
РАСКРАСКА ПО ИСТОРИЯМ ИЗ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ

Книга Мормона



Эта книга принадлежит:

____________________________

Каждая страница этой книги содержит четыре ресурса, 
с помощью которых ты сможешь узнать больше из 
Священных Писаний:

1. История из Книги Мормона.

2. Интересное задание по этой истории.

3. Глава или стихи из Священных Писаний, где эта 
история содержится. 

4. Призыв  исследовать этот отрывок, чтобы найти 
ответ на вопрос.

Раскрашивая каждую страницу, ты можешь читать 
историю из Священных Писаний или просить члена 
семьи прочитать ее тебе. Или, с разрешения родителей, 
послушай этот отрывок на странице scriptures.lds.org 
или в приложении Евангельская библиотека.



1

Иисус Христос явил (показал) Себя всем народам. Обведи слова на обеих 
книгах, которые учат всех людей тому, что Иисус есть Христос.

Титульный лист

Почему Книгу Мормона можно назвать еще одним 
свидетельством об Иисусе Христе?

       
         



2

Господь сказал Легию, что 
Нефий и его братья должны 
взять у Лавана медные листы. 
Найди путь, чтобы помочь 
Нефию получить 
медные листы и 
вернуться к семье 
в пустыню.

1 Нефий 3–5

Почему Небесный 
Отец хотел, чтобы у 
семьи Легия были 
медные листы?



3

Легий вкусил (попробовал) плод дерева жизни, и его переполнила 
огромная радость. Нарисуй, как ваша семья ест плоды под этим деревом.

1 Нефий 8

Почему Легий хотел, чтобы члены его семьи ели плод дерева жизни?



4

Легий нашел шар искусной работы, называемый Лиахоной, который вел его 
семью в пустыне. Нарисуй Лиахону так, как ты ее себе представляешь.

1 Нефий 16

Как действовала Лиахона?



5

Господь велел Нефию построить корабль, чтобы переправить 
свою семью через воды к земле обетованной. Соедини точки, 

чтобы помочь Нефию построить корабль.

1 Нефий 17–18

Как Нефий узнал, 
как строить 
корабль?



6

Find 10 hard hearts         that must be softened so that
Nephi can be loosed from the cords.

    Why did Laman and Lemuel bind Nephi with cords?

1 Nephi 18

На корабле Ламан и Лемуил начали вести себя грубо и 
забыли о силе Бога. Они связали Нефия, когда тот просил 

их покаяться. Найди 14 твердых сердец,  которые 
нужно смягчить, чтобы Нефий мог освободиться от оков.

1 Нефий 18

Что сделал Нефий после того, как Ламан и Лемуил развязали веревки?



7

Учение Христа 
показывает нам, как вернуться 
к Небесному Отцу. Помоги 
друзьям пройти путь, 
следуя примеру Иисуса.

2 Нефий 31

Что Отец дает тем, 
кто крестился?



8

В аллегории (истории) об оливковом дереве Господин виноградника 
попросил своего слугу отломить ветви с плохими плодами и 

привить (добавить) ветви с хорошими. Зачеркни на оливковом 
дереве плохие плоды и нарисуй хорошие.

Иаков 5
Почему Господин виноградника заботился о  

портящемся оливковом дереве?



9

Енох молился изо всех сил, и Бог простил его грехи и благословил его. 
Найди 10 отличий между двумя изображениями молящегося Еноса.

Енос 1

Почему Енос молился весь день до самой ночи?



10

Царь Вениамин рассказывал своему народу об Иисусе Христе. Соедини 
точки, чтобы достроить башню царя Вениамина,  

и он смог учить свой народ.

Мосия 2–5

Каких действий требует от нас Бог?



11

Авинадей учил царя Ноя и нечестивых священников соблюдать 
заповеди. Раскрась Авинадея, у которого из- за Божьей силы сияет лицо.

Мосия 11–17

Почему Небесный Отец попросил Авинадея учить народ царя Ноя?



12

Алма учил народ словам Авинадея. Найди 14 сердец среди 
тех, кто поверил его словам и захотел креститься.

Мосия 18

Какой завет (соглашение) каждый человек заключил 
с Богом во время своего крещения?



13

Алма- младший увел от Бога многих 
людей. Но он осознал, что был не прав 

и поэтому покаялся (изменился). Он стал 
миссионером и привел к Богу множество 

людей. Найди отличия между двумя 
изображениями Алмы- младшего.

Мосия 27

Что убедило Алму- младшего 
в силе и власти Бога?



14

Алму и Амулека связали и бросили в темницу за проповедование 
Евангелия. Найди 10 кусков веревки, которую разорвали Алма и Амулек, 
будучи исполнены силой Божьей, после чего освободились из темницы.

Алма 14

Как Алма и Амулек смогли разорвать эти веревки?



15

Аммон удивил царя Ламония своим служением ему и 
спасением его овец. Нарисуй больше овец, которых Аммон 

защитил от нечестивых людей, желавших их разогнать.

Алма 17

Зачем Аммон и его братья (сыновья Мосии) постились и 
молились перед тем, как отправиться учить ламанийцев?



16

Царь Ламоний и царица впали в оцепенение (уснули), когда  
Аммон рассказывал им о Божьем плане и о приходе Христа.  

