
�

������

�������������������������������������������������������	��
������	��
������	��
������	��
���



���
������
������
������
�������

��������	�
��������

�

���������	�
��	���	�����	�	����	�����������	���������������	������	���������	������	��������	���	�����	����
���	��� ��� �	��� ������� �	�� ������ �	���� ������� �������� ������� ������ ������� ��������� 	� ������������� �����������
�	������ ��	� �������	� ���� ������ �	���� ������� ��������  �� ������ 	������	� ������	� �	�� !"#$�� %��������
��	����	�����������������	���������	��������	����	���	�����	����������������������	�
��	���	�&����������������
�������	������	���	''	�	�(�	��������	�	���������	�����	��������	���

��)��	��*��������!"#!�����	�����������	����	����������	����������������	������������������������	��	��	�(�����
���	�	���������������������	�����	�'����	�������	����+���������	�	������	���	���	��������!����	�'�	�!"#!����
,������ -����� ��� ���	��� �	��	� ��� ��''����	� ���� �	�	����	� ��� (�	��	� ���	��������� �� .�������	���/�� +��
(�	��*������	�������	������������������	������	���	�.���������	������	������'����	����	���������	���/��
����������'�'���	��	���	���0������������	������������	��!"##����� �'����	����������	����1�	
�!234��5�	����
��''�������	����������������	����2������������	����������������	������������������+��	�	��	�	��6���������
�	���������!"##��������������	��������������	�������	�	�����������	������������������	��5�	��	����	����	�
�	�� �'����	����������	���� ���������� ���*���	�����	�������	��� 	� ������� ��	���� ������	� ��� . �'����	��	�

��	���	/�� ��	���� ���	���	���� ����� �	����	� �������	�� ��)� �������� ��� �	����������������	� ������ ��� ������� .����
�������� 	� �	� ���	���	� �	���� ���	��/�� 5�	���� ���	������	�� ��	����� ��� ������� ��	���� �	��*�������������	� �	����
���	����&���������	����	�78�������������	�
��	���	���

����������	���	
����������������������������������������''����	���� �'����	����������	�����	��!"##��
������� 	��	������� ������ �	�� �������	� �	� ���	�������� �� 9��������� -����� :������������������ �� ��������� ������

������� ���� ������ ��������������������� ��� ��'��� ��� ��	�	������ ����	�'��� �	�������	���� 	� ��� 	���� �	������ ��	�
�������������������������	�	�����	��*�������!"#$�� �����������	�����	�������������	�
��	���	�����	��	������
��'��� �	�� ���	������ 
� ����	�	���� �	��  �'��� �	�� ��������	����� ��� (���	� ���	�	��� ��������� ���	���������
���������	�
��	���	�	������������������	������2��������������������	�������	�������	��	��	�������	������	�����
���	���	���������������������������*	�������������	�.����������������	�������	����	���������	�����������������/;�
��� ����	� ���	�	��	� �	� ���	�������� ��''����	� ��� ��		�	����� ��� ��	������	� ��������	� 	� ���	��	� ����	�
���	�������� ���� �����	� �	���� ������� �	�� !"##� ��� ����������� .����	� �	����2�
��	���	� 	� �������	���/�� +��
����������������	�
��	���	�����	��	����(�	������������������(�	��	���	���������

<	����	�����	� �*	������	��	��!"#$�� ���	���������	������������������������*��������7=��	��	�'�	�!"#=� 1���
72!3$��7=#>==4��	����	����	����	�������������		�	����������	��	�� �'����	����������	���2����	��	���	������
��������������	�����������	�����(����	�������	���	�	�������	�������������;��������	������	���������������	���
�	�� �����	���� �������� ����� ���	��� ��� �	������ ��� ��	���	���� �	��	� ����	� ���	�������;� �������� ����	� �	��	�
���	���������	���	��������	������''�������	�	����	��	��������'�	�����������������

 *	������	� �	�� !"#$� ��� ��������� 	� 
��	���	� ���	�	��� !8#� �	������� �	''	�	� ��	� ��� 	��	� ����	��� ����	�
	����	��	��	� ���	���	� ��	� �	����	� 33�� ����?� �*������� �	����	� ������0� 	��	�	� ��� !87��  	� �	������ !>!88�
����������	�������������	���������� ���	����	�!8!���	����	����	�������	��	�����	���������������� ���	����	�
!87� ���	������ ��� ������� ��������� ���� ��� ���	��� 	� �� ���	����� 5�	��	� ��	� �	������ ���� 	����� ���	������������
������� �����	� ��	� 	���	�����	� �	�� �	��� �	���� ���	��� �� (�	�� �	����� -���	�� ��@�	�A� 1	�� ����	��B��B��
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IL LIBRO DI MORMON 

