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(ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ)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.

Теологическая фаза цивилизации, упоминанием о которой завершена 
шестая часть статьи, не завершилась вместе с отступлением язычества. Ее 
продолжение наблюдается на стадии борьбы за единобожие. Однако теперь 
(на стадии борьбы) пространство этой цивилизации сужается. Одни стра-
ны выдвигаются вперед и, хотя со ссылкой на Бога единого, но развивают 
и внедряют положительное (государственное) право: право от имени госу-
дарства, нормы которого сочинены людьми, как правило, юристами. Другие 
страны все еще находятся «в плену» многобожия и божественного права.

Фактом, по человеческим меркам, жестокой борьбы за единобожие 
и полного слияния на этой стадии права и божества является процесс фор-
мирования еврейского народа и его государственности. Проследить, про-
анализировать этот процесс можно на основании Библии, а в ней – Ветхого 
Завета.

1  Часть шестая «Библия как источник права» опубликована в журнале «Вопросы нацио-
нальных и федеративных отношений». 2021. Т. 12. Выпуск 3 (72). С. 810-825.
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Болтенкова Л.Ф.

Хотелось бы напомнить читателю, что я юрист, профессионально к бо-
гословию не имею никакого отношения, кроме как веры в Бога. Однако 
вопросы происхождения государства и права погружают нас в те далекие 
времена, когда нарождающееся человечество находилось на стадии безза-
щитного детства, когда жизнь ребенка полностью зависима от родителей. 
Создатель всего живого, Творец и выполнил функцию Отца ребенка (на-
рождающегося человечества). Он Сам сказал, – Я есмь Сущий.

Надеюсь, что вера в Бога поможет мне объективно подойти к раскры-
тию вопроса, опираясь только на Библию и никакую другую литературу. 
Субъективизм при этом неизбежен, но стремление к объективности буду 
сохранять.

О Ветхом и Новом Заветах мною уже написаны две части статьи: пер-
вая и вторая. В какой-то мере и вопросы права в них тоже затрагивались, 
но именно затрагивались, а не исследовались. В первой части изложены 
правила поведения, о которых Господь Бог сказал, обращаясь к Моисею, 
в пустыне Синайской [2. С. 2447, 2448]. Там же, подводя итог, я написала: 
Если нормы проанализировать и сгруппировать по отраслям, то получим 
основы гражданского права, наследственного права, семейного права, зе-
мельного права, уголовного права и т.д. [2. С. 2447, 2448].

Из второй части статьи напомню важные для седьмой (этой) части ста-
тьи положения: 

1) «… ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли 
чрез Иисуса Христа» (Ев. от Иоанна: 1/17);

2) … Апостолы и пресвитеры со всей церковью решили освободить 
язычников от обязанности обрезания и выполнения всего закона Моисея …;

3) … Божественное право уже оформлено в Законе, надиктованном Бо-
гом Моисею …;

4) Делами закона не оправдается пред Богом никакая плоть; ибо законом 
познается грех;

5) … «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все 
новое …» (Павел: Второе Посл. к Коринф.: 5/16-19);

6) Закон нужен для обуздания дел плоти, – сказал Апостол Павел;
7) … Закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокор-

ных, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорби-
телей отца и матери, для человекоубийц, для блудников, мужеложников, 
человекохищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступ-
ников … (Павел Тимофею: 1/8-11);

8) Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немо-
щи и бесполезности, ибо закон ничего не дове л до совершенства; но вво-
дится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу (Па-
вел Евреям: 7/18-19) [3. С. 2640, 2641, 2643-2647].

Из восьми изложенных, только третье высказывание принадлежит мне, 
остальное из Библии.
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Библия как источник права (часть седьмая)

Что важно подчеркнуть из этих высказываний? На мой взгляд, следующее:
а) правовой аспект нужно искать в Ветхом Завете, в частности, в «законе 

Моисея»;
б) для христиан необязательно полное выполнение «закона Моисея»;
в) даже, если ты поступаешь по закону, это не значит, что ты оправда-

ешься перед Богом; если ты уже наказан по закону, то это не означает, что 
ты искупил грех пред Богом;

г) тот, кто уверовал во Христа, обновился, это новый человек, с новыми 
ценностями;

д) но Закон нужен, он принят для обуздания грешной плоти, в деяниях 
которой имеется не только аморальная, безнравственная сторона, но и пре-
ступная;

е) Закон не нужен праведнику, он мог бы жить и без него, но таковых ис-
ключительно мало, и чтобы обеспечить безопасную жизнь в грешном обще-
стве, праведнику тоже приходится обращаться к Закону;

ж) любая норма, любой закон не совершенен, а потому при наступлении 
бесполезности, «немощи» норма отменяется, что относится даже к боже-
ственному праву. Но в случае божественного права, норму (завет) отменяет 
сам Бог в избранной Им форме.

Так он и поступил, дав людям Новый Завет. Те нормы Ветхого Заве-
та («закона Моисея», которые стали плотью правовых систем, сохраняли 
жизнь по мере соответствия их времени, обстоятельствам. Но право людей 
изменять правовые системы, дарованные Богом, осталось и существует. Од-
ним словом, эволюция права заложена Самим Господом Богом.

Поскольку Ветхий Завет является одной из первооснов систем права, 
причем как божественного, так и положительного, то попытаюсь проанали-
зировать его в контексте этого вопроса.

