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БИБЛИЯ КАК ИСТОЧНИК ПРАВА 
 (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)1

Опираясь на часть вторую статьи 67 Конституции Российской Феде-
рации, автор ставит задачу показать взаимопроникновение в правовые си-
стемы мира божественного и человеческого начала, имея при этом в виду, 
что начало возникновению позитивного (человеческого, «искусственного») 
права было заложено в теологическую стадию развития цивилизации. Ре-
ализация задачи потребует анализа различного рода правовых концепций 
в их историческом развитии; содержания Библии в контексте норм пове-
дения людей, правил жизни (заповедей, притч Иисуса Христа, рекоменда-
ций Святых Апостолов); нормативных документов разных стран, включая 
Россию, в их историческом развитии.

С учетом объема содержания статья поделена на несколько частей.

Ключевые слова: Бог, божественное право, естественное право, по-
ложительное право, Библия, Заповеди, философы, ученые, юристы, норма-
тивные документы, правовые концепции.

L.F. BOLTENKOVA
Doctor of Sciences (law), Professor,

Moscow, Russia

THE BIBLE AS A SOURCE OF LAW  
(PART TWO)

Based on the second part of Article 67 of the Constitution of the Russian Fed-
eration, the author sets the task to show the convergence in the legal systems of 
the world divine and human principles, while keeping in mind that the beginning 
of a positive (human, artificial) rights was embedded in the theological stage of 
civilization. The implementation of this task requires an analysis of various legal 

1  Часть первая опубликована в журнале «Вопросы национальных и федеративных отно-
шений». 2020. Т. 10. № 10 (67). С. 2438-2456.
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concepts in their historical development; the content of the Bible in the context 
of the norms of human behavior, rules of life (commandments, parables of Jesus 
Christ, recommendations of the Holy Apostles); regulatory documents of various 
countries, including Russia, in their historical development.

The article is divided into several parts based on the volume of its content.

Key words: God, divine law, natural law, positive law, Bible, Commandments, 
philosophers, scientists, lawyers, normative documents, legal concepts.

Напомню, что Новый завет – священное писание христиан, входящее 
в Библию.

Изложу его структуру:
Евангелие от Матфея; Евангелие от Марка; Евангелие от Луки; Еванге-

лие от Иоанна; Деяния Святых Апостолов.
Соборные Послания – Послание Иакова; Первое Послание Петра; Вто-

рое Послание Петра; Первое Послание Иоанна; Второе Послание Иоанна; 
Третье Послание Иоанна; Послание Иуды.

Послания Апостола Павла – Послание к Римлянам; Первое Послание 
к Коринфянам; Послание к Галатам; Послание к Ефесянам; Послание к Фи-
липпийцам; Послание к Колоссянам; Первое Послание к Фессалоникий-
цам; Второе Послание к Фессалоникийцам; Первое Послание к Тимофею; 
Второе Послание к Тимофею; Послание к Титу; Послание к Филимону; По-
слание к Евреям.

Откровение Иоанна Богослова.
Проанализирую структурные части Нового завета на предмет выявле-

ния правовых аспектов.
Евангелие от Матфея. Начинается Евангелие с описания родословия 

Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. Всех родов от Авраама 
до Давида было 14; от Давида до переселения в Вавилон тоже 14 родов; 
от переселения в Вавилон до Христа – 14 родов. Муж Марии, Иосиф, от Ко-
торой родился Иисус Христос, родился от Иакова1. Мария имела во чреве 
своем ребенка (Иисуса Христа) от Духа Святого прежде, чем сочетались 
они с Иосифом, которому Ангел Господень во сне сказал: «Иосиф, сын Да-
видов! Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть 
от Духа Святого; родит же Сына и наречешь ему имя Иисус» (Евангелие 
от Матфея: 2/18-21). Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя 
Ирода. Будучи в опасности, Иосиф, Мария с Младенцем бежали в Египет. 

