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БИБЛИЯ 
КАК ИСТОЧНИК ПРАВА 

(Часть восьмая)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.

После смерти Иосифа прошло много времени и, как пишется в Библии, – 
«сыны Израилевы расплодились, и размножились, и возросли и усилились 
чрезвычайно, и наполнилась ими земля та» (Исход: 1/1-4).

Царь Египта решил перехитрить народ Израилев и чтобы он не размно-
жался дал указание, во-первых, изнурять их на работе, во-вторых, повиваль-
ным бабкам евреянок дали повеление умерщвлять при родах мальчиков, 
оставлять только девочек. Повивальные бабки боялись Бога и не исполняли 
повеления Египетского царя. Тогда царь приказал каждого новорожденного 
еврейского мальчика бросать в воду, а девочек оставлять в живых.

1 Часть седьмая «Библия как источник права» опубликована в журнале «Вопросы нацио-
нальных и федеративных отношений». 2021. Т. 11. № 4 (73). С. 1099-1114.
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«Некто, – читаем в Библии, – из племени Левиина (1) пошел и взял себе 
жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень 
красив, скрывала его три месяца …» (Исход: 2/1-4). Далее рассказывается, 
как благодаря некоторым хитростям, мальчик оказался в руках у дочери фа-
раона. Она дала ему имя Моисей, сознавая, что он еврей. Однажды, будучи 
взрослым, Моисей вышел к своим соплеменникам, чтобы посмотреть на их 
работу и стал очевидцем избиения Египтянином Еврея. В защиту собрата 
он убил Египтянина и зарыл тело в песок. Оказалось, что этому факту были 
свидетели. Опасаясь за жизнь, Моисей бежал в землю Мадиамскую. Стал 
он жить у священника по имени Иофор. Женился на его дочери Сепфоре. 
Два сына родились у них: Гирсам и Елиезер (Исход: 2/15-22). Занимался 
Моисей пастушеством у тестя.

В Египте же, евреев продолжали жестоко эксплуатировать, и они взы-
вали к Богу. «И услышал Бог стенания их, и вспомнил Бог завет Свой с Ав-
раамом, Исааком и Иаковом. «И увидел Бог сынов Израилевых, и призрел 
их Бог» (Исход: 2/23-25).

Однажды Моисей провел стадо «далеко в пустыню и пришел к горе Бо-
жией, Хориву. И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тер-
нового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сго-
рает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст 
не сгорает» (Исход: 3/1-3). Здесь и явился впервые Моисею Бог. Он повелел 
ему снять обувь, поскольку эта земля святая, а затем сказал: «Я Бог отца 
твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова …» (Исход: 3/5-8). Разговор 
Бога и Моисея был длительным. Смысл разговора в том, что Бог услышал 
вопль Своего народа в Египте (евреев), увидел их страдания и решил вы-
вести их из Египта и ввести в землю, где течет молоко и мед, в землю Хана-
неев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев [Гергесеев], Евеев, Иевусеев (2). Выпол-
нение этой задачи Бог поручил Моисею, обещав, что будет с ним. На вопрос 
к Богу, как ему имя, Он ответил: «Я есмь Сущий» …; «Сущий [Иегова]».

В последующем Бог называл Себя именами: «Бог Всемогущий» и «Го-
сподь» (Исход: 6/2-3).

Несколько глав «Исхода» посвящены действиям Бога через Моисея 
и брата его Аарона по выводу еврейского народа из Египта. 

Процесс этот был длительный и наполнен разного рода чудесами со сто-
роны Бога. Складывается впечатление, что на данном этапе формирования 
Своего народа Господь Бог был озадачен показать и Евреям, и Египтянам, 
что Он есть, что Он Сущий, что Он Бог живой, что Он Всемогущий и что все 
зависит от Него, а не от разных богов-истуканов, которым молятся язычни-
ки. Как Всемогущий, Бог мог бы вывести Евреев из Египта быстро, в один 
день, но этого не произошло. Нужны были знамения, чудеса и т.д., чтобы 
показать силу Бога, Его Всемогущество.

Библия как источник права (часть восьмая)
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Болтенкова Л.Ф.

Вначале Бог убеждал Моисея, говоря, что Он Господь, Бог Авраама, 
Бог Исаака и Бог Иакова, обещал дать им землю Хананеев, Хеттеев и т.д. 
Убедив Моисея, Он стал повелевать ему передать их разговор старейшинам 
сынов Израилевых. При этом Бог часто повторял одни и те же слова: что Он 
Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова и что Он выведет народ Еврейский 
из Египта в землю Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев [Гергесеев], Еве-
ев и Иевусеев, где течет молоко и мед (в землю Ханаанскую).

В связи с частым повтором одних и тех же слов, вспоминается поговор-
ка: «повторение – мать учения». Никаких правовых аспектов в словах Го-
спода Бога Моисею на стадии подготовки к выводу из Египта не было. Либо 
он обучал совершать чудо самого Моисея, чтобы убедить фараона и Егип-
тян, что с ним (Моисеем) Бог; либо Сам совершал невиданные чудеса, что-
бы показать Египтянам, что Он есть, и Он Всемогущ. Обучая Моисея, Бог 
говорил: «Это для того, чтобы поверили [тебе], что явился тебе Господь, 
Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова» (Исход: 4/5).

Слова: «Итак, скажи сынам Израилевым: Я Господь, и выведу вас из-под 
ига Египтян, и избавлю вас от рабства их», – Бог повторял Моисею неодно-
кратно. Относительно фараона и Египтян. С одной стороны, Он (Бог) оже-
сточал сердце фараона, чтобы тот не отпускал народа Еврейского из Египта, 
с другой стороны, когда фараон не отпускал, то повелевал Моисею переда-
вать фараону о наказании Божием. Наказание действительно следовало. Бог 
насылал на Египет то саранчу, то огромных мух, то змей, то мор и т.д. Вся-
кий раз фараон умолял Моисея отвести беду, а когда беда проходила, опять 
нарушал слово. Приведу один эпизод повеления Бога Моисею: «И сказал 
Господь Моисею: «… смотри, все чудеса, которые Я поручил тебе, сделай 
перед лицом фараона. Я ожесточу сердце его и он не отпустит народа … 
Скажи фараону, что Израиль есть Сын Мой, первенец Мой …, если не от-
пустишь, я убью первенца твоего» (Исход: 4/21-23).

Господь Бог не один раз говорил Моисею об ожесточении сердца фара-
она. Господь сказал Моисею: «Я поставил тебя Богом фараону, Аарон, брат 
твой, будет тебе пророком. Но Я ожесточу сердце фараона (Исход: 7/1).

