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Аннотация: В статье представлен подробный комментарий на 
первые две главы Книги пророка Софонии, которая входит в состав 
книг малых пророков библейского Ветхого Завета. Комментарий 
опирается на древнееврейский масоретский текст и учитывает 
авторитетные древние переводы. Делая историко-филологический 
анализ древниего текста, автор одновременно показывает 
назидательный потенциал книги, актуализируя ее пророчества. Книга 
пророка Софонии, который жил в Иудее во второй половине VII в. до 
Р. Х., 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. 
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В книге Цефаньи звучат как пророчества, касающиеся 

избранного народа, так и пророчества о судьбах некоторых 
других народов. К концу книги пророчества суда и наказа-
ния сменяются пророчествами надежды и восстановления. 



 32 

Надписание. 1:1 
Слово הוהי , которое было к Цефанье, сыну Куши, сыну 

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

 

Вся книга Цефаньи написана стихами, за исключением 
этого надписания, а также еще двух мест – 2:10–11 и 3:10. 

Длинная генеалогия пророка указывает на его знатное 
происхождение. Цефанья был столичным вельможей, воз-
можно – из царского рода. Иудейская экзегеза (Ибн-Эзра и 
др.) допускает возможность отождествления Хизкийи с ца-
рем Хизкийяhу. «Такое предположение возможно, хотя и 
нет доказательства» – замечает в своем комментарии Радак1. 
Если Цефанья действительно был царским праправнуком, 
его невозможно отождествить со священником Цефаньей, о 
котором говорится в книге Ирмейяhу (Ирмейяhу 21:1 и да-
лее). Имя הינפצ  было достаточно распространенным у ев-
реев, мы встречаем его также в книге Зехарьи (Зехарья 6:10, 
14) и в книге Диврей hа-Йамим (Диврей hа-Йамим I 6:21). 
Перевести его можно как « הוהי  защищает» или « הוהי  укры-
вает, покровительствует» (√ ןפצ ). Иероним вместе с этой 
этимологией приводит еще одну: «стража (specula) הוהי » (от 

הפצ , «наблюдать»)2, но это безосновательно, поскольку со-
вершенно очевидно, что в имени הינפצ  содержится корень 

ןפצ , а не הפצ . 
Несколько необычным в генеалогии Цефаньи может по-

казаться имя его отца – Куши ( ישוכ ) этимологически озна-
чает «нубиец», «эфиоп». Почему Гедалья решил так назвать 
своего сына, неизвестно3. Но это не единственный случай, 
когда имя ישוכ  встречается в Танахе, другой случай – 

 
1 Здесь и далее комментарий Радака (Давида Кимхи, 1160–1235) 

приводится по русскому изданию в переводе Фримы Гурфинкель: 
(Гурфинкель 2020). 

2 Здесь и далее толкование Иеронима цитируется по русскому 
переводу: (Иероним 1898, 236–316). 

3 Могут ведь и русские родители назвать свое дитя Германом 
или, скажем, Франсуа. 
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Ирмейяhу 36:14, где упомянут еще один Куши, причем и 
там это имя, очевидно, тоже принадлежит еврею. 

Согласно древнехристианскому памятнику De vita 
prophetarum, имеющему, как считают исследователи, 
иудейскую основу, Цефанья происходил «из колена 
Шимъона» (ἐκ φυλῆ Συμεών). Если под «коленом Шимъона» 
понимать удел, территорию, а не генеалогию, тогда это пре-
дание ничуть не противоречит предположению о царском 
происхождении пророка: будучи потомком Давида и при-
надлежа колену Йеhуды, Цефанья мог родиться на террито-
рии колена Шимъона в южной части царства Йеhуды, тем 
более, что в VII веке до н. э. Шимъона как родоплеменной 
общности давно уже не существовало, это колено было по-
глощено коленом Йеhуды и растворилось в нем несколь-
кими веками ранее. 

Временем пророческого служения Цефаньи было прав-
ление благочестивого царя Йошийяhу (640–609 гг. до н. э.), 
великого религиозного реформатора, очистившего веру сво-
его народа от идолопоклонства и синкретизма и централи-
зовавшего культ в Йерушалаиме. Но реформы Йошийяhу 
начал не сразу, и лишь в восемнадцатом году своего прав-
ления очистил Храм (Мелахим II 22:3; Диврей hа-Йамим II 
34:8)1. До Йошийяhу два года Йеhудой правил его отец 
Амон (Мелахим II 21:19), а до Амона – Менаше, отец Амона 
и дед Йошийяhу. Менаше был одним из трех самых злоче-
стивых, наряду с Йеровъамом бен-Неватом и Ахавом, ев-
рейских царей. Его правление продолжалось пятьдесят пять 
лет (Мелахим II 21:1) и было самым долгим в истории 
исраэльской монархии. Книга Мелахим описывает царство-
вание этого идолопоклонника и злодея, «пролившего весьма 
много невинной крови, наполнившего ею Йерушалаим от 
края до края», в самых мрачных тонах (Мелахим II 21:2–17). 
Радак говорит, что «пророчество Цефаньи было до того, как 
Йошийяhу и сыны Йеhуды возвратились со своего дурного 
пути», то есть до завершения реформ, начатых, согласно 

 
1 В Диврей hа-Йамим говорится, что очищение земли от высот и 

идолов началось в двенадцатый год правления Йошийяhу (Диврей hа-
Йамим II 34:3). Видимо, процесс был постепенным. 
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книге Мелахим, приблизительно в 628 году и завершив-
шихся в 622-м. То есть традиционная датировка пророче-
ской проповеди Цефаньи – 640–622 годы до н. э. 

Период отступничества иудейского народа от Господа 
был долгим: пятьдесят пять лет правления Менаше, два года 
правления Амона и первые семнадцать лет царствования 
Йошийяhу складываются в долгие семьдесят четыре года1. 
Это были годы торжества идолопоклонства во всех его са-
мых отвратительных формах и государственного террора 
(прежде всего при Менаше) против тех, кто продолжал хра-
нить верность הוהי . Таковые, несомненно, оставались в Йе-
рушалаиме и в царстве Йеhуды в целом, несмотря на пре-
следования со стороны власти и смертельную опасность. Не 
умолкло в эти мрачные десятилетия и пророческое слово. 
При Менаше, согласно Седер олам – иудейской хронике, со-
ставленной во II веке н. э. – пророчествовали Йоэль, Нахум 
и Хавакук. Современницей Цефаньи была пророчица 
Хульда (Мелахим II 22:14–20). А в тринадцатый год правле-
ния Йошийяhу Господь призвал к пророческому служению 
другого современника Цефаньи – юного Ирмейяhу (Ир-
мейяhу 1:2). Радак напоминает: «В дни Йошийяhу прори-
цали три пророка: Ирмейяhу, Цефанья и Хульда». 

Время Цефаньи было временем заката Новоассирий-
ской державы, в вассальной зависимости от которой цар-
ство Йеhуды находилось с 734 года до н. э., с тех пор как 
Ахаз, противостоя агрессии коалиционных войск Исраэля и 
Дамэсэка, обратился за военной помощью к Тиглат-Пил-
эсэру III. В 612 году до н. э., еще при жизни Йошийяhу, под 
натиском вавилонян и мидян падет столица Ашшура Нинвэ, 
а в 605 году до н. э. Нэвухаднэцар после победы при Кар-
хемише овладеет всей Месопотамией и положит начало 

 
1 Удивительное совпадение: богоборческое правление комму-

нистов в России тоже продолжалось в общей сложности 74 года – с 
1917-го по 1991-й. И «перестройка» тоже была постепенной – 
«очищение земли» от коммунистического культа продолжалось 

столько же, сколько очищение от идолов Святой Земли при Йошийяhу – 
шесть лет (1985–1991), ср. Диврей hа-Йамим II 34:3, 8. 
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Нововавилонской эпохе. Надвигающуюся на Ашшур поги-
бель Цефанья предрекает в 2:13–15. 

Суд над всей землей. 1:2–3 
2 Все смету с лица земли! –  
говорит הוהי . 
3 Смету людей и скот, 
смету птиц небесных 
и рыб морских, 
и соблазны вместе с нечестивцами, 
истреблю людей 
с лица земли, 
говорит הוהי . 
 

Не всегда просто определить, какие пророчества Цефа-
ньи относятся к ближайшему для пророка времени, а какие 
к концу времен. Данное пророчество (как и пророчество 
1:14–18) является, скорее, эсхатологическим и касается не 
только еврейского народа, но и человечества в целом. В нем 
говорится о надвигающейся глобальной катастрофе, в кото-
рой вместе с людьми погибнут и другие живые существа. 

