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КАК ЧИТАТЬ БИБЛИЮ? 

Бытие 2:15-18
15 И взял Господь Бог человека, и 
поселил его в саду Едемском, чтобы 
возделывать его и хранить его. 

ִ ים ֶאת-ָהָאָדם ַוַּיּנ� ַּקח ְיהָוה ֱאֹלה� ַוּי�  ט ו
ֵחהּו ְבַגן-ֵעֶדן ְלָעְבָדּה ּוְלָׁשְמָרּה

16 И заповедал Господь Бог человеку, 
говоря: от всякого дерева в саду ты 
будешь есть, 

ים ַעל-ָהָאָדם ֵלאֹמר   טז ַוְיַצו ְיהָוה ֱאֹלה�
ֹּכל ֵעץ-ַהָּגן ָאֹכל ֹּתאֵכל מ�

17 а от дерева познания добра и зла не 
ешь от него, ибо в день, в который ты 
вкусишь от него, смертью умрешь. 

ֶּמּנּו   יז ּוֵמֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע ֹלא ֹתאַכל מ�
ֶּמּנּו מֹות ָּתמּות י ְּביֹום ֲאָכְלָך מ� ּכ�

18 И сказал Господь Бог: не хорошо 
быть человеку одному; сотворим ему 
помощника, соответственного ему. 

ים ֹלא-טֹוב ֱהיֹות  יח ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֱאֹלה�

ָהָאָדם ְלַבּדֹו ֶאֱעֶׂשה-ּלֹו ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו.

Бытие 3:1-3
1 Змей был хитрее всех зверей полевых, 
которых создал Господь Бог. И сказал 
змей жене: подлинно ли сказал Бог: не 
ешьте ни от какого дерева в раю? 

ֹּכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה  א ְוַהָּנָחׁש ָהָיה ָערּום מ�
ים ַוֹּיאֶמר ֶאל- ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהָוה ֱאֹלה�

ים ֹלא ֹתאְכלּו  י-ָאַמר ֱאֹלה� ָּׁשה ַאף ּכ� ָהא�
ֹּכל ֵעץ ַהָּגן מ�

2 И сказала жена змею: плоды с дерев 
мы можем есть, 

י ֵעץ- ְּפר� ָּׁשה ֶאל-ַהָּנָחׁש  מ� ב ַוֹּתאֶמר ָהא�
ַהָּגן ֹנאֵכל

3 только плодов дерева, которое 
среди рая, сказал Бог, не ешьте их и 
не прикасайтесь к ним, чтобы вам не 
умереть. 

י ָהֵעץ ֲאֶׁשר ְּבתֹוְך-ַהָּגן ָאַמר  ְּפר� ג ּומ�
ְּגעּו ּבֹו   ֶּמּנּו ְוֹלא ת� ים ֹלא ֹתאְכלּו מ� ֱאֹלה�

ֶּפן-ְּתֻמתּון.

Книга Юбилеев 4:29
И в конце девятнадцатого юбилея в седьмую седмину в шестой год ее умер 
Адам, и все сыны его погребли его в стране, где он был сотворен. И он был 
погребен прежде всех в земле. И он жил на семьдесят лет меньше тысячи 
лет, ибо тысяча лет как один день по небесному свидетельству. Ради сего о 
древе познания написано: “В день, когда вы вкусите от него, вы умрете”. По-
сему он не окончил годы этого дня, но умер в этот день.
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Книга Бен-Сира (Иисуса сына Сирахова) 25:24
От жены начало греха и  чрез нее все мы умираем.

Третья (Четвертая) книга Ездры 3:7
Ты повелел ему [Адаму] хранить заповедь Твою, но он нарушил ее, и Ты осу-
дил его на смерть, и род его и происшедшие от него поколения и племена, 
народы и отрасли их, которым нет числа.

Третья (Четвертая) книга Ездры 3:21-22, 4:30
С сердцем лукавым первый Адам преступил заповедь, и побежден был; так 
и все, от него происшедшие… Ибо зерно злого семени посеяно в сердце 
Адама изначала, и сколько нечестия народило оно доселе и будет рождать 
до тех пор, пока не настанет молотьба!

Бытие 4:1-16
1 Адам познал Еву, жену свою; и она 
зачала, и родила Каина, и сказала: 
приобрела я человека от Господа. 

