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Кромѣ узаконеній, содержащихся въ Полномъ Собраніи За
коповъ, существуютъ два особые Сборника постановленій соб
ственно по части раскола: въ одномъ содержатся постановле
нія, извлеченныя изъ дѣлопроизводства Министерства Вну
треннихъ Дѣлъ, въ другомъ постановленія, состоявшіяся но 
вѣдомству Св. Синода; Сборникъ Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ напечатанъ (въ Типографіи сего Министерства) въ 1858 
году и продолженіе къ оному въ 1860 году, а Синодальной 
Сборникъ напечатанъ (также въ Типографіи Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ) въ 1860 году.

Сборникъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ вмѣщаетъ въ 
себѣ постановленія, вышедшія съ 1734-го по 1859-й годъ 
включительно, всего 651 постановленіе, но въ немъ не достаетъ 
постановленій за нѣкоторые годы: послѣ 1734 года слѣдуетъ 
1762-й годъ (недостаетъ постановленій за 28-лѣтъ), постанов
леній 1763 не помѣщено, послѣ 1764-го слѣдуетъ 1768-й 
годъ (не достаетъ 4-хъ лѣтъ), послѣ 1768 года слѣдуетъ 1778-й 
годъ (не достаетъ 10-ти лѣтъ), послѣ 1778-го слѣдуетъ 1785-й 
годъ (не достаетъ 7-ми лѣтъ), послѣ 1785-го слѣдуетъ 1788-й 
годъ (не достаетъ 3-хъ лѣтъ), послѣ 1788-го слѣдуетъ 1796-й 
годъ (не достаетъ 8-ми лѣтъ), постановленій 1797 года не по
мѣщено, за 1798-мъ годомъ непосредственно слѣдуетъ 1800 
годъ (не достаетъ 2-хъ лѣтъ), но начиная съ 1800-го года 
слѣдуютъ въ непрерывномъ порядкѣ, за исключеніемъ лишь 
1813-го, постановленій котораго не помѣщено; такимъ обра
зомъ въ Сборникѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ не помѣ
щено постановленій за 65-ть лѣтъ; въ Синодальномъ Сборни
кѣ помѣщены постановленія съ 1716-го по 1858-й годъ включи
тельно, всего 754 постановленія, не помѣщены лишь постанов
ленія за 1717, 1719, 1720, 1758, 1759, 1766, 1770, 1786, 
1791, 1792, 1795, 1810, 1813, 1822, и 1843-й, всего за 
15 лѣтъ.

Всѣ вошедшія въ оба Сборника постановленія составляютъ 
или указанія общихъ мѣръ, которыми слѣдуетъ руководство
ваться въ дѣлахъ о раскольникахъ, или предписанія о мѣрахъ 
распорядительныхъ, данныя отъ Высочайшаго Имени, а иног
да отъ подлежащихъ властей, или, наконецъ, разрѣшенія по 
частнымъ случаямъ. Весьма немного, сравнительно съ общимъ 
числомъ, такихъ постановленій, которыя бы вошли и въ тотъ 
и въ другой Сборникъ; большею частію въ составъ Сборниковъ 
вошли различныя постановленія, хотя въ историческомъ раз
витіи законодательства по сей части встрѣчается однакоже 
такой промежутокъ времени, въ продолженіи котораго поста
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новленія по части духовной поясняютъ, или дополняютъ по
становленія по части гражданскаго управленія; сей промежу
токъ времени принадлежитъ царствованію Императрицы Ека
терины П-й.

Въ эпоху общихъ преобразованій въ Государствѣ, при Им
ператоръ Петръ Великомъ, Святѣйшій Синодъ является учреж
деніемъ, которое завѣдываетъ раскольниками и дѣлами о нихъ 
исключительно. Въ такомъ порядкѣ Синодъ вѣдалъ не только 
дѣлами раскольниковъ по отношенію къ духовной части, но 
вѣдалъ и гражданскими ихъ обязанностями. Въ дальнѣйшемъ 
историческомъ ходѣ совершившихся преобразованій измѣнялось 
пространство вѣдомства Синода относительно раскольниковъ: 
гражданскія дѣла о нихъ постепенно отдѣлялись изъ Синодаль
наго вѣдомства въ вѣдомство Сената и наконецъ,отдѣлились со
вершенно. Тогда главное завѣдываніе дѣлъ о раскольникахъ раз
дѣлилось между двумя управленіями: въ отношеніи духовномъ 
раскольники вѣдались Синодомъ, въ отношеніи гражданскомъ 
они вѣдались Сенатомъ, но такъ какъ въ порядкѣ управленія 
нѣкоторые вопросы и дѣла требовали общихъ соображеній обо
ихъ управленій, то въ такихъ случаяхъ разсмотрѣніе и разрѣ
шеніе вопросовъ и дѣлъ происходило въ общихъ конференціяхъ 
Синода съ Сенатомъ. Съ образованіемъ и приведеніемъ въ дѣй
ствіе учрежденія Министерствъ, Синодъ и Сенатъ перестаютъ 
участвовать, въ прежнемъ порядкѣ, въ дѣлахъ о раскольникахъ; 
Синодъ ограничивается случаями въ предѣлахъ Эпархіальпаго 
управленія,Сенатъ разсмотрѣніемъ уголовныхъ дѣлъ о расколь
никахъ въ порядкѣ уголовнаго судопроизводства, все прочее 
отошло къ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ, а нѣкоторые слу
чаи разрѣшались по докладамъ другихъ Министровъ, кото
рые о сихъ разрѣшеніяхъ сообщали Министру Внутреннихъ 
Дѣлъ.

Въ такомъ историческомъ ходѣ управленія дѣлами расколь
никовъ являются три различные періода въ направленіи дѣй
ствій сего управленія:

Періодъ I: Исключительное вѣдѣніе дѣлами раскольниковъ 
въ Св. Синодѣ (1721—1761 г. г.).

Періодъ II: Дѣла раскольниковъ въ вѣдѣніи Синода и Се
ната (1762—1800 г. г.).

Періодъ III: Дѣла раскольниковъ въ вѣдѣніи Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ съ 1802 года.
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Исключительное вѣдѣніе дѣлами раскольниковъ въ 
Святѣйшемъ Синодѣ.

Дѣла о раскольникахъ подчинены вѣдѣнію Св. Синода на 
основаніи Духовнаго Регламента 25 Января 1721 года. Нѣко
торыя постановленія, по сему предмету, за предшествующее 
время, вошедшія въ первое Полное Собраніе Законовъ, показы
ваютъ современный взглядъ Правительства на раскольниковъ. 
Въ Полномъ Собраніи помѣщены: Дѣяніе Московскаго Собо
ра, бывшаго въ 1667 году (Т. I—412), въ VII Главѣ котораго 
разрѣшается вопросъ о томъ, какому наказанію, духовному, 
или гражданскому должно подвергать раскольниковъ, и разрѣ
шеніе состоитъ въ отвѣтѣ, что «подобаетъ ихъ наказати и 
«Градскимъ казненіемъ»; приговоръ надъ Князьями Ховански
ми 17 Сентября 1682 года (Т. II—954), въ которомъ Князь 
Хованскій обвиняется въ томъ, что онъ, «со единомышлепни- 
«ки своими, присовокупя къ себѣ проклятыхъ раскольниковъ, 
«Никитку Пустосвята съ товарищи, ратовали на Святую Дер
ековъ и тѣ раскольники, надѣясь на него Князя Хованскаго, 
«приходили для возмущенія народовъ въ Кремль большимъ 
«собраніемъ и входили въ Государеву Палату съ великимъ ne
tt вѣжествомъ и злобною дерзостію для задора къ кровопроли- 
«тію»; Указъ 1684 года (Т. II—1102) о томъ, что «буде кто 
«явится еретикъ и раскольникъ, въ какомъ развратномъ уче- 
«ніи и въ противности и въ раскольствѣ и во всякомъ плево
всѣяніи на Святую Церковь, и въ церковь Божію не приходятъ, 
«и въ домы свои пи съ какою потребою Священниковъ не 
«пускаютъ, и на исповѣдь къ Священникамъ не прихо- 
«дятъ и Св. Таинъ не причащаются, и межъ христіанъ 
«чинятъ соблазнъ и мятежъ, и такихъ за такія вины, по три- 
«кратиому у казни вопросу, буде не покорятся сжечь... а кото- 
«рые состоятъ въ упрямствѣ только въ новоисиравныхъ кии- 
«гахъ, что будто перемѣнено или въ крестномъ знаменіи, или 
«во святѣй молитвѣ, и такимъ чинить наказаніе, бить кнутомъ 
«и давать на поруки.» Замѣчательно, что въ этомъ указѣ по
является уже различіе тѣхъ, которые только упорствуютъ въ 
старыхъ обрядахъ и отвергаютъ повоисправленныя книги, отъ 
тѣхъ, которые суть вообще противники Св. Церкви. За симъ 
въ Полномъ Собраніи Закоповъ помѣщены слѣдующія, вышед
шія до 1716 года, относительно раскольниковъ постановленія: 
Похвальная грамота 14 Августа 1688 года Донскимъ Атама
намъ за учиненное ими наказаніе ворамъ и раскольникамъ 
съ предписаніемъ употребить стараніе о поимкѣ крамоль
никовъ церковныхъ и о раззорепіи ихъ воровскихъ пристанищъ 
(Т. II—1310); Указъ 5 Октября 1689 года о наказаніи соу
частниковъ въ бунтѣ, предпринятомъ Федоромъ ПІакловптымъ 
(Т. III—1352); Указъ 29 Октября 1689 года (Т. III—1385) о 
сожженіи въ Москвѣ иноземца Квирина Кульмана, который, 
будучи на Москвѣ, чинилъ многія ереси и свою братью ино
земцевъ прельщалъ, и выпяты у пего многія еретическія и

г. 2
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богомерзкія и хульныя книги и письма, по которымъ богомерз
кимъ и еретическимъ книгамъ прельщалъ многихъ людей ино
земцевъ и училъ той ереси; инструкція Патріарха Адріана 
26 Декабря 1697 года Старостамъ Поповскимъ (Т. III— 
1612); Указъ 16 Декабря 1700 года о передачѣ раскольниче
скихъ дѣлъ изъ Патріаршаго Приказа въ вѣдѣніе Митрополита 
Рязанскаго (Т. IV—1818); Указъ 18 Февраля 1715 года 
объ обязанностяхъ Архіереевъ блюсти за недопущеніемъ рас
коловъ (Т. V—2985); ио всѣ эти узаконенія пе объясняютъ 
понятія о еретикахъ и раскольникахъ болѣе предшествовав
шихъ имъ постановленій.

Синодальный Сборникъ начинается Указомъ отъ 14 Фев
раля 1716 года, коимъ предписано священникамъ доставлять 
гражданскому начальству вѣдомости о неисповѣдавшихся, на
лагать на нихъ штрафъ противъ дохода ихъ втрое, переписать 
раскольниковъ, наложить на нихъ двойной платежъ податей и 
назначить срокъ для записки въ расколъ.

За тѣмъ въ Сборникѣ слѣдуетъ Указъ отъ 17 Февраля 
1718 года о хожденіи въ Церковь къ службѣ Божіей, веденіи 
книгъ о исповѣдавшихся и неисповѣдавшпхся и о томъ, въ ка
комъ количествѣ взыскивать штрафъ съ неисповѣдавшихся, а 
равно и съ священниковъ за потворство въ семъ отношеніи.