 

Все смету с лица земли! ףֵסָא ףֹסָא  буквально значит со-
беру, положу конец или соберу до конца. Раши считает1, что 
во втором слове опущена буква א (префикс имперфекта 1 л., 
ед. ч.) и на самом деле должно быть: ףסאא ףסא . Если корень 
второго слова, как и первого, тоже ףסא  (а не ףוס , как считают 
некоторые), то при соответствующей огласовке получается 
характерная для языка Танаха усилительная конструкция – 
абсолютный инфинитив + личная форма глагола: полно-
стью соберу. Соберу значит – уберу, смету. הוהי  все ( לכ ) 
сметет с лица земли, המדאה ינפ לעמ המדא .  – это поверхность 
земли и ее почва (книга Берешит подчеркивает этимологи-
ческую связь между םדא , «человек» и המדא , «земля», 
«почва»: Берешит 2:7; 3:23). Таргум Йонатана: אערא  ( אערא  

 
1 Здесь и далее комментарий Раши (Шломо Ицхаки, 1040–1105) 

приводится по русскому изданию в переводе Фримы Гурфинкель: 
(Гурфинкель 2020). 
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на арамите – то же, что ץרא  на иврите). Радак считает, что 
здесь у Цефаньи речь идет об Эрец-Исраэль, о земле Исра-
эля. Также и Кирилл Александрийский видит в этих словах 
угрозу Йеhуде1, а не всей земле. Однако, контекст этих двух 
стихов заставляет, скорее, думать, что речь идет обо всей 
земле в целом. Так понимает Иероним2. 

 

Смету людей и скот, смету птиц небесных и рыб мор-
ских... הוהי  уничтожит все живое на планете – на суше, в воз-
духе и в море: на суше будут уничтожены люди и скот (  םדא

המהבו ), в воздухе – птицы небесные ( םימשה־ףוע ), в морях и 
других водоемах – рыбы морские ( םיה יגד ). Причина тоталь-
ного уничтожения всего живого – в нечестивом поведении 
людей, прежде всего в кумиротворчестве. В этих трех сфе-
рах – на суше, в воздухе и в море человек находил и находит 
себе объекты для поклонения, нарушая тем самым принцип 
единобожия: « הוהי , Бога твоего, бойся, и Ему (одному) 
служи» (Деварим 6:13; 10:20. Ср. Мф 4:10), и нарушая запо-
ведь: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, 
что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже 
земли. Не поклоняйся им и не служи им» (Шемот 20:4–5). 
Животные должны служить человеку, а не человек обого-
творяемым им животным. Феодорит Кирский: «За нечестие 
и беззаконие людей истреблю и то, что для людей создано... 
Так как им на служение сотворил Я и птиц, и рыб, и скот, то 
с ними вместе погублю и сие. Ибо не будет в этом потреб-
ности, когда не станет пользующихся»3. 

 

 
1 Здесь и далее толкование Кирилла цитируется по русскому 

переводу: (Кирилл Александрийский 1895), (Кирилл 
Александрийский 1896). 

2 С этим мнением согласен отечественный исследователь Иван 
Тюрнин, который между прочим замечает, что это пророчество 
Цефаньи напоминает приговор הוהי  над допотопным миром, и потому 
«под словом המדא  во 2–3 стихах нужно разуметь... вообще землю как 
место обитания живых существ» (Тюрнин 1897, 7). 

3 Здесь и далее толкование Феодорита цитируется по русскому 
переводу: (Феодорит Кирский 1867, 46–65). 
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...соблазны вместе с нечестивцами... תולשכמ  – это со-
блазны, преткновения (от корня לשכ ). Есть люди, которые 
идут прямым путем, и есть те, которые сбивают их с этого 
пути – нечестивцы, злодеи ( םיעשר הוהי .(  уничтожит нечести-
вых, чтобы некому было больше сбивать с пути праведных. 
А когда в человеческом сообществе остались одни нече-
стивцы? Тогда это сообщество подвергается полному уни-
чтожению. Радак понимает эти слова несколько иначе: 
«Преткновения найдут нечестивых, которые об них пре-
ткнутся. Иначе говоря, им навстречу выйдут бедствия, о ко-
торые они преткнутся, чтобы от них погибнуть». Такое ис-
толкование восходит к Таргуму: «Велики преткновения у 
нечестивых». Одно понимание не противоречит другому, 
ведь известно – кто роет другому яму, сам упадет в нее (Ср. 
Теhилим 7:16; Мишлей 26:27; Коhелет 10:8; Прем 27:29). 

 

...истреблю людей с лица земли... Глобальное уничто-
жение людей и других обитателей земли произойдет в Суд-
ный день – в День הוהי  (1:7, 14). Корень תרכ  («рассекать») – 
тот же, что в устойчивом выражении «заключать завет» 
( תירב תרכ ): при заключении завета (союза, договора, аль-
янса, пакта) «рассекалось» жертвенное животное. 

 

Дальше предвозвещается наказание Йеhуде. 

Суд над Йеhудой. 1:4–13 
4И 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 הוהי , 
и клянущихся царем своим, 
6 и отступивших от הוהי , 
и тех, кто не искал הוהי   
и не вопрошал Его. 
7 Умолкни пред Господином הוהי , 
ибо близок День הוהי , 



 38 

ибо приготовил הוהי  заклание, 
освятил Своих званых. 
8 И будет в день жертвы הוהי : 
Я покараю князей 
и царских сыновей, 
и всех одетых в чужеземную одежду. 
9 И покараю в тот день 
всех перепрыгивающих через порог, 
наполняющих дом своих господ 
насилием и обманом. 
10 И будет в тот день, говорит הוהי , 
громкий вопль 
из Рыбных ворот, 
и стон – из других, 
и великий разгром на холмах. 
11 Рыдайте, жители Махтеша, 
ибо смолк весь торговый люд, 
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 הוהי  
ни добра, ни зла”. 
13 Будет разграблено их добро, 
будут опустошены их дома. 
Построят дома, да не будут в них жить, 
насадят виноградники, да вина не попьют. 
 

К какому времени следует относить свершение этого 
пророчества? Многое из него исполнилось во время взятия 
Йерушалаима Нэвухаднэцаром (586 г. до н. э.). В то же 
время выражение День הוהי  (1:7) заставляет предположить, 
что пророчество еще ждет своего окончательного исполне-
ния в конце времен, в день Суда Божьего. 

 

...простру руку Мою... הוהי  как верховный главнокоман-
дующий всех армий мира прострет (√ הטנ ) руку в 
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направлении Йеhуды и Йерушалаима, отдавая приказ вра-
гам захватить Святую Землю и Святой Город в наказание за 
грехи их обитателей. Иероним». 

 

...и истреблю...   יתרכהו  – угроза, уже прозвучавшая в 
предыдущем стихе (1:3), теперь обращена к населению 
Йеhуды и к жителям Йерушалаима. 

 

...остатки Баала... Служение ложным божествам пре-
кратится во Святом Граде и во всей Святой Земле, а в эсха-
тологической перспективе – на всей земле вообще. Во всех 
странах и народах будет прославляемо одно лишь имя הוהי . 

 

...имя идольских жрецов со священниками... םירמכ  – это 
жрецы, обслуживающие идолов, а םינהכ  – священники הוהי , 
потомки Аhарона. Почему истребляется имя идольских 
жрецов, понятно. Но почему вместе с ними уничтожаются 
священники הוהי ? Видимо, в наказание за отступничество, 
за то, что оскверняли святое, попирали Тору (3:4). 

Иудейская экзегеза видит и в םירמכ , и в םינהכ  языческих 
жрецов. Таргум: ןוהירמוכ םע ןוהיחלפ  (их служителей и их 
жрецов – то есть служителей и жрецов Баала). Раши и Ра-
дак, следуя интерпретации Таргума, также считают, что 

םינהכ  здесь названы служители идолов. В чем тогда разница 
между последними и םירמכ , непонятно. Служители Баала 
действительно могут называться םינהכ  (напр., Мелахим II 
10:11, 19; 11:18; Диврей hа-Йамим II 23:17; 34:5), как и слу-
жители других языческих божеств (напр., Берешит 41:45; 
47:22; Шмуэль I 5:5; 6:2; Ирмейяhу 48:7; 49:3). 

 

...и на крышах поклоняющихся воинству небесному... 
На крышах ( תוגג ), которые на Востоке плоские, жители Йе-
рушалаима поклонялись воинству небесному ( םימשה אבצ ), 
то есть звездам. Жизнь и судьба человека не может зависеть 
ни от звезд, ни от солнца или луны, ни вообще от чего бы-
то ни было тварного. Поклоняться твари – оскорблять 
Творца. 

 

...и поклонников, клянущихся הוהי ... Среди поклоняв-
шихся звездам были и הוהיל םיעבשנה , клянущиеся הוהי  – то 
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есть считавшие себя народом הוהי  и продолжавшие клясться 
Им. Это синкретисты, пытавшиеся сочетать истину с ло-
жью, почитавшие Творца и в то же время воздававшие бо-
жественные почести творению, нарушая тем самым запо-
ведь: «Не поклоняйся им и не служи им» (Шемот 20:5; Дева-
рим 5:9). Поклоняться и служить надо только הוהי  – Еди-
ному Богу и Творцу вселенной: « הוהי , Бога твоего, бойся, и 
Ему (одному) служи, и Его именем клянись» (Деварим 6:13; 
10:20). Нельзя поклоняться твари. 