ְׁשּתֹו ַוַּתַהר  א ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת-ַחָּוה א�
יׁש ֶאת- י א� ית� ן ַוֹּתאֶמר ָקנ� ַוֵּתֶלד ֶאת-ַקי�

ְיהָוה

2 И еще родила брата его, Авеля. И 
был Авель пастырь овец, а Каин был 
земледелец. 

י- יו ֶאת-ָהֶבל ַוְיה� ב ַוֹּתֶסף ָלֶלֶדת ֶאת-ָאח�
ן ָהָיה ֹעֵבד ֲאָדָמה ֶהֶבל ֹרֵעה ֹצאן ְוַקי�

3 Спустя несколько времени, Каин 
принес от плодов земли дар Господу, 

י ָהֲאָדִ ְּפר� ן מ� ים ַוָּיֵבא ַקי� ֵּקץ ָימ� י מ� ַוְיה�  ג
ְנָחה ַליהָוה ָמה מ�

4 и Авель также принес от первородных 
стада своего и от тука их. И призрел 
Господь на Авеля и на дар его, 

ְּבֹכרֹות ֹצאנֹו  יא ַגם-הּוא מ� ד ְוֶהֶבל ֵהב�
ַׁשע ְיהָוה ֶאל-ֶהֶבל ְוֶאל- ּוֵמֶחְלֵבֶהן ַוּי�

ְנָחתֹו מ�

5 а на Каина и на дар его не призрел. 
Каин сильно огорчился, и поникло лице 
его.

ַחר  ְנָחתֹו ֹלא ָׁשָעה ַוּי� ן ְוֶאל-מ� ה ְוֶאל-ַקי�
ְּפלּו ָּפָניו ן ְמֹאד ַוּי� ְלַקי�

6 И сказал Господь Каину: почему ты 
огорчился? и отчего поникло лице твое? 

ן  ָלָּמה ָחָרה ָלְך   ו ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל-ָקי�
ְוָלָּמה ָנְפלּו ָפֶניָך
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7 если делаешь доброе, то не 
поднимаешь ли лица? а если не 
делаешь доброго, то у дверей грех 
лежит; он влечет тебя к себе, но ты 
господствуй над ним. 

יב  ם ֹלא ֵתיט� יב ְׂשֵאת ְוא� ם-ֵּתיט� ז ֲהלֹוא א�

ַלֶּפַתח ַחָּטאת ֹרֵבץ ְוֵאֶליָך ְּתׁשּוָקתֹו ְוַאָּתה 
ְמָׁשל-ּבֹו ּת�

8 И сказал Каин Авелю, брату своему. 
И когда они были в поле, восстал Каин 
на Авеля, брата своего, и убил его. 

י  יו ַוְיה� ן ֶאל-ֶהֶבל ָאח� ח ַוֹּיאֶמר ַקי�
יו  ן ֶאל-ֶהֶבל ָאח� ְהיֹוָתם ַּבָּׂשֶדה ַוָּיָקם ַקי� ּב�

ַוַּיַהְרֵגהּו

9 И сказал Господь Каину: где Авель, 
брат твой? Он сказал: не знаю; разве я 
сторож брату моему? 

יָך  ן ֵאי ֶהֶבל ָאח� ט ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל-ַקי�
י י ָאֹנכ� י ֲהֹׁשֵמר ָאח� ַוֹּיאֶמר ֹלא ָיַדְעּת�

10 И сказал: что ты сделал? голос крови 
брата твоего вопиет ко Мне от земли; 

יָך ֹצֲעִ יָת קֹול ְּדֵמי ָאח� ַוֹּיאֶמר ֶמה ָעׂש�  י

ן-ָהֲאָדָמה ים ֵאַלי מ� ק�

11 и ныне проклят ты от земли, которая 
отверзла уста свои принять кровь брата 
твоего от руки твоей; 

ן-ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר  יא ְוַעָּתה ָארּור ָאָּתה מ�

יָך  יָה ָלַקַחת ֶאת-ְּדֵמי ָאח� ָּפְצָתה ֶאת-ּפ�
ָּיֶדָך מ�

12 когда ты будешь возделывать землю, 
она не станет более давать силы своей 
для тебя; ты будешь изгнанником и 
скитальцем на земле. 

י ַתֲעֹבד ֶאת-ָהֲאָדָמה ֹלא-ֹתֵסף ֵּתת- יב ּכ�

ְהֶיה ָבָאֶרץ ֹּכָחּה ָלְך ָנע ָוָנד ּת�

13 И сказал Каин Господу: наказание 
мое больше, нежели снести можно; 

ְּנׂשֹא י מ� ן ֶאל-ְיהָוה  ָּגדֹול ֲעו ֹנ� יג ַוֹּיאֶמר ַקי�

14 вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица 
земли, и от лица Твоего я скроюсь, 
и буду изгнанником и скитальцем 
на земле; и всякий, кто встретится 
со мною, убьет меня. 