(SELEZIONI) 

25 

IL LIBRO DI MORMON 

(COMPLETO) 

82 

DEA/PDGP 

(NON IN TRIPLICE 

COMBINAZIONE) 

14 

DEA/PDGP 

(IN TRIPLICE 

COMBINAZIONE) 

39 

Armeno Occidentale* 

Bengalese * 

Bikolano ** 

Cakchiquel * Au 

Chamorro ** 

Chukese ** 

Efik * 

Kisii * 

Kuna * 

Laotiano * 

Mam * Au 

Maya ** 

Navajo ** Au 

Niueano * 

Palauano ** 

Pampango ** 

Papiamento **    

Farsi * 

Pohnpeiano **  

Quechua-Bolivia * 

Quechua-Peru * 

Quiche * Au 

Quichua-Ecuador * 

Tzotzil ** Au 

Waray ** 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrikaans   

Albanese  

ASL ** DVD 

Amharico RG   

Arabo ** 

Armeno 

Aymara ** 

Bislama RG 

Bulgaro    

Cambogiano    

Catalano * 

Cebuano CD On    

Ceco   

Cinese, car. trad. On  

Cinese, car. semp.OnM 

Cingalese RG 

Coreano On  

Croato * 

Danese On    

Estone RG 

Fante   

Figiano * 

Finlandese On CD 

Francese On    

Gallese * 

Greco ** 

Guarani RG 

Haitiano    

Hawaiano * 

Hindi * 

Hmong RG 

Igbo    

Iligaynon RG 

Ilokano CD   

Indonesiano On 

Inglese **   On    

Islandese 

Italiano On CD   

Giapponese 

Kekchi ** Au 

Kiribati RG 

 

Lettone 

Lingala RG 

Lituano 

Malgascio 

Maori * 

Marshallese RG 

Mongolo 

Neomelanesiano RG 

Norvegese On CD    

Olandese On    

Pangasinano RG 

Polacco ** 

Portoghese Au On CD    

Rarotongano * 

Rumeno CD   

Russo **  

Samoano * 

Serbo RG 

Shona 

Sloveno RG 

Spagnolo  Au On CD    

Swahili 

Svedese On 

Tagalog CD On  

Tahitiano * 

Tamil RG 

Tedesco On    

Telugu RG 

Thailandese * 

Tongano On 

Tswana RG 

Turco RG 

Twi RG 

Ucraino 

Ungherese On   

Urdu RG 

Vietnamita 

Xhosa RG 

Yapese RG 

Yoruba RG 

Zulu RG 

 

Afrikaans * 

Arabo ** 

Armeno Occidentale * 

Catalano **  

Croato * 

Figiano * 

Greco ** 

Kekchi ** 

Polacco ** 

Rarotongano ** 

Russo **   

Samoano * 

Tahitiano * 

Thailandese  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albanese                      

Armeno                 

Bulgaro                  

Cambogiano               

Cebuano CD On       

Ceco 

Cinese, car. trad. On  

Cinese, car. semp.On 

Coreano On                              

Danese On                      

Fante                        

Finlandese On CD                     

Francese On CD                  

Giapponese     

Haitiano                   

Inglese ** Au On CD           

Islandese              

Ilokano CD                  

Igbo                         

Indonesiano * 

Italiano On CD                            

Lettone                   

Lituano           

Malgascio              

Mongolo          

Norvegese On CD          

Olandese On                       

Portoghese Au On CD            

Rumeno CD           

Shona                    

Spagnolo Au On CD         

Swahili                 

Svedese On            

Tagalog CD On               

Tedesco On CD               

Tongano On                            

Ucraino          

Ungherese On           

Vietnamita   

Legenda:                                                    

RG = Edizione con Guida ai riferimenti Au = Disponibile in formato audio M = Disponibile in formato per PC palmari 

* = Edizione pre-1981                     On = Disponibile in formato testo online 

** = Altra edizione               CD = Testo elettronico su CD-ROM  

Nota: Tranne dove indicato diversamente, le edizioni delle Scritture contengono la Guida alle Scritture.  
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 �������������	�������	�������N�������������H�����	��	������	������	���������	�����(�	���������������������	�
����0� �������	�������(��������� ��� �	�	����		�����	� ����������� ��	����	����)��	��*��������!"#!�� 	����� ����	�
��	���	�	��	�������	���������	����������	�������;��	���������(����	�����	�����������	���	���	��	����	��	�	�����	�
�����	�������	���'���	��	��(�	��	����	��������	����������	���	���������	��������	���	��	������������	��	��	�
����������� ��� 	��	� ���	���	� ����	��� �	����	�� %��	� ���	�	����� ��	��������� ������� 	� �	������� �	�������
���*��������������	� 	� ���*�������������	� �	���� ���	���� 	����	�� ��	����� ���� 	����� �������'���� �� ������ �	�
��	������������	��		����)��	����������������

J������	�	����	����	����������	���	�(�����������������	��	��	������������������	����������	��	����	��������
	� ������������	���������'�	��2� 	������������� �� ���	� ���� �����	�� ����������� ���	���'��	� 	������	� �����	� ���
����� 	���������� ��� ��	������� ������	��	�� ������ �	� (�	��	� ���	� ���	�������� ����	��� �	��	����� �	�����	����
���	�����	�����������	�����'���	���������� ���(�	��������������������	���������	��	����	��������������	������
����������	����������		���*	����'��������(���������	��������	�	���	����	��	�������'�	��2�����0�����
���	�	���� ��� ������ ��	������� 5�	���� ������� ��� ���������� ��� ,������ -����� ������	� ������ ������� �	����
�������	�)��	�����	�'�	�!"#!��������	��	��	��������	�������	�	�����

��	�� !"	#$�	%"&'�#'&$�(�	

������	� ��� ������ �	�����	�� �� �	�	������ �	�� ��	������� �������� �	��	��� �	� �	� ���	�������� ����	��� �������	�
��	���� ������ ���� ������������	��	��	��� ���	� ��� ��''�����	� ��	������ ���	�� �� ����� 16�������4�� !�  ��
�������	� ��� (������ �������� ������	� �*���	�������� ���	��� ������ ��	�	��	� ��� ���	������	� ����� ��	� . ��
��	������	/������������	�
��	���	�1�	����	�!4�����������������	����	���������������	�����	������''����	��	�
���	��������������������������
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�	��������������� �'����	����������	������������������	����	�I	����������	��	��I�	�	��	����-����I	���������
�����	��	�� �'������6�������7��
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B������� %�� 6 	����� �	��0� ��� ������ ��� ����	�	� ���� ���	������	�� ��������� �� ������ ������ �	���� �	�����	�
��	�������	�������	�	������	�����������������	��	��	�����	����������		�(�	�������	��������������������
������	�������2�.B�������%��6O 	������(���	�������������������	���������������	�	����	�����������������	�
�	�'���� �	����� ����������� �� ����	�	���� �������	���� �����	� �����������	�� ������	�� �	���� ���������� P�
�����������	���'��	��	������'����)�����	�	��	�����	��	��������	/��$� �����������	��	��	������	����	�3E������������
���������		�	��	�� ��� �	�������-���	����@�	�A���������	�	����	�.�� ����	���� ��� ��������� �� ������	�����������
�	�������������	�����	���)��	�� �'����	����������	���/��3�
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�����������������	�������������������	�������������������������������	�	��	������	�	�����	��H���	���	��	����
�	���)� �	�� �������	���� 	� �	��	� ���	�������� �	� ��� ������	� ��	��� ����� ����� ���	���� �	������ ������	;� 	� ����
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+�� ����	���� (������� �����	� �	�� ����������	� ���� �����������	� ����������	� ��� �	���)� �	��	� ���	��������� �	� ��
������ ��	������ ������� ��������� �� ���������	�	�� 5�	���� �	������������ ��� ������� �	��	� ����	� 	�������� ���
���������	�
��	���	��������	����������*	������	��	��!D"!��P����������������	������	������I	�������������	��
������
��������������������������	������	����	�����

���	����	����� �	� ���	��������	��	�	���''����	�� �	� ���	�	������	����	�����M�������	� ����	�����	��	��	��	�
�	���� ���	�	����� �	����� �*"����	�'�	�� ����	A�:����������0� ��������� ��(�	���� �����	���� 	� ��� ���	�	����
���02�.�	�������(�	�������	�	�����	�J���	�������	����������������	����(�	����	���������'������	����	��	�
������	� ������	� ��� �������� ������ �	�� ���	�	�	� �	� ���	�������� Q� �� �������	���� Q� ���	� ��� ��	�	���� �	��	�
�������	/��"�
������	�����	�����-���	����@�	�A��������������������	�	����������	��	��

������ �	�� �	����	� �	���� ���	�	����� ������� ��	�	� ����	� �	�������� ��	� ������������ �	�� ��	�	���� �����	�
���	�������� �	�� ������	�� ����� B����	�� ���	��� ���������	� -���	�� ��@�	�A� ��� 6��������� ����	�	� ���	�
���	��������1�	
�3D4��
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����� ������� �	� ��	����� ���������� ���	�����	��	� �	���� ��''�������	� �	��	� �������	��
���	�����	��	�	�.������������H	���������������	��	���������*	�	���)/��D�
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������������	����������������������������������
����������������'��	��������	�����	�������������	��������	���������	����	��	��	������	��	����'���������	��	��
�*	��������I������0��	�	���������������������������������	�������(�	��	������	����#7������	����������	��
��� �����	����!38������	��B�������B����	�������0���	� ��� ��'������� ����	������� �	���������(������ ��� ������
����0��!8�
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:����������	����������	��	��?��������	�-���	����@�	�A�����''����	��������������	��*+ ����������?�������

�����	��	��?��	���	��	���� �'����	��	�
��	���	��-���	����@�	�A�������������������	����������	��	��?��������	�

������� :������ �� ��	�����	� ���  �'��� �	��	� 
��	���	� 	� �����	��	� �*��	��� ��� ������� �	�� ��� ���	���� !7� +�� 7=�
�	��	�'�	�!"#=�����������������������9�������������	��	��	������	��0��	��	��	2�

.+�� ��������� �����0� (������ ��� �������� �	��?� �	��	��	�
����	�	� �� ������ �	���� ��������� ��� �	��� ������� �	�� ��� ���	����
�	���� ���	��� �	�� ������ �	���� ������� �������� ��� (���	� ���
������������ 	� ��	�	� ������� ����� ���� �	����� ��� 3� �����	� !"#8��
5�	���� ������ �	����� 	��	�	� ������� ������ F�''���� ����  �'��� ���
6������	�����	����	�����������	���������	�������������������	�
�������� ���	�� ����� �� (������ ���� ���� 	��	������� ���	� ��	����
J���	���� ����	�� ,�� ������ �����0� (������ ���	��� ������ ������
-���	����@�	�A�� ����	A�:������ 	� J�	���C����B�������� �� ����
����	� ��� ���	� ��������� ���������� ��� ����	���� ,A���� ������� +�
�������	��� ��������� 	� �*���	��� ���	�	���� 	���	��	� ��� ��������
���	�����+������������(��������	��	��	��������������������	��
�	���� ����	�	� 	� ��''������ (�	���� ��'��� �	��	� ���	���	��
'	�	������	��	������������	���������������	�������	������	���/��!#�

5�	���� �������� 	��� �������� ��	����?� ������ ��	���� �	�'��� �	�
��	�������	���������� �'����	����������	�����!=�+����������	����������
	��	�������������	�������0���������	��(��������������

J�� �������� ���� ���	�	���� �	���� ���	��� �� 9�������� �	�� ��� !E� ������� !"#$�� +�� (�	���� ���	�	����� �� ������
���	����� �����	� ��������� �� (�	���� 	������	� �	��	� ���	�������� 	� �	������� ��	� ���������� ��������� (�	����
���	�	����� ��� ����	��� ���	��� ������ �		� ���	���	���� ����� ������� �	�� �������� �	����	�� ����	� 	� ����������� !$�
����?������'��������		������������������	�������������	�	����������������	�)�����	��	�'�	���������	������	��	�
���������	������	� ���� ���	���	��
��	�(�	��	� ���	� �����������'�'���	��	�����	� ��� �	��	�	� ��������	�����	��
(�������	����	������������?��������	�������	�	�������������� ����������������	�������������	�����	���)�	�
�	���� ���	��	�����	��	� ���	�������� 	��	��	� . 	������ ������ �	�	/�� ���(������ �	� ��	����� �	��	� ����	� �� �������	��
������'��	����(�	��	��	����������	��������	�	���������������0��	��(������	�(��������	����	�������	�	���	��
�� �����	� 	� ��� �	�������	� �	�� ��'��� ��	� ������� ������������� ��	� ������ ����	���� ������� ������� ������
����	������	� �	��?� ����	��� ���	����� �	���� ��''�������	� 	� ������� �	������ ��������������	��  	������	�
�����������	�������	�	����������������	�� �'����	��	������	��	���������������9���������5�	��	������	��������
������''����	��	��������-��)�������?��������������� �'����	������	�����	�N�������������	�
��	���	��!3�
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 ���������� �	�� ���	���� .��� �'��� �����������	���/� �� .��������� 	�
��	���	/� ����	��	��� ��� ��'��� �	��
���	�������


� ����	�	���� �	��  �'��� �	�� ��������	����� �	� ���	�	���
��������� ���	������������������ 	�
��	���	� ��� ���������� �����	�
�����2��	��	�����������	����������������	�	��	���	�. 	������
�������	�	/�	��	����	��������� *���	�������	��	��	�. 	������������
�	�	/� ���	������ �	� 	��	� 	����2� .������ ��������� �	���� ���	���
�	�� ������ �	���� ������� ������/�� !D�  �� �	����� ����	� 	���
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