
27 мая 2016 г.

Кому: представителям Высшей власти Церкви и следующим руководителям в 
русскоязычных подразделениях: региональным представителям Кворумов 
Семидесяти; президентам кольев, миссий, округов и храмов; епископам и 
президентам небольших приходов

(Зачитать на причастном собрании)

Дорогие братья и сестры!

Обновленное издание Священных Писаний на русском языке

Мы рады объявить о выходе обновленного издания Священных Писаний на русском 
языке. Печатные экземпляры выйдут к 28 октября 2016 г. Их можно будет заказать через 
местные церковные распределительные центры. Электронные версии доступны уже сейчас 
на сайте LDS.org и в приложении для мобильных устройств Евангельская библиотека. 
Членам Церкви не требуется приобретать новый сборник Священных Писаний в связи с 
выходом обновленного издания.

Это издание включает различные поправки, одобренные Первым Президентством и 
Кворумом Двенадцати. Бо́льшая часть этих поправок касается справочных материалов, 
подзаголовков Учения и Заветов либо вносит незначительные орфографические и 
смысловые исправления в сам текст. Стихи в новом издании Священных Писаний 
находятся на тех же страницах, что и в предыдущем издании.

Если члены Церкви будут с молитвой использовать Священные Писания для изучения 
и обучения, их свидетельства будут расти и они будут получать лучшее руководство в 
своей повседневной жизни.

Искренне ваши,

Первое Президентство
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Мы рады объявить о выходе обновленного 
издания Священных Писаний на русском языке.
Если члены Церкви будут с молитвой 
использовать Священные Писания для изучения 
и обучения, их свидетельства будут расти и они 
будут получать лучшее руководство в своей 
повседневной жизни.

– Первое Президентство

Уже доступен

СвященныеПисания.lds.org

Совместимо с 
устройствами Apple®, 
Android™ и Windows®.

Android – это торговая марка Google Inc.
Windows – это либо зарегистрированная 

 торговая марка, либо торговая  
марка Microsoft Corporation в США  

и/или других странах.
Apple – это торговая марка Apple Inc.

Программное приложение 
Евангельская библиотека

ТРОЙНОЙ 
СБОРНИК 
СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ВАРИАНТ



LDS.org
1. Откройте http://lds.org в браузере.
2. Перейдите на Scriptures and Study,  

затем на About the Scriptures.

3.  В правом верхнем углу LDS.org перейдите к  
Worldwide- English и затем выберите English.

4. Выберите из списка желаемый язык.

Приложение Евангельская библиотека (Android™)
Смена языков производится по- разному на разных устройствах. Если пиктограмма глобуса  отсутствует, то выполните 
следующее:

1. Откройте на мобильном устройстве приложение 
 Евангельская библиотека.

2. В верхнем правом углу нажмите на пиктограмму меню  и 
выберите Content: English.

3. Нажмите на желаемый язык.

4. Нажмите на Scriptures на главной странице.

Приложение Евангельская библиотека (Apple®)
 1. Откройте на мобильном устройстве приложение 

  Евангельская библиотека.
2. На домашней странице нажмите на Settings.

3. Нажмите на Content. 4. Нажмите на желаемый язык.

5. Нажмите на Scriptures на домашней странице.

Android™ – это торговая марка Google Inc. Windows® – это либо зарегистрированная торговая марка, либо 
торговая марка Microsoft Corporation в США и/или других странах. Apple® – это торговая марка Apple Inc.
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Как найти Священные Писания на вашем языке


