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Введение 

 

Понятие Святая Земля включает исторические территории нынешней 

Палестины (государство Израиль и Палестинская Национальная 

Администрация), Ливана, Сирии, Иордании, Египта и Синай. 

Наследие Русской Палестины является одним из существенных 

факторов современного российского присутствия. Святая Земля – особенное 

место. Здесь собраны главные святыни православного мира, все события 

Нового Завета происходили здесь. Именно поэтому сюда так стремятся люди. 

Феномен «Русской Палестины» многогранен и неисчерпаем. 

Русская Палестина – это ещё и люди, осуществляющие русское 

политическое, духовное, научное и гуманитарное присутствие в Святой Земле: 

дипломаты, представители РПЦ, царской семьи и правящей элиты, деятели 

Палестинского Комитете (1882-1864 гг.), Палестинской Комиссии (1864-1889 

гг.) и Императорского Православного Палестинского Общества (1882-1917 

гг.), благотворители, писатели, художники и архитекторы, ученые – 

востоковеды, наконец, тысячи простых паломников, которые не только 

черпали духовные силы от соприкосновения с общехристианскими 

святынями, но и вносили свою немалую лепту в их сохранение. 

Одним из главных деятелей создания Русской Палестины был 

архимандрит Антонин (Капустин Андрей Иванович, 1817 – 1894 гг.) – 

известен как блестящий ученый, богослов и проповедник, византинист и 

востоковед, археолог и коллекционер, автор более 100 книг и публикаций, не 

утративших и сегодня своего научного значения. Главным его подвигом стало 

создание Русской Палестины – тридцать лет трудов по приобретению 

многочисленных земельных участков в Святой Земле, проведению 

археологических раскопок, строительству храмов и монастырей, 

паломнических приютов и школ для местного арабского населения. 
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Объект исследования – личность отца Антонина и его трудов на 

Святой Земле. 

Предмет исследования – условия и основные направления 

деятельности отца Антонина. 

Цель работы – оценить историческую значимость личности 

архимандрита Антонина (Капустина), как начальника Русской Духовной 

Миссии в Иерусалиме (1865 – 1894 гг.) и его трудов для Русской Православной 

Церкви на Святой Земли. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть становление личности отца Антонина (Капустина). 

2. Проанализировать деятельность архимандрита Антонина 

(Капустина) как начальника Русской Духовной Миссии. 

3. Показать условия, особенности и значение деятельности 

архимандрита Антонина (Капустина) на Святой Земле. 

4. Изучить современное состояние культурно – исторических объектов, 

связанных с деятельностью архимандрита Антонина (Капустина) на 

канонических территориях Иерусалимского патриархата. 

Актуальность темы выпускной работы определяется тем, что, история 

русского присутствия в Святой Земле и на Ближнем Востоке является сегодня 

основой формирования политики Российской Федерации и Русской 

Православной Церкви в регионе. Грядущее 200-летие со дня рождения 

архимандрита Антонина также делает эту тему актуальной. 

Обзор литературы. В исследовании использованы различные научные 

труды: документы, биографические очерки, монографии (Никодима Ротова, 

архим., Лисового Н. Н., Дмитриевского А. А.) научные статьи, воспоминания, 

а также источники личного происхождения, как опубликованные так и не 

опубликованные. К опубликованным относятся Дневники архимандрита 

Антонина 1850 г. и 1881 г. К неопубликованным относятся документы из 
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архива Института рукописей Национальной библиотеки Украины имени В. И. 

Вернадского (См. приложение: 1-5). 

Научная новизна выпускной квалификационной работы состоит в том, 

что в ней предпринята попытка систематического изложения материала с 

использованием раннее неопубликованных источников. 

Методология и методы исследования. В данной работе 

использовались конкретные методы исторического исследования на основе 

принципов научного познания (объективности, детерминизма, развития и 

историзма). Задача изучения деятельности архимандрита Антонина 

(Капустина), а также наследия его трудов на протяжении обширного отрезка 

времени обусловила необходимость активного применения хронологического 

метода, который продиктовал необходимость анализа рассматриваемых 

процессов по периодам, отдельным направлениям. 

Анализ деятельности Русской Духовной Миссии и Императорского 

Православного Общества сделал закономерным применение синхронного и 

проблемно – исторического методов, которые позволили подчеркнуть 

взаимосвязь между действиями Святейшего Синода, Русской Духовной 

Миссии и Императорского Православного Общества в отношении 

мероприятий, проводимых на Святой Земле, сопоставить их, отметить общие 

и индивидуальные аспекты их деятельности. Наряду свыше названными 

методами в настоящем исследовании применялись библиографические 

методы: аналитический – разыскание, отбор, библиографическое описание, 

аннотирование и реферирование; синтетический, позволивший обобщить 

собранный материал, дать ему научную организацию. 

Историографию данной работы можно разделить на 2 раздела: 

в первом разделе – широко раскрывают его студенческие годы в 

Киевской Академии такие книги как1: 

                                                           
1 Богданова Т.А. Святая земля. историко-культурный иллюстрированный альманах выпуск 

II. Киев и Киевская духовная академия в жизни архимандрита Антонина (Капустина) Часть 
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– Богданова Т.А. Святая земля историко-культурный 

иллюстрированный альманах выпускII Киев и Киевская духовная академия в 

жизни архимандрита Антонина (Капустина) Часть первая академическое 

братство: сотрапезники и наставники. Русская Духовная миссия в Иерусалиме; 

Антонин (Капустин), архим. Дневник. Год 1850 

Антонин (Капустин), архим. Дневник. Год 1881 

Во втором разделе современное состояние Святой Земли 

рассматривают такие авторы как2:  

Марк (Головко) игум., Русская Духовная Миссия в Иерусалиме 

приглашение к паломничеству; 

Евфимов А.Б. Очерки по истории Русской Православной Церкви; 

Киприан (Керн) архиман., отец Антонин Капустин – архимандрит и 

начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме; 

Кохановский П. С. Святая Земля. По стопам Христа; 

Никодим (Ротов) архим., История Русской Духовной Миссии в 

Иерусалиме. 

Практическая значимость работы исследования заключается в том, 

что оно призвано восполнить определенные пробелы в изучении наследия 

Русской Палестины на Святой Земле, а также осветить личность архимандрита 

Антонина (Капустина) и его роли в деле создания Русской Палестины. 

                                                           

первая академическое братство: сотрапезники и наставники. Русская Духовная миссия в 

Иерусалиме 2015. – 464 с.; Антонин (Капустин), архим. Дневник. Год 1850// Изд. подг. Н. 

Н. Лисовой, Р. Б. Бутова. – М.: Индрик, 2010. – 512 с. 
 
2 Алексий II (Ридигер), Патриарх Московский и всея Руси. Слово на открытии научно-

богословской конференции в Иерусалиме (1847-1997), по-свящ. 150-летию Русской 

Духовной Миссии// Богословские трудыю – 1999, Сб. 35, - С.19-22; Майерталь Г. 

Монастырь на Елеоне. Храм Люди Судьбы, Иерусалим, 2006. – 156 с. ; Марк (Головко) 

игумен, Русская Духовная Миссия в Иерусалиме приглашение к паломничеству, 

Московский Патриархат. 1998.   158 с.;Евфимов А.Б. Очерки по истории Русской 

Православной Церкви, ПСТГУ, 2007. – 688 с.; Киприан (Керн) архиман., О.Антонин 

Капустин имандрит и начальник РДМ в Иерусалиме. М. 1997 – С.214.; Кохановский П. С. 

Святая Земля. По стопам Христа. Киев, 2011. – 336 с.; Никодим (Ротов) архимандрит, 

История Русской Духовной Миссии в ИерусалимеСВММ, 1997 – С.447; Щербаков В.З. 

Иерусалим: Три дня без гида. К.: «Либидь», 2012 – 344 с. 
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Материалы и выводы данной работы могут быть использованы в 

методических пособиях по истории Русской Православной Церкви. 

Структура работы состоит из Введения, двух глав, Заключения и 

Приложений. 
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Глава 1. Личность отца Антонина (Капустина) 

1. 1. Теоретические предпосылки исследования 

 

Приступая к изучению личности отца Антонина и его трудов на Святой 

Земле необходимо рассмотреть становление его как личности, условия, 

особенности, проблематику периода его деятельности. 

Нами был рассмотрен его «Проповеднический круг подвижных 

праздников Церкви. Слова и беседы на воскресные, праздничные и другие. 

Особенно чествуемые дни постной и Цветной Триоди», и во фрагменте его 

поучения во II-ю неделю Великого Поста находим слова: «Богословие есть 

слово о Боге, – мысль о Нём, учение, проповедь, всякое занятие ума, 

направленно к Богу».3 

В данном параграфе представлен обзор литературных изданий по 

изучению истории Святой Земли и наследия отца Антонина. 

Благодаря дневникам отца Антонина мы много узнали об истории 

Русской Духовной Миссии в Иерусалиме и Палестине, они являются 

уникальным историческим источником.  

Первым был издан Дневник за 1881 г. Над наиболее объемным 

иерусалимским периодом занимается исследовательский коллектив под 

руководством Н. Н. Лисового. Изучением и изданием томов Дневника 

афинского и константинопольского периодов руководит Л. А. Герд. 

Дневник за 1881 г. был издан в 2011г., а Дневник за 1850г. был издан в 

2013 г. Дневник за 1850 год охватывает последние месяцы пребывания 

Антонина в Киевской духовной академии. Читая дневник мы видим, на 

сколько автор предельно искренен, записывает без лишнего самолюбования 

свои переживания, ошибки, дает точные и меткие оценки людям и событиям.  

