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 John 2:12-25 
12After this he went down to Capernaum with 

his mother and brothers and his disciples. There 
they stayed for a few days.  

13When it was almost time for the Jewish 
Passover, Jesus went up to Jerusalem.  

14In the temple courts he found men selling 
cattle, sheep and doves, and others sitting at tables 
exchanging money.  

15So he made a whip out of cords, and drove all 
from the temple area, both sheep and cattle; he 
scattered the coins of the money changers and 
overturned their tables.  

16To those who sold doves he said, “Get these 
out of here! How dare you turn my Father’s house 
into a market!”  

17His disciples remembered that it is written: 
“Zeal for your house will consume me.”  

18Then the Jews demanded of him, “What 
miraculous sign can you show us to prove your 
authority to do all this?” 

19Jesus answered them, “Destroy this temple, 
and I will raise it again in three days.”  

20The Jews replied, “It has taken forty-six years 
to build this temple, and you are going to raise it in 
three days?”  

21But the temple he had spoken of was his 
body.  

22After he was raised from the dead, his 
disciples recalled what he had said. Then they 
believed the Scripture and the words that Jesus had 
spoken.  

23Now while he was in Jerusalem at the 
Passover Feast, many people saw the miraculous 
signs he was doing and believed in his name.

24But Jesus would not entrust himself to them, 
for he knew all men.  

25He did not need man’s testimony about man, 
for he knew what was in a man. 

 

 

 

 

Иоанна 2:12-25 
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.  

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 дома Отца Моего не делайте домом 

торговли.  

17 При сем ученики Его вспомнили, что 

написано: ревность по доме Твоем снедает Меня.  

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.  

22 Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики 

Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили 

Писанию и слову, которое сказал Иисус.  

23 И когда Он был в Иерусалиме на празднике 

Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он 

творил, уверовали во имя Его.  

24 Но Сам Иисус не вверял Себя им, потому что 

знал всех  

25 и не имел нужды, чтобы кто 

засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что 

в человеке.  
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For Discussion 

 
Main Point: Jesus wants your temple - your life - 

to be filled with Him!  

Key Verse: Don't you know that you yourselves are 

God's temple and that God's Spirit lives in you? - 1 

Corinthians 3:16  
Say: Jesus did something in the big temple in 

Jerusalem. Do you think people noticed? Of course 

they did! Before we talk about what Jesus did, let’s 

talk about why He did it. Hold up a brand new 

backpack or purse. Talk about how much you love 

your special backpack and all the cool stuff you’re 

going to put into it. Then show something gross 

like a rotten, mashed up banana.  

Ask the kids if they think you would like this to be 

placed into your very special backpack.  

Say: Think of something that is special to you. 

How would you feel if someone broke it or filled it 

with garbage? Well, the temple was a very special 

place to Jesus. It was the special building in 

Jerusalem where God’s people came to worship 

Him. In this building, people made animal 

sacrifices so God would cover their sins. It was a 

very special place for God to meet with His people. 

When the temple was built, God said, “My eyes and 

My heart will always be there.” - 1 Kings 9:3. 

Jesus called the temple His Father’s House. Jesus 

was brought to the  along to sacrifice, so there were 

lambs and doves for sale at the temple. Years 

before, these animals were sold further away from 

the Temple. And in years past, these animals were 

sold as a convenience at a fair price to tired 

travelers. But now, when people brought their own 

animal from home, the religious leaders would tell 

them that their lamb or dove wasn’t good enough. 

The people were forced to buy another animal - and 

the animal sellers charged a very high price. The 

people were being ripped off. The temple looked 

like a market place. Not only were animals being 

sold, but also money was being exchanged. The 

Для обсуждения 

 
Главное: Иисус хочет, чтобы ваш храм - ваша 

жизнь - был наполнен Им! 

Основной стих: Разве вы не знаете, что вы сами 

являетесь храмом Бога и что в вас живет Дух 

Божий? - 1-е Коринфянам 3:16 

Скажите: Иисус сделал что-то в большом храме 

в Иерусалиме. Как вы думаете, люди это 

заметили? Конечно! Прежде чем говорить о том, 

что сделал Иисус, давайте поговорим о том, 

почему Он это сделал. Возьмите новый рюкзак 

или кошелек. Расскажите о том, как сильно вы 

любите свой специальный рюкзак и все классные 

вещи, которые вы собираетесь вложить в него. 

