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БИБЛИЯ  
КАК ИСТОЧНИК ПРАВА  

(Часть четырнадцатая)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.

С наступлением XVII в. обстановка в странах Европы меняется 
и не в лучшую для религиозных (Библейских) ценностей сторону. Полити-
ческая, религиозная борьба охватывает все круги общества вначале в Ан-
глии. В правовой жизни Библия отодвигается на второй план, что видно 
из самих законодательных актов. Прологом революционного законодатель-
ства считается Петиция о праве (2 июня 1628 г.), которая была представ-
лена королю духовными, светскими лордами и общинами, собравшимися 
в Парламенте. Хотя парламентарии и пишут, что они «смиренно обращают 
внимание нашего верховного владыки короля» на нарушение их прав, но не-
довольство и предупреждение королю высказаны недвусмысленно [11].

Отчетливо зафиксированы «разложение в религии», межрелигиозная 
борьба, противостояние светской и духовной властей в таких документах, 

1 Часть тринадцатая «Библия как источник права» опубликована в журнале «Вопросы на-
циональных и федеративных отношений». 2021. Т. 11. № 10 (79). С. 2757-2770.
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как «Великая ремонстрация» (1 декабря 1641 г.); «Ответ короля на петицию, 
сопровождающую Великую ремонстрацию» (23 декабря 1641 г.); «Письмо 
Карла I в Палату лордов» (17 ноября 1647 г.); «Декларация против мятежных 
собраний под видом составления петиций» (20 мая 1648 г.); «Постановление 
Палаты общин об объявлении себя верховной властью английского государ-
ства» (4 января 1649 г.). В отличие от других документов в Постановлении 
Палаты общин есть упоминание о Боге в такой форме: «Постановлено, что 
общины Англии, заседающие в парламенте: 1) объявляют, что народ, ходя-
щий под Богом, является источником всякой законной власти; 2) и также 
объявляют, что-то, что постановлено или объявлено как закон общинами, 
заседающими в парламенте, имеют силу закона и обязательно для народа, 
хотя бы король или пэры не дали на это своего согласия» [15. С. 13]. Сло-
во «Господь» упоминается в Ордонансе об учреждении суда над королем 
(8 января 1649 г.). В последующем тема Бога в законодательстве Англии 
(Великобритании) ослабевает.

Та же тенденция наблюдается во Франции. Конституция 1791 г. конста-
тирует: «Закон не признает более ни религиозных обетов, ни каких-либо 
иных обязательств, противных естественным правам или Конституции» [7]. 
Но отправлять обряды того вероисповедания, к которому человек принад-
лежит, – Конституция не воспрещает. В Декларации прав и обязанностей 
человека и гражданина 1795 г., последовавшей за поражением якобинцев, 
есть ссылка не на Бога, а на Высшее Существо. В Преамбуле сказано: 
«Французский народ провозглашает, перед лицом Высшего Существа, сле-
дующую Декларацию прав и обязанностей человека и гражданина …» [4]. 
Среди обязанностей есть такие, что содержатся в Старом и Новом Заветах, 
но в философской интерпретации перешедшие в сочинения философов. На-
пример: «Не делайте другому того, что вы не хотите, чтобы сделали вам. 
Постоянно делайте другим то доброе, что вы хотели бы получить сами» [4].

4 ноября 1848 г. во Франции была принята Конституция Второй респу-
блики. Вступление открывается словами: «В присутствии Бога и именем 
французского народа Национальное собрание объявляет: … Республика 
должна охранять личность гражданина, его семью, религию, собствен-
ность, труд …» [15. С. 145].

Конституция Четвертой республики 1946 г. провозглашает Францию 
светской, неделимой, демократической, социальной Республикой. Консти-
туция Пятой республики от 4 октября 1958 г. повторяет эту запись.

Как видим, в XIX-XX вв. идея Бога из правовой жизни совсем не исче-
зает в странах Европы, но и такого значения, как в Средние века ей не при-
дается.

Обратимся теперь к законодательству США, но вначале несколько вво-
дных мыслей. Чтобы понять современное поведение американцев, нужно 
обратиться к первоначальным истокам их истории. Как писал знаток исто-
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рии США Алексис де Токвиль «Америка оказалась единственной страной, 
где стало возможным наблюдать естественное развитие общества и где уда-
лось точно определить то влияние, которое оказал начальный период его 
становления на будущее Штатов» [14. С. 44]. Токвиль абсолютно прав, по-
скольку США формировались исторически недавно. В 1831 г. автор книги 
об Америке отправился в эту страну из Франции, а Декларация о незави-
симости была принята 4 июля 1776 г. В контексте истории можно сказать, 
что Токвиль изучал страну «по горячим следам». Население США в 1831 г. 
составляло 13 млн человек, тогда как в 1800 г. оно равнялось 5 млн. Начи-
налось же все с сотен людей – переселенцев, в разных местах. По целям, 
задачам, характеру, уровню образования эмигранты тоже были разные. Объ-
единяло их то, что все они находились в равном положении и владели одним 
языком. Поначалу это были представители одного народа – Англии. Как уже 
было отмечено выше, в этой стране начало XVII в. ознаменовалось полити-
ческой и религиозной борьбой. Духом борьбы были пропитаны и те, кто по-
ехал в Америку. Но борьба борьбе – рознь: кто-то боролся за идею, кто-то – 
из корысти или, чтобы избежать тюрьмы у себя на Родине, а то и смертной 
казни. Первые объединились в одно сообщество, вторые – в другое. И места 
проживания они выбрали разные: Север и Юг.