Въ самомъ началѣ 1721 года (25-го Января) изданъ Духов
ный Регламентъ (Т. VI—3718). Въ уставѣ этомъ относительно 
раскольниковъ и касающихся до нихъ дѣлъ содержатся слѣ
дующія постановленія: Во второй части въ статьѣ подъ загла
віемъ: Мирскія особы, поелику участны суть наставленія 
Духовнаго: въ и. 2 частое и хотя бы единожды въ годъ прича
щеніе Святой Евхаристіи указано существеннымъ признакомъ 
принадлежности въ сообщество единой Святой Церкви, «того 
«ради, аще который христіанинъ покажется, что онъ весьма 
«отъ Святаго Причастія удаляется, тѣмъ самымъ являетъ себя, 
«что не есть въ тѣлѣ Христовѣ, сіесть,не есть сообщникъ Цер- 
«кви но раскольщикъ. И нѣсть лучшаго знаменія, почему познать 
«раскольщика. Сіе прилежно подобаетъ наблюдать Епископомъ, 
«и приказывать, чтобъ имъ Священницы приходскіе по вся 
«годы о своихъ прихожанахъ доносили, кто изъ нихъ не прп- 
«чащался чрезъ годъ, ктоже и чрезъ два и кто никогда же. II 
«таковыхъ понуждать ко исповѣданію клятвенному, аще суть 
«они сыны Церкве, и проклинаютъ ли вся толки раскольническіе, 
«которые гдѣ ни есть въ Россіи обрѣтаются. Понужденіе же 
«оное клятвѣ, не иное имать быть, только угроженіемъ, что 
«если не похотятъ клястися, и проклинать именно вся рас- 
«кольническая согласія; то объявленіе о оныхъ издастся, что 
«они суть раскольщики. Не малая бо польза вѣдать о семъ: ибо 
«многіе раскольщики, подъ одеждою Православія крыющіеся, 
«вмѣсто того, чтобъ боялпся, еще сами воздвигаютъ гоненіе 
«на Церковь. И нетокмо ругаютъ чипъ священный и, сколько 
«могутъ, пакостятъ ему, но и мірскихъ, своему безумію несо- 
«гласныхъ, всячески утѣсняютъ. О чемъ могутъ засвидѣтель- 
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«ствовать людіе вѣры достойніи».—и. 3 «А когда такимъ 
«инымъ способомъ объявленъ будетъ раскольщикъ, тогда Епп- 
«скопъ долженъ о ономъ раскольщикѣ письменно дать знать то- 
яму, подъ чіимъ онъ судомъ, который его имѣетъ послать въ 
«Духовную Коллегію».—п. I «Полезно есть имѣть въ Коллегі- 
«умѣ вѣдѣніе, сколько во всѣхъ Епархіяхъ обрѣтается рас- 
«колыциковъ; сіе бо ко многимъ, разсужденія требующимъ, 
«случаямъ помощпо есть.»—п. 6 «По всеіі Россіи никого отъ 
«раскольщиковъ не возводить на власти, не токмо духовныя, 
«но и на гражданскія, даже до послѣдняго начала и управле- 
«пія, чтобъ не вооружить намъ на насъ же лютыхъ непріяте- 
«леіі, и Государству и Государю, непрестанно зло мысля- 
«щихъ.»

Въ третьей части Регламента, въ статьѣ о должности, дѣй
ствѣ и силѣ самыхъ управителей изъ которыхъ составляется 
Духовный Коллегіумъ и. 5: «Аще кто кого поречетъ, яко рас- 
«кольщикъ, или новаго нѣкоего ученія изобрѣтатель есть, су- 
«дпть тое въ Духовномъ Коллегіумѣ».

На вышеизложенномъ основаніи дѣла о раскольникахъ под
чинились исключительному вѣдѣнію Синода.

По силѣ предшествовавшихъ узаконеній и по самымъ пред
шествовавшимъ событіямъ, раскольникъ представляется въ 
глазахъ Правительства, слѣдовательно и въ воззрѣніи Синода, 
въ двухъ видахъ: какъ противникъ Св. Церкви; и какъ кра
мольникъ, зловредный для Государства и для Государя.

Соотвѣтственно такому воззрѣнію самому Синоду предостав
лены были, по исключительному завѣдыванію раскольниками, 
надлежащія средства. Въ теченіи перваго года по изданіи Ду
ховнаго Регламента, т. е. въ 1721-мъ году опредѣлены отъ 
Синода при духовныхъ особахъ мірскіе судьи по раскольниче
скимъ дѣламъ и судей этихъ не велѣно перемѣнять безъ указа 
Государя. Для дѣйствій собственно по дѣламъ раскольниковъ 
назначаются въ распоряженіе Синода офицеры, которыхъ Си
нодъ снабжаетъ инструкціями, солдаты и другіе свѣтскаго зва
нія люди. Сборъ съ расколышковъ обращается въ Синодъ. 
Раскольники разбѣгаются по лѣсамъ, обнаруживаемыя въ ко
торыхъ раскольническія жилища велѣно разрушить до основа
нія «дабы и слѣдъ того мѣста не былъ знаемъ.» Для обраще
нія раскольниковъ учреждаются съ ними состязанія при са
момъ Синодѣ, отъ котораго посылаются па сей предметъ въ 
города Духовныя лица, а со стороны раскольниковъ появляют
ся учители, которыхъ велѣно ловить.

Синод. Сборп. кн. І-я, стр. Въ 1721-мъ году приняты были двѣ общія мѣры, изъ коихъ 
3—23. одна ограничивала гражданскія права раскольниковъ,а другая

учреждала особыхъ лицъ для надзора по дѣламъ ихъ: Высо
чайшею резолюціею 19-го Ноября 1721 года па докладные 

Синод. Сборп. кп. І-я, стр.пункты Св. Синода воспрещено выбирать раскольниковъ въ 
20 и 21. общественныя должности; а для надзора за тѣмъ, чтобы смо

трѣть «такъ ли духовныя и свѣтскія персоны, у которыхъ 
«раскольническія дѣла и сборы вѣдомы, поступаютъ въ опыхъ,



8

«какъ состоявшіеся о томъ Его Императорскаго Велпче- 
«ства Указы п Синодальные пункты повелѣваютъ», учреж
дены: протопиквпзпторъ, провішціаль-ппквнзііторы п ІПІКВІІ- 

Синод. Сборн. кн. I, стр. знторы, по послѣдствіи сего учрежденія, по дѣйствіямъ онаго, 
22 и 23. не видно.

Синод. Сборн. кн. I, стр. Въ продолженіи времени съ 1722 по 1723 годъ со стороны 
23—137. Синода продолжаются мѣры къ обращенію раскольниковъ въ

Православіе: съ шіхъ взимаютъ двойной окладъ, со всѣхъ 
уклоняющихся отъ исповѣди и Св. Причастія взыскиваютъ 
штрафъ, посылаютъ духовныхъ лицъ для увѣщанія расколь
никовъ п для «разглагольствія» съ ними (Іеромонахъ ПеоФіітъ 
въ Олонецкій Уѣздъ, Іеромонахъ Іосифъ РѢшп.іовъ въ Старо- 
дубщпну) и лицамъ этимъ оказывается возможное содѣйствіе. 
Упорствующіе въ расколѣ ссылаются въ Рогервикъ па вѣчную 
работу. Имущество бѣжавшихъ раскольниковъ велѣно прода
вать. Вмѣсто судей при духовныхъ особахъ, въ 1723-мъ году 
является Розыскная раскольническихъ дѣлъ Канцелярія, въ 
которой судьею лицо свѣтское. Найденные въ Нижегородской 
губерніи въ лѣсахъ раскольники и келейные жители подвер
гнуты особому денежному сбору. Высочайшимъ повелѣніемъ 
1 Іюня 1721 года указано: съ раскольниковъ продолжать 
брать двойную подать, а раскольникамъ пи у какихъ дѣлъ на
чальниками не быть, а быть только въ подчиненныхъ п въ 
свидѣтельство нигдѣ ихъ не принимать, кромѣ того, что меж
ду собою, и то по случаю. Именнымъ Указомъ отъ 13 Но
ября 1721 года велѣно раскольникамъ и бородачамъ, кромѣ 
крестьянъ, давать знаки мѣдные, чтобъ нашивали на верхнемъ 
платьѣ старинномъ, какое пмъ велѣно носить; а Именнымъ 
Указомъ 7 Іюля 1723 года велѣно раскольниковъ пи къ ка
кимъ сборамъ не выбирать п не опредѣлять, а выбирать ихъ 
къ пріему и къ отдачѣ денежной казны.

Синод. Сборн. кп. I, стр. Въ теченіи 1722 года состоялись два постановленія Синода: 
39 и 67. одно въ указѣ онаго отъ 17 Мая объ обязанностяхъ священ

никовъ по отношенію къ раскольникамъ, возлагаемыхъ па 
шіхъ даваемою при рукоположеніи ихъ присягою, а другое 
въ опредѣленіи 29 Октября объ открытіи тайныхъ расколь
никовъ посредствомъ присяги для обложенія двойнымъ окла
домъ; въ этихъ постановленіяхъ указаны слѣдующія расколь
ническія «согласія»: Поповщина, АнуФріевщина, Софоптісв- 
щина, Діакоповщпна, Безпоповщина, коп суть перекрещи- 
вапцы, Ѳеодосіевщппа, Апдрісвщпна, Христовщина, но въ 
чемъ состоятъ толки, о томъ не упоминается.

Около сего времени въ Тобольской п Велико-Устюгской 
Епархіяхъ появились раскольники самосожигатели и для пре
дупрежденія подобныхъ случаевъ свѣтскимъ управителямъ ве
лѣно имѣть крѣпкій надзоръ.

Синод. Сборн. кн. I, стр. Въ 1726 году находившійся въ вѣдѣніи Синода сборъ съ 
179, 182. раскольниковъ переданъ въ вѣдѣніе Сената, которымъ сборъ

этотъ велѣно производить въ городахъ п слободахъ камери- 
рамъ, а въ уѣздахъ коммпсарамъ и Синодальнымъ воспреще-
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но вмѣшиваться въ этотъ сборъ. Въ распорядительномъ указѣ 
о мѣрахъ ко взысканію сего сбора Сенатъ выразилъ положи
тельно, что хотя раскольники и обязаны, на предметъ сбора, 
подать о самихъ себѣ записи, но привлекать къ расколу дру
гихъ, даже п свопхъ домашнихъ, они не должны и совраще
ніе въ расколъ воспрещено.

Вмѣсто Розыскной раскольническихъ дѣлъ Канцеляріи яв
ляется Раскольническая Контора, которою управляетъ Столь
никъ Савеловъ. Распоряженія и разрѣшенія частныхъ случа
евъ въ слѣдствіе передачи изъ вѣдѣнія Синода въ вѣдѣніе Се- 

Спнод. Сборп. кн. I, стр. ната сбора съ раскольниковъ уменьшали постепенно вліяніе 
210. Синода и увеличивали вліяніе Сената п свѣтскихъ властен во

обще на дѣла раскольниковъ, не касавшіяся собственно ду
ховной части; по увѣщаніе раскольниковъ къ обращенію и 
принятіе ихъ въ нѣдра Св. Церкви оставлены въ вѣдѣніи Си
нода.

