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ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ
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УДК 32.323
Л.Ф. БОЛТЕНКОВА

доктор юридических наук, профессор,
Россия, г. Москва

БИБЛИЯ  
КАК ИСТОЧНИК ПРАВА  

(ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ)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.

Предыдущая, восьмая часть статьи, завершена изложением незначи-
тельного количества положений Пятой книги Моисея «Второзаконие». 
Во-первых, потому что эта книга Моисея практически повторяет правовые 
нормы – заветы Господа, доведенные им до Израильтян. Во-вторых, объем 
восьмой части, как статьи, был уже исчерпан.

Поэтому данная, девятая часть, начинается с изложения характеристики 
положений Второзакония по-порядку, а не по отраслям. И характеристика 
эта очень сжатая, типа конспекта. 

Всего во Второзаконии 34 главы, в которых 958 пунктов (параграфов). 
В силу повтора, и в данной части статьи заветы изложу в краткой форме, 
в последовательности их. 

1. Судьи должны судить справедливо, как брата с братом, так и при-
шельца его. 

1 Часть восьмая «Библия как источник права» опубликована в журнале «Вопросы нацио-
нальных и федеративных отношений». 2021. Т. 11. № 5 (74). С. 1512-1532.
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2. Выслушивайте на суде как малого, так и великого.
3. Не бойтесь лица человеческого, ибо суд – дело Божие.
4. Моисей предсказал (как ему Господь говорил) судьбу Израильтян, 

если они забудут (предадут) Бога: «рассеет вас Господь по всем народам, 
и останетесь в малом числе между народами …» (Второзаконие: 4/27).

5. Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим, – Господь (Вто-
розаконие: 5/7).

6. Не делай себе кумира (там же, 5/8).
7. Не произноси имени Господа, Бога твоего напрасно (там же, 5/11).
8. Наблюдай день субботний (там же, 5/12).
9. Почитай отца твоего и матерь твою.
10. Не убивай.
11. Не прелюбодействуй.
12. Не кради.
13. Не произноси ложного свидетельства.
14. Не желай жены ближнего твоего и не желай дома ближнего твоего 

(Второзаконие: 5/16-21).
15. Не вступай в союз с Хеттеями, Гергесеями, Аморреями, Хананея-

ми, Ферезеями, Евеями, Иевусеями, предай их заклятию, не вступай с ними 
в родство (Второзаконие: 7/1-6).

16. Помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот 
уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в серд-
це твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет (Второзаконие: 8/2-3).

17. Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле Еги-
петской (там же: 10/19).

18. Господа, Бога твоего, бойся [и] Ему [одному] служи, и к Нему при-
лепись и Его именем клянись (там же: 10/20).

19. Если кто будет уговаривать служить другим богам, не прикрывай 
его, но убей его, ибо он покушался отвратить тебя от Господа (Второзако-
ние: 13/6-11).

20. Если среди жителей города появились люди, призывающие служить 
другим богам, и соблазнили жителей, то порази жителей острием меча, пре-
дай заклятию город, а добычу сожги (Второзаконие: 13/12-18).

21. В главе 14/1-21 Господь предписал, что употреблять в пищу Изра-
ильтянам.

22. В седьмой год делай прощение: каждый взаимодавец прощает долг 
ближнему своему (там же: 15/1-3).

23. Нищему дай взаймы, смотря по его нужде (там же: 15/7-11).
24. Наблюдай месяц Авив и соблюдай Пасху Господу, Богу твоему 

(там же: 16/1).
25. Судья не должен извращать закона, брать дары (там же: 16/18-20).
26. Не ставь над собою царем иноземца, который не брат тебе (там же: 

17/15).

Библия как источник права (часть девятая)
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27. В главе 17/2-7 закреплена норма о преступлении против веры в Бога.
28. Глава 19/1-13 регулирует право убежища.
29. Не нарушай межи ближнего твоего (Второзаконие: 19/14).
30. Для доказательства вины недостаточно одного свидетеля (там же: 

19/15). При словах двух свидетелей или трех свидетелей состоится всякое 
дело (там же: 19/15).

31. Ложному (лживому) свидетелю сделайте то, что он умышлял сделать 
брату своему (там же: 19/18-19).

32. Когда пойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир, 
если город не согласится, тогда осади его, порази в нем весь мужеский пол 
острием меча (Второзаконие: 20/10-15).

33. Не оставляй в живых ни одной души в городах Хеттеев, Аморреев, 
Хананеев, Ферезеев, Евеев, Иевусеев, [и Гергесеев] (Второзаконие: 20/16-18).

34. Дети от любимой и нелюбимой жены – равноправны (там же: 21/15).
35. Буйного сына, неповинующегося, непокорного отцу и матери, все 

жители города могут побить камнями до смерти (там же: 21/18-21).
36. Женщина не должна носить мужскую одежду, мужчина – женскую 

(там же: 22/5).
37. Если по дороге попадется гнездо, не разоряй его (Второзаконие: 22/6).
38. Если будешь строить новый дом, сделай перила около кровли твоей, 

чтобы никто не упал (там же: 22/8).
39. Не паши на воле и осле вместе (там же: 22/10).
40. Не надевай одежды, сделанной из разных веществ, из шерсти и лена 

вместе (там же: 22/11).
41. Параграфы 13-20 главы 22 содержат нормы взаимоотношений в се-

мье мужа и жены, дочери-отроковицы. За блудодействие положена смерть. 
42. «Если найден будет кто лежащий с женою замужнею, то должно пре-

дать смерти обоих …» (Второзаконие: 22/22).
43. Если молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с нею 

в городе и ляжет с нею, то обоим смерть (побить камнями до смерти), – го-
ворится в главе 22, параграф 23.

