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КНИГА/ГЛАВЫ
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ЕФЕР 1–15
МОРОНИЙ

ГОДЫ ПОСЛЕ УХОДА ЛЕГИЯ ИЗ ИЕРУСАЛИМА
ДАТА  (Некоторые даты приблизительны.) 

ОСНОВНЫЕ УЧЕНИЯ ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ

▲

ЛЕНТА ВРЕМЕНИ 1 ЕФЕР И 1 НЕФИЙ – МОСИЯ

КНИГИ БИБЛИИ Бытие 4-я Царств

Пророки предупреждают об истреблении 
народа Иаредийцев, если те не покаются  

(см. Ефер 11:1–13).

•	

Христос показывает Свое духовное 
тело брату Иареда (см. Ефер 3–4).

•	Иаред, его брат, их семьи и другие (Иаредийцы) покидают окрестности 
Вавилонской башни и отправляются в новую землю (см. Ефер 1–2).

•	Иаредийцы строят баржи и переплывают 
по морю на Американский континент  
(см. Ефер 2–6).

•	Акиш создает тайные заговорные шайки (см. Ефер 8).

•	Емер помазан в цари, он видит Иисуса Христа (см. Ефер 9:14–22).

•	Великий голод и ядовитые змеи 
заставляют людей смириться пред 
Господом (см. Ефер 9:30–35).

В конце концов народ Иаредийцев подвергается истреблению 
в кровопролитной гражданской войне. Выживают в ней 

только Кориантумр и Ефер (см.Ефер 13–15).
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1 НЕФИЙ 1–22
НЕФИЙ (сын Легия)
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НАРОД 
НЕФИЯ 
(НЕФИЙЦЫ)

Легию показано видение 
дерева жизни  
(см. 1 Нефий 8).

Легий пророчествует о 
Мессии (см. 1 Нефий 

10:3–15).

Нефий узнает о 
снисходительности 
Божьей (см. 1 Нефий 
11–12).

Нефий пророчествует 
о распятии Христа 
(см.1 Нефий 19).

Легий преподает Иакову учение о 
Святом Мессии (см. 2 Нефий 2).

•	Нефийцы отделяются от Ламанийцев 
(см. 2 Нефий 5:1–7).

Нефий и Иаков учат и пророчествуют 
о Христе (см. 2 Нефий 6–10).

•	Пророки в Иерусалиме предупреждают, что город будет 
разрушен, если народ не покается (см. 1 Нефий 1:4).

•	Господь повелевает Легию и его семье отправиться в землю 
обетованную. Они уходят в пустыню (см. 1 Нефий 2:1–6).

•	Сыновья Легия возвращаются в Иерусалим, чтобы 
получить медные листы (см. 1 Нефий 3–4).

•	Измаил и его семья присоединяются к семье Легия в их 
путешествии к новой земле (см. 1 Нефий 7; 16:7–8).

•	Господь дает Легию медный шар, или 
компас (Лиахону), чтобы направлять их 
в путешествии (см. 1 Нефий 16:9–16).

•	
•	После восьми лет странствий Легий и его семья 

приходят на побережье (см. 1 Нефий 17:1–6).

•	Господь повелевает Нефию построить судно. Их семьи 
пересекают море и достигают Американского 
континента (см. 1 Нефий 17–18).

•	Легий наставляет и благословляет  
свое потомство, а затем умирает  
(см. 2 Нефий 1–4).

•	Господь открывает Легию, что Иерусалим 
разрушен (см. 2 Нефий 1:4;  4-я Царств 25).

•	Нефий ведет светскую историю (большие листы Нефия) и священную 
летопись (малые листы Нефия) своего народа. Он дает повеление, чтобы 
листы передавались от одного поколения к другому (см. 1 Нефий 19:1–6).

•	Народ Нефия 
построил храм и 
процветает в земле 
Нефиевой (см. 
2 Нефий 5:8–13).
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•	Мюлек, сын царя Седекии, бежит из Иерусалима. Господь приводит его и его народ на 
Американский континент. Кориантумр, последний из оставшихся в живых Иаредийцев, 

живет с ними до своей смерти (см. Омний 1:14–21; Геламан 6:10; Ефер 13:20–21).

СЕМЬЯ ЛЕГИЯ 



•	

Ездра Есфирь Неемия  Малахия

Иаков излагает 
учение об обретении 
надежды во Христе 
(см. Иаков 4).Нефий излагает учение 

Христа (см. 2 Нефий 31–32).
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ИАРОМ
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•	Многие из нечестивых Нефийцев 
истреблены. Амарон отдает листы своему 

брату Кемишу (см. Омний 1:4–8).
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КНИГИ БИБЛИИ

ЛАМАНИЙЦЫ
•	Между народом Нефия и Ламанийцами 

начинаются войны и распри (см. 2 Нефий 5:34).