Первая английская колония была образована в 1607 г. в Виргинии с це-
лью добычи золота и серебра. Сюда прибывали люди именно с этой целью 
и не всегда добровольно. В Виргинию отправляли людей без средств и с пло-
хой репутацией. Историки отмечают, что значительную часть колонистов 
в Виргинии составляли беспутные люди молодого возраста из «хороших» 
семей. Родители сами отправляли своих детей за море, чтобы избежать по-
зора в своей стране. Среди поселенцев были сбежавшие слуги, злостные 
банкроты, развратники и другие люди, способные грабить и разрушать. 
Себе подобных они выбирали в руководители. В 1609 г. эта колония (Вир-
гиния) получила Хартию Английского короля, то есть официальное при-
знание. Хартией была установлена юрисдикция короля: поселенцы должны 
были выплачивать королю пятину от добываемого золота и серебра. Позже 
в Виргинию стали приезжать и мастеровые люди, и земледельцы. В 1620 г. 
в Виргинии было введено рабство, после прибытия голландского корабля, 
высадившего несколько десятков негров.

На Севере обстановка была прямо противоположной. Северные англий-
ские колонии стали известны как штаты Новой Англии. В Новой Англии 
сложились принципы, которые затем распространились на весь континент. 
Все эмигранты, поселившиеся в Новой Англии, на Родине были обеспечен-
ными людьми.

На американской земле они смешались: среди них не было ни господ, 
ни бедных (простого народа). Зато здесь было много просвещенных людей, 
даже ученых. Переселенцам Новой Англии были свойственны порядок, вы-
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сокая нравственность. Прибывали сюда, как правило, семьи. Отличались 
они от других колонистов и целью приезда: реализовать идею свободного 
демократического государства. Ради этой цели они оставили у себя на Роди-
не нажитые места, должности и т.д.

Эти эмигранты называли себя пилигримами. За строгость своих нравов 
в Старом Свете их называли пуританами. Это религиозное течение слива-
лось с демократическими идеями (принципами) общественного устройства. 
В Англии за это их преследовало правительство. Они же хотели жить сооб-
разно своим принципам и свободно молиться Богу. Как выше мною уже от-
мечалось, идея Бога на государственном уровне в это время в Англии стала 
ослабевать, что беспокоило пуритан.

Алексис де Токвиль в своей книге цитирует историка Натаниэла Мортона, 
изучавшего первый период существования Америки. Приведу и эту цитату, 
из которой многое можно понять: «Я всегда считал, что мы, отцы которых при 
основании этой колонии были свидетелями столь многочисленных и столь 
памятных проявлений милости Божьей, должны увековечить эти знаки Го-
сподни, написав об этом. То, чему свидетелями, явились мы сами, и то, что 
услышали от отцов наших, мы обязаны передать нашим детям с тем, чтобы 
поколения, идущие нам на смену, научились славить Господа; с тем, чтобы 
семя Авраамово, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его, вечно вспоминали 
чудеса Его, которые Он сотворил … И должны узнать они, как Бог перенес 
в пустыню виноградную лозу и посадил ее и выгнал язычников; как Он очи-
стил для нее место и утвердил корни ее, оставил ее расти и покрывать собою 
самые отдаленные земли; и не только это должны знать они, но и то, как Он 
вел народ Свой в жилище святыни Своей и насадил его на горе достояния 
Своего. Эти деяния должны стать известны всем, чтобы восхвалять за них 
Господа, как Он того достоин, и чтобы хоть часть лучей славы Его осветили 
бы имена почитаемых святых, которые служили Ему» [14. С. 47].

Исходя из написанного, можно предположить, что пилигримы были про-
никнуты верой в то, что они суть зерна, посеянные рукой Господней на земле, 
которую Он выбрал для них, предполагая рождение великого народа. Первых 
эмигрантов было всего около 150 человек: мужчины, женщины, дети. Они 
долго блуждали в океане и пристали к бесплодным берегам Новой Англии, 
где в XIX в. расположился город Плимут. Скала, на которой высадились эми-
гранты, позже сделалась предметом поклонения в США. Оказавшись на бере-
гу, эмигранты решили организоваться в сообщество, заключив Соглашение: 
«Мы, нижеподписавшиеся, предприняв во славу Божью, для распростране-
ния христианской веры и славы нашего отечества путешествие с целью ос-
новать первую колонию на этих далеких берегах, настоящим торжественно 
и в полном согласии между собой и перед лицом Бога заявляем, что реши-
ли объединиться в гражданский политический организм для лучшего само-
управления, а также для достижения наших целей; в силу этого Соглашения 

Болтенкова Л.Ф.
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мы введем законы, ордонансы и акты, а также сообразно с необходимостью 
создадим административные учреждения, которым мы обещаем следовать 
и подчиняться [14. С. 48]. Это произошло в 1620 г.

