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ПРОРОК СОФОНИЯ 
Софония пророчествовал во время правления Иосии, царя Иудеи, правившего в 640 – 609 гг. до н. 

э. Иосия был реформатором в религиозной сфере, он взошёл на трон после нечестивых царей Иудеи: 
Манассы (698-643) и Амона (642-640). Когда против Ассирии, имевшей власть над Иудеей, в это же 
время на востоке восстал Вавилон, Иосия смог провести радикальные реформы и восстановить 
поклонение Вечному (Книга Пророков, 4 Цар. 22:3 – 23:25; 2 Лет. 34:3 – 35:19). 

Главная тема пророчества Софонии – это суд над грехом (1:2-3), сначала Иудеи (1:4-13), а затем и 
других окружающих её народов (гл. 2). Он провозглашает, что День Вечного придёт как день Судный 
(1:14 – 2:3). А завершает свою весть тем, что возвещает спасение и восстановление оставшегося 
народа Исраила (3:17, 20). Софония призывает народ Всевышнего возрадоваться, потому что 
Всевышний снова обрадует Исраил (3:17) и отведёт от него наказание (3:15). И Иса Масих был Тем, 
Кто понёс наказание за грехи всего народа (Инжил, Кол. 2:13-14; 1 Пет. 3:18). 

 

Содержание 
 

I. Пророчества о грядущем Суде Всевышнего (1:1-18). 
II. Призыв к покаянию (1:19 – 2:3). 

III. Приговор народам, окружающим Исраил (2:4 – 2:15). 
IV. Благословение Иерусалима Вечным (3:1-20). 

 

Глава 1 
1 Слово Вечного1, которое открылось Софонии во время правления царя Иудеи Иосии2, сына 

Амона. Софония был сыном Куши, Куша был сыном Гедалии, Гедалия был сыном Амарии, Амария 
был сыном Хезекии. 

Грядущая кара 
 

2 «Я всё погублю на земле, – 
говорит Вечный. – 

3 Погублю и людей, и скот; 
погублю и птиц в небесах, 
и рыбу в морях. 

И повергну нечестивцев, 
и сотру их с лица земли, – 
говорит Вечный. – 

 
4 Я воздену руку над Иудеей 
и над жителями Иерусалима, 

и сотру там последний след Баала3, 
имена его жрецов и священнослужителей, отвернувшихся от Меня. 

5 И тех, кто поклоняется на крышах небесным светилам, 
и тех, кто поклоняется и клянётся как Мной, так и Молохом4, 

6 и тех, кто отвернулся от Меня, Вечного, 
не ищет и не просит Моих благословений». 

 
7 Иудея! Умолкни перед Владыкой, Вечным, 
так как близок День Вечного. 

Он приготовил жертву 

                                                 
1 1:1 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Это имя, под которым Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Таурат, 
Исх. 3:13-15), переводится как «Он Есть», показывая неизменность Его природы и характера (см. Песнь из Забура 101:26-28).  
2 1:1 Царь Иосия правил в 640-610 гг. до н. э. 
3 1:4 Баал – хананейский бог плодородия и бог-громовержец. Поклонение воздавалось статуям Баала, которых было великое 
множество. 
4 1:5 Или: «своим царём». Молох – аммонитский бог. Люди приносили ему в жертву детей, сжигая их на костре (см. Книга 
Пророков, 4 Цар. 21:6; 23:10). Поклонение этому богу было строго запрещено иудеям и исраилтянам (см. Таурат, Лев. 18:21; 
20:2-5). 
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и провёл очищение гостей, твоих врагов. 
8 «В день жертвы, – говорит Вечный, – 
Я накажу вождей и сыновей царя, 
и всех, кто наряжается в чужеземное платье5. 

9 Я накажу в тот день всех, 
кто прыгает через порог6, 

кто наполнил дом своих богов7 
жестокостью и обманом». 

 
10 «В тот день, – говорит Вечный, – 
поднимется крик от Рыбных ворот, 

плач из Нового города8 
и страшный грохот с холмов. 

11 Плачьте, жители торгового района, 
потому что погибнут купцы 
и торгующие за серебро. 

12 Тогда Я обойду Иерусалим со светильниками 
в поисках самодовольных и накажу их, 
подобных вину на дрожжах9, 

тех, кто думает: “Вечный не сделает с нами ничего: 
ни плохого, ни хорошего”. 

13 Их богатства будут расхищены, 
и дома придут в запустение. 

Они построят дома, 
а жить в них не будут; 

посадят они виноградники, 
но не выпьют вина». 

