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о расколѣ среди терскихь (греоенскихь) ка-

заковь въ Х.1'Й1 столѣтiи.

'Полагая, что знакомство съ историческими даннными о
состояня раскола среди Терскихь казаковь полезно какь длн
православнаго духовенства Терскихь станиць, такь и для старо-
обрядцевь, живущихь нын.'в въ этихь станицахь и уклоняю-
щнхся отъ единенiя съ православною церков1ю, мы сочли за
нужное обнародовать нвкоторыя свѣдѣнiя о состоянiи раскола
среди гребенскихь казаковь въ ХУШ столЫи, заимствован-
ния нами изъ дѣль Астраханской духовной Консисторiи, пе-

реданныхь въ Кавказскую вскорФ по учрежлен1и въ Ставро-
полѣ самостоятельной архiерейской каеедры. Въ дѣлахь этихь
хотя имвется не много данныхь о состоянiи раскола въ Тер-
скихь казачьихь станицахь въ означенное время, но знаком-
ство съ этими данными важно въ томь OTH0IIlt,'HIH, что освЪ-

щаеть первоначальную исторiю раскола на Кавказ1 совершен-
но новымь свѣтомь: находящ1яся въ имѣющихся у нась подь
руками двлахь письменные документы свидѣтельствують о
томь, что среди предковь нынѣшнихь Терскихь качаковь—
раскольниковь раскола въ собственномь смыслi не было, а
они только держались кфпко двуперстнаго крестнаго знаме-

нiя, не выходя изъ под'Iaat,'HIH православной церкви и ея па-

стырямь, что и мъстныя духовныя власти хотя убѣждали ихъ
держаться обрядовь, прпнятыхь всею православною церковно.
но, принимая во вниманiе покорность казаковь православной
церкви п ея вастырямь во всемь остальномь, въ виду нопре-
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кссе@агр намьренси гиаконь осгагьси при собпопенси Ннгпер
стнаго фестнаго знаиевя, рѣшились не принуждать ихъ къ
перемвйъ френившихся у нихь обрядовь.

По с дФтельству Преосвященнаго Макарiя, автора Ис-

торiи русскаго раскола, начало раскола на Кавказѣ положено
еще въ 1688 г. инокоиь Досиеееиь, а среди Терскихь или
иначе Уребенскихь казаковь начало раскола восходить къ
1698 году, когда значительное число раскольниковь, преслЪ-

дуеиыхь гражданскою властiю, поселились за р. 'Херекоиь въ
гребняхь. т. е въ горахь и ущельяхь большой и малой Ка-

барды. Насколько сильно распространень быль между этвми
п1онераии сЪвернаго Кавказа расколь въ первое вреия ихъ
жительства въ горахь, къ какой именно изъ раскольническихь
секть они принадлежали и всѣ ли они состояли въ расколѣ
или между ними были и вѣрные сыны православной церкви,
объ этомь въ имвющихся у нась подь руками дѣлахь нѣть
ни какихь свъд4шй. Заключающ1яся въ этихь дѣлахь дан-

ныя относятся уже къ тому времени, кога означенные казаки
переселились изъ горь и ущелй Кабарды на лѣвую сторону
р. 1'ерека"и обжились въ устроенныхь здвсь городкахь или
станицахь: Старогладковской, Новогладковской, Червленской,
Каргалинской и другихь. Изъ двль этихь (1788—1745 г.т.)

видно, что въ каждой изъ станиць или городковь гребенска-
го войска были устроены молитвенные доиы, гдѣ Богослуже-
aie совершалось священниками, поставленныии Астрахан-
скииь Епископоиь по просьбв саиихь казаковь и находивши-
иися въ ближайшемь'подчиненiи Кизлярскому благочинноиу,
называвшеиуся по тогдашнему закащикомь. Этоть 'факть нео-

провержимо свидѣтельствуеть о тоиь, что Гребенск1е к.азаки,

по крайней мврЪ въ первой половинв XVIII столѣтiя, не были
раскольникаии въ собственномь смыслѣ. Можно предполагать
только, что они подчинялись православному Епископу вслФд-
ств е тѣхь строгихь иѣрѣ, как1я употреблялись противь рас-
кольниковь въ XVII и первой половинѣ XVIII столЪт)я; но
и это предположенiе не ииЪеть достаточной силы - въ. виду
того, что казаки Уребенск1е жили на самомь краю 1'oecim и
могли не бояться преслѣдованiй, потоиу что сами составляли
не малую силу. 1'акъ какь священники для новоустроенныхь
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городковь 1'ребенскаго войска были посвящены, за недостат-
комь способныхь лиць, изъ числа казаковь этихь самыхь го-

родковь, то они не ствсняли своихь прихожань касательно
совершенiя крестнаго знамешя и даже сами, при совершен н
крещени, браковь и въ другихь случаяхь, ходили посолонь.

На это отступленiе отъ общецерковнаго обряда обратиль вни-

ман)е благочинный Кизлярскiй и побуждаль какь священни-

ковь, такь н всѣхь казаковь, сл%довать во вс4хь обрядахь
церковныхь правиламь православной церкви, ". е. креститься
троеперстнымь сложенiемь и ходить противь солнца. Но ка-

заки, желая остаться при соблюденiи двуверстнаго крестнаго
знаменiя, обратились къ тогдашнему Астраханскому Епископу
Иларюну, 18-ro мал 1738 года, съ слѣдующею просьбою:
„Великiй Господинь преосвященный Иларюнь Епископь Ас-
„траханскiй и Ставропольскiй; Вашего архипастырскаго благо-
„словенiя нижайшiе раби гребенскаго войска войсковой ата-

„мань Данила Аука и всего гребенскаго войка старшины и
„казаки. Ибо блаженные и вѣчно достойные памяти Его им-

„ператорское величество Петрь Первый ?мператорь и само-

„держець всероссiйскiй какь изъ Россiи слвдоваль въ дер-
„бенть, i изъ дербента возвратно пошель; и тогда на нась
„нижайшихь всякое поносили люди что мы збородами и впла-

„тие и двоеперстнымь крестомь молимся; и вдругомь протчемь
„и его Императорское величество имъ сказаль что де дѣло
„маломочное ибо де ихъ самихь имвется всего згорсть; и жи-

„вуть де они въ пограничномь месте; и какь де ихъ Богь
„управляеть отъ неприятелей и служать де мнЪГосударю въ
„вѣрности и без измвны. И по отшест и его императорскаго
„величества по повелительскому указу остались прн крепости
„святаго креста Господинь Генераль артемеи Григорьевичь
„Загряжской; и при немь полковникь i маюрь и приводили
„нась к присяге за втораго iмператора; двоеперстнымь кре-
„стомь; также по указу его пмператорскаго' величества при-
.,слань быль к намъ*в гребенске городкни Господинь пол-

,,ковникь василей ивановичь чириковь; и приводиль нась к
присяге за предбудущаго двоеперстнымь крестомь; и ныне

„вашего архипастырскаго благословени всепокорно просимь я
„войсковой атамань и старшины и все гребенское войско Ибо
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-„'ныне имвющейся в кизлярской крепости 1'осподинь закащикь
;;попь" еедорь'жваномь 'и'-'на': нась нижайшихь имѣется „:,отъ

'„мего:налога какь' всему. войску такь: и нашимь священни-
'„камь ' а наипаче:ему. возмущаегь синь . его попь:афарасей
„:бедоровь въ креств "и' в мойжвФ и лго поиы.ходять:в,слу,-

фжен и п:в бракахь': i в'крещенiи'.-jIo солнъцу.; а ми нижай-
„'шие какь: отцы'.наши и двди: лили" в:праваславной вѣре
;;такь"и мы в томже егоимь неприбавливаемь iпне- убавлива-

'„емъ'; о 'томь:ваше архипастырское': благооловен е .самь извЬ
'„щенѣ; .таиожде:которые прежде сего .виходили.лжгорды:-рус-

'

„'ские и разнйхь вiрѣ 'людх и': оженились ';и служать
"„ея императорскому' величеству =снами вравьнствв; а .дѣло -на-

„'ше украйное: а отъ оной. налоги'- иного' людеи пропадеть и
-;,мнМь 'войсковому ата ану:в томь не ocTaTIla. Вашего

.
архи-

„пастырскаго благословенiя нижайшiе раби гребЖнской. войско-

;,вой атамань Данила Аука" и старшины и .все гребенское
-„войеко' благословения просимь гдолжны: заваше архипастыр-

;,ское благословение звчно Бога молить."