                                                           
3 Антонин (Капустин), архим. Проповеднический круг подвижных праздников Церкви. 

Слова и беседы на воскресные, праздничные и другие. Особенно чествуемые дни постной 

и Цветной Триоди. Часть I. – М.: В типографии Бахметова на Малой Дмитровке, 1867. – С. 

186. 
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Особенно, следует выделить научно-исторические труды – 

Дмитриевского Алексея Афанасьевича (1856 —1929) – профессор по кафедре 

церковной археологии и литургики в Киевской духовной академии, Почётный 

член Императорского Православного Палестинского Общества. Он является 

автором многочисленных публикаций по литургике, истории Византии, 

истории Церкви. В нашем исследовании были использованы его такие труды, 

как: «Русская Духовная Миссия в Иерусалиме», «Начальник Русской духовной 

миссии в Иерусалиме Архимандрит Антонин (Капустин)», «Праздники Святой 

Земли». 

Книга архимандрита Кипрана (Керна) «Отец Антонин Капустин 

архимандрит и начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме», также 

широко и многогранно раскрывает личность отца Антонина и активную его 

деятельность.  

Из современных исследователей стоит выделить научные труды 

Лисового Николая Николаевича – руководителя масштабными проектами по 

изданию материалов, связанных со Святой Землей, и автора многочисленных 

научных изданий. В данной работе мы изучили некоторые его труды по 

истории Святой Земли, а именно: «Русское духовное и политическое 

присутствие в Святой земле и на Ближнем Востоке в XIX – в начале XXв»., 

«Святая Земля: история и наследие. Православный путеводитель», «Россия в 

Святой Земле» в 2-х томах. Автор глубоко и познавательно анализирует 

деятельность и наследие трудов отца Антонина. 

 

1. 2. Детство и юность Андрея Капустина 

 

Андрей Капустин родился 12 августа 1817 г. в селе Батурино 

Шадринского уезда Пермской губернии. Отец будущего начальника Русской 

Духовной Миссии – Иоанн Леонтьевич Капустин (1793 – 1865 гг.) служил 

настоятелем церкви Преображения Господня в селе Батурино, строителем 

этой церкви был прадед отца Антонина – Василий Трофимович Капустин. 
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«Дед, прадед и прапрадед будущего архимандрита были священниками; 

его мать, Мария Григорьевна Варлакова, тоже происходила из  

священнической семьи. Андрей был вторым из 13 детей в семье».4В жизни 

семьи Капустиных важным местом был храм, и своего сына отец Иоанн 

воспитывал в православной вере. Грамоте отец его учил по Священному 

Писанию. 1826 году отрок начал Андрей учиться в Далматовское Духовное 

училище, при Далматовском Успенском монастыре, в 80км от Батурино. Отец 

Антонин вспоминает это время: «Давно все это было, и далеко от Византии, 

которую и тогда ленивый ум, впрочем, уже ловил всяким подходящим 

образом, а "наука", вооруженная "лозой" и "безобедом", постоянно искала 

закрыть от воображения, подставляя ему, вместо светлого видения, мрачный 

урок, урок, и больше ничего!». 5  Но, несмотря на суровое воспитание и 

заучивание не любимой латыни, отец Антонин вспоминал Далматовское 

училище почти с нежностью в своих "Записках Синайского богомольца"6 . 

Перед смертью завещал Далматовской обители кабинетный крест с алмазами 

на молитвенную память. После пятилетнего обучения там, 1830 г. юноша 

поступил в Пермскую Духовную семинарию. Путь в 600 км от Шадринска до 

Перми через Екатеринбург Андрей проделал на повозке. Ректором Пермской 

семинарии с 1830 г. состоял выпускник V курса Московской духовной 

академии, магистр богословия архимандрит Палладий (Виноградов). Пермь 

стала для Андрея Капустина первым знакомством с жизнью за пределами 

родительского дома и духовной среды. Спустя несколько лет он писал об этом 

времени: «Начался новый период моей жизни, период перевоспитания. Так как 

я в продолжение пятилетнего пребывания в Долматове в доме и обществе 

крестьян до того огрубел в обращении с другими, что даже считал смешным и 

                                                           
4Антонин (Капустин), архим. Из Иерусалима. Статьи, очерки, корреспонденции. 1866-1891. 

/ Сост., коммент, вступит.статья Р.Б. Бутовой. – М.: «Индрик», 2010. – С.10 
5Богданова Т.А. Святая земля историко-культурный иллюстрированный альманах выпуск 

2. Киев и Киевская духовная академия в жизни архимандрита Антонина (Капустина) Часть 

первая академическое братство: сотрапезники и наставники. Русская Духовная миссия в 

Иерусалиме, 2015. – С.15. 
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нелепым благородный тон, то судьба благодетельно по переезде моем в Пермь 

поставила меня сперва в немного высший круг людей в дом купца, где я уже 

начал присматриваться к лучшему образу жизни; впрочем как жил в особой 

комнате, то и не мог хорошо разглядеть этой жизни, и в продолжении двух 

месяцев приучался только к чистоте и порядку и благородно-скромному 

поведению7. 

Кроме латыни в Пермской Духовной семинарии преподавали 

французский, к которому Андрей обнаружил склонность. В Перми 

обнаружился талант Андрея к "стихотворству", не покинувший его до самой 

смерти. Будущий архимандрит практически всегда был занят различными 

занятиями: чтением, рисованием, игрой на гуслях. Систематические занятия, 

вызывали зависть у однокурсников, которая причиняла боль Андрею, и 

подготавливала к будущим испытаниям, встречающимися на его жизненном 

пути. А к 1836 г. Андрей Капустин решил покинуть Пермь и перевестись в 

Екатеринославскую Духовную семинарию, в которой ректором был его дядя 

Иона (магистр Московской Духовной академии, в будущем возглавлял 

Екатеринбургский). В Екатеринославле, открылись его не заурядные таланты, 

среди которых наиболее ярко раскрылся талант в познание греческого языка и 

к элинской премудрости. Сам отец Антонин признавался, что часто и думал 

по-гречески. В Киевскую Духовную Академию он получает назначение в 1839 

г. 

В Екатеринославской семинарии Андрей Капустин помимо истории, 

еврейского и греческого языков, изучал герменевтику, пастырское, 

догматическое и полемическое богословие. Учился усердно, о чем 

свидетельствуют записи в Дневнике. «Слава Богу выучил и я и Герменевтику 

и Догматику! Теперь уж как будто и настоящий богослов!» записал Андрей за 

месяц до начала выпускных экзаменов. 15 июля 1839 г. в семинарии состоялся 

последний публичный экзамен. На это раз Андрей Капустин в разрядном  

                                                           
7См.: Богданова Т.А. Указ. соч. С. 18. 
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списке стоял первым из 27 выпускников и как лучший студент был направлен 

в Киевскую Духовную Академию. 

 

1. 3. Киевская Духовная академия и преподавательская деятельность 

 

Андрей Капустин в Киевскую Духовную академию поступил в 1839 г., 

окончил – в 1843 г., в составе XI курса. Оставленный при Академии в качестве 

бакалавра богословских наук, он на протяжении семи лет преподавал в ней 

немецкий и греческий языки, герменевтику и обличительное богословие. В 

годы академической службы Андрей тесно сотрудничает с изданием 

Академии – «Воскресным чтением», где печатаются его переводы и 

проповеди, впоследствии составившие знаменитый «Круг подвижных 

праздников Церкви». 

19 августа 1840 г. в Дневнике появилась запись: «как славно жить в 

академии! Все готово и припасено. Сиди себе в Ν номере и ни о чем не 

заботься».8 Андрей Капустин закончил КДА вторым по разрядному списку. 

Встречая 1844 г., бакалавр А. И. Капустин напишет в Дневнике: «оставим 

философию и поэзию, и примемся за жизненную прозу», – так определив 

новый этап своей жизни. 7 ноября 1845 г. в Дальних (Антониевых) пещерах 

пострижен в монашество, с именем Антонин – в честь празднуемого в этот 

день святого Антонина, мученика Анкирского, митрополитом Киевским 

Филаретом (Амфитеатровым). «И странно, и страшно, и горько, и радостно 

<...> прошел этот памятный для меня день», – писал будущий архимандрит о 

своем постриге.9  18 ноября он был посвящён в иеродиакона, 21 ноября в 

иеромонаха. В 1845 г. вслед за своим учителем и близким другом Петром 

Семёновичем Авсеневым (в монашестве Феофаном) он принял монашеский 

постриг и несколько лет был ближайшим помощником последнего как 

                                                           
8 Богданова Т.А. Указ. соч. С. 23. 
99 Церпицкая О. Л. Архимандрит Антонин (Капустин) и русские святыни на Святой Земле. 

http://palomnic.org/sz_sr/personalii/arx_antonin/tser/ (дата обращения: 18.04. 2016). 
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инспектора Академии. Отец Антонин очень подружился с архимандритом 

Феофаном (Авсеневым), который являлся нравственным ориентиром для 

юного отца Антонина. В этом сане прошла служба отца Антонина в Киевской 

академии. В пятницу 11 января 1846 г. ему торжественно вручили 

магистерский диплом. Помимо немецкого языка и греческого, читал лекции 

по богословским предметам, по нравственному богословию, по 

обличительному богословию и по герменевтике. В декабре 1849 г. отец 

Антонин приступил к работе над своим «Кругом подвижных Праздников 

Церкви» – сборником проповедей на каждый праздничный день. 