1  До рождения Марией Иисуса Христа, все родословия в Библии, как правило, пишутся 
от имени мужчин: Адам родил Сифа, Сиф родил Еноса, Енос родил Каинана, Каинан родил 
Малелеила и т.д. Но самые первые сообщения начинаются с Евы: «Адам познал Еву, жену 
свою; и она зачала и родила Каина … и еще родила брата его, Авеля (Бытие: 4 /1-2).
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Болтенкова Л.Ф. 

Когда Ирод умер, вернулись в землю Израилеву. В пределах Галилейских 
Иосиф с семьей поселился в Назарете.

Проповедовать Иисус Христос начал, проживая в Капернауме примор-
ском. Первые Его призывы были к покаянию. Затем он ходил по всей Гали-
лее, другим землям. Первоначальное Его учение, как повествует Матфей, 
состояло в следующем:

– Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
– Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
– Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
– Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
– Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
– Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
– Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
– Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное … 

(Евангелие от Матфея: 5/1-12).
В изложенных высказываниях Иисуса Христа, на мой взгляд, содержат-

ся моральные ценности (принципы). Также как и в том, что он заповедовал 
не гневаться напрасно на ближнего, а в случае ссоры примириться. Нельзя 
клясться ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что 
она подножие ног Его. Иисус Христос опроверг правило «Око за око и зуб 
за зуб». Он заповедал: «Не противься злому. Но кто ударит тебя в правую 
щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять 
у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Просящему у тебя дай, и от хо-
тящего занять у тебя не отвращайся». (Евангелие от Матфея: 5/38-42).

Любите врагов ваших, – сказал Иисус Христос, – благословляйте про-
клинающих вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Когда творишь 
милостыню, не труби перед собою. Не молись как лицемеры, чтобы пока-
заться перед людьми, а войди в комнату и запри дверь.

Иисус Христос продиктовал молитву «Отче наш» (Ев. от Матф.: 7/10-13). 
Он сказал также: прощайте людям согрешения их, и вы будете прощены Богом.

Не собирайте себе сокровищ на земле, – сказал Иисус Христос, где моль 
и ржа истребляют и где воры крадут. Никто не может служить двум господам.

Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете 
судимы, – заповедал Иисус Христос. Не бросайте жемчуга вашего перед 
свиньями. Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят 
вам. Широки врата, – сказал Иисус Христос, и пространен путь, ведущие 
в погибель … Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь …

Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают 
в огонь.

Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, 
а внутри суть волки хищные.

На этом, как пишет Матфей, Иисус Христос завершил свое учение на-
роду, слушавшему Его. Далее, в процессе общения с учениками, народом, 
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Иисус Христос высказывал мысли, которые могут быть полезны в жизни 
каждого.

Например, на вопрос: для чего Он ест и пьет с мытарями и грешниками, 
ответил: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные … Я пришел при-
звать не праведников, но грешников» (Ев. от Матф.: 9/11-13).

Изложу еще некоторые высказывания Иисуса Христа:
– Не вливают также вина молодого в мехи ветхие …, но вино молодое 

вливают в новые мехи, и сберегается то и другое.
– Даром получили, даром давайте.
– Будьте мудры как змии, и просты как голуби.
– Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было 

бы узнано.
– Милости хочу, а не жертвы.
– Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город 

или дом, разделившийся сам в себе, не устоит.
– Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот 

расточает.
– Хула на Духа не простится человекам.
– От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься.
– Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме 

своем.
– Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит 

из уст, оскверняет человека.
– Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму.
– Нехорошо взять хлеб у детей и бросить его псам.
– Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам; но горе тому 

человеку, через которого соблазн приходит.
– Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите 

на земле, то будет разрешено на небе.
– Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них.
– Есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, 

которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя 
скопцами для Царствия Небесного. Кто может вместить, да вместит.

– Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди: 
«не убивай»;
«не прелюбодействуй»;
«не кради»;
«не лжесвидетельствуй»;
«почитай отца и мать»;
«люби ближнего твоего, как самого себя» (Ев. от Матф.: 19/18-19).
– Трудно богатому войти в Царство небесное … удобнее верблюду прой-

ти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие.



2638  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 11(68) • 2020 • Том 10

– Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много зва-
ных, а мало избранных.

