
Слово к недобросовестным застройщикам



А вам самим время жить в домах ваших 
украшенных, тогда как дом сей в запустении?

Книга пророка Аггея 1:4



Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в 
первый день месяца, было слово Господне через 
Аггея пророка к Зоровавелю, сыну Салафиилеву, 
правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иоседекову, 
великому иерею.

Книга пророка Аггея 1:1



В начале Бог…







586 г. до РХ
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Навуходоносором



1 В первый год правления Кира, царя персидского, во 
исполнение слов Господа, сказанных через Иеремию, Господь 
побудил Кира, царя персидского, провозгласить по всему 
царству и издать письменный указ: 
2 «Так говорит Кир, царь персидский. Все царства земли 
отдал мне Господь, Бог Небесный. И повелел Он мне 
построить Ему Храм в Иерусалиме, в Иудее. 
3 Те, кто принадлежит к Его народу ‒ да пребудет с ними их 
Бог! ‒ пусть идут в Иерусалим, в Иудею, и отстроят Храм 
Господа, Бога Израиля ‒ того Бога, что в Иерусалиме.

Ездра 1:1-3 (РБО)



4 Всем оставшимся из этого народа, где бы они ни жили 
сейчас, пусть местные жители дадут серебро, золото, 
имущество и скот, а также пожертвования для Храма 
Бога в Иерусалиме». 
5 Собрались в путь главы родов племени Иуды и племени 
Вениамина, священники и левиты, все, кого Бог побудил 
пойти и отстроить Храм Господа в Иерусалиме.
6 Окрестные жители, вдобавок ко всем пожертвованиям 
для Храма, снабдили их утварью из серебра, золотом, 
имуществом, скотом и дарами.

Ездра 1:4-6 (РБО)



10 Когда строители заложили основание Храма Господа, 

то священникам велели встать в облачении, с 

трубами, а левитам из рода Асафа с кимвалами ‒ 

славить Господа, как предписал Давид, царь Израиля. 

11 И они запели, вознося хвалу и благодарение Господу: 

Благ Он, милость Его к Израилю ‒ навеки! И весь народ 

громко возглашал Господу хвалу, за то, что начато 

строительство Храма Господнего.

Ездра 3:10-11 (РБО)



1 Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый 
день месяца, было слово Господне через Аггея
пророка к Зоровавелю, сыну Салафиилеву, 
правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иоседекову, 
великому иерею: 
2 так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит: «не 
пришло еще время, не время строить дом 
Господень». 
3 И было слово Господне через Аггея пророка: 
4 а вам самим время жить в домах ваших 
украшенных, тогда как дом сей в запустении? 

Книга пророка Аггея 1:4



5 Посему ныне так говорит Господь Саваоф: 
обратите сердце ваше на пути ваши. 6 Вы сеете 
много, а собираете мало; едите, но не в сытость; 
пьете, но не напиваетесь; одеваетесь, а не 
согреваетесь; зарабатывающий плату зарабатывает 
для дырявого кошелька.
7 Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше 
на пути ваши. 8 Взойдите на гору и носите дерева, и 
стройте храм; и Я буду благоволить к нему, и 
прославлюсь, говорит Господь.

Книга пророка Аггея 1:5-8



9 Ожидаете многого, а выходит мало; и что принесете 
домой, то Я развею. 

За что? ‒ говорит Господь Саваоф: ‒ за Мой дом, который 
в запустении, тогда как вы бежите, каждый к своему 
дому. 
10 Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и 
земля не дает своих произведений. 11 И Я призвал засуху 
на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей 
и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, 
и на всякий ручной труд.

Книга пророка Аггея 1:9-11



5 Не относись легко к наказанию Господа, сын мой, но и 
духом не падай, когда Он учит тебя, 6 потому что Господь 
кого любит, того и наказывает, и всякого сына, которого 
принимает, сечет. 7 Вы должны стойко переносить все 
испытания как наказание, которому вас как сыновей Своих 
подвергает Бог. Ведь нет сына, которого бы не наказывал 
отец. 

…11 Конечно, всякое наказание не радует, а огорчает, но 
только на время, а потом те, кого оно исправило, пожнут 
плоды мирной и праведной жизни.

Евр. 12:5-11 (РБО)



12 И послушались Зоровавель, сын Салафиилев, и 
Иисус, сын Иоседеков, и весь прочий народ гласа 
Господа Бога своего и слов Аггея пророка, как 
посланного Господом Богом их, и народ убоялся 
Господа. 
14 … они пришли, и стали производить работы в 
доме Господа Саваофа, Бога своего, 15 в двадцать 
четвертый день шестого месяца, во второй год царя 
Дария.

Книга пророка Аггея 1:12-15