Затем покажите что-то «ужасное», как гнилой, 

размятый банан. 

Спросите детей, хотят ли они, чтобы вы 

положили это в их рюкзак. 

Скажите: подумайте о чем-то особенном для 

вас. Как бы вы себя чувствовали, если кто-то 

сломал его или наполнил мусором? Ну, храм был 

очень особенным местом для Иисуса. Это было 

особое здание в Иерусалиме, куда люди 

приходили поклоняться Ему. В этом здании 

люди приносили жертвы животных, чтобы Бог 

покрывал их грехи. Это было очень особое место 

для встречи Бога со Своим народом. Когда храм 

был построен, Бог сказал: «Мои глаза и Мое 

сердце всегда будут там» (1 Царств 9: 3). Иисус 

назвал храм Домом Отца. Жертвы животных 

приносились за грехи людей. Но когда Иисус 

вощел в храм, там уже была целая система 

бизнеса продажи животных.  Религиозные 

лидеры часто были недовольны принесенными 

из дома жертвами и толкали людей покупать 

других животных для жертвоприношения. Люди 

были вынуждены купить другое животное - и 

продавцы животных взимали очень высокую 

цену. Храм был похож на рынок. Продавались не 

только животные, но и деньги. Религиозные 

лидеры говорили, что римские монеты сделали 
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religious leaders said that the Roman coins made 

God unhappy because they had a picture of Caesar 

on them, and Caesar claimed to be god. So, they 

told the people that they had to buy special “temple 

coins” to put in the offering. The leaders over-

charged people on purpose so that they could 

become rich.  

Ask: Does this sound right to you? No! Let’s read 

together in Mark 11:15-17 and John 2:12-25 : 

When Jesus reached Jerusalem, He entered the 

temple area. He began chasing out those who were 

buying and selling there. He turned over the tables 

of the people who were exchanging money. He also 

turned over the benches of those who were selling 

doves. He would not allow anyone to carry items 

for sale through the temple courtyards. Then He 

taught them. He told them, "It is written that the 

Lord said, "'My house will be called a house where 

people from all nations can pray.' (Isaiah 56:7) But 

you have made it a 'den for robbers.'"(Jeremiah 

7:11)  

Say: The Pharisees saw what Jesus did and it made 

them really angry (Matthew 21:15). They wanted 

to know who in the world He thought He was. They 

wanted to know why Jesus thought He had the 

right, or the authority, to clear out the Temple. 

(Truthfully, it was the Pharisees’ job to do this. 

They should have been making sure the Temple 

was treated the right way.) Then the Jews asked 

Him, "What miraculous sign can you show us? Can 

you prove Your authority to do all of this?" - John 

2:18 Jesus gave them a very strange answer. He 

told them: Destroy this temple, and in three days I 

will raise it up again. - John 2:19 The Jewish 

leaders said to Him, “This temple has been under 

construction for 46 years, and you are going to raise 

it up in 3 days?” But Jesus was not talking about 

the Temple they were standing in. He was talking 

about the temple of His own body. Jesus declared 

that the temple would be destroyed and that He 

would rebuild it in three days. The Jews were 

Бога несчастным, потому что у них была картина 

Цезаря на них, и Цезарь утверждал, что он бог. 

Итак, они сказали людям, что им нужно было 

купить специальные «храмовые монеты», чтобы 

положить в жертву. Руководители 

перенаправляли людей нарочно, таким образом 

они обогащались. 

Спросите: это правильно? Нет! Давайте 

прочитаем вместе в Марка 11: 15-17 и Иоанна 

2: 12-25: Когда Иисус достиг Иерусалима, Он 

вошел в район храма. Он начал изгонять тех, кто 

покупал и продавал там. Он перевернул столы 

людей, которые обменивали деньги. Он также 

перевернул скамейки тех, кто продавал голубей. 