Когда Бог начал обучать Моисея и Аарона, Моисею было 80 лет, Аарону 83.
«И сказал Господь Моисею: «Завтра встань рано и явись пред лицо фа-

раона и скажи ему: так говорит Господь, Бог Евреев: отпусти народ Мой, 
чтобы он совершил Мне служение, ибо в этот раз Я пошлю все язвы Мои 
в сердце твое, и на рабов твоих, и народ твой, дабы ты узнал, что нет по-
добного Мне на всей земле, так как Я простер руку Мою, то поразил 
бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли; но для того 
Я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу Мою, и чтобы возвещено 
было имя Мое по всей земле» (Исход: 9/13-16).

Вот эта мысль о доказательстве бытия Бога, Его Всемогуществе, Силе 
и распространения имени Его по всей земле, – будет встречаться в Ветхом 
Завете часто. 
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Ради этой цели Бог намеренно усложнял процесс исхода Евреев из Егип-
та и впоследствии «затягивал» передачу им земли Ханаанской. Нужно было 
сформировать веру в Себя при жизни нескольких поколений, то есть, прочно.

Этот вывод следует из слов Самого Бога: «И сказал Господь Моисею: 
войди к фараону, ибо Я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить 
между ними сии знамения Мои и чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну 
сына твоего о том, что Я сделал в Египте, и о знамениях Моих, которые 
Я  показал в нем, и чтобы вы знали, что Я Господь» (Исход: 10/1).

Последнее наказание фараона и Египтян состояло в том, что: «… так го-
ворит Господь: в полночь Я пройду посреди Египтян, и умрет всякий перве-
нец в земле Египетской от первенца фараона, который сидит на престоле сво-
ем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное от скота; 
и будет вопль великий по всей земле Египетской, какого не бывало и какого 
не будет более; у всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не по-
шевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь 
между Египтянами и между Израильтянами» (Исход: 11/4-8).

Моисею и Аарону Бог разъяснил, что этот месяц, когда он умертвит всех 
первенцев Египтян и скота их, будет у Израильтян началом месяцев, «пер-
вым да будет он у вас между месяцами года» (Исход: 12/1-2). В этот месяц, 
четырнадцатого дня, будет Пасха Господня. Бог в деталях разъяснил Мои-
сею и Аарону, что и как готовить на Пасху и как есть, и как одеваться.

«А Я в сию самую ночь, – сказал Господь, – пройду по земле Египетской 
и поражу всякого первенца в земле Египетской, от человека до скота, и над 
всеми богами Египетскими произведу суд. Я Господь» (Исход: 12/12).

Далее Господь сказал Моисею и Аарону: «И да будет вам день сей па-
мятен, и празднуйте в оный праздник Господу во все [роды] ваши; как уста-
новление вечное празднуйте его» (Исход: 12/14).

Далее Бог изложил закон (религиозные нормы), которые Израильтяне 
должны будут выполнять:

– под страхом смерти не есть квасного в течение недели;
– в первый день – священное собрание;
– в седьмой день – священное собрание;
– никакой работы не должно делать в эти дни;
– есть пресный хлеб с 14 по 21 число первого (этого) месяца, «когда 

Я  вывел ополчения ваши из земли Египетской» (Исход: 12/15-20).
Когда вывод произошел, то в Библии пишется: «Времени же, в которое 

сыны Израилевы [и отцы их] обитали в Египте [и в земле Ханаанской], 
было четыреста тридцать лет. По прошествии четырехсот тридцати лет, 
в этот самый день, вышло все ополчение Господне из земли Египетской 
ночью. Это – ночь бдения Господу за изведение их из земли Египетской; 
эта самая ночь – бдение Господу у всех сынов Израилевых в роды их» (Ис-
ход: 12/40-42).
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Далее Господь Бог изложил Моисею и Аарону устав Пасхи. Есть ее 
вправе был только тот, кто прошел процедуру обрезания, даже если это ку-
пленный раб. Никакой иноплеменник, поселенец или наемник не должны 
есть Пасху. 

Первые сомнения Израильтян относительно Бога были высказаны Мо-
исею, когда за ними погнались Египтяне. «И возопили сыны Израилевы 
к Господу» (Исход: 14/10-12). «Лучше быть нам в рабстве у Египтян, не-
жели умереть в пустыне» (Исход: 14/12). Только когда чудом вода в море 
расступилась, Израильтяне прошли, затем вода опять вернулась, и Египтяне 
погибли, Израильтяне поверили в добрые замыслы Бога: «И увидели из-
раильтяне руку великую, которую явил Господь над Египтянами, и убоялся 
народ Господа и поверил Господу и Моисею, рабу Его …» (Исход: 14/31).

Второй раз народ возроптал на Моисея (косвенно – на Бога), ког-
да, пройдя три дня по пустыне, не встретили пригодной для питья воды. 
Встретилась Мерра, но вода в ней была горькая. Моисей обратился к Богу; 
Он указал ему на дерево, которое необходимо бросить в воду. Моисей бро-
сил дерево в воду, и та сделалась сладкой. В Библии говорится: «Там Бог дал 
народу устав и закон и там испытывал его» (Исход: 15/25).

К сожалению, ни устава, ни закона в Библии в этом месте нет, но следует 
запись: «И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, 
и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать 
все Уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел 
Я на Египет, ибо Я Господь [Бог твой], целитель твой» (Исход: 15/26).

Третий раз «все общество сынов Израилевых возроптало на Бога, ког-
да пришли в пустыню Сим, в пятнадцатый день второго месяца по выходе 
из Египта. Им было голодно, у них не было мяса и хлеба досыта.

Господь сказал Моисею: «Я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ вы-
ходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы Мне испытать 
его, будет ли он поступать по закону Моему, или нет; а в шестой день пусть 
заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, по скольку собирают 
в прочие дни» (Исход: 16/4-5). Кроме того, Господь обещал, что вечером Из-
раильтяне будут есть мясо.

Так и произошло. Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру 
на земле увидели хлеб круповидный. Господь говорил Моисею, а Моисей 
народу, чтобы никто не оставлял хлеб до утра, собирали столько, сколько 
съедят. Но некоторые люди не послушались и оставили до утра; завелись 
черви (Бог ведь говорил, что будет испытывать народ). И еще одно испыта-
ние не прошли некоторые Израильтяне: Господь говорил, чтобы на шестой 
день собирали вдвое больше, потому что седьмой день – суббота. В этот 
день не будет хлеба с неба и собирать нечего и нельзя (суббота). Но опять же 
некоторые люди вышли и в субботу собирать, но ничего не было.