Эмигранты, основавшие другие колонии, тоже составляли обществен-
ный договор. Считалось, что земли Нового Света (побережье Северной 
Америки) стали владениями Английской короны. Но сообщества создава-
лись ранее и самостоятельно. Они сами назначали должностных лиц, за-
ключали мир и объявляли войну, регламентировали деятельность полиции, 
принимали законы и т.д. То есть, колонисты вели себя таким образом, как 
если бы подчинялись только Господу Богу. Формально все же колонисты 
получали Хартии от короля.

Сущность будущих США предопределило законодательство (его содер-
жание, идеология) начальной эпохи.

К примеру, Кодекс 1650 г. штата Коннектикут. Законодатели исполь-
зовали при его составлении Священное Писание. В частности, записано: 
«Кто будет поклоняться иному Богу, кроме Господа нашего, – будет предан 
смерти» [14. С. 50]. Ниже этой записи следуют положения (12) из Второ-
закония, Исхода и Левита, – те источники, которые мною уже проанализи-
рованы. Смертью наказывалось богохульство, колдовство, прелюбодеяние, 
изнасилование, оскорбление, нанесенное сыном своим родителям. Пред-
метом судебного разбирательства мог стать любой грех. Содержание греха 
определяли судьи. Например, трактирщик подал посетителю вина больше, 
чем полагалось по закону. За это он приговаривался к штрафу. Под страхом 
наказания запрещалось употребление табака. Частично положения из Свя-
щенного Писания проникли в законодательство и других штатов, но не в той 
мере. Следует заметить, что законы принимались не кулуарно, они одобря-
лись свободным голосованием граждан, т.е. демократично. Общие принци-
пы демократии действовали и в других сферах жизни. Все должностные 
лица, например, в штате Коннектикут избирались, вплоть до губернатора. 
Все граждане старше 16 лет обязаны были носить оружие (народная ми-
лиция). Граждане сами себе избирали офицеров. Организационно-полити-
ческое построение выглядело так: община – округ – штат – конфедерация 
(позже). Община была всему построению фундаментом, в ней складыва-
лись республиканские традиции. Община, ссылаясь на религиозные нормы, 
вводила всеобщее школьное образование. У родителей, сопротивлявшихся 
обучению детей, дети изымались под попечение общины. Считалось, что 
к свободе может привести только знание законов Божьих. То есть, свобода 
рассматривалась не как возможность осуществления всех своих желаний, 
а как гражданская и нравственная ответственность. При этом стремление 
к материальным благам не осуждается.

Изучая американскую действительность (XIX в.), Алексис де Токвиль 
пришел к выводу, что народ властвует в мире американской политики слов-

Библия как источник права (Часть четырнадцатая)
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но Господь Бог во Вселенной; Он – начало и конец всему сущему; все исхо-
дит от Него и возвращается к Нему. Община прямо выходит из рук Божьих. 

Однако, так было не во всех колониях (штатах), образовавших затем 
США. Как уже указывалось, Юг и Север отличались по многим параме-
трам. Идея же избранности Богом у американцев осела в душах, переходила 
из поколения в поколение и вселяла им настроение распространять свои 
ценности по всему миру. Это настроение крепло с каждым десятилетием 
существования американской государственности и вылилось в конечном 
итоге в международный диктат. 

Посмотрим, насколько отражалась идея Бога в правовых, политических 
документах на стадии создания Конфедерации и Федерации. В XVIII в. су-
ществовало уже 13 колоний. На Юге сформировались крупные плантацион-
ные хозяйства, обслуживаемые рабами, на Севере – преобладали фермеры, 
ремесленники, торговцы, предприниматели. На Юге – монархические по-
рядки, на Севере – республиканские. В середине XVIII в. возникла идея 
объединения колоний, но Правительство Англии отвергло эту идею. Кон-
фликт с «центром» возник по поводу налогов и сборов. В колониях дей-
ствовал принцип, согласно которому ни один налог не может быть взыскан 
без согласия плательщиков. Вопреки этому Англия возложила бремя произ-
вольных налогов и сборов на колонии. Весной 1775 г. колонисты открыли 
военные действия против Англии. В июле 1776 г. представители 13 колоний 
в Филадельфии составили и обнародовали «Декларацию независимости 
Соединенных Штатов». В Европе Декларация была воспринята как мани-
фест народного восстания против законного правительства. Для наглядно-
сти процитирую фрагмент Декларации:

«Когда ход событий приводит к тому, что один из народов вынужден рас-
торгнуть политические узы, связывающие его с другим народом, и занять 
самостоятельное и равное место среди держав мира, на которое он имеет 
право по законам природы и ее Творца, уважительное отношение к мнению 
человечества требует от него разъяснения причин, побудивших его к такому 
отделению.