В советские атеистические времена пропагандировалась вера в челове-
ческие возможности, в силу человека и его величие. Существовало даже 
изречение: «Человек – царь природы». Пока не прочитала Ветхий Завет, 
не задумывалась, что это изречение имеет под собой религиозную основу. 
Читаем: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подо-
бию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами 
небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми 
гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека … Мужчину 
и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь 
и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте 
…» (Бытие: 1/26-28) [1. С. 10].

Из процитированного положения Ветхого Завета вытекает право че-
ловека (людей) «владычествовать» над природой (живой ее частью), на-
полнять землю и обладать ею. А в целом и получается, что человек – царь 
природы.
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На этом божественном праве зиждется вся деятельность человечества 
по использованию природы. Дальнейший текст Библии раскрывает сущ-
ностную сторону «владычества», «обладания». 

Процесс этот начинается с первой Заповеди Господа Бога человеку: 
«И заповедал Господь Бог человеку: от всякого дерева в саду ты будешь 
есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который 
ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Бытие: 2/16).

Даже угроза смерти не остановила человека (Адама) от вкушения за-
претного плода по слову жены (Евы), которую прельстил змей. Ни Адам, 
ни Ева не умерли, но у них обоих открылись глаза, и узнали они, что наги, 
и сшили смоковные листья, сделав себе опоясания. Бог, напутствуя челове-
ка заповедью, знал, что он не умрет от плода, но он знал, что после этого 
Адам и жена его узнают, что такое добро и зло, что свойственно богам. Еве 
в наказание Господь Бог сказал: … в болезни будешь рождать детей …, муж 
будет господствовать над тобою (Бытие: 3/16).

Адаму же за нарушение Заповеди Господь Бог сказал: «… проклята зем-
ля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей … 
в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из ко-
торой ты взят, ибо прах ты и в прах превратишься» (Бытие: 3/17-19).

Так по сей день человечество и живет: в поте лица добывает пищу 
и в прах превращается по принципу: вышел из земли, ушел в землю (в луч-
шем случае).

По праву, предоставленному человеку Богом, именно человек наре к все 
имена всем животным и птицам небесным, и зверям полевым: Бог, обра-
зовав их из Земли, привел их к человеку, «чтобы видеть, как он назовет 
их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было ей имя» 
(Бытие: 2/19-20).

После нарушения Заповеди Бога не есть плода от дерева познания Ада-
му не было места в раю. Ведь там было еще дерево жизни, на плод которого 
он мог покуситься.

«И сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из Нас и как бы он не вку-
сил от дерева жизни, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада 
Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят» (Бытие: 3/22-24).

Первым родился у Адама и Евы Каин, вторым Авель. Каину, и в связи 
с поведением Каина, Господь Бог впервые произнес слово «грех»: «Если 
делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, 
то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним» 
(Бытие: 4/7).

Как видим, человек должен обуздывать греховные влечения, господ-
ствовать над ними. Но Каин поступил иначе: он из зависти убил брата сво-
его Авеля, совершив грех (преступление). За это Господь Бог наказал его 
проклятием: «И ныне проклят ты от земли …, когда ты будешь возделывать 

Болтенкова Л.Ф.
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землю, она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнан-
ником и скитальцем на земле» (Бытие: 4/11-12). В связи с этими словами 
Бога Каину, мне было интересно проследить родословную Ноя (любимца 
Бога). Оказалось, что Ной родился от Ламеха (Бытие: 5/28) из рода Сифа, 
третьего сына Адама и Евы. Это было: Адам – Сиф – Енос – Каинан – Мале-
леил – Иаред – Енох – Мафусал, Ламех – Ной, – девятое поколение от Ада-
ма. Еноха, упоминаемого здесь, не нужно путать с Енохом, первым сыном 
Каина, именем которого Каин назвал выстроенный город (Енох). Этот Енох 
родил Ирада [Гаидада], а Енох из рода Сифа родил Мафусала.

По прошествии определенного времени, когда люди на земле размножи-
лись, увидел Господь Бог развращение человеков.

Бог не говорил о грехе, а сказал о развращении человеков на земле 
и о том, что все мысли и помышления сердца их – зло во всякое время (Бы-
тие: 6/5).

«И раскаялся Господь, что создал человека на земле …, ибо всякая 
плоть извратила путь свой на земле» (Бытие: 6/6, 12) (1).

Во-первых, обращаю внимание на то, что Господу Богу присуще рас-
каяние (исходя из Писания); во-вторых, в че м развращение человеков, в че 
м их зло, в че м состоит извращение пути на земле – не ясно. Понятно, что 
поведение людей, их образ жизни не соответствовал представлениям (воз-
можно, замыслам) Господа Бога, но, исходя из Писания, словесно доведен-
ной Богом программы (правил жизни) у них не было. Люди жили по своим 
понятиям, обстоятельствам, видимо, мало отличаясь от окружающего жи-
вотного мира, получившего заданность поведения при рождении. Картина 
жизни первобытного человека известна по научным исследованиям. Навер-
ное, эта жизнь отклонялась от норм, заложенных природно в силу наличия 
данной Богом свободы воли. 

Такое поведение людей Господа Бога не устраивало, и он решил истре-
бить человечество.

«И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотво-
рил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо Я раска-
ялся, что создал их» (Бытие: 6/7-8). Но был единственный человек, который 
обрел благодать пред очами Господа Бога, – это Ной, как я уже написала, 
из рода Сифа, третьего сына Адама и Евы. Примечательно то, что сказа-
ла сама Ева относительно рождения Сифа: «Бог положил мне другое семя, 
вместо Авеля, которого убил Каин» (Бытие: 4/25). Когда у Сифа родился 
сын Енос, тогда начали призывать имя Господа Бога (Бытие: 4/26). То есть, 
надо полагать, что род Сифа (может быть, какая-то его часть) – праведный. 
Ной, получивший благодать Божию из этого рода. 

