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ЕвангЕльскиЕ 
матЕриалы

для дОмаШнЕгО исПОльЗОвания

«И так как не все 
имеют веру, ищи-
те усердно и учите 
друг друга словам 
мудрости; да, ищи-
те в наилучших 
книгах слова мудро-
сти; ищите знания 
учением, а также 
и верой».

У. и З. 88:118

См. вставку с информа-
цией о ценах и заказе 
продукции.
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Священные Писания

Генеральная конференция
«Мы призываем вас снова читать эти 
выступления на своих семейных домаш-
них вечерах и обсуждать всей семьей. 
Это плоды многочисленных молитв и 
размышлений, и они более чем достой-
ны  внимательного изучения» (Гордон Б. 
 Хинкли, Лиахона, ноябрь 2007 г., стр. 108).

Выступления на Генеральной конференции
Выступления на Генеральной конференции 
публикуются в майском и ноябрьском номерах 
журнала Лиахона и выпускаются на DVD-дисках. 
См. прилагаемый бланк заказа для оформления 
заявки на материалы Генеральной конференции.

Учения нашей эпохи
Всех, кто посещает занятия Священства 
Мелхиседекова и Общества милосердия, 
призывают изучать и приносить с собой в класс 
каждое четвертое воскресенье месяца номера 
журналов с материалами последней Генеральной 
конференции.

Образцовые труды Церкви – это Библия, Книга Мор-
мона, Учение и Заветы и Драгоценная Жемчужина. 
См. прилагаемый прейскурант с информацией о про-
дукции и ценах.

«Пусть наши дома станут библи-
отекой познания… Образцовые 
труды Церкви служат основой би-
блиотеки познания. Давайте будем 
чаще читать их – и в уединении, 
и в кругу семьи, – чтобы просве-
щать свой разум, получать наста-

вления и приближаться к Господу» (Томас С. 
Монсон, Всемирное собрание по обучению 
руководителей, февраль 2008 г).

Электронный текст и сжатые аудиофайлы 
выступлений на Генеральной конференции 
доступны на различных языках в Интернете на 
сайте GeneralConference.lds.org.
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Журналы
«Нам бы хотелось, чтобы в каждом доме Святых 
последних дней были церковные журналы… 
Каждая семья должна иметь журнал Лиахона 
и пользоваться им» (письмо Первого Президент-
ства, 10 марта 2004 г.).
02283 173 Специальный выпуск журнала Лиахона, март 2008 г. 

«Господь Иисус Христос».
26990 173 Специальный выпуск журнала Лиахона, октябрь 2006 г. 

«Добро пожаловать в Церковь Иисуса Христа!»

Гимны
Это официальный сборник гимнов 
Церкви. На компакт-дисках записаны 
музыкальные вступления и все куплеты 
каждого гимна из сборника гимнов в 
исполнении на фортепиано, струнных 
и других инструментах.
34832 173 Стандартный формат, зеленая обложка

Музыка

Евангелие в искусстве
Книга «Евангелие в искусстве»
В эту серию включены 
иллюстрации с изображением 
людей и событий, описанных в 
Священных Писаниях. Данные 
материалы для обучения и 
изучения можно использовать 
дома или на уроках в Церкви.
06048 090 Книга «Евангелие в искусстве» (на 

разных языках) Другие материалы на тему 
«Евангелие в искусстве»
Иллюстрации с изображением 
местных храмов и другую 
художественную продукцию 
можно приобрести через 
распределительные службы.

Используйте прилагаемый бланк заказа для 
подписки на церковные журналы.
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Руководство для родителей
В этой брошюре рассматриваются 
различные этапы в развитии ребенка 
и подчеркивается необходимость 
обучения в семье законам Евангелия. 
В ней также приводятся предложения 
для родителей о том, как рассказывать 
детям об интимных отношениях и о 
важном значении семьи.
31125 173 Брошюра

Наше наследие. Краткая история 
Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней
В этой книге, посвященной 
возникно вению Церкви, 
приводятся рассказы из личного 
опыта Святых последних 
дней. Ее можно использовать 
в качестве руководства для 
учителей, отдельных лиц и семей 
при изучении книги Учения и 
Заветы и истории Церкви.
35448 173 Книга

