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Л.Ф. БОЛТЕНКОВА
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БИБЛИЯ  
КАК ИСТОЧНИК ПРАВА 

(Часть тринадцатая)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, двенадцатая часть статьи, завершает анализ Ветхозавет-
ного права выводом о том, что и доветхозаветные Законы, и Ветхий Завет 
(Закон Моисеев), и законы последующего времени имели много схожести 
в вопросах предмета регулирования, видов правонарушений (греха), видов 
наказаний и судопроизводства. Заложив основу единобожия в Ветхом Завете, 
Господь Бог через пророков дал людям знание о будущем приходе на Землю 
Иисуса Христа, давшего нам (человечеству) Новый Завет. Однако учение Ии-
суса Христа, вера в Него, в Его воскресение после распятия пробивали себе 
дорогу непросто и долго. Христианство возникло в I веке н.э. в Восточной 
провинции Римской империи (в Палестине). Родоначальником христианства 
стал Богочеловек, второе лицо Троицы, Иисус Христос. Идея единого Бога 

1 Часть двенадцатая «Библия как источник права» опубликована в журнале «Вопросы на-
циональных и федеративных отношений». 2021. Т. 11. № 9 (78). С. 2541-2555.
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не была новой, она перешла в христианство из Ветхого Завета. Но если Вет-
хий Завет – «привилегия» одного народа (Израиля), то Новый Завет (христи-
анство) обращены к индивидам всех народов, «до края земли». На основе 
учения Иисуса Христа была создана Христианская церковь – религиозное 
сообщество нового типа. Христианином мог стать каждый: иудей, эллин, вар-
вар, скиф; обрезанный и необрезанный и т.д. Принадлежность к определен-
ному этнотерриториальному сообществу не имела значения в деле христиа-
низации. Закон Божий и закон человеческий, мирской стали разделяться, хотя 
церковь – учреждение и человеческое, и божественное.

К концу XIV в. христианство распространилось по всей территории 
Римской империи, став государственной религией. До этого времени, 
на протяжении веков, язычество процветало, что подтверждается анализом 
правовых источников, к примеру, Римского императора Диоклетиана. Сын 
вольноотпущенника, Диоклетиан, сделавший военную карьеру, в 284 г. был 
провозглашен Римским императором. Среди правовых источников, им при-
нятых, проанализирую «Эдикт о ценах» (301 г.). Читая Эдикт, забываешь, 
что прошло 1720 лет (в контексте вопроса цен, а не религии). Что касается 
религии, то видна приверженность богам (многобожию), хотя, как известно, 
христианство уже существовало несколько веков. Чтобы сравнить, что было 
и что мы имеем сегодня в условиях частной собственности (рынка), необхо-
димо изложить значительную часть документа.

«… Кто так закоснел душой и лишен всякого человеческого чувства, 
чтобы не знать и не чувствовать, что вакханалия цен как на предметы, 
поступающие на базары, так и на предметы, находящиеся в постоянной 
продаже в городах, так распространились, что необузданную жадность 
не смягчают ни обилие товаров, ни бывающий временами урожай … 
(Здесь и далее выд. мною) … Забота об общем благе заставляет нас поло-
жить предел корыстолюбию тех, которые всегда стремятся божественную 
милость подчинить своей выгоде и задержать развитие общего благосо-
стояния, а также приобретать в годы неурожая, давая ссуды для посева … 
Руководствуясь всей совокупностью обстоятельств, выше изложенных, как 
это диктует сама человечность, признали мы, что цены на товары надо уста-
новить …, чтобы если дороговизна появится, [от чего да хранят нас боги], 
жадность, которая, как разбросанные поля, не может быть объята и ограни-
чена, нашла бы себе сдержку в наших постановлениях, в нашем умеряю-
щем законе…» [14. С. 563-567].

Далее речь идет о наказаниях: кто нарушит закон, тот «рискует своей 
головой», а для тех, кто искусственно вызывает недостаток продуктов, на-
казание установлено более тяжкое.