Он не позволил бы кому-либо носить предметы 

для продажи через дворы храма. Затем Он учил 

их. Он сказал им: «Написано, что Господь 

сказал:« Мой дом будет называться домом, в 

котором могут молиться люди из всех народов 

». (Исаия 56: 7). Но вы сделали его «вертеп 

разбойников» (Иеремия 7:11) 

Скажите: фарисеи увидели, что сделал Иисус, и 

это действительно разозлило их (Матфея 21:15). 

Они хотели знать, за кого Он выдавал себя. Они 

хотели знать, почему Иисус думал, что Он имеет 

право или власть, чтобы очистить храм. 

(Истинно, это была задача фарисеев, чтобы 

сделать это. Они должны были следить за тем, 

чтобы в Храме все было правильно). Затем евреи 

спросили Его: «Какой знак ты можете нам 

показать? Можете ли вы доказать свою власть на 

все это?" - Иоанна 2:18 Иисус дал им очень 

странный ответ. Он сказал им: Уничтожьте этот 

храм, и через три дня я подниму его. - Иоанна 

2:19 Иудейские лидеры сказали Ему: «Этот храм 

строится в течение 46 лет, и ты собираешься 

восстановить его за 3 дня?» Но Иисус не говорил 

о храме, в котором они стояли. говорил о храме 

Его собственного тела. Иисус объявил, что храм 

будет разрушен и что Он восстановит его через 

три дня. Евреи думали о храме каменном, но 

Иисус имел в виду Его тело. Фарисеи 

потребовали «знак». Иисус не показывал им 
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thinking of the temple of stone, but Jesus was 

referring to His body. The Pharisees demanded a 

“sign.” Jesus did not show them a sign right then 

and there. Instead, He spoke to them about the 

ULTIMATE SIGN that was about to come. In less 

than a week, God would raise Him from the dead; 

that would certainly prove that He had God’s 

authority. But the Pharisees did not understand 

what Jesus was talking about. After Jesus had 

completely cleaned out the Temple, He began to 

teach the many people who listened to Him. He 

healed illnesses, and children praised His name. 

The chief priests and the Pharisees became more 

and more angry. They were afraid and jealous of 

Jesus, because many people were amazed by His 

teaching. People were following 2 Jesus instead of 

following the Pharisees. When evening came, Jesus 

left the city.  

Application: I want you guys to know that this 

story REALLY applies to your life! It applies more 

than you can imagine. Now, we don’t have a temple 

building today. We do have a building that we call 

church, but really - get this - YOU and I ARE THE 

CHURCH. Listen to this truth. 1 Corinthians 3:16 

says: Don't you know that you yourselves are God's 

temple and that God's Spirit lives in you?  

Say: Anyone who trusts in Jesus is God’s temple 

because God’s Holy Spirit lives inside of them! Did 

you know that your body became a temple when 

you put your trust in Jesus? So how should we treat 

the temple? How did Jesus treat the Temple? He 

made sure it was cleaned out from things that were 

impure. We should do the same. 1 Corinthians 

6:20 says: Christ has paid the price for you. So use 

your bodies in a way that honors God.  

Say: Do not use your body to sin. Guard your eyes 

- what you choose to see; Guard your ears – what 

you choose to listen to; Control your feet – where 

you choose to go. And 2 Corinthians 7:1 says: 

Dear friends, we have these promises from God. So 

let us make ourselves pure from everything that 

знака прямо там и там. Вместо этого Он 

рассказал им о ПОДТВЕРЖДЕННОМ ЗНАКЕ, 

который должен был прибыть. Менее чем через 

неделю Бог воскресил Его из мертвых; это, 

несомненно, докажет, что Он обладал Божьей 

властью. Но фарисеи не понимали, о чем говорил 

Иисус. После того как Иисус полностью очистил 

храм, Он начал учить многих людей, которые 

слушали Его. Он исцелял болезни, и дети 

восхваляли Его имя. Первосвященники и 

фарисеи все более и более разозлились. Они 

боялись и завидовали Иисусу, потому что многие 

люди были поражены Его учением. Люди 

следовали за Иисусом вместо того, чтобы 

следовать фарисеям. Когда наступил вечер, 

Иисус покинул город. 

