
Извещение

Дата: 28 октября 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

От: Департамента священства и семьи (801- 240- 2328)

Тема: Священные Писания на русском языке – печатное издание

Обновленное издание тройного сборника Священных Писаний и Книги 
Мормона на русском языке теперь доступно и в печатном виде. Его можно 
приобрести в местных распределительных центрах и через Интернет на 
сайте store.lds.org. В приложении вы найдете информацию, которая поможет 
семьям и отдельным людям заказать данные материалы.

Членам Церкви не требуется приобретать новый сборник Священных 
Писаний в связи с выходом обновленного издания.
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Поступил в 
продажу
ТРОЙНОЙ  
СБОРНИК  
СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ

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 сви-
детельства будут расти и они будут получать лучшее 
руководство в своей повседневной жизни.

– Первое Президентство

В ПЕЧАТНОМ 
ВИДЕ

Порядок заказа приводится на обороте



СИМВОЛЫ ВЕРЫ  

ЦЕРКВИ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ

ВЕРИМ В БОГА, Отца Вечного, и в 
Сына Его, Иисуса Христа, и в Духа Святого.

2 Мы верим, что люди будут наказаны за свои 
собственные грехи, а не за согрешение Адама.

3 Мы верим, что через Искупление Христа 
всё человечество может быть спасено по-
средством повиновения законам и таинствам 
Евангелия.

4 Мы верим, что основными принципами и 
таинствами Евангелия являются: первое – вера 
в Господа Иисуса Христа; второе – покаяние; 
третье – крещение погружением в воду для 
отпущения грехов; четвёртое – возложение 
рук для дарования Духа Святого.

5 Мы верим, что человек должен быть при-
зван Богом через пророчество и через возло-
жение рук теми, кто облечены властью, дабы 
проповедовать Евангелие и исполнять таин-
ства его.

6 Мы верим в ту же организацию, которая 
существовала в Первоначальной Церкви, а 
именно: в апостолов, пророков, пасторов, 
учителей, евангелистов и так далее.

7 Мы верим в дар языков, пророчества, от-
кровения, видений, исцеления, истолкования 
языков и так далее.

8 Мы верим, что Библия – слово Божье в той 
мере, в какой она переведена правильно; мы 
также верим, что Книга Мормона – слово Божье.

9 Мы верим во всё, что открыл Бог, во всё, 
что Он ныне открывает, и мы верим, что Он 
ещё откроет много великого и важного, каса-
ющегося Царства Божьего.

10 Мы верим в буквальное собирание Из-
раиля и в восстановление десяти колен; в то, 
что Сион (Новый Иерусалим) будет построен 
на Американском континенте; что Христос 
будет лично царствовать на Земле и что Земля 
обновится и получит свою райскую славу.

11 Мы заявляем о своём праве поклонять-
ся Богу Всемогущему согласно голосу нашей 
совести и признаём такое же право за всеми 
людьми: пусть они поклоняются как, где или 
чему им угодно.

12 Мы верим, что необходимо подчиняться 
государям, президентам, правителям и судеб-
ным властям, соблюдая, почитая и поддержи-
вая закон.

13 Мы верим, что нам следует быть чест-
ными, верными, целомудренными, благожела-
тельными, добродетельными и делать добро 
всем людям; воистину мы можем сказать, 
что следуем наставлению Павла: Мы всему 
верим, на всё надеемся; мы многое перенесли 
и надеемся, что сможем перенести всё. Если 
есть что-либо добродетельное, прекрасное, 
достойное уважения или похвалы, мы стре-
мимся ко всему этому.

Джозеф Смит.

М Ы 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ХЛЕБА

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

Раскраска по историям из Священных Писаний

Книга Мормона

children.lds.org

Отправь свои комментарии по адресу: 
scripture- stories@ldschurch.org
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СИМВОЛЫ ВЕРЫ
ЦЕРКВИ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ

1 Мы верим в Бога, Отца Вечного, и в Сына Его, Иисуса 
Христа, и в Духа Святого.

2 Мы верим, что люди будут наказаны за свои соб-
ственные грехи, а не за согрешение Адама.

3 Мы верим, что через Искупление Христа всё чело-
вечество может быть спасено посредством повиновения 
законам и таинствам Евангелия.