Болтенкова Л.Ф.
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Господь все видел и предупредил Моисея, чтобы не нарушал никто Его 
заповедей: на седьмой день оставаться в доме своем (Исход: 16/27-29). Хлеб 
с неба Израильтяне назвали манной. Ели они ее 40 лет, пока не пришли 
к пределам земли Ханаанской.

В месте Рефидиме, где Израильтяне расположились станом, не было 
воды. Опять народ зароптал и на Моисея, и, косвенно, на Бога, сомневаясь, 
есть ли Господь. Но Господь сделал так, что вода пошла из скалы. Здесь же 
было первое сражение военное – с Амаликитянами. Израильтяне победили. 
И сказал Господь Моисею: «Напиши сие для памяти в книгу и внуши Ии-
сусу (3), что Я совершенно изглажу память Амаликитян из поднебесной» 
(Исход: 17/14-16).

В следующей, восемнадцатой, главе «Исхода», имеются эпизоды, каса-
ющиеся правосудия. Рассмотрим эти эпизоды подробнее. Сел Моисей су-
дить народ, и стоял народ перед Моисеем с утра до вечера. Этому процессу 
стал свидетелем Иофор, тесть Моисея, священник Мадиамский, пришед-
ший навестить Моисея, узнав, где его стан находится. Иофор удивился, за-
чем Моисей так поступает. Тот ответил: «Народ приходит ко мне просить 
суда у Бога; когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу 
между тем и другим, и объявляю [им] уставы Божии и законы Его» (Ис-
ход: 18/13-15).

Тесть дал совет Моисею: «Будь ты для народа посредником перед Богом 
и представляй Богу дела [Его]; научай их уставам [Божиим] и законам 
[Его], указывай им путь [Его], по которому они должны идти, и дела, кото-
рые они должны делать; ты же усмотри [себе] из всего народа людей спо-
собных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и по-
ставь [их] над ним тысяченачальниками, стоначальниками …, пусть они 
судят народ во всякое время, и о всяком важном деле доносят тебе, и все 
малые дела судят сами …» (Исход: 18/19-22).

Моисей так и поступил: поставил способных людей начальниками, ко-
торые судили народ во всякое время, и все важные дела докладывали Мои-
сею (4) [2. С. 25].

В пустыне Синайской «расположился Израиль станом против горы». 
Моисей взошел на гору Синай к Богу, Который сказал: «… если вы буде-
те слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом 
из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством свя-
щенников и народом святым» (Исход: 19/3-6). Моисей передал слова Госпо-
да народу, и все согласились быть в послушании у Бога. Это происходило 
на третий месяц по исходе Израильтян из Египта. На горе Синай «… изрек 
Бог [к Моисею] все слова сии говоря: Я Господь, Бог твой, Который вы-
вел тебя из земли Египетской, из дома рабства» (Исход: 20/1-2). Далее Го-
сподь Бог изложил Моисею заповеди – законы, которые мною сейчас будут 
сгруппированы по отраслям.
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1. Религиозные нормы:
– Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим;
– Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе ввер-

ху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли;
– Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог рев-

нитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, 
ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня 
и соблюдающим заповеди Мои;

– Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь 
не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно;

– Помни день субботний, чтобы святить его …;
– Не делайте предо мною богов серебряных, или богов золотых, не де-

лайте себе;
– Ворожеи не оставляй в живых;
– Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен;
– Не медли [приносить Мне] начатки от гумна твоего и от точила твое-

го, отдавай Мне первенца из сынов твоих; то же делай с волом твоим и с ов-
цою твоею [и с ослом твоим] …;

– И будете у Меня людьми святыми; и мяса, растерзанного зверем 
в поле, не ешьте, псам бросайте его;

– … имени других богов не упоминайте; да не слышится оно из уст 
твоих;

– Три раза в году празднуй Мне: праздник опресноков (месяц Овив, 
в котором Израильтяне вышли из Египта; праздник жатвы первых плодов 
труда твоего …; праздник собирания плодов в конце года …;

– Не изливай крови жертвы Моей на квасное, и тук от праздничной 
жертвы Моей не должен оставаться до утра;

– Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего;
– Не вари козленка в молоке матери его;
– Когда пойдет пред тобою Ангел Мой и поведет тебя к Аморреям, Хет-

теям, Ферезеям, Хананеям [Гергесеям], Евеям и Иевусеям, и истреблю их 
[от лица вашего], то не поклоняйся богам их, и не служи им, и не подражай 
делам их, но сокруши их и разрушь столбы их …;

– [Не смешивайся и] не заключай союза ни с ними, ни с богами их …; 
ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью.

2. Нормы семейных отношений (семейное право):
– Почитай отца твоего и мать твою [чтобы тебе было хорошо и] чтобы 

продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог Твой, дает тебе;
– Не прелюбодействуй;
– Не желай жены ближнего твоего;
– Если кто продаст дочь свою в рабыни, то она не может выйти, как вы-

ходят рабы; если она не угодна господину своему и он не обручит ее, пусть 
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позволит выкупить ее; а чужому народу продать ее [господин] не властен, 
когда сам пренебрег ее; если он обручит ее сыну своему, пусть поступит 
с нею по праву дочерей; если же другую возьмет за него, то она не должна 
лишаться пищи, одежды и супружеского сожития; а если он сих трех вещей 
не сделает для нее, пусть она отойдет даром, без выкупа;

– Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти;
– Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть 

дает ей вено [и возьмет ее] себе в жену; а если отец не согласится [и не за-
хочет] выдать ее за него, пусть заплатит [отцу] столько серебра, сколько по-
лагается на вено девицам;

– Ни вдовы, ни сироты не притесняйте; если же ты притеснишь их, 
то, когда они возопиют ко Мне, Я услышу вопль их, и воспламенится гнев 
Мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами и дети ваши сиротами;

– Не бери из дочерей их (Аморреев, Хананеев, Хеттеев, Ферезеев, Евеев 
[Гергесеев] и Иевусеев жен сынам твоим [и дочерей своих не давай в заму-
жество за сыновей их], дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, 
не ввели и сынов твоих в блужение вслед богов своих.