Согласно съ такимъ раздѣленіемъ подвѣдомственности дѣлъ 
о раскольникахъ, возникавшіе по симъ дѣламъ въ теченіи вре
мени съ 1730 по 1760 годъ случаи разрѣшались по вѣдомству 
предметовъ, требовавшихъ разрѣшенія. Указомъ Сената отъ 
8 Мая 1730 года предписано совратителей православныхъ 
въ расколъ, по жестокомъ въ гражданскомъ судѣ наказаніи, 
посылать въ галерныя работы вѣчно, а движимое и недвижи
мое имѣніе отбирать въ казну. Въ 1732 году указомъ Сената 
отъ 21 Іюля запрещено давать паспорты проживающимъ 
въ Балахнпнскомъ и Юрьевецкомъ уѣздахъ въ скитахъ и кель
яхъ лицамъ, которыхъ въ этомъ указѣ исчислено 2249 чело- 

Синод. Сборп. кп. I, стр. вѣкъ; а указомъ Сената отъ И Августа увеличенъ съ за- 
229. писныхъ раскольниковъ денежный сборъ. Указомъ Сената отъ

Сппод. Сбора, кп. I, стр. 26 Мая 1733 года, согласію требованію Синода, предппса- 
263, 264, 265, 266, 267, 268, но повсемѣстно о сыскѣ п присылкѣ въ Синодъ тѣхъ расколь- 
273, 274, 275, 276, 277, 278, никовъ, которые священнодѣйствуютъ, не будучи священнп- 
279 п 280. ками. Въ 1735 году, по разсужденію Кабинетъ Министровъ и

Сената и по мнѣнію Синода, вышедшихъ и высланныхъ изъ- 
за Польскаго рубежа (между прочимъ пзъ Слоб. Вѣтки) рас
кольниковъ обоего пола опредѣлено разослать, именующихся: 
монахами и монахинями по монастырямъ, а прочихъ по раз
нымъ мѣстамъ, кто откуда родомъ. По докладу Сената о по
рядкѣ разсылки бѣглыхъ раскольниковъ велѣно именующихся 
монахами и монахинями разослать по монастырямъ, а про
чихъ селить во внутреннихъ губерніяхъ, но не при Украин
ской линіи, для того, какъ сказано въ докладѣ Сената, что 
около тѣхъ мѣстъ находятся казаки донскихъ городовъ, пзъ 
коихъ многіе склонны къ расколу и что Украинская линія, 
какъ пограничная, требуетъ поселенія людей благонадежныхъ. 
Въ послѣдующихъ 1736 и 1738 годахъ Синодъ сдѣлалъ п съ 
своей стороны распорядокъ о приведеніи въ исполненіе мѣры, 
предписанной о прибывшихъ изъ-за Польскаго рубежа рас
кольникахъ и объ ихъ распредѣленіи, при чемъ учреждено
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Синод. Сборн. кн. I, 
259—465.

Синод. Сборн. кн. I, 
455.

Синод. Сборн. кн. I, 
244.

Синод. Сборн. кп. I, 
246.

Синод. Сборн. кн. I, 
361, 362, 399, 409, 421.

особо строгое наблюденіе за несовращеніемъ въ расколъ пра
вославныхъ и дѣлались настоянія о неослабленіи за раскольни
ками надзора и о наблюденіи, чтобы они не распространяли 
своихъ заблужденій.

стр. Около того же времени принимались и другія по дѣламъ о 
раскольникахъ мѣры, въ которыхъ видно увеличивающееся 
на дѣла сего рода вліяніе свѣтской власти. По Высочайшему 
Указу, данному изъ Кабинета въ 1735 году, велѣно послать 
монаховъ п монахинь въ Сибирскіе монастыри для увѣщанія 
раскольниковъ, живущихъ при заводахъ, и буде не исправятся, 
то употребить ихъ въ работы. Указомъ изъ Кабинета отъ 16 
Ноября 1736 года велѣно сравнить поселенныхъ въ Малороссіи 
и въ слободскихъ полкахъ раскольниковъ платежомъ подуш
ныхъ денегъ съ прочими раскольниками. Указомъ Сената отъ 
7 Ноября 1737 года подтверждено о невыбираніп записныхъ 
раскольниковъ ни къ какимъ сборамъ, кромѣ пріема и отдачи 
денежной казны. Въ слѣдствіе донесенія Астраханскаго Епи
скопа о томъ, что Гребенскаго войска войсковой Атаманъ, ста
ничные атаманы и всего войска старшины и казаки, не смотря 
иа увѣщательное къ нимъ посланіе, упорно остаются, по при
мѣру отцовъ своихъ и дѣдовъ, при двоеперстномъ сложеніи 
креста, молитвѣ и прочемъ суевѣріи, опредѣленіемъ Синода 
14 Августа 1738 года велѣно командировать ученаго и искус
наго изъ духовныхъ особъ человѣка для обращенія Гребен- 
скихъ казаковъ. Высочайшимъ Указомъ 11 Декабря того яге 
года велѣно собрать съ раскольниковъ рекрутъ съ 50 душъ по 
1 человѣку и лошадей со 160 душъ по одной, съ тѣмъ, чтобы 
рекрутъ опредѣлять въ разные полки и роты, дабы въ одной 
ротѣ двухъ человѣкъ не было. Въ 1745 году общимъ отъ Се
ната и Синода указомъ отъ 13 Мая публиковано, чтобы рас- 

стр. кольники никого изъ православныхъ не совращали, старовѣр
цами и скитскими общежителями и пустынножителями не пи
сались, а писались и именовались раскольниками.

Начиная съ 1733 года является нѣсколько отдѣльныхъ Слѣд
ственныхъ Коммисіи о случаяхъ раскола, въ которыхъ обна
руживаются не поборники старопечатныхъ книгъ, а вводители 

стр. новаго рода ересей. Въ 1733 году производится въ С.-Петер
бургѣ особою Коммисіею слѣдствіе о чинимыхъ нѣкоторыми 
людьми мерзкихъ и богопротивныхъ дѣйствіяхъ въ подобіе 

стр. Квакерской ереси; въ указѣ Синода отъ 7 Августа 1734 года 
прописано рѣшеніе дѣла объ открытой въ Москвѣ новой ереси, 
Христовщинѣ, и тѣмъ указомъ опредѣленъ, по Высочайшему 
повелѣнію, срокъ, къ которому не открытые учители и послѣ
дователи сей ереси должны явиться съ повинною къ духовнымъ 

стр. властямъ; въ 1739 году являются двѣ Коммисіи, одна о сжег
шихся въ Каргопольскомъ уѣздѣ раскольникахъ и раскольни
цахъ, а другая объ Олонецкихъ и Выгорѣцкихъ раскольни
кахъ, изъ коихъ послѣдняя существовала въ продолженіи ше
сти лѣтъ; дѣлаются розысканія о расколѣ, открытомъ на
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Синод. 
400.

Синод. 
449.

Синод.
554.

Синод.
495.

Сборн. кн. I,

Сборн. кн. I,

Сборн. кн. I,

Сборн. кн. I,

стр. Невьянскихъ и другихъ заводахъ Демидова, при чемъ расколь
ники показали, что ихъ учатъ и всѣ требы у нихъ исправ
ляютъ не въ церквахъ, но въ часовняхъ, домахъ и лѣсахъ пе

стр. извѣстные попы и монахи; въ 1745 году учреждена Коммисія 
для производства слѣдствія въ Москвѣ о появившейся тамъ 
ереси Христовщинѣ или Хлыстовщинѣ, на подобіе Квакерской, 

стр. приговоръ о впавшихъ въ которую объявленъ въ указѣ Синода 
отъ 9 Декабря 1756 года. Въ 1749 году, въ Воронежской 

стр. Эпархіи, близъ Нижняго Ломова и Шацка, открыты послѣдо
ватели Хлыстовской ереси, изъ коихъ нѣкоторые, живущіе въ 
лѣсахъ, закалываютъ незаконнорожденныхъ младенцевъ, 
кровь младенцевъ употребляютъ въ просфоры, коими прича
щаются, называя себя христами и богородицами.

Синод. Сборн. кн. I, стр. Святѣйшій Синодъ, въ слѣдствіе доношенія Раскольнической 
415. Конторы, по опредѣленію своему 10 Августа 1742 года, пред

писалъ Конторѣ разныхъ чиновъ людямъ записку въ расколъ, 
впредь до разсмотрѣнія и указа, удержать.

Въ промежуткѣ времени съ 1739—1760 годъ обнаружено нѣ- 
Синод. Сборн. кн. I, стр. сколькослучаевъсамосожигательствараскольниковъ:въ 1739го- 

361. ду въ Каргопольскомъ уѣздѣ; въ 1743 году въ Сибири изъ жи-
Спнод. Сборн. кн. I, стр. телеи мѣстности около Бѣлоярской крѣпости сгорѣли 18 чело- 

427. вѣкъ; въ 1749 году въ Устюгской провинціи открытъ случай
Синод. Сборн. кн. I, стр. самосожженія раскольниковъ; въ 1753 году въ Тюменскомъ 

480. яму подверглись самосожженію 12 мужчинъ и 24 женщины; въ
Синод. Сборн. кн. I, стр. 1756 году въ Томской губерніи подверглись самосожженію 

536. 172 человѣка. Въ предупрежденіе случаевъ самосожпгатель-
Синод. Сборн. кн. I, стр. ства указомъ Сената въ 1756 году воспрещено раскольникамъ 

550 и 551. строиться въ особыхъ и отдаленныхъ мѣстахъ; а указомъ Се
ната отъ 23 Ноября 1760 года велѣно пресѣкать раскольничес
кія сборища. п.
Дѣла раскольниковъ въ вѣдѣніи Синода и Сената.

Всѣ главныя распоряженія по дѣламъ раскольниковъ произво
дятся по общимъ Конференціямъ Синода съ Сенатомъ. Отдѣль
ныя распоряженія сихъ мѣстъ взаимно сообщаются между Се
натомъ и Синодомъ и принимаются въ соображенія при распо
ряженіяхъ по вѣдомству свѣтскому, или духовному. Общимъ 
характеромъ времени представляется прекращеніе строгихъ 
мѣръ преслѣдованія раскольниковъ, предоставленіе имъ льготъ 
и указаніе путей сближенія съ Православною Церковью, завер
шившееся актомъ о единовѣріи.

Сборникъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ начинается ука
зомъ 10 Іюня 1734 года, въ коемъ, между прочимъ, изъяснено: 
въ городахъ, селеніяхъ и деревняхъ и другихъ мѣстахъ нигдѣ, 
никому, на новыхъ и на старыхъ мѣстахъ, вмѣсто старыхъ,
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Синод. Сборн.
388 и 589.

Синод.
393.

Сборн.

Синод.
593.

Сборн.

Сборн.
1 п 2.

Синод.
595.

Синод.
599.

вновь часовенъ отнюдь строить не повелѣно. Въ цитатѣ Сборни
ка приведенъ циркуляръ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ 
23 Января 1829 года; указа сего не содержится въ Сборникѣ 
Синодальномъ, но онъ находится въ Полномъ Собраніи Зако
новъ, подъ числомъ 19 Іюня № 6592 и по содержанію своему 
не отпосптся до часовенъ, воздвигаемыхъ раскольниками, 
а до всѣхъ часовенъ вообще. За время съ 1762 по 1800 годъ въ 
Сборникѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ помѣщено всего 
11 постановленіи, изъ коихъ нѣкоторыя заключаются и въ Си
нодальномъ Сборникѣ, ио, начиная съ 1801 года, число постанов
леніи въ Сборникѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ увеличи
вается и въ той же мѣрѣ уменьшается въ Синодальномъ Сбор
никѣ число постановленіи, содержащихъ общія распоряженія
относительно раскольниковъ.

Постановленія обоихъ Сборниковъ, общія распоряженія за
ключающія, изложены ниже въ хронологическомъ порядкѣ.

Въ 1762 году указомъ Сената отъ 1 Февраля велѣно пре
кратить изслѣдованія о самосожигателяхъ; въ указѣ Сената 
отъ 7 Февраля изложены нѣкоторыя мѣры къ огражденію рас
кольниковъ отъ притѣсненій мѣстныхъ духовныхъ и свѣтскихъ 

кн. I, стр. властей. Всемилостивѣйшимъ Манифестомъ 22 Сентября 1762 
года повелѣно содержащихся по раскольничьимъ (кромѣ бого
хульныхъ) дѣламъ подъ карауломъ всѣхъ освободить, сентенціи 
объ нихъ въ исполненіе не приводить, а начатыя слѣдствія 

кн. I, стр. оставить. Въ указѣ Сената отъ 16 Октября дозволено вышед
шимъ изъ Польши и поселившимся при крѣпости Св. Елисаве
ты раскольникамъ торговать тамъ исключительно. Наконецъ, 

стр. Манифестомъ отъ 14 Декабря 1762 года дозволено выходить въ 
Россію бѣжавшимъ за границу раскольникамъ, селиться осо
быми слободами съ платежемъ двойнаго оклада, записаться въ 
крестьянство и купечество съ шестплѣтпею отъ всякихъ пода
тей и работъ льготою.