Ною было 500 лет, когда у него родились сыновья: Сим, Хам, Иафет.
Истребить всякую плоть на земле Бог решил посредством потопа. Ною 

же Он сказал: «Но с тобою Я поставлю завет Мой, и войдешь в ковчег ты, 
и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою …» (Бытие: 6/18).

Библия как источник права (часть седьмая)
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Бог также повелел Ною ввести в ковчег от всякой плоти по паре (голуби, 
вороны, животные и т.д.), чтобы сохранить племя для всей земли (Бытие: 7/3).

Потоп на землю пришел, когда Ною было 600 лет. В результате потопа 
«Истребилось всякое существо, которое было на поверхности [всей] земли; 
от человека до скота, и гадов, и птиц небесных …» (Бытие: 7/22-23). Однако 
Ной и все, кто был с ним в ковчеге, который, кстати, создавался по подсказке 
Бога, остались живы. Ковчег остановился на горах Араратских (Бытие: 8/4). 
Но когда еще был потоп, и вода усиливалась на земле сто пятьдесят дней, 
то: «И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах … и навел Бог 
ветер на землю, и воды остановились (Бытие: 8/1). Мною выделены слова 
«вспомнил Бог». Неужели Бог на какое-то время о че м-то забывает? Забегая 
вперед, отмечу, что эти слова встречаются в Библии неоднократно: «вспом-
нил Бог». Вспомнив о Ное, остановив воды и дождавшись пока земля высо-
хла, Господь Бог сказал Ною выходить из ковчега.

Когда Ной впервые устроил жертвенник Господу Богу, то Бог обонял 
приятное благоухание и сказал: … «не буду больше проклинать землю 
за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности 
его …» (Бытие: 8/20-22).

Как видим, Бог уже после потопа расценил отступление человека от за-
данного пути состоянием его юности, а не злого умысла. Следовательно, 
предполагалось совершенствование, взросление человека (человеческого 
сообщества). Однако, теперь Бог «берет в свои руки» этот процесс. И на-
чинается он с общения Бога с Ноем. «И благословил Бог Ноя и сынов его 
и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю [и обладайте 
ею]» (Бытие: 9/1). К праву обладания земле ю человеком Бог добавил право 
распоряжаться всем движущимся на земле (господствовать над всем движу-
щимся). Это выражено в следующих словах Бога: «и да страшатся и да тре-
пещут вас все звери земные, [и весь скот земной,] и все птицы небесные, 
все, что движется на земле, и все рыбы морские: в ваши руки отданы они; 
все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам 
все» (Бытие: 9/1-3). Вместе с тем Бог изложил запрет.

Первый запрет Ною от Бога: «только плоти с душою ее, с кровью ее, 
не ешьте; Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша» (Бытие: 9/4-6).

Затем последовал завет Бога: «И сказал Бог Ною и сынам его с ним: вот 
Я поставлю завет Мой с вами и потомством вашим после вас и со всякою 
душою живою, которая с вами: с птицами и со скотами…: не будет более 
истреблена всякая плоть водами потопа …» (Бытие: 9/8-11).

Как видим, завет касается не только человека, но и «всякой души жи-
вой»: птиц, скота, зверей – всех, кто был в ковчеге с Ноем. При этом, Го-
сподь Бог подтвердил, что это вечный завет «между Мною и между земле 
ю» (Бытие: 9/13).

Род сына Ноя Иафета поселился на островах, «каждый по языку своему, 
по племенам своим в народах своих» (Бытие: 10/5). У Иафета было семь сыновей.

Болтенкова Л.Ф.
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В роду сына Ноя Хама было четыре сына, в том числе Ханаан, с име-
нем которого было связано возникновение рабства. Внук Хама Нимрод был 
«силе н на земле» (сильный зверолов). Его царство вначале составляли: Ва-
вилон, Эрех, Аккад и Халне в земле Сеннар. Из этой земли вышел Ассур 
и построил Ниневию, Реховофир, Калах и Ресен (Бытие: 10/10-12).

Сын Хама Ханаан (внук Ноя) имел одиннадцать сыновей. Каждый из них 
образовал свое племя, но под общим названием: племена Ханаанские. Они 
расселились от Сидона к Герару до Газы, отсюда к Содому, Гоморре, Адме 
и Цеванму до Лаши. Племена Ханаанские также назывались Хананеи (Бы-
тие: 10/15-20). Подробности о родословной внука Ноя Ханаана (сына Хама) 
изложены в связи со следующими обстоятельствами. Когда Ной с сыновья-
ми: Симом, Хамом, Иафетом, выйдя из ковчега, поселился на земле, то за-
нялся виноградником. Однажды, выпив вина и опьянев, Ной лежал в шатре 
своем обнаженным. В таком виде его обнаружил сын Ноя Хам, отец Ханаа-
на. Об этом Хам рассказал своим братьям Симу и Иафету. Они, взяв одежду 
отца, пошли к шатру спиной, чтобы не увидеть наготу отца и покрыли его 
одеждой. Проспавшись, Ной об этом узнал «и сказал: проклят Ханаан; раб 
рабов будет он у братьев своих … Благословен Господь Бог Симов; Ханаан 
же будет рабом ему; да распространит Бог Иафета, и да вселится он в ша-
трах Симовых; Ханаан же будет рабом ему» (Бытие: 9/20-27).

