
РАСКРАСКА ПО ИСТОРИЯМ ИЗ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ

Драгоценная Жемчужина



Эта книга принадлежит:

____________________________

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

1. История из Драгоценной Жемчужины.

2. Интересное задание по этой истории.

3. Глава или стихи из Священных Писаний, где эта исто-
рия содержится.

4. Призыв  исследовать этот отрывок, чтобы найти 
ответ на вопрос или  заучить стихи наизусть.

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



1

Бог восстановил многие истины через Пророка Джозефа Смита в  
Драгоценной Жемчужине. Найди для каждого учения пару  
среди картинок: предземная жизнь, ранний период земной истории,  

восстановление Евангелия, Второе пришествие Иисуса Христа.

Введение

Откуда появилось название «Драгоценная  
Жемчужина»? (Подсказка: от Матфея 13:45–46)

Предземная  
жизнь

Восста-
новление 
Евангелия

Ранний  
период земной  

истории

Второе  
пришествие 

Иисуса 
Христа



2

Моисей разговаривал с Богом и видел каждого человека, который будет  
жить на Земле. Нарисуй себя и своих друзей среди детей Бога.

Моисей 1

В чем заключается дело и слава Бога?



3

Небесный Отец попросил Иисуса за шесть дней создать  
Небо и Землю. Соедини точки, чтобы увидеть,  

что Иисус создал в каждый из дней Сотворения.

День 6

День 5

День 3

День 4

День 2

День 1

Моисей 2–3

Что делал Бог в седьмой день?



4

Бог поместил Адама и Еву в сад Едемский. Найди в саду  
таких животных: медведя, кролика, кота, птицу, льва и змею.

Моисей 4

Зачем змей пытался соблазнить (обмануть) Еву?



5

Адаму и Еве пришлось покинуть сад, потому 
что они ослушались Бога. Проследи за тем, как 
они вновь найдут счастье, слушаясь Бога.

Моисей 5

Почему Адам и Ева  
приносили Господу жертвы?



6

Адам записал в книгу то, чему его учил Бог. Обведи буквы  
в этой книге, чтобы понять, зачем он ее написал.

Моисей 6

Как памятная книга помогала детям Адама и Евы?



7

Бог повелел Еноху учить народ тому, что нужно покаяться  
и креститься. Найди 13 отличий на картинках, изображающих  

людей, которые покаялись и были взяты на Небеса.

Моисей 7

Почему Господь назвал Свой народ Сионом?



8

Многие люди не слушали Ноя, когда тот проповедовал Евангелие.  
Найди семерых счастливых людей, которые слушали его.

Моисей 8

Что, как сказал Ною Господь, произойдет, если люди не покаются?



9

Ангел спас Авраама от нечестивого священника фараона.  
Соедини точки, чтобы нарисовать алтарь и идолов под Авраамом.

Авраам 1

Чего желал Авраам?



10

Бог заключил с Авраамом 
заветы (дал ему обещания).  
Пройди по пути Авраама,  
пока он узнаёт об  
обещаниях Бога.

Авраам 2

Каким образом 
все племена 
земные будут 
благословлены 
через Авраама?



11

На Небесах у Иисуса и Люцифера были противоположные ответы на 
план Небесного Отца. Найди ниже 8 пар противоположностей.

Авраам 3

Зачем Бог создал для нас план, в соответствии  
с которым мы должны жить на Земле?



12

Бог запланировал сотворение Земли на совете (собрании) на 
Небесах. Нарисуй то, что тебе нравится больше всего из Божьих творений.

Авраам 4–5

Как Бог спланировал сотворение Земли?



13

Живя на Земле, Иисус пообещал Своим ученикам, что придет снова. Раскрась 
иллюстрацию с изображением Второго пришествия Иисуса.

Джозеф Смит – от Матфея 1

Как нам нужно готовиться, чтобы спастись во время Второго пришествия Иисуса?



14

Джозеф Смит слушал проповеди многих священников из разных  
вероисповеданий. Пройди по его пути, пока он пытается узнать,  

какая из церквей истинная.

Джозеф Смит – История 1:1–13

Как помогло Джозефу чтение Библии?

СПАСЕННЫЙ

ГРЕШНИК

СМЕРТЬ



15

Небесный Отец и Иисус Христос ответили на молитву Джозефа  
о том, к какой церкви ему присоединиться. Раскрась рисунок  

с изображением Первого видения.

Джозеф Смит – История 1:14–20

Что Джозеф узнал от Небесного Отца и Иисуса Христа?



16

Ангел Мороний рассказал Джозефу о золотых листах.  
Соедини точки, чтобы узнать, где они были спрятаны.

Джозеф Смит – История 1:29–49

Что Джозеф узнал из посещений Морония?



17

Несмотря на то, что Джозефа преследовали (запугивали),  
Джозеф с Эммой знали, что они должны пожениться.  