44. Следующая норма освобождает девицу от ответственности: «если же 
кто в поле встретится с отроковицею, обрученною и, схватив, ляжет с нею, 
то должно предать смерти только мужчину, лежавшего с нею, а отроковице 
ничего не делай; на отроковице нет преступления смертного …» (Второзако-
ние: 22/25-26).

45. Если кто-нибудь схватит девицу необрученную и ляжет с нею, 
то пусть женится на ней, а отцу отроковицы заплатит 50 сиклей серебра 
(там же: 22/29).

46. Нельзя выдавать раба господину его, если раб прибежал от господи-
на к кому-нибудь (там же: 23/15).

47. Запрещается отдавать в рост брату своему ни серебра, ни хлеба, 
ни чего-либо другого; иноземцу можно отдавать в рост (там же: 23/19).
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48. Нельзя брать в залог верхнего и нижнего жернова (там же: 24/6).
49. За похищение человека (Израильтянина) и продажу его в рабство по-

ложена смерть (Второзаконие: 24/7).
50. Наемнику необходимо отдавать плату в тот же день, до захода солнца 

(Второзаконие: 24/14).
51. Отцы не отвечают за преступления детей, дети не отвечают за пре-

ступление отцов (там же: 24/16).
52. «Не суди превратно пришельца, сироту [и вдову], и у вдовы не бери 

одежды в залог …» (Второзаконие: 24/17).
53. В случае телесных наказаний только 40 ударов можно давать (там 

же: 25/3).
54. Жены не должны вмешиваться в драку мужей (там же: 25/11).
55. При торговле гири должны быть точные и правильные (там же: 

25/13-15).
В главе 27 записаны проклятия, которые Израильтяне произносили 

на тот случай, если кто-то нарушит заповеди. По этому вопросу Моисей рас-
порядился следующим образом: когда Израильтяне перейдут реку Иордан, 
то Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Иосиф и Вениамин должны стать на горе 
Гаризим, чтобы благословлять народ, а на горе Гевал станут произносить 
проклятие Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Неффалим. Возгласят громким 
голосом всем Израильтянам Левиты. 

К примеру, проклятия:
«Проклят, кто сделает изваянный или литой кумир, мерзость пред Го-

сподом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте!» Весь 
народ возгласит и скажет: «аминь» (Второзаконие: 27/15).

Проклятий было произнесено двенадцать.
В главе 28 изложены благословения – всего четырнадцать. Но в этой же 

главе, в параграфе 15, изложены те несчастья, которые придут в случае на-
рушения заповедей Господа, – всего 50. Например: 

– «Пошлет Господь на тебя моровую язву, доколе не истребит Он тебя 
с земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею …»

– «Поразит тебя Господь чахлостью, горячкою, лихорадкою, воспале-
нием, засухою, палящим ветром и ржавчиною, и они будут преследовать 
тебя доколе не погибнешь»

– «Вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с неба будет 
падать …»

– «И сойдешь с ума от того, что будут видеть глаза твои …»
– «Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поест 

их саранча …»
– «Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобою выше 

и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже …»
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– «И ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов твоих и дочерей 
твоих, которых Господь, Бог твой, дал тебе, в осаде и стеснении, в котором 
стеснит тебя враг твой …» – до конца 28 главы, как уже отметила, всего 50.

Если, и когда, Израильтяне раскаются, осознают вину свою и покаются 
перед Господом, Богом своим, то все проклятия Он обернет против врагов 
их, – говорится в главе 30 Второзакония.

Вместо себя Моисей оставил Иисуса Навина. «Пред очами всех Изра-
ильтян сказал ему: будь тверд и мужественен, ибо ты войдешь с народом сим 
в землю, которую Господь клялся отцам его дать ему …» (Второзаконие: 31/7).

«И написал Моисей закон сей, и отдал его священникам, сынам Левии-
ным, носящим ковчег завета Господня …» (там же: 31/9-10).

Как мною отмечалось ранее, взойдя на гору, Моисей умер в возрасте 120 лет.
Так завершилось Пятикнижие Моисея, которое вбирает в себя заветы – 

нормы (Закон) Господа Бога. Нормы Закона и легли в основу Божественного 
права, многое из чего преобразовалось в положительное (человеческое, госу-
дарственное (принятое государством) право. В историю права заветы Бога, 
записанные Моисеем, вошли под названием «Закон Моисея» (Моисеев).

Иисус Навин тоже написал книгу, но эта книга относится к историче-
ским произведениям.

Иисус сообщает о том, что о смерти Моисея ему сказал Сам Господь, 
Который напутствовал его. Господь сказал: «Будь тверд и мужествен …, 
очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который заве-
щал тебе Моисей, раб мой; не уклоняйся от него ни направо, ни налево …» 
(Иисус Навин: 1/6-8).

Из книги Иисуса видно, что всеми его действиями по завоеванию земли 
за Иорданом руководил Бог.

Истребляя города, Израильтяне скот и добычу, по слову Господа, делили 
между собой (Иисус Навин: 8/24-28; 10/7-11).

Изложу (процитирую) два эпизода из военных действий Израильтян.
– «И пошел Иисус и все Израильтяне с ним из Еглона к Хеврону и воева-

ли против него; и взяли его и поразили его мечом, и царя его, и все города 
его, и все дышащее, что находилось в нем; никого не оставил, кто уцелел 
бы, как поступил он и с Еглоном: предал заклятию его и все дышащее, что 
находилось в нем (Иисус Навин: 10/36-37).