Мы исходим из самоочевидной истины, что все люди созданы равными 
и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу 
которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспече-
ния этих прав людьми учреждаются правительства, черпающие свои закон-
ные полномочия из согласия управляемых» [3]. Далее в Декларации разъяс-
няются обстоятельства, приведшие к конфликту (предъявляются обвинения 
королю Великобритании). Предъявлено 18 пунктов, ряд из которых состоят 
из подпунктов. Были высказаны упреки и в адрес «братьев-парламентари-
ев», которые не проявили понимания, не вняли причинам, по которым со-
стоялась эмиграция. «Они также оставались глухими к голосу справедливо-
сти и общей крови», – пишется в Декларации относительно парламентариев 
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Великобритании. Обратим внимание, что упоминается «общая кровь», 
но констатируется факт «другого народа», имеющего права разорвать кров-
ные узы.

В Заключительной части Декларации, как и в Вводной, есть обраще-
ние к Богу, но без упоминания Его имени: во Вводной части Он был назван 
Творцом, в Заключительной – Всевышним, что не противоречит истине.

Процитирую Заключительную часть в контексте идеи Бога, как ее по-
нимали американцы:

«Поэтому мы, представители Соединенных Штатов Америки, собрав-
шись на общий Конгресс, призывая Всевышнего подтвердить честность 
наших намерений, от имени и по уполномочию доброго народа этих коло-
ний, торжественно записываем и заявляем, что эти соединенные колонии 
являются и по праву должны быть свободными и независимыми штатами, 
что они освобождаются от всякой зависимости по отношению к британской 
короне и что все политические связи между ними и Британским государ-
ством должны быть разорваны, что в качестве свободных и независимых 
штатов они полномочны объявлять войну, заключать мирные договоры, 
вступать в союзы, вести торговлю, совершать любые другие действия и все 
то, на что имеет право независимое государство. И с твердой уверенностью 
в покровительстве Божественного провидения мы клянемся своей жизнью, 
своим состоянием и своей незапятнанной честью».

Таким образом, на уровне политико-правового документа зафиксирова-
на уверенность американцев в поддержке их борьбы, стремлений со сторо-
ны Бога (Творца, Всевышнего).

15 ноября 1777 г. были приняты «Статьи конфедерации» (Конституция), 
вступившая в силу 1 марта 1781 г. Несколько лет шел процесс одобрения до-
кумента штатами: Нью-Гемпширом, Масса-Чусетсом, Род Айлендом, Кон-
нектикутом, Нью-Йорком, Нью-Джерси, Пенсильванией, Делавэром, Мэри-
лендом, Вирджинией, Северной Каролиной, Южной Каролиной и Георгией 
(Джоржией).

Полагаю, что не совсем соответствует христианским ценностям такая 
запись в «Статьях конфедерации» (Статья IV): «… свободные жители каж-
дого из этих штатов, за исключением нищих, бродяг и людей, спасшихся 
бегством от исполнения судебного приговора, должны пользоваться всеми 
привилегиями и льготами свободных граждан во всех штатах …» [13].

Следующим важным документом на пути формирования американской 
государственности была Конституция США от 17 сентября 1787 г.

Статья 1, раздел 2 исключает из состава полноправных граждан непла-
тящих налоги индейцев и рабов.

В последних строках Конституции упоминается имя Христа: «Утверж-
дена на Конвенте с общего одобрения присутствующих штатов 17 октября 
1787 г. от Р.Х. и в 12 году независимости Соединенных Штатов Америки. 
В удостоверение чего мы поставили здесь свои подписи» [9].

Библия как источник права (Часть четырнадцатая)
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Вряд ли можно признать соответствующим христианским ценностям за-
крепление неравноправия граждан (человека) по признакам рабства и при-
надлежности к индейцам, на исходе XVIII в.

Вскоре (1789 г.) в Конституцию были внесены поправки (10), которые 
вошли в историю права как «Билль о правах». Этот документ вступил в силу 
в 1791 г. Поправка 1 гласила: «Конгресс не должен издавать ни одного зако-
на, относящегося к установлению религии либо запрещающего свободное 
исповедание; либо ограничивающего свободу слова и печати …» [2].

Некоторые конституции штатов более отчетливо закрепляют идею Бога, 
чем Федеральная Конституция. К примеру, Конституция штата Нью-Йорк 
1822 г. В Преамбуле записано: «Будучи проникнуты благодарностью к боже-
ственной благости, дозволившей нам избрать образ нашего правления, мы, на-
род штата Нью-Йорк, устанавливаем настоящую Конституцию …» [10].

