
Книга пророка Софонии 

Божья весть на пороге реформ 

 

Есть известный христианский гимн с такими словами: 

 

День после ночи, свет после тьмы,  

Тень после зноя, блеск после мглы, 

Жизнь после смерти, песнь после слез –  

Вот что дарует верным Христос!  

 

Радость за горем, луч за дождем,  

Сбор после жатвы, пир за трудом,  

Мир за борьбою, явь после грез –  

Вот что дарует верным Христос!  

 

После скитанья – милость Отца,  

После страданья – слава венца,  

Сладость покоя – после угроз –  

Вот что дарует верным Христос! 

 

Этот замечательный гимн вполне подходит к содержанию Книги пророка Софонии. В 

этой библейской книге тоже есть негативная и позитивная вести. После холода мы в ней 

встречаем тепло, после льда – сияние солнца, после сгущения туч – радугу, после угрозы – 

надежду.  

Всю книгу можно подразделить на две неравные по размеру, но равные по 

значимости смысловые части: (1) день Господень и (2) торжество Божьего народа. 

 

I. День Господень (1:1–3:4) 

 

Объяснение: 

В 640 г. до н.э. царем Иудеи стал Иосия, которому было всего 8 лет. В первые 

18 лет его правления, скорее всего, как раз и пророчествовал Софония. Через 

18 лет после начала правления Иосии была найдена книга Закона. Царь внял 

Слову Божьему, и начались религиозные реформы, которые привели хотя бы 

на некоторое время к очищению народа. Вполне вероятно, что 

предостережения Софонии о глобальной катастрофе были в числе тех 

факторов, которые способствовали реформам Иосии. 

Первая часть книги несет угрожающую весть – весть о дне Господнем. 

День Господень – это особое время Божьего суда в глобальном масштабе, 

когда суд изольется не только на один народ или какую-то ограниченную 

территорию, а буквально на все народы мира.  

Предвестники дня Господнего случались в истории Израиля и в прошлом, 

например: завоевание Иерусалима вавилонянами в 586 г. до н.э., войны 

Антиоха Епифана во II в. до н.э. и т.п. Именно поэтому данная весть была 

актуальна для израильтян во времена Иосии и Софонии. Однако 

окончательное и полное наступление этого дня ожидает человечество в конце 

времен, при правлении Антихриста. Именно поэтому данная весть актуальна 

для нас с вами. 

 

Содержание раздела: 

 

a. Вердикт на тотальное истребление (1:1-6) 



 

 Истребление животных (1:3а) – следовательно, будут происходить 

катастрофические события, которые затронут даже мир животных 

и птиц 

 Истребление нечестивых людей вместе с их грехами (1:3б) 

 Истребление формально верующих (1:4-5) 

 Истребление совсем неверующих (1:6) 

 

→ Бойтесь оказаться среди тех людей, над которыми нависла угроза: 

среди неверующих или формально верующих. 

 

b. Близость дня Господнего (1:7-14) 

 

Следующие стихи наполнены хронологическими указателями, 

подчеркивающими актуальность, близость, скорое приближение дня 

Господнего: 

 

 близок день Господень (ст. 7),  

 уже приготовил Господь (ст. 7)  

 в день (ст. 8)  

 в тот день (ст. 9)  

 в тот день (ст. 10)  

 в то время (ст. 12)  

 близок великий день Господа (ст. 14)  

 близок, и очень поспешает (ст. 14)  

 уже слышен голос дня Господня (ст. 14) 

 

Слушатели Софонии должны были понять, что Божий суд – это не что-то 

далекое и не актуальное, а близкая и, более того, неожиданная реальность.  

 

→ Пусть Божий суд не застигнет вас врасплох. Будьте готовы к встрече с 

Господом каждый день. 

 

c. Характеристики дня Господнего (1:15-18) 

 

Следующие несколько стихов называют характеристики дня Господнего. 

Все они подчеркивают, что это будет день огромных страданий и 

страшного суда: 

 

 день гнева (ст. 15)  

 день скорби (ст. 15) 

 день тесноты (ст. 15) 

 день опустошения (ст. 15)  

 день разорения (ст. 15) 

 день тьмы и мрака, облака и мглы (ст. 15) 

 день войны (ст. 16) 

 день духовной слепоты (ст. 17)  

 день трупов (ст. 17) 

 день отсутствия спасения (ст. 18) 

 день огненной ревности Бога (ст. 18) 

 день внезапного истребления (ст. 18) 



 

Илл. Вторая мировая война – величайшая трагедия всего человечества. В 

ней участвовало 72 государства (что затрагивает в той или иной степени 

примерно 80% населения земли)1. Погибло более 54 миллионов человек, 

90 миллионов было ранено, 28 миллионов из которых стали инвалидами. 