•	Нефий отдает листы своему брату 
Иакову и умирает (см. Иаков 1:1–14).

•	Иаков противостоит Шерему, антихристу, и 
опровергает его (см. Иаков 7:1–23).

Иаков отдает листы своему сыну 
Еносу и умирает (см. Иаков 7:27).

•	Народ Нефия кается и не раз 
побеждает Ламанийцев в 
сражениях (см. Иаром 1:3–13).

•	Народ Нефия становится жестоковыйным. 
Многие Пророки проповедуют покаяние. Енос 
отдает своему сыну Иарому малые листы и 
умирает (см. Енос 1:22–27; Иаром 1:1–2).

•	Народ Нефия пытается вернуть Ламанийцев к 
истинной вере в Бога, но безуспешно (см. Енос 1:20).

•	Между народом Нефия и Ламанийцами происходит 
много войн и разногласий (см. Иаром 1:8–13).

•	Иаром отдает листы своему сыну Омнию 
и умирает (см. Иаром 1:14–15).

•	После неоднократно сменявших друг 
друга периодов войны и мира Омний 
отдает листы своему сыну Амарону (см. 
Омний 1:1–3).

НАРОД НЕФИЯ 
(НЕФИЙЦЫ)

НАРОД 
ЗАРАГЕМЛИ 
(МЮЛЕКИЙЦЫ)



ЛАМАНИЙЦЫ
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Алма крестит во имя Иисуса 
Христа, и его народ обещает, 

что они будут свидетелями 
Христа (см.  Мосия 18).

НЕФИЙЦЫ

НАРОД ЗЕНИФА

МОСИЯ 9–10
МОРМОН

СЛОВА МОРМОНА
МОРМОН

МОСИЯ 11–18
МОРМОН

OМНИЙ 1:23–25; 30
АМАЛЕКИЯ

•	Царь Вениамин и святые Пророки устанавливают 
мир и праведность в Зарагемле (см. Слова 

Мормона 1:13–18).

•	Алма, один из священников царя Ноя, обращается к 
Господу, услышав проповедь Авинадея. Он учит и 

крестит людей (см. Мосия 18:1–31).

•	Листы переходят от 
Авинадома к его 
сыну Амалекии (см. 
Омний 1:10–12).

412 421 439 452
АВИНАДОМ АМАЛЕКИЯ

•	Кемиш передает летописи 
своему сыну Авинадому 
(см. Омний 1:9).

•	Предупрежденный 
Господом, Мосия бежит 

на север с теми, кто 
внял голосу Господа 
(см. Омний 1:12–13; 

Алма 22:27–34).

•	Мосия обнаруживает народ 
Зарагемли (Мюлекийцев). 

Мосия становится их царем в 
земле Зарагемля (см. Омний 

1:12–19).

•	Большая группа Нефийцев уходит из Зарагемли в землю Нефиеву. 
После внутренней распри с применением силы в Зарагемлю 
возвращаются лишь 50 человек (см. Омний 1:27–28; Мосия 9:1–2).

•	 Другая группа, во главе с Зенифом, возвращается в землю Нефиеву 
и начинает жить в мире с Ламанийцами (см. Мосия 9:3–9).

•	Мосия умирает, и царем становится его сын Вениамин. Между 
Нефийцами, живущими в Зарагемле, и Ламанийцами продолжаются 
войны (см. Омний 1:23–24).

•	Амалекия отдает малые листы царю 
Вениамину (см. Омний 1:25; 30; 
Слова Мормона 1:10).

•	Ламанийцы приходят сражаться с народом Зенифа (см. Мосия 9:10–15).

•	Ламанийцы опять идут воевать с народом Зенифа. 
Множество Ламанийцев погибает (см. Мосия 10:1–20).

•	Господь избавляет народ Зенифа, и в земле Нефиевой 
опять устанавливается мир (см. Мосия 9:16–19).

•	Зениф возлагает царство на своего сына Ноя (см. Мосия 10:21–22; 11:1).

Авинадей пророчествует об 
искуплении через Христа (см. 
Мосия 13–15).



до Р.Х. 145
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Царь Вениамин 
проповедует о том, что 

все мы в долгу у Христа 
(см. Мосия 2).

Ангел открывает 
царю Вениамину, 
что кровь Христа 
несет искупление 
(см. Мосия 3).