СТр Съ начала 1763 года Сенатъ указомъ (отъ 20 Января) пред
писалъ распорядительныя мѣры къ облегченію перехода рас
кольниковъ въ Россію по Манифесту 14 Декабря 1762 года, 

стр. Высочайшимъ Манифестомъ 15 Декабря 1763 года закрыта 
Раскольническая Контора и велѣно раскольниковъ вѣдать: кре
стьянъ въ Губернскихъ Провинціальныхъ и Воеводскихъ Кан
целяріяхъ, безъ притѣсненія, а состоящихъ въ купечествѣ въ 
Магистратахъ.

стр. Въ 1764 году Высочайшимъ Манифестомъ 3 Марта Старо-

кн. I, стр.

Мин. Вн.Дѣлъ,

Сборн.

Сборн.

Сборн.

КН.

КН.

I,

I,

1,Синод.
601 и Сборн. Мин. Вн. Дѣлъ, обрядцы отдѣлены отъ раскольниковъ и тѣ, кои Православной 
стр. 2. Церкви не чуждаются и таинства церковныя отъ православ

ныхъ Священниковъ пріемлютъ, но остаются въ нѣкоторыхъ 
застарѣлыхъ обычаяхъ, пе признаются раскольниками и осво
бождаются отъ двойной подати. Въ послѣдствіе сего сдѣлано

КП.

Сенатомъ и Синодомъ нѣсколько распоряженій для приведенія 
въ большую извѣстность раскольниковъ и обложенія ихъ двой-
нымъ окладомъ.
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Синод. Сборн. кн. I, стр. Въ началѣ 1765 года указомъ Сената отъ 19 Января по- 
621. таеннымъ раскольникамъ прибавленъ срокъ для представленія

л лх т о себѣ сказокъ. Раскольниковъ, покушающихся на самосож-Спнод. Соорн. кн. I, стр. .622 женіе велѣно, прежде ссылки, увѣщевать чрезъ раскольни
ковъ. Вѣдѣніемъ Сената отъ 20 Декабря сообщено Синоду 

Синод. Сборн. кн. I, стр. о закрытіи всѣхъ по раскольническимъ дѣламъ Коммисій и 
633 п 631. объ открытіи оныхъ впредь не иначе, какъ съ вѣдома Синода

и въ слѣдствіе общей конференціи онаго съ Сенатомъ.
Синод. Сборн. кн. I, стр. Въ 1767 году Московская Духовная Консисторія донесла 

637 и 638. Синоду, что священнослужители одной церкви въ Москвѣ на
сильственно входили въ домы раскольниковъ со Св. водою п 
причиняли притомъ обиды; въ слѣдствіе сего, по опредѣленію 
Синода 17 Августа, предписано обязать священнослужите
лей подпискою, чтобы они къ записнымъ въ двойной окладъ 
раскольникамъ въ домы, безъ требованія ихъ, пи подъ какимъ 
видомъ не ходили.

Сборн. Мии. Вн. Дѣлъ, стр. Въ 1768 году Синодъ, получивъ донесеніе Кіевской Губерн-
3. ской Канцеляріи о построенныхъ самовольно раскольниками 

близъ раскольническихъ слободъ Климова и Злыпки двухъ 
церквахъ и имѣя въ виду (какъ сказано въ вѣдѣніи изъ Сино
да въ Сенатъ), что раскольниками построены еще часовни: 
первая неподалеку отъ Саратова по рѣкѣ Иргизу, вторая—крѣ
пости Св. Елисаветы въ прнградской Елисаветской слободѣ, 
третья—Царевосанчурскаго заказа въ Дворцовой Устпнской 
волости въ починкѣ Илларіоновѣ и что какъ въ Манифестахъ 
762 и 764 годовъ, равно и въ прочихъ о раскольникахъ со
стоявшихся узаконеніяхъ, не упомянуто того, чтобы имъ 
имѣть особенныя церкви и часовни, сообщилъ вѣдѣніемъ отъ 
21 Іюля 1768 года Сенату, что онымъ церквамъ и часов
нямъ быть не должно, дабы изъ того православнымъ развра
щенія послѣдовать не могло.

Синод. Сборн. кн. I, стр. Въ 1772 году обнаружилась въ Орловскомъ Уѣздѣ новаго 
663—666. рода ересь—скопцы; Высочайшимъ Указомъ 2 Іюля поруче

но Полковнику Волкову произвести по сему предмету изслѣдо
ваніе и съ виновными поступить соотвѣтственно содержащим
ся въ Указѣ предписаніямъ.

Синод. Сборн. кн. I, стр. Въ 1773 году указомъ Синода отъ 19 Февраля предписано о 
669. требованіи уклоняющихся отъ Православія въ духовные суды

чрезъ свѣтскія команды, объ увѣщаніи совратившихся, при 
депутатахъ, безъ тѣлеснаго наказанія и угрозъ и о немедлен
ной высылкѣ непреклонныхъ въ свѣтскія команды.

Синод. Сборн. кн. I, стр. Въ 1776 году, по одному частному случаю, Синодъ, опре- 
691. дѣленіемъ ^цяРЯ постановилъ, поповъ, бѣжавшихъ къ рас

кольникамъ и исправлявшимъ у нихъ богослуженіе п требы, въ 
духовномъ чинѣ не признавать, а построенныя раскольниками 
церкви не признавать за храмы Божіи.

Сборн. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. Въ 1778 году Синодъ далъ знать, по одному частному слу-
4. чаю, что построенная раскольниками при крѣпости Св. Ели

саветы часовня устроена не токмо въ противность Св. пра-
г. і 



и
вплъ и запретительныхъ указовъ, но и снабденіе оной колоко
лами служитъ наиболѣе Православнымъ церквамъ къ предо
сужденію.

Синод. Сборн. кн. I, стр. 1782 года Іюля 20 послѣдовалъ Именной Высочайшій Указъ 
707- па имя Главнокомандовавшаго въ Москвѣ ГраФа Чернышева о

прекращеніи сбора двойнаго оклада въ казну съ раскольни
ковъ, городскихъ и сельскихъ жителей.

Синод. Сборн. кн. I, стр. Въ 1783 году Синодъ по опредѣленію своему, согласно вѣдѣнію 
710. Сената Марта состоявшемуся, предписалъ церковнымъ прин

тамъ ни въ письменныхъ актахъ, ни въ разговорахъ не упо
треблять наименованія «раскольникъ»; вѣдѣніе Сената состо
ялось по представленію Тобольскаго Намѣстника Кашкпна о 
томъ, между прочимъ, что наименованіе въ публичныхъ ак
тахъ «раскольникъ» вводитъ людей въ заблужденіе, что рас
колъ дозволенъ Правительствомъ.

Сборн. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. Въ 1788 году Іюля 21 Преосвященный Митрополитъ Новго- 
6 и 7. родскій Гавріилъ предложилъ Святѣйшему Синоду Именный

Высочайшій Указъ, данный ему 1784 года Марта 11 дня, 
относительно дозволенія жительствующимъ въ Бѣлорусскихъ, 
Малороссійскихъ и Екатеринославскомъ Намѣстничествахъ 
старообрядцамъ имѣть особыя церкви и отправлять въ нихъ 
служеніе по старопечатнымъ книгамъ.

Сборн. Мин.Вн. Дѣлъ, стр. 8. Въ Именномъ Высочайшемъ Указѣ, данномъ Синоду 12 Мар
та 1798 года, позволено жительствующимъ въ Нижегородской 
Епархіи старообрядцамъ имѣть у себя церковь и особенныхъ 
священниковъ, рукоположенныхъ отъ Епархіальнаго Архіерея, 
для отправленія службы Божіей по старопечатнымъ книгамъ, 
а Синоду предоставлено равномѣрное дозволеніе давать и по 

Синод. Сборн. кн. I, стр. другимъ Епархіямъ. Въ слѣдствіе сего Указа и въ томъ же 1798 
766, 767, 768 и 769. году состоялись опредѣленія Синода Декабря -Ц- о дозволеніи 

С.-Петербургскимъ старообрядцамъ устроить въ домѣ куп
ца Милова церковь и объ опредѣленіи къ ней особаго священ
ника для отправленія службы Божіей и совершенія требъ по 
старопечатнымъ книгамъ и Декабря-|у-о такомъ же дозволеніи 
старообрядцамъ города Тверп и окрестныхъ селеніи.

Синод. Сборн. кн. I, стр. Въ 1800 году появилась въ Москвѣ секта Духоборцевъ. Въ 
784. опредѣленіи, по сему случаю состоявшемся, Синодъ изъяс

няетъ, что впадшіе въ Духоборческую секту оказались не толь
ко отвергшимися отъ Церкви и ея преданій, но п не признаю
щими Самодержавной власти.

Сбор. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. 27 Октября 1800 года Высочайше утверждены правила 
9—21. для устройства Старообрядческихъ (Единовѣрческихъ) Церквей

и снабженія ихъ Священниками. Правила эти, въ томъ видѣ, 
въ какомъ они приложены къ производившемуся въ Синодѣ 
дѣлу, состоятъ изъ копіи съ поданныхъ Митрополиту Москов
скому отъ тамошнпхъ старообрядцевъ просительныхъ пунк
товъ и съ мнѣній Митрополита Платона на каждый пунктъ и 
эти то мнѣнія удостоились Высочайшаго утвержденія. Всѣхъ 
просительныхъ пунктовъ представлено Московскими старооб
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рядцами числомъ 16-ть, изъ коихъ 12-ть пунктовъ Митропо
литъ Платонъ полагалъ принять безусловно, а по 4-мъ пунк
тамъ предложенія старообрядцевъ онъ полагалъ принять съ 
нѣкоторыми измѣненіями. Безусловно принятые просительные 
пункты заключаются въ слѣдующемъ: 1) дать отъ Синода раз
рѣшеніе прежде положенныхъ клятвъ на двоеперстное сложе
ніе и другіе подобные сему обряды; 2) дозволить избрать по 
желанію прихожанъ Священниковъ и Діаконовъ, кои по соб
ственному желанію согласятся быть въ старообрядствѣ, съ 
тѣмъ, что отлучившіеся таковые Священники безъ воли Епис
копа, впредь къ старообрядскимъ церквамъ принимаемы не 
будутъ; 3) Священникамъ, Діаконамъ и Церковнослужителямъ 
службу Божію, таинства и требы христіанскія совершать по 
прежде печатаннымъ книгамъ при Всероссійскихъ Патріархахъ 
Іовѣ, Ермогенѣ, Филаретѣ, ІосаФѣ и Іосифѣ; 4) Церкви для 
старообрядцевъ освятить Митрополиту по старопечатнымъ 
книгамъ, или по благословенію Митрополита старообрядчес
кимъ Священникамъ и дать антиминсы, освященные при вы
шепоименованныхъ Патріархахъ, или вновь освященные Митро
политомъ по старопечатнымъ книгамъ; 5) старообрядческихъ 
Священниковъ не требовать въ Грекороссійскую церковь къ со
борнымъ моленіямъ, въ крестные ходы и т. п., а совершать 
имъ оные въ церквахъ старообрядческихъ; 6) старообрядцамъ 
и старообрядческимъ Священникамъ по духовнымъ дѣламъ 
быть подъ судомъ Митрополита; 7) старообрядческіе Священ
ники снабжаются Св. Мѵромъ отъ Митрополита; 8) всѣ свя
щеннодѣйствія старообрядческихъ Священниковъ, до того имп 
совершенныя, остаются въ своей силѣ; 9) за преступленіе, 
достойное изверженія, старообрядческій Священникъ подле
житъ суду Митрополита, а временныя эпитиміи отправляются 
при церквахъ старообрядческихъ; 10) въ случаяхъ смѣшан
ныхъ браковъ, таковые вѣнчать по общему согласію или въ 
Грекороссійской или въ старобрядческой церкви; И) о здравіи 
Августѣйшаго Дома старообрядческіе Священники будутъ мо
литься по данной отъ Синода Формѣ; 12) за содержаніе различ
ныхъ обрядовъ и книгъ пе допускаются ни съ которой сторо
ны распри, раздоры и хулы.

