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Книга пророка Софонии. Перевод с    
древнееврейского 

Аннотация: В статье представлен перевод Книги пророка 
Софонии, относящейся к числу книг малых пророков Ветхого Завета. 
Софония жил в Иудее во второй половине VII в. до Р. Х. Его книга 
содержит как грозные пророчества о приближении Дня Господня – 
Дня суда над народом Израиля и другими народами, так и пророчества 
о новом справедливом порядке, который установит Бог. Перевод на 
русский язык выполнен с древнееврейского масоретского текста. 

 
Ключевые слова: Библия, Танах, Ветхий Завет, пророки Ветхого 

Завета, Софония, Цфанья, библейский перевод, масоретский текст. 
 
Игумен Арсений (Соколов Андрей Павлович) – доктор богосло-

вия, представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патри-
архе Великой Антиохии и всего Востока, главный научный сотрудник 
Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия (arsenij2001@mail.ru). 

 
Для цитирования: Арсений (Соколов А. П.), игумен. Книга 

пророка Софонии. Перевод с древнееврейского // Скрижали. 2021. 
Выпуск 21. С. 8–17. 

Предисловие к переводу 
Пророческое служение Софонии приходится на вторую 

половину VII в. до Р. Х. Пророк Софония (Цфанья) жил в 
Иерусалиме, был знатным вельможей столицы Иудеи и, воз-
можно, имел царское происхождение. Его небольшая книга, 
входящая в состав Книги двенадцати малых пророков 
(Трей-асар), содержит как грозные пророчества о 
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приближающемся Дне Господнем – Дне суда над израиль-
ским народом и всеми народами земли, так и пророчества 
надежды – надежды на новый, справедливый миропорядок, 
который будет установлен Богом и в Израиле, и на всей 
земле. 

В основу перевода книги Софонии был положен масо-
ретский текст по изданию: Biblia Hebraica Stuttgartensia. 
Stuttgart, 1990. В некоторых случаях предлагаются альтер-
нативные варианты перевода по конъектуре. 

Книга пророка Софонии: перевод с                         
древнееврейского. 

Глава 1 
 
1 Слово YHWH, которое было к Цефанье, сыну Куши, 

сыну Гедальи, сыну Амарьи, сыну Хизкийи во дни 
Йошийяhу, сына Амона, царя Йеhуды. 

2 Все смету с лица земли! –  
говорит YHWH. 
3 Смету людей и скот, 
смету птиц небесных 
и рыб морских, 
и соблазны1 вместе с нечестивцами, 
истреблю людей 
с лица земли, 
говорит YHWH. 
4 И простру руку Мою на Йеhуду 
и на всех жителей Йерушалаима, 
и истреблю с этого места остатки Баала, 
имя идольских жрецов со священниками, 
5 и на крышах поклоняющихся 
воинству небесному –  
и поклонников, клянущихся YHWH, 
и клянущихся царем своим2, 
6 и отступивших от YHWH, 

 
1 Или: преткновения. 
2 Или (LXX): Мельхомом (Молохом). 



 10 

и тех, кто не искал YHWH  
и не вопрошал Его. 
7 Умолкни пред Господином YHWH, 
ибо близок день YHWH, 
ибо приготовил YHWH заклание, 
освятил Своих званых. 
8 И будет в день жертвы YHWH: 
Я покараю князей 
и царских сыновей, 
и всех одетых в чужеземную одежду. 
9 И покараю в тот день 
всех перепрыгивающих через порог, 
наполняющих дом своего господина1 
насилием и обманом. 
10 И будет в тот день, говорит YHWH, 
громкий вопль 
из Рыбных ворот, 
и стон – из других, 
и великий разгром на холмах. 
11 Рыдайте, жители Махтеша2, 
ибо смолк3 весь торговый люд4, 
истреблены все отягощенные серебром. 
12 И будет в то время: 
Я со светильниками обыщу Йерушалаим 
и покараю тех людей, 
что застыли на дрожжах своих 
и говорят в сердце своем: 
“Не вершит YHWH 
ни добра, ни зла”. 
13 Будет разграблено их добро, 
опустошены их дома. 
Построят дома, да не будут в них жить, 
насадят виноградники, да вина не попьют. 
14 Близок великий день YHWH, 