Народ царя Вениамина 
становится чадами 
Христа (см. Мосия 4–5).

НАРОД АЛМЫ

СВЯЩЕННИКИ ЦАРЯ НОЯ

НАРОД ЗЕНИФА
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НЕФИЙЦЫ

АВТОР
ГОДЫ
ДАТА

ОСНОВНЫЕ УЧЕНИЯ 
ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ

КНИГИ БИБЛИИ

МОРМОН

Царь Вениамин учит свой народ, дает людям новое имя и 
возлагает царство на своего сына Мосию (см. Мосия 1–6).

•	

Аммон и еще 15 человек отправляются в землю Нефиеву, чтобы 
узнать, что произошло с Зенифом и его людьми (см. Мосия 7:1–7).

•	

Группа из 43 человек отправляется на поиски обратного пути в землю 
Зарагемля. Они возвращаются с 24 золотыми листами – листами Ефера 

(см. Мосия 8:7–18; 21:25–28).

•	

Аммон обнаруживает народ Зенифа во главе с царем Лимхаем; 
они находятся в рабстве у Ламанийцев (см. Мосия 7:8–16).

•	

Аммон приводит народ Лимхая обратно, в 
землю Зарагемля (см. Мосия 22).

•	

Войска Ламанийцев, стараясь найти народ 
Лимхая, обнаруживают нечестивых священников 

царя Ноя (см. Мосия 22:15–16; 23:30–32).

•	

•	Алма и его народ поклоняются Богу и преуспевают в 
земле Хелама (см. Мосия 23:3–20).

•	 Господь предупреждает Алму, что тот вместе со своим народом должен 
бежать. Они поселяются в новой земле (см. Мосия 18:32–34; 23:1–5).

•	Царя Ноя убивают. Народ Зенифа попадает в рабство к Ламанийцам. 
Лимхай, сын Ноя, становится царем (см. Мосия 19:10–29).

•	Гидеон возглавляет восстание против царя Ноя (см. Мосия 19:1–9; 25:5).

•	 Нечестивые священники царя Ноя бегут в пустыню и похищают 
нескольких дочерей Ламанийцев (см. Мосия 19:21;  20:1–5).

•	Ламанийцы снова идут воевать против 
народа Зенифа (см. Мосия 19:6).

•	Ламанийцы идут сражаться с народом Зенифа, так как 
пропали несколько их дочерей (см. Мосия 20:6–7).

•	Ламанийцы побеждают, но народ Лимхая смиряется 
перед Господом (см. Мосия 21:1–22).

•	Народ Лимхая изгоняет Ламанийцев из 
своей земли (см. Мосия 20:8–26).

МОСИЯ 1–8; 19–29КНИГА



ЛАМАНИЙЦЫ

Алма узнает о покаянии и 
прощении через Христа  

(см. Мосия 26).

Алма-младший узнает, что 
все должны родиться от 
Бога (см. Мосия 27).
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Алма и его народ попадают в 
рабство к Ламанийцам (см. Мосия 

23:29, 36–39; 24:1–9).

•	

Народы царя Мосии, царя Лимхая и Алмы объединяются и 
образуют один народ Нефийцев в земле Зарагемля. Алма 

устанавливает Церковь Христа по всей земле (см. Мосия 25).

•	

Царь Мосия переводит листы Ефера и читает их 
людям (см. Мосия 28:10–19).

•	
Царь Мосия дает своим сыновьям и другим 

разрешение проповедовать Евангелие среди 
Ламанийцев. Они уходят на 14-летнюю миссию (см. 

Мосия 28:1–9; Алма 17:4).

•	

•	Священники и их семьи становятся руководителями 
у Ламанийцев (см. Мосия 23:33–35, 39).

•	Стараясь найти землю Нефиеву, 
войска Ламанийцев находят Алму и 
его народ (см. Мосия 23:21–28, 35).

•	Многие введены в грех неверующими. 
Алма получает от Господа наставления о 
том, как судить и наводить порядок в 
Церкви (см. Мосия 26).

•	Алме-младшему и сыновьям Мосии является Ангел, 
повелевая им покаяться и прекратить гонения на 
Церковь. Они начинают исправлять нанесенный 
ими духовный ущерб (см. Мосия 27). •	Народ начинает вести летоисчисление 

согласно правлению судей. Алма и царь Мосия 
умирают (см. Мосия 29:45–47;  Алма 1:1).

•	Царь Мосия предлагает, чтобы народом управляли 
судьи. Народ соглашается, и Алма-младший избран 
быть первым верховным судьей (см.  Мосия 29).