На вопрос Фарисея, какая наибольшая заповедь в законе? – Иисус Хри-
стос ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею ду-
шою твоею и всем разумением твоим» – сия есть первая и наибольшая запо-
ведь; вторая же подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя»; 
на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Ев. от Матф.: 
22/35-40).

– Так же услышите, – сказал ученикам Иисус Христос, – о войнах и о во-
енных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, 
но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; 
и будут глады, моры и землетрясения по местам; все же это – начало болез-
ней (Ев. от Матф.: 24/4-8).

– И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, 
во свидетельство всем народам; и тогда придет конец.

Таков краткий анализ Евангелия от Матфея с точки зрения учения Иису-
са Христа. На мой взгляд, в этом учении бóльшая часть имеет моральную, 
духовно-нравственную ценность, какая-то часть – политическую и даже 
политтехнологичесую, какая-то – правовую и процессуальную. Полагаю, 
что усвоение (не заучивание), а глубокое усвоение, восприятие этих цен-
ностей является основой достойной жизни человека.

С точки зрения закономерности развития человечества актуальны слова 
Иисуса Христа о голоде, морах, войнах, военных слухах, землетрясениях, 
болезнях, ибо, как он сказал, всему этому необходимо быть. Народ на на-
род восстанет, царство (государство) на царство (государство). Со времени 
высказываний Иисуса Христа прошло, можно сказать, две тысячи лет, а об-
ращаясь в прошлое, осознаешь Его правоту: и войны, и военные слухи, и го-
лод, и мор, и землетрясения и т.д. Реализацию Его слов о делении царств, 
городов, домов надвое наблюдаем во всех революциях, в современных со-
бытиях вокруг нас. И в самом деле, страны от этого раздвоения пустеют, 
некоторые государства исчезают.

Но вот «незадача» – такому необходимо быть, то есть, все это законо-
мерно, неизбежно, тогда что можем мы, люди? – Занять правильную по-
зицию в этом процессе. Какая позиция правильная? – Та, что основыва-
ется на моральных, духовно-нравственных ценностях, проповедовавшихся 
Иисусом Христом. Россия, как правило, ориентируется в своих действиях 
на эти ценности, находясь в самой глубине процессов: она выигрывала 
справедливые войны, прошла через революции (деления надвое), оказыва-
ла и оказывает помощь нуждающимся народам; прощает долги; выполняет 
обязательства и т.д. Не потому ли Господь Бог и позволил сформироваться 
России в ее масштабах, зная, что она не оставит в беде никого, кто будет 
нуждаться в помощи.

Болтенкова Л.Ф. 
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Евангелие от Марка. Конечно, и стиль изложения, и форма некоторых 
мыслей, высказанных Иисусом Христом, переданных Марком, в какой-то 
мере отличается от того, что читаем в Евангелии от Матфея. Однако ка-
сательно тех заповедей, которые изложены мною выше, Марком они тоже 
зафиксированы. Поэтому нет необходимости повторять. Изложу только 
то, что не совпадает по смыслу.

– Ибо кто не против вас, тот за вас, – сказал Иисус Христос.
– И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие.
– Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани: 

иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже.
– Суббота для человека, а не человек для субботы.
– Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под 

кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечник?
– Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его; но что  ис-

ходит из него, то оскверняет человека … Ибо извнутрь, из сердца челове-
ческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, 
кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, бого-
хульство, гордость, безумство, – все это зло извнутрь исходит и оскверняет 
человека.

– Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.
Евангелие от Луки. В этом Евангелии чуть больше информации об Ии-

сусе Христе. Есть незначительная разница в изложении Его изречений, ко-
торые отмечу: 

– Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе 
не чувствуешь?

– Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; и нет худого 
дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается 
по плоду своему, потому что не собирают смокв с терновника и не снимают 
виноград с кустарника.

– Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот рас-
точает.

– Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит 
от изобилия его имения.

– Когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший 
тебя, подойдя, сказал: «Друг! Пересядь выше»; тогда будет тебе честь перед 
сидящим с тобою, ибо всякий возвышающий сам себя, унижен будет, а уни-
жающий себя возвысится.