Как мне представляется, слово «раб» впервые встречается именно 
в этом эпизоде из жизни Ноя. Способом установления рабства стало про-
клятие Ноя в адрес невиновного внука, а причиной – недостойный поступок 
сына Ноя, отца Ханаана. Но самое интересное происходит потом: племена 
Ханаанские (Хананеев) будут истреблены Израильтянами по повелению Го-
спода Бога, а земля Ханаанская будет передана победителям.

Были дети и у Сима, отца всех сынов Еверовых. Сыновей у Сима было 
шесть. Поселения рода Сима находились от Меши до Сефара, горы восточ-
ной (Бытие: 10/21-31).

Как говорится в Писании, – «Вот племена сынов Ноевых, по родосло-
вию их, в народах их. От них распространились народы по Земле после по-
топа» (Бытие: 10/32).

Уместно именно здесь отметить такую деталь: Из рода Сима, сына Но-
ева, был род Еверова, и из этого рода – род Фарры, а Фарра родил Аврама 
(Бытие: 11/10-26). Из рода Мицраима, сына Хама, произошли племена «Фи-
листимляне» (Бытие: 10/13).

Исследование привело нас к рождению и жизни Аврама. Аврам женился 
на Саре, оказавшейся неплодной (бездетной). Когда Аврам с женой нахо-
дился в Харранской земле, к нему явился Господь и сказал: «пойди из земли 
твоей, от родства твоего и из дома отца твоего [и иди] в землю, которую 
Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, 
и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение …» (Бытие: 12/1-2). Ав-
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раму было в это время 75 лет. С родственником своим Лотом и женой Сарой 
он пошел по указанию Господа Бога.

Пришел он в землю Хананеев, о которых я выше написала (род Ханаана, 
проклятого Ноем). И опять Авраму явился Господь и сказал, что потомству 
Аврама отдаст Он эту землю. После некоторых странствий Лот и Аврам 
разделились. Аврам в это время оказался на земле Ханаанской и здесь обо-
сновался, а Лот раскинул свои шатры в окрестностях Содома.

Как указывается в Библии, – «Жители же Содомские были злы и весьма 
грешны пред Господом» (Бытие: 13/13).

Однажды завоеватели Содома и Гоморры взяли в плен и Лота, племян-
ника Аврама. Кто-то из уцелевших известил об этом «Аврама Еврея, жив-
шего тогда у дубравы Мамре». Аврам с союзниками и своими рабами дви-
нулся освободить Лота из плена. Враг был побежден. Аврам преследовал 
противника до Ховы, что по левую сторону Дамаска. Лот был освобожден.

После этих происшествий было слово «Господа к Авраму в видении 
[ночью], и сказано: не бойся Аврам. Я твой щит; награда твоя будет весьма 
велика» (Бытие: 15/1). Также Господь сказал Авраму, что потомки его будут 
пришельцами в земле не своей, что их поработят и будут угнетать четы-
реста лет … в четвертом роде возвратятся они сюда: ибо мера беззаконий 
Аморреев доселе еще не наполнилась» (Бытие: 15/13-16).

Из этих слов Господа Авраму видно, что у Него (Бога) стратегия фор-
мирования Своего народа разработана. У Аврама еще детей нет, а Бог уже 
говорит, что его потомки будут в рабстве и через четыреста лет рабства вер-
нутся в эту землю, где находится Аврам. Стратегия рассчитана на столетия 
вперед. И еще одна деталь: напомню, что от внука Ноя Ханаана (сына Хама) 
родились сыновья Сидон, Хет, Иевусей, Аморрей, Гергесей, Евей, Аркей, 
Синей, Арвадей, Цемарей и Хамафей. Они стали основателями разных 
племен: Хеттеев, Иевусеев, Аморреев, Гергесеев и т.д. под общим назва-
нием – Ханаанские. Сам же Ханаан был проклят Ноем. Неудивительно, что 
семь из этих племен (народов) Господь Бог наметил к истреблению, а землю 
Ханаанскую – к передаче Израильтянам. Но пока еще не родился Израиль, 
у Аврама жена бесплодна и, главное, что сказал Господь Бог Авраму, – «ибо 
мера беззаконий Аморреев доселе еще не наполнилась».

Значит, Господь Бог будет ждать, чтобы Аморреи накопили необходи-
мое количество греха (беззакония), достаточного для наказания. В че м за-
ключалось беззаконие, трудно сказать, поскольку Господь Бог еще не огла-
шал правового завета – запрета. Был завет не есть кровь. 

Можно предположить, что в природу человека (разных племен) закла-
дывалась определенная (естественная) норма поведения, как и всего живого 
мира, но люди отклонялись от этой нормы, скрытой внутри, в силу данной 
Богом человеку свободы воли. Специалисты, изучающие животный мир, фик-
сировали отклонение в поведении одного-двух «сородичей» из общего стада, 
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общей стаи птиц и т.д. Они становились изгоями и либо погибали, либо как-
то «устраивались» и начинали жизнь «по своим правилам». В природе это 
встречается нечасто, но встречается. Возможно, этот феномен тоже является 
частью закономерного развития природы. Естественным образом происходит 
возникновение новых видов. Я уже не говорю о том, что на научном уровне 
человек давно уже вторгся в процесс развития всего живого. Но он (человек) 
имеет на это право, полученное от Бога: «да страшатся и да трепещут вас все 
звери земные … в ваши руки отданы они» (Бытие: 9/1-2).