•	Царь Мосия передает все летописи Алме-младшему и 
назначает его первосвященником, ответственным за 
дела Церкви (см. Мосия 28–29).

•	Алма и его народ молятся об избавлении. Господь 
отвечает на их молитвы, они спасаются бегством и 
приходят в землю Зарагемля (см. Мосия 24:10–25).
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ЛЕНТА ВРЕМЕНИ 2 АЛМА – МОРМОН И МОРОНИЙ 

КНИГИ БИБЛИИ

НЕФИЙЦЫ

ЛАМАНИЙЦЫ

АНТИ-НЕФИЙ-ЛЕГИЕВЦЫ

Алма-младший вопрошает у 
людей, возродились ли они 

духовно от Бога (см. Алма 5).

•	Народ начинает вести летосчисление согласно 
правлению судей. Алма и царь Мосия умирают 
(см. Мосия 29:44–47;  Алма 1:1).

•	Царь Мосия дает своим сыновьям и другим 
разрешение проповедовать Евангелие среди 
Ламанийцев. Они отправляются на миссию, 

длившуюся около 14 лет (см. Мосия 28:1–9).

•	Нехор, который поощрял лжесвященство и убил 
Гидеона, наказан за свои преступления. Церковь 
преуспевает, несмотря на внутренние 
разногласия и преследования со стороны 
неверующих (см. Алма 1).

•	Прошение Амликия о том, чтобы стать царем, 
отвергнуто голосом народа. Начинается 
гражданская война; Амликий и его сторонники 
терпят поражение (см. Алма 2:1–19).

•	Поддержанные Господом, Нефийцы 
одерживают победу над Ламанийцами в 
двух великих сражениях (см. Алма 
2:27–3:27).

•	Сыновья Мосии уходят в землю 
Ламанийцев. Аммон 
отправляется в землю 
Измаила, а Аарон отправляется 
в город Иерусалим (см. Алма 
17:6–19;  21:1–2).

•	Аммон становится слугой царя Ламония. Царь чудесным образом 
обращен, многие из его народа принимают крещение, 
устанавливается Церковь (см. Алма 17:20–19:36; 21:18–23).

•	Аарон и его братья проповедуют безуспешно, 
их заключают в темницу (см. Алма 21:1–14).

•	Ламанийцы вместе с Амликийцами 
отправляются воевать против 
Нефийцев (см. Алма 2:20–26).

•	Обращенные Ламанийцы называют себя 
Анти-Нефий-Легиевцами и устанавливают дружеские 

отношения с Нефийцами (см. Алма 23).

•	Аммон и царь Ламоний 
встречают отца Ламония, 
царя всех Ламанийцев. 
Аарон и его братья 
выпущены из темницы 
(см. Алма 20; 21:14–17).

•	Аарон обучает Евангелию отца Ламония, который 
чудесным образом обращен и провозглашает 

религиозную свободу (см. Алма 22–23:3).



ЛАМАНИЙЦЫ
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Алма-младший учит о том, как войти в 
покой Господа (см. Алма 12–13).

Алма-младший учит тому, как 
обрести веру (см. Алма 32–33).

Амулек объясняет необходимость 
великого и последнего 

жертвоприношения (см. Алма 34).

Алма-младший 
благословляет и 

наставляет 
своих сыновей 

(см. Алма 
36–42).

Алма-младший пророчествует  
о Христе и Его Искуплении  

(см. Алма 7).

Одна тысяча и пять Анти-Нефий-Легиевцев 
убиты, не оказав сопротивления. Пораженные 
этой доблестью, еще больше Ламанийцев 
обращаются в веру, война заканчивается  
(см. Алма 24:21–30; 25:1).

•	

Нечестивые Зорамийцы и Ламанийцы объединяются в 
войне против Нефийцев (см. Алма 35:10–13).

•	

•	Нефийцы преуспевают и исполняются гордыни. 
Алма-младший оставляет пост верховного судьи, 
чтобы проповедовать слово Божие (см. Алма 4:6–20).

•	Алму-младшего не принимают в городе Аммонигах, но Ангел 
приказывает ему вернуться. Амулек дает ему приют (см. Алма 8).

•	Алма-младший и 
Амулек заключены в 
темницу и чудесным 
образом освобождены 
(см. Алма 14).

•	Зорам, Нефийский главнокомандующий, 
разбивает Ламанийцев в страшном сражении. 
Пророчество Авинадея исполнено (см. Алма 
16:4–11; 25:3–12).