'Вскорѣ но получен3и этой просвбы,- Астраханефй епис-

ковь: Илар1онь послаль' указь на имя гуебеищаго войсковаго
атамана, всѣхь старшинь и:казаиовъ,,вь которомь убвждаль
ихъ полагать на сеМ крестное знаменiе тремя перстами,- ссы-

лаябь'зъ 'доказателъство' истиниости:тамово перстосложен я на
' древнiй: всеобщiй обычай православной:церкви, на 'троеперст-

ное сложеше кресма -въ правей: рукв es:. мюстела Андрея.Цер-
возваннаго, присланной въ Москву ';въ:.7152 г.:цареврадскимь
патрiархомь Пареен1емь царю' Михаилу,9едоровичу при пат-

'р архЪ ?осифЪ и разънснивь, ' что . лнуперстное сложейе есть
подфажан е:: еретику Мартину Армянину; при зтомь онъ ссы-

лалея также на указь Императрицы Аннѣ ?оанновны;.1кото-

"'рымь повелвно поступать безь послабленiя съ тѣми; которые
послѣ пастырскаго увЪщащя останутся непослушными церкви
касатеЖно совершенiя" крестнаго знамеюя.:Что-:касается до

-ссылки назаковь на:то, что они присягали на в%рность госу-
'

дарямь двуперстнымь сложенiемь, то Преосвященный Илар -

онъ объясёгеть, что подняие руки вверхь:: при. присягѣ не
'есть крестное знаменiе; а им4еть другое значенте; „Ччо же

,вы' пишете,' гиворить онѣр чть"присягали';двоенерстныжь кре-



 

„стомь, когда при-всйкой щ>исягй 'поднимають' ввЬрхв..'- руку
„сг -'пфостертыый двума 'ббплыпижи пальцы, уповая на то,-яко'-

„бы таковымь и 'креститися повелено i оное ко изображон1ю
,,на себ%'крестнаго знаменiя не слѣдуеть; понеже по воинско-

,, му уставу, какимь образомь"присягу 'или обѣщанiе чинить
„отъ генераловь и доеендр ха повелено положить лйвуЬ руку
„на Ввангел е а правую::руку поднять вверхь. спростертыми
.,'двумя большийи-'йерсты а солдиомь'(понёже ихъ множестно)
„правую только"руку поднять ѣредь предлежащимь еванге-

„лiемъ; и то поднятiе знаменуеть такую- силу: 'иеувое 'прися-

„гаю 'кйсь Богу такь и Государю",.:'виород'знаменуть' под-
„'нятiе твхь' же двухь:пальцевь втьро о и иуавдою присягаю,
„а не ради:крестнаго знаменит," Въ заключенiе Преосвящен-
ный снова убѣждаль' атамана и всвхь казаковь бѣтѣ':послуж-

ными святой церкви и посылаемому указу' и прислать подпи-
ски':зъ томь,' что они'будуть поступать согласно 'этому'."ука-

зу', а въ:"Щотивномь случаФ угрожаеть донести на нихь Свя-
т ЬИшеыу-'6тйоду 'и присовокуйгяеть что ' "'„'попы за - означен-
';,'ную святой 'церйвй 'йротивв3сть по' жестокомь йаказанл ' имФ-

„ютъ быть розстрижены" и отосланы въ каторжную рйботу."
ВЫ зтомъ.же' указѣ' архипастюрь.уйждаеть казаковь, Фгобы
они непрёмвйно йсповфывались и причащались' каждогодно,
а такь какь 'въ иолитвенныхь домахь ихъ:.не были устроены
алгаои, кромв"- офой"Еурдюковской' станицы, гдв" была Ни-
колаевекая ' церковь' - rb подтверждаеть" прежйёе': свое повелФ-
н е, чтобй къ наступленйо ' будущаго 'великаго -поста устроили
во всѣхь молитвенныхь'домахь алтари чтобы въ-каждеИ',ста-

ницф можно 'бьтло' еовершатв"'"яитургпо и причащаться:всѣмь
Ила, И" Бфови Хрйстойой;-.:Указь' заканчивается еИдующимь
приввствйёь:' „А-' по' сйхь всѣхь выйеписанйыхь статЕйхь сы-

'„новомь святыя восточпыя 'апостольск1я великоросе1йск1я' цер-
„кве согласующииь и святу 6'Tjoицу' на себѣ йзображающимь
„отъ'' -'.Рдспдда,' Sdra ыирь; тишийа'' 'и всякое благополу не.- и
,,нате пастыркое благословенiе посылаемь." . Въ тоже .врамя

-.(.2;( iюня.1738 года): Преосвяденны;й послалъ,.вь Св.,Сiнодь
„донесенiе," въ коемь: пропиеаль какь содвржаже просьбы
казаковь„,. т@кь,и уо ерр 'анiе" посл;аннаа',о' къ, 'шёъ" увЪщатёль-
наго указа, ойщаась о-послвдств1яхь зтоно .указа, дойеати
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С1.поду. Прописанное въ указв Преосвященнаго Иларюна по-

велѣнiе относительно устройства алтарей при молитвенныхь
домахь въ гребенскихь станицахь выслушано было казаками
съ покорност1ю; чрезь нвсколько мвсяцевь войсковымь ата-

маномь, отъ лица всего гребенскаго войска, донесено было
Прсосвященному, что казаки во всЪхь станицахь охотно обЪ-
щаются пристроить алтари вь молитвенныхь домахь и уже
начали готовить потребные для того матер1алы; что же касает-
ся до крестнаго знаменiя, то казаки не отвѣчали на указь
архiерейскiй письменно, а послали въ Астрахань нвсколько
депутатовь, которые передали Преосвященному словесно отъ
лица всѣхь казаковь, что они съ полною готовност ю будуть
исполнять всѣ правила святой церкви и всѣ таинства, что
если многiе изъ нихь до сего времени не прюбщались св. та-

инъ, то единственно по неимвн ю церквей, а съ устройствомь
церквей они непремѣнно будуть исполнять этоть христiанскiЙ
долгь; только бы непринуждали креститься ихъ троеперстнымь
крестомь. Принимая во вниманiе такую иокоуносжь (*) ка-

заковь, Преосвященный отвѣчаль указомь на имя войсковаго
атамана и всего войска отъ 24 ноября 1788 г., въ коемь
прописаль, что онъ въ двуперстномь крестѣ уступаеть имъ
впредь до разрѣшенiя вопроса объ зтомь Святѣйшимь Cvao-

домь; эта уступка высказана въ слвдующихь выраженiяхь:
„присланные отъ всего гребенскаго войска Курдюковской ста-

„ницы старшины Андрей Ивановь, Ивань Петровь, да ка-

„закь Анисимь |ларюновь просять нась словесно, дабы всѣмь
„гребенскимь казакамь уволить въ одномь крестѣ двоеперст-

„номь, а въ. протчихь де таинствахь святвй апостольской
„церкви противитися изъ вась никто не будеть; но будете
„творити какь по преданью святыхь апостоль и святыхь отець
„святая великороссiйская церковь содержить, такь и вы со-

„держать будете и священникомь ни въ какихь таинствахь
„указывать и принуждать не будете. I мы, Преосвященный

(+) Вь кннц4 донесенiи Бреоевлщенноыу Иларюну оть ата-
нана гребенскаго войска касательно готовности казаковь устроить
алтари, написано: «Вашего архипастырскаго благословенiи нпжай-
«ппе Богоыольцы п раби; благесловен1и вашего отеческаго желаеыь
аи иоклопь отдаеиь до мьця зсмиа1о.
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„1лар1онь, епископь астраханскiй и Ставропольскй, нынѣ
„вамь въ двоперстномь креств до указу, Святъйшаго Прави-
„тельствующаго Стнода уступаеыь, а,о томь Свцтъйшему Пра-
„вительствующему Стноду со мнѣнiемь своиыь предлагать бу-
„демь, ибо оного ынЪ самому учинити не возможно." Въ слЪ-

дующемь 1739 году Святййшиыь Стнодомь было предписано,
чтобы для уввщан1я казаковь отстать отъ двуперстнаго сло-

женiя быль отправлень въ гребенск е. городки искусный че-

ловѣкь; во исполненiе каковаго . предписанй Преосвященный
распорядился послать для сказанной цѣли священника Астра-
ханской. Рождественской церкви Артемiя Гаврилова, которому
приказаль „обрѣтающихся въ гребенскихь городкахь какь
,атаиановь,, такь и казаковь. отъ прившедааго иыъ расколь-
„ническаго суевѣрiя и заблужденiя изъ священнаго писанiя и
„изъ преданiй церковныхь о догматвхь ввры и протчихь та-

„инствахь и обрадахь. церковныхь, какь нынѣ святая велико-
„.россiйская,церковь содержить, увѣщевать съ преподан1емь
„довольнаго имъ наставленiя i поступать тебѣ втоыь упо-
.,требляя кроткаго и. терпвливаго духа и не иск1й свойхь,
.,си есть вреиенныхь корыстей, но яже Господа ?исуса со ис-