В какой-то мере и какое-то время осознание христианских ценностей 
не позволяло США переходить пределы в «честной игре» с конкурентами. 
Но с начала «холодной войны» (после окончания Второй мировой войны) 
курс США изменился. Вернее, даже сказать, не курс, а средства его про-
ведения. Это видно из документов, это осязалось наяву в действиях США. 
Так, в Докладе группы специальных исследований (Комитета Дулитла) 
по тайным операциям Центрального разведывательного управления от 30 
сентября 1954 г. говорится о Советской России как враге, стоящем на пути 
американской миссии. В связи с этим предлагались меры и требования 
в целях обеспечения американской безопасности и выполнения задач внеш-
них. «Другим важным требованием, – пишется в Докладе, – является такая 
агрессивная, тайная, психологическая, политическая и полувоенная орга-
низация, которая была бы более эффективной, более уникальной и, если 
нужно, более безжалостной (выд. Л.Ф.Б.), чем та, которая используется 
врагом; никому не должно быть дозволено вставать на пути правильно-
го, эффективного и безопасного выполнения этой миссии … В такой игре 
не существует правил. Следовательно, приемлемые нормы человече-
ского поведения здесь неприемлемы. Если Соединенные Штаты хотят 
выжить, давние американские традиции «честной игры» должны быть 
оставлены в сторону» [15. С. 261, 262].

Сомневаюсь, что составители Доклада помнили о Священном Писании, 
когда формулировали свои предложения о неприемлемости приемлемых 
норм человеческого поведения в «такой игре». Но слово «Бог» из американ-
ских документов не исчезает. Например, Присяга, приносимая сенатором 
в соответствии с требованиями Конституции и закона, завершается слова-
ми: «Да поможет мне в этом Бог» [12].

Уверенность в покровительстве Бога сохраняют и нынешние политики 
США, претендующие на роль учительства в мировой политике.

Не исчезает идея Бога в Германии XIX-XX вв. К примеру, Конститу-
ционный акт Великого герцогства Баденского 1818 г. начинается словами: 
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«Карл, Божьей Милостью, Великий Герцог Баденский, граф Ганауский …» 
[15. С. 275].

Прошло более 100 лет. Читаем Преамбулу Основного закона ФРГ 
от 23 мая 1949 г.: «Сознавая свою ответственность перед Богом и людьми, 
воодушевленный желанием охранять свое национальное и государственное 
единство и служить делу мира …» [15. С. 324].

В текстах Конституций Германии (Конституции Германской империи 
1919 г. и Конституции ФРГ 1949 г.) регулируются религиозные вопросы. От-
мечу, что на религиозной основе определяется отношение к семье. «Брак, – 
говорится в статье 119 Конституции 1919 г., – как основа семейной жизни 
и сохранения и размножения нации, стоит под особым покровительством 
Конституции. Он основан на равноправии обоих полов …» [8]. В статье 
124 записано, что для религиозных союзов в обществе действуют те же по-
становления. Статья 149 регулирует вопросы преподавания религии. В ней 
записано: «Преподавание религии входит в программу школ, за исключени-
ем школ внеисповедных (светских). Оно ведется в рамках школьного зако-
нодательства и в согласии с основными принципами данного общества, без 
ущерба для прав государства на надзор за школами …»

В Преамбулу Конституции ФРГ от 23 мая 1949 г. были внесены изме-
нения в соответствии с Договором об объединении от 31 августа 1991 г. 
Данная Преамбула открывается словами: «Сознавая свою ответственность 
перед Богом и людьми, воодушевленный желанием служить делу мира 
во всем мире в качестве равноправного члена в объединенной Европе, не-
мецкий народ в силу своей учредительной власти дал себе настоящий Ос-
новной закон …» [6. С. 151].

Сравнивая две редакции Преамбулы Основного закона (Конституции) 
ФРГ, видим, что формулировка предложения (мысли) о Боге осталась неиз-
менной.

В Конституции ФРГ 1949 г. устанавливается равноправие и по признаку 
вероисповедания, религиозных убеждений (ст. 3/3). В статье 4/2 гаранти-
руется беспрепятственное отправление религиозных обрядов. Религиозно-
му воспитанию, обучению посвящены все пункты статьи 7. Конституция 
(ст. 118/1) предоставляет право бывшим немецким гражданам, лишенным 
гражданства по религиозным мотивам, в период 1933 – 8 мая 1945 гг., вос-
станавливаться в гражданстве.

Таким образом, исследование вопроса показало, что столетиями идея 
Бога, непосредственное обращение к Богу или к Библейским текстам за-
креплялись и закрепляются в правовых источниках развитых стран. Другое 
дело – как реализуются божественные идеи, тексты Священного Писания, 
«обещания – клятвы», данные Богу.