3. Нормы уголовного права:
– Не убивай;
– Не кради;
– Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего;
– Не желай дома ближнего твоего; ни раба его, ни рабыни его, ни вола 

его, ни осла его, [ни всякого скота его], ничего, что у ближнего твоего;
– Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти; но если 

кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то Я назна-
чу у тебя место, куда убежать [убийце]; а если кто с намерением умертвит 
ближнего коварно [и прибежит к жертвеннику], то и от жертвенника Моего 
бери его на смерть;

– Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти;
– Кто украдет человека [из сынов Израилевых] и [поработив его] про-

даст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти;
– Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти;
– Когда ссорятся [двое], и один человек ударит другого камнем, или ку-

лаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, то если он встанет и будет выхо-
дить из дома с помощью палки, ударивший [его] не будет повинен в смерти; 
только пусть заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его;

– А если кто ударит раба своего, или служанку свою палкою, и они ум-
рут под рукою его, то он должен быть наказан; но если они день или два 
переживут, то не должно наказывать его, ибо это его серебро;

– Когда дерутся люди, и ударят беременную женщину, и она выкинет, 
но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, какую наложит на него 
муж той женщины, и он должен заплатить оную при посредниках; а если бу-
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дет вред, то отдай душу за душу; глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу 
за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб;

– Если кто раба своего ударит в глаз, или служанку свою в глаз, и повре-
дит его, пусть отпустит их на волю за глаз; и если выбьет зуб рабу своему, 
или рабе своей, пусть отпустит их на волю за зуб;

– Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить 
камнями и мяса его не есть; а хозяин вола не виноват; но если вол бодлив 
был и вчера и третьего дня, и хозяин его, быв извещен о сем, не стерег 
его, и он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями, и хозяина 
его предать смерти; если на него наложен будет выкуп, пусть даст выкуп 
за душу свою, какой наложен будет на него. Сына ли забодает, дочь ли забо-
дает, – по сему же закону поступать с ним. Если вол забодает раба или рабу, 
то господину их заплатить тридцать сиклей серебра, а вола побить камнями;

– Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то пять волов 
заплатит за вола и четыре овцы за овцу;

– Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его, так что он ум-
рет, то кровь не вменится ему; но если взошло над ним солнце, то вменится 
ему кровь;

– Укравший должен заплатить; а если нечем, то пусть продадут его для 
уплаты за украденное им; если [он пойман будет и] украденное найдется 
у него в руках живым, вол ли то или осел, или овцы, пусть заплатит [за них] 
вдвое;

– Всякий скотоложник да будет предан смерти;
– Судей не злословь и начальника в народе твоем не поноси.
4. Обязательства из причинения вреда (обязательственное право):
– Если кто раскроет яму, или если выкопает яму и не покроет ее, и упа-

дет в нее вол или осел, то хозяин ямы должен заплатить, отдать серебро 
хозяину их, а труп будет его. Если чей-нибудь вол забодает до смерти вола 
у соседа его, пусть продадут живого вола и разделят пополам цену его; так 
же и убитого пусть разделят пополам; а если известно было, что вол бодлив 
был и вчера и третьего дня, но хозяин его [быв извещен о сем] не сберег его, 
то должен он заплатить вола за вола, а убитый будет его;

– Если кто потравит поле, или виноградник, пустив скот свой травить 
чужое поле, [смотря по плодам его пусть заплатит со своего поля; а если 
потравит все поле,] пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим 
из виноградника своего;

– Если появится огонь и охватит терн и выжжет копны, или жатву, или 
поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар;

– Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они 
украдены будут из дома его, то, если найдется вор, пусть он заплатит вдвое; 
а если не найдется вор, пусть хозяин дома придет пред судей [и поклянется], 
что не простер руки своей на собственность ближнего своего;
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– О всякой вещи спорной, о воле, об овце, об осле, об одежде, о вся-
кой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих 
должно быть доведено до судей: кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему 
своему вдвое;

– Если кто отдаст ближнему своему осла, или вола, или овцу, или какой 
другой скот на сбережение, а он умрет, или будет поврежден, или уведен, 
так что никто сего не увидит, – клятва пред Господом да будет между обо-
ими в том, что взявший не простер руки своей на собственность ближнего 
своего; и хозяин должен принять, а тот не будет платить; а если украден 
будет у него, то должен заплатить хозяину его; если же будет зверем рас-
терзан, то пусть в доказательство представит растерзанное: за растерзанное 
он не платит;

– Если кто займет у ближнего своего скот, и он будет поврежден или 
умрет, а хозяина его не было при нем, то должен платить; если же хозяин 
его был при нем, то не должен платить; если он взят был внаймы за деньги, 
то пусть и пойдет за ту цену;

– Если дашь деньги взаймы бедному из народа Моего, то не притесняй 
его и не налагай на него роста. Если возьмешь в залог одежду ближнего тво-
его, до захождения солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров 
у него, она – одеяние тела его; в чем будет он спать? И так, когда он возопиет 
ко Мне, Я услышу, ибо Я милосерд.

5. Купля – продажа: 
– Если купишь раба Еврея, пусть он работает [тебе] шесть лет, а в седьмой 

[год], пусть выйдет на волю даром; если он пришел один, пусть один и вы-
йдет; а если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его; если же господин его 
дал ему жену и она родила ему сынов, или дочерей, то жена и дети ее пусть 
останутся у господина ее, а он выйдет один; но если раб скажет: «Люблю 
господина моего, жену мою и детей моих», «не пойду на волю», – то пусть 
господин его приведет его пред богом и поставит его к двери, или к косяку, 
и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно.

6. Судопроизводство:
– Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтоб быть 

свидетелем неправды. Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, 
отступая по большинству от правды; и бедному не потворствуй в тяжбе его;

– Не суди превратно тяжбы бедного твоего. Удаляйся от неправды 
и не умерщвляй невинного и правового, ибо Я не оправдаю беззаконника;

– Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают 
дело правых.

Наряду с правовыми нормами Господь Бог излагал Моисею и нормы 
нравственности, правила земледелия и другие. Например, «Пришельца 
не обижай [и не притесняй его]; вы знаете душу пришельца, потому что 
сами были пришельцами в земле Египетской». 
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Или, что касается земледелия: «Шесть лет засевай землю твою и со-
бирай произведения ее, а в седьмой оставляй ее в покое, чтобы питались 
убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые; так 
же поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею».

Вышеизложенные заповеди – нормы закона Господа Бога, содержатся 
в главах 20, 21, 22, 23, 24 «Исхода» [1. С. 80-85]. Термин (слово) «закон» 
употребил Сам Господь Бог, говоря Моисею взойти на гору: «взойди ко Мне 
на гору и будь там; и дам тебе скрижали каменные и закон, и заповеди, 
которые Я написал для научения их» (Исход: 24/12-13). Все слова Господни 
и все законы Моисей пересказал народу. Затем Моисей был на горе сорок 
дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях 
слова завета Господа. Народ же в это время отступил от веры в Бога и стали 
многие поклоняться различным богам – изображениям.