Каждому россиянину и вчера, и сегодня знакома ситуация с ценами 
на продукты питания, причем изобилие урожая не меняет ситуацию в луч-
шую сторону. Тогда остается одна надежда на вмешательство государства, 
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что оно в лице Президента, Правительства и осуществляет. Диоклетиан, как 
видим, призывал на помощь богов. В нашей Конституции тоже закреплена 
идея Бога, но, как видно, жадность и корыстолюбие неискоренимы. Между 
тем, каждому христианину известны (должны быть известны) слова Иису-
са Христа: «… трудно богатому войти в Царство Небесное; и еще говорю 
вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные ушки, нежели богатому 
войти в Царство Божие» (Евангелие от Матфея: 19/23-24). Иисус Христос 
говорил это в I в. н.э., Диоклетиан писал Закон в 301 г., а сейчас XXI век, 
но проблемы – те же. Диоклетиан, работая над Эдиктом, обращался к богам 
(как язычник). Прошло чуть более 10 лет (в 313 г.), императоры Константин 
и Лициний издали Миланский (Медиоланский) эдикт, по которому «нико-
му не запрещается свободно избирать и соблюдать христианскую веру …» 
[6. С. 358-361]. При этом императоры зафиксировали, что они на себе уже 
испытали благоволение Божие, то есть, христианского Бога (не богов).

Константин управлял империей до 337 г. включительно и успел пере-
нести столицу в город Византий (11 мая 330 г.). Сюда же были переведе-
ны из Рима высшие правительственные учреждения и создан новый Сенат. 
Спустя 60 лет, в 395 г. империя разделилась на Западную со столицей в Риме 
и Восточную со столицей в Константинополе (переименованный город Ви-
зантий). Римская и Византийская империи пошли разными путями. При 
этом Рим сохранил свою государственность и поныне, а Византия исчезла 
из течения жизни. Как здесь не вспомнить слова Иисуса Христа: «Всякое 
царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, раз-
делившийся сам в себе, не устоит» (Евангелие от Матфея: 12/25). Ни город 
Византий (Константинополь), ни империя Византийская не устояли. Не по-
мирились и две Церкви: Римская и Византийская. Извечный спор завер-
шился разрывом (1054 г.). С этого года ведут свое начало православие 
и католицизм. Известно, что католическая церковь активно вмешивалась 
в государственные дела. Она обладала собственной юрисдикцией, сво-
им судом. Все преступления, связанные с грехом, подлежали суду церкви: 
ересь (вероотступничество), колдовство, святотатство (кража церковного 
имущества, насилие над священником), нарушение супружеской верности, 
кровосмешение, двоеженство, лжесвидетельство, клевета, ложная присяга, 
подделка документов, ростовщичество. Как видим, некоторые действия, 
подпадаемые под понятие «грех», наказывались и по Ветхозаветному праву: 
лжесвидетельство, клевета, ложная клятва, ростовщичество.

В Восточной империи – Византии, ситуация складывалась несколько 
иначе. Территориально империя включала: Палестину (родину христиан-
ства), Сирию, Месопотамию (Иран), Египет. Заметим, на всех этих терри-
ториях проживали разбросанно и евреи. В Египте они вообще несколько 
сот лет были рабами. В VII в. арабы отвоевали эти земли. Византия сосре-
доточилась на Балканах и Малой Азии (Турция). В XIII в. в Византию идут 
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крестоносцы, в XIV в. в наступление переходят турки. В 1453 г. турки заво-
евывают Константинополь. «Второй Рим» сделался добычей завоевателей.

Положение церкви в Византии было иным, чем в Риме. Здесь главой 
был император. Положение самих же императоров было неустойчивое: 
их свергали, убивали, отстраняли. Из 107 Византийских императоров толь-
ко 42 умерли своей смертью или скончались в боях.

Церковные дела, включая богословские споры, в Византии разре-
шал император. Это положение мною выделяется в связи с той ролью, ко-
торую сыграла Византия в истории Руси – России, прежде всего, в контек-
сте религии (судьбоносный вопрос для России).

В ракурсе нашей статьи необходимо посмотреть на правовые источни-
ки: отражаются ли в них идея Бога и элементы учения Иисуса Христа.