Книги, учебные пособия 
и брошюры

Живой Христос. Свидетельство Апостолов
Как специальные свидетели Иисуса Христа, члены 
Первого Президентства и Кворума Двенадцати Апостолов 
свидетельствуют о том, что Он – бессмертный Сын Божий и 
Искупитель мира.
36299 173 Плакат

Семья. Воззвание к миру
Это воззвание Первого Президентства и Кворума Двенадцати 
Апостолов подтверждает важное значение брака и семьи в 
вечном плане Бога.
35602 173 Плакат

Руководство для семьи
В этом руководстве описывается назначение 
и организация семьи и содержатся сведения 
о том, как обучать в семье Евангелию, как 
выполнять семейные обязанности, в каких 
случаях семья может считаться церковным 
подразделением и как совершать таинства 
и давать благословения священства.
31180 173 Руководство

Серия «Учения Президентов Церкви»
Эти книги должны быть неотъемлемой частью Евангельской 
библиотеки каждого взрослого члена Церкви. Данная серия 
предназначена для обучения в классах Священства Мелхиседе кова 
и Общества милосердия, а также для личного изучения.
36481 173 Джозеф Смит (используется 

в 2008 и 2009 гг.)
35554 173 Бригам Янг
35969 173 Джон Тейлор
36315 173 Уилфорд Вудрафф

35744 173 Джозеф Ф. Смит
35970 173 Хибер Дж. Грант
36492 173 Дэвид О. Маккей
35892 173 Гарольд Б. Ли
36500 173 Спенсер В. Кимбалл
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Во имя нравственной силы 
молодежи
В этой брошюре Первого 
Президентства и Кворума Двенадцати 
кратко излагаются нравственные нормы 
молодежи.
36550 173 Брошюра
36551 173 Карточка

«Смотрите на ваших малых»
Настоящее пособие, предназначенное 
для использования в классах ясельной 
группы, может служить также прекрасным 
ресурсом для обучения маленьких детей 
дома. Каждый из 30 уроков включает в себя 
большую цветную иллюстрацию и рисунок 
для раскрашивания.
37108 173 Книга

Приготовьте все 
необходимое
Эти четырехстраничные 
руководства раскрывают 
основные принципы 
управления семейными 
финансами и создания в доме 
запасов продовольствия.
04007 173 Семейные финансы
04008 173 Семейные домашние запасы

Подготовка к посещению святого храма
В эту брошюру включены выдержки 
из книги старейшины Бойда К. Пэкера 
Святой храм. С ее помощью руководители 
священства могут ориентировать членов 
Церкви, готовящихся к получению своего 
храмового облечения или к запечатыванию 
в храме.
36793 173 Брошюра

Основы Евангелия
В данном пособии дается краткий обзор 
основных законов Евангелия. Оно предназначено 
для интересующихся, новых членов Церкви, 
людей, вернувшихся к активной жизни в Церкви 
и тех, кому необходимо и кто хочет обрести 
более глубокое понимание Евангелия.
31110 173 Книга

Верой сильны
Данная книга содержит краткие, простые 
формулировки Евангельских доктрин и 
принципов. Ее можно использовать для 
самостоятельного и семейного изучения, а 
также на уроках в Церкви.
36863 173 Книга
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Миссионерская работа

Книга Мормона: Новые 
Свидетельства об Иисусе 
Христе
Это отдельное издание Книги 
Мормона, используемое обычно 
в миссионерской работе.
33571 173 Книга в твердом переплете

Как приступить к составлению своей 
родословной?
Настоящее руководство посвящено 
начальному этапу семейно-исторической 
работы. В нем даются простые рекомендации 
и приводится образец семейной родословной.
32916 173 Руководство
31827 173 Данные о членах семьи, 25 формуляров в пакете
31826 173 Родословная, 25 формуляров в пакете

Семейно-историческая 
работа

Чтобы помочь друзьям и членам семьи больше 
узнать об основных вероучениях Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней, предложите им 
посетить сайт Mormon.org/rus. 

