
Сокровища исторической коллекции Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней

Основание  
 веры





Члены Церкви Иисуса Христа Святых последних дней строят свою веру 
на Иисусе Христе и свидетельстве Его Апостолов и Пророков. С момента 
организации в 1830 году и по сей день Церковь хранит записи о своей 
истории, чтобы помогать каждому поколению видеть руку Бога и помнить 
о Нем каждый день.На стенде находятся бесценные основополагающие  документы по истории 
Церкви, свидетельствующие о ее восстановлении и росту по всей Земле. Они 
демонстрируют якорь личной веры в современные Священные Писания 
и Пророков, в живую Церковь и в миссию Церкви наполнить всю Землю в 
подготовке ко Второму пришествию Иисуса Христа. В этих записях также 
прослеживаются исторические корни единого опыта Святых последних дней 
в XXI веке, в том числе еженедельные службы, Генеральные конференции и 
посещение храма.Среди представленных на стенде материалов есть первые редакции 
современных Священных Писаний, личные дневники и письма 
современных Пророков, а также свидетельства ключевых изменений 
в доктрине, организации и росте Церкви. Они бережно хранились 
в Библиотеке истории Церкви, а теперь находятся здесь. Экспонаты 
размещены в защищенных витринах и в специальных рамках, чтобы 
предотвратить их повреждение, контролировать влажность и свести к 
минимуму воздействие света.

«Вот, летопись должна вестись среди вас».
 Учение и Заветы 21:1

Основание  
 веры



На обороте: Чувства моей души, с картины Уолтера Рэйна

Основанием веры Святых последних дней, проживающих по всему миру, 
являются современные Священные Писания, явленые через Джозефа Смита. 
Будучи назначенным свыше Пророком, Провидцем, Носителем откровений и 
переводчиком, Джозеф Смит принес в мир новые книги Священных Писаний, 
которые наряду с Библией являются свидетельством об Иисусе Христе.

1. Книга Мормона, оригинальная рукопись (1829 г.)

2. Книга Мормона, Первое издание (1830 г.)

3. Книга Мормона, Ливерпульское издание (1841 г.)

4. Книга Заповедей (1833 год)

5. Учение и Заветы, Первое издание  (1835 год)

6. Фрагмент египетского папируса (Второй век до Р. Х.)

7. Печатная форма факсимиле из Книги Авраама (1842 г.)

8. Драгоценная Жемчужина, Первое издание (1851 г.)

Современные Священные Писания
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Когда Джозеф Смит переводил Книгу Мормона на английский язык с помощью 
Божественного вдохновения, он диктовал писарю, который записывал слова 
на бумаге того времени. Тем самым содержание текста было максимально 
приближено к золотым листам, 
зарытым в холме Кумора. После 
завершения этой оригинальной 
рукописи была сделана вторая 
копия для печати. Пятеро 
писарей – Оливер Каудери, 
Мартин Харрис, Джон Уитмер, 
Кристиан Уитмер и Сэмьюэл 
Смит – также принесли свои 
свидетельства о Книге Мормона. 
В октябре 1841 года Джозеф 
поместил оригинальную рукопись 
в краеугольный камень на юго-восточном фасаде Дома Наву – в месте, 
назначенном по откровению для проживания посетителей. Более сорока 
лет спустя эта рукопись была обнаружена, но от нее сохранилось только 28 
процентов, поскольку в кладку здания просочилась вода. Уцелевшие листы 
были укреплены очень тонкой бумагой и инкапсулированы в прозрачную 
полиэфирную пленку, запаянную по краям. Рукописный текст на странице, 
представленной на стенде, не распознан.

Дом Наву, город Наву, Иллинойс

Книга Мормона, 
оригинальная рукопись (1829 г.)

Холм Кумора, около 1907 г.

1

Современные Священные Писания
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Книга Мормона была опубликована в марте 1830 года в Пальмире, штат Нью-Йорк, 
под руководством печатника Эгберта Б. Грандина. Процесс набора текста, печати 
и переплета из телячьей кожи для пяти тысяч экземпляров – в целом почти 3 
миллионов страниц – начался в августе 1829 года и стоил 3000 долларов, уплаченных 
за счет продажи части фермы Мартина Харриса. Книгу читали новообращенные, 
ею делились с родными, а миссионеры распространили ее по соседним поселениям 
и штатам, среди американских индейцев и на Британских островах. По подсчетам 
сегодня сохранилось примерно 700 экземпляров первого издания. Второе издание 
было напечатано в 1837 году.