В ряду стран, активно использовавших христианские ценности в своей 
правовой системе, является Русь – Россия. На стадии Древнерусского госу-
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дарства русские и славяне исповедовали язычество (многобожие). Великий 
князь Владимир упорядочил языческий культ, установив систему шести 
богов во главе с богом грозы и войны – Перуном. Однако к этому времени 
уже были попытки креститься: Аскольд, Дир, Ольга. Князь Игорь, по все-
му видно, знал христианского Бога, хотя сам являлся язычником. Это видно 
из того, что в тексте Договора Игоря с греками в 944 г. находим ссылки 
на Бога христианского и на бога языческого: «Иже помыслит от страны 
русскiя разрушити таковую любовь, и елико их крещенiе прiяли суть, 
да прiимут месть от Бога Вседержителя, осужденье на погибель и в сiй вѣк 
и в будущий. И елико их есть не хрещено, да не имут помощи ни от Бога, 
ни от Перуна …» [5. С. 117]. Известно, что Русь в это время была еще язы-
ческая, а греки – христиане. В Договоре демократично каждый ссылается 
на своего Бога, но – ссылается, то есть, правовая сила Договора подтверж-
дается волей Бога.

Великий князь Древней Руси Владимир, крестившийся сам и крестив-
ший народ, по свидетельству его современников, сохранившемуся в исто-
рии, глубоко проникся христианской идеей свободного выбора веры, добро-
вольного исполнения Евангельских предписаний (Новый Завет). Он сам 
резко изменил свою личную жизнь, наметил и пытался реформировать 
управление в направлении социального равенства; он отверг насильствен-
ное введение в жизнь Евангельских норм через государственный механизм. 
Он усвоил правило, что за нормой государственного закона стоит при-
нуждение, поэтому Евангельские истины не следует облекать в форму го-
сударственного закона. Князь Владимир сам действовал в порыве любви 
Христовой и полагал, что другие будут делать то же. Похвалы великому 
князю Владимиру со стороны Илариона, Иакова, Нестора исходят из тезиса: 
«от  дел познати, а не от чудес». Речь идет о его канонизации, когда греки 
возражали, что нет чудес после его смерти. Сторонники канонизации напо-
минали, что крещение Владимиром Руси уже заслуживает святости.

Поскольку христианство на Руси берет свое начало с Византии, то и в во-
просах церковного законодательства взаимосвязь была с нею. В контексте 
нашей статьи – «Библия как источник права», – исследуется вопрос не о цер-
ковном законодательстве, а о человеческом (положительном). Во взаимоот-
ношениях Руси – Византии по этим вопросам были проблемы.

Противоречиво-сложная ситуация с законодательством была вызва-
на тем, что императоры вторгались в сферу церковного права, а Русская 
церковь имела подчиненное положение; по линии государственной Русь 
обладала суверенитетом. Церковь, к примеру, приняла к своему руковод-
ству каноны, содержащиеся в «Своде законов» (VI в.) Иоанна Схоластика 
и в Номоканоне. В «Своде законов» имелись не только правила церковные, 
но и фрагменты (извлечения) из Дигестов Юстиниана 533 г., которые пред-
ставляли собой сборник цитат из 2000 сочинений 39 римских юристов.
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Здесь следует отметить, что сочинения известных, признанных римских 
юристов являлись источником права. К примеру, Ульпиан, Помпоний, Фло-
рентин, Гермогениан, Марциан, Гай, Павел и др. То есть, Дигесты Юсти-
ниана являлись человеческим (государственным) правовым источником, 
одобренным императором. Возникал вопрос, как к этому должна была от-
нестись Русская церковь, имеющая своего «хозяина» в лице великого князя. 
Одно дело исполнять распоряжения Константинопольского патриарха, дру-
гое дело – распоряжения императора. Поэтому князья Древней Руси само-
властно регулировали собственным законодательством церковную жизнь, 
а церковь не имела права вторгаться в дела государственного управления. 
Назову такие источники как Церковный Устав великого князя Ярослава. 
В то же время русские князья давали поручения митрополитам и епископам 
применять на практике Номоканон, иные Византийские источники, если 
они были полезны для русской жизни.

Некоторые сферы общественной жизни русские князья доверяли рас-
сматривать только Церкви по религиозным нормам, имеющим давние кор-
ни. К  примеру, семейные отношения, споры о наследстве после смерти мужа 
между его женами; прелюбодеяние с черноризицей, интимная связь с замуж-
ней женщиной. При этом дела такие рассматривались по Номоканону. Хри-
стианские нравственные начала Церковь внедряла в семейные отношения: 
устранялось многоженство (одновременное), поднимался статус женщины – 
жены, матери, она обретала имущественные права. Христианизация русского 
права просматривалась в борьбе с ростовщичеством и холопством. К при-
меру, «Русская Правда» (XI в.) устанавливала размер годового роста не более 
50%. К тому же при Владимире Мономахе действие этой нормы было ограни-
ченным, в смысле, запрещения брать рост в ряде случаев.

Усилилась тенденция дробления и разложения холопства. Ветхозаветная 
норма, установленная Самим Господом Богом об отпуске рабов в определен-
ное время в русском праве нашла свое реальное воплощение применительно 
к холопам. «Холопская неволя, – пишет А.В. Карташев, – таяла под действи-
ем церковной исповеди и духовного завещания. Рабовладелец добровольно, 
ради спасения души, смягчал свои права или даже поступался ими в пользу 
холопа. Личные проявления человеколюбия входили в привычки и нравы, ко-
торые потом облекались в юридические нормы» [5. С. 309]. 

Религиозные мотивы наблюдаем в процессуальном праве: в качестве до-
казательств используется «суд Божий» в двух формах – «поле» (судебный 
поединок), когда победивший выигрывал дело, поскольку считалось, что 
Бог на его стороне. Вторым видом «суда Божьего» были испытания желе-
зом и водой.

Сотрудничество Церкви и государства проявлялось в том, что в суще-
ствовавший Совет при князе входили, наряду с дружинниками, предста-
вители духовенства. В Новгородской республике архиепископ напрямую 
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участвовал в управлении государством. Его избирали на вече (народном 
собрании). Архиепископ обладал не только духовной, но и светской (госу-
дарственной) властью. Архиепископу принадлежало право суда над духо-
венством и над феодально-зависимым населением, проживавшим на землях 
монастырей и церквей. Конечно же, архиепископ участвовал в правотвор-
ческой работе, и как человек, обладавший богословскими знаниями, при-
вносил в право христианские ценности. Особенно это касалось дел ему под-
судных: в области семейных отношений и наследования.

Правовые источники и их содержание свидетельствуют о государствен-
ном единстве, единых (одних) корнях как западных (юго-западных), так 
и северо-восточных русских земель. Единым источником права долгое вре-
мя была «Русская Правда». В период феодальной раздробленности появ-
ляются самостоятельные источники в разных землях. Особенно развитым 
право было в Новгородской и Псковской республиках. Московская Русь 
тоже начинала с «Русской Правды». Даже в XIV-XV вв. «Русская Правда» 
в Московском государстве действовала, хотя и в новой редакции. Рядом 
с этим источником возникают Уставные грамоты (Двинская 1396-1398), Бе-
лозерская (1488). В конце XV в. (1497) появился Судебник. 