Наиболее известным Византийским правовым источником является 
Свод законов Юстиниана (529-534 гг.). Император Юстиниан проявлял вы-
сочайшее уважение к законам. Он говорил: «… безопасность государства 
зиждется и укрепляется оружием и законами … благодаря им возвысились 
римляне. Так было в прошлом, так будет и впредь» [16. С. 181]. Считая 
Византию восприемницей Рима, Юстиниан и в вопросах права счел необ-
ходимым последовать Римскому законодательству. Он создал кодификаци-
онную комиссию, в которую включил 15 человек и председателем назначил 
видного юриста Трибониана. Через 3 года были готовы основные две части: 
«Дигесты» и «Институции». В Дигесты вошли цитаты почти из 2000 сочи-
нений 39 римских юристов. Институции представляют собой учебник для 
студентов Византийских юридических учебных заведений. В третью (по-
следнюю) часть Свода законов Юстиниана вошли императорские постанов-
ления (конституции). Эта часть была названа «Кодекс Юстиниана».

Свод законов Юстиниана мною уже упоминался ранее, но отмечу еще 
раз (напомню), что в Риме сочинения видных, признанных юристов счита-
лись источником права. Поэтому Дигесты, состоящие из цитат сочинений 
римских юристов, являются законом.

Дигесты состоят из 50 книг, каждая из которых состоит из титулов с осо-
бым названием. Примечательно то, что некоторые цитируемые в Дигестах 
юристы жили еще до н.э., то есть, до рождения Иисуса Христа. К примеру, 
Сцевола жил в I в. до н.э. Во II-III вв. до н.э. жили юристы: Цельс, Юли-
ан, Гай, Папиниан, Павел, Ульпиан, Модестин и др. Юристам того времени 
в Дигестах отведено 70% всего текста.

У меня нет цели подробно рассматривать правовые вопросы, статья 
не об этом. Необходимо из всего массива выбрать то, что связано с идеей 
Бога.

1. Из Ветхозаветного времени используется понятие «грех» в смысле 
«преступление».

2. Введение такого «благодеяния» как отпущение из рабства (тоже Го-
сподь Бог заповедал евреям в Ветхом Завете.

Болтенкова Л.Ф. 



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 10(79) • 2021 • Том 11   2761 

3. «Предписания права суть следующие: жить честно, не чинить вреда 
другому, каждому воздавать то, что ему принадлежит. Правосудие есть по-
знание божественных и человеческих дел, наука о справедливом и неспра-
ведливом».

В целом данная норма согласуется с учением Иисуса Христа в Новом 
Завете.

1. Гай Юлий Цезарь (102-44 гг. до н.э.), Римский диктатор, полково-
дец, – учредил должность двух преторов и двух эдилов для заведования 
продовольствием, которых назвали по имени богини Цереры «цереаль-
ными».

2. Если к Г.Ю. Цезарю не применяется слово «божественный», то к им-
ператорам применяется: «божественный Август установил …; «божествен-
ный Клавдий прибавил …»; «божественный Нерва добавил …» и т.д., то есть 
к императорам перед их именем стали писать слово «божественный».

3. Идея Бога заложена в понятие закона: «Закон есть то, чему все люди 
должны повиноваться в силу разных оснований, но главным образом пото-
му, что всякий закон есть мысль [изобретение] и дар богов, решение мудрых 
людей и обуздание преступлений, содеянных как по воле, так и невольно, 
общее соглашение общины, по которому следует жить находящимся в ней 
… Закон есть царь вех божественных и человеческих дел; он должен быть 
начальником добрых и злых; вождем и руководителем живых существ, жи-
вущих в государстве».

4. Утверждение, которое будет изложено ниже, тесно перекликается 
и с Заповедью Господа Бога в Ветхом Завете, и с учением Иисуса Христа 
о том, что мало знать, нужно выполнять, жить по законам (правде, истине). 
Христос потому и критиковал фарисеев, что законы они знали, но делали 
все наоборот; либо, формально поступали по закону, фактически приносили 
вред (зло) людям. Неоднократно они обвиняли Иисуса Христа в том, что он 
исцелял людей в субботу, когда по Закону Моисееву нельзя было ничего де-
лать. Однажды книжники и фарисеи наблюдали за Иисусом Христом в суб-
боту специально, не исцелит ли кого он, чтобы предъявить ему обвинение 
в нарушении Закона. Христос, зная их помышления, увидев человека с су-
хой рукой, сказал ему: «встань и выступи на средину. И он встал и выступил. 
Тогда сказал им Иисус: спрошу Я вас: что должно делать в субботу? Добро 
или зло? Спасти душу или погубить? Они молчали. И, посмотрев на всех 
их, сказал тому человеку: протяни руку твою. Он так и сделал; и стала рука 
его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между со-
бою, чтó бы им сделать с Иисусом» (Евангелие от Луки: 6/6-11). По поводу 
знающих, но не исполняющих Иисус Христос сказал: «Что вы зовете Меня: 
«Господи! Господи!» – и не делаете того, что Я говорю? Всякий, приходя-
щий ко Мне и слушающий слова Мои и исполняющий их, скажу вам, кому 
подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился, 