Типография Эгберта Б. Грандина, Пальмира, Нью-Йорк

Современные Священные Писания

Книга Мормона, 
первое издание (1830 г.)
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Этот экземпляр Книги Мормона принадлежал Мерси Р. Филдинг Томпсон. 
В книге лежит записка для потомков, что утром 24 июня 1844 года ее муж 
Хайрам Смит читал ее, прежде чем покинуть Наву со своим братом Джозефом 
и отправиться в Картидж, штат Иллинойс. Прочитав то, что сейчас является 
книгой Ефера 12:36–38, Хайрам загнул левый верхний угол страницы. Сгиб 
виднеется до сих пор. Это издание было напечатано в Ливерпуле, Англия, в 
1841 году под руководством Бригама Янга и других членов Кворума Двенадцати 
Апостолов, которые были призваны туда в качестве миссионеров. Текст был 
взят из издания 1837 года, опубликованного в Киртланде, штат Огайо, но в этот 
том был впервые включен алфавитный указатель, а удостоверения свидетелей  
перемещены в начало книги. Было издано более 4000 экземпляров, и на этот раз 
это стоило 210 фунтов стерлингов. Переплет выполнен из овечьей и телячьей 
кожи и сафьяна, а сама книга имеет золотой обрез. В течение следующих 
нескольких десятилетий тысячи британцев прочитали книгу, присоединились 
к Церкви и иммигрировали в Сион. 

Из ливерпульского порта в Англии Святые отправляются в Новый 
Орлеан на корабле Эллен Мария. Картина Кена Бакстера.

Современные Священные Писания

Книга Мормона, 
ливерпульское издание (1841 г.)
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Книга Заповедей – это первая попытка собрать полученные Джозефом Смитом 
откровения в одну книгу. 20 июля 1833 года, когда книга находилась в печати, 
типография в Индепенденсе, штат Миссури, была разрушена погромщиками. 
Несколько несшитых страниц были спасены отдельными людьми, в том числе 
сестрами Мэри и Кэролайн Роллинз, которые спрятались на близлежащем 
кукурузном поле. Позднее уцелевшие страницы были собраны и переплетены 
вручную для частного использования. На сегодняшний день сохранилось около 
30 неполных экземпляров. Данный экземпляр принадлежал Уилфорду Вудраффу, 
который дописал оставшуюся часть современного 64 раздела Учения и Заветов, 
поскольку печатный текст обрывался на стихе 36. Он также от руки дописал 
откровение о Слове Мудрости, которое теперь является 89-м разделом Учения 
и Заветов.

Современные Священные Писания
4

Книга Заповедей (1833 г.)
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Современные Священные Писания

Учение и Заветы – это вторая попытка собрать полученные Джозефом Смитом 
откровения в одну книгу. Откровения были отобраны комитетом, состоящим из 
Джозефа Смита, Оливера Каудери, Сиднея Ригдона и Фредерика Г. Уильямса. 
Кроме того, были включены семь эссе, впоследствии известные как «Лекции о 
вере». Эссе составляли «учение», а откровения – «заветы». Книги были напечатаны 
и сброшюрованы в Огайо и приняты общим церковным собранием. Экземпляр, 
находящийся на стенде, принадлежал Нюэлу К. Уитни, второму епископу Церкви.

5

Учение и Заветы, 
первое издание (1835 г.)
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В 1835 году Церковь приобрела свитки папируса, найденные незадолго до этого 
в Египте. Вскоре после Джозеф Смит начал перевод Книги Авраама, летописи 
библейского Пророка и патриарха Авраама. После того, как Святые последних 
дней покинули Наву, свитки остались там и были распроданы семьей Джозефа 
Смита по частям в 1856 году. Историки полагают, что большая часть свитков 
сгорела во время большого пожара в Чикаго в 1871 году, но 10 фрагментов в конце 
концов попали в Метрополитен-музей в Нью-Йорке, где с оборотной стороны 
были укреплены бумагой того времени. Эти фрагменты были переданы Церкви 
в 1967 году.