Итак, на уровне, который сейчас рассматривается, Господь Бог разъяс-
нил человеку (Ною и его роду), что он может употреблять в пищу, а что – 
нет. Для того времени это было главное. Еще понятно стало что-то о грехе 
из опыта Хама, осквернившего отца тем, что увидев его наготу, рассказал 
об этом братьям, как бы посмеявшись над состоянием отца. За это был нака-
зан невиновный в юридическом смысле внук Ноя Ханаан, а через это будут 
наказаны уже Богом племена Ханаанские.

Ранее, впервые, Господь Бог произнес слово «грех» в связи с поступком 
Каина, который огорчился от того, что Бог призрел на Авеля и на дар его, 
а не на Каина и его дар. Господь Бог тогда предупредил Каина, что если 
не делаешь доброго, то у дверей грех лежит (Бытие: 4/6-7). То есть, само 
по себе огорчение еще не грех, но уже преддверие греха. Так и получилось. 
Зависть побудила Каина убить брата Авеля.

Можно сделать вывод, что зависть – это грех, хотя Бог Каину об этом 
напрямую не говорил, но за убийство брата он проклял Каина «от земли», 
но позволил ему и жениться, и иметь потомство.

Итак, нельзя видеть наготу отца своего, нельзя убивать. Это – грех, 
за который следует наказание.

Какие грехи совершали Аморреи, количество которых должно нако-
питься до наказуемого предела, – пока неясно.

После того, как Господь во сне сказал Авраму о том, что его потомки бу-
дут пришельцами в земле не своей, а вернутся через четыреста лет сюда. – 
«В этот день заключил Господь завет с Аврамом, сказав: потомству твоему 
даю Я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата: Кене-
ев, Кенезеев, Кедмонеев, Хеттеев, Ферезеев, Рефаимов, Аморреев, Ханане-
ев, [Евеев], Гергесеев и Иевусеев» (Бытие: 15/17-21).

Когда Авраму было 99 лет и у него уже был 13-летний сын Измаил 
от служанки жены его Сары (2), то Господь явился Авраму и сказал: «Я Бог 
Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен; и поставлю завет Мой 
между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя … Ты будешь отцом 
множества народов, и не будешь ты больше Аврамом, но будет тебе имя: 
Авраам … и цари произойдут от тебя» (Бытие: 17/1-6).

Авраам же и его потомки должны были соблюдать завет Господа Бога, 
состоящий в следующем, как сказал Господь: «да будет у вас обрезан весь 
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мужской пол; обрезывайте крайнюю плоть вашу; и сие будет знамением за-
вета между Мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас 
в роды ваши всякий младенец мужеского пола …» (Бытие: 17/13). Необ-
резанный подлежал истреблению из народа своего, «ибо он нарушил завет 
Мой», – сказал Бог (Бытие: 17/14).

На мой взгляд, норма данного завета носит характер (свойство) закона, 
подлежащего беспрекословному исполнению.

Одновременно Бог сказал, чтобы Сару теперь звали Сарра и она родит 
Аврааму сына (Бытие: 17/15-16). Аврааму было 99 лет, когда он обрезал 
крайнюю плоть свою. То же произвели сыну Авраама Измаилу и всем ли-
цам мужского пола в доме Авраама.

В следующее посещение Господь сказал об Аврааме: «… ибо Я избрал 
его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя 
ходить путем Господним, творя правду и суд; и исполнит Господь над Авра-
амом [все], что сказал о не м» (Бытие: 18/19).

Несколько слов о правде и суде.
В Российской правовой системе правда исторически соотносится с ис-

тиной, справедливостью, совестью. Первым кодифицированным источником 
права на Руси была «Русская правда» (XI в. и далее). Она же была источником 
права в Литве почти до окончания XVI в. В Германии существовали «свои 
правды». Они назывались «Варварские правды». Это были раннефеодальные 
юридические кодификации германских народов: Салическая правда («Сали-
ческий закон»); Рипуарская правда; Бургундская правда; Саксонская правда 
(V-IX вв.). Все «правды» – как правило, являлись записью обычаев.

«Русская правда» претерпела изменения в зависимости от места дей-
ствия своего и времени княжения князей. Насчитывается более ста списков 
«Русской правды» и несколько редакций. Русской правовой системе хорошо 
известны слова «судить по правде». Эти слова перекликаются с тем, что 
сказал Господь Бог Аврааму: «творя правду и суд».

В связи с Содомом и Гоморрой мы узнаем некоторые аспекты греха. 
Вначале об этом говорил Господь Бог Аврааму, а затем читаем в других 
местах Бытия.

«И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грехи 
их, тяже л он весьма; сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, ка-
ков вопль на них, восходящий ко мне, или нет; узнаю» (Бытие: 18/20-21). 
Убедившись, Господь отправил двух Ангелов, чтобы истребить Гоморру 
и Содом. Ангелы были в обличье мужчин. Их увидел Лот, племянник Ав-
раама, живший в окрестности этих городов, и пригласил их в дом к себе. 
Об этом узнали жители Содома и, как пишется в «Бытии», – «Содомняне, 
от молодого до старого, весь народ со всех концов города, окружили дом. 
И вызвали Лота и говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь? Вы-
веди их к нам. Мы познаем их» (3) (Бытие: 19/4-5). Лот уговаривал Содо-
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млян не делать зла, предлагая им двух своих дочерей, «которые не познали 
мужа» (Бытие: 19/6-8). Но Содомляне были неумолимы, им были нужны 
гости Лота для потехи, они стали наседать на дверь. Тогда Ангелы сделали 
их слепыми, а Лоту сказали уходить со всем своим родом, не оглядываясь 
на город. С Лотом пошли две незамужние дочери и жена. Остальные, не веря 
в беду, не пошли, хотя Ангелы предупредили, что истребят города. В пути 
жена Лота оглянулась, что запрещали делать Ангелы и застыла в позе ста-
туи, то есть, умерла. Спасся только Лот с дочерьми. Гоморра и Содом были 
истреблены.