– Потом обратился Иисус и весь Израиль с ним к Давиру и воевал про-
тив него; и взял его и царя его и все города его, и поразили их мечом, и пре-
дали заклятию [их и] все дышащее, что находилось в нем: никого не оста-
лось, кто уцелел бы; как поступил с Хевроном и царем его, так поступил 
с Давиром и царем его, и как поступил с Ливною и царем ее (Иисус Навин: 
10/38-39).

Так поступал Иисус и все Израильтяне с другими, пока не поразили всю 
землю, которой им предстояло владеть. Всего Иисус поразил царей – 31 
(Иисус Навин: 13/7-24). Умер он в возрасте 110 лет.

Болтенкова Л.Ф. 
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После него управлял народом Елеазар, сын Аарона, первосвященни-
ка, брата Моисея. Затем вместо Елеазара стал священником Финеес, сын 
Елеазара. После его смерти «сыны Израилевы пошли каждый в свое место 
и в свой город. И стали сыны Израилевы служить Астарте и Астарофу и бо-
гам окрестных народов; и предал их Господь в руки Еглона, царя Моавит-
ского, и он владел ими восемнадцать лет» (Иисус Навин: 24/35-36).

В рассмотренной кратко книге Иисуса Навина нет новых правовых по-
ложений: речь идет о выполнении Закона Моисеева. Однако Закон Моисея 
исполнялся, хотя и не в точности, пока был Иисус Навин, а после него – 
Елеазар и Финеес. После же них пришел новый, молодой род, не знавший 
дел Господних. Новый род стал «делать злое пред очами Господа».

Как жили Израильтяне в это и последующее время рассказывается 
в «Книге судей Израилевых».

Господь, наказывая Израильтян, насылал на них грабителей, разорял их, 
а для управления воздвигал им судей. Но и судей Израильтяне не слушали, 
не исполняли Закона Моисеева. Тогда Господь решил оставить некоторые 
народы, не изгнанные Иисусом, «чтобы искушать ими Израильтян, всех, 
которые не знали о всех войнах Ханаанских, для того только, чтобы зна-
ли и учились войне последующие роды сынов Израилевых, которые пре-
жде не знали ее … Они были оставлены, чтобы искушать ими Израильтян 
и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые Он заповедал 
отцам их чрез Моисея …» (Книга судей Израилевых: 3/4-6). Оказалось, что 
Израильтяне не прошли через испытания: они, живя среди оставленных Бо-
гом народов, вступали с ними в союз, роднились, молились их богам. В на-
казание Господь предал Израильтян в руки царя Месопотамского на 8 лет. 
Затем они служили Еглону, царю Моавитскому, 18 лет.

В контексте данной статьи нецелесообразно производить анализ даль-
нейшей истории жизни Израильтян, поскольку вопрос состоял в том, со-
блюдали они Закон Моисея или нет, а новых законов не появлялось, которые 
следовало бы подвергнуть анализу.

Коротко отмечу, что период жизни Израиля, когда правили судьи, сме-
нился периодом царств. Первого царя старейшины Израиля попросили 
у судьи Самуила, который, состарившись, назначил судьями двух своих 
сыновей, которые раздражали Израильтян корыстью своей и превратным 
судейством. 

Самуил верил Богу и обращался к нему за советами. Он рассказал Госпо-
ду о просьбе назначить царя вместо судьи, чтобы Израильтяне могли жить как 
другие народы. Господь сказал Самуилу: «Послушай голоса народа во всем, 
что они говорят тебе: ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я 
не царствовал над ними …, только представь им и объяви им права царя, 
который будет царствовать над ними (Первая книга царств: 8/7-10). Самуил 
сказал народу, какие у царя будут права. Ясно было, что из свободных лю-
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дей они (Израильтяне) превращаются в рабов, тем не менее, народ требовал 
царя. Господь сказал Самуилу: «Завтра в это время Я пришлю к тебе человека 
из земли Вениаминовой, и ты помажь его в правители народу Моему – Из-
раилю …» (Первая книга царств: 9/15).

На следующий день обстоятельства сложились так, что к Самуилу по-
дошел юноша Саул и Бог сказал Самуилу, что Саула необходимо помазать 
в правители. Самуил так и сделал, а спустя неделю, представил народу, 
установив его права именем Бога.

Таким образом, первым царем Израиля стал Саул, помазанник Бога 
(Первая книга царств: 10/25; 12/13). Тем не менее, Самуил предупредил на-
род, что, требуя царя, он совершил грех против Господа, однако бояться 
не надо, а проявлять послушание пред царем и Господом, не обращаться 
к другим (чужим) богам (там же: 12/18-20).

Однажды Самуил передал слова Господа Саулу: «Иди и предай заклятию 
нечестивых Амаликитян и воюй против них, доколе не уничтожишь их (там 
же: 15/18-19) … И порази Амалика [и Иерима] и истреби все, что у него; 
[не бери себе ничего у них, но уничтожь и предай заклятию все, что у него:] 
и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до груд-
ного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла» (там же: 15/3).

Амалика Саул поразил, но захватив живого царя Агага, он пощадил его, 
так же как и лучших из овец и волов и откормленных ягнят, и все хорошее, 
а все вещи маловажные и худые истребили. Господь все это видел и сказал 
Самуилу: «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от Меня 
и слова Моего не исполнил» (там же: 15/10-11). Самуил передал слова Го-
спода Саулу. Тот в оправдание сказал, что добычу взял для жертвоприноше-
ния Господу.

Тогда Самуил произнес важные в контексте веры слова: «Послушание 
лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов; ибо непокорность есть та-
кой же грех, что волшебство, и противление – то же, что идолопоклонство; 
за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем 
[над Израилем]» (Первая книга царств: 15/22-23).