4 Мы верим, что основными принципами и таинства-
ми Евангелия являются: первое – вера в Господа Иисуса 
Христа; второе – покаяние; третье – крещение погру-
жением в воду для отпущения грехов; четвёртое – воз-
ложение рук для дарования Духа Святого.

5 Мы верим, что человек должен быть призван Богом 
через пророчество и через возложение рук теми, кто 
облечены властью, дабы проповедовать Евангелие и ис-
полнять таинства его.

6 Мы верим в ту же организацию, которая существо-
вала в Первоначальной Церкви, а именно: в апостолов, 
пророков, пасторов, учителей, евангелистов и так далее.

7 Мы верим в дар языков, пророчества, откровения, 
видений, исцеления, истолкования языков и так далее.

8 Мы верим, что Библия – слово Божье в той мере, в 
какой она переведена правильно; мы также верим, что 
Книга Мормона – слово Божье.

9 Мы верим во всё, что открыл Бог, во всё, что Он ныне 
открывает, и мы верим, что Он ещё откроет много вели-
кого и важного, касающегося Царства Божьего.

10 Мы верим в буквальное собирание Израиля и в вос-
становление десяти колен; в то, что Сион (Новый Иеру-
салим) будет построен на Американском континенте; 
что Христос будет лично царствовать на Земле, и что 
Земля обновится и получит свою райскую славу.

11 Мы заявляем о своём праве поклоняться Богу Всемо-
гущему согласно голосу нашей совести и признаём та-
кое же право за всеми людьми: пусть они поклоняются 
как, где или чему им угодно.

12 Мы верим, что необходимо подчиняться государям, 
президентам, правителям и судебным властям, соблю-
дая, почитая и поддерживая закон.

13 Мы верим, что нам следует быть честными, вер-
ными, целомудренными, благожелательными, добро-
детельными и делать добро всем людям; воистину мы 
можем сказать, что следуем наставлению Павла: Мы 
всему верим, на всё надеемся; мы многое перенесли и 
надеемся, что сможем перенести всё. Если есть что-либо 
добродетельное, прекрасное, достойное уважения или 
похвалы, мы стремимся ко всему этому.

Джозеф Смит.

Другое
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Тройной сборник

Как сделать заказ
Интернет: store.lds.org
Телефон: 1- 800- 537- 5971

Электронная почта: help@store.lds.org
Цены могут изменяться

Твердая обложка 
черного цвета
Цена: 203 р.
Номер по каталогу: 
59017 173

Символы веры
8.5 x 11”
Цена: 7 р.
Номер по ката-
логу: 64370 173

Искусственная кожа
Без индексных ярлы-
ков, черного цвета
Цена: 1 160 р.
Номер по каталогу: 
83801 173

Книга Мормона
Твердая обложка 
синего цвета
Цена: 87 р.
Номер по  каталогу: 
59013 173

Причастные 
молитвы, 
карточка
Цена: 13 р.
Номер по ката-
логу: 33133 173

Наличие электронного формата
Также доступен  электронный 
формат на сайте  
СвященныеПисания.lds.org

Совместимо с 
устройствами Apple®, Android™ и Windows®

Android – это торговая марка Google Inc. Windows – это либо 
зарегистрированная торговая марка, либо торговая мар-
ка Microsoft Corporation в США и/или других странах.
Apple – это торговая марка Apple Inc.

Программное приложение 
Евангельская библиотека

Раскраска по 
Книге Мормона
Цена: 49 р.
Номер по катало-
гу: 13225 173

Символы веры, 
карточка
(16 изображений)
Цена: 104 р.
Номер по катало-
гу: 12497 173

ТРОЙНОЙ СБОРНИК СВЯЩЕННЫХ 
ПИСАНИЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Членам Церкви не требуется приобретать новый сборник Священных Писаний в связи с выходом 
обновленного издания.
– Первое Президентство
Описание
• Книга Мормона, Учение и Заветы и Драгоценная 

Жемчужина
• Предисловия к главам, пояснительные сноски и пере-

крестные ссылки по всем образцовым трудам
• Тематический указатель для Руководства к Священ-

ным Писаниям

• Хронология древних Священных Писаний
• Гармония Евангелий
• Выдержки из перевода Библии, сделанного Джозефом 

Смитом
• Цветные вкладыши с картами и фотографиями биб-

лейских мест и по истории Церкви