Господь увидел, как ведет себя народ в отсутствие Моисея и отправил 
его с горы., «ибо развратился народ твой». «… Скоро уклонились они 
от пути, который Я заповедал им: сделали себе литого тельца и поклони-
лись ему и принесли ему жертвы и сказали: «вот бог твой, Израиль, который 
вывел тебя из земли Египетской» (Исход: 32/7). Бог сказал Моисею что ис-
требит этот народ, а произведет народ от Моисея.

Однако Моисей умолил Бога не делать этого, но сам поступил следую-
щим образом. С Божиими скрижалями Моисей спустился с горы и увидел, 
что народ пляшет и поет. Он в гневе бросил из рук своих скрижали и разбил 
их под горою и взял тельца и сжег его в огне и стер в прах и рассыпал по воде 
и дал ее пить народу (Исход: 32/15). Моисей возложил вину на Аарона, что 
он в грех ввел народ (Исход: 32/22-23). Моисей увидел, что народ необу-
зданный … Стал в воротах стана и сказал: кто Господень, – [иди] ко мне. И 
собрались к нему все сыны Левиины. И он сказал им: Так говорит Господь, 
Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану 
от ворот до ворот и обратно и убивайте каждый брата своего, каждый друга 
своего, каждый ближнего своего (Исход: 32/25). И сделали сыны Левиины 
по слову Моисея: и пало в тот день из народа около трех тысяч человек. 
Ибо Моисей сказал [им]: «Сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый 
в сыне своем и брате своем, да ниспошлет Он вам сегодня благословение».

Как видим, наказание за нарушение норм закона – заповеди последовало 
незамедлительно: Господь говорил не поклоняться никаким богам и их изо-
бражениям. И те, кто истребил около трех тысяч человек, в числе которых 
были и родственники, получили благословение от Бога.

После этого события Моисей поставил себе шатер вне стана, вдали от ста-
на, и назвал его скиниею собрания; и каждый, ищущий Господа, приходил 
в скинию собрания, находившуюся вне стана (Исход: 33/7). У входа в ски-
нию собрания появился столп облачный и из него голос Господа Бога (Ис-
ход: 33/9). Господь велел Моисею вытесать две скрижали каменные и взойти 
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на гору Синай «и Я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних 
скрижалях, которые ты разбил» (Исход: 34/1). «И сказал [Господь Моисею]: 
вот, Я заключаю завет: пред всем народом …» (Исход: 34/5).

Далее в тексте Библии следует завет, как бы повторный (Исход: 34/11- 27). 
Однако нормы не идентичны и по объему не совпадают. Больше всего Бог 
уделил внимание организации службы Ему: он расписал все в деталях, что 
заняло несколько глав «Исхода».

Следующей частью Пятикнижия Моисея является «Левит». Начинается 
изложение с воззвания Господа к Моисею из скинии собрания: Господь по-
велел объявить сынам Израилевым о порядке приношения жертвы Господу.

1. Жертва всесожжения: крупный и мелкий скот, птица. Для каждой 
жертвы (вида жертвы) – свой порядок и детально расписанный. И сказано: 
«Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу» (Левит: 1/13).

2. Жертва приношения хлебного; тоже все подробно рассмотрено: какая 
мука, какие нужны добавки, в какой посуде готовить и т.д. Завершается рас-
смотрение порядка словами, что «Это жертва, благоухание, приятное Господу».

3. «При всяком приношении твоем приноси [Господу Богу твоему] 
соль», – говорит Бог (Левит: 2/13).

4. Жертва мирная: крупный скот, мелкий скот, козы. Порядок прино-
шения жертвы, сожжения расписан в деталях. Завершается словами, что 
«жертва, благоухание, приятное Господу».

5. Жертва греха по ошибке против каких-либо заповедей Господних. 
Они подразделяются в зависимости от того, кто совершил:

а) – если какая душа;
б) – если священник;
в) – если все общество;
г) – если начальник;
д) – если кто из народа.
В каждом случае свой порядок приношения жертвы (Левит: 4/1-35).
Объявил Господь Бог и порядок приношения (жертвы) за вину (жертва 

повинности), – главы5, 7 Левита. Глава 7 начинается со слов: «Вот закон 
о жертве повинности: это великая святыня» (Левит: 7/1). Далее разъясня-
ется порядок приношения жертвы. «Как о жертве за грех, так и о жертве 
повинности закон один: она принадлежит священнику, который очищает 
посредством ее» (Левит: 7/7). На каждый вид жертвы Господь устанавливал 
отдельный закон: «вот закон для жертвы мирной», «вот закон для жертвы 
за грех», «вот закон для жертвы по обету» и т.д.

Священнику Аарону Господь сказал: «вина и крепких напитков не пей 
ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, [или приступа-
ете к жертвеннику,] чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды 
ваши» (Левит: 9/8-9).
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За нарушение порядка службы Господь сурово наказывал незамедлитель-
но. Так случилось с сыновьями священника Аарона Надавом и Авиудом, ко-
торые в своих кадильницах принесли чуждое Господу, что Он не велел им. 
Тут же вышел огонь от Господа и оба сына Аарона сгорели (Левит: 10/1).

Бог разъяснил Аарону и Моисею, что Израильтянам можно употреблять 
в пищу, а чего нельзя, то есть, что чисто из животных, пресмыкающихся 
по земле, а что нечисто. Как бы подводя итог, Господь сказал: «Вот закон 
о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, 
пресмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого, и животных, 
которых можно есть, от животных, которых есть не должно» (Левит: 11/46).

Изложил Господь нормы (закон) поведения женщины, родившей ребен-
ка мужского пола и женского пола (Левит: 12/2-8).

Дал Господь Аарону, священнику, закон о действиях священника при 
кожных заболеваниях кого-либо из народа (Левит: 13/1-59). Сам Господь 
назвал этот закон: «закон о язве проказы; закон о прокаженном».

Был дан также закон о нечистоте, о истечении из тела у мужчины (Ле-
вит: 15/1-18); и у женщины (Левит: 15/19-32).

Господь установил для Израильтян закон о субботе (Левит: 16/29-34).
И ранее, и в «Левите» опять повторяется запрет Бога есть кровь: «Если 

кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет 
есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо Мое на душу того, кто будет есть 
кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа тела в крови, и Я на-
значил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия 
душу очищает …» (Левит: 17/10-12).

