
O
днажды поздней ночью Иисус услышал тихий стук.  
Когда открылась дверь, то Иисус с удивлением 
увидел учителя Израиля по имени Никодим.  
Никодим поприветствовал Иисуса и сказал: «Равви! 

мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких 
чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не 
будет с ним Бог». Иисус знал, что Никодим хочет найти 
путь к Богу, и поэтому Он сказал ему важную истину: 
«Если человек не родится заново, он не сможет попасть в 
Царствие Божие».  Никодим с удивлением спросил: «Как 
же может взрослый человек заново родиться? Неужели 
я снова должен стать ребенком?» Иисус объяснил ему, 
что в этот мир мы рождаемся от своих родителей, но в 
Царствие Божие рождаются от Духа Святого.
Никодим внимательно 
слушал, когда Иисус 
говорил ему, что 
всякий, кто уверует 
в Него, попадет на 
небеса.  Возвращаясь 
от Иисуса, Никодим 
размышлял над 
этими необычными 
словами и уверовал 
в Иисуса, но боялся, 
что скажут его 
друзья. И лишь 
после смерти Иисуса 
Никодим открыл 
всем, что он ученик 
Иисуса.

урок 10

Беседа Иисуса с Никодимом
Иоанна 3:1-21

Рождение свыше



L
ate one night, there was a soft knock on Jesus' door. When 
the door opened, Jesus was surprised to see a teacher 
of Israel, Nicodemus. Nicodemus greeted Jesus and said, 
“Rabbi, we all know that God has sent you to teach us. 

Your miraculous signs are evidence that God is with you." 
Jesus knew that Nicodemus wanted to know a way to God; 
therefore, He told him an important truth, "If a person is not 
born again, he cannot enter the Kingdom of God." Nicodemus 
asked with surprise, “How can an old man go back into his 
mother’s womb and be born again?" Jesus explained to him 
that we are born into this world to our parents, but to be born 
into the Kingdom of God, we need to be reborn through the 
Holy Spirit.
Nicodemus listened intently as Jesus told him that whoever 
believes in Him will go to heaven. After speaking to Jesus, 
Nicodemus pondered on these unusual words and believed in 
Jesus but was afraid of what his friends would say. It was only 
after the death of Jesus that Nicodemus revealed to everyone 
that he was a disciple of Jesus.

lesson 10

The Discussion of Jesus and Nicodemus
John 3:1-21

“...no one can enter the 
kingdom of God unless 
they are born of water 
and the Spirit.”

“...если кто не родится 
от воды и Духа, не 
может войти в Царствие 
Божие.”

golden verse

Иоанна 3:5 John 3:5

Born Again



TASK 1    ru
Используя Найди способ прочитать послание 
и запиши ответ внизу. 
Find a way to read the message and record your
answer below.

remember

Only a born-again person can enter the
Kingdom of Heaven. 
Только возрожденный человек может попасть
в Царство Небесное.
 
Be obedient to your parents to receive
their blessing.
Верой прими Иисуса в сердце и стремись к 
духовному росту.

1.

2.

С А К А Н И Б И О Н

И П А С И Р О М В А

Т С К У М П Г Ь И Т

Е О Н С А А А Т М С

Л Г А И Е Д К Е С Ы

Я Е Ш И М Г О Д Я М

М Ы



TASK 2   ENG

Choose the correct answer

1. The man who came to Jesus by night was a teacher.

2. Nicodemus asked Jesus to save him from sins.

3. Nicodemus told Pharisees about his conversation with Jesus.

4. Тo see the kingdom of God, you need to be born
   of the Holy Spirit.

5. Everyone has an opportunity to receive Jesus and grow in faith.

yes                    no

yes                    no

yes                    no

yes                    no

yes                    no



TASK 3   eng

Cross out words that don’t belong in the sentence.

1. Nicodemus was a  chief, priest, teacher  of the Jews.

2. One  morning, afternoon, night  he  came to Jesus
   to talk to Him. 

3. If a person is not born again (of the Spirit), he cannot
   attend Sunday school, see the kingdom of God,
   go to church.

4. Nicodemus thought Jesus told him
   to become a child again, to grow old, to die.

5. Jesus explained that new life comes to people through
   wind, Holy Spirit, good works.



         Teacher Signature

         Parent Signature

TASK 3   ru

Вычеркни ненужные слова.

1. Однажды  ночью, утром, днем,  Никодим пришел
   к Иисусу, чтобы поговорить с Ним.

2. Никодим был  начальник, учитель, священник
   иудеев.

3. Если человек не родится свыше (от Духа), он не 
   может  посещать воскресную школу,
  увидеть царство Божие, ходить в церковь.

4. Никодим подумал, что Иисус сказал ему
   снова стать ребенком, постареть, умереть.

5. Иисус объяснил, что новая жизнь приходит к людям
    через  ветер, добрые дела, Дух Святой.
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