Применение: Я хочу, чтобы вы, ребята, знали, 

что эта история ДЕЙСТВИТЕЛЬНО относится к 

вашей жизни! Это применимо больше, чем вы 

можете себе представить. Теперь у нас нет как 

такового здания сегодня. У нас есть здание, 

которое мы называем церковью, но на самом 

деле - ВЫ И Я ЦЕРКОВЬ. Слушайте эту истину. 

1-е Коринфянам 3:16 говорит: «Разве вы не 

знаете, что вы сами являетесь Божьим храмом 

и что в вас живет Дух Божий? 

Скажите: каждый, кто верит в Иисуса, является 

храмом Бога, потому что внутри них живет 

Святой Дух Божий! Знаете ли вы, что ваше тело 

стало храмом, когда вы доверились Иисусу? 

Итак, как мы должны обращаться с храмом? Как 

Иисус относился к Храму? Он удостоверился, 

что он был очищен от вещей, которые были 

нечистыми. Мы должны сделать то же самое. 1 

Коринфянам 6:20 говорится: Христос заплатил 

за вас цену. Так что используйте свои тела таким 

образом, чтобы почитать Бога. 

Скажите: Не используйте свое тело для греха. 

Охраняйте глаза - что вы хотите видеть; 

Ухаживайте за ушами - что вы хотите слушать; 

Управляйте своими ногами - куда вы идете. И 2 

Коринфянам 7: 1 говорит: «Дорогие друзья, мы 

имеем эти обетования от Бога. Так давайте 
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pollutes our bodies and spirits. Let us be completely 

holy. We want to honor God.  

Ask: What did Jesus say His temple should be? A 

house of prayer. What do you think Jesus wants 

YOUR TEMPLE to be? A house of prayer. 

PRAYER is simply talking to God. You can talk to 

God anytime, anywhere. There is no one who can 

keep you from talking to God. He WANTS you to 

talk to Him! Jesus wants your temple - your life - to 

be filled with Him!  

 Father, help us to remember that we are your 

temple and that your Spirit lives in us. Help us to 

keep our lives clean and useful for service to you. In 

Jesus' name we pray. Amen. 

сделаем себя чистыми от всего, что загрязняет 

наши тела и дух. Давайте будем полностью 

святы. Мы хотим чтить Бога.  

Спросите: что Иисус сказал, о Его храме? Дом 

молитвы. Как вы думаете, каким видит Иисус 

ваш храм? Домом молитвы.  

МОЛИТВА простой разговор с Богом. Вы 

можете разговаривать с Богом в любое время и в 

любом месте. Никто не может препятствовать 

вам говорить с Богом. Он ХОЧЕТ, чтобы ты 

поговорил с Ним! Иисус хочет, чтобы ваш храм - 

ваша жизнь - был наполнен Им! 

 Отец, помоги нам помнить, что мы твой 

храм и что в нас живет Дух Святой. Помоги 

нам сохранить нашу жизнь чистой и 

достойной Тебя. Во имя Иисуса мы молимся. 

Аминь. 
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Questions /Вопросы 
 

 

    

1.)        What did Jesus see as He went into the temple courts? 

   
 

1.) Что увидел Иисус, войдя в храм?  
 

 

 

2.)           What did Jesus do? 
   

 

 2.) Что сделал Иисус? 

 

 
3.)         What did Jesus tell the people? (Verse 16) 

 
3.)  Что Иисус сказал людям?  

  

 

4.) Why do you think Jesus was so upset? 
  

 

 4.) Как вы думаете, почему Иисус был расстроен?  
 
  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    

 
  

 

Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit 

lives in you?                                                            1 Corinthians 3:16  

 
 

 

Разве вы не знаете, что вы являетесь храмом Бога и что в вас живет Дух 

Божий?  

