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Книга пророка

Софонии

1  1 Вот слово Божье, которое пришло к 
Софонии во времена царствования в 

Иуде Иосии, сына Амона. Софония был 
сыном Куша, Куш был сыном Годолии, 
Годолия был сыном Амарии, а Амария 
был сыном царя Езекии.

День Господа для суда над людьми
 2 Господь сказал:

«Я уничтожу всё на земле! 1
 3 Я истреблю всех людей и животных,

а также птиц в воздухе и рыб в 
море.

Я истреблю нечестивых людей и 
соблазны,

заставляющие их грешить.
Я уничтожу всех людей на земле».

Так сказал Господь:
 4 «Я накажу Иуду и всех жителей 

Иерусалима,
Я уничтожу всё, что может служить 

напоминанием
о поклонении Ваалу.
Я истреблю священников, 

служащих идолам,
 5 и всех тех, кто поднимаются на 

крыши домов,
чтобы поклоняться звёздам 2.

Люди забудут об этих 
лжесвященниках!

Эти люди обещали служить и 
поклоняться Мне,

но сейчас они поклоняются 
лжебогу Милхому.

 6 Те люди отвернулись от Господа и 
отступили от Него,

1 1:2 на земле Или «в стране».
2 1:5 звёздам Или «Небесному войску». Возможно, речь 
идёт об «Ангелах», «звёздах в небесах» или «планетах».

перестав просить Его о помощи».
 7 Молчите перед Господом, моим 

Богом,
потому что День для суда 

Господнего над людьми
скоро наступит!

Господь приготовил Свою жертву,
и званые гости Его 

приготовились 3.
 8 И сказал Господь:

«В День Господнего 
жертвоприношения

Я накажу царских сыновей и 
других предводителей.

Я накажу всех людей,
которые носят иноземные 

одежды.
 9 В это время Я накажу всех людей,

прыгающих через порог 4.
Я накажу людей,

которые наполняют насилием и 
предательством

дом повелителя своего» 5.

 10 Господь также сказал: «В тот день
люди будут взывать о помощи

у Рыбных ворот в Иерусалиме
и горестно рыдать в других 

частях города.
И услышат они громкий шум 

разрушений
на холмах вокруг города.

 11 И вы, люди, живущие в нижней 
3 1:7 званые… приготовились Буквально «приготовили 
Его жертвы. Он освятил избранников Своих». Здесь время 
суда сравнивается с братской трапезой, когда священники 
приносили жертву Богу. Гости должны были приготовиться 
к этой особой трапезе с Богом.
4 1:9 всех людей… порог Имеются в виду священники и 
народ, которые поклонялись чужеземным богам, таким, на-
пример, как филистимское божество «Дагон». См.: 1 Цар. 5:5.
5 1:9 дом повелителя своего То есть речь идёт либо о 
«храме Господа», либо о «храмах лжебогов».
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части Иерусалима,
станете рыдать, потому что 

истреблены будут
все торговцы и богатые купцы.

 12 Я осмотрю Иерусалим со 
светильником

и найду всех тех, кто живут как им 
вздумается.

Они говорят:
„Господь ничего не делает: ни зла, 

ни добра!”
Я найду и накажу этих людей!»

 13 Другие унесут их добро и разрушат 
их дома.

Те, кто строят дома, не будут в них 
жить,

а те, кто сажают виноградники,
не будут пить вино из этого 

винограда,
потому что другие люди 

завладеют всем этим.

 14 Близок великий День Господнего 
суда,

стремительно приближение его!
Горек будет плач людей в этот день,

и зарыдают даже храбрые воины!
 15 Бог покажет Свой гнев в это время,

в день страшных бедствий и 
разрушений.

Это будет день тьмы и мрака, день 
бури и мглы.

 16 Он будет похож на военное время,
когда в укреплённых городах

и на сторожевых башнях
раздаются звуки горнов и труб.

 17 Господь сказал:
«Я сделаю жизнь людей очень 

трудной,
они будут бродить как слепые,
потому что грешили против 

Господа.
Их кровь будет литься по земле,

а трупы будут валяться на земле 
словно навоз.

