
акануне Пасхи Иисус с учениками пришел в Иерусалим. 
Он отправился в храм, где хотел помолиться Своему Отцу 
и воздать Ему славу. Иисус со Своими учениками вошел во 
внешний двор храма, надеясь увидеть там молящихся Богу 

людей. Но оказалось, что внешний двор храма использовался для 
торговли. Там продавали животных и птиц, предназначенных для 
жертвоприношений. Тут же находились и меновщики денег, так 
как деньги следовало обменять на храмовые, а затем покупать 
на них жертвенных животных. По Божьему замыслу, эта часть 
храмовой территории была предназначена для язычников: только 
на этом месте они могли молиться Богу. Но там стоял такой 
невероятный шум, что ни о какой молитве не могло быть и речи. 
Иисус возмутился столь явным 
осквернением храма. Он сделал 
бич из веревок и выгнал из храма 
всех покупающих и продающих, 
также и овец и волов, и деньги у 
меновщиков рассыпал, а столы 
их опрокинул. Так Иисус очистил 
храм от того, что не должно было 
находиться в доме молитвы. 
     Сердце человека также 
является храмом, где пребывает 
Дух Святой. Всякий, кто 
обращается к Иисусу Христу с 
верой, получает прощение грехов 
и чистое сердце. 

Забота Христа 
о чистоте

урок 7

Очищение храма
Матфея 21:12-13, Иоанна 2:13-17
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n the eve of Easter, Jesus and his disciples came to Jerusalem. He 
went to the temple where he wanted to pray to His Father and 
give Him glory. Jesus and his disciples entered the outer courtyard 
of the temple, hoping to see people praying to God there. But it 

turned out that the outer courtyard of the temple was used for trade. 
Animals and birds were sold there as sacrifices for God. Money changers 
were also there, since money had to be exchanged for temple money, 
and then sacrificial animals were bought with it. According to God’s plan, 
this part of the temple was intended for the foreigners, only in this place 
could they pray to God. But there was such an incredible amount of 
noise that prayer was out of the question. Jesus was angry at such an 
obvious misuse of the temple. He made a whip of cords and drove out 
all who bought and sold in the temple. He also drove out the sheep and 
oxen, poured out the money 
of the money changers, 
and overthrew the tables. 
This is how Jesus cleared 
the temple of what was 
not supposed to be in the 
house of prayer.
     The human heart is also 
a temple where the Holy 
Spirit dwells. Anyone, who 
turns to Jesus Christ in 
faith, receives forgiveness 
of sins and a pure heart.

Clearing of the Temple
Matthew 21:12-13, John 2:13-17

lesson 7

Christ’s Pursuit 
of Purity
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