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Одного дня, когда Иисус пришел в Храм, 
Он увидел людей, которые бесчестили 
Храм Божий. Они продавали животных 
и обменивали деньги прямо в Храме!
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“Что родилось от 
Духа, есть Дух,” -
объяснил Иисус. 
“Дух Божий 
подобен ветру. 
Люди не видят 
или не чувствуют 
ветра. Они видят 
только то, что 
делает ветер.”

Ночью к Иисусу 
пришел один из 
настоятелей 
Храма. По 
чудесах он понял, 
что Иисус был 
послан Богом.
Никодим пришел 
к Иисусу, чтобы 
больше узнать 
о Боге.

Старейшины 
требовали 
признака, который 
указывал бы на то, 

что Иисус имеет 
право очистить 
Храм. “Уничтожьте 
этот Храм, и я 

отстрою его за три 
дня,” - сказал им 
Иисус. Немыслимо, 
строительство этого 
Храма заняло сорок 
шесть лет.

Иисус сказал 
Никодиму, что люди 

должны родиться 
снова для того, 
чтобы войти в 
Царство Божье. 
Никодим не 
понимал. Как мог 
взрослый человек 

снова стать ребенком.
Кроме того, он был 
религиозном 
человеком. Разве 

этого не достаточно?

Но Иисус говорил о Своем 
теле. Как Храм, Его Тело 
было местом Божьего 
обитания. И хотя Иисус 
должен был умереть 
на кресте, Он знал, 
что Бог воскресит 
Его из мертвых 
третьего дня.

Сделав себе кнута из веревок, Иисус выгнал 
торговцев из Храма. “Уберите это отсюда. 
И не делайте торгового дома из Дома Отца,” -
приказал Он. Иисус любил Дом Отца Своего.
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Иисус сказал:

“Бог так возлюбил мир, 
что Он отдал Сына своего 
Единорожденного, чтобы 

каждый верующий в 
Него не умер, но 

имел жизнь 
вечную.”

Бог наказал Моисею сделать 
змея и прикрепить его к шесту. 
“Каждый, укушенный змеем, 
будет жить, если посмотрит 
на змея, который на шесте,” 
пообещал Господь. Моисей 
сделал медяного змея и 
каждый, кто смотрел на 
него, исцелялся. 

Грехи людей рассердили 
Бога. Он послал им ядовитых 
змеев. Змеи жалили людей. 
Многие умерли.

Иисус сказал 
Никодиму, что Сын 
человеческий должен 

быть поднятым точно так, 
как медяной змей. Иисус 

говорил о кресте, на 
котором Он должен 

умереть за 
грешников.

“Согрешили мы. Молись, 
чтобы Господь убрал этих 
змеев,” просили люди. И 
Моисей молился за них. 
Но Бог не убирал змеев. 

Иисус напомнил Никодиму о детях 
Израилевых, которые когда-то давно 
жаловались. “Здесь нет хлеба, нет воды, 
и нам надоела эта еда,” жаловались они.
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Эта Библейская история рассказывает нам о чудесном Боге, 
который создал тебя, и хочет, чтобы ты познал Его.
Бог знает, что мы делали плохие дела, которые Он 

называет грехом. Наказание за грех – смерть, но Бог так 
полюбил тебя, что Он послал Своего единственного Сына, 
Иисуса, умереть за тебя на Кресте и понести наказание за 
твои грехи. Потом Иисус возвратился назад к жизни и 
пошел домой на Небеса!  Если ты веришь, в Иисуса и 

попросишь Его простить твои грехи, Он это сделает! Он 
войдет в твою жизнь, и будет жить в тебе теперь, и ты 

будешь жить с Ним вечно.
Если ты веришь, что это правда, скажи Богу:

Дорогой Иисус, я верю, что Ты Бог и стал человеком, 
чтобы умереть за мои грехи, воскрес и теперь Ты снова 
живой. Пожалуйста, войди в мою жизнь и прости мои 

грехи, чтобы я мог иметь новую жизнь теперь, и одного дня 
пойти, чтобы быть с Тобой вечно. Помоги мне 

повиноваться Тебе и жить для Тебя как Твое Дитя. Аминь.
Читай Библию и разговаривай с Богом каждый день! 

Ивана 3:16

К Иисусу приходит настоятель храма

История с Божьего Слова, Библии, 

находится в

Иоана 2-3, Числа 21

“Откровение слов Твоих просвещает.” 
Псалом 119:130

Возможно, в ту ночь Никодим не стал учеником 
Иисуса. Но годами спустя Никодим 
показал, что он любил и 
поверил в Иисуса помогая 
похоронить распятого 
Сына Божьего.
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После этого Иисус и его ученики пошли на 
Север. Другие люди тоже должны были 
услышать о Царстве Божьем и иметь шанс 
поверить в Иисуса из Назарета, 
Сына Божьего. 

Это значит, что 
каждый, верующий 
в Иисуса, есть 
рожден в Божьей 
семье.
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