Библия как источник права (часть тринадцатая)
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и положил основание на камне; почему, когда случилось наводнение, и вода 
наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был 
на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построивше-
му дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тот-
час обрушился; и разрушение дома сего было великое» (Евангелие от Луки: 
6/46-49).

Теперь изложу то утверждение, которое закреплено в Дигестах Юсти-
ниана: «Знать законы – значит воспринять не их слова, но их содержание 
и значение».

1. В Дигестах Юстиниана записана цитата из сочинения Римского юри-
ста Гая, Институции которого использовались в качестве учебника. «Наи-
более общим образом вещи делятся на две части: одни являются вещами 
божественного права, другие – человеческого права. Вещи божественного 
права – это, например, вещи священные и религиозные. Святые вещи, как 
например, стены и врата [города], также некоторым образом относятся к ве-
щам божественного права».

2. О религиозных вещах имеется, и цитата из сочинений Марциана: 
«Вещи священные, и религиозные, и святые не находятся в составе чьего-
либо имущества. Священные вещи – это те, которые посвящены [богам] 
обществом, а не частными лицами».

3. Ульпиан дает толкование священных мест: «Это те, которые пу-
блично посвящены [богам], безразлично, находятся ли они в городе или 
в поле … Что подкреплено некоторой санкцией, то является святым, хотя 
бы и не было посвящено богам».

4. В контексте современных проблем семьи, определения понятия 
«брак», «брачные отношения» небезынтересно узнать, как на этот вопрос 
смотрели далекие предки-юристы. Модестин утверждал: «Брак есть супру-
жеский союз мужа и жены, общность всей жизни, единение божественного 
и человеческого права». Забегая вперед, отмечу, что именно эта формули-
ровка брака была воспринята и Древнерусским правом [4. С. 293, 294, 301, 
307, 319, 321, 331].

В Дигестах Юстиниана множество положений, тем или иным образом 
соотносящихся с религией, с божеством. В рамках статьи невозможно, 
да и нет смысла все анализировать.

В истории права хорошо известен такой Византийский источник как 
«Эклога» (VIII в.) – избранные законы в сокращенном варианте, состав-
ленные при Юстиниане и дополненные новыми нормами «в духе больше-
го человеколюбия». Составление Эклоги принадлежит императорам Льву 
и Константину.

Важно в целях нашей статьи процитировать некоторые фрагменты до-
кумента.

Болтенкова Л.Ф. 
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«Во имя Отца и Сына и Святого Духа Лев и Константин, [благочести-
вые] императоры [ромеев]. 

Господь и Создатель всего – Бог наш, который создал человека и удо-
стоил его самовластием, дал ему в помощь, согласно слову пророков, закон, 
который определил то, что следует делать и то, чего следует избегать, а так-
же и то, что надлежит избирать как содействующее спасению и чего нужно 
остерегаться как влекущего наказание. И никто из тех, кто соблюдает запо-
веди его, или – чего да не будет – из тех, нарушает их, не будет обманут от-
носительно соответствующего тем или иным действиям возмездия. Потому 
что Бог заранее определил и то и другое и сила Его заповедей непреложна, 
и воздает по достоинству каждому по делам его, и, согласно Евангелию, 
не отменяется» [2]. Вся Вводная часть проникнута идеей Бога, красноречи-
во доказывает мысль (тезис), что Бог является источником права.

Завершается Вводная часть следующим: «Господь [и Спаситель] наш 
Иисус Христос сказал: «Не судите, не взирая на лица, но праведным судом 
судите»; поэтому право должно удерживаться от всякого принятия подар-
ков … Поэтому, стремясь всемерно положить предел корыстолюбию, мы ре-
шили выдавать жалованье … всем служащим в судебных органах …» [2].

