быть 
может, три сотни.

33 И если вы не сможете со-
брать три сотни, старайтесь 
усердно собрать хотя бы одну 
сотню.

34 Но истинно говорю Я вам: 
повеление Я даю вам, чтобы вы 
не шли в землю Сион, пока не 
соберёте одну сотню из сил дома 
Моего, чтобы идти с вами в зе-
млю Сион.

35 А потому, как Я сказал вам, 
просите, и получите; молитесь 
усердно, дабы слуга Мой Джо-
зеф Смит-младший смог пойти 
с вами и председательствовать 
среди народа Моего, и создать 
Царство Моё на а посвящённой 
земле, и установить детей Сиона 
на законах и заповедях, которые 
были даны и ещё будут даны вам.

36 Всякая победа и слава бу-
дут ниспосланы вам через ваше 
а усердие, верность и б молитвы 
веры.

37 Пусть слуга Мой Парли П. 
Пратт отправляется в путь 
со слугой Моим Джозефом 
Смитом-младшим.
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104 1 а У. и З. 78:3–15. 

РАЗДЕЛ 104
Откровение, данное Пророку Джозефу Смиту в городе Киртланд 
или около него, штат Огайо, 23 апреля 1834 г., об Объединённой 
компании (см. заголовки к разделам 78 и 82). Вероятно, поводом 
послужило заседание совета членов Объединённой компании, где 
обсуждались неотложные материальные нужды Церкви. На пре-
дыдущем собрании компании 10 апреля было принято решение 
о роспуске организации. Это откровение повелевает, напротив, 
реорганизовать компанию; её имущество надлежало поделить 
среди участников компании, отдав под их управление. Под руко-
водством Джозефа Смита фраза «Объединённая компания» поз-
же была заменена в откровении на фразу «Объединённый орден».

1–10, Святые, согрешившие против 
Объединённого ордена, будут про-
кляты; 11–16, Своих Святых Гос-
подь обеспечивает Своим путём; 
17–18, Закон Евангелия управляет 
попечением бедных; 19–46, Неко-
торым братьям назначены свои 
управления и благословения; 47–
53, Объединённый орден в городе 
Киртланд и орден в Сионе должны 
действовать отдельно; 54–66, Свя-
щенная сокровищница Господняя уч-
реждена для печатания Священных 
Писаний; 67–77, Общая сокровищ-
ница Объединённого ордена должна 
действовать на основе общего согла-
сия; 78–86, Те, кто принадлежат 
к Объединённому ордену, должны 

уплатить все свои долги, и Господь 
избавит их от денежного рабства.

Истинно говорю Я вам, друзья 
Мои: Я даю вам наставление 
и заповедь относительно все-
го имущества, принадлежаще-
го Ордену, который Я повелел 
организовать и создать, чтобы 
это был а Объединённый орден и 
вечный орден на пользу Церкви 
Моей и для спасения людей до 
того, как Я приду –

2 С обещанием постоянным и 
неизменным, что в той мере, в ка-
кой те, кому Я заповедал, будут 
верными, они будут благословле-
ны множеством благословений;

38 Пусть слуга Мой Лайман 
Уайт отправляется в путь со слу-
гой Моим Сиднеем Ригдоном.

39 Пусть слуга Мой Хайрам 
Смит отправляется в путь со 
слугой Моим Фредериком Г. 
Уильямсом.

40 Пусть слуга Мой Орсон Хайд 

отправляется в путь со слугой 
Моим Орсоном Праттом, куда 
бы ни посоветовал им слуга Мой 
Джозеф Смит-младший, во ис-
полнение этих заповедей, ко-
торые Я дал вам, а остальное 
оставьте в Моих руках. Истин-
но так. Аминь.

РСП Объединённый орден.
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3 Но если они не будут вер-
ными, то они будут близки к 
проклятию.

4 А потому, поскольку некото-
рые из слуг Моих не соблюда-
ли заповеди, но нарушали завет 
а алчностью и лживыми словами, 
Я проклял их весьма суровым и 
тяжким проклятием.

5 Ибо Я, Господь, постановил 
в сердце Своём, что если какой-
либо человек, принадлежащий 
к Ордену, будет уличён в со-
грешениях, или, другими сло-
вами, нарушит завет, которым 
вы связаны, то он будет проклят 
в жизни своей и будет отдан на 
попрание тому, кому Мне будет 
угодно;

6 Ибо Я, Господь, не буду а осме-
ян в этом;

7 И всё это для того, чтобы не-
винные среди вас не были осуж-
дены с неправедными; и чтобы 
виновные среди вас не смогли 
избежать; потому что Я, Господь, 
обещал вам а венец славы по пра-
вую руку Мою.

8 А поэтому, если вы уличены в 
согрешениях, вы не можете избе-
жать гнева Моего в своей жизни.

9 И поскольку вы а отвергнуты 
из-за согрешения, вы не можете 
избежать б мучений в сатаны до 
дня искупления.

10 И ныне Я даю вам силу с это-
го же часа, что если какой-либо 
человек среди вас, принадле-
жащий к Ордену, будет уличён 
в согрешениях и не покается 
в злодеянии, то вы предадите 
его сатане на мучения; и он не 
будет иметь силы а причинять  
вам зло.

11  В этом мудрость Моя; а 
потому Я даю вам повеление, 
чтобы вы организовались и на-
значили каждому человеку его 
а управление;

12 Дабы каждый человек дал 
Мне отчёт об управлении, на-
значенном ему.

13 Ибо нужно чтобы Я, Гос-
подь, сделал каждого человека 
а ответственным, как б управителя 
над земными благами, которые 
Я сотворил и уготовил для созда-
ний Моих.

14 Я, Господь, распростёр небо, 
а изваял Землю – б творение рук 
Моих; и всё в них – Моё.

15 И помысел Мой – обеспечить 
Святых Моих, ибо всё принадле-
жит Мне.

16 Но это должно быть сдела-
но Моим а путём; и вот, это путь, 
который Я, Господь, назначил, 
чтобы обеспечить Святых Моих, 
дабы б бедные были возвышены 
тем, что богатые принижены.

 4 а РСП Возжелать.
 6 а Гал. 6:7–9.
 7 а Ис. 62:3;  

У. и З. 76:56.  
РСП Слава.

 9 а РСП Отлучение от 
Церкви.

  б У. и З. 82:21.
  в РСП Дьявол.

 10 а У. и З. 109:25–27.
 11 а У. и З. 42:32.  

РСП Управляющий 
(управитель), 
управление.

 13 а РСП Ответственность.
  б У. и З. 72:3–5, 16–22.
 14 а Ис. 42:5; 45:12.  

РСП Сотворять, 

сотворение.
  б Пс. 18:2; 23:1.
 16 а У. и З. 105:5.  

РСП Благосостояние 
(благоденствие).

  б 1 Цар. 2:7–8;  
Лк. 1:51–53;  
У. и З. 88:17.
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 17 а У. и З. 59:16–20.  
РСП Земля.

  б РСП Свобода воли.
 18 а Лк. 3:11;  

Иакова 2:15–16.
  б У. и З. 42:30.
  в Притч. 14:21;  

Мосия 4:26;  

У. и З. 52:40.
  г Лк. 16:20–31.
 19 а РСП Объединённый 

орден.

17 Ибо а Земля полна, и есть все-
го довольно и в избытке; да, Я 
всё уготовил и позволил детям 
человеческим действовать б по 
своей воле.

18 А потому, если какой-ли-
бо человек возьмёт от а избытка, 
созданного Мной, но не уде-
лит свою долю, согласно б зако-
ну Евангелия Моего, в бедным и 
нуждающимся, то он с нечести-
выми возведёт глаза свои в г аду, 
пребывая в мучениях.

19 И ныне истинно говорю Я 
вам относительно имущества 
а Ордена:

20 Пусть будет назначено слуге 
Моему Сиднею Ригдону место, 
где он теперь живёт, и учас-
ток кожевенного завода для его 
управления и на его содержание 
в то время, как он работает в ви-
нограднике Моем, согласно воле 
Моей, когда Я повелю ему.

21 И пусть всё делается по со-
вету Ордена, в объединённом 
согласии, или голосом Орде-
на, пребывающего на земле 
Киртланд.

22 И это управление и благо-
словение Я, Господь, возлагаю на 
слугу Моего Сиднея Ригдона как 
благословение ему и потомству 
его после него;

23 И Я умножу благословения 
ему, в той мере, в какой он будет 
пребывать смиренным передо 
Мной.

24 И ещё: Пусть будет назначен 
слуге Моему Мартину Харри-
су для его управления участок 
земли, который слуга Мой 
Джон Джонсон получил в об-
мен на своё бывшее наследие, – 
для него и для потомства его  
после него;

25 И в той мере, в какой он пре-
будет верным, Я умножу благо-
словения ему и потомству его 
после него.

26 И пусть слуга Мой Мартин 
Харрис посвятит свои деньги на 
проповедование слов Моих, как 
будет указано ему слугой Моим 
Джозефом Смитом-младшим.

27 А также, пусть слуга Мой 
Фредерик Г. Уильямс имеет то 
место, на котором он теперь 
живёт.

28 И пусть слуга Мой Оливер 
Каудери имеет участок, при-
легающий к дому, предназна-
ченному для типографии, и это 
участок номер один, а также и 
участок, на котором живёт его 
отец.

29 И пусть слуги Мои Фреде-
рик Г. Уильямс и Оливер Кау-
дери имеют типографию и всё, 
что относится к ней.

30 И это будет назначено им в 
управление.

31 И в той мере, в какой они 
верны, вот, Я благословлю их и 
умножу благословения им.

32 И это начало управления, 
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 34 а У. и З. 94:3, 10.
 36 а РСП Откровение.
 39 а РСП Уитни, Нюэл К.

 41 а У. и З. 84:112–113.
 45 а У. и З. 90:20.  

РСП Смит, Джозеф, 

старший.

которое Я назначил им – для 
них и для потомства их после  
них.

33 И в той мере, в какой они 
верны, Я умножу благословения 
им и потомству их после них, да, 
множество благословений.

34  И ещё: Пусть слуга Мой 
Джон Джонсон имеет дом, в 
котором он живёт, и всё насле-
дие, за исключением земли, со-
хранённой для а постройки домов 
Моих и относящейся к тому на-
следию и участкам, которые 
были назначены слуге Моему 
Оливеру Каудери.

35 И в той мере, в какой он пре-
будет верным, Я умножу благо-
словения ему.

36 И это воля Моя, чтобы он 
продал участки, отведённые для 
постройки города Моих Святых, 
по мере того, как это будет дано 
ему знать а голосом Духа и по со-
вету Ордена, и голосом Ордена.

37 И это начало управления, 
которое Я назначил ему как бла-
гословение ему и потомству его 
после него.

38 И в той мере, в какой он пре-
будет верным, Я умножу ему 
множество благословений.

39 И ещё: Пусть будут назна-
чены слуге Моему а Нюэлу К. 
Уитни дома и участок, где он 
теперь живёт, а также здание и 
участок, на котором стоит тор-
говый дом, а также участок на 
углу к югу от торгового дома и 

участок, на котором находится 
производство поташа.

40 И всё это Я назначил слуге 
Моему Нюэлу К. Уитни для его 
управления, как благословение 
ему и его потомству после него 
на пользу торгового дома ордена 
Моего, который Я установил для 
кола Моего в земле Киртланд.

41 Да, истинно, это и есть упра-
вление, которое Я назначил слу-
ге Моему Н. К. Уитни, а именно 
весь этот торговый дом – ему и 
а распорядителю его, и потомству 
его после него.

42 И в той мере, в какой он пре-
будет верным в соблюдении по-
велений Моих, которые Я дал 
ему, Я умножу благословения 
ему и потомству его после него, 
да, множество благословений.

43 И ещё: Пусть слуге Моему 
Джозефу Смиту-младшему будет 
назначен участок, отведённый 
для постройки дома Моего, раз-
мером в двести метров длиной 
и шестьдесят метров шириной, 
а также и наследие, на котором 
сейчас живёт отец его;

44 И это начало управления, 
которое Я назначил ему как бла-
гословение ему и отцу его.

45  Ибо вот, Я приберёг на-
следие для а отца его как содер-
жание ему; а потому он будет 
причислен к дому слуги Моего 
Джозефа Смита-младшего.

46 И Я умножу благослове-
ния дому слуги Моего Джозефа 
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 48 а У. и З. 82:13; 94:1; 
109:59.  
РСП Кол.

 51 а У. и З. 109:47.
 52 а РСП Завет.

  б РСП Возжелать.
 56 а РСП Управляющий 

(управитель), 
управление.

 58 а РСП Перевод Джозефа 

Смита (ПДжС).
 59 а РСП Тысячелетие.
  б У. и З. 1:35–36; 

29:9–11.

Смита-младшего, в той мере, в 
какой он пребудет верным, да, 
множество благословений.

47 И ныне повеление Я даю вам 
относительно Сиона, дабы вы 
больше не были связаны с ваши-
ми братьями в Сионе как Объ-
единённый орден, а только лишь 
следующим образом:

48 Организовавшись, вы буде-
те называться Объединённым 
орденом а кола Сиона, город 
Киртланд; а ваши братья, орга-
низовавшись, будут называться 
Объединённым орденом горо-
да Сион.

49 И они должны быть орга-
низованы под своими собствен-
ными именами и под своим 
собственным именем; и они дол-
жны делать своё дело под своим 
собственным именем и под сво-
ими собственными именами;

50 И вы будете делать своё дело 
под своим собственным именем 
и под своими собственными 
именами.

51 И это Я повелел сделать для 
вашего спасения, а также и для 
их спасения, вследствие того, 
что они были а изгнаны, и того, 
что грядёт.

52 а Заветы нарушены согреше-
нием, б алчностью и лживыми 
словами,

53 А потому вы распускаетесь 
как Объединённый орден с ва-
шими братьями, и после этого 

часа вы уже не связаны с ними, а 
только лишь в виде займа, как Я 
сказал, и как будет решено этим 
орденом на совете в зависимости 
от ваших обстоятельств, и как 
укажет голос совета.

54 И ещё, повеление Я даю вам 
относительно вашего управле-
ния, которое Я назначил вам.

55 Вот, всё это имущество – 
Моё, иначе тщетна вера ваша, 
и вы оказались лицемерами, и 
заветы, заключённые вами со 
Мной, нарушены;

56 И если это имущество – Моё, 
тогда вы – а управители; иначе вы 
не управители.

57 Но истинно говорю Я вам, 
что вас Я назначил быть управи-
телями дома Моего, да, истинно 
управителями.

58 И для этой цели Я повелел 
вам организоваться, чтобы на-
печатать а слова Мои, полноту 
Священных Писаний Моих, от-
кровения, которые Я дал вам и 
которые с этих пор Я буду давать 
вам время от времени –

59 С той целью, чтобы созидать 
на Земле Церковь Мою и Царство 
и готовить народ Мой к тому 
а времени, когда Я буду б пребы-
вать с ним, и это уже близко.

60 И вы должны приготовить 
себе место для сокровищницы и 
посвятить её во имя Моё.

61  И одного из вас вы дол-
жны назначить хранителем 
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сокровищницы, и он будет по-
свящён на это благословение.

62 И должна быть печать на 
сокровищнице, и все священные 
изречения надлежит помещать в 
сокровищницу; и ни один чело-
век среди вас не должен называть 
её своей собственной, или какую-
либо часть её, ибо она должна 
принадлежать всем вам вместе.

63 И Я даю её вам с этого же 
часа; и ныне идите и исполь-
зуйте управление, которое Я 
назначил вам, за исключением 
священных изречений, для напе-
чатания этих святых изречений, 
как Я сказал.

64 И прибыль от этих священ-
ных изречений должна сохра-
няться в сокровищнице, и на ней 
должна быть печать; и никто 
не должен использовать её или 
брать из сокровищницы, и нельзя 
будет снимать печать, наложен-
ную на неё, разве лишь голосом 
Ордена или по повелению.

65 И таким образом вы должны 
будете сохранять в сокровищнице 
прибыль от священных изречений 
для священных и святых целей.

66 И она должна называться 
священной сокровищницей Гос-
подней; и на ней должна быть 
печать, дабы она была святой и 
посвящённой Господу.

67 И ещё должна быть приго-
товлена другая сокровищница, 
и назначен казначей чтобы заве-
довать сокровищницей, и на неё 
должна быть наложена печать.

68 И все деньги, которые вы 
получаете в ваших управлениях, 

мудрее используя имущество, 
которое Я вам назначил, – дома, 
земли, скот и всё иное, за исклю-
чением святых и священных пи-
саний, которые Я сохранил Себе 
для святых и священных целей, – 
должны вкладываться в сокро-
вищницу, как только вы будете 
получать деньги – по сто или по 
пятьдесят, или по двадцать, или 
по десять, или по пять.

69 Или, другими словами, если 
какой-либо человек среди вас 
приобретёт пять долларов, пусть 
он вложит их в сокровищницу; 
или если он приобретёт десять 
или двадцать, или пятьдесят, или 
сто, то пусть он сделает так же;

70 И пусть никто среди вас не 
говорит, что это его собствен-
ность; ибо ни она, ни часть 
её не будут называться его 
собственностью.

71 И ни малейшую часть это-
го нельзя ни использовать, ни 
брать из сокровищницы, кроме 
как только голосом и по общему 
согласию Ордена.

72 И это будет голос и общее 
согласие Ордена, – если кто-
либо из вас скажет казначею: 
Мне это нужно в помощь моему 
управлению, –

73 И если это будет пять дол-
ларов или десять долларов, или 
двадцать, или пятьдесят, или 
сто, казначей даст ему требу-
емую им сумму, в помощь его 
управлению, –

74 Пока он не уличён в согре-
шениях и не будет ясно пред-
ставлено перед советом Ордена, 
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что он управитель неверный и 
а неразумный.

75 Но пока он является полно-
правным членом общины, а так-
же верным и мудрым в своём 
управлении, это будет его зна-
ком для казначея, который не 
должен отказывать ему;

76 Но в случае согрешения каз-
начей должен подчиниться сове-
ту и голосу Ордена.

77 Но если сам казначей будет 
найден неверным и неразумным 
управителем, он должен подчи-
ниться совету и голосу Ордена и 
будет устранён с места своего, 
и а другой будет назначен вме-
сто него.

78 И снова истинно говорю Я 
вам относительно ваших дол-
гов: Вот, это воля Моя, чтобы вы 
а уплатили все ваши б долги.

79 И это воля Моя, чтобы вы 
а смирились передо Мной и об-
рели это благословение через 
своё б усердие, смирение и мо-
литву веры.

80 И в той мере, в какой вы 
усердны и смиренны и приме-
няете а молитву веры, вот, Я смяг-
чу сердца тех, у кого вы в долгу 
до тех пор, пока не пошлю вам 
средства для вашего избавления.

81 А потому, напишите поско-
рее в Нью-Йорк, и напишите 
согласно тому, что будет проди-
ктовано вам а Духом Моим; и Я 
смягчу сердца тех, у кого вы в дол-
гу, чтобы у них не было больше в 
мыслях, как причинить вам зло.

82 И в той мере, в какой вы а сми-
ренны и верны и призываете имя 
Моё, вот, Я награжу вас б успехом.

83 Я даю вам обещание, что вы 
будете избавлены на этот раз от 
вашего рабства.

84 И если у вас появится воз-
можность занять деньги сотнями 
или тысячами, пока вы не займё-
те достаточно, чтобы избавиться 
от вашего долгового рабства, – 
это ваше право.

85 И на этот раз заложите иму-
щество, которое Я вручил вам, 
подписавшись по общему со-
гласию своим именем, или ка-
ким-нибудь другим способом по 
вашему усмотрению.

86 Я даю вам это право на этот 
раз; и если вы будете делать то, 
что Я положил перед вами, де-
лать согласно повелениям Моим, 
то вот, всё это принадлежит Мне, 
и вы Мои управители, а Госпо-
дин не допустит, чтобы в дом Его 
вломились. Истинно так. Аминь.

 74 а Лк. 16:1–12.
 77 а У. и З. 107:99–100.
 78 а У. и З. 42:54.
  б РСП Долги.

 79 а РСП Смирение, 
смирять.

  б РСП Усердие.
 80 а Иакова 5:15.

 81 а РСП Святой Дух.
 82 а Лк. 14:11;  

У. и З. 67:10.
  б У. и З. 103:36.

РАЗДЕЛ 105
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита на реке Фи-
шинг, штат Миссури, 22 июня 1834 г. Под руководством Пророка 
Святые из штата Огайо и других регионов совершили пеший поход 
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105 1 а У. и З. 100:13.
 2 а У. и З. 104:4–5, 52.
 3 а Деян. 5:1–11;  

У. и З. 42:30.  
РСП Посвящать, 
закон посвящения.

 4 а У. и З. 78:3–7.
 5 а РСП Сион.
  б У. и З. 104:15–16.
  в У. и З. 88:22.
 6 а У. и З. 95:1–2.  

РСП Наказание, 

наказывать.
  б РСП Повиноваться, 

повиновение, 
послушание.

 7 а У. и З. 20:2–3.

1–5, Сион будет возведён соглас-
но целестиальному закону; 6–13, 
Искупление Сиона отложено на 
краткое время; 14–19, Господь бу-
дет сражаться за Сион; 20–26, Свя-
тые должны быть мудрыми и не 
хвалиться великими делами, ког-
да собираются; 27–30, Необходимо 
купить земли в округе Джексон и в 
прилегающих округах; 31–34, Ста-
рейшины должны получить облече-
ние в доме Господнем в Киртланде; 
35–37, Святые, которые призваны 
и избраны, будут освящены; 38–41, 
Святые должны поднять перед 
всем миром знамя мира.

Истинно Я говорю вам, собрав-
шимся вместе, чтобы узнать волю 
Мою об а искуплении страдаю-
щего народа Моего, –

2 Вот, говорю Я вам, если бы 
не а согрешения народа Моего, – 
говоря о Церкви вообще, а не об 
отдельных лицах, – они могли 
бы быть искуплены уже сейчас.

3 Но вот, они не научились 
быть послушными тому, что 
Я требовал от их рук, но они 

полны всякого порока и не а уде-
ляют от своего состояния бедным 
и страждущим среди них, как 
подобает Святым;

4 И не объединены согласно 
а единению, требуемому законом 
Целестиального Царства;

5 И а Сион не может быть воз-
ведён иначе, как б только на 
принципах в закона Целестиаль-
ного Царства, в противном слу-
чае Я не могу принять его к Себе.

6 И Мой народ должен подвер-
гаться а наказаниям до тех пор, 
пока не научится б повиновению, 
если нужно, путём страданий.

7 Я не говорю о тех, кто назна-
чены вести народ Мой, и кто 
являются а первыми старейшина-
ми Церкви Моей, ибо не все они 
подвергаются этому осуждению;

8 Но Я говорю о приходах Цер-
кви Моей в других местах, ибо 
много тех, которые скажут: Но 
где же их Бог? Вот, Он избавит 
их в тяжкое время, иначе мы не 
пойдём в Сион и оставим у себя 
наши деньги.

9   А  потому,  вследствие 

до штата Миссури. Этот отряд позднее получил название Лагерь 
Сиона. Его целью было сопроводить изгнанных Святых обратно 
в их земли в округе Джексон. Жители штата Миссури, которые 
прежде преследовали Святых, опасаясь возмездия со стороны Ла-
геря Сиона, предприняли упреждающий удар по Святым, жившим 
в округе Клэй, штат Миссури. После того как губернатор штата 
Миссури отрёкся от своего обещания поддержать Святых, Джо-
зеф Смит получил следующее откровение.
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 9 а У. и З. 103:4.
 10 а РСП Обязанность 

(долг).
 11 а РСП Старейшина.
  б У. и З. 38:32; 95:8.  

РСП Облечение.

 12 а У. и З. 110.
 14 а Нав. 10:12–14;  

Ис. 49:25;  
У. и З. 98:37.

 15 а У. и З. 1:13–14.
  б У. и З. 112:24–26.  

РСП Богохульство.
  в У. и З. 84:3–4; 103:35.
 16 а У. и З. 101:55; 103:22, 30.
  б РСП Сторожить, страж.
 18 а У. и З. 110:8–10.
 19 а РСП Вера, верить.

а согрешений народа Моего, 
угодно Мне, чтобы старейши-
ны Мои ждали краткое время 
искупления Сиона –

10 Дабы они сами могли при-
готовиться, и дабы народ Мой 
был научен более совершенно, 
имел опыт и более совершенно 
знал свои а обязанности и всё то, 
что Я требую от рук их.

11 И это невозможно осуще-
ствить, пока а старейшины Мои 
не будут б облечены силой свыше.

12 Ибо вот, Я уготовил великое 
облечение и благословение, кото-
рые будут а излиты на них, в той 
мере, в какой они верны и пребу-
дут смиренными передо Мной.

13 А потому, угодно Мне, чтобы 
старейшины Мои ждали краткое 
время искупления Сиона.

14 Ибо вот, Я не требую от них 
сражаться в битвах за Сион; ибо, 
как Я сказал в прежней заповеди, 
именно так Я и исполню: Я буду 
а сражаться за вас.

15 Вот, а разрушителя Я выслал, 
чтобы истребить и уничтожить 
врагов Моих; и не пройдёт мно-
го лет, как не станет их, чтобы 
осквернять наследие Моё и воз-
водить б хулу на имя Моё в зе-
млях, которые Я в посвятил для 
собирания Моих Святых.

16 Вот, Я повелел слуге Мое-
му Джозефу Смиту-младшему 
сказать а силам дома Моего, да, 

воинам Моим, молодым и сред-
них лет мужам Моим, чтобы они 
собрались вместе для искупле-
ния народа Моего и разрушили 
башни врагов Моих, и рассеяли 
их б сторожей;

17 Но силы дома Моего не вни-
мали словам Моим.

18 Но поскольку есть среди 
них те, которые внимали словам 
Моим, для них Я уготовил благо-
словение и а облечение, если они 
пребудут верными.

19 Я услышал их молитвы и при-
му их приношение; и угодно было 
Мне, чтобы их довели до этого 
места для испытания их а веры.

20 И ныне истинно Я говорю 
вам и даю вам повеление: все 
те, кто пришли сюда, и могут 
остаться в этой местности, пусть 
остаются;

21 А те, кто не могут остаться, у 
кого есть семьи на востоке, пусть 
они остаются на краткое время, 
как укажет им слуга Мой Джозеф;

22 Ибо Я буду наставлять его в 
этом деле, и всё, чего бы он им 
ни указал, будет исполнено.

23 И да будет весь народ Мой, 
живущий в близлежащих мест-
ностях, очень верным, молящим-
ся и смиренным передо Мной и 
не раскрывает то, что Я открыл 
им, пока, по мудрости Моей, не 
нужно будет это открыть.

24 Не говорите о наказаниях 
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 24 а У. и З. 84:73.  
РСП Гордыня.

 25 а РСП Мир (покой).
 26 а Иоиль 2:11.
 27 а Быт. 47:1–12.
 28 а У. и З. 101:73.
  б У. и З. 42:35–36.
 29 а У. и З. 42:30.  

РСП Объединённый 
орден; Посвящать, 
закон посвящения.

 30 а У. и З. 35:13–14; 101:55; 
103:22, 26.

  б У. и З. 97:22.
 31 а РСП Освящение.
  б Песн. 6:10;  

У. и З. 5:14; 109:73.
 32 а Откр. 11:15.  

РСП Царство Божье 
или Царство 
Небесное.

  б РСП Правительство.
 33 а У. и З. 95:8–9.  

РСП Облечение.

и не а хвалитесь ни верой, ни ве-
ликими делами, но с осторож-
ностью собирайтесь вместе в 
одной местности по мере воз-
можности, сообразно с настро-
ением людей;

25 И вот, Я сделаю так, что к 
вам будет благоволение и благо-
склонность в их глазах, дабы вы 
могли оставаться в а покое и без-
опасности, в то же время говоря 
людям: Творите правосудие над 
нами согласно закону и возме-
стите нам наши убытки.

26 И ныне, вот, Я говорю вам, 
друзья Мои: Этим путём вы об-
ретёте благоволение в глазах лю-
дей, пока а воинство Израилево 
не станет весьма великим.

27 И Я буду смягчать времена-
ми сердца людей, подобно тому 
как Я смягчил сердце а фараона, 
пока слуга Мой Джозеф Смит-
младший и старейшины Мои, 
которых Я назначил, не успеют 
собрать силы дома Моего,

28 И послать а мудрых мужей 
исполнить то, что Я повелел от-
носительно б покупки всех земель, 
которые можно будет купить, в 
округе Джексон и в прилегаю-
щих округах.

29 Ибо это воля Моя, чтобы эти 
земли были куплены; и чтобы по-
сле того, как они будут куплены, 

Святые Мои владели ими соглас-
но а законам посвящения, данным 
Мной.

30 И после того, как эти земли 
будут куплены, Я признаю а во-
инство Израилево невиновным в 
овладении своими собственными 
землями, которые они прежде ку-
пили за свои деньги, и в сверже-
нии башен врагов Моих, которые 
могут быть на этих землях, и в 
рассеянии их сторожей и в б ото-
мщении за Меня врагам Моим до 
третьего и четвёртого поколения 
тех, кто ненавидят Меня.

31 Но сперва пусть воинство 
Моё станет весьма великим, 
и пусть оно будет а освящено 
передо Мной, дабы стало оно 
прекрасным, как солнце, и свет-
лым, как б луна, и знамёна его – 
грозными перед всеми народами;

32 Дабы царства этого мира 
были принуждены признать: 
Царство Сиона – воистину а Цар-
ство Бога нашего и Его Христа; 
а потому, б подчинимся законам 
Сиона.

33 Истинно говорю Я вам, что 
угодно Мне, чтобы первые ста-
рейшины Церкви Моей полу-
чили свыше своё а облечение в 
доме Моём, который Я повелел 
построить имени Моему на зе-
мле Киртланд.
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 34 а Т. Е. Раздел 42 Учения 
и Заветов известен как 
«Закон».

 35 а РСП Призвание, 
призванные Богом, 
призывать.

  б РСП Достойный, 
достоинство.

 36 а У. и З. 95:5.  

РСП Выбирать.
  б РСП Освящение.
 37 а РСП Совет 

(наставление).
 39 а РСП Знамя.
  б РСП Мир (покой).
 40 а Рим. 8:28; У. и З. 90:24; 

100:15.
 41 а Мф. 28:19–20.

106 1 а Т. Е. в городе 
Фридом, штат 
Нью-Йорк, и 
окрестностях.

 3 а Мф. 6:33.
  б РСП Царство Божье 

или Царство 
Небесное.

34 И пусть те заповеди, кото-
рые Я дал относительно Сиона 
и а закона его, будут воплощены 
в жизнь и исполнены после его 
искупления.

35 Был день а призвания, но 
настало время дня избрания, и 
пусть будут избраны б достойные.

36 И слуге Моему будет дано 
знать голосом Духа о тех, кто а из-
браны; и они будут б освящены;

37 И по мере того, как они бу-
дут следовать а наставлению, 
полученному ими, у них будет 
сила, спустя много дней, осуще-
ствить всё, что касается Сиона.

38 И снова говорю Я вам: Стре-
митесь к миру не только с людь-
ми, которые поражали вас, но и 
со всеми людьми;

39 И поднимите а знамя б мира 
и провозглашайте мир до кон-
цов земли;

40 И предложите мир тем, кто 
поражали вас, согласно голосу 
Духа, пребывающего в вас, и а всё 
будет содействовать ко благу 
вашему.

41 А потому, будьте верными; 
и вот, а Я с вами до самого конца. 
Истинно так. Аминь.

РАЗДЕЛ 106
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Кирт-
ланд, штат Огайо, 25 ноября 1834 г. Это откровение адресовано 
Уоррену А. Каудери, старшему брату Оливера Каудери.

1–3, Уоррен А. Каудери призван в 
качестве местного председатель-
ствующего руководителя; 4–5, 
Второе пришествие не застигнет 
детей света, как вор; 6–8, Вели-
кие благословения сопровождают 
верное служение в Церкви.

Это воля Моя, чтобы слу-
га Мой Уоррен  А. Кауде-
ри был назначен и посвящён 
быть председательствующим 

первосвященником над Цер-
ковью Моей в земле а Фридом и 
в близлежащих местностях;

2 И чтобы он проповедовал веч-
ное Евангелие Моё и возвышал 
свой голос, предупреждая народ 
не только в своей местности, но 
и в прилегающих округах;

3 И посвящал всё своё время 
этому высокому и святому при-
званию, которое Я ныне даю 
ему, и а искал усердно б Царства 
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Небесного и праведности его, и 
всё необходимое приложится к 
этому; ибо в трудящийся достоин 
награды за труды свои.

4 И снова истинно говорю Я 
вам: а пришествие Господнее 
б приближается и оно застигает 
мир, как в вор ночью;

5 А потому, препояшьте чресла 
ваши, дабы вы могли быть деть-
ми а света, и чтобы тот день не 
б застиг вас, как вор;

6 И ещё истинно говорю Я вам, 
что радость была на Небесах, 
когда слуга Мой Уоррен пре-
клонился перед жезлом Моим и 

отделился от коварных ремёсел 
человеческих;

7 А потому, благословен слуга 
Мой Уоррен, ибо Я буду мило-
вать его; и, несмотря на а тщесла-
вие сердца его, Я возвышу его, в 
той мере, в какой он смирит себя 
передо Мной.

8 И Я удостою его а благодати 
и уверенности, с которыми он 
сможет устоять; и если он пребу-
дет верным свидетелем и светом 
для Церкви, Я уготовил для него 
венец в б обителях Отца Моего. 
Истинно так. Аминь.

 3 в Мф. 10:10;  
У. и З. 31:5.

 4 а Иакова 5:8.
  б РСП Последние дни.
  в 1 Фес. 5:2.

 5 а РСП Свет, свет 
Христов.

  б Откр. 16:15.
 7 а РСП Тщетный, 

тщеславие.

 8 а РСП Благодать.
  б Ин. 14:2;  

Ефер 12:32–34;  
У. и З. 59:2; 76:111; 81:6; 
98:18.

РАЗДЕЛ 107
Откровение о священстве, данное через Пророка Джозефа Сми-
та в городе Киртланд, штат Огайо, приблизительно в апреле 
1835 г. Хотя данный раздел был записан в 1835 г., исторические 
документы утверждают, что большая часть стихов с 60 по 100 
включает откровение, данное через Джозефа Смита 11 ноября 
1831 г. Данный раздел имел отношение к организации Кворума 
Двенадцати в феврале и марте 1835 г. Вероятно, Пророк поде-
лился им в присутствии тех, кто готовились отправиться на 
первую миссию кворума 3 мая 1835 г.

1–6, Есть два священства: Мел-
хиседеково и Аароново; 7–12, Те, 
кто носят Священство Мел-
хиседеково, имеют власть слу-
жить во всех чинах Церкви; 
13–17, Епископство председа-
тельствует над Священством 
Аароновым, которое исполня-
ет внешние таинства; 18–20, 

Священство Мелхиседеково вла-
деет ключами всех духовных 
благословений; Священство Аа-
роново владеет ключами слу-
жения ангелов; 21–38, Первое 
Президентство, Двенадцать и 
Семьдесят составляют предсе-
дательствующие кворумы, чьи 
решения должны приниматься 
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в единстве и праведности; 39–52, 
Патриархальный сан учреждён 
от Адама до Ноя; 53–57, Древние 
Святые собрались в долине Адам-
ондай-Аман, и Господь явился 
им; 58–67, Двенадцать должны 
организовать должностных лиц 
в Церкви; 68–76, Епископы слу-
жат как общие судьи в Израиле; 
77–84, Первое Президентство и 
Двенадцать составляют высший 
суд Церкви; 85–100, Президенты 
священств руководят соответ-
ствующими кворумами.

В церкви есть два священства, 
а именно: Священство а Мелхи-
седеково и Священство б Ааро-
ново, включающее Священство 
Левитское.

2 Первое называется Священ-
ством Мелхиседековым потому, 
что а Мелхиседек был столь вели-
ким первосвященником.

3 До него оно называлось Свя-
тым Священством по а сану Сына 
Божьего.

4 Но из уважения или а бла-
гоговения к имени Всевышне-
го Существа и чтобы избежать 
слишком частого повторения 
Его имени Церковь в древние 
времена называла это священ-
ство по имени Мелхиседека, то 
есть Священство Мелхиседеково.

5 Все другие власти или чины в 

Церкви являются а придатками к 
этому священству.

6 Но существуют два раздела, 
или две великие главы: одна – 
Священство Мелхиседеково, дру-
гая – Священство Аароново, или 
а Левитское.

7 Чин а старейшины принадле-
жит к Священству Мелхиседекову.

8 Священство Мелхиседеково 
обладает правом президентства, 
а также имеет силу и а власть над 
всеми чинами в Церкви во все 
века мира, дабы управлять ду-
ховными делами.

9 Члены а Президентства Пер-
восвященства по сану Мелхисе-
декову имеют право служить во 
всех чинах Церкви.

10 а Первосвященники по сану 
Священства Мелхиседекова име-
ют б право служить в своём соб-
ственном чине под управлением 
президентства, управляя духов-
ными делами, а также в чине 
старейшины, священника (Ле-
витского сана), учителя, дьякона 
и члена Церкви.

11 Старейшина имеет право 
служить вместо него, когда пер-
восвященник не присутствует.

12 Первосвященник и старей-
шина должны управлять духов-
ными делами согласно заветам 
и заповедям Церкви; и они 
имеют право служить во всех 

107 1 а РСП Священство 
Мелхиседеково.

  б РСП Священство 
Аароново.

 2 а ПДжС–Быт. 14:25–
40 (Приложение);  
У. и З. 84:14. 

   РСП Мелхиседек.
 3 а Алма 13:3–19;  

У. и З. 76:57.
 4 а РСП Благоговение.
 5 а У. и З. 84:29; 107:14.
 6 а Втор. 10:8–9.
 7 а РСП Старейшина.

 8 а РСП Власть.
 9 а У. и З. 81:2;  

107:22, 65–67, 91–92.
 10 а РСП Первосвященник.
  б У. и З. 121:34–37.
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 13 а РСП Священство 
Аароново.

  б РСП Аарон, брат 
Моисея.

 14 а У. и З. 20:52; 107:5.
 15 а РСП Епископ.
 16 а У. и З. 68:14–21; 

107:68–76.
 17 а РСП Посвящать 

(рукополагать), 
посвящение.

  б У. и З. 68:15.
 18 а РСП Ключи 

священства.
 19 а Алма 12:9–11;  

У. и З. 63:23; 84:19–22.  
РСП Тайны Божьи.

  б Евр. 12:22–24.
  в РСП Посредник.
 20 а У. и З. 13; 84:26–27.
  б РСП Таинства.
  в РСП Крестить, 

крещение.
  г РСП Отпущение 

грехов.
 22 а РСП Священство 

Мелхиседеково.
  б У. и З. 90:3, 6; 107:9, 

65–67, 78–84, 91–92.
  в РСП Поддержка 

церковных 
руководителей.

упомянутых чинах Церкви в от-
сутствие высшестоящих властей.

13 Второе священство называ-
ется а Священством Аароновым 
потому, что оно было возложено 
на б Аарона и его семя во всех их 
поколениях.

14 Оно называется меньшим 
священством потому, что явля-
ется а придатком к высшему 
священству, или Священству 
Мелхиседекову, и имеет власть 
исполнять внешние таинства.

15 а Епископство является пре-
зидентством этого священства и 
владеет ключами или властью его.

16 Ни один человек не имеет за-
конного права на этот чин, чтобы 
владеть ключами этого священ-
ства, если только он не является 
а прямым потомком Аароновым.

17 Но так как первосвященник 
Священства Мелхиседекова име-
ет власть служить во всех мень-
ших чинах, он может служить в 
чине епископа, когда нельзя най-
ти прямого потомка Ааронова, 
но при условии, что он призван, 
рукоположён и а посвящён в эту 
власть руками б Президентства 
Священства Мелхиседекова.

18 Сила и власть высшего свя-
щенства, или Священства Мел-
хиседекова, состоит в том, чтобы 

владеть а ключами всех духовных 
благословений Церкви;

19 Иметь привилегию полу-
чать а тайны Царства Небесно-
го, видеть открывающиеся им 
Небеса, общаться со б всеобщим 
собранием и Церковью Первен-
ца и наслаждаться общением и 
присутствием Бога-Отца и Иису-
са – в Посредника нового завета.

20 Сила и власть меньшего свя-
щенства, или Священства Аароно-
ва, состоит в том, чтобы владеть 
а ключами служения Ангелов и 
исполнять внешние б таинства, 
букву Евангелия, в крещение по-
каяния для г отпущения грехов 
согласно заветам и заповедям.

21 Необходимо, чтобы были 
президенты или председатель-
ствующие должностные лица, 
происходящие из тех, кто посвя-
щены в различные чины в этих 
двух священствах, либо назна-
ченные им, либо из среды их.

22 Три а председательствующих 
первосвященника из Священ-
ства б Мелхиседекова, избран-
ные собранием, назначенные и 
посвящённые в этот чин, поль-
зующиеся доверием и в поддер-
живаемые верой и молитвами 
Церкви, составляют кворум Пре-
зидентства Церкви.
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23 а Двенадцать путешеству-
ющих членов совета призваны 
быть Двенадцатью б Апостолами, 
или особыми свидетелями имени 
Христа во всём мире, и это отли-
чает их от других должностных 
лиц Церкви в обязанностях их 
призвания.

24 И они составляют кворум, 
равный по власти и полномо-
чиям трём вышеупомянутым 
президентам.

25 а Семьдесят также призваны 
проповедовать Евангелие и быть 
особыми свидетелями перед ино-
верцами и по всему миру, и это 
отличает их от других должно-
стых лиц Церкви в обязанностях 
их призвания.

26 И они составляют кворум, 
равный по власти кворуму 
Двенадцати особых свидете-
лей или Апостолов, только что 
упомянутых.

27 И каждое решение, приня-
тое любым из этих кворумов, 
должно приниматься единодуш-
ным голосом, то есть каждый 
член каждого кворума должен 
быть согласен с его решениями, 
чтобы эти решения имели оди-
наковую силу или действенность 
между ними.

28 Большинство может соста-
вить кворум, когда обстоятель-
ства не позволяют поступить 
иначе, –

29 В противном случае их реше-
ния не будут заслуживать тех же 

благословений, коими с древних 
времён удостаивались решения 
кворума трёх президентов, ко-
торыми были праведные и свя-
тые мужи, посвящённые по сану 
Мелхиседекову.

30 Решения этих кворумов, или 
любого из них, должны быть 
приняты во всей а праведности 
и святости, со смирением сердца, 
с кротостью и долготерпением, а 
также с верой и б добродетелью, 
со знанием, умеренностью, тер-
пением, благочестием, с брат-
ской добротой и милосердием;

31 Потому что есть обещание: 
Если эти качества пребывают 
в них в изобилии, они не оста-
нутся а бесплодными в познании 
Господа.

32 Но в случае, если какое-ли-
бо решение этих кворумов бу-
дет принято в неправедности, 
оно может быть представлено на 
рассмотрение общему собранию 
разных кворумов, составляющих 
духовные власти Церкви; иным 
же образом не может быть апел-
ляции на их решение.

33 Двенадцать составляют пу-
тешествующий председатель-
ствующий Высший Совет, чтобы 
служить во имя Господнее под 
управлением Президентства 
Церкви и согласно тому, что 
было учреждено на Небесах; 
и чтобы воздвигать Церковь и 
управлять всеми делами её среди 
всех народов, во-первых, среди 

 23 а У. и З. 107:33–35.
  б РСП Апостол.
 25 а РСП Семьдесят, члены 

кворума Семидесяти.

 30 а У. и З. 121:36.  
РСП Праведность, 
праведный.

  б У. и З. 121:41.  

РСП Добродетель.
 31 а 2 Пет. 1:5–8.
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 33 а 1 Неф. 13:42;  
3 Неф. 16:4–13;  
У. и З. 90:8–9.

 34 а У. и З. 112:21.
 36 а РСП Высший совет.
 38 а РСП Семьдесят, члены 

кворума Семидесяти.
 39 а РСП Евангелист;  

Патриарх, 
патриархальный.

 41 а РСП Адам.
  б Быт. 5;  

У. и З. 84:6–16;  
Моис. 6:10–25.

 42 а РСП Сиф.
 43 а РСП Совершенный.
  б Быт. 5:3.

а иноверцев, а во-вторых, среди 
иудеев;

34  Семьдесят должны дей-
ствовать во имя Господнее под 
управлением а Двенадцати, или 
путешествующего высшего сове-
та, воздвигая Церковь и управляя 
всеми делами её среди всех на-
родов, сперва среди иноверцев, 
а потом среди иудеев;

35 Двенадцать, владеющие клю-
чами, посылаются открывать 
врата возвещением Евангелия 
Иисуса Христа, сперва иновер-
цам, а потом иудеям.

36 Постоянные а высшие советы 
в кольях Сиона составляют кво-
рум, равный по власти во всех 
делах Церкви и во всех их ре-
шениях, кворуму президентства 
или путешествующему высшему 
совету.

37 Высший совет в Сионе соста-
вляет кворум, равный по власти в 
делах Церкви, во всех решениях 
его, советам Двенадцати в коль-
ях Сиона.

38 Обязанность путешеству-
ющего высшего совета – обра-
щаться к а Семидесяти, когда им 
нужна помощь, дабы были при-
званы лица для проповедования 
и управления делами Евангелия, 
а не к кому-либо другому.

39 Обязанность Двенадцати, 
во всех больших приходах Цер-
кви, – посвящать а евангельских 

служителей, как они будут ука-
заны им в откровении;

40 Сан этого священства был 
утверждён, дабы передаваться 
от отца к сыну, и по праву при-
надлежит прямым потомкам из-
бранного семени, которым были 
даны обетования.

41 Этот сан был учреждён во 
дни а Адама и перешёл по б ро-
дословию в следующем порядке:

42 От Адама к а Сифу, который 
в возрасте шестидесяти девяти 
лет был посвящён Адамом и бла-
гословлён им за три года до его 
(Адама) смерти и получил обе-
щание Божье через отца своего, 
что потомство его будет избрано 
Господом и что оно будет сохра-
нено до конца Земли.

43 Потому что он (Сиф) был 
человек а совершенный, и б обли-
ком он был настолько подобен 
своему отцу, что во всём, каза-
лось, он был как его отец, и от-
личить его можно было только 
по возрасту.

44 Енос был посвящён, когда ему 
было сто тридцать четыре года и 
четыре месяца, рукой Адама.

45 Бог призвал Каинана в пу-
стыне на сороковом году его 
жизни; и он встретил Адама, 
направляясь к месту Шедола-
мак. Ему было восемьдесят 
семь лет, когда он получил своё 
посвящение.
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 48 а РСП Енох.
 49 а Быт. 5:22;  

Евр. 11:5;  
Моис. 7:69.

  б РСП Преобразованные 
существа.

 50 а РСП Мафусал.
 52 а РСП Ной, библейский 

патриарх.
 53 а РСП Первосвященник.
  б У. и З. 78:15; 116.  

РСП Адам-ондай-Аман.
 54 а У. и З. 128:21.  

РСП Адам.
  б РСП Михаил.
 55 а У. и З. 78:16.

 56 а Моис. 5:10.
 58 а РСП Апостол.
  б РСП Посвящать 

(рукополагать), 
посвящение.

 59 а У. и З. 43:2–9.
 60 а У. и З. 107:89–90.

46 Малелеилу было четыреста 
девяносто шесть лет и семь дней, 
когда он был посвящён рукой 
Адама, который также благо-
словил его.

47 Иареду было двести лет, ког-
да он был посвящён под рукой 
Адама, который также благо-
словил его.

48 а Еноху было двадцать пять 
лет, когда он был посвящён под 
рукой Адама; и было ему шесть-
десят пять лет, когда Адам бла-
гословил его.

49 И он видел Господа и ходил 
с Ним, и был беспрестанно перед 
лицом Его; и а ходил он с Богом 
триста шестьдесят пять лет, то 
есть было ему четыреста три-
дцать лет от роду, когда он был 
б переселён на Небеса.

50 а Мафусалу было сто лет, ког-
да он был посвящён под рукой 
Адама.

51 Ламеху было тридцать два 
года, когда он был посвящён под 
рукой Сифа.

52 а Ною было десять лет, ког-
да он был посвящён под рукой 
Мафусала.

53 За три года до смерти Адама 
он призвал Сифа, Еноса, Каина-
на, Малелеила, Иареда, Еноха 
и Мафусала, которые все были 
а первосвященники, и остальных 
праведных из потомства своего 

в долину б Адам-ондай-Аман, 
и там дал им своё последнее 
благословение.

54 И Господь явился им; и под-
нялись они, и благословили а Ада-
ма, и назвали его б Михаил, князь, 
архангел.

55 И Господь дал утешение 
Адаму и сказал ему: Я поставил 
тебя быть во главе; множество 
народов произойдёт от тебя, и 
ты – а князь над ними вовеки.

56 И Адам встал среди собра-
ния; и, несмотря на свои пре-
клонные лета, преисполнившись 
Духа Святого, а предсказал всё, 
что постигнет его потомство до 
последнего поколения.

57 Всё это было записано в Кни-
ге Еноха и будет засвидетель-
ствовано в надлежащее время.

58 Также, обязанность а Двенад-
цати – б посвящать и организовы-
вать всех других должностных 
лиц Церкви согласно открове-
нию, которое гласит:

59 Церкви Христа в земле Сион, 
в дополнение к церковным а за-
конам относительно церковных 
дел –

60  Истинно говорю Я вам, 
речёт Господь Воинств: Необ-
ходимо, чтобы а председатель-
ствующие старейшины были во 
главе над теми, кто имеют чин 
старейшины;
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61  А также а священники 
должны председательство-
вать над теми, кто имеют чин 
священника;

62 А также и учителя должны 
а председательствовать над теми, 
кто имеют чин учителя, и подоб-
ным образом также дьяконы –

63 А потому – от дьякона к учи-
телю, а от учителя к священнику 
и от священника к старейшине, 
по-отдельности, как они назна-
чены, согласно заветам и запове-
дям Церкви.

64 Затем следует Первосвящен-
ство – наивысшее из всех.

65 А потому, необходимо, что-
бы один из Первосвященства был 
назначен председательствовать 
над священством, и он будет на-
зван Президентом Первосвящен-
ства Церкви;

66  Или, другими словами, 
а Председательствующим Пер-
восвященником над Первосвя-
щенством Церкви.

67 От него исходят исполнение 
таинств и дарование благосло-
вений Церкви через а возложе-
ние рук.

68 А потому, чин епископа не 
равен этому; ибо чин а еписко-
па состоит в управлении всеми 
мирскими делами;

69 Тем не менее епископ дол-
жен избираться из а Первосвя-
щенства, если только он не 
б прямой потомок Ааронов;

70 Ибо, если он не прямой по-
томок Ааронов, то не может вла-
деть ключами этого священства.

71 Тем не менее, первосвящен-
ник, то есть по сану Мелхиседе-
кову, может быть рукоположён на 
управление мирскими делами, по-
лучив знание о них Духом истины;

72 А также быть а судьёй в Изра-
иле, вести дела Церкви, заседать 
на суде над грешниками по сви-
детельству, предоставленному 
ему по законам, с помощью со-
ветников, которых он избрал или 
изберёт из старейшин Церкви.

73 Это и есть обязанность епи-
скопа, который не является пря-
мым потомком Аароновым, но 
был посвящён в Первосвященство 
по сану Мелхиседекову.

74 Таким образом, он будет 
судьёй, даже общим судьёй сре-
ди жителей Сиона, или в коле 
Сиона, или в любом приходе 
Церкви, где он будет рукополо-
жён на это служение до тех пор, 
пока не расширятся пределы Си-
она и не будет необходимо иметь 
других епископов или судей в 
Сионе или в других местах.

75 И по мере того, как будут на-
значаться другие епископы, они 
будут служить в том же чине.

76 Но прямой потомок Ааронов 
имеет законное право на пре-
зидентство этого священства и 
на а ключи этого служения, что-
бы служить в чине епископа 

 61 а У. и З. 107:87.
 62 а У. и З. 107:85–86.
 66 а У. и З. 107:9, 91–92.  

РСП Президент.
 67 а РСП Рукоположение, 

возложение рук.
 68 а РСП Епископ.
 69 а РСП Священство 

Мелхиседеково.
  б У. и З. 68:14–24; 84:18; 

107:13–17.
 72 а У. и З. 58:17–18.
 76 а РСП Ключи 

священства.
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самостоятельно, без советников, 
и восседать как судья в Израиле, 
за исключением случая, когда 
какой-либо Президент Первосвя-
щенства по сану Мелхиседекову 
подвергается суду.

77 И решение любого из этих 
советов должно быть в согласии 
с заповедью, которая гласит:

78 И ещё, истинно говорю Я 
вам, что важнейшие дела Церкви 
и самые а трудные судебные дела 
её, если нет удовлетворения в ре-
шении епископа или судей, дол-
жны быть переданы церковному 
совету на рассмотрение б Прези-
дентства Первосвященства.

79  И Президентство совета 
Первосвященства будет иметь 
силу призвать других перво-
священников, а именно двенад-
цать, в помощь как советников; 
и таким образом Президентство 
Первосвященства и его советни-
ки будут в силе принять решение 
на основании свидетельства и 
согласно законам Церкви.

80 И после этого решения дело 
больше не будет храниться в па-
мяти перед Господом, ибо это 
наивысший совет Церкви Божь-
ей, и это окончательное решение 
по спорным делам духовного 
характера.

81 Ни один человек, принад-
лежащий к Церкви, не освобо-
ждается от подчинения этому 
совету Церкви.

82 И если какой-либо Прези-
дент Первосвященства согрешит, 
он будет храниться в памяти 
перед общим советом Церкви, 
которому должны будут помо-
гать двенадцать советников из 
Первосвященства;

83 И их решение по его делу 
должно положить конец спо-
рам о нём.

84 Таким образом, никто не 
избежит а правосудия и законов 
Божьих, дабы всё делалось пе-
ред Ним надлежащим образом 
и в торжественности, согласно 
истине и праведности.

85 И ещё, истинно говорю Я 
вам, что обязанность президента 
над чином а дьяконов – предсе-
дательствовать над двенадцатью 
дьяконами, заседать на совете с 
ними и б обучать их обязанно-
стям, назидая друг друга, как 
дано согласно заветам.

86 Также, обязанность пре-
зидента над чином а учителей 
состоит в том, чтобы председа-
тельствовать над двадцатью че-
тырьмя учителями и заседать 
на совете с ними, обучая их обя-
занностям их чина, как дано в 
заветах.

87  Также обязанность пре-
зидента над Священством Аа-
рона состоит в том, чтобы 
председательствовать над соро-
ка восьмью а священниками, засе-
дать на совете с ними, обучать их 

 78 а У. и З. 102:13, 28.
  б У. и З. 68:22.
 84 а РСП Правосудие.
 85 а РСП Дьякон.

  б У. и З. 38:23;  
88:77–79, 118.

 86 а У. и З. 20:53–60.  
РСП Учитель, Священ-

ство Аароново.
 87 а РСП Священник, 

Священство 
Аароново.
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 88 а РСП Епископ.
 89 а РСП Старейшина.
 90 а У. и З. 124:137.
 91 а У. и З. 107:9, 65–67.
  б У. и З. 28:2; 103:16–21.
 92 а Мосия 8:13–18.  

РСП Провидец.
  б РСП Откровение.

  в У. и З. 21:1.  
РСП Пророк.

  г РСП Дары Духа.
 93 а У. и З. 107:38.  

РСП Семьдесят, члены 
кворума Семидесяти.

 97 а У. и З. 124:138–139.
 99 а РСП Обязанность 

(долг).
  б РСП Усердие.
 100 а У. и З. 58:26–29.  

РСП Праздный, 
праздность.

  б РСП Достойный, 
достоинство.

обязанностям их чина, как дано 
в заветах –

88 Этот президент должен быть 
а епископом, ибо такова одна из 
обязанностей этого священства.

89 И ещё, обязанность пре-
зидента над чином а старей-
шин – председательствовать над 
девяноста шестью старейшина-
ми, заседать на совете с ними и 
обучать их согласно заветам.

90 Это президентство отличает-
ся от президентства Семидесяти 
и предназначено для тех, кто не 
а путешествуют по всему миру.

91 И ещё, обязанность Прези-
дента чина Первосвященства 
состоит в том, чтобы а председа-
тельствовать над всей Церковью 
и быть подобным б Моисею –

92 Вот, в этом мудрость; да, 
быть а провидцем, б носителем от-
кровений, переводчиком и в про-
роком, имея все г дары Божьи, 
которые Он возлагает на главу 
Церкви.

93 И согласно видению, показы-
вающему порядок а Семидесяти, 
они должны иметь семь прези-
дентов, председательствующих 
над ними и избранных из числа 
Семидесяти;

94 И седьмой президент из этих 
президентов должен председа-
тельствовать над шестью;

95  И эти семь президентов 

должны избрать других семьде-
сят, кроме первых семидесяти, 
к которым они принадлежат, и 
должны председательствовать 
над ними;

96 А также и ещё семьдесят, 
пока не будет семь раз семьде-
сят, если труд в винограднике 
потребует того.

97 И эти семьдесят должны 
быть а путешествующими слу-
жителями, сперва к иноверцам, 
а также к иудеям.

98  Но другие должностные 
лица Церкви, которые не при-
надлежат ни к Двенадцати, ни 
к Семидесяти, не обязаны пу-
тешествовать по всем народам, 
но должны путешествовать по 
мере того, как их условия позво-
лят им, несмотря на то, что они 
могут занимать такие же высо-
кие и ответственные должности 
в Церкви.

99 А потому, пусть теперь ка-
ждый человек узнает свои а обя-
занности и действует в той 
должности, на которую он на-
значен, со всем б усердием.

100 Тот, кто а ленив, не будет 
признан б достойным устоять; 
и тот, кто не узнает свои обя-
занности и не проявит себя за-
служивающим одобрения, не 
будет признан достойным усто-
ять. Истинно так. Аминь.
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РАЗДЕЛ 108
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Кирт-
ланд, штат Огайо, 26 декабря 1835 г. Этот раздел был получен 
по просьбе Лаймана Шермана, который ещё раньше был посвящён 
в членство Семидесяти и который пришёл к Пророку с просьбой 
об откровении, чтобы узнать свои обязанности.

108 2 а РСП Покой.
 4 а У. и З. 109:6–10.
 5 а У. и З. 82:10.

 6 а РСП Миссионерская 
работа.

 7 а Лк. 22:31–32.

 8 а 2 Неф. 9:19.

1–3, Лайману Шерману прощены 
его грехи; 4–5, Он будет причис-
лен к руководящим старейшинам 
Церкви; 6–8, Он призван пропо-
ведовать Евангелие и укреплять 
своих братьев.

Истинно так речёт Господь 
тебе, слуга Мой Лайман: Твои 
грехи прощены тебе, потому что 
ты повиновался голосу Моему, 
придя сюда в это утро, дабы по-
лучить наставление от того, кого 
Я назначил.

2 А потому, пусть а успокоится 
душа твоя о том, что касается 
твоего духовного положения, и 
больше не сопротивляйся голо-
су Моему.

3 Восстань и впредь будь более 
внимателен в соблюдении твоих 
обетов, которые ты дал и даёшь, 
и ты будешь благословлён весь-
ма великими благословениями.

4 Жди терпеливо, пока не бу-
дет созвано а торжественное со-
брание слуг Моих, и тогда ты 
будешь упомянут с первыми из 
старейшин Моих, и через по-
священие получишь право с 
остальными из старейшин Моих, 
которых Я избрал.

5 Вот, это а обещание Отца тебе, 
если пребудешь верным.

6 И исполнится тебе в тот день, 
что ты будешь иметь право а про-
поведовать Евангелие Моё везде, 
куда бы Я ни послал тебя, с того 
времени и впредь.

7 А потому, а укрепляй братьев 
твоих во всех разговорах своих, 
во всех молитвах своих, во всех 
увещеваниях своих и во всех де-
яниях своих.

8 И вот, да, Я с тобой, дабы бла-
гословить и а избавить тебя наве-
ки. Аминь.

РАЗДЕЛ 109
Молитва, вознесённая во время посвящения храма в городе Кирт-
ланд, штат Огайо, 27 марта 1836 г. Согласно письменному за-
явлению Пророка эта молитва была дана ему через откровение.
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1–5, Храм в Киртланде построен 
как место для посещения Сыном 
Человеческим; 6–21, Храм дол-
жен быть домом молитвы, поста, 
веры, учения, славы и порядка, а 
также домом Божьим; 22–33, Да 
будут посрамлены нераскаива-
ющиеся, которые противосто-
ят народу Господнему; 34–42, Да 
идут Святые, наделённые силой, 
собирать праведных в Сион; 43–53, 
Да будут избавлены Святые от 
того ужасного, что будет излито 
на нечестивых в последние дни; 
54–58, Да будут подготовлены 
страны, народы и церкви к полу-
чению Евангелия; 59–67, Да будут 
искуплены иудеи, ламанийцы и 
весь Израиль; 68–80, Да будут 
Святые увенчаны славой и честью 
и да обретут вечное спасение.

а Благодарения да будут имени 
Твоему, о Господь Бог Израилев, 
хранящий б завет и являющий 
милость слугам Своим, которые 
со всем сердцем ходят праведно 
перед Тобой, –

2 Тебе, повелевшему слугам Тво-
им а построить дом имени Тво-
ему в этом месте [в Киртланде].

3 И ныне Ты видишь, о Господь, 
что слуги Твои сделали согласно 
повелению Твоему.

4 И ныне мы просим Тебя, Свя-
той Отче, во имя Иисуса Христа, 
Сына лона Твоего, – единствен-
ного, во имя Которого спасение 

может быть дано детям челове-
ческим, – мы просим Тебя, о Гос-
подь, принять этот а дом, б работу 
рук наших, слуг Твоих, который 
Ты повелел нам построить.

5 Ибо Ты знаешь, что мы вы-
полнили эту работу, претерпев 
большие бедствия; и при нашей 
бедности мы уделили средства, 
чтобы построить этот а дом име-
ни Твоему, дабы Сын Человече-
ский имел место, чтобы являть 
Себя народу Своему.

6 И как Ты изрёк в данном нам 
а откровении, называя нас Сво-
ими друзьями и говоря: Созовите 
торжественное собрание ваше, 
как Я повелел вам;

7 И так как не все имеют веру, 
ищите усердно и учите друг дру-
га словам мудрости; да, ищите 
в наилучших книгах слова муд-
рости, ищите знание учением, а 
также и верой;

8 Организуйтесь, приготовьте 
всё необходимое и создайте дом, 
да, дом молитвы, дом поста, дом 
веры, дом учения, дом славы, дом 
порядка, дом Божий;

9 Дабы ваши вхождения были 
во имя Господнее, дабы ваши 
уходы были во имя Господнее, 
дабы все ваши приветствия были 
во имя Господнее, с поднятыми 
руками ко Всевышнему;

10 И ныне, Святой Отче, мы 
просим Тебя помогать нам, на-
роду Твоему, благодатью Твоей 

109 1 а Алма 37:37;  
У. и З. 46:32.  
РСП Благодарность, 
благодарение.

  б Дан. 9:4. 

   РСП Завет.
 2 а У. и З. 88:119.
 4 а 3 Цар. 9:3.  

РСП Храм, дом 
Господа.

  б 2 Неф. 5:16.
 5 а У. и З. 124:27–28.
 6 а У. и З. 88:117–120.
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 11 а У. и З. 38:32; 105:11–12, 
18, 33.

 12 а РСП Слава.

 20 а У. и З. 94:8–9;  
97:15–17.

 21 а РСП Благоговение.

 22 а РСП Ангелы.
 23 а У. и З. 1:2.

в созыве этого торжественного 
собрания, дабы это делалось для 
чести Твоей и для Твоего Боже-
ственного приятия;

11 И таким образом, дабы мы 
оказались достойными перед 
лицом Твоим для исполнения 
а обещаний, которые Ты дал нам, 
народу Твоему, в данных нам 
откровениях;

12 Дабы а слава Твоя могла по-
чить на народе Твоём и на этом 
доме Твоём, который мы ныне 
посвящаем Тебе, дабы он был 
освящён и посвящён быть свя-
тым, и дабы святое присутствие 
Твоё беспрестанно пребывало в 
доме этом;

13 И дабы все люди, пересту-
пающие порог дома Господне-
го, почувствовали силу Твою и 
были вынуждены признать, что 
Ты освятил его и что это Твой 
дом – место святыни Твоей.

14 И соблаговоли, Святой Отче, 
дабы все те, кто будут покло-
няться в доме этом, научились 
словам мудрости из наилучших 
книг, и дабы они искали знание 
учением, а также и верой, как 
Ты изрёк;

15 И дабы они возрастали в 
Тебе и получили полноту Духа 
Святого, и были организова-
ны согласно законам Твоим, и 
были подготовлены обрести всё 
необходимое;

16 И дабы дом этот был домом 
молитвы, домом поста, домом 

веры, домом славы и домом 
Божьим, да, домом Твоим;

17 Дабы все вхождения народа 
Твоего в дом этот были во имя 
Господнее;

18 Дабы все их уходы из дома 
этого были во имя Господнее;

19 И дабы все их приветствия 
были во имя Господнее, со свя-
тыми руками, поднятыми ко 
Всевышнему;

20 И дабы ничему а нечистому 
не позволялось войти в дом Твой, 
чтобы не осквернить его;

21 И дабы любые из народа 
Твоего, когда согрешат, спешно 
покаялись и обратились к Тебе, 
и обрели благоволение перед 
лицом Твоим, и быть восстанов-
ленными для благословений, 
которые, по указанию Твоему, 
будут излиты на а благоговеющих 
перед Тобой в доме Твоём.

22 И мы просим Тебя, Святой 
Отче, дабы слуги Твои могли 
идти в мир из дома этого, воору-
жённые силой Твоей, и дабы имя 
Твоё было на них, и слава Твоя 
была вокруг них, и дабы а ангелы 
Твои смотрели за ними;

23 И дабы несли с этого места 
весьма великие и славные вести, 
в истине, до а концов земли, дабы 
знали они, что это работа Твоя 
и что Ты простёр руку Твою, 
дабы исполнить то, что Ты из-
рёк устами Пророков Твоих о 
последних днях.

24 Мы просим Тебя, Святой 
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Отче, утвердить народ, который 
будет поклоняться и достойно 
нести имя и сохранять положе-
ние в этом доме Твоём во все по-
коления и в вечности;

25 Дабы не было успешно ни 
одно оружие, а сделанное против 
них; дабы тот, кто копает б яму 
для них, сам упал в неё;

26 Дабы никакой союз нече-
стивых не имел силы восстать 
и а одолеть народ Твой, на кото-
рый будет возложено б имя Твоё 
в этом доме;

27 И если какой-либо народ и 
восстанет против этого народа, 
да возгорится гнев Твой против 
него;

28 И если они поразят народ 
этот, Ты поразишь их; Ты будешь 
сражаться за Твой народ, как Ты 
сделал это в день сражения, дабы 
он был избавлен от рук всех сво-
их врагов.

29 Мы просим Тебя, Святой 
Отче, посрамить, ошеломить и 
привести к позору и смятению 
всех тех, кто распространяли 
лживые вести по всему свету 
против слуги или слуг Твоих, 
если они не покаются, когда веч-
ное Евангелие будет возвещено 
им в уши;

30  И дабы все их дела ни к 
чему не привели и были рас-
сеяны а градом и наказаниями, 
которые Ты ниспошлёшь на них 

во гневе Твоём, дабы положить 
конец б лжи и клевете против на-
рода Твоего.

31 Ибо Ты знаешь, о Господь, 
что слуги Твои невинны перед 
Тобой в свидетельстве об имени 
Твоём, за что они подверглись 
всем этим страданиям.

32 И потому, мы умоляем Тебя 
избавить нас полностью и совер-
шенно от этого а ига;

33  Свергни его, о Господь; 
свергни его с шеи слуг Твоих си-
лой Твоей, дабы мы могли вос-
стать среди этого поколения и 
исполнять работу Твою.

34 О Иегова, помилуй этот на-
род и, поскольку все люди а гре-
шат, прости согрешения народа 
Твоего, и пусть они будут навеки 
изглажены.

35 Да будет а помазание Твоих 
служителей запечатано на них 
силой свыше.

36 Да исполнится это над ними, 
как над теми в день Пятидесят-
ницы; да будет излит на Твой 
народ дар а языков, будто б раз-
деляющиеся языки огненные, и 
их истолкования.

37 И дом Твой да будет напол-
нен а славой Твоей, как будто не-
сущимся сильным ветром.

38 Возложи на слуг Твоих а сви-
детельство завета, дабы они, ког-
да пойдут в мир возвещать слово 
Твоё, могли б запечатать закон и 

 25 а Ис. 54:17.
  б Притч. 26:27;  

1 Неф. 14:3; 22:14.
 26 а У. и З. 98:22.
  б 3 Цар. 8:29.
 30 а Ис. 28:17; Мосия 12:6;  

У. и З. 29:16.
  б 3 Неф. 21:19–21.
 32 а РСП Ярмо, иго.
 34 а Рим. 3:23; 5:12.  

РСП Грех.
 35 а РСП Помазание.

 36 а РСП Языки, дар языков.
  б Деян. 2:1–3.
 37 а У. и З. 84:5; 109:12.  

РСП Слава.
 38 а РСП Свидетельство.
  б Ис. 8:16; У. и З. 1:8.
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 38 в РСП Земля – Очищение 
Земли.

 39 а Ис. 35:10.
 43 а РСП Душа.

 44 а РСП Благодать.
 45 а РСП Последние дни.
 48 а РСП Сострадание.
 49 а Пс. 12:2–3.

  б РСП Мученик, 
мученическая смерть.

 50 а РСП Милостивый, 
милость.

приготовить сердца Святых Тво-
их ко всем тем наказаниям, ко-
торые Ты готовишься послать во 
гневе Твоём на жителей в Земли 
из-за их согрешений, дабы народ 
Твой не ослабел в день бедствия.

39 И в какой бы город ни вошли 
слуги Твои, и если жители того 
города примут их свидетельство, 
да пребудут мир Твой и спасе-
ние Твоё над тем городом; дабы 
могли они собрать из того горо-
да праведных, и те пришли бы 
в а Сион, или в колья его, места, 
назначенные Тобой, с песнопе-
ниями вечной радости;

40 И пока это не будет заверше-
но, да не обрушатся наказания 
Твои на тот город.

41 И в какой бы город ни вошли 
слуги Твои, и если жители того 
города не примут свидетельства 
слуг Твоих, и слуги Твои преду-
предят их, чтобы они спасали 
себя от этого развращённого по-
коления, да будет тому городу 
так, как Ты изрёк устами про-
роков Твоих.

42 Но избавь, мы умоляем Тебя, 
о Иегова, слуг Твоих от их рук, 
и очисти их от крови их.

43 О Господь, мы не находим 
удовольствия в уничтожении 
наших собратьев; а души их дра-
гоценны перед Тобой;

44 Но слово Твоё должно испол-
ниться. Помоги с а благодатью Сво-
ей слугам Твоим сказать: Да будет 
воля Твоя, о Господь, а не наша.

45 Мы знаем, что устами Своих 
пророков Ты предсказал ужас-
ные события для нечестивых в 
а последние дни – что Ты изоль-
ёшь без меры наказания Твои;

46 А потому, о Господь, из-
бавь народ Твой от бедствия 
нечестивых; дай слугам Твоим 
запечатать закон и скрепить сви-
детельство, дабы они были подго-
товлены ко дню сожжения.

47 Мы просим Тебя, Святой 
Отче, вспомнить тех, кто были 
изгнаны жителями округа Джек-
сон, штата Миссури, с земель их 
наследия; и свергни, о Господь, 
это иго страдания, которое было 
возложено на них.

48 Ты знаешь, о Господь, что 
они подверглись сильному при-
теснению и страданиям от не-
честивых людей, и сердца наши 
а переполнены скорбью за их му-
чительное бремя.

49 О Господь, а сколько будешь 
Ты терпеть, чтобы народ этот 
подвергался этим страдани-
ям, и вопли невинных среди 
них доносились до ушей Тво-
их, и б кровь их возносилась во 
свидетельство перед Тобой, и 
не явишь свидетельства Твоего  
ради них?

50 О Господь, а помилуй нече-
стивую толпу, изгнавшую на-
род Твой, дабы прекратили они 
расхищение и покаялись в гре-
хах своих, если покаяние ещё 
возможно;
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51 Но если они так не сделают, 
обнажи руку Свою, о Господь, и 
а восстанови то, что Ты назначил 
быть Сионом для народа Твоего.

52 Но если это не может быть 
иначе, тогда, дабы не погибло 
перед Тобой дело народа Твое-
го, да возгорится гнев Твой и да 
настигнет их негодование Твоё, 
дабы они были уничтожены – как 
корень, так и ветвь – из-под неба;

53 Но если они покаются, Ты 
благ и милостив и отвратишь 
гнев Твой, когда взглянешь на 
лицо Помазанника Твоего.

54 Помилуй, о Господи, все 
народы Земли; помилуй прави-
телей нашей страны; да будут на-
веки утверждены те принципы, 
которые наши отцы так достойно 
и благородно защищали, а имен-
но а Конституция нашей страны.

55 Помни царей, князей, знат-
ных и великих Земли, все народы 
и церкви, всех бедных и нужда-
ющихся и страждущих Земли;

56 Дабы смягчились сердца их, 
когда слуги Твои пойдут из дома 
Твоего, о Иегова, чтобы свиде-
тельствовать об имени Твоём; 
дабы их предубеждения уступи-
ли место а истине, и народ Твой 
обрёл благоволение в глазах всех 
людей;

57  Дабы все концы земли 

познали, что мы, слуги Твои, 
а услышали голос Твой и что Ты 
послал нас;

58 Дабы из всех этих, слуги 
Твои, сыны Иаковлевы, могли 
собрать праведных для возведе-
ния святого города имени Тво-
ему, как Ты повелел им.

59 Мы просим Тебя назначить 
Сиону другие а колья, кроме это-
го, назначенного Тобой, дабы 
б собирание народа Твоего про-
должалось с большой силой и ве-
личием, дабы срок работы Твоей 
был в сокращён в праведности.

60 И ныне эти слова, о Господь, 
мы изрекли перед Тобой относи-
тельно откровений и заповедей, 
которые Ты дал нам, причислен-
ным к а иноверцам.

61 Но Ты знаешь, что у Тебя 
есть великая любовь к детям Иа-
ковлевым, которые давно уже 
были рассеяны по горам в день 
облачный и мрачный.

62 И потому, мы просим Тебя 
помиловать детей Иаковлевых, 
дабы с этого часа началось ис-
купление а Иерусалима;

63 И иго рабства начало бы спа-
дать с дома а Давидова;

64 И дети а Иудины начали бы 
возвращаться в б земли, которые 
Ты дал Аврааму, отцу их.

65 И сделай так, чтобы а остатки 

 51 а У. и З. 100:13; 105:2.
 54 а 1 Пет. 2:13–15;  

У. и З. 98:5–7;  
101:77, 80.  
РСП Конституция.

 56 а РСП Истина.
 57 а У. и З. 20:16; 76:22–24.
 59 а Ис. 54:2.
  б РСП Израиль – 

Собирание Израиля.
  в Мф. 24:22.
 60 а 1 Неф. 13:1–32; 

15:13–18.
 62 а 3 Неф. 20:29.  

РСП Иерусалим.
 63 а РСП Давид.
 64 а Зах. 12:6–9;  

Мал. 3:4;  

У. и З. 133:13, 35.  
РСП Иуда.

  б Быт. 17:1–8.  
РСП Земля 
обетованная.

 65 а 2 Неф. 30:3;  
Алма 46:23–24;  
3 Неф. 20:15–21;  
У. и З. 19:27.
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 65 б 2 Неф. 30:6;  
3 Неф. 21:20–22.  
РСП Обращение (в 
веру), обращённый.

 67 а РСП Израиль – 
Собирание Израиля.

 68 а РСП Завет.
  б РСП Иегова.
 72 а Дан. 2:44–45;  

У. и З. 65:2.
 73 а Песн. 6:10;  

У. и З. 5:14; 105:31.

 74 а У. и З. 133:21–22, 40.
  б Ис. 40:4; Лк. 3:5;  

У. и З. 49:23.
 75 а 1 Фес. 4:17.
 76 а Откр. 7:13–15;  

2 Неф. 9:14.

Иаковлевы, которые были про-
кляты и поражены из-за своих со-
грешений, б обратились из своего 
дикого и варварского состояния 
к полноте вечного Евангелия;

66 Дабы сложили они свои ору-
дия кровопролития и прекрати-
ли свои восстания.

67  И дабы все рассеянные 
остатки а Израилевы, которые 
были разогнаны по всем концам 
Земли, пришли к познанию исти-
ны, уверовали в Мессию, были 
избавлены от притеснения и воз-
радовались перед Тобой.

68 О Господь, помни слугу Твое-
го Джозефа Смита-младшего и все 
его невзгоды и преследования – 
как он заключил а завет с б Иего-
вой и дал обет Тебе, о Всемогущий 
Бог Иакова, – и заповеди, которые 
Ты дал ему, и то, что он искренне 
старается исполнять волю Твою.

69 Будь милостив, о Господь, к 
жене его и детям, дабы они были 
возвышены перед лицом Твоим 
и защищены рукой-кормили-
цей Твоей.

70 Помилуй всех их близких 
родственников, дабы все их 
предубеждения были разруше-
ны и унесены прочь, как пото-
пом; дабы они были обращены 
и искуплены с Израилем, и по-
знали, что Ты – Бог.

71 Помни, о Господь, президен-
тов, да, всех президентов Церкви 

Твоей, дабы вознесла их правая 
рука Твоя со всеми их семьями и 
близкими родственниками, дабы 
имена их были сохранены и на-
ходились вечно в памяти людей 
из поколения в поколение.

72 Помни всех членов Церкви 
Твоей, о Господь, со всеми их 
семьями и всеми их близкими 
родственниками, и со всеми 
их больными и страждущими, 
со всеми нищими и кроткими 
Земли; дабы а Царство, которое 
Ты установил нерукотворно, ста-
ло великой горой и наполнило 
всю Землю;

73 Дабы Церковь Твоя вышла из 
пустыни тьмы и воссияла – пре-
красная, как а луна, светлая, как 
солнце и грозная, как воинство 
со знамёнами;

74 И дабы была украшена она, 
как невеста, к тому дню, когда 
Ты снимешь покрывало с Небес 
и от присутствия Твоего горы 
а растают, и возвысятся б долины, 
и сделаются гладкими неровные 
места; дабы слава Твоя наполни-
ла Землю;

75 Дабы, когда прозвучит труба 
для умерших, мы были а вознесе-
ны в облаке, чтобы встретить 
Тебя, чтобы вовеки пребывать с 
Господом;

76 Дабы одежды наши были 
чисты, дабы мы были облече-
ны в а одежды праведности, с 
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пальмовыми ветвями в руках и 
с б венцами славы на головах на-
ших, и обрели вечную в радость 
за все наши г страдания.

77 О Господь Бог Всемогущий, 
услышь нас в наших прошениях 
и ответь нам с Небес, из святого 
жилища Твоего, где Ты воссе-
даешь на престоле со а славой, 
честью, силой, величием, могу-
ществом, господством, истиной, 
правосудием, судом, милостью и 
бесконечной полнотой от века 
и до века.

78  О услышь, о услышь, о 
услышь нас, о Господь! Ответь 
на эти прошения и прими Себе 

посвящение дома этого, работу 
рук наших, который мы воздви-
гли имени Твоему;

79 А также и Церковь эту, что-
бы возложить на неё имя Твоё. 
И помоги нам силой Духа Тво-
его, дабы могли мы соединить 
наши голоса с теми светлыми, 
сияющими а серафимами вокруг 
престола Твоего, с восклицанием 
хвалы, воспевая: Осанна Богу и  
б Агнцу!

80 И да будут эти помазанни-
ки Твои а облечены во спасение, 
и Святые Твои да восклицают 
громко от радости. Аминь и 
аминь.

 76 б РСП Венец;  
Возвышение.

  в РСП Радость.
  г Евр. 12:1–11;  

У. и З. 58:4.
 77 а РСП Слава.
 79 а Ис. 6:1–2.
  б РСП Агнец Божий.

 80 а Пс. 131:16.
110 1 а РСП Завеса.
  б У. и З. 76:12, 19; 

136:32; 138:11.

РАЗДЕЛ 110
Видения, явленные Пророку Джозефу Смиту и Оливеру Каудери в 
храме в городе Киртланд, штат Огайо, 3 апреля 1836 г. Это про-
изошло во время воскресного Богослужения. В истории Джозефа 
Смита сказано: «Пополудни я помогал другим президентам в раз-
носе вечери Господней членам Церкви, получая её от Двенадцати, 
которым предоставилась честь в тот день служить у священного 
престола. Закончив это служение моим братьям, я удалился за 
кафедру; завесы были спущены, и я преклонился с Оливером Ка-
удери в торжественной и беззвучной молитве. Когда мы встали 
после молитвы, следующее видение открылось нам обоим».

1–10, Господь Иегова является в 
славе и принимает Киртланд-
ский храм как Свой дом; 11–12, 
Моисей и Елияс являются и 
вручают свои ключи и устрое-
ния; 13–16, Илия возвращается 

и вручает ключи своего устрое-
ния, как было обещано Малахией.

а Завеса была снята с умов на-
ших, и б глаза нашего понимания 
были открыты.
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 3 а Откр. 1:14.
  б Откр. 1:16;  

ДжС–Ист. 1:17.
  в Иез. 43:2; Откр. 1:15;  

У. и З. 133:21–22.
  г РСП Иегова.
 4 а РСП Первенец.
  б Втор. 5:24.
  в РСП Ходатай.
 5 а РСП Прощение.
 6 а У. и З. 109:4–5.
 7 а 2 Пар. 7:16.
  б РСП Храм, дом 

Господа.
 8 а У. и З. 50:45.
  б У. и З. 97:15–17.
  в РСП Святой.
 9 а Быт. 12:1–3;  

У. и З. 39:15;  
Авр. 2:8–11.

  б У. и З. 95:8.  
РСП Облечение.

 10 а У. и З. 105:12.
 11 а РСП Видение.
  б Мф. 17:3.
  в РСП Ключи 

священства.
  г Иаков 6:2;  

У. и З. 29:7.  
РСП Израиль – 
Собирание Израиля.

  д У. и З. 133:26–32.  
РСП Израиль – Десять 
потерянных колен 
Израиля.

 12 а РСП Елияс.
  б РСП Устроение.
  в Гал. 3:6–29.  

РСП Авраамов завет.

2 Мы увидели Господа, стояще-
го перед нами над ограждением 
кафедры, и под ногами Его был 
помост из чистого золота, цвета, 
подобного янтарю.

3 а Очи Его были подобно пла-
мени огненному; волосы голо-
вы Его были белыми, наподобие 
чистого снега; б лицо Его сияло 
превыше блеска солнца; и в голос 
Его был подобен рёву бурных 
великих вод, да, голос г Иеговы, 
говорящий:

4 Я есть а первый и последний; 
Я Тот, Кто б жив; Я Тот, Кто был 
предан смерти; Я – ваш в Ходатай 
перед Отцом.

5 Вот, ваши грехи а прощены 
вам; вы очищены передо Мной; а 
потому поднимите головы ваши 
и радуйтесь.

6 Да радуются сердца братьев 
ваших, и да радуются сердца все-
го народа Моего, который а воз-
вёл с могуществом своим этот 
дом имени Моему.

7 Ибо вот, Я а принял б дом этот, 
и имя Моё пребудет здесь; и Я 
явлюсь народу Моему с ми-
лостью в доме этом.

8 Да, Я а явлюсь слугам Моим и 
буду говорить им голосом Моим, 

если народ Мой будет соблюдать 
заповеди Мои и не б осквернит 
этот в дом святой.

9 Да, сердца тысяч и десятков 
тысяч будут весьма радоваться 
вследствие а благословений, ко-
торые будут излиты, и б облече-
ния, которым слуги Мои были 
облечены в доме этом.

10 И слава дома этого распро-
странится до чужеземных стран; 
и это начало благословения, ко-
торое будет а изливаться на го-
ловы народа Моего. Истинно 
так. Аминь.

11 После того как закрылось 
это а видение, Небеса снова от-
крылись нам; и б Моисей явился 
перед нами и вручил нам в ключи 
для г собирания Израиля с четы-
рёх частей земли и для выведе-
ния десяти колен из д северной 
земли.

12 После этого явился а Елияс  
и вручил б устроение в Еван-
гелия Авраама, сказав, что в  
нас и семени нашем все поко-
ления после нас будут благо-
словлены.

13 После того как закрылось 
это видение, ещё одно великое и 
славное видение раскрылось нам, 
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 13 а РСП Илия.
  б РСП Преобразованные 

существа.

 15 а ДжС–Ист. 1:38–39.  
РСП Генеалогия;  
Спасение умерших.

 16 а РСП Последние дни.
111 5 а У. и З. 64:27–29.

РАЗДЕЛ 111
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Сей-
лем, штат Массачусетс, 6 августа 1836 г. В это время руководи-
тели Церкви были в большом долгу из-за их трудов в служении. 
Услышав, что в Сейлеме они смогут получить большую сумму 
денег, Пророк, Сидней Ригдон, Хайрам Смит и Оливер Каудери 
отправились туда из города Киртланд, штат Огайо, чтобы ра-
зузнать об этой возможности, а также проповедовать Еванге-
лие. Братья выполнили несколько дел, касающихся Церкви, и в 
некоторых местах проповедовали. Когда стало ясно, что ника-
ких денег не предвидится, они вернулись в Киртланд. Несколько 
важных обстоятельств сложившейся ситуации отражаются в 
словах этого откровения.

1–5, Господь заботится о мир-
ских нуждах Своих слуг; 6–11, Он 
поступит милостиво с Сионом 
и всё устроит на благо Его слуг.

Я, Господь Бог ваш, не выражаю 
неудовольствия за предприня-
тую вами поездку, несмотря на 
ваши неразумные поступки.

2  Есть у Меня в этом горо-
де большое сокровище для вас 
на пользу Сиона, и есть много 
людей в этом городе, которых 
Я соберу в надлежащее время 

на пользу Сиона через ваши  
усилия.

3 А потому, нужно, чтобы вы 
завели знакомство с людьми это-
го города, как вы будете направ-
ляемы и как будет дано вам.

4 И будет так, что в надлежа-
щее время Я отдам этот город в 
ваши руки, дабы вы имели власть 
над ним, и при этом жители его 
не разузнают ваши тайны; и бо-
гатство его, что касается золота 
и серебра, будет ваше.

5 Не беспокойтесь о а долгах 

ибо пророк а Илия, который был 
б взят на Небеса, не испытав смер-
ти, предстал перед нами и сказал:

14  Вот, полностью настало 
время, о котором было сказано 
устами Малахии, свидетельствую-
щего, что он [Илия] будет послан 
до того, как настанет великий и 
страшный день Господний,

15 Чтобы а обратить сердца от-
цов к детям, а сердца детей к 
отцам, дабы вся Земля не была 
поражена проклятием;

16  А потому, ключи этого 
устроения вверены в ваши руки; 
и из этого вы можете знать, что 
великий и страшный а день Гос-
подний близок, да, при дверях.
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1–10, Двенадцать должны рас-
сылать Евангелие и возвышать 
предупреждающий голос всем 
странам и народам; 11–15, Они 
должны взять свой крест, сле-
довать за Иисусом и пасти Его 
овец; 16–20, Те, кто принимают 
Первое Президентство, прини-
мают Господа; 21–29, Тьма по-
крывает Землю, и только те, 
кто веруют и крестятся, будут 
спасены; 30–34, Первое Прези-
дентство и Двенадцать владеют 
ключами устроения полноты 
времён.

Истинно так  речёт  Гос-
подь тебе, слуга Мой Томас: Я 

услышал молитвы твои; и мило-
стыни твои пришли на а память 
передо Мной ради тех из брать-
ев твоих, которые были избра-
ны свидетельствовать об имени 
Моём и б рассылать эти свиде-
тельства среди всех племён, ко-
лен, языков и народов, и которые 
были посвящены при посредстве 
слуг Моих.

2 Истинно говорю Я тебе, что 
были в твоём сердце и у тебя 
некоторые мысли, которыми Я, 
Господь, был недоволен.

3 Однако, поскольку ты а уни-
зил себя, то будешь возвышен; 
а потому все грехи твои проще-
ны тебе.

 8 а У. и З. 27:16.  
РСП Мир (покой).

 11 а Мф. 10:16.

  б Рим. 8:28;  
У. и З. 90:24; 100:15.

112 1 а Деян. 10:4.

  б У. и З. 18:28.
 3 а Мф. 23:12;  

Лк. 14:11.

РАЗДЕЛ 112
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита Томасу Б. Мар-
шу в городе Киртланд, штат Огайо, 23 июля 1837 г., относитель-
но Двенадцати Апостолов Агнца. Это откровение было получено 
в тот день, когда старейшины Хибер Ч. Кимбалл и Орсон Хайд 
впервые проповедовали Евангелие в Англии. Томас Б. Марш в это 
время был президентом Кворума Двенадцати Апостолов.

ваших, ибо Я дам вам силу упла-
тить их.

6 Не беспокойтесь о Сионе, ибо 
Я милостиво поступлю с ним.

7 Оставайтесь в этом месте и 
в близлежащих местностях его;

8 И о главном месте, где вам 
нужно будет оставаться по воле 
Моей, будет сообщено вам а ми-
ром и силой Духа Моего, кото-
рые будут излиты на вас.

9 Это место вы сможете взять 
внаём. И разузнайте усердно о 
более древних жителях и осно-
вателях этого города;

10 Ибо в этом городе имеется 
более одного сокровища для вас.

11 А потому, будьте а мудры, 
как змии, но всё же без греха; и 
Я устрою всё на б благо вам так 
скоро, как вы будете в состоянии 
получить. Аминь.
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 4 а Мф. 9:2; Ин. 16:33.
  б У. и З. 18:6; 90:8–9.
  в У. и З. 19:27.
 5 а Иуд. 1:3.
  б У. и З. 1:4–5.
 6 а Пс. 124:1.
 7 а Еф. 6:13–17.
 8 а РСП Смирение, 

смирять.
 10 а Притч. 18:12.
 11 а Мф. 5:43–48.  

РСП Любовь;  
Милосердие.

 12 а РСП Иисус Христос – 
Взять на себя имя 
Иисуса Христа.

 13 а РСП Искушать, 
искушение.

  б Ин. 16:33;  
Откр. 7:13–14;  
У. и З. 58:3–4.

  в 3 Неф. 18:32.  

РСП Обращение (в 
веру), обращённый.

 14 а Мф. 16:24;  
ПДжС–Мф. 16:25–26 
(Приложение);  
Лк. 9:23.

  б Ин. 21:15–17.
 15 а РСП Восстание, мятеж.
  б У. и З. 28:7.  

РСП Ключи 
священства.

4 Да а ободрится сердце твоё 
перед лицом Моим; и ты дол-
жен свидетельствовать об имени 
Моём не только б иноверцам, но 
также в иудеям; и ты должен разо-
слать слово Моё до концов земли.

5  а Борись, поэтому, утро за 
утром; и день за днём пусть раз-
даётся б предупреждающий голос 
твой; и, когда наступает ночь, 
пусть жители Земли не спят из-
за речи твоей.

6 Пусть будет известно в Сио-
не твоё местожительство, и а не 
меняй дома твоего; ибо у Меня, 
Господа, есть великая работа для 
тебя: провозглашать имя Моё 
среди детей человеческих.

7 А потому, а препояшь чресла 
твои для работы. Ноги твои да 
будут также обуты, ибо ты из-
бран, и путь твой лежит среди 
гор и среди многих народов.

8 И словом твоим много воз-
вышенных будут а унижены, и 
словом твоим много униженных 
будут возвышены.

9 Голос твой будет порицанием 
грешнику; и от порицания твое-
го пусть язык клеветника пере-
станет быть порочным.

10 Будь а смирен; и Господь Бог 
твой поведёт тебя за руку и даст 
тебе ответ на молитвы твои.

11 Я знаю сердце твоё и слышал 
молитвы твои о братьях твоих. 
Не выделяй их а любовью более, 
чем многих других, но пусть 
будет любовь твоя к ним, как 
к самому себе; и да умножится 
любовь твоя ко всем людям и ко 
всем, любящим имя Моё.

12 И молись за братьев тво-
их – за Двенадцать. Увещевай 
их строго ради имени Моего, и 
пусть они будут увещеваемы за 
все их грехи, и будь верен передо 
Мной во а имя Моё.

13 И после их а искушений и 
многих б бедствий, вот, Я, Гос-
подь, буду простирать руку Мою 
к ним; и если они не ожесточат 
сердца свои и не станут жесто-
ковыйными передо Мной, они 
будут в обращены, и Я исцелю их.

14 И ныне Я говорю тебе, и то, 
что говорю тебе, Я говорю всем 
Двенадцати: Встаньте, препо-
яшьте чресла ваши, возьмите 
свой а крест, следуйте за Мной 
и б пасите овец Моих.

15 Не возносите себя, не а восста-
вайте против слуги Моего Джо-
зефа; ибо истинно говорю Я вам,  
что Я с ним, и рука Моя будет 
над ним; и б ключи, которые Я 
дал ему, а также и вам, не будут 
отняты у него, пока Я не приду.
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16 Истинно говорю Я тебе, слу-
га Мой Томас, что ты – тот чело-
век, которого Я избрал владеть 
ключами Царства Моего в том, 
что касается Двенадцати, среди 
всех народов мира –

17 Дабы ты был слугой Моим, 
чтобы открывать врата Царства 
во всех местах, куда слуга Мой 
Джозеф и слуга Мой а Сидней, 
и слуга Мой б Хайрам не смогут 
прийти;

18  Ибо на них возложил Я 
бремя всех приходов Церкви на 
краткое время.

19 А потому, куда бы они ни 
послали тебя, иди, и Я буду с то-
бой; и где бы ни провозглашал ты 
имя Моё, откроется перед тобой 
а действенная дверь, дабы они мо-
гли принимать слово Моё.

20  Всякий, а принимающий 
слово Моё, принимает Меня; и 
всякий, принимающий Меня, 
принимает Первое Президент-
ство, членов которого Я послал и 
сделал советниками для вас ради 
имени Моего.

21 А также Я говорю вам, что 
всякий, кого бы вы ни послали 
от имени Моего голосом братьев 
ваших – а Двенадцати, – кто бу-
дет должным образом одобрен и 
б уполномочен вами, будет иметь 

силу открыть врата Царства Мо-
его любому народу, куда бы вы 
ни послали его, –

22 В той мере, в какой он будет 
смирять себя передо Мной, и 
пребывать во слове Моём и а вни-
мать голосу Духа Моего.

23 Истинно, истинно говорю Я 
вам, что а тьма покрывает Землю, 
и глубокий мрак – разум людей, 
и вся плоть б развратилась перед 
лицом Моим.

24 Вот, а возмездие быстро на-
стигает жителей Земли – день 
гнева, день сожжения, день 
опустошения, б плача, скорби 
и рыдания – и как вихрь по-
кроет всё лицо Земли, – речёт  
Господь.

25 И с дома Моего а начнётся 
это; и от дома Моего распростра-
нится, – речёт Господь;

26 Сперва среди тех из вас, – 
речёт Господь, – кто а исповедо-
вали, что б знают имя Моё, но не 
познали Меня, и в возводили хулу 
на Меня в доме Моём, – речёт 
Господь.

27 А потому, смотрите, что-
бы вам не беспокоиться о делах 
Церкви Моей в этом месте, ре-
чёт Господь.

28 Но а очистите сердца ваши 
передо Мной; и затем б идите по  

 17 а РСП Ригдон, Сидней.
  б РСП Смит, Хайрам.
 19 а 1 Кор. 16:9;  

У. и З. 118:3.
 20 а У. и З. 84:35–38.
 21 а У. и З. 107:34–35.
  б РСП Власть.
 22 а РСП Внимать;  

Повиноваться, 
повиновение, 

послушание.
 23 а Ис. 60:2;  

Мих. 3:6;  
У. и З. 38:11.  
РСП Отступничество – 
Отступничество 
ранней Христианской 
церкви.

  б У. и З. 10:20–23.
 24 а РСП Отмщение.

  б У. и З. 124:8.
 25 а 1 Пет. 4:17–18.
 26 а Мф. 7:21–23;  

У. и З. 41:1; 56:1.
  б Лк. 6:46;  

Мосия 26:24–27;  
3 Неф. 14:21–23.

  в РСП Богохульство.
 28 а РСП Чистый, чистота.
  б Мк. 16:15–16.
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всему миру и проповедуйте 
Евангелие Моё всякому созда-
нию, не получившему его;

29 И тот, кто а уверует и б кре-
стится, спасён будет; а тот, кто 
не уверует и не крестится, в про-
клят будет.

30 Ибо вам, а Двенадцати, и 
им, членам б Первого Прези-
дентства, которые назначены с 
вами быть советниками и руко-
водителями вашими, дана власть 
этого священства в последний 
раз и в последние дни, в кото-
рые и есть в устроение полноты  
времён;

31 Кою власть вы имеете вме-
сте со всеми теми, кто получали 

устроение в любые времена от 
начала сотворения;

32 Ибо истинно говорю Я вам, 
что а ключи устроения, которые 
вы получили, б перешли от отцов 
и после всех были ниспосланы 
вам с Небес.

33 Истинно говорю Я вам: Осо-
знайте, как велико ваше призва-
ние. а Очистите сердца ваши и 
одежды ваши, дабы кровь этого 
поколения не б взыскалась от ва-
ших рук.

34 Пребывайте верными, пока Я  
не приду, ибо Я а приду скоро; и  
награда Моя со Мной, дабы воз-
дать каждому человеку по б делам  
его. Я – Альфа и Омега. Аминь.

 29 а Морм. 9:22–23;  
У. и З. 20:25–26.

  б РСП Крестить, 
крещение.

  в РСП Проклинать, 
проклятие.

 30 а РСП Апостол.

  б РСП Первое 
Президентство.

  в Еф. 1:10;  
У. и З. 27:13; 124:40–42.  
РСП Устроение.

 32 а У. и З. 110:11–16.  
РСП Ключи священства.

  б Авр. 1:2–3.
 33 а Иаков 1:19.
  б У. и З. 72:3.
 34 а Откр. 22:7, 12;  

У. и З. 49:28; 54:10.
  б РСП Дела.
113 1 а РСП Иессей.

РАЗДЕЛ 113
Ответы на некоторые вопросы о писаниях Исаии, данные Проро-
ком Джозефом Смитом в городе Фар-Уэст или около него, штат 
Миссури, в марте 1838 г.

1–6, Ствол Иессеев, отрасль, про-
израстающая от него, и корень 
Иессеев определены; 7–10, Рас-
сеянные остатки Сиона имеют 
право на священство и призваны 
возвратиться к Господу.

Кто есть Ствол а Иессеев, о ко-
тором говорится в первом, вто-
ром, третьем, четвёртом и пятом 

стихах одиннадцатой главы Кни-
ги Исаии?

2 Истинно так речёт Господь: 
Это Христос.

3 Что означает отрасль, о ко-
торой говорится в первом сти-
хе одиннадцатой главы Книги 
Исаии, которая произойдёт от 
Ствола Иессеева?

4 Вот, так речёт Господь: Это 
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 4 а Быт. 41:50–52;  
У. и З. 133:30–34.  
РСП Ефрем.

  б РСП Сила.
 6 а РСП Ключи 

священства.

  б У. и З. 45:9.  
РСП Знамя.

  в РСП Израиль – 
Собирание Израиля.

 8 а РСП Сион.
  б У. и З. 82:14.

  в РСП Право 
первородства.

 10 а РСП Израиль – 
Рассеяние Израиля.

  б Ос. 3:4–5;  
2 Неф. 6:11.

слуга в руках Христа, который 
отчасти является потомком Иес-
сеевым, а также и а Ефремовым 
или дома Иосифова, на которого 
возложено много б власти.

5 Что означает корень Иессеев, 
о котором говорится в десятом 
стихе одиннадцатой главы?

6 Вот, так речёт Господь: Это 
потомок Иессеев, а также и Ио-
сифов, которому по праву при-
надлежит священство и а ключи 
Царства, для б знамени и для в со-
бирания народа Моего в послед-
ние дни.

7 Вопросы Елияса Хигби: Что 
означает повеление в Книге Иса-
ии, пятьдесят вторая глава, пер-
вый стих, в котором говорится: 
Облекись в силу твою, о Сион, – 
и о каком народе говорит Исаия?

8 Он говорит о тех, кого Бог 
призовёт в последние дни, кто 
будет иметь силу священства, 

чтобы восстановить а Сион и из-
бавить Израиль; а облечься Сио-
ну в б силу его – значит возложить 
на себя власть священства, на 
которую он, Сион, имеет в право 
по родословию; а также вновь 
обрести ту власть, которую он 
утратил.

9 Что мы должны понять, читая 
о снятии Сионом цепей с шеи 
своей; второй стих?

10  Мы должны понять, что 
а рассеянные остатки увещева-
ются б возвратиться к Господу, 
от Которого они отпали; и если 
они сделают это, обещание Гос-
поднее гласит, что Он будет 
говорить с ними, или даст им 
откровение. Смотрите стихи ше-
стой, седьмой и восьмой. Цепи на 
шее означают проклятия Божьи 
на нём, или на остатках Израи-
левых в их рассеянном состоянии 
среди иноверцев.

РАЗДЕЛ 114
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Фар-
Уэст, штат Миссури, 11 апреля 1838 г.

1–2, Церковные должности, зани-
маемые неверными, будут пере-
даны другим.

Истинно так речёт Господь: 
Мудро будет для слуги Моего 
Дэвида У. Паттена закончить 
как можно скорее все свои дела 

и распродать свои товары, дабы 
он мог выполнять миссию для 
Меня следующей весной вместе 
с другими, то есть с двенадцатью, 
включая его самого, дабы сви-
детельствовать об имени Моём 
и нести радостные вести всему 
миру.
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2 Ибо истинно так речёт Гос-
подь: Если среди вас есть та-
кие, кто отвергают имя Моё, то 

другие будут а поставлены б вме-
сто них, получив их должность. 
Аминь.

114 2 а У. и З. 118:1, 6.
  б У. и З. 64:40.
115 1 а РСП Смит, Джозеф, 

младший.
  б РСП Ригдон, Сидней.
  в РСП Смит, Хайрам.
 2 а РСП Партридж, 

Эдвард.
 4 а 3 Неф. 27:4–8.

  б РСП Церковь Иисуса 
Христа Святых 
последних дней.

 5 а Ис. 60:1–3.
  б Ис. 11:12.  

РСП Знамя.
 6 а РСП Израиль – 

Собирание Израиля.
  б РСП Сион.

  в У. и З. 101:21.  
РСП Кол.

  г Ис. 25:1, 4;  
У. и З. 45:66–71.

  д Откр. 14:10;  
У. и З. 1:13–14.

 7 а РСП Святой.

РАЗДЕЛ 115
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Фар-
Уэст, штат Миссури, 26 апреля 1838 г. и возвещающее волю Божью 
об установлении того места и возведении дома Господнего. Это 
откровение адресовано председательствующим должностным 
лицам, а также членам Церкви.

1–4, Господь называет Свою Цер-
ковь – Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней; 5–6, 
Сион и его колья – места защи-
ты и убежища для Святых; 7–16, 
Святым велено построить дом 
Господний в городе Фар-Уэст; 17–
19, Джозеф Смит владеет клю-
чами Царства Божьего на Земле.

Истинно так речёт Господь 
тебе, слуга Мой а Джозеф Смит-
младший, а также слуге Мое-
му б Сиднею Ригдону, а также и 
слуге Моему в Хайраму Смиту 
и вашим советникам, которые 
назначены и которые будут на-
значены впоследствии;

2 А также тебе, слуга Мой а Эдвард  
Партридж, и его советникам;

3 А также Моим верным слугам 
в высшем совете Церкви Моей в 
Сионе, ибо так он должен будет 

называться, а также всем старей-
шинам и народу Моей Церкви 
Иисуса Христа Святых послед-
них дней, распространённым по 
всему миру;

4 Ибо так должна будет назы-
ваться а Церковь Моя в последние 
дни, а именно: б Церковь Иисуса 
Христа Святых последних дней.

5 Истинно говорю Я всем вам: 
а Встаньте и сияйте, дабы свет 
ваш был б знаменем для народов;

6 И дабы ваше а собирание вме-
сте на земле б Сион и в в кольях 
его было защитой и г убежищем 
от бури и от гнева, когда он не-
разбавленным д изольётся на всю 
Землю.

7 Да будет город Фар-Уэст а свя-
той и посвящённой для Меня 
землёй; и будет он назван наи-
святейшим, ибо свята почва, на 
которой вы стоите.
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 8 а У. и З. 88:119; 95:8.
  б РСП Поклонение.
 11 а У. и З. 118:5.
  б У. и З. 124:45–54.
 14 а Евр. 8:5; У. и З. 97:10.

 18 а У. и З. 101:21.  
РСП Кол.

 19 а РСП Ключи 
священства.

116 1 а У. и З. 78:15. 

   РСП Адам-ондай- 
Аман.

  б РСП Адам.
  в Дан. 7:13–14, 22.

8 А потому, Я велю вам а по-
строить Мне дом для собирания 
Святых Моих, дабы они могли 
б поклоняться Мне.

9 И пусть начало этой работы, 
закладка основания и подготови-
тельные работы будут предпри-
няты этим летом;

10 И пусть начало будет в четвёр-
тый день последующего месяца  
июля; и с того времени пусть на-
род Мой трудится усердно, дабы 
построить дом имени Моему;

11 И через а один год с этого дня 
пусть они снова приступят к за-
кладке основания б дома Моего.

12 Итак, пусть они с того вре-
мени трудятся усердно, пока 
он не будет закончен – от кра-
еугольного камня его и до вер-
ха, – пока ничего не останется 
незаконченного.

13 Истинно говорю Я вам, пусть 
ни слуга Мой Джозеф, ни слуга  
Мой Сидней, ни слуга Мой Хайрам  
больше не берут в долг ради по-
строения дома имени Моему;

14 Но пусть будет построен дом 
имени Моему согласно а образцу, 
который Я покажу им.

15 И если народ Мой не будет 
строить его по образцу, который 
Я покажу президентству его, Я 
не приму дом этот от их рук.

16 Но если народ Мой постро-
ит его по образцу, который Я 
покажу президентству его, то 
есть слуге Моему Джозефу и со-
ветникам его, тогда Я приму его 
от рук народа Моего.

17 И ещё, истинно говорю Я 
вам, что это воля Моя, чтобы 
город Фар-Уэст был спешно 
воздвигнут собиранием Святых 
Моих;

18 А также чтобы другие места 
были назначены для а кольев в 
близлежащих местностях – как 
будет открываться время от вре-
мени слуге Моему Джозефу.

19 Ибо вот, Я буду с ним и освя-
щу его перед народом; ибо ему 
Я дал а ключи этого Царства и 
служения. Истинно так. Аминь.

РАЗДЕЛ 116
Откровение, данное Пророку Джозефу Смиту около Уайтс-Фер-
ри, у места, называемого Спринг-Хилл, в округе Дэвис, штат 
Миссури, 19 мая 1838 г.

Спринг-Хилл назван Господом 
а Адам-ондай-Аман, потому 
что, – сказал Он, – это то место, 
куда придёт б Адам посетить свой 

народ, или где будет восседать 
в Ветхий днями, как было сказано 
пророком Даниилом.
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117 4 а У. и З. 104:14.
 5 а У. и З. 104:78.
 6 а Деян. 17:26;  

1 Неф. 17:36–39.
 7 а Ис. 35:1; 

   У. и З. 49:24–25.
 8 а У. и З. 116.  

РСП Адам-ондай-Аман.
  б Авр. 3:13.
  в РСП Едем.

 10 а Мф. 25:23.
 11 а Откр. 2:6, 15.
  б РСП Тайные союзы.
  в РСП Епископ.

РАЗДЕЛ 117
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Фар-
Уэст, штат Миссури, 8 июля 1838 г., относительно прямых 
обязанностей Уильяма Маркса, Нюэла К. Уитни и Оливера 
Грейнджера.

1–9, Слуги Господние не должны 
жаждать мирских вещей, ибо «что 
такое имущество для Господа?»; 
10–16, Они должны оставить ме-
лочность души, и их жертвы бу-
дут священны для Господа.

Истинно так речёт Господь слу-
ге Моему Уильяму Марксу, а так-
же слуге Моему Нюэлу К. Уитни: 
Пусть они спешно закончат свои 
дела и уедут из земли Киртланд 
до того, как Я, Господь, снова по-
шлю снега на Землю.

2 Пусть они пробудятся и вос-
станут, и выйдут, и не медлят, 
ибо Я, Господь, так повелеваю.

3 А потому, если они будут 
медлить, то плохо будет им.

4 Пусть они покаются во всех 
грехах своих и во всех алчных 
желаниях своих передо Мной, 
речёт Господь; ибо что такое 
а имущество для Меня? – речёт 
Господь.

5 Пусть имущество в Киртланде 
будет отдано за а долги, – речёт 
Господь. Не удерживайте его, – 
речёт Господь, – а всё, что оста-
нется, пусть остаётся в ваших 
руках, – речёт Господь.

6  Ибо нет ли у Меня птиц 

небесных, а также рыб морских 
и зверей в горах? Не сотворил 
ли Я Землю? Не в руках ли Моих 
а участь всех воинств народов 
Земли?

7 А потому, не сделаю ли Я так, 
что а пустынные места произрас-
тут и расцветут, и дадут урожай 
в изобилии? – речёт Господь.

8 Не достаточно ли места на 
горах а Адам-ондай-Амана и на 
равнинах Олаха-б Шиниха, или 
на в земле, где жил Адам, чтобы 
вам жаждать того, что предста-
вляет собой одну лишь каплю, 
и пренебрегать более важным?

9 А потому, приходите сюда, в 
землю народа Моего, да, в Сион.

10 Пусть слуга Мой Уильям 
Маркс будет а верен в малом, и он 
станет правителем над многим. 
Пусть он председательствует сре-
ди народа Моего в городе Фар-
Уэст, и да будет он благословлён 
благословениями народа Моего.

11 Пусть слуга Мой Нюэл К. 
Уитни стыдится сборища а Ни-
колаитов и всех их б тайных мер-
зостей, и всей его мелочности 
души передо Мной, – речёт Гос-
подь, – и придёт в землю Адам-
ондай-Аман, и будет в епископом 
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 12 а Т. Е. представитель, 
которого Пророк 
оставил в Киртланде, 
чтобы урегулировать 
там его дела.

 13 а РСП Жертва, 
жертвовать.

118 1 а Деян. 1:13, 16–17, 
22–26.

 2 а РСП Марш, Томас Б.

 3 а РСП Смирение, 
смирять.

  б РСП Устоять.

у народа Моего, – речёт Господь, 
и не только по титулу, но и дела-
ми, – речёт Господь.

12 И ещё говорю Я вам, что Я 
помню слугу Моего а Оливера 
Грейнджера; вот, истинно го-
ворю Я ему, что имя его будет 
храниться в священной памяти из 
поколения в поколение, во веки 
веков, – речёт Господь.

13 А потому, пусть он усердно 
борется за избавление Первого 
Президентства Церкви Моей, – 
речёт Господь; и если он и па-
дёт, то снова поднимется, ибо его 
а жертва будет более священной 
для Меня, чем его прибыль, – ре-
чёт Господь.

14 А потому, пусть он спешно 

прибудет сюда, в землю Сион; и 
в надлежащее время он станет 
торговцем ради имени Моего, 
речёт Господь, на пользу наро-
ду Моему.

15 А потому, пусть ни один че-
ловек не пренебрегает слугой 
Моим Оливером Грейнджером, 
но благословения народа Моего 
да пребудут на нём во веки веков.

16 И ещё истинно говорю Я 
вам: Пусть все слуги Мои в зе-
мле Киртланд помнят Господа 
Бога своего, а также и дом Мой, 
дабы они смотрели за ним и со-
держали его святым, и в угодное 
Мне время изгоняли менял, – 
речёт Господь. Истинно так.  
Аминь.

РАЗДЕЛ 118
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Фар-
Уэст, штат Миссури, 8 июля 1838 г. в ответ на молитву с вопро-
сом: «Укажи нам волю Твою, о Господь, относительно Двенадцати».

1–3, Господь обеспечит семьи Две-
надцати; 4–6, Свободные места 
среди Двенадцати заполнены.

Истинно так речёт Господь: 
Пусть конференция состоится 
немедленно; Двенадцать дол-
жны организоваться, а а на места 
падших пусть будут назначены 
другие.

2  Пусть слуга Мой а Томас 

остаётся на время в земле Сион, 
чтобы издавать слово Моё.

3 Остальные же пусть продол-
жают проповедовать с этого 
часа, и если они будут делать 
это со смирением сердца, кро-
тостью, а покорностью и б долго-
терпением, то Я, Господь, даю 
им обещание, что обеспечу их 
семьи; и отныне действенная 
дверь откроется перед ними.
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119 1 а У. и З. 42:33–34, 55; 
51:13; 82:17–19.

 2 а У. и З. 115:8.
 3 а Мал. 3:8–12;  

У. и З. 64:23.  
РСП Десятина.

РАЗДЕЛ 119
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Фар-Уэст, 
штат Миссури, 8 июля 1838 г. в ответ на его прошение: «О Господь, 
укажи слугам Твоим, сколько Ты требуешь с имущества народа Тво-
его в десятину». Закон десятины, как он понимается сегодня, ещё 
не был дан Церкви до этого откровения. Слово десятина в этой мо-
литве и в предыдущих откровениях (64:23; 85:3; 97:11) означало не 
просто одну десятую часть, но и все добровольные приношения или 
пожертвования в фонд Церкви. Ранее Господь дал Церкви закон по-
священия имущества и управления им, принятый членами Церкви 
(в основном руководящими старейшинами) как завет, который дол-
жен был стать вечным. Из-за того, что многие не соблюдали этот 
завет, Господь отозвал его на время и взамен дал всей Церкви закон 
десятины. Пророк спросил у Господа, какую часть их имущества 
Он требует на священные цели. Ответом было это откровение.

4 А следующей весной пусть 
они отправляются в путь, что-
бы переправиться через великие 
воды и там провозглашать Еван-
гелие Моё, полноту его, и сви-
детельствовать об имени Моём.

5 Пусть они расстанутся со 
Святыми Моими в городе Фар-
Уэст, в двадцать шестой день 
следующего апреля, на месте 

построения дома Моего, – ре-
чёт Господь.

6 Пусть слуга Мой Джон Тей-
лор, а также слуга Мой Джон Э. 
Пейдж, а также слуга Мой Уи-
лфорд Вудрафф, а также слуга 
Мой Уиллард Ричардс будут 
назначены занять места падших 
и будут официально уведомлены 
об их назначении.

1–5, Святые должны отдавать 
излишки имущества и в каче-
стве десятины выделять одну 
десятую часть своих доходов еже-
годно; 6–7, Таким образом земля 
Сион будет освящена.

Истинно так речёт Господь: Я 
требую, чтобы все их а излиш-
ки имущества были отданы в 
руки епископа Церкви Моей в  
Сионе

2 Для построения а дома Моего 
и для закладки основания Сиона, 
и для священства, и для долгов 
Президентства Церкви Моей.

3 И это будет началом обложе-
ния а десятиной народа Моего.

4 И после этого те, кто таким 
образом были обложены десяти-
ной, должны платить ежегодно 
одну десятую часть от всего свое-
го прибытка; и это будет действу-
ющим законом для них вовеки,  
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 5 а У. и З. 57:2–3.
 6 а РСП Сион.

 7 а РСП Кол.
120 1 а Т. Е. десятина.

для Моего святого священства, – 
речёт Господь.

5 Истинно говорю Я вам, что 
будет так: Все, кто собираются 
на земле а Сион, будут обложены 
десятиной из излишков своего 
имущества, и они должны со-
блюдать этот закон, иначе они 
не будут признаны достойными 
пребывать среди вас.

6 И Я говорю вам: Если народ 

Мой не будет соблюдать этот 
закон, храня его святым, и освя-
щать этим законом землю а Сион 
для Меня, дабы в ней действова-
ли уставы и суды Мои, дабы она 
была наисвятейшей, вот, истинно 
говорю Я вам, что она не будет 
для вас землёй Сиона.

7 И это будет образцом для 
всех а кольев Сиона. Истинно 
так. Аминь.

РАЗДЕЛ 120
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Фар-
Уэст, штат Миссури, 8 июля 1838 г., извещающее о распределе-
нии имущества, полученного в качестве церковной десятины, как 
указано в предыдущем откровении, раздел 119.

Истинно так речёт Господь: На-
стало ныне время, когда а это дол-
жно быть распределено советом, 
состоящим из Первого Прези-
дентства Церкви Моей, епископа 

и его советников, и Моего высше-
го совета, и голосом Моим, обра-
щённым к ним, – речёт Господь. 
Истинно так. Аминь.

РАЗДЕЛ 121
Молитва и пророчества, записанные Пророком Джозефом Смитом 
в послании к Церкви в то время, когда он был узником в тюрьме 
в городе Либерти, штат Миссури, 20 марта 1839 г. Пророк и не-
сколько его собратьев находились в тюрьме в течение нескольких 
месяцев. Их прошения и апелляции к исполнительным властям 
и в судебные инстанции не смогли облегчить их положение.

1–6, Пророк молит Господа за 
страдающих Святых; 7–10, Гос-
подь даёт ему умиротворение; 
11–17, Прокляты все те, кто воз-
водят ложные обвинения в согре-
шении на народ Господний; 18–25, 
Они не будут иметь право на 

священство и будут прокляты; 
26–32, Великие откровения обе-
щаны тем, кто доблестно усто-
ят; 33–40, Почему много званных 
и мало избранных; 41–46, Свя-
щенство должно использоваться 
только в праведности.
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121 1 а Пс. 12:2–3; 101:2–3.
 2 а Авв. 1:2.
 3 а У. и З. 109:49.
 4 а РСП Всемогущий.
  б У. и З. 123:6.

 5 а Лк. 18:7–8.
 7 а РСП Несчастье.
 8 а 1 Пет. 2:19–23.  

РСП Устоять.
 9 а У. и З. 122:3.

 10 а РСП Иов.
 11 а Исх. 16:14.
 12 а Дан. 2:21.
 13 а Притч. 28:10;  

1 Неф. 14:3.

О Боже, где Ты? И где шатёр, 
покрывающий а потаённое ме-
сто Твоё?

2 а Как долго будет удерживать-
ся рука Твоя, и око Твоё, да, чи-
стое око Твоё, будет смотреть с 
вечных Небес на зло, причиняе-
мое народу Твоему и слугам Тво-
им, и вопли их будут доноситься 
до ушей Твоих?

3 Да, о Господи, а как долго бу-
дут они переносить это зло и 
незаконные угнетения, пока не 
смягчится сердце Твоё к ним и 
чрево Твоё не тронется состра-
данием к ним?

4 О Господь, Бог а Всемогущий, 
Творец неба, Земли и морей, и 
всего что на них и в них; упра-
вляющий и подчиняющий Себе 
дьявола и мрачное и презренное 
владычество Шеол – простри 
руку Твою; да будет пронзать 
око Твоё, да поднимется шатёр 
Твой; да не будет больше сокры-
то б потаённое место Твоё; да пре-
клонится ухо Твоё; да смягчится 
сердце Твоё, и чрево Твоё да тро-
нется состраданием к нам.

5 Да возгорится гнев Твой про-
тив наших врагов; и в ярости 
сердца Твоего а отомсти мечом 
Твоим за причинённое нам зло.

6 Вспомни Твоих страдающих 
Святых, о, Бог наш; и слуги Твои 
будут вовеки радоваться во имя 
Твоё.

7  Сын Мой, мир да будет 

душе твоей; твоё несчастье и 
твои а невзгоды будут лишь 
кратковременны;

8 И тогда, если ты а устоишь в 
них надлежащим образом, Бог 
возвысит тебя до высот; ты во-
сторжествуешь над всеми твои-
ми врагами.

9 а Друзья твои стоят с тобой, и 
они снова будут приветствовать 
тебя с теплотой в сердце и дру-
жественными руками.

10 Ты пока не такой, как а Иов; 
твои друзья не противоречат 
тебе и не обвиняют тебя в со-
грешении, как они делали Иову.

11 И те, кто обвиняют тебя в 
согрешении, надежда их будет 
разрушена, и ожидания их ра-
стают, как а иней тает под жгучи-
ми лучами восходящего солнца;

12 А также Бог приложил руку 
Свою и печать, дабы изменить 
а времена и сезоны года и осле-
пить их разум, чтобы они не 
могли понимать Его чудесных 
деяний; дабы Ему испытать их, а 
также уличить в их собственном 
лукавстве;

13 И также потому, что сердца 
их развращены, дабы то зло, кото-
рое они хотят причинить другим 
и наслаждаться их страданиями, 
постигло чрезмерно их а самих;

14  Чтобы они были также 
разочарованы и надежды их 
уничтожены;

15 И не пройдёт много лет, 
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 16 а 1 Цар. 26:9; Пс. 104:15.
  б 2 Неф. 15:20;  

Морон. 7:14, 18.
 17 а Еф. 5:6.
 19 а Мф. 18:6.  

РСП Обижать, 
оскорблять.

  б РСП Таинства.
 20 а Втор. 28:15–20.
 21 а РСП Священство.

 22 а Мф. 18:6;  
У. и З. 54:5.

 23 а Мф. 12:34.
 24 а РСП Всеведущий.
  б Гел. 8:25.  

РСП Суд, судить.
 25 а Иов 7:1;  

У. и З. 122:9.
  б РСП Дела.
 26 а Дан. 2:20–22; С. В. 1:9.  

РСП Откровение.
  б У. и З. 8:2–3.
  в РСП Дар Святого Духа.
 28 а У. и З. 42:61; 76:7–8; 

98:12.
  б Пс. 81:1, 6;  

Ин. 10:34–36;  
1 Кор. 8:5–6;  
У. и З. 76:58; 132:20;  
Авр. 4:1; 5:1–2.

как они и их потомство будут 
сметены под небом, – речёт Гос-
подь, – так что ни один из них не 
останется на ногах у стены.

16 Прокляты все те, кто под-
нимут пяту на а помазанников 
Моих, – речёт Господь, – и будут 
кричать, что они б согрешили, 
хотя они не согрешили передо 
Мной, – речёт Господь, – но де-
лали то, что было угодно перед 
очами Моими, и что Я повелел 
им.

17 Но те, кто кричат о согре-
шениях, делают это потому, что 
они сами – слуги греха и а дети 
неповиновения.

18 И те, кто клянутся ложно 
против слуг Моих, чтобы низве-
сти их в неволю и смерть, –

19 Горе им; из-за того, что они 
а обидели малых Моих, они бу-
дут отвергнуты от б таинств дома 
Моего.

20 а Корзина их не наполнится, 
дома и хранилища их уничто-
жатся, и сами они будут прези-
раемы теми, которые хвалили 
их.

21 Они не будут иметь право 
на а священство, как и их потом-
ство после них из поколения в 
поколение.

22 Было бы а лучше для них, 

если бы мельничный жёрнов 
был повешен им на шею, и они 
утонули бы в глубине морской.

23 Горе всем тем, кто угнетают 
народ Мой, гонят его и убивают, 
и свидетельствуют против него, 
речёт Господь Воинств; а поро-
ждение ехидны не избегнет про-
клятия ада.

24 Вот, очи Мои а видят и знают 
все их дела; и у Меня прибере-
жён для них всех быстрый б суд 
в своё время;

25 Ибо а время назначено ка-
ждому человеку, в соответствии 
с б делами его.

26 Бог а Духом Святым Своим, 
да, невыразимым б даром Духа 
Святого, даст вам в знание, кото-
рое не было открыто от основа-
ния мира до сих пор;

27 Которого наши праотцы 
ожидали с трепетной надеждой, 
что оно будет открыто в послед-
ние времена, к чему обращали 
их мысли ангелы, но которое 
приберегается для полноты их 
славы;

28 В грядущее время, в которое 
а ничто не будет удержано, будь 
там один Бог или много б богов – 
они будут явлены.

29  Все престолы и господ-
ства, княжества и власти будут 

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 121:16–29283



а открыты и возложены на всех 
тех, кто доблестно устояли за 
Евангелие Иисуса Христа.

30 А также, если будут а преде-
лы, установленные для неба или 
для морей, или для суши, или для 
солнца, луны или звёзд, –

31 Все времена их обращения, 
все назначенные дни, месяцы и 
годы, и все дни их дней, месяцев 
и лет, и все их славы, законы и 
установленные времена, – будут 
раскрыты во дни а устроения пол-
ноты времён,

32 Согласно тому, что было на-
значено на а Совете Вечного б Бога 
всех других богов до бытия этого 
мира и что будет уготовано для 
его завершения и конца, когда 
каждый человек войдёт в Его 
вечное в присутствие и в Его бес-
смертный г покой.

33 Как долго могут текущие 
воды оставаться нечистыми? Ка-
кая сила может остановить Небе-
са? С таким же успехом человек 
протянул бы свою слабосильную 
руку и остановил бы течение 
реки Миссури или повернул бы 
её вспять, с каким помешал бы 
Всемогущему изливать а знание с 
Небес на головы Святых послед-
них дней.

34 Вот, много а званых, а мало 
б избранных. И почему они не 
избраны?

35 Потому, что сердца их так 
сильно сосредоточены на вещах 
этого а мира и так устремлены к 
б почестям людским, что они не 
извлекают этого одного урока –

36 Что а права священства не-
раздельно связаны с б силами не-
бесными и что силы небесные не 
могут быть ни управляемы, ни 
применяемы иначе как согласно 
принципам в праведности.

37 То, что они могут быть воз-
ложены на нас, – это верно; но 
когда мы пытаемся а скрыть наши 
б грехи или удовлетворить нашу 
в гордыню, наше тщетное често-
любие, или прибегнуть к кон-
тролю, властному господству 
или принуждению над душами 
детей человеческих в какой-ли-
бо степени неправедности, то 
вот, Небеса г отдаляются; Дух 
Господний опечален, и когда Он 
удаляется, аминь священству или 
власти того человека.

38 И вот, до того, как он осозна-
ет это, он оставлен сам по себе 
а идти против рожна, б пресле-
довать Святых и бороться про-
тив Бога.

 29 а У. и З. 101:32.
 30 а Иов 26:7–14;  

Пс. 103:5–9;  
Деян. 17:26.

 31 а РСП Устроение.
 32 а РСП Совет на Небесах.
  б Втор. 10:17.
  в РСП Человек, люди – 

Потенциал человека, 
позволяющий ему 
стать подобным 
Небесному Отцу.

  г РСП Покой.
 33 а У. и З. 128:19.  

РСП Знание.
 34 а Мф. 20:16; 22:1–14;  

У. и З. 95:5–6.  
РСП Призвание, 
призванные Богом, 
призывать.

  б РСП Выбирать.
 35 а РСП Суетность.
  б Мф. 6:2;  

2 Неф. 26:29.

 36 а РСП Власть;  
Священство.

  б РСП Сила.
  в РСП Праведность, 

праведный.
 37 а Притч. 28:13.
  б РСП Грех.
  в РСП Гордыня.
  г У. и З. 1:33.
 38 а Деян. 9:5.
  б РСП Преследование, 

преследовать.
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39  Мы знаем из печально-
го опыта, что это а природа и 
склонность почти всех людей: 
как только они получают, как 
они думают, немного власти, то 
немедленно начинают неправед-
но использовать эту власть.

40 Поэтому, много званных, а 
мало избранных.

41 Никакая власть или влия-
ние не могут и не должны ис-
пользоваться силой священства, 
кроме как только через а убе-
ждение, б долготерпение, мяг-
косердечие и кротость, и любовь 
непритворную;

42 С добротой и совершенным 
знанием, которые весьма расши-
рят душу без а лицемерия и без 
б лукавства;

43 а Упрекая своевременно со 
строгостью, по вдохновению 

Духа Святого; но после этого 
проявляя ещё больше б любви к 
тому, кого ты упрекнул, дабы он 
не принял тебя за врага;

44 Дабы он знал, что верность 
твоя сильнее чем узы смерти.

45 Чрево твоё да будет так-
же всегда полно милосердия ко 
всем людям и к единоверцам, и 
пусть а добродетель беспрестанно 
украшает б помыслы твои; тог-
да уверенность твоя усилится в 
присутствии Божьем, и учение 
о священстве изольётся в душу 
твою, как в роса с неба.

46 а Дух Святой постоянно будет 
спутником твоим, и жезл твой 
будет неизменно жезлом правед-
ности и истины; и б владычество 
твоё будет владычеством вечным 
и без всякого принуждения будет 
изливаться на тебя во веки веков.

 39 а РСП Плотский человек.
 41 а 1 Пет. 5:1–3.
  б 2 Кор. 6:4–6.
 42 а Иакова 3:17.
  б РСП Лукавство.
 43 а РСП Наказание, 

наказывать.
  б РСП Любовь;  

Милосердие.
 45 а РСП Добродетель.
  б РСП Мысли.
  в Втор. 32:1–2; 

   У. и З. 128:19.
 46 а РСП Святой Дух.
  б Дан. 7:13–14.
122 1 а ДжС–Ист. 1:33.

РАЗДЕЛ 122
Слово Господне, данное Пророку Джозефу Смиту, когда тот был 
узником в тюрьме в городе Либерти, штат Миссури. Данный 
раздел является выдержкой из послания к Церкви, датированного 
20 марта 1839 г. (см. заголовок к разделу 121).

1–4, Со всех концов земли будут 
вопрошать об имени Джозефа 
Смита; 5–7, Все его опасности 
и страдания дадут ему опыт и 
будут во благо ему; 8–9, Сын Че-
ловеческий низошёл ниже всего 
этого.

Со всех концов земли будут во-
прошать об а имени твоём, а без-
умные будут насмехаться над 
тобой, и ад восстанет во гневе 
против тебя;

2 В то время как чистые серд-
цем и мудрые, и благородные, 
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и добродетельные будут искать 
непрестанно а совета, власти и 
благословений от рук твоих.

3 И народ твой никогда не вос-
станет против тебя из-за свиде-
тельства предателей.

4 И несмотря на то, что их уси-
лиями ты будешь предан стра-
даниям и заключён в стенах за 
решётками, тебя будут держать 
в чести; и спустя лишь а момент 
голос твой будет ужаснее среди 
врагов твоих, чем рычание сви-
репого б льва, – из-за праведности 
твоей; и Бог твой будет стоять 
рядом с тобой во веки веков.

5 Если ты призван пройти через 
бедствия; если ты в опасности 
среди лживых братьев; если ты 
в опасности среди разбойников; 
если ты в опасности на земле или 
на море;

6 Если ты подвергаешься все-
возможным ложным обвинени-
ям; если враги твои нападают на 
тебя; если они отрывают тебя от 
общества отца твоего и матери, 
и твоих братьев и сестёр; и если 
враги твои с обнажённым мечом 
отрывают тебя от лона жены тво-
ей и от детей твоих, и старший 
сын твой, хотя ему всего шесть 
лет, ухватившись за твои оде-
жды, будет взывать: «Отец мой, 
отец мой, почему ты не можешь 
остаться с нами? О, отец мой, 

что эти люди собираются де-
лать с тобой?», и если он тогда 
будет отторгнут от тебя мечом, 
а тебя поволокут в тюрьму, и 
враги твои будут метаться во-
круг тебя, как а волки, жаждущие 
крови ягнёнка;

7 И если ты будешь брошен в 
яму или предан в руки убийц, 
и для тебя будет вынесен смерт-
ный приговор; если ты будешь 
ввергнут в а бездну; или если 
вздымающиеся волны восста-
нут против тебя, и свирепые ве-
тры станут твоими врагами; и 
если небеса покроются мраком, 
и все стихии природы соединят-
ся, чтобы преградить тебе путь; 
и, свыше всего, если сами пасти 
б ада широко распахнутся вслед 
за тобой, – знай, сын Мой, что 
все эти в испытания дадут тебе 
опыт и будут во благо тебе.

8 а Сын Человеческий б низо-
шёл ниже всего этого. Разве ты 
выше Его?

9 А потому, держись пути сво-
его, и священство будет а оста-
ваться с тобой; ибо для них 
установлены б границы, которые 
они не могут перейти. в Дни твои 
известны, и годы твои не будут 
меньше числом; и потому г не 
страшись того, что человек мо-
жет сделать, ибо Бог будет с то-
бой во веки веков.

 2 а РСП Совет 
(наставление).

 4 а У. и З. 121:7–8.
  б 3 Неф. 20:16–21; 21:12.
 6 а Лк. 10:3.
 7 а Иона 2:4–7.
  б 2 Цар. 22:5–7;  

ДжС–Ист. 1:15–16.

  в 2 Кор. 4:17;  
Евр. 12:10–11;  
2 Неф. 2:11.

 8 а РСП Сын 
Человеческий.

  б Евр. 2:9, 17–18;  
У. и З. 76:107; 88:6.

 9 а У. и З. 90:3.

  б Деян. 17:26.
  в У. и З. 121:25.
  г Неем. 4:14;  

Пс. 55:5; 117:6;  
Притч. 3:5–6; Ис. 51:7;  
Лк. 12:4–5;  
2 Неф. 8:7;  
У. и З. 3:7; 98:14.
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РАЗДЕЛ 123
Обязанности Святых в отношении их преследователей, как было 
записано Пророком Джозефом Смитом, когда он был узником в 
тюрьме в Либерти, штат Миссури. Данный раздел является вы-
держкой из послания к Церкви, датированного 20 марта 1839 г. 
(см. заголовок к разделу 121).

1–6, Святые должны составить 
и издать историю всех своих 
страданий и преследований; 7–
10, Тот же дух, который породил 
лживые верования, также побу-
ждает к гонениям на Святых; 
11–17, Многие среди всех сект ещё 
примут истину.

И ещё мы хотим предложить 
вашему вниманию, насколько 
мудро было бы, чтобы все Свя-
тые собирали сведения обо всех 
подлинных событиях, о страда-
ниях и угнетениях, которым они 
подверглись со стороны жителей 
этого штата;

2 А также обо всём утрачен-
ном имуществе и о понесённом 
ими ущербе – как в виде оскор-
бления личности и телесных по-
вреждений, так и в виде порчи 
недвижимости;

3 А также имена всех людей, 
принимавших участие в гоне-
ниях, насколько будет возмож-
но разыскать их и узнать о них.

4 И, вероятно, можно назна-
чить комиссию, чтобы рассле-
довать всё это и собрать устные 
и письменные свидетельства, а 
также собрать все клеветниче-
ские публикации, находящиеся 
в обращении;

5 А также всё, что напечатано 
в журналах и энциклопедиях, 
и все изданные клеветнические 
истории, и те, которые теперь 
пишутся, и кем пишутся, и пред-
ставить полную цепочку этого 
дьявольского плутовства, подло-
го и преступного притеснения, 
которому подвергался этот 
народ, –

6 Дабы мы могли не только опу-
бликовать для всего мира, но и 
представить всю эту мрачную 
и адскую клевету главам пра-
вительств, в качестве последней 
попытки, которую повелел нам 
сделать наш Отец Небесный, 
прежде чем мы сможем полно-
правно и совершенно рассчиты-
вать на исполнение обещания, 
которое позовёт Его из а потаён-
ного места Его; а также, дабы вся 
страна осталась без оправдания 
перед тем, как Он сможет явить 
силу Своей могучей руки.

7 Это наш непреложный долг 
перед Богом и ангелами, с ко-
торыми нас приведут, дабы мы 
предстали с ответом; а также 
и перед нами самими, нашими 
жёнами и детьми, которые с го-
рем, печалью и тревогой были 
принуждены склониться под са-
мой проклятой рукой убийств, 

123 6 а У. и З. 101:89; 121:1, 4.
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тираний и угнетений, поддер-
живаемой, подстрекаемой и по-
ощряемой тем духом, который 
так сильно укоренил верования 
отцов, унаследовавших ложь, в 
сердцах детей и наполнил мир 
смятением, и который постоян-
но усиливается и сейчас являет-
ся настоящим источником всего 
разложения, и вся а Земля стенает 
под гнётом его злодеяний.

8 Это – железное а иго, это – 
крепчайшие оковы, те самые на-
ручники, цепи, кандалы и путы 
ада.

9 А потому, это наш непрелож-
ный долг не только перед на-
шими собственными жёнами и 
детьми, но и перед вдовами и си-
ротами, чьи мужья и отцы а пали 
от его железной руки;

10 Кои мрачные и чёрные дела 
достаточны, чтобы сам ад со-
дрогнулся и застыл, поражённый 
ужасом, и чтобы руки самого 
дьявола тряслись и дрожали.

11 И это также наш непрелож-
ный долг перед всем подрастаю-
щим поколением и всеми теми, 
кто чисты сердцем, –

12 Ибо ещё есть на Земле мно-
гие среди всех сект, групп и 

религиозных течений, которые 
а ослеплены хитрым лукавством 
тех, кто подстерегают, чтобы об-
мануть; и которые отстранены 
от правды только из-за того, что 
б не знают, где найти её;

13 А потому, дабы мы употре-
били все наши силы и жизнь, 
чтобы сделать явными все а скры-
тые дела тьмы, насколько мы 
познаем их, ибо они истинно 
открываются с Небес, –

14 Всё это должно исполняться 
с великим усердием.

15 Пусть ни один человек не 
считает эти дела незначитель-
ными; ибо в будущем для Свя-
тых есть многое, что зависит от 
этих дел.

16 Вы знаете, братья, что ма-
ленький руль оказывает великую 
а помощь огромному судну во 
время шторма, держа его против 
ветра и волн.

17 А потому, возлюбленные 
братья, будем же с а бодростью 
делать всё, что в наших силах; и 
будем же стоять тогда спокойно 
с полной уверенностью, дабы 
увидеть б спасение Божье и явле-
ние руки Его.

 7 а Моис. 7:48–49.
 8 а РСП Ярмо, иго.
 9 а У. и З. 98:13; 124:54.
 12 а Кол. 2:8;  

У. и З. 76:75.
  б 1 Неф. 8:21–23.
 13 а 1 Кор. 4:5.
 16 а Иакова 3:4;  

Алма 37:6–7;  
У. и З. 64:33.

 17 а У. и З. 59:15.
  б Исх. 14:13.

РАЗДЕЛ 124
Откровение, данное Пророку Джозефу Смиту в городе Наву, штат 
Иллинойс, 19 января 1841 г. Вследствие возраставших преследова-
ний и незаконных судебных процессов, предпринятых против них 
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правительственными лицами, Святые были принуждены поки-
нуть штат Миссури. Приказ об их истреблении, подписанный 
губернатором штата Миссури Лилбурном У. Боггсом 27 октября 
1838 г., не оставил им никакого другого выхода. В 1841 г., когда 
было дано это откровение, на месте бывшей деревни Коммерс в 
штате Иллинойс Святыми был возведён город Наву, и там раз-
местилось главное управление Церкви.

124 1 а 1 Кор. 1:26–28;  
У. и З. 1:19; 35:13.

 2 а РСП Кол.

 3 а Пс. 118:46;  
Мф. 10:18;  
У. и З. 1:23.

 4 а РСП Кроткий, 
кротость.

1–14, Джозефу Смиту велено со-
ставить торжественное воззва-
ние о Евангелии для Президента 
Соединённых Штатов, губер-
наторов штатов и правителей 
всех стран; 15–21, Хайрам Смит, 
Дэвид У. Паттен, Джозеф Смит-
старший и другие среди живущих 
и умерших благословлены за не-
порочность и добродетель; 22–
28, Святым велено построить в 
Наву гостевой дом для странни-
ков и храм; 29–36, Крещения за 
умерших должны совершаться в 
храмах; 37–44, Народ Господний 
всегда строит храмы для совер-
шения святых таинств; 45–55, 
Святые освобождаются от обя-
занности строить храм в округе 
Джексон из-за притеснений со 
стороны их врагов; 56–83, Даны 
наставления для строительства 
Дома Наву; 84–96, Хайрам Смит 
призван быть патриархом, по-
лучить ключи и занять место 
Оливера Каудери; 97–122, Уиль-
ям Ло и другие получают наста-
вления в трудах своих; 123–145, 
Назначены высшие и местные 
должностные лица, определены 
их обязанности и принадлеж-
ность к кворумам.

Истинно так речёт Господь 
тебе, слуга Мой Джозеф Смит: 
Я весьма доволен твоим прино-
шением и признаниями, которые 
ты сделал; ибо для этой цели и 
воздвиг Я тебя, дабы Я мог по-
казать мудрость Мою через а сла-
бых Земли.

2 Твои молитвы приемлемы для 
Меня; и в ответ на них Я говорю 
тебе, что ты ныне призван немед-
ленно составить торжественное 
воззвание о Евангелии Моём и об 
этом а коле, который Я установил 
как краеугольный камень Сиона, 
который будет искусно обрабо-
тан наподобие камня для дворца.

3 Это воззвание должно быть 
составлено ко всем а царям све-
та по четырём сторонам его, к 
достопочтенному избранному 
президенту и уважаемым губер-
наторам страны, в которой ты 
живёшь, а также ко всем наро-
дам Земли, рассеянным по миру.

4 И пусть она будет написана 
в духе а кротости и силой Духа 
Святого, Который будет в тебе 
во время написания её;

5 Ибо будет дано тебе знать 
Духом Святым волю Мою отно-
сительно этих царей и властей и  
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даже то, что постигнет их в гря-
дущее время.

6 Ибо, вот, Я намерен воззвать 
к ним, дабы они обратили вни-
мание на свет и славу Сиона, 
ибо пришло назначенное время 
помогать ему.

7 А потому, взывай к ним с 
громким воззванием и со своим 
свидетельством, не страшась их, 
ибо они как а трава, и вся их слава 
подобна цветку на ней, который 
скоро опадёт, – дабы и они тоже 
остались без оправдания;

8 И дабы Я мог навестить их 
в день посещения, когда Я сни-
му покров с лица Моего, что-
бы назначить угнетателю его 
долю среди лицемеров, где будет 
а скрежет зубов, если они отверг-
нут слуг Моих и свидетельство 
Моё, которое Я открыл им.

9 А также Я посещу их и смяг-
чу их сердца, многих из них на 
благо вам, дабы вы обрели благо-
склонность в их глазах, дабы они 
могли прийти к а свету истины, 
а иноверцы – к возвышению или 
возвеличиванию Сиона.

10 Ибо день посещения Моего 
быстро приближается – в а час, о 
котором вы и не предполагаете; 
и где будет безопасное место для 
народа Моего и убежище для 
тех, кто останется из них?

11 Пробудитесь, о цари Земли! 
Придите, да, придите с вашим 

золотом и серебром на помощь 
народу Моему, в дом дочерей 
Сиона.

12 И ещё истинно говорю Я тебе: 
Пусть слуга Мой Роберт Б. Томп-
сон поможет тебе написать это 
воззвание, ибо Я весьма доволен 
им и тем, что он будет с тобой;

13 А потому, пусть он внимает 
совету твоему и Я благословлю 
его множеством благословений; 
пусть отныне он будет верным 
и праведным во всём, и в очах 
Моих будет он велик;

14 Но пусть он помнит, что за 
его а управление Я взыщу с него.

15 И ещё истинно говорю Я тебе:  
Благословен слуга Мой а Хайрам 
Смит, ибо Я, Господь, люблю его 
за б непорочность сердца его и за 
любовь его к тому, что праведно 
передо Мной, – речёт Господь.

16 А также, пусть слуга Мой 
Джон К. Беннетт поможет тебе 
в трудах твоих в рассылке слова 
Моего царям и народам Земли, 
и пусть он стоит с тобой, да, со 
слугой Моим Джозефом Сми-
том, в час невзгод; и награда 
его не оскудеет, если он примет 
а наставление.

17 И за любовь его будет он 
велик, ибо будет Моим, если 
сделает это, – речёт Господь. Я 
видел работу, совершённую им, 
которую Я принимаю если он 
будет продолжать, и увенчаю 

 7 а Пс. 102:15–16;  
Ис. 40:6–8;  
1 Пет. 1:24–25.

 8 а Мф. 8:12;  
Алма 40:13;  
У. и З. 101:91; 112:24.

 9 а Ис. 60:1–4.  
РСП Свет, свет 
Христов.

 10 а Мф. 24:44;  
ДжС–Мф. 1:48.

 14 а РСП Управляющий 

(управитель), 
управление.

 15 а РСП Смит, Хайрам.
  б РСП Непорочность.
 16 а РСП Совет 

(наставление).
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 18 а Исх. 19:4; Ис. 40:31.
 19 а У. и З. 124:130.  

РСП Паттен, Дэвид У.
  б РСП Партридж, 

Эдвард.

  в РСП Смит, Джозеф, 
старший.

  г У. и З. 137:5.
 20 а РСП Лукавство.
 21 а У. и З. 41:9.  

РСП Епископ.
 22 а У. и З. 124:56–60.
 23 а Втор. 31:12;  

Мф. 25:35, 38.
  б У. и З. 124:2.

его благословениями и великой 
славой.

18 А также говорю Я тебе, что 
это воля Моя, дабы слуга Мой 
Лайман Уайт продолжал про-
поведовать в Сионе в духе кро-
тости, исповедуя Меня перед 
миром; и Я вознесу его словно 
на а орлиных крыльях, и он про-
изведёт славу и честь себе и име-
ни Моему.

19 Чтобы, когда он закончит 
работу свою, Я принял его к 
Себе именно так, как Я при-
нял слугу Моего а Дэвида Пат-
тена, который со Мной теперь, 
а также слугу Моего б Эдварда 
Партриджа, а также Моего слугу 
преклонных лет в Джозефа Сми-
та-старшего, который восседа-
ет г с Авраамом по правую руку 
его, и благословен и свят он, ибо 
он – Мой.

20 И ещё, истинно говорю Я 
тебе, что в слуге Моём Джордже 
Миллере нет а лукавства; можно 
доверять ему, ибо он непорочен 
сердцем; и за любовь, которую 
он питает к свидетельству Мое-
му, Я, Господь, люблю его.

21 Поэтому Я говорю тебе, что 
Я запечатываю на челе его чин 
а епископства, подобно тому, 
как запечатал Я его на челе слу-
ги Моего Эдварда Партриджа, 
дабы он мог получать посвяще-
ния для дома Моего и возлагать 
благословения на головы бедных 

из народа Моего, – речёт Гос-
подь. Пусть ни один человек не 
презирает слугу Моего Джорд-
жа, ибо он будет чтить Меня.

22 Пусть слуга Мой Джордж и 
слуга Мой Лайман, и слуга Мой 
Джон Снайдер и другие постро-
ят а дом имени Моему – такой, 
какой слуга Мой Джозеф по-
кажет им, на месте, которое он 
тоже укажет им.

23 И этот дом будет гостини-
цей, в которой смогут остана-
вливаться странники издалека; 
а потому пусть это будет дом 
добротный, достойный всякого 
принятия, дабы уставший а пут-
ник мог укрепить здоровье и 
найти безопасность в то время, 
как он будет размышлять над 
словом Господним и б краеуголь-
ным камнем, который Я назна-
чил для Сиона.

24 Дом этот будет обителью 
здравой, если будет построен 
имени Моему, и если управляю-
щий, назначенный для него, не 
допустит, чтобы он осквернялся 
каким-либо образом. Дом этот 
будет свят, иначе Господь Бог 
ваш не будет пребывать в нем.

25 И ещё истинно говорю Я 
вам: Пусть все Святые Мои при-
ходят издалека.

26 И пошлите вестников бы-
стрых, да, избранных вестни-
ков, и скажите им: Приходите, 
со всем вашим золотом и вашим 
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серебром, и с вашими драго-
ценными камнями, и со всеми 
вашими древними предмета-
ми, и все, имеющие знание о 
древних предметах, желающие 
прийти, пусть придут, и пусть 
принесут дерево самшит, а так-
же ель, сосну, вместе со все-
ми деревьями ценных пород  
Земли;

27 И с железом, медью, бронзой 
и цинком, и со всеми вашими 
земными ценностями; и построй-
те а дом имени Моему, дабы Все-
вышний б пребывал в нем.

28 Ибо не найдётся ни одного 
места на Земле, куда бы Он мог 
прийти и а восстановить снова 
то, что было утрачено для вас, 
или то, что Он удалил, а именно 
полноту священства.

29 Ибо нет на земле а купели для 
крещения, чтобы они, Святые 
Мои, могли б креститься за тех, 
кто умерли, –

30 Ибо это таинство принад-
лежит дому Моему и не мо-
жет быть приемлемо для Меня, 
кроме как только во дни вашей 
бедности, когда вы не в силах 
построить Мне дом.

31 Но Я повелеваю вам, всем 
вам, Святые Мои, построить Мне 
дом; и Я даю вам достаточно вре-
мени для а возведения Мне дома; 
и в продолжение этого времени 

ваши крещения будут приемле-
мы для Меня.

32 Но вот, по окончании этого 
назначенного срока ваши креще-
ния за ваших умерших не будут 
приемлемы для Меня; и если вы 
не исполните этих указаний к 
назначенному сроку, вы будете 
отвергнуты как Церковь, с ваши-
ми умершими, – речёт Господь 
Бог ваш.

33 Ибо истинно говорю Я вам, 
что после того, как вы имели 
достаточно времени построить 
Мне дом, которому принадле-
жит таинство крещения за умер-
ших и для которого оно было 
учреждено ещё до основания 
мира, ваши крещения за умер-
ших не смогут быть приемлемы 
для Меня.

34 Ибо в нём дарованы а ключи 
святого священства, дабы вы мо-
гли обрести честь и славу.

35 И спустя это время ваши 
крещения за умерших, совер-
шаемые теми, кто рассеяны в 
удалении, не будут приемлемы 
для Меня, – речёт Господь.

36 Ибо учреждено так, что в 
Сионе, в кольях его и в Иерусали-
ме те места, которые Я назначил 
для а убежищ, будут местами для 
ваших крещений за умерших.

37 И ещё истинно говорю Я 
вам: Как будут ваши а омовения 

 27 а У. и З. 109:5.  
РСП Храм, дом 
Господа.

  б Исх. 25:8;  
У. и З. 97:15–17.

 28 а РСП Восстановление 
Евангелия.

 29 а У. и З. 128:13.
  б 1 Кор. 15:29;  

У. и З. 127:6; 138:33.  
РСП Крестить, 
крещение – Крещение 
за умерших;  
Спасение умерших.

 31 а У. и З. 97:10.
 34 а У. и З. 110:14–16.  

РСП Ключи 
священства.

 36 а Ис. 4:5–6.
 37 а РСП Омовение, омыть.
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приемлемы для Меня, если вы не 
будете совершать их в доме, кото-
рый вы построили имени Моему?

38 Ибо для этой цели Я повелел 
Моисею построить а скинию, ко-
торую они должны были носить 
с собой в пустыне, и построить 
дом в б земле обетованной, – дабы 
были открыты те таинства, кото-
рые были сокрыты со времени 
ещё до бытия мира.

39 Поэтому истинно говорю Я 
вам, что ваши а помазания, и ваши 
омовения, и ваши б крещения за 
умерших, и ваши в торжествен-
ные собрания, и ваши таинства 
поминания для ваших г жертв, 
принесённых сынами Левиины-
ми, и для ваших пророчеств в 
ваших д наисвятейших местах, по-
средством которых вы получаете 
сообщения, а также ваши уставы 
и постановления, которые служат 
для начала откровений и основа-
ния Сиона, и для славы, чести и 
облечения всех его горожан, на-
значены таинством Моего святого 
дома, строить который святому 
имени Моему всегда заповедо-
валось народу Моему.

40 И истинно говорю Я вам: 
Пусть дом этот будет построен 
имени Моему, дабы в нем Я мог 
открыть таинства Мои народу 
Моему;

41 Ибо Я соизволил а открыть 

Церкви Моей то, что держалось 
б сокрытым со времени ещё до 
основания мира, то, что при-
надлежит устроению в полноты 
времён.

42 И а Я покажу слуге Моему 
Джозефу всё, что относится к 
этому дому и священству его, 
и место, на котором он должен 
быть построен.

43 И вы должны построить его 
на том месте, где вы полагали 
строить его, ибо это и есть место, 
которое Я назначил, дабы там вы 
строили его.

44 Если вы будете трудиться 
со всей мощью вашей, Я посвя-
щу это место, чтобы стало оно 
а святым.

45 И если народ Мой будет 
внимать голосу Моему и голосу 
а слуг Моих, которых Я назначил 
вести народ Мой, то, вот, истин-
но говорю Я вам, они не будут 
сдвинуты с места своего.

46 Но если они не будут вни-
мать ни голосу Моему, ни голосу 
этих мужей, которых Я назна-
чил, они не будут благословлены, 
потому что оскверняют святые 
места Мои и святые таинства 
Мои, и уставы, и святые слова 
Мои, которые Я дал им.

47 И будет так, что если вы по-
строите дом имени Моему, но 
не сделаете того, что Я говорю, 

 38 а Исх. 25:1–9; 33:7.  
РСП Скиния.

  б РСП Храм, дом 
Господа.

 39 а Исх. 29:7.  
РСП Помазание.

  б РСП Таинства – 
Заместительное 

таинство.
  в У. и З. 88:117.
  г У. и З. 13; 84:31; 128:24;  

ДжС–Ист. 1:69.
  д Иез. 41:4;  

У. и З. 45:32; 87:8; 
101:22.

 41 а С. В. 1:9.

  б У. и З. 121:26–32.
  в Еф. 1:9–10;  

У. и З. 27:13; 112:30.
 42 а У. и З. 95:14–17.
 44 а РСП Святой.
 45 а У. и З. 1:38.  

РСП Пророк.
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 47 а РСП Клятва.
 48 а Втор. 28:15.
 49 а РСП Усердие.
  б У. и З. 56:4; 137:9.
 50 а Мосия 12:1.
  б Втор. 5:9;  

У. и З. 98:46–47.
  в РСП Покаяние.
 51 а У. и З. 115:11.
  б РСП Округ Джексон, 

штат Миссури 
(США).

 52 а У. и З. 121:11–23.
 54 а РСП Чистый, чистота.
  б У. и З. 98:13; 103:27–28.
 55 а У. и З. 127:4.
  б Авр. 3:25.
 56 а У. и З. 124:22–24.

Я не выполню а клятвы, которую 
дал вам, и не исполню обеща-
ний, которых вы ожидаете от 
рук Моих, – речёт Господь.

48 Ибо а вместо благословений 
вы, вашими же делами, навлека-
ете проклятия, гнев, негодование 
и осуждения на свои собствен-
ные головы – вашим неразум-
ным поведением и всеми вашими 
мерзостями, которые вы творите 
передо Мной, – речёт Господь.

49 Истинно, истинно говорю 
вам, что когда Я даю повеление 
кому-либо из сынов человече-
ских совершить работу имени 
Моему, и эти сыны человече-
ские идут со всей мощью своей 
и со всем, что у них есть, дабы 
исполнить эту работу и не пре-
кращают а усердия своего, но 
враги их наступают на них и 
препятствуют им в этой работе, 
вот, тогда Мне не угодно боль-
ше б требовать этой работы от 
рук тех сынов человеческих, но 
угодно принять их приношения.

50 И за беззаконие и нарушение 
Моих святых законов и запове-
дей Я а ниспошлю наказание на 
головы тех, кто препятствовали 
работе Моей до третьего и че-
твёртого б поколения, пока они 
не в покаются и пока будут нена-
видеть Меня, – речёт Господь Бог.

51 А потому ради дела этого Я 
принял приношения тех, кому Я 

повелел построить город и а дом 
имени Моему в округе б Джек-
сон, Миссури, и кому воспре-
пятствовали их враги, – речёт 
Господь Бог ваш.

52 И Я отвечу, послав на их го-
ловы а суд, гнев и негодование, 
стенания, скорбь и скрежет зу-
бов до третьего и четвёртого по-
коления, пока они не покаются 
и пока будут ненавидеть Меня, – 
речёт Господь Бог ваш.

53 И это Я даю вам как при-
мер для вашего утешения от-
носительно всех тех, кому было 
велено исполнить работу, но 
кому воспрепятствовали враги 
и притеснения, – речёт Господь 
Бог ваш.

54 Ибо Я – Господь Бог ваш и 
спасу всех тех из братьев ваших, 
кто были а чисты сердцем и были 
б убиты в земле Миссури, – речёт 
Господь.

55 И вновь истинно говорю Я 
вам и снова повелеваю вам по-
строить а дом имени Моему, на 
этом самом месте, дабы б дока-
зать Мне, что вы верны во всём, 
что бы Я ни повелел вам, дабы 
Я благословил вас и увенчал вас 
честью, бессмертием и жизнью 
вечной.

56 И ныне Я говорю вам отно-
сительно а гостиницы Моей, ко-
торую Я повелел вам построить 
для приёма странников: Пусть 
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она будет построена имени Мо-
ему, и пусть имя Моё будет на 
ней, и пусть слуга Мой Джозеф 
и семья его имеют место там из 
поколения в поколение.

57 Ибо это помазание Я воз-
ложил ему на голову, дабы 
благословение его было также 
возложено на головы его потом-
ства после него.

58 И как Я сказал а Аврааму о 
племенах Земли, так же Я гово-
рю и слуге Моему Джозефу: В 
тебе и в б семени твоём благосло-
вятся племена Земли.

59 А потому, пусть слуга Мой 
Джозеф и семя его после него 
имеют место в этом доме, из по-
коления в поколение, во веки 
веков, – речёт Господь.

60 И пусть этот дом будет на-
зван Домом Наву; и да будет он 
приятной обителью для человека 
и местом отдыха для уставшего 
путника, чтобы он размышлял 
над славой Сиона и славой этого 
краеугольного камня его;

61 Чтобы он также мог получить 
совет от тех, кого Я утвердил, как 
а насаждения прославленные и 
как б сторожей на стенах его.

62 Вот, истинно говорю Я вам, 
пусть слуга Мой Джордж Мил-
лер, и слуга Мой Лайман Уайт, и 
слуга Мой Джон Снайдер, и слу-
га Мой Питер Хоуз объединятся 
и назначат одного из них быть 
президентом их кворума для 
того, чтобы строить этот дом.

63 И они должны составить уч-
редительный документ, согласно 
которому они получали бы вкла-
ды для построения этого дома.

64 И они не должны получать 
меньше пятидесяти долларов за 
долю пая в этом доме, и им дол-
жно быть разрешено получать 
пятнадцать тысяч долларов от 
любого человека в виде пая в 
этом доме.

65 Но им не должно быть раз-
решено получать свыше пятна-
дцати тысяч долларов в виде пая 
от любого человека.

66 И им не должно быть разре-
шено получать меньше пятидеся-
ти долларов за долю пая в этом 
доме от любого человека.

67 И им не должно быть раз-
решено принимать в пайщики в 
дом этот никого, кто не внесёт 
плату за свой пай в их руки, ког-
да будет получать свой пай.

68 И соразмерно сумме, кото-
рую он заплатит им, он должен 
получить пай в этом доме; но 
если ничего не заплатит им, он 
не должен получить никакого 
пая в этом доме.

69 И если кто-либо внесёт пла-
ту за пай, то это будет за пай 
в этом доме для него и для по-
томства его после него, из по-
коления в поколение, пока он 
и наследники его будут дер-
жать этот пай и не продадут 
или не передадут его другим 
добровольно, – если вы будете  

 58 а Быт. 12:3; 22:18;  
Авр. 2:11.  
РСП Авраам.

  б У. и З. 110:12.  
РСП Авраамов завет.

 61 а Ис. 61:3;  

Иез. 34:29.
  б РСП Сторожить, 

страж.
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исполнять волю Мою, речёт Гос-
подь Бог ваш.

70 И ещё, истинно говорю Я вам: 
Если слуга Мой Джордж Мил-
лер, и слуга Мой Лайман Уайт, 
и слуга Мой Джон Снайдер, и 
слуга Мой Питер Хоуз получат 
взносы в виде денег или имуще-
ства, представляющего настоя-
щую денежную стоимость, они не 
должны употреблять какую-либо 
часть этих взносов ни на какую 
другую цель, кроме этого дома.

71 И если они употребят ка-
кую-либо часть этих взносов для 
какой-либо другой цели, кроме 
этого дома, без согласия пайщи-
ка и не заплатят четырёхкратно 
за пай, который они употреби-
ли для какой-либо другой цели, 
кроме этого дома, они будут про-
кляты и сдвинуты с места свое-
го, – речёт Господь Бог, – ибо Я, 
Господь, есть Бог, и Мне не быть 
а осмеянным в подобных делах.

72 Истинно говорю Я вам: Пусть 
слуга Мой Джозеф внесёт пла-
ту за пай в их руки по усмотре-
нию своему для построения этого 
дома; но слуга Мой Джозеф не 
может внести более пятнадцати 
тысяч долларов в виде пая в этот 
дом или менее пятидесяти долла-
ров; так же как не может ни один 
другой человек, – речёт Господь.

73 И есть также другие, кто 
желают узнать волю Мою отно-
сительно них, ибо они просили 
этого у Меня.

74  А потому, говорю Я вам 

относительно слуги Моего Вин-
сона Найта: Если он хочет испол-
нять волю Мою, пусть он внесёт 
пай в этот дом для себя и для 
потомства его после него из по-
коления в поколение.

75 И пусть он возвышает свой 
голос долго и громко среди наро-
да этого а в защиту дела бедных и 
нуждающихся; и да не отступает 
он и не ослабевает сердце его; и 
Я б приму приношения его, ибо 
они не будут для Меня как при-
ношения Каина, ибо он будет 
Мой, – речёт Господь.

76 Да возрадуется семья его и 
отвернёт сердца свои от невзгод; 
ибо Я избрал его и помазал его, и 
он будет почитаем в доме своём, 
ибо Я прощу ему все грехи его, – 
речёт Господь. Аминь.

77 Истинно говорю Я вам, пусть 
слуга Мой Хайрам внесёт пай 
в этот дом по усмотрению сво-
ему для себя и для потомства 
его после него из поколения в 
поколение.

78 Пусть слуга Мой Айзек Гал-
ланд внесёт пай в этот дом; ибо 
Я, Господь, люблю его за работу, 
им совершённую, и прощу ему 
грехи его; а потому, пусть вспом-
нят о нём, чтобы и он имел свою 
долю в этом доме из поколения 
в поколение.

79 Пусть слуга Мой Айзек Гал-
ланд будет назначен среди вас 
и посвящён слугой Моим Уиль-
ямом Марксом, и благословлён 
им, чтобы идти со слугой Моим 

 71 а Гал. 6:7.
 75 а Притч. 31:9.

  б Быт. 4:4–5;  
Моис. 5:18–28.
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 84 а Исх. 32:2–4.
 85 а Лк. 9:62.
 86 а Откр. 14:13.  

РСП Покой;  
Рай.

 87 а Ин. 14:15.

  б У. и З. 121:8; 122:7.
 88 а РСП Бог, Божество – 

Бог-Дух Святой.
 89 а У. и З. 78:3.
  б Т. Е. Перевод Библии, 

выполненный 

Джозефом Смитом.
 90 а РСП Благословение, 

благословлённый, 
благословлять.

  б Пс. 36:25.

Хайрамом исполнить работу, 
которую слуга Мой Джозеф 
укажет им, и будут они щедро 
благословлены.

80 Пусть слуга Мой Уильям 
Маркс внесёт плату за пай в этом 
доме по усмотрению своему для 
себя и для потомства его из по-
коления в поколение.

81 Пусть слуга Мой Хенри Г. 
Шервуд внесёт плату за пай в 
этом доме по усмотрению своему 
для себя и для потомства его после 
него из поколения в поколение.

82 Пусть слуга Мой Уильям Ло 
внесёт плату за пай в этом доме 
для себя и для потомства его после 
него из поколения в поколение.

83 И если он хочет исполнять 
волю Мою, пусть не увозит 
семью свою в восточные земли, 
в Киртланд; тем не менее, Я, 
Господь, возведу Киртланд, но 
у Меня, Господа, приготовлен 
бич для жителей его.

84 И во многом Я недоволен 
слугой Моим Элмоном Баббит-
том; вот, он стремится дать своё 
наставление вместо того наста-
вления, что дал Я, то есть от Пре-
зидентства Церкви Моей; и он 
ставит а золотого тельца, для по-
клонения народа Моего.

85 Да не а уйдёт из этого места 
ни один человек, который при-
шёл сюда и старается соблюдать 
заповеди Мои.

86 Если они живут здесь, то 
пусть живут во Мне; и если они 
умирают, пусть умирают во 
Мне; ибо здесь они обретут а по-
кой от всех трудов своих и будут 
продолжать свои деяния.

87 А потому, пусть слуга Мой 
Уильям возложит на Меня своё 
упование и перестанет бояться 
относительно семьи своей из-за 
болезни этих мест. Если а люби-
те Меня, соблюдайте заповеди 
Мои, и болезнь этих мест будет 
вам б во славу.

88 Пусть слуга Мой Уильям идёт 
и возвещает вечное Евангелие Моё 
громким голосом и с великой ра-
достью, вдохновляемый а Духом 
Моим, жителям Уорсоу, а так-
же жителям Картиджа, а также 
жителям Бурлингтона, а также 
жителям Мэдисона, и ожидает 
терпеливо и усердно дальнейших 
наставлений на Моей Генеральной 
Конференции, – речёт Господь.

89 И если он хочет исполнять 
волю Мою, пусть отныне внима-
ет совету слуги Моего Джозефа 
и со своими средствами поддер-
живает а дело бедных и издаёт 
б новый перевод святого слова 
Моего для жителей Земли.

90 И если он будет исполнять это, 
Я а благословлю его множеством 
благословений, и он не будет 
оставлен, и потомство его не бу-
дет замечено б просящим на хлеб.
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 91 а У. и З. 107:39–40.  
РСП Патриарх, 
патриархальный.

 92 а РСП Патриархальные 
благословения.

 93 а У. и З. 132:45–47.
  б Мф. 16:19.  

РСП Запечатать, 

запечатывание.
 94 а У. и З. 107:91–92.  

РСП Провидец.
 95 а У. и З. 6:28.
  б РСП Каудери, Оливер.
 97 а РСП Смирение, 

смирять.
  б РСП Лукавство.

  в РСП Утешитель.
 98 а Мк. 16:17–18.  

РСП Дары Духа.
  б РСП Исцелять, 

исцеления.
 99 а У. и З. 84:71–73.
  б Исх. 19:4;  

Ис. 40:31.

91 И снова истинно говорю 
Я вам: Пусть слуга Мой Уиль-
ям будет назначен, посвящён 
и помазан в советники слуге 
Моему Джозефу на место слу-
ги Моего Хайрама, дабы слу-
га Мой Хайрам мог вступить в 
чин Священства и а Патриарха, 
который был ему назначен его 
отцом по благословению, а так-
же по праву;

92 Дабы отныне он владел клю-
чами а патриархальных благосло-
вений, возлагаемых на головы 
всего народа Моего,

93 Дабы всякий, кого он благо-
словляет, был благословен, а вся-
кий, кого он а проклинает, был 
проклят; дабы всё, что он б свяжет 
на Земле, было связано на Небе-
сах, а что он расторгнет на Земле, 
было расторгнуто на Небесах.

94 И с этого времени впредь Я 
назначаю ему быть пророком 
и а провидцем, и носителем от-
кровений для Церкви Моей, так 
же как назначено слуге Моему 
Джозефу;

95 Дабы он действовал также 
сообща со слугой Моим Джозе-
фом; и он будет получать совет 
от слуги Моего Джозефа, кото-
рый покажет ему а ключи, по-
средством которых он может 
просить и получать, и быть увен-
чанным тем же благословением, 

славой, честью, священством и 
дарами священства, которые од-
нажды были возложены на того, 
кто был слугой Моим, – на б Оли-
вера Каудери;

96 Дабы слуга Мой Хайрам мог 
свидетельствовать о тех вещах, 
которые Я покажу ему, дабы имя 
его чтилось в памяти из поколе-
ния в поколение, во веки веков.

97 Пусть слуга Мой Уильям 
Ло тоже получит ключи, по-
средством которых он мог бы 
просить и получать благосло-
вения; пусть он будет а смирен 
передо Мной и без б лукавства, 
и он получит от Духа Моего, 
да, в Утешителя, Который явит 
ему истину обо всём и даст ему 
в тот самый час то, что он дол-
жен говорить.

98 И такие а знамения будут со-
провождать его: он будет б исце-
лять больных, он будет изгонять 
бесов и будет избавлен от тех, 
кто попытаются дать ему смер-
тельного яда;

99 И будет он поведён по путям, 
где а ядовитая змея не сможет 
ужалить пяту его; и он вознесёт-
ся в б воображении своих мыслей, 
как на орлиных крыльях.

100 И если Я соизволю, чтобы 
он воскрешал мёртвых, пусть он 
не сдерживает голоса своего.

101 А потому, пусть слуга Мой 
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Уильям взывает громко, не сдер-
живаясь, с радостью и ликовани-
ем, восклицая: Осанна! Тому, Кто 
восседает на престоле во веки 
веков, – речёт Господь Бог ваш.

102 Вот, говорю Я вам, что Я 
уготовил миссию для слуги Мо-
его Уильяма и для слуги Моего 
Хайрама – и только для них од-
них; а слуга Мой Джозеф пусть 
остаётся дома, ибо в нём нужда-
ются. Остальное Я укажу вам впо-
следствии. Истинно так. Аминь.

103 И ещё, истинно говорю Я 
вам: Если слуга Мой а Сидней 
хочет служить Мне и быть со-
ветником слуге Моему Джозефу, 
пусть встанет и придёт и слу-
жит в должности соответственно 
призвания своего и смирит себя 
передо Мной.

104 И если он принесёт Мне 
приемлемое приношение и при-
знания и останется с народом 
Моим, вот, Я, Господь Бог ваш, 
исцелю его так, что он будет вос-
становлен; и он снова возвысит 
голос свой на горах и будет а гла-
шатаем перед лицом Моим.

105 Пусть он придёт и поселит 
свою семью по соседству, где жи-
вёт слуга Мой Джозеф.

106 И во всех путешествиях 
его пусть он возвышает свой го-
лос подобно трубному гласу и 
предупреждает жителей Земли, 
чтобы бежали они от надвигаю-
щегося гнева.

107 Пусть он помогает слуге 

Моему Джозефу, а также пусть 
слуга Мой Уильям Ло поможет 
слуге Моему Джозефу написать 
торжественное а воззвание царям 
Земли, как Я сказал вам ранее.

108 Если слуга Мой Сидней хо-
чет исполнять волю Мою, пусть 
он не переселяет свою семью в 
а восточные земли, но пусть пе-
ременит своё местожительство 
так, как Я сказал.

109 Вот, это против воли Моей, 
чтобы он пытался найти безопас-
ность и убежище вне города, ко-
торый Я назначил вам, то есть 
город а Наву.

110 Истинно говорю Я вам, 
именно сейчас, если он внемлет 
голосу Моему, то всё с ним будет 
хорошо. Истинно так. Аминь.

111 И ещё, истинно говорю Я 
вам: Пусть слуга Мой Эймос Де-
виз внесёт плату за пай в руки 
тех, кого Я назначил строить 
гостиницу, да, Дом Наву.

112 Это пусть он сделает, если 
хочет иметь долю, и пусть вни-
мает совету слуги Моего Джозе-
фа, и трудится своими руками, 
дабы обрести доверие людей.

113 И когда он докажет свою 
верность во всём, что будет вве-
рено ему, да, хотя бы в малом, 
он будет поставлен а правителем 
над многим.

114 Пусть он а унизит себя, дабы 
он мог быть возвышен. Истинно 
так. Аминь.

115 И ещё, истинно говорю Я 
 103 а РСП Ригдон, Сидней.
 104 а Исх. 4:14–16;  

2 Неф. 3:17–18;  
У. и З. 100:9–11.

 107 а У. и З. 124:2–4.
 108 а У. и З. 124:82–83.
 109 а РСП Наву, штат 

Иллинойс (США).

 113 а Мф. 25:14–30.
 114 а Мф. 23:12;  

У. и З. 101:42.
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 116 а Кол. 3:14.  
РСП Милосердие.

 120 а Мф. 5:37; У. и З. 98:7.
 123 а РСП Должность, 

должностное лицо.
  б РСП Ключи 

священства.
  в РСП Священство 

Мелхиседеково.
 124 а РСП Патриарх, 

патриархальный.
  б РСП Запечатать, 

запечатывание.
  в У. и З. 76:53; 88:3–4.  

РСП Святой Дух 
обетования.

  г Еф. 4:30.
  д Откр. 3:10.

вам: Если слуга Мой Роберт Д. 
Фостер хочет повиноваться голо-
су Моему, то пусть он построит 
дом для слуги Моего Джозефа 
согласно договору, который он 
заключил с ним, по мере того, 
как дверь будет открываться пе-
ред ним время от времени.

116 И пусть он покается во всём 
своём неразумии и облечётся 
а милосердием, и перестанет 
творить зло, и оставит своё 
злословие;

117 А также внесёт плату за 
пай в руки кворума Дома Наву 
для себя и для потомства сво-
его после него из поколения в 
поколение;

118 И внемлет совету слуг Моих 
Джозефа, Хайрама и Уильяма 
Ло и голосу властей, которых Я 
призвал заложить основание Си-
она; и всё с ним будет хорошо во 
веки веков. Истинно так. Аминь.

119 И ещё, истинно говорю Я 
вам: Ни одному человеку не бу-
дет позволено вносить плату за 
пай кворуму Дома Наву, кроме 
того только, кто будет веровать 
в Книгу Мормона и в открове-
ния, которые Я дал вам, – речёт 
Господь Бог ваш;

120 Ибо всё, что есть а более или 
менее этого, исходит от лукавого 
и приведёт к проклятиям, а не к 
благословениям, – речёт Господь 
Бог ваш. Истинно так. Аминь.

121 И ещё, истинно говорю Я 
вам: Пусть кворум Дома Наву 
получает справедливое возна-
граждение в виде жалования за 
свои труды по строительству 
Дома Наву; и что касается раз-
мера жалования, то пусть они 
договорятся между собой;

122 И пусть каждый человек, 
вносящий плату за пай, вносит 
свою долю в их жалование, если 
это необходимо, на их содержа-
ние, – речёт Господь, – иначе их 
труды должны быть засчитаны 
в пай в этом доме. Истинно так. 
Аминь.

123 Истинно говорю вам, Я даю 
вам теперь а должностных лиц, 
принадлежащих к Священству 
Моему, дабы вы могли владеть 
б ключами его, то есть ключами 
Священства по сану в Мелхиседе-
кову, которое есть по сану Сына 
Единородного Моего.

124  Во-первых, Я даю вам 
Хайрама Смита быть вам а па-
триархом, хранить б запечаты-
вающие благословения Церкви 
Моей, а именно Святой Дух в обе-
тования, Которым вы г запечата-
ны до дня искупления, чтобы не 
пасть вам, даже если настиг бы 
вас д час искушения.

125  Я даю вам слугу Моего 
Джозефа быть председатель-
ствующим старейшиной надо 
всей Церковью Моей, быть 
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 125 а У. и З. 21:1.  
РСП Провидец.

 126 а У. и З. 90:4–5.
 127 а РСП Янг, Бригам.
 128 а РСП Апостол.

  б Мк. 16:15.
 130 а РСП Паттен, Дэвид У.
  б У. и З. 124:19.
 131 а РСП Высший совет.
 134 а РСП Кол.

 137 а У. и З. 107:11–12,  
89–90.  
РСП Кворум;  
Старейшина.

переводчиком, носителем откро-
вений, а провидцем и пророком.

126 Я даю ему в советники слу-
гу Моего Сиднея Ригдона и слугу 
Моего Уильяма Ло, чтобы тако-
вые составляли кворум и Первое 
Президентство и получали а от-
кровения для всей Церкви.

127  Я даю вам слугу Моего 
а Бригама Янга быть президен-
том путешествующего Совета 
Двенадцати;

128 Кои а Двенадцать владеют 
ключами устанавливать власть 
Царства Моего на четырёх концах 
Земли, а кроме того, б рассылать 
слово Моё всякому созданию.

129 Вот они: Хибер Ч. Кимбалл, 
Парли П. Пратт, Орсон Пратт, 
Орсон Хайд, Уильям Смит, Джон 
Тейлор, Джон Э. Пейдж, Уи-
лфорд Вудрафф, Уиллард Ри-
чардс, Джордж А. Смит;

130 а Дэвида Паттена Я б взял к 
Себе; вот, его священство никто 
не возьмёт у него; но, истинно го-
ворю Я вам, другой может быть 
назначен в то же призвание.

131 И ещё, Я говорю вам и даю 
вам а высший совет для краеу-
гольного камня Сиона –

132  А именно: Самуил Бэнт, 
Хенри Г. Шервуд, Джордж У. Хар-
рис, Чарлз К. Рич, Томас Гровер, 
Нюэл Найт, Дэвид Дорт, Данбар 
Уилсон; Сеймура Брансона Я взял 
к Себе, и никто не возьмёт его свя-
щенство, но другой может быть 

назначен в то же священство вме-
сто него; и истинно говорю Я вам: 
Пусть слуга Мой Аарон Джонсон 
будет посвящён в это призвание 
вместо него; Дэвид Фуллмер, Ал-
феус Катлер, Уильям Хантингтон.

133 И ещё: Даю Я вам Дона К. 
Смита быть президентом над 
кворумом первосвященников;

134 Кое таинство учреждено 
для того, чтобы сделать право-
мочными тех, кто будут назна-
чены в местные президенты или 
слуги в разных а кольях, рассеян-
ных по дальним местам;

135 И они могут также путе-
шествовать, если пожелают, но 
они скорее посвящены в местные 
президенты; это является обязан-
ностью, соответствующей их при-
званию, – речёт Господь Бог ваш.

136 И Я даю ему Амасу Лаймана 
и Ноя Пакарда в советники, дабы 
они могли председательствовать 
над кворумом первосвященников 
Церкви Моей, – речёт Господь.

137 И ещё говорю вам: Я даю 
вам Джона А. Хикса, Самуила 
Уильямса и Джесси Бейкера, 
кое священство должно пред-
седательствовать над кворумом 
а старейшин, учреждённым для 
местных служителей; тем не ме-
нее, они могут путешествовать, 
но всё же, они посвящены в мест-
ные служители Церкви Моей, – 
речёт Господь.

138 И ещё Я даю вам Джозефа 
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Янга, Джозаю Баттерфилда, Да-
ниила Майлса, Генри Херимана, 
Зиру Палсифера, Ливая Ханко-
ка, Джеймса Фостера – предсе-
дательствовать над кворумом 
а Семидесяти;

139 Кой кворум учреждён для 
путешествующих старейшин, 
чтобы свидетельствовать об име-
ни Моём по всему миру, куда бы 
ни послал их путешествующий 
высший совет – Мои Апостолы, – 
дабы приготовить путь перед 
лицом Моим.

140 Разница между этим кво-
румом и кворумом старейшин 
состоит в том, что один должен 
регулярно путешествовать, а 
другой должен время от вре-
мени председательствовать над 
приходами Церкви; один имеет 
обязанность председательство-
вать время от времени, а другой 
не имеет обязанности предсе-
дательствовать, – речёт Господь 
Бог ваш.

141 И ещё Я говорю вам: Я даю 
вам Винсона Найта, Самуила Х. 
Смита, а также Шадраха Раунди, 

если он согласится, председа-
тельствовать над а епископ-
ством; знание об упомянутом 
епископстве дано вам в книге 
б «Учение и Заветы».

142 И ещё говорю Я вам: Саму-
ила Рольфа и его советников для 
священников и президента учи-
телей и его советников, а также 
президента дьяконов и его совет-
ников, а также президента кола 
и его советников.

143 Вышеуказанные должности 
Я дал вам и ключи их в помощь 
вам и для управления, на дело 
служения и для а совершенство-
вания Святых Моих.

144 И повеление Я даю вам, 
чтобы вы заполнили все эти дол-
жности и а одобрили все имена, 
которые Я указал, или откло-
нили их на Моей Генеральной 
Конференции;

145 И чтобы вы приготови-
ли комнаты для всех этих дол-
жностей в доме Моём, когда вы 
будете строить его имени Мо-
ему, – речёт Господь Бог ваш. 
Истинно так. Аминь.

 138 а РСП Семьдесят, члены 
кворума Семидесяти.

 141 а У. и З. 68:14; 107:15.

  б РСП Учение и Заветы.
 143 а Еф. 4:11–14.
 144 а У. и З. 26:2.  

РСП Общее согласие.

РАЗДЕЛ 125
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Наву, 
штат Иллинойс, в марте 1841 г. относительно Святых на тер-
ритории Айова.

1–4, Святые должны строить 
города и собираться в колья 
Сиона.

Какова воля Господа в отно-
шении Святых на Территории 
Айова?
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РАЗДЕЛ 126
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в доме Бригама 
Янга в городе Наву, штат Иллинойс, 9 июля 1841 г. В это время 
Бригам Янг был Президентом Кворума Двенадцати Апостолов.

2 Истинно так речёт Господь: 
Я говорю вам, что если те, кто 
а называют себя именем Моим 
и стараются быть Святыми Мо-
ими, если они хотят исполнять 
волю Мою и соблюдать заповеди 
Мои, касающиеся их, то пусть 
они собираются в места, которые 
Я назначу им через слугу Моего 
Джозефа, и строят города имени 
Моему, дабы они подготовились 
к тому, что уготовано для буду-
щих времён.

3 Пусть они строят город име-
ни Моему на земле напротив го-
рода Наву и назовут его именем 
а Зарагемля.

4 И пусть все те, кто приходят 
с востока и с запада, с севера и 
с юга, имеющие желания посе-
литься там, возьмут в нём свои 
наследия, а также в городе а Нэш-
виль или в городе Наву и во всех 
б кольях, которые Я назначил, – 
речёт Господь.

125 2 а РСП Иисус Христос – 
Взять на себя имя 
Иисуса Христа.

 3 а РСП Зарагемля.

 4 а Т. Е. Нэшвиль, округ 
Ли, штат Айова.

  б РСП Кол.
126 1 а РСП Янг, Бригам.

 2 а РСП Дела.
 3 а РСП Семья.

1–3, Бригам Янг получает похва-
лу за свои труды и освобождает-
ся от дальних путешествий в 
будущем.

Дорогой и возлюбленный брат 
а Бригам Янг, истинно так речёт 
тебе Господь: Слуга Мой Бри-
гам, от тебя больше не требует-
ся оставлять твою семью, как в 

прошлые времена, ибо твоё при-
ношение приемлемо для Меня.

2 Я видел твою работу и а тру-
ды в путешествиях во имя Моё.

3 И потому, Я повелеваю тебе 
рассылать слово Моё повсюду, 
и заботиться особенно о а семье 
твоей отныне, впредь и вовеки. 
Аминь.

РАЗДЕЛ 127
Послание Пророка Джозефа Смита к Святым последних дней в 
городе Наву, штат Иллинойс, содержащее указания о крещении 
за умерших; датировано 1 сентября 1842 г. в Наву.

1–4, Джозеф Смит радуется в 
преследованиях и скорбях; 5–12, 

Должны вестись записи отно-
сительно крещений за умерших.
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127 1 а Иов 2:3;  
Мф. 5:10–12;  
1 Пет. 2:20–23.

 2 а Пс. 22.  
РСП Преследование, 
преследовать.

  б РСП Зависть.
  в РСП Предназначение, 

предопределение.
  г 2 Кор. 6:4–5.  

РСП Несчастье.
 3 а 3 Неф. 11:12–14.

 4 а У. и З. 124:55.
  б РСП Усердие.
  в РСП Преследование, 

преследовать.

Поскольку Господь открыл мне, 
что враги мои и в Миссури, и в 
этом штате были снова в погоне 
за мной, и ввиду того, что они 
преследуют меня безо всякой 
а причины и выдвигают свои об-
винения против меня, не имея 
на это ни малейшей тени или 
признака правосудия или права 
со своей стороны; и ввиду того, 
что все их притязания основа-
ны на самой чёрной лжи, я счёл 
нужным и мудрым для себя оста-
вить это место на краткое время 
ради моей личной безопасности 
и безопасности этого народа. Я 
хочу сказать всем тем, с кем я 
имею дела, что я всё оставил в 
руках распорядителей и писа-
рей, которые исполнят все дела 
скорым и надлежащим образом 
и позаботятся о том, чтобы все 
мои долги были погашены в срок 
передачей имущества или ка-
ким-нибудь другим путём, как 
потребуют условия или позволят 
обстоятельства. Когда я узнаю, 
что гроза миновала, я снова вер-
нусь к вам.

2 А что касается а опасностей, 
через которые я призван прой-
ти, то для меня они очень мало 
значат, так как терпеть б зависть 
и гнев человеческие было для 
меня обычным делом во все дни 
жизни моей, и причина этого ка-
жется тайной, если только я не 

был в предназначен ещё до осно-
вания мира для какой-то доброй 
или злой цели – называйте как 
вам будет угодно. Судите сами. 
Бог знает всё это, будь оно добро 
или зло. Как бы то ни было, но 
мой удел – плавать в глубоких 
водах. Всё это стало для меня 
второй натурой, и я склонен, как 
Павел, радоваться в г скорбях; ибо 
до этого дня Бог моих отцов из-
бавлял меня от всех них и будет 
избавлять меня и впредь, ибо вот, 
да, я восторжествую над всеми 
врагами моими, ибо так изрёк 
Господь Бог.

3 А потому, да возрадуются и 
пребудут в ликовании все Свя-
тые; ибо а Бог Израилев есть их 
Бог, и Он пошлёт справедли-
вое воздаяние на головы всех их 
угнетателей.

4 И снова истинно так речёт 
Господь: Пусть работа над а хра-
мом Моим и все работы, которые 
Я назначил вам, продолжаются 
и не останавливаются; и пусть 
ваше б усердие, ваша настойчи-
вость и терпение и ваши труды 
удвоятся, и вы ни в коем случае 
не потеряете вашу награду, – 
речёт Господь Воинств. И если 
они преследуют вас, то так же 
в преследовали они пророков и 
праведных мужей до вас. И за 
всё это есть награда на Небесах.

5  И ещё, Я даю вам слово 
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относительно а крещения за ва-
ших б умерших.

6 Истинно так речёт вам Господь 
относительно ваших умерших: 
Когда кто-либо из вас а крестится 
за ваших умерших, пусть присут-
ствует б регистратор и пусть он бу-
дет очевидцем ваших крещений; 
пусть он слышит собственными 
ушами, чтобы свидетельствовать 
истинно, – речёт Господь;

7 Дабы всё, что вы запишете, 
было бы а записано на Небесах; 
всё, что вы б свяжете на Земле, 
было бы связано на Небесах; всё, 
что вы расторгнете на Земле, 
было бы расторгнуто на Небесах;

8 Ибо Я скоро а восстановлю 
многое на Земле, принадлежа-
щее к б священству, – речёт Гос-
подь Воинств.

9 И ещё: Все а записи должны со-
держаться в порядке, дабы они 
были положены в архивы святого 
храма Моего и хранились в памяти 

из поколения в поколение, – речёт 
Господь Воинств.

10 Я хотел бы сказать всем Свя-
тым, что весьма и чрезвычайно 
желал бы обратиться к ним с 
трибуны по вопросу о крещении 
за умерших в следующее воскре-
сенье. Но поскольку это вне моей 
силы, я буду записывать слово 
Господнее по этому вопросу вре-
мя от времени и посылать вам 
почтой, а также и многое другое.

11 И я заканчиваю на данный 
момент моё письмо из-за недос-
татка времени, ибо враг насто-
роже, и как сказал Спаситель, 
идёт а князь мира сего, но он во 
мне ничего не имеет.

12 Вот, я молюсь Богу о том, 
чтобы все вы были спасены. И 
я подписываюсь как ваш слуга 
в Господе, пророк и а провидец 
Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней.

Джозеф Смит.

 5 а РСП Крестить, 
крещение – Крещение 
за умерших.

  б РСП Спасение умерших.
 6 а 1 Кор. 15:29;  

У. и З. 128:13, 18.
  б У. и З. 128:2–4, 7.

 7 а РСП Книга Жизни.
  б РСП Запечатать, 

запечатывание.
 8 а РСП Восстановление 

Евангелия.
  б РСП Священство 

Мелхиседеково.

 9 а У. и З. 128:24.
 11 а Ин. 14:30;  

ПДжС–Ин. 14:30 
(Приложение).  
РСП Дьявол.

 12 а У. и З. 124:125.  
РСП Провидец.

1–5, Местные и главные регистра-
торы должны удостоверять факт 
крещения за умерших; 6–9, Их за-
писи действенны и записываются 

на Земле и на Небесах; 10–14, Ку-
пель для крещения уподобляется 
могиле; 15–17, Илия восстановил 
власть для крещения за умерших; 

РАЗДЕЛ 128
Послание Пророка Джозефа Смита Церкви Иисуса Христа Свя-
тых последних дней, содержащее дальнейшие наставления о кре-
щении за умерших; датировано 6 сентября 1842 г. в городе Наву, 
штат Иллинойс.
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128 1 а РСП Крестить, 
крещение – 

Крещение за 
умерших.

 2 а У. и З. 127:6.
 3 а РСП Свидетель.

18–21, Восстановлены все ключи, 
силы и власти прошлых устрое-
ний; 22–25, Радостные и славные 
вести провозглашены для живу-
щих и умерших.

Как я уже писал вам ранее, до 
того, как оставил своё местожи-
тельство, я буду писать вам время 
от времени и давать разъяснения 
по многим вопросам, и сейчас я 
возвращаюсь к вопросу о а кре-
щении за умерших, ибо эта тема, 
по-видимому, занимает мои мыс-
ли и сильнее всего давлеет на 
мои чувства с того времени, как 
меня преследуют мои враги.

2  Я написал вам несколько 
слов откровения относительно 
а регистратора. У меня возни-
кли некоторые дополнительные 
представления по этому вопросу, 
которые я сейчас подтверждаю. 
А именно: в моём прежнем пись-
ме было указано, чтобы был на-
значен регистратор, который 
должен быть очевидцем, а также 
и слышать собственными ушами, 
дабы он мог сделать истинную 
запись перед Господом.

3 И вот, в связи с этим вопро-
сом, одному регистратору было 
бы трудно всегда там присут-
ствовать и делать все эти дела. 
Чтобы преодолеть это затруд-
нение, в каждом приходе горо-
да может быть назначен такой 
регистратор, способный акку-
ратно вести записи; и пусть он 
будет очень точен и внимателен 

в записи всего происходящего, 
свидетельствуя в своей записи, 
что он видел собственными гла-
зами и слышал собственными 
ушами, указывая число, имена 
и прочее, а также историю все-
го происходящего, именуя так-
же трёх присутствующих, если 
таковые будут, которые в любое 
время по требованию могли бы 
а засвидетельствовать то же самое, 
дабы устами двух или трёх свиде-
телей утвердилось всякое слово.

4 Затем, пусть будет назначен 
главный регистратор, которому 
могли бы передаваться те другие 
записи, вместе со свидетельства-
ми, подписанными регистрато-
рами и удостоверяющие, что 
сделанная ими запись истинна. 
Затем главный регистратор Цер-
кви сможет внести эту запись 
в главную церковную книгу с 
удостоверениями и всеми при-
лагаемыми именами свидетелей 
и личным заявлением о своей 
истинной вере в то, что выше-
приведённые заявление и записи 
верны – насколько ему известны 
личные качества и назначение 
Церковью этих лиц. И когда это 
будет внесено в главную церков-
ную книгу, эта запись будет та-
кой же священной и отвечающей 
требованиям таинства, как если 
бы он сам видел собственными 
глазами и слышал собственными 
ушами, и сам внёс данную запись 
в главную церковную книгу.

5 Вы можете подумать, что этот 
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порядок вещей очень специфиче-
ский, но позвольте мне сказать 
вам, что это не что иное, как 
исполнение воли Божьей в со-
ответствии с таинством и приго-
товлениями, предназначенными 
и уготованными Господом ещё 
до основания мира для а спасе-
ния умерших, которые умрут 
без б знания Евангелия.

6 И далее, я хочу, чтобы вы запо-
мнили, что Иоанн Богослов имел 
в виду этот же вопрос относи-
тельно умерших, когда провозгла-
сил, как вы найдёте записанным 
в Откровении 20:12, – И увидел я 
мёртвых, малых и великих, стоя-
щих пред Богом, и книги раскрыты 
были, и иная книга раскрыта, ко-
торая есть книга жизни; и судимы 
были мёртвые по написанному в 
книгах, сообразно с делами своими.

7 Вы увидите в этой цитате, что 
книги были раскрыты, и ещё одна 
книга была раскрыта, которая 
есть а книга жизни; и умершие 
были судимы сообразно со сво-
ими делами, согласно записан-
ному в книгах. Следовательно, 
упомянутые книги должны быть 
теми книгами, которые содержат 
записи их дел, подразумевая б за-
писи, ведущиеся на Земле. А кни-
га, которая была названа книгой 
жизни – это запись, ведущаяся 
на Небесах; принцип этот точно 
соответствует учению, данному 
вам в откровении, изложенном в 

послании, которое я написал вам 
до того, как я оставил своё место-
жительство, – дабы всё, что вы за-
пишете на Земле, было записано 
на Небесах.

8 И вот, а сущность этого та-
инства заключается в силе свя-
щенства по откровению Иисуса 
Христа, соответственно кото-
рому предоставляется, что всё, 
что вы б свяжете на Земле, будет 
связано на Небесах, и всё, что вы 
расторгнете на Земле, будет ра-
сторгнуто на Небесах. Или дру-
гими словами, смотря на перевод 
с другой точки зрения, всё, что 
вы записываете на Земле, будет 
записано на Небесах, а всё, что 
вы не записываете на Земле, не 
будет записано на Небесах; ибо 
по книгам будут судимы ваши 
умершие, сообразно со своими 
делами, независимо от того, соб-
ственной ли персоной они выпол-
нили в таинства или через своих 
представителей, в со ответствии с 
порядком таинства, уготованно-
го Богом ещё до основания мира 
для их г спасения, в соответствии 
с записями, которые велись от-
носительно их умерших.

9 Учение, о котором мы го-
ворим,  некоторым может 
показаться довольно дерзно-
венным – сила, которая записы-
вает или связывает на Земле и 
связывает на Небесах. Однако, 
во все века мира, когда Господь 

 5 а РСП Спасение 
умерших.

  б 1 Пет. 4:6.
 7 а Откр. 20:12;  

У. и З. 127:6–7.  

РСП Книга Жизни.
  б У. и З. 21:1.
 8 а РСП Священство;  

Сила.
  б РСП Запечатать, 

запечатывание.
  в РСП Таинства.
  г РСП Спасение 

умерших.
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 9 а РСП Устроение.
  б РСП Власть.
  в РСП Иегова.
 11 а РСП Ключи 

священства.
  б РСП Спасение.
 12 а РСП Слава.

  б РСП Чтить, почитать.
  в РСП Бессмертный, 

бессмертие.
  г РСП Крестить, 

крещение – Крещение 
погружением в воду.

 13 а У. и З. 124:29.

  б РСП Символизм.
 14 а РСП Запечатать, 

запечатывание.
  б РСП Ключи 

священства.
  в ПДжС–Лк. 11:53 

(Приложение).

давал человеку или группе лю-
дей а устроение священства через 
действительное откровение, та-
ковая сила всегда давалась. По-
этому всё, что бы ни делали те 
люди с б властью во имя Господ-
нее, и делали истинно и верно, 
и вели об этом надлежащую и 
верную запись, по указам вели-
кого в Иеговы становилось зако-
ном на Земле и на Небесах и не 
могло быть отменено. Это верное 
слово. Кто может услышать его?

10  И ещё, как прецедент, 
от Матфея 16:18, 19: И Я говорю 
тебе: ты – Пётр, и на сём камне 
Я создам Церковь Мою, и врата ада 
не одолеют её; И дам тебе ключи 
Царства Небесного; и что свяжешь 
на земле, то будет связано на небе-
сах; и что [расторгнешь] на земле, 
то будет [расторгнуто] на небесах.

11  Итак, великая и важная 
тайна всего этого дела и высшее 
благо всего этого вопроса, пред-
ставленного нам, заключается в 
обретении сил Святого Священ-
ства. Ибо тому, кому даны эти 
а ключи, нетрудно обрести зна-
ние о фактах касательно б спасе-
ния детей человеческих, как для 
умерших, так и для живущих.

12 В этом и есть а слава и б честь, 
в бессмертие и жизнь вечная – в 
таинстве крещения водой: быть 
г погруженным в неё дабы упо-

добиться умершему, чтобы один 
принцип согласовался с другим; 
быть погружённым в воду и вый-
ти из воды уподобляется воскре-
шению умерших, восстающих 
из своих могил; следовательно, 
это таинство было учреждено, 
чтобы создать связь с таинством 
крещения за умерших, будучи 
уподобленными умершим.

13 Следовательно, купель для 
а крещения была учреждена как 
б подобие могилы, и было велено 
построить её в нижнем месте, 
под тем, где обыкновенно соби-
раются живые, дабы отличить 
живых от умерших, и дабы всё 
имело подобие себе и согласо-
вывалось одно с другим – так, 
чтобы земное соответствовало 
небесному, как возвестил Павел, 
1-е к Коринфянам 15:46, 47 и 48:

14 Но не духовное прежде, а [те-
лесное], потом духовное. Первый 
человек – из земли, [земной]; вто-
рой человек – Господь с неба. Каков 
[земной], таковы и [земные]; и 
каков небесный, таковы и небес-
ные. И каковы записи на Земле 
относительно ваших умерших, 
которые составлены правильно, 
таковы и записи на Небесах. Это, 
поэтому, и есть а запечатывающая 
и связывающая сила, и, в одном 
смысле – б ключи Царства, кото-
рые содержатся в ключе в знания.
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15 И ныне, мои возлюбленные 
братья и сестры, позвольте мне 
заверить вас, что это и есть прин-
ципы относительно умерших и 
живущих, которые никак нельзя 
легкомысленно обойти, так как 
это касается нашего спасения. 
Ибо их а спасение необходимо 
и важно для нашего спасения, 
как говорит Павел об отцах: Они 
без нас не могут достичь б совер-
шенства, так же как и мы без на-
ших умерших не можем достичь 
совершенства.

16 И теперь, относительно кре-
щения за умерших, я дам вам 
ещё одну цитату из послания 
Павла, 1-е к Коринфянам 15:29: 
Иначе, что делают крестящиеся 
для мёртвых? Если мёртвые сов-
сем не воскресают, то для чего и 
крестятся для мёртвых?

17 И ещё: В связи с этой цита-
той я дам вам цитату одного из 
пророков, который обращал осо-
бое внимание на а восстановление 
священства, на славы, которые 
будут открыты в последние дни, 
и в особенности на это величай-
шее из всех учений, принадле-
жащее к вечному Евангелию, а 
именно: крещение за умерших; 
ибо Малахия, в последней гла-
ве, стихи пятый и шестой, гово-
рит: Вот, Я пошлю к вам б Илию 
пророка пред наступлением дня 

Господнего, великого и страшно-
го. И он обратит сердца отцов к 
детям и сердца детей к отцам их, 
чтобы Я, придя, не поразил земли 
проклятием.

18 Я мог бы сделать более ясный 
перевод, но и этот, как он есть, 
достаточно а ясен для моей цели. 
Достаточно знать в данном слу-
чае, что Земля будет поражена 
проклятием, если не будет ка-
кого-либо соединяющего б звена 
между отцами и детьми в связи 
с тем или иным вопросом – и 
вот, что же это за вопрос? Это 
в крещение за умерших. Ибо мы 
без них не можем достичь со-
вершенства, так же как и они 
не могут достичь совершенства 
без нас. Ни они, ни мы не смо-
жем достичь совершенства без 
тех, кто также умерли верными 
Евангелию; ибо необходимо при 
становлении г устроения полноты 
времён, кое устроение теперь на-
чинает становиться, чтобы про-
изошло и стало известно цельное, 
полное и совершенное соеди-
нение и слияние устроений, и 
ключей, и сил, и слав, со дней 
Адама и по настоящее время. И 
не только это, но также то, что 
никогда не было открыто от д ос-
нования мира и было сокрыто 
от мудрых и разумных, будет 
открыто е младенцам и грудным 

 15 а РСП Спасение 
умерших.

  б Евр. 11:40.  
РСП Совершенный.

 17 а РСП Восстановление 
Евангелия.

  б 3 Неф. 25:5–6;  

У. и З. 2; 110:13–16.  
РСП Илия.

 18 а ДжС–Ист. 1:36–39.
  б РСП Генеалогия;  

Таинства – 
Заместительное 
таинство.

  в У. и З. 124:28–30; 
127:6–7.

  г РСП Устроение.
  д У. и З. 35:18.
  е Мф. 11:25;  

Лк. 10:21;  
Алма 32:23.
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 19 а Пс. 84:11–12.
  б Лк. 2:10.
  в Ис. 52:7–10;  

Мосия 15:13–18;  
3 Неф. 20:40.

  г Втор. 32:2;  
У. и З. 121:45.

 20 а ДжС–Ист. 1:51–52.  
РСП Кумора, холм.

  б РСП Мороний, сын 
Мормона.

  в Ис. 29:4, 11–14;  

2 Неф. 27:6–29.  
РСП Книга Мормона.

  г РСП Фейет, штат 
Нью-Йорк (США).

  д У. и З. 17:1–3.
  е У. и З. 27:11.  

РСП Адам.
    ж 2 Кор. 11:14.
  з У. и З. 27:12.
  и РСП Ключи 

священства.
 21 а Т. Е. Питер 

Уитмер-старший.
  б РСП Гавриил.
  в РСП Рафаил.
  г РСП Ангелы.
  д У. и З. 107:53–56.
  е РСП Устроение.
    ж Ис. 28:10.
  з РСП Надежда.
 22 а Ис. 49:13.
  б Ис. 7:14;  

Алма 5:50.  
РСП Еммануил.

детям в этом устроении – устро-
ении полноты времён.

19 И ныне, что же мы слышим 
в Евангелии, которое мы полу-
чили? Голос радости! Голос ми-
лости с Небес и голос а истины 
из Земли; радостные вести для 
умерших; голос радости для жи-
вущих и умерших; великорадост-
ные б вести! Как прекрасны на 
горах в ноги тех, кто приносят 
радостные вести о благом и гово-
рят Сиону: Царствует Бог твой! 
И как г роса кармильская низой-
дет на них знание от Бога!

20 И что же мы ещё слышим? 
Радостные вести с а Куморы! б Мо-
рония, ангела с Небес, возвеща-
ющего исполнение пророчеств о 
в книге, которая будет открыта. 
Голос Господний в пустынной 
местности г Фейет, округ Сенека, 
возвещающий, что три очевидца 
будут д свидетельствовать о кни-
ге! Голос е Михаила на берегах 
реки Саскуэханна, разоблачаю-
щий дьявола, когда тот явился в 
виде ангела ж света! Голос з Петра, 
Иакова и Иоанна в дикой мест-
ности между Хармони, округ Са-
скуэханна, и Колсвиллем, округ 
Брум, на берегу реки Саскуэ-
ханна, объявляющих, что они 

имеют и ключи Царства и устро-
ения полноты времён!

21 А также слышим глас Бо-
жий в комнате престарелого 
а отца Уитмера в Фейете, округ 
Сенека, и в разные моменты и 
в разных местах во время всех 
путешествий и бедствий этой 
Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней! И голос архан-
гела Михаила; голос б Гавриила 
и в Рафаила и других г ангелов, 
от Михаила или д Адама и до на-
стоящего времени, возвещавших 
свои е устроения, свои права, свои 
ключи, свои почести, своё ве-
личество, славу и силу своего 
священства, давая строку за стро-
кой, ж поучение за поучением; 
здесь немного и там немного; 
давая нам утешение провозгла-
шением нам грядущего, подтвер-
ждая нашу з надежду!

22 Братья, не пойдём ли мы 
вперёд в таком великом деле? 
Идите вперёд, а не назад. Сме-
лее, братья; и вперёд, вперёд к 
победе! Да возрадуются сердца 
ваши и пребывают в ликовании! 
Да воспоёт Земля! Пусть умер-
шие а воспевают гимны вечного 
прославления Царю б Емману-
илу, Который учредил, ещё до 
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 22 в РСП Искупать, 
искупление.

  г Ис. 24:22;  
У. и З. 76:72–74.

 23 а Ис. 44:23.
  б Лк. 19:40.
  в Иов 38:7.
  г РСП Бессмертный, 

бессмертие.
  д РСП Жизнь вечная.
 24 а РСП Второе 

пришествие Иисуса 
Христа.

  б Мал. 3:1–3.
  в 3 Неф. 24:2–3.  

РСП Земля – Очищение 

Земли.
  г Зах. 13:9.
  д Втор. 10:8;  

У. и З. 13; 124:39.
  е У. и З. 84:31.  

РСП Приношение.
    ж У. и З. 127:9.  

РСП Генеалогия.

бытия мира, то, что даст нам 
возможность в освободить их из 
г темницы, ибо узники выйдут 
свободными.

23 Да восклицают а горы от ра-
дости, и все вы, долины, громко 
возглашайте; и все вы, моря и 
суши земные, возвещайте чуде-
са Вечного Царя вашего! И вы, 
реки, ручьи и ключи, протекай-
те с радостью. Пусть леса и все 
деревья полей славят Господа, а 
вы, крепкие б скалы, плачьте от 
радости! И пусть солнце, луна 
и в утренние звезды воспоют вме-
сте, и все сыны Божьи да воскли-
цают от радости! И пусть вечные 
творения возвещают имя Его во 
веки веков! И снова я говорю: 
Как славен голос, который мы 
слышим с Небес, возвещающий 
для ушей наших славу, спасение 
и честь, г бессмертие и д жизнь 
вечную, царства, княжества и 
власти!

24  Вот, великий а день Гос-
подний близок; и кто может 

б выдержать день Его прише-
ствия, и кто устоит, когда Он 
явится? Ибо Он как огонь в рас-
плавляющий и как щёлок очища-
ющий; и сядет г переплавлять и 
очищать серебро, и Он очистит 
сынов д Левииных, и переплавит 
их, как золото и как серебро, 
чтобы они преподносили Гос-
поду е приношение в праведно-
сти. И потому, давайте же как 
Церковь и народ, и как Святые 
последних дней преподносить 
Господу приношение в правед-
ности; и да представим мы в свя-
том храме Его, когда он будет 
построен, книгу, содержащую 
ж записи о наших умерших, ко-
торая будет достойна всякого 
принятия.

25 Братья, я могу многое ска-
зать вам по этому вопросу, но 
закончу пока и продолжу эту 
тему в другой раз. Я, как всегда, 
ваш смиренный слуга и неизмен-
ный друг,

Джозеф Смит.

РАЗДЕЛ 129
Наставления, данные Пророком Джозефом Смитом в городе Наву, 
штат Иллинойс, 9 февраля 1843 г., извещающие о трёх главных 
ключах, с помощью которых можно определить истинную при-
роду ангелов-служителей и духов.
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129 1 а РСП Небеса.
  б РСП Ангелы.
  в РСП Воскресение.
 2 а Лк. 24:39.
 3 а РСП Дух.

  б Евр. 12:23;  
У. и З. 76:69.

 8 а 2 Кор. 11:14;  
2 Неф. 9:9.

130 1 а 1 Ин. 3:2; 

   Морон. 7:48.  
РСП Второе 
пришествие Иисуса 
Христа.

1–3, Отец и Сын могут лично 
являться человеку; 4–7, Ангелы 
живут в целестиальной сфере; 
8–9, Целестиальная Земля будет 
великим Уримом и Туммимом; 
10–11, Белый камень даётся ка-
ждому, кто вступает в целести-
альный мир; 12–17, Время Второго 
пришествия не открыто пророку; 

18–19, Разум, обретённый нами в 
этой жизни, остаётся с нами при 
Воскресении; 20–21, Все благосло-
вения приходят через повиновение 
закону; 22–23, Отец и Сын имеют 
тело из плоти и костей.

Когда Спаситель а явится, мы 
увидим Его Таким, Какой Он 

РАЗДЕЛ 130
Различные наставления, данные Пророком Джозефом Смитом в 
городе Рэймас, штат Иллинойс, 2 апреля 1843 г.

1–3, На Небесах есть и воскрес-
шие и духовные тела; 4–9, Даны 
ключи, с помощью которых мож-
но определять вестников из-за 
завесы.

На а Небесах есть существа двух 
видов, а именно: б ангелы, то есть 
в воскресшие существа, имеющие 
тела из плоти и костей;

2 Например, Иисус сказал: Ося-
жите Меня и рассмотрите, ибо 
дух а плоти и костей не имеет, 
как видите у Меня.

3 Во-вторых: а духи б праведных 
людей, достигших совершен-
ства, – те, кто не воскресли, но 
унаследуют ту же славу.

4 Когда является вестник и го-
ворит, что у него есть послание 
от Бога, подайте ему руку и по-
просите его пожать вам эту руку.

5 Если он ангел, то он это сде-
лает, и вы почувствуете его руку.

6 Если же он дух праведно-
го человека, достигшего совер-
шенства, то он явится во славе 
своей, ибо только так он может 
явиться.

7 Попросите его пожать руку 
вам, но он не двинется с места, 
ибо это против порядка небес-
ного, чтобы праведный человек 
обманул; но он всё же передаст 
своё послание.

8 Но если это а дьявол в виде 
ангела света, то, когда вы попро-
сите его пожать руку, он подаст 
вам свою руку, но вы ничего не 
почувствуете; вы, таким образом, 
сможете раскрыть его.

9 Это три главных ключа, с 
помощью которых вы сможете 
узнать, от Бога ли послание.
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есть. Мы увидим, что Он – б че-
ловек, подобно нам.

2 И та же среда общения, кото-
рая существует у нас здесь, будет 
существовать у нас там, только 
она будет соединена с а вечной 
славой, коей славой мы не обла-
даем сейчас.

3 От Иоанна 14:23 – Явление 
а Отца и б Сына, как указано в 
этом стихе, это личное в явление; 
и идея о том, что Отец и Сын 
г пребывают в сердце человека, – 
это старая сектантская выдумка, 
и это неправда.

4 В ответ на вопрос: Не согла-
суются ли исчисления Божьего 
а времени, времени ангела, време-
ни пророка и времени человека с 
планетой, на которой они живут?

5 Я отвечаю: Да. Но нет а анге-
лов, которые служат этой Земле, 
кроме тех, кто принадлежат или 
принадлежали к ней.