 
1 Или: своих господ. 
2 Или: нижней части города. 
3 Или: погиб; исчез. 
4 Или: народ Кнаана. 
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очень близок и скоро нагрянет. 
Голос дня YHWH! 
Горько завопит и герой! 
15 День ярости – день тот, 
день тесноты и бедствия, 
день опустошения и разорения, 
день тьмы и мрака, 
день облака и мглы, 
16 день шофара и трубного звука 
против укрепленных городов 
и против высоких башен. 
17 И стесню Я людей, 
и будут ходить как слепые, 
ибо против YHWH согрешили. 
И разметана будет кровь их, как прах, 
и внутренности их – как помет. 
18 Ни серебро их, ни золото 
не смогут спасти их 
в день ярости YHWH, 
и огнем ревности Его будет пожрана вся земля, 
ибо полное и внезапное истребление 
всех живущих на земле совершит Он. 
 
Глава 2 
 
1 Соберитесь и соберите, 
народ бесстыжий1! 
2 Пока не рожден приговор –  
день пролетит, как мякина –  
пока не пришел на вас 
пламенный гнев YHWH, 
пока не пришел на вас 
день гнева YHWH. 
3 Ищите YHWH, 
все смиренные2 земли, 

 
1 Или: не стремящийся. 
2 Или: кроткие, скромные; или: бедные. 
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вершившие суд Его! 
Ищите правды1, 
ищите смирения2, 
может быть, вы укроетесь 
в день гнева YHWH. 
4 Аза покинута будет, 
и Ашкелон – опустошен, 
Ашдод, средь бела дня его изгонят, 
и Экрон будет искоренен. 
5 Горе жителям приморской полосы, 
народу керетим! 
Слово YHWH на вас, 
Кнаан, земля пелиштим! 
Погублю Я тебя, не станет жителей! 
6 И станет приморская полоса 
пастушьими обиталищами, 
овечьими загонами. 
7 И достанется (эта) полоса3 
остатку дома Йеhуды, 
и будут на ней пасти, 
в домах Ашкелона вечером будет лежать (скот), 
ибо посетит их YHWH, Бог их, 
и пленных их возвратит. 
8 Слышал Я глумление Моава 
и издевательства сынов Аммона, 
которые глумились над Моим народом 
и величались в пределах его. 
9 Посему, живу Я! – говорит YHWH Цеваот, 
Бог Исраэля –  
Моав будет как Сдом, 
а сыны Аммона – как Амора, 
достоянием сорняков 
и соляною рытвиной 
и пустошью навек! 
Остаток народа Моего возьмет их в добычу, 

 
1 Или: справедливости. 
2 Или: кротости, скромности. 
3 Или: жребий. 
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оставшиеся от народа Моего овладеют ими. 
10 Это им за их гордыню, за то, что глумились и велича-

лись над народом YHWH Цеваота. 
11 Страшен YHWH для них, ибо Он обессилил всех бо-

гов земли. Ему поклонятся, каждый со своего места, все ост-
рова народов. 

12 И вы, кушиты, 
будете сражены мечом Моим. 
13 И прострет Он руку Свою к северу, 
и погубит Ашшур, 
и превратит Нинвэ в пустошь, 
иссушенную, как пустыня. 
14 И улягутся в ней стада, 
всякая живность народа, 
и сова1, и еж 
в притолоках2 ее ночевать будут, 
из окна голос раздаваться будет, 
разруха на пороге, 
кедровую обшивку Он разрушит. 
15 Этот город весел 
и живет беспечно, 
говоря в сердце своем сердце: “я, 
и больше никто!” –  
как стал он пустырем, 
лежбищем для зверей! 
Всякий, проходящий мимо него, присвистнет, 
махнет рукою. 
 