В 1945 году сложилась ситуация, при которой 80-летних людей было 

вдвое больше, чем 25-летних2. Если в войнах XVII века погибло 3 

миллиона человек, в войнах XVIII века – 5,2 миллиона человек, в войнах 

XIX века – 5,5 миллионов, то одна только Вторая мировая война унесла 

более 54 миллионов человеческих жизней. 

Однако даже эта страшная война не идет ни в какое сравнение с 

всемирной войной во время дня Господнего, когда буквально в один день 

будет поражена бо́льшая часть человечества. 

 

→ Если вы не принадлежите Христу, то не думайте, что у вас как-нибудь 

получится проскочить или выпутаться. Это будет день, который не 

оставит шансов неверующим. 

 

d. Подготовка к дню Господнему (2:1-3) 

 

Поэтому сразу же вслед за предупреждениями 1-й главы Софония 

призывает народ Божий остановиться и задуматься. Он призывает 

слушателей серьезно отнестись к предупреждениям о будущем суде. 

Чтобы укрыться от Божьего гнева: 

 

→ Исследуйте себя внимательно (ст. 1) 

→ Взыщите Господа (ст. 3)  

→ Будьте смиренны (ст. 3) 

→ Исполняйте Его законы (ст. 3) 

→ Стремитесь к праведности (ст. 3). 

 

e. Проявление дня Господнего – суды (2:4–3:4) 

 

День Господень – это время, когда Бог совершит земной суд грандиозного 

масштаба. Суд затронет как языческие народы, так и Израиль. 

 

i. Суд над народами (2:4-15) 

 

Земные народы со всеми их политическими и военными силами, с 

человеческой точки зрения, представляют собой мощных игроков 

на арене земной истории. Часто они вступают в конфликты между 

собой или угрожают Божьему народу. Писание напоминает нам, 

что ими манипулирует «князь мира сего» (Иоан. 12:31; 14:30; 

16:11). Однако и над «князем мира сего», и над всеми его 

приспешниками будет совершен Божий суд. Господь накажет как 

маленькие народы: Филистию (Газа, Аскалон, Азот, Екрон – ст. 4-

                                                 
1 Вторая мировая война. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%F2%EE%F0%E0%FF_%EC%E8%F0%EE%E2%E0%FF_%E2%EE%E9%ED

%E0 (дата обращения: 03.02.2015). 
2 Жертвы и потери во Второй мировой войне. URL: http://pobedasssr1945.narod.ru/poteri.htm (дата 

обращения: 03.02.2015). 



7), Моав и Аммон (ст. 8-11), – так и большие (Эфиопию, ст. 12) и 

даже целые мировые империи (Ассирию, ст. 13-15).  

 

ii. Суд над Иерусалимом (3:1-4) 

 

Суд дня Господнего будет совершен не только над языческими 

народами, но и над Израилем. Из других книг Писания мы узнаем, 

что в дни Великой скорби две трети Израиля погибнут (Зах. 13:8). 

Их тоже постигнет справедливое возмездие. Суд совершится: 

 

 Над всем народом (ст. 1-2) – за то, что они осквернены, не 

принимают наставления, не уповают на Бога, не 

приближаются к Богу. 

 Над князьями (ст. 3а) – за то, что они как рычащие львы: 

борются за свою добычу, стремятся утвердить свое 

превосходство и бросаются на любого, кто заходит на их 

территорию. 

 Над судьями (ст. 3б) – за то, что они как волки, 

обгладывающие добычу: к ним приходят исхудавшие овцы, 

а они их обгладывают до косточек. 

 Над пророками (ст. 4а) – за то, что они легкомысленные и 

обманщики. 

 Над священниками (ст. 4б) – за то, что они оскверняют 

святыню, попирают закон.  

 

f. Основание дня Господнего – праведность Господа (3:5-8) 

 

Господь будет абсолютно справедлив и праведен в Своем суде над землей, 

потому что Он: 

 

 Не поступал несправедливо (ст. 5): Господь праведен посреди него, не 

делает неправды, каждое утро являет суд Свой неизменно; но 

беззаконник не знает стыда. 

 Наказывал нечестивых (ст. 6): Я истребил народы, разрушены 

твердыни их; пустыми сделал улицы их, так что никто уже не 

ходит по ним; разорены города их: нет ни одного человека, нет 

жителей. 