– Много званых, но мало избранных.
– Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен 

и во многом.
Евангелие от Иоанна. Это Евангелие начинается словами, часто цити-

руемыми в богословской литературе и в обыденной жизни православных 

Библия как источник права (часть вторая)
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людей: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» 
(Евангелие от Иоанна: 1/1-3).

Отталкиваясь от этого изречения, сторонники божественного проис-
хождения права, развивают свою концепцию. Этому способствуют и другие 
положения Евангелия от Иоанна. В частности, он излагает слова Иоанна 
Предтечи, который крестил Иисуса Христа: «… ибо закон дан чрез Мои-
сея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Ев. от Иоанна: 
1/17). Действительно, все что может составлять основу различных отраслей 
права, закреплено в Завете, данном Богом Моисею (об этом я уже писала 
в первой части статьи).

Ученикам Своим Иисус Христос незадолго до распятия сказал: «Запо-
ведь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы 
да любите друг друга … Сие есть заповедь Моя, да любите друг друга, как 
Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою 
за друзей своих. Вы – друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам 
…» (Ев. от Иоанна: 13/34-35; 15/12-14).

Евангелие от Иоанна завершается словами: «Многое и другое сотворил 
Иисус; но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вме-
стить бы написанных книг. Аминь» (Ев. от Иоанна: 21/25).

Отмечу, что у меня не было цели знакомить читателя с чудесами, исхо-
дившими от Иисуса Христа, о которых говорится в Евангелиях, с притчами 
и некоторой другой информацией. В контексте темы важно было показать 
те высказывания Иисуса Христа, которые не только можно, но необходимо 
брать за принципы права, поведения в семье, обществе, вообще в жизни. 

В обобщенном виде, в совокупности четырех Евангелий, эти высказы-
вания показаны.

Деяния Святых Апостолов. Перед вознесением Иисус Христос сказал 
Апостолам, что они будут свидетелями о Нем в Иерусалиме, во всей Иудее 
и Самарии и даже до края земли. Поскольку они не владели различными 
языками, то удивились. Однако, через какое-то время через Духа Святого 
к ним пришла способность говорить на разных языках и наречиях. Апосто-
лов хорошо понимали Парфяне, Мидяне, Еломиты, жители Месопотамии, 
Иудеи, Каппадокии, Понта, Асии, Фригии, Памфилии, Египта, Ливии, Рим-
ляне и т.д.

Первое, на что была направлена деятельность Апостолов, это разъяс-
нить тем, по чьей вине Иисус Христос был распят, о Его воскресении и не-
обходимости покаяться в своих грехах и принять крещение. В первый же 
день проповедования крестились три тысячи человек.

Верующие объединялись в общины, продавая свои имения и всякую 
собственность, обращая доход на общие нужды. Никто ничего не называл 
своим. Но все было общее, каждый пользовался общим по нуждам своим, 
на равных основаниях. В первые же недели проповедования крестились еще 
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более пяти тысяч человек. При этом, в «Деяниях» подчеркивается, что кре-
щение принимали не только обрезанные, но и язычники из разных наро-
дов. По этому поводу в народе упрекали Апостолов, в частности, Апосто-
ла Петра (Симона), что они крестят язычников. Все, кто принял крещение, 
кто уверовал во Христа, стали называть себя Христианами. На Христиан 
начались гонения, их убивали, заточали в темницы.

В процессе изложения деяний Апостолов дается выступление (пропо-
ведь) Апостола Павла перед Израильтянами. Он им сообщил, что их отцы 
Богоизбраны. «И, – сказал Павел, – истребив семь народов в земле Ханаан-
ской, Бог разделил им (евреям) в наследие землю их. И после сего, около 
четырехсот пятидесяти лет, давал им судей до пророка Самуила («Деяния»: 
13/19-20). Потом они (евреи) попросили у Бога царя и дал он им Саула, а че-
рез 40 лет – Давида, которого Бог любил («Муж по сердцу Моему»). Из рода 
Давидова Бог воздвиг Спасителя Иисуса («Деяния»: 13/21-25).