 

...и клянущихся царем своим... םָּכְלַמְּב  бэ-малькам – зна-
чит их царем. Но если подставить вместо масоретских дру-
гие огласовки, получится бэ-Мильком (ср. LXXL: κατὰ τοῦ 
Μελχομ). Помимо Лукиановой рецензии LXX так читают 
Пешитта и Вульгата. Таргум: идолами. Мильком – верхов-
ное божество аммонитян (Мелахим I 11:5: «И ходил Шломо 
вслед... Милькому, мерзости аммонитян»; Мелахим II 
23:13). Мильком, конечно, лучше подходит для паралле-
лизма, чем царь. 

Радак пытается совместить интерпретацию Таргума 
(идол) с масоретской традицией (царь): «Они в поклоне про-
стираются то Господу, то своему царю, т. е. идолу, которого 
они поставили царем над собой, совмещая служение ему со 
служением Богу». Это мнение согласуется с толкованием 
Феодорита: «Царем назывался аммонитский идол... Наказа-
нием угрожает Бог тем, которые клянутся вместе и истин-
ным Богом и Господом, и идолами». 

 

...и отступивших от הוהי , и тех, кто не искал הוהי  и не 
вопрошал Его. Отступившие ( םיגוסנ ) – это те, кто совер-
шенно отвергли הוהי  и полностью перешли на сторону по-
читателей иных богов и идолопоклонников. Те, кто не ищут 
( ושקב־אל הוהי (  и не вопрошают Его ( והשרד אל ) – это синкре-
тисты, которые прямо не отвергают הוהי , но и не служат Ему 
и не обращаются к Нему, надеясь, видимо, получить по-
мощь от иных богов, от идолов и запрещенных магических 
практик. Другое объяснение предлагает Радак: «Они идолам 
не служили, но в сердце своем утверждали: “Господь не 



 41 

благотворит и зла не делает. Что проку искать Его и с прось-
бами к Нему обращаться?”». 

Иероним: «Отвращаются же от хождения во след Гос-
пода Израилева те, которые, оставляя поклонение Ему, кля-
нутся во имя Мелхома и поклоняются воинству небесному 
и почитают Ваала, идола сидонян». Феодорит: «Укоряет 
тех, которые наружно показывают, что служат Богу, пред-
почитают же служить идолам». 

 

Умолкни пред Господином הוהי ... Звучит призыв про-
рока к народу. Наступает суд, Судья – Господин הוהי  (  ינדא

הוהי ינדא .(  буквально – мой Господин. В День הוהי  никто да 
не смеет возражать или оправдываться. Молчи ( סה  – междо-
метие, можно перевести и множественным числом: мол-
чите) в Его присутствии и слушай приговор! Таргум: לכ ופס 

איעישר  (погибните, все злодеи); LXX: εὐλαβεῖσθε (почтите; 
устрашитесь). 

 

...близок День הוהי הוהי םוי ...  – это день Суда (ср. 1:14–
18). Первое исполнение пророчества произошло в 586 году 
до н. э., когда הוהי  рукою вавилонян исполнил судебный 
приговор над Своим народом; второе исполнение произой-
дет в конце времен. День הוהי  у Цефаньи – это и день захвата 
Йерушалаима вавилонянами, и день эсхатологического гло-
бального суда Божьего.  

 

...приготовил הוהי  заклание, освятил Своих званых.    
חבז  – это жертвенное заклание. Здесь переводим это слово 

через заклание, в следующем стихе – через жертву. Пора-
жение, заклание нечестивых, которое совершит הוהי , упо-
добляется жертвенной трапезе, к которой приглашаются 
званые ( םיארק ). Под зваными Иероним, Феодорит, Кирилл 
и Раши понимают вражеские войска, Радак – птиц и зверей, 
пожирающих трупы павших, лишенных погребения. Ср. Де-
варим 28:26: «И будут трупы твои пищею всем птицам 
небесным и зверям земным, и не будет отгоняющего их». 
Ср. Йехезкель 39:17–20. Этих званых הוהי  освятил ( שידקה ). 
Использование именно этого глагола заставляет видеть 
здесь метафору не простого пира, а религиозной, 
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жертвенной трапезы. К жертвоприношению и к следующей 
за ним жертвенной трапезе, как известно, не допускаются 
неочищенные, находящиеся в состоянии ритуальной нечи-
стоты. Кирилл: «Они освящены не потому, чтобы они сде-
лались святыми, но потому, что они назначены и призваны 
Богом к сожжению Иудеи и к истреблению без всякой по-
щады жителей ея». 

 

И будет в день жертвы הוהי ... День הוהי  назван חבז םוי 
הוהי  (см. 1:7). 

 

...Я покараю князей и царских сыновей... Вновь прямая 
речь הוהי . Глагол דקפ  имеет несколько значений, его перевод 
зависит от контекста. В данном случае речь идет о наказа-
нии, поэтому переводим יתדקפ  через покараю. Словом רש  в 
Танахе называются князья, вожди, начальники, предводи-
тели, вельможи, в общем, знать. Речь, видимо, идет о бли-
жайшем окружении царя, о его дворе. Кара הוהי  обрушится 
на них за то, что они «обижают неимущих, пользуясь своей 
власттью» (Радак). Царские сыновья ( ךלמה ינב ) – это сыновья 
царя Цидкийяhу, зарезанные Нэвухаднэцаром: «И зарезал 
царь Бавэля сыновей Цидкийяhу у него на глазах, а также 
всех князей Йеhуды ( הדוהי ירש ) зарезал в Ривле» (Ирмейяhу 
52:10). У LXX на месте ךלמה ינב  – τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως, 
дом царя. 

 

...всех одетых в чужеземную одежду. Высший слой об-
щества стремится одеваться по моде. Мода на чужеземные 
одежды ( ירכנ שובלמ , букв., чуждые одежды) приводит к 
увлечению обычаями иноземцев-идолопоклонников, к под-
чинению их культурному (а значит, и культовому) влиянию. 
Иероним: «Восстанет Господь... и против всех, одетых в 
одежду чужеземную, т. е. вместо почитания Бога поклоняв-
шихся идолам». Раши считает, что речь идет о языческих 
украшениях. Таргум парафразирует: אתועטל חלפמל ןישגרתמד  – 
стремящихся (желающих чувственно, возбужденно: √ שגר ) 
служить мерзости (т. е. идолам). Феодорит и Ибн-Эзра 
считали, что под чуждыми одеждами следует понимать не 
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заграничные наряды, а одежды, приобретенные хищением 
или отобранные у бедняков. 

 

...в тот день... אוהה םויה  – то же, что и הוהי םוי  (День 
הוהי ). 

 

...перепрыгивающих через порог... Неясно, кто перепры-
гивал, через какой порог и зачем. Может быть, этот стран-
ный обычай (непонятно, культовый или бытовой) был свя-
зан с каким-то суеверием1. Согласно Таргуму, ־ לע םיגלוד

ןתפמה  – это поступающие по обычаям пелиштим (  ןיכלהמ
יאתשלפ יסומנב ). Ср. Шмуэль I 5:5, а также Мидраш Шмуэль 

11, 5. Раши тоже считает, что речь идет о следовании обы-
чаям пелиштим. Существует и другое толкование. Радак, 
например, приводит мнение своего отца Йосэфа Кимхи, ко-
торый видел в перепрыгивающих через порог слуг царя и 
слуг вельмож, «которые, заметив в доме бедного какую-
либо красивую вещь, для них привлекательную, врывались 
к нему в дом. В великой спешке они перескакивали через 
порог дома бедняка, чтобы схватить (вещь) и доставить ее в 
дом своего господина». Так же объясняет Ибн-Эзра, только 
под порогом он понимает не порог бедняка, а порог госпо-
дина, слуги которого спешат с радостью перепрыгнуть, 
чтобы поскорее доставить своему господину отобранную у 
бедняка вещь. Такое нравственное истолкование лучше со-
гласуется с тем, что сказано дальше: 

 

...наполняющих дом своих господ насилием и обманом. 
םהינדא  можно перевести как через их господа (такой перевод 

будет соответствовать объяснению Ибн-Эзры и Йосэфа 
Кимхи), так и через их Господь (в этом случае порог первого 
полустишия может быть порогом иерусалимского Храма – 
дома הוהי ינדא , ср. 1:7). Так понимает Иероним: «В день 
иудейского пленения... восстанет Господь... против гордых, 
которые надменно и с гордым сознанием своего достоин-
ства восходят на ступени храма и на порог святилища... 

 
1 Похожие суеверные обычаи бытуют у разных народов. 

Например, у русских запрещено здороваться через порог или 
передавать что-либо. 
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которые... не попирают с презрением порогов идольских, 
рабски служа суевериям, которые наполнили дом Господа 
Бога своего не только идолослужением, но и неправдою, 
преступлениями и всякого рода обманом». Кирилл, истол-
ковывающий в отличие от Иеронима только LXX 
(πληροῦντας τὸν οἶκον κυρίου τοῦ θεοῦ αὐτῶν ἀσεβείας καὶ 
δόλου – наполняющие дом Господа Бога своего нечестием и 
коварством), прочитывает в 1:9 угрозу в адрес священства. 