Анализ правового документа показывает, что по тексту (в нормах права) 
часто цитируется Евангелие в подтверждение требования Закона. Напри-
мер, в Титуле II «О заключении браков между христианами»; в Титуле VII 
«Об оставшихся сиротах и об опеке над ними»; в Титуле XVII «Наказания 
за преступления». Исходя из Заповедей Господа Бога, введена следующая 
норма: «Мужеложство и участники его активные и пассивные караются ме-
чом; если же будет обнаружено, что в качестве пассивной стороны в нем 
участвуют малолетние в возрасте до 12 лет, то это им прощается, так как 
они из-за малолетства, не знали, что с ними делали.

Скотоложство карается оскоплением».
Точно соответствует Ветхому Завету наказание за клевету.
Есть обращение к идее Бога и в Титуле XVIII «О дележе добычи» (име-

ется в виду победа в войне).
Содержится обращение к идее Бога в Земледельческом законе, в Воин-

ском законе, в Книге эпарха (911-912 гг.).
Таким образом, краткий анализ правовых источников Византии позво-

ляет сделать вывод, что в них используются и Ветхозаветные положения, 
и учения Иисуса Христа.

В уже упоминавшейся ранее Салической правде (V-VI вв.) – правовом 
документе периода правления франкского короля Хлодвига (481-511 гг.) Бог 
упоминается в первых же строках: «Народ франков славный, творцом Бо-
гом созданный …» [10]. Пролог I заканчивается записью: «Слава Христу, 
возлюбившему франков! Да хранит их царство и да исполнит их правите-
лей светом своей благодати! Да покровительствует войску, да поддержит 
их веру! Радость мира и блаженство! Да охранит Господь господствующих 
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Иисус Христос благочестие! Ибо это есть храброе и сильное племя, которое 
оружием свергло с себя тягчайшее иго римлян …».

Салическая правда имеет главы: «О вызове на суд»; «О краже свиней»; 
«О краже рогатых животных»; «О краже овец»; «О краже коз»; «О краже 
собак»; «О краже птиц»; «О краже пчел»; «О вреде, причиненном ниве 
или какому-либо огороженному месту»; «О краже рабов»; «О кражах 
или взломах, произведенных свободными»; «О похищении свободных»; 
«О нападениях или грабежах»; «Об убийствах или если кто украдет чу-
жую жену»; «О поджогах»; «О ранах»; «О порче»; «О прелюбодеяниях 
рабынь» и т.д.

Особенностью по сравнению с Ветхим Заветом является то, что в Са-
лической правде практически за все правонарушения присуждается штраф, 
но разного размера за разные деяния. Например, если кто оторвет один па-
лец, то штраф 35 солидов. Если кто назовет свободную женщину блудницей 
и не докажет этого, присуждается к штрафу 45 солидов. За убийство сво-
бодного франка – штраф 200 солидов. В Ветхом Завете часто применяется 
наказание смертью.

Своеобразно закреплена идея Бога в Эдикте короля Хлотаря (614 г.). 
Часть 8 гласит: «Если где безбожно введено новое обложение и народ 
на него жалуется, следует, согласно расследованию, принять милостивые 
меры к исправлению» [15. С. 82-83]. Какой налог является безбожным – не-
понятно, но главное, что народ пожалуется.

Как сурово карались преступления против церкви, против веры в Бога, 
видно из Капитулярия Карла Великого об областях Саксонии (782-785 гг.). 
Практически за каждое деяние присуждается смерть, даже нарушение по-
ста: «Кто по неуважению к христианской вере нарушит пост святой четыре-
десятницы, поев мяса, будет казнен смертью; но священник должен принять 
в соображение, не был ли преступник вынужден какою-либо необходимо-
стью есть мясо» [5. С. 424]. Смертью наказывалось сжигание тела умер-
шего, уклонение выходца из племени саксонского от крещения. Смертной 
казни можно избежать, если явишься к священнику, исповедуешься и по-
желаешь подвергнуться эпитимии. 

Особую заботу о вдовах и сиротах, как это и вытекает из христианской 
идеологии, закрепляет Саксонский капитулярий Карла Великого (797 г.) [12. 
С. 34-37].