Господь установил правила поведения между полами в семье, между 
родственниками.

Ранее Господь уже говорил Моисею о запрете мужеложства, скотолож-
ства. В «Левите» этот запрет повторяется. Господь сказал: «Не оскверняйте 
себя ничем этим, ибо всем этим оскверняли себя народы, которых Я про-
гоню от вас: и осквернилась земля, и Я воззрел на беззаконие ее, и свер-
гнула с себя земля живущих на ней. А вы соблюдайте постановления Мои 
и законы Мои и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришелец, 
живущий между вами …» (Левит: 18/22-29). В качестве наказания Бог ска-
зал об истреблении из народа того, кто совершит этот грех (мужеложство, 
скотоложство, в том числе и женщина).

Также были объявлены следующие правила:
– во время жатвы не дожинай до края поля, оставь это бедному;
– не кради, не лги, не обманывай;
– не клянитесь именем Моим во лжи;
– не обижай ближнего твоего и не грабительствуй;
– не делай неправды на суде;
– не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого;
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– по правде суди ближнего твоего;
– не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближ-

него твоего (Левит: 19/9-18).
В последующих главах «Левита» Господь повторил ряд правил ранее 

уже излагавшихся. Но есть среди них и новые:
– один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца;
– в пятидесятый год объявите свободу на земле всем жителям ее: да бу-

дет это у вас юбилей;
– землю не должно продавать навсегда, ибо Моя земля; вы пришельцы 

и поселенцы у Меня; по всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли;
– если брат твой обеднеет, поддержи его;
– покупайте себе рабов у народов, которые вокруг вас;
– сыны Израилевы – Мои рабы, которых Я вывел из земли Египетской;
– если не будете исполнять заповеди Мои, вас рассею между народами 

и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста и города ваши разру-
шены … и погибнете между народами, и пожрет вас земля врагов ваших, 
а оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших … 
(Левит: 26/1-46).

В первый день второго месяца второго года по выходе Израильтян 
из земли Египетской Господь сказал Моисею в скинии собрания исчислить 
все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу 
имен, всех мужского пола поголовно: от 20 лет и выше, всех, годных для во-
йны у Израиля. Господь указал Моисею и Аарону, чтобы с ними были пред-
ставители по одному от каждого колена (12). Бог Сам назвал имена этих 
представителей (Числа: 1/1-5).

Оказалось:
в колене Рувимовом 46 500 человек (Числа: 1/20);
в колене Симеоновом 59 300 человек (Числа: 1/22);
в колене Гадовом 45 650 человек (Числа: 1/24);
в колене Иудином 74 600 человек (Числа: 1/26);
в колене Иссахаровом 54 400 человек (Числа: 1/28);
в колене Завулоновом 57 400 человек (Числа: 1/30);
в колене Ефремовом 40 500 человек (Числа: 1/32);
в колене Манассиином 32 200 человек (Числа: 1/34);
в колене Вениаминовом 35 400 человек (Числа: 1/36);
в колене Дановом 62 700 человек (Числа: 1/38);
в колене Асировом 41 500 человек (Числа: 1/40);
в колене Неффалимовом 53 400 человек (Числа: 1/42);
В результате всех вошедших в исчисление от 20 лет и выше, всех годных 

для войны у Израиля, было 603 550 человек. Не были исчислены толь-
ко левиты (они исполняли религиозные обряды). Каждый стан составлял 
ополчение при своем знамени. Господь указал Моисею и Аарону, места 
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расположения станов (по коленам их). Скинию собрания Господь поручил 
носить левитам (Числа: 1/47). Затем по повелению Господа были исчислены 
первенцы мужского пола от одного месяца и выше. Затем Господь повелел 
Моисею выслать за стан прокаженных, и всех, имеющих истечение, и всех, 
осквернившихся от мертвого (и мужчин, и женщин).

После этого Моисею были даны Богом правовые установления:
– «если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против челове-

ка, и чрез это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа 
та, то пусть исповедуются во грехе своем, который они сделали, и возвратят 
сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, 
против кого согрешили …» (Числа: 5/1-7);

– в случае измены жены, но недоказанной свидетелями, и в случае подо-
зрения (ревнования) муж должен привести жену свою к священнику и при-
нести за нее в жертву десятую часть ефы ячменной муки, «но не возлевает 
на нее елея и не кладет ливана, потому что это приношение ревнования, при-
ношение воспоминания, напоминающее о беззаконности» (Числа: 1/13-15). 
Надо отметить, что в данной норме также раскрываются должные действия 
священника по отношению к женщине в целях очищения греха или предпо-
лагаемого, со стороны мужа, греха. В конце норм (правил) написано: «вот 
закон о ревновании (Числа: 6/1-21).

Необходимо отметить, что без реакции Господа не остается ни одно воз-
мущение против Него со стороны Израильтян. Когда они возмутились, что 
нет мяса, Бог дал им мяса (налетели перепела), но всех возмутителей умерт-
вил. Израильтяне назвали это место Киброт-Гаттаава (гробы прихоти): там 
похоронили прихотливый народ (Числа: 11/1-35).

Когда Израильтяне находились в пустыне Фаран, Господь приказал Мои-
сею послать людей «на разведку», посмотреть землю Ханаанскую, которую 
он хочет отдать им. Группа мужчин сходила «на разведку», а, вернувшись, 
стали говорить (кроме одного), что там живут сильные, рослые, вооружен-
ные люди и их не одолеть. Отсутствовали в стане «разведчики» 40 дней.

Народ возопил против Моисея, следовательно, против Бога. Общество 
заявило, что изберут себе начальника и вернутся в Египет. Господь все слы-
шал и видел и решил истребить всех возмутителей. Моисей умолил Его это-
го не делать. Тогда Бог сказал, что все раздражавшие Его не войдут в землю 
Ханаанскую, а их малолетние дети войдут, когда вырастут. Все роптавшие 
погибнут в пустыне. Бог, в частности, сказал: «… а ваши трупы найдут в пу-
стыне сей; а сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет, и будут нести 
наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пусты-
не; по числу сорока дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете 
наказание за грехи ваши сорок лет, год за день, дабы вы познали, что значит 
быть оставленным Мною. Я Господь, говорю, и так и сделаю со всем сим 
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злым обществом, восставшим против Меня: в пустыне сей все они погиб-
нут и перемрут» (Числа: 14/26-35).

О неотвратимости наказания за действия против воли Бога свидетель-
ствует тот факт, что все, кто ходил «на разведку» в землю, которую Господь 
хотел отдать Израильтянам, и распустили ложные слухи, внезапно умерли 
кроме Иисуса Навина и Халева, которые в «заговоре» не участвовали.