6 Ангелы не живут на планете, 
подобной этой Земле;

7  Но они живут в присут-
ствии Божьем на сфере, подоб-
ной а морю стекла и б огня, где 
всё прошлое, настоящее и буду-
щее проявляется для их славы, и 
беспрестанно находится перед 
Господом.

8 Место, где живёт Бог, – это 
великий а Урим и Туммим.

9 Эта а Земля, в своём освящён-
ном и бессмертном состоянии, 
будет преображена в подобие 
кристалла, и для жителей её она 
будет Уримом и Туммимом, по-
средством которых всё, что при-
надлежит к низшему царству 
или ко всем царствам низшего 
порядка, будет явлено тем, кто 
живут на ней; и эта Земля будет 
Христова.

10 И тогда белый камень, упо-
мянутый в Откровении 2:17, ста-
нет Уримом и Туммимом для 
каждого человека, получивше-
го его, посредством которого 
то, что принадлежит к цар-
ствам высшего порядка, будет 
открыто;

11 И каждому из тех, кто всту-
пают в Целестиальное Царство, 
даётся а белый камень с напи-
санным на нём новым б именем, 
которого никто не знает, кроме 
того, кто его получает. Новое 
имя является словом-ключом.

12 Я пророчествую во имя Гос-
пода Бога, что начало а проблем, 
которые приведут к большому 
кровопролитию ещё до прише-
ствия Сына Человеческого, будет 
в б Южной Каролине.

13 Они, вероятно, возникнут 
из-за вопроса рабства. Голос воз-
вестил мне это в то время, как я 

 1 б Лк. 24:36–40.
 2 а РСП Целестиальная 

слава.
 3 а РСП Бог, 

Божество – Бог-Отец.
  б РСП Бог, 

Божество – Бог-Сын.
  в У. и З. 93:1.
  г У. и З. 130:22.  

РСП Бог, Божество.
 4 а 2 Пет. 3:8;  

Авр. 3:4–10;  
см. также Авр., 
факс. 2, рис. 1.

 5 а РСП Ангелы.
 7 а Откр. 4:6; 15:2.
  б Ис. 33:14.
 8 а РСП Урим и Туммим.

 9 а У. и З. 77:1.  
РСП Земля – 
Окончательное 
состояние Земли.

 11 а Откр. 2:17.
  б Ис. 62:2.
 12 а У. и З. 38:29; 45:63.
  б У. и З. 87:1–5.
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усердно молился по этому воп-
росу 25 декабря 1832 года.

14 Однажды, молясь весьма 
усердно, чтобы узнать время 
а пришествия Сына Человече-
ского, я услышал голос, сказав-
ший следующее:

15 Джозеф, сын Мой, если бу-
дешь жить, пока не исполнится 
тебе восемьдесят пять лет, ты уви-
дишь лицо Сына Человеческого; 
а потому, пусть это будет доста-
точно для тебя, и больше не бес-
покой Меня по этому вопросу.

16 Я так и был оставлен, не в 
состоянии решить, относилось 
ли это пришествие к началу Ты-
сячелетия или к какому-либо 
предыдущему явлению, или к 
тому, что я умру, и таким обра-
зом увижу Его лицо.

17 Я думаю, что пришествие 
Сына Человеческого не будет 
ранее того времени.

18 Какой бы степени а разума 
ни достигли мы в этой жизни, 
таковым он останется с нами при 
б воскресении.

19 И если человек приобрета-
ет больше а знания и разума в 
этой жизни через своё б усердие 
и в повиновение, чем другой, то 
тем больше у него будет г преи-
муществ в мире грядущем.

20  Есть а закон, непрелож-
но установленный на Небе-
сах б до основания этого мира, 
коим законом определяются все 
в благословения, –

21 И когда мы получаем какое-
либо благословение от Бога, то 
это достигается через повино-
вение тому закону, которым оно 
определяется.

22 а Отец имеет б тело из плоти и 
костей, такое же осязаемое, как 
тело человека, также и Сын; но 
в Дух Святой тела из плоти и ко-
стей не имеет, ибо Он есть лич-
ность из Духа. Если бы это не 
было так, то Дух Святой не мог 
бы пребывать в нас.

23 Человек может получить 
а Духа Святого, и Он может ни-
зойти на него, но не пребывать 
с ним.

 14 а РСП Второе 
пришествие Иисуса 
Христа.

 18 а РСП Разум, разумы.
  б РСП Воскресение.
 19 а РСП Знание.
  б РСП Усердие.
  в РСП Повиноваться, 

повиновение, 
послушание.

  г Алма 12:9–11.
 20 а У. и З. 82:10.
  б РСП Предземная 

жизнь.
  в Втор. 11:26–28;  

У. и З. 132:5.  

РСП Благословение, 
благословлённый, 
благословлять.

 22 а РСП Бог, Божество.
  б Деян. 17:29.
  в РСП Святой Дух.
 23 а РСП Дар Святого Духа.

РАЗДЕЛ 131
Наставления, данные Пророком Джозефом Смитом в городе Рэй-
мас, штат Иллинойс, 16 и 17 мая 1843 г.

1–4, Целестиальное бракосочета-
ние необходимо для достижения 

возвышения на наивысшем уров-
не Небес; 5–6, Объясняется, как 
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131 1 а У. и З. 76:70.  
РСП Целестиальная 
слава.

 2 а У. и З. 132:5–21.  
РСП Возвышение.

  б РСП Брак – Новый и 
вечный завет 

   бракосочетания.
 4 а У. и З. 132:16–17.
 5 а 2 Пет. 1:19.  

РСП Призвание и 
избрание.

  б У. и З. 68:12; 88:4.  
РСП Запечатать, 

запечатывание.
  в РСП Жизнь вечная.
 6 а РСП Спасение.
  б У. и З. 107:99–100.
 7 а РСП Дух.
  б У. и З. 76:12; 97:16;  

Моис. 1:11.

люди запечатываются в жизнь 
вечную; 7–8, Весь дух – материя.

В а целестиальной славе суще-
ствуют три уровня или степени 
Небес.

2 И для того, чтобы достичь 
а наивысшей из них, человек дол-
жен вступить в этот сан священ-
ства [подразумевается б новый и 
вечный завет бракосочетания];

3 Если он этого не сделает, он 
не сможет достичь её.

4 Он сможет вступить на дру-
гой уровень, но там будет конец 
его царству; он не сможет иметь 
а продолжения.

5 (17 мая 1843 г.) Более верное 
слово а пророчества означает 
знание человеком того, что он 
б запечатан в в жизнь вечную по 
откровению и духом пророчества 
через силу Святого Священства.

6 Человеку невозможно быть 
а спасённым в б невежестве.

7 Материя не может быть не-
вещественной. Весь а дух – это 
материя, но более утончённая, 
или более чистая, и её можно 
распознать только более б чисты-
ми глазами.

8 Мы не можем видеть его, но 
когда наше тело будет очищено, 
мы увидим, что он весь – материя.

РАЗДЕЛ 132
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Наву, 
штат Иллинойс, записанное 12 июля 1843 г. и касающееся ново-
го и вечного завета, включая вечность завета бракосочетания, а 
также касающееся принципа многожёнства. Хотя откровение 
было записано в 1843 г., существуют подтверждения того, что 
некоторые принципы, содержащиеся в этом откровении, были 
известны Пророку ещё в 1831 г. См. Официальное заявление 1.

1–6, Возвышение достигается 
через новый и вечный завет; 7–
14, Определены условия и тре-
бования этого завета; 15–20, 
Целестиальное бракосочетание 
и продолжение семьи дают лю-
дям возможность стать богами; 
21–25, Тесен и узок путь, ведущий 
в жизни вечные; 26–27, Дан закон, 

касающийся хулы на Духа Свя-
того; 28–39, Обещания вечного 
продолжения и возвышения да-
ются пророкам и Святым во все 
времена; 40–47, Джозефу Смиту 
дана власть связывать и запеча-
тывать на Земле и на Небесах; 
48–50, Господь запечатывает на 
нём его возвышение; 51–57, Эмме 
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132 1 а У. и З. 132:34, 37–39.  
РСП Брак – 
Полигамный брак 
(многожёнство).

 3 а У. и З. 29:8; 58:6; 78:7.
 4 а РСП Завет.
  б РСП Проклинать, 

проклятие.

  в У. и З. 131:1–4.
 5 а У. и З. 130:20–21.
  б РСП Закон.
 6 а У. и З. 66:2.  

РСП Новый и вечный 
завет.

  б У. и З. 76:70, 92–96.  
РСП Целестиальная слава.

 7 а У. и З. 88:38–39.
  б РСП Клятва.
  в РСП Запечатать, 

запечатывание.
  г РСП Святой Дух 

обетования.
  д РСП Откровение.
  е РСП Ключи священства.

Смит дано наставление быть 
верной и праведной; 58–66, Уста-
новлены законы, управляющие 
полигамными браками.

Истинно так речёт Господь 
тебе, слуга Мой Джозеф: По-
скольку ты обратился ко Мне, 
чтобы узнать и понять, каким 
образом Я, Господь, оправдал 
слуг Моих Авраама, Исаака и 
Иакова, а также Моисея, Давида 
и Соломона, слуг Моих, в том, 
что касается принципа и учения, 
согласно которым у них было 
много а жён и наложниц, –

2 Вот, да, Я – Господь Бог твой 
и отвечу тебе, что касается это-
го вопроса.

3 А потому, а приготовься серд-
цем получить и повиноваться 
наставлениям, которые Я наме-
рен дать тебе, ибо все те, кому 
открыт этот закон, должны по-
виноваться ему.

4 Ибо вот, Я открываю вам но-
вый и вечный а завет; и если вы 
не соблюдаете этот завет, то тог-
да вы б прокляты, ибо никто не 
может в отвергнуть этот завет и 
быть допущенным во славу Мою.

5 Ибо все, желающие иметь 
а благословение от рук Моих, 
должны соблюдать б закон, уста-
новленный для этого благосло-
вения и условий его, как было 

учреждено ещё до основания 
мира.

6 А что касается этого а нового 
и вечного завета, то он был учре-
ждён для полноты б славы Моей; 
и тот, кто получает полноту её, 
должен соблюдать и будет со-
блюдать этот закон, иначе он бу-
дет проклят, – речёт Господь Бог.

7 И истинно говорю Я вам, что 
а условия этого закона следую-
щие: все заветы, договоры, узы, 
обязательства, б клятвы, обеты, 
выполнения, связи, отношения 
или ожидания, которые не со-
ставлены, не заключены и не 
в запечатаны г Святым Духом обе-
тования как на время, так и на 
всю вечность от руки того, кто 
помазан, и самым святейшим 
образом, по д откровению и по 
заповеди, через посредство по-
мазанника Моего, которого Я 
назначил на Земле владеть этой 
силой (и Я назначил слуге Мое-
му Джозефу владеть этой силой в 
последние дни, и в каждое время 
на Земле есть только один чело-
век, на кого возложены эта сила 
и е ключи этого священства), – не 
имеют никакой действенности, 
правомочия или силы во время и 
после воскресения из умерших; 
ибо все договоры, заключённые 
не с этой целью, заканчиваются, 
когда люди умирают.
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 9 а Морон. 7:5–6.  
РСП Жертва, 
жертвовать.

 10 а Лев. 22:20–25;  
Моис. 5:19–23.

 11 а У. и З. 132:5.
 12 а Ин. 14:6.
 13 а 3 Неф. 27:10–11.
 15 а РСП Брак.
 16 а Мф. 22:23–33;  

Мк. 12:18–25;  
Лк. 20:27–36.

  б РСП Ангелы.

8 Вот, дом Мой есть дом поряд-
ка, – речёт Господь Бог, – а не 
дом смятения.

9 Приму ли Я а приношение, – 
речёт Господь, – которое не воз-
дано во имя Моё?

10 Или, приму ли Я от рук ва-
ших то, что Я не а назначил?

11 И назначу ли Я вам, – речёт 
Господь, – если это не будет по 
закону и именно так, как Я и 
Отец Мой а предназначили вам 
ещё до бытия мира?

12 Я – Господь Бог твой и даю 
вам эту заповедь, – что никто не 
а придёт к Отцу, как только че-
рез Меня или через слово Моё, 
которое есть закон Мой, – речёт 
Господь.

13 И всё, что ни есть в этом 
мире, будь оно установлено 
людьми, престолами, княже-
ствами, властями или известны-
ми именами, какими бы они ни 
были, но не Мной или словом 
Моим, – речёт Господь, – будет 
свергнуто и а не останется после 
смерти человека – ни во время, 
ни после воскресения, – речёт 
Господь Бог ваш.

14 Ибо всё, что остаётся, исходит 
от Меня; и всё, что не от Меня, бу-
дет поколеблено и уничтожено.

15 А потому, если мужчина а бе-
рёт себе жену в этом мире, и он 
женится на ней не Мной и не 
словом Моим, и заключает за-
вет с ней на срок, пока он живёт 

в этом мире и она с ним, то их 
завет и брак не имеют силы по-
сле смерти их, или когда они вне 
этого мира; и поэтому они не 
связаны никаким законом, когда 
они вне этого мира.

16 А потому, когда они вне это-
го мира, они ни а женятся, ни 
выходят замуж, но назначаются 
быть б ангелами на Небесах; кои 
ангелы становятся служителями, 
дабы служить тем, кто удоста-
иваются безмерного и вечного 
преизбытка славы.

17 Ибо эти ангелы не соблюда-
ли закона Моего; а потому они 
не могут умножаться, но остают-
ся отдельными и одинокими, без 
возвышения, но в состоянии спа-
сения на всю вечность; и отныне 
они не боги, но ангелы Божьи во 
веки веков.

18 И снова истинно говорю Я 
вам, если мужчина берёт себе 
жену и заключает завет с ней на 
время и на всю вечность, и если 
этот завет заключён не Мной 
или не словом Моим, которое 
есть Мой закон, и не запечатан 
Святым Духом обетования через 
посредство того, кого Я пома-
зал и кому назначил эту силу, 
тогда этот брак недействителен 
и никакой силы не имеет, ког-
да они вне этого мира, потому 
что они не были соединены ни 
Мной, – речёт Господь, – ни сло-
вом Моим; и когда они вне этого 
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 19 а РСП Брак – Новый 
и вечный завет 
бракосочетания.

  б РСП Запечатать, 
запечатывание.

  в У. и З. 76:52–53; 
88:3–4.

  г РСП Ключи 
священства.

  д Исх. 19:5–6;  
Откр. 5:10; 20:6;  
У. и З. 76:56; 78:15, 18.

  е РСП Книга Жизни.
    ж РСП Возвышение.
 20 а Мф. 25:21;  

У. и З. 29:12–13; 132:37.  
РСП Человек, люди – 
Потенциал человека, 
позволяющий ему 
стать подобным 
Небесному Отцу.

  б У. и З. 50:26–29; 76:94–
95; 84:35–39.

 21 а РСП Закон.

 22 а Лк. 13:24;  
2 Неф. 33:9;  
Гел. 3:29–30.

  б Мф. 7:13–14, 23;  
2 Неф. 9:41; 31:17–21.

  в У. и З. 132:30–31.
 23 а Ин. 14:2–3.
 24 а Ин. 17:3.  

РСП Жизнь вечная.
  б Ин. 3:16–17;  

У. и З. 49:5.

мира, брак не может быть при-
нят там, ибо там назначены анге-
лы и боги, мимо которых они не 
могут пройти; а поэтому они не 
могут унаследовать славу Мою; 
ибо дом Мой – это дом поряд-
ка, – речёт Господь Бог.

19 И ещё истинно говорю Я 
вам: Если мужчина берет себе 
жену по слову Моему, которое 
есть Мой закон, и по а новому 
и вечному завету, и этот брак 
б запечатан им Святым Духом 
в обетования при посредстве 
того, кого Я помазал и кому Я 
назначил эту силу и г ключи это-
го священства; и будет сказано 
им: Вы восстанете в первое во-
скресение – и также если это бу-
дет после первого воскресения, 
в следующее воскресение – и вы 
унаследуете д престолы, царства, 
княжества, власти и господства, 
все высоты и глубины, тогда в 
е Книге Жизни Агнца будет запи-
сано, что этот человек не совер-
шит убийства, пролив невинную 
кровь; и если они пребудут в за-
вете Моём и не совершат убий-
ства, пролив невинную кровь, то 
во времени и через всю вечность 
для них будет исполняться всё, 
что возложил на них слуга Мой; 

и это будет в полной силе, когда 
они будут вне этого мира. И они 
пройдут мимо поставленных там 
ангелов и богов, в своё ж возвы-
шение и славу во всём, как было 
запечатано на их головах, коя 
слава будет полнота и продол-
жение потомств во веки веков.

20 Тогда они будут богами, по-
тому что им нет конца; а потому, 
они будут от века и до века, ибо 
они продолжаются; тогда они 
будут выше всего, ибо всё под-
чиняется им. Тогда они будут 
а богами, ибо имеют б всю силу, и 
ангелы подчиняются им.

21 Истинно, истинно говорю Я 
вам: Если не будете соблюдать 
а закона Моего, вы не сможете 
достичь этой славы.

22 Ибо а тесны врата и узок 
б путь, ведущий к возвышению и 
продолжению в жизней, и только 
немногие находят их, потому что 
вы не принимаете Меня в этом 
мире, да и не знаете Меня.

23 Но если вы примете Меня 
в этом мире, тогда вы познаете 
Меня и получите своё возвыше-
ние, чтобы и вы были, а где Я.

24 Это а жизни вечные – по-
знать одного лишь мудрого и 
истинного Бога и б посланного  
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Им Иисуса Христа. Я есть Он.  
А потому, примите же закон 
Мой.

25 а Широки врата и простра-
нен путь, ведущий к б смертям; 
и многие идут ими, потому что 
они не в принимают Меня и не 
пребывают в законе Моём.

26 Истинно, истинно говорю Я 
тебе: Если мужчина берет себе 
жену по слову Моему, и они за-
печатаны а Святым Духом обе-
тования согласно назначению 
Моему, и он или она совершит 
какой-либо грех или какое-ли-
бо нарушение нового и веч-
ного завета, или всякого рода 
богохульство, но если они б не 
совершат убийства, пролив не-
винную кровь, всё же они вос-
станут в первое воскресение и 
достигнут своего возвышения; 
но они будут уничтожены во 
плоти и в преданы мучениям г са-
таны до дня искупления, – речёт  
Господь Бог.

27 а Хула на Духа Святого, ко-
торая б не будет прощена ни в 
этом мире, ни вне его, состоит 
в том, что вы совершаете убий-
ство, проливая невинную кровь, 
и соглашаетесь на Мою смерть 
после того, как вы получили 
Мой новый и вечный завет, – 
речёт Господь Бог; и тот, кто 

не соблюдает этот закон, нико-
им образом не войдёт в славу 
Мою, но будет в проклят, – речёт  
Господь.

28 Я – Господь Бог твой и дам 
тебе закон Святого Священства 
Моего, как было установлено 
Мной и Отцом Моим до бытия 
мира.

29 Всё, что получил а Авраам, 
он получил по откровению и 
заповеди, словом Моим, – ре-
чёт Господь, – и достиг возвыше-
ния своего, и восседает на своём 
престоле.

30 Авраам получил а обещания 
относительно семени своего и 
плодов б чресл своих – из чресл 
коих ты произошёл, да, имен-
но ты, слуга Мой Джозеф, – и 
плоды эти и семя должны были 
продолжаться, пока они пребы-
вали в мире; и что касается Ав-
раама и семени его, они будут 
продолжаться вне этого мира; 
как в этом мире, так и вне его 
они будут продолжаться бесчи-
сленно, как в звезды; или, если бы 
вы принялись считать песчинки 
на берегу морском, вы не смогли 
бы пересчитать их.

31 Это обещание также и твоё, 
потому что ты от а Авраама, а 
обещание было дано Аврааму; и 
по закону этому продолжаются 

 25 а Мф. 7:13–14;  
3 Неф. 14:13–15.

  б РСП Смерть, духовная.
  в Ин. 5:43.
 26 а РСП Святой Дух 

обетования.
  б Алма 39:5–6.
  в У. и З. 82:21; 104:9–10.
  г РСП Дьявол.

 27 а РСП Богохульство;  
Непростительный 
грех.

  б Мф. 12:31–32;  
Евр. 6:4–6;  
У. и З. 76:31–35.  
РСП Сыновья 
погибели.

  в РСП Проклинать, 

проклятие.
 29 а РСП Авраам.
 30 а Быт. 12:1–3; 13:16.  

РСП Авраам – Семя 
Авраамово;  
Авраамов завет.

  б 2 Неф. 3:6–16.
  в Быт. 15:5; 22:17.
 31 а У. и З. 86:8–11; 110:12.
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деяния Отца Моего, которыми 
Он прославляет Себя.

32 А потому, идите и совер-
шайте а дела Авраама; вступите в 
закон Мой, и вы будете спасены.

33 Но если вы не вступите в 
закон Мой, то не сможете по-
лучить обещание Отца Моего, 
которое Он дал Аврааму.

34  Бог а повелел Аврааму, и 
б Сарра дала в Агарь Аврааму в 
жены. И почему она сделала это? 
Потому, что это был закон; и от 
Агари произошло много наро-
да. Это, помимо прочего, было 
исполнением обещаний.

35 Был ли Авраам из-за этого 
предан осуждению? Истинно го-
ворю Я вам: нет; ибо Я, Господь, 
а повелел это.

36  Аврааму было а дано по-
веление принести в жертву 
сына своего б Исаака несмотря 
на то, что было написано: в Не 
убивай. Авраам, однако, не от-
казал, и это вменилось ему в  
г праведность.

37 Авраам получил а наложниц, 
и они родили ему детей; и это 
вменилось ему в праведность, по-
тому что они были даны ему, и 
он пребывал в законе Моём – так 

же как Исаак и б Иаков не дела-
ли ничего, кроме того, что было 
велено им; и так как они не де-
лали ничего иного, кроме того, 
что было велено им, они дости-
гли в возвышения своего соглас-
но обещаниям, и восседают на 
престолах, будучи не ангелами, 
но богами.

38 а Давид тоже получил б много 
жён и наложниц, а также слуги 
Мои Соломон и Моисей, как и 
многие другие из слуг Моих от 
начала сотворения и до этого 
времени; и ни в чем не согреши-
ли они, кроме лишь в том, чего 
они не получили от Меня.

39 Жены и наложницы Давида 
были а даны ему от Меня рукой 
Нафана, слуги Моего, и другими 
из пророков, имевших б ключи 
этой власти; и ни в чем из все-
го этого он не согрешил про-
тив Меня, кроме лишь в том, что 
касается в Урии и жены его; а 
потому он был лишён своего воз-
вышения и получил свою долю, 
и он не унаследует их вне этого 
мира, ибо Я г отдал их другому, – 
речёт Господь.

40 Я – Господь Бог твой, и Я 
дал тебе назначение, слуга Мой 

 32 а Ин. 8:39; Алма 5:22–24.
 34 а Быт. 16:1–3.
  б РСП Сарра.
  в Быт. 25:12–18.  

РСП Агарь.
 35 а Иаков 2:24–30.
 36 а Быт. 22:2–12.
  б РСП Исаак.
  в Исх. 20:13.
  г Иаков 4:5.  

РСП Праведность, 
праведный.

 37 а Т. Е. других жён.  
Быт. 25:5–6.

  б Быт. 30:1–4;  
У. и З. 133:55.  
РСП Иаков, сын 
Исаака.

  в РСП Возвышение;  
Человек, люди – 
Потенциал человека, 
позволяющий ему 
стать подобным 
Небесному Отцу.

 38 а РСП Давид.
  б 1 Цар. 25:42–43;  

2 Цар. 5:13;  
3 Цар. 11:1–3.

 39 а 2 Цар. 12:7–8.
  б РСП Ключи 

священства.
  в 2 Цар. 11:4, 27; 12:9;  

3 Цар. 15:5.  
РСП Прелюбодеяние;  
Убивать, убийство.

  г Иер. 8:10.
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 40 а ДжС–Ист. 1:33.  
РСП Восстановление 
Евангелия.

 42 а У. и З. 42:22–26.
 43 а РСП Брак; Завет.
 44 а РСП Целомудрие.
 45 а РСП Ключи 

священства.
  б Деян. 3:21;  

У. и З. 86:10.  
РСП Восстановление 
Евангелия.

 46 а РСП Запечатать, 
запечатывание.

  б РСП Отпущение 
грехов.

 47 а Быт. 12:1–3;  
У. и З. 124:93.

 49 а Мф. 28:20.
  б У. и З. 68:12.
  в У. и З. 5:22.  

РСП Призвание и 
избрание.

  г Быт. 17:1–8;  
2 Неф. 8:2.

 50 а РСП Жертва, 
жертвовать.

Джозеф, и а восстанавливаю всё. 
Проси, чего пожелаешь, и будет 
дано тебе согласно слову Моему.

41 И так как ты спросил о пре-
любодеянии, истинно, истинно 
говорю Я тебе: Если мужчина 
получает жену в новом и вечном 
завете, и если она будет с дру-
гим человеком, и Я ей этого не 
назначил святым помазанием, то 
она совершила прелюбодеяние и 
будет уничтожена.

42 Если она не в новом и вечном 
завете и была с другим человеком, 
она а совершила прелюбодеяние.

43 И если муж её будет с дру-
гой женщиной, будучи под а обе-
том, то он нарушил свой обет и 
совершил прелюбодеяние.

44 Но если она не совершила пре-
любодеяния и невинна, и не нару-
шила обета своего, и она знает это, 
и Я открыл это тебе, слуга Мой 
Джозеф, тогда ты будешь иметь 
власть силой Святого Священства 
Моего взять её и отдать тому, кто 
не совершил прелюбодеяния, но 
был а верным; ибо он будет назна-
чен правителем над многим.

45  Ибо Я возложил на тебя 
а ключи и власть священства, ко-
торыми Я всё б восстанавливаю 
и всё открываю тебе в надлежа-
щее время.

46 И истинно, истинно говорю 

Я тебе: Всё, что ты а запечатыва-
ешь на Земле, будет запечатано 
на небе; и всё, что ты связываешь 
на Земле во имя Моё и словом 
Моим, – речёт Господь, – бу-
дет навеки связано на Небесах; 
и кому ты б прощаешь грехи на 
Земле, тот будет прощён навеки 
на Небесах; и кому ты оставишь 
грехи на Земле, тому будут они 
оставлены на Небесах.

47 И ещё истинно говорю Я 
тебе: Кого ты благословишь, Я 
благословлю, а кого а проклянёшь, 
Я прокляну, – речёт Господь, – 
ибо Я, Господь, есть Бог твой.

48 И ещё истинно говорю Я тебе, 
слуга Мой Джозеф: Всё, что бы ты 
ни дал на Земле и кому бы ты ни 
дал кого-то на Земле по слову Мо-
ему и по закону Моему, к этому 
приложатся благословения, а не 
проклятия, и сила Моя, – речёт 
Господь, – и будет это без осужде-
ния на Земле и на Небесах.

49 Ибо Я – Господь Бог твой и 
буду с тобой до самого а конца 
мира и всю вечность; ибо истин-
но Я б запечатываю на тебе твоё 
в возвышение и готовлю престол 
для тебя в Царстве Отца Моего, 
с Авраамом, г отцом твоим.

50 Вот, Я видел твои а жертвы 
и прощу все грехи твои; Я видел  
твои жертвы в повиновение тому, 

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 132:41–50321



что Я сказал тебе. А потому иди, 
и Я уготовлю путь для твоего ухо-
да, как Я б принял приношение 
Авраама в лице сына его Исаака.

51 Истинно говорю Я тебе: По-
веление Я даю служанке Моей 
Эмме Смит, жене твоей, которую 
Я дал тебе, чтобы она воздержа-
лась и не приняла того, что Я по-
велел тебе предложить ей, ибо Я 
сделал это, – речёт Господь, – для 
того, чтобы испытать всех вас, 
как Я испытал Авраама, и дабы Я 
мог потребовать приношение от 
рук ваших через завет и жертву.

52  И пусть служанка Моя 
а Эмма Смит примет всех тех, кто 
были даны слуге Моему Джозе-
фу, и кто добродетельны и не-
порочны передо Мной; а те, кто 
порочны, но сказали, что непо-
рочны, будут уничтожены, – ре-
чёт Господь Бог.

53 Ибо Я – Господь Бог твой, 
и вы будете повиноваться голо-
су Моему; и Я даю слуге Мое-
му Джозефу быть поставленным 
правителем над многим, ибо в 
малом он был а верен, и отныне 
Я укреплю его.

54 И Я повелеваю служанке 
Моей Эмме Смит пребывать со 
слугой Моим Джозефом и при-
лепиться к нему и ни к кому 
другому. Но если она не бу-
дет соблюдать это повеление, 
то будет уничтожена, – речёт 

Господь, – ибо Я есть Господь Бог 
твой и уничтожу её, если она не 
пребывает в законе Моём.

55 Но если она не будет соблю-
дать закон этот, тогда слуга Мой 
Джозеф должен сделать для неё 
всё так, как он сказал; и Я благо-
словлю и умножу его, и дам ему в 
мире этом а стократно отцов и ма-
терей, братьев и сестёр, домов и 
земель, жён и детей, и дам венцы 
б жизней вечных в мирах вечных.

56 И ещё истинно говорю Я: 
Пусть служанка Моя а простит 
слуге Моему Джозефу его пре-
грешения; и тогда будут проще-
ны её прегрешения, которыми 
она преступила против Меня; 
и Я, Господь Бог, благословлю 
её и умно жу её, и дам радость 
сердцу её.

57 И снова говорю Я: Пусть слу-
га Мой Джозеф не упускает свое-
го имущества из рук своих, дабы 
не пришёл враг и не погубил его, 
ибо сатана а пытается погубить; 
ибо Я – Господь Бог твой, а он – 
слуга Мой; и вот, да, Я с ним, как 
Я был с Авраамом, отцом твоим, 
для его б возвышения и славы.

58 И ныне, что касается зако-
на а священства: в нем многое 
заключается.

59 Воистину, если человек при-
зван Отцом Моим, как был при-
зван а Аарон – голосом Моим и 
голосом пославшего Меня, – и Я 

 50 б Быт. 22:10–14;  
У. и З. 97:8.

 52 а РСП Смит, Эмма Хейл.
 53 а Мф. 25:21;  

У. и З. 52:13.
 55 а Мк. 10:28–31.

  б РСП Жизнь вечная;  
Семья – Вечная семья.

 56 а РСП Прощение.
 57 а Мф. 10:28.
  б РСП Возвышение.
 58 а У. и З. 84:19–26.  

РСП Священство.
 59 а Евр. 5:4.  

РСП Аарон, брат 
Моисея.

  б РСП Ключи священства.
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 61 а РСП Дева, девствен-
ный, девственник.

  б ОЗ 1. РСП Брак – 

Полигамный брак 
(многожёнство).

 63 а Быт. 1:26–28;  

Иаков 2:30.
  б Моис. 1:39.

облёк его б ключами власти это-
го священства, и если он делает 
что-либо во имя Моё и согласно 
закону Моему и по слову Мое-
му, то он не совершит греха, и 
Я оправдаю его.

60 А потому, пусть никто не 
притесняет слугу Моего Джо-
зефа, ибо Я оправдаю его; ибо 
он принесёт жертву, которую 
Я требую от рук его за согреше-
ния его, – речёт Господь Бог ваш.

61 И ещё, что касается зако-
на священства: Если какой-либо 
мужчина берёт в жёны а дев-
ственницу и желает жениться на 
б второй, и первая даёт своё согла-
сие, и если он женится на второй, 
и они девственницы, и не давали 
обет никакому другому мужчи-
не, тогда он оправдан; он не мо-
жет совершить прелюбодеяния, 
поскольку они даны ему; ибо не 
может он совершить прелюбоде-
яния с той, которая принадлежит 
ему, и никому другому.

62 И если у него есть десять дев-
ственниц, данных ему по этому 
закону, он не может совершить 
прелюбодеяния, ибо они при-
надлежат ему, и они даны ему; 
поэтому он оправдан.

63 Но если одна, или какая-ли-
бо из десяти девственниц, после 
того, как она вышла замуж, бу-
дет с другим человеком, она со-
вершила прелюбодеяние и будет 
уничтожена; ибо они даны ему, 
чтобы а размножаться и напол-
нять Землю, согласно заповеди 

Моей, и чтобы исполнить обе-
щание, данное Отцом Моим ещё 
до основания мира, и для их воз-
вышения в вечных мирах, что-
бы они могли порождать души 
человеческие, ибо в этом про-
должается б деяние Отца Моего, 
дабы прославился Он.

64 И ещё истинно, истинно 
говорю Я вам: Если какой-либо 
человек, владеющий ключами 
этой власти имеет жену, и учит 
её закону священства Моего от-
носительно этих вопросов, тогда 
она должна поверить и служить 
ему, иначе она будет уничто-
жена, – речёт Господь Бог ваш; 
ибо Я уничтожу её; ибо Я воз-
величу имя Моё на всех тех, кто 
принимают закон Мой и пребы-
вают в нем.

65 А потому, если она не при-
нимает этот закон, то для Меня 
будет по закону, дабы он полу-
чил всё то, что Я, Господь Бог 
его, дам ему, потому что она не 
поверила и не служила ему со-
гласно слову Моему; и тогда она 
становится грешницей, а он осво-
бождён от закона Сарры, кото-
рая служила Аврааму согласно 
закону, когда Я повелел Аврааму 
взять Агарь в жёны.

66 И ныне, что касается это-
го закона, истинно, истинно го-
ворю Я тебе, что ещё больше 
открою тебе впоследствии; а по-
тому, пусть будет довольно этого 
в настоящее время. Вот, Я – Аль-
фа и Омега. Аминь.
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1–6, Святым заповедано при-
готовиться ко Второму при-
шествию; 7–16, Всем людям 
заповедано бежать из Вавилона, 
приходить в Сион и готовить-
ся к великому дню Господнему; 
17–35, Он будет стоять на горе 
Сион, континенты сойдутся 
воедино, и потерянные колена 
Израилевы вернутся; 36– 40, 
Евангелие было восстановле-
но через Джозефа Смита, дабы 
быть проповедуемым по всему 
миру; 41–51, Господь сойдёт с 
отмщением нечестивым; 52–56, 
Это будет год Его искупленных; 
57–74, Евангелие будет послано 
в мир, чтобы спасти Святых и 
погубить нечестивых.

Внимайте, о вы, народ Церкви 
Моей, – речёт Господь Бог ваш, – 
и слушайте слово Господнее, ка-
сающееся вас:

2 Господь, Который внезапно 
а придёт в храм Свой, Господь, 

Который сойдёт на мир с про-
клятием и б судом – да, на все 
народы, которые забывают 
Бога, и на всех безбожников  
среди вас.

3  Ибо Он а обнажит святую 
руку Свою перед глазами всех 
народов; и все концы земли уви-
дят б спасение их Бога.

4  А потому, приготовьтесь, 
приготовьтесь, о вы, народ Мой, 
освятите себя, собирайтесь вме-
сте, о вы, народ Церкви Моей, на 
земле Сион, – все вы, которым не 
было велено остаться.

5 Уходите из а Вавилона. Будь-
те б чисты, вы, носящие сосуды 
Господние.

6  Созывайте ваши торже-
ственные собрания и часто 
а говорите друг другу. И пусть 
всякий человек призывает имя  
Господнее.

7 Да, и ещё Я истинно говорю  
вам: Настало время и голос  
Господний обращается к вам:  

133 2 а Мал. 3:1;  
У. и З. 36:8.

  б У. и З. 1:36.  
РСП Иисус 
Христос – Судья.

 3 а Ис. 52:10.

  б Ис. 12:2; 52:10.  
РСП План искупления;  
Спасение.

 5 а Алма 5:57;  
У. и З. 1:16.  
РСП Вавилон;  

Суетность.
  б 2 Тим. 2:21;  

3 Неф. 20:41;  
У. и З. 38:42.  
РСП Чистый, чистота.

 6 а Мал. 3:16–18.

РАЗДЕЛ 133
Откровение, данное через Пророка Джозефа Смита в городе Хайрам, 
штат Огайо, 3 ноября 1831 г. В предисловии к этому откровению 
в истории Джозефа Смита сказано: «В это время старейшины 
Церкви желали многое узнать о проповедовании Евангелия жи-
телям Земли и о собирании; и для того, чтобы идти в истин-
ном свете и получать наставления свыше, 3 ноября 1831 года я 
обратился к Господу и получил следующее важное откровение». 
Сначала эта глава вошла в книгу «Учение и Заветы» как прило-
жение, а впоследствии стала отдельным разделом.
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Выходите из Вавилона, а собирай-
тесь из среды народов, от б четы-
рёх ветров, от одного края неба 
до другого.

8 а Пошлите старейшин Цер-
кви Моей к народам дальним, и 
на б острова морские; пошлите в 
страны чужеземные; призывайте 
все народы, сперва в иноверцев, а 
потом г иудеев.

9 И вот, да, таков будет их при-
зыв и голос Господний ко всем 
народам: Идите в землю Сион, 
дабы могли расшириться преде-
лы народа Моего, и дабы а колья 
его могли укрепиться, и дабы 
б Сион мог распространиться по 
близлежащим местностям.

10  И вот, пусть раздаётся 
призыв ко всем народам: Про-
будитесь и встаньте, и идите 
встречать а Жениха; вот, да, Же-
них грядёт, идите встречать Его. 
Приготовьтесь к б великому дню 
Господнему.

11 А потому, будьте а бдитель-
ны, ибо вы б не знаете ни дня, ни 
часа.

12 Пусть тогда те, кто нахо-
дятся а среди иноверцев, бегут 
в б Сион.

13 И пусть те, кто от а Иуды, бе-
гут в б Иерусалим, на в горы г дома 
Господнего.

14 Выходите из среды наро-
дов, да, из Вавилона, из среды 
нечестия, что и есть духовный 
Вавилон.

15 Но истинно так речёт Гос-
подь: Да не будет ваше бегство 
с а поспешностью, но пусть будет 
всё приготовлено перед вами; и 
пусть идущий б не смотрит на-
зад, дабы внезапная гибель не 
настигла его.

16 Внимайте и слушайте, о вы, 
жители Земли. а Слушайте вме-
сте, вы, старейшины Церкви 
Моей, и внимайте голосу Гос-
поднему, ибо Он призывает всех 
людей и заповедует всем людям 
повсюду б покаяться.

17 Ибо вот, Господь Бог а послал 
в мир ангела, взывающего посе-
редине неба и говорящего: При-
готовьте путь Господу, б прямыми 
сделайте стези Ему, ибо близок 
час в пришествия Его;

18 Когда а Агнец будет стоять 
на б горе Сион и с Ним в сто со-
рок четыре тысячи, у которых 
имя Отца Его написано на челах.

 7 а У. и З. 29:8.  
РСП Израиль – 
Собирание Израиля.

  б Зах. 2:6–7;  
Мк. 13:27.

 8 а РСП Миссионерская 
работа.

  б Ис. 11:11;  
1 Неф. 22:4;  
2 Неф. 10:8, 20.

  в РСП Иноверцы 
(язычники).

  г РСП Иудеи.
 9 а Ис. 54:2.  

РСП Кол.

  б РСП Сион.
 10 а Мф. 25:6;  

У. и З. 33:17–18; 45:54–
59.  
РСП Жених.

  б У. и З. 1:12–14.
 11 а Мк. 13:32–37;  

ДжС–Мф. 1:46, 48.
  б У. и З. 49:7.
 12 а У. и З. 38:31, 42.
  б РСП Сион.
 13 а РСП Иуда.
  б РСП Иерусалим.
  в Ис. 2:1–3;  

Иез. 38:8.

  г Пс. 121.
 15 а Ис. 52:10–12;  

У. и З. 58:56.
  б Быт. 19:17, 26;  

Лк. 9:62.
 16 а У. и З. 1:1–6.
  б РСП Покаяние.
 17 а У. и З. 13; 27:7–8; 88:92.
  б Ис. 40:3–5.
  в Мал. 3:1.
 18 а Откр. 14:1.  

РСП Агнец Божий.
  б У. и З. 84:2.
  в Откр. 7:1–4.
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19 А потому, приготовьтесь к 
а пришествию б Жениха; идите, 
выходите навстречу Ему.

20 Ибо вот, Он будет а стоять на 
горе Елеонской и над могучим 
океаном, да, над бездной вели-
кой, и на островах морских, и 
на земле Сион.

21 И Он а подаст голос Свой из 
б Сиона и будет говорить из Ие-
русалима, и голос Его будет слы-
шен среди всех народов;

22 И это будет а голос, подоб-
ный голосу многих вод, и по-
добный голосу сильного б грома, 
который в разрушит горы, и до-
лины исчезнут.

23 Он повелит водам великой 
бездны, и будут они угнаны 
вспять в страны северные, и а ос-
трова сойдутся воедино;

24 И земля а Иерусалима, и зе-
мля Сион будут возвращены на-
зад на своё место, и Земля будет 
подобна той, какой она была во 
дни до б разделения её.

25 И Господь, Сам Спаситель, 
будет стоять среди народа Своего 
и а царствовать над всей плотью.

26 И те, кто находятся в а север-
ных землях, придут на память 

Господу; и их пророки услы-
шат голос Его и больше не бу-
дут сдерживать себя; и ударят 
они по скалам, и лёд растает от 
их присутствия.

27  И а большая дорога под-
нимется посреди вод великой 
бездны.

28 Их враги станут добычей 
для них.

29 И в а безводных пустынях по-
явятся озера живой воды; и за-
сохшая почва не будет больше 
землёй, томимой жаждой.

30 И они принесут с собой ве-
ликие сокровища свои для детей 
а Ефрема, слуг Моих.

31  И пределы вечных а хол-
мов будут сотрясаться от их 
присутствия.

32 И там они падут ниц и будут 
увенчаны славой, в самом Сионе, 
от рук слуг Господних, да, детей 
Ефрема.

33 И они будут наполнены а пес-
нопениями вечной радости.

34 Вот, это благословение Бога 
вечного а коленам Израилевым, 
но ещё более великое благосло-
вение на голову б Ефрема и его 
собратьев.

 19 а Мф. 25:1–13;  
У. и З. 33:17–18; 88:92.  
РСП Второе прише-
ствие Иисуса Христа.

  б РСП Жених.
 20 а Зах. 14:4;  

У. и З. 45:48–53.
 21 а Иоиль 3:16; Ам. 1:2.
  б Ис. 2:2–4.
 22 а Иез. 43:2; Откр. 1:15;  

У. и З. 110:3.
  б Пс. 76:19; Откр. 14:2.
  в Суд. 5:5; Ис. 40:4; 64:1;  

Откр. 16:20;  

У. и З. 49:23; 109:74.
 23 а Откр. 6:14.
 24 а РСП Иерусалим.
  б Быт. 10:25.  

РСП Земля – Разделение 
Земли.

 25 а РСП Иисус Христос – 
Тысячелетнее 
царствование Христа.

 26 а Иер. 16:14–15;  
У. и З. 110:11.  
РСП Израиль – Десять 
потерянных колен 
Израиля.

 27 а Ис. 11:15–16; 2 Неф. 21:16.
 29 а Ис. 35:6–7.
 30 а Зах. 10:7–12.  

РСП Ефрем – Колено 
(племя) Ефрема.

 31 а Быт. 49:26.
 33 а Ис. 35:10; 51:11;  

У. и З. 66:11.
 34 а РСП Израиль – 

Двенадцать колен 
Израилевых.

  б Быт. 48:14–20;  
1 Пар. 5:1–2;  
Ефер 13:7–10.
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 35 а РСП Иуда – Колено 
(племя) Иуды.

  б РСП Святость.
 36 а Откр. 14:6–7;  

У. и З. 20:5–12.
  б РСП Восстановление 

Евангелия.
 37 а РСП Евангелие.
  б РСП Миссионерская 

работа;  

Проповедовать.
  в У. и З. 42:58.
 39 а РСП Поклонение.
 40 а Ис. 64:1–2.
 41 а Иов 41:23.
 44 а 1 Фес. 4:15–18.
 45 а Ис. 64:4; 1 Кор. 2:9.
  б Плач 3:25;  

2 Неф. 6:7, 13.
 46 а Ис. 63:1–2.

  б РСП Второе 
пришествие Иисуса 
Христа.

 48 а Быт. 49:11–12;  
Лк. 22:44;  
Откр. 19:11–15;  
ПДжС–Откр. 19:15 
(Приложение);  
Мосия 3:7;  
У. и З. 19:18.

35 А также и те из колена а Иу-
дина, после их страданий, будут 
освящены в б святости перед Гос-
подом, дабы пребывать в присут-
ствии Его день и ночь во веки 
веков.

36 И ныне истинно речёт Гос-
подь: Дабы всё это могло быть 
известно среди вас, о жители 
Земли, Я послал а ангела Моего, 
летящего посреди неба и имею-
щего вечное б Евангелие, который 
явился некоторым и вручил его 
человеку, и который явится мно-
гим живущим на Земле.

37 И это а Евангелие будет б про-
поведуемо в каждому племени и 
колену, языку и народу.

38 И пойдут слуги Божьи, гово-
ря громким голосом: Убойтесь 
Бога и воздайте славу Ему, ибо 
наступил час суда Его;

39 И а поклонитесь Тому, Кто 
сотворил небо и Землю, море и 
источники вод –

40 Призывая имя Господнее 
день и ночь, говоря: О, если бы 
Ты а расторг Небеса, если бы Ты 
сошёл на Землю! Горы растаяли 
бы от присутствия Твоего.

41 И на это будет дан ответ на 
их головы; ибо присутствие Гос-
поднее будет подобно пылающе-
му огню, который расплавляет, и 

подобно тому огню, от которого 
а вскипают воды.

42  О Господи, Ты сойдёшь, 
чтобы имя Твоё стало известно 
врагам Твоим, и все народы бу-
дут трепетать от присутствия 
Твоего –

43 Когда Ты совершишь страш-
ные дела, которых не ожидали 
они;

44 Да, когда Ты сойдёшь, и горы 
растают от присутствия Твоего, 
Ты а встретишь радующегося и 
творящего праведность, поми-
нающего Тебя на путях Твоих.

45 Ибо от начала мира люди 
не слышали, не внимали ухом и 
ни один глаз не видел, о Боже, 
кроме Тебя, какие великие дела 
Ты а уготовил для того, кто б ожи-
дает Тебя.

46 Ибо будет сказано: а Кто это, 
б нисходящий от Бога на Небесах 
в червлёных ризах, да, из преде-
лов неизвестных, облачённый в 
сияющее одеяние Своё, высту-
пающий в величии силы Своей?

47 И скажет Он: Я Тот, Кто го-
ворил в праведности, имеющий 
силу спасать.

48 И одеяние у Господа будет 
а красное, и ризы Его – как у ис-
топтавшего давильню винограда.

49 И так велика будет слава 
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присутствия Его, что а солнце 
скроет лицо своё от стыда, и 
луна удержит свой свет, и звезды 
будут свергнуты со своих мест.

50 И будет слышен голос Его: Я 
Один а истоптал давильню вино-
града и предал суду все народы; 
и никого не было со Мной;

51 И Я истоптал их в ярости 
Моей и попирал их во гневе 
Моём, и кровью их Я а окропил 
ризы Мои, и запятнал всё одея-
ние Моё, ибо это был день мще-
ния в сердце Моём.

52 И ныне настал год искуплен-
ных Моих; и они упомянут лю-
бвеобильную доброту их Господа 
и всё, что Он даровал им по бла-
гости Своей и по любвеобильной 
доброте Своей во веки веков.

53 Во всех их а невзгодах Он 
страдал. И ангел присутствия 
Его спас их; и с б любовью Своей 
и состраданием Своим Он в иску-
пил их, носил их и поддерживал 
их во все дни древние;

54 Да, а также и а Енох, и те, 
кто были с ним; пророки, кото-
рые были до него, а также б Ной, 
и те, кто были до него, а также 
в Моисей, и те, кто были до него;

55 И от Моисея до Илии, и от  
Илии до Иоанна, которые были 

со Христом при а воскресении Его,  
а также святые Апостолы – с Ав-
раамом, Исааком и Иаковом, – 
будут в присутствии Агнца.

56 И а могилы б Святых в откро-
ются; и выйдут они и станут по 
г правую руку Агнца, когда Он 
будет стоять на д горе Сион и над 
святым городом – е Новым Иеру-
салимом; и будут они воспевать 
ж песнь з Агнца день и ночь во 
веки веков.

57 И для той цели, чтобы люди 
могли быть сделаны участниками  
а слав, которые должны будут от-
крыться, Господь послал полноту 
б Евангелия Своего – вечный завет 
Свой, – излагая ясно и просто,

58 Дабы приготовить слабых ко 
всему тому, что грядёт на Земле, 
и к поручению Господнему в тот 
день, когда а слабые посрамят му-
дрых, и от б малого произойдёт 
сильный народ, и в двое обратят 
в бегство десятки тысяч.

59 И слабыми Земли Господь 
будет а молотить народы силой 
Духа Своего.

60 И для этой цели были даны 
эти заповеди; и было велено 
скрыть их от мира в день, когда 
они были даны, но теперь они 
должны быть а даны б всей плоти –

 49 а Ис. 13:10; 24:23;  
У. и З. 45:42; 88:87.

 50 а Ис. 63:2–3;  
У. и З. 76:107; 88:106.

 51 а Лев. 8:30.
 53 а Ис. 63:4–9.
  б РСП Милосердие.
  в РСП Искупать, 

искупление.
 54 а РСП Енох.
  б РСП Ной, библейский 

патриарх.

  в РСП Моисей.
 55 а РСП Воскресение.
 56 а У. и З. 29:13.
  б РСП Святые.
  в У. и З. 45:45–46; 

88:96–97.
  г Мф. 25:33–34.
  д Ис. 24:23; Откр. 14:1;  

У. и З. 76:66; 84:2, 
98–102.

  е РСП Новый 
Иерусалим.

    ж Откр. 15:3;  
У. и З. 84:98–102.

  з РСП Агнец Божий.
 57 а РСП Степени славы.
  б РСП Евангелие.
 58 а Мф. 11:25; 1 Кор. 1:27;  

Алма 32:23; 37:6–7.
  б Ис. 60:22.
  в Втор. 32:29–30.
 59 а Мих. 4:11–13.
 60 а У. и З. 104:58–59.
  б У. и З. 1:2.
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61 И это согласно разуму и воле 
Господа, Который правит над 
всей плотью.

62  И тому, кто а покается и 
б освятит себя перед Господом, 
будет дана в жизнь вечная.

63 А над теми, кто не а внемлют 
голосу Господнему, исполнится 
то, что было написано пророком 
Моисеем: они будут б отвергнуты 
из среды народа.

64 А также и то, что было напи-
сано пророком а Малахией: Ибо 
вот, придёт б день, в пылающий 
как печь, и все надменные, да, 
и все, поступающие нечестиво, 
будут как солома; и день гряду-
щий сожжёт их, – речёт Господь 
Воинств, – так что не оставит у 
них ни корня, ни ветви.

65 А потому, такой будет им 
ответ от Господа:

66 В тот день, когда Я пришёл к 
своим, ни один среди вас не а при-
нял Меня, и вы были изгнаны.

67 Когда Я снова призывал, ни-
кто из вас не отвечал; всё же, 

а рука Моя не укоротилась так, 
чтобы не мог Я искуплять, и 
б сила Моя не ослабла, чтобы не 
мог Я спасать.

68 Вот, порицанием Моим Я 
а иссушаю море, превращаю реки 
в пустыню; рыбы их смердят и 
умирают от жажды.

69 Я облекаю небеса мраком, 
и вретище делаю покровом его.

70 И а вот что вам будет от руки 
Моей – вы сляжете в скорби.

71 Вот, да, никого нет, кто из-
бавил бы вас; ибо вы не пови-
новались голосу Моему, когда 
Я взывал к вам с Небес; вы не 
поверили слугам Моим, и когда 
они были а посланы к вам, вы не 
приняли их.

72 А потому, они а запечатали 
свидетельство и скрепили закон, 
и вы были преданы тьме.

73 Эти пойдут во тьму внеш-
нюю, где будут а плач и рыдание, 
и скрежет зубов.

74 Вот, Господь Бог ваш сказал 
это. Аминь.

 62 а РСП Покаяние.
  б У. и З. 88:74.  

РСП Освящение.
  в РСП Жизнь вечная.
 63 а РСП Внимать.
  б Деян. 3:22–23;  

1 Неф. 22:20–21;  
3 Неф. 20:23; 21:11;  
У. и З. 1:14;  
ДжС–Ист. 1:40.

 64 а Мал. 4:1.  

РСП Малахия.
  б ДжС–Ист. 1:36–37.
  в Ис. 66:15–16;  

1 Неф. 22:15;  
3 Неф. 25:1;  
У. и З. 29:9; 64:24.  
РСП Земля – Очищение 
Земли.

 66 а Ин. 1:11.
 67 а 2 Неф. 28:32.
  б Ис. 50:2; 2 Неф. 7:2.

 68 а Исх. 14:21;  
Нав. 3:14–17.

 70 а Ис. 50:11.
 71 а 2 Пар. 36:15–16;  

Иер. 44:4–5.
 72 а Ис. 8:16–20.
 73 а Мф. 8:11–12;  

Лк. 13:28;  
У. и З. 19:5.  
РСП Ад;  
Тьма, духовная.

РАЗДЕЛ 134
Декларация вероисповедания относительно правительств и зако-
нов в целом, принятая единогласно на всеобщем собрании Церкви, 
состоявшейся в городе Киртланд, штат Огайо, 17 августа 1835 г. 
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134 1 а У. и З. 98:4–7;  
С. В. 1:12.

  б РСП Ответственность.
 2 а РСП Свобода воли.

  б РСП Совесть.
  в У. и З. 42:18–19.
 3 а У. и З. 98:8–10.
 4 а Алма 21:21–22;  

С. В. 1:11.  
РСП Поклонение.

1–4, Правительства должны 
обеспечить свободу совести и 
вероисповедания; 5–8, Все люди 
должны поддерживать свои пра-
вительства и уважать и чтить 
закон; 9–10, Религиозные обще-
ства не должны выполнять фун-
кции гражданских властей; 11–12, 
Люди имеют право защищать 
себя и своё имущество.

Мы верим, что а правительства 
были учреждены Богом на бла-
го человека и что Он держит 
людей б ответственными за свои 
действия по отношению к ним, 
как в составлении законов, так и 
в их выполнении, на благо и для 
безопасности общества.

2 Мы верим, что ни одно пра-
вительство не может мирно су-
ществовать, если не составлены 
и не исполняются такие законы, 
которые обеспечивают каждому 
человеку а свободу б совести, пра-
во на имущество и возможность 
распоряжаться им, а также в за-
щищают жизнь.

3 Мы верим, что всем прави-
тельствам необходимы граж-

данские и судебные а власти для 
обеспечения соблюдения уста-
новленных законов, и что таких 
людей, которые будут выполнять 
законы справедливо и по право-
судию, нужно искать и поддер-
живать голосом граждан, если 
это республика, или волей главы 
государства.

4 Мы верим, что религия учре-
ждена Богом и что за исполнение 
её люди несут ответственность 
перед Ним, и только перед Ним, 
если их религиозные взгляды не 
побуждают их нарушать права и 
свободу других. Но мы не верим, 
что человеческие законы имеют 
право вмешиваться в определе-
ние правил а поклонения, дабы 
стеснять совесть или диктовать 
формы коллективного или лично-
го богослужения. Мы верим, что 
гражданские судьи должны пре-
секать преступления, но никогда 
не контролировать совесть; дол-
жны наказывать виновных, но ни-
когда не подавлять свободу души.

5 Мы верим, что все люди обя-
заны поддерживать и защищать 
государства, в которых они 

Большое количество Святых собралось для обсуждения предла-
гаемого содержания первого издания книги «Учение и Заветы». 
В то время для этой декларации была составлена следующая 
преамбула: «Чтобы наше вероисповедание относительно земных 
правительств и законов в целом не было неверно истолковано или 
неверно понято, мы сочли нужным представить в конце этой 
книги наше суждение по данному вопросу».
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 5 а С. В. 1:12.  
РСП Восстание, мятеж.

 6 а У. и З. 58:21; 88:34.
 8 а Алма 30:7–11;  

У. и З. 42:84–87.

живут, будучи защищёнными 
в своих неотъемлемых и прису-
щих им правах законами своих 
государств; и что гражданам, 
находящимся под такой защи-
той, не подобает прибегать ни к 
а восстанию ни к подстрекатель-
ству к нему, и что те, кто к ним 
прибегнут, подлежат наказанию; 
и что все государства имеют пра-
во устанавливать такие законы, 
которые, по их суждению, на-
илучшим образом обеспечива-
ют общее благо, при этом свято 
 охраняя свободу совести.

6 Мы верим, что каждый че-
ловек должен быть почитаем на 
своём посту, в том числе прави-
тели и судебные власти, которые 
поставлены для защиты невин-
ных и для наказания виновных, 
а также что все люди обязаны 
уважать и почитать а законы, без 
которых мир и согласие смени-
лись бы анархией и террором. 
Человеческие законы созданы 
именно для той цели, чтобы кон-
тролировать наши личные и на-
циональные интересы между 
людьми, однако, Божественные 
законы даны с Небес, дабы опре-
делить правила относительно 
духовных дел, для веры и по-
клонения; за соблюдение и тех 
и других человек должен будет 
ответить перед своим Творцом.

7 Мы верим, что правители, 
государства и правительства 
имеют право и обязаны вводить 
в действие законы для защиты 

прав всех граждан на свободу ве-
роисповедания; но мы не верим, 
что власти имеют справедливое 
право лишать граждан этой при-
вилегии или ограничивать их в 
убеждениях, если законы уважа-
ются и почитаются, и если та-
кие религиозные убеждения не 
оправдывают подстрекательство 
к восстанию или заговор.

8 Мы верим, что совершение 
преступления должно а наказы-
ваться сообразно с характером 
проступка; что убийство, измена, 
грабёж, воровство, нарушение 
общего порядка во всех видах 
должны подвергаться наказанию, 
сообразно с характером преступ-
ного деяния и опасности распро-
странения зла среди людей, по 
законам того государства, где 
совершено преступление; и что 
в интересах общественного по-
рядка и спокойствия все люди 
должны активно использовать 
свои возможности, содействуя 
привлечению к наказанию нару-
шителей хороших законов.

9 Мы не верим, что справедли-
во смешивать религиозное влия-
ние с гражданским правлением, 
вследствие чего одно религи-
озное общество поощряется, а 
другое ограничивается в его ду-
ховных привилегиях, и попира-
ются личные гражданские права 
его членов.

10 Мы верим, что все религиоз-
ные общества имеют право по-
ступать со своими членами из-за 

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 134:6–10331



 10 а РСП Отлучение от 
Церкви.

 12 а РСП Миссионерская 
работа;  

Проповедовать.

их неподобающего поведения по 
своим правилам и уставам, при 
условии, что такие меры касаются 
только привилегий и репутации 
этих людей в этом обществе; но 
мы не верим, что религиозные 
общества имеют власть судить 
людей в их праве на имущество 
или жизнь, лишать их матери-
альных средств, или угрожать им 
смертью или увечьем, или пре-
давать физическим наказаниям. 
Они только могут а отлучать их 
от своего общества и лишать их 
полноправного членства.

11 Мы верим, что люди должны 
обращаться к гражданским за-
конам для возмещения за всякий 
причинённый ущерб и обиды, 
если имеет место личное оскор-
бление или попраны права на 
имущество или достоинство, там, 
где такие законы существуют для 
защиты в подобных случаях; но мы 
верим, что все люди имеют право 
во время крайней необходимости 

защищать себя, своих друзей, иму-
щество и правительство от неза-
конных нападений и вторжений 
всех лиц, там, где нет возможности 
немедленно обратиться к законам 
и получить помощь.

12 Мы верим, что справедливо 
а проповедовать Евангелие всем 
народам Земли и предупреждать 
праведных, дабы они спасали себя 
от развращения мира; но мы не 
верим, что правильно вмешивать-
ся в личную жизнь подневольных 
слуг, или учить их Евангелию, 
или крестить их против воли или 
желания их хозяев, так же как и 
вмешиваться в их образ жизни 
или вызывать у них недовольство 
их положением в жизни, таким 
образом подвергая опасности 
жизнь человеческую; мы верим, 
что такое вмешательство неза-
конно, несправедливо и опасно 
для благополучия каждого прави-
тельства, разрешающего держать 
человека в порабощении.

РАЗДЕЛ 135
Публичное заявление о мученической смерти Пророка Джозефа 
Смита и брата его, Патриарха Хайрама Смита, в городе Кар-
тидж, штат Иллинойс, 27 июня 1844 г. Этот документ был 
включён в заключительную часть издания книги «Учение и За-
веты» 1844 г., которое было практически готово к публикации 
на момент убийства Джозефа Смита и Хайрама Смита.

1–2, Джозеф и Хайрам убиты 
за веру в тюрьме в Картидже; 
3, Провозглашено превосходя-
щее положение Пророка; 4–7, Их 

невинная кровь свидетельствует 
об истинности и Божественно-
сти их работы.
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135 1 а У. и З. 5:22; 6:30.  
РСП Мученик, муче-
ническая смерть.

  б РСП Смит, Джозеф, 
младший.

  в РСП Тюрьма в городе 
Картидж (США).

  г РСП Смит, Хайрам.
 2 а РСП Тейлор, Джон.
 3 а РСП Пророк.
  б РСП Провидец.
  в У. и З. 35:17; 42:12.  

РСП Восстановление 
Евангелия.

  г РСП Наву, штат 
Иллинойс (США).

  д Евр. 9:16–17;  
У. и З. 136:39.

 4 а Ис. 53:7.

Дабы запечатать свидетельство 
этой книги и Книги Мормона, 
мы объявляем о а мученической 
смерти Пророка б Джозефа Сми-
та и Патриарха Хайрама Смита. 
Они были застрелены в тюрьме 
в в Картидже 27 июня 1844 года, 
около пяти часов пополудни, 
вооружённой толпой из 150–200 
человек с лицами, выкрашенны-
ми в чёрный цвет. г Хайрам был 
застрелен первым и, спокойно 
падая, он вскрикнул: Я умираю! 
Джозеф, пытаясь выпрыгнуть из 
окна, был застрелен насмерть, 
восклицая: О Господь, Бог мой! 
Уже в мёртвых, в них ещё звер-
ски выстрелили по четыре раза 
в каждого.

2 а Джон Тейлор и Уиллард Ри-
чардс, двое из Двенадцати, были 
единственными, кто оставался в 
это время в тюремной камере; 
первый был тяжело ранен че-
тырьмя пулями, но впоследствии 
выздоровел; второй, по прови-
дению Божьему, спасся, и даже 
одежда его не была прострелена.

3  Джозеф Смит, а Пророк и 
б Провидец Господний, сделал 
для спасения человечества в 
этом мире больше, чем какой-
либо другой человек, когда-ли-
бо живший в нём, кроме Иисуса 
Христа. За короткий промежу-
ток в двадцать лет он привнёс в 
мир Книгу Мормона, которую 

перевёл даром и силой Бога, и 
при его помощи эта книга была 
издана на двух континентах; он 
разослал в полноту вечного Еван-
гелия, в ней содержащегося, во 
все четыре стороны Земли; он 
привнёс в мир откровения и за-
поведи, содержащиеся в этой 
книге «Учение и Заветы», и 
много других мудрых писаний 
и наставлений на благо детей 
человеческих; он собрал много 
тысяч Святых последних дней, 
основал великий г город и оста-
вил имя и славу, которые невоз-
можно стереть. Он был великим 
в жизни и умер великим в глазах 
Бога и своего народа; и подобно 
многим древним помазанникам 
Господним он запечатал своей 
д кровью свою миссию и свои де-
яния, а также и брат его Хайрам. 
В жизни они были неразделимы, 
и в смерти неразлучны!

4 Когда Джозеф отправлялся в 
Картидж, чтобы предоставить 
себя в распоряжение мнимых 
требований закона, за два-три 
дня до его убийства, он сказал: 
«Я иду, как а агнец на закла-
ние, но я спокоен, как летнее 
утро; моя совесть непорочна пе-
ред Богом и перед всеми людь-
ми. Я умру невинным, и обо 
мне будет сказано – он был 
хладнокровно убит». В то же 
утро, после того как Хайрам 
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 5 а У. и З. 88:74–75.
  б Ефер 12:36–38.

  в Евр. 9:16–17.
 6 а Лк. 23:31.

 7 а Откр. 6:9.

приготовился идти – сказать ли, 
что на заклание? Да, ибо так оно 
и было, – он прочитал следую-
щий абзац в конце двенадцатой 
главы от Ефера в Книге Мормона 
и загнул эту страницу:

5 И было так, что я молился Гос-
поду, чтобы Он дал иноверцам бла-
годать, дабы они имели милосердие. 
И было так, что Господь сказал 
мне: Если у них нет милосердия, 
это не имеет значения для тебя; 
ты был верным; а потому одежды 
твои будут а очищены. И посколь-
ку ты увидел слабость свою, то 
будешь укреплён до того, что вос-
сядешь в том месте, которое я при-
готовил в обителях Отца Моего. И 
ныне я. . . прощаюсь с иноверцами; 
да, а также с моими братьями, ко-
торых я люблю, пока мы не встре-
тимся перед б судейским местом 
Христа, где все люди узнают, что 
мои одежды не запятнаны вашей 
кровью. в Завещатели умерли, а их 
завещание остаётся в силе.

6  Хайраму Смиту испол-
нилось сорок четыре года в 
феврале 1844 г., а Джозефу Сми-
ту – тридцать восемь лет в дека-
бре 1843 г.; и отныне их имена 
будут числиться среди муче-
ников, погибших за веру; и это 
напомнит читателю в каждой 
стране, что Книга Мормона и 
эта книга – «Учение и Заветы» 
Церкви – стоили наилучшей 
крови девятнадцатого столе-
тия, чтобы явить их для спасения 
падшего мира; и что если огонь 

может опалить а зелёное дерево 
для славы Божьей, то как легко 
будет сжечь засохшие деревья, 
дабы очистить виноградник от 
болезни. Они жили для славы, 
они умерли для славы; и слава 
стала их вечной наградой. Из 
века в век имена их будут пере-
даваться потомкам, как драго-
ценности для освящённых.

7 Они были неповинны в каком-
либо преступлении, как было не-
однократно доказано до этого, и 
их заключили в тюрьму только 
лишь по заговору предателей и 
нечестивых людей; и их невинная 
кровь на полу тюрьмы в Картидже 
служит большой печатью, прило-
женной к «мормонизму», которая 
не может быть отвергнута ни од-
ним судом на Земле; а их невин-
ная кровь на гербовом щите штата 
Иллинойс и вероломство штата в 
виде нарушенного обещания гу-
бернатора, служат свидетельством 
истинности вечного Евангелия, 
которое весь мир не в состоянии 
опровергнуть; и также, их невин-
ная кровь на знамени свободы и 
на великой хартии вольностей Со-
единённых Штатов служит вест-
ником религии Иисуса Христа, 
которая тронет сердца честных 
людей среди всех народов; и их 
невинная кровь вместе с невинной 
кровью всех мучеников под а жер-
твенником, которых видел Иоанн, 
будет взывать к Господу Воинств, 
пока Он не воздаст отмщение за 
эту кровь на Земле. Аминь.
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136 2 а РСП Церковь Иисуса 
Христа Святых 
последних дней.

 3 а Исх. 18:21–26.
  б РСП Апостол.

 4 а РСП Завет.
  б РСП Ходить, ходить 

перед Богом.
  в РСП Таинства.
 8 а РСП Бедные, нищие.

  б РСП Вдова.
  в Иакова 1:27;  

3 Неф. 24:5.

1–16, Объясняется, как должен 
быть организован Лагерь Израи-
ля для путешествия на запад; 
17–27, Святым заповедано жить 
по многочисленным стандартам 
Евангелия; 28–33, Святым сле-
дует петь, танцевать, молить-
ся и учиться мудрости; 34–42, 
Убийства пророков допускаются, 
дабы пророки были почитаемы, а 
нечестивые – осуждены.

Слово и Воля Господа относи-
тельно Лагеря Израиля, пред-
принимающего путешествие на 
запад;

2 Пусть весь народ а Церкви Ии-
суса Христа Святых последних 
дней и те, кто путешествуют с 
ними, будут организованы в от-
ряды с заветом и обещанием со-
блюдать все заповеди и уставы 
Господа Бога нашего.

3 Пусть будут организованы 
отряды с начальниками а сотен, 
начальниками пятидесяти и 
начальниками десяти, с прези-
дентом и его двумя советника-
ми во главе их, действующими 
под управлением Двенадцати 
б Апостолов.

4 И таков будет наш а завет: 

Мы будем б следовать всем в та-
инствам Господним.

5 Пусть каждый отряд запасёт-
ся всем необходимым для доро-
ги: тягловым скотом, телегами, 
продовольствием, одеждой и 
другими необходимыми для 
путешествия вещами по мере 
возможности.

6 Когда группы будут организо-
ваны, пусть они стараются со всей 
мощью своей приготовить всё 
нужное для тех, кто останутся.

7 Пусть каждый отряд со сво-
ими начальниками и прези-
дентами решит, сколько из них 
смогут отправиться следующей 
весной; затем следует выбрать 
достаточное число физически 
сильных и умелых людей, чтобы 
взяли они тягловый скот, семе-
на и земледельческие орудия и 
шли как пионеры, чтобы приго-
товиться для весенних посевов.

8 Пусть каждый отряд в равной 
пропорции, согласно своему иму-
щественному положению, берёт 
с собой а бедных, б вдов, в сирот и 
семьи тех, кто ушли в армию, 
чтобы плач вдов и сирот не до-
ходил до ушей Господних во сви-
детельство против этого народа.

РАЗДЕЛ 136
Слово и воля Господа, данные через Президента Бригама Янга в Уинтер- 
Куортерс, в Лагере Израиля, на территории племени Омаха на  
западном берегу реки Миссури, около Каунсил-Блаффс, штат Айова.
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9 Пусть каждый отряд пригото-
вит дома и поля для выращива-
ния зерна для тех, кто останутся 
на это время на своих местах; и 
это воля Господа относительно 
Его народа.

10 Пусть каждый человек упо-
требит всё своё влияние и сред-
ства, чтобы переселить этот 
народ в место, где Господь уста-
новит а кол Сиона.

11 И если вы будете делать это 
с чистым сердцем и полной ве-
рой, вы будете а благословле-
ны; вы будете благословлены 
с вашими стадами мелких и 
крупных животных, на ваших 
полях, в ваших домах и в ваших  
семьях.

12 Пусть слуги Мои Эзра Т. Бен-
сон и Эрастус Сноу организуют 
отряд.

13 И пусть слуги Мои Орсон 
Пратт и Уилфорд Вудрафф ор-
ганизуют отряд.

14 А также пусть слуги Мои 
Амаса Лайман и Джордж А. 
Смит организуют отряд.

15 И назначьте президентов и 
начальников сотен, пятидесяти 
и десяти.

16 И пусть слуги Мои, которые 
были назначены, идут и учат 
Святых этой воле Моей, дабы 

они были подготовлены идти в 
землю мирную.

17 Иди своим путём и делайте 
так, как Я указал вам, и не бойтесь 
своих врагов; ибо у них не будет 
силы остановить работу Мою.

18 Сион будет а искуплен в угод-
ное Мне время.

19 И если какой-либо человек 
будет стараться устроить себя 
сам, не ища а совета Моего, у него 
не будет силы, и неразумие его 
будет раскрыто.

20 Ищите же вы; и а исполняйте 
все ваши обещания друг другу; 
и б не желайте того, что есть у 
брата вашего.

21 а Остерегайтесь зла произно-
сить имя Господа напрасно, ибо 
Я – Господь Бог ваш, да, б Бог от-
цов ваших, Бог Авраама, Исаака 
и Иакова.

22 а Я – Тот, Кто вывел детей Из-
раилевых из земли Египетской, и 
рука Моя простёрта в последние 
дни, чтобы б спасти народ Мой 
Израиль.

23 Перестаньте а пререкаться 
друг с другом; перестаньте б зло-
словить один о другом.

24 Прекратите а пьянство; и 
пусть слова ваши стремятся к 
б назиданию друг друга.

25 Если занимаешь у соседа 
 10 а РСП Кол.
 11 а Втор. 28:1–14.  

РСП Благословение, 
благословлённый, 
благословлять.

 18 а У. и З. 100:13.
 19 а РСП Совет 

(наставление).
 20 а РСП Честность, 

честный.
  б РСП Возжелать.
 21 а РСП Злословие.
  б Исх. 3:6;  

1 Неф. 19:10.
 22 а Исх. 13:18; Иер. 2:5–7;  

1 Неф. 5:15;  
Алма 36:28.  
РСП Иегова.

  б Иер. 30:10;  
Иез. 20:33–34;  
У. и З. 38:33.

 23 а 3 Неф. 11:29–30.  
РСП Раздор.

  б У. и З. 20:54.  
РСП Злословие.

 24 а РСП Слово Мудрости.
  б У. и З. 108:7.
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твоего, возврати то, что а занял; 
а если не можешь возместить, 
иди тотчас и скажи соседу тво-
ему, дабы не осудил он тебя.

26 Если найдёшь то, что а утерял 
сосед твой, то ты должен усерд-
но искать, пока не возвратишь 
ему утерянное.

27 а Усердно храни то, чем вла-
деешь, дабы быть тебе мудрым 
б управителем; ибо это щедрый 
дар Господа Бога твоего, а ты – 
Его управитель.

28 Если ты радуешься, славь 
Господа а песнопением, музыкой, 
танцами и б молитвами восхвале-
ния и в благодарения.

29 Если ты а скорбишь, взывай к 
Господу Богу твоему молением, 
дабы б возрадовалась душа твоя.

30 Не бойся врагов твоих, ибо 
они в руках Моих и Я посту-
плю с ними, как Мне будет  
угодно.

31 Мой народ должен быть а ис-
пытан во всём, дабы он был готов 
получить б славу, которая есть 
у Меня для него, а именно сла-
ву Сиона; а тот, кто не терпит 
в наказаний, недостоин Царства 
Моего.

32 Пусть тот, кто в невежестве, 
учится а мудрости, б смиряя себя 

и взывая к Господу Богу своему, 
чтобы открылись глаза у него, 
дабы он увидел, и открылись 
уши у него, дабы он услышал;

33  Ибо а Дух Мой послан в 
мир просвещать смиренных 
и кающихся, и для осуждения 
безбожников.

34 Братья ваши отвергли вас и 
свидетельство ваше, да, страна, 
которая а изгнала вас;

35 И ныне наступает день их 
бедствия, да, дни страданий, как 
у женщины, которая мучается в 
родах; и горе их будет велико, 
если они спешно не покаются, 
да, весьма спешно.

36 Ибо они убили пророков и 
тех, кто были посланы к ним; и 
они пролили невинную кровь, 
которая взывает из земли про-
тив них.

37 А потому не удивляйтесь 
этому, ибо вы пока ещё не а очи-
щены; вы пока ещё не можете 
перенести славу Мою; но вы 
увидите её, если будете верны в  
соблюдении всех слов Моих, ко-
торые Я б дал вам со дней Ада-
ма и до Авраама, от Авраама до 
Моисея, от Моисея до Иисуса и  
апостолов Его, и от Иисуса и апо-
столов Его до Джозефа Смита,  

 25 а Пс. 36:21;  
Мосия 4:28.  
РСП Долги;  
Честность, честный.

 26 а Лев. 6:4;  
Втор. 22:3.

 27 а РСП Усердие.
  б РСП Управляющий 

(управитель), 
управление.

 28 а РСП Песнопение, петь.

  б РСП Молитва.
  в 2 Пар. 5:13;  

У. и З. 59:15–16.  
РСП Благодарность, 
благодарение.

 29 а 2 Цар. 22:7.
  б РСП Радость.
 31 а У. и З. 101:4.  

РСП Несчастье.
  б Рим. 8:18;  

У. и З. 58:3–4.  

РСП Слава.
  в РСП Наказание, 

наказывать.
 32 а РСП Мудрость.
  б РСП Смирение, 

смирять.
 33 а РСП Святой Дух.
 34 а РСП Преследование, 

преследовать.
 37 а РСП Чистый, чистота.
  б Гел. 8:18.
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которого Я призвал через в ан-
гелов Моих, служителей Моих 
и голосом Моим с Небес, дабы 
осуществить работу Мою;

38 Кое основание он заложил и 
был верным; и Я взял его к Себе.

39 Многие удивлялись из-за его 
смерти; но было необходимо, 
чтобы он а запечатал б свидетель-
ство своё в кровью своей, дабы 
он был почитаем, а нечестивые 
осуждены.

40 Не избавил ли Я вас от а вра-
гов ваших, и так именно, что 

оставил Я свидетеля имени 
Моему?

41 А потому, внимайте ныне, о 
вы, народ а Церкви Моей; и вы, 
старейшины, слушайте вместе; 
вы получили б Царство Моё.

42 Будьте усердны в соблюде-
нии всех заповедей Моих, дабы 
осуждения не постигли вас, и 
дабы не ослабела вера ваша и не 
восторжествовали бы над вами 
враги ваши. И на данное время 
это всё. Аминь и аминь.

 37 в Откр. 14:6;  
У. и З. 110:11–16; 
128:19–21;  
ДжС–Ист. 1:30–47.

 39 а Мосия 17:20;  
У. и З. 135:3.

  б РСП Свидетельство.
  в РСП Мученик, 

мученическая смерть.
 40 а Исх. 23:22;  

У. и З. 8:4; 105:15.
 41 а РСП Церковь Иисуса 

   Христа.
  б Дан. 7:27.
137 1 а Деян. 7:55–56;  

1 Неф. 1:8;  
Гел. 5:45–49;  
ДжС–Ист. 1:43.

  б РСП Целестиальная 
слава.

  в 2 Кор. 12:2–4;  
1 Неф. 11:1;  
Моис. 1:11.

 2 а 2 Неф. 9:41; 31:17.

  б Исх. 24:17;  
Ис. 33:14–15;  
Гел. 5:23;  
У. и З. 130:7.

 3 а Ис. 6:1;  
Иез. 1:26–28.

  б РСП Бог, 
Божество – Бог-Отец.

  в РСП Бог, 
Божество – Бог-Сын.

 4 а Откр. 21:21;  
У. и З. 110:2.

РАЗДЕЛ 137
Видение, данное Пророку Джозефу Смиту в храме в городе Кирт-
ланд, штат Огайо, 21 января 1836 г. Это произошло при испол-
нении таинств в ходе подготовки к посвящению храма.

1–6, Пророк видит своего брата 
Алвина в Целестиальном Цар-
стве; 7–9, Открыто учение о 
спасении для умерших; 10, Все 
дети спасены в Целестиальном 
Царстве.

а Небеса открылись над нами, и 
я увидел б Целестиальное Цар-
ство Божье и его славу, и был 
ли я в в теле или вне его, не могу 
сказать.

2 Я увидел а врата необычайной 
красоты, через которые будут вхо-
дить унаследовавшие то Царство, 
и врата эти были подобны кружа-
щемуся огненному б пламени;

3 Также ярко а сияющий пре-
стол Божий, на котором восседал 
б Отец и в Сын.

4 Я увидел красивые улицы это-
го Царства, которые выглядели 
так, как будто были вымощены 
а золотом.
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1–10, Президент Джозеф  Ф. 
Смит размышляет о писани-
ях Петра и о посещении нашим 

Господом духовного мира; 11–24, 
Президент Смит видит умерших 
праведников, собранных в раю, и 

 5 а РСП Адам.
  б У. и З. 132:29.  

РСП Авраам.
  в У. и З. 124:19.  

РСП Смит, Джозеф, 
старший.

  г РСП Смит, Люси Мак.
  д ДжС–Ист. 1:4.
 6 а РСП Спасение умерших.
  б Ис. 11:11;  

1 Неф. 22:10–12;  
Иаков 6:2.  

РСП Израиль – 
Собирание Израиля.

  в Ин. 3:3–5; 2 Неф. 9:23;  
Ефер 4:18–19;  
У. и З. 76:50–52; 84:74.  
РСП Крестить, крещение.

 7 а Гел. 5:30.  
РСП Откровение.

  б ПДжС–1 Пет. 4:6 
(Приложение);  
2 Неф. 9:25–26;  
Мосия 15:24.

  в У. и З. 76:50–70.
  г РСП Целестиальная 

слава.
 8 а Алма 18:32; У. и З. 6:16.
 9 а Откр. 20:12–13.  

РСП Последний суд.
  б РСП Дела.
  в У. и З. 64:34.  

РСП Сердце.
 10 а РСП Ответственность.
  б РСП Спасение – 

Спасение детей.

РАЗДЕЛ 138
Видение, данное Президенту Джозефу Ф. Смиту в городе Солт-
Лейк-Сити, штат Юта, 3 октября 1918 г. В своём обращении 
на открытии 89-й полугодовой Генеральной Конференции Церкви 
4 октября 1918 года Президент Смит объявил, что в течение по-
следних месяцев он получил несколько Божественных сообщений. 
Одно из них, связанное с посещением Спасителем духов умерших, 
когда Его тело было в гробнице, Президент Смит получил накану-
не. Оно было записано сразу же по закрытии конференции. 31 ок-
тября 1918 года его представили на рассмотрение советников в 
Первом Президентстве, Совета Двенадцати и Патриарха, и оно 
было единогласно принято ими.

5 Я увидел Отца а Адама и б Ав-
раама; и моего в отца и мою г мать, 
моего брата д Алвина, который 
давно почил;

6 И я удивился тому, что он по-
лучил а наследие в том Царстве, 
ибо он ушёл из этой жизни до 
того, как Господь простёр руку 
Свою, чтобы собрать Израиль 
во б второй раз, и не был в крещён 
для отпущения грехов.

7 Тогда сошёл на меня а голос 
Господний, гласящий: Все, кто 
умерли б без знания Евангелия 
этого и кто приняли бы его, если 

бы им было позволено остать-
ся, в унаследуют г Целестиальное 
Царство Божье;

8 Также все, кто впредь будут 
умирать без знания его и кто 
а приняли бы его всем сердцем, 
унаследуют это Царство;

9 Ибо Я, Господь, буду а судить 
всех людей согласно б делам их и 
согласно в желаниям их сердца.

10 И я также увидел, что все 
дети, умирающие до достиже-
ния а возраста ответственности, 
б спасены в Целестиальном Цар-
стве Небес.
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служение Христа среди них; 25–
37, Он видит как проповедование 
Евангелия организовано среди ду-
хов; 38–52, Он видит в духовном 
мире Адама, Еву и многих свя-
тых пророков, которые считают 
духовное состояние, в котором 
они пребывают до своего воскре-
сения, неволей; 53–60, Умершие 
праведники наших дней продол-
жают трудиться в мире духов.

Третьего октября тысяча девять-
сот восемнадцатого года я сидел 
в своей комнате, а размышляя над 
Священными Писаниями;

2 А также размышляя о великой 
а искупительной жертве Сына 
Божьего, принесённой Им ради 
б избавления мира;

3 И о великой и прекрасной 
а любви, проявленной Отцом и 
Сыном в пришествии б Искупи-
теля в мир;

4 Дабы через Его а Искупление 
и посредством б повиновения 
принципам Евангелия челове-
чество могло быть спасено.

5 В то время, когда я был за-
нят этими размышлениями, мои 
мысли обратились к писаниям 
апостола Петра, обращённым 
к а первым Святым, рассеянным 
по землям б Понта, Галатии, 

Каппадокии и другим частям 
Асии, где проповедовалось Еван-
гелие после распятия Господа.

6 Я открыл Библию и прочитал 
третью и четвёртую главы Пер-
вого послания Петра, и, читая, я 
был сильно впечатлён, более чем 
когда-либо ранее, следующими 
словами:

7 «Потому что и Христос, что-
бы привести нас к Богу, однажды 
пострадал за грехи наши, правед-
ник за неправедных, быв умерщ-
влён по плоти, но ожив духом,

8 Которым Он и находящим-
ся в а темнице духам, сойдя, 
проповедал,

9 Некогда непокорным ожи-
давшему их Божьему долготер-
пению, во дни Ноя, во время 
строения ковчега, в котором 
немногие, то есть восемь душ, 
были спасены водой» (1-е Петра 
3:18–20).

10 «Ибо для того и мёртвым 
было благовествуемо, чтобы они, 
подвергшись суду по человеку 
плотию, жили по Богу духом» 
(1-е Петра 4:6).

11 Когда я размышлял о а на-
писанном, б глаза моего понима-
ния открылись и Дух Господний 
в сошёл на меня, и я увидел духи 
г умерших, и малых, и великих.

138 1 а РСП Размышление, 
размышлять.

 2 а Мф. 20:28.  
РСП Искупать, 
искупление.

  б РСП План 
искупления.

 3 а Ин. 3:16.  
РСП Любовь.

  б РСП Искупитель.

 4 а С. В. 1:3.
  б Мф. 7:21.  

РСП Повиноваться, 
повиновение, 
послушание.

 5 а Т. Е. Святым прошлых 
времен.

  б 1 Пет. 1:1.
 8 а Ис. 61:1;  

Лк. 4:18;  

У. и З. 76:73–74; 88:99.
 11 а РСП Священные 

Писания – Ценность 
Священных Писаний.

  б Еф. 1:18;  
У. и З. 76:10, 12, 19.

  в Ис. 11:2.
  г РСП Дух.
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12 И там было собрано в одном 
месте неисчислимое множество 
духов а праведников, которые 
пребывали б верными в свиде-
тельстве об Иисусе, когда были 
смертными;

13 И которые приносили а жер-
тву в подобие великой жер-
твы Сына Божьего, и которые 
б претерпели скорби во имя их 
Искупителя.

14  Все они ушли из смерт-
ной жизни в твёрдой а надежде 
на славное б воскресение через 
в благодать г Бога-Отца и Его 
д Единородного Сына, Иисуса  
Христа.

15 Я увидел, что они были пре-
исполнены а радости и ликования 
и радовались вместе, ибо день их 
избавления был близок.

16 Они собрались вместе, ожи-
дая пришествия в а духовный мир 
Сына Божьего, дабы Он про-
возгласил их искупление от б уз 
смерти.

17 Их спящий прах будет а вос-
становлен в свою совершенную 
форму, б кость к кости, и жилы 
и плоть на них, в дух и тело бу-
дут соединены, чтобы больше 

никогда не разъединиться, дабы 
они получили полноту г радости.

18 В то время, когда это огром-
ное множество праведников 
ожидало и общалось, радуясь 
часу своего избавления от оков 
смерти, явился Сын Божий, воз-
вещая а освобождение пленни-
кам, которые были верны;

19 И тогда Он а проповедовал 
им вечное б Евангелие, учение о 
воскресении и искуплении чело-
вечества от в падения и от личных 
грехов при условии г покаяния.

20 Но к а нечестивым Он не 
пошёл, и среди безбожников 
и нераскаявшихся, которые 
б осквернили себя, пока были 
во плоти, голос Его не был 
возвышен.

21 Также и непокорные, от-
вергшие свидетельства и преду-
преждения древних пророков, 
не узрели Его присутствия и не 
увидели лица Его.

22 Где они были, царила а тьма, 
но среди праведных был б мир;

23 И Святые возрадовались сво-
ему а искуплению, и преклони-
ли б колени, и признали Сына 
Божьего как своего Искупителя 

 12 а У. и З. 76:69–70.
  б У. и З. 6:13; 51:19; 

76:51–53.
 13 а РСП Жертва, 

жертвовать.
  б Мф. 5:10–12.
 14 а Ефер 12:4;  

Морон. 7:3, 40–44.  
РСП Надежда.

  б РСП Воскресение.
  в РСП Благодать.
  г РСП Бог, 

Божество – Бог-Отец.
  д РСП Единородный от 

Отца.
 15 а Ис. 51:11; Алма 40:12.
 16 а Лк. 23:43;  

Алма 40:11–12.  
РСП Рай.

  б Морм. 9:13.
 17 а 2 Неф. 9:10–13.
  б Иез. 37:1–14.
  в У. и З. 93:33–34.
  г РСП Радость.
 18 а Ис. 61:1.  

РСП Спасение 
умерших.

 19 а У. и З. 76:72–74.

  б РСП Евангелие.
  в РСП Падение Адама  

и Евы.
  г РСП Покаяние.
 20 а Алма 40:13–14.  

РСП Ад;  
Нечестие, 
нечестивый.

  б 1 Неф. 10:21.
 22 а РСП Тьма, духовная.
  б РСП Мир (покой).
 23 а РСП План искупления.
  б Рим. 14:11;  

Мосия 27:31.
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и Избавителя от смерти и в це-
пей ада.

24 Их лица излучали свет, и а си-
яние от присутствия Господнего 
почило на них, и они б воспели 
хвалу святому имени Его.

25 Я удивился, ибо понял, что 
Спаситель провёл около трёх лет 
в служении среди иудеев и тех, 
кто из дома Израилева, стараясь 
учить их вечному Евангелию и 
призывая их к покаянию;

26 И всё же, несмотря на вели-
кие дела Его, и чудеса, и про-
возглашение истины с великой 
силой и а властью, лишь немногие 
вняли голосу Его и возрадовались 
Его присутствию, и получили 
спасение от рук Его.

27  Но служение Его среди 
умерших было ограничено а ко-
ротким сроком между Его рас-
пятием и воскресением;

28 И я удивился словам Петра – 
что Сын Божий проповедовал в 
темнице духам, которые некогда 
были непокорными, когда дол-
готерпение Божье ожидало во 
дни Ноя, – и как Ему было воз-
можно проповедовать тем духам 
и совершить весь необходимый 
труд среди них в такое корот-
кое время.

29 И пока я удивлялся, мои гла-
за открылись и моё понимание 
а оживилось, и я осознал, что 
Господь не Сам лично посещал 
нечестивых и непослушных, от-
вергнувших истину, чтобы учить 
их;

30 Но вот, Он собрал из правед-
ников Своё воинство и назначил 
посланников, облечённых силой 
и а властью, и поручил им идти и 
нести свет Евангелия тем, кто на-
ходились во б тьме, и даже в всем 
духам человеческим; и таким 
образом Евангелие было пропо-
ведуемо умершим.

31 И избранные посланники по-
шли провозгласить а благоприят-
ный день Господний и возвестить 
б освобождение пленникам в узах, 
всем тем, кто покаются в грехах 
своих и примут Евангелие.

32 И таким образом Еванге-
лие было проповедуемо тем, кто 
а умер в грехах своих, без б знания 
истины, или в согрешении, от-
вергнув пророков.

33 Этих учили а вере в Бога, по-
каянию в грехах, крещению б за 
умерших для в отпущения грехов, 
г дару Духа Святого возложени-
ем рук,

34 А также всем другим прин-
 23 в 2 Неф. 1:13;  

Алма 12:11.
 24 а Пс. 103:1–2;  

Ис. 60:19;  
Откр. 22:5;  
ДжС–Ист. 1:17.  
РСП Свет, свет 
Христов.

  б РСП Песнопение, петь.
 26 а 1 Неф. 11:28.
 27 а Мк. 8:31.

 29 а У. и З. 76:12.
 30 а Лк. 24:49.
  б РСП Тьма, духовная.
  в У. и З. 1:2.
 31 а Ис. 61:2;  

Лк. 4:17–19.
  б РСП Свобода, 

свободный.
 32 а Ин. 8:21–24.
  б У. и З. 128:5.  

РСП Знание.

 33 а С. В. 1:4.  
РСП Вера, верить.

  б РСП Крестить, 
крещение – Крещение 
за умерших;  
Таинства – 
Заместительное 
таинство.

  в РСП Отпущение 
грехов.

  г РСП Дар Святого Духа.
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ципам Евангелия, которые им 
необходимо было знать, дабы 
удостоиться того, чтобы подверг-
нуться а суду по человеку во пло-
ти, но жить по Богу духом.

35 И так стало известно сре-
ди умерших, как малых, так и 
великих, как неправедных, так 
и верных, что искупление со-
вершилось через а жертву Сына 
Божьего на б кресте.

36 И таким образом стало из-
вестно, что наш Искупитель про-
вёл пребывание Своё в духовном 
мире, наставляя и готовя духи 
верных а пророков, которые сви-
детельствовали о Нём, будучи 
во плоти;

37 Чтобы они могли нести по-
слание об искуплении всем умер-
шим, к кому Он не мог пойти Сам 
из-за их а непокорности и согре-
шения, чтобы и они через служе-
ние слуг Его услышали слова Его.

38 Среди великих и могуще-
ственных, которые были собра-
ны в этом огромном скоплении 
праведников, были Отец а Адам, 
Ветхий днями и отец всех,

39 И наша славная Мать а Ева 
со многими своими верными 

дочерьми, которые жили на про-
тяжении веков и поклонялись 
истинному и живому Богу.

40 а Авель, первый б мученик, 
был там, и его брат в Сиф, один 
из могущественных, который 
был точным г подобием своего 
отца, Адама.

41 а Ной, предупредивший о 
потопе; б Сим, великий в перво-
священник; г Авраам, отец вер-
ных; д Исаак, е Иаков и ж Моисей, 
великий законодатель Израиля;

42 А также а Исаия, который 
объявил, пророчествуя, что Ис-
купитель был помазан, чтобы 
исцелять сокрушённых сердцем, 
возвещать б пленникам освобо-
ждение, а узникам – открытие 
в темницы; они тоже там были.

43 А ещё а Иезекииль, которо-
му было дано видение большой 
долины, покрытой б высохшими 
костями, которые будут одеты 
во плоть и восстанут в в воскре-
сение умерших и будут живыми 
душами;

44 а Даниил, который предвидел 
и предсказал создание в послед-
ние дни б Царства Божьего, кото-
рое не будет снова разрушено, 

 34 а РСП Последний суд.
 35 а Алма 34:9–16.  

РСП Жертва, 
жертвовать;  
Искупать, 
искупление.

  б РСП Крест;  
Распятие.

 36 а У. и З. 138:57.
 37 а У. и З. 138:20.  

РСП Восстание, мятеж.
 38 а РСП Адам.
 39 а Моис. 4:26.  

РСП Ева.

 40 а РСП Авель.
  б РСП Мученик, 

мученическая смерть.
  в РСП Сиф.
  г Быт. 5:3; Моис. 6:10.
 41 а РСП Ной, библейский 

патриарх.
  б РСП Сим.
  в РСП Первосвященник.
  г Быт. 17:1–8.  

РСП Авраам.
  д Быт. 21:1–5.  

РСП Исаак.
  е Быт. 35:9–15.  

РСП Иаков, сын 
Исаака.

    ж РСП Моисей.
 42 а РСП Исаия.
  б Ис. 61:1–2.
  в РСП Ад.
 43 а РСП Иезекииль.
  б Иез. 37:1–14.
  в РСП Воскресение.
 44 а РСП Даниил.
  б Дан. 2:44–45.  

РСП Царство Божье 
или Царство 
Небесное.
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как не будет и передано друго-
му народу;

45 а Елияс, который был с Мо-
исеем на горе б Преображения;

46 И а Малахия – пророк, кото-
рый свидетельствовал о прише-
ствии б Илии, о котором также 
Мороний говорил Пророку Джо-
зефу Смиту, объявляя, что тот 
должен прийти перед наступле-
нием великого и страшного в дня 
Господнего, – также были там.

47 Пророк Илия должен был 
вложить в а сердца детей обеща-
ния, данные их отцам,

48 Предвещая великую а рабо-
ту, которой предстоит совер-
шиться в б храмах Господних, в 
в устроение полноты времён ради 
искупления умерших и г запеча-
тывания детей с их родителями, 
дабы вся Земля не была пора-
жена проклятием и не была со-
вершенно опустошена при Его 
пришествии.

49 Все они и многие другие – 
даже а пророки, которые жили 
среди нефийцев и свидетель-
ствовали о пришествии Сына 
Божьего, – смешались с огром-
ной толпой и ждали своего 
избавления,

50 Ибо умершие смотрели на 
долгое отсутствие их а духов в их 
телах как на б неволю.

51 Этих Господь учил и дал 
им а силу восстать после Его во-
скресения из мёртвых, и войти 
в Царство Отца Его, и там быть 
увенчанными б бессмертием и 
в жизнью вечной,

52 И продолжать далее свой 
труд, как было обещано Гос-
подом, и быть причастниками 
всех а благословений, которые 
приберегались для любящих  
Его.

53 Пророк Джозеф Смит и мой 
отец – Хайрам Смит, – и Бригам 
Янг, Джон Тейлор, Уилфорд Ву-
драфф и другие избранные духи, 
которые а приберегались, дабы 
прийти в полноту времён, чтобы 
участвовать в закладке б основа-
ния великой работы последних 
дней,

54 Включая построение хра-
мов и совершение таинств в 
них ради искупления а умер-
ших, – также были в духовном  
мире.

55 Я заметил, что они были так-
же среди тех а благородных и 
великих, б избранных в начале  

 45 а РСП Елияс.
  б РСП Преображение.
 46 а Мал. 4:5–6;  

ДжС–Ист. 1:36–39.  
РСП Малахия.

  б У. и З. 110:13–15.  
РСП Илия.

  в РСП Второе 
пришествие Иисуса 
Христа.

 47 а У. и З. 128:17.
 48 а РСП Спасение 

умерших.

  б РСП Храм, дом 
Господа.

  в РСП Устроение.
  г РСП Запечатать, 

запечатывание;  
Семья – Вечная семья.

 49 а Гел. 8:19–22.
 50 а РСП Дух.
  б У. и З. 45:17.
 51 а 1 Кор. 6:14;  

Алма 40:19–21.
  б РСП Бессмертный, 

бессмертие.

  в У. и З. 29:43.  
РСП Жизнь вечная.

 52 а Ис. 64:4; 1 Кор. 2:9;  
У. и З. 14:7.

 53 а РСП Предназначение, 
предопределение.

  б У. и З. 64:33.
 54 а РСП Таинства – 

Заместительное 
таинство.

 55 а Авр. 3:22–24.
  б РСП Предназначение, 

предопределение.
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быть правителями в Церкви 
Божьей.

56 Ещё до своего рождения они, 
как и многие другие, получи-
ли свои первые уроки в мире 
духов и были а подготовлены 
прийти в угодное Господу б вре-
мя, чтобы трудиться в Его в ви-
нограднике ради спасения душ 
человеческих.

57 Я увидел, что когда верные 
а старейшины этого устроения 
уходят из смертной жизни, они 
продолжают свои труды, про-
поведуя Евангелие покаяния и 
искупления через жертву Еди-
нородного Сына Божьего среди 
тех, кто находятся во б тьме и в 

рабстве греха в великом мире 
духов умерших.

58 Умершие, которые раскаи-
ваются, будут а искуплены через 
повиновение б таинствам дома 
Божьего,

59 И после того, как они упла-
тят за свои согрешения и очи-
стятся а омовением, они получат 
награду согласно б делам своим, 
ибо они – наследники спасения.

60 Таково было видение об ис-
куплении умерших, показанное 
мне, и я свидетельствую о нём и 
знаю, что эта запись а истинна, 
благословением нашего Госпо-
да и Спасителя Иисуса Христа. 
Истинно так. Аминь.

 56 а Иов 38:4–7;  
Алма 13:3–7.

  б Деян. 17:24–27.
  в Иаков 6:2–3.  

РСП Виноградник 

Господний.
 57 а РСП Старейшина.
  б РСП Ад.
 58 а РСП Искупать, 

искупление.

  б РСП Таинства.
 59 а Алма 5:17–22.  

РСП Прощение.
  б РСП Дела.
 60 а РСП Истина.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 1
Библия и Книга Мормона учат, что моногамия является Божь-
им стандартом брака, если Он не повелит иначе (см. 2 Царств 
12:7–8 и Иаков 2:27, 30). В начале 1840-х гг., после получения 
Джозефом Смитом откровения, среди членов Церкви была уч-
реждена практика многожёнства (см. раздел 132). В период с 
1860-х до 1880-х гг. Правительство США приняло ряд законов 
с целью сделать эту религиозную практику нелегальной. Эти 
законы в конечном итоге поддержал Верховный Суд США. После 
получения откровения Президент Уилфорд Вудрафф 6 октября 
1890 г. издал Манифест, принятый Церковью как официальный 
и обязывающий к исполнению. Это положило конец практике 
многожёнства в Церкви.
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К сведению всех заинтересованных.

В некоторых сообщениях печати из Солт-Лейк-Сити, широко 
опубликованных и распространённых с политическим умыслом, 
говорится, что Комиссия Территории Юта в своём недавнем докла-
де министру внутренних дел якобы подтверждает, что полигамные 
браки всё ещё заключаются и что сорок или больше подобных браков 
было заключено в Юте с июня прошлого года или в продолжение 
прошлого года, и что в своих публичных выступлениях руководи-
тели Церкви проповедуют, поощряют и призывают продолжать 
практику многожёнства.

Ввиду этого я, как Президент Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней, настоящим заявляю самым серьёзным образом, 
что эти обвинения ложны. Мы не проповедуем многожёнство или 
многобрачие и не разрешаем ни одному человеку вступать в такой 
брак, и я отрицаю, что сорок или какое-либо иное число подобных 
бракосочетаний было заключено в продолжение указанного пери-
ода времени в наших храмах или в каком-либо другом месте этой 
территории.

Сообщалось об одном случае, когда утверждали, что такое брако-
сочетание якобы совершилось в Эндаумент-хаус в Солт-Лейк-Сити 
весной 1889 года, но я не смог узнать, кто совершал обряд; и если 
что-либо подобное и было совершено, то без моего ведома. Вслед-
ствие этого случая, хотя и неподтверждённого, Эндаумент-хаус по 
моему распоряжению был немедленно снесён.

В силу того, что Конгрессом были приняты законы, запреща-
ющие многобрачие, кои законы объявлены конституционными 
судом высшей инстанции, я настоящим заявляю своё намерение 
подчиняться этим законам и употреблять своё влияние на членов 
Церкви, в которой я председательствую, чтобы и они поступали 
подобным образом.

В моих наставлениях Церкви или в наставлениях моих сотруд-
ников за указанный период времени нет ничего, что могло бы 
обоснованно быть истолковано как поддержка или поощрение 
многожёнства; и когда какой-либо старейшина Церкви употреблял 
высказывание, передающее какое-либо подобное учение, то он не-
медленно получал упрёк. И сейчас я публично заявляю, что даю 
наставление Святым последних дней воздерживаться от вступления 
в какой-либо брак, запрещённый законом страны.

УИЛФОРД ВУДРАФФ
Президент Церкви Иисуса Христа  

Святых последних дней
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Президент Лорензо Сноу предложил следующее:
«Я предлагаю, признавая Уилфорда Вудраффа Президентом 

Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, и единственным 
человеком на Земле, владеющим в настоящее время ключами запе-
чатывающих таинств, считать, что он обладает всеми полномочиями 
в силу своего положения издать Манифест, который был зачитан в 
нашем присутствии и датирован 24 сентября 1890 года, и что мы, 
как Церковь, на состоявшейся Генеральной Конференции прини-
маем его заявление относительно многобрачия как официальное и 
обязывающее к исполнению».

Солт-Лейк-Сити, Юта, 6 октября 1890 г.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ТРЁХ ОБРАЩЕНИЙ  
ПРЕЗИДЕНТА УИЛФОРДА ВУДРАФФА  

ПО ПОВОДУ МАНИФЕСТА
Господь никогда не позволит мне или кому-либо другому, занимающему пост Президен-
та этой Церкви, увести вас на неправильный путь. Этого нет в плане. Это не то, что на 
уме у Бога. Если бы я попытался сделать такое, Господь устранил бы меня с моего места 
и то же самое Он сделает с любым другим человеком, который попытается увести де-
тей человеческих от Божьих откровений и от выполнения их обязанностей (шестьдесят 
первая полугодовая Генеральная Конференция Церкви, понедельник, 6 октября 1890 
года, Солт-Лейк-Сити, Юта. Опубликовано в газете Deseret Evening News 11 октября 
1890 года, стр. 2).

Неважно, кто жив, а кто умер, или кто призван возглавлять эту Церковь, – они должны 
руководить ею по вдохновению от Бога Всемогущего. Если они не делают это таким об-
разом, они не могут делать это никак. ‹. . .›

Недавно я получил несколько откровений, которые очень важны для меня, и я ска-
жу вам то, что Господь сказал мне. Позвольте мне обратить ваше внимание на то, что 
называется манифестом. ‹. . .›

Господь указал мне обратиться к Святым последних дней с вопросом, и Он также ска-
зал мне, что если они прислушаются к тому, что я сказал им, и ответят на поставленный 
перед ними вопрос, руководствуясь Духом и силой Божьей, то все они ответят одинаково 
и у всех будет одинаковое убеждение относительно этого вопроса.

Вопрос этот следующий: Что более разумно делать Святым последних дней: продол-
жать пытаться практиковать многобрачие, идя против закона и шестидесятимиллионного 
населения, ценой конфискации и потери всех храмов, прекращения исполнения в них 
всех таинств как для живых, так и для умерших, лишения свободы Первого Президент-
ства и Двенадцати и глав семей Церкви, а также конфискации личной собственности 
(всё это само по себе прекратит эту практику), или, после всего того, что нам пришлось 
пережить и выстрадать из-за приверженности этой практике, прекратить её и подчи-
ниться закону, что позволит пророкам, апостолам и отцам остаться дома, что позволит 
им продолжать наставлять людей и выполнять свои обязанности в Церкви, а также со-
хранить храмы в руках Святых, благодаря чему они смогут продолжать совершать та-
инства Евангелия как для живых, так и для умерших?
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Господь в видении и откровении ясно показал мне, что произошло бы, если бы мы не 
прекратили эту практику. Если бы мы не прекратили её, вам не было бы пользы . . . ни 
от кого из мужчин в этом храме в Логане, ибо все таинства по всей земле Сион были бы 
прекращены. Смятение воцарилось бы во всём Израиле, и многие мужчины оказались 
бы в тюрьмах. Вся Церковь оказалась бы в бедственном положении, и нас вынудили бы 
прекратить эту практику. Теперь вопрос стоит так: должна ли она прекратиться таким 
образом, или так, как указал нам Господь – чтобы наши пророки и апостолы и отцы 
остались на свободе, а храмы остались в руках народа, дабы умершие могли быть ис-
куплены. Многие уже были освобождены из темницы духовного мира благодаря этому 
народу, и должна ли эта работа продолжаться или должна остановиться? Это вопрос, 
который я ставлю перед Святыми последних дней. Вы должны рассудить для себя сами. 
Я хочу, чтобы вы сами ответили на этот вопрос. Я не буду отвечать на него; но я гово-
рю вам, что мы, как народ, оказались бы именно в таком положении, если бы не пошли 
избранным нами путём.

‹. . .› Я ясно видел, что произошло бы, если бы ничего не было предпринято. Этот дух 
был со мной в течение длительного времени. Но я хочу сказать следующее: я позволил 
бы нам потерять все храмы, я сам оказался бы в тюрьме и допустил бы, что все другие 
мужчины оказались там же, если бы Бог Небес не повелел мне сделать то, что я сделал; 
и когда пришёл час, в который я получил повеление сделать это, всё это было ясно для 
меня. Я предстал перед Господом и написал то, что Господь велел мне написать. ‹. . .›

Я оставляю это вам для размышлений и обдумывания. Господь трудится с нами. (Кон-
ференция кола Каш, Логан, Юта, воскресенье, 1 ноября 1891 г. Напечатано в журнале 
Deseret Weekly 14 ноября 1891 г.).

Теперь я скажу вам о том, что было открыто мне и что Сын Божий проявил в этом. ‹. . .› 
Всё это исполнилось бы так же верно, как верно то, что Бог Всемогущий жив, если бы 
не был дан этот Манифест. А потому, Сын Божий счёл нужным передать его Церкви и 
миру, ради Своих собственных целей. Господь постановил, чтобы Сион был установлен. 
Он постановил, чтобы этот храм был построен. Он постановил, чтобы спасение живу-
щих и умерших совершалось в этих окружённых горами долинах. И Бог Всемогущий 
постановил, что дьявол не воспрепятствует этому. Если вы сможете понять это, то это 
есть ключ (из выступления на шестой сессии посвящения храма в Солт-Лейк-Сити, ап-
рель 1893 г. Рукопись Служб Посвящения, архивы, исторический отдел Церкви, Солт-
Лейк-Сити, Юта).

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 2
Книга Мормона учит, что «все одинаковы для Бога», включая 
«бел[ых и] черн[ых], раб[ов и] свободн[ых], мужчин. . . [и] жен-
щин» (2 Нефий 26:33). На протяжении истории Церкви люди 
всех рас и народностей во многих странах принимали крещение и 
вели жизнь как верные члены Церкви. При жизни Джозефа Сми-
та несколько чернокожих членов Церкви мужского пола были 
посвящены в священство. На начальном этапе истории Церкви 
её руководители перестали даровать священство чернокожим 
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мужчинам африканского происхождения. Церковная документация 
не содержит ясных разъяснений происхождения этой практики. 
Руководители Церкви верили, что для изменения этого порядка 
требовалось откровение от Бога, и с молитвой искали руковод-
ства. Это откровение пришло к Президенту Церкви Спенсеру В. 
Кимбаллу и было подтверждено остальным церковным руково-
дителям 1 июня 1978 г. в храме в Солт-Лейк-Сити. Откровение 
сняло все ограничения, связанные с расовой принадлежностью, 
которые прежде действовали применительно к священству.

К сведению всех заинтересованных.

30 сентября 1978 года на сто сорок восьмой полугодовой Гене-
ральной Конференции Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней Н. Элдон Тэннер, Первый советник в Первом Президентстве 
Церкви, представил следующее:

В начале июня этого года Первое Президентство объявило, что 
Президент Спенсер В. Кимбалл получил откровение, распространя-
ющее благословения священства и храма на всех достойных членов 
Церкви мужского пола. Президент Кимбалл попросил меня сооб-
щить конференции, что после того, как он получил это откровение, 
которое пришло к нему после продолжительных размышлений и 
молитв в священных комнатах святого храма, он представил его 
своим советникам, которые приняли и одобрили его. Затем оно 
было представлено Кворуму Двенадцати Апостолов, который еди-
ногласно одобрил его, и затем оно было представлено всем другим 
представителям Высшей власти Церкви, которые также одобрили 
его единогласно.

Президент Кимбалл попросил меня зачитать сейчас это письмо:

8 июня 1978 года
Ко всем высшим и местным должностным лицам священства Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней во всём мире:

Дорогие братья!
Будучи свидетелями распространения дела Господнего по Земле, 

мы испытываем чувство благодарности за то, что люди многих 
стран откликаются на послание о восстановленном Евангелии и 
присоединяются к Церкви во всё возрастающем числе. Это, в свою 
очередь, вдохновило нас распространить на каждого достойного 
члена Церкви все привилегии и благословения, которые предоста-
вляет Евангелие.
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Сознавая обещания, сделанные предыдущими пророками и пре-
зидентами Церкви в отношении того, что в какое-то время в Божьем 
вечном плане все наши братья, которые достойны, смогут получить 
священство, и видя верность тех, кому в священстве было отказано, 
мы просили долго и усердно ради них, наших верных братьев, про-
водя долгие часы в Верхней комнате храма, моля Господа о Боже-
ственном наставлении.

Он услышал наши молитвы и через откровение подтвердил, что 
давно обещанный день пришёл, когда каждый верный и достой-
ный мужчина в Церкви может получить святое священство, с пол-
номочием пользоваться его Божественной властью и радоваться 
со своими близкими каждому благословению, происходящему от 
него, включая благословения храма. Соответственно, все достойные 
члены Церкви мужского пола могут быть посвящены в священство 
независимо от расы или цвета кожи. Руководители священства про-
инструктированы следовать принципу тщательного собеседования 
со всеми кандидатами на посвящение в Священство Аароново или 
Мелхиседеково, дабы убедиться, что те соответствуют установлен-
ным стандартам достоинства.

Мы торжественно провозглашаем, что Господь ныне открыл волю 
Свою для благословения всех детей Своих на Земле, которые внем-
лют голосу Его уполномоченных слуг, и готовятся принять всякое 
благословение Евангелия.
Искренне ваши,

Спенсер В. Кимбалл
Н. Элдон Тэннер
Мэрион Дж. Ромни

Первое Президентство

Признавая Спенсера В. Кимбалла как пророка, провидца и но-
сителя откровений и как Президента Церкви Иисуса Христа Свя-
тых последних дней, предлагается, чтобы мы, как учредительное 
собрание, приняли это откровение как слово и волю Господа. Все, 
кто за, прошу поднять правую руку. Если кто-либо против, пока-
жите тем же знаком.

Выдвинутое предложение было поддержано единогласно.
Солт-Лейк-Сити, Юта, 30 сентября 1978 года.
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ВВЕДЕНИЕ

Книга «Драгоценная Жемчужина» – это собрание избранных 
материалов, касающихся многих значительных аспектов веро-

исповедания и учения Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней  Эти главы были переведены и записаны Пророком Джозе-
фом Смитом, и большая их часть была опубликована в периодиче-
ских изданиях Церкви его времени 

Первое собрание материалов под названием «Драгоценная 
Жемчужина» было издано в 1851 году старейшиной Франкли-
ном Д  Ричардсом, в то время членом Совета Двенадцати и прези-
дентом Британской миссии  Целью этого сборника было сделать 
более доступными некоторые важные статьи, которые издавались 
ограниченным тиражом во времена Джозефа Смита  Вследствие 
увеличения числа членов Церкви в Европе и Америке возникла 
потребность в более широком доступе к этим материалам  Книга 
«Драгоценная Жемчужина» получила широкое распространение 
и впоследствии стала образцовым трудом Церкви в соответствии с 
решением Первого Президентства и Генеральной Конференции, 
состоявшейся в Солт-Лейк-Сити 10 октября 1880 года 

Содержание изданий подвергалось пересмотру несколько раз 
в связи с потребностями Церкви  В 1878 году были добавлены ча-
сти книги Моисея, которых не было в первом издании  В 1902 году 
были исключены некоторые части книги «Драгоценная Жемчу-
жина», которые дублировали материалы, включённые в книгу 
«Учение и Заветы»  Разделение текста по главам и стихам, с под-
строчными примечаниями, было сделано в 1902 году  Первое изда-
ние в две колонки и с алфавитным указателем вышло в 1921 году  
В книге не делалось никаких других изменений до апреля 1976 
года, когда были добавлены две статьи с откровениями  В 1979 году 
эти две статьи были перенесены из «Драгоценной Жемчужины» в 
«Учение и Заветы», где они стали разделами 137 и 138  В данном 
издании сделаны некоторые изменения с целью привести текст в 
соответствие с более ранними документами 

Ниже следует краткое введение к данному изданию 
 1   Избранное из Книги Моисея. Выдержка из Книги Бытия в пе-

реводе Библии, выполненном Джозефом Смитом, к которому 
он приступил в июне 1830 года 

 2   Книга Авраама. Вдохновенный перевод писаний Авраама  
Джозеф Смит начал переводить их в 1835 году, после того как 
к нему в руки попали некоторые египетские папирусы  Этот 



перевод был опубликован в нескольких номерах газеты Times 
and Seasons («Времена и сезоны») в городе Наву, штат Илли-
нойс, начиная с номера, вышедшего 1 марта 1842 года 

 3   Джозеф Смит – от Матфея. Выдержка из свидетельства Мат-
фея в переводе Библии, выполненном Джозефом Смитом (см  
Учение и Заветы 45:60–61, где дано Божественное повеление 
начать перевод Нового Завета) 

 4   Джозеф Смит – История. Выдержки из официального свиде-
тельства и «Истории Джозефа Смита», подготовленные им и 
его писарями в 1838–1839 годах и опубликованные в несколь-
ких номерах газеты Times and Seasons («Времена и сезоны») в 
городе Наву, штат Иллинойс, начиная с номера, вышедшего 
15 марта 1842 года 

 5   Символы веры Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. 
Заявление Джозефа Смита, опубликованное в газете Times 
and Seasons 1 марта 1842 года вместе с краткой историей Цер-
кви и получившее неофициальное название Wentworth Letter 
(Письмо к Уэнтуорту) 

ВВЕДЕНИЕ vivi



   

ИЗБРАННОЕ ИЗ  

КНИГИ МОИСЕЯ
Выдержка из перевода Библии, как было дано в откровении Пророку 

Джозефу Смиту, июнь 1830–февраль 1831 г.

1 1 а Алма 12:30;  
Моис. 1:42.

  б РСП Моисей.
 2 а Исх. 3:6; 33:11;  

ПДжС–Исх. 33:20, 23 
(Приложение);  
Ин. 1:18; 6:46;  
Ефер 3:6–16;  
Моис. 1:11.

  б Числ. 12:6–8;  
Втор. 34:10; У. и З. 17:1.

  в Втор. 5:24;  
Моис. 1:13–14, 25.  
РСП Слава.

  г РСП Преображение.
 3 а Откр. 11:17; 19:6;  

1 Неф. 1:14;  
У. и З. 121:4.  
РСП Бог, Божество.

  б Ис. 63:16;  
У. и З. 19:9–12;  
Моис. 7:35.  
РСП Бесконечный.

 4 а Моис. 7:4.
  б Моис. 7:32, 35–37.
  в Пс. 39:6;  

У. и З. 76:114.
  г Пс. 110:7–8;  

Моис. 1:38.
  д 2 Неф. 9:16;  

У. и З. 1:37–39.  
РСП Слово Божье.

 6 а Быт. 1:26;  
Ефер 3:14–15;  
Моис. 1:13–16.

  б РСП Единородный от 
Отца.

  в РСП Спаситель.
  г Ин. 1:14, 17;  

Алма 13:9.  
РСП Благодать.

  д Моис. 5:7.
  е 3 Цар. 8:60;  

Ис. 45:5–18, 21–22.
   ж 1 Неф. 9:6; 2 Неф. 9:20;  

Алма 18:32;  
У. и З. 38:1–2.  
РСП Всеведущий.

ГЛАВА 1
(июнь 1830 г.)

Бог открывает Себя Моисею – 
Моисей преображён – Он стал-
кивается с сатаной – Моисей 
видит многие населённые миры – 
Бесчисленные миры сотворены 
Сыном – Дело и слава Божьи – 
осуществить бессмертие и жизнь 
вечную человека.

СЛОВА Божьи, которые Он 
а изрёк б Моисею, когда Мо

исей был вознесён на весьма вы
сокую гору,

2 И а увидел Бога б лицом к лицу, 
и говорил с Ним, и в слава Божья 
была на Моисее; и потому Мо
исей смог г выдержать присут
ствие Его.

3 И Бог обратился к Моисею, 
говоря: Вот, Я – Господь Бог 
а Всемогущий; и б Бесконечный 
есть имя Моё; ибо Я не имею ни 

начала дней, ни конца лет; и не 
бесконечно ли это?

4 И вот, ты – сын Мой; а по
тому а смотри, и Я покажу 
тебе творения б рук Моих; но 
не все, ибо в творениям Моим 
нет г конца – так же как и д сло
вам Моим, ибо они никогда не 
прекращаются;

5 Ибо, ни один человек не мо
жет увидеть все дела Мои, не 
увидев всей славы Моей; и ни 
один человек не может, увидев 
всю славу Мою, оставаться после 
этого во плоти на Земле.

6 И у Меня есть работа для 
тебя, Моисей, сын Мой; и ты 
а подобен б Единородному Мое
му; и Единородный Мой есть и 
будет в Спаситель, ибо Он пре
исполнен г благодати и д истины; 
но е нет Бога кроме Меня, и всё 
сущее пребывает передо Мной, 
ибо Я ж знаю все.



7 И ныне, вот, одно это Я по
казываю тебе, Моисей, сын Мой; 
ибо ты находишься в мире, и те
перь Я показываю его тебе.

8 И было так, что Моисей по
смотрел и увидел а мир, в кото
ром он был сотворён; и Моисей 
б увидел мир и концы его, и всех 
детей человеческих, которые 
есть и которые были сотворены; 
и этому он чрезвычайно в уди
влялся и поражался.

9 И присутствие Бога удали
лось от Моисея, так что славы 
Его больше не было на Моисее, 
и Моисей остался один. И как 
только он остался один, он упал 
наземь.

10 И было так, что прошло 
много часов до того, как Мои
сей снова получил свою есте
ственную человеческую а силу, 
и сказал он себе: Теперь, увидев 
это, я знаю, что человек – б ни
что, и этого я никогда прежде 
не предполагал.

11  Но ныне мои собствен
ные глаза увидели а Бога; но не  
мои б физические, а мои ду
ховные глаза, ибо мои физиче
ские глаза не могли бы увидеть;  
ибо я в иссох бы и г умер в при
сутствии Его; но слава Его была 
на мне, и я увидел Его д лицо, 

ибо я был е преображён перед 
Ним.

12 И было так, что, когда Мои
сей сказал эти слова, вот, пришёл 
а сатана, б искушая его, говоря: 
Моисей, сын человеческий, по
клоняйся мне.

13 И было так, что Моисей, по
смотрев на сатану, сказал: Кто 
ты? Ибо вот, я – а сын Божий, 
подобен Единородному Его; а 
где же твоя слава, чтобы я по
клонялся тебе?

14 Ибо вот, я не мог бы смо
треть на Бога, если бы слава Его 
не сошла на меня и если бы я не 
был а преображён перед Ним. 
Но на тебя я могу смотреть как 
смертный человек. Верно, не 
так ли это?

15 Да будет благословенно имя 
Бога моего, ибо Дух Его не сов
сем удалился от меня, иначе, где 
же твоя слава? Ибо передо мной 
она – тьма. И я могу различить 
между тобой и Богом; ибо Бог 
сказал мне: а Поклоняйся Богу и 
Ему одному б служи.

16 Отойди прочь, сатана, не 
обманывай меня; ибо Бог сказал 
мне: Ты а подобен Единородно
му Моему.

17 И Он также дал мне запове
ди, когда Он воззвал ко мне из 

 8 а Моис. 2:1.
  б Моис. 1:27.
  в Пс. 8:4–5.
 10 а Дан. 10:8, 17;  

1 Неф. 17:47;  
Алма 27:17;  
ДжС–Ист. 1:20.

  б Дан. 4:32; Гел. 12:7.
 11 а РСП Бог, Божество.
  б У. и З. 67:10–13;  

Моис. 6:36.
  в Исх. 19:21.
  г Исх. 20:19.
  д Быт. 32:30; Моис. 7:4.
  е Мф. 17:1–8.  

РСП Преображение.
 12 а Моис. 4:1–4.  

РСП Дьявол.
  б Моис. 6:49.  

РСП Искушать, 

искушение.
 13 а Пс. 81:6;  

1 Ин. 3:2;  
Евр. 12:9.

 14 а РСП Преображение.
 15 а Мф. 4:10.  

РСП Поклонение.
  б 1 Цар. 7:3;  

3 Неф. 13:24.
 16 а Моис. 1:6.
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 17 а Исх. 3:2.
  б Моис. 5:8.
 19 а Мф. 24:4–5.
 20 а РСП Ад.
  б ДжС–Ист. 1:15–16.  

РСП Молитва.
 21 а РСП Дьявол.

 22 а Мф. 13:41–42;  
Мосия 16:1–3.

 24 а РСП Святой Дух.
 25 а Исх. 14:21–22.
  б РСП Священство; Сила.
  в Исх. 4:16.
 26 а Исх. 3:7–12.

  б 1 Неф. 17:23–25.
  в 3 Цар. 8:51–53.  

РСП Израиль.
  г РСП Избранный.
 27 а У. и З. 88:47;  

Моис. 1:8.  
РСП Видение.

горящего а куста, сказав: б Взывай 
к Богу во имя Единородного Мо
его и поклоняйся Мне.

18 И снова сказал Моисей: Я не 
перестану взывать к Богу, ибо 
должен спросить Его и о дру
гих вещах; ибо слава Его была 
на мне, и потому я могу разли
чить между Ним и тобой. Уйди 
прочь, сатана.

19 И когда Моисей сказал эти 
слова, сатана вскричал громким 
голосом и, оглашая рёвом землю, 
приказал, говоря: Я – а Единород
ный, мне поклоняйся!

20 И было так, что Моисей на
чал бояться чрезвычайно; и, на
чав бояться, он увидел горечь 
а ада. Тем не менее, б взывая к 
Богу, он получил силу и при
казал, говоря: Уйди от меня, са
тана, ибо только одному этому 
Богу буду я поклоняться – Богу 
славы.

21 И теперь а сатана начал тре
петать; и сотряслась земля; и 
Моисей получил силу и воззвал 
к Богу, говоря: Во имя Единород
ного, уйди прочь, сатана.

22  И было так, что сатана 
вскричал громким голосом и с 
плачем, и рыданием, и а скре
жетом зубов ушёл прочь, да, от 
присутствия Моисея, так что тот 
уже не видел его.

23 И Моисей свидетельствовал 

об этом, но изза нечестия нет 
этого среди детей человеческих.

24 И было так, что, когда сата
на ушёл от присутствия Моисея, 
Моисей возвёл глаза к небу, бу
дучи преисполнен а Духа Свято
го, Который свидетельствует об 
Отце и Сыне;

25 И, призывая имя Божье, он 
снова увидел Его славу, ибо она 
была на нем, и он услышал голос, 
говорящий: Благословен ты, Мо
исей, ибо Я, Всемогущий, избрал 
тебя, и ты будешь сделан силь
нее многих а вод; ибо они будут 
повиноваться твоей б заповеди, 
как если бы ты был в Бог.

26 И, да, Я с тобой до само
го конца твоих дней; ибо ты 
а избавишь народ Мой от б раб
ства, да, народ в Израилев, Мной 
г избранный.

27 И было так, что, когда го
лос ещё говорил, Моисей обра
тил свой взор и а увидел Землю, 
да, всю её; и не было ни одной 
частицы её, которую бы он не 
увидел, распознав её Духом 
Божьим.

28 И он увидел также жителей 
её, и не было ни одной души, кото
рую бы он не увидел; и он распо
знал их Духом Божьим; и велико 
было число их, да, бесчисленное, 
как песок на берегу морском.

29 И увидел он много стран; и 
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 29 а РСП Земля.
 31 а Втор. 5:4; Моис. 1:11.
  б Ис. 45:17–18;  

2 Неф. 2:14–15.
 32 а Ин. 1:1–4, 14;  

Евр. 1:1–3; Откр. 19:13;  
Иаков 4:9;  
Моис. 2:1, 5.  
РСП Иисус Христос.

  б Пс. 18:2; Моис. 5:7–8.  
РСП Благодать.

  в РСП Истина.

 33 а Пс. 8:4–5;  
У. и З. 76:24;  
Моис. 7:29–30.

  б РСП Сотворять, 
сотворение.

  в Моис. 1:6.
 34 а Моис. 3:7.
  б Авр. 1:3. РСП Адам.
  в Моис. 4:26; 6:9.
 35 а Моис. 1:6; 7:36.  

РСП Всеведущий.
 37 а Авр. 4:1. РСП Небеса.

 38 а Моис. 1:4.
 39 а Рим. 8:16–17;  

2 Неф. 2:14–15.  
РСП План искупления.

  б РСП Слава.
  в РСП Бессмертный, 

бессмертие.
  г РСП Жизнь вечная.
 40 а 2 Неф. 29:11–12.
 41 а 1 Неф. 13:23–32;  

Моис. 1:23.
  б 2 Неф. 3:7–19.

каждая страна называлась а зе
млёй, и были жители в каждой 
из них.

30 И было так, что Моисей 
воззвал к Богу, говоря: Скажи 
мне, молю Тебя, почему всё это 
устроено так и какой силой Ты 
это создал?

31 И вот, слава Господняя была 
на Моисее, так, что Моисей сто
ял в присутствии Божьем и го
ворил с Ним а лицом к лицу. И 
Господь Бог сказал Моисею: Для 
Моей собственной б цели создал 
Я всё это. В этом мудрость, и во 
Мне остаётся она.

32 И сотворил Я всё а словом 
силы Моей, которое есть Еди
нородный Сын Мой, преиспол
ненный б благодати и в истины.

33 И а миры без числа б сотво
рил Я; и сотворил Я их также 
для Моей собственной цели; и 
Сыном Я сотворил их, Который 
есть в Единородный Мой.

34  И а первого из всех лю
дей Я назвал б Адам, то есть 
в множество.

35 Но только об этой Земле и 
жителях её Я сообщаю тебе. Ибо 
вот, многие миры уже перестали 
быть словом силы Моей. И есть 
многие, которые ещё стоят, и 

бесчисленны они для человека; 
но все они сочтены у Меня, ибо 
они Мои и Я а знаю их.

36 И было так, что Моисей об
ратился к Господу, говоря: Будь 
милостив к слуге Твоему, о Боже, 
и поведай мне об этой Земле и о 
жителях её, а также и о небе, и 
тогда слуга Твой будет доволен.

37 И Господь Бог обратился к 
Моисею, говоря: а Небеса – их 
много, и для человека они не мо
гут быть сочтены; но у Меня они 
все исчислены, ибо они Мои.

38 И как прейдёт одна земля 
и небеса её, тогда именно так 
появится другая; и нет а конца 
ни созданиям Моим, ни словам 
Моим.

39  Ибо вот, это а дело Моё 
и б слава Моя  – осуществить 
в бессмертие и г жизнь вечную 
человека.

40 И ныне, Моисей, сын Мой, 
Я буду говорить тебе об этой 
Земле, на которой ты стоишь, 
и а запиши всё то, что Я скажу.

41 И в тот день, когда дети 
человеческие будут считать за 
ничто слова Мои, многие из ко
торых они а удалят из книги, ко
торую ты напишешь, вот, тогда 
Я воздвигну другого, б подобного 
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 41 в 1 Неф. 13:32, 39–40;  
У. и З. 9:2.

 42 а Моис. 1:1.
2 1 а Моис. 1:30, 36.
  б РСП Небеса.
  в Моис. 1:8.
  г РСП Бог, 

Божество – БогОтец.
  д РСП Единородный от 

Отца.

  е РСП Сотворять, 
сотворение.

 2 а Быт. 1:2;  
Авр. 4:2.

 3 а У. и З. 88:6–13.  
РСП Свет, свет 
Христов.

 4 а Быт. 1:4;  
Авр. 4:4.

 5 а Моис. 1:32.

  б 2 Кор. 4:6.
  в Быт. 1:5.
 6 а Быт. 1:6–8.
 7 а Авр. 4:9–10.
 8 а РСП Небеса.
 9 а Быт. 1:9;  

Авр. 4:9.
 10 а РСП Земля.
 11 а Быт. 1:11–12;  

Авр. 4:11–12.

тебе; и в они снова будут среди 
детей человеческих – среди всех 
тех, кто уверуют.

42 (Слова эти были а сказаны 
Моисею на горе, имя которой 
не будет известно среди детей 
человеческих. Но теперь они 
сказаны вам. Не показывайте их 
никому, кроме тех, кто уверуют. 
Истинно так. Аминь.)

ГЛАВА 2
(июнь–октябрь 1830 г.)

Бог творит небо и Землю – Все 
формы жизни сотворены – Бог 
создаёт человека и даёт ему вла-
дычество над всем.

И было так, что Господь обра
тился к Моисею, говоря: Вот, Я 
даю тебе а откровение, касающе
еся этого б неба и этой в Земли; за
пиши слова, которые Я изреку. 
Я – Начало и Конец, Бог г Всемо
гущий; посредством д Единород
ного Моего Я е сотворил всё это; 
да, в начале Я сотворил небо и 
Землю, на которой ты стоишь.

2 И а Земля была безвидна и 
пуста; и Я повелел тьме сойти 
на лицо бездны морской; и Дух 
Мой носился над лицом воды; 
ибо Я – Бог.

3 И Я, Бог, сказал: Да будет 
а свет. И стал свет.

4 И Я, Бог, увидел свет; и тот 
свет был а хорош. И Я, Бог, отде
лил свет от тьмы.

5 И Я, Бог, назвал свет Днём, 
а тьму Я назвал Ночью; и это Я 
сделал а словом силы Моей; и ста
ло так, как Я б сказал. И был ве
чер, и было утро: в день первый.

6 И Я, Бог, снова сказал: Да бу
дет а твердь посреди воды; и было 
так, как Я сказал. И Я сказал: 
Да отделяет она воды от вод. И 
стало так;

7 И Я, Бог, создал твердь и раз
делил воды, да, великие а воды 
под твердью от вод, которые над 
твердью. И стало так, как Я сказал.

8 И Я, Бог, назвал твердь а Не
бом. И был вечер, и было утро: 
день второй.

9 И Я, Бог, сказал: Да соберутся 
воды под небом в а одно место. И 
стало так. И Я, Бог, сказал: Да 
будет суша. И стало так.

10  И Я, Бог, назвал сушу 
а Землёй, а собрание вод Я назвал 
Морем. И Я, Бог, увидел, что всё, 
что Я создал, было хорошо.

11 И Я, Бог, сказал: Да произ
ведёт Земля а зелень, траву, не
сущую семя, дерево плодовое, 
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 16 а Быт. 1:16.
 21 а Быт. 1:21; Авр. 4:21.
 22 а Быт. 1:22–25;  

Авр. 4:22–25.

 26 а РСП Иисус Христос.
  б РСП Сотворять, 

сотворение.
  в Быт. 1:26–27;  

Моис. 6:8–10;  
Авр. 4:26–27.

  г Быт. 1:28; Моис. 5:1;  
Авр. 4:28.

приносящее по роду своему 
плод, и дерево, приносящее 
плод, несущий в себе семя его на 
Земле. И было так, как Я сказал.

12 И произвела земля зелень и 
всякую траву, несущую семя по 
роду своему, и дерево, принося
щее плод, несущий в себе семя его 
по роду его. И Я, Бог, увидел, что 
всё, что Я создал, было хорошо.

13 И был вечер, и было утро: 
день третий.

14 И Я, Бог, сказал: Да будут 
светила на тверди небесной для 
отделения дня от ночи, и ещё 
для знамений, и для времён года, 
и для дней, и для лет;

15 И да будут они светилами 
на тверди небесной, чтобы да
вать свет на Землю. И стало так.

16 И Я, Бог, создал два свети
ла великих: а светило большее, 
дабы оно правило днём, и све
тило меньшее, дабы оно правило 
ночью; и светило большее было 
Солнце, а светило меньшее было 
Луна; и звёзды тоже были созда
ны по слову Моему.

17 И Я, Бог, поместил их на 
тверди небесной, чтобы давали 
свет на Землю,

18 И Солнцу – править днём, 
а Луне – править ночью, и от
делять свет от тьмы. И Я, Бог, 
увидел, что всё, что Я создал, 
было хорошо.

19 И был вечер, и было утро: 
день четвёртый.

20 И Я, Бог, сказал: Да произ
ведут воды в изобилии тварей 
пресмыкающихся, имеющих в 
себе жизнь; и птицы да полетят 
над Землёй по открытой тверди 
небесной.

21 И Я, Бог, сотворил а китов 
больших и всякую живую тварь 
пресмыкающуюся, которых про
извели воды в изобилии, по роду 
их и всякую птицу пернатую 
по роду её. И Я, Бог, увидел, 
что всё, что Я сотворил, было 
хорошо.

22 И Я, Бог, благословил их, 
говоря: Плодитесь и а размно
жайтесь, и наполняйте воды в 
море; и птицы да размножаются 
на земле.

23 И был вечер, и было утро: 
день пятый.

24 И Я, Бог, сказал: Да про
изведёт земля тварь живую по 
роду её, скотов, и гадов, и зверей 
земных по роду их. И стало так.

25 И Я, Бог, создал зверей зем
ных по роду их, и скот по роду 
его, и всякую тварь, пресмыка
ющуюся по земле, по роду их. И 
Я, Бог, увидел, что всё это было 
хорошо.

26 И Я, Бог, сказал а Едино
родному Моему, Который был 
со Мной от начала: б Создадим 
человека по в образу Нашему и 
по подобию Нашему. И стало 
так. И Я, Бог, сказал: Да г вла
дычествуют они над рыбами 
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 27 а РСП Бог, Божество.
 28 а Моис. 5:2.
 29 а Быт. 1:29–30;  

Авр. 4:29–30.
 31 а Быт. 1:31;  

У. и З. 59:16–20.
  б Исх. 20:11;  

Авр. 4:31.

3 1 а РСП Сотворять, 
сотворение.

  б Быт. 2:1;  
Авр. 5:1.

 2 а Быт. 2:2–3;  
Авр. 5:2–3.  
РСП Покой.

  б РСП День субботний.

 3 а Мосия 13:19.
  б Исх. 31:14–15.
 5 а Быт. 2:4–5; Авр. 5:4–5.
  б Моис. 6:51.
  в У. и З. 29:31–34;  

Авр. 3:23.  
РСП Духовное 
сотворение.

морскими, и над птицами не
бесными, и над скотом, и над 
всей Землёй, и над всякими га
дами, пресмыкающимися по 
земле.

27 И Я, а Бог, сотворил челове
ка по образу Моему, по образу 
Единородного Моего сотворил 
Я его; мужчину и женщину со
творил Я их.

28 И Я, Бог, благословил их и 
сказал им: Плодитесь и а размно
жайтесь, и наполняйте Землю, и 
обладайте ею, и владычествуй
те над рыбами морскими, и над 
птицами небесными, и над вся
кой живой тварью, пресмыкаю
щейся по земле.

29 И Я, Бог, сказал человеку: 
Вот, Я дал вам всякую траву, не
сущую семя, какая есть на лице 
всей земли, и всякое дерево, у 
которого будет плод, несущий 
семя; вам это будет в а пищу.

30 И всякому зверю земному, 
и всякой птице небесной, и вся
кой твари, пресмыкающейся по 
земле, которой Я дарую жизнь, 
будет дана всякая чистая тра
ва в пищу. И стало так, как Я 
сказал.

31  И Я,  Бог,  увидел всё,  
что Я создал, и вот, всё, что Я 
создал, было очень а хорошо; и 
был вечер, и было утро: день 
б шестой.

ГЛАВА 3
(июнь–октябрь 1830 г.)

Бог сотворил всё сущее духовно до 
того, как оно появилось физически 
на Земле – Он сотворил человека, 
первую плоть на Земле – Женщи-
на – помощник, соответственный 
мужчине.

Так были а созданы небо и Земля 
и все б сонмы их.

2 И к седьмому дню Я, Бог, за
кончил работу Мою и всё, что 
Я создал; и Я а почил в б седьмой 
день от всей работы Моей; и всё, 
что Я создал, было завершено, и 
Я, Бог, увидел, что всё то было 
хорошо.

3 И Я, Бог, а благословил седь
мой день и освятил его; ибо в 
оный Я почил от всякой б рабо
ты Моей, которую Я сотворил 
и создал.

4 И ныне, вот, Я говорю тебе, 
что таковы происхождения неба 
и Земли при сотворении их в 
тот день, когда Я, Господь Бог, 
создал небо и Землю;

5 И всякое полевое растение, 
которого ещё а не было на земле, 
и всякую полевую траву, кото
рая ещё не росла. Ибо Я, Господь 
Бог, б сотворил всё сущее, о чем Я 
сказал, в духовно до того, как оно 
появилось физически на земле. 
Ибо Я, Господь Бог, не посылал 
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 5 г РСП Дух.
  д Быт. 2:5.
  е РСП Небеса.
    ж РСП Человек, люди – 

Человек, как духовное 
дитя Небесного Отца.

 6 а Быт. 2:6.
 7 а Быт. 2:7; Моис. 4:25; 

6:59; Авр. 5:7.
  б РСП Адам.
  в РСП Душа.
  г Моис. 1:34.
 8 а РСП Едем.
 9 а РСП Дерево жизни.
  б Быт. 2:9.
 10 а Быт. 2:10.

 17 а Моис. 7:32.  
РСП Свобода воли.

  б Авр. 5:13.
  в Быт. 2:17.  

РСП Смертный, 
смертная (земная) 
жизнь; Смерть, 
физическая.

дождя на землю. И Я, Господь 
Бог, г сотворил всех детей чело
веческих, но пока ещё не было 
человека, чтобы возделывать д зе
млю; ибо на е Небесах ж сотворил 
Я их; и не было ещё плоти ни на 
земле, ни в воде, ни в воздухе;

6 Но Я, Господь Бог, повелел, и 
а пар поднялся с земли и оросил 
всё лицо суши.

7 И Я, Господь Бог, сформиро
вал человека из а праха земного 
и вдунул в ноздри его дыхание 
жизни, и стал б человек в душой 
живой – г первая плоть на земле, а 
также и первый человек; однако 
всё сущее прежде было сотворе
но; но духовно было сотворено и 
создано по слову Моему.

8 И Я, Господь Бог, насадил 
сад в а Едеме на востоке; и туда 
Я поместил человека, которого 
Я сформировал.

9 И из земли Я, Господь Бог, 
произрастил физически всякое 
дерево, приятное на вид чело
веку; и человек мог видеть его. 
И оно также стало душой жи
вой. Ибо оно было духовным в 
тот день, когда Я сотворил его; 
и оно остаётся в той сфере, в 
которой Я, Бог, сотворил его; 
да, как и всё, что Я уготовил на 
пользу человеку; и человек уви
дел, что оно было хорошо для 
пищи. И Я, Господь Бог, также 

посадил а дерево жизни посреди 
сада, а также б дерево познания 
добра и зла.

10 И Я, Господь Бог, сделал так, 
чтобы река вытекала из Едема 
для орошения сада и оттуда раз
делялась на четыре а реки.

11 И Я, Господь Бог, назвал пер
вую именем Фисон; она обтекает 
всю землю Хавила, где Я, Господь 
Бог, сотворил много золота;

12 И золото той земли было 
чистое; и там были бдолах и ка
мень оникс.

13 И имя второй реки было 
Гихон; она обтекает всю землю 
Эфиопию.

14 И имя третьей реки было 
Хиддекель; она протекает к во
стоку Ассирии. И четвёртая 
река была Евфрат.

15 И Я, Господь Бог, взял чело
века и поместил его в саду Едем
ском, чтобы возделывать его и 
хранить его.

16 И Я, Господь Бог, заповедал 
человеку, говоря: От всякого де
рева в саду ты можешь свобод
но есть,

17 Но от дерева познания до
бра и зла, не ешь от него; однако, 
ты можешь сам для себя а выби
рать, ибо это дано тебе; но пом
ни, что Я запрещаю, ибо в б день, 
в который ты вкусишь от него, 
непременно в умрёшь.
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 18 а РСП Единородный от 
Отца.

  б Быт. 2:18;  
Авр. 5:14.

 22 а РСП Ева;  
Женщина, женщины.

 23 а Быт. 2:23;  
Авр. 5:17.

 24 а Быт. 2:24;  

У. и З. 42:22; 49:15–16;  
Авр. 5:17–18.

  б РСП Брак.
4 1 а РСП Дьявол.
  б У. и З. 29:36–37.
  в Ис. 14:12–15.
 2 а РСП Иисус Христос.
  б Моис. 7:39;  

Авр. 3:27.  

РСП Предназначение, 
предопределение.

  в РСП Бог, Божество –  
БогОтец.

  г Лк. 22:42.
  д РСП Слава.
 3 а РСП Совет на Небесах.
  б РСП Свобода воли.

18 И Я, Господь Бог, сказал 
а Единородному Моему, что не
хорошо мужчине быть одному; 
а потому Я создам ему б помощ
ника, соответственного ему.

19 И Я, Господь Бог, сформиро
вал из земли всех зверей полевых 
и всех птиц небесных и повелел 
им прийти к Адаму, чтобы ви
деть, как он назовёт их; и они 
также были души живые, ибо 
Я, Бог, вдунул в них дыхание 
жизни и повелел, чтобы как на
зовёт Адам всякую тварь живую, 
такое имя и было.

20 И дал Адам имена всем ско
там и птицам небесным и вся
кому зверю полевому, но для 
Адама не нашлось помощника, 
соответственного ему.

21 И Я, Господь Бог, навёл на 
Адама крепкий сон; и, когда он 
уснул, Я взял одно из рёбер его, 
и закрыл то место плотью;

22 И из ребра, которое Я, Гос
подь Бог, взял у мужчины, Я со
здал а женщину и привёл её к 
мужчине.

23 И сказал Адам: Теперь я 
знаю, что это кость от костей 
моих и а плоть от плоти моей; она 
будет называться Женщиной, 
ибо взята от мужчины.

24 И потому, оставит мужчи
на отца своего и мать свою и 

а прилепится к жене своей; и бу
дут они б одна плоть.

25 И были они оба наги, муж
чина и жена его, и не стыдились.

ГЛАВА 4
(июнь–октябрь 1830 г.)

Как сатана стал дьяволом – Он 
искушает Еву – Падение Адама и 
Евы и приход смерти в мир.

И Я, Господь Бог, обратился к 
Моисею, говоря: а Сатана, кото
рому ты приказал во имя Едино
родного Моего, есть тот самый, 
который был от б начала; и он 
пришёл ко Мне, говоря: Вот я, 
пошли меня, и я буду сыном 
Твоим, и искуплю всё челове
чество, так что не пропадёт ни 
одна душа, и в я непременно сде
лаю это; а потому дай мне честь 
Твою.

2 Но вот, Возлюбленный а Сын 
Мой, Который был Возлюблен
ный и б Избранный Мой от нача
ла, сказал Мне: в Отче, да будет 
г воля Твоя, и д слава Твоя да бу
дет вовеки.

3 А потому, изза того, что са
тана а восстал против Меня и пы
тался уничтожить б свободу воли 
человека, которую Я, Господь 
Бог, дал ему, а также хотел, что
бы Я дал ему Свою собственную 
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 3 в У. и З. 76:25–27.
 4 а 2 Неф. 2:18;  

У. и З. 10:25.  
РСП Лгать, ложь;  
Обман, обманывать.

 5 а Быт. 3:1;  
Мосия 16:3;  
Алма 12:4.

 6 а РСП Ева.
 7 а РСП Едем.
 11 а Быт. 3:3–6;  

Моис. 5:10.
  б Алма 12:31.
 12 а Быт. 3:6.
  б РСП Падение Адама  

и Евы.

 13 а Быт. 2:25.
 14 а Быт. 3:8.
 15 а Быт. 3:9.
 17 а Моис. 3:17.
 19 а Быт. 3:13;  

Мосия 16:3.
 20 а Быт. 3:13–15.

силу, силой Единородного Мо
его Я повелел в низвергнуть его;

4 И он стал сатаной, да, самим 
дьяволом, отцом всякой а лжи, 
чтобы обманывать и ослеплять 
людей, и вести их пленными по 
воле своей, то есть всех тех, кто 
не внимают голосу Моему.

5 И вот, змей был а хитрее всех 
зверей полевых, которых Я, Гос
подь Бог, создал.

6 И сатана внушил в сердце змея 
(ибо он многих увёл за собой), и 
пытался также соблазнить а Еву, 
ибо не знал разума Божьего, а 
потому пытался погубить мир.

7 И сказал он женщине: Вот, 
сказал ли Бог: Не ешьте от всяко
го дерева в а саду? (И он говорил 
устами змея.)

8 И женщина сказала змею: Пло
ды деревьев в саду мы можем есть;

9 Только о плодах дерева, ко
торое ты видишь посреди сада, 
Бог сказал: Не ешьте их и не при
касайтесь к ним, дабы вам не 
умереть.

10 И сказал змей женщине: 
Нет, не умрёте вы непременно;

11 Ибо знает Бог, что в день, 
в который вы вкусите их, ваши 
а глаза откроются, и вы будете 
как боги, б знающие добро и зло.

12 И когда женщина увиде
ла, что дерево было хорошо для 
пищи, и что оно стало приятным 

для глаз, и дерево а желанное, 
чтобы сделать её мудрой, она 
взяла от плода его и б ела; и дала 
также мужу своему, и он ел.

13 И глаза у них обоих откры
лись, и узнали они, что а наги. И 
сшили они смоковные листья и 
сделали себе фартуки.

14 И услышали они голос Гос
пода Бога, когда а ходили в саду 
в прохладе дня; и Адам и жена 
его пошли скрыться от присут
ствия Господа Бога среди де
ревьев сада.

15 И Я, Господь Бог, воззвал 
к Адаму и сказал ему: Куда ты 
а идёшь?

16 И сказал он: Я услышал голос 
Твой в саду и убоялся, потому 
что я увидел, что наг, и скрылся.

17 И Я, Господь Бог, сказал Ада
му: Кто сказал тебе, что ты наг? 
Не ел ли ты от дерева, от кото
рого Я запретил тебе есть, иначе 
а умрёшь непременно?

18 И сказал мужчина: Женщи
на, которую Ты дал мне и по
велел, чтобы она оставалась со 
мной, – она дала мне от плода 
дерева, и я ел.

19 И Я, Господь Бог, сказал 
женщине: Что это ты сделала? 
И жена сказала: Змей а соблазнил 
меня, и я ела.

20 И Я, Господь Бог, сказал змею: 
За то, что ты сделал это, а проклят 
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 22 а Быт. 3:16.
 25 а Быт. 3:17–19.  

РСП Падение Адама 
и Евы.

  б Быт. 2:7; Моис. 6:59;  
Авр. 5:7.

 26 а Моис. 1:34; 6:9.
 27 а РСП Скромность.

 28 а Быт. 3:22.  
РСП Человек, люди – 
Потенциал человека, 
позволяющий ему 
стать подобным 
Небесному Отцу.

  б РСП Знание.
  в Алма 42:4–5.

  г Быт. 2:9; 1 Неф. 11:25;  
Моис. 3:9.  
РСП Дерево жизни.

 29 а РСП Едем.
 30 а 3 Цар. 8:56;  

У. и З. 1:38.
 31 а Алма 42:3.  

РСП Херувимы.

ты будешь больше всех скотов и 
больше всех зверей полевых; на 
чреве твоём ты будешь ходить и 
прах будешь есть во все дни жиз
ни твоей.

21 И Я положу вражду между 
тобой и женщиной, и между тво
им семенем и её семенем; и оно 
будет поражать тебя в голову, 
а ты будешь жалить его в пяту.

22 Женщине же Я, Господь Бог, 
сказал: Весьма умножу а скорбь 
твою в беременности твоей; в 
скорби будешь рождать детей; 
к мужу твоему будет влечение 
твоё, и он будет господствовать 
над тобой.

23 Адаму же Я, Господь Бог, 
сказал: За то, что ты внял голосу 
жены твоей и вкусил от плода 
дерева, о котором Я заповедал 
тебе, сказав: Не ешь от него, – 
проклята будет земля изза тебя; 
в скорби будешь питаться от неё 
во все дни жизни твоей.

24 Терние и волчцы произведёт 
она тебе; и будешь питаться по
левой травой.

25 В а поте лица твоего будешь 
есть хлеб, доколе не возвра
тишься в землю – ибо умрёшь 
непременно, – ибо из неё ты был 
взят; ибо б прах ты был и в прах 
возвратишься.

26 И назвал Адам имя жене сво
ей – Ева, ибо она была матерью 

всех живущих; ибо так Я, Гос
подь Бог, назвал первую из всех 
женщин, которых а множество.

27 И Адаму, а также жене его, 
сделал Я, Господь Бог, одежды 
кожаные, и а одел их.

28 И Я, Господь Бог, сказал Еди
нородному Моему: Вот, а человек 
стал как один из Нас, б знающих 
добро и зло; и теперь как бы не 
простёр он руки своей, и не взял 
также от в дерева жизни, и не 
г вкусил, и не стал жить вечно,

29 А потому Я, Господь Бог, 
отправлю его из сада а Едемско
го, чтобы возделывать землю, из 
которой он был взят.

30 Ибо как жив Я, Господь Бог, 
так не смогут вернуться пусты
ми а слова Мои, ибо как исходят 
они из уст Моих, так и должны 
они быть исполнены.

31 И так Я изгнал человека и 
поставил на востоке сада Едем
ского а херувимов и пламенный 
меч, обращающийся во все сто
роны, чтобы охранять путь к 
дереву жизни.

32 (Это и есть слова, сказанные 
Мной слуге Моему Моисею, и 
истинны они, как будет угодно 
Мне; и Я сказал их тебе. Смо
три, не показывай их ни одно
му человеку, пока Я не повелю 
тебе, кроме тех, кто уверуют. 
Аминь.)
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5 1 а Моис. 2:26.
 2 а Быт. 5:4.
  б У. и З. 138:39.
  в Быт. 1:28; Моис. 2:28.
 3 а Моис. 5:28.
 4 а РСП Едем.
  б Алма 42:9.
 5 а РСП Поклонение.
  б Исх. 13:12–13;  

Числ. 18:17;  
Мосия 2:3.  
РСП Первенец.

  в РСП Повиноваться, 
повиновение, 
послушание.

 6 а РСП Ангелы.
  б РСП Жертва, 

жертвовать.
 7 а РСП Иисус Христос – 

Прообразы или 
символы Христа.

  б Алма 34:10–15.  
РСП Кровь.

  в Моис. 1:6, 32.  

РСП Благодать.
 8 а 2 Неф. 31:21.
  б Моис. 6:57.  

РСП Покаяние.
  в РСП Молитва.
 9 а РСП Святой Дух.
  б РСП Единородный  

от Отца;  
Иисус Христос.

  в РСП Падение Адама  
и Евы;  
Смерть, духовная.

ГЛАВА 5
(июнь–октябрь 1830 г.)

Адам и Ева рождают детей – 
Адам приносит жертвы Господу 
и служит Богу – Рождение Каи-
на и Авеля – Каин восстаёт, лю-
бит сатану больше, чем Бога и 
получает имя Погибель – Убий-
ство и нечестие распространя-
ются – Евангелие проповедуется 
от начала.

И было так, что после того, как 
Я, Господь Бог, изгнал их, Адам 
начал возделывать землю и а вла
дычествовать над всеми зверя
ми полевыми, и есть хлеб в поте 
лица своего, как Я, Господь, по
велел ему. И Ева, жена его, тоже 
трудилась с ним.

2 И Адам познал жену свою, и 
она а родила ему сыновей и б до
черей, и начали они в размно
жаться и наполнять Землю.

3 И с того времени сыновья и 
а дочери Адамовы начали раз
деляться по двое в земле, и воз
делывать землю, и пасти стада; 
и они тоже родили сыновей и 
дочерей.

4 И Адам и Ева, жена его, при
звали имя Господнее и услышали 

голос Господний со стороны 
сада а Едемского, говорящего с 
ними, но они не видели Его; ибо 
они не были допущены в Его 
б присутствие.

5 И Он дал им заповеди, чтобы 
они а поклонялись Господу Богу 
их и приносили б первородных 
из стад своих в приношение Гос
поду. И Адам в повиновался запо
ведям Господним.

6 И спустя много дней а ангел 
Господний явился Адаму и ска
зал: Почему приносишь б жертвы 
Господу? И Адам сказал ему: Я 
не знаю, но только Господь по
велел мне так.

7 И тогда ангел, говоря, сказал: 
Это а подобие б жертвы Едино
родного от Отца, преисполнен
ного в благодати и истины.

8 А потому всё, что ты будешь 
делать, делай во а имя Сына; и 
ты должен б покаяться и отны
не всегда в взывать к Богу во имя 
Сына.

9 И в тот день на Адама сошёл 
а Дух Святой, Который свиде
тельствует об Отце и Сыне, го
воря: Я есть б Единородный от 
Отца от начала, ныне и вовеки; 
и так как ты в пал, то сможешь 
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 9 г Мосия 27:24–26;  
У. и З. 93:38; С. В. 1:3.  
РСП Искупать, 
искупление;  
План искупления.

 10 а РСП Родиться заново, 
родиться от Бога.

  б У. и З. 107:41–56.  
РСП Пророчество, 
пророчествовать.

  в РСП Радость.

  г Иов 19:26;  
2 Неф. 9:4.

 11 а РСП Ева.
  б 2 Неф. 2:22–23.
 12 а Втор. 4:9.
 13 а РСП Дьявол.
  б РСП Неверие.
  в Моис. 6:15.
  г РСП Плотский;  

Плотский человек.
 14 а Ин. 14:16–18, 26.

 15 а РСП Вера, верить.
  б РСП Спасение.
  в У. и З. 42:60.  

РСП Проклинать, 
проклятие.

 16 а Быт. 4:1–2.  
РСП Каин.

 17 а РСП Авель.
  б Евр. 11:4.
 18 а У. и З. 10:20–21.
  б У. и З. 132:8–11.

быть г искуплен и весь род че
ловеческий, то есть все те, кто 
пожелают.

10 И в тот день Адам восславил 
Бога и, будучи а преисполнен, 
начал б пророчествовать о всех 
племенах Земли, говоря: Да бла
гословится имя Божье, ибо изза 
согрешения моего мои глаза от
крылись, и в этой жизни я буду 
иметь в радость, и снова во г плоти 
я увижу Бога.

11 И а Ева, жена его, услышав 
всё это, возрадовалась и сказала: 
Если бы не наше согрешение, мы 
никогда не имели бы б семени и 
никогда не знали бы добра и зла, 
и радости нашего искупления, и 
жизни вечной, которую Бог даёт 
всем послушным.

12 И Адам и Ева восславили 
имя Божье и а поведали всё своим 
сыновьям и дочерям.

13 И а сатана пришёл среди них, 
говоря: Я тоже сын Божий; и 
повелел им, говоря: Не верьте 
этому; и они б не поверили и в лю
били сатану больше, чем Бога. 
И люди с того времени начали 
становиться г плотскими, похот
ливыми и бесовскими.

14  И Господь Бог воззвал  
через а Духа Святого ко всем 

людям и  заповедовал  им 
покаяться.

15 И все те, кто а уверовали в 
Сына и покаялись в своих гре
хах, будут б спасены; но все те, 
кто не уверовали и не покаялись, 
будут в прокляты; и слова изо
шли из уст Божьих как твёрдый 
указ; а потому они должны быть 
исполнены.

16 И Адам и Ева, жена его, не 
переставали взывать к Богу. И 
Адам познал Еву, жену свою; и 
она зачала, и родила а Каина, и 
сказала: Я обрела мужчину от 
Господа, а потому да не отвер
гает он слов Его. Но вот, Каин 
не внимал, говоря: Кто такой 
Господь, чтобы я знал Его?

17 И она снова зачала и роди
ла брата его, а Авеля. И Авель 
б внимал голосу Господнему. И 
был Авель пастырь овец, а Каин 
был земледелец.

18 И Каин а любил сатану боль
ше, чем Бога. И сатана приказал 
ему, говоря: б Сделай приноше
ние Господу.

19 И спустя некоторое время 
Каин принёс от плодов земли 
приношение Господу.

20 И Авель, он тоже принёс 
первородных от стада своего 

МОИСЕЙ 5:10–2013



 20 а РСП Жертва, 
жертвовать;  
Приношение.

 21 а Быт. 4:3–7.
 23 а Быт. 4:7;  

У. и З. 52:15; 97:8.
 24 а РСП Сыновья 

погибели.
 25 а Гел. 6:26–28.
 28 а Моис. 5:13.
 31 а РСП Убивать, 

убийство.
  б Т. Е. «Разум», 

«разрушитель», 

и «великий» – 
возможные значения 
корней слов, 
проявляющихся в 
слове «Махан».

 33 а РСП Гордыня;  
Суетность.

и от тучности их. И призрел 
Господь на Авеля и на а прино
шение его;

21 А на Каина и на а приноше
ние его Он не призрел. Сатана 
же знал это и был доволен этим. 
И Каин сильно разгневался, и 
лицо его озлобилось.

22 И сказал Господь Каину: По
чему ты разгневан? И отчего оз
лобилось лицо твоё?

23 Если делаешь доброе, то бу
дешь а принят. Но если не дела
ешь доброго, то у дверей грех 
лежит, и сатана желает овладеть 
тобой; и если не внемлешь запо
ведям Моим, то Я отдам тебя, и 
будет тебе по желанию его. И ты 
будешь господствовать над ним.

24  Ибо с этого времени и 
впредь ты будешь отцом лжи 
его; ты будешь назван а Погибель, 
ибо ты тоже был до мира.

25 И будут говорить в буду
щие времена, что эти а мерзости 
пошли от Каина; ибо он отверг 
высшее наставление от Бога; и 
это проклятие Я наложу на тебя, 
если не покаешься.

26 И Каин был разгневан и 
больше не слушался ни голоса 
Господнего, ни Авеля, брата сво
его, который ходил в святости 
перед Господом.

27 Адам и жена его скорбели 
перед Господом изза Каина и 
братьев его.

28 И было так, что Каин взял 
в жены дочь одного из братьев 
его, и они а любили сатану боль
ше, чем Бога.

29 И сказал сатана Каину: Кля
нись мне горлом твоим, и если 
скажешь это, умрёшь; и заставь 
братьев твоих поклясться их го
ловами и Богом живым, что ни
чего не скажут; ибо если скажут, 
непременно умрут; и это для 
того, чтобы не знал твой отец; 
и в этот день я предам Авеля в 
руки твои.

30 И сатана поклялся Каину, 
что будет поступать по прика
зам его. И всё это было сделано 
тайно.

31 И Каин сказал: Воистину, я – 
Махан, обладатель этой великой 
тайны, так что могу а убивать и 
добывать наживу. А потому и 
называли Каина – Властитель 
б Махан; и он хвалился своим 
нечестием.

32 И пошёл Каин в поле, и го
ворил Каин с Авелем, братом 
своим. И было так, что когда 
они находились в поле, Каин 
восстал на Авеля, брата своего, 
и убил его.

33 И а хвалился Каин тем, что 
он сделал, говоря: Я свободен; 
непременно стада брата моего 
попадут в мои руки.

34 И сказал Господь Каину: 
Где Авель, брат твой? Он сказал: 
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 34 а Быт. 4:9.
 37 а Быт. 4:11–12.
 38 а РСП Возжелать;  

Искушать, 
искушение.

 40 а Быт. 4:15.
 41 а Моис. 6:49.

 42 а Т. Е. В родословной 
Каина был человек 
по имени Енох, а 
среди его народа – 
город с таким же 
названием. Не 
следует путать с 

Енохом из праведной 
родословной Сета и 
его городом, Сионом, 
который также 
называли «город 
Еноха».

Не знаю; разве я а сторож брату 
моему?

35 И сказал Господь: Что ты 
сделал? Голос крови брата твое
го взывает ко Мне из земли.

36 И ныне будешь ты проклят 
от земли, которая отверзла уста 
свои принять кровь брата твоего 
от руки твоей.

37 Когда ты будешь возделы
вать землю, она не станет более 
давать силы своей для тебя. а Из
гнанником и скитальцем будешь 
ты на Земле.

38 И сказал Каин Господу: Са
тана а искусил меня изза стад 
брата моего. И я также был раз
гневан, ибо его приношение ты 
принял, а моё не принял; и на
казание моё больше, нежели Я 
могу вынести.

39 Вот, Ты изгнал меня в этот 
день от лица Господа, и от лица 
Твоего я буду скрыт; и буду 
изгнанником и скитальцем на 
Земле; и будет так, что всякий, 
кто встретится со мной, убьёт 
меня за беззакония мои, ибо всё 
это не укрыто от Господа.

40 И Я, Господь, сказал ему: 
Всякому, кто убьёт тебя, от
мстится всемеро. И Я, Господь, 
поставил на Каина а знак, чтобы 
никто, встретившись с ним, не 
убил его.

41 И Каин не был допущен в 
а присутствие Господнее и со 

своей женой и со многими из 
братьев своих поселился в земле 
Нод, к востоку от Едема.

42 И познал Каин жену свою; и 
она зачала и родила Еноха, и у 
него также родилось много сы
новей и дочерей. И построил он 
город; и назвал а город по имени 
сына своего: Енох.

43 У Еноха родился Ирад и 
другие сыновья и дочери. Ирад 
родил Мехиаеля и других сы
новей и дочерей. Мехиаель ро
дил Мафусала и других сыновей 
и дочерей. И Мафусал родил 
Ламеха.

44 И взял себе Ламех две жены; 
имя одной: Ада, и имя другой: 
Цилла.

45  И Ада родила Иавала:  
он был отец живущих в ша
трах, и они пасли скот; а имя 
брату его было Иувал: он был 
отец всех играющих на гуслях 
и свирели.

46 Цилла также родила Тувал
Каина, который был наставни
ком всех мастеров медных и 
железных дел. И сестра Тувал
Каина звалась Ноема.

47 И сказал Ламех жёнам сво
им: Ада и Цилла, послушайте 
голоса моего, вы, жёны Ламехо
вы; внимайте словам моим: ибо 
я убил мужа в уязвление мне и 
отрока в рану мне.

48 Если за Каина отмстится 
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всемеро, то, воистину, за Ламеха 
а семьдесят семь раз;

49 Ибо Ламех, вступивший  
в а завет с сатаной подобно 
Каину, по которому он стал 
Властителем Маханом, облада
телем той великой тайны, что 
была дана Каину сатаной; и 
Ирад, сын Еноха, узнав их тай
ну, начал открывать её сынам 
Адамовым.

50 А потому, Ламех во гневе 
своём убил его, не так, как Каин 
брата своего Авеля, для наживы, 
но он убил его ради клятвы.

51 Ибо со дней Каина суще
ствовал а тайный союз, и дела их 
совершались во тьме, и каждый 
из них знал брата своего.

52 А потому, Господь про
клял Ламеха и дом его, и всех,  
заключивших завет с сатаной, 
ибо они не соблюдали запо
ведей Божьих, что огорчало 
Бога, и Он не заботился больше 
о них, и дела их были мерзо
сти, и начали распространяться 
среди всех сынов человече
ских. И это было среди а сынов 
человеческих.

53 И среди дочерей челове
ческих об этом не говорилось, 
потому что Ламех рассказал 
тайну своим жёнам, и они, вос
став против него, возвестили 

повсюду об этих делах и не име
ли жалости;

54 А потому, Ламех был с пре
зрением изгнан и не появлялся 
больше среди сынов человече
ских, чтобы не умереть.

55 И таким образом дела а тьмы 
начали преобладать среди всех 
сынов человеческих.

56 И Бог проклял Землю силь
ным проклятием и разгневался 
на нечестивых  – на всех сы
нов человеческих, которых Он 
создал;

57 Ибо они не хотели ни вни
мать голосу Его, ни веровать в 
а Единородного Сына Его, имен
но в Того, о Котором возвестил 
Он, что придёт в зените време
ни, и Который был уготован до 
основания мира.

58 И таким образом а Еванге
лие начало проповедоваться от 
начала, возвещаемое святыми 
б ангелами, посланными из при
сутствия Божьего, и Его соб
ственным голосом, и через в дар 
Духа Святого.

59 И таким образом всё было 
подтверждено Адаму святым 
таинством, и Евангелие пропо
ведовалось, и был разослан указ, 
чтобы оно пребывало в мире 
до конца его; и так это было. 
Аминь.

 48 а Т. Е. Ламех хвалился, 
что сатана сделает 
для него больше, чем 
сделал для Каина. 
Основания для такого 
предположения 
приведены в стихах 

 49 и 50. Быт. 4:24.
 49 а РСП Клятва.
 51 а РСП Тайные союзы.
 52 а Моис. 8:14–15.
 55 а РСП Нечестие, 

нечестивый;  
Тьма, духовная.

 57 а РСП Иисус Христос.
 58 а РСП Евангелие.
  б Алма 12:28–30;  

Морон. 7:25, 29–31.  
РСП Ангелы.

  в РСП Дар Святого 
Духа.
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6 1 а РСП Адам.
 2 а Быт. 4:25. РСП Сиф.
 3 а РСП Жертва, 

жертвовать.
 4 а Быт. 4:26.  

РСП Молитва.
 5 а Авр. 1:28, 31.  

РСП Памятная книга.
  б РСП Вдохновение, 

вдохновлять.
 7 а РСП Священство.
 8 а 2 Пет. 1:21.
  б РСП Генеалогия.
  в РСП Сыновья и 

дочери Бога.
  г Быт. 5:1.
 9 а Быт. 1:26–28;  

Моис. 2:26–29;  

Авр. 4:26–31.
  б РСП Человек, люди.
  в Моис. 1:34; 4:26.
  г РСП Душа.
  д Авр. 2:7.
 10 а У. и З. 107:41–56.
  б Быт. 5:3;  

У. и З. 107:42–43; 
138:40.

ГЛАВА 6
(ноябрь–декабрь 1830 г.)

Семя Адамово ведёт памятную 
книгу – Его праведное потомство 
проповедует покаяние – Бог от-
крывает Себя Еноху – Енох пропо-
ведует Евангелие – План спасения 
открыт Адаму – Адам крестит-
ся и получает священство.

И а Адам внимал голосу Божь
ему и призывал сынов своих 
покаяться.

2 И Адам снова познал жену 
свою, и родила она сына, и он 
назвал ему имя: а Сиф. И Адам, 
прославляя имя Божье, сказал: 
Бог назначил мне другое семя 
вместо Авеля, которого убил 
Каин.

3 И Бог открыл Себя Сифу, 
который не восстал, но принёс 
приемлемую а жертву, подобно 
брату его Авелю. И у него так
же родился сын, и он назвал ему 
имя: Енос.

4 И тогда начали эти люди 
а призывать имя Господнее, и 
Господь благословил их.

5 И велась памятная а книга, 
которая писалась на языке Ада
ма, ибо всем тем, кто взывали к 
Богу, было дано писать по духу 
б вдохновения;

6 И их дети были научены ими 

читать и писать, имея язык чи
стый и неиспорченный.

7 И это же самое а Священство, 
которое было в начале, будет 
также и при конце мира.

8 Пророчество это изрёк Адам 
по вдохновению а Духа Свято
го; и велась б родословная в детей 
Божьих. И это была г книга поко
лений Адама, гласящая: В день, 
когда Бог сотворил человека, по 
подобию Божьему создал его Он;

9 По а образу тела Своего, муж
чину и женщину, сотворил Он 
б их и благословил их, и назвал 
им в имя: Адам, в день сотворе
ния их, и стали они г душами 
живыми в земле, на д подножии 
Божьем.

10 И а Адам жил сто тридцать 
лет и родил сына по подобию 
своему и б образу своему и назвал 
ему имя: Сиф.

11 Дней Адама, по рождении 
Сифа, было восемьсот лет, и ро
дил он много сыновей и дочерей;

12 Всех же дней жизни Адамо
вой было девятьсот тридцать лет, 
и он умер.

13 Сиф жил сто пять лет и  
родил Еноса, и пророчество
вал во все дни свои, и учил 
сына своего Еноса путям 
Божьим; а потому Енос тоже 
пророчествовал.

МОИСЕЙ 6:1–1317



 15 а Моис. 5:13.
  б РСП Тайные союзы.
 17 а Быт. 5:10–14;  

У. и З. 107:45, 53.
 21 а Быт. 5:18–24;  

Моис. 7:69; 8:1–2.  
РСП Енох.

 22 а Лк. 3:38.
 23 а РСП Пророк.
  б РСП Пророчество, 

пророчествовать.
  в РСП Покаяние.
  г РСП Вера, верить.
 25 а РСП Мафусал.
 27 а У. и З. 63:32.

14 После рождения Еноса Сиф 
жил восемьсот семь лет и родил 
много сыновей и дочерей.

15 И дети человеческие были 
многочисленны на лице всей 
земли. И в те дни сатана имел 
великое а владычество среди лю
дей и бесился в их сердцах; и с 
тех пор пошли войны и крово
пролития; и рука человека, до
бивающаяся власти, была против 
собственного брата, неся смерть 
изза б тайных дел.

16 Всех же дней Сифа было 
девятьсот двенадцать лет, и он 
умер.

17 Енос жил девяносто лет и 
родил а Каинана. И Енос с остат
ком народа Божьего вышли из 
земли, называвшейся Шулон, и 
обитали в земле обетованной, 
которую Енос назвал по имени 
сына своего, которому он дал 
имя: Каинан.

18 После рождения Каинана 
Енос жил восемьсот пятнадцать 
лет и родил много сыновей и до
черей. Всех же дней Еноса было 
девятьсот пять лет, и он умер.

19 Каинан жил семьдесят лет 
и родил Малелеила; и после ро
ждения Малелеила, Каинан жил 
восемьсот сорок лет и родил сы
новей и дочерей. Всех же дней 
Каинана было девятьсот десять 
лет, и он умер.

20 Малелеил жил шестьдесят 

пять лет и родил Иареда; после 
рождения Иареда Малелеил жил 
восемьсот тридцать лет и родил 
сыновей и дочерей. Всех же дней 
Малелеила было восемьсот девя
носто пять лет, и он умер.

21 Иаред жил сто шестьдесят 
два года и родил а Еноха; после 
рождения Еноха Иаред жил во
семьсот лет и родил сыновей и 
дочерей. И Иаред учил Еноха 
всем путям Божьим.

22 И такова родословная сыно
вей Адама, который был а сыном 
Божьим, и с которым Бог Сам 
говорил.

23 И были они а проповедни
ками праведности, и говори
ли они и б пророчествовали, и 
призывали всех людей повсюду 
в покаяться; и дети человеческие 
обучались г вере.

24 И было так, что всех дней 
Иареда было девятьсот шесть
десят два года, и он умер.

25 Енох жил шестьдесят пять 
лет и родил а Мафусала.

26 И было так, что Енох пу
тешествовал по земле среди 
народа; и в то время, как он пу
тешествовал, Дух Божий низо
шёл с неба и почил на нем.

27 И услышал он голос с неба, 
говорящий: Енох, сын Мой, про
поведуй этому народу, говоря 
им – Покайтесь, ибо так речёт 
Господь: Я а разгневан на этот 
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 27 б Мф. 13:15;  
2 Неф. 9:31;  
Мосия 26:28;  
У. и З. 1:2, 11, 14.

  в Алма 10:25; 14:6.
 28 а РСП Восстание, 

мятеж.
 29 а РСП Клятва.

  б РСП Ад.
 31 а Исх. 4:10–16;  

Иер. 1:6–9.
 32 а У. и З. 24:5–6; 60:2.
 33 а РСП Свобода воли.
 34 а Мф. 17:20.
  б Моис. 7:13.
  в Быт. 5:24;  

Моис. 7:69.  
РСП Ходить, ходить 
перед Богом.

 36 а РСП Духовное 
сотворение.

  б Моис. 1:11.
  в РСП Провидец.
 37 а 1 Неф. 16:1–3.

народ, и яростный гнев Мой воз
горелся против них, ибо сердца 
у них ожесточились, и б уши их 
с трудом слышат, и глаза их в не 
могут далеко видеть;

28 И в продолжение этих мно
гих поколений, со дня, в который 
Я сотворил их, они а заблудились, 
отвергли Меня и последовали 
своим собственным наставлени
ям во тьме; и в своих мерзостях 
они замышляли убийства и не 
соблюдали заповедей, которые 
Я дал отцу их, Адаму.

29 А потому они преступи
ли клятвы, и а клятвами своими 
навлекли на себя смерть; и б ад 
уготовил Я для них, если не по
каются они;

30 Это и есть указ, который 
Я послал из уст Моих в нача
ле мира, при основании его, и 
устами слуг Моих, отцов твоих, 
Я провозгласил его именно так, 
как он будет разослан по миру 
до концов его.

31 И когда Енох услышал эти 
слова, он преклонился к земле 
перед Господом и сказал: По
чему же я обрёл благоволение 
перед лицом Твоим; я только от
рок, и все люди ненавидят меня, 
ибо я а тяжело говорю; почему 
же я слуга Твой?

32 И сказал Господь Еноху: Иди 
и делай так, как Я повелел тебе, 

и ни один человек не пронзит 
тебя. Открой а уста свои, и они 
будут наполнены; и Я дам тебе 
дар изречения, ибо вся плоть в 
руках Моих, и Я буду делать, 
как будет угодно Мне.

33 Скажи этому народу: а Из
берите в этот день служить Гос
поду Богу, Который создал вас.

34 Вот, Дух Мой на тебе, и поэ
тому все слова твои Я оправдаю; 
и а горы разбегутся перед тобой, 
и б реки свернут со своего русла; 
и ты будешь пребывать во Мне, 
а Я – в тебе; и потому в ходи со 
Мной.

35 И обратился Господь к Ено
ху и сказал ему: Помажь глаза 
свои глиной и омой их, и ты про
зреешь. И он сделал так.

36 И увидел он а духов, которых 
сотворил Бог; и увидел он также 
то, что не было видно б физиче
скому глазу; и с того времени 
разнёсся слух по земле – в про
видца воздвигнул Господь для 
народа Своего.

37 И было так, что Енох ходил 
по стране среди народа, и, стоя 
на холмах и на высоких местах, 
он взывал громким голосом, сви
детельствуя против их деяний; и 
все люди были а оскорблены его 
словами.

38 И пришли они, чтобы по
слушать его на высоких местах, 
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 43 а Притч. 1:24–33;  
У. и З. 56:14–15.

 44 а Втор. 10:14.
  б Авр. 2:7.
 46 а РСП Памятная книга.
 48 а 2 Неф. 2:25.  

РСП Падение  

Адама и Евы.
  б РСП Смерть, 

физическая.
 49 а Моис. 1:12.  

РСП Искушать, 
искушение.

  б Мосия 16:3–4;  

Моис. 5:13.  
РСП Плотский.

  в РСП Похоть, 
похотливый.

  г РСП Смерть,  
духовная.

сказав стражам шатров: Оста
вайтесь здесь и сторожите ша
тры, в то время как мы пойдём 
туда, чтобы увидеть провидца, 
ибо он пророчествует; и есть 
чтото странное в стране – ди
кий человек появился среди 
нас.

39 И было так, что когда они 
услышали его, ни один чело
век не наложил на него рук; ибо 
на всех, услышавших его, сошёл 
страх; ибо он ходил с Богом.

40 И пришёл к нему человек, 
имя которому было Махия, и 
сказал ему: Скажи нам ясно, кто 
ты и откуда пришёл?

41 И он сказал им: Я пришёл из 
земли Каинановой, земли отцов 
моих, земли праведности по этот 
день. И отец мой учил меня всем 
путям Божьим.

42 И было так, что в то время, 
как я путешествовал из земли 
Каинановой, идя у моря на во
стоке, мне явилось видение; и 
вот, Небеса увидел я, и Господь 
говорил со мной и дал мне запо
ведь; а потому, ради этой цели, 
чтобы соблюсти заповедь, я воз
вещаю эти слова.

43 И Енох продолжал свою 
речь, говоря: Господь, Который 
говорил со мной, Он есть Бог 
Небес, и Он есть мой Бог и ваш 
Бог, а вы – братья мои; и почему 

сами себя а наставляете и отвер
гаете Бога Небес?

44 Небеса Он создал; а Земля – 
б подножие Его, и её основание – 
Его. Вот, Он создал это, и сонмы 
людей привёл Он на лицо Земли.

45 И смерть постигла наших 
отцов; тем не менее мы знаем 
их и не можем отрицать этого, 
и даже первого из всех мы знаем, 
самого Адама.

46 Ибо а памятную книгу мы 
написали среди нас, по образцу, 
данному нам перстом Божьим; 
и это было дано нам на нашем 
родном языке.

47 И в то время как Енох воз
вещал слова Божьи, народ тре
петал и не мог устоять в его 
присутствии.

48 И он сказал им: Изза того, 
что Адам пал, мы есть; и через 
его а падение пришла б смерть, и 
мы сделались участниками не
счастья и горя.

49 Вот, сатана пришёл среди 
детей человеческих и а искуша
ет их поклоняться ему; и люди 
становятся б плотскими, в похот
ливыми и бесовскими и г не до
пускаются в присутствие Божье.

50 Но Бог возвестил нашим 
отцам, что все люди должны 
покаяться.

51 И Он призвал нашего отца 
Адама Своим собственным 

МОИСЕЙ 6:39–51 20



 51 а РСП Человек, люди – 
Человек, как духовное 
дитя Небесного Отца.

  б РСП Духовное 
сотворение.

 52 а 3 Неф. 11:23–26.  
РСП Крестить, 
крещение.

  б РСП Благодать.
  в РСП Иисус Христос.
  г Деян. 4:12;  

2 Неф. 31:21.
  д РСП Спасение.
 53 а РСП Прощение.

 54 а РСП Иисус Христос.
  б РСП Искупать, 

искупление.
  в Мосия 3:16.
 55 а РСП Грех.
  б У. и З. 29:39.  

РСП Несчастье.
 56 а 2 Неф. 2:26–27;  

Гел. 14:29–30.  
РСП Свобода воли.

 57 а 1 Кор. 6:9–10.  
РСП Покаяние.

  б 1 Неф. 10:21.  
РСП Чистое и 

нечистое.
  в Пс. 23:3–4;  

1 Неф. 15:33–36;  
Морм. 7:7;  
У. и З. 76:50–62.

  г Моис. 7:35.  
РСП Человек 
Святости.

  д РСП Сын 
Человеческий.

  е РСП Иисус Христос – 
Судья;  
Правосудие.

 58 а РСП Дети, ребёнок.

голосом и сказал: Я – Бог. Я со
здал мир и а людей б до того, как 
они были во плоти.

52 И Он также сказал ему: Если 
обратишься ко Мне и внемлешь 
голосу Моему, уверуешь и пока
ешься во всех согрешениях тво
их, и будешь а крещён, именно в 
воде, во имя Единородного Сына 
Моего, преисполненного б бла
годати и истины, Который есть 
в Иисус Христос, – единственное 
г имя, которое будет дано под 
небом, через которое д спасение 
придёт к детям человеческим, – 
тогда ты получишь дар Духа 
Святого, прося обо всём во имя 
Его, и всё, чего ни попросишь, 
будет дано тебе.

53 И отец наш Адам, обратив
шись к Господу, спросил: По
чему люди должны покаяться 
и креститься в воде? И Господь 
сказал Адаму: Вот, Я а простил 
тебе согрешение твоё в саду 
Едемском.

54 Изза этого разнёсся слух 
среди народа повсюду, что а Сын 
Божий б искупил первородную 
вину; поэтому грехи родите
лей не могут быть возложены 

на головы в детей, так как они 
непорочны от основания мира.

55 И Господь, обратившись к 
Адаму, сказал: Так как дети твои 
зачаты во грехе, то когда они 
начинают подрастать, а грех за
чинается в их сердцах, и они 
вкушают б горечь, дабы могли 
они научиться ценить добро.

56 И им даётся знать, как от
личать добро от зла; а потому 
они могут действовать по а сво
ей воле; и Я дал тебе ещё один 
закон и заповедь.

57 А потому, учите ваших де
тей, что все люди повсюду дол
жны а покаяться, иначе они ни в 
коем случае не смогут унаследо
вать Царство Божье, ибо ничто 
б нечистое не может в пребывать 
там или пребывать в присут
ствии Его; ибо, на языке Адама, 
г Человек Святости есть имя Ему, 
а имя Единородного Его – д Сын 
Человеческий, Сам Иисус Хри
стос, е Судья праведный, Кото
рый придёт в зените времени.

58 Потому, Я даю тебе запо
ведь учить а детей твоих свобод
но этим истинам, говоря:

659 Изза согрешения происходит  
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 59 а 1 Ин. 5:8.
  б Быт. 2:7;  

Моис. 4:25;  
Авр. 5:7.

  в РСП Родиться заново, 
родиться от Бога.

  г РСП Крестить, 
крещение.

  д 2 Неф. 4:15–16;  
Алма 32:28.

  е Ин. 6:68.
    ж РСП Целестиальная 

слава.

 60 а Морон. 8:25.
  б РСП Оправдание, 

оправдывать.
  в РСП Кровь.
  г РСП Освящение.
 61 а РСП Святой Дух.
 62 а РСП План искупления.
  б РСП Единородный от 

Отца.
 63 а Алма 30:44;  

У. и З. 88:45–47.
 64 а РСП Святой Дух.
  б РСП Крестить, 

крещение.
 65 а РСП Родиться заново, 

родиться от Бога.
  б Мосия 27:25;  

Алма 5:12–15.
 66 а У. и З. 19:31.  

РСП Дар Святого  
Духа.

  б 2 Неф. 31:17–18;  
3 Неф. 28:11.

 67 а РСП Священство 
Мелхиседеково.

падение, кое падение приносит 
смерть; и так же, как вы роди
лись в этот мир водой, кровью 
и а духом, которые Я создал, и 
из б праха вы, таким образом, 
стали живой душой, именно 
так вы должны в родиться зано
во в Царство Небесное г водой и 
Духом и быть очищены кровью, 
а именно кровью Единородного 
Моего, дабы вы были освяще
ны от всех грехов и д пользова
лись е словами жизни вечной в 
этом мире и жизнью вечной в 
мире грядущем, и даже ж славой 
бессмертной;

60 Ибо а водой вы соблюдаете 
заповедь, Духом вы б оправданы, 
и в кровью вы г освящены;

61 Поэтому даётся, чтобы пре
бывали в вас свидетельство не
бесное, а Утешитель, мирные 
дела бессмертной славы, исти
на всего сущего; то, что всё 
оживляет и делает всё живым; 
то, что знает всё и имеет всю 
силу согласно мудрости, ми
лости, истине, правосудию и 
суждению.

62 И ныне, вот, говорю Я тебе: 
Это и есть а план спасения для 
всего человечества через кровь 

б Единородного Моего, Который 
придёт в зените времени.

63 И вот, всё сущее имеет своё 
подобие, и всё сотворено и со
здано дабы а свидетельствовать 
обо Мне, как всё плотское, так 
и всё духовное; то, что пребы
вает на высоте небес, и то, что 
на земле, и то, что в земле, и то, 
что под землёй, как вверху, так 
и внизу – всё свидетельствует 
обо Мне.

64 И было так, что когда Гос
подь закончил говорить с Ада
мом, нашим отцом, Адам воззвал 
к Господу, и был унесён а Духом 
Господним, и принесён в б воду, 
и положен под водой, и выведен 
из воды.

65 И таким образом он был 
крещён, и Дух Божий низошёл 
на него, и таким образом он а ро
дился от Духа и был оживлён во 
б внутреннем человеке.

66 И услышал он голос с Небес: 
Ты а крещён огнём и Духом Свя
тым. Это б свидетельство об Отце 
и Сыне отныне и вовеки;

67 И ты по а сану Того, Кто не 
имел ни начала дней, ни конца 
лет, от всей вечности до всей 
вечности.
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 68 а 1 Ин. 3:1–3;  
У. и З. 35:2.

  б Ин. 1:12;  
У. и З. 34:3.  
РСП Сыновья и 

дочери Бога.
7 1 а РСП Сыновья и 

дочери Бога.
  б Алма 40:11–14.
 3 а РСП Преображение.

 4 а Быт. 32:30;  
Втор. 5:4;  
Моис. 1:2, 11, 31.

  б Моис. 1:4.
 8 а 2 Неф. 26:33.

68 Вот, ты един во Мне, а сын 
Божий; и таким путём да смо
гут все стать б сынами Моими. 
Аминь.

ГЛАВА 7
(декабрь 1830 г.)

Енох обучает и ведёт народ, двига-
ет горы – Город Сион установлен – 
Енох предвидит пришествие Сына 
Человеческого, Его искупительную 
жертву и воскресение Святых – 
Енох предвидит Восстановление, 
Собирание, Второе пришествие и 
возвращение Сиона.

И было так, что Енох продолжал 
свою речь, говоря: Вот, отец наш 
Адам учил этому, и многие уве
ровали и стали а сынами Божь
ими, но многие не уверовали 
и погибли в грехах своих, и со 
б страхом, в мучении ожидают 
огненного негодования Божье
го гнева, который будет излит 
на них.

2 И с того времени Енох начал 
пророчествовать, говоря наро
ду так: В то время, как я путе
шествовал по дороге и стоял 
на месте называемом Махужа, 
я воззвал к Господу, и с Небес 
сошёл голос, говорящий: Повер
нись и взойди на гору Симеон.

3 И было так, что я повернулся 
и взошёл на гору; и, стоя на горе, 
я увидел отверзшиеся Небеса и 
был облечён а славой;

4 И я увидел Господа; и Он 
предстал перед лицом моим и 
говорил со мной так, как чело
век говорит с человеком, а ли
цом к лицу; и Он сказал мне: 
б Смотри, и Я покажу тебе мир 
протяжённостью во много 
поколений.

5 И было так, что я увидел в 
долине Шум великий народ, жи
вущий в шатрах; это был народ 
Шума.

6 И снова Господь сказал мне: 
Смотри; и я посмотрел на север 
и увидел народ Ханаанский, ко
торый жил в шатрах.

7 И Господь сказал мне: Про
рочествуй; и я пророчествовал, 
говоря: Вот, многочисленный 
народ Ханаанский выступит в 
бой против народа Шума и так 
поразит его, что те будут совер
шенно уничтожены; и народ 
Ханаанский разделится в земле, 
и земля будет пуста и бесплод
на, и ни один другой народ не 
будет жить там, кроме народа 
Ханаанского.

8 Ибо вот, Господь проклянёт 
землю сильной жарой, и бес
плодность её будет продолжать
ся вовеки; и а чернота постигла 
всех детей Ханаанских, и они 
были ненавидимы среди всех 
народов.

9 И было так, что Господь ска
зал мне: Смотри; и я посмо
трел и увидел землю Шарона, 
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 10 а Моис. 6:57.  
РСП Покаяние.

 11 а РСП Крестить, 
крещение.

  б РСП Благодать.
  в РСП Святой Дух.
 13 а РСП Вера, верить.

  б Мф. 17:20.
  в Моис. 6:34.
  г РСП Священство;  

Сила.
 15 а Быт. 6:4; Моис. 8:18.
 17 а Исх. 23:27.
  б 1 Пар. 28:7–8;  

1 Неф. 17:35.
 18 а РСП Сион.
  б Деян. 4:32; Флп. 2:1–4.  

РСП Единство.
 20 а Моис. 7:62–63.  

РСП Новый 
Иерусалим.

и землю Еноха, и землю Омнера, 
и землю Хения, и землю Сима, и 
землю Ханера, и землю Хананни
хаха, и всех жителей их;

10 И Господь сказал мне: Иди к 
этим народам и скажи им: а По
кайтесь, иначе Я приду и пора
жу их проклятием, и они умрут.

11  И Он дал мне заповедь, 
чтобы я а крестил во имя Отца 
и Сына, Который преисполнен 
б благодати и истины, и в Духа 
Святого, Который свидетель
ствует об Отце и Сыне.

12 И было так, что Енох про
должал призывать все народы, 
кроме народа Ханаанского, 
покаяться;

13 И так велика была а вера Ено
ха, что он повёл народ Божий, и 
враги их выступили в бой про
тив них; но он сказал слово Гос
поднее, и сотряслась земля, и 
разбежались б горы по приказу 
его, и в реки водные свернули 
со своего русла, и рёв львов был 
слышен из диких местностей, 
и все народы были в великом 
страхе – таким г сильным было 
слово Еноха и такой великой 
была сила языка, которую дал 
ему Бог.

14 И выступила также земля из 
глубины моря, и такой великий 
страх объял врагов народа Божь
его, что они бежали и стояли 

вдали и пошли на землю, кото
рая вышла из глубины моря.

15 И а исполины земли тоже 
стояли вдали, и проклятие по
стигло весь народ, который бо
ролся против Бога;

16 И с того времени были вой
ны и кровопролитие среди них; 
но пришёл Господь и пребывал 
со Своим народом; и они пре
бывали в праведности.

17 а Страх перед Господом был 
над всеми народами – так вели
ка была слава Господняя, пребы
вавшая на народе Его. И Господь 
б благословил землю, и были они 
благословенны на горах и на вы
соких местах и процветали.

18  И назвал Господь народ 
Свой – а Сион, потому что они 
были б одного сердца и одного 
ума и пребывали в праведности; 
и не было бедных среди них.

19 И Енох продолжал пропо
ведовать в праведности народу 
Божьему. И было так, что во дни 
его он построил город, который 
был назван Город Святости – 
именно Сион.

20 И было так, что Енох го
ворил с Господом; и он сказал 
Господу: Воистину, а Сион будет 
пребывать в безопасности вове
ки. Но Господь сказал Еноху: 
Сион Я благословил, но остаток 
народа Я проклял.
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 21 а Моис. 7:69.
 22 а 2 Неф. 26:33.
 23 а РСП Небеса.
  б РСП Видение.
  в У. и З. 88:47;  

Моис. 1:27–29.
 24 а 2 Кор. 12:1–4.
 26 а Алма 12:10–11.

  б Ис. 60:1–2.
  в Иуд. 1:6;  

У. и З. 29:36–37.
 27 а РСП Ангелы.
  б РСП Свидетельство.
 29 а Ис. 63:7–10.
 30 а У. и З. 76:24;  

Моис. 1:33.

  б РСП Сотворять, 
сотворение.

 31 а РСП Мир (покой).
  б РСП Правосудие.
  в РСП Истина.
 32 а Моис. 1:4.

21 И было так, что Господь по
казал Еноху всех жителей Земли, 
и увидел он; и вот, Сион, со вре
менем, был а вознесён на небо. И 
Господь сказал Еноху: Смотри, 
вот обитель Моя вовеки.

22 И Енох увидел также оста
ток народа, это были сыны Ада
мовы; и были они смесью всякого 
семени Адамова, за исключе
нием семени Каина, ибо семя 
Каина было а чёрное и не имело 
места среди них.

23  И после того, как Сион 
был вознесён на а Небеса, Енох 
б посмотрел, и вот, в все народы 
Земли были перед ним.

24 И прошли поколение за по
колением; и Енох был на высо
те, а вознесённый в самое лоно 
Отца и Сына Человеческого; и 
вот, сила сатаны была по всему 
лицу Земли.

25 И он увидел, как ангелы нис
ходили с Небес; и услышал он 
громкий голос, говорящий: Горе, 
горе жителям Земли;

26 И увидел он сатану, и у того 
была огромная а цепь в руке, от 
которой всё лицо Земли было по
крыто б тьмой; и сатана смотрел 
вверх и насмехался, и в ангелы 
его радовались.

27 И Енох увидел, как а анге
лы нисходили с Небес, принося 
б свидетельство об Отце и Сыне; 

и Дух Святой низошёл на мно
гих, и они были вознесены сила
ми небесными в Сион.

28 И было так, что Бог Небес 
смотрел на остаток народа, и 
плакал Он; и Енох свидетель
ствовал об этом, говоря: Как это, 
что плачут Небеса и льют слезы, 
как дождь в горах?

29 И Енох сказал Господу: Как 
это, что Ты можешь а плакать, 
видя, что Ты свят и пребыва
ешь от всей вечности до всей 
вечности?

30 И если бы было возможно 
человеку сосчитать крупицы 
Земли, да, миллионы а Земель на
подобие этой, то это не было бы 
даже началом числа всех б тво
рений Твоих; и занавесы Твои 
всё ещё натянуты; но Ты всё ещё 
там, и лоно Твоё там; а также Ты 
праведен, Ты милостив и добр 
вовеки;

31 И Ты взял Сион в лоно Твоё 
из среды всех созданий Твоих, от 
всей вечности до всей вечности, 
и ни что иное, как а мир, б право
судие и в истина составляют бы
тие престола Твоего; и милость 
пойдёт перед лицом Твоим и не 
будет иметь конца; как же тогда 
Ты можешь плакать?

32 И сказал Господь Еноху: 
Смотри на этих братьев твоих, 
они – творение а рук Моих; и 
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 32 б РСП Знание.
  в РСП Свобода воли.
 33 а РСП Любовь.
 34 а Ис. 30:27;  

Наум 1:6;  
У. и З. 35:14.

  б Быт. 7:4, 10;  
Моис. 8:17, 24.  
РСП Потоп во времена 
Ноя.

 35 а Моис. 6:57.
  б Моис. 1:3.
 36 а У. и З. 38:2; 88:41;  

Моис. 1:35–37.
  б Быт. 6:5–6;  

Моис. 8:22, 28–30.
 38 а 1 Пет. 3:18–20.  

РСП Ад.
 39 а Т. Е. Спаситель.
  б Моис. 4:2;  

Авр. 3:27.  
РСП Иисус Христос.

  в РСП Проклинать, 
проклятие.

 41 а Мосия 28:3.  
РСП Сострадание.

 42 а РСП Ной, библейский 
патриарх.

  б Моис. 8:12.
 43 а Быт. 6:14–16; Ефер 6:7.

б знание их Я дал им в тот день, 
когда сотворил их; и в саду 
Едемском Я дал человеку в сво
боду воли.

33 И братьям твоим Я сказал и 
также дал им заповедь, что они 
должны а любить друг друга и 
избрать Меня, их Отца; но вот, 
они без всякой любви и ненави
дят свою родную кровь.

34 И а огонь негодования Мо
его возгорелся против них, и в 
Моем пламенном недовольстве 
Я пошлю на них б потопы, ибо 
яростный гнев Мой возгорелся 
против них.

35 Вот, Я – Бог; а Человек Свя
тости – имя Моё; Человек На
ставления – имя Моё; а также 
Бесконечный и Вечный – б имя 
Моё.

36 А потому, Я могу простереть 
руки Мои и держать все творе
ния, которые Я создал, и а оком 
Моим Я также могу пронзить 
их; и среди всего творения рук 
Моих не было такого велико
го б нечестия как среди братьев 
твоих.

37 Но вот, грехи их будут на 
головах их отцов; сатана будет 
их отцом, и на скорбь будут они 
обречены; и все Небеса будут 
плакать о них, да, и все творения 

рук Моих; а потому, не плакать 
ли Небесам, видя, что этим при
дётся страдать?

38 Но вот, те, на ком взгляд 
твой, погибнут в потопах; и вот, 
Я помещу их в заточение; а тем
ницу Я уготовил для них.

39 И а Тот, Которого Я избрал, 
ходатайствовал перед лицом 
Моим. А потому, Он страдает 
за их грехи, если они покаются в 
тот день, когда б Избранный Мой 
вернётся ко Мне, но до того дня 
они будут в в мучении.

40 А потому, изза этого будут 
плакать Небеса, да, и все творе
ния рук Моих.

41 И было так, что Господь 
говорил с Енохом и рассказал 
Еноху обо всех деяниях детей че
ловеческих; а потому Енох знал 
и смотрел на их нечестие и на 
их скорбь; и плакал, и простёр 
руки свои; и почти разрывалось 
а сердце его, и волновалось чрево 
его; и содрогнулась вся вечность.

42 И Енох увидел также а Ноя и 
б семью его; и то, что потомство 
всех сыновей Ноевых будет спа
сено мирским спасением.

43 А потому, Енох увидел, что 
Ной построил а ковчег и что Гос
подь был доволен этим и держал 
его в руке Своей; но на остаток 
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 44 а Пс. 76:3;  
Ефер 15:3.

 45 а РСП Освящение.
 46 а Моис. 5:57.
 47 а РСП Агнец Божий.
  б Моис. 7:21.
 48 а РСП Земля – Очищение 

Земли.
  б Моис. 7:54, 58, 64.
  в РСП Скверна, 

осквернённый.
 51 а Пс. 103:6–9.
 52 а Моис. 8:2.
 53 а РСП Мессия.

  б Мф. 2:2; 2 Неф. 10:14;  
Алма 5:50;  
У. и З. 128:22.

  в Пс. 70:3; 77:35;  
Гел. 5:12.  
РСП Камень, скала.

  г 2 Неф. 31:19–20.

нечестивых нашли потопы и по
глотили их.

44 И в то время, как Енох смо
трел на это, душа его напол
нилась горечью и он плакал за 
братьев своих и сказал Небе
сам: Ничто а не утешит меня; но 
Господь сказал Еноху: Воспрянь 
сердцем и радуйся, и смотри.

45 И было так, что Енох посмо
трел; и, начиная от Ноя, увидел 
все племена земные; и воззвал он 
к Господу, говоря: Когда придёт 
день Господний? Когда прольёт
ся кровь Праведного, дабы все 
плачущие могли быть а освящены 
и иметь жизнь вечную?

46 И сказал Господь: Это будет 
в а зените времени, во дни нече
стия и возмездия.

47 И вот, Енох увидел день при
шествия Сына Человеческого 
во плоти; и возрадовался он в 
душе, говоря: Праведный под
нят, и а Агнец заклан от основа
ния мира; и через веру Я в лоне 
Отца, и вот, б Сион со мной.

48 И было так, что Енох по
смотрел на а Землю и услышал 
голос из недр её, говорящий: 
Горе, горе мне, матери людей. 
Я мучаюсь, я устала изза нече
стия детей моих. Когда обрету 
я б покой и очищусь от в скверны, 
изверженной из меня? Когда 
Творец мой освятит меня, дабы 

я обрела покой и праведность 
пребывала бы на время на лице 
моем?

49 И когда Енох услышал сто
ны Земли, он заплакал и воззвал 
к Господу, говоря: О Господи, 
разве не смилуешься Ты над 
Землёй? Не благословишь ли Ты 
детей Ноевых?

50 И было так, что Енох про
должал взывать к Господу, го
воря: Я прошу Тебя, о Господи, 
во имя Единородного Твоего, 
Самого Иисуса Христа, по
милуй Ноя и семя его, дабы 
Земля не была больше покры
та потопами.

51 И Господь не мог отказать 
и заключил завет с Енохом, и 
поклялся ему клятвой, что Он 
остановит а потопы, что Он будет 
призывать детей Ноевых.

52 И издал Он непреложный 
указ, что а остаток семени его 
будет всегда находиться среди 
всех народов, пока будет суще
ствовать Земля.

53 И сказал Господь: Благо
словен тот, через семя которо
го придёт Мессия; ибо Он речёт: 
Я – а Мессия, б Царь Сиона, в Ка
мень Небесный, который широк, 
как вечность; всякий, входящий 
вратами и г поднимающийся че
рез Меня, никогда не падёт; а по
тому благословенны те, о ком Я 
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 53 д РСП Музыка.
 55 а РСП Сын 

Человеческий.
  б 3 Неф. 27:14.  

РСП Распятие.
 56 а Мф. 27:45, 50–51.
  б РСП Воскресение.
  в РСП Венец;  

Возвышение.
  г Мф. 25:34.

 57 а РСП Дух.
  б У. и З. 76:71–74; 88:99.
 60 а РСП Последние дни.
 61 а РСП Земля – 

Окончательное 
состояние Земли.

  б У. и З. 38:11–12; 112:23.
  в РСП Завеса.
  г 1 Неф. 22:15–22;  

2 Неф. 30:10.

 62 а Пс. 84:12.  
РСП Восстановление 
Евангелия.

  б РСП Книга Мормона.
  в Ис. 29:4.
  г РСП Свидетельство.
  д РСП Воскресение.
  е РСП Израиль – 

Собирание Израиля.

говорил, ибо они придут с д пес
нопениями вечной радости.

54 И было так, что Енох воззвал 
к Господу, говоря: Когда при
дёт Сын Человеческий во плоти, 
будет ли покой Земле? Я молю 
Тебя, покажи мне это.

55 И сказал Господь Еноху: 
Смотри; и он, посмотрев, уви
дел а Сына Человеческого, под
нятого на б кресте по образу 
человеческому;

56 И услышал он громкий го
лос; и покрылись Небеса завесой; 
и все творения Божьи скорбели; 
и Земля а стонала; и раскололись 
скалы; и б поднялись Святые, и 
были в увенчаны по г правую руку 
Сына Человеческого венцами 
славы;

57  И все те а духи, которые 
были в б темнице, вышли и стали 
по правую руку Божью; а осталь
ные были удержаны в оковах 
тьмы до суда дня великого.

58 И снова заплакал Енох и воз
звал к Господу, говоря: Когда 
обретёт покой Земля?

59 И Енох увидел, как Сын Че
ловеческий вознёсся к Отцу; и 
воззвал он к Господу, говоря: 
Не придёшь ли Ты снова на 
Землю? Поскольку Ты есть Бог, 
и я знаю Тебя, и Ты поклялся 

мне и повелел мне просить во 
имя Единородного Твоего; Ты 
сотворил меня и дал мне право 
на престол Твой, не от меня са
мого, но через благодать Твою; 
а потому я спрашиваю Тебя, не 
придёшь ли Ты снова на Землю.

60 И сказал Господь Еноху: 
Как Я жив, так же верно, что Я 
приду в а последние дни, во дни 
нечестия и возмездия, дабы вы
полнить клятву, которую Я дал 
тебе о детях Ноевых;

61 И придёт день, и Земля об
ретёт а покой, но до того дня Не
беса б потемнеют и в завеса тьмы 
покроет Землю; и содрогнутся 
Небеса, а также и Земля; и вели
кие бедствия будут среди детей 
человеческих, но Мой народ Я 
г сохраню.

62 И а праведность ниспошлю 
Я с неба; и б истину явлю Я из 
в земли, чтобы г свидетельство
вать о Единородном Моём; о 
д воскресении Его из мёртвых; 
да, а также о воскресении всех 
людей; и Я сделаю так, что пра
ведность и истина пронесутся по 
Земле, как потоп, чтобы е собрать 
избранных Моих с четырёх сто
рон Земли в место, которое Я 
уготовлю, – Святой Город, дабы 
народ Мой препоясал чресла 
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       62 ж РСП Новый 
Иерусалим.

 63  а Откр. 21:9–11;  
У. и З. 45:11–12;  
Моис. 7:19–21.

 64  а РСП Тысячелетие.
  б Моис. 7:48.

 65 а Иуд. 1:14.  
РСП Второе 
пришествие Иисуса 
Христа.

 66 а Ис. 13:6–7.
  б РСП Последний суд.
 67 а РСП Радость.

 68 а Быт. 5:23;  
Моис. 8:1.

 69 а Быт. 5:24;  
Моис. 6:34.  
РСП Ходить, ходить 
перед Богом.

8 2 а РСП Мафусал.

свои и ожидал времени прише
ствия Моего; ибо там будет ски
ния Моя, и будет она называться 
Сион, ж Новый Иерусалим.

63 И сказал Господь Еноху: Тог
да ты и весь а город твой встре
тят их там, и Мы примем их в 
лоно Наше, и они увидят Нас, и 
Мы падём им на шею, а они па
дут Нам на шею, и мы поцелуем 
друг друга;

64 И будет там обитель Моя, и 
это будет Сион, который изой
дёт из всех творений, созданных 
Мной, и в продолжение а тысячи 
лет Земля будет в б покое.

65 И было так, что Енох увидел 
день а пришествия Сына Челове
ческого в последние дни, чтобы 
пребывать на Земле в праведно
сти в продолжение тысячи лет;

66 Но до того дня он увидел 
великие бедствия среди нече
стивых; и он также увидел море, 
и что оно было неспокойным и 
сердца человеческие а ослабели 
и в страхе ожидали б наказаний 
Бога Всемогущего, которые сой
дут на нечестивых.

67 И Господь показал Еноху всё 
до самого конца мира; и увидел он 
день праведных, час их искупле
ния, и получил полноту а радости.

68 И всех дней а Сиона во дни 

Еноха было триста шестьдесят 
пять лет.

69 И Енох и весь народ его а хо
дили с Богом, и Он пребывал 
среди Сиона; и было так, что 
не стало Сиона, ибо Бог принял 
его в лоно Своё; и с того време
ни пошла молва: Сион Бежал.

ГЛАВА 8
(февраль 1831 г.)

Мафусал пророчествует – Ной и 
его сыновья проповедуют Еванге-
лие – Воцаряется великое нече-
стие – Призыву к покаянию не 
внимают – Бог повелевает унич-
тожение всей плоти потопом.

Всех же дней Еноха было четы
реста тридцать лет.

2 И было так, что а Мафусал, 
сын Еноха, не был взят, дабы 
могли исполниться заветы Гос
подние, которые Он заключил 
с Енохом; ибо Он воистину за
ключил завет с Енохом, что Ной 
будет плодом чресл его.

3 И было так, что Мафусал про
рочествовал, что из его чресл 
произойдут все царства земные 
(через Ноя), и он сам просла
вил себя.

4 И пришёл на Землю великий 
голод, и Господь проклял Землю 
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жестоким проклятием, и многие 
из жителей её умерли.

5 И было так, что Мафусал жил 
сто восемьдесят семь лет и родил 
Ламеха.

6 После рождения Ламеха Мафу
сал жил семьсот восемьдесят два 
года и родил сыновей и дочерей;

7 Всех же дней Мафусала было 
девятьсот шестьдесят девять лет, 
и он умер.

8 Ламех жил сто восемьдесят 
два года, и родил сына,

9 И назвал ему имя – а Ной, ска
зав: Этот сын утешит нас в работе 
нашей и в трудах рук наших изза 
земли, которую б проклял Господь.

10 И жил Ламех после рожде
ния Ноя пятьсот девяносто пять 
лет, и родил сыновей и дочерей;

11 Всех же дней Ламеха было 
семьсот семьдесят семь лет, и 
он умер.

12 Ною было четыреста пять
десят лет, и а родил он Иафета; и 
спустя сорок два года он родил 
б Сима от той, которая была ма
терью Иафета, и когда ему было 
пятьсот лет, он родил в Хама.

13 а Ной же и сыновья его слуша
лись Господа и б внимали, и были 
названы они в сынами Божьими.

14 И когда эти люди начали 
умножаться на Земле и у них 
родились дочери, а сыны челове
ческие увидели, что эти дочери 
были красивы, и брали их себе в 
жёны, какую кто избрал.

15 И Господь сказал Ною: До
чери сыновей твоих а продали 
себя; ибо вот, гнев Мой возгорел
ся против сынов человеческих, 
так как они не хотят внимать 
голосу Моему.

16 И было так, что Ной пророче
ствовал и учил делам Божьим по
добно тому, как это было вначале.

17 И сказал Господь Ною: Дух 
Мой не всегда будет а воздейство
вать на человека, ибо он будет 
знать, что умрёт вся б плоть; всё 
же, дней его будет сто двадцать 
лет; и если люди не покаются, Я 
пошлю на них в потопы.

18 В то время были на Земле 
а исполины, и они пытались ли
шить Ноя жизни; но Господь 
был с Ноем, и б сила Господняя 
была на нём.

19 И Господь а посвятил б Ноя 
по в сану Своему и повелел ему 
идти и г возвещать Его Евангелие 
детям человеческим именно так, 
как оно было дано Еноху.

 9 а РСП Ной, библейский 
патриарх.

  б Моис. 4:23.
 12 а Быт. 5:32.  

РСП Иафет.
  б РСП Сим.
  в РСП Хам.
 13 а У. и З. 138:41.  

РСП Гавриил.
  б РСП Повиноваться, 

повиновение, 
послушание.

  в РСП Сыновья и 

дочери Бога.
 14 а Моис. 5:52.
 15 а РСП Брак – 

Межрелигиозные 
браки.

 17 а Быт. 6:3;  
2 Неф. 26:11;  
Ефер 2:15;  
У. и З. 1:33.

  б 2 Неф. 9:4.  
РСП Плоть.

  в Быт. 7:4, 10;  
Моис. 7:34.

 18 а Быт. 6:4;  
Числ. 13:33;  
Нав. 17:15.

  б РСП Сила.
 19 а У. и З. 107:52.  

РСП Посвящать 
(рукополагать), 
посвящение.

  б Авр. 1:19.
  в РСП Священство 

Мелхиседеково.
  г РСП Миссионерская 

работа.
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20 И было так, что Ной призы
вал детей человеческих к а пока
янию; но те не внимали словам 
его.