Среди Иудеев росло недовольство тем, что Апостолы крестят необре-
занных язычников. Спор решили вынести на рассмотрение всех Апостолов 
и пресвитеров в Иерусалиме: обязательно ли «обрезывать язычников и за-
поведовать соблюдать закон Моисеев» («Деяния»: 15/5-6). Апостолы и пре-
свитеры со всей церковью решили освободить язычников от обязанности 
обрезания и выполнения всего закона Моисея. Для крещения язычникам 
надо было соблюдать следующее: воздерживаться от идоложертвенного, 
крови и удавленины в пищу, блуда, и не делать другим того, чего себе не хо-
тите. С этими условиями для крещения и проповедовали затем Апостолы.

Соборное Послание Святого Апостола Иакова. В этом Послании 
встречаются утверждения, полезные для общественной жизни, обществен-
ного порядка во все времена. К примеру, 

– Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих.
– «Кто вникнет в закон, совершенный, закон свободы и пребудет в нем, 

тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен бу-
дет в своем действовании» (Ев. от Иакова: 1/25).

– Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками 
Царствия, которое Он обещал любящим Его?

– Так и вера, если не имеет дел, то мертва сама по себе.
– Вот и корабли, как ни велики они и как ни сильными ветрами носятся, 

небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий; так и язык – неболь-
шой член, но много делает.

– Плод правды в мире сеется у тех, которые хранят мир.
– Не клянитесь ни небом, ни землею, и никакою другою клятвою.
Первое Соборное Послание Святого Апостола Петра. Это послание 

проникнуто призывами, наставлениями к смирению, покорности, любви 
друг к другу, действиям добра, сострадание к страданиям, послушанию, 
подчинению.

Библия как источник права (часть вторая)
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Второе Соборное Послание Святого Апостола Петра. Апостол Петр 
напоминает, что он, призывая к добродетели, рассудительности, воздержа-
нию, благочестию, братолюбию, терпению, – не хитросплетенным басням 
последуя, а как очевидец величия Иисуса Христа. Петр сам слышал голос 
с неба: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение» 
(Послание Петра: 1/16-18). Эти слова были обращены к Иисусу Христу.

У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день, – пи-
шет Апостол Петр (3/8-9).

Первое Соборное Послание Святого Апостола Иоанна Богослова. 
Апостол Иоанн предваряет тем, что сообщает о виденном и слышимом им 
самим. В его наставлениях, призывах, советах выражается вера в Иисуса 
Христа, любовь к ближнему, стремление к правде. Иоанн советует: «Не вся-
кому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что мно-
го лжепророков появилось в мире: всякий дух, который исповедует Иисуса 
Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, который не ис-
поведует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога» (Послание 
Иоанна Богослова: 4/1-3).

Второе Соборное Послание Святого Апостола Иоанна Богослова. 
Это послание обращено к «избранной госпоже и детям ее», в нем даются 
советы по укреплению веры в Иисуса Христа.

Третье Соборное Послание Святого Апостола Иоанна Богослова. 
Оно адресовано одному лицу – Гаию. Оба послания не занимают и листа 
книги, то есть не объемные. 

Соборное Послание Святого Апостола Иуды. По выражению само-
го Иуды, он пишет «увещание – подвизаться за веру». Показывая, что по-
явилось много нечестивых, которые больше думают о плоти, чем о Духе. 
Однако, он напоминает, что «Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, 
споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: 
«да запретит тебе Господь» (Библия.). Иуда советует к одним быть милости-
выми, а других – страхом спасать.

Послание к Римлянам Святого Апостола Павла. Как считает Павел, 
апостольство призвано покорять вере в Иисуса Христа все народы, среди 
которых Апостолы находятся. Про себя он пишет: «Я должен и Еллинам 
и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовество-
вать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Хри-
стова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, 
во-первых, Иудею, потом и Еллину …» (Павел: 1/14-17).