י ַהּיֹום ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה  יד ֵהן ֵּגַרְׁשָּת ֹאת�

י ָנע ָוָנד ָּבָאֶרץ ְוָהָיה  ית� ָּפֶניָך ֶאָּסֵתר ְוָהי� ּומ�
י י ַיַהְרֵגנ� ָכל-ֹמְצא�

15 И сказал ему Господь: за то всякому, 
кто убьет Каина, отмстится всемеро. 
И сделал Господь Каину знамение, 
чтобы никто, встретившись с ним, 
не убил его. 

ְבִ ן ׁש� ַוֹּיאֶמר לֹו ְיהָוה ָלֵכן ָּכל-ֹהֵרג ַקי�  ט ו

י  ְלּת� ן אֹות ְלב� ם יָֻּקם ַוָּיֶׂשם ְיהָוה ְלַקי� ָעַתי�
ַהּכֹות-ֹאתֹו ָּכל-ֹמְצאֹו
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16 И пошел Каин от лица Господня и 
поселился в земле Нод, на восток от 
Едема.

ְפֵני ְיהָוה ַוֵּיֶׁשב ְּבֶאֶרץִ ּל� ן מ� טז ַוֵּיֵצא ַקי�

ְדַמת-ֵעֶדן. נֹוד ק�

Иосиф Флавий, Иудейские древности 1:52-57 (II, 1)
У них родились двое детей мужского пола: первый был назван Каином (в пе-
реводе это имя означает «приобретение»), второй же – Авелем (что значит 
«печаль»). Родились у них также и дочери. Братья находили удовольствие в 
различных друг от друга образе жизни и занятиях. Младший, Авель, старал-
ся быть справедливым и стремился к добродетели, так как был уверен, что 
Господь видит все дела его. По занятию своему он был пастухом. Каин же 
был во всех делах своих весьма порочен и имел в виду одну только цель - 
получать выгоды; он первый изобрел землепашество, а [затем] убил брата 
своего по следующей причине. Однажды они решили принести жертвы 
Господу Богу. Каин возложил [на алтарь] произведения своего земледелия и 
плоды деревьев, Авель же молоко и перворожденное из стад своих. Господу 
же последняя жертва понравилась более, так как Он отдавал предпочтение 
тому, что возникло самостоятельно сообразно самой природе, перед тем, 
что было насильно вызвано из земли по расчету корыстолюбивого челове-
ка. Тогда Каин, разгневанный предпочтением, которое Господь Бог оказал 
Авелю, убил брата своего и, скрыв труп его, предполагал, что это останется 
незамеченным. Бог же, зная об этом поступке, явился к Каину и стал спра-
шивать о том, где его брат, которого Он не видит уже много дней, тогда как 
раньше видел его постоянно в его обществе. Не зная в смущении своем, что 
сказать Господу Богу, Каин сперва ответил, что он и сам удивляется отсут-
ствию брата; но когда Господь настоятельно стал всяческим образом допы-
тываться от него объяснения, он гневно возразил, что он не воспитатель и 
не соглядатай ни его, ни его поступков. Тогда Господь Бог изобличил Каина в 
убийстве брата.
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Исход 3:1-6
1 Моисей пас овец у Иофора, тестя 
своего, священника Мадиамского. 
Однажды провел он стадо далеко в 
пустыню и пришел к горе Божией, 
Хориву. 

ְתרֹו ֹחְתנֹו  א ּוֹמֶׁשה ָהָיה ֹרֶעה ֶאת-ֹצאן י�
ְדָּבר  ְנַהג ֶאת-ַהֹּצאן ַאַחר ַהּמ� ְדָין ַוּי� ֹּכֵהן מ�

ים ֹחֵרָבה ַוָּיֹבא ֶאל-ַהר ָהֱאֹלה�

2 И явился ему Ангел Господень в 
пламени огня из среды тернового куста. 
И увидел он, что терновый куст горит 
огнем, но куст не сгорает. 

ב ַוֵּיָרא ַמְלַאְך ְיהָוה ֵאָליו ְּבַלַּבת-ֵאׁש 
ֵּנה ַהְּסֶנה ֹּבֵער ָּבֵאׁש  ּתֹוְך ַהְּסֶנה ַוַּיְרא ְוה� מ�

ְוַהְּסֶנה ֵאיֶנּנּו ֻאָּכל

3 Моисей сказал: пойду и посмотрю 
на сие великое явление, отчего куст не 
сгорает. 