21 А также, после того, как 
они услышали его, они пришли 
к нему, говоря: Вот, мы сыны 
Божьи; разве не взяли мы себе 
дочерей человеческих? И разве 
мы не а едим и не пьём, и не же
нимся, и не выдаём замуж? И 
жёны наши рожают нам детей, 
и они – мужи сильные, подобно 
мужам в древние времена, слав
ным мужам. И не внимали они 
словам Ноя.

22 И увидел Бог, что а нечестие 
людей стало велико на Земле; и 
каждый человек превозносился 
в своём б воображении и помыш
лениях сердца своего, которые 
беспрестанно были только лишь 
злыми.

23 И было так, что Ной про
должал своё а проповедование 
народу, говоря: Слушайте же, 
и внимайте словам моим;

24 а Веруйте и покайтесь в ва
ших грехах и б креститесь во имя 
Иисуса Христа, Сына Божье
го, подобно нашим отцам, и вы 
получите Духа Святого, дабы 
всё было в явлено вам; но если 
вы не сделаете этого, потопы 

нахлынут на вас; тем не менее, 
они не послушались.

25 И пожалел Ной, и болело 
сердце его о том, что Господь 
создал человека на Земле, и вос
скорбел он в сердце своём.

26 И сказал Господь: Я а ис
треблю с лица Земли людей, 
которых сотворил, как челове
ка, так и зверя, и гадов, и птиц 
небесных истреблю, ибо сожа
леет Ной, что Я сотворил их и 
создал их; и он воззвал ко Мне, 
ибо они пытались лишить его 
жизни.

27 И так Ной обрёл а благодать 
перед очами Господними; ибо 
Ной был человек праведный и 
б непорочный в поколении сво
ём; и в ходил он с Богом, так же 
как и три сына его, Сим, Хам 
и Иафет.

28  Земля а развратилась пе
ред Богом и была наполнена 
насилием.

29 И Бог посмотрел на Землю, 
и вот, она была развращена, ибо 
вся плоть извратила путь свой 
на Земле.

30 И сказал Бог Ною: Конец 
всей плоти пришёл передо 
Мной; ибо Земля наполнена на
силием; и вот, Я а истреблю всю 
плоть с земли.

 20 а РСП Покаяние.
 21 а Мф. 24:38–39;  

ДжС–Мф. 1:41.
 22 а Быт. 6:5;  

Моис. 7:36–37.
  б Мосия 4:30;  

Алма 12:14.  
РСП Мысли.

 23 а РСП Проповедовать.
 24 а РСП Вера, верить.
  б РСП Крестить, 

крещение – 
Требования, 
предъявляемые к тем, 
кто крестится.

  в 2 Неф. 32:2–5.

 26 а РСП Земля – 
Очищение Земли.

 27 а РСП Благодать.
  б Быт. 6:9.
  в РСП Ходить, ходить 

перед Богом.
 28 а Быт. 6:11–13.
 30 а У. и З. 56:3.
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ФАКСИМИЛЕ ИЗ КНИГИ АВРААМА
№ 1

Пояснения

Рис. 1. Ангел Господний.
Рис. 2. Авраам привязан к жертвеннику.
Рис. 3. Идолопоклоннический священник Елкенаха пытается принести в жертву 

Авраама.
Рис. 4. Жертвенник для жертвоприношений идолопоклонническими священни

ками, стоящий перед богами Елкенаха, Либнаха, Махмакраха, Кораша и Фараона.
Рис. 5. Идолопоклоннический бог Елкенаха.
Рис. 6. Идолопоклоннический бог Либнаха.
Рис. 7. Идолопоклоннический бог Махмакраха.
Рис. 8. Идолопоклоннический бог Кораша.
Рис. 9. Идолопоклоннический бог Фараона.
Рис. 10. Авраам в Египте.
Рис. 11. Изображение столпов небес согласно представлениям египтян.
Рис. 12. Ракиянг, что означает «пространство» или «небесная твердь над наши

ми головами»; но в данном случае, в контексте рисунка, это обозначает у египтян 
Шама, то есть «быть на высоте», или «небеса», что соответствует древнееврейско
му слову «Шамаим».



1 1 а РСП Ур.
  б РСП Авраам.
  в Деян. 7:2–4.
 2 а РСП Радость.
  б РСП Покой.
  в РСП Праведность, 

праведный.
  г У. и З. 42:61.  

РСП Знание.

  д РСП Первосвященник.
  е РСП Священство 

Мелхиседеково.
 3 а У. и З. 84:14.
  б У. и З. 68:17.  

РСП Первенец.
  в Моис. 1:34.  

РСП Адам.
 4 а РСП Право 

первородства.
 5 а Быт. 12:1.
  б РСП Идолопоклон 

ство.
 6 а Т. Е. к ложным бо 

гам, как проил 
люстрировано в 
 Авр., факс. 1.

   

КНИГА АВРААМА
ПЕРЕВЕДЕНА С ПАПИРУСА ДЖОЗЕФОМ СМИТОМ

Перевод некоторых древних летописей, попавших нам в руки из ка-
такомб Египта. Писания Авраама, начертанные его рукой на папи-
русе во время его пребывания в Египте и названные Книга Авраама.

ГЛАВА 1

Авраам стремится получить 
благословения патриархального 
сана – Его преследуют лжесвя-
щенники в Халдее – Иегова спа-
сает его – Обзор происхождения 
египетского правления.

В ЗЕМЛЕ а Халдеев, где пребы
вали мои отцы, я, б Авраам, 

увидел, что мне было необхо
димо найти другое место для 
в проживания;

2 И узнав, что у меня может 
быть больше а счастья, мира и 
б покоя, я стремился удостоить
ся благословений отцов и права, 
по которому я мог бы быть по
свящён для распоряжения ими, 
ибо я сам был последователем 
в праведности, желая также быть 
обладателем великого г знания, и 
быть более приверженным по
следователем праведности, и 
овладеть ещё большим знанием, 
и быть отцом многих народов, 
князем мира, и желая получать 

наставления, и соблюдать запо
веди Божьи, я стал законным 
наследником и д Первосвященни
ком, наделённым е правом, кото
рое принадлежит отцам.

3 Оно было а возложено на меня 
от отцов; с начала времени, да, с 
самого начала, или до основания 
Земли и по настоящее время, оно 
перешло от отцов – право б пер
венца, то есть первого челове
ка, в Адама, или нашего первого 
отца, дошедшее до меня через 
отцов.

4 Я искал своего а назначения 
в Священство согласно назначе
нию Божьему, которое давалось 
отцам относительно семени.

5 Мои а отцы, отвратившись от 
своей праведности и от святых 
заповедей, которые дал им Гос
подь Бог их, ради б поклонения 
языческим богам, совершенно от
казались внимать голосу моему.

6 Ибо в сердцах своих, замыш
ляя делать зло, они полностью 
обратились к а богу Елкенаха, и 



 11 а РСП Хам.
  б Дан. 3:13–18.

 15 а Мосия 9:17–18.
  б Авр. 2:13.

 16 а РСП Иегова.
  б РСП Земля обетованная.

к богу Либнаха, и к богу Мах
макраха, и к богу Кораша, и к 
богу Фараона, царя египетского;

7 А потому они обратили свои 
сердца к жертвоприношениям 
язычников, принося в жертву 
своих детей немым идолам, и 
не внимали голосу моему, но 
пытались лишить меня жизни 
рукой священника Елкенаха. 
Священник Елкенаха был также 
священником Фараона.

8 И вот, в то время у священни
ка Фараона, царя египетского, 
был обычай приносить в жер
тву мужчин, женщин и детей 
на жертвеннике, построенном 
на земле Халдеи для жертвопри
ношений этим чуждым богам.

9 И было так, что священник 
совершил приношение богу Фа
раона, а также богу Шагрееля по 
образу египтян. Бог Шагрееля 
был солнце.

10 И даже ребёнка принёс свя
щенник Фараона как жертву 
благодарения на жертвеннике, 
стоящем у холма, называемого 
холмом Потифара, у входа в до
лину Олишем.

11 И вот, этот же священник 
на том же жертвеннике принёс 
в жертву одновременно трёх 
девственниц, которые были до
черями Онитаха, одного из цар
ственных потомков по прямой 
линии от чресл а Хама. Эти дев
ственницы были принесены в 
жертву изза их добродетели; 
они отказались б поклоняться 

богам из дерева или камня, и по
этому были убиты на том жер
твеннике, и это было совершено 
по образу египтян.

12 И было так, что священники 
силой схватили меня, чтобы и 
меня тоже убить, как они убили 
тех девственниц на этом жер
твеннике; и дабы вы имели пред
ставление об этом жертвеннике, 
я отсылаю вас к изображению в 
начале этой летописи.

13 Он был сделан в виде ложа, 
какие использовали халдеи, и сто
ял перед богами Елкенаха, Либна
ха, Махмакраха, Кораша, а также 
перед богом, похожим на бога 
Фараона, царя египетского.

14 Дабы вы имели понятие об 
этих богах, я дал вам вначале 
изображение их в виде фигур, 
которые халдеи называют Рах
леенос, что означает иероглифы.

15 И в то время, как они занес
ли руки свои надо мной, что
бы принести меня в жертву и 
лишить меня жизни, вот, я воз
высил свой голос Господу Богу 
своему, и Господь а внял мне и 
услышал, и наполнил меня виде
нием Всемогущего, и ангел при
сутствия Его стал около меня и 
немедленно б развязал узы мои;

16 И был голос Его ко мне: Авра
ам, Авраам, вот, имя Моё – а Иего
ва, и Я услышал тебя и низошёл, 
чтобы освободить тебя и увести 
тебя из дома отца твоего и от всех 
родственников твоих в чужую 
б землю, о которой ты не знаешь;
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17 И это изза того, что они от
вратили свои сердца от Меня, что
бы поклоняться богу Елкенаха, и 
богу Либнаха, и богу Махмакра
ха, и богу Кораша, и богу Фара
она, царя египетского; а потому 
Я низошёл, чтобы посетить их и 
уничтожить того, кто поднял руку 
свою против тебя, Авраам, сын 
Мой, чтобы лишить тебя жизни.

18 Вот, Я поведу тебя рукой 
Моей, и возьму тебя, и возложу 
на тебя имя Моё, то есть а Свя
щенство отца твоего, и сила Моя 
будет на тебе.

19 И как было с Ноем, так бу
дет и с тобой; но через служе
ние твоё а имя Моё будет навеки 
известно на Земле, ибо Я – Бог 
твой.

20 Вот, холм Потифара нахо
дился в земле а Ур, в Халдее. И 
разбил Господь жертвенник Ел
кенаха и богов земли, и совер
шенно уничтожил их, и поразил 
священника так, что тот умер; и 
был траур в Халдее, а также во 
дворце Фараона; а Фараон озна
чает царь царственной крови.

21 Вот, этот царь египетский 
был потомком из чресл а Хама 
и по рождению был от крови 
б хананеев.

22 От этого потомства произо
шли все египтяне, и таким путём 
кровь хананеев сохранилась в 
земле.

23  Земля а Египетская была 

впервые открыта женщиной, 
которая была дочерью Хама и 
дочерью Египты, что похалдей
ски означает Египет, что означа
ет «то, что запрещено».

24 Когда эта женщина открыла 
эту землю, земля была затоплена 
водой; и позже она поселила там 
своих сыновей; и таким образом 
от Хама произошла та раса лю
дей, через которую было сохра
нено проклятие в земле.

25 Первое правление в Египте 
было установлено Фараоном, 
старшим сыном Египты, доче
ри Хама, и оно было по образу 
правления Хама, которое было 
патриархальным.

26 Фараон, будучи человеком 
праведным, установил своё го
сударство и судил свой народ 
мудро и справедливо во все дни 
свои, усердно стараясь подра
жать тому порядку, что был 
установлен отцами в первых 
поколениях, во дни первого па
триархального царствования, 
то есть царствования Адама, а 
также отца его, Ноя, который 
благословил его а благословения
ми земными и благословениями 
мудрости, но проклял его в том, 
что касается Священства.

27 И вот, Фараон по своему 
происхождению не имел права 
на а Священство, несмотря на то, 
что Фараоны были рады при
своить себе это право от Ноя, 

 18 а РСП Священство.
 19 а Быт. 12:1–3.
 20 а Быт. 11:28;  

Авр. 2:4.
 21 а Быт. 10:6;  

Пс. 77:51;  
Моис. 8:12.

  б Моис. 7:6–8.  
РСП Ханаан,  
хананеи.

 23 а РСП Египет.
 26 а РСП Благословение, 

благословлённый, 
благословлять.

 27 а ОЗ 2. РСП Священство.

АВРААМ 1:17–2735



 28 а Моис. 6:5.  
РСП Памятная книга.

 30 а Авр. 1:7.
 31 а Авр. 3:1–18.
2 1 а Быт. 11:28.

  б Быт. 11:24–26;  
1 Пар. 1:26.

 2 а Быт. 11:29.  
РСП Сарра.

  б Быт. 11:27; 22:20–24.

 3 а Быт. 12:1; Деян. 7:1–3.
 4 а Неем. 9:7.
  б Быт. 11:31–32.
 5 а Нав. 24:2.
 6 а РСП Лот.

через Хама, изза чего отец мой 
был введён в заблуждение их 
идолопоклонством.

28 Но я попытаюсь здесь про
следить хронологию, идущую 
назад от меня к началу сотво
рения, ибо а летописи попали 
в мои руки и я владею ими до 
настоящего времени.

29 После того как священник 
Елкенаха был поражён насмерть, 
исполнилось то, что было сказа
но мне о земле Халдейской, то 
есть что будет голод в той земле.

30 Соответственно, голод пре
обладал по всей земле Халдей
ской, и мой отец сильно страдал 
от голода; и покаялся он в том 
зле, которое задумал про
тив меня, чтобы лишить меня 
а жизни.

31 Но летописи отцов, то есть 
патриархов, относительно права 
на Священство Господь Бог мой 
сохранил в моих руках; и пото
му сохранил я до настоящего дня 
знание о начале сотворения, а 
также о а планетах и звёздах, как 
оно было открыто отцам, и я по
стараюсь написать о некоторых 
из этих вещей в этой летописи на 
благо моего потомства, которое 
придёт после меня.

ГЛАВА 2

Авраам оставляет землю 
Ур,  чтобы идти в  з емлю 

Ханаанскую – Иегова является 
ему в земле Харран – Все благо-
словения Евангелия обещаны его 
семени, а через его семя всем лю-
дям – Он идёт в землю Ханаан-
скую, а оттуда в Египет.

И ныне Господь Бог сделал так, 
что голод ужесточился в земле 
Ур, так что а Аран, брат мой, 
умер; но б Фарра, отец мой, всё 
ещё жил в земле Ур, в Халдее.

2 И было так, что я, Авраам, 
взял а Сару себе в жёны, а б Нахор, 
брат мой, взял в жёны Милку, 
дочь Арана.

3 И вот, Господь а сказал мне: 
Авраам, уйди из земли твоей, от 
родственников твоих и из дома 
отца твоего в землю, которую Я 
укажу тебе.

4 А потому я оставил землю 
а Ур, в Халдее, чтобы идти в зе
млю Ханаанскую; и взял я с со
бой Лота, сына брата моего, 
жену его и Сару, жену мою; и 
б отец мой тоже последовал за 
мной в землю, которую мы на
звали Харран.

5 И голод уменьшился; и отец 
мой, оставшись в Харране, жил 
там, так как в Харране было 
много скота; и отец мой снова 
обратился к своему а идолопо
клонству, и потому он оставался 
в Харране.

6 Но я, Авраам, и а Лот, сын бра
та моего, молились Господу, и 
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 6 б Быт. 17:1.  
РСП Иисус Христос – 
Предземное 
существование 
Христа.

  в Быт. 12:2–3;  
Авр. 1:19.

  г Быт. 13:14–15; 17:8;  
Исх. 33:1.  
РСП Земля 
обетованная.

 7 а 1 Неф. 17:39;  
У. и З. 38:17.

  б Ис. 66:15–16.
 8 а РСП Иегова.
  б РСП Всеведущий.
 9 а 1 Неф. 17:40;  

2 Неф. 29:14;  
3 Неф. 20:27;  
Морм. 5:20.  
РСП Авраам – Семя 
Авраамово.

  б У. и З. 84:17–19;  
Моис. 6:7.  
РСП Священство 
Мелхиседеково.

 10 а Гал. 3:7–9.
  б Быт. 13:16;  

Гал. 3:29;  
2 Неф. 30:2.

  в РСП Патриарх, 
патриархальный.

 11 а РСП Авраамов завет.
  б Ис. 61:9.
  в РСП Израиль;  

Право первородства;  
Священство.

 12 а У. и З. 88:63.
 13 а Авр. 1:15–17.

б явился мне Господь, и сказал: 
Встань, и возьми Лота с собой, 
ибо Я решил вывести тебя из 
Харрана и сделать тебя служи
телем, дабы нести тебе в имя Моё 
в чужой г земле, которую Я дам 
семени твоему после тебя в веч
ное владение, пока они внимают 
голосу Моему.

7 Ибо Я – Господь Бог твой; Я 
пребываю на Небесах; и Земля – 
а подножие Моё; Я простираю 
руку над морем, и оно повинует
ся голосу Моему; Я делаю ветер 
и огонь б колесницею Моей; Я го
ворю горам: Отойдите отсюда; 
и вот, они удалены вихрем во 
мгновение, внезапно.

8 Имя Моё – а Иегова; и Я б знаю 
конец с начала; а потому рука 
Моя будет на тебе.

9 И от тебя Я произведу вели
кий народ; и а благословлю тебя 
сверх меры, и сделаю великим 
имя твоё среди всех народов, и ты 
будешь благословением семени 
твоему после тебя, дабы в руках 
своих они несли это служение и 
б Священство ко всем народам;

10 И Я благословлю их через 
имя твоё; ибо все, принявшие это 
а Евангелие, назовутся именем 

твоим, и будут считаться б семе
нем твоим, и поднимутся и бла
гословят тебя как в отца своего;

11 И Я а благословлю тех, кто 
благословляют тебя, и прокляну 
тех, кто проклинают тебя; и че
рез тебя (то есть через Священ
ство твоё) и через б семя твоё (то 
есть Священство твоё) – ибо Я 
даю тебе обещание, что это в пра
во будет продолжаться в тебе и в 
семени твоём после тебя (то есть 
в семени твоём в прямом смысле, 
в семени тела), – благословятся 
все племена Земли благослове
ниями Евангелия, которые есть 
благословения спасения и самой 
жизни вечной.

12 И вот, когда Господь закон
чил говорить со мной и удалил 
лицо Своё от меня, я сказал в 
сердце своём: Слуга Твой усердно 
а искал Тебя, и ныне я нашёл Тебя;

13 Ты послал ангела Своего, 
чтобы а избавить меня от богов 
Елкенаха, и я поступлю правиль
но, если внемлю голосу Твоему, 
а потому разреши слуге Твоему 
встать и удалиться с миром.

14 И тогда я, Авраам, ушёл, 
как сказал мне Господь, и Лот 
со мной; и мне, Аврааму, было 
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а шестьдесят два года, когда я 
удалился из Харрана.

15 И я взял с собой а Сару, взя
тую мной в жёны, когда я был 
в б Уре, в Халдее, и Лота, сына 
брата моего, и всё наше иму
щество, которое мы собрали, и 
души, в приобретённые нами в 
Харране; и мы вышли на дорогу, 
ведущую в землю г Ханаанскую; 
и жили на своём пути в шатрах.

16 А потому, вечность была 
нашим покровом, нашим а кам
нем и нашим спасением в то 
время, как мы путешествова
ли из Харрана по дороге через 
Иершон, чтобы прийти в землю 
Ханаанскую.

17 И ныне я, Авраам, воздвиг 
а жертвенник в земле Иершон и 
совершил приношение Господу, 
и молился, чтобы б голод был от
вращён от дома отца моего, дабы 
не погибли они.

18 И после этого мы прошли 
по земле от Иершона к месту 
Сихем, которое находилось на 
равнине Море, и тогда уже мы 
пришли к пределам земли а ха
нанеев; и я принёс б жертву на 
равнине Море и благоговейно 
воззвал к Господу, ибо мы уже 
пришли в землю того идолопо
клоняющегося народа.

19 И Господь явился мне в ответ 
на мои молитвы и сказал мне: Се
мени твоему отдам Я а землю эту.

20 И я, Авраам, поднялся с того 
места, где устроил жертвенник 
Господу, и двинулся оттуда к 
горе на восток от а Вефиля, и по
ставил там свой шатёр – Вефиль 
же был на западе, а б Гай – на во
стоке; и там я воздвиг ещё один 
жертвенник Господу и снова 
в призвал имя Господнее.

21 И я, Авраам, продолжал 
идти ещё дальше на юг; и голод 
всё ещё сохранялся в земле; и 
я, Авраам, решил идти в Еги
пет, чтобы пробыть там неко
торое время, ибо голод весьма 
усилился.

22 И было так, что, когда я при
близился к Египту, Господь ска
зал мне: Вот, а Сара, жена твоя, 
весьма красива собой;

23 А потому будет так, что, 
когда египтяне увидят её, они 
скажут: Она его жена; и они 
убьют тебя, а её оставят в жи
вых; вот потому смотри, посту
пите так:

24 Пусть она скажет египтянам, 
что она сестра твоя, и душа твоя 
будет жить.

25 И было так, что я, Авраам, 
пересказал Саре, жене моей, всё, 
что сказал мне Господь. А по
тому скажи им, я умоляю тебя, 
что ты сестра моя, дабы со мной 
было хорошо ради блага твоего, 
и душа моя будет жить благода
ря тебе.

 14 а Быт. 12:4–5.
 15 а РСП Сарра.
  б РСП Ур.
  в РСП Обращение (в 

веру), обращённый.
  г РСП Ханаан, хананеи.
 16 а РСП Камень, скала.

 17 а РСП Алтарь, 
жертвенник.

  б Авр. 1:29.
 18 а Быт. 12:6.
  б РСП Жертва, 

жертвовать.
 19 а Быт. 13:12–15; 17:8;  

Исх. 3:1–10;  
Числ. 34:2. РСП Земля 
обетованная.

 20 а РСП Вефиль.
  б Быт. 13:3–4.
  в Быт. 12:8.
 22 а Быт. 12:11–13.
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3 1 а Исх. 28:30;  
Мосия 8:13; 28:13–16;  
ДжС–Ист. 1:35.  
РСП Урим и Туммим.

 2 а Авр. 1:31.
 3 а См. Авр., факс. 2, 

рис. 1–5.  
РСП Колоб.

 4 а Авр. 5:13.
  б Пс. 89:4;  

2 Пет. 3:8.
 6 а Авр. 3:16–19.

ГЛАВА 3

Авраам получает знание о Солнце, 
Луне и звёздах посредством Урима 
и Туммима – Господь открыва-
ет ему вечную природу духов – 
Он узнает о предземной жизни, 
предопределении, Сотворении, из-
брании Искупителя, а также о 
втором бытии человека.

И у меня, Авраама, были а Урим 
и Туммим, которые Господь Бог 
мой дал мне в Уре Халдейском.

2  И я увидел а звёзды и то, 
что были они весьма велики
ми; и одна из них была ближе  
других к престолу Божьему; и 
было много великих звёзд вбли
зи неё;

3 И сказал мне Господь: Это 
звёзды управляющие; и имя са
мой великой из них – а Колоб, по
тому что она близка ко Мне, ибо 
Я – Господь Бог твой; Я устано
вил эту звезду, чтобы управлять 
всеми теми, которые принадле
жат к тому же разряду, как и та, 
на которой ты стоишь.

4 И сказал мне Господь через 
Урим и Туммим, что Колоб был 
по образу Господнему в отноше
нии ко времени, ко временам 
года и оборотам его; что один 
оборот был одним а днём для Гос
пода по Его образу исчисления, 
что составляет тысячу б лет со
гласно времени, назначенному 
для той планеты, на которой ты 
стоишь. Так исчисляется время 

Господнее согласно исчислению 
Колоба.

5 И сказал мне Господь: Пла
нета, которая управляет ночью, 
есть меньшее светило, то есть 
меньше той, что управляет днём, 
и она выше или больше той, на 
которой ты стоишь в отноше
нии исчисления времени, ибо 
она движется в более медлен
ном разряде; так и должно быть, 
ибо она находится над Землёй, 
на которой ты стоишь, поэтому 
исчисление её времени по чис
лу дней, месяцев и лет не так 
велико.

6 И Господь сказал мне: Итак, 
Авраам, существуют эти а два 
факта; и вот, твои глаза видят 
их; тебе даётся знать исчисление 
времени и установленное время, 
да, установленное время Земли, 
на которой ты стоишь, и устано
вленное время большего светила, 
поставленного управлять днём, и 
установленное время меньшего 
светила, поставленного упра
влять ночью.

7  Установленное же время 
меньшего светила длиннее по 
исчислению, чем исчисление 
времени Земли, на которой ты 
стоишь.

8 И где эти два факта суще
ствуют, там будет и другой 
факт выше их, то есть будет ещё 
другая планета, у которой ис
числение времени будет ещё 
продолжительнее.

АВРААМ 3:1–839



 9 а У. и З. 88:37–44.
 11 а Быт. 17:1;  

Числ. 12:5–8.
 14 а Авр. 2:9.
  б Быт. 13:16;  

У. и З. 132:30.
  в Быт. 22:17;  

Ос. 1:10.
 16 а Авр. 3:3.
 17 а Иов 9:4–12.

 18 а Но-лам – это 
транслитерация 
древнееврейского 
слова, означающего 
«вечный».

9 И таким образом, будет ис
числение времени одной пла
неты над другой, пока ты не 
приблизишься к Колобу, у ко
торого исчисление происходит 
по времени Господнему; кой Ко
лоб находится вблизи престола 
Божьего для управления всеми 
теми планетами, которые при
надлежат к тому же а разряду, 
как та, на которой ты стоишь.

10 И тебе дано знать устано
вленное время всех звёзд, кото
рые поставлены давать свет, пока 
ты не приблизишься к престолу 
Божьему.

11 Так я, Авраам, а говорил с 
Господом лицом к лицу, как че
ловек говорит с человеком; и 
Он рассказал мне о творениях, 
созданных руками Его;

12 И Он сказал мне: Сын Мой, 
сын Мой (и рука Его была про
стёрта), вот, Я покажу тебе всё 
это. И Он положил руку Свою 
на глаза мои, и я увидел те тво
рения, что были созданы руками 
Его, и много было их; и умножи
лись они перед взором моим, и я 
не смог увидеть конца их.

13 И Он сказал мне: Это Шини
ха, что означает Солнце. И Он 
сказал мне: Кокоб – это звезда. 
И Он сказал мне: А это Олея, то 
есть Луна. И Он сказал мне: Ко
кабим означает звезды или все 
великие светила, которые были 
на тверди небесной.

14 И было это в ночное время, 
когда Господь изрёк мне эти сло
ва: Я а умножу тебя и б семя твоё 
после тебя подобно этим; и если 
ты сможешь сосчитать в число 
песчинок, то таково будет число 
потомков твоих.

15 И сказал мне Господь: Ав
раам, Я показываю тебе всё это 
до того, как вы пойдёте в Еги
пет, дабы вы могли возвещать 
все эти слова.

16  Если есть две сущности 
и одна из них выше другой,  
то будут и ещё более великие 
сущности выше их; а потому 
а Колоб есть величайший из всех 
Кокабим, которые ты увидел, 
потому что он ближайший ко 
Мне.

17 Итак, если есть две сущно
сти, одна выше другой, и если 
Луна выше Земли, то, возможно, 
выше неё есть ещё планета или 
звезда; и нет ничего, что замыс
лил бы Господь Бог твой в сердце 
Своём, но не а исполнил.

18 Как бы то ни было, Он сотво
рил более великую звезду; и если 
есть два духа и один будет более 
высокого разума, чем другой, 
всё же эти два духа, несмотря на 
то, что один более высокого ра
зума, чем другой, не имеют на
чала: они существовали прежде 
и будут существовать впредь, и 
им не будет конца, ибо они – 
а нолам, или вечные.
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 19 а Ис. 55:8–9.  
РСП Всеведущий.

 20 а Авр. 1:15.
 21 а У. и З. 88:45–47;  

Моис. 1:27–29.
  б РСП Мудрость.
 22 а РСП Разум, разумы.
  б РСП Предземная 

жизнь; Совет на 
Небесах.

  в У. и З. 138:55.
 23 а Ис. 49:1–5;  

Иер. 1:5.  

РСП Выбирать;  
Предназначение, 
предопределение.

 24 а РСП Первенец.
  б РСП Сотворять, 

сотворение.
  в РСП Земля – Создана 

для человека.
 25 а У. и З. 98:12–14; 124:55.  

РСП План искупления;  
Свобода воли.

  б РСП Повиноваться, 
повиновение, 

послушание.
 26 а Иуд. 1:6.
  б РСП Смертный, 

смертная (земная) 
жизнь.

  в Тит 1:2.  
РСП Слава.

 27 а РСП Бог, 
Божество – БогОтец.

  б РСП Иисус Христос;  
Сын Человеческий.

  в Моис. 4:1–2.
 28 а РСП Дьявол.

19 И сказал мне Господь: Эти 
два факта существуют – что есть 
два духа и один из них разумнее 
другого; есть также и другой, 
разумнее их; Я Господь Бог твой, 
Я а разумнее их всех.

20 Господь Бог твой послал 
ангела Своего, чтобы а изба
вить тебя из рук священника 
Елкенаха.

21 Я пребываю среди них всех; 
и потому Я ныне сошёл к тебе, 
чтобы возвестить тебе о а творе
ниях, созданных руками Моими, 
в которых б мудрость Моя пре
вышает всех их, ибо Я правлю 
на Небесах вверху и на Земле 
внизу со всей мудростью и бла
горазумием над всеми разумами, 
которых увидели глаза твои от 
начала; Я сошёл в начале в среду 
всех разумов, которых ты увидел.

22 И ныне Господь показал мне, 
Аврааму, а разумы, организован
ные б до бытия мира; и среди всех 
этих было много в благородных 
и великих;

23 И Бог видел эти души и то, 
что они были хорошие, и, стоя 
среди них, Он сказал: Этих Я сде
лаю Моими правителями; ибо Он 
стоял среди тех, кто были духами, 

и Он видел, что они были хоро
шие; и Он сказал мне: Авраам, 
ты – один из них; ты был а избран 
до того, как родился.

24 И там среди них стоял а один 
подобный Богу; и Он сказал тем, 
кто были с Ним: Мы сойдём 
вниз, ибо там есть пространство, 
и б мы возьмём от тех материй и 
создадим в Землю, на которой 
эти могли бы жить;

25 И там мы а испытаем их, что
бы увидеть, будут ли они б ис
полнять всё, что Господь Бог их 
заповедует им;

26 И тем, кто пребывают вер
ными в своём а первом бытии, 
будет добавлено; но те, кто не 
верны в своём первом бытии, те 
не будут иметь славы в одном 
Царстве с теми, кто верен в сво
ём первом бытии; и на головы 
тем, кто верен в своём б втором 
бытии, будет добавлена в слава 
во веки веков.

27 И сказал а Господь: Кого по
слать Мне? И один ответил, как 
б Сын Человеческий: Вот Я, по
шли Меня. И в другой ответил, 
сказав: Вот я, пошли меня. И Гос
подь сказал: Я пошлю первого.

28 И а второй разгневался и не 

АВРААМ 3:19–2841



ФАКСИМИЛЕ ИЗ КНИГИ АВРААМА
№ 2



Пояснения

Рис. 1. Колоб, означающий первое сотворение, ближайший к Целестиальному 
миру, или местопребыванию Божьему. Первый в управлении, но последний в ис
числении времени. Исчисление по целестиальному времени означает, что один 
день равняется одному локтю. Один день на Колобе равняется одной тысяче лет 
по исчислению на этой Земле, называемой у Египтян Иахохех.

Рис. 2. Стоит рядом с Колобом, называется у египтян Олиблиш и является вторым 
великим управляющим сотворением, расположенным близко к Целестиальному 
миру, или к месту пребывания Бога, владеет также ключом силы в отношении к 
другим планетам, как было открыто Богом Аврааму, когда тот приносил жертву 
на жертвеннике, воздвигнутом им Господу.

Рис. 3. Представляет Бога, восседающего на Своём престоле и облечённого силой 
и властью, с венцом вечного света на голове Его; представляет также главные Слова
ключи Святого Священства, как они были открыты Адаму в саду Едемском, так же 
как и Сифу, Ною, Мелхиседеку, Аврааму и всем тем, кому было открыто Священство.

Рис. 4. Соответствует древнееврейскому слову «ракиянг» и означает «простран
ство» или «небесная твердь»; а также изображение числительного поегипетски, 
означающее одну тысячу и соответствующее исчислению времени Олиблиша, рав
ного Колобу в своих оборотах и в исчислении времени.

Рис. 5. Поегипетски называется Енишгоондош; это тоже одна из управляющих 
планет, которая у египтян называется Солнцем и заимствует свой свет от Колоба 
через посредство Каееванраш, что есть главный Ключ, или, другими словами, 
управляющая сила, которая управляет пятнадцатью другими неподвижными пла
нетами или звёздами, так же как управляет Флоисе или Луной, Землёй и Солнцем в 
их годовых оборотах. Эта планета получает свою силу через посредство Клифлос
исес или Хакокабим – звёзд, обозначенных номерами 22 и 23 и получающих свет 
от оборотов Колоба.

Рис. 6. Представляет эту Землю в своих четырёх частях.
Рис. 7. Представляет Бога, восседающего на Своём престоле и открывающего с 

Небес главные Словаключи Священства, а так же представляет знамение Духа 
Святого Аврааму в виде голубя.

Рис. 8. Содержит писания, которые не могут быть открыты миру, но которые 
должны находиться в Святом Храме Божьем.

Рис. 9. Не должно быть открыто в настоящее время.
Рис. 10. То же.
Рис. 11. То же. Если мир сможет расшифровать эти числа, да будет так. Аминь.
Рисунки 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 будут даны в угодное Господу время.
Вышеприведённый перевод дан в той степени, в какой мы имеем право предоставить 

его в настоящее время.



 28 б РСП Сыновья 
погибели.

4 1 а Быт. 1:1; Моис. 2:1.
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Моис. 2:2.
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Моис. 2:7.
  б Быт. 1:9.
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Авр. 4:22.
 11 а Быт. 1:11–12;  

Моис. 2:11–12.

остался верным в своём первом 
бытии; и в тот день б многие по
следовали за ним.

ГЛАВА 4

Боги планируют сотворение 
Земли и всего живого на ней – 
Их планы шести дней творения 
представлены.

И сказал тогда Господь: Сойдём 
вниз. И сошли они в а начале; и 
они, то есть Боги, б организовали 
и сформировали небо и Землю.

2 И Земля, по сформировании её, 
была пуста и необитаема, потому 
что Они ничего не сформировали 
кроме Земли; и тьма царила над 
лицом бездны морской, и Дух Бо
гов а нависал над лицом вод.

3 И Они (Боги) сказали: Да бу
дет свет; и стал свет.

4 И Они (Боги) постигли свет, 
ибо он был яркий; и отделили 
Они свет, или сделали так, что
бы он отделился от тьмы.

5 И назвали Боги свет Днём, а 
тьму – Ночью. И было так, что 
промежуток времени от вечера 
до утра Они назвали ночью; а 
промежуток времени от утра и 
до вечера Они назвали днём; и 
это было первое, или начало того, 
что Они назвали днём и ночью.

6 И сказали также Боги: Да бу
дет а пространство посреди вод, и 
да отделяет оно воды от вод.

7 И Боги повелели быть про
странству так, чтобы оно отде
лило воды, которые были под 
пространством, от вод, которые 
были над пространством; и ста
ло так, как Они повелели.

8 И назвали Боги это простран
ство а Небом. И было так, что 
промежуток времени от вечера 
и до утра Они назвали ночью; 
и было так, что промежуток от 
утра и до вечера Они назвали 
днём; и это было второе б вре
мя, которое Они назвали ночь 
и день.

9  И повелели Боги, говоря: 
Да соберутся а воды под небом 
в б одно место и да поднимет
ся суша; и стало так, как Они 
повелели.

10 И назвали Боги сушу Землёй, 
а собрание вод Они назвали а Ве
ликими Водами; и увидели Боги, 
что всё Им повиновалось.

11 И сказали Боги: Пригото
вим Землю, чтобы произвела она 
а зелень, траву, несущую семя; 
дерево плодовое, приносящее 
по роду своему плод, чьё семя 
само произрастает на земле в 
подобие своё; и было так, как 
Они повелели.

12 И организовали Боги Землю 
так, чтобы производила она зе
лень из собственного семени, и 
траву, дабы производила она 
траву из своего собственного 
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 14 а У. и З. 88:7–11.
 16 а Быт. 1:16.

 21 а Быт. 1:21;  
Моис. 2:21.

 22 а Авр. 4:10.
 24 а РСП Бог, Божество.

семени и давала семя по роду 
своему; и чтобы земля произво
дила дерево из своего собствен
ного семени, приносящее плод, 
семя которого могло бы прино
сить плод от самого себя, только 
по роду своему; и видели Боги, 
что всё им повиновалось.

13 И было так, что Они сосчи
тали дни; от вечера до утра Они 
назвали ночью; и было так, что 
от утра до вечера Они назвали 
днём; и это было третье время.

14 И Боги организовали а све
тила в пространстве небесном и 
сделали так, чтобы они отделяли 
день от ночи; и организовали их 
для знамений и для времён года, 
а также для дней и для лет.

15 И организовали их так, что
бы были они светилами в про
странстве небесном и чтобы 
давали свет на Землю; и стало 
так.

16 И организовали Боги два 
светила великих: светило а боль
шее, дабы оно правило днём, и 
светило меньшее, дабы оно пра
вило ночью; с меньшим светилом 
Они поставили также звёзды;

17 И поставили их Боги в про
странстве небесном, дабы давали 
свет на Землю, и правили днём и 
ночью, и делали так, чтобы свет 
отделялся от тьмы.

18 И Боги наблюдали за тем, 
что Они повелели, пока они не 
стали повиноваться Им.

19 И было так, что от вечера и 
до утра была ночь; и было так, 

что от утра и до вечера был день; 
и это было четвёртое время.

20 И сказали Боги: Пригото
вим воды, чтобы произвели они 
в изобилии тварей пресмыкаю
щихся, имеющих в себе жизнь; 
и птиц, чтобы летали они над 
Землёй в открытом простран
стве небесном.

21 И Боги приготовили воды, 
чтобы производили они а китов 
больших и всякую живую тварь 
пресмыкающуюся, которых дол
жны были воды производить в 
изобилии по роду их; и всякую 
птицу пернатую по роду её. И 
увидели Боги, что всё Им будет 
повиноваться и что Их план был 
хороший.

22 И сказали Боги: Мы благо
словим их и сделаем так, чтобы 
они плодились, и размножались, 
и наполняли воды в морях или 
воды а великие; и сделаем так, 
чтобы птицы размножались на 
Земле.

23 И было так, что промежу
ток времени от вечера и до утра 
Они назвали ночью; и было так, 
что промежуток времени от 
утра и до вечера Они назвали 
днём; и это было пятое время.

24 И приготовили а Боги Землю, 
чтобы она производила тварь 
живую по роду её, скотов, и га
дов, и зверей земных по роду их; 
и стало так, как Они сказали.

25 И организовали Боги Землю, 
чтобы произвела она зверей по 
роду их, и скот по роду их, и 
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 26 а РСП Совет 
(наставление).

  б РСП Человек, люди.
  в Моис. 6:8–10.

 27 а Быт. 1:26–27;  
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 31 а Исх. 31:17.

5 2 а РСП День субботний.
 3 а Исх. 20:8–11;  

Мосия 13:16–19.
  б У. и З. 77:12.

всякую тварь, пресмыкающу
юся по земле, по роду их; и 
увидели Боги, что они будут 
повиноваться.

26 И Боги держали а совет ме
жду Собой и сказали: Сойдём и 
сформируем б человека по в обра
зу Нашему и по подобию Наше
му; и Мы дадим им владычество 
над рыбами морскими, и над 
птицами небесными, и над ско
том, и над всей Землёй, и над 
всякими гадами, пресмыкающи
мися по земле.

27 И так а Боги сошли, чтобы 
устроить человека по образу 
Своему, по образу Богов сфор
мировать Им его, сформировать 
мужчину и женщину.

28 И сказали Боги: Мы благо
словим их. И сказали Боги: Мы 
сделаем так, чтобы они плоди
лись, и размножались, и напол
няли Землю, и обладали ею, и 
владычествовали над рыбами 
морскими, и над птицами не
бесными, и над всякой живой 
тварью, пресмыкающейся по 
земле.

29 И сказали Боги: Вот, Мы да
дим им всякую траву, несущую 
семя, которая будет на лице всей 
земли, и всякое дерево, на кото
ром будет плод; да, Мы дадим 
им плод с дерева, приносящий 
семя; будет он им в а пищу.

30 И всякому зверю земно
му, и всякой птице небесной, 

и всякой твари, пресмыкаю
щейся по земле, вот, Мы дадим  
им жизнь, и Мы также да
дим им всякую зелёную тра
ву в пищу; и всё это будет так 
организовано.

31 И сказали Боги: Мы сделаем 
всё, что Мы сказали, и организу
ем их; и вот, они будут очень 
послушны. И было так, что про
межуток времени от вечера и до 
утра Они назвали ночью; и было 
так, что промежуток времени от 
утра и до вечера Они назвали 
днём. И сосчитали Они это как 
а шестое время.

ГЛАВА 5

Боги завершают планирование со-
творения всего – Они совершают 
Сотворение согласно Своим за-
мыслам – Адам даёт имя каждой 
живой твари.

И так Мы завершим небо и 
Землю и все сонмы их.

2 И сказали Боги между Собой: 
К а седьмому времени Мы завер
шим Нашу работу, как Мы сове
товались; и Мы почим в седьмое 
время от работы Нашей, как Мы 
решили.

3 И Боги завершили к седьмому 
времени, потому что в седьмое 
время Они будут а почивать от 
всех творений Своих, которые 
Они (Боги) решили между Со
бой сформировать, и б освятили 
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Рис. 1. Авраам по благоволению царя восседает на престоле Фараона с венцом на 
голове, представляющим Священство, и символизирует великое Президентство на 
Небесах; с жезлом правосудия и суждения в руке.

Рис. 2. Царь Фараон, чьё имя указывается письменами над его головой.
Рис. 3. Представляет Авраама в Египте, так же как рисунок 10 на Факсимиле 1.
Рис. 4. Принц Фараона, царя египетского, как написано над его рукой.
Рис. 5. Шулем – один из главных царских прислужников, как разъясняют пись

мена над его рукой.
Рис. 6. Олимлах – раб, принадлежащий принцу.
Авраам разъясняет законы астрономии среди приближённых царя.

   



 5 а РСП Духовное 
сотворение.

 7 а Авр. 4:26–31.
  б Моис. 4:25; 6:59.
  в Быт. 2:7;  
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оное. И таковы были Их реше
ния, когда Они советовались 
между Собой о формировании 
неба и Земли.

4 И сошли Боги и организовали 
те стадии происхождения неба 
и Земли, когда они были сфор
мированы в тот день, когда Боги 
сформировали Землю и небо,

5 Согласно всему тому, что 
Они сказали о каждом полевом 
растении, которого ещё а не было 
на Земле, и о каждой полевой 
траве, которая ещё не росла, 
ибо Боги не посылали дождя 
на Землю, когда Они решили 
создать их, и не сформировали 
ещё человека, чтобы возделы
вать землю.

6 Но пар поднялся с земли и 
оросил всё лицо земли.

7 И а Боги сформировали чело
века из б праха земного и взяли 
в дух его (то есть дух человека) 
и вселили его в него; и вдунули 
в ноздри его дыхание жизни, и 
стал человек г душой живой.

8 И насадили Боги сад на во
стоке в а Едеме и поместили 
туда человека, чей дух Они все
лили в тело его, которое Они 
сформировали.

9 И сделали Боги так, что из зе
мли стало произрастать всякое 
дерево, приятное на вид и хоро
шее для пищи; а также а дерево 
жизни посреди сада и дерево 
познания добра и зла.

10 Из Едема вытекала река для 
орошения сада; и оттуда она 
разделялась на четыре реки.

11 И взяли Боги человека и по
местили его в саду Едемском, 
чтобы возделывать его и хра
нить его.

12 И заповедали Боги человеку, 
говоря: От всякого дерева в саду 
ты можешь свободно есть,

13 Но от дерева познания до
бра и зла – не ешь от него; ибо 
когда вкусишь от него, непре
менно умрёшь. И ныне я, Ав
раам, увидел, что исчисление 
а времени было по времени Гос
поднему, то есть по времени 
б Колоба, ибо Боги тогда ещё не 
назначили Адаму его исчисле
ние времени.

14 И сказали Боги: Создадим 
мужчине помощника, соответ
ственного ему, ибо нехорошо 
мужчине быть одному; а пото
му мы сформируем помощника, 
соответственного ему.

15 И навели Боги на а Ада
ма крепкий сон; и, когда он  
уснул, Они взяли одно из  
рёбер его и закрыли то место 
плотью;

16 И из ребра, которое Боги 
взяли у мужчины, сформирова
ли Они а женщину и привели её 
к мужчине.

17 И сказал Адам: Это была 
кость от костей моих и плоть 
от плоти моей; теперь она будет 
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называться Женщиной, ибо была 
взята от мужчины;

18 А поэтому, оставит муж
чина отца своего и мать свою 
и а прилепится к жене своей; и 
будут они б одна плоть.

19 И были они оба наги, муж
чина и жена его, и не стыдились.

20 И сформировали Боги из зе
мли всех зверей полевых и всех 

птиц небесных, и привели их к 
Адаму, чтобы увидеть, как он 
назовёт их; и как называл Адам 
всякую тварь живую, так и ста
новилось имя ей.

21 И дал Адам имена всем ско
там и птицам небесным и всяко
му зверю полевому; и для Адама 
был найден помощник, соответ
ственный ему.

 18 а У. и З. 42:22;  49:15–16.   б РСП Брак.

АВРААМ 5:18–2149



Иисус предсказывает грядущее разру-
шение Иерусалима – Также говорит о 
Втором пришествии Сына Человече-
ского и об уничтожении нечестивых.

ИБО Я говорю вам, что вы 
впредь не увидите Меня и не 

узнаете, что Я есть Тот, о Котором 
написано Пророками, доколе не 
скажете: Благословен а Грядущий 
во имя Господнее на облаках не
бесных, и с Ним все святые ангелы. 
Тогда поняли ученики Его, что Он 
снова придёт на Землю после того, 
как Он будет прославлен и увен
чан по правую руку б Бога.

2 И выйдя, Иисус пошёл от хра
ма; и приступили к Нему ученики 
Его, чтобы услышать Его, и гово
рили: Учитель, объясни нам о зда
ниях храма, как Ты сказал – Они 
будут повергнуты и оставлены вам 
опустошёнными.

3 Иисус же сказал им: Разве вы 
этого не видите и не понимае
те? Истинно говорю Я вам: Не 
останется здесь от этого храма 
а камня на камне, которые бы не 
были повергнуты.

4 И оставил их Иисус, и пошёл 

на а гору Елеонскую. Когда же 
Он сидел на горе Елеонской, то 
приступили к Нему ученики на
едине, говоря: Скажи нам, когда 
будет всё то, что Ты сказал об 
уничтожении храма и иудеев; и 
какое будет б знамение в прише
ствия Твоего и г конца мира или 
уничтожения д нечестивых, что 
и есть конец мира?

5 И ответил им Иисус, говоря: 
Берегитесь, чтобы кто не обма
нул вас;

6 Ибо многие придут под име
нем Моим и будут говорить: 
Я – Христос, и многих обманут;

7 Тогда будут они предавать 
вас а на мучения и убивать вас; 
и вы будете б ненавидимы всеми 
народами за имя Моё;

8 И тогда соблазнятся многие, 
и друг друга будут предавать, 
и друг друга будут ненавидеть;

9 И многие лжепророки вос
станут и обманут многих;

10 И по причине умножения 
беззакония во многих охладеет 
а любовь;

11 Но тот, кто останется стойким 
и не будет одолён, спасён будет.

1 1 а Мф. 26:64; Деян. 1:11.
  б РСП Бог, Божество.
 3 а Лк. 19:44.
 4 а РСП Елеонская гора.
  б Лк. 21:7–36;  

У. и З. 45:16–75.  
РСП Знамения времён;  

Последние дни.
  в РСП Второе 

пришествие Иисуса 
Христа.

  г РСП Мир – Конец 
мира (конец света).

  д Мал. 4:1;  

У. и З. 133:64–74.  
РСП Нечестие, 
нечестивый.

 7 а 1 Пет. 4:12–14.
  б РСП Преследование, 

преследовать.
 10 а У. и З. 45:27.

ДЖОЗЕФ 
СМИТ – ОТ МАТФЕЯ

Выдержка из перевода Библии, как было дано в откровении Пророку 
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12 И потому, когда вы увидите 
а мерзость запустения, о которой 
было сказано пророком б Дании
лом, говорившим о разрушении 
в Иерусалима, тогда вы будете 
стоять на г святом месте; читаю
щий да поймёт.

13 Тогда находящиеся в Иудее 
пусть бегут в а горы;

14 И кто на кровле, пусть бе
жит и не возвращается взять что
либо из дома своего;

15 И кто в поле, пусть не возвра
щается назад взять одежды свои;

16 И горе же а беременным и 
питающим грудью в те дни;

17 А потому молитесь Господу, 
чтобы не случилось бегство ваше 
зимой или в день субботний;

18 Ибо тогда, в те дни будет 
великое бедствие среди а иудеев 
и жителей б Иерусалима, какого 
до сих пор не было послано на 
Израиль от Бога, от начала их 
царства и до сего времени; нет и 
никогда не будет снова послано 
на Израиль.

19 Всё, что постигло их, это 
только начало скорбей, которые 
найдут на них.

20 И если бы не сократились те 
дни, то не спаслась бы никакая 
плоть; но ради избранных, со
гласно завету, сократятся те дни.

21 Вот, Я сказал вам это об иу
деях; и ещё, после бедствий тех 
дней, которые постигнут Иеру
салим, если какойлибо человек 

скажет вам: Вот, здесь Христос 
или там, – не верьте ему;

22 Ибо в те дни восстанут так
же лжехристы и лжепророки и 
покажут такие великие знаме
ния и чудеса, что, если возмож
но будет, они обманут самых 
избранных – тех, кто избраны 
согласно завету.

23 Вот, говорю Я вам это ради 
а избранных; и вы также услыши
те о б войнах, и будут слухи о вой
нах; смотрите, не тревожьтесь, 
ибо всё, что Я сказал вам, должно 
исполниться; но это ещё не конец.

24 Вот, Я наперёд сказал вам;
25 И потому, если скажут вам: 

Вот, Он в пустыне, – не идите 
туда; Вот, Он в потаённых ком
натах – не верьте;

26 Ибо, как утренний свет при
ходит с а востока и светит до са
мого запада, освещая всю Землю, 
таким же будет и пришествие 
Сына Человеческого.

27 И ныне скажу Я вам притчу: 
Вот, где будет туша, там орлы 
а соберутся вместе; подобно это
му избранные Мои будут собра
ны с четырёх сторон Земли.

28 И они услышат о войнах, и 
будут слухи о войнах.

29 Вот, Я говорю ради избран
ных Моих; ибо восстанет народ 
на народ и царство на царство; и 
будет а голод, и будут моры и зе
млетрясения по разным местам.

3 0   И  е щ ё :  П о  п р и ч и н е 
 12 а Дан. 12:11.
  б РСП Даниил.
  в РСП Иерусалим.
  г У. и З. 101:22–25.
 13 а У. и З. 133:13.

 16 а Лк. 23:29–30.
 18 а РСП Иудеи.
  б Зах. 12; 14:1–5.
 23 а РСП Избранные.
  б У. и З. 45:26.

 26 а Иез. 43:2.
 27 а РСП Израиль – 

Собирание  
Израиля.

 29 а У. и З. 43:24–25.
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 31 а Мф. 28:19–20.
 33 а Иоиль 2:10;  

У. и З. 29:14.
 35 а У. и З. 1:38.
 36 а ДжС–Мф. 1:18.
  б РСП Второе 

пришествие Иисуса 

Христа.
 37 а РСП Священные 

Писания.
  б У. и З. 29:11–15.
  в РСП Израиль – 

Собирание Израиля.
 38 а У. и З. 35:16.

 40 а У. и З. 39:20–21;  
49:7.

 41 а Быт. 6:5.
 42 а РСП Потоп во времена 

Ноя.
 44 а РСП Последние дни.
  б Зах. 13:8.

умножения беззакония любовь 
человеческая охладеет; но тот, 
кто не будет одолён, спасён 
будет.

31 И далее, это Евангелие Цар
ства будет проповедано по все
му а миру, во свидетельство всем 
народам, и тогда придёт конец, 
или уничтожение нечестивых.

32 И совершится снова мер
зость запустения, о кото
рой было сказано пророком 
Даниилом.

33 И сразу после бедствия тех 
дней а солнце померкнет, и луна 
не даст света своего, и звезды 
падут с неба, и силы небесные 
содрогнутся.

34 Истинно говорю Я вам: По
коление это, во время которого 
будут явлены эти события, не 
прейдёт, пока не исполнится то, 
о чем Я сказал вам.

35 И хотя придут дни, когда 
прейдут небо и Земля, а слова 
же Мои не прейдут, но будут 
все исполнены.

36 И как Я прежде сказал, после 
а бедствия тех дней и после того, 
как содрогнутся силы небесные, 
тогда явится на небе знамение 
Сына Человеческого; и тогда 
восскорбят все племена земные 
и увидят Сына Человеческого, 
б грядущего на облаках небесных 
с силой и славой великой;

37 И всякий, хранящий а слово 
Моё, не будет обманут, ибо при
дёт Сын Человеческий и пошлёт 
б ангелов Своих перед Собой с 
трубой громогласной, и в собе
рут они остаток избранных Его 
от четырёх ветров, от одного 
края неба до другого.

38 Теперь узнайте притчу о 
а смоковнице: когда её ветви ста
новятся мягкими и она начинает 
пускать листья, вы знаете, что 
близко лето;

39 Подобно этому и избранные 
Мои; когда увидят всё это, будут 
знать, что близко Он, даже при 
дверях;

40 О дне же том и часе никто 
не а знает; нет, ни ангелы небес
ные, а только Отец Мой.

41 Но как было во дни а Ноя, 
так будет и в пришествие Сына 
Человеческого;

42 Ибо с ними будет так, как 
было во дни перед а потопом; 
ибо до того дня, как вошёл Ной в 
ковчег, они ели, пили, женились 
и выдавали замуж;

43 И не знали, пока не при
шёл потоп и не истребил всех, – 
таким же будет и пришествие 
Сына Человеческого.

44 Тогда исполнится, как было 
написано, что в а последние дни 
двое будут в поле: один будет 
взят, а другой б оставлен;
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45 Двое будут молоть в жерно
вах: один будет взят, а другой 
оставлен;

46 И что Я говорю одному, Я 
говорю всем людям: Итак, будь
те а бдительны, ибо не знаете, в 
какой час придёт Господь ваш.

47 Но знайте, что если бы ве
дал хозяин дома, в какую стражу 
придёт вор, то был бы бдителен 
и не допустил бы, чтобы в дом 
его вломились, но был бы готов.

48 А потому, будьте и вы тоже 
готовы, ибо в такой час, о кото
ром не предполагаете, придёт 
Сын Человеческий.

49 Кто же тогда тот а верный и 
мудрый слуга, которого господин 
его поставил управителем над слу
гами дома своего, чтобы давать им 
пищу в надлежащее время?

50  Благословен тот слуга, 

которого господин его, придя, 
найдёт поступающим так; и 
истинно говорю Я вам: Он сде
лает его управителем над всем 
имением своим.

51 Но если тот злой слуга ска
жет в сердце своём: а Не скоро 
придёт господин мой –

52 И начнёт бить собратьев сво
их и есть и пить с пьяницами,

53 То придёт господин слуги 
того в день, когда он не ожида
ет его, и в час, когда не думает,

54 И рассечёт его, и назначит 
ему участь с лицемерами; там 
будет плач и а скрежет зубов.

55 И так придёт а конец нече
стивым, согласно пророчеству 
Моисея, гласящему: они будут 
отвергнуты из среды народа; 
но это ещё не конец Земли, но 
скоро будет.

 46 а РСП Сторожить, страж.
 49 а РСП Уповать, 

надеяться.

 51 а У. и З. 45:26.
 54 а Мф. 8:12.
 55 а 2 Неф. 30:10;  

У. и З. 1:9–10; 29:17.  
РСП Мир – Конец 
мира (конец света).
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Джозеф Смит рассказывает о 
своих предках, о своей семье и 
местах, где они вначале прожи-
вали – Необычайное религиозное 
волнение в западной части штата 
Нью-Йорк – Он решает искать 
мудрости, как указал Иаков – 
являются Отец и Сын, и Джозеф 
призывается к своему пророческо-
му служению (стихи 1–20).

ВВИДУ многих толков, рас
пространяемых недоброже

лательными и злонамеренными 
лицами о том, что касается а воз
никновения и развития б Церкви 
Иисуса Христа Святых послед
них дней, предназначенных, 
чтобы повредить достоинству 
этой Церкви и её распростра
нению в мире, я был побуждён 
написать эту историю, чтобы 
исправить общественное мнение 
и предоставить в распоряжение 
всем ищущим правду существен
ные факты о том, как происходи
ли события в связи с Церковью 
и со мной лично, поскольку я 
обладаю этими фактами.

2 В этой истории я изложу, в 
истине и праведности, различ
ные события, касающиеся этой 

Церкви, именно так, как они 
произошли или происходят в 
настоящее время [1838 г.], то есть 
в восьмой год со времени а орга
низации упомянутой Церкви.

3 а Я родился двадцать треть
его декабря в год нашего Гос
пода тысяча восемьсот пятый 
в городке Шарон, округ Уинд
зор, штат Вермонт. ‹. . .› Когда 
мне шёл десятый год, мой отец, 
б Джозеф Смитстарший, поки
нул штат Вермонт и переехал в 
Пальмиру, округ Онтарио (те
перь Уэйн), в штат НьюЙорк. 
Приблизительно через четыре 
года после переселения в Паль
миру он переехал со своей семь
ёй в Манчестер, в том же округе 
Онтарио.

4 В его семье было одиннадцать 
душ, а именно: мой отец а Джо
зеф Смит, моя б мать Люси Смит 
(фамилия которой до замуже
ства была Мэк, дочь Соломона 
Мэка), мои братья в Алвин (умер
ший 19 ноября 1823 г., на 26м 
году жизни), г Хайрам, я, д Са
муилХаррисон, Уильям, Дон
Карлос и сестры мои Софрония, 
Катрин и Люси.

5 На второй год после нашего 

   

ДЖОЗЕФ СМИТ – ИСТОРИЯ
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИСТОРИИ ПРОРОКА ДЖОЗЕФА СМИТА

1 1 а РСП Восстановление 
Евангелия.

  б РСП Церковь Иисуса 
Христа Святых 
последних дней.

 2 а У. и З. 20:1.
 3 а РСП Смит, Джозеф, 

младший.
  б 2 Неф. 3:15.
 4 а РСП Смит, Джозеф, 

старший.
  б РСП Смит, Люси Мак.
  в У. и З. 137:5–6.
  г РСП Смит, Хайрам.
  д РСП Смит, Самуил Х.



переселения в Манчестер в мест
ности, где мы жили, поднялось 
необычайное волнение религи
озного характера. Начавшись 
с методистов, оно скоро рас
пространилось среди всех сект 
этой местности. Действительно, 
весь край, казалось, был охва
чен этим волнением, и массы 
людей присоединялись к раз
личным религиозным группам, 
что стало причиной немалого 
возбуждения и распрей среди 
всего населения. Одни крича
ли: а «Вот сюда!» Другие: «Нет, 
туда!» Некоторые выступали за 
вероисповедание методистов, 
другие за пресвитериан, третьи 
за баптистов.

6 Ибо, несмотря на глубокое 
чувство любви, о котором за
являли новообращённые в мо
мент принятия того или иного 
вероисповедания, и несмотря 
на то большое усердие, прояв
ленное священниками, которые 
активно поощряли это необы
кновенное религиозное чув
ство для того, чтобы обратить 
всех, как они предпочитали на
зывать происходящее, говоря, 
чтобы люди присоединялись к 
любой секте по своему усмо
трению; всё же, когда новообра
щённые группами вступали в ту 
или иную секту, выяснялось, что 
добрые чувства, как у священ
ников, так и у новообращён
ных, были скорее притворными, 
чем искренними. Начинались 
большие беспорядки и вражда: 

священник препирался со свя
щенником, новообращённый с 
новообращённым, и все их до
брые чувства друг к другу, если 
когдато и были у них, совер
шенно исчезали в этой а битве 
слов и борьбе мнений.

7 Мне в то время не было ещё 
пятнадцати лет. Семью моего 
отца склоняли к вероисповеда
нию пресвитериан, и четверо из 
них присоединились к той церкви, 
а именно: моя мать Люси, мои 
братья Хайрам и СамуилХарри
сон и моя сестра Софрония.

8 Во время этого великого вол
нения мой разум был побуждаем 
к серьёзному размышлению и 
сильному беспокойству; но, не
смотря на мои глубокие и часто 
мучительные переживания, я всё 
же держался в стороне от всех 
этих групп, хотя и посещал при 
всяком удобном случае их раз
ные собрания. С течением вре
мени моё мнение склонилось до 
некоторой степени к секте мето
дистов, и я чувствовал желание 
присоединиться к ней, но смяте
ние и разногласие среди пред
ставителей различных сект были 
настолько велики, что прийти к 
какомулибо окончательному 
решению, кто из них прав или 
не прав, для такого молодого 
и несведущего человека, как я, 
было совершенно невозможно.

9 Крики и волнения были на
столько велики и непрестанны, 
что временами приводили мой 
разум в большое возбуждение. 

 5 а Мф. 24:23.  6 а РСП Раздор.
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 10 а РСП Истина.
 12 а 1 Кор. 2:10–16.

  б РСП Библия.
 13 а РСП Молитва.

 14 а РСП Молитва.

Пресвитериане стояли реши
тельно против баптистов и мето
дистов, пользуясь всеми силами 
логики и софистики, чтобы до
казать их ошибки или по край
ней мере убедить людей, что 
они заблуждались. С другой сто
роны, баптисты и методисты, в 
свою очередь, старались с таким 
же рвением утвердить свои дог
маты и опровергнуть все прочие.

10 Среди этой битвы пререка
ний и бурных прений я часто 
спрашивал себя: «Что делать? Кто 
среди всех этих групп а прав? Или 
все они не правы? Но если какая
либо среди них и права, то какая 
именно и как мне это узнать?»

11 Находясь в таком тяжёлом 
душевном состоянии, причиной 
которому служили распри сре
ди всех этих религиозных групп, 
однажды я, читая Послание Иа
кова, в пятом стихе первой главы 
прочитал: Если же у кого из вас 
недостаёт мудрости, да просит 
у Бога, дающего всем щедро и без 
упрёков, – и дастся ему.

12 Никогда ещё никакой от
рывок из Священного Писания 
не тронул с такой силой сердце 
человека, как тогда эти слова 
тронули меня. Они, казалось, 
всецело овладели чувствами 
моего сердца. Снова и снова я 
размышлял об этом, понимая, 
что я более, чем ктолибо, ну
ждался в мудрости от Бога, ибо 
как мне поступить, я не знал и 
никогда не мог бы этого узнать, 

не удостоившись большей му
дрости, так как учителя рели
гии различных сект а понимали 
одни и те же места в Священных 
Писаниях так различно, что не 
было никакой уверенности в 
истолковании вопроса посред
ством обращения к б Библии.

13 Наконец, я пришёл к заклю
чению, что я должен либо оста
ваться во тьме и недоумении, 
либо поступить так, как указы
вал Иаков, то есть обратиться к 
Богу. В конце концов, я решил 
а «просить у Бога», полагая, что 
если Он даёт мудрость тем, у 
кого недостаёт мудрости, и даёт 
щедро и без упрёков, то и я могу 
попробовать.

14 Итак, приняв решение про
сить у Бога, я удалился в лес, 
чтобы там предпринять эту по
пытку. Это было утром прекрас
ного ясного дня ранней весной 
тысяча восемьсот двадцатого 
года. В первый раз в моей жиз
ни я решился на такой шаг, так 
как никогда ещё, несмотря на 
все мои душевные тревоги, я не 
пробовал а молиться вслух.

15 Уединившись в том месте, 
куда я заранее наметил пойти, 
я осмотрелся вокруг и, видя, что 
я один, встал на колени и начал 
изливать перед Богом желания 
своей души. Едва я открыл рот, 
как внезапно какаято сила, охва
тив и совершенно подавив меня, 
произвела на меня такое пора
зительное действие, что язык у 
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меня оцепенел и я не мог гово
рить. Густая тьма окутала меня, 
и мне показалось, что я был об
речён на внезапную гибель.

16 Но, напрягая все свои силы, 
я а взывал к Богу об избавлении 
от силы этого врага, охватившей 
меня. И вот, в тот самый момент, 
когда я был готов отчаяться и 
отдать себя на гибель, – не на ка
куюлибо воображаемую гибель, 
но во власть какогото реального 
существа из невидимого мира, 
которое обладало такой неимо
верной силой, какой я никогда в 
жизни не наблюдал ни в одном 
существе, – именно в этот мо
мент страшной тревоги я увидел 
прямо у себя над головой столп 
б света ярче в солнца, который 
постепенно спускался, пока не 
упал на меня.

17 Как только появился этот 
свет, я почувствовал себя осво
бождённым от врага, который 
было сковал меня. Когда же свет 
почил на мне, я а увидел б двух 
Лиц, стоявших в воздухе надо 
мной, в славу и блеск Которых 
невозможно описать. Один из 
Них, обратившись ко мне и на
звав меня по имени, сказал, ука
зывая на другого: Сей есть Мой 
г Возлюбленный д Сын. Слушай Его!

18 Цель моего а обращения к 

Господу состояла в том, чтобы 
выяснить, какая из всех сект была 
правильной, дабы я знал, к какой 
присоединиться. Поэтому, как 
только я овладел собой и мог 
снова говорить, я спросил у Лиц, 
стоявших надо мной среди све
та, какая из всех сект правиль
ная (ибо в то время я никогда не 
допускал в сердце моем, что все 
они неправильные) и к какой из 
них я должен присоединиться.

19 Мне ответили, что я не дол
жен присоединяться ни к одной 
из них, так как все они а непра
вильны, и Лицо, обратившееся 
ко мне, сказало, что все их ве
роучения омерзительны в Его 
глазах, что все их исповедующие 
извратились, что «они б прибли
жаются ко Мне устами своими, 
но в сердца же их далеко отстоят 
от Меня; они проповедуют г за
поведи человеческие как уче
ния, имея д вид Божественности, 
но они отрицают силу её».

20 Он снова запретил мне при
соединяться к какойлибо из 
сект; и ещё много другого ска
зал Он мне, о чём я не могу на
писать в настоящее время. Когда 
я снова пришёл в себя, то увидел, 
что я лежал на земле и смотрел 
в небо. Когда же свет исчез, я 
остался без сил; но, несколько 

 16 а Моис. 1:20.
  б Деян. 26:13.
  в Откр. 1:16.
 17 а РСП Видение.
  б Деян. 7:55–56;  

Кол. 3:1.  
РСП Бог, Божество.

  в РСП Слава.

  г Мф. 3:17; 17:5;  
3 Неф. 11:7.

  д РСП Иисус Христос.
 18 а У. и З. 6:11; 46:7.
 19 а Пс. 13.  

РСП Отступничество – 
Отступничество 
ранней Христианской 

церкви.
  б Ис. 29:13–14;  

Иез. 33:30–31.
  в РСП Отступничество – 

Всеобщее 
отступничество.

  г Тит 1:14; У. и З. 45:29.
  д 2 Тим. 3:5.
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оправившись вскоре, я пошёл 
домой. И когда я прислонился 
к камину, мать спросила, что 
случилось. Я ответил: «Не вол
нуйся, всё нормально. Я чув
ствую себя достаточно хорошо». 
Затем я сказал матери: «Теперь 
я знаю, что пресвитерианство 
неправильно». Видимо, а искуси
тель знал, когда я ещё был очень 
молодым, что мне было предна
значено беспокоить и тревожить 
его царство; иначе почему все 
силы тьмы ополчились против 
меня? Почему б оппозиция и пре
следования почти с самого дет
ства моего поднялись на меня?

Некоторые проповедники и ис-
поведующие религию люди от-
вергают повествование о Первом 
видении – Преследования обруши-
ваются на Джозефа Смита – Он 
свидетельствует о реальности 
того видения (стихи 21–26).

21Спустя несколько дней после 
этого видения я случайно встре
тился с одним из проповедников 
методистов, очень деятельным в 
упомянутом ранее религиозном 
волнении, и, разговаривая с ним 
на тему религии, я воспользо
вался случаем и рассказал ему о 
а видении, которое у меня было. 
Его поведение очень удивило 
меня: к моему сообщению он 
отнёсся не только несерьёзно, но 
и с большим презрением, сказав, 

что всё это было от дьявола и что 
никаких б видений или в открове
ний не бывает в наши дни; что 
всё это прекратилось со времён 
апостолов и никогда больше не 
произойдёт.

22 Вскоре я увидел, что мой 
рассказ возбудил среди испо
ведующих религии большое 
предубеждение ко мне и стал 
причиной сильного а преследо
вания, которое всё более и бо
лее возрастало; и несмотря на 
то, что я был никому б не извест
ный юноша, не достигший ещё 
пятнадцатилетнего возраста, и 
мои жизненные условия не да
вали мне никакого положения в 
обществе, всё же высокопостав
ленные лица обратили на меня 
достаточно внимания, чтобы 
возбудить общественное мнение 
против меня и организовать же
стокое преследование; и у всех 
сект это было общим – все они 
объединились, чтобы преследо
вать меня.

23 Это побудило меня тогда и 
впоследствии к серьёзным раз
мышлениям: как странно, что 
такой неизвестный юноша, как я, 
которому минуло всего лишь че
тырнадцать лет, принуждённый 
добывать скудные средства на 
жизнь ежедневным физическим 
трудом, был признан достаточ
но важной фигурой, чтобы обра
тить на себя внимание ведущих 

 20 а РСП Дьявол.
  б 2 Неф. 2:11;  

У. и З. 58:2–4.  
РСП Несчастье.

 21 а РСП Первое видение.
  б РСП Видение.
  в РСП Откровение.
 22 а Иакова 5:10–11.  

РСП Преследование, 
преследовать.

  б 1 Цар. 16:7;  
Алма 37:35.
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представителей самых популяр
ных сект того времени, да так, 
что возбудил в них дух самого 
ожесточённого преследования 
и клеветы. Странно или нет, но 
так это было, и часто это причи
няло мне глубокую скорбь.

24 Однако, несмотря на это, 
явившееся мне видение было со
стоявшимся фактом. Размышляя 
об этом впоследствии, я думаю, 
что чувствовал себя почти так, 
как а Павел, когда он, б защищая 
себя перед царём Агриппой, 
рассказывал о своём видении, 
в котором видел свет и слышал 
голос. Но немногие поверили 
ему: одни называли его нечест
ным, другие говорили, что он 
умалишённый; над ним глуми
лись, его поносили. Но всё это не 
уничтожило действительности 
его видения. Он видел видение, 
он знал это, и все преследования 
под небесами не могли изменить 
этого, и хотя бы и преследовали 
его до смерти, всё же он знал и 
тогда, и впоследствии, до послед
него своего вздоха, что он видел 
свет и слышал голос, говоривший 
с ним, и никакая сила во всём 
мире не могла заставить его ду
мать или верить иначе.

25 Так именно было и со мной: 
я действительно видел свет, и 
посреди этого света я видел 
двух а Лиц, и Они действитель
но говорили со мной; и несмо
тря на то, что меня ненавидели 

и преследовали за то, что я гово
рил, что видел видение, всё же 
это была истинная правда; и в то 
время, как меня преследовали, 
поносили и всячески злослови
ли против меня за это, в сердце 
моём мне приходилось спраши
вать себя: Почему преследуете 
меня за то, что я говорю правду? 
Я действительно видел видение, 
и кто я такой, чтобы противо
стоять Богу? И почему весь мир 
хочет заставить меня отрицать 
то, что я на самом деле видел? 
Ибо я видел видение. Я знал это, 
и я знал, что Бог знает это, и я не 
мог и не смел б отрицать это. Во 
всяком случае, я знал, что если 
бы поступил так, то оскорбил бы 
Бога и подвергся бы осуждению.

26 Что же касалось сектантства, 
то теперь я был убеждён в том, 
что я не должен был присоеди
няться ни к одной секте, но дол
жен оставаться так, как я был, 
пока не получу дальнейшего 
указания. Я нашёл правильным 
а свидетельство Иакова о том, что 
человек, которому недостаёт му
дрости, может просить у Бога и 
получить её без упрёков.

Мороний является Джозефу 
Смиту – Имя Джозефа будет 
известно на благо и во зло сре-
ди всех народов – Мороний пове-
ствует ему о Книге Мормона и 
о грядущих наказаниях Господ-
них и цитирует много мест из 

 24 а РСП Павел.
  б Деян. 26.

 25 а ДжС–Ист. 1:17.
  б РСП Непорочность;  

Храбрость, мужество.
 26 а Иакова 1:5–7.
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Священных Писаний – Указано 
место сокрытия золотых лис-
тов – Мороний продолжает на-
ставлять Пророка (стихи 27–54).

27 Я продолжал заниматься 
моей повседневной работой до 
двадцать первого сентября тыся
ча восемьсот двадцать третьего 
года, перенося в течение всего 
этого времени жестокое пресле
дование со стороны всех классов 
населения, как верующих, так 
и неверующих, за то, что я про
должал утверждать, что видел 
видение.

28 В промежуток времени ме
жду явившимся мне видением и 
тысяча восемьсот двадцать тре
тьим годом, я соблюдал запрет 
присоединяться к какойлибо 
религиозной секте тех дней, и 
будучи ещё очень нежного воз
раста, был преследуем теми, 
кому следовало бы быть моими 
друзьями и относиться ко мне с 
добрым чувством, и если они и 
считали меня заблуждающимся, 
то должны были постараться ис
править меня должным и благо
желательным образом. Поэтому 
я был оставлен на произвол вся
кого рода а искушений, и, враща
ясь в обществе различных людей, 
я часто, по молодости, делал глу
пые ошибки и был подвержен 
человеческим слабостям, кото
рые, – и я с сожалением говорю 
об этом, – вели меня к разным 

искушениям, оскорбительным в 
глазах Бога. Я признаюсь в этом, 
но не думайте, что я виновен в 
какихлибо тяжких и пагубных 
грехах – у меня никогда не было 
склонности к таковым. Но я был 
виновен в легкомыслии и ино
гда вращался в весёлом обще
стве и т.д., чего не должен был 
делать тот, кто, как я, был б при
зван Богом. Но всё это не пока
жется странным тем, кто знал 
меня в юности и знаком с моим 
врождённым жизнерадостным 
характером.

29 Вследствие всего этого я ча
сто чувствовал себя осуждённым 
за мои слабости и недостатки, и 
вот вечером уже упомянутого 
мной двадцать первого сентября 
после того, как я отправился 
спать, я предался а молитве и стал 
просить Бога Всемогущего о про
щении всех моих грехов и про
ступков, а также о явлении для 
меня, чтобы я знал моё положе
ние и состояние перед Ним, ибо 
я был совершенно уверен, что 
получу Божественное явление, 
так как получил одно раньше.

30 И вот, в то время, как я та
ким образом взывал к Богу, я 
увидел, что в моей комнате поя
вился свет, яркость которого всё 
увеличивалась до тех пор, пока 
вся комната не стала светлее, 
чем при полуденном солнце, и 
тогда мгновенно у моей посте
ли появился а человек, стоявший 

 28 а РСП Искушать, 
искушение.

  б РСП Призвание, 

призванные Богом, 
призывать.

 29 а РСП Молитва.

 30 а РСП Ангелы;  
Мороний, сын 
Мормона.

ДЖОЗЕФ СМИТ – ИСТОРИЯ 1:27–30 60



в воздухе, ибо его ноги не каса
лись пола.

31 Он был облачён в мантию 
чрезвычайной а белизны, такой 
белизны, подобно которой я ни
когда ничего не видел на свете, 
и я уверен, что ничто земное не 
могло иметь такую белизну и 
блеск. Его ладони и руки повы
ше кистей не были прикрыты, 
так же как ступни и ноги по
выше щиколоток. Голова и шея 
также были обнажены. Я мог 
видеть, что на нём не было дру
гой одежды, кроме его мантии, 
так как она была приоткрыта и 
была видна его грудь.

32 И не только его мантия 
была чрезвычайной белизны, 
но и сам он излучал такое а си
яние, которое не поддаётся 
описанию, и лик его воистину 
был подобен б молнии. Комната 
была чрезвычайно освещена, 
но не так ярко, как непосред
ственно вокруг него самого. 
Посмотрев на него, я сначала 
в устрашился, но этот страх ско
ро оставил меня.

33 Он назвал меня по а имени и 
сказал, что он вестник, послан
ный ко мне из присутствия Бога, 
что имя ему Мороний, что у 
Бога есть поручение для меня, 
требующее исполнения, и что 
имя моё будет известно на благо 

или во зло среди всех племён, ко
лен и языков, или что среди всех 
людей будет говориться обо мне 
и хорошо и худо.

34 Он сказал мне о сокрытой 
а книге, написанной на б золотых 
листах и содержащей повество
вание о прежних жителях этого 
континента и об их происхо
ждении. Он сказал мне также, 
что в ней содержится в полнота 
вечного Евангелия, как её дал 
Спаситель древним жителям 
этой земли.

35 А также что вместе с лис
тами были сокрыты два камня 
в серебряных оправах; что эти 
камни, прикреплённые к а на
грудному щиту, составляли то, 
что называется б Урим и Туммим; 
и что те, кто владели и пользова
лись этими камнями в древние 
или прежние времена станови
лись в «провидцами»; и что Бог 
уготовил эти камни для пере
вода книги.

36 Сказав мне всё это, он на
чал цитировать пророчества из 
а Ветхого Завета. Вопервых, он 
процитировал часть б третьей 
главы Книги Малахии, а также 
четвёртую, или последнюю, гла
ву того же пророчества, однако с 
небольшим изменением по срав
нению с тем, что читается в на
ших Библиях. Вместо того чтобы 

 31 а Деян. 10:30;  
1 Неф. 8:5; 3 Неф. 11:8.

 32 а 3 Неф. 19:25.  
РСП Слава.

  б Исх. 34:29–35;  
Гел. 5:36; У. и З. 110:3.

  в Исх. 3:6;  

Ефер 3:6–8, 19.
 33 а Исх. 33:12, 17;  

Ис. 45:3–4.
 34 а РСП Книга Мормона.
  б РСП Золотые листы.
  в РСП Восстановление 

Евангелия.

 35 а Лев. 8:8.  
РСП Нагрудные щиты.

  б Исх. 28:30.  
РСП Урим и Туммим.

  в РСП Провидец.
 36 а РСП Ветхий Завет.
  б РСП Малахия.
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процитировать первый стих, как 
он написан в наших книгах, он 
процитировал его так:

37 Ибо вот, придёт а день, б пыла-
ющий как печь; и все надменные, 
да, и все поступающие нечести-
во сгорят, как в солома; ибо те, 
которые придут, сожгут их, ре-
чёт Господь Воинств, так что 
не останется у них ни корня, ни 
ветви.

38 Затем он процитировал пя
тый стих так: Вот, Я открою вам 
а Священство рукой б Илии Проро-
ка перед наступлением великого и 
страшного дня Господнего.

39 Иначе он процитировал и 
следующий стих: И он вложит 
в сердца детей а обещания, дан-
ные отцам, и сердца детей б обра-
тятся к своим отцам. И если не 
будет так, то вся Земля будет 
совершенно опустошена по при-
шествии Его.

40 В добавление к этому он 
процитировал одиннадцатую 
главу из Книги Исаии, сказав, 
что написанное в ней должно 
скоро исполниться. Он также 
процитировал из третьей гла
вы Деяний двадцать второй и 
двадцать третий стихи точно, 
как они имеются в нашем Но
вом Завете. Он сказал, что этот 

а Пророк есть Христос и что 
день ещё не наступил, но ско
ро наступит, когда «те, кто не 
послушают голоса Его, будут 
б отвергнуты из среды народа».

41 Он также процитировал 
а вторую главу из Книги Иои
ля, от двадцать восьмого и до 
последнего стиха, сказав, что 
пока это ещё не исполнилось, 
но скоро сбудется. Он также 
заявил, что полнота б иноверцев 
скоро придёт. Он процитировал 
много других выдержек из Свя
щенного Писания и дал много 
объяснений, которые не могут 
быть здесь приведены.

42 Затем он сказал мне, что, 
когда я получу упомянутые им 
листы – время же для получения 
их ещё не настало, – я никому 
не должен показывать ни их, 
ни нагрудного щита с Уримом 
и Туммимом, за исключением 
только тех, кому мне будет веле
но их показать, иначе же я буду 
уничтожен. В то время как он 
говорил со мной об этих листах, 
в а уме моём открылось видение, 
так что я мог видеть то место, 
где листы были сокрыты, и так 
ясно и отчётливо, что я узнал 
это место, когда пришёл к нему.

43 После этого сообщения я 
 37 а РСП Второе 

пришествие Иисуса 
Христа.

  б 3 Неф. 25;  
У. и З. 64:23–24.  
РСП Земля – 
Очищение Земли;  
Мир – Конец мира 
(конец света).

  в Наум 1:8–10;  

1 Неф. 22:15, 23;  
2 Неф. 26:4–6;  
У. и З. 29:9.

 38 а РСП Ключи 
священства;  
Священство.

  б У. и З. 27:9; 110:13–16.  
РСП Илия.

 39 а Гал. 3:8, 19.
  б РСП Генеалогия;  

Спасение умерших.
 40 а Втор. 18:15–19.
  б 3 Неф. 20:23; 21:20.
 41 а Деян. 2:16–21.
  б Рим. 11:11–25;  

У. и З. 88:84.  
РСП Иноверцы 
(язычники).

 42 а РСП Разум человека, 
ум.
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 44 а РСП Размышление, 
размышлять.

 46 а РСП Дьявол.
  б РСП Искушать, 

искушение.
  в У. и З. 121:37.

увидел, что свет в комнате очень 
быстро начал собираться вокруг 
того, кто говорил со мной, что 
продолжалось до тех пор, пока 
во всей комнате не стало снова 
темно, за исключением лишь 
вокруг него самого, и тут вдруг 
я увидел как бы проход, открыв
шийся прямо к небу, в котором 
он, поднимаясь, совершенно ис
чез, и моя комната приняла тот 
вид, в каком она была до появле
ния этого небесного света.

44 Я лежал, думая об этом ис
ключительном явлении и очень 
изумляясь тому, что было ска
зано мне этим чрезвычайным 
вестником, когда, среди моих 
а размышлений, я вдруг увидел, 
что моя комната снова начала 
наполняться светом, и внезапно 
тот же самый небесный вестник 
предстал у моей постели.

45 Он снова начал пересказы
вать без малейшего изменения то 
же самое, что было им сказано 
при первом его посещении, и, 
сделав это, он уведомил меня о 
великих наказаниях с ужасны
ми опустошениями от голода, 
меча и мора, которые постигнут 
Землю, и о том, что эти грозные 
наказания произойдут на Земле 
в этом поколении. Сказав всё 
это, он снова, как и в предыду
щий раз, вознёсся на небо.

46 К этому времени я уже на
ходился под таким сильным впе
чатлением от происшедшего, 
что никакого желания спать у 

меня больше не было, и я лежал, 
переполненный чувствами и 
ошеломлённый от всего того, что 
я увидел и услышал. Но каково 
же было моё удивление, когда 
я снова увидел у своей постели 
того же вестника и услышал, 
как он ещё раз повторил мне всё 
то же самое, добавив для меня 
предостережение, что а сатана 
будет пытаться б искусить меня 
так, чтобы я присвоил себе эти 
листы ради обогащения (ввиду 
того, что семья моего отца нахо
дилась в тяжёлых материальных 
обстоятельствах). Он запретил 
мне делать это, сказав, что, по
лучив листы, я не должен был 
иметь никакой другой в цели, 
кроме прославления Бога; что 
я не смею попасть под влияние 
какихлибо других побуждений, 
кроме как построения Царства 
Его, а иначе я не получу их.

47 После этого третьего посе
щения он снова вознёсся на небо, 
как и прежде, и я остался один, 
обдумывая необычайность всего 
пережитого мной, и тут, почти 
немедленно, после того, как не
бесный вестник вознёсся в тре
тий раз, запел петух, и я увидел, 
что наступило утро; так что эти 
беседы, должно быть, заняли всю 
ночь.

48 Поднявшись вскоре с посте
ли, я, как обычно, пошёл зани
маться своими повседневными 
делами; но, взявшись, как всегда, 
за работу, я почувствовал такое 
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 49 а РСП Смит, Джозеф, 
старший.

 51 а РСП Кумора, холм.

 52 а Морм. 6:6.  
РСП Золотые листы.

  б РСП Урим и  

Туммим.
  в РСП Нагрудные  

щиты.

истощение сил, что совершенно 
не мог ничего делать. Мой отец, 
работая рядом, заметил чтото 
неладное со мной и велел мне 
идти домой. Я направился к дому, 
но, пытаясь перелезть через огра
ду у поля, где мы работали, я со
вершенно лишился сил и упал 
беспомощно на землю и некото
рое время лежал без сознания.

49 Первое, что я могу вспом
нить, – это голос, взывающий 
ко мне и называющий меня по 
имени. Взглянув вверх, я уви
дел того же вестника, стоявше
го надо мной и, как и прежде, 
окружённого светом. Он опять 
повторил мне всё то, что сказал 
мне минувшей ночью, и повелел 
идти к моему а отцу и рассказать 
ему о видении и повелениях, ко
торые я получил.

50 Повинуясь этому, я вернулся 
к отцу в поле и всё точно пере
дал ему. Он ответил, что всё это 
было от Бога, и сказал, чтобы я 
пошёл и сделал так, как повелел 
мне вестник. Я оставил поле и 
пошёл к тому месту, где, по сло
вам вестника, хранились листы, 
и, благодаря ясности видения о 
том месте, имевшегося у меня, я, 
придя на место, сразу узнал его.

51 Недалеко от деревни Ман
честер округ Онтарио, штат 
НьюЙорк, расположен до
вольно большой а холм, самый 
высокий в окрестностях. На за
падной стороне этого холма, 

недалеко от вершины, под до
вольно крупным камнем лежали 
листы, уложенные в каменный 
ящик. Камень этот был толстый 
и с наружной стороны посреди
не был выпуклый, но тоньше по 
краям, которые были покрыты 
землёй так, что виднелась только 
средняя часть камня.

52 Расчистив землю, я взял пал
ку и, вставив её под край кам
ня, небольшим усилием поднял 
его. Посмотрев внутрь, я дей
ствительно увидел там а листы, 
б Урим и Туммим и в нагрудный 
щит – всё как было сказано мне 
вестником. Ящик, в котором 
они лежали, был сооружён из 
камней, скреплённых какимто 
цементом. На дне ящика лежа
ли наперекрёст два камня и на 
них – листы и другие предметы.

53 Я попытался достать их, но 
это мне было запрещено вест
ником, и я снова был уведом
лен, что время получить их ещё 
не настало и не настанет, пока 
не пройдёт четыре года с этого 
дня; и он мне ещё сказал, что я 
должен прийти ровно через год 
к этому месту, где он встретит 
меня, и я должен буду продол
жать делать так, пока не наста
нет время для получения листов.

54 В соответствии с данным мне 
повелением я приходил туда в 
конце каждого года и каждый 
раз находил там того же вестни
ка и получал от него при каждой 
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 54 а РСП Царство Божье 
или Царство Небесное.

 56 а У. и З. 137:5–8.
 57 а РСП Смит, Эмма Хейл.

 58 а РСП Преследование, 
преследовать.

нашей встрече наставления и све
дения о помыслах Господа и о том, 
каким образом а Царство Его будет 
руководимо в последние дни.

Джозеф Смит женится на Эмме 
Хейл – Он получает золотые лис-
ты от Морония и переводит неко-
торые письмена – Мартин Харрис 
показывает письмена и их перевод 
профессору Антону, который го-
ворит: «Я не могу читать запе-
чатанную книгу» (стихи 55–65).

55 Ввиду того, что материаль
ные средства моего отца были 
очень скудны, нам приходилось 
работать физически, нанима
ясь на подённую и на всякую 
другую работу, когда нам пред
ставлялась такая возможность. 
Иногда мы работали дома, ино
гда – в чужих краях, и такой 
постоянной работой мы могли 
поддерживать наше довольно 
сносное существование.

56 В 1823 году семью моего 
отца постигло большое горе в 
связи со смертью моего стар
шего брата а Алвина. В октябре 
1825 года я поступил на работу 
к одному пожилому господину 
по имени Джозая Стоул, кото
рый жил в округе Ченанго, штат 
НьюЙорк. Он чтото слышал о 
серебряном руднике, когдато 
открытом испанцами в Хармо
ни, округ Саскуэханна, штат 
Пенсильвания, и до того, как я 
начал работать у него, он уже 

делал раскопки, чтобы найти, 
если будет возможно, этот руд
ник. Когда я поселился у него, 
он брал меня и других рабочих, 
и мы ходили на поиски сере
бряного рудника. Проработав 
безуспешно почти целый ме
сяц в этом предприятии, я, на
конец, убедил этого пожилого 
господина прекратить раскоп
ки. Но с тех пор пошла молва, 
что я занимался раскопками и 
кладоискательством.

57 В то время как я был занят 
этой работой, меня поселили у 
некоего Айзека Хейла, прожи
вавшего в той же местности; и 
там я впервые увидел его дочь, 
а Эмму Хейл, мою будущую 
жену. Мы поженились 18 янва
ря 1827 года, когда я ещё работал 
у мистера Стоула.

58 Ввиду того что я продолжал 
утверждать, что видел видение, я 
попрежнему подвергался а пре
следованию, и семья моего тестя 
сильно возражала против нашего 
брака. Поэтому я был вынужден 
переехать с ней в другое место, 
и так мы поженились в доме 
эсквайра Тарбилля в СаутБейн
бридже, округ Ченанго, штат 
НьюЙорк. Немедленно после 
моей женитьбы я оставил работу 
у мистера Стоула и, вернувшись 
к моему отцу, проработал с ним 
на ферме весь тот сезон.

59 Наконец настало время по
лучить листы, Урим и Туммим 
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 59 а ДжС–Ист. 1:42.
  б РСП Священные 

Писания – Священные 

Писания надлежит 
сохранять.

 61 а У. и З. 5:1.  

РСП Харрис, Мартин.
 62 а РСП Урим и  

Туммим.

и нагрудный щит. Двадцать вто
рого сентября тысяча восемьсот 
двадцать седьмого года я пошёл, 
как обычно, в конце ещё одно
го года, к тому месту, где они 
хранились, и тот же небесный 
вестник вручил их мне с нака
зом, что я должен быть ответ
ственным за них и что если я, по 
неосторожности или а небреж
ности, упущу их из моих рук, то 
буду отвергнут, но если я буду 
всеми силами б беречь их, пока 
он, вестник, не придёт за ними, 
то они будут сохранены.

60 Я вскоре узнал, почему я 
получил такой строгий наказ 
оберегать их и почему вестник 
сказал, что после того, как я вы
полню всё то, что требовалось от 
меня, он придёт за ними. Ибо, 
как только стало известно, что 
листы находятся у меня, были 
предприняты самые рьяные по
пытки завладеть ими. Всевоз
можные уловки, какие только 
можно было придумать, были 
предприняты для этой цели. 
Преследование теперь ещё 
больше усилилось и стало более 
ожесточённым, и массы людей 
беспрестанно искали любую воз
можность завладеть листами. Но, 
по мудрости Божьей, они остава
лись в сохранности у меня, пока 
я не выполнил с их помощью то, 
что требовалось от меня. Тог
да, как было условлено, вестник 
пришёл за ними, я вручил их 

ему, и они находятся в его рас
поряжении по этот день, то есть 
второй день мая тысяча восемь
сот тридцать восьмого года.

61 Волнения, однако, всё про
должались, и бесконечная кле
вета не прекращалась, ложные 
слухи всё время распространя
лись о семье моего отца и обо мне. 
Если бы я рассказал хотя бы одну 
тысячную их часть, то это запол
нило бы целые тома. Преследова
ние стало до того невыносимым, 
что я был вынужден покинуть 
Манчестер и переселиться с моей 
женой в округ Саскуэханна, штат 
Пенсильвания. Когда мы собира
лись в дорогу, – мы были до того 
бедны и так сильно преследуе
мы, что, казалось, нам никогда 
не выйти из этого трудного поло
жения, – посреди наших невзгод 
нашёлся один добрый человек по 
имени а Мартин Харрис, который 
пришёл к нам и дал мне пятьде
сят долларов, чтобы поддержать 
нас в нашем путешествии. Мис
тер Харрис жил в окрестностях 
городка Пальмира, округ Уэйн, в 
штате НьюЙорк, и был уважае
мым фермером.

62 Эта своевременная помощь 
дала мне возможность достичь ме
ста моего назначения в Пенсильва
нии. Немедленно по прибытии 
туда я начал списывать с листов 
письмена. Списав значительное 
их число, я, через а Урим и Тум
мим, перевёл некоторые из них, 
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 65 а РСП Ангелы.
  б Ис. 29:11–12;  

2 Неф. 27:10;  
Ефер 4:4–7.

 66 а РСП Каудери,  
Оливер.

сделав это в промежуток времени 
между нашим прибытием в дом 
отца моей жены в декабре меся
це и февралём следующего года.

63 В один из дней февраля ме
сяца вышеупомянутый Мартин 
Харрис пришёл к нам и, взяв 
списанные мной с листов пись
мена, отправился с ними в город 
НьюЙорк. То, что произошло с 
ним и с письменами, я привожу 
в его собственном изложении 
обстоятельств, как он рассказал 
мне по возвращении домой.

64 «Я поехал в город НьюЙорк 
и представил уже переведённые 
письмена вместе с их переводом 
профессору Чарльзу Антону, 
который был известен своими 
академическими достижения
ми. Профессор Антон заявил, 
что перевод был правильный, 
более правильный, чем любой 
другой перевод, сделанный с 
египетского языка, которые он 
когдалибо видел. Тогда я пока
зал ему те письмена, которые 
ещё не были переведены, на что 
он сказал, что это были египет
ские, халдейские, ассирийские и 
арабские письмена; и он сказал, 
что они были подлинные. Он дал 
мне свидетельство, удостоверяв
шее жителям Пальмиры, что это 
были подлинные письмена и что 
перевод тех из них, которые уже 
были переведены, был точным. 
Я взял это свидетельство и, по
ложив его в карман, собрался 

уходить, когда мистер Антон 
позвал меня обратно и спросил, 
каким образом молодой человек 
узнал о том, что находились зо
лотые листы там, где он их на
шёл. Я ответил ему, что ангел 
Божий открыл это ему.

65  Тогда он сказал мне: 
„Позвольте мне взглянуть на это 
свидетельство“. В ответ на его 
просьбу я вынул свидетельство 
из кармана и подал ему. Он взял 
его, разорвал на куски и сказал, 
что ничего такого, как служе
ние а ангелов, теперь не бывает, и 
если я принесу ему листы, то он 
их переведёт. Я сказал ему, что 
часть листов была б запечатана и 
что мне было запрещено прине
сти их. На это он ответил: „Я не 
могу читать запечатанную кни
гу“. От него я пошёл к доктору 
Митчеллу, который подтвердил 
то, что сказал профессор Ан
тон относительно этих древних 
письмён и их перевода».

· · · · · · ·
Оливер Каудери служит писа-
рем при переводе Книги Мормо-
на – Джозеф и Оливер получают 
Священство Аароново от Иоанна 
Крестителя – Они крестятся, по-
свящаются в священство и получа-
ют дух пророчества (стихи 66–75).

66 Пятого апреля 1829 года не
кий а Оливер Каудери, которого 
до тех пор я никогда не видел, 
пришёл ко мне в дом. Он сказал 
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 68 а РСП Крестить, 
крещение.

  б РСП Отпущение 
грехов.

  в РСП Иоанн 
Креститель.

  г Числ. 11:25;  
Ефер 2:4–5, 14;  

У. и З. 34:7.
  д С. В. 1:5.  

РСП Рукоположение, 
возложение рук.

  е РСП Власть;  
Посвящать 
(рукополагать), 
посвящение.

 69 а РСП Священство 
Аароново.

  б Втор. 10:8;  
У. и З. 13; 124:39.  
РСП Левий – Колено 
Левия.

 70 а РСП Дар Святого 
Духа.

мне, что был учителем в мест
ности, где жил мой отец, и так 
как тот посылал своих детей в 
его школу, он некоторое время 
жил в доме моего отца, где чле
ны нашей семьи рассказали ему, 
при каких обстоятельствах я по
лучил листы, и поэтому он при
шёл расспросить меня об этом.

67 Спустя два дня по прибытии 
мистера Каудери (7 апреля) я 
начал перевод Книги Мормона, 
а он стал моим писарем.

· · · · · · ·
68 В следующем месяце (в мае 

1829 г.), в то время как мы всё 
ещё занимались переводом, мы 
пошли однажды в лес помолить
ся и обратиться к Господу с воп
росом по поводу а крещения для 
б отпущения грехов, о котором 
мы нашли упоминание в пере
воде листов. В то время как мы 
молились и взывали к Господу, 
небесный в вестник низошёл в 
г облаке света и, возложив на нас 
свои д руки, е посвятил нас в свя
щенство со словами:

69 На вас, собратья-служители 
мои, во имя Мессии, я возлагаю 

а Священство Аароново, которое 
владеет ключами служения ан-
гелов, и Евангелия покаяния, и 
крещения погружением в воду для 
отпущения грехов; и это впредь не 
будет взято с земли, пока сыны 
б Левиины снова не преподнесут Гос-
поду приношение в праведности.

70 Он сказал, что это Священ
ство Аароново не имеет власти 
возлагать руки для а дарования 
Духа Святого, но что такая 
власть будет возложена на нас 
позже. Он повелел нам идти и 
креститься, указав, чтобы я кре
стил Оливера Каудери, а затем, 
чтобы он крестил меня.

71 Следуя этому, мы пошли и 
крестились. Сначала я крестил 
его, а потом он крестил меня, по
сле чего я возложил руки на его 
голову и посвятил его в Священ
ство Аароново, а затем он воз
ложил руки на меня и посвятил 
меня в то же Священство – ибо 
так было нам велено.*

72 Вестник, посетивший нас в 
этот раз и возложивший на нас 
это Священство, сказал, что имя 
ему Иоанн, что он тот самый, 

* Оливер Каудери описывает эти события так: «Это были дни, которых никогда не 
забыть! Пребывание под звуком голоса, диктующего по вдохновению Небес, про
буждало в моей душе величайшую благодарность! Изо дня в день я продолжал без 
помех писать с его уст, в то время как он переводил через Урим и Туммим – или, 
как сказали бы нефийцы, через „Истолкователи“ – историю или летопись, называ
емую „Книга Мормона“.
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 72 а РСП Иоанн 
Креститель.

  б У. и З. 27:12–13.  
РСП Пётр.

  в РСП Иаков, сын 
Зеведея.

  г РСП Иоанн, сын 
Зеведея.

  д РСП Ключи 
священства.

  е РСП Священство 
Мелхиседеково.

    ж РСП Старейшина.
 73 а РСП Святой Дух.
  б РСП Пророчество, 

пророчествовать.
 74 а РСП Понимание.
  б Ин. 16:13.

который в Новом Завете называ
ется а Иоанном Крестителем, и 
что он действовал под руковод
ством б Петра, в Иакова и г Иоанна, 
владевших д ключами е Священ
ства Мелхиседекова, кое Священ
ство, он сказал, будет в своё время 
возложено на нас, и что я буду 
назван первым ж Старейшиной 
Церкви, а он (Оливер Каудери) – 
вторым. 15 мая 1829 года мы были 
посвящены в Священство под ру
кой этого вестника и крестились.

73  Сразу же после нашего 
крещения, выйдя из воды, мы 
испытали великие и чудесные 
благословения от нашего Небес
ного Отца. Как только я крестил 
Оливера Каудери, а Дух Святой 
сошёл на него, и он, встав на 
ноги, б пророчествовал о мно
гих событиях, которые должны 
были скоро исполниться. Также, 
как только он крестил меня, я 
тоже обрёл дух пророчества и, 
встав на ноги, пророчествовал о 
создании этой Церкви и о мно
гом другом, касающемся Церкви 

и этого поколения детей челове
ческих. Мы были преисполнены 
Духа Святого и радовались в 
Боге нашего спасения.

74 Так как наш ум был теперь 
просветлённым, Священные Пи
сания стали открываться нашему 
а пониманию; и б истинное значе
ние и смысл их более таинствен
ных частей были открыты нам 
таким образом, которого мы не 
могли достичь или даже вообра
зить себе когдалибо прежде. В 
то же время мы были вынуждены 
хранить в тайне обстоятельства 
получения нами Священства и 
нашего крещения, вследствие 
духа преследования, уже про
явившегося в той местности.

75 Временами мы находились 
под угрозой расправы толпы, 
даже со стороны исповедую
щих религии. И злым замыслам 
толпы противостояли только 
члены семьи отца моей жены 
(по Божьему провидению), ко
торые стали очень дружны со 
мной и, будучи против таких 

Объяснение, хотя бы в нескольких словах, интересной истории, данной Мормоном 
и его верным сыном Моронием о народе, некогда возлюбленном и пребывавшем 
в благоволении у Небес, превосходит мою цель в настоящий момент; и поэтому я 
отложу это на будущее время и, как я сказал в предисловии, перейду прямо к не
которым событиям, непосредственно связанным с рождением этой Церкви, что, 
возможно, заинтересует тысячи людей, которые выступили вперёд, среди злобы 
изуверов и клеветы лицемеров, и приняли Евангелие Христа.

Ни один человек в своём здравом разуме не мог бы перевести и написать указа
ния, данные нефийцам из уст Спасителя, о том, как в точности следует создавать 
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Церковь Его, а в особенности в то время, когда разложение вызвало неуверенность 
среди всех практикуемых людьми форм и систем, и при этом не стремиться вос
пользоваться правом показать готовность своего сердца через погружение в водяную 
могилу, дабы ответить с „доброй совестью [через] воскресение Иисуса Христа“.

После написания повествования, данного о служении Спасителя среди остатков 
семени Иакова на этом континенте, было легко увидеть, как и предсказывал про
рок, что тьма покрывала Землю и глубокий мрак покрывал разумы людей. Размыш
ляя дальше, было легко увидеть, что среди большого раздора и шума по вопросу 
религии никто не имел власти от Бога исполнять таинства Евангелия. Ибо можно 
задать вопрос: имеют ли люди власть действовать именем Христа, в то время как 
они отвергают откровения, тогда как Его свидетельство есть не что иное, как дух 
пророчества, и Его религия основана, устроена и поддерживается непосредствен
ными откровениями во все времена мира, когда у Него есть на Земле Свой народ? 
Если эти факты были похоронены и тщательно скрыты теми людьми, профессия 
которых была бы в опасности при их раскрытии перед лицом человека, то для нас 
они больше не были сокрыты, и мы только ждали повеления: „Встань и крестись“.

Выполнения этого желания не пришлось долго ждать. Господь, щедрый милостью 
и всегда готовый ответить на искреннюю молитву смиренной души, после того, как 
мы воззвали к Нему в пылкой молитве вдали от людских поселений, соблаговолил 
явить нам Свою волю. И вдруг, как бы из глубины вечности, голос Искупителя уми
ротворил нас. И в то же время раскрылась завеса и сошёл ангел Божий, облечённый 
славой, и, возвестив долгожданную весть, вручил нам ключи Евангелия покаяния. 
Какая радость! Какое чудо! Какое изумление! В то время как весь мир пребывал 
в беспорядке и смятении, в то время как миллионы ощупью, будто слепые искали 
опору, и все люди, в общей массе, находились в неуверенности, наши глаза увидели, 
наши уши услышали, как „при свете дня“; да, при свете более ярком, чем сияние 
майских лучей солнца, которые тогда изливали своё сияние на лицо природы! И 
вот голос Его, хотя и мягкий, пронзил нас до сердца, а слова его, „Я – твой собрат
служитель“, рассеяли всякий страх. Мы слушали, мы смотрели, мы восхищались! 
То был голос ангела из славы небесной, то была весть от Всевышнего! И мы, слушая, 
радовались, в то время как любовь Его возгорелась в наших душах, и мы были окру
жены видением Всемогущего! Было ли место сомнению? Не было; неуверенность 
пропала, сомнение кануло, как в воду, чтобы никогда больше не появиться, а вы
мысел и обман исчезли навсегда!

Но подумай, дорогой брат, представь на мгновение, какая радость наполнила 
наши сердца, с каким удивлением нам надлежало преклониться (ибо кто не пре
клонился бы для такого благословения?), когда мы получали под его рукой Святое 
Священство с такими словами: „На вас, братьяслужители мои, во имя Мессии я 
возлагаю это Священство и эту власть, которые останутся на Земле, дабы Сыны Ле
виины смогли ещё преподнести Господу приношение в праведности!“

Я не решусь описывать вам ни чувства сердца моего, ни величественную красоту 
и славу, которые окружили нас в это время; но вы мне поверите, если я скажу вам, 
что ни Земля, ни человек с накопленным веками красноречием не могут облечь язык 
такими необычайными и величественными словами, какими говорил этот святой 
посланник. Нет; и даже у Земли этой нет силы дать ту радость или наградить тем 
миром, или постичь ту мудрость, которые содержались в каждом предложении, 

бесчинствующих толп, были со
гласны дать мне возможность 
продолжать без перерывов мою 
работу по переводу; и поэтому 

они предложили и пообещали 
нам защиту, насколько это было 
в их силах, от всяких противо
законных действий.
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изречённом силой Святого Духа! Человек может обмануть ближнего своего, обман 
может следовать за обманом и дети лукавого могут прельщать глупых и несведу
щих, пока многие питаются лишь вымыслом одним, и лжи плоды потоками своими 
уносят легкомысленных в могилу. Но малейшее прикосновение перста Его любви, 
да, один лишь луч славы из высшего мира или одно только слово из уст Спасителя, 
из лона вечности, превращает всё это в ничтожество и навсегда изглаживает из па
мяти. Уверенность в том, что мы были в присутствии ангела, несомненность того, 
что мы услышали голос Иисуса, и незапятнанная истина, исходящая из уст непо
рочного человека и изречённая по воле Божьей, для меня не поддаются описанию; 
и я навеки буду смотреть на это проявление благости Спасителя с изумлением и 
благодарением, пока мне дозволено жить; и в тех обителях, где царствует совершен
ство, куда грех никогда не проникает, я надеюсь поклоняться в тот день, который 
никогда не закончится». – Messenger and Advocate, том 1, (окт. 1834), стр. 14–16.
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МЫ а верим в б Бога, Отца Веч
ного, и в в Сына Его, Иисуса 

Христа, и в г Духа Святого.
2 Мы верим, что люди будут 

наказаны за свои а собствен
ные грехи, а не за согрешение 
б Адама.

3 Мы верим, что через а Иску
пление Христа всё человечество 
может быть б спасено посред
ством в повиновения г законам и 
таинствам д Евангелия.

4 Мы верим, что основными 
принципами и а таинствами 
Евангелия являются: первое – 
б вера в Господа Иисуса Христа; 
второе – в покаяние; третье – 
г крещение погружением в 
воду для д отпущения грехов; 

четвёртое – возложение е рук 
для ж дарования Духа Святого.

5 Мы верим, что человек дол
жен быть а призван Богом через 
б пророчество и через возложе
ние в рук теми, кто облечены 
г властью, дабы д проповедовать 
Евангелие и исполнять е таин
ства его.

6 Мы верим в ту же а органи
зацию, которая существовала 
в Первоначальной Церкви, а 
именно: в б апостолов, в проро
ков, г пасторов, д учителей, еван
гелистов и так далее.

7 Мы верим в а дар б языков, 
в пророчества, г откровения, д ви
дений, е исцеления, ж истолкова
ния языков и так далее.

1 1 а РСП Вера, верить.
  б РСП Бог, 

Божество – БогОтец.
  в РСП Бог, Божество – 

БогСын;  
Иисус Христос.

  г РСП Бог, Божество – 
БогДух Святой;  
Святой Дух.

 2 а Втор. 24:16;  
Иез. 18:19–20.  
РСП Ответственность;  
Свобода воли.

  б РСП Падение Адама  
и Евы.

 3 а РСП Искупать, 
искупление.

  б Мосия 27:24–26;  
Моис. 5:9.  
РСП Спасение.

  в РСП Повиноваться, 
повиновение, 
послушание.

  г РСП Закон.
  д РСП Евангелие.
 4 а РСП Таинства.
  б РСП Вера, верить.
  в РСП Покаяние.
  г РСП Крестить, 

крещение.
  д РСП Отпущение 

грехов.
  е РСП Рукоположение, 

возложение рук.
    ж РСП Дар Святого 

Духа.
 5 а РСП Призвание, 

призванные Богом, 
призывать.

  б РСП Пророчество, 
пророчествовать.

  в РСП Рукоположение, 
возложение рук.

  г РСП Власть;  
Священство.

  д РСП Проповедовать.

  е Алма 13:8–16.
 6 а РСП Церковь, 

признаки 
истинной Церкви – 
Организация Церкви.

  б РСП Апостол.
  в РСП Пророк.
  г РСП Епископ.
  д РСП Евангелист;  

Патриарх, 
патриархальный.

 7 а РСП Дары Духа.
  б РСП Языки, дар 

языков.
  в РСП Пророчество, 

пророчествовать.
  г РСП Откровение.
  д РСП Видение.
  е РСП Исцелять, 

исцеления.
    ж 1 Кор. 12:10;  

Морм. 9:7–8.

СИМВОЛЫ ВЕРЫ  
ЦЕРКВИ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ



8 Мы верим, что а Библия – б сло
во Божье в той мере, в какой она 
переведена в правильно; мы так
же верим, что г Книга Мормона – 
слово Божье.

9 Мы верим во всё, что а от
крыл Бог, во всё, что Он ныне 
открывает, и мы верим, что Он 
ещё б откроет много великого и 
важного, касающегося Царства 
Божьего.

10 Мы верим в буквальное а со
бирание Израиля и в восстанов
ление б десяти колен; в то, что 
в Сион (Новый Иерусалим) бу
дет построен на Американском 
континенте; что Христос будет 
лично г царствовать на Земле и 
что Земля д обновится и получит 
свою е райскую ж славу.

11 Мы заявляем о своём а праве 
поклоняться Богу Всемогущему 
согласно б голосу нашей в совести 
и признаём такое же право за 

всеми людьми: пусть они г по
клоняются как, где или чему 
им угодно.

12 Мы верим, что необходимо 
подчиняться государям, прези
дентам, правителям и судебным 
властям, соблюдая, почитая и 
поддерживая а закон.

13 Мы верим, что нам следу
ет быть а честными, верными, 
б целомудренными, благожела
тельными, добродетельными и 
в делать добро всем людям; во
истину мы можем сказать, что 
следуем г наставлению Павла: 
Мы всему верим, на всё д наде
емся; мы многое перенесли и 
надеемся, что сможем е пере
нести всё. Если есть чтолибо 
ж добродетельное, прекрасное, 
достойное уважения или по
хвалы, мы стремимся ко всему 
этому.

Джозеф Смит.
 8 а РСП Библия.
  б РСП Слово Божье.
  в 1 Неф. 13:20–40; 

14:20–26.
  г РСП Книга Мормона.
 9 а РСП Откровение.
  б Ам. 3:7;  

У. и З. 121:26–33.  
РСП Священные 
Писания – 
Пророчества 
о появлении 
Священных Писаний.

 10 а Ис. 49:20–22; 60:4;  
1 Неф. 19:16–17.  
РСП Израиль – 
Собирание Израиля.

  б РСП Израиль – Десять 

потерянных колен 
Израиля.

  в Ефер 13:2–11;  
У. и З. 45:66–67;  
84:2–5;  
Моис. 7:18.  
РСП Новый 
Иерусалим; Сион.

  г РСП Тысячелетие.
  д РСП Земля – 

Очищение Земли.
  е Т. Е. состояние, 

которое можно 
сравнить с Садом 
Едемским;  
Ис. 11:6–9; 35; 51:1–3; 
65:17–25;  
Иез. 36:35.  

РСП Рай.
    ж РСП Слава.
 11 а У. и З. 134:1–11.
  б РСП Свобода воли.
  в РСП Совесть.
  г РСП Поклонение.
 12 а У. и З. 58:21–23.  

РСП Закон.
 13 а РСП Непорочность;  

Честность, честный.
  б РСП Целомудрие.
  в РСП Служение.
  г Флп. 4:8.
  д РСП Надежда.
  е РСП Устоять.
    ж РСП Добродетель;  

Скромность.

СИМВОЛЫ ВЕРЫ 1:8–1373
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РУКОВОДСТВО К СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЯМ

В Руководстве к Священным Писаниям даются определения избранным учениям, 
принципам, действующим лицам и местам, упоминающимся в Святой Библии, 

Книге Мормона, Учении и Заветах и Драгоценной Жемчужине. В нём также приво-
дятся ключевые ссылки на места из Священных Писаний по каждой теме для вашего 
изучения. Данное руководство поможет вам в вашем индивидуальном и семейном 
изучении Священных Писаний. Оно будет помогать вам получать ответы на вопросы 
о Евангелии, исследовать отдельные темы в Писаниях, подготавливать выступления 
и уроки, а также углублять ваши знания и укреплять свидетельство о Евангелии.

Ниже приводится пояснительная схема на примере одной из статей:

Земля. См. также Мир; Сотворять, 
сотворение

Планета, на которой мы живём, сотво-
рённая Богом через Иисуса Христа для 
того, чтобы человек пользовался ею во 
время испытательного срока в смертном 
состоянии. Её окончательная судьба и 
предназначение – стать прославленной 
и превознесённой (У. и З. 77:1–2; 130:8–9). 
Земля станет вечным наследием тех, 
кто жил достойно целестиальной славы 
(У. и З. 88:14–26). Они будут пребывать в 
присутствии Отца и Сына (У. и З. 76:62).

Создана для человека: Бог дал чело-
веку господство над Землёй, Быт. 1:28 
(Моис. 2:28). Земля – Господня, Исх. 9:29 
(Пс. 23:1). Господь дал землю сынам че-
ловеческим, Пс. 113:24. Я создал землю 
и сотворил на ней человека, Ис. 45:12. 

Силой Его слова человек пришёл на 
лицо Земли, Иаков 4:9. 

Земля будет дана тем, кто приняли 
Святого Духа наставником своим, У. и З. 
45:56–58 (У. и З. 103:7). Те, кто повинова-
лись Евангелию, получат в награду бла-
га Земли, У. и З. 59:3. Бедные и кроткие 
Земли унаследуют её, У. и З. 88:17 (Мф. 
5:5; 3 Неф. 12:5). 

Мы создадим Землю, и там мы испы-
таем их, Авр. 3:24–25. 

Иерусалим, Новый. См. Новый 
Иерусалим; Сион

Конец Света. См. Мир – Конец мира 
(конец света)

Названия тем напеча-
таны полужирными 
буквами.

Темы включают 
краткое определение.

Некоторые темы 
имеют подстатьи. 
Они выделены 
курсивом.

Связанные ссылки 
даются в круглых 
скобках.

Иногда информация 
о предмете не 
включена в тему, 
которую вы нашли. 
Выделенное курсивом 
сокращение См. 
отсылает вас к теме, 
где содержится 
искомая информация.

Иногда другие 
темы в Руководстве 
тоже содержат 
информацию, 
имеющую 
отношение к 
изучаемой вами 
теме. Выделенные 
курсивом слова См. 
также отсылают вас 
к этим связанным 
темам.

Ссылки на места 
в Священных 
Писаниях, которые 
разъясняют 
определение, 
приводятся в круглых 
скобках.

Каждой ссылке 
предшествует 
короткая цитата 
или сокращённое 
изложение фрагмента 
Священного Писания.

Выделенное курсивом 
слово См. (или См. 
также), за которым 
стоит такое тире 
( – ) говорит вам, 
что информация 
содержится в 
подстатье «Конец 
мира (конец света)» 
основной темы 
«Мир».



Аарон, брат Моисея. См. также 
Моисей; Священство Аароново

В Ветхом Завете: сын Амрама и Ио-
хаведы, из колена Левия (Исх. 6:16–20); 
старший брат Моисея (Исх. 7:7).

Ему было назначено Господом по-
мочь Моисею вывести детей Израи-
левых из Египта и быть его глашатаем, 
Исх. 4:10–16, 27–31; Исх. 5:1–12:51. На 
горе Синай Моисей получил указа-
ния о посвящении Аарона и его четы-
рёх сыновей в Священство Аароново, 
Исх. 28:1–4. Сделал золотого тельца 
по просьбе народа, Исх. 32:1–6, 21, 24, 
35. Умер на горе Ор в возрасте 123 лет, 
Числ. 20:22–29 (Числ. 33:38–39). 

Господь также утвердил священство 
на Аароне и его семени, У. и З. 84:18, 
26–27, 30. Те, кто возвеличивают при-
звания во священстве, становятся сына-
ми Моисея и Аарона, У. и З. 84:33–34. 

Аарон, сын Мосии. См. также 
Мосия, сын Вениамина; Мосия, 
сыновья Мосии

В Книге Мормона, сын царя Мосии. 
Аарон служил миссионером, усердный 
труд которого помог обратить много 
душ ко Христу.

Был неверующим и стремился раз-
рушить Церковь, Мосия 27:8–10, 34. 
Ангел явился ему и его спутникам, 
Мосия 27:11. Раскаялся и начал про-
поведовать слово Божье, Мосия 27:32–
28:8. Отказался быть царём и вместо 
этого пошёл в землю ламанийцев, что-
бы проповедовать слово Божье, Алма 
17:6–9. Постился и молился, чтобы по-
лучить руководство свыше, Алма 17:8–
11. Проповедовал отцу царя Ламония, 
Алма 22:1–26. Пошёл проповедовать 
зорамийцам, Алма 31:6–7. 

Аароново Священство. См. 
Священство Аароново

Аввакум
Пророк Ветхого Завета в Иудее,  

говоривший о греховности людей,  
ка к  п ред пола гается,  в  период 

царствования Иоакима (приблизи-
тельно 600 г. до Р. Х.).

Книга Аввакума: Глава 1 – это бесе-
да между Господом и Его пророком, 
подобно тем беседам, о которых гово-
рится в Иер. 12 и Учение и Заветы 121. 
Аввакума беспокоило, что нечестивые, 
как кажется, процветают. В главе 2 Гос-
подь наставляет Аввакума, что следует 
быть терпеливым – праведные должны 
учиться жить верой. В главе 3 изложена 
молитва Аввакума, в которой он при-
знаёт справедливость Бога.

Авденаго. См. также Даниил
В Ветхом Завете, Седрах, Мисах 

и Авденаго были тремя иудейски-
ми юношами, которые вместе с Да-
ниилом были приведены во дворец 
Навуходоносора, царя Вавилона. На 
древнееврейском языке Авденаго зва-
ли Азария. Эти четыре юноши отказа-
лись осквернять себя яствами и вином с 
царского стола (Дан. 1). Царь приказал 
бросить Седраха, Мисаха и Авденаго в 
огненную печь, но они были чудесным 
образом спасены (Дан. 3).

Авдий
Пророк Ветхого Завета, предсказав-

ший гибель Едома. Он пророчествовал, 
вероятно, во время царствования Ио-
рама (848–844 гг. до Р. Х.) или во время 
вавилонского вторжения в 586 г. до Р. Х.

Книга Авдия: Книга в Ветхом Завете. 
В ней только одна глава. В этой главе 
Авдий пишет о падении Едома и про-
рочествует о том, что спасители будут 
стоять на горе Сион.

Авель. См. также Адам; Каин
В Ветхом Завете, сын Адама и Евы.
Преподнёс Богу лучшую жертву, не-

жели это сделал его брат Каин, Быт. 
4:4–5 (Евр. 11:4; Моис. 5:16–21). Был убит 
Каином, Быт. 4:8 (Моис. 5:32). 

Получил священство от Адама, 
У. и З. 84:16. 

Сатана вступил в заговор с Каином, 

Аарон, брат Моисея  2
 



чтобы убить Авеля, Моис. 5:28–31  
(Гел. 6:27). 

Авинадей. См. также Мученик, 
мученическая смерть

Нефи йс к и й п ророк в  К н и ге 
Мормона.

Пророчествовал, что Бог покарает 
народ нечестивого царя Ноя, если этот 
народ не покается, Мосия 11:20–25. 
Был заключён в тюрьму за то, что про-
рочествовал о гибели царя Ноя и его 
народа, Мосия 12:1–17. Проповедовал 
нечестивым священникам царя Ноя о 
законе Моисеевом и Христе, Мосия 
12–16. Алма-старший уверовал в его 
слова и записал их, Мосия 17:2–4. По 
приказу царя Ноя был предан смерти 
от огня, Мосия 17:20. 

Авраам. См. также Авраамов завет
Сын Фарры, рождённый в Уре Хал-

дейском (Быт. 11:26, 31; 17:5). Пророк 
Господа, с которым Господь заключил 
вечные заветы, через которые благо-
словляются все народы земли. Авраама 
сначала называли Аврамом.

Переселился в Харран, где Фарра 
умер, Быт. 11:31–32 (Авр. 2:1–5). По-
лучил указание от Бога идти в Хана-
ан и вступить в Божественный завет, 
Быт. 12:1–8 (Авр. 2:4, 15–17). Совершил 
путешествие в Египет, Быт. 12:9–20 
(Авр. 2:21–25). Поселился в Хевроне, 
Быт. 13:18. Освободил Лота, Быт. 14:1–
16. Встретился с Мелхиседеком, Быт. 
14:18–20. Агарь родила его сына Измаи-
ла, Быт. 16:15–16. Его имя было измене-
но на Авраам, Быт. 17:5. Господь сказал 
Аврааму и Сарре, что у них будет сын, 
Быт. 17:15–22; 18:1–14. Сарра родила 
его сына Исаака, Быт. 21:2–3. Получил 
повеление принести в жертву Исаака, 
Быт. 22:1–18. Сарра умерла и была по-
хоронена, Быт. 23:1–2, 19. Авраам умер 
и был похоронен, Быт. 25:8–10. 

Готовность Авраама принести в жер-
тву Исаака есть подобие Бога и Его 
Единородного Сына, Иаков 4:5. Пла-
тил десятину Мелхиседеку, Алма 13:15. 

Предвидел Пришествие Христа и сви-
детельствовал о нём, Гел. 8:16–17. 

Получил священство от Мелхисе-
дека, У. и З. 84:14. Верные становятся 
семенем Авраамовым, У. и З. 84:33–34 
(Гал. 3:27–29). Всё, что он получил, он 
получил по откровению и достиг воз-
вышения, У. и З. 132:29. 

Стремился получить благословения 
отцов и назначения в Священство, Авр. 
1:1–4. Был преследуем лжесвященни-
ками Халдеи, Авр. 1:5–15. Спасён Гос-
подом, Авр. 1:16–20. Получил знания 
о Солнце, Луне и звёздах, Авр. 3:1–14. 
Получил знания о предземной жизни 
и Сотворении, Авр. 3:22–28. 

Книга Авраама: Древние летописи, 
написанные Авраамом, ставшие соб-
ственностью Церкви в 1835 году. Эти 
писания и несколько мумий были об-
наружены в египетских катакомбах не-
ким Антонио Леболо, который завещал 
их Майклу Чандлеру. Чандлер пред-
ставил их на выставке в Соединённых 
Штатах в 1835 году. Некоторые друзья 
Джозефа Смита приобрели их у Чанд-
лера и передали их Пророку, который 
перевёл их на английский язык. Неко-
торые из этих писаний теперь включе-
ны в Драгоценную Жемчужину.

В главе 1 записано о событиях, ко-
торые происходили с Авраамом в Уре 
Халдейском, где нечестивые священ-
ники пытались принести его в жертву. 
В главе 2 говорится о его странствии в 
Ханаан. Господь явился ему и заключил 
с ним заветы. В главе 3 написано, что 
Авраам увидел вселенную и узнал об 
отношениях между небесными телами. 
В главах 4 и 5 представлено ещё одно 
описание Сотворения.

Семя Авраамово: Люди, которые че-
рез повиновение законам и таинствам 
Евангелия Иисуса Христа получают 
обещания и заветы, которые Бог дал 
Аврааму. Мужчины и женщины мо-
гут получить эти благословения, если 
они являются буквальными потомка-
ми Авраама, или если они принима-
ются в его семью через усыновление, 
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когда принимают Евангелие и крестят-
ся (Гал. 3:26–29; 4:1–7; У. и З. 84:33–34; 
103:17; 132:30–32; Авр. 2:9–11). Букваль-
ные потомки Авраама могут потерять 
свои благословения из-за неповинове-
ния (Рим. 4:13; 9:6–8).

Авраамов завет. См. также 
Авраам; Завет; Обрезание

Авраам принял Евангелие и был по-
свящён в высшее священство (У. и З. 
84:14; Авр. 2:11). Он также вступил в 
целестиальный брак, то есть завет 
возвышения (У. и З. 131:1–4; 132:19, 29). 
Авраам получил обещание, что все 
благословения этих заветов будут пред-
ложены его земному потомству (У. и З. 
132:29–31; Авр. 2:6–11). Взятые вместе 
эти заветы и обещания называются 
Авраамовым заветом. Восстановление 
этого завета было Восстановлением 
Евангелия в последние дни, поскольку 
через него благословляются все народы 
Земли (Гал. 3:8–9, 29; У. и З. 110:12; 124:58;  
Авр. 2:10–11).

Аврам. См. Авраам

Агарь. См. также Авраам; Измаил, 
сын Авраама

В Ветхом Завете: египтянка, служан-
ка Сарры. Она стала женой Авраама и 
матерью Измаила (Быт. 16; 25:12; У. и З. 
132:34, 65). Господь обещал Агари, что 
от её сына Он произведёт великий на-
род (Быт. 21:9–21).

Аггей
Пророк Ветхого Завета, который про-

рочествовал приблизительно в 520 г. до 
Р. Х. в Иерусалиме, вскоре после того, 
как иудейский народ возвратился из 
своего изгнания в Вавилонии (Езд. 5:1; 
6:14). Он говорил о восстановлении Гос-
поднего храма в Иерусалиме и упрекал 
народ за то, что его строительство не 
было закончено. Он также написал о 
храме и царствовании Спасителя во 
время Тысячелетия.

Книга Аггея: В главе 1 Господь упре-
кает народ за то, что они жили в 

построенных домах, в то время как 
храм оставался недостроенным. В главе 
2 записаны пророчества Аггея о том, 
что Господь даст мир в Своём храме.

Агнец Божий. См. также Иисус 
Христос; Искупать, искупление; 
Пасха

Одно из имён спасителя, подразуме-
вающее, что Иисус принесён в жертву 
ради нас.

Он был ведён, как овца на заклание, 
Ис. 53:7 (Мосия 14:7). 

Вот Агнец Божий, Который берёт на 
Себя грех мира, Ин. 1:29 (Алма 7:14). 
Вы искуплены драгоценной кровью 
Христа, как непорочного Агнца, 1 Пет. 
1:18–20. Достоин Агнец закланный, 
Откр. 5:12. Мы победили сатану 
кровью Агнца, Откр. 12:11. 

Эти убелены кровью Агнца за их 
веру в Него, 1 Неф. 12:11. Агнец Божий 
есть Сын Отца Вечного и Спаситель 
мира, 1 Неф. 13:40 (1 Неф. 11:21). Воз-
зовите со всей мощью к Отцу во имя 
Иисуса, дабы вы смогли, быть может, 
очиститься кровью Агнца, Морм. 9:6 
(Откр. 7:14; Алма 34:36). 

Сын Человеческий есть Агнец,  
закланный от основания мира,  
Моис. 7:47. 

Агриппа. См. также Павел
В Новом Завете, сын Ирода Агрип-

пы I и брат Вереники и Друзиллы. Он 
был царём Халкиса, царства, располо-
женного на территории южного Лива-
на. Он слушал Апостола Павла, и тот 
почти убедил его стать христианином 
(Деян. 25–26; ДжС–Ист. 1:24).

Ад. См. также Дьявол; Проклинать, 
проклятие; Смерть, духовная; 
Сыновья погибели

В откровениях последних дней слово 
ад используется по крайней мере в двух 
значениях. Во-первых, это временная 
обитель в духовном мире для тех, кто 
были непослушны в земной жизни. В 
этом смысле, у ада есть конец. Пре-
бывающих там духов будут обучать 
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Евангелию, и когда-нибудь после их 
покаяния они будут восстановлены в ту 
степень славы, которой они достойны. 
Те, кто не покаются, не будучи, тем не 
менее, сыновьями погибели, останутся 
в аду на всё время Тысячелетия. После 
этой тысячи лет мучений, они будут 
восстановлены в телестиальную славу 
(У. и З. 76:81–86; 88:100–101).

Во-вторых, это место постоянного 
пребывания тех, кто не избавлен Ис-
куплением Иисуса Христа. В этом смы-
сле, ад постоянен. Это место для тех, 
кого признали «ещё осквернёнными» 
(У. и З. 88:35, 102). Это место, где будут 
вечно пребывать сатана, его ангелы, и 
сыновья погибели – те, кто отрицали 
Сына после того, как Отец явил Его 
(У. и З. 76:43–46).

Иногда в Священных Писаниях под 
адом подразумевается тьма внешняя.

Давид взывал, чтобы душа его не 
была оставлена в аду, Пс. 15:10 (Пс. 
85:13). 

Идти в [ад], в огонь неугасимый, Мк. 
9:43 (Мосия 2:38). Богач в аду, будучи в 
муках, поднял глаза свои, Лк. 16:22–23 
(У. и З. 104:18). Смерть и ад отдали мёр-
твых, Откр. 20:13. 

Там есть место уготованное, да, тот 
самый ужасный ад, 1 Неф. 15:35. Воля 
плоти даёт духу дьявола силу низверг-
нуть нас в ад, 2 Неф. 2:29. Христос уго-
товил путь для нашего избавления от 
смерти и ада, 2 Неф. 9:10–12. Те, кто 
нечист, уйдут в вечное мучение, 2 Неф. 
9:16. Дьявол обманывает их души и 
осторожно низводит их в ад, 2 Неф. 
28:21. Иисус искупил мою душу от 
ада, 2 Неф. 33:6. Освободитесь от мук 
ада, Иаков 3:11. Быть взятым в плен 
дьяволом и низведённым по его воле 
к истреблению – это цепи ада, Алма 
12:11. Нечестивые будут изгнаны во 
тьму внешнюю до времени их воскре-
сения, Алма 40:13–14. Те, кто нечи-
сты, были бы несчастнее, пребывая с 
Богом, чем если бы они пребывали в 
аду, Морм. 9:4. 

Наказание, исходящее из рук 

Моих, – наказание бесконечное, У. и З. 
19:10–12. Ад – место, уготованное дья-
волу и его ангелам, У. и З. 29:37–38. Те, 
кто признали Бога, спасены от смерти 
и цепей ада, У. и З. 138:23. 

Адам. См. также 
Адам-ондай-Аман; Архангел; Ева; 
Едем; Михаил; Падение Адама и 
Евы

Первый человек, сотворённый на 
Земле.

Адам – отец и патриарх человече-
ского рода на Земле. Из-за своего со-
грешения в Едемском саду (Быт. 3; 
У. и З. 29:40–42; Моис. 4) он «пал» и 
стал смертным. Этот шаг был необхо-
дим для развития человечества на этой 
Земле (2 Неф. 2:14–29; Алма 12:21–26). 
Поэтому, Адам и Ева должны почи-
таться за свои роли в предоставлении 
нам возможности вечного развития. 
Адам – это Ветхий днями, и он также 
известен как Михаил (Дан. 7; У. и З. 
27:11; 107:53–54; 116; 138:38). Он – ар-
хангел (У. и З. 107:54) и придёт снова 
на Землю как патриарх семьи челове-
ческой (У. и З. 116).

Бог сотворил человека по Своему 
собственному образу, Быт. 1:26–28 
(Моис. 2:26–28; Авр. 4:26–28). Бог дал 
человеку владычество над всем и по-
велел ему размножаться и наполнять 
Землю, Быт. 1:28–31 (Моис. 2:28–31; 
Авр. 4:28–31). Бог поместил Адама и Еву 
в Едемский сад и запретил им есть от 
дерева познания добра и зла, Быт. 2:7–9, 
15–17 (Моис. 3:7–9, 15–17; Авр. 5:7–13). 
Адам нарёк имя каждой твари живой, 
Быт. 2:19–20 (Моис. 3:19–20; Авр. 5:20–
21). Бог сделал Адама и Еву мужем и 
женой, Быт. 2:18–25 (Моис. 3:18–25; Авр. 
5:14–21). Адам и Ева были искушаемы 
сатаной, вкусили от запретного плода и 
были изгнаны из сада Едемского, Быт. 
3 (Моис. 4). Адаму было 930 лет, когда 
он умер, Быт. 5:5 (Моис. 6:12). 

Адам был первым человеком, У. и З. 
84:16. Перед своей смертью Адам со-
брал вместе своё праведное потомство 
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в Адам-ондай-Амане и благословил их, 
У. и З. 107:53–57. 

Адам приносил жертвы, Моис. 5:4–
8. Адам был крещён, принял Святого 
Духа и был посвящён в священство, 
Моис. 6:51–68. 

Адам-ондай-Аман. См. также 
Адам

Место, где Адам благословил своё 
праведное потомство за три года до 
своей смерти (У. и З. 107:53–56) и куда 
он придёт перед Вторым пришествием 
(У. и З. 116).

Алкогольные напитки. См. Слово 
Мудрости

Алма, сын Алмы. См. также 
Алма-старший; Амулек; Мосия, 
сыновья Мосии

В Книге Мормона, первый верхов-
ный судья и пророк среди нефийцев. 
В свои ранние годы стремился разру-
шить Церковь (Мосия 27:8–10). Однако, 
ангел явился ему, и Алма был обращён 
в Евангелие (Мосия 27:8–24; Алма 36:6–
27). Позже он оставил пост верховного 
судьи, чтобы проповедовать людям 
(Алма 4:11–20).

Книга Алмы: Отдельная книга в Кни-
ге Мормона, представляющая собой со-
кращённые писания пророков – Алмы, 
сына Алмы, и его сына Геламана. Со-
бытия, описанные в книге, происходят 
приблизительно с 91 по 52 г. до Р. Х. 
Книга содержит 63 главы. В главах 
1–4 описано восстание последователей 
Нехора и Амликия против нефийцев. 
Последовавшие в результате этого вой-
ны были из числа самых разрушитель-
ных на том этапе Нефийской истории. 
В главах 5–16 содержатся описания 
первых миссионерских путешествий 
Алмы, включая его проповедь о До-
бром Пастыре (Алма 5) и его пропове-
дование вместе с Амулеком в городе 
Аммонигах. В главах 17–27 приводится 
летопись о сыновьях Мосии и их слу-
жении среди ламанийцев. В главах 
28–44 содержатся некоторые из самых 

важных проповедей Алмы. В главе 
32 Алма сравнивает слово с семенем; 
в главе 36 он рассказывает Геламану 
историю своего обращения. В главах 
39–42 записаны наставления Алмы 
своему сыну Кориантону, который 
допустил нравственное согрешение; в 
этой важной проповеди объясняются 
правосудие, милость, Воскресение и 
Искупление. В главах 45–63 описаны 
нефийские войны того времени и пе-
реселения под командованием Хагофа. 
Такие великие руководители, как глав-
нокомандующий Мороний, Теанкум и 
Легий помогли нефийцам сохраниться 
благодаря их храбрым и своевремен-
ным действиям.

Алма-старший
Нефийский пророк в Книге Мормо-

на, который организовал Церковь во 
времена нечестивого царя Ноя.

Был священником при нечестивом 
царе Ное и потомком Нефия, Мосия 
17:1–2. Был изгнан царём после того, 
как услышал Авинадея и уверовал в 
его слова. Бежал от царя, скрывался, 
и в изгнании записал слова Авина-
дея, Мосия 17:3–4. Раскаялся и пропо-
ведовал слова Авинадея, Мосия 18:1. 
Был крещён в водах Мормона, Мосия 
18:12–16. Организовал Церковь, Мосия 
18:17–29. Со своим народом прибыл 
в Зарагемлю, Мосия 24:25. Получил 
от царя власть над Церковью, Мосия 
26:8. Судил народ Церкви и управлял 
её делами, Мосия 26:34–39. Посвятил 
своего сына в первосвященники, Алма 
4:4 (Мосия 29:42; Алма 5:3). 

Алтарь, жертвенник. См. также 
Жертва, жертвовать

Сооружение, используемое для жер-
твоприношения и поклонения.

Ной построил жертвенник Господу и 
принёс всесожжение, Быт. 8:20. Аврам 
построил жертвенник Господу, Быт. 
12:7–8. Авраам положил связанного 
сына своего, Исаака, на жертвенник, 
Быт. 22:9 (Быт. 22:1–13). Иаков построил 
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жертвенник и называл то место Эл-Ве-
филь, Быт. 35:6–7. Илия построил жер-
твенник и бросил вызов священникам 
Вааловым, 3 Цар. 18:17–40. 

Если приносишь дар к жертвенни-
ку, прежде примирись с братом своим, 
Мф. 5:23–24. Я увидел под жертвенни-
ком души убиенных за слово Божье, 
Откр. 6:9 (У. и З. 135:7). 

Легий соорудил жертвенник камен-
ный и сделал приношение Господу, 
1 Неф. 2:7. 

Авраам был спасён от смерти на ал-
таре Елкенаха, Авр. 1:8–20. 

Альфа и Омега. См. также Иисус 
Христос

Альфа – первая буква греческого ал-
фавита; Омега – последняя. Так же на-
зывают Иисуса Христа, и это символы, 
показывающие, что Христос – начало 
и конец (Откр. 1:8; У. и З. 19:1).

Амалекийцы (в Ветхом Завете)
Арабское племя, жившее в пустыне 

Паран между Аравией и Средизем-
номорьем. Они постоянно пребывали  
в состоянии войны с израильтянами  
со времён Моисея (Исх. 17:8) до времён 
Саула и Давида (1 Цар. 15; 27:8; 30; 
2 Цар. 8:11–12).

Амалекийцы (в Книге Мормона)
Группа нефийских отступников, ко-

торые вели ламанийцев на битву про-
тив нефийцев (Алма 21–24; 43).

Амаликия
В Книге Мормона, нефийский пре-

датель, который пришёл к власти сре-
ди ламанийцев и возглавил их в войне 
против нефийцев (Алма 46–51).

Аминь. См. также Молитва
Означает «да будет так», или «так и 

есть». Слово аминь произносят в знак 
искреннего и торжественного согла-
сия и одобрения (Втор. 27:14–26) или 
признания истинности (3 Цар. 1:36). 
В наши дни в конце молитв, свиде-
тельств и выступлений те, кто слышали 

молитву или послание, говорят ясно 
различимое аминь, показывая одобре-
ние и согласие.

В ветхозаветные времена дававший 
клятву человек должен был произнести 
аминь (1 Пар. 16:7, 35–36; Неем. 5:12–13; 
8:2–6). Христа называли «Аминь, свиде-
тель верный и истинный» (Откр. 3:14). 
Аминь также служил знаком завета в 
Школе пророков (У. и З. 88:133–135).

Амликий, амликийцы
В Книге Мормона, человек, который 

возглавлял группу нефийцев, желавших 
иметь царя в эпоху правления судей. 
Эти нефийцы, прозванные амликий-
цами, открыто восстали против Бога, 
за что были прокляты (Алма 2–3).

Аммон, потомок Зарагемли. См. 
также Лимхай

В Книге Мормона, сильный и могу-
чий человек, который вёл экспедицию 
из Зарагемли к земле Легий-Нефия 
(Мосия 7:1–16). Ему показали древние 
летописи; он разъяснил, кто такой про-
видец (Мосия 8:5–18). Позже он помог 
царю Лимхаю и его народу освобо-
диться от ламанийцев и вернуться в 
Зарагемлю (Мосия 22).

Аммон, сын Мосии. См. также 
Анти-нефий-легиевцы; Мосия, 
сын Вениамина; Мосия, сыновья 
Мосии

В Книге Мормона, сын царя Мосии. 
Аммон служил миссионером, и его 
усердный труд помог обратить много 
душ ко Христу.

Был неверующим и стремился раз-
рушить Церковь, Мосия 27:8–10, 34. 
Ангел явился ему и его спутникам, 
Мосия 27:11. Раскаялся и начал пропо-
ведовать слово Божье, Мосия 27:32–28:8. 
Отказался стать царём и вместо этого 
отправился в землю ламанийцев про-
поведовать слово Божье, Алма 17:6–9. 
Постился и молился, чтобы получить 
руководство свыше, Алма 17:8–11. Был 
схвачен и связанным приведён к царю 
Ламонию, Алма 17:20–21. Спасает стада 
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Ламония, Алма 17:26–39. Проповедует 
Ламонию, Алма 18:1–19:13. Возблагода-
рил Бога и был одолён радостью, Алма 
19:14. Обращённые им люди никогда 
потом не отступали, Алма 23:6. Воз-
радовался, что стал орудием в руках 
Бога для приведения тысяч к истине, 
Алма 26:1–8 (Алма 26). Ведёт народ Ан-
ти-Нефий-Легия к безопасности, Алма 
27. Переполнен радостью при встрече 
с Алмой, Алма 27:16–18. 

Амос
Пророк Ветхого Завета, который про-

рочествовал в период приблизительно 
с 792 по 740 годы до Р. Х., во дни Озии, 
царя Иудейского, и Иеровоама, царя 
Израильского.

Книга Амоса: Книга в Ветхом Завете. 
Многие из пророчеств Амоса пред-
упреждают и призывают Израиль и 
соседние народы к тому, чтобы возвра-
титься к праведной жизни.

Главы 1–5 призывают Израиль и 
соседние народы к покаянию. В главе 
3 объясняется, что Господь открыва-
ет Свои тайны пророкам, и что из-за 
согрешения Израиль будет разрушен 
врагом. Главы 6–8 пророчествуют о па-
дении Израиля, которое произойдёт за 
много лет до Ассирийского вторжения. 
Глава 9 пророчествует, что Израиль 
будет восстановлен на его собствен-
ной земле.

Амулек. См. также Алма, сын 
Алмы

В Книге Мормона, напарник Алмы, 
сына Алмы, по миссионерскому 
служению.

Был посещён ангелом, Алма 8:20; 10:7. 
Принял Алму в свой дом, Алма 8:21–27. 
Проповедовал с силой народу Аммони-
гаха, Алма 8:29–32; 10:1–11. Был потом-
ком Нефия, Легия и Манассии, Алма 
10:2–3. Свидетельствовал об истине, 
Алма 10:4–11. Призывал народ к по-
каянию и был отвергнут, Алма 10:12–
32. Возражал Зизрому, Алма 11:20–40. 
Проповедовал о воскресении, суде и 

восстановлении, Алма 11:41–45. Хотел 
остановить мученическую смерть ве-
рующих, Алма 14:9–10. Был заключён в 
тюрьму вместе с Алмой, Алма 14:14–23. 
Вырвался на свободу из тюремных уз 
благодаря вере, Алма 14:24–29. Свиде-
тельствовал об Искуплении, милости 
и правосудии, Алма 34:8–16. Пропове-
довал о молитве, Алма 34:17–28. При-
зывал людей не откладывать покаяние, 
Алма 34:30–41. Вера Алмы и Амулека 
заставила стены темницы рухнуть на-
земь, Ефер 12:13. 

Анания из Дамаска. См. также 
Павел

Христианский ученик в Дамаске, 
крестивший Павла (Деян. 9:10–18; 22:12).

Анания из Иерусалима
В Новом Завете, он и его жена, Сап-

фира, обманули Господа, утаив часть 
денег, которую они освятили Господу. 
Когда Пётр противостоял им, они оба 
упали наземь и умерли (Деян. 5:1–11).

Ангелы
Два вида существ на Небесах на-

зывают ангелами: во-первых, духов, 
а во-вторых тех, кто имеют тела из 
плоти и костей. Ангелы-духи ещё не 
получили тело из плоти и костей, то 
есть это духи, которые когда-то имели 
смертное тело и ожидают воскресе-
ния. Ангелы, имеющие тела из плоти 
и костей, были либо воскрешены из 
мёртвых, либо переселены на Небеса.

В Священном Писании много ссы-
лок о работе ангелов. Иногда ангелы 
говорят голосом грома, когда доста-
вляют послания от Бога (Мосия 27:11–
16). Праведных смертных мужей тоже 
могут назвать ангелами (ПДжС–Быт. 
19:15 [Приложение]). Некоторые анге-
лы служат вокруг престола Божьего на 
Небесах (Алма 36:22).

В Священных Писаниях также гово-
рится об ангелах дьявола. Это те духи, 
которые последовали за Люцифером и 
были изгнаны из присутствия Божье-
го в предземной жизни и низвержены 
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на Землю (Откр. 12:1–9; 2 Неф. 9:9, 16; 
У. и З. 29:36–37).

Иаков видел, как ангелы Божьи вос-
ходят и нисходят, Быт. 28:12. Ангелы 
Божьи встретили Иакова, Быт. 32:1–2. 
Гидеон видел ангела Господнего лицом 
к лицу, Суд. 6:22. Ангел простёр руку 
свою на Иерусалим, чтобы опустошить 
его, 2 Цар. 24:16. Ангел коснулся Илии 
и сказал ему: Встань, ешь, 3 Цар. 19:5–7. 
Даниил видел ангела Гавриила в виде-
нии, Дан. 8:15–16. Ангел Михаил помог 
Даниилу, Дан. 10:13. 

Ангел Гавриил был послан Богом, Лк. 
1:19, 26–27. Ангелы дьявола будут в узах 
до суда, Иуд. 1:6 (2 Пет. 2:4). 

Люди видели ангелов, сходящих с 
неба, 3 Неф. 17:24. Мороний написал 
о служении ангелов, Морон. 7:25–32. 

Священство Аароново владеет клю-
чами служения ангелов, У. и З. 13. 
Мороний, Иоанн Креститель, Пётр, 
Иаков, Иоанн, Моисей, Илия и Ели-
яс – все они, будучи ангелами, служили 
Джозефу Смиту, У. и З. 27:5–12. Вы не 
можете выдержать служения ангелов, 
У. и З. 67:13. Архангел Михаил – это 
Адам, У. и З. 107:54. Ангелы – воскрес-
шие существа, имеющие тела из плоти 
и костей, У. и З. 129. Нет ангелов, кото-
рые служат этой Земле, кроме тех, кто 
принадлежат к ней, У. и З. 130:5. Люди, 
которые не соблюдали Божьего закона 
вечного бракосочетания, ни женятся, 
ни выходят замуж, но назначаются 
ангелами на Небесах, У. и З. 132:16–17. 

Ангелы-служители. См. Ангелы

Андрей
В Новом Завете, брат Симона Пе-

тра, один из Двенадцати Апостолов, 
которых призвал Иисус во время Сво-
его смертного служения (Мф. 4:18–19;  
Мк. 1:16–18, 29).

Анна (мать Самуила). См. также 
Самуил, пророк Ветхого Завета

Мать Самуила, пророка Ветхого За-
вета. Господь дал Самуила Анне в от-
вет на её молитвы (1 Цар. 1:11, 20–28). 

Анна посвятила Самуила Господу. Её 
песню благодарения можно сравнить с 
песней Марии, матери Иисуса (1 Цар. 
2:1–10; Лк. 1:46–55).

Анна (пророчица)
В Новом Завете, пророчица из колена 

Асира. Во время рождения Иисуса она 
была вдовой в глубокой старости. Она 
видела младенца Иисуса во время Его 
благословения в храме, и узнала в Нём 
Искупителя (Лк. 2:36–38).

Анна (священник из 
Синедриона). См. также Каиафа

В Новом Завете: человек, обладавший 
огромным влиянием в Синедрионе. К 
нему первому привели арестованного 
Иисуса (Ин. 18:13); он также принимал 
наиболее активное участие в суде над 
апостолами (Деян. 4:3–6).

Анти-нефий-легиевцы. См. 
также Аммон, сын Мосии; 
Геламан, сыновья Геламана; 
Мосия, сыновья Мосии

В Книге Мормона; так стали назы-
вать ламанийцев, которые были обра-
щены в веру сыновьями Мосии. После 
обращения эти люди, которых также 
называли народом Аммона, оставались 
верными до конца своей жизни (Алма 
23:4–7, 16–17; 27:20–27).

Они назвали себя анти-нефий-леги-
евцами, Алма 23:16–17; 24:1. Они отка-
зались проливать кровь и закопали своё 
оружие, Алма 24:6–19. Их сыновья под-
готовились к войне и избрали Геламана 
своим предводителем, Алма 53:16–19; 
56–58 (эти сыновья также известны как 
2000 юных воинов). 

Антихрист. См. также Дьявол
Любой человек или любое учение, 

подменяющие истинное Евангелие 
или план Спасения и выступающие, 
открыто или тайно, против Христа. 
Иоанн Богослов описывал антихриста 
как лжеца (1 Ин. 2:18–22; 4:3–6; 2 Ин. 
1:7). Великий антихрист – это Люци-
фер, но у него много помощников, как 
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среди духовных существ, так и среди 
смертных людей.

Сын погибели выступает против и 
превозносится выше всего, называе-
мого Богом, 2 Фес. 2:1–12. Чудесами он 
обольщает живущих на земле, Откр. 
13:13–17. 

Шерем отрицал Христа и многих 
вводил в заблуждение, Иаков 7:1–23. 
Нехор учит ложным учениям, уста-
навливает церковь и начинает интри-
ги духовенства, Алма 1:2–16. Корихор 
высмеивал Христа, Искупление и дух 
пророчества, Алма 30:6–60. 

Апокалипсис. См. также 
Откровение Иоанна Богослова

Книга Откровение, последняя книга 
в Новом Завете; также может означать 
любое важное откровение; от греческо-
го слова, означающего «открытый» или 
«раскрытый».

Апокрифы. См. также Библия; 
Священные Писания

Священные книги иудейского на-
рода, которые не были включены в 
иудейскую Библию, но сохранились 
в библиях некоторых Христианских 
церквей. Эти книги часто помогают в 
соединении Ветхого и Нового Заветов 
и считаются в Церкви полезным источ-
ником информации.

Апокрифы по большей части переве-
дены правильно, но с неправильными 
приписками, У. и З. 91:1–3. Апокрифы 
могут принести пользу тем, кто осве-
щены Духом, У. и З. 91:4–6. 

Апостол. См. также Откровение; 
Ученик

На греческом языке слово апостол оз-
начает «посланник». Так Иисус назвал 
Двенадцать мужей, которых Он избрал 
и посвятил, чтобы они были Его самы-
ми близкими учениками и помощни-
ками во время Его земного служения 
(Лк. 6:13; Ин. 15:16). Он отправил их в 
мир, чтобы они были Его представи-
телями и служили для Него после Его 

Вознесения на Небеса. Как в древние 
времена, так и в Кворуме Двенадцати 
Апостолов восстановленной Церкви на-
ших дней, апостолы призваны быть осо-
быми свидетелями Иисуса Христа по 
всему миру, чтобы свидетельствовать о 
Его Божественности и Его воскресении 
из мёртвых (Деян. 1:22; У. и З. 107:23).

Церковь Христа построена на  
основании апостолов и пророков,  
Еф. 2:20; 4:11. 

Легий и Нефий видели двенадцать 
апостолов, следовавших за Иисусом, 
1 Неф. 1:10; 11:34. Апостолы будут су-
дить дом Израилев, Морм. 3:18. 

Те, кто не внемлют словам проро-
ков и апостолов, будут отвергнуты, 
У. и З. 1:14 (3 Неф. 12:1). Дано откро-
вение о призвании и миссии Двенад-
цати, У. и З. 18:26–36. Джозеф Смит 
был посвящён в апостолы, У. и З. 20:2; 
21:1. Апостолы – особые свидетели 
имени Христа и носят ключи служе-
ния, У. и З. 27:12 (У. и З. 112:30–32). 
Двенадцать Апостолов составляют 
кворум, равный по власти Первому 
Президентству, У. и З. 107:23–24. Две-
надцать составляют путешествующий 
председательствующий Высший Совет, 
У. и З. 107:33. Апостолы владеют клю-
чами миссионерской работы, У. и З. 
107:35. Описаны некоторые обязанно-
сти апостолов, У. и З. 107:58. Я говорю 
всем Двенадцати: следуйте за Мной 
и пасите овец Моих, У. и З. 112:14–15. 

Мы верим в апостолов, С. В. 1:6. 
Избрание апостолов: Апостолы из-

браны Господом (Ин. 6:70; 15:16).
Из учеников Своих Иисус избрал 

двенадцать апостолов, Лк. 6:13–16. 
Матфий был избран быть апостолом,  
Деян. 1:21–26. 

Оливеру Каудери и Дэвиду Уитме-
ру было поручено найти Двенадцать, 
У. и З. 18:37–39. 

Армагеддон. См. также Второе 
пришествие Иисуса Христа; Гог; 
Магог

Название Армагеддон пришло из 
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древнееврейского Хар-Мегидон, что 
означает «гора Мегиддо». Долина Ме-
гиддо находится в западной части Из-
реэльской равнины, в восьмидесяти 
километрах к северу от Иерусалима. 
В ветхозаветные времена в этой долине 
произошло несколько важных сраже-
ний. Великую и окончательную битву, 
которая произойдёт близко по време-
ни ко Второму пришествию Господа, 
называют битвой Армагеддон, потому 
что она будет происходить на том же 
месте. (См. Иез. 39:11; Зах. 12–14, осо-
бенно 12:11; Откр. 16:14–21.)

Архангел. См. также Адам; 
Михаил

Михаил, также известный как 
Адам, – это архангел или главный 
ангел.

Господь сойдёт с неба при возвеще-
нии, при гласе архангела, 1 Фес. 4:16. 
Михаил – это архангел, Иуд. 1:9 (У. и З. 
29:26; 88:112; 128:20–21). 

Аса
В Ветхом Завете, третий царь Иудеи. 

В Священном Писании сказано, что его 
сердце «было предано Господу во все 
дни его» (3 Цар. 15:14). Во время свое-
го царствования он укрепил армию, 
сделав её боеспособной, сбросил эфи-
опское иго, устранил идолов и призвал 
народ вступать в завет, чтобы искать 
Иегову (3 Цар. 15–16; 2 Пар. 14–16). Од-
нако в старости, заболев ногами, он 
не обратился за помощью к Господу и 
умер (3 Цар. 15:23–24; 2 Пар. 16:12–13).

Асир. См. также Иаков, сын 
Исаака; Израиль

В Ветхом Завете, сын Иакова и Зелфы, 
служанки Лии (Быт. 30:12–13).

Колено Асира: Асира благословил 
Иаков (Быт. 49:20); также Моисей 
благословил потомков Асира (Втор. 
33:1, 24–29). Этих потомков называли 
людьми «отборными» и доблестными  
(1 Пар. 7:40).

Ассирия
Древняя империя, которая, наряду 

с соперничавшим Вавилоном, властво-
вала над многими бывшими государ-
ствами Сирии и Палестины в течение 
большей части ветхозаветного времени. 
Даже при том, что ассирийцы были 
главенствующей силой с середины 
двенадцатого века до Р. Х. до конца 
седьмого века до Р. Х., они ни разу не 
смогли построить стабильную поли-
тическую структуру. Они правили 
ужасом, сокрушая своих врагов огнём 
и мечом, или ослабляя их путём де-
портации больших групп населения 
в другие регионы своей империи. На-
роды, находившиеся под ассирийским 
игом, постоянно враждовали с импе-
рией. (См. 4 Цар. 18–19; 2 Пар. 32; Ис. 
7:17–20; 10; 19; 37.)

Ахав. См. также Иезавель
В Ветхом Завете, один из самых не-

честивых и могущественных царей 
северного Израиля. Он взял в жены 
Иезавель, царевну Сидонскую, благо-
даря влиянию которой в Израиле было 
введено поклонение Ваалу и Астар-
те (3 Цар. 16:29–33; 4 Цар. 3:2) и была 
предпринята попытка покончить с 
пророками и поклонением Иегове 
(3 Цар. 18:13).

Царствовал над Израилем в Самарии 
двадцать два года, 3 Цар. 16:29 (3 Цар. 
16–22). Делал неугодное перед очами 
Господа больше всех, которые были до 
него, 3 Цар. 16:30. Был убит в сражении, 
3 Цар. 22:29–40. 

Бальзам Галаада
Благоухающая мазь или смесь пря-

ностей, применявшаяся для исцеления 
ран (Быт. 43:11; Иер. 8:22; 46:11; 51:8). 
Кустарник, из смолы которого изго-
тавливали бальзам, в ветхозаветные 
времена в изобилии рос в Галааде, из-за 
чего бальзам и получил своё название 
(Быт. 37:25; Иез. 27:17).
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Бедные, нищие. См. также 
Благосостояние (благоденствие); 
Милостыня; Пост, поститься; 
Приношение; Смирение, смирять

В Священных Писаниях бедным (ни-
щим) могут называть (1) человека, у ко-
торого нет необходимых вещей, пищи, 
одежды или крова, или (2) человека 
смиренного и без гордыни.

Бедный в материальном отношении: 
Не сожми руки твоей перед нищим 
братом твоим, Втор. 15:7. По гордости 
нечестивый преследует бедного, Пс. 
9:23. Дающий нищему не обеднеет, 
Притч. 28:27. Скитающихся бедных 
введи в дом свой, Ис. 58:6–7. 

Если хочешь быть совершенным, про-
дай имение и раздай нищим, Мф. 19:21 
(Мк. 10:21; Лк. 18:22). Не бедных ли 
мира избрал Бог, Иакова 2:5. 

Раз они богаты, они презирают бед-
ных, 2 Неф. 9:30. Ради сохранения от-
пущения ваших грехов, уделяйте от 
своего состояния бедным, Мосия 4:26. 
Они уделяли от своего состояния бед-
ным, Алма 1:27. Если отвращаетесь вы 
от нуждающихся, ваша молитва тщет-
на, Алма 34:28. У Нефийцев было всё 
общее между собой; и не было богатых 
и бедных, 4 Неф. 1:3. 

Ты будешь помнить бедных, У. и З. 
42:30 (У. и З. 52:40). Горе бедным, чьи 
сердца не сокрушены, У. и З. 56:17–18. 
Нищие придут на брак Агнца, У. и З. 
58:6–11. Епископ должен разыскивать 
бедных, У. и З. 84:112. Закон Евангелия 
указывает, как заботиться о бедных, 
У. и З. 104:17–18. 

Не было бедных среди них, Моис. 
7:18. 

Нищие духом: Больше благословлены 
те, кто смиряются без принуждения 
из-за бедности, Алма 32:4–6, 12–16. Бла-
женны нищие духом, которые прихо-
дят ко Мне, 3 Неф. 12:3 (Мф. 5:3). 

Бедным и кротким будет проповеду-
емо Евангелие, У. и З. 35:15. 

Безбожный. См. также Грех; 
Неправедность, неправедный; 
Нечестие, нечестивый; Скверна, 
осквернённый

Несоответсвующий воле или запо-
ведям Бога; нечестивый и нечистый.

Путь [безбожных] погибнет, Пс. 1:6. 
Если праведник едва спасается, то 

где будет [безбожный], 1 Пет. 4:18. 
Отрекитесь от всего безбожного, Мо-

рон. 10:32. 
Возмездие быстро настигает безбож-

ных, У. и З. 97:22. Среди безбожни-
ков голос Спасителя не был возвышен, 
У. и З. 138:20. 

Безбрачие, целибат. См. Брак

Безнравственность. См. 
Нечестие, нечестивый; Половая 
безнравственность; Похоть, 
похотливый; Целомудрие

Бесконечный. См. также Бог, 
Божество

Одно из имён Бога, указывающее на 
Его вечную природу (У. и З. 19:10–12; 
Моис. 1:3; 7:35).

Бессмертный, бессмертие. См. 
также Воскресение; Иисус 
Христос; Искупать, искупление; 
Смертный, смертная (земная) 
жизнь; Спасение

Вечное существование в воскресшем 
состоянии, будучи неподверженным 
физической смерти.

Он воскрес, Мк. 16:6. Так во Христе 
все оживут, 1 Кор. 15:22. Когда тленное 
облечётся в бессмертное, поглощена 
смерть победой, 1 Кор. 15:53–54. Хри-
стос разрушил смерть и явил [бессмер-
тие], 2 Тим. 1:10. 

Бессмертие – воссоединение духа и 
тела, 2 Неф. 9:13. Дух соединяется с их 
телом, становясь бессмертным, чтобы 
никогда больше не умереть, Алма 11:45. 

Верные будут увенчаны бессмертием 
и жизнью вечной, У. и З. 75:5. Земля бу-
дет в своём освящённом и бессмертном 
состоянии, У. и З. 77:1 (У. и З. 130:9). 
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Дело и слава Бога заключаются в 
том, чтобы осуществить бессмертие 
и жизнь вечную человека, Моис. 1:39. 

Библия. См. также Апокрифы; 
Ветхий Завет; Ефрем – Жезл 
Ефрема или Иосифа; Иуда – 
Жезл Иуды; Канон; Новый Завет; 
Священные Писания

Собрание иудейских и христиан-
ских писаний, содержащее Боже-
ственные откровения. Слово Библия 
означает «книги». Библия – это труды 
многих пророков и вдохновлённых 
авторов, которыми руководил Святой 
Дух (2 Пет. 1:21).

Христианская Библия имеет два раз-
дела, обычно называемые Ветхим и 
Новым Заветом. Ветхий Завет состоит 
из книг Священного Писания, кото-
рыми пользовались иудеи Палестины 
во время земного служения Господа. 
Новый Завет включает Писания, при-
надлежащие апостольской эпохе и 
считающиеся такими же священны-
ми и правомочными, как иудейские 
Священные Писания. Книги Ветхо-
го Завета пришли из национальной 
литературы, охватывающей период в 
несколько веков. Они были написаны 
почти полностью на древнееврейском 
языке, в то время как книги Нового 
Завета написаны главным образом на 
греческом языке и представляют собой 
труд одного поколения.

Ветхий Завет – это закон, данный 
Моисею, в то время, когда Израиль 
отклонил полноту Евангелия, которая 
была у Божьего народа от начала зем-
ной жизни. Новый Завет – это Еванге-
лие в том виде, как его проповедовал 
Иисус Христос.

В иудейской Библии (Ветхий Завет) 
книги были разделены на три группы: 
Закон, Пророки и Писания. Библия, 
используемая в Христианском мире, 
классифицирует книги по темам, в 
частности, исторические, поэтические 
и пророческие.

Книги Нового Завета обычно распо-
лагаются в следующем порядке: четыре 

Евангелия и Деяния; послания Павла; 
общие послания Иакова, Петра, Ио-
анна и Иуды; и Откровение Иоанна.

Церковь Иисуса Христа Святых по-
следних дней уважает и чтит Библию, 
при этом провозглашая, что Господь 
продолжает давать дополнительные 
откровения через Своих Пророков 
в последние дни, и эти откровения 
поддерживают и подтверждают биб-
лейское повествование об отношениях 
Бога с человечеством.

Жезл Иуды (Библия) и жезл Иосифа 
(Книга Мормона) будут одно целое в 
руке Господа, Иез. 37:15–20. 

Истинность Библии будет устано-
влена Священным Писанием послед-
них дней, 1 Неф. 13:38–40. К Библии 
будет присоединена Книга Мормона 
для посрамления лжеучений, 2 Неф. 
3:12. «Библия! Библия! У нас есть Би-
блия!», 2 Неф. 29:3–10. Все, кто верят в 
Библию, также поверят в Книгу Мор-
мона, Морм. 7:8–10. 

Старейшины будут учить принци-
пам Евангелия Моего, изложенным в 
Библии и в Книге Мормона, У. и З. 
42:12. 

Мы верим, что Библия – слово Божье 
в той мере, в какой она переведена пра-
вильно, С. В. 1:8. 

Библия, в переводе Джозефа 
Смита (ПДжС). См. Перевод 
Джозефа Смита (ПДжС)

Благоговение. См. также Страх; 
Чтить, почитать

Глубокое уважение, восхищение и 
почтение в отношение того, что свято.

Господь повелел Моисею снять обувь, 
ибо место, на котором он стоял, земля 
святая, Исх. 3:4–5. Бога надлежит по-
читать со страхом, Пс. 88:8. 

Служите благоугодно Богу, с благо-
говением и страхом, Евр. 12:28. 

Мороний преклонился к земле, и 
горячо молился, Алма 46:13. Толпы 
пали у ног Иисуса и поклонялись Ему, 
3 Неф. 11:12–19. 

Прек лон и тесь  передо М ной,  
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У. и З. 5:24. Перед престолом Бога все 
существа преклоняются в смиренном 
благоговении, У. и З. 76:93. Ваши разу-
мы в прошлом были омрачены потому, 
что вы легкомысленно обращались с 
тем, что получили, У. и З. 84:54–57. Ка-
ждое колено преклонится, и каждый 
язык признает, У. и З. 88:104. Из ува-
жения или благоговения к имени Все-
вышнего Существа Церковь называла 
это священство по имени Мелхиседека, 
У. и З. 107:4. Благословения будут изли-
ты на благоговеющих перед Господом 
в доме Его, У. и З. 109:21. 

Благодарность, благодарение. 
См. также Благословение, 
благословлённый, благословлять; 
Поклонение

Признательность за благословения, 
полученные от Бога. Выражения бла-
годарности радуют Бога, и истинное 
поклонение включает благодарность 
Ему. Мы должны благодарить Госпо-
да за всё.

Это благо – славить Господа и петь 
[благодарность] имени Его, Пс. 91:2. 
Предстанем перед лицом Его с [благо-
дарностью], Пс. 94:1–2. Славьте Его и 
благословляйте имя Его, Пс. 99. 

Непрестанно благодарите, Еф. 1:15–
16. Будьте [благодарны], Кол. 3:15. Бла-
гословение и слава, и благодарение 
Богу нашему, Откр. 7:12. 

Как же вы должны благодарить сво-
его Небесного Царя, Мосия 2:19–21. 
Каждый день живите в благодарении, 
Алма 34:38. Когда ты встаёшь утром, 
пусть сердце твоё будет преисполнено 
благодарности Богу, Алма 37:37. 

Делайте всё с молитвой и благодаре-
нием, У. и З. 46:7. Вы должны воздавать 
благодарение Богу, У. и З. 46:32. Де-
лайте всё это с благодарением, У. и З. 
59:15–21. Принимайте благословение от 
руки Господней с благодарным серд-
цем, У. и З. 62:7. Тот, кто всё получает 
с благодарением, будет наделён сла-
вой, У. и З. 78:19. За всё благодарите, 
У. и З. 98:1 (1 Фес. 5:18). Славьте Господа 

молитвами восхваления и благодаре-
ния, У. и З. 136:28. 

Благодать. См. также Иисус 
Христос; Искупать, искупление; 
Милостивый, милость; Спасение

Сила от Бога, дающая людям спо-
собность и возможность получать 
благословения в этой жизни, а также 
получить жизнь вечную и возвышение 
после того, как они проявят веру, пока-
ются и приложат все свои силы к тому, 
чтобы соблюдать заповеди. Такая Боже-
ственная помощь или сила даётся через 
милость и любовь Иисуса Христа. Из-за 
Падения Адама, а также из-за людских 
слабостей, каждый смертный человек 
нуждается в Божественной благодати.

Благодать и истина произошли через 
Иисуса Христа, Ин. 1:17. Благодатью 
Христа спасёмся, Деян. 15:11 (Рим. 
3:23–24; У. и З. 138:14). Верой получи-
ли мы доступ к Его благодати, Рим. 5:2. 
Благодатью вы спасены через веру, Еф. 
2:8. Благодать Божья приносит спасе-
ние, Тит 2:11. Придите с дерзновени-
ем к престолу благодати, Евр. 4:16. Бог 
даёт благодать смиренным, 1 Пет. 5:5. 

Никто не может пребывать в присут-
ствии Бога, кроме как через заслуги, 
милость и благодать Святого Мессии, 
2 Неф. 2:8. Только в благодати и через 
благодать Бога вы спасены, 2 Неф. 10:24. 
Благодатью мы спасаемся, после того 
как сделаем всё, что можем, 2 Неф. 
25:23. По Его благодати мы имеем силу 
совершать эти дела, Иаков 4:7. Люди 
могут быть возвращены к благодати за 
благодать, согласно своим делам, Гел. 
12:24. Благодати Моей довольно для 
кротких и тех, которые смиряют себя, 
Ефер 12:26–27. Мороний молился о том, 
чтобы иноверцам была дана благодать, 
дабы они имели милосердие, Ефер 
12:36, 41. Благодатью Божьей вы со-
вершенны во Христе, Морон. 10:32–33. 

Иисус получал благодать за благо-
датью, У. и З. 93:12–13, 20. 
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Благословение, благословлённый, 
благословлять. См. также 
Благодарность, благодарение; 
Благодать; Благословение 
больных; Закон; Патриархальные 
благословения

Возлагать на кого-либо Божествен-
ную милость. То, что является со-
ставной частью истинного счастья, 
благополучия или процветания, и есть 
благословение.

Все благословения основаны на веч-
ных законах (У. и З. 130:20–21). По-
скольку Бог хочет, чтобы Его дети 
обрели радость в жизни (2 Неф. 2:25), 
Он дарует им благословения, когда 
они повинуются Его заповедям (У. и З. 
82:10), в ответ на молитву или благода-
ря таинству священства (У. и З. 19:38; 
107:65–67) или через Его благодать  
(2 Неф. 25:23).

Известным перечнем благослове-
ний являются заповеди блаженства  
(Мф. 5:1–12; 3 Неф. 12:1–12).

Общее: Я произведу от тебя великий 
народ, и благословлю тебя, Быт. 12:2–3 
(1 Неф. 15:18; Авр. 2:9–11). Благослове-
ния – на голове праведника, Притч. 
10:6. Верный человек богат благослове-
ниями, Притч. 28:20. Господь откроет 
отверстия небесные и изольёт на вас 
благословения, Мал. 3:10 (3 Неф. 24:10). 

Заповеди блаженства обещают бла-
гословения, Мф. 5:1–12 (3 Неф. 12:1–12). 
Блаженны званные на брачную вечерю 
Агнца, Откр. 19:9. 

Тот, кто праведен, пребывает в бла-
говолении у Бога, 1 Неф. 17:35 (Мо-
сия 10:13). Если вы будете внимать, Я 
оставляю вам благословение, 2 Неф. 
1:28. Я оставляю вам то же самое бла-
гословение, 2 Неф. 4:9. Он немедленно 
благословляет вас, Мосия 2:24. Господь 
благословляет и благоприятствует тем, 
кто возлагают на Него своё упование, 
Гел. 12:1. 

Помогай осуществлять работу мою, 
и будешь благословлён, У. и З. 6:9. Мо-
лись всегда, и велико будет благосло-
вение твоё, У. и З. 19:38. Крестись, и 

ты получишь Духа Моего и благосло-
вение – такое великое, какого ты ещё 
никогда не знал, У. и З. 39:10. Ибо после 
многих бедствий последуют благосло-
вения, У. и З. 58:4. Люди не повину-
ются; Я отменяю повеление, и они не 
получают благословения, У. и З. 58:32. 
Вы пока ещё не поняли, какие великие 
благословения Отец уготовил для вас, 
У. и З. 78:17. От первосвященства исхо-
дят исполнение таинств и дарование 
благословений Церкви, У. и З. 107:65–
67. Есть закон, на котором основаны 
все благословения, У. и З. 130:20. Все, 
желающие иметь благословение от рук 
Моих, должны соблюдать закон, У. и З. 
132:5. Благословения приберегаются 
для любящих Господа, У. и З. 138:52. 

Авраам стремился удостоиться бла-
гословений отцов и права распоряжать-
ся ими, Авр. 1:2. 

Благословение детей: Он взял их на 
руки и благословил, Мк. 10:16. 

Он брал их малых детей, одного за 
другим, и благословлял их, 3 Неф. 17:21. 

Старейшины должны благословлять 
детей во имя Иисуса Христа, У. и З. 
20:70. 

Благословение больных. 
См. также Исцелять, 
исцеления; Масло; Помазание; 
Рукоположение, возложение рук; 
Священство

Благословение, которое дают боль-
ному человеку мужчины, имеющие 
Священство Мелхиседеково, с приме-
нением освящённого масла.

Возложи на неё руку, Мф. 9:18. Ии-
сус возложил на нескольких больных 
руки и исцелил их, Мк. 6:5. Апостолы 
Христа помазывали маслом многих 
больных и исцеляли их, Мк. 6:13. Ста-
рейшины (пресвитеры) должны по-
мазывать елеем и исцелять больных, 
Иакова 5:14–15. 

Вы не должны исцелять больных, 
если только того не потребуют от вас 
те, кто пожелают этого, У. и З. 24:13–
14. Старейшинам надлежит возлагать 
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руки свои на больных, У. и З. 42:44. 
Возлагай свои руки на больных, и они 
выздоровеют, У. и З. 66:9. 

Благосостояние (благоденствие). 
См. также Бедные, нищие; 
Милостыня; Пост, поститься; 
Приношение; Служение

Действия и средства по обеспече-
нию духовных и мирских потребно-
стей людей.

Открой руку твою брату твоему, бед-
ному и нищему на земле твоей, Втор. 
15:11. Дающий нищему не обеднеет, 
Притч. 28:27. Вот пост, который я из-
брал; раздели с голодным хлеб твой, 
введи бедных в дом твой, Ис. 58:6–7. 

Я алкал, и вы дали Мне есть; был 
странником, и вы приняли Меня. Так 
как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали 
это Мне, Мф. 25:35–40. 

Уделяйте от своего состояния тому, 
кто пребывает в нужде, Мосия 4:16–26. 
Они уделяли друг другу и материаль-
но, и духовно, сообразно их нуждам и 
их требованиям, Мосия 18:29. Им было 
велено объединяться в посте и молитве 
ради благоденствия душ тех, которые 
не знают Бога, Алма 6:6. Молитесь о 
вашем благоденствии, а также о бла-
годенствии тех, кто вокруг вас, Алма 
34:27–28. У них было всё общее между 
собой, 4 Неф. 1:3. 

Помни бедных, У. и З. 42:30–31. Наве-
щайте бедных и нуждающихся, У. и З. 
44:6. Во всём помните бедных и нужда-
ющихся, У. и З. 52:40. Горе вам, богатые, 
не желающие дать бедным своё достоя-
ние, и горе вам, бедные, которые недо-
вольные и жадные, и которые не хотят 
трудиться, У. и З. 56:16–17. 

Среди них в Сионе не было бедных, 
Моис. 7:18. 

Блуд. См. также Похоть, 
похотливый; Прелюбодеяние; 
Целомудрие

Половые сношения между двумя 
людьми, которые не являются друг 
другу мужем и женой. В Священных 

Писаниях это слово иногда также ис-
пользуется как символ отступничества.

Воздерживайтесь от блуда, Деян. 
15:20. Тело не для блуда, но для Госпо-
да, 1 Кор. 6:13–18. Во избежание блуда, 
каждый имей свою жену, 1 Кор. 7:2–3. 
Воля Божья – чтобы вы воздерживались 
от блуда, 1 Фес. 4:3. 

Иаков предостерегал народ Нефия 
против блуда, Иаков 3:12. Вы созрева-
ете для вечной погибели из-за своих 
убийств и своего блуда, Гел. 8:26. 

Совершившие блудодеяние должны 
покаяться, прежде чем смогут присо-
единиться к Церкви, У. и З. 42:74–78. 

Бог, Божество. См. также Господь; 
Иисус Христос; Отец Небесный; 
Святой Дух

Божество состоит из трёх отдельных 
Личностей: Бога, Отца Вечного; Его 
Сына, Иисуса Христа; и Святого Духа. 
Мы верим в каждого из Них (С. В. 1:1). 
Из откровений последних дней мы 
узнаём, что Отец и Сын имеют ося-
заемые тела из плоти и костей, и что 
Святой Дух плоти и костей не име-
ет, ибо Он – существо из Духа (У. и З. 
130:22–23). Эти три Личности – одно 
целое, в совершенном единстве и гар-
монии цели и учения (Ин. 17:21–23; 
2 Неф. 31:21; 3 Неф. 11:27, 36).

Бог-Отец: Обычно это Отец, или 
Элохим, которого называют Богом. Его 
называют также Отцом, потому что 
Он – Отец наших духов (Числ. 16:22; 
27:16; Мал. 2:10; Мф. 6:9; Еф. 4:6; Евр. 
12:9). Бог-Отец – Верховный Правитель 
вселенной. Он всесильный (Быт. 18:14; 
Алма 26:35; У. и З. 19:1–3), всезнающий 
(Мф. 6:8; 2 Неф. 2:24), и посредством 
Своего Духа присутствует повсюду (Пс. 
138:7–12; У. и З. 88:7–13, 41). Человечество 
связано с Богом особыми отношени-
ями, которые отличают человека от 
всех других творений: все мужчины 
и женщины – духовные дети Бога (Пс. 
81:6; 1 Ин. 3:1–3; У. и З. 20:17–18).

Описано несколько случаев, когда 
Бог-Отец являлся человеку или говорил 
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с ним. В Священных Писаниях сказа-
но, что Он говорил с Адамом и Евой 
(Моис. 4:14–31) и в нескольких случа-
ях представлял Иисуса Христа (Мф. 
3:17; 17:5; Ин. 12:28–29; 3 Неф. 11:3–7). 
Он явился Стефану (Деян. 7:55–56) и 
Джозефу Смиту (ДжС–Ист. 1:17). Позже 
Он явился Джозефу Смиту и Сиднею 
Ригдону (У. и З. 76:20, 23). Тех людей, 
которые любят Бога и очищают себя 
перед Ним, Бог иногда удостаивает 
привилегии увидеть и узнать для себя, 
что Он есть Бог (Мф. 5:8; 3 Неф. 12:8; 
У. и З. 76:116–118; 93:1).

Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты 
Меня оставил, Мк. 15:34. Эти люди – 
слуги Бога Всевышнего, Деян. 16:17. 
Мы – род Божий, Деян. 17:28–29. 

Вы должны преподносить ваши та-
инства Всевышнему, У. и З. 59:10–12. 

Енох увидел духов, которых сотворил 
Бог, Моис. 6:36. Муж Святости есть имя 
Ему, Моис. 6:57. 

Бог-Сын: Бог, известный как Иего-
ва – это Сын, Иисус Христос (Ис. 12:2; 
43:11; 49:26; 1 Кор. 10:1–4; 1 Тим. 1:1; 
Откр. 1:8; 2 Неф. 22:2). Иисус действует 
под руководством Отца и пребывает с 
Ним в полном согласии. Всё человече-
ство – Его братья и сестры, посколь-
ку Он – самый старший из духовных 
детей Элохима. В некоторых местах 
Священных Писаний Его называют 
Бог. Например, в Священном Писании 
говорится, что «сотворил Бог небо и зе-
млю» (Быт. 1:1), но фактически Иисус 
был Творцом, под руководством Бога-
Отца (Ин. 1:1–3, 10, 14; Евр. 1:1–2).

Господь назвал Себя: «Я есть Сущий», 
Исх. 3:13–16. Я, Господь [Иегова], и нет 
Спасителя кроме Меня, Ис. 43:11 (Ис. 
45:21). 

Я свет миру, Ин. 8:12. Прежде неже-
ли был Авраам, Я есть, Ин. 8:58. 

Господь будет служить среди людей в 
скинии из глины, Мосия 3:5–10. Авина-
дей объяснил, как Христос есть Отец и 
Сын, Мосия 15:1–4 (Ефер 3:14). Господь 
явился брату Иареда, Ефер 3. Слушай-
те слова Христа, Господа вашего и Бога 

вашего, Морон. 8:8. Иегова – Судья жи-
вых и мёртвых, Морон. 10:34. 

Иисус явился Джозефу Смиту и Сид-
нею Ригдону, У. и З. 76:20, 23. Господь 
Иегова явился в храме в Киртланде, 
У. и З. 110:1–4. 

Иегова говорил с Авраамом, Авр. 
1:16–19. Иисус явился Джозефу Смиту, 
ДжС–Ист. 1:17. 

Бог-Дух Святой: Дух Святой тоже 
Бог, и его имена – Святой Дух, Дух и 
Дух Божий, наряду с другими похожи-
ми именами. С помощью Духа Святого 
человек может узнать волю Бога-Отца 
и иметь знание о том, что Иисус есть 
Христос (1 Кор. 12:3).

Дух Святой научит вас, что должно 
говорить, Лк. 12:12. Дух Святой – Уте-
шитель, Ин. 14:26 (Ин. 16:7–15). Иисус 
дал заповеди Апостолам через Духа 
Святого, Деян. 1:2. Дух Святой сви-
детельствует о Боге и Христе, Деян. 
5:29–32 (1 Кор. 12:3). Дух Святой тоже 
свидетельствует нам, Евр. 10:10–17. 

И силой Духа Святого вы сможете 
узнать истину обо всём, Морон. 10:5. 

Дух Святой – это дух откровения, 
У. и З. 8:2–3 (У. и З. 68:4). 

Богатства. См. также Гордыня; 
Деньги

Изобилие, большое состояние, ро-
скошь. Господь наставляет Святых не 
искать мирских богатств, кроме как 
для добрых дел. Святые не должны ста-
вить стремление к мирским богатствам 
превыше стремления к царству Божь-
ему, которому принадлежат богатства 
вечности (Иаков 2:18–19).

Когда богатство умножается, не при-
лагайте к нему сердце, Пс. 61:11. Не по-
может богатство в день гнева, Притч. 
11:4. Надеющийся на богатство своё 
упадёт, Притч. 11:28. Доброе имя луч-
ше большого богатства, Притч. 22:1. 

Как трудно имеющим богатство вой-
ти в Царство Божье, Мк. 10:23 (Лк. 
18:24–25). Корень всего зла есть сребро-
любие, 1 Тим. 6:10. 

Но горе богатым, которые презирают 
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бедных, и для которых их сокровища – 
их бог, 2 Неф. 9:30. Праведные не сосре-
дотачивали своих сердец на богатствах; 
а потому были щедры ко всем, Алма 
1:30. Люди начали превозноситься в 
гордыне из-за богатств, Алма 4:6–8. 
Народ стал разделяться на классы, со-
образно своим богатствам, 3 Неф. 6:12. 

Ищи не богатств, а мудрости, У. и З. 
6:7 (Алма 39:14; У. и З. 11:7). Богатства 
Земли – Божьи, дабы раздавать их; но 
остерегайтесь гордыни, У. и З. 38:39. 

Богатства вечности: Собирайте себе 
сокровища на небе, Мф. 6:19–21. 

Сколько раз взывал Я к вам богатст-
вами жизни вечной, У. и З. 43:25. Бо-
гатства вечности – Мои, дабы раздавать 
их, У. и З. 67:2 (У. и З. 78:18). 

Богохульство. См. также 
Непростительный грех

Непочтительные или неуважитель-
ные высказывания в отношении Бога 
или того, что свято.

Иудеи несколько раз обвиняли Ии-
суса в богохульстве, потому что Он 
заявлял о Своём праве прощать грехи 
(Мф. 9:2–3; Лк. 5:20–21), а также называл 
себя Сыном Божьим (Ин. 10:22–36; 19:7), 
и говорил, что они увидят Его сидящим 
по правую руку силы и грядущего на 
облаках небесных (Мф. 26:64–65). Эти 
обвинения были бы обоснованы, если 
бы Он не был на самом деле Тем, Кем 
Он себя называл. На суде перед сине-
дрионом лжесвидетели выдвинули 
против Него обвинение в том, что Он 
богохульствовал против Божьего хра-
ма (Мф. 26:59–61). Богохульство против 
Святого Духа, то есть сознательно от-
рекаться от Христа после получения 
верного знания о Нём, это непрости-
тельный грех (Мф. 12:31–32; Мк. 3:28–29; 
У. и З. 132:27).

Не произноси имени Господа, Бога 
твоего, напрасно, Исх. 20:7 (2 Неф. 26:32; 
Мосия 13:15; У. и З. 136:21). Хулитель 
имени Господнего должен быть предан 
смерти, Лев. 24:11–16. 

Нечестивые нефийцы проклинали 
Бога и хотели умереть, Морм. 2:14. 

Пусть все люди будут осторожны, 
когда принимают имя Моё на уста 
свои, У. и З. 63:61–62. Врагам Господа 
не будет позволено возводить хулу на 
имя Его, У. и З. 105:15. Возмездие на-
стигнет тех, кто возводят хулу на Гос-
пода, У. и З. 112:24–26. 

Божество. См. Возвышение; 
Жизнь вечная; Человек, 
люди – Потенциал человека, 
позволяющий ему стать подобным 
Небесному Отцу

Болезнь, болеть
Расстройство здоровья. В Священных 

Писаниях физическая болезнь иногда 
служит символом недостаточного ду-
ховного благополучия (Ис. 1:4–7; 33:24).

Я услышал молитву твою, увидел 
слёзы твои. Вот, я исцелю тебя, 4 Цар. 
20:1–5 (2 Пар. 32:24; Ис. 38:1–5). 

Иисус ходил, исцеляя всякую болезнь 
и всякую немощь в людях, Мф. 4:23–24 
(1 Неф. 11:31; Мосия 3:5–6). Не здоровые 
имеют нужду во враче, но больные, 
Мф. 9:10–13 (Мк. 2:14–17; Лк. 5:27–32). 
Болен ли кто из вас? Пусть призовёт 
старейшин, Иакова 5:14–15. 

Христос возьмёт на себя боли и немо-
щи Своего народа, Алма 7:10–12. Иисус 
исцелил всех больных среди нефийцев, 
3 Неф. 26:15. 

Ухаживайте за больными со всей 
нежностью, включая питание трава-
ми и лёгкой пищей, У. и З. 42:43 (Алма 
46:40). Во всём помните больных и стра-
ждущих, У. и З. 52:40. Возлагай свои 
руки на больных, и они выздоровеют, 
У. и З. 66:9. 

Брак. См. также Развод; Семья
Законный завет или договор между 

мужчиной и женщиной, который де-
лает их мужем и женой. Брак назначен 
Богом (У. и З. 49:15).

Нехорошо [мужчине] быть одному, 
Быт. 2:18 (Моис. 3:18). Мужчина дол-
жен прилепиться к своей жене и они 
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должны стать одной плотью, Быт. 2:24 
(Мф. 19:5; Авр. 5:18). 

Что Бог сочетал, того человек да не 
разлучает, Мф. 19:6 (Мк. 10:9). В послед-
ние дни некоторые отступят от веры, 
запрещая вступать в брак, 1 Тим. 4:1–3. 
Брак честен, Евр. 13:4. 

Господь повелел, чтобы сыновья Ле-
гия взяли в жёны дочерей Измаила, 
1 Неф. 7:1, 5 (1 Неф. 16:7–8). 

Бог создал Адама и Еву, чтобы они 
были мужем и женой, Моис. 3:7, 18, 
21–25. 

Новый и вечный завет бракосочета-
ния: Брак, заключаемый по закону 
Евангелия и святого священства, дей-
ствует в земной жизни и в вечности. 
Достойные люди, запечатанные храмо-
вым браком, могут оставаться мужем 
и женой всю вечность.

Иисус обучал закону брака, Лк. 
20:27–36. Ни муж без жены, в Господе, 
1 Кор. 11:11. Муж и жена – сонаслед-
ники благодатной жизни, 1 Пет. 3:7. 

Всё, что ты запечатаешь на земле, 
будет запечатано на Небесах, Гел. 10:7 
(Мф. 16:19). 

Чтобы получить наивысшую степень 
целестиального царства, человек дол-
жен вступить в новый и вечный завет 
бракосочетания, У. и З. 131:1–4. Если 
мужчина берёт себе жену в этом мире, 
и женится не Мной, то их завет и брак 
не имеют силы после смерти их, У. и З. 
132:15. Если мужчина берёт себе жену 
по слову Моему и по новому и вечному 
завету, и этот брак запечатан Святым 
Духом обетования, то он будет в пол-
ной силе, когда они будут вне этого 
мира, У. и З. 132:19. 

Межрелигиозные браки: Браки между 
людьми, которые придерживаются 
различных религиозных убеждений.

Ты не должен брать для моего сына 
жену из дочерей Хананеев, Быт. 24:3. 
Если Иаков возьмёт жену из дочерей 
Хеттейских, то к чему мне и жизнь, 
Быт. 27:46 (Быт. 28:1–2). Сыны и дочери 
дома Израилева не должны вступать в 

браки с хананеями, Втор. 7:3–4. Изра-
ильтяне, вступившие в брак с хананея-
ми, поклонялись ложным богам, и были 
прокляты, Суд. 3:1–8. Жёны Соломона 
склонили его сердце к ложным богам, 
3 Цар. 11:1–6. Мы не будем отдавать 
дочерей своих иноземным народам, 
и их дочерей брать за сыновей своих, 
Неем. 10:30. 

Не преклоняйтесь под чужое ярмо с 
неверными, 2 Кор. 6:14. 

Господь поставил знак на ламаний-
цах, чтобы нефийцы не смешивались 
с ними и не начинали верить в непра-
вильные традиции, Алма 3:6–10. 

Если мужчина берёт себе жену, и 
женится не Мной, то их завет и брак 
не имеют силы после смерти их, У. и З. 
132:15. 

Сыны человеческие брали их в жёны, 
какую кто избрал, Моис. 8:13–15. 

Полигамный брак (многожёнство): 
Брак, в котором у мужа есть две или 
больше живущих жены. Для мужа за-
конно иметь только одну жену, если 
Господь не повелит иначе через от-
кровение (Иаков 2:27–30). Согласно 
откровению, многожёнство практи-
ковалось в ветхозаветные времена и в 
первые годы восстановленной Церкви 
по указанию пророка, владевшего клю-
чами священства (У. и З. 132:34–40, 45). 
В Церкви многожёнства больше нет (ОЗ 
1); в наши дни иметь более одной жены 
несовместимо с членством в Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней.

Сара дала Агарь в жёны Авраму, 
Быт. 16:1–11. Иаков принял Лию и 
Рахиль и их служанок в жёны, Быт. 
29:21–28 (Быт. 30:4, 9, 26). Если человек 
возьмёт другую жену, то первая не дол-
жна лишаться своего имущества, Исх. 
21:10. Давид и обе жены его пошли в 
Хеврон, 2 Цар. 2:1–2. 

Авраам, Исаак, и Иаков брали мно-
го жён, исполняя то, что было им ве-
лено, У. и З. 132:37. Давид и Соломон 
ни в чем не согрешили, кроме лишь в 
том, чего они не получили от Господа, 
У. и З. 132:38–39. 
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Брат, братья. См. также Женщина, 
женщины; Сестра; Человек, люди

Будучи детьми нашего Небесного 
Отца, все люди являются духовными 
братьями и сёстрами. В Церкви брать-
ями часто называют лиц мужского 
пола – членов Церкви или её друзей.

Обратившись, утверди братьев тво-
их, Лк. 22:32. Не любящий брата сво-
его пребывает в смерти, 1 Ин. 3:10–17. 

Подумайте о своих братьях, как о 
самих себе, Иаков 2:17. 

Пусть каждый человек почитает 
брата своего, как самого себя, У. и З. 
38:24–25. Укрепляй братьев твоих во 
всех разговорах своих, У. и З. 108:7. 

Брат Иареда. См. также Иаред; 
Иаредийцы

Пророк Книги Мормона. Он и его 
брат стали основателями народа иаре-
дийцев, когда повели большую группу 
людей от Вавилонской башни к земле 
обетованной в западном полушарии 
(Ефер 1–6). Он был человеком такой 
великой веры, что говорил с Господом 
лицом к лицу (У. и З. 17:1). Его история 
описана в Книге Ефера.

Брат Иареда был человеком рослым 
и сильным, и пребывал в великом бла-
говолении у Господа, Ефер 1:34. Из-за 
своей веры брат Иареда удостоился 
того, чтобы увидеть палец Господа, 
Ефер 3:6–9 (Ефер 12:20). Христос пока-
зал своё духовное тело брату Иареда, 
Ефер 3:13–20. Никогда ещё не было 
явлено ничего более великого, чем то, 
что было явлено брату Иареда, Ефер 
4:4. Брат Иареда предостерегал свой на-
род от монархии, Ефер 6:22–23. Господь 
всё показал брату Иареда, Ефер 12:21. 
Брат Иареда был могучим в письме, 
Ефер 12:24. Верой брат Иареда пере-
двинул гору Зерин, Ефер 12:30. 

Бытие. См. также Пятикнижье
Книга Бытие – первая книга Ветхого 

Завета, написанная пророком Моисеем. 
В этой книге приводится повествова-
ние о многих важнейших событиях, 

таких, как сотворение Земли, разме-
щение на ней животных и человека, 
Падение Адама и Евы, открытие Еван-
гелия Адаму, начало колен и народов, 
происхождение различных языков в 
Вавилоне и начало семьи Авраамовой, 
приведшее к установлению дома Изра-
илева. В книге Бытие подчёркивается 
роль Иосифа в сохранении Израиля.

Откровение последних дней под-
тверждает и проясняет содержание 
книги Бытие (1 Неф. 5; Ефер 1; Моис. 
1–8; Авр. 1–5).

В книге Бытие, в главах 1–4, повеству-
ется о сотворении мира и развитии 
семьи Адама. В главах 5–10 описана 
история Ноя. Главы 11–20 рассказывают 
об Аврааме и его семье до дней Исаака. 
В главах 21–35 описана история семьи 
Исаака. В главе 36 повествуется об Иса-
ве и его семье. В главах 37–50 рассказа-
но о семье Иакова и о том, как Иосифа 
продали в Египет, а также о его роли в 
спасении дома Израилева.

Ваал. См. также Идолопоклонство
Бог солнца, которому поклонялись 

преимущественно в Финикии (3 Цар. 
16:31), а также поклонялись в различ-
ных местах по-разному: в Моаве как 
Ваалу-Фегору (Числ. 25:1–3), в Сихе-
ме как Ваал-Верифу (Суд. 8:33; 9:4), в 
Аккароне как Веельзевулу (4 Цар. 1:2). 
Ваал может быть тем же, кем были Бел 
в Вавилоне и Зевс в Греции. Слово Ваал 
выражает отношения между госпо-
дином и его рабом. Бык был наиболее 
распространённым символом Ваала. 
Аштарот была богиней, которой часто 
поклонялись наряду с Ваалом.

Слово Ваал иногда объединяли с дру-
гим названием или словом, указывая 
на связанное с Ваалом место поклоне-
ния или на человека, которому были 
свойственны черты Ваала. Позже, по-
скольку с Ваалом стали связывать зло, 
те составные названия заменялись сло-
вом Бошет. Бошет означает «позор».
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Вавилон. См. также Мир; 
Навуходоносор

Столица Вавилонии.
Вавилон, основанный Нимродом был 

одним из самых старых городов на зе-
мле Месопотамии, или Сеннар (Быт. 
10:8–10). Во время строительства Вави-
лонской башни Господь смешал язык 
(Быт. 11:1–9; Ефер 1:3–5, 33–35). Позже 
Вавилон стал столицей царства Наву-
ходоносора. Он построил огромный 
город, руины которого сохранились до 
сих пор. Вавилон стал очень грешным 
городом и с тех пор символизирует 
греховность мира.

Бегите из среды Вавилона, Иер. 51:6. 
Вавилон будет построен и будет по-

вержен, Откр. 17–18. 
Вавилон будет истреблён, 2 Неф. 

25:15. 
Вавилон падёт, У. и З. 1:16. Я не по-

щажу никого, кто остаётся в Вавило-
не, У. и З. 64:24. Уходите из Вавилона, 
У. и З. 133:5, 7, 14. 

Валаам
Пророк в Ветхом Завете, который за 

деньги намеревался возложить про-
клятье на Израиль. Господь повелел 
ему не проклинать народ Израиля 
(Числ. 22–24).

Ослица Валаама отказалась идти 
вперёд, так как на пути её стоял ангел, 
Числ. 22:22–35. 

Валтасар. См. также Вавилон
В Ветхом Завете, последний царь 

Вавилона, стоявший у власти перед 
тем, как Вавилон был завоёван Ки-
ром; сын и преемник Навуходоносора 
(Дан. 5:1–2).

Варавва
Имя человека, освобождённого вме-

сто Иисуса перед распятием. Варавва 
была мятежником, убийцей и граби-
телем (Мф. 27:16–26; Мк. 15:6–15; Лк. 
23:18–25; Ин. 18:40).

Варнава
Имя, данное Иосифу (которого так-

же называли Иосием), который был 
левитом, родом с Кипра. Он продал 
свою землю и отдал вырученные день-
ги Апостолам (Деян. 4:36–37). Хотя он 
не был одним из первых Двенадцати 
Апостолов, позже он стал Апостолом 
(Деян. 14:4, 14) и служил в нескольких 
миссионерских путешествиях (Деян. 
11:22–30; 12:25; 13–15; 1 Кор. 9:6; Гал. 
2:1, 9; Кол. 4:10).

Варфоломей. См. также Нафанаил
В Новом Завете, один из первона-

чальных Двенадцати Апостолов Ии-
суса Христа (Мф. 10:2–4).

Вдова. См. также Благосостояние 
(благоденствие)

Женщина, у которой умер муж, и 
которая не вышла замуж снова.

Пусть придут сирота и вдова, и пусть 
едят, Втор. 14:29. 

Эта бедная вдова положила всё, 
что имела, Мк. 12:41–44. Позаботь-
тесь о сиротах и вдовах в их скорбях,  
Иакова 1:27. 

Господь будет скорым обличителем 
тех, кто притесняют вдову, 3 Неф. 24:5 
(Зах. 7:10). 

Вдовы и сироты должны обеспечи-
ваться, У. и З. 83:6 (У. и З. 136:8). 

Вдохновение, вдохновлять. См. 
также Откровение; Святой Дух

Божественное руководство, данное 
человеку Богом. Вдохновение прихо-
дит в разум или сердце человека через 
Духа, часто разными путями.

После огня был тихий и мягкий го-
лос, 3 Цар. 19:12. 

Святой Дух научит вас всему и напо-
мнит вам всё, Ин. 14:26. Дух истины на-
ставит вас на всякую истину, Ин. 16:13. 

Я был ведом Духом, не зная зара-
нее, что мне надлежало делать, 1 Неф. 
4:6. Голос Господний вошёл в мой ра-
зум, Енос 1:10. Всё то, что призывает 
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творить добро, послано от Бога, Мо-
рон. 7:13–16. 

Разве не успокоил Я разум твой, 
У. и З. 6:23. Я скажу тебе в разуме тво-
ём и в сердце твоём, У. и З. 8:2. Дух 
Мой просветит разум твой и напол-
нит радостью душу твою, У. и З. 11:13. 
Будет дано тебе в тот самый момент 
то, что ты должен говорить и писать, 
У. и З. 24:6 (У. и З. 84:85). Шёпот тихо-
го мягкого голоса повсюду проникает, 
У. и З. 85:6. 

Вездесущий. См. также Бог, 
Божество

Способность Бога присутствовать 
повсюду посредством Своего Духа (Пс. 
138:7–12; У. и З. 88:7–13, 41).

Великая и мерзостная церковь. 
См. Дьявол – Церковь дьявола

Венец. См. также Жизнь вечная
Круговое украшение, которое но-

сили на голове правители. Это может 
быть символ Целестиальной власти, 
господства и Божественности. Те, кто 
устоят до конца, соблюдая все Божьи 
заповеди, получат венец жизни веч-
ной. (См. У.  и  З. 20:14; Моис. 7:56;  
ДжС–Мф. 1:1.)

А теперь готовится мне венец правед-
ности, 2 Тим. 4:8. Вы получите неувя-
дающий венец славы, 1 Пет. 5:4. 

Умершие в Господе, получат венец 
праведности, У. и З. 29:13. Они получат 
венец в обителях моего Отца, У. и З. 
59:2. Господь готовит Святых, чтобы 
они взошли к венцу, уготованному 
для них, У. и З. 78:15. Господь обещал 
Своим Святым венец славы по правую 
руку Его, У. и З. 104:7. 

Вениамин, отец Мосии. См. 
также Мосия, сын Вениамина

Пророк Книги Мормона и царь  
(Мосия 1–6).

Решал трудные проблемы в устано-
влении мира на своей земле, Омний 
1:23–25 (Сл. М. 1:12–18). Наставлял сво-
их сыновей, Мосия 1:1–8. Возложил 

царство на своего сына Мосию, Мосия 
1:9–18. Его народ собрался, чтобы услы-
шать его последнюю проповедь, Мосия 
2:1–8. Обращается к своему народу с 
проповедью, Мосия 2:9–4:30. Его народ 
вступил в завет с Господом, Мосия 5–6. 

Вениамин, сын Иакова. См. 
также Иаков, сын Исаака; 
Израиль

В Ветхом Завете, второй сын Иакова 
и Рахили (Быт. 35:16–20).

Колено Вениамина: Иаков благосло-
вил Вениамина (Быт. 49:27). Потомки 
Вениамина были воинственной расой. 
Двумя выдающимися потомками Вени-
амина были Саул, первый израильский 
царь (1 Цар. 9:1–2), и Павел, Апостол 
Нового Завета (Рим. 11:1).

Вера, верить. См. также Иисус 
Христос; Надежда; Неверие; 
Уповать, надеяться

Полагаться или уповать на кого-то 
или на что-то; принимать что-либо 
как истину. Чаще всего в Священных 
Писаниях «вера» используется в зна-
чении доверия и упования на Иисуса 
Христа, которые побуждают человека 
повиноваться Ему. Вера должна быть 
сосредоточена на Иисусе Христе, что-
бы привести человека к спасению. Че-
ловек должен покаяться и верить в 
Иисуса Христа, чтобы быть спасённым 
в Царстве Божьем (У. и З. 20:29). Святые 
последних дней верят также в Бога-
Отца, Святого Духа, силу священства 
и другие важные аспекты восстанов-
ленного Евангелия.

Вера включает надежду на то, что 
нельзя увидеть, но что истинно (Евр. 
11:1; Алма 32:21; Ефер 12:6). Вера заро-
ждается, когда человек слышит Еван-
гелие, которому учат уполномоченные 
проповедники, посланные Богом (Рим. 
10:14–17). Чудеса не производят веру, 
но сильная вера развивается через по-
виновение Евангелию Иисуса Христа. 
Другими словами, вера приходит через 
праведность (Алма 32:40–43; Ефер 12:4, 
6, 12; У. и З. 63:9–12).
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Истинная вера производит чудеса, 
видения, сны, исцеления и все дары 
Бога, которые Он даёт Своим Святым. 
Благодаря вере каждый человек полу-
чает отпущение грехов и, в конечном 
счёте, сможет пребывать в присутствии 
Бога. Недостаток веры ведёт к отчая-
нию, которое приходит из-за беззако-
ния (Морон. 10:22).

Верьте Господу Богу вашему; верьте 
пророкам Его, 2 Пар. 20:20. Даниил не 
был ранен в логове льва, потому что 
веровал в Бога, Дан. 6:23. Праведный 
верою жив будет, Авв. 2:4. 

Как ты веровал, да будет тебе, Мф. 
8:13. Вера твоя спасла тебя, Мф. 9:22 
(Мк. 5:34; Лк. 7:50). По вере вашей да 
будет вам, Мф. 9:29. Если вы будете 
иметь веру с горчичное зерно, ничего 
не будет невозможного для вас, Мф. 
17:20 (Лк. 17:6). И всё, чего ни попроси-
те в молитве с верою, получите, Мф. 
21:22. Не бойся, только веруй, Мк. 5:36. 
Все возможно верующему, Мк. 9:23–24. 
Кто будет веровать и креститься, спа-
сён будет, Мк. 16:16 (2 Неф. 2:9; 3 Неф. 
11:33–35). Я молился о тебе, чтобы не 
оскудела вера твоя, Лк. 22:32. Верую-
щий в Сына имеет вечную жизнь, Ин. 
3:16, 18, 36 (Ин. 5:24; У. и З. 10:50). Мы 
уверовали и познали, что Ты Христос, 
Ин. 6:69. Верующий в Меня, если и ум-
рёт, оживёт, Ин. 11:25–26. Вера во имя 
Христа даровала ему исцеление, Деян. 
3:16. Вера приходит от слышания слова 
Божьего, Рим. 10:17. Если Христос не 
воскрес, то тщетна и вера ваша, 1 Кор. 
15:14. Вера действует любовью, Гал. 5:6. 
Благодатью вы спасены через веру, Еф. 
2:8 (2 Неф. 25:23). Возьмите щит веры, 
Еф. 6:16 (У. и З. 27:17). Течение [я] совер-
шил, веру сохранил, 2 Тим. 4:7. Входим 
в [Его] покой мы, уверовавшие, Евр. 
4:3. Вера есть осуществление ожидае-
мого, Евр. 11:1. Без веры угодить Богу 
невозможно, Евр. 11:6. Вера, если не 
имеет дел, мертва, Иакова 2:17–18, 22. 
Веруйте во Христа и любите друг дру-
га, 1 Ин. 3:23. 

Я пойду и сделаю то, что повелел 

Господь, 1 Неф. 3:7. Господь способен 
всё совершить для детей человеческих, 
если они будут проявлять веру в Него, 
1 Неф. 7:12. Указатели в Лиахоне дей-
ствовали согласно вере, 1 Неф. 16:28. 
Мессия не истребит никого, кто уверу-
ет в Него, 2 Неф. 6:14. Люди должны по-
каяться и креститься во имя Его, имея 
совершенную веру во Святого Израи-
лева, 2 Неф. 9:23. Иудеи будут пресле-
дуемы, пока они не уверуют во Христа, 
2 Неф. 25:16. Христос совершает вели-
кие чудеса среди детей человеческих 
согласно их вере, 2 Неф. 26:13 (Ефер 
12:12; Морон. 7:27–29, 34–38). Грехи Ено-
са были прощены благодаря его вере 
во Христа, Енос 1:3–8. Нет спасения, 
кроме как через веру в Господа Иису-
са Христа, Мосия 3:12. Если веруете 
во все это, то непременно исполняйте, 
Мосия 4:10. Сердца изменились через 
веру во имя Его, Мосия 5:7. Молитвы 
слуг Божьих находят ответ согласно 
их вере, Мосия 27:14. Сын возьмёт на 
Себя согрешения тех, кто веруют во 
имя Его, Алма 11:40. Дай нам силу со-
ответственно нашей вере, Алма 14:26. 
Призовите имя Божье с верой, Алма 
22:16. Благословен тот, кто верит в слово 
Божье без принуждения, Алма 32:16. 
Вера не означает совершенного зна-
ния о чем-либо, Алма 32:21 (Ефер 12:6). 
Если бы вы смогли хотя бы пожелать 
поверить, то позвольте этому жела-
нию воздействовать на вас, Алма 32:27. 
Когда оно начнёт расти, удобряйте его 
своей верой, Алма 33:23 (Алма 32:28). 
Их сохранение объяснялось чудесной 
силой Божьей, из-за их огромной веры, 
Алма 57:25–27. Все, кто посмотрит на 
Сына Божьего с верой, смогут жить, 
Гел. 8:15. Если вы уверуете во имя Хри-
ста, то вы покаетесь, Гел. 14:13. Всякий, 
кто верует во Христа, верует также и 
в Отца, 3 Неф. 11:35. Я вижу, что ваша 
вера достаточна, чтобы Я исцелил вас, 
3 Неф. 17:8. Никогда ещё человек не 
верил в Господа так, как брат Иареда, 
Ефер 3:15. Вера – это то, на что наде-
ются и чего не видят, Ефер 12:6. Все 
те, кто совершали чудеса, совершали 
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их верой, Ефер 12:12–18. Если они уве-
руют в Меня, тогда Я сделаю так, что 
слабое станет для них сильным, Ефер 
12:27–28, 37. Мормон учил о вере, на-
дежде и милосердии, Морон. 7. Все 
то, что убеждает веровать во Христа, 
послано силой Христа, Морон. 7:16–17. 
Чего ни попросите у Отца во имя Моё, 
что благо, с верой уповая, что получи-
те, вот, это будет сделано вам, Морон. 
7:26. Имеющие веру в Христа, будут 
держаться всего доброго, Морон. 7:28. 
Если вы спросите, имея веру во Христа, 
то Он явит вам истину, Морон. 10:4. 

Все, уверовавшие в слова Господа, 
будут посещены проявлением Духа, 
У. и З. 5:16. Без веры ты ничего не мо-
жешь делать; а потому, проси с верой, 
У. и З. 8:10. Это будет даровано им со-
гласно их вере в их молитвах, У. и З. 
10:47, 52. Те, кто верят во имя Господа, 
станут сынами Божьими, У. и З. 11:30 
(Ин. 1:12). Все люди должны устоять 
с верой во имя Его до конца, У. и З. 
20:25, 29. Дух будет дан вам молитвой 
веры, У. и З. 42:14. Некоторым даётся 
поверить словам других, У. и З. 46:14. 
Знамения будут сопровождать уверо-
вавших, У. и З. 58:64 (У. и З. 63:7–12). 
Вера приходит не через знамения, од-
нако, знамения сопровождают верую-
щих, У. и З. 63:9–12. Родители должны 
учить детей вере в Христа, У. и З. 68:25. 
Ищите знания учением, а также и ве-
рой, У. и З. 88:118. 

Те, кто уверуют, покаются и будут 
крещены, примут Святого Духа, Моис. 
6:52. Вера в Иисуса Христа – первый 
принцип Евангелия, С. В. 1:4. 

Ветхий днями. См. Адам

Ветхий Завет. См. также Библия; 
Пятикнижье; Священные Писания

Это писания древних пророков, ко-
торые действовали под влиянием Свя-
того Духа и в течение многих столетий 
свидетельствовали о Христе и Его бу-
дущем служении. Ветхий Завет так-
же содержит историю Авраама и его 
потомков, начиная с самого Авраама, 

и завет, который Господь заключил с 
Авраамом и его потомством.