המרמו סמח , насилие и обман идут рука об руку. Ср. по-
хожее словосочетание в Теhилим: המרמו םימד  («кровопроли-
тие и обман», Теhилим 5:7; 55:24). 

 

...громкий вопль из Рыбных ворот, и стон – из других... 
Одни из городских ворот Йерушалаима назывались Рыб-
ными ( םיגדה רעש ), ср. Нехемья 3:3; 12:39. Диврей hа-Йамим 
II 33:14. «Вероятно, там продавали рыбу», – предполагает 
Радак. Другие ( הנשמה ) ворота, как считает Раши – Птичьи, 
они находились рядом с Рыбными. Возможно, впрочем, что 

הנשמה  – это один из кварталов города: ср. Мелахим II 22:14, 
где говорится, что пророчица Олдама «жила в Йерушала-
име, в Мишнэ ( הנשמב םלשוריב )». Когда в город ворвутся 
враги, из тех и других ворот будет раздаваться громкий 
вопль (буквально, голос вопля – הקעצ לוק ) и стон ( הללי ). 

 

...великий разгром на холмах. Под холмами ( תועבג ) сле-
дует понимать холмы Йерушалаима и его окрестностей. На 
этих холмах будет разгромлено вооруженное сопротивле-
ние иудеев, и этот разгром ( רבש ) будет великим ( לודג ). 

 

Рыдайте, жители Махтеша... Махтеш ( שתכמ ) значит 
ступа (напр., Мишлей 27:22), а также выдолбленная в камне 
поилка для скота (ср. Шофтим 15:19). Контекст позволяет 
предположить, что это одно из названий нижней, торговой 
части города. Таргум, Раши и Радак отождествляют שתכמ  с 
долиной Кидрон ( ןורדקד אלחנ ). 

Иероним, который перевел שתכמ  через pila (ступа), за-
мечает: «Замечательно, что Писание не говорит “вы, живу-
щие в долине”, “в хижине”, а “в толчее”, потому что они 
расталкиваются подобно тому, как зерновой хлеб толкут 
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куском дерева сверху. Так и на вас устремится войско, вры-
ваясь из ворот рыбных, из ворот вторых и со стороны хол-
мов». 

Рыдайте! ( וליליה ) – обращается пророк к жителям 
Махтеша ( שתכמה יבשי ). Почему они должны рыдать? По-
тому что –  

 

...смолк весь торговый люд, истреблены все отягощен-
ные серебром. В Махтеше, в месте оживленной торговли 
враги устроят бойню, перебьют весь торговый люд, всех 
торговцев ( ןענכ םע־לכ ), истребят всех отягощенных сереб-
ром ( ףסכ יליטנ־לכ ). Как известно, слово «кнаани» ( ינענכ ) в Та-
нахе может означать не только «хананей» (этноним), но и 
«купец», «торговец» (Ср. Йешайяhу 23:8; hОшеа 12:8; Ийов 
40:30; Мишлей 31:24)1. То, что у Цефаньи речь идет о тор-
говцах, подтверждается тем, что в параллелизме с ןענכ םע־לכ  
стоит ףסכ יליטנ־לכ . Именно серебро использовалось при со-
вершении торговых операций в качестве денег. LXX и Тар-
гум, впрочем, переводят буквально: народ Кнаана (ὁ λαὸς 
Χανααν); народ земли Кнаан ( ןענכד אעראד אמע ). Торговый 
люд смолк ( המדנ )2, потому что убит: убитые молчат (ср. 
hОшеа 4:6). 

 

...в то время... איהה תעב  – в День הוהי . 
 

...Я со светильниками обыщу Йерушалаим и покараю 
тех людей, что застыли на дрожжах своих... Прямая речь 

הוהי . В еврейском тексте – множественное число: תורנב , со 
светильниками; у LXX, в Пешитте и Таргуме Йонатана – 
единственное число: со светильником. Феодорит: «Выра-
жено же это иносказательно, и образ речи взят с тех, кото-
рые употребляют светильник для отыскания чего-либо по-
терянного». 

Итак, הוהי  обыщет (√ שפח ), тщательно осмотрит самые 
удаленные закоулки города, чтобы отыскать и покарать (√ 

 
1 Возможно, в значении «торговец» термин ינענכ  употреблен 

также в книге Зехарьи 14:21. 
2 Перевод המדנ   по II омониму. По III омониму – разрушен, 

истреблен. Подходят к контексту и переводы погиб; исчез. 
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דקפ ) тех людей ( םישנאה ), которые – םהירמש־לע םיאפק , за-
стыли на дрожжах своих. Этим образным выражением 
описываются люди, закоснелые в своем самодовольстве, 
если не по представлениям, то на практике безбожники, не 
нуждающиеся в הוהי  и не ищущие Его (ср. 1:6). Таргум ин-
терпретирует дрожжи ( םירמש ) как имущество и парафра-
зирует םהירמש־לע םיאפקה םישנאה  так: לע אוילש ןלשד אירבג 

ןוהיסכנ  – люди, беспечно покоящиеся на своем имуществе. 
Накопили неправедным путем добра (ср. 1:13) и думают, 
что оно защитит их в День הוהי . 

У слова רמש  есть еще одно значение – винный осадок 
(напр., Ирмейяhу 48:11). В этом значении его прочитывает 
Радак: «Они в тиши пребывают в своих домах со своим иму-
ществом, как вино тихо стоит на своем осадке». 

 

...говорят в сердце своем:“Не вершит הוהי  ни добра, ни 
зла”. Нечестивцы уверены в своей безнаказанности, они 
считают, что ערי אלו הוהי בטיי־אל  – что Он не поощряет пра-
ведников и не наказывает злодеев, что вообще не действует 
в этом мире. Ср.: «Сказал мерзавец в сердце своем: нет 
Бога» (Теhилим 14:1; 53:2). Иероним: «Отстраняя Промысл, 
говорили, что Бог не есть виновник ни добра, ни зла, то есть 
не воздает ни добра людям добрым, ни зла – злым, а все 
управляется волею счастья и носится неопределенною слу-
чайностью». 

 

Будет разграблено их добро, будут опустошены их 
дома. В зависимости от контекста ליח  может быть перево-
димо как сила, армия, богатство. В данном случае лучше 
подходит богатство, добро, которое высокопоставленные 
злодеи собрали в свои дома насилием и обманом. Нажитое 
ими будет разграблено, отдано на разграбление ( הסשמל ) а 
дома, в которых они складывали и копили неправедное бо-
гатство, будут опустошены, отданы на опустошение 
( הממשל ). 

 

Построят дома, да не будут в них жить, насадят ви-
ноградники, да вина не попьют. И дома ( םיתב ), и виноград-
ники ( םימרכ ) вместе с их хозяевами достанутся врагам. Ср. 
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Ам 5:11, где то же самое наказание провозглашается за та-
кое же преступление. Радак: «В домах, ими построенных, 
они обитать долго не будут, но вскоре они оттуда уйдут. И 
также из виноградников, ими насажденных, они вино будут 
пить недолго». Ср. Деварим 28:30, 39; Миха 6:15. 

День הוהי . 1:14–18 
14 Близок великий День הוהי , 
очень близок и скоро нагрянет. 
Голос дня הוהי ! 
Горько завопит и герой! 
15 День ярости – день тот, 
день тесноты и гнета, 
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 הוהי  согрешили. 
И разметана будет кровь их, как прах, 
и внутренности их – как помет. 
18 Ни серебро их, ни золото 
не смогут избавить их 
в день ярости הוהי , 
и огнем ревности Его будет пожрана вся земля, 
ибо полное и внезапное истребление 
всех живущих на земле совершит Он. 
 

Если стихи 1:4–13 больше относятся к поражению Йе-
рушалаима и его жителей вавилонянами, чем к концу вре-
мен, то пророчество, содержащееся в стихах 1:14–18 (как и 
в 1:2–3), имеет преимущественно эсхатологическое содер-
жание. В эсхатологический День הוהי  Его кара постигнет 
всех, а не только иудеев. 
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Близок великий День הוהי , очень близок и скоро нагря-
нет. Таргум добавляет דיתע  (будущий), подчеркивая тем са-
мым эсхатологический характер пророчества. Этот день 

דאמ רהמ  – скоро нагрянет (буквально, очень быстрый). 
Данное выражение указывает на внезапность Дня הוהי . Это 
отмечает Иероним в своем комментарии: «День этот не 
только близок, но и наступает слишком быстро, так что в 
прибавлении слова слишком показывается внезапность при-
ближения его». 

 

Голос дня הוהי ! Этот голос ( לוק ) – шум войны (1:15–16). 
 

Горько завопит и герой! Герой ( רובג ) – тот, кто побеж-
дает и ликует. Но на той эсхатологической войне герои сами 
будут побеждены и вместо ликующих криков будут изда-
вать вопли. В тексте есть еще слово там ( םש ), которое 
оставляем без перевода. Там – на той войне. 