Когда же в 1850 г. в связи с болезнью отец Феофан получил назначение 

в Рим (где скончался в 1852 г.), и отец Антонин решил ехать на Восток в 

поисках для себя места. Священный Синод к этой цели иеромонаха Антонина 

благоволил и назначил его настоятелем при Афинской Миссии. 

 

1. 4 . В Пятнадцатилетнее пребывание в Константинопольском 

патриархате 

 

17 июня 1850 г. иеромонах Антонин получил приглашение служить в 

Афинах. Это назначение побудило его окончательно покинуть Родину 

(ненадолго он ещё вернётся в Россию). Педагогическая практика в течении 

семи лет была для отца Антонина постоянным процессом совершенствования 

для его будущего служения. Как бы предвосхищая свое будущее, он много 

времени провел в Иерусалиме, где изучал греческий язык и живопись. Всё это 

способствовало к занятию археологией на Востоке. 

В Афинской миссии он занимался археологией, в частности раскопками 

христианских памятников в Парфеноне. С переездом в Афины он находит свой 

научный путь, ответственно работает, что способствовало его известности и 

авторитетности в научном мире России и Греции. В период прибытия отца 

Антонина: в стольном граде возобновляется научная и культурная жизнь, 

открывается университет. Ситуация усугубляется для него теми 
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обстоятельствами, в которых оказались представители Русской Церкви на 

Востоке перед самым началом и в продолжение Крымской войны. Этот период 

стал для него настоящей школой в церковно-дипломатическом и человеческом 

плане. Многие представления Антонина, с которыми он выехал из России, 

претерпели в этот период серьезные изменения. В то же время обстоятельства 

позволили раскрыться его талантам церковного дипломата и ученого.  

Помимо научных изысканий, отец Антонин занимался хозяйственными 

вопросами, он реставрирует древнейший православный храм в честь святого 

Никодима, который был подарен России в 1847 г. Греческой Палатой. Отец 

Антонин подошёл к этому делу, как к своему личному, и Министерство 

Иностранных Дел утвердило значимость его деятельности и церковь святого 

Никодима благодаря их участию стала посольской. При восстановлении храма 

и строительстве колокольни возникали значительные трудности. Но, 

колокольню он все-таки построил. Храм был расписан фресками афинских 

святых. В январе 1853 г. Святейший Синод удостаивает отца Антонина 

званием архимандрита за усердное служение на греческой земле. В тоже время 

он был награждён кабинетным наперсным крестом с бриллиантами. 

Последующие три года отец Антонин изучал древние христианские надписи, 

исследовал Парфенон и совершал поездки для ознакомления с культурами 

других народов. Второй период (1856–1860 гг.) характеризуется теми 

изменениями в русской политике на Православном Востоке, которые 

произошли в первые годы после подписания Парижского мира. Роль Антонина 

как настоятеля русской посольской церкви в Афинах в этих условиях получала 

самостоятельное, пусть и неофициальное значение представителя Русской 

Церкви в Греции.10 

После путешествия отца Антонина в Иерусалим, увидев бедственное 

положение русских паломников, он решил сообщить обер-прокурору 

                                                           
10 См : Антонин (Капустин), архим. Дневник. Год 1850 / Изд. подг. Н. Н. Лисовой, Р. Б. 

Бутова; Отв. ред. чл. – корр. РАН Я. Н. Щапов. – М.: Индрик, 2011. – C. 88. 
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Святейшего Синода графу Толстому, об этом. Это сообщение заставило 

правительство обеспокоится о русских паломниках на Святой Земле. 

В 1859 г., в следствии возникшего болгарского движения, митрополит 

Московский Филарет, ценил блестящий ум и обширные познания отца 

Антонина, поэтому просил Синод назначить его настоятелем в 

Константинополь. В сентябре 1860 г. отец Антонин приехал в Царьград и 

начал активно общаться с Патриархатом Константинополя, греческим 

духовенством, также с русскими дипломатами, без помощи которых любая 

работа была бы не эффективной. Ему благословили решать болгаро-униатский 

вопрос, исполнять задания Синода и продолжать исследование Синайского 

кодекса Библии которое он начал на Афоне 1863 г. Разнообразные поручения 

требовали от отца Антонина дипломатичности и проницательности, и эта 

дипломатическая школа пригодилась ему в Иерусалиме. Также он занимается 

византологией: исследует рукописи, изучает памятники археологии и 

искусства. Он возглавляет научные экспедиции и всё это способствует к 

прославлению его имени в среде византологов. 

Из Афин отец Антонин предпринял первые свои поездки с научными 

целями: в Рим и Неаполь в 1852 г., в Иерусалим и Египет 1857 г., на Афон в 

июле – октябре 1859 г. Эта поездка отражена в «Заметках поклонника Святой 

Горы». В июле 1863 г., получив отпуск, единственный за весь период его более 

чем 40-летнего пребывания на Востоке, отец Антонин побывал на родине, в 

Батурино, общаясь с родственниками и друзьями. В Москве он виделся с 

митрополитом Филаретом, получил его благословение на продолжение своего 

служения в Константинополе. В 1865 г. архимандрит Антонин направляется в 

путешествие по Румелии (Македонии, Фессалии и Эпире). Напечатаные его 

путевые дневники «Из Румелии» (1886) и «Поездка в Румелию» (1879 г.) стали 

ценным материалом по археологии и истории для всех кто интересуется этим 

и в настоящее время. Находясь в путешествии, он получил телеграмму, с 

приказом, немедленно вернуться в Константинополь. По прибытии туда, 

архимандрит Антонин получил приказ синода, о переводе его в Иерусалим в 
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качестве заведующего Иерусалимской Духовной Миссией в в связи с 

отбытием архимандрита Леонида (Кавелина). И так, практически случайно, 

из-за административных амбиций чиновников, на Святой Земле появился один 

из главных деятелей Русской Церкви на Востоке и создатель Русской 

Палестины.11 

 

1. 5. Научная, богословская деятельность и литературное наследие 

отца Антонина 

 

В области научно-богословской деятельности архимандрита Антонина 

важное место занимает ряд статей и корреспонденций, изданных за период его  

проживания в Палестине. Изданы они были в различных периодических 

изданиях Российской Империи – «Христианское чтение», «Душеполезное 

чтение», «Церковная  летопись «Духовной Беседы», «Труды Киевской 

Духовной Академии», «Херсонские епархиальные ведомости», «Гражданин», 

«Церковный вестник». В 2010 г. все статьи были собраны в одну книгу: 

«Антонин (Капустин), архимандрит. Из Иерусалима. Статья, очерки, 

корреспонденции. 1866-1891» составитель Р.Б Бутова. 12 Это цикл статей и 

корреспонденций занимает особое место в его творчестве. Собранные вместе 

работы замечательного подвижника позволяют раскрыть масштаб и значение 

его личности, церковной и научной деятельности. Литературный талант отца 

архимандрита наиболее раскрылся в двух основных жанрах – 

корреспонденциях из Иерусалима и церковной проповеди. В одном из своих 

писем он так определяет положение начальника Миссии: «Начальник Миссии 

нашей в Иерусалиме вовсе не есть простой поверенный или посланник 

                                                           
11 См.: Антонин (Капустин), архим. Из Иерусалима Статьи, очерки, корреспонденции. 1866-

1891. / Сост., коммент, вступит.статья. Р.Б. Бутова. – М.: «Индрик», 2010. – С. 414. 
12. См.: Там же. С. 28. 
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Святейшего Синода при Иерусалимском православном Престоле. Он есть 

духовный начальник поклоннического учреждения нашего в Иерусалиме...»13 

Необходимо отметить, что отец Антонин старался устроить не только 

здания наземные, но и заботился о устроении душ человеческих. В его 

поучении во II неделю Великого Поста в частности он говорил: «тайна духа, – 

долженствовавшая возбуждать благоговейное умиление в каждом ревнители 

духовной жизни и человеческого достоинства».14 

В конце 2011 г. вышел в свет первый том важнейшего источника по 

истории русского присутствия в Святой Земле – Дневник начальника Русской 

Духовной Миссии о. Антонина за 1881 г. Этот уникальный по многогранности 

и информативности документ по праву занимает наиболее почетное место, 

научная публикация которого давно стала не только научной, но и 

общекультурной задачей, и представляет собой каждодневную летопись 

становления и деятельности русских церковных и светских учреждений в 

Палестине. Помимо дневников отца Антонина особую значимость в изучении 

его личности имеют неопубликованные источники личного происхождения – 

переписка с родственниками. При написании данной работы нами были 

введены в научный оборот фрагменты 5 писем к отцу Антонину из Института 

рукописей Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского (см. 

приложение: 1-5). 

 

Выводы 

 

Таким образом, рассматривая становление личности отца Антонина 

Капустина мы делаем следующие выводы: 

                                                           
 13 Цит. по ст.: Марк (Головков) игум. – Русская Духовная Миссия в Иерусалиме 

приглашение к паломничеству. Московский Патриархат. 1998. – С. 24. 
14Антонин (Капустин), архим. Проповеднический круг подвижных праздников Церкви. 