 

День гнева 
 

14 Близок великий День Вечного – 
близок и спешит. 

Страшен голос Вечного в тот День! 
Оглашён он воинским кличем. 

15 Тот день будет днём гнева, 
днём скорби и муки, 

днём гибели и разрушения, 
днём мглы и мрака, 
днём туч и тьмы, 

16 днём трубного зова и клича к битве 
против укреплённых городов и высоких башен. 

 
17 «Я пошлю на вас, народ Иудеи, такую беду, – говорит Вечный, – 
что вы станете бродить, как слепые, 
за то, что согрешили передо Мной. 

В земную пыль прольётся ваша кровь, 

                                                 
5 1:8 Или: «следовали обычаям других народов». Это был обычай, когда люди при поклонении Баалу наряжались в 
специальную одежду. См. Книга Пророков, 4 Цар. 10:22. 
6 1:9 Или: «порог святилища». Вероятно, иудеи подражали некоторым религиозным обычаям филистимлян. См. Книга 
Пророков, 1 Цар. 5:5. 
7 1:9 Или: «храм своих богов». 
8 1:10 Рыбные ворота и Новый город находились в северной части Иерусалима. И именно с севера должен был прийти враг. 
9 1:12 Образное сравнение с долго стоявшим вином, в котором образовался осадок, говорит о том, что люди, 
наслаждающиеся жизнью, полной изобилия, становятся равнодушными и самодовольными, и полагают, что и Вечный 
должен с безразличием относиться к добру и злу в мире. См. Иер. 48:11. 
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и плоть будет выброшена, как отбросы. 
18 Ни серебро, ни золото 
не смогут спасти вас 
в День Моего гнева. 

И сгорит вся земля 
в пламени Моей ярости: 

полный, страшный конец положу Я всему, 
что живёт на земле». 

 

Глава 2 
1 Собирайся, собирайся, 
народ бессовестный, 

2 пока вы не угнаны прочь, 
как гонимая ветром мякина10, 

пока не опалил вас пламенный гнев Вечного, 
пока не пришёл к вам День Его гнева. 

3 Ищите Вечного, смиренные земли, 
творящие Его волю. 

Ищите правду, ищите кротости – 
может быть, вам удастся укрыться, 
в День Его гнева. 

 

Приговор земле филистимлян 
 

4 Будет покинута Газа, 
а Ашкелон превратится в руины. 

Опустеет в полдень Ашдод, 
и с корнем исторгнут Экрон11. 

 
5 Горе вам, жители побережья, 
керетитский род12; 

Вечный оглашает тебе приговор, 
земля филистимлян, Ханаан: 

«Я погублю тебя – 
и не останется уцелевших». 

 
6 Станет пастбищем ваше побережье – 
с пастушьими хижинами 
и загонами для овец. 

7 Достанется побережье оставшемуся народу из дома Иудеи; 
там они будут пасти свои стада. 

В домах Ашкелона 
будут вечерами ложиться спать, – 

Вечный, их Бог, позаботится о них 
и вернёт им благополучие13. 

 

Приговор Моабу и Аммону 
 

8 «Я услышал ругань Моаба 
и насмешки аммонитян – 

как они ругали народ Мой 
                                                 
10 2:2 Или: «пока не родился закон; как мякина день миновал». 
112:4 Или: «города филистимские». 
12 2:5 Керетитский род – один из родов филистимлян. 
13 2:7 Или: «вернёт их пленников». 
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и угрожали его земле. 
9 Поэтому верно, как то, что Я жив, 
Я – Вечный, Повелитель Сил, Бог Исраила – говорю, что, 

станет Моаб, как Содом, 
аммонитский народ, как Гоморра – 

царством крапивы, рытвиной соляной 
и мёртвой пустошью станут они навеки. 

Те, кто остался в живых из Моего народа, разграбят их, 
а уцелевшие из Моего народа унаследуют их землю». 

 
10 Вот им участь за их кичливость: 
они издевались и заносились 
перед народом Вечного, Повелителя Сил. 

11 Страшен будет для них Вечный, 
когда истребит всех богов земли. 

Народы всех побережий поклонятся Ему – 
каждый в своём краю. 

 

Приговор Эфиопии 
 

12 «И вы, эфиопы, 
от Моего меча падёте», – 
говорит Вечный. 

 

Приговор Ассирии 
 

13 Он протянет Свою руку на север 
и погубит Ассирию, 

и сделает Ниневию пустошью мёртвой, 
сухой, как пустыня. 