Если бы не прилагательное רמ  (горький), то חרצ  (вопит) 
можно было бы понять в противоположном смысле – как 
боевой клич (ср. חירצי  в Йешайяhу 42:13), как «ура!» иду-
щего в атаку воина. Нигде в Танахе глагол חרצ  больше не 
встречается, но в аккадском языке имеется соответствую-
щий глагол, и там он означает «плакать», «жаловаться». 

 

День ярости – день тот... הרבע  – это гнев, ярость. Dies 
irae dies illa – с этих слов начинается позднесредневековый 
латинский гимн, посвященный Судному дню. 

 

...день тесноты и гнета, день опустошения и разоре-
ния, день тьмы и мрака, день облака и мглы... День הוהי  бу-
дет грозным и муругим, его будут сопровождать הרצ  (тес-
нота), הקוצמ  (гнет), האש  (опустошение), האושמ  (разоре-
ние), ךשח  (тьма), הלפא  (мрак, сумрак), ןנע  (облако, туча) и 

לפרע  (мгла, морок). Ср. Йешайяhу 2:12–21; Йоэль 1:1–2; 
Амос 5:18, 20. 

 

...день шофара и трубного звука против укрепленных 
городов и против высоких башен. День הוהי  – это день 
войны. Шофар ( רפוש ) – это рог. Под звуки рогов, при труб-
лении ( העורת ) полчища приступят к укрепленным городам 
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( תורצבה םירעה ) и к их угловым башням ( תונפ ) – чтобы разру-
шить их. Радак: «Враги издадут трубный глас при завоева-
нии укрепленных городов». 

 

И стесню Я людей, и будут ходить как слепые... יתרצה  
ררצ √) ) – стесню, сдавлю. Ср. LXX: ἐκθλίψω; Таргум: קיעא  
קוע √) ); Вульгата: tribulabo. В предложении םירועכ וכלהו  от-
сутствует подлежащее, но ясно, что речь идет о людях – о 
тех, кто в предыдущем предложении собирательно названы 

םדא  (человек). הוהי  стеснит иудеев рукою их врагов; в эсха-
тологической перспективе стеснит всех людей. Радак: 
«Понимать следует так: и Я утесню человека, чтобы они, 
оказавшись в городах осажденных, питались там скудным 
хлебом и водой в обрез». В этих тесных обстоятельствах 
люди будут словно слепые ( םירוע ) – не будут понимать, куда 
идти и что делать. Иероним: «Утратили свет добродетелей 
и не будут иметь места для покаяния». 

 

...против הוהי  согрешили. Идолопоклонством. Кирилл: 
«Верх нечестия и мерзости – лишать само Божество принад-
лежащих Ему почестей и как бы свергать Его с божествен-
ного престола, возводя на него тварь и образы бессловесных 
животных». 

 

И разметана будет кровь их, как прах, и внутренности 
их – как помет. Будут лишены погребения. Радак: «Их 
плоть вышвырнут на свалку как отбросы». LXX переводят 

םחל  (внутренности, кишки) через σάρκξ (плоть, мясо). 
Кстати, по-арабски «мясо» – «лахам». Этот факт отмечает 
Раши в своем комментарии. 

Термин ללג  (омоним I) встречается в Танахе еще один 
раз – в Мелахим I 14:10, где звучит угроза Йаравъаму: «Вы-
мету дом Йаравъама, как выметают помет ( ללגה ), дочиста». 
В День הוהי  людей постигнет такая же участь, какая по-
стигла когда-то нечестивого царя Йаравъама I, ввергнув-
шего Исраэль во тьму идолопоклонства. 

 

Ни серебро их, ни золото не смогут избавить их в день 
ярости הוהי ... Ср. Мишлей 11:4: «Не поможет богатство в 
день гнева». Богатые надеются на свои богатства – на 
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серебро ( ףסכ ), на золото ( בהז ). Но деньги окажутся для них 
бесполезными, не смогут избавить ( ליצהל ) от наказания. О 
том же – Йехезкель 7:19. Феодорит: «Богатство не поможет 
богатым, потому что не получат за деньги избавления от 
бедствий». 

Ср. Лк 12:20: «Безумный! в сию ночь душу твою возь-
мут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?». 

 

...огнем ревности Его будет пожрана вся земля, ибо 
полное и внезапное истребление всех живущих на земле со-
вершит Он. Ср. 3:8. В День הוהי  никто не избежит полного 
и внезапного истребления ( הלהבנ־ךא הלכ ). Ярость ( הרבע ) и 
ревность ( האנק ) Господа уничтожат всех живущих на земле 
( ץראה יבשי־לכ ). 

Ср. 2 Петр 3:10: «Придет же день Господень, как тать 
ночью, и тогда... земля и все дела на ней сгорят». После эс-
хатологического огненного очищения явятся «новое небо и 
новая земля, на которых обитает правда» (2 Петр 3:13; ср. 
Йешайяhу 65:17; Откр 21:1). Предвозвещается этот новый 
мир и у Цефаньи – в заключительных стихах книги (3:9–20). 

Призыв к обращению. 2:1–3 
1Соберитесь и соберите, 
народ бесстыжий! 
2 Пока не рожден приговор –  
день пролетит, как мякина –  
пока не пришел на вас 
пламенный гнев הוהי , 
пока не пришел на вас 
день гнева הוהי . 
3 Ищите הוהי , 
все смиренные земли, 
вершившие суд Его! 
Ищите правды, 
ищите смирения, 
может быть, вы укроетесь 
в день гнева הוהי . 
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День הוהי  неотвратим. Можно ли пережить его и 
остаться в живых? Предыдущий стих (1:18), казалось бы, 
исключает такую возможность. И вдруг – может быть, вы 
укроетесь в день гнева הוהי  (2:3). Окончательного приговора 
еще нет (2:2)! Если народ Божий успеет взыскать Его пред 
наступлением Дня הוהי , успеет обратиться и исправиться, то 
может быть и переживет глобальную катастрофу, в кото-
рой погибнут прочие народы (2:4–15). 

 

Соберитесь и соберите... Редкий глагол ששק , являю-
щийся производным от существительного שק  («жнивье») – 
ср. Шемот 5:12 ( שק ששקל ) – может использоваться и для опи-
сания сбора дров (Бемидбар 15:32 и дал. Мелахим I 17:10, 
12). В этих текстах ששק  представлен причастиями породы 
polel; у Цефаньи – императивами hitpolel  и qal: וששוקתה 

ושוקו . Только у Цефаньи глагол ששק  применяется для обо-
значения сбора людей. Ср. Таргум: ותיאו ושנכתא . 

Раши: «Сойдитесь и соберитесь вместе... и соберите 
ваши поступки – соразмерьте ваши поступки с волей вашего 
Создателя». Кирилл: «Призывает их к общению с Собою». 

 

...народ бесстыжий! Глагол ףסכ  может значить: 1) 
«быть пристыженным» (ср. арам. ксаф и араб. касафа); 2) 
«стремиться» (ср., напр., Берешит 31:30; Теhилим 17:12; 
84:3). К контексту подходит любое из этих значений: народ 
( יוגה ) не стремится исполнять волю הוהי , и ему не стыдно. 
Раши на основании Таргума: «Племя, не стремящееся воз-
вратиться к Торе». Радак приводит мнение свое отца Йосефа 
Кимхи: «Это племя не смущается и не стыдится своих по-
ступков». LXX: τὸ ἔθνος τὸ ἀπαίδευτον – народ невоспитан-
ный; Вульгата: gens non amabilis. 

 

Пока не рожден приговор... Выражение םרטב  (предлог 
םרט наречие + ב : прежде, пока) употреблено в 2:2 трижды. 
Настойчиво звучит тревожное предупреждение. Надо торо-
питься, чтобы успеть, пока не поздно, взыскать הוהי  (2:3). 
Иероним: «Прежде, чем исполнится пророчество». 

Инфинитив תדל  от глагола דלי  встречается в Танахе два-
жды – здесь и в Ийов 39:1. קח  (закон, указ, предписание) в 
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соответствии с контекстом переводим через приговор (ср. 
Таргум: אניד־תיב תריזג  – приговор суда). Раши: «Пока не вый-
дет предопределение»; Радак: «Пока не был рожден закон 
грядущего дня, то есть предопределение “соберитесь”». 

LXX: πρὸ τοῦ γενέσθαι ὑμᾶς ὡς ἄνθος παραπορευόμενον – 
прежде, чем вы станете как цветок преходящий. Быстро 
вянет цветок, быстро проходит день и жизнь человека. 

 

...день пролетит как мякина... ץמ  – это остающаяся по-
сле обмолота зерна шелуха (полова, мякина). Мякина уле-
тает от самого легкого дуновения ветра (ср. Теhилим 1:4) – 
так же быстро пройдет, пролетит ( רבע ) день долготерпения 
Божьего. Раши: «Этот стих эллиптический: как мякина про-
ходит перед ветром». Таргум: вы уподобитесь мякине, уно-
симой ветром, и тени (или: дыму), проходящей перед днем 
( אמויםדק־ומ ידעד אלוטכו אחור אבסנד אצומכל ןמד ןוהת ). Перед 
днем Раши и Радак понимают как «перед солнцем». И тень, 
и дымка проходят быстро. 