Самуил в знак повиновения на виду у всех разрубил Агага, но Господь 
не простил его. Самуил применяет к Богу такие слова: «потому что Господь 
раскаялся, что воцарил Саула над Израилем» (там же: 15/35). Слово «рас-
каялся» в Библии относительно к Богу используется нередко, причем ино-
гда Сам Господь говорит, что Он раскаялся в чем-то.

Следующим царем стал Давид, о чем коротко скажу, так как из этой 
ветви родится Мария, Богородица. Господь сказал Самуилу идти к Иессею 
Вифлеемлянину, ибо из его сыновей Он усмотрел Себе царя. Самуил на-
полнил рог елеем и пошел к Иессею. По очереди Иессей подводил к Саму-
илу семь своих сыновей, но Бог отвергал их. Тогда Самуил спросил, есть 
ли у него еще сыновья. Иессей ответил, что есть меньший, но он в поле. 
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Самуил повелел привести сюда меньшего сына. Его и усмотрел Себе Бог 
в качестве царя. Им оказался Давид, широко известный в истории царь Из-
раильтян. Самуил елеем помазал Давида и Дух Господень почивал с того 
дня на Давиде. Давид был сыном Ефрафянина из Вифлеема Иудина, по име-
ни Иессея, о котором выше упоминалось.

В Советском энциклопедическом словаре о Давиде говорится: «Давид, 
царь Израильско-Иудейского государства в конце XI в. – ок. 950 до н.э. Про-
возглашенный царем Иудеи после гибели Саула, Давид присоединил к ней 
территорию израильских племен и создал государство со столицей в Иеру-
салиме [2. С. 353].

Приведу один эпизод, связанный с Давидом. Филистимлянин, враг Дави-
дов, презрительно посмотрел на него (Давид был молод) и сказал: «Что ты 
идешь на меня с палкою [и с камнями]? Разве я собака? … Подойди ко мне 
и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым» (Первая книга 
царств: 17/43-44). «А Давид отвечал Филистимлянину: ты идешь против 
меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Са-
ваофа, Бога воинств Израильских, которые ты поносил; ныне предаст тебя 
Господь в руку мою и я убью тебя … и узнает весь этот сонм, что не мечом, 
и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и он предаст вас в руки 
наши» (там же: 17/45-47).

Эти слова Давида напоминают мне слова Александра Невского, русско-
го князя, сказавшего спустя более двух тысяч лет, что не в силе Бог, а в прав-
де. Александр Невский тоже побеждал врагов малочисленной дружиной, 
казалось бы, в безнадежной ситуации.

Что касается Давида, то он действительно камнем убил Филистимлянина, 
затем у лежащего взял меч его, вынул из ножен и отсек ему голову. Воинство, 
увидев, что силач их убит, разбежалось. Израильские и Иудейские воины до-
гоняли их и поражали. Давиду было 30 лет, когда он воцарился над всем Из-
раилем и царствовал 40 лет (Вторая книга царств: 5/4-5). Успешно Давид во-
евал с Сирийцами Дамасскими. Он с воинством поразил 22 тысячи Сирийцев 
«и стали Сирийцы у Давида рабами, платящими дань» (там же: 8/5-6).

Но даже Давид, «любимец» Бога, не устоял от греха: соблазнил жену 
своего военачальника, а его отправил в такое место сражения, где его ждала 
явная смерть. Господь все видел и через пророка Нафана передал Давиду: 
«Я помазал тебя в царя над Израилем и Я избавил тебя от руки Саула, и дал 
тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе 
дом Израилев и Иудин, и, если этого [для тебя] мало, прибавил бы тебе 
еще больше; зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами 
Его? Урию Хеттеянина ты поразил мечом; жену его взял себе в жену, а его 
ты убил мечом Аммонитян; и так, не отступит меч от дома твоего вовеки, 
за то, что ты пренебрег Меня и взял жену Урии Хеттеянина, чтоб она была 
тебе женою … Я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих 
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пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами 
твоими пред этим солнцем; ты сделал тайно, а Я сделаю это пред всем Из-
раилем и пред солнцем» (Вторая книга царств: 12/7-12).

В контексте темы статьи деятельность царей Израильских не является 
предметом рассмотрения. Что касается правовых вопросов, то Царь Давид, 
с его слов, жил и действовал по Закону Моисея. Если совершал грехи, то был 
наказуем Богом. По слову Господа следующим за Давидом царем стал его 
сын Соломон. В Советском энциклопедическом словаре о царе Соломоне 
пишется: «Соломон, царь Израильско-Иудейского царства в 965-928  до н.э. 
Сын Давида. Провел административные реформы, добивался централиза-
ции религиозного культа. Согласно библейской традиции, славился необы-
чайной мудростью; по преданию, Соломон – автор некоторых книг Библии 
(в т.ч. «Песни – песней» [2. С. 1236]. Незадолго до смерти Давид сказал Со-
ломону: «… я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и будь мужествен 
и храни завет Господа, Бога твоего, ходя путями Его и соблюдай уставы Его 
и заповеди Его, и определения Его, и постановления Его, как написано 
в законе Моисеевом …» (Третья книга царств: 2/2-4).

Отметим форму норм права Господа: уставы, заповеди, определения, 
постановления, – все это входит в закон Моисея, со слов царя Давида.

Когда Соломон был уже царем, то во сне ночью ему явился Господь 
и сказал: «… проси, что дать тебе». Соломон сказал: «… даруй же рабу 
Твоему сердце разумное, чтобы судить народ Твой и различать, что добро 
и что зло; ибо кто может управлять этим многочисленным народом Твоим?» 
(Третья книга царств: 3/5-9).

