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ИСТИНА СЕГОДНЯ



¹² После сего пришел Он в Капернаум, Сам 
и Матерь Его, и братья Его, и ученики Его; 

и там пробыли немного дней. 
¹³ Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус 

пришел в Иерусалим ¹⁴ и нашел, что в храме 
продавали волов, овец и голубей, и сидели 

меновщики денег.
Иоанна 2:12-14



¹⁵ И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, 
также и овец и волов; и деньги у меновщиков 

рассыпал, а столы их опрокинул. ¹⁶ И сказал 
продающим голубей: возьмите это отсюда и до́ма 

Отца Моего не делайте домом торговли. ¹⁷ При сем 
ученики Его вспомнили, что написано: «ревность по 

доме Твоем снедает Меня».

Иоанна 2:15-17



¹⁸ На это Иудеи сказали: каким знамением 
докажешь Ты нам, что имеешь власть так 

поступать? ¹⁹ Иисус сказал им в ответ: разрушьте 
храм сей, и Я в три дня воздвигну его. ²⁰ На это 

сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, 
и Ты в три дня воздвигнешь его? ²¹ А Он говорил 

о храме тела Своего.

Иоанна 2:18-21



Когда же воскрес Он из мертвых, 
то ученики Его вспомнили, что Он 
говорил это, и поверили Писанию 

и слову, которое сказал Иисус.

Иоанна 2:22



Новости трагического 
содержания заставляют нас 
глубоко переживать и ещё 
долго потом отзываются

в различных сферах нашей 
жизни



Узнав нечто неприглядное 
о знакомом, вроде бы, для 
нас человеке, мы задаёмся 
вопросом: а знали ли мы 

его по-настоящему?



Изучаемый нами текст, 
Иоанна 2:12-22, позволяет 
нам увидеть Иисуса в ещё 

одной обстановке



Место действия –
Иерусалимский храм



«Ревность по доме Твоём»

•Мы видим Его в гневе (2:12-16а)
•Мы видим Его понимание Своей 
личности (2:16б, 17)

•Мы видим Его понимание Своей 
миссии (2:18-22)



Приближалась Пасха 
Иудейская, и Иисус пришел 

в Иерусалим

Иоанна 2:13



Праздник Пасхи был 
устроен в память 

освобождения Израиля 
из египетского рабства 

во времена Моисея



Множество людей 
наполняло Иерусалим в эти 
дни, а их сердца наполняла 

надежда – не придёт 
ли в эту Пасху Мессия?



Храм, в которой вошёл 
Иисус, был третьим в 
истории Израиля. Его 

отстроил Ирод Великий



На это сказали Иудеи: сей 
храм строился сорок шесть 

лет, и Ты в три дня 
воздвигнешь его?

Иоанна 2:20





Поскольку двор язычников был 
единственным местом в храме, 
куда мог войти каждый, он стал 

местом, где обосновались 
купцы и менялы



Каждый иудей в возрасте 
старше двадцати лет должен 

был платить налог на храм, тем 
самым давая возможность 
меновщикам денег делать 

бизнес на территории храма



¹⁵ И, сделав бич из веревок, выгнал из 
храма всех, также и овец и волов; 

и деньги у меновщиков рассыпал, а столы 
их опрокинул. ¹⁶ И сказал продающим 

голубей: возьмите это отсюда и до́ма Отца 
Моего не делайте домом торговли.

Иоанна 2:15, 16



Иоанн даёт понять, что Иисус 
был против всякого бизнеса в 

храме, потому что храм должен 
был быть домом молитвы для 

всех народов



Гнев, как стиль жизни, 
осуждается и Иисусом 

(Мат. 5:21-24), и Павлом (Еф. 
4:25-32), но Иисус в данном 

случае всё же разгневался, но 
не согрешил (Мар. 3:5; Евр. 4:15)



Гнев неправедный – тот, 
который возникает в 

результате человеческой 
ограниченности, чувства 

незащищённости или 
раздражения



Праведный гнев возникает, 
когда действия других 

людей оскорбляют 
человека или 

уводят его от Бога



Мы должны оставлять свои 
дела за пределами церковных 
собраний, чтобы каждый мог 

беспрепятственно 
поклоняться Богу



Вопрос для самопроверки: 
«Сержусь ли я в тех 
ситуациях, которые 

рассердили бы Иисуса?»