Найди 15 пар одинаковых снежинок.

Джозеф Смит – История 1:57–58

Почему после того, как Джозеф и Эмма поженились,  
они отправились жить к родителям Джозефа?



18

Отец сказал Джозефу сделать так, как повелел Мороний, и пойти  
туда, где Мороний спрятал золотые листы. Соедини точки,  

чтобы узнать, что было спрятано под камнем.

Джозеф Смит – История 1:50–60

Что стало с листами после того, как Джозеф выполнил все,  
что от него требовалось?



19

Джозеф Смит крестил Оливера Каудери, а затем  
Оливер крестил Джозефа. Найди 8 отличий на иллюстрациях.

Джозеф Смит – История 1:50–60

Кто посвятил Джозефа и Оливера в Священство Аароново и научил их крестить?



20

Мы верим в Небесного Отца, Иисуса Христа и Святого  
Духа. Нарисуй себя, когда ты ощущаешь влияние Святого Духа.

Символ веры 1

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



21

Адам и Ева показали нам, как делать выбор, чтобы быть 
счастливыми. Обведи примеры хорошего выбора.

Символ веры 2

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



22

Причастие – это одно из таинств Евангелия. Принимая его,  
мы даем обещания Небесному Отцу и думаем об Иисусе Христе.  

Нарисуй себя во время причастия.

Символ веры 3

Мы верим, что через Искупление Христа всё человечество может быть  
спасено посредством повиновения законам и таинствам Евангелия.



23

Принципы и таинства Евангелия помогают нам вернуться  
к Небесному Отцу и жить с Ним. Обведи буквы,  

чтобы узнать основные принципы и таинства.

Символ веры 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.



24

Миссионеры – это один из примеров того, как Господь призывает  
людей проповедовать Евангелие. Помоги миссионерам  

пройти лабиринт, чтобы они смогли обучать Евангелию.

Символ веры 5

Мы верим, что человек должен быть призван Богом через  
пророчество и через возложение рук теми, кто облечены  

властью, дабы проповедовать Евангелие и исполнять таинства его.



25

Иисус Христос учредил первоначальную Церковь во время Своей жизни  
на Земле. Соедини линиями то, что одинаково в первоначальной  

Церкви и в Церкви последних дней.

Символ веры 6

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



26

Духовные дары – это особые сильные стороны, которые  
Бог дает нам, чтобы мы служили другим людям. Найди к каждой  

картинке ниже соответствующий ей духовный дар.

Символ веры 7

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

Видения Проро-
чество Откровение

Исцеление

Языки и 
толкование 

языков
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Священные Писания были переведены, чтобы все Божьи дети  
смогли узнать о Нем и о Его плане. Обведи буквы, чтобы увидеть  
названия Библии и Книги Мормона на многих языках.

Символ веры 8

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

Украинский

Монгольский

Самоанский
Корейский

Греческий

Японский

Русский

Испанский

Тагальский
Португальский

Английский

Шведский



28

Бог учит нас через Своих Пророков. Соедини точки,  
чтобы узнать, что было открыто Пророкам в прошлом и в  
настоящем. Затем нарисуй нашего Пророка, обучающего  
важным вещам о Царстве Бога (Божьей Церкви на Земле).

Символ веры 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, касающегося Царства Божьего.



29

Господь собирает Израиль (Свой народ), когда они принимают Его и 
соблюдают Его заповеди. Помоги людям пройти лабиринт и прийти к Иисусу.

Символ веры 10

Мы верим в буквальное собирание Израиля 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.



30

Все эти дети молятся по- своему. Найди среди детей следующие  
религиозные символы: звезду Давида , менору , крест , ихтис ,  
10 заповедей , дхармачакру , цветок лотоса , исламскую звезду и 
полумесяц , инь и ян , девятиконечную звезду бахаи  и щит .

Символ веры 11

Мы заявляем о своём праве поклоняться Богу Всемогущему согласно  
голосу нашей совести и признаём такое же право за всеми людьми:  

пусть они поклоняются как, где или чему им угодно.



31

Законы помогают нам быть в безопасности и жить в мире. Найди среди  
руководителей следующие символы, напоминающие нам о послушании  

закону: запрещено разведение костров, символ рукопожатия, символ  
переработки, пешеходный переход, низколетящие самолеты,  

рыбалка запрещена, купание разрешено, символ сердца.

Символ веры 12

Мы верим, что необходимо подчиняться государям, президентам, правителям  
и судебным властям, соблюдая, почитая и поддерживая закон.



32

Ты можешь найти способы делать добро. Найди, чем обычно  
пользуются дети, чтобы делать добрые дела на благо  
других людей: лопату, садовые ножницы, тачку, газонокосилку,  

семена, лейку, грабли и мешок для мусора.

Символ веры 13

Мы верим, что нам следует быть честными, верными, целомудренными, 
благожелательными, 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 стремимся ко всему этому.
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