Господу было благоугодно, что Соломон просил этого, а не богатства, 
не долгой жизни, не душ врагов своих. Поэтому Господь сказал: «… Я даю 
тебе сердце мудрое и разумное … и то, чего ты не просил. Я даю тебе и бо-
гатство и славу …, и если будешь ходить путем Моим, сохраняя уставы 
Мои и заповеди Мои, как ходил отец твой Давид, Я продолжу и дни твои» 
(там  же: 3/12-14).

Что касается мудрости Соломона, то об этом известно не только спе-
циалистам в области истории государства и права. Относительно его книг, 
то в Библии помещены: Книга Притчей Соломоновых и Книга Песни Пес-
ней Соломона. Он изрек три тысячи притчей и более тысячи было его песен.

Ознакомление с притчами свидетельствует о их воспитательном харак-
тере. Притчи разносторонни и по смыслу не противоречат Закону Моисея. 
Но силы правового источника они не имеют, хотя приверженность Соломо-
на закону (во всяком случае на словах) обнаруживают. Например, Соломон 
пишет: «Когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников; 
а при разумном и знающем муже она долговечна» (Притчи: 28/2).

Однако в действительности Соломон нарушил Закон Моисея (заповеди 
Господа). И произошло это, как сейчас говорят, на личной почве. Я проци-
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тирую текст из Библии: «И полюбил Соломон многих чужестранных жен-
щин, кроме дочери фараоновой (1), Моавитянок, Аммонитянок, Идумеянок, 
Сидонянок, Хеттеянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам 
Израилевым: «не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они 
не склонили сердца вашего к своим богам; к ним прилепился Соломон лю-
бовью. И было у него семьсот жен и триста наложниц; и развратили жены 
его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его 
к иным богам …» (Третья книга царств: 11/1-8).

Одним словом, Соломон не был вполне предан Господу, Богу своему, 
он нарушил, дважды сказанные ему Богом, заповеди – не поклоняться чу-
жим богам. За отступление от Бога, от заповедей Его, Бог наказал Соломо-
на, заведомо объявив ему об этом (там же: 11/9-13).

Соломон царствовал над всем Израилем сорок лет. После него воцарил-
ся сын Соломона Ровоам. «Ровоам, – говорится в Библии, – сын Соломо-
нов, – царствовал в Иудее. Сорок один год было Ровоаму, когда он воцарил-
ся, и семнадцать лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который избрал 
Господь из всех колен Израилевых, чтобы пребывало там имя Его (Третья 
книга царств: 14/21). О деятельности Ровоама в Библии написано мало слов 
со ссылкой на то, что о Ровоаме все написано в Летописи царей Иудейских.

Вместо Ровоама воцарился сын его Авия. Он, как и отец его враждовал 
с царем Израильским Иеровоамом. Поле смерти Авии, в Иудеи воцарил-
ся сын его Аса и царствовал сорок один год в Иерусалиме. Он был угоден 
Богу, ибо боролся с язычниками. В Израиле царствовал Вааса. Аса и Вааса 
враждовали друг с другом. Все дела Асы зафиксированы в Летописи царей 
Иудейских. После его смерти царствовал в Иудее Иосафат, сын его. Вааса 
в Израиле царствовал 24 года и «ходил во грехах» как и Иеровоам. В Изра-
иле после Ваасы воцарился Ила, сын его. После двух лет царствования его 
убил раб его Замврий и воцарился. Как сказано в Библии, Замврий по слову 
Господа истребил весь дом Ваасы, грешившего против Бога (Третья книга 
царств: 16/11-14). Замврий царствовал 7 дней и добровольно зажег царский 
дом вместе с собой и сгорел. Израильтяне поделились надвое, враждовали 
относительно царя. Победили сторонники Амврия, который процарствовал 
12 лет. Он «ходил во грехах» как и его предшественники. После него в Изра-
иле воцарился Ахав, сын Амврия. Ахав царствовал 22 года. Он также не со-
блюдал заповеди Господа, то есть Закон Моисея.

В Иудеи в это время царствовал Иосафат, сын Асы. Ему было 35 лет, ког-
да он стал царем и царствовал он в Иерусалиме 25 лет. Иосафат был угоден 
Богу, но языческие жертвы еще не отменил. С царем Израильским он заклю-
чил мир. После смерти Иосафата в Иудее воцарился сын его Иорам, а в Из-
раиле воцарился сын Ахавы Охозия, процарствовавший всего два года. Он, 
как и его предки, грешил против Бога. После смерти Охозии в Израиле во-
царился его брат Иорам. Царя Иудейского тоже звали Иорам, он был сыном 
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Иосафата. В Израиле Иорам процарствовал 12 лет, не во всем соблюдая За-
кон Моисея. В Иудее Иорам царствовал 8 лет и, как говорится в Библии, 
– «ходил путем царей Израильских, как поступал дом Ахавов, потому что 
дочь Ахава была женою его, и делал неугодное в очах Господних» (Четвер-
тая книга царств: 8/16-18). Однако ради Давида Господь не наказывал Иу-
дейского Иорама. Когда после него воцарился Охозия, сын его, то он и был 
наказан. Израильский военачальник Ииуй восстал и поразил не только Ио-
рама, царя Израильского, но и Охозию, царя Иудейского, по слову Господа, 
которое ему передал пророк Елисей (Четвертая книга царств: 9/10).