Современные Священные Писания
6

Фрагмент египетского 
папируса (второй век до Р. Х.)
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Эта свинцовая пластина была выгравирована Рубеном Хедлоком в процессе 
подготовки к печати Книги Авраама в церковной газете Times and Seasons. Джозеф 
Смит время от времени работал над ее переводом в период между летом 1835 года 
и весной 1842 года. Все пять глав Книги Авраама, наряду с тремя иллюстрациями 
(ныне известными как факсимиле 1, 2 и 3), были опубликованы в период между 
мартом и маем 1842 года.

Современные Священные Писания
7

Печатная форма факсимиле 
из Книги Авраама (1842 г.)
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Современные Священные Писания
8

Драгоценная Жемчужина, 
первое издание (1851 г.)
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В то время, когда Франклин Д. Ричардс, член Кворума Двенадцати Апостолов, 
председательствовал над Британской миссией, новые члены Церкви много раз 
обращались к нему с просьбой больше рассказать им о принятой ими вере. Его 
ответом стало сведение в 1851 году нескольких трудов, переводов и откровений, 
полученных Джозефом Смитом, в брошюру под названием Драгоценная 
Жемчужина. Книга впоследствии была признана 
Священным Писанием при единогласной 
поддержке в ходе голосования, проведенного на 
Генеральной конференции в октябре 1880 года.

Франклин Д. Ричардс



На обороте: Джозеф Смит в тюрьме Либерти, с картины Грега Олсена.

Современные Пророки
Вера Святых последних дней зиждется на современных Пророках, 
вдохновленных свыше мужах, призванных Богом являть Его слово в эти 
дни. Подобно древним Пророкам, современные Пророки уповают на 
Господа, ищут Его волю и свидетельствуют об Иисусе Христе. Эти письма 
и записи в дневниках содержат некоторые Божественные наставления, 
полученные современными Пророками.

9. Дневник Джозефа Смита (1832–1834 гг.)

10. Письмо из тюрьмы Либерти (1839 г.)

11. «Обращение к ‘рассеянным за границей’ Святым» 
(1841 г.)

12. Письмо Бригама Янга (1846 г.)

13. Дневник Уилфорда Вудраффа (1847 г.)
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Джозеф Смит начал вести дневник в ноябре 1832 года. С некоторыми перерывами и 
с помощью писарей, в конце концов, у него получилось 10 дневников, содержащих 
более 1 500 рукописных страниц. Первый том содержит больше написанного его 
рукой текста, чем другие. Примерно половина записей в нем полностью или по 
большей части сделаны им самим, в том числе первая страница, представленная на 
стенде.

Современные Пророки
9

Дневник 
Джозефа Смита (1832–1834 гг.)
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20–25 марта 1839 года после трех с половиной месяцев несправедливого заключения 
в тюрьме Либерти Джозеф Смит продиктовал писарям, находящимся в заключении 
с ним, Александру Макрэю и Калебу Болдвину, письмо, адресованное членам 
Церкви. В этом скорбном письме, напоминающем Послания Павла в Новом Завете, 
подробно описывались страдания Святых и были даны утешение и наставление. 
Письмо подписали все мужчины в тюрьме, включая Джозефа и его брата Хайрама. 
В 1876 году часть этого письма была добавлена к книге «Учение и Заветы» в качестве 
разделов 121, 122 и 123. 

Современные Пророки
10

Письмо из тюрьмы 
Либерти (1839 г.)
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Современные Пророки

В этом раннем воззвании Первое Президентство предлагало всем Святым последних 
дней собраться в Наву. Оно было опубликовано 15 января 1841 года в церковной 
газете Times and Seasons и стало первым в череде случаев, когда руководители 
Церкви совместно «время от времени сообщали об обстоятельствах, ситуации и 
перспективах Церкви и давали наставления, которые могли понадобиться для 
обеспечения благополучия Святых».

11

«Обращение к ‘рассеянным 
за границей’ Святым» (1841 г.)
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Бригам Янг сохранил эту копию письма, написанного им своему брату, Джозефу 
Янгу, 9 марта 1846 года. Это одно из относительно немногих сохранившихся писем, 
полностью написанных рукой Бригама. Через полтора года после мученической 
смерти Джозефа Смита Святых заставили покинуть штат Иллинойс. В этом письме 
Бригам отчитался о положении дел среди уже бежавших Святых, и увещевал 
остальных «уходить как можно скорее», подальше от «мрачных туч печали» в Наву.