К вопросу о связи Библии и права Московской Руси я еще вернусь, а сей-
час отмечу период Монголо-татарской зависимости Руси в контексте хри-
стианских ценностей. Положение Русской Церкви в период монгольского 
управления было неоднозначным. В «спокойное», «мирное» время Церковь 
получила свободу и льготы. Этому способствовала политика Чингисхана. 
Он, считая себя посланником небес, поставил перед собой задачу создать 
огромную империю из разных народов. В религиозном плане Чингисхан 
был демократичен, не запрещал вероисповедания. С точки зрения создания 
всесветной империи – это разумная политика. Будучи язычниками, монго-
лы считали, что все религии одинаково истинны, все являются связующим 
звеном между людьми и Богом. Сам Чингисхан признавал бытие Единого 
Верховного Существа, при этом боялся и всех других божеств: буддийских, 
мусульманских, христианских. Чтобы задобрить всех богов, он покрови-
тельствовал духовенству всех вер. Такую веротерпимость он узаконил сразу, 
в 1206 г., когда его избрали императором. Все его религиозно-гражданские 
узаконения составили особую книгу, которую монголы называли Туяджин 
(книга запретов и законов Чингисхановых). Преемники Чингисхана придер-
живались этих запретов – законов. Так, третьему по счету преемнику Чин-
гисхана Мангу через монаха Рубруквиса король Людовик Святой в 1263 г. 
предложил принять христианство. Мангу ответил: «Все люди обожают од-
ного и того же Бога, и всякому свобода обожать его, как угодно. Благодеяния 
же Божии, равно на всех изливаемые, заставляют каждого из них думать, 
будто его вера лучше других» [5. С. 342]. Монголы были знакомы с разными 
религиями, в том числе и с христианством. На Восток христианство занесли 
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несториане, сбежавшие из Персии. В империю Чингисхана сразу попали 
два народа – христиане: уйгуры и кераиты. Кераитам принадлежал город 
Каракорум, который Чингисхан сделал своей столицей, после завоевания 
этого племени. Поэтому при дворе великого хана были служители разных 
вер, в том числе, и христиане. Про преемника Чингисхана Мангу писали: 
«У него в обычае, чтобы в те дни, в которые его шаманы назначают быть 
праздникам, или на которые, как на праздники, укажут ему священники не-
сторианские, приходили к нему сначала священники христианские в своем 
облачении и молились за него и благословляли его кубок, чтобы по удале-
нии их приходили муллы сарацинские и делали то же, и чтобы после этих 
приходили жрецы языческие и делали опять то же …, но верит хан толь-
ко христианам, хотя желает, чтобы все молились за него» [5. С. 342-343]. 
В день Рождества и Пасхи хан Мангу окуривал тожественно ладаном книгу 
Священного Пиания (Четвероевангелие) и целовал ее. То же он проделывал 
на главные праздники других вероисповеданий с их книгами. Он был уве-
рен, что существует 4 пророка у разных племен: христиане почитают Ии-
суса Христа, сарацины – Мухаммеда, иудеи – Моисея, язычники – бога Со-
гономбара. Сам же он почитал всех четырех пророков, но молит о помощи 
только высшего из них. При хане Берге (1257 г.) в столице была учреждена 
епископская кафедра. Причем, Постановлением Константинопольского со-
бора 1276 г. Сарайскому епископу были подчинены кавказские христиане, 
проживавшие между монголами. Хан Менгу-Темир (1266-1281 гг.) первым 
выдал охранный ярлык на имя митрополита Кирилла, а как бы взамен про-
сил его молиться Богу за него, его семью и его племя. Но были и факты, ког-
да русских князей в Орде казнили за непокорность и неуважение тамошних 
религиозных порядков. В целом же Русская церковь в период татаро-мон-
гольского управления сохраняла свой суверенитет (внешний), а внутри она 
была под влиянием великих князей. Но духовные лидеры (митрополиты), 
в свою очередь, тоже оказывали влияние на князей. Например, Александр 
Невский всегда советовался с Новгородским архиепископом. Архиепископ 
Спиридон благословил Александра на Невскую битву. Не враждовал Не-
вский и с митрополитом Кириллом, который не возражал против стиля по-
ведения князя по отношению к хану. Именно Невский убедил хана в лояль-
ности к нему митрополита Кирилла и тот выдал ему охранный ярлык, о чем 
уже говорилось. Практически во все «светско-политические» делегации 
к хану русские князья включали представителей духовенства. В 1283 г. Кон-
стантинополь назначил митрополитом Киевским и всея Руси грека Макси-
ма, но тот принял решение о переносе резиденции из Киева во Владимир. 
Вслед за митрополитом началась миграция населения с Киевщины в Севе-
ро-Восточную Русь. В борьбе за единство русских земель митрополит под-
держивал Московских князей. Особенно подружились Иван Калита и ми-
трополит Петр, который дольше жил в Москве, чем во Владимире. Когда 
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он умер, то похоронили его в Москве. Следующий митрополит Феогност 
постоянно стал проживать в Москве. Москва стала духовным центром Руси 
(1328-1353 гг.). По просьбе Ивана Калиты Феогност еще при жизни опре-
делил себе преемника – крестника Ивана Калиты Алексия (1353-1378 гг.). 
Оказавшись митрополитом, он стал воспитателем и советчиком Дмитрия 
Ивановича, будущего Донского (1359-1389 гг.). Более того, в течение 10 лет 
в связи с малолетством Дмитрия Алексий был регентом государства. Даже 
в Орде он пользовался большим авторитетом. Митрополит Алексий добил-
ся получения Дмитрием ярлыка на великое княжение. Алексий, исполь-
зуя церковную власть, принуждал к покорности удельных русских князей, 
конфликтовавших с Москвой. Митрополит Алексий добился от Констан-
тинополя официального признания за Владимиром-на-Клязьме статуса ми-
трополичьей резиденции, тогда как раньше был Киев. Но жил митрополит 
в Москве. Но споры на эту тему продолжались, поскольку князья Галиц-
кие и Литовские не могли с этим мириться. Произошло то, что в принци-
пе и должно было произойти: Русская Православная Церковь распалась 
на три части: Галицкую, Киево-Литовскую и Владимиро-Московскую. 
За ней и оказалось будущее. А тогда (XIV в.) решались жизненно важные 
для России вопросы: внешний суверенитет. 1380 г. заложил основу в этом 
вопросе: великий князь Дмитрий одержал победу в Куликовской битве. Шел 
активный процесс становления Русского государства двумя параллельны-
ми силами: политическими и духовными (православными). Они настолько 
были переплетены, что их разделить невозможно. Таковы были отношения 
великого князя Василия и митрополита Ионы. В марте 1462 г. великий князь 
Василий умер, годом ранее умер митрополит Иона. Великим князем стал 
Иван III, сын Василия, а митрополитом – Феодосий. Взаимоотношения двух 
властей: светской и церковной изменились.

Тем не менее, на благо Русской государственности работали и князья, 
и духовенство. Моя задача в контексте статьи: «Библия как источник пра-
ва», – проанализировать правовые источники с позиции религиозной. Нач-
ну это делать с периода формирования Русского централизованного госу-
дарства (Иван III), – в пятнадцатой части статьи.
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THE BIBLE  
AS A SOURCE OF LAW  

(Part fourteen)

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 
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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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