ג ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ָאֻסָרה-ָּנא ְוֶאְרֶאה ֶאת-
ְבַער  ַהַּמְרֶאה ַהָּגֹדל ַהֶּזה  ַמּדּוַע ֹלא-י�

ַהְּסֶנה

4 Господь увидел, что он идет смотреть, 
и воззвал к нему Бог из среды куста, 
и сказал: Моисей! Моисей!  
Он сказал: вот я! 

ְקָרא ֵאָליו  ְראֹות ַוּי� י ָסר ל� ד ַוַּיְרא ְיהָוה ּכ�
ּתֹוְך ַהְּסֶנה ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֹמֶׁשה  ים מ� ֱאֹלה�

י ֵּננ� ַוֹּיאֶמר ה�

5 И сказал Бог: не подходи сюда; сними 
обувь твою с ног твоих, ибо место, на 
котором ты стоишь, есть земля святая. 

ְקַרב ֲהֹלם ַׁשל-ְנָעֶליָך ֵמַעל  ה ַוֹּיאֶמר ַאל-ּת�
י ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה עֹוֵמד ָעָליו  ַרְגֶליָך ּכ�

ַאְדַמת-ֹקֶדׁש הּוא

6 И сказал: Я Бог отца твоего, Бог 
Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. 
Моисей закрыл лице свое, потому что 
боялся воззреть на Бога.

יָך ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם  י ֱאֹלֵהי ָאב�  ו ַוֹּיאֶמר ָאֹנכ�
ְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב ַוַּיְסֵּתר ֹמֶׁשה  ֱאֹלֵהי י�

ים. יט ֶאל-ָהֱאֹלה� י ָיֵרא ֵמַהּב� ָּפָניו ּכ�

Филон Александрийский, «О жизни Моисея», 1:63-67
Если вернуться к Моисею, то он стал искуснее, чем кто бы то ни было в его 
время, в разведении скота и в том, чтобы добыть все необходимое для бла-
га своих животных… Вследствие этого, его стада увеличивались, что вызыва-
ло зависть других пастухов, не наблюдавших ничего подобного среди своего 
скота.
И вот, как-то раз он гнал свое стадо в место, изобиловавшее водой и тра-
вой. Найдя изобильное пастбище для овец, он оказался в ущелье, где пред 
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ним предстало поразительное видение. Там был куст, колючее, невзрачное 
растение, которое без чьего бы то ни было вмешательства вдруг загорелось, 
как будто струясь пламенем от корней до кончиков ветвей, как мощный ис-
точник, но при этом оно не испытывало никакого ущерба. Оно не сгорало и 
казалось неуязвимым; оно не служило пищей для огня, а наоборот, скорее 
огонь был его пищей. В самой сердцевине пламени был образ бесподобной 
красоты, ничего подобного не видели глаза человека, нечто вроде боже-
ственного явления, чей свет сверкал ярче, чем огонь, и которое, как мож-
но предположить, было образом Единого Сущего. Но лучше называть его 
ангелом (то есть вестником), ибо в безмолвии более красноречивом, чем 
любой звук, оно возвестило через возвышенные видения о том, что про-
изойдет в будущем. Ибо куст был символом всех, кому суждено претерпеть 
несправедливость, а огонь символизировал тех, кто был ее причиной; но те, 
кто был охвачен огнем, не сгорали, и те, кто претерпел несправедливость, 
не были уничтожены своими притеснителями.

Мартин Лютер о праве церкви на толкование Св. Писания
Если я не буду убежден свидетельствами Священного Писания и ясными до-
водами разума - ибо я не признаю авторитета ни пап, ни соборов, поскольку 
они противоречат друг другу, - совесть моя Словом Божьим связана. Я не 
могу и не хочу ни от чего отрекаться, потому что нехорошо и небезопасно 
поступать против совести. Бог да поможет мне. Аминь.

Нельзя отдавать только одному человеку, Римскому Папе, право толковать 
Священное Писание только на основании его возвышенного положения и 
власти, а не на основании разумения и обширных знаний. Писание должно 
толковаться только Духом, которым оно было написано, ибо Дух нигде не 
обитает в большей полноте и животворящей силе, чем в самих священных 
писаниях.