С позиций современных нетрадиционных сексуальных увлечений, кото-
рые становятся в ряде стран узаконенными, то есть введены в правовое поле, 
отмечу следующее положение из Послания: «Они заменили истину Божию 
ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благосло-
вен вовеки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины 
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их заменили естественное потребление противоестественным; подобно 
и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались 
похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих 
себе должное возмездие за свое заблуждение» (Павел: 1/26-27).

Здесь уместно вернуться к Ветхому завету, где тоже запрещалось зани-
маться подобным и даже предусматривалась смертная казнь. То есть, из поля 
морали, нравственной категории подобные деяния были охвачены и зако-
ном (правом) (Левит: 18/19-29). По поводу наказания говорится: «Если кто 
ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость; да будут 
преданы смерти, кровь их на них. Кто смесится со скотиною, того предать 
смерти, и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, 
чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину: да будут они пре-
даны смерти, кровь их на них» (Левит: 20/10-16).

Юристы-правоведы знают, что в атеистический советский период раз-
вития России (СССР) существовало уголовное наказание за вышеописан-
ные действия, то есть эти действия признавались не только аморальными, 
безнравственными, но и преступными. Выходит, что атеистическое госу-
дарство поступало по Закону Божию, перенеся Его запреты в Уголовный 
кодекс. То есть, божественное право приобрело форму положительного пра-
ва. Подчеркну, что Ветхозаветная норма перешла в Новозаветные нормы.

Вернемся к Посланию Павла. Уместно в данном случае изложить важ-
ную с правовой точки зрения мысль, уже отмечавшуюся ранее (в другом 
Послании). «Те, которые не имея закона, согрешили, вне закона и погиб-
нут; а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся, – потому что 
не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправ-
даны будут, ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное 
делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело 
закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли 
их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую …» (Павел: 2/12-16).

Из этой цитаты следует вывод: концепция природного (естественного) 
права существует обоснованно. При этом, божественное право отделяется 
от природного: язычники не знали Закона, а по природе поступали пра-
вильно или неправильно и по природе обвиняли или оправдывали. В ко-
нечном итоге, на мой взгляд, все имеет божественную суть, ведь и природу 
создал Бог, значит, в сердце язычника заложена норма поведения и он ро-
дится уже с этой нормой, не ведая, что она заложена в него. Поэтому норма 
есть внутри его сознания, но она невидима никому, поэтому и говорится, 
что по природе. Божественное право уже оформлено в Законе, надикто-
ванном Богом Моисею. Когда эти нормы целиком или в «переработанном» 
виде «перекочевывают» в закон государства, они называются положитель-
ным (человеческим) правом. На самом же деле, глубинные истоки (первич-
ные) ведут к Богу.

Библия как источник права (часть вторая)
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Приведу рассуждения Апостола Павла об обрезании и необрезании. «Об-
резание полезно, если исполняешь закон; а если ты преступник закона,  – го-
ворит Павел, – то обрезание твое стало необрезанием» (Павел: 2/25-27).

Отмечу еще ряд положений Послания Римлянам:
– Бог верен, а всякий человек лжив …
– Как Иудеи, так и Еллины, все под грехом.
– Нет праведного ни одного.
– Делами закона не оправдается пред Богом никакая плоть; ибо законом 

познается грех.
– Закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления.
– От скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытно-

сти надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась 
в сердца наши Духом Светлым, данным нам.

– Закон имеет власть над человеком, пока он жив.
– Бог кого хочет милует, а кого хочет ожесточает.
– Язычники, не искавшие праведности, получили праведность от веры, 

а Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. 
Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона.

– Не мстите за себя, но дайте место гневу Божию.
– Если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напои его: ибо де-

лая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, 
но побеждай зло добром.

– Нет власти не от Бога.
Первое Послание Святого Апостола Павла к Коринфянам. В По-

слании содержатся как бы упреки в грехах тех, к кому обращается Павел, 
и в связи с этим наставления, соответствующие заповедям Божиим, то есть, 
мною не выявлено в Послании положений правового свойства в контексте 
положительного (человеческого) права. Разумеется, из Послания для сво-
его совершенствования в духовном плане можно многое, что взять, но это 
не относится к теме исследования. К примеру, такое изречение Апостола 
Павла: «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, 
но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрево для пищи; 
но Бог уничтожит и то и другое» (Павел к Коринф.: 6/12-14).