Первые пять книг Ветхого Завета 
были написаны Моисеем. Это Бытие, 
Исход, Левит, Числа и Второзаконие. В 
книге Бытие описано происхождение 
земли, человечества, языков, рас и на-
чало дома Израилева.

Исторические книги говорят о со-
бытиях, связанных с Израилем. Эти 
книги – Иисус Навин, Книга Судей, 
Руфь, 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Книги Царств, 
1-я и 2-я Паралипоменон, Ездра, Не-
емия и Есфирь.

В поэтических книгах записаны не-
которые мудрые мысли, песни и стихи 
пророков. Это Иов, Псалтирь, Прит-
чи, Екклесиаст, Песня Песней и Плач 
Иеремии.

Пророки предупреждали дом Изра-
илев о его грехах и свидетельствовали о 
благословениях, приходящих благодаря 
повиновению. Они пророчествовали 
о пришествии Христа, который иску-
пит грехи тех, кто покается, получит 
таинства и будет жить по Евангелию. 
Книги пророков – Исаия, Иеремия, Ие-
зекииль, Даниил, Осия, Иоиль, Амос, 
Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, 
Софония, Аггей, Захария и Малахия.

Бо́льшая часть книг Ветхого Завета 
была написана на древнееврейском 
языке. Некоторые книги написаны 
на арамейском языке, родственном 
древнееврейскому.

Вефиль
На древнееврейском языке означа-

ет «дом Бога». Одно из самых святых 
мест в Израиле. Это место располо-
жено приблизительно в шестнадцати 
километрах к северу от Иерусалима. 
Здесь Авраам построил жертвенник во 
время своего первого прихода в Ханаан 
(Быт. 12:8; 13:3). Здесь Иаков в видении 
увидел лестницу, восходящую в небо 
(Быт. 28:10–19). Там также было святое 
место во дни Самуила (1 Цар. 7:16; 10:3).

Вечная жизнь. См. Жизнь вечная
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Вечный завет. См. Завет; Новый и 
вечный завет

Видение. См. также Откровение; 
Первое видение; Сон (видения во 
сне)

Увиденное откровение о некотором 
событии, человеке или вещи, данное 
силой Святого Духа.

Примеры важных видений включа-
ют следующие: Видение Иезекииля о 
последних днях (Иез. 37–39); видение 
Стефана об Иисусе, стоящем по правую 
руку Бога (Деян. 7:55–56); откровение 
Иоанна относительно последних дней 
(Откр. 4–21); видение Нефия и Легия 
о дереве жизни (1 Неф. 8; 10–14); ви-
дение Алмы-младшего, в котором он 
видел ангела Господнего (Мосия 27); 
видение брата Иареда обо всех обита-
телях Земли (Ефер 3:25); видение о цар-
ствах славы (У. и З. 76); видения, данные 
Джозефу Смиту и Оливеру Каудери в 
храме в Киртланде (У. и З. 110); виде-
ние Джозефа Ф. Смита об искуплении 
умерших (У. и З. 138); видение Моисея, 
в котором он видел Бога и Его сотво-
рения (Моис. 1); видение Еноха о Боге 
(Моис. 6–7); Первое видение Джозефа 
Смита (ДжС–Ист. 1).

Без откровения свыше народ [поги-
бает], Притч. 29:18. Юноши будут ви-
деть видения, Иоиль 2:28 (Деян. 2:17). 

Он давал мне знание в видениях, 
2 Неф. 4:23. 

Он был вестником, посланным ко 
мне из присутствия Бога, ДжС–Ист. 
1:33. Мы верим в пророчества, откро-
вения, видения, С. В. 1:7. 

Вина. См. также Покаяние
Состояние после того, как человек 

поступил неправильно, или чувства 
сожаления и печали, которое должно 
следовать за совершением греха.

Он согрешил, сделавшись виновным, 
Лев. 6:1–6. 

Кто будет причащаться недостойно, 
виновен будет против тела и крови Ии-
суса, 1 Кор. 11:27. 

Виновные находят истину суровой, 
1 Неф. 16:2. Мы будем иметь совершен-
ное знание обо всей своей вине, 2 Неф. 
9:14. Вина моя была смыта, Енос 1:6. 
Было приложено наказание, принёс-
шее человеку терзания совести, Алма 
42:18. Своим грехам позволяй беспоко-
ить тебя тем беспокойством, которое 
ввергнет тебя в покаяние, Алма 42:29. 

Некоторые из вас виновны передо 
Мной, однако, Я буду милостив, У. и З. 
38:14. 

Сын Божий искупил первородную 
вину, Моис. 6:54. 

Виноградник Господний. См. 
также Израиль; Поле

Символ поля для духовной работы. В 
Священных Писаниях под виноградни-
ком Господним обычно подразумевает-
ся дом Израилев или Царство Божье на 
земле. Иногда эта фраза относится ко 
всем людям мира в общем.

Виноградник Господа есть дом Из-
раилев, Ис. 5:7 (2 Неф. 15:7). 

Иисус рассказал притчу о работни-
ках в винограднике, Мф. 20:1–16. 

Израиль уподоблен садовому олив-
ковому дереву, за которым ухаживали 
в Господнем винограднике, Иаков 5. 
Слуги Господа обрежут Его виноград-
ник в последний раз, Иаков 6. 

Господь благословит всех, трудя-
щихся в Его винограднике, У. и З. 21:9 
(Алма 28:14). Труди́тесь в виноградни-
ке Моём в последний раз, У. и З. 43:28. 

Вирсавия. См. также Давид
Жена Урии; которая позже стала же-

ной Давида и матерью Соломона. Царь 
Давид прелюбодействовал с ней. Он 
также устроил так, чтобы её муж по-
гиб в сражении (2 Цар. 11), и этот грех 
имел вечные последствия для Давида 
(У. и З. 132:39).

Вифания
Деревня, в которой останавливался 

Иисус Христос в последнюю неделю 
Своей земной жизни (Мф. 21:17; Мк. 
11:11). Расположена на юго-восточном 
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склоне Елеонской горы, Вифания была 
домом Лазаря, Марии и Марфы (Ин. 
11:1–46; 12:1).

Вифлеем
Небольшой город, расположенный в 

восьми километрах к югу от Иеруса-
лима. На древнееврейском языке Виф-
леем означает «дом хлеба»; его также 
называют Ефрат, что означает «плодо-
родный». В Вифлееме родился Иисус 
Христос (Мих. 5:2; Мф. 2:1–8). Это место 
погребения Рахили (Быт. 35:19; 48:7).

Там жили Руфь и Вооз, Руфь 1:22. 
Там Самуил помазал Давида, 1 Цар. 
16:1–13; 17:12, 15; 20:6, 28. 

Там произошло убийство младенцев 
по приказу Ирода, Мф. 2:16. 

Власть. См. также Ключи 
священства; Посвящать 
(рукополагать), посвящение; 
Призвание, призванные Богом, 
призывать; Священство; Сила

Полномочия, предоставленные при-
званным или посвящённым на дол-
жность людям на Земле, чтобы они 
действовали во имя и от имени Бога-
Отца или Иисуса Христа, совершая 
дела Божьи.

Я послал тебя, Исх. 3:12–15. Ты бу-
дешь говорить всё, что Я повелю тебе, 
Исх. 7:2. 

Он дал власть двенадцати ученикам, 
Мф. 10:1. Не вы Меня избрали, а Я вас 
избрал и поставил вас, Ин. 15:16. 

Нефий и Легий проповедовали с ве-
ликой властью, Гел. 5:18. Нефий, сын 
Геламана, был человеком Божьим, об-
ладая великой силой и властью от Бога, 
Гел. 11:18 (3 Неф. 7:17). Иисус дал силу 
и власть двенадцати нефийцам, 3 Неф. 
12:1–2. 

Джозеф Смит был призван Богом и 
посвящён, У. и З. 20:2. Никому не будет 
разрешено проповедовать Евангелие 
Моё или воздвигать Церковь Мою, не 
будучи посвящённым. . . и без того, 
чтобы в Церкви было известно, что он 
имеет власть, У. и З. 42:11. Старейшины 

должны проповедовать Евангелие, дей-
ствуя властью, У. и З. 68:8. Священство 
Мелхиседеково имеет власть управлять 
духовными делами, У. и З. 107:8, 18–19. 
То, что делается с Божественной вла-
стью, становится законом, У. и З. 128:9. 

Любой, кто проповедует или руково-
дит во имя Бога, должен быть призван 
Богом через возложение рук теми, кто 
облечены властью, С. В. 1:5. 

Внимать. См. также Повиноваться, 
повиновение, послушание; Ухо

Слышать и повиноваться голосу или 
учениям Господа.

Господь воздвигнет Пророка, подоб-
ного Моисею, и люди должны внимать 
ему, Втор. 18:15. Повиновение луч-
ше тука овнов, 1 Цар. 15:20–23. Мы не 
внимали слугам Господним, пророкам, 
Дан. 9:6. 

Праведные, которые внемлют словам 
пророков, не погибнут, 2 Неф. 26:8. 
Если вы не будете внимать голосу До-
брого Пастыря, вы не Его овцы, Алма 
5:38 (Гел. 7:18). 

Внимайте, о вы, народ Церкви Моей, 
У. и З. 1:1. Те, кто внимают голосу Духа, 
просвещаются и приходят к Отцу, 
У. и З. 84:46–47. Они медлили внимать 
Господу; и потому Он медлит внимать 
их молитвам, У. и З. 101:7–9. Те, кто 
не внимают заповедям, подвергаются 
наказаниям, У. и З. 103:4 (Моис. 4:4). 

Вожделение, похоть. См. также 
Похоть, похотливый

Невоздержанное сильное желание в 
отношении чего-либо.

Не пожелай красоты её в сердце тво-
ём, Притч. 6:25. 

Всякий, кто смотрит на женщину с 
вожделением, уже прелюбодействовал 
с нею, Мф. 5:28 (3 Неф. 12:28). Мужчины 
разжигались похотью друг на друга, 
Рим. 1:27. По своим прихотям будут 
избирать себе учителей, 2 Тим. 4:3–4. 

Лаван увидел наше имущество и 
возжелал его, 1 Неф. 3:25. Не следуй 
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больше вожделениям твоих глаз, Алма 
39:3–4, 9. 

Тот, кто смотрит на женщину с вож-
делением, отвергнет веру, У. и З. 42:23. 
Прекратите все ваши похотливые же-
лания, У. и З. 88:121. 

Возвышение. См. также Венец; 
Жизнь вечная; Искупать, 
искупление; Целестиальная 
слава; Человек, люди – Потенциал 
человека, позволяющий ему стать 
подобным Небесному Отцу

Наивысшее состояние счастья и сла-
вы в Целестиальном Царстве.

Полнота радостей перед лицом Тво-
им, Пс. 15:11. 

Они – боги, да, сыны Божьи, а по-
тому, всё их, У. и З. 76:58–59. Святые 
получат своё наследие и станут равны-
ми с Ним, У. и З. 88:107. Эти ангелы не 
соблюдали закона Моего; а потому они 
остаются отдельными и одинокими, 
без возвышения, У. и З. 132:17. Мужчи-
ны и женщины должны заключать брак 
по закону Божьему, чтобы получить 
возвышение, У. и З. 132:19–20. Тесны 
врата и узок путь, ведущий к возвыше-
нию, У. и З. 132:22–23. Авраам, Исаак 
и Иаков достигли своего возвышения, 
У. и З. 132:29, 37. Я запечатываю на тебя 
твоё возвышение, У. и З. 132:49. 

Возжелать. См. также Зависть
В Священных Писаниях слово воз-

желать используется в значении иметь 
чрезмерное желание о чём-либо или 
завидовать кому-то.

Не возжелай, Исх. 20:17 (Втор. 5:21; 
Мосия 13:24; У. и З. 19:25). Дни нена-
видящего корысть продлятся, Притч. 
28:16. Пожелают полей и берут их си-
лою, Мих. 2:2. 

Берегитесь любостяжания, Лк. 12:15. 
Закон говорил: не пожелай, Рим. 7:7. В 
последние дни люди будут сребролю-
бивы, 2 Тим. 3:1–2. 

Когда Лаван увидел наше имущество, 
он возжелал его, 1 Неф. 3:25. 

Вы не должны жаждать собственного 

имущества, У. и З. 19:26. Перестаньте 
быть алчными, У. и З. 88:123. Не же-
лайте того, что есть у брата вашего, 
У. и З. 136:20. 

Возложение рук. См. 
Рукоположение, возложение рук

Вознесение. См. также Второе 
пришествие Иисуса Христа; Иисус 
Христос

Торжественное восхождение Спаси-
теля с земли, спустя сорок дней после 
Его Воскресения. Вознесение происхо-
дило на Елеонской горе в присутствии 
учеников (Мк. 16:19; Лк. 24:51). При том 
событии два ангела, сошедшие с неба, 
свидетельствовали, что в будущем Гос-
подь возвратится «таким же образом» 
(Деян. 1:9–12).

Возраст ответственности. 
См. Дети, ребёнок; Крестить, 
крещение – Крещение не для 
младенцев; Крещение младенцев; 
Ответственность

Война. См. также Мир (покой)
Сражение или вооружённое столк-

новение; борьба с применением ору-
жия. Господь одобряет войну только 
как последнее средство для его Свя-
тых защитить свои семьи, имущество, 
права, привилегии и свободы (Алма 
43:9, 45–47).

Мороний стремился защищать свой 
народ, свои права, свою страну и свою 
религию, Алма 48:10–17. 

Джозеф Смит получил откровение и 
пророчество о войне, У. и З. 87. Отвер-
гайте войну и возвещайте мир, У. и З. 
98:16, 34–46. Мы верим, что люди име-
ют право защищать себя, своих друзей, 
имущество и правительство, У. и З. 
134:11. 

Мы верим в соблюдение, почитание 
и поддержание закона, С. В. 1:12. 
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Война на Небесах. См. также 
Предземная жизнь; Совет на 
Небесах

Конфликт, который произошёл в 
предземной жизни среди духовных 
детей Бога.

Сатана был низвержен с неба на зе-
млю, Откр. 12:4, 7–9. 

Дьявол и одна треть сонмов небес-
ных были низвержены, У. и З. 29:36–37. 
Люцифер восстал против Единородно-
го Сына, У. и З. 76:25–26. 

Сатана хотел получить славу Отца 
и уничтожить свободу воли человека, 
Моис. 4:1–4 (Ис. 14:12–15; Авр. 3:27–28). 
Те, кто пошли за Богом, были верны в 
первом бытии, пришли на землю и по-
лучили тела, Авр. 3:26. 

Вооз. См. также Руфь
Муж Руфи (Руфь 4:9–10); прадед Да-

вида, царя Израиля (Руфь 4:13–17); а 
также прародитель Христа, Царя ца-
рей (Лк. 3:32).

Воскресение. См. также 
Бессмертный, бессмертие; 
Дух; Иисус Христос; Искупать, 
искупление; Смерть, физическая; 
Тело

Воссоединение духовного тела с фи-
зическим телом из плоти и костей по-
сле смерти. После воскресения дух и 
тело больше никогда не разделятся, и 
человек станет бессмертным. Каждый 
родившийся на Земле человек воскрес-
нет, потому что Иисус Христос побе-
дил смерть (1 Кор. 15:20–22).

Иисус Христос был первым, кто во-
скрес на этой Земле (Деян. 26:23; Кол. 
1:18; Откр. 1:5). Новый Завет предоста-
вляет обилие свидетельств о том, что 
Иисус воскрес со Своим физическим 
телом: Его могила была пуста, Он ел 
рыбу и мёд, у Него было тело из плоти 
и костей, люди трогали Его, и ангелы 
возвестили, что Он воскрес (Мк. 16:1–6; 
Лк. 24:1–12, 36–43; Ин. 20:1–18). Откро-
вения последних дней подтверждают 
реальность Воскресения Христа и всех 

людей (Алма 11:40–45; 40; 3 Неф. 11:1–17; 
У. и З. 76; Моис. 7:62).

При воскресении люди не будут 
все удостоены одного уровня славы 
(1 Кор. 15:39–42; У. и З. 76:89–98), а так-
же не будут все воскрешены в одно 
время (1 Кор. 15:22–23; Алма 40:8; У. и З. 
76:64–65, 85; 88:96–102). Многие Святые 
были воскрешены после Воскресения 
Христа (Мф. 27:52). Праведные воскрес-
нут раньше нечестивых и восстанут в 
Первое воскресение (1 Фес. 4:16); не-
раскаявшиеся грешники восстанут в 
последнее воскресение (Откр. 20:5–13; 
У. и З. 76:85).

Тело восстанет из праха, и я во плоти 
моей узрю Бога, Иов 19:25–26 (Моис. 
5:10). Я открою могилы ваши и выведу 
вас, Иез. 37:12. 

Могилы отверзлись, и многие тела 
усопших воскресли, Мф. 27:52–53 
(3 Неф. 23:9). Господь воскрес, Лк. 24:34. 
Дух плоти и костей не имеет, как ви-
дите у Меня, Лк. 24:39. Я есть воскре-
сение и жизнь, Ин. 11:25. Двенадцать 
Апостолов проповедовали Воскресе-
ние Иисуса, Деян. 1:21–22 (Деян. 2:32; 
3:15; 4:33). Во Христе все оживут, 1 Кор. 
15:1–22. Мёртвые во Христе воскреснут 
прежде, 1 Фес. 4:16. Блажен и свят име-
ющий участие в первом воскресении, 
Откр. 20:6. 

Христос отдаёт Свою жизнь и снова 
принимает её, дабы осуществить во-
скресение мёртвых, 2 Неф. 2:8 (Мосия 
13:35; 15:20; Алма 33:22; 40:3; Гел. 14:15). 
Без воскресения мы стали бы подвла-
стны сатане, 2 Неф. 9:6–9. Воскресение 
придёт ко всем людям, 2 Неф. 9:22. 
Авинадей учил относительно первого 
воскресения, Мосия 15:21–26. Нече-
стивые остаются, как если бы не было 
совершено искупления, за исключени-
ем того, что расторнутся узы смерти, 
Алма 11:41–45. Алма объяснил состо-
яние душ между смертью и воскресе-
нием, Алма 40:6, 11–24. 

Во время пришествия Господа вос-
станут умершие, которые умерли во 
Христе, У. и З. 29:13 (У. и З. 45:45–46; 
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88:97–98; 133:56). Оплакивайте особен-
но тех, у кого нет надежды на славное 
воскресение, У. и З. 42:45. Те, кто не 
знали никакого закона, будут участ-
вовать в первом воскресении, У. и З. 
45:54. Они воскреснут из мёртвых и 
впредь не умрут, У. и З. 63:49. Воскре-
сение из мёртвых – это искупление 
души, У. и З. 88:14–16. Дух и материя 
стихии, нераздельно соединённые, 
получают полноту радости, У. и З. 
93:33. Ангелы это воскресшие суще-
ства, имеющие тела из плоти и костей, 
У. и З. 129:1. Какой бы степени разума 
ни достигли мы в этой жизни, таковым 
он останется с нами при воскресении, 
У. и З. 130:18–19. 

Воскресенье. См. День субботний

Восстание, мятеж. См. также 
Грех; Дьявол; Отступничество; 
Роптать

Противостояние или отказ повино-
ваться Господу, включая нежелание 
следовать за Его избранными руково-
дителями и преднамеренное наруше-
ние Его заповедей.

Против Господа не восставайте, 
Числ. 14:9. Возмутитель ищет только 
зла, Притч. 17:11. Горе непокорным 
детям, Ис. 30:1. 

Господь не искупает таких, кто вос-
стают против Него и умирают в своих 
грехах, Мосия 15:26. Амликийцы вы-
ступили в открытом мятеже против 
Бога, Алма 3:18–19. 

Непокорные будут поражены глубо-
кой скорбью, У. и З. 1:3. Гнев Господа 
возгорелся против непокорных, У. и З. 
56:1 (У. и З. 63:1–6). 

Сатана восстал против Бога, Моис. 
4:3. 

Восстановление. См. также 
Восстановление Евангелия

Возвращение или восстановление 
к исходному состоянию утраченного 
или повреждённого.

Дух и тело снова будут воссое-
динены в своём совершенном виде,  

Алма 11:43–44. Восстановление – это 
возвращение зла в виде зла, правед-
ного в виде того, что праведно, Алма 
41:10–15. 

Мы верим в восстановление десяти 
колен, и что Земля будет обновлена и 
обретет свою райскую славу, С. В. 1:10 
(У. и З. 133:23–24). 

Восстановление Евангелия. 
См. также Евангелие; 
Отступничество; Смит, Джозеф, 
младший; Устроение

Восстановление Богом истин и та-
инств Его Евангелия среди людей на 
земле. Евангелие Иисуса Христа было 
утрачено на земле из-за отступниче-
ства, которое произошло по окончании 
земного служения апостолов Христа. 
Отступничество сделало необходимым 
Восстановление Евангелия. Посред-
ством видений, служения ангелов и от-
кровений, дававшихся людям на земле, 
Бог восстановил Евангелие. Восстанов-
ление началось через Пророка Джозе-
фа Смита (ДжС–Ист. 1; У. и З. 128:20–21) 
и продолжается до настоящего времени 
работой живущих пророков Господа.

Гора дома Господнего будет поста-
влена во главу гор, Ис. 2:2 (Мих. 4:2; 
2 Неф. 12:2). Бог совершит чудесное 
дело и диво, Ис. 29:14 (2 Неф. 25:17–18; 
У. и З. 4:1). Бог воздвигнет царство, ко-
торое вовеки не разрушится, Дан. 2:44. 

Илия [Елияс] придёт и [восстановит] 
всё, Мф. 17:11 (Мк. 9:12; У. и З. 77:14). 
Наступят времена [восстановления] 
всего, Деян. 3:21 (У. и З. 27:6). В устрое-
ние полноты времён Бог соединит всё в 
одно, Еф. 1:10. Я увидел другого ангела, 
который имел вечное Евангелие, чтобы 
проповедовать, Откр. 14:6. 

Полнота Евангелия придёт к Иновер-
цам, 1 Неф. 15:13–18. Иудеи будут воз-
вращены в истинную Церковь, 2 Неф. 
9:2. В последний день истина дойдёт 
до иноверцев, 3 Неф. 16:7. 

На вас возлагаю я Священство Аа-
роново, У. и З. 13 (ДжС–Ист. 1:69). Я 
вручил ключи царства в последний 
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раз, У. и З. 27:6, 13–14 (У. и З. 128:19–21). 
Собрать вместе колена Израилевы и всё 
восстановить, У. и З. 77:9. Ключи этого 
устроения вверены, У. и З. 110:16 (У. и З. 
65:2). Священство дано в устроение пол-
ноты времён, У. и З. 112:30. 

Я увидел двух Лиц, ДжС–Ист. 1:17. Я 
открою вам Священство рукой Илии, 
ДжС–Ист. 1:38 (Мал. 4:5–6). 

Вражда. См. также Зависть; 
Любовь; Отмщение

В Священных Писаниях: проти-
востояние, недоброжелательность, 
ненависть.

Я положу вражду между тобой и 
женщиной, Быт. 3:15 (Моис. 4:21). 

Плотские помышления суть вражда 
против Бога, Рим. 8:7. Дружба с миром 
есть вражда против Бога, Иакова 4:4. 

В тот день вражда прекратится перед 
лицом Моим, У. и З. 101:26. 

Всеведущий. См. также Бог, 
Божество

Божественное качество – обладание 
всем знанием (Мф. 6:8; 2 Неф. 2:24).

Всемогущий. См. также Бог, 
Божество

Божественное качество – обладание 
всей силой и властью (Быт. 18:14; Алма 
26:35; У. и З. 19:1–3).

Всеоружие
Доспехи, особое покрытие, защищав-

шее тело от ударов оружия противни-
ка. Это слово также используется для 
обозначения духовных качеств, кото-
рые защищают человека от искуше-
ния или зла.

Облекитесь во всеоружие Божие, Еф. 
6:10–18 (У. и З. 27:15–18). 

Второе бытие. См. Смертный, 
смертная (земная) жизнь

Второе пришествие Иисуса 
Христа. См. также Армагеддон; 
Гог; Знамения времён; Иисус 
Христос; Магог

В начале эры Тысячелетия Христос 
возвратится на землю. Это событие 
ознаменует конец нынешнего испыта-
тельного срока этой Земли. Нечестивые 
будут удалены с земли, а праведные 
будут вознесены в облаке во время очи-
щения земли. Хотя ни один человек 
не знает точно, когда Христос придёт 
во второй раз, Он дал нам знамения, 
с помощью которых мы будем знать, 
что это время приближается (Мф. 24; 
ДжС–Мф. 1).

Я знаю, Искупитель мой жив, и в по-
следний день я узрю Его, Иов 19:25–27. 
Предо мною преклонится всякое коле-
но, Мною будет клясться всякий язык, 
Ис. 45:23 (У. и З. 88:104). Сын Челове-
ческий сошёл с облаками небесными, 
Дан. 7:13 (Мф. 26:64; Лк. 21:25–28). Они 
воззрят на Меня, Которого они про-
нзили, Зах. 12:10. Ему скажут: Отчего 
на руках у тебя раны, Зах. 13:6 (У. и З. 
45:51). Кто выдержит день пришествия 
Его? Ибо Он как огонь расплавляющий, 
Мал. 3:2 (3 Неф. 24:2; У. и З. 128:24). 

Сын Человеческий придёт во славе 
Отца Своего, Мф. 16:27 (Мф. 25:31). О 
дне том и часе никто не знает, только 
Отец Мой, Мф. 24:36 (У. и З. 49:7; ДжС–
Мф. 1:38–48). Сей Иисус придёт таким 
же образом, как вы видели Его восход-
ящим на небо, Деян. 1:11. Сам Господь 
сойдёт с неба, 1 Фес. 4:16. День Госпо-
день придёт как вор ночью, 2 Пет. 3:10. 
Идёт Господь со тьмами святых Своих, 
Иуд. 1:14. Он грядёт с облаками, и уз-
рит Его всякое око, Откр. 1:7. 

Иисус встанет судить мир, 3 Неф. 
27:14–18. 

Приготовьтесь, приготовьтесь, ибо 
Господь близок, У. и З. 1:12. Я явлюсь с 
неба и буду пребывать на Земле тыся-
чу лет, У. и З. 29:9–12. Возвысьте голос 
свой и возглашайте покаяние, готовя 
путь Господу для Его Второго при-
шествия, У. и З. 34:5–12. Я – Иисус 
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Христос, и Я внезапно приду в Мой 
храм, У. и З. 36:8 (У. и З. 133:2). Скоро 
настанет день, в который вы увидите 
Меня и познаете, что Я есть, У. и З. 38:8. 
Тот, кто убоится Меня, будет ожидать 
знамений пришествия Сына Челове-
ческого, У. и З. 45:39. Лик Господний 
будет открыт, У. и З. 88:95. Великий 
и страшный день Господний близок, 
У. и З. 110:16. Когда Спаситель явится, 
мы увидим Его Таким, Какой Он есть, 
У. и З. 130:1. Спаситель будет стоять 
среди народа Своего и царствовать, 
У. и З. 133:25. Кто это, нисходящий от 
Бога на Небесах в червлёных ризах, 
У. и З. 133:46 (Ис. 63:1). 

Второзаконие. См. также 
Пятикнижье

Пятая книга Ветхого Завета.
Второзаконие содержит три послед-

них проповеди Моисея, которые он 
вознёс на равнинах Моава незадол-
го до того, как он был переселён на 
Небеса. Первая проповедь (главы 1–4) 
является вводной. Вторая проповедь 
(главы 5–26) состоит из двух частей: 
(1) главы 5–11 – это Десять Заповедей и 
объяснение их применения; и (2) главы 
12–26 представляют собой свод законов, 
формирующий ядро всей книги. Тре-
тья проповедь (главы 27–30) содержит 
торжественное возобновление завета 
между Израилем и Богом и провозгла-
шает благословения за повиновение, и 
проклятия за неповиновение. В главах 
31–34 описывается получение Левита-
ми закона, песня и последнее благосло-
вение Моисея, а также уход Моисея.

Второй Утешитель. См. 
Утешитель

Вудрафф, Уилфорд. См. также 
Манифест; Официальное 
заявление 1

Четвёртый президент Церкви по-
сле Восстановления Евангелия через 
Пророка Джозефа Смита. Уилфорд 
Вудрафф родился в 1807 и умер в 1898 
году.

Был призван занять место в Совете 
Двенадцати, У. и З. 118:6. Был среди 
избранных духов, которые приберега-
лись, дабы прийти в полноту времён, 
У. и З. 138:53. Получил откровение, 
согласно которому в Церкви должно 
быть прекращено многожёнство, ОЗ 1. 

Выбирать. См. также Призвание, 
призванные Богом, призывать; 
Свобода, свободный; Свобода воли

Когда Господь выбирает или изби-
рает человека или группу людей, Он 
обычно также призывает их служить.

Изберите себе ныне, кому служить, 
Нав. 24:15 (Алма 30:8; Моис. 6:33). Я 
[избрал] тебя в горниле страдания, Ис. 
48:10 (1 Неф. 20:10). 

Много званных, а мало избранных, 
Мф. 22:14 (Мф. 20:16; У. и З. 95:5; 121:34, 
40). Не вы Меня избрали, а Я вас из-
брал, Ин. 15:16. Бог избрал немудрое 
мира, чтобы посрамить мудрое, 1 Кор. 
1:27. Он избрал нас прежде создания 
мира, Еф. 1:4. 

Люди вольны выбрать свободу и 
жизнь вечную, либо выбрать плен и 
смерть, 2 Неф. 2:27. 

Благородные и великие были избра-
ны в начале, У. и З. 138:55–56. 

Израиль был избран Богом, Моис. 
1:26. Авраам был избран до того, как 
родился, Авр. 3:23. 

Выбор. См. Выбирать; Свобода воли

Высшая мера наказания. См. 
также Убивать, убийство

Наказание смертью за совершенное 
преступление, особенно убийство.

Кто прольёт кровь человеческую, 
того кровь прольётся рукою человека, 
Быт. 9:6 (ПДжС–Быт. 9:12–13). Убийцу 
должно предать смерти, Числ. 35:16. 

Убийцы, которые намеренно убива-
ют, умрут, 2 Неф. 9:35. Ты приговорён к 
смерти согласно закону, Алма 1:13–14. 
Того, кто убивал, наказывали смертью, 
Алма 1:18. Закон требует жизни того, 
кто убил, Алма 34:12. 

Тот, кто убивает, умрёт, У. и З. 42:19. 
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Высший совет
Совет двенадцати первосвященников.
В первые дни восстановленной Цер-

кви, под высшим советом подразумева-
лось два разных руководящих органа: 
(1) Кворум Двенадцати Апостолов Цер-
кви (У. и З. 107:33, 38) и (2) высший со-
вет, созданный для служения в каждом 
коле (У. и З. 102; 107:36).

Гавриил. См. также Ангелы; 
Мария, мать Иисуса; Ной, 
библейский патриарх

Ангел, посланный к Даниилу (Дан. 
8:16; 9:21), Захарии (Лк. 1:11–19; У. и З. 
27:7), Марии (Лк. 1:26–38) и другим 
людям (У. и З. 128:21). Пророк Джозеф 
Смит указал, что Гавриил – это Ной, 
пророк Ветхого Завета.

Гад, сын Иакова. См. также 
Иаков, сын Исаака; Израиль

В Ветхом Завете: сын Иакова и Зелфы 
(Быт. 30:10–11). Его потомки стали ко-
леном Израиля.

Колено Гада: О благословении, кото-
рое Иаков дал своему сыну Гаду, См. 
Бытие 49:19. О благословении, которое 
Моисей дал колену Гада, См. Второза-
коние 33:20–21. Согласно этим благо-
словениям, потомки Гада должны были 
стать воинственным народом. Земли, 
уделённые им в земле Ханаанской, 
находились к востоку от реки Иордан, 
и среди них были хорошие земли для 
пастбищ, где в изобилии была вода.

Гад – провидец (прозорливец). 
См. также Священные Писания – 
Утраченные Священные Писания

Пророк, котрый был верным другом 
и советником Давида в Ветхом Завете 
(1 Цар. 22:5; 2 Цар. 24:11–19). Он напи-
сал Книгу деяний Давида, ставшую 
потерянным Священным Писанием 
(1 Пар. 29:29).

Гадиантоновы разбойники. См. 
также Тайные союзы

В Книге Мормона: шайка разбой-

ников, которую основал нечестивый 
нефиец по имени Гадиантон. Их орга-
низация была основана на строгом со-
блюдении тайн и сатанинских клятвах.

Гадиантон совершил ниспроверже-
ние народа Нефиева, Гел. 2:12–13. Са-
тана заключил тайные клятвы и заветы 
с Гадиантоном, Гел. 6:16–32. Тайные 
союзы привели к истреблению Иаре-
дийского народа, Ефер 8:15–26. 

Галаты, послание к галатам. См. 
также Павел; Послания Павла

Книга в Новом Завете. Первоначаль-
но это было письмо, которое Апостол 
Павел написал Святым, живущим по 
всей земле Галатии. Тема этого посла-
ния – что истинную свободу можно 
найти, только живя по Евангелию Ии-
суса Христа. Если бы Святые приняли 
учение иудейских Христиан, кото-
рые настаивали на соблюдении закона 
Моисеева, то они бы ограничили или 
разрушили свободу, обретённую во 
Христе. В этом послании Павел уста-
новил свою позицию как апостол, объ-
яснил учение о праведности через 
веру, и подтвердил ценность духовной 
религии.

В главах 1 и 2 Павел выражает сожа-
ление по поводу полученных им вестей 
об отступничестве среди галатов, и 
проясняет своё положение среди апо-
столов. В главах 3 и 4 обсуждается уче-
ние о вере и делах. Главы 5 и 6 содержат 
проповедь о практических результатах 
учения о вере.

Галилея
В древности и в наше время – самая 

северная область Израиля к западу от 
реки Иордан и Галилейского моря. 
Галилея имеет размеры около ста ки-
лометров в длину и около пятидесяти 
километров в ширину. В древние вре-
мена здесь были некоторые из лучших 
земель и самые населённые города Из-
раиля. Через Галилею пролегали важ-
ные пути, ведущие в Дамаск, Египет и 
восточные области Израиля. Благодаря 
прекрасному климату и плодородной 
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почве здесь собирали богатые урожаи 
маслин, пшеницы, ячменя и виногра-
да. Рыболовство в Галилейском море 
позволяло вести экспортную торговлю 
и приносило большой доход. В Галилее 
Спаситель провёл значительную часть 
Своего времени.

Свет великий воссияет в Галилее, Ис. 
9:1–3 (2 Неф. 19:1–3). 

Иисус ходил по всей Галилее, уча, 
проповедуя и исцеляя, Мф. 4:23. После 
Своего воскресения Иисус явился в Га-
лилее, Мк. 14:28 (Ин. 21:1–14). Молва об 
Иисусе разнеслась по всей Галилее, Лк. 
4:14. Иисус положил начало чудесам в 
Кане Галилейской, Ин. 2:11. 

Море Галилейское: Галилейское море 
расположено в северной части Изра-
иля. Его также называли морем Хин-
нерефским в Ветхом Завете и озером 
Геннисаретским или Тиберийским в 
Новом завете. На его берегу Иисус про-
изнёс несколько проповедей (Мф. 13:2). 
Это море имеет грушевидную форму 
и размеры – 20 километров в длину и 
12 километров в ширину в самом ши-
роком месте. Оно находится на высоте 
207 метров ниже уровня Средиземно-
го моря, из-за чего окружающий его 
воздух сильно нагревается. Холодный 
воздух, который спускается с холмов 
и встречается с горячим воздухом над 
водой, часто вызывает внезапные бури 
и штормы (Лк. 8:22–24).

Гамалиил. См. также Фарисеи
В Новом Завете: известный фари-

сей, который знал Иудейский закон 
и обучал ему. Апостол Павел был од-
ним из его учеников (Деян. 22:3). Он 
был очень влиятельным в синедрионе 
(Деян. 5:34–40).

Геламан, сын Алмы. См. 
также Алма, сын Алмы; 
Анти-нефий-легиевцы; Геламан, 
сыновья Геламана

В Книге Мормона: старший сын 
Алмы, сына Алмы (Алма 31:7). Гела-
ман был пророком и военачальником.

Алма доверил своему сыну Геламану 
хранить летописи его народа, а также 
листы иаредийцев, Алма 37:1–2, 21. 
Алма велел Геламану продолжать пи-
сать историю своего народа, Алма 45–
62. Геламан снова утвердил Церковь, 
Алма 45:22–23. Две тысячи молодых 
воинов-аммонитян пожелали, чтобы 
Геламан был их предводителем, Алма 
53:19, 22. Геламан и его юные аммони-
тяне разбили войско ламанийцев и 
были сохранены верой, Алма 57:19–27. 

Геламан, сын Геламана
Пророк и хранитель летописей, о 

котором говорится в Книге Мормона, 
проповедовавший нефийскому наро-
ду. Он был внуком Алмы-младшего 
и отцом Нефия, которому была дана 
власть над всеми стихиями. Со своим 
сыном Нефием, Геламан написал Кни-
гу Геламана.

Книга Геламана: В главах 1–2 описы-
вается время больших политических 
волнений. В главах 3–4 написано, что 
Геламан и Моронигах, главный вое-
начальник нефийских армий, в конце 
концов смогли заключить мир на не-
которое время. Однако, несмотря на 
руководство этих праведных мужей, 
люди становились все более и более 
нечестивыми. В Геламан 5:1–6:14 пове-
ствуется о том, как Нефий оставил своё 
судейское место, как это сделал его 
дед Алма, чтобы идти проповедовать 
народу. На какое-то время народ пока-
ялся. Однако, как написано в Геламан 
6:15–12:26, нефийский народ стал нече-
стивым. Заключительные главы, 13–16, 
содержат необыкновенный рассказ о 
пророке по имени Самуил-Ламаниец, 
который предсказал рождение и Рас-
пятие на кресте Спасителя, и описал 
знамения, которыми будут отмечены 
те события.

Геламан, сын царя Вениамина. 
См. также Вениамин, отец Мосии

В Книге Мормона: один из трёх сы-
новей царя Вениамина (Мосия 1:2–8).
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Геламан, сыновья Геламана. См. 
также Анти-нефий-легиевцы; 
Геламан, сын Алмы

В Книге Мормона: сыновья обра-
щённых ламанийцев, известные как 
аммонитяне, которые стали воинами 
под командованием Геламана (Алма 
53:16–22).

Геламан считал их достойными на-
зываться его сыновьями, Алма 56:10. Их 
матери учили их не сомневаться, что 
Господь способен избавить их, Алма 
56:47. Они победили ламанийцев и 
были сохранены благодаря своей вере, 
так что ни один из них не погиб, Алма 
56:52–54, 56; 57:26. 

Генеалогия. См. также Крестить, 
крещение – Крещение за умерших; 
Памятная книга; Семья; Спасение; 
Спасение умерших; Таинства – 
Заместительное таинство

Изучение родословного дерева 
семьи. Поскольку чины священства или 
определённые благословения были свя-
заны с определёнными рода́ми и семья-
ми, генеалогия в Священных Писаниях 
имела огромное значение (Быт. 5; 10; 25; 
46; 1 Пар. 1–9; Езд. 2:61–62; Неем. 7:63–
64; Мф. 1:1–17; Лк. 3:23–38; 1 Неф. 3:1–4; 
5:14–19; Иаром 1:1–2). В восстановлен-
ной Церкви в наши дни члены Церкви 
продолжают изучать родословную ли-
нию своей семьи, в том числе для того, 
чтобы должным образом идентифици-
ровать умерших предков и выполнить 
ради них спасительные таинства. Эти 
таинства будут действительны для тех 
умерших, которые принимают Еванге-
лие Иисуса Христа в духовном мире 
(У. и З. 127–128).

Гефсиманский сад. См. также 
Елеонская гора; Искупать, 
искупление

Сад, о котором в Новом Завете го-
ворится, что он был вблизи Елеонской 
горы. На арамейском языке гефсимания 
означает «оливковый пресс». Иисус 
пошёл в Гефсиманский сад той ночью, 

когда Иуда предал Его. Там, в Гефси-
манском саду, Он молился и страдал 
за грехи человечества (Мф. 26:36, 39; 
Мк. 14:32; Ин. 18:1; Алма 21:9; У. и З. 
19:15–19).

Гидеон (в Ветхом Завете)
Предводитель, освободивший народ 

Израиля от мадианитян (Суд. 6:11–40; 
7–8).

Гидеон (в Книге Мормона)
Праведный нефийский предводи-

тель.
Он был человеком сильным и врагом 

царю Ною, Мосия 19:4–8. Советовал-
ся с царём Лимхаем, Мосия 20:17–22. 
Предложил план побега из ламаний-
ского рабства, Мосия 22:3–9. Был убит 
Нехором, Алма 1:8–10. 

Гимн. См. также Музыка; 
Песнопение, петь

Песня хвалы Богу.
Двенадцать апостолов воспели гимн 

перед тем, как Господь удалился в Геф-
симанский сад, Мф. 26:30. 

В 1830 году Господь призвал Эмму 
Смит выбрать священные гимны, 
У. и З. 25:11. Песня праведных – это 
молитва Мне, и будет дан ответ благо-
словением на их головы, У. и З. 25:12. 
Славь Господа песнопением и музыкой, 
У. и З. 136:28. 

Глаз, глаза
В Священных Писаниях глаз часто 

используется как символ способности 
человека получать свет Божий. Симво-
лически, глаз человека также показы-
вает духовное состояние и способность 
понимать Божьи истины.

Заповедь Господа светла, просвещает 
очи, Пс. 18:9. Глупые имеют глаза, но 
не видят, Иер. 5:21 (Мк. 8:18). 

Светильник для тела есть око, Мф. 
6:22 (Лк. 11:34; 3 Неф. 13:22; У. и З. 88:67). 
Блаженны очи, что видят, Мф. 13:16. 
Глаза сердца вашего будут просвеще-
ны, Еф. 1:17–18. 
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Горе тем, которые мудры в собствен-
ных глазах, 2 Неф. 15:21 (Ис. 5:21). Они 
начали поститься и молиться, чтобы 
глаза людей открылись, Мосия 27:22. 
Сатана ослепил их глаза, 3 Неф. 2:2. 
Никто не может обладать силой явить 
Книгу Мормона свету, если не будет 
иметь ока, устремлённого единственно 
к Его славе, Морм. 8:15. 

Силой Духа наши глаза были откры-
ты и наше понимание просвещено, 
У. и З. 76:12. Свет происходит от Того, 
Кто просвещает ваши глаза, У. и З. 
88:11. Если око ваше будет устремле-
но единственно ко славе Моей, всё 
тело ваше будет наполнено светом, 
У. и З. 88:67. 

Гнев. См. также Любовь; 
Ненавидеть, ненависть

Гнев – проявление раздражитель-
ности и вспыльчивости. Господь пре-
достерёг Своих святых, чтобы они 
сдерживали гнев (Мф. 5:22). Ни роди-
тель, ни ребёнок не должны проявлять 
гнев и насилие в отношении кого-либо 
в своей семье. В Священном Писании 
гнев часто представляется в образе огня 
(2 Неф. 15:25; У. и З. 1:13).

Каин сильно разгневался, и поникло 
лицо его, Быт. 4:5 (Моис. 5:21). Господь 
долготерпелив и многомилостив, Пс. 
144:8. Кроткий ответ отвращает гнев, 
Притч. 15:1. Вспыльчивый человек 
возбуждает раздор, а терпеливый уте-
шает распрю, Притч. 15:18 (Притч. 
14:29). Ради имени Моего отлагал гнев 
Мой, Ис. 48:9. Всякий день простирал 
Я руки Мои к народу, который посто-
янно оскорбляет Меня, Ис. 65:2–3. 

Кто ударит тебя в правую щеку твою, 
обрати к нему и другую, Мф. 5:39. И 
вы, отцы, не раздражайте детей ва-
ших, Еф. 6:4. 

И за то, что я сказал вам истину, 
вы разгневались на меня, Мосия 13:4. 
Я посещу этот народ в гневе Моём, 
Алма 8:29. 

Ни против кого не возгорается гнев 
Его, как только против тех, кто не 

признаёт во всем руки Его, У. и З. 59:21. 
Я, Господь, разгневан на нечестивых, 
У. и З. 63:32. 

Гог. См. также Второе пришествие 
Иисуса Христа; Магог

Царь земли Магог. Иезекииль про-
рочествовал, что Гог вторгнется в Из-
раиль во время Второго пришествия 
Господа (Иез. 38–39). Другая битва, 
названная битвой Гога и Магога, про-
изойдёт в конце Тысячелетия (Откр. 
20:7–9; У. и З. 88:111–116).

Голгофа. См. также Иисус 
Христос; Распятие

Голгофа на арамейском языке озна-
чает «череп». Так называется место, 
где был распят Христос (Мф. 27:33; Мк. 
15:22; Ин. 19:17). Другое название этого 
места – Лобное (Лк. 23:33).

Голиаф. См. также Давид
В Ветхом Завете: гигант-филистим-

лянин, который бросил вызов изра-
ильским войскам. Давид принял его 
вызов и убил его с помощью Господа 
(1 Цар. 17).

Голос. См. также Откровение
В Священных Писаниях это слово 

используется, когда говорится о слы-
шимом послании, изрекаемом Гос-
подом или Его посланниками. Голос 
Духа может также быть неслышимым 
и обращённым к сердцу или разуму.

Адам и Ева услышали голос Господа 
Бога, Быт. 3:8 (Моис. 4:14). Господь го-
ворил с Илией тихим мягким голосом, 
3 Цар. 19:11–13. 

Праведные слушаются голоса Добро-
го Пастыря, Ин. 10:1–16. Всякий, кто от 
истины, слушает голос Мой, Ин. 18:37. 

Я повиновался голосу Духа, 1 Неф. 
4:6–18. И был ко мне голос, говорящий: 
Енос, грехи твои прощены, Енос 1:5. 
Это был тихий голос совершенной мяг-
кости, проникавший до самой души, 
Гел. 5:29–33 (3 Неф. 11:3–7). 

Моим ли голосом или голосом слуг 
Моих, это всё равно, У. и З. 1:38. Всё, 
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что они будут говорить, вдохновля-
емые Святым Духом, будет голосом 
Господа, У. и З. 68:2–4. Каждая душа, 
которая повинуется голосу Моему, 
увидит лицо Моё и будет знать, что Я 
есть, У. и З. 93:1. 

Голосование. См. Общее согласие

Голубь, знамение в виде голубя. 
См. также Святой Дух

Предварительно уготованное зна-
мение, благодаря которому Иоанн 
Креститель должен был распознать 
Мессию (Ин. 1:32–34). Джозеф Смит 
учил, что символ голубя был уста-
новлен ещё до сотворения мира во 
свидетельство о Святом Духе, и поэ-
тому дьявол не может явиться в обра-
зе голубя.

Дух Божий сходил, как голубь, Мф. 
3:16. 

После того, как Иисус был крещён, 
Святой Дух сошёл в виде голубя, 1 Неф. 
11:27. 

Я, Иоанн, свидетельствую, и, да, от-
верзлись Небеса, и Святой Дух сошёл 
на Него в виде голубя, У. и З. 93:15. 

Гоморра. См. также Содом
В Ветхом Завете: нечестивый город, 

который был уничтожен Господом 
(Быт. 19:12–29).

Гомосексуальное поведение. 
См. также Похоть, похотливый; 
Прелюбодеяние

Сексуальные отношения лиц одно-
го пола. Бог запрещает такие половые 
отношения.

Выведи их к нам, мы познаем их, 
Быт. 19:1–11 (Моис. 5:51–53). Не ло-
жись с мужчиной, как с женщиной, 
это мерзость, Лев. 18:22 (Лев. 20:13). Не 
должно быть блудника из сынов Изра-
илевых, Втор. 23:17. О грехе своём они 
рассказывают, как Содомляне, Ис. 3:9 
(2 Неф. 13:9). 

Мужчины разжигались похотью 
друг на друга, Рим. 1:27. Мужелож-
ники Царства Божьего не унаследуют, 

1 Кор. 6:9–10. Закон положен не для 
праведника, но для мужеложников, 
1 Тим. 1:9–10. Те, кто ходили за иной 
плотью, подверглись казни огня веч-
ного, Иуд. 1:7. 

Гордыня. См. также Богатства; 
Деньги; Смирение, смирять; 
Суетность; Тщетный, тщеславие

Недостаток или отсутствие смире-
ния или готовности исправляться и 
обучаться. Гордыня настраивает лю-
дей друг против друга, а также против 
Бога. Гордый человек ставит себя выше 
тех, кто вокруг него, и он следует сво-
им собственным желаниям, а не воле 
Божьей. Тщеславие, зависть, жестоко-
сердие и надменность также типичны 
для человека, исполненного гордыни.

Берегись, чтобы ты не забыл Гос-
пода, и чтобы не стало надменным 
сердце твоё, Втор. 8:11–14. Гордость и 
высокомерие я ненавижу, Притч. 8:13 
(Притч. 6:16–17). Погибели предше-
ствует гордость, Притчи 16:18. Грядёт 
день Господа на всё гордое, Ис. 2:11–12 
(2 Неф. 12:11–12). Гордость сердца твоего 
обольстила тебя, Авд. 1:3. Все надмен-
ные будут как солома, Мал. 4:1 (1 Неф. 
22:15; 3 Неф. 25:1; У. и З. 29:9). 

Кто возвышает себя, унижен будет, 
Мф. 23:12 (У. и З. 101:42). Бог гордым 
противится, 1 Пет. 5:5. 

Огромное и просторное здание было 
гордыней мира, 1 Неф. 11:36 (1 Неф. 
12:18). Когда они научены, они дума-
ют, что они мудры, 2 Неф. 9:28–29. Вы 
превознеслись в гордыне ваших сердец, 
Иаков 2:13, 16 (Алма 4:8–12). Избави-
лись ли вы от гордыни, Алма 5:28. Чрез-
вычайно великая гордыня вселилась в 
сердца народа, Гел. 3:33–36. Как скоры 
дети человеческие превозноситься в 
гордыне, Гел. 12:4–5. Гордыня этого 
народа стала причиной их истребле-
ния, Морон. 8:27. 

Остерегайтесь гордыни, дабы не ста-
ли вы, как древние нефийцы, У. и З. 
38:39. Прекратите всякую гордыню и 
легкомыслие, У. и З. 88:121. 
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Горчичное зерно
Семя растения горчицы. Хотя семя 

очень маленькое, из него вырастает 
довольно большое растение. Иисус 
сравнил Царство небесное с горчич-
ным зерном (Мф. 13:31).

Если будете иметь веру как горчич-
ное зерно, то сможете передвигать 
горы, Мф. 17:20. 

Господь. См. также Бог, Божество; 
Иисус Христос

Титул, отражающий глубокое ува-
жение и почтение к Богу-Отцу и Спа-
сителю Иисусу Христу. Этот титул 
подразумевает Их положение всевыш-
них любящих Творцов над своими 
созданиями.

Нет ничего трудного для Господа, 
Быт. 18:14. Господь говорил с Моисеем 
лицом к лицу, Исх. 33:11. Люби Господа 
Бога твоего, Втор. 6:5 (Мф. 22:37; Мк. 
12:30). А я и дом мой будем служить 
Господу, Нав. 24:15. Господь – Пастырь 
мой, Пс. 22:1. Господь крепкий и силь-
ный, сильный в битве, Пс. 23:8. Господь 
[Иегова] – сила моя, Ис. 12:2 (2 Неф. 
22:2). Я Господь – Спаситель твой и 
Искупитель твой, Ис. 60:16. 

Господу Богу твоему поклоняйся, 
Мф. 4:10 (Лк. 4:8). Господь сотворил ве-
ликое для тебя, Мк. 5:19. Один Господь 
Иисус Христос, 1 Кор. 8:6. Один Гос-
подь, одна вера, одно крещение, Еф. 4:5. 
Сам Господь сойдёт с неба, 1 Фес. 4:16. 

Я пойду и сделаю то, что повелел 
Господь, 1 Неф. 3:7. С праведностью 
будет Господь судить бедных, 2 Неф. 
30:9. Господь Бог, Бог Авраама, изба-
вил израильтян от рабства, Алма 29:11. 
Ничто не сможет спасти этот народ, 
кроме как покаяние и вера в Господа, 
Гел. 13:6 (Мосия 3:12). 

Слушай слова Иисуса Христа, Госпо-
да твоего, У. и З. 15:1. Всегда ищите лик 
Господний, У. и З. 101:38. При Втором 
пришествии одеяние у Господа будет 
красное, У. и З. 133:48 (Ис. 63:1–4). 

Авраам говорил с Господом ли-
цом к лицу, Авр. 3:11. Мы верим, что 

основной принцип Евангелия – вера в 
Господа Иисуса Христа, С. В. 1:4. 

Господь Воинств. См. также 
Иисус Христос

Ещё одно имя Иисуса Христа. Он 
правит над воинствами небесными и 
земными, и ведёт праведных против 
сил зла (У. и З. 29:9; 121:23).

Господь Воинств  – Царь славы,  
Пс. 23:10. 

Бог Израилев есть Господь Воинств, 
1 Неф. 20:2. 

Дух Мой не всегда будет воздейство-
вать на человека, – речёт Господь Во-
инств, У. и З. 1:33. 

Грех. См. также Безбожный; 
Восстание, мятеж; Мерзость, 
мерзостный; Неправедность, 
неправедный; Нечестие, 
нечестивый; Обижать, оскорблять; 
Скверна, осквернённый

Намеренное неповиновение Божьим 
заповедям.

Скрывающий свои преступления не 
будет иметь успеха, Притч. 28:13. Если 
будут грехи ваши, как багряное, – как 
снег убелю, Ис. 1:18. Грешники умрут, 
а праведные будут спасены, Иез. 18. 

Агнец Божий берёт на Себя грехи 
мира, Ин. 1:29. Крестись и омой грехи 
свои, Деян. 22:16. Возмездие за грех – 
смерть, Рим. 6:23. Кто может делать 
добро и не делает, на том грех, Иа-
кова 4:17. 

Сделаешь ли Ты меня таким, чтобы 
я трепетал при виде греха, 2 Неф. 4:31. 
Горе всем тем, кто умирают в своих 
грехах, 2 Неф. 9:38. Они не могли смо-
треть на грех иначе как с отвращением, 
Алма 13:12. Не думай, что ты будешь 
восстановлен из греха к счастью, Алма 
41:9–10. Господь не может смотреть 
на грех ни с малейшим попущением, 
Алма 45:16 (У. и З. 1:31). Малые дети 
не способны к совершению греха, Мо-
рон. 8:8. 

Чтобы раскаиваться, люди должны 
исповедаться в своих грехах и оставить 
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их, У. и З. 58:42–43. Тяжкий грех оста-
ётся на том, кто не прощает, У. и З. 64:9. 
Тот, кто грешит против большего света, 
подвергнется более суровому осужде-
нию, У. и З. 82:3. К душе согрешающей 
возвратятся прежние грехи, У. и З. 82:7. 
Когда мы пытаемся скрыть наши гре-
хи, Небеса отдаляются, У. и З. 121:37. 

Давид. См. также Вирсавия; 
Псалом

В Ветхом Завете: царь древнего 
Израиля.

Давид был сыном Иессея из колена 
Иуды. Он был храбрым юношей, убив-
шим льва, медведя и гиганта Голиафа-
Филистимлянина (1 Цар. 17). Давид 
был избран и помазан, чтобы стать 
царём Израиля. Как и Саул, в своей 
взрослой жизни он совершил тяжкие 
преступления, но, в отличие от Саула, 
он был способен к истинному раская-
нию. Поэтому он смог обрести про-
щение грехов, кроме убийства Урии 
(У. и З. 132:39). Его жизнь можно раз-
делить на четыре этапа: (1) в Вифлееме, 
где он был пастухом (1 Цар. 16–17); (2) 
во дворе царя Саула (1 Цар. 18:1–19:18); 
(3) его скитания, когда он стал бегле-
цом (1 Цар. 19:18–31:13; 2 Цар. 1); (4) 
царствование над Иудеей в Хевроне 
(2 Цар. 2–4), а впоследствии царствова-
ние надо всем Израилем (2 Цар. 5–24; 
3 Цар. 1:1–2:11).

Совершённый Давидом грех пре-
любодеяния с Вирсавией повлёк за 
собой целый ряд бедствий, омрачив-
ших последние 20 лет его жизни. На-
род в целом преуспевал во время его 
царствования, но сам Давид страдал 
от последствий своих грехов. Шла по-
стоянная семейная вражда, которая, в 
случае Авессалома и Адонии, приве-
ла к открытому мятежу. Эти события 
были исполнением слов, изречённых 
пророком Нафаном в обвинение Да-
виду за его грех (2 Цар. 12:7–13).

Несмотря на эти бедствия, царство-
вание Давида было самым успешным 
в истории Израиля, поскольку он (1) 
объединил племена в одно государство, 

(2) установил неоспоримое единолич-
ное правление над страной, (3) основал 
правление на истинной религии, дабы 
воля Бога была законом для Израиля. 
По этим причинам царствование Да-
вида впоследствии было расценено как 
Золотой век нации и прообраз ещё бо-
лее великой эпохи – пришествия Мес-
сии (Ис. 16:5; Иер. 23:5; Иез. 37:24–28).

Жизнь Давида показывает, что ка-
ждому человеку необходимо устоять 
в праведности до конца. В юности о 
нём говорили, что Господь найдёт в 
нем «мужа по сердцу Своему» (1 Цар. 
13:14); став взрослым, он говорил под 
влиянием Духа и имел много откро-
вений. Но он заплатил дорогую цену 
за своё неповиновение заповедям Бога 
(У. и З. 132:39).

Далила. См. также Филистимляне
Женщина филистимлянка, упоми-

навшаяся в Ветхом Завете, которая 
обольстила и предала Самсона (Суд. 
16).

Дамаск
Древний город в Сирии.
Дамаск расположен на краю пу-

стыни, на богатой растительностью 
равнине, хорошо орошаемой рекой 
Барада. Этот город часто упоминается 
в Священных Писаниях (начиная с Быт. 
14:15). Павел был на пути к Дамаску, 
когда ему явился воскресший Господь 
(Деян. 9:1–27; 22:5–16; 26:12–20).

Дан. См. также Иаков, сын Исаака; 
Израиль

В Ветхом Завете: сын Иакова и Вал-
лы, служанки Рахили (Быт. 30:5–6).

Колено Дана: Благословения Иакова 
Дану, См. Бытие 49:16–18. О благослове-
ниях Моисея колену Дана, См. Второ-
законие 33:22. Поселившись в Ханаане, 
колено Дана получило небольшую, но 
очень плодородную землю (Нав. 19:40–
48). Им было чрезвычайно трудно за-
щищать её от Аморреев (Суд. 1:34) и от 
Филистимлян (Суд. 13:2, 25; 18:1). В ито-
ге сыны Дановы переселились к северу 
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от Палестины (Суд. 18), в землю вокруг 
Лаиса, и переименовали город Лаис в 
Дан. Этот город хорошо известен как 
северный предел Палестины, прости-
равшейся «от Дана до Вирсавии».

Даниил
Главный персонаж книги Даниила в 

Ветхом Завете; пророк Бога и человек 
великой веры.

О его родителях ничего не известно, 
хотя, по-видимому, он происходил из 
царского рода (Дан. 1:3). Он был взят в 
плен и уведён в Вавилон, где получил 
новое имя – Валтасар (Дан. 1:6–7). Да-
ниил и три других пленника отказа-
лись от угощений царя по религиозным 
причинам (Дан. 1:8–16).

Даниил заслужил благоволение На-
вуходоносора и Дария благодаря своей 
способности толковать сны (Дан. 2; 4; 
6). Он также прочитал и разъяснил на-
писанное на стене (Дан. 5). Его враги 
замыслили заговор против него, и он 
был брошен в львиный ров, но Господь 
сохранил ему жизнь (Дан. 6).

Книга Даниила: В книге две части: 
главы с 1 по 6 включают истории о Да-
нииле и трёх его спутниках; в главах с 
7 по 12 описаны пророческие видения 
Даниила. Книга учит, что нужно быть 
верным Богу, и показывает, как Господь 
благословляет верных.

Важная часть книги – истолкова-
ние сна царя Навуходоносора. В этом 
сне Царство Божье в последние дни 
изображено как камень, отторгнутый 
от горы. Этот камень будет катиться, 
пока не заполнит всю Землю (Дан. 2; 
См. также У. и З. 65:2).

Дар. См. также Дар Святого Духа; 
Дары Духа

Бог даёт человеку много благослове-
ний и даров.

Духовных даров много, 1 Кор. 12:4–
10. Ищите наилучших даров, 1 Кор. 
12:31. Всякий дар совершенный – от 
Бога, Иакова 1:17. 

Сила Святого Духа есть дар Божий, 

1 Неф. 10:17. Те, кто говорят, что нет 
никаких даров, не знают Евангелия 
Христова, Морм. 9:7–8. Каждый до-
брый дар приходит от Христа, Мо-
рон. 10:8–18. 

Жизнь вечная – величайший из всех 
даров Божьих, У. и З. 14:7 (1 Неф. 15:36). 
Дары даются тем, кто любят Господа, 
У. и З. 46:8–11. Не у каждого есть все 
дары, У. и З. 46:11–29. 

Дар Святого Духа. См. также Бог, 
Божество; Дар; Дары Духа; Святой 
Дух

Право каждого достойного крещё-
ного члена Церкви – иметь постоянное 
влияние Святого Духа. После того, как 
человек крестится в истинную Церковь 
Иисуса Христа, он получает дар Свято-
го Духа возложением рук от того, кто 
обладает надлежащей властью (Деян. 
8:12–25; Морон. 2; У. и З. 39:23). Получе-
ние дара Святого Духа часто называют 
крещением огнём (Мф. 3:11; У. и З. 19:31).

Людям заповедано покаяться, кре-
ститься и получить дар Святого Духа, 
Деян. 2:38. Пётр и Иоанн даровали 
Святого Духа возложением рук, Деян. 
8:14–22. Святой Дух даётся возложени-
ем рук, Деян. 19:2–6. 

Отпущение грехов наступает огнём 
и Святым Духом, 2 Неф. 31:17. 

Мы верим в возложение рук для да-
рования Святого Духа, С. В. 1:4. 

Дарий. См. также Вавилон
В Ветхом Завете: царь Мидян, пра-

вивший в Вавилоне после смерти Ва-
лтасара (Дан. 5:31; 6:9, 25–28; 9:1; 11:1).

Дары Духа. См. также Дар
Особые духовные благословения, ко-

торые Господь даёт достойным людям 
ради их собственного блага, а также 
чтобы они пользовались ими для бла-
гословения других. Описание даров 
Духа можно найти, изучая Учение 
и Заветы 46:11–33; 1-е к Коринфянам 
12:1–12; Мороний 10:8–18.
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Ищите наилучших даров, 1 Кор. 
12:31 (1 Кор. 14:1). 

Нефийцам было дано много даров 
Духа, Алма 9:21. Горе тому, кто гово-
рит, что Господь не действует боль-
ше дарами или силой Святого Духа, 
3 Неф. 29:6. Бог даёт дары верным, 
Морм. 9:7. Дары приходят Духом Хри-
стовым, Морон. 10:17. 

Даров много, и каждому человеку 
даётся свой дар Духом Божьим, У. и З. 
46:11. Руководителям Церкви даётся 
сила различать все дары Духа, У. и З. 
46:27. Президент Церкви имеет все 
дары, которые Бог возлагает на главу 
Церкви, У. и З. 107:91–92. 

Двенадцать, Кворум 
Двенадцати. См. Апостол

Двенадцать колен (племён) 
Израилевых. См. Израиль – 
Двенадцать колен Израилевых

Дева, девственный, 
девственник. См. также Мария, 
мать Иисуса

Женщина или мужчнина, достиг-
шие брачного возраста, которые ни-
когда не имели половых сношений. 
В Священных Писаниях слова «дева», 
«девственница» или «девственник» 
могут подразумевать людей, которые 
нравственно чисты (Откр. 14:4).

Дева во чреве примет и родит Сына, 
Ис. 7:14 (Мф. 1:23; 2 Неф. 17:14). 

Царство Небесное уподоблено деся-
ти девам, Мф. 25:1–13. 

В городе Назарет Я увидел деву, ко-
торая была матерью Сына Божьего, 
1 Неф. 11:13–18. Мария была девой, 
драгоценным и избранным сосудом, 
Алма 7:10. 

Дева Мария. См. Мария, мать 
Иисуса

Девора
В Ветхом Завете: пророчица, которая 

осудила Израиль и настроила Варака 
против хананеев (Суд. 4). Песнопения 

Деворы и Варака прозвучали в честь 
избавления Израиля от рабства (Суд. 5).

Дезерет. См. также Иаредийцы
В Книге Мормона: иаредийское сло-

во, означающее «медоносная пчела» 
(Ефер 2:3).

Дела
Поступки человека, хорошие или 

плохие. Каждый человек будет судим 
по делам его.

Господь воздаст каждому человеку 
по делам его, Притч. 24:12. 

Да светит свет ваш перед людьми, 
чтобы они видели ваши добрые дела, 
Мф. 5:16 (3 Неф. 12:16). Кто исполняет 
волю Отца Моего, войдёт в Царство 
Небесное, Мф. 7:21. Вера без дел мер-
тва, Иакова 2:14–26. 

Они будут судимы за свои дела, 
1 Неф. 15:32 (Мосия 3:24). Мы знаем, 
что именно благодатью мы спасаем-
ся, после того, как сделаем всё, что 
можем, 2 Неф. 25:23. Учи их никогда 
не утомляться от добрых дел, Алма 
37:34. Необходимо, чтобы люди были 
судимы соответственно своим делам, 
Алма 41:3. По делам их вы узнаете их, 
Морон. 7:5 (У. и З. 18:38). 

Я, Господь, буду судить всех людей 
согласно делам их, У. и З. 137:9. 

Делать. См. Повиноваться, 
повиновение, послушание

День Господний. См. Второе 
пришествие Иисуса Христа; День 
субботний; Последний суд

День субботний. См. также 
Покой; Сотворять, сотворение

Святой день, который отводится ка-
ждую неделю для покоя и Богослу-
жения. После того, как Бог сотворил 
Землю и всё на ней, Он отдыхал в седь-
мой день и заповедовал людям, помо-
гая им помнить Его, чтобы один день в 
неделю был днём покоя (Исх. 20:8–11).

До Воскресения Христа члены Цер-
кви соблюдали последний день недели 
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как Субботу, также, как и иудеи. По-
сле Воскресения члены Церкви, как 
иудеи, так и иноверцы, стали соблю-
дать святым первый день недели (день 
Господний) в память о Воскресении 
Господа. В наши дни Церковь продол-
жает соблюдать один день в неделю 
как святой день субботний, предназна-
ченный для Богослужений и отдыха от 
мирских трудов.

День субботний напоминает людям 
о потребности в духовном питании и 
об их долге повиноваться Богу. Когда 
та или другая страна принебрегает со-
блюдением дня субботнего, все аспекты 
жизни страдают, а религиозная жизнь 
увядает (Неем. 13:15–18; Иер. 17:21–27).

Бог почил в седьмой день, Быт. 2:1–3. 
Дети Израилевы не собирали манну в 
день субботний, Исх. 16:22–30. Помни 
день субботний, чтобы святить его, 
Исх. 20:8–11 (Мосия 13:16–19). День суб-
ботний был дан как знамение между 
Богом и человеком, Исх. 31:12–17 (Иез. 
20:12, 20). Нельзя покупать или про-
давать в день субботний, Неем. 10:31. 
Называйте день субботний отрадой, 
чтите Господа и не угождайте своим 
прихотям, Ис. 58:13–14. 

Суббота для человека, а не человек 
для субботы, Мк. 2:23–28. Сын челове-
ческий есть господин и субботы, Лк. 
6:1–10. Иисус учил в синагоге и исцелял 
в день субботний, Лк. 13:10–14. 

Нефийцы хранили день субботний 
святым, Иаром 1:5. Соблюдай день 
субботний и храни его святым, Мо-
сия 18:23. 

Преподноси таинства твои в Мой 
святой день, У. и З. 59:9–13. Жители 
Сиона должны соблюдать день суббот-
ний, У. и З. 68:29. 

Я, Бог, почил в седьмой день от всей 
работы Моей, Моис. 3:1–3 (Быт. 2:1–3; 
Авр. 5:1–3). 

Деньги. См. также Богатства; 
Десятина; Милостыня; Суетность

Металлические или бумажные зна-
ки, сертификаты или что-либо ещё, что 

люди используют при оплате товаров 
или услуг. Часто они являются симво-
лом всего материального.

Без денег вы будете выкуплены,  
Ис. 52:3. 

Двенадцати было велено ничего не 
брать в дорогу, ни сумы, ни хлеба, ни 
денег, Мк. 6:8. Пётр сказал Симону-
волшебнику, что его деньги погибнут 
вместе с ним, Деян. 8:20. Корень всех 
зол – любовь к деньгам, 1 Тим. 6:10. 

Не тратьте денег на то, что не имеет 
ценности, 2 Неф. 9:50–51 (Ис. 55:1–2; 
2 Неф. 26:25–27). Если они трудятся 
ради денег, они погибнут, 2 Неф. 26:31. 
Прежде чем искать вам богатств, ищи-
те Царства Божьего, Иаков 2:18–19. 
Церкви будут говорить: За ваши день-
ги простятся вам грехи ваши, Морм. 
8:32, 37. 

Тот, кто даёт свои деньги на дело 
Сиона, ни в коем случае не потеряет 
своей награды, У. и З. 84:89–90. 

Дерево жизни. См. также Едем
Дерево в Едемском саду и в раю 

Божьем (Быт. 2:9; Откр. 2:7). Во сне Ле-
гия дерево жизни представляет любовь 
Божью и упоминается как величайший 
из всех даров Божьих (1 Неф. 8; 11:21–22, 
25; 15:36).

Херувим и пламенный меч охраняют 
путь к дереву жизни, Быт. 3:24 (Алма 
12:21–23; 42:2–6). 

Иоанн видел дерево жизни, и лис-
тья его имели исцеляющую силу для 
народов, Откр. 22:2. 

Легий видел дерево жизни, 1 Неф. 
8:10–35. Нефий видел дерево, которое 
видел его отец, 1 Неф. 11:8–9. Железные 
перила ведут к дереву жизни, 1 Неф. 
11:25 (1 Неф. 15:22–24). Ужасная про-
пасть отделяет нечестивых от дерева 
жизни, 1 Неф. 15:28, 36. Надлежит, 
чтобы был запретный плод в противо-
положность дереву жизни, 2 Неф. 2:15. 
Придите к Господу и вкусите от пло-
да дерева жизни, Алма 5:34, 62. Если 
бы наши первые родители вкусили от 
дерева жизни, они остались бы навеки 
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несчастными, Алма 12:26. Если вы не 
будете удобрять это слово, то вы ни-
когда не сможете сорвать плод дерева 
жизни, Алма 32:40. 

Господь посадил дерево жизни по-
среди сада, Моис. 3:9 (Авр. 5:9). Бог 
отправил Адама из сада Едемского, 
чтобы он не вкусил от дерева жизни 
и не стал жить вечно, Моис. 4:28–31. 

Десятина. См. также Деньги; 
Приношение

Десятая часть ежегодного дохода, ко-
торая отдаётся Господу через Церковь. 
Десятинные средства используются 
для строительства домов собраний и 
храмов, для поддержания миссионер-
ской работы и для созидания Царства 
Божьего на Земле.

Авраам отдавал Мелхиседеку деся-
тую часть от всего своего состояния, 
Быт. 14:18–20 (Евр. 7:1–2, 9; Алма 13:15). 
Вся десятина принадлежит Господу: 
это святыня Господня, Лев. 27:30–34. 
Отделяй [истинно] десятину от того, 
что производится у тебя, Втор. 14:22, 
28. Они принесли десятины от всего 
во множестве, 2 Пар. 31:5. Можно ли 
человеку обкрадывать Бога? Чем обкра-
дываем мы Тебя? Десятиною и прино-
шениями, Мал. 3:8–11 (3 Неф. 24:8–11). 

Тот, кто отдал десятину, не будет 
сожжён при пришествии Его, У. и З. 
64:23 (У. и З. 85:3). Дом Господа будет 
построен на средства из десятины 
народа Его, У. и З. 97:11–12. Господь 
открыл закон десятины, У. и З. 119. 
Десятина должна распределяться со-
ветом, У. и З. 120. 

Десять заповедей. См. Заповеди, 
Десять Заповедей

Десять колен. См. Израиль

Дети, ребёнок. См. также 
Благословение, благословлённый, 
благословлять – Благословение 
детей; Искупать, искупление; 
Крещение младенцев; 
Ответственность; Семья; 
Спасение – Спасение детей

Человек в раннем возрасте, не до-
стигший половой зрелости. Отцы и 
матери должны воспитывать и обучать 
своих детей повиноваться воле Божьей. 
Дети не имеют грехов, пока не достига-
ют возраста ответственности (Морон. 
8:22; У. и З. 68:27).

Дети – наследие от Господа, Пс. 
126:3–5. Наставь юношу при начале 
пути его, Притч. 22:6. 

Пустите детей приходить ко Мне и 
не возбраняйте им, Мф. 19:14. Пови-
нуйтесь своим родителям, Еф. 6:1–3 
(Кол. 3:20). 

Если бы не было Падения, Адам и 
Ева не могли бы иметь детей, 2 Неф. 
2:22–23. Учите детей ходить путями 
истины и здравомыслия, Мосия 4:14–
15. Малые дети имеют жизнь вечную, 
Мосия 15:25. Иисус брал их малых де-
тей и благословлял их, 3 Неф. 17:21. И 
все твои дети будут научены Господом; 
и великий мир будет у твоих детей, 
3 Неф. 22:13 (Ис. 54:13). Малые дети не 
нуждаются в покаянии или крещении, 
Морон. 8:8–24. 

Маленькие дети искуплены от осно-
вания мира через Единородного Мое-
го, У. и З. 29:46–47. Родители должны 
обучать детей принципам Евангелия и 
необходимым действиям, У. и З. 68:25, 
27–28. Дети святы через Искупление 
Христа, У. и З. 74:7. Родителям запове-
дано воспитывать своих детей в свете и 
истине, У. и З. 93:40. Дети, умирающие 
до достижения возраста ответственно-
сти, спасены в Целестиальном Царстве, 
У. и З. 137:10. 

Дети Божьи. См. Сыновья и 
дочери Бога; Человек, люди

Дети Израилевы. См. Израиль

Дети Христа. См. также Иисус 
Христос; Родиться заново, 
родиться от Бога; Сыновья и 
дочери Бога

Те, кто приняли Евангелие Иисуса 
Христа.

Кто умалится, как это дитя, тот и 
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больше, Мф. 18:1–4. Веруйте в свет, 
чтобы быть сынами света, Ин. 12:36. 

Отрешитесь от плотского человека и 
станьте как дитя, Мосия 3:19; 27:25–26. 
В силу завета, который вы заключили, 
вы будете называться детьми Христа, 
Мосия 5:7. Если будете держаться за всё 
доброе, то непременно будете чадами 
Христа, Морон. 7:19. 

Всем тем, кто принял Меня, дал Я 
власть стать сынами Моими, У. и З. 
39:4. Не бойтесь, дети малые, ибо вы – 
Мои, У. и З. 50:40–41. 

Ты един во Мне, сын Божий, Моис. 
6:68. 

Деяния Святых Апостолов. См. 
также Лука

Эта книга – вторая из двукнижного 
послания, написанного Лукой к Фео-
филу. Первая часть известна как Еван-
гелие от Луки. В главах 1–12 описаны 
некоторые из главных миссионерских 
деяний Двенадцати Апостолов под 
руководством Петра, которые были 
совершены ими сразу после смерти и 
Воскресения Спасителя. Главы 13–28 
рассказывают о некоторых путеше-
ствиях Апостола Павла и миссионер-
ской работе.

Джозеф Смит-младший. См. 
Смит, Джозеф, младший

Добродетель. См. также 
Непорочность; Сила; Целомудрие

Непорочность, нравственная чистота 
и сила (Лк. 8:46), или половая чистота, 
целомудрие (Морон. 9:9).

Ты женщина добродетельная, Руфь 
3:11. Тот, у кого руки неповинны и серд-
це чисто, будет стоять на святом месте 
Его, Пс. 23:3–4. Добродетельная жен-
щина – венец для мужа своего, Притч. 
12:4. Цена добродетельной женщины 
выше жемчугов, Притч. 31:10–31. 

[Добавьте] к вере вашей добродетель, 
2 Пет. 1:5 (У. и З. 4:6). 

Испытайте силу слова Божьего, 
Алма 31:5. 

Пусть добродетель беспрестанно 
украшает помыслы твои, У. и З. 121:45. 

Мы верим, что мы должны быть до-
бродетельными, С. В. 1:13 (Флп. 4:8). 

Добрый Пастырь. См. также 
Иисус Христос

Добрый Пастырь – это Иисус Хри-
стос. В символическом представлении, 
Его последователи подобны овцам, о 
которых заботится Иисус.

Господь – Пастырь мой, Пс. 22:1. Как 
пастырь Он будет пасти стадо Своё, 
Ис. 40:11. Я [буду искать] овец Моих, 
Иез. 34:12. 

Я есть Пастырь добрый, Ин. 10:14–
15. Иисус – великий Пастырь овец, 
Евр. 13:20. 

Он исчисляет овец Своих, и они зна-
ют Его, 1 Неф. 22:25. Добрый Пастырь 
зовёт вас Своим собственным именем, – 
именем Христа, Алма 5:38, 60. И будет 
одно стадо и один Пастырь, 3 Неф. 
15:21 (Ин. 10:16). 

Долги. См. также Прощение
Как упоминается в Священном Писа-

нии, заёмщик, берущий в долг деньги 
или имущество, ввергает себя в одну 
из форм рабства. С другой стороны, 
Иисус учил, что мы должны просить 
Отца простить нам наши долги, или 
освободить нас от необходимости пла-
тить цену за наши грехи – через Иску-
пление Иисуса Христа, – после того, 
как мы простим другим их проступ-
ки против нас (Мф. 6:12; 3 Неф. 13:11).

Нечестивый берёт взаймы и не от-
даёт, Пс. 36:21. Должник делается ра-
бом заимодавца, Притч. 22:7. 

Весь долг тот я простил тебе; не над-
лежало ли и тебе помиловать товарища 
своего, Мф. 18:23–35. Не оставайтесь 
должными никому ничем, кроме вза-
имной любви, Рим. 13:8. 

Вы в вечном долгу перед вашим 
Небесным Отцом, Мосия 2:21–24, 34. 
Всякий из вас, кто занимает у соседа 
своего, должен возвратить то, что за-
нял, Мосия 4:28. 
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Заплати долг, освободи себя от раб-
ства, У. и З. 19:35. Запрещается быть 
в долгу у врагов ваших, У. и З. 64:27. 
Уплатите все ваши долги, У. и З. 104:78. 
Не берите в долг ради построения дома 
Господу, У. и З. 115:13. 

Должность, должностное 
лицо. См. также Посвящать 
(рукополагать), посвящение; 
Священство; Чин

Положение в организации человека, 
наделённого определённой властью и 
ответственностью; может также озна-
чать обязанности, присущие самой 
должности или человеку, занимающе-
му эту должность.

Не у всех членов одно и то же [поло-
жение], Рим. 12:4. 

Мы возвеличивали нашу должность 
Господу, Иаков 1:19. Мелхиседек при-
нял должность в первосвященстве, 
Алма 13:18. Обязанность служения 
ангелов – призывать людей к покая-
нию, Морон. 7:31. 

Никто не может быть посвящён на 
какую-либо должность в этой Церкви 
без голосования членов Церкви, У. и З. 
20:65. Пусть каждый человек служит в 
своей должности, У. и З. 84:109. Пусть 
теперь каждый человек узнает свои 
обязанности и действует в той должно-
сти, на которую он назначен, У. и З. 
107:99–100. Я даю вам должностных 
лиц, принадлежащих к Священству 
Моему, У. и З. 124:123. 

Дом. См. также Семья
Дом должен быть центром для еван-

гельских и семейных мероприятий.
Муж пусть остаётся свободен в доме 

своём и увеселяет жену свою, Втор. 
24:5. 

И послал его домой, Мк. 8:26. Пусть 
дети учатся почитать свою семью, 
1 Тим. 5:4. Будьте целомудренными, 
чистыми, попечительными о доме, 
Тит 2:5. 

Ступайте по своим домам и обду-
майте то, что Я сказал, 3 Неф. 17:2–3. 

Я убеждал их, чтобы они сражались за 
своих жён и своих детей, и свои дома, 
и свои очаги, Морм. 2:23. 

Отцам дано повеление быть прилеж-
ными и внимательными в своём доме, 
У. и З. 93:43–44, 48–50. 

Дом Господний. См. Храм, дом 
Господа

Дом Израилев. См. Израиль

Достаток. См. Богатства

Достойный, достоинство. См. 
также Праведность, праведный

Быть праведным и заслужить одо-
брение в глазах Бога и Его назначенных 
руководителей.

Кто не берёт креста своего, тот не 
достоин Меня, Мф. 10:38. Трудящий-
ся достоин награды за труды свои, Лк. 
10:7 (У. и З. 31:5). 

Смотрите, чтобы вы делали всё, бу-
дучи достойными, Морм. 9:29. Их не 
крестили, если они не были достойны, 
Морон. 6:1. 

Тот, кто ленив, не будет признан до-
стойным устоять, У. и З. 107:100. Тот, 
кто не терпит наказаний, недосто-
ин Царства Моего, У. и З. 136:31. Свя-
щенство было распространено на всех 
достойных членов Церкви мужского 
пола, ОЗ 2. 

Драгоценная Жемчужина. 
См. также Канон; Священные 
Писания; Смит, Джозеф, младший

Царство Божье на земле уподобле-
но «драгоценной жемчужине» (Мф. 
13:45–46).

Драгоценная жемчужина – это так-
же название одной из четырёх Книг 
Священного Писания, называемых 
«образцовыми трудами» Церкви Ии-
суса Христа Святых последних дней. 
Первое издание Драгоценной Жем-
чужины было выпущено в 1851 году 
и содержало некоторые материалы, 
сейчас входящие в Учение и Заветы. 
Издания после 1902 года содержат (1) 
выдержки из выполненного Джозефом 
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Смитом перевода Книги Бытие, кото-
рые называются Книга Моисея, и 24-й 
главы от Матфея, называемого Джо-
зеф Смит – от Матфея; (2) перевод, 
выполненный Джозефом Смитом, од-
ного египетского папируса, который 
он получил в 1835 году, получивший 
название Книга Авраама; (3) фрагмент 
истории Церкви, которую Джозеф 
Смит написал в 1838 году, и которая 
называется Джозеф Смит – История; и 
(4) Символы веры, тринадцать основ-
ных положений вероучения.

Древнееврейский язык. См. 
также Израиль

Семитский язык, на котором гово-
рили дети Израилевы.

Израильтяне использовали его до 
своего возвращения из вавилонского 
плена, когда языком повседневного об-
щения стал арамейский язык. Во дни 
Иисуса древнееврейский язык был 
языком образованных людей и языком 
закона; на нём также была написана 
религиозная литература.

Дух. См. также Воскресение; Душа; 
Смерть, физическая; Человек, 
люди

Та часть живого существа, которая 
существует до рождения в земную 
жизнь, пребывает в физическом теле 
во время земной жизни и существует 
после смерти как отдельное самостоя-
тельное существо до Воскресения этого 
человека. Все живые существа – люди, 
животные и растения, – были духами 
прежде, чем придти в любой форме 
жизни на Землю (Быт. 2:4–5; Моис. 
3:4–7). Духовное тело обликом подобно 
физическому телу (1 Неф. 11:11; Ефер 
3:15–16; У. и З. 77:2; 129). Дух – это ма-
терия, но более утончённая, или более 
чистая, чем физическая материя или 
стихия (У. и З. 131:7).

Каждый человек является в букваль-
ном смысле сыном или дочерью Бога, 
родившись в виде духа у Небесных Ро-
дителей прежде, чем родиться у зем-
ных родителей (Евр. 12:9). У каждого 

человека на Земле есть бессмертное 
духовное тело в дополнение к телу 
из плоти и костей. Как иногда указы-
вается в Священных Писаниях, дух и 
физическое тело вместе составляют 
душу (Быт. 2:7; У. и З. 88:15; Моис. 3:7, 9, 
19; Авр. 5:7). Дух может жить без фи-
зического тела, но физическое тело не 
может жить без духа (Иакова 2:26). Фи-
зическая смерть – это отделение духа 
от тела. При Воскресении дух воссое-
диняется с тем же физическим телом 
из плоти и костей, которым он обладал 
в земной жизни, с двумя основными 
различиями: они никогда больше не 
разъединятся, и физическое тело будет 
бессмертным и совершенным (Алма 
11:45; У. и З. 138:16–17).

Дух плоти и костей не имеет, как 
видите у Меня, Лк. 24:39. Сей самый 
Дух свидетельствует духу нашему, что 
мы – дети Божии, Рим. 8:16. Прославь-
те Бога и в теле вашем, и в духе вашем, 
1 Кор. 6:20. 

Это тело – тело духа Моего, Ефер 
3:16. 

Человек есть дух, У. и З. 93:33. Хри-
стос служил праведным духам в раю, 
У. и З. 138:28–30 (1 Пет. 3:18–19). 

Вы родились в этот мир водой, 
кровью и духом, Моис. 6:59. Он стоял 
среди тех, кто были духами, Авр. 3:23. 

Злые духи: Иисус изгонял многих 
бесов, Мк. 1:27, 34, 39. Выйди, дух не-
чистый, из сего человека, Мк. 5:2–13. 

Злой дух учит человека, что он не 
должен молиться, 2 Неф. 32:8. Во имя 
Иисуса Христа он изгонял бесов и не-
чистых духов, 3 Неф. 7:19. 

Много ложных духов разошлись по 
Земле, вводя в заблуждение мир, У. и З. 
50:2, 31–32. Джозеф Смит объяснил три 
ключевых принципа, позволяющих 
распознать, от Бога ли дух, или от дья-
вола, У. и З. 129. 

Дух Святой. См. Святой Дух

Духовная смерть. См. Смерть, 
духовная
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Духовная тюрьма. См. Ад

Духовное сотворение. См. также 
Сотворять, сотворение; Человек, 
люди

Господь сотворил всё сущее духовно 
до того, как сотворил его физически 
(Моис. 3:5).

Господь сотворил всякое растение 
до того, как оно было на земле, Быт. 
2:4–6 (Авр. 5:5). 

Силой Духа Моего Я всё сотворил, 
в первую очередь – духовное, а во вто-
рую очередь – материальное, У. и З. 
29:31–32. То, что плотское, существует 
в подобии духовного, У. и З. 77:2. 

Я создал мир и людей до того, как 
они были во плоти, Моис. 6:51. 

Духовные дары. См. Дары Духа

Душа. См. также Дух; Тело
В Священных Писаниях о душах 

говорится в трёх смыслах: (1) это ду-
ховные существа, до и после земной 
жизни (Алма 40:11–14; Авр. 3:23); (2) 
дух и тело, объединившиеся на период 
земной жизни (У. и З. 88:15; Авр. 5:7); и 
(3) бессмертная, воскресшая личность, 
дух и тело которой стали неразрывно 
связаны (2 Неф. 9:13; У. и З. 88:15–16).

Кровь сия душу [искупляет], Лев. 
17:11. Он подкрепляет душу мою, Пс. 
22:1–3. 

Возлюби Господа Бога твоего всей 
душой твоей, Мф. 22:37 (Мк. 12:30). 

Дьявол обманывает их души, 2 Неф. 
28:21. Принесите всю душу свою как 
приношение Ему, Омний 1:26. Слово 
начинает расширять душу мою, Алма 
32:28. Душа его никогда не будет ни 
алкать, ни жаждать, 3 Неф. 20:8. Хлеб 
и вода причастия освящены для душ 
тех, кто причащаются, Морон. 4–5 
(У. и З. 20:77–79). 

Трудящиеся в Царстве приносят спа-
сение душе своей через своё служение, 
У. и З. 4:2, 4. Велика ценность душ, 
У. и З. 18:10. 

Вы родились в этот мир водой, 

кровью и духом, и, таким образом, 
стали живой душой, Моис. 6:59. 

Ценность душ: Все люди – это ду-
ховные дети Бога. Он заботится о ка-
ждом из Своих детей и ценит каждого. 
Поскольку они – Его дети, у них есть 
потенциал, позволяющий стать по-
добными Ему. Поэтому их ценность 
велика.

Есть радость и об одном грешнике 
кающемся, Лк. 15:10. Так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Единород-
ного, Ин. 3:16. 

Они не могли допустить, чтобы по-
гибла хотя бы одна душа, Мосия 28:3. 
Не так же ли драгоценна для Бога душа 
теперь, как она будет во время Его при-
шествия, Алма 39:17. 

Дело наибольшей ценности для 
тебя – приводить ко Мне души чело-
веческие, У. и З. 15:6. Помните: вели-
ка ценность душ в глазах Бога, У. и З. 
18:10–15. 

Это дело Моё и слава Моя – осуще-
ствить бессмертие и жизнь вечную 
человека, Моис. 1:39. 

Дьявол. См. также Ад; Антихрист; 
Дух – Злые духи; Люцифер; 
Разрушитель; Сыновья погибели

Сатана. Дьявол – это враг правед-
ности и тех, кто стремятся исполнять 
волю Бога. Он – в буквальном смысле 
является духовным сыном Бога и когда-
то он был наделённым властью ангелом 
в присутствии Божьем (Ис. 14:12; 2 Неф. 
2:17). Однако, в предземной жизни он 
восстал и убедил третью часть духов-
ных детей Отца восстать вместе с ним 
(У. и З. 29:36; Моис. 4:1–4; Авр. 3:27–28). 
Они были низвержены с Небес, лише-
ны возможности получения смертных 
тел и обретения опыта земной жиз-
ни, и они будут навечно прокляты. С 
того времени, как дьявол был низвер-
жен с Небес, он постоянно стремился 
обольстить всех людей и увести их от 
работы Бога, чтобы сделать все чело-
вечество таким же несчастным, как 
он сам (Откр. 12:9; 2 Неф. 2:27; 9:8–9).
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Иисус запретил [дьяволу], Мф. 17:18. 
Огонь вечный уготован дьяволу и его 
ангелам, Мф. 25:41. Противостаньте 
дьяволу, и он убежит от вас, Иакова 4:7. 

Нечестивые будут низведены в плен 
дьявола, 1 Неф. 14:7. Дьявол – отец вся-
кой лжи, 2 Неф. 2:18 (Моис. 4:4). Дья-
вол стремится, чтобы все люди были 
несчастными, как он сам, 2 Неф. 2:27. 
Если бы плоть никогда более не восста-
ла, наш дух должен был бы стать под-
властным дьяволу, 2 Неф. 9:8–9. Дьявол 
будет свирепствовать, умиротворять и 
льстить, 2 Неф. 28:20–23. Злое исходит 
от дьявола, Омний 1:25 (Алма 5:40; 
Морон. 7:12, 17). Берегитесь, чтобы не 
поднялись раздоры среди вас, и чтобы 
вы не предпочли повиноваться злому 
духу, Мосия 2:32. Если вы не овцы До-
брого Пастыря, то дьявол – пастырь 
ваш, Алма 5:38–39. Дьявол не поддер-
жит своих детей, Алма 30:60. Молитесь 
непрестанно, чтобы не могли вы быть 
увлечены искушениями дьявола, Алма 
34:39 (3 Неф. 18:15, 18). Стройте своё ос-
нование на камне Искупителя, чтобы 
сильные ветры дьявола не имели силы 
над вами, Гел. 5:12. Дьявол – источник 
всякого греха, Гел. 6:26–31. 

Дьявол пытался воплотить коварный 
замысел, У. и З. 10:12. Должно быть так, 
чтобы дьявол искушал детей человече-
ских, иначе они не могли бы действо-
вать по воле своей, У. и З. 29:39. Адам 
подчинился воле дьявола, ибо поддался 
искушению, У. и З. 29:40. Сыновья по-
гибели будут царствовать с дьяволом и 
ангелами его в вечности, У. и З. 76:32–
33, 44. Дьявол будет связан на тысячу 
лет, У. и З. 88:110 (Откр. 20:2). Лукавый 
отнимает свет и истину, У. и З. 93:39. 

Сатана не остался верным в своём 
первом бытии, Авр. 3:28. 

Церковь дьявола: Всякая нечестивая и 
мирская организация на земле, которая 
извращает чистое и совершенное Еван-
гелие и борется против Агнца Божьего.

Дьявол основал великую и мерзост-
ную церковь, 1 Неф. 13:6 (1 Неф. 14:9). 
Есть только две церкви, одна – Церковь 

Агнца Божьего, другая – церковь дья-
вола, 1 Неф. 14:10 (Алма 5:39). 

Не сражайтесь ни с одной церковью, 
разве лишь только с церковью дьяво-
ла, У. и З. 18:20. Великая и мерзостная 
церковь, которая есть блудница всей 
Земли, будет свержена, У. и З. 29:21. 

Дьякон. См. также Священство 
Аароново

Призвание в Церковном служении во 
время Апостола Павла (Флп. 1:1; 1 Тим. 
3:8–13) и чин в Священстве Аароновом 
(У. и З. 20:38, 57–59; 84:30, 111; 107:85).

Ева. См. также Адам; Едем; 
Падение Адама и Евы

Первая женщина, которая жила на 
этой земле (Быт. 2:21–25; 3:20). Она была 
женой Адама. На древнееврейском её 
имя означает «жизнь». Она была назва-
на так, поскольку она была «матерью 
всех живущих» (Моис. 4:26). Еве и Ада-
му, первому мужчине, будет принадле-
жать вечная слава за то, что благодаря 
им стало возможно вечное развитие 
всего человечества.

Ева поддалась искушению и вкуси-
ла от запретного плода, Быт. 3 (2 Неф. 
2:15–20; Моис. 4). 

Президент Джозеф Ф. Смит видел 
Еву в своём видении о духовном мире 
Ева поняла необходимость Падения 
и радость искупления, У. и З. 138:39. 

Ева поняла необходимость Падения 
и радость искупления, Моис. 5:11–12. 

Евангелие. См. также План 
искупления; Устроение; Учение 
Христа

Божий план спасения, вступивший 
в силу благодаря Искуплению Иисуса 
Христа. Евангелие содержит вечные 
истины или законы, заветы, а также 
таинства, необходимые людям для того, 
чтобы возвратиться в присутствие Бога. 
В 19-ом веке Бог восстановил на Земле 
полноту Евангелия через Пророка 
Джозефа Смита.
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Идите по всему миру и проповедуй-
те Евангелие, Мк. 16:15. 

Ясные и наиболее драгоценные 
части Евангелия Агнца были утае-
ны, 1 Неф. 13:32. Это Моё Евангелие, 
3 Неф. 27:13–21 (У. и З. 39:6). 

Книга Мормона содержит полноту 
Евангелия, У. и З. 20:8–9 (У. и З. 42:12). 
Вот это Евангелие, У. и З. 76:40–43. 
Священство Мелхиседеково управляет 
Евангелием, У. и З. 84:19. Каждый че-
ловек услышит полноту Евангелия на 
своём родном языке, У. и З. 90:11. Сын 
проповедовал Евангелие духам умер-
ших, У. и З. 138:18–21, 28–37. 

Евангелие проповедовалось от на-
чала, Моис. 5:58. Перечислены основ-
ные принципы и таинства Евангелия, 
С. В. 1:4. 

Евангелие, восстановление. См. 
Восстановление Евангелия

Евангелист. См. также Патриарх, 
патриархальный; Патриархальные 
благословения

Тот, кто несёт или возвещает благую 
весть Евангелия Иисуса Христа. Джо-
зеф Смит объяснял, что евангелист – 
это патриарх. Патриархи призываются 
и посвящаются под руководством 
Двенадцати Апостолов, чтобы давать 
особые благословения, называемые 
патриархальными.

Господь призывает одних апосто-
лами, других пророками, иных еван-
гелистами, Еф. 4:11. Совершай дело 
[евангелиста], 2 Тим. 4:5. 

Мы верим в апостолов, пророков, па-
сторов, учителей, евангелистов, С. В. 
1:6. 

Евангелия. См. также Иоанн, сын 
Зеведея; Лука; Марк; Матфей

Четыре летописи или свидетельства 
о земной жизни Иисуса и событиях, 
связанных с Его служением, содержа-
щиеся в первых четырёх книгах Нового 
Завета. Написанные Матфеем, Мар-
ком, Лукой и Иоанном, они являют-
ся историческими свидетельствами, 

описывающими жизнь Христа. Книга 
3 Нефий в Книге Мормона во многих 
аспектах похожа на эти четыре Еван-
гелия Нового Завета.

Книги Нового Завета изначально 
были написаны на греческом языке. 
Слово Евангелие, пришедшее из гре-
ческого языка, означает «благая весть». 
Благая весть заключается в том, что 
Иисус Христос совершил Искупле-
ние, которое спасёт все человечество 
от смерти и вознаградит каждого че-
ловека согласно его делам (Ин. 3:16; 
Рим. 5:10–11; 2 Неф. 9:26; Алма 34:9; 
У. и З. 76:69).

См. также Гармония Евангелий в 
приложении.

Евреи, Послание к евреям. См. 
также Павел; Послания Павла

Книга в Новом Завете. Павел написал 
это послание иудеям-членам Церкви, 
желая убедить их, что основные аспек-
ты закона Моисеева были исполнены 
во Христе и заменены более высоким 
евангельским законом Христа. Когда 
Павел возвратился в Иерусалим в конце 
своей третьей миссии (приблизительно 
60 г. от Р. Х.), он обнаружил, что мно-
гие члены Церкви-иудеи продолжали 
ревностно следовать закону Моисееву 
(Деян. 21:20). Это происходило спустя 
по крайней мере десять лет после того, 
как общее собрание Церкви в Иеруса-
лиме провозгласило, что определённые 
таинства закона Моисеева не были 
необходимы для спасения Христиан-
язычников. По-видимому, вскоре после 
этого Павел написал иудеям, чтобы 
разъяснить им, опираясь на их соб-
ственное Священное Писание и здра-
вое мышление, почему они не должны 
больше следовать закону Моисееву.

В главах 1 и 2 разъясняется, что Ии-
сус более велик, чем ангелы. В главах 
3–7 приводится сравнение Иисуса с 
Моисеем и с законом Моисеевым, и 
приносится свидетельство, что Он бо-
лее велик, чем они. В этих главах также 
объясняется, что Священство Мелхисе-
деково более великое, чем Аароново. В 
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главах 8–9 описывается, как таинства 
Моисеевы подготовили людей к служе-
нию Христа, и каким образом Христос 
является посредником Нового Завета 
(Алма 37:38–45; У. и З. 84:21–24). Глава 
10 – это наставление, призывающее к 
усердию и верности. Глава 11 – про-
поведь о вере. В главе 12 приводятся 
предостережения и воззвания. В главе 
13 говорится о возвышенной природе 
брака и о важности повиновения.

Египет
Страна на северо-востоке Африкан-

ского континента. Большая часть Егип-
та – бесплодные и пустынные земли. 
Население сосредоточено в долине 
Нила, которая простирается почти на 
900 километров.

Древний Египет был богатым и 
процветающим государством. Были 
возведены важные общественные соо-
ружения, включая каналы для иррига-
ции; укреплённые города для защиты; 
а также царские монументы, среди ко-
торых особенно известны гробницы в 
виде пирамид и храмы, до сих пор счи-
тающиеся чудесами света. Некоторое 
время египетское правительство было 
учреждено по подобию патриархаль-
ного порядка священства (Авр. 1:21–27).

Авраам и Иосиф были направле-
ны в Египет, чтобы они могли спасти 
свои семьи от голода, Быт. 12:10 (Быт. 
37:28). Иосиф был продан в Египет, Быт. 
45:4–5 (1 Неф. 5:14–15). Иаков был на-
правлен в Египет, Быт. 46:1–7. Моисей 
вывел детей Израилевых из Египта, 
Исх. 3:7–10; 13:14 (Евр. 11:27; 1 Неф. 17:40; 
Моис. 1:25–26). Египет был символом 
зла, Иез. 29:14–15 (Осия 9:3–7; Авр. 1:6, 
8, 11–12, 23). 

Ангел сказал Иосифу бежать с Ма-
рией и Иисусом в Египет, Мф. 2:13 
(Осия 11:1). 

Египта
Имя, которое носили жена и дочь 

Хама, сына Ноя. На халдейском языке 
это имя означает «Египет», или «то, что 
запрещено» (Авр. 1:23–25).

Едем. См. также Адам; Ева
Дом наших первых родителей, Ада-

ма и Евы (Быт. 2:8–3:24; 4:16; 2 Неф. 
2:19–25; Моис. 3–4; Авр. 5), который 
был описан как райский сад, находив-
шийся на востоке в Едеме. Адам и Ева 
были изгнаны из Едема после того, как 
вкусили от запретного плода и стали 
смертными (Моис. 4:29). Откровения 
последних дней подтверждают библей-
ское повествование об Едемском саде. 
Добавляется также важная информа-
ция о том, что этот сад располагался 
там, где сейчас находится Североаме-
риканский континент.

Единородный от Отца. См. 
также Иисус Христос

Ещё одно имя Иисуса Христа. Он 
есть Единородный Сын Отца (Лк. 1:26–
35; Ин. 1:14; 3:16; 1 Неф. 11:18–20; 2 Неф. 
25:12; Алма 7:10; 12:33; Моис. 7:62).

Я ныне родил Тебя, Пс. 2:7 (Деян. 
13:33; Евр. 1:5–6; 5:5). 

Слава Его была как Единородного 
от Отца, Ин. 1:14 (2 Неф. 25:12; Алма 
12:33–34; У. и З. 76:23). Так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Единород-
ного, Ин. 3:16 (У. и З. 20:21). 

Единство. См. также Бог, Божество
Становиться одним целым в мыслях, 

желаниях и целях, во-первых, с Отцом 
Небесным и Иисусом Христом, а во-
вторых, с другими Святыми.

Как хорошо братьям жить вместе [в 
единстве], Пс. 132:1. 

Я и Отец – одно, Ин. 10:30 (У. и З. 
50:43). Иисус молился, чтобы учени-
ки были едины, как Он с Отцом, Ин. 
17:11–23 (3 Неф. 19:23). Умоляю вас, что-
бы не было между вами разделений, 
но чтобы вы были едины, 1 Кор. 1:10. 

Будьте решительны, единомысленны 
и единодушны, едины во всём, 2 Неф. 
1:21. Святые должны быть связаны серд-
цами в согласии, Мосия 18:21. Иисус 
молился о единстве среди Его нефий-
ских учеников, 3 Неф. 19:23. Ученики 
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объединились в могучей молитве и 
посте, 3 Неф. 27:1. 

Отец, Сын и Святой Дух – едины, 
У. и З. 20:27–28 (У. и З. 35:2; 50:43). Твоя 
обязанность – присоединиться к истин-
ной Церкви, У. и З. 23:7. Всё, что по-
просите с верой, будучи едиными в 
молитве, вы получите, У. и З. 29:6. Если 
вы не едины, вы не Мои, У. и З. 38:27. 

Господь назвал народ Свой Сионом, 
потому что они были одного сердца и 
одного ума, Моис. 7:18. 

Единый. См. также Бог, Божество; 
Единство

Ездра
Священник в Ветхом Завете и книж-

ник, который вернул некоторых иуде-
ев в Иерусалим из вавилонского плена 
(Езд. 7–10; Неем. 8; 12). В 458 г. до Р. Х. он 
получил разрешение от Артаксеркса, 
царя Персии, увести с собой в Иеру-
салим всех иудейских изгнанников, 
которые желали уйти (Езд. 7:12–26).

До дней Ездры у священников был 
почти полный контроль над чтением 
сборника Священных Писаний, на-
зывавшегося «законом». Ездра помог 
сделать Священные Писания доступ-
ными для каждого иудея. Открытое 
чтение «книги закона» в конечном 
счёте стало центром иудейских наци-
ональных традиций. Возможно, самое 
важное учение Ездры исходило из его 
собственного примера, как располо-
жить своё сердце, чтобы изучать закон 
Господний, повиноваться ему и учить 
других (Езд. 7:10).

Книга Ездры: Главы 1–6 описывают 
события, происходившие в период от 
шестидесяти до восьмидесяти лет до 
прихода Ездры в Иерусалим – указ 
Кира в 537 г. до Р. Х. и возвращение 
иудеев под руководством Зоровавеля. 
В главах 7–10 повествуется, как Ездра 
отправился в Иерусалим. Вместе со 
своими спутниками, он постился и 
молился о защите. В Иерусалиме они 
нашли много иудеев, которые раньше 
ушли в Иерусалим к Зоровавелю и 

взяли жён не из завета, таким образом 
осквернив себя. Ездра молился о них и 
ввёл их в завет, чтобы они развелись с 
теми жёнами. Более поздняя история 
Ездры приводится в книге Неемии.

Езекия
Праведный царь народа Иудеи в 

Ветхом Завете. Он правил в течение 
двадцати девяти лет, в то время, когда 
Исаия был пророком в Иудее (4 Цар. 
18–20; 2 Пар. 29–32; Ис. 36–39). Исаия 
помогал ему в реформировании как 
церкви, так и государства. Он положил 
конец идолопоклонству и восстановил 
храмовые службы. Жизнь Езекии была 
продлена на пятнадцать лет благодаря 
его молитвам и вере (4 Цар. 20:1–7). На-
чало его царствования было отмечено 
процветанием, но его восстание против 
царя Ассирии (4 Цар. 18:7) привело к 
двум ассирийским вторжениям: пер-
вое описано в Исаия 10:24–32, второе 
в 4 Царств 18:13–19:7. Во время второго 
вторжения, Иерусалим был спасён ан-
гелом Господним (4 Цар. 19:35).

Екклесиаст
Книга в Ветхом Завете, содержащая 

размышления о некоторых из самых 
глубоких вопросов жизни.

Создатель книги, Проповедник, боль-
шую её часть пишет от лица тех, кто 
не понимают Евангелия. Он пишет с 
точки зрения людей «от мира» – то 
есть тех, кто «под солнцем» (Еккл. 1:9). 
Значительная часть книги кажется по 
настроению негативной и пессими-
стичной (Еккл. 9:5, 10). Это не тот под-
ход к жизни, которого от нас ожидал 
бы Господь, но это то, как по наблюде-
нию Проповедника, мир восприни-
мается непросвещёнными людьми на 
земле. Самая духовная часть книги – 
главы 11 и 12, в которых автор прихо-
дит к выводу, что единственное, что 
имеет долговременную ценность – это 
повиновение заповедям Бога.

Елей. См. Масло
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Елеонская гора. См. также 
Гефсиманский сад

Большой холм к востоку от долины 
Кидрон, к востоку от Иерусалима. У 
его подножия на западном склоне рас-
положен Гефсиманский сад. Виффагия 
и Вифания расположены на вершине и 
восточном склоне горы. Эта гора была 
местом многих библейских событий 
(Мф. 24:3), а также будет местом важ-
ных событий в последние дни (Зах. 
14:3–5; У. и З. 45:48–54; 133:20).

Елисавета. См. также Иоанн 
Креститель

В Новом Завете: жена Захарии, мать 
Иоанна Крестителя и родственница 
Марии (Лк. 1:5–60).

Елисей
Пророк Ветхого Завета, который жил 

в Северном царстве Израиля и был 
советником нескольких царей этой 
страны.

У Елисея был мягкий и нежный ха-
рактер, без того пламенного рвения, ко-
торым отличался его господин, Илия. 
Его впечатляющие чудеса (4 Цар. 2–5; 
8) свидетельствуют, что он воистину 
получил силу Илии, когда сменил его, 
став пророком (4 Цар. 2:9–12). Напри-
мер, он исцелил воды горького источ-
ника, разделил воды реки Иордан, 
сделал неиссякаемым масло вдовы, 
воскресил юношу из мёртвых, вылечил 
человека от проказы, заставил желез-
ный топор плавать и поразил сирий-
цев слепотой (4 Цар. 2–6). Его служение 
продолжалось больше пятидесяти лет 
во время царствований Иорама, Ииуи, 
Охозии и Иоаса.

Взял мантию Илии, 4 Цар. 2:13. Сде-
лал неиссякаемым масло вдовы, 4 Цар. 
4:1–7. Воскресил сына сонамитянки 
из мёртвых, 4 Цар. 4:18–37. Исцелил 
сирийца Неемана, 4 Цар. 5:1–14. Осле-
пил сирийских солдат и открыл глаза 
своего слуги, 4 Цар. 6:8–23. 

Елияс. См. также Илия
Имя Елияс используется в Священ-

ных Писаниях несколькими путями:
Илия: Елияс – это греческая (времён 

Нового Завета) форма древнееврейско-
го имени Илия, которое упоминается в 
Евангелиях от Матфея 17:3–4, от Луки 
4:25–26, и в послании Иакова 5:17. В 
этих случаях Елияс был древним про-
роком Илией, о служении которого 
написано в 3 и 4 Книгах Царств.

Предшественник: Елиясом также 
называют того, кто приходит как 
предшественник. Например, Иоанн 
Креститель был Елиясом, так как он 
был послан приготовить путь Иисусу 
(Мф. 17:12–13).

Восстановитель: Именем Елияс так-
же называли и тех, кому поручались 
особые миссии, как например Иоанну 
Богослову (У. и З. 77:14) и Гавриилу (Лк. 
1:11–20; У. и З. 27:6–7; 110:12).

Имя человека, жившего во время 
устроения Авраама: это был пророк 
по имени Есаияс или Елияс, который, 
по-видимому, жил во дни Авраама 
(У. и З. 84:11–13; 110:12).

Еммануил. См. также Иисус 
Христос

Одно из имён Иисуса Христа. Оно 
происходит от древнееврейских слов, 
означающих «с нами Бог».

Имя Еммануил было дано в знак 
Божьего избавления (Ис. 7:14). Матфей 
особенно выделяет упоминание об Ем-
мануиле в книге Исаии как пророче-
ство о рождении Иисуса на земле (Мф. 
1:18–25). Это имя также упоминается в 
Священных Писаниях последних дней 
(2 Неф. 17:14; 18:8; У. и З. 128:22).

Енос, сын Иакова
В Книге Мормона: нефийский про-

рок и хранитель летописей, который 
молился о прощении грехов и получил 
его через свою веру в Христа (Енос 1:1–
8). Господь вступил в завет с Еносом, 
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что даст ламанийцам Книгу Мормона 
(Енос 1:15–17).

Книга Еноса: Книга в составе Книги 
Мормона, повествующая о молитве 
Еноса Господу, в которой он просил 
о прощении для себя, а также просил 
за свой народ и за других людей. Гос-
подь обещал ему, что Книга Мормона 
будет сохранена и ламанийцы в буду-
щем смогут получить её. Хотя книга 
включает только одну главу, в ней рас-
сказывается впечатляющая история о 
человеке, который искал своего Бога в 
молитве, жил в послушании Божьим 
заповедям и перед своей смертью воз-
радовался в своём знании Искупителя.

Енох. См. также Сион
Пророк, который вёл народ города 

Сион. История его служения рассказа-
на как в Ветхом Завете, так и в Драго-
ценной Жемчужине. Он был седьмым 
патриархом после Адама. Он был сы-
ном Иареда и отцом Мафусаила (Быт. 
5:18–24; Лк. 3:37).

Енох был великим человеком и его 
служение было более значительным, 
чем указано в кратком Библейском по-
вествовании о нём. Библия упоминает, 
что Енох был переселён (Евр. 11:5), но 
не сообщает подробностей его служе-
ния. В книге Иуды 1:14 цитируется 
одно из его пророчеств. В откровении 
последних дней о Енохе говорится нам-
ного больше, особенно о его проповедо-
вании, его городе, который назывался 
Сион, его видениях и его пророчествах 
(У. и З. 107:48–57; Моис. 6–7). Сион был 
взят на Небеса из-за праведности его 
жителей (Моис. 7:69).

Бог явил себя Еноху, Моис. 6:26–37. 
Енох проповедует Евангелие, Моис. 
6:37–68. Енох проповедует народу и 
устанавливает Сион, Моис. 7:1–21. Енох 
видел всё до самого конца мира, Моис. 
7:23–68. 

Епископ. См. также Священство 
Аароново

Означает «блюститель»; чин или 

должность, подразумевающая ответ-
ственность за других. Епископ – чин 
в Священстве Аароновом, в который 
посвящают (У. и З. 20:67; 107:87–88). Так-
же, епископ является общим судьёй в 
Израиле (У. и З. 107:72, 74).

Дух Святой поставил вас блюстите-
лями, Деян. 20:28. Установлены тре-
бования для епископов, 1 Тим. 3:1–7 
(Тит 1:7). 

Епископ должен быть посвящён, 
У. и З. 20:67. Эдвард Партридж дол-
жен был служить епископом в Церкви, 
У. и З. 41:9. Епископу даётся различать 
дары духа, У. и З. 46:27, 29. Первосвя-
щенник может служить в чине епи-
скопа, У. и З. 68:14, 19 (У. и З. 107:17). 
Епископ назначается Господом, У. и З. 
72. Епископ должен заботиться о бед-
ных, У. и З. 84:112. Епископ должен 
управлять всеми мирскими делами, 
У. и З. 107:68. Епископ – президент 
над Священством Аароновым, У. и З. 
107:87–88. 

Есаиас
Есаиас – это греческая (времён Но-

вого Завета) форма написания имени 
Исаия (Лк. 4:17). Есаиас был также про-
роком, который жил во времена Авра-
ама (У. и З. 76:100; 84:13).

Есфирь
Женщина великой веры, главный 

персонаж в Книге Есфирь.
Книга Есфирь: Книга в Ветхом За-

вете, в которой излагается история о 
великой храбрости царицы Есфирь, 
спасавшей свой народ от гибели.

В главах 1–2 рассказано о том, как 
Есфирь, женщина-иудейка и приём-
ная дочь иудея по имени Мардохей, 
была выбрана царицей Персии из-за 
своей красоты. В главе 3 разъясняет-
ся, что Аман, самый важный человек 
при царском дворе, ненавидел Мар-
дохея и получил указ, по которому 
надлежало истребить всех иудеев. В 
главах 4–10 говорится, что Есфирь, ри-
скуя своей жизнью, открыла царю своё 
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происхождение и убедила его отме-
нить указ.

Ефер. См. также Иаредийцы
Последний иаредийский пророк в 

Книге Мормона (Ефер 12:1–2).
Книга Ефера: Книга в Книге Мормо-

на, которая содержит части летописей 
иаредийцев. Иаредийцы были группой 
людей, которые жили в западном по-
лушарии за много столетий до народа 
Легия. Книга Ефера взята с двадцати 
четырёх листов, найденных людьми 
Лимхая (Мосия 8:8–9).

В главах 1–2 говорится, как иаре-
дийцы оставили свои дома во времена 
Вавилонской башни и отправились в 
странствие к земле, которая теперь из-
вестна как Американский континент. 
В главах 3–6 повествуется о том, как 
брат Иареда видел Спасителя до Его 
пришествия на землю, и как иаредий-
цы странствовали на восьми баржах. 
В главах 7–11 продолжается описание 
нечестивой жизни, которую вели иа-
редийцы на протяжении большей ча-
сти своей истории. Мороний, который 
редактировал летопись Ефера, в главах 
12–13 написал о чудесах, совершённых 
благодаря вере, а также о Христе и о 
Новом Иерусалиме, который будет по-
строен. В главах 14–15 говорится о том, 
как иаредийцы стали могущественным 
народом, но затем были истреблены в 
ходе гражданской войны из-за своей 
нечестивой жизни.

Ефесяне, Послание к ефесянам. 
См. также Павел; Послания Павла

В Новом Завете: послание, написан-
ное Апостолом Павлом к святым в Ефе-
се. Это послание чрезвычайно важно, 
поскольку оно содержит учение Павла 
о Церкви Христа.

Глава 1 содержит обычное привет-
ствие. В главах 2–3 объясняются изме-
нения, которые происходят в людях, 
когда они становятся членами Цер-
кви – они становятся согражданами 
Святым, и в одной Церкви объединя-
ются иноверцы и иудеи. В главах 4–6 

объясняются роли апостолов и проро-
ков, потребность в единстве и потреб-
ность облечься во всеоружие Божье.

Ефрем. См. также Израиль; Иосиф, 
сын Иакова; Книга Мормона; 
Манассия

В Ветхом Завете: второй сын Иосифа 
и Асенафы (Быт. 41:50–52; 46:20). Вопре-
ки традиционному порядку, Ефрем 
получил благословение первородства 
вместо Манассии, который был стар-
шим сыном (Быт. 48:17–20). Ефрем стал 
отцом колена (племени) Ефрема.

Колено (племя) Ефрема: Ефрему было 
дано право первородства в Израиле 
(1 Пар. 5:1–2; Иер. 31:9). В последние дни 
привилегия и ответственность тех, кто 
принадлежат к этому колену, состоят в 
том, чтобы владеть Священством, нести 
послание восстановленного Евангелия 
миру и поднимать знамя для собира-
ния рассеянного Израиля (Ис. 11:12–13; 
2 Неф. 21:12–13). Дети Ефрема увенча-
ют славой людей из северных стран, 
которые возвратятся в последние дни 
(У. и З. 133:26–34).

Жезл Ефрема или Иосифа: Летопись 
одной группы от колена Ефрема, ко-
торая была выведена из Иерусалима 
и прибыла на Американский конти-
нент приблизительно за 600 лет до Р. Х. 
Летопись этой группы называют жез-
лом Ефрема или Иосифа, или Книгой 
Мормона. Этот жезл вместе с жезлом 
Иуды (Библия) составляют единое сви-
детельство о Господе Иисусе Христе, 
Его Воскресении и Его Божественной 
работе среди этих двух частей дома 
Израилева.

Ветвь Ефрема будет отломана и на-
пишет ещё одно свидетельство о Хри-
сте, ПДжС–Быт. 50:24–26, 30–31. Жезл 
Иуды и жезл Иосифа соединятся в одно 
целое, Иез. 37:15–19. 

Написанное Иудой и Иосифом 
сложится воедино, 2 Неф. 3:12. Гос-
подь обращается ко многим народам,  
2 Неф. 29. 
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Ключи летописи жезла Ефрема были 
вручены Моронию, У. и З. 27:5. 

Жатва
В Священных Писаниях слово жа-

тва иногда используется фигурально, 
подразумевая приведение людей в Цер-
ковь, которая есть Царство Божье на 
Земле, или ко дню суда, например, при 
Втором пришествии Иисуса Христа.

Прошла жатва, кончилось лето, а 
мы не спасены, Иер. 8:20 (У. и З. 56:16). 

Жатвы много, а делателей мало, Мф. 
9:37. Жатва есть кончина века, Мф. 
13:39. Что посеет человек, то и пожнёт, 
Гал. 6:7–9 (У. и З. 6:33). 

Нива побелела уже для жатвы, У. и З. 
4:4. Жатва кончится, и души ваши не 
будут спасены, У. и З. 45:2. Наступило 
время жатвы, и слово Моё должно быть 
исполнено, У. и З. 101:64. 

Жезл Ефрема. См. Ефрем – Жезл 
Ефрема или Иосифа

Жезл Иосифа. См. Ефрем – Жезл 
Ефрема или Иосифа; Книга 
Мормона

Жезл Иуды. См. Иуда – Жезл Иуды

Жена. См. Брак; Семья

Жених. См. также Иисус Христос
В Священных Писаниях женихом 

символично называют Иисуса Христа. 
Его невестой символично называют 
истинную Церковь.

Десять дев пошли встречать Жениха, 
Мф. 25:1–13. Имеющий невесту есть же-
них, Ин. 3:27–30. Блаженны званные на 
брачную вечерю Агнца, Откр. 19:5–10. 

Будьте готовы при пришествии Же-
ниха, У. и З. 33:17. Будьте готовы встре-
тить Жениха, У. и З. 65:3. 

Женщина, женщины. См. также 
Брат, братья; Сестра; Человек, 
люди

Взрослый человек женского пола, 
дочь Бога. Слово женщина иногда ис-
пользуется в Священных Писаниях со 

значением особого уважения (Ин. 19:26; 
Алма 19:10).

Бог сотворил мужчину и женщину, 
Быт. 1:27 (Моис. 2:27; 6:9; Авр. 4:27). 
Цена добродетельной женщины выше 
жемчугов, Притч. 31:10–31. 

Жена есть слава мужа, 1 Кор. 11:7. Ни 
муж без жены, ни жена без мужа, в Гос-
поде, 1 Кор. 11:11. Женщины должны 
украшать себя в [скромном] одеянии, 
1 Тим. 2:9–10. 

Я, Господь Бог, восхищаюсь целому-
дрием женщин, Иаков 2:28. 

Вот, грехи твои прощены тебе, и ты – 
избранная госпожа, У. и З. 25:3. Жёны 
имеют право на своё содержание от 
своих мужей, У. и З. 83:2. 

Жертва, жертвовать. См. также 
Иисус Христос; Искупать, 
искупление; Кровь; Причастие; 
Сокрушённое сердце

В древние времена принесение в 
жертву означало освящение чего-ли-
бо или кого-либо. Сейчас это стало 
означать отчуждение, утрату или от-
каз от мирских вещей ради Господа и 
Его Царства. Члены Господней Церкви 
должны быть готовы пожертвовать всей 
собственностью ради Господа. Пророк 
Джозеф Смит учил, что «религия, ко-
торая не требует пожертвовать всем, 
никогда не будет иметь силы, доста-
точной, чтобы породить веру, необ-
ходимую для жизни и спасения». В 
вечной перспективе, благословения, 
полученные благодаря жертвованию, 
будут больше, чем то, от чего человек 
отказался.

После того, как Адам и Ева были из-
гнаны из сада Едемского, Господь дал 
им закон жертвы. Этот закон включал 
принесение в жертву первенцев из 
их стад. Такая жертва была прообра-
зом жертвы, которая будет принесе-
на Единородным Сыном Бога (Моис. 
5:4–8). Этот обычай продолжался 
вплоть до смерти Иисуса Христа, ко-
торая прекратила жертвоприношение 
животных как таинство Евангелия  
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(Алма 34:13–14). В наши дни в Церкви 
прихожане причащаются хлебом и во-
дой в память о жертве Иисуса Христа. 
Членов Церкви Христа сегодня также 
просят приносить в жертву сокрушён-
ное сердце и кающийся дух (3 Неф. 
9:19–22). Этим они показывают своё 
смирение, покаяние и желание пови-
новаться заповедям Бога.

Авраам связал своего сына Исаака 
и положил его на жертвенник, Быт. 
22:1–18 (Иаков 4:5). Вы должны при-
нести ваши всесожжения, Исх. 20:24. 
Животные, приносимые в жертву, не 
должны иметь пороков, Втор. 15:19–21. 
Повиноваться лучше, чем приносить 
жертвы, 1 Цар. 15:22. 

Любовь больше чем все всесожжения 
и жертвы, Мк. 12:32–33. Мы освящены 
жертвой Христа, Евр. 10:10–14. 

Христос принёс себя в жертву за 
грех, 2 Неф. 2:6–7. Той великой и по-
следней жертвой будет Сын Божий, 
да, бесконечной и вечной жертвой, 
Алма 34:8–14. Прекратите ваши все-
сожжения; приносите Мне в жертву 
сокрушённое сердце и кающийся дух, 
3 Неф. 9:19–20 (Пс. 50:18–19; У. и З. 59:8). 

Сегодня – день жертвования, У. и З. 
64:23 (У. и З. 97:12). Все, кто готовы со-
блюдать свои заветы жертвой, при-
нимаются Господом, У.  и  З. 97:8. 
Джозеф Ф. Смит видел духи тех, кто 
приносили жертву в подобие жертвы 
Сына Божьего, У. и З. 138:13. Искупле-
ние совершилось через жертву Сына 
Божьего на кресте, У. и З. 138:35. 

Живая вода. См. также Иисус 
Христос

Символ Господа Иисуса Христа и Его 
учений. Так же, как вода необходима 
для поддержания плотской жизни, 
Спаситель и Его учения (живая вода) 
необходимы для жизни вечной.

В радости будете черпать воду из 
источников спасения, Ис. 12:3. Они 
оставили Меня, источник воды жи-
вой, Иер. 2:13. 

Кто будет пить воду, которую Я дам 

ему, тот не будет жаждать вовек, Ин. 
4:6–15. Кто жаждет, иди в Меня и пей, 
Ин. 7:37. 

Железные перила ведут к источнику 
вод живых, 1 Неф. 11:25. 

Придите и испейте свободно вод 
жизни, У. и З. 10:66. Мои заповеди бу-
дут источником воды живой, У. и З. 
63:23. 

Жизнь. См. также Жизнь вечная; 
Свет, свет Христов

Физическое и духовное существо-
вание, ставшее возможным благодаря 
силе Божьей.

Я сегодня предложил тебе жизнь и 
добро, Втор. 30:15–20. Ты укажешь мне 
путь жизни, Пс. 15:11. Соблюдающий 
правду найдёт жизнь, Притч. 21:21. 

Сберёгший душу свою потеряет её, 
а потерявший душу свою ради Меня 
сбережёт её, Мф. 10:39 (Мф. 16:25; Мк. 
8:35; Лк. 9:24; 17:33). Сын Человеческий 
пришёл не губить души человеческие, 
а спасать, Лк. 9:56. В Нём была жизнь, 
и жизнь была свет человеков, Ин. 1:4. 
Верующий в пославшего Меня перешёл 
от смерти в жизнь, Ин. 5:24. Я есмь 
путь и истина и жизнь, Ин. 14:6. Если 
мы в этой только жизни надеемся на 
Христа, то мы несчастнее всех людей, 
1 Кор. 15:19–22. Благочестие имеет обе-
щание жизни настоящей и будущей, 
1 Тим. 4:8. 

Наши дети могут ожидать той жиз-
ни, которая во Христе, 2 Неф. 25:23–27. 
Эта жизнь – время для того, чтобы 
люди приготовились к встрече с Бо-
гом, Алма 34:32 (Алма 12:24). Я – свет 
и жизнь мира, 3 Неф. 9:18 (Мосия 16:9; 
3 Неф. 11:11; Ефер 4:12). 

Благословлены те, кто пребывают 
верными, будь то в жизни или в смер-
ти, У. и З. 50:5. Это жизни вечные – 
познать Бога и Иисуса Христа, У. и З. 
132:24. 

Это дело Моё и слава Моя – осуще-
ствить бессмертие и жизнь вечную 
человека, Моис. 1:39. 
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Жизнь вечная. См. также Венец; 
Возвышение; Жизнь; Искупать, 
искупление; Целестиальная слава

Означает бесконечное пребывание 
со своими семьями в присутствии Бога 
(У. и З. 132:19–20, 24, 55). Жизнь вечная – 
это величайший дар Бога человеку.

Ты имеешь глаголы вечной жизни, 
Ин. 6:68. Сия же есть жизнь вечная, да 
знают Тебя, единого истинного Бога, и 
Иисуса Христа, Ин. 17:3 (У. и З. 132:24). 
[Борись] добрым подвигом веры, дер-
жись вечной жизни, 1 Тим. 6:12. 

Люди вольны выбрать свободу и 
жизнь вечную, 2 Неф. 2:27 (Гел. 14:31). 
Духовные помышления – жизнь веч-
ная, 2 Неф. 9:39. Тогда вы оказываетесь 
на этом узком пути, который ведёт в 
жизнь вечную, 2 Неф. 31:17–20. Верить 
в Христа и устоять до конца – это и есть 
жизнь вечная, 2 Неф. 33:4 (3 Неф. 15:9). 

Богат тот, кто имеет жизнь вечную, 
У. и З. 6:7 (У. и З. 11:7). Жизнь вечная – 
величайший из всех даров Божьих, 
У. и З. 14:7 (Рим. 6:23). Праведные по-
лучат мир в этом мире и жизнь вечную 
в мире грядущем, У. и З. 59:23. Те, кто 
устоят до конца, будут иметь венец 
жизни вечной, У. и З. 66:12 (У. и З. 75:5). 
Все, кто умерли без знания Евангелия 
и кто приняли бы его, если бы жили 
дольше, унаследуют Целестиальное 
Царство, У. и З. 137:7–9. 

Дело и слава Бога заключаются в 
том, чтобы осуществить бессмертие 
и жизнь вечную человека, Моис. 1:39. 
Бог даёт послушным жизнь вечную, 
Моис. 5:11. 

Жребий
Способ выбрать из нескольких вари-

антов, или устранить другие варианты. 
При этом часто используют несколько 
кусочков дерева или бумаги. Это назы-
вается «бросать жребий».

Они делили одежды Его, бросая жре-
бий, Мф. 27:35 (Пс. 21:19; Мк. 15:24; Лк. 
23:34; Ин. 19:24). Они бросили жре-
бий, и выпал жребий Матфею, Деян. 
1:23–26. 

Мы бросили жребий – кому из нас 
идти в дом Лавана, 1 Неф. 3:11. 

Завеса
В Священных Писаниях это слово мо-

жет означать: (1) занавес, разделяющий 
зоны в скинии или храме, (2) символ 
разделения между Богом и человеком, 
(3) созданный Богом барьер в памяти 
людей, из-за которого они не помнят 
своего предземного существования.

Завеса отделяет святилище от Святая 
Святых, Исх. 26:33. 

При распятии Христа завеса в хра-
ме разодралась надвое, Мф. 27:51 (Мк. 
15:38; Лк. 23:45). Сейчас мы видим слов-
но тусклое стекло, гадательно; а тогда 
видели лицом к лицу, 1 Кор. 13:12. 

Тёмная завеса неверия была уда-
лена из его разума, Алма 19:6. Брат 
Иареда не мог быть удержан от того, 
чтобы заглянуть за завесу, Ефер 3:19 
(Ефер 12:19). 

Завеса будет разорвана, и вы увидите 
Меня, У. и З. 67:10 (У. и З. 38:8). Заве-
са покрова храма Моего будет снята, 
У. и З. 101:23. Завеса была снята с умов 
наших, У. и З. 110:1. 

Завеса тьмы покроет Землю, Моис. 
7:61. 

Завет. См. также Авраамов завет; 
Клятва; Клятва и завет священства; 
Новый и вечный завет

Завет – это соглашение между Бо-
гом и человеком, но в этом соглаше-
нии они не являются равными. Бог 
устанавливает условия для завета, а 
люди соглашаются делать то, что Он 
просит их делать. Тогда Бог обещает 
людям определённые благословения 
за их послушание.

Законы и таинства принимаются че-
рез заветы. Члены Церкви, заключаю-
щие такие заветы, обещают почитать 
их. Например, члены Церкви заключа-
ют завет с Господом при крещении и 
обновляют этот завет, принимая при-
частие. Дальнейшие заветы они заклю-
чают в храме. Народ Господа – народ 
завета, и по мере соблюдения своих 
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заветов с Господом они получают ве-
ликие благословения.

С тобою Я поставлю завет Мой, Быт. 
6:18. Соблюдайте завет Мой, и будете 
[особо драгоценными для Меня], Исх. 
19:5. Не заключай [завета] ни с ними, 
ни с богами их, Исх. 23:32. Храните 
субботу, как завет вечный, Исх. 31:16. 
Я не нарушу завета Моего с вами вовек, 
Суд. 2:1. Мои святые вступили в завет 
со Мною жертвой, Пс. 49:5 (У. и З. 97:8). 

Помните Его святой завет, Лк. 1:72 
(У. и З. 90:24). 

Сила Божья сошла на заветный народ 
Господа, 1 Неф. 14:14. Завет, заключён-
ный с Авраамом, должен исполниться 
в последние дни, 1 Неф. 15:18 (3 Неф. 
16:5, 11–12; 21:7; Морм. 9:37). Народ царя 
Вениамина был готов вступить в за-
вет с Богом, чтобы творить Его волю, 
Мосия 5:5. Крещение совершается во 
свидетельство того, что человек всту-
пил в завет с Богом, чтобы служить 
Ему, Мосия 18:13. Вы – дети завета, 
3 Неф. 20:25–26. Ангелы исполняют и 
совершают дело заветов Отца, Морон. 
7:29–31. Пролитие крови Христовой – 
завет, Морон. 10:33. 

Каждый человек, принадлежащий к 
этой Церкви Христа, должен с усерди-
ем соблюдать и исполнять все заветы, 
У. и З. 42:78. Благословлены соблюдав-
шие завет, У. и З. 54:6. Тот, кто наруша-
ет этот завет, утеряет свою должность 
и положение в Церкви, У. и З. 78:11–
12. Все те, кто принимают священ-
ство, принимают эту клятву и завет, 
У. и З. 84:39–40. Они готовы соблюдать 
свои заветы жертвой, У. и З. 97:8. Завет 
бракосочетания может быть вечным, 
У. и З. 132. Таков будет наш завет: Мы 
будем поступать по всем таинствам, 
У. и З. 136:4. 

Завет (разделы Библии). См. 
Ветхий Завет; Новый Завет

Зависть. См. также Возжелать; 
Ревнивый, ревность

Согласно Священным Писаниям, 

желать чего-либо, что принадлежит 
другому – неправильно.

Патриархи, по зависти, продали Ио-
сифа в Египет, Деян. 7:9. [Милосердие] 
не завидует, 1 Кор. 13:4 (Морон. 7:45). 
Зависть происходит от гордыни, 1 Тим. 
6:4. Где зависть, там неустройство и всё 
худое, Иакова 3:16. 

Господь повелел, чтобы люди не зави-
довали, 2 Неф. 26:32. Не было зависти 
среди народа Нефиева, 4 Неф. 1:15–18. 

Терпеть зависть и гнев человеческие 
было для меня обычным делом во все 
дни жизни моей, У. и З. 127:2. 

Завулон. См. также Иаков, сын 
Исаака; Израиль

В Ветхом Завете: сын Иакова и Лии 
(Быт. 30:19–20).

Колено Завулона: Иаков благословил 
колено Завулона (Быт. 49:13). Колено 
Завулона присоединилось к Деворе и 
Вараку в войне против врагов Изра-
иля (Суд. 4:4–6, 10). Его колено также 
присоединилось к Гидеону в войне с 
Мадианитянами (Суд. 6:33–35).

Заговоры. См. Тайные союзы

Закон. См. также Благословение, 
благословлённый, благословлять; 
Закон Моисеев; Заповеди Бога; 
Повиноваться, повиновение, 
послушание

Заповеди или правила, установлен-
ные Богом, на которых основаны все 
благословения и наказания на Небе-
сах и на земле. Те, кто повинуются за-
конам Божьим, получают обещанные 
благословения. Пророк Джозеф Смит 
учил, что люди должны также испол-
нять, почитать и поддерживать законы 
своих стран (С. В. 1:12).

Закон Моисеев был подготовитель-
ным законом, предназначенным для 
того, чтобы привести людей ко Христу. 
Это был закон ограничений, предписа-
ний и таинств. Сегодня закон Христа, 
которым был исполнен закон Моисе-
ев, – это полнота Евангелия или «совер-
шенный закон свободы» (Иакова 1:25).
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Бог дал заповеди Адаму, Быт. 1:28; 
2:16–17. Бог дал законы Ною, Быт. 9:1. 
Закон Господа совершен, укрепляет 
душу, Пс. 18:8. Господь – Законодатель 
наш, Ис. 33:22. 

Есть только один Законодатель,  
Иакова 4:12. 

Там, где закон не дан, нет и нака-
зания, 2 Неф. 9:25. Закон дан, Алма 
42:17–22. Люди будут судимы согласно 
закону, Алма 42:23. Христос есть закон, 
3 Неф. 15:9. 

Все законы – духовные, У. и З. 29:34. 
Джозеф Смит получил закон отно-
сительно Церкви через откровение, 
У. и З. 42. Соблюдающий законы Божьи 
не имеет нужды преступать законы 
страны, У. и З. 58:21. Свет Христов – 
закон, которым всё управляется, У. и З. 
88:7–13. Он дал закон всему сущему, 
У. и З. 88:42–43. Люди должны соблю-
дать закон земли, У. и З. 98:4–5. Когда 
мы получаем какое-либо благослове-
ние от Бога, то это достигается через 
повиновение закону, У. и З. 130:20–21. 
Церковь объявила своё вероисповеда-
ние относительно гражданских зако-
нов, У. и З. 134. 

Человечество спасается через пови-
новение законам и таинствам Еванге-
лия, С. В. 1:3. 

Закон Моисеев. См. также Закон; 
Моисей; Священство Аароново; 
Чистое и нечистое

Через Моисея Бог дал законы дому 
Израилеву, чтобы заменить ими более 
высокий закон, которому они не смо-
гли повиноваться (Исх. 34; ПДжС–Исх. 
34:1–2; ПДжС–Втор. 10:2 [Приложе-
ние]). Закон Моисеев состоял из мно-
гих принципов, правил, церемоний, 
ритуалов и символов, предназначен-
ных для того, чтобы напомнить людям 
их обязанности и ответственность. Он 
включал закон, определяющий нрав-
ственные, этические, религиозные и 
мирские заповеди и действия, в том 
числе жертвоприношения (Лев. 1–7), 
которые должны были напоминать им 
о Боге и их долге перед Ним (Мосия 

13:30). Вера, покаяние, крещение в воде 
и прощение грехов были частью за-
кона, так же как и Десять Заповедей 
и много других заповедей, имевших 
высокое этическое и нравственное зна-
чение. Большая часть церемониально-
го закона была исполнена смертью и 
Воскресением Иисуса Христа, кото-
рыми были прекращены жертвопри-
ношения через пролитие крови (Алма 
34:13–14). Закон осуществлялся под ру-
ководством Священства Ааронова и 
был подготовительным Евангелием, 
предназначенным, чтобы привести его 
приверженцев ко Христу.

Я дам им закон, как дал в первый раз, 
но это будет согласно закону плотской 
заповеди, ПДжС–Исх. 34:1–2. 

Закон был для нас детоводителем ко 
Христу, Гал. 3:19–24. 

Мы соблюдаем закон Моисеев и со 
стойкостью ожидаем Христа, 2 Неф. 
25:24–30. Спасение не приходит по-
средством одного лишь закона Моисее-
ва, Мосия 12:27–13:32. Во Мне исполнен 
закон Моисеев, 3 Неф. 9:17. Закон, ко-
торый был дан Моисею, исполнен во 
мне, 3 Неф. 15:1–10. 

Из-за их неповиновения, Господь взял 
Моисея и Святое Священство от детей 
Израилевых, оставив закон плотских 
заповедей, У. и З. 84:23–27. 

Заместительный. См. 
Спасение умерших; Таинства – 
Заместительное таинство

Запечатать, запечатывание. 
См. также Илия; Священство; 
Таинства

Делать таинства, совершённые вла-
стью священства на земле, действитель-
ными на Небесах. Таинства становятся 
запечатанными, когда они утвержда-
ются Святым Духом обетования, то 
есть Духом Святым.

Что свяжешь на земле, то будет свя-
зано на небесах, Мф. 16:19 (Мф. 18:18; 
У. и З. 124:93; 132:46). Вы были запечата-
ны Святым Духом обетования, Еф. 1:13. 

Я даю тебе силу, что всё, что ты 
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запечатаешь на земле, будет запечата-
но на Небесах, Гел. 10:7. 

Им дана власть наложить печать как 
на Земле, так и на Небесах, У. и З. 1:8. 
Те, кто пребывают в славе целестиаль-
ной, запечатаны Святым Духом обето-
вания, У. и З. 76:50–70. Илия вверяет 
ключи запечатывающей власти в руки 
Джозефа Смита, У. и З. 110:13–16. Это 
запечатывающая и связывающая сила, 
У. и З. 128:14. Более верное слово про-
рочества означает знание человеком 
того, что он запечатан в жизнь вечную, 
У. и З. 131:5. Все заветы, которые не за-
печатаны Святым Духом обетования, 
заканчиваются, когда люди умирают, 
У. и З. 132:7. Великая работа, которой 
предстоит совершиться в храмах, вклю-
чает запечатывание детей с их родите-
лями, У. и З. 138:47–48. 

Заповеди блаженства. См. также 
Нагорная проповедь

Собрание учений, которые Иисус 
дал в Нагорной проповеди. Они описы-
вают возвышенные духовные качества 
(Мф. 5:3–12; Лк. 6:20–23). Заповеди бла-
женства организованы так, что каждое 
следующее утверждение построено на 
предшествующем. Более полное и точ-
ное изложение Заповедей блаженства 
приводится в 3 Неф. 12.

Заповеди Бога. См. также Грех; 
Закон; Заповеди, Десять Заповедей; 
Повиноваться, повиновение, 
послушание; Слово Божье

Законы и требования, которые Бог 
даёт как отдельным людям, так и всему 
человечеству. Соблюдение заповедей 
принесёт благословения Господа по-
винующимся (У. и З. 130:21).

Ной сделал всё, как повелел ему 
Бог, Быт. 6:22. Поступайте по уставам 
Моим и заповеди Мои храните, Лев. 
26:3. Храни заповеди Мои, и живи, 
Притч. 4:4 (Притч. 7:2). 

Если любите Меня, соблюдайте Мои 
заповеди, Ин. 14:15 (У. и З. 42:29). Чего 
ни попросим, получим от Него, потому 

что соблюдаем заповеди Его, 1 Ин. 3:22. 
Заповеди Его не тяжки, 1 Ин. 5:3. 

Будьте непоколебимы в соблюдении 
заповедей, 1 Неф. 2:10. Господь не даёт 
повелений, не приготовив пути, 1 Неф. 
3:7. Я должен поступать согласно стро-
гим повелениям Бога, Иаков 2:10. По 
мере того, как вы будете соблюдать 
заповеди Мои, вы будете преуспевать в 
этой земле, Иаром 1:9 (Алма 9:13; 50:20). 
Учись в юности своей соблюдать запо-
веди Божьи, Алма 37:35. 

Эти заповеди исходят от Меня, 
У. и З. 1:24. Изучайте эти заповеди, 
У. и З. 1:37. Те, кто не соблюдают за-
поведи, не могут быть спасены, У. и З. 
18:46 (У. и З. 25:15; 56:2). Заповеди Мои – 
духовные: они ни физические, ни мир-
ские, У. и З. 29:35. Заповеди даются, 
дабы мы поняли волю Господа, У. и З. 
82:8. 

Я не знаю, но только Господь повелел 
мне так, Моис. 5:6. Господь испытает 
людей, чтобы увидеть, будут ли они 
исполнять всё, что Он заповедует им, 
Авр. 3:25. 

Заповеди, Десять Заповедей. См. 
также Заповеди Бога; Моисей

Десять законов, данных Богом через 
Пророка Моисея, чтобы управлять 
нравственностью людей.

Название этих законов на древне-
еврейском – «Десять слов». Их так-
же называют Заветом (Втор. 9:9) или 
Свидетельством (Исх. 25:21; 32:15). О 
том, как Бог дал эти Десять Заповедей 
Моисею, а через него Израилю, пове-
ствуется в Исх. 19:9–20:23; 32:15–19; 34:1. 
Заповеди были выгравированы на двух 
каменных плитах, которые были по-
мещены в ковчег; поэтому ковчег был 
назван ковчегом завета (Числ. 10:33). 
Господь – как цитируется из Втор. 6:4–5 
и Лев. 19:18, – кратко суммировал эти 
Десять Заповедей в виде «двух наиболь-
ших заповедей» (Мф. 22:37–39).

Эти Десять Заповедей были повто-
рены в откровении последних дней 
(ПДжС–Исх. 34:1–2, 14; [Приложение]; 
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Мосия 12:32–37; 13:12–24; У. и З. 42:18–28; 
59:5–13).

Запретный плод. См. Едем; 
Падение Адама и Евы

Зарагемля. См. также Аммон, 
потомок Зарагемли; Мулек

В Книге Мормона: имя и название 
Зарагемля относится к (1) предводи-
телю, который возглавлял потомков 
Мулека, (2) городу, названному в его 
честь, (3) земле Зарагемля, или (4) наро-
ду, который последовал за Зарагемлей.

Зарагемля радовался, что Господь 
прислал нефийцев, Омний 1:14. Зара-
гемля изложил родословную своих от-
цов, Омний 1:18. Аммон был потомком 
Зарагемли, Мосия 7:3, 13. Церковь была 
установлена в городе Зарагемля, Алма 
5:2. Благодаря праведным, нечестивые 
были спасены в городе Зарагемля, Гел. 
13:12. Город Зарагемля был сожжён, ког-
да умер Христос, 3 Неф. 8:8, 24. 

Захария (в Ветхом Завете)
Пророк Ветхого Завета, который про-

рочествовал приблизительно в 520 г. до 
Р. Х. Он жил в то же время, когда жил 
пророк Аггей (Езд. 5:1; 6:14).

Книга Захарии: Эта книга ценна сво-
ими пророчествами о земном служе-
нии Христа и Его Втором пришествии 
(Зах. 9:9; 11:12–13; 12:10; 13:6). Главы 1–8 
содержат несколько видений о буду-
щем народа Божьего. В главах 9–14 опи-
саны видения о Мессии, последних 
днях, собирании Израиля, великой 
последней битве и Втором пришествии.

Захария (в Новом Завете). 
См. также Елисавета; Иоанн 
Креститель

В Новом Завете: отец Иоанна Кре-
стителя. Захария имел чин священства 
и исполнял обязанности служителя в 
храме.

Захария был убит между храмом и 
жертвенником, Мф. 23:35 (Лк. 11:51). 
Архангел Гавриил обещал Захарии и 

его жене Елисавете, что у них будет 
сын, Лк. 1:5–25 (У. и З. 27:7). Его уста 
разрешились, Лк. 1:59–79. 

Здоровье. См. Слово Мудрости

Земля. См. также Мир; Сотворять, 
сотворение

Планета, на которой мы живём, со-
творённая Богом через Иисуса Христа 
для того, чтобы человек пользовался 
ею во время испытательного срока в 
смертном состоянии. Её окончательная 
судьба и предназначение – стать про-
славленной и превознесённой (У. и З. 
77:1–2; 130:8–9). Земля станет вечным 
наследием тех, кто жил достойно целе-
стиальной славы (У. и З. 88:14–26). Они 
будут пребывать в присутствии Отца 
и Сына (У. и З. 76:62).

Создана для человека: Бог дал чело-
веку господство над Землёй, Быт. 1:28 
(Моис. 2:28). Земля – Господня, Исх. 9:29 
(Пс. 23:1). Господь дал землю сынам че-
ловеческим, Пс. 113:24. Я создал землю 
и сотворил на ней человека, Ис. 45:12. 

Силой Его слова человек пришёл на 
лицо Земли, Иаков 4:9. 

Земля будет дана тем, кто приня-
ли Святого Духа наставником своим, 
У. и З. 45:56–58 (У. и З. 103:7). Те, кто 
повиновались Евангелию, получат в 
награду блага Земли, У. и З. 59:3. Бед-
ные и кроткие Земли унаследуют её, 
У. и З. 88:17 (Мф. 5:5; 3 Неф. 12:5). 

Мы создадим Землю, и там мы испы-
таем их, Авр. 3:24–25. 

Живое творение: Земля пребывает во 
веки, Еккл. 1:4. 

Море стеклянное – это Земля в сво-
ём освящённом, бессмертном и вечном 
состоянии, У. и З. 77:1. Земля должна 
быть освящена и приготовлена для 
целестиальной славы, У. и З. 88:18–19. 

Земля громко стонала, Моис. 7:48. 
Разделение Земли: Да соберётся вода 

в одно место, Быт. 1:9. Во дни Фалека 
земля разделена, Быт. 10:25. 

После того, как воды сошли, она ста-
ла избранной землёй, Ефер 13:2. 
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Земля будет подобна той, какой она 
была до разделения её, У. и З. 133:24. 

Очищение Земли: Дождь изливался 
на землю сорок дней, Быт. 7:4. 

Земля сберегается огню на день суда, 
2 Пет. 3:7. 

После сегодняшнего дня придёт сож-
жение, У. и З. 64:24. 

Земля хочет очиститься от скверны, 
Моис. 7:48. 

Окончательное состояние Земли: 
Земля свернётся, как свиток, и прей-
дёт, 3 Неф. 26:3 (У. и З. 29:23). Будет 
новое небо и новая земля, Ефер 13:9 
(У. и З. 29:23). 

Море стеклянное – это Земля в сво-
ём освящённом, бессмертном и вечном 
состоянии, У. и З. 77:1. Земля должна 
быть освящена и подготовлена к целе-
стиальной славе, У. и З. 88:18–19. Земля 
будет преображена в подобие крис-
талла, и будет Уримом и Туммимом, 
У. и З. 130:8–9. 

В продолжение тысячи лет Земля 
будет в покое, Моис. 7:64. Земля обно-
вится, С. В. 1:10. 

Земля обетованная
Земли, которые Господь обещает как 

наследие Своим верным последова-
телям, и часто, также их потомкам. 
Существует много земель обетован-
ных. В Книге Мормона земля обето-
ванная часто означает Американский 
континент.

Потомству твоему отдам Я землю 
сию, Быт. 12:7 (Авр. 2:19). Я дам тебе и 
потомкам твоим землю Ханаанскую, 
Быт. 17:8 (Быт. 28:13). Моисей опре-
делил для Израиля границы земли в 
Ханаане, Числ. 34:1–12 (Числ. 27:12). 

Вы будете ведомы в землю обетова-
ния, 1 Неф. 2:20 (1 Неф. 5:5). Господь 
уводит праведных в драгоценные зе-
мли, 1 Неф. 17:38. Если потомки Ле-
гия будут соблюдать Божьи заповеди, 
они будут процветать в земле обето-
ванной, 2 Неф. 1:5–9. Израиль должен 
возвратиться в свои земли обетования, 
2 Неф. 24:1–2 (Ис. 14:1–2). Всякий народ, 

который будет владеть этой землёй 
обетованной, должен служить Богу, 
иначе они будут сметены, Ефер 2:9–12. 

Это есть земля обетования и место 
для города Сион, У. и З. 57:2. Колено 
Иуды может возвращаться в земли Ав-
раама, У. и З. 109:64. 

Новый Иерусалим будет построен на 
Американском континенте, С. В. 1:10. 

Зениф
В Книге Мормона: человек, который 

вёл группу людей, возвратившихся в 
землю Нефия; он стал их царём и ру-
ководил ими праведно (Мосия 9–10).

Зенок
Израильский пророк во времена Вет-

хого Завета. Он упоминается только в 
Книге Мормона.

Предсказал смерть Христа, 1 Неф. 
19:10. Говорил о Сыне Божьем, Алма 
33:15 (Алма 34:7). Претерпел мучени-
ческую смерть за истину, Алма 33:17. 
Пророчествовал о пришествии Мес-
сии, Гел. 8:20. 

Зенос
Израильский пророк во времена 

Ветхого Завета. Его пророчества о мис-
сии Христа приводятся только в Книге 
Мормона.

Пророчествовал о погребении Хри-
ста и трёх днях тьмы, 1 Неф. 19:10, 12. 
Предсказал собирание Израиля, 1 Неф. 
19:16. Иаков цитировал притчу Зеноса 
о садовом и диком оливковых деревьях, 
Иаков 5. Иаков разъяснил аллегорию 
Зеноса, Иаков 6:1–10. Дал поучения о 
молитве и поклонении, Алма 33:3–11. 
Учил, что искупление придёт через 
Сына, Алма 34:7. Был убитым за своё 
смелое свидетельство, Гел. 8:19. Говорил 
о восстановлении Ламанийцев, Гел. 
15:11. Свидетельствовал о разруше-
ниях во время смерти Христа, 3 Неф. 
10:15–16. 

Зизром
В Книге Мормона: законник в городе 
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Аммонигах. Алма и Амулек почувство-
вали Духом, что Зизром лгал. Позже он 
был обращён в Евангелие Христа (Алма 
11:21–46; 15:1–12).

Злословие. См. также 
Богохульство; Лгать, ложь; Раздор; 
Слухи; Сплетни

Говорить то, что неправильно, 
оскорбительно и причиняет вред; 
употреблять в речи оскорбительных, 
вульгарных или высокомерных слов.

Никто не должен злословить своего 
отца или свою мать, Исх. 21:17 (Мф. 
15:4). Не злословьте тех, кто правит над 
вами, Исх. 22:28 (Еккл. 10:20). Никто не 
должен злословить Бога, Лев. 24:13–16. 
Удерживай свой язык от зла, Пс. 33:14 
(1 Пет. 3:10). Человек лукавый замыш-
ляет зло, Притч. 16:27. 

Блаженны вы, когда вас будут вся-
чески неправедно злословить, Мф. 
5:11 (3 Неф. 12:11). За всякое праздное 
слово, какое скажут люди, дадут они 
ответ в день суда, Мф. 12:34–37. Из 
сердца исходят злые помыслы, Мф. 
15:19 (Мк. 7:21). Пётр злословил, отри-
цая, что знает Иисуса, Мф. 26:69–74. 
Начальствующего не злословь, Деян. 
23:5. Злоречие да будет удалено от вас, 
Еф. 4:31. Из одних уст исходит благо-
словение и проклятие, сему не должно 
быть, Иакова 3:10. Не злословьте друг 
друга, Иакова 4:11. 

Наши слова будут осуждать нас, 
Алма 12:14 (Мосия 4:30). Нечестивые 
нефийцы проклинали Бога и хотели 
умереть, Морм. 2:14. 

Смотрите, чтобы не было ни клеветы, 
ни злословия, У. и З. 20:54. 

Злые духи. См. Дух – Злые духи

Змей, медный. См. также Иисус 
Христос; Моисей

Фигура змея из меди, которую сде-
лал Моисей по повелению Бога, что-
бы исцелять израильтян, укушенных 
ядовитыми змеями в пустыне (Числ. 
21:8–9). Этого медного змея прикре-
пляли к шесту и поднимали, чтобы 

«всякий, кто взглянет на него, остался 
в живых» (Алма 33:19–22). Господь гово-
рил, что поднятый змей в пустыне был 
прообразом Его Самого, вознесённого 
на кресте (Ин. 3:14–15). Откровение по-
следних дней подтверждает повество-
вание о ядовитых змеях и о том, как 
люди исцелялись (1 Неф. 17:41; 2 Неф. 
25:20; Гел. 8:14–15).

Знамение. См. также Знамения 
времён; Церковь, признаки 
истинной Церкви; Чудо

Событие или явление, которое люди 
считают свидетельством или доказа-
тельством чего-либо. Знаки и знаме-
ния – это, обычно, чудесные явления от 
Бога. Сатана также имеет силу являть 
знамения при определённых условиях. 
Святые должны искать даров Духа, но 
не знамений, которые удовлетворяли 
бы любопытство или поддерживали бы 
веру. Господь будет давать знамения по 
Своему усмотрению, для уверовавших 
(У. и З. 58:64).

Сам Господь даст вам знамение, Ис. 
7:14 (2 Неф. 17:14). Бог совершает чу-
деса и знамения на небе и на земле, 
Дан. 6:27. 

Злое и развращённое поколение 
ищет знамений, Мф. 12:39 (Мф. 16:4; 
Лк. 11:29). Уверовавших будут сопро-
вождать знамения, Мк. 16:17 (Морм. 
9:24; Ефер 4:18; У. и З. 84:65). 

Шерем просил знамения, Иаков 
7:13–20. Корихор просил знамения, 
Алма 30:48–60. Покажи нам знамения, 
тогда мы поверим, Алма 32:17. Большая 
часть народа поверила в знамения и 
чудеса, 3 Неф. 1:22. Народ забыл знаме-
ния и чудеса, 3 Неф. 2:1. Вы не получи-
те никакого свидетельства прежде, чем 
будет испытана ваша вера, Ефер 12:6. 

Чудес не требуйте, если Я не пове-
лю вам, У. и З. 24:13. Вера приходит не 
через знамения, однако, знамения со-
провождают верующих, У. и З. 63:7–11. 

В те дни восстанут лжехристы и лже-
пророки и покажут великие знамения 
и чудеса, ДжС–Мф. 1:22. 
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Знамения времён. См. также 
Второе пришествие Иисуса 
Христа; Знамение; Последние дни

События или явления, которые Бог 
даёт людям, чтобы указать на что-то 
важное в Его работе, что произошло 
или скоро произойдёт. В последние 
дни было дано много пророчеств о 
знамениях Второго пришествия Спа-
сителя. Эти знамения позволяют пра-
ведным увидеть действие Божьего 
плана, быть предупреждёнными и 
подготовиться.

Гора дома Господнего будет поста-
влена во главу гор, Ис. 2:2–3. Господь 
поднимет знамя и соберёт Израиль, 
Ис. 5:26 (2 Неф. 15:26–30). Солнце по-
меркнет и луна не воссияет светом сво-
им, Ис. 13:10 (Иоиль 3:15; У. и З. 29:14). 
Люди преступят законы и нарушат 
вечный завет, Ис. 24:5. Нефийцы бу-
дут говорить как голос из праха, Ис. 
29:4 (2 Неф. 27). Израиль будет собран 
с силой своей, Ис. 49:22–23 (1 Неф. 
21:22–23; 3 Неф. 20–21). Бог воздвигнет 
царство, которое не разрушится, Дан. 
2:44 (У. и З. 65:2). Войны, сны и видения 
будут предварять Второе пришествие, 
Иоиль 2. Все народы соберутся на вой-
ну против Иерусалима, Зах. 14:2 (Иез. 
38–39). Придёт день, пылающий как 
печь, Мал. 4:1 (3 Неф. 25:1; У. и З. 133:64; 
ДжС–Ист. 1:37). 

Великие бедствия будут перед Вто-
рым пришествием, Мф. 24 (ДжС–Мф. 
1). Павел описал отступничество и 
времена тяжкие, которые будут в по-
следние дни, 2 Тим. 3–4. Два пророка 
будут убиты и воскрешены в Иеруса-
лиме, Откр. 11 (У. и З. 77:15). Евангелие 
будет восстановлено в последние дни 
с помощью служения ангелов, Откр. 
14:6–7 (У. и З. 13; 27; 110:11–16; 128:8–
24). Вавилон будет воздвигнут и падёт, 
Откр. 17–18. 

Израиль будет собран с силой своей, 
1 Неф. 21:13–26 (Ис. 49:13–26; 3 Неф. 
20–21). Это знамение, чтобы вы знали 
время, 3 Неф. 21:1. Книга Мормона 
будет явлена силой Божьей, Морм. 8. 

Ламанийцы расцветут, У. и З. 49:24–
25. Нечестивые будут убивать нечести-
вых, У. и З. 63:32–35 (Откр. 9). Война 
будет излита на все народы, У. и З. 
87:2. Знамения, буйства стихий и ан-
гелы приготовят путь к пришествию 
Господа, У. и З. 88:86–94. Тьма покроет 
Землю, У. и З. 112:23–24. Господь запо-
ведовал Святым готовиться ко Второму 
пришествию, У. и З. 133. 

Знамения рождения и смерти 
Иисуса Христа. См. также Иисус 
Христос

События, которыми сопровождались 
рождение и смерть Иисуса Христа.

Рождение: Дева во чреве примет и 
родит Сына, Ис. 7:14. Из Вифлеема про-
изойдёт владыка в Израиле, Мих. 5:2. 

Самуил-Ламаниец пророчествовал, 
что будет день, ночь и день, как один 
светлый день; появится новая звезда; 
и будут другие знамения, Гел. 14:2–6. 
Знамения были исполнены, 3 Неф. 
1:15–21. 

Смерть: Самуил-Ламаниец про-
рочествовал, что будет мрак, громы 
и молнии, и сотрясение земли, Гел. 
14:20–27. Знамения были исполнены, 
3 Неф. 8:5–23. 

Знамя
В Священных Писаниях: флаг, вокруг 

которого собирались люди, объеди-
нённые одной целью или принадлеж-
ностью к какой-либо группе. В древние 
времена знамя показывало воинам во 
время сражения место сбора. Книга 
Мормона и Церковь Иисуса Христа 
служат символическими знамёнами 
для всех народов земли.

Он поднимет знамя народам, Ис. 
5:26 (2 Неф. 15:26). Корень Иессеев ста-
нет знаменем, Ис. 11:10 (2 Неф. 21:10; 
У. и З. 113:6). 

Вознесите знамя мира, У. и З. 105:39. 

Знамя свободы. См. также 
Мороний, главнокомандующий

В Книге Мормона: флаг, который был 
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поднят Моронием, главнокомандую-
щим нефийскими войсками. Мороний 
сделал это знамя, чтобы вдохновить 
нефийский народ на защиту своей ре-
лигии, свободы, мира и своих семей.

Мороний сделал знамя свободы из 
своей разорванной одежды, Алма 
46:12–13. Те, кто хотели защищать это 
знамя, вступали в завет, Алма 46:20–22. 
Мороний приказал, чтобы знамя было 
поднято на каждой башне, Алма 46:36 
(Алма 51:20). 

Знание. См. также Истина; 
Мудрость; Понимание

Понимание и осознание, особенно в 
отношении истины, как она сообщает-
ся или подтверждается Духом.

Господь есть Бог [знания], 1 Цар. 2:3. 
Господь совершенен в знании, Иов 
37:16. Начало [знания] – страх Госпо-
день, Притч. 1:7. Имеющий знание 
воздержан в словах своих, Притч. 17:27. 
Земля будет наполнена знанием о Гос-
поде, Ис. 11:9 (2 Неф. 21:9; 30:15). 

Вы отняли ключ разумения, Лк. 
11:52. Любовь Христова превосходит 
разумение, Еф. 3:19. Добавьте к вашей 
вере добродетель, а к добродетели по-
знание, 2 Пет. 1:5. 

Нефий получил великое познание 
благости Божьей, 1 Неф. 1:1. Они при-
дут к познанию своего Искупителя, 
2 Неф. 6:11. Праведные будут иметь 
совершенное знание о своей правед-
ности, 2 Неф. 9:14. Дух даёт знание, 
Алма 18:35. Ваше знание совершенно 
в этом, Алма 32:34. Ламанийцы будут 
снова приведены к истинному знанию 
об их Искупителе, Гел. 15:13. Вы може-
те рассудить с совершенным знанием, 
что это от Бога, Морон. 7:15–17. 

Святые найдут великие сокрови-
ща знания, У. и З. 89:19. Совершенное 
знание весьма расширяет душу, У. и З. 
121:42. Тому, кто имеет ключи Святого 
Священства, нетрудно обрести знание 
о фактах, У. и З. 128:11. Если человек 
приобретает больше знания в этой жиз-
ни, у него будет больше преимуществ в 

мире грядущем, У. и З. 130:19. Человеку 
невозможно быть спасённым в невеже-
стве, У. и З. 131:6. 

Золотые листы. См. также Книга 
Мормона; Листы

Летописи, выгравированные на зо-
лотых листах. Они рассказывают ис-
торию двух великих цивилизаций 
на Американском континенте. Джо-
зеф Смит перевёл часть этих листов 
и опубликовал перевод, который стал 
называться «Книга Мормона». (Допол-
нительная информация приводится в 
главах «Введение» и «Свидетельство 
Пророка Джозефа Смита» в Книге 
Мормона.)

Зорам, зорамийцы
В Книге Мормона: слуга Лавана, 

который присоединился к Нефию и 
Легию, чтобы идти с ними к земле 
Обетованной (1 Неф. 4:31–38). Из-за 
верности Зорама, Легий благословил 
его наряду со своими собственными 
сыновьями (2 Неф. 1:30–32). Потомки 
Зорама стали известны как Зорамий-
цы (Иаков 1:13).

Зоровавель
В Ветхом Завете, когда Кир дал раз-

решение иудеям возвратиться в Па-
лестину, Зоровавель был назначен 
наместником или представителем иу-
дейского царского двора. У него также 
было персидское имя – Шешбацар (Езд. 
1:8). Он участвовал в восстановлении 
храма в Иерусалиме (Езд. 3:2, 8; 5:2).

Иаков, брат Господа
В Новом Завете: брат Господа (Гал. 

1:19) и Иосия, Симона, Иуды, а также 
нескольких сестёр (Мф. 13:55–56; Мк. 
6:3; Иуд. 1:1). Он был также известен 
как Иаков Справедливый, и занимал 
важный пост в Церкви в Иерусали-
ме (Деян. 12:17; 15:13; 1 Кор. 15:7; Гал. 
2:9–12). Вероятно, он является автором 
послания Иакова.

Послание Иакова: Книга в Новом За-
вете. Первоначально это было письмо, 
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обращённое к двенадцати коленам Из-
раилевым, рассеяным за границей, и 
оно, вероятно, было написано из Иеру-
салима. Послание содержит некоторые 
ясно изложенные вопросы о практи-
ческой религии, включая важное на-
ставление в главе 1 о том, что если 
человеку недостаёт мудрости, он дол-
жен просить помощи у Бога (Иакова 
1:5–6; ДжС–Ист. 1:9–20). В главе 2 гово-
рится о вере и делах. Главы 3–4 говорят 
о необходимости контролировать речь 
и призывают Святых не злословить 
друг друга. Глава 5 призывает Святых 
быть терпеливыми и обращаться к ста-
рейшинам за благословением в случае 
болезни; также в этой главе говорится о 
благословении, помогающем обращать 
в веру других людей.

Иаков, сын Алфея
Один из Двенадцати Апостолов, из-

бранных Иисусом во время Его земного 
служения (Мф. 10:3; Мк. 3:18; Лк. 6:15; 
Деян. 1:13).

Иаков, сын Зеведея
Один из Двенадцати Апостолов, из-

бранных Иисусом во время Его земно-
го служения. Он был братом Иоанна. 
Также он был одним из трёх апостолов, 
избранных быть с Иисусом в некото-
рых особых случаях: при воскрешении 
дочери Иаира (Мк. 5:37), во время Пре-
ображения (Мф. 17:1; Мк. 9:2; Лк. 9:28), 
и в Гефсиманском саду (Мф. 26:37; Мк. 
14:33). Вместе с Петром и Иоанном он 
восстановил Священство Мелхиседеко-
во на Земле через посвящение Джозефа 
Смита и Оливера Каудери (У. и З. 27:12; 
128:20; ДжС–Ист. 1:72).

Иаков, сын Исаака. См. также 
Израиль; Исаак; Исав

Патриарх Ветхого Завета и пророк; 
младший из сыновей-близнецов Иса-
ака и Ревекки (Быт. 25:19–26). Иаков 
получил право первородства вместо 
своего брата Исава. Это произошло 
благодаря тому, что Иаков был достоин 
и женился в завете, в то время как Исав 

пренебрёг своим правом первородства 
и женился вне завета (Быт. 25:30–34; 
26:34–35; 27; 28:6–9; Евр. 12:16).

Ревекка узнала от Господа, что Исав 
будет служить Иакову, Быт. 25:23. Ку-
пил право первородства у Исава, Быт. 
25:29–34. Видел сон о лестнице, вос-
ходящей в небо, Быт. 28. Взял в жёны 
Лию и Рахиль, Быт. 29:1–30. У него 
было двенадцать сыновей и одна дочь, 
Быт. 29:31–30:24; 35:16–20. Взял в жёны 
Валлу и Зелфу, Быт. 30:3–4, 9. Получил 
новое имя – Израиль, Быт. 32:28. Видел 
Бога лицом к лицу, Быт. 32:30. Любил 
Иосифа больше других сыновей, Быт. 
37:3. Отправился в Египет со своим 
семейством, Быт. 46:1–7. Благословил 
своих сыновей и их потомство, Быт. 
49. Умирает, Быт. 49:33. 

Соблюдал заповеди и сегодня воз-
несён на небесный престол, где восседа-
ет с Авраамом и Исааком, У. и З. 132:37. 

Иаков, сын Легия. См. также 
Легий, отец Нефия

Пророк в Книге Мормона и автор 
нескольких проповедей в книге 2 Не-
фий и в книге Иакова (2 Неф. 6–11; 
Иаков 1–7).

Книга Иакова: Третья книга в Кни-
ге Мормона. В главе 1 говорится, как 
Нефий передал летописи Иакову, а 
затем посвятил Иакова и его брата Ио-
сифа, чтобы они были священниками 
и учителями для народа. Главы 2, 3 и 
4 – это проповеди, призывающие людей 
быть нравственно чистыми. Иаков так-
же проповедовал о пришествии Мес-
сии-искупителя и приводил причины 
того, что некоторые люди в Израиле не 
примут Его, когда Он придёт. Главы 
5–6 содержат свидетельство Иакова и 
пророческую аллегорию в отношении 
истории и миссии народа Израилева. 
В главе 7 приводится история об обра-
зованном мятежнике по имени Шерем, 
кто был побеждён Божественным сви-
детельством Иакова.
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Иаред. См. также Брат Иареда; 
Иаредийцы

Один из предводителей народа в 
Книге Мормона, который, вместе со 
своим братом, вёл большую группу 
людей от Вавилонской башни к земле 
обетованной в западном полушарии 
(Ефер 1:33–2:1).

Иаред попросил брата воззвать к 
Господу, чтобы Господь не смешал язык 
их семей и друзей, Ефер 1:34–37. Иа-
ред проделал путь к морю и пребывал 
там в течение четырёх лет, Ефер 2:13. 
Отправился по морю к земле обетован-
ной, Ефер 6:4–12. 

Иаредийцы. См. также Брат 
Иареда; Иаред; Книга Мормона

Народ в Книге Мормона – потомки 
Иареда, его брата и их друзей (Ефер 
1:33–41). Бог вёл их в странствии от 
Вавилонской башни к Американскому 
континенту, земле обетованной (Ефер 
1:42–43; 2–3; 6:1–18). Хотя этот народ 
некогда насчитывал миллионы людей, 
они все погибли в гражданской войне, 
вызванной их нечестием (Ефер 14–15).

Иаром
В Книге Мормона: сын Еноса и прав-

нук Легия. Он вёл нефийские летописи 
на протяжении шестидесяти лет, 420–
361 гг. до Р. Х. (Енос 1:25; Иаром 1:13). 
Он был праведным человеком, который 
не хотел оставлять в летописях много 
записей (Иаром 1:2).

Книга Иарома: В этой книге, вхо-
дящей в Книгу Мормона, всего пят-
надцать стихов. Иаром записал, что 
нефийцы продолжали жить по закону 
Моисееву и ожидали пришествия Хри-
ста. Над ними правили цари, которые 
были сильными мужами в вере. Их 
народ процветал, поскольку они вни-
мали своим пророкам, священникам 
и учителям.

Иафет. См. также Ной, библейский 
патриарх

Старший сын Ноя, пророка Ветхого 
Завета (Моис. 8:12).

Ной родил Иафета, Быт. 5:32 (Быт. 
6:10; Моис. 8:12). Иафет с женой вошли 
в Ноев ковчег, Быт. 7:13. Иафет вышел 
из ковчега, Быт. 9:18. Бог распростра-
нит Иафета, Быт. 9:27. 

Идолопоклонство
Религиозное поклонение идолам или 

чрезмерная приверженность или пре-
данность чему-либо.

Да не будет у тебя других богов пе-
ред лицом Моим, Исх. 20:3 (Мосия 
12:35; 13:12–13). Если пойдёте за богами 
другими, то погибнете, Втор. 8:19. Не-
покорность – то же, что противление 
и идолопоклонство, 1 Цар. 15:23. От-
вратившись от Меня, ты восходишь [к 
другим], Ис. 57:8. Ты славил богов се-
ребряных и золотых, Дан. 5:23. 

Не можете служить Богу и маммоне, 
Мф. 6:24. Любостяжание есть идолос-
лужение, Кол. 3:5. Дети! Храните себя 
от идолов, 1 Ин. 5:21. 

Горе тем, кто поклоняется идолам, 
2 Неф. 9:37. Идолопоклонство народа 
Нефиева навлекло на них войны и ис-
требления, Алма 50:21. 

Каждый человек следует образу сво-
его собственного бога, У. и З. 1:16. Пусть 
они трудятся своими руками, чтобы 
не было среди них идолопоклонства, 
У. и З. 52:39. 

Отец Авраама был введён в заблу-
ждение идолопоклонством, Авр. 1:27. 

Иегова. См. также Иисус Христос; 
Сущий

Заветное или надлежащее имя Бога 
Израиля. Оно означает «вечный Су-
щий» (Исх. 3:14; Ин. 8:58). Иегова – это 
Иисус Христос в предземной жизни, 
пришедший на землю как сын Марии 
(Мосия 3:8; 15:1; 3 Неф. 15:1–5). В Ветхом 
Завете слово Господь обычно означает 
«Иегова».

Иегова – это Христос: Об Иегове 
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знали древние пророки (Исх. 6:3; Авр. 
1:16). Апостол Павел учил, что Хри-
стос был Иеговой Ветхого Завета (Исх. 
17:6; 1 Кор. 10:1–4). Брат Иареда в Кни-
ге Мормона видел Христа в предзем-
ной жизни и поклонялся Ему (Ефер 
3:13–15). Мороний также называл Хри-
ста Иеговой (Морон. 10:34). В Храме в 
Киртланде Джозеф Смит и Оливер 
Каудери видели воскресшего Иегову 
(У. и З. 110:3–4).

Иезавель. См. также Ахав
В Ветхом Завете: нечестивая жен-

щина из Финикии. Она была женой 
Ахава (3 Цар. 16:30–31), царя Израиля, 
который правил в то время, когда Илия 
был пророком.

Брак Иезавели и Ахава сыграл бо́ль-
шую роль, чем любое другое отдельное 
событие, в падении северного царства 
Израиля. Иезавель насадила в Изра-
иле наихудшие формы идолопоклон-
ства, практиковавшиеся в её родной 
земле, заменив ими поклонение Иегове 
(3 Цар. 18:13, 19).

Иезавель истребила многих про-
роков Божьих, 3 Цар. 18:4. Иезавель 
пыталась убить Илию, 3 Цар. 19:1–3. 
Нечестивая жизнь Иезавели закончи-
лась ужасной смертью, 4 Цар. 9:30–37. 

Иезекииль
Пророк, написавший книгу Иезе-

кииля в Ветхом Завете. Он был свя-
щенником из семьи Садока и одним 
из иудейских пленников, уведённых 
Навуходоносором. Он поселился сре-
ди иудейских изгнанников в Вавилоне 
и пророчествовал в течение двадцати 
двух лет, с 592 по 570 г. до Р. Х.

Книга Иезекииля: Книгу Иезекииля 
можно разделить на четыре части. В 
главах 1–3 говорится о Божественном 
видении и о призвании Иезекииля на 
служение; главы 4–24 повествуют о 
карах, которые постигли Иерусалим, 
и о причинах этого; в главах 25–32 
возвещаются кары, ниспосланные на 

народы; а главы 33–48 описывают ви-
дения об Израиле последних дней.

Иеремия. См. также Плач 
Иеремии

Пророк Ветхого Завета, который ро-
дился в семье священников и пророче-
ствовал в Иудее с 626 до 586 г. до Р. Х. 
Он жил приблизительно в то же время, 
что и другие великие пророки: Легий, 
Иезекииль, Осия и Даниил.

Иеремия был посвящён в пророки 
в предземной жизни (Иер. 1:4–5). Во 
время своего пророческого служения 
в течение около сорока лет, он учил 
иудейский народ избегать идолопо-
клонства и безнравственности (Иер. 
3:1–5; 7:8–10). Ему приходилось посто-
янно сталкиваться с недоброжелателя-
ми и терпеть оскорбления (Иер. 20:2; 
36:18–19; 38:4). После падения Иеруса-
лима, бежавшие в Египет иудеи увели 
с собой Иеремию (Иер. 43:5–6), и там 
они забили его камнями до смерти, 
согласно традиции.

Книга Иеремии: Главы 1–6 включают 
пророчества, данные во время царство-
вания Иосии. В главах 7–20 содержатся 
пророчества, сделанные во время Ио-
акима. В главах 21–38 рассказывается 
о правлении Седекии. Главы 39–44 
содержат пророчества и описания ис-
торических событий, которые произ-
ошли после падения Иерусалима. В 
главе 45 записано обещание, которое 
Иеремия дал своему писарю, Варуху, о 
том, что его жизнь будет под защитой. 
Наконец, в главах 46–51 содержатся 
пророчества о других народах. Глава 
52 подводит исторический итог. Неко-
торые из пророчеств Иеремии были 
записаны на медных листах Лавана, ко-
торые раздобыл Нефий (1 Неф. 5:10–13). 
Упоминание о Иеремии встречается в 
Книге Мормона ещё два раза (1 Неф. 
7:14; Гел. 8:20).

Книга Иеремии также включает 
признание предземного существова-
ния человека и Божественного пред-
определения Иеремии (Иер. 1:4–5); 
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пророчество о возвращении Израиля 
из их состояния рассеяния, когда они 
будут собраны по одному из города и 
по двое из племени в Сион, вожделен-
ную землю, где дом Израилев и дом 
Иудин смогут пребывать в безопас-
ности и мире (Иер. 3:12–19); а также 
пророчество о Господе, собирающем 
Израиль из северных стран, когда на 
их поиски будет послано много «рыбо-
ловов» и «охотников» (Иер. 16:14–21). 
Это событие последних дней будет 
ещё более великим, чем даже вывод 
Моисем сынов Израилевых из Египта 
(Иер. 16:13–15; 23:8).

Иерихон
Окружённый стенами город в Иор-

данской низине (245 метров ниже уров-
ня моря). Иерихон находится вблизи 
того места, где израильтяне перешли 
реку, когда впервые вступили в землю 
обетованную (Нав. 2:1–3; 3:16; 6).

Израильтяне сражались за Иерихон, 
Нав. 6:1–20. Иисус возложил на Иери-
хон проклятье, Нав. 6:26 (3 Цар. 16:34). 
Иерихон был в границах земель Вени-
амина, Нав. 18:11–12, 21. 

Господь посетил Иерихон в Своём 
последнем странствии к Иерусалиму, 
Мк. 10:46 (Лк. 18:35; 19:1). 

Иероваал. См. также Гидеон (в 
Ветхом Завете)

Имя, данное Гидеону Ветхого Завета 
после того, как он разрушил жертвен-
ник Ваала (Суд. 6:32; 7:1; 9; 1 Цар. 12:11).

Иеровоам
В Ветхом Завете: Иеровоам принад-

лежал к колену Ефрема и был первым 
царём северной части разделённого 
Израиля. Нечестивый Иеровоам воз-
главил восстание против дома Иуды 
и семейства Давида.

Иеровоам поставил идолов в Дане 
и Вефиле, чтобы народ поклонялся 
им, 3 Цар. 12:28–29. Ахия упрекал Ие-
ровоама, 3 Цар. 14:6–16. Иеровоама 
запомнили за то, что он ввёл Израиль 

в ужасный грех, 3 Цар. 15:34 (3 Цар. 
12:30). 

Иерусалим
Город, расположенный на террито-

рии современного государства Изра-
иль. В библейской истории это самый 
важный город. В этом городе находятся 
некоторые из самых священных мест 
для христиан, иудеев и мусульман. Эти 
места регулярно посещаются многими 
верующими. Иерусалим часто упоми-
нается как святой город.

Некогда известный как Салим (Быт. 
14:18; Пс. 75:3), Иерусалим был горо-
дом иевусеев, пока не был захвачен 
Давидом (Нав. 10:1; 15:8; 2 Цар. 5:6–7), 
который сделал его столицей. До тех 
пор он служил, главным образом, как 
горная крепость, построенная на вы-
соте приблизительно 800 метров выше 
уровня моря. Он был окружён глубо-
кими низменностями со всех сторон, 
кроме севера.

Во время своего правления, царь Да-
вид занимал в Иерусалиме деревянный 
дворец. Однако, во время царствования 
Соломона люди многое сделали, чтобы 
украсить город, в том числе построили 
царский дворец и храм.

После разделения царств Израиля и 
Иудеи, Иерусалим остался столицей 
Иудеи. Он часто подвергался нападе-
нию вторгающихся армий (3 Цар. 14:25; 
4 Цар. 14:13; 16:5; 18–19; 24:10; 25). При 
Езекии, Иерусалим стал центром рели-
гиозного поклонения, но был частично 
разрушен в 320, 168 и 65 годах до Р. Х. 
Ирод восстановил городские стены 
и храм, но в 70 году от Р. Х., римляне 
полностью разрушили их.

Мелхиседек был царём Салима, Быт. 
14:18 (Евр. 7:1–2). Исаия призвал Иеру-
салим облечься в одежды своего вели-
чия, Ис. 52:1. Слово Господне должно 
придти из Иерусалима, Мих. 4:2. 

Христос оплакивал судьбу Иеруса-
лима, Мф. 23:37–39 (Лк. 13:34). Иеру-
салим – город Бога живого, Евр. 12:22. 

Иерусалим должен быть истреблён, 
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если не покается, 1 Неф. 1:4, 13, 18 
(2 Неф. 1:4; Гел. 8:20). Иерусалим сно-
ва будет заселён после разрушения, 
3 Неф. 20:46. Иерусалим будет возведён 
заново, Ефер 13:5. 

Христос предупредил Святых по-
следних дней, как предупреждал Он 
народ Иерусалима, У. и З. 5:20. Пусть 
те, кто от Иуды, бегут в Иерусалим, 
У. и З. 133:13. Господь будет говорить 
из Иерусалима, У. и З. 133:21. 

Иерусалим, Новый. См. Новый 
Иерусалим; Сион

Иессей. См. также Давид
В Ветхом Завете: отец Давида, а так-

же предок Христа и всех царей Иудеи.
Сын Руфи, Овид, был отцом Иессея, 

Руфь 4:17, 22. Перечислена родослов-
ная Иессея, восходящая к Иуде, 1 Пар. 
2:5–12 (Мф. 1:5–6). 

Избавитель. См. также Иисус 
Христос

Иисус Христос – Избавитель челове-
чества, потому что Он избавляет всех 
людей от рабства смерти, а кающихся 
также от наказаний за грехи.

Господь – твердыня моя и Избави-
тель мой, 2 Цар. 22:2 (Пс. 17:3; 143:2). 
Ты – помощь моя и Избавитель мой, 
Пс. 39:18 (Пс. 69:6). 

Придёт от Сиона Избавитель, Рим. 
11:26. 

Святые признали Сына Божьего 
как своего Искупителя и Избавителя, 
У. и З. 138:23. 

Избрание. См. также Призвание и 
избрание

В зависимости от проявленного до-
стоинства в предземной жизни, Бог 
выбрал тех, которые будут семенем 
Авраама и дома Израилева и станут 
заветным народом (Втор. 32:7–9; Авр. 
2:9–11). Этим людям даются специ-
альные благословения и обязанности, 
чтобы они могли благословить все на-
роды мира (Рим. 11:5–7; 1 Пет. 1:2; Алма 
13:1–5; У. и З. 84:99). Однако, даже тем, 

кто был выбран, нужно стать призван-
ными и избранными в этой жизни, 
чтобы обрести спасение.

Избранные
Избранные – это те, кто любят Бога 

всем своим сердцем и живут так, что 
Бог доволен ими. Те, кто живут такой 
жизнью учеников, будут однажды вы-
браны Господом, чтобы быть среди Его 
избранных детей.

Если будет возможно, они прельстят 
и избранных, Мф. 24:24. Иоанн радо-
вался, потому что дети избранной гос-
пожи были верны и праведны, 2 Ин. 1. 

Грехи твои прощены тебе, и ты – 
избранная госпожа, У. и З. 25:3. Из-
бранные Мои слышат голос Мой и не 
ожесточают сердец своих, У. и З. 29:7. 
Таким образом Я соберу избранных 
Моих с четырёх сторон Земли, У. и З. 
33:6. Священные Писания будут даны 
для спасения избранных Моих, У. и З. 
35:20–21. Те, кто возвеличивают призва-
ния священства, становятся избранны-
ми Божьими, У. и З. 84:33–34. 

Ради избранных дни скорбей сокра-
тятся, ДжС–Мф. 1:20. 

Избранный. См. также Призвание, 
призванные Богом, призывать

Тот, кого Бог выбрал для особых дел.
Я установил завет с избранным 

Моим, Пс. 88:4. 
Много званных, а мало избранных, 

Мф. 22:14 (Мф. 20:16; У. и З. 95:5; 121:34, 
40). Святые – род избранный, царствен-
ное священство, 1 Пет. 2:9. 

Христос был Возлюбленным и Из-
бранным Богом от начала, Моис. 4:2. 

Измаил, сын Авраама. См. также 
Авраам; Агарь

В Ветхом Завете: сын Авраама и 
египтянки Агари, служанки Сарры 
(Быт. 16:11–16). Господь обещал и Авра-
аму, и Агари, что Измаил станет отцом 
великого народа (Быт. 21:8–21).

Завет пришёл через Исаака, а 
не через Измаила, Быт. 17:19–21  
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(Гал. 4:22–5:1). Бог благословил Измаи-
ла многочисленным потомством, Быт. 
17:20. Измаил помог похоронить Авра-
ама, Быт. 25:8–9. Имена даны двена-
дцати сыновьям Измаила, Быт. 25:12–16. 
Измаил умер, Быт. 25:17–18. Исав взял 
в жёны дочь Измаила, Махалафу,  
Быт. 28:9. 

Измаил, тесть Нефия. См. также 
Легий, отец Нефия

В Книге Мормона о нём говорится, 
что вместе со своей семьёй он присо-
единился к семье Легия в их стран-
ствии к земле обетованной.

Нефий и его братья возвратились 
в Иерусалим и убедили Измаила и 
его семейство идти к земле обетован-
ной вместе с Легием и его семейством, 
1 Неф. 7:2–5. Между этими двумя семь-
ями было заключено несколько браков, 
1 Неф. 16:7. Измаил умер в пустыне, 
1 Неф. 16:34. 

Израиль. См. также Авраам – 
Семя Авраамово; Иаков, сын 
Исаака; Усыновление

В Ветхом Завете: Господь нарёк Иа-
кову, сыну Исаака и внуку Авраама, 
имя Израиль (Быт. 32:28; 35:10). Имя 
Израиль может относиться и к самому 
Иакову, и к его потомкам, или царству, 
которое принадлежало этим потомкам 
в ветхозаветные времена (2 Цар. 1:24; 
23:3). После того, как Моисей вывел сы-
нов Израилевых из египетского рабства 
(Исх. 3–14), на протяжении более трёх-
сот лет ими правили судьи. Начиная с 
царя Саула, объединённым Израилем 
правили цари, вплоть до смерти Со-
ломона, когда десять племён (колен) 
восстали против Ровоама и создали 
отдельный народ. После разделения 
царства Израиля, северные племена, 
которые были больше по численности 
и территории, сохранили за собой имя 
Израиль, тогда как южное царство 
было названо Иудеей (другие имена – 
Иуда, Иудейское царство). Землю Ха-
наан сегодня тоже называют Израилем. 
В другом смысле, Израиль означает 

истинно верующих во Христе (Рим. 
10:1; 11:7; Гал. 6:16; Еф. 2:12).

Двенадцать колен Израилевых: У 
внука Авраама Иакова, имя которого 
было изменено на Израиль, было две-
надцать сыновей. Их потомки стали 
известны как двенадцать колен Изра-
илевых, или дети Израилевы. Вот эти 
двенадцать колен или племён: Рувим, 
Симеон, Левий, Иуда, Иссахар и За-
вулон (сыновья Иакова и Лии); Дан и 
Неффалим (сыновья Иакова и Валлы); 
Гад и Асир (сыновья Иакова и Зелфы); 
Иосиф и Вениамин (сыновья Иакова 
и Рахили) (Быт. 29:32–30:24; 35:16–18).

Перед своей смертью Иаков дал ка-
ждому родоначальнику колен благо-
словение (Быт. 49:1–28). Для получения 
дополнительной информации См. со-
ответствующие статьи в этом руковод-
стве – имена каждого сына Иакова.

Рувим, первенец от первой жены 
Иакова, Лии, потерял своё благослове-
ние первородства и двойную долю на-
следия из-за своей безнравственности 
(Быт. 49:3–4). Право первородства тогда 
перешло к Иосифу, который был пер-
венцем от второй жены Иакова, Рахили 
(1 Пар. 5:1–2). Левий, колено которого 
Господь избрал как Своих служителей 
в священстве, не получил наследия 
из-за того, что у них было это особое 
призвание служить среди всех колен. 
Благодаря этому двойная доля Иосифа 
была разделена между сыновьями Ио-
сифа Ефремом и Манассией (1 Пар. 5:1; 
Иер. 31:9), которые стали считаться от-
дельными коленами Израиля (ПДжС–
Быт. 48:5–6 [Приложение]).

Некоторые из колена Иуды должны 
были править народами, пока не при-
дёт Мессия (Быт. 49:10; ПДжС–Быт. 
50:24 [Приложение]). В последние дни 
колену Ефрема дана привилегия нес-
ти миру послание о Восстановлении 
Евангелия и о собирании рассеянно-
го Израиля (Втор. 33:13–17). Придёт 
время, когда через Евангелие Иисуса 
Христа у Ефрема будет ведущая роль 
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в объединении всех племён Израиля 
(Ис. 11:12–13; У. и З. 133:26–34).

Рассеяние Израиля: Господь рассеял 
и подверг бедствиям двенадцать колен 
Израилевых за их неправедность и не-
повиновение. Однако Господь также 
использовал это рассеяние Своего из-
бранного народа среди народов мира, 
чтобы благословить те народы.

Я рассею вас между народами, Лев. 
26:33. Господь рассеет тебя по всем на-
родам, Втор. 28:25, 37, 64. Я предам их 
на озлобление всем царствам земли, 
Иер. 29:18–19. Я рассыплю дом Израи-
лев по всем народам, Ам. 9:9 (Зах. 10:9). 

Иисус был послан к потерянным ов-
цам дома Израилева, Мф. 15:24. Есть у 
Меня и другие овцы, которые не сего 
двора, Ин. 10:16. 

Израиль должен быть рассеян по все-
му лицу Земли, 1 Неф. 22:3–8. Иаков 
использует аллегорию Зеноса о садовом 
и диком оливковых деревьях, Иаков 
5–6. Работа Отца начнётся среди всех 
рассеянных колен, 3 Неф. 21:26. 

Собирание Израиля: Дом Израилев 
должен быть собран в последние дни 
перед пришествием Христа (С. В. 1:10). 
Господь собирает Свой народ Израи-
лев, когда они принимают Его и соблю-
дают Его заповеди.

Он поднимет знамя, и [они] придут, 
Ис. 5:26. С великой милостью Я [со-
беру] тебя, Ис. 54:7. Израиль и Иуда 
будут возвращены в свои земли, Иер. 
30:3. Господь соберёт дом Израилев из 
народов, среди которых они рассеяны, 
Иез. 28:25. 

В устроение полноты времён Он со-
единит всё во Христе, Еф. 1:10. 

После того, как Израиль будет рассе-
ян, они будут собраны, 1 Неф. 15:12–17. 
Господь соберёт всех людей, принад-
лежащих к дому Израилеву, 1 Неф. 
19:16 (3 Неф. 16:5). Они будут выведены 
из мрака, и узнают, что Господь – их 
Спаситель, 1 Неф. 22:12. Бог собирает 
и исчисляет Своих детей, 1 Неф. 22:25. 
Народы иноверцев приведут Израиль 

в земли их наследия, 2 Неф. 10:8 (3 Неф. 
16:4). Мой народ и Моё слово будут со-
браны воедино, 2 Неф. 29:13–14. 

Старейшины призваны осуще-
ствить собирание избранных, У. и З. 
29:7 (У. и З. 39:11). Я соберу избранных 
Моих, У. и З. 33:6. Соберитесь, чтобы 
Я дал вам Мой закон и вы были обле-
чены, У. и З. 38:31–33. Я возвращу Мой 
народ – народ дома Израилева, У. и З. 
39:11. Святые придут с четырёх сторон 
Земли, У. и З. 45:46. Моисей вручил 
ключи для собирания, У. и З. 110:11. 

Праведность и истина пронесутся 
по Земле, как потоп, чтобы собрать из-
бранных Господа, Моис. 7:62. Собира-
ние сравнивается с собиранием орлов 
к туше, ДжС–Мф. 1:27. 

Десять потерянных колен Израиля: 
Десять племён Израиля, составлявшие 
северное царство Израиля, были угна-
ны в плен в Ассирию в 721 г. до Р. Х. В 
это время они ушли в «северные стра-
ны» и стали потеряны для остального 
народа, поскольку о них ничего не 
было известно. В последние дни они 
возвратятся.

Северу скажу: «отдай», Ис. 43:6. 
Одни придут с севера, Ис. 49:12 (1 Неф. 
21:12). Дом Иудин и дом Израилев вме-
сте выйдут из земли северной, Иер. 
3:18. Жив Господь, который вывел сы-
нов Израилевых из земли северной, 
Иер. 16:14–16. Я приведу их из страны 
северной, Иер. 31:8. 

У нефийцев и иудеев будут слова 
потерянных колен Израилевых, 2 Неф. 
29:12–13. Я иду показать Себя потерян-
ным коленам Израилевым, 3 Неф. 17:4. 
Когда Евангелие будет проповедуемо 
среди остатков дома Израилева, поте-
рянные колена будут собраны домой, 
в землю их наследия, 3 Неф. 21:26–29. 

Моисей вручил Джозефу Смиту и 
Оливеру Каудери ключи для соби-
рания Израиля, У. и З. 110:11. Те, кто 
находятся в северных землях, придут 
на память Господу, У. и З. 133:26–32. 

Мы верим в буквальное собирание 
Израиля, С. В. 1:10. 

Израиль71
 



Иисус Навин. См. также Иерихон
Пророк и предводитель в Ветхом За-

вете, преемник Моисея. Он родился в 
Египте до бегства сынов Израилевых 
из плена (Числ. 14:26–31). Он и Халев 
были среди двенадцати разведчиков, 
посланных в Ханаан. Только они воз-
вратились с хорошими сведениями о 
той земле (Числ. 13:8, 16–33; 14:1–10). 
Он умер в возрасте 110 лет (Нав. 24:29). 
Иисус Навин был замечательным при-
мером преданного пророка-воина.

Книга Иисуса Навина: Эта книга на-
звана в честь Иисуса Навина потому, 
что он был в ней основным действу-
ющим лицом, а не потому, что он на-
писал её. В главах 1–12 описывается 
завоевание Ханаана; в главах 13–24 го-
ворится о разделении земли племенами 
Израиля и о последних наставлениях 
Иисуса Навина.

Два самых заметных стиха в книге 
Иисуса Навина – это данное ему Госпо-
дом повеление размышлять о Священ-
ных Писаниях (Нав. 1:8) и воззвание 
Иисуса Навина к людям о необходимо-
сти быть верными Господу (Нав. 24:15).

Иисус Христос. См. также 
Агнец Божий; Альфа и Омега; 
Бесконечный; Благодать; 
Бог, Божество; Вера, верить; 
Вознесение; Воскресение; 
Второе пришествие Иисуса 
Христа; Голгофа; Господь; 
Добрый Пастырь; Евангелия; 
Единородный от Отца; Еммануил; 
Жених; Жертва, жертвовать; 
Живая вода; Змей, медный; 
Иегова; Избавитель; Искупать, 
искупление; Искупитель; Камень, 
скала; Краеугольный камень; 
Крест; Кровь; Мария, мать Иисуса; 
Мессия; Нагорная проповедь; 
Начало; Отпущение грехов; 
Падение Адама и Евы; Первенец; 
План искупления; Покаяние; 
Помазанник; Посредник; 
Преображение – Преображение 
Христа; Причастие; Путь; 

Распятие; Свет, свет Христов; 
Совесть; Сотворять, сотворение; 
Спаситель; Сущий; Сын 
Человеческий; Утешитель; Хлеб 
Жизни; Ходатай

Христос (греческое слово) и Мес-
сия (древнееврейское слово) означают 
«помазанник». Иисус Христос – Перве-
нец Отца в духе (Евр. 1:6; У. и З. 93:21). 
Христос – Единородный Сын от Отца 
во плоти (Ин. 1:14; 3:16). Он – Иегова 
(У. и З. 110:3–4), и был предопределён 
к Его величайшему призванию ещё до 
сотворения мира. Под руководством 
Отца, Иисус сотворил Землю и всё 
на ней (Ин. 1:3, 14; Моис. 1:31–33). Он 
родился у Марии в Вифлееме, жил 
безгрешной жизнью и осуществил со-
вершенное искупление грехов всего че-
ловечества, пролив Свою кровь и отдав 
Свою жизнь на кресте (Мф. 2:1; 1 Неф. 
11:13–33; 3 Неф. 27:13–16; У. и З. 76:40–
42). Он восстал из мёртвых, обеспечив, 
таким образом, неизбежное воскре-
сение всего человечества. Благодаря 
Искуплению и Воскресению Иисуса, 
те, кто раскаиваются в своих грехах и 
повинуются заповедям Бога, смогут 
жить вечно с Иисусом и Отцом (2 Неф. 
9:10–12; 21–22; У. и З. 76:50–53, 62).

Иисус Христос – самый великий из 
всех, кто родился на этой Земле. Его 
жизнь – совершенный пример того, 
как должен жить каждый человек. В 
Его имя должны совершаться молитвы, 
благословения и таинства священства. 
Он – Господь господствующих, Царь 
царей, Творец, Спаситель и Бог всей 
Земли.

Иисус Христос вновь придёт в силе и 
славе и будет править на Земле во вре-
мя Тысячелетия. В последний день Он 
будет судить все человечество (Алма 
11:40–41; ДжС–Мф. 1).

Жизнеописание Иисуса (в последова-
тельности событий): Рождение и мис-
сия Иисуса предсказаны, Лк. 1:26–38 
(Ис. 7:14; 9:6–7; 1 Неф. 11). Рождение, 
Лк. 2:1–7 (Мф. 1:18–25). Обрезание, Лк. 
2:21. Представлен в храме, Лк. 2:22–38. 
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Посещён волхвами, Мф. 2:1–12. Ио-
сиф и Мария бегут с Ним в Египет, 
Мф. 2:13–18. Приведён в Назарет, Мф. 
2:19–23. Посещает храм в возрасте две-
надцати лет, Лк. 2:41–50. Имел братьев 
и сестёр, Мф. 13:55–56 (Мк. 6:3). Его 
крещение, Мф. 3:13–17 (Мк. 1:9–11; Лк. 
3:21–22). Дьявол искушает Его, Мф. 
4:1–11 (Мк. 1:12–13; Лк. 4:1–13). Призы-
вает учеников, Мф. 4:18–22 (Мф. 9:9; 
Мк. 1:16–20; 2:13–14; Лк. 5:1–11, 27–28; 
6:12–16; Ин. 1:35–51). Призывает и на-
деляет властью Двенадцать Апостолов, 
Мф. 10:1–4 (Мк. 3:13–19; Лк. 6:12–16). 
Нагорная проповедь, Мф. 5–7. Пред-
сказывает Свою смерть и Воскресение, 
Мф. 16:21 (Мф. 17:22–23; 20:17–19; Мк. 
8:31; 9:30–32; 10:32–34; Лк. 9:22; 18:31–34). 
Преображение, Мф. 17:1–9 (Мк. 9:2–8; 
Лк. 9:28–36). Посылает в мир семьдесят 
[учеников], Лк. 10:1–20. Триумфальное 
прибытие в Иерусалим, Мф. 21:1–11 
(Мк. 11:1–11; Лк. 19:29–40; Ин. 12:12–15). 
Учреждает причастие, Мф. 26:26–29 
(Мк. 14:22–25; Лк. 22:19–20). Страдает 
и молится в Гефсиманском саду, Мф. 
26:36–46 (Мк. 14:32–42; Лк. 22:39–46). 
Его предают, арестовывают и остав-
ляют в одиночестве, Мф. 26:47–56 (Мк. 
14:43–53; Лк. 22:47–54; Ин. 18:2–13). Рас-
пятие, Мф. 27:31–54 (Мк. 15:20–41; Лк. 
23:26–28, 32–49; Ин. 19:16–30). Воскресе-
ние, Мф. 28:1–8 (Мк. 16:1–8; Лк. 24:1–12; 
Ин. 20:1–10). Является после Своего 
Воскресения, Мф. 28:9–20 (Мк. 16:9–18; 
Лк. 24:13–48; Ин. 20:11–31; Деян. 1:3–8; 
1 Кор. 15:5–8). Возносится на небо, Мк. 
16:19–20 (Лк. 24:51–53; Деян. 1:9–12). 

Являет Себя нефийцам, 3 Неф. 11:1–
17 (3 Неф. 11–26). 

Являет Себя Джозефу Смиту, ДжС–
Ист. 1:15–20. 

Взять на себя имя Иисуса Христа: 
Нет другого имени под небом, которым 
надлежало бы нам спастись, Деян. 4:12 
(2 Неф. 31:21). Апостолы радовались, 
что за имя Его удостоились принять 
бесчестие, Деян. 5:38–42. Заповедь Его, 
чтобы мы верили во имя Сына Его Ии-
суса Христа, 1 Ин. 3:23. 

Свидетельствуйте, что вы готовы 
взять на себя имя Христа посредством 
крещения, 2 Неф. 31:13. Я желаю, что-
бы вы взяли на себя имя Христа, Мо-
сия 5:6–12 (Мосия 1:11). Все, кто желали 
принять на себя имя Христа, присоеди-
нялись к Церкви Бога, Мосия 25:23. Все 
те, кто были истинными верующими 
во Христа, взяли на себя имя Христа, 
Алма 46:15. Врата небесные открыты 
для всех, кто уверуют во имя Иисуса 
Христа, Гел. 3:28. Благословен тот, кто 
будет найден верным имени Моему в 
последний день, Ефер 4:19. Они гото-
вы взять на себя имя Сына, Морон. 4:3 
(У. и З. 20:77). 

Возьмите на себя имя Христа, У. и З. 
18:21–25. 

Власть: Владычество на плечах Его, 
Ис. 9:6 (2 Неф. 19:6). 

Иисус учил как власть имеющий, 
Мф. 7:28–29 (Мк. 1:22). Сын Человече-
ский имеет власть прощать грехи, Мф. 
9:6. Иисус со властью повелел нечистым 
духам, и они повиновались Ему, Мк. 
1:27 (Лк. 4:33–36). Иисус посвятил две-
надцать, чтобы они имели власть, Мк. 
3:14–15. Слово Иисуса было со властью, 
Лк. 4:32. Отец весь суд отдал Сыну, Ин. 
5:22, 27. Бог помазал Иисуса Духом Свя-
тым и силой, Деян. 10:38. Христос был 
предназначен ещё до основания мира, 
1 Пет. 1:20 (Ефер 3:14). Христос имеет 
ключи ада и смерти, Откр. 1:18. 

Все люди становятся подвластными 
Христу, 2 Неф. 9:5. Иисус Христос, Сын 
Божий, – Отец неба и Земли, Творец 
всего сущего от начала, Гел. 14:12. 

Христос пришёл по воле Отца, ис-
полнить волю Его, У. и З. 19:24. Иисус 
получил полноту славы Отца и полу-
чил всю власть, У. и З. 93:3–4, 16–17 
(Ин. 3:35–36). 

Глава Церкви: Христос – глава Цер-
кви, Еф. 5:23 (Еф. 1:22; 4:15). Иисус есть 
глава тела Церкви, Кол. 1:18. 

Это Моя Церковь, Мосия 26:22 (Мо-
сия 27:13). Христос был создателем и 
совершителем их веры, Морон. 6:1–4. 
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Церковь эту Я создал, У. и З. 33:5 
(3 Неф. 27:3–8). 

Предземное существование Христа: 
Господь явился Авраму, Быт. 12:7 (Быт. 
17:1; 18:1; Авр. 2:6–8). Господь говорил 
с Моисеем лицом к лицу, Исх. 33:11 
(Втор. 34:10; Моис. 1:1–2). Видел я Гос-
пода, стоящим над жертвенником,  
Ам. 9:1. 

В начале Слово было у Бога. И Слово 
стало плотью, и обитало с нами, Ин. 1:1, 
14 (1 Ин. 1:1–3). Прежде нежели был Ав-
раам, Я есмь, Ин. 8:58. Прославь меня 
славой, которую Я имел у Тебя прежде 
бытия мира, Ин. 17:5. 

Истинно Исаия видел моего Иску-
пителя, так же, как я видел Его, и брат 
мой Иаков, 2 Неф. 11:2–3. На другой 
день Я прихожу в мир, 3 Неф. 1:12–14. 
Христос был до начала мира, 3 Неф. 
26:5 (Ин. 6:62). Таким же, как Я явля-
юсь тебе, Я явлюсь народу Моему во 
плоти, Ефер 3:14–17. 

Енох видел Господа и ходил с Ним, 
У. и З. 107:48–49. 

Возлюбленный Сын Мой, Который 
был Возлюбленный и Избранный от 
начала, Моис. 4:2. И сказал Господь: 
Кого послать Мне? И один ответил, 
как Сын Человеческий: Вот Я, пошли 
Меня, Авр. 3:27. 

Пример Иисуса Христа: Я дал вам 
пример, Ин. 13:15. Я есть путь и истина 
и жизнь, Ин. 14:6. И Христос пострадал 
за нас, оставив нам пример, дабы мы 
шли по следам Его, 1 Пет. 2:21. 

Если человек не последует приме-
ру Сына Бога живого, он не может 
быть спасён, 2 Неф. 31:16. Я хотел бы, 
чтобы вы были совершенны, даже как 
Я, 3 Неф. 12:48. Сие вы всегда будете 
усердно делать, именно так, как Я сде-
лал, 3 Неф. 18:6. Я установил образец 
для вас, 3 Неф. 18:16. Ибо дела, которые, 
как вы видели, Я делал, вы тоже дол-
жны делать, 3 Неф. 27:21, 27. Истинные 
последователи Иисуса Христа должны 
быть такими, как Он, Морон. 7:48. 

Принесённые свидетельства об Ии-
сусе Христе: Павел свидетельствовал, 

что Иисус есть Христос, Деян. 18:5. 
Даже злые духи свидетельствовали, 
что знали Иисуса, Деян. 19:15. Никто 
не может назвать Иисуса Господом, 
как только Духом Святым, 1 Кор. 12:3. 
Всякое колено приклонится, и всякий 
язык признает, что Иисус Христос есть 
Господь, Флп. 2:10–11. 

Мы говорим о Христе, мы радуемся 
во Христе, мы проповедуем о Христе, 
мы пророчествуем о Христе, 2 Неф. 
25:26. Книга Мормона должна убе-
дить иудея и иноверца, что Иисус 
есть Христос, 2 Неф. 26:12 (титульный 
лист Книги Мормона). Пророки и Свя-
щенные Писания свидетельствуют о 
Христе, Иаков 7:11, 19. Ищите этого 
Иисуса, о Котором писали пророки и 
апостолы, Ефер 12:41. 

Мы видели Его и слышали голос, сви-
детельствовавший, что Он есть Едино-
родный от Отца, У. и З. 76:20–24. Это 
жизни вечные – познать Бога и Иисуса 
Христа, У. и З. 132:24. 

Мы верим в Бога, Отца Вечного, и 
в Сына Его, Иисуса Христа, и в Свя-
того Духа, С. В. 1:1. Мы верим, что 
Христос будет лично царствовать на 
Земле, С. В. 1:10. 

Прообразы или символы Христа: 
Авель принёс первенцев стада свое-
го, Быт. 4:4 (Моис. 5:20). Возьми сына 
твоего Исаака и принеси его в жертву, 
Быт. 22:1–13 (Иаков 4:5). Господь запо-
ведовал сынам Израилевым приносить 
в жертву агнцев без порока, Исх. 12:5, 
21, 46 (Числ. 9:12; Ин. 1:29; 19:33; 1 Пет. 
1:19; Откр. 5:6). Это хлеб, который Гос-
подь дал вам, Исх. 16:2–15 (Ин. 6:51). 
Ударь скалу, и пойдёт из неё вода, и 
будет пить народ, Исх. 17:6 (Ин. 4:6–14; 
1 Кор. 10:1–4). Козёл понесёт на себе все 
беззакония их, Лев. 16:20–22 (Ис. 53:11; 
Мосия 14:11; 15:6–9). Моисей поднял 
медного змея, чтобы те, кто посмотрят 
на него, были спасены, Числ. 21:8–9 
(Ин. 3:14–15; Алма 33:19; Гел. 8:14–15). 
Иона был во чреве кита три дня, Иона 
2:1 (Мф. 12:40). 
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Это подобие жертвы Единородного 
от Отца, Моис. 5:4–8. 

Пророчества о рождении и смерти 
Иисуса Христа: Дева во чреве приимет 
и родит сына, Ис. 7:14 (1 Неф. 11:13–20). 
Из Вифлеема произойдёт Владыка Из-
раиля, Мих. 5:2. 

Самуил Ламаниец пророчествовал, 
что будет день, ночь и день света; поя-
вится новая звезда; и будут другие зна-
мения, Гел. 14:2–6. Самуил Ламаниец 
пророчествовал о затмении, громах 
и молниях, и сотрясении земли, Гел. 
14:20–27. Знамения о рождении Иису-
са исполнились, 3 Неф. 1:15–21. Знаме-
ния о смерти Иисуса были исполнены, 
3 Неф. 8:5–23. 

Слава Иисуса Христа: Слава Господ-
няя наполнила скинию, Исх. 40:34–
38. Вся Земля полна славы Его, Ис. 6:3 
(2 Неф. 16:3). Слава Господняя взошла 
над тобою, Ис. 60:1–2. 

Сын Человеческий придёт во славе 
Отца Своего, Мф. 16:27. Прославь Меня, 
славой, которую Я имел у Тебя прежде 
бытия мира, Ин. 17:5. 

Святой Израилев должен править в 
великой славе, 1 Неф. 22:24. У нас была 
надежда на Его славу, Иаков 4:4. Сын 
Божий грядёт во славе Своей, Алма 
5:50. Он разъяснил им всё, с самого на-
чала и до того времени, когда Он при-
дёт во славе Своей, 3 Неф. 26:3. 

Мои Апостолы будут стоять облечён-
ными во славе, как и Я, У. и З. 29:12 
(У. и З. 45:44). И мы лицезрели славу 
Сына по правую руку Отца, У. и З. 
76:19–23. Иоанн видел и свидетель-
ствовал о полноте славы Моей, У. и З. 
93:6 (Ин. 1:14). Лицо Его сияло превыше 
блеска солнца, У. и З. 110:3. 

Слава Его была на мне, и я увидел 
Его лицо, Моис. 1:1–11. Это дело Моё 
и слава Моя, Моис. 1:39. 

Судья: Он будет судить вселенную 
[в праведности], Пс. 9:9 (3 Неф. 27:16). 
Он идёт судить землю, Пс. 95:13. Бог 
будет судить праведного и нечестиво-
го, Еккл. 3:17. Он будет судить народы, 

Ис. 2:4 (Мих. 4:3; 2 Неф. 12:4). Он будет 
судить бедных праведно, Ис. 11:2–4. 