У основателя дома, Израильского царя Ахавы, было 70 сыновей. Все 
они не соблюдали Закон Моисея. Пророк Елисей передал Ииую слова Го-
спода об истреблении дома Ахавы. Расправившись с двумя царями, Ииуй 
послал письма воспитателям 70 сыновей Ахавы с предписанием доставить 
ему (Ииую) головы этих сыновей. Воспитатели так и сделали. Каждый убил 
своего воспитанника и головы сложив в корзины, послали Ииую. После 
этого «умертвил Ииуй всех оставшихся из дома Ахава в Израиле, и всех 
вельмож его, и близких его, и священников его, так что не осталось от него 
ни одного уцелевшего … так сбылось слово Господа, которое Он изрек 
о доме Ахава; Господь сделал то, что изрек чрез раба Своего Илию» (Чет-
вертая книга царств: 10/6-11).

Далее Ииуй расправился и с родственниками царя Иудейского Охозии: 
убил 42 его братьев (все они следовали путем Ахавы, не соблюдали заповеди 
Господа (Закона Моисея). Затем он прибыл в Самарию и там убил всех остав-
шихся родственников Ахава. После этого собрал Ииуй всех священников, слу-
живших языческому богу (изображению, идолу) Ваалу, хитростью предложил 
им служить службу «священную», а сам в это время поручил воинам всех ис-
требить. «И вынесли статуи из капища Ваалова и сожгли их. И разбили статую 
Ваала, и разрушили капище Ваалово; и сделали из него место нечистот, до сего 
дня», – пишется в Библии (Четвертая книга царств: 10/25-26).

Господь Бог «отблагодарил» за содеянное Ииуем тем, что пообещал сы-
новьям его до четвертого колена престол в Израиле (там же: 10/30-31).

Ииуй процарствовал 28 лет, затем воцарился его сын Иоахаз. 
В Иудее царствовала мать Охозии, Гофолия: узнав, что ее сына убили, 

она истребила все царское племя, за исключением одного сына (младенца) 
Охозии, которого спрятали. На седьмом году ее царствования священник 
Иодай возглавил заговор против Гофолии: ее убили и воцарили сына Охо-
зии Иоаса, которому было всего 7 лет. Иоас процарствовал в Иерусалиме 
40 лет. Он делал «угодное в очах Господних во все дни свои, доколе настав-
лял его священник Иодай» (Четвертая книга царств: 12/1-3). Однако «народ 
все еще приносил жертвы и курения на высотах» (там же).

Иоаса убили слуги его в доме Милло, на дороге к Силле. Воцарился 
в Иерусалиме Амасия, сын его. 

В Израиле Иоахаз царствовал 17 лет и «ходил во грехах». После его 
смерти воцарился сын его Иоас. Поскольку это было еще при жизни Иоаса, 
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царя Иудейского, то получилось, что и в Израиле, и в Иудее царями были 
Иоасы. Но Иоас Иудейский прожил еще 3 года, и царь Израильский цар-
ствовал еще 13 лет (всего 16 лет). Иоаса Израильского сменил Иеровоам, 
сын его. Но при жизни два царя: Израильский и Иудейский (Иоас и Амасия) 
враждовали и победителем был царь Израильский, хотя Амасия после смер-
ти Иоаса Иудейского прожил 15 лет.

После Амасии, которого убили в результате заговора царем в Иерусали-
ме стал шестнадцатилетний Азария, сын Амасии.

Иеровоам, царь Израильский, царствовал 41 год. Он сумел восстановить 
пределы Израиля. После его смерти в Израиле царствовал сын Иеровоама 
Захария.

В Иудее 16-летний Азария, став царем, управлял в течение 52 лет. Он 
не грешил против Господа, но народ продолжал совершать жертвы и куре-
ния на высотах (языческие обряды богам). После смерти Азарии воцарился 
в Иудее Иофам, сын его.

Царь Израиля Захария пробыл на своем посту всего 6 месяцев. Он посту-
пал так, как его отцы, то есть, делал неугодное Богу. В результате заговора 
он был убит и воцарился Селлум, сын Иависа. Этот царь еще меньше сидел 
на троне – 1 месяц. Его убил Менаим, сын Гадия из Фирцы и стал царем. Он 
удержался у власти в течение 10 лет. Пред Господом он делал неугодное так 
же, как и его предшественники. После смерти Менаима воцарился сын его, 
Факия, пробывший у власти два года. Против него составил заговор Фа-
кей, его сановник, убил и воцарился сам. Факей пробыл у власти 20 лет. Вся 
эта смена царей израильских происходила, когда в Иудее правил Азария, 
угодный Богу (52 г.). Даже Факея Азария застал. Но все цари Израильские, 
включая и Факея, грешили против Бога. При Факее царь Ассирийский отнял 
у Израиля 7 городов и жителей переселил в Ассирию. В истории Израиля 
стало сбываться то, что еще говорил Моисей: если не будете соблюдать за-
поведи Господа, он рассеет вас по земле и будете жить среди чужестранцев. 
В результате заговора Факея убил Осия и воцарился.

В Иудее в это время царем был Иофам, управлявший 16 лет. Он соблюдал 
заповеди Господа, но народ все еще приносил жертвы на высотах, что Богу 
было неугодно. После смерти Иофама в Иерусалиме воцарился Ахаз, сын его. 
Ему было 20 лет и пробыл он у власти 16 лет. Ахаз, в отличие от своего отца, 
грешил против Бога; не только народ, но он и сам совершал языческие об-
ряды. С целью обороны от Израиля и Сирии Ахаз заключил союз с Ассирий-
ским царем. После Ахаза в Иерусалиме воцарился Езекия, сын его.

В Израиле Осия пробыл у власти 9 лет. Как и его предшественники, 
он грешил против Бога. В наказание Господь направил против Израиля царя 
Ассирийского Салманассара. Осия оказался подвластным этому царю и пла-
тил ему дань. Когда царь Ассирийский заподозрил Осию в измене (он от-
правил послов в Египет), то арестовал его и поместил в темницу. Ассирия 
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выступила войной на Израиль, оккупировав землю. Израильтяне были пере-
селены в Ассирию: в Халах, Хавор, при реке Гозан, и в городах Мидийских.