Современные Пророки
12

Письмо 
Бригама Янга (1846 г.)
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Уилфорд Вудрафф начал ежедневно делать записи в 
дневнике вскоре после присоединения к Церкви в 1833 
году. Он продолжал писать вплоть до смерти в 1898 году. 
Написанный в результате этого 31 том составляет одну из 
важнейших летописей церковной истории. Этот ветхий 
том открыт на записи от 24 июля 1847 года. В тот день 
Бригам Янг прибыл в Долину Соленого озера. Согласно 
этой записи, Президент Янг был «очень удовлетворен тем, 
как выглядит эта долина, которая является местом покоя 
для Святых».

Вот это место, с картины Джона Макнотона.

Современные Пророки
13

Дневник Уилфорда 
Вудраффа (1847 г.)



23

Уилфорд Вудрафф



На обороте: Наву, с картины Джерри Томпсона.

Святые последних дней верят в то, что с Восстановлением появилась 
«истинная и живая Церковь» (Учение и Заветы 1:30). Местные 
подразделения дают возможность членам Церкви, – как первым шести в 
Нью-Йорке в 1830 году, так и нескольким миллионам в разных странах 
по всему миру в наши дни, – следовать за Христом, общаться и служить. 

14. Удостоверение Джозефа Смита-старшего (1830 г.)

15. История Люси Мак Смит (1845 г.)

16. Первый сборник гимнов (1835 г.)

17. Положения Ассоциации молодых женщин 
«Умеренность», (1870 г.)

18. Книга протоколов Первоначального общества 
Фармингтонского прихода (1878 г.)

Истинная и живая Церковь
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Истинная и живая Церковь

Джозеф Смит-старший был одним из Восьми свидетелей, видевших и державших в 
руках золотые листы, и одним из первых членов Церкви. Он был в числе тех, кто во 
время первой Генеральной конференции Церкви 9 июня 1830 года были посвящены на 
служение. Согласно удостоверению, он был посвящен в соответствии с «Символами и 
Заветами», фундаментальным документом Церкви, принятым в день ее организации 
(теперь это Учение и Заветы 20). Запись была сделана Оливером Каудери и подписана 
им и Джозефом Смитом. Посвящения в священстве регистрируются, и носители чинов 
священства могут проследить свою линию власти через Джозефа Смита до Иисуса 
Христа.

14

Удостоверение Джозефа 
Смита-старшего (1830 г.)
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Истинная и живая Церковь

Через несколько месяцев после смерти сыновей Джозефа, Хайрама и Сэмьюэла, 
Люси Мак Смит начала диктовать историю своей жизни и семьи. Она рассказала о 
предках и детях, а также изложила «подробности того, как Джозеф получил листы 
и видел Ангелов». На представленной на стенде странице описаны ее впечатления 
от первого собрания Церкви 6 апреля 1830 года и от первой Генеральной 
конференции, состоявшейся 9 июня того же года. Она уделяет особое внимание 
крещению мужа, посвящению сыновей и отъезду на миссию ее сына Сэмьюэла, 

первого миссионера Церкви. 
В истории Люси уникальным 
образом повествуется о 
роли ее семьи в начальный 
период истории Церкви и 
рассказывается о случаях и 
связях, о которых больше нигде 
нельзя узнать. Она делится 
своим пониманием, чего не 
может делать никто другой. 
Эти записи бесценны. Люси 
продиктовала свою историю 
писарям, Марте Джейн 
Ноултон Корей и Говарду 
Корею, которые сделали две 
отредактированные копии 
первой черновой рукописи. 
Одна копия осталась у Люси, 
а вторая стала собственностью 
Церкви и находится на 
стенде. Книга впервые была 
напечатана в 1853 году в 
Ливерпуле, Англия. 

15

Удостоверение Джозефа 
Смита-старшего (1830 г.)

История 
Люси Мак Смит (1845 г.)
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Истинная и живая Церковь
16

Первый сборник 
гимнов (1835 г.)
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Согласно откровению, данному Джозефу Смиту в июле 1830 года (см. Учение 
и Заветы 25), его жена, Эмма, должна была выбрать гимны для использования 
членами Церкви.  В ее сборнике содержалось 90 гимнов, 35 из которых были 
написаны Святыми последних дней. Сборник гимнов, используемый Святыми 
последних дней сегодня, содержит 26 песен из первоначального издания, в 
том числе «Дух Божий» и «Я знаю, жив 
Искупитель мой».

