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Аннотация
Статья посвящена анализу журналов и протоколов заседаний Тамбов-

ской духовной консистории – исторического источника церковного харак-
тера, который играет важную роль в изучении гендерной девиации в Там-
бовской епархии. Документы этого органа церковного управления и суда 
позволяют определить характер взаимоотношений церковной власти со 
светскими исполнительными и судебными органами. Автор также выносит 
на обсуждение само понятие «гендерная девиация», подчеркивая отличие 
его содержания от состава уголовных преступлений в половой сфере.
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Православие в Российском государстве со времен Крещения 
Руси в 988 году всегда являлось государственной религией. Но по-
ложение Православия менялось со временем. В изучаемый период 
статус Русской православной церкви состоял в том, что она была 
полностью подчинена государству. Так стало после церковных ре-
форм Петра Великого начала XVIII века. 

На Русскую Церковь в это время были возложены очень важ-
ные обязанности: метрические и духовно-полицейские. Вторая из 
них абсолютно не соответствовала духу Церкви, так как вера тре-
бует не наказания, а покаяния. По сути, Церковь вынуждена была 
духовную реальность жизни христианина, когда она искажалась 
грехом, переводить в реальность уголовного законодательства 
православного государства. 

Указанными темами на региональном уровне ведал церковный 
орган, который назывался духовной консисторией. Это админи-
стративно-судебный аппарат Синодального времени, созданный в 
ходе церковной реформы, начатой Петром Великим. Он находил-
ся в каждой епархии Российской империи. Сочетание контроль-
но-административной и судебной функций в одном органе пред-
ставляется неоднозначным, тем не менее он функционировал в 
рамках Синодальной системы. Современная каноническая мысль 
так определяет назначение консистории: «Это присутственное 
место архиерея, который управляет епархией и вершит в ней ду-
ховный суд» [5, с. 392–394]. В рамках данной статьи рассматрива-
ется только один аспект: судебные решения Церкви по вопросам, 
связанным с гендерной девиацией, реализуемые посредством ду-
ховной консистории с подачи государственных органов судебной 
власти. 

Понятие «гендер» (род, пол – в дословном переводе) в контек-
сте нашего исследования имеет следующее значение: «Пол яв-
ляется продуктом человеческой культуры и должен рассматри-
ваться именно так. Это особенно актуально в наше время, когда 
культура пола считается важнейшей составляющей человече-
ской культуры. Предметом гендерных исследований становятся 
существующие в данном обществе представления о различиях 
между мужчинами и женщинами, а точнее – представления об 
особенностях мужчин и женщин, их отличительных чертах» [1, 
с. 15–16].
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Девиация – это отклонение от нормы поведения, принятой в об-
ществе. Но что такое норма? С точки зрения психологии «нормаль-
ным считается все, что соответствует принятой в данной науке в 
данное время норме-эталону. Способы получения нормы нередко 
называют критериями. Одним из самых распространенных и об-
щих является статистический критерий (метод), который позво-
ляет определить норму для любого явления с помощью подсчета 
частоты, с которой оно встречается в популяции. С точки зрения 
математической статистики нормально все то, что встречается 
часто, т. е. не реже чем в 50 % случаев» [2, с. 7]. Таким образом, 
гендерная девиация – это отклонения от общепринятой нормы в 
сфере отношений полов в соответствии с правилами конкретной 
эпохи. Проследить эти отклонения можно, изучая журналы и про-
токолы заседаний Тамбовской духовной консистории. 

Девиацию (отклонение) не следует отождествлять с преступле-
нием. Преступление наказуемо с точки зрения норм уголовного 
права, а девиация не обязательно выражается в наказуемом дея-
нии. Об этом свидетельствует история Российской империи. Если 
на протяжении XVIII в. и первой половины XIX в. гендерная де-
виация была уголовно наказуемой со стороны государства, то в по-
реформенное время и в начале XX в. это явление остается только в 
сфере церковного канонического права. Таким образом, она стала 
считаться нарушением тех норм, которые утвердила Церковь на 
Вселенских Соборах, а также правил, установленных наиболее ав-
торитетными отцами Православной Церкви, прежде всего святи-
телем Василием Великим. 

Начиная с 1860-х годов, государство уголовно не преследовало 
тех, кто нарушал общепринятое поведение в отношении полов, но 
полностью передало контроль в данной сфере на усмотрение Пра-
вославной Церкви, а она реализовывала свое право через духовные 
консистории. За два века Синодального периода Церковь, как это 
было с древнейших времен, продолжала контролировать духов-
ную жизнь своих членов, исправляя совесть виновных посредст-
вом универсального средства – «епитимии». 

