1830 г. октября 20-го. Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета. - О
духоборцах, иконоборцах, молоканах, иудействующих и других, признанных особо вредных
ересях.
Государственный Совет в Департаменте законов и в Общем Собрании, рассмотрев
выписки из журналов Комитета Министров и представление Министра внутренних дел о
правилах, предлагаемых в отношении раскольников, положил: для руководства о духоборцах,
иконоборцах, молоканах, иудействующих и других, признанных особенно вредных, ересей,
постановить следующее:
1. Всех вышеуказанных раскольников, изобличенных в распространении своей ереси и
привлечение к оной других, также в соблазнах, буйстве и дерзостях против церкви и
духовенства Православной веры, представать суду.
2. Признанного по суду виновным в помянутых действиях, отдавать, буде годен, в
солдаты, обращая на службу в Кавказский, Корпус, а при неспособности к оной, равно,
как и женщин, отсылать для водворения в Закавказкие провинции.
3. Главное в Грузии Начальство имеет назначить места, кои найдет оно, для поселения
сих людей более удобными, сколько в уважении пересечения им способов к
распространению расколов.
4. Раскольников вышеупомянутых сект из людей казенного ведомства, просящих о
переселении к их единомышленникам, водворять впредь в Закавказских только
Провинциях; водворении же их в Новороссийском краю отныне прекратить.
5. Если кто из назначенных раскольников обратится к православию; то по надлежащим в
оном удостоверении местного Духовного начальства, на основании положения 15
ноября 1824 года, обратившихся во время производства суда, возвращать в прежнее
их общество или помещикам; а обратившимся в местах нового уже их поселения,
дозволять возвращаться во внутренние Губернии Государства с трехлетней от платежа
подати льготою и с правом избрать род жизни податного состояния и приписаться к
городскому или сельскому обществу, по их желанию, но с согласия сих обществ.
6. Отданным в военную службу по второй статье сих правил раскольникам, если не
обратятся они к православию, не давать ни временных отпусков, ни отставки.
7. Если откроются вновь духоборцы из числа Донских казаков, то подвергать их сим же
правилам; но обращающихся из них в Православную веру возвращать из Закавказских
Провинций в войско и зачислять по прежнему в Казачье звание.
8. Если кто из обратившихся к Православной вере, по возвращении из мест удаления,
снова совратится в раскол; такового по судебному решению отсылать в Закавказские
провинции уже безвозвратно.
9. О случаях, во 2-ом, 5, 8 пунктах сих правил означенных, Губернские Начачальства
обязаны предварительно доносить Министерству Внутренних дел для проведения
чрез Комитет Министров до Высочайшего сведения, не приводя между тем судебных
решений в исполнение.
10. Правила, здесь начертанные не распространяются на наставников и последователей
таких сект, коих ереси соединены с жестоким изуверством и фанатическими
покушениями на жизнь свою или других. Люди сего рода, при обнаружении, судимы и
наказываемы быть должны по законам за смертоубийство или намерение
самоубийства.
11. За сим подтверждается, чтобы там, где есть жители Православного исповедания, не
употреблять в общественной должности, соединенные с правом власти или

начальства: духоборцев, молоканов, иконоборцев, иудействующих и людей прочих
ересей, признанных особенно вредными.
12. Поелику переселение раскольников сего рода в Новороссийский край прекращается,
то из назначенной для них земли 79.000 десятин, оставив находящимся ныне по 15
десятин на душу, излишнюю за тем обратить в казённое ведомство и составить из оной
особые участки, для других поселений удобные, поставя местному Начальству в
обязанность наблюсти, чтоб при нарезке участков сих, не лишены были они воды и
сенокосов.
Резолюция. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнение в Общем Собрании
Государственного Совета по предмету правил для руководства о духоборцах, иконоборцах,
малаканах, иудействующих и других, признанных особенно вредными, ересей, Высочайше
утвердить соизволил и повелел исполнить. Председатель Государственного Совета.
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