Отец передал весь суд Сыну, Ин. 
5:22. Если Я сужу, суд Мой истинен, 
Ин. 8:16. Бог предопределил Его быть 
Судьёй живых и мёртвых, Деян. 10:42 
(2 Тим. 4:1). Бог будет судить тайны лю-
дей через Иисуса Христа, Рим. 2:16. Все 
мы предстанем на суд Христов, Рим. 
14:10 (2 Кор. 5:10; Алма 12:12; Морм. 3:20; 
7:6; Ефер 12:38; У. и З. 135:5). 

Все люди приходят к Богу; дабы быть 
судимыми Им согласно истине и свято-
сти, которые в Нём, 2 Неф. 2:10. Пред-
стать перед Богом и быть судимым 
соответственно делам, Алма 5:15 (Алма 
12:15; 33:22; 3 Неф. 27:14). 

Бог и Христос – Судья над всеми, 
У. и З. 76:68. 

Тысячелетнее царствование Христа: 
Владычество на плечах Его, Ис. 9:6 
(2 Неф. 19:6). Я поселюсь посреди вас, 
говорит Господь, Зах. 2:10–12 (Зах. 14:9). 

Бог даст Иисусу престол Давида, 
отца Его, Лк. 1:30–33. Христос будет 
царствовать во веки веков, Откр. 11:15. 
Святые будут царствовать с Христом 
тысячу лет, Откр. 20:4 (У. и З. 76:63). 

Благодаря праведности Его народа 
сатана не имеет власти, 1 Неф. 22:26 
(Откр. 20:1–3). 

Я буду пребывать в праведности с 
людьми на Земле тысячу лет, У. и З. 
29:11 (У. и З. 43:29–30). Подчиняйтесь 
существующим властям, пока Он, име-
ющий право царствовать, не будет цар-
ствовать, У. и З. 58:22 (1 Кор. 15:25). 

Христос будет лично царствовать на 
Земле, С. В. 1:10 (Ис. 32:1). 

Явления Христа после Воскресения: 
Воскреснув, Иисус явился сперва Ма-
рии, Мк. 16:9 (Ин. 20:11–18). Иисус шёл 
и говорил с двумя учениками по дороге 
в Еммаус, Лк. 24:13–34. Иисус явился 
среди Апостолов, которые осязали Его 
руки и ноги, Лк. 24:36–43 (Ин. 20:19–20). 
Иисус явился Фоме, Ин. 20:24–29. Ии-
сус явился ученикам при море Тиве-
риадском, Ин. 21:1–14. Иисус служил в 
продолжение сорока дней после Своего 
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Воскресения, Деян. 1:2–3. Стефан уви-
дел Иисуса, стоящего по правую руку 
Бога, Деян. 7:55–56. Иисус явился Са-
влу, Деян. 9:1–8 (ПДжС–Деян. 9:7; Деян. 
26:9–17). Христа видели больше чем 
пятьсот человек, 1 Кор. 15:3–8. 

Иисус Христос явил себя народу Не-
фиеву, 3 Неф. 11:1–17. Две тысячи пять-
сот человек видели и слышали Иисуса, 
3 Неф. 17:16–25. Мормон был посещён 
Господом, Морм. 1:15. 

Джозеф Смит и Сидней Ригдон ви-
дели Иисуса по правую руку Бога, 
У. и З. 76:22–23. Джозеф Смит и Оли-
вер Каудери видели Господа в храме в 
Киртланде, У. и З. 110:1–4. 

Джозеф Смит видел Иисуса, ДжС–
Ист. 1:15–17. 

Илий. См. также Самуил, пророк 
Ветхого Завета

Служил первосвященником и судь-
ёй во времена Ветхого Завета, когда 
Господь призвал Самуила пророком 
(1 Цар. 3). Господь упрекнул его за то, 
что он попустительствовал греховной 
жизни своих сыновей (1 Цар. 2:22–36; 
3:13).

Илия. См. также Елияс; Запечатать, 
запечатывание; Спасение

Пророк Ветхого Завета, который воз-
вратился в последние дни, чтобы воз-
ложить ключи запечатывающей власти 
на Джозефа Смита и Оливера Каудери. 
В свои дни Илия служил в Северном 
царстве Израиля (3 Цар. 17–22; 4 Цар. 
1–2). У него была великая вера в Гос-
пода и он известен как творец многих 
чудес. По его просьбе Бог сдерживал 
дождь на протяжении 3,5 лет. Он во-
скресил юношу из мёртвых и призвал 
огонь с неба (3 Цар. 17–18). Иудейский 
народ по-прежнему ждёт возвращения 
Илии, о чём пророчествовал Малахия 
(Мал. 4:5). Он остаётся званым гостем 
на еврейских Праздниках Пасхи, где 
его всегда ждут с открытой дверью и 
свободным местом за столом.

Пророк Джозеф Смит сказал, что 
Илия владел запечатывающей властью 

Священства Мелхиседекова и был по-
следним пророком, имевшим такую 
власть до того, как пришёл Иисус Хри-
стос. Он появился на горе Преобра-
жения рядом с Моисеем и возложил 
ключи Священства на Петра, Иакова 
и Иоанна (Мф. 17:3). Он явился снова, 
вместе с Моисеем и другими, 3 апре-
ля 1836, в храме в Киртланде, штат 
Огайо, и возложил те же ключи на 
Джозефа Смита и Оливера Каудери 
(У. и З. 110:13–16). Это всё было необхо-
димо как часть подготовки ко Второ-
му пришествию Господа, как сказано 
в Малахия 4:5–6.

Власть Илии – это запечатывающая 
власть священства, посредством кото-
рой всё то, что будет связано или рас-
торгнуто на Земле, будет связано или 
расторгнуто на Небесах (У. и З. 128:8–
18). Избранные слуги Господа на земле 
сегодня владеют этой запечатывающей 
властью и выполняют спасительные 
таинства Евангелия для живущих и 
умерших (У. и З. 128:8).

Запечатал небеса и вороны корми-
ли его, 3 Цар. 17:1–7. Приказал муке в 
кадке вдовы не истощаться и маслу в 
кувшине не убывать, 3 Цар. 17:8–16. Во-
скресил сына вдовы из мёртвых, 3 Цар. 
17:17–24. Победил священников Ваа-
ловых, 3 Цар. 18:21–39. Тихий мягкий 
голос говорил с ним, 3 Цар. 19:11–12. 
Взошёл на небо в огненной колеснице, 
4 Цар. 2:11. Малахия пророчествовал 
о его возвращении в последние дни, 
Мал. 4:5–6 (3 Неф. 25:5). 

Явился в храме в Киртланде, штат 
Огайо, в 1836 году, У. и З. 110:13–16. 

Иноверцы (язычники)
Слова язычники (в Библии) и иновер-

цы (в других Священных Писаниях) 
имеют несколько значений. Иногда 
они относятся к народам неизраиль-
ского происхождения, иногда – к на-
родам нееврейского происхождения, а 
иногда к народам, не имеющим Еван-
гелия, даже если некоторые люди сре-
ди них были израильской крови. Это 
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последнее значение особенно харак-
терно для слова иноверцы в Книге Мор-
мона и Учении и Заветах.

Израильтяне не должны вступать в 
брак с неизраильтянами (язычниками), 
Втор. 7:1–3. Господь придёт, чтобы быть 
светом для язычников, Ис. 42:6. 

Петру было велено нести Евангелие 
язычникам, Деян. 10:9–48. Бог также 
дал покаяние язычникам, Деян. 11:18. 
Мы крещены в одну церковь, иудеи 
или [язычники], 1 Кор. 12:13. Язычни-
ки должны быть сонаследниками и со-
причастниками во Христе посредством 
благовествования, Еф. 3:6. 

Книга Мормона была написана к 
иноверцам, титульный лист Книги 
Мормона (Морм. 3:17). Человек из ино-
верцев отправился по большим водам, 
1 Неф. 13:12. Другие книги пришли 
от иноверцев, 1 Неф. 13:39. Полнота 
Евангелия придёт к иноверцам, 1 Неф. 
15:13 (3 Неф. 16:7; У. и З. 20:9). Эта земля 
будет землёй свободы для иноверцев, 
2 Неф. 10:11. Иноверцы сравниваются 
с диким оливковым деревом, Иаков 5. 

Евангелие будет открыто во времена 
иноверцев, У. и З. 45:28 (У. и З. 19:27). 
Слово пойдёт до концов Земли, сперва 
к иноверцам, а затем к иудеям, У. и З. 
90:8–10. Семьдесят должны быть осо-
быми свидетелями перед иноверца-
ми, У. и З. 107:25. Пошлите старейшин 
Церкви Моей; призывайте все наро-
ды, сперва иноверцев, а потом иудеев, 
У. и З. 133:8. 

Интриги духовенства
Интриги духовенства – это когда 

люди проповедуют и выставляют себя, 
как свет миру, дабы получать выгоду и 
похвалу от мира; но о благоденствии 
Сиона они не заботятся (2 Неф. 26:29).

Пасите Божье стадо, не для гнусной 
корысти, 1 Пет. 5:2. 

Церкви, которые созданы, чтобы по-
лучать выгоду, должны быть низведе-
ны, 1 Неф. 22:23 (Морм. 8:32–41). Из-за 
интриг духовенства и беззаконий, Ии-
сус будет распят, 2 Неф. 10:5. Если бы 

интриги духовенства были утвержде-
ны среди этого народа, то это привело 
бы к его полному истреблению, Алма 
1:12. Иноверцы будут полны всевозмож-
ных интриг духовенства, 3 Неф. 16:10. 

Иоанн Креститель. См. также 
Елияс; Священство Аароново

В Новом Завете: сын Захарии и Ели-
саветы. Иоанн был послан, чтобы под-
готовить людей к принятию Мессии 
(Ин. 1:19–27). Он владел ключами Свя-
щенства Ааронова и крестил Иисуса 
Христа.

Исаия и другие пророчествовали 
о миссии Иоанна, Ис. 40:3 (Мал. 3:1; 
1 Неф. 10:7–10; 2 Неф. 31:4). 

Был заключён в темницу и казнён, 
Мф. 14:3–12 (Мк. 6:17–29). Гавриил воз-
вестил Захарии о рождении и служе-
нии Иоанна, Лк. 1:5–25. Иисус учил, 
что Иоанн Креститель был великим 
пророком, Лк. 7:24–28. Признал Иисуса 
как Сына Божьего, Ин. 1:29–34. Учени-
ки Иоанна стали учениками Иисуса, 
Ин. 1:25–29, 35–42 (Деян. 1:21–22). Не 
сотворил никакого чуда, Ин. 10:41. 

Будучи воскресшим существом, был 
послан посвятить Джозефа Смита и 
Оливера Каудери в Священство Аа-
роново, У. и З. 13 (У. и З. 27:7–8; ДжС–
Ист. 1:68–72). Был посвящён ангелом, 
когда ему было восемь дней от роду, 
У. и З. 84:28. 

Иоанн, сын Зеведея. См. 
также Апостол; Евангелия; 
Откровение Иоанна Богослова; 
Преобразованные существа; 
Священство Мелхиседеково

Один из Двенадцати Апостолов в Но-
вом Завете, сын Зеведея и брат Иакова. 
В свои молодые годы он был рыбаком 
(Мк. 1:17–20). Вероятно, он и есть тот 
неназванный ученик Иоанна Крести-
теля, упомянутый в Ин. 1:40. Позже он 
получил призвание быть учеником 
Иисуса Христа (Мф. 4:21–22; Лк. 5:1–
11). Он написал Евангелие от Иоанна, 
три послания и книгу Откровение. 
Он был одним из тех трёх, кто были с 

Иоанн, сын Зеведея77
 



Господом, когда была воскрешена дочь 
Иаира (Мк. 5:35–42), а также во время 
событий на горе Преображения (Мф. 
17:1–9) и в Гефсиманском саду (Мф. 
26:36–46). В его собственных писаниях 
он называет себя «учеником, которого 
любил Иисус» (Ин. 13:23; 21:20), а так-
же «другим учеником» (Ин. 20:2–8). 
Иисус также называл его и его брата 
Воанергес, то есть «сыны грома» (Мк. 
3:17). Иоанн часто упоминается в по-
вествованиях о Распятии и Воскресе-
нии (Лк. 22:8; Ин. 18:15; 19:26–27; 20:2–8; 
21:1–2). Впоследствии он был сослан на 
остров Патмос, где написал книгу От-
кровение (Откр. 1:9).

Иоанн часто упоминается в открове-
ниях последних дней (1 Неф. 14:18–27; 
3 Неф. 28:6; Ефер 4:16; У. и З. 7; 27:12; 
61:14; 77; 88:141). Эти фрагменты Пи-
саний подтверждают написанное в 
Библии об Иоанне, а также помогают 
яснее понять его величие и важность 
работы, которую Господь поручил ему 
совершать на земле во времена Нового 
Завета и в последние дни. Священные 
Писания последних дней проясняют, 
что Иоанн не умер, так как ему было 
позволено остаться на земле служите-
лем до времени Второго пришествия 
Господа (Ин. 21:20–23; 3 Неф. 28:6–7; 
У. и З. 7.)

Послания Иоанна: Хотя человек, на-
писавший эти три послания не на-
зывает себя по имени, язык, которым 
они написаны, настолько похож на 
язык Апостола Иоанна, что именно его 
считают автором всех трёх посланий.

Первая глава 1-го послания Иоан-
на призывает Святых иметь общение 
с Богом. Во второй главе Иоанн под-
чёркивает, что Святые познают Бога 
через повиновение, и наставляет их, 
чтобы они не любили мир. В главе 3 он 
призывает всех стать детьми Божьими 
и любить друг друга. В главе 4 объясня-
ется, что Бог есть любовь, и пребывает 
в тех, кто любит Его. В главе 5 объяс-
няется, что Святые рождаются от Бога 
через веру во Христа.

2-е послание Иоанна подобно пер-
вому посланию. В нём Иоанн радует-
ся из-за верности детей «избранной 
госпожи».

В 3-ем послании Иоанна автор бла-
годарит человека по имени Гаий за его 
верность и помощь любящим истину.

Евангелие от Иоанна: В этой книге 
Нового Завета Апостол Иоанн свиде-
тельствовал, что (1) Иисус есть Христос 
или Мессия, и что (2) Иисус – Сын Бо-
жий (Ин. 20:31). С этой же целью сцены 
из жизни Иисуса, которые он описыва-
ет, тщательно выбраны и упорядочены. 
Книга начинается с утверждения о 
статусе Христа в предземном существо-
вании: Он был с Богом, Он был Богом, 
и Он был творцом всего. Он был ро-
ждён во плоти как Единородный Сын 
от Отца. Иоанн прослеживает курс 
служения Иисуса, особенно подчёр-
кивая Его Божественную природу и 
Его воскресение из мёртвых. Он ясно 
провозглашает, что Иисус есть Сын 
Божий, что подтверждают чудеса, оче-
видцы, пророки и собственные слова 
Христа. Иоанн учит путём противо-
поставления света и тьмы, истины и 
ошибок, добра и зла, Бога и дьявола. 
Возможно, ни в каком другом писании 
не раскрывается так ясно святость Ии-
суса и неверие иудейских правителей.

Иоанн писал главным образом о 
служении Христа в Иудее, особенно 
в последнюю неделю Его земного слу-
жения, тогда как Матфей, Марк и Лука 
писали главным образом о Его служе-
нии в Галилее. Несколько положений 
этого Евангелия были разъяснены от-
кровениями последних дней (У. и З. 7 
и У. и З. 88:138–141).

Перечень событий жизни Спасите-
ля, описанных в Евангелии от Иоанна, 
приводится в Гармонии Евангелий в 
приложении.

Книга Откровение: См. Откровение 
Иоанна Богослова

Иов
В Ветхом Завете: праведный человек, 
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претерпевший тяжкие страдания и 
бедствия, но оставшийся верным своей 
вере в Бога. Его история рассказана в 
Книге Иова.

Книга Иова: Хотя эта книга повеству-
ет о несчастьях Иова, она не полностью 
отвечает на вопрос, почему Иов (или 
любой другой человек) может оказать-
ся под гнётом страданий от боли и от 
потери своих близких и своего иму-
щества. Книга разъясняет, что когда 
на человека обрушиваются невзгоды, 
это не обязательно означает, что он 
согрешил. Господь может использовать 
невзгоды, чтобы дать человеку опыт, 
воспитать его, научить чему-то, или 
наказать (У. и З. 122).

В книге можно выделить четыре 
раздела. Главы 1 и 2 – это предисловие 
к истории. В главах 3–31 изложен ряд 
бесед между Иовом и тремя друзьями. 
В главах 32–37 приводятся речи Елиуя, 
четвёртого друга, который осуждает 
Иова и приводит причины, отлича-
ющиеся от тех, что ранее приводили 
трое друзей. Главы 38–42 завершают 
книгу, приводя обращённые к Иову 
заверения, что его жизненный путь 
был изначально правильным.

Книга Иова учит, что, если у че-
ловека есть правильное знание о Боге 
и он живёт угодной Богу жизнью, то 
он будет более стойким в тех испы-
таниях, с которыми он встретится. 
Непоколебимую веру Иова характе-
ризуют такие восклицания, как «Вот, 
Он убивает меня, но я буду надеяться» 
(Иов 13:15). Иов также упоминается в 
Иезекииль 14:14; Иакова 5:11; Учение 
и Заветы 121:10.

Иоиль
В Ветхом Завете: пророк, живший на 

земле Иудеи. Даты его жизни известны 
неточно – возможно, он жил в период 
между царствованием Иоаша, перед 
850 г. до Р. Х., и возвращением племени 
Иуды из вавилонского плена.

Книга Иоиля: Центральное место 
в этой книге занимает пророчество, 

которое Иоиль сделал после того, как 
земля Иуды была поражена сильной 
засухой и нашествием саранчи (Иоиль 
1:4–20). Иоиль заверил людей, что че-
рез покаяние они снова обретут Божьи 
благословения (Иоиль 2:12–14).

Глава 1 – это призыв созвать торже-
ственное собрание в доме Господнем. 
В главе 2 говорится о войне и опусто-
шении, которые будут предшествовать 
Тысячелетию. В главе 3 говорится о 
последних днях и даётся заверение в 
том, что все народы будут воевать, но, 
в конце концов, Господь будет обитать 
в Сионе.

Пётр цитировал пророчество Иоиля 
об излиянии Духа в день Пятидесят-
ницы (Иоиль 2:28–32; Деян. 2:16–21). 
Ангел Мороний цитировал эти же 
слова Джозефу Смиту (ДжС–Ист. 1:41).

Иона. См. также Ниневия
Пророк Ветхого Завета, которого Гос-

подь призвал проповедовать покаяние 
городу Ниневия (Иона 1:1–2).

Книга Ионы: Книга в Ветхом Завете, 
которая рассказывает о событиях в 
жизни Ионы. Вероятно, Иона не сам 
написал эту книгу. Основная идея кни-
ги Ионы заключается в том, что Иегова 
правит повсюду и не ограничивается 
в Своей любви отдельной нацией или 
народом.

В главе 1, Господь призывает Иону 
проповедовать жителям Ниневии. Вме-
сто того, чтобы исполнять повеление 
Господа, Иона бежал на лодке и был 
проглочен большой рыбой. В главе 2, 
Иона помолился Господу, и рыба из-
вергла Иону на сушу. В главе 3 рас-
сказано, что Иона пошёл в Ниневию и 
пророчествовал о падении этого горо-
да. Однако, народ покаялся. В главе 4 
Господь упрекнул Иону за то, что тот 
огорчился, когда Господь спас народ.

Иисус учил, что этот случай, когда 
Иону проглотила рыба, был прообра-
зом смерти и воскресения Иисуса (Мф. 
12:39–40; 16:4; Лк. 11:29–30).
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Ионафан. См. также Давид; Саул, 
царь Израиля

В Ветхом Завете: сын Саула, царя Из-
раиля. Ионафан был близким другом 
Давида (1 Цар. 13–23; 31).

Иордан, река
Река Иордан протекает от Гали-

лейского моря до Мёртвого моря. Её 
протяжённость – 160 километров, и 
сформирована она слиянием несколь-
ких ручьёв, стекающих с горы Ермон. 
Это самая главная река в Израиле.

Два важных события, связанных с 
этой рекой – разделение Господом вод 
этой реки для народа Израиля (Нав. 
3:14–17) и крещение Иисуса Христа 
(Мф. 3:13–17; 1 Неф. 10:9).

Иосафат
В Ветхом Завете: праведный царь 

Иудеи (3 Цар. 15:24; 22).

Иосиф, муж Марии. См. также 
Иисус Христос; Мария, мать 
Иисуса

Муж Марии, матери Иисуса. Ио-
сиф был потомком Давида (Мф. 1:1–16; 
Лк. 3:23–38) и жил в Назарете. Он был 
обручён с Марией. Перед самым их 
бракосочетанием Марию посетил ан-
гел Гавриил, возвестивший, что Мария 
избрана быть матерью Спасителя (Лк. 
1:26–35). Иосиф также получил откро-
вение об этом Божественном рождении 
(Мф. 1:20–25).

Мария была единственным земным 
родителем Иисуса, поскольку отцом 
Иисуса был Бог-Отец. Но иудеи счи-
тали Иосифа отцом Иисуса, и Иисус 
относился к нему как к отцу (Лк. 2:48, 
51). Предупреждённый во сне небесны-
ми видениями, Иосиф сохранил жизнь 
младенца Иисуса, бежав в Египет (Мф. 
2:13–14). После смерти Ирода, ангел 
сказал Иосифу, чтобы он взял младен-
ца Христа и вернулся в Израиль (Мф. 
2:19–23).

Иосиф, сын Иакова. См. также 
Иаков, сын Исаака; Израиль

В Ветхом Завете: сын-первенец Иако-
ва и Рахили (Быт. 30:22–24; 37:3).

Иосиф получил право первородства 
в Израиле, потому что Рувим, первенец 
Иакова от первой жены, потерял эту 
привилегию из-за согрешения (1 Пар. 
5:1–2). Поскольку Иосиф был достой-
ным, то, как первенец от второй жены 
Иакова, он был следующим по очереди 
для получения благословения. Иосиф 
также получил благословение от Иа-
кова незадолго до смерти отца (Быт. 
49:22–26).

Иосиф был великой личностью, че-
ловеком «разумным и мудрым» (Быт. 
41:39). Случай, когда он отверг жену 
Потифара – это пример веры, целому-
дрия и непорочности (Быт. 39:7–12). 
В Египте, когда Иосиф открыл своё 
истинное лицо братьям, он поблагода-
рил их, вместо того, чтобы обвинять за 
то, как они поступили с ним. Он верил, 
что сделанное ими помогло исполнить 
волю Божью (Быт. 45:4–15).

Откровение последних дней разъяс-
няет важнейшую миссию семьи Ио-
сифа в последние дни (ПДжС–Быт. 
50:24–38 [Приложение]; 2 Неф. 3:3–24; 
3 Неф. 20:25–27).

Иаков очень любил Иосифа и дал 
ему разноцветную одежду, Быт. 37:3. 
Из-за своей ревности братья Иосифа 
возненавидели его и замыслили убить, 
но вместо этого продали его купцам, 
которые шли в Египет, Быт. 37:5–36. В 
Египте Господь дал Иосифу успех, и тот 
стал управляющим в доме Потифара, 
Быт. 39:1–4. Жена Потифара солгала, 
обвинив Иосифа в том, что он попытал-
ся соблазнить её; Иосиф был несправед-
ливо осуждён и заключён в темницу, 
Быт. 39:7–20. Иосиф истолковал сны 
виночерпия и хлебодара, служивших 
при фараоне, Быт. 40. Фараон стал бла-
говолить Иосифу, потому что Иосиф 
истолковал один из снов Фараона; он 
сделал Иосифа правителем над Егип-
том, Быт. 41:14–45. Рождение Ефрема 

Ионафан  80
 



и Манассии, Быт. 41:50–52. Иосиф вос-
соединился с отцом и братьями, Быт. 
45–46. Иосиф умер в Египте в возрасте 
110 лет, Быт. 50:22–26. 

Иосиф из Аримафеи
Иосиф из Аримафеи был членом Си-

недриона, учеником Христа, богатым и 
верным израильтянином, который не 
принимал никакого участия в осужде-
нии нашего Господа. После Распятия 
Иосиф обернул тело Спасителя чистой 
льняной тканью и положил Его в своей 
собственной гробнице, высеченной в 
скале (Мф. 27:57–60; Мк. 15:43–46; Лк. 
23:50–53; Ин. 19:38–42).

Иосия
Праведный царь Иудеи, который 

правил с 641 по 610 г. до Р. Х. (4 Цар. 
22–24; 2 Пар. 34–35). В период его цар-
ствования книга закона была найдена 
в доме Господнем (4 Цар. 22:8–13).

Иофор. См. также Моисей
Князь в Ветхом Завете и священник 

Мадиамский, который дал Моисею дом 
после того, как Моисей бежал из Егип-
та. Его также называли Рагуил (Исх. 
2:18). Позже Моисей взял в жёны дочь 
Иофора Сепфору (Исх. 3:1; 4:18; 18:1–12). 
Иофор учил Моисея делегировать от-
ветственность (Исх. 18:13–27). Моисей 
получил от Иофора Священство Мел-
хиседеково (У. и З. 84:6–7).

Ирод
Семья правителей в Иудее, живших 

приблизительно в то же время, что и 
Иисус Христос. Они были важными 
действующими лицами во многих со-
бытиях, описанных в Новом Завете. 
Семья была основана Иродом Великим, 
который убоялся рождения Спасителя 
(Мф. 2:3) и отдал приказ об убийстве 
младенцев в Вифлееме. Среди его сы-
новей были Аристовул, Ирод Филипп 
(Мф. 14:3; Мк. 6:17); Ирод Антипа, тет-
рарх (Мф. 14:1; Лк. 9:7; также известный 
как царь Ирод, Мк. 6:14); Архелай (Мф. 
2:22) и Филипп, тетрарх Итуреи (Лк. 

3:1). Ирод Агриппа I (Деян. 12:1–23) 
и его сестра Иродиада (Мф. 14:3; Мк. 
6:17) были детьми Аристовула. У Ирода 
Агриппы I было несколько детей, так-
же упомянутых в Новом Завете, в том 
числе Ирод Агриппа II (Деян. 25:13), 
Вереника (Деян. 25:13) и Друзилла, 
жена Феликса (Деян. 24:24).

Иродиада
В Новом Завете: сестра Ирода Агрип-

пы. Она была замужем за своим дядей, 
Иродом Филиппом, от которого родила 
дочь, Саломею. Она и Саломея сгово-
рились добиться обезглавления Иоанна 
Крестителя (Мф. 14:3–11).

Исаак. См. также Авраам – Семя 
Авраамово

Патриарх Ветхого Завета. Его рожде-
ние у Авраама и Сарры в их преклон-
ном возрасте было чудом (Быт. 15:4–6; 
17:15–21; 21:1–8). Готовность Авраама 
принести Исаака в жертву – это по-
добие Бога и Его Единородного Сына 
(Иаков 4:5). Исаак был наследником 
обещаний Авраамова завета (Быт. 21:9–
12; 1 Неф. 17:40; У. и З. 27:10).

Рождение Исаака, Быт. 21:1–7. Ему 
надлежало быть принесённым в жер-
тву на горе Мориа, Быт. 22:1–19 (У. и З. 
101:4). Исаак женится, Быт. 24. Его от-
ношения с сыновьями, Быт. 27:1–28:9. 

Получил возвышение вместе с Авраа-
мом и Иаковом, У. и З. 132:37 (Мф. 8:11). 

Исав. См. также Иаков, сын 
Исаака; Исаак

В Ветхом Завете: старший сын Исаа-
ка и Ревекки, брат-близнец Иакова. Эти 
два брата были соперниками с самого 
рождения (Быт. 25:19–26). Потомки 
Исава, идумеяне, и потомки Иакова, 
израильтяне, стали соперничающими 
народами (Быт. 25:23).

Исав продал своё право первород-
ства Иакову, Быт. 25:33 (Евр. 12:16–17). 
Исав взял в жёны хеттеянских жен-
щин, к огорчению его родителей, Быт. 
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26:34–35. Иаков и Исав примирились, 
Быт. 33. 

Исаия
Пророк Ветхого Завета, который про-

рочествовал с 740 по 701 г. до Р. Х. Буду-
чи главным советником царя Езекии, 
Исаия имел большое религиозное и 
политическое влияние.

Иисус цитировал Исаию чаще, чем 
любого другого пророка. Исаию также 
часто цитировали Пётр, Иоанн и Павел 
в Новом Завете. В Книге Мормона и в 
Учении и Заветах Исаия цитируется 
больше, чем любой другой пророк, и 
эти книги помогают в истолковании и 
лучшем понимании его изречений. Не-
фий обучал свой народ, используя пи-
сания Исаии (2 Неф. 12–24; Исаия 2–14). 
Господь сказал нефийцам, что «велики 
слова Исаии», и что все пророчества 
Исаии исполнятся (3 Неф. 23:1–3).

Книга Исаии: Книга в Ветхом Завете. 
Многие из пророчеств Исаии имеют 
отношение к пришествию Искупите-
ля, включая Его земное служение (Ис. 
9:6), и пришествию как Великого Царя 
в последний день (Ис. 63). Он также 
пророчествовал о будущем Израиля.

Глава 1 – пролог к остальным гла-
вам книги. В стихах Исаии 7:14; 9:6–7; 
11:1–5; 53; и 61:1–3 предсказана миссия 
Спасителя. В главах 2, 11, 12 и 35 го-
ворится о событиях в последние дни, 
когда Евангелие будет восстановлено, 
Израиль будет собран и измученная 
жаждой земля расцветёт как роза. В 
главе 29 содержится пророчество о 
появлении Книги Мормона (2 Неф. 
27). В главах 40–46 провозглашается 
превосходство Иеговы как истинного 
Бога над богами-идолами язычников. В 
остальных главах, с 47 по 66, говорится 
о событиях во время окончательного 
восстановления Израиля и установле-
ния Сиона, когда Господь будет пребы-
вать со Своим народом.

Искупать, искупление. См. 
также Бессмертный, бессмертие; 
Благодать; Воскресение; 

Гефсиманский сад; Дети 
Христа; Жертва, жертвовать; 
Иисус Христос; Крест; Кровь; 
Милостивый, милость; 
Оправдание, оправдывать; 
Освящение; Отпущение 
грехов; Падение Адама и Евы; 
План искупления; Покаяние; 
Причастие; Прощение; Распятие; 
Смерть, духовная; Смерть, 
физическая; Спасение; Сыновья и 
дочери Бога

Искупить – значит освободить кого-
то, заплатив выкуп, подобно тому, как 
выкупают из рабства.

В Священных Писаниях слово ис-
купить означает понести наказание 
за грешные поступки; тем самым по-
каявшиеся грешники избавляются от 
последствий греха и им даётся возмож-
ность примириться с Богом. Только 
Иисус Христос мог исполнить совер-
шенное Искупление для всего челове-
чества. Он был способен совершить это 
благодаря тому, что был избран и пред-
определён на Великом Совете до созда-
ния мира (Ефер 3:14; Моис. 4:1–2; Авр. 
3:27), а также благодаря Своему про-
исхождению, так как Он был Сыном 
Бога, и благодаря Своей безгрешной 
жизни. Его Искупление включало Его 
страдания за грехи человечества, про-
литие Его крови, а также Его смерть и 
последующее воскресение из могилы 
(Ис. 53:3–12; Лк. 22:44; Мосия 3:5–11; 
Алма 7:10–13; У. и З. 19:16–19). Вслед-
ствие Искупления все люди восстанут 
из мёртвых с бессмертными телами 
(1 Кор. 15:22). Искупление также даёт 
нам путь, посредством которого мы мо-
жем получить прощение за наши гре-
хи и вечно жить с Богом. Но человек, 
достигший возраста ответственности 
и получивший закон, может обрести 
эти благословения, только если у него 
есть вера в Иисуса Христа и если он 
раскаивается в своих грехах, получает 
таинства спасения и повинуется Божь-
им заповедям. Те, кто не достигают 
возраста ответственности и не имеют 
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закона, искуплены самим Искуплени-
ем (Мосия 15:24–25; Морон. 8:22). Свя-
щенные Писания ясно учат, что если 
бы Христос не искупил наши грехи, то 
никакой закон, таинство, или жертва 
не могли бы удовлетворить требования 
правосудия и человек никогда не смог 
бы возвратиться в присутствие Бога 
(2 Неф. 2; 9).

Я искупил тебя, Ис. 44:22. Я искуплю 
их от смерти, Осия 13:14 (Пс. 48:16). 

Сие есть кровь Моя, за многих из-
ливаемая во оставление грехов, Мф. 
26:28. И был пот Его, как капли крови, 
Лк. 22:39–44. Я отдам плоть Мою за 
жизнь мира, Ин. 6:51. Я есмь воскре-
сение и жизнь, Ин. 11:25. Мы имеем 
искупление кровью Христа, Еф. 1:7, 14 
(Евр. 9:11–15; 1 Пет. 1:18–19; Алма 5:21; 
Гел. 5:9–12). Христос сделался для всех 
послушных Ему виновником спасения 
вечного, Евр. 5:9. Мы освящены про-
литием крови Христа, Евр. 9; 10:1–10. 
Христос однажды пострадал за грехи 
наши, 1 Пет. 3:18. Кровь Иисуса Христа 
очищает нас от всякого греха, 1 Ин. 1:7. 

Он был вознесён на кресте и убит 
за грехи, 1 Неф. 11:32–33. Господь ис-
купил мою душу от ада, 2 Неф. 1:15. 
Искупление приходит в Святом Мес-
сии и через Него, 2 Неф. 2:3–10, 25–27 
(Мосия 15:26–27; 26:26). Он предоставил 
Себя в жертву за грех, 2 Неф. 2:7. Ис-
купление выкупает людей из Падения 
и спасает их от смерти и ада, 2 Неф. 
9:5–24. Необходимо быть бесконечно-
му искуплению, 2 Неф. 9:7. Примири-
тесь с Богом чрез Искупление Христа, 
Иаков 4:11. Его кровь искупает грехи 
тех, кто грешил в неведении, Мосия 
3:11–18. Человек получил спасение че-
рез Искупление, Мосия 4:6–8. Если 
бы не Искупление, то они должны не-
избежно погибнуть, Мосия 13:27–32. 
Они воспели искупительную любовь, 
Алма 5:9 (Алма 5:26; 26:13). Нечестивые 
остаются, как если бы не было совер-
шено искупления, Алма 11:40–41 (Алма 
34:16; 42:13; Гел. 14:16–18). Он искупит 
грехи мира, Алма 34:8–16. Бог Сам 

искупает грехи мира, чтобы осуще-
ствить план милости, Алма 42:11–30. 
Я – Бог всей земли, и был убит за гре-
хи мира, 3 Неф. 11:14. Иисус Христос 
осуществил искупление мира, Морм. 
7:5–7. Сила искупления достигает всех 
тех, кто не имеют закона, Морон. 8:22 
(У. и З. 45:54). 

Я, Бог, претерпел всё это за всех лю-
дей, У. и З. 19:16. Те, кто не веруют, не 
могут быть искуплены от своего духов-
ного падения, У. и З. 29:44. Маленькие 
дети искуплены через Единородного 
Моего, У. и З. 29:46–47. Смотри на стра-
дания и смерть Того, кто не совершил 
греха, У. и З. 45:3–5. Господь искупил 
Свой народ, У. и З. 84:99. Джозеф Ф. 
Смит наблюдал в видении искупление 
умерших, У. и З. 138. 

Это подобие жертвы Единородно-
го, Моис. 5:7. Адам и Ева возрадова-
лись своему искуплению, Моис. 5:9–11. 
Посредством Искупления Христа все 
человечество может быть спасено,  
С. В. 1:3. 

Искупитель. См. также Иисус 
Христос; Спаситель

Иисус Христос – великий Искупи-
тель человечества, потому что, совер-
шив Искупление, Он заплатил за грехи 
человечества и сделал возможным во-
скресение всех людей.

Я знаю, Искупитель мой жив, Иов 
19:25. Я помогу тебе, говорит Искупи-
тель твой, Святой Израилев, Ис. 41:14 
(Ис. 43:14; 48:17; 54:5; 59:20). Я Господь, 
Спаситель твой и Искупитель твой, Ис. 
49:26 (Ис. 60:16). 

Наречёшь Ему имя Иисус, ибо Он 
спасёт людей Своих от грехов их, Мф. 
1:21. Сын человеческий пришёл, чтобы 
отдать жизнь Свою для искупления 
многих, Мф. 20:28 (1 Тим. 2:5–6). Гос-
подь Бог Израилев посетил и искупил 
народ Свой, Лк. 1:68. Мы примирились 
с Богом смертью Сына Его, Рим. 5:10. 
Иисус Христос отдал Себя за нас, что-
бы искупить нас от всякого беззакония, 
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Тит 2:13–14. Иисус Христос омыл нас от 
наших грехов Своей кровью, Откр. 1:5. 

Искупление приходит в Святом Мес-
сии и через Него, 2 Неф. 2:6–7, 26. Сын 
взял на Себя беззаконие и согрешения 
людей, искупил их и удовлетворил тре-
бования правосудия, Мосия 15:6–9, 18–
27. Христос пришёл искупить тех, кто 
крестится в покаяние, Алма 9:26–27. 
Он придёт в мир искупить Свой народ, 
Алма 11:40–41. Искупление приходит 
через покаяние, Алма 42:13–26. Иисус 
Христос пришёл, чтобы искупить мир, 
Гел. 5:9–12. Христос искупил человече-
ство от физической и духовной смерти, 
Гел. 14:12–17. Искупление приходит 
через Христа, 3 Неф. 9:17. Я Тот, Кто 
был приготовлен от основания мира, 
дабы искупить народ Мой, Ефер 3:14. 

Господь, Искупитель ваш, претерпел 
смерть во плоти, У. и З. 18:11. Христос 
претерпел за всех людей, если они по-
каются, У. и З. 19:1, 16–20. Маленькие 
дети искуплены через Единородного 
Сына, У. и З. 29:46. Я послал в мир 
Единородного Сына Моего для иску-
пления мира, У. и З. 49:5. Христос – 
Свет и Искупитель мира, У. и З. 93:8–9. 
Джозеф Ф. Смит получил видение об 
искуплении умерших, У. и З. 138. 

Мы верим, что посредством Иску-
пления Христа всё человечество может 
быть спасено, С. В. 1:3. 

Искупление, план Искупления. 
См. План искупления

Искуситель. См. Дьявол

Искушать, искушение. См. также 
Дьявол; Свобода воли; Устоять

Проверка способности человека вы-
бирать добро, а не зло; побуждение к 
греху; предложение следовать за сата-
ной вместо Бога.

Не введи нас в искушение, но избавь 
нас от зла, Мф. 6:13 (3 Неф. 13:12). Бог 
не допустит вам быть искушаемыми 
сверх ваших сил, 1 Кор. 10:13. Хри-
стос подобно нам был искушаем, Евр. 

4:14–15. Благословлён человек, который 
переносит искушение, Иакова 1:12–14. 

Искушения врага не смогут одо-
леть того, кто внимает слову Божьему, 
1 Неф. 15:24 (Гел. 5:12). Человек не мог 
бы поступать по своей воле, если бы не 
был привлекаем одним или другим, 
2 Неф. 2:11–16. Бодрствуйте и моли-
тесь непрестанно, чтобы не были вы 
искушаемы сверх того, что могли бы 
перенести, Алма 13:28. Учи их проти-
востоять каждому искушению дьявола 
своей верой в Господа Иисуса Христа, 
Алма 37:33. Молитесь всегда, чтобы не 
впасть вам в искушение, 3 Неф. 18:15, 
18 (У. и З. 20:33; 31:12; 61:39). 

Остерегайся гордыни, чтобы не 
впасть тебе в искушение, У. и З. 23:1. 
Адам подчинился воле дьявола, ибо 
поддался искушению, У. и З. 29:39–40. 

Я был оставлен на произвол всякого 
рода искушений, ДжС–Ист. 1:28. 

Исповедовать, исповедь. См. 
также Покаяние; Прощение

В Священных Писаниях слово испо-
ведовать имеет по крайней мере два 
значения. В первом значении, испове-
довать – значит провозглашать о своей 
вере во что-то, например, возвещать, 
что Иисус есть Христос (Мф. 10:32; Рим. 
10:9; 1 Ин. 4:1–3; У. и З. 88:104).

В другом смысле, исповедаться – зна-
чит признать вину, в частности, при-
знаться в грехах. Все люди должны 
признаться во всех своих грехах перед 
Господом и получить Его прощение 
(У. и З. 58:42–43). Когда необходимо, 
в грехе нужно признаться перед тем 
человеком, или теми людьми, против 
которых был совершён грех. В серьёз-
ных грехах нужно исповедаться перед 
должностным лицом Церкви (в боль-
шей части случаев это епископ).

Он должен исповедаться, в чём он 
согрешил, Лев. 5:5. Они признаются в 
беззаконии своём, Лев. 26:40–42. Воздай 
славу Господу Богу Израилеву и сде-
лай перед Ним исповедание, Нав. 7:19. 
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Люди крестились от него в Иордане, 
исповедуя грехи свои, Мф. 3:5–6. 

Грешник, который исповедует свои 
грехи, будет прощён, Мосия 26:29. 

Исповедуйтесь в грехах своих, дабы 
не страдать от наказаний, У. и З. 19:20. 
Тот, кто кается в своих грехах, испове-
дуется в них и оставит их, У. и З. 58:43. 
Господь проявляет милость к тем, кто 
исповедуется в своих грехах со сми-
ренным сердцем, У. и З. 61:2. Господь 
прощает грехи тем, кто исповедуются в 
грехах и просят прощения, У. и З. 64:7. 

Иссахар. См. также Иаков, сын 
Исаака; Израиль

В Ветхом Завете: сын Иакова и Лии 
(Быт. 30:17–18; 35:23; 46:13). Его потом-
ки стали одним из двенадцати колен 
Израилевых.

Колено Иссахара: О благословении 
Иакова Иссахару можно прочитать в 
Бытие 49:14–15. Поселившись в Ханаане, 
колено получило некоторые из самых 
богатых земель Палестины, включая 
равнину Ездраелон. В пределах гра-
ниц земель Иссахара были несколько 
важных мест в иудейской хронологии, 
например, Кармил, Мегиддо, Дофан, 
Гелвуй, Изреель, Фавор и Назарет (Нав. 
19:17–23).

Истина. См. также Знание; Разум, 
разумы; Свет, свет Христов

Истина – знание сущего, как оно 
есть, как оно было и как оно будет 
(У. и З. 93:24). Истиной также называют 
свет и откровение с Небес.

Истина возникнет из земли, Пс. 84:12 
(Моис. 7:62). 

И познаете истину, и истина сделает 
вас свободными, Ин. 8:32. Я есть путь 
и истина и жизнь, Ин. 14:6. Если гово-
рим, что не имеем греха – истины нет 
в нас, 1 Ин. 1:8. 

Виновные находят истину суровой, 
1 Неф. 16:2. Праведные любят истину, 
2 Неф. 9:40. Дух речёт истину и не 
лжёт, Иаков 4:13. Ты – Бог истины и не 
можешь лгать, Ефер 3:12. Силой Духа 

Святого вы сможете узнать истину обо 
всём, Морон. 10:5. 

Истина пребывает во веки веков, 
У. и З. 1:39. Ты был просвещён Духом 
истины, У. и З. 6:15. Книга Мормона 
содержит истину и слово Божье, У. и З. 
19:26. Утешитель был послан научать 
истине, У. и З. 50:14. Тот, кто получает 
слово Духом истины, получает его так, 
как оно проповедуется Духом истины, 
У. и З. 50:17–22. Возвещайте истину со-
гласно откровениям и заповедям, кото-
рые Я дал вам, У. и З. 75:3–4. Всё, что 
есть истина, есть свет, У. и З. 84:45. Свет 
Христов есть свет истины, У. и З. 88:6–7, 
40. Дух Мой есть истина, У. и З. 88:66. 
Разум, то есть свет истины, не был со-
творён, У. и З. 93:29. Слава Божья есть 
разум, или свет и истина, У. и З. 93:36. 
Я заповедал вам воспитывать ваших 
детей в свете и истине, У. и З. 93:40. 

Единородный Мой преисполнен бла-
годати и истины, Моис. 1:6. 

Исход. См. также Пятикнижье
Книга Ветхого Завета, написанная 

Моисеем, описывающая уход израиль-
тян из Египта. Ранняя история Изра-
иля, описанная в Исходе, может быть 
разделена на три части: (1) рабство 
народа в Египте, (2) их уход из Египта 
под руководством Моисея, и (3) их по-
священие себя служению Богу в рели-
гиозной и политической жизни.

В первой части, Исход 1:1–15:21, опи-
сываются угнетение народа Израилева 
в Египте; их ранняя история и призва-
ние Моисея; Исход и учреждение Пас-
хи; а также поход к Красному морю, 
разгром армии Фараона и победная 
песня Моисея.

Вторая часть, Исход 15:22–18:27, рас-
сказывает об искуплении Израиля и 
событиях, происходивших во время 
их странствия от Красного моря до 
Синая; о горьких водах Мерры, об изо-
билии перепелов и манны, соблюдении 
дня субботнего, чудесном даре воды в 
Рефидиме и сражении там с амалеки-
тянами; о прибытии в лагерь Иофора 
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и его наставлении в отношении граж-
данского правительства.

В третьей части, в главах 19–40, гово-
рится о посвящении Израиля на слу-
жение Богу во время торжественных 
событий у горы Синай. Господь провоз-
гласил тот народ царством священни-
ков и святым народом; Он дал Десять 
Заповедей; Он также дал наставления 
о скинии, её убранстве и порядке слу-
жения в ней. Затем приводится пове-
ствование о грехе поклонения народа 
золотому тельцу и, в завершение, рас-
сказано об устройстве скинии и обо 
всём, что необходимо для служения 
в ней.

Исцелять, исцеления. См. 
также Благословение больных; 
Помазание

Сделать здоровым и целым, как в 
физическом, так и в духовном смысле. 
В Священных Писаниях приводится 
много примеров чудесных исцелений, 
которые совершались Господом и Его 
слугами.

Я Господь, целитель твой, Исх. 15:26. 
Нееман окунулся семь раз в Иордан и 
был исцелён, 4 Цар. 5:1–14. Ранами Его 
мы исцелились, Ис. 53:5 (Мосия 14:5). 
Взойдёт Солнце [праведности] и исце-
ление в лучах его, Мал. 4:2. 

Иисус исцелял всякую болезнь, Мф. 
4:23 (Мф. 9:35). Он дал им власть ис-
целять всякую болезнь, Мф. 10:1. Он 
послал меня исцелять сокрушённых 
сердцем, Лк. 4:18. 

И были они исцелены силой Агнца 
Божьего, 1 Неф. 11:31. Если ты веруешь 
в искупление Христово, то можешь 
быть исцелён, Алма 15:8. Он исцелял 
их каждого, 3 Неф. 17:9. 

Тот, кто верует в Меня ради исцеле-
ния своего, будет исцелён, У. и З. 42:48. 
Именем Моим они будут исцелять 
больных, У. и З. 84:68. 

Мы верим в дар исцеления, С. В. 1:7. 

Иуда. См. также Библия; Израиль; 
Иудеи

В Ветхом Завете: четвёртый сын 

Иакова и Лии (Быт. 29:35; 37:26–27; 43:3, 
8; 44:16; 49:8). Иаков благословил Иуду, 
дабы он стал предводителем от при-
роды среди сыновей Иакова, и дабы 
Примиритель (Иисус Христос) стал 
его потомком (Быт. 49:10).

Колено (племя) Иуды: Колено Иуды 
стало править после того, как народ 
поселился в Ханаане. Их главным со-
перником было колено Ефрема. Моисей 
благословил колено Иуды (Втор. 33:7). 
После правления царя Соломона, племя 
Иуды стало царством Иуды.

Царство Иуды: Во время правления 
Ровоама владычества Соломона ра-
скололись на два отдельных царства, 
главным образом из-за соперничества 
между коленами Ефрема и Иуды. Юж-
ное царство, или царство Иуды, вклю-
чало племя Иуды и большую часть 
племени Вениамина. Иерусалим был 
столицей Южного царства. В целом оно 
оставалось более верным поклонению 
Иегове, чем северное царство. Иуда 
была менее подвержена нападениям 
врагов с севера и востока, и высшая 
власть оставалась в руках семьи Давида 
вплоть до вавилонского плена. Царство 
Иуды смогло просуществовать ещё 135 
лет после падения более населённого и 
более мощного царства Израиля.

Жезл Иуды: Так называли Библию, 
поскольку она является летописью дома 
Иуды (Иез. 37:15–19). В последние дни, 
когда будут собраны разные ветви дома 
Израилева, их священные летописи 
тоже будут собраны. Эти святые пи-
сания дополняют друг друга и вместе 
образуют единое свидетельство о том, 
что Иисус есть Христос, Бог Израиля 
и Бог всей земли (ПДжС–Быт. 50:24–36 
[Приложение]; 2 Неф. 3; 29).

Иуда, брат Иакова
В Новом Завете: один из первых Две-

надцати Апостолов Иисуса Христа (Лк. 
6:13–16). Он был, вероятно, также изве-
стен как Леввей Фаддей (Мф. 10:2–4).
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Иуда, брат Иисуса
В Новом Завете: один из братьев Ии-

суса. Вероятно, он был автором посла-
ния Иуды (Мф. 13:55; Иуд. 1:1).

Послание Иуды: Эта книга состоит 
из послания, в котором Иуда обраща-
ется к некоторым Святым, ослабевшим 
в вере. Их вера ослабла из-за влияния 
тех среди них, которые называли себя 
Христианами, но практиковали без-
нравственное языческое поклонение 
и заявляли, что нравственный закон 
к ним не относится. Иуда желал про-
будить Святых к осознанию грозящей 
им духовной опасности и призвать их 
оставаться верными.

Некоторые из более известных сти-
хов в послании Иуды – стих 6, в ко-
тором говорится о войне на небесах 
и изгнании Люцифера и его ангелов 
из того предземного состояния (Авр. 
3:26–28), а также стихи 14–15, цитиру-
ющие пророчество Еноха.

Иуда Искариот
Один из Двенадцати Апостолов Ии-

суса в Новом Завете (Мф. 10:4; Мк. 14:10; 
Ин. 6:71; 12:4). Его фамилия означала 
«человек из Кариота». Он происходил 
из колена Иуды и был единственным 
апостолом, который не был галилея-
нином. Иуда Искариот был тем, кто 
предал Господа.

Получил тридцать серебренников за 
то, что выдал Христа, чтобы того доста-
вили к одному из первосвященников, 
Мф. 26:14–16 (Зах. 11:12–13). Предал Гос-
пода, поцеловав Его, Мф. 26:47–50 (Мк. 
14:43–45; Лк. 22:47–48; Ин. 18:2–5). Уда-
вился, повесившись, Мф. 27:5. Сатана 
вошёл в Иуду, Лк. 22:3 (Ин. 13:2, 26–30). 
Давид говорил о предательстве Иудой 
Иисуса, Деян. 1:16 (Пс. 40:10). 

Иудеи. См. также Израиль; Иуда
Иудеями называют (1) потомков 

Иуды, одного из двенадцати сыно-
вей Иакова, или (2) народ древнего 
южного царства Иуды, или (3), лю-
дей, практикующих религию, образ 

жизни и традиции иудаизма, причём, 
не обязательно еврейской националь-
ности. Сейчас словом иудей часто ста-
ли называть всех потомков Иакова, но 
это ошибочное определение. Иудеями 
следует называть народ царства Иуды, 
или, особенно в наши дни, людей из 
колена Иуды и его приближённых.

Не отойдёт скипетр от Иуды, доколе 
не придёт Примеритель, Быт. 49:10. 

Евангелие Христа есть сила Божия ко 
спасению, во-первых, иудею, Рим. 1:16. 

Пророка воздвигнет Господь среди 
иудеев – да, Мессию, 1 Неф. 10:4. Когда 
эта книга изошла из уст иудея, напи-
санное в ней было ясно и чисто, 1 Неф. 
14:23. Иудеи будут рассеяны среди всех 
народов, 2 Неф. 25:15. Иудеи – Мой 
древний заветный народ, 2 Неф. 29:4. 
Иудеи, которые рассеяны, тоже начнут 
веровать во Христа, 2 Неф. 30:7. Иудеи 
отвергнут тот камень, на котором они 
могли бы строить, Иаков 4:14–16. Иу-
деи будут иметь другого свидетеля о 
том, что Иисус был истинный Христос, 
Морм. 3:20–21. 

Два пророка будут воздвигнуты на-
роду иудейскому в последние дни, 
У. и З. 77:15. Призывайте все народы, 
сперва иноверцев, а потом иудеев, 
У. и З. 133:8. 

В те дни будет великое бедствие сре-
ди иудеев, ДжС–Мф. 1:18. 

Каиафа. См. также Анна 
(священник из Синедриона); 
Саддукеи

В Новом Завете: первосвященник и 
зять Анны. Каиафа принимал активное 
участие в преследованиях Иисуса и 
Его учеников (Мф. 26:3–4; Ин. 11:47–51; 
18:13–14).

Каин. См. также Авель; Адам; 
Тайные союзы; Убивать, убийство

Сын Адама и Евы, убивший своего 
младшего брата Авеля (Быт. 4:1–16).

Его приношение было отклоне-
но Господом, Быт. 4:3–7 (Моис. 5:5–
8, 18–26). Убил своего брата Авеля,  
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Быт. 4:8–14 (Моис. 5:32–37). Господь 
проклял его и поставил на нём знак, 
Быт. 4:15 (Моис. 5:37–41). 

У Адама и Евы было много сыновей 
и дочерей прежде, чем родился Каин, 
Моис. 5:1–3, 16–17. Любил сатану боль-
ше, чем Бога, Моис. 5:13, 18. Вступил 
в нечестивый завет с сатаной, Моис. 
5:29–31. 

Калвари. См. Голгофа

Камень, скала. См. также 
Евангелие; Иисус Христос; 
Откровение

В образном смысле это Иисус Хри-
стос и Его Евангелие, которые явля-
ются прочным основанием и опорой 
(У. и З. 11:24; 33:12–13). Слово камень 
может также относиться к откровению, 
посредством которого Бог доносит до 
человека Своё Евангелие (Мф. 16:15–18).

Он – твердыня, совершенны дела Его, 
Втор. 32:4. Господь мой – скала моя; на 
Него я уповаю, 2 Цар. 22:2–3. Камень 
оторвался от горы нерукотворно, Дан. 
2:34–35. 

Он был основан на камне, Мф. 7:25 
(3 Неф. 14:25). Иисус Христос – камень, 
которым вы пренебрегли, Деян. 4:10–11. 
Тем камнем был Христос, 1 Кор. 10:1–4 
(Исх. 17:6). 

Тот, кто построен на камне, при-
нимает истину, 2 Неф. 28:28. Иудеи 
отвергнут тот камень [Христа], на ко-
тором они могли бы строить, Иаков 
4:15–17. Именно на камне нашего Ис-
купителя мы должны строить наше ос-
нование, Гел. 5:12. Всякий, кто строит 
на основании учений Христа, строит 
на камне Моём, и врата ада не одолеют 
его, 3 Неф. 11:39–40 (Мф. 7:24–27; 3 Неф. 
18:12–13). Благоразумный человек по-
строил свой дом на камне, 3 Неф. 14:24. 

Если вы основаны на камне Моём, 
Земля и ад не смогут вас одолеть, У. и З. 
6:34. Тот, кто строит на этом камне, ни-
когда не падёт, У. и З. 50:44. 

Я – Мессия, Царь Сиона, Камень Не-
бесный, Моис. 7:53. 

Канон. См. также Библия; 
Драгоценная Жемчужина; Книга 
Мормона; Священные Писания; 
Учение и Заветы

Собрание священных книг, которые 
признаны имеющими силу. В Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней 
канонические книги называют образ-
цовыми трудами Церкви. Они вклю-
чают Ветхий и Новый Заветы, Книгу 
Мормона, Учение и Заветы, Драгоцен-
ную Жемчужину.

Каудери, Оливер
Второй старейшина восстановлен-

ной Церкви и один из Трёх свидете-
лей Божественного происхождения и 
истинности Книги Мормона. Он был 
писарем в то время как Джозеф Смит 
переводил Книгу Мормона с золотых 
листов (ДжС–Ист. 1:66–68).

Получил свидетельство об истинно-
сти перевода Книги Мормона, У. и З. 
6:17, 22–24. Был посвящён Иоанном 
Крестителем, У. и З. 13 (У. и З. 27:8; 
ДжС–Ист. 1:68–73, См. примечание к 
стиху 71). И после того, как вы обретёте 
веру и увидите их своими глазами, вы 
будете свидетельствовать, что вы ви-
дели их, У. и З. 17:3, 5. Я сообщал тебе 
Духом Своим, что написанное тобой 
верно, У. и З. 18:2. Был назначен и по-
свящён быть одним из управителей над 
откровениями, У. и З. 70:3. Получил 
ключи священства вместе с Джозефом 
Смитом, У. и З. 110. 

Кающийся дух. См. Сокрушённое 
сердце

Кворум. См. также Священство
Слово кворум может использоваться в 

двух значениях: (1) Определённая груп-
па мужчин, имеющих одинаковый чин 
священства. (2) Большинство, или ми-
нимальное количество членов в группе 
священства, которые должны присут-
ствовать на собрании для принятия ре-
шений по делам Церкви (У. и З. 107:28).

О п и с а н ы  к в о ру м ы  Пе рв о г о 
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Президентства, Двенадцати и Семи-
десяти и их отношения между собой, 
У. и З. 107:22–26, 33–34 (У. и З. 124:126–
128). Решения этих кворумов должны 
быть единодушными, У. и З. 107:27. Ре-
шения кворума должны быть приняты 
во всей праведности, У. и З. 107:30–32. 
Описаны обязанности президентов 
кворумов священства, У. и З. 107:85–
96. Кворум старейшин учреждён для 
местных служителей, У. и З. 124:137. 

Кесарь
В Новом Завете: титул некоторых 

римских императоров. В Священном 
Писании это слово служит символом 
мирского правительства или власти.

Отдавайте кесарево кесарю, а Божье 
Богу, Мф. 22:21 (Мк. 12:17; Лк. 20:25; 
У. и З. 63:26). 

Кимбалл, Спенсер В. См. также 
Официальное заявление 2

Двенадцатый Президент Церкви по-
сле её основания в 1830 году. Спенсер В. 
Кимбалл служил на посту Президента 
с декабря 1973 по ноябрь 1985 года. Он 
родился в 1895 году и умер в 1985 году, 
в возрасте девяноста лет.

В июне 1978 года, Первое Прези-
дентство объявило, что Президентом 
Кимбаллом было получено открове-
ние, распространяющее благословения 
священства и храма на всех достойных 
мужчин Церкви, ОЗ 2. 

Кир
В Ветхом Завете: царь Персии, ко-

торый выполнил пророчество Исаии 
(2 Пар. 36:22–23; Ис. 44:28; 45:1), позво-
лив иудеям возвратиться в Иерусалим, 
чтобы восстановить храм, таким обра-
зом способствуя прекращению вави-
лонского плена. Пророчество Исаии 
было дано приблизительно за 180 лет 
до этого указа царя.

Кишкумен. См. также 
Гадиантоновы разбойники

В Книге Мормона: предводитель 

группы нечестивых людей, которые 
позже стали известны как Гадиантоно-
вы разбойники (Гел. 1:9–12; 2).

Клевета. См. Злословие

Ключи священства. См. 
также Первое Президентство; 
Священство; Устроение

Ключи – это права президентства, 
или сила, данная Богом человеку, что-
бы руководить, управлять и править 
священством Бога на Земле. Носители 
священства, призванные руководить, 
получают ключи от вышестоящей вла-
сти. Носители священства применяют 
священство только в пределах, обозна-
ченных теми, у кого находятся ключи. 
Президент Церкви – единственный 
человек на Земле, владеющий всеми 
ключами священства и уполномочен-
ный применять их (У. и З. 107:65–67, 
91–92; 132:7).

Пётр получил ключи Царства,  
Мф. 16:19. 

Михаил (Адам) получил ключи спа-
сения под управлением Иисуса Христа, 
У. и З. 78:16. Ключи Царства всегда 
принадлежат Первому Президентству, 
У. и З. 81:2. Священство Мелхиседеково 
владеет ключом тайн познания Бога, 
У. и З. 84:19. Двенадцать Апостолов 
владеют особыми ключами, У. и З. 
107:35; 112:16, 32; 124:128. Джозеф Смит 
и Оливер Каудери получили ключи 
для собирания Израиля, Евангелие Ав-
раама и власть запечатывания, У. и З. 
110:11–16. Первое Президентство и Две-
надцать владеют ключами устроения 
полноты времён, У. и З. 112:30–34. Дол-
жностные лица в священстве владеют 
ключами, У. и З. 124:123. Тот, кому 
даны ключи, может обрести знание, 
У. и З. 128:11. 

Священство Аароново владеет клю-
чами служения ангелов, а также Еван-
гелия покаяния и крещения, ДжС–Ист. 
1:69 (У. и З. 13). 
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Клятва. См. также Завет; Клятва и 
завет священства

В Священных Писаниях, клятва – это, 
обычно, священный завет или обеща-
ние. Однако, грешники и нечестивые, 
включая сатану и его ангелов, тоже 
дают клятвы об исполнении злодеяний. 
В ветхозаветные времена клятвы были 
приемлемы; однако, Иисус Христос 
учил, что люди не должны клясться 
именем Бога или тем, что Он сотворил 
(Мф. 5:33–37).

Я исполню клятву, которую Я дал 
Аврааму, Быт. 26:3. Если человек по-
клянётся клятвою, положив зарок на 
душу свою, то он не должен нарушать 
её, Числ. 30:3. Они давали клятву, что 
будут поступать по закону Божьему, 
Неем. 10:29. 

Исполняй перед Господом клят-
вы твои, Мф. 5:33 (Еккл. 5:4–5; 3 Неф. 
12:33). Бог поклялся, что верные будут 
спасены, Евр. 6:13–18. 

Когда Зорам дал клятву, наши опасе-
ния улеглись, 1 Неф. 4:37. Народ Аммо-
на дал клятву, что они никогда больше 
не прольют крови, Алма 53:11. Нече-
стивые нефийцы вступили в тайные 
заветы и клятвы с сатаной, Гел. 6:21–30. 

Мужчины обретают жизнь вечную 
через клятву и завет священства, У. и З. 
84:33–42. Все заветы, договоры, узы, 
обязательства и клятвы, которые не 
запечатаны Святым Духом обетования, 
заканчиваются, когда люди умирают, 
У. и З. 132:7. 

Клятва и завет священства. См. 
также Завет; Клятва; Священство

Клятва – торжественное заверение в 
верном соблюдении обещания. Завет – 
это священный договор между дву-
мя сторонами. Священство Аароново 
принимается через один только завет. 
Носители Священства Мелхиседекова 
принимают священство через неглас-
ную клятву, в дополнение к завету. По 
мере того, как носители священства 
проявляют верность и возвеличива-
ют свои призвания согласно Божьему 

руководству, Бог благословляет их. Те, 
кто верны до конца и делают всё, что 
Он просит от них, получат всё, что 
имеет Отец (У. и З. 84:33–39).

Господь заключил завет с Авраамом, 
и Авраам повиновался, Быт. 15:18; 17:1; 
22:16–18. Священники во дни Иезеки-
иля не пасли стадо, Иез. 34:2–3. Свя-
щенники во дни Малахии нарушили 
завет, Мал. 1–2. 

Книга Жизни. См. также 
Памятная книга

В одном смысле Книга Жизни – об-
щее изложение мыслей и поступков 
человека, то есть летопись его жизни. 
Однако, Священные Писания также 
указывают, что ведутся небесные лето-
писи, в которых указаны имена верных 
и описаны их праведные дела.

Господь изгладит грешников из Его 
книги, Исх. 32:33. 

Имя побеждающего не будет изгла-
жено из книги жизни, Откр. 3:5. Иная 
книга раскрыта, которая есть книга 
жизни, Откр. 20:12 (У. и З. 128:6–7). 

Имена праведных будут написаны 
в книге жизни, Алма 5:58. 

Ваши молитвы вписаны в книгу имён 
освящённых лиц, У. и З. 88:2. 

Книга Заповедей. См. также 
Откровение; Учение и Заветы

В 1833 году были подготовлены к 
публикации несколько откровений, 
полученных Пророком Джозефом Сми-
том, и этот сборник получил назва-
ние A Book of Commandments for the 
Government of the Church of Christ. 
Господь продолжал общаться со Сво-
ими слугами, и два года спустя было 
издано расширенное собрание откро-
вений – Учение и Заветы.

Первый раздел этой книги, У. и З. 1, 
представляет собой предисловие Гос-
пода к Книге Его заповедей, У. и З. 1:6. 
Господь предложил наимудрейшему 
человеку произвести на свет что-то 
подобное наименьшему из открове-
ний, включённых в Книгу Заповедей, 
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У. и З. 67:4–9. Для публикации откро-
вений были назначены управители, 
У. и З. 70:1–5. 

Книга Мормона. См. также 
Ефрем – Жезл Ефрема или 
Иосифа; Золотые листы; Канон; 
Листы; Мормон, нефийский 
пророк; Свидетели Книги 
Мормона; Священные Писания; 
Смит, Джозеф, младший

Одна из четырёх книг Священно-
го Писания, признанных Церковью 
Иисуса Христа Святых последних 
дней. Представляет собой сокращён-
ные рукой древнего пророка по имени 
Мормон летописи древних жителей 
Американских континентов. Эта Кни-
га была написана, чтобы свидетель-
ствовать, что Иисус есть Христос. По 
поводу этой летописи Пророк Джозеф 
Смит, который перевёл эти летописи 
даром и силой Бога, говорил: «Я сказал 
братьям, что Книга Мормона – самая 
верная из всех книг на земле, замковый 
камень нашей религии, и что человек 
станет ближе к Богу, живя по её поуче-
ниям, чем по поучениям любой другой 
книги» (См. «Введение» в начале Кни-
ги Мормона).

Книга Мормона – это религиозные 
писания о трёх группах людей, пере-
селившихся из Старого Света на Аме-
риканские континенты. Эти группы 
возглавлялись пророками, которые 
записали свою историю, как рели-
гиозную, так и светскую, на метал-
лических листах. В Книге Мормона 
рассказано о том, как Иисус Христос 
посетил людей в Америке вскоре после 
Своего Воскресения. За тем пришестви-
ем Христа последовала двухсотлетняя 
эпоха мира и спокойствия.

Мороний, последний из нефийских 
пророков-историков, запечатал сокра-
щённые летописи тех народов и сокрыл 
их в тайном месте, приблизительно 
в 421 г. от Р. Х. В 1823 г. воскресший 
Мороний посетил Джозефа Смита, а 
впоследствии передал ему эти древ-
ние и священные писания, которые 

надлежало перевести и явить миру 
как ещё одно свидетельство об Иису-
се Христе.

Иосиф – отрасль плодоносного де-
рева, ветви его простираются над сте-
ною, Быт. 49:22–26. Истина возникнет 
из земли, Пс. 84:12 (Морм. 8:16; Моис. 
7:62). Господь поднимет знамя народам 
и [позовёт их], Ис. 5:26. Голос будет зву-
чать из земли, Ис. 29:4 (2 Неф. 26:14–17). 
Всякое пророчество для вас то же, что 
слова в запечатанной книге, Ис. 29:11 
(Ис. 29:9–18; 2 Неф. 27:6–26). Жезлы Ио-
сифа и Иуды будут одно в руке Господа, 
Иез. 37:15–20. 

Есть у Меня и другие овцы, кото-
рые не от сего стада, Ин. 10:16 (3 Неф. 
15:16–24). 

Книга Мормона и Библия срастутся, 
2 Неф. 3:12–21. Слова Господа разне-
сутся во все концы земли, 2 Неф. 29:2. 
Господь дал обещание Еносу, что явит 
Книгу Мормона ламанийцам, Енос 
1:15–16. Книга Мормона была написа-
на с тем намерением, чтобы мы могли 
поверить в Библию, Морм. 7:9. Книга 
Мормона предстанет как свидетель-
ство против мира, Ефер 5:4. Спроси-
те у Бога, истинны ли эти летописи, 
Морон. 10:4. 

Христос принёс свидетельство, что 
Книга Мормона истинна, У. и З. 17:6. 
В Книге Мормона содержится полнота 
Евангелия Иисуса Христа, У. и З. 20:9 
(У. и З. 20:8–12; 42:12). 

Мы верим, что Книга Мормона – 
слово Божье, С. В. 1:8. 

Книга Судей
Книга в Ветхом Завете. Книга Судей 

повествует историю Израильтян после 
смерти Иисуса Навина и до рождения 
Самуила.

Главы 1–3 представляют собой пре-
дисловие ко всей Книге Судей. Они 
объясняют, что, поскольку Израильтяне 
не изгнали своих врагов (Суд. 1:16–35), 
Израильтяням придётся страдать от 
последствий: потери веры, браков с не-
верующими, а также идолопоклонства. 
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В главах 4–5 повествуется о событиях, 
связанных с Деворой и Вараком, кото-
рые освободили Израиль от хананеев. 
В главах 6–8 говорится об укрепляю-
щих веру событиях, происходивших 
с Гидеоном, которого Господь благо-
словил силой освободить Израиль от 
мадианитян. В главах 9–12 рассказано 
о нескольких людях, служивших судь-
ями в Израиле, главным образом когда 
большинство израильтян находились 
в отступничестве и следовали руко-
водству иностранных правителей. В 
главах 13–16 говорится о восхождении 
и падении последнего судьи, Самсона. 
Последние главы, 17–21, можно описать 
как дополнение, раскрывающее глуби-
ны грехов Израиля.

Книги Царств
Четыре книги в Ветхом Завете.
Первые две книги (1-я и 2-я Царств) 

в некоторых Библиях объединены в 
одну, а в других они являются само-
стоятельными книгами, названными 
по имени пророка Самуила. В этих 
книгах содержится история приблизи-
тельно 130 лет – от рождения Самуила 
до дней перед смертью царя Давида.

Книга 1-я Царств: В главах 1–3 описы-
вается, как Господь проклял и наказал 
семью Илии и призвал Самуила пер-
восвященником и судьёй. В главах 4–6 
рассказано, как ковчег завета попал в 
руки к филистимлянам. В главах 7–8 
приводятся предупреждения Самуила 
в отношении лжебогов и нечестивого 
царя. В главах 9–15 описано возведение 
Саула на престол и его царствование. 
В главах 16–31 содержится история 
жизни Давида и то, как он обрёл силу – 
Самуил помазал Давида, победившего 
Голиафа. Саул ненавидел Давида, но 
Давид отказался убить Саула, хотя у 
него была такая возможность.

Книга 2-я Царств: Книга содержит 
подробное описание правления Давида 
как царя Иудеи, а в конечном счёте и 
всего Израиля. В главах 1–4 рассказано 
о долгой борьбе между сторонниками 

Давида и Саула, после того, как Давид 
был поставлен на царство Иудой. В 
главах 5–10 показано, как Давид обрёл 
власть над многими землями. В главах 
11–21 рассказывается об упадке духов-
ной силы Давида из-за его грехов и 
мятежей в его семье. Главы 22–24 опи-
сывают попытки Давида примириться 
с Господом.

В последних двух книгах (3-я и 
4-я Царств) рассказывается история 
Израиля от мятежа Адонии, четвёрто-
го сына Царя Давида (приблизительно 
1015 г. до Р. Х.) и до последнего захвата 
Иудеи (приблизительно 586 г. до Р. Х.). 
Эти книги включают целиком исто-
рию северного царства (десять колен 
Израилевых) от разделения и до того, 
как они были взяты в плен и уведены 
ассирийцами в северные страны. См. 
также Хронология в приложении.

3-я Царств: Глава 1 описывает по-
следние дни жизни царя Давида. Главы 
2–11 рассказывают о жизни Соломона. 
В главах 12–16 говорится о преемни-
ках Соломона, Ровоаме и Иеровоаме. 
Поступки Иеровоама привели к раз-
делению царства Израилева. В книге 
упоминаются также и другие цари. В 
главах 17–21 описаны эпизоды служе-
ния Илии, когда он увещевал Ахава, 
царя Израиля. В главе 22 повествуется 
о войне против Сирии, в ходе которой 
Ахав и Иосафат, царь Иудеи, объеди-
няют свои войска. Пророк Михей про-
рочествует против царей.

4-я Царств: В главах 1:1–2:11 продол-
жается описание жизни Илии, вклю-
чая его восхождение в небо в огненной 
колеснице. В главах 2–9 рассказывается 
о служении Елисея, исполненном веры 
и великой силы. В главе 10 говорится 
о царе Ииуе, о том, как он истребил 
дом Ахава и священников Ваала. В 
главах 11–13 повествуется о праведном 
царствовании Иоаса и о смерти Ели-
сея. В главах 14–17 говорится о разных 
царях, которые правили в Израиле 
и Иудее, и их правление часто было 
неправедным. В главе 15 рассказано 
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о захвате ассирийцами десяти колен 
Израилевых. В главах 18–20 говорится 
о праведной жизни Езекии, царя Иу-
деи, и о пророке Исаии. В главах 21–23 
рассказывают о царях Манассии и Ио-
сии. Согласно преданию, Манассия 
был повинен в мученической смерти 
Исаии. Иосия был праведным царём, 
который восстановил закон среди Иу-
деев. В главах 24–25 повествуется о ва-
вилонском плене.

Книжники
В Ветхом и Новом Заветах это слово 

используется в разных значениях: (1) В 
Ветхом Завете, основной обязанностью 
книжника было переписывать Священ-
ные Писания (Иер. 8:8). (2) В Новом За-
вете книжники упоминаются часто, и 
иногда их называют законниками или 
законоучителями. Они подробно раз-
рабатывали законы и применяли их к 
обстоятельствам своего времени (Мф. 
13:52; Мк. 2:16–17; 11:17–18; Лк. 11:44–53; 
20:46–47).

Ковчег. См. также Ной, 
библейский патриарх; Потоп во 
времена Ноя; Радуга

В Ветхом Завете, судно, построенное 
Ноем для спасения жизни во время Ве-
ликого Потопа.

Сделай себе ковчег из дерева гофер, 
Быт. 6:14. Ковчег остановился на горах 
Араратских, Быт. 8:4. 

Иаредийские суда были так же плот-
ны, как ковчег Ноя, Ефер 6:7. 

Ковчег завета. См. также Скиния
Также известный как ковчег Иеговы 

и ковчег откровения, ковчег завета был 
деревянным сундуком или ящиком 
продолговатой формы, окованным зо-
лотом. Это был самый старый и самый 
священный из религиозных символов 
израильтян. Его крышка называлась 
Местом благодати и считалась земным 
престолом Иеговы (Исх. 25:22). После 
построения храма ковчег был помещён 
в Святая святых, самую священную 
комнату (3 Цар. 8:1–8).

Моисей соорудил ковчег по пове-
лению Бога, Исх. 25. Сынам Левии-
ным поручили хранить ковчег, Числ. 
3:15, 31. Ковчег завета шёл перед ними, 
Числ. 10:33. Возьмите сию книгу за-
кона и положите её [в] ковчег завета, 
Втор. 31:24–26. Вода Иордана оста-
новилась перед ковчегом завета, Нав. 
3:13–17; 4:1–7. Священники несли ковчег 
завета при взятии Иерихона, Нав. 6:6–
20. Филистимляне захватили ковчег Бо-
жий, 1 Цар. 5. Господь благословил дом 
Аведдара ради ковчега Божия, 2 Цар. 
6:11–12. Госоподь поразил насмерть Озу, 
когда тот не послушался и хотел при-
держать ковчег, 1 Пар. 13:9–12 (У. и З. 
85:8). Постройте святилище Господу 
Богу, чтобы перенести ковчег завета, 
1 Пар. 22:19. 

Описано содержимое ковчега заве-
та, Евр. 9:4. 

Кол
Одна из организационных и адми-

нистративных единиц Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней. Кол 
состоит из нескольких приходов или 
небольших приходов. Обычно для кола 
установлены географические границы, 
и его предназначение можно проиллю-
стрировать образом шатра, описанно-
го в Исаия 54:2: «Пусти длиннее верви 
твои и утверди колья твои». Каждый 
кол Сиона укрепляет и помогает под-
держивать Церковь так же, как шатёр 
скинии поддерживается своими коль-
ями. Кол – это место собирания для 
остатков рассеянного Израиля (У. и З. 
82:13–14; 101:17–21).

Укрепи свои колья, и расширь свои 
пределы, Морон. 10:31 (У. и З. 82:14). 

Назначь Сиону другие колья, кроме 
этого, У. и З. 109:59. Собирание вме-
сте на земле Сиона и в кольях его мо-
жет быть защитой, У. и З. 115:6 (У. и З. 
101:21). Другие места должны быть 
назначены для кольев, У. и З. 115:18. 
Президент кворума первосвященни-
ков назначен, чтобы сделать право-
мочными тех, кто будут поставлены 
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президентами кольев, У. и З. 124:133–
134. Идите в землю Сион, дабы колья 
Сиона могли укрепиться, У. и З. 133:9. 

Колоб
Самая близкая звезда к престолу Бога 

(Авр. 3:2–3, 9).
Авраам видел Колоб и звёзды, Авр. 

3:2–18. Время Господнее исчисляется 
согласно времени Колоба, Авр. 3:4, 9 
(Авр. 5:13). 

Колоссяне, Послание к 
колоссянам. См. также Павел; 
Послания Павла

Книга в Новом Завете. Первоначаль-
но это было письмо, которое Апостол 
Павел написал колоссянам после того, 
как его посетил Епафрас, евангелист 
церкви в Колоссе (Кол. 1:7–8). Епафрас 
сказал Павлу, что колоссяне соверша-
ют большую ошибку – они полагали, 
что были лучше, чем другие люди, 
поскольку тщательно соблюдали не-
которые внешние таинства (Кол. 2:16), 
смиряли себя физически и поклоня-
лись ангелам (Кол. 2:18). Из-за таких 
действий колоссяне стали думать, что 
они освящены. Они также считали, 
что понимают тайны вселенной лучше, 
чем остальные члены Церкви. В своём 
послании, Павел поправлял их, объяс-
няя, что искупление приходит только 
через Христа, и что мы должны быть 
мудрыми и служить Ему.

Глава 1 – это приветствие Павла 
к колоссянам. Главы 2 и 3 содержат 
доктринальные учения и утвержде-
ния о Христе как Искупителе, об опас-
ности поклонения ложным богам и о 
важности Воскресения. Глава 4 учит, 
что Святые должны быть мудрыми во 
всех делах.

Конец Света. См. Мир – Конец 
мира (конец света)

Конституция. См. также Закон; 
Правительство

В Учении и Заветах под «Консти-
туцией» понимается Конституция 

Соединённых Штатов Америки, кото-
рая была написана по Божественному 
вдохновению, чтобы подготовить путь 
к Восстановлению Евангелия.

Конституционный закон должен 
быть поддержан, У. и З. 98:5–6. Кон-
ституция была установлена по воле 
Господа, У. и З. 101:77, 80. 

Конфирмация. См. 
Рукоположение, возложение рук

Кориантон. См. также Алма, сын 
Алмы

В Книге Мормона: сын Алмы, сына 
Алмы.

Пошёл к Зорамийцам, Алма 31:7. 
Оставил служение, последовав за блуд-
ницей, Алма 39:3. Алма наставлял его, 
объясняя существование после смер-
ти, воскресение и искупление, Алма 
39–42. Снова был призван проповедо-
вать, Алма 42:31. Отправился на кора-
бле к земле, находившейся к северу, 
Алма 63:10. 

Кориантумр. См. также 
Иаредийцы

В Книге Мормона: царь иаредийцев, 
оставшийся последним выжившим из 
этой нации.

Был обнаружен народом Зарагемли, 
Омний 1:21. Был царём надо всей той 
землёй, Ефер 12:1–2. Был взят в плен 
Шаредом и освобождён своими сы-
новьями, Ефер 13:23–24. Воевал против 
разных врагов, Ефер 13:28–14:31. Пока-
ялся, Ефер 15:3. Его последняя битва с 
Шизом, Ефер 15:15–32. 

Коринфяне, Послания к 
коринфянам. См. также Павел; 
Послания Павла

Две книги в Новом Завете. Первона-
чально это были письма, которые Па-
вел написал святым в Коринфе, чтобы 
исправить беспорядок среди них. Со-
общество Коринфян было морально 
разложившимся.

Первое послание к Коринфянам: Глава 
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1 содержит приветствие Павла и при-
зыв к объединению Святых. Главы 
2–6 – замечания Павла, указывающие 
на недостатки коринфских святых. 
Главы 7–12 содержат ответы Павла на 
некоторые из заданных ему вопросов. 
Центральные темы глав 13–15 – мило-
сердие, духовные дары и Воскресение. 
Глава 16 содержит наставление Павла 
о том, чтобы стоять сильными в вере.

Второе послание к Коринфянам: Гла-
ва 1 содержит приветствия Павла и 
послание благодарения. Глава 2 со-
держит личные наставления Титу. В 
главах 3–7 говорится о силе Евангелия 
в жизни святых и их руководителей. 
Главы 8–9 наставляют святых, чтобы 
они, ободрившись, помогали бедным. 
В главах 10–12 утверждается Апостоль-
ское положение Павла. Глава 13 – это 
увещевание о том, чтобы становиться 
совершенными.

Корихор. См. также Антихрист
Антихрист в Книге Мормона, тре-

бовавший знамений в доказательство 
силы Божьей; Господь сделал так, что 
Корихор стал немым (Алма 30:6–60).

Корнилий. См. также Иноверцы 
(язычники); Пётр; Центурион

Центурион из Кесарии, крещён-
ный Петром (Деян. 10). Вероятно, он 
стал первым иноверцем, присоединив-
шимся к Церкви, не будучи сначала 
обращённым в иудаизм. Крещение 
Корнилия и его семьи ознаменовало 
открытие пути для проповедования 
Евангелия иноверцам. Руководил этим 
проповедованием Пётр, главный Апо-
стол, владевший ключами Царства 
Божьего на Земле.

Краеугольный камень. См. также 
Иисус Христос

Главный камень, формирующий угол 
фундамента здания. Иисус Христос 
назван [главным] краеугольным кам-
нем (Еф. 2:20).

К а м е н ь ,  к о т о р ы й  о т в е р г л и 

строители, стал главою угла, Пс. 117:22 
(Мф. 21:42–44; Мк. 12:10; Лк. 20:17; Деян. 
4:10–12). 

Иудеи отвергли краеугольный ка-
мень, Иаков 4:15–17. 

Красное море. См. также Моисей
Водный массив между Египтом и 

Аравией. Два его северных залива фор-
мируют береговую линию Синайского 
полуострова. Господь чудесным об-
разом разделил воды Красного моря, 
чтобы израильтяне, ведомые Моисе-
ем, могли перейти море посуху (Исх. 
14:13–31; Евр. 11:29). Разделение моря 
Моисеем подтверждено в откровении 
последних дней (1 Неф. 4:2; Гел. 8:11; 
У. и З. 8:3; Моис. 1:25).

Красть, кража, воровство
Брать что-то, принадлежащее дру-

гим, обманным и противозаконным 
путём. Господь всегда запрещал Сво-
им детям красть (Исх. 20:15; Мф. 19:18; 
2 Неф. 26:32; Мосия 13:22; У. и З. 59:6).

Собирайте себе сокровища на небе, 
где воры не подкапывают и не крадут, 
Мф. 6:19–21. 

Поражения нефийцев были из-за их 
гордыни, богатств, разбоев и воровства, 
Гел. 4:12. 

Тот, кто крадёт и не покается, будет 
изгнан, У. и З. 42:20. Ворующих надле-
жит судить по законам страны, У. и З. 
42:84–85. 

Крест. См. также Голгофа; Иисус 
Христос; Искупать, искупление; 
Причастие; Распятие

Деревянное сооружение, на кото-
ром был распят Иисус Христос (Мк. 
15:20–26). Многие в мире сегодня счи-
тают крест символом Распятия Христа 
и Его искупительной жертвы; однако, 
Господь Сам установил символы Его 
распятия и жертвы – хлеб и воду при-
частия (Мф. 26:26–28; У. и З. 20:40, 75–
79). В Священных Писаниях говорится, 
что несущие свой крест – это люди, 
которые любят Иисуса Христа так, что 
отвергают нечестие и всякие мирские 
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вожделения, и соблюдают Его заповеди 
(ПДжС–Мф. 16:25–26 [Приложение]).

Последуй за мною, взяв крест, Мк. 
10:21 (3 Неф. 12:30; У. и З. 23:6). Иисус 
претерпел крест и воссел одесную пре-
стола Божия, Евр. 12:2. 

Он был поднят на кресте и убит за 
грехи мира, 1 Неф. 11:33. Те, кто пре-
терпел кресты этого мира, унаследуют 
Царство Божье, 2 Неф. 9:18. Отец Мой 
послал Меня, чтобы Я был поднят на 
кресте, 3 Неф. 27:14–15. 

Тот, кто не возьмёт свой крест и не 
последует за Мной, и не будет соблю-
дать заповеди Мои, не будет спасён, 
У. и З. 56:2. 

Енох увидел Сына Человеческого, 
поднятого на кресте, Моис. 7:55. 

Креститель. См. Иоанн 
Креститель

Крестить, крещение. См. также 
Крещение младенцев; Родиться 
заново, родиться от Бога; Святой 
Дух; Таинства

Слово, которое используется в ори-
гинальном греческом тексте, значит 
«окунать» или «погружать». Крещение 
погружением в воду, совершаемое на-
делённым властью лицом, – это началь-
ное таинство Евангелия, необходимое 
человеку для того, чтобы стать членом 
Церкви Иисуса Христа Святых послед-
них дней. Ему предшествует вера в 
Иисуса Христа и покаяние. Чтобы быть 
полным, это таинство должно сопро-
вождаться получением дара Святого 
Духа (2 Неф. 31:13–14). Крещение водой 
и Духом необходимы, прежде чем че-
ловек сможет войти в Целестиальное 
Царство. Адам был первым человеком, 
принявшим крещение (Моис. 6:64–65). 
Иисус также был крещён, чтобы ис-
полнить всякую праведность и пока-
зать путь для всего человечества (Мф. 
3:13–17; 2 Неф. 31:5–12).

Поскольку не все люди имеют воз-
можность принять Евангелие в течение 
земной жизни, Господь дал полномочия 
для крещения, выполняемого за и ради 

умерших людей доверенными лицами. 
Поэтому те, кто принимают Евангелие 
в духовном мире, могут удостоиться 
того, чтобы войти в Царство Божье.

Важно: Оставь это теперь, ибо так 
надлежит исполнить всякую правду, 
Мф. 3:15. Иисус пришёл и крестился 
от Иоанна, Мк. 1:9. Фарисеи и законни-
ки отвергли волю Божью, не крестив-
шись, Лк. 7:30. Если кто не родится от 
воды и Духа, не может войти в Цар-
ствие Божье, Ин. 3:5. Покайтесь, и да 
крестится каждый из вас, Деян. 2:38. 

Он заповедует всем людям крестить-
ся во имя Его, 2 Неф. 9:23–24. Люди дол-
жны последовать Христу, креститься, 
получить Святого Духа и устоять до 
конца, чтобы быть спасёнными, 2 Неф. 
31. Учение Христа состоит в том, что 
люди должны уверовать и принять 
крещение, 3 Неф. 11:20–40. 

Те, кто не верят вашим словам и не 
крестятся в воде во имя Моё для отпу-
щения грехов своих, дабы могли они 
получить Святого Духа, будут прокля-
ты, У. и З. 84:74. 

Бог объяснил Адаму, почему пока-
яние и крещение необходимы, Моис. 
6:52–60. 

Крещение погружением в воду: Кре-
стившись, Иисус тотчас вышел из воды, 
Мф. 3:16 (Мк. 1:10). Иоанн крестил в 
Еноне. . . потому что там было мно-
го воды, Ин. 3:23. Сошли оба в воду, 
Филипп и евнух, Деян. 8:38. Мы по-
греблись с ним крещением, Рим. 6:4 
(Кол. 2:12). 

Последуйте за вашим Господом и ва-
шим Спасителем в воду, 2 Неф. 31:13. 
Алма, Хелам и другие погрузились в 
воду, Мосия 18:12–16. И тогда вы погру-
зите их в воду, 3 Неф. 11:25–26. 

Разъясняется надлежащий порядок 
крещения, У. и З. 20:72–74. Они были 
крещены по образу Его погребения, 
будучи погребены в воду во имя Его, 
У. и З. 76:50–51. 

А д а м  бы л  положе н  под  в о -
дой и выведен из воды, Моис. 6:64. 
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Крещение – погружением в воду для 
отпущения грехов, С. В. 1:4. 

Крещение для отпущения грехов: 
Встань, крестись и омой грехи твои, 
Деян. 22:16. 

После крещения водой наступает от-
пущение ваших грехов огнём и Святым 
Духом, 2 Неф. 31:17. Придите и крести-
тесь в покаяние, дабы вы были омыты 
от своих грехов, Алма 7:14. Блаженны 
те, кто уверуют в Меня и крестятся, ибо 
они получат отпущение своих грехов, 
3 Неф. 12:1–2. 

Возвещай покаяние и веру в Спаси-
теля, и отпущение грехов крещением, 
У. и З. 19:31. 

Мы верим в крещение погружением 
в воду для отпущения грехов, С. В. 1:4. 

Надлежащая власть: Идите, научите 
все народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святого Духа, Мф. 28:19 (У. и З. 
68:8). 

Лимхай и многие из его людей же-
лали креститься; но не было никого в 
той земле, кто имел бы власть от Бога, 
Мосия 21:33. Я даю тебе власть, чтобы 
ты крестил этот народ, 3 Неф. 11:19–21. 

Священство Аароново владеет клю-
чами крещения погружением в воду 
для отпущения грехов, У. и З. 13. Это 
те, кто посвящены Мной, чтобы кре-
стить во имя Моё, У. и З. 18:29. 

Иоанн Креститель дал Джозефу 
Смиту и Оливеру Каудери власть кре-
стить, ДжС–Ист. 1:68–69. 

Требования, предъявляемые к тем, 
кто крестится: Покайтесь и крести-
тесь во имя Моего Возлюбленного 
Сына, 2 Неф. 31:11. Вы должны пока-
яться и родиться заново, Алма 7:14. 
Смотрите, чтобы вы не крестились 
недостойно, Морм. 9:29. Учите родите-
лей, что они должны раскаяться и кре-
ститься, и смирить себя, Морон. 8:10. 

Установлены требования для тех, 
кто желают принять крещение, У. и З. 
20:37. Дети должны креститься для 
отпущения их грехов, когда достига-
ют восьми лет от роду, У. и З. 68:25, 27. 

Завет, в который вступают через 
крещение: Вы вступили в завет с Богом, 
что вы будете служить Ему и соблю-
дать Его заповеди, Мосия 18:8–10, 13. 

Те, кто раскаиваются, берут на себя 
имя Христа и имеют твёрдое намере-
ние служить ему, будут приняты через 
крещение, У. и З. 20:37. 

Крещение за умерших: Что делают 
крестящиеся для мёртвых, 1 Кор. 15:29. 

Крещения за умерших совершаются 
для отпущения грехов, У. и З. 124:29; 
127:5–9; 128:1; 138:33. 

Крещение не для младенцев: Это по-
ругание перед Богом, что вы крестите 
маленьких детей, Морон. 8:4–23. 

Дети должны креститься, когда до-
стигают восьми лет от роду, У. и З. 
68:27. Все дети, умирающие до до-
стижения возраста ответственности, 
получают спасение в Целестиальном 
Царстве, У. и З. 137:10. 

Крещение младенцев. См. 
также Дети, ребёнок; Крестить, 
крещение – Крещение не для 
младенцев; Ответственность; 
Спасение – Спасение детей

Ненужная традиция крещения мла-
денцев и детей, не достигших возраста 
ответственности, то есть восьми лет. 
Господь осуждает крещение младен-
цев (Морон. 8:10–21). Дети рождены 
невинными и без греха. Сатана не име-
ет силы искушать детей, пока они не 
станут ответственными за свои поступ-
ки (У. и З. 29:46–47), и поэтому они не 
нуждаются в покаянии или крещении. 
Дети должны быть крещены в возрасте 
восьми лет (У. и З. 68:25–27).

Кровь. См. также Жертва, 
жертвовать; Иисус Христос; 
Искупать, искупление

У древних израильтян, а так же 
во многих современных культурах, 
кровь – вместилище жизни или жиз-
ненной энергии всей плоти. В ветхо-
заветные времена Господь запретил 
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Израилю принимать кровь как пищу 
(Лев. 3:17; 7:26–27; 17:10–14).

Искупительная сила жертвы была 
сосредоточена в крови, так как кровь 
считалась чрезвычайно важной для 
жизни. Жертвоприношение животных 
в Ветхом Завете было символом вели-
кой будущей жертвы, принесённой Ии-
сусом Христом (Лев. 17:11; Моис. 5:5–7). 
Искупительная кровь Иисуса Христа 
очищает кающегося от греха (1 Ин. 1:7).

И был пот Его, как капли крови, Лк. 
22:44. Мы освящены пролитием крови 
Христа, Евр. 10:1–22. 

Кровь выступила из каждой поры, 
Мосия 3:7 (У. и З. 19:18). 

Кровь Господа была пролита для от-
пущения грехов, У. и З. 27:2. Иисус ис-
полнил совершенное Искупление через 
пролитие Своей крови, У. и З. 76:69. 

Кровью вы освящены, Моис. 6:60. 

Кроткий, кротость. См. также 
Смирение, смирять; Сокрушённое 
сердце; Терпение

Боящийся Бога, праведный, скром-
ный, восприимчивый к обучению и 
терпеливый в страданиях. Кроткие 
желают следовать учениям Евангелия.

Моисей был человек кротчайший, 
Числ. 12:3. Кроткие наследуют землю, 
Пс. 36:11 (Мф. 5:5; 3 Неф. 12:5; У. и З. 
88:17). Ищите Господа, все кроткие зе-
мли́; ищите праведности, ищите сми-
ренномудрия, Соф. 2:3 (1 Тим. 6:11). 

Научитесь от Меня, ибо Я кроток 
и смирен сердцем, Мф. 11:29. Кро-
тость – один из плодов Духа, Гал. 5:22–
23. Слугам Господа надлежит быть 
приветливыми, готовыми учить, тер-
пеливыми, с кротостью наставлять 
противников, 2 Тим. 2:24–25. Кроткий 
и молчаливый дух драгоценен перед 
Богом, 1 Пет. 3:4. 

Отрешитесь от плотского человека и 
станьте кроткими, Мосия 3:19 (Алма 
13:27–28). Бог повелел, чтобы Геламан 
учил людей быть кроткими, Алма 
37:33. Благодати Господа довольно для 
кротких, Ефер 12:26. Вы имеете веру во 

Христа из-за кротости вашей, Морон. 
7:39. Никто не приемлем перед Богом, 
кроме кротких и смиренных серд-
цем, Морон. 7:44. Отпущение грехов 
приносит кротость; а через кротость 
приходит посещение Святого Духа, 
Морон. 8:26. 

Ходи в кротости Духа Моего, У. и З. 
19:23. Управляй домом своим в кро-
тости, У. и З. 31:9. Власть и влияние 
священства могут использоваться мяг-
косердечием и кротостью, У. и З. 121:41. 

Кумора, холм. См. также Книга 
Мормона; Мороний, сын 
Мормона; Смит, Джозеф, младший

Небольшой холм, расположенный 
в западной части штата Нью-Йорк, 
США. На этом холме древний пророк 
по имени Мороний сокрыл золотые 
листы, содержащие некоторые летопи-
си нефийцев и иаредийцев. В 1827 году 
Джозеф Смит получил от воскресшего 
Морония указание пойти на этот холм, 
чтобы получить те листы и перевести 
часть из них. Этот перевод стал Кни-
гой Мормона.

Нефийцы собрались у горы Кумо-
ра, Морм. 6:2–4. Кумора была в земле 
многих вод, Морм. 6:4. Мормон сокрыл 
летописи на холме Кумора, Морм. 6:6. 
Все нефийцы, кроме двадцати четырёх, 
были убиты у Куморы, Морм. 6:11. 

Мы слышим радостные вести с Ку-
моры, У. и З. 128:20. 

Джозеф Смит получил листы, со-
крытые на холме Кумора, ДжС–Ист. 
1:42, 50–54, 59. 

Лаван, брат Ревекки. См. также 
Ревекка

В Ветхом Завете: брат Ревекки и отец 
Лии и Рахили, жён Иакова (Быт. 24:29–
60; 27:43–44; 28:1–5; 29:4–29; 30:25–42; 31).

Лаван, владелец медных листов. 
См. также Медные листы

В Книге Мормона: человек, владев-
ший медными листами в Иерусалиме 
в то время, когда жила семья Легия. Ла-
ван ограбил и пытался убить Нефия и 
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его братьев (1 Неф. 3:1–27). Дух побудил 
Нефия убить Лавана, чтобы заполучить 
те листы (1 Неф. 4:1–26).

Лазарь. См. также Мария из 
Вифании; Марфа

В Новом Завете, брат Марфы и Ма-
рии. Иисус воскресил его из мёртвых 
(Ин. 11:1–44; 12:1–2, 9–11). Это не тот 
же Лазарь, что был упомянут в прит-
че о нищем, рассказанной Иисусом 
(Лк. 16:19–31).

Ламан. См. также Ламанийцы; 
Легий, отец Нефия

В Книге Мормона: старший сын Ле-
гия и Сарии, и самый старший брат 
Нефия (1 Неф. 2:5). Ламан чаще всего 
хотел творить зло, а не добро.

Ламан роптал на своего отца, 1 Неф. 
2:11–12. Восстал против своего правед-
ного брата Нефия, 1 Неф. 7:6 (1 Неф. 
3:28–29). Не вкусил от плода дерева 
жизни во сне Легия, 1 Неф. 8:35–36. 
Проклятие постигло Ламана и его по-
следователей, 2 Неф. 5:21 (Алма 3:7). 

Ламанийцы. См. также Книга 
Мормона; Ламан; Нефийцы

Большая группа людей в Книге Мор-
мона, многие из которых были потом-
ками Ламана, старшего сына Легия. 
Они считали, что Нефий и его потомки 
поступили с ними несправедливо (Мо-
сия 10:11–17). В результате они восстали 
против нефийцев и часто отвергали 
учения Евангелия. Однако, незадолго 
до рождения Иисуса Христа, ламаний-
цы приняли Евангелие и стали более 
праведными, чем нефийцы (Гел. 6:34–
36). Спустя двести лет после того, как 
Христос посетил Американский кон-
тинент, как ламанийцы, так и нефийцы 
стали нечестивыми и начали воевать 
друг против друга. Приблизительно 
в 400 г. от Р. Х. ламанийцы полностью 
уничтожили нацию нефийцев.

Ламанийцы одолели потомство 
Нефия, 1 Неф. 12:19–20. Ламанийцы 
ненавидели нефийцев, 2 Неф. 5:14. 

Ламанийцы будут бичом для нефий-
цев, 2 Неф. 5:25. Книга Мормона вос-
становит для ламанийцев знания об их 
прародителях и о Евангелии Иисуса 
Христа, 2 Неф. 30:3–6 (титульный лист 
Книги Мормона). 

Ламанийцы  – остаток иудеев, 
У. и З. 19:27. Перед пришествием Гос-
пода ламанийцы расцветут, как роза,  
У. и З. 49:24. 

Ламоний. См. также Аммон, сын 
Мосии

В Книге Мормона: ламанийский 
царь, который был обращён в веру Ду-
хом Господним и вдохновлён трудами и 
учениями Аммона (Алма 17–19).

Лгать, ложь. См. также Злословие; 
Обман, обманывать; Честность, 
честный

Любое сообщение неправды с целью 
обмана.

Не крадите, не лгите и обманывайте 
друг друга, Лев. 19:11. Ненавижу ложь 
и гнушаюсь ею, Пс. 118:163. Мерзость 
пред Господом уста лживые, Притч. 
12:22. Они народ Мой, дети, которые 
не солгут, Ис. 63:8. 

Дьявол – лжец и отец лжи, Ин. 8:44 
(2 Неф. 2:18; Ефер 8:25; Моис. 4:4). Ты со-
лгал не людям, а Богу, Деян. 5:4 (Алма 
12:3). Кто говорит: «я люблю Бога», 
а брата своего ненавидит, тот лжец, 
1 Ин. 4:20. Всех лжецов участь – смерть 
вторая, Откр. 21:8 (У. и З. 63:17). 

Горе лжецу, ибо он будет низвергнут 
в ад, 2 Неф. 9:34. Многие будут учить 
ложным учениям, говоря: солгите не-
много, в этом нет плохого, 2 Неф. 28:8–9 
(У. и З. 10:25). Неужели вы представля-
ете себе, что сможете солгать Госпо-
ду, Алма 5:17. Ты – Бог истины и не 
можешь лгать, Ефер 3:12 (Числ. 23:19; 
1 Цар. 15:29; Тит 1:2; Евр. 6:18; Енос 1:6). 

Тот, кто лжёт и не покается, будет 
изгнан, У. и З. 42:21. Лжецы унаследу-
ют телестиальную славу, У. и З. 76:81, 
103–106. 

Мы верим, что мы должны быть 
честными, С. В. 1:13. 
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Левий. См. также Иаков, сын 
Исаака; Израиль

В Ветхом Завете: третий сын Иако-
ва и Лии (Быт. 29:34; 35:23). Левий стал 
отцом одного из колен Израилевых.

Колено Левия: Иаков благословлял 
Левия и его потомков (Быт. 49:5–7, 28). 
Потомки Левия служили в святилищах 
дома Израилева (Числ. 1:47–54). Аа-
рон был левитом, и его потомки были 
священниками (Исх. 6:16–20; 28:1–4; 
29). Левиты помогали священникам, 
сыновьям Аарона (Числ. 3:5–10; 3 Цар. 
8:4). Иногда они служили как музы-
канты (1 Пар. 15:16; Неем. 11:22); гото-
вили жертвы к жертвоприношению 
(2 Пар. 29:34; Езд. 6:20); и помогали в 
других храмовых делах (Неем. 11:16). 
Левиты были посвящены на служение 
Господу, чтобы выполнять таинства 
для сынов Израилевых. Левиты были 
отданы Господу как представители 
всех сынов Израилевых (Числ. 8:11–22); 
таким образом они стали особой соб-
ственностью Бога, будучи отданными 
Ему вместо первенцев (Числ. 8:16). Они 
не были освящены, но проходили очи-
щение для своего чина (Числ. 8:7–16). У 
них не было никакого наследия в Хана-
ане (Числ. 18:23–24), но они получили 
десятину (Числ. 18:21), сорок восемь 
городов (Числ. 35:6) и право получать 
милостыню от людей во время празд-
ников (Втор. 12:18–19; 14:27–29).

Левит. См. также Пятикнижье
Книга в Ветхом Завете, в которой 

говорится об обязанностях священни-
ков в Израиле. В ней подчёркивается 
святость Бога и устав, соблюдая кото-
рый Его народ мог стать святым. Цель 
этой книги – преподать нравственные 
учения и религиозные истины закона 
Моисеева с помощью ритуалов. Книгу 
Левит написал Моисей.

В главах 1–7 объясняются таинства 
жертвоприношения. В главе 8–10 опи-
сывается ритуал, проводимый при 
посвящении священников. В главе 11 
объясняется, что можно, а что нельзя 

есть, и что чистое, а что нечистое. В 
главе 12 обсуждается положение жен-
щин после родов. В главах 13–15 да-
ются законы относительно того, что 
считается нечистым для ритуалов. В 
главе 16 описывается ритуал, который 
надлежало соблюдать в День искупле-
ния. Главы 17–26 содержат свод законов, 
устанавливающих религиозные и об-
щественные порядки. В главе 27 объяс-
няется, что Господь заповедовал дому 
Израилеву посвятить свои урожаи и 
стада домашних животных Господу.

Левитское священство. См. 
Священство Аароново

Легий, нефийский военачальник
В Книге Мормона: один из нефий-

ских военачальников (Алма 43:35–53; 
49:16–17; 52:27–36; 53:2; 61:15–21).

Легий, нефийский миссионер. 
См. также Геламан, сын Геламана

В Книге Мормона: сын Геламана, ко-
торый был сыном Геламана. Легий был 
великим миссионером (Гел. 3:21; 4:14).

Своё имя Легий получил, чтобы оно 
напоминало ему о прародителе, Гел. 
5:4–6. Вместе с Нефием, он обратил в 
веру многих людей, был заключён в 
тюрьму, окружён огнём и говорил с 
ангелами, Гел. 5:14–48. Получал ежед-
невно много откровений, Гел. 11:23. 

Легий, отец Нефия
В Книге Мормона: иудейский про-

рок, который вёл свою семью и по-
следователей из Иерусалима в землю 
обетованную в западном полушарии, 
приблизительно в 600 г. до Р. Х. Легий 
был первым пророком среди своего 
народа в Книге Мормона.

Легий бежал из Иерусалима со своей 
семьёй, выполняя повеление Господа 
(1 Неф. 2:1–4). Он был потомком Иоси-
фа, проданного в Египет (1 Неф. 5:14). 
Во сне Легий получил от Господа ви-
дение о дереве жизни (1 Неф. 8:2–35). 
Легий и его сыновья построили судно 
и по морю отправились в западное 
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полушарие (1 Неф. 17–18). Он и его по-
томки поселились и утвердились на 
новых землях (1 Неф. 18:23–25). Прежде, 
чем Легий умер, он благословил своих 
сыновей и учил их о Христе и появле-
нии Книги Мормона в последние дни 
(2 Неф. 1:1–4:12).

Книга Легия: Когда Джозеф Смит 
приступил к переводу Книги Мормо-
на, он начал с книги Легия. Это была 
летопись, которую Мормон взял в со-
кращённом виде с листов Легия. После 
того, как Джозеф перевёл часть этой 
книги, он отдал 116 страниц рукопи-
си своему писарю, Мартину Харрису, 
который в течение короткого срока по-
могал ему в переводе Книги Мормона. 
Те страницы были потеряны. Джозеф 
не стал переводить книгу Легия заново, 
чтобы заменить потерянную рукопись. 
Вместо этого он перевёл другие, свя-
занные с ней летописи с золотых лис-
тов (См. вступления к У. и З. 3; 10). Эти 
другие отчёты теперь – первые шесть 
книг Книги Мормона.

Легкомыслие. См. также 
Злословие

Несерьёзное отношение к тому, что 
священно (У. и З. 84:54).

У Святых не должно быть праздных 
помышлений и излишка смеха, У. и З. 
88:69. Прекратите всякую гордыню и 
легкомыслие, У. и З. 88:121. 

Лемуил. См. также Ламан; 
Ламанийцы; Легий, отец Нефия

В Книге Мормона: второй сын Легия 
и один из старших братьев Нефия. Он 
присоединился к Ламану, чтобы вы-
ступить против Нефия.

Легий убеждал Лемуила быть стой-
ким, как долина, 1 Неф. 2:10. Был раз-
гневан на Нефия и внимал словам 
Лавана, 1 Неф. 3:28. Лемуильтяне были 
причислены к ламанийцам, Иаков 
1:13–14 (Алма 47:35). 

Лиахона
В Книге Мормона: медный шар с 

двумя стрелками, показывающими на-
правление, подобно компасу, а также 
дающими духовное наставление Легию 
и его последователям, когда они были 
праведны. Господь предоставил им 
Лиахону, и через неё давал указания.

Легий нашёл медный шар с двумя 
спицами, которые указывали путь, 
по которому Легий и его семья дол-
жны были идти, 1 Неф. 16:10. Шар 
действовал согласно вере и усердию, 
1 Неф. 16:28–29 (Алма 37:40). Вениамин 
дал шар Мосии, Мосия 1:16. Шар или 
указатель был назван Лиахоной, Алма 
37:38. Лиахона сравнивается со словом 
Христовым, Алма 37:43–45. 

Три свидетеля Книги Мормона дол-
жны были увидеть указатели, данные 
Легию, У. и З. 17:1. 

Лимхай. См. также Ной, сын 
Зенифа

В Книге Мормона: праведный царь 
нефийцев в земле Нефия; он был сыном 
царя Ноя (Мосия 7:7–9). Царь Лимхай 
вступил в завет, чтобы служить Богу 
(Мосия 21:32). Он вывел свой народ из 
ламанийского рабства и возвратился с 
ними в Зарагемлю (Мосия 22).

Листы. См. также Золотые листы; 
Книга Мормона

В древние времена в некоторых 
культурах летописи велись на ме-
таллических листах. Пример таких 
летописей – Книга Мормона. Допол-
нительная информация приводится 
в разделе «Краткое обозрение Книги 
Мормона», в начале Книги Мормона.

Лицо (лик)
Общий вид и выражение лица че-

ловека часто отражает его духовное 
состояние и настроение.

Выражение лиц их свидетельствует 
против них, Ис. 3:9. Тогда царь изме-
нился в лице своём; мысли его смутили 
его, Дан. 5:6. 

Вид его был, как молния, Мф. 28:3. 
Лицо Его, как солнце, Откр. 1:16. 
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Уподобились ли ваши лица образу 
Его, Алма 5:14, 19. Аммон увидел, что 
лицо царя переменилось, Алма 18:12. 

Поститесь и молитесь с радостным 
сердцем и светлым лицом, У. и З. 59:14–
15. Лицо Его сияло превыше блеска 
солнца, У. и З. 110:3. 

Лия. См. также Иаков, сын Исаака; 
Лаван, брат Ревекки

В Ветхом Завете: старшая дочь Лава-
на и одна из жён Иакова (Быт. 29). Лия 
стала матерью шести сыновей и одной 
дочери (Быт. 29:31–35; 30:17–21).

Локоть
Принятая в древности мера дли-

ны – расстояние от локтя до кончиков 
пальцев.

Лот. См. также Авраам
В Ветхом Завете: сын Арана и пле-

мянник Авраама (Быт. 11:27, 31; Авр. 
2:4). Аран умер от голода в Уре (Авр. 
2:1). Лот ушёл из Ура с Авраамом и 
Саррой, и вместе с ними отправился в 
Ханаан (Быт. 12:4–5). Лот выбрал жить в 
Содоме. Господь отправил посланников 
предупредить Лота, чтобы он бежал из 
Содома прежде, чем Господь разрушит 
тот город из-за нечестия людей (Быт. 
13:8–13; 19:1, 13, 15); однако, жена Лота 
обернулась, чтобы посмотреть на раз-
рушение, и превратилась в соляной 
столб (Быт. 19:26). Лот упоминается и 
в Новом Завете (Лк. 17:29; 2 Пет. 2:6–7). 
Его жизнь после ухода от Авраама опи-
сана в Бытие 13, 14, и 19.

Лука. См. также Деяния Святых 
Апостолов; Евангелия

Автор Евангелия от Луки и книги 
Деяния в Новом Завете; миссионер-
ский напарник Павла. Он родился в 
семье греков и практиковал медицину 
(Кол. 4:14). Лука был хорошо образован. 
Он говорил о себе, что сопровождал 
Апостола Павла, присоединившись 
к нему в Троаде (Деян. 16:10–11). Лука 
был также с Павлом в Филиппах во 
время последнего путешествия Павла 

в Иерусалим (Деян. 20:6), и эти два 
Апостола были вместе до их прибы-
тия в Рим. Лука был также с Павлом во 
время второго тюремного заключения 
Павла в Риме (2 Тим. 4:10). Согласно 
преданиям Лука умер как мученик.

Евангелие от Луки: Написанное Лу-
кой повествование об Иисусе Христе и 
Его земном служении. Книга Деяния 
Святых Апостолов – это продолжение 
Евангелия от Луки. Лука составил по-
дробное описание служения Иисуса, 
представив Иисуса как Спасителя и 
иудеев, и иноверцев. Он много напи-
сал об учениях Иисуса и Его деяни-
ях. Только в Евангелии от Луки мы 
находим описание того, как Гавриил 
посетил Захарию и Марию (Лк. 1); па-
стухи пришли к младенцу Иисусу (Лк. 
2:8–18); Иисус был в храме в двенад-
цать лет (Лк. 2:41–52); семьдесят были 
избраны и посланы на служение (Лк. 
10:1–24); Иисус истекал кровью, как по-
том (Лк. 22:44); Иисус говорил с вором 
на кресте (Лк. 23:39–43); и Иисус ел 
рыбу и мёд после Своего Воскресения 
(Лк. 24:42–43).

Перечень событий жизни Спасите-
ля, описанных в Евангелии от Луки, 
приводится в Гармонии Евангелий в 
приложении.

Лукавство. См. также Обман, 
обманывать

В Священных Писаниях: лукавство – 
это хитрый обман.

Блажен человек, в чьём духе нет лу-
кавства, Пс. 31:2 (Пс. 33:14; 1 Пет. 2:1). 

Нафанаил был израильтянином, в 
котором не было лукавства, Ин. 1:47 
(У. и З. 41:9–11). 

Совершенное знание расширит душу 
без лукавства, У. и З. 121:42. 

Любовь. См. также Вражда; 
Милосердие; Сострадание

Чувство глубокой преданности и 
симпатии. Любовь к Богу включает 
преданность, восхищение, благогове-
ние, нежность, милость, прощение, 
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сострадание, благость, служение, бла-
годарность, доброту. Величайший 
пример любви Бога к Своим детям мы 
видим в бесконечном Искуплении Ии-
суса Христа.

Люби ближнего твоего, как самого 
себя, Лев. 19:18 (Мф. 5:43–44; 22:37–40; 
Рим. 13:9; Гал. 5:14; Иакова 2:8; Мосия 
23:15; У. и З. 59:6). Люби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, Втор. 6:5 
(Морон. 10:32; У. и З. 59:5). Господь Бог 
ваш испытывает вас, чтобы узнать, лю-
бите ли вы Господа Бога вашего, Втор. 
13:3. Кого любит Господь, того наказы-
вает, Притч. 3:12. Друг любит во всякое 
время, Притч. 17:17. 

Так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, Ин. 3:16 
(У. и З. 138:3). Любите друг друга; как 
я возлюбил вас, Ин. 13:34 (Ин. 15:12, 17; 
Моис. 7:33). Если любите Меня, соблю-
дайте Мои заповеди, Ин. 14:15 (У. и З. 
42:29). Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей сво-
их, Ин. 15:13. Пётр, любишь ли ты Меня 
больше, нежели они? Паси овец Моих, 
Ин. 21:15–17. Ничто не должно отлу-
чить нас от любви Божьей во Христе, 
Рим. 8:35–39. Не видел того глаз, что 
приготовил Бог любящим Его, 1 Кор. 
2:9. Любовью служите друг другу, Гал. 
5:13. Мужья, любите своих жён, Еф. 
5:25 (Кол. 3:19). Не любите мира, 1 Ин. 
2:15. Бог есть любовь, 1 Ин. 4:8. Будем 
любить Его, потому что Он прежде 
возлюбил нас, 1 Ин. 4:19. 

Христос терпит по Своей любвео-
бильной доброте к людям, 1 Неф. 19:9. 
Продвигайтесь вперёд, имея любовь к 
Богу и ко всем людям, 2 Неф. 31:20. Вы 
будете учить своих детей любить друг 
друга и служить друг другу, Мосия 
4:15. Если вы чувствовали желание петь 
песнь искупительной любви, чувству-
ете ли вы это теперь, Алма 5:26. Будь-
те ведомы Святым Духом, становясь 
терпеливыми, исполненными любви, 
Алма 13:28. Обуздывай страсти твои, 
дабы ты был преисполнен любви, Алма 
38:12. Не было раздоров в той земле 

благодаря любви Божьей, пребывавшей 
в сердцах народа, 4 Неф. 1:15. Всё, что 
призывает любить Бога, вдохновлено 
Богом, Морон. 7:13–16. Милосердие – 
это чистая любовь Христова, Морон. 
7:47. Совершенная любовь изгоняет 
страх, Морон. 8:16 (1 Ин. 4:18). 

Любовь делает человека пригодным 
к Божьей работе, У. и З. 4:5 (У. и З. 12:8). 
Освящение приходит ко всем тем, кто 
любят Бога и служат Ему, У. и З. 20:31. 
Если любишь Меня, служи Мне и со-
блюдай заповеди Мои, У. и З. 42:29 (Ин. 
14:15). Проявляйте ещё больше любви к 
тому, кого вы упрекали или порицали, 
У. и З. 121:43. 

Люди любили сатану больше, чем 
Бога, Моис. 5:13, 18, 28. 

Люди. См. Человек, люди

Люцифер. См. также Ад; 
Антихрист; Дьявол; Разрушитель; 
Сыновья погибели

Это имя означает «сияющий» или 
«носитель света». Он также известен 
как «сын зари». Люцифер был духов-
ным сыном Небесного Отца и возгла-
вил восстание в предземной жизни. 
Имя Люцифер встречается в Библии 
версии Короля Иакова один раз (Ис. 
14:12), а в русской канонической  
Библии оно не упоминается ни разу. 
Откровения последних дней дают 
больше сведений о падении Люцифе-
ра (У. и З. 76:25–29).

Сын зари пал с неба в предземной 
жизни, Ис. 14:12 (Лк. 10:18; 2 Неф. 24:12). 

После своего падения он стал сата-
ной и дьяволом, У. и З. 76:25–29 (Моис. 
4:1–4). 

Магог. См. также Второе 
пришествие Иисуса Христа; Гог

В Библии: земля и народ поблизости 
от Чёрного моря. Их царь, Гог, поведёт 
армии Магога в последней великой би-
тве перед Вторым пришествием Христа 
(Иез. 38:2; 39:6). Священные Писания 
говорят о другой великой битве Гога 
и Магога в конце Тысячелетия между 
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силами Бога и силами зла (Откр. 20:7–9; 
У. и З. 88:111–116).

Малахия
Пророк Ветхого Завета, который пи-

сал и пророчествовал приблизительно 
в 430 г. до Р. Х.

Книга Малахии: Книга или проро-
чество Малахии – последняя книга в 
Ветхом Завете. По-видимому, она по-
священа четырём главным темам: (1) 
грехи Израиля – Мал. 1:6–2:17; 3:8–9; (2) 
наказания, которым подвергся народ 
Израиля за их неповиновение – Мал. 
1:14; 2:2–3, 12; 3:5; (3) обещания за по-
виновение – Мал. 3:10–12, 16–18; 4:2–3; 
и (4) пророчества, касающиеся Израи-
ля – Мал. 3:1–5; 4:1, 5–6 (У. и З. 2; 128:17; 
ДжС–Ист. 1:37–39).

В своём пророчестве Малахия на-
писал об Иоанне Крестителе (Мал. 
3:1; Мф. 11:10), о законе десятины (Мал. 
3:7–12), о Втором пришествии Госпо-
да (Мал. 4:5), и о возвращении Илии 
(Мал. 4:5–6; У. и З. 2; 128:17; ДжС–Ист. 
1:37–39). Спаситель полностью проци-
тировал главы 3 и 4 из Книги Малахии, 
обращаясь к нефийцам (3 Неф. 24–25).

Маммона. См. также Деньги
Арамейское слово, означающее «бо-

гатства» (Мф. 6:24; Лк. 16:9–13; У. и З. 
82:22).

Манассия. См. также Ефрем; 
Израиль; Иосиф, сын Иакова

В Ветхом Завете: старший сын Асе-
нефы и Иосифа, проданного в Египет 
(Быт. 41:50–51). Манассия и его брат 
Ефрем были внуками Иакова (Изра-
иля), но были усыновлены и благо-
словлены им, как будто они были его 
собственными сыновьями (Быт. 48:1–20).

Колено Манассии: Потомки Манас-
сии были исчислены среди колен Из-
раиля (Числ. 1:34–35; Нав. 13:29–31). 
Благословение, которое Моисей дал ко-
лену Иосифа, а также коленам Ефрема 
и Манассии, записано во Второзаконии 
33:13–17. Назначенная им земля лежала 

к западу от Иордана, прилегая к земле 
Ефрема. У них также были колонии к 
востоку от Иордана, в плодородных 
пастбищных землях Васан и Галаад. В 
последние дни колено Манассии по-
может племени Ефрема в собирании 
рассеянного Израиля (Втор. 33:13–17). 
Пророк Книги Мормона Легий был 
потомком Манассии (Алма 10:3).

Манифест. См. также Брак – 
Полигамный брак (многожёнство); 
Вудрафф, Уилфорд

Официальное заявление, с которым 
выступил Президент Уилфорд Вудрафф 
в 1890 году. В этом заявлении ясно про-
возглашалось, что Церковь и её члены 
подчинялись закону страны и больше 
не вступали в полигамные браки (ОЗ 
1). Президент Вудрафф опубликовал 
Манифест после того, как получил ви-
дение и откровение от Бога.

Манна. См. также Исход; Хлеб 
Жизни

Мелкое круглой формы питательное 
вещество со вкусом медовых лепёшек 
(Исх. 16:14–31) или свежеприготовлен-
ного елея (Числ. 11:7–8). Господь дал 
манну, чтобы ей питались дети Изра-
илевы во время их сороколетнего пре-
бывания в пустыне (Исх. 16:4–5, 14–30, 
35; Нав. 5:12; 1 Неф. 17:28).

Дети Израилевы назвали эту пищу 
манной (или ман-ха на древнееврей-
ском), что означало «Что это?», потому 
что они не знали, что это такое (Исх. 
16:15). Её также называли «ангельским 
хлебом» и «небесным хлебом» (Пс. 
77:24–25; Ин. 6:31). Манна была симво-
лом, указывавшим на Христа, который 
станет Хлебом Жизни (Ин. 6:31–35).

Мариам. См. также Моисей
В Ветхом Завете: сестра Моисея 

(Числ. 26:59).
Следила за корзиной, сделанной из 

тростника, Исх. 2:1–8. Вела за собой 
женщин с тимпанами, Исх. 15:20–21. 
Роптала на Моисея и была поражена 
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проказой, затем исцелилась, Числ. 
12:1–15 (Втор. 24:9). 

Мария, мать Иисуса. См. также 
Иисус Христос; Иосиф, муж 
Марии

В Новом Завете: дева, избранная Бо-
гом-Отцом, чтобы стать матерью Его 
Сына во плоти. После рождения Иису-
са у Марии были другие дети (Мк. 6:3).

Она была обручена с Иосифом, Мф. 
1:18 (Лк. 1:27). Иосифу говорят, чтобы он 
не разводился с Марией или освободил 
её от помолвки, Мф. 1:18–25. Марию 
посещают волхвы, Мф. 2:11. Мария и 
Иосиф бегут с младенцем Иисусом 
в Египет, Мф. 2:13–14. После смерти 
Ирода семья возвратилась в Назарет, 
Мф. 2:19–23. Её посещает архангел Га-
вриил, Лк. 1:26–38. Мария приходит 
к Елисавете, своей родственнице, Лк. 
1:36, 40–45. Мария воспела псалом хва-
лы Господу, Лк. 1:46–55. Мария прихо-
дит в Вифлеем с Иосифом, Лк. 2:4–5. 
Мария родила Иисуса и положила 
Его в ясли, Лк. 2:7. Пастухи приходят 
в Вифлеем посетить младенца Христа, 
Лк. 2:16–20. Мария и Иосиф приво-
дят Иисуса в храм в Иерусалиме, Лк. 
2:21–38. Мария и Иосиф берут Иисуса 
на праздник Пасхи, Лк. 2:41–52. Мария 
на свадьбе в Кане, Ин. 2:2–5. Спаситель, 
будучи распятым на кресте, просит 
Иоанна позаботиться о матери Своей, 
Ин. 19:25–27. Мария была с апостолами 
после того, как Христос был вознесён 
на небо, Деян. 1:14. 

Мария была девой, самой красивой 
и прекрасной среди всех других дев, 
1 Неф. 11:13–20. Мать Христа будет 
названа Марией, Мосия 3:8. Мария бу-
дет девой, драгоценным и избранным 
сосудом, Алма 7:10. 

Мария, мать Марка. См. также 
Марк

В Новом Завете: мать Иоанна Мар-
ка, написавшего Евангелие от Марка 
(Деян. 12:12).

Мария из Вифании. См. также 
Лазарь; Марфа

В Новом Завете: сестра Лазаря и 
Марфы.

Мария села у ног Иисуса и слушала, 
Лк. 10:39, 42. Мария и её сестра Мар-
фа послали за Иисусом, Ин. 11:1–45. 
Она помазала миром ноги Иисуса, 
Ин. 12:3–8. 

Мария Магдалина
Женщина в Новом Завете, которая 

стала преданной ученицей Иисуса 
Христа. Имя Магдалина произошло 
от названия места – Магдала, – из ко-
торого родом была эта Мария. Это 
место находится на западном берегу 
Галилейского моря.

Она была у креста, Мф. 27:56 (Мк. 
15:40; Ин. 19:25). Она была на похо-
ронах Христа, Мф. 27:61 (Мк. 15:47). 
На рассвете воскресения она была у 
гробницы, Мф. 28:1 (Мк. 16:1; Лк. 24:10; 
Ин. 20:1, 11). Иисус явился ей первым 
после Своего воскресения, Мк. 16:9 
(Ин. 20:14–18). Семь бесов вышли из 
неё, Лк. 8:2. 

Марк. См. также Евангелия
В Новом Завете: Иоанн Марк был 

сыном Марии, жившей в Иерусалиме 
(Деян. 12:12); возможно, он был двою-
родным братом (или племянником) 
Варнавы (Кол. 4:10). Вместе с Павлом 
и Варнавой, во время их первого мис-
сионерского путешествия, он вышел 
из Иерусалима, и отделился от них в 
Пергии (Деян. 12:25; 13:5, 13). Позже он 
сопровождал Варнаву на Кипр (Деян. 
15:37–39). Он был с Павлом в Риме (Кол. 
4:10; Флм. 1:24); и с Петром в Вавилоне 
(вероятно в Риме) (1 Пет. 5:13). Наконец, 
он был с Тимофеем в Ефесе (2 Тим. 4:11).

Евангелие от Марка: Вторая книга 
в Новом Завете. Евангелие от Марка, 
вероятно, было написано под руко-
водством Петра. Целью этого Еванге-
лия было описать Господа как Сына 
Божьего, живущего и действующего 
среди людей. Марк описывает, с силой 
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и смирением, то впечатление, которое 
Иисус производил на людей вокруг 
него. Согласно преданию, после смер-
ти Петра Марк посетил Египет, орга-
низовал Церковь в Александрии и умер 
смертью мученика.

Перечень событий жизни Спасите-
ля, описанных в Евангелии от Марка, 
приводится в Гармонии Евангелий в 
приложении.

Марфа. См. также Лазарь; Мария 
из Вифании

Сестра Лазаря и Марии в Новом За-
вете (Лк. 10:38–42; Ин. 11:1–46; 12:2).

Марш, Томас Б.
Первый Президент Кворума Двенад-

цати Апостолов после Восстановления 
Церкви в 1830 году. Он владел ключами 
царства в том, что касается Двенадцати 
(У. и З. 112:16) и, в 1838 году через от-
кровение он получил повеление издать 
слово Господнее (У. и З. 118:2). Напи-
санное в разделе 31 Учения и Заветов 
обращено к нему. Марш был отлучён 
от Церкви в 1839 году, но крестился 
заново в июле 1857 года.

Масло. См. также Благословение 
больных; Оливковое дерево; 
Помазание

Обычно, когда в Священных Писа-
ниях упоминается масло (елей), по-
дразумевается оливковое масло. С 
ветхозаветных времён оливковое мас-
ло использовалось для обрядов в храмах 
и скиниях, для помазания, для заправ-
ки лампад, а также употреблялось в 
пищу. Оливковое масло иногда упо-
минается как символ чистоты, Святого 
Духа и Его влияния (1 Цар. 10:1, 6; 16:13;  
Ис. 61:1–3).

Священник возложит елей на край 
правого уха, Лев. 14:28–29. Господь по-
слал меня помазать тебя царём над 
народом Его, 1 Цар. 15:1. В кувшине 
вдовы масло не убывало, 3 Цар. 17:10–
16. Господь помазал елеем голову мою, 
Пс. 22:5. 

Многих больных они мазали маслом, 

Мк. 6:13. Пусть старейшины помолят-
ся над ним, помазав его елеем, Иако-
ва 5:13–15. 

Держите светильники ваши запра-
вленными и горящими, и масло с вами, 
У. и З. 33:17 (Мф. 25:1–13). 

Матфей. См. также Евангелия
Апостол Иисуса Христа и автор пер-

вой книги в Новом Завете. Матфей был 
иудеем, сборщиком податей для рим-
лян в Капернауме, и, вероятно, нахо-
дился на службе у Ирода Антипы. До 
своего обращения в веру он был изве-
стен как Левий, сын Алфея (Мк. 2:14). 
Вскоре после того, как он был призван 
в ученики Иисуса, он созвал пир, на ко-
тором присутствовал Господь (Мф. 9:9–
13; Мк. 2:14–17; Лк. 5:27–32). У Матфея, 
по-видимому, были широкие познания 
в отношении писаний Ветхого Завета, 
и он был способен в подробностях ви-
деть выполнение пророчеств в жизни 
Господа. О жизни этого апостола в 
период после Нового Завета известно 
очень мало. Одно из преданий утвер-
ждает, что он умер смертью мученика.

Евангелие от Матфея: Первая книга 
в Новом Завете. Евангелие от Матфея 
первоначально было написано, веро-
ятно, для иудеев в Палестине. В нём 
используется много цитат из Ветхого 
Завета. Главной целью Матфея было 
показать, что Иисус был Мессией, о 
Котором говорили пророки Ветхого 
Завета. Матфей также подчеркнул, что 
Иисус есть Царь и Судья всех людей.

Перечень событий жизни Спасите-
ля, описанных в Евангелии от Матфея, 
приводится в Гармонии Евангелий в 
приложении.

Матфий. См. также Апостол – 
Избрание апостолов

Человек, которого избрали, чтобы 
заменить Иуду Искариота в Кворуме 
Двенадцати Апостолов (Деян. 1:15–26). 
Он был учеником Иисуса в течение 
всего Его земного служения (Деян. 
1:21–22).
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Мать. См. также Ева; Родители; 
Семья

Священный титул, относящийся к 
женщине, которая производит на свет 
или усыновляет детей. Матери помо-
гают в осуществлении Божьего плана, 
обеспечивая смертные тела для духов-
ных детей Бога.

Адам назвал свою жену Евой, потому 
что она была матерью всех живущих, 
Быт. 3:20 (Моис. 4:26). Почитай отца 
твоего и мать твою, Исх. 20:12 (Еф. 6:1–3; 
Мосия 13:20). Не отвергай завета мате-
ри твоей, Притч. 1:8. Глупый человек 
пренебрегает матерью своей, Притч. 
15:20 (Притч. 10:1). Не пренебрегай 
матерью своей, когда она состарится, 
Притч. 23:22. Её дети и муж встают и 
называют её блаженной, и муж хвалит 
её, Притч. 31:28. 

Мать Иисуса стояла у креста, Ин. 
19:25–27. 

Две тысячи ламанийских воинов 
были научены своими матерями, Алма 
56:47 (Алма 57:21). 

Наша славная Мать Ева была сре-
ди великих и могущественных, кого 
Господь наставлял в духовном мире, 
У. и З. 138:38–39. 

Мафусал. См. также Енох
Сын Еноха в Ветхом Завете. Мафу-

сал жил 969 лет (Быт. 5:21–27; Лк. 3:37; 
Моис. 8:7). Он был праведным проро-
ком, который был оставлен на Земле, 
когда город Еноха был взят на Небеса. 
Он оставался на земле, чтобы обеспе-
чить потомство, через которое придёт 
Ной (Моис. 8:3–4).

Медные листы. См. также Листы
Летопись, содержащая историю Иу-

деев от начала и по шестисотый год 
до Р. Х. и включающая много писаний 
пророков (1 Неф. 5:10–16). Эту летопись 
вёл Лаван, один из иудейских старей-
шин в Иерусалиме. Легий, будучи в 
пустыне со своим семейством, отпра-
вил своих сыновей назад в Иерусалим, 
чтобы они раздобыли эту летопись 

(1 Неф. 3–4). (Дополнительная инфор-
мация приводится в главе «Краткое 
разъяснение о Книге Мормона» в на-
чале Книги Мормона.)

Мелхиседек. См. также Салим; 
Священство Мелхиседеково

Великий первосвященник Ветхого 
Завета, пророк и предводитель, кото-
рый жил после Потопа в то же время, 
когда жил Авраам. Его называли царём 
Салима (Иерусалима), царём мира, 
царём праведности (таково значение 
имени Мелхиседек в переводе с древ-
нееврейского) и священником Бога 
Всевышнего.

Авраам платил десятины Мелхиседе-
ку, Быт. 14:18–20. Народ Мелхиседека 
творил праведность и обрёл небеса, 
ПДжС–Быт. 14:25–40. 

Христос был первосвященником по 
чину Мелхиседека, Евр. 5:6. Мелхисе-
дек был царём Салима, священником 
Бога Всевышнего, Евр. 7:1–3. 

Не было более великих, чем Мелхи-
седек, Алма 13:14–19. 

Он получил священство от Мелхисе-
дека, У. и З. 84:14. Из уважения к имени 
Господа, Церковь в древние времена 
назвала высшее священство Священ-
ством Мелхиседековым, У. и З. 107:1–4. 

Мелхиседеково Священство. См. 
Священство Мелхиседеково

Мерзостная церковь. См. Дьявол – 
Церковь дьявола

Мерзость, мерзостный. См. также 
Грех

В Священном Писании, нечто такое, 
что вызывает отвращение или нена-
висть у праведных и чистых.

Мерзость пред Господом – уста лжи-
вые, Притч. 12:22. 

Гордыня омерзительна в глазах Гос-
пода, Иаков 2:13–22. Нечестивые об-
речены видеть свои мерзости, Мосия 
3:25. Нецеломудрие – самый мерзкий 
из всех грехов, кроме убийства и отре-
чения от Святого Духа, Алма 39:3–5. 
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Негодование Господнее возгорелось 
против их мерзостей, У. и З. 97:24. 

Мёртвое море
Солёное море у южного конца Иор-

данской долины. Также было извест-
но как Солёное море. Его поверхность 
находится приблизительно на 395 ме-
тров ниже уровня Средиземного моря. 
Вблизи его берегов располагались го-
рода Содом, Гоморра, Сигор и Бела 
(Быт. 14:2–3).

Во исполнение пророчества и как 
одно из знамений Второго пришествия 
Спасителя, воды Мёртвого моря сдела-
ются здоровыми и в нём будет много 
жизни (Иез. 47:8–9).

Мессия. См. также Иисус Христос; 
Помазанник

Одна из форм арамейского и древ-
нееврейского слова, означающего «по-
мазанник». В Новом Завете Иисуса 
называют Христом, и это имя является 
греческим эквивалентом слова Мессия. 
Оно означает помазанного Пророка, 
Священника, Царя и Освободителя, 
пришествия Которого иудеи с нетер-
пением ожидали.

Многие иудеи искали только освобо-
дителя от римского гнёта, ради боль-
шего национального процветания; и 
поэтому, когда пришёл Мессия, пред-
водители народа и многие простые 
люди отвергли Его. Только смиренные 
и верные смогли увидеть в Иисусе из 
Назарета истинного Христа (Ис. 53; 
Мф. 16:16; Ин. 4:25–26).

Мессия должен был, имея Дух, про-
поведовать Евангелие и возвещать сво-
боду, Ис. 61:1–3 (Лк. 4:18–21). 

Мы нашли Мессию, что значит: Хри-
стос, Ин. 1:41 (Ин. 4:25–26). 

Бог воздвиг среди иудеев Мессию, 
или, иными словами, Спасителя, 
1 Неф. 10:4. Сын Божий был тем Мес-
сией, Который должен прийти, 1 Неф. 
10:17. Искупление приходит в Святом 
Мессии и через Него, 2 Неф. 2:6. Мес-
сия приходит в полноту времени, 

2 Неф. 2:26. Мессия восстанет из мёр-
твых, 2 Неф. 25:14. 

Во имя Мессии возлагаю я Священ-
ство Аароново, У. и З. 13. 

Господь сказал: Я – Мессия, Царь Си-
она, Моис. 7:53. 

Милосердие. См. также 
Благосостояние (благоденствие); 
Любовь; Служение; Сострадание

Чистая любовь Христова (Морон. 
7:47); любовь, которую Христос имеет 
к детям человеческим, и которою они 
должны иметь между собой (2 Неф. 
26:30; 33:7–9; Ефер 12:33–34); самый вы-
сокий, самый благородный, самый 
сильный вид любви, не просто симпа-
тия или привязанность.

Знание надмевает, а [милосердие] 
назидает, 1 Кор. 8:1. Милосердие, чи-
стая любовь, пересиливает и превы-
шает почти всё остальное, 1 Кор. 13. 
Цель увещевания – [милосердие] от 
чистого сердца, 1 Тим. 1:5. Добавьте к 
братолюбию [милосердие], 2 Пет. 1:7. 

Господь дал заповедь, что все люди 
должны иметь милосердие, 2 Неф. 
26:30 (Морон. 7:44–47). Смотрите, что-
бы вы имели веру, надежду и мило-
сердие, Алма 7:24. Любовь, которую 
Господь питает к детям человеческим, – 
это милосердие, Ефер 12:33–34. Не 
имея милосердия люди не могут уна-
следовать место, уготованное в обите-
лях Отца, Ефер 12:34 (Морон. 10:20–21). 
Мороний записал слова Мормона о 
вере, надежде и милосердии, Морон. 7. 

Милосердие – обязательное качество 
для тех, кто участвует в работе Господ-
ней, У. и З. 4:5–6 (У. и З. 12:8). Облеки-
тесь узами милосердия, У. и З. 88:125. 
Чрево твоё да будет также всегда полно 
милосердия, У. и З. 121:45. 

Милостивый, милость. См. 
также Благодать; Иисус 
Христос; Искупать, искупление; 
Правосудие; Прощение

Дух сострадания, нежности и про-
щения. Милость – одно из качеств Бога. 
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Иисус Христос предлагает нам милость 
через Его искупительную жертву.

Господь милосердный и многомило-
стивый, Исх. 34:6 (Втор. 4:31). Милость 
Его вечна, 1 Пар. 16:34. Благость и ми-
лость да сопровождают меня, Пс. 22:6. 
Кто милостив к бедным, тот блажен, 
Притч. 14:21. Я милости хочу, а не 
жертвы, Ос. 6:6. 

Блаженны милостивые, ибо они по-
милованы будут, Мф. 5:7 (3 Неф. 12:7). 
Горе лицемерам, которые платят деся-
тины и оставляют важнейшее в законе: 
суд, милость и веру, Мф. 23:23. Будьте 
милосердны, как и Отец ваш милосер-
ден, Лк. 6:36. Он спас нас не по нашим 
делам праведности, а по Своей мило-
сти, Тит 3:5. 

Щедрые милости Господа простира-
ются над всеми, 1 Неф. 1:20. Милость 
не может требовать своего примени-
тельно к человеку, который не кается, 
Мосия 2:38–39. Бог милостив ко всем, 
кто верит в Его имя, Алма 32:22. Ми-
лость может удовлетворить требования 
правосудия, Алма 34:16. Полагаешь ли 
ты, что милость может обокрасть пра-
восудие, Алма 42:25 (Алма 42:13–25). 
Малые дети живы во Христе по мило-
сти Его, Морон. 8:19–20 (У. и З. 29:46). 

Милостивая рука Иисуса Христа ис-
купила ваши грехи, У. и З. 29:1. За тех, 
кто верит во имя Моё Я ходатайство-
вал перед Отцом в силу крови, проли-
той Мной, У. и З. 38:4. Соблюдавшие 
завет будут помилованы, У. и З. 54:6. 
Я, Господь, прощаю грехи и прояв-
ляю милость к тем, кто исповедуется 
в своих грехах со смиренным сердцем, 
У. и З. 61:2. Я, Господь, являю милость 
всем кротким, У. и З. 97:2. Тот, кто тебя 
принимает как малое дитя, получает 
Царство Моё; и они будут помилова-
ны, У. и З. 99:3. 

Милость пойдёт перед лицом Твоим, 
Моис. 7:31. 

Милостыня. См. также Бедные, 
нищие; Благосостояние 
(благоденствие); Пост, поститься; 
Приношение

Пожертвования на помощь бедным.
Не творите милостыни вашей перед 

людьми, Мф. 6:1–4 (3 Неф. 13:1–4). Эта 
бедная вдова положила больше всех, 
Мк. 12:41–44. Блаженнее давать, неже-
ли принимать, Деян. 20:33–35. 

Я хотел бы, чтобы вы уделяли от сво-
его состояния бедным, Мосия 4:26. 
Члены Церкви должны уделять от сво-
его состояния, каждый сообразно тому, 
что у него есть, Мосия 18:27. 

Мир. См. также Вавилон; Земля; 
Смертный, смертная (земная) 
жизнь

Земля; место испытания для смерт-
ных людей. В переносном смысле – те 
люди, которые не повинуются Божьим 
заповедям.

Смертное существование: В мире 
будете иметь скорбь, Ин. 16:33. 

Не страшитесь смерти; ибо в этом 
мире радость ваша неполна, У. и З. 
101:36. 

Люди, которые не повинуются запо-
ведям: Я накажу мир за зло, Ис. 13:11 
(2 Неф. 23:11). 

Если мир вас ненавидит, знайте, 
что Меня он прежде возненавидел,  
Ин. 15:18–19. 

Огромное и просторное здание было 
гордыней мира, 1 Неф. 11:36. 

Мир созревает в беззаконии, У. и З. 
18:6. Сохраняйте себя незапятнанны-
ми от мира, У. и З. 59:9. Тот, кто верен 
и претерпевает, победит мир, У. и З. 
63:47. Вы не должны жить по образу 
того, как мир живёт, У. и З. 95:13. 

Конец мира (конец света): Я творю 
новую Землю: и о прежних не бу-
дут вспоминать, Ис. 65:17 (Откр. 21:1;  
С. В. 1:10). 

В конце этого мира, плевелы будут 
собраны и сожжены огнём, Мф. 13:40, 
49 (Мал. 4:1; Иаков 6:3). 

Я сделаю так, что виноградник мой 
будет сожжён огнём, Иаков 5:77 (У. и З. 
64:23–24). 

Господь уничтожит сатану и дела 
его при конце мира, У. и З. 19:3. Земля 
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умрёт, но будет снова оживлена, У. и З. 
88:25–26. 

Господь показал Еноху конец мира, 
Моис. 7:67. 

Мир (покой). См. также 
Миротворец; Покой; Тысячелетие

В Священных Писаниях, мир (в зна-
чении «покой») может подразумевать 
либо отсутствие конфликтов и суеты, 
либо внутреннее спокойствие и утеше-
ние, происходящие от Духа, Которого 
Бог даёт Своим верным Святым.

Отсутствие конфликтов и суеты: 
Он прекращает брани, Пс. 45:10. И не 
будут более учиться воевать, Ис. 2:4. 

Будьте в мире со всеми людьми, не 
мстите за себя, Рим. 12:18–21. 

Мир всё ещё продолжался в той зе-
мле, 4 Неф. 1:4, 15–20. 

Отвергайте войну и возвещайте мир, 
У. и З. 98:16. Поднимите знамя мира, 
У. и З. 105:39. 

Мир от Бога для послушных Свя-
тых: Спасителю нарекут имя: Князь 
мира, Ис. 9:6. Нечестивым нет мира, 
Ис. 48:22. 

Явилось воинство небесное, славя-
щее Бога и взывающее: слава в вышних 
Богу, и на земле мир, Лк. 2:13–14. Мир 
оставляю вам, Ин. 14:27. Мир Божий, 
превыше всякого понимания, Флп. 4:7. 

Народ царя Вениамина удостоился 
мира совести, Мосия 4:3. Как прекрас-
ны на горах ноги того, кто возвещает 
мир, Мосия 15:14–18 (Ис. 52:7). Алма 
взывал к Господу и нашёл покой, Алма 
38:8. Духи праведных принимаются в 
состояние покоя, Алма 40:12. 

Разве не успокоил Я разум твой по 
этому вопросу, У. и З. 6:23. Ходи в кро-
тости Духа Моего, и во Мне ты об-
ретёшь покой, У. и З. 19:23. Тот, кто 
вершит дела праведности, получит 
мир, У. и З. 59:23. Облекитесь, как ман-
тией, узами милосердия, которые есть 
узы совершенства и мира, У. и З. 88:125. 
Сын мой, мир да будет душе твоей, 
У. и З. 121:7. 

Узнав, что может быть больше мира 

и покоя, я стремился удостоиться бла-
гословений отцов, Авр. 1:2. 

Мир духов. См. Ад; Предземная 
жизнь; Рай

Миротворец. См. также Мир 
(покой)

Человек, который приносит мир или 
способствует его установлению (Мф. 
5:9; 3 Неф. 12:9). Миротворцем может 
также быть тот, кто возвещает Еванге-
лие (Мосия 15:11–18).

Мисах. См. также Даниил
В Ветхом Завете, Седрах, Мисах 

и Авденаго были тремя иудейски-
ми юношами, которые вместе с Да-
ниилом были приведены во дворец 
Навуходоносора, царя Вавилона. На 
древнееврейском языке Авденаго зва-
ли Азария. Эти четыре юноши отказа-
лись осквернять себя яствами и вином с 
царского стола (Дан. 1). Царь приказал 
бросить Седраха, Мисаха и Авденаго в 
огненную печь, но они были чудесным 
образом спасены (Дан. 3).

Миссионерская работа. См. 
также Евангелие; Проповедовать

Проповедовать Евангелие Иисуса 
Христа словом и примером.

Как прекрасны на горах ноги благо-
вестника, проповедующего спасение, 
Ис. 52:7. Я отыщу овец Моих и осмотрю 
их, Иез. 34:11. 

Проповедуйте Евангелие всякому 
созданию, Мк. 16:15 (Морм. 9:22). Нивы 
побелели и поспели к жатве, Ин. 4:35. 
И как проповедовать, если не будут 
посланы, Рим. 10:15. 

Учите их слову Божьему со всем 
усердием, Иаков 1:19. Господь пре-
доставляет всем народам, чтобы они 
обучали слову Его, Алма 29:8. 

Евангелие может быть возвещено сла-
быми и простодушными, У. и З. 1:23. 
Чудесное дело скоро начнётся, У. и З. 
4:1. Если будете трудиться все ваши 
дни и приведёте ко Мне одну душу, 
как велика будет ваша радость, У. и З. 
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18:15. Избранные Мои слышат голос 
Мой и не ожесточают сердец своих, 
У. и З. 29:7. Идите по двое, пропове-
дуя Евангелие Моё, У. и З. 42:6. Весть 
должна распространиться из этого ме-
ста, У. и З. 58:64. Откройте уста ваши 
и возвещайте Евангелие Моё, У. и З. 
71:1. Возвещайте истину согласно от-
кровениям и заповедям, У. и З. 75:4. 
Каждому предупреждённому челове-
ку надлежит предупредить ближнего 
своего, У. и З. 88:81 (У. и З. 38:40–41). 
Господь обеспечит семьи тех, кто про-
поведуют Евангелие, У. и З. 118:3. Слу-
ги Божьи пойдут в мир, У. и З. 133:38. 
Верные старейшины, уходя из смерт-
ной жизни, продолжают свои труды, 
У. и З. 138:57. 

Миссури. См. Новый Иерусалим

Михаил. См. также Адам; 
Архангел

Имя, под которым Адам был изве-
стен в предземной жизни. Его называ-
ют Архангелом. На древнееврейском 
языке это имя означает «Тот, кто по-
добен Богу».

Михаил, один из главных князей, 
пришёл помочь Даниилу, Дан. 10:13, 21 
(У. и З. 78:16). В последние дни Михаил 
восстанет, князь великий, Дан. 12:1. 

Михаил Архангел спорил с дьяволом, 
Иуд. 1:9. Михаил и ангелы его воевали 
против дракона, Откр. 12:7 (Дан. 7). 

Михаил есть Адам, У. и З. 27:11 
(У. и З. 107:53–57; 128:21). Михаил, ар-
хангел Господа, протрубит в трубу 
свою, У. и З. 29:26. Михаил соберёт 
свои воинства и будет биться с сата-
ной, У. и З. 88:112–115. Слышали голос 
Михаила, разоблачающий дьявола, 
У. и З. 128:20. 

Михей
Пророк Ветхого Завета. Он был ро-

дом из поселения Морасеф Гаф, рас-
положенного на равнине Иудеи, и 
пророчествовал в то время, когда царём 
был Езекия (Мих. 1:1–2).

Книга Михея: Михей – единственная 

книга в Ветхом Завете, в которой на-
зывается будущее место рождения 
Мессии – Вифлеем (Мих. 5:2). В этой 
книге Господь наставляет Свой народ 
и говорит о том, как благословлял их; 
Он требовал от них, чтобы они были 
справедливыми, милосердными и сми-
ренными (Мих. 6:8).

Многожёнство. См. Брак – 
Полигамный брак (многожёнство)

Моав. См. также Лот
Земля во времена Ветхого Завета, 

находившаяся к востоку от Мёртво-
го моря. Моавитяне были потомками 
Лота и имели родственные связи с из-
раильтянами. Они говорили на языке, 
похожем на древнееврейский. Между 
моавитянами и израильтянами шла 
постоянная война (Суд. 3:12–30; 11:17; 
2 Цар. 8:2; 4 Цар. 3:6–27; 2 Пар. 20:1–25; 
Ис. 15).

Могила. См. Воскресение
Место погребения смертного тела. 

Благодаря Искуплению, каждый чело-
век будет воскрешён из могилы.

После воскресения Христа могилы 
отверзлись и многие тела усопших во-
скресли, Мф. 27:52–53 (3 Неф. 23:9–13). 
[Могила], где твоя победа, 1 Кор. 15:55. 

Могила освободит своих мёртвых, 
2 Неф. 9:11–13. 

Те, кто спали в своих могилах, восста-
нут, У. и З. 88:97–98. Купель – символ 
могилы, У. и З. 128:12–13. 

Моисей. См. также Аарон, 
брат Моисея; Закон Моисеев; 
Заповеди, Десять Заповедей; 
Преображение – Преображение 
Христа; Пятикнижье

Пророк Ветхого Завета, который вы-
вел израильтян из египетского рабства 
и дал им, по откровению от Бога, свод 
законов, регулирующих религиозную 
и общественную жизнь и их питание.

Служение Моисея продолжилось 
и после его земной жизни. Джозеф 
Смит учил, что, в сопровождении 
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Илии Моисей появился на горе Прео-
бражения и вручил ключи священства 
Петру, Иакову и Иоанну (Мф. 17:3–4; 
Мк. 9:4–9; Лк. 9:30; У. и З. 63:21).

Моисей явился Джозефу Смиту и 
Оливеру Каудери 3 апреля 1836 года в 
храме в Киртланде, штат Огайо, и да-
ровал им ключи собирания Израиля 
(У. и З. 110:11).

В откровениях последних дней 
много говорится о Моисее. Он часто 
упоминается в Книге Мормона, а из 
Учения и Заветов мы узнаём о его слу-
жении (У. и З. 84:20–26) и о том, что он 
получил священство от своего тестя, 
Иофора (У. и З. 84:6).

Откровения последних дней также 
подтверждают библейское повество-
вание о его служении среди детей Из-
раилевых, и его авторство пяти книг, 
с которых начинается Ветхий Завет 
(1 Неф. 5:11; Моис. 1:40–41).

Дочь фараона спасает его, Исх. 2:1–10. 
Спасается в земле Мадиамской, Исх. 
2:11–22. Ангел Господний является ему 
в горящем кусте, Исх. 3:1–15. Объявляет 
о казнях, которые сойдут на египтян, 
Исх. 7–11. Господь учреждает Пасху, 
Исх. 12:1–30. Ведёт детей Израиле-
вых через Красное море, Исх. 14:5–31. 
Господь дал манну в пустыне, Исх. 16. 
Ударил скалу в Хориве и из неё пошла 
вода, Исх. 17:1–7. Аарон и Ор поддер-
живают его руки, чтобы Иисус по-
бедил Амалика, Исх. 17:8–16. Иофор 
даёт ему наставления, Исх. 18:13–26. 
Готовит народ к появлению Господа на 
горе Синай, Исх. 19. Господь открыва-
ет ему Десять Заповедей, Исх. 20:1–17. 
Он и семьдесят старейшин видят Бога, 
Исх. 24:9–11. Разбил скрижали со сви-
детельствами и уничтожил золотого 
тельца, Исх. 32:19–20. Говорил с Богом 
лицом к лицу, Исх. 33:9–11. 

Является во время преображения 
Иисуса, Мф. 17:1–13 (Мк. 9:2–13; Лк. 
9:28–36). 

Будем сильны подобно Моисею, 
1 Неф. 4:2. Христос – пророк, подоб-
ный Моисею, которого воздвигнет 

Господь, 1 Неф. 22:20–21 (Втор. 18:15; 
3 Неф. 20:23). 

Вёл Израиль согласно откровению, 
У. и З. 8:3. Был замечен среди благо-
родных духов, У. и З. 138:41. 

Видел Бога лицом к лицу, Моис. 1:2, 
31. Был подобен Единородному Бога, 
Моис. 1:6, 13. Должен был написать 
то, что было ему открыто о сотворе-
нии, Моис. 2:1. 

Книга Моисея: Книга в составе Дра-
гоценной Жемчужины, содержащая 
вдохновлённый перевод первых семи 
глав Бытия, выполненный Джозефом 
Смитом.

В главе 1 повествуется о видении, в 
котором Моисей видел Бога, открыв-
шего ему весь план спасения. В главах 
2–5 говорится о Сотворении и Падении 
человека. Главы 6–7 содержат описание 
видения о Енохе и его служении на зе-
мле. В главе 8 описано видение о Ное 
и Великом Потопе.

Пять книг Моисея: См. Бытие; Исход; 
Левит; Числа; Второзаконие

Первые пять книг Ветхого Завета, 
известные как книги Моисея. Медные 
листы, которые Нефий взял у Лавана, 
содержали книги Моисея (1 Неф. 5:11).

Нефий читал многое, что было на-
писано в книгах Моисея, 1 Неф. 19:23. 

Молитва. См. также Аминь; 
Поклонение; Просить; 
Размышление, размышлять

Благоговейное общение с Богом, во 
время которого человек благодарит и 
просит благословений. Молитвы об-
ращены к нашему Небесному Отцу 
во имя Иисуса Христа. Молитвы мо-
гут произноситься вслух или мыслен-
но. Мысли человека тоже могут быть 
молитвой, если они обращены к Богу. 
Молитвой Богу может быть песня пра-
ведных (У. и З. 25:12).

Цель молитвы – не изменить волю 
Бога, но заручиться для себя и для дру-
гих людей благословениями, которые 
Бог уже готов дать, однако, чтобы полу-
чить их, мы должны попросить о них.
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Мы молимся Отцу во имя Христа 
(Ин. 14:13–14; 16:23–24). Мы по-насто-
ящему молимся во имя Христа, когда 
наши желания – это желания Христа 
(Ин. 15:7; У. и З. 46:30). В этом случае мы 
просим о том, что праведно, и тогда 
Бог может удовлетворить наши прось-
бы (3 Неф. 18:20). Некоторые молитвы 
остаются без ответа, потому что они 
никоим образом не согласуются с жела-
нием Христа, а происходят от эгоизма 
человека (Иакова 4:3; У. и З. 46:9). Дей-
ствительно, если мы попросим у Бога 
то, что неправедно, то это обернётся 
нам в осуждение (У. и З. 88:65).

Тогда начали призывать имя Госпо-
да, Быт. 4:26. У жертвенника Авраам 
призвал имя Господа, Быт. 13:4. Слуга 
Авраама молился и просил помощи в 
поиске жены для Исаака, Быт. 24:10–19. 
Я не допущу себе греха перед Госпо-
дом, перестав молиться за вас, 1 Цар. 
12:23. Господь слышит молитву правед-
ников, Притч. 15:29. Вы найдёте Меня, 
если будете искать Меня всем сердцем 
вашим, Иер. 29:12–13. 

Молитесь за обижающих вас, Мф. 
5:44 (Лк. 6:28; 3 Неф. 12:44). Молись 
Отцу твоему втайне, Мф. 6:5–8 (3 Неф. 
13:5–8). Молитесь же так, Мф. 6:9–13 
(Лк. 11:2; 3 Неф. 13:9). Просите, и дано 
будет вам, Мф. 7:7 (3 Неф. 14:7; У. и З. 
4:7; 6:5; 66:9). Иисус поднялся в гору 
помолиться наедине, Мф. 14:23. Бодр-
ствуйте и молитесь, чтобы не впасть в 
искушение, Мф. 26:41 (Мк. 14:38; 3 Неф. 
18:15–18; У. и З. 31:12). Да просит с ве-
рою, нисколько не сомневаясь, Иакова 
1:5–6 (У. и З. 42:68; 46:7). Много может 
усердная молитва праведного, Иако-
ва 5:16. 

Внимайте Духу, Который учит чело-
века молиться, 2 Неф. 32:8–9. Я воззвал 
к Нему в могучей молитве, Енос 1:4. Я 
постился и молился много дней, Алма 
5:45–46 (Алма 26:22). Они предавались 
усердной молитве и посту, Алма 17:3. 
Помните ли вы, что сказал Зенос о мо-
литве или о поклонении, Алма 33:3. 
Смирите себя и пребывайте в молитве, 

Алма 34:18–27. Советуйся с Господом 
во всех делах своих, Алма 37:37. Вы 
должны всегда молиться Отцу во имя 
Моё, 3 Неф. 18:19–20. Молитесь в ваших 
семьях, 3 Неф. 18:21. Иисус молился 
Отцу, 3 Неф. 19:31–34 (Ин. 17; 3 Неф. 
18:16). Он повелел им, чтобы они не 
переставали молиться в своих сердцах, 
3 Неф. 20:1. Если он будет молиться, 
но без искреннего намерения сердца, 
это не принесёт ему никакой пользы, 
Морон. 7:6–9. 

Не проси о том, о чём тебе не следу-
ет просить, У. и З. 8:10. Молись всег-
да, дабы смог ты выйти победителем, 
У. и З. 10:5. Я повелеваю тебе молиться 
вслух, а также и в сердце твоём, У. и З. 
19:28. Дух будет дан вам молитвой 
веры, У. и З. 42:14. Иди в дом молитвы и 
преподноси таинства твои, У. и З. 59:9 
(Мф. 21:13). Родители должны учить 
своих детей молиться, У. и З. 68:28. 
Господь Бог их медлит внимать их мо-
литвам, У. и З. 101:7–8 (Мосия 21:15). 
Будь смирен; и Господь Бог твой пове-
дёт тебя за руку и даст тебе ответ на 
молитвы твои, У. и З. 112:10. 

Адаму было заповедовано всегда взы-
вать к Богу во имя Сына, Моис. 5:8. 
Отец и Сын явились Джозефу Сми-
ту в ответ на его молитву, ДжС–Ист. 
1:11–20. 

Молитва Господа. См. также 
Молитва

Молитва, вознесённая Спасителем за 
Его учеников, которая служит образ-
цом для любой молитвы (Мф. 6:9–13; 
3 Неф. 13:9–13).

Мормон, нефийский пророк. См. 
также Книга Мормона

В Книге Мормона: нефийский про-
рок, полководец и хранитель летопи-
сей. Мормон жил приблизительно в 
311–385 гг. от Р. Х. (Морм. 1:2, 6; 6:5–6; 
8:2–3). Бо́льшую часть жизни, начиная 
с пятнадцати лет, он был военачаль-
ником (Морм. 2:1–2; 3:8–12; 5:1; 8:2–3). 
Аммарон дал наставления Мормону, 
как он должен подготовиться к тому, 
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чтобы взять на себя ответственность за 
ведение и хранение летописей (Морм. 
1:2–5; 2:17–18). После того, как Мормон 
записал историю своей жизни, он пе-
реписал, в сокращённом виде, боль-
шие листы Нефия на листах Мормона. 
Позже он вручил эту священную лето-
пись своему сыну Моронию. Эти лис-
ты были частью летописей, с которых 
Джозеф Смит перевёл Книгу Мормона.

Слова Мормона: Небольшая книга в 
Книге Мормона. Эту маленькую встав-
ку Мормон, редактор всех записей, 
сделал между последними словами 
Амаликия в книге Омния и первыми 
словами в книге Мосии. (См. «Краткое 
обозрение Книги Мормона» в начале 
Книги Мормона.)

Книга Мормона: Отдельная книга в 
составе Священных Писаний. В гла-
вах 1–2 говорится о том, как Аммарон, 
нефийский пророк, даёт наставления 
Мормону относительно того, когда и 
где тот должен получить листы. Кроме 
того, начались великие войны, и Три 
Нефийца были взяты из-за нечестия 
народа. В главах 3–4 повествуется о 
Мормоне, который возглашал покаяние 
людям, но они перестали чувствовать, 
и среди народа воцарилось ещё боль-
шее нечестие, чем когда-либо прежде 
в Израиле. В главах 5–6 описаны по-
следние сражения между нефийцами 
и ламанийцами. Мормон был убит, как 
и большая часть нефийской нации. В 
главе 7, перед своей смертью, Мормон 
призывал своих современников и буду-
щие поколения к покаянию. В главах 
8–9 говорится, что в конце концов в 
живых остался только сын Мормона, 
Мороний. Мороний описал заклю-
чительные сцены смерти и побоища, 
включая истребление нефийского на-
рода, и написал послание будущим по-
колениям и читателям этой летописи.

Мормон(ы). См. также Церковь 
Иисуса Христа; Церковь Иисуса 
Христа Святых последних дней

Мормоны – это прозвище, которое 

люди со стороны дали членам Цер-
кви Иисуса Христа Святых последних 
дней. Оно происходит от святой книги 
Священного Писания, составленной 
пророком древних времён Мормоном 
и названной Книга Мормона. Господь 
дал членам Церкви имя – «Святые». 
Именно так их надлежит называть. 
Правильное название Церкви – Цер-
ковь Иисуса Христа Святых послед-
них дней.

Моронигах, сын 
главнокомандующего Морония

Праведный нефийский военачаль-
ник в Книге Мормона (приблизительно 
60 г. до Р. Х.).

Мороний передал командование 
войсками своему сыну Моронигаху, 
Алма 62:43. Снова овладел городом За-
рагемля, Гел. 1:33. Привёл нефийцев к 
покаянию и восстановил контроль над 
половиной территорий, Гел. 4:14–20. 

Мороний, главнокомандующий. 
См. также Знамя свободы

В Книге Мормона: праведный не-
фийский полководец, который жил 
приблизительно в 100 г. до Р. Х.

Мороний был назначен главным 
военачальником над всеми войска-
ми нефийцев, Алма 43:16–17. Вдохно-
влял нефийских воинов сражаться за 
свою свободу, Алма 43:48–50. Сделал 
знамя свободы из лоскута своей оде-
жды, Алма 46:12–13. Был человеком 
Божьим, Алма 48:11–18. Разгневался 
на правительство из-за их безразличия 
в отношении свободы своей страны, 
Алма 59:13. 

Мороний, сын Мормона. См. 
также Книга Мормона; Мормон, 
нефийский пророк

Последний нефийский пророк 
в Книге Мормона (приблизительно 
421 г. от Р. Х.). Непосредственно перед 
своей смертью, Мормон вручил исто-
рические летописи, названные листа-
ми Мормона, своему сыну Моронию 

Мормон(ы)  114
 



(Сл. М. 1:1). Мороний закончил соста-
вление листов Мормона. Он добавил 
к книге Мормона главы 8 и 9 (Морм. 
8:1). Он сократил и включил Книгу 
Ефера (Ефер 1:1–2), а также добавил 
написанную собственноручно книгу, 
названную Книга Морония (Морон. 
1). Мороний запечатал листы и сокрыл 
их на холме Кумора (Морм. 8:14; Мо-
рон. 10:2). В 1823 году Мороний, как 
воскресшее существо, был послан от-
крыть Книгу Мормона Джозефу Смиту 
(У. и З. 27:5; ДжС–Ист. 1:30–42, 45). Он 
давал указания молодому пророку ка-
ждый год с 1823 по 1827 гг. (ДжС–Ист. 
1:54) и наконец, в 1827 году, вручил ему 
листы (ДжС–Ист. 1:59). После того, как 
перевод был завершён, Джозеф Смит 
возвратил листы Моронию.

Книга Морония: Последняя книга в 
Книге Мормона. Она была написана 
последним нефийским пророком, Мо-
ронием. В главах 1–3 говорится о пол-
ном уничтожении нефийцев, даются 
наставления относительно дарования 
Святого Духа и Священства. В главах 
4–5 подробно описано таинство благо-
словения причастия. В главе 6 кратко 
излагается суть работы Церкви. Главы 
7–8 представляют собой проповеди об 
основных принципах Евангелия, вклю-
чая учения Мормона о вере, надежде 
и милосердии, а также о том, как раз-
личать добро и зло (Морон. 7). Здесь 
также Мормон разъясняет, что малые 
дети живы во Христе и не нуждаются 
в крещении (Морон. 8). В главе 9 опи-
сывается развращённость нефийского 
народа. Глава 10 – это заключительное 
послание Морония, где даётся совет 
относительно того, как узнать истин-
ность Книги Мормона (Морон. 10:3–5).

Мосия, отец Вениамина. См. 
также Вениамин, отец Мосии; 
Зарагемля

В Книге Мормона: нефийский про-
рок, который был поставлен царство-
вать над народом Зарагемли.

Мосия был предупреждён, что 

должен бежать из земли Нефия, Ом-
ний 1:12. Он обнаружил народ Зара-
гемли, Омний 1:14–15. Повелел, чтобы 
народ Зарагемли был обучен языку Мо-
сии, Омний 1:18. Был назначен царём 
объединённого народа, Омний 1:19. 
Сын Мосии, Вениамин, царствовал 
после его смерти, Омний 1:23. 

Мосия, сын Вениамина. См. 
также Вениамин, отец Мосии; 
Мосия, сыновья Мосии

Праведный нефийский царь и про-
рок в Книге Мормона. Мосия следовал 
праведному примеру своего отца (Мо-
сия 6:4–7). Он перевёл двадцать четыре 
золотых листа, содержащих летописи 
иаредийцев (Мосия 28:17).

Книга Мосии: Одна из книг в составе 
Книги Мормона. Главы 1–6 содержат 
сильную проповедь царя Вениамина 
своему народу. Дух Господний тронул 
сердца людей, которые обратились 
в веру и больше не имели желания 
творить зло. В главах 7–8 говорится о 
группе нефийцев, которые отправи-
лись жить в земле ламанийцев. На их 
поиски был отправлен отряд. Аммон, 
руководитель поискового отряда, на-
шёл их и узнал историю их трудных 
испытаний под ламанийским гнётом. 
В главах 9–24 описывается тот гнёт 
и то, как их предводители – Зениф, 
Ной и Лимхай – жили под властью 
ламанийцев. Также здесь рассказано 
о мученической смерти пророка по 
имени Авинадей. Алма обратился в 
веру во время суда над Авинадеем. 
Главы 25–28 рассказывают историю о 
том, как обратились в веру сын Алмы 
и четыре сына царя Мосии. В главе 
29 царь Мосия призвал к тому, чтобы 
вместо царей правили судьи.

Мосия, сыновья Мосии. См. 
также Аарон, сын Мосии; 
Аммон, сын Мосии; Мосия, сын 
Вениамина; Омнер; Химний

В Книге Мормона: четыре сына 
царя Мосии, которые были обращены 
в веру после того, как ангел явился им 
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и призвал их к покаянию. Их звали Ам-
мон, Аарон, Омнер и Химний (Мосия 
27:34). Они провели четырнадцать лет, 
успешно проповедуя Евангелие лама-
нийцам. Повествование об их служе-
нии среди ламанийцев приводится в 
книге Алмы, в главах 17–26.

Ранее они были неверующими людь-
ми и стремились истребить Церковь, 
Мосия 27:8–10 (Алма 36:6). Ангел 
упрекнул их и они покаялись, Мосия 
27:11–12, 18–20. Они получили разре-
шение проповедовать ламанийцам, 
Мосия 28:1–7. 

Мудрость. См. также Знание; 
Истина; Понимание

Способность или дар от Бога судить 
правильно. Человек обретает мудрость 
через личный опыт и изучение, а так-
же следуя Божьему наставлению. Без 
помощи Бога у человека нет истинной 
мудрости (2 Неф. 9:28; 27:26).

Бог дал Соломону мудрость, 3 Цар. 
4:29–30. Главное – мудрость: приобре-
тай мудрость, Притч. 4:7. Кто прио-
бретает [мудрость], тот любит душу 
свою, Притч. 19:8. 

Иисус возрастал в мудрости, Лк. 
2:40, 52. Если у кого из вас недостаёт 
мудрости, да просит у Бога, Иакова 
1:5 (У. и З. 42:68; ДжС–Ист. 1:11). 

Я говорю вам всё это, чтобы вы по-
знали мудрость, Мосия 2:17. Учись 
мудрости в юности своей, Алма 37:35. 

Святые найдут мудрость и великие 
сокровища знания, У. и З. 89:19. Пусть 
тот, кто в невежестве, учится мудро-
сти, смиряя себя и взывая к Господу, 
У. и З. 136:32. 

Муж. См. Брак; Семья; Человек, 
люди

Музыка. См. также Гимн; 
Песнопение, петь

Мелодии и ритмы, исполняемые 
с ранних библейских времён. С по-
мощью музыки люди выражали ра-
дость, хвалу и благоговение (2 Цар. 
6:5). Она может быть одной из форм 

молитвы. Псалмы, вероятно, исполня-
лись, положенными на простые мело-
дии, в сопровождении музыкальных 
инструментов.

Мириам, сестра Аарона и Моисея, 
взяла тимпан, и женщины танцевали, 
Исх. 15:20. Левиты певцы стояли с ким-
валами и арфами, и сто двадцать свя-
щенников трубили в трубы, 2 Пар. 5:12. 

Иисус и Двенадцать воспели гимн 
после Тайной вечери, Мф. 26:30. На-
учайте и вразумляйте друг друга 
псалмами, [гимнами] и духовными 
песнями, Кол. 3:16. 

Почувствовали ли вы желание петь 
песнь искупительной любви, Алма 
5:26. 

Душа Бога радуется песне сердца; да, 
песня праведных – это молитва, У. и З. 
25:12. Славь Господа песнопением, му-
зыкой, танцами, У. и З. 136:28. 

Мулек. См. также Седекия
Сын ветхозаветного царя Седекии 

(приблизительно 589 г. до Р. Х.). В Би-
блии сказано, что все сыновья Седекии 
были убиты (4 Цар. 25:7), но Книга 
Мормона разъясняет, что Мулек вы-
жил (Гел. 8:21).

Зарагемля был потомком Мулека, 
Мосия 25:2. Народ Мулека присоеди-
нился к нефийцам, Мосия 25:13. Гос-
подь привёл Мулека в северную землю, 
Гел. 6:10. Все сыновья Седекии были 
убиты, кроме Мулека, Гел. 8:21. 

Мученик, мученическая смерть
Человек, который отдаёт свою жизнь, 

но не оставляет Христа, Евангелие 
или свои праведные убеждения или 
принципы.

Вся праведная кровь от крови Авеля 
до крови Захарии будет свидетельство-
вать против нечестивых, Мф. 23:35 (Лк. 
11:50). Кто потеряет свою жизнь ради 
Христа и Евангелия, тот сбережёт её, 
Мк. 8:35 (У. и З. 98:13). Стефана забили 
камнями, Деян. 7:59 (Деян. 22:20). Где 
завещание, там должна быть смерть 
завещателя, Евр. 9:16–17. 
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Авинадей пал, претерпев смерть от 
огня, Мосия 17:20. Обращённые в веру 
люди из народа Аммонигаха были бро-
шены в огонь, Алма 14:8–11. Многие 
были убиты, потому что свидетель-
ствовали о тех событиях, 3 Неф. 10:15. 

Кто отдаст жизнь свою за дело Моё, 
обретёт жизнь вечную, У. и З. 98:13–14. 
Джозеф Смит и Хайрам Смит были 
мучениками, отдавшими жизни за 
восстановление Евангелия, У. и З. 135. 
Джозеф Смит запечатал своё свиде-
тельство собственной кровью, У. и З. 
136:39. 

Мысли. См. также Размышление, 
размышлять; Свобода воли

Идеи, понятия и образы в разуме 
человека. Сила мыслить – это дар от 
Бога, и мы вольны выбирать, как ис-
пользовать нашу силу мыслить. То, как 
мы мыслим, существенно влияет на 
наши отношения и поведение, а также 
на наше положение после этой жизни. 
Праведные мысли ведут к спасению; 
нечестивые мысли ведут к проклятию.

Господь знает все движения мыслей, 
1 Пар. 28:9. Каковы мысли в душе его, 
таков и он, Притч. 23:7. Мои мысли – 
не ваши мысли, Ис. 55:7–9. 

Иисус знал их помышления, Мф. 
12:25 (Лк. 5:22; 6:8). Изнутри, из сердца 
человеческого, исходят злые помыслы, 
Мк. 7:20–23. Принесите в плен всякое 
помышление ради послушания Христу, 
2 Кор. 10:5. Что только истинно, что 
честно, что любезно, о том помышляй-
те, Флп. 4:8. 

Помните: плотские помышления – 
это смерть, а духовные помышления – 
жизнь вечная, 2 Неф. 9:39. Если вы не 
будете следить за собой и за своими 
мыслями, вы должны будете погиб-
нуть, Мосия 4:30. Наши мысли будут 
осуждать нас, Алма 12:14. 

Только Бог знает мысли и намере-
ния сердца твоего, У. и З. 6:16 (У. и З. 
33:1). В каждой мысли обращайтесь ко 
Мне, У. и З. 6:36. Храните постоянно 
в памяти слова жизни, У. и З. 84:85. 

Отвергните от себя ваши праздные 
помышления, У. и З. 88:69. Помыслы 
людских сердец будут открыты, У. и З. 
88:109. Пусть добродетель беспрестанно 
украшает помыслы твои, У. и З. 121:45. 

Помышления каждого человека бес-
престанно были злыми, Моис. 8:22. 

Мытарь. См. также Римская 
империя

В древнем Риме – сборщик налогов 
для правительства. Обычно иудеи не-
навидели мытарей. Некоторые мытари 
с готовностью принимали Евангелие 
(Мф. 9:9–10; Лк. 19:2–8).

Наву, штат Иллинойс (США)
Город, основанный Святыми послед-

них дней в 1839 году в штате Иллинойс. 
Он расположен на реке Миссисипи, в 
трёхстах километрах вверх по реке от 
города Сент-Луис.

Из-за преследований в штате Мис-
сури Святые ушли на северо-восток, 
переправившись через реку Мисси-
сипи и проделав путь длиной около 
320 километров в штат Иллинойс, где 
условия были благоприятнее. В конце 
концов Святые купили землю поблизо-
сти от малоразвитого городка Коммерс. 
Эта земля представляла собой болоти-
стую местность, где находилось лишь 
несколько простых строений. Святые 
осушили землю и построили дома. 
Джозеф Смит с семьёй переехал в ма-
ленькую бревенчатую хижину. Назва-
ние городка Коммерс было изменено 
на Наву, что в переводе с древнееврей-
ского означает «Прекрасный».

В Наву были написаны несколько 
разделов Учения и Заветов (У. и З. 124–
129; 132; 135). Святым было сказано 
построить в Наву храм (У. и З. 124:26–
27). Они успели возвести храм и орга-
низовать колья Сиона прежде, чем их 
изгнали из собственных домов в 1846 
году. Вследствие того преследования 
Святые покинули эти места и отпра-
вились на запад.
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Навуходоносор. См. также 
Вавилон; Даниил

В Ветхом Завете: царь Вавилона (604–
561 гг. до Р. Х.), который покорил Иудею 
(4 Цар. 24:1–4) и держал в осаде Иеру-
салим (4 Цар. 24:10–11). Пророку Легию 
было сказано бежать из Иерусалима 
приблизительно в 600 г. до Р. Х., чтобы 
избежать плена и не быть уведённым в 
Вавилон (1 Неф. 1:4–13), когда Навухо-
доносор уводил в плен царя Седекию 
и его народ (4 Цар. 25:1, 8–16, 20–22). 
Даниил истолковал сон Навуходоно-
сора (Дан. 2; 4).

Нагорная проповедь. См. также 
Заповеди блаженства; Иисус 
Христос

Наставления, с которыми Господь 
Иисус Христос обратился к Своим уче-
никам перед тем, как те были посла-
ны на миссии (Мф. 5–7; Лк. 6:20–49). 
Господь выступил с этой проповедью 
вскоре после призвания Двенадцати.

Эта проповедь теперь разъяснена 
благодаря переводу Библии, выпол-
ненному Джозефом Смитом, а также 
подобной проповеди, записанной в 
книге 3 Нефий 12–14. Эти источники 
показывают, что важные части про-
поведи были утрачены из Евангелия 
от Матфея.

Нагрудные щиты. См. также 
Урим и Туммим

В Священных Писаниях упомина-
ются два вида нагрудных щитов: (1) 
Передняя часть защитных доспехов 
или брони воинов. В символическом 
смысле, святые должны носить броню 
праведности, чтобы защитить себя 
от зла (Ис. 59:17; Еф. 6:14). (2) Предмет 
одежды первосвященников согласно за-
кону Моисееву (Исх. 28:13–30; 39:8–21). 
Его изготавливали из льняного полотна 
и украшали двенадцатью драгоцен-
ными камнями. Иногда упоминается 
в связи с Уримом и Туммимом (У. и З. 
17:1; ДжС–Ист. 1:35, 42, 52).

Надежда. См. также Вера, верить
Надежда – это уверенное ожидание 

и желание обрести обещанные благо-
словения праведности. В Священных 
Писаниях о надежде часто говорят, как 
об уповании на вечную жизнь через 
веру в Иисуса Христа.

Благословлён человек, который на-
деется на Господа, Иер. 17:7. Господь 
будет [надеждой] для народа Своего, 
Иоиль 3:16. 

У нас есть надежда благодаря тер-
пению и Писаниям, Рим. 15:4. Бог 
возродил нас воскресением Христа к 
упованию живому, 1 Пет. 1:3. Всякий, 
имеющий сию надежду на Него, очи-
щает себя, 1 Ин. 3:2–3. 

Вы должны продвигаться вперёд, 
имея совершенную ясность надежды, 
2 Неф. 31:20. Смотрите, чтобы вы име-
ли веру, надежду и милосердие, Алма 
7:24 (1 Кор. 13:13; Морон. 10:20). Я же-
лаю, чтобы вы вняли моим словам, 
имея надежду, что вы обретёте жизнь 
вечную, Алма 13:27–29. Если вы имеете 
веру, тогда надеетесь на то, что неви-
димо, но что истинно, Алма 32:21 (Евр. 
11:1). Надежда происходит от веры, 
становясь якорем для души, Ефер 12:4 
(Евр. 6:17–19). Человек должен надеять-
ся, или же он не сможет получить на-
следие, Ефер 12:32. Мормон говорил о 
вере, надежде и милосердии, Морон. 
7:1. Вы будете надеяться через искупле-
ние Христово восстать к жизни вечной, 
Морон. 7:40–43. Святой Дух наполняет 
вас надеждой, Морон. 8:26 (Рим. 15:13). 

Они ушли из смертной жизни в твёр-
дой надежде на славное воскресение, 
У. и З. 138:14. 

Назарет. См. также Иисус Христос
Поселение, находящееся среди хол-

мов к западу от Галилейского моря. 
Назарет был домом Иисуса в Его пер-
вые годы жизни (Мф. 2:23). Иисус учил 
в синагоге в Назарете и возвестил, что 
Он выполнил пророчество, записанное 
в книге Исаии 61:1–2 (Мф. 13:54–58; Мк. 
6:1–6; Лк. 4:16–30).
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Название Церкви. См. Церковь, 
название Церкви; Церковь Иисуса 
Христа Святых последних дней

Наказание, наказывать. См. 
также Несчастье

Мера воздействия или кара, при-
меняемая к отдельным людям или 
группам людей с целью помочь им 
исправиться или стать сильнее.

Наказания Вседержителева не от-
вергай, Иов 5:17 (Притч. 3:11). Блажен 
человек, которого [наказываешь] Ты, 
Господи, Пс. 93:12. 

Всё писание полезно для обличения, 
для исправления, 2 Тим. 3:16. Господь 
наказывает тех, кого Он любит, Евр. 
12:5–11. 

Господь находит нужным наказывать 
Свой народ, Мосия 23:21–22. Если Гос-
подь не будет наказывать Свой народ, 
они не вспомнят Его, Гел. 12:3. Господь 
говорил с братом Иареда и порицал 
его, Ефер 2:14. 

Их наказывали, дабы они могли по-
каяться, У. и З. 1:27. Кого Я люблю, Я 
также наказываю, дабы их грехи были 
прощены, У. и З. 95:1. Все, не терпя-
щие наказания и отвергающие Меня, 
не смогут быть освящёнными, У. и З. 
101:2–5. Мой народ должен подвергать-
ся наказаниям до тех пор, пока не нау-
чится повиновению, У. и З. 105:6. Тот, 
кто не терпит наказаний, не достоин 
Царства Моего, У. и З. 136:31. 

Наследник
Человек, имеющий право на полу-

чение в наследство материальных или 
духовных даров. В Священных Писани-
ях праведным обещано, что они станут 
наследниками всего, что есть у Бога.

Авраам просил о наследнике, Быт. 
15:2–5. 

Авраам стал наследником мира 
через праведность веры, Рим. 4:13. 
Мы – дети Божьи, а если дети, то и 
наследники, наследники Божьи, сона-
следники Христу, Рим. 8:16–17 (У. и З. 
84:38). Ты сын, наследник Божий через 

Христа, Гал. 4:7. Бог поставил Своего 
Сына наследником всего, Евр. 1:2. 

Те, кто ожидали отпущения своих 
грехов – наследники Царства Божьего, 
Мосия 15:11. Они стали детьми Хри-
ста и наследниками царства Божьего, 
4 Неф. 1:17. 

Те, кто умерли без знания Евангелия, 
могут унаследовать Целестиальное 
Царство, У. и З. 137:7–8. Умершие, ко-
торые раскаиваются, являются наслед-
никами спасения, У. и З. 138: 58–59. 

Авраам стал законным наследником 
благодаря своей праведности, Авр. 1:2. 

Наум
Пророк Ветхого Завета из Галилеи, 

записавший свои пророчества в период 
между 642 и 606 годами до Р. Х.

Книга Наума: В главе 1 говорится о 
том, что земля будет гореть во время 
Второго пришествия, а также о мило-
сти и силе Господа. В главе 2 описа-
но грядущее разрушение Ниневии, 
которое станет предзнаменованием 
тех событий, что произойдут в по-
следние дни. В главе 3 продолжаются 
предсказания об ужасном разрушении 
Ниневии.

Нафан. См. также Давид
Пророк Ветхого Завета во время цар-

ствования Давида. Когда Давид пред-
ложил построить храм для Господа, 
Господь повелел Нафану сказать Дави-
ду, что тому не следует строить храм. 
Нафан также упрекнул Давида в том, 
что тот был виновен в смерти Урии, 
одного из своих воинов, ради того, что-
бы взять жену Урии, Вирсавию (2 Цар. 
12:1–15; У. и З. 132:38–39). Садок, с На-
фаном, помазал на царство Соломона, 
сына Давида (3 Цар. 1:38–39, 45).

Нафанаил. См. также Варфоломей
Апостол Христа и друг Филип-

па в Новом Завете (Ин. 1:45–51). Он 
был родом из Каны Галилейской 
(Ин. 21:2). Христос сказал, что Нафа-
наил – израильтянин без лукавства 
(Ин. 1:47). Считается, что Нафанаил и 
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Варфоломей – один и тот же человек 
(Мф. 10:3; Мк. 3:18; Лк. 6:14; Ин. 1:43–45).

Начало. См. также Иисус Христос; 
Предземная жизнь; Сотворять, 
сотворение

Обычно подразумевает время, пред-
шествующее этой земной жизни – то 
есть, предземную жизнь. Кроме того, 
иногда так называют Иисуса Христа.

В начале сотворил Бог небо и землю, 
Быт. 1:1 (Моис. 2:1). 

В начале было Слово, Ин. 1:1. 
Я – Альфа и Омега, начало и конец, 

3 Неф. 9:18. 
Христос – начало и конец, У. и З. 

19:1. Новый и вечный завет был от на-
чала, У. и З. 22:1. Человек был в начале 
с Богом, У. и З. 93:23, 29. Благородные и 
великие духи были избраны в начале 
быть правителями, У. и З. 138:55. 

Единородный Мой был со Мной от 
начала, Моис. 2:26. 

Небеса. См. также Рай; Царство 
Божье или Царство Небесное; 
Целестиальная слава

Слово небеса в Священных Писаниях 
имеет два основных значения: (1) место, 
где живёт Бог и где в будущем будет 
дом Святых (Быт. 28:12; Пс. 10:4; Мф. 6:9); 
(2) пространство вокруг Земли (Быт. 
1:1, 17; Исх. 24:10). Небеса – это не рай, 
который является местом временного 
пребывания для верных духов тех, кто 
жили и умерли на этой земле. Иисус 
посетил рай после Своей смерти на 
кресте, но на третий день Он сказал 
Марии, что ещё не был у Отца (Лк. 
23:39–44; Ин. 20:17; У. и З. 138:11–37).

Как пал ты с неба, О Люцифер, Ис. 
14:12 (2 Неф. 24:12). Бог откроет отвер-
стия небесные, Мал. 3:10. 

Отче наш, сущий на небесах! да свя-
тится имя Твоё, Мф. 6:9 (3 Неф. 13:9). 
Павел был восхищён до третьего неба, 
2 Кор. 12:2. Сделалось безмолвие на 
небе, Откр. 8:1 (У. и З. 88:95–98). 

Если они остаются верными до 
конца, они принимаются на Небеса, 

Мосия 2:41. Вы можете быть детьми 
Отца вашего Небесного, 3 Неф. 12:45. 

Илия был вознесён на небо, не ис-
пытав смерти, У. и З. 110:13. Права свя-
щенства нераздельно связаны с силами 
небесными, У. и З. 121:36. На Небесах 
есть существа двух видов, У. и З. 129:1. 

Сион был вознесён на Небеса, Моис. 
7:23. 

Небесный Отец. См. Бог, Божество; 
Отец Небесный

Небо. См. также Небеса
Это пространство вокруг Земли, 

«твердь небесная» (Быт. 1:1, 17; Исх. 
24:10). В Библии небо иногда называ-
ют небесами.

Взираю на небеса Твои – дело Твоих 
перстов, Пс. 8:4. Словом Господа сотво-
рены небеса, Пс. 32:6. Небеса свернут-
ся, как свиток, Ис. 34:4. Я творю новое 
небо и новую землю, Ис. 65:17. 

Я приду во славе Моей на облаках 
небесных, У. и З. 45:16. 

Неверие. См. также Вера, верить
Недостаток веры в Бога и Его 

Евангелие.
Он не совершил там многих чудес 

из-за их неверия, Мф. 13:58. Из-за сво-
его неверия ученики Иисуса не могли 
изгнать бесов, Мф. 17:14–21. Помоги 
моему неверию, Мк. 9:23–24. Иисус 
упрекал Своих Апостолов за неверие 
и жестокосердие, Мк. 16:14. Уничто-
жит ли неверие веру Божью, Рим. 3:3. 

Лучше, чтобы погиб один человек, 
нежели целый народ выродился и по-
гиб в неверии, 1 Неф. 4:13. Когда наста-
нет такое время, что выродятся они в 
неверии, Он сделает так, что они будут 
рассеяны и поражены, 2 Неф. 1:10–11 
(У. и З. 3:18). Из-за своего неверия они 
не могли постичь слова Божьего, Мо-
сия 26:1–5. Я не мог показать иудеям 
такие великие чудеса из-за их неверия, 
3 Неф. 19:35. 

Ваши разумы в прошлом были омра-
чены из-за неверия, У. и З. 84:54–58. 
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Невинность, невинный
Непорочный или безгрешный.
Перед грехопадением, Адам и Ева 

пребывали в состоянии невинности, 
2 Неф. 2:23. Кровь невинных будет 
свидетельством, Алма 14:11. 

Каждый дух человеческий был не-
винным в начале, У. и З. 93:38. Не-
винные не должны быть осуждены с 
неправедными, У. и З. 104:7. Джозеф 
и Хайрам Смиты были неповинны 
в каком-либо преступлении, У. и З. 
135:6–7. 

Дети непорочны от основания мира, 
Моис. 6:54. 

Нееман. См. также Елисей
В Ветхом Завете: военачальник в 

армии сирийского царя. Он болел 
проказой. Благодаря вере израильской 
девочки он был направлен в Израиль, 
чтобы встретиться с пророком Елисе-
ем. Он был исцелён от проказы, ког-
да смирил себя и окунулся семь раз в 
реке Иордан, как указал ему пророк 
Елисей (4 Цар. 5:1–19; Лк. 4:27).

Неемия
В Ветхом Завете: израильский вель-

можа в Вавилоне (принадлежавший 
или к Левитам, или к колену Иуды), 
который занимал пост виночерпия при 
дворе Артаксеркса. От него он получил 
царский указ и полномочия восстано-
вить стены Иерусалима.

Книга Неемии: Эта книга явля-
ется продолжением книги Ездры. 
Она включает повествование о про-
движении и трудностях работы по 
строительству Иерусалима после воз-
вращения иудеев из вавилонского пле-
на. В главах 1–7 говорится о первом 
приходе Неемии в Иерусалим и о вос-
становлении городских стен, несмотря 
на сильную оппозицию. В главах 8–10 
описываются религиозные и обще-
ственные реформы, которые Неемия 
старался осуществить. В главах 11–13 
приводятся имена достойных людей и 

рассказывается о посвящении стены. В 
стихах 4–31 главы 13 рассказывается о 
втором приходе Неемии в Иерусалим 
спустя двенадцать лет.

Ненавидеть, ненависть. См. 
также Вражда; Любовь; Отмщение

Ненависть – это сильная неприязнь 
к кому-либо или чему-либо.

Я, Бог, накажу детей за вину от-
цов, ненавидящих меня, Исх. 20:5. Вот 
шесть, что ненавидит Господь, Притч. 
6:16. Глупый человек пренебрегает ма-
терью своей, Притч. 15:20. Он был пре-
зираем и отвергаем людьми, Ис. 53:3. 

Благотворите ненавидящим вас, Мф. 
5:44. Или одного будет ненавидеть, а 
другого любить; или одному станет 
усердствовать, а о другом нерадеть, 
Мф. 6:24. Будете ненавидимы всеми 
за имя Моё, Мф. 10:22. Всякий, дела-
ющий злое, ненавидит свет, Ин. 3:20. 
Никто да не пренебрегает юностью 
своей, 1 Тим. 4:12. 

Из-за того, что они богаты, они пре-
зирают бедных, 2 Неф. 9:30. Не прези-
райте откровений Божьих, Иаков 4:8. 
У них была вечная ненависть к нам, 
Иаков 7:24. 

Люди пренебрегают советами Божь-
ими и презирают слова Его, У. и З. 3:7. 

Меня ненавидели и преследовали за 
то, что я говорил, что видел видение, 
ДжС–Ист. 1:25. 

Непорочность. См. также 
Праведность, праведный; 
Честность, честный

Праведность и честность.
Доколе не умру, не уступлю непороч-

ности моей, Иов 27:5. Праведник ходит 
в своей непорочности, Притч. 20:7. 

Они были мужами, которые всегда 
и во всём были верны тому, что им до-
верялось, Алма 53:20. 

Господь любил Хайрама Смита за 
непорочность сердца, У. и З. 124:15. 
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Неправедность, неправедный. 
См. также Безбожный; 
Грех; Нечестие, нечестивый; 
Праведность, праведный; Скверна, 
осквернённый

Нечестивый, порочный; те, кто не 
любят Бога или то, что от Бога, и не 
поддерживают Его дело.

Неправедные Царства Божьего не 
унаследуют, 1 Кор. 6:9–10. Осужде-
ны будут все, возлюбившие неправду, 
2 Фес. 2:12. Иисус Христос может очи-
стить нас от всякой неправедности, 
1 Ин. 1:9. 

Нечестивый царь извращает все пути 
праведности, Мосия 29:23. Основание 
для истребления закладывается непра-
ведностью ваших законников и судей, 
Алма 10:27. 

Я посылаю вас упрекать людей мира 
во всех их неправедных делах, У. и З. 
84:87. Душа должна быть освящена от 
всей неправедности, У. и З. 88:17–18. 
Склонность почти всех людей – не-
праведно использовать власть, У. и З. 
121:39. 

Непростительный грех. См. 
также Богохульство; Святой 
Дух; Сыновья погибели; Убивать, 
убийство

Грех отречения от Святого Духа; 
грех, который не может быть прощён.

Всякий грех и хула простятся че-
ловекам, а хула на Духа не простится 
человекам, Мф. 12:31–32 (Мк. 3:29; Лк. 
12:10). Невозможно для однажды при-
нявших Духа Святого, снова обновить 
их покаянием, Евр. 6:4–6. Если мы, 
получив познание истины, намеренно 
грешим, то не остаётся больше жертвы 
за грехи, Евр. 10:26. 

Если отречёшься от Святого Духа, и 
ты знаешь, что отрекаешься от Него, 
вот, это грех, который непростителен, 
Алма 39:5–6 (Иаков 7:19). 

Им нет прощения, ибо они отре-
клись от Единородного Сына, тем 
самым распяв Его в себе, У. и З. 76:30–
35. Хула на Святого Духа не будет 

прощена, состоящая в том, что вы про-
ливаете невинную кровь после того, 
как получили Мой новый и вечный 
завет, У. и З. 132:26–27. 

Несчастье. См. также Искушать, 
искушение; Наказание, 
наказывать; Преследование, 
преследовать; Устоять

Проходя через различные не-
счастья – испытания, скорби и бед-
ствия, – человек может обрести опыт, 
приводящий к духовному росту и веч-
ному развитию путём обращения к 
Господу.

Бог спасает вас от всех бедствий ва-
ших и скорбей ваших, 1 Цар. 10:19. 
Воззвали к Господу в скорби своей, 
Пс. 106:6, 13, 19, 28. И [хотя] Господь 
даёт вам хлеб в горести, учителя твои 
уже не будут скрываться, Ис. 30:20–21. 

Ибо необходимо, чтобы противо-
положность была во всём, 2 Неф. 2:11. 

Если бы они никогда не вкусили 
горького, то не знали бы сладкого, 
У. и З. 29:39. Твоё несчастье будет лишь 
кратковременным, У. и З. 121:7–8. Все 
эти испытания дадут тебе опыт и будут 
во благо тебе, У. и З. 122:5–8. 

Они вкушают горечь, дабы мо-
гли они научиться ценить добро,  
Моис. 6:55. 

Нефий, сын Геламана. См. также 
Геламан, сын Геламана; Легий, 
нефийский миссионер

В Книге Мормона: великий нефий-
ский пророк и миссионер.

Был старшим сыном Геламана, Гел. 
3:21. Был назначен верховным судьёй, 
Гел. 3:37. Он и его брат Легий приво-
дили многих ламанийцев к Еванге-
лию, Гел. 5:18–19. Был окружён огнём 
и освобождён из темницы, Гел. 5:20–52. 
Молился на своей башне в саду, Гел. 
7:6–10. Известил об убийстве верхов-
ного судьи, Гел. 8:25–28; 9:1–38. Господь 
дал ему великую власть, Гел. 10:3–11. 
Просил Господа о наступлении и пре-
кращении голода, Гел. 11:3–18. 
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Нефий, сын Легия. См. также 
Легий, отец Нефия; Нефийцы

В Книге Мормона: праведный сын 
Легия и Сарии (1 Неф. 1:1–4; 2:5). У 
Нефия была огромная вера в слово 
Божье (1 Неф. 3:7), и он стал великим 
пророком, летописцем и предводите-
лем своего народа.

Был послушен и молился в вере, 
1 Неф. 2:16. Возвращается в Иеруса-
лим за медными листами, 1 Неф. 3–4. 
Возвращается в Иерусалим, чтобы уве-
сти семью Измаила в пустыню, 1 Неф. 
7. Получает такое же видение, какое 
получил Легий, 1 Неф. 10:17–22; 11. В 
видении увидел будущее своего наро-
да и восстановление Евангелия, 1 Неф. 
12–13. Объясняет видение о дереве жиз-
ни, 1 Неф. 15:21–36. Сломал свой лук, 
но благодаря вере смог добыть пищу, 
1 Неф. 16:18–32. Построил судно и от-
правился в землю обетованную, 1 Неф. 
17–18. Нефийцы и ламанийцы раздели-
лись, 2 Неф. 5. Приносит завершающее 
свидетельство, 2 Неф. 33. 

Книга 1 Нефий: В главах с 1 по 18:8 
повествуется, главным образом, о том, 
как пророк Легий и его семья поки-
дают Иерусалим. Они путешествова-
ли через бесплодные пустыни, пока 
не достигли моря. В 1 Неф. 18:9–23 
говорится, как они, следуя указани-
ям Господа, странствовали к земле 
обетованной, несмотря на восстание 
Ламана и Ламуила. В главах 19–22 
раскрывается цель, ради которой Не-
фий сохранял и вёл летописи (1 Неф. 
6; 19:18) – дабы убедить всех помнить 
Господа своего Искупителя. Он цити-
ровал Исаию (1 Неф. 20–21) и разъяс-
нял послания Исаии с надеждой, что 
все придут к познанию того, что Гос-
подь – их Спаситель и их Искупитель 
(1 Неф. 22:12).

Книга 2 Нефий: Главы 1–4 содержат 
некоторые из последних учений и 
пророчеств Легия, оставленные им 
перед смертью, включая благослове-
ния, которые он дал своим сыновьям 

и их потомкам. В главе 5 объясняется, 
почему нефийцы отделились от лама-
нийцев. Нефийцы построили храм, 
обучали закону Моисееву и вели ле-
тописи. В главах 6–10 содержатся сло-
ва Иакова, младшего брата Нефия. 
Иаков написал об истории Иудеи и 
провозгласил пророчество о Мессии. 
Часть этого пророчества была взята из 
книги пророка Исаии. В главах 11–33 
Нефий написал своё свидетельство о 
Христе, свидетельство Иакова, проро-
чества о последних днях и несколько 
глав из книги Исаии, включённой в 
Ветхий Завет.

Листы Нефия: См. Листы

Нефий, сын Нефия, сына 
Геламана. См. также Нефий, сын 
Геламана; Ученик

В Книге Мормона: один из двенад-
цати нефийских учеников, которых 
избрал воскресший Иисус Христос 
(3 Неф. 1:2–3; 19:4). Этот пророк усердно 
молился Господу за свой народ. Нефий 
слышал голос Господний (3 Неф. 1:11–
14). Нефия также посещали ангелы; он 
изгонял бесов, воскресил своего брата 
из мёртвых и приносил свидетельства, 
которым невозможно было не поверить 
(3 Неф. 7:15–19; 19:4). Нефий вёл священ-
ную летопись (3 Неф. 1:2–3).

Книга 3 Нефий: Книга, написанная 
Нефием, сыном Нефия, входящая в 
Книгу Мормона. В главах 1–10 пока-
зано выполнение пророчеств о при-
шествии Господа. Дано знамение о 
рождении Христа; народ покаялся; но 
позже возвратился к нечестивой жизни. 
Наконец, бури, землетрясения, силь-
ные штормы и великое разрушение 
ознаменовали смерть Христа. В главах 
11–28 описано пришествие Христа на 
Американский континент. Это куль-
минационная часть книги 3 Нефий. 
Многие изречения Христа похожи на 
те, что были в Его предыдущих про-
поведях, записанных в Библии (на-
пример, Мф. 5–7 и 3 Неф. 12–14). Главы 
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29–30 содержат обращение Мормона 
к народам последних дней.

Книга 4 Нефий: В этой книге, состоя-
щей из одной главы, всего сорок девять 
стихов, но, тем не менее, здесь расска-
зано о почти трёхсотлетней истории 
нефийского народа (34–321 гг. от Р. Х.). 
Несколько поколений авторов, включая 
Нефия, внесли свой вклад в это писа-
ние. В стихах 1–19 говорится, что после 
того, как воскресший Христос посетил 
их, все нефийцы и ламанийцы были 
обращены и приняли Евангелие. Во-
царились мир, любовь и гармония. Три 
нефийских ученика, которым Христос 
разрешил оставаться на земле до Его 
Второго пришествия (3 Неф. 28:4–9), 
служили людям. Нефий передаёт ле-
топись своему сыну Амосу. В стихах 
19–47 содержится история служения 
Амоса (84 года) и его сына, которого 
тоже звали Амос (112 лет). В 201 г. от 
Р. Х. из-за гордыни стали появляться 
проблемы среди народа, и люди стали 
делиться на классы и учреждать лож-
ные церкви, чтобы получать выгоду 
(4 Неф. 1:24–34).

Заключительные стихи книги 4 Не-
фий показывают, что люди снова воз-
вратились к нечестивой жизни (4 Неф. 
1:35–49). В 305 г. от Р. Х. Амос, сын 
Амоса, умер, и его брат Аммарон со-
крыл все священные летописи, чтобы 
они были сохранены. Позже Амма-
рон вверил летописи Мормону, ко-
торый записал много событий своего 
времени и затем сократил писания  
(Морм. 1:2–4).

Нефийские ученики. См. Три 
нефийских ученика

Нефийцы. См. также Книга 
Мормона; Ламанийцы; Нефий, 
сын Легия

Группа людей в Книге Мормона, 
многие из которых были потомками 
пророка Нефия, сына Легия. Они от-
делились от ламанийцев и в общем 
были более праведными, чем ламаний-
цы. Однако, в конце концов они были 

истреблены ламанийцами из-за своей 
нечестивой жизни.

Нефийцы отделились от ламаний-
цев, 2 Неф. 5:5–17. Все те, кто не были 
ламанийцами, были нефийцами, Иа-
ков 1:13. Нефийцы были вдохновляемы 
более благородными побуждениями, 
Алма 43:6–9, 45. Не было более счаст-
ливого времени для нефийцев, чем во 
дни Морония, Алма 50:23. Нефийцы 
были спасены благодаря молитвам пра-
ведных, Алма 62:40. Нефийцы начали 
вырождаться в неверии, Гел. 6:34–35. 
Иисус учил нефийцев и служил среди 
них, 3 Неф. 11:1–28:12. Все были обра-
щены Господу и владели всем имуще-
ством сообща, 4 Неф. 1:2–3. Не было 
раздоров, любовь Божья пребывала в 
их сердцах, и они были самым счаст-
ливым народом, 4 Неф. 1:15–16. Нефий-
цы начали превозноситься в гордыне и 
тщеславии, 4 Неф. 1:43. Кровь и резня 
распространились по всему лицу той 
земли, Морм. 2:8. Нефийцы станови-
лись всё более нечестивыми и Мор-
мон отказался возглавлять их, Морм. 
3:9–11. Все нефийцы, кроме двадцати 
четырёх, были уничтожены, Морм. 
6:7–15. Каждый нефиец, который не 
отрекался от Христа, был предан смер-
ти, Морон. 1:2. 

Нефийцы были уничтожены из-
за своей нечестивой жизни и грехов, 
У. и З. 3:18. Остерегайтесь гордыни, 
дабы не стали вы, как древние нефий-
цы, У. и З. 38:39. 

Неффалим. См. также Иаков, сын 
Исаака; Израиль

Шестой из двенадцати сыновей Иа-
кова и второй ребёнок Валлы, служан-
ки Рахили (Быт. 30:7–8). У Неффалима 
было четыре сына (1 Пар. 7:13).

Колено Неффалима: Благословения 
Иакова, возложенные на Неффалима, 
описаны в Бытие 49:21. Благословения 
Моисея этому колену записаны в книге 
Второзаконие 33:23.
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Нехор. См. также Антихрист; 
Интриги духовенства

Неправедный человек в Книге Мор-
мона. Нехор был одним из первых, кто 
положил начало интригам духовенства 
среди нефийцев. Нехор был казнён за 
свои преступления, после того, как 
проповедовал лжеучения и убил Гидео-
на, (Алма 1). В течение долгого времени 
после его смерти последователи Нехо-
ра продолжали его нечестивые дела и 
распространяли его учения.

Судья, который был сана и веры Не-
хора, распорядился бросить в тюрьму 
Алму и Амулека, Алма 14:14–18. Уби-
тые были вероисповедания Нехора, 
Алма 16:11. Многие были сана Нехор-
цев, Алма 21:4. Среди тех, кто уби-
ли много своих братьев, большинство 
были сана Нехорцев, Алма 24:28. 

Нечестие, нечестивый. См. также 
Безбожный; Грех; Неправедность, 
неправедный; Скверна, 
осквернённый; Тьма, духовная

Означает приверженность злу, 
беззаконие; непослушание Божьим 
заповедям.

Как же сделаю я это великое [не-
честие] и согрешу пред Богом, Быт. 
39:7–9. Далёк Господь от нечестивых, а 
молитву праведников слышит, Притч. 
15:29. Когда правят нечестивые, народ 
скорбит, Притч. 29:2 (У. и З. 98:9). 

Извергните нечестивого из вашей 
среды, 1 Кор. 5:13. Мы боремся про-
тив духовного нечестия на высоких 
местах, Еф. 6:12. 

Уйдите от нечестивых и не прика-
сайтесь к их нечистому, Алма 5:56–57 
(У. и З. 38:42). Таково окончательное со-
стояние нечестивых, Алма 34:35 (Алма 
40:13–14). Нечестие никогда не было 
счастьем, Алма 41:10. Именно нече-
стивыми наказываются нечестивые, 
Морм. 4:5 (У. и З. 63:33). 

В тот час произойдёт полное раз-
деление на праведных и нечестивых, 
У. и З. 63:54. 

Так придёт конец нечестивым,  
ДжС–Мф. 1:55. 

Нечистый. См. Чистое и нечистое

Никодим. См. также Фарисеи
В Новом Завете: праведный иудей-

ский предводитель (вероятно, Сине-
дриона) и фарисей (Ин. 3:1).

Он говорил ночью с Иисусом, Ин. 
3:1–21. Он защищал Христа перед фа-
рисеями, Ин. 7:50–53. Он принёс состав 
из благовоний для похорон Иисуса, 
Ин. 19:39–40. 

Ниневия. См. также Ассирия; 
Иона

В Ветхом Завете: столица Ассирии. 
В течение более двухсот лет этот город 
был важнейшим центром торговли на 
восточном берегу реки Тигр. Ниневия 
пала во время крушения ассирийской 
империи в 606 г. до Р. Х.

Сеннахирим, царь Ассирии, жил в 
Ниневии, 4 Цар. 19:36. Иона был послан 
в Ниневию, чтобы призвать её жителей 
к покаянию, Иона 1:1–2 (Иона 3:1–4). 
Ниневитяне покаялись, Иона 3:5–10. 

Обращаясь к иудеям, Христос гово-
рил о Ниневии, как о примере покая-
ния, Мф. 12:41. 

Новый Завет. См. также Библия; 
Священные Писания

Сборник вдохновлённых Писаний 
(первоначально на греческом языке) 
о жизни и служении Иисуса Христа, 
апостолов и других последователей 
Иисуса Христа. Новый Завет обычно 
подразделяют на Евангелия, Деяния 
святых Апостолов, послания Павла, 
общие послания и книгу Откровение.

Четыре Евангелия – книги Матфея, 
Марка, Луки и Иоанна, – это повество-
вания о жизни Христа. В книге Деяний 
описываются история Церкви и жизнь 
апостолов, в особенности миссионер-
ские путешествия Павла, после смерти 
Христа. Послания Павла дают наста-
вления руководителям и членам Цер-
кви. Другие послания были написаны 
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другими апостолами и в них содер-
жатся дополнительные наставления 
первым Святым. Книга Откровение, 
написанная Апостолом Иоанном, глав-
ным образом содержит пророчества, 
касающиеся последних дней.

Новый и вечный завет. См. также 
Завет

Полнота Еангелия Иисуса Христа 
(У. и З. 66:2). Каждый раз, после пери-
ода отступничества, он даётся зано-
во через откровение. Он вечен, в том 
смысле, что это завет Бога, и в каждом 
устроении Евангелия им обладали 
те народы, которые хотели получить 
его. Новый и вечный завет был снова 
открыт Иисусом Христом людям на 
земле, через Пророка Джозефа Смита. 
Он включает священные таинства, со-
вершаемые властью священства, такие 
как крещение и храмовый брак, необ-
ходимые для спасения, бессмертия и 
жизни вечной человека. Когда люди 
принимают Евангелие и обещают со-
блюдать Божьи заповеди, Бог обещает 
дать им благословения Его нового и 
вечного завета.

Я установлю завет между Мной и 
вами, Быт. 17:7. Он будет иметь за-
вет священства вечного, Числ. 25:13. 
Люди изменили таинства и нарушили 
вечный завет, Ис. 24:5 (У. и З. 1:15). Я 
сделаю вечный завет с Вами, Ис. 55:3 
(Иер. 32:40). Заключу завет вечный, 
Иез. 37:26. 

Господь дал новый завет, и старый 
прекратился, Евр. 8:13. Иисус – Хо-
датай нового завета, Евр. 12:24 (У. и З. 
76:69). 

Это – новый и вечный завет, У. и З. 
22:1. Я послал в мир мой вечный завет, 
У. и З. 45:9 (У. и З. 49:9). Господь послал 
полноту Евангелия Своего, Свой веч-
ный завет, У. и З. 66:2 (У. и З. 133:57). 
Чтобы достичь наивысшей степени в 
Целестиальном царстве, человек дол-
жен вступить в новый и вечный завет 
бракосочетания, У. и З. 131:1–2. Новый 

и вечный завет учреждён для полноты 
славы Господней, У. и З. 132:6, 19. 

Новый Иерусалим. См. также 
Сион

Место, где соберутся Святые и будет 
лично править Христос во время Ты-
сячелетия. Сион (Новый Иерусалим) 
будет построен на Американском кон-
тиненте, Земля обновится и получит 
свою райскую славу (С. В. 1:10). Назва-
ние Новый Иерусалим также относит-
ся к святому городу, который сойдёт с 
небес в начале Тысячелетия.

Из Сиона выйдет закон, Мих. 4:2. 
Имя города Бога Моего – Новый Ие-

русалим, Откр. 3:12. Иоанн видел свя-
той город, Новый Иерусалим, Откр. 
21:1–5. 

Этот народ Я утвержу в земле этой; 
и это будет Новый Иерусалим, 3 Неф. 
20:22. Новый Иерусалим будет постро-
ен на Американском континенте, Ефер 
13:3–6, 10. 