Христианские принципы закреплены в Аахенском капитулярии Карла 
Великого «О королевских посланцах» [12. С. 34-37].

По Эдикту короля Теодориха Остготского (V-VI вв.) смертной казнью 
наказывалось соблюдение языческих обрядов. Иудеям сохранялись приви-
легии, предоставленные законами ранее [13. С. 458-459].

В Формулах короля франков Маркульфа (VIII в.) реализовывалась Вет-
хозаветная норма об освобождении рабов, только порядок был иной. Фор-
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мула – это образец грамоты, составленной для «многоразового» примене-
ния (к разным людям путем внесения нужных имен). К примеру, Формула: 
«Чтобы при рождении короля [рабы] отпускались на волю». В ней написа-
но: «Такой-то король франков, славный муж, графу такому-то. Так как ми-
лость Божия … рождением сына нашего такого-то исполнила нас великой 
радостью, повелеваем, дабы милосердие Божие удостоило дать ему [дол-
гую] жизнь, чтобы по всем поместьям нашим … по три раба обоего пола 
в каждом поместье, по нашей милости, письмами вашими вы отпускаете 
на волю» [13. С. 460-461]. 

Благодаря франкам, документы которых рассмотрены выше, христиан-
ство было воспринято англосаксами. Произошло это во второй половине 
VI в., когда король англосакского королевства Кент Этельберт (560-616 гг.) 
одержав победу над королевством Эссекс, сблизился с франками. Франк-
ское законодательство служило примером для законов, принятых Этельбер-
том. Большое влияние на христианское и правосознание Этельберта оказал 
Августин, христианский миссионер, посланный Папой Григорием I с це-
лью христианизации Англии. Ему удалось убедить короля, началась борьба 
с язычеством.

В «Правдах» королей большое место отводилось кражам «имущества 
Бога и церкви», привилегиям церкви [8. С. 590-593; 608-615]. Представля-
ет интерес статья 43 Правды короля Альфреда (871-901 гг.) о праздничных 
днях: «У всех свободных людей должны быть свободны [от работы] следу-
ющие дни [однако не для рабов и данов]: 12 дней на Рождество, и день, ког-
да Христос одолел дьявола, и годовщина св. Григория, и семь дней до Пас-
хи, и семь дней после нее, и день св. Петра и св. Павла, и осенью вся неделя 
перед св. Марией, и в честь всех святых один день и четыре среды в четыре 
поста должны быть даны всем несвободным людям для того, чтобы тому, 
кто им наиболее дорог, что-нибудь дать из того, что им кто-нибудь подаст 
во имя Бога, либо из того, что они смогут заработать в немногие [свобод-
ные] минуты [8. С. 608-615].

Как написано в «Законах Датского короля Кнута»: «И пусть установится 
правда Божия …» [13. С. 480]. В тексте законов неоднократно автор обра-
щается к идее Бога. К примеру, в статье 68.1. написано: «Ибо всегда должно 
из любви и из страха божьего судить и наказывать слабого мягче, чем силь-
ного … и поэтому мы должны соблюдать меру и делать различия между 
старостью и молодостью, богатством и бедностью, свободным и рабом, здо-
ровьем и болезнью и т.д. …» [13. С. 480].

Идея Бога, ссылка на Бога в законодательстве продолжает быть и в на-
чале второго тысячелетия. Например, Хартия Английского короля Ген-
риха I (1100-1135 гг.) начинается словами: «Генрих, Божьей милостью 
король … Знайте, что я по Божьему милосердию …, то из почтения 
к Богу …» [7. С. 40-45].
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Известный в Англии правовой документ, которым англичане гордят-
ся, «Великая Хартия вольностей» (1215 г.) начинается текстом: «Иоанн, 
Божьей милостью король Англии, сеньор Ирландии, герцог Нормандии 
и Аквитании, граф Анжу, архиепископам, аббатам, графам, баронам, слу-
гам и всем должностным лицам и верным своим – привет. Знайте, что 
мы, по Божьему внушению и для спасения души нашей и всех предше-
ственников, и наследников наших, в честь Бога, и для возвышения святой 
Церкви …» [7. С. 96-117].