Еще одно примечательное высказывание, кстати относящееся к совре-
менной политической жизни: «Ибо надлежит быть и разномыслиям между 
вами, дабы открылись между вами искусные» (Там же: 11/19).

Характеристика Апостола Павла любви, которую он считает бóльшей 
из триады «вера – надежда – любовь»: «Любовь долготерпит, милосерд-
ствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бес-
чинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется не-
правде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все 
переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, 
и языки умолкнут, и знание упразднится …» (Павел к Коринф.: 13 /4-10).

Болтенкова Л.Ф. 
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Второе Послание к Коринфянам Святого Апостола Павла. Одно 
высказывание Павла обращает на себя внимание тем, что закладывает бо-
гословские основы под понимание и признание эволюции. Павел пишет: 
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое 
…» (Павел: Второе Посл. к Коринф.: 5/16-19).

Важное, на мой взгляд, в межличностных и общественных отношениях 
такое высказывание Апостола Павла: «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; 
а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет; расточил, рóздал нищим; правда его 
пребывает в век» (Там же. 9/6-9).

В целом Послание носит религиозно-наставительный характер, но не как 
источник правовых знаний. Здесь также имеется описание приключений, 
происшествий, трагедий, которых немало было в жизни Апостола Павла.

Послание к Галатам Святого Апостола Павла. В контексте деления пра-
ва на божественное и позитивное (положительное, человеческое) значима сле-
дующая запись в Послании: «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое 
я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от че-
ловека, но через откровение Иисуса Христа» (Павел к Галатам: 1/11-12).

Апостол Павел разъясняет, что Иисус Христос заповедал ему благове-
ствовать среди язычников. Павел считает, что не нужно при этом заставлять 
язычников жить по-иудейски, ибо благословение Авраамово через Иису-
са Христа распространилось и на язычников. Павел следующим образом 
пытается доказать Галатам («несмысленым Галатам»), право язычников 
на веру в Иисуса Христа не по правилам иудеев.

«Братья! Говорю по рассуждению человеческому: даже человеком ут-
вержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Ав-
рааму даны были обетования и семени его. Не сказано: «и потомкам», как 
бы о многих, но как об одном: «и семени твоему», которое есть Христос. 
Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явив-
шийся спустя четыреста тридцать лет, не отменяет так, чтобы обетование 
потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию; 
по Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан по-
сле по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому 
относится обетование … Но Писание всех заключило под грехом, дабы обе-
тование верующим дано было по вере в Иисуса Христа … Ибо все вы сыны 
божии по вере в Иисуса Христа … Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, 
ни свободного; нет мужеского пола, ни женского; ибо все вы одно во Христе 
Иисусе» (Павел к Галатам: 3/15-29).

Исходя из смысла, сказанного Апостолом Павлом, закон нужен для 
обуздания дел плоти, которые «суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, не-
потребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, 
распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийства, пьянство, бес-
чинство и тому подобное … Плод же духа: любовь, радость, мир, долготер-

Библия как источник права (часть вторая)
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пение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет 
закона» (Там же. 5/19-22).

Послание к Ефесянам Святого Апостола Павла. В этом Послании 
Апостол Павел наставляет язычников, принявших крещение, должному по-
ведению как верующих во Христа.

Послание к Филиппийцам Святого Апостола Павла. Как отметил сам 
Апостол Павел, Послание имеет назидательный смысл для Филиппийцев. 

Послание к Колоссянам Святого Апостола Павла. Данное Послание 
тоже имеет назидательное содержание для Колоссян. В научном плане одно 
положение Послания имеет ценность, как доказательство эволюции: «А те-
перь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; 
не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и об-
лекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его, 
где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, 
раба, свободного, но все и во всем – Христос» (Павел к Колоссянам: 3/8-11).