Следуй за Авиш, пока она рассказывает  
людям о произошедшем.

Алма 19

Почему Авиш хотела всем рассказать о том, что случилось с царем и царицей?



17

Анти- нефий- легиевцы были группой ламанийцев, которые  
обещали никогда больше не воевать после того, как они  

присоединились к Церкви. Найди 17 видов оружия, которые они могут  
глубоко закопать, чтобы сдержать  

данное ими Богу обещание.

Алма 23–24
Что случилось с нечестивыми ламанийцами, отправившимися 

воевать с анти- нефий- легиевцами?



18

Алма сказал, 
что слово Бога 
(Священные Писания) 
подобно семени, 
которое необходимо 
посадить и питать. 
Соедини семена, 
чтобы посмотреть, 
что из них вырастет.

Теперь соедини точки 
вокруг Иисуса и 
Священных Писаний, 
чтобы узнать, где 
мы должны 
посадить 
Его 
учения.

Алма 32

Каких действий 
ожидает от нас 
Бог в первую 

очередь?



19

Главнокомандующий Мороний услышал, что нечестивые люди собираются 
уничтожить свободу нефийского народа. Обведи слова, которые он 
написал на знамени свободы, чтобы напоминать людям о 
необходимости защищать свою религию, свободу, мир и семьи.

Алма 46
Что главнокомандующий Мороний сделал после 

того, как помолился и излил душу Богу?



20

Нефийцы укрепили стены и вырыли рвы вокруг своих 
городов, чтобы защитить их от войск ламанийцев. Найди 15 
щитов , чтобы помочь нефийцам защитить свой город.

Алма 49

Чему изумлялись ламанийцы?



21

Юные воины отправились на войну, чтобы их отцы могли остаться 
верными своему завету (обещанию) с Богом никогда больше не воевать. 

Соедини точки, чтобы нарисовать доспехи юного воина.

Алма 56–57
Почему Геламан не хотел, чтобы анти- нефий- легиевцы 

нарушили заключенный ими завет?



22

Люди были благословлены, когда проявляли смирение и 
следовали Богу. Их наказывали, когда они проявляли гордыню 

и забывали Бога. Найди два изображения смиренного 
человека и два изображения гордого человека.

Геламан 6

Когда народ Церкви испытывал великую радость?



23

Многие нефийцы не хотели слушать Самуила- Ламанийца, 
пророчествовавшего о рождении Христа, и пытались остановить 

его. Найди троих людей, которые слушают его.

Геламан 13–15

Как Самуил- Ламаниец узнал, о чем пророчествовать людям?



24

После Своего Воскресения Иисус посетил 
нефийцев. Раскрась их, стоящих рядом с храмом.

3 Нефий 11
Почему Иисус попросил людей прикоснуться к Его ребрам, рукам и ногам?



25

Иисус говорил с каждым из детей. Найди на рисунке с 
Иисусом, благословляющим детей, спрятанного 

голубя, крещение, заповеди, любовь и молитву.

3 Нефий 17

Как Иисус благословил каждого ребенка?



26

Иисус рассказывал нефийцам о причастии и учил их готовить 
и благословлять его. Раскрась людей, вкушающих хлеб.

3 Нефий 18

Почему Иисус попросил людей помнить о Его теле и крови?



27

Девять из двенадцати учеников Иисуса дожили до 72 лет, потому 
что захотели скорее вернуться к Нему. Найди в нижней части 

страницы трех нефийцев, которые не постарели.

3 Нефий 28

Почему эти три нефийца пожелали жить до тех 
пор, пока Иисус не придет снова?



28

Аммарон рассказал юному Мормону о листах Нефия и 
попросил его позаботиться о них, когда тот будет постарше. Найди 

спрятанные предметы: свиток, меч, лук и стрелы, колчан со стрелами, 
молоток и долото, щит, нож и книгу на металлических листах.

Мормон 1

Что Аммарон увидел (заметил) в Мормоне?



29

Мормон записал священные учения и историю нефийцев на золотых 
листах. Нарисуй прочитанные тобой учения из Книги Мормона.

Слова Мормона 1

Откуда Мормон узнал, что нужно включить в Книгу Мормона?



30

Господь попросил брата Иареда подумать о том, как можно 
осветить баржи (лодки) изнутри. Брат Иареда выплавил из скалы 

прозрачные камни и попросил Господа прикоснуться к ним и 
сделать их светящимися. Посчитай, сколько камней там было.

Ефер 2–3

Что увидел брат Иареда, когда Господь коснулся этих камней?



31

Господь повелел ветру гнать иаредийские 
баржи к земле обетования. Найди 13 отличий в их 

путешествии на поверхности вод и в глубинах вод.

Ефер 6

Что делали иаредийцы, находясь в баржах?



32

Мороний закопал 
золотые листы, чтобы 

позже Джозеф Смит 
смог перевести их. Он 
пообещал: мы сможем 

узнать, что Книга 
Мормона истинна. 

Пройди путь, чтобы 
узнать, как она 

дошла от 
Морония 

к тебе.

Мороний 10

Что Мороний 
увещевает (просит) 
тебя делать, 
когда ты читаешь 
Книгу Мормона?

КНИГА 

МОРМОНА

КНИГА МОРМОНА
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