Как видим, Бог без доказательств не истреблял жителей, по их пове-
дению в отношении «пришельцев» он окончательно убедился в их грехе: 
в попытке всем городом «познать пришельцев-мужчин». О том, что это 
грех – не было еще написано, но следует из факта создания человеку (Ада-
му) жены (Евы). От их совместной жизни должны были рождаться дети 
(опять-таки, в силу греховности Евы: съела запретный плод и мужу предло-
жила). Следовательно, хоть и греховным, но признанным Богом становится 
познание мужчиной (Адамом) женщины (Евы). Адам познал Еву и родился 
Каин. Тот первый плод греховности и сам совершил грех: убил брата Авеля 
и через данный поступок Каина он был проклят Богом «от земли».

Но есть эпизод из жизни дочерей Лота, который в современный период 
расценился бы людьми по меньшей мере безнравственным. Покинув Содом 
и Гоморру, Лот с дочерьми вынужден был жить в горе, в пещере. Девушки 
боялись, что они останутся в девстве и без детей. Вначале старшая напоила 
отца вином и ночью легла к нему и забеременела. Затем то же самое продела-
ла младшая. Одна родила сына, назвав его Моав, который затем стал основа-
телем племени Моавитян, другая родила сына, назвав его Бен-Амми. Он стал 
основателем племени Аммонитян. Какой-либо оценки с точки зрения грехов-
ности этого поступка дочерей Лота я в «Бытии» не нашла. Правда, позже Го-
сподь Бог разъяснит людям о половых взаимоотношениях в семье, в роду.

Смысл греховности проясняется в следующем эпизоде из «Бытия».
Когда Авраам поселился между Кадесом и Суром и был на время в Гера-

ре, то из боязни сказал всем, что Сарра ему сестра. Царь Герарский, Авиме-
лех, взял к себе в дом Сарру, но еще не прикасался к ней, когда ночью во сне 
ему Бог сказал: «Ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет 
мужа» (Бытие: 20/3). Авимелех ответил Богу, что он не прикасался Сарры, 
и в дом взял ее, считая, что она сестра Аврааму, с их же слов. Господь ска-
зал: «Я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего, и удержал тебя 
от греха предо Мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней …» 
(Бытие: 20/6-7).

Во-первых, нельзя (грех) вступать в близкие отношения с замужней 
женщиной.

Во-вторых, Господь Бог может при желании удержать от греха, – эти вы-
воды следуют из разговора Бога с Авимелехом.

Библия как источник права (часть седьмая)



1110  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(73) • 2021 • Том 11

Когда Аврааму было 100 лет, Сарра, как и обещал Господь Бог, родила 
сына, которого назвали Исаак. На восьмой день ему произвели обрезание. 
По прошествии времени, как сказано в Библии, – «Бог искушал Авраа-
ма», – сказав ему, чтобы он сына своего Исаака принес «во всесожжение 
на одной из гор, о которой Я скажу тебе» (Бытие: 22/1-14). Когда Авраам 
разложил дрова, связал сына, положил его на жертвенник поверх дров, про-
стер руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего, с неба раздался го-
лос Ангела Господня, чтобы он ничего не делал над сыном, так как Господь 
Бог убедился, что Авраам боится Бога и не пожалел сына своего для Него. 
Авраам увидел в чаще овена, запутавшегося рогами. Он взял его и принес 
во всесожжение вместо сына.

Сарре было 120 лет, когда она умерла в земле Ханаанской. Авраам тоже 
был стар и приказал рабу своему поискать невесту для Исаака среди на-
рода Месопотамии, но ни в коем случае из среды Хананеев (напомню, что 
основатель этого рода был проклятый Ноем его внук Ханаан). В связи с по-
дысканием жены Исааку, отмечу, что у Нахора, брата Авраама, было восемь 
сыновей от жены Милки и четыре сына от наложницы Реумы. У Вафуила, 
племянника Авраама, была дочь Ревекка. Жили они в Месопотамии. Ревек-
ку раб Авраама и сосватал Исааку в жены. Раб вернулся из Месопотамии 
с Ревеккой и ее прислугой. Авраам тоже женился на Хеттуре, и она роди-
ла ему шесть сыновей. Таким образом, у Авраама было восемь сыновей: 
один – от служанки Сарры, один – от жены Сарры и шесть – от второй 
жены. Эти сыновья были, как бы, законные. Но были у Авраама сыновья 
и от наложниц, о че м узнаем из «Бытия». «И отдал Авраам все, что было 
у него Исааку [сыну своему], а сынам наложниц, которые были у Авраама, 
дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни 
своей, на восток, в землю восточную» (Бытие: 25/5-6). Прожил он 175 лет. 
Измаил и Исаак похоронили его рядом с Саррой. 12 сыновей Измаиловых 
стали князьями двенадцати племен своих. Измаил прожил 137 лет. Жили 
они от Хавилы до Сура, что пред Египтом (мать Измаила, служанка Сарры, 
была Египтянкой).