Не были исключением религиозные мотивы в законодательных актах 
и других официальных документах Франции XII-XIV вв. Например, Заве-
щание Филиппа II Августа от 1190 г., составленное им в период подготовки 
к третьему крестовому походу. В нем содержатся такие записи:

– … для выслушивания жалоб от подданных нашей державы и для спра-
ведливого решения их во славу Господню и в интересах государства;

– … нам же с Божьего указания предоставляется, когда мы узнаем ис-
тину, отметить таким образом, чтобы это послужило уроком для других …;

– … при этом мы советуем капитулам и монахам избирать такого па-
стыря, который был бы угоден Богу и хорошо служил бы государству 
[13. С. 567-568; 570-573].

Обратим внимание, король ясно утверждает о получении им Божьего 
указания.

Идея Бога заложена в правовом источнике, посвященном суду, судопро-
изводству, – «Кутюмы Бовези» (1282 г.). В главе I «О должности бальи» 
излагаются требования, которым должен отвечать кандидат на должность 
бальи (судьи). Этих требований (добродетелей) – десять. 

На первом месте указывается мудрость. 
На втором месте – любовь к Богу: «Вторая добродетель, которую дол-

жен иметь бальи, это то, что он должен сильно любить Бога – нашего Отца 
и Спасителя, а также из любви к Богу святую Церковь …» [13]. Среди 
остальных добродетелей указаны: спокойствие и доброта; терпение и уме-
ние выслушать; смелость и энергичность без лени; щедрость; умение по-
виноваться приказам своего сеньора; быть знатоком своего дела; быть спо-
собным, сообразительным; быть верным. 

Несколько раз упоминается Бог в Великом мартовском ордонансе Карла, 
старшего сына короля Франции (1357 г.).

Назову еще один документ – Черный кодекс (1685 г.), касающийся 
управления островами Америки. В части I Кодекса записано: «… повелева-
ем всем нашим офицерам изгнать из наших островов всех евреев, обосно-
вавшихся там на жительство, которым как явным врагам Христова имени 
мы приказываем оттуда удалиться в течение трех месяцев под страхом каз-
ни и конфискации имущества» [12. С. 622-637].
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Вторая часть Кодекса обязывает крестить и воспитывать в католической 
вере всех рабов.

В третьей части запрещается публичное выполнение обрядов другой ре-
лигии под страхом наказания как бунтовщиков. В таком же духе изложены 
остальные части Кодекса.

Германия не была исключением в смысле обращения к идее Бога 
при подготовке и издании правовых документов. Специалистам хоро-
шо известен с юридической точки зрения документ – Саксонское зер-
цало (1221-1225 гг.). Читаем начало статьи I: «Два меча предоставил Бог 
земному царству для защиты христианства. Папе предназначен духовный, 
императору – светский» [9]. Статья 2 обязывает каждого христианина 
по достижении им совершеннолетия участвовать трижды в году в церков-
ном суде.

Процитирую полностью § 1 статьи 3 Саксонского зерцала: «Origines 
предсказывал в свое время, что должны быть шесть веков, каждый век 
по тысяче лет, а на седьмом веке мир должен погибнуть. Так вот, нам из-
вестно из Священного Писания, что с Адама начался первый век, с Ноя вто-
рой, а с Авраама третий, с Моисея четвертый, с Давида пятый, с рождения 
Христа – шестой. В седьмом мы живем без определенного счета» [9]. Есть 
статья в Саксонском зерцале об уважительных причинах неявки в суд: арест 
и болезнь, служба Богу вне страны и имперская служба. Под службой Богу 
вне страны имеется в виду участие в Крестовом походе.

Статья 42 Книги третьей Саксонского зерцала излагает Ветхозаветную 
запись: «Бог создал человека по своему подобию и своими страданиями 
освободил одного так же, как и другого. Ему бедный так же близок, как 
и богатый». Известно, и я уже писала об этом, что Иисус Христос о богатых 
несколько иначе высказывался.

Каролина – Уголовно-судебное уложение Священной Римской империи 
немецкой нации (1530-1532 гг.) начинается словами: «Мы, Карл V, мило-
стью Божьей Император римский, приумножавший во все времена Импе-
рию, Король Германии, Кастилии, Арагоны …».