Город Новый Иерусалим будет уго-
тован, У. и З. 42:9, 35, 62–69. Святые 
должны собираться и строить Новый 
Иерусалим, У. и З. 45:63–75. Новый 
Иерусалим должен быть построен в 
Миссури, У. и З. 84:1–5 (У. и З. 57:1–3). 
Агнец будет стоять на горе Сион и над 
святым городом – Новым Иерусали-
мом, У. и З. 133:56. 

Скиния Моя будет называться Сион, 
Новый Иерусалим, Моис. 7:62. 

Ноеминь. См. также Руфь
В Ветхом Завете: праведная женщина 

и жена Елимелеха (Руфь 1–4). Елимелех 
и Ноеминь ушли со своими семьями в 
земли Моавитские, спасаясь от голода. 
После смерти Елимелеха и двух её сы-
новей, Ноеминь возвратилась в Вифле-
ем со своей невесткой Руфью.

Ной, библейский патриарх. См. 
также Гавриил; Ковчег; Потоп во 
времена Ноя; Радуга

В Ветхом Завете: сын Ламеха и де-
сятый патриарх от Адама (Быт. 5:29–
32). Он свидетельствовал о Христе и 
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проповедовал покаяние нечестивому 
поколению. Когда люди отвергли Его 
послание, Бог повелел Ною постро-
ить ковчег, чтобы там разместились 
его семья и все животные, когда земля 
будет затоплена для уничтожения не-
честивых (Быт. 6:13–22; Моис. 8:16–30). 
Пророк Джозеф Смит учил, что Ной – 
это архангел Гавриил, и он стоит сле-
дующим за Адамом в ряду тех, кто 
владеет ключами спасения.

Он и его сыновья Иафет, Сим и Хам 
со своими жёнами были спасены, когда 
построили ковчег согласно повелению 
Бога, Быт. 6–8 (Евр. 11:7; 1 Пет. 3:20). 
Господь обновил заветы, которые он за-
ключил с Енохом и с Ноем, Быт. 9:1–17 
(ПДжС–Быт. 9:15, 21–25; Моис. 7:49–52). 

Ною было десять лет, когда он был 
посвящён в священство под рукой Ма-
фусала, У. и З. 107:52. 

Ноя пытались лишить жизни, но 
сила Божья спасла его, Моис. 8:18. Он 
стал проповедником праведности и 
обучал Евангелию Иисуса Христа, 
Моис. 8:19, 23–24 (2 Пет. 2:5). 

Ной, сын Зенифа
Нечестивый царь в Книге Мормо-

на. Он правил над нефийцами в земле 
Нефия.

Ной совершил много грехов, Мо-
сия 11:1–15. Он приказал убить проро-
ка Авинадея, Мосия 13:1 (Мосия 17:1, 
5–20). Ной был предан смерти от огня, 
Мосия 19:20. 

Нравственность. См. Блуд; 
Половая безнравственность; 
Прелюбодеяние; Целомудрие

Обижать, оскорблять
Нарушать Божественный закон, гре-

шить; причинять обиду или вред; так-
же вызывать гнев или раздражение.

[Обиженный] брат неприступнее 
крепкого города, Притч. 18:19. 

Если правый глаз твой [оскорбляет] 
тебя, вырви его, Мф. 5:29. Кто [обидит] 
одного из малых сих, тому лучше было 

бы, если бы его потопили во глубине 
морской, Мф. 18:6 (У. и З. 121:19–22). 

Если твой брат или сестра причи-
нит тебе обиду и признает вину, то 
вам нужно помириться, У. и З. 42:88. 
Ничем человек не оскорбляет Бога, 
кроме только тех, кто не признаю́т во 
всём руки Его и не соблюдают запове-
дей Его, У. и З. 59:21. 

Облечение. См. также Храм, дом 
Господа

В общем смысле – дар силы от Бога. 
Достойные члены Церкви могут полу-
чить дар силы через таинства, соверша-
емые в храме, в которых они получают 
наставления и вступают в заветы Свя-
того Священства, необходимые для 
достижения возвышения. Облечение 
включает получение наставлений о 
плане спасения.

Там вы будете облечены силой свы-
ше, У. и З. 38:32, 38 (Лк. 24:49; У. и З. 
43:16). Постройте дом, в коем доме Я 
намерен облечь силой свыше тех, кого 
Я избрал, У. и З. 95:8. Я уготовил вели-
кое облечение и благословение, У. и З. 
105:12, 18, 33. Многие будут радоваться 
вследствие облечения, которым слу-
ги Мои были облечены, У. и З. 110:9. 
Слава, честь и облечения назначены 
таинством Моего святого дома, У. и З. 
124:39. Те, кто призваны Отцом, как 
Аарон, облечены ключами священства, 
У. и З. 132:59. 

Обман, обманывать. См. также 
Лгать, ложь; Лукавство

В Священных Писаниях: обманы-
вать – значит заставить кого-либо ве-
рить в то, что не истинно.

Тот, кто не клялся ложно, взойдёт на 
гору Господню, Пс. 23:3–4. От челове-
ка лукавого избавь меня, Пс. 42:1. Горе 
тем, которые зло называют добром, а 
добро злом, Ис. 5:20 (2 Неф. 15:20). 

Никто не обольщай самого себя, 
1 Кор. 3:18. Никто да не обольщает вас 
пустыми словами, Еф. 5:6. Злые люди 
будут [обманывать] и [обманываться], 
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2 Тим. 3:13. Сатана, обольщавший всю 
вселенную, низвержен, Откр. 12:9. Са-
тана был скован, дабы не [обманывал 
больше] народы, Откр. 20:1–3. 

Господь не может быть обманут, 
2 Неф. 9:41. Если вы будете следовать 
Сыну, действуя перед Богом без всяко-
го обмана, то получите Духа Святого, 
2 Неф. 31:13. Шерем признал, что он 
был обманут силой дьявола, Иаков 
7:18. Люди царя Ноя были обмануты 
льстивыми словами, Мосия 11:7. 

Мудрые приняли Святого Духа на-
ставником своим, и не были обману-
ты, У. и З. 45:57. Горе обманщикам, 
У. и З. 50:6. 

Он стал сатаной, отцом всякой лжи, 
чтобы обманывать и ослеплять людей, 
Моис. 4:4. 

Образец
Эталон, которому может следовать 

человек, чтобы добиться определённых 
результатов. В Священных Писаниях 
слово образец обычно подразумевает 
определённый пример, чтобы жить, 
следуя ему, или что-либо строить.

Господь повелел Израилю строить 
скинию по образцу, показанному Мо-
исею, Исх. 25. Давид дал Соломону 
образец, чтобы строить храм, 1 Пар. 
28:11–13. 

Во мне Иисус Христос покажет 
пример тем, которые будут веровать 
в Него, 1 Тим. 1:16. 

Я дам вам образец во всех делах, дабы 
вы не были обмануты, У. и З. 52:14. 

Образцовые труды Церкви. См. 
Канон

Обращение (в веру), 
обращённый. См. также 
Родиться заново, родиться от Бога; 
Ученик

Перемена убеждений, сердца и жиз-
ни, чтобы уверовать и следовать воле 
Бога (Деян. 3:19).

Обращение в веру включает созна-
тельное решение уйти с прежних пу-
тей и измениться, дабы стать учеником 

Христа. Покаяние, крещение для отпу-
щения грехов, получение Святого Духа 
через возложение рук и стойкая вера в 
Господа Иисуса Христа делают обраще-
ние полным. Плотский человек будет 
изменён и станет новым человеком, 
освящённым и чистым, родившимся 
заново во Христе Иисусе (2 Кор. 5:17; 
Мосия 3:19).

Люди должны обратиться и стать 
как дети, Мф. 18:3 (Мосия 3:19). И ты 
некогда, обратившись, утверди брать-
ев твоих, Лк. 22:32. Охотно принявшие 
слово его крестились, Деян. 2:37–41. 
Обратите грешника от ложного пути, 
Иакова 5:20. 

Енос был обращён, Енос 1:2–5. Слова 
царя Вениамина произвели глубокую 
перемену в людях, Мосия 5:2 (Алма 
5:12–14). Всё человечество должно ро-
диться заново, да, родиться от Бога, 
Мосия 27:25. Алма и сыновья Мосии 
были обращены, Мосия 27:33–35. Отец 
Ламония был обращён, Алма 22:15–18. 
Силой и словом Божьим они были об-
ращены Господу, Алма 53:10. Покаяние 
вызывает перемену сердца, Гел. 15:7. 
Все те, кто были обращены, истинно 
показывали народу, что они были по-
сещены силой и Духом Божьим, 3 Неф. 
7:21. Благодаря их вере в Христа во вре-
мя их обращения, они были крещены 
огнём и Святым Духом, 3 Неф. 9:20. 

Они пойдут и будут проповедовать 
покаяние, и многие будут обращены, 
У. и З. 44:3–4. 

Обрезание. См. также Авраамов 
завет

Символ Авраамова завета для изра-
ильтян мужского пола во время устрое-
ний Ветхого Завета (Быт. 17:10–11, 23–27; 
ПДжС–Быт. 17:11 [Приложение]). Обре-
зание совершалось отсечением «край-
ней плоти» у лиц мужского пола, как 
младенцев, так и взрослых. Приняв-
шие обрезание получали привилегии 
и брали на себя обязанности завета. 
Обрезание, как символ завета, было 
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прекращено благодаря миссии Христа 
(Морон. 8:8; У. и З. 74:3–7).

Общее согласие. См. также 
Поддержка церковных 
руководителей; Церковь Иисуса 
Христа

Принцип, согласно которому чле-
ны Церкви поддерживают призван-
ных служить в Церкви, а также другие 
церковные решения, требующие их 
поддержки, показывая это обычно под-
нятием правой руки.

Иисус Христос стоит во главе Его 
Церкви. Через вдохновение от Святого 
Духа, Он направляет руководителей 
Церкви в важных действиях и решени-
ях. Однако, все члены Церкви имеют 
право и привилегию либо поддержи-
вать, либо не поддерживать действия и 
решения своих руководителей.

Весь народ отвечал в один голос, Исх. 
24:3 (Числ. 27:18–19). 

Апостолы и старейшины собрались 
единодушно, Деян. 15:25. 

Никто не может быть посвящён на 
какую-либо должность без голосова-
ния членов Церкви, У. и З. 20:65–66. 
Все дела должны совершаться по обще-
му согласию, У. и З. 26:2 (У. и З. 28:13). 
И пусть всё делается в объединённом 
согласии, У. и З. 104:21. 

Объединённый орден. См. также 
Посвящать, закон посвящения

Организация, посредством которой 
в первые годы восстановленной Церкви 
Святые стремились жить по закону 
посвящения. Люди делились землёй, 
имуществом и прибылью, получая всё 
это в зависимости от их желаний и 
потребностей (У. и З. 51:3; 78:1–15; 104).

В мирских вещах вы должны быть 
равны, У. и З. 70:14. Святые должны 
были быть организованы, чтобы быть 
равными во всём, У. и З. 78:3–11 (У. и З. 
82:17–20). Господь дал Объединённому 
ордену откровение и заповедь, У. и З. 
92:1. Джон Джонсон должен стать чле-
ном Объединённого ордена, У. и З. 

96:6–9. Господь дал общие указания 
по управлению Объединённым орде-
ном, У. и З. 104. Люди народа Моего 
не объединены согласно единению, 
требуемому законом Целестиального 
Царства, У. и З. 105:1–13. 

Обязанность (долг). См. также 
Повиноваться, повиновение, 
послушание

В Священных Писаниях: Поручение, 
назначение или ответственность, ко-
торую часто возлагает на нас Господь 
или Его слуги.

Заповеди Его соблюдай, потому что в 
этом всё для человека, Еккл. 12:13. Чего 
требует от тебя Господь: действовать 
справедливо, Мих. 6:8. 

Должно повиноваться больше Богу, 
нежели человекам, Деян. 5:29. 

Они поражались страданиями, что-
бы пробудить в них память об их долге, 
Мосия 1:17. 

Описаны обязанности старейшин, 
священников, учителей и дьяконов, 
У. и З. 20:38–67. Носители священства 
должны исполнять все семейные обя-
занности, У. и З. 20:47, 51. Описаны 
обязанности членов Церкви после кре-
щения, У. и З. 20:68–69. Мои старейши-
ны должны ждать краткое время, дабы 
народ Мой более совершенно знал свои 
обязанности, У. и З. 105:9–10. Пусть те-
перь каждый человек узнает свои обя-
занности, У. и З. 107:99–100. 

Овид. См. также Вооз; Руфь
В Ветхом Завете: сын Вооза и Руфи, 

отец Иессея, который стал отцом царя 
Давида (Руфь 4:13–17, 21–22).

Огонь. См. также Ад; Земля – 
Очищение Земли; Крестить, 
крещение; Святой Дух

Символ очищения или освящения. 
Огонь может также служить символом 
присутствия Бога.

Бог твой есть огнь поядающий, Втор. 
4:24. Господь делает служителей Своих 
огнём пылающим, Пс. 103:4. Господь 
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Саваоф посетит тебя пламенем все-
пожирающего огня, Ис. 29:6 (2 Неф. 
27:2). Придёт Господь в огне, Ис. 66:15. 
Он – как огонь расплавляющий, Мал. 
3:2 (3 Неф. 24:2; У. и З. 128:24). 

Он будет крестить вас Духом Святым 
и огнём, Мф. 3:11 (Лк. 3:16). 

Праведные будут спасены огнём, 
1 Неф. 22:17. Нечестивые будут ис-
треблены огнём, 2 Неф. 30:10. Нефий 
объяснил, как мы получаем крещение 
огнём и Духом Святым, 2 Неф. 31:13–
14 (3 Неф. 9:20; 12:1; 19:13; Ефер 12:14; 
У. и З. 33:11). 

Возвещай отпущение грехов креще-
нием и огнём, У. и З. 19:31. Великая 
и мерзостная церковь будет сверже-
на пожирающим огнём, У. и З. 29:21. 
Прейдёт Земля, как будто огнём, У. и З. 
43:32. Присутствие Господнее будет по-
добно пылающему огню, У. и З. 133:41. 

Адам был крещён огнём и Святым 
духом, Моис. 6:66. 

Оживлять. См. также 
Воскресение

Сделать живым, воскресить челове-
ка, или изменить его так, чтобы он мог 
быть в присутствии Бога.

Бог оживил нас со Христом, Еф. 2:4–5 
(Кол. 2:6, 12–13). Христос был умерщ-
влён по плоти, но оживлён Духом, 
1 Пет. 3:18 (У. и З. 138:7). 

Ни один человек не видел Бога, если 
только не был оживлён Духом Божьим, 
У. и З. 67:11. Искупление совершается 
Тем, Кто всё оживляет, У. и З. 88:16–17. 
Святые будут оживлены и вознесены, 
чтобы встретить Христа, У. и З. 88:96. 

Адам был оживлён во внутреннем 
человеке, Моис. 6:65. 

Округ Джексон, штат Миссури 
(США). См. также Новый 
Иерусалим

Место собирания Святых в послед-
ние дни; то есть, центральное место, 
где они построят Новый Иерусалим 
(У. и З. 57–58; 82; 101:69–71; 105:28).

Оливковое дерево. См. также 
Израиль; Масло

Дерево, распространённое в Израи-
ле, важная сельскохозяйственная куль-
тура в библейских землях. Эти деревья 
выращивают для производства леса, 
плодов и масла. Оливковое дерево чаще 
всего используется в Священных Писа-
ниях как символический образ дома 
Израилева.

Дом Израилев будет уподоблен олив-
ковому дереву, ветви которого будут 
отломлены и разбросаны, 1 Неф. 10:12 
(1 Неф. 15:12). Господь сравнил дом Из-
раилев с садовым оливковым деревом, 
Иаков 5–6. 

Откровение, содержащееся в разделе 
88, Джозеф Смит назвал «оливковый 
лист», У. и З. 88, заголовок. Один вель-
можа сказал своим слугам идти в его 
виноградник и посадить двенадцать 
оливковых деревьев, У. и З. 101:43–62. 

Омега. См. Альфа и Омега; Иисус 
Христос

Омнер. См. также Мосия, сын 
Вениамина; Мосия, сыновья 
Мосии

В Книге Мормона: сын царя Мосии. 
Вместе со своими братьями Омнер от-
правился проповедовать ламанийцам 
(Мосия 27:8–11, 34–37; 28:1–9).

Омний
Нефийский летописец в Книге Мор-

мона, который делал свои записи при-
близительно в 361 г. до Р. Х. (Иаром 1:15; 
Омний 1:1–3).

Книга Омния: Книга, входящая в 
Книгу Мормона, переведённая с ма-
лых листов Нефия. В этой книге толь-
ко одна глава, повествующая о войнах 
среди нефийцев и ламанийцев. Сам 
Омний написал только первые три 
стиха этой книги. Листы затем пере-
давались по очереди Амарону, Кеми-
шу, Авинадому и, наконец, Амалекию. 
Амалекий передал листы Вениамину, 
царю Зарагемли.
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Омовение, омыть. См. также 
Искупать, искупление; Крестить, 
крещение

Очищать, физически или духовно. 
Символически, покаявшийся чело-
век может очиститься от жизни, обре-
менённой грехом и последствиями 
греха, благодаря искупительной жер-
тве Иисуса Христа. Определённым 
образом совершаемое омовение выпол-
няется надлежащей властью священ-
ства как священное таинство.

Священник должен омыть свои оде-
жды и тело своё в воде, Числ. 19:7. Мно-
гократно омой меня от греха моего, 
Пс. 50:4, 9. Омойтесь, очиститесь, пе-
рестаньте делать зло, Ис. 1:16–18. 

Иисус омыл ноги Своих Апостолов, 
Ин. 13:4–15 (У. и З. 88:138–139). Крестись 
и омой грехи твои, Деян. 22:16 (Алма 
7:14; У. и З. 39:10). 

Не может быть спасён ни один че-
ловек, если его одежды не омыты до-
бела, Алма 5:21 (3 Неф. 27:19). Одежды 
их были омыты добела кровью Агнца, 
Алма 13:11 (Ефер 13:10). 

Через соблюдение заповедей они мо-
гут быть омыты и очищены от всех гре-
хов своих, У. и З. 76:52. Ваши помазания 
и ваши омовения назначены таинством 
Моего святого дома, У. и З. 124:39–41. 

Оправдание, оправдывать. См. 
также Искупать, искупление; 
Освящение

Получить прощение и не быть нака-
занным за грех, будучи провозглашён-
ным безгрешным. Человек оправдан 
благодатью Спасителя через веру в 
Него. Эта вера проявляется в покаянии 
и повиновении законам и таинствам 
Евангелия. Искупление Иисуса Христа 
позволяет всем людям покаяться и быть 
оправданными, или обрести прощение 
и избежать наказания, которому иначе 
они подверглись бы.

В Господе будет оправдано племя 
Израилево, Ис. 45:25. 

Не слушатели, но исполнители за-
кона будут оправданы, Рим. 2:13. Че-
ловек оправдан кровью Христа, Рим. 
5:1–2, 9. Вы оправданы именем Господа 
Иисуса, 1 Кор. 6:11. Оправдавшись Его 
благодатью, мы сделаемся наследника-
ми, Тит 3:7. Не делами ли оправдался 
Авраам, Иакова 2:21. Человек оправ-
дывается делами, а не верой только, 
Иакова 2:14–26. 

По закону ни одна плоть не оправ-
дана, 2 Неф. 2:5. Праведный Слуга 
Мой оправдает многих; ибо грехи их 
Он на Себе понесёт, Мосия 14:11 (Ис. 
53:11). Смогли бы вы сказать, что ваши 
одежды были очищены через Христа, 
Алма 5:27. 

Оправдание через благодать Ии-
суса Христа истинно, У. и З. 20:30–31 
(У. и З. 88:39). 

Духом вы оправданы, Моис. 6:60. 

Осанна
Слово, пришедшее из древнееврей-

ского языка, которое означает «пожа-
луйста, спаси нас» и используется в 
возглашении хвалы и в молитвенных 
прошениях.

На празднике кущей, когда праздно-
валось избавление Господом Израиля в 
земле обетованной, люди пели псалом 
117 и махали пальмовыми ветвями. Во 
время триумфального прибытия Гос-
пода в Иерусалим, толпы возглашали 
«Осанна!» и расстилали пальмовые 
ветви перед Иисусом, показывая та-
ким образом своё понимание того, 
что Иисус был тем же Господом, кото-
рый в прошлом избавил Израиль (Пс. 
117:25–26; Мф. 21:9, 15; Мк. 11:9–10; Ин. 
12:13). Эти люди признавали Христа 
как долгожданного Мессию. Слово 
Осанна стало восхвалением Мессии во 
все времена (1 Неф. 11:6; 3 Неф. 11:14–
17). Возглашение Осанны было вклю-
чено в церемонию посвящения храма 
в Киртланде (У. и З. 109:79) и является 
частью церемонии посвящения совре-
менных храмов.
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Освящение. См. также Иисус 
Христос; Искупать, искупление; 
Оправдание, оправдывать

Процесс, когда человек освобождает-
ся от грехов и становится непорочным, 
чистым и святым через Искупление 
Иисуса Христа (Моис. 6:59–60).

Бог избрал вас ко спасению через 
освящение Духа, 2 Фес. 2:13. Мы освя-
щены принесением в жертву тела 
Иисуса, Евр. 10:10. Иисус пострадал, 
дабы освятить людей кровью Своей,  
Евр. 13:12. 

Первосвященники были освящены, и 
одежды их были омыты добела кровью 
Агнца, Алма 13:10–12. Освящение при-
ходит к тем, кто приносят свои сердца 
Богу, Гел. 3:33–35. Покайтесь, чтобы вы 
могли быть освящены принятием Свя-
того Духа, 3 Неф. 27:20. 

Освящение через благодать Иисуса 
Христа верно и истинно, У. и З. 20:31. 
Иисус прибыл, чтобы освятить мир, 
У. и З. 76:41. Освятите себя, чтобы ра-
зум ваш был устремлён единственно к 
Богу, У. и З. 88:68. 

Осия
Пророк Ветхого Завета, который про-

рочествовал в северном царстве Изра-
иля в последние годы царствования 
Иеровоама II. Он жил во время упадка 
и крушения царства вследствие греха 
Израиля.

Книга Осии: Основная тема книги – 
любовь Бога к Своему народу. Все Его 
наказания налагались с любовью, и 
восстановление Израиля совершится 
благодаря Его любви (Осия 2:19; 14:5). 
В противоположность этому Осия по-
казывает предательство и неверность 
Израиля. Всё же, Бог готов осуществить 
окончательное искупление Израиля 
(Осия 11:12–14:10).

Основные принципы Евангелия. 
См. Вера, верить; Крестить, 
крещение; Покаяние; Святой Дух

Осуждать, осуждение. См. также 
Последний суд; Суд, судить

Находить вину в других или быть 
признанным Богом виновным.

Человека коварного Бог осудит, 
Притч. 12:2. 

Мы принимаем наказание от Гос-
пода, чтобы не быть осуждёнными с 
миром, 1 Кор. 11:32. 

Наши слова, дела и мысли будут 
осуждать нас, Алма 12:14. Зная зако-
ны и не исполняя их, люди обрекают 
себя на осуждение, Гел. 14:19. Если мы 
прекратим работать, то будем подведе-
ны под осуждение, Морон. 9:6. 

Тот, кто не прощает брату своему, 
предстаёт осуждённым перед Госпо-
дом, У. и З. 64:9. Тот, кто грешит про-
тив большего света, подвергнется более 
суровому осуждению, У. и З. 82:3. Вся 
Церковь будет под осуждением, пока не 
покаются и не вспомнят Книгу Мормо-
на, У. и З. 84:54–57. 

Ответственность. См. также 
Свобода воли

Господь сказал, что все люди несут 
ответственность за свои побуждения, 
стремления и поступки.

Возраст ответственности – это тот 
возраст, начиная с которого дети счи-
таются ответственными за свои поступ-
ки и способны к совершению греха и 
покаянию.

Я буду судить каждого по путям его, 
Иез. 18:30. 

За всякое праздное слово они дадут 
ответ, Мф. 12:36. Дай отчёт в управле-
нии твоём, Лк. 16:2. Каждый из нас за 
себя даст отчёт Богу, Рим. 14:12. Мёр-
твые будут судимы сообразно с делами 
своими, Откр. 20:12. 

Наши слова, дела и мысли будут 
осуждать нас, Алма 12:14. Мы сами 
себе судьи, творить ли добро или тво-
рить зло, Алма 41:7. Вам позволено дей-
ствовать по своей воле, Гел. 14:29–31. 
Этому вы должны учить: покаянию 
и крещению тех, кто ответственны за 
себя, Морон. 8:10. 

Все люди, достигшие возраста от-
ветственности, должны покаяться и 
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креститься, У. и З. 18:42. Сатана не мо-
жет искушать маленьких детей до тех 
пор, пока они не становятся ответствен-
ными передо Мной, У. и З. 29:46–47. 
Дети, достигшие восьми лет от роду, 
должны быть крещены, У. и З. 68:27. 
Каждый человек будет ответственным 
за свои собственные грехи в день суда, 
У. и З. 101:78. 

Людям даётся знать, как отличать до-
бро от зла; а потому они могут действо-
вать по своей воле, Моис. 6:56. Люди 
будут наказаны за свои собственные 
грехи, С. В. 1:2. 

Отец, земной. См. также 
Патриарх, патриархальный; 
Патриархальные благословения; 
Родители; Семья

Священное название, относящееся к 
мужчине – биологическому или при-
ёмному родителю.

Почитай отца твоего и мать твою, 
Исх. 20:12 (Втор. 5:16; Мф. 19:19; Мосия 
13:20). Отец наказывает сына, к которо-
му он благоволит, Притч. 3:12. 

Отцы, не раздражайте детей ваших, 
Еф. 6:1–4. 

Я был обучен более или менее всем 
знаниям моего отца, 1 Неф. 1:1. Мой 
отец был человеком праведным – ибо 
он обучал меня, Енос 1:1. Алма мо-
лился о сыне, Мосия 27:14. Алма дал 
заповеди своим сыновьям, Алма 36–42. 
Геламан назвал своих сыновей в честь 
своих предков, Гел. 5:5–12. Мормон 
всегда вспоминал своего сына в своих 
молитвах, Морон. 8:2–3. 

Великие дела могут быть востребо-
ваны от их отцов, У. и З. 29:48. Каждый 
человек обязан обеспечить свою семью, 
У. и З. 75:28. 

Он повелел мне идти к моему отцу, 
ДжС–Ист. 1:49. 

Отец Вечный. См. Бог, Божество; 
Отец Небесный

Отец Небесный. См. также Бог, 
Божество

Отец духов всего человечества (Пс. 

81:6; Мф. 5:48; Ин. 10:34; Рим. 8:16–17; 
Гал. 4:7; 1 Ин. 3:2). Иисус – Его Едино-
родный Сын во плоти. Человеку было 
заповедано повиноваться Отцу, почи-
тать Его и молиться Ему во имя Иисуса.

Если вы прощаете людям, то простит 
и вам также Отец ваш Небесный, Мф. 
6:14 (Мф. 18:35; 3 Неф. 13:14). Отец ваш 
Небесный знает, что вы имеете ну-
жду во всём этом, Мф. 6:26–33 (3 Неф. 
13:26–33). Тем более Отец Небесный 
даст Святого Духа просящим у Него, 
Лк. 11:11–13. Благословен Бог и Отец 
Господа нашего Иисуса Христа, Еф. 1:3. 

Вы в вечном долгу перед вашим Не-
бесным Отцом, Мосия 2:34. Христос 
прославил имя Отца, Ефер 12:8. 

Святые должны свидетельствовать о 
преследованиях, которым они подвер-
гались, пока Отец не выйдет из пота-
ённого места Своего, У. и З. 123:1–3, 6. 

Мы испытали великие и чудесные 
благословения от нашего Небесного 
Отца, ДжС–Ист. 1:73. 

Откровение. См. также 
Вдохновение, вдохновлять; 
Видение; Голос; Пророчество, 
пророчествовать; Свет, свет 
Христов; Святой Дух; Слово Божье; 
Сон (видения во сне)

Способ общения Бога с Его детьми на 
Земле. Откровение может приходить 
через свет Христов и силой Святого 
Духа, посредством вдохновения, ви-
дений, снов или посещений ангелов. 
Благодаря откровению верные обре-
тают руководство, которое ведёт их к 
вечному спасению в Целестиальном 
Царстве.

Господь открывает Свои деяния Сво-
им пророкам и подтверждает веру-
ющим, что полученные пророками 
откровения истинны (Ам. 3:7). Через 
откровение Господь даёт индивидуаль-
ные наставления каждому, кто хочет 
получить их, обладает верой, кается 
в грехах и повинуется Евангелию Ии-
суса Христа. «Святой Дух это носитель 
откровений – сказал Джозеф Смит, – и 
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никто не может получить Святого Духа 
и не получать откровений».

В Церкви Господа, Первое Пре-
зидентство и Кворум Двенадцати 
Апостолов являются пророками, про-
видцами и носителями откровений 
для членов Церкви и для всего мира. 
Президент Церкви – единственный 
человек, которого Господь уполномо-
чил получать откровения для Церкви 
(У. и З. 28:2–7). Каждый человек может 
получать личные откровения для соб-
ственной пользы.

Всяким словом, исходящим из уст 
Господа, живёт человек, Втор. 8:3 (Мф. 
4:4; У. и З. 98:11). Господь говорит ти-
хим, мягким голосом, 3 Цар. 19:12. Без 
откровения свыше народ [погибает], 
Притч. 29:18. Господь Бог ничего не 
делает, не открыв Своей тайны слугам 
Своим, пророкам, Ам. 3:7. 

Блажен ты, Симон, сын Ионин, по-
тому что не плоть и кровь открыли 
тебе это, но Отец Мой, Мф. 16:15–19. 
Дух наставит вас на всякую истину и 
будущее возвестит вам, Ин. 16:13. Если 
же у кого из вас недостаёт мудрости, 
да просит у Бога, Иакова 1:5. 

Всё будет открыто, 2 Неф. 27:11. Я 
буду давать детям человеческим стро-
ку за строкой, 2 Неф. 28:30. Нет ни-
чего тайного, что не будет открыто, 
2 Неф. 30:17. Святой дух покажет вам 
всё, 2 Неф. 32:5. Ни один человек не 
знает о путях Божьих, если это не от-
крыто ему, Иаков 4:8. Алма постился 
и молился, чтобы получить открове-
ние, Алма 5:46. Верным будет открыто 
то, что ещё никогда не было откры-
то, Алма 26:22. Те, кто отвергают от-
кровения, не знают Евангелия Иисуса 
Христа и не понимают Священных 
Писаний, Морм. 9:7–8. Вы не получите 
никакого свидетельства прежде, чем 
будет испытана ваша вера, Ефер 12:6. 

Словом Моим исполнено всё будет, 
У. и З. 1:38. Разве не успокоил Я разум 
твой по этому вопросу, У. и З. 6:22–23. 
Я скажу тебе в разуме твоём и в сердце 
твоём Святым Духом, У. и З. 8:2–3. Если 

это будет правильно, Я сделаю так, что 
в груди твоей возгорится, У. и З. 9:8. 
Не отвергай духа откровения, У. и З. 
11:25. Те, кто спрашивают, будут по-
лучать откровение за откровением, 
У. и З. 42:61. Всё, что они будут гово-
рить, вдохновляемые Святым Духом, 
будет голосом Господа, У. и З. 68:4. Бог 
даст вам знание, У. и З. 121:26. 

Джозеф Смит видел Отца и Сына, 
ДжС–Ист. 1:17. Мы верим во всё, что 
открыл Бог, и что Он ещё откроет, 
С. В. 1:7, 9. 

Откровение Иоанна Богослова. 
См. также Апокалипсис; Иоанн, 
сын Зеведея

Последняя книга в Новом Заве-
те, содержащая откровение, данное 
Апостолу Иоанну. Ему было позво-
лено увидеть историю мира, особен-
но последние дни (Откр. 1:1–2; 1 Неф. 
14:18–27; У. и З. 77). Откровение Иоан-
на также известно как Апокалипсис.

Иоанн получил это откровение в 
день Господа на острове Патмос (Откр. 
1:9–10), у побережья Асии, недалеко 
от Ефеса. Точная дата откровения не 
известна.

Ключи к пониманию книги вклю-
чены в 1 Нефий 14:18–27 и Учение и 
Заветы 77 (Ефер 4:15–16).

Главы 1–3 являются вступлением к 
Книге и посланием к семи церквям в 
Асии. Иоанн написал эти письма, что-
бы помочь Святым решить определён-
ные проблемы. В главах 4–5 записаны 
видения, которые получил Иоанн, де-
монстрирующие величие и праведную 
силу Бога и Христа. В главах 6–9 и 11 
Иоанн пишет об увиденной им книге, 
запечатанной семью печатями. Каждая 
печать представляет одну тысячу лет 
смертной земной истории. Эти главы 
преимущественно описывают события 
во временном промежутке седьмой 
печати (См. Откр. 8–9; 11:1–15). В главе 
10 описывается книга, которую Иоанн 
съел. Книга представляет будущую 
миссию, которую он совершит. Глава 12 
содержит описание злых дел, которые 
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начались на Небесах, когда сатана вос-
стал и был низвержен. Война, которая 
там началась, продолжается на земле. 
В главах 13 и 17–19 Иоанн описал не-
честивые земные царства, которыми 
управляет сатана, и описал их судьбу, 
включая окончательное истребление 
зла. В главах 14–16 описывается правед-
ность Святых в окружении зла, как раз 
перед Вторым пришествием Христа. В 
главах 20–22 описывается Тысячелетие, 
прекрасный город Новый Иерусалим 
и последние события земной истории.

Отлучение от Церкви. См. 
также Восстание, мятеж; 
Отступничество

Отлучение служит самой строгой 
дисциплинарной мерой Церкви. Отлу-
ченный человек перестаёт быть членом 
Церкви. Наделённые властью церков-
ные руководители отлучают человека 
от Церкви только если он выбрал не-
подчинение заповедям Господа и, та-
ким образом, лишил себя права быть 
членом Церкви.

Сердца многих были ожесточены, и 
их имена были вычеркнуты, Алма 1:24 
(Алма 6:3). Если он не покается, то не 
будет исчислен среди народа Моего, 
3 Неф. 18:31 (Мосия 26). 

Тот, кто совершает прелюбодеяние 
и не кается, изгнан будет, У. и З. 42:24. 
Тот, кто грешит и не кается, должен 
быть изгнан, У. и З. 42:28. Установле-
ны процедуры для решения важных 
и трудных вопросов в Церкви, У. и З. 
102 (У. и З. 42:80–93). Епископ назначен 
быть судьёй в Израиле, У. и З. 107:72. 
Религиозные общества имеют право 
принимать меры против неподобаю-
щего поведения своих членов, У. и З. 
134:10. 

Отмщение. См. также Вражда
Месть или возмездие за причинён-

ный вред или обиду.
Придёт воздаяние Божье, Ис. 35:4. 
Мне отмщение, Я воздам, Рим. 12:19 

(Морм. 3:15; 8:20). 

Меч отмщения занесён над вами, 
Морм. 8:40–41. 

Я отмщу нечестивым, ибо они не 
покаются, У. и З. 29:17. 

Спаситель пришёл во дни нечестия 
и возмездия, Моис. 7:45–46. 

Отпущение грехов. См. также 
Иисус Христос; Искупать, 
искупление; Покаяние; Прощение

Прощение за неправедные поступки, 
получаемое при условии покаяния. 
Отпущение грехов стало возможным 
благодаря Искуплению Иисуса Христа. 
Человек получает отпущение грехов, 
если у него есть вера в Христа, если он 
раскаивается в своих грехах, получает 
таинства крещения и дарования Духа 
Святого возложением рук, и повину-
ется заповедям Божьим (С. В. 1:3–4).

Если будут грехи ваши, как багря-
ное, – как снег убелю, Ис. 1:16–18. 

Сие есть Моя кровь, за многих про-
литая во [отпущение] грехов, Мф. 26:28 
(Евр. 9:22–28; У. и З. 27:2). Покайтесь 
и креститесь для прощения грехов, 
Деян. 2:38 (Лк. 3:3; У. и З. 107:20). Всякий 
верующий в Иисуса получит прощение 
грехов, Деян. 10:43 (Мосия 3:13). 

Христос – источник, к которому 
они могут прибегать для отпущения 
грехов, 2 Неф. 25:26. Чтобы сохранять 
отпущение своих грехов мы должны 
заботиться о бедных и нуждающихся, 
Мосия 4:11–12, 26. Всякий, кто покает-
ся, будет иметь право на милость, для 
отпущения своих грехов, Алма 12:34. 
Исполнение заповедей приносит от-
пущение грехов, Морон. 8:25. 

Священство Аароново владеет клю-
чами крещения погружением в воду 
для отпущения грехов, У. и З. 13 (У. и З. 
84:64, 74; С. В. 1:4). Я, Господь, грехи 
больше не вспоминаю, У. и З. 58:42–43 
(Иез. 18:21–22). Их учили крещению 
за умерших для отпущения грехов, 
У. и З. 138:33. 
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Отступничество. См. также 
Восстание, мятеж; Восстановление 
Евангелия

Отход от истины отдельных лиц, 
Церкви или целых народов.

Всеобщее отступничество: Израи-
лю необходимо было следить, чтобы 
сердца людей не уклонялись от Госпо-
да, Втор. 29:18. Без откровения свыше 
народ [погибает], Притч. 29:18. Они 
нарушили вечный завет, Ис. 24:5. 

Подули ветры, и налегли на дом тот; 
и он упал, Мф. 7:27. Удивляюсь, что вы 
так скоро переходите к иному [Еван-
гелию], Гал. 1:6. 

Вступавшие на правильный путь 
сбивались с него во мгле, 1 Неф. 8:23 
(1 Неф. 12:17). После того, как они от-
ведали плода, они отступили на за-
претные пути, 1 Неф. 8:28. Нефийское 
отступничество стало для неверующих 
камнем преткновения, Алма 4:6–12. 
Многие члены Церкви превознеслись в 
гордыне и преследовали своих братьев, 
Гел. 3:33–34 (Гел. 4:11–13; 5:2–3). Когда 
Господь благоприятствует своему наро-
ду, они иногда ожесточают свои сердца 
и забывают Его, Гел. 12:2; 13:38. Нефий-
цы ожесточали свои сердца и подпа-
дали под власть сатаны, 3 Неф. 2:1–3. 
Мороний пророчил об отступничестве 
в последние дни, Морм. 8:28, 31–41. 

Отступничество будет предшество-
вать Второму пришествию, У. и З. 
1:13–16. 

Отступничество ранней Христиан-
ской церкви: Этот народ приближается 
ко Мне устами своими, Ис. 29:10, 13. 
Тьма покроет землю, Ис. 60:2. Господь 
пошлёт жажду слышания слов Господ-
них, Ам. 8:11. 

Восстанут лжехристы и лжепроро-
ки, Мф. 24:24. Лютые волки войдут к 
вам, Деян. 20:29. Удивляюсь, что вы 
так скоро переходите от него, Гал. 1:6. 
Перед Вторым пришествием придёт 
отступление, 2 Фес. 2:3. Некоторые 
отступают от истины, 2 Тим. 2:18. Не-
которые имеют вид благочестия, силу 
же его отвергают, 2 Тим. 3:2–5. Будет 

время, когда здравого учения прини-
мать не будут, 2 Тим. 4:3–4. Среди на-
рода будут лжепророки и лжеучители, 
2 Пет. 2:1. Некоторые люди вкрались и 
отвергают единого Господа Бога, Иуд. 
1:4. Некоторые называли себя апосто-
лами, но таковыми не были, Откр. 2:2. 

Нефий видел образование великой и 
мерзостной церкви, 1 Неф. 13:26. Ино-
верцы преткнулись и построили много 
церквей, 2 Неф. 26:20. 

Они отступили от таинств Моих и 
нарушили вечный завет Мой, У. и З. 
1:15. Тьма покрывает землю, и глубо-
кий мрак – разум людей, У. и З. 112:23. 

Джозефу было сказано, что все цер-
кви неправильны; их сердца далеко 
отстоят от Бога, ДжС–Ист. 1:19. 

Официальное заявление 1. 
См. также Брак – Полигамный 
брак (многожёнство); Вудрафф, 
Уилфорд; Манифест

Первая часть Официального Заявле-
ния 1, приведённая в конце Учения и 
Заветов, также известна как Мани-
фест. Это заявление было написано 
Президентом Уилфордом Вудраффом 
и представлено членам Церкви на Ге-
неральной конференции 6 октября 
1890 года. Различные законы, которые 
принимались, начиная с 1862 года и в 
течение следующих двадцати пяти лет, 
сделали многожёнство в США незакон-
ным. Господь дал Уилфорду Вудраффу 
видение и откровение, и показал, что 
произошло бы, если бы Святые не 
прекратили практику многожёнства. 
Через Манифест было официально объ-
явлено, что полигамные браки больше 
заключаться не будут.

Официальное заявление 2. См. 
также Кимбалл, Спенсер В.; 
Священство

Доктринальное положение относи-
тельно того, кто может быть носите-
лем Божьего священства, приведённое 
в конце Учения и Заветов. В начале 
июня 1978 года Господь дал Президен-
ту Спенсеру В. Кимбаллу откровение, 
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согласно которому священство надле-
жало давать всем достойным членам 
Церкви мужского пола. Это сделало 
священство доступным для всех до-
стойных мужчин Церкви, а храмовые 
благословения – доступными для всех 
достойных членов Церкви, независимо 
от расы или цвета кожи. 30 сентября 
1978 года это Заявление было предста-
влено на Генеральной конференции 
Церкви и единодушно принято.

Павел. См. также Послания Павла
Апостол, жизнь которого описана 

в Новом Завете. На древнееврейском 
языке Павла звали Савл, и он был изве-
стен под этим именем до начала своей 
миссии среди иноверцев. Сначала он 
преследовал Церковь, но был обращён 
и принял её истину после того, как в 
видении ему явился Иисус Христос. 
Павел совершил три больших мисси-
онерских странствия и написал мно-
го посланий Святым. Четырнадцать 
из этих посланий сегодня являются 
частью Нового Завета. Он был в конце 
концов схвачен и доставлен пленным 
в Рим, где был убит, вероятно, весной 
65 г. от Р. Х.

Одобрил убийство Стефана, за-
киданного камнями, Деян. 7:57–8:1. 
Преследовал Святых, Деян. 8:3. Путе-
шествовал в Дамаск, когда ему явился 
Иисус, Деян. 9:1–9. Был крещён Ана-
нией, Деян. 9:10–18. После того, как он 
удалился в Аравию, он возвратился в 
Дамаск, чтобы проповедовать, Деян. 
9:19–25 (Гал. 1:17). Спустя три года по-
сле его обращения, возвратился в Ие-
русалим, Деян. 9:26–30 (Гал. 1:18–19). 
Совершил три миссионерских стран-
ствия, в ходе которых проповедовал 
Евангелие и организовывал приходы 
Церкви в разных областях Римской 
империи, Деян. 13:1–14:26; 15:36–18:22; 
18:23–21:15. Возвратившись в Иеруса-
лим после своей третьей миссии, был 
схвачен и отправлен в Кесарию, Деян. 
21:7–23:35. Был пленником в Кесарии 
в течение двух лет, Деян. 24:1–26:32. 

Был отправлен в Рим на суд и по пути 
потерпел кораблекрушение, Деян. 
27:1–28:11. 

Падение Адама и Евы. См. 
также Адам; Ева; Иисус Христос; 
Искупать, искупление; План 
искупления; Плотский человек; 
Смертный, смертная (земная) 
жизнь; Смерть, духовная; Смерть, 
физическая

Событие, вследствие которого чело-
вечество стало смертным на этой земле. 
Когда Адам и Ева вкусили от запрет-
ного плода, они стали смертными, то 
есть подверженными греху и смерти. 
Адам стал «первой плотью» на земле 
(Моис. 3:7). Откровения последних 
дней ясно дают понять, что Падение 
стало благословением, и что Адам и 
Ева достойны почитания как первые 
родители всего человечества.

Падение было необходимым шагом в 
развитии человека. Поскольку Бог знал, 
что падение произойдёт, в предземной 
жизни Он предусмотрел Спасителя. 
Иисус Христос пришёл в зените вре-
мени, чтобы искупить Падение Адама, 
а также личные грехи человека при 
условии, что этот человек покается.

В день, в который ты вкусишь от него, 
непременно умрёшь, Быт. 2:17 (Моис. 
3:17). Она взяла от плода его и ела, Быт. 
3:6 (Моис. 4:12). 

Как в Адаме все умирают, так во 
Христе все оживут, 1 Кор. 15:22. 

Всё человечество было в потерян-
ном и падшем состоянии, 1 Неф. 10:6. 
Путь приготовлен от падения человека, 
2 Неф. 2:4. После того как Адам и Ева 
вкусили от запретного плода, они были 
изгнаны из сада Едемского, 2 Неф. 2:19. 
Адам пал, дабы человечество могло 
быть, 2 Неф. 2:15–26. Плотский человек 
есть враг Богу, и был от падения Адама, 
Мосия 3:19. Аарон учил отца Ламония 
о Падении, Алма 22:12–14. Искупление 
должно быть совершено, иначе всё че-
ловечество падёт и будет потеряно, 
Алма 34:9. Наши первые родители 
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были отвергнуты от присутствия Гос-
поднего и физически, и духовно, Алма 
42:2–15 (Гел. 14:16). Естество наше из-за 
падения стало порочным, Ефер 3:2. 

Вследствие нарушения этих святых 
законов человек стал павшим челове-
ком, У. и З. 20:20 (У. и З. 29:34–44). 

Так как ты пал, то сможешь быть ис-
куплен, Моис. 5:9–12. Из-за согрешения 
происходит падение, Моис. 6:59. Люди 
будут наказаны за свои собственные 
грехи, С. В. 1:2. 

Памятная книга. См. также 
Генеалогия; Книга Жизни

Книга, начатая Адамом, в которой 
записывались деяния его потомков; 
также любая подобная летопись, ко-
торую вели пророки и верные члены 
Церкви с того времени. Адам и его дети 
вели памятную книгу, в которой они 
писали по духу вдохновения, и книгу 
поколений, содержащую сведения о ро-
дословной (Моис. 6:5, 8). Такие записи 
вполне могут влиять на определение 
нашей участи последним судом.

Пишется памятная книга, Мал. 3:16–
18 (3 Неф. 24:16–18). 

Все те, чьи имена не записаны в па-
мятной книге, не найдут наследия в 
тот день, У. и З. 85:9. Умершие были 
судимы согласно записанному в кни-
гах, содержащих записи их дел, У. и З. 
128:7. Да предоставим мы книгу, со-
держащую записи о наших умерших, 
У. и З. 128:24. 

Велась памятная книга, Моис. 6:5–8. 
У нас есть памятная книга, Моис. 6:46. 
Авраам старался вести летопись на бла-
го своего потомства, Авр. 1:31. 

Паралипоменон
Две книги хроник в Ветхом Завете. 

В них приводится хронология собы-
тий от Сотворения до воззвания Кира, 
разрешившего иудеям возвратиться в 
Иерусалим.

Первая Книга Паралипоменон: Главы 
1–9 содержат родословную от Адама до 
Саула. Глава 10 описывает хронологию 

смерти Саула. В главах 11–22 излагают-
ся события, связанные с царствовани-
ем Давида. Главы 23–27 поясняют, что 
Соломон был поставлен царствовать, а 
у левитов был установлен правильный 
порядок. В главе 28 сообщается, что 
Давид приказал Соломону построить 
храм. Глава 29 повествует о смерти 
Давида.

Вторая Книга Паралипоменон: Главы 
1–9 сообщают о событиях, связанных с 
царствованием Соломона. В главах 10–
12 повествуется о царствовании сына 
Соломона Ровоама, во время которого 
Единое царство Израильское было раз-
делено на северное и южное царства. 
В главах 13–36 описано правление раз-
личных царей до захвата царства Иуды 
Навуходоносором. Книга завершается 
указом Кира о том, что дети Иуды мо-
гут возвратиться из плена в Иерусалим.

Партридж, Эдвард
Один из первых членов и руково-

дителей Церкви после её восстанов-
ления в современную эпоху. Эдвард 
Партридж служил первым епископом 
Церкви (У. и З. 36; 41:9–11; 42:10; 51:1–18; 
115; 124:19).

Пастырь. См. также Добрый 
Пастырь; Иисус Христос

В образном значении – человек, кото-
рый заботится о детях Господа.

Господь – Пастырь мой, Пс. 22:1. Па-
стыри должны пасти стадо, Иез. 34:2–3. 

Пасха. См. также Агнец Божий; 
Воскресение; Иисус Христос; 
Последний ужин (Тайная вечеря)

Праздник Пасхи был учреждён, что-
бы помочь детям Израилевым пом-
нить день, когда ангел разрушения 
прошёл над их домами и освободил 
их от египтян (Исх. 12:21–28; 13:14–15). 
Непорочные агнцы, кровь которых 
использовалась как знак для спасения 
Израиля в древние времена, являют-
ся символом Иисуса Христа, Агнца 
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Божьего, жертва Которого искупила 
всё человечество.

Вот устав Пасхи, Исх. 12:43. 
Иисус и его Апостолы соблюдали 

Пасху на Тайной вечере, Мф. 26:17–29 
(Мк. 14:12–25). Вот Агнец Божий, Кото-
рый берёт грех мира, Ин. 1:29, 36. Пас-
ха наша, Христос, заклан за нас, 1 Кор. 
5:7. Мы искуплены кровью Христа, как 
непорочного Агнца, 1 Пет. 1:18–19. 

Имейте веру в Агнца Божьего, Ко-
торый удаляет грехи мира, Алма 7:14. 

Святые, живущие по Слову Мудро-
сти, будут сохранены, как были сохра-
нены дети Израилевы, У. и З. 89:21. 

Агнец заклан от основания мира, 
Моис. 7:47. 

Патриарх, патриархальный. См. 
также Евангелист; Отец, земной; 
Патриархальные благословения; 
Священство Мелхиседеково

В Священных Писаниях говорится о 
двух видах патриархов: (1) получаемый 
через посвящение чин в Священстве 
Мелхиседековом; иногда этих патриар-
хов называют евангелистами; (2) отцы 
семейств. Посвящённые патриархи 
дают достойным членам Церкви осо-
бые благословения.

Посвящённые патриархи: Он поста-
вил одних Пророками, иных Еванге-
листами, Еф. 4:11 (С. В. 1:6). 

Обязанность Двенадцати – посвя-
щать евангельских служителей, У. и З. 
107:39. Хайрам может вступить в чин 
Священства и Патриарха, У. и З. 124:91–
92, 124; 135:1. 

Отцы: Иаков благословлял своих 
сыновей и их потомков, Быт. 49:1–28. 

Да будет позволено с дерзновением 
сказать вам о праотце Давиде, Деян. 
2:29. 

Легий наставлял и благословлял своё 
потомство, 2 Неф. 4:3–11. 

Я стал законным наследником, наде-
лённым правом, которое принадлежит 
отцам, Авр. 1:2–4. 

Патриархальные благословения. 
См. также Евангелист; 
Отец, земной; Патриарх, 
патриархальный

Благословения, которые дают до-
стойным членам Церкви посвящённые 
патриархи. Патриархальное благосло-
вение содержит Господние наставления 
для человека, получающего благослове-
ние, и объявляет родословие человека в 
доме Израилевом. Отцы могут давать 
особые благословения, как патриархи 
своих семей, но такие благословения 
не записываются и не сохраняются 
Церковью.

Израиль простёр свою правую руку 
и положил на голову Ефрема, Быт. 
48:14. Иаков благословил своих сыновей 
и их потомство, Быт. 49. 

Легий благословил своё потомство, 
2 Неф. 4:3–11. 

Паттен, Дэвид У.
Член первого Кворума Двенадцати 

Апостолов, избранных в устроение 
последних дней. Дэвид Паттен был 
первым мучеником восстановленной 
Церкви, убитым во время сражения у 
реки Крукед в штате Миссури в 1838 
году.

Получил наставление закончить свои 
дела и служить на миссии, У. и З. 114:1. 
Был принят Господом, У. и З. 124:19, 130. 

Пахоран
В Книге Мормона: Третий нефий-

ский верховный судья (Алма 50:39–40; 
51:1–7; 59–62).

Первенец. См. также Иисус 
Христос; Право первородства

Во дни древних патриархов, старший 
сын (первенец) получал право перво-
родства (Быт. 43:33) и таким образом 
наследовал главенство в семье после 
смерти отца. Первенцу надлежало быть 
достойным, чтобы принять эту ответ-
ственность (1 Пар. 5:1–2), и он мог по-
терять своё право первородства, если 
был неправедным.
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По закону Моисея, первенец считал-
ся принадлежащим Богу. Первенец по-
лучал двойную долю имущества своего 
отца (Втор. 21:17). После смерти отца, 
он нёс ответственность за заботу о его 
матери и сёстрах.

Первенец у животных также при-
надлежал Богу. Чистые животные ис-
пользовались для жертвоприношений, 
в то время как нечистые животные 
могли быть искуплены, проданы или 
забиты (Исх. 13:2, 11–13; 34:19–20; Лев. 
27:11–13, 26–27).

Первенец символизировал Иисуса 
Христа и Его земное служение, напо-
миная людям о грядущем пришествии 
Мессии (Моис. 5:4–8; 6:63).

Иисус был первенцем среди духов-
ных детей нашего Небесного Отца, 
Единородным Сыном Отца во плоти 
и первым восставшим из мёртвых при 
Воскресении (Кол. 1:13–18). Верные 
Святые становятся членами Церкви 
Первенца в вечности (У. и З. 93:21–22).

Отдавай Мне первенца из сынов тво-
их, Исх. 22:29. Освятил Я себе всех пер-
венцев Израилевых, Числ. 3:13. 

Дабы Он был первородным между 
многими братьями, Рим. 8:29. Он вво-
дит Первородного в [мир], Евр. 1:6. 

Это те, кто есть Церковь Первенца, 
У. и З. 76:54, 94. 

Оно перешло от отцов – право пер-
венца, Авр. 1:3. 

Первое видение. См. также 
Восстановление Евангелия; Смит, 
Джозеф, младший

Явление Бога-Отца и Его Сына Ии-
суса Христа Пророку Джозефу Смиту 
в роще.

Весной 1820 года Джозефу Смиту-
младшему шёл пятнадцатый год. Он 
жил со своей семьёй в городке Пальми-
ра, штат Нью-Йорк. На небольшом рас-
стоянии к западу от дома семьи была 
роща из высоких деревьев. Джозеф по-
шёл туда молиться Богу, чтобы узнать, 
какая Церковь была правильная. Под 
впечатлением прочитанного в Библии, 

он решил, что должен искать ответ на 
тот вопрос у Бога (Иакова 1:5–6). В от-
вет на его молитву ему явились Отец 
и Сын и сказали ему, что он не должен 
присоединяться ни к одной из цер-
квей, существовавших тогда на земле, 
поскольку все они были неправильные 
(ДжС–Ист. 1:15–20). Это священное 
явление положило начало серии собы-
тий, благодаря которым осуществилось 
Восстановление Евангелия и истинной 
Церкви Христа.

Первое Президентство. См. 
также Ключи священства; 
Откровение; Президент

Состоит из Президента Церкви и его 
советников. Они составляют кворум 
трёх первосвященников и председа-
тельствуют над всей Церковью. Первое 
Президентство владеет всеми ключами 
священства.

Ключи Царства всегда принадле-
жат Президентству Первосвященства, 
У. и З. 81:2. Члены Президентства Пер-
восвященства имеют право служить 
во всех чинах, У. и З. 107:9, 22. Вся-
кий, принимающий Меня, принимает 
Первое Президентство, У. и З. 112:20, 
30. Первое Президентство должно по-
лучать откровения для всей Церкви, 
У. и З. 124:126. 

Первосвященник. См. также 
Священство Аароново; Священство 
Мелхиседеково

Чин в священстве. В Священных 
Писаниях говорится о «первосвя-
щенниках» в двух значениях: (1) чин 
в Священстве Мелхиседековом; и (2) 
по закону Моисееву – председатель-
ствующий служитель в Священстве 
Аароновом.

Первое значение относится к Иисусу 
Христу как к великому Первосвящен-
нику. Адам и все патриархи тоже были 
первосвященниками. В наши дни три 
председательствующих Первосвящен-
ника составляют Президентство Цер-
кви и председательствуют над всеми 
другими носителями священства и 
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членами Церкви. Кроме этого, по всей 
Церкви сегодня достойные мужчины 
посвящяются в первосвященники. Пер-
восвященники могут быть призваны, 
рукоположены и посвящены в еписко-
пы (У. и З. 68:19; 107:69–71).

Во втором значении, согласно зако-
ну Моисееву, председательствующего 
служителя в Священстве Аароновом 
называли первосвященником. Этот чин 
передавался по наследству первенцам 
в роду Аарона, а сам Аарон стал пер-
вым первосвященником Ааронова сана 
(Исх. 28–29; Лев. 8; У. и З. 84:18).

Мелхиседек был священником Бога 
Всевышнего, Быт. 14:18 (Алма 13:14). 

Первосвященники были призваны и 
уготованы от основания мира, Алма 
13:1–10. 

Первосвященники управляют ду-
ховными делами, У. и З. 107:10, 12, 17. 

Первосвященство. См. Священство 
Мелхиседеково

Первые плоды
Первый урожай в сезоне. В Ветхо-

заветные времена первые плоды при-
носили Господу (Лев. 23:9–20). Иисус 
Христос был первенцем Богу и поэ-
тому – первым, кому надлежало во-
скреснуть (1 Кор. 15:20, 23; 2 Неф. 2:9). 
Те, кто принимают Евангелие и оста-
ются стойкими до конца в верности, в 
символическом смысле являются пер-
выми плодами, поскольку они принад-
лежат Богу.

Те, которые следуют за Агнцем, куда 
бы Он ни пошёл – [первые плоды] Богу 
и Агнцу, Откр. 14:4. 

Те, кто низойдут с Христом первыми, 
есть первые плоды, У. и З. 88:98. 

Перевод, переводить
Выражать суть сообщения, данного 

на одном языке, в равнозначных тер-
минах на другом языке (Мосия 8:8–
13; С. В. 1:8). В Священных Писаниях 
способность переводить часто упо-
минается как дар от Бога (Алма 9:21; 
У. и З. 8; 9:7–9). Иногда этот процесс 

подразумевает улучшение или испра-
вление существующего перевода, или 
восстанавление потерянного текста 
(У. и З. 45:60–61). Джозефу Смиту было 
дано повеление осуществить вдохно-
венный перевод Библии версии Короля 
Иакова (У. и З. 42:56; 76:15).

Джозеф Смит имел силу по милости 
Божьей и силой Божьей переводить, 
У. и З. 1:29. Ты имеешь дар перево-
дить, У. и З. 5:4. Я даю тебе дар, если 
желаешь его от Меня, – переводить, 
У. и З. 6:25. Бог дал свыше силу Джозе-
фу Смиту переводить Книгу Мормона, 
У. и З. 20:8. 

Через Урим и Туммим я перевёл 
некоторые письмена, ДжС–Ист. 1:62 
(Мосия 8:13; 28:13). 

Перевод Джозефа Смита (ПДжС). 
См. также Смит, Джозеф, 
младший

Это пересмотр или перевод англо-
язычной Библии версии Короля Иа-
кова, который Пророк Джозеф Смит 
начал в июне 1830 года. Бог дал ему 
повеление выполнить перевод, и он 
считал это частью своего пророческо-
го призвания.

Хотя большую часть перевода Джо-
зеф закончил к июлю 1833 года, он 
продолжал вносить правки, готовя ру-
копись к публикации, до самой своей 
смерти в 1844 году. Не смотря на то, что 
он издал некоторые части перевода при 
жизни, возможно, он сделал бы и дру-
гие изменения, если бы он прожил до-
статочно долго и издал труд целиком. 
В 1867 году Реорганизованная Церковь 
Иисуса Христа Святых последних дней 
выпустила первое издание вдохновлён-
ного перевода Джозефа Смита. С тех 
пор они выпустили несколько изданий.

Пророк многое узнал в процессе ра-
боты над переводом. Благодаря этой 
его работе были получены несколь-
ко разделов Учения и Заветов (такие, 
как У. и З. 76; 77; 91 и 132). Кроме того, 
Господь дал Джозефу определённые 
наставления в отношении перевода, 
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записанные в Учении и Заветах (У. и З. 
37:1; 45:60–61; 76:15–18; 90:13; 91; 94:10; 
104:58; 124:89). Книга Моисея и Джозеф 
Смит – от Матфея в Драгоценной Жем-
чужине были взяты непосредственно 
из перевода Джозефа Смита.

Перевод Джозефа Смита восстановил 
некоторое из ясного и драгоценного, 
что содержалось в Библии, но было 
утрачено (1 Неф. 13). Хотя этот перевод 
не является официальной Библией Цер-
кви, он предлагает много интересных 
идей и очень ценен для понимания 
Библии. Он также является свидетель-
ством Божественного призвания и слу-
жения Пророка Джозефа Смита.

Песнопение, петь. См. также 
Гимн; Музыка

Поклоняться и восхвалять Бога в сти-
хах, положенных на музыку.

Пойте Господу, 1 Пар. 16:23–36 (Пс. 
95). Пойте Господу и славьте Его, Пс. 
29:5. Воскликните Господу, Пс. 99:1. 

Воспев, они пошли на гору Елеон-
скую, Мф. 26:30. 

Святой Дух внушал им, чтобы они 
пели, Морон. 6:9. 

Песня праведных – это молитва Мне, 
У. и З. 25:12. Если ты радуешься, славь 
Господа песнопением, У. и З. 136:28. 

Песня Песней
Книга в Ветхом Завете. Пророк Джо-

зеф Смит учил, что Песня Песней не 
является вдохновлённым писанием.

Пётр
В Новом Завете Пётр был сначала из-

вестен как Симеон или Симон (2 Пет. 
1:1). Он был рыбаком из Вифсаиды и 
жил в Капернауме со своей женой. Ии-
сус исцелил тёщу Петра (Мк. 1:29–31). 
Пётр и его брат Андрей были призва-
ны стать учениками Иисуса Христа 
(Мф. 4:18–22; Мк. 1:16–18; Лк. 5:1–11). Его 
арамейское имя – Кифа, – означавшее 
«провидец» или «камень», было дано 
ему Господом (Ин. 1:40–42; ПДжС–Ин. 
1:42 [Приложение]). В то время как в 
Новом Завете упоминаются некоторые 

из земных слабостей Петра, там также 
показано, что он преодолел их и это 
укрепило его веру в Иисуса Христа.

Пётр признавал и проповедовал, 
что Иисус был Христом и Сыном Бога 
(Ин. 6:68–69), и Господь избрал его 
владеть ключами Царства на земле 
(Мф. 16:13–19). На горе Преображения 
Пётр видел преображённого Спасите-
ля, а также Моисея и Елияса (Илию) 
(Мф. 17:1–9).

Пётр был главным Апостолом в свои 
дни. После смерти, Воскресения и Воз-
несения Спасителя он созвал Церковь 
и руководил призванием нового апо-
стола вместо Иуды Искариота (Деян. 
1:15–26). Пётр и Иоанн исцелили че-
ловека, хромого от рождения (Деян. 
3:1–16) и чудесным образом были осво-
бождены из темницы (Деян. 5:11–29; 
12:1–19). Именно благодаря служению 
Петра Евангелие было впервые от-
крыто иноверцам (Деян. 10–11). В эти 
последние дни Пётр, Иаков и Иоанн 
сошли с Небес и возложили Священ-
ство Мелхиседеково и его ключи на 
Джозефа Смита и Оливера Каудери 
(У. и З. 27:12–13; 128:20).

Первое послание Петра: Первое по-
слание было написано в «Вавилоне» 
(вероятно, Риме) и отправлено Святым 
в регион, теперь называемый Малой 
Азией, вскоре после того, как Нерон 
начал преследовать Христиан.

В главе 1 говорится о предопре-
делённой роли Христа как Искупи-
теля. В главах 2–3 объясняется, что 
Христос – краеугольный камень Цер-
кви, что Святые владеют царственным 
священством, и что Христос пропове-
довал духам в тюрьме. В главах 4–5 
объясняется, почему Евангелие пропо-
ведуется умершим, и почему старей-
шины должны пасти стадо.

Второе послание Петра: В главе 1 
Святых увещевают сделать твёрдым их 
призвание и избрание. В главе 2 содер-
жится предупреждение относительно 
лжеучителей. В главе 3 говорится о 
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последних днях и о Втором прише-
ствии Христа.

Пилат, Понтий
Римский правитель в Иудее, в 26–

36 гг. от Р. Х. (Лк. 3:1). Он ненавидел иу-
дейский народ и их религию и повелел 
казнить по крайней мере нескольких 
жителей Галилеи (Лк. 13:1). Иисус был 
обвинён перед Пилатом и приговорён 
к распятию (Мф. 27:2, 11–26, 58–66; Мк. 
15; Лк. 23; Ин. 18:28–19:38).

План искупления. См. также 
Евангелие; Иисус Христос; 
Искупать, искупление; Падение 
Адама и Евы; Спасение

Полнота Евангелия Иисуса Христа, 
предназначенного для осуществления 
бессмертия и жизни вечной человека. 
Этот план включает Сотворение, па-
дение и Искупление, наряду со всеми 
данными Богом законами, таинствами 
и учениями. План позволяет всем лю-
дям получить возвышение и жить веч-
но с Богом (2 Неф. 2; 9). В Священных 
Писаниях этот план также упомина-
ется как план спасения, план счастья 
и план милости.

Он был изранен за грехи наши, Ис. 
53:5 (Мосия 14:5). 

Нет другого имени под небом, кото-
рым можно было бы спастись, Деян. 
4:12. Как в Адаме все умирают, так во 
Христе все оживут, 1 Кор. 15:22. Бла-
годатью вы спасены через веру, Еф. 
2:8 (2 Неф. 25:23). Бог обещал жизнь 
вечную до начала мира, Тит 1:2. Ии-
сус – виновник вечного спасения, Евр. 
5:8–9. План искупления был предло-
жен и умершим, 1 Пет. 3:18–20; 4:6 
(У. и З. 138). 

Смерть выполняет милостивый план 
великого Творца, 2 Неф. 9:6. Как велик 
план нашего Бога, 2 Неф. 9:13. Согласно 
плану искупления осуществляется во-
скресение и отпущение грехов, Алма 
12:25–34. Аарон проповедовал план ис-
купления отцу Ламония, Алма 22:12–
14. Амулек объяснил план спасения, 

Алма 34:8–16. Алма объяснил план 
спасения, Алма 42:5–26, 31. 

Учения о сотворении, падении, ис-
куплении и крещении подтверждают-
ся в современном откровении, У. и З. 
20:17–29. План был учреждён ещё до 
бытия мира, У. и З. 128:22. 

Дело Моё и слава Моя – осуществить 
бессмертие и жизнь вечную человека, 
Моис. 1:39. Это и есть план спасения 
для всех людей, Моис. 6:52–62. Там мы 
испытаем их, Авр. 3:22–26. 

План спасения. См. План 
искупления

Плач Иеремии
Книга в Ветхом Завете, написанная 

Иеремией. Это собрание стихов или 
песен, наполненных печалью из-за 
падения Иерусалима и израильской 
нации. Книга была написана после па-
дения города приблизительно в 586 г. 
до Р. Х.

Плевелы
Трава или ядовитый сорняк, который 

внешне похож на пшеницу. Отличить 
этот сорняк от пшеницы можно только 
после того, как он полностью вырастет 
(Мф. 13:24–30; У. и З. 86:1–7).

Плен. См. также Свобода, 
свободный

Быть в состоянии физического или 
духовного рабства.

Дом Израилев был [пленён] за непра-
вду свою, Иез. 39:23. 

Кто ведёт в плен, тот сам пойдёт в 
плен, Откр. 13:10. 

Нечестивые будут низведены в плен 
дьявола, 1 Неф. 14:4, 7. Люди вольны 
выбрать свободу и жизнь вечную, либо 
плен и смерть, 2 Неф. 2:27. Воля плоти 
даёт духу дьявола силу пленить, 2 Неф. 
2:29. Хорошо ли вы сохранили в памяти 
плен своих отцов, Алма 5:5–6. Те, кто 
ожесточат свои сердца, берутся в плен 
дьяволом, Алма 12:11. Всегда бодрст-
вуйте и молитесь, чтобы не искусил вас 
дьявол и не увёл вас в плен, 3 Неф. 18:15. 
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Плотский. См. также Падение 
Адама и Евы; Плотский человек; 
Похоть, похотливый

То, что не духовное; в особенности 
это слово может употребляться для 
описания чего-либо смертного и зем-
ного (У. и З. 67:10) или мирского, тлен-
ного и похотливого (Мосия 16:10–12).

Плотские помышления – это смерть, 
2 Неф. 9:39. Дьявол внушает людям чув-
ство плотского благополучия, 2 Неф. 
28:21. Они увидели себя в своём плот-
ском состоянии, Мосия 4:2. Тот, кто 
упорствует в своей плотской натуре, 
остаётся в падшем состоянии, Мосия 
16:5. Все люди должны родиться от 
Бога, изменив своё плотское и падшее 
состояние, Мосия 27:25. Человечество 
стало плотским, похотливым и бесов-
ским, Алма 42:10. 

Те, кто следуют побуждениям своей 
собственной воли и своих плотских же-
ланий, непременно падут, У. и З. 3:4. 
Человек, имеющий плотский разум, 
не может увидеть Бога, У. и З. 67:10–12. 

Люди начали становиться плотски-
ми, похотливыми и бесовскими, Моис. 
5:13; 6:49. 

Плотский человек. См. также 
Падение Адама и Евы; Плотский; 
Родиться заново, родиться от Бога

Человек, который выбирает быть 
под влиянием страстей, желаний и 
похотей, а не под влиянием Свято-
го Духа. Такой человек может по-
стичь материальное, но не духовное. 
Все люди по природе плотские, или 
смертные, из-за Падения Адама и Евы. 
Каждый человек должен родиться за-
ново через Искупление Иисуса Хри-
ста, чтобы перестать быть плотским 
человеком.

[Плотский] человек не принимает 
того, что от Духа Божьего, 1 Кор. 2:14. 

Плотский человек есть враг Богу, 
и должен отрешиться от плотско-
го, Мосия 3:19. Тот, кто упорствует в 
своей собственной плотской натуре, 
остаётся в падшем состоянии, Мосия 

16:5 (Алма 42:7–24; У. и З. 20:20). Ка-
кой же плотский человек ведает всё 
это, Алма 26:19–22. Люди, находящи-
еся в естественном или плотском со-
стоянии, пребывают без Бога в мире,  
Алма 41:11. 

Из-за своего согрешения человек 
стал духовно мёртв, У. и З. 29:41. Ни 
один смертный человек не может вы-
держать присутствия Божьего, У. и З. 
67:12. 

И человек начал становиться плот-
ским, похотливым и бесовским, Моис. 
5:13 (Моис. 6:49). 

Плоть. См. также Плотский; 
Плотский человек; Смертный, 
смертная (земная) жизнь; Тело

Слово плоть (плотский) может 
иметь несколько значений: (1) мяг-
кая ткань, из которой состоят тела 
человека, животных, птиц или рыб; 
(2) смертное состояние; или (3) физи-
ческая (плотская) или земная природа 
человека.

Ткань, из которой состоит тело: Все 
животные будут вам в пищу, Быт. 9:3. 
Животных нельзя убивать без нужды, 
ПДжС–Быт. 9:10–11 (У. и З. 49:21). 

Животные и птицы назначены для 
употребления человеком в пищу и 
для одежды, У. и З. 49:18–19 (У. и З. 
59:16–20). Мы должны употреблять 
мясо умеренно, У. и З. 89:12–15. 

Смертное состояние: Иисус – Еди-
нородный от Отца во плоти, Ин. 1:14 
(Мосия 15:1–3). 

Адам стал первой плотью, Моис. 3:7. 
Плотская природа человека: Проклят 

человек, который плоть делает своей 
опорой, Иер. 17:5. 

Дух бодр, плоть же немощна, Мк. 
14:38. Похоть плоти – не от Отца, 1 Ин. 
2:16. 

Нефий печалился из-за своей плоти 
и беззаконий, 2 Неф. 4:17–18, 34. При-
миритесь с волей Бога, а не с волей 
дьявола и плоти, 2 Неф. 10:24. 
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Побуждать (понуждать), 
побуждение. См. также Святой 
Дух

Сильное мотивирующее влияние, 
особенно под воздействием и силой 
Святого Духа.

Дух во мне теснит меня, Иов 32:18. 
Любовь Христова [побуждает] нас, 

2 Кор. 5:14. 
Я был понуждаем Духом к тому, что 

должен убить Лавана, 1 Неф. 4:10. Дух 
принуждает меня, Алма 14:11. Я обя-
зан действовать, согласно завету, Алма 
60:34. Аммарон, понуждаемый Святым 
Духом, сокрыл летописи, 4 Неф. 1:48. 

О том, что исходит свыше, нужно 
говорить по побуждению Духа, У. и З. 
63:64. 

Повиноваться, повиновение, 
послушание. См. также 
Благословение, благословлённый, 
благословлять; Внимать; Закон; 
Заповеди Бога; Радость; Ходить, 
ходить перед Богом

В духовном смысле, повиновение  
означает исполнение Божьей воли.

Ной сделал всё, как повелел ему Бог, 
Быт. 6:22. Авраам повиновался Господу, 
Быт. 22:15–18. Всё, что сказал Господь, 
сделаем, Исх. 24:7. Слушай, Израиль, 
и старайся исполнить это, Втор. 6:1–3. 
Любите Господа и [повинуйтесь] голо-
су Его, Втор. 30:20. Послушание лучше 
жертвы, 1 Цар. 15:22. Бойся Бога и за-
поведи Его соблюдай, Еккл. 12:13–14. 

Не всякий войдёт в Царство Небес-
ное, но исполняющий волю Отца, Мф. 
7:21 (3 Неф. 14:21). Кто хочет творить 
волю Его, тот узнает, от Бога ли это 
учение, Ин. 7:17. Мы должны повино-
ваться Богу больше, чем людям, Деян. 
5:29. Дети, повинуйтесь своим родите-
лям, Еф. 6:1 (Кол. 3:20). 

Я пойду и сделаю то, что повелел Гос-
подь, 1 Неф. 3:7. Я повиновался голосу 
Духа, 1 Неф. 4:6–18. Если дети челове-
ческие соблюдают заповеди Божьи, то 
Он питает их, 1 Неф. 17:3. Берегитесь, 
чтобы вы не предпочли повиноваться 

злому духу, Мосия 2:32–33, 37 (У. и З. 
29:45). Люди пожинают свою награду 
согласно тому духу, которому они по-
желали повиноваться, Алма 3:26–27. 

Люди должны многое делать по сво-
ей собственной воле, У. и З. 58:26–29. 
Ничем человек не оскорбляет Бога, 
кроме только тех, кто не признаю́т во 
всём руки Его и не соблюдают запове-
дей Его, У. и З. 59:21. Я, Господь, свя-
зан обязательством, когда вы делаете 
то, что Я говорю, У. и З. 82:10. Каждая 
душа, которая повинуется голосу Мо-
ему, увидит лицо Моё и будет знать, 
что Я есть, У. и З. 93:1. Народ должен 
подвергаться наказаниям до тех пор, 
пока не научится повиновению, У. и З. 
105:6. Когда мы получаем какое-либо 
благословение от Бога, то это достига-
ется через повиновение тому закону, на 
котором оно основано, У. и З. 130:21. 

Адам повиновался, Моис. 5:5. Мы 
испытаем их, чтобы увидеть, будут ли 
они исполнять всё, что Господь запове-
дует им, Авр. 3:25. 

Погибель. См. Сыновья погибели

Погружение. См. Крестить, 
крещение – Крещение 
погружением в воду

Поддержка церковных 
руководителей. См. также 
Общее согласие

Выражение готовности помогать и 
оказывать поддержку тем, кто служат 
на высших и местных руководящих 
должностях в Церкви.

Поставь Иисуса, сына Навина, перед 
всем обществом, и дай ему наставле-
ние перед глазами их, Числ. 27:18–19. 
Весь народ воскликнул: да живёт царь, 
1 Цар. 10:24. Верьте пророкам Его, и 
будет успех вам, 2 Пар. 20:20. 

Повинуйтесь правителям вашим, 
Евр. 13:17. 

Ты будешь в благоволении у Госпо-
да, ибо ты не роптал, 1 Неф. 3:6. Те, 
которые принимали пророков, были 
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пощажены, 3 Неф. 10:12–13. Внимайте 
словам этих двенадцати, 3 Неф. 12:1. 

Моим ли голосом или голосом слуг 
Моих, это всё равно, У. и З. 1:38. Его 
слова вы должны принимать, будто 
исходят они из уст Моих, У. и З. 21:5. 
Тот, кто принимает слуг Моих, при-
нимает Меня, У. и З. 84:35–38. Всякий, 
принимающий Меня, принимает и тех, 
кого Я послал, У. и З. 112:20. Народ Мой 
не будет благословлён, если не будет 
внимать голосу этих мужей, которых 
Я назначил, У. и З. 124:45–46. 

Покаяние. См. также Иисус 
Христос; Искупать, искупление; 
Исповедовать, исповедь; 
Отпущение грехов; Прощение; 
Сокрушённое сердце

Изменение разума и сердца, создаю-
щее новое отношение к Богу, к самому  
себе и к жизни в общем. Покаяние под-
разумевает, что человек отрешается 
от всего злого и обращает своё сердце 
и волю к Богу, покоряясь Божьим за-
поведям и желаниям и избавляясь от 
греха. Истинное покаяние происходит 
от любви к Богу и искреннего желания 
повиноваться Его заповедям. Все люди, 
достигшие возраста ответственности, 
совершают грехи и должны покаяться, 
чтобы продолжать развиваться к спасе-
нию. Только через Искупление Иисуса 
Христа наше покаяние может вступить 
в силу и быть принято Богом.

Покайтесь перед Господом, Езд. 10:11. 
Удалите злые деяния, перестаньте де-
лать зло, Ис. 1:16. Покайтесь и обра-
титесь от всех преступлений ваших, 
Иез. 18:30–31. 

Покайтесь, ибо приблизилось Цар-
ство Небесное, Мф. 3:2. На небесах 
радуются и об одном грешнике каю-
щемся, Лк. 15:7. Бог повелевает всем 
людям повсюду покаяться, Деян. 17:30 
(2 Неф. 9:23; 3 Неф. 11:31–40; У. и З. 
133:16). Печаль ради Бога производит 
покаяние ко спасению, 2 Кор. 7:10. 

Дух Господа Вседержителя произвёл 
глубокую перемену в наших сердцах, 

так что нет у нас больше намерения 
творить зло, Мосия 5:2. Если он испо-
ведует свои грехи и покается, того ты 
простишь, Мосия 26:29. После про-
поведи Алмы многие начали каяться, 
Алма 14:1. Не откладывайте своего 
покаяния, Алма 34:33. Алма учил Ге-
ламана покаянию и обращению в веру, 
Алма 36 (Мосия 27:8–32). Покаяние не 
могло бы прийти к людям, если бы не 
было наказания, Алма 42:16. Только 
своим грехам позволяй беспокоить тебя 
тем беспокойством, которое ввергнет 
тебя в покаяние, Алма 42:29. Вы будете 
приносить Мне в жертву сокрушённое 
сердце и кающийся дух, 3 Неф. 9:20. 
Всякого, кто покается и придёт ко Мне 
как малое дитя, того Я приму, 3 Неф. 
9:22. Покайтесь все вы, концы земли, 
3 Неф. 27:20. Всякий раз, как они рас-
каивались, им прощалось, Морон. 6:8. 

Не произноси ничего, кроме по-
каяния, этому поколению, У. и З. 6:9 
(У. и З. 11:9). Как велика радость Его о 
душе, которая кается, У. и З. 18:13. Ка-
ждый человек должен покаяться или 
страдать, У. и З. 19:4. Тот, кто грешит и 
не кается, должен быть изгнан, У. и З. 
42:28. Тот, кто исповедуется в грехах 
и оставит их, будет прощён, У. и З. 
58:42–43. Умершие, которые раскаива-
ются, будут искуплены, У. и З. 138:58. 

Мы верим в покаяние, С. В. 1:4. 

Поклонение. См. также Бог, 
Божество

Любовь к Богу, благоговение перед 
Ним, служение и преданность Ему 
(У. и З. 20:19). Поклонение включает 
молитву, пост, Богослужение в церкви, 
участие в таинствах Евангелия и дру-
гих действиях, которые показывают 
преданность и любовь к Богу.

Да не будет у тебя других богов пред 
лицом Моим, Исх. 20:3 (Исх. 32:1–8, 
19–35; Пс. 80:10). 

Поклоняйтесь Отцу в духе и истине, 
Ин. 4:23. Поклоняйтесь Сотворивше-
му Небеса и Землю, Откр. 14:7 (У. и З. 
133:38–39). 
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Поклоняйтесь Ему со всей вашей 
мощью, разумом и силой, 2 Неф. 25:29. 
Они верили во Христа и поклонялись 
Отцу во имя Его, Иаков 4:5. Зенос 
учил, что люди должны молиться и 
поклоняться Богу повсюду, Алма 33:3–
11. Поклоняйтесь Богу, где бы вы ни 
находились, в духе и в истине, Алма 
34:38. Люди пали у ног Иисуса, и по-
клонялись Ему, 3 Неф. 11:17. 

Все люди должны покаяться и верить 
во имя Иисуса Христа, и поклоняться 
Отцу во имя Его, У. и З. 20:29. Я даю 
вам эти изречения, дабы вы могли по-
нимать и знать, как поклоняться и чему 
вы поклоняетесь, У. и З. 93:19. 

Только одному этому Богу буду я 
поклоняться, Моис. 1:12–20. Мы зая-
вляем о своём праве поклоняться Богу 
Всемогущему, С. В. 1:11. 

Покой. См. также День субботний; 
Мир (покой)

Блаженство мира и свободы от тре-
вог и суеты. Господь обещал такой по-
кой Своим верным последователям в 
этой жизни. Он также подготовил ме-
сто покоя для них в жизни грядущей.

Сам я пойду и введу тебя в покой, 
Исх. 33:14. 

Придите ко Мне, все труждающиеся 
и обременённые, и Я дам вам покой, 
Мф. 11:28–29. 

Мы усердно трудились, чтобы они 
вошли в Его покой, Иаков 1:7 (Евр. 
4:1–11). Всякий, кто покается, войдёт 
в Мой покой, Алма 12:34. Было там 
чрезвычайно много таких, кто были 
очищены и вошли в покой Господа Бога 
своего, Алма 13:12–16. Рай – состояние 
покоя, Алма 40:12 (Алма 60:13). Ничто 
не входит в покой Его, кроме тех, кто 
омыли одежды свои в крови Моей, 
3 Неф. 27:19. 

Возвещайте покаяние этому народу, 
дабы ты с ними нашёл покой в Цар-
стве Отца Моего, У. и З. 15:6 (У. и З. 
16:6). Умершие обретут покой от всех 
трудов своих, У. и З. 59:2 (Откр. 14:13). 

Покой Господа есть полнота славы Его, 
У. и З. 84:24. 

Поле. См. также Виноградник 
Господний; Мир

В Священных Писаниях: открытая 
площадь земли, используемая для воз-
делывания или пастбища. Часто сим-
волизирует мир и его народы.

Поле есть мир, Мф. 13:38. Подобно 
Царство Небесное сокровищу, скры-
тому на поле, Мф. 13:44. 

Я узрел обширное и просторное 
поле, 1 Неф. 8:9, 20. Созрело поле, 
Алма 26:5. 

Нива побелела уже для жатвы, У. и З. 
4:4 (У. и З. 6:3; 11:3; 12:3; 14:3; 31:4; 33:3, 7). 
Поле было земной мир, У. и З. 86:1–2. Я 
уподоблю эти царства человеку, име-
ющему поле, У. и З. 88:51. 

Полигамия. См. Брак – 
Полигамный брак (многожёнство)

Половая безнравственность. См. 
также Блуд; Похоть, похотливый; 
Прелюбодеяние

Намеренное участие в прелюбоде-
янии, блуде, гомосексуальном пове-
дении, кровосмешении или любых 
других порочных, неестественных или 
нечистых половых отношениях.

Напоим отца нашего вином и пе-
респим с ним, Быт. 19:30–36. Рувим 
пошёл и переспал с Валлой, наложни-
цей отца своего, Быт. 35:22 (Быт. 49:4; 
1 Пар. 5:1). Гомосексуальное поведение 
и другие сексуальные извращения – это 
мерзость, Лев. 18:22–23. Если мужчи-
на принуждает женщину переспать 
с ним, виновным в грехе будет только 
мужчина, Втор. 22:25–27. 

Кто смотрит на женщину с вожделе-
нием, уже прелюбодействовал с нею в 
сердце своём, Мф. 5:28 (3 Неф. 12:28). 
Блуд, нечистота, необузданная страсть 
есть идолослужение, Кол. 3:5. В по-
следние дни люди будут нечестивы, 
невоздержанны, 2 Тим. 3:1–3. 

Половой грех  – мерзость, Алма 
39:3–5. 
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Помазание. См. также 
Благословение больных; Масло

В древние времена пророки Господа 
совершали помазание маслом (елеем) 
тех, кому предстояло выполнять осо-
бые обязанности. В их числе были, 
например, Аарон и священники, а так-
же цари, которым надлежало править 
Израилем. Сегодня в Церкви для пома-
зания используется освящённое масло, 
небольшое количество которого нано-
сят на голову человека. Это часть осо-
бого таинства благословения. Делать 
это могут только люди, наделённые 
властью и силой Священства Мелхисе-
декова. После помазания человек, при-
меняющий власть этого священства, 
может запечатать помазание и дать 
особое благословение помазанному.

Помажь их, и посвяти их, и они бу-
дут священниками Мне, Исх. 28:41 
(Лев. 8:6–12, 30). Помажь его в прави-
теля народу Моему – Израилю, 1 Цар. 
9:16; 10:1. 

Старейшины (пресвитеры) должны 
помазать и благословить больных, Иа-
кова 5:14–15 (У. и З. 42:44). 

Помазанник. См. также Иисус 
Христос; Мессия

Иисуса называют Христом (грече-
ское слово) или Мессией (арамейское 
слово). Оба слова означают «помазан-
ник». Он есть тот, кто помазан Отцом, 
дабы быть личным представителем 
Отца во всех делах, относящихся к 
спасению человечества.

Господь помазал меня, Ис. 61:1–3. 
Он помазал Его проповедовать Еван-

гелие, Лк. 4:16–22. Иисус был пома-
занным Богом-Отцом, Деян. 4:27. Бог 
помазал Иисуса из Назарета, Деян. 
10:38. 

Понимание. См. также Знание; 
Истина; Мудрость

Узнать или постичь значение какой-
либо истины, включая её применение 
в жизни.

Не полагайся на разум твой, Притч. 

3:5. Всем, что есть у тебя, приобретай 
разум, Притч. 4:7. 

Иисус говорил притчами, и некото-
рые не уразумели, Мф. 13:12–17. Гос-
подь открыл им ум к уразумению, Лк. 
24:45. 

Если вы не сможете понять этих слов, 
это будет потому, что вы не просите, 
2 Неф. 32:4 (3 Неф. 17:3). Летописи со-
хранялись, дабы мы могли читать и 
понимать, Мосия 1:2–5. Из-за своего 
неверия они не могли постичь слова 
Божьего, Мосия 26:3. Они были людь-
ми здравого разумения, Алма 17:2–3. 
Слово начинает просвещать моё по-
нимание, Алма 32:28. 

Рассудим вместе, дабы вы поняли, 
У. и З. 50:10–12, 19–23. Родители дол-
жны учить своих детей понимать, 
У. и З. 68:25. Дела и тайны Божьи мо-
гут быть поняты только силой Святого 
Духа, У. и З. 76:114–116. Сатана пытает-
ся отвратить их сердца от понимания, 
У. и З. 78:10. Свет Христов оживляет 
наши понимания, У. и З. 88:11. 

Порнография. См. Блуд; 
Прелюбодеяние; Целомудрие

Посвящать (рукополагать), 
посвящение. См. также Власть; 
Должность, должностное лицо; 
Призвание, призванные Богом, 
призывать; Рукоположение, 
возложение рук; Священство; Чин

Назначить или даровать человеку 
власть, должность или чин. Чтобы 
иметь власть и полномочия в Господней 
Церкви, человек должен быть призван 
Богом через пророчество и через возло-
жение рук теми, кто облечены властью 
(С. В. 1:5). Хотя человек может получить 
власть через посвящение, он использует 
её под руководством тех, кто владеет 
ключами именно этой власти.

Я поставил тебя пророком для наро-
дов, Иер. 1:5. 

Не вы Меня избрали, а Я вас избрал 
и поставил вас, Ин. 15:16. 

Алма, имея власть от Бога, посвятил 
священников, Мосия 18:18. Они были 
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посвящены в первосвященство святым 
таинством, Алма 13:1–9. Иисус при-
звал и посвятил двенадцать учеников, 
3 Неф. 12:1. Старейшины посвящали 
священников и учителей возложением 
рук, Морон. 3. 

Ты должен подождать ещё немного, 
ибо ты пока не посвящён, У. и З. 5:17. 
Джозеф Смит был посвящён в апосто-
лы Иисуса Христа, У. и З. 20:2 (У. и З. 
27:12). Никто не может быть посвящён 
без голосования членов Церкви, У. и З. 
20:65. Никому не будет разрешено про-
поведовать Евангелие Моё, не будучи 
посвящённым кем-нибудь, имеющим 
власть, У. и З. 42:11. Старейшины по-
священы, чтобы проповедовать Моё 
Евангелие, У. и З. 50:13–18. Обязанность 
Двенадцати – посвящать и организо-
вывать всех других должностных лиц 
Церкви, У. и З. 107:58. 

Я стремился удостоиться благослове-
ний отцов и права, по которому я мог 
бы быть посвящён, Авр. 1:2. Джозеф 
Смит и Оливер Каудери посвятили 
друг друга в Священство Аароново, 
ДжС–Ист. 1:68–72. 

Посвящать, закон посвящения. 
См. также Объединённый орден; 
Царство Божье или Царство 
Небесное

Освящать, делать святым или стано-
виться праведным. Закон посвящения – 
Божественный принцип, принимая 
который мужчины и женщины добро-
вольно посвящают своё время, таланты 
и материальные блага делу установле-
ния и созидания Царства Божьего.

Посвятите [себя] Господу, Исх. 32:29. 
Все верующие имели всё общее, 

Деян. 2:44–45. 
И было у них всё общее между собой; 

а потому не было богатых и бедных, 
4 Неф. 1:3. 

Господь объяснил принципы посвя-
щения, У. и З. 42:30–39 (У. и З. 51:2–
19; 58:35–36). Один человек не должен 
владеть чем-либо большим, чем дру-
гой, У. и З. 49:20. Каждому человеку 

назначали равную долю, в соответ-
ствии с его семьёй, У. и З. 51:3. Орден 
был учреждён так, чтобы Святые были 
равны, будучи скреплёнными, в том, 
что небесное, да, а также в том, что 
земное, У. и З. 78:4–5. Каждый человек 
должен иметь одинаковые права на 
имущество, соответственно своим по-
требностям и нуждам, У. и З. 82:17–19. 
Сион может быть возведён только на 
принципах Целестиального закона, 
У. и З. 105:5. 

Люди народа Еноха были одного 
сердца и одного ума и пребывали в 
праведности; и не было бедных среди 
них, Моис. 7:18. 

Посвящение в священство. 
См. Посвящать (рукополагать), 
посвящение

Послания Павла. См. также 
Павел; статьи об отдельных 
посланиях

Четырнадцать книг в Новом Завете, 
которые первоначально были письма-
ми или посланиями, которые Апостол 
Павел написал членам Церкви. Они 
могут быть разделены на группы сле-
дующим образом:

1-е и 2-е к Фессалоникийцам (50–51 гг. 
от Р. Х.)

Послания Фессалоникийцам Павел 
написал из Коринфа во время своего 
второго миссионерского странствия. 
Его работа в Фессалонике описана в 
17 главе книги Деяния. Он хотел воз-
вратиться в Фессалонику, но не смог 
сделать это (1 Фес. 2:18). Поэтому он 
послал Тимофея, чтобы тот ободрил 
обращённых и вернулся с рассказом 
об их жизни. Первое послание стало 
результатом его благодарных чувств 
по возвращении Тимофея. Второе по-
слание было написано немного позже.

1-е и 2-е к Коринфянам, к Галатам, 
к Римлянам (55–57 гг. от Р. Х.)

Павел написал послания к Коринфя-
нам во время своего третьего миссио-
нерского странствия, чтобы ответить 
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на вопросы и исправить беспорядок, 
царивший среди Святых в Коринфе.

Послание к Галатам, возможно, было 
написано для многих церковных при-
ходов, разбросанных по всей Галатии. 
Некоторые члены церкви отказывались 
от Евангелия в пользу Иудейского за-
кона. В этом послании Павел объяснил 
цель закона Моисеева и ценность ду-
ховной религии.

Павел отправил послание к Рим-
лянам из Коринфа, чтобы, отчасти, 
подготовить римских Святых к сво-
ему будущему визиту, который он 
планировал. В этом письме он также 
подтверждает учения, которые были 
предметом споров среди некоторых 
иудеев, обращённых в христианство.

К  Филиппийцам, к  Колоссянам, 
к Ефесянам, к Филимону, к Евреям 
(60–62 гг. от Р. Х.)

Павел написал эти послания, нахо-
дясь в темнице, во время своего первого 
посещения Рима.

Павел написал послание Филиппий-
цам главным образом для того, чтобы 
выразить Святым в Филиппах свою бла-
годарность и любовь и ободрить их, так 
как они были расстроены его долгим 
тюремным заключением.

Послание к Колоссянам Павел напи-
сал после того, как получил известие, 
что Святые в Колоссе впали в серьёзное 
заблуждение. Они полагали, что совер-
шенство достигается усердным соблю-
дением одних лишь внешних таинств, 
а не развитием Христовых качеств.

Послание к Ефесянам имеет огром-
ное значение, поскольку оно содержит 
учения Павла о Церкви Христа.

Послание к Филимону – это лич-
ное письмо об Онисиме, который, бу-
дучи рабом, ограбил своего хозяина, 
Филимона, и бежал в Рим. Павел по-
слал Онисима назад к его хозяину с 
письмом, в котором просил простить 
Онисима.

Послание к Евреям Павел написал 
для членов Церкви – иудеев, чтобы убе-
дить их, что закон Моисеев выполнен 

во Христе и ныне заменён законом 
Евангелия Христа.

1-е и 2-е к Тимофею, к Титу (64–65 гг. 
от Р. Х.)

Павел написал эти послания после 
того, как в первый раз был освобождён 
из темницы в Риме.

Павел прибыл в Ефес, где он оста-
вил Тимофея, чтобы остановить рост 
некоторых вымыслов, намереваясь впо-
следствии возвратиться. Своё первое 
послание к Тимофею он написал, воз-
можно, в Македонии, чтобы дать ему 
наставления и ободрить в выполнении 
его обязанностей.

Послание к Титу Павел написал 
в промежутке между заточениями в 
темницу. Возможно, он посетил Крит, 
где служил Тит. Послание главным об-
разом посвящено праведной жизни и 
дисциплине в Церкви.

Второе послание к Тимофею Павел 
написал во время второго тюремного 
заточения, незадолго до своей мучени-
ческой смерти. Это послание содержит 
последние слова Павла и показыва-
ет его необыкновенное мужество и 
сильную веру, с которыми он встре-
тил смерть.

Последние дни. См. также Второе 
пришествие Иисуса Христа; 
Знамения времён

Время, в которое мы сейчас живём. 
Это дни (или устроение времени) не-
посредственно перед Вторым прише-
ствием Господа.

Я возвещу вам, что будет с вами в 
[последние] дни, Быт. 49:1. Искупи-
тель в последний день [будет стоять за 
земле], Иов 19:25. В последние дни дом 
Господний будет установлен, Ис. 2:2. 

В последние дни наступят времена 
тяжкие, 2 Тим. 3:1–7. В последние дни 
ругатели будут отрицать Второе при-
шествие, 2 Пет. 3:3–7. 

Я пророчествую вам о последних 
днях, 2 Неф. 26:14–30. 

Ибо так должна будет называть-
ся Церковь Моя в последние дни, а 
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именно: Церковь Иисуса Христа Свя-
тых последних дней, У. и З. 115:4. 

Христос придёт в последние дни, 
Моис. 7:60. 

Последний суд. См. также Иисус 
Христос – Судья; Осуждать, 
осуждение; Суд, судить

Последний (называемый также 
«Страшным») суд произойдёт после 
Воскресения. Через посредничество 
Иисуса Христа Бог будет судить каждо-
го человека, чтобы определить уровень 
вечной славы, которую тот получит. 
Решения этого суда будут зависеть от 
повиновения каждого человека Божь-
им заповедям, в том числе от нашего 
принятия искупительной жертвы Ии-
суса Христа.

Отец весь суд отдал Сыну, Ин. 5:22. 
Все мы предстанем на суд Христов, 
Рим. 14:10. Мёртвые были судимы по 
написанному в книгах, Откр. 20:12 
(У. и З. 128:6–7). 

За все свои дела ты будешь приведён 
на суд, 1 Неф. 10:20. Двенадцать Апо-
столов и двенадцать нефийских уче-
ников будут судить Израиль, 1 Неф. 
12:9–10 (У. и З. 29:12). Все должны пред-
стать перед судейским местом Святого 
Израилева, 2 Неф. 9:15. Приготовь-
те свои души к тому славному дню, 
2 Неф. 9:46. Можете ли вы представить 
себя приведёнными на суд Божий, 
Алма 5:17–25. Иисус Христос встанет 
судить мир, 3 Неф. 27:16. 

Господь сойдёт с проклятием и су-
дом на всех безбожников, У. и З. 133:2. 

Последний ужин (Тайная 
вечеря). См. также Пасха; 
Причастие

Согласно Новому Завету – последняя 
еда Иисуса перед его арестом и распя-
тием (Лк. 22:14–18). Он и Его Двенад-
цать Апостолов вкушали эту еду во 
время Пасхи (Мф. 26:17–30; Мк. 14:12–18; 
Лк. 22:7–13).

Спаситель благословил хлеб и вино 
и дал их Апостолам, Мф. 26:26–29 (Мк. 

14:22–25; Лк. 22:7–20). Иисус омыл ноги 
Апостолам, Ин. 13. Иуда был назван 
предающим Иисуса, Ин. 13:21–26  
(Мф. 26:20–25). 

Посредник. См. также Иисус 
Христос; Искупать, искупление

Заступник или примиритель. Иисус 
Христос – посредник между Богом и 
человеком. Его Искупление сделало 
возможным для людей путь покаяния 
в грехах, чтобы они могли примирить-
ся с Богом.

Никто не приходит к Отцу, как толь-
ко через Меня, Ин. 14:6. Есть един-
ственный посредник между Богом и 
людьми, 1 Тим. 2:5. 

Святой Мессия будет ходатайство-
вать за всех детей человеческих, 2 Неф. 
2:9 (Ис. 53:12; Мосия 14:12). Обратите 
взоры на великого Посредника, 2 Неф. 
2:27–28. 

Мы достигли совершенства через 
Иисуса, Посредника нового завета, 
У. и З. 76:69. 

Пост, поститься. См. также 
Бедные, нищие; Благосостояние 
(благоденствие); Милостыня; 
Приношение

Означает добровольное воздержание 
от еды и питья ради того, чтобы стать 
ближе к Господу и просить Его благо-
словений. Во время поста отдельные 
люди и группы также должны молить-
ся, чтобы понять Божью волю и приба-
вить духовных сил. Истинно верующие 
всегда совершали пост.

Сегодня в Церкви каждый месяц 
один день субботний уделяется посту. 
В это время члены Церкви воздержи-
ваются от еды и питья на протяжении 
некоторого количества времени. Затем 
они вносят в Церковь пожертвования – 
те деньги, которые они потратили бы 
на еду в течение суток. Эти денежные 
взносы называются пожертвованием от 
поста. Церковь использует пожертвова-
ния от поста, чтобы помогать бедным 
и нуждающимся.
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Мы постились и просили Бога на-
шего, Езд. 8:21–23, 31. Я постился и 
молился перед Богом небесным, Неем. 
1:4. Поститесь ради меня, и не ешьте и 
не пейте три дня, Есф. 4:16. Я [смирял] 
постом душу мою, Пс. 34:13. Вот пост, 
который Я избрал, Ис. 58:3–12. Обратил 
я лицо моё к Господу Богу с молитвою, 
в посте, Дан. 9:3. Обратитесь ко Мне 
всем сердцем своим в посте, Иоиль 
2:12. Поверили ниневитяне Богу и объ-
явили пост, Иона 3:5. 

Иисус постился сорок дней, Мф. 4:2 
(Исх. 34:28; 3 Цар. 19:8; Лк. 4:1–2). Являй-
ся постящимся не перед людьми, Мф. 
6:18 (3 Неф. 13:16). Сей же род изгоняет-
ся только молитвой и постом, Мф. 17:21. 

Продолжай поститься и молиться, 
Омний 1:26 (4 Неф. 1:12). Они начали 
поститься и молиться Господу Богу 
их, Мосия 27:22. Я молился и постил-
ся много дней, чтобы мне познать это, 
Алма 5:46. Дети Божьи объединялись 
в посте и могучей молитве, Алма 6:6. 
Сыновья Мосии предавались усердной 
молитве и посту, Алма 17:3, 9. После 
смерти многих Нефийцев наступило 
время поста и многих молитв, Алма 
28:5–6. Они много постились и много 
молились, Алма 45:1 (Гел. 3:35). 

Пусть пища твоя будет приготовлена 
с устремлённостью сердца, чтобы твой 
пост был совершенным, У. и З. 59:13–14. 
Продолжайте молиться и поститься, 
У. и З. 88:76. 

Потерянные книги Священного 
Писания. См. Священные 
Писания – Утраченные 
Священные Писания

Потерянные колена. См. 
Израиль – Десять потерянных 
колен Израиля

Потоп во времена Ноя. См. 
также Ковчег; Ной, библейский 
патриарх; Радуга

Во времена Ноя земля была пол-
ностью покрыта водой. Это было 
крещение земли и символизировало 
очищение (1 Пет. 3:20–21).

Бог наведёт на землю потоп, что-
бы истребить всякую плоть, Быт. 6:17 
(Моис. 7:34, 43, 50–52; 8:17, 30). Воды по-
топа пришли на землю, Быт. 7:10. Бог 
сотворил радугу в облаке как символ 
завета, Быт. 9:9–17. 

После того, как воды сошли, земля 
Американского континента стала из-
бранной землёй, Ефер 13:2. 

Нечестивые погибнут в потопе, 
Моис. 7:38; 8:24. 

Похоть, похотливый. См. также 
Блуд; Вожделение, похоть; 
Половая безнравственность; 
Прелюбодеяние; Целомудрие

Желание и стремление получать 
неправедное физическое удоволь-
ствие, особенно в связи с половой 
безнравственностью.

Жена господина его обратила взоры 
на Иосифа, Быт. 39:7. 

Всякий, кто смотрит на женщину с 
вожделением, уже прелюбодействовал 
с ней, Мф. 5:28 (3 Неф. 12:28). Удаляй-
тесь от плотских похотей, восстающих 
на душу, 1 Пет. 2:11. Похоть плоти и по-
хоть очей не от Отца, 1 Ин. 2:16. 

Не следуй больше вожделениям тво-
их глаз, Алма 39:9. 

Вследствие нарушения святых зако-
нов человек стал похотливым, У. и З. 
20:20. Те, кто совершат прелюбодеяние 
в сердцах своих, не будут иметь Духа, 
У. и З. 63:16. Прекратите все ваши по-
хотливые желания, У. и З. 88:121. 

Люди начали становиться плотски-
ми, похотливыми и бесовскими, Моис. 
5:13 (Мосия 16:3; Моис. 6:49). 

Праведность, праведный. См. 
также Достойный, достоинство; 
Заповеди Бога; Непорочность; 
Неправедность, неправедный; 
Ходить, ходить перед Богом

Быть верным, освящённым, доброде-
тельным, непорочным; быть послуш-
ным заповедям Божьим, избегать греха.

Господь благословляет праведных, 
Пс. 5:13. Очи Господа обращены на 
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праведных, Пс. 33:16, 18 (1 Пет. 3:12). 
Когда праведные у власти, народ ра-
дуется, Притч. 29:2 (У. и З. 98:9–10). 

Блаженны алчущие и жаждущие 
праведности, Мф. 5:6 (3 Неф. 12:6). 
Ищите прежде Царства Божьего и 
праведности Его, Мф. 6:33. Правед-
ные идут в жизнь вечную, Мф. 25:46. 
Много может усиленная молитва пра-
ведного, Иакова 5:16. 

Тот, кто праведен, пребывает в благо-
волении у Бога, 1 Неф. 17:35. Он сохра-
нит праведных; праведным нет нужды 
бояться, 1 Неф. 22:17, 22. Благодаря 
праведности народа Господнего сата-
на не имеет власти, 1 Неф. 22:26. Если 
бы не было праведности, то не было 
бы и счастья, 2 Неф. 2:13. Праведные 
унаследуют Царство Божье, 2 Неф. 
9:18. Праведные не боятся слов исти-
ны, 2 Неф. 9:40. Все люди изменят своё 
состояние на состояние праведности, 
Мосия 27:25–26. Имена праведных 
будут написаны в книге жизни, Алма 
5:58. Вы искали счастья в совершении 
беззакония, что противно природе 
праведности, Гел. 13:38. 

Песня праведных – это молитва 
Мне, У. и З. 25:12. Стойте, облекшись 
в броню праведности, У. и З. 27:16 (Еф. 
6:14). Смерть праведных будет для них 
сладостна, У. и З. 42:46. Праведные 
будут собраны из среды всех народов, 
У. и З. 45:71. Люди должны по своей 
собственной воле творить много пра-
ведного, У. и З. 58:27. Тот, кто вершит 
дела праведности, получит мир в этом 
мире и жизнь вечную в мире гряду-
щем, У. и З. 59:23. Во время Второго 
пришествия произойдёт полное раз-
деление на праведных и нечестивых, 
У. и З. 63:54. Силы небесные не могут 
быть управляемы, иначе как соглас-
но принципам праведности, У. и З. 
121:36. Среди праведных был мир, 
У. и З. 138:22. 

Народ Сиона пребывал в праведно-
сти, Моис. 7:18. Авраам был последо-
вателем праведности, Авр. 1:2. 

Правительство. См. также 
Конституция

Когда Иисус Христос возвратится, Он 
установит правительство праведности.

Владычество на плечах Его, Ис. 9:6 
(2 Неф. 19:6). 

Отдавайте кесерево кесарю, Мф. 
22:21 (У. и З. 63:26). Будьте покорны выс-
шим властям, Рим. 13:1. Молитесь за 
царей и всех начальствующих, 1 Тим. 
2:1–2. Покоряйтесь начальству и вла-
стям, Тит 3:1. Будьте покорны всякому 
человеческому начальству, для Господа, 
1 Пет. 2:13–14. Иисус Христос станет 
последним правителем всего мира, 
Откр. 11:15. 

Пусть царями у вас всегда будут пра-
ведные люди, Мосия 23:8. Решайте 
свои дела голосом народа, Мосия 29:26. 

Христос будет нашим правителем, 
когда придёт, У. и З. 41:4. Соблюдаю-
щий законы Божьи не имеет нужды 
преступать законы страны, У. и З. 
58:21. Когда правят нечестивые, народ 
скорбит, У. и З. 98:9–10. Правительства 
были учреждены Богом на благо че-
ловека, У. и З. 134:1–5. Люди обязаны 
поддерживать и защищать государства, 
У. и З. 134:5. 

Мы верим в подчинение государям, 
президентам, правителям и судебным 
властям, С. В. 1:12. 

Право первородства. См. также 
Завет; Первенец

Право наследования, принадлежа-
щее перворожденному сыну. В ши-
роком смысле, право первородства 
относится ко всем правам наследия, 
переходящего к человеку, который 
рождается в конкретной семье и 
культуре.

Продай мне теперь же своё первород-
ство, Быт. 25:29–34 (Быт. 27:36). Сели 
они перед ним, первородный по пер-
вородству, Быт. 43:33. Он поставил 
Ефрема выше Манассии, Быт. 48:14–20 
(Иер. 31:9). Первенство перенесено на 
Иосифа, 1 Пар. 5:2. 
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Исав продал своё первородство,  
Евр. 12:16. 

Вы законные наследники, У. и З. 86:9. 
Сион имеет право на священство по 
родословию, У. и З. 113:8 (Авр. 2:9–11). 

Правосудие. См. также Искупать, 
искупление; Милостивый, милость

Неизбежность получения благосло-
вений за праведные мысли и деяния, 
и получения наказания за грех, в ко-
тором не покаялись. Правосудие – веч-
ный закон, который требует наказания 
за каждое нарушение Божьего закона 
(Алма 42:13–24). Грешник должен за-
платить цену, подвергнувшись нака-
занию, если он не покается (Мосия 
2:38–39; У. и З. 19:17). Если грешник 
истинно раскаивается, Спаситель пла-
тит цену посредством Искупления, 
применяя милость (Алма 34:16).

Душа согрешающая умрёт, Иез. 18:4. 
Что требует от тебя Господь: действо-
вать справедливо, Мих. 6:8. 

Иисус, будучи праведен, простит 
грехи наши, 1 Ин. 1:9. 

Правосудие Божье отделяет нече-
стивых от праведных, 1 Неф. 15:30. 
Искупление удовлетворяет требова-
ния Его правосудия, 2 Неф. 9:26. Всё 
человечество падшее и находится во 
власти правосудия, Алма 42:14. Ис-
купление удовлетворяет требования 
правосудия, Алма 42:15. Полагаешь 
ли ты, что милость может обокрасть 
правосудие, Алма 42:25. Правосудие 
Божье висит над вами, если вы не по-
каетесь, Алма 54:6. 

Правосудие и осуждение – вот на-
казание, которое приложено к закону 
Моему, У. и З. 82:4. Правосудие идёт 
своим путём и требует своего, У. и З. 
88:40. Никто не избежит правосудия и 
законов Божьих, У. и З. 107:84. 

Праздный, праздность
Неактивный, не участвующий в пра-

ведных делах.
Если кто не хочет трудиться, тот и 

не ешь, 2 Фес. 3:10. 

Они стали народом праздным, пол-
ным злодейства, 2 Неф. 5:24. Воздер-
живайся от праздности, Алма 38:12. 

Праздный человек не будет есть хлеб 
трудящегося, У. и З. 42:42. Горе вам, 
которые не хотят трудиться своими 
руками, У. и З. 56:17. С усердием и же-
ланием вершите правое дело, У. и З. 
58:27. Перестаньте быть праздными, 
У. и З. 88:124. 

Пратт, Орсон
Один из первых Двенадцати Апосто-

лов, призванных после Восстановления 
Церкви в современную эпоху (У. и З. 
124:128–129). Он крестился в Церкви 
всего за шесть недель до того, как Гос-
подь дал ему откровение через Джо-
зефа Смита (У. и З. 34). Орсон Пратт 
был также миссионером для Церкви 
(У. и З. 52:26; 75:14) и служил церковным 
историком в течение нескольких лет.

Пратт, Парли Паркер
Старший брат Орсона Пратта и один 

из первых Двенадцати Апостолов, при-
званных после Восстановления Церкви 
в современную эпоху (У. и З. 124:128–
129). Парли Пратт был призван участво-
вать в первых миссионерских походах, 
когда Господь дал ему откровение че-
рез Джозефа Смита в октябре 1830 года 
(У. и З. 32; 50:37).

Предземная жизнь. См. также 
Война на Небесах; Начало; Совет 
на Небесах; Человек, люди

Жизнь перед жизнью на Земле. Все 
люди жили с Богом как Его духовные 
дети до пришествия на Землю, где они 
стали смертными существами. Пред-
земную жизнь иногда называют пер-
вым бытием (Авр. 3:26).

Когда Бог заложил основание земли, 
все сыны Божьи восклицали от радо-
сти, Иов 38:4–7. Дух возвратится к Богу, 
Который дал его, Еккл. 12:7. Прежде 
нежели Я образовал тебя во чреве, Я 
знал тебя, Иер. 1:4–5. 

Мы все – Его род, Деян. 17:28. Бог 
избрал нас прежде создания мира, Еф. 
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1:3–4. Мы должны покориться Отцу 
духов, Евр. 12:9. Ангелы, которые не 
соблюдали своё [первое бытие], Гос-
подь оставил в вечных узах, Иуд. 1:6 
(Авр. 3:26). Дьявол и его ангелы были 
низвержены, Откр. 12:9. 

Они были призваны и уготованы от 
основания мира, Алма 13:3. 

Христос лицезрел пространство веч-
ности и все сонмы небесные ещё до 
сотворения мира, У. и З. 38:1. Человек 
тоже был в начале с Богом, У. и З. 93:29 
(Гел. 14:17; У. и З. 49:17). Благородные 
духи были избраны в начале быть пра-
вителями в Церкви, У. и З. 138:53–55. 
Многие получили свои первые уроки 
в мире духов, У. и З. 138:56. 

Всё сущее было сотворено духовно, 
до того как оно появилось физически 
на земле, Моис. 3:5. Я создал мир и 
людей до того, как они были во пло-
ти, Моис. 6:51. Авраам видел разумы, 
организованные до бытия мира, Авр. 
3:21–24. 

Предназначение, 
предопределение. См. также 
Предземная жизнь

Назначение, которое в предземной 
жизни Бог дал Своим доблестным ду-
ховным детям для выполнения опре-
делённой миссии во время их земной 
жизни.

Бог поставил пределы народов, Втор. 
32:8. Прежде, нежели Я образовал тебя 
во чреве, пророком для народов [Я] по-
ставил тебя, Иер. 1:5. 

Бог предопределил времена прежде, 
чем назначил их, Деян. 17:26. Кого Он 
предузнал, тем и предопределил, Рим. 
8:28–30. Он избрал нас в Нём прежде 
созидания мира, Еф. 1:3–4. Иисусу 
Христу было предопределено быть Ис-
купителем, 1 Пет. 1:19–20 (Откр. 13:8). 

Они были призваны и уготованы от 
основания мира, Алма 13:1–9. 

Я заметил благородных и великих, 
избранных в начале, У. и З. 138:55–56. 

Мой Возлюбленный Сын был избран 

от начала, Моис. 4:2. Авраам был из-
бран до того, как родился, Авр. 3:23. 

Председательствующий Епископ
Представитель высшей власти Цер-

кви. На него возложена полная ответ-
ственность за мирское благополучие 
Церкви (У. и З. 107:68). Председатель-
ствующий епископ и его советники, 
которые также являются представи-
телями высшей власти Церкви, пред-
седательствуют над Священством 
Аароновым Церкви (У. и З. 68:16–17; 
107:76, 87–88).

Эдвард Партридж должен быть 
посвящён в епископы, У. и З. 41:9. 
Епископы должны быть призваны и 
рукоположены Первым Президент-
ством, У. и З. 68:14–15. Прямые потомки 
Аароновы, которые являются первенца-
ми, имеют право председательствовать, 
если будут призваны, рукоположены и 
посвящены Первым Президентством, 
У. и З. 68:16, 18–20. Могут быть судимы 
только судом Первого Президентства, 
У. и З. 68:22–24 (У. и З. 107:82). 

Представители высшей 
власти Церкви. См. Апостол; 
Первое Президентство; 
Председательствующий Епископ; 
Семьдесят, члены кворума 
Семидесяти

Предупреждать, 
предостережение. См. также 
Сторожить, страж

Заранее оповещать об опасности. 
Пророки, руководители и родите-
ли предупреждают и обучают дру-
гих быть послушными Господу и Его 
учениям.

Иаков предостерегал народ Нефиев 
против всякого рода греха, Иаков 3:12. 

Голос предупреждения будет дан 
всем народам, У. и З. 1:4. Пусть ваша 
проповедь будет предупреждающим 
голосом, У. и З. 38:41. Это день пре-
достережения, У. и З. 63:58. Каждому 
предупреждённому человеку надле-
жит предупредить ближнего своего, 
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У. и З. 88:81. Я предупредил вас и пре-
достерегаю вас, давая вам это Слово 
Мудрости, У. и З. 89:4. 

Предупреждение беременности. 
См. также Брак; Семья

Регулирование количества детей 
у пары путём предупреждения или 
предотвращения зачатия.

Плодитесь и размножайтесь, и на-
полняйте землю, Быт. 1:28 (Моис. 
2:28). Вот наследие от Господа: дети, 
Пс. 126:3–5. 

Семейство Легия должно взрастить 
потомство Господу, 1 Неф. 7:1. 

Брак назначен Богом человеку, У. и З. 
49:15–17. Получившие возвышение об-
ретут полноту и продолжение по-
томств во веки веков, У. и З. 132:19, 63. 

Президент. См. также Первое 
Президентство; Пророк

Титул председательствующего дол-
жностного лица организации. Пре-
зидент Церкви является Пророком, 
Провидцем и носителем откровений 
(У. и З. 21:1; 107:91–92), и члены Церкви, 
говоря о Пророке Церкви, должны ис-
пользовать титул «Президент» (У. и З. 
107:65). Он единственный человек на 
земле, уполномоченный применять 
все ключи священства.

Главы кворумов священства и других 
Церковных организаций тоже могут 
иметь титул президента.

Господь вручил ключи Царства 
Джозефу Смиту, У. и З. 81:1–2. Три 
президента составляют кворум Пре-
зидентства Церкви, У. и З. 107:21–24. 
Президенты были посвящены по сану 
Мелхиседека, У. и З. 107:29. Описаны 
обязанности президентов над дьяко-
нами, учителями, священниками и 
старейшинами, У. и З. 107:85–89 (У. и З. 
124:136–138, 142). Семь президентов 
должны председательствовать над дру-
гими Семьюдесятью, У. и З. 107:93–95. 
Президенты кольев были назначены, 
У. и З. 124:133–135. 

Президентство. См. Первое 
Президентство

Презирать. См. Ненавидеть, 
ненависть

Прелюбодеяние. См. также Блуд; 
Гомосексуальное поведение; 
Половая безнравственность; 
Похоть, похотливый; Целомудрие

Внебрачные половые отношения ме-
жду мужчинами и женщинами. Хотя 
прелюбодеянием обычно называют 
половой акт между состоящими в бра-
ке мужчиной или женщиной и кем-то 
другим, кто не является его женой или 
её мужем, в Священных Писаниях этот 
термин может также относиться и к не 
состоящим в браке людям.

Иногда термин прелюбодеяние ис-
пользуется как символ отступничества 
страны или целого народа от путей 
Господних (Числ. 25:1–3; Иер. 3:6–10; 
Иез. 16:15–59; Ос. 4).

Иосиф не захотел совершать это ве-
ликое зло и грешить пред Богом, Быт. 
39:7–12. Не прелюбодействуй, Исх. 
20:14. 

Кто смотрит на женщину с вожделе-
нием, уже прелюбодействовал с нею в 
сердце своём, Мф. 5:28. Ни блудники, 
ни прелюбодеи Царства Божия не на-
следуют, 1 Кор. 6:9–10. Бог будет судить 
блудников и прелюбодеев, Евр. 13:4. 

Прелюбодеяние – самый мерзкий из 
всех грехов, кроме пролития невинной 
крови и отречения от Святого Духа, 
Алма 39:3–5. 

Тот, кто совершает прелюбодеяние и 
не кается, будет изгнан, У. и З. 42:23–
26. Те, кто совершат прелюбодеяние в 
сердцах своих, не будут иметь Духа, 
У. и З. 63:14–16. 

Преображение. См. также Иисус 
Христос; Ключи священства

Состояние людей, у которых на вре-
мя изменились внешний вид и физиче-
ские качества, то есть, которые были 
вознесены на более высокий духовный 
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уровень, чтобы они могли выдержать 
присутствие и славу небесных существ.

Преображение Христа: Пётр, Иаков 
и Иоанн видели перед собой просла-
вленного и преображённого Господа. 
Спаситель прежде обещал, что Пётр 
получит ключи Царства Небесного 
(Мф. 16:13–19; 17:1–9; Мк. 9:2–10; Лк. 
9:28–36; 2 Пет. 1:16–18). Во время этого 
важного события, Спаситель, Моисей и 
Елияс (Илия) вручили обещанные клю-
чи священства Петру, Иакову и Иоан-
ну. Владея этими ключами священства, 
Апостолы имели власть продолжать ра-
боту Царства после Вознесения Иисуса.

Джозеф Смит учил, что на горе Пре-
ображения Пётр, Иаков и Иоанн были 
также преображены. В видении им 
была показана Земля, какой она явится 
в будущем в своём прославленном со-
стоянии (У. и З. 63:20–21). Они видели 
Моисея и Илию, двух преображённых 
существ, и слышали голос Отца. Отец 
сказал: «Сей есть Сын Мой возлюблен-
ный, в Котором Моё благоволение; Его 
слушайте» (Мф. 17:5).

Преображённые существа: Они виде-
ли Бога Израилева, Исх. 24:9–11. Лицо 
его стало сиять от того, что Бог говорил 
с ним, Исх. 34:29 (Мк. 9:2–3). 

Лицо Иисуса просияло, Мф. 17:2 
(Мк. 9:2–3). Израильтяне не могли смо-
треть на лицо Моисея из-за славы его, 
2 Кор. 3:7. 

Лицо Авинадея светилось ярчай-
шим сиянием, Мосия 13:5–9. Они были 
окружены как будто огнём, Гел. 5:23, 
36, 43–45 (3 Неф. 17:24; 19:14). Они были 
так же белы, как лик Иисуса, 3 Неф. 
19:25. Им это представилось, как их 
преображение, 3 Неф. 28:15. 

Ни один человек во плоти не видел 
Бога, если только не был оживлён Ду-
хом, У. и З. 67:10–12. Силой Духа наши 
глаза были открыты, У. и З. 76:12. 

Слава Божья была на Моисее, Моис. 
1:2. Слава Его была на мне, и я увидел 
Его лицо, ибо я был преображён перед 
Ним, Моис. 1:11. Я увидел отверзшиеся 

Небеса и был облечён славой, Моис. 
7:3–4. 

Преобразованные существа
Люди, которые были изменены 

так, что больше не подвержены боли 
или смерти до своего воскресения в 
бессмертие.

Енох ходил путями Божьими: и не 
стало его, потому что Бог взял его, Быт. 
5:24 (Евр. 11:5; У. и З. 107:48–49). Ни-
кто не знает места погребения Мо-
исея до сего дня, Втор. 34:5–6 (Алма 
45:19). Илия вознёсся в вихре на небо, 
4 Цар. 2:11. 

Если я хочу, чтобы он пребывал, пока 
Я не приду, то что тебе до того, Ин. 
21:22–23 (У. и З. 7:1–3). 

Вы никогда не вкусите смерти, 
3 Неф. 28:7. Чтобы не испытать им 
смерти, в их телах было совершено 
изменение, 3 Неф. 28:38 (4 Неф. 1:14; 
Морм. 8:10–11). 

Иоанн Возлюбленный будет жить до 
пришествия Господа, У. и З. 7. Я взял 
Сион Еноха в лоно Своё, У. и З. 38:4 
(Моис. 7:21, 31, 69). Енох и его братья – 
город, сбережённый до дня праведно-
сти, У. и З. 45:11–12. Илия был вознесён 
на небо, не испытав смерти, У. и З. 
110:13. 

Святой Дух низошёл на многих, и 
они были вознесены в Сион, Моис. 7:27. 

Преследование, преследовать. 
См. также Несчастье

Причинять страдания или боль лю-
дям из-за их религиозных убеждений 
или социального статуса; оказывать 
давление или угнетать.

Блаженны изгнанные за правду, Мф. 
5:10 (3 Неф. 12:10). Молитесь за оби-
жающих вас и гонящих вас, Мф. 5:44 
(3 Неф. 12:44). 

Раз они богаты, они преследуют 
кротких, 2 Неф. 9:30 (2 Неф. 28:12–13). 
Праведные, которые ожидают Христа, 
несмотря на все преследования, не по-
гибнут, 2 Неф. 26:8. 

Все это даст тебе опыт, У. и З. 122:7. 
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Призвание, призванные Богом, 
призывать. См. также Власть; 
Выбирать; Избранный; Посвящать 
(рукополагать), посвящение; 
Управляющий (управитель), 
управление

Быть призванным Богом – значит по-
лучить призвание или приглашение от 
Него, или Его должным образом упол-
номоченных руководителей Церкви, 
чтобы служить Ему особым образом.

Он возложил на него руки и дал ему 
наставление, Числ. 27:23. Я освятил 
тебя пророком, Иер. 1:5. 

Я избрал тебя и освятил тебя, Ин. 
15:16. Павел был призван быть Апо-
столом, Рим. 1:1. Никто сам собою не 
приемлет этой чести, но призываемый 
Богом, Евр. 5:4. Иисус был призван 
Богом по сану Мелхиседека, Евр. 5:10. 

Я призван проповедовать слово 
Божье среди всего этого народа, со-
гласно духу откровения и пророче-
ства, Алма 8:24. Священники были 
призваны и уготованы от основания 
мира, Алма 13:3. 

Если имеете желания служить Богу, 
вы к этому делу призваны, У. и З. 4:3. 
Стой твёрдо в деле, на которое Я при-
звал тебя, У. и З. 9:14. Не полагай, что 
ты призван проповедовать, пока не бу-
дешь ты призван, У. и З. 11:15. Старей-
шины призваны, чтобы осуществить 
собирание избранных, У. и З. 29:7. Ни-
кому не будет разрешено проповедо-
вать Евангелие Моё или воздвигать 
Церковь Мою, не будучи посвящённым, 
У. и З. 42:11. Много званных, а мало из-
бранных, У. и З. 121:34. 

Человек должен быть призван Бо-
гом, С. В. 1:5. 

Призвание и избрание. См. 
также Избрание

Праведные последователи Христа 
могут стать причисленными к из-
бранным, которым твёрдо обещано 
возвышение. Такое призвание и из-
брание начинается с покаяния и кре-
щения и становится полным, когда 

люди «продвигаются вперёд, насы-
щаясь словом Христовым, и остаются 
стойкими до конца» (2 Неф. 31:19–20). 
В Священных Писаниях этот процесс 
упоминается как «делать твёрдым» 
своё призвание и избрание (2 Пет. 1:4–
11; У. и З. 131:5–6).

Вы будете у Меня царством священ-
ников, Исх. 19:5–6 (Откр. 1:6). 

Бог от начала избрал вас ко спасе-
нию, 2 Фес. 2:13. Старайтесь делать 
твёрдым ваше [при]звание и избрание, 
2 Пет. 1:10. 

Господь может утвердить вас Сво-
ими, Мосия 5:15. Я заключаю с тобой 
завет, что ты будешь иметь жизнь веч-
ную, Мосия 26:20. 

Верные носители священства стано-
вятся Церковью и Царством, и избран-
ными Божьими, У. и З. 84:33–34. Более 
верное слово пророчества означает 
знание человеком того, что он запеча-
тан в жизнь вечную, У. и З. 131:5–6. Я 
запечатываю на тебя твоё возвышение, 
У. и З. 132:49. 

Признаки истинной Церкви. 
См. Церковь, признаки истинной 
Церкви

Приношение. См. также 
Благосостояние (благоденствие); 
Десятина; Жертва, жертвовать; 
Милостыня; Пост, поститься

Дар Господу. В Ветхом Завете это сло-
во часто используется для обозначения 
приносимых жертв и всесожжений. 
Церковь сегодня использует пожертво-
вания от поста и другие добровольные 
пожертвования (включая время, талан-
ты и имущество), для помощи бедным 
и для других благих целей.

Вы обкрадываете меня десятиной и 
приношениями, Мал. 3:8–10. 

Прежде примирись с братом своим, 
и тогда принеси дар твой, Мф. 5:23–24. 

Принесите всю душу свою как при-
ношение Христу, Омний 1:26. Если 
человек предлагает дар без искреннего 
намерения, это не приносит ему ника-
кой пользы, Морон. 7:6. 
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Священство Аароново впредь не бу-
дет взято с Земли, пока сыны Леви-
ины снова не преподнесут Господу 
приношение в праведности, У. и З. 13. 
В этот день, день Господний, ты дол-
жен преподносить приношения твои 
и таинства твои Всевышнему, У. и З. 
59:12. Давайте же как Церковь и народ 
преподносить Господу приношение в 
праведности, У. и З. 128:24. 

Принцип. См. также Евангелие
Основополагающее учение, истина 

или закон. Основные принципы Еван-
гелия – вера в Господа Иисуса Христа, 
покаяние, крещение погружением в 
воду для отпущения грехов и возложе-
ние рук для дарования Духа Святого 
(С. В. 1:4).

Не оставляя основ учения Христова, 
пойдём вперёд к совершенству, ПДжС–
Евр. 6:1. 

Старейшины, священники и учителя 
этой Церкви будут учить принципам 
Евангелия Моего, изложенным в Свя-
щенных Писаниях, У. и З. 42:12. Будьте 
более полно наставляемы в принципах, 
в учении и во всём, что нужно вам 
понимать, У. и З. 88:78 (У. и З. 97:14). 
Каждый человек может действовать 
в делах, касающихся учений и прин-
ципов, согласно нравственной свобо-
де воли, которую Я дал ему, У. и З. 
101:78. Какой бы степени разума ни 
достигли мы в этой жизни, таковым 
он останется с нами при воскресении, 
У. и З. 130:18–19. 

Притча
Краткий рассказ, с помощью кото-

рого объясняется и иллюстрируется 
духовная истина или принцип, или 
изречение, содержащее нравственное 
поучение или совет. Притча основана 
на сравнении обычных объектов или 
событий с важной истиной, а основное 
значение или послание притчи часто 
бывает скрыто для читателей или слу-
шателей, которые духовно не готовы 
получить его (Мф. 13:10–17).

Иисус часто обучал с помощью 

притчей. Список ключевых притчей, 
использованных Христом, приводится 
в Гармонии Евангелий в приложении.

Книга Притчи: Книга Ветхого Завета, 
содержащая много притчей, высказы-
ваний и стихов, некоторые из которых 
были написаны Соломоном. Книга 
Притчи часто цитируется в Новом за-
вете. Главы 1–9 содержат объяснение 
истинной мудрости. Главы 10–24 пред-
ставляют собой сборник высказываний 
о правильных и неправильных образах 
жизни. Главы 25–29 содержат притчи 
Соломона, записанные Езекией, царём 
Иудеи. Главы 30–31 включают описа-
ние добродетельной женщины.

Приходить. См. также 
Повиноваться, повиновение, 
послушание; Ученик

В Священном Писании этот глагол 
часто означает приближаться к ко-
му-либо, следуя, или проявлять по-
слушание, как, например, во фразе 
«придите ко Христу и усовершенствуй-
тесь в Нём» (Морон. 10:32).

Приклоните ухо ваше и придите ко 
мне, Ис. 55:3. 

Придите ко Мне, все труждающи-
еся, Мф. 11:28. Пустите детей прихо-
дить ко Мне, Мф. 19:14. Если кто хочет 
идти за мною, отвергнись себя, Лк. 9:23. 
Приходящий ко Мне не будет алкать, 
Ин. 6:35. 

Христос приглашает всех прийти к 
Нему, 2 Неф. 26:33. Придите ко мне и 
спаситесь, 3 Неф. 12:20. Придите ко 
Христу, Морон. 10:32. 

Приглашайте всех прийти ко Хри-
сту, У. и З. 20:59. Вы придёте ко Мне, 
и души ваши будут жить, У. и З. 45:46. 

Причастие. См. также Жертва, 
жертвовать; Живая вода; Иисус 
Христос; Искупать, искупление; 
Крест; Крестить, крещение; 
Последний ужин (Тайная вечеря); 
Хлеб Жизни

Для Святых последних дней при-
частие – это таинство, когда люди 
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вкушают хлеб и воду в память об ис-
купительной жертве Христа. Пре-
ломлённый хлеб представляет Его 
сокрушённую плоть; вода представляет 
кровь, пролитую Им для искупления 
наших грехов (1 Кор. 11:23–25; У. и З. 
27:2). Когда достойные члены Церкви 
принимают причастие, они обеща-
ют взять на себя имя Христа, всегда 
помнить Его и соблюдать Его запове-
ди. Через это таинство члены Церкви 
обновляют свой завет, в который они 
вступили при крещении.

Во время Тайной вечери Иисус объ-
яснил значение таинства причастия, 
вкушая с двенадцатью Апостолами 
(Мф. 26:17–28; Лк. 22:1–20).

Иисус взял хлеб и благословил его; 
взял чашу и благодарил, Мф. 26:26–28 
(Мк. 14:22–24; Лк. 22:19–20). Кто ест 
плоть Мою и пьёт кровь Мою имеет 
жизнь вечную, Ин. 6:54. Кто ест и пьёт 
недостойно, тот ест и пьёт осуждение 
себе, 1 Кор. 11:29 (3 Неф. 18:29). 

Иисус разъяснял Своим двенадцати 
нефийским ученикам о причастии, 
3 Неф. 18:1–11. Иисус учил этих уче-
ников, чтобы они не позволяли недос-
тойным людям причащаться, 3 Неф. 
18:28–29 (Морм. 9:29). Даны причастные 
молитвы, Морон. 4–5 (У. и З. 20:75–79). 

Благословлять причастие должны 
священники или старейшины, У. и З. 
20:46, 76. Учителя и дьяконы не имеют 
власти благословлять причастие, У. и З. 
20:58. Не только вино, но и другие жид-
кости могут использоваться для прича-
стия, У. и З. 27:1–4. 

Причащение. См. Причастие

Провидец. См. также Пророк; 
Урим и Туммим

Человек, которому дана власть от 
Бога видеть духовными глазами то, 
что Бог скрыл от мира (Моис. 6:35–
38). Провидец – это носитель открове-
ний и пророк (Мосия 8:13–16). В Книге 
Мормона Аммон объяснял, что толь-
ко провидец может использовать осо-
бые истолкователи – Урим и Туммим 

(Мосия 8:13; 28:16). Провидец знает про-
шлое, настоящее и будущее. В древние 
времена пророка часто называли про-
видцем (1 Цар. 9:9; 2 Цар. 24:11).

Джозеф Смит – великий Прови-
дец последних дней (У. и З. 21:1; 135:3). 
Кроме этого, все члены Первого Пре-
зидентства и Кворума Двенадцати под-
держиваются как пророки, провидцы 
и носители откровений.

Это народ мятежный, которые 
провидцам говорят: «перестаньте 
провидеть», и пророкам: «не проро-
чествуйте», Ис. 30:9–10. 

Избранного провидца воздвигну Я 
из плода чресл твоих, 2 Неф. 3:6–15. 

Вот, в этом мудрость; да, быть про-
видцем, носителем откровений, пере-
водчиком и пророком, У. и З. 107:92. 
Господь назначил Хайрама Смита быть 
пророком, провидцем и носителем от-
кровений для Церкви, У. и З. 124:91–94. 

Проказа
Опасный вид кожного заболевания, 

которое часто упоминается в Ветхом 
и Новом Заветах. Много известных 
людей в Библии в то или иное время 
страдали этой болезнью, включая Мо-
исея (Исх. 4:6–7), его сестру Мириам 
(Числ. 12:10), Неемана (4 Цар. 5) и царя 
Озию (2 Пар. 26:19–21).

Иисус исцелил от проказы несколь-
ких человек, Мф. 8:2–4 (Мк. 1:40–45; 
Лк. 5:12–15; 3 Неф. 17:7–9). Иисус исце-
ляет десять прокажённых, Лк. 17:11–19. 

Проклинать, проклятие. См. 
также Ад; Богохульство; Дьявол; 
Злословие; Смерть, духовная; 
Сыновья погибели

В Священном Писании: проклятие – 
(1) действие Божественного закона, 
который позволяет обрушиться на-
казаниям или налагает кары и их по-
следствия на что-то или на кого-то, 
вплоть до целых народов, прежде всего 
из-за неправедности; и (2) состояние, 
в котором развитие человека прекра-
щается и ему отказано в возможности 
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находиться в присутствии Бога и Его 
славы.

Наказание: Проклятия – это прояв-
ления Божьей высшей любви и пра-
восудия. Они могут быть наложены 
непосредственно Богом или Его упол-
номоченными слугами. Иногда при-
чины поклятий известны полностью 
только Богу. Кроме того, в проклятом 
состоянии оказываются те, кто наме-
ренно не повинуются Богу, тем самым 
отдаляясь от Духа Господнего. Господь 
может снять проклятье из-за веры че-
ловека или народа в Иисуса Христа и 
их повиновения законам и таинствам 
Евангелия (Алма 23:16–18; 3 Неф. 2:14–
16; С. В. 1:3).

Бог проклял змея за то, что тот 
обольстил Адама и Еву, Быт. 3:13–15 
(Моис. 4:19–21). Земля была проклята 
из-за Адама и Евы, Быт. 3:17–19 (Моис. 
4:23–25). Господь проклял Каина за 
убийство Авеля, Быт. 4:11–16 (Моис. 
5:22–41). Господь проклял Ханаана и 
его потомков, Быт. 9:25–27 (Моис. 7:6–
8; Авр. 1:21–27). Израиль будет благо-
словлён, если будет послушен Богу, 
и проклят, если будет непослушен, 
Втор. 28 (Втор. 29:18–28). Гиезий и его 
потомки были прокляты проказой 
Неемановой, 4 Цар. 5:20–27. Господь 
проклял древний народ Израиля за 
то, что те не платили десятину и по-
жертвования, Мал. 3:6–10. 

Иисус проклял смоковницу и дере-
во умерло, Мк. 11:11–14, 20–21. Иисус 
проклял города Хоразин, Вифсаиду и 
Капернаум, Лк. 10:10–15. 

За то, что ламанийцы не внима-
ли Господу, они были отвергнуты от 
присутствия Господнего и прокляты, 
2 Неф. 5:20–24. Все приглашены прий-
ти к Богу, 2 Неф. 26:33. Господь прокля-
нёт тех, кто совершают блудодеяния, 
Иаков 2:31–33. Нефийцы будут больше 
прокляты, чем ламанийцы, если не 
покаются, Иаков 3:3–5. Непослушные 
народы навлекают на себя проклятия, 
Алма 3:18–19 (Втор. 11:26–28). Корихор 
был проклят за то, что уводил людей 

от Бога, Алма 30:43–60. Господь про-
клял Нефийские земли и богатства 
из-за беззаконий людей, Гел. 13:22–23 
(2 Неф. 1:7; Алма 37:31). Господь про-
клял нечестивых иаредийцев, Ефер 
9:28–35. Искупление Христа снимает 
Адамово проклятье с малых детей, 
Морон. 8:8–12. 

Те, кто отворачиваются от Господа, 
прокляты, У. и З. 41:1. Земля будет 
поражена проклятием, если не будет 
соединяющего звена между отцами 
и детьми, У. и З. 128:18 (Мал. 4:5–6). 

Прекращение вечного развития: 
Проклятие может иметь различные 
степени. Все те, кто не получают пол-
ноту целестиального возвышения, 
будут до некоторой степени ограни-
чены в своём развитии и привилеги-
ях, и до этой же степени они будут  
прокляты.

Горе вам лицемеры: за то примете 
тем большее [проклятье], Мф. 23:14. 
Тот, кто будет хулить Духа Святого, 
подлежит вечному [проклятью], Мк. 
3:29. Творившие зло восстанут в во-
скресение [проклятья], Ин. 5:29 (3 Неф. 
26:5). Тот, кто ест и пьёт недостойно, 
тот ест и пьёт [проклятье] себе, 1 Кор. 
11:29 (3 Неф. 18:28–29). 

Те, кто не покаются, не крестятся во 
имя Его и не устоят до конца, должны 
быть прокляты, 2 Неф. 9:24 (Мк. 16:16; 
Ефер 4:18; У. и З. 68:9; 84:74). Нечести-
вые были бы несчастнее, пребывая с 
Богом, чем с проклятыми душами в 
аду, Морм. 9:4. 

Тот, кто ничего не делает, пока 
не повелят ему, тот проклят, У. и З. 
58:29. Тот, кто получает полноту но-
вого и вечного завета, должен соблю-
дать закон, иначе он будет проклят,  
У. и З. 132:6. 

Проницательность, дар 
проницательности. См. также 
Дары Духа

Понимать или узнавать что-то 
благодаря силе Духа. Дар проница-
тельности – один из даров Духа. Эта 

Проницательность, дар проницательности161
 



способность также позволяет понять 
истинный характер людей, а так-
же источник и значение духовных 
проявлений.

Человек смотрит на лицо, а Господь 
смотрит на сердце, 1 Цар. 16:7. Горе тем, 
которые зло называют добром, Ис. 5:20 
(2 Неф. 15:20). 

О том, что от Бога, надо судить ду-
ховно, 1 Кор. 2:14. Некоторым даётся 
дар различения духов, 1 Кор. 12:10. 

Аммон мог постигать мысли, Алма 
18:18. Мягкий голос до самой глуби-
ны пронизывал тех, кто слышали его, 
3 Неф. 11:3. 

Дабы вам не обмануться, ищите наи-
лучших даров, У. и З. 46:8, 23. Церков-
ным руководителям даётся различать 
дары Духа, У. и З. 46:27. То тело, кото-
рое наполнено светом, постигает всё, 
У. и З. 88:67. 

Моисей увидел Землю, распознав её 
Духом Божьим, Моис. 1:27. 

Проповедовать. См. также 
Евангелие; Миссионерская работа

Возвещать послание, которое обеспе-
чивает лучшее понимание принципа 
или учения Евангелия.

Господь помазал Меня благовество-
вать нищим, Ис. 61:1 (Лк. 4:16–21). 
Встань, иди в Ниневию, и пропове-
дуй в ней, Иона 3:2–10. 

С того времени Иисус начал про-
поведовать, Мф. 4:17. Идите по всему 
миру и проповедуйте Евангелие всяко-
му созданию, Мк. 16:15. Мы пропове-
дуем Христа распятого, 1 Кор. 1:22–24. 
Находящимся в темнице духам, сойдя, 
проповедовал, 1 Пет. 3:19. 

Не было ничего, кроме проповедо-
вания и непрестанного побуждения 
их пребывать в страхе перед Господом, 
Енос 1:23. Он велел им, чтобы они не 
проповедовали ничего другого, кро-
ме покаяния и веры в Господа, Мосия 
18:20. Проповедование слова имело ве-
ликое свойство побуждать народ делать 
то, что праведно, Алма 31:5. 

Ты не должен полагать, что призван 

проповедовать, пока не будешь ты при-
зван, У. и З. 11:15. Никому не будет 
разрешено проповедовать Евангелие, 
не будучи посвящённым, У. и З. 42:11. 
Это Евангелие будет проповедуемо ка-
ждому народу, У. и З. 133:37. 

Евангелие начало проповедоваться 
от начала, Моис. 5:58. 

Пророк. См. также Откровение; 
Президент; Провидец; 
Пророчество, пророчествовать

Человек, который призван Богом и 
говорит от Его имени. Как Божий по-
сланник, пророк получает заповеди, 
пророчества и откровения от Бога. 
Его ответственность состоит в том, 
чтобы открывать человечеству волю 
и природу Бога и показывать значе-
ние Его отношений с людьми. Пророк 
осуждает грех и предсказывает его 
последствия. Он – проповедник пра-
ведности. В определённых случаях 
пророки могут получать вдохновение, 
чтобы предсказать будущее на благо 
человечества. Однако его основная 
обязанность – свидетельствовать о Хри-
сте. Президент Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней – это Пророк 
Божий на Земле в наши дни. Всех чле-
нов Первого Президентства и Кворума 
Двенадцати Апостолов поддерживают 
как пророков, провидцев и носителей 
откровений.

О, если бы все в народе Господнем 
были пророками, Числ. 11:29. Если 
бывает у вас пророк, то Я, Господь, от-
крываюсь ему в видении, Числ. 12:6. 
Господь через всех пророков предо-
стерегал Израиль, 4 Цар. 17:13 (2 Пар. 
36:15–16; Иер. 7:25). Я поставил тебя 
пророком для народов, Иер. 1:5, 7. Он 
открывает Свои тайны слугам Своим, 
пророкам, Ам. 3:7. 

Он возвестил устами святых про-
роков Своих, Лк. 1:70 (Деян. 3:21). Все 
пророки свидетельствовали о Христе, 
Деян. 10:43. Бог поставил пророков в 
Церкви, 1 Кор. 12:28 (Еф. 4:11). Церковь 
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построена на основании апостолов и 
пророков, Еф. 2:19–20. 

Люди отвергли слова пророков, 
1 Неф. 3:17–18 (2 Неф. 26:3). Духом всё 
открывается пророкам, 1 Неф. 22:1–2. 
Христос пришёл к нефийцам испол-
нить всё, что по воле Его изречено уста-
ми Его святых пророков, 3 Неф. 1:13 
(У. и З. 42:39). 

Те, кто не внемлют словам проро-
ков, будут отвергнуты, У. и З. 1:14. Те, 
кто уверовали в слова пророков, будут 
иметь жизнь вечную, У. и З. 20:26. Сло-
ва пророков вы должны принимать, 
будто исходят они из уст Моих, У. и З. 
21:4–6. Откровения и заповеди для Цер-
кви приходят только через того, кто 
назначен, У. и З. 43:1–7. Обязанность 
Президента – председательствовать над 
всей Церковью и быть подобным Мои-
сею, быть пророком, У. и З. 107:91–92. 

Мы верим в пророков, С. В. 1:6. 

Пророчество, пророчествовать. 
См. также Откровение; Провидец; 
Пророк; Пророчица

Пророчество состоит из Божествен-
но вдохновенных речей или писаний, 
которые человек получает через откро-
вение от Святого Духа. Свидетельство 
Иисуса есть дух пророчества (Откр. 
19:10). Пророчество может относиться 
к прошлому, настоящему или будуще-
му. Когда человек пророчествует, он 
говорит или пишет то, что Бог хочет, 
чтобы он знал, для его собственного 
блага или для блага других людей. 
Отдельные люди могут получить про-
рочество или откровение для своей 
собственной жизни.

О, если бы все в народе Господнем 
были пророками, Числ. 11:29. Будут 
пророчествовать сыны ваши и дочери 
ваши, Иоиль 2:28 (Деян. 2:17–18). Он 
открывает Свои тайны слугам Своим, 
пророкам, Ам. 3:7. 

Никакого пророчества в Писании 
нельзя истолковать самому, 2 Пет. 1:20. 

Нефийцы имели много откровений и 
дух пророчества, Иаков 4:6, 13. Алма и 

Амулек знали намерения сердца Зизро-
ма благодаря духу пророчества, Алма 
12:7. Горе тому, кто будет говорить, что 
Господь не действует больше пророче-
ством, 3 Неф. 29:6. Исследуйте проро-
чества Исаии, Морм. 8:23. 

Все пророчества должны быть вы-
полнены, У. и З. 1:37–38. 

Человек должен быть призван Богом 
через пророчество, С. В. 1:5. 

Пророчица. См. также 
Пророчество, пророчествовать

Женщина, которая получила свиде-
тельство об Иисусе и имеет дух откро-
вения. Пророчица не имеет священства 
или его ключей. Хотя лишь немногие 
женщины в Священных Писаниях на-
званы пророчицами, было немало тех, 
кто пророчествовал, например, Ре-
векка, Анна, Елисавета и Мария.

Мириам названа пророчицей, Исх. 
15:20. Девора названа пророчицей, 
Суд. 4:4. Олдама названа пророчицей, 
4 Цар. 22:14 (2 Пар. 34:22). 

Анна названа пророчицей, Лк. 2:36. 

Просить. См. также Молитва
Подавать прошение, обращаться к 

Богу за особой милостью.
Просите, и дано будет вам, Мф. 7:7. 

Если же у кого из вас недостаёт муд-
рости, да просит у Бога, Иакова 1:5 
(ДжС–Ист. 1:7–20). 

Просите Меня с верой, 1 Неф. 15:11. 
Если вы не сможете понять этих слов, 
это будет потому, что вы не просите, 
2 Неф. 32:4. Просите в искренности 
сердца, Мосия 4:10. Бог дарует вам 
всё, чего вы просите и что праведно, 
и просите с верой, Мосия 4:21. Спро-
сите у Бога, истинны ли эти летописи, 
Морон. 10:4. 

Они любят тьму, а не свет; поэтому 
они не будут просить у Меня, У. и З. 
10:21. Вам заповедовано во всём просить 
у Бога, У. и З. 46:7. 

Просить163
 



Противоположность. См. 
Несчастье

Прощение. См. также Искупать, 
искупление; Исповедовать, 
исповедь; Отпущение грехов; 
Покаяние

В Священных Писаниях слово про-
щать обычно имеет одно из двух значе-
ний: (1) Когда Бог прощает людям, Он 
отменяет или откладывает положенное 
наказание за грех. Через Искупление 
Христа, прощение грехов доступно для 
всех, кто покается, кроме виновных в 
убийстве или непростительном грехе 
против Святого Духа. (2) Когда люди 
прощают друг друга, они относятся 
друг к другу с Христовой любовью и не 
имеют никаких плохих чувств к тем, 
кто обидел их (Мф. 5:43–45; 6:12–15; Лк. 
17:3–4; 1 Неф. 7:19–21).

Господь долготерпелив и многоми-
лостив, прощающий беззакония и [со-
грешения], Числ. 14:18. Если будут 
грехи ваши, как багряное, – как снег 
убелю, Ис. 1:18. 

Прости нам долги наши, как и мы 
прощаем должникам нашим, Мф. 6:12 
(Лк. 11:4; 3 Неф. 13:11). Сын Человече-
ский имеет власть прощать грехи, Мф. 
9:6 (Мф. 18:35; Мк. 2:10; Лк. 5:20–24). 
Сколько раз прощать брату моему, со-
грешающему против меня, Мф. 18:21–
22 (У. и З. 98:40). Тот, кто будет хулить 
Духа Святого, тому не будет прощения 
вовек, Мк. 3:29 (Алма 39:6). Если же со-
грешит против тебя брат твой, и если 
покается, прости ему, Лк. 17:3. Отче! 
прости им, ибо не знают, что делают, 
Лк. 23:34. 

Молитесь о прощении, 1 Неф. 7:21. 
Примени искупительную кровь Хри-
стову, дабы мы получили прощение 
своих грехов, Мосия 4:2. Если он ис-
поведует свои грехи перед тобой и 
Мной и покается, того ты простишь, 
Мосия 26:29–31. 

Тот, кто кается и соблюдает запове-
ди, прощён будет, У. и З. 1:32. Пусти 
серп твой, и грехи твои прощены тебе, 

У. и З. 31:5 (У. и З. 84:61). Тот, кто пока-
ялся в своих грехах – тому прощается, 
и Я, Господь, их больше не вспоминаю, 
У. и З. 58:42. Я, Господь, прощу тому, 
кому соизволю простить, но от вас 
требуется прощать всем людям, У. и З. 
64:10. Как вы простили друг другу со-
грешения ваши, так и Я, Господь, про-
щаю вам, У. и З. 82:1. Тех, кого Я люблю, 
Я также наказываю, дабы их грехи 
были прощены, У. и З. 95:1. 

Я простил тебе согрешение твоё, 
Моис. 6:53. 

Псалом. См. также Давид; Музыка
Вдохновенный стих или гимн.
Книга Псалтирь: Книга Ветхого За-

вета, включающая сборник псалмов, 
многие из которых посвящены Христу. 
Книга Псалтирь часто цитируется в 
Новом Завете.

Многие из псалмов написаны Дави-
дом. Псалмы писались как восхваления 
Богу. Многие из них были положены 
на музыку.

Путь. См. также Иисус Христос; 
Ходить, ходить перед Богом

Путь или курс, которым следует че-
ловек. Иисус сказал, что Он – путь 
(Ин. 14:4–6).

Соблюдай заповеди Господа, чтобы 
ходить путями Его, Втор. 8:6. Наставь 
юношу при начале пути его, Притч. 
22:6 (2 Неф. 4:5). Господь сказал, что 
Его пути выше наших путей, Ис. 55:8–9. 

Тесны врата и узок путь, ведущие 
в жизнь, Мф. 7:13–14 (3 Неф. 14:13–14; 
27:33; У. и З. 132:22, 25). Бог даст вам 
путь перенести искушение, 1 Кор. 
10:13. 

Господь не даёт повелений детям че-
ловеческим, не приготовив пути для 
них, дабы они исполнили это, 1 Неф. 
3:7 (1 Неф. 9:6; 17:3, 13). Нет иного пути, 
кроме как через эти ворота, 2 Неф. 
9:41. Вы вольны действовать по своей 
воле – избрать путь вечной смерти 
либо путь вечной жизни, 2 Неф. 10:23. 
Это – путь, и нет ни другого пути, ни 
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имени, 2 Неф. 31:21 (Мосия 3:17; Алма 
38:9; Гел. 5:9). В даре Своего Сына Бог 
приготовил более превосходный путь, 
Ефер 12:11 (1 Кор. 12:31). 

Каждый человек идёт своим путём, 
У. и З. 1:16. Это должно быть сделано 
Моим путём, У. и З. 104:16. 

Пьянство. См. Слово Мудрости

Пятидесятница. См. также Закон 
Моисеев

Как часть закона Моисеева, Празд-
ник Пятидесятницы или Первых пло-
дов отмечался через пятьдесят дней 
после Праздника Пасхи (Лев. 23:16). В 
день Пятидесятницы полагалось праз-
дновать первый урожай, поэтому в 
Ветхом Завете это торжество называют 
Праздником жатвы или Праздником 
седмиц. Именно этот праздник отме-
чался, когда апостолы в Иерусалиме 
исполнились Святого духа и загово-
рили на разных языках (Деян. 2; У. и З. 
109:36–37).

Пятикнижье. См. также Бытие; 
Ветхий Завет; Второзаконие; 
Исход; Левит; Моисей; Числа

Так называются первые пять Книг 
Ветхого Завета – Бытие, Исход, Ле-
вит, Числа и Второзаконие. Иудеи на-
зывают эти книги Тора или Закон. 
Они были написаны Моисеем (1 Неф. 
5:10–11).

Рагуил. См. Иофор

Радость. См. также Повиноваться, 
повиновение, послушание

Условие обретения великого счастья, 
приходящего вследствие праведной 
жизни. Назначение земной жизни – 
чтобы все люди имели радость (2 Неф. 
2:22–25). Полная радость приходит 
только через Иисуса Христа (Ин. 15:11; 
У. и З. 93:33–34; 101:36).

[Кроткие] будут больше и больше 
радоваться [в] Господе, Ис. 29:19 (2 Неф. 
27:30). 

Я возвещаю вам великую радость, 

Лк. 2:10. Радости вашей никто не от-
нимет у вас, Ин. 16:22. Плоды Духа – 
любовь, радость, мир, Гал. 5:22. 

Плод наполнил мою душу чрезвы-
чайно великой радостью, 1 Неф. 8:12. 
Люди есть, дабы иметь радость, 2 Неф. 
2:25. Радость праведных будет полна во-
веки, 2 Неф. 9:18. Они могут пребывать 
с Богом в состоянии нескончаемого 
счастья, Мосия 2:41. Я отдам всё, чем 
владею, чтобы я мог получить эту вели-
кую радость, Алма 22:15. Быть может, 
я могу быть орудием в руках Божьих, 
чтобы привести какую-нибудь душу к 
покаянию; и в этом моя радость, Алма 
29:9. О, какая радость, какой чудесный 
свет я увидел, Алма 36:20. 

Мой Дух наполнит радостью душу 
твою, У. и З. 11:13. Как велика будет 
ваша радость с ней в Царстве Отца 
Моего, У. и З. 18:15–16. В этом мире ра-
дость ваша неполна, но во Мне радость 
ваша полна, У. и З. 101:36. 

В этой жизни я буду иметь радость, 
Моис. 5:10–11. 

Радуга. См. также Ковчег; Ной, 
библейский патриарх; Потоп во 
времена Ноя

Знак или символ завета, заключён-
ного Богом с Ноем (Быт. 9:13–17). В 
ПДжС–Бытие 9:21–25 (Приложение) 
объясняется, что этот завет включа-
ет обещания о том, что земля больше 
никогда не будет покрыта потопом, 
что Сион Еноха возвратится, и что 
Господь снова придёт и будет пребы-
вать на Земле.

Развод. См. также Брак
Прекращение брачного союза силой 

гражданского или церковного закона. 
Согласно Новому Завету, Бог разрешил 
развод при некоторых условиях из-за 
жестокосердия людей; однако, как объ-
яснил Иисус, «сначала не было так» 
(Мф. 19:3–12). В основном Священные 
Писания наставляют против развода 
и советуют мужьям и жёнам любить 
друг друга в праведности (1 Кор. 7:10–
12; У. и З. 42:22).
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Раздор. См. также Восстание, 
мятеж

Противоборство, пререкания и спор. 
Господь не доволен раздором, особенно 
между членами Господней Церкви или 
членами одной семьи.

Да не будет раздора между мною и 
тобою, Быт. 13:8. От высокомерия про-
исходит раздор, Притч. 13:10. 

Прощая взаимно, если кто на кого 
имеет жалобу: как Христос простил 
вас, так и вы, Кол. 3:13. Глупых споров 
и распрей удаляйся, Тит 3:9. 

Господь повелел, что не должны 
люди пререкаться между собой, 2 Неф. 
26:32. И вы не допустите, чтобы ваши 
дети ссорились друг с другом, Мосия 
4:14. Алма велел, чтобы между члена-
ми Церкви не было раздоров, Мосия 
18:21. Сатана распространяет слухи и 
раздоры, Гел. 16:22. Дьявол – отец раз-
дора, и побуждает людей спорить ме-
жду собой, 3 Неф. 11:29 (Мосия 23:15). 

Утвердите Евангелие Моё, дабы не 
было столь многих раздоров, У. и З. 
10:62–64. Перестаньте пререкаться друг 
с другом, У. и З. 136:23. 

Размышление, размышлять. См. 
также Молитва; Откровение

Глубоко задумываться, часто над 
Священными Писаниями или над чем-
то другим, что дал Бог. В сочетании с 
молитвой, размышление над Божьи-
ми истинами может помочь обрести 
откровение и понимание.

Мария сохраняла слова сии, [обду-
мывая] в сердце своём, Лк. 2:19. 

Когда я сидел, размышляя в своём 
сердце, я был унесён Духом, 1 Неф. 11:1. 
Сердце моё размышляет о Писаниях, 
2 Неф. 4:15. Нефий пошёл своим путём 
к себе домой, размышляя о том, что по-
казал ему Господь, Гел. 10:2–3. Ступай-
те по своим домам и обдумайте то, что 
Я сказал, 3 Неф. 17:3. Помните, сколь 
милостив был Господь, и задумайтесь 
об этом в своих сердцах, Морон. 10:3. 

Размышляй обо всём том, что ты 
получил, У. и З. 30:3. В то время, как 

мы размышляли надо всем этим, Гос-
подь коснулся глаз нашего понимания, 
У. и З. 76:19. Я сидел в своей комнате, 
размышляя над Священными Писани-
ями, У. и З. 138:1–11. 

Снова и снова я размышлял об этом, 
ДжС–Ист. 1:12. 

Разрушитель. См. также Дьявол
Разрушитель – это сатана.
Господь не позволит [разрушителю] 

войти в ваши дома, Исх. 12:23. 
Разрушитель носится по лицу вод, 

У. и З. 61:19. Сторож мог бы спасти 
мой виноградник от рук разрушителя, 
У. и З. 101:51–54. 

Разум, разумы. См. также Дух; 
Истина; Свет, свет Христов

У слова разум есть несколько зна-
чений, из которых можно выделить 
следующие три: (1) Это свет истины, 
дающий жизнь и свет всему во вселен-
ной. Он существовал всегда. (2) Слово 
разумы может также относиться к ду-
ховным детям Бога. (3) В Священных 
Писаниях под разумом также может 
пониматься духовная стихия, суще-
ствовавшая до нашего рождения как 
духовных детей.

Разум придерживается разума, 
У. и З. 88:40. Разум не был сотворён 
или сделан, У. и З. 93:29. Весь разум 
независим в той сфере, в которую Бог 
поместил его, У. и З. 93:30. Слава Божья 
есть разум, У. и З. 93:36–37. При воскре-
сении мы остаёмся с тем же разумом, 
какой мы обрели в этой жизни, У. и З. 
130:18–19. 

Господь правит всеми разумами, 
Авр. 3:21. Господь показал мне, Авра-
аму, разумы, организованные до бытия 
мира, Авр. 3:22. 

Разум человека, ум
Умственные способности; силы 

мысли.
Служите ему со всем сердцем и со 

всем разумом, 1 Пар. 28:9. 
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Возлюби Господа Бога твоего со всем 
разумением твоим, Мф. 22:37. 

Плотские помышления – это смерть, 
а духовные помышления – жизнь веч-
ная, 2 Неф. 9:39. Голос Господний сно-
ва вошёл в мой разум, Енос 1:10. Слово 
имело более сильное влияние на умы 
народа, нежели меч, Алма 31:5. 

Я скажу тебе в разуме твоём, У. и З. 
8:2. Обдумай это в своём разуме, У. и З. 
9:8. Да пребудут в ваших мыслях возвы-
шенные истины вечности, У. и З. 43:34. 
Ваши разумы в прошлом были омраче-
ны, У. и З. 84:54. Идите на ночлег рано; 
вставайте рано, чтобы быть бодрыми 
умом и телом, У. и З. 88:124. 

Сатана не знал разума Божьего, 
Моис. 4:6. Господь назвал Свой народ 
Сионом, потому что они были одного 
сердца и одного ума, Моис. 7:18. 

Рай. См. также Небеса
Рай – это та часть духовного мира, в 

которой праведные духи, покинувшие 
этот мир, ожидают воскресения своего 
тела. Это состояние счастья и покоя.

В Священных Писаниях слово рай 
также может означать мир духов (Лк. 
23:43), Целестиальное Царство (2 Кор. 
12:4) и прославленное состояние Земли 
во время Тысячелетия (С. В. 1:10).

Побеждающему дам вкушать от де-
рева жизни, которое посреди рая Божь-
его, Откр. 2:7. 

Рай Божий должен освободить 
духи праведных, 2 Неф. 9:13. Духи 
праведных будут пребывать в состоя-
нии счастья, которое называется раем, 
Алма 40:11–12. Все ученики Иисуса 
отошли в рай Божий, за исключением 
троих, 4 Неф. 1:14. Скоро отхожу я на 
покой в рай Божий, Морон. 10:34. 

Христос служил праведным духам в 
раю, У. и З. 138. 

Рамеумптом
В Книге Мормона: высокий помост, 

на котором зорамийцы (отступники-
нефийцы) молились в синагогах (Алма 
31:8–14, 21).

Распятие. См. также Голгофа; 
Иисус Христос; Искупать, 
искупление; Крест

Вид казни, широко применявшийся 
в Римской империи во времена Нового 
Завета. При этой казни человек мучи-
тельно умирал, когда его руки и ноги 
привязывали или приколачивали гвоз-
дями к кресту. Обычно так поступали 
только с рабами и преступниками из 
самых низов общества. Распятию на 
кресте часто предшествовало бичева-
ние (Мк. 15:15). Часто распинаемого 
человека заставляли нести свой соб-
ственный крест к месту казни (Ин. 
19:16–17). Его одежду обычно забирали 
солдаты, исполнявшие приговор (Мф. 
27:35). Крест вкапывался в землю так, 
чтобы ноги человека не доставали до 
земли приблизительно полметра. Пока 
распятый человек умирал, солдаты сто-
рожили крест, что иногда продолжа-
лось до трёх дней (Ин. 19:31–37).

Иисус Христос был распят из-за того, 
что группа неверующих ложно обви-
нила его в мятеже против Цезаря и 
богохульстве, так как Он говорил, что 
был Сыном Божьим. На Иисуса наде-
ли багряную мантию (Ин. 19:2), терно-
вый венец, и подвергли также другим 
оскорблениям (Мф. 26:67; Мк. 14:65).

Злые люди пронзили руки и ноги 
Мессии, Пс. 21:11–18. Христос пойдёт 
как агнец на заклание, Ис. 53:7. 

Иисус предсказал Своё распятие 
на кресте, Мф. 20:18–19. Дано описа-
ние распятия Христа на кресте, Мф. 
27:22–50 (Мк. 15:22–37; Лк. 23:26–46; 
Ин. 19:17–30). 

Нефий увидел в видении распятие 
на кресте Агнца Божьего, 1 Неф. 11:33. 
Нефий рассказал о страданиях Хри-
ста и распятии, 1 Неф. 19:9–14. Иа-
ков рассказал о служении и распятии 
Святого Израилева, 2 Неф. 6:9. Бури, 
землетрясения, пожары и вихри на 
Американском континенте подтвер-
дили распятие Христа в Иерусалиме, 
3 Неф. 8. 

Я – Иисус, Который был распят, 
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У. и З. 45:51–52. Служение Христа сре-
ди духов в темнице было ограничено 
сроком между Его смертью и воскре-
сением, У. и З. 138:27. 

Рассеяние Израиля. См. Израиль – 
Рассеяние Израиля

Рафаил. См. также Ангелы
Ангел Господний, который участво-

вал в восстановлении всего, о чём было 
возвещено пророками (У. и З. 128:21).

Рахиль. См. также Иаков, сын 
Исаака

В Ветхом Завете: жена Иакова (Быт. 
29–31; 35). Она была также матерью 
Иосифа и Вениамина.

Ревекка. См. также Исаак
Жена Исаака, патриарха в Ветхом 

Завете (Быт. 24–27). Ревекка была ма-
терью Исава и Иакова (Быт. 25:23–26).

Ревнивый, ревность. См. также 
Зависть

В Священных Писаниях слово рев-
ность имеет два значения: (1) Иметь 
пылкие и глубокие чувства к кому-
либо или чему-либо, или (2) завидо-
вать кому-либо или подозревать, что 
кто-то другой получит некоторые 
преимущества.

Иметь пылкие чувства: Я Господь, 
Бог ревнитель, Исх. 20:5 (Втор. 5:9; 6:15; 
Мосия 11:22). Я возревную по святому 
имени Моему, Иез. 39:25. Возревновал 
Я о Иерусалиме и о Сионе, Зах. 1:14. 

Быть завистливым или подозритель-
ным: Ревность – ярость мужа, Притч. 
6:32–35. 

Акиш начал завидовать своему сыну, 
Ефер 9:7. 

Очистите себя от завистей и страхов, 
У. и З. 67:10. 

Ригдон, Сидней
Один из первых обращённых и руко-

водителей восстановленной Церкви в 
1830-х и в начале 1840-х годов. Сидней 
Ригдон служил некоторое время как 

Первый Советник при Джозефе Смите 
в Первом Президентстве Церкви (У. и З. 
35; 58:50, 57; 63:55–56; 76:11–12, 19–23; 
90:6; 93:44; 100:9–11; 124:126). Впослед-
ствии он отступил и был отлучён от 
Церкви в сентябре 1844 года.

Рим. См. также Римская империя
В Новом Завете: город, столица Рим-

ской империи, расположенный на реке 
Тибр в Италии (Деян. 18:2; 19:21; 23:11). 
Павел проповедовал Евангелие в Риме, 
когда находился в тюремном заключе-
нии по приговору Римского правитель-
ства (Деян. 28:14–31; Рим. 1:7, 15–16).

Римляне, Послание к Римлянам. 
См. также Павел; Послания Павла

В Новом Завете: послание, которое 
Павел написал к Святым в Риме. Он 
намеревался посетить Иерусалим, что 
было весьма опасно. Он надеялся, если 
останется жив, впоследствии посетить 
Рим. Послание было написано в том 
числе для того, чтобы подготовить Цер-
ковь в тех местах к его визиту. Также 
это послание содержит некоторые уче-
ния, которые были предметом споров, 
и Павел считал, что теперь истина 
окончательно утверждена.

В главе 1 содержится приветствие 
Павла к римлянам. Главы 2–11 включа-
ют несколько провозглашённых учений 
о вере, делах и благодати. В главах 12–16 
содержатся основанные на опыте уче-
ния о любви, долге и святости.

Римская империя. См. также Рим
Империя древнего Рима. В апостоль-

скую эпоху Римская империя была 
величайшей державой мира. Она вклю-
чала все земли между Евфратом, Дуна-
ем, Рейном, Атлантическим океаном 
и пустыней Сахара. Палестина стала 
Римским протекторатом в 63 г. до Р. Х., 
когда Помпей захватил Иерусалим. 
Хотя римляне предоставили иудеям 
много привилегий, иудеи ненавидели 
римское правление и постоянно под-
нимали восстания.

Па вел,  ри мс к и й г раж да н и н, 
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использовал греческий язык (наиболее 
часто используемый в империи), чтобы 
распространять Евангелие повсюду.

Отдавайте кесарю кесарево, Мф. 
22:17–22. Павел отстаивал свои права 
римского гражданина, Деян. 16:37–39 
(Деян. 22:25–29). 

Ровоам. См. также Соломон
В Ветхом Завете: сын царя Соломона. 

Он сменил на престоле своего отца и 
правил в Иерусалиме семнадцать лет, 
(3 Цар. 11:43; 14:21, 31). Во время цар-
ствования Ровоама произошло разде-
ление на царство Израиля на севере 
и царство Иуды на юге (3 Цар. 11:31–
36; 12:19–20). Ровоам правил царством 
Иуды.

Родители. См. также Мать; Отец, 
земной

Отцы и матери. Достойные мужья и 
жены, которые были должным образом 
запечатаны в браке в Божьем храме, 
смогут выполнять свои роли родите-
лей целую вечность. «Растить детей в 
любви и праведности, удовлетворять 
их мирские и духовные потребности, 
учить их любви и служению друг дру-
гу, повиновению заповедям Божьим и 
воспитать их законопослушными граж-
данами своей страны – это священный 
долг родителей» («Семья. Воззвание к 
миру». Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129).

Дети, повинуйтесь своим родителям, 
Еф. 6:1–3 (Кол. 3:20). 

Адам и Ева были нашими первыми 
родителями, 1 Неф. 5:11. Проклятие 
может быть возложено на головы ва-
ших родителей, 2 Неф. 4:6. Учите ро-
дителей, что они должны покаяться и 
креститься, Морон. 8:10. 

Родителям заповедовано обучать 
своих детей Евангелию, У. и З. 68:25. 
Все дети имеют право на содержание 
от родителей, У. и З. 83:4. 

Грехи родителей не могут быть воз-
ложены на головы детей, Моис. 6:54. 

Родиться заново, родиться от 
Бога. См. также Дети Христа; 

Крестить, крещение; Обращение 
(в веру), обращённый; Плотский 
человек; Сыновья и дочери Бога

Дух Господний вызывает у тех, кто 
Им обладает, великую перемену серд-
ца, так что у этого человека больше нет 
желания творить зло, а есть стремление 
искать то, что от Бога. Хотя Иисус Хри-
стос является единственным ребёнком, 
рожденным от Отца в земную жизнь, 
все люди могут быть духовно рожде-
ны от Христа, принимая Его, повину-
ясь Его заповедям и становясь новыми 
людьми через силу Святого Духа.

Я ныне родил Тебя, Пс. 2:7 (Деян. 
13:33; Евр. 1:5–6; 5:5). Дух новый Я вло-
жу в вас, Иез. 11:19 (Иез. 18:31; 36:26). 

Верующие во имя Христа не от кро-
ви, но от Бога родились, Ин. 1:12–13. 
Если кто не родится от воды и Духа, 
не может войти в Царствие Божие, 
Ин. 3:3–7. Мы можем возродиться от 
слова Божьего, 1 Пет. 1:3–23. Всякий, 
рождённый от Бога, не будет оставать-
ся в грехе, ПДжС–1 Ин. 3:9. Всякий, 
рождённый от Бога, побеждает мир, 
1 Ин. 5:4. 

Те, кто рождаются от Христа, всту-
пают в завет с Богом, Мосия 3:19; 5:2–7. 
Все люди должны родиться заново; 
да, родиться от Бога, Мосия 27:25–26 
(Алма 5:49). Родились ли вы духовно от 
Бога, Алма 5:12–19. Если вы не родитесь 
заново, то вы не сможете унаследовать 
Царство Небесное, Алма 7:14. 

Уверовавшие в слова Мои родятся от 
Меня, то есть от воды и от Духа, У. и З. 
5:16. Все те, кто рождены через Госпо-
да, это Церковь Первенца, У. и З. 93:22. 

Вы должны родиться заново в Цар-
ство Небесное, Моис. 6:59. 

Роптать. См. также Восстание, 
мятеж

Жаловаться и высказывать недоволь-
ство в отношении Божьих целей, пла-
нов или слуг.

Люди роптали на Моисея, Исх. 
15:23–16:3. 
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Иудеи возроптали на Иисуса, Ин. 
6:41. 

Ламан и Лемуил во многом роптали, 
1 Неф. 2:11–12 (1 Неф. 3:31; 17:17). 

Не ропщи о том, чего не видишь, 
У. и З. 25:4. 

Рувим. См. также Иаков, сын 
Исаака; Израиль

В Ветхом Завете: старший сын Иако-
ва и Лии (Быт. 29:32; 37:21–22, 29; 42:22, 
37). Хотя Рувим был первенцем, он по-
терял своё право первородства из-за 
греха (Быт. 35:22; 49:3–4).

Колено Рувима: Благословение, ко-
торое Иаков дал Рувиму, содержит-
ся в Бытие 49:3 и Второзаконие 33:6. 
Численность его колена постепенно 
уменьшалась, и хотя колено продолжа-
ло существовать, его роль становилась 
менее важной. Право первородства Ру-
вима перешло к Иосифу и его сыновь-
ям, потому что Иосиф был старшим 
сыном второй жены Иакова, Рахили 
(1 Пар. 5:1–2).

Рукоположение, возложение 
рук. См. также Благословение 
больных; Дар Святого Духа; 
Посвящать (рукополагать), 
посвящение; Призвание, 
призванные Богом, призывать

Многие таинства священства вы-
полняются через возложение рук, на-
пример, посвящения, благословения 
(в том числе больных), конфирмация 
и дарование Святого Духа. Это также 
может относиться к назначению на 
определённое служение в церковной 
организации. Назначение совершается 
возложением рук должностным лицом, 
имеющим надлежащую власть.

Часть таинства священства, когда 
руки кладутся на голову человекаНазна-
чение на определённое служение: По 
повелению Господа Моисей возложил 
руки на голову Иисуса, Числ. 27:18, 
22–23 (Втор. 34:9). 

Иисус возложил Свои руки на не-
которых больных, и исцелил их, Мк. 

6:5 (Морм. 9:24). Апостолы возложили 
руки на семерых, которые были избра-
ны, чтобы помогать им, Деян. 6:5–6. 
Святой Дух даётся возложением рук, 
Деян. 8:14–17. Анания возложил руки 
на Савла и возвратил тому зрение, 
Деян. 9:12, 17–18. Павел, возложив на 
него руки свои, исцелил его, Деян. 28:8. 
Павел проповедовал учение о креще-
нии и возложении рук, Евр. 6:2. 

Алма посвятил священников и ста-
рейшин возложением своих рук, Алма 
6:1. Иисус дал Своим ученикам власть 
даровать Святого Духа через возложе-
ние рук, 3 Неф. 18:36–37. Тем, на кого 
вы возложите свои руки, вы будете да-
ровать Святого Духа, Морон. 2:2. 

Старейшины должны возлагать на 
детей руки свои и благословлять их, 
У. и З. 20:70. Они получат Духа Свято-
го возложением рук, У. и З. 35:6 (С. В. 
1:4). Старейшинам надлежит возлагать 
руки на больных, У. и З. 42:44 (У. и З. 
66:9). Дети должны получать возложе-
ние рук после крещения, У. и З. 68:27. 
Священство получают, когда возлага-
ются руки, У. и З. 84:6–16. 

Часть таинства священства, когда 
руки кладутся на голову человекаНазна-
чение на определённое служение: Только 
те, кто председательствуют над квору-
мами Священства, получают ключи во 
время рукоположения. Служители, 
рукополагаемые на иные должности, 
кроме президентов кворумов священ-
ства, могут получить благословение 
священства, но никаких ключей с та-
ким благословением не даётся.

Отделите мне Варнаву и Савла на 
дело, Деян. 13:2–3. 

Другие епископы должны быть ру-
коположены, У. и З. 68:14. Епископ, об-
щий судья, должен быть рукоположён 
на это служение, У. и З. 107:17, 74. 

Человек должен быть призван Богом 
через пророчество и через возложение 
рук, С. В. 1:5. 

Руфь. См. также Вооз
В Ветхом Завете: моавитянка, 
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невестка Ноемини и Елимелеха, ко-
торые были израильтянами. После 
смерти своего мужа, Руфь вышла замуж 
за Вооза, родственника Ноемини. Их 
сын Овид был предком Давида и Хри-
ста. История Руфи прекрасно описы-
вает пример обращения не-израильтян 
и приведения их в стадо Израилево. 
Руфь оставила прежнего бога и пре-
жнюю жизнь, чтобы объединиться с 
домом веры и служить Богу Израиля 
(Руфь 1:16).

Книга Руфь: Глава 1 описывает жизнь 
Елимелеха и его семейства в Моаве. 
После смерти своих мужей Ноеминь 
и Руфь пошли в Вифлеем. В главе 2 
говорится, что Руфь подбирала коло-
сья на полях, принадлежащих Воозу. 
В главе 3 описано, как Ноеминь дала 
наставление Руфи, и та пошла на гум-
но и легла у ног Вооза. Глава 4 – это ис-
тория брака Руфи и Вооза. У них был 
сын, Овид, потомками которого были 
Давид и Христос.

Савл из Тарса. См. Павел

Сад Едемский. См. Едем

Саддукеи. См. также Иудеи
Небольшая, но политически зна-

чимая группа среди иудеев. Они из-
вестны, вероятно, прежде всего своей 
твёрдой верой в повиновение букве 
закона Моисеева и отрицанием суще-
ствования духов и ангелов и учения 
о Воскресении и жизни вечной (Мк. 
12:18–27; Деян. 4:1–3; 23:7–8).

Салим. См. также Иерусалим; 
Мелхиседек

В Ветхом Завете: город, в котором 
царствовал Мелхиседек. Возможно, 
он располагался на том же месте, где 
сегодня стоит Иерусалим. Название 
Салим очень похоже на древнееврей-
ское слово, означающее «мир».

Мелхиседек, царь Салимский, вынес 
хлеб и вино, Быт. 14:18. 

Мелхиседек, царь Салима, священ-
ник Бога Всевышнего, Евр. 7:1–2. 

Мелхиседек был царём над землёй 
Салима, Алма 13:17–18. 

Сам. См. также Легий, отец Нефия
В Книге Мормона: третий сын Легия 

(1 Неф. 2:5). Будучи праведным и свя-
тым человеком, он выбрал следовать 
за Господом (1 Неф. 2:17; 2 Неф. 5:5–6; 
Алма 3:6).

Самария. См. также Самаряне
В Ветхом Завете: столица северно-

го царства Израиля (3 Цар. 16:23–24). 
Благодаря выгодному в военном смы-
сле положению этого города на хол-
ме, Ассирийцы смогли захватить его 
только после трёхлетней осады (4 Цар. 
17:5–6). Ирод восстановил город и на-
зывал его Себасте. Во времена Нового 
Завета Самарией назывался весь цен-
тральный регион Палестины к западу 
от реки Иордан.

Самаряне. См. также Самария
Библейский народ, который жил 

в Самарии после того, как северное 
царство Израильское было захваче-
но Ассирийцами. Самаряне были ча-
стично израильтянами, а частично 
иноверцами. Их религия была смесью 
иудейских и языческих верований и 
действий. Притча о добром самаря-
нине в Евангелии от Луки 10:25–37 
показывает, с какой ненавистью иудеи 
относились к самарянам из-за того, что 
те отступили от религии израильтян. 
Господь направил апостолов пропо-
ведовать самарянам Евангелие (Деян. 
1:6–8). Филипп успешно проповедовал 
Евангелие Христа народу Самарии и 
сотворил среди них много чудес (Деян. 
8:5–39).

Самсон
В Ветхом Завете: двенадцатый из 

«судей» Израильских. Он был известен 
своей огромной физической силой, 
но он не был мудрым в отношении 
некоторых нравственных выборов и 
поступков (Суд. 13:24–16:31).
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Самуил, пророк Ветхого Завета
Самуил, сын Елканы и Анны, родил-

ся в ответ на молитвы своей матери 
(1 Цар. 1). Ребёнком он был отдан на 
воспитание первосвященнику Илии, 
служившему в скинии в Силоме (1 Цар. 
2:11; 3:1). Господь призвал Самуила про-
роком ещё в юном возрасте (1 Цар. 3). 
После смерти Илии Самуил стал вели-
ким пророком и судьёй Израиля. Он 
восстановил закон, порядок и регуляр-
ные Богослужения в их земле (1 Цар. 
4:15–18; 7:3–17).

В 1 Царств 28:5–20 рассказывается о 
том, как Самуил был поднят из мёр-
твых колдуньей из Аэндоры по просьбе 
царя Саула. Это не могло быть виде-
нием от Бога, потому что колдуны и 
колдуньи не могут заставить пророка 
явиться по их воле.

Самуил-ламаниец
В Книге Мормона: ламанийский 

пророк, посланный Господом, чтобы 
обучать и предостерегать нефийцев во 
дни непосредственно перед рождением 
Спасителя. Самуил пророчествовал о 
знамениях рождения и смерти Иисуса 
Христа и об уничтожении нефийцев 
(Гел. 13–16).

Сария. См. также Легий, отец 
Нефия

В Книге Мормона: жена Легия 
(1 Неф. 5:1–8; 8:14–16; 18:19) и мать Лама-
на, Лемуила, Сама, Нефия, Иакова, Ио-
сифа и дочерей (1 Неф. 2:5; 2 Неф. 5:6).

Сарра. См. также Авраам
В Ветхом Завете: первая жена Авра-

ама. В преклонные годы она стала ма-
терью Исаака (Быт. 18:9–15; 21:2).

Сатана. См. Дьявол

Саул, царь Израиля
В Ветхом Завете: первый царь Израи-

ля, правивший до разделения царства. 
Хотя в начале своего царствования он 
был праведным, в конечном счёте он 

преисполнился гордыни и перестал 
повиноваться Богу (1 Цар. 9–31).

Свет, свет Христов. См. также 
Иисус Христос; Истина; Разум, 
разумы; Святой Дух; Совесть

Свет Христов – это Божественная 
энергия, сила или влияние, исходящие 
от Бога через Христа и дающие жизнь 
и свет всему сущему. Это закон, кото-
рым всё управляется на небе и на зе-
мле (У. и З. 88:6–13). Он также помогает 
людям понять Евангельские истины и 
помогает встать на тот путь Евангелия, 
который приводит к спасению (Ин. 
3:19–21; 12:46; Алма 26:15; 32:35; У. и З. 
93:28–29, 31–32, 40, 42).

Свет Христов не следует путать со 
Святым Духом. Свет Христов не лич-
ность. Это влияние, которое исходит 
от Бога и подготавливает человека к 
получению Святого Духа. Эта сила ока-
зывает благотворное влияние на жизнь 
всех людей (Ин. 1:9; У. и З. 84:46–47).

Одно из проявлений света Христо-
ва – это совесть, которая помогает чело-
веку делать выбор между правильным 
и неправильным (Морон. 7:16). Чем 
больше люди узнаю́т о Евангелии, тем 
более чуткой становится их совесть 
(Морон. 7:12–19). Люди, которые внима-
ют свету Христову, приводятся к Еван-
гелию Иисуса Христа (У. и З. 84:46–48).

Господь – свет мой, Пс. 26:1. Будем хо-
дить во свете Господнем, Ис. 2:5 (2 Неф. 
12:5). Господь будет вечным светом, 
Ис. 60:19. 

Истинный свет просвещает каждо-
го человека, приходящего в мир, Ин. 
1:4–9 (Ин. 3:19; У. и З. 6:21; 34:1–3). Я свет 
миру, Ин. 8:12 (Ин. 9:5; У. и З. 11:28). 

Всё, что свет – хорошо, Алма 32:35. 
Христос – жизнь и свет мира, Алма 
38:9 (3 Неф. 9:18; 11:11; Ефер 4:12). Дух 
Христов даётся каждому человеку, 
чтобы он мог отличать добро от зла,  
Морон. 7:15–19. 

То, что от Бога, есть свет, который 
становится ярче и ярче, доколе не до-
стигает совершенного дня, У. и З. 50:24. 
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Дух даёт свет каждому человеку, У. и З. 
84:45–48 (У. и З. 93:1–2). Тот, кто соблю-
дает заповеди Его, получает истину 
и свет, У. и З. 93:27–28. Свет и истина 
оставляют лукавого, У. и З. 93:37. 

Свидетели Книги Мормона. См. 
также Книга Мормона; Свидетель

Господь повелел, чтобы и другие 
люди, помимо Пророка Джозефа Сми-
та, принесли свидетельство о Боже-
ственности Книги Мормона (У. и З. 17; 
128:20). Свидетельства этих свидетелей 
приведены во «Введении» в начале 
Книги Мормона.

Словами троих Я утвержу Моё слово, 
2 Неф. 11:3. Свидетели должны свиде-
тельствовать о Его слове детям челове-
ческим, 2 Неф. 27:12–13. Устами трёх 
свидетелей эти дела будут подтвер-
ждены, Ефер 5:4. 

Силой веры три Свидетеля увидят 
листы, У. и З. 17. 

Свидетель. См. также 
Свидетельство

Тот, кто приносит свидетельство, то 
есть заверяет в истинности чего-либо, 
на основании личного знания.

Не произноси ложного свидетель-
ства, Исх. 20:16. 

Евангелие будет проповедовано по 
всему миру во свидетельство всем на-
родам, Мф. 24:14 (ДжС–Мф. 1:31). Вы 
будете Мне свидетелями, Деян. 1:8. 
Сей Дух свидетельствует духу нашему, 
Рим. 8:16 (1 Ин. 5:6). 

Вы готовы всегда быть свидетелями 
Бога, Мосия 18:8–9. Мы принимаем 
причастие, дабы свидетельствовать 
Отцу, что мы будем соблюдать запо-
веди и всегда помнить Иисуса, 3 Неф. 
18:10–11 (Морон. 4–5; У. и З. 20:77–79). 
Вы не получите никакого свидетель-
ства прежде, чем будет испытана ваша 
вера, Ефер 12:6. 

Закон свидетелей: устами двух или 
трёх свидетелей будет подтверждено 
всякое слово, У. и З. 6:28 (Втор. 17:6; 
Мф. 18:16; 2 Кор. 13:1; Ефер 5:4; У. и З. 

128:3). Я посвятил вас, дабы вы были 
Апостолами и особыми свидетеля-
ми имени Моего, У. и З. 27:12 (У. и З. 
107:23). Семьдесят призваны быть осо-
быми свидетелями перед иноверцами 
и по всему миру, У. и З. 107:25. Пусть 
присутствует регистратор и пусть он 
будет очевидцем ваших крещений, 
У. и З. 127:6 (У. и З. 128:2–4). 

Свидетельство. См. также 
Свидетель; Свидетельствовать; 
Святой Дух

Знание и духовное подтверждение 
от Святого Духа. Свидетельство мо-
жет также быть официальным и юри-
дически закреплённым объявлением 
того, что человек считает истиной  
(У. и З. 102:26).

Я знаю, Искупитель мой жив, Иов 
19:25–26. 

Не стыдись свидетельства нашего 
Господа, 2 Тим. 1:8. Свидетельство Ии-
суса есть дух пророчества, Откр. 19:10. 

Всегда будьте свидетелями Бога, Мо-
сия 18:9. Не было иного пути, как он 
мог бы исправить их, кроме как воз-
действуя на них чистым свидетель-
ством, Алма 4:19–20. У меня есть всё во 
свидетельство того, что это – истина, 
Алма 30:41–44. Вы не получите ника-
кого свидетельства прежде, чем будет 
испытана ваша вера, Ефер 12:6. 

Разве не успокоил Я разум твой? Ка-
кое более великое свидетельство ты 
можешь иметь, чем свидетельство от 
Бога, У. и З. 6:22–23. И ныне, после 
многих свидетельств, которые были 
даны о Нём, это свидетельство мы даём 
о Нём, У. и З. 76:22–24. Я послал вас 
свидетельствовать и предупреждать 
народ, У. и З. 88:81–82. Завещатели 
умерли, а их завещание остаётся в силе, 
У. и З. 135:4–5. 

Енох видел ангелов, приносящих сви-
детельство об Отце и Сыне, Моис. 7:27. 
Несмотря на то, что меня ненавидели 
и преследовали за то, что я говорил, 
что видел видение, всё же это была 
истинная правда, ДжС–Ист. 1:24–25. 
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Свидетельствовать. См. также 
Свидетельство

Приносить свидетельство силой Свя-
того Духа; торжественно провозгла-
шать истину на основании личного 
знания или веры.

Утешитель будет свидетельствовать 
обо Мне, Ин. 15:26. Он повелел нам 
проповедовать и свидетельствовать, 
Деян. 10:42. 

Три свидетеля будут свидетельство-
вать об истине, 2 Неф. 27:12. Сила Духа 
Святого передаёт сказанное сердцам 
детей человеческих, 2 Неф. 33:1. Свя-
щенные Писания свидетельствуют о 
Христе, Иаков 7:10–11 (Ин. 5:39). Вот, я 
свидетельствую вам, что всё, о чем я го-
ворил, – истина, Алма 5:45 (Алма 34:8). 

Вы будете свидетельствовать о них 
силой Божьей, У. и З. 17:3–5. То, что 
Дух свидетельствует вам, вы должны 
делать, У. и З. 46:7. Я послал вас свиде-
тельствовать и предупреждать, У. и З. 
88:81. 

Свобода, свободный. См. также 
Плен; Свобода воли

Сила или способность делать лич-
ный выбор без принуждения, а также 
положение или состояние, в котором 
человек может действовать и думать 
без ограничений. В духовном смысле, 
человек, который покаялся и повину-
ется воле Божьей, свободен от рабства 
греха благодаря Искуплению Иису-
са Христа (Мосия 5:8). Повиновение 
принципам Евангелия освобождает 
человека от духовного рабства греха 
(Ин. 8:31–36).

Буду ходить свободно, ибо я ищу по-
велений Твоих, Пс. 118:45. 

Истина сделает вас свободными, Ин. 
8:32. Те, кто освободились от греха, об-
ретут жизнь вечную, Рим. 6:19–23. Где 
Дух Господний, там свобода, 2 Кор. 
3:17. Стойте в свободе, которую даро-
вал нам Христос, Гал. 5:1 (У. и З. 88:86). 

Люди вольны выбрать свободу и 
жизнь вечную, 2 Неф. 2:27. Праведная 
ветвь дома Израилева будет выведена 

из плена на свободу, 2 Неф. 3:5. Эта зе-
мля будет землёй свободы, 2 Неф. 10:11. 
Они воззвали к Господу о своей свобо-
де, Алма 43:48–50. Мороний учредил 
знамя свободы среди нефийцев, Алма 
46:36. Мороний радовался свободе сво-
ей страны, Алма 48:11. Дух Божий есть 
дух свободы, Алма 61:15. 

Следуйте за Мной, и вы будете наро-
дом свободным, У. и З. 38:22. Господь 
и Его слуги возвещают освобождение 
духам, находящимся в плену, У. и З. 
138:18, 31, 42. 

Свобода воли. См. также 
Ответственность; Свобода, 
свободный

Данная Богом людям способность и 
привилегия самостоятельно принимать 
решения и действовать.

От всякого дерева ты [можешь сво-
бодно] есть, Быт. 2:16. Изберите себе 
ныне, кому служить, Нав. 24:15 (Алма 
30:8; Моис. 6:33). 

Человек не мог бы поступать по своей 
воле, если бы не был привлекаем одним 
или другим, 2 Неф. 2:15–16. Люди воль-
ны выбрать свободу и жизнь вечную, 
либо плен и смерть, 2 Неф. 2:27. Вы 
свободны; вам позволено действовать 
по своей воле, Гел. 14:30. 

Одну треть сонмов небесных он от-
торг благодаря их свободе воле, У. и З. 
29:36. Должно быть так, чтобы дьявол 
искушал людей, иначе они не могли бы 
действовать по воле своей, У. и З. 29:39. 
Пусть каждый человек делает свой 
выбор, У. и З. 37:4. Каждый человек 
может поступать согласно нравствен-
ной свободе воли, которую я дал ему, 
У. и З. 101:78. 

Сатана пытался уничтожить свобо-
ду воли человека, Моис. 4:3. Господь 
дал человеку свободу воли, Моис. 7:32. 

Свобода выбора. См. Свобода воли

Святая Святых. См. также 
Скиния; Храм, дом Господа

Самая священная комната в скинии 
Моисея, а впоследствии в храме.
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Святой. См. также Освящение; 
Святость; Святые; Чистый, чистота

Священный, имеющий Божествен-
ные черты, или духовно и нравственно 
чистый. Противоположность святого – 
обыкновенный или светский.

Вы будете у Меня царством священ-
ников и народом святым, Исх. 19:5–6 
(1 Пет. 2:9). Господь заповедал Израилю: 
Будьте святы, ибо Я свят, Лев. 11:44–45. 
Те, у кого руки неповинны и сердце чи-
сто, будут стоять на святом месте Его, 
Пс. 23:3–4. Учите народ Мой отличать 
священное от несвященного, Иез. 44:23. 

Бог призвал нас призванием святым, 
2 Тим. 1:8–9. Ты из детства знаешь Свя-
щенное Писание, 2 Тим. 3:15. Святые 
Божьи изрекали, будучи движимы 
Духом Святым, 2 Пет. 1:21. 

Все люди будут судимы согласно 
истине и святости, которые в Нём, 
2 Неф. 2:10. Плотский человек станет 
святым через Искупление Христа, Мо-
сия 3:19. Ходите по святому сану Божь-
ему, Алма 7:22 (Алма 13:11–12). Три 
ученика были освящены во плоти и 
сделаны святыми, 3 Неф. 28:1–9, 36–39. 

Не относись легкомысленно к тому, 
что свято, У. и З. 6:12. Ты не можешь 
писать то, что священно, если оно не 
дано тебе от Меня, У. и З. 9:9. Вы обя-
жете себя действовать во всей святости 
передо Мной, У. и З. 43:9. Ученики Мои 
будут стоять на святых местах, У. и З. 
45:32. То, что исходит свыше – священ-
но, У. и З. 63:64. Малые дети святы, 
У. и З. 74:7. Я посвящу это место, чтобы 
стало оно святым, У. и З. 124:44. 

Господь соберёт избранных Своих в 
Святой Город, Моис. 7:62. 

Святой Дух. См. также Бог, 
Божество; Вдохновение, 
вдохновлять; Голубь, знамение 
в виде голубя; Дар Святого 
Духа; Крестить, крещение; 
Непростительный грех; 
Откровение; Святой Дух 
обетования; Утешитель

Третий член Божества (1 Ин. 5:7; 

У. и З. 20:28). Он – существо из Духа, 
плоти и костей не имеет (У. и З. 130:22). 
Святой Дух часто упоминается как 
Дух, или Дух Божий.

Святой Дух выполняет несколько 
важнейших ролей в плане спасения. 
(1) Он свидетельствует об Отце и Сыне 
(1 Кор. 12:3; 3 Неф. 28:11; Ефер 12:41). (2) 
Он открывает истину обо всём (Ин. 
14:26; 16:13; Морон. 10:5; У. и З. 39:6). 
(3) Он освящает тех, кто покаялись и 
крестились (Ин. 3:5; 3 Неф. 27:20; Моис. 
6:64–68). (4) Он – Святой Дух обетова-
ния (У. и З. 76:50–53; 132:7, 18–19, 26).

Сила Святого Духа может сойти 
на человека ещё до крещения, свиде-
тельствуя, что Евангелие истинно. Но 
право обладать постоянным напар-
ничеством Святого Духа всякий раз, 
когда человек того достоин, – это дар, 
который может быть получен только 
возложением рук носителя Священства 
Мелхиседекова после должным обра-
зом совершённого крещения в истин-
ную Церковь Иисуса Христа.

Иисус учил, что все грехи могут 
быть прощены, кроме богохульства 
против Святого Духа (Мф. 12:31–32; 
Мк. 3:28–29; Лк. 12:10; Евр. 6:4–8; У. и З. 
76:34–35).

Дух побуждает людей ходить в запо-
ведях Божьих, Иез. 36:27. 

Апостолы были уполномочены кре-
стить во имя Отца, Сына и Святого 
духа, Мф. 28:19. Святой Дух научит 
вас всему, Ин. 14:26. Святые изрека-
ли, будучи движимы Духом Святым, 
2 Пет. 1:21. 

Нефий был ведом Духом, 1 Неф. 4:6. 
Тайны Божьи будут открыты им силой 
Святого Духа, 1 Неф. 10:17–19. Дух Свя-
той покажет вам всё, что вы должны 
делать, 2 Неф. 32:5. И силой Духа Свя-
того вы сможете узнать истину обо 
всём, Морон. 10:5. 

Я скажу тебе в разуме твоём и в серд-
це твоём Святым Духом, У. и З. 8:2. Дух 
ведёт к делам добрым, У. и З. 11:12. 
Святой Дух всё знает, У. и З. 35:19. Свя-
той Дух учит мирным делам царства, 
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У. и З. 36:2 (У. и З. 39:6). Если вы не 
получите Духа, учить вы не будете, 
У. и З. 42:14. Святой Дух свидетель-
ствует об Отце и Сыне, У. и З. 42:17 
(1 Кор. 12:3; 3 Неф. 11:32, 35–36). Неко-
торым даётся Святым Духом познать, 
что Иисус Христос есть Сын Божий, 
У. и З. 46:13. Всё, что они будут гово-
рить, вдохновляемые Святым Духом, 
будет Священным Писанием, У. и З. 
68:4. Дух Святой будет излит во сви-
детельство обо всём том, что вы буде-
те говорить, У. и З. 100:8. Святой Дух 
постоянно будет спутником твоим, 
У. и З. 121:45–46. 

Святой Дух обетования. См. 
также Святой Дух

Святой Дух – это Святой Дух обето-
вания (Деян. 2:33). Он утверждает при-
емлемыми для Бога праведные деяния, 
таинства и заветы людей. Святой Дух 
обетования свидетельствует Отцу, что 
спасительные таинства совершены дол-
жным образом, и что заветы, связанные 
с ними, соблюдены.

Те, кто запечатаны Святым Духом 
обетования, получают всё, чем обла-
дает Отец, У. и З. 76:51–60 (Еф. 1:13–14). 
Все заветы и выполнения должны быть 
запечатаны Святым Духом обетования, 
чтобы иметь силу после этой жизни, 
У. и З. 132:7, 18–19, 26. 

Святой Израилев. См. Иисус 
Христос

Святость. См. также Освящение; 
Святой; Чистый, чистота

Духовное и нравственное совершен-
ство. Святость подразумевает чистоту 
сердца и помыслов человека.

Члены Церкви должны показывать, 
что они достойны быть в Церкви, ходя 
в святости перед Господом, У. и З. 20:69. 
Дом Господа – место святыни, У. и З. 
109:13. 

Муж Святости – одно из имён Бога, 
Моис. 6:57 (Моис. 7:35). 

Святые. См. также Христиане; 
Церковь Иисуса Христа; Церковь 
Иисуса Христа Святых последних 
дней

Верные члены Церкви Иисуса 
Христа.

Соберите ко Мне святых Моих, Пс. 
49:5. 

Савл сделал много зла святым в Ие-
русалиме, Деян. 9:1–21. Пётр пришёл к 
святым, живущим в Лидде, Деян. 9:32. 
Благодать и мир всем, находящимся в 
Риме, призванным святым, Рим. 1:7. Вы 
сограждане святым, Еф. 2:19–21. 

Я увидел Церковь Агнца, состоящую 
из святых Божьих, 1 Неф. 14:12. Плот-
ский человек есть враг Богу, если не 
станет святым через Искупление Хри-
ста, Мосия 3:19. 

Я, Господь благословил землю на 
пользу Святым Моим, У. и З. 61:17. Са-
тана ведёт войну со Святыми Божьи-
ми, У. и З. 76:28–29. Трудитесь усердно, 
чтобы готовить Святых к суду грядуще-
му, У. и З. 88:84–85. Святым подобает 
уделять от своего состояния бедным и 
страждущим, У. и З. 105:3. Вышеука-
занные должности Я дал вам на дело 
служения и для совершенствования 
Святых Моих, У. и З. 124:143 (Еф. 4:12). 

Священная роща. См. Первое 
видение

Священник, Священство 
Аароново. См. также Аарон, 
брат Моисея; Первосвященник; 
Священство Аароново

Один из чинов Священства Аароно-
ва. В древние времена самый высокий 
пост в Левитском священстве занима-
ли только Аарон и его потомки. Когда 
Христос исполнил закон Моисеев, это 
ограничение было снято.

Описаны обязанности священни-
ка в восстановленной Церкви, У. и З. 
20:46–52. 

Святой Дух обетования  176
 



Священник, Священство 
Мелхиседеково. См. также 
Первосвященник; Священство 
Мелхиседеково

Человек, совершающий религиозные 
обряды для других людей и устре-
млённый к Богу. В Священных Пи-
саниях упоминаемые священники в 
действительности часто являются пер-
восвященниками по сану Мелхиседека 
(Алма 13:2). Те, кто получают полноту 
Божьей славы после Воскресения ста-
новятся священниками и царями в Це-
лестиальном мире.

Мелхиседек был священником Бога 
Всевышнего, Быт. 14:18. Ты священник 
навек по сану Мелхиседека, Пс. 109:4 
(Евр. 5:6; 7:17, 21). 

Христос сделал нас царями и священ-
никами Богу и Отцу своему, Откр. 1:6 
(Откр. 5:10; 20:6). 

Помните, что Господь Бог посвятил 
священников по Своему святому сану, 
Алма 13:1–20. 

Те, кто восстанут в воскресение 
праведных – это священники и цари, 
У. и З. 76:50, 55–60. 

Священные Писания. См. также 
Библия; Драгоценная Жемчужина; 
Канон; Книга Мормона; Слово 
Божье; Учение и Заветы

Слова, написанные и изречённые 
святыми людьми Божьими по вдох-
новению Святого Духа. Официально 
канонизированные Священные Пи-
сания Церкви сегодня – это Библия, 
Книга Мормона, Учение и Заветы и 
Драгоценная Жемчужина. Иисус и 
авторы книг Нового Завета считали 
книги Ветхого Завета Священным Пи-
санием (Мф. 22:29; Ин. 5:39; 2 Тим. 3:15; 
2 Пет. 1:20–21). См. также Хронология 
в приложении.

Не горело ли в нас сердце наше, ког-
да Он открыл нам Писание, Лк. 24:32. 
Исследуйте Писания, ибо вы думаете 
через них иметь жизнь вечную, а они 
свидетельствуют обо Мне, Ин. 5:39. 

Слова Христа скажут вам всё, что 

вы должны делать, 2 Неф. 32:3. Все, 
кто пришли к тому, чтобы поверить 
святым писаниям, тверды и стойки в 
вере, Гел. 15:7–8. 

Люди ошибаются, извращая Свя-
щенные Писания, и не понимают их, 
У. и З. 10:63. Эти слова не от людей и не 
от человека, а от Меня, У. и З. 18:34–36. 
Появление Книги Мормона доказывает 
миру, что Священные Писания истин-
ны, У. и З. 20:2, 8–12. Посвятите ваше 
время изучению Священных Писаний, 
У. и З. 26:1. Священные Писания даны 
для наставления Святых, У. и З. 33:16. 
Священные Писания даны для спасе-
ния избранных, У. и З. 35:20. Учите 
принципам Евангелия Моего, изло-
женным в Библии и в Книге Мормона, 
У. и З. 42:12. Законы Мои об этих уче-
ниях даны в Моих Священных Писа-
ниях, У. и З. 42:28. Всё, что говорится 
по вдохновению Святого Духа, есть 
Священное Писание, У. и З. 68:4. 

Утраченные Священные Писания: 
Многие святые писания, упомянутые 
в Священных Писаниях, сегодня утра-
чены, и среди них следующие книги и 
авторы: Книга Завета (Исх. 24:7), Книга 
Браней (Войн) Господних (Числ. 21:14), 
Книга Праведного (Нав. 10:13; 2 Цар. 
1:18), Книга дел Соломоновых (3 Цар. 
11:41), Книга Самуила Провидца (1 Пар. 
29:29), Книга Нафана Пророка (2 Пар. 
9:29), Книга Самея Пророка (2 Пар. 
12:15), Книга Пророка Адды (2 Пар. 
13:22), Книга Ииуя (2 Пар. 20:34), Книга 
Хозая (2 Пар. 33:19), Книга Еноха (Иуд. 
1:14), Слова Зенока, Неума и Зеноса 
(1 Неф. 19:10), Слова Зеноса (Иаков 5:1), 
Зенока и Езиаса (Гел. 8:20), и Памятная 
Книга (Моис. 6:5); а также послания 
к Коринфянам (1 Кор. 5:9), к Ефесянам 
(Еф. 3:3), из Лаодикии (Кол. 4:16) и от 
Иуды (Иуд. 1:3).

Священные Писания надлежит сохра-
нять: Мы должны обрести эти летопи-
си, дабы мы сохранили для своих детей 
слова, изречённые устами пророков, 
1 Неф. 3:19–20. Я должен сохранить эти 
листы, Иаков 1:3. Эти летописи были 
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сохраняемы и оберегаемы рукой Божь-
ей, Мосия 1:5. Береги эти священные 
реликвии, Алма 37:47. 

Священные Писания надлежит хра-
нить в безопасности, У. и З. 42:56. 

Всеми силами береги их, ДжС–Ист. 
1:59. 

Ценность Священных Писаний: Про-
читай этот закон перед всем Израилем, 
Втор. 31:10–13. Да не отходит сия кни-
га закона от уст твоих, Нав. 1:8. Закон 
Господа совершенен, укрепляет душу, 
Пс. 18:8. Слово Твоё – светильник ноге 
моей, Пс. 118:105. 

Священные Писания свидетельству-
ют обо Мне, Ин. 5:39. Всё Писание 
вдохновлено Богом и полезно для на-
учения и наставления, 2 Тим. 3:15–16. 

Я применял все Писания к нам, дабы 
это было нам на пользу и в поучение, 
1 Неф. 19:23. Душа моя радуется Пи-
саниям, 2 Неф. 4:15–16. Мы усердно 
трудимся для писания, дабы убедить 
наших детей, а также и наших братьев 
уверовать во Христа, 2 Неф. 25:23. Они 
исследовали Писания и не внимали 
больше словам этого нечестивого чело-
века, Иаков 7:23 (Алма 14:1). Если бы не 
эти листы, нам пришлось бы страдать в 
невежестве, Мосия 1:2–7. Они усердно 
исследовали Писания, чтобы познать 
слово Божье, Алма 17:2–3. Писания 
сохранены, чтобы приводить души ко 
спасению, Алма 37:1–19 (2 Неф. 3:15). 
Слово Божье проведёт человека Хри-
стова, Гел. 3:29. 

Всё, что они будут говорить, вдох-
новляемые Святым Духом, будет Свя-
щенным Писанием и силой Божьей во 
спасение, У. и З. 68:4. Напечатайте пол-
ноту Священных Писаний Моих что-
бы созидать Церковь Мою и Царство и 
готовить народ Мой, У. и З. 104:58–59. 

Всякий, хранящий слово Моё, не бу-
дет обманут, ДжС–Мф. 1:37. 

Пророчества о появлении Священных 
Писаний: Исаия пророчествует о гряду-
щем пришествии Книги Мормона, Ис. 
29:11–14. Возьми один жезл и напиши 
на нём: «Иуде», Иез. 37:15–20. 

Появятся и другие книги, 1 Неф. 
13:39. Вам не нужно думать, что Би-
блия содержит все Мои слова, 2 Неф. 
29:10–14. Держитесь Евангелия Хри-
стова, которое будет изложено перед 
вами в том писании, которое будет 
дано вам, Морм. 7:8–9. Благословен тот, 
кто явит это писание свету, Морм. 8:16. 
Запиши это, и в угодное Мне время Я 
покажу это детям человеческим, Ефер 
3:27 (Ефер 4:7). 

Мы верим, что Он ещё откроет мно-
гое, С. В. 1:9. 

Священный. См. Святой; Святость

Священство. См. также Власть; 
Ключи священства; Клятва и 
завет священства; Посвящать 
(рукополагать), посвящение; 
Священство Аароново; Священство 
Мелхиседеково; Сила

Власть и сила, которые Бог даёт че-
ловеку для использования во всех делах 
ради спасения человека (У. и З. 50:26–
27). Члены Церкви мужского пола, вла-
деющие священством, организованы в 
кворумы и уполномочены выполнять 
таинства и определённые администра-
тивные функции в Церкви.

Их помазание посвятит их в вечное 
священство, Исх. 40:15 (Числ. 25:13). 

Я вас поставил, Ин. 15:16. Из вас по-
строен дом духовный, священство свя-
тое, 1 Пет. 2:5. Вы – род избранный, 
царственное священство, 1 Пет. 2:9 
(Исх. 19:6). 

Мужчины призваны в качестве пер-
восвященников за их огромную веру 
и добрые дела, Алма 13:1–12. Я даю 
тебе власть крестить, 3 Неф. 11:21. Вы 
будете иметь власть даровать Святого 
Духа, Морон. 2:2. 

Я открою вам Священство рукой 
Илии, У. и З. 2:1 (ДжС–Ист. 1:38). Гос-
подь также утвердил священство на 
Аароне и его семени, У. и З. 84:18. Это 
высшее священство управляет Еванге-
лием, У. и З. 84:19. Он взял Моисея из 
среды их, а также и Святое Священ-
ство, У. и З. 84:25. Описаны клятва 
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и завет священства, У. и З. 84:33–42. 
Священство продолжилось через про-
исхождение ваших отцов, У. и З. 86:8. 
В Церкви есть два священства, У. и З. 
107:1. Первое – Святое Священство по 
сану Сына Божьего, У. и З. 107:2–4. 
Права священства нераздельно связа-
ны с силами небесными, У. и З. 121:36. 
Никакая власть или влияние не могут 
и не должны использоваться силой свя-
щенства, кроме как через убеждение и 
любовь непритворную, У. и З. 121:41. 
Каждый верный, достойный член Цер-
кви мужского пола может получить 
Священство, ОЗ 2. 