В отличие от уголовного наказания, эта мера не носит безуслов-
но-репрессивный характер, хотя греческое слово ἐπιτῑμία и перево-
дится как «кара» или «наказание», но все же в основе ее лежит 
воспитательный и увещевательный принцип. Современный кано-

нист по этому поводу пишет: «Главная цель епитимии состоит не 
в возмездии верующим за преступные деяния или ограждении их 
от таковых (хотя и такая цель преследуется наложением епити-
мии), а в исцелении болезненных состояний души грешников. В 
правилах св. отцов покаяние рассматривается как «врачевание» 
[6, с. 533]. Следует признать, что в Синодальный период епитимия 
имела не «врачевательный» характер, но являлась наказанием за 
нарушение правил и именно так воспринималась людьми. 

Со второй половины XIX века государство фактически деле-
гировало Церкви функции карающего учреждения в области на-
рушения норм половых отношений. Епитимия стала не просто 
увещевательной мерой по отношению к мирянам, уличенным 
в гендерной девиации, но основной мерой наказания со стороны 
Церкви и государства к нарушителям общепринятых норм. Епи-
тимия пришла на смену государственному контролю и уголовному 
преследованию для нарушителей.

Следует отметить, что в сфере попечения Церкви продолжали 
оставаться и преступления, связанные с половым насилием, муже-
ложством, педофилией, зоофилией, то есть те, которые в соответ-
ствии с «Уложением о наказаниях» подвергались преследованию 
в уголовном порядке. При этом одновременно с приговором суда 
налагались и церковные прещения, которые обвиняемый должен 
был понести под руководством духовника по месту отбывания на-
казания. Таким образом, государственная и церковная кары по 
таким преступлениям налагались одновременно и следовали неза-
медлительно.

Протоколы и журналы заседаний Тамбовской духовной конси-
стории являются основным источником информации о гендерной 
девиации, так как именно на этот административно-судебный ор-
ган была возложена ответственность вынесения решений по во-
просам нарушений в отношениях полов. К отклонениям от нормы 
всегда относились нарушения супружеской верности (или прелю-
бодеяние) и добрачные половые отношения (или блуд).

Деятельность духовной консистории фиксировалась в двух ви-
дах письменных документов: журналах заседаний и протоколах 
заседаний. В журналах отражались текущие решения по различ-
ным вопросам, которые могли иметь незавершенный характер, 
однако следует заметить, что по делам, касающимся гендерной 
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девиации, журнальные определения имели статус окончательного 
решения. В протоколах такой подход сохранялся, что делало их 
часто неотличимыми от журналов. Протоколы представляли со-
бой документы, в которых специально разбирались те или иные 
судебные дела с изложением подробностей расследования. Эти 
дела требовали именно проведения длительного следствия и по-
этому не могли быть решены на одном из заседаний консистории. 

Интересно проследить, как принимались решения члена-
ми консистории по рассматриваемым вопросам. Так, 21 июня 
1829  года члены консистории разбирали «сообщение Тамбовской 
палаты уголовного суда, коим вследствие решения своего предать 
церковному покаянию Борисоглебской округи с. Уварово солдат-
ку Агафью Березину и однодворку Анну Епифанову за любодея-
ние, первой с разными неизвестными людьми и рождение от того 
двух детей, и второй с однодворцем Рожковым, в чем они сами 
сознались» [3, л. 59]. Характерно то, что решение о наложении 
епитимии было принято светским уголовным судом, а церковный 
орган выполнил его постановление: «По силе 20 правила Анкир-
ского собора предать 7-милетней епитимии, из них 1 год отбывать 
в Тамбовском Вознесенском девичьем монастыре» [3, л. 59]. 

25 августа 1844 года члены консистории слушали: «Сообщение 
Козловского уездного суда по делу о дворовой девке из дворян свя-
щеннической жены Христиньи Казминой Ольги Ивановой1, суди-
мой за подкинутие будто бы ею младенца мужского пола Мартирия 
к дому Козловского мещанина Евгения Иванова. Решением Там-
бовской палаты уголовного суда от 22 марта сего года выдержать 
в тюремном заключении две недели и потом предать церковному 
покаянию» [4, л. 172]. Как и в предыдущем случае, Тамбовская 
духовная консистория вынесла решение предать Ольгу Иванову 
семилетней епитимии, из указанного срока один год она должна 
была прожить в Тамбовском Вознесенском женском монастыре. 
То есть не Церковь выступала инициатором духовного наказания, 
а именно государство. 

Протоколы заседаний консистории являются единственным 
источником по бракоразводным процессам, которые велись на 
протяжении всего Синодального периода. Православная Церковь 

1 Имеется в виду, что Ольга Иванова – дворовая девка священнической жены, кото-
рая по происхождению своему из дворян (прим. автора).

допускала развод в нескольких случаях: 1) прелюбодеяние одно-
го из супругов; 2) невозможность иметь детей одному из супру-
гов; 3) заразная болезнь одного из супругов (проказа, сифилис, 
венерические заболевания); 4) изменение вероисповедания од-
ним из супругов и принуждение другого к этому; 5) противоесте-
ственные пороки одного из супругов; 6) присуждение одного из 
супругов к длительному тюремному заключению; 7) покушение 
одного из супругов на жизнь другого; 8) психическое заболевание 
одного из супругов; 9) безвестное отсутствие одного из супругов 
в течение трех лет. Все эти причины являлись основанием для 
развода, и в этом смысле Православная Церковь довольно мило-
сердно относилась к своей пастве. В настоящее время Церковь до-
бавила к основаниям для развода еще две причины: хронический 
алкоголизм и наркоманию, а также совершение аборта без разре-
шения супруга. 

