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В статье раскрывается крестьянский образ божественного суда. Новизна исследо
вания заключается в попытке соотнести канонические положения о божественном
суде с представлениями о нем, которые сложились и сохранились в религиозно-тра
диционном сознании крестьян в XIX в. За основу анализа взяты отдельные элемен
ты фольклора (пословицы, поговорки), сохранившаяся в рукописном виде народная
легенда о формах божественного суда, а также материалы деятельности этногра
фического бюро под руководством В. Н. Тенишева по изучению быта и культуры
крестьянства. Автор приходит к выводу о том, что представление о божественном
суде у крестьян формировалось на религиозной почве. Вместе с тем для народного
правосознания характерно расширенное, материальное и казуистичное толкование
божественного суда, направленное на решение различных задач: объяснение дей
ствия природных сил, оценку проступков человека, профилактику правонарушений,
приобщение к христианской культуре.
Кл ю ч е в ы е с л о в а : божественный суд; Страшный суд; христианство; воздаяние;
спасение человека; церковное наказание; правосознание крестьянства.
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The article reveals the peasant image of the God judgment. The novelty of the research
lies in the attempt to correlate the canonical provisions оп the God judgment with the ideas
about it that have developed and survived in the religious and traditional consciousness of
the peasants in the 19th century. The analysis is based оп individual elements of folklore
(proverbs, sayings), а folk legend preserved in handwritten form about the forms of divine
judgment, as well as materials from the activities of the ethnographic bureau under the
leadership of V. N. Tenishev оп the study of the life and culture of the peasantry. The author
comes to the conclusion that the idea of God judgment among the peasants was formed оп
religious grounds. At the same time the people's legal consciousness is characterized Ьу ап
expanded, material and casuistic interpretation of the God court aimed at solving various
proЫems: explaining the action of natural forces, assessing human misconduct, preventing
violations of the law, familiarizing with Christian culture.
К е у w о r d s : Godjudgment; "Lastjudgment"; Christianity; retribution; salvation of а person;
church punishment; legal conscience of the peasantry.
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