После описания всех этих происшествий в Библии говорится, что Бог 
«не закрывал глаза» от грехов Израильтян и Иудемлян. Через пророков Он 
предупреждал их о грядущих наказаниях за грехи. «Тогда Господь чрез вся-
кого прозорливца предостерегал Израиля и Иуду, говоря: возвратитесь со 
злых путей ваших и соблюдайте заповеди Мои, уставы Мои, по всему уче-
нию, которое Я заповедал отцам вашим и которое Я преподал вам чрез рабов 
Моих, пророков» (Четвертая книга царств: 17/13). «И прогневался Господь, 
– говорится в Библии, – сильно на Израильтян, и отверг их от лица Своего. 
Не осталось никого, кроме одного колена Иудина» (там же: 17/18). И пере-
селен был Израиль в Ассирию. Вместо Израильтян на их землю были пере-
селены жители из Вавилона, Куты, Аввы, Елеафа, Сепарваима. Но эти люди 
не знали Закона Моисея, не соблюдали правил той земли, поэтому Господь 
натравливал на них львов. Царю Ассирийскому донесли об этом. В Библии 
говорится: «И повелел царь Ассирийский, и сказал: отправьте туда одного 
из священников, которых вы выселили оттуда; пусть пойдет и живет там, 
и он научит их закону Бога той земли. И пришел один из священников, ко-
торых выселили из Самарии, и жил в Вефиле, и учил их, как чтить Госпо-
да» (Четвертая книга царств: 17/27-28). И каждый переселенный народ, чтя 
Господа по новым правилам, сохранил и своих богов. И все же, благодаря 
переселению, народы узнали «Еврейского Бога», то есть, Бога Единого, 
Всевышнего.

Езекию, царю Иудейскому, о котором сказано выше, было 25 лет при 
воцарении. Процарствовал он в Иерусалиме 29 лет. В отношении к Богу 
он следовал примеру Давида. Наконец-то в Иудее появился царь, который 
отменил языческие обряды (жертвы на высотах, курения и т.д.), разбил ста-
тую, срубил дубраву, истребил медного змея. «На Господа Бога Израилева 
уповал он; и такого как он, не было между всеми царями Иудейскими и по-
сле него и прежде него. И прилепился он к Господу и не отступил от Него, 
и соблюдал заповеди Его, какие заповедал Господь Моисею» (Четвертая 
книга царств: 18/5-8). Езекия освободился от опеки царя Ассирийского, 
поразил Филистимлян. Однако в четырнадцатый год царствования Езекии 
царь Ассирийский Сеннахирим выступил против Иудеи и занял много горо-
дов. Езекия повинился и выразил готовность откупиться. Все серебро, ко-
торое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского Езекия 
собрал и отдал царю Ассирийскому.

Подобным образом поступали и другие цари Иудеи в целях сохранения 
своей земли.

После смерти Езекии в Иерусалиме воцарился Манассия, сын его. Ему 
было 20 лет и царствовал он 50 лет. Как ни странно, но он грешил против 
Господа:восстановил языческие обряды: вернул высоты, поставил жертвен-
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ник Ваалу, сделал дубраву и т.д. Господь все видел и сказал через пророков: 
«Я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, за-
звенит в обоих ушах у того; и протяну на Иерусалим мерную вервь Самарии 
и отвес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, – вытрут 
и опрокинут ее; и отвергну остаток удела Моего, и отдам их в руку врагов их, 
и будут на расхищение и разграбление всем неприятелям своим, за то, что они 
делали неугодное в очах Моих и прогневали Меня с того дня, как вышли отцы 
их из Египта, и до сего дня» » (Четвертая книга царств: 21/10-15).

После Манассии в Иерусалиме воцарился Аммон, сын его. Ему было 
22 года и царствовал он 2 года. В отношении Бога он поступал по примеру 
отца своего. Аммона убили его слуги. Но народ расправился со слугами – 
убийцами и воцарился Иосия, сын его. Иосию исполнилось 8 лет, когда 
он воцарился (Аммон стал отцом в 16 лет). Царствовал он 31 год. Иосия сле-
довал примеру царя Давида, соблюдал заповеди Господа. Узнал же он о за-
поведях, можно сказать, случайно. Выполняя его приказание о производ-
стве ремонтных работ в доме Господнем, нашли книгу заповедей Господа. 
Принесли Иосию и стали читать. Царь ужаснулся тем грехам, которые со-
вершали его предшественники и он сам, не читая заповедей (Закона Мои-
сея). Он раскаялся перед Богом и уничтожил все, что отражало, выражало, 
олицетворяло поклонение идолам. «И повелел царь всему народу, сказав: 
«Совершите пасху Господу, Богу вашему, как написано в сей книге завета», 
– потому что не была совершена такая пасха от дней судей, которые судили 
Израиля, и во все дни царей Израильских и царей Иудейских; а в восемнад-
цатый год царя Иосии была совершена сия пасха Господу в Иерусалиме» 
(Четвертая книга царств: 23/21-23).