 18 Не поможет им ни золото,
ни серебро в день гнева Господа!

Господь сокрушит всю землю
и полностью истребит всех 

людей,

живущих на земле!» 1

Бог просит людей изменить свою жизнь

2  1 Бесстыжие люди, изменитесь,
 2 чтобы не стать вам подобными 

сухому цветку,
увядающему в жаркий день.

Вы будете подобны этому цветку,
когда Господь покажет вам Свой 

пламенный гнев.
Так измените же свою жизнь,

пока Господь не обрушил на вас 
Свой яростный гнев!

 3 А все вы, смиренные люди,
соблюдающие Его учения, к 

Господу придите!
Учитесь делать добро и быть 

смиренными,
может быть, тогда вы спасётесь
в день гнева Господнего.

Господь накажет соседей Израиля
 4 Никого не останется в Газе,

а Аскалон будет лежать в руинах 2.
К полудню всех выгонят из Азота,

и опустеет Екрон! 3
 5 Ты, народ критский 4, живущий у 

моря,
эти слова Господние к тебе 

обращены.
Ханаан, земля Филистимская,

ты будешь уничтожена,
и больше никто в этой стране не 

будет жить!
 6 Ваша земля у моря будет пустым 

полем,
пригодным лишь для пастухов,
пасущих своих овец.

 7 И тогда эта страна
будет принадлежать тем из 

племени Иуды,
кому удалось выжить.

Господь их не забудет
и снова благами вознаградит.

Стада народа Иуды будут пастись на 
1 1:18 на земле Либо «в стране», либо «в той земле».
2 2:4 руины Это слово созвучно с названием «филистим-
ского народа».
3 2:4 Газа, Аскалон, Азот, Екрон То есть «филистимские 
города».
4 2:5 народ критский Возможно, речь идёт о «филистим-
лянах», которые были родом с острова Крит.
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этих пастбищах,
а по вечерам они будут лежать
в опустевших домах Аскалона.

 8 Господь говорит:
«Я знаю, что сделали народы 

Моава и Аммона!
Эти народы издевались над Моим 

народом
и отняли его земли,
чтобы расширить пределы своих 

стран.
 9 Поэтому, так же верно, как то, что Я 

жив,
Моав и народ Аммона будут 

уничтожены,
подобно Содому и Гоморре.

Я — Господь Всемогущий, Бог 
Израиля, и Я обещаю,

что эти страны будут разрушены 
навсегда,

а их земля сорняками порастёт.
Их земля будет покрыта солью, как 

Мёртвое море,
и оставшиеся в живых из Моего 

народа
унаследуют её и всё, что 

находится на ней».
 10 Вот что получат они за свою 

гордыню,
за оскорбления и издевательства
над народом Всемогущего 

Господа.
 11 И устрашатся они Господа,

потому что Он разрушит их богов.
И станут все народы в дальних 

странах
поклоняться Господу.

 12 И ты, народ Эфиопии,
ты тоже будешь убит мечом 

Господа.
 13 Затем обернётся Господь на север

и накажет Ассирию.
Он разрушит Ниневию, и этот город 

будет
как вымершая, сухая пустыня.

 14 И жить в этом разрушенном городе
будут только овцы и дикие 

животные,

а на уцелевших столбах будут 
сидеть совы и вороны.

Их крики будут раздаваться в окнах.
Вороны будут сидеть на порогах 

домов,
а в пустых домах будут обитать 

чёрные птицы 1.
 15 Сейчас Ниневия гордится и радуется,

и жители её думают, что они в 
безопасности живут.

Они думают, что Ниневия — лучший 
город в мире,

но будет разрушен он!
Он станет пустым местом,

где обитают лишь дикие звери.
Всякий, проходя мимо него,

лишь присвистнет и покачает 
головой,

когда увидит, как страшно 
разрушен город.

Будущее Иерусалима

3  1 Иерусалим, твой народ боролся 
против Бога!