Мало кто сегодня умеет 
гневаться. Одни люди 

допустили в своё сердце 
неправедный гнев, другие –

забыли, что такое гнев 
праведный



Несколько поводов для праведного гнева

•Всеобщее падение морали в 
обществе

•Плачевное состояние 
беспризорных детей



Несколько поводов для праведного гнева

•Всеобщее падение морали в 
обществе

•Плачевное состояние 
беспризорных детей

•Сила сатаны над народами



Пусть же Бог сделает так, 
чтобы та боль, которая 
существует в этом мире, 

привела нас к гневу 
праведному



«Ревность по доме Твоём»

•Мы видим Его в гневе (2:12-16а)
•Мы видим Его понимание 
Своей личности (2:16б, 17)

•Мы видим Его понимание Своей 
миссии (2:18-22)



Когда что-то не 
принадлежит нам, оно нас 
мало интересует. Однако к 
своей собственности мы 

относимся серьёзно



И сказал продающим голубей: 
возьмите это отсюда и до́ма 

Отца Моего не делайте домом 
торговли.

Иоанна 2:16



… ибо ревность по доме Твоем 
снедает меня, и злословия 

злословящих Тебя падают на 
меня

Псалом 68:10



Тот факт, что Иисус 
воспринял происходящее в 
храме лично, является ещё 
одним указанием на то, как 

Иисус понимал Себя



Сие же написано, дабы вы 
уверовали, что Иисус есть 

Христос, Сын Божий, и, веруя, 
имели жизнь во имя Его.

Иоанна 20:31



Спросите себя…

• Какое место я отвожу себе в этом сотворённом 
Богом мире?

• Смотрю ли я на этот мир как на «мир Отца 
Моего»?

• Защищаю ли я церковь как «церковь Отца 
Моего»?

• Считаю ли я дело распространения Евангелия 
«делом Отца Моего»?



«Ревность по доме Твоём»

•Мы видим Его в гневе (2:12-16а)
•Мы видим Его понимание Своей 
личности (2:16б, 17)

•Мы видим Его понимание 
Своей миссии (2:18-22)



На это Иудеи сказали: каким 
знамением докажешь Ты нам, 

что имеешь власть так 
поступать?

Иоанна 2:18



Иисус сказал им в ответ: 
разрушьте храм сей, и Я в три 

дня воздвигну его.

Иоанна 2:19



А Он говорил о храме 
тела Своего.

Иоанна 2:21



Когда же воскрес Он из мертвых, 
то ученики Его вспомнили, что Он 
говорил это, и поверили Писанию 

и слову, которое сказал Иисус.

Иоанна 2:22



Цель Духа Святого при чтении 
нами Евангелия – помочь нам 

уверовать, что Иисус есть 
Христос, Сын Божий, а веруя, 

иметь жизнь во имя Его



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Что представлял собой храм в первом веке нашей эры? Почему 
его называют «третьим храмом»? Из каких частей он состоял?

2. Что разгневало Иисуса в храме? Как Он поступил?
3. Какая разница между праведным и неправедным гневом? Всегда 

ли гнев является грехом? Какие события или явления могут 
вызывать у нас праведный гнев?

4. Ещё раз задайте себе вопросы для самопроверки, звучавшие в 
этом уроке: Какое место я отвожу себе в этом сотворённом Богом 
мире? Смотрю ли я на этот мир как на «мир Отца Моего»? 
Защищаю ли я церковь как «церковь Отца Моего»? Считаю ли я 
дело распространения Евангелия «делом Отца Моего»?
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