Исааку было 40 лет, когда он женился на Ревекке из Месопотамии. У нее 
родились двойняшки, которых назвали Исав и Иаков. Исаак любил Исава, 
искусного в звероловстве. Ревекка любила Иакова, человека кроткого, тихого.

В месте, где проживал Исаак с семьей, случился голод, и он решил идти 
к Авимелеху, царю Филистимскому, в Герар. И здесь впервые Исааку явился 
Господь и сказал: «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой Я скажу тебе, 
странствуй по сей земле, и Я буду с тобою … дам тебе и потомству твоему 
все земли сии … за то, что Авраам, [отец твой] послушался гласа Моего 
и соблюдал, что Мною заповедано было соблюдать: повеления Мои, уста-
вы Мои и законы мои» (Бытие: 26/1-5).

Болтенкова Л.Ф.
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Из этих слов Господа Бога узнаем о форме его завета: повеления, уста-
вы, законы. На мой взгляд, это правовые явления из области Божественно-
го права.

Затем Господь явился Исааку в Вирсавии и сказал: «Не бойся, Я с то-
бой» (Бытие: 26/23).

Исав, которого любил Исаак, взял себе в жены Иегудифу, дочь Беэра 
Хеттеянина, и Васемафу, дочь Елона Хеттеянина. Обе они были в тягость 
Исааку и Ревекке. Ведь это были женщины из рода Ханаанского. Авраам 
когда-то не захотел жены для Исаака из этого рода и раб его привел Ревекку 
из Месопотамии.

Из-за отцовского благословения Иакова, совершившегося по хитро-
сти Ревекки, Исав возненавидел брата и пригрозил его убить. Угроза до-
шла до Ревекки, матери сыновей, и она решила отправить любимого сына 
Иакова в Месопотамию, к брату своему Лавану. Мужу Исааку она сказала, 
что не видит жизни от дочерей Хеттейских, жен Иакова, а вдруг еще и Иа-
ков женится на девушке из Хеттейского рода, надо бы его (Иакова) отпра-
вить подальше из этой земли. Исаак призвал сына Иакова и напутствовал 
его в Месопотамию к дяде (брату Ревекки) в город Харран. При этом Исаак 
сказал сыну: «Не бери жены из дочерей Ханаанских» (Бытие: 28/6). Об этом 
запрете услышал Исав и, чтобы угодить отцу, взял себе еще жену, теперь 
из рода Измаила, сына Авраама от Египтянки, служанки Сарры.

В пути из Вирсавии в Харран, ночью Иакову впервые приснилось, что 
с ним разговаривает Господь Бог и обещает отдать эту землю, на которой 
он теперь лежит, ему и потомству его, как он обещал Аврааму. Проснув-
шись, Иаков подумал, что это Божье место и камень, который был у него 
в изголовье, поставил памятником, возлил на него елей и наре к имя месту 
тому: Вефиль (Дом Божий) (Бытие: 28/18-22).

Как и планировалось, Иаков пришел к Лавану, стал у него пасти скот, 
а через какое-то время женился, вначале на одной из дочерей Лавана, затем 
на другой (Лия и Рахиль). За них он должен был отработать у Лавана 14 лет. 
Любимой женой была Рахиль. Но детей рождала только Лия: четыре х сы-
новей: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, и перестала рождать. Опечаленная Ра-
хиль, будучи бесплодной, предложила мужу Иакову «войти к ее служанке». 
Иаков познал служанку, и она родила сына, которого Рахиль назвала Дан. 
Затем служанка еще родила сына, которого Рахиль назвала Неффалим. Пе-
реставшая рождать Лия, поступила по образу сестры своей Рахили и тоже 
предложила мужу Иакову войти к своей служанке. Он познал ее служанку, 
и та родила сына, которого Лия назвала Гад. И еще служанка родила сына, 
и Лия назвала его Асир. Затем зачала ребенка и сама Лия, родился сын, ко-
торого назвала Иссахар. Потом родился и шестой сын, которого назвали За-
вулон. После этого родилась дочь Дина.

Библия как источник права (часть седьмая)
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Как говорится в Библии, – «И вспомнил Бог о Рахили, и услышал ее Бог, 
и отверз утробу ее. Она зачала и родила [Иакову] сына, и сказала [Рахиль]: 
снял Бог позор мой. И нарекла ему имя: Иосиф, сказав: Господь даст мне 
и другого сына» (Бытие: 30/22-24).

После рождения Иосифа однажды к Иакову явился Бог и сказал уходить 
из этой земли и возвращаться в землю родины своей (Бытие: 31/12-13). Иа-
ков так и поступил, двинулся в путь с же нами, служанками их и со своими 
детьми. Недалеко от земли, где он жил со своими родителями и братом Иса-
вом, Иаков устроил ночлег, отправив прежде вестников брату. В Библии го-
ворится: «И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари; 
и увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил со-
став бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. И сказал [ему]: отпусти Меня, 
ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня. 
И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков. И сказал [ему]: отныне имя тебе 
будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать 
будешь … и благословил его там» (Бытие: 32/24-30).

Вот так появился Израиль.
С братом своим Исавом Иаков (Израиль) помирились. Однако Бог 

сказал Иакову (Израилю) пойти в Вефиль и жить там, устроив жертвен-
ник Богу, явившемуся ему, когда он бежал из дому от угроз Исава. Иаков 
сказал всем в доме свое м бросить богов чужих, очиститься, переменить 
одежды, и все пошли в Вефиль. Рахиль родила сына, но при родах умерла. 
Сына назвали Вениамином (Бытие: 35/16-18). Всего у Иакова (Израиля) 
было двенадцать сынов от двух же н и двух служанок этих жен: Рувим, 
Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон, Иосиф, Вениамин, Дан, Неффа-
лим, Гад, Осир. Отец Иакова (Израиля) умер ста восьмидесяти лет. Осо-
бую роль в родословии Иакова (Израиля) сыграет Иосиф, которого родила 
любимая жена Рахиль. Сын Левий от нелюбимой жены Лии тоже займет 
значимое место в роду.