Остальные 4 пункта, по которымъ не было рѣшительнаго за
ключенія Митрополита, суть слѣдующіе: 1) старообрядцы хо
датайствовали о томъ, чтобы ихъ Священниковъ не принуждать 
исповѣдь имѣть, кромѣ старообрядческихъ же Священниковъ; 
мнѣніе Митрополита: оставить сіе каждому Священнику на 
совѣсть; 2) старообрядцы просили Митрополита, чтобы онъ 
благословлялъ старообрядческихъ Священниковъ и старооб
рядцевъ, слагая два перста по обыкновенію вдревле бывшему 
въ Россіи; противъ сего пункта Митрополитъ выразилъ свое 
мнѣніе слѣдующими словами: «сіе предоставить благоразумію 
и совѣсти каждаго Епископа, однако предохраняя другихъ отъ 
соблазна»; 3) старообрядцы просили о томъ, чтобы сынамъ 
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Грекороссійской церкви не возбранять пріобщаться Св, Таинъ 
у старообрядческихъ Священниковъ и, равномѣрно, старооб
рядцамъ не возбранять пріобщенія Св. Таинъ въ Грекороссій- 
ской церкви; мнѣніе Митрополита состоитъ въ томъ, что сынъ 
Православной Церкви можетъ имѣть сіе дозволеніе въ крайней 
нуждѣ, въ смертномъ случаѣ, а старообрядцу дозволять безъ 
всякаго затрудненія; Г) старообрядцы просили, чтобы не бы
вающихъ изъ нихъ у исповѣди и причастія не подвергать 
штрафу; въ мнѣніи своемъ Митрополитъ полагалъ возможнымъ 
на это согласиться, но какъ штрафы поступаютъ въ казну, то 
онъ предоставлялъ этотъ предметъ разсмотрѣнію Синода, при
совокупивъ къ тому, что и всѣхъ православныхъ слѣдовало бы 
избавить отъ денежнаго штрафа, а за духовное преступленіе 
наказывать духовными эпитиміями.

Этимъ и оканчиваются пункты, въ которыхъ собственно, 
равно и въ мнѣніяхъ по симъ пунктамъ, не заключается наиме
нованія «Единовѣрный»; но это наименованіе заключается въ 
особомъ мнѣніи, которое Митрополитъ присовокупилъ къ 
пунктамъ въ видѣ общаго заключенія, и въ которомъ онъ вы
разился, между прочимъ, слѣдующими словами: «по таковомъ 
взаимномъ всего вышеписаннаго принятіи и согласіи, тако
выхъ пріемныхъ и согласившихся, и получившихъ на выше- 
прописаиномъ основаніи церковь, не называть болѣе расколь- 
ппкамп, или старообрядцами, ибо въ церкви ничего новаго 
нѣтъ, п нѣтъ новообрядцевъ, а называть ихъ соединенцами, 
пли Единовпрцамгі, на что они, особливо на послѣднее, по 
предложенію моему и согласными быть оказываются; а пото
му п церковь ихъ имѣетъ называться Единовѣрческою; а въ 
упорствѣ и во отторженіи отъ церкви пребывающіе да оста
нутся при прежнемъ ихъ именованіи раскольниками».III.
Дѣла о раскольникахъ въ вѣдомствѣ Министер

ства Внутреннихъ Дѣлъ.

Дѣла о раскольникахъ поступили въ вѣдомство Министер
ства Внутреннихъ Дѣлъ на основаніи учрежденія онаго. По 
самому порядку производства дѣлъ, степени власти Мини
стровъ и отношеній пхъ къ существующимъ учрежденіямъ, 
участіе Синода и Сената въ дѣлахъ о раскольникахъ измѣни
лось. Измѣнился и взглядъ на раскольниковъ съ постепеннымъ 
обнаруженіемъ новыхъ, неизвѣстныхъ до того раскольни
ческихъ толковъ, и съ постепеннымъ умноженіемъ свѣдѣній, 
объяснявшихъ предметы раскола. Въ отношеніи взгляда на 
расколъ, по извѣстнымъ до 1802 года отраслямъ онаго и по 
обнаружившимся новымъ сектамъ, примѣчательны слѣдующія 
постановленія: для единообразнаго исполненія повсемѣстно 
Высочайше утвержденнаго въ 27 день Мая 1835 года мнѣ-
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нія Государственнаго Совѣта, о мѣстахъ, гдѣ причисляемы 
Сборн. Инн. Вн. Дѣлъ, стр. быть могутъ къ городскимъ обществамъ раскольники нѣкото- 

188 и 189. рыхъ сектъ, 8 Октября 1835 года послѣдовало Высочай
шее повелѣніе о сообщеніи главнымъ мѣстнымъ начальни
камъ, что кромѣ Духоборцевъ, Иконоборцевъ, Малакановъ, 
Іудеііствуюпщхъ, должно считать особенно вредными ересями 
Скопцовъ и не молящихся за Царя, а сверхъ того и тѣхъ пзъ 
раскольниковъ, коп, по мѣстнымъ соображеніямъ, будутъ въ 
равной степени признаваться вредными для общества. Бысо- 

Сборн. Мии. Ви. Дѣлъ, стр. чапшимъ повелѣніемъ 30 Апрѣля 1838 года опредѣлено, 
302. что вышеизложенное повелѣніе, въ Октябрѣ 1835 года послѣ

довавшее, не можетъ быть распространено на оказавшіяся въ 
Олонецкой губерніи секты Даниловскую и Спасово согласіе, 
которыя хотя п не пріемлютъ священства,ио молятся за Царя.

Сборн. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. Въ отношеніи къ прежнимъ старообрядцамъ Высочайше 
263. утвержденнымъ 12 Апрѣля 1837 года журналомъ Секрет

наго Комитета постановлено: старообрядцевъ, для большей 
точности въ различіи сектъ, именовать раскольниками попов- 

Сборн. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. щинской секты.—Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, встрѣчая 
408. необходимость въ сколь можно точномъ раздѣленіи расколь

ническихъ ересей, обращалось къ Оберъ-Прокурору Святѣй
шаго Синода съ просьбою увѣдомить, какія именно изъ рас
кольническихъ сектъ и толковъ признаются духовнымъ на
чальствомъ особенно противными ученію Св. Церкви и въ ка
комъ порядкѣ слѣдуютъ одна за другою по степени своего вре
да для Вѣры Православной. Въ слѣдствіе сего Генералъ-Адъю
тантъ ГраФЪ Протасовъ отъ 9 Декабря 1842 года увѣдомилъ, 
что, по соображеніямъ Синода, секты раскольниковъ наиболѣе 
извѣстныя могутъ быть поставлены въ трехъ степеняхъ, 
слѣдующимъ образомъ: I. Секты вреднѣйшія: 1) Іудействую- 
щіе, ибо это хуже, нежели ересь, это совершенное отпаденіе 
отъ Христіанства и существенная вражда противъ Христіан
ства; 2) Малаканы, хотя по видимому держатся Священнаго 
Писанія, но берутъ изъ пего только то, что имъ нравится; не 
признаютъ никакихъ таинствъ, никакой іерархіи; не прини
мая присяги, не уважаютъ вѣрности и никакой власти не при
знаютъ Богопоставленною, повинуются только поколику нель
зя противиться, секта разрушительная; 3) Духоборцы, сколько 
извѣстно, одинакаго духа съ Малакапамп; 4) Хлыстовщина, 
ересь Богохульная потому, что не отвергая наружнаго обще
нія съ Христіанскою Церковію, вводитъ человѣкообожаніе;
5) Скопцы, также Богохульная ересь, потому что начальника 
секты почитаетъ Христомъ, вредитъ обществу, охуждая 
бракъ, искажая людей и истребляя потомство; 6) тѣ безпопов
щинскія секты, которыя отвергаютъ бракъ и молитву за Царя, 
онп пишутъ и произносятъ жестокія хулы на Церковь и таин
ства, всякую власть нынѣшняго времени почитаютъ антихри
стовою, отвергаютъ бракъ, вводятъ безнравственность. II. Сек
та вредная: тѣ изъ безпоповщины, которые принимаютъ бракъ 

г. 5
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(Новожены) п не отрекаются молиться за Царя; по спмъ чер
тамъ могли бы почесться менѣе вредными, но рѣшительно 
вредны потому, что отвергаютъ священство п таинство Евха- 
рпстіп и, кромѣ сказаннаго, все заимствуютъ отъ худшихъ 
отраслей безпоповщины, и между прочимъ духъ демократиче
скій. III. Секта менѣе вредная: Поповщина; это не ересь, а 
расколъ, болѣе церковнаго сохраняетъ и болѣе представляетъ 
надежды къ обращенію.

Такъ образовалось воззрѣніе на раскольниковъ, по которому 
является одинъ расколъ и многія, въ точности неизчисленныя 
и непоименованныя ереси, затѣмъ является раздѣленіе всѣхъ 
отщепенцевъ па разряды по степени вреда, предполагаемаго 
отъ ихъ ученій. Подъ вліяніемъ такого взгляда состоялись по
становленія, вызываемыя большею частію, частными случа
ями, но тѣмъ не менѣе дѣйствующія на отщепенцевъ какъ въ 
отношеніи духовныхъ ихъ потребностей, такъ и по граждан
скимъ ихъ отношеніямъ. Всѣ распоряженія по сему предмету 
исходятъ предпочтительно по Министерству Внутреннихъ 
Дѣлъ, а дѣйствія Синода ограничиваются распоряженіямп по 
направленію дѣйствій мѣстнаго духовенства относительно рас
кольниковъ. По главнымъ и существеннымъ обстоятельствамъ, 
на которыя направлена была дѣятельность Главнаго Управле
нія дѣлами раскольниковъ, постановленія по симъ дѣламъ из
ложены будутъ по слѣдующимъ предметамъ: попы и Богомо
леніе, зданія молитвенныя, торговля по гильдіямъ и почетное 
гражданство, награды. Постановленія Сборниковъ изложены 
будутъ въ хронологическомъ порядкѣ.

А. Попы И БОГОМОЛЕПІЕ.

Сборп Мпп Ви Дѣлъ стр. Въ Маѣ мѣсяцѣ 1803 года Министръ Внутреннихъ Дѣлъ 
'п2§ф увѣдомилъ Нижегородскаго Гражданскаго Губернатора, что

Государь Императоръ, для успокоенія Старообрядцевъ с. 
Городца, повелѣлъ дозволить пмъ имѣть священниковъ изъ 
Иргиза, наблюдая, чтобы таковое снисхожденіе не могло быть 
обращено во зло, чтобы священники сіи вызываемы были по 
мѣрѣ надобности и съ вѣдома Духовныхъ и Гражданскихъ 
правительствъ и чтобы, во всемъ бывъ подчинены на основаніи 
общихъ правилъ мѣстному Преосвященному, они не могли рас
пространять ученія о своихъ обрядахъ далѣе селеній, для 
коихъ будутъ выписываемы. Въ томъ же году, въ слѣдствіе 
вопроса Малороссійскаго Генералъ-Губернатора о томъ, ка- 
кпмъ образомъ поступать съ раскольническими священниками, 
въ разныхъ слободахъ ввѣренныхъ ему губерній являющимися, 
отъ Мпнпстерства Внутреннихъ Дѣлъ сообщено ему въ Іюнѣ 
1803 года Высочайшее повелѣніе слѣдующаго содержанія: 
какъ изгнаніе таковыхъ священниковъ изъ волостей могло бы 
болѣе ожесточить раскольниковъ въ ихъ суевѣріи и лишить 
ихъ способовъ крещенія и погребенія мертвыхъ; то и должно 
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терпѣть оныхъ, смотря на нихъ, такъ сказать, сквозь пальцы, 
и не подавая однакоже имъ явнаго вида покровительства.

