
 

 

Слуги и рабы в Палестине 

 

Некоторые люди, называемые "наемники", 

использовались для оплачиваемого труда в 

древней Палестине (Иов 7:1; 14:6; Марк 

1:20).   

Большинство слуг израильтян, а также 

других восточных народов во времена 

Ветхого Завета, были рабами, или людьми, 

попавшими в кабалу. Это были мужчины 

и женщины, которые были чьей-то 

собственностью по различным причинам и 

на разные сроки.  Некоторые рабы были 

куплены у соседних народов или у 

иноземных  жителей Ханаана. Некоторые 

из них были пленниками, захваченными на 

войне. Некоторые из них были дети рабов, 

которые родились в доме хозяина. Раб сам 

мог быть евреем, который из-за  бедности 

продал сам себя в рабство до тех пор, пока 

он не встанет на ноги.  

Рабство у евреев, как правило, было 

мягким и милосердным. В то время, как 

Библия признает существование рабства, 

она и не одобряет, и не осуждает эту 

практику.  Многочисленные заповеди 

были записаны в  Законе о регулировании 

рабства и службы, в том числе законы, 

которые регулировали условия и 

продолжительность рабства. 

Один источник рабства был категорически 

запрещен: украсть или похитить человека с 

целью сделать из него раба или продать 

его кому-то еще, как раба. Это каралось 

смертью. Это правило относилось как к 

израильтянам, так и иноплеменникам.  

Втор. 24:7:  Если найдут кого, что он украл 

кого-нибудь из братьев своих, из сынов 

Израилевых, и поработил его, и продал 

его, то такого вора должно предать смерти; 

и так истреби зло из среды себя 

Исх. 21:16 Кто украдет человека и продаст 

его, или найдется он в руках у него, то 

должно предать его смерти.   

ОБРАЩЕНИЕ С РАБАМИ 

Каждый израильтянин считался слугой 

Бога. Таким образом, он  не должен был  

рассматриваться в качестве раба, но в 

качестве наемного работника; и его хозяин 

должен был обходиться с ним с добротой.  

Лев. 25:39-41: «Когда обеднеет у тебя брат 

твой и продан будет тебе, то не налагай на 

него работы рабской: он должен быть у 

тебя как наемник, как поселенец; до 

юбилейного года пусть работает у тебя, а 

тогда пусть отойдет он от тебя, сам и дети 

его с ним, и возвратится в племя свое, и 

вступит опять во владение отцов своих» 

Было несколько способов, которыми еврей 

мог стать слугой для своих братьев: 

● Когда Израильтянин из-за бедности 

оказался не в состоянии управлять своими 

собственными делами или поддерживать 

себя в качестве независимого гражданина. 

В этом случае он мог продать себя под 

власть другого. Отрывок Лев. 25:39 и далее, 

который устанавливает закон в этих 

вопросах, не подразумевает, что такая 

продажа является обязательной. Значение 

этого понимается так, что человек 

продавался (или, скорее, он продавал 

права на свой труд) другому еврею, так 

чтобы он мог заработать средства к 

существованию для себя и своей семьи. 

● Еврей, который был осужден за кражу, 

был обязан выплатить компенсацию в 

размере, по крайней мере, в два раза 

большем стоимости украденного, если 

само похищенное имущество было 
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возвращено. В других случаях он был 

обязан заплатить в четыре или пять раз 

больше того, что он украл (обратите 

внимание на случай с Закхеем, Луки 19:8). 

Если вор не мог возместить ущерб, то он 

продавался в рабы и  выплачивал 

компенсацию своим трудом.  

Исход. 22:1-3: «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 умрет, 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».  

● Дети еврейского раба при рождении 

становились слугами господина  (Исход 

21:4). 

● Когда человек брался в рабы 

кредитором, его дети, как правило, 

продавались  в рабство вместе с  ним. 

Бедный человек мог продать себя в 

рабство, чтобы отработать свой долг, но 

только до юбилейного года.  4 Царств 4:1; 

Неемия 5:5; Исайя. 50:1; Иов 24:9. 

Каждый израильтянин, мужчина или 

женщина, кто стал рабом, могли в любое 

время быть искупленными 

родственниками или друзьями через 

выплату долга. В любом случае, даже если 

долг не был погашен, раб должен был быть 

освобожден после шести лет службы, и 

ему должны были быть подарены пища и 

скот (Исход 21:2; Втор. 15:12-15). Если он 

привел жену с собой в рабство, то она 

должна была быть освобождена вместе с 

ним. Однако, если его хозяин дал ему 

жену, то хозяин мог потребовать жену 

обратно,  когда человек был отпущен. И 

дети от такого брака также оставались с 

хозяином (Исход. 21:3; Иер. 34:8). 

Если еврей-раб, по любви к своей жене и 

детям или по другой причине, 

предпочитал не быть освобожденным в 

седьмой год (или когда его обязанность 

была завершена), он представал  перед 

старейшинами общины и ему 

прокалывали ухо в знак того, что он готов  

быть в пожизненном рабстве у этого 

хозяина (Исход 21:6; Втор. 15:17). 

Если еврей становился рабом язычников, 

его рабство могло быть прекращено двумя 

способами. Во-первых, оно могло быть 

прекращено наступлением юбилейного 

года. Во-вторых, раб мог быть освобожден 

через оплату хозяину его покупной цены 

за вычетом стоимости оказанных услуг, на 

основе начисления заработной платы для 

наемного работника (Лев. 25:47-55). 

За время, что раб принадлежал  своему 

хозяину, хозяин имел в некоторой степени 

право распоряжаться им как другим 

видом  своего личного имущества. Он мог, 

например, передать своего слугу своим 

наследникам. Слуга стоил денег, то есть его 

труд приравнивался к ценности денег; но 

он не должен был рассматриваться как 

движимое имущество. 

Слуга мог быть освобожден в одном из 

четырех случаях: 

● Путем искупления через уплату 

деньгами или вещами.  

● По вольной грамоте – билету свободы, 

выданном хозяином. 

● По завещательному распоряжению; 

например, хозяин мог дать  указ, что раб 

должен будет быть освобожден после 

смерти хозяина.  
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● По любому другому акту, который 

подразумевал, что раб был свободным 

гражданином, такому как назначение 

наследником своего раба.  

В Законе было несколько средств для 

защиты рабов или слуг. Слуга имел право 

на все религиозные привилегии и имел 

полный доступ ко всем религиозным 

методам и обрядам, таким как 

жертвоприношение, Пасха, и другим 

праздникам, обрезаниям и т.д. Он должен 

был иметь день отдыха в субботу. Он 

должен был получить свою свободу, если 

был нанесен тяжкий вред, такой как 

потеря глаза или конечностей.  См. другие 

отрывки: Быт. 17:12; Исх. 12:44; 20:11; 

21:20,26,27; Лев. 24:17,22; Втор. 5:14; 12:12,18. 
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