Эмма Смит



30 Дочери Бригама Янга

25 мая 1870 года Бригам Янг собрал 
вместе своих дочерей и попросил их 
быть умеренными, а проще говоря, 
избегать «излишества в одежде, еде и 
даже в речи». Два дня спустя девушки 
организовали Ассоциацию молодых 
женщин «Умеренность» (сейчас известную 
как Общество молодых женщин). Хотя 
не все проявили энтузиазм в отношении 
этого нового движения, в течение пяти лет 
большинство подразделений в крупных 
поселениях Святых последних дней 
организовали собственные Ассоциации. 
Элиза Р. Сноу набросала основные 
положения, направленные на то, чтобы 
научить молодых женщин «поддерживать 

друг друга в совершении добра» и отказываться от «гордыни, безрассудства 
и моды этого мира».  Девушки еженедельно проводили отдельные собрания 
и издавали газеты и Дневник молодой женщины. Программа стала настолько 
эффективной, что подобная ассоциация была основана и для молодых мужчин. 
Эти программы действуют в Церкви и по сегодняшний день. Этот экземпляр 
положений является самым ранним из имеющихся.

Истинная и живая Церковь
17

Положения  
Ассоциации Молодых 

женщин «Умеренность» (1870 г.)
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На первом собрании Первоначального общества, проведенном в Церкви, велся 
протокол. В марте 1878 года Аурелия Спенсер Роджерс из Фармингтона, штат Юта, 
спросила Генерального президента Общества милосердия, Элизу Р. Сноу, можно 
ли создать организацию, в которой  шумных мальчишек будут учить правильному 
поведению. Сестра Сноу посоветовалась с Президентом Джоном Тейлором, 
который одобрил идею, а епископ попросил сестру Роджерс стать руководителем. 
25 августа было проведено собрание Первоначального общества, посвященное его 
организации, в рамках которого более 200 мальчиков и девочек обучали основным 
Евангельским принципам, музыке, пунктуальности и хорошим манерам. В 1880 году 
было сформировано Генеральное президентство, а Первоначальное общество теперь 
является частью почти каждого подразделения Церкви по всему миру.

Истинная и живая Церковь
18

Книга протоколов 
Первоначального общества 

Фармингтонского прихода (1878 г.)



Евангелие наполняет  Землю

На обороте: Дэн Джоунс пробуждает Уэльс, с картины Кларка Келли Прайса.

Послание и благословения восстановленного Евангелия 
предназначаются для «каждого племени, колена, языка и народа» 
(Мосия 15:28). Сегодня современные Священные Писания, слова 
современных Пророков и Церковь как организация распространяются 
по всей Земле благодаря тому, что мы переводим Книгу Мормона, 
собираем рассеянный Израиль посредством миссионерской работы, 
заботимся о бедных и нуждающихся и строим храмы для совершения 
таинств.

19. Mormons Bog (1851 г.)

20. Ka Buke a Moramona (1855 г.)

21. El Libro de Mormón (1886 г.)

22. モルモン書 (1909 г.)

23. Die Boek van Mormon (1972 г.)

24. Призыв запасать зерно (1876 г.)

25. Предварительный эскиз поэтажного  
плана малого храма (1997 г.)



Евангелие наполняет  Землю
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Евангелие наполняет Землю

Книга Мормона разносится по всей Земле по мере ее перевода на разные языки. 
Это первые переводы Книги Мормона с английского языка для жителей Европы, 
Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Азии и Африки. На сегодняшний 
день Книга Мормона издается более чем на 90 языках, а ее отрывки доступны еще 
более чем на 20 языках. 

19. Mormons Bog (1851 г.) Первое издание Книги 
Мормона на иностранном языке было опубликовано в Дании в 
1851 году. Перевод выполнили старейшин Эрастус Сноу, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, и Питер Олсен Хансен. Книга, 
представленная на стенде, была подготовлена для королевы 
Дании, Каролины, но она не приняла ее.