Слова и беседы на воскресные, праздничные и другие. Особенно чествуемые дни постной 

и Цветной Триоди. Часть I М. В типографии Бахметова на Малой Дмитровке, 1867. – C. 183. 
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Уроженец севера России, Пермской губернии, он принёс с родины 

твердость и выносливость своего родного камня. Воспитание в Киевской 

Духовной академии и поступление в монашество были для него, как кажется, 

делом случая, тем неисповедимым, непонятным для нас вождением Божиим. 

На всех этапах своего служения отец Антонин много и усердно занимался 

научными изысканиями по церковной археологии, археорграфии и 

византинистике. Главной и неоценимой его заслугой для России стало 

создание Русской Палестины, приобретение многочисленных земельных 

участков в Святой Земле, проведение археологических раскопок, 

строительство храмов и монастырей, паломнических приютов и школ для 

местного арабского населения. Научные заслуги архимандрита Антонина 

были отмечены избранием его членом многочисленных ученых обществ и 

учреждений России и Европы. Необходимо отметить, что благодаря отцу 

Антонину и его практической дипломатии в отношениях с законом и 

властями, имеет большое значение в осуществлении уникальных целей и задач 

культурно – исторических объектов на канонических территориях 

Иерусалимского патриархата. Тысячи людей ездят в паломничество в Святую 

Землю, и ни одна экскурсия по святым местам Иерусалима и Палестины не 

обходится без упоминания имени начальника Русской Духовной Миссии и 

создателя Русской Палестины. 

 

 

 

Глава 2. Деятельность отца Антонина (Капустина) 

2. 1. Русская Духовная Миссия в Иерусалиме: история и современность 

 

С согласия императора Николая I 11февраля 1847 г. Священный Синод 

постановил учредить Русскую Духовную Миссию в Иерусалиме.15
 Эту дату 

                                                           
15 См.: Лисовой Н.Н. Храмы русской Палестины // Россия в Святой Земле: Т. 2.М., С. 589. 
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Церковь отмечает как день рождения Русской Духовной Миссии. Это 

учреждение связывалось с решением нескольких задач: обеспечением 

представительства интересов Русской Православной Церкви в Палестине; 

оказанием разнообразной практической помощи паломникам (правовой, 

информационной, а также и материальной); осуществлением духовно - 

просветительской и благотворительной деятельности. В сущности, миссия 

должна была исполнять роль форпоста, маленького островка русской 

духовности и культуры в пестром окружении других цивилизаций и народов. 

Между тем, существовала еще одна причина, обусловившая появление 

русских в Святых местах. Необходимость поддержки Иерусалимской Церкви, 

которая столкнулась с широкомасштабной европейской экспансией - 

тщательно продуманной, подготовленной и последовательной. 

В 1841 г. в Иерусалиме объявился энергичный протестантский епископ. 

Следом пришли католики, люди искушенные и оборотистые, готовые без 

церемоний потеснить православных. С их появлением обнаружились 

тенденции прозелитизма. Стало понятно, что Святые места превращаются в 

арену серьезного столкновения различных конфессиональных интересов. 

Одно за другим в Иерусалиме открывались консульства западных стран: 

британское, французское, прусское, австрийское. Россия должна была стать 

гарантом православных интересов на Ближнем Востоке. 

Необходимо также кратко охарактеризовать само положение русского 

церковного дела на Востоке до приезда в Иерусалим нового Начальника и 

мировоззрение отца Антонина, сложившееся к этому времени. Первым, кто 

подал идею об учреждении Русской Миссии – был архимандрит Порфирий 

(Успенский) 7 января 1844 г. он записывает в дневнике: «учредить в 

Иерусалиме Русскую Миссию». Но эта идея не устраивала местную греческую 

иерархию.16 

                                                           
16 См.: Магдалина (Корнилова), ин. Русская Духовная Миссия в Иерусалиме: история и 

современность. Иерусалим, 2015. С. 18. 
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После того как Палестина попала под власть Османской империи (т.е., с 

XVI века), покровительства турок стали искать и католики-францисканцы, и 

армяне из турецких областей, и протестанты из Англо-Германских государств. 

К середине XIX века и протестанты, и католики владели достаточно 

обширными земельными угодьями и активно вели миссионерскую работу 

среди православного арабского населения. Для России же восточный вопрос 

имел всегда, прежде всего, духовный смысл, ведь Россия оставалась 

единственной крупной православной державой, которая могла и должна была 

защитить интересы православных, терпящих всевозможные притеснения со 

стороны мусульман. Разорения и неурядицы заставляли бедствующих 

иерархов Востока обращаться к единоверной России за помощью и 

покровительством. Царская Россия поддержание и защиту Православия на 

Востоке всегда рассматривало одной из своих первостепенных задач. Второй 

важной задачей с некоторого времени стала помощь многочисленным русским 

паломникам, число которых очень возросло в первой половине XIX века, когда 

были налажены регулярные дипломатические отношения России с Портой. В 

1818 г. было открыто Иерусалимское подворье в Москве при церкви апостола 

Филиппа на Арбате. Настоятель этого подворья архимандрит Арсений, 

понимая какой размах приобретает русское паломничество, обратился с 

просьбой к императору Александру I, говоря о том, что русские люди на 

Святой Земле совершенно не защищены, не имеют никакой материальной и 

моральной поддержки, терпят нужду во всем, не имея самого необходимого. 

В 1842 году в Иерусалим отправился с неофициальным визитом архимандрит 

Порфирий Успенский, до того бывший настоятелем русского посольского 

храма в Вене. Он знакомится с жизнью Свято-Гробского братства и местных 

православных общин, вникает в отношения различных христианских 

конфессий, изучает реальный быт русских паломников. Первым начальником 

Русской Духовной Миссии становится архимандрит Порфирий. Вместе с ним 

отправляется в Иерусалим иеромонах Феофан (Говоров) – будущий святитель, 

затворник Вышенский. 
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В конце 50-х гг. XIX века Русская Духовная Миссия временно 

располагалась в Архангельском монастыре, предоставленном Иерусалимской 

Церковью. В 1859 г. после посещения Святой Земли великим князем 

Константином Николаевичем, Россия приобрела огромный участок земли к 

западу от Дамасских ворот на Мейдамской площади, получивший название 

«Русские постройки».17 

Иерусалимский Патриарх Кирилл видел в Начальнике Миссии лишь 

своего ученого секретаря, и был не против таких деятельных помощников. 

Мысль об учреждении в Иерусалиме Духовной Миссии не поддержал 

первоначально и генконсул Базили. Из той же боязни подорвать престиж (и 

материальное благосостояние) местного греческого духовенства. Один из 

ведущих деятелей Иерусалимского Синода монах Анфим формулировал 

позицию греческого духовенства в виде богословских и церковно – 

политических опасений. В частности чуть позже тот же отец Анфим 

признавался иеродиакону Григорию, спутнику Порфирия, что здешние 

синодалы давно хлопочут о том, чтобы не было здесь Русской Миссии, ибо 

они боятся: а) что все славяне православные будут ходить в русскую церковь 

и смотреть на русских, как на образец (тут есть опасение лишения доходов и 

влияния на славян; б) боятся открытия злоупотреблений; в) боятся, что 

патриарх будет возвращен к своему месту; г) боятся, что Россия мало-помалу 

положит свои лапы на Палестину. 18  При архимандрите Порфирии была 

открыта арабская типография, эллино-арабское училище и семинария Святого 

Креста. Повторное открытие типографии (из-за военных действий Миссия 

архимандрита Порфирия была распущена) происходило при содействии 

Министерства Иностранных Дел, которое решило, что это будет 

способствовать упрочнению положения России в Палестине. Новым 

                                                           
17См.: Церпицкая О. Л. Архимандрит Антонин (Капустин) и русские святыни на Святой 

Земле. http://palomnic.org/sz_sr/personalii/arx_antonin/tser/ (дата обращения: 18.04. 2016). 
18 См.: Никодим (Ротов), архим., История Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, 1997. 

С.190. 
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Начальником Русской Духовной Миссии стал архимандрит Кирилл (Наумов), 

в скором времени который был рукоположен во епископа Мелитопольского. 

Для наибольшего веса России Русское Консульство в тоже время, было 

перенесено в Иерусалим. 

В 1858 г. в Иерусалиме учреждено Русское консульство, создано 

агентство «Русского общества Пароходства и Торговли», задачей которого 

была проявлять заботу об интересах и нуждах паломников в Палестине. Все 

они должны были соучаствовать одно другому, а на деле занялись 

противостоянием с Миссией, как с учреждением церковным. Итак, Петербург 

не мог согласиться с тем, что Русская Церковь в лице умного архиерея 

представлена в Иерусалиме, что где-то церковь вышла из общей системы 

подчинения светской власти. Поэтому снова ставит церковное учреждение в 

подчинение государству положение. Упомянутые три русских учреждения в 

святом Граде были так не согласованы в своих действиях и в отношении к 

стоящим над ними петербургским департаментом, что при неясных 

инструкциях и недоговоренности их функции переплетались, а деятельность 

заранее обрекалась на неудачу. В самом деле: Миссия подчинялась и Синоду, 

и Министерству, а как агент Общества Пароходства – центральному его 

органу; кроме того, и на Миссию, и на консульство, и, на агентство Общества 

простирал свои претензии откуда-то самозародившийся и никому не 

подчиненный Палестинский Комитет. Все это множество учреждений, не 

сговорившись между собою и не выработав общей линии поведения и плана, 

не могло, конечно, и самим находящимся в Иерусалиме своим органам дать 

соответствующее направление их деятельности.19 

В 1859 г. Великий князь Константин Николаевич, брат Александра II, 

посетил Иерусалим с супругой Александрой Иосифовной и малолетним 

                                                           
19См.: Никодим (Ротов), архим., История Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, 1997. С. 