•	Алма и Амулек продолжают 
проповедовать покаяние. 
Воцаряется мир и праведность 
(см. Алма 16:12–21).

•	Нефийцы радуются обращению такого 
множества Ламанийцев – 

Анти-Нефий-Легиевцев – и отдают им землю 
Ершона (см. Алма 27:20–24).

•	Корихор, антихрист, высмеивает Христа, Искупление 
и дух пророчества. Бог поражает его немотою, и он 

умирает (см. Алма 30).

•	Алма-младший возглавляет миссию, чтобы вернуть 
на путь истинный отступников Зорамийцев. Многие 

бедные из их числа обращены (см. Алма 31–34).

•	Обращенные Зорамийцы 
присоединяются к народу 
Аммона в земле Ершон  
(см. Алма 35:1–9).

•	Нефийские войска под началом 
главнокомандующего Морония 
одерживают победу над войском 
Зерагемнаха (см. Алма 43–44).

•	Анти-Нефий-Легиевцы 
закапывают свои мечи, заключив 
завет никогда более не 
истреблять человеческую жизнь 
(см. Алма 24:1–19).

•	По причине угроз Аммон и 
Анти-Нефий-Легиевцы решают 
подать Нефийцам прошение о 
защите (см. Алма 27:1–15).

•	Анти-Нефий-Легиевцы 
начинают жить среди 
Нефийцев и становятся 
известными как народ 
Аммона (см. Алма 27:25–30).

•	Некоторые Ламанийцы 
отправляются сражаться 

против Анти-Нефий-Легиевцев 
(см. Алма 24:20).

•	Ламанийцы отправляются на войну против 
Нефийцев и истребляют город Аммонигаха 

(см. Алма 16:1–3; 25:2).

•	Ламанийцы продолжают обращение. Аммон 
радуется в Господе успеху миссии среди 
Ламанийцев (см. Алма 25:13–26:37).

•	Ламанийцы отправляются 
воевать против Нефийцев. 
Десятки тысяч погибают с 

обеих сторон (см. Алма 28).



•	

АЛМА 45–63
МОРМОН
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КНИГА
АВТОР
СУДЬИ
ДАТА

ОСНОВНЫЕ УЧЕНИЯ 
ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ

КНИГИ БИБЛИИ

НЕФИЙЦЫ

АНТИ-НЕФИЙ-ЛЕГИЕВЦЫ

ЛАМАНИЙЦЫ

•	Геламан ведет группу из двух тысяч 
молодых воинов защищать западные 

пределы (см. Алма 53:10–23; 56:2–10).

•	Амаликия замышляет стать царем. Главнокомандующий 
Мороний поднимает знамя свободы, Амаликия бежит к 
Ламанийцам (см. Алма 45:20–46:41).

•	Алма-младший вознесен Духом  
(см. Алма 45:1–19).

•	Во время мирного периода 
главнокомандующий Мороний и 

Геламан готовят людей к войне (см. 
Алма 48:7–25).

•	Раздоры, вызванные Нефийским отступником 
Мориантоном, приводят к гражданской войне. 
Главнокомандующий Мороний и Теанкум прекращают 
волнения силой. Пахоран становится верховным судьей 
(см. Алма 50:25–40).

•	Сторонники царской власти вызывают 
разногласия, стремясь изменить закон, чтобы 

поставить царя. Главнокомандующий Мороний 
быстро подавляет бунт (см. Алма 51:1–21).

Теанкум останавливает продвижение Амаликии на 
север и убивает его, спящего (см. Алма 51:28–37).

•	Нефийцы вновь захватывают город Мюлека (см. Алма 52:4–40).

•	Вновь взят западный город Антипара. 
Чудесным образом ни один из двух тысяч 

молодых воинов не убит (см. Алма 
56:11–57:5).

•	Западный город Кумений покоряется силам Геламана. 
Ламанийское войско пытается отбить его, но терпит поражение в 
великом сражении. И снова ни один из храбрых молодых воинов 

Геламана не убит (см. Алма 57:6–36).

•	Главнокомандующий Мороний отказывается обменивать пленных. 
Его войска вновь овладевают восточным городом Гид и освобождают 

Нефийских пленных без кровопролития (см. Алма 55).

•	Амаликия убивает Ламанийского царя, 
садится на его трон и подстрекает народ к 

войне (см. Алма 47:1–48:6).

•	Большое Ламанийское войско нападает на 
Нефийцев, но терпит поражение в страшном 

сражении у города Ноя (см. Алма 49).

•	Амаликия вновь нападает на 
Нефийцев и захватывает много 

городов вдоль восточного 
побережья (см. Алма 

51:22–27).