 

...пока не пришел на вас пламенный гнев הוהי , пока не 
пришел на вас день гнева הוהי . Ср. 1:15. Огонь легко и 
быстро сжигает мякину – так пламенный гнев Господа (  ןורח

הוהי־ףא ) сожжет не успевших покаяться людей. 
 

Ищите הוהי , все смиренные земли, вершившие суд Его! 
Ищите правды, ищите смирения... Искать הוהי  значит – ис-
кать правды, праведности, правосудия ( קדצ  – то же, что 

הקדצ ), вершить суд ( טפשמ ), который угоден Богу, а не чело-
веку, и искать смирения ( הונע ). Тому, кто творит неправый 
суд и возносит себя над ближним, никогда не найти Бога, 
сколь бы усердным ни было его богоискательство. Призыв 
обращен к смиренным земли ( ץראה יונע ), призывать богатых 
и гордых бессмысленно. ונע  – это бедный, нищий и в прямом 
смысле, и в переносном: нищий духом, смиренный, кроткий 
(ср. Мф 5:3, 5; Лк 6:20). Таковым принадлежит благослове-
ние: «Смиренные ( םיונע ) наследуют землю» (Теhилим 
37:11). «Бог гордым противится, а смиренным дает благо-
дать» (Иак 4:6; ср. Мишлей 3:34). Феодорит: «Держитесь 
прямодушия и справедливости, возлюбите жизнь скромную 
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и умеренную». Радак: «Ищите праведное и смиренное по от-
ношению к другим, то есть всеми силами старайтесь возвра-
тить их на добрый путь». 

 

...может быть, вы укроетесь в день гнева הוהי . Наре-
чие ילוא  (может быть, возможно) оставляет ищущим Гос-
пода надежду пережить День הוהי  и не погибнуть1. 

Суд над народами. 2:4–15 
4Аза покинута будет, 
и Ашкелон – опустошен, 
Ашдод, средь бела дня его изгонят, 
и Экрон будет искоренен. 
5 Горе жителям приморской полосы, 
народу керетим! 
Слово הוהי  на вас, 
Кнаан, земля пелиштим! 
Погублю Я тебя, не станет жителей! 
6 И станет приморская полоса 
пастушьими обиталищами, 
овечьими загонами. 
7 И достанется (эта) полоса 
остатку дома Йеhуды, 

 
1 Об ילוא  у пророков хорошо пишет Альберто Мелло: «Наречие 

это имеет два значения – предупреждения и поощрения. Если наш 
опыт созидателен, успешен, мы не должны гордиться: “возможно”, в 
следующий момент он переменится, а мы и не заметим. И напротив, 
если мы порой чувствуем, что все, что мы строили, искоренено и 
сокрушено, не следует отчаиваться: “возможно”, из наших развалин 
Бог еще сконструирует что-то новое, что-то, чего мы и представить не 
можем. Так это маленькое служебное слово становится невидимой 
нитью мессианской надежды, подаренной нам пророками» (Мелло 
2015, 100). «“Может быть”, еще не все потеряно. “Может быть”, 
обращение и спасение все еще возможны. Пророк должен сделать все, 
чтобы продлилось это “может быть”, чтобы удержать отверстой щель, 
предоставляющую народу еще один шанс. Хотя пророческое слово 
может быть исключительно требовательным, порой суровым, 
несмотря ни на что оно остается открытым к некоей неисследованной 
возможности, ко все еще возможному будущему» (Мелло 2016, 13). 
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и будут на ней пасти, 
в домах Ашкелона вечером будет лежать (скот), 
ибо посетит их הוהי , 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 הוהי  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, 
оставшиеся от народа Моего овладеют ими. 
10 Это им за их гордыню, за то, что глумились и вели-

чались над народом הוהי  Цеваота. 
11 Страшен הוהי  для них, ибо Он обессилил всех богов 

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 сова, и еж 
в притолоках 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, 
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и больше никто!” –  
как стал он пустырем, 
лежбищем для зверей! 
Всякий, проходящий мимо него, присвистнет, 
махнет рукою. 
 

В этих стихах содержатся пророчества об окружающих 
Исраэль народах. Пророк обращается сначала на запад и 
произносит пророчество на пелиштим (2:4–7), затем – на во-
сток и пророчествует против Моава и Аммона (2:8–11), по-
том – на юг и обращается к Кушу (2:12), и наконец – на север 
и изрекает пророчество об Ашшуре (2:13–15). 

Речь пророка часто сменяется речью הוהי . 
 

Аза покинута будет... Экрон будет искоренен. Постро-
енная на созвучии игра слов: הזע הבוזע –   (азза – азува); ןורקע  – 

רקעת  (экрон – тэакэр). 
Города пелиштим будут захвачены и разорены. Упомя-

нуты четыре из пяти пелиштимских городов – Аза, Ашкелон, 
Ашдод, Экрон. Согласно Радаку, «Гат не упомянут, потому 
что на него распространялась власть царей Йеhуды». 

 

Горе жителям приморской полосы...  םיה לבח   бук-
вально – «веревка моря». Пелиштим жили на юго-восточном 
побережье Средиземного моря. 

 

...народу керетим! Пелиштим названы народом керетим 
( םיתרכ יוג ) потому, что их предки были выходцами с острова 
Крит. Ср. Шмуэль I 30:14; Йехезкель 25:16. В Танахе Крит 
называется также Кафтором ( רותפכ ) – Деварим 2:23; Ир-
мейяhу 47:4; Амос 9:7. 

 

...Кнаан, земля пелиштим! Когда-то пелиштим (кере-
тим), выходцы с Крита и островов Эгейского моря («народы 
моря») захватили часть Кнаана. Ср. Йеhошуа 13:3. 

 

Погублю Я тебя... Прямая речь הוהי . Сам Господь погу-
бит пелиштим. 

 

И станет приморская полоса... У LXX םיה לבח  стано-
вится Критом (Κρήτη). «Критом же называет... Финикию 
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или живущих в Финикии как происшедших из Крита» (Ки-
рилл). 

 

...пастушьими обиталищами... Определенную труд-
ность в словосочетании םיער תרכ תונ   представляет термин 

תרכ . Раши видит здесь «временные пристанища, где пастухи 
едят хлеб по утрам» (ссылается на Мелахим II 6:23); Радак 
объясняет значение этого выражения иначе: «Это место, где 
пастухи окапываются, чтобы там их стада находились в за-
гонах» (ссылается на Шемот 21:33). 

 

...овечьими загонами. ןאצ תורדג    – загоны для мелкого 
скота. 

 

И достанется (эта) полоса остатку дома Йеhуды, и 
будут на ней пасти... Здесь полоса ( לבח ) осталась без моря 
(ср. 2:5–6); у LXX море остается: τὸ σχοίνισμα τῆς θαλάσσης. 

Согласно Раши и Радаку, לבח  здесь – в значении жребия 
(измерительной верви): когда остаток ( תיראש ) иудеев вер-
нется из Бавэля, они по жребию будут распределять между 
собой участки пелиштимского приморья и отмерять их при 
помощи измерительной веревки. Раши ссылается на Таргум, 
в котором в этом месте – не берег моря ( אמי רפס ), как в 2:5 и 
2:6, а – אבדע , жребий.  

םהילע  (на них) не согласуется с контекстом, и современ-
ные текстологи предлагают конъектуру םיה־לע  («на море»). 
Радак интерпретирует םהילע  как «на этих местах». 

 

...в домах Ашкелона вечером будет лежать (скот)... 
Радак считает, что ןוצברי  относится «к овцам, которых на 
ночь загонят в разрушенные дома Ашкелона, чтобы они там 
улеглись на покой». 

 

...посетит их הוהי , Бог их, и пленных их возвратит. По-
сетит их ( םדקפי ) – то есть иудеев. Это посещение проявится 
уже не в наказании, а в помиловании: הוהי  возвратит плен-
ных их ([Qere: םתיבש ]  и отдаст им во владение ( םתובש בש
земли их врагов. Речь идет о возвращении иудеев из вави-
лонского плена, а в эсхатологической перспективе – вообще 
о возвращении из рассеяния. Иероним: «Господь посетит 
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народ Свой и отвратит плен его. Совершилось ли это, или 
еще нет, это Богу известно». 

 

Слышал Я глумление Моава и издевательства сынов 
Аммона, которые глумились над Моим народом и велича-
лись в пределах его. Аммонитяне и моавитяне злорадство-
вали, видя бедствия родственных им иудеев, когда те «под-
верглись изгнанию со своей земли и проходили мимо них» 
(Радак). И от הוהי  не сокрыто их глумление ( הפרח ) и издева-
тельства ( םיפודג ) над Его народом, их высокомерие. 

Буквально םלובג־לע  значит – на границе их. LXX: ἐπὶ τὰ 
ὅριά μου – над границами Моими. Границы Исраэля – это 
границы собственной земли הוהי . Посягая на Святую Землю 
Исраэля, народы посягают на «частную собственность» 

הוהי . 
 