Сборн. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. Въ 1822 году, 26 Марта Высочайше утвержденными пра- 
75 и 76. вилами касательно бѣглыхъ священниковъ, у раскольниковъ

находящихся, постановлено: 1) Буде они не сдѣлали никакого 
уголовнаго преступленія, о чемъ Губернаторы должны сами ро- 
зыскиватьи спрашиватьу Епархіальныхъ Архіереевъ, то остав
лять ихъ на мѣстѣ, какъ такихъ людей, коими не дорожатъ. 
2) На требованія же Епархіальныхъ Архіереевъ, о высылкѣ 
таковыхъ священниковъ, отвѣчать, что онп находятся при 
своихъ мѣстахъ. 3) Еслижъ бѣглый священникъ появится у 
раскольниковъ и о немъ откроется, что онъ учинилъ побѣгъ отъ 
своего мѣста по причинѣ содѣяннаго имъ уголовнаго престу
пленія, то по требованіямъ Епархіальныхъ Архіереевъ ихъ 
высылать. 4) Гдѣ у раскольниковъ нѣтъ молитвенныхъ до
мовъ, ни церквей, тамъ не держать ни подъ какимъ видомъ 
бѣглыхъ священниковъ. 5) Священникамъ, оставленнымъ у 
раскольниковъ, приказать для порядка вести метрики, и пред
ставлять о томъ вѣдомости ежегодно Гражданскому Началь
ству.

Въ 1826 году, по Высочайше утвержденному 9 Января 
положенію Комитета Гг. Министровъ, не велѣно преслѣдовать 
старообрядцевъ за совершеніе браковъ, крещеніе младенцевъ, 
погребеніе умершихъ и другихъ требъ; причемъ Комитетъ на
ходилъ, что мѣстнымъ Начальствамъ не должно входить ип 
въ какія изслѣдованія о таковыхъ старообрядцахъ, ибо отъ 
сего могутъ произойти большія безпокойства, а надлежитъ 
только наблюдать, дабы они никакого изъ православныхъ не 
совращали въ свой расколъ.

Сборн. Мии. Вн. Дѣлъ, стр. По Высочайше утвержденному 24 мая 1827 года положенію 
jpg Комитета Министровъ воспрещено раскольническимъ священни

камъ переходить для исправленія требъ изъ уѣзда въ уѣздъ и 
изъ губерніи въ губернію, въ случаѣ же переѣздовъ пхъ, 
если не будутъ имѣть надлежащихъ видовъ, поступать съ 

Сборн. Мин Вн Дѣлъ стр. иими’ какъ съ бродягами. 8 Ноября сего года Высочайше 
щ повелѣно датъ знать Московскому Военному Генералъ-Гу

бернатору, чтобъ нынѣ находящихся въ Москвѣ при Старо
обрядческомъ кладбищѣ бѣглыхъ священниковъ оставилъ въ 
покоѣ, но новыхъ не дозволять отнюдь принимать.

Сборн. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. Въ 1832 году состоялись два постановленія о бѣглыхъ у 
131. раскольниковъ попахъ: Высочайше утвержденнымъ 31 Января

журналомъ Секретнаго Комитета признано, что оставленіе 
бѣглыхъ поповъ у раскольниковъ не соотвѣтствуетъ ни досто
инству господствующей Православной Церкви, ни граждан
скому устройству, и потому положено принять къ руководству 
по гражданской части правиломъ: когда дойдетъ до свѣдѣнія 
Правительства о вновь бѣжавшемъ къ раскольникамъ попѣ, то 
таковаго возвращать въ Епархію въ распоряженіе Епархіаль
наго Архіерея, какъ то уже и дѣлалось, а со временемъ распро-
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стравить и на всѣ губерніи послѣдовавшее Высочайшее пове
лѣніе для С.-Петербурга, Москвы и Пермской Губерніи, чтобы 
вновь не дозволять появляться бѣглымъ попамъ у раскольни
ковъ, а прежнихъ оставить въ покоѣ, какъ давно живущихъ 

Сборн. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. па мѣстахъ. За симъ Высочайше утвержденнымъ 23 Апрѣля 
133. положеніемъ Секретнаго Комитета указаны мѣры къ приня

тію къ постоянному руководству вышеизложеннаго Высочай
шаго повелѣнія о бѣглыхъ попахъ.

Сборн. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. въ 183^ году состоялись слѣдующія постановленія: А 
149. Января послѣдовало Высочайшее повелѣніе о томъ, чтобы

не дозволять ни по какому случаю въ Москвѣ оставаться
Сборн. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. пріѣзжающимъ изъ другихъ мѣстъ бѣглымъ попамъ; по 

159. Высочайшему повелѣнію 6 Мая предписано Пермскому
Губернатору распорядиться, чтобъ о бѣглыхъ попахъ, у 
раскольниковъ находящихся, ревизскихъ сказокъ вовсе не

Сборн. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. было принимаемо; по возникшему въ управленіи Новорос- 
166 и 167. сійскаго и Бессарабскаго Генералъ-Губернатора вопросу,

должно ли воспрещать раскольникамъ исправлять явно ду
ховныя требы по своимъ обрядамъ, вопросъ этотъ разрѣ
шенъ Высочайшимъ повелѣніемъ 5 Декабря тѣмъ, что о тѣхъ 
раскольникахъ (секты безпоповщинской, или иной), кои со
вершаютъ таинства и мірскія требы по обряду своей ереси, 
не слѣдуетъ входить ни въ какое изслѣдованіе, а надлежитъ 
только наблюдать, дабы они отнюдь не отправляли оныя пу
блично и съ явнымъ оказательствомъ ученія и богослуженія 
ихъ секты, а случаи совращенія преслѣдовать; по одному

Сборн. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. частном у случаю, 24Декабря Высочайше подтверждено правило 
170 п 171. положенія Комитета Министровъ 24 Мая 1827 года и велѣно

строго наблюдать, чтобы бѣглые у раскольниковъ попы не пе
реѣзжали изъ уѣзда въ уѣздъ и не снабжать ихъ, какъ бѣгле-

Сборн. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. цовъ, никакими видами; того же 24 Декабря послѣдовало 
171. Высочайшее повелѣніе: предписать секретно Начальникамъ

Губерній, что когда они получатъ отъ Епархіальнаго Архіерея 
отношеніе о вновь бѣжавшемъ къ раскольникамъ попѣ, то оты
скавъ его и учредивъ за нимъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ находится, 
секретный полицейскій надзоръ, доносить о немъ предвари
тельно Министерству Внутреннихъ Дѣлъ и ожидать разрѣше
нія, не дѣлая дотолѣ о немъ никакого распоряженія и отзыва 
Архіерею; Министру же Внутреннихъ Дѣлъ доводить о томъ 
до свѣдѣнія Секретнаго Комитета.

Сборн. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. Въ 1835 году, въ слѣдствіе донесенія объ одномъ возвра- 
175 тившемся отъ раскольниковъ и явившемся съ раскаяніемъ

къ Начальству бѣгломъ Священникѣ, Государь Импе
раторъ 14 Марта повелѣлъ сообщить о томъ всѣмъ 
Начальникамъ Губерній, дабы они сдѣлали сіе извѣстнымъ 
находящимся у раскольниковъ попамъ не Формальнымъ 
порядкомъ, но чрезъ довѣренныхъ лицъ, и буде сіи попы изъ
явятъ наклонность предстать къ своему начальству съ искрен
нимъ раскаяніемъ въ пхъ проступкѣ, то таковымъ оказывать
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Сборн. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. всевозможное пособіе къ исполненію ихъ намѣренія; Апрѣ-
179. ля 2 повелѣно предписать Начальникамъ Губерній чтобы до 

полученія отъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ о бѣгломъ попѣ 
разрѣшенія учреждать за нимъ секретный полицейскій над
зоръ.

Сборн. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. Въ 1837 году доведено было до свѣдѣнія Государя Импера-
253 и 254. тора о находившихся у раскольниковъ Черниговской губерніи 

30 бѣглыхъ попахъ и въ слѣдствіе того 19 Марта Высочайше 
повелѣно: выслать изъ Черниговской губерніи въ тѣ Эпархіи, 
изъ коихъ бѣжали, одного Священника, какъ вновь появивша
гося у раскольниковъ, одного діакона и двухъ Іеромонаховъ, 
такъ какъ снисходительныя правила 1822 года касались толь
ко бѣглыхъ священниковъ, но никогда не распространялись 
на монаховъ и діаконовъ.

Сборп. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. 17 Февраля 1839 года воспрещено совершать на расколь-
329 и 330. пическомъ Рогожскомъ кладбищѣ въ Москвѣ браки раскольни

ковъ, пріѣзжающихъ изъ другихъ губерній.
Сборн. Мин. Ви. Дѣлъ, стр. Въ 1841 году 19 Декабря послѣдовали два Высочайшія

392 и 393. повелѣнія, изъ коихъ однимъ предписано не мѣшать расколь
никамъ Калужской губерніи совершать требы у раскольниче
скихъ поповъ Черниговской губерніи, а другимъ не препят
ствовать раскольникамъ Новоторжскаго уѣзда исполнять тре
бы у поповъ Ржевскаго раскольническаго молитвеннаго дома; 
оба эти повелѣиія состоялись по докладу Министра Государ
ственныхъ Имуществъ.

Сборн. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. Въ 1843 году, по представленію Военнаго Министра въ Се-
429. кретный Комитетъ, 10 Октября Высочайше повелѣно, что

бы находящіеся у раскольниковъ Воронежской губерніи попы
Сборн. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. не вѣнчали пріѣзжающихъ къ нимъ для того изъ мѣстъ внѣ

435. Воронежской губерніи; а по докладу Министра Государствен
ныхъ Имуществъ 24 Декабря повелѣно не воспрещать рас
кольникамъ Смоленской губерніи совершать духовныя требы 
во Ржевѣ.

Сборн. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. Въ 1848 году, по докладу Министра Государственныхъ
507. Имуществъ, 3 Апрѣля Высочайше повелѣно: не мѣшать рас

кольникамъ Рахипскаго яма (Новгородской губерніи) совер
шать духовныя требы во Ржевѣ.

Сборн. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. Въ 1854 году по Высочайше утвержденному 13 Мая по-
620. ложепію Секретнаго Комитета отказано въ просьбѣ Рогожскихъ 

раскольниковъ о дозволеніи имъ имѣть священниковъ подъ вѣ
дѣніемъ одного Гражданскаго Начальства.

Сборн. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. Въ 1856 году раскольники Московской и Тверской губерній
650. обратились со всеподданнѣйшими прошеніями: а) о дозволеніи 

имъ имѣть подъ вѣдомствомъ Гражданскаго Начальства сво
ихъ священнослужителей изъ престарѣлыхъ и заштатныхъ 
лицъ, и б) о дозволеніи открыть раскольническую молельню 
въ селѣ Кимрѣ, Корчевскаго уѣзда Тверской губерніи, запе
чатанную въ 1853 году по распоряженію Губернскаго Началь
ства. На всеподданнѣйшей докладной запискѣ по сему предме- 

г. 6
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ту Статсъ-Секретаря Князя Голицына Его Императорское 
Величество собственноручно написать изволилъ: «.объявить, 
что Яна это рѣшительно не согласенъ,» прп чемъ Его Вели
честву благоугодно было повелѣть, чтобы о семъ поставле
ны были въ извѣстность Московскій и другіе мѣстные Секрет
ные Совѣщательные по дѣламъ о раскольникахъ Комитеты.