После смерти Иосии царем в Иерусалиме стал его сын Иоахаз. Ему было 
23 года и царствовал он 3 месяца. Его пленил фараон Египетский, а воцарил 
Елиакама, сына Иосиина, переменив ему имя на Иоакима. Иоахаз же умер 
в Египте. Иоакиму было 25 лет, когда он воцарился и царствовал 11 лет 
в Иерусалиме. Заветы Господа он не соблюдал. Против Иудеи выступил 
царь Вавилонский Навуходоносор (605-562 г. до н.э.). В Советском энци-
клопедическом словаре говорится: «… в 605 г. захватил территорию Сирии 
и Палестины, в 598 совершил поход в Северную Аравию. В 597, затем в 587 
(по другим данным, 586) разрушил восставший Иерусалим, ликвидировал 
Иудейское царство и увел в плен большое число жителей Иудеи. При нем со-
оружены так называемые Вавилонская башня и всяческие сады» [2. С. 851]. 
В Библии пишется, что Иоаким стал подвластным Навуходоносору на три 
года, «но потом отложился от него» (Четвертая книга царств: 24/1-2). Однако 
Господь посылал на Иуду полчища Халдеев, Сириян, Моавитян, Аммони-
тян, чтобы отвергнуть царство от лица Своего за грехи Манассии. После 
смерти Иоакима воцарился его сын Иехония. Ему было 18 лет, царство-
вал он всего 3 месяца. В это время опять город Иерусалим был подвергнут 
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осаде Навуходоносором. Иехония и весь царский дом сдались на милость 
Навуходоносора. Царь Вавилонский выселил весь Иерусалим: князей, во-
йско, плотников, кузнецов. Остались только бедные люди. Все выселенные 
вместе с царем Иехонией, его женами и его матерью были поселены в Ва-
вилоне. В Иудее Навуходоносор оставил царем Матфанию, дядю Иехо-
нии, но дал ему имя Седекия. Ему был 21год и царствовал в Иерусалиме 
он 11 лет. Седекия не соблюдал заповеди Господа. За это был наказан. Он 
провинился перед царем Вавилонским и его ослепили, убив вначале у него 
на виду его сыновей. Дом царя и дом Господень в Иерусалиме сожгли. Сте-
ны вокруг Иерусалима разрушили. И выселены были Иудеи из своей зем-
ли. Имущество все было разграблено. Одним словом, произошло то, о чем 
предупреждал Господь, глядя на грехи царей Израиля, Иудеи и народа их. 
Над той частью народа, которую оставил Навуходоносор, не выселив из Иу-
деи, он поставил начальствовать Годолию, сына Ахикама. Через 7 месяцев 
пришел Исмаил из племени царского с десятью друзьями и убил Годолию, 
Иудеев и Халдеев, которые были с ним. «И встал весь народ, – говорится 
в Библии, – от малого до большого, и военачальники, и пошли в Египет, по-
тому что боялись Халдеев» (Четвертая книга царств: 25/26).

Такими событиями завершаются Книги царств. 
Необходимо отметить:
а) деяния царей рассматриваются в Книгах через призму веры в Господа 

или не веры Ему, нарушений заповедей Его (Закона Моисея);
б) грех определяется через служение чужим богам, преклонение идолам, 

принесения им жертв и т.д.; а также вступление в сожительство с теми, кто 
не верит Господу, Богу еврейскому, заключение с такими народами союза и т.д.;

в) другие формы греха (нарушение других заповедей Господа упомина-
ются очень редко: либо в этой части Закон Моисея исполнялся, либо такое 
неисполнение не считалось страшным грехом;

г) цари Израильские грешили пред Господом гораздо больше, чем Иу-
дейские;

д) деятельность царей рассматривается не во всем объеме со ссылкой, 
что «прочие дела записаны в летописи царей Иудейских», либо «прочие 
дела записаны в летописи царей Израильских». То есть, Библия отсылает 
к историческим источникам. В этом контексте некоторые сведения помеще-
ны в Советском энциклопедическом словаре, который мною неоднократно 
цитировался.

Исторические источники свидетельствуют, что из Вавилонского плена 
евреи были освобождены Персидским царем Киром II (539 г. до н.э.). В этом 
году он покорил Вавилон и Месопотамию. 

В Библии говорится, «А в первый год Кира, царя Персидского, во испол-
нение слова Господня, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух 
Кира, царя Персидского, и он велел объявить по всему царству своему, сло-
весно и письменно, и сказать: так говорит Кир, царь Персидский: все цар-
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ства земли дал мне Господь Бог небесный, и Он повелел мне построить 
Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас – из всего народа Его, 
[да будет] Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет» (Вторая книга Па-
ралипоменон: 36/22). Всего в Иерусалим вернулось 42 360 человек, кроме 
рабов их и рабынь, которых было семь тысяч триста тридцать семь; и при 
них певцов и певиц двести (Первая книга Ездры: 2/64-66).

Вначале пленение евреев, а затем падение Вавилона задолго предсказал 
пророк Исаия, в бытность царей Иудейских Озии, Иоафамы, Ахаза, Езекии, 
о которых выше изложено. «И Вавилон, краса царств, гордость Халдеев, бу-
дет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и в роды 
родов не будет жителей в нем …» (Книга пророка Исаии: 13/19, 20).

В Персидский период еврейский пророк Ездра из рода Аарона от колена 
Левиина в царствование Артаксеркса (2) [2. С. 79] предсказал появление Ии-
суса Христа, Сына Божия (Третья книга Ездры: 7/26-30; 13/32; 13/52; 14/9).

Но до него, еще пророк Исаия при правлении царей Иудейских (Озии, 
Иоафима, Ахаза, Езикии) изрек: «Итак Сам Господь даст вам знамение: се, 
Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Кни-
га пророка Исаии: 7/14-15).

Правовые аспекты учения Иисуса Христа – предмет следующей части.

Продолжение статьи читайте в следующем номере

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Дочь фараона была женой Соломона.
(2) Всего было три царя Артаксеркса: первый (465-424 до н.э.); второй 

(404-358 до н.э.); третий (358-338 до н.э.).
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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 
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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.

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