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«БОЖИЙ СУД» В СОВРЕМЕННОМ ПОНИМАНИИ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрено понимание божьего суда в 

современном мире. Анализируя период Средневековья, мы приходим к выводу, 

что божий суд возник по некоторому ряду причин, которые указаны ниже. 

Божий суд в Средневековье играл значительную роль, так как иного контроля 

противоправных действий не существовало. 
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Annotation: This article describes the understanding of God's judgment in the 

modern world. Analyzing the period of the Middle Ages, we conclude that God's 

judgment arose for a number of reasons, which are listed below. The court of God in 

the Middle Ages played a significant role, since no other control of illegal actions 

existed.  
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Рассуждая о Средневековье, стоит отметить, что средневековое право мало 

изучено современными учеными. Многие считают, что право средних веков  

было малоразвито, но это не так. Оно охватывало многие вопросы жизни 

общества, при этом даже использовались другие источники, которые также 

имели влияние.  
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Право средневековья до сих пор является актуальным, имея свои 

нераскрытые загадки, которые изучаются до сих пор. Современная наука не дает 

в полной мере понять и проанализировать правовую культуру и социальное 

строение Средневековья, так как даже ученым трудно удается понять устрой того 

времени. Современный мир наделен определенными ценностями, которые 

отличаются от средневековых, но нельзя сказать, что нынешнее общество живет 

более дружно, чем средневековое.  

Трудность понимания состоит в том, что, во-первых, состояние 

источников не дает полного ответа исследователей, которые пытаются более 

четко определить право данного времени, во-вторых, оно отличается от 

современного права, и наше понимание очень далеко от понимания тех лет, все 

это далеко от нашей культуры. Тогда право несло в себе те языковые нормы, 

которые подходили для культуры Среднего века, а для нашего времени не всегда 

можно вызвать адекватное и правильное понимание. Средневековое право 

требует особо осторожного отношения к терминологии и в целом к языку права 

как средству коммуникации [1]. 

С древних времен у людей возникали конфликты и часто сталкивались с 

тем, что одна из сторон лгала, в таких случаях владыки и их суды приходили к 

разным способам, которые могли выяснить правду. Одним из таких способов 

являлся «Божий суд» (Dei indicium), или по-другому ордалии, он выявлял правду 

в судебном процессе. Это было связано с «высшей силой», которая указывала на 

истину, защищая невиновного человека или же обвиняя виновного. В ту эпоху 

люди были уверенны в существование сверхъестественных существ, которые 

имели знания и понимания об их мире.  

«Божий суд» имел несколько ритуалов, и он применялся  только в тех 

случаях, если не было доказательств по данному спору, которые подошли бы для 

другого судебного процесса [3]. 

«Божий суд» упоминался в Законах Хаммурапи: «Если человек бросит на 

человека обвинение в чародействе и не докажет этого, то тот, на кого брошено 

обвинение в чародействе, должен пойти к реке и броситься в нее. Если река 
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овладеет им, то обличавший его может забрать его дом; а если река этого 

человека отчистит и он останется невредим, то того, кто бросил на него 

обвинение в чародействе, должно убить; бросавшийся в реку получает дом 

обличавшего его» (ст. 2).  

Также «Божий суд» имел место почти во всех варварских правдах, куда 

входила и Русская Правда.  

Он был в Западной Европе до XVII в., и применялись часто для раскрытия 

преступления, которые были связаны с колдовством. Подобные судебные 

разбирательства действуют и в современном мире в некоторых регионах Африки 

и Южной Америки.  

Ордалии несли в себе огромный смысл и справедливость, которые давали 

как отрицательный результат судебного разбирательства, так и положительный. 

Это говорит о том, что эти определенные факты  не давали прекратить работу 

«Божьего суда» веками. Конечно, тогда общество не имело столько информации, 

как современное, но для тех времен люди, придумавшие ордалии понимали всю 

серьезность и правоту для того времени [3]. 

Современная наука и ее достижения в области психологии человека 

обращает внимание на страх и сомнение человека, совершившего преступление. 

Оба фактора влияют на психическое состояние человека, и это говорит о том, что 

если человек не виновен, то он не будет сомневаться о мучении за сделанное, а 

тот, кто совершил преступление, будет бояться его разоблачения и наказания за 

содеянное. Стоит отметить, что чем тяжелее совершенное правонарушение, тем 

ярче изменения в поведении и психическом состоянии преступника. Поэтому 

человек средневекового мира был абсолютно уверен в том, что Божья кара 

настигнет его, если он попытается утаить правду. Когда применялось к 

преступнику испытание железом и огнем у него оставались большие ожоги, и 

все потому, что его организм пытался подавить страх и направлял всю энергию 

на это.  

То есть уже тогда, дознаватели контролировали состояние человека, 

используя горсть риса, гонга, чтобы было достаточное количество 
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чувствительных регистраторов. В дальнейшем методы совершенствовались и 

появлялись новые приборы, которые определяли состояние организма человека 

по давлению крови, сердцебиению и потоотделению. В современном мире 

существует точный прибор, определяющий истинность слов человека - 

«Детектор лжи».  

В Польской Правде было применительно испытание водой, а в Салической 

Правде испытание  даже кипящей.   

Испытания железом и водой были применены, если не было свидетелей, 

отсутствовало обвиняемое лицо. Испытание железом считалось 

востребованным, если дело было особо важным. Действия могли быть 

применены к обеим сторонам - ответчику и истцу. Понятно, что если истец 

обвинял ответчика во лжи, а ответчик не мог доказать свою непричастность, то 

испытанием подвергался он, но если истец обвинял ответчика, при этом не имея 

каких-либо доказательств, то сам подвергался ордалии [2]. 

Божий суд являлся высшим судом, поэтому его решение являлось 

окончательным и не могло быть опровергнуто.  

 Испытаниям подвергались как истец, так и ответчик. Если истец кого-то 

обвинял в совершении противоправных действий, а доказательств вины 

ответчика было явно недостаточно, то испытание назначалось ответчику. Но 

если истец, обвиняя кого-либо, вовсе не имел доказательств, то сам подвергался 

ордалии. 
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