•	Амморон, брат Амаликии, становится царем. 
Ламанийцы отступают в город Мюлека (см. 
Алма 52:2–3).

•	Амморон наступает вдоль западного побережья и 
захватывает много городов (см. Алма 53:8–9; 56:12–15).

•	Амморон посылает письмо главнокомандующему 
Моронию, предлагая обменять пленных (см. Алма 54).

до Р. Х. 73 72 65 64 6366
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ГЕЛАМАН 1–5
МОРМОН
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РАЗБОЙНИКИ ГАДИАНТОНОВЫ

•	Главнокомандующий Мороний пишет гневное послание Пахорану, требуя большей 
поддержки. В своем ответе Пахоран просит военной помощи, чтобы подавить 
восстание сторонников царской власти в Зарагемле (см. Алма 53:8–9;  60–61).

•	Главнокомандующий Мороний посылает помощь войску Геламана, 
собирает новые силы и присоединяется к Пахорану, чтобы подавить 
бунт сторонников царской власти (см. Алма 62:1–12).

•	Главнокомандующий Мороний и Пахоран вновь овладевают 
восточным городом Нефигаха. Ламанийцы изгнаны из той земли (см. 
Алма 62:14–42).

•	Главнокомандующий Мороний 
уходит на покой, а Геламан 
возобновляет проповеди. Народ 
преуспевает и пребывает в 
праведности (см. Алма 62:43–52).

•	Многие Нефийцы отправляются в землю к северу. Хагоф 
плывет со многими в западное море. Геламан, сын Геламана, 
получает священные летописи (см. Алма 63:1–13).

•	Пахоран, сын Пахорана, избран верховным судьей, но 
его убивает Кишкумен. Пакумени избран верховным 
судьей (см. Геламан 1:1–13).

•	Геламан, сын Геламана, избран верховным 
судьей (см. Геламан 2:1–2).

•	Народ преуспевает и живет в мире. Церковь растет и 
крепнет. Нефий, сын Геламана, становится верховным 
судьей (см. Геламан 3).

Раздоры ослабляют Церковь. 
Нефийские отступники подстрекают 
Ламанийцев к войне (см. Геламан 
4:1–4).

•	Моронийгах возвращает себе половину потерянных 
земель. Но духовно слабые Нефийцы часто терпят 
поражения из-за нечестия (см. Геламан 4:9–26).

•	Нефий оставляет пост верховного судьи. Со своим братом Легием он 
проповедует покаяние Нефийцам и Ламанийцам (см. Геламан 5:1–19).

•	Ламанийцы завоевывают город 
Нефигаха на востоке (см. Алма 59). •	Ламанийцы, подстрекаемые Нефийскими 

отступниками, идут войной против Нефийцев. Их 
разбивает Моронийгах, сын главнокомандующего 

Морония (см. Алма 63:14–17).
•	Кориантумр, Нефийский отступник, ведет 

Ламанийцев на сражение против Нефийцев и 
захватывает город Зарагемля. Моронийгах 
окружает его и разбивает (см. Геламан 1:14–34).

•	
Ламанийцы и Нефийские отступники 
захватывают много Нефийских земель 
(см. Геламан 4:5–8).

•	Кишкумен пытается убить 
Геламана, но терпит неудачу. 
Тайная шайка Гадиантона бежит 
в пустыню (см. Геламан 2:3–14).

62 53 50 30



Самуил Ламаниец 
пророчествует о знамениях 

рождения и смерти Христа (см. 
Геламан 14).

Иисус Христос 
разъясняет все (см. 

3 Нефий 19–26).

Иисус Христос обучает Нефийцев 
Своему Евангелию (см. 3 Нефий 

11–18).

ГЕЛАМАН 5–16 
МОРМОН

3 НЕФИЙ 11:1–30
МОРМОН
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РАЗБОЙНИКИ ГАДИАНТОНОВЫ

ЛАМАНИЙЦЫ

Евангелия и послания Нового Завета

•	Ввиду нарастающей угрозы со 
стороны разбойников 

Гадиантоновых, Нефий велит народу 
покаяться, иначе они погибнут. Он 
возвещает об убийстве верховного 

судьи и разоблачает его убийцу (см. 
Геламан 7–9).

•	Господь наделяет Нефия властью 
запечатывания. Нефий просит 
Господа послать голод. Народ 

кается, и на короткое время 
восстанавливается мир (см. Геламан 

10:1–11:23).

•	Нефийцы вновь 
становятся надменными и 

нечестивыми (см. 
Геламан 11:36–38).