Другой пример свидетельствует о суровом наказании за нарушение за-
вета Господа, о котором (завете) Господь говорил Израильтянам десятки 
раз: в субботу не работать, быть дома. Тем не менее, Израильтяне увидели 
человека, собиравшего дрова в день субботы. Они привели его к Моисею 
и Аарону (священнику). Те посадили его под стражу, поскольку не знали, 
что с ним делать: такого случая еще не было и от Бога не поступало по-
веления о наказании за такой грех. В данном случае Господь сказал Мои-
сею: «должен умереть человек сей; пусть побьет его камнями все общество 
вне стана. И вывело его все общество вон из стана, и побили его камнями 
и он умер, как повелел Господь Моисею» (Числа: 15/32-36).

Однажды несколько человек стали инициаторами заговора против Мои-
сея и Аарона, – всего собралось 250 заговорщиков. Господь Сам покарал их 
и началось поражение в народе за поддержку заговорщиков. Моисей и Аа-
рон заступились за народ и поражение закончилось, но 14 700 человек уже 
погибло, кроме 250 погибших ранее (Числа: 16/44-50).

Тем не менее, проходило какое-то время и опять среди Израильтян на-
ходились те, кто проявлял неповиновение Моисею и грех против Господа.

Когда Израильтяне жили в Ситтиле, сыны Израиля стали общаться с до-
черями Моава, язычниками. Они ели их пищу, молились их богам. «И вос-
пламенился гнев Господень на Израиля. И сказал господь Моисею: «возьми 
всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится 
от Израиля ярость гнева Господня». И сказал Моисей судьям Израилевым: 
убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-Фегору» (Числа: 25/1-5). 
На этот раз погибших было 24 000 человек. То есть, Господь сурово наказы-
вал за грех против веры: Он десятки, а то и сотни раз внушал Израильтянам 
не поклоняться чужим богам, не вступать в связи с язычниками.

Истребив 24 000 Израильтян, Господь сказал Моисею: «враждуйте с Ма-
дианитянами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами в ковар-
стве своем, прельстив вас Фегором и Хазвою, дочерью начальника Мадиам-
ского …» (Числа: 25/16-18).

После этого Господь велел сделать перепись (исчислите все общество 
сынов Израилевых от 20 лет и выше).

Поколение Рувима – 43 700 
Поколение Симеона – 22 200
Поколение Гада – 40 500
Поколение Иуды – 76 500
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Поколение Иссахара – 64 300
Поколение Завулона – 60 500
Поколение Манассии – 52 700
Поколение Ефрема – 32 500
Поколение Вениамина – 45 600
Поколение Дана – 64 400
Поколение Асира – 53 400
Поколение Неффалима – 45 400. 
Всего по подсчетам оказалось 601 730 сынов Израилевых от 20 лет 

и выше.
После переписи Господь сказал Моисею разделить землю, в которую 

они придут в удел по числу имен: кто многочисленнее, тем больше, кто ма-
лочисленнее – тем меньше.

В связи с разделом земли возник казус, который Моисей не смог сам раз-
решить, ибо указания Господа по таким случаям не было. Поскольку это во-
прос правовой, то рассмотрю его. 

К Моисею пришли две дочери из поколения Манассии, сына Иосифа, 
который когда-то властвовал в Египте при фараоне. Они заявили о том, 
что отец их умер, а сыновей у него не было, в связи с чем девушки останут-
ся без удела, а имя отца будет утеряно (память о нем из общества исчезнет). 
Нельзя ли им дать удел в память об отце? Моисей представил дело их Го-
споду. «И сказал Господь Моисею: правду говорят дочери Салпаадовы: дай 
им наследственный удел среди братьев отца их и передай им удел отца их; 
и сынам Израилевым объяви и скажи: если кто умрет, не имея у себя сына, 
то передавайте удел его дочери его; если же нет у него дочери, передайте 
удел его братьям его; если же нет у него братьев, отдайте удел его братьям 
отца его; если же нет братьев отца его, отдайте удел его близкому его род-
ственнику из поколения его, чтоб он наследовал его; и да будет это для сы-
нов Израилевых поставлено в закон» (Числа: 27/1-11).

Отмечу, этот эпизод относится к наследственному праву и данное поста-
новление (закон) Господа является действующим поныне во многих право-
вых системах мира.

По повелению Господа Израильтяне пошли войной на Мадианитян 
«и убили всех мужеского пола», а жен Мадиамских и детей их сыны Из-
раилевы взяли в плен, «и весь скот их, и все стада их и все имение их взяли 
в добычу, и все города их во владениях их, и все селения их сожгли огнем 
…» (Числа: 31/5-12). Все это доставили Моисею и Елеазару священнику 
(сыну Аарона, священника бывшего, который умер). «И прогневался Мои-
сей на военачальников, тысяченачальников и стоначальников, пришедших 
с войны, и сказал им Моисей: [для чего] вы оставили в живых всех жен-
щин? Вот они по совету Валаамову, были для сынов Израилевых поводом 
к отступлению от Господа в угождении Фегору, за что и поражение было 
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в обществе Господнем (5); и так, убейте всех детей мужеского пола, и всех 
женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте; а всех детей женского 
пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя …» 
(Числа: 31/13-18). Приказание Моисея было выполнено. Затем были выпол-
нены очистительные процедуры.

После этого Господь сказал Моисею: «Сочти добычу плена, от человека 
до скота, ты и Елеазар священник и начальники племен общества; и раздели 
добычу пополам между воевавшими, ходившими на войну, и между всем 
обществом; и от воинов, ходивших на войну, возьми дань Господу, по од-
ной душе от пятисот, из людей и из крупного скота, и из ослов, и из мелко-
го скота; возьми это из половины их и отдай Елеазару священнику в воз-
ношение Господу и из половины сынов Израилевых возьми по одной доле 
из пятидесяти, из людей, из крупного скота, из ослов и из мелкого скота, 
и отдай это Левитам, служащим при скинии Господней» (Числа: 31/25-31).

Моисей и Елеазар сделали все, как повелел Господь.
Добыча такова: 
мелкого скота – 675 000; 
крупного скота – 72 000; 
ослов – 61 000; 
людей, женщин, которые не знали мужеского ложа – 32 000; 
Дань Господу:
– из мелкого скота – 675;
– из крупного скота – 72;
– из ослов – 61;
– из людей – 32 души.
«И отдал Моисей дань, возношение Господу, Елеазару священнику, 

как повелел Господь Моисею» (Числа: 31/32-41).
В этом же месте и после войны с Медианитянами поколения Гадова 

и Рувимова попросили Моисея оставить их удел по эту сторону Иордана, 
а воины их пойдут на другую сторону Иордана воевать за землю Ханаан-
скую. После победы вернутся сюда. То же попросили и половина из коле-
на Манассии. Израильтяне как бы разделились, оказавшись по обе стороны 
Иордана.

«И сказал Господь Моисею на равнинах Моавитских у Иордана, против 
Иерихона, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: когда перейдете 
через Иордан в землю Ханаанскую, то прогоните от себя всех жителей зем-
ли и истребите все изображения их, и всех литых идолов их истребите и все 
высоты их разорите; и возьмите во владение землю и поселитесь на ней, 
ибо Я вам даю землю сию во владение …; если же вы не прогоните от себя 
жителей земли, то оставшиеся из них будут тернами для глаз ваших и игла-
ми для боков ваших и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить, 
и тогда, что Я вознамерился сделать им, сделаю вам» (Числа: 33/50-56).
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Моисей записал весь путь в 40 лет Израильтян из земли Египетской 
до Иордана (Числа: 33/1-50).

Моисею также Господь обозначил границы земли Ханаанской, которую 
отдал Израильтянам во владение (Числа: 34/1-10). Господь сам назвал Мо-
исею имена «мужей, которые будут делить вам землю» (Числа: 34/16-29).

Следует отметить слова Господа Моисею, которые означают установ-
ление права на убежище, правда, не в современном политическом смысле, 
тем не менее. «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда вы перейдете 
через Иордан в землю Ханаанскую, выберите себе города, которые были 
бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший 
человека неумышленно; и будут у вас города сии убежищем от мстителя 
[за кровь], чтобы не был умерщвлен убивший, прежде нежели он предста-
нет пред обществом на суд» (Числа: 35/9-12). Таких городов для убежища, 
– сказал Господь, – должно быть у вас шесть: три города по одну сторону 
Иордана и три – по другую сторону.

Одновременно Господь сказал Моисею о правилах (нормах), которые 
составляют уголовное право: «если кто ударит кого железным орудием 
так, что тот умрет, то он убийца: убийцу должно предать смерти; и если кто 
ударит кого из руки камнем, от которого можно умереть, так что тот умрет, 
то он убийца: убийцу должно предать смерти …; мститель за кровь сам мо-
жет умертвить убийцу …» (Числа: 35/16-19).

Далее (Глава 35/20-21) Господь продолжает объяснять, какие действия 
необходимо считать умышленным убийством, а какие – нечаянными, 
без умысла убить (Числа: 35/22-29). Осудить убийцу на смерть можно лишь 
заслушав показания свидетелей, – сказал Господь. Но одного свидетеля не-
достаточно, чтобы осудить на смерть. Бог запрещает брать выкуп за душу 
убийцы, и за убежавшего в город убежища (Числа: 35/30-34). Все, что ска-
зал Господь Моисею на равнинах Моавитских, у Иордана, против Иерихо-
на, – он записал, как записывал и ранее.

На сороковом году путешествий по пустыне, в первый день одиннад-
цатого месяца Моисей объявил сынам Израилевым все, что заповедал ему 
Господь о них. «Начал Моисей изъяснять закон сей и сказал: …» (Второза-
коние) [1. Пятая книга Моисея: Второзаконие. С. 179-217].

Я не буду производить анализ Второзакония, поскольку Моисей в нем 
повторяет все, сказанное ему Господом Богом за 40 лет их передвижений 
по пустыне, к земле Ханаанской. Имеющее отношение к праву, мною выше 
проанализировано. Есть интересные моменты, которые ранее мою не отме-
чались. К примеру, Господь говорил о себе: «Господь, Бог твой есть огнь по-
ядающий, Бог ревнитель (Второзаконие: 4/24); Господь, Бог твой, есть Бог 
[благий и] милосердый (Второзаконие: 4/31); Господь [Бог твой] есть Бог 
на небе вверху и на земле внизу, [и] нет еще [кроме Его]. Моисей говорил: 
Он не замедлит, ненавидящему Его самому лично воздаст. Бог твой, среди 
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тебя, Бог великий и страшный, Бог верный (Второзаконие: 7/9, 10, 21). Вла-
дыка Господи, [Царь богов]. Бог, Всевышний (Второзаконие: 32/8). Бог – 
Целитель (Второзаконие: 32/39).

Есть положения, которые не встречались ранее. К примеру, лжесви-
детельство: «… судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель тот 
свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что 
он умышлял сделать брату своему; и так истреби зло из среды себя; и про-
чие услышат, и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя; 
да не ненавидит [его] глаз твой: душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку 
за руку, ногу за ногу …» (Второзаконие: 19/18-21).

Дети от любимой и нелюбимой жены – равноправны (Второзаконие: 
21/15-17).

На женщине не должно быть мужской одежды и мужчина не должен 
одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом, Богом твоим, вся-
кий, делающий сие (Второзаконие: 22/5-6).

Не паши на воле и осле вместе (Второзаконие: 22/10).
Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну …, пусть он оста-

ется в доме своем в течение одного года и увеселяет жену свою (Второза-
коние: 24/5).

Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое – нам и сынам 
нашим до века … (Второзаконие: 29/29).

Доведя до сведения Израильтян Второзаконие, Моисей с равнин Моа-
витских взошел на гору Нево, где Бог показал ему землю, которую Он отда-
ет Израилю, но в которую Моисей не войдет из-за своего греха перед Богом. 
По слову Господню Моисей умер на горе. Ему было 120 лет.

Продолжение статьи читайте в следующем номере.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Основатель этого племени – Левий, третий сын Иакова (Израиля) 

от первой жены Лии.
(2) Перечислены племена, основателями которых были сыновья Ханаа-

на, внука Ноя, который проклял Ханаана, сына Хама (Хам – сын Ноя). Все 
вместе племена назывались Ханаанские, территория, по которой они рас-
сеялись – земля Ханаанская.

(3) Иисус – сын Навин, помощник Моисея. После смерти Моисея он за-
ймет его место в обществе сынов Израилевых.

(4) В науку управления эти мероприятия вошли как «Третий техноло-
гический прорыв»: Древние евреи приняли концепцию организации (XV 
в. до н.э.).

(5) Бог истребил 24 000 Израильтян, о чем говорилось ранее.
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THE BIBLE 
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(Рart eight)

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 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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