Свидетельство 
Пророка Джозефа 
Смита (брошюра)
Эта брошюра содержит 
свидетельство Пророка 
Джозефа Смита, 
приведенное им самим. 
32667 173 Брошюра

Проповедовать Евангелие Мое
Это стандартный курс для 
миссионеров. В нем раскрываются 
принципы успешной миссионерской 
работы и излагаются доктрины, 
которые должны изучать и 
преподавать миссионеры.
36617 173 Книга
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Хронологические таблицы Священных 
Писаний 
Эти сфальцованные плакаты содержат 
хронологическую таблицу жизни великих 
Пророков и событий из Священных Писаний.
36835 173 Новый Завет
37013 173 Книга Мормона
37135 173 Учение и Заветы

Материалы для изучения 
Священных Писаний

Учебные руководства для учеников Воскресной школы
Данные учебные руководства содержат задания по чтению на 
каждую неделю и вопросы для самостоятельного изучения и 
подготовки к уроку. У каждого ученика в классах по изучению 
Евангелия должен быть свой экземпляр учебного руководства.
34592 173 Учебное руководство по изучению Ветхого Завета 
35682 173 Учебное руководство по изучению Нового Завета
35684 173 Учебное руководство по изучению Книги Мормона
35686 173 Учебное руководство по изучению Учения и Заветов 

Рассказы из Священных Писаний
Эти красочно иллюстрированные рассказы из 
Священных Писаний написаны для регулярного 
чтения детям. Они могут стать также ценным 
ресурсом для людей, которые, возможно, еще 
не знакомы с образцовыми трудами Церкви.
31118 173 Истории Ветхого Завета 
31119 173 Истории Нового Завета
35666 173 Рассказы из Книги Мормона
31122 173 Рассказы из книги Учение и Заветы

Учебные пособия для студентов семинара для молодых 
взрослых (18–30)
В эти пособия включены комментарии, карты, схемы и диаграммы, 
используемые на занятиях семинара. Они также служат прекрасным 
ресурсом для личного и семейного изучения Евангелия.
35852 173 Драгоценная Жемчужина. Учебное пособие для студентов
32502 173 История Церкви в устроение полноты времен
32501 173 Учебное пособие для студентов «Учения Евангелия» 
35311 173 Учебное пособие по курсу «Вечный брак»
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Радуйся, мир!
Этот видеофильм посвящен рождению, жизни 
и служению Иисуса Христа. В нем принимает 
участие Мормонский Табернакальный хор и 
Оркестр на Храмовой площади.
54065 090 DVD (на разных языках)

Свидетельства об одном стаде и одном 
Пастыре
На этом DVD-диске изображены события из 
жизни и служения Иисуса Христа, описанные 
в Новом Завете и Книге Мормона. 65 мин.
01607 090 DVD (на разных языках)

Наследие
В этом видеофильме показаны радость, жертвы, 
надежды и испытания первых Святых последних 
дней и наследие их веры, оставленное нам 
первыми членами Церкви. 52 мин.
54333 091 DVD-диск (на разных языках)

Вместе навеки
На этом DVD-диске содержатся 
учения, кинокадры и музыка, 
посвященные вечной природе 
семьи. 25 мин.
54411 090 DVD-диск (на разных языках)

Аудиозаписи Мормонского 
Табернакального хора
Информацию об 
аудиозаписях Мормонского 
Табернакального хора и 
Оркестра на Храмовой 
площади вы можете 
получить в местном 
распределительном центре.

Аудио-  
и видеопродукция
Видеоматериалы по Священным Писаниям 
для студентов семинаров 
Эти видеофильмы и фонограммы, созданные 
специально для использования на занятиях 
семинаров, доступны теперь для просмотра и 
прослушивания дома или на уроках в Церкви.
54012 173 Видеофильм «‘Учение и Заветы’ и история Церкви»
50451 000 Фонограмма к видеоматериалам по Ветхому Завету 

(компакт-диск)
50086 000 Фонограмма к видеоматериалам по Новому Завету 

(компакт-диск)
50085 000 Фонограмма к видеоматериалам по Книге Мормона 

(компакт-диск) 
50016 000 Фонограмма к видеофильму «‘Учение и Заветы’ и 

история Церкви» (компакт-диск) 

Обретение веры во Христа
Это видеофильм о силе, величии и любви 
Иисуса Христа, увиденной глазами Томаса, 
некогда испытывавшего сомнения. Мы видим, 
как вера в Христа помогает людям справиться 
с испытаниями. 28 мин.
54041 092 DVD-диск (на разных языках)

Восстановление
Этот видеофильм рассказывает о том, 
как Джозеф Смит в поисках истины 
получил Первое видение, что привело 
к восстановлению Евангелия Иисуса 
Христа. 20 мин.
54742 091 DVD-диск (на разных языках)
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