172. 
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сыном. С этого момента открывается по существу архитектурно-строительная 

летопись присутствия России в Палестине.20 

Положение поменялось при возвращении Миссии в Иерусалим после 

Крымской войны. Первоначально, был повышен иерархический статус 

Миссии, во главе её был назначен епископ – Преосвященный Кирилл 

(Наумов). Для покупки собственных участков земли в Иерусалиме, 

необходимо было принять некоторые меры. На участках планировалось 

расположить Миссию, и ново открывающееся российское консульство, а 

также построить странноприимные дома с устроением подворий, для 

паломников. 

Благодаря прилежным трудами владыки Кирилла, на пожертвования 

императрицы Марии Александровны, в Иерусалиме построили Русскую 

больницу. Обстановка стала более напряжённой из-за того, что управление для 

возведение русских храмов и гостиниц для паломников в Иерусалиме 

поручили в обход и Миссии, и Синода, на абсолютно гражданский по 

характеру Палестинский Комитет. Администрация Миссии аналогичный ход 

считали взаимоисключающим с религиозными взглядами и назначением 

русского нахождения в Святой Земле. 

Великий князь Константин Николаевич в 1864 г. был учрежден 

заместителем Царства Польского, а сам комитет был преобразован в 

Палестинскую комиссию и передан в ведение Министерству Иностранных 

Дел. Между тем взаимоотношения между миссией и комитетом (впоследствии 

комиссией) сложились не дружелюбные, и в 1864 г. Синод отозвал из 

Иерусалима епископа Кирилла, а на его место был прислан из Оптиной 

пустыни архимандрит Леонид (Кавелин), который был помощником у 

епископа Кирилла в первый год его пребывания в Палестине. В выданной 

инструкции новому начальнику предлагалось предпринять некоторые меры 

                                                           
20См.: Лисовой Н.Н. Святая Земля: история и наследие. Православный путеводитель. – М.: 

Императорское Православное Палестинское Общество, 2015. – СПб.: «Издательство Олега 

Абышко», 2015. – С.129. 
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для лучшего снабжения духовных потребностей и быта русских богомольцев. 

При отце Леониде в Иерусалиме: 28 июня 1864 г. был освящен домовой храм 

миссии в честь святой мученицы царицы Александры — первый русский храм 

на Святой Земле.  

21 сентября 1865 г. архимандрит Леонид вынужден был покинуть 

Иерусалим, передав дела архимандриту Антонину (Капустину), настоятелю 

посольской церкви в Константинополе. При нем начался самый долгий и 

успешный период в истории Русской духовной миссии. 21Соборный храм во 

имя Святой Троицы был торжественно заложен 30 августа 1860 г. при 

начальнике Миссии епископе Кирилле (Наумове). Строительство было 

закончено в 1863 г. (см. Приложение 9). Но лишь 27 октября 1872 г. при 

начальнике Миссии архимандрите Антонине (Капустине) Троицкий собор 

был освящен.  

Главный русский собор Святой Земли – это белокаменный пяти 

купольный храм в неовизантийском стиле. К проектированию и строительству 

храма было привлечено несколько архитекторов (В. А. Дорогулин и А. Ф. 

Грановский), но руководителем проекта был Мартын Иванович Эппингер – 

профессор архитектуры, надворный советник, член Императорской академии 

художеств. 

Осенью 1882 г., Советом Императорского Православного 

Палестинского Общества решается задача о церковно-археологических 

раскопках на Русском месте –рядом с храмом Гроба Господня (см. 

Приложение 7). Великий Князь Сергий Александрович пожертвовал тысячу 

рублей золотом и поручил отцу Антонину (Капустину) взять на себя контроль 

и управление над раскопками, контроль за расходом бюджета. По 

рекомендации отца начальника к работе над раскопками был приглашен 

известный эксперт местных древностей немецкий археолог и городской 

архитектор Конрад Шик. 

                                                           

 21См.: Вах К. Вместо послесловия //Архимандрит Леонид Кавелин Старый Иерусалим и 

его окрестности. –М., «Индрик» 2008. – С. 380. 
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Результатом археологических исследований стало открытие 10 июня 

1883 г. Порога Судных Врат, через которые Христос шел на Голгофу. «Судные 

врата» называются так потому, что возле них римляне провозглашали 

осужденным на смерть свой окончательный приговор, не подлежащий 

обсуждению. Археологи попали на остатки массивной стены, камни которой 

свидетельствовали о том, что возраст её более двух тысяч лет. Сенсационные 

открытия привлекли внимание общественности, и стали признанными 

мировыми учёными. Русские раскопки подтвердили, что место распятия и 

погребения Христа находилось за стенами Иерусалима. На месте 

обнаруженного им «порога судных врат» архимандрит построил 

Александровское подворье. 

История сурово обошлась с достоянием Русской Палестины – плодом 

многолетних затрат и усилий нашего народа.1914 г. отрицательно отразился 

на жизни Русской Палестины. Турция приняла участие в войне, выступив на 

стороне Германии против России. В декабре 1914 г. Турецкие власти в 

Палестине приказали всему мужскому населению покинуть Святую Землю и 

выехать в Александрию. Начальник Миссии архимандрит Леонид (Сенцов), 

весь состав Миссии и старшие сестры обители были высланы из Палестины. 

И храмы были закрыты, а помещения, монастыри и паломнические приюты 

были заняты турецкими войсками были заняты все помещения, кроме Свято - 

Троицкого собора в русском районе по имени «Московия» превратился в 

турецкий военный лагерь. После 1917 г., когда Палестина по мандату Лиги 

Наций перешла под управление Британской администрации, то англичане по-

своему усмотрению распорядились российским достоянием. В самом здании 

Духовной Миссии поселился Верховный суд (в 1948 г. английская вывеска 

сменилась на еврейскую, но суд по-прежнему насильственно «арендует» 

большую часть здания), в Елизаветинском подворье – полиция (колючая 

проволока по периметру стен красноречиво свидетельствует, что и ныне здесь 

расположен СИЗО). Мариинское подворье также было переделано 

англичанами в тюрьму, в которой содержали задержанных участников 
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сионистской террористической борьбы против британского режима. В данное 

время в здании находится «Музей еврейского сопротивления». Николаевское 

подворье – в настоящее время является зданием министерства юстиции. 

«В 1948 году Русская Духовная Миссия была возвращена в лоно 

Матери-Церкви, в юрисдикцию Московского Патриархата. Первым 

начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме после восстановления 

ее связи с родиной определением Священного Синода от 17 сентября 1948 

года стал архимандрит Леонид (Лобачев). Было восстановлено богослужение 

во всех русских храмах на израильской территории того времени».22 

С 1993 г. Миссия активно заниматься встречей и приемом паломников, 

открыв паломнический отдел в Даниловом монастыре в Москве. Роль 

экскурсоводов стали исполнять сестры Миссии и Горненского русского 

женского монастыря в Иерусалиме. Открывается новый этап в истории 

Миссии. С 90-х годов Миссия начинает возрождать свои участки, 

приуготовляя их для паломников. Однако, само здание до нынешнего времени 

на 70% занято мировым судом Израиля. Никак не разрешится сложный, 

запутанный узел трагического XX-го века. На протяжении нескольких лет 

проводятся переговоры на уровне Министерства Иностранных Дел России и 

Израиля, связанные с вопросом восстановления прав Русской Духовной 

Миссии и Императорского Православного Палестинского Общества на свою 

историческую собственность в Иерусалиме. 28 декабря 2008 г. после серии 

сложных переговоров России было возвращено Сергиевское подворье 

Императорского Православного Палестинского Общества в Иерусалиме, две 

трети которого до сих пор занимают израильские арендаторы. 

 

2.2. Создание Русской Палестины  

 

                                                           
22 Алексий II (Ридигер), Патриарх Московский и всея Руси. Слово на открытии научно-

богословской конференции в Иерусалиме (1847-1997), [посвящ. 150-летию Русской 

Духовной Миссии] // Богословские труды.– 1999.- Сб. 35. – С. 19 
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11 сентября 1865 г. в Иерусалим прибыл четвёртый, и самый 

знаменитый из начальников Русской Духовной Миссии, архимандрит 

Антонин (Капустин). 

Золотой век Русской Миссии – годы связанные с деятельностью 4-го её 

начальника – архимандрита Антонина (Капустина). Собственно, это время, 

когда было собрано и создано то уникальное достояние, которое мы и 

называем Русской Палестиной. Архимандрит Антонин руководил Русской 

Духовной Миссией с 1865 г. по 1894 г. 

По прибытии в Иерусалим отец Антонин быстро сходится с греками. В 

подтверждение этого можно сослаться на то, что Патриарх Кирилл 1868 г. 

наградил о. Антонина крестом с частицей Животворящего Древа. 

Увидав, что план латинян заключается в приобретении в Святой Земле 

поземельной собственности, с тем чтобы фактически, по прошествии 

известного времени, сделаться обладателем её, отец архимандрит поставил 

себе задачею, ввиду невозможности по разным обстоятельствам идти по 

другому пути, последовать за ними и насколько возможно и что возможно 

уберечь от рук латинян. 