(Из речи на Вормсском рейхстаге 1521 г.)
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Давид Юм о Пятикнижии 
В таком случае  мы имеем  перед собой книгу, оставленную  нам варвар-
ским  и  невежественным народом,  написанную в эпоху, когда этот  народ 
был еще  более варварским, и притом, вероятно,  уже много времени спустя 
после того,  как  совершились  факты,  о которых в  ней повествуется; книгу 
эту не подтверждают никакие современные свидетельства, и она похожа 
на те баснословные рассказы, которыми каждая нация окружает свое проис-
хождение.  Читая   эту  книгу,  мы   видим,  что  она   полна  чудес  и сверхъ-
естественных событий; она повествует нам о таком состоянии вселенной 
и человеческой природы, которое совершенно отлично  от  настоящего, об  
утрате нами этого состояния, о достижении людьми  почти тысячелетнего 
возраста,  об уничтожении мира потопом, о произвольном выборе одного  
народа и ниспослании ему особой  милости небес  (причем  автор-соотече-
ственник этого  народа), об освобождении  его из неволи с  помощью  самых  
удивительных и  невообразимых чудес...  Пусть всякий,  положа  руку  на 
сердце,  скажет  после  серьезного размышления, считает ли он ложность  
подобной книги, опирающейся на подобные свидетельства, более чудесной 
и необыкновенной, нежели все чудеса, о которых в  ней  повествуется.  А  
между  тем   на  основании  вышеуказанных   правил вероятности  именно  
это-то  и  необходимо   для  того,  чтобы  признать  ее истинность.

(Исследование о человеческом разумении. Глава X «О чудесах»)

Спиноза об истолковании Писания  
(Богословско-политический трактат, гл. 7-8)
А. Писание должно пониматься только из него самого. Освященные 
временем традиции касательно смысла Библии часто приводят к 
«нелепостям», поэтому следует принимать во внимание только слова 
самого Писания. «Все знание Писание должно проистекать из него самого»

Б. Чтобы понять Писание, необходимо разобраться во всех особенностях 
его языка и мира его идей, а не приписывать ему наши собственные, 
позднейшие представления. Нет никаких оснований полагать, что сказанное 
в Писании соответствует нашим ценностям или нашему наличному знанию 
– или даже логическому мышлению. Таким образом, «следует предпринять 
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все предосторожности против нежелательного влияния не только наших 
собственных предрассудков, но и нашего собственного разума».

В. Человек должен изначально предполагать, что Писание имеет в виду 
то, что оно говорит, даже если это расходится с нашими представлениями. 
Например, когда говорится, что Моисей описывает Бога как «огнь 
поядающий» (Втор. 4:24) или «Бог ревнитель» (Исх. 20:5), мы должны 
принимать эти слова буквально, если только не выяснится, что они 
противоречат другим словам самого Моисея, и в таком случае их можно 
истолковать метафорически. В первом случае, то, что в другом месте (Исх. 
20:4) Моисей утверждает, что у Бога нет образа и подобия, позволяет 
заключить, что в выражении «огнь поядающий» содержится переносный 
смысл. Но про выражение «Бог ревнитель» нельзя сделать подобное 
заключение: Моисей нигде не говорит, что у Бога нет чувств, соответственно, 
мы не должны предполагать, что Моисей не мог приписывать ему чувства.

Г. Тот, кто хочет постичь смысл Писания, должен также разобраться в том, 
как книги были составлены, и как они передавались. Необходимо изучить 
биографию предполагаемого автора и соответствующий исторический 
контекст, чтобы понять, в каком смысле он употреблял те или иные 
выражения: в качестве полноценного закона или только морального 
поучения, устанавливается ли некая норма на все времена или только в 
качестве временной меры, такой «которая имеет преходящее значение и 
обращена лишь к немногим».

Д. И наконец, обращаясь к словам Пророков, следует иметь в виду, что они 
зачастую противоречат друг другу. Даже в таких существенных вопросах, 
как «что есть Бог, и каким образом он созерцает и направляет все вещи, 
мы ясно показали, что сами Пророки расходятся во мнениях». Следует 
обращать внимание прежде всего на то, в чем все Пророки соглашаются, 
«как например, существование единого и всемогущего Бога, которому 
одному следует поклоняться».
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Исход 21:22-25
22 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;

ָּׁשה ָהָרה  ים ְוָנְגפּו א� ָּנצּו ֲאָנׁש� י-י� כב ְוכ�
ְהֶיה ָאסֹון ָענֹוׁש ֵיָעֵנׁש  ְוָיְצאּו ְיָלֶדיָה ְוֹלא י�

ְפ ָּׁשה ְוָנַתן ּב� ית ָעָליו ַּבַעל ָהא� ִַּכֲאֶׁשר ָיׁש�
ים ל� ל�

23 а если будет вред, то отдай душу за 
душу, 

ְהֶיה ְוָנַתָּתה ֶנֶפׁש ַּתַחת  ם-ָאסֹון י� כג ְוא�
ָנֶפׁש

24 глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, 
ногу за ногу, 

ן ֵׁשן ַּתַחת ֵׁשן ָיד ַּתַחת ָיד  ן ַּתַחת ַעי� כד ַעי�
ֶרֶגל ַּתַחת ָרֶגל

25 обожжение за обожжение, рану за 
рану, ушиб за ушиб. 

ָּיה ֶּפַצע ַּתַחת ָּפַצע ַחּבּוִ ָּיה ַּתַחת ְּכו� ְּכו�  כה

ָרה ַּתַחת ַחּבּוָרה. 

Исход 22:7-9
7 Если кто отдаст ближнему на 
сохранение серебро или вещи, и они 
украдены будут из дома его, то, если 
найдется вор, пусть он заплатит вдвое; 

ים  יׁש ֶאל-ֵרֵעהּו ֶּכֶסף אֹו-ֵכל� ֵּתן א� י-י�   ו ּכ�
ָּמֵצא ַהַּגָּנב  ם-י� יׁש א� ֵּבית ָהא� ְׁשֹמר ְוֻגַּנב מ� ל�

ם ְיַׁשֵּלם ְׁשָני�

8 а если не найдется вор, пусть хозяин 
дома придет пред судей и поклянется, 
что не простер руки своей на 
собственность ближнего своего. 

ת  ְקַרב ַּבַעל-ַהַּבי� ָּמֵצא ַהַּגָּנב ְונ� ם-ֹלא י� ז א�
ְמֶלאֶכת  ם-ֹלא ָׁשַלח ָידֹו ּב� ים  א� ֶאל-ָהֱאֹלה�

ֵרֵעהּו

9 О всякой вещи спорной, о воле, об 
осле, об овце, об одежде, о всякой 
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. 

ח ַעל-ָּכל-ְּדַבר-ֶּפַׁשע ַעל-ׁשֹור ַעל-ֲחמֹור 
ַעל-ֶׂשה ַעל-ַׂשְלָמה ַעל-ָּכל-ֲאֵבָדה ֲאֶׁשר 

ים ָיֹבא  י-הּוא ֶזה ַעד ָהֱאֹלה� ֹיאַמר ּכ�
ים ְיַׁשֵּלם  יֻען ֱאֹלה� ְּדַבר-ְׁשֵניֶהם  ֲאֶׁשר ַיְרׁש�

ם ְלֵרֵעהּו.  ְׁשַני�
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Законы древней Месопотамии
Если человек отдал свою вещь  на  хранение,  а  там, куда он отдал, его вещь 
пропала вместе с вещами домохозяина, либо из-за подкопа,  либо из-за про-
лома,  то домохозяин,  который  был небрежен и потерял вещь,  которую 
ему дали, должен ее восполнить, а  затем   возместить   хозяину   имуще-
ства;   домохозяин   может разыскивать свои вещи и забрать у своего вора.

(Законы Хамураппи, 125. XIX или XVIII в. д. н. э.)

Если в дом человека забрались воры, и хозяин дома понес ущерб, наряду 
с вещами, которые ему дали на хранение, хозяин дома должен дать клятву 
перед воротами бога Тишпака: «Мое имущество пропало вместе с твоим 
имуществом; я не совершил никакого мошенничества или преступления»; 
так он должен поклясться, чтобы удовлетворить его, и тот не должен иметь к 
нему претензий.

(Законы Эшнунны, ок. 1770 д. н. э.)

Если человек  побил  дочь  человека  и  причинил  ей выкидыш, то он дол-
жен отвесить 10 сиклей серебра за ее плод. Если  эта  женщина  умерла,  то  
должны  убить  его дочь. Если он побоями причинил выкидыш  дочери  муш-
кенума, то он должен отвесить 5 сиклей серебра. Если эта женщина умерла,  
то он должен отвесить ½ мины серебра. Если он побил рабыню человека 
и причинил ей выкидыш, то он должен отвесить 2 сикля серебра. Если  эта 
рабыня умерла,  то он должен отвесить 1/3 мины серебра.

(Законы Хамураппи, 209-214)



Для заметок