Твой народ притеснял других 
людей,

и поэтому ты запятнан грехом!
 2 Твой народ не слушал Меня

и не принял Моего учения!
Иерусалим не полагался на Господа

и не пришёл к своему Богу.
 3 Предводители Иерусалима словно 

рычащие львы,
а его судьи подобны голодным 

волкам,
по ночам нападающим на овец

и не оставляющим ничего к утру.
 4 Его пророки в тайне думают только 

о наживе,
священники оскверняют святыни
и много вреда принесли Божьему 

учению.
 5 Но Господь всё ещё с этим городом

и всё ещё добр к нему.
Господь не совершает неправедных 

поступков и
продолжает помогать народу 

Своему.
1 2:14 в пустых… птицы Или «и эти птицы будут сидеть на 
кедровых балках в пустых домах».
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Каждый день Он одаряет 
правосудием Своим,

и только творящие зло не 
стыдятся

своих постыдных дел.

 6 Бог говорит: «Я истребил целые 
народы

и уничтожил их крепости.
Я разрушил их улицы,

и никто больше по ним не ходит.
Их города разорены и пусты,

никто больше в них не живёт.
 7 Я говорю вам всё это,

чтобы вы боялись и чтили Меня
и чтобы было это для вас уроком.

И если вы исполните всё это,
тогда ваш дом не будет разрушен

и Мне не придётся наказывать вас 
так,

как Я задумал».
Но эти люди хотели жить так же 

порочно,
как и прежде.

 8 И сказал Господь: «Ждите Меня!
Ждите, когда Я встану и начну 

судить вас!
Я решил собрать людей из многих 

стран и царств
и с их помощью наказать вас,
и обрушить на вас Мой гнев.

Я изолью Своё негодование,
и вся страна будет уничтожена!

 9 Затем Я помогу народам других 
стран

говорить на чистом языке,
чтобы они больше не молились 

лжебогам,
а только призывали имя Господа.

Они все вместе будут служить Мне,
плечом к плечу как один народ.

 10 И придут люди с другого берега реки 
в Эфиопии;

Мой рассеянный повсюду народ 
придёт ко Мне

и принесёт свои дары.

 11 И тогда, Иерусалим,
ты не будешь больше стыдиться 

того,
что творил против Меня твой народ,

потому что Я удалю всех этих 
грешников

из Иерусалима,
Я удалю этих гордецов,

и не будет на Моей Святой горе 1 
никого из них.

 12 Я оставлю только смиренный
и простой народ в Моём городе,
и он будет верить в имя Господа.

 13 Те, кто останутся в живых, не будут 
грешить,

и не будет лжи и обмана у них на 
устах.

Они будут как овцы,
которые едят и мирно ложатся 

спать,
и никто их не тревожит».

Песня счастья
 14 Пой, Иерусалим, и будь счастлив!

Ликуй, Израиль!
Будь счастлив, Иерусалим, и 

веселись от всего сердца!
 15 Господь перестал наказывать вас!

Он разрушил укрепления вашего 
врага!

Царь Израиля, Господь с тобой,
и тебе не придётся больше 

бояться зла.
 16 В этот день Иерусалиму будет 

сказано:
«Будь сильным и не страшись!

 17 Господь, Бог твой, с тобой!
Он словно могучий воин, 

который тебя спасёт.
Он успокоит тебя Своей любовью и 

покажет тебе,
как счастлив Он с тобой.

Он улыбнётся тебе и радостно 
воскликнет

 18 словно весёлый человек за 
праздничным столом».

Господь сказал: «Я сниму с тебя 
позор,

Я заставлю их больше не 
притеснять тебя 2.

1 3:11 Святой горе То есть «на горе Сион».
2 3:18 Древнееврейский текст неясен.
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 19 В это время Я накажу тех, кто 
угнетал тебя,

и спасу Мой обиженный народ.
Я верну народ, которому пришлось 

бежать.
И будут их прославлять во всех 

странах,
где им пришлось вынести позор.

 20 В это время Я соберу вас всех вместе
и приведу вас домой.

Я прославлю вас среди народов 
земли,

и случится это, когда пред 
вашими глазами

Я снова благами вас вознагражу!»
Так сказал Господь.
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