
Изгнание торгующих из Храма

Где? Почему?
Центр жизни Иерусалимского Храма – это 
Святая Святых. Здесь хранился Ковчег Заве-
та, и сюда могли войти только священники. 
Во дворе священников перед входом в Свя-
тая Святых располагался алтарь, на котором 
приносились жертвы. О том, когда и какие 
жертвы нужно было приносить, написано 
в основном в книге Левит – третьей книги 
Библии, но и в книге Исход, и в книге Второ-
законие есть указания относительно жерт-
воприношений. 

Что приносили в жертву?
- домашний скот (коровы, овцы, козы)
- птицы (голуби)
- пшеничную муку

Когда приносили жертву?
- по праздникам
- как искупление за грехи
- в знак благодарения
- предписанные Законом жертвы (напри-
мер, женщины приносили жертву после 
рождения первенца)

На праздник Пасхи в Иерусалим приходило множество паломников из самых даль-
них концов не только Иудеи, но и Римской империи. Все они стремились в Храм, что-
бы принести жертвы. Большинство паломников не приводило с собой животный и не 
приносило муки, потому что животное должно было быть без всякого изъяна. Такое 
животное очень сложно было привести откуда-нибудь из Галилеи, например. И мука 
должна была быть совершенно белой – такую муку тоже сложно было найти в отда-
лении от Иерусалима. Поэтому паломники покупали животных, птиц и муку прямо 
в Храме. В огромном дворе язычников можно было купить все необходимое, чтобы 
потом направится к священникам.  

Во времена Иисуса Иудея на-
ходилась под властью Рима, 
поэтому за все платили рим-
скими деньгами, а на них был 
изображен профиль импе-
ратора. Но иудаизм запре-
щает любые изображения 
людей, поэтому на террито-
рии Храма этими деньгами 
пользоваться было нельзя. 
Как же купить животных 
для жертвоприношения? Во 
дворе язычников появились 
менялы, которые за плату 
обменивали римские деньги 
на храмовую валюту. И уже 
на нее покупалось все, что 
нужно. Храмовой валютой рассчитывались со священниками, 
ею платили подати на Храм, поэтому обойти менял было никак 
невозможно, а они брали большие проценты за обмен валюты. 
Менялы также давали деньги в долг тем, кто не мог купить не-
обходимое для жертвоприношения. Чтобы обойти запрет на 
ростовщичество на территории Храма, было придумано делать 
менялам небольшие подарки за выдачу «кредита». Получивший 
деньги должен был их со временем вернуть с процентами. Так 
Храм превратился в некий банк, а продажа животных и птиц 
сделала двор язычников обычным восточным рынком. Каждый 
зазывал в свою лавку, продавцы и покупатели громко торгова-
лись. Равзе среди такого шума есть место молитве?



Зачем Иисус взял бич и бил ли он им людей?

Бич был нужен для того, чтобы загнать в стойла животных, с которыми торговцы ходили по двору, 
предлагая их покупателям. Евангелист Иоанн пишет о том, что Иисус выгнал овец и волов. Иисус 
не бил бичом людей, как это изображают художники на своих картинах. Он перевернул столы ме-
нял, наживавшихся на паломниках, выгнал людей, торговавших голубями, но при этом никого не 
ударил. Конечно, в Храме была своя охрана, но, скорее всего, никто не посмел подойти к Иисусу, 
потому что Он действовал «как власть имеющий». 

Соедини точки и восстанови картинкуНайди и вычеркни все слова, которые связаны с 
торговлей в храме: названия животных, предме-
тов, людей (слова могут изгибаться под прямым 
углом). Из оставшихся слов собери слова Иисуса, 
обращенные ко всем, кто был во дворе язычников. 

Знаешь ли ты, что Иисус цитировал пророка Исайи? 
(Книга пророка Исайи 56 глава, 7 стих)