Живя в земле Ханаанской, Иосиф пас скот вместе с братьями. Од-
нажды ему приснился сон, растолковать который можно так, что и отец, 
и мать, и братья его придут к нему на поклон. Он рассказал этот сон отцу 
и братьям. Отец, любя Иосифа больше всех, просто поругал его, а бра-
тья задумали убить. Будучи в поле, они, сговорившись, бросили его в ров 
на погибель. Но затем встретили купцов, шедших в Египет. Вытащили 
Иосифа из рва и продали купцам за 20 сребренников. Купцы отвели его 
в Египет. Отцу сказали, что хищный зверь съел Иосифа. В Египте купцы 
продали Иосифа Потифану, царедворцу фараона, начальнику телохраните-
лей. Служба у фараона была для Иосифа успешной в первое время, затем 
он был взят под арест по наговору жены фараона; впоследствии выпущен 
и опять допущен к службе. Дела его были так успешны, что фараон дове-
рил Иосифу власть. Все ему повиновались. Он сумел сделать запасы зерна 

Болтенкова Л.Ф.
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на несколько лет вперед, на случай голода. При этом все запасы сосредо-
точены были у фараона. Иосиф распоряжался продавать и внутри Египта, 
и за его пределы. Был голод и в земле, где жил отец Иосифа Иаков (Изра-
иль) с одиннадцатью сыновьями. Прослышал Иаков, что в Египте можно 
купить хлеб и отправил туда сыновей кроме Вениамина, младшего сына, 
родного брата Иосифа. Сложными путями, не в первое посещение Египта, 
но Иосиф раскрылся братьям (сынам Иакова), что он их брат, Иосиф. Они 
плакали, просили прощения за то, что продали его купцам. Однако Иосиф 
сказал: «Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохра-
нить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, 
но Бог, Который и поставил меня отцом фараону и господином во все м 
доме его и владыкою во всей земле Египетской» (Бытие: 45/7-8). Иосиф 
сказал братьям вернуться домой, взять отца, все, что у них есть и прибыть 
в Египет для постоянной жизни. Фараон снабдил путников колесницами, 
запасами пищи. Узнав, что Иосиф жив и зове т отца (Иакова) в Египет, 
он согласился.

В Вирсавии он принес жертвы Богу отца своего Исаака. В видении ноч-
ном Бог сказал ему: «Я Бог, Бог отца твоего; не бойся идти в Египет, ибо 
там произведу от тебя народ великий; Я пойду с тобою в Египет. Я и выведу 
тебя обратно. Иосиф своею рукою закроет глаза твои» (Бытие: 46/1-4).

Как указано в Библии, – «Всех душ дома Иаковлева, перешедших [с Иа-
ковом] в Египет, семьдесят [пять]» (Бытие: 46/27). Они получили от фарао-
на землю и поселились на ней.

Что касается статуса Иосифа, то он скупил всю землю Египетскую 
для фараона, поскольку голод одолевал людей, а у фараона стараниями 
Иосифа был хлеб. И, скупая землю, он как бы законодательствовал. «И 
сказал Иосиф народу: вот, я купил теперь для фараона вас и землю вашу; 
вот вам семена, и засевайте землю; когда будет жатва, давайте пятую часть 
фараону, а четыре части останутся вам на засеяние поля, на пропитание 
вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим … И поставил 
Иосиф в закон земле Египетской, даже до сегодня: пятую часть давать фа-
раону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону» 
(Бытие: 47/23-26).

Иаков (Израиль) прожил в Египте с семьей своей 17 лет и умер в воз-
расте 147 лет, благословив прежде сыновей Иосифа, родившихся в Египте: 
Ефрема и Манассию, дав им свое имя (Израильтяне). Кроме того, Иаков 
(Израиль) успел перед смертью благословить каждого из сыновей – все две-
надцать колен Израилевых (по числу сыновей).

Иосиф по завету отца (Иакова) похоронил его в земле Ханаанской, 
где похоронены были Авраам, Сарра, Исаак, Ревекка, Лия.

Иосиф прожил до 110 лет, умер в Египте, но братьям сказал, что Бог по-
сетит их и выведет в землю родную.

Библия как источник права (часть седьмая)
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Таким образом, в истории Египта был период, когда еврей Иосиф фак-
тически владычествовал, творя и законы. Но это было в начале пребывания 
евреев в Египте. Дальше судьба к ним будет не так благосклонна.

Продолжение статьи читайте в следующем номере.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Здесь и далее выделяется мною – Л.Ф. Болтенкова.
(2) Надо заметить, что Сара сама предложила Авраму войти к ее слу-

жанке, чтобы та родила сына. Аврам так и поступил. Служанка Сары Агарь 
родила Авраму сына.

(3) На современном языке: вступим с ними в сексуальные отношения, а по-
скольку речь о добровольности не идет, значит – групповое изнасилование.
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THE BIBLE 
AS A SOURCE OF LAW 

(PART SEVEN)

Based on the second part of Article 67 of the Constitution of the Russian 
Federation, 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 
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.
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