Ветхозаветные идеи выражены в тексте статей о достаточном свиде-
тельстве и о лжесвидетелях. В Каролине имеется специальная статья «Как 
должны караться богохульство или кощунство»: «Если кто-либо приписы-
вает Богу то, что ему не подобает, или в своих речах отрицает то, что ему 
присуще, либо оскорбляет всемогущество Божье Святой его матери Девы 
Марии, то он должен быть взят властями или судьей по долгу службы и по-
сажен в тюрьму и подвергнут затем смертной казни, телесным или увеча-
щим наказаниям, соответственно обстоятельствам и характеру богохуль-
ства, и положению совершившего его лица».

Жестоким наказаниям подвергались в Нидерландах те, кто рассуждал 
и спорил о Святом Писании. «Воспрещаем, сверх того, всем мирянам от-
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крыто и тайно рассуждать, и спорить о Святом Писании, особенно о вопро-
сах сомнительных или необъяснимых, а также читать, учить и объяснять 
Писание, за исключением тех, кто основательно изучал богословие и имеет 
аттестат от университета» [11. С. 715].

За ересь Испанский король Филипп II (1527-1598 гг.) осудил на смерт-
ную казнь весь народ Нидерландов, боровшийся за национальную незави-
симость. И было казнено 25 тысяч человек [16. С. 173].

В целом церковное право мною не анализируется, поскольку понятно, 
что оно пропитано религией, идеей Бога. Однако один правовой источ-
ник из практики Римско-католической церкви проанализирую – Декрет 
Грациана о согласовании несогласных канонов (XII в.). Примечательно 
то, что в нем речь идет «об установлениях божественного и человеческого 
права», о их различении.

В «Различении I» пишется: «Родом человеческим управляют две [силы], 
и именно естественное право и обычаи (mores). Естественным правом явля-
ется то, что содержится в законе и Евангелии, по которому каждому пред-
писывается поступать с другими так, как он хочет, чтобы другие поступали 
с ним, и запрещается причинять другим то, что он не хочет, чтобы причиня-
ли ему …» [3. С. 722].

В главе I Декрета утверждается, что «Все законы либо божественные, 
либо человеческие. Божественные установлены от природы, а человече-
ские – обычаями, поэтому те и расходятся, ибо разное нравится разным 
народам …». Согласно же божественному праву все является общим для 
всех. Божественное право, – говорится в Декрете, – мы имеем в писаниях, 
человеческое право – в законах королей. Грациан считает, что естественное 
право достоинством превосходит обычай или установление: все, что будет 
противоречить естественному праву, должно восприниматься как лживое 
и ошибочное.

Глава II называется: «Никому не дозволяется нарушать естественное 
право». § 1 диктует: «Если же Бог приказывает что-нибудь делать вопре-
ки чьим бы то ни было обычаям или установлениям, то это должно быть 
сделано, хотя бы там никогда так не делали; если же это не было заведено, 
то должно быть введено» [3. С. 726]. Отсюда следующий вывод Грациа-
на: законы государей не должны преобладать над естественным правом. 
Однако, «в тех делах, в которых Божественное Писание не установило 
ничего определенного, следует в качестве закона придерживаться обычая 
народа Божьего и установлений старших …» [3. С. 729].

В контексте нашей статьи важно еще одно указание Декрета, смысл ко-
торого сводится к тому, что, хотя писания Ветхого и Нового Заветов не были 
включены в Кодекс церковных канонов, их нужно принимать и признавать 
их декретальную силу (авторитет).

Болтенкова Л.Ф. 
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И последнее, что важно отметить в Декрете с позиций современной за-
рубежной практики – определение понятия «брак». «Ведь супружество или 
брак есть соединение мужчины и женщины, поддерживаемое нераздель-
ным образом жизни … Нераздельный же образ жизни заключается в том, 
чтобы отдавать себя во всем мужу … и наоборот …», – гласит глава первая 
Вопроса 2 Дела XXVII Декрета Грациана.

Таким образом, анализ правовых источников ряда стран Европы 
до XVI в. показал, что Библия является источником не только церковного, 
но и человеческого (положительного) права.

Продолжение статьи читайте в следующем номере
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THE BIBLE  
AS A SOURCE OF LAW  

(Part thirteen)

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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