 Давал наставление (ст. 7): Я говорил: "бойся только Меня, принимай 

наставление!"… а они прилежно старались портить все свои 

действия. 

 Предупреждал о наказании (ст. 8): Итак ждите Меня, говорит 

Господь, до того дня, когда Я восстану для опустошения, ибо Мною 

определено собрать народы, созвать царства, чтобы излить на них 

негодование Мое, всю ярость гнева Моего; ибо огнем ревности Моей 

пожрана будет вся земля. 

 

→ Смотрите внимательно на Господа. Изучайте Его характер в Писании. 

Помните, что Он никогда не поступает с вами несправедливо. 

→ Чтобы остановить нас на греховных путях, Он иногда наказывает нас. 

Смиренно принимайте Божье наказание, чтобы через него чему-то 

научиться. 



→ Чтобы отвратить нас от суда, Бог посылает нам наставление. Это 

наставление может звучать через проповеди, через обличение со стороны 

других людей, а также через простое чтение Священного Писания. Не 

отвергайте Его наставления. 

→ Чтобы уберечь нас от опасности, Бог предупреждает нас о 

последствиях. Внимайте Его предупреждениям. 

 

Во второй части книги весть суда сменяется вестью надежды. Из-за туч выглянет солнце. 

После дня Господнего наступит… 

II. Торжество Божьего народа (3:9-20) 

 

Объяснение: 

День Господень – это не конечный пункт в Божьей истории мира. Сразу же 

вслед за днем суда наступит великое и славное Царство добра, 

справедливости и благоденствия – Царство Божье. Главой этого Царства 

будет сам Мессия, Христос, который будет править из Иерусалима.  

 

Содержание раздела: 

При наступлении Божьего Царства произойдет много прекрасных событий: 

 

a. Изменения в народах (3:9-10) 

 

 Народы очистятся: Тогда опять Я дам народам уста чистые… 

 Народы будут призывать имя Господа: …чтобы все призывали имя 

Господа… 

 Народы будут единодушно служить Богу: …и служили Ему 

единодушно. 

 

b. Очищение Израиля (3:11-13) 

 

В прошлом Израиль многократно отступал от Божьего завета. Они вели 

себя греховно, однако в то же самое время гордились своим 

происхождением от Авраама и своим особым духовным статусом. За это 

Бог неоднократно подвергал их наказанию. Однако в будущем Царстве 

Христовом Израиль будет очищен – они станут новыми людьми, у 

которых закон Господень будет написан в сердце:  

 

 не будут срамить себя греховным поведением (ст. 11) 

 не будут тщеславиться своим происхождением и гордиться своим 

духовным статусом избранного народа (ст. 11): …тогда Я удалю из 

среды твоей тщеславящихся твоею знатностью, и не будешь 

более превозноситься на святой горе Моей. 

 останется народ смиренный и простой (ст. 12) 

 они будут уповать на имя Господне (ст. 12)  

 среди них не будет неправды, лжи и коварства (ст. 13). 

 

c. Отмена приговора над Израилем (3:14-15): Ликуй, дщерь Сиона! 

торжествуй, Израиль! Веселись и радуйся от всего сердца, дщерь 

Иерусалима! Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага 

твоего! Господь, царь Израилев, посреди тебя: уже более не увидишь зла. 

 



d. Утешение и ободрение Израиля (3:16): В тот день скажут Иерусалиму: 

«Не бойся», и Сиону: «Да не ослабевают руки твои!» 

 

e. Пребывание Бога среди Израиля (3:17-18): Господь Бог твой среди тебя, 

Он силен спасти тебя; возвеселится о тебе радостью, будет милостив 

по любви Своей, будет торжествовать о тебе с ликованием.  

 

f. Прославление Израиля (3:19-20): В то время приведу вас и тогда же 

соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между всеми 

народами земли, когда возвращу плен ваш перед глазами вашими, говорит 

Господь. 

 

Применение: 

 Смотрите в будущее с надеждой. Впереди вас ожидает Царство Божье. 

 Просите Бога дать вам чистые уста, чтобы вы могли достойно служить 

Ему вместе со всей Церковью. 

 Гоните от своего сердца всякую гордость своим происхождением, 

духовным статусом или достижениями.  

 Благодарите Бога за утешение и ободрение.  

 Славьте Бога за то, что Он уже сейчас пребывает среди нас в Своей 

Церкви, а в будущем обещает принять нас в Свою славу.  