„креннею Бога н,ближняго любовiю, сохраняюще при тоиь
„всякое благочин)е, i не употребляя ни какихь сварь и раз-
„доровь, и. по увѣщанiи оныхь всѣхь какь мужеска такь и
„женска полу велiть обрвтающимся тамо въ коемждо город-
„кЪ попамь исповЪдавь прiобщить святыхь таинь не взирая
„на.ихь суевФрныя отговорки, и взять тебв снихь казаковь
„за руками ихъ вЪрныя подписки въ eizf слѣдующей, дабы
„они впредь суевФрства и разврату церкве божия ни какова
.„не иыЪли, а содержали всѣ таинства церковныя по древнему
„апостольскому. и отеческому предашю" и проч. Священникь,
которому дано было зто порученiе, не могь его. исполнить
вслйдствы постигшей его болѣзни и послѣдовавшей за ней
смерти, но, вѣроятно, кто либо другой быль посланъдля увв-
ща ия казаковь. Въ .иьйющихся у нась подь руками двлахь
нѣть прямыхь свидѣтельствь о послѣдствiяхь уввщан1я, но
ыожно предполагать, что казаки отнеслись недовврчиво и да-
же враждебно къ увѣщателю. Предположенiе это мы основы-

. ваеыь, на томь, что, спустя нѣсколько вреыени IIOGJcL сдвлан-



 

— ѣ

ныхь Астраханскимь Преосвященнымь распоряженiй касатель-

но увФщан1я казаковь оставить двуперст е, они остановнлись
постройкою церквей, которыя въ 1740 году приводились къ
окончанпо (вмѣсто постройки алтарей въ существовавшихь
молитвенныхь домахь; во всвхь станицахь казаки строили
новыя церкви, по причинѣ ветхости молитвенныхь домовь),
такь что для побужденiя казаковь къ окончанiю, устройства
церквей Астраханское Епарх альное Начальство прибѣгло къ
слѣдующей крутой мврЪ: священники изъ веЪхь станиць бы-
ли забраны въ Еизлярь, при чемь казакамь было объявлено,
что дотолѣ не будуть возврашены имъ ихъ попы, пока они
не окончать постройки церквей. оакь благовидный предлогь
къ вызову всѣхь священниковь въ |1излярь, выставлялось то,
что они должны прiучиться къ надлежащему совершенно ли-

турпй, которыя не совершали по неимвн1ю въ молитвенныхь
домахь алтарей. Мѣра эта хотя произвела неудовольствiе сре-

ди казаковь, однакожь возъимъла свое двйств е: къ началу
слЪдующаго 1741 года во всвхь станицахь церкви были до-
строены и казаки обратились съ просьбою къ Астраханскому
Преосвященному о присылкѣ необходимыхь священныхь сосу-
довь и антиминсовь и освященiи устроенныхь церквей; вмЪ-
ств съ твмь просили и о'возвращенiи взятыхь отъ, нихь свя-

щенниковь, что ясно свидѣтельствуеть, что они, казаки, вовсе
нежелали отдвляться отъ православной церкви. Отъ 8 января
1741 года войсковой- атамань Ивань Петровь, отъ лица все-

го гребенскаго войсйа, между прочимь, писаль: къ Преосвя-
щенному Илар1ону: „рабски и всенижайше прошу, дабы отъ
„вашего архипастырскаго благословенiя повелено было мило-

„стивно отпустить изъ Иизлярской крвпости нашихь поповь
„кнамь вгородки понеже мы нижайшие имвемь втомь вели-

„кую нужду, и живемь безь поповь, аки скоты безь пасты-

„ря. И дабы мы, нижайшие, отъ вашего архипастырскаго
„благословенiя не оставлены были, за что должны за ваше
„архипастырское благословенiе вѣчно Бога молитв". Вслѣд-
ствiе этой просьбы вскорѣ священники были возвращены изъ
Бизляра во всѣ станицы; за тѣмь въ томь же 1741 году
церкви во всѣхь станицахь снабжены были церковною утварыо
и антиминсами и освящены по чиноположенпо церковному на-
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уо НТо командированнымь р82 того. протопопомь Астрахан-
скаго Успенскаго сооора Андреемь Е'ригорьевымь, которому
вмѣстѣ съ тѣмь поручено было увѣщевать казаковь, чтобы
оставили двуперст1е. Къ тому же, какь видно изъ нѣкоторыхь
документовь, стали увЪщевать ихъ и возвратившiеся изъ ЕСиз'-

лира ихъ прикодск1е священники, которые, в'вроятно, въ ЕСиз-
лярЪ были убЬждены духовными властями въ истинности тре-
перстнаго,сложенiя. Казаки всѣхь станиць послѣ этихь увЬ-
щан1й даяи отъ себя подписки въ томь, что ни въ чемь не
будутъ противиться святой церкви, но въ тоже время ни сло-

ва не упомянули въ этихь подпискахь относительно двупер-
стiя. Ыожеть быть, нѣкоторые изъ нихь и оставили этоть
способь. совершены крестнаго знаменiя, но большинство, какь
видно изъ послФдующаго хода двль, стояло за двуперст1е и
въ доказательство законности этого обряда ссылалось, между
прочимь, на позволенiе епископа Иларiона, о которомь упо-

мянуто выше, хотя это позволенiе было не окончательное, а
дано было тольюо до указа Св.,Стиода. Въ теченiе трехь
послѣдующихь лѣть не было ни, какихь доносовь духовно-

му начальству о yaeicozJ среди казаковъвышесказанныхь ста-

ниць; но въ концѣ 1744 года отъ священниковь (") этихь
самыхь станиць послѣдовало донесенiе къ ЕСизлярскому благо-
чинному о томь, что казаки состоять „въ немаломь расколѣ
„и противности святой церкви, имянно изображеше креста
„знаменують на себв двоеперсткымь, .а не троеперстцымь сло-

„жэн1емь и сказывають якобы они имѣють о томь отъ Его
„преосвященства указь." Благочинный донесь объ этомь не-

медленно,- преосвященному, который отъ 24 декабря 1744 г.

предписал ь Астраханской духовной Бонсистор1и „послать,ука-

„зы во всѣ гребенск1е городки къ атаманамь, чтобъ.казаки

„,церкви святѣѣ не противились, но, во всемъ.послушны якоже
„сынове святѣй церкви, какь и сами. они въ 1741 году въ
„доношен1и отъ всъхь городковь заруками атамановъи стар-

(+) Вь теченiе зтихь трехь лѣть большая часть преинихь
свящснниковь, восвшпенныхь изъ .числа казакоиь; вФроятно, умер-
лн, а на мвсто ихъ поступали новые священники, какь видно изь
приводимь1хт вт актохт пмснь п фамнл1й стапичныхь священпи-
к0вь,

- :l:
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„шинь прислали повинную, чтобь имъ ни въ чемь святвй
„церкви противнымь не быть... Если жь паки въ своемь двое-

„перстй и упрямстве будуть, то не токмо духовнымь но и
„гражданскимь наказанiемь наказаны будуть. " ВмзстЪ съ
симѣ Преосвященный Иларюнь распорядился, чтобы изъ кон-

систорiи была послана промемор1я въ Кизлярскую граждан-
скую канцелярпо съ таковымь подтвержденiемь, чтобы конси-

сторскiй указь во всвхь городкахь прочитань быль при ун-
теръ-офицерахь, (которые должны развозить экземпляры этого
указа) при священникахь и при собранiи всѣхь казаковь.
Исполнители этого распоряженiя сдвлали болѣе, нежели тре-
бовалось: не ограничиваясь торжественнамь прочтенiемь увЪ-
щательнаго указа, унтеръ-офицеры, которымь поручено было
развести по станицамь указы, стали требовать отъ казаковь,
чтобы тЪ дали подписки въ томъ,что будуть впредь крестить-
ся троеперстнымь, а не двоеперстнымь сложенiемь. Казаки
упорствовали и не хотвли давать ни какихь подписокь, а
просили коменданта Кизлярской крвпости, князя Васил1я Обо-
ленскаго, чтобы позволиль имъ отправить въ Астрахань депу-
татовь для ходатайства о непринужден и ихъ креститься
троеперстнымь сложенiемъ и давали за это князю 100 р.; но
князь не согласился исполнить ихъ просьбу, послѣ чего они
дали подписки, въ которыхь, сказавши о выслушан1и конси-

сторскаго указа, ооъявили, что между ними не было и нѣть
ни какого. раскола, что они и впредь ойщаются быть во
всемь покорными святой церки и соблюдать правила святыхь
апостоль и св. отець, но что двоеперстнаго сложенiя не мо-

гуть измѣнить, такь какь учинили присягу двоеперстнымь
крестомь Императорамь Петру Великому и Петру второму,
Императрицамь: Екатеринв АлексъевнФ, Аннв Тоанновн в и
Елисаветй Петровнв и такь какь имѣють на то дозволенiе
въ указв Астраханскаго Преосвященнаго Иларюна. Не огра-
ничиваясь этимь заявленлемь въ отобранныхь отъ нихь въ
апрѣлѣ 1745 года подпискахь, они въ мав мвсяцЪ того же
года подали донесенiе предсѣдательствующему въ Кизляр-
скомь духовномь правленж архимандриту . Мееодцо, слЪдую-
щаго содержанiя: „Великому Господину Преосвященнвйшему
„архимандриту Мееод1ю отъ гребенскаго войска всепокорней-
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„шее донесеше. В нынвшнемь 745 годе марта 6-го дня при-
„слано къ намь отъ вашего архимандритцкаго благословенiя
„изь Астраханской духовной консисторiи въ наше гребенское
„войско пять указовь в которыхь написано по доносу по-

„повь щедринскаго Алексея Кононова, Кордюковскаго Нико-
„лаевскои церкви Василия Ларионова, Старогладковскаго Тро-
„ицкой церкви Архипа Васильева будто мы состоимь в ве-

„ликомь расколе и все наше гребенское войско, и оной ихъ
„донось при семь доношенж объявляемь в нашемь гребенскомь
„войске расколу не имеетца ибо какь отцынаши, дiды, пра-
„дѣды издревле состояли въ православнои вѣре христ янскои
„и крестились двоеперснымь крестомь такоже и мы нижайшш
„гребенскаго войска войсковой атамань Хвань Петровь i еса-

„улъ Оедорь Яковлевь и все станичныя атаманы и все гре-
„бЪнскаго войска старшины и казаки отъ мала i до велика в
„томь стоимь и до нынѣ не убавливаемь и не прибавливаемь.

„Ибо и въ вврной службв блаженныя и вечно достойныя наме-

„ти Петру первому Хмператору и отцу отечествия, Петру вто-

„рому ?мператору, самодержъцамь всеросс Искимь, такожде
„Уосударыне ?мператрице Екатерине Алексѣевне, Уосударыне
,,Хмператрице Аннѣ Иоанновне и всемилостивеишеи Уосуда-
„рыне ?мператрице Елизавете Петровне самодержицамь все-

„росс]Искимь присягали мы нижайшия двоеперстнымь кре-
„стомь в томь и ныне состоимь и служимь Ея iмператор-
„скому величеству вверности и бѣзь измены и нынв нась
„нижаИшихь принуждають креститцатроеперстнымь крестомь,
„а понеже дѣло наше украиное i на имя Ея Хмператорскаго
„величества выходять изъ горь i съ прочихь месть изъ пле-

,ну разныхь вѣрь люди i принимають вѣру греческаго испо-

„вѣдания и оныя окрестились i оженились, i живуть у нась
„в гребЪнскихь городкахь домами какь и мы нижаИш я со-

„стоимь тако i они 'служать Ея?мператорскому величеству в
верности и получають Ея Императорскаго величестваденеж-

„ное i хлвбное жалованье съ нами в равенствѣ. '.Гого ради
„вашему архимандритцкому благословению всепокорно доно-
„симь гребвнскаго войска войсковои атамань ?вань Петровь
„и войсковой есауль Оедорь Яковлевь i все станичныя ата-

„маны i всего нашего гребЪнскаго воиска старшины что дѣло
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.наше украйное н отъ опоя налогп лиди пе стёрпять раз-
,,бредутся а я воисковой" атаиань в тоиь 'геликое ииЪю .'опа-

сенiе,' штобь мнѣ нижайшеиу в тозгь не остатся, 'что по-

,дали мйЪ воисковоиу атаиану станичныя атаманы с каждоп
„станицы по доношенпо 'объ' оныхь':людехь i о "всехь 'каза-

„ках какь бы не разбр@ись отъ великой нжлогй. Оййя' до-
„шенш я воисковой атамань' приняль и с оныхь 'доношен и
„учиниль вашему архииандритцкому благословенно доношен1е,
„дабы повелено' 'было на оное учинить милостивою резолюцыю.
,',I со онымь доношен1емь r. вашему" архимандритцкоиу бла-
„гословенно послали три старшины Егорея Кйрикова Лоана-
„сия Петрова Матоея Кузмина'; иаия-'2О 'дня 1745 году."'

Понятно стало послѣ сего какь для духовенства, такь
и для гражданскпхь 'властей, что отучить Терскихь'казаковь
отъ двуперстнаго сложенля-':невозиоййо, вь особенности ййра-
ии 'пйрияужден я, отъ каковйгхь казакѣ двйствительно разбре-
лись бы врозь, если 'бы 'начальство продолжало' ' 'настойчиво
дѣйствовать въ пользу отмѣны:двуперстiя. Ойаёаясь':возмуще-

aiz казаковь, комёнданть 'Кизлярсиой крьйости",' князь Обо-
леЫскй, въ промеиорзи; посланйой' въ'' Астраханскую '-' Конси-

сторiю отъ 10 .иая '1745 г., 'извѣстивь о послвдств1яхь проч-
тенiя казакаиь вышеупоиянутаго' -консисторскаго'

'

указа,- "' съ
й)6проЫёждён емъ 'дайййхь"-казаками йодписокь, между 'про-

чимь,' высказываеть такое ийвй1е' съ своей' стороны: „Хотя
„оные подписки -"съ 'нихь'взяты, -'толькё" от'ь того 1 асколу они
„отвратитца никакь не 'могуть, развѣ: не 'благоволить "ли' ду-
„ховйая"консисторiя для лутчего. отвращенiя' ихъ': дтъ того
„расколу.нрислать" кого изъ духовныхь- 'дастаточно '"ученаго

„человѣка, которойу нвсколько времени здЪеь'- m- пбжйть -на-

„добно и всячески йхъ-"'увЪщевати. Ьдоволь ь-' вреженемь.
„Молѣь бы оные кайаки 'оть" Фого раскощ и' отвратились-а
„беМѣ того по такой ихъ'-meyeKN:закoсaелости отвратить ни
„какь не' возможно."Чего'ради духовйой'- консистор11г и мое

'„инйй1е прейодаю,''ё ежели-за чемь прислать не возможно,
„то не. благоволено ли ' будеть й пасы'лан1емь' о Йжв 'указёвь
„оставить 'чтобь 'TeEё найбёлве ихъ "не привести въ развра-
„meaie и ' въ 'дальные заийсли." ' Когда'Пфвосвященний' Ила-

"р1онь: получил ь донесенiе йзъ Бонёистор1и о п0слФдстйяхь
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обнародовашя, вышеупомянутаго указа, то, желая поскорѣе
успокоить смущенную соввсть казаковъ,,немедленно послаль изъ
своей походной канцелярiи,, отъ,.2о, поля 174р года. указь
на имя консисторiи, вь IQjTopomь. высказавъ,.что,такь какь
въ гребенскихь. атан щахь раскола.це. имвется.и казакп этихь
станиць только желиоть сохранить употре лей е .„двуперстна-

го, крестнаго, знаменiя, а та же упомянувь, что указомь, дан-

нымь вь прошломь 1745.,году, онъ -вовсе не предписываль
мбирать отъ казаковь подписки въ орфщыпи соблодать
троеперстное сложенiе . крестнаго знамещя, предложиль Кон-
систорiи,, чтобы казаки во

.
всвхь., гребенскихь городкахь

отдюдь не были .принуждаемы къ .троеперстному сложенно.
Такь какь около того жо времени Цреосвященный Иларюнь
получиль 'и донесенье отъ войсковаго атамана. написанное
ль тiхь же самыхь выраженихъ,.,какь и вышепрописанное
донесеи е на -имя архимандрита Мееод я, то особыми указа-
ли, предписаль- священникамь гребенскихь станиць, .чтобы
они,вь диображен и. троеперстнаго сложени креста при-
„нужденй и., нападковь, не чинили и взятковь бы пи ка-

„кихь .съ нихь не бралп, понеже у нихь кромѣ креста
„,иЕнц'о >рас@олу,, никакого нвть,, къ томужь множественное число
„и кроме ихь каэаковъ, Россiйскiй народь,крестится двоепер-
„стнымь сложенiемь н чемь находится. не весьма великой
„расколь." ..

Приведенные ф@кты, свидѣтельствують несомнѣнно, что
'въ первой половинѣ XVIII,. столѣтiя .среди Терскихь каза-
ковь не было раскола въ собственноиь .смыслѣ. Знакомство
съ этими фаыами, по нашему мнъуию, не безполезно было бы
для современныхь намь раскольниковь изъ числа Терскихь
казаковь, которые, какъ и всѣ вообще расколъники, въ оправ-
дан)е свое любять ссылаться. на примѣры отцовь, дѣдовь и
прадѣдовь; изъ вышеприведенныхь документовь они могуть
убѣдиться, что предви ихъ, родоначальники Те1скаго войска,
был@ въ послушанiи православной, церкви'и ея пастыряыь и
только отличались отъ другихь православныхь христипь, дву-
перстнымь сложенымь крестнаго знаменя, что -.они были не

:только защитниками, русской земли, отъ хищныхь горцевь, но
m распространигелями православной, вѣры въ повомь кр;Й,
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такь какь многихь изъ приходившихь къ пимѣ людей раз-
ныхь ввроисповвдан й обращали въ православную вѣру.

Тйгь не менве релинозно-нравственное состоянiе гре-
бенскихь казаковь въ XVIII столѣтiи и особенно отдален-
ность отъ центра государственнаго управлензя и географи-
ческй условй обитаемой ими мМтности представляли удоб-
ную почву для распространенiя между ними раскола, кото-

рый въ второй половинi XVIII столѣтiя нашель себв
удобное пристанище на Дону, наВЪткЪ и въ Стародубь|,
откуда во всѣ концы Россiи стали выходить дѣятельные и
нерФдко фанатическiе пропагандисты раскола. Въ отдаленныхь
окраинахь Россiи зтимь слвпымь ревнителямь старины было
очень удобно распространять расколь, а среди казаковь тер-
скаго войска было тѣмь удобнве, что сѣмена раскола были
насаждены среди нихь еще въ концЪ ХУП столМя и что въ
дремучихь лѣсахь, окружавшихь станицы, они находили себв
безопасное пристанище. Въ чисяв распространителей раскола
среди терскихь казаковь было немало бвглыхь солдать и дру-
гихь бродягь, которые или поселялись у казаковь, или осно-
вывали въ сосвднихь съ станицами л4свхь скиты. куда охот-
но приходили и гдФ легко заражались расколомь любители
подвижнической жизни, а чрезь нихь и другiе жители.

Начиная съ 1751 года, какь видно изъ имФющихся у
нась подь руками дiлѣ Астраханской духовной консисторiи,
почти ежегодно вблизи Кизляра и станиць гребенскаго вой-

ска, а также и въ самыхь станицахь, отъискиваемы были
распространители раскола, которые въ первые годы перваго
десятилЪты второй половины XVIII стол. на судѣ не призна-
вали себя раскольниками, апотомь, находя себв сильную под-

держку со стороны казаковь и самыхь станичныхь начальни-

ковь, стали смѣлѣе. По скудости историческихь свѣдѣнiѣ о
расколѣ на Кавказѣ, нужнымь считаемь сообщить обо всвхь,
извѣстныхь намь изъ дѣль упомянутой консисторiи, случаяхь
обнаруженй пропаганды раскола среди терскихь казаковь за
означенное время.

Въ 1751 году въ окрестныхь съ греоенскими город-
ками лвсахь было поймано четыре раскольника, именно:
Алексѣѣ Ивановь изъ донскихь казаковь, Александрь Дми-
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тр1евь также изъ донскихь казаковь, Абазинець Димитрѣ
Васильевь и крестьянинь Керенскаго уМда Аеанас й Алифа-
новь. На допросѣ въ Кизлярскомь духовномь правленiи вй
они показали, что бЪжали въ- лѣса ради спасени своей души,
что крестятся двуперстно, соблюдая наставленш своихь роди-
телей,:въ церковь ходять и священниковь почитають, что
казаки къ пимѣ не прихаживали и они нечему ихъ не
учили, такь какь и сами неграмотны. Относительно найден-
ныхь у нихь старообрядческихь книгь показали, что они
блюдуть ихъ, какь настйд е отъ родителей, но за незнаюемь
грамоты не читають. Однакожь на вторичномь допросѣ одинь
изъ нихь (Алифановь) показаль, что онъ и его товари-
щи собирались для слушанiя чтеня книгь къ живущему на
Терекѣ пустыннику Никитѣ Михайлову, у котораго, какь
видно изъ ихъ показанiй, найдены были принадлежности

-для таинства причащенiя. Судя по этому, а также и по тому,
-что у поименованныхь скитниковь были найдены старообряд-
ческ я книги, можно съ достовЪрностпо заключать, что всѣ
означенные бвглецы собирались къ богослуженiю къ одному
изъ своихь товарищей и проповѣдывали расколь приходив-
шимь къ пимѣ станичнымь жителямь. О дальнѣйшихь послѣд-
ствiяхь допроса этихь пустынниковь изъ двла ничего неиз-

в йстно.
Въ' томь же 1751 году разъйдною военною командою

поймань быль на одномь изъ острововь 'Херека отставной дон-

ской казакь 'Херент й 'Химоееевь, и въ окрестностяхь его жи-

лища, въ урочищв „Болыпая Лука", найдены были спрятан-
ныя въ лвсу богослужебныя книги, шестнадцать иконь и два
креста. Казакь этоть показаль, что отъ роду имѣеть девяно-
сто лѣть,' йжаль въ лѣсь, „ради моленiя Богу, чтобы въ
народѣ кому не согрѣшить", кормится своими трудами, а въ
казацкихь городкахь пристанища не имвль и къ себѣ никого
не:принималь, найденныхь въ лЪсукнигь не знаеть, крестится
двуперстно, прежде исповѣдывался и прюбщался св. таинь, а
въ послэднее время,за старостпо въ церковь не можеть хо-

дить, а также и на исповѣдь и для причастiя. Судя по тому,
что найденныя въ окрестностяхь хижины этого казака бого-
служебныя книги были спрятаны, можно заключат ., что п онъ
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быль изъ числа раскольниковь. Мысль эта подтверждается
тѣмь обстоятелъствомь, что .въ послѣдующiе годы, какь видно
изъ двль Астраханской консисторiи, раскольники стали обна-
руживаться во многихь станицахь, расположенныхь по Тереку.

Въ 1756 году представлень биль:въ Астраханскую ду-
ховную консистоупо 'одинь изь пропатандистовь раскола сре-
ди терскпхь жазаковь, Оедврь С тепаиовь, раскаявшiйся въ
своемь заблужденiи и откровенно сознавшiйся предь началь-
ствомь; съ нѣмь вмъств быль представлень и одинь изъ его
товарищей. Раскояоучитель этоть быль по происхожденiю та-

таринь, и похожденiя его на столько пнтересны и важны для
характеристики раскола, - что мы за нужное считаемь. передать
читателямь весь разст'азъ объ этихь похожденiяхь словаип
самаго разскащпка. Въ отвѣтахь на вопросние пункты, предь-
ложенные ему комендантомь Кизлярской. крѣпости, и ьь про-

шенiи, поданномь имъ въ Астраханскую духовную консисто-

рпо, онъ говорить слѣдующее: „Оедоромь меня зовуть, Сте-
пановь сынь; скомько огъ'роду будеть лѣть, не помню; при-
роды я—куоанской орды .татаринь; съ малихь лѣтъ,меня
калмыки пл%нили н, привези въ Еизлярь, иродали кизляр-
скому купцу Степану Иванову, который меня въ вѣру грече-
скаго исповЪдипя окрестиль и крестнымь отцемь моимь быль;
сколько лѣть я жиль унего, пе знаю. Хозяинь мой однажды
послаль меня до Червленаго казачьяго гребенскаго городка для
покупки чихиря; доролна меня. между Щедринымь и Че1 в-

ленымь наѣхавшiе на степи невѣдомые два человвка изъ та-

тарь взнли и отвезли на Кубань, откуда чрезь Крымь въ
Бендеры, и продали тамошнимь жителямь; тамь я находился
лѣть съ шесть: оттуда менѣ вывезли прйхавш1е для торгу
малоросс1яно изъ Польши и привезли въ Moraлевь, гдЬ
быль недвли съ двѣ, и пошель по Подолью чрезь Немировь
и проия мѣста, пришелБ па В.Ьтку п туть быль года сь
полтора; потомь пошель въ Стародубскую слободу, а .оттуда
въ Харьковь, изъ Харькова съ донскими казаками въ Пяти-
пзбейскую станицу, а огтуда вь Дубовскую станицу волг-

скаго войска. Отсюда прибывь вь Астрахань, явился въ 1751
году we Астраханскую губернскую канцелярiю и въ оной до-

прашивань п отправяень до Кизляра съ купцомь Алексѣемь
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Диковиннымь; по привозѣ сюда, допрашивань же, а по до-
просѣ дань мнв изъ Кизлярской гражданской канцелярiи указь
для повольнаго житья; по взяпи указа, находился при Киз-
лярской крФпости малое время; туть пришель ко мн.а живу-
miN въ казачвемь греоенскомь Щедринѣ городкв неслужащ й
казакь Ивань Леонтьевь; взявь меня и поговоря, привезь въ
Щедринь кь живущему туть сходцу (бвглецу) съ Дона Ки-

риллѣ Никифорову; обще трое отъѣхали мы въ урочище Ше-

велеву Луку, въ сдѣланную тамо келью. Туть мы остались и
пребывали до половины 1758 года молились по раскольни-
чески, и тамо, въ кельѣ, я службу производиль пораскольни-
чески и при смерти случившихся человвкь до трехь каза-

ковь, которые уже померли, причащаль данными мнѣ
отъ раскольническихь поповь запасными дарами. Въ мо-

нашество пострижень я быль пораскольнически во вре-
ma выхода изъ полону на ДнЪстрв, въ Могилевь, тамо об-
рвтающимися раскольническими чернецами, а именно—iеромона-
хомь раконова согласи Игнат емь и прочими многими, коихь
весьма состоить тамо много. Имя мнв наречено Оеодос й и
платье чернеческое дано, которое нынѣ взято при мнѣ подь
карауль. Казаки никакого противнаго раскола не имѣють,
токмо крестомь, имѣя нижнiе два перста прижаты къ больше-

му, молятся. Ко мнв прихаживали казаки къ слушанпо книгь,
во время чтенiя моего, щедринскiе: Илья Антоновь съ же-

ною, Алексѣй Ванжинь съ женою, Ивань Исаевь, Павель
Марковь, Евдокимь Павловь, съ женами своими, женки вдо-
выя—Матрена Иванова, Пелагея Харинонова, да въ Щедри-
нѣ жъ находящiйся Оедоть Ивановь хромой. Какь товарищь
мой Ивань Леоптьевь отлучился, (уповаю, не куда, какь въ
Стародубскую слободу къ раскольникамь), а Кирилла Ники-
форовь умре, то я, уже опасаясь въ кельв, чтобь не пронес-
лось эхо, а особливо форпостными бъ поймань не быль, жить
пришель вь Щедринѣ; им6иощ яся у меня книги и посуду,
изъ которой причастiе производиль, чарочку, ложицу дере-
вянную, ящичекь, въ коемь имвётся причастiе, данное мнв
отъ имвющихся священниковъ раскольническихь при томь мй-

ci4, гдв быль я пострижень, пелены, образа и кресты отдаль
казаку Ивану Исаеву; книги: Благоввстникь, Часословь, Мар-
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гарить, ?оанна Лѣствичника, Апокалипсись, Минея оощая
отданы старогладковскому казаку Уригор1ю Ушейкину; Ирио-
логь—въ Щедринѣ, у казака Петра Лихонкова, Прологь—.

Щедринскому казаку Родiону Жмурину. Потомь, мало же
поживь въ Щедринѣ, нанимался у разныхь казаковь во
всѣхь городкахь въ разныя работы даже до нынйшняго 1756
года; а туть, пришедши въ Кизлярь и оставя тоть свой мо-

нашескiй чинь, женился на падчерицѣ Кизлярскаго жителя
Григорiя Миняева Марей Евсеевой, въ февралѣ мѣсяцѣ; жи-

вучи съ оною женою, въ разныхь мѣстахь торговаль и.меж-

ду людьми слыша поученiя и самь читая многй поученiя,
раскаясь и на истинный путь желая обратиться, написаль до-

aomeaie въ Кизлярское духовное правленiе и, спрятанное у
меня платье отъискавь, положиль подь головы, гдѣ спали, и
то платье присланными караульными вынуто и представлено.
На исповѣди и у св. причастит я, по бытностн моей. вь раско-

-лѣ, не бываль и въ церквахь нигдѣ божественнаго писанiя
не слушиваль, а всегда отъ того удалялся; токмо вь послѣд-
нюю"четыредесятницу здѣсь, въ Кизлярь, у троицкаго священ-
ника, первой разь на духу быль, а причастiя неудостоень, и
ему., священнику, о расколѣ, содержимомь -мною, не каялся а
утаиль." Воть каковы были проповѣдники раскола среди
терскихь казаковь! Для полной харатстеристики расколоучи-
теля Степанова прибавимь, что самое совращенiе свое въ ра-

сколь онъ объясняль, какь видно изъ дѣла, „отъ неразумѣ-
- нiя своего, понеже прпроды быль татарской" и что сознанiе

его и раскаянiе произошли главнымь образомь вслѣдствiе то-

го., что православная жена его, усмотрѣвь имввш1яся у него
книги, монашеское платьеи принадлежности причащенiя, ооъ-

явила о томь кизлярскому троицкому священнику. Изъ по-

казанiй, данныхь взятымь по доносу сказаннаго расколоучите-

ля Степанова, проживавшимь у разныхь казаковь Щедрин-
ской станицы по найму, крестьяниномь Оедотомь Ивановымь,
видно, что Степановь совершаль богослуженiе и проповѣды-
валь расколь по домамь разныхь казаковь, и что въ расколь
успѣль совратить очень немногихь, такь что въ станицахь
Щедринской, Червленской, Старогладковской и Каргалинской
расколомь было заражено не болѣе, какь человѣкь по десяти.
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11о опре)фленно Астраханской духовной консисторiи, бывшiй
расколоучитель Оедоуь Степановь, какь раскаявшiйся въ сво-

емъ заблужденiи, быль присоединень къ православной церкви
н, согласно его желанно, помт,щенѣ на трехлФтн1й нскусь въ
астраханск1й Спасо-Преображенск1й монастырь; а Оедоть
Ивановь, какь больной н притомь только совращавш йся, но
еще не совращенный въ расколь, бымь помѣщень въ астра-
ханской соборной богадвльнь.

Такимь ооразомь въ началѣ второй половины ХУШ
стол'ет1я началось соврашен1е въ расколь казаковь Терскаго
войска. Что касается до того, какь относились къ проявле-
нiямь раскола мѣстные священники, то изъ одного дѣла, воз-

нпкшаго въ Астраханской духовной консисторiи въ 17о8 го-

ду, можно заключать, что со стороны мьстнаго духовенства
но было принимаемо надлежащихь мiрѣ къ противодййствпо
распростанен1ю раскола, и что н1которые священники своимь
поведенiемь даже косвенно способствовалп расколу. Имен-

но, 28-го мая 1758 года 1Сизлярское духовное правленiе
доносило консисторiи, что въ приход.Ь священника Староглад-
ковской станицы Димитрiя Маркова „проявился знатный по
всему греоенскому войску раскольникь 1Лвань Беззубовь, къ
коему пзь другихь городковь для исповѣди пораскольниче-

ски m причастiя mHorie пр1взжають, и оный Беззубовь то съ
ниии и чинить, ибо онъ грамоть умЪ|ощ1й, а самь онъ, упо-
вательно, никогда на исповѣди не бываеть и живеть подь
укрыван емь поповымь изо взятковь; оный же священникь
Мауковь, по увѣдомленiю отъ форпостныхь, стоящихь въ
томь городкв военнослужителей, нынвшняго 1758 года почти
чрезь весь великiй пость службы Божiей въ церкви не от-

правляль, также и въ день сввтлаго воскресенiя обѣдни, за
пьянствомь его, не было."

Съ своей стороны Бизлярскоо духовное правленiе для
пуекращен я раскола полагало за необходимое сыскивать ра-
скольниковь, какь живущихь въ станпцахь, такь п укрыва-
ющихся въ лѣсахь и на островахь и обращать ихъ въ пра-
вославную-, ввру, о чемь и просило разрйпен1я Астраханской
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духовной консисторiи (отъ 23 мая 1758 г.); но какой от-

вѣть дань быль консистор ею, изъ дѣла не видно, а видно
только, что годь отъ году число раскольниковь увеличивалось.

Въ 1759 году въ Астраханскую духовную консистофю
представлены были пойманные въ лѣсу на Терекв три расколь-
ника и съ ними еромонахь Иларюнь, бывш йвъ свитв Астра-
ханскаго архiерея во время обозрвн я имъ епархiи и бвжав-
ш й изъ Червленной станицы. Этоть юеромонахь при допросi
показаль, между прочимь, слѣдующее: „Въ бытность мою въ
Червленной станицѣ, при свитв Е<го Преосвященства, возъи-

мйль я намѣренiе какимь нибудь случаемь пробраться въ
Царь-Урадь для посмотрЪн я тамошняго положенiя мѣста, гдѣ
напредь сего святые отцы имѣли обиталище, и, по знаеыости
моей турецкаго и армянскаго разговору, ради понятiя раз-
ныхь духовныхь наукь. Почему въ тойже Червленой стани-

цЪ чрезь выспрашиван е многихь людей разв4даль, какимь
случаемь и куда проходять желающiе Богу трудиться и въ
одно время, наканунѣ воскресенiя Христова, отслужа при
Его ПреосвященствЪ всенощное бдън е, въ ночное время тайно
ушель. Шель три дня, а на четвертый наФхали на меня два че-

ловѣка, которые о сеА объявили, якобы они конвойные за
архимандритомь Осетинской коммис и и повезуть меня къ пока-

занному архимандриту, но, но просьбФ моей, взявь съ меня
денегь два рубля пятьдесять копвекь, отпустили и велФли
идти, чтобы архимандриту непопасться. Я пошель въ сторону
дороги въ лѣсь, гдѣ усмотрвль меня одинь человвкь съ де-

рева и, пришедь съ тремя товарищами, объявиль мнi, чтобь
идти къ архимандриту, къ которому меня и привели. На
другой день, какь архимандрить со свитою стали убираться
въ путь и какь для взятiя и запряжен я лошадей люди ра-
зошлись и толысо остался близь меня одинь грузинець, я,
сошедши въ сторону въ лѣсь, отъ нихь ушель и въ тоть же
день въ полдень пришель къ рѣкѣ Тереку, гдѣ усмотрѣль
двухь человвкь, которые, распрося меня подробно, отвезли
выше на островокь къ находящемуся для ученiя расколу мо-

наху. Павлу, который о себѣ сказываль, что онъ родиною изъ
донскихь казаковь и пострижень въ монашескiй чинь отъ
раскольниковь въ Польшѣ, въ мЪстечкв Звткй, и быль для
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того ученiя на Яикѣ, Кубани и въ прочихь мѣстахь, а нынФ,
тому лѣть съ двадцать, живеть на рвкЪ Терекь близь гре-
бенскихь городковь., а временемь бываеть и въ самыхь гуе-
бенскихь городкахь; разговорясь со мною, показалъынЪ отри-
цательную отъ православной восточной церкви книжку, въ го-

торой они нась называютъ никон1анами и всѣхь нась якобы за
неправое содержанiе и перемѣну старыхь церковныхь обычаевь
проклятпо предають; потомь увѣщеваль ыеня, если я по оной
отрицанiя не учиню, то имъ со мною не подобаеть никакого
сообщенiя ивѣть, а у насъ де для тебя особливо и изъ пищи
продажнаго не имЪется. Почему я, хотя не отъ искренняго же-

ланiя, въ угодность его отрицался и по ней православную
греко-роспйскаго исповвдан1я церковь и содержащѣеся въ ней
догматы проклятио предаваль... На другой день, по просьбѣ
ыоей, чтобь онъ отвезь меня въ другое какое мѣсто, что съ
пимѣ ынЪ жить скучно, онъ сказаль, что отвезеть, токмо на-

дооно мнѣ остричься, чтобы люди ыеня признать не ыогли и
я ему остричь себя позволиль; онъ, Павель, отвезь меня по-

ниже на кошѣ къ казаку Петрушкѣ, иыенуеыому шайтану, а
онъ отвезь къ казаку Ивану Давыдову, съ которымь и жиль
я до поимки. Взятые со мною и сюда привезен ыерасколъ имт-

ютъ и службу дневную по старопечатныыь книгамь и по сво-

имъ уставамь- совершають; только я съ ними никакого общества
въ расколi и склонности къ оному неимъль, а токио желанiе
мое было пробраться въ Царь-Урадь и Херусалимь и посмот-

рѣть тамошн1я святыя мвста."

Судя по словамь самаго еромонаха Иларiона и по об-
стоятельствамь, разсканнныыь имъ при допросЪ, ыожно съ до-

стовЪрностпо заключать, что онъ, Иларюнь. бѣжаль къ тер-
скимь раскожьникамь, чтобы жить среди ихъ и совершать
для нихь богослуженiе. Бсли бы онъ дѣйствительно имѣль
желанiе путешествовать по св. мѣстамь, то для осуществленiя
этого желанiя не было необходимости въ тайномь бвгствЪ;
а если бы'быль твердь въ православiи, то не осмѣлился бы
произнести отрицанiе отъ православной церквп, тѣмь болЬ е.

что со стороны упомянутаго въ его показанiи монаха Павла
не было употреблено въ отношенiи къ нему никакого насилiя
и они при этомь. были только вдвоемь. Изъ числа пойман-
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ныхь въ одно время съ этимь iеромонахомь раскольниковь,
жившихь гъ лМу близь гребенскихь станиць, двое были бѣ-
жавшiе съ Дону казаки, а одинь—крестьянинь нзъ Нижняго-.

Новгорода. Первый ихъ нихь, Осипь Ивановь, показаль, что
онъ назадь тому года съ четыре, сговорившись съ пФскольки-
ми казаками Пятиизбейской станицы и другими пришлыми
людьми, въ числФ до десяти человззкь, пошли для богомолья
въ гребенск1е городки. На пути, близь рй'и Кумы, на нихь
напали татары, отъ которыхь онъ, Ивановь, успФль скрыть-

ся, а что сталось съ товарищами, незнаеть; затвмь онъ при-
шель въ урочище Моздокь и присталь къ живущему тамь
раскольнику Потапу Романову, отъ котораго еще болѣе на-

учился расколу. Другой изъ пойманныхь раскольниковь, по
имени Потапь, показаль, что онъ также изъ донскихь паза-

ковь, назадь тому лвть семь пошель вмйств съ другими ка-

заками для богомолъя на Куму вт черные лѣса; Ho> mo He
знанiю дороги, пришли па Ферекь и поселились на островахь
втой рѣки выше Червленой станицы, гдѣ и жили года съ
полтора; отсюда, опасаясь поимки, ушли на Еуму, а такь
какь по прошествiи года сюда была изъ Кизляра послана
команда для поимки разныхь бззглецовь, то, изъ опасенiя по-

пасться въ ея руки, онъ снова ушель на Терекь и поселил-

ся въ урочищѣ Моздокзз, гд'.з присталь кь нему другой рас-
кольникь изъ донскихь же казаковь Осипь Ивановь. кото-

раго онъ утверждаль вь расколй по имѣющимся у него старо-
печатнымь книгамь. На вопрось отпосительно бытiя на испо-

ввди и у св. причастiя Потапь показаль, что не бйваеть
потому, что нынѣшнюю россзйскую церковь признаеть за не-

правую. При немь, между прочимь, найдена была частица
хлвба, завернутая въ пяти бумажкахь, для причащенiя; зту
частицу онъ получиль отъ посЪщавшаго его яицкаго казака
Ивана Иванова, который быль въ ЗЪткв, откуда и принесь
съ собою запасные дары и куда снова ушель. 7рет и изъ
пойманныхь раскольниковь,, крестьяиннь Ивань Смирновь, по-

слЪ странствованя по разнымь мФстаыь поселившiйся также
на Терекѣ, показаль, что когда онъ прибыль на Терекь и
поселился въ урочищѣ Моздокѣ, то нашель тамь живущихь
по островамь нѣсколькихь стариковь раскольниковь, къ, ко-
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торымь онъ хаживаль и которыхь принималь къ себѣ; изъ
нихь ревностнѣе другихь проповйдывигь расколь казакь По-
тапь Гомановь.

Изъ показанiй поименованныхь раскольниковь видно,
что къ концу перваго десятилйти второй половины XVIII
столѣтiя молва о насажденiи раскола среди Терскихь каза-

ковь проникла въ разные концы PocclII и привлекала сюда
немалое число разныхь искателей приключенiй иакь изъ числа
раскольниковь, такь и изъ православныхь, которые, вступая
въ сообшество съ раскольниками, сами склонялись въ расколь.
Въ посл1 дующ1е годы расколь нашель себѣ покровительство
со стороны станичныхь начальниковь терскаго войска и хотя
HO временамь, ILJIЙ TIIй просьбь OIIRI)xlRtIIiHRI'0 начальства,
гражданскими и военными властями края оыли отъискиваемы
въ лѣсахь бѣглые раскольники, но эти адни внйшн я мѣры
нисколько не ослабляли раскола: какь скоро было отпрываемо
гнѣздо раскола въ одномь NLeTh, раскольники переселялись
въ Jg)JIое, болѣе безопасное, или укрывались по станицамь,
гдѣ болѣе и болѣе распространяли расколь.

Въ 1760 году одинь драгунь, посланный изъ Кизляра
въ гребенск1е городки по разнымь порученiямь, близь Черв-
ленной. станицы встрѣтиль двухь человѣкь, ѣхавшихь на
арбѣ и одного верховаго, йхавшаго около этой арбы. Такь
какь зти путешественникп показалпсь драгуну подозрительны-

ми, то онъ спросиль ихъ, что они за 1поди. Въ отвѣть на
это ѣхавшiе сказали драгуну, что ему до нихь дѣла нѣть
и хотйлп его стащить съ лошади. Богда же онъ выпуль пи-

столеть, то они, бросивь ароу, убѣжали въ лѣсь. Арба была
представлена начальству; по ра:борѣ находившихся въ пей
вещей, найдено было въ ней до десяти старопечатныхь и ру-
кописныхь богослужебныхь книгь, четыре монашескихь ман-

тiи и желъзныя вериги. Всй эти вещи представлены были въ
Астраханскую духовную Консистофю. которая въ заключен1п
своемь по поводу этихь принадлежностей раскольнической
жизни высказала, что кромѣ пойманныхь вь греоенскихь го-

родкахь и близь оныхь раскольниковь, въ городкахь этпхь
находится линоокестао раско.гьнаковь подь защитою и при-
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крыт емь войсковаго атамана Ивана Иванова и станичныхь
жителей, а потому, на основан п указа Св. Счнода отъ 80-го
марта 1755 года и именнаго указа Императора Петра Вели-

каго .отъ 19 ноября 1721 года, просила Кизлярскую комен-

дантскую канцелярiю усилить мѣры къ поимкѣ скрывающих-
-" ся въ гребенскихь станицахь и вблизи ихъ раскольниковь и

вмѣстѣ съ тiмѣ послала указь къ войсковому атаману Ива-

нову о томь, чтобы онъ не пропускаль въ гребенск я стани-

цы бѣглыхь раскольниковь н, сыскавь находящихся тамь,
препроводиль ихъ подь карауломь въ консисторпо; о томь
же послань быль указь и въ Кизлярское духовное правленiе.
Но когда это правленiе потребовало отъ поименованнаго вой-
сковаго атамана Ивана Иванова подписки въ томь, что онъ
будеть сыскивать бФглыхь раскольниковь. то атамань требуе-
мой подписки не даль и отправился въ Астрахань хлопотатъ
о томь, чтобы не безпокоить раскольниковь. Въ томь же
смыслѣ, т. е. что не слвдуеть безпокоить раскольнпковь, от-

ветила и кизлярская комендантская канцеляри, выставляя на
впдь, что Терскiе казаки жнвуть въ пограннчномь м4стЪ н
отъ страха п прпнужден я могуть разбвжаться. Зная такой
взглядь гражданскаго начальства, упомянутый войсковой ата-

мань Ивань Ивановь укрываль бвглыхь раскольниковь даже
въ своемь доэгв, а мать его, атамана, Анисья, какь показаль
дворовый его человѣкь Михаиль, прпнуждала свою прислугу,
въ томь числѣ и его, Михаила, съ женою, проклинать пра-
вославную церковь и, встрвтивь со стороны ихъ сопротивле-
aie, заставляла, при помощи жившихь въ атаманскомь домѣ
раскольниковь, обратиться въ расколь побоями и угрозою
утопить въ водѣ. Жалоба, принесенная зтимь дворовымь че-

ловѣкомь въ кизлярскую комендантскую канцелярпо, осталась
безь всякихь постйдств й; а явное покровительство, оказывае-

мое раскольникамь атаманомь гребенскихь казаковь Ивано-
вымь, способствовало большему m большему распространенпо
раскола, приверженцы котораго уже не стали скрываться, а
обнаруживали себя нехождеюемь вь церковь и уклоненiемъ
отъ исповйдп и св. причасти. Въ 1764 году священники
гребенскихь станиць донесли Кпзлярскому духовному правле-

нпо, что въ приходахь пхъ, не смотря па ихъ убѣжденЫ,



 

очень- mmorie не были нз, исповФди и у св. причаспя и вооб-

ще не бывають въ церкви; именно::въ Бурдюковской:станй-

цЪ 254 человѣка. въ Старогладковской 219, Новогладков--

ской И2. въ Щедринской 98S. въ Червленной 171; всего
o6oero пола 1 24 человѣка. Въ озннченномь донесенiи, меж-
дт,прочимъ,,упомянуто, что есауль Червленской: станицы съ-

нвсколькими казакамп;приходиль къ мѣстному священнии5 и
усиленно - лросиль. его., чтобы онъ всвхь неисловФдавшихся
казаковь и ихъ жень m дйгей записать: бывшими на испо-

вѣди п у св. причастiя, за что даваль ему двадцать восемь
рфлей;.,но священникь:отказаяся отъ зтихь денегь и; выска-
завь,'..что: не поступить противь церковныхь йравиль, увЪ-
щеваль- пришедяихь казаковь' исполнять христ)анск й долгь.
Не. смотря, на это увѣщанiе, .не бывшiе на иеповвди и у св;
причастiя остались непреклонны въ своемь уперствФ. Хотя' въ
этомь донесенiи не сказано прямо о причинѣ уклоненiя тако-

го множества прихожаяь отъ исповѣди .и ав. причастiя; но
тоть факть. что одному священнику казаки давали деньги
за' то'; 'чтобй записаль ихъ бывшими на исповѣди и у св. прича-
стiя,, и непреклонное упорство многихь казаковь въ уклоне-
нiи, отъ исповѣди и причасти, въ связи съ предшествовав-
шими случаями обнаруженiя раскола, ясно, сви фтельствують, что
унлоняющ1еся отъ хожденiя 'въ церковь и христ1анскаго дол-

га исповФди и св. причастiи дѣлали '

зто по прйверженности
къ расколу,;а еяли и не ооъявляли себя явно раскольниками,'

то, конечно, въ тѣхь видахь, чтобы не платить дволнаго ок-:

лада, положеннаго въ то время для раскольниковь. Мысль-
зта подтверждается и тiмѣ обстоятёльствомь, что въ слвдую-
щемь: 1765 году священннкь Червленной станицы Пареень
Идановь; по . довФренности отъ духовенства всФхь стан иць
гребенскаго войска, подаваль въ Святѣйшiй Счнодь прсшенйе
объ aecmraomaaim причтамь этихъ, станидь. денежнаго, и .хлМ-
наго'::жаловайья за кр'аййею- скудост1ю этихь причтовь, про-
исходящею главнымь образомь оттого".что,,вь т%х ь ёта-
ницахь какь самь войсковой атамань, тагѣ и прочiе казаки
мужейа и'женска пола, едва не всѣ, впали въ раскдльниче-
ское. заблуждены и -.въ церковь .

Eozixo . никогда . не х одять,
христ1ансскихь таинствь лишаются и гдѣ мертвыя тѣла- погре-
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бають, неизвМтно"'. Хотя по затребованной Св. С 'подомѣ
отъ епарх альнаго начальства справкѣ оказалось, что священ-
но и церковнослужители гребенскихь станиць уполномочивали
означеннаго священника Иванова на подачу прошенiя о жа-

лованьи, не выставляя причиною тому развитiе раскола въ
ихъ приходахь и даже показали, что у нихь раскола нѣть,
но это показанiе, какь можно предполагать, дано ими съ од-
ной стороны потом5-, что 5клонивш1еся въ расколь прихожа-
не ихъ не объявляли себя открыто раскольниками, а съ дру-
гоИ изъ опасенiя взысканiя за нерадвн1е о паствв и недоне-
сенiе о проявленiяхь раскола въ предшествовавште годы. Во
всякомь случаѣ несомнвнно, что во второмь десятилѣтiи
XVIII ввка расколь свиль себѣ прочное гнвздо среди гре-
бенскихь казаковь и съ тМъ порь крѣпко держится и до
настоящаго времени.

Нельза не поскорбѣть и мы глубоко скорбимь,- что на

долю этихь храбрецовь, которые оказали такь много услугь
отечеству, оберегая одну изъ его окраинь отъ хищныхь гор-

певь, выпало несчастiе сдѣлаться жертвою темныхь лжеучи-

телеИ и отдФлиться отъ единства съ православною церков1ю.

Но будемь надѣяться, что теперь наступаеть время, когда
Терскiе раскольники сознають свое заблужденiе и взыщуть
единенiя съ Бравославною Церков|ю. Распространяемое между
ними образованiе много можеть сдѣлать въ этомь отношен1и-

не менФе того можно ожидать, при Божiемь благословенiи, и

отъ предпрннимаемыхь нынѣ мѣрь къ разъясненпо имъ ихъ

недоумѣнiй посредствомь такихь знатоковь дйлаи ревнителей,

какь досточтимый о. игумень Павель, настоятель Иосковскаго

единовйрческаго монастыря.

О, если бя трехсо тлйтн1И юбилей, которыйТерское Вой-

ско имѣеть праздновать въ нынѣшнемь году, ознаменовался
мрекращен емь въ немь всякихь религiозныхь раздвлен1й и
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