•	Самуил Ламаниец пророчествует об истреблении 
Нефийцев и знамениях рождения и смерти 

Христа (см. Геламан 13–16).

•	Нефий, сын Нефия, получает священные летописи. Дано 
знамение о рождении Христа, и народ начинает отсчет 
времени от этого события. Многие каются и крестятся (см. 
3 Нефий 1:1–26; 2:5–8).

•	Сатана склоняет многих к забвению 
или отрицанию знамений о рождении 
Христа (см. 3 Нефий 2:1–4).

•	Нефийцы и обращенные Ламанийцы 
становятся одним народом и 
называют себя Нефийцами (см. 
3 Nephi 2:14–19).

•	Правитель Лаконеус и верховный 
главнокомандующий Гидгиддоний ведут 
успешную кампанию по истреблению 
разбойников. Люди отвращаются от своих грехов 
и служат Богу (см. 3 Нефий 3–5).

•	Порочные руководители тайно убивают Пророков и 
захватывают власть. Народ разделяется на колена и таким 
образом уничтожает правительство. Нефий смело 
проповедует покаяние, но лишь немногие обращаются к 
Господу (см. 3 Нефий 6–7).

•	Даны знамения смерти Христа. Многие города 
и люди истреблены (см. 3 Нефий 8).

•	Иисус Христос является с неба и обучает 
Своему Евангелию. Он дает власть и 
организует Свою Церковь, потом возносится 
на небо (см. 3 Нефий 9–18).

•	Иисус Христос вновь является, учит народ и 
возносится. Его ученики служат и крестят во 
имя Его (см. 3 Нефий 19–26).

•	Иисус Христос является Своим ученикам и 
рассказывает им о Своей Церкви и 
Евангелии. Он обещает троим ученикам, что 
те смогут оставаться на Земле до Его Второго 
пришествия. Они становятся бессмертными 
(см. 3 Nephi 27–28).

•	Разбойники Гадиантоновы скло-
няют Нефийцев к злодеяниям и 
убийствам. Ламанийцы отказы-

ваются поддерживать разбойни-
ков (см. Геламан 6:15–41).

•	Новая шайка разбойников 
Гадиантоновых совершает 
великие разорения среди 

Нефийцев и Ламанийцев (см. 
Геламан 11:24–27).

•	Разбойники Гадиантоновы 
становятся столь многочисленны 

и сильны, что угрожают 
безопасности и правам всего 

народа (см. 3 Нефий 2:11–13).

•	Нефий и Легий брошены 
в Ламанийскую темницу, 

а затем чудесным 
образом освобождены. 

Голос велит людям 
покаяться, многие 

обращены (см. Геламан 
5:20–52).

•	Ламанийских миссионеров направили 
проповедовать Нефийцам. Оба народа 
наслаждаются миром, преуспеванием и 
духовной силой (см. Геламан 6:1–14).

•	Ламанийцы тверды и стойки в вере 
(см. Геламан 13:1; 15:4–10).



Иисус Христос велит Своим ученикам 
построить Церковь на Его Евангелии 
(см. 3 Нефий 27).

4 НЕФИЙ 1 
МОРМОН

МОРМОН 1–9). 
МОРМОН, Мороний МОРОНИЙ

35
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НЕФИЙЦЫОДИН НАРОД

ЛАМАНИЙЦЫ

РАЗБОЙНИКИ ГАДИАНТОНОВЫ

•	Мороний завершает летопись своего отца, 
сокращает летопись Иаредийцев и пишет 

книгу Морония. Он прячет эти летописи  
(см. Мормон 8–9; Мороний).

•	
Мороний является 

Пророку Джозефу Смиту 
и передает ему священные 
летописи. Они переведены 

даром и силой Бога и 
опубликованы в виде 

Книги Мормона (см. 
титульный лист Книги 

Мормона; Джозеф 
Смит – История 1).

МОРОНИЙ 1–10

Мормон пишет, что все малые 
дети живы во Христе  

(см. Мороний 8).

Мороний увещевает 
всех прийти ко Хри-
сту и усовершен-
ствоваться в Нем  
(см. Мороний 10).

•	Все Нефийцы и Ламанийцы обращены в Церковь 
Христа. У этого народа все общее, они живут в 
мире и радости, не зная нечестия в своей среде 
(см. 4 Нефий 1:1–23).

•	По земле распространяется 
великая надменность и нечестие. 
Появляется много ложных 
церквей, Святых преследуют  
(см. 4 Нефий 1:24–34).