Посему, живу Я! – говорит הוהי  Цеваот, Бог Исраэля... 
הוהי  клянется, что за свое недоброе поведение моавитяне и 

аммонитяне будут наказаны. ינא־יח  – форма Божьей клятвы, 
הוהי  всегда клянется Самим Собой. Ср. Берешит 22:16; Евр 

6:13. У הוהי  с Исраэлем особые отношения, Он – Бог Исра-
эля ( לארשי יהלא ), и не позволит никому оскорблять Свой 
народ. 

 

...Моав будет как Сдом, а сыны Аммона – как Амора... 
Ср. Берешит 19:24–25. Моав и Аммон – сыновья Лота, бе-
жавшего из Сдома: Берешит 19:36–38.  

 

...достоянием сорняков... קשממ  – hapax, переводим че-
рез достояние по контексту. Раши так истолковывает сло-
восочетание לורח קשממ : «Треск осота в непроходимых ме-
стах». Йосэф Кимхи понимал קשממ  как «место, покинутое 
во власти осота». 

У LXX на месте קשממ  – Дамаск (Δαμασκὸς). Возможно, 
греческие переводчики, столкнувшись с неизвестным им 
словом קשממ , решили «исправить» его на всем понятное 

קשמד  (разница лишь в первой букве). Только вот Дамаск со-
всем не подходит к контексту, ведь это пророчество о Моаве 
и Аммоне, а не об Араме. 
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...соляною рытвиной... Согласно Раши, חלמ־הרכמ  – это 
«место, где добывают соль». 

 

...пустошью навек! С городами Моава и Аммона будет 
то же, что с Сдомом и Аморой – они никогда не будут вос-
становлены, на их месте навек ( םלוע־דע ) останется пустошь 
( הממש ). 

 

Остаток народа Моего возьмет их в добычу, оставши-
еся от народа Моего овладеют ими. Полный параллелизм: 

תיראש רתי –  ימע , יוג –   (Qere: ייוג םוזבי ,( םולחני –  . 
С землями моавитян и аммонитян произойдет то же, что 

с землями пелиштим (2:7). 
 

Это им за их гордыню, за то, что глумились и велича-
лись над народом הוהי  Цеваота. 2:10–11 – во всей книге Це-

фаньи только эти стихи и надписание (1:1) написаны про-
зой, а не стихами. 

Причина наказания аммонитян и моавитян – их гор-
дыня ( ןואג ), их глумление и превозношение над народом 

הוהי  (2:8). Тот, кто возвеличивает себя пред народом Бо-
жьим, того Господь смирит. 

 

Страшен הוהי  для них... Он страшен ( ארונ ) для всех вра-
гов иудейского народа, не только для моавитян и аммони-
тян. Об этом говорится дальше. 

У LXX на месте ארונ  – ἐπιφανήσεται: явит Себя. Кирилл: 
«Обнаружит им собственное Свое могущество тем, что ис-
требит всех их богов. Ибо разрушены и пали от руки Изра-
иля их капища, и рукотворные идолы побежденных народов 
действительно оказались делом руки человеческой повсюду 
и во всяком народе». 

 

...Он обессилил всех богов земли. Ни боги пелиштим, ни 
боги моавитян и аммонитян, ни все боги земли (  יהלא־לכ

ץראה ) не способны защитить свои народы от הוהי  Цеваота, 
от Его всесокрушающей силы. הוהי  обессилил, истощил 
( הזר ) этих богов. Когда народы увидят бессилие своих за-
щитников, осознают тщету и пустоту своих религий, тогда 



 59 

обратятся к единому истинному Богу – к הוהי  и покорятся 
Ему: 

 

Ему поклонятся, каждый со своего места, все острова 
народов. Все народы земли ( םיוג ), даже жители самых отда-
ленных островов вынуждены будут признать над собою 
власть הוהי , Бога Исраилева, и поклонятся ( ווחתשי ) Ему – 
смирятся и прострутся пред Ним в поклоне и уже не будут 
чинить зла Его народу. Ср. Зехарья 14:9: «И הוהי  будет Ца-
рем над всею землею; в тот день будет הוהי  един и имя Его 
едино». Ср. также Ин 4:21–23. Августин: «Придут они к 
Нему, не выходя с места своего, ибо верою обретут Его в 
сердце своем»1. 

  

И вы, кушиты, будете сражены мечом Моим. Как бы 
ни далеко находились кушиты ( םישוכ  – нубийцы, эфиопы), 
им не избежать наказания – меч ( ברח ) Господень достигнет 
их, הוהי  Сам их об этом предупреждает (прямая речь от пер-
вого лица). 

Не совсем понятно, к кому обращена угроза – к народу, 
живущему в Куше (совр. Северный Судан), или к нубийской 
(кушитской) династии, правившей Мицраимом незадолго 
до времени, в которое жил Цефанья (XXV египетская дина-
стия). Но ко времени пророка эта династия, как известно, 
пала в результате нашествий на Мицраим ассирийских ца-
рей Асархаддона и Ашшурбанапала. Ей на смену пришла 
проассирийская XXVI династия, которая не была нубий-
ской. 

Выходит, мечом הוהי  назван здесь меч ассирийцев? Или 
следует согласиться с мнением Кирилла: «Мечом же Своим 
называет меч иудеев, потому что Он Сам... наводит его на 
нечестиво поступавших против Его славы и против славы 
Израиля»? Похоже, толкование Кирилла носит эсхатологи-
ческий оттенок, ведь иудеи до сих пор никогда не 

 
1 Августин Иппонский, блж. О вере в вещи невидимые, 7. Цит. 

по: (Библейские комментарии 2010, 206). 
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завоевывали ни Мицраима1, ни тем более Нубии. Как бы то 
ни было, слова 2:12 трудно связать с каким-то конкретным 
историческим событием. Ср. 3:10. 

Несогласованность начала и конца стиха ( םתא המה ... ) 
современные текстологи предлагают решить с помощью 
конъектуры הוהי ברח . Радак же предполагал, что перед המה  
опущена сравнительная частица כ (как): «Вы будете сра-
жены мечом Моим, как они, то есть как Амон и Моав, упо-
мянутые выше». 

 

И прострет Он руку Свою к северу, и погубит Ашшур... 
Самая большая угроза существованию царства Йеhуды ис-
ходила с севера ( ןופצ ). Оттуда, с северо-востока приходил 
враг – сначала ассирийцы, затем вавилоняне. В этом проро-
честве говорится не о городе Ашшур, древней столице асси-
рийцев, а обо всем Ассирийском государстве. Новоассирий-
ская держава, Ашшур ( רושא ) была для иудеев апофеозом зла. 
Суду הוהי  над Ашшуром целиком посвящена книга пророка 
Нахума, современника Цефаньи. הוהי  прострет руку Свою 
( ודי טי ) в направлении севера, этим жестом направляя Свои 
армии в атаку, чтобы поразить, погубить (√ דבא ) Ашшур. 

Радак считает, что Ашшуром здесь назван Бавэль. 
 

...превратит Нинвэ в пустошь, иссушенную, как пу-
стыня. Город Нинвэ ( הונינ ) – цветущая, роскошная, хорошо 
орошаемая водами реки Хиддэкель столица Новоассирий-
ской державы – по воле הוהי  станет иссушенной ( היצ ), пре-
вратится в пустошь ( הממש ). Ср. 2:9, где говорится о таком 
же наказании Моаву и Аммону. Мидяне и халдеи захватили 
и разрушили Нинвэ в 612 г. до н. э.  

Нинвэ обезлюдеет. Кирилл: «Когда говорит, что Нине-
вия будет безводною, то по моему мнению это значит, что 
она не будет иметь жителей». 

 

...улягутся в ней стада... Как и в домах Ашкелона (2:7). 
 

 
1 Если, впрочем, не считать таким завоеванием победу в 

Шестидневной войне 1967 года. 
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...всякая живность народа... יוג־ותיח־לכ  – это не только 
стада домашних животных ( םירדע ), но и дикие звери и 
птицы, любящие селиться в развалинах. У LXX – все звери 
земли (πάντα τὰ θηρία τῆς γῆς). Иерониму видит в этом алле-
горию – «племена, имеющие принять участие в низложе-
нии» ассирийской столицы. 

 

...и сова, и еж в притолоках ее ночевать будут... תאק  
иногда переводят «пеликан», но согласно традиционному 
пониманию, это сова или сыч. Трудность возникает с ежом 
( דפק ). Как может еж ночевать (√ ןיל ) в притолоках ( םירתפכ  – 
притолоки, потолки, пилястры; LXX: φατνώματα)? Непо-
нятно, на каком основании Раши и Радак видят в דפק  не ежа, 
а птицу. 

 

...из окна голос раздаваться будет... Уханье совы? Со-
гласно LXX, это голос зверей: θηρία. 

 

...разруха на пороге... Некоторые, опираясь на LXX 
(κόρακες; corvus) предлагают конъектуру ברע  (ворон) вместо 

ברח  (развалина, руина). 
 