Глава 3 
 
1 Горе мятежному и оскверненному 
городу-угнетателю! 
2 Не слушал он голоса, 
не принимал наставления, 
на YHWH не полагался3, 

 
1 Или: пеликан. 
2 Или: капителях. 
3 Или: не уповал. 
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к Богу своему не приближался. 
3 Князья его внутри него –  
рыкающие львы, 
судьи его – вечерние волки, 
кости до утра не оставят. 
4 Пророки его – пустословы, 
люди вероломные, 
священники его оскверняли святое, 
попирали Тору. 
5 YHWH праведен среди него, 
не совершит неправды, 
каждое утро суд Свой являет на свет неизменно, 
но нечестивец не знает стыда. 
6 Я истребил народы, 
опустошены их крепостные башни, 
Я разрушил улицы их, 
никто не проходит (по ним), 
разорены города их, 
нет никого, 
жителей нет. 
7 Я говорил: бойся Меня, 
прими наставленье –  
и не истребится жилище его, 
все, что Я ему определил. 
Однако они с раннего утра 
портили все дела свои. 
8 Итак, ждите Меня, говорит YHWH, 
до дня, когда восстану для встречи1, 
ибо суд Мой – собрать народы, 
соединить царства, 
чтобы излить на них гнев Мой, 
всю Мою пылающую ярость, 
ибо огнем ревности Моей 
будет пожрана вся земля. 
9 Тогда Я дам народам 
чистый язык, 

 
1 Или: навсегда; или (LXX): для свидетельства. 
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чтобы всем им призывать имя YHWH 
и служить Ему единодушно. 
10 Из-за рек Куша приверженцы Мои, дочь рассеянных 

Мною, принесут Мне дар. 
11 В тот день ты не будешь позорить себя поступками 

твоими, 
преступленьями против Меня, 
ибо тогда Я устраню из среды твоей 
высокомерных гордецов, 
и ты не будешь больше превозноситься 
на святой горе Моей. 
12 И оставлю среди тебя народ 
бедный и нищий1, 
и будут они уповать на имя2 YHWH. 
13 Остаток Исраэля, 
они не будут делать неправды 
и не будут говорить лжи, 
и не найдется в их устах 
коварного языка. 
Будут пастись и возлежать, 
и никто не потревожит. 
14 Ликуй, дочь Цийона, 
восклицай, Исраэль, 
радуйся и веселись всем сердцем, 
дочь Йерушалаима! 
15 Отменил YHWH приговор на тобою, 
прогнал твоего врага. 
Царь Исраэля, YHWH – посреди тебя, 
больше ты не увидишь3 зла. 
16 В тот день будет сказано Йерушалаиму: “Не бойся! 
Цийон, да не ослабевают руки твои!” 
17 YHWH, Бог твой, среди тебя, 
Герой, Он спасет. 
Возвеселится о тебе радостью, 
умолчит по любви Своей, 

 
1 Или: смиренный и кроткий. 
2 Или: найдут укрытие в имени. 
3 Или: не устрашишься. 
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восторжествует о тебе с ликованием. 
18 Печалящихся о праздниках 
Я собрал, из тебя они, 
ноша за нее1 – позор. 
19 Вот, Я стесню 
всех притеснителей твоих 
в то время, 
и спасу хромающее, 
и отверженное соберу. 
И сделаю их почтенными и именитыми 
во всей земле посрамления их. 
20 В то время Я приведу вас, 
в то время соберу вас, 
сделаю вас именитыми и почтенными 
средь всех народов земли, 
когда возвращу ваших пленных у вас на глазах, 
сказал YHWH. 
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1 Т.е. за Йерушалаим. 
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of the Prophet Zephaniah, which belongs to the books of the minor prophets 
of the Old Testament. Zephaniah lived in Judea in the second half of the 
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