                                                                                      1-е Коринфянам 3:16 
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Picture from The Bible in Pictures for Little Eyes by Kenneth N. Taylor. Moody Press:  Copyright  © 1956. 
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Craft/Activity: Marshmallow Temple/Church  
Поделка : Храм / Церковь с маршмаллоу 

 

 

 

 

  

Materials 
 

1. Toothpicks / Зубочистки 

2. Marshmallows / Маршмаллоу 

3 Paper plate / Одноразовые тарелки 

Directions 

 

Give students some marshmallows and some toothpicks and let them eat it!!!  They can build their 
own temple/church, and when they are done – YUMMY TREAT!!!!   
Раздайте ученикам зубочистки и маршмаллоу. Пусть они построят храм, а потом его съедят!!! 
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The Bible Times Herald 
 

A Special Report on Matthew John 2:12-15 
 

JESUS CLEARS THE 

TEMPLE  
 

Jesus stayed in 
Capernaum with his  

mother, brothers, 
and disciples for a 
few days.  

It was almost 
time for the Jewish  

Passover. Jesus went 

up to the temple in 
Jerusalem and found 

men  

selling cattle, sheep, and doves in the temple 

courts. Other people were sitting at tables 
exchanging money.  

Jesus couldn’t believe how the people were 

disrespecting the temple by turning it in a 

market. Jesus made a whip out of cords and 

drove the people and animals from the temple 

area. He scattered the money and overturned 

the tables.  

Jesus said, “How dare you turn my Father’s 
house into a market!”  

The Jews asked Jesus, “What miraculous 
sign can you show us to prove your authority to 
do all this?”  

Jesus answered them, “Destroy this temple, 
and I will raise it again in three days.”  

The Jews thought Jesus was talking about 

the temple that they were standing in. That 

temple took 46 years to build. But Jesus was 

talking about himself. The Jews would kill Him 

and He would rise from the dead three days 

later.  

For more details, please read John 2:12 - 25 
in the Bible. 

 

QUESTIONS 
 

1. What did Jesus see as he went into 
the temple courts?  

2. What did Jesus do? 

3. What did Jesus tell the people?  
4. Why do you think Jesus was 

so upset? 
 

MEMORY VERSE 
 

Don't you know that you yourselves 

are God's temple and that God's Spirit 

lives in you?                                                                     

1 Corinthians 3:16 
 

UNSCRAMBLE 

THE MESSAGE 
 
 

 drove and people  

 the animals Jesus  

 temple from the  
     

 Jesus _________ __________ 

__________ _________ __________ 

__________ _________ _________.  
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Закрепление Урока 
 
 

  Иисус разгоняет 

торговцев в храме  
 

Иисус находился в 
Капернауме со 
своей мамой, 
братьями, и 
учениками 
несколько дней.  

Это было время 
приближения 

Иудейской Пасхи. 
Иисус пошел в 

храм и обнаружил 
там торговцев,  

торгующих овцами, голубями и другими 
вещами. Другие люди сидели там и 

обменивали деньги.  

Иисус был шокирован тем, как люди 

превратили храм в базар. Иисус взял плетку 

и начал выгонять торговцев из храма. Он 

перевернул столы меновщиков денег.  

Иисус сказал, “Как вы могли превратить 
дом Отца в базар?”  

Иудеи спросили Иисуса, “Как ты 
можешь подтвердить то, что имеешь право 
так поступать?”  

Иисус ответил им, “Если вы разрушите 
этот храм, я восстановлю его за три дня.”  

Иудеи думали, что Иисус говорил о 

храме, как здании. 46 лет понадобилось, 

чтобы построить этот храм. Но Иисус 

говорил о Его жертве и воскресении. Его 

распнут, но через три дня Он воскреснет.  

Больше вы можете узнать, прочитав 
Иоанна 2:12 - 25 в Библии. 

 

 

ВОПРОСЫ 
 

1. Что увидел Иисус, войдя в 
храм?  

2. Что сделал Иисус?  
3. Что Иисус сказал людям?  
4. Как вы думаете, почему Иисус 

был расстроен? 
 

СТИХ НА ПАМЯТЬ 
 

Разве вы не знаете, что вы являетесь 
храмом Бога и что в вас живет Дух 

Божий?                                                                             
1-е Коринфянам 3:16 

 
  

УГАДАЙТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
 

 выгнал и торговцев  

  животных Иисус  

 храма из меновщиков  
     

 Иисус _________ __________ 

__________ _________ __________ 

__________ _________ . 
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