Социальную направленность имеет призыв Павла Колоссянам: 
«Господá, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете 
Господа на небесах» (Там же. 4/1).

Первое Послание к Фессалоникийцам Святого Апостола Павла. По-
слание имеет сугубо назидательное в добром тоне изложенное содержание.

Второе Послание к Фессалоникийцам Святого Апостола Павла. 
В этом Послании Павел значительное место уделяет вопросу труда, необходи-
мости трудиться. Он напоминает, что когда был у них, хлеб даром не ел, а за-
нимался «трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас,  – 
не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец 
для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если 
кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (Павел Фессалон.: 3/8-10).

Вот эти последние слова из цитируемого текста – не просто лозунг, а ис-
точник права Советского периода развития нашего государства. «Не трудя-
щийся, да не ест!» – конституционно-правовая норма в СССР [2. С. 245]. 
На ней основывалась и уголовно-правовая политика, и социальная. Понятие 
тунеядства – из этой области отношений с обществом.

Первое Послание к Тимофею Святого Апостола Павла. Некоторые по-
ложения Послания заслуживают внимания в связи с правовыми вопросами.

«А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что 
закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокорных, не-
честивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца 
и матери, для человекоубийц, для блудников, мужеложников, человекохищ-
ников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для все-
го, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного 
Бога, которое мне вверено» (Павел Тимофею: 1/8-11).

Во-первых, Павел в который раз обращает внимание, что закон суще-
ствует для грешников, а не для праведников. 

Болтенкова Л.Ф. 



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 11(68) • 2020 • Том 10   2647 

Во-вторых, им перечислены объекты воздействия уголовного права 
и административного права.

Апостол Павел напоминает Тимофею Писание: «Не заграждай рта у вола 
молотящего» и: «трудящийся достоин награды своей» (Там же. 5/18-19).

Не имея цели пропагандировать винопитие, приведу такие слова Павла 
Тимофею: «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради 
желудка твоего и частых твоих недугов» (Там же. 5/23).

Второе Послание к Тимофею Святого Апостола Павла. Послание 
проникнуто добрыми наставлениями по укреплению веры и методам, фор-
мам проповеди. Апостол Павел, в частности, пишет: «Все Писание бого-
духновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности» (Павел Тимофею: 3/16).

Пророчески звучат слова Апостола Павла: «Ибо будет время, когда здра-
вого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе 
учителей, которые льстили бы слуху» (Там же. 4/3).

Послание к Титу Святого Апостола Павла. Послание содержит на-
ставления, указания Павла Титу, которого он оставил в Крите для богослу-
жебной деятельности.

Послание к Филимону Святого Апостола Павла. Павел просит по-
беспокоиться о своем сыне Онисиме, поскольку полагает, что сам скоро ум-
рет. Обещает заплатить Филимону за хлопоты. Вот его слова: «Прошу тебя 
о сыне моем Онисиме, которого родил я в узах моих … я заплачý …» (Павел 
Филимону: 1/10, 19).

Послание к Евреям Святого Апостола Павла. Послание носит бого-
словский характер, но ряд положений полезно было бы изложить. 

1. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немо-
щи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства; но вводит-
ся лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу» (Павел 
Евреям: 7/18-19). Следовательно, есть заповеди не вечные, а для определен-
ного времени и определенных обстоятельств. То есть, так же как и в пози-
тивном праве – нормы меняются во времени и по обстоятельствам.

2. «Ибо, если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды 
искать места другому …» (Там же. 8/7).

3. Первый завет был утвержден на крови тельцов и козлов; Новый за-
вет – на крови Иисуса Христа. «Да и все почти по закону очищается кровью, 
и без пролития крови не бывает прощения» (Там же. 12/6).

Откровение Святого Иоанна Богослова. Это Откровение называют 
еще «Апокалипсис» – картина гибели великого города, «блудницы вавилон-
ской» (императорского Рима); пророчества о грядущем пришествии Хри-
ста, тысячелетнем царстве, а затем – втором пришествии и конце мира.

Продолжение читайте в следующем номере.

Библия как источник права (часть вторая)
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