Мы верим, что человек должен быть 
призван Богом, С. В. 1:5. 

Священство, ключи. См. Ключи 
священства

Священство Аароново. См. 
также Аарон, брат Моисея; Закон 
Моисеев; Священство

Меньшее священство (Евр. 7:11–12; 
У. и З. 107:13–14). Его чины – епископ, 
священник, учитель и дьякон (У. и З. 
84:30; 107:10, 14–15, 87–88). В древние 
времена, согласно закону Моисееву 
были первосвященники, священники 
и левиты. Поскольку древние израиль-
тяне восстали против Бога, Моисей и 
Святое Священство были взяты и у них, 
а меньшее Священство продолжалось. 
Они отказались быть освящёнными и 
получить Священство Мелхиседеково и 
его таинства. (У. и З. 84:23–26.) Священ-
ство Аароново имеет дело с мирскими 
и внешними таинствами закона и Еван-
гелия (1 Пар. 23:27–32; У. и З. 84:26–27; 
107:20). Священство Аароново владеет 
ключами служения ангелов, Евангелия 
покаяния и крещения (У. и З. 13). Свя-
щенство Аароново было восстановлено 
на Земле в этом устроении 15 мая 1829 
года. Иоанн Креститель возложил его 
на Джозефа Смита и Оливера Каудери 
недалеко от города Хармони, штат Пен-
сильвания (У. и З. 13; ДжС–Ист. 1:68–73).

И он будет ему и потомству его за-
ветом священства вечного, Числ. 25:13. 

Господь очистит сынов Левия и пере-
плавит их, Мал. 3:3 (3 Неф. 24:3). 

Никто сам собою не приемлет этой 
чести, Евр. 5:4. Совершенства не дости-
гают посредством Левитского Священ-
ства, Евр. 7:11. 

Это священство впредь не будет взято 
с Земли, пока сыны Левиины не пре-
поднесут Господу приношение, У. и З. 
13. Джозеф Смит и Оливер Каудери 
были посвящены в Священство Ааро-
ново, У. и З. 27:8. Меньшее священство 
владеет ключом служения ангелов, 
У. и З. 84:26 (У. и З. 13). Есть два священ-
ства, а именно: Священство Мелхисе-
деково и Священство Аароново, У. и З. 
107:1. Второе Священство называется 
Священством Аароновым, У. и З. 107:13. 

Священство Мелхиседеково. См. 
также Мелхиседек; Священство; 
Старейшина

Священство Мелхиседеково – высшее 
священство; Священство Аароново – 
меньшее священство. Священство Мел-
хиседеково имеет ключи всех духовных 
благословений Церкви. Через таинства 
высшего священства сила Божественно-
сти проявляется людям (У. и З. 84:18–25; 
107:18–21).

Бог сначала открыл это высшее свя-
щенство Адаму. Патриархи и пророки 
в каждом устроении обладали этой 
властью (У. и З. 84:6–17). В древние 
времена оно называлась Святым Свя-
щенством по сану Сына Божьего. Поз-
же оно стало называться Священством 
Мелхиседековым (У. и З. 107:2–4).

Когда дети Израилевы оказались 
не способны жить в соответствии с 
привилегиями и заветами Священ-
ства Мелхиседекова, Господь взял от 
них высший закон и дал им меньшее 
священство и меньший закон (У. и З. 
84:23–26), Которые были названы Свя-
щенством Аароновом и законом Мо-
исеевым. Когда Иисус пришёл в мир, 
Он восстановил Священство Мелхи-
седеково иудеям и начал создавать 
среди них Церковь. Однако священ-
ство и Церковь были снова утрачены 
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из-за отступничества. Позже они были 
восстановлены через Джозефа Сми-
та-младшего (У. и З. 27:12–13; 128:20; 
ДжС–Ист. 1:73).

В Священстве Мелхиседековом есть 
чины старейшины, первосвященника, 
патриарха, члена Кворума Семидеся-
ти и Апостола (У. и З. 107). Священство 
Мелхиседеково всегда будет частью 
царства Божьего на Земле.

Президент Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней является Пре-
зидентом высшего священства, или 
Священства Мелхиседекова, и владе-
ет всеми ключами, принадлежащими 
царству Божьему на земле. Пост Прези-
дента в тот или иной момент времени 
занимает только один человек, и это 
единственный человек на земле, упол-
номоченный использовать все ключи 
священства (У. и З. 107:64–67; 132:7).

Христос будет священником вовек 
по чину Мелхиседека, Пс. 109:4 (Евр. 
5:6, 10; 7:11). 

Священство Мелхиседеково управля-
ет Евангелием, Евр. 7 (У. и З. 84:18–25). 

Мелхиседек проявил великую веру и 
принял должность в первосвященстве, 
Алма 13:18. 

Священство Мелхиседеково было воз-
ложено на Джозефа Смита и Оливера 
Каудери, У. и З. 27:12–13 (ДжС–Ист. 
1:72). Это священство было принято 
через клятву и завет, У. и З. 84:33–42. 
Существуют два раздела, или две вели-
кие главы: одна – Священство Мелхисе-
деково, другая – Священство Аароново, 
У. и З. 107:6. Священство Мелхиседеко-
во имеет власть даровать все духовные 
благословения, У. и З. 107:8–18. Моисей, 
Елияс и Илия вручили Джозефу Смиту 
и Оливеру Каудери ключи священства, 
У. и З. 110:11–16. Я даю вам теперь дол-
жностных лиц, принадлежащих к Свя-
щенству Моему, дабы вы могли владеть 
ключами его, У. и З. 124:123. 

Седекия. См. также Мулек
В Ветхом Завете: последний царь 

Иудеи (4 Цар. 24:17–20; 25:2–7). Седекия 

бросил в тюрьму пророка Иеремию 
(Иер. 32:1–5), и Иеремия возвестил про-
рочество о том, что Седекия будет взят 
в плен (Иер. 34:2–8, 21). Легий и его се-
мейство жили в Иерусалиме в первый 
год правления Седекии (1 Неф. 1:4). 
Все сыновья Седекии, кроме одного, 
были убиты; его сын Мулек бежал в 
Западное полушарие (Иер. 52:10; Ом-
ний 1:15; Гел. 8:21).

Седрах. См. также Даниил
В Ветхом Завете, Седрах, Мисах 

и Авденаго были тремя иудейски-
ми юношами, которые вместе с Да-
ниилом были приведены во дворец 
Навуходоносора, царя Вавилона. На 
древнееврейском языке Авденаго зва-
ли Азария. Эти четыре юноши отказа-
лись осквернять себя яствами и вином с 
царского стола (Дан. 1). Царь приказал 
бросить Седраха, Мисаха и Авденаго в 
огненную печь, но они были чудесным 
образом спасены (Дан. 3).

Семейная история. См. 
Генеалогия; Спасение умерших

Семьдесят, члены кворума 
Семидесяти. См. также Апостол; 
Священство Мелхиседеково

Чин в Священстве Мелхиседековом, 
в который посвящяются мужчины. 
Сегодня члены кворумов включают 
представителей Высшей власти Церкви 
и региональных представителей Кво-
румов Семидесяти. Члены Кворумов 
Семидесяти служат во имя Господа под 
руководством Первого Президентства 
и Кворума Двенадцати Апостолов (см. 
У. и З. 107:34). Они посвящают всё своё 
время Господу.

Господь избрал и других семьдесят, 
Лк. 10:1. 

Семьдесят призваны проповедовать 
Евангелие и быть особыми свидетеля-
ми Иисуса Христа, У. и З. 107:25–26. 
Семьдесят должны действовать во имя 
Господнее под управлением Двенад-
цати, воздвигая Церковь и управляя 
всеми делами её среди всех народов, 
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У. и З. 107:34. Изберите других семьде-
сят, и даже семь раз по семьдесят, если 
труд потребует этого, У. и З. 107:93–97. 
Кворум Семидесяти учреждён для 
путешествующих старейшин, чтобы 
свидетельствовать об имени Моём по 
всему миру, У. и З. 124:138–139. 

Семья. См. также Брак; Дети, 
ребёнок; Мать; Отец, земной

В Священных Писаниях чаще всего 
подразумевается семья, состоящая из 
мужа и жены, детей, а иногда и дру-
гих родственников, живущих в том 
же доме или при одном главе семьи. 
Семья может также состоять из одно-
го родителя с детьми, из мужа и жены 
без детей, или даже одного человека, 
живущего отдельно.

Общее: Благословятся в тебе все 
[семьи] земные, Быт. 12:3 (Быт. 28:14; 
Авр. 2:11). Я буду Богом всем [семьям] 
Израилевым, Иер. 31:1. 

Всякая семья на небесах и на земле 
именуется в честь Отца, Еф. 3:14–15. 

Адам и Ева родили семью всей зе-
мли, 2 Неф. 2:20. 

Ваша слава – продолжение потомств 
во веки веков, У. и З. 132:19. Я дам ему 
венцы жизней вечных в мирах вечных, 
У. и З. 132:55. Запечатывание детей с 
родителями – часть великой работы 
полноты времён, У. и З. 138:48. 

Мужчину и женщину сотворил Я, и 
сказал им: Плодитесь и размножайтесь, 
Моис. 2:27–28. Нехорошо мужчине 
быть одному, Моис. 3:18. Адам и Ева 
трудились вместе, Моис. 5:1. 

Обязанности родителей: Авраам бу-
дет заповедовать сынам своим, и они 
должны ходить путём Господним, Быт. 
18:17–19. Внушай детям твоим эти сло-
ва, Втор. 6:7 (Втор. 11:19). Кто любит 
сына, тот наказывает его, Притч. 13:24 
(Притч. 23:13). Наставь юношу при на-
чале пути его, Притч. 22:6. Наслаждай-
ся жизнью с женой, которую любишь, 
Еккл. 9:9. Все сыновья твои будут нау-
чены Господом, Ис. 54:13 (3 Неф. 22:13). 

Воспитывайте их в наставлении 

Господнем, Еф. 6:1–4 (Енос 1:1). Если 
кто о домашних не печётся, тот отрёкся 
от веры, 1 Тим. 5:8. 

Он увещевал их со всем чувством 
нежного родителя, 1 Неф. 8:37. Мы го-
ворим о Христе, дабы наши дети могли 
знать, к какому источнику прибегать 
им, 2 Неф. 25:26. Их мужья и их жёны 
любят своих детей, Иаков 3:7. Учите их 
любить друг друга и служить друг дру-
гу, Мосия 4:14–15. Вы будете защищать 
свои семьи вплоть до кровопролития, 
Алма 43:47. Молитесь в ваших семьях, 
дабы жёны ваши и дети ваши были 
благословенны, 3 Неф. 18:21. 

Родители должны обучать Еванге-
лию своих детей, У. и З. 68:25. Каждый 
человек обязан обеспечить свою семью, 
У. и З. 75:28. Все дети имеют право на 
своё содержание от своих родителей, 
У. и З. 83:4. Воспитывайте ваших детей 
в свете и истине, У. и З. 93:40. Приведи 
в порядок свой дом, У. и З. 93:43–44, 50. 
Носители священства должны влиять 
на других только через любовь непри-
творную, У. и З. 121:41. 

Адам и Ева поведали всё своим сы-
новьям и дочерям, Моис. 5:12. 

Обязанности детей: Почитай отца 
твоего и мать твою, Исх. 20:12. Слу-
шай, сын мой, наставление отца твоего, 
Притч. 1:8 (Притч. 13:1; 23:22). 

Иисус повиновался своим родите-
лям, Лк. 2:51. Иисус творил волю Отца 
Своего, Ин. 6:38 (3 Неф. 27:13). Пови-
нуйтесь своим родителям в Господе, 
Еф. 6:1 (Кол. 3:20). 

Если дети покаются, тогда твоё не-
годование должно быть отвращено от 
них, У. и З. 98:45–48. Верные дочери 
Евы поклонялись истинному и живому 
Богу, У. и З. 138:38–39. 

Вечная семья: Учение и Заветы уста-
навливают вечную природу семьи и 
отношений в браке. Целестиальный 
брак и продолжение семьи дают воз-
можность мужьям и жёнам стать бога-
ми (У. и З. 132:15–20).
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Семя Авраамово. См. Авраам – 
Семя Авраамово

Сепфора. См. также Моисей
В Ветхом Завете: жена Моисея и дочь 

Иофора (Исх. 2:21; 18:2).

Сердце. См. также Родиться 
заново, родиться от Бога; 
Сокрушённое сердце

Символ разума и воли человека; в 
образном представлении – источник 
всех эмоций и чувств.

Люби Господа, Бога своего, всем серд-
цем твоим, Втор. 6:5 (Втор. 6:3–7; Мф. 
22:37; Лк. 10:27; У. и З. 59:5). Господь ис-
кал себе человека по сердцу Своему, 
1 Цар. 13:14. Человек смотрит на лицо, 
а Господь смотрит на сердце, 1 Цар. 
16:7. Тот, у которого руки неповинны 
и сердце чисто, взойдёт на гору Гос-
подню и будет благословлён, Пс. 23:3–5 
(2 Неф. 25:16). Каковы мысли в его душе, 
таков и он, Притч. 23:7. Илия обратит 
сердца отцов к детям и сердца детей к 
отцам их, Мал. 4:5–6 (Лк. 1:17; У. и З. 
2:2; 110:14–15; 138:47; ДжС–Ист. 1:38–39). 

Блаженны чистые сердцем, Мф. 5:8 
(3 Неф. 12:8). Уста человека говорят 
от добра или от зла, которые у него в 
сердце, Лк. 6:45. 

Следуйте Сыну со всем устремлени-
ем сердца, 2 Неф. 31:13. Родились ли вы 
духовно от Бога? Испытали ли вы эту 
великую перемену в своих сердцах, 
Алма 5:14. Приносите в жертву Гос-
поду сокрушённое сердце и кающийся 
дух, 3 Неф. 9:20 (3 Неф. 12:19; Ефер 4:15; 
Морон. 6:2). 

Я скажу тебе в разуме твоём и в серд-
це твоём Святым Духом, У. и З. 8:2. 

Сестра. См. также Брат, братья; 
Женщина, женщины; Человек, 
люди

Будучи детьми нашего Небесного 
Отца, все люди являются друг другу 
духовными братьями и сёстрами. Сё-
стры – это частое обращение к членам 
Церкви (и друзьям Церкви) женского 
пола.

Кто будет исполнять волю Отца мо-
его, тот Мне брат и сестра, Мф. 12:50 
(Мк. 3:35). 

Установлены законы, определяющие 
порядок исповедания в грехах между 
братьями и сёстрами в Церкви, У. и З. 
42:88–93. 

Сила. См. также Власть; 
Священство

Способность делать что-либо. Иметь 
силу над кем-либо или чем-либо – зна-
чит иметь способность контролировать 
или управлять. Упоминаемая в Свя-
щенных Писаниях сила часто связана 
с силой Божьей или силой Небес. Сила 
часто бывает тесно связана с властью 
священства, а эта власть есть полномо-
чие или право действовать для Бога.

Для того Я сохранил тебя, чтобы по-
казать на тебе силу мою, Исх. 9:16. Бог 
препоясует меня силою, 2 Цар. 22:33. 
Не отказывай в благодеянии нуждаю-
щемуся, когда рука твоя в силе сделать 
его, Притч. 3:27. Я исполнен силы Духа 
Господнего, Мих. 3:8. 

Дана Мне всякая власть на небе и на 
земле, Мф. 28:18. И дивились учению 
Его, ибо слово Его было со властью, 
Лк. 4:32. Оставайтесь в городе, доколе 
не облечётесь силой свыше, Лк. 24:49. 
А тем, которые приняли Его, Он дал 
власть быть сынами Божьими, Ин. 1:12 
(У. и З. 11:30). Вы примете силу, когда 
сойдёт на вас Дух Святой, Деян. 1:8. 
Нет власти не от Бога, Рим. 13:1. Вы 
сохранены силой Божьей через веру 
ко спасению, 1 Пет. 1:3–5. 

Я исполнен силы Божьей, 1 Неф. 
17:48. Это было явлено мне силой Свя-
того Духа, Иаков 7:12. Человек может 
иметь великую силу, данную ему от 
Бога, Мосия 8:16. Они учили с силой 
и властью от Бога, Алма 17:2–3. Нефий 
обучал с силой и великой властью, 
3 Неф. 7:15–20 (3 Неф. 11:19–22). 

Хотя и может человек иметь силу 
совершать много великих дел, но если 
он хвалится силой своей, он падёт, 
У. и З. 3:4. Сила творить добро есть у 
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каждого человека, У. и З. 58:27–28. В 
таинствах Священства Мелхиседеко-
ва проявляется сила Божественности, 
У. и З. 84:19–22. Права священства не-
раздельно связаны с силами небесны-
ми, У. и З. 121:34–46. 

Я поведу тебя рукой Моей, и сила 
Моя будет на тебе, Авр. 1:18. 

Сим. См. также Ной, библейский 
патриарх

В Ветхом Завете: праведный сын Ноя 
и, согласно преданиям, прародитель 
Семитских народов, включая арабов, 
иудеев, вавилонян, сирийцев, фини-
кийцев и ассирийцев (Быт. 5:29–32; 6:10; 
7:13; 9:26; 10:21–32; Моис. 8:12). В откро-
вении последних дней Сим упомина-
ется как «великий первосвященник» 
(У. и З. 138:41).

Символизм
Использование чего-либо как подо-

бие или образ чего-то другого. Сим-
волизм в Священных Писаниях – это 
применение хорошо знакомых людям 
предметов, событий или обстоятельств 
для иллюстрации принципа или уче-
ния Евангелия. Например, пророк 
Книги Мормона Алма использовал 
образ семени, чтобы представить слово 
Божье (Алма 32).

Пророки повсюду в Священных Пи-
саниях использовали символы, чтобы 
учить об Иисусе Христе. Некоторые из 
этих символов относятся к церемониям 
и таинствам (Моис. 6:63), жертвопри-
ношениям (Евр. 9:11–15; Моис. 5:7–8), 
причастию (ПДжС–Мк. 14:20–24 [При-
ложение]; Лк. 22:13–20) и крещению 
(Рим. 6:1–6; У. и З. 128:12–13). Много 
библейских имён и названий являют-
ся символическими. Церемония ски-
нии в Ветхом Завете и закон Моисеев 
представляли вечные истины (Евр. 
8–10; Мосия 13:29–32; Алма 25:15; Гел. 
8:14–15). Другие примеры приводятся 
в от Матфея 5:13–16; Ин. 3:14–15; Иаков 
4:5; Алма 37:38–45.

Символы веры. См. также 
Драгоценная Жемчужина; Смит, 
Джозеф, младший

Тринадцать основных положений 
веры, которых придерживаются чле-
ны Церкви Иисуса Христа Святых по-
следних дней.

Джозеф Смит впервые написал их в 
письме к Джону Уэнтуорту, главному 
редактору газеты Chicago Democrat, в 
ответ на его вопрос о том, во что ве-
рят члены Церкви. Послание стало 
известным как Письмо к Уэнтуорту и 
было впервые опубликовано в газете 
Times and Seasons в марте 1842 года. 10 
октября 1880 года, после голосования 
членов Церкви, Символы веры были 
официально приняты как Священное 
Писание и стали частью Драгоценной 
Жемчужины.

Симеон. См. также Иаков, сын 
Исаака; Израиль

В Ветхом Завете: второй сын Иакова 
и его жены Лии (Быт. 29:33; 35:23; Исх. 
1:2). Вместе с Левием он устроил резню 
в доме Сихема (Быт. 34:25–31). Проро-
чество Иакова в отношении Симеона 
приводится в Быт. 49:5–7.

Колено Симеона: Потомки Симео-
на часто проживали рядом с коленом 
Иуды и на территории царства Иуды 
(Нав. 19:1–9; 1 Пар. 4:24–33). Колено Си-
меона присоединилось к колену Иуды 
в сражении против хананеев (Суд. 1:3, 
17). Позже они также присоединились 
к войскам Давида (1 Пар. 12:25).

Симон Кананит
В Новом Завете: один из первых Две-

надцати Апостолов Иисуса Христа 
(Мф. 10:2–4).

Симон Пётр. См. Пётр

Синагога. См. также Иудеи
Дом собраний, используемый в рели-

гиозных целях. Во времена Нового За-
вета синагоги были обставлены обычно 
очень скромно: там стоял ковчег, содер-
жащий свитки с законом и другими 
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святыми писаниями, стол для чтения 
и скамьи для прихожан.

Каждой синагогой управлял мест-
ный совет старейшин. Они решали, 
кого можно допускать, а кто должен 
быть отлучён (Ин. 9:22; 12:42). Самым 
главным лицом был начальник сина-
гоги (Мк. 5:22; Лк. 13:14). Обычно это 
был книжник, который заботился о 
здании и руководил службой. Один 
из служителей выполнял обязанности 
секретаря (Лк. 4:20).

Синагога была в каждом городе, где 
жили иудеи, в том числе в Палестине. 
Это очень помогало в распространении 
Евангелия Иисуса Христа, так как у 
первых миссионеров Церкви обычно 
была возможность выступать в сина-
гогах (Деян. 13:5, 14; 14:1; 17:1, 10; 18:4). 
Такими же возможностями пользова-
лись миссионеры, о которых говорится 
в Книге Мормона (Алма 16:13; 21:4–5; 
32:1), а так же миссионеры в начале это-
го устроения (У. и З. 66:7; 68:1).

Синай, гора. См. также Закон 
Моисеев; Моисей

Гора на Синайском полуострове, ря-
дом с которой Моисей и израильтяне 
разбивали лагерь спустя три месяца 
после их исхода из Египта; её также 
называют горой Хорив (Исх. 3:1). Здесь 
Бог дал Моисею Свой закон для дома 
Израилева; также здесь была построе-
на скиния (Исх. 19:2; 20:18; 24:12; 32:15).

Синедрион. См. также Иудеи
Иудейский сенат и высший суд иу-

деев по гражданским и церковным де-
лам. Синедрион состоял из семидесяти 
одного члена, которых выбирали из 
числа первосвященников, книжников 
и старейшин. В Священных Писани-
ях его иногда называют советом (Мф. 
26:59; Мк. 14:55; Деян. 5:34).

Сион. См. также Енох; Новый 
Иерусалим

Это чистые сердцем (У. и З. 97:21). 
Сион также означает место, где жи-
вут чистые сердцем люди. Город, 

построенный Енохом и его народом, 
и затем взятый на Небеса за их правед-
ность, назван Сионом (У. и З. 38:4; Моис. 
7:18–21, 69). В последние дни город под 
названием Сион будет построен вбли-
зи от округа Джексон, штат Миссури 
(США), к которому соберутся колена 
Израиля (У. и З. 103:11–22; 133:18). Свя-
тым дано наставление строить Сион 
повсюду в мире, где они проживают.

Город Давидов называли Сионом, 
3 Цар. 8:1. Из Сиона выйдет закон, Ис. 
2:2–3 (Мих. 4:2; 2 Неф. 12:2–3). Искупи-
тель придёт [в] Сион, Ис. 59:20. Я возь-
му вас по одному из города, по два из 
племени, и приведу вас [в] Сион, Иер. 
3:14. На горе Сион и в Иерусалиме бу-
дет спасение, Иоиль 2:32 (Авд. 1:17). 

Благословенны те, кто будет стре-
миться утвердить Мой Сион, 1 Неф. 
13:37. Дочери Сиона надменны, 2 Неф. 
13:16 (Ис. 3:16). Горе да будет тому, кто 
беспечен в Сионе, 2 Неф. 28:19–25. 

Стремись осуществить и утвердить 
дело Сиона, У. и З. 6:6 (У. и З. 11:6). Его 
Я вдохновил продвигать дело Сиона 
с могучей силой на благо, У. и З. 21:7. 
Новый Иерусалим будет назван Си-
оном, У. и З. 45:66–67. Индепенденс 
в земле Миссури – место для города 
Сион, У. и З. 57:1–3. Бич остаётся для 
детей Сиона до тех пор, пока они не 
покаются, У. и З. 84:58. 

Господь назвал Свой народ Сионом, 
потому что они были одного сердца и 
одного ума, Моис. 7:18–19. Сион (Но-
вый Иерусалим) будет построен на 
Американском континенте, С. В. 1:10. 

Сиф. См. также Адам
В Ветхом Завете: праведный сын 

Адама и Евы.
Сиф был человек совершенный, и 

обликом он был подобен своему отцу, 
У. и З. 107:42–43 (Быт. 5:3). В мире ду-
хов Сиф – один из могущественных, 
У. и З. 138:40. 

Бог открыл Себя Сифу, Моис. 6:1–3, 
8–14. 
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Скверна, осквернённый. 
См. также Безбожный; Грех; 
Неправедность, неправедный; 
Нечестие, нечестивый; Чистое и 
нечистое

Духовная нечистота из-за сознатель-
ного неповиновения Богу.

Господь омоет скверну дочерей Си-
она, Ис. 4:4 (2 Неф. 14:4). 

Царство Божье не может быть нечи-
стым, 1 Неф. 15:34 (Алма 7:21). Те, кто 
нечист, останутся нечистыми, 2 Неф. 
9:16 (Морм. 9:14). Как вы будете чув-
ствовать себя, если предстанете перед 
судом Божьим, имея свои одежды за-
пятнанными нечистотой, Алма 5:22. 

Такие должны оставаться ещё 
осквернёнными, У. и З. 88:35. 

Когда обрету я покой и очищусь от 
скверны, Моис. 7:48. 

Скиния. См. также Ковчег завета; 
Святая Святых; Храм, дом Господа

Дом Господа, центр поклонения из-
раильтян во время Исхода из Египта. 
Скиния была по сути переносным хра-
мом и её можно было разбирать и опять 
собирать. Дети Израилевы использова-
ли скинию до тех пор, пока они не по-
строили храм Соломона (У. и З. 124:38).

Бог открыл образец скинии Мои-
сею (Исх. 26–27), и дети Израилевы 
строили её, следуя тому образцу (Исх. 
35–40). Когда скиния была построена, 
её покрыло облако, и слава Господняя 
наполнила скинию (Исх. 40:33–34). 
Это облако было знаком присутствия 
Бога. Ночью облако имело вид огня. 
Когда облако стояло над шатром, дети 
Израилевы разбивали лагерь. Когда 
оно поднималось и перемещалось, они 
двигались вслед за ним (Исх. 40:36–38; 
Числ. 9:17–18). Дети Израилевы но-
сили скинию с собой во время своих 
странствий в пустыне и завоевания 
земли Ханаанской. После этого завое-
вания скиния была поставлена в Сило-
ме, – месте, выбранном Господом (Нав. 
18:1). После того, как дети Израилевы 

построили храм Соломона, скинии 
полностью остались в прошлом.

Господь и Исаия использовали ски-
нию как символ городов Сион и Иеру-
салим во время Второго пришествия 
Господа (Ис. 33:20; Моис. 7:62).

Скромность. См. также Смирение, 
смирять

Поведение или внешний вид, кото-
рые демонстрируют смирение, уме-
ренность и приличие. Скромный 
человек избегает крайностей и не стре-
мится выделиться.

Бог сделал одежды кожаные и одел 
Адама и Еву, Быт. 3:21 (Моис. 4:27). 

Женщины украшают себя в [скром-
ном] одеянии, 1 Тим. 2:9. Будьте це-
ломудренны, чисты, попечительны о 
доме, Тит 2:5. 

Многие превознеслись в гордыне из-
за дороговизны их одежд, Иаков 2:13. 

Пусть все одежды твои будут про-
стыми, У. и З. 42:40. 

Мы верим, что мы должны быть це-
ломудренными и добродетельными, 
С. В. 1:13. 

Слабость. См. также Смирение, 
смирять

Условие земной жизни, недостаток 
способности, силы или навыка. Сла-
бость – состояние бытия. Все люди сла-
бы, и только по благодати Божьей они 
получают силу совершать праведные 
дела (Иаков 4:6–7). Эта слабость прояв-
ляется, в том числе, в индивидуальных 
недостатках или немощах, которые 
есть у каждого человека.

Укрепите ослабевшие руки, Ис. 
35:3–4. 

Дух бодр, плоть же немощна, Мф. 
26:41 (Мк. 14:38). 

Из-за слабости, которая есть во мне 
по плоти, я хотел бы оправдать себя, 
1 Неф. 19:6. Мне было дано повеление 
написать всё это, несмотря на мою сла-
бость, 2 Неф. 33:11. Не прогневайся на 
Твоего слугу за его слабость, Ефер 3:2. 
Иноверцы будут насмехаться над этим 
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из-за нашей слабости в письме, Ефер 
12:23–25, 40. Я покажу им их слабость, 
Ефер 12:27–28. И поскольку ты увидел 
слабость свою, то будешь укреплён, 
Ефер 12:37. 

Тот, кто слаб среди вас, впредь бу-
дет сделан сильным, У. и З. 50:16. Ии-
сус Христос знает слабость человека, 
У. и З. 62:1. 

Слава. См. также Истина; Свет, 
свет Христов; Степени славы

В Священных Писаниях слово слава 
часто относится к Божьему свету и 
истине. Оно может также подразуме-
вать хвалу или почести, а также опре-
делённое состояние жизни вечной или 
славу Божью.

Свят Господь Саваоф! Вся Земля пол-
на славы Его, Ис. 6:3 (2 Неф. 16:3). 

Мы преображаемся в тот же образ 
от славы в славу, 2 Кор. 3:18. 

Он воскресит меня, дабы я пребывал 
с Ним во славе, Алма 36:28. 

Степени славы, дающиеся при во-
скресении, будут различные, соответ-
ственно праведности, У. и З. 76:50–119. 
Слава Божья есть разум, У. и З. 93:36. 

Слава Божья – осуществить бессмер-
тие и жизнь вечную человека, Моис. 
1:39. Я увидел Двух Лиц, славу и блеск 
Которых невозможно описать, ДжС–
Ист. 1:17. 

Слово. См. Иисус Христос – 
Предземное существование 
Христа

Слово Божье. См. также Заповеди 
Бога; Откровение; Священные 
Писания

Наставления, заповеди или послание 
от Бога. Божьи дети могут получать Его 
слово непосредственно в откровениях, 
через Духа или от Его избранных слуг 
(У. и З. 1:38).

Всяким словом, исходящим из уст 
Господа, живёт человек, Втор. 8:3 (Мф. 
4:4; У. и З. 84:43–44). Слово Твоё – све-
тильник ноге моей и свет стезе моей, 
Пс. 118:105. 

Исполнились все Духа Святого и го-
ворили слово Божие с дерзновением, 
Деян. 4:31–33. 

Железные перила – слово Божье, ве-
дущее к дереву жизни, 1 Неф. 11:25 
(1 Неф. 15:23–25). Вы дошли до бесчув-
ствия, так что не могли почувствовать 
его слов, 1 Неф. 17:45–46. Горе да будет 
тому, кто отвергнет Слово Бога, 2 Неф. 
27:14 (2 Неф. 28:29; Ефер 4:8). Продви-
гайтесь вперёд, насыщаясь словом Хри-
стовым, 2 Неф. 31:20 (2 Неф. 32:3). Из-за 
своего неверия они не могли постичь 
слова Божьего, Мосия 26:3 (Алма 12:10). 
Они усердно исследовали Писания, 
чтобы познать слово Божье, Алма 17:2. 
Испытайте силу слова Божьего, Алма 
31:5. Алма сравнил слово Божье с семе-
нем, Алма 32:28–43. 

Всё, что они будут говорить, вдохно-
вляемые Святым Духом, будет словом 
Господа, У. и З. 68:4. Живите согласно 
каждому слову, исходящему из уст 
Божьих, У. и З. 84:44–45. 

Всякий, хранящий слово Моё, не бу-
дет обманут, ДжС–Мф. 1:37. 

Слово Мудрости
Закон здоровья, данный Господом в 

откровении для нашего физического 
и духовного блага (У. и З. 89). Он стал 
более широко известен как Слово Му-
дрости. Господь всегда учил Своих 
последователей принципам здоровья. 
Господь открыл Джозефу Смиту, какую 
пищу необходимо есть, а какую избе-
гать, а также дал обещание мирских 
и духовных благословений за соблю-
дение Слова Мудрости.

Не пейте вина и крепких напитков, 
Лев. 10:9. Вино – глумливо, крепкий 
напиток вызывает буйство, Притч. 
20:1. Крепкий напиток будет горьким 
для пьющих его, Ис. 24:9. Даниил не 
желал оскверняться царскими яствами 
и вином, Дан. 1:8. 

Кто осквернит храм Божий, того по-
карает Бог, 1 Кор. 3:16–17. Пьяницы не 
унаследуют царства Божьего, 1 Кор. 
6:10 (Гал. 5:21). 
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Тот, кто повелевает, чтобы человек 
не ел мяса, Богом не назначен, У. и З. 
49:18–21. Всем, что происходит от 
Земли, надлежит пользоваться разум-
но, не чрезмерно, У. и З. 59:20. Господь 
дал наставление Святым, чтобы они не 
употребляли вина, крепких напитков, 
табака и горячих напитков, У. и З. 89:1–
9. Травы, фрукты, мясо и зерно предна-
значены для употребления человеком 
и животными, У. и З. 89:10–17. Пови-
новение Слову Мудрости приносит 
мирские и духовные благословения, 
У. и З. 89:18–21. 

Служение. См. также 
Благосостояние (благоденствие); 
Любовь

Забота или работа, выполненная 
ради Бога и на благо других людей. 
Служа другим, мы также служим Богу.

Изберите себе ныне, кому служить, 
Нав. 24:15. 

Так как вы сделали это одному из сих 
меньших, то сделали Мне, Мф. 25:35–
45. Предоставьте тела ваши в жертву 
живую, для разумного служения ва-
шего, Рим. 12:1. Любовью служите друг 
другу, Гал. 5:13. 

Дни твои пройдут в служении Богу 
твоему, 2 Неф. 2:3. Когда вы служите 
ближним своим, вы только служи-
те Богу своему, Мосия 2:17. Тот, кто 
владеет землёй обетованной, должен 
служить Богу, а иначе будет сметён, 
Ефер 2:8–12. 

Вступающие на путь служения Богу 
должны служить со всем своим серд-
цем, У. и З. 4:2. Господь дал заповеди, 
дабы все люди любили Его и служили 
Ему, У. и З. 20:18–19. Служи Богу во имя 
Иисуса Христа, У. и З. 59:5. Мне, Гос-
поду, радостно чтить тех, кто служат 
Мне, У. и З. 76:5. 

Поклоняйся Богу и Ему одному слу-
жи, Моис. 1:15. 

Служитель. См. также 
Священство; Служение

Тот, кто осуществляет дело Господ-
нее на земле. Избранные слуги Бога 

должны быть призваны Им, чтобы 
быть служителями в Его работе. Когда 
истинные служители выполняют волю 
Господа, они являются представите-
лями Господа в своих должностных 
обязанностях и действуют как Его по-
сланники (У. и З. 64:29), таким образом 
осуществляя работу, необходимую для 
спасения человечества. Господь предо-
ставил апостолам, пророкам, евангели-
стам, первосвященникам, семидесяти, 
старейшинам, епископам, священни-
кам, учителям и дьяконам помощь 
и руководства для совершенствова-
ния Святых, для дела служения (1 Кор. 
12:12–28; Еф. 4:11–16; У. и З. 20; 107).

Его избрал Господь, чтобы он служил 
во имя Господа, Втор. 18:5. Вас будут 
называть служителями Бога нашего, 
Ис. 61:6. 

Сын Человеческий не для того при-
шёл, чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить, Мф. 20:26–28. Я явился, 
чтобы поставить тебя служителем и 
свидетелем, Деян. 26:16–18. Не непра-
веден Бог, чтобы забыть труд любви, с 
которой вы служили Святым, Евр. 6:10. 
Служит ли кто, служи по силе, какую 
даёт Бог, 1 Пет. 4:10–11. 

Они учили и служили друг другу, 
3 Неф. 26:19. 

Обязанность Двенадцати – посвя-
щать евангельских служителей, У. и З. 
107:39–40. Первосвященник может быть 
рукоположён на управление мирскими 
делами, У. и З. 107:71–72. Эти семьдесят 
должны быть путешествующими слу-
жителями, У. и З. 107:93–97. Старейши-
ны посвящены в местные служители 
Церкви Моей, У. и З. 124:137. 

Слухи. См. также Злословие; 
Сплетни

Сатана распространяет слухи и раз-
доры – иногда с примесью истины – 
чтобы отвратить людей от Бога и всего 
праведного (Гел. 16:22; ДжС–Ист. 1:1). 
Одно из знамений Второго пришествия 
Иисуса Христа состоит в том, что среди 
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людей будут вести и слухи о войнах 
(Мф. 24:6; У. и З. 45:26; ДжС–Мф. 1:23).

Смертный, смертная (земная) 
жизнь. См. также Мир; Падение 
Адама и Евы; Смерть, физическая; 
Тело

Состояние в период между рожде-
нием и физической смертью. Иногда 
этот период называют вторым бытием.

В день, в который ты вкусишь от него, 
[непременно] умрёшь, Быт. 2:16–17 
(Моис. 3:16–17). Во время смерти дух 
возвратится к Богу, а прах тела – в зе-
млю, Еккл. 12:7 (Быт. 3:19; Моис. 4:25). 

Не позволяйте греху царствовать в 
вашем смертном теле, Рим. 6:12. Смерт-
ному телу надлежит облечься в бес-
смертие, 1 Кор. 15:53 (Енос 1:27; Мосия 
16:10; Морм. 6:21). 

Состояние людей стало состоянием 
испытания, 2 Неф. 2:21 (Алма 12:24; 
42:10). Адам пал, дабы люди могли быть, 
2 Неф. 2:25. Смотрите ли вы в будущее 
и видите ли вы это смертное тело, вос-
ставшее в бессмертие, Алма 5:15. Эта 
жизнь – время для того, чтобы приго-
товиться к встрече с Богом, Алма 34:32. 

Не страшитесь даже самой смерти; 
ибо в этом мире радость ваша неполна, 
У. и З. 101:36. 

Те, кто верны в своём втором бытии, 
обретут славу, Авр. 3:26. 

Смерть, вторая. См. Смерть, 
духовная

Смерть, духовная. См. также Ад; 
Дьявол; Падение Адама и Евы; 
Проклинать, проклятие; Спасение; 
Сыновья погибели

Удаление от Бога и Его влияния; 
смерть по отношению ко всему пра-
ведному. Люцифер и треть сонмов не-
бесных претерпели духовную смерть, 
когда были низвержены с небес (У. и З. 
29:36–37).

Духовная смерть пришла в мир через 
Падение Адама (Моис. 6:48). Смертные 
люди со злыми помыслами, словами 
и делами умирают духовно ещё во 

время земной жизни (1 Тим. 5:6). Бла-
годаря Искуплению Иисуса Христа 
и через послушание законам и таин-
ствам Евангелия люди могут очистить-
ся от грехов и преодолеть духовную  
смерть.

Духовная смерть также происходит 
после физической смерти тела. Суди-
мы будут как воскресшие существа, 
так и дьявол с его ангелами. Те, кто 
по своей воле восстали против света 
и истины Евангелия, подвергнутся 
духовной смерти. Эту смерть часто 
называют второй смертью (Алма 12:16; 
Гел. 14:16–19; У. и З. 76:36–38).

Делающие зло истребятся, Пс. 36:9. 
Помышления плотские суть смерть, 

Рим. 8:6 (2 Неф. 9:39). Похоти погру-
жают людей в бедствие и [погибель], 
1 Тим. 6:9. Грех рождает смерть, Иа-
кова 1:15. Побеждающий не потер-
пит вреда от второй смерти, Откр. 
2:11. Над ними смерть вторая не имеет 
власти, Откр. 20:6, 12–14. Нечестивых 
участь в озере, горящем огнём и серой: 
это смерть вторая, Откр. 21:8 (У. и З. 
63:17–18). 

Люди вольны выбрать свободу и 
жизнь вечную, либо выбрать плен и 
смерть, 2 Неф. 2:27 (2 Неф. 10:23; Алма 
29:5; Гел. 14:30–31). Бог уготовил путь 
для нашего избавления от смерти и 
ада, 2 Неф. 9:10. Освободитесь от мук 
адских, дабы не претерпеть вам вторую 
смерть, Иаков 3:11. Плотский человек 
есть враг Богу, Мосия 3:19. Да дару-
ет вам Господь покаяние, чтобы не 
претерпеть вам вторую смерть, Алма 
13:30. Алма был опутан вечными око-
вами смерти, Алма 36:18. Нечестивые 
умирают в отношении того, что от-
носится к праведности, Алма 40:26 
(Алма 12:16). Падение навлекло на всё 
человечество духовную смерть, Алма 
42:9 (Гел. 14:16–18). 

Когда Адам падал, он стал духовно 
мёртв, У. и З. 29:40–41, 44. 

Смерть, физическая. См. также 
Воскресение; Падение Адама и 
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Евы; Смертный, смертная (земная) 
жизнь; Спасение

Разделение тела и духа. Падение 
принесло на Землю смерть (2 Неф. 
2:22; Моис. 6:48). Искупление Иисуса 
Христа победило смерть, и поэтому 
все воскреснут (1 Кор. 15:21–23). Во-
скресение – это безвозмездный дар 
каждому человеку, независимо от того, 
творил ли он в этой жизни добро или 
зло (Алма 11:42–44). Каждый человек 
переносит только одну физическую 
смерть, и после воскресения наши тела 
больше не могут умереть (Алма 11:45).

Всякая плоть погибнет и человек 
возвратится в прах, Иов 34:15. Дорога в 
очах Господних смерть святых Его, Пс. 
115:6. Возвратится прах в землю, а дух 
возвратится к Богу, Еккл. 12:7. 

Смерть приходит через человека, 
1 Кор. 15:21. Спаситель имеет клю-
чи ада и смерти, Откр. 1:18. Не будет 
больше ни смерти, ни горя, Откр. 21:4. 

Смерть распространилась на всех 
людей, 2 Неф. 9:6, 11 (Алма 12:24). 
Они никогда не взирали на смерть со 
страхом, Алма 27:28. Алма объяснил 
состояние души между смертью и во-
скресением, Алма 40:11. 

Те, кто умирают во Мне, не вкусят 
смерти, У. и З. 42:46. Те, кому не назна-
чено умереть, будут исцелены, У. и З. 
42:48. Я во всём испытаю вас, даже до 
самой смерти, У. и З. 98:14. 

В прах возвратишься, Моис. 4:25. 
Адам пал, и через его падение пришла 
смерть, Моис. 6:48. 

Смирение, смирять. См. также 
Бедные, нищие; Гордыня; 
Кроткий, кротость; Слабость; 
Сокрушённое сердце

Делать кого-то кротким и воспри-
имчивым к учениям, или состояние 
кротости и восприимчивости к уче-
ниям. Смирение включает признание 
нашей зависимости от Бога и желание 
покориться Его воле.

Бог вёл тебя по пустыне сорок лет, 
чтобы смирить тебя, Втор. 8:2. Я 

[смирял] постом душу мою, Пс. 34:13. 
Лучше бедный но умный юноша, неже-
ли старый но неразумный царь, Еккл. 
4:13. Господь пребывает со смиренны-
ми, Ис. 57:15. 

Кто умалится, как это дитя, тот и 
больше в Царстве Небесном, Мф. 18:4. 
Кто [смиряет] себя, тот возвысится, Мф. 
23:12 (Лк. 14:11; 18:14). Иисус смирил 
Себя, став послушным смерти, Флп. 
2:8 (Лк. 22:42; 23:46). Бог гордым про-
тивится, а смиренным даёт благодать, 
1 Пет. 5:5–6 (2 Неф. 9:42). 

Смиряйте себя в самых глубинах 
смирения, Мосия 4:11 (2 Неф. 9:42; 
3 Неф. 12:2). Были ли вы достаточно 
смиренны, Алма 5:27–28. Более сми-
ренная часть народа стала сильнее в 
своём смирении, Гел. 3:33–35. Я даю 
людям слабость, чтобы они были сми-
ренными, Ефер 12:27. 

Смирение – условие для крещения, 
У. и З. 20:37. Смирите себя передо 
Мной, и вы увидите Меня, и познаете, 
что Я есть, У. и З. 67:10. Будь смирен, 
и Господь даст тебе ответ на молитвы 
твои, У. и З. 112:10. Пусть тот, кто в 
невежестве, учится мудрости, смиряя 
себя, У. и З. 136:32. Дух послан в мир 
просвещать смиренных, У. и З. 136:33. 

Смит, Джозеф, младший. См. 
также Восстановление Евангелия; 
Драгоценная Жемчужина; Книга 
Мормона; Первое видение; 
Перевод Джозефа Смита (ПДжС); 
Учение и Заветы

Пророк, избранный, чтобы восстано-
вить истинную Церковь Иисуса Хри-
ста на земле. Джозеф Смит родился 
в штате Вермонт, США, и жил с 1805 
по 1844 год.

В 1820 году Бог-Отец и Иисус Хри-
стос явились Джозефу и он узнал, что 
ни одна из церквей на земле не была 
истинной (ДжС–Ист. 1:1–20). Позже его 
посетил ангел Мороний, который по-
казал место, где были сокрыты золотые 
листы, содержащие летописи древних 
народов Американского континента 
(ДжС–Ист. 1:29–54).
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Джозеф перевёл золотые листы и в 
1830 году издал переведённые летопи-
си, которые стали называться «Книга 
Мормона» (ДжС–Ист. 1:66–67, 75). В 
1829 году он получил власть священства 
от Иоанна Крестителя и от Петра, Иа-
кова и Иоанна (У. и З. 13; 27:12; 128:20; 
ДжС–Ист. 1:68–70).

По указанию Бога, 6 апреля 1830 года 
Джозеф и ещё несколько человек орга-
низовали восстановленную Церковь 
Иисуса Христа (У. и З. 20:1–4). Под руко-
водством Джозефа Церковь стала расти 
в Канаде, Англии и восточных штатах 
США, особенно в Огайо, Миссури и 
Иллинойсе. Серьёзное преследование 
сопровождало Джозефа и Святых по-
всюду, где они селились. 27 июня 1844 
года Джозеф и его брат Хайрам были 
преданы мученической смерти в Кар-
тидже, штат Иллинойс, США.

Иосиф, сын Иакова, пророчествовал 
о Джозефе Смите, 2 Неф. 3:6–15. 

Зная о грядущих бедствиях, Господь 
призвал Своего слугу Джозефа Смита, 
У. и З. 1:17 (У. и З. 19:13). Джозеф Смит 
был посвящён в апостолы Иисуса Хри-
ста и стал первым старейшиной этой 
Церкви, У. и З. 20:2. Иосиф был посвя-
щён в апостольство Петром, Иаковом 
и Иоанном, У. и З. 27:12. Джозеф и 
Сидней Ригдон свидетельствовали, 
что они видели Единородного от Отца, 
У. и З. 76:23. Вместе с Оливером Кау-
дери, Джозеф Смит видел Господа в 
видении, У. и З. 110:1–4. Господь при-
звал Джозефа быть председательству-
ющим старейшиной, переводчиком, 
носителем откровений, провидцем 
и пророком, У. и З. 124:125. Джозеф 
Смит сделал для спасения челове-
чества больше, чем какой-либо дру-
гой человек, кроме Иисуса Христа,  
У. и З. 135:3. 

Священные Писания, открытые 
миру Пророком Джозефом Смитом: 
Джозеф перевёл части золотых лис-
тов, которые дал ему ангел Мороний, 
и этот перевод был издан в 1830 году 
под названием «Книга Мормона». Он 

также получил много откровений от 
Господа, определяющих основные уче-
ния и организацию Церкви. Многие 
из этих откровений были собраны в 
книгу, которая сейчас известна как 
Учение и Заветы. Благодаря Джозефу 
Смиту также появилась на свет «Дра-
гоценная Жемчужина» – сборник, со-
держащий вдохновлённые переводы 
фрагментов писаний Моисея, Авраама 
и Матфея, выдержки из его личной 
истории и свидетельств, а также три-
надцать основных положений вероу-
чения Церкви.

Смит, Джозеф, старший. См. 
также Смит, Джозеф, младший; 
Смит, Люси Мак

Отец Пророка Джозефа Смита. Ро-
дился 12 июля 1771 года. Он женился 
на Люси Мак, и у них было девять де-
тей (ДжС–Ист. 1:4). Джозеф стал пре-
данным верующим в Восстановление 
в последние дни и первым Патри-
архом Церкви. Он умер 14 сентября  
1840 года.

Бог дал ему наставления через его 
сына Джозефа, У. и З. 4; 23:5. Пусть 
мой слуга преклонных лет, Джозеф 
Смит-старший, продолжает жить со 
своей семьёй, У. и З. 90:20. Мой слуга 
преклонных лет Джозеф Смит-стар-
ший восседает с Авраамом по правую 
руку его, У. и З. 124:19. Джозеф Смит-
младший видел своего отца в видении 
о Целестиальном царстве, У. и З. 137:5. 

Ангел повелел Джозефу Смиту-млад-
шему рассказать своему отцу о виде-
нии, которое он получил, ДжС–Ист. 
1:49–50. 

Смит, Джозеф Ф.
Шестой Президент Церкви; един-

ственный сын Хайрама и Мэри Фил-
динг Смит. Он родился 13 ноября 1838 
года и умер 19 ноября 1918 года.

Джозеф Ф. Смит получил видение 
об искуплении умерших, У. и З. 138. 
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Смит, Люси Мак. См. также Смит, 
Джозеф, младший; Смит, Джозеф, 
старший

Мать Пророка Джозефа Смита и 
жена Джозефа Смита-старшего, (ДжС–
Ист. 1:4, 7, 20). Она родилась 8 июля 1776 
года и умерла 5 мая 1856 года.

Джозеф видел свою мать в видении 
о Целестиальном Царстве, У. и З. 137:5. 

Смит, Самуил Х. См. также Смит, 
Джозеф, младший

Младший брат Пророка Джозефа 
Смита (ДжС–Ист. 1:4). Самуил родился 
в 1808 году и умер в 1844 году. Он был 
одним из Восьми свидетелей Книги 
Мормона и служил одним из первых 
миссионеров восстановленной Церкви 
(У. и З. 23:4; 52:30; 61:33–35; 66:7–8; 75:13).

Смит, Хайрам. См. также Смит, 
Джозеф, младший

Старший брат и преданный помощ-
ник Джозефа Смита. Хайрам родился 
9 февраля 1800 года. Он служил по-
мощником Джозефа в Президентстве 
Церкви, а также был вторым Патриар-
хом Церкви. 27 июня 1844 года он тоже 
стал мучеником, вместе с Джозефом, в 
тюрьме в Картидже.

Бог давал Хайраму наставления че-
рез его брата Джозефа, У. и З. 11; 23:3. 
Благословен слуга Мой Хайрам Смит 
за непорочность сердца его, У. и З. 
124:15. Хайраму было дано повеление 
вступить в чин Патриарха Церкви, 
У. и З. 124:91–96, 124. Джозеф и Хайрам 
были преданы мученической смерти в 
тюрьме в Картидже, У. и З. 135. Хайрам 
и другие избранные духи приберега-
лись, дабы прийти в полноту времён, 
У. и З. 138:53. 

Смит, Эмма Хейл. См. также 
Смит, Джозеф, младший

Жена Пророка Джозефа Смита. Гос-
подь повелел Эмме составить сборник 
гимнов для Церкви. Она также слу-
жила первым Президентом Общества 
милосердия.

Эмме Смит было дано откровение 
относительно воли Господа, У. и З. 
25. Господь дал Эмме Смит наставле-
ния относительно супружества, У. и З. 
132:51–56. 

Собирание Израиля. См. 
Израиль – Собирание Израиля

Совершенный
Полный, невредимый, достигший 

высшей точки развития; полностью 
праведный. «Совершенный» может 
также означать не имеющий греха или 
порока. Только Христос был полностью 
совершенным. Истинные последовате-
ли Христа могут стать совершенными 
через Его благодать и Искупление.

Да будет сердце ваше [совершенно] 
с Господом, 3 Цар. 8:61. 

Будьте совершенны, как совершен 
Отец ваш Небесный, Мф. 5:48 (3 Неф. 
12:48). Кто не согрешает в слове, тот че-
ловек совершенный, Иакова 3:2. 

Вера не означает совершенного зна-
ния о чем-либо, Алма 32:21, 26. Иску-
пление было осуществлено, чтобы Бог 
был совершенным Богом, Алма 42:15. 
Мороний был человек совершенно-
го понимания, Алма 48:11–13, 17–18. 
Дух Христа даётся каждому человеку, 
чтобы различать с совершенным зна-
нием, исходит ли что-то от Бога, или 
от дьявола, Морон. 7:15–17. Придите ко 
Христу и усовершенствуйтесь в Нём, 
Морон. 10:32. 

Пребывайте в терпении, пока не ста-
нете совершенны, У. и З. 67:13. Это те, 
кто есть люди праведные, достигшие 
совершенства через Иисуса, У. и З. 
76:69. Должности в Церкви даны для 
совершенствования Святых, У. и З. 
124:143 (Еф. 4:11–13). Живущие без умер-
ших не могут быть совершенными, 
У. и З. 128:15, 18. 

Ной был человек праведный и непо-
рочный в поколении своём, Моис. 8:27. 

Совесть. См. также Свет, свет 
Христов

Внутреннее чувство правильного и 
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неправильного, происходящее у всех 
людей из света Христова (Морон. 7:16). 
Благодаря свету Христову, который 
даётся каждому человеку, мы рожда-
емся с природной способностью раз-
личать, что хорошо и что плохо (У. и З. 
84:46). Эту способность называют со-
вестью. Обладание совестью делает 
нас ответственными людьми. Как и 
другие наши способности, совесть мо-
жет быть ослаблена из-за грехов или 
злоупотреблений.

Книжники и фарисеи были облича-
емы своей собственной совестью, Ин. 
8:9. Их совесть свидетельствует, Рим. 
2:14–15. Совесть отступников [выжжена 
калёным железом], 1 Тим. 4:2. 

Люди научены достаточно, так что 
они отличают добро от зла, 2 Неф. 2:5. 
У царя Вениамина была чистая совесть 
перед Богом, Мосия 2:15. Нефийцы 
преисполнились радости, удостоив-
шись мира совести, Мосия 4:3. Зиз-
ром терзался от сознания собственной 
вины, Алма 14:6. Нам даётся радость 
или терзания совести, согласно нашим 
желаниям, Алма 29:5. Наказание и 
справедливый закон приносят терза-
ния совести, Алма 42:18. Дух Христов 
дан каждому человеку, чтобы он мог 
отличать добро от зла, Морон. 7:16. 

Каждому человеку должна быть 
обеспечена свобода совести, У. и З. 
134:2. Моя совесть непорочна, У. и З. 
135:4. 

Мы заявляем о своём праве покло-
няться Богу Всемогущему согласно 
голосу нашей совести, С. В. 1:11. 

Совет (наставление). См. также 
Пророк

Предостережения, предупреждения, 
наставления и указания от Господа и 
Его посвящённых руководителей.

Я дам тебе совет, Исх. 18:19. Бог руко-
водит мною советом, Пс. 72:24. При не-
достатке [совета] падает народ, Притч. 
11:14. 

Фарисеи и законники отвергли [со-
вет] Божий, Лк. 7:30. 

Быть наученными хорошо, если они 
внемлют наставлениям Бога, 2 Неф. 
9:29. 

Слушайте наставление Того, Кто по-
святил вас свыше, У. и З. 78:2. Получите 
наставление от того, кого Я назначил, 
У. и З. 108:1. Он стремится дать своё 
наставление вместо того наставления, 
что дал Я, У. и З. 124:84. Внимай сове-
ту слуги Моего Джозефа, У. и З. 124:89. 
Если какой-либо человек не будет ис-
кать совета Моего, у него не будет силы, 
У. и З. 136:19. 

Совет Двенадцати. См. Апостол

Совет на Небесах. См. также 
Война на Небесах; План 
искупления; Предземная жизнь

Событие в предземной жизни, ког-
да Отец представил Свой план Своим 
духовным детям, которые придут на 
эту землю.

Сыны Божьи восклицали от радости, 
Иов 38:4–7. Выше звёзд Божьих вознесу 
престол мой, Ис. 14:12–13. 

Произошла на небе война, Откр. 
12:7–11. 

Ещё до своего рождения они полу-
чили свои первые уроки в мире духов, 
У. и З. 138:56. 

Сатана восстал против Бога в пред-
земной жизни, Моис. 4:1–4. Разумы 
были организованы до бытия мира, 
Авр. 3:22. Боги держали совет ме-
жду Собой, Авр. 4:26. Боги заверши-
ли Свою работу, как советовались,  
Авр. 5:2. 

Советовать
В Священном Писании слово совето-

вать означает наставлять или обучать.
Советую тебе купить у Меня золото, 

огнём очищенное, Откр. 3:18. 
Стремитесь не советовать Господу, 

Иаков 4:10. Он наставляет в мудрости 
по всем Своим делам, Алма 37:12. 

Грехи ваши дошли до Меня, ибо вы 
стараетесь наставляться своими соб-
ственными путями, У. и З. 56:14. 
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Содом. См. также Гоморра
В Ветхом Завете: нечестивый город, 

который был уничтожен Господом 
(Быт. 19:12–29).

Сокрушённое сердце. См. также 
Жертва, жертвовать; Кроткий, 
кротость; Покаяние; Сердце; 
Смирение, смирять

Иметь сокрушённое сердце – озна-
чает быть смиренным, кающимся и 
кротким, то есть, восприимчивым к 
воле Бога.

Я живу с сокрушёнными и смирен-
ными духом, Ис. 57:15. 

Христос предал Себя в жертву для 
тех, у кого сокрушённое сердце и ка-
ющийся дух, 2 Неф. 2:7. Приноси Гос-
поду в жертву сокрушённое сердце и 
кающийся дух, 3 Неф. 9:20 (У. и З. 59:8). 
Только те, которые приходили с сокру-
шённым сердцем и кающимся духом, 
допускались к крещению, Морон. 6:2. 

Иисус был распят ради отпущения 
грехов кающемуся сердцу, У. и З. 21:9. 
Тот, кто молится с кающимся духом, 
принят Господом, У. и З. 52:15. Святой 
Дух обещан тем, кто исполнен раская-
ния, У. и З. 55:3. Дух Мой послан в мир 
просвещать смиренных и кающихся, 
У. и З. 136:33. 

Соломон. См. также Вирсавия; 
Давид

В Ветхом Завете: сын Давида и Вир-
савии (2 Цар. 12:24). Некоторое время 
Соломон был царём Израиля.

Давид поставил Соломона царём, 
3 Цар. 1:11–53. Давид завещал Соло-
мону ходить путями Господними, 
3 Цар. 2:1–9. Господь обещал ему серд-
це разумное, 3 Цар. 3:5–15. Рассудил 
спор двух матерей и отдал ребёнка 
настоящей матери, 3 Цар. 3:16–28. Из-
рекал притчи и песни, 3 Цар. 4:32. 
Построил храм, 3 Цар. 6; 7:13–51. По-
святил храм, 3 Цар. 8. Был посещён 
царицей Савской, 3 Цар. 10:1–13. Соло-
мон взял в жены женщин не из Изра-
иля, и его жёны склонили его сердце 

к поклонению ложным богам, 3 Цар. 
11:1–8. Господь был разгневан на Со-
ломона, 3 Цар. 11:9–13. Умер, 3 Цар. 
11:43. Давид пророчествовал о славе 
царствования Соломона, Пс. 71. 

У Соломона было много жён и на-
ложниц, но не все были получены от 
Господа, У. и З. 132:38 (Иаков 2:24). 

Соль
Использовалась для консервации 

пищи в древнем мире. Считалось, что 
без соли жизнь невозможна.

Жена Лота стала соляным столпом, 
Быт. 19:26. 

Вы – соль Земли, Мф. 5:13 (Лк. 14:34; 
3 Неф. 12:13). 

Заветный народ Господа считается 
солью земли, У. и З. 101:39–40. Если 
Святые не являются спасителями лю-
дей, то они подобны соли, потерявшей 
силу свою, У. и З. 103:9–10. 

Сон (видения во сне). См. также 
Откровение

Один из способов, как Бог открывает 
Свою волю людям на Земле. Однако не 
все сны являются откровениями. Вдох-
новлённые сны – плоды веры.

Он увидел во сне: вот, лестница каса-
ется неба, Быт. 28:12. Иосиф видел сон, 
Быт. 37:5. Господь говорит с ним во сне, 
Числ. 12:6. Навуходоносор видел сны, 
Дан. 2:1–3. Старцам будут сниться сны, 
Иоиль 2:28 (Деян. 2:17). 

Ангел Господень явился ему во сне, 
Мф. 1:20 (Мф. 2:19). 

Легий написал много такого, что он 
видел во снах, 1 Неф. 1:16. Легий видел 
сон, 1 Неф. 8. 

Сон (спать)
Состояние покоя, в котором человек 

пребывает без движения и сознания. 
Господь наставлял Своих Святых, что-
бы они не спали больше, чем надобно 
(У. и З. 88:124). Сон может также быть 
символом духовной смерти (1 Кор. 
11:30; 2 Неф. 1:13) или физической смер-
ти (Морм. 9:13).
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Сострадание. См. также Любовь; 
Милосердие; Милостивый, 
милость

В Священных Писаниях сострада-
ние означает буквально «страдать вме-
сте с». Это также означает проявлять 
сочувствие, жалость и милосердие к 
другим людям.

Господь призывал свой народ оказы-
вать милость и сострадание, Зах. 7:8–10. 

Иисус сжалился над народом, Мф. 
9:36 (Мф. 20:34; Мк. 1:41; Лк. 7:13). Не-
кий самарянин, увидев его, сжалился, 
Лк. 10:33. Будьте сострадательны [друг 
к другу], 1 Пет. 3:8. 

Христос исполнился сострадания к 
детям человеческим, Мосия 15:9. Чрево 
Моё преисполнено сострадания к вам, 
3 Неф. 17:6. 

Джозеф Смит молился о сострада-
нии Господа, У. и З. 121:3–5. 

Сотворять, сотворение. См. 
также День субботний; Духовное 
сотворение; Земля; Иисус Христос; 
Начало

Организовывать, формировать. Бог, 
действуя через Своего Сына, Иисуса 
Христа, организовал стихии природы, 
сформировав Небеса и Землю. Небес-
ный Отец и Иисус сотворили человека 
по образу Своему (Моис. 2:26–27).

В начале сотворил Бог небо и землю, 
Быт. 1:1. Сотворим человека по обра-
зу Нашему, Быт. 1:26 (Моис. 2:26–27; 
Авр. 4:26). 

Всё было сотворено Им, Ин. 1:3, 10. 
Им создано всё, что на небесах, Кол. 
1:16 (Мосия 3:8; Гел. 14:12). Бог сотво-
рил миры через Своего Сына, Евр. 1:2. 

Человек был сотворён в начале, Мо-
сия 7:27. Я сотворил небо и Землю и 
всё, что на них, 3 Неф. 9:15 (Морм. 
9:11, 17). Все люди были сотворены в 
начале по Моему Собственному об-
разу, Ефер 3:15. 

Иисус Христос сотворил небо и 
Землю, У. и З. 14:9. Он сотворил чело-
века, мужчину и женщину, по образу 
Своему, У. и З. 20:18. 

Миры без числа сотворил Я, Моис. 
1:33. Посредством Единородного Мо-
его Я сотворил небеса, Моис. 2:1. Я, 
Господь Бог, сотворил всё сущее, о чем 
Я сказал, духовно до того, как оно по-
явилось физически на земле, Моис. 
3:5. Миллионы Земель наподобие этой 
не были бы даже началом числа всех 
творений Твоих, Моис. 7:30. Боги ор-
ганизовали и сформировали небо,  
Авр. 4:1. 

Софония
Пророк Ветхого Завета, который жил 

во время царствования Иосии (639–
608 гг. до Р. Х.).

Книга Софонии: В главе 1 говорится о 
грядущем дне, наполненном гневом и 
истреблением. Глава 2 увещевает народ 
Израилев искать праведности и крото-
сти. В главе 3 говорится о Втором при-
шествии, когда все народы соберутся 
на битву. Господь, тем не менее, будет 
править среди них.

Спасение. См. также Благодать; 
Возвышение; Иисус Христос; 
Искупать, искупление; План 
искупления; Смерть, духовная; 
Смерть, физическая

Избавление от физической и духов-
ной смерти. Все люди будут спасены от 
физической смерти благодатью Божь-
ей, через смерть и Воскресение Иисуса 
Христа. Каждый человек может также 
быть спасён от духовной смерти бла-
годаря благодати Божьей, через веру в 
Иисуса Христа. Эта вера проявляется 
в повседневной жизни повиновением 
законам и таинствам Евангелия и слу-
жением Христу.

Господь – свет мой и спасение моё, 
Пс. 26:1. Только Он – твердыня моя, 
спасение моё, Пс. 61:3. 

Евангелие Христово есть сила Божья 
ко спасению, Рим. 1:16 (У. и З. 68:4). Со 
страхом и трепетом совершайте своё 
спасение, Флп. 2:12. Через освящение 
Бог избрал вас ко спасению, 2 Фес. 2:13. 
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Спасение доступно без платы,  
2 Неф. 2:4. 

Нет дара более великого, чем дар 
спасения, У. и З. 6:13. 

Иисус Христос – единственное имя, 
через которое придёт спасение, Моис. 
6:52 (Деян. 4:10–12). Мы верим, что по-
средством Искупления Христа всё че-
ловечество может быть спасено, С. В. 
1:3. 

Спасение детей: Если не будете как 
дети, не войдёте в Царство Небесное, 
Мф. 18:3. 

Малые дети также имеют жизнь веч-
ную, Мосия 15:25. Крещение младен-
цев – поругание перед Богом; все малые 
дети живы во Христе благодаря Иску-
плению, Морон. 8:8–24. 

Малые дети искуплены от основа-
ния мира через Единородного Моего; 
сатана не может искушать их, У. и З. 
29:46–47. Дети должны обучаться Еван-
гелию и креститься в возрасте восьми 
лет, У. и З. 68:25–28. Малые дети освя-
щены через Иисуса Христа, У. и З. 74:7. 
Человек снова стал в своём младенче-
стве невинным, У. и З. 93:38. Все дети, 
умирающие до достижения возраста 
ответственности, спасены в Целести-
альном Царстве, У. и З. 137:10. 

Дети непорочны от основания мира, 
Моис. 6:54. 

Спасение детей. См. Дети, 
ребёнок; Спасение – Спасение 
детей

Спасение умерших. См. также 
Генеалогия; Памятная книга; План 
искупления; Спасение

Возможность для тех, кто умерли, 
не получив спасительных таинств 
Евангелия, принять эти таинства, ко-
торые будут за них выполняться в хра-
ме достойными живущими членами 
Церкви. Умершим Евангелие пропо-
ведуется в мире духов, и они могут 
принять таинства, выполненные для 
них на земле.

Верные члены Церкви прово-
дят исследования и подготавливают 

семейные родословные, определяя име-
на и даты рождения предков, чтобы 
для них могли быть выполнены спа-
сительные таинства.

Скажешь узникам: «выходите», Ис. 
49:9 (Ис. 24:22; 1 Неф. 21:9). Проповедо-
вать пленным освобождение, Ис. 61:1 
(Лк. 4:18). Он обратит сердца отцов к 
детям, Мал. 4:5–6 (3 Неф. 25:5–6; У. и З. 
110:13–16). 

Мёртвые услышат голос Сына Божь-
его, Ин. 5:25. Для чего крестятся для 
мёртвых, 1 Кор. 15:29. Христос пропо-
ведовал духам в темнице, 1 Пет. 3:18–20. 
Для того и мёртвым было проповедуе-
мо, 1 Пет. 4:6. 

Сын посетил духов в темнице, У. и З. 
76:73. Тогда наступит искупление тех, 
кто получили свою долю в темнице, 
У. и З. 88:99. Нет на земле купели для 
крещения, чтобы Святые Мои могли 
креститься за тех, кто умерли, У. и З. 
124:29. Все, кто умерли, но приняли 
бы Евангелие всем сердцем, унасле-
дуют это Царство, У. и З. 137:7–10. Сын 
Божий явился, возвещая освобожде-
ние пленникам, которые были верны, 
У. и З. 138:18. 

Все те духи, которые были в темнице, 
вышли, Моис. 7:57. 

Спаситель. См. также Иисус 
Христос

Тот, кто спасает. Своим Искуплением 
Иисус Христос предложил спасение 
всем людям. «Спаситель» – одновре-
менно титул и имя Иисуса Христа.

Господь – свет мой и спасение моё, 
Пс. 26:1 (Исх. 15:1–2; 2 Цар. 22:2–3). Я 
Господь, и нет Спасителя кроме меня, 
Ис. 43:11 (У. и З. 76:1). 

Наречёшь ему имя Иисус, ибо Он 
спасёт людей Своих от грехов их, Мф. 
1:21. Ныне родился вам Спаситель, Ко-
торый есть Христос Господь, Лк. 2:11. 
Ибо так возлюбил Бог мир, что Сын 
Единородный пришёл спасти людей, 
Ин. 3:16–17. Нет другого имени, кро-
ме Христа, которым человек мог бы 
спастись, Деян. 4:10–12 (2 Неф. 25:20; 
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Мосия 3:17; 5:8; У. и З. 18:23; Моис. 6:52). 
С Небес мы ожидаем и Спасителя, Гос-
пода Иисуса Христа, Флп. 3:20. Отец 
послал Сына быть Спасителем миру, 
1 Ин. 4:14. 

Господь воздвиг Мессию, Спасителя 
мира, 1 Неф. 10:4. Агнец Божий есть 
Спаситель мира, 1 Неф. 13:40. Знание 
о Спасителе распространится среди 
каждого племени, колена, языка и на-
рода, Мосия 3:20. Христос должен был 
умереть, чтобы могло прийти спасение, 
Гел. 14:15–16. 

Оправдание и освящение через Спа-
сителя верно и истинно, У. и З. 20:30–
31. Я – Иисус Христос, Спаситель мира, 
У. и З. 43:34. 

Единородный Мой есть Спаситель, 
Моис. 1:6. Все те, кто уверовали в Сына 
и покаялись в своих грехах, будут спа-
сены, Моис. 5:15. 

Сплетни. См. также Злословие; 
Слухи

Распространение личных сведений 
или информации о другом человеке 
без согласия этого человека.

За всякое праздное слово, которое 
скажут люди, дадут они ответ, Мф. 
12:36. Святых предостерегают, чтобы 
они не были болтливы и любопытны, 
и не говорили то, что говорить не дол-
жно, 1 Тим. 5:11–14. 

Не злословь против ближнего своего, 
У. и З. 42:27. Укрепляй братьев твоих 
во всех разговорах своих, У. и З. 108:7. 

Ссора. См. Раздор

Старейшина. См. также 
Священство; Священство 
Мелхиседеково

Слово старейшина используется в 
Библии в разных значениях. В Ветхом 
Завете это часто употребляемое в пле-
мени обращение к мужчинам более 
старшего возраста, которым обычно до-
веряли дела руководства (Быт. 50:7; Нав. 
20:4; Руфь 4:2; Мф. 15:2). Их возраст и 
опыт делали их советы очень ценными. 

Их положение не обязательно было свя-
зано с призванием в священстве.

Во времена Ветхого Завета также 
были старейшины, посвящённые в Свя-
щенство Мелхиседеково (Исх. 24:9–11). 
Старейшины (пресвитеры) упомина-
ются в Новом Завете, и это был чин 
священства в Церкви (Иакова 5:14–15). 
Среди нефийцев также были посвящён-
ные старейшины в священстве (Алма 
4:7, 16; Морон. 3:1). В этом устроении 
Джозеф Смит и Оливер Каудери стали 
первыми посвящёнными старейшина-
ми (У. и З. 20:2–3).

Сейчас старейшинами называют 
всех носителей Священства Мелхисе-
декова. Например, «старейшины» – это 
принятое обращение к миссионерам 
мужского пола. Кроме того, апостол – 
это старейшина, и так принято на-
зывать членов Кворума Двенадцати 
или Кворумов Семидесяти (У. и З. 
20:38; 1 Пет. 5:1). Обязанности посвя-
щённых старейшин в современной 
Церкви были указаны в откровении 
последних дней (У. и З. 20:38–45; 42:44;  
46:2; 107:12).

Моисей написал всем старейшинам 
Израиля, Втор. 31:9. 

Через Варнаву была послана помощь 
пресвитерам [старейшинам] церкви, 
Деян. 11:30. Пресвитеры [старейшины] 
были рукоположены в каждой церкви, 
Деян. 14:23 (Тит 1:5). Призовите прес-
витеров [старейшин], чтобы молиться 
о больных, Иакова 5:14. 

Старейшины были посвящены воз-
ложением рук, Алма 6:1. 

Старейшины должны благосло-
вить детей, У. и З. 20:70. Старейши-
ны должны проводить собрания 
согласно наставлениям Святого Духа, 
У. и З. 46:2. Старейшины должны 
давать отчёт о своём управлении, 
У.  и  З. 72:5. Старейшины должны 
проповедовать Евангелие народам,  
У. и З. 133:8. 

Степени славы. См. также 
Телестиальная слава; 
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Террестриальная слава; 
Целестиальная слава

Отличающиеся друг от друга цар-
ства на Небесах. На Страшном суде 
каждому человеку, кроме сыновей по-
гибели, будет назначено вечное место 
пребывания в одном из царств славы.

Иисус сказал: «В доме Отца Моего 
обителей много», Ин. 14:2 (Ефер 12:32). 
Иная слава солнца, иная слава луны, 
иная звёзд, 1 Кор. 15:40–41. Павел был 
вознесён до третьего неба, 2 Кор. 12:2. 

Есть место, где нет никакой славы, 
а есть лишь нескончаемое наказание, 
У. и З. 76:30–38, 43–45. Есть три степени 
славы, У. и З. 76:50–113; 88:20–32. 

Стефан
Стефан был мучеником и погиб за 

Спасителя и Его Церковь во времена 
Нового Завета. Его проповедование 
было предвестником и, возможно, по-
влияло на великий труд Павла, ко-
торый присутствовал при том, как 
Стефан защищался перед Синедрио-
ном (Деян. 8:1; 22:20).

Стефан был одним из семи мужей, 
назначенных помогать Двенадцати 
Апостолам, Деян. 6:1–8. Стефан со-
вершал великие чудеса, Деян. 6:8. Сте-
фан вступал в споры с иудеями, Деян. 
6:9–10. Против него выдвинули обвине-
ния и его судили перед Синедрионом, 
Деян. 6:11–15. Стефан защищался на 
суде, Деян. 7:2–53. Преисполнившись 
Святым Духом, он лицезрел Отца и 
Сына в видении, Деян. 7:55–56. Стефан 
был предан мученической смерти за 
его свидетельство, Деян. 7:54–60. 

Сторожить, страж. См. также 
Предупреждать, предостережение

Быть бдительным, охранять. Под-
готовлен тот, кто пребывает бди-
тельным и повинуется. Стражи – это 
руководители, которые призваны 
представителями Господа нести осо-
бую ответственность за благополучие 
других людей. На тех, кто призваны 
руководителями, возложена особая 

ответственность также быть стражами 
для остального мира.

Я поставил тебя стражем, Иез. 3:17–
21. Сторожи, возвышающие голос пре-
достережения, спасают свои души, 
Иез. 33:7–9. 

Итак, бодрствуйте, потому что не 
знаете, в который час придёт ваш Гос-
подь, Мф. 24:42–43 (Мф. 25:13; Мк. 
13:35–37; У. и З. 133:10–11). Бодрствуй-
те и молитесь, чтобы не впасть вам в 
искушение, Мф. 26:41 (3 Неф. 18:15, 18). 

Если вы не будете следить за собой 
и за своими мыслями, и за своими сло-
вами, и за своими делами, то вы по-
гибнете, Мосия 4:30. Алма посвятил 
священников и старейшин, дабы они 
председательствовали над Церковью 
и смотрели за ней, Алма 6:1. 

Тот, кто не ожидает Спасителя, будет 
отвергнут, У. и З. 45:44. Епископ и дру-
гие служители назначены и посвяще-
ны смотреть за Церковью, У. и З. 46:27. 
Господь поставил сторожей смотреть 
за виноградником, У. и З. 101:44–58. 

Сторонники царской власти
В Книге Мормона: группа, которая 

хотела свергнуть правительство не-
фийцев (Алма 51:1–8).

Страх. См. также Благоговение; 
Вера, верить; Храбрость, мужество

Слово страх может иметь два значе-
ния: (1) страх перед Богом подразуме-
вает ощущение благоговения и трепета 
перед Ним, побуждающее повиновать-
ся Его заповедям; (2) страх перед чело-
веком, земными опасностями, болью 
и злом означает, что человек просто 
боится их.

Страх перед Богом: Нет на месте сём 
страха Божия, Быт. 20:11. Господа Бога 
твоего бойся, Втор. 6:13 (Нав. 24:14; 
1 Цар. 12:24). Служите Господу со стра-
хом, Пс. 2:11. Начало мудрости – страх 
Господень, Пс. 110:10. Бойся Господа и 
удаляйся от зла, Притч. 3:7. Благо будет 
боящимся Бога, Еккл. 8:12. 

Со страхом и трепетом совершайте 
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своё спасение, Флп. 2:12. Убойтесь Бога 
и воздайте Ему славу, Откр. 14:7 (У. и З. 
88:104). 

Пророки побуждали их непрестан-
но пребывать в страхе перед Господом, 
Енос 1:23. Алма и сыновья Мосии пали 
на землю, потому что страх перед Гос-
подом объял их, Алма 36:7. Совершайте 
своё собственное спасение со страхом 
и трепетом, Морм. 9:27. 

Тех, кто не боятся Меня, Я потрево-
жу и сделаю так, чтобы они трепетали, 
У. и З. 10:56. Тот, кто убоится Меня, 
будет ожидать знамений пришествия 
Сына Человеческого, У. и З. 45:39. 

Страх перед человеком: Не бойся, ибо 
Я с тобой, Быт. 26:24 (Ис. 41:10). С нами 
Господь; не бойтесь их, Числ. 14:9. Не 
бойся, потому что тех, которые с нами, 
больше, 4 Цар. 6:16. Не боюсь; что сде-
лает мне плоть, Пс. 55:4. Не бойтесь по-
ношения от людей, Ис. 51:7 (2 Неф. 8:7). 

Дал нам Бог духа не боязни, но силы, 
2 Тим. 1:7. Совершенная любовь изго-
няет страх, 1 Ин. 4:18 (Морон. 8:16). 

Сыновья Геламана не боялись смер-
ти, Алма 56:46–48. Страх смерти на-
полняет грудь нечестивых, Морм. 6:7. 
Не страшит меня, что может сделать 
человек, Морон. 8:16. 

Ты не должен был страшиться чело-
века больше, чем Бога, У. и З. 3:7 (У. и З. 
30:1, 11; 122:9). Не бойтесь делать добро, 
У. и З. 6:33. Все те, кто принадлежат к 
Церкви Моей, не должны страшить-
ся, У. и З. 10:55. Если вы готовы, то не 
будете бояться, У. и З. 38:30. Очистите 
себя от страха, У. и З. 67:10. Ободритесь 
и не бойтесь, ибо Я, Господь, с вами, 
У. и З. 68:6. Не бойтесь своих врагов, 
У. и З. 136:17. 

Суд, судить. См. также Иисус 
Христос – Судья; Осуждать, 
осуждение; Последний суд

Оценивать поведение относительно 
законов Евангелия; принимать реше-
ния; различать добро и зло.

Моисей сел судить народ, Исх. 18:13. 

В праведности суди ближнего твоего, 
Лев. 19:15. 

Не судите, да не судимы будете, Мф. 
7:1 (ПДжС–Мф. 7:1–2; Лк. 6:37; 3 Неф. 
14:1). Те, которые под законом согре-
шили, по закону осудятся, Рим. 2:12. 
Святые будут судить мир, 1 Кор. 6:2–3. 

Сын Бога Вечного был осуждён ми-
ром, 1 Неф. 11:32. Двенадцать апосто-
лов Агнца будут судить двенадцать 
колен Израилевых, 1 Неф. 12:9 (У. и З. 
29:12). Смерть, ад и дьявол, и все те, кто 
были схвачены ими, должны быть су-
димы, 2 Неф. 28:23 (1 Неф. 15:33). Если 
вы судите человека, который обраща-
ется к вам с прошением о вашем состо-
янии, насколько справедливее будет 
ваше осуждение за то, что вы удержали 
состояние своё, Мосия 4:22. Люди дол-
жны быть судимы соответственно сво-
им делам, Алма 41:3. Суди праведно, 
и справедливость снова будет восста-
новлена тебе, Алма 41:14. По книгам, 
которые будут написаны, будет судим 
мир, 3 Неф. 27:23–26 (Откр. 20:12). Оста-
ток этого народа будет судим теми 
двенадцатью, которых Иисус избрал 
в этой земле, Морм. 3:18–20. Мормон 
объяснил, как отличать добро от зла, 
Морон. 7:14–18. 

Уповай на того Духа, Который ведёт 
к тому, чтобы судить праведно, У. и З. 
11:12. Вы должны сказать в сердце сво-
ём: Пусть Бог рассудит между мной и 
тобой, У. и З. 64:11. Церковь Господа 
будет судить народы, У. и З. 64:37–38. 
Сын посетил духов в темнице, дабы 
они могли быть судимы, как и люди 
во плоти, У. и З. 76:73 (1 Пет. 4:6). Епи-
скоп должен быть общим судьёй, У. и З. 
107:72–74. Господь будет судить всех 
людей согласно делам их и согласно 
желаниям их сердца, У. и З. 137:9. 

Суетность. См. также Богатства; 
Гордыня; Деньги; Тщетный, 
тщеславие

Неправедные желания и стремле-
ния к обретению мирских богатств и 
материальных благ в ущерб духовным 
ценностям.

Суд, судить  198
 



Ибо какая польза человеку, если он 
приобретёт весь мир, а душе своей по-
вредит, Мф. 16:26. 

Они сосредотачивают свои серд-
ца на суетных делах мира, Алма 4:8 
(Алма 31:27). 

Отложите в сторону то, что от этого 
мира, У. и З. 25:10. Их сердца так силь-
но сосредоточены на вещах этого мира, 
У. и З. 121:35. 

Сущий. См. также Иегова; Иисус 
Христос

Одно из имён Господа Иисуса Хри-
ста. В Священных Писаниях часто озна-
чает то же самое, что и фраза «Я ЕСТЬ».

Бог сказал Моисею: Я есть Сущий, 
Исх. 3:14–15. Я есть Господь, Исх. 6:2–3. 

Прежде, нежели был Авраам, Я есть, 
Ин. 8:56–59. 

Слушайте голос Иисуса Христа, Ве-
ликого Сущего, У. и З. 29:1 (У. и З. 38:1; 
39:1). 

Счастье, счастливый. См. Радость

Сын Божий. См. Бог, Божество; 
Иисус Христос

Сын Человеческий. См. также 
Бог, Божество; Иисус Христос

Имя, которое использовал Иисус 
Христос, говоря о Себе (Лк. 9:22; Лк. 
21:36). Оно означало Сын Человека 
Святости. Человек Святости – одно из 
имён Бога-Отца. Когда Иисус называл 
Себя Сыном Человеческим, это было 
открытым провозглашением Его Боже-
ственной связи с Отцом. Это имя часто 
упоминается в Евангелиях. Откровение 
последних дней подтверждает осо-
бое значение и святость этого имени 
Спасителя (У. и З. 45:39; 49:6, 22; 58:65; 
Моис. 6:57).

Сыновья Геламана. См. Геламан, 
сыновья Геламана

Сыновья и дочери Бога. См. 
также Дети Христа; Искупать, 
искупление; Родиться заново, 
родиться от Бога; Человек, люди

В Священных Писаниях эти фразы 
используются в двух значениях. В од-
ном смысле, все мы – буквальные ду-
ховные дети нашего Небесного Отца. 
В другом смысле, сыновья и дочери 
Бога – это те, кто родились заново че-
рез Искупление Христа.

Духовные дети Отца: Вы – боги, дети 
Всевышнего, Пс. 81:6. 

Мы – род Божий, Деян. 17:29. Поко-
ритесь Отцу духов, Евр. 12:9. 

Я – сын Божий, Моис. 1:13. 
Дети, рождённые заново через Иску-

пление: Всем тем, которые приняли 
Его, Он дал власть быть детьми Божь-
ими, Ин. 1:12 (Рим. 8:14; 3 Неф. 9:17; 
У. и З. 11:30). Мы теперь дети Божьи, 
1 Ин. 3:1–2. 

Вы будете называться детьми Хри-
ста, Его сыновьями и Его дочерьми, 
Мосия 5:7. Все люди должны родиться 
заново, став Его сыновьями и дочерь-
ми, Мосия 27:25. Они станут Моими 
сыновьями и Моими дочерьми, Ефер 
3:14. Вы непременно будете детьми 
Христа, Морон. 7:19. 

Все те, кто примут Евангелие Моё – 
Мои сыны и дочери, У. и З. 25:1. Они – 
Боги, да, сыны Божьи, У. и З. 76:58. 

Таким путём да смогут все стать сы-
нами Моими, Моис. 6:68. Многие ве-
рили и становились сынами Божьими, 
Моис. 7:1. 

Сыновья Мосии. См. Мосия, 
сыновья Мосии

Сыновья погибели. См. также Ад; 
Дьявол; Непростительный грех; 
Проклинать, проклятие; Смерть, 
духовная

Последователи сатаны, которые бу-
дут страдать с ним в вечности. К сы-
новьям погибели причислены (1) те, 
кто следовали за сатаной и были ни-
звергнуты с неба за восстание во время 
предземной жизни, и (2) те, кому было 
позволено родиться в этом мире с фи-
зическими телами, но кто служили 
затем сатане и окончательно обрати-
лись против Бога. Те, кто находятся в 
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этой второй группе, будут воскрешены 
из мёртвых, но не будут искуплены от 
второй (духовной) смерти и не смогут 
пребывать в каком-либо царстве славы 
(У. и З. 88:32, 35).

Никто из них не погиб, кроме сына 
погибели, Ин. 17:12. Невозможно об-
новить их опять покаянием, Евр. 6:4–6 
(Евр. 10:26–29). 

Милость не может требовать своего 
применительно к такому человеку; и 
его последний приговор – нескончае-
мое мучение, Мосия 2:36–39. Для него 
будто и не было совершено искупле-
ния, Мосия 16:5. Те, кто отрицают чу-
деса Христа, чтобы получать наживу, 
уподобятся сыну погибели, 3 Неф. 29:7. 

Нет им прощения ни в этом мире, 
ни в мире грядущем, У. и З. 76:30–34 
(У. и З. 84:41; 132:27). Они – единствен-
ные, кто не будут искуплены от второй 
смерти, У. и З. 76:34–48. Сыновья поги-
бели отрекаются от Святого Духа после 
того, как приняли Его, У. и З. 76:35. Сы-
новья погибели отвергают Сына после 
того, как Отец явил Его, У. и З. 76:43. 

Каин будет назван Погибель, Моис. 
5:22–26. 

Табак. См. Слово Мудрости

Тайная вечеря. См. Причастие

Таинства. См. также Генеалогия; 
Запечатать, запечатывание; 
Спасение; Спасение умерших; 
Храм, дом Господа

Священные обряды и церемонии. 
Таинства состоят из действий, име-
ющих духовные значения. Таинства 
могут также подразумевать Божьи за-
коны и уставы.

Таинства в Церкви включают бла-
гословение больных (Иакова 5:14–15), 
благословение причастия (У. и З. 20:77, 
79), крещение погружением в воду (Мф. 
3:16; У. и З. 20:72–74), благословение де-
тей (У. и З. 20:70), дарование Святого 
Духа (У. и З. 20:68; 33:15), дарование 
священства (У. и З. 84:6–16; 107:41–52), 
храмовые таинства (У. и З. 124:39) и 

заключение брака в новом и вечном 
завете (У. и З. 132:19–20).

Обучай их [таинствам] и законам, 
Исх. 18:20. Ходите по заповедям моим и 
соблюдайте мои [таинства], Иез. 11:20. 

Люди были строги в соблюдении 
таинств Божьих, Алма 30:3. Что поль-
зы, что мы соблюдали Его таинства, 
3 Неф. 24:13–14. 

Тот, кто молится с кающимся духом, 
тот принят Мной, если он повинуется 
таинствам Моим, У. и З. 52:14–19. 

Всё человечество может быть спасе-
но через повиновение законам и таин-
ствам Евангелия, С. В. 1:3. 

Заместительное таинство: Рели-
гиозное таинство, совершаемое живу-
щим человеком от имени умершего. 
Эти таинства вступают в силу только 
тогда, когда те, для кого эти таинства 
были совершены, примут их, выпол-
нят связанные с ними заветы и будут 
запечатаны Святым Духом обетования. 
Такие таинства выполняются сегодня 
в храмах.

Если мёртвые совсем не воскресают, 
то для чего и крестятся для мёртвых, 
1 Кор. 15:29. 

Крещения за умерших должны со-
вершаться в храмах, У. и З. 124:29–36. 
Духов в духовном мире учили замести-
тельному крещению для отпущения 
грехов, У. и З. 138:29–34. 

Тайны Божьи
Тайны Божьи – это духовные истины, 

становящиеся известными только через 
откровение. Бог открывает Его тайны 
тем, кто послушны Евангелию. Неко-
торые из тайн Божьих ещё не открыты 
людям, но будут открыты в будущем.

Это даётся вам, чтобы знать тай-
ны царства небесного, Мф. 13:11. Если 
знаю все тайны, а не имею [милосер-
дия], то я ничто, 1 Кор. 13:2. 

Нефий имел великое познание тайн 
Божьих, 1 Неф. 1:1. Многим дано знать 
тайны Божьи, Алма 12:9. Таким дано 
знать тайны Божьи, Алма 26:22. Эти 
тайны ещё не полностью открыты мне, 
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Алма 37:11. Есть много тайн, которые 
никто не знает, кроме Самого Бога, 
Алма 40:3. 

Тайна Божественности, как велика 
она, У. и З. 19:10. Если спросите, то по-
лучите откровения и познаете тайны 
Царства, У. и З. 42:61, 65 (1 Кор. 2:7, 11–
14). Тому, кто соблюдает заповеди, бу-
дут даны тайны Царства, У. и З. 63:23. 
Им Я открою все тайны, У. и З. 76:7. 
Высшее священство владеет ключом 
тайн Царства, У. и З. 84:19. Во время 
пришествия Господь откроет то со-
крытое, чего не знал человек, У. и З. 
101:32–33. Священство Мелхиседеково 
имеет привилегию получать тайны 
Царства, У. и З. 107:19. 

Тайные союзы. См. также 
Гадиантоновы разбойники; Каин

Группы людей, связанных клятвами 
для осуществления неправедных целей.

Отец лжи подстрекает детей чело-
веческих к тайным союзам, 2 Неф. 9:9. 
Мне необходимо истребить тайные 
дела тьмы, 2 Неф. 10:15. Кары Божьи 
постигли этих участников тайных со-
юзов, Алма 37:30. Гадиантон совер-
шил почти полное истребление народа 
Нефиева, Гел. 2:4–13. Сатана побудил 
сердца людей вступать в тайные заве-
ты и клятвы, Гел. 6:21–31. Господь не 
действует посредством тайных союзов, 
Ефер 8:19. Народы, которые поддержи-
вают тайные союзы, будут истреблены, 
Ефер 8:22–23. Они отвергли все слова 
пророков, из-за своего тайного обще-
ства, Ефер 11:22. 

Со дней Каина существовал тайный 
союз, Моис. 5:51. 

Талант
Древняя мера веса или денег, имев-

шая большую ценность. Она также 
служит символом чего-либо, имеющего 
большую ценность, например, Еванге-
лия Иисуса Христа (Мф. 25:14–29; Ефер 
12:35; У. и З. 60:2, 13).

Творец. См. Иисус Христос; 
Сотворять, сотворение

Теанкум
Великий нефийский военачальник 

в Книге Мормона (Алма 50:35; 51–52; 
61–62).

Тейлор, Джон
Третий Президент Церкви Иисуса 

Христа Святых последних дней.
Был призван в Совет Двенадца-

ти, У. и З. 118:6 (У. и З. 124:128–129). 
Был ранен во время событий, сопро-
вождавших мученическую смерть 
Пророка, У. и З. 135:2. Был среди мо-
гущественных духов, которых Джо-
зеф Ф. Смит видел в духовном мире, 
У. и З. 138:53–56. 

Телестиальная слава. См. также 
Степени славы

Самая низшая из трёх степеней сла-
вы, в которых люди будут пребывать 
после Страшного суда.

Павел видел славу звёзд, 1  Кор. 
15:40–41. 

Джозеф Смит и Сидней Ригдон виде-
ли телестиальную славу, У. и З. 76:81–
90. Обитатели телестиального мира 
были так же бесчисленны, как звёзды, 
У. и З. 76:109–112. Тот, кто не может со-
блюдать закон Телестиального Царства, 
не может выдерживать телестиальной 
славы, У. и З. 88:24, 31, 38. 

Тело. См. также Воскресение; 
Душа; Смертный, смертная 
(земная) жизнь; Смерть, 
физическая

Физическое тело из плоти и костей, 
созданное по образу Бога, соединённое 
с духом, становится живым человеком. 
Физические тела всех людей будут вос-
соединены навечно со своими духами 
при Воскресении. В Священных Писа-
ниях тело и дух, соединённые вместе, 
иногда упоминаются как душа (Быт. 
2:7; У. и З. 88:15; Моис. 3:7, 9, 19; Авр. 5:7).

И создал Господь Бог человека из 
праха земного, Быт. 2:7 (Моис. 3:7). 

Осяжите Меня и рассмотрите; ибо 
дух плоти и костей не имеет, Лк. 24:39. 
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Я усмиряю и порабощаю тело моё, 
1 Кор. 9:27. Есть тело душевное [плот-
ское], есть тело и духовное, 1 Кор. 15:44. 
Тело без духа мёртво, Иакова 2:26. 

Смертное тело будет поднято как 
бессмертное тело, Алма 11:43–45. Ка-
ждая часть тела должна быть восста-
новлена, Алма 41:2. Иисус показал Своё 
воскресшее тело нефийцам, 3 Неф. 
10:18–19; 11:13–15. 

Отец имеет тело из плоти и костей, 
такое же осязаемое, как тело человека, 
также и Сын, У. и З. 130:22. 

Бог сотворил мужчину и женщи-
ну по образу тела Своего, Моис. 6:9 
(Быт. 9:6). 

Терпение. См. также Кроткий, 
кротость; Устоять

Способность спокойно переносить 
невзгоды, оскорбления или причинён-
ный вред без жалоб или стремления к 
возмездию.

Покорись Господу и надейся [терпе-
ливо] на Него, Пс. 36:7–8. У терпеливого 
человека много разума, Притч. 14:29. 

Терпением вашим спасайте души 
ваши, Лк. 21:19. Терпением и утешени-
ем из Писаний мы сохраняем надежду, 
Рим. 15:4. Подражайте тем, которые 
верою и долготерпением наследуют 
обетования, Евр. 6:12–15. Терпение же 
должно иметь совершенное действие, 
чтобы вы были совершенны во всей 
полноте, Иакова 1:2–4. Вы слышали о 
терпении Иова, Иакова 5:11. 

Они подчинились радостно и с тер-
пением всей воле Господней, Мосия 
24:15. Ты всё это перенёс с терпени-
ем, потому что Господь был с тобой, 
Алма 38:4–5. 

Пребывайте в терпении, пока не ста-
нете совершенны, У. и З. 67:13. 

Террестриальная слава. См. 
также Степени славы

Вторая из трёх степеней славы, в 
которых люди будут пребывать после 
Страшного суда.

Павел видел террестриальную 

славу, уподобленную славе луны, 
1 Кор. 15:40–41. 

Джозеф Смит и Сидней Ригдон ви-
дели террестриальную славу, У. и З. 
76:71–80. Слава террестриального 
мира превосходит славу телестиаль-
ного мира, У. и З. 76:91. Те, кто не мо-
гут соблюдать закон Террестриального 
Царства, не могут выдерживать терре-
стриальной славы, У. и З. 88:23, 30, 38. 

Тимофей. См. также Павел
В Новом Завете: молодой миссио-

нер – напарник Павла во время его 
служения (Деян. 16:1–3; 2 Тим. 1:1–5); 
сын отца-грека и матери-иудейки; он 
и его родители жили в Листре.

Павел говорил о Тимофее, как о сво-
ём «истинном сыне в вере» (1 Тим. 1:2, 
18; 2 Тим. 1:2). Тимофей был, возможно, 
самым преданным и способным по-
мощником Павла (Флп. 2:19–23).

Тимофей, послания к Тимофею. 
См. также Павел; Послания 
Павла; Тимофей

Две книги в Новом Завете. Первона-
чально они были письмами, которые 
Павел написал Тимофею.

1-е к Тимофею: Павел написал первое 
послание после своего первого заклю-
чения. Он оставил Тимофея в Ефесе, на-
мереваясь впоследствии возвратиться 
(1 Тим. 3:14). Однако, Павел предпола-
гал, что может задержаться, поэтому он 
написал Тимофею, предположительно 
из Македонии (1 Тим. 1:3), чтобы дать 
ему наставления и поддержать в вы-
полнении его обязанностей.

Глава 1 содержит приветствие Павла, 
а также его наставления относительно 
глупых измышлений, проникавших в 
Церковь. В главах 2–3 даются указа-
ния о Богослужении и о священнослу-
жителях – их характере и поведении. 
В главах 4–5 содержатся описание от-
ступничества последних дней и совет 
Тимофею о том, как он должен служить 
тем, кем он руководил. Глава 6 – это 
увещевание оставаться верными и из-
бегать мирских богатств.
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2-е к Тимофею: Павел написал вто-
рое послание во время своего второго 
заключения, незадолго до своей муче-
нической смерти. Оно содержит по-
следние слова Апостола и показывает 
его замечательное мужество и веру 
перед лицом смерти.

Глава 1 содержит приветствие Павла 
и наставления Тимофею. В главах 2–3 
даются различные предупреждения и 
указания, а также призыв противосто-
ять грядущим опасностям. Глава 4 – это 
послание Павла к друзьям, содержащее 
наставление относительно того, как 
надлежит обращаться с отступниками.

Тит. См. также Павел; Послания 
Павла; Тит, послание к Титу

В Новом Завете: преданный обра-
щённый грек, который путешествовал 
в Иерусалим с Павлом и позже стал 
миссионером (Гал. 2:1–4; 2 Тим. 4:10). 
Тит доставил первое послание Павла к 
Святым в Коринфе (2 Кор. 7:5–8, 13–15).

Тит, послание к Титу. См. также 
Павел; Послания Павла; Тит

Послание к Титу, который находился 
тогда на Крите, Павел написал, будучи 
временно на свободе между тюремны-
ми заключениями в Риме. Послание 
главным образом посвящено вопросам, 
касающимся внутренней дисциплины 
и организации Церкви.

Глава 1 содержит приветствие Павла, 
а также наставления и общие требова-
ния в отношении епископов. В главах 
2–3 содержатся общие учения и лич-
ные послания к Титу относительно 
того, как надлежит относиться к раз-
личным группам Критянской церкви. 
Павел увещевал Святых преодолеть 
порочность, быть здравомыслящими 
и верными, прилежно заниматься до-
брыми делами.

Товарищество. См. также 
Единство; Любовь

Для Святых последних дней, то-
варищество включает дружелюбное 

общение, служение, поддержку и укре-
пление других людей.

Люби ближнего твоего, как самого 
себя, Лев. 19:18 (Мф. 19:19; У. и З. 59:6). 

И ты некогда, обратившись, утверди 
братьев твоих, Лк. 22:32. Вы мои уче-
ники, если будете иметь любовь между 
собой, Ин. 13:35. Паси овец Моих, Ин. 
21:15–17. Они просили нас принять 
дар и участие их в служении святым, 
2 Кор. 8:1–5. Наше общение – с Отцом 
и Сыном Его, 1 Ин. 1:3. 

Нефийцы и ламанийцы по-братски 
общались между собой, Гел. 6:3. 

Пусть каждый человек почитает 
своего брата, как самого себя, У. и З. 
38:24–25. Если вы не едины, вы не Мои, 
У. и З. 38:27. Я принимаю вас в брат-
ство, чтобы быть вашим другом и бра-
том, У. и З. 88:133. 

Традиции
Вероучения и действия, которые пе-

редаются от одного поколения к друго-
му (2 Фес. 2:15). В Священных Писаниях 
Господь многократно предупреждает 
праведных, чтобы они избегали непра-
вильных традиций людей (Лев. 18:30; 
Мк. 7:6–8; Мосия 1:5; У. и З. 93:39–40).

Три нефийских ученика. 
См. также Нефийцы; 
Преобразованные существа; 
Ученик

Трое из избранных нефийских уче-
ников Христа, упомянутых в Книге 
Мормона.

Господь даровал этим ученикам та-
кое же благословение, какое было даро-
вано Иоанну Возлюбленному – чтобы 
они оставались на Земле и приводили 
души ко Христу, пока Господь не при-
дёт снова. Они стали преобразован-
ными существами, так что больше они 
не будут испытывать боль и не умрут 
(3 Неф. 28).

Христос исполнил желание трёх уче-
ников оставаться до Его пришествия, 
3 Неф. 28:1–9. Они никогда не испы-
тают страданий смерти или скорби, 
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3 Неф. 28:7–9. Они будут иметь полно-
ту радости, 3 Неф. 28:10. Они были на 
время взяты на Небеса, 3 Неф. 28:13–17. 
Они служили людям и переносили 
преследования, 3 Неф. 28:18–23. Они 
служили Мормону, 3 Неф. 28:24–26 
(Морм. 8:10–11). Они будут служить 
иноверцам, иудеям, рассеянным пле-
менам и всем народам, 3 Неф. 28:27–29. 
Сатана не имеет никакой силы над 
ними, 3 Неф. 28:39. 

Тщетный, тщеславие. См. также 
Гордыня; Суетность

Ложный или обманчивый; гордыня. 
Тщетный и тщеславный может так-
же означать пустой или не имеющий 
ценности.

Тот, кто не возносился душой в тще-
славии, будет стоять на святом месте 
Господа, Пс. 23:3–4. 

Когда молитесь, не говорите лишних 
повторений, Мф. 6:7. 

То обширное и просторное здание – 
это тщетные воображения и гордыня, 
1 Неф. 12:18. Будете ли вы упорствовать 
в том, чтобы сосредотачивать сердца 
свои на суетных делах мира, Алма 
5:53. Не ищи ни богатств, ни суетных 
дел этого мира; ибо вот, ты не сможешь 
унести их с собой, Алма 39:14. 

Суетность и неверие привели Цер-
ковь к осуждению, У. и З. 84:54–55. Ког-
да мы пытаемся удовлетворить наше 
тщетное честолюбие, Небеса отдаля-
ются, У. и З. 121:37. 

Тысячелетие. См. также Ад; 
Второе пришествие Иисуса Христа

Тысячелетний период мира, который 
начнётся, когда Христос возвратит-
ся, чтобы лично царствовать на земле 
(С. В. 1:10).

Не поднимет народ на народ меча, 
и не будут более учиться воевать, Ис. 
2:4 (Мих. 4:3; 2 Неф. 12:4). Опустошён-
ная земля сделалась как сад Едемский, 
Иез. 36:35. 

Они жили и царствовали с Христом 
тысячу лет, Откр. 20:4. 

Благодаря праведности Его народа 
сатана не имеет власти, 1 Неф. 22:26. 

Я буду пребывать в праведности на 
Земле тысячу лет, У. и З. 29:11. Когда 
тысяча лет закончится, тогда Я пощажу 
Землю на краткое время, У. и З. 29:22. 
Наступит великое Тысячелетие, У. и З. 
43:30. Дети праведных будут расти без 
греха, У. и З. 45:58. Дети будут расти 
и достигнут старости; старые же люди 
изменятся во мгновение ока, У. и З. 
63:51. В начале седьмого тысячелетия 
Господь освятит землю, У. и З. 77:12. 
Они не оживут, пока не пройдёт ты-
сяча лет, У. и З. 88:101. Сатана будет 
связан на тысячу лет, У. и З. 88:110. 
Описывается Тысячелетие, У. и З. 
101:23–34. 

В продолжение тысячи лет Земля 
будет в покое, Моис. 7:64. 

Тьма внешняя. См. Ад; Дьявол; 
Смерть, духовная; Сыновья 
погибели

Тьма, духовная. См. также 
Нечестие, нечестивый

Нечестие или духовное невежество.
Горе тем, которые тьму почитают 

светом, Ис. 5:20 (2 Неф. 15:20). Тьма по-
кроет землю, и мрак – народы, Ис. 60:2. 

Иисус просветит сидящих во тьме, 
Лк. 1:79. Свет во тьме светит, и тьма не 
объяла его, Ин. 1:5 (У. и З. 45:7). Отверг-
нем дела тьмы и облечёмся в оружия 
света, Рим. 13:12. Не участвуйте в бес-
плодных делах тьмы, Еф. 5:8–11. 

Потому что вы не спрашиваете, вы 
не выведены на свет, но должны по-
гибнуть во тьме, 2 Неф. 32:4. Сатана 
распространяет дела тьмы, Гел. 6:28–31. 

Силы тьмы преобладают на Земле, 
У. и З. 38:8, 11–12. Весь мир стенает во 
тьме и в грехе, У. и З. 84:49–54. Если 
око ваше будет устремлено единствен-
но ко славе Моей, в вас не будет тьмы, 
У. и З. 88:67. 

Дела тьмы начали преобладать среди 
всех сынов человеческих, Моис. 5:55. 
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Тюрьма в городе Картидж 
(США). См. также Смит, Джозеф, 
младший; Смит, Хайрам

Джозеф Смит и Хайрам Смит были 
убиты вооружённой толпой 27 июня 
1844 г. в тюрьме в Картидже, штат Ил-
линойс, Соединённые Штаты Америки 
(У. и З. 135).

Тюрьма Либерти, штат Миссури 
(США). См. также Смит, Джозеф, 
младший

Небольшая тюрьма, в которой с 
ноября 1838 г. по апрель 1839 г. нахо-
дились в заключении по несправед-
ливому обвинению Пророк Джозеф 
Смит и ещё несколько человек. В тех 
трудных условиях Джозеф получил 
некоторые откровения, провозгласил 
пророчества и был вдохновлён к на-
писанию важного послания Святым, 
выдержки из которого содержатся в 
Учении и Заветах 121–123.

Убивать, убийство. См. также 
Высшая мера наказания; Каин

Преднамеренное и незаконное ли-
шение человека жизни. Убийство явля-
ется тяжким грехом, осуждаемым с 
самых ранних времён (Быт. 4:1–12; 
Моис. 5:18–41).

Кто прольёт кровь человеческую, 
того кровь прольётся рукой челове-
ка, Быт. 9:6 (ПДжС–Быт. 9:12–13; Исх. 
21:12; Алма 34:12). Не убивай, Исх. 20:13 
(Втор. 5:17; Мф. 5:21–22; Мосия 13:21; 
У. и З. 59:6). 

Иисус сказал: не убивай, Мф. 19:18. 
Убийц участь – смерть вторая, Откр. 
21:8. 

Вы убийцы в своих сердцах, 1 Неф. 
17:44. Горе убийце, который намеренно 
убивает, 2 Неф. 9:35. Бог повелел, что 
не должны люди убивать, 2 Неф. 26:32. 
Убийство – мерзость в очах Господа, 
Алма 39:5–6. 

Тот, кто убивает, не будет иметь про-
щения, У. и З. 42:18. Всякий, кто совер-
шит убийство, будет предан суду и 
судим по законам страны, У. и З. 42:79. 

Уильямс, Фредерик Г.
Один из руководителей в первые 

годы восстановленной Церкви, кото-
рый служил некоторое время советни-
ком в Президентстве Первосвященства 
(У. и З. 81; 90:6, 19; 102:3).

Уитмер, Джон
Один из руководителей в первые 

годы восстановленной Церкви и один 
из Восьми свидетелей Книги Мормо-
на. Смотрите «Удостоверение вось-
ми свидетелей», которое приводится 
во вступительных разделах в начале 
Книги Мормона. Джон Уитмер также 
был призван проповедовать Евангелие 
(У. и З. 30:9–11).

Уитмер, Дэвид
Один из руководителей в первые 

годы восстановленной Церкви и один 
из Трёх свидетелей Божественного 
происхождения и истинности Книги 
Мормона (У. и З. 14; 17–18). Господь дал 
ему личные наставления, записанные 
в Учении и Заветах 14 и 30:1–4.

Уитмер, Питер, младший
Один из руководителей в первые 

годы восстановленной Церкви и один 
из Восьми свидетелей Книги Мормо-
на. Смотрите «Удостоверение восьми 
свидетелей», которое приводится во 
вступительных разделах в начале Кни-
ги Мормона. Господь дал ему личные 
наставления, записанные в Учении и 
Заветах 16 и 30:5–8.

Уитни, Нюэл К.
Один из руководителей в первые 

годы восстановленной Церкви. Нюэл К. 
Уитни был епископом в Киртланде, 
штат Огайо (США), и позже служил 
Председательствующим Епископом 
Церкви (У. и З. 72:1–8; 104; 117).

Умершие, спасение умерших. См. 
Спасение умерших
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Уповать, надеяться. См. также 
Вера, верить

Полагаться на кого-либо или до-
вериться кому-либо или чему-либо. 
Иметь убеждённость или твёрдую веру 
в отношении чего-то или кого-то, осо-
бенно Бога и Иисуса Христа. В духов-
ных делах, уповать – значит полагаться 
на Бога и Духа Его.

Хотя Он убивает меня, но я буду на-
деяться на Него, Иов 13:15. Лучше упо-
вать на Господа, нежели надеяться на 
человека, Пс. 117:8. Надейся на Господа 
всем сердцем твоим, Притч. 3:5. Гос-
подь будет упованием твоим, Притч. 
3:26. Бог избавил слуг Своих, которые 
надеялись на Него, Дан. 3:19–28. 

Пребывайте в Нём, чтобы, когда Хри-
стос явится, иметь нам дерзновение, 
1 Ин. 2:28. 

Я буду уповать на Тебя вовеки, 
2 Неф. 4:34. Нечестивые Нефийцы по-
теряли доверие своих детей, Иаков 
2:35. Возрадуйтесь, и возложите упова-
ние своё на Бога, Мосия 7:19. Всякий, 
кто возлагает своё упование на Него, 
тот будет вознесён в последний день, 
Мосия 23:22. Всякий, кто возложит 
своё упование на Бога, будет поддер-
жан в своих испытаниях, Алма 36:3, 27. 

Не уповай на руку плоти, У. и З. 1:19. 
Уповай на того Духа, Который ведёт 
к делам добрым, У. и З. 11:12. Пусть 
он уповает на Меня, и он не будет по-
срамлён, У. и З. 84:116. Тогда уверен-
ность твоя усилится в присутствии 
Божьем, У. и З. 121:45. 

Управляющий (управитель), 
управление. См. также 
Призвание, призванные Богом, 
призывать

Человек, который заботится о делах 
или владениях другого. То, чем упра-
вляющий распоряжается, называется 
управлением. Всё на Земле принадле-
жит Господу; мы – Его управляющие. 
Мы несём ответственность перед Гос-
подом, но отчитываться за своё упра-
вление мы можем уполномоченным 

представителям Бога. Когда мы получа-
ем призвание на служение от Господа 
или Его уполномоченных слуг, то упра-
вление может включать как духовные, 
так и мирские дела (У. и З. 29:34).

В малом ты был верен, над многим 
тебя поставлю, Мф. 25:14–23. От вся-
кого, кому дано много, много и потре-
буется, Лк. 12:48 (У. и З. 82:3). Иисус 
рассказал притчу о неправедном упра-
вителе, Лк. 16:1–8. 

Всякий, кто будет найден верным 
управителем, войдёт в радость Господа 
своего, У. и З. 51:19. Каждый человек 
должен давать отчёт о своём управле-
нии, У. и З. 72:3–5. Тот, кто верный и 
мудрый управитель, всё унаследует, 
У. и З. 78:22. Господь сделает каждого 
человека ответственным, как упра-
вителя над земными благами, У. и З. 
104:11–17 (У. и З. 42:32). Будь усердным, 
дабы быть тебе мудрым управителем, 
У. и З. 136:27. 

Ур
В Ветхом Завете: Ур Халдейский был 

родиной Аврама (Быт. 11:27–28, 31; 15:7; 
Неем. 9:7; Авр. 2:1, 4).

Урим и Туммим. См. также 
Нагрудные щиты; Провидец

Орудия, подготовленные Богом для 
того, чтобы помочь человеку получать 
откровения и переводить с иных язы-
ков. На древнееврейском языке эти 
слова означают «свет и совершенства». 
Урим и Туммим представляют собой 
два камня в серебряных оправах, и 
иногда они использовались с нагруд-
ным щитом (У. и З. 17:1; ДжС–Ист. 1:35, 
42, 52). Эта земля в своём освящённом 
и бессмертном состоянии станет ве-
ликим Уримом и Туммимом (У. и З. 
130:6–9).

На судный наперсник возложи Урим 
и Туммим, Исх. 28:30. 

Побеждающему дам белый камень, 
Откр. 2:17. 

У него есть нечто, во что он может 
смотреть и переводить, Мосия 8:13. 
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Эти два камня Я дам тебе, Ефер 3:23–
24, 28 (Ефер 4:5). 

Джозеф Смит получил откровения 
через Урим и Туммим, У. и З. заголовки 
к разделам 6; 11; 14–16. Тебе была дана 
сила переводить при помощи Урима и 
Туммима, У. и З. 10:1. Трём свидетелям 
предстояло увидеть Урим и Туммим, 
которые были даны брату Иареда на 
горе, У. и З. 17:1. Место, где живёт Бог – 
это великий Урим и Туммим. Белый 
камень станет Уримом и Туммимом 
для каждого человека, получившего 
его, У. и З. 130:6–11. 

У меня, Авраама, были Урим и Тум-
мим, Авр. 3:1, 4. 

Усердие
Постоянное, доблестное усилие, осо-

бенно в служении Господу и повинове-
нию Его слову.

Послушайте Меня [усердно], Ис. 55:2. 
Бог воздаёт ищущим Его [усерд-

но], Евр. 11:6. Прилагая всё старание, 
[добавьте] к вере вашей добродетель, 
2 Пет. 1:5. 

Учите их слову Божьему со всем 
усердием, Иаков 1:19. Они усердно 
исследовали Писания, Алма 17:2. Они 
были готовы со всем усердием соблю-
дать заповеди, 3 Неф. 6:14. Будем же 
усердно работать, Морон. 9:6. 

С усердием и желанием вершите 
правое дело, У. и З. 58:27. Не будь-
те праздными, но трудитесь со всей 
мощью, У. и З. 75:3. Усердно внимай-
те словам жизни вечной, У. и З. 84:43. 
Пусть каждый человек узнает свои 
обязанности и действует со всем усер-
дием, У. и З. 107:99. 

Устоять. См. также Искушать, 
искушение; Несчастье; Терпение

Оставаться стойким в обязательстве 
быть верным заповедям Бога несмо-
тря на искушения, противодействия 
и несчастья.

Тот, кто претерпит до конца, будет 
спасён, Мф. 10:22 (Мк. 13:13). Они не 
имеют в себе корня и непостоянны, 

Мк. 4:17. [Милосердие] всё переносит, 
1 Кор. 13:7. Через долготерпение Ав-
раам получил обещанное, Евр. 6:15. 

Если они устоят до конца, то будут 
вознесены в последний день, 1 Неф. 
13:37. Если вы будете послушны запове-
дям и устоите до конца, вы будете спа-
сены, 1 Неф. 22:31 (Алма 5:13). Если вы 
будете продвигаться вперёд, насыщаясь 
словом Христовым, и устоите до конца, 
вы будете иметь жизнь вечную, 2 Неф. 
31:20 (3 Неф. 15:9; У. и З. 14:7). Всякий, 
кто возьмёт на себя имя Моё и устоит 
до конца, тот будет спасён, 3 Неф. 27:6. 

Тот, кто устоит с Церковью Моей до 
конца, того утвержу Я на камне Моём, 
У. и З. 10:69. Тот, кто остаётся стойким 
в вере, победит мир, У. и З. 63:20, 47. Все 
престолы и господства будут открыты 
и возложены на всех тех, кто доблестно 
устояли за Евангелие Иисуса Христа, 
У. и З. 121:29. 

Устроение. См. также 
Восстановление Евангелия; 
Евангелие; Ключи священства; 
Священство

Устроение Евангелия – это период 
времени, когда у Господа на Земле есть 
по крайней мере один уполномочен-
ный слуга, владеющий ключами свя-
того священства.

Адам, Енох, Ной, Авраам, Моисей, 
Иисус Христос, Джозеф Смит и дру-
гие пророки – каждый из них положил 
начало новому устроению Евангелия. 
Когда Господь организует новое устро-
ение, Евангелие открывается снова, 
чтобы люди того устроения не зависе-
ли от предыдущих устроений в позна-
нии плана спасения. Устроение, начало 
которому было положено Джозефом 
Смитом, известно как «устроение пол-
ноты времён».

Бог небесный воздвигнет царство, 
Дан. 2:44 (У. и З. 65). 

В последние дни Я изолью от Духа 
Моего на всякую плоть, Деян. 2:17 
(Иоиль 2:28). Небо должно принять 
Христа до времён [восстановления] 
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всего, Деян. 3:21. В устроение полно-
ты времён Бог соединит всё во Христе, 
Еф. 1:10. 

Я установлю среди них Церковь 
Мою, 3 Неф. 21:22. 

Господь вручил ключи Царства Его 
и устроение Евангелия для послед-
них времён, У. и З. 27:13. Ключи этого 
устроения вверены в ваши руки, У. и З. 
110:12–16. Все ключи прошлых устрое-
ний были восстановлены в устроение 
полноты времён, У. и З. 128:18–21. 

Усыновление. См. также Авраам – 
Семя Авраамово; Дети Христа; 
Израиль; Сыновья и дочери Бога

Священные Писания говорят о двух 
типах усыновления.

(1) Человек, который не израильтя-
нин по происхождению, становится 
членом семьи Авраама и дома Изра-
илева, имея веру в Иисуса Христа, по-
каявшись, крестившись погружением 
в воду, и получив Святого Духа (2 Неф. 
31:17–18; У. и З. 84:73–74; Авр. 2:6, 10–11).

(2) Все, кто получили спасительные 
таинства Евангелия, становятся сыновь-
ями и дочерями Иисуса Христа путём 
непрестанного повиновения Его запо-
ведям (Рим. 8:15–17; Гал. 3:24–29; 4:5–7; 
Мосия 5:7–8).

Утешитель. См. также Иисус 
Христос; Святой Дух

Священные Писания говорят о двух 
Утешителях. Первый – это Святой Дух 
(Ин. 14:26–27; Морон. 8:26; У. и З. 21:9; 
42:17; 90:11). Второй Утешитель – Гос-
подь Иисус Христос (Ин. 14:18, 21, 23). 
Когда кто-то обретает Второго Утеши-
теля, Иисус Христос будет посещать его 
время от времени, открывать об Отце 
и обучать его лично, лицом к лицу 
(У. и З. 130:3).

Ухо. См. также Внимать
В Священных Писаниях ухо часто 

символизирует способность человека 
слышать и понимать то, что от Бога.

Есть у них уши, но не слышат, Пс. 
113:14. Господь пробуждает ухо Моё, 

чтобы Я слушал, Ис. 50:4–5 (2 Неф. 
7:4–5). 

Кто имеет уши слышать, да слышит, 
Мф. 11:15. Ушами с трудом слышат, 
Мф. 13:15 (Моис. 6:27). Не видел того 
глаз, не слышало ухо, что приготовил 
Бог любящим Его, 1 Кор. 2:9 (У. и З. 
76:10). 

Дьявол нашёптывает им в уши, 
2 Неф. 28:22. Откройте ваши уши, дабы 
вы могли слышать, Мосия 2:9 (3 Неф. 
11:5). Я был призываем много раз, но 
не хотел слышать, Алма 10:6. 

Нет уха, которое не услышит, У. и З. 
1:2. Уши открываются через смирение 
и молитву, У. и З. 136:32. 

Учение и Заветы. См. также 
Канон; Книга Заповедей; 
Священные Писания; Смит, 
Джозеф, младший

Собрание Божественных откровений 
и вдохновлённых посланий последних 
дней. Господь дал эти откровения Джо-
зефу Смиту и нескольким его преем-
никам для создания Царства Божьего и 
управления делами этого Царства в по-
следние дни. Учение и Заветы – одна из 
книг, называемых «образцовыми труда-
ми», которые признаны Священными 
Писаниями в Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней (три другие 
книги – Библия, Книга Мормона и 
Драгоценная Жемчужина). Однако, 
Учение и Заветы – уникальное Писа-
ние, так как это не перевод древних 
писаний; Господь дал эти откровения 
Своим избранным пророкам в наши 
дни, чтобы восстановить Его Царство. 
В этих откровениях слышен мягкий, 
но уверенный голос Господа Иисуса 
Христа (У. и З. 18:35–36).

В Истории Джозефа Смита говорит-
ся, что Учение и Заветы – это осно-
вание Церкви в эти последние дни и 
несёт благо всему миру (У. и З. 70, за-
головок). Содержащиеся в этой Книге 
откровения дают начало работе, суть 
которой – подготовка пути для Второ-
го пришествия Господа, во исполнение 
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всех слов, изречённых пророками от 
начала мира.

Учение Христа. См. также 
Евангелие; План искупления

Принципы и наставления Евангелия 
Иисуса Христа.

Польётся как дождь учение Моё, 
Втор. 32:2. Непокорные научатся [уче-
нию], Ис. 29:24. 

Народ дивился учению Его, Мф. 7:28. 
Моё учение – не Моё, но Пославшего 
Меня, Ин. 7:16. Всё Писание полезно 
для научения, 2 Тим. 3:16. 

Это – учение Христа, единственное 
и истинное учение Отца, 2 Неф. 31:21 
(2 Неф. 32:6). Не будет среди вас споров 
относительно положений учения Мо-
его, 3 Неф. 11:28, 32, 35, 39–40. 

Сатана побуждает сердца людей к 
раздорам относительно положений 
учения Моего, У. и З. 10:62–63, 67. Обу-
чайте детей учению покаяния, веры во 
Христа, крещения и дара Духа Свято-
го, У. и З. 68:25. Учите друг друга уче-
нию Царства, У. и З. 88:77–78. Учение 
о священстве изольётся в душу твою, 
У. и З. 121:45. 

Ученик. См. также Апостол; 
Обращение (в веру), обращённый; 
Христиане; Ярмо, иго

Последователь Иисуса Христа, живу-
щий согласно учениям Христа (У. и З. 
41:5). Учениками называли Двенадцать 
Апостолов, которых Христос призвал 
во время Своего земного служения (Мф. 
10:1–4). Слово ученик также использо-
валось для описания тех двенадцати, 
которых избрал Иисус, чтобы они ру-
ководили Его Церковью среди нефий-
цев и ламанийцев (3 Неф. 19:4).

Запечатай [закон] среди учеников 
Моих, Ис. 8:16. 

Если пребудете в слове Моём, то вы 
истинно Мои ученики, Ин. 8:31. 

Мормон был учеником Иисуса Хри-
ста, 3 Неф. 5:12–13. Вы – ученики Мои, 
3 Неф. 15:12. Три ученика не испытают 
смерти, 3 Неф. 28:4–10. 

Голос предупреждения будет дан 
через уста учеников Моих, У. и З. 1:4. 
Ученики Мои будут стоять на святых 
местах, У. и З. 45:32. Тот, кто не пом-
нит бедных и нуждающихся, больных 
и страждущих, не Мой ученик, У. и З. 
52:40. Всякий, кто не готов отдать за 
Меня жизнь свою, не ученик Мой, 
У. и З. 103:27–28. 

Учитель, Священство Аароново. 
См. также Священство Аароново

Од и н  и з  ч и нов  С вя щ е нс т в а 
Ааронова.

Обязанность учителя: смотреть за 
прихожанами Церкви, У. и З. 20:53–60. 
Чин учителя – необходимый придаток, 
принадлежащий к меньшему священ-
ству, У. и З. 84:30, 111. Президент кво-
рума учителей председательствует 
над двадцатью четырьмя учителями, 
У. и З. 107:86. 

Учить, учитель. См. также 
Святой Дух

Доносить знание до других людей, 
особенно об истинах Евангелия, и ве-
сти их к праведности. Те, кто обучают 
Евангелию, должны быть руководимы 
Духом. Все родители являются учите-
лями в своих собственных семьях. Свя-
тые должны стремиться и быть готовы 
получать наставления от Господа и на-
значенных Им руководителей.

Поведай о них сынам твоим, Втор. 
4:8–9. Внушай их усердно детям тво-
им и говори о них, Втор. 6:7 (Втор. 
11:18–19). Наставь юношу при начале 
пути его, Притч. 22:6. Все сыновья 
твои будут научены Господом, Ис. 54:13 
(3 Неф. 22:13). 

Мы знаем, что Ты учитель, пришед-
ший от Бога, Ин. 3:2. Ты, уча другого, 
не учишь себя самого, Рим. 2:21. 

Я был обучен более или менее всем 
знаниям моего отца, 1 Неф. 1:1 (Енос 
1:1). Священники и учителя должны 
учить со всем усердием, а иначе они 
навлекут на свои головы грехи этого 
народа, Иаков 1:18–19. Внимайте мне 
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и откройте свои уши, Мосия 2:9. Вы 
будете учить ваших детей любить друг 
друга и служить друг другу, Мосия 
4:15. Не доверяйте никому быть ва-
шим учителем, разве только он будет 
человеком Божьим, Мосия 23:14. Гос-
подь изливал Свой Дух по всему лицу 
той земли, чтобы приготовить сердца 
людей к тому, чтобы принять слово, 
Алма 16:16. Они учили с силой и вла-
стью от Бога, Алма 17:2–3. Они были 
научены своими матерями, Алма 56:47 
(Алма 57:21). 

И если они искали мудрости, то мо-
гли бы получить наставления, У. и З. 
1:26. Учите друг друга согласно дол-
жности, на которую Я назначил вас, 
У. и З. 38:23. Учите принципам Еван-
гелия Моего, изложенным в Библии 
и в Книге Мормона, У. и З. 42:12. Вы 
будете научены свыше, У. и З. 43:15–16. 
Родители должны учить своих детей, 
У. и З. 68:25–28. Обучайте друг друга 
учению Царства, У. и З. 88:77–78, 118. 
Назначьте среди вас учителя, У. и З. 
88:122. Ты не учил детей своих свету и 
истине, и это причина твоего страда-
ния, У. и З. 93:39–42. 

Учите детей своих свободно, Моис. 
6:57–61. 

Обучение через Духа: Не вы будете 
говорить, но Дух, говорящий в вас, 
Мф. 10:19–20. Не горело ли в нас сердце 
наше, когда Он изъяснял нам Писание, 
Лк. 24:32. Евангелие проповедуется си-
лой Духа, 1 Кор. 2:1–14. 

Он говорил с силой и властью от 
Бога, Мосия 13:5–9 (Алма 17:3; Гел. 5:17). 

Ты будешь обладать Духом Моим 
для убеждения людей, У. и З. 11:21. 
Тебя будут слушать во всём, чему ты 
будешь учить через Утешителя, У. и З. 
28:1 (У. и З. 52:9). Если вы не получите 
Духа, обучать вы не будете, У. и З. 42:14 
(У. и З. 42:6). Обучайте детей человече-
ских силой Духа Моего, У. и З. 43:15. 
Старейшины должны проповедовать 
Евангелие Духом, У. и З. 50:13–22. Вам 
будет дано в тот самый час, что гово-
рить, У. и З. 84:85 (У. и З. 100:5–8). 

Фалек
В Ветхом Завете: сын Евера и пра-

правнук Сима. В его дни земля была 
разделена (Быт. 10:22–25).

Фараон. См. также Египет; Египта
Старший сын Египты, дочери Хама 

(Авр. 1:25). Также, это слово стало ти-
тулом, который получали египетские 
цари (Авр. 1:27).

Фарисеи. См. также Иудеи
В Новом Завете: религиозная группа 

среди иудеев, название которых пред-
полагает отделение от большинства 
или обособленность. Фарисеи горди-
лись тем, что строго соблюдали закон 
Моисеев и избегали всего, что было 
как-либо связано с иноверцами. Они 
верили в жизнь после смерти, Воскре-
сение и существование ангелов и ду-
хов. Они верили, что устный закон 
и традиции были так же важны, как 
письменные законы. Учение фарисеев 
сокращало религию до простого со-
блюдения правил и поощряло духов-
ную гордыню. Их поведение заставило 
многих иудеев сомневаться относи-
тельно Христа и Его Евангелия. Господь 
осудил Фарисеев и их дела в Евангели-
ях от Матфея 23; от Марка 7:1–23 и от  
Луки 11:37–44.

Фейет, штат Нью-Йорк (США)
Место расположения фермы, принад-

лежавшей Питеру Уитмеру-старшему, 
где Пророку Джозефу Смиту-младше-
му было дано много откровений. 6 ап-
реля 1830 года здесь была организована 
Церковь, и был услышан голос Господа 
(У. и З. 128:20).

Фелпс, Уильям У.
Один из первых членов и руководи-

телей Церкви после её восстановления 
в 1830 году. Господь призвал Уильяма 
Фелпса быть печатником для Церкви 
(У. и З. 57:11; 58:40; 70:1).
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Фессалоникийцы, послания 
к Фессалоникийцам. См. также 
Павел; Послания Павла

Две книги в Новом Завете. Первона-
чально это были письма, которые Па-
вел написал фессалоникийцам, когда 
находился в Коринфе во время своего 
первого посещения Европы, прибли-
зительно в 50 г. от Р. Х. Его работа в 
Фессалонике описана в 17 главе кни-
ги Деяния. Павел хотел возвратиться 
в Фессалонику, но не смог (1 Фес. 2:18). 
Поэтому он послал Тимофея, чтобы 
тот ободрил обращённых и вернулся с 
рассказом об их жизни. Павел написал 
первое послание после возвращения 
Тимофея, побуждаемый чувствами 
благодарности.

Первое к Фессалоникийцам: Главы 
1–2 содержат приветствие Павла и его 
молитву за Святых; в главах 3–5 даются 
наставления относительно духовного 
роста, любви, целомудрия, усердия, 
а также Второго пришествия Иисуса 
Христа.

Второе к Фессалоникийцам: Глава 1 
содержит молитву за Святых. В главе 2 
говорится о грядущем отступничестве. 
В главе 3 записана молитва Павла о по-
беждающем деле Евангелия.

Филимон. См. также Павел
Христианин, о котором говорится в 

Новом Завете. У него был раб, Онисим, 
который убежал и присоединился к 
Павлу. Павел отправил Онисима назад 
к Филимону с посланием, в котором 
просил, чтобы Филимон простил раба.

Филимон, Послание к Филимону. 
См. также Павел; Послания Павла

Книга в Новом Завете, содержащая 
послание, написанное Павлом. Посла-
ние Павла к Филимону – это частное 
письмо, в котором речь идёт об Они-
симе, – рабе, ограбившем своего хозя-
ина, Филимона, и убежавшем в Рим. 
Павел отправил раба назад в Колоссы в 
сопровождении Тихика, которому так-
же было поручено передать послание 

Павла колоссянам. Павел просил про-
стить Онисима и принять его назад как 
собрата-христианина. Это послание 
Павел написал во время своего первого 
тюремного заточения в Риме.

Филипп
В Новом Завете: Филипп из Вифса-

иды был одним из первоначальных 
Двенадцати Апостолов Спасителя (Мф. 
10:2–4; Ин. 1:43–45).

Другой Филипп был одним из семи 
учеников, избранных, чтобы помогать 
тем Двенадцати Апостолам (Деян. 6:2–
6). Он проповедовал жителям Самарии 
и евнуху-эфиопу (Деян. 8).

Филиппийцы, послание к 
филиппийцам. См. также 
Павел; Послания Павла

Это послание Павел написал Святым 
в Филиппах во время своего первого 
тюремного заточения в Риме. Теперь 
это послание к Филиппийцам вклю-
чено в Новый Завет.

В главе 1 содержатся приветствие 
Павла и его наставления относитель-
но единства, смирения и стойкости. 
В главе 2 Павел подчёркивает, что все 
должны поклониться Христу и что ка-
ждый человек должен совершить своё 
собственное спасение. В главе 3 Павел 
объясняет, что он пожертвовал всем 
ради Христа. В главе 4 Павел благода-
рит Святых в Филиппах за их помощь.

Филистимляне
В Ветхом Завете: племя, которое про-

исходило из Кафтора (Ам. 9:7) и до 
дней Авраама занимало плодородные 
равнинные земли на Средиземномор-
ском побережье от Иоппии до еги-
петской пустыни (Быт. 21:32). Между 
филистимлянами и израильтянами 
много лет шла война. Впоследствии 
Палестиной, как называлась земля фи-
листимлян, стали называть все терри-
тории Святой Земли.

Израиль был в рабстве у филистим-
лян в течение сорока лет, Суд. 13:1. 
Самсон сражался с филистимлянами, 
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Суд. 13–16. Голиаф был филистимляни-
ном из Гефа, 1 Цар. 17. Давид победил 
филистимлян, 1 Цар. 19:8. 

Фома
В Новом Завете: один из первых Две-

надцати Апостолов, избранных Спаси-
телем во время Его земного служения 
(Мф. 10:2–3; Ин. 14:5). Его греческое 
имя в переводе означает Близнец (Ин. 
20:24–29; 21:2). Хотя у Фомы были со-
мнения относительно Воскресения 
Иисуса до того, как он лично увидел 
Спасителя, он был готов, благодаря сво-
ему сильному характеру, претерпеть 
гонения и смерть со своим Господом 
(Ин. 11:16; 20:19–25).

Хагоф
В Книге Мормона: Нефийский кора-

блестроитель (Алма 63:5–7).

Хайд, Орсон
Член самого первого Кворума Две-

надцати Апостолов в этом устроении 
(У. и З. 68:1–3; 75:13; 102:3; 124:128–129). 
Он выполнил много миссий для Цер-
кви, включая посвящение Святой 
Земли в 1841 году для возвращения 
иудейского народа.

Халев
Один из тех, кого Моисей послал на 

поиски земли Ханаанской во втором 
году после Исхода. Только он и Иисус, 
сын Навин, вернулись с истинным из-
вестием о земле (Числ. 13:6, 30; 14:6–38). 
Из всех, кто вышел из Египта, только 
они выжили после сорока лет ски-
таний по пустыне (Числ. 26:65; 32:12; 
Втор. 1:36) и пришли в Ханаан (Нав. 
14:6–14; 15:13–19).

Хам. См. также Ной, библейский 
патриарх

В Ветхом Завете: Третий сын Ноя 
(Быт. 5:32; 6:10; Моис. 8:12, 27).

Ной, его сыновья и их семьи вошли 
в ковчег, Быт. 7:13. Ханаан, сын Хама, 
был проклят, Быт. 9:18–25. 

Правление Хама было патриархаль-

ным и было благословлено в отноше-
нии земных вещей и мудрости, но не 
в отношении священства, Авр. 1:21–27. 
Жена Хама, Египта, была из потомства 
Каина; сыновья их дочери Египты по-
селились в Египте, Авр. 1:23, 25 (Пс. 
104:23; 105:21–22). 

Ханаан, хананеи
В ветхозаветные времена Ханаан был 

четвёртым сыном Хама (Быт. 9:22; 10:1, 
6) и внуком Ноя. Хананеями называли 
выходцев из земли, в которой изначаль-
но жил Ханаан, а также его потомков. 
Хананеями также называли народ, на-
селявший низины вдоль средиземно-
морского побережья Палестины. Это 
же имя иногда относилось ко всем не-
израильтянам, проживавшим к западу 
от Иордана, которых греки называли 
финикийцами.

Харрис, Мартин. См. также 
Свидетели Книги Мормона

Один из Трёх свидетелей Божествен-
ного происхождения и истинности 
Книги Мормона. Он помогал Джо-
зефу Смиту и Церкви деньгами. Гос-
подь просил Мартина Харриса продать 
его владение, чтобы на вырученные 
средства была издана Книга Мормона 
(У. и З. 19:26–27, 34–35), быть примером 
для Церкви (У. и З. 58:35) и помогать 
оплачивать расходы, связанные с про-
поведованием (У. и З. 104:26).

Мартин Харрис был отлучён от 
Церкви, но позже возвратился, став 
полно правным членом. До конца своей 
жизни он свидетельствовал, что видел  
ангела Морония и золотые листы,  
с которых Джозеф Смит перевёл  
Книгу Мормона.

Хвала. См. Благодарность, 
благодарение; Слава

Хвастовство. См. Гордыня

Хеврон
Древний город в Иудее, расположен-

ный в тридцати двух километрах к югу 
от Иерусалима. Здесь был погребён Ав-
раам и его семья (Быт. 49:29–32). Хеврон 
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был столицей царства Давида в первые 
годы его правления (2 Цар. 5:3–5).

Херувимы
Фигуры, олицетворяющие Небесные 

существа, точная форма которых неиз-
вестна. Херувимов назначали охранять 
священные места.

Господь поставил херувима, чтобы 
охранять путь к дереву жизни, Быт. 
3:24 (Алма 12:21–29; 42:2–3; Моис. 4:31). 
Символические образы херувимов 
были на крышке ковчега завета, Исх. 
25:18, 22 (3 Цар. 6:23–28; Евр. 9:5). Херу-
вимы упомянуты в видениях Иезеки-
иля, Иез. 10; 11:22. 

Химний. См. также Мосия, сын 
Вениамина; Мосия, сыновья 
Мосии

В Книге Мормона: сын царя Мосии. 
Химний пошёл со своими братьями 
проповедовать ламанийцам (Мосия 
27:8–11, 34–37; 28:1–9).

Хлеб Жизни. См. также Иисус 
Христос; Причастие

Иисус Христос – Хлеб Жизни. Хлеб 
причастия символически представляет 
тело Христа.

Я есмь Хлеб Жизни, Ин. 6:33–58. 
Ешьте и пейте от хлеба и вод жизни, 

Алма 5:34. Хлеб – это напоминание о 
теле Христа, 3 Неф. 18:5–7. 

Хлеб – символ плоти Христа, У. и З. 
20:40, 77 (Морон. 4). 

Ходатай. См. также Иисус Христос
Иисус Христос – наш Ходатай перед 

Отцом (Морон. 7:28) и заступается за 
нас в нашем деле.

Христос – ходатай лучшего Завета, 
Евр. 8:6 (Евр. 9:15; 12:24; У. и З. 107:19). 
Иисус Христос – наш Ходатай перед 
Отцом, 1 Ин. 2:1 (У. и З. 110:4). 

Иисус будет ходатайствовать за всех, 
2 Неф. 2:9 (Евр. 7:25). Иисус одержал 
победу над смертью, что дало Ему силу 
ходатайствовать за детей человеческих, 
Мосия 15:8. 

Иисус Христос заступается за вас, 
У. и З. 29:5. Я ваш Ходатай перед От-
цом, У. и З. 45:3–5. 

Ходить, ходить перед Богом. 
См. также Повиноваться, 
повиновение, послушание; 
Праведность, праведный; Путь

Быть в гармонии с учениями Бога и 
жить так, как Бог хотел бы, чтобы жил 
Его народ; быть восприимчивыми и по-
слушными внушениям Святого Духа.

Я испытаю их, будут ли они ходить 
по закону Моему, или нет, Исх. 16:4. 
Ходящие в непорочности не будут ли-
шены никаких благ, Пс. 83:12. Моим на-
родом будут те, кто ходят по заповедям 
Моим и соблюдают [таинства] Мои, 
Иез. 11:20–21 (Втор. 8:6). Что требует от 
тебя Господь: смиренно ходить перед 
Богом, Мих. 6:8 (У. и З. 11:12). 

Ходите во свете, как Бог во свете, 
1 Ин. 1:7 (2 Ин. 1:6; 3 Ин. 1:4; 4 Неф. 
1:12). 

Ходите тесным путём, ведущим к 
жизни, 2 Неф. 33:9. Царь Вениамин 
ходил с чистой совестью перед Богом, 
Мосия 2:27. Ваш долг – ходить безуп-
речными по святому сану Божьему, 
Алма 7:22. 

Члены Церкви должны ходить с 
благочестивым поведением и речью, 
У. и З. 20:69. Внимайте пророку и хо-
дите перед Богом всей святости, У. и З. 
21:4. Учите детей молиться и ходить 
праведно перед Господом, У. и З. 68:28. 

Пребудь во Мне, а Я – в тебе; и пото-
му ходи со Мной, Моис. 6:34. 

Храбрость, мужество. См. также 
Вера, верить; Страх

Проявление бесстрашия, особенно 
при выполнении того, что правильно.

Будьте тверды и мужественны, Втор. 
31:6 (Нав. 1:6–7). [С храбростью] старай-
тесь хранить и исполнять всё написан-
ное, Нав. 23:6. 

Дал нам Бог духа не боязни,  
2 Тим. 1:7. 

Когда он услышал, сердце его 
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приободрилось, Алма 15:4 (Алма 62:1). 
Сыновья Геламана были чрезвычайно 
доблестны в делах, требующих хра-
брости, Алма 53:20–21. Никогда ещё 
я не видел такой великой храбрости, 
Алма 56:45. 

Смелее, братья; и вперёд, вперёд к 
победе, У. и З. 128:22. 

Храм, дом Господа. См. также 
Облечение; Святая Святых; 
Скиния; Таинства

В буквальном смысле, храм – дом Гос-
пода. Господь всегда заповедовал Сво-
ему народу строить храмы, – святые 
здания, в которых достойные Святые 
выполняют священные обряды и таин-
ства Евангелия для себя и для умерших. 
Господь посещает Свои храмы, и они – 
самые святые из всех мест поклонения.

Скиния, возведённая Моисеем и 
детьми Израилевыми была перено-
сным храмом. Израильтяне использо-
вали скинию во время своего исхода 
из Египта.

Самый известный храм, упомянутый 
в Ветхом Завете – тот, который был 
построен Соломоном в Иерусалиме 
(2 Пар. 2–5). Он был разрушен в 587 г. до 
Р. Х. вавилонянами и был восстановлен 
Зоровавелем почти 70 лет спустя (Езд. 
1–6). Часть этого храма была сожжена 
в 37 г. до Р. Х., а позже восстановлена 
Иродом Великим. Римляне разрушили 
этот храм в 70 г. от Р. Х.

В Книге Мормона праведные после-
дователи Бога строили храмы, выпол-
няя повеления свыше, и поклонялись в 
них (2 Неф. 5:16; Мосия 1:18; 3 Неф. 11:1). 
Возведение и использование храма дол-
жным образом – признаки истинной 
Церкви в любом устроении, включая 
восстановленную Церковь в наши дни. 
Храм в Киртланде был первым храмом, 
построенным и посвящённым Господу 
в этом устроении. С того времени хра-
мы были посвящены во многих странах 
по всей земле.

Кто станет на святом месте Его, Пс. 
23:3–5. Взойдём в дом Бога Иаковлева, 

Ис. 2:2–3 (Мих. 4:1–2; 2 Неф. 12:2–3). 
Господь внезапно придёт в храм свой, 
Мал. 3:1 (3 Неф. 24:1; У. и З. 36:8; 42:36). 

Иисус очистил храм, Мф. 21:12–16 
(Мк. 11:15–18; Лк. 19:45–48). 

Святым было дано повеление стро-
ить храм в Миссури, У. и З. 57:3 (У. и З. 
84:3–5). Создайте дом Божий, У. и З. 
88:119 (У. и З. 109:8). Господь наказал 
Святых за то, что они не выполнили по-
веления построить храм, У. и З. 95:1–12. 
Я не войду в нечистые храмы, У. и З. 
97:15–17. Я принял дом этот, и имя Моё 
пребудет здесь, У. и З. 110:7–8. Наро-
ду Господнему всегда заповедовалось 
строить дом ради имени Его, У. и З. 
124:39. Великая работа, которой пред-
стоит совершиться в храмах, включает 
запечатывание детей с их родителями, 
У. и З. 138:47–48. Великая работа по-
следних дней включает построение 
храмов, У. и З. 138:53–54. 

Храм в Киртланде, штат Огайо 
(США)

Первый храм, построенный Цер-
ковью в наши времена. Святые по-
строили его в Киртланде, согласно 
повелению Господа (У. и З. 94:3–9). Од-
ной из целей его строительства было 
предоставить место, где достойные чле-
ны Церкви могли бы получать духов-
ную силу, власть и просвещение (У. и З. 
109–110). Этот храм был посвящён 27 
марта 1836 года. Молитва посвящения 
была дана Пророку Джозефу Смиту 
через откровение (У. и З. 109). В этом 
храме Господь дал несколько важных 
откровений и восстановил необходи-
мые ключи священства (У. и З. 110; 137). 
Храм в Киртланде не использовался для 
совершения всех таинств, которые со-
вершаются в храмах сегодня.

Храмовый брак. См. Брак

Хранилище. См. также 
Благосостояние (благоденствие)

Место, где Епископ принимает, со-
держит, как доверитель, и распределя-
ет среди нуждающихся посвящённые 
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пожертвования Святых последних 
дней. Хранилища могут быть неболь-
шими или крупными, в зависимости 
от обстоятельств. Верные Святые жер-
твуют свои таланты, умения, матери-
альные и денежные средства, которые 
они приносят епископу для заботы о 
бедных во время нужды. Поэтому, хра-
нилище может включать доступные 
услуги, деньги, продукты или дру-
гие предметы потребления. Епископ 
является распорядителем хранилища 
и распределяет вещи и услуги соответ-
ственно потребностям и по вдохновле-
нию Духа Господнего (У. и З. 42:29–36; 
82:14–19).

Пусть они собирают и хранят запас 
пищи на семь лет голода, Быт. 41:34–36, 
46–57. Принесите все десятины в дом 
хранилища, Мал. 3:10 (3 Неф. 24:10). 

Пусть епископ устроит хранилище 
для этой Церкви, У. и З. 51:13. Излишек 
должен быть отдан в хранилище Моё, 
У. и З. 70:7–8. Святые должны орга-
низовать и устроить хранилище, У. и З. 
78:1–4. Дети имеют право на помощь 
из хранилища Господнего, если их ро-
дители ничего не имеют, У. и З. 83:5. 

Христиане. См. также Святые; 
Ученик

Так называют верующих в Иисуса 
Христа. Хотя этот термин широко рас-
пространён по всему миру, Господь на-
звал истинных последователей Христа 
святыми (Деян. 9:13, 32, 41; 1 Кор. 1:2; 
У. и З. 115:4).

Ученики стали называться Христиа-
нами, Деян. 11:26. Если Христианин, 
то не стыдись, 1 Пет. 4:16. 

В силу завета вы будете называться 
детьми Христа, Мосия 5:7. Не принад-
лежавшие к Церкви люди называли 
истинных верующих Христианами, 
Алма 46:13–16. 

Христос. См. Иисус Христос

Хронология
См. Хронология в приложении

Царство Божье или Царство 
Небесное. См. также 
Целестиальная слава; Церковь 
Иисуса Христа

Царство Божье на Земле – это Цер-
ковь Иисуса Христа Святых последних 
дней (У. и З. 65). Цель Церкви состоит 
в том, чтобы подготовить её членов к 
вечной жизни в Целестиальном Цар-
стве, или Царстве Небесном. Однако, 
в Священных Писаниях Церковь ино-
гда называют Царством Небесным, по-
дразумевая, что Церковь – это Царство 
Небесное на Земле.

Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней является Царством 
Божьим на Земле, но в настоящее вре-
мя оно пребывает в границах церков-
ного царства. Во время Тысячелетия 
Царство Божье будет и церковным, и 
политическим.

Господь – Царь навеки, Пс. 9:37 (Пс. 
10:4). Бог небесный воздвигнет царство, 
которое вовеки не разрушится, Дан. 
2:44 (У. и З. 138:44). 

Покайтесь, ибо приблизилось Цар-
ство Небесное, Мф. 3:2 (Мф. 4:17). Да 
придёт Царствие Твоё, да будет воля 
Твоя на земле, Мф. 6:10. Ищите же пре-
жде Царства Божьего, Мф. 6:33 (3 Неф. 
13:33). И дам тебе ключи Царства Не-
бесного, Мф. 16:19. Наследуйте Цар-
ство, уготованное вам, Мф. 25:34. Когда 
Я буду причащаться с вами в царстве 
Отца Моего, Мф. 26:26–29. Вы увидете 
всех пророков в Царстве Божьем, Лк. 
13:28. Неправедные Царства Божьего 
не наследуют, 1 Кор. 6:9. Плоть и кровь 
не могут наследовать Царства Божьего, 
1 Кор. 15:50. 

Но прежде чем искать вам богатств, 
ищите Царства Божьего, Иаков 2:18. 
Ничто нечистое не может унаследовать 
Царства Небесного, Алма 11:37. 

Дабы с ними ты нашёл покой в Цар-
стве Отца Моего, У. и З. 15:6. Вам дано 
Царство, или ключи Церкви, У. и З. 
42:69 (У. и З. 65:2). Пусть Царство Божье 
распространяется по Земле, дабы при-
шло Царство Небесное, У. и З. 65:5–6. 
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Ключи этого Царства никогда не будут 
отняты у тебя, У. и З. 90:3. Тот, кто тебя 
принимает как малое дитя, получает 
Царство Моё, У. и З. 99:3. Так должна 
будет называться Церковь Моя в по-
следние дни, а именно: Церковь Ии-
суса Христа Святых последних дней, 
У. и З. 115:4. Небеса открылись и я 
увидел Целестиальное Царство Божье, 
У. и З. 137:1–4. 

Целестиальная слава. См. также 
Возвышение; Жизнь вечная; 
Степени славы

Наивысшая из трёх степеней славы, 
которых человек может достичь после 
этой жизни. Там будут пребывать пра-
ведные в присутствии Бога-Отца и Его 
Сына Иисуса Христа.

Павел был вознесён до третьего неба, 
2 Кор. 12:2. 

Целестиальная слава была показа-
на в видении, У. и З. 76:50–70. Слава 
у целестиального мира своя, У. и З. 
76:96 (1 Кор. 15:40). Если Святые хотят, 
чтобы у них было место в целестиаль-
ном мире, они должны приготовиться, 
У. и З. 78:7. Тот, кто не может соблю-
дать закон Целестиального Царства, 
не может выдерживать целестиальной 
славы, У. и З. 88:15–22. В целестиальной 
славе существуют три уровня Небес; 
определены условия для достижения 
самого высокого, У. и З. 131:1–2. Дети, 
умирающие до достижения возраста 
ответственности, спасены в Целести-
альном Царстве, У. и З. 137:10. 

Целомудрие. См. также Блуд; 
Добродетель; Похоть, похотливый; 
Прелюбодеяние

Чистота в половых отношениях муж-
чин и женщин.

Иосиф не поддался соблазну, когда 
жена Потифара искушала его, Быт. 
39:7–21 (У. и З. 42:24; 59:6). Не прелюбо-
действуй, Исх. 20:14. Добродетельная 
жена – венец для мужа своего, Притч. 
12:4 (Притч. 31:10). 

Не знаете ли вы, что тела ваши – храм 

Святого Духа, 1 Кор. 6:18–19. Будь об-
разцом в чистоте, 1 Тим. 4:12. 

Ничто нечистое не может пребы-
вать с Богом, 1 Неф. 10:21. Ибо Я, Гос-
подь Бог, восхищаюсь целомудрием 
женщин, Иаков 2:28. Половой грех – 
мерзость, Алма 39:1–13. Целомудрие и 
добродетель – самое дорогое и ценное 
на свете, Морон. 9:9. 

Мы верим, что мы должны быть це-
ломудренными, С. В. 1:13. 

Центурион
Офицер в римской армии, коман-

довавший отрядом в пятьдесят – сто 
воинов. Из шестидесяти таких отрядов 
состоял римский легион. (См. Мф. 8:5; 
Лк. 23:47; Деян. 10:1–8.)

Церковь, великая и мерзостная. 
См. Дьявол – Церковь дьявола

Церковь, название Церкви. 
См. также Мормон(ы); Церковь 
Иисуса Христа; Церковь Иисуса 
Христа Святых последних дней

В Книге Мормона: когда Иисус Хри-
стос посетил праведных нефийцев 
вскоре после Своего Воскресения, Он 
сказал, что Его Церковь должна носить 
Его имя (3 Неф. 27:3–8). В наши дни 
Господь известил в откровении, что 
Церковь должна называться – «Цер-
ковь Иисуса Христа Святых последних 
дней» (У. и З. 115:4).

Церковь, признаки истинной 
Церкви. См. также Знамение; 
Церковь Иисуса Христа; Церковь 
Иисуса Христа Святых последних 
дней

Учения и дела Церкви, которые по-
казывают, что она одобрена Богом и 
служит средством, учреждённым Гос-
подом для Своих детей, чтобы они по-
лучили полноту Его благословений. 
Вот некоторые из признаков истин-
ной Церкви:

Правильное понимание Божества: Бог 
сотворил человека по образу Своему, 
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Быт. 1:26–27. Господь говорил с Моисе-
ем лицом к лицу, Исх. 33:11. 

Жизнь вечная – познать Бога-Отца 
и Иисуса Христа, Ин. 17:3. 

Отец и Сын имеют тела из плоти и 
костей, У. и З. 130:22–23. 

Отец и Сын явились Джозефу Смиту, 
ДжС–Ист. 1:15–20. Мы верим в Бога, 
Отца Вечного, С. В. 1:1. 

Основные законы и таинства: «Если 
кто не родится от воды и Духа», Ин. 
3:3–5. Покайтесь, и да крестится ка-
ждый из вас во имя Иисуса Христа, 
Деян. 2:38. Тогда возложили руки на 
них, и они приняли Духа Святого, 
Деян. 8:14–17. Стать детьми Божьими 
по вере в Иисуса Христа, Гал. 3:26–27. 

Покайтесь и креститесь во имя 
Моего Возлюбленного Сына, 2 Неф. 
31:11–21. 

Те, кто уверовали, были крещены и 
получили Святого Духа через возло-
жение рук, У. и З. 76:50–53. 

Надлежащее священство необходи-
мо, чтобы крестить и даровать Свято-
го Духа, ДжС–Ист. 1:70–72. Основные 
принципы и таинства Евангелия опи-
саны, С. В. 1:4. 

Откровение: Без откровения свыше 
народ [погибает], Притч. 29:18. Гос-
подь открывает Свои тайны проро-
кам, Ам. 3:7. 

Церковь создана на камне открове-
ния, Мф. 16:17–18 (У. и З. 33:13). 

Горе тому, кто будет говорить, что 
Господь не действует больше открове-
нием, 3 Неф. 29:6. 

Откровения и заповеди приходят 
только через того, кто назначен, У. и З. 
43:2–7. 

Мы верим во всё, что открыл Бог, 
С. В. 1:9. 

Пророки: Церковь построена на ос-
новании апостолов и пророков, Еф. 
2:19–20. Апостолы и пророки занима-
ют важное место в Церкви, Еф. 4:11–16. 

Джозефа Смита призвали быть Про-
видцем, Пророком и Апостолом, У. и З. 
21:1–3. 

Мы верим в пророков, С. В. 1:6. 

Власть: Иисус дал Своим ученикам 
силу и власть, Лк. 9:1–2 (Ин. 15:16). 

Нефий, сын Геламана, имел вели-
кую силу и власть от Бога, Гел. 11:18 
(3 Неф. 7:17). 

Пророк должен получать заповеди 
для Церкви, У. и З. 21:4–5. Никому 
не будет разрешено проповедовать 
Евангелие или воздвигать Церковь, не 
будучи посвящённым кем-нибудь, име-
ющим власть, У. и З. 42:11. Старейши-
ны должны проповедовать Евангелие, 
действуя властью, У. и З. 68:8. 

Каждый, кто проповедует или ис-
полняет Божьи таинства, должен быть 
призван Богом через тех, кто облечены 
властью, С. В. 1:5. 

Появятся дополнительные Священ-
ные Писания: С жезлом Иуды сложится 
жезл Иосифа, Иез. 37:15–20. 

Предсказано появление Священно-
го Писания последних дней, 1 Неф. 
13:38–41. 

Мы верим, что Бог ещё откроет мно-
го великого и важного, С. В. 1:9. 

Организация Церкви: Церковь по-
строена на основании апостолов и 
пророков, Еф. 2:19–20. Апостолы и про-
роки занимают важное место в Церкви, 
Еф. 4:11–16. Христос – глава Церкви,  
Еф. 5:23. 

Церковь Христа должна быть названа 
Его именем, 3 Неф. 27:8. 

Мы верим в ту же организацию, ко-
торая существовала в Первоначальной 
Церкви, С. В. 1:6. 

Миссионерская работа: Идите, нау-
чите все народы, Мф. 28:19–20. Были 
призваны семьдесят, чтобы пропове-
довать Евангелие, Лк. 10:1. 

Они желали, чтобы спасение 
было возвещено каждому существу,  
Мосия 28:3. 

Старейшины должны идти по двое, 
проповедуя Евангелие Моё, У. и З. 42:6. 
Евангелие должно быть проповедано 
всякому созданию, У. и З. 58:64. 

Духовные дары: И начали говорить на 
иных языках, Деян. 2:4. Старейшины 
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должны исцелять больных, Иакова 
5:14. 

Не отвергайте даров Божьих,  
Морон. 10:8. 

Духовные дары перечислены, У. и З. 
46:13–26 (1  Кор. 12:1–11; Мороний 
10:9–18). 

Храмы: Я заключу с ними завет и 
поставлю среди них святилище Моё 
на веки, Иез. 37:26–27. Господь внезапно 
придёт в храм Свой, Мал. 3:1. 

Нефий построил храм, 2 Неф. 5:16. 
Святые были наказаны за то, что 

не смогли построить дом Господний, 
У. и З. 95 (У. и З. 88:119). Народ Господ-
ний всегда строит храмы для соверше-
ния святых таинств, У. и З. 124:37–44. 
Построение храмов и совершение та-
инств – части великой работы послед-
них дней, У. и З. 138:53–54. 

Церковь Иисуса Христа. См. 
также Восстановление Евангелия; 
Святые; Царство Божье или 
Царство Небесное; Церковь, 
название Церкви; Церковь, 
признаки истинной Церкви; 
Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней

Организованное сообщество веру-
ющих, взявших на себя имя Иисуса 
Христа крещением и конфирмацией. 
Истинная Церковь должна быть Гос-
подней Церковью, должна иметь Его 
власть, учения, законы, таинства и 
имя; и должна управляться Им через 
представителей, которых Он назначил.

Господь ежедневно добавлял людей к 
Церкви, Деян. 2:47. Мы, многие, соста-
вляем одно тело во Христе, Рим. 12:5. 
Все мы одним Духом крестились в одно 
тело, 1 Кор. 12:13. Церковь построена 
на основании апостолов и пророков, 
Еф. 2:19–20. Апостолы и пророки зани-
мают важное место в Церкви, Еф. 4:11–
16. Христос – глава Церкви, Еф. 5:23. 

Несмотря на то, что было много цер-
квей, все они были одной церковью, 
Мосия 25:19–22. Церковь была очи-
щена и в ней был установлен порядок, 

Алма 6:1–6. Церковь Христа должна 
быть названа Его именем, 3 Неф. 27:8. 
Церковь часто собиралась вместе, что-
бы поститься и молиться, и беседовать 
между собой, Морон. 6:5. 

Эта Церковь – единственная истин-
ная и живущая, У. и З. 1:30. Церковь 
Христа учреждена в эти последние 
дни, У. и З. 20:1. Господь призывает 
Своих слуг, чтобы создавать Его Цер-
ковь, У. и З. 39:13. Ибо так должна будет 
называться Церковь Моя в последние 
дни, У. и З. 115:4. 

Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней. См. также 
Восстановление Евангелия; 
Церковь, название Церкви; 
Церковь, признаки истинной 
Церкви; Церковь Иисуса Христа

Так была названа Церковь Христа в 
последние дни, чтобы отличать её от 
Церкви в других устроениях (У. и З. 
115:3–4).

Господь будет изливать знание на 
головы Святых последних дней, У. и З. 
121:33. Джозеф Смит – пророк и про-
видец Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней, У. и З. 127:12. Вели-
кий день Господний близок для Свя-
тых последних дней, У. и З. 128:21, 24. 
Джозеф Смит помогал собрать Святых 
последних дней, У. и З. 135:3. Отряды 
Святых последних дней должны быть 
организованы для путешествия на за-
пад Соединённых Штатов, У. и З. 136:2. 
Законы о браке разъяснены для Святых 
последних дней, ОЗ 1. Священство даёт-
ся всем достойным мужчинам-членам 
Церкви Иисуса Христа Святых послед-
них дней, ОЗ 2. 

Повествование для всех Святых 
последних дней о Первом видении,  
ДжС–Ист. 1:1. 

Человек, люди. См. также Бог, 
Божество; Брат, братья; Дух; 
Духовное сотворение; Женщина, 
женщины; Сестра; Сыновья и 
дочери Бога

Относится ко всему человечеству, 
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как к мужчинам, так и к женщинам. 
Все мужчины и женщины в буквальном 
смысле явлются духами-потомками Не-
бесного Отца. Рождаясь на земле, они 
получают физические, смертные тела. 
Эти тела были созданы по образу Бога 
(Быт. 1:26–27). Мужчины и женщины, 
которые остаются верными в получе-
нии необходимых таинств, соблюдении 
своих заветов и повиновении Божьим 
заповедям, получат своё возвышение и 
станут подобными Богу.

Бог создал человека по Своему обра-
зу, Быт. 1:27 (Мосия 7:27; У. и З. 20:17–18). 
Что есть человек, что Ты помнишь его, 
Пс. 8:5–6. Проклят человек, который 
надеется на человека и плоть делает 
своей опорой, Иер. 17:5 (2 Неф. 4:34; 
28:26, 31). 

Когда я стал мужем, то оставил мла-
денческое, 1 Кор. 13:11. 

Люди есть, дабы иметь радость, 
2 Неф. 2:25. Плотский человек есть 
враг Богу, Мосия 3:19. Какого образа 
людьми должны вы быть, 3 Неф. 27:27. 

Тщетны не дела Божьи, а дела че-
ловеческие, У. и З. 3:3. Ты не должен 
страшиться человека больше, чем Бога, 
У. и З. 3:7 (У. и З. 30:11; 122:9). Всё со-
здано во благо и на пользу человеку, 
У. и З. 59:18. 

Я знаю, что человек – ничто, Моис. 
1:10. Дело и слава Бога заключаются в 
том, чтобы осуществить бессмертие и 
жизнь вечную человека, Моис. 1:39. 

Человек, как духовное дитя Небесного 
Отца: Они пали на лица свои и ска-
зали: Боже, Боже духов всякой плоти, 
Числ. 16:22 (Числ. 27:16). Вы – дети Гос-
пода Бога вашего, Втор. 14:1. Вы – боги, 
и дети Всевышнего – все вы, Пс. 81:6. Вы 
сыны Бога живого, Ос. 1:10. Не один ли 
у всех нас Отец? Не один ли Бог сотво-
рил нас, Мал. 2:10. 

Мы – род Божий, Деян. 17:29. Сей 
Дух свидетельствует, что мы – дети 
Божьи, Рим. 8:16. Покоритесь Отцу 
духов, Евр. 12:9. 

Духи всех людей возвращаются 

домой, к тому Богу, Который дал им 
жизнь, Алма 40:11. 

Жители миров – сыны и дочери, 
рождённые Богу, У. и З. 76:24. Человек 
был в начале с Отцом, У. и З. 93:23, 29. 

Бог сотворил всех людей духовно, 
когда ещё не было плоти на земле, 
Моис. 3:5–7. Я – Бог; Я создал мир и 
людей до того, как они были во плоти, 
Моис. 6:51. 

Потенциал человека, позволяющий 
ему стать подобным Небесному Отцу: 
Будьте совершенны, как совершен ваш 
Отец, Мф. 5:48 (3 Неф. 12:48). Не напи-
сано ли в законе вашем, что вы боги, 
Ин. 10:34 (У. и З. 76:58). Мы можем стать 
наследниками Бога и сонаследниками 
Христу, Рим. 8:17. Ты сын, а если сын, 
то и наследник Божий через Христа, 
Гал. 4:7. Когда Он явится, мы будем по-
добны Ему, 1 Ин. 3:2. Побеждающему 
дам сесть со Мною на престоле Моём, 
Откр. 3:21. 

Я дал им стать детьми Божьими, 
3 Неф. 9:17. 

Те, кто наследуют Целестиальное 
царство – боги, да, сыны Божьи, У. и З. 
76:50, 58. Они будут богами, ибо имеют 
всю силу, У. и З. 132:20. 

Человек Святости. См. также Бог, 
Божество; Отец Небесный; Сын 
Человеческий

Одно из имён Бога-Отца (Моис. 6:57).

Честность, честный. См. также 
Непорочность

Быть искренним, правдивым, без 
обмана.

Говорящие истину благоугодны Гос-
поду, Притч. 12:22. Делай то, что обе-
щал, Еккл. 5:3–4. 

Мы отвергли скрытные постыдные 
дела, 2 Кор. 4:1–2. Ведите добродетель-
ные [разговоры], 1 Пет. 2:12. 

Горе лжецу, ибо он будет низвергнут 
в ад, 2 Неф. 9:34. Дух речёт истину и не 
лжёт, Иаков 4:13. Всякий, кто занимает 
у соседа своего, должен возвратить то, 
что занял, Мосия 4:28 (У. и З. 136:25). 
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Поступай справедливо, суди праведно 
и твори добро непрестанно, Алма 41:14. 

Пусть каждый человек поступает 
честно, У. и З. 51:9. Все, кто знают, 
что сердца их честные, принимают-
ся Мной, У. и З. 97:8. На должности в 
политике нужно усердно искать чест-
ных и мудрых людей, У. и З. 98:4–10. 
То, что утерял сосед твой, ты должен 
усердно искать, чтобы возвратить ему, 
У. и З. 136:26. 

Мы верим, что мы должны быть 
честными, С. В. 1:13. 

Чин. См. также Должность, 
должностное лицо; Посвящать 
(рукополагать), посвящение; 
Священство

В Священных Писаниях означа-
ет положение, связанное с властью 
священства.

Существуют президенты или пред-
седательствующие должностные лица, 
назначенные из тех, кто посвящены в 
различные чины в этих двух священ-
ствах, У. и З. 107:21. Описаны обязан-
ности тех, кто председательствуют 
над кворумами священства, У. и З. 
107:85–98. 

Числа. См. также Пятикнижье
Четвёртая книга в Ветхом Завете. 

Книга Числа была написана Моисеем. 
В этой книге рассказана история стран-
ствия народа Израиля от горы Синай 
до равнин Моава на границе с землёй 
Ханаанской. Один из важных уроков, 
которым она учит, это то, что народ Бо-
жий должен ходить верой, полагаясь на 
Его обещания, если они хотят добиться 
успеха. В книге повествуется о том, как 
Бог наказывал Израиль за неповинове-
ние, и приводится много сведений об 
израильских законах. Название книги 
происходит от переписи народа, ре-
зультатам которой придавалось боль-
шое значение (Числ. 1–2; 26).

В главах 1–10 говорится о подготов-
ке Израиля к уходу от горы Синай. 
В главах 11–14 описано само стран-
ствие, отправка разведчиков в Ханаан, 

а также отказ Израиля идти в землю 
обетованную. В главах 15–19 приво-
дятся сведения о различных законах и 
исторических событиях. В главах 20–36 
описывается история последнего года 
пребывания народа в пустыне.

Чистое и нечистое. См. также 
Закон Моисеев; Скверна, 
осквернённый; Чистый, чистота

В Ветхом Завете Господь открыл Мо-
исею и древним израильтянам, что 
только определённые виды пищи мо-
гли считаться чистыми, или, другими 
словами, пригодными к употреблению. 
Различие между чистой и нечистой 
пищей, которое было принято у изра-
ильтян, оказывало существенное влия-
ние на их религиозную и социальную 
жизнь. Определённые виды живот-
ных, птиц и рыб считались чистыми 
и пригодными для еды, в то время как 
другие были нечистыми и есть их за-
прещалось (Лев. 11; Втор. 14:3–20). Не-
которые больные люди тоже считались  
нечистыми.

В духовном смысле быть чистым – 
значит не иметь грехов и греховных 
желаний. В таком смысле это слово 
используется для описания челове-
ка, которого отличает добродетель и 
у которого чистое сердце (Пс. 23:4). 
У заветного народа Бога всегда име-
лись особые наставления, призывав-
шие их быть чистыми (3 Неф. 20:41;  
У. и З. 38:42; 133:5).

Тот, у кого руки неповинны и сердце 
чисто, тот взойдёт на гору Господню, 
Пс. 23:3–5. 

Не считайте ни одного челове-
ка скверным или нечистым, Деян. 
10:11–28. 

Сможете ли вы в тот день поднять 
глаза на Бога с непорочным сердцем и 
чистыми руками, Алма 5:19. 

Господь будет наказывать Сион, пока 
он не станет чистым, У. и З. 90:36. Будь-
те чисты, вы, носящие сосуды Господ-
ние, У. и З. 133:4–5, 14 (Ис. 52:11). 
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Чистый, чистота. См. также 
Освящение; Чистое и нечистое

Свободный от греха или вины; непо-
рочный. Человек становится духовно 
чистым, когда его мысли и действия 
чисты во всех отношениях. Человек, 
который совершил грех, может очи-
ститься через веру в Иисуса Хри-
ста, покаяние и исполнение таинств 
Евангелия.

Тот, у кого руки неповинны и серд-
це чисто, получит благословения от 
Господа, Пс. 23:3–5. Будьте чисты, вы, 
носящие сосуды Господни, Ис. 52:11 
(У. и З. 133:4–5). 

Блаженны чистые сердцем, Мф. 5:8 
(3 Неф. 12:8). Что только чисто, о том 
помышляйте, Флп. 4:8 (С. В. 1:13). 

О, все вы, кто чисты сердцем, подни-
мите головы свои и примите отрадное 
слово Божье, Иаков 3:2–3. Сможете ли 
вы в тот день поднять глаза на Бога с 
непорочным сердцем и чистыми ру-
ками, Алма 5:19. Будучи чистыми и 
незапятнанными перед Богом, они 
уже не могли смотреть на грех иначе 
как с отвращением, Алма 13:12. Будь-
те очищены так же, как чист Христос, 
Морон. 7:48 (Морм. 9:6). 

Христос сохраняет Себе непорочный 
народ, У. и З. 43:14. Господь повелел, 
чтобы дом был построен в Сионе, в 
котором чистые увидят Бога, У. и З. 
97:10–17. Ибо это Сион – чистые серд-
цем, У. и З. 97:21. 

Чтить, почитать. См. также 
Благоговение

В Священных Писаниях: демонстри-
ровать уважение и почитание к ко-
му-либо или чему-либо; относиться к 
кому-либо или к чему-либо, как к име-
ющему большую ценность и значение, 
особенно в связи с Евангелием.

Почитай своих отца и мать, Исх. 
20:12 (1 Неф. 17:55; Мосия 13:20). Чти 
Господа тем, что имеешь, Притч. 3:9. 
Он был презираем, и мы ни во что ста-
вили Его, Ис. 53:3–4. 

То, что высоко [почитается] у людей, 

то мерзость перед Богом, Лк. 16:15. Кто 
Мне служит, того почтит Отец Мой, 
Ин. 12:26. Почитайте один другого 
высшим себя, Флп. 2:3. Мужья должны 
оказывать честь жёнам, 1 Пет. 3:7. 

Господь почитает всякую плоть еди-
но, 1 Неф. 17:35. Только языками сво-
ими они чтят Господа, 2 Неф. 27:25 
(Ис. 29:13). Каждый человек должен 
почитать ближнего своего как само-
го себя, Мосия 27:4 (У. и З. 38:24–25). 
Я стремлюсь не к почестям мира, а к 
славе моего Бога, Алма 60:36. 

Дьявол восстал против Меня, ска-
зав: Дай мне честь Твою, которая есть 
сила моя, У. и З. 29:36. Верные будут 
увенчаны честью, У. и З. 75:5 (У. и З. 
124:55). Господу радостно чтить тех, 
кто служат Ему, У. и З. 76:5. В день бла-
гополучия своего они легкомысленно 
относились к Моим наставлениям, 
У. и З. 101:8. Они не избраны, потому 
что устремлены к почестям людским, 
У. и З. 121:34–35. 

Мы верим в почитание и поддер-
жание закона, С. В. 1:12 (У. и З. 134:6). 

Чувствовать. См. также Святой 
Дух

Ощущать влияние Духа.
Вы дошли до бесчувствия, так что не 

могли почувствовать его слов, 1 Неф. 
17:45. Когда вы почувствуете эти дви-
жения роста, вы начнёте говорить себе, 
что это хорошее семя, Алма 32:28. 

Ты будешь чувствовать, что это пра-
вильно, У. и З. 9:8. Все люди, пересту-
пающие порог дома Господнего, могут 
почувствовать силу Твою, У. и З. 109:13. 

Чудо. См. также Вера, верить; 
Знамение

Необыкновенное событие, вызван-
ное силой Божьей. Чудеса играют 
важную роль в работе Иисуса Христа. 
Они включают исцеление, возвраще-
ние умерших к жизни и воскрешение. 
Чудеса – это часть Евангелия Иисуса 
Христа. Чтобы чудеса проявились, не-
обходима вера (Мк. 6:5–6; Морм. 9:10–
20; Ефер 12:12).
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Если фараон скажет: сделайте чудо, 
Исх. 7:9. 

Никто, сотворивший чудо именем 
Моим, не может злословить Меня, Мк. 
9:39. Кана была местом, где Иисус со-
творил Своё первое чудо, Ин. 2:11. 

Я – Бог чудес, 2 Неф. 27:23. Сила 
Божья творит чудеса, Алма 23:6. Хри-
стос смог показать более великие чу-
деса на Американском континенте, 
потому что там у людей была великая 
вера, 3 Неф. 19:35. Бог не перестал быть 
Богом чудес, Морм. 9:15. 

Не требуйте чудес, если Господь не 
повелит вам, У. и З. 24:13–14. Некото-
рым даётся творить чудеса, У. и З. 46:21 
(Морон. 10:12). 

Шерем. См. также Антихрист
В Книге Мормона: человек, который 

отвергал Христа и требовал знамений 
(Иаков 7:1–20).

Шиблон. См. также Алма, сын 
Алмы

В Книге Мормона: сын Алмы-млад-
шего. Шиблон проповедовал Еванге-
лие зорамийцам и его преследовали 
за его праведность. Господь избавил 
его от преследования за его верность 
и терпение (Алма 38). Шиблон также 
был хранителем нефийских летописей 
в течение некоторого времени (Алма 
63:1–2, 11–13).

Шиз. См. также Иаредийцы
В Книге Мормона: иаредийский 

военачальник. Он погиб в конце ве-
ликого сражения, в котором был унич-
тожен весь иаредийский народ (Ефер 
14:17–15:31).

Школа пророков. См. также Смит, 
Джозеф, младший

В Киртланде, штат Огайо (США) 
зимой 1832–1833 гг. Господь повелел 
Джозефу Смиту организовать школу, 
где братья могли бы обучаться всему, 
что относится к Евангелию и Царству 
Божьему. Из этой школы вышли мно-
гие из первых руководителей Церкви. 

Другой школой пророков или ста-
рейшин руководил Парли П. Пратт в 
округе Джексон, штат Миссури (У. и З. 
97:1–6). Подобные школы были также 
организованы вскоре после того, как 
Святые переселились на Запад; однако, 
довольно быстро они прекратили свою 
деятельность. Обучение Евангелию се-
годня проводится в семьях, кворумах 
священства и различных вспомогатель-
ных организациях, а также на заняти-
ях семинарий и институтов Церкви.

Освятите себя и учите друг друга 
учению Царства, У. и З. 88:74–80. Ищи-
те усердно и учите друг друга, У. и З. 
88:118–122. Утверждён устав школы 
пророков, У. и З. 88:127–141. Первое 
Президентство владеет ключами шко-
лы пророков, У. и З. 90:6–7. 

Элохим. См. Бог, Божество; Отец 
Небесный

Эммануил. См. Еммануил

Язык, речь. См. также Языки, дар 
языков

Соединённые определённым об-
разом слова, написанные или произ-
несённые, для передачи информации, 
мыслей и понятий. Язык, которым мы 
пользуемся, показывает, как мы отно-
симся к Богу и другим людям. Святые 
должны контролировать свой язык, то 
есть следить за своей речью. Во время 
Своего Второго пришествия Господь 
Иисус Христос даст всему человече-
ству чистый язык (Соф. 3:8–9). В конце 
концов, каждое колено преклонится и 
каждый язык будет исповедовать Бога 
(Ис. 45:23; Рим. 14:11).

На всей земле был один язык и одно 
наречие, Быт. 11:1. Господь смешал 
язык всей земли, Быт. 11:4–9. Удержи-
вай свой язык от зла, Пс. 33:14 (1 Пет. 
3:10). Кто хранит уста свои и язык 
свой, тот хранит от бед душу свою,  
Притч. 21:23. 

Каждый человек услышал их, го-
ворящих на его родном языке, Деян. 
2:1–6. Если кто не обуздывает своего 
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языка, у того пустое верование, Иако-
ва 1:26. Кто не согрешает в слове, тот 
человек совершенный, Иакова 3:1–13. 
Евангелие будет проповедовано всяко-
му племени, колену, языку и народу, 
Откр. 14:6–7 (2 Неф. 26:13; Мосия 3:13, 
20; У. и З. 88:103; 112:1). 

Господь обращается к людям в со-
ответствии с их языком, 2 Неф. 31:3 
(У. и З. 1:24). Вениамин обучал сыновей 
языку его отцов, дабы они стали мужа-
ми разумными, Мосия 1:2–5. Господь 
даёт всем народам на их языке, что-
бы они обучали слову Его, Алма 29:8. 
Эти листы должны дойти до каждо-
го племени, колена, языка и народа, 
Алма 37:4. 

Обрети слово Моё, и тогда откро-
ются уста твои, У. и З. 11:21. Тот, чья 
речь кротка и назидательна, тот от 
Бога, если повинуется таинствам Моим, 
У. и З. 52:16. Каждый человек услы-
шит полноту Евангелия на своём род-
ном языке, У. и З. 90:11. Знакомиться 
с языками, наречиями и народами, 
У. и З. 90:15. 

Адам и его дети имели язык чистый 
и неиспорченный, Моис. 6:5–6, 46. 
Бог дал Еноху великую силу языка, 
Моис. 7:13. 

Языки, дар языков. См. также 
Дары Духа; Язык, речь

Дар Святого Духа, позволяющий не-
которым вдохновлённым людям гово-
рить на незнакомых языках, понимать 
их или переводить с них. Мы верим в 
дар языков (С. В. 1:7).

Они исполнились все Духа Святого 
и начали говорить на иных языках, 
Деян. 2:4. Тот, кто говорит на незнако-
мом языке, говорит не людям, а Богу, 
1 Кор. 14:1–5, 27–28. Языки – знамение 
для неверующих, 1 Кор. 14:22–28. 

Тогда приходит крещение огнём 
и Духом Святым, и тогда вы може-
те говорить языком ангелов, 2 Неф. 

31:13–14. Амалекий увещевал всех лю-
дей поверить в дар говорения на языках,  
Омний 1:25. 

Некоторым даётся говорить на язы-
ках; а другому даётся истолкование 
языков, У. и З. 46:24–25 (1 Кор. 12:10; 
Морон. 10:8, 15–16). Да будет излит дар 
языков, У. и З. 109:36. 

Янг, Бригам
Один из первых апостолов в этом 

устроении и второй Президент Цер-
кви Иисуса Христа Святых последних 
дней. Он вёл Святых во время исхода 
на запад, из Наву, штат Иллинойс, к 
долине Солёного Озера, и был великим 
деятелем освоения западных террито-
рий Соединённых Штатов.

Бригам Янг был призван Президен-
том над Двенадцатью Апостолами, 
У. и З. 124:127. Бригам Янг получает 
похвалу за свои труды и освобождает-
ся от дальних путешествий в будущем, 
У. и З. 126. Господь дал наставления 
Бригаму Янгу о том, как подготовить 
Святых к исходу на запад, У. и З. 136. 
Бригам Янг был одним из избранных 
духов в духовном мире, У. и З. 138:53. 

Ярмо, иго. См. также Ученик
Деревянный хомут, закрепляемый на 

вые рогатого скота или на шее людей 
для тягловой работы. Ярмо Христа – 
символ ученичества, тогда как ярмо 
рабства – символ угнетения.

Иго Моё благо, и бремя Моё легко, 
Мф. 11:29–30. Не преклоняйтесь под 
чужое ярмо с неверными, 2 Кор. 6:14. 
Не подвергайтесь игу рабства, Гал. 5:1. 

Мы не желаем никого приводить к 
игу рабства, Алма 44:2. 

Страдания Святых – железное иго, 
крепчайшие оковы и цепи ада, У. и З. 
123:1–3, 7–8. 

Ярость. См. Гнев
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ХРОНОЛОГИЯ

Следующая краткая хронология даст вам представление о последовательности 
событий во времена Библии и Книги Мормона. Многие даты носят приблизи-

тельный характер, особенно связанные со временами Ветхого Завета.

События во дни первых патриархов. (Из-за трудности определения точных 
дат событий даты в этом разделе не приводятся.)
До Р. Х. (или до Н.Э. – до Нашей эры)
4000 Падение Адама.

Служение Еноха.
Служение Ноя; всемирный потоп.
Построение Вавилонской башни; Иаредийцы путешествуют в Землю 
Обетованную.
Служение Мелхиседека.
Ной умирает.
Рождение Аврама (Авраама).
Рождение Исаака.
Рождение Иакова.
Рождение Иосифа.
Иосиф продан в Египет.
Иосиф предстаёт перед Фараоном.
Иаков (Израиль) и его семейство уходят в Египет.
Иаков (Израиль) умирает.
Иосиф умирает.
Рождение Моисея.
Моисей выводит сынов Израилевых из Египта (Исход).
Вознесение Моисея.
Иисус Навин умирает.
После смерти Иисуса Навина начался период судей. Первым судьёй стал 
Гофониил, а последним – Самуил; порядок и даты назначения других 
судей известны весьма приблизительно.
Саул помазан на царство.

Хронология событий единого царства Израильского
1095 Начало царствования Саула.
1063 Давид помазан Самуилом на царство.
1055 Давид становится царём в Хевроне.
1047 Давид становится царём в Иерусалиме; Нафан и Гад пророчествуют.
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1015 Соломон становится царём всего Израиля.
991 Окончание строительства храма.
975 Соломон умирает; восстание десяти северных племён против Ровоама, 

его сына, Израиль разделён.

Хронология событий  
Израиля

Хронология событий 
Иуды

Хронология событий в 
Книге Мормона

975 Иеровоам 
царствует в 
Израиле.

949 Разграбление 
Иерусалима 
Сусакимом, царём 
Египта.

875 Ахав в Самарии 
правит над 
всем северным 
Израилем; Илия 
пророчествует.

851 Елисей совершает 
великие чудеса.

792 Амос 
пророчествует.

790 Иона и Осия 
пророчествуют.

740 Исаия начинает 
пророчествовать. 
(Основан Рим; 
Навонасар 
царствует в 
Вавилоне 747; 
Тиглат-Пилезер III 
царствует в 
Ассирии с 747 по 
734.)

728 Езекия царствует 
в Иудее. 
(Салманасар IV – 
царь Ассирии.)

721 Разрушение 
Северного 
Царства; десять 
колен взяты в 
плен; Михей 
пророчествует.

642 Наум 
пророчествует.
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Хронология событий  
Израиля

Хронология событий 
Иуды

Хронология событий в 
Книге Мормона

628 Иеремия 
и Софония 
пророчествуют.

609 Авдий 
пророчествует; 
Даниила уводят 
пленным в 
Вавилон. (Падение 
Ниневии в 606; 
Навуходоносор – 
царь Вавилона с 
604 по 561.)

600 Легий уходит из 
Иерусалима.

598 Иезекииль 
пророчествует 
в Вавилоне; 
Аввакум 
пророчествует; 
Седекия 
царствует в Иудее.

588 Мулек уходит 
из Иерусалима 
в землю 
обетованную.

588 Нефийцы 
отделяются от 
ламанийцев 
(между 588 и 570).

587 Навуходоносор 
захватывает 
Иерусалим.

Хронология событий в Иудейской  
истории

Хронология событий в Книге  
Мормона

537 Кир выпускает указ, 
разрешающий иудеям 
возвратиться из Вавилона.

520 Аггей и Захария 
пророчествуют.

486 Живёт Есфирь.
458 Езра получает власть для 

совершения реформ.
444 Неемия назначается правителем 

Иудеи.
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Хронология событий в Иудейской  
истории

Хронология событий в Книге  
Мормона

432 Малахия пророчествует.
400 Иаром получает листы.
360 Омний получает листы.

332 Александр Великий 
завоёвывает Сирию и Египет.

323 Александр умирает.
277 Началась работа над 

Септуагинтой – переводом 
иудейских Писаний на 
греческий язык.

167 Маттиас Маккавей восстал 
против Сирии.

166 Иуда Маккавей становится 
предводителем Иудеев.

165 Храм очищен и повторно 
освящён; учреждается праздник 
Ханука.

161 Иуда Маккавей умирает.
148 Авинадей предан 

мученической смерти; Алма 
вновь устанавливает Церковь 
среди нефийцев.

124 Вениамин произносит свою 
заключительную проповедь 
нефийцам.

100 Алма-младший и сыновья 
Мосии начинают свою работу.

91 Начало царствования судей 
среди нефийцев.

63 Помпей завоёвывает Иерусалим, 
правление Маккавеев в Израиле 
заканчивается, и начинается 
римское правление.

51 Царствует Клеопатра.
41 Ирод и Фасаил становятся 

тетрархами Иудеи.
37 Ирод восходит на царство в 

Иерусалиме.
31 Происходит битва при 

Актиуме; Август – император 
Рима с 31 г. до Р. Х. по 14 г. от 
Р. Х.
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Хронология событий в Иудейской  
истории

Хронология событий в Книге  
Мормона

30 Клеопатра умирает.
17 Ирод восстанавливает храм.

6 Самуил-Ламаниец 
пророчествует о рождении 
Христа.

Хронология событий Христианской 
истории

Хронология событий в Книге  
Мормона

От Р. Х. От Р. Х.

Рождение Иисуса Христа.
30 Начало служения Христа.
33 Иисуса распяли. 33 

или 
34 Воскресший Христос появляется 

на Американском континенте.
35 Обращение в веру Павла.
45 Павел предпринимает 

своё первое миссионерское 
путешествие.

58 Павла посылают в Рим.
61 Деяния Апостолов завершаются.
62 Сожжение Рима; Христиане 

подвергаются преследованиям 
во время правления Нерона.

70 Христиане бежали в Пеллу; 
осада и захват Иерусалима.

95 Христиане преследуются 
Дамианом.

385 Уничтожение нефийской 
нации.

421 Мороний прячет листы.
Хронология



ГАРМОНИЯ ЕВАНГЕЛИЙ

Событие От  
Матфея

От  
Марка

От  
Луки

От  
Иоанна

Откровения 
последних 
дней

Родословная Иисуса 1:1–17 3:23–38
Рождение Иоанна 
Крестителя

1:5–25, 
57–58

Рождение Иисуса 2:1–15 2:6–7 1 Неф. 11:18–
20; 
 2 Неф. 17:14; 
Мосия 3:5–8; 
Алма 7:10; 
Гел. 14:5–12; 
3 Неф. 1:4–22

Пророчества 
Симеона и Анны

2:25–39

Приход в храм 
(Пасха)

2:41–50

Начало служения 
Иоанна

3:1, 5–6 1:4 3:1–3 У. и З. 35:4; 
84:27–28

Крещение Иисуса 3:13–17 1:9–11 3:21–22 1:31–34 1 Неф. 10:7–10;  
2 Неф. 31:4–21

Искушения Иисуса 4:1–11 1:12–13 4:1–13
Свидетельство 
Иоанна Крестителя

1:15–36 У. и З. 93:6–18, 
26

Брачный пир в 
Кане (первое чудо 
Иисуса)

2:1–11

Первое очищение 
храма

2:14–17

Визит Никодима 3:1–21
Самарянка у 
колодца

4:1–42

Иисуса отвергли в 
Назарете

4:16–30

Рыбаки призваны 
быть ловцами людей

4:18–22 1:16–20

Чудесное 
наполнение 
рыболовных сетей

5:1–11

Учения Спасителя в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна могут быть со-
поставлены друг с другом и с откровениями последних дней следующим образом.
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Событие От  
Матфея

От  
Марка

От  
Луки

От  
Иоанна

Откровения 
последних 
дней

Призвание и 
посвящение 
Двенадцати

10:1–4 3:13–19 6:12–16 1 Неф. 13:24–
26, 39–41; 
У. и З. 95:4

Нагорная проповедь 5–7 6:17–49 3 Неф. 12–14
Молитва Господа 6:5–15 11:1–4 3 Неф. 13:5–15
Воскрешение сына 
вдовы

7:11–15

Помазание [ног] 
Иисуса женщиной

7:36–50

Притчи Иисуса – короткие рассказы, в которых обычные предметы или события 
сопоставляются с истинами. Иисус часто использовал их, чтобы обучать духовным 
истинам.

Сеятель: 13:3–9, 
18–23

4:3–9, 
14–20

8:4–8, 
11–15

Плевелы: 13:24–30, 
36–43

У. и З. 86:1–7

Горчичное зерно: 13:31–32 4:30–32 13:18–19
Закваска: 13:33 13:20–21
Сокровище в поле: 13:44
Драгоценная 
Жемчужина:

13:45–46

Рыболовная сеть: 13:47–50
Хозяин 
сокровищницы:

13:51–52

Немилосердный 
слуга:

18:23–35

Добрый Пастырь: 10:1–21 3 Неф. 15:17–
24

Добрый 
Самарянин:

10:25–37

Смирение, 
брачный пир:

14:7–11

Званый ужин: 14:12–24
Потерянная овца: см. также 

18:12–14
15:1–7

Потерянная 
драхма:

15:8–10

Блудный сын: 15:11–32
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Событие От  
Матфея

От  
Марка

От  
Луки

От  
Иоанна

Открове-
ния по-
следних 
дней

Несправедливый 
управитель:

16:1–13

Лазарь и богатый 
человек:

16:14–15, 
19–31

Несправедливый 
судья:

18:1–8

Работники в 
винограднике:

20:1–16 см. также 
10:31

Десять мин: 19:11–27
Два сына: 21:28–32
Нечестивые 
виноградари:

21:33–46 12:1–12 20:9–19

Свадьба сына 
царя:

22:1–14 сравните 
14:7–24

Десять дев: 25:1–13 см. также 
12:35–36

У. и З. 45:56–
59

Таланты: 25:14–30
овцы, козлы: 25:31–46

Укрощение шторма 8:23–27 4:35–41 8:22–25
Изгнание легиона 
дьяволов в свиней

8:28–34 5:1–20 8:26–29

Воскрешение 
дочери Иаира

9:18–20, 
23–26

5:21–24, 
35–43

8:41–42, 
49–56

Исцеление 
женщины с 
кровотечением

9:20–22 5:25–34 8:43–48

Наказ Двенадцати 10:5–42 6:7–13 9:1–6 У. и З. 18
Пять тысяч 
накормлены

14:16–21 6:33–44 9:11–17 6:5–14

Иисус ходит по воде 14:22–33 6:45–52 6:15–21
Проповедь о Хлебе 
Жизни

6:22–71

Пётр 
свидетельствует о 
Христе

16:13–16 8:27–29 9:18–21

Петру обещаны 
ключи царства

16:19
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Событие От  
Матфея

От  
Марка

От  
Луки

От  
Иоанна

Открове-
ния послед-
них дней

Преображение; 
дарованы ключи 
священства

17:1–13 9:2–13 9:28–36 У. и З. 63:20–
21; 110:11–13

Семьдесят 
назначены и 
посланы на 
служение

10:1–12 У. и З. 107:25, 
34, 93–97; 
124:138–140

Исцеление слепого  
в день субботний

9

Лазарь воскрешён 11:1–53
Исцеление десяти 
прокажённых

17:11–19

Благословение детей 19:13–15 10:13–16 18:15–17
Мария помазывает 
ноги Христу

26:6–13 14:3–9 12:2–8

Триумфальный 
въезд

21:6–11 11:7–11 19:35–38 12:12–18

Менялы изгоняются 
из храма

21:12–16 11:15–19 19:45–48

Лепта вдовы 12:41–44 21:1–4
Разрушение 
Иерусалима и 
знамения Второго 
пришествия

24 13 21:5–38 У. и З. 45:16–
60;  
ДжС–Мф. 1

Последняя Пасха 
Иисуса; учреждение 
причастия; 
наставления 
Двенадцати; 
омовение ног 
учеников

26:14–32 14:10–27 22:1–20 13–17

Иисус – 
виноградная лоза

15:1–8

Страдание 
Иисуса Христа в 
Гефсиманском саду

26:36–46 14:32–42 22:40–46 18:1 2 Неф. 9:21–
22; Мосия 
3:5–12; У. и З. 
19:1–24

Предательство 
Иуды

26:47–50 14:43–46 22:47–48 18:2–3

Суд Каиафы 26:57 14:53 22:54, 
66–71

18:24, 28
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Событие От  
Матфея

От  
Марка

От  
Луки

От  
Иоанна

Открове-
ния послед-
них дней

Суд Пилата 27:2, 11–14 15:1–5 23:1–6 18:28–38
Суд Ирода 23:7–12
Иисуса подвергают 
бичеванию и 
издевательствам

27:27–31 15:15–20 19:1–12

Распятие 27:35–44 15:24–33 23:32–43 19:18–22 Гел. 14:20–27; 
3 Неф. 8:5–
22; 10:9

Воскресение 28:2–8 16:5–8 24:4–8
Иисус является 
ученикам

16:14 24:13–32, 
36–51

20:19–23

Иисус является 
Фоме

20:24–29

Вознесение 16:19–20 24:50–53
Евангелия



ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПЕРЕВОДА БИБЛИИ, ВЫПОЛНЕН-
НОГО ДЖОЗЕФОМ СМИТОМ

Ниже приводятся избранные фрагменты из перевода Библии версии короля Иа-
кова, выполненного Джозефом Смитом (ПДжС). Господь вдохновил Пророка 

Джозефа Смита, чтобы он восстановил в тексте Библии версии короля Иакова исти-
ны, утраченные или изменённые со времени написания первоначального текста. 
Эти восстановленные истины прояснили учение и улучшили духовное понимание.

Поскольку Господь открыл Джозефу определённые истины, записанные авторами 
в давние времена, перевод Джозефа Смита не похож ни на какой другой перевод 
Библии в мире. Вследствие этого слово перевод используется в другом и более ши-
роком смысле, чем обычно, ибо перевод Джозефа стал больше откровением, чем 
буквальным переводом с одного языка на другой.

Перевод Библии версии короля Иакова, выполненный Джозефом Смитом, связан 
с несколькими разделами книги «Учение и Заветы» или упоминается в них (см. 
разделы 37, 45, 73, 76, 77, 86, 91 и 132). Кроме того, книга Моисея и Джозеф Смит – 
от Матфея представляют собой фрагменты Перевода Джозефа Смита.

Дополнительная информация о Переводе Джозефа Смита приводится в разделе 
«Перевод Джозефа Смита (ПДжС)» в Руководстве к Священным Писаниям.

Следующая иллюстрация показывает примерный фрагмент из Перевода Джо-
зефа Смита:

ПДжС, от Матфея 4:1, 5–6, 
8–9. Сравните от Матфея 
4:1,  5– 6, 8–9; подобные 
изменения были сделаны в 
от Луки 4:2, 5–11

Иисус ведом Духом, а не сатаной.

introduction1 Тогда Иисус был приведён 
Духом в пустыню, дабы быть с 
Богом.

introduction5 Потом Иисус был взят в 
святой город и поставлен Ду-
хом на вершине храма.

introduction6 И подступил тогда к Нему 
дьявол и сказал: Если Ты Сын 
Божий, бросься вниз, ибо на-
писано: Ангелам Своим запо-
ведает о Тебе, и на руках своих 
они понесут Тебя, дабы ни разу 
не преткнулся о камень ногою 
Твоею.

introduction8 И опять Иисус был в Духе, 
и Дух берёт Его на весьма 

Ссылка, выделенная 
жирным шрифтом, 
это фрагмент 
перевода Библии 
Короля Иакова, 
выполненного 
Джозефом Смитом. 
Поскольку 
этот перевод 
восстанавливает слова 
в тексте Библии, 
номера стихов могут 
не соответствовать 
тем, которые указаны 
в вашем издании.

Это высказывание 
объясняет, какое 
учение Джозеф 
Смит прояснил 
своим переводом.

Эта перекрестная 
ссылка указывает 
на фрагмент 
Библии, который 
нужно сравнить 
с переводом 
Джозефа Смита.

Таков был 
перевод этого 
текста Джозефом 
Смитом. (Курсив 
добавлен с целью 
показать отличия 
от формулировки 
версии Короля 
Иакова.)
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Перевод Джозефа СмитаПДжС, Бытие 1:1–8:18. 
Сравните Бытие 1:1–6:13

Этот текст Библии был восстановлен Джо-
зефом Смитом и публикуется в «Драго-
ценной Жемчужине» в виде Избранного 
из Книги Моисея.

ПДжС, Бытие 9:4–6. 
Сравните Бытие 8:20–22

После Потопа Ной просит Господа больше 
не проклинать Землю.

4 И построил Ной жертвен-
ник Господу, и взял из всякого 
чистого животного и из всякой 
чистой птицы, и сжёг во всесож-
жение на жертвеннике, и возбла-
годарил Господа, и возрадовался в 
сердце своём.

5 И Господь воззвал к Ною и бла-
гословил его. И обонял Ной при-
ятное благоухание, и сказал он в 
сердце своём;

6 Я буду призывать имя Госпо-
да, дабы Он больше не проклинал 
землю за человека, ибо воображе-
ния сердца человеческого злы от 
юности его; и дабы Он больше не 
поражал всего живого, как Он 
сделал, покуда остаётся Земля.

ПДжС, Бытие 9:10–15. 
Сравните Бытие 9:4–9

Человек несет ответственность за пролитие 
крови животных и людей. Бог устанавли-
вает с Ноем и его сыновьями тот же завет, 
какой Он заключил с Енохом.

10 Но кровь всякой плоти, кото-
рую Я дал вам в пищу, проливайте 
на землю, отнимая этим жизнь, 
и кровь эту не ешьте;

11 И кровопролития не тво-
рите, кроме как только для про-
питания, чтобы спасти ваши 

жизни; и кровь всякого зверя взы-
щу Я от рук ваших.

12 И кто проливает кровь че-
ловеческую, того кровь пусть 
прольётся рукою человека: ибо 
человек не должен проливать 
кровь человеческую.

13 Ибо заповедь Я даю, что ка-
ждому брату человека надлежит 
сберегать жизнь человеческую, 
ибо по образу Моему Я сотво-
рил человека.

14 И заповедь Я даю вам: Пло-
дитесь и размножайтесь, и при-
носите потомство в изобилии на 
Земле, и умножайтесь на ней.

15 И Бог говорил с Ноем и с его 
сыновьями, которые были с ним, 
сказав: И Я, внимай, Я устано-
влю завет мой с вами, который 
Я заключил с отцом вашим Ено-
хом относительно семени ваше-
го после вас.

ПДжС, Бытие 9:21–25. 
Сравните Бытие 9:16–17

Радуга учреждена на небе, как напоми-
нание о завете Бога с Енохом и Ноем. В 
последние дни всеобщее собрание Церкви 
Первенца объединит праведных на Земле.

21 И будет радуга в облаке, и Я 
буду смотреть на неё, дабы пом-
нить завет вечный, который Я за-
ключил с отцом вашим Енохом, 
что, когда люди будут соблюдать 
мои заповеди, на Земле снова по-
явится Сион, город Еноха, кото-
рый Я забрал к Себе.

22 И вот Мой вечный завет: 
что когда потомство твоё при-
мет истину, и обратит взор 
вверх, то Сион обратит взор вниз, 
и все Небеса будут колебаться от 
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радости, и Земля содрогнётся от 
ликования.

23 И всеобщее собрание Церкви 
Первенца низойдет с Небес, и овла-
деет Землёю, и пребудет до конца. 
И это Мой вечный завет, кото-
рый Я заключил с отцом твоим 
Енохом.

24 И будет радуга в облаке, и Я 
установлю Мой завет с тобой, 
который заключил между Мной 
и тобой, ради всякого живого су-
щества во всякой плоти, которая 
будет на Земле.

25 И Бог сказал Ною: Это знак 
завета, который я установил ме-
жду Мной и тобой ради всякой 
плоти, которая будет на Земле.

ПДжС, Бытие 14:25–40. 
Сравните Бытие 14:18–20

Мелхиседек благословляет Аврама. Опи-
сываются великое служение Мелхиседе-
ка и силы и благословения Священства 
Мелхиседекова.

25 И Мелхиседек возвысил голос 
свой и благословил Аврама.

26 Ибо Мелхиседек был муж 
веры, творивший праведность; и 
ещё ребенком он убоялся Бога и 
преградил пасть львам, и зату-
шил ярость огня.

27 И потому, с одобрения Божь-
его был посвящён в первосвящен-
ники по сану завета, который 
заключил Бог с Енохом.

28 И было это по сану Сына 
Божьего, кой сан был утверждён 
не человеком, не по воле человека; 
а также не отцом и не матерью; а 
также не началом дней и не кон-
цом лет, но Богом.

29 И это было передано людям 

через призвание Его собственным 
голосом, согласно Его собственной 
воле, для всех тех, кто поверят 
во имя Его.

30 Ибо Бог Сам поклялся Ено-
ху и семени Его клятвой, что ка-
ждый, кто будет посвящён по 
этому сану и призванию, будет 
иметь силу, посредством веры со-
крушать горы, разделять моря, 
осушать реки и поворачивать их 
из русла их;

31 И противостоять армиям 
разных народов, разделять земли, 
разрывать любые оковы, стоять в 
присутствии Бога; делать всё со-
гласно воле Его и согласно запове-
ди Его, покорять себе княжества 
и власти; и всё это волей Сына 
Божьего, которая была ещё до ос-
нования мира.

32 И люди, обладавшие такой 
верой и вступившие в этот сан 
Божий, были переселены и взя-
ты на Небеса.

33 И вот, Мелхиседек был свя-
щенником по этому сану, а пото-
му он обрёл мир в Салиме и был 
назван Князем мира.

34 И народ его творил правед-
ность, и достиг Небес, и искал го-
род Еноха, который ещё раньше 
был взят Богом, отделившим его 
от Земли и приберёгшим до дней 
последних или конца мира;

35 И сказал Он и клятвой по-
клялся, что Небеса и Земля сой-
дутся вместе и сыны Божьи 
будут испытаны, словно огнём.

36 И этот Мелхиседек, уста-
новивший таким образом правед-
ность, был назван своим народом 
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царём небесным, или, другими 
словами, Царём мира.

37 И он возвысил свой голос и 
благословил Аврама, будучи пер-
восвященником, и смотрителем 
хранилища Божьего,

38 И тем, кому Бог назначил 
принимать десятины для бедных.

39 И Аврам заплатил ему де-
сятины со всех владений своих и 
всех богатств, которые дал ему 
Бог и которых было больше, чем 
ему нужно было.

40 И было так, что Бог бла-
гословил Аврама и дал ему бо-
гатства и славу и земли в вечное 
владение, согласно заключённо-
му им завету и согласно благо-
словению, которым благословил 
его Мелхиседек.

ПДжС, Бытие 15:9–12. 
Сравните Бытие 15:1–6

Авраам узнаёт о Воскресении и получает 
видение о земном служении Иисуса.

9 Аврам сказал: Господь Бог! Как 
же Ты дашь мне эту землю в веч-
ное наследие?

10 И сказал Господь: Если бы и 
умер ты, неужели не смог бы Я 
дать тебе её?

11 И если умрешь ты, то и 
тогда ты будешь обладать ею, 
ибо день придёт, когда Сын Че-
ловеческий жить будет, но как 
Он сможет жить, если не ум-
рёт? Ему надлежит прежде быть 
оживлённым.

12 И было так, что Аврам по-
смотрел и увидел дни Сына Чело-
веческого, и возрадовался, и душа 
его нашла покой, и он поверил в 

Господа; и Господь вменил ему это 
в праведность.

ПДжС, Бытие 17:3–12. 
Сравните Бытие 17:3–12

Народ пренебрегает таинствами Еванге-
лия, в том числе таинством крещения. Бог 
разъясняет Аврааму завет обрезания и на-
зывает возраст, с которого дети становятся 
ответственными за свои дела.

3 И было так, что упал Аврам 
на лицо своё и призвал имя 
Господнее.

4 И Бог говорил с ним, сказав: 
Мой народ отступил от заповедей 
Моих, и не исполнял таинства 
Мои, которые Я дал отцам их;

5 И они не соблюдали помазание 
Моё и погребение, или крещение, 
заповедованное им Мною;

6 Но отвратились от запове-
ди, и стали сами омывать детей 
и окроплять кровью;

7 И говорили, что кровь правед-
ного Авеля была пролита за гре-
хи; и не знали, за что они будут 
отвечать передо Мною.

8 Но что до тебя, вот, Я заклю-
чу завет с тобою, и ты будешь от-
цом множества народов.

9 И этот завет заключу Я, дабы 
дети твои могли быть извест-
ны среди всех народов. И не будет 
больше имя твоё Аврам, но имя 
твоё будет Авраам; ибо отцом 
множества народов сделал Я тебя.

10 И сделаю тебя весьма плодо-
витым и произведу от тебя наро-
ды, и цари произойдут от тебя и 
от семени твоего.

11 И Я установлю завет обре-
зания с тобой, и это будет за-
вет Мой между Мною и тобою 
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и потомками твоими после тебя 
в роды их, дабы ты знал навеки, 
что дети не несут ответствен-
ности передо Мною, пока не до-
стигнут восьми лет от роду.

12 И ты должен с усердием со-
блюдать все Мои заветы, которые 
я заключил с отцами твоими; и 
ты должен соблюдать заповеди, 
которые получил из Моих соб-
ственных уст, и Я буду Богом 
для тебя и потомков твоих по-
сле тебя.

ПДжС, Бытие 17:23–24. 
Сравните Бытие 17:17–18

Авраам радуется пророчеству о рождении 
Исаака и молится за Измаила.

23 И пал тогда Авраам на лицо 
своё, и возрадовался, и сказал себе 
в сердце своём: Младенец будет 
рождён от него, которому сто лет, 
и Сарра, девяностолетняя, родит.

24 И сказал Авраам Богу: О, 
если бы Измаил ходил непороч-
ным пред Тобой!

ПДжС, Бытие 19:9–15. 
Сравните Бытие 19:8–10

Лот противостоит нечестию Содома, и 
ангелы защищают его.

9 И они сказали ему: Отойди. 
И были они разгневаны на него.

10 И сказали они между собой: 
Этот человек пришёл как гость 
среди нас, и теперь намеревает-
ся назначить себя судьёй; теперь 
мы поступим с ним хуже, неже-
ли с ними.

11 И тогда они сказали человеку 
этому: Мы возьмём этих мужей и 

дочерей твоих тоже и поступим с 
ними, как нам будет угодно.

12 И было это всё по образу не-
честия Содома.

13 И Лот сказал: Вот, у меня 
две дочери, которые не познали 
мужа; позвольте мне, молю вас, 
просить братьев моих, чтобы не 
выводить мне их к вам, и чтобы 
вы не поступали с ними по усмо-
трению своему;

14 Ибо Бог не оправдает слугу 
Своего в подобном деле; а потому, 
позвольте мне умолять братьев 
моих, хотя бы в этот раз один, не 
делать ничего этим людям, дабы 
был у них мир в доме моём; ибо 
за этим они пришли под кров 
дома моего.

15 Но они были разгневаны на 
Лота и подошли, чтобы выломать 
дверь, но те ангелы Божьи, кото-
рые были святыми мужами, про-
стёрли руки свои, и ввели Лота к 
себе в дом, и закрыли двери.

ПДжС, Бытие 21:31–32. 
Сравните Бытие 21:32–34

Авраам поклоняется Богу вечному.

31 Тогда Авимелех и Фихол, 
главнокомандующий войск его, 
поднялись, и насадили они рощу 
в Вирсавии, и призвали в ней имя 
Господнее, и вернулись они в зе-
млю Филистимскую.

32 И Авраам поклонялся Богу 
вечному и пребывал в земле Фи-
листинской много дней.
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ПДжС, Бытие 48:5–11. 
Сравните Бытие 48:5–6

Ефрем и Манассия становятся коленами 
Израиля. Подобно тому, как древний Ио-
сиф спас свою семью в физическом смысле, 
его потомки будут спасать Израиль духов-
но в последние дни.

5 И ныне, о двух сынах твоих, 
Ефреме и Манассии, родивших-
ся тебе в земле Египетской, до 
моего прибытия к тебе в Египет, 
вот, мои они, и Бог отцов моих 
благословит их; так же, как Ру-
вим и Симеон, будут они благо-
словлены, ибо они мои; а значит 
они будут именоваться по имени 
моему. (И поэтому они были на-
званы Израиль.)

6 Дети же твои, которые ро-
дятся от тебя после них, будут 
твои; и будут они именоваться 
по имени братьев своих в их на-
следии, в племенах; а потому они 
были названы племенами Манас-
сии и Ефрема.

7 И сказал Иаков Иосифу: Когда 
Бог отцов моих явился мне в Лузе, 
в земле Ханаанской, Он поклял-
ся мне, что даст мне и потом-
ству моему ту землю в вечное 
владение.

8 А потому, О, сын мой, Он 
благословил меня тобой, что ты 
вырос и стал мне слугою в деле 
спасения дома моего от смерти.

9 В освобождении народа моего, 
братьев твоих, от сильного голода 
в земле этой; а потому Бог отцов 
твоих благословит тебя и плоды 
чресл твоих, дабы они были благо-
словлены более всех братьев тво-
их и всего дома отца твоего;

10 Ибо ты возобладал, и дом 
отца твоего поклонился тебе, 
как это было показано тебе ещё 
прежде, чем ты был продан в Еги-
пет руками братьев своих; а пото-
му братья твои будут отдавать 
поклоны тебе, из поколения в по-
коление, плодам чресл твоих, во 
веки веков;

11 Ибо ты будешь светом для 
народа моего, дабы во дни раб-
ства их освободить их из плена и 
принести им спасение, когда они 
вместе преклонятся под гнётом 
греха своего.