1 Продолж. къ Сборн. Мин. Въ 1858 году, по разсмотрѣніи журнала Секретнаго Коми- 
Вн. Дѣлъ, стр. 43. тета 31 Марта и обсужденіи заключеніи Митрополитовъ

Григорія, Филарета и Исидора, Высочайше утверждены 24 
Апрѣля правила о составленіи наставленія ГубернскимъНачаль- 
ствамъ для дѣйствія съ раскольниками; сими правилами, меж
ду прочимъ, постановлено, чтобы въ просьбѣ раскольниковъ 
поповщинской секты о дарованіи имъ священниковъ, незави
сящихъ отъ мѣстныхъ Епископовъ, отказать какъ противной 
Апостольскимъ и Вселенскимъ правиламъ, на коихъ основана 
Православная Церковь; при семъ Его Величество, находя 
необходимымъ учредить самый строгій надзоръ за недопуще
ніемъ на будущее время изъ-за границы лже-поповъ, изволилъ 
однакоже признать безполезнымъ и несвоевременнымъ повсе
мѣстное секретное розысканіе и открытіе лже-поповъ, между 
раскольниками скрывающихся.

Синод. Сборн. кн. II, стр. Въ Синодальномъ Сборникѣ за все время съ 1801 года со- 
122 и 123. держится одно только постановленіе по настоящему предмету,

а именно опредѣленіемъ'Синода 1817 года отказано 
Саратовскимъ старообрядцамъ въ просьбѣ ихъ о дозволеніи 
имъ взять къ себѣ священника или изъ православныхъ или 
изъ бѣглыхъ, за неприсоединеніемъ ихъ, старообрядцевъ, къ 
Единовѣрческой церкви и непринятіемъ ими Высочайше утверж
денныхъ по сему предмету правилъ.

Б. Зданія молитвенныя.

Сборн. Мин. Вн. Дѣлъ,стр. 3. Въ 1768 году, по донесенію Кіевской Губернской Канцеляріи 
о двухъ церквахъ, построенныхъ самовольно раскольниками 
близь раскольническихъ слободъ Климова и Злынки, Святѣй
шій Синодъ призналъ, что какъ въ МпниФестахъ 762 и 764 
годовъ, равно и въ прочихъ о раскольникахъ узаконеніяхъ, 
не упомянуто того, чтобы имъ имѣть особенныя церкви и ча
совни, то онымъ церквамъ и часовнямъ быть пе должно, дабы 
изъ того православнымъ развращенія послѣдовать не могло.

Сборн.Мин.Вн. Дѣлъ,стр.4. Въ томъ же году устроенную въ крѣпости Св. Елисаветы рас
кольниками часовню Синодъ призналъ также устроенною не
правильно.

Сбор. Мин. Вн. Дѣлъ,ст. 39. Положеніемъ КомитетаМинистровъ7Мая 1812 года оставлена
безъ уваженія просьба раскольниковъ безпоповщинской секты 
Новгородской губерніи о дозволеніи имъ построить часовню 
пли молитвенный домъ.

Сборн. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. Въ 1817 году Высочайше утвержденнымъ 22 Декабря по- 
53. ложеніемъ Комитета Министровъ приказано уничтожить главу

на раскольнической часовнѣ въ городѣ Чугуевѣ.
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Сборп. Мия. Вн. Дѣлъ, стр. Въ Высочайше утвержденныхъ 26 Марта 1822 года прави- 
76. лахъ касательно церквей раскольничьихъ изображено: 1) о

тѣхъ, кои давно построены, не входить ни въ какое дальнѣй
шее разсмотрѣніе и оставлять ихъ безъ розыскапія; 2) вновь 
же строить не дозволять пи по какому случаю.

Сборн. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. Въ 24 день Марта 1823 года Высочайше утверждены правила 
80. относительно надзора за призрѣваемыми въ Преображенскомъ

Богадѣленномъ домѣ, коими, между причимъ, опредѣлено: мо
ленныхъ и келій въ Преображенскомъ домѣ не умножать.

Сборн. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. Въ 1826 году 19 Августа послѣдовало Высочайшее повелѣ- 
103. ніе: подтвердить всѣмъ начальствамъ, дабы раскольникамъ, на

основаніи общихъ правилъ, въ 26 день Марта 1822 года из
данныхъ, отнюдь не дозволять вновь ничего строить похожаго 
на церкви, но существующія ихъ церкви и молельни оставить 
въ настоящемъ ихъ положеніи, не дѣлая имъ притѣсненіи.

Сборн. Мин. Ви. Дѣлъ, стр. Высочайше утвержденнымъ 5 Іюля 1827 года положеніемъ 
107. Комитета Министровъ, въ слѣдствіе просьбы старообрядцевъ

Тамбовской губерніи о дозволеніи имъ перестроить пришедшій 
въ ветхость молитвенный домъ, опредѣлено объявить просите
лямъ, что Правительство не можетъ дозволить въ молитвен
ныхъ домахъ передѣлки или возобновленія, такъ какъ объ 
ономъ въ Высочайшемъ повелѣніи 1826 года ничего не ска
зано.

Сборн. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. Въ 1834 году 26 Мая послѣдовало, по частному случаю, 
160. Высочайшее повелѣніе о сообщеніи Начальнику Нижегород

ской губерніи, что просьбы о причисленіи къ раскольнической
Сборп. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. часовнѣ слѣдуетъ отклонять. Въ томъ же году, по Высочай- 

169. шему повелѣнію 5 Декабря, сообщено Министрамъ Император
скаго Двора и Финансовъ, что въ тѣхъ случаяхъ, когда рас
кольники изъявятъ намѣреніе присоединиться къ Православію, 
или Единовѣрію, то дозволять имъ, съ разрѣшенія Главнаго Ду
ховнаго Начальства, строить на первый разъ церкви, соотвѣт
ственно ихъ желанію, съ обращеніемъ на сей предметъ ихъ 
часовень.

Сбора. Мин. Ви. Дѣлъ, стр. Высочайше утвержденнымъ 28 Апрѣля 1836 года положе- 
214. ніемъ Комитета Министровъ воспрещено обращать крестьян

скія избы въ раскольническія публичныя молельни и чтобы 
вообще въ часовняхъ на будущее время не были устраиваемы 
престолы, какъ принадлежность Православныхъ церквей, съ 
нарушителями же сего поступать по законамъ; но чтобы одна
ко не были уничтожаемы престолы, устроенные уже прежде 
въ часовняхъ, коихъ существованіе дозволено на основаніи за- 

Сборн. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. коновъ. По доведеніи до свѣдѣнія Государя Императора, 
235. что на двухъ раскольническихъ часовняхъ въ Вятской губер

ніи находятся кресты, 31 Декабря 1836 года Высочайше 
повелѣно: съ означенныхъ часовень спять кресты, какъ принад
лежность Православныхъ церквей.

Сборн. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. Въ 1837 году, по доведеніи до свѣдѣнія Государя Имп ер а- 
244. тора всѣхъ обстоятельствъ дѣла касательно Выгорѣцкихъ об- 



24

щежптельствъ, Его Величество въ 13 день Февраля, между про
чимъ, повелѣлъ: колокола съ раскольническихъ часовенъ спять 
и въ часовняхъ, приходящихъ въ ветхость, въ предупрежде
ніе вреда, не дозволять отправлять богослуженіе.

Сбори. Мпн. Вн. Дѣлъ, стр. При разрѣшеніи въ 1838 году одного частнаго случая, 9 
296. Апрѣля между прочимъ повелѣло сообщить Рижскому Гене

ралъ-Губернатору, чтобы впредь не приступалъ къ запечата
нію раскольническихъ моленныхъ, а испрашивалъ бы па то 
разрѣшеніе Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.

Сборн. Мпн. Ви. Дѣлъ, стр. Въ 1839 году Высочайше утверждены 5 Мая слѣдующія 
337, 338 п 339. правила относительно раскольническихъ моленныхъ и часо

венъ: 1) противозаконно построенную или возобновленную ча
совню или моленную раскольническую, Губернское Начальство, 
по дознаніи, запечатываетъ, и съ точнымъ изложеніемъ об
стоятельствъ доноситъ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ, при
совокупляя п мнѣніе, какъ полагало бы поступить далѣе, 
каковое правило не распространяется на Остзейскія губерніи, 
для которыхъ состоялось особое Высочайшее повелѣніе; 2) 
Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, смотря по тому, какъ рѣзко 
нарушеніе закопа п какого вреда опасаться можно отъ про
долженія существованія часовни, полагаетъ мнѣніе объ остав
леніи опои запечатанною или о совершенномъ уничтоженіи, 
и представляетъ на разрѣшеніе Секретнаго Комитета. Если 
часовня, оставленная запечатанною, будетъ распечатана 
своевольно, или съ употребленіемъ подлога откроются въ 
ней раскольническія собранія: то за сіе вторичное противоза
конное дѣйствіе, она подлежитъ уничтоженію; 4) во всякомъ 
случаѣ между запечатаніемъ часовни и совершеннымъ ея 
уничтоженіемъ должно пройти значительное время, дабы пос
лѣ нѣкоторой привычки видѣть ее въ бездѣйствіи, менѣе силь
но было впечатлѣніе уничтоженія; 5) въ случаѣ необходимо
сти уничтожить часовню, Губернское Начальство, получивъ па 
то разрѣшеніе Министерства, должно произвести сіе, по избра
ніи удобнѣйшаго времени, со всевозможною осмотрительно
стію и безъ предварительной огласки, могущей подать поводъ 
къ народнымъ скопищамъ.

Сбора. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. Въ 1841 году на журналѣ Секретнаго Комитета по дѣлу о 
387. существующихъ въ С.-Петербургѣ при раскольническихъ мо

литвенныхъ домахъ колоколахъ, Государь Императоръ въ 
27 день Апрѣля изволилъ написать слѣдующую резолюцію: 
«.Считаю достаточнымъ отобрать только тѣ колокола, ко
торые висятъ на открытомъ воздухѣ; колокольчики внутри 
покоевъ отбирать будетъ кажется лишнимъ».

Сборн. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. Высочайше утвержденнымъ 10 Іюня 1853 года положе- 
593 и 594. піемъ Особаго Секретнаго Комитета предоставлено Министру

Внутреннихъ Дѣлъ постепенное упраздненіе скитовъ, мона
стырей, кладбищенскихъ заведеній и прочихъ противозакон
ныхъ раскольническихъ сборищь, подъ какимъ бы видомъ 
онѣ не существовали, безъ всякаго исключенія.
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I Продолж. Сбора. Мин. Въ 1858 году Высочайше утверждены 28 Мая дваполо- 
Вн. Дѣлъ,стр. 50, 51, 52 и 53. женія Кавказскаго Комитета по дѣламъ о раскольническомъ 

молитвенномъ домѣ въ Новопокровской станицѣ Кавказскаго 
Линейнаго Казачьяго войска и о раскольническомъ молитвен
номъ домѣ въ станицѣ Алханъ-Юртовской того же войска; по 
обоимъ дѣламъ Комитетъ предоставилъ начальству войска мо
литвенные дома оставить въ настоящемъ ихъ положеніи, на
блюдая, чтобы раскольники не дозволяли себѣ дѣйствій, могу
щихъ подать поводъ къ явному соблазну православнымъ и къ 

I Продолж. Сборн. Мин. Вн. распространенію раскола. Въ томъ же году, 15 Октября, 
Дѣлъ, стр. 59 и 61. Высочайше одобрено наставленіе для руководства при испол

нительныхъ дѣйствіяхъ и совѣщаніяхъ по дѣламъ, до раскола 
относящимся, въ коемъ между прочимъ вмѣнено Гражданско
му Начальству въ обязанность наблюдать, чтобы раскольники 
не заводили скитовъ или иныхъ сего рода обиталищъ, а также 
чтобы не строили новыхъ своихъ молитвенныхъ зданій и не 
обращали для сей цѣли жилыхъ помѣщеній; при сборищахъ 
же для молитвы въ существующихъ уже моленныхъ соблюда
ли во всей точности правила о неоказаніи публично раскола 
предъ православными.