Таким образом, одиннадцать причин признает Православная 
Церковь основанием для того, чтобы дать развод по инициативе 
одной из сторон. В контексте нашего исследования рассмотрим 
прелюбодеяние одной из сторон. Виновный в прелюбодеянии на-
всегда лишался возможности вступить в новый брак, только указ 
императора Николая II от 28 мая 1904 года разрешил нарушив-
шим супружескую верность по истечении срока семилетней епи-
тимии вступить в новый брак. 

Бракоразводные процессы проходили по определенному сце-
нарию, установленному Уставом духовной консистории и зако-
нами Российской империи. Процедура максимально осложняла 
возможность развода, так как Церковь всегда настаивала на том, 
что какие бы трения ни происходили между супругами, надо по-
пытаться примирить их и найти способы компромисса, чтобы со-
хранить семью. 

Первое препятствие к рассмотрению бракоразводного дела 
состояло в том, что инициативная сторона должна была подать 
правильно оформленное прошение, составленное в необходимом 
формате и с оплаченной пошлиной. Пройдя через это препятст-
вие, инициативная сторона сталкивалась с тем, что прошение 
могло пролежать в консистории от трех до пяти лет. Консистор-
ские чиновники не спешили допускать такие дела до делопро-
изводства, возможно, из благих целей, ожидая, что супруги 
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помирятся. Если этого не происходило, то наступала очередь 
приходских священников, которые должны были путем бесед 
уговорить стремящихся расторгнуть свой брак его сохранить. 
Когда это не удавалось, наступала очередь формальной бюро-
кратической процедуры. 

Супруги допрашивались в полицейском управлении и пред-
ставляли показания свидетелей, которые могли подтвердить или 
опровергнуть факт нарушения супружеской верности. Протоко-
лы допросов полиция предоставляла членам консистории, и они 
назначали время судоговорения, когда супруги могли непосредст-
венно предъявить друг другу претензии и представить свидетель-
ские показания. 

В случае прелюбодеяния необходимы были конкретные дока-
зательства измены, т. е. свидетель должен был видеть факт изме-
ны. Только такое свидетельство консисторией принималось как 
основание дать развод потерпевшей стороне, а на виновника на-
ложить строгую епитимию, которая призвана была изменить его 
образ жизни. 

Являться в присутствие консистории лично было необязатель-
но. Один из супругов мог направить своего представителя или ад-
воката в случае, когда не признавал свою вину, или же прислать 
письменное объяснение, когда признавался в том, что виновен в 
прелюбодеянии. Важно констатировать, что данные протоколов 
заседаний духовной консистории по бракоразводным процессам 
являлись определяющими и после утверждения их Святейшим 
Синодом (обязательное условие) вступали в силу, как решение су-
дебной инстанции, которая разрешала развод, дозволяла брак не-
виновной стороне и налагала духовное наказание (епитимию) на 
виновную сторону. 

Таким образом, журналы и протоколы заседаний Тамбовской 
духовной консистории являются одним из основных источников 
по истории гендерной девиации в Тамбовской губернии. В отли-
чие от источников светского характера (решений судов разных 
инстанций, а также различного рода государственных структур 
губернского и уездного уровня: губернского правления, магистра-
тов, полицейского управления), здесь видна именно церковная по-
зиция по вопросу отклонений в области половых отношений пра-
вославных граждан. Обоснованные решения церковных органов 

по указанным проступкам основывались на православных кано-
нах и мнениях святых отцов Церкви. 

Среди всех причин для развода только развод в результате пре-
любодеяния одного из супругов может считаться гендерной деви-
ацией. В протоколах духовной консистории отражены все этапы 
процесса церковного развода во всех подробностях и особенностях, 
и поэтому судебные документы консистории по поводу разводов 
являются уникальными. 

Святейший Синод, который принял решения о разводах, иногда 
направлял дела на доследование, требуя привлечь новых свидете-
лей или найти дополнительные доказательства. Изучая докумен-
ты областного архива, можно прийти к выводу, что консистория 
проводила дополнительные исследования, например допросы 
свидетелей, но обычно оставалась на прежней позиции, которая в 
конечном итоге была определяющей. Решения, принятые по бра-
коразводным процессам местными консисториями, как правило, 
оставались окончательными и утверждались решениями Святей-
шего Синода. 
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Abstract 
The article is devoted to a historical source of ecclesiastical character, which 

plays an important role in the study of gender deviance in the Tambov diocese. 
This source is the logs and minutes of the Tambov spiritual Consistory, the 
Church administration body, and the court. The concept of gender deviance, 
its features and difference from criminal offenses in the sexual sphere, is also 
discussed.
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