...кедровую обшивку Он разрушит. Ливанский кедр 
( זרא ) весьма ценился на Востоке. Когда-то Ашшур-нацир-
áпал II (884–858 гг.) из ливанского кедра построил город 
Кальху (Калах), временную столицу Ашшура. Доставлялся 
этот ценный стройматериал в Ашшур и впоследствии. 

Слово הזרא  (условно – кедровая обшивка) представляет 
трудность для понимания. Радак видит в ה местоименный 
суффикс женского рода (ее кедр). Но масореты, видимо, так 
не считали: в масоретском тексте буква ה не отмечена мап-
пиком. Согласно Раши, הזרא  – это «крыша дома из кедровых 
балок, потому что даже каменные дома перекрывают дере-
вянными балками». Итак, הוהי  разрушит (√ הרע ) крепкие и 
дорогие дома Нинвэ. Вообще, глагол הרע  буквально значит – 
обнажить, оголить. Радак поясняет: «Поскольку враг, 
напавший на Нинвэ, вскрыл и обнажил кровли домов, неза-
щищенное от дождя и ветра будет постепенно разру-
шаться». 
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LXX: κέδρος τὸ ἀνάστημα αὐτῆς (кедр – ее превозноше-
ние). «Высокомерие уподобляется кедру» (Феодорит). 

 

Этот город весел и живет беспечно... הזילע  можно 
также перевести через шумная, оживленная. Столицам свой-
ственно быть такими – веселыми и беззаботными ( חטב  – бес-
печность, безопасность). Грех Нинвэ – в самонадеянности 
и гордыне: 

 

...говоря в сердце своем сердце: “я, и больше никто!”... 
Историки утверждают, что Новоассирийская держава была 
первым в истории человечества государством, претендовав-
шим на мировое господство: דוע יספאו ינא  (“я, и больше ни-
кто!”), нет мне равных. Но пророк говорит – скоро надмен-
ному Ашшуру придет конец. Столица, как это часто бывает 
в поэзии Танаха, представляет собой всю страну (метони-
мия). 

 

...как стал он пустырем, лежбищем для зверей! התיה  – 
«пророческое будущее время» в форме перфекта: пророк 
описывает будущее событие уже свершившимся. המש  (пу-
стырь) – то же, что הממש היח .(13 ,2:9)   здесь в абсолютном 
значении как вообще любое животное, но к контексту, по-
жалуй, лучше подходят звери: Нинвэ, терзавшая захвачен-
ные им города и страны словно хищный зверь, сама станет 
лежбищем ( ץברמ ) для зверей. 

 

Всякий, проходящий мимо него, присвистнет, махнет 
рукою. Выражая ужас и изумление, древние семиты сви-
стели (√ קרש ) и махали (или всплескивали – √ עונ ) рукой (а 
также качали головой). Ср. Мелахим I 9:8; Ирмейяhу 19:8; 
49:17; 50:13; Эйха 2:15. 

Всем мировым державам рано или поздно приходит ко-
нец. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ: 
Источники 
1. BHS 1997 — Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart: Deu-

tsche Bibelgesesellschaft, 1997.  



 63 

2. Septuaginta 1979 — Septuaginta: Id Est Vetus Testamen-
tum Graece Iuxta LXX Interpretes (Editio Minor, Duo Vo-
lumina In Uno) / Ed. A. Rahlfs. Stuttgart : Deitsche Bibel-
gesellschaft, 1979. 

3. Vulgata 1994 — Biblia Sacra Vulgata. Stuttgart: Deutsche 
Bibelgesellschaft, 1994. 

4. Библия на церковнославянском языке 2010 — Библия на 
церковнославянском языке. М.: Российское Библейское 
общество, 2010. 

5. Гурфинкель 2020 — Малые пророки с толкованием 
Раши и Радака. Пер. Ф. Гурфинкель. Йерушалаим, 2020. 

6. Иероним 1898 — Иероним, блаженный. Одна книга 
толкований на пророка Софонию. Творения. Часть 14. 
Киев, 1898. 

7. Кирилл Александрийский 1895 — Кирилл 
Александрийский, святитель. Толкование на пророка 
Софонию // Богословский вестник. Приложение. № 3 
(1895). С. 327–338; № 6 (1895). С. 339–370; № 8 (1895). 
С. 387–402. 

8. Кирилл Александрийский 1895 — Кирилл 
Александрийский, святитель. Толкование на пророка 
Софонию // Богословский вестник. Приложение. № 3 
(1896). С. 371–386. 

9. Феодорит Кирский 1857 — Феодорит Кирский, 
блаженный. Толкование на пророка Софонию. Творе-
ния. Часть 5. Москва, 1857. 

 
Литература 
10. Мелло 2015 — Мелло А. Кто такие пророки? Грамма-

тика пророчества. Москва, 2015. 
11. Мелло 2016 — Мелло А. Страсти пророков. Темы 

пророческой духовности. Москва, 2016.  
12. Тюрин 1897 — Тюрнин И. Книга пророка Софонии. 

Историко-экзегетическое исследование. Сергиев Посад, 
1897. 

13. Библейские комментарии 2010 — Феррейро А., Бирюков 
Д. (ред.). Библейские комментарии отцов Церкви и 



 64 

других авторов I–VIII веков. Ветхий Завет, XIV. 
Двенадцать пророков. Тверь, 2010. 

 
Hegumen Arseniy (Sokolov) 

 
The Book of the Prophet Zephaniah:         

Commentary 

Abstract: The article presents a translation into Russian of the Book 
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 
VII century BC. His book contains both terrible prophecies about the ap-
proach of the Day of the Lord – the Day of Judgment on the people of Israel 
and other peoples, and prophecies about a new just order that God will es-
tablish. The translation is made from the Hebrew Masoretic text. 

 
Keywords: Bible, Tanakh, Old Testament, prophets of the Old Testa-

ment, Zephaniah, biblical translation, Masoretic text.  
 
Hegumen Arseniy (Sokolov Andrey Pavlovich) – Doctor of Theology, 

Chief Researcher of Cyril and Methodius Post-Graduate School (ar-
senij2001@mail.ru). 

SOURCES AND REFERENCES 

Sources 
1. Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). 1997. Stuttgart: Deu-

tsche Bibelgesesellschaft. (In old Hebrew). 
2. Septuaginta: Id Est Vetus Testamentum Graece Iuxta LXX 

Interpretes / Ed. A. Rahlfs. 1979. Stuttgart: Deitsche Bibel-
gesellschaft. (In Old Greek).  

3. Biblia Sacra Vulgata. 1994. Stuttgart: Deutsche Bibelgesell-
schaft. (In Latin).  

4. Bibliya na tserkovnoslavyanskom yazyke [The Bible in 
Church Slavonic]. 2010. Moscow: Rossiyskoe Bibleyskoe 
obshchestvo. (In Church Slavonic). 

5. Malye proroki s tolkovaniem Rashi i Radaka [Minor Proph-
ets with the Interpretation of Rashi and Radak]. 2020. Per. 
F. Gurfinkel'. Yerushalaim. (In Russian). 



 65 

6. Ieronim. 1898. Odna kniga tolkovaniy na proroka Sofoniyu. 
Tvoreniya [One Book of Interpretations on the Prophet 
Zephaniah]. Chast' 14. Kiev. (In Russian). 

7. Kirill Aleksandriyskiy. 1895. “Tolkovanie na proroka 
Sofoniyu [Interpretation on the Prophet Zephaniah].” 
Bogoslovskiy vestnik. Prilozhenie 3:327–338; 6:339–370; 
8:387–402. (In Russian). 

8. Kirill Aleksandriyskiy. 1896. “Tolkovanie na proroka 
Sofoniyu [Interpretation on the Prophet Zephaniah].” 
Bogoslovskiy vestnik. Prilozhenie 3:371–386. (In Russian). 

9. Feodorit Kirskiy. 1857. Tolkovanie na proroka Sofoniyu. 
Tvoreniya [Interpretation on the Prophet Zephaniah. 
Works]. Chast' 5. Moskva. (In Russian).  
 

References  
10. Mello, A. 2015. Kto takie proroki? Grammatika 

prorochestva [Who Are the Prophets? A Grammar of 
Prophecy]. Moskva. (In Russian). 

11. Mello, A. 2016. Strasti prorokov. Temy prorocheskoy 
dukhovnosti [The Passions of the Prophets. Themes of Pro-
phetic Spirituality]. Moskva. (In Russian). 

12. Tyurnin, I. 1897. Kniga proroka Sofonii. Istoriko-
ekzegeticheskoe issledovanie [The Book of the Prophet 
Zephaniah. Historical and Exegetical Research]. Sergiev 
Posad. (In Russian). 

13. Ferreyro, A. and Biryukov D., red. 2010. Bibleyskie 
kommentarii ottsov Tserkvi i drugikh avtorov I–VIII vekov. 
Vetkhiy Zavet, XIV. Dvenadtsat' prorokov [Biblical Com-
ments of the Church Fathers and Other Authors of the 1st – 
8th Centuries. Old Testament. Volume XIV. The Twelve 
Prophets]. Tver'. (In Russian). 
 

  


