
Книга пророка Аггея. Часть 2
Слово к унывающим застройщикам



1 В седьмой месяц, в двадцать первый день месяца, 
было слово Господне через Аггея пророка: 
2 скажи теперь Зоровавелю, сыну Салафиилеву, 
правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Иоседекову, 
великому иерею, и остатку народа: 
3 кто остался между вами, который видел этот 
дом в прежней его славе, и каким видите вы его 
теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы 
ничто? 

Книга пророка Аггея 2:1-3



4 Но ободрись ныне, Зоровавель, говорит Господь, 
ободрись, Иисус, сын Иоседеков, великий иерей! 
ободрись, весь народ земли, говорит Господь, и 
производите работы, ибо Я с вами, говорит 
Господь Саваоф. 5 Завет Мой, который Я заключил 
с вами при исшествии вашем из Египта, и дух Мой 
пребывает среди вас: не бойтесь!

Книга пророка Аггея 2:4-5



4 Но ободрись ныне, Зоровавель, говорит Господь, 
ободрись, Иисус, сын Иоседеков, великий иерей! 
ободрись, весь народ земли, говорит Господь, и 
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пребывает среди вас: не бойтесь!
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4 Но ободрись ныне, Зоровавель, говорит Господь, 
ободрись, Иисус, сын Иоседеков, великий иерей! 
ободрись, весь народ земли, говорит Господь, 

и производите работы, 

ибо Я с вами, говорит Господь Саваоф. 5 Завет 
Мой, который Я заключил с вами при исшествии
вашем из Египта, и дух Мой пребывает среди вас: 
не бойтесь!
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1 В седьмой месяц, в двадцать первый день месяца, 
было слово Господне через Аггея пророка: 
2 скажи теперь Зоровавелю, сыну Салафиилеву, 
правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Иоседекову, 
великому иерею, и остатку народа: 
3 кто остался между вами, который видел этот 
дом в прежней его славе, и каким видите вы его 
теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы 
ничто? 
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10 Когда строители положили основание храму Господню, 

тогда поставили священников в облачении их с трубами и 

левитов, сыновей Асафовых, с кимвалами, чтобы славить 

Господа по уставу Давида, царя Израилева. 11 И начали они 

попеременно петь: «хвалите» и: «славьте Господа, ибо ‒ 

благ, ибо вовек милость Его к Израилю». И весь народ 

восклицал громогласно, славя Господа за то, что положено 

основание дома Господня.

Книга Ездры 3:10-11



12 Впрочем, многие из священников и левитов и глав 

поколений, старики, которые видели прежний храм, при 

основании этого храма пред глазами их плакали громко, но 

многие и восклицали от радости громогласно.

Книга Ездры 3:12



4 Но ободрись ныне, Зоровавель, говорит Господь, 
ободрись, Иисус, сын Иоседеков, великий иерей! 
ободрись, весь народ земли, говорит Господь, и 
производите работы, ибо Я с вами, говорит 
Господь Саваоф. 5 Завет Мой, который Я заключил 
с вами при исшествии вашем из Египта, и дух Мой 
пребывает среди вас: не бойтесь!
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Устойчивость, внутренний мир, покой

Мой внутренний мир 
должен быть 

сфокусирован не на моих 
достижениях или 

неудачах, а на том, 
делаю ли я то, что 

ожидает от меня Бог, или 
нет. 



4 Но ободрись ныне, Зоровавель, говорит Господь, 
ободрись, Иисус, сын Иоседеков, великий иерей! 
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производите работы, ибо Я с вами, говорит 
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Египта, и дух Мой пребывает среди вас: не 
бойтесь!

Книга пророка Аггея 2:4-5



Устойчивость, внутренний мир, покой

Мой внутренний мир 
должен быть 

сфокусирован не на моих 
достижениях или 

неудачах, а на том, 
делаю ли я то, что 

ожидает от меня Бог, или 
нет. 

Груз ответственности и 
ВСЕХ моих забот должен 

лежать не на моих 
плечах, а на плечах 

Господа. 



ВСЕ заботы ваши возложите на Него, ибо 
Он печется о вас.

1 Петра 5:7



«…снятся беспокойные сны при множестве 
забот».

Екклесиаст 5:2 (МБО)



«И кроме всего этого и того, чего я не
перечисляю, — еще каждодневный груз

забот обо всех церквах...»

2 Кор. 11:28 (РБО)



7 Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он 
печется о вас.
8 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что 
противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, 
ища, кого поглотить.
9 Противостойте ему твердою верою, зная, что 

такие же страдания случаются и с братьями 
вашими в мире.

1 Петра 5:7-9



6 Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да 
вознесет вас в свое время.
7 Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он 
печется о вас.
8 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что 
противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, 
ища, кого поглотить.
9 Противостойте ему твердою верою, зная, что 

такие же страдания случаются и с братьями 
вашими в мире.

1 Петра 5:6-9



5 Завет Мой, который Я заключил с вами при исшествии
вашем из Египта, и дух Мой пребывает среди вас: не 
бойтесь!
6 Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз, и это будет 
скоро, Я потрясу небо и землю, море и сушу,7 и потрясу все 
народы, и придет Желаемый всеми народами, и наполню 
дом сей славою, говорит Господь Саваоф.
8 Мое серебро и Мое золото, говорит Господь Саваоф.
9 Слава сего последнего храма будет больше, нежели 

прежнего, говорит Господь Саваоф; и на месте сем Я дам 
мир, говорит Господь Саваоф.

Аггей 2:6-9