14 Там будут ложиться на отдых стада, 
и разные дикие звери; 

будут выпь и сова 
на верхушках колонн гнездиться; 

совы будут из окон ухать, 
и на пороге ворон кричать14; 
обнажится кедровая обшивка дверей. 

15 Тот ли это ликующий город, 
живший беспечно, 

жители которого говорили себе: 
«Этот город велик и нет подобных ему»? 

Он обратился в руины, 
стал логовом для зверья! 

Все, кто мимо идёт, издеваются, 
и грозят ему кулаком. 

 

Глава 3 
Будущее Иерусалима 

 
1 Горе Иерусалиму, городу притеснителей, 
мятежному, осквернённому! 

2 Он никого не слушает, 
и ничему не учится; 

                                                 
14 2:14 Или: «на пороге – запустение». 
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на Вечного не уповает, 
не приближается к своему Богу. 

3 Его приближённые словно рыкающие львы, 
а правители как голодные волки, 
что к утру не оставят ни кости. 

4 Пророки его ничтожны и вероломны, 
а священнослужители оскверняют храм Всевышнего 
и попирают закон. 

5 Праведен Вечный в Иерусалиме; 
не делает Он неправедное. 

Каждое утро Он творит суд, 
без устали – на заре, 
но неправедным стыд неведом. 

 
6 Так сказал Вечный: 

 

«Я истребил народы, 
и разрушил их крепости; 

сделал их улицы пустыми – 
никто по ним не проходит. 

Города их разорены, 
нет людей, не осталось жителей. 

7 Я сказал: “Поистине так: 
город будет бояться Меня 
и примет Моё наставление, 

и тогда не искоренится его народ, 
и наказание Моё не падёт на него”. 

Но они старались ещё усерднее 
делать одно лишь зло». 

 
8 «Поэтому ждите Меня, – говорит Вечный, – 
до дня, когда Я поднимусь, 
чтобы свидетельствовать против этого народа. 

Так как решил Я созвать народы, 
собрать все царства 

и гнев Свой излить на них, 
весь огонь Своей ярости. 

В пламени Моего гнева 
сгорит вся земля. 

 
9 Тогда Я очищу уста народов, 
чтобы все они призывали Вечного 
и Ему сообща служили. 

10 Из-за рек Эфиопии 
Мой изгнанный народ, поклоняющийся Мне, 
принесёт Мне дары. 

11 В тот день ты, Иерусалим, не будешь стыдиться того, 
чем против Меня грешил, 

потому что Я выведу из тебя всех, 
кто горд и высокомерен, 

и не будешь больше превозноситься 
в Моём храме на Моей святой горе. 

12 Я оставлю среди тебя 
кроткий и простой народ, 
который будет надеяться на Имя Вечного. 
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13 Уцелевшие из народа Исраила не будут делать неправедное, 
и не будут лгать, 
в речах их не будет обмана. 

Как овцы, они будут пастись и ложиться на отдых 
и никто их не потревожит». 

 
14 Пойте, жители Сиона15, 
восклицай, Исраил! 

Веселись и радуйся от всего сердца, 
народ Иерусалима! 

15 Вечный отменил твой приговор, 
прогнал твоего врага. 

С тобой Вечный, царь Исраила; 
не будешь больше бояться беды. 

16 Скажут в тот день Иерусалиму: 
«Не бойся, Сион; 
пусть твои руки не ослабевают16. 

17 С тобой Вечный, твой Бог, 
победоносный Воин. 

Он о тебе возрадуется; 
любовью тебя успокоит17, 
о тебе будет с песнями ликовать». 

 
18 «И от вас, тоскующих по праздничным дням, 
Я отведу печаль, 
которая для вас как позор и бремя18. 

19 В то время Я накажу всех, 
кто тебя притеснял. 

Я спасу слабых и беззащитных 
и соберу изгнанников; 

наделю их славой и честью 
во всех краях их бесславия. 

20 В то время когда соберу вас, 
Я приведу вас домой, 

наделю вас честью и славой 
среди всех народов земли, 

когда на ваших глазах 
Я верну вам благополучие19», – 
говорит Вечный. 

 

 

                                                 
15 3:14 То есть «Иерусалим». 
16 3:16 В Иудее «руки» были символом власти. 
17 3:17 Или: «обновит». 
18 3:18 Или: «И вас, тоскующих по праздничным дням, Я соберу. Ваш позор для вас, как бремя». 
19 3:20 Или: «верну ваших пленников». 