ПДжС, Бытие 50:24–38. 
Сравните Бытие 50:24–26; 
см. также 2 Нефий 3:4–22

Иосиф в Египте пророчествует о том, что 
Моисей освободит Израиль от египетского 
плена; о том, что ветвь потомков Иосифа 
будет уведена в далекую землю, где они 
будут упомянуты в заветах Господних; о 
том, что в последние дни Бог призовет про-
рока, по имени Иосиф [Джозеф], который 
свяжет воедино летописи Иуды и Иосифа, 
а также о том, что Аарон будет служить 
глашатаем Моисея.

24 И сказал Иосиф братьям сво-
им: Я умираю, и отправляюсь к 
моим праотцам, и схожу в моги-
лу мою с радостью. Бог отца моего 
Иакова да будет с вами, и избавит 
вас от невзгод во дни вашего раб-
ства, ибо Господь посетил меня 
и я получил Его обещание, что 
из плодов чресл моих Господь Бог 
воздвигнет ветвь праведную; и 
вам, кого мой отец Иаков назвал 
Израилем, воздвигнет пророка 
(не Мессию, называемого Сило), и 
этот пророк выведет народ мой 
из Египта во дни вашего рабства.
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25 И будет так, что они снова 
будут рассеяны; и ветвь отломан-
ная будет взята в далекую землю; 
тем не менее они будут упомя-
нуты в заветах Господних, ког-
да придёт Мессия; ибо Он будет 
явлен им в последние дни в Духе 
силы и выведет их из тьмы на 
свет; из скрытой тьмы и из пле-
на на свободу.

26 Провидца воздвигнет Гос-
подь мой Бог, который будет из-
бранным провидцем для плода 
чресл моих.

27 Так речёт мне Господь Бог 
отцов моих: Избранного провид-
ца воздвигну Я из плода чресл тво-
их, и он будет высоко чтим среди 
плода чресл твоих; и ему Я за-
поведую выполнять работу для 
братьев его, плодов чресл твоих.

28 И он приведёт их к позна-
нию заветов, которые Я заклю-
чил с отцами твоими; и он будет 
делать всю ту работу, что Я за-
поведую ему.

29 И Я сделаю его великим пе-
ред очами Моими, ибо он будет 
совершать работу Мою; и будет 
таким же великим, как тот, ко-
торого, как Я сказал, Я воздвиг-
ну вам, чтобы избавить народ 
Мой, о дом Израилев, из земли 
Египетской; да, провидца Я воз-
двигну дабы освободить народ Мой 
из земли Египетской, а имя ему 
будет Моисей. И по этому име-
ни он узнает, что принадлежит 
к дому твоему, ибо дочь царя бу-
дет вскармливать его, и он будет 
называться сыном ее.

30 И снова говорю: провидца Я 

воздвигну из плода чресл твоих, и 
ему Я дам силу возвестить слово 
Моё потомству чресл твоих, – и 
не только возвестить слово Моё, 
речет Господь, но и убедить их в 
слове Моём, которое уже будет 
распространяемо среди них в по-
следние дни;

31 А потому, плод чресл тво-
их будет вести летопись, и плод 
чресл Иуды будет вести лето-
пись, и то, что будет написано 
плодом чресл твоих, а также то, 
что будет написано плодом чресл 
Иуды, сложится воедино для по-
срамления лжеучений, и прекра-
щения раздоров, и установления 
мира среди плода чресл твоих, и 
приведения их к познаниям их 
отцов в последние дни; а также 
к познанию заветов Моих, речёт 
Господь.

32 И из слабого он будет сде-
лан сильным в тот день, когда 
начнётся работа Моя среди все-
го народа Моего, и это восстано-
вит тех, кто от дома Израилева, 
в последние дни.

33 И этого провидца Я благосло-
влю, и те, кто стремятся погу-
бить его, будут посрамлены; и Я 
даю вам это обещание, ибо Я буду 
помнить вас из поколения в поко-
ление; и имя ему будет Джозеф, 
и он будет наречён по имени сво-
его отца, и он будет подобен вам; 
ибо то, что осуществит Господь 
его рукой, приведёт народ Мой к 
спасению.

34 И Господь поклялся Иосифу, 
что Он сохранит потомство его 
навеки, сказав: Я воздвигну Моисея 
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и жезл будет в руке его, и он собе-
рёт народ Мой и поведёт их как 
пастух стадо, и жезлом своим он 
ударит по водам Красного моря.

35 И ему надлежит быть рас-
судительным и записывать слово 
Господнее. И он не будет говорить 
много слов, ибо Я напишу ему Мой 
закон перстом Моей собствен-
ной руки. И Я сотворю для него 
глашатая, имя которому будет 
Аарон.

36 И это будет сделано для 
тебя в последние дни, именно так, 
как Я поклялся. И потому, Ио-
сиф сказал своим братьям: Бог 
непременно посетит вас и выве-
дет вас из этой земли в землю, ко-
торую он обещал дать Аврааму, 
Исааку и Иакову.

37 Также Иосиф подтвердил 
многое другое своим братьям и 
взял клятву с детей Израилевых, 
говоря им: Бог непременно посе-
тит вас и вы должны вынести ко-
сти мои отсюда.

38 И умер Иосиф, когда ему 
было сто десять лет. И забальза-
мировали его и положили в сар-
кофаг в Египте, и дети Израилевы 
не позволяли хоронить его, дабы 
его можно было перенести и поло-
жить в гробницу рядом с отцом 
его. И так они помнили клят-
ву, которую принесли перед ним.

ПДжС, Исход 4:21. Сравните 
Исход 4:21; 7:3, 13; 9:12; 
10:1, 20, 27; 11:10; 14:4, 8, 17; 
Второзаконие 2:30

Господь не имеет ответственности за 
ожесточение сердца Фараона. См. также 
ПДжС, Исход 7:3, 13; 9:12; 10:1, 20, 27; 11:10; 

14:4, 8, 17; каждый из этих стихов, будучи 
переведён правильно, говорит, что Фараон 
сам ожесточился сердцем.

21 И сказал Господь Моисею: 
Когда пойдёшь обратно в Египет, 
смотри, сделай пред лицом фара-
она все чудеса, которые Я пору-
чил в руки твои, и Я благословлю 
тебя успехом; но Фараон ожесто-
чит сердце своё и не позволит на-
роду идти.

ПДжС, Исход 4:24–27. 
Сравните Исход 4:24–27

Когда Господь угрожает Моисею смертью 
за то, что он не обрезал своего сына, Се-
пфора спасает ему жизнь, выполнив это 
таинство. Моисей исповедуется в грехе.

24 И было так, что Господь 
явился ему на пути у места ноч-
лега. Господь был разгневан на Мо-
исея, и рука Его почти пала на 
него, дабы убить его, ибо он не об-
резал сына своего.

25 Тогда Сепфора взяла острый 
камень и обрезала сына своего, 
и бросила камень к ногам его, 
и сказала: Вот, ты муж крови у 
меня.

26 И Господь пощадил Моисея и 
отпустил его, потому что Сепфо-
ра, жена его, обрезала дитя. И она 
сказала: Ты муж крови. И усты-
дился Моисей, и сокрыл лицо своё 
от Господа, и сказал: Согрешил я 
перед Господом.

27 И Господь сказал Аарону: 
Иди в пустыню навстречу Мо-
исею, и он пошел и встретил его 
при горе Божьей; при горе, где 
Бог явился ему; и Аарон поцело-
вал его.
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ПДжС, Исход 18:1. Сравните 
Исход 18:1

Иофор служит первосвященником.

1 Когда услышал Иофор, пер-
восвященник Мадиамский, тесть 
Моисеев, обо всём, что сделал Бог 
для Моисея и для Израиля, наро-
да Своего, и что Господь вывел 
Израиль из Египта,

ПДжС, Исход 22:18. 
Сравните Исход 22:18

Убийцы не должны жить.

18 Убийцу не оставляй в живых.

ПДжС, Исход 32:14. 
Сравните Исход 32:14

Господь пощадит Израильтян, которые 
покаются.

14 И Господь сказал Моисею: 
Если они покаются во зле, кото-
рое они совершили, то Я поща-
жу и отвращу Свой яростный 
гнев; но, вот, ты навлечешь кары 
на всех, кто не покаются в этом 
зле в сей день. А потому, смотри, 
исполни то, что Я заповедал тебе, 
иначе же Я осуществлю всё, что 
Я помыслил сделать с народом 
Моим.

ПДжС, Исход 33:20, 23. 
Сравните Исход 33:20, 23

Никто из грешных не может узреть лицо 
Бога и остаться жить.

20 И Он сказал Моисею: Лицо 
Моё ты ныне не можешь увидеть, 
чтобы гнев мой не возгорелся про-
тив тебя также, и я не уничто-
жил тебя и народ твой; ибо ни 
один человек среди них не сможет 
увидеть Меня ныне и остаться 

жить, потому что они весьма 
грешны. И нет ни одного греш-
ника, и никогда не будет ни одно-
го грешника, который увидел бы 
лицо Моё и остался жить.

23 И я сниму руку Мою, ты 
увидишь Меня сзади, но лицо 
Моё не будет видимо, как в дру-
гие времена; ибо Я недоволен на-
родом Моим Израилем.

ПДжС, Исход 34:1–2, 14. 
Сравните Исход 34:1–2, 14; 
У. и З. 84:21–26

Бог снова пишет закон на каменных скри-
жалях, подготовленных Моисеем, но за-
бирает у детей Израилевых Священство 
Мелхиседеково и его таинства. Вместо это-
го Он даёт им закон плотских заповедей.

1 И сказал Господь Моисею: Вы-
секи себе ещё две скрижали ка-
менные, подобные прежним, и 
Я напишу и на этих скрижалях 
слова закона, согласно тому как 
они были написаны на прежних 
скрижалях, которые ты разбил; 
но они не будут соответствовать 
первым, ибо Я заберу священство 
из их среды, а потому, у них не 
будет Моего святого сана и та-
инств его; ибо присутствие Моё 
не будет идти среди них, дабы Я 
не уничтожил их.

2Но я дам им закон, как дал в 
первый раз, но это будет согласно 
закону плотской заповеди; ибо я 
поклялся в гневе Своём, что они 
не войдут в Моё присутствие, в 
покой Мой, во дни их странствия. 
И поэтому делай так, как Я по-
велел тебе, и будь готов к утру, 
и взойди утром на гору Синай, 
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и предстань предо Мною там на 
вершине горы.
Иегова – одно из имён, под которым вет-
хозаветные люди знают Господа Иисуса 
Христа.

14 Ибо ты не должен покло-
няться никакому иному богу; ибо 
Господь, Чьё имя Иегова, Он – Бог 
ревнующий.

ПДжС, Второзаконие 10:2. 
Сравните Второзаконие 
10:2

Первая пара скрижалей содержит от-
крытый Богом вечный завет святого 
священства.

2 И Я напишу на скрижалях те 
слова, которые были на прежних 
скрижалях, которые ты разбил, 
кроме слов о вечном завете свя-
того священства; и ты должен 
положить их в ковчег.

ПДжС, 1-я Царств 16:14–16, 
23. Сравните 1-я Царств 
16:14–16, 23; подобные 
изменения были сделаны в 
1-я Царств 18:10 и 19:9

Злой дух, сходящий на Саула, не от 
Господа.

14 Но Дух Господний отступил 
от Саула, и злой дух, который 
был не от Господа, стал доку-
чать ему.

15 И слуги Саула сказали ему: 
Вот, злой дух, который не от 
Бога, докучает тебе.

16  Пусть же господин наш 
прикажет слугам своим, кото-
рые пред тобою, поискать чело-
века, искусного в игре на арфе, 
и когда сойдёт на тебя злой дух, 

который не от Бога, тогда пусть 
играет тот рукою своею, и это ус-
покоит тебя.

23 И было так, что когда злой 
дух, который был не от Бога, схо-
дил на Саула, то Давид, взяв арфу, 
играл рукою своей, и отраднее и 
лучше становилось Саулу, и дух 
злой отступал от него.

ПДжС, 2-я Царств 12:13. 
Сравните 2-я Царств 12:13

Тяжкий грех Давида не снимается с него 
Богом.

13 И сказал Давид Нафану: Я 
согрешил против Господа. И ска-
зал Нафан Давиду: Господь не 
снял с тебя грех твой, дабы не 
умереть тебе.

ПДжС, 1-я Паралипоменон 
21:15. Сравните 1-
я Паралипоменон 21:15

Бог удерживает ангела от истребления 
Иерусалима.

15 И Бог послал ангела в Ие-
русалим, чтобы истребить его. И 
ангел простёр руку свою над Ие-
русалимом, чтобы истребить его; 
и сказал Бог ангелу: Удержи ныне 
руку твою, довольно, – ибо, когда 
он истреблял, Господь призрел 
Израиль, что покаялся он во зле; 
а потому Господь остановил ан-
гела истреблявшего, когда он сто-
ял у гумна Орны Иевусеянина.

ПДжС, 2-я Паралипоменон 
18:22. Сравните 2-
я Паралипоменон 18:22

Господь не вкладывает лживого духа в 
уста пророков.
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22 И ныне, вот, Господь обнару-
жил лживого духа в устах этих 
пророков твоих, и изрёк Господь 
о тебе недоброе.

ПДжС, Псалтирь 11:11–5. 
Сравните Псалтирь 10:1–5

В последние дни праведные побегут к горе 
Господней. Когда Господь придёт, Он унич-
тожит нечестивых и искупит праведных.

1 В день тот придёшь, о Господь, 
и я возложу упование на Тебя. Ты 
скажешь народу Твоему, ибо ухо 
моё услышало голос Твой, Ты ска-
жешь каждой душе: Бегите к горе 
Моей; – и праведные побегут, по-
добно птице, выпущенной из сил-
ков птицелова.

2 Ибо нечестивые натянули 
свой лук; вот, приготовили стре-
лу на тетиве, чтобы они могли 
втайне стрелять в праведных 
сердцем, дабы уничтожить их 
основание.

3 Но основания нечестивых бу-
дут разрушены, и что смогут они 
сделать?

4 Ибо Господь, когда придёт Он 
в Свой святой храм, восседая на 
Божьем престоле в Небесах, очи 
Его пронзят нечестивых,

5 Вот, вежды Его станут ис-
пытывать детей человеческих, 
и избавит Он праведных, и бу-
дут они испытаны. Господь лю-
бит праведных, нечестивых же 
и любящего насилие ненавидит 
душа Его.

ПДжС, Псалтирь 14:1–7. 
Сравните Псалтирь 13:1–7

Псалмопевец видит утрату истины в по-
следние дни и с нетерпением ожидает 
учреждения Сиона.

1 Сказал безумец в сердце сво-
ём: Нет человека, который видел 
бы Бога. И поскольку Он не пока-
зывает Себя нам – поэтому нет 
Бога. Вот, они развратились, они 
творили мерзкие дела, и никто из 
них не делает добро.

2 Ибо Господь с Небес призрел 
на детей человеческих, и голо-
сом Своим сказал слуге Своему: 
Посмотри, есть ли среди детей 
человеческих кто-нибудь, понима-
ющий Бога. И тот открыл уста 
и сказал Господу: Смотри, вот все 
те, кто говорят, что они Твои.

3 Господь изрёк, отвечая: Все 
они отступили, все они вместе 
стали осквернёнными; не мо-
жешь ты найти никого среди 
них, делающего добро, нет, ни 
одного.

4 Все, кто у них учителя, – это 
творящие беззакония, и нет в них 
знания. Они – съедающие народ 
мой. Они едят хлеб и не взыва-
ют к Господу.

5 Они погружены в страх вели-
кий, ибо Бог пребывает в поколе-
нии праведных. Он – советник 
нищим, ибо они стыдятся нече-
стивых и бегут к Господу, дабы 
иметь убежище.

6 Они же стыдятся советни-
ка нищих, ибо Господь – убежи-
ще для него.

7 О, если бы Сион был устано-
влен с Небес, спасение Израиля! 
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О, Господь, когда же установишь 
Ты Сион? Когда Господь возвра-
тит из плена народ Свой, воз-
радуется Иаков и возвеселится 
Израиль.

ПДжС, Псалтирь 24:7–10. 
Сравните Псалтирь 23:7–10

Царь славы искупит Свой народ при Сво-
ём пришествии.

7 Поднимите головы ваши, О 
вы, поколения Иаковлевы, и пре-
бывайте в высоком расположении 
духа; и Господь – сильный и мо-
гущественный, в сражении мо-
гучий, Царь славы, – утвердит 
вас навсегда.

8 И Он разверзнет небеса и сой-
дёт вниз чтобы искупить Свой 
народ; дабы сделать вам вечное 
имя; дабы утвердить вас на веч-
ном камне Своём.

9 Поднимите головы ваши, О 
вы, поколения Иаковлевы, под-
нимите головы ваши, вечные по-
коления, и Господь Воинств, Царь 
царей,

10 Сам Царь славы сойдёт к 
вам; и Он искупит Свой народ 
и утвердит их в праведности. 
Силах.

ПДжС, Псалтирь 109:4. 
Сравните Псалтирь 108:4

Мы должны молиться за наших врагов.

4 И несмотря на любовь мою, 
они – враги мои; всё же я буду 
продолжать молиться за них.

ПДжС, Исаия 29:1–8. 
Сравните Исаия 29:1–8

Послания, прежде проповедуемые в Ие-
русалиме древними пророками, будут в 
последние дни проповедоваться по Книге 
Мормона, которая была явлена «из земли».

1 Горе Ариилу, Ариилу, городу, 
в котором пребывал Давид! При-
бавьте год к году; пусть умертвля-
ют жертвы.

2 Всё же Я буду терзать Ари-
ил, и будут там печаль и скорбь; 
ибо так сказал мне Господь: Так 
будет с Ариилом;

3 Что Я, Господь, расположусь 
станом вокруг него, и окружу его 
башней осадной, и воздвигну 
укрепления против него.

4 И будет он низвергнут, и воз-
гласит из земли, и приглушён бу-
дет его голос из праха, и его голос 
будет как у вызывающего духов, 
из земли, и его речь будет шеп-
тать из-под праха.

5 Сверх того, множество чу-
жаков его будут подобны мел-
кой пыли, и множество грозных 
будут как мякина, улетающая 
прочь; да, это совершится вне-
запно, в одно мгновение.

6 Ибо Господь воинств посе-
тит их громом и землетрясени-
ем, и шумом великим, ураганом 
и бурей, и пламенем пожираю-
щего огня.

7 И множество всех народов, 
воюющих против Ариила, даже 
все, кто сражаются против него 
и его укреплений и терзают его, 
будут как ночное сновидение.

8 Да, и будут они подобны го-
лодному человеку, которому 
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снится, будто он ест, но пробу-
ждается он, и душа его голодна; 
или подобны жаждущему чело-
веку, которому снится, будто он 
пьёт, но пробуждается он, и вот, 
он томится, и душа его жаждет. 
Да, так же будет со множеством 
всех народов, которые воюют 
против горы Сион.

ПДжС, Исаия 42:19–23. 
Сравните Исаия 42:19–22

Господь посылает Своего слугу обучать 
тех, кто по своей воле не видят и не слышат 
истину; те, кто слушают и повинуются, 
будут сделаны совершенными.

19 Ибо Я пошлю слугу Моего к 
вам, кто слепы; да, вестника Мо-
его, дабы он открыл глаза слепым 
и отверз уши глухим;

20 И несмотря на слепоту свою, 
они будут сделаны совершенны-
ми, если внемлют вестнику, слу-
ге Господнему.

21 Вы – народ, который видит 
многое, но не замечает; имеет 
уши открытыми, чтобы слы-
шать, но не слышит.

22 Господь недоволен таким 
народом, но ради праведности 
Своей Он возвеличит закон и 
прославит его.

23 Вы – народ разорённый и 
разграбленный; враги ваши, все 
они, связали вас в подземельях и 
сокрыли в темницах; они захва-
тили вас как добычу, и нет изба-
вителя; ограбили вас, и никто не 
говорит: Верни!

ПДжС, Иеремия 26:13. 
Сравните Иеремия 26:13

Покаяние нужно не Господу, но людям.

13 А потому, ныне, исправьте 
пути ваши и деяния ваши, и по-
слушайтесь гласа Господа Бога 
вашего, и покайтесь, и Господь 
удалит зло, которое изрёк на вас.

ПДжС, Амос 7:3. Сравните 
Амос 7:3

Покаяние нужно не Господу, но людям.

3 И сказал Господь об Иакове: 
Иакову надлежит покаяться в 
этом; и тогда я не совершенно 
уничтожу его, речёт Господь.

ПДжС, от Матфея 3:4–6. 
Сравните от Матфея 2:4–6

Пророки предсказали, что Вифлеем будет 
местом рождения Мессии.

4 И, собрав всех первосвящен-
ников и книжников народных, 
вопросил их, говоря: Где же ме-
сто, о котором писали пророки, 
где должно родиться Христу? Ибо 
он сильно боялся, но всё же не ве-
рил пророкам.

5 Они же сказали ему: Проро-
ками написано, что Он будет ро-
жден в Вифлееме Иудейском, ибо 
так сказали они:

6 Слово Господнее пришло к 
нам, гласящее: И ты, Вифлеем, ле-
жащий в земле Иудейской, в тебе 
родится князь, который будет 
ничем не меньше князей Иудеи, 
ибо из тебя выйдет Мессия, Кото-
рый спасёт народ Мой Израиль.

ПДжС, от Матфея 3:24–26. 
Сравните от Матфея 2:23

Иисус вырастает и уповает на Господа, 
прежде чем начать Своё служение.

24  И было так, что Иисус 
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вырастал с братьями Своими, 
укреплялся и уповал на Госпо-
да в ожидании времени служе-
ния Своего.

25 И Он действовал под вла-
стью Отца Своего и говорил не 
так, как другие люди, и учить 
Его никто не мог, ибо Он не ну-
ждался, чтобы какой-либо чело-
век учил Его.

26 И по прошествии многих лет 
приблизился час служения Его.

ПДжС, от Матфея 3:34–36. 
Сравните от Матфея 3:8–9

Те, кто отвергли послание Иоанна Крести-
теля, отвергли Христа. Бог может сделать 
Своим заветным народом тех, кто не про-
исходят от Израиля.

34 Почему не принимаете уче-
ния того, кого послал вам Бог? 
Если не принимаете этого в своих 
сердцах, то не принимаете меня, 
а если не принимаете меня, то не 
принимаете того, о ком я послан 
свидетельствовать, и грехи ваши 
нечем вам укрыть.

35 А потому покайтесь, и со-
творите плоды, соответственные 
покаянию;

36 И не думайте говорить в 
себе: Мы дети Авраама, и толь-
ко мы можем принести потом-
ство отцу нашему Аврааму; ибо 
Я говорю вам, что Бог может из 
камней сих воздвигнуть детей 
Аврааму.

ПДжС, от Матфея 3:38–40. 
Сравните от Матфея 3:11–12

Иоанн Креститель свидетельствует, что 
Иисус имеет силу крестить Святым Ду-
хом и огнём.

38 Воистину, я крещу вас водой 
после вашего покаяния; и когда 
придёт Тот, о Ком я свидетель-
ствую, Кто сильнее меня, Чью 
обувь я не достоин понести (или 
Чье место я не способен занять,) 
как я сказал, воистину, я крещу 
вас, пока Он не придёт, дабы, когда 
Он придёт, Он мог крестить вас 
Духом Святым и огнём.

39 И это Тот, о Ком я буду 
свидетельствовать, в Чьей руке 
будет лопата, и Он тщательно 
очистит гумно Своё и соберёт 
пшеницу Свою в житницу; но в 
полноту Своего времени солому 
сожжёт неугасимым огнём.

40 Так пришёл Иоанн, пропове-
дуя и крестя в реке Иордан, сви-
детельствуя, что Идущий после 
него имеет силу крестить Свя-
тым Духом и огнём.

ПДжС, от Матфея 3:43–46. 
Сравните от Матфея 3:15–17

Иоанн крестит Иисуса погружением, ви-
дит Святого Духа, сходящего как голубь и 
слышит голос Отца.

43 Но Иисус сказал ему в от-
вет: Допусти Меня креститься 
от тебя, ибо так надлежит нам 
исполнить всякую праведность. 
Тогда Иоанн допустил Его.

44 Иоанн же сошёл в воду и кре-
стил Его.

45 И, крестившись, Иисус тот-
час вышел из воды; и Иоанн уви-
дел, вот – отверзлись ему Небеса, 
и увидел он Духа Божьего, схо-
дящего как голубь и почившего 
на Иисусе.

46  И вот, услышал он глас 
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с Небес, объявляющий: Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Моё благоволение.  
Слушай Его.

ПДжС, от Матфея 4:1, 5–6, 
8–9. Сравните от Матфея 
4:1, 5–6, 8–9; подобные 
изменения были сделаны в 
от Луки 4:2, 5–11

Иисус ведом Духом, а не сатаной.

1 Тогда Иисус был приведён 
Духом в пустыню, дабы быть с 
Богом.

5 Потом Иисус был взят в свя-
той город и поставлен Духом на 
вершине храма.

6 И подступил тогда к Нему 
дьявол и сказал: Если Ты Сын Бо-
жий, бросься вниз, ибо написа-
но: Ангелам Своим заповедает о 
Тебе, и на руках своих они поне-
сут Тебя, дабы ни разу не пре-
ткнулся о камень ногою Твоею.

8 И опять Иисус был в Духе, и 
Дух берёт Его на весьма высокую 
гору и показывает Ему все цар-
ства мира и славу их.

9 И снова дьявол подступил к 
Нему, говоря: Всё это дам я Тебе, 
если Ты упадёшь ниц и будешь 
поклоняться мне.

ПДжС, от Матфея 4:11. 
Сравните от Матфея 4:11

Иисус посылает ангелов служить Иоанну 
Крестителю.

11 И вот, Иисус знал, что Ио-
анн был брошен в темницу, и анге-
лов Он послал, и вот, они явились 
и служили ему.

ПДжС, от Матфея 4:18. 
Сравните от Матфея 4:19

Пророки Ветхого Завета говорят об Иисусе.

18 И Он сказал им: Я Тот, о 
Ком писали пророки; идите за 
Мною, и Я сделаю вас ловцами 
людей.

ПДжС, от Матфея 4:22. 
Сравните от Матфея 4:23

Иисус исцеляет людей среди тех, кто ве-
руют во имя Его.

22 И ходил Иисус по всей Га-
лилее, уча в синагогах их и про-
поведуя Евангелие Царства, и 
исцеляя всякую болезнь и всякую 
немощь в людях, которые уверо-
вали во имя Его.

ПДжС, от Матфея 5:21. 
Сравните от Матфея 5:19

Тот, кто соблюдает заповеди и учит других 
делать то же самое, будет спасён.

21 А потому всякий, кто на-
рушит одну из заповедей сих 
малейших и научит людей так 
поступать, никоим образом не 
будет спасён в Царстве Небесном, 
но всякий, кто станет исполнять 
эти заповеди закона до его испол-
нения и обучать им, тот великим 
наречётся и будет спасён в Цар-
стве Небесном.

ПДжС, от Матфея 6:14. 
Сравните от Матфея 6:13; 
подобные изменения были 
сделаны в от Луки 11:4

Господь не вводит нас в искушение.

14 И не дай нам быть введён-
ными в искушение, но избавь нас 
от зла.
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ПДжС, от Матфея 6:22. 
Сравните от Матфея 6:22

Если наши взоры будут устремлены един-
ственно ко славе Божьей, всё наше тело 
будет наполнено светом.

22 Светильник для тела есть 
око. Итак, если око твоё будет 
устремлено единственно ко сла-
ве Божьей, то всё тело твоё будет 
наполнено светом;

ПДжС, от Матфея 6:25–27. 
Сравните от Матфея 6:25; 
10:10

Иисус предупреждает Своих учеников о 
сложности их работы, но обещает угото-
вить путь и что Небесный Отец позабо-
тится о них.

25 И ещё говорю вам: Идите в 
мир и не заботьтесь о мире, ибо 
мир станет ненавидеть вас, и бу-
дет гнать вас, и будет выгонять 
вас из своих синагог.

26 Тем не менее, ходите от дома 
к дому, обучая народ, и Я пойду 
впереди вас.

27 И Отец ваш Небесный поза-
ботится о вас, о том, что нуж-
но вам в пищу, какую вы будете 
есть, и об одежде, какую вы бу-
дете носить, или в какую будете 
одеваться.

ПДжС, от Матфея 6:38. 
Сравните от Матфея 6:33

Мы должны стремиться прежде всего со-
зидать Царство Божье.

38 А потому, не стремитесь 
к вещам этого мира, но стреми-
тесь прежде созидать Царство 
Божье и устанавливать правед-
ность Его, и всё это будет вам 
добавлено.

ПДжС, от Матфея 7:1–2. 
сравните от Матфея 7:1–2

Не судите неправедно.

1 И вот слова, которыми Иисус 
наставлял учеников Своих, дабы 
они говорили это людям:

2 Не судите неправедно, дабы 
не быть вам судимыми; но суди-
те судом праведным.

ПДжС, от Матфея 7:4–8. 
Сравните от Матфея 7:3–5

Иисус учит Своих учеников противосто-
ять книжникам, фарисеям, священникам 
и левитам из-за их лицемерия.

4 И ещё вы скажете им: Поче-
му ты смотришь на сучок в гла-
зу брата твоего, а бревна в твоём 
глазу не замечаешь?

5 Или как говорите брату сво-
ему: Дай я выну сучок из гла-
за твоего; – и не можете видеть 
бревна в своём собственном 
глазу?

6 И Иисус сказал Своим учени-
кам: Видите книжников, и фари-
сеев, и священников, и левитов? 
Они учат в своих синагогах, но не 
соблюдают ни закона, ни запове-
дей; и все сбились с пути и пребы-
вают в грехе.

7 Идите и скажите им: Почему 
учите людей закону и заповедям, 
а сами вы – дети порока?

8 Скажите им: Вы, лицемеры, 
выньте прежде бревно из своего 
глаза, и тогда будете ясно видеть, 
дабы извлечь сучок из глаза бра-
та вашего.
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ПДжС, от Матфея 7:9–11. 
сравните от Матфея 7:6

Иисус учит Своих учеников проповедовать 
покаяние и не делиться тайнами Царства 
с миром.

9 Идите же в мир, говоря всем: 
Покайтесь, ибо Царство Небесное 
приблизилось.

10 И тайны Царства вы должны 
хранить между собой; ибо не сле-
дует давать псам то, что свято; и 
не бросайте жемчуга вашего пе-
ред свиньями, дабы они не попра-
ли его ногами своими.

11 Ибо мир не может получить 
то, что вы сами не можете выне-
сти; а потому вы не должны да-
вать им жемчуга ваши, дабы они 
не обратились против вас и не  
растерзали вас.

ПДжС, от Матфея 7:12–17. 
Сравните от Матфея 7:7–8

Иисус учит Своих учеников, что Отец даёт 
откровение всем просящим.

12 Скажите им: Просите Бога; 
просите, и дано будет вам; ищи-
те, и найдёте; стучите, и отво-
рят вам.

13 Ибо всякий просящий полу-
чает, и ищущий находит, и сту-
чащему отворят.

14 И тогда сказали Ему учени-
ки: Скажут нам, сами мы правед-
ные, и не нужно, чтобы нас учил 
кто-то из людей. Бог, мы знаем, 
слышал Моисея и некоторых про-
роков, нас же не услышит.

15 И скажут: Есть у нас за-
кон во спасение, и этого нам 
достаточно.

16  Тогда Иисус ответил и 

сказал Своим ученикам: Вот что 
скажете им:

17 Какой человек среди вас, име-
ющий сына, который, выступив, 
сказал бы ему: Отец, открой дом 
твой, чтобы я мог прийти и вече-
рять с тобой, – не скажет: При-
ди, сын мой, ибо все моё – твоё, а 
твоё – моё?

ПДжС, от Матфея 9:18–21. 
Сравните от Матфея 9:16–17

Иисус отвергает крещение фарисеев; оно 
не имеет ценности, поскольку они не при-
нимают Его. Он провозглашает, что Он 
есть Тот, кто дал закон Моисеев.

18 Тогда сказали Ему фарисеи: 
Почему не примешь нас с нашим 
крещением, видя, что мы весь за-
кон соблюдаем?

19 Но Иисус ответил им: Вы не 
соблюдаете закон. Если бы соблю-
дали его, то приняли бы Меня, ибо 
Я – Тот, кто дал закон.

20 Я не принимаю вас с вашим 
крещением, потому что от него 
вам никакой пользы.

21 Ибо когда приходит новое, 
старое положено убирать.

ПДжС, от Матфея 11:13–15. 
Сравните от Матфея 11:10–
11, 13–14

Иоанн Креститель есть Елияс, который 
придёт, чтобы подготовить путь перед 
Спасителем.

13 Но настанут дни, когда не-
истовый лишится силы; ибо все 
пророки и закон пророчество-
вали, что будет так, до Иоанна.

14 Да, из тех, кто пророчество-
вали, все предрекали эти дни.

15  И есл и п ри мете это, 
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истинно, он был Елияс, которо-
му надлежало прийти и подго-
товить всё.

ПДжС, от Матфея 12:37–
38. Сравните от Матфея 
12:43–44; см. также ПДжС, 
от Луки 12:9–12

Всякий говорящий против Духа Святого 
не будет прощён.

37 Тогда пришли некоторые 
книжники и сказали Ему: Учи-
тель, написано, что каждый грех 
будет прощён; Ты же говоришь: 
Всякий говорящий против Духа 
Святого не будет прощён. И спро-
сили Его, говоря: Как это может 
быть?

38 И Он сказал им: Когда не-
чистый дух выйдет из человека, 
то ходит по безводным местам, 
ища покоя, и не находит; ког-
да же человек говорит против 
Духа Святого, тогда он говорит: 
Возвращусь в дом мой, откуда я 
вышел; и, придя, находит его неза-
нятым, выметенным и украшен-
ным; ибо дух благой оставляет 
его одного.

ПДжС, от Матфея 13:39–44. 
Сравните от Матфея 13:39–
42; см. также У. и З. 86:1–7

Перед концом света (истреблением не-
честивых) вестники, посланные с Небес, 
соберут праведных из среды нечестивых.

39 Жатва есть конец света, или 
истребление нечестивых.

40 Жнецы суть ангелы, или 
вестники, посланные с Небес.

41 Посему как собирают пле-
велы и огнём сжигают, так будет 

при конце света, или при истре-
блении нечестивых.

42 Ибо в тот день, прежде чем 
придёт Сын Человеческий, Он 
пошлёт Своих ангелов и вестни-
ков небесных.

43 И они соберут из Царства 
Его все соблазны и делающих без-
законие и изгонят их с нечести-
выми, и там будет плач и скрежет 
зубов.

44  Ибо мир будет сожжён 
огнём.

ПДжС, от Матфея 16:25–
29. Сравните от Матфея 
16:24–26

Иисус объясняет, что фраза «взять крест 
свой» означает отречься от всего безбож-
ного и всех мирских похотей и соблюдать 
Его заповеди.

25 Тогда Иисус сказал учени-
кам Своим: Если кто хочет идти 
за Мною, пусть отвергнет себя, 
возьмёт крест свой и следует за 
Мной.

26 И вот, взять крест свой для 
человека значит отречься от все-
го безбожного и всех мирских по-
хотей, и соблюдать заповеди Мои.

27  Не нарушайте заповедей 
Моих, сберегая свою жизнь; ибо 
всякий, кто сбережёт свою жизнь 
в этом мире, потеряет её в мире 
грядущем.

28 А всякий потерявший свою 
жизнь в этом мире ради Меня, 
обретёт ее в мире грядущем.

29 А потому отрекитесь от 
мира и спасайте души ваши; ибо 
какая польза человеку, если он 
приобретёт весь мир, а душу 
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свою потеряет? Или что даст че-
ловек взамен за душу свою?

ПДжС, от Матфея 17:10–
14. Сравните от Матфея 
17:11–13

Иисус учит о двух Елиясах, один из 
которых должен подготовить путь, а 
другой – восстановить.

10 Иисус сказал им в ответ: 
Правда, Елияс должен прийти 
сначала, и восстановить всё, как 
написали пророки.

11 И ещё говорю вам, что Ели-
яс уже пришёл, о ком писалось: 
Вот, Я пошлю посланника Мое-
го, и он подготовит путь передо 
Мною. И не узнали его, а посту-
пили с ним, как хотели.

12 Так и Сын человеческий по-
страдает от них.

13 Но я спрашиваю вас: Кто та-
кой Елияс? Вот, это тот Елияс, 
которого Я послал подготовить 
путь передо Мною.

14  Тогда ученики поняли, 
что Он говорил им об Иоан-
не Крестителе, а также о дру-
гом, который должен прийти и 
восстановить всё, как написано 
пророками.

ПДжС, от Матфея 18:11. 
Сравните от Матфея 18:11; 
см. также Мороний 8

Малым детям нет нужды в покаянии.

11 Ибо Сын Человеческий при-
шёл спасти утраченное и при-
звать грешников к покаянию, но 
малым этим нет нужды каять-
ся, и Я спасу их.

ПДжС, от Матфея 19:13. 
Сравните от Матфея 19:13

Малые дети будут спасены.

13 Тогда привели к Нему детей, 
чтобы Он возложил на них руки 
и помолился; ученики же возбра-
няли им, говоря: Им это не нуж-
но, ибо Иисус сказал, что таковые 
будут спасены.

ПДжС, от Матфея 21:33. 
Сравните от Матфея 
21:32–33

Прежде, чем человек сможет поверить во 
Христа, он должен покаяться.

33 Ибо тот, кто не поверил сло-
вам Иоанна обо Мне, не сможет 
поверить и Мне, если прежде не 
покается.

ПДжС, от Матфея 21:47–
56. Сравните от Матфея 
21:45–46

Иисус провозглашает, что Он – главный 
краеугольный камень. Евангелие предло-
жено иудеям, а затем иноверцам. Нечести-
вые будут уничтожены, когда возвратится 
Иисус.

47 И услышав притчи Его, пер-
восвященники и фарисеи поняли, 
что Он о них говорит.

48 И сказали они между собой: 
Позволено ли этому человеку ду-
мать, что Он один сможет раз-
рушить это великое царство? И 
они были разгневаны на Него.

49 Но когда они захотели на-
ложить на Него руки, то побоя-
лись народа, так как узнали, что 
толпа почитала Его за пророка.

50 Тогда подошли к Нему уче-
ники Его, и Иисус сказал им: 
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Удивляетесь ли вы словам прит-
чи, которую Я изрёк им?

51 Истинно говорю Я вам: Я 
есть камень, и нечестивые от-
вергают Меня.

52 Я стою во главе угла. Иудеи 
эти нападут на Меня и будут 
сломлены.

53 И Царство Божье будет уда-
лено от них и будет отдано на-
роду, приносящему плоды его (то 
есть иноверцам).

54 А потому, на кого падёт 
этот камень, того он разотрёт 
в порошок.

55 И когда Господин виноград-
ника придёт, он уничтожит тех 
несчастных грешников и снова 
передаст, – в последние дни, – 
виноградник свой другим виногра-
дарям, которые будут отдавать 
ему плоды во времена их.

56 И тогда они поняли прит-
чу, которую Он им изрёк, о том, 
что иноверцы тоже будут унич-
тожены, когда Господь сойдёт с 
Небес править в Своём виноград-
нике, кой виноградник есть Земля 
и обитатели её.

ПДжС, от Матфея 23:6. 
Сравните от Матфея 23:9

Тот, Кто пребывает на Небесах – наш 
Создатель.

6 И никого на Земле не назы-
вайте вашим Создателем или ва-
шим Небесным Отцом, ибо один 
у вас Создатель и Небесный Отец, 
а именно Тот, Кто на Небесах;

ПДжС, от Матфея 26:22, 
24–25. Сравните от Матфея 
26:26–28; ПДжС, от Марка 
14:20–25

Иисус впервые преломляет причастный 
хлеб, а затем благословляет его. Прича-
стие проводится в память о теле и крови 
Иисуса.

22 И когда они ели, Иисус взял 
хлеб и, преломив его, благосло-
вил, и, раздав Своим ученикам, 
сказал: Примите, ешьте, это в па-
мять о теле Моём, которое Я от-
дал, дабы искупить вас.

24 Ибо это в память о крови 
Моей нового завета, которая про-
лита за всех тех, кто уверуют 
во имя Моё, для отпущения их 
грехов.

25 И Я даю вам заповедь – что-
бы вы делали то же, что, как вы 
видели, Я делал, и свидетельство-
вали обо Мне до самого конца.

ПДжС, от Матфея 27:3–6. 
Сравните от Матфея 27:3–5; 
Деяния 1:18

Описана смерть Иуды.

3 Тогда Иуда, предавший Его, 
увидев, что Он осуждён, раска-
ялся и возвратил тридцать сре-
бреников первосвященникам и 
старейшинам,

4 Говоря: Согрешил я, предав 
кровь невинную.

5 Они же сказали ему: Что нам 
до того? Смотри сам, грехи твои 
да будут на тебе.

6 И, бросив сребреники в хра-
ме, он вышел, пошёл и повесился 
на дереве. И тотчас он обрушился 
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вниз и внутренности его выпали, 
и он умер.

ПДжС, от Марка 2:26–27. 
Сравните от Марка 2:27–28

Сын Человеческий есть Господин субботы, 
поскольку Он устроил день субботний.

26 А потому суббота была дана 
человеку как день отдохновения; 
а также дабы человек прославлял 
Бога, а не для того, чтобы чело-
век не ел,

27  Ибо Сын Человеческий 
устроил день субботний; а пото-
му Сын Человеческий есть Гос-
подин и субботы.

ПДжС, от Марка 3:21–25. 
Сравните от Марка 3:28–30

Иисус простит всех грешников, которые 
каются, кроме тех, кто хулит Святого Духа.

21 И тогда пришли к Нему неко-
торые люди с обвинением, говоря: 
Почему принимаешь грешников, 
называя Себя Сыном Божьим?

22 Он же, отвечая им, сказал: 
Истинно, говорю вам, все грехи, 
совершённые людьми, когда пока-
ются, будут прощены им, ибо Я 
пришёл проповедовать покаяние 
сынам человеческим.

23 И хуления, какими бы они 
ни хулили, будут прощены прихо-
дящим ко Мне и творящим дела, 
которые, как они видели, Я делаю.

24 Но есть грех, который не 
будет прощён. Тот, кто скажет 
хулу на Святого Духа, никогда 
не будет прощён; но может быть 
извергнут из мира. И такой уна-
следует вечное проклятие.

25 И это сказал Он им, потому 

что говорили: в Нём нечистый 
дух.

ПДжС, от Марка 7:10–12. 
Сравните от Марка 7:10

Иисус осуждает тех, кто отвергают про-
роков и не повинуются закону Моисееву.

10 Хорошо написано о вас проро-
ками, которых вы отвергли.

11 Они воистину свидетель-
ствовали об этом, и кровь их бу-
дет на вас.

12 Вы не соблюдаете таинств 
Божьих, ибо Моисей сказал: По-
читай отца своего и мать свою; и 
злословящий отца или мать пусть 
умрёт смертью согрешившего, как 
написано в вашем законе; вы же не 
соблюдаете закон.

ПДжС, от Марка 8:37–38. 
Сравните от Марка 8:35

Всякий, кто готов умереть за Иисуса, об-
ретёт спасение.

37 Ибо всякий, кто хочет жизнь 
свою сберечь, тот потеряет её; 
или всякий, кто хочет спасти 
жизнь свою, будь готов положить 
её ради Меня; и если он не готов 
положить ее ради Меня, он по-
теряет её.

38 А кто будет готов потерять 
жизнь свою ради Меня и Еванге-
лия, тот сбережёт её.

ПДжС, от Марка 8:42–43. 
Сравните от Марка 8:38

Люди, стыдящиеся Христа, не будут участ-
вовать в первом воскресении, а те, кто го-
товы умереть за Христа, придут с Ним в 
Его славе.

42  И они не будут иметь 
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участия в том воскресении, ког-
да Он придёт.

43 Ибо, истинно, говорю Я вам, 
что Он придёт; и тот, кто по-
ложит жизнь свою ради Меня и 
Евангелия, придёт с Ним и будет 
облачён во славу Его в облаке, по 
правую руку Сына Человеческого.

ПДжС, от Марка 9:3. 
Сравните от Марка 9:4

Иоанн Креститель присутствует на горе 
Преображения.

3 И явился им Елияс с Моисе-
ем, – то есть, другими словами, 
Иоанн Креститель и Моисей, – и 
беседовали с Иисусом.

ПДжС, от Марка 9:40–48. 
Сравните от Марка 9:43–48

Иисус уподобляет отсечение соблазняю-
щей руки или ноги устранению связей, 
которые могут уводить с пути.

40 А потому, если соблазня-
ет тебя рука твоя, отсеки её; или 
если брат твой причинит тебе 
вред и не признается и не оставит 
грех, его надлежит отвергнуть. 
Лучше тебе увечному войти в 
жизнь, нежели с двумя руками 
идти в ад.

41  Ибо лучше тебе войти в 
жизнь без брата твоего, чем быть 
вам вместе с братом твоим вверг-
нутыми в ад, в огонь неугасимый, 
где червь их не умирает и огонь 
не угасает.

42 И ещё: если нога твоя со-
блазняет тебя, отсеки её; ибо 
если тот, по кому ты равня-
ешься и с кого берёшь пример, 

становится грешником, его над-
лежит отвергнуть.

43 Лучше тебе войти в жизнь 
хромому, нежели с двумя нога-
ми быть ввергнутым в ад, в огонь 
неугасимый.

44 А потому пусть каждый че-
ловек сам стоит твёрдо или пада-
ет, а не из-за другого, и не уповая 
на другого.

45 Обращайтесь же к Отцу Мо-
ему, и в тот самый момент бу-
дет дано вам, о чём просите, если 
будете просить с верой, уповая на 
то, что получите.

46 И если глаз твой, который 
назначен смотреть за тобой и 
вести тебя к свету, становится 
согрешителем и соблазняет тебя – 
вырви его.

47 Лучше тебе с одним глазом 
войти в Царство Божье, нежели с 
двумя глазами быть ввергнутым 
в ад огненный.

48 Ибо лучше тебе быть спасён-
ным, чем быть ввергнутым в ад 
с братом твоим, где червь их не 
умирает и огонь не угасает.

ПДжС, от Марка 12:32. 
Сравните от Марка 12:27

Бог есть не Бог мёртвых, потому что под-
нимает мёртвых из могил.

32 А потому Он есть не Бог 
мёртвых, но Бог живых, ибо под-
нимает их из могил. А потому вы 
весьма заблуждаетесь.

ПДжС, от Марка 14:20–26. 
Сравните от Марка 14:22–25

Иисус учреждает причастие в память о 
Своём теле и Своей крови.
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20 И когда они ели, Иисус, взяв 
хлеб, благословил его, преломил 
и дал им, сказав: Примите это 
и ешьте.

21 Вот, это вы должны делать в 
память о теле Моём; ибо каждый 
раз, когда будете делать это, вы 
будете вспоминать этот час, в 
который Я был с вами.

22 И, взяв чашу и поблагода-
рив, Он подал им её; и пили из 
неё все.

23 И сказал им: это в память 
о крови Моей, пролитой за мно-
гих, и о новом завете, который Я 
даю вам; ибо обо Мне вы будете 
свидетельствовать всему миру.

24 И всякий раз, когда вы буде-
те совершать это таинство, вы 
будете вспоминать Меня и этот 
час, в который Я был с вами и пил 
с вами из этой чаши в последний 
раз в Моём служении.

25 Истинно говорю вам: Об 
этом должны будете приносить 
свидетельство; ибо Я уже не буду 
пить от плода виноградного с 
вами, до того дня, когда буду пить 
новое вино в Царстве Божьем.

26 И ныне, они были опечалены 
и оплакивали Его.

ПДжС, от Марка 14:36–
38. Сравните от Марка 
14:32–34

В Гефсиманском саду даже некоторые из 
Двенадцати не вполне понимают роль Ии-
суса как Мессии.

36 И они пришли в место, на-
зываемое Гефсимания, где был 
сад; и ученики начали горько со-
крушаться и переживать, и 

жаловаться в душах своих, во-
прошая, Он ли был тем Мессией.

37 Иисус, зная, что у них на 
сердце, сказал ученикам: Посиди-
те здесь, пока Я помолюсь.

38 И взял с Собой Петра, Иа-
кова и Иоанна, и упрекнул их, и 
сказал им: Душа Моя скорбит, 
даже смертельно; побудьте здесь 
и бодрствуйте.

ПДжС, от Марка 16:3–6. 
Сравните от Марка 16:4–7; 
от Луки 24:2–4

Два ангела встречают женщин у гробни-
цы Спасителя.

3 Но когда они посмотрели, то 
увидели, что камень отодвинут 
(а он был весьма велик), и два ан-
гела сидели на нём, облачённые в 
длинные белые одеяния; и испу-
гались они.

4 Но ангелы сказали им: Не 
бойтесь; вы ищите Иисуса Наза-
рянина, распятого; Он воскрес, 
Его нет здесь. Вот место, где Его 
положили.

5 Идите своим путем и скажи-
те ученикам Его и Петру, что Он 
идёт впереди вас в Галилею; там 
Его увидите, как Он сказал вам.

6 И они, войдя в гробницу, уви-
дели место, где положили Иисуса.

ПДжС, от Луки 1:8. 
Сравните от Луки 1:8

Захария, отец Иоанна Крестителя, выпол-
няет обязанности священства.

8 И когда он, как священник, 
служил пред Богом по сану свя-
щенства своего,
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ПДжС, от Луки 2:46. 
Сравните от Луки 2:46

Учителя в храме слушают Иисуса и зада-
ют Ему вопросы.

46И было так, что через три 
дня нашли Его в храме, сидя-
щего посреди учителей, кото-
рые слушали Его и задавали Ему 
вопросы.

ПДжС, от Луки 3:4–11. 
Сравните от Луки 3:4–6

Согласно пророчеству, Христос придёт, 
дабы принести спасение Израилю и ино-
верцам. В полноту времён Он снова придет, 
чтобы судить мир.

4 Как написано в книге про-
рока Исаии, и слова там такие: 
Глас вопиющего в пустыне – При-
готовьте путь Господу, прямыми 
сделайте стези Его;

5 Ибо вот, да, Он придёт, как 
написано в книге пророков, что-
бы удалить грехи мира и прине-
сти спасение языческим народам, 
и собрать воедино потерянных из 
стада Израилева;

6 Да, и всех рассеянных и стра-
ждущих: а также и подготовить 
путь и сделать возможным про-
поведование Евангелия иноверцам;

7 И быть Светом для всех, кто 
сидит в темноте, до самых уда-
лённых частей Земли; и чтобы 
осуществить воскресение из мёр-
твых и вознестись на высоту, 
дабы пребывать по правую руку 
Отца,

8 До полноты времён, и закон и 
свидетельство будут запечатаны, 
и ключи Царства будут снова пе-
реданы Отцу;

9 Дабы ко всем применить пра-
восудие; сойти на всех с судом и 
обличить всех нечестивых в их 
безбожных делах, которые они со-
вершили; и всё это будет в тот 
день, когда Он придёт.

10 Вот, это день силы; да, вся-
кий дол наполнится, и всякая 
гора и холм понизятся, кривиз-
ны выпрямятся и неровные пути 
сделаются гладкими;

11 И узрит всякая плоть спасе-
ние Бога.

ПДжС, от Луки 3:19–20. 
Сравните от Луки 3:10–13

О бедных заботятся от избытка сокровищ-
ницы. Мытари (сборщики податей) не дол-
жны брать больше, чем назначено законом.

19 Ибо тебе, Феофил, хорошо 
известно, что по обычаю иудеев и 
согласно укладу их закона о при-
нятии денег в сокровищницу, от 
полученного изобилия уделялось 
бедным, каждому – своя часть,

20 Так же поступали и мыта-
ри, а потому Иоанн сказал им: 
Ничего не требуйте более того, 
что вам определено.

ПДжС, от Луки 6:29–30. 
Сравните от Луки 6:29–30

Иисус учит, что лучше претерпеть гоне-
ния, чем бороться с врагом.

29 И ударившему тебя по щеке 
подставь и другую; или, иными 
словами, лучше подставить дру-
гую, чем браниться снова. И от-
нимающему у тебя верхнюю 
одежду не препятствуй взять и 
рубашку.

30 Ибо лучше позволить врагу 
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забрать это, чем спорить с ним. 
Истинно, говорю Я вам: Отец ваш 
Небесный, видящий тайное, при-
зовёт этого нечестивца к суду.

ПДжС, от Луки 9:24–25. 
Сравните от Луки 9:24–25

Обретение мирских благ не стоит утраты 
души человека.

24 Ибо всякий, кто хочет жизнь 
свою сберечь, тот обязан быть го-
товым потерять её ради Меня; а 
всякий, кто готов потерять жизнь 
свою ради Меня, тот сбережёт её.

25 Ибо что пользы человеку, 
если он обретёт весь мир, не при-
няв того, кто назначен Богом, и 
потеряет душу свою, и сам будет 
отвергнут?

ПДжС, от Луки 11:53. 
Сравните от Луки 11:52

Полнота Священных Писаний – ключ 
познания.

53 Горе вам, законникам, что 
вы удалили ключ познания, пол-
ноту Священных Писаний; сами 
не входите в Царство, и входящим 
воспрепятствовали.

ПДжС, от Луки 12:9–12. 
Сравните от Луки 12:9–
10; см. также ПДжС, 
от Матфея 12:37–38 и У. и З. 
132:26–27

Иисус объясняет, что хула на Святого Духа 
не будет прощена.

9 Но кто отвергнет Меня пред 
людьми, тот отвержен будет пред 
ангелами Божьими.

10 И ныне, Его ученики знали, 
что Он сказал это потому, что 

они говорили злое на Него перед 
народом, так как боялись при-
знать Его перед людьми.

11 И они обсуждали между со-
бой, говоря: Он знает наши сердца 
и говорит нам в осуждение, и нам 
не будет прощения. Но Он отве-
тил им, сказав:

12 И всякому, кто скажет слово 
на Сына человеческого, и покает-
ся, прощено будет; а кто скажет 
хулу на Святого Духа, тому не 
простится.

ПДжС, от Луки 12:41–57. 
Сравните от Луки 12:37–48

Иисус учит, что Его слуги всегда должны 
быть готовы к Его пришествию.

41 Ибо вот, Он придёт в пер-
вую стражу ночи, а также во вто-
рую стражу, и в третью стражу 
придёт.

42 Истинно говорю Я вам: Он 
уже пришёл, как написано о Нём, 
и когда Он снова придёт во вто-
рую стражу, или в третью стражу 
придёт, то благословенны будут 
те слуги, которых Он найдёт по-
ступающими так.

43 Ибо господин тех слуг препо-
яшется и посадит их за стол, и 
подойдя, будет служить им.

44 И ныне, истинно говорю Я 
вам это, дабы вы знали, что при-
шествие Господа подобно вору, 
приходящему ночью.

45 И подобно хозяину дома, если 
он не сторожит имущество своё, 
то в час, когда хозяин не ожи-
дает, приходит вор и забирает 
его имущество и делит между 
сообщниками.
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46 И ученики говорили между 
собой: Если бы ведал хозяин дома, 
в который час придёт вор, то был 
бы бдителен и не допустил бы 
проникновения в свой дом и во-
ровства имущества.

47 И Он сказал им: Истин-
но говорю Я вам, будьте же и 
вы готовы, ибо в час, о котором 
не предполагаете, придёт Сын 
человеческий.

48 Тогда сказал Ему Пётр: Гос-
поди! нам ли эту притчу гово-
ришь, или всем людям?

49 Господь же сказал: Я говорю 
тем, кого Господь сделает упра-
вляющими над домом Своим, 
дабы раздавать детям Его их 
долю еды в надлежащее время.

50 И они спросили: Кто же тог-
да тот верный и мудрый слуга?

51 Господь же сказал им: Это 
тот слуга, который бодрствует, 
дабы делиться своей долей еды в 
надлежащее время.

52 Благословен слуга, которого 
господин его, придя, найдёт по-
ступающим так.

53 Говорю вам истинно, что над 
всем, что имеет, он поставит его 
управляющим.

54 Но плохой слуга – тот, кого 
не найдут бодрствующим. И если 
такой слуга не найден бодрству-
ющим, он скажет в сердце своём: 
не скоро придёт господин мой; 
и начнёт бить слуг и служанок, 
есть и пить и напиваться.

55 Но придёт господин слу-
ги того в день, в который тот не 
ожидает, и в час, в который не 

думает, и рассечёт его, и назна-
чит ему долю с неверующими.

56 Но тот слуга, который знал 
волю господина своего, и не был 
готов к приходу господина, и не де-
лал по воле его, бит будет много.

57 А тот, который не знал волю 
господина своего, и сделал достой-
ное наказания, бит будет меньше. 
Ибо от всякого, кому дано мно-
го, много и потребуется, и кому 
Господь много вверил, с того люди 
больше спросят.

ПДжС, от Луки 14:35–37. 
Сравните от Луки 14:34

Знающие Моисея и пророков верят в 
Иисуса.

35 Тогда пришли некоторые из 
них к Нему, говоря: Учитель бла-
гий, у нас есть Моисей и пророки, 
и всякий, живущий по их слову, не 
получит ли жизнь?

36 И Иисус, отвечая, сказал: Не 
знаете вы ни Моисея, ни пророков; 
ибо, если бы знали их, то уверова-
ли бы в Меня; ибо для этого пи-
сали они. Ибо Я послан, дабы вы 
могли иметь жизнь. А потому Я 
уподоблю это соли доброй;

37 Но если соль теряет свой 
вкус, то что сделает ее пригод-
ной приправой?

ПДжС, от Луки 16:16–23. 
Сравните от Луки 16:16–18

Закон и пророки свидетельствуют об Ии-
сусе. Фарисеи стремятся разрушить Цар-
ство. Иисус изрекает притчу о богатом 
человеке и Лазаре.

16 И они сказали Ему: У нас 
есть закон и пророки, но что ка-
сается этого человека – мы не 
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признаём его нашим правителем, 
ибо он сам назначает себя быть 
судьёй над нами.

17 Тогда Иисус сказал им: За-
кон и пророки свидетельству-
ют обо Мне; да, и все пророки, 
писавшие до Иоанна, предрекали 
о днях этих.

18 С того времени Царство 
Божье благовествуется, и всякий, 
кто ищет истину, усилиями вхо-
дит в него.

19  Но скорее небо и земля 
прейдут, нежели одна черта из 
закона пропадёт.

20 И почему же вы учите зако-
ну и отрицаете то, что написа-
но; и осуждаете Того, Кого Отец 
послал исполнить закон, дабы вы 
все могли быть искуплены?

21 О, неразумные! Ибо вы сказа-
ли в сердцах своих: Нет Бога. И вы 
искажаете верный путь, и Цар-
ство Небесное страдает от вашей 
жестокости, и вы преследуете 
кротких; и в жестокости своей 
стремитесь разрушить Царство; 
и силой вы берёте детей Царства. 
Горе вам, О, прелюбодеи!

22 И они снова бранили Его, гне-
ваясь на то, что Он назвал их 
прелюбодеями.

23 Но Он продолжал, говоря: 
Всякий, разводящийся с женою 
своею и женящийся на другой, 
прелюбодействует, и всякий, 
женящийся на той, которая ра-
зошлась с мужем, прелюбодей-
ствует. Истинно говорю вам, Я 
уподоблю вас некоторому бога-
тому человеку.

ПДжС, от Луки 17:21. 
Сравните от Луки 17:20–21

Царство Божье уже пришло.

21 И не скажут они: Вот, оно 
здесь, или: вот, там. Ибо вот, Цар-
ство Божье уже пришло к вам.

ПДжС, от Луки 17:36–40. 
Сравните от Луки 17:37

Иисус рассказывает притчу об орлах, что-
бы разъяснить собирание Своих Святых в 
последние дни.

36 На это сказали Ему: Куда, 
Господи, они будут взяты?

37 Он же сказал им: Где тело 
будет, или, другими словами, где 
святые собраны, там соберутся 
и орлы; то есть туда будут собра-
ны и оставшиеся.

38 Так Он изрёк, объясняя со-
бирание святых и говоря об ан-
гелах, сходящих и собирающих к 
ним оставшихся: кого с постели, 
другого с молотилки, третьего с 
поля – отовсюду, как Ему угодно.

39 Ибо истинно будут новые 
небеса и новая Земля, где правед-
ность пребывает.

40 И не будет ничего нечистого, 
ибо Земля ветшает, как одежда, и 
разлагается всё больше и больше, а 
потому она прейдёт, и подножие 
Его останется освящённым, очи-
щенным от всякого греха.

ПДжС, от Луки 18:27. 
Сравните от Луки 18:27

Упование на богатства не позволяет чело-
веку войти в Царство Божье.

27 И Он сказал им: Невозмож-
но для тех, кто уповает на богат-
ство, войти в Царство Божье; но 
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тому, кто оставляет вещи это-
го мира, будет возможно с Богом 
войти туда.

ПДжС, от Луки 21:24–26. 
Сравните от Луки 21:25–26

Иисус говорит о некоторых знамениях 
Своего пришествия.

24 Так говорил Он им относи-
тельно разрушения Иерусалима. 
И затем ученики Его попросили: 
Учитель, расскажи нам о прише-
ствии Своём.

25 И в ответ Он сказал им: В 
то поколение, в которое испол-
нятся времена иноверцев, будут 
знамения в солнце, и в луне, и в 
звёздах; а на земле бедствие на-
родов и недоумение, подобное 
шуму моря и волн. Земля так-
же взволнуется, как и воды без-
дны великой.

26 Сердца людские ослабеют 
от страха и от предчувствия того, 
что грядёт на Земле. Ибо силы 
небесные будут содрогаться.

ПДжС, от Луки 21:32. 
Сравните от Луки 21:32

Всё исполнится, когда исполнятся време-
на иноверцев.

32 Истинно говорю Я вам: Это 
поколение, поколение того вре-
мени, когда исполнятся времена 
иноверцев, не прейдёт, пока всё 
это не исполнится

ПДжС, от Луки 23:35. 
Сравните от Луки 23:34

Иисус просит о прощении для римских 
воинов, распявших Его.

35  Иисус же сказал: Отче! 

прости им, ибо не знают они, 
что делают (имея в виду воинов, 
которые распяли Его). И они де-
лили одежды Его, бросая жребий.

ПДжС, от Луки 24:2–4. 
Сравните от Луки 24:2–5

Женщины видят двух ангелов у гробни-
цы Иисуса.

2 И они нашли камень отвален-
ным от гроба; и два ангела стоя-
ли близ него в сияющих одеяниях.

3 И, войдя в гробницу, не нашли 
тела Господа Иисуса, и сильно 
смутились этим;

4 И убоялись; и преклонили 
лица свои к земле. Но, вот, анге-
лы сказали им: Что вы ищете жи-
вого между мёртвыми?

ПДжС, от Иоанна 1:1–34. 
сравните от Иоанна 1:1–34

Евангелие Иисуса Христа проповедуется 
от начала. Иоанн Креститель есть Елияс, 
который готовит путь для Христа, а Ии-
сус Христос есть Елияс, который восста-
навливает всё и через которого приходит 
спасение.

1 В начале было Евангелие, бла-
говествуемое через Сына. И Еван-
гелие было Словом, и Слово было с 
Сыном, и Сын был с Богом, и Сын 
был от Бога.

2 И Он был в начале с Богом.
3 Всё было сотворено Им, и без 

Него ничего не было сотворено, 
что было сотворено.

4 В Нём было Евангелие, и Еван-
гелие было жизнь, и жизнь была 
светом человеческим.

5 И свет в мире светит, и мир 
не постигает его.
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6 Был человек, посланный от 
Бога, по имени Иоанн.

7 Он пришёл в мир как свиде-
тель, чтобы свидетельствовать о 
свете, и свидетельствовать всем о 
Евангелии через Сына, дабы люди 
уверовали через него.

8 Он не был тем светом, но при-
шёл, чтобы свидетельствовать о 
том свете,

9 Который был Светом истин-
ным, просвещающим всякого че-
ловека, приходящего в мир;

10 Самим Сыном Божьим. Это 
Тот, Который в мире был, и мир 
Им был сотворён, и мир не по-
знал Его.

11 Пришёл к своим, и свои Его 
не приняли.

12 Но всем тем, которые приня-
ли Его, – тем Он дал власть стать 
сынами Божьими; лишь тем, кто 
веруют во имя Его.

13 Он был рождён не от крови, 
не от хотения плоти, не от хоте-
ния человека, но от Бога.

14 И то Слово стало плотью и 
обитало среди нас, и мы видели 
славу Его, славу как Единород-
ного от Отца, преисполненного 
благодати и истины.

15 Иоанн свидетельствует о 
Нём и восклицал, говоря: Это Тот, 
о Котором я сказал, что Идущий 
за мною стал впереди меня, пото-
му что был прежде меня.

16 Ибо в начале было Слово, то 
есть Сын, ставший плотью, и по-
сланный к нам по воле Отца. И 
все, кто уверуют во имя Его, по-
лучат от полноты Его. И от пол-
ноты Его все мы получили даже 

бессмертие и жизнь вечную, че-
рез благодать Его.

17 Ибо закон дан через Моисея; 
но жизнь и истина произошли че-
рез Иисуса Христа.

18 Ибо закон был дан по плот-
ской заповеди, приводящей к смер-
ти; но Евангелие было дано по 
силе бесконечной жизни, через Ии-
суса Христа, Единородного Сына, 
Который в лоне Отца.

19 И ни один человек никог-
да не видел Бога, если только не 
приносил свидетельства о Сыне; 
ибо никто не может быть спа-
сён иначе, как только через Него.

20 И вот свидетельство Иоан-
на, когда иудеи прислали из Ие-
русалима священников и левитов 
спросить его: Кто ты?

21 И он признал и не отрёкся, 
что был Елиясом; но объявил: Я – 
не Христос.

22 И они спросили его, говоря: 
Неужели ты Елияс? И он сказал: 
Я не тот Елияс, который должен 
всё восстановить. И они спроси-
ли его, говоря: Тот ли ты пророк? 
Он отвечал: Нет.

23 Тогда они сказали ему: Кто 
же ты? Чтобы нам дать ответ по-
славшим нас. Что ты скажешь о 
себе самом?

24 Он сказал: Я глас вопиюще-
го в пустыне: Сделайте прямым 
путь Господу, как сказал пророк 
Исаия.

25  А посланные были из 
фарисеев.

26 И они спросили его, сказав: 
Почему же ты крестишь, если ты 
ни Христос, ни Елияс, который 
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должен всё восстановить, ни тот 
пророк?

27 Иоанн сказал им в ответ: Я 
крещу водой; но стоит среди вас 
Некто, Которого вы не знаете;

28 Он есть Тот, о Ком я свиде-
тельствую. Он – тот Пророк, 
Сам Елияс, Который идёт за 
мною, но будет впереди меня, ре-
мень обуви Которого я недосто-
ин развязать или место Которого 
не могу занять; ибо Он будет кре-
стить не только водой, но также 
огнём и Духом Святым.

29 На следующий день видит 
Иоанн идущего к нему Иисуса и 
говорит: Вот Агнец Божий, Кото-
рый удаляет грех мира!

30 И приносил Иоанн свиде-
тельство о Нём перед людьми, 
говоря: Вот Он, о Котором я ска-
зал: за мною идёт Человек, Кото-
рый встал впереди меня, ибо Он 
был прежде меня, и я знал Его, и 
знал, что Он должен быть явлен 
Израилю; а потому Я иду кре-
стить водой.

31 И свидетельствовал Иоанн, 
говоря: Когда Он крестился от 
меня, я видел Духа, который схо-
дил с Небес как голубь и пребыл 
на Нём.

32 И я знал Его; ибо Пославший 
меня крестить водой сказал мне: 
на Кого увидишь Духа сходяще-
го и пребывающего на Нём, Тот 
есть крестящий Духом Святым.

33 И я видел и засвидетельство-
вал, что Сей есть Сын Божий.

34 Это происходило в Вифаваре, 
за Иорданом, где Иоанн крестил.

ПДжС, от Иоанна 1:42. 
Сравните от Иоанна 1:42

Кифа означает «провидец» или «камень».

42 И он привёл его к Иисусу. 
Иисус же, взглянув на него, ска-
зал: Ты – Симон, сын Ионин; ты 
наречёшься Кифа, что значит, 
по истолкованию, провидец, или 
камень. И были они рыбаками. И 
сразу же они оставили всё и по-
следовали за Иисусом.

ПДжС, от Иоанна 4:1–4. 
Сравните от Иоанна 4:1–2

Фарисеи желают убить Иисуса. Он совер-
шает несколько крещений, но больше кре-
щений совершают Его ученики.

1 Когда же фарисеи узнали, что 
Иисус приобрёл учеников и кре-
стил их больше, нежели Иоанн,

2 Они стали усерднее обдумы-
вать, какими средствами лишить 
Его жизни; ибо многие приняли 
Иоанна как пророка, но в Иисуса 
не верили.

3 И Господь узнал об этом, хотя 
Сам Он крестил не так много, как 
ученики Его;

4 Ибо позволял им делать это 
в пример, дабы почитали друг 
друга.

ПДжС, от Иоанна 4:26. 
Сравните от Иоанна 4:24

Бог обещает истинным верующим Дух 
Свой.

26 Ибо таковым Бог обещал 
Дух Свой. И поклоняющиеся Ему 
должны поклоняться в духе и 
истине.
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ПДжС, от Иоанна 6:44. 
Сравните от Иоанна 6:44

Воля Отца в том, чтобы все приняли Ии-
суса. Творящие волю Иисуса восстанут в 
воскресение праведных.

44 Никто не может прийти ко 
Мне, если не будет творить волю 
Отца Моего, пославшего Меня. 
И вот, воля пославшего Меня в 
том, чтобы вы приняли Сына, ибо 
Отец свидетельствует о Нём; и 
того, кто принимает свидетель-
ство и творит волю пославшего 
Меня, Я воскрешу в воскресение 
праведных.

ПДжС, от Иоанна 13:8–
10. Сравните от Иоанна 
13:8–10

Иисус омывает ноги Апостолам, дабы ис-
полнить закон иудеев.

8 Пётр говорит Ему: Нет ну-
жды Тебе умывать ноги мои. Ии-
сус отвечал ему: Если не умою 
тебя, не будет у тебя участия со 
Мною.

9 Симон Пётр говорит Ему: 
Господи! Не только ноги мои, но 
также руки и голову.

10 Иисус говорит ему: Тому, 
кто умыл руки свои и голову, нуж-
но только ноги умыть, и будет 
чист весь; и вы чисты, но не все. 
И вот, это было принято у иу-
деев по закону их; а потому Ии-
сус совершил это, дабы закон был 
исполнен.

ПДжС, от Иоанна 14:30. 
Сравните от Иоанна 14:30

Князь тьмы, или сатана, – от этого мира.

30 Уже не буду долго говорить 

с вами; ибо идёт князь тьмы, кто 
от мира сего, но надо Мной он 
силы не имеет, а над вами имеет.

ПДжС, Деяния 9:7. 
Сравните Деяния 9:7; 
Деяния 22:9

Те, кто присутствуют при обращении Па-
вла, видят свет, но не слышат голос и не 
видят Господа.

7 И те, кто шли с ним, виде-
ли истинно свет и боялись; но 
не слышали голос Того, Кто гово-
рил с ним.

ПДжС, Деяния 22:29–30. 
Сравните Деяния 22:29–30

Тысяченачальник освобождает Павла от 
оков.

29 Тогда тотчас отступили от 
него хотевшие допросить его; а 
тысяченачальник, узнав, что он 
Римский гражданин, тоже испу-
гался, что связал его, и освободил 
его от оков.

30 На другой день, желая до-
стоверно узнать, в чём обвиняют 
его иудеи, он повелел собраться 
первосвященникам и всему их 
совету и, выведя Павла, поставил 
его перед ними.

ПДжС, к Римлянам 3:5–8. 
Сравните к Римлянам 3:5–8

Павел учит, что человек не может делать 
зло, чтобы принести добро.

5 Но если мы пребываем в не-
праведности и одобряем правед-
ность Божью, то как смеем мы 
говорить: Неправеден Бог, когда 
воздаёт мщение? (Я говорю как 
человек, боящийся Бога).



ПЕРЕВОД ДЖОЗЕФА СМИТА 268

6 Да запретит нам Бог; ибо 
иначе как Богу судить мир?

7 Ибо если ложью моей (как го-
ворят иудеи) разносится истина 
Божья во славу Его; почему меня 
судят как грешника? И не прини-
мают? Ибо о нас злословят;

8 И некоторые утверждают, 
будто мы говорим (и проклятие 
они заслужили): Давайте творить 
зло, чтобы вышло добро. Но это 
ложь.

ПДжС, к Римлянам 4:2–5. 
Сравните к Римлянам 4:2–5

Человек может быть спасён лишь благо-
датью Иисуса Христа, а не делами, свя-
занными с соблюдением закона Моисеева.

2 Ибо, если Авраам был оправ-
дан законом по делам, вся слава 
была бы в нём самом, а не от Бога.

3 Ибо что говорит Писание? 
«Поверил Авраам Богу, и это вме-
нилось ему в праведность».

4 Тому же, кто оправдывает-
ся законом по делам, вменяет-
ся награда не по благодати, но 
по долгу.

5 Но тому, кто не стремится 
быть оправданным законом по 
делам, но верует в Того, Кто не 
оправдывает нечестивого, вера 
его вменяется в праведность.

ПДжС, к Римлянам 4:16. 
Сравните к Римлянам 4:16

Для обретения спасения через милость 
необходимы как вера, так и дела.

16 А потому через милость вы 
оправданы в вере и делах, дабы 
обещание было непреложным 
для всех потомков, и не только 

для тех, кто живут по закону, 
но и для тех, кто имею веру Ав-
раама, отца всех нас.

ПДжС, к Римлянам 7:5–
27. Сравните к Римлянам 
7:5–25

Только у Христа есть сила навсегда изме-
нять человеческие души к лучшему.

5 Ибо, когда мы были во плоти, 
тогда побуждения греховные, ко-
торые были против закона, дей-
ствовали в членах наших, чтобы 
приносить плод смерти.

6 Но ныне мы избавлены от за-
кона, которым были связаны, мы 
умерли для закона, дабы нам слу-
жить в обновлении духа, а не по 
ветхой букве.

7 Что же мы скажем? Неужели 
закон – грех? Ни в коем случае. 
Но я узнал грех не иначе, как по-
средством закона. Ибо я не узнал 
бы вожделения, если бы закон не 
говорил: не возжелай.

8 Но грех, взяв повод от запо-
веди, произвёл во мне всякое во-
жделение; ибо без закона грех 
мёртв.

9 Я жил некогда без наруше-
ния закона, но когда пришла за-
поведь от Христа, то грех ожил, 
а я умер.

10 И когда я не поверил пришед-
шей заповеди от Христа, данной 
для жизни, то она осудила меня 
на смерть.

11 Ибо грех, пользуясь пово-
дом, отверг заповедь, и обольстил 
меня, и этим умертвил меня.

12 Тем не менее я признал закон 
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святым, и заповедь – святой, 
справедливой и доброй.

13 Неужели доброе принесло 
мне смерть? Ни в коем случае. 
Но грех был, чтобы явиться гре-
хом посредством того, что до-
брое, причиняя мне смерть; дабы 
грех, по заповеди, стал весьма 
грешным.

14 Ибо мы знаем, что заповедь 
духовна; но, попав под закон, я 
был ещё плотским, проданным 
греху.

15 Но теперь я духовный, ибо 
то, что мне заповедовано делать, я 
делаю; а то, что мне заповедовано 
не позволять себе, я не позволяю.

16 Если же знаю о чём-то, что 
это неправильно, не буду делать, 
ибо то, что есть грех, я ненавижу.

17 И тогда, если я не делаю 
того, чего не позволю себе, то со-
глашаюсь с законом, что это хо-
рошо; и не попадаю под осуждение.

18 И ныне, я больше не совер-
шаю грех, но стремлюсь покорить 
тот грех, что обитает во мне.

19 Ибо знаю, что во мне, то есть 
в плоти моей, доброго не обита-
ет, потому что имею желание, 
но способность творить добро 
не нахожу, кроме как только во 
Христе.

20 Ибо доброе, которое я делал 
бы, живя по закону, я не нахожу 
добрым, а потому этого не делаю.

21 Но злое, которое я не делал 
бы, живя по закону, я нахожу до-
брым, и делаю это.

22 И вот, если я делаю то, что 
при посредстве Христа я не сде-
лал бы по закону, то я живу не 

по закону; и я больше не хочу 
совершать неправильное, но 
стремлюсь покорить грех, оби-
тающий во мне.

23 Тогда я нахожу, что, живя 
по закону, когда я хотел делать 
доброе, во мне пребывало злое; 
ибо согласно внутреннему чело-
веку я имею великую радость в 
законе Божьем.

24 И ныне я вижу иной закон, 
саму заповедь Христа, и она запе-
чатлелась в моём разуме.

25 Но члены мои противобор-
ствуют закону ума моего и дела-
ют меня пленником закона греха, 
находящегося в членах моих.

26 И если я не покорю грех, оби-
тающий во мне, но буду с плотью 
служить закону греха, то жалкий 
я человек! Кто избавит меня от 
тела этой смерти?

27 И вот, благодарю Бога через 
Иисуса Христа, Господа нашего, 
ибо я сам умом моим служу зако-
ну Божьему.

ПДжС, к Римлянам 8:8. 
Сравните к Римлянам 8:8

Те, кто следуют путями плоти, не могут 
угодить Богу.

8 И поэтому те, кто живут по 
плоти, не могут угодить Богу.

ПДжС, к Римлянам 8:29–
30. Сравните к Римлянам 
8:29–30

Иисус Христос освящает праведных, готовя 
их к спасению.

29 Ибо тем, кого Он предузнал, 
Он также предопределил быть 
подобными Его собственному 
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образу, дабы Он был первород-
ным между многими братьями.

30 И даже того, кого Он пред-
определил, того Он и призвал; а 
того, кого Он призвал, того Он 
также освятил, и того, кого Он 
освятил, Он также и прославил.

ПДжС, к Римлянам 13:6–
7. Сравните к Римлянам 
13:6–7

Те, кто чтят гражданские власти, возве-
личивают и совершенствуют свое почи-
тание Бога.

6 Ибо для сего вы им и подати 
платите, ибо они Божьи слу-
жители, этим самым постоян-
но занятые.

7 Но сперва – отдайте всё, что 
им причитается, по обыкнове-
нию: кому подать – подать; кому 
оброк – оброк; чтобы ваши при-
ношения делались в страхе перед 
Тем, Кому причитается страх, 
и в честь Того, Кому причитает-
ся честь.

ПДжС, 1-е к Коринфянам 
7:1–2, 5, 26, 29–33, 
38. Сравните 1-е 
к Коринфянам 7:1–2, 5, 26, 
29–38

Павел учит, что брак желателен. Однако 
те, кто призваны на миссию, служат Богу 
лучше, если остаются вне уз брака в пери-
од служения.

1 А теперь о том, что вы писа-
ли ко мне, говоря: Хорошо муж-
чине не прикасаться к женщине.

2 Однако, я говорю, чтобы избе-
жать блуда, каждый пусть име-
ет свою жену, и каждая женщина 
пусть имеет своего мужа.

5 Не уклоняйтесь друг от дру-
га, разве по согласию, на время, 
дабы предать себя посту и моли-
тве, а потом опять будьте вместе, 
чтобы не искушал вас сатана за 
невоздержанность вашу.

26 И полагаю, что в нынешнем 
бедствии лучше человеку оста-
ваться так, дабы он мог больше 
доброго сделать.

29 Но Я говорю вам, призван-
ным на служение. Ибо говорю 
то, братья, что уже через крат-
кое время вы будете посланы на 
служение. Имеющие жён должны 
быть как не имеющие; ибо вы при-
званы и избраны выполнять рабо-
ту Господнюю.

30 И так будет и с плачущими, 
будто они не плакали; и с раду-
ющимися, будто они не радова-
лись; и с покупающими, будто 
они не приобретали;

31 И с теми, кто пользуется 
этим миром, будто не пользова-
лись им, ибо образ этого мира 
прейдёт.

32 А я хочу, чтобы вы, братья, 
возвеличивали своё призвание. Я 
хотел бы, чтобы вы были без за-
бот. Ибо неженатый заботится 
о Господнем, как угодить Гос-
поду, и потому такой человек 
преуспеет.

33 Но женатый заботится о 
мирском, как угодить жене; и 
потому есть различие, ибо у него 
есть препятствия.

38 Итак, тот, кто вступает в 
брак, поступает хорошо; а не 
вступающий в брак поступает 
лучше.



271 ПЕРЕВОД ДЖОЗЕФА СМИТА

ПДжС, 1-е к Коринфянам 
15:40. Сравните 1-е 
к Коринфянам 15:40

При Воскресении есть три царства славы.

40 Есть также тела целести-
альные, и тела террестриаль-
ные, и тела телестиальные; но 
у целестиальных одна слава, а 
у террестриальных – иная, и у 
телестиальных – иная.

ПДжС, 2-е к Коринфянам 
5:16. Сравните 2-е 
к Коринфянам 5:16

Павел наставляет Святых не жить по ве-
лению плоти.

16 Потому отныне не будем же 
больше жить по плоти; да, хотя 
некогда мы жили по плоти, но с 
тех пор, как узнали Христа, ныне 
уже да не живём по плоти.

ПДжС, к Галатам 3:19–20. 
Сравните к Галатам 3:19–20

Моисей – посредник первого завета, или 
закона. Иисус Христос – Посредник но-
вого завета.

19 А потому закон тогда был 
добавлен из-за согрешений, до 
времени пришествия потомка, 
которому было дано обещание 
в законе, данном Моисею, кото-
рый был посвящён рукой ангелов, 
дабы быть посредником первого 
завета (закона).

20 И вот, этот посредник не 
был Посредником нового заве-
та; но есть лишь один Посредник 
нового завета – Христос, как на-
писано в законе относительно обе-
щаний, данных Аврааму и семени 
его. И ныне, Христос – Посредник 

жизни; ибо таково обещание, ко-
торое Бог дал Аврааму.

ПДжС, к Ефесянам 4:26. 
Сравните к Ефесянам 4:26

Неправедный гнев – это грех.

26 Можно ли гневаться, не со-
грешая? Солнце да не зайдёт во 
гневе вашем;

ПДжС, к Колоссянам 2:21–
22. Сравните к Колоссянам 
2:20–23

Заповеди человеческие могут иметь цен-
ность, обучая таким вещам, как самодисци-
плина, однако они не помогают ни чтить 
Бога, ни спасти человека.

21 Созданных по образу уче-
ний и заповедей человеческих, ко-
торые учат не прикасаться, не 
вкушать, не дотрагиваться; по от-
ношению ко всему, что истлевает 
от употребления?

22 Это, поистине, имеет вид 
мудрости в добровольном по-
клонении, и в смирении, и в пре-
небрежении телом, имея в виду 
потакание плоти, никоим обра-
зом не для почитания Бога.

ПДжС, 1-е 
к Фессалоникийцам 
4:15. Сравните 1-е 
к Фессалоникийцам 4:15

Те праведные люди, которые будут жить 
во время пришествия Господа, не будут 
иметь преимуществ перед праведными 
умершими.

15 Ибо говорим это вам словом 
Господним, что те, кто живы при 
пришествии Господнем, не будут 
иметь преимущества над теми, 
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кто остаются спящими до при-
шествия Господнего.

ПДжС, 2-е 
к Фессалоникийцам 
2:2–3, 7–9. Сравните 2-е 
к Фессалоникийцам 2:2–9

Из-за сатаны произойдёт отступление от 
веры, то есть отступничество, перед воз-
вращением Господа.

2 Дабы вы не спешили коле-
баться умом или тревожиться 
от послания, кроме того, что по-
лучите от нас; ни от духа, ни от 
слова, будто уже наступает день 
Христов.

3  Да не обманет вас никто 
никак: ибо сначала придёт от-
ступление и откроется человек 
греха, сын погибели.

7 Ибо тайна беззакония уже 
в действии, и он сейчас действу-
ет, а Христос позволяет ему дей-
ствовать, пока не придёт время, 
когда его удалят с пути.

8 И тогда откроется лукавый, 
которого Господь Иисус унич-
тожит духом уст Своих и истре-
бит блеском пришествия Своего.

9 Да, Господь, Сам Иисус, При-
шествие Которого не произойдёт, 
пока не совершится отступление 
по действию сатаны со всей си-
лой и знамениями и чудесами 
ложными,

ПДжС, 1-е к Тимофею 2:4. 
Сравните 1-е к Тимофею 2:4

Христос – Единородный Сын и Посредник.

4 Который хочет, чтобы все 
люди спаслись и пришли к по-
знанию истины, которая в Иисусе 

Христе, – Единородном Сыне Бога, 
посвящённом быть Посредником 
между Богом и человеком; и это 
единый Бог, имеющий власть над 
всеми людьми.

ПДжС, 1-е к Тимофею 
3:15–16. Сравните 1-е 
к Тимофею 3:15–16

Центральный принцип, на котором ос-
нована Церковь, состоит в том, что Иисус 
стал смертным, учил Евангелию и вер-
нулся к Своему Отцу. Примечание: едва 
заметное изменение в следующих стихах 
подчеркивает, что «столп и утверждение 
истины» есть Иисус Христос.

15 Чтобы, если замедлю, ты 
знал, как должно поступать в 
доме Божьем, который есть Цер-
ковь Бога живого.

16 Столп и основание истины 
(и, беспрекословно, велика тай-
на благочестия!), Бог был явлен 
во плоти, оправдан в Духе, видим 
для ангелов, проповедан в наро-
дах, принят верою в мире, при-
нят во славу.

ПДжС, 1-е к Тимофею 
6:15–16. Сравните 1-е 
к Тимофею 6:15–16

Те, в ком пребывает свет бессмертия (Еван-
гелие), могут увидеть Иисуса.

15 Которое в свои времена от-
кроет блаженный и единствен-
ный Властитель, Царь царей и 
Господь господствующих, Кото-
рому да будут слава и сила вечные.

16 Которого ни один человек не 
видел и видеть не может; и к Ко-
торому ни один человек не мо-
жет приблизиться, кроме тех, в 
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ком пребывает свет и надежда на 
бессмертие.

ПДжС, к Евреям 1:6–7. 
Сравните к Евреям 1:6–7

Ангелы – это духи-служители.

6 Также, вводя Первородного 
в мир, Он говорит: И пусть все 
ангелы Божьи поклоняются Ему, 
творящему служителей Своих 
как пламя огненное.

7 И об ангелах Он говорит: Ан-
гелы есть духи-служители.

ПДжС, к Евреям 4:3. 
Сравните к Евреям 4:3

Те, кто ожесточают свои сердца, не будут 
спасены; те, кто покаются, войдут в по-
кой Господа.

3 Ибо мы, которые уверовали, 
входим в покой, как Он сказал: Я 
поклялся в гневе Моём, что если 
они ожесточат сердца свои, то не 
войдут в покой Мой; и также Я 
поклялся, что если они не оже-
сточат сердца свои, то войдут в 
покой Мой, хотя дела Божьи были 
подготовлены (или совершены) 
ещё от основания мира.

ПДжС, к Евреям 6:1–10. 
Сравните к Евреям 6: 1–10

Принципы учения Христа ведут к 
совершенству.

1 Потому, не оставляя основ 
учения Христова, пойдём вперёд 
к совершенству; и не станем сно-
ва закладывать основание покая-
нию от мёртвых дел и вере в Бога.

2 Учению о крещениях, о воз-
ложении рук, о воскресении мёр-
твых и о суде вечном.

3 И мы пойдём вперёд к совер-
шенству, если Бог позволит.

4 Ибо Он сделал невозможным 
для однажды просвещённых, и 
вкусивших дара небесного, и сде-
лавшихся причастниками Духа 
Святого,

5 И вкусивших благого слова 
Божьего и сил мира грядущего,

6 Если они отпадут, быть обно-
влёнными снова в покаяние; когда 
они снова распинают в себе Сына 
Божьего и выставляют Его на от-
крытое посрамление.

7  Ибо день настаёт, ког-
да земля, пьющая многократно 
сходящий на нее дождь, и про-
израстающая травы, полезные 
тем, кто пребывают на ней, кем 
и возделывается, кто ныне полу-
чают благословения от Бога, бу-
дет очищена огнём.

8 Ибо производящее терния 
и волчцы отвергается и близко 
к проклятию; а потому те, кто 
не приносят доброго плода, бу-
дут ввергнуты в огонь, ибо конец 
их – сожжение.

9 Впрочем, возлюбленные, мы 
убеждены, что вы в лучшем со-
стоянии и держитесь спасения, 
хотя и говорим так.

10 Ибо Бог не неправеден, а 
потому не забудет дело ваше и 
труд любви, который вы оказа-
ли во имя Его, послужив и слу-
жа святым.

ПДжС, к Евреям 7:3. 
Сравните к Евреям 7:3

Мелхиседек был священником по сану 
Сына Божьего. Все, кто принимают это 
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священство, могут уподобиться Сыну 
Божьему.

3 Ибо этот Мелхиседек был 
посвящён в священники по сану 
Сына Божьего, кой сан не имеет 
ни отца, ни матери, ни родосло-
вия, а также не имеет ни начала 
дней, ни конца жизни. И все те, 
кто посвящены в это священство, 
уподоблены Сыну Божьему, пре-
бывая священниками навсегда.

ПДжС, к Евреям 7:19–21. 
Сравните к Евреям 7:19–21

Закон подготовил людей к принятию Ии-
суса, Который есть «поручитель лучшего 
завета».

19 Ибо закон выполнялся без 
клятвы и ничего не довёл до 
совершенства, но лишь принёс 
лучшую надежду; посредством 
которой мы приближаемся к 
Богу.

20 И так же, как этот первосвя-
щенник был не без клятвы, так же 
и Иисус стал поручителем луч-
шего завета.

21 (Ибо те были священника-
ми без клятвы, а этот – с клят-
вою от того, который сказал ему: 
Господь поклялся и не раскает-
ся, Ты священник навек по сану 
Мелхиседека;)

ПДжС, к Евреям 7:25–26. 
Сравните к Евреям 7:26–27

Иисус предлагает Себя в качестве безгреш-
ной жертвы за наши грехи.

25 Таков и должен быть у нас 
Первосвященник: святой, не-
причастный злу, непорочный, 
отделённый от грешников и 

поставленный Правителем над 
Небесами.

26 Который не такой, как те 
первосвященники, которые еже-
дневно приносили жертвы сперва 
за свои собственные грехи, потом 
за грехи народа; ибо Ему нет ну-
жды приносить жертвы за Свои 
собственные грехи, ибо Он не знал 
греха, но только за грехи народа. И 
это Он совершил однажды, при-
неся в жертву Себя Самого.

ПДжС, к Евреям 11:1. 
Сравните к Евреям 11:1

Вера  – это уверенность в том, на что 
надеемся.

1 Вера же есть уверенность в 
том, на что надеемся, убеждён-
ность в невидимом.

ПДжС, к Евреям 11:35. 
Сравните к Евреям 11:35

Верные, которые были замучены за веру 
во Христа, получают первое воскресение.

35 Жёны получали умерших 
своих воскресшими; иные же за-
мучены были, не приняв освобо-
ждения, дабы получить первое 
воскресение.

ПДжС, Иакова 1:2. 
Сравните Иакова 1:2

Невзгоды, а не искушения помогают освя-
тить нас.

2 С великою радостью прини-
майте, братья мои, когда попада-
ете во многие невзгоды;

ПДжС, Иакова 2:1. Сравните 
Иакова 2:1

Члены Церкви не должны почитать одних 
людей больше, чем других.
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1 Братия мои! Не можете вы 
иметь веру в Господа нашего Ии-
суса Христа, Господа славы, имея 
при этом лицеприятие.

ПДжС, Иакова 2:14–21. 
Сравните Иакова 2:14–22

Вера без дел мертва и не может спасти.

14 Что пользы, братия мои, для 
человека говорить, что он имеет 
веру, а дел не имеет? Может ли 
эта вера спасти его?

15 Да, человек может сказать: 
Я покажу тебе, что имею веру 
без дел, – я же говорю: Покажи 
мне веру твою без дел, а я пока-
жу тебе веру мою делами моими.

16 Ибо если брат или сестра 
наги и нищи, и один из вас ска-
жет: Идите с миром, грейтесь и 
питайтесь, – но не даст им по-
требного для тела; что пользы в 
вашей вере для них?

17 Так и вера, если не имеет 
дел, мертва сама по себе.

18 А потому будешь ли знать, 
о тщетный человек, что вера без 
дел мертва и не может спасти 
тебя?

19 Ты веруешь, что Бог един; 
хорошо делаешь; и бесы веруют 
и трепещут; ты уподобился им и 
не оправдан.

20 Не делами ли оправдан Ав-
раам, отец наш, возложив на жер-
твенник Исаака, сына своего?

21 Видишь ли, что дела сопут-
ствовали его вере, и делами вера 
достигла совершенства?

ПДжС, 1-е Петра 3:20. 
Сравните 1-е Петра 3:20

Некоторые из находящихся в темнице ду-
хов были неправедными во дни Ноя.

20 Некоторые из них были не-
покорными во дни Ноя, когда 
Божье долготерпение ожидало 
их, и когда строился ковчег, в ко-
тором немногие, то есть восемь 
душ, были спасены водой.

ПДжС, 1-е Петра 4:6. 
Сравните 1-е Петра 4:6

Евангелие проповедуется умершим.

6 Ибо поэтому и умершим про-
поведуется Евангелие, дабы они, 
подвергшись суду по человеку 
плотскому, жили в духе согласно 
воле Божьей.

ПДжС, 1-е Петра 4:8. 
Сравните 1-е Петра 4:8

Ми лосердие предотвращает наши 
согрешения.

8 Более же всего имейте пыл-
кое милосердие друг к другу, 
потому что милосердие предо-
твращает множество грехов.

ПДжС, 2-е Петра 3:3–13. 
Сравните 2-е Петра 3:3–13

В последние дни многие люди отвергнут 
Господа Иисуса Христа. Когда Он придёт, 
произойдёт множество стихийных бед-
ствий. Если мы устоим в праведности, то 
получим новую Землю.

3 Прежде всего знайте, что в 
последние дни явятся глумите-
ли, поступающие по собствен-
ным похотям.

4 Отвергающие Господа Иису-
са Христа и говорящие: Где обе-
тование пришествия Его? Ибо с 
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тех пор, как отцы погрузились в 
сон, всё должно оставаться пре-
жним и остаётся таким от на-
чала творения.

5 Тогда не знают они по воле 
своей, что прежде небеса и зе-
мля, которая в воде и выступает 
из воды, были сотворены словом 
Божьим,

6 И по слову Божьему тогдаш-
ний мир погиб, будучи потоплен 
водою,

7 А нынешние небеса и Земля, 
хранимые тем же словом, сбере-
гаются огню на день суда и поги-
бели нечестивых людей.

8 Однако относительно прише-
ствия Господа, возлюбленные, не 
стану держать вас в неведении 
о том, что у Господа один день 
как тысяча лет, а тысяча лет как 
один день.

9 Господь не медлит относи-
тельно Его обетования и Прише-
ствия, что некоторые считают 
промедлением, но проявляет дол-
готерпение к нам, не желая, что-
бы кто-либо погиб, но чтобы все 
пришли к покаянию.

10 Придёт же день Господний, 
как вор ночью, и тогда небеса со-
трясутся, и Земля также будет 
дрожать, и горы расплавятся и с 
шумом великим прейдут, стихии 
же исполнятся огненного жара; 
земля тоже исполнится, и тлен-
ное на ней будет сожжено.

11 Если так всё это разрушит-
ся, то какими людьми вам над-
лежит быть в святой жизни и 
благочестии,

12 Ожидающими и готовящи-

мися ко дню пришествия Господа, 
в который небесное тленное вос-
пламенится и распадётся, и горы 
расплавятся от огненного жара?

13 Впрочем, если мы устоим, 
то будем пощажены, согласно Его 
обещанию. И мы ожидаем ново-
го неба и новой земли, на кото-
рых обитает праведность.

ПДжС, 1-е Иоанна 2:1. 
Сравните 1-е Иоанна 2:1

Христос – наш Ходатай перед Отцом, если 
мы совершаем покаяние.

1 Дети мои! Пишу вам это, 
дабы вы не согрешали; а если кто 
согрешит и покается, то у нас 
есть Ходатай пред Отцом, Иисус 
Христос, Праведник;

ПДжС, 1-е Иоанна 3:9. 
Сравните 1-е Иоанна 3:9

Человек, рождённый от Бога, не будет 
жить в грехе.

9 Всякий, рождённый от Бога, 
не будет оставаться в грехе, по-
тому что Дух Божий пребывает 
в нём; и он не может оставать-
ся в грехе, потому что рождён от 
Бога, получив того Святого Духа 
обетования.

ПДжС, 1-е Иоанна 4:12. 
Сравните 1-е Иоанна 4:12

Только те, кто верят в Бога, могут уви-
деть Его.

12 Бога никто никогда не ви-
дел, кроме верующих. Если мы 
любим друг друга, то Бог в нас 
пребывает, и любовь Его совер-
шенна в нас.



277 ПЕРЕВОД ДЖОЗЕФА СМИТА

ПДжС, Откровение 1:1–8. 
Сравните Откровение 1:1–8

Апостол Иоанн получает пророчества, ко-
торые войдут в книгу «Откровение». Его 
посещают Иисус Христос и ангел.

1 Откровение Иоанна, слуги 
Божьего, которое было дано ему 
Иисусом Христом, чтобы пока-
зать слугам Своим, чему надле-
жит сбыться вскоре. И это Он 
послал и подтвердил через анге-
ла Своего слуге Своему Иоанну,

2 Который принёс свидетель-
ство о слове Божьем и об Иису-
се Христе, и обо всём, что видел.

3 Благословенны читающие и 
слушающие слова пророчества 
сего и понимающие его, и соблю-
дающие написанное в нём; ибо 
время пришествия Господнего 
близко.

4 Вот, сие есть свидетельство 
Иоанна семи слугам, стоящим во 
главе семи церквей в Азии: благо-
дать вам и мир от Того, Который 
есть, и Который был, и Который 
грядёт; Который послал ангела 
Своего от престола Своего, дабы 
свидетельствовать семи слугам 
во главе семи церквей.

5 А потому я, Иоанн, свидетель 
верный, приношу свидетельство 
о том, что было передано мне ан-
гелом, от Иисуса Христа, первен-
ца из мёртвых и Князя царей 
земных.

6 И тому, кто возлюбил нас, 
да будет слава; омывшему нас 
от грехов наших Кровью Своей 
и сделавшему нас царями и свя-
щенниками Богу и Отцу Своего. 

Ему слава и держава во веки ве-
ков! Аминь.

7 Ибо, вот, грядёт Он в обла-
ках с десятью тысячами святых 
из Царства, облеченный во сла-
ву Отца Его. И узрит его всякое 
око и те, которые пронзили Его, 
и возрыдают пред Ним все племе-
на земные. Истинно так, аминь.

8 Ибо Он речёт: Я есмь Альфа 
и Омега, начало и конец, Господь, 
Который есть, и Который был, и 
Который грядёт, Всемогущий.

ПДжС, Откровение 2:22. 
Сравните Откровение 2:22

Нечестивые ввергаются в ад.

22 Вот, Я ввергну её в ад, и пре-
любодействующих с нею в вели-
кую скорбь, если не покаются в 
делах своих.

ПДжС, Откровение 2:26–
27. Сравните Откровение 
2:26–27

Те, кто превозмогут мир послушанием за-
поведям Христа, станут править царствами 
в мире грядущем с верой, беспристраст-
ностью и справедливостью.

26 И тому, кто побеждает и 
соблюдает заповеди Мои до кон-
ца, тому дам власть над многими 
царствами.

27 И будет он править ими 
со словом Божьим, и они бу-
дут в его руках как сосуды гли-
няные в руках горшечника; и 
он станет править ими верой, 
беспристрастностью и справед-
ливостью, даже как и Я получил 
власть от Отца Моего.
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ПДжС, Откровение 5:6. 
Сравните Откровение 5:6

Двенадцать слуг Божьих посланы всей 
Земле.

6 И я взглянул, и вот, посреди 
престола и четырёх зверей и по-
среди старцев стоял Агнец как бы 
закланный, имеющий двенадцать 
рогов и двенадцать очей, которые 
суть двенадцать слуг Божьих, по-
сланных всей Земле.

ПДжС, Откровение 12:1–
17. Сравните Откровение 
12:1–17

Иоанн объясняет, что символизируют жен-
щина, ребенок, железный жезл, дракон и 
Михаил. Война, начавшаяся на Небесах 
продолжается на Земле. Отметьте изме-
ненный порядок стихов в ПДжС.

1 И явилось на небе великое 
знамение, в подобие земных со-
бытий: женщина, облачённая 
в солнце; под ногами её луна, и 
на голове её венец из двенадца-
ти звёзд.

2 И женщина имела во чреве 
плод, и кричала от болей и мук 
рождения.

3 И родила мальчика, которо-
му предстояло править всеми 
народами с жезлом железным; и 
ребёнок её был взят к Богу и пре-
столу Его.

4 И другое знамение явилось на 
небе: вот, большой красный дра-
кон с семью головами и десятью 
рогами, и на головах его семь ди-
адем. И хвост его увлёк третью 
часть звёзд на небе и поверг их 
на Землю. Дракон сей стал перед 
женщиной рожавшей, готовый 

пожрать её младенца, когда она 
родит.

5 И женщина убежала в пусты-
ню, где Богом было приготовле-
но для неё место, чтобы питали 
её там тысячу двести шестьде-
сят лет.

6 И произошла на Небесах вой-
на: Михаил и ангелы его воевали 
против дракона, а дракон и анге-
лы его воевали против Михаила;

7 И дракон не устоял ни против 
Михаила, ни против младенца, ни 
против женщины, которая была 
Церковью Божьей, избавленной от 
мук своих, и принесшей миру Цар-
ство нашего Бога и Его Христа.

8 И на Небесах не было больше 
места для великого дракона, ко-
торый был повержен, – этот древ-
ний змий, называемый дьяволом, 
а также сатаною, обольщающий 
всю вселенную, был низвержен 
на землю, и ангелы его низвер-
жены с ним.

9 И услышал я громкий голос, 
говорящий на Небесах: Ныне на-
стали спасение и сила, и Царство 
Бога нашего, и власть Христа Его;

10 Потому что низвержен об-
винитель братьев наших, обви-
нявший их перед Богом нашим 
день и ночь.

11 Ибо они победили его кровью 
Агнца и словом свидетельства 
своего, и не возлюбили свои соб-
ственные жизни, но сохранили 
свидетельство даже до самой 
смерти. А потому, возрадуйтесь, 
О, Небеса, и обитающие на них!

12 И после этого я услышал 
другой голос, возвещающий: Горе 
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живущим на земле, да, и тем, 
кто на островах морских! Пото-
му что к вам сошёл дьявол в силь-
ной ярости, зная, что немного 
ему остаётся времени.

13 Ибо когда же дракон увидел, 
что низвержен на землю, он на-
чал преследовать женщину, ро-
дившую младенца-мальчика.

14 А потому даны были жен-
щине два крыла большого орла, 
чтобы она улетела в пустыню в 
своё место, прочь от лица змия, 
и там питалась в продолжение 
времени, и времён, и половину 
времени.

15 И пустил змий из пасти 
своей вслед женщине воду как 
реку, дабы ему унести её этим 
потоком.

16 Но Земля помогает женщи-
не, и Земля разверзает уста свои 

и поглощает поток, который вы-
пускает дракон из пасти своей.

17  А потому рассвирепел 
дракон на женщину, и пошёл с 
войной на остатки семени её, 
которые соблюдают заповеди 
Божьи и имеют свидетельство 
об Иисусе Христе.

ПДжС, Откровение 19:15, 
21. Сравните Откровение 
19:15, 21

Бог использует Слово Христово, чтобы по-
разить народы.

15 Из Его уст исходит слово 
Божье, которым Он будет пора-
жать народы; и Он будет править 
ими словом уст Своих; и топчет 
Он давильню винограда в ярости 
и гневе Бога Всемогущего.

21 А оставшиеся были убиты 
словом Сидящего на коне, кое 
слово исходит из уст Его, и все 
птицы напитались их трупами.



➢
БИБЛЕЙСКИЕ КАРТЫ

Следующие карты могут помочь вам лучше понять Священные Писания. Зная ге-
ографическое расположение мест, рассматриваемых в Священных Писаниях, вы 

можете лучше понять события, описываемые там.

 1. Физическая карта Святой земли
 2. Исход Израиля из Египта и вхождение 

в Ханаан
 3. Разделение на 12 колен
 4. Империя Давида и Соломона
 5. Ассирийская империя
 6. Нововавилонская империя и царство 

Египетское
 7. Персидская империя

 8. Римская империя
 9. Мир Ветхого Завета
 10. Ханаан во времена Ветхого Завета
 11. Святая земля во времена Нового Завета
 12. Иерусалим во дни Иисуса
 13. Миссионерские путешествия Апостола 

Павла
 14. Святая земля: карта высот

Обзор и легенда
Сноски на карте внизу указывают местоположение каждой из следующих пронуме-
рованных карт. Эти карты включают в себя как крупные территории, так и очень 
ограниченные географические области.

С
1

3

4

7

8 13

14

10

11

●  Красная точка соответствует 
городу или посёлку.

▲  Маленький черный треуголь-
ник обозначает гору.

Мёртвое море  Такой шрифт исполь-
зован для географических объ-
ектов, таких как моря, реки, 
горы, пустыни и острова.

Иерусалим  Такой шрифт использован для 
городов и посёлков (и для по-
дробного описания мест на 
карте города Иерусалим).

МОАВ  Такой шрифт использован для 
административно-политиче-
ского деления меньшего уров-
ня, такого как области, народы 
и колена (племена).

ИУДЕЯ  Такой шрифт использован для 
более крупных единиц адми-
нистративно-политического 
деления, таких как империи и 
народы.

Далее следует ключ для понимания различных символов и шрифтов, использованных 
на картах. В дополнение, отдельные карты могут содержать ключи с объяснениями 
дополнительных символов, относящихся к этой самой карте.

2

6

5

9

12
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 1. Рамсес Израиль был изгнан из Египта  
(Исх. 12; Числ. 33:5).

 2. Сокхоф После того, как Евреи покинули 
свой первый лагерь, Господь был с ними 
в облаке днём и в огненном столпе ночью 
(Исх. 13:20–22).

 3. Пи-Гахироф Израиль прошёл через Красное 
море (Исх. 14; Числ. 33:8).

 4. Мерра Господь очистил воды Мерры  
(Исх. 15:23–26).

 5. Елим Израиль расположился станом у 12 
источников (Исх. 15:27).

 6. Пустыня Син Господь послал манну и пе-
репелов, чтобы кормить Израиль (Исх. 16).

 7. Рефидим Израиль воевал с Амаликом  
(Исх. 17:8–16).

 8. Гора Синай (Гора Хорив или Джебель-
Муса) Господь явил Десять заповедей  
(Исх. 19–20).

 9. Синайская пустыня Израиль построил 
скинию (Исх. 25–30).

 10. Стан в пустыне Семьдесят старейшин были 
призваны помогать Моисею руководить на-
родом (Числ. 11:16–17).

 11. Ецион-Гавер Израиль спокойно прошёл 
земли Исава и Аммона (Втор. 2).

 12. Кадес-Варни Моисей отправил разведчиков 
в землю обетованную; Израиль восстал и не 
смог войти в землю; Кадес служил основным 
лагерем Израиля многие годы (Числ. 13:1–3, 
17–33; 14; 32:8; Втор. 2:14).

 13. Восточная пустыня Израиль избежал кон-
фликта с Едомом и Моавом (Числ. 20:14–21; 
22–24).

 14. Река Арнон Израиль поразил аморреев, 
которые воевали против них (Втор. 2:24–37).

 15. Гора Нево Моисей увидел землю обетован-
ную (Втор. 34:1–4). Моисей произнёс свои 
три последние проповеди (Втор. 1–32).

 16. Равнины Моава Господь сказал Израилю 
разделить землю и выгнать её жителей (Числ. 
33:50–56).

 17. Река Иордан Израиль пересёк реку Иордан 
по суше. У Галгала были поставлены камни 
со дна реки Иордан, как память о том, что 
воды Иордана были разделены (Нав. 3:1–5:1).

 18. Иерихон Дети Израилевы захватили и раз-
рушили город (Нав. 6).
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10. Ханаан во времена Ветхого Завета
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A  B  C  D
 1. Дан (Лаис) Иеровоам поставил золотого 

тельца Северному Царству для поклонения 
(3 Цар. 12:26–33). Дан был северным приде-
лом древнего Израиля.

 2. Гора Кармил Илия испытал пророков 
Ваала и открыл небеса для дождя (3 Цар. 
18:17–46).

 3. Мегиддо Место многих сражений (Суд. 
4:13–16; 5:19; 4 Цар. 23:29; 2 Пар. 35:20–23). 
Соломон поднял оброчных работников 
на строительство Мегиддо (3 Цар. 9:15). 
Царь Иудеи Иосия был смертельно ранен 
в сражении против фараона египетского 
Нехао (4 Цар. 23:29–30). Во время Второго 
пришествия Господа последнее и великое 
сражение произойдёт в долине Изреель, 
как часть битвы Армагеддон (Иоиль 3:14; 
Откр. 16:16; 19:11–21). Название Армагед-
дон – это греческая транслитерация с древ-
нееврейского Хар-Мегидон, что означает  
гора Мегиддо.

 4. Изреель Название города в крупнейшей и 
плодороднейшей долине Израиля, носящей 
то же название. Цари Северного Царства 
построили здесь дворец (2 Цар. 2:8–9; 3 Цар. 
21:1–2). Нечестивая царица Иезавель жила 
и умерла здесь (3 Цар. 21; 4 Цар. 9:30).

 5. Беф-Сан Израиль встретил здесь Хананеев 
(Нав. 17:12–16). Тело Саула было повешено 
на стенах крепости (1 Цар. 31:10–13).

 6. Дофан Иосиф был продан в рабство сво-
ими братьями (Быт. 37:17, 28; 45:4). У Ели-
сея было видение горы, полной лошадей и 
колесниц (4 Цар. 6:12–17).

 7. Самария Столица Северного Царства 
(3 Цар. 16:24–29). Царь Ахав построил храм 
Ваалу (3 Цар. 16:32–33). Здесь служили Илия 
и Елисей (3 Цар. 18:2; 4 Цар. 6:19–20). В 
721 г. до Р. Х. Ассирийцы завоевали город, 
завершив тем самым пленение десяти колен 
(4 Цар. 18:9–10).

 8. Сихем Авраам построил алтарь (Быт. 12:6–
7). Иаков жил неподалёку. Симеон и ле-
вий умертвили всех мужчин города (Быт. 
34:25). Призыв Иисуса Навина «изберите 
ныне» служить Богу был произнесён в Си-
хеме (Нав. 24:15). Здесь Иеровоам устано-
вил первую столицу Северного Царства  
(3 Цар. 12).

 9. Гора Гевал и гора Гаризим Иисус Навин 
разделил Израиль у этих двух гор – бла-
гословения закона были произнесены с 
горы Гаризим, тогда как проклятия про-
износились с горы Гевал (Нав. 8:33). Позже 

самаряне построили храм на горе Гаризим  
(4 Цар. 17:32–33).

 10. Пенуэл Здесь Иаков всю ночь боролся 
с посланником Господа (Быт. 32:24–32). 
Гидеон разрушил Мадиамскую башню  
(Суд. 8:5, 8–9).

 11. Иоппия Иона поплыл отсюда на Фар-
сис, пытаясь избежать миссии в Ниневию  
(Иона 1:1–3).

 12. Силом Во времена Судей здесь находилась 
столица Израиля и скиния (1 Цар. 4:3–4).

 13. Вефиль (Луз) Здесь Авраам отделился от 
лота (Быт. 13:1–11) и у него было видение 
(Быт. 13; Авр. 2:19–20). У Иакова здесь было 
видение лестницы, ведущей в небо (Быт. 
28:10–22). Некоторое время здесь находи-
лась скиния (Суд. 20:26–28). Иеровоам по-
ставил золотого тельца Северному Царству 
для поклонения (3 Цар. 12:26–33).

 14. Гаваон Жители этого города обманом за-
ключили договор с Иисусом Навином (Нав. 
9). Солнце остановилось, пока Иисус Навин 
выигрывал сражение (Нав. 10:2–13). Здесь 
также было место временного нахождения 
скинии (1 Пар. 16:39).

 15. Газа, Ашдод, Ашкелон, Екрон, Геф (пять 
городов Филистимских) Из этих городов 
Филистимляне часто начинали войну про-
тив Израиля.

 16. Вифлеем Рахиль была погребена непода-
лёку (Быт. 35:19). Руфь и Вооз жили здесь 
(Руфь 1:1–2; 2:1, 4). Этот город назывался 
городом Давида (лк. 2:4).

 17. Хеврон Авраам (Быт. 13:18), Исаак, Иаков 
(Быт. 35:27), Давид (2 Цар. 2:1–4) и Авес-
салом (2 Цар. 15:10) жили здесь. Это была 
первая столица Иудеи при царствовании 
царя Давида (2 Цар. 2:11). Считается, что 
Авраам, Сарра, Исаак, Ревекка, Иаков и 
лия были погребены в пещере Махпела 
(Быт. 23:17–20; 49:31, 33).

 18. Ен-Гадди Давид скрылся здесь от Саула и 
пощадил его жизнь (1 Цар. 23:29–24:22).

 19. Герар Некоторое время здесь жили Авраам 
и Исаак (Быт. 20–22; 26).

 20. Вирсавия Авраам выкопал здесь колодец и 
поклялся вместе с Авимелехом (Быт. 21:31). 
Здесь Исаак видел Господа (Быт. 26:17, 23–
24), и жил Иаков (Быт. 35:10; 46:1).

 21. Содом и Гоморра лот избрал жить в Со-
доме (Быт. 13:11–12; 14:12). Бог уничтожил 
Содом и Гоморру из-за нечестия (Быт. 
19:24–26). Иисус позже использовал эти 
города как символ нечестия (Мф. 10:15).
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11. Святая земля во времена Нового Завета
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A  B  C  D
 1. Тир и Сидон Иисус сравнил Хоразин и Ви-

фсаиду с Тиром и Сидоном (Мф. 11:20–22). 
Он исцелил дочь хананеянки (Мф. 15:21–28).

 2. Гора Преображения Иисус был преобра-
жён перед Петром, Иаковом и Иоанном и 
они получили ключи Царства (Мф. 17:1–13). 
(Некоторые верят, что гора Преображения 
это гора Ермон; другие верят, что это гора 
Фавор).

 3. Кесария Филиппова Пётр свидетельство-
вал, что Иисус есть Христос и Петру были 
обещаны ключи Царства (Мф. 16:13–20). Ии-
сус предсказал Свою смерть и Воскресение 
(Мф. 16:21–28).

 4. Местность Галилеи Иисус провёл большую 
часть Своей жизни и служения в Галилее 
(Мф. 4:23–25). Здесь Он произнес Нагорную 
проповедь (Мф. 5–7); исцелил прокажённого 
(Мф. 8:1–4); избрал, посвятил и послал Две-
надцать Апостолов, из которых только Иуда 
Искариот, по-видимому, не был галилеяни-
ном (Мк. 3:13–19). В Галилее воскресший 
Христос явился Апостолам (Мф. 28:16–20).

 5. Море Галилейское, позже названное мо-
рем Тивериадским Здесь Иисус учил из 
лодки Петра (лк. 5:1–3) и призвал Петра, 
Андрея, Иакова и Иоанна быть «ловцами 
людей» (Мф. 4:18–22; лк. 5:1–11). Он также 
укротил бурю (лк. 8:22–25), учил притчам из 
лодки (Мф. 13), шёл по морю (Мф. 14:22–32) 
и предстал перед Своими учениками после 
Воскресения (Ин. 21).

 6. Вифсаида Пётр, Андрей и Филипп роди-
лись в Вифсаиде (Ин. 1:44). Иисус удалился 
с Апостолами в место вблизи Вифсаиды. В 
этих местах народ пошёл за Ним и Он на-
кормил 5 000 (лк. 9:10–17; Ин. 6:1–14). Здесь 
Иисус исцелил слепого (Мк. 8:22–26).

 7. Капернаум Это была родина Петра (Мф. 
8:5, 14). В Капернауме, который Матфей 
называл «Своим городом» Иисуса, Иисус 
исцелил расслабленного (Мф. 9:1–7; Мк. 
2:1–12), излечил слугу сотника и мать жены 
Петра (Мф. 8:5–15), призвал Матфея быть 
одним из Его Апостолов (Мф. 9:9), открыл 
слепые глаза, изгнал беса (Мф. 9:27–33), исце-
лил человека с сухой рукой в Субботу (Мф. 
12:9–13), произнес проповедь о хлебе жизни 
(Ин. 6:22–65) и согласился заплатить подати, 
сказав Петру вынуть монету изо рта рыбы 
(Мф. 17:24–27).

 8. Магдала Это была родина Марии Магда-
лины (Мк. 16:9). Иисус пришёл сюда после 
насыщения 4 000 (Мф. 15:32–39) и фарисеи 
и саддукеи просили, чтобы Он показал им 
знамение с неба (Мф. 16:1–4).

 9. Кана Иисус превратил воду в вино (Ин. 
2:1–11) и излечил сына царедворца, кото-
рый находился в Капернауме (Ин. 4:46–54). 
Канна была также родиной Нафанаила  
(Ин. 21:2).

 10. Назарет Благовествование Марии и Иоси-
фу произошло в Назарете (Мф. 1:18–25; лк. 
1:26–38; 2:4–5). После возвращения из Египта 
Иисус провёл здесь Своё детство и юность 
(Мф. 2:19–23; лк. 2:51–52), провозгласил, что 
Он есть Мессия и был отвергнут людьми в 
Своём родном городе (лк. 4:14–32).

 11. Иерихон Иисус дал зрение слепому (лк. 
18:35–43). Он также ел с Закхеем, «началь-
ником мытарей» (лк. 19:1–10).

 12. Вифавар Иоанн Креститель свидетельство-
вал, что он «глас вопиющего в пустыне» (Ин. 
1:19–28). Иоанн крестил Иисуса в реке Иор-
дан и свидетельствовал, что Иисус – Агнец 
Божий (Ин. 1:28–34).

 13. Пустыня Иудейская Иоанн Креститель 
проповедовал в пустыне (Мф. 3:1–4), где  
Иисус постился 40 дней и был искушаем 
(Мф. 4:1–11).

 14. Еммаус Воскресший Христос шёл по пути 
в Еммаус с двумя Своими учениками  
(лк. 24:13–32).

 15. Виффагия Двое учеников привели Ии-
сусу молодого осла, на котором Он начал 
Свой триумфальный въезд в Иерусалим  
(Мф. 21:1–11).

 16. Вифания Это была родина Марии, Марфы и 
лазаря (Ин. 11:1). Мария слушала слова Ии-
суса и Иисус говорил с Марфой об избрании 
«благой части» (лк. 10:38–42); Иисус воскре-
сил лазаря (Ин. 11:1–44); и Мария помазала 
ноги Иисуса (Мф. 26:6–13; Ин. 12:1–8).

 17. Вифлеем Здесь Иисус был рождён и поло-
жен в ясли (лк. 2:1–7); ангелы возвестили 
пастухам о рождении Иисуса (лк. 2:8–20); 
волхвы были ведомы звездой к Иисусу  
(Мф. 2:1–12); Здесь Ирод убил всех младен-
цев (Мф. 2:16–18).
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12. Иерусалим во дни Иисуса
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 1. Голгофа Возможное место распятия Иисуса 
(Мф. 27:33–37).

 2. Гробница в саду Возможное место погребе-
ния, куда было положено тело Иисуса (Ин. 
19:38–42). Воскресший Христос предстал пе-
ред Марией Магдалиной в саду за пределами 
Своей гробницы (Ин. 20:1–17).

 3. Крепость Антония Возможно в этом месте 
Иисус был обвинён, осуждён, предан осмея-
нию и бичеванию (Ин. 18:28–19:16). Павел был 
арестован здесь и рассказал историю своего 
обращения (Деян. 21:31–22:21).

 4. Купальня Вифезды Иисус исцелил больного 
в Субботу (Ин. 5:2–9).

 5. Храм Гавриил пообещал Захарии, что Ели-
савета родит сына (лк. 1:5–25). Завеса храма 
разодралась надвое, когда Спаситель умер  
(Мф. 27:51).

 6. Притвор Соломонов Иисус провозгласил, 
что он Сын Божий. Иудеи хотели забросать 
Его камнями (Ин. 10:22–39). Пётр пропове-
довал покаяние после исцеления хромого  
(Деян. 3:11–26).

 7. Красные ворота Пётр и Иоанн исцелили хро-
мого (Деян. 3:1–10).

 8. Крыло храма Здесь Иисус был искушаем са-
таной (Мф. 4:5–7). (Возможное место этого 
события.)

 9. Святая Гора (положение точно не определено)
 а. Традиционно считается, что здесь Авраам 

построил алтарь для жертвоприношения 
Исаака (Быт. 22:9–14).

 б. Соломон построил храм (3 Цар. 6:1–10; 
2 Пар. 3:1).

 в. Вавилоняне разрушили храм примерно в 
587 г. до Р. Х. (4 Цар. 25:8–9).

 г. Зоровавель восстановил храм примерно в 
515 г. до Р. Х. (Езд. 3:8–10; 5:2; 6:14–16).

 д. Ирод расширил храмовую территорию и 
начал перестраивать храм в 17 г. до Р. Х. 
Иисус был принесён в храм младенцем  
(лк. 2:22–39).

 е. В возрасте 12 лет Иисус учил в храме  
(лк. 2:41–50).

 ж. Иисус очистил храм (Мф. 21:12–16;  
Ин. 2:13–17).

 з. Иисус учил в храме при разных обстоя-
тельствах (Мф. 21:23–23:39; Ин. 7:14–8:59).

 и. Римляне при правлении Тита разрушили 
храм в 70 г. от Р. Х.

 10. Гефсиманский сад Иисус страдал, был предан 
и взят под стражу (Мф. 26:36–46; лк. 22:39–54).

 11. Гора Елеонская
 а. Иисус предсказал здесь разрушение Ие-

русалима и храма. Он также говорил о 

Втором пришествии (Мф. 24:3–25:46; см. 
также ДжС–Мф.).

 б. Отсюда Иисус вознёсся на Небеса (Деян. 
1:9–12).

 в. 24 октября 1841 г. Старейшина Орсон Хайд 
освятил Святую Землю для возвращения 
потомков Авраама.

 12. Источник Гихон Соломон был помазан здесь в 
цари (3 Цар. 1:38–39). Езекия выкопал туннель, 
чтобы провести воду из источника в город 
(2 Пар. 32:30).

 13. Водяные ворота Ездра прочитал и истолковал 
закон Моисеев народу (Неем. 8:1–8).

 14. Долина Енном Совершалось поклонение 
лжебогу Молоху, включавшее принесение в 
жертву детей (4 Цар. 23:10; 2 Пар. 28:3).

 15. Дом Каиафы Иисус был приведён к Каиафе 
(Мф. 26:57–68). Пётр отрёкся, что знает Иисуса 
(Мф. 26:69–75).

 16. Верхняя комната Традиционное место, где 
Иисус ел Пасху и установил причастие (Мф. 
26:20–30). Он умыл ноги Апостолам (Ин. 13:4–
17) и учил их (Ин. 13:18–17:26).

 17. Дворец Ирода Иисус был приведён к Ироду, 
возможно, в этом месте (лк. 23:7–11).

 18. Иерусалим (неопределенное положение)
 а. Мелхиседек правил как царь Салима (Быт. 

14:18).
 б. Царь Давид захватил город у Иевусеев 

(2 Цар. 5:7; 1 Пар. 11:4–7).
 в. Город был разрушён вавилонянами при-

мерно в 587 г. до Р. Х. (4 Цар. 25:1–11).
 г. Здесь многие исполнились Духа Святого в 

день Пятидесятницы (Деян. 2:1–4).
 д. Пётр и Иоанн были взяты под стра-

жу и приведены перед Синедрионом  
(Деян. 4:1–23).

 е. Анания и Сапфира солгали перед Господом 
и умерли (Деян. 5:1–10).

 ж. Пётр и Иоанн были взяты под стражу, но 
ангел вывел их из темницы (Деян. 5:17–20).

 з. Апостолы выбрали семерых себе в помощь 
(Деян. 6:1–6).

 и. Свидетельство Стефана к Иудеям было от-
вергнуто, и он был забит камнями насмерть 
(Деян. 6:8–7:60).

 к. Иаков был убит (Деян. 12:1–2).
 л. Ангел освободил Петра из темницы  

(Деян. 12:5–11).
 м. Апостолы решили вопрос об обрезании 

(Деян. 15:5–29).
 н. Римляне при правлении Тита разрушили 

город в 70 г. от Р. Х.
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0 32 64 96 128

Километры (приблизительно)
0 56 112 168 224

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8

*Топографический рельеф увеличен, чтобы нагляднее показать разницу высот

A  B  C  D

Километры (приблизительно)

Направление с востока на запад*

С

Направление с юга на север*

С

Восточные плоскогорья 
Трансиордании

14. Святая земля: карта высот

Иерусалим  
774 m

Уровень 
Средиземного моря  

0 m

Шефела  
приблизительно 

378 m

Иерихон  
-252 m

Нагорная страна Иудея  
600–900 m

Уровень 
Мёртвого моря  

-397 m

Дно Мёртвого 
моря  
-817 m

Уровень 
Мёртвого 

моря  
-397 m

Уровень 
Средиземного 

моря  
0 m

г. Сион  
774 m

г. Мориа  
744 m

г. Елеонская  
811 m

г. Гаризим  
868 m

г. Гевал  
938 m

г. Гелвуй  
502 m

г. Фавор  
588 m

г. Ермон  
2814 m

Иерихон  
-252 m

Иерусалим  
744 m

Море 
Галилейское  

-210 m

Озеро 
Хуле  
67 m

Равва (Амман)  
1076 m
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Авана, река, 1:D1
Авилинея, местность, 

11:D1
Адриа, море 

(Адриатическое), 8:B2
Азот (Ашдод), 11:A6
Аиалон, 1:B5, 10:B5, 11:B5
Аин, 2:D1, 10:B5
Акаба, залив, 2:D4
Аккад, местность, 9:G2
Акко (Птолемаида), 1:B3, 

3:B2, 4:B2, 10:B2, 11:B3
Александрия, 8:C3, 13:F4
Амалик, местность, 4:A6
Амман (Равва), 1:D5, 

10:D5, 14:D2
Аммон, местность, 1:D6, 

3:D5, 4:D3, 10:D6
Антиохия Писидийская, 

13:F2
Антиохия Сирийская, 

8:C3, 13:H2
Антония, крепость, в 

Иерусалиме, 12:C3
Арава (Рифтовая долина), 

1:C8, 2:D2, 4:C6, 10:C8
Аравийская пустыня, 9:F3
Аравийское море, 6:D4
Аравия, 5:C4, 8:D4
Арад, 2:D1, 3:B7, 4:B5
Аральское море, 5:D1, 

6:D1, 7:C2
Арам-Дамаск, местность, 

4:D1
Арарат, гора, 9:F1
Аргов, местность, 4:C1
Аримафея, 11:B5
Арнон, река, 1:C7, 2:D1, 

3:C6, 4:C5, 10:C7, 11:C7
Асир, колено, 3:B2

Асия, Римская провинция, 
8:C2, 13:F1

Аскалон (Ашкелон), 11:A6
Ассирийская империя, 

5:C3
Ассирия, 9:F2
Ассур, 5:C2, 9:F2
Афины, 6:A2, 7:A2, 8:C2, 

13:D2
Ахаия, Римская 

провинция, 8:C2, 13:D2
Ашдод (Азот), 1:A6, 3:A5, 

4:B4, 10:A6
Ашкелон (Аскалон), 1:A6, 

3:A6, 4:A4, 10:A6, 11:A6

Безета, 12:B3
Беф-Сан, 3:C3, 4:C3, 10:C4
Британия, местность, 3:B6, 

4:D6

Вавель (Сеннаар), 9:G3
Вавилон, 5:C3, 6:C3, 7:B3, 

9:F3
Вавилония, местность, 

9:F3
Вавилонская Империя, 

Новая, 6:B3
Васан, местность, 1:D2, 

10:C2
Великое (Средиземное, 

Верхнее) море, 1:A4, 
2:B1, 3:A3, 6:A3, 9:B3, 
10:A4, 11:A5, 14:A2, 
14:A6

Вениамин, колено, 3:B5
Верия, 13:D1
Верхнее (Великое, 

Средиземное) море, 
7:A3, 9:B3

Верхняя комната, в 
Иерусалиме, 12:B6

Вефиль (луз), 3:B5, 4:C4, 
10:B5, 11:B6

Вирсавия, 1:B7, 2:C1, 3:B7, 
4:B5, 9:D4, 10:B7, 11:A8

Вифавар, 11:C6
Вифания, 11:B6
Вифания, дорога в, 12:D6
Вифезда, купальня, в 

Иерусалиме, 12:C3
Вифиния, местность, 13:F1
Вифлеем, 1:B6, 3:B6, 4:B4, 

10:B6, 11:B6
Вифлеем, дорога на, 12:A7
Вифсаида, 11:C3
Виффагия, 11:B6
Воды Мерома (озеро 

Хуле), 10:C2
Водяные ворота, в 

Иерусалиме, 12:C7
Ворота Сузы, в 

Иерусалиме, 12:D4
Восор, река, 1:A7, 10:A7, 

11:A8
Восора, 4:C6
Восточная пустыня, 2:D2
Восточное (Нижнее) 

море, 5:C4, 6:C4

Гаваон, 10:B5
Гад, колено, 3:C5
Гадара, 11:C4
Газа, 1:A6, 2:C1, 3:A6, 4:A4, 

10:A7, 11:A7, 13:H4
Газер, 4:B4
Галаад, местность, 1:C4, 

10:C4
Галатия, местность, 13:G1
Галгал, 1:C5, 2:D1, 4:C4
Галилейское море, (озеро 

Киннерет), 1:C3, 3:C2, 

Указатель Библейских карт
Указатель карт может помочь вам найти определенное место на картах. Каждая запись 
содержит номер карты с последующей координатной ссылкой, состоящей из комби-
нации буквы и цифры. Например, запись для Равва (Амман) на первой карте выглядит 
как 1:D5, то есть карта 1, квадрат D5. Вы можете найти определённые квадраты на 
каждой карте, обращаясь к координатам вверху и сбоку этой карты. Альтернативные 
названия мест приводятся в скобках; например, Равва (Амман). Знак вопроса рядом 
с названием означает, что местоположение, указанное на карте, возможно или веро-
ятно, но не известно наверняка.
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4:C2, 9:D3, 10:C3, 11:C3, 
14:B7

Галилея, Верхняя, 
местность, 1:C2

Галилея, местность, 11:C3
Галилея, Нижняя, 

местность, 1:C3
Галлия, местность, 8:A1
Гаризим, гора, 1:B5, 3:B4, 

4:C3, 10:B5, 11:B5, 14:B6
Гевал, гора, 1:B4, 3:B4, 

4:C3, 10:B4, 11:B5, 14:B6
Гелвуй, гора, 1:C4, 3:C3, 

10:C4, 11:C4, 14:C6
Герар, 10:A7
Герар, река, 1:A7, 10:A7, 

11:A7
Германия, местность, 8:B1
Гессур, местность, 4:C2
Геф, 3:A6, 4:B4, 10:A6
Гефсимания, сад, в 

Иерусалиме, 12:D4
Геф-Хефер, 10:B3
Гива, 4:C4
Гихон, источник, в 

Иерусалиме, 12:D6
Голгофа, в Иерусалиме, 

12:B3
Гоморра, и Содом, 

область, 10:C8
Гошен, местность, 2:A2, 

9:C4
Греция, 7:A2
Гробница в саду, в 

Иерусалиме, 12:B3

Дакия, местность, 8:C2
Дамаск, 1:D1, 9:D3, 10:D1, 

11:D1, 13:H3
Дан (лаис), 1:C2, 3:C1, 

4:C1, 10:C2
Дан, колено, 3:C1, 3:A5
Дворец Ирода, в 

Иерусалиме, 12:B5
Дворец Ирода Антипы, в 

Иерусалиме, 12:C5
Деире, поле, 9:F3
Дервия, 13:G2
Десятиградие, местность, 

11:D4

Дивон, 2:D1
Дор, 3:B3, 4:B2
Дофан, 10:B4
Дофка, 2:C4

Евеи, народ, 3:C1
Евфрат, река, 5:B3, 6:B3, 

8:D3, 9:E2
Египет, местность, 2:A2, 

5:B4, 7:A4, 8:C4, 9:C4, 
13:F4

Египет, царство, 6:A3
Египетская, река, 2:C2
Едом, местность, 1:C8, 

2:D2, 4:C7, 10:D8
Ездрелонская (Изреель), 

долина, 1:B3, 10:B3
Екрон, 1:B6, 10:A6
Елам, местность, 5:C3, 

6:C3, 7:C3, 9:H3
Елеонская гора, 1:B6, 

10:B6, 11:B6, 12:D5, 
14:B4

Елим, 2:C3
Еммаус, 11:B6
Еммаус, дорога на, 12:A4
Ен-Геди, 4:C4, 10:C7
Ендор, 10:C3
Енном, долина, в 

Иерусалиме, 12:B7
Енон, 11:C4
Ен-Рогель, источник, 

12:C7
Ермон, гора, 1:D1, 3:C1, 

4:C1, 10:C1, 11:C1, 14:D5
Ефам, пустыня, 2:B3
Ефес, 8:C2, 13:E2
Ефрем, колено, 3:B5
Ецион-Гавер, 2:D3, 4:B8, 

9:D4

Завулон, колено, 3:B3
Зеред, река, 1:C8, 2:D2, 

3:C8, 4:C5, 10:C8, 11:C8
Змеиный пруд, в 

Иерусалиме, 12:A6

Иавис Галаадский, 3:C4
Иавок, река, 1:C5, 3:D4, 

4:D3, 10:C5, 11:C5

Идумея, местность, 1:B8, 
10:B8, 11:B7

Иерихон, 1:C5, 2:D1, 
3:C5, 4:C4, 10:C6, 11:C6, 
14:A7, 14:C3

Иерихон, дорога на, 12:D6
Иерусалим (Салим), 1:B6, 

2:D1, 3:B5, 4:C4, 5:B3, 
6:B3, 7:A3, 8:C3, 9:D3, 
10:B6, 11:B6, 13:H3, 
14:B2, 14:B6

Иерусалим, Верхний 
город, 12:B6

Иерусалим, Нижний 
город, 12:C6

Израиль, местность, 4:B3
Израиля, пруд, в 

Иерусалиме, 12:C4
Изреель, 4:C2, 10:B4
Изреель (Ездрелонская), 

долина, 1:B3, 10:B3
Икония, 13:G2
Илиополь (Он), 2:A3
Инд, река, 7:D3
Иоппия, 1:A5, 3:A5, 4:B3, 

10:A5, 11:A5, 13:H3
Иоппия, дорога на, 12:A4
Иордан, река, 1:C5, 2:D1, 

3:C5, 4:C3, 10:C5, 11:C5
Испания, местность, 8:A2
Иссахар, колено, 3:C3
Италия, Римская 

провинция, 8:B2, 13:A1
Иуда, колено, 3:A6
Иуда, местность, 5:B3, 

10:B7
Иудейская нагорная 

страна, 14:B2
Иудейская пустыня, 1:B7, 

11:B7
Иудея, местность, 1:B6, 

11:B7

Кавказ, горы, 5:C1, 8:D2, 
9:F1

Кадес-Варни, 2:C2, 3:A8, 
4:A6

Каиафа, дом Каиафы в 
Иерусалиме, 12:B6

Кана, 11:C3
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Капернаум, 11:C3
Каппадокия, местность, 

13:H2
Капуя, 13:B1
Кармил, гора, 1:B3, 3:B3, 

4:B2, 10:B3, 11:B3
Карфаген, 8:B3
Кархемис, 5:B2, 6:B2, 9:D2
Каспийское море, 5:C1, 

6:C2, 7:B2, 8:D2, 9:G1
Кафтор (Крит), остров, 

9:A3
Кедрон, долина, в 

Иерусалиме, 12:D6
Кесария, 11:B4, 13:H3
Кесария Филиппова, 11:C2
Киликия, местность, 13:G2
Киннерет, море 

(Галилейское), 1:C3, 
3:C2, 4:C2, 9:D3, 10:C3, 
11:C3

Кипр (Киттим), остров, 
8:C3, 9:C3, 13:G3

Кирена, 13:D3
Кир-Харешет, 10:C7
Киссон, река, 1:B3, 10:B3, 

11:B3
Киттим (Кипр), остров, 

9:C3
Книд, 13:E2
Коринф, 13:D2
Королевский притвор, в 

Иерусалиме, 12:C5
Красное море, 2:D4, 5:B4, 

6:B4, 7:B4, 8:C4, 9:D4
Красные ворота, 12:C4
Крит (Кафтор), остров, 

8:C3, 9:A3, 13:E3

лаис (Дан), 10:C2
лаодикия, 13:F2
лахис, 1:B6, 3:B6, 4:B4, 

10:B7
ливанские горы, 1:C1, 

10:C1, 11:C1
ливийская пустыня, 9:B4
ливия, 8:B3, 13:C4
лидия, местность, 13:E2
ликия, местность, 13:F2
листра, 13:G2

литани, река, 1:C1, 10:C1, 
11:C2

луз (Вефиль), 10:B5

Магдала, 11:C3
Македония, местность, 

7:A2, 8:C2, 13:D1
Мальта, остров, 13:B3
Манассия, колено, 3:B4, 

3:D2
Марэ Интернум (Великое, 

Средиземное, Верхнее 
море), 8:B3

Маханаим, 10:C5
Махерус, 11:C7
Мегиддо, 1:B3, 3:B3, 4:B2, 

6:B3, 9:D3, 10:B3
Медева, 4:C4
Медийская империя, 6:D3
Мелит (Мальта), остров, 

13:B3
Мемфис (Ноф), 2:A3, 5:B4, 

6:B3, 7:A3, 8:C3
Мерра, 2:B3
Мёртвое море (Соленое 

море), 1:C7, 2:D1, 3:C6, 
4:C4, 9:D4, 10:C6, 11:C7, 
14:A7, 14:C3

Мёртвое море, дно, 14:C3
Мёртвое море, дорога к, 

12:C8
Мёртвое море, уровень, 

14:A7, 14:C3
Месопотамия, 8:D3, 9:E2
Мидиан, местность, 2:D4, 

9:E4
Микены, 5:A2
Милет, 13:E2
Миры, 13:F2
Мисия, местность, 13:E1
Моав, местность, 1:D7, 

2:D1, 3:D7, 4:C5, 10:D7
Моав, равнины, 1:C6, 

11:C6
Море, холм, 1:C3, 10:C3
Мориа, гора, 14:B6

Наватея, местность, 11:C8
Назарет, 1:B3, 11:B3
Наин, 11:C4

Нево, гора, 1:C6, 2:D1, 
3:C6, 4:C4, 10:C6, 11:C6

Негев, местность, 1:B8, 
10:B8

Неффалим, колено, 3:C2
Нижнее море (Восточное 

море, Персидский 
залив), 5:C4, 6:C4, 7:B4, 
8:D4, 9:H3

Нил, дельта, 2:A2, 9:C4
Нил, река, 2:A4, 5:B4, 6:B4, 

7:A4, 8:C4, 9:C4
Ниневия, 5:C2, 9:F2
Ноф (Мемфис), 2:A3

Овечьи ворота, в 
Иерусалиме, 12:C4

Он (Илиополь), 2:A3, 9:C4
Ор, гора, 2:D2

Падан-Арам (Харран), 
9:E2

Памфилия, местность, 
13:F2

Парфянская империя, 
8:D3

Патмос, остров, 13:E2
Паф, 13:G3
Пенуэл, 10:C4
Пергам, 13:E2
Пергия, 13:F2
Перея, 11:C5
Персидский залив 

(Нижнее море), 9:H3
Персия, 5:D4, 6:D4
Пи-Гахироф, 2:B3
Писидия, местность, 13:F2
Пифом, 2:B2
Понт, местность, 13:G1
Притвор Соломона, в 

Иерусалиме, 12:D4
Пруд Башни, в 

Иерусалиме, 12:B5
Птолемаида (Акко), 1:B3, 

11:B3, 13:H3
Путеолы, 13:B1

Равва (Амман), 1:D5, 3:D5, 
10:D5, 14:D2
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Рамоф Галаадский, 3:D3, 
4:C2

Рамсес (Танис), 2:B2
Рефидим, 2:C4
Ригия, 13:B2
Рим, 8:B2, 13:A1
Родос, остров, 9:B3, 13:E3
Рувим, колено, 3:C6
Рыбные ворота, в 

Иерусалиме, 12:B3

Саламин, 13:G3
Салим, 11:C4
Салим (Иерусалим), 9:D3
Самария, 1:B4, 5:B3, 10:B4, 

11:B5, 13:H3
Самария, дорога на, 12:B1
Самария, местность, 1:B4, 

10:B4, 11:B4
Самофракия, остров, 

13:E1
Сарепта, 11:B1
Сарматия, местность, 8:C1
Сарон, равнина, 1:B4, 

10:B4, 11:B5
Секелаг, 4:B5
Сеннаар (Вавель), 9:G3
Сидон, 1:C1, 9:D3, 10:B1, 

11:B1, 13:H3
Силоам, пруд, в 

Иерусалиме, 12:C7
Силом, 3:B5, 4:C4, 10:C5
Симеон, колено, 3:A7
Син, пустыня, 2:C2
Син, пустыня, 2:C3
Синай, гора (Хорив), 2:C4, 

9:D4
Синайская пустыня, 2:C4
Синайский полуостров, 

2:C3
Сион, гора, 14:B6
Сиракузы, 13:B2
Сирия, местность, 6:B3, 

8:C3, 9:D3, 11:C2, 13:H3
Сихар, 11:B5
Сихем, 3:B4, 4:C3, 10:B4
Смирна, 13:E2
Содом и Гоморра, 

область, 10:C8

Сокхоф, в Египте, 2:B2
Сокхоф, в Израиле, 3:C4, 

4:C3
Солёное море (Мертвое 

море), 1:C7, 2:D1, 3:C6, 
4:C4, 9:D4

Сорек, река, 1:B6, 10:A6, 
11:A6

Спарта, 6:A2, 7:A2
Средиземное (Великое, 

Верхнее) море, 1:A4, 
2:B1, 3:A3, 4:C4, 5:A3, 
6:A3, 7:A3, 8:B3, 9:B3, 
10:A4, 11:A5, 13:D3, 
14:A2, 14:A6

Средиземное море, 
уровень, 14:A2, 14:A6

Стан в пустыне, 2:C4
Сузы (Шушан), 6:C3, 7:B3, 

9:G3
Сур, пустыня, 2:C2
Суэцкий залив, 2:B4

Танис (Рамсес), 2:B2
Тарс, 13:G2
Тивериада, 11:C3
Тигр, река, 5:C2, 6:C2, 

8:D3, 9:G3
Тир, 1:B2, 3:B1, 4:B1, 9:D3, 

10:B1, 11:B2, 13:H3
Транс-Иордания, 

восточные плоскогорья, 
14:D2

Три Гостиницы, 13:B1
Троада, 13:E2
Троя, 6:A2, 7:A2, 9:B2
Туннель Езекии, в 

Иерусалиме, 12:C6

Ур, 5:C3, 9:E2, 9:G3
Урарту, местность, 9:E1

Фавор, гора, 1:C3, 3:C3, 
4:C2, 10:C3, 11:C3, 14:C6

Фаран, пустыня, 2:C3
Фарфар, река, 1:D1, 10:D1, 

11:D2
Фекоя, 10:B6
Фессалоника, 8:C2, 13:D1
Фивы, 5:B4, 6:B4, 7:A4, 8:C4

Филадельфия, 11:D6
Филиппы, 13:D1
Филистимляне, народ, 

2:C2
Филистимская, равнина, 

1:A6, 10:A6
Филистия, местность, 4:B4
Финикия, местность, 1:C1, 

4:B1, 9:D3, 10:B1, 11:B2, 
13:H3

Фригия, местность, 13:F2

Хазор, 3:C2, 4:C2, 10:C2
Ханаан, местность, 2:C1, 

9:D3
Харран (Падан-Арам), 

9:E2
Хеврон, 1:B6, 2:D1, 3:B6, 

4:B4, 10:B7, 11:B7
Хеврон, дорога на, 12:A7
Хесбон, 4:C4
Хетты, народ, 9:D2
Хиос, остров, 13:E2
Хоразин, 11:C3
Хорив (Гора Синай), 2:C4, 

9:D4
Хорошие Пристани, 

гавань, 13:E3
Хорреи, народ, 9:E2
Храм, в Иерусалиме, 

12:C4
Храм, крыло, в 

Иерусалиме, 12:D5
Храм, ступени к, в 

Иерусалиме, 12:D5
Хуле, долина, 1:C2, 11:C2
Хуле (воды Мерома), 

озеро, 10:C2, 14:C6

Черное море, 5:B1, 6:B1, 
7:B2, 8:C2, 9:C1, 13:F1

Шефела, 1:B6, 10:B6, 14:B2
Шушан (Сузы), 6:C3, 7:B3, 

9:G3

Эла, 1:B6, 10:A6, 11:A6

Ярмук, река, 1:C3, 10:C3, 
11:C3



■

БИБЛЕЙСКИЕ ФОТОГРАФИИ

Эти фотографии важных мест представляют места, где ходил Иисус, где жили и 
обучали библейские пророки и где происходили многие события, упомянутые в 

Священных Писаниях.

 1. Река Нил и Египет
 2. Гора Синай (Хорив) и Синайская 

пустыня
 3. Иудейская пустыня
 4. Кадес-Варни
 5. Гробницы патриархов
 6. Иудейская нагорная страна
 7. Вифлеем
 8. Иерусалим
 9. Храм Ирода
 10. Ступени к храму
 11. Елеонская гора
 12. Гефсиманский сад
 13. Голгофа
 14. Гробница в саду
 15. Иерихон
 16. Силом

 17. Сихем
 18. Дофан в Самарии
 19. Кесария и равнина Сарон до горы Кармил
 20. Иоппия
 21. Долина Изреель
 22. Гора Фавор
 23. Море Галилейское и гора Нагорной 

проповеди
 24. Капернаум
 25. Река Иордан
 26. Кесария Филиппова
 27. Назарет
 28. Дан
 29. Афины
 30. Коринф
 31. Ефес
 32. Остров Патмос

➢

С

Обзор
На приведенной ниже карте показаны места, где были сделаны фотоснимки из данного 
раздела. На последующих страницах каждую пронумерованную фотографию сопро-
вождает краткое описание обстановки места. Далее перечислены важные события, 
упомянутые в Священных Писаниях, вместе со сносками, чтобы вы могли знать, где 
прочитать больше об этих событиях.
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Растительность, произрастающая вдоль 
берегов реки Нил. В таком же месте, как 
это, мать Моисея спрятала своего младен-
ца-сына. За рекой начинаются пустынные 
территории, покрывающие большую часть 
Египта.
Важные события: Эта земля была открыта 
Египтой (Авр. 1:23–25). Авраам ходил в 
Египет (Быт. 12:10–20; Авр. 2:21–25). Иосиф 
был продан в Египет, стал правителем и 

спас свою семью от голода (Быт. 37; 39–46). 
Потомки Иакова жили в Египте (Быт. 47; 
Исх. 1; 12:40). Дочь фараона нашла мла-
денца Моисея в реке и вырастила его (Исх. 
2:1–10). Моисей вывел Израильтян из Егип-
та (Исх. 3–14). Мария, Иосиф и Иисус при-
шли в Египет на время, скрываясь от Ирода 
(Мф. 2:13–15, 19–21). В последние дни егип-
тяне узна́ют Господа и Господь благословит 
Египет (Ис. 19:20–25). (См. РСП Египет.)

1. Река Нил и Египет
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Существует несколько возможных мест 
нахождения горы Синай. Одно из наибо-
лее вероятных расположений – Джебель-
Муса (Гора Моисея), изображенная здесь.

Важные события: Бог предстал перед Мо-
исеем и дал ему Десять заповедей (Исх. 
19–20). Моисей, Аарон, два сына Аарона 
и 70 старейшин видели Бога и общались с 

Ним (Исх. 24:9–12). Бог дал Моисею указа-
ния для строительства скинии (Исх. 25–28; 
30–31). Израильтяне поклонялись золотому 
тельцу, который был сделан Аароном по 
их настоянию (Исх. 32:1–8). Илия бежал в 
эту землю из долины Изреель, где жила ца-
рица Иезавель (3 Цар. 19:1–18). Это также 
то место, где Илия говорил с Богом (3 Цар. 
19:8–19). (См. РСП Синай, гора.)

2. Гора Синай (Хорив) и Синайская пустыня
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Иудейская пустыня лежит к востоку от 
Иерусалима и нисходит к Мёртвому морю.
Важные события: Иудейская пустыня была 
важным убежищем во многие периоды 
древней истории. Давид скрывался от царя 
Саула (1 Цар. 26:1–3). Иисус постился 40 
дней и 40 ночей (Мф. 4:1–11; Мк. 1:12–13). 

Иисус использовал дорогу из Иерусалима 
в Иерихон через Иудейскую пустыню как 
место, где происходило действие притчи о 
добром самарянине, потому что одинокий 
путник становился в этих местах легкой 
добычей (Лк. 10:25–37). (См. РСП Мёрт-
вое море.)

3. Иудейская пустыня
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Это северо-восточный вид на великую 
пустынную долину (также называемую 
«вади» – сухое русло), где находится Ка-
дес-Варни. Ручей, протекающий здесь во 
время сезона дождей, превращает её в хо-
рошо орошаемый и плодоносный участок 
в пустыне Син.
Важные события: Вероятно, это тот са-
мый участок, откуда Моисей отправил 
12 мужей на поиски земли Ханаан (Числ. 

13:17–30). Это место служило основным 
лагерем для Израильтян в течение 38 из 40 
лет их странствования по пустыне. (Втор. 
2:14). Здесь умерла и была похоронена 
Мариам (Числ. 20:1). Здесь же произошло 
восстание, поднятое Кореем, было недо-
вольство и ропот народа и цветение жезла 
Аарона (Числ. 16–17). Недалеко отсюда 
Моисей ударил о скалу и потекла вода 
(Числ. 20:7–11).

4. Кадес-Варни
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Это строение, одно из известнейших во 
всей Святой земле, было сооружено в Хе-
вроне царём Иродом над традиционно 
признанным местом пещеры Махпела, ку-
пленной Авраамом в качестве семейного 
места погребения (Быт. 23).

Важные события: Место погребения Сар-
ры (Быт. 23) и Авраама (Быт. 25:9). Также 
здесь были погребены Исаак, Ревекка и Лия 
(Быт. 49:30–31). Тело Иакова было принесе-
но из Египта в Ханаан и погребено в этой 
пещере (Быт. 50).

5. Гробницы патриархов
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Нагорная страна Иудея – около 56 кило-
метров в длину и 27 километров в ширину. 
Большая часть земли камениста и труд-
на для обработки. Холмы прерываются 
долинами, в которых земля достаточно 
плодородна. Первые израильтяне жили 
на этих холмах, используя их для защиты 
от захватчиков.

Важные события: Господь обещал эту зе-
млю Аврааму и его семени (Быт. 13:14–18; 
17:8). Сара и Авраам были погребены в пе-
щере Махпела в Хевроне (Быт. 23:19; 25:9). 
Давид захватил Иерусалим у Иевусеев 
(2 Цар. 5:4–9). На этих холмах произошло 
больше событий Ветхого Завета, чем в лю-
бой другой местности.

6. Иудейская нагорная страна
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Эта фотография показывает каменистые 
холмы и пастбища на переднем плане с 
современным городом Вифлеем на зад-
нем плане.
Важные события: Недалеко отсюда была 
погребена Рахиль (Быт. 35:16–20). Руфь 

и Вооз жили здесь (Руфь 1:19–2:4). Здесь 
царь Давид был рождён и помазан в цари 
(1 Цар. 16:1–13). Здесь был рождён Спа-
ситель, и сюда пастухи и волхвы пришли 
поклониться Ему (Мф. 2:1–11; Лк. 2:4–16). 
(См. РСП Вифлеем.)

7. Вифлеем
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Вид в сторону севера от Иерусалима. В 
центре снимка находится мусульманский 
храм с позолоченным куполом, называе-
мый Храм Скалы. Иудеи в древние време-
на поклонялись в храме, расположенном 
здесь. Стены, стоящие у Храма Скалы, 
окружают Старый город Иерусалима. 
Справа от стены – долина Кедрон. Справа 
вдалеке, за пределами фотографии, – Еле-
онская гора. В сторону севера, за Храмом 
Скалы, находится возможное место Голго-
фы, или Калвари.
Важные события: В древности Иерусалим 
назывался Салим (Пс. 75:3). Здесь Авраам 
платил дань Мелхиседеку (Быт. 14:18–20). 

Авраам пришёл, чтобы принести в жертву 
Исаака (Быт. 22:2–14). Царь Давид захватил 
Иерусалим у Иевусеев (2 Цар. 5:4–9). Царь 
Соломон построил храм (3 Цар. 6–7). Легий 
покинул этот город, чтобы идти в землю 
обетования (1 Неф. 1:4; 2). Спаситель слу-
жил, искупил наши грехи и воскрес (Мф. 
21–28). Как и пророчествовал Спаситель, 
Иерусалим был разрушен вскоре после Его 
смерти (ДжС–Мф. 1:3–20). Иерусалим бу-
дет захвачен в последние дни (Иез. 38–39; 
Иоиль 2–3; Откр. 11; 16). Спаситель явится 
здесь во время Своего Второго пришествия 
(Зах. 12–14; У. и З. 45:48–53). (См. РСП Ие-
русалим; Салим.)

8. Иерусалим
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Эта фотография представляет модель хра-
ма Ирода в масштабе 1:50, каким он был, 
как считается, в 67 г. от Р. Х. Стена, окру-
жающая храмовый комплекс, включает 
святилище, содержащее Святая Святых, 
святое место и три больших двора.

Важные события: Иосиф и Мария принесли 

младенца Иисуса в этот храм (Лк. 2:22–38). 
Спаситель учил в храме в возрасте 12 лет 
(Лк. 2:41–46). Спаситель изгнал менял из 
храма (Мф. 21:12–13) и пророчествовал 
о разрушении храма (Мф. 24:1–2). Буду-
щий храм будет построен в Иерусалиме 
(Иез. 40–48; Зах. 8:7–9). (См. РСП Храм, 
дом Господа.)

9. Храм Ирода
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Территория храма была разделена на дво-
ры, и внешние дворы находились на ниж-
нем уровне. Приходящие в храм входили 
разными воротами, включая те, которые 
вели вверх от этих ступеней во внешние, 
а затем и во внутренние дворы. Тысячи 
людей всходили по этим ступеням, в том 
числе и Сын Божий. Когда армия Тита 

разрушила храм в 70 г. от Р. Х., ступе-
ни были покрыты обломками. Они были 
расчищены археологами в 1970-х гг. во 
время раскопок части Старого города 
Иерусалима.
Важные события: Иезекииль увидел в виде-
нии размер и форму будущего храма (Иез. 
40). (См. РСП Храм, дом Господа.)

10. Ступени к храму
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Этот взгляд направлен к западу от Елеон-
ской горы. Здание на ближнем фоне ука-
зывает на вероятное местонахождение 
Гефсиманского сада. 24 октября 1841 г. 
старейшина Орсон Хайд, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, поднялся на Еле-
онскую гору и произнёс пророческую 
молитву посвящения о возвращении детей 
Авраамовых и постройке храма.

Важные события: Рим разрушил Иеру-
салим в 70 г. от Р. Х., как и предсказывал 
Спаситель на Елеонской горе (см. ДжС–
Мф. 1:23). Спаситель будет стоять на горе 
Елеонской перед Своим явлением всему 
миру. (См. Зах. 14:3–5; У. и З. 45:48–53; 
133:19–20; РСП Елеонская гора.)

11. Елеонская гора
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Эта фотография старого оливкового дере-
ва была сделана в одном из мест, традици-
онно считающихся местом Гефсиманского 
сада. Спаситель молился неподалёку, по-
сле того как покинул верхнюю комнату 
в ночь, когда Его предали.

Важные события: Здесь Иисус Христос на-
чал страдать за грехи человечества (Мф. 
26:36–44; Мк. 14:32–41; У. и З. 19:16–19). По-
сле Своей молитвы Он был предан Иудой 
Искариотом; после ареста в саду Его уче-
ники на время покинули Его (Мк. 14:50). 
(См. РСП Гефсиманский сад.)

11. Елеонская гора 12. Гефсиманский сад
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Вероятно, этот скалистый утёс, по форме 
напоминающий череп и находящийся сра-
зу за Дамасскими воротами Иерусалима 
(Ин. 19:17, 20), был местом, где произошло 
Распятие.

Важные события: После того, как Иису-
са бичевали и насмехались над Ним, Его 
привели на «место, называемое Голгофа, 
что значит „лобное место“», где Он был 
распят (Мф. 27:26–35; Ин. 19:17–18). (См. 
РСП Голгофа.)

13. Голгофа
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Место, традиционно считающееся место-
нахождением гробницы в саду, принадле-
жавшей Иосифу из Аримафеи. Несколько 
современных Пророков получили подтвер-
ждение в своих чувствах, что тело Спасите-
ля лежало в гробнице, изображенной здесь.

Важные события: После того, как Спа-
ситель умер на кресте, его тело было 

перенесено в недавно вырубленную в скале 
гробницу (Мф. 27:57–60). На третий день 
несколько женщин пришли к гробнице и 
обнаружили, что тела Спасителя там нет 
(Мф. 28:1; Ин. 20:1–2). Апостолы Пётр и 
Иоанн также пришли к гробнице и уви-
дели, что тела Спасителя там больше нет 
(Ин. 20:2–9). Воскресший Спаситель явился 
Марии Магдалине (Ин. 20:11–18).

14. Гробница в саду
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Эта фотография показывает раститель-
ность в современном Иерихоне. В древ-
ности это был окружённый стенами город 
в долине реки Иордан, находившийся на 
252 метра ниже уровня моря. Это пло-
дородная земледельческая область, где 
цветут финиковые пальмы и цитрусовые 
рощи. На заднем плане видна гора, тра-
диционно считающаяся горой Искушения. 
(Мф. 4:1–11).

Важные события: Недалеко от этого места 
Иисус Навин и дети Израилевы перепра-
вились через реку Иордан, войдя в землю 

обетованную (Нав. 2:1–3; 3:14–16). Господь 
чудесным образом заставил стены упасть 
перед силами Израильтян (Нав. 6; см. так-
же Евр. 11:30). Иисус Навин наложил про-
клятье на город (Нав. 6:26), которое было 
выполнено (3 Цар. 16:34). Елисей исцелил 
воды Иерихона (4 Цар. 2:18–22). Спаситель 
проходил здесь во время своего последне-
го визита в Иерусалим, исцелив слепого 
Вартимея и остановившись у Закхея, мы-
таря (Мк. 10:46–52; Лк. 18:35–43; 19:1–10). 
Дорога в Иерихон из Иерусалима упомя-
нута в притче о добром самарянине (Лк. 
10:30–37). (См. РСП Иерихон.)

15. Иерихон
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На этом снимке, сделанном в сторону запа-
да, видны руины древнего города Силома 
слева от центра.

Важные события: Здесь собрались Коле-
на Израилевы и получили уделы земли 
(Нав. 18–22). Скиния и ковчег завета были 

установлены и оставались здесь столетия 
(Нав. 18:1). Здесь молилась Анна и посвя-
тила своего сына Самуила для служения 
Господу (1 Цар. 1). Израильтяне принесли 
ковчег завета из Силома и были разбиты 
филистимлянами, которые и захватили 
ковчег (1 Цар. 4:1–11).

16. Силом15. Иерихон
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Древнее местоположение Сихема. На пе-
реднем плане – гора Гаризим, за ней – гора 
Гевал. Сихем располагается между этими 
двумя горами.
Важные события: Авраам останавливался 
у места Сихем (Быт. 12:6–7). Иаков оста-
новился здесь и купил часть земли (Быт. 

33:18–20). Гора Гаризим была горой бла-
гословения, тогда как гора Гевал была го-
рой проклятия (Втор. 27–28). На горе Гевал 
Иисус Навин воздвиг жертвенник, написав 
на нём закон Моисеев и прочитав его из-
раильтянам (Нав. 8:30–35). Кости Иосифа 
погребены в Сихеме (Нав. 24:32).

17. Сихем
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Дофан характеризуется насыпями и до-
линами. Здесь хорошие пастбища. Когда 
Израильтяне поселились в этой земле, эта 
местность была отдана Манассии.
Важные события: В долине Дофан Ио-
сиф был продан в Египет (Быт. 37:12–28). 

Авдий спас сотню пророков, спрятав их в 
пещерах, когда Иезавель пыталась убить 
пророков Израиля (3 Цар. 18:13). Сирий-
ская армия окружила Елисея и его слугу, 
которых Господь спас чудесным образом 
(4 Цар. 6:13–23).

18. Дофан в Самарии
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Вид на север через древний морской порт 
Кесария и равнину Сарон. В верхней части 
фотографии видна горная цепь Кармил.
Важные события: На горе Кармил Илия 
противостоял лжепророкам Ваала (3 Цар. 
18). Via Maris (Путь моря), важная дорога в 
древние времена, расположена к востоку 
от Кесарии. После удивительного виде-
ния, будучи в Иоппии, Пётр начал свое 

служение среди иноверцев, обучая римско-
го сотника по имени Корнилий в Кесарии 
(Деян. 10). Филипп проповедовал и жил 
здесь, и у него было четыре дочери, кото-
рые пророчествовали (Деян. 8:40; 21:8–9). 
Павел был два года в заключении в тюрь-
ме города (Деян. 23–26). Он проповедовал 
Феликсу, Фесту и царю Агриппе II, кото-
рый сказал: «Ты [почти] убеждаешь меня 
сделаться Христианином» (Деян. 26:28).

19. Кесария и равнина Сарон до горы Кармил
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Взгляд на северо-запад через портовый 
город Иоппия.
Важные события: Иона прибыл в Иоппию, 
чтобы отправиться на корабле в Фарсис 
(Иона 1:1–3). Иоппия была морским пор-
том, который использовали Соломон и 
Зоровавель, когда привозили древесину из 
кедровых лесов Ливана для строительства 

их храмов (2 Пар. 2:16; Езд. 3:7). Здесь Пётр 
воскресил Тавифу, также известную как 
Серна (Деян. 9:36–43). Петру также было 
видение чистых и нечистых животных, 
открывшее ему необходимость начать слу-
жение среди иноверцев (Деян. 10). Орсон 
Хайд прибыл сюда для посвящения Святой 
земли в 1841 г.

20. Иоппия
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Вид на юго-запад с вершины горы Фавор в 
сторону части долины Изреель, также из-
вестной как равнина Ездрелонская. Хотя 
о долине Изреель часто думают, что это 
одна огромная долина, на самом деле это 
ряд долин, соединяющих равнину Акко с 
долиной Иордан и областью моря Гали-
лейского. Долиной Мегиддо, например, 
называлась западная часть этой долины. До-
лина Изреель была основным путём через 
Святую Землю между Средиземным морем 
на западе и долиной Иордан на востоке.

Важные события: Основная дорога, связы-
вающая Египет и Месопатамию, проходи-
ла через эту долину, и здесь произошли 
многие битвы (Суд. 1:22–27; 5:19; 4 Цар. 
23:29–30). Последнее великое сражение в 
этой земле начнётся битвой Армагеддон, 
которая произойдёт незадолго до Второго 
пришествия Спасителя; она получила своё 
название от Хар-Мегидон, или горы Ме-
гиддо (Иез. 38; Иоиль 3:9–14; Зах. 14:2–5; 
Откр. 16:14–16).

21. Долина Изреель
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Вид на северо-запад по направлению к горе 
Фавор. Низменность, окружающая гору 
Фавор, служит частью равнины Ездре-
лонской. Город Назарет лежит на холме 
близ горы Фавор.
Важные события: Девора и Варак собрали 

силы Господа против Иавина, царя Асор-
ского (Суд. 4:4–14). Гора Фавор является 
одним из традиционно считающихся мест 
Преображения Спасителя (Мф. 17:1–9); 
другим местом является гора Ермон. (См. 
РСП Преображение.)

22. Гора Фавор
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Вид в сторону юго-запада через северо-
западную часть моря Галилейского, ко-
торое в действительности представляет 
собой пресноводное озеро. Холм в центре 
переднего плана – место, традиционно счи-
тающееся местом Нагорной проповеди. Ка-
пернаум расположен слева, за пределами 
фотографии. Город Тивериада находится 
далее к югу на западном побережье.
Важные события: Спаситель провёл боль-
шую часть своего земного служения в этой 
местности. Здесь он призвал и посвятил 
Двенадцать апостолов (Мф. 4:18–22; 10:1–4; 
Мк. 1:16–20; 2:13–14; 3:7, 13–19; Лк. 5:1–11), 

произнёс Нагорную проповедь (Мф. 5–7), 
учил притчами (Мф. 13:1–52; Мк. 4:1–34). 
Он совершал чудеса, включая следующие: 
излечил прокажённого (Мф. 8:1–4); успоко-
ил бурю (Мф. 8:23–27); изгнал из человека 
легион бесов, которые вошли в свиней, и 
свиньи бросились в море (Мк. 5:1–15); на-
кормил 5000 и 4000 человек (Мф. 14:14–21; 
15:32–38); повелел Своим ученикам заки-
нуть их сети, в которые они поймали мно-
го рыбы (Лк. 5:1–6); исцелил много людей 
(Мф. 15:29–31; Мк. 3:7–12); явился после 
Своего Воскресения, чтобы учить Своих 
учеников (Мк. 14:27–28; 16:7; Ин. 21:1–23). 
(См. РСП Галилея.)

23. Море Галилейское и гора Нагорной проповеди
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Капернаум, расположенный на северном 
побережье моря Галилейского, был цен-
тром служения Иисуса в Галилее (Мф. 
9:1–2; Мк. 2:1–5). Это был важный и ус-
пешный рыболовный и торговый центр, 
являвшийся домом для иноверцев, также 
как и для иудеев. Численность населения, 
жившего там в первом столетии, вероятно, 
никогда не превышала 1000 человек. Ка-
пернаум был расположен на пересечении 
важных торговых путей, с плодородными 
землями вокруг. Римские солдаты строи-
ли здесь термы и хранилища. Несмотря 
на множество чудес, совершённых здесь, 
народ, в основном, отверг служение Спа-
сителя. Поэтому Иисус проклял город (Мф. 
11:20, 23–24). В своё время Капернаум пре-
вратился в руины и остаётся пустынным.

Важные события: Капернаум был известен 
как «Свой город» Спасителя (Мф. 9:1–2; 
Мк. 2:1–5). Он совершил много чудес в 
этом месте. Например, Он излечил мно-
гих людей (Мк. 1:32–34), включая слугу 
сотника (Лк. 7:1–10), тёщу Петра (Мк. 1:21, 
29–31), расслабленного, постель которого 
была опущена через кровлю (Мк. 2:1–12) 
и человека с сухой рукой (Мф. 12:9–13). 
Здесь Иисус также изгнал много злых ду-
хов (Мк. 1:21–28, 32–34), воскресил дочь 
Иаира (Мф. 9:18–19, 23–26; Мк. 5:22–24, 
35–43) и произнёс проповедь о хлебе жизни 
в синагоге Капернаума (Ин. 6:24–59). Спа-
ситель указал Петру поймать рыбу в море 
Галилейском, открыть ей рот и, найдя там 
монету, заплатить подать (Мф. 17:24–27).

24. Капернаум
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Река Иордан начинается севернее моря 
Галилейского, впадает в него и затем про-
должается на юг до Мертвого моря. Дан-
ный фотоснимок был сделан возле места 
выхода реки из Галилейского моря.

Важные события: Лот избрал себе равнины 
Иорданские (Быт. 13:10–11). Иисус Навин 

разделил воды, позволив Израильтянам пе-
рейти в землю обетованную (Нав. 3:13–17; 
4:1–9, 20–24). Илия и Елисей разделили 
воды (4 Цар. 2:5–8, 12–14). Нееман был ис-
целён от проказы (4 Цар. 5:1–15). Иоанн 
Креститель крестил здесь многих людей, 
включая Спасителя (Мф. 3:1–6, 13–16). (См. 
РСП Иордан, река.)

25. Река Иордан
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Кесария Филиппова располагается у под-
ножия горы Ермон. Этот источник служит 
одним из притоков реки Иордан. Ирод 
Филипп, правивший этой областью, по-
строил здесь город в честь Цезаря (своего 
императора) и себя; ранее город называл-
ся Панеас, а сейчас называется Баниас, а 
также Кесария Филиппова.

Важное событие: Спаситель встретился со 
Своими учениками в Кесарии Филиппо-
вой. Здесь Пётр провозгласил, что Спа-
ситель есть «Христос, Сын Бога Живого». 
Спаситель затем обещал Петру «ключи 
Царства Небесного» (Мф. 16:13–20).

26. Кесария Филиппова
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Этот вид современного города Назарет 
направлен в сторону юга. Назарет был не-
большим селением в библейские времена.
Важные события: Нефий видел в видении 
мать Спасителя в Назарете (1 Неф. 11:13–
22). Ангел Гавриил сказал Марии, что она 
родит Спасителя (Лк. 1:26–35). Гавриил 

сказал Иосифу, чтобы тот взял Марию в 
жёны и назвал её сына Иисусом (Мф. 1:18–
25). Иисус рос в Назарете (Мф. 2:19–23; Лк. 
2:4–40; 4:16). Он проповедовал и объявил в 
синагоге, что Он – Мессия (Лк. 4:16–21), но 
народ Назарета отверг Его (Мф. 13:54–58; 
Лк. 4:22–30). (См. РСП Назарет.)

27. Назарет
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Древний город Дан назывался Ласем (Нав. 
19:47) или Лаис (Суд. 18:7, 14) до того, как 
Израильтяне завоевали эти земли. Источ-
ники, находящиеся в этом месте, вместе с 
источниками Кесарии Филипповой, явля-
ются основными водными ресурсами Реки 
Иордан. Здесь изображено место храма 
Иеровоама.

Важные события: Авраам спас Лота (Быт. 

14:13–16). Сыны колена Дана захватили 
местность и назвали её Дан (Нав. 19:47–48). 
Иеровоам возвел капище с золотым тель-
цом, что способствовало низвержению 
десяти северных колен (3 Цар. 12:26–33). 
Дан был самым северным городом Израи-
ля, и поэтому Священные Писания говорят 
о земле Израиля «от Вирсавии до Дана» 
(2 Пар. 30:5; Вирсавия была самым южным 
городом). (См. РСП Дан.)

28. Дан
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На этом фотоснимке, сделанном с Арео-
пага (холма Марса), показан Афинский 
Акрополь – местонахождение капищ, по-
священных различным языческим богам. 
Афины были древней греческой столицей 
Аттики и во времена Нового Завета были 
частью Римской провинции Ахаии. Город 
был назван в честь греческой языческой 
богини Афины. Во времена Нового Заве-
та Афины утратили большую часть своего 

прежнего величия и славы, но всё ещё со-
храняли статуи и памятники многим богам 
и богиням, включая и «Неведомого Бога» 
(Деян. 17:23).

Важные события: Апостол Павел бывал в 
городе и проповедовал о «Неведомом Боге» 
на холме Марса (Деян. 17:15–34). Миссио-
неры были отправлены из Афин в другие 
части Греции (1 Фес. 3:1–2).

29. Афины
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Коринф был главным городом Римской 
провинции Ахаии. Он располагался на 
перешейке, соединяющем Пелопоннес с 
основной частью Греции, имея гавань и 
на восточной и на западной сторонах. 
Это был благополучный и влиятельный 
портовый город.

Важные события: Павел жил в Коринфе 
полтора года и установил здесь Церковь 
(Деян. 18:1–18). Павел написал несколько 
писем членам Церкви в местности Кори-
нфа, два из которых теперь содержатся в 
Новом Завете (1-е и 2-е к Коринфянам). 
Послание к Римлянам, вероятнее всего, 
было написано в Коринфе.

30. Коринф



БИБЛЕйСКИЕ ФОТОГРАФИИ 334

Руины греческого театра в Ефесе, где про-
поведовал Апостол Павел. Во времена Но-
вого Завета Ефес был знаменит на весь мир 
своим великолепным храмом, построенным 
в честь греческой языческой богини Арте-
миды (Дианы). Теперь стоящий в руинах, 
Ефес был некогда столицей римской про-
винции Асии и крупным центром тор-
говли. Городские серебряники развили 
процветающую торговлю, продавая изо-
бражения Артемиды.
Важные события: Апостол Павел побывал 
в Ефесе почти в конце своего второго мис-
сионерского путешествия (Деян. 18:18–19). 
Во время своего третьего путешествия он 

жил в городе почти два года. Он был вы-
нужден покинуть город из-за возмущения, 
вызванного серебряниками, которые те-
ряли прибыли, когда Павел проповедовал 
против поклонения ложной богине Ар-
темиде (Деян. 19:1, 10, 23–41; 20:1). Театр 
Ефеса был крупнейшим театром, когда-
либо построенным греками, и именно там 
спутники Павла встретились с возмущён-
ной толпой (Деян. 19:29–31). Павел написал 
послание членам Церкви в Ефесе, находясь 
в заключении в Риме. Один из семи при-
ходов Церкви в Асии, к которым обраще-
на книга Откровения, находился в Ефесе 
(Откр. 1:10–11; 2:1).

31. Ефес
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Патмос, остров в Эгейском море, куда 
был сослан Иоанн (Откр. 1:9). Согласно 
преданиям, он работал там в мраморных 
каменоломнях.

Важное событие: Иоанн видел великое ви-
дение, известное как Апокалипсис (книга 
Откровения). Господь сказал ему послать 
его семи Церквям в Асии (Откр. 1:11).

32. Остров Патмос



➢
КАРТЫ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ

Обзор и легенда
Сноски на карте внизу указывают местоположение каждой из следующих пронумерованных 
карт. Эти карты включают в себя как крупные территории, так и очень ограниченные геогра-
фические области.

 1. Северо-восток Соединённых Штатов 
Америки

 2. Пальмира-Манчестер, штат Нью-
Йорк, 1820–1831

 3. Территория штатов Нью-Йорк, Пен-
сильвания и Огайо Соединённых 
Штатов Америки

 4. Киртланд, штат Огайо, 1830–1838
 5. Штаты Миссури, Иллинойс и часть 

штата Айова Соединённых Штатов 
Америки

 6. Передвижение Церкви на Запад
 7. Карта мира

Следующие карты помогут вам лучше понять ранний период истории Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней и Священные Писания, открытые через Пророка Джозефа Смита 

и его преемников. Зная географическое расположение мест, рассматриваемых в Священных 
писаниях, вы сможете лучше понять события, описываемые там.

С

2
4

5

6

3
1

■    Оранжевый прямоугольник 
соответствует зданию, пред-
приятию или другой город-
ской единице.

●    Красная точка соответствует 
городу или административ-
ному центру.

Атлантический 
океан  

Такой шрифт использован, 
чтобы пометить географи-
ческие объекты, такие как 
озера, реки, горы, пустыни и 
долины.

Пальмира  Такой шрифт использован для 
городов и административных 
центров.

НЬЮ-ЙОРК  Такой шрифт использован для 
единиц административно- 
политического деления мень-
шего уровня – областей, шта-
тов и территорий США.

КАНАДА  Такой шрифт использован 
для более крупного админи-
стративно-политического 
деления, такого как народы, 
страны и континенты.

Далее следует ключ для понимания различных символов и шрифтов, использованных в картах. 
В дополнение, отдельные карты могут содержать ключи с объяснениями дополнительных сим-
волов, относящихся именно к этой карте.
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 1. Топсфилд Место рождения Джозефа Смита-
старшего, родился 12 июля 1771 г.

 2. Гилсам Люси Мак родилась здесь 8 июля 
1775 г.

 3. Тенбридж Джозеф Смит-старший и Люси 
Мак вступили в брак здесь 24 января 1796 г.

 4. Уитингхэм Место рождения Бригама Янга. 
Он родился 1 июня 1801 г.

 5. Хармони Эмма Хейл родилась в администра-
тивном округе Хармони 10 июля 1804 г.

 6. Шарон Джозеф Смит-младший родился здесь 
23 декабря 1805 г. (см. ДжС–Ист. 1:3).

 7. Ливан Семья Смитов жила в администра-
тивном округе Ливан с 1811 по 1813 гг., в этот 
период Джозеф Смит-младший перенёс не-
сколько операций на ноге.

 8. Норвич Семья Смитов жила здесь с 1814 по 
1816 гг. до переезда в Пальмиру.

 9. Пальмира Семья Смитов переехала сюда в 
1816 г. (см. ДжС–Ист. 1:3).
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2. Пальмира-Манчестер, штат Нью-Йорк, 1820–1831

 1. Бревенчатый дом Джозефа Смита-стар-
шего Ангел Мороний явился Джозефу 
Смиту в верхней комнате этого дома 21–
22 сентября 1823 г. (см. ДжС–Ист. 1:29–47).

 2. Ферма Джозефа Смита-старшего Семья 
Смитов возделывала эту ферму в 40 гекта-
ров с 1820 по 1829 гг.

 3. Священная роща Первое видение Джозе-
фа Смита-младшего произошло в лесу на 
ферме Смитов ранней весной 1820 г. (см. 
ДжС–Ист. 1:11–20).

 4. Каркасный дом Джозефа Смита-старше-
го Строительство этого дома было начато 
в 1822 г. Алвином Смитом; семья Смитов 
занимала его с 1825 по 1829 гг.

 5. Холм Кумора Здесь ангел Мороний 22  
сентября 1827 г. передал Пророку Джозе-
фу Смиту золотые листы (см. ДжС–Ист. 
1:50–54, 59).

 6. Ферма Мартина Харриса Эта ферма была 
заложена и часть её была продана, чтобы 
оплатить печать Книги Мормона.

 7. Типография Э. Б. Грандина Здесь были 
напечатаны 5 000 экземпляров Книги Мор-
мона в 1829–1830 гг.

 8. Ручей Хэтуэй В этом ручье, который пер-
вые поселенцы нередко называли Кривая 
балка, были проведены некоторые из пер-
вых крещений в Церкви.
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3. Территория штатов Нью-Йорк, Пенсильвания  
и Огайо Соединённых Штатов Америки
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4. Киртланд, штат Огайо, 1830–1838

С

1

2

3
4
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6 7

 1. Дом Нюэла К. Уитни Джозеф и Эмма жили здесь 
несколько недель, когда впервые приехали в Кирт-
ланд в 1831 г. Здесь Джозеф получил несколько  
откровений.

 2. Ферма Айзека Морли Джозеф и Эмма Смит жили 
здесь с марта по сентябрь 1831 г. Здесь были посвящены 
первые первосвященники. Здесь же Джозеф работал 
над переводом Библии (ПДжС).

 3. Магазин Нюэла К. Уитни Здесь Первому Президент-
ству Церкви были дарованы ключи Царства. Школа 
Пророков собиралась здесь зимой 1833 г. В 1833 г. в 
этом здании был почти завершён ПДжС. Джозеф и 
Эмма жили здесь с 1832 по 1833 гг. Джозеф получил 
здесь много откровений.

 4. Гостиница Джонсона В гостинице находилась первая 
типография в Киртланде. После разгрома печатного 
оборудования в округе Джексон, штат Миссури, здесь 
было издательство газеты The Evening and the Morning 
Star. 4 мая 1835 г. Двенадцать Апостолов отправились 
отсюда на свои первые миссии.

 5. Дом Джозефа Смита-младшего Джозеф и Эмма 
жили здесь с конца 1833 по начало 1838 гг. Здесь же 
был завершен перевод Книги Авраама и Джозеф по-
лучил несколько откровений.

 6. Типография В этом здании были прочитаны Lectures 
on Faith («Лекции о вере»). Здесь же были призваны и 
посвящены Двенадцать Апостолов и Первый Кворум 
Семидесяти. Здесь также были напечатаны Учение 
и Заветы (первое издание), Книга Мормона (второе 
издание), The Evening and the Morning Star, Latter Day 
Saints’ Messenger and Advocate и первые номера Elders’ 
Journal.

 7. Киртландский храм Этот храм был первым в этом 
устроении. Иисус Христос явился здесь и принял этот 
храм. Явились также Моисей, Елияс и Илия, которые 
восстановили некоторые ключи священства (см. У. и З. 
110). Здесь также собиралась Школа Пророков и были 
получены следующие откровения: У. и З. 109–110; 137.
Киртланд 17 августа 1835 г. Учение и Заветы были 
одобрены как Священные Писания. Откровения, по-
лученные в Киртланде, включали следующие разделы 
Учения и Заветов: 41–50; 52–56; 63–64; 72; 78; 84–98; 
101–104; 106–110; 112; 134 и 137. В разделе 104 указы-
вается, что некоторая собственность должна быть 
отдана в управление членам Церкви, состоящим в 
Объединённом Ордене (см. стихи 19–46).
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5. Штаты Миссури, Иллинойс и часть штата  
Айова Соединённых Штатов Америки
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6. Передвижение Церкви на Запад
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7. Карта мира
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Указатель карт церковной истории

Австралия, 7:G3
Адам-ондай-Аман, 

штат Миссури, 
5:D3

Азия, 7:F2
Айова, штат, 5:E1, 

6:E2
Амхерст, штат 

Огайо, 3:C4
Антарктида, 7:E4
Арканзас, река, 

6:D3
Атлантический 

океан, 1:D4, 6:H2
Атлантический 

океан, северная 
часть, 7:C2

Атлантический 
океан, южная 
часть, 7:D3

Африка, 7:E2

Банк, Киртланд, 
4:B4

Бостон, штат Мас-
сачусетс, 1:D3

Буффало, штат 
Нью-Йорк, 3:E2

Вашингтон, округ 
Колумбия, 6:G2

Великое Соленое 
озеро, 6:B2

Вермонт, штат, 
1:C2

Галлатин, штат 
Миссури, 5:D3

Гарден-Гроув, 
штат Айова, 5:D1

Гилсам, штат Нью-
Гэмпшир, 1:D2

Гора Фасга, штат 
Айова, 5:D1

Гранд, река, штат 
Миссури, 5:D2

Грандин, Э. Б., ти-
пография, Паль-
мира, 2:C2

Гудзон, река, штат 
Нью-Йорк, 1:C3

Гурон, озеро, 3:C1

ДеВитт, штат Мис-
сури, 5:E4

Делавэр, река, 1:B4
Джексон, округ, 

штат Миссури, 
5:D4

Джила, река, 6:B4
Джозеф, улица, 

Киртланд, 4:A4
Джонсон, гости-

ница, Киртланд, 
4:B2

Дорога к Армин-
гтонской школе, 
область Пальми-
ры, 2:D3

Дубильня, Кирт-
ланд, 4:B2

Европа, 7:E1

Заводик по выра-
ботке поташа, 
Киртланд, 4:B3

Иллинойс, штат, 
5:H3, 6:F2

Индейская терри-
тория, 5:B2, 6:D1, 
6:D3

Индепенденс, штат 
Миссури, 5:D4, 
6:E2

Индиана, штат, 
6:F2

Индийский океан, 
7:F3

Калифорнийский 
тракт, 6:B2

Калифорния, штат, 
6:A3

Канада, 1:C1, 3:C3, 
6:F1

Канандайгва, доро-
га, область Паль-
миры, 2:C3

Картидж, штат Ил-
линойс, 5:G2

Каудери, улица, 
Киртланд, 4:A3

Каунсил-Блаффс 
(Кейнсвилль), 
штат Айова, 
5:C1, 6:E2

Киртланд, штат 
Огайо, 3:C3, 6:F1

Киртландский 
храм, 4:B4

Кладбище, Кирт-
ланд, 4:B3

Кливленд, штат 
Огайо, 3:C4

Колсвилль, штат 
Нью-Йорк, 1:B3, 
3:H3

Коннектикут, 
река, 1:D1

Коннектикут, 
штат, 1:C3

Красный ручей, 
область Пальми-
ры, 2:D2

Куинси, штат Ил-
линойс, 5:G2, 
6:E2

Кумора, холм, об-
ласть Пальмиры, 
2:C4

Лесопилка, Кирт-
ланд, 4:B3

Либерти, штат 
Миссури, 5:D4, 
6:E2

Ливан, Нью-Гэмп-
шир, 1:D2

Лос-Анджелес, 
6:A3

Макилуэйнз-Бэнд, 
штат Миссури, 
5:E4

Манчестер, по-
селение, штат 

Нью-Йорк, 1:A3, 
2:D3, 3:G2

Маркелл, дорога, 
Киртланд, 4:A2

Массачусетс, штат, 
1:C3

Мексика, 6:B3
Мельница, Кирт-

ланд, 4:B2
Мендон, штат 

Нью-Йорк, 3:F2
Места крещения, 

Киртланд, 4:B4
Миссисипи, река, 

5:G3
Миссия в Сан-Лу-

ис-Рей, 6:B4
Миссури, река, 

5:C2, 5:F4
Миссури, штат, 

5:F3, 6:E3
Монтроуз, штат 

Айова, 5:F2
Морли, Айзек, 

ферма, Кирт-
ланд, 4:D1

Мэйсдон, посе-
ление, область 
Пальмиры, 2:A1

Мэн, штат, 1:D1

Наву, штат Илли-
нойс, 5:F1, 6:E2

Найт, Джозеф-
старший, дом, 
администра-
тивный округ 
Колсвилль, штат 
Нью-Йорк, 3:H3

Норвич, штат Вер-
монт, 1:D2

Норт-Платт, река, 
6:C1

Нью-Гэмпшир, 
штат, 1:D2

Нью-Джерси, 
штат, 1:B4

Указатель карт может помочь вам найти определенное место на картах. Каждая запись содер-
жит номер карты с последующей координатной ссылкой, состоящей из комбинации буквы и 
цифры. Например, расположение Форт Холл дано как 6:B1; это означает – карта 6, квадрат B1. 
Вы можете найти определённые квадраты на каждой карте, обращаясь к координатам вверху 
и сбоку этой карты. Альтернативные названия мест приводятся в скобках; например, Каунсил-
Блаффс (Кейнсвилль).
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Нью-Йорк, город, 
1:C4, 6:G1

Нью-Йорк, штат, 
1:B3, 3:E3, 6:G1

Огайо, штат, 3:B4, 
6:F2

Олбани, штат Нью-
Йорк, 1:C2

Онтарио, озеро, 
1:A2, 3:F1

Онтарио, округ, 
штат Нью-Йорк, 
2:A3, 2:D3

Орегон, террито-
рия, 6:A1

Ориндж, штат 
Огайо, 3:C4

Пальмира, поселе-
ние, штат Нью-
Йорк, 1:A3, 2:D1, 
3:G2

Пальмира, дерев-
ня, штат Нью-
Йорк, 2:C2

Пекос, река, 6:C4
Пенсильвания, 

штат, 1:A4, 3:F4, 
6:G1

Перрисбург, штат 
Нью-Йорк, 3:E2

Платт, река, 5:B1
Пуэбло, 6:C3

Река Канадиан, 
6:D3

Ригдон, Сидней, 
дом, Киртланд, 
4:B4

Рио-Гранде, река, 
6:C4

Ричмонд, штат 
Миссури, 5:D4

Род-Айленд, штат, 
1:D3

Рочестер, штат 
Нью-Йорк, 3:F1

Рэймас, штат Ил-
линойс, 5:G2

Сакраменто, 6:A2
Салем, штат Мас-

сачусетс, 1:D3
Сан-Бернардино, 

6:B3
Сан-Диего, 6:B4
Санта-Фе, 6:C3

Сан-Франциско, 
6:A2

Саскуэханна, река, 
штат Пенсильва-
ния, 1:A4, 3:G3

Саут-Бейнбридж, 
штат Нью-Йорк, 
1:B3, 3:H3

Саут-Платт, река, 
6:C2

Священная роща, 
область Пальми-
ры, 2:B3

Северная Америка, 
7:B2

Сент-Луис, штат 
Миссури, 5:H4

Смит, Алвин, ме-
сто захоронения, 
Пальмира, 2:C2

Смит, Джозеф-
младший, бака-
лейный магазин, 
Киртланд, 4:B3

Смит, Джозеф-
младший, дом, 
3:H3, 4:B3

Смит, Джозеф-
старший, бре-
венчатый дом, 
область Пальми-
ры, 2:B3

Смит, Джозеф-
старший, кар-
касный дом, 
область Пальми-
ры, 2:B3

Смит, Джозеф-
старший, ферма, 
область Пальми-
ры, 2:B3

Смит, Хайрам, 
дом, Киртланд, 
4:B4

Снейк, река, 6:B1
Солт-Лейк-Сити, 

6:B2
Спрингфилд, штат 

Иллинойс, 5:H2
Стаффорд, дорога, 

область Пальми-
ры, 2:B4

Стоуни-Брук, 
Киртланд, 4:C3

Тенбридж, штат 
Вермонт, 1:C2

Типография, Кирт-
ланд, 4:B4

Тихий океан, 6:A1, 
7:B3

Тихий океан, се-
верная часть, 
7:A2, 7:H2

Тихий океан, юж-
ная часть, 7:A4

Томпсон, штат 
Огайо, 3:D3

Топсфилд, штат 
Массачусетс, 
1:D3

Торонто, Канада, 
3:E1

Тусон, 6:B4

Уинтер-Куортерс, 
Индейская тер-
ритория, 5:B1, 
6:E2

Уитингхэм, штат 
Вермонт, 1:C3

Уитни, Нюэл К., 
дом, Киртланд, 
4:B2

Уитни, Нюэл К., 
магазин, Кирт-
ланд, 4:B2

Уитни, улица, 
Киртланд, 4:A3

Уэйн, округ, штат 
Нью-Йорк, 2:A3, 
2:D3

Фармингтон, по-
селение, область 
Пальмиры, 2:A4

Фар-Уэст, штат 
Миссури, 5:D3, 
6:E2

Фейет, штат Нью-
Йорк, 1:A3, 3:G2, 
6:G1

Филадельфия, штат 
Пенсильвания, 
1:B4, 6:G2

Фингер, озёра, 
штат Нью-Йорк, 
1:A3, 3:G2

Фишинг, река, 
штат Миссури, 
5:D3

Фокс, дорога, об-
ласть Пальмиры, 
2:A3

Форт Бриджер, 
6:C2

Форт Ларами, 6:C2
Форт Ливенворт, 

5:D4, 6:E2
Форт Холл, 6:B1
Фридом, штат 

Нью-Йорк, 3:F2

Хайрам, штат 
Огайо, 3:D4

Хармони, штат 
Пенсильвания, 
1:B3, 3:H3

Харрис, Мартин, 
ферма, область 
Пальмиры, 2:B1

Хонсмилл, штат 
Миссури, 5:D3

Хэтуэй, ручей, об-
ласть Пальмиры, 
2:B2, 2:D4

Центральная Аме-
рика, 7:B2

Черитон, река, 
штат Миссури, 
5:E2

Чилликот, дорога, 
Киртланд, 4:B4

Шарон, штат Вер-
монт, 1:C2

Шегрин, река, во-
сточный рукав, 
Киртланд, 4:B1

Школа, Киртланд, 
4:B3

Шоал, ручей, штат 
Миссури, 5:D3

Эри, канал, штат 
Нью-Йорк, 2:A2, 
3:F1

Эри, озеро, 3:D3

Южная Америка, 
7:C3

Указатель



Обзор

На приведенной ниже карте показаны места, где были сделаны фотоснимки из дан-
ного раздела. На последующих страницах каждую пронумерованную фотографию 
сопровождает краткое описание обстановки места. Далее перечислены важные собы-
тия, упомянутые в Священных Писаниях, вместе со сносками, чтобы вы могли знать, 
где прочитать больше об этих событиях.

 1. Священная роща
 2. Холм Кумора и территория Пальми-

ры и Манчестера
 3. Бревенчатый дом Джозефа Смита-

старшего
 4. Печатный станок и типография Гран-

дина
 5. Река Саскуэханна
 6. Место, где находится дом Питера 

Уитмера-старшего
 7. Магазин Нюэла К. Уитни
 8. Дом Джона Джонсона

 9. Храм в Киртланде
 10. Адам-ондай-Аман
 11. Место для храма в городе Фар-Уэст
 12. Тюрьма города Либерти
 13. Гостиница в Наву
 14. Магазин из красного кирпича, при-

надлежавший Джозефу Смиту-млад-
шему

 15. Храм в Наву
 16. Тюрьма в городе Картидж
 17. Исход на запад
 18. Храм в Солт-Лейк-Сити
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Эти фотографии показывают важные в истории Церкви места и земли, где ходили 
первые Святые последних дней, где жили и обучали современные пророки и где 

происходили многие события, упомянутые в Священных Писаниях.

НЬЮ-ЙОРК
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ИЛЛИНОЙС

МИССУРИ
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Священная роща расположена вблизи не-
больших поселений Пальмира и Манчестер, в 
штате Нью-Йорк. Роща прилегает к западной 
границе участка, где в 1820 году находился 
маленький бревенчатый дом семьи Смитов.

Важное событие: В этой роще Бог-Отец и 
Его Сын, Иисус Христос, явились Пророку 
Джозефу Смиту (ДжС–Ист. 1:14–20).

1. Священная роща
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С направлением съёмки на север, эта фо-
тография показывает холм Кумора в го-
родке Манчестер, штат Нью-Йорк. Холм 
начинается в правом нижнем углу фото-
графии и продолжается чуть далее середи-
ны в сторону вершины. Белый монумент, 
виднеющийся на северном краю холма, 
установлен в честь ангела Морония и по-
явления Книги Мормона. Холм Кумора 
расположен приблизительно в 5 киломе-
трах к юго-востоку от Священной рощи. 
В верхней части фотографии виден город 
Пальмира, находящийся на удалении 6,5 
километров. Ферма Смитов и Священная 

роща находятся в левой верхней части 
фотографии.

Важные события: Семья Пророка Джозефа 
Смита жила в этой местности во время, ког-
да было дано Первое видение (ДжС–Ист. 
1:3). В 421 г. от Р. Х. Мороний сокрыл зо-
лотые листы, содержащие священную ис-
торию его народа, в холме Кумора (Сл. М. 
1:1–11; Морм. 6:6; Морон. 10:1–2). Тот же 
самый Мороний рассказал Джозефу Сми-
ту, где найти листы на холме. Мороний 
передал их Джозефу Смиту в 1827 г. (У. и З. 
27:5; 128:20; ДжС–Ист. 1:33–35, 51–54, 59).

2. Холм Кумора и территория Пальмиры и Манчестера
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Копия дома Джозефа Смита-старшего, 
построенного на месте первоначального 
бревенчатого дома недалеко от Пальмиры, 
штат Нью-Йорк. Бревенчатый 1,5-этажный 
дом семья Смитов построила вскоре после 
прибытия в Пальмиру. Здесь семья прожи-
вала с 1819 до 1825 гг.

Важные события: Пророк Джозеф Смит 
изучал Библию в этом доме, желая узнать, 
какая из церквей правильная (ДжС–Ист. 
1:11–13). Мороний явился Джозефу и 
рассказал ему о листах Книги Мормона  
(ДжС–Ист. 1:30–47).

3. Бревенчатый дом Джозефа Смита-старшего
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Восстановленная типография Эгберта Б. 
Грандина в Пальмире, штат Нью-Йорк, 
где в 1830 г. вышло первое издание Книги 
Мормона. Мартин Харрис заложил свою 
ферму и продал часть её, чтобы оплатить 
печать 5000 экземпляров Книги Мормона. 
Типографский набор начался в августе 

1829 г., а готовые экземпляры стали до-
ступны 26 марта 1830 г.

Важное событие: Мартину Харрису было 
дано повеление уделить от своего иму-
щества, чтобы заплатить долг за издание 
Книги Мормона (У. и З. 19:26–35).

4. Печатный станок и типография Грандина
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Эта фотография показывает реку Саскуэ-
ханна в окрестности городка Хармони, 
штат Пенсильвания.
Важные события: Джозеф Смит-младший 
впервые прибыл в Хармони в 1825 г., в пои-
сках работы. Он и его отец жили недалеко 
отсюда, в доме Айзека Хейла, где Джозеф 
впервые встретил Эмму Хейл, свою буду-
щую жену (ДжС–Ист. 1:56–57). Джозеф 
и Эмма заключили брак 18 января 1827 г. 
Пророк получил золотые листы 22 сен-
тября 1827 г. в городе Манчестер, штат 
Нью-Йорк, и вскоре после этого переехал 
с Эммой в городок Хармони, где начал 
переводить листы. Во время работы над 
переводом Книги Мормона, Джозеф и 

Оливер Каудери захотели узнать больше о 
крещении и отправились на лесную поля-
ну, которая находилась неподалеку, чтобы 
помолиться об этом Господу. В ответ на эту 
молитву явился Иоанн Креститель 15 мая 
1829 г. (ДжС–Ист. 1:66–74; У. и З. 13). Он 
возложил на Джозефа и Оливера Священ-
ство Аароново. Затем они пошли к реке и 
крестили друг друга для отпущения грехов. 
Джозефу и Оливеру было указано Иоанном 
Крестителем посвятить друг друга в Свя-
щенство Аароново. Вскоре после того Пётр, 
Иаков и Иоанн явились где-то между Хар-
мони и Колсвиллем и посвятили Джозефа 
и Оливера в Священство Мелхиседеково 
(У. и З. 27:12–13; 128:20).

5. Река Саскуэханна
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Этот бревенчатый дом служит копией 
первоначального дома Питера Уитмера-
старшего в городе Фейет, штат Нью-Йорк.
Важные события: Здесь Джозеф Смит за-
вершил перевод Книги Мормона в конце 
июня 1829 г. В лесах вблизи этого дома 
Три свидетеля видели ангела Морония и 
золотые листы. Их свидетельство напеча-
тано теперь во всех экземплярах Книги 

Мормона. 6 апреля 1830 г. около 60 че-
ловек собрались в доме Питера Уитмера, 
чтобы стать очевидцами официальной ор-
ганизации Церкви Иисуса Христа (У. и З. 
20). Здесь проводились первые собрания 
и конференции молодой Церкви. В доме 
Питера Уитмера были получены двадцать 
откровений из содержащихся в книге Уче-
ние и Заветы.

6. Место, где находится дом Питера Уитмера-старшего
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Магазин Нюэла К. Уитни сыграл значи-
тельную роль в истории Церкви в Кирт-
ланде. Джозеф и Эмма Смит жили здесь 
недолгое время. Здесь были получены не-
сколько важных откровений. С 24 января 
1833 г. по апрель 1833 г. в магазине прохо-
дили собрания Школы Пророков.

Важные события: Пророк Джозеф получил 
откровение Слово Мудрости (У. и З. 89). 
Большая часть работы по Переводу Библии, 
выполненному Джозефом Смитом (ПДжС), 
тоже была завершена здесь.

7. Магазин Нюэла К. Уитни
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Дом Джона и Эллис Джонсон был распо-
ложен в городе Хайрам, штат Огайо.

Важные события: Пророк Джозеф Смит и 
его жена Эмма жили в этом доме. 16 фе-
враля 1832 г. Джозеф и Сидней Ригдон в 
присутствии нескольких других людей по-
лучили чудесное видение о степенях славы 

(У. и З. 76). В этом доме Пророк Джозеф 
также работал над трудом, получившим 
название Перевод Библии, выполненный 
Джозефом Смитом (ПДжС). Ночью 24 мар-
та 1832 г., когда Джозеф и Эмма жили здесь, 
толпа вероотступников и противников 
Церкви жестоко избила, обмазала дёгтем 
и вываляла в перьях Джозефа и Сиднея.

8. Дом Джона Джонсона
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Киртландский храм расположен в городе 
Киртланд, штат Огайо.
Важные события: Киртландский храм 
был первым храмом, построенным в этом 
устроении (У. и З. 88:119; 95). В этом хра-
ме Джозефу Смиту было видение о Це-
лестиальном Царстве (У. и З. 137). Храм 
был посвящён 27 марта 1836 г. (У. и З. 109). 
3 апреля 1836 г. Спаситель явился и принял 

храм как место, где Он проявит слово Своё 
народу Своему (У. и З. 110:1–10). После это-
го явления, Джозеф Смит и Оливер Кауде-
ри удостоились посещения Моисея, Илии 
и Елияса, каждый из которых даровал им 
определённые ключи священства и важную 
информацию (У. и З. 110:11–16). Этот храм 
прослужил Святым около двух лет, до того 
как им пришлось покинуть Киртланд из-за 
преследований.

9. Храм в Киртланде
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Вид с южной стороны на долину Адам-он-
дай-Аман – тихую и прекрасную долину, 
расположенную в северо-западной части 
штата Миссури, неподалёку от селения 
Галлатин.
Важные события: За три года до своей смер-
ти Адам собрал своё праведное потомство 
в этой долине и дал им своё последнее 
благословение (У. и З. 107:53–56). В 1838 г. 

в долине Адам-ондай-Аман поселились от 
500 до 1000 Святых последних дней. Свя-
тые оставили это поселение, когда были 
изгнаны из штата Миссури. Перед Вторым 
пришествием Христа во славе, Адам и его 
праведное потомство, включающее Святых 
всех устроений, снова соберутся в этой 
долине, чтобы встретиться со Спасителем 
(Дан. 7:9–10, 13–14; У. и З. 27; 107:53–57; 116).

10. Адам-ондай-Аман
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Поселение в городе Фар-Уэст, штат Мис-
сури, стало домом для Святых, которых 
было от 3000 до 5000 тысяч человек. Они 
искали убежище от преследований в окру-
гах Джексон и Клэй. В 1838 г. Господь по-
велел Святым построить здесь храм (см. 
У. и З. 115:7–8). Гонения толпы помешали 
им сделать это. 31 октября того же года 
Пророк Джозеф Смит и другие руково-
дители Церкви были арестованы, и после 
предварительного слушания в городе Рич-
монд их заключили в тюрьму города Ли-
берти. В течение зимы 1838–1839 гг. Святые 

последних дней были изгнаны из города 
Фар-Уэст и других мест штата Миссури и 
переместились в штат Иллинойс.
Важные события: Это место для храма было 
посвящено и были заложены краеугольные 
камни. Были получены семь откровений, 
включённых в Учение и Заветы (разделы 
113–115; 117–120). 13 ноября 1838 г. в городе 
Фар-Уэст родился Джозеф Ф. Смит, шестой 
Президент Церкви. Город Фар-Уэст послу-
жил недолго как место Главного управле-
ния Церкви под руководством Пророка 
Джозефа Смита.

11. Место для храма в городе Фар-Уэст
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Тюрьма в городе Либерти, штат Миссу-
ри, приблизительно 1878 г. Джозеф Смит 
и пятеро других братьев отбывали не-
справедливо наложенное наказание за её 
стенами толщиной 1,2 метра с 1 декабря 
1838 г. по 6 апреля 1839 г. (Сидней Ригдон 
был освобождён в конце февраля.) Нахо-
дясь в заточении в нижнем уровне или 
подвальной части здания, они спали на 

холодном камне, покрытом соломой, по-
чти без света и недостаточно защищённые 
от холодной зимы.
Важное событие: Пророк Джозеф, мо-
лившийся о тысячах Святых последних 
дней, изгнанных из штата Миссури, по-
лучил ответ на свою молитву, который он 
изложил в письме к изгнанным Святым  
(У. и З. 121–123).

12. Тюрьма города Либерти
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Джозеф Смит-младший и его семья пе-
реехали в гостиницу в Наву в августе 
1843 г. Позднее к восточной части ос-
новного здания было пристроено крыло, 
что увеличило общее число комнат до 
22. Начиная с января 1844 г. устроенной 
в доме гостиницей управлял Эбенезер Ро-
бинсон, а Пророк занимал шесть комнат 
со своей семьей. Дом служил в качестве 
культурного центра общины Наву. Здесь 
Пророк принимал высокопоставленных  
гостей.

Важные события: 27 июня 1844 г. Пророк 
Джозеф и его брат Хайрам были застре-
лены в городе Картидж, штат Иллинойс, 
и их тела были доставлены в этот дом, где 
находились до захоронения. Они были 
тайно похоронены на маленьком семейном 
кладбище на другой стороне Центральной 
улицы, к западу от старого бревенчатого 
дома, в котором жил Джозеф, когда впер-
вые приехал в Наву. Эмма Смит проживала 
в гостинице до 1871 г. Затем она переехала 
в Наву-хаус, где и скончалась в 1879 г.

13. Гостиница в Наву
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Эта реконструкция магазина и кабинета 
Джозефа Смита-младшего находится в 
городе Наву, штат Иллинойс. Это было 
одно из наиболее важных зданий Церкви 
в период ее нахождения в Наву. Служа 
не только в качестве магазина, оно стало 
центром социальной, экономической, по-
литической и религиозной деятельности. 

Джозеф Смит устроил свой кабинет на 
втором этаже.
Важные события: До завершения строи-
тельства храма, верхняя комната магазина 
использовалась для совершения таинств, где 
были получены первые полные облечения. 
17 марта 1842 г. Пророк Джозеф организовал 
женщин Церкви в Общество милосердия.

14. Магазин из красного кирпича, принадлежавший Джозефу Смиту-младшему
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Первоначальный храм в Наву был постро-
ен из местного серо-белого известняка. 
Размер здания был 39 метров в длину и 27 
метров в ширину. В высоту башня дости-
гала 48 метров. Члены Церкви пошли на 
большие жертвы, чтобы построить этот 
прекрасный храм, начав работу в 1841 г. 
Некоторые месяцами работали на строи-
тельстве, другие жертвовали свои деньги. 
Даже ещё не до конца завершённый, храм 
заполнялся членами Церкви, приходивши-
ми для выполнения таинств, на протяже-
нии нескольких месяцев перед их исходом 
на запад. В то время как многие Святые 
покинули Наву ранней весной 1846 г. под 
угрозой расправы, особая группа осталась 
в городе, чтобы завершить строительство 
храма. 30 апреля 1846 г. старейшины Орсон 
Хайд и Уилфорд Вудрафф, члены Кворума 

Двенадцати Апотослов, и около 20 других 
посвятили этот дом Господа. Храм был по-
кинут в сентябре, когда оставшиеся чле-
ны Церкви были изгнаны из Наву; затем 
вооружённая толпа надругалась над свя-
тыней и осквернила ее. Внутренняя часть 
храма была разрушена пожаром в октябре 
1848 г. Перестроенный храм (изображен-
ный здесь), точная копия оригинала, был 
посвящен Президентом Гордоном Б. Хин-
кли 27–30 июня 2002 г.
Важные события: 5 октября 1845 г. в зале 
для собраний храма была проведена Гене-
ральная Конференция. Работа по соверше-
нию облечения началась 10 декабря 1845 г. 
и продолжалась до 7 февраля 1846 г. Более 
5500 Святых последних дней получили свое 
облечение и было проведено много креще-
ний за умерших, а также запечатываний.

15. Храм в Наву
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Здание тюрьмы в городе Картидж, штат 
Иллинойс.
Важные события: Джозеф Смит и его брат 
Хайрам прибыли в Картидж 24 июня 1844 г. 
Они были брошены в эту тюрьму 25 июня 
по ложному обвинению в измене. 27 июня 

толпа с раскрашенными в чёрный цвет 
лицами ворвалась в тюрьму. Оба, Джозеф 
и Хайрам, были застрелены насмерть, а 
Джон Тейлор получил несколько ранений. 
Невероятно, но Уиллард Ричардс остался 
невредим.

16. Тюрьма в городе Картидж
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Начало эвакуации из Наву, штат Илли-
нойс, было запланировано на март-апрель, 
но из-за угроз толп гонителей Президент 
Бригам Янг дал указание, чтобы исход 
Святых через реку Миссисипи начался 
4 февраля 1846 г. Президент Янг остался в 
городе, чтобы совершать обряды облече-
ния Святых, и не покинул Наву до сере-
дины февраля.
Важные события: Перед своей смертью 
Пророк Джозеф Смит пророчествовал: 
«Некоторые из вас доживут до исхода, 
помогут устроить поселения и возвести 
города, и увидят, как Святые станут силь-
ным народом среди Скалистых гор». Око-
ло 12 000 Святых ушли из Наву с февраля 

по сентябрь 1846 г. После того как Свя-
тые покинули Уинтер-Куортерс и более 
поздние расположения, они были орга-
низованы в отряды по 10, 50 и 100 под на-
чалом командира отряда (У. и З. 136:3). 
В сентябре 1846 г. толпа примерно в 800 
мужчин с шестью пушками осадила Наву. 
После нескольких дней борьбы оставши-
еся Святые были принуждены сдаться, 
чтобы спасти свои жизни и получить 
возможность переправиться через реку. 
От 500 до 600 мужчин, женщин и детей 
переправились через реку и устроили 
лагерь на берегу. Президент Бригам Янг 
отправил спасательные отряды со всем 
необходимым, чтобы эвакуировать этих 
«бедных Святых».

17. Исход на запад
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Вид на храм в Солт-Лейк-Сити с северо-
восточной стороны. Через несколько дней 
после прибытия первого передового отряда 
Святых последних дней в Долину Солёно-
го озера, Президент Бригам Янг ударил по 
земле своей тростью и провозгласил: «Здесь 
мы построим храм нашего Бога». Первый 
камень был заложен 14 февраля 1853 г. 6 ап-
реля 1853 г. были заложены краеугольные 
камни. Спустя 40 лет, 6 апреля 1893 г., стро-
ительство храма было завершено, и он был 
посвящён. Первое Президенство и Кворум 
Двенадцати Апостолов собираются здесь 

каждую неделю, чтобы обдумывать и ис-
кать руководства Господа в управлении и 
построении Царства Божьего.
Важные события: Здесь Господь изливает 
дух откровения на Президентов Церкви 
и других представителей Высшей власти. 
Именно так было получено Официальное 
заявление 2. Недавно Первое Президенство 
и Совет Двенадцати Апостолов единогла-
сно одобрили и опубликовали документ 
«Семья. Воззвание к миру». Храмовые таин-
ства, совершённые как для живых, так и для 
умерших, благословили жизни миллионов.

18. Храм в Солт-Лейк-Сити
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