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Несмотря на большой объём архивных материалов по церковной дисциплине в России XIX – 

начала XX вв., данная тема изучена довольно слабо. В настоящей статье проводится анализ 

источниковой базы по церковной дисциплине в Псковской епархии на материалах Государ-

ственного архива Псковской области. В ходе изучения этих источников был проведен подсчёт 

конкретных нарушений церковной дисциплины среди мирян и священно- и церковнослужите-

лей, выявлены основные категории правонарушений. Показаны основные виды наказаний за 

нарушение церковной дисциплины. Рассмотрен гендерный состав мирян в структуре правона-

рушений. Также рассмотрено построение заглавий архивных дел о нарушениях церковной дис-

циплины. Автор пришел к выводу, что клирики наказывались в основном за пьянство и долж-

ностные проступки. В отношение мирян Псковская Духовная Консистория чаще всего рас-

сматривала дела, связанные с нарушением половой морали и незаконными браками, а также с 

убийствами и покушениями на самоубийство. Настоящая работа является актуальной по при-

чине того, что в настоящее время в Русской православной церкви продолжается создание еди-

ной документации, регулирующей вопросы церковного суда. Данное исследование, в свою 

очередь, позволяет актуализировать исторический опыт регулирования церковной дисци-

плины и назначения наказаний за её нарушение. Уникальность настоящей работы заключается 

в том, что материалы по церковной дисциплине Псковской епархии XIX – начала XX вв. впер-

вые были проанализированы, и полученные данные были введены в научный оборот.  
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Изучение истории Церкви сопря-

жено с различными аспектами её 

жизни и деятельности. Особое место 

здесь отведено церковной дисциплине. 

Впервые такой предмет, как цер-

ковная дисциплина в Русской Право-

славной церкви в XIX – начале XX вв., 

начал изучаться ещё в дореволюцион-

ный период. Работы того времени рас-

сматривали вопросы церковного 
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права, его нарушения и следовавшие 

наказания за подобные проступки. 

Среди них можно выделить следую-

щие труды: «О церковных наказаниях. 

Опыт исследования по церковному 

праву» Н. С. Суворова [18], «Краткий 

очерк церковного права» М. Е. Красно-

жена [13] и «Религиозные преступле-

ния с точки зрения религиозной сво-

боды» С. В. Познышева [16]. В 
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советской историографии вопросы 

церковной дисциплины практически 

не рассматривались. 

Постсоветская историография 

обычно рассматривает вопросы цер-

ковной дисциплины в контексте изуче-

ния права и церковного суда. Это, 

прежде всего, монографии А.А. Дор-

ской [11][12], Е. В. Беляковой [1], Е. С. 

Матвеевой [14] и А. Р. Павлушкова 

[15]. Однако в данных работах тема 

конкретных нарушений церковной 

дисциплины почти не рассматрива-

ется. Как исключение можно отметить 

статью А. В. Скутнева [17], в которой 

автор на материалах Вятской епархии 

рассматривает, в том числе, и конкрет-

ные нарушения церковной дисци-

плины приходским духовенством, а 

также санкции за подобного рода про-

ступки. 

Как видим, проблема церковной 

дисциплины в XIX – начале XX вв., 

как в Псковской епархии, так и в Рос-

сии в целом, изучена довольно слабо. 

Различные аспекты церковной дисци-

плины сами по себе практически не 

изучались, даже несмотря на довольно 

большой объём архивных материалов 

по данной тематике. Малая проработка 

данного вопроса в современной исто-

риографии обуславливает актуаль-

ность данной статьи. 

Источниковой базой по изучению 

церковной дисциплины в Псковской 

губернии в XIX – начале XX вв. явля-

ются материалы фонда № 39 (фонд Ду-

ховной консистории Псковской губер-

нии) Государственного архива Псков-

ской области. Всего в данном фонде 

было выявлено 566 дел, относящихся к 

проблеме церковной дисциплины в 

Псковской епархии. Из них 253 дела 

содержат сведения о нарушениях цер-

ковной дисциплины отдельными кли-

риками, 229 – отдельными мирянами. 

Кроме того, в трёх делах фонда одно-

временно рассматриваются проступки 

как клириков, так и мирян. Ещё 81 

дело из фонда № 39 представлено до-

полнительной документацией по цер-

ковной дисциплине. 

Дела из фонда № 39 по церковной 

дисциплине обычно рассматривают 

конкретные проступки клириков и ми-

рян и определяют им меру наказания. 

Объём такого источника обычно рав-

няется нескольким десяткам листов. 

Самое раннее дело о нарушении цер-

ковной дисциплины датируется 1796 

г., самое позднее – 1917 г. [2] 

Нужно сказать, что в подобного 

рода делах может содержаться инфор-

мация о наложении епитимьи как на 

одного человека, так и на группу лиц. 

Кроме того, одно дело может рассмат-

ривать как один, так и несколько про-

ступков одновременно, как, например, 

«Дело псаломщика погоста Яхнова 

Холмского уезда Меньшикова за пьян-

ство и кражу церковных доходов» [5]. 

Заглавия дел о нарушениях цер-

ковной дисциплины клириками пред-

ставлены в двух вариантах. Если свя-

щенно- или церковнослужителя нака-

зывали высылкой в монастырь, то за-

главие его дела выглядело как: «Дело о 

высылке в монастырь на подначалие 

[должность/сан] [место служения] [фа-

милия провинившегося] за [вид про-

ступка] (Напр. «Дело о высылке в мо-

настырь на подначалие священника 

Прощаницкого погоста Псковского 

уезда Пищанского за пьянство») [3]. 

Если же провинившемуся назначался 

другой вид епитимьи, то заглавие дела 
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обычно писалось как «Дело [долж-

ность/сан] [место служения] [фамилия 

провинившегося] за [вид проступка] 

(Напр. «Дело псаломщика погоста Ях-

нова Холмского уезда Павла Дубров-

ского за пьянство, грубость и неиспол-

нительность по службе») [6]. 

Начало заглавий дел о наруше-

ниях церковной дисциплины миря-

нами обычно звучит как «Дело о нало-

жении эпитимии…», либо «Дело о 

наложении церковной эпитимии…». 

Значительно реже заглавия подобных 

дел начинаются на «Дело о предании 

церковному покаянию…» или «Дело о 

высылке в монастырь…». Далее в за-

главии дела указывалось сословное 

положение нарушителя, населенный 

пункт его проживания (у крепостных 

крестьян – принадлежность к поме-

щику) и наименование проступка 

(напр. «Дело о высылке в Псковоград-

ский Старовозвнесенский монастырь 

крестьянки-солдатки Натальи Леонть-

евой для покаяания и наставления за 

извержение из уст святых тайн»; 

«Дело о наложении эпитимии на кре-

стьян Новоржевского помещика Роко-

това за убийство ими крестьянина по-

мещика Новосильцова»; «Дело о пре-

дании церковному покаянию крестья-

нина порховского помещика Ададу-

рова Якова Григорьева за убийство 

крестьянина, поступившего на воин-

скую службу») [4]. 

В ходе исследовательской работы 

был проведён первичный анализ ука-

занных источников. На основании по-

лученных результатов можно привести 

следующие выводы по церковной дис-

циплине клириков и мирян. 

Большая часть нарушений цер-

ковной дисциплины священно- и 

церковнослужителей связана либо с их 

пьянством, либо с незаконными венча-

ниями и другими должностными про-

ступками. Из 230 дел, в которых уда-

лось установить вид проступков, 87 

связаны с пьянством (38% от всех дел), 

52 – с порочащим поведением (22%), 

23 – с доносами, клеветой либо 

оскорблениями (10%), столько же — с 

драками и нанесением телесных по-

вреждений, 20 – с кражами и другими 

экономическими преступлениями 

(8,7%), 13 – с проступками и преступ-

лениями полового характера (5,7%), 5 

– с убийствами и угрозой убийством 

(2,2%). Особо нужно выделить осу-

ществление незаконных венчаний – 27 

дел (12%) и другие должностные про-

ступки – упоминающиеся в 52 делах 

(23%). 

Как видим, Церковь в лице Псков-

ской духовной консистории наказы-

вала клириков прежде всего за пьян-

ство и должностные проступки. Реже 

накладывалась епитимья за «буйство» 

и другие «неблаговидные поступки». 

Тяжкие преступления, такие как убий-

ства, нанесение среднего вреда здоро-

вью («избиения»), изнасилования и со-

вращение несовершеннолетних, зани-

мают очень небольшую долю среди 

преступлений и проступков клириков 

– 4 убийства (2 из них по неосторож-

ности), 8 избиений и 5 преступлений 

сексуального характера – всего 17 дел, 

или 7,4% от общего количества. 

Если рассматривать дела о про-

ступках по должностям нарушителей, 

то из 256 дел в 144 обвинялись священ-

ники (56%), в 41 – диаконы (16%), в 70 

– церковнослужители (27%), в 11 – мо-

нашествующие и монастырские по-

слушники (4%). 
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Что касается наказаний клириков 

за их проступки, то обычно епитимья 

заключалась в высылке в монастырь на 

послушание – 115 дел из 132-х, в кото-

рых удалось установить вид наказа-

ния, т. е. в 87% случаев. Срок высылки 

определялся индивидуально. Имели 

место высылки на 2 недели – священ-

ника за ссору с другим священником; 2 

месяца – одного священника за драку, 

другого за нанесение побоев крестья-

нину и за пьянство, третьего – за пьян-

ство и курение; 6 месяцев (дьякона за 

пьянство), до бессрочного «с зачисле-

нием в число братии». Альтернативой 

монастырю служила высылка в Псков-

ский архиерейский дом – 7 случаев. 

Там срок епитимьи был меньше. Также 

по отношению к духовенству применя-

лись санкции в виде запрещения в слу-

жении (8 случаев), снятие сана (3 слу-

чая) и перевод в другой приход (3 слу-

чая). Одному священнику за ссору с 

дьяконом была назначена епитимья в 

виде 50-и земных поклонов. Помимо 

ссылки в монастырь, причетников за 

их проступки могли уволить либо по-

низить в должности (3 случая). 

Переходя к нарушениям церков-

ной дисциплины мирянами можно ска-

зать следующее. Из 227 дел, в которых 

удалось установить вид проступков, 

100 дел, или 44% от общего количе-

ства, связано с нарушением половой 

морали (блудом, изменами, изнасило-

ваниями и т. д.) и незаконными бра-

ками. 55 дел, что составляет четверть 

от всех дел, связаны с убийствами, 35 

– с покушением на самоубийство 

(15,5%), 5 – с кражами. В 23 делах епи-

тимья была наложена за «небытие у 

исповеди и святого причастия» (10%), 

3 – за выплёвывание Святых Даров, 2 

– за бесчинство либо «нарушение ти-

шины и спокойствия» во время бого-

служения. Отдельно можно выделить 

единичные дела о наложении церков-

ной епитимии на крестьянина, выдав-

шего себя за колдуна, на крестьянина 

за жестокое обращение с женой на по-

мещицу Ярышкину за жестокое обра-

щение с крестьянами, на крестьянку 

помещика Назимова за побег и «на ин-

женера Захваева за раздавленного по-

ездом крестьянина по причине 

неустройства им сломанного шлаг-

баума» [7]. 

О гендерном составе мирян, нару-

шивших церковную дисциплину, 

можно сказать следующее. За наруше-

ние половой морали и незаконные 

браки епитимью намного чаще накла-

дывали на женщин – 86 случаев против 

40 среди мужчин. За убийства церков-

ное наказание обычно накладывали на 

мужчин, на женщин – чаще всего за 

убийство младенцев. За «небытие у ис-

поведи и святого причастия» чаще 

наказывались мужчины – 18 раз про-

тив 8. За покушение на самоубийство 

епитимья накладывалась с примерно 

одинаковой частотой: 20 раз на муж-

чин, 16 – на женщин; аналогично – за 

кражи – три раза против двух. 

Таким образом, наложением епи-

тимии миряне наказывались прежде 

всего за нарушение половой морали, а 

также за убийства и покушения на са-

моубийство. Реже рассматривались 

дела о нарушениях церковного устава. 

Относительно нарушений церковной 

дисциплины священно- и церковно-

служителями можно сказать, что боль-

шая их часть была связана либо с их 

пьянством, либо с незаконными венча-

ниями и другими должностными 
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проступками. 

Наконец, нужно рассмотреть и 

дополнительную документацию по 

церковной дисциплине в Псковской 

епархии. Такого рода материалы 

можно условно разделить на несколько 

категорий. Во-первых, это статистиче-

ские документы, прежде всего «Ведо-

мости о лицах, находящихся в мона-

стырях Псковской епархии на эпити-

мии…» [8]. Эти документы дают ин-

формацию о количестве лиц, получив-

ших церковное наказание. Во-вторых, 

это документация, дающая характери-

стику состояния церковной дисци-

плины в епархии и проекты по её улуч-

шению. Яркими примерами таких до-

кументов являются «Дело о мерах пре-

дупреждения многобрачия», «Дело по 

указу правительствующего синода о 

надзоре за нравственным поведением 

священников», «Дело по указу Синода 

об искоренении пьянства среди духо-

венства» и «Дело по проекту Торопец-

кого помещика Машина об улучшении 

нравов духовенства» [10]. В третьих, 

это процессуальная документация, 

например, «Дело об отбирании от под-

судимых 

священноцерковнослужителей права 

на должность священника», «Дело по 

рапорту Опочецкого духовного прав-

ления о мерах наказания священноцер-

ковнослужителей нарушающих цер-

ковную дисциплину» и «Дело о при-

влечении к строгой ответственности 

священноцерковнослужителей за со-

чувствие неповинующимся крестья-

нам своим помещикам» [9]. 

Таким образом, проблема церков-

ной дисциплины в XIX – начале XX 

вв., как в Псковской епархии, так и в 

России в целом, изучена слабо. В тоже 

время, материалы Государственного 

Архива Псковской области по данной 

проблематике достаточно обширны. 

Они включают в себя, прежде всего, 

дела о нарушениях церковной дисци-

плины клириками и мирянами. Допол-

нительная документация по церковной 

дисциплине в Псковской епархии 

представлена статистическими доку-

ментами, документацией, дающей об-

щую характеристику состояния цер-

ковной дисциплины, а также процес-

суальной документацией по данному 

вопросу. 
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CHURCH DISCIPLINE IN THE PSKOV EPARCHY IN THE XIX-XX CEN-

TURIES. ANALYSIS OF THE SOURCE BASE 
 

Despite the large volume of archival materials on church discipline in Russia of the XIX – early XX 

centuries, this topic has been studied rather poorly. This article analyzes the source base on the church 

discipline in the Pskov diocese based on the materials of the State Archive of the Pskov region. During 

the study of these sources, a count of specific violations of the church discipline among the laity, 

church officers and the clergy was made, and the main categories of offenses were identified. The 

main types of punishments for violating church discipline are shown. The gender composition of 

laypeople in the structure of offenses is considered. The structure of the titles of archival cases con-

cerning violations of the church discipline is also addressed. The author came to the conclusion that 

clerics were punished mainly for drunkenness and official misconduct. In relation to the laity, the 

Pskov Spiritual Consistory most often considered cases related to the violations of sexual morality 

and illegal marriages, as well as murders and suicide attempts. This work is relevant because at pre-

sent the Russian Orthodox Church is continuing to create unified documentation regulating the issues 

of the church court. This study, in turn, allows us to update the historical experience of regulating the 

church discipline and assigning punishments for its violation. The uniqueness of this work lies in the 

fact that the materials on the church discipline of the Pskov diocese of the XIX – early XX centuries 

have been analyzed for the first time, and the data obtained were introduced into scientific circulation. 

Keywords: church discipline, Pskov eparchy, Church history, сhurch law, source studies. 
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