Въ Синодальномъ Сборникѣ за время съ 1801 года помѣ
щены относительно молитвенныхъ зданій раскольниковъ слѣ- 

Спнод. Сборн. кн. II, стр. дующія постановленія: опредѣленіемъ | Сентября 1803 года 
1 ■ Синодъ отказалъ старообрядцамъ Сычевскаго уѣзда въ прось

бѣ о дозволеніи имъ устроить деревянную церковь съ опредѣ
леніемъ къ ней особаго священника съ причтомъ для отправ
ленія богослуженія и требъ по старопечатнымъ книгамъ; опре
дѣленіемъ Синода Декабря того же года дозволено Екатерин
бургскимъ и Челябинской округи старообрядцамъ построить 
церковь съ опредѣленіемъ къ оной указываемаго ими священ
ника подъ условіемъ присоединенія ихъ къ Единовѣрію; опре- 

Спнод.Сборн.кн. II, стр. 36. дѣленіемъ Синода Іюля 1804 года отказано жившимъ въ 
старообрядческомъ Высоковскомъ скиту, Костромской губер
ніи, въ просьбѣ ихъ объ обращеніи тамошней часовни въ цер
ковь, переименованіи онаго скита въ монастырь, рукоположе
ніи ихъ настоятеля инока Герасима, во священника и присое- 

Спнод. Сборн. кн. II, стр. диненіи братства ихъ къ Святой Церкви; въ 1807 году, согла- 
60_ _ 66. сн0 представленію Синода, послѣдовало Высочайшее соизволе

ніе надозволеніе старообрядцамъ устроивать однокомплектныя 
единовѣрческія церкви, хотя бы число прихожанъ и не со
отвѣтствовало указному положенію; опредѣленіемъ Синода 

Синод. Сборн. кн. II, стр. 84. -£Яп°днГТ8> г°Да отказано въ просьбѣ Житомірскихъ старо
обрядцевъ о дозволеніи имъ устроить часовню; опредѣленіями 

Синод. Сборн. кн. II, стр. Синода Мая || и 1815 года предоставлено Оберъ-Про- 
104—113. курору снестись съ Управляющимъ Министерствомъ Полиціи

объ устроенныхъ раскольниками, въ Саратовѣ, молитвенномъ 
домѣ, а близъ тамошняго Спасо-Преображенскаго Монастыря

Г. І
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Синод. Сборн. кн. II, стр. раскольнической обители; опредѣленіемъ сёнтябоят 1816 года 
э' Синодъ призналъ подлежащими уничтоженію построенные

раскольниками въ городѣ Фатежѣ часовню и въ деревнѣ Дер- 
ловои молитвенный домъ съ колокольнею.

В. Право на гильдейскую торговлю и почетное гражданство.

Сборн. Мин. Вп. Дѣлъ, стр. Въ 1837 году 13 Февраля Высочайше указаны мѣры 
239. къ прегражденію распространенія секты Малакановъ, признан

ныхъ вредными по духу своеволія и неуваженія ко всему 
чтимому, и мѣрами сими, между прочимъ, постановлено, что 
малакапъ ио долженъ имѣть права записываться въ гильдіи, 
кромѣ тѣхъ, которые дотолѣ уже были записаны въ оныя, 
не распространяя сего права на дѣтей ихъ, если они еще не 
записаны въ гильдіи и не позволяя даже записаннымъ перехо
дить въ высшія, и что малаканъ, уже приписанный къ город
скому обществу, не можетъ перейти въ другое общество.

Сборн. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. Высочайшимъ повелѣніемъ 10 Октября 1843 года вос- 
131. прещеио скопцамъ разныхъ сословій, не состоящимъ въ ку

печескомъ званіи, впредь получать свидѣтельства па право 
торговли и вообще приписываться къ городскимъ обществамъ 
гдѣ либо, кромѣ городовъ Закавказскаго края, въ которыхъ 
сіе дозволено малаканамъ; скопцамъ же изъ Сибирскихъ жи
телей дозволена таковая приписка только въ отдаленномъ краѣ 
Сибири.

Сборн. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. Въ 3 день Апрѣля 1848 года послѣдовало Высочайшее 
503. повелѣніе о неперечислепіи скопцовъ купеческаго сословія изъ

низшихъ въ высшія гильдіи.
Сборн. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. По Высочайше утвержденному 10 Іюня 1853 года жур- 

596. налу особаго Секретнаго Комитета постановлено: раскольни
ковъ принимать въ гильдіи на временномъ правѣ.

Сборн. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. Въ 1855 году 17 Апрѣля, въ разрѣшеніе представленій 
629. Московскаго Военнаго Генералъ-Губернатора, Высочайше по-

велѣно сообщить ему: а) что тѣмъ изъ раскольниковъ, кои 
съ 1 Января 1855 года получили торговыя свидѣтельства на 
временномъ правѣ и содержали прежде Фабрики, заводы 
и другія заведенія, дозволяется содержать оныя и на будущее 
время, соотвѣтственно разрядамъ ихъ свидѣтельствъ, по при
мѣненію къ гильдейскимъ правамъ; б) что о тѣхъ раскольни
кахъ, получившихъ торговыя свидѣтельства па временномъ 
правѣ, кои будутъ ему лично извѣстны своею благонадежно
стію, дозволяется ему ходатайствовать чрезъ Министра Внут
реннихъ Дѣлъ, въ видѣ особой Монаршей Милости, Высочай
шее дозволеніе поступать имъ въ купеческія гильдіи.

Сборн. Мин. Вп. Дѣлъ, стр. Въ 15 день Октября 1855 года Высочайше повелѣно: 
635. впредь до особаго распоряженія пріостановиться привлекать къ

рекрутской повинности семейства купцовъ, имѣющихъ торго
выя свидѣтельства на временномъ правѣ.

По изданіи закона о почетномъ гражданствѣ, осносительно 
примѣненія сего закона состоялись слѣдующія постановленія:
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Сборн. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. Въ 1835 году Государь Императоръ, признавая, что 
185. состоящій въ малаканской сектѣ, Шацкій купецъ Семенъ

Швецовъ, какъ главный въ Шацкѣ ересеначальникъ, не мо
жетъ быть возведенъ въ званіе почетнаго гражданина, 15 
Сентября повелѣть изволилъ: предоставить Министру Юсти
ціи объявить Правительствующему Сенату Высочайшее пове
лѣніе, чтобы просьба Швецова объ утвержденіи его въ упомя
нутомъ званіи оставлена была безъ дальнѣйшаго производ
ства.

Сборп. Мин. Вя. Дѣлъ, стр. Высочайшимъ повелѣніемъ 13 Февраля 1837 года поста- 
213. новлено: 1) чтобы члены сектъ болѣе вредныхъ совсѣмъ

не имѣли права на общественныя отличія, и 2) чтобы члены 
сектъ менѣе вредныхъ не были украшаемы почетными зва
ніями и отличіями въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ того не тре
буетъ точно превосходная заслуга или общеполезный 
подвигъ; сіи правила велѣно наблюдать въ Министерствѣ 

Сборн. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. Юстиціи, по Герольдіи, при возведеніи въ почетное граж- 
260. данство. При исполненіи сего Его Величество въ 12

день Апрѣля 1837 года повелѣлъ поступать слѣдую
щимъ образомъ: 1) признавать пеимѣющими вовсе права 
ни на какія общественныя отличія, въ томъ числѣ и на 
почетное гражданство, только извѣстныхъ членовъ сектъ на
иболѣе вредныхъ, каковы суть: Духоборцы, Малакаиы (на
зывающіе себя духовными христіанами), Іудействующіе и 
вообще послѣдователи тѣхъ толковъ, коп, пе пріемля священ
ства и брака, не молятся п за Царя; чтожъ касается расколь
никовъ поповщинской секты, то не преграждая пмъ пути къ 
особымъ наградамъ за истинныя и отличныя заслуги, дозво
лять возведеніе ихъ въ почетное гражданство обыкновеннымъ 
порядкомъ, установленнымъ въ Указѣ 10 Апрѣля 1832 года, 
останавливая только представленія о тѣхъ, кои будутъ изо
бличены, или же сильно подозрѣваемы, въ противозакон
номъ распространеніи раскола, совращеніемъ православныхъ; 
2) всѣмъ Начальникамъ губерній предписать секретно, чтобы 
они при представленіи о возведеніи въ почетное гражданство 
или же къ другимъ наградамъ, всякій разъ увѣдомляли Мини
стерство Внутреннихъ Дѣлъ, пе принадлежитъ ли представ
ляемый къ одной изъ вредныхъ сектъ, выше сего означен
ныхъ, а если онъ изъ, такъ называемой, Поповщины, то не 
изобличается ли въ совращеніи православныхъ; Министерство 
Внутреннихъ Дѣлъ съ своей стороны будетъ принимать сіи 
свѣдѣнія въ надлежащее соображеніе, какъ при своихъ пред
ставленіяхъ, такъ и при разсмотрѣніи опредѣленій Сената о 
возведеніи въ почетное гражданство; если Министерство Вну
треннихъ Дѣлъ усмотритъ, что предполагается возвести въ 
почетное гражданство извѣстнаго члена одной пзъ наиболѣе 
вредныхъ сектъ, или раскольника Поповщинской секты, изо
бличеннаго въ совращеніи православныхъ, то, удержавъ опре
дѣленіе Сената, секретно сообщить о томъ Министру Юсти- 
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ціп, который попроситъ Высочайшее повелѣніе остановить 
предположеніе.

Сборн. Мпн. Вн. Дѣлъ, стр. Высочайше утвержденнымъ 10 Іюня 1853 года положе- 
596. піемъ особаго Секретнаго Комитета, между прочимъ, постано

влено не награждать раскольниковъ почетными титулами име
нитыхъ купцовъ и почетныхъ гражданъ.

Г. О ПРАВЪ НА НАГРАДЫ.

Сборн. Мин. Вн. Дѣлъ, стр. Сюда должны быть отнесены два состоявшіяся въ 1837 го- 
243 п 260. ду и прописанныя выше сего Высочайшія повелѣнія 13 Фе

враля п 12 Апрѣля. Первымъ изъ нихъ велѣно наблюдать въ 
Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ касательно лицъ, въ обще
ственныя должности избираемыхъ; а во второмъ сказано, что 
касательно награжденія медалями и другими знаками отличіи 
вмѣнить Министру Внутреннихъ Дѣлъ въ обязанность сооб
щать каждому Министру по принадлежности свѣдѣнія о пред
ставляемыхъ по отношенію ихъ къ расколу, но заключеніе о 
томъ, можетъ ли представляемый быть удостоенъ награжде
нія, зависитъ отъ усмотрѣнія каждаго Министра, пли Комитета 
Министровъ по принадлежности.

Сборп. Мии. Вн. Дѣлъ, стр. Въ Высочайше утвержденномъ 23 Іюля 1841 года поло- 
387. жепіп Комитета Министровъ содержится разсужденіе, что

орденами вовсе неприлично украшать раскольниковъ.
Сборн. Мпн. Вн. Дѣлъ, стр. Въ приведенномъ выше, удостоенномъ 10 Іюня 1853 года 

;;рв. Высочайшаго утвержденія журналѣ особаго Секретнаго Коми
тета выражено, что какъ раскольники, недающіе искренней 
присяги на вѣрность службы, признаются неспособными къ 
отправленію общественныхъ должностей, то посему и по точ
ному смыслу закоповъ не удостопвать ихъ на будущее время 
ни по какимъ случаямъ знаками отличія.
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