20. Ka Buke a Moramona (1855 г.) Джордж К. 
Кэннон перевел Книгу Мормона на гавайский язык с помощью 
местного судьи и новообращенного Джонатана Х. Напелы. 
Миссионеры заказали печатный станок из Бостона. Станок 
отправили в Сан-Франциско, где книгу, наконец, напечатали. 
Экземпляр, находящийся на стенде, принадлежал Джорджу К. 
Кэннону.

Ранние переводы Книги 
Мормона со всего мира
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22. モルモン書 (1909 г.) Алма О. Тейлор, один из 
первых миссионеров в Японии, с помощью местных членов 
Церкви выполнил черновой перевод Книги Мормона. Он 
также спрашивал мнение опытных японских писателей, 
чтобы убедиться в том, что язык перевода исполнен силы и 
благородства.

23. Die Boek van Mormon (1972) Хотя 
миссионеры из числа Святых последних дней проповедовали в 
Южной Африке в 1850-е годы, Книга Мормона была переведена 
на африкаанс (африканский вариант голландского языка) больше 
века спустя. После неудачных попыток добровольцев работу 
выполнил профессиональный переводчик Феликс Минхардт.

21. El Libro de Mormón (1886 г.) Дэниэл 
Джонс и Генри Бриззи начали перевод отрывков из Книги 
Мормона на испанский язык в 1874 году, а вскоре к ним 
присоединился и Мелитон Трехо, новообращенный из 
Испании, чтобы опубликовать Trozos Selectos del Libro de 
Mormon (Избранные отрывки из Книги Мормона). Позже 
Трехо, Джеймс З. Стюарт и Оливас Аой завершили перевод 
всей книги.
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Осенью 1876 года Эммелин Б. Уэлс 
приняла поручение от Бригама 
Янга руководить женщинами – 
Святыми последних дней в работе 
по программе создания запаса зерна. 
Она начала, написав передовую 
статью в газету Woman’s Exponent, 
редактором которой являлась, 
призывая читательниц действовать 
«незамедлительно». Женщины 
начали в том же самом году покупать, 
обменивать, выращивать, собирать, 
продавать и хранить пшеницу. Они 
берегли пшеницу, давали ее в долг 
бедным и делились ей во времена 
засухи. Эта благотворительная 
работа расширилась в 1906 году, 
когда женщины отправили пшеницу 
и другие продукты в  пострадавший 
от землетрясения Сан-Франциско и в 
Китай во время голода. Правительство США купило некоторый объем пшеницы 
во время Первой мировой войны. С дохода от процентов спонсировались отпуска 
по беременности, родам и уходу за детьми, детское здравоохранение и общее 
здравоохранение для членов Церкви. В 1940 году благодаря этой пшенице были 
наполнены церковные элеваторы, а в 1978 году Общество милосердия официально 
передало свою пшеницу церковной Службе обеспечения благосостояния. Таким 
образом программа по хранению зерна стала предшественницей церковных 
Службы обеспечения благосостояния, Семейной службы и Гуманитарной 
службы. Пшеница стала официальным символом Общества милосердия с 1917 
года и изображена на деталях экстерьера здания Общества милосердия и на 
эмблеме Общества милосердия.

Евангелие наполняет Землю
24

Милосердие никогда не угасает, с 
картины Джули Роджерс.

Призыв запасать 
зерно (1876 г.)
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Концепция малых храмов серьезно ускорила строительство храмов в 
последние годы. В июне 1997 года Гордон Б. Хинкли посетил столетний юбилей 
принадлежащей Церкви Академии Хуарес в Колония-Хуарес, Мексика. По пути 
в аэропорт в Эль-Пасо, штат Техас, он размышлял над тем, как помочь жителям 
отдаленных регионов получить благословения храма. Будучи уже в самолете, 
он сделал этот эскиз поэтажного плана малого храма, имеющего только самые 
необходимые помещения. Он объявил об этой концепции в октябре 1997 года на 
Генеральной конференции, а к августу 1998 года было завершено строительство 
первого малого храма в Монтичелло, штат Юта, США. С 1997 года более 50 малых 
храмов было построено либо объявлено в еще 19 странах и 17 штатах, в которых 
раньше не было ни одного храма. В их число вошел и храм в Колония-Хуарес, 
посвященный 6 мая 1999 года.

Евангелие наполняет Землю
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Предварительный  
эскиз поэтажного плана 

малого храма (1997 г.)

Храм в Колония-Хуарес, штат Чиуауа, Мексика
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