•	Народ разделяется на две части. Нефийцы истинно 
веруют во Христа, а Ламанийцы отвергают 

Евангелие (см. 4 Нефий 1:35–41).

•	Аммарон, правнук Нефия (одного из 
учеников Спасителя), прячет священные 
летописи (см. 4 Нефий 1:47–49).

•	Аммарон наставляет Мормона относительно 
священных летописей (см. Мормон 1).

•	Мормон, боевой генерал и духовный 
руководитель, приводит свой народ ко 

многим победам над Ламанийцами  
(см. Мормон 2:1–3:16).

•	Мормон получает священные летописи в 
возрасте 24 лет (см. Мормон 1:2–4;2:17).

•	Мормон составляет краткую версию тысячелетней 
истории своего народа (см. Слова Мормона 1:3–5, 

9–11;  Мормон 3:17–4:23).

•	Мормон ведет свой народ в последние сражения. Мормон 
передает священные летописи своему сыну Моронию и погибает. 

Нефийское племя истреблено (см. Мормон 5—8:6).

•	Новая шайка разбойников Гадиантоновых получает поддержку 
и распространяется по всей той земле (см. 4 Нефий 1:42–46).



Книга Мормона – это инструмент, который Бог 
уготовил, чтобы «покрыть Землю, как потопом, 
чтобы собрать избранных [Его]». (Моисей 7:62.) 
Необходимо, чтобы эта священная книга Писаний 
стала центральным предметом нашей проповеди, 
нашего обучения и нашей миссионерской работы.

Мы изучаем Книгу Мормона на занятиях 
Воскресной школы и семинарии раз в четыре 
года. Однако это не значит, что члены Церкви 
должны следовать этому правилу в своем личном и 
семейном изучении. Мы должны ежедневно читать 
страницы этой книги, которая «приближает к Богу 
того, кто соблюдает ее предписания, как никакая 
другая книга». (History of the Church, 4:461.)

И когда мы призваны, чтобы изучать Священные 
Писания или преподавать их другим, нам нужно 
укрепить это обязательство через частое обращение 
к дополнительному прояснению, которое Книга 
Мормона может предоставить об изучаемом 
предмете (см. 1 Нефий 13:40; 2 Нефий 3:12)…

Давно пришло время наводнить Землю Книгой 
Мормона для многих целей, установленных 
Господом. В эту эпоху электронных средств 
массовой информации и повсеместного 
распространения печатного слова мы будем 
держать отчет перед Богом, если не станем сейчас 
наполнять мир Книгой Мормона.

У нас есть Книга Мормона, у нас есть члены 
Церкви, у нас есть миссионеры, у нас есть средства 
– а у мира есть потребность. Время пришло!

Мои возлюбленные братья и сестры, мы едва 
ли осознаем глубину силы Книги Мормона, ту 
божественную роль, которую она должна сыграть 
и в какой мере она должна развиться.

«Лишь немногие на Земле, – сказал старейшина 
Брюс Р. Макконки, – в Церкви или вне ее, вполне 
осознают, что представляет собой Книга Мормона. 
И немногие из них осознают, какую роль она 
сыграла и еще сыграет в подготовке к Пришествию 
Того, о Ком она приносит новые свидетельства… 
Книга Мормона окажет такое влияние на 
человечество, что все люди, живущие на Земле, 
будут движимы и управляемы ее учениями… 
Перед современным человечеством еще никогда не 
возникало более важного вопроса, чем следующий: 
Действительно ли Книга Мормона – это разум, 
воля и глас Бога, обращенный ко всем людям?» 
(Millennial Messiah [1982], pp. 159, 170, 179.) Мы 
свидетельствуем, что так оно и есть.

Теперь, мои добрые Святые, нам надлежит 
исполнить великую работу за очень короткое 
время. Мы должны наводнить Землю Книгой 
Мормона – и выбраться из-под Божьего осуждения, 
наложенного за то, что к ней относились 
легкомысленно (см. У. и З. 84:54–58). 

Я призываю членов Церкви участвовать в 
программе распространения Книги Мормона 
от семьи к семье: посылать экземпляры Книги 
Мормона на миссию за вас… Мы должны 
ежемесячно отсылать миссионерам миллионы 
экземпляров Книги Мормона… 

Я предвижу, как вся Церковь становится ближе к 
Богу, соблюдая предписания Книги Мормона.

Воистину, я предвижу, как Книга Мормона 
наводняет собой Землю.

(Ensign, Nov. 1988, 4–6.)

Книга Мормона
Наводните Землю Книгой Мормона

Президент Эзра Тафт Бенсон
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