Из письма Н. П. Игнатьева «с моей стороны была лишь всегдашняя 

готовность принять Ваши мнения, отстаивать их перед несогласным 

петербургским чиновничеством и избегать всякого повода к столкновению 

между двумя отечественными учреждениями, поставленными канцеляриями в 

ненормальные отношения к друг другу. Ещё в последний приезд мой в 

Петербург бранился я из-за Вас в Азиатском департаменте, обвиняющем меня 

в постоянном потворстве Вам и желании унизить консульское достоинство. 

Не забывайте, что существует палестинская комиссия, которая как каждая 

амфиобия, виляет то в воду то на сушу и для нашего брата не уловима».23 

Наиболее ранними земельными приобретениями отца Антонина в 

Палестине стали: участок с так называемой «Гранатовой» пещерой в 

                                                           
23 Антонин (Капустин), архим. – Н.П. Игнатьев. Переписка архимандрита Антонина 

(Капустина) с графом Н.П. Игнатьев.1865-1893. – М.: «Индрик», 2014. – 337с. 



 

28 

 

Кедронской долине, приобретенной 15 февраля 1866 г., и участок в Бет-Джале, 

близ Вифлеема (там будет со временем построено здание Бет-Джальской 

женской учительской семинарии) оформленный 27 марта 1866 г. (см. 

Приложение 6) Затем, в хронологическом порядке, были приобретены участки 

в Хевроне (с Мамврийским дубом, 1868 г.; в настоящее время – Свято-

Троицкий монастырь святых праотец Авраама и Сарры в Хевроне в 

юрисдикции Московского патриархата), в Яффе (1869 г.; ныне – подворье в 

честь святой праведной Тавифы в Яффе в юрисдикции Московского 

Патриархата), в Айн-Кареме (1871 г.; ныне – Горненский женский монастырь, 

в юрисдикции Московского Патриархата), на Елеоне (1871 г.; ныне Русский 

Вознесенский женский монастырь, в юрисдикции РПЦЗ), в деревне Силоам 

(«Могила дочери фараона», 1873 г.), в Иерихоне (1874 г.; в январе 2000 г. 

возвращен Русской Православной Церкви). Причем, приобретались участки, 

непосредственно связанные с событиями Ветхозаветной и евангельской 

истории. Покупались земли в условиях жесточайшей конкуренции. Здесь на 

Востоке у отца Антонина практически не было поддержки. Фактически его 

опорой стали только два человека: в Константинополе, где заверялись сделки, 

ему помогал Российский посол граф Николай Игнатьев, а в Иерусалиме его 

опорой был турок Яков Халеби. Он оформлял сделки на свое имя, а потом 

переписывал их на отца Антонина, чтобы собственность на землю 

признавалась полной, участки надо было сразу же засаживать деревьями. Отец 

Антонин превратил исполнение этого закона в поиск археологических 

древностей. Все эти места становятся излюбленными местами русского 

паломничества, там возносится молитва на славянском языке, совершается 

Литургия, со временем устраиваются русские монастыри. 

Поскольку по турецким законам землей мог владеть только подданный 

Османской империи, участки приобретались на имя переводчика миссии 

Якова Халеби, а затем уже переоформлялись в собственность Русской Церкви. 

Немного следует остановиться на личности Якова Егоровича, который честно 

трудился. Бескорыстие Якова Егоровича при покупках было 
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засвидетельствовано русским консулом Яковлевым. В 1888 г. он был 

награждён орденом святого Станислава, а ещё раньше, в 1871 г., золотой 

медалью на Аннинской ленте «за преданность России и содействие Миссии в 

приобретении священного Дуба Мамврийского и других важных мест в 

Палестине». Тридцать семь лет безупречной, усердной и бесконечно 

ревностной службы отдал он России, Русской Церкви.24 Стараясь прекратить 

пагубное разделение среди своих соплеменников, о. Антонин дважды писал в 

Петербург и константинопольскому послу проекты о разделении сфер влияния 

в Палестине Миссии и консульства. Так как в столкновение чаще всего 

приходили по административно – хозяйственным вопросам, то отец Антонин 

предлагал разграничить русские владения и в частности, русские постройки в 

Иерусалиме между этими учреждениями. Между прочим, граф Игнатьев, 

посол России в Константинополе в одном из писем писал о. Антонину: 

«духовную миссию хотят уничтожить, как не соответствующую цели, 

ошибочно поставленной при учреждении. Проще и лучше было бы учредить 

русский монастырь на заведениях. Министерством не отвергается такое 

предположение, а Священный Синод не поддерживает». 25  Между тем 

практически упраздненная Миссия, благодаря некоторым особенным 

обстоятельствам, в последние годы успела приобрести себе значение, какого 

не имела даже при своем начальнике-епископе. 

В 1858 г. русской благотворительницей Е.Ф. Бодровой в Иерусалиме 

была открыта школа для девочек. Это было первое и долгое время 

единственное русское учебное заведение в Палестине. После образования 

школы императрица Мария Александровна ежегодно до самой своей смерти 

оказывала ей материальную помощь. Работающая школа вызывала 

                                                           

 24  См.: Никодим (Ротов), архим. История Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. 

Ленинградская Духовная Академия. Серпуховской Высоцкий мужской монастырь, 1997. С. 

229. 
25  См.: Никодим (Ротов), архим. История Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. 

Ленинградская Духовная Академия. Серпуховской Высоцкий мужской монастырь, 1997. С. 

229. 
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недовольство греков, и архимандрит Антонин был вынужден в 1866 г. по 

требованию Патриарха перевести школу из Иерусалима в Бет-Джалу, купив 

перед этим участок земли и построив новое здание. В 1886г. отцу Антонин 

принимает решение передать школу вместе с участком, на котором она была 

расположена, в ведение Палестинского Общества, которое преобразовало 

школу в Бет-Джале в женскую учительскую семинарию. Открытая 1 октября 

1890 г., семинария представляла собой сложный комплекс, включавший, 

помимо учебных классов, общежитие, домовую церковь, хозяйственные 

службы (см. Приложение 6). 26  «Для тех, у кого есть уши слышати и очи 

видети, мы сообщаем, писал он своему антогонисту А.Д. Ушинскому в ответ 

на его обвинения нашей Миссии в бездеятельности по части народного 

образования в Святой Земле – что чуть мы водворились здесь (точнее, в 

1866г.), как немедленно занялись устройством женской школы в центре 

папской пропаганды, в Бет-Джале, чтобы воспитать будущих матерей 

тамошних в правилах строго православия и спасти место от окончательного 

совращения в латинство». В два этажа весьма изящное здание для бесплатного 

пансиона, со службами и масличным садом, было передано здесь отцом 

архимандритом в наследие Императорскому Православному Палестинскому 

Обществу.27 

К юго-востоку от селения Вифания есть место, пользующееся честью и 

славой отдохновения на нем Спасителя и беседы Его с безутешною сестрою 

Лазаря Однажды начальник нашей Иерусалимской Миссии поехал 

осматривать развалины, носящие название Расрас, виденные им многократно 

в трубу с нашего Елеонского места. В настоящее время в Вифании 

(современное название Аль-Азария) русский участок напротив греческого 

монастыря Встречи с пещерным храмом в честь Святителя Николая, четырьмя 

                                                           
26См.: Антонин (Капустин), архим. Из Иерусалима. Статьи, очерки, корреспонденции. 1866-

1891. / Сост., коммент, вступит.статья Р.Б. Бутовой. – М., «Индрик», 2010. – С.138. 
27 См.: Дмитриевский А.А Руская Духовная Миссия в Иерусалиме. М., 2009. С. 439. 
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зданиями и «часовней Марфы» – над древнем камнем с греческой надписью, 

рассказывающей о встрече на этом месте Христа с сестрами воскресшего 

Лазаря Марфой и Марией. В 1937 г. здесь была основана доныне действующая 

русская школа для арабских девочек.28
  

 

2. 2. 1. Свято-Троицкий монастырь святых праотец Авраама и 

Сарры в Хевроне 

 

Самая непонятная трудность при приобретении земельных участков 

исходила от русских. Русское правительство, точнее Палестинская комиссия 

при Министерстве иностранных дел, были озабочены соблюдением 

известного status quo в Палестине и по неизвестным причинам запретили отцу 

Антонину дальнейшее приобретение земельных участков. Тем не менее отец 

архимандрит при всех трудностях достиг поразительных результатов в этой 

области. В условиях исключительно неблагоприятных он все же приобрел для 

Русской Церкви и спас от расхищения инославными ценнейшие жемчужины 

Святой Земли. История этих покупок достаточно поучительна и интересна. 

Мамврийский, или Авраамов, дуб близ Хеврона, около которого, 

согласно бытописателю, патриарх, отец верных, принял трех таинственных 

Странников (Быт 13, 18; 18, 1–5). С древнейших времен в преданиях местного 

населения сохранилось убеждение, что принадлежащее ныне русским 

урочище, так называемое «Хирбэт-эн-зибта» в получасе ходьбы от Хеврона, и 

есть библейская именитая дубрава. Это предание передавалось из поколения 

в поколение, и об Авраамове дубе говорят многие свидетели древности, 

историки и паломники. Огромный дуб особой палестинской породы, с давних 

пор является объектом религиозного почитания местного населения именно 

как дуб Авраамов. 

                                                           
28 Cм.: Антонин (Капустин), архим. Из Иерусалима. Статьи, очерки, корреспонденции. 

1866-1891. / Сост., коммент, вступит.статья Р.Б. Бутовой.  М., 2010. С. 35. 
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Следует заметить, что арабское население Хеврона считалось всегда 

наиболее фанатическим из всех мусульманских племен Палестины. 

Непримиримость хевронских шейхов была общеизвестной. Христиане 

проникают туда очень поздно и доныне в малом числе. Первым христианским 

просветителем, не убоявшимся поселиться в Эль-Халиле (арабское название 

Хеврона), был наш отец Антонин. 

Отец Антонин решил попытаться приобрести дуб. Какой бы ни 

маловероятной и рискованной могла показаться подобная идея, у отца 

архимандрита для этого были и свои основания. Это решение поддерживал в 

нем и драгоман Миссии Яков Егорьевич Халеби. Самый участок с библейским 

древом, сравнительно небольшой, принадлежал уже более 70 лет некоему 

Ибрагиму Шаллуди, получившему его в наследство от своего отца Османа. 

Ибрагим, кроме чисто религиозных соображений, дорожил своей 

собственностью также как довольно выгодной статьей дохода и продавал 

заезжим туристам — немцам и евреям (которых арабы очень недолюбливали 

всегда) — ветки, сучки и листики от священного древа для столярных поделок. 

На основании тщательно и осторожно собранных сведений являлась 

вероятность предполагать, что Ибрагим не прочь будет продать даже и самую 

святыню. 

Трудность была только в формальности, как узаконить продажу. 

Конечно, нельзя было и думать о том, чтобы действовать открыто и законным 

путем купить дуб на русское имя. Тут-то и оказал неоценимую услугу Яков 

Егорович Халеби. 

В итоге Шаллуди продал участок земли с дубом Якову Егоровичу, на что 

был немедленно составлен законный владельческий акт («кушан») на его же, 

Якуба Халеби, имя. При встрече его с отцом Антонином в Иерусалиме, как 

только Яков Егорович увидел еще снизу фигуру о. Антонина, он радостно 

взбежал на лестницу, помахивая кушаном и крича: «Дуб — русский, дуб – 

русский!» Особенно много неприятностей пришлось пережить при покупке 

одного из соседних владений от очень уважаемого в народе шейха Салеха 
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Мжагеда. Протестовало и местное население, и турецкая администрация. В 

дело вмешались и паша – губернатор Иерусалима, хевронский каймакам, 

муфтий, кади и весь хевронский меджлис. 

О сложности приобретений можно судить по письмам к нему русского 

посла в Константинополе, гр. Н.П. Игнатьева. Последний писал: «дело о 

Мамврийском Дубе уладится. Признателен за фотографию. Баталию 

пришлось выдержать не малую, ибо нам не хотели даровать право приобретать 

новый клочок земли в Палестине, в виду отказа моего подписать, подобно 

другим державам, протокол о недвижимой собственности иностранцев, 

влекущий за собою утрату некоторых прав и привилегий».29 

Но как бы то ни было, в результате этой энергичной, осторожной и 

умелой деятельности отца архимандрита Миссия владеет у дуба 

Мамврийского участком в общей сложности площадью в 72 354, 74 кв. метра. 

22 мая 1871 г. на этом месте впервые было совершено русское богослужение. 

«Досточтимая святыня, – писал отец Антонин, – составляет теперь 

собственность русскую. И сказать не могу, с какой радостью мы встретили 

весть эту <...> Дубрава Мамврийская есть дубрава русская».30 

В 1874 г. была окончена постройка двухэтажного дома для приёма 

паломников. В 1890 г. была построена сторожевая башня, с которой виден весь 

участок. По установившемуся потом обычаю духовенством Миссии и теперь 

на третий день Пятидесятницы литургия совершается  в приделе Святого Духа 

в храме Святых Праотец. В настоящее время настоятель монастыря: 

иеромонах Алексий (Елисеев). 

 

2. 2. 2. Горненский женский монастырь 

 

                                                           
29Тальберг Н.Д. Святая Русь на Святой Земле // Православная Русь. 1958. № 9. С. 8. 
30 Дмитриевский А.А. Русская Духовная Миссия в Иерусалиме. – Из-во Олега Абышко. 

М.: 2009 – С.434 ( цит. Всемирная Иллюстрация. 1869. №42.). – С. 243. 
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Любимым детищем архимандрита Антонина стал Горненский 

монастырь. Горняя страна – купленный архимандритом Антонином, участок 

будущей Московии (Москобии). Это живописнейшее место. У подножия горы 

Ора, на которой и построен Горненский монастырь, во времена отца Антонина 

находилась арабская деревушка Эйн-Керем, это место является самой нижней 

точкой в Иерусалиме. 

Монастырь «утонул» в глубокой долине среди высоких холмов 

заросших маслинами, смоковницами, высокими кипарисами, в том самом 

граде Иудином или Горней стране, упоминаемой у святого Евангелиста Луки 

(Лк. 1:39-80). 

Покупая здесь землю, начальник Русской Духовной Миссии хотел, 

чтобы весь северный склон горы заселили русские паломницы, желающие до 

конца своих дней оставаться на Святой Земле. Каждая насельница уплачивала 

Миссии определенную сумму, получала здесь небольшой надел земли, где 

сама строила себе домик, разводила обязательно небольшой садик и как-то 

благоустроить участок. Сестры строили свои домики по своему вкусу. Эта 

индивидуальность планировки и придает до сих пор монастырю особенно 

уютный, привлекательный и неповторимый вид. 

Одно из наибольших владений находящегося в 9 км от Иерусалима, у 

арабской деревни Эйн-Карем, досталось отцу Антонину с большими 

материальными трудностями и через продолжительную борьбу с латинскими 

миссионерами. По преданию именно Эйн-Карем является — местом, где 

встретилась Пресвятая Богородица с праведной Елисаветой. Сюда пришла 

Пресвятая Дева, узнав, что станет Матерью Богочеловека, навестить свою 

двоюродную сестру Елизавету, здесь воспела свой знаменитый гимн «Величит 

душа моя Господа». Здесь, под горой, доныне бьет чтимый даже 

мусульманами источник, К которому ходила за водой Пресвятая Дева. 

В то самое время земли Эйн-Карема избрал для своей деятельности 

латинский миссионер из крещённых евреев Ратисбон, основатель конгрегации 

сионских сестер. В Эйн-каремской долине в то время проживали одни арабы, 
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и они впервые увидели у себя римских незванных пришельцев. Ратисбон 

владел большими материальными средствами и уже успел купить у арабов 

некоторые земли, вокруг монастыря «Мангнификат». Латинские миссионеры 

устроили школу для детей, построили монастырь Рождества Предтечи, 

который был построен на месте дома Захарии, где и родился «в рожденных 

женами болий». Рядом оставались невыкупленными ещё земли, в частности, 

дом с садом, принадлежавший арабу-католику, бывшему драгоману 

французского консульства, Ханну Карно Джелляду. Ратисбон захотел 

приобрести холм с другой стороны долины, который принадлежал Джелляду, 

который запросил огромную сумму денег в 200 000франков. Ратисбонн 

отказался от этой сделки. Тогда араб, сделал предложение Русской Духовной 

Миссии приобрести его участок на много дешевле за 70 000 франков, при 

условии получения «ордена от русского царя». Торги за участок длились на 

протяжении нескольких месяцев. Тайные переговоры завершились покупкой 

Эйн-Каремского холма, 16 февраля 1871 г. купчая была оформлена, а в октябре 

1873 г. официально утверждена, и с тех пор это место получило наименование 

«Горняя». Джелляд поплатился за эту сделку жизнью: из-за полученных денег 

араб-драгоман был убит. По слухам это сделали католики. 

Также отец Антонин по мере получения средств стал приобретать 

соседние участки, общая площадь которых составила в 228 776, 90 кв. метров. 

Всё это стало возможным благодаря финансовой помощи благотворителей из 

России. Министр путей сообщения П.П. Мельников, посетивший Иерусалим 

в 1869 г. и увлеченный идеей отца Антонина о приобретении этого участка, 

организовал в России комитет по сбору необходимых средств. Значительные 

суммы пожертвовали Императрица Мария, владельцы металлургических 

заводов в Санкт-Петербурге Н.И. Путилов, владельцы известных известных 

гастрономов братья Елисеевы, К.Ф. Фон-Меккк, О. Е. Путятина, а также 

простые русские люди, которые отдавали свои скромные средства на благое 
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дело.31 Теперь это женский монастырь с прекрасным укладом, хозяйством и 

совершенно отличный по своему строю и стилю от обычных монастырей. В 

1880 г. отец Антонин, писал о Горней: «в Миссии нашей не сомневаются, что 

в этом жребии Божией Матери, в близкой будущности устроится обширный 

приют именитых русских отшельниц, желающих в полной и невозмутимой 

тишине окончить дни своей жизни, которому образцом послужит устав 

древнего скитского жительства, без игуменьи, без казначеи, без благочинных 

и тому подобных формальностей, в основу которого положены будут 

тайноводственные слова вдохновенной песни Богородицы».32 

В 1880 г. в Горнем был устроен сначала временный домовой храм и до 

1880 г. службы в летний период совершались в ней, а зимой, в сезон дождей, 

в находящемся на участке двухэтажном доме Мисси. Сюда по благословению 

патриарха Иерофея и ходатайству отца Антонина приходил служить 

священник – араб Георгий Хури. Его назначение достигало двух целей: 

способствовать катехизации местного арабского населения и улучшению 

отношений между Миссией и Иерусалимским Патриархатом. Служба в церкви 

проходила один раз в неделю на арабском и русском языках попеременно. 

Одна из первых насельниц - матушка Леонида, поехала в Россию, для сбора 

средств для возведения каменной церкви. Само место для строительства 

выбрал отец начальник, и архитектурный план церкви начертал строителям 

самостоятельно. Церковь освящена 30 марта 1883 г. иерархом Иерусалимской 

церкви митрополитом Петрасским Никифором. Архимандрит Антонин 

планировал создать в Горнем «Русский женский скит Богородичного 

Целования» для интеллигентных насельниц, каждая из которых за свой счёт 

приобретала или строила келью-домик. Проектированием этих келий 

занимался сам отец Антонин. К 1885 г. посёлок» состоял уже из 11 «белых 

                                                           
31См.: Пашков А. А. Батурина – Батуринское. Священнический род Капустиных. Шадринск, 

2004.  С. 115. 
32Дмитриевский А.А. Русская Духовная Миссия в Иерусалиме. М., 2009. С.440. 
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каменных домиков». Женская монашеская община в Горнем официально 

учреждена в 1898 г. 

Отец Антонин сам написал лик Спасителя в терновом венце, а иконостас 

для храма был доставлен из России.14 февраля 1883 года, архимандрит 

Антонин освятил храм во имя Казанской иконы Божией Матери. Отец 

Антонин некоторое время вынашивал мысль об учреждении специального 

праздника в воспоминание евангельской встречи и обратился в Святейший 

Синод за разрешением. Прошение начальника Миссии было удовлетворено. 

Особое празднество, отмечаемое только в Горняя, получило название 

«Целование Мариино» или «Прихождение Божией Матери в Горний Град 

Иудов». 

В 1910 г. начато строительство большого собора, прерванное после 1914 

г. Работы по восстановлению соборного храма были завершены к 160-летию 

Русской Духовной Миссии. 12 ноября 2012 г. Патриархом Московским и всея 

Руси Кириллом был совершен чин великого освящения соборного храма во 

имя Всех святых в земле Российской просиявших. В настоящее время 

Горненский женский монастырь находится в пределах муниципальных границ 

Иерусалима в районе Эйн-Карема, примерно в восьми километрах от Старого 

Города. На территории обители находится также пещерный храм в честь св. 

Иоанна Крестителя, освященный в 1987 г. Главными святынями Горненской 

обители являются камень, отколотый и перенесенный с места первой 

проповеди св. Иоанна Предтечи (он находится у западной стены храма, справа 

от входа), а также чудотворный образ Казанской Божией Матери. С 1991 г. 

Горненскую обитель возглавляет Матушка игумения Георгия (Щукина). 

 

2. 2. 3. Спасо-Вознесенский женский монастырь 

 

Трудами архимандрита Антонина в 1869-1871 гг. было приобретено 

один за другим ряд участков на Елеонской горе, близ места Вознесения 

Господа. Место это, по словам отца Антонина, представляет «самую высшую 
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точку священной горы. (828метров над уровнем моря). На высокой её точке он 

затеял строительство самой высокой постройки в Иерусалиме – 64 метровой 

колокольни. Её первой видели русские паломники когда приближались к 

Вечному Городу. Русской свечой называли колокольню наши богомольцы. В 

1885 г. монастырю на святой горе Елеон был пожертвован огромный 308-

пудовый колокол, средства для его изготовления благотворил соликамский 

купец А.В. Рязанцевым, а русские богомольцы, своими силами перенесли его 

из Яффы до Елеона. Вот, что пишет об этом событии отец Антонин: «в 

воскресенье, 27 января, – 105 человек (на 2\3 женщины) спешно прибыли 

утром во вторник в Яффу и принялись за дело. В течение 7 дней колокол, 

несмотря на тысячу затруднений, был благополучно доставлен на наши 

Постройки. 5 февраля вечером ему была встреча, поднявшая на ноги весь 

город. Затем вся масса поклонников взялась тащить колокол на святой Елеон 

к месту его назначения».33 

Знаток библейской археологии, отец Антонин проводил переговоры с 

главами арабских семейств, которые владели священными местами, как 

ветхозаветных, так и евангельских времен. Так, участок на горе Елеон, где 

ныне находится Спасо-Вознесенский монастырь, был приобретен по частям в 

1870-х гг. в условиях острой конкуренции с кармелитским католическим 

монастырем Pater Noster. Причём, в отличие от вельможных французских 

покупателей, у русского архимандрита не было необходимых денег для 

покупок. В год бюджет Миссии составлял 14, 5 тыс. рублей (сюда входило 

содержание храмов и подворий, оплата сотрудников, материальную помощь 

паломникам и а также православным арабам). Отец Антонин приобретает 

небольшой участок на восточной стороне рядом с часовней Вознесения. 

Первоначальные поверхностные раскопки привели к открытию множества 

погребальных пещер и двух мозаичных полов, из которых один, с армянской 

надписью V или VI века. Все эти остатки древности указывали, что на этом 

                                                           
33Дмитриевский А. А. Русская Духовная Миссия в Иерусалиме. М., 2009. С . 437. 
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месте некогда, до прихода арабских завоевателей, существовал великолепный 

храм. 

Отец Антонин хотел найти место захоронения главы Иоанна Предтечи, 

стал сажать деревья, а в процессе посадки деревьев, стал находить мозаики, 

колонны и другие археологические находки. По благословению отца 

Антонина стали сажать маслины, смоквы, кипарисы, сосны и другие деревья. 

Святая гора Елеон является очень привлекательной для церковных археологов 

и византологов. Ещё в древности святая царица Елена, царица Евдокия, царь 

Юстиниан возводили на Елеонской горе храмы и монастыри.  

Начатые отцом Антонином раскопки выявили остатки древних церквей, 

украшенные мозаиками и надписями, и погребальные плиты с надписями. Эти 

мозаики представляют собой поистине классические украшения своего 

времени.  

Основной заботой отца Антонина было строительство Церкви и 

корпусов для будущего мужского монастыря. Но, с начало архимандрит 

Антонин устроил на Елеоне странноприимный дом, где могли бы 

останавливаться для отдыха русские паломники. Построенная им прекрасная 

церковь византийского стиля является одним из лучших украшений 

Иерусалима. Строительство храма и колокольни проходило медленно, из-за 

ограниченности финансов. Перед началом русско-турецкой войны 1877–1878 

гг. церковь достроили до уровня окон. Отец Антонин, был вынужден уехать 

из Палестины на период войны. Возникали проблемы при оформлении и 

получении разных разрешений, фирманов, обходе турецких законов, 

задабривании чиновников и т.д. Очевидно, что личное обаяние отца Антонина 

помогало решить возникающие проблемы и облегчало его деятельность. В 

июне 1882 г. выдан Султаевский фирман на строительство Вознесенской 

церкви. Храм планировали освятить в честь Вознесения. Совместно со 

строительством храма, велось строительство колокольни. Колокольня 

строилась тоже очень медленно. Не взирая на множество затруднений, 24 
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июня 1886 г. состоялось торжественное освящение храма и колокольни в 

присутствии Иерусалимского патриарха Никодима.34 

Архимандритом Леонидом основана была женская община, 

утвержденная Священным  Синодом в 1906 г. Игуменом ее был назначен отец 

Парфений, настоятельницей монахиня Евпраксия (Миловидова). 15 января 

1909 г. игумен Парфений был убит злоумышленниками. В 1910 г. заложен 

фундамент нового собора во имя Страшного Суда, постройка которого 

прекратилась в 1914 г. Нижний подвальный этаж, с устройством храма в честь 

Святого Филарета Милостивого, был закончен и освящен митрополитом 

Антонием (Храповицким). К 1910 г. на средства русской благотворительницы 

Ирины Силаевой была выстроена часовня на месте Обретения главы святого 

Иоанна Предтечи. По ходатайству митрополита Антония, патриарх Дамиан 

дал устное благословение переименовать Елеонскую и Горненскую общины в 

монастыри, с возведением в сан игумений. Трудами архимандрита Леонида 

сооружен был храм святого Пророка Илии на горе Кармил. 14 ноября 1913 г. 

Освящение храма совершал иерусалимский патриарх Дамиан. 35  После 

революции в России в 1917 г. временным опекуном русской недвижимости в 

Палестине был назначен испанский консул в Иерусалиме. 9 декабря 1917 г в 

Палестину вступили английские легионеры. Оккупация Иерусалима началась 

с захвата центрального и стратегического объекта в городе – Русских 

построек. В 1924 г. английское правительство издало «Устав о 

благотворительных фондах», который дал Палестинскому мандату и его 

правовым организациям полномочную власть над благотворительными 

землями и религиозными фондами в Палестине. Смысл законодательства 

приводил к тому, что ввиду неясности имущественных прав Русской Духовной 

Миссии и Императорского Православного Палестинского Общества, на 

                                                           
34См.: Лисовой Н.Н. Святая Земля … С. 192. 
35См.: Тальберг Н. Д Святая Русь на Святой Землле //Православная Русь. 1958. №9. С.4. 
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которые посягало советское правительство, англичане 36 в лице 

иерусалимского губернатора брали на себя управление денежными и 

имущественными делами русских организаций в Иерусалиме37 

Сегодня на территории, объединившей 11 разновременно 

приобретенных участков, общей площадью 53748 кв. м., находятся: храм во 

имя Вознесения Господня, храм-трапезная во имя святого Филарета 

Милостивого, часовня в честь Обретения главы Иоанна Предтеч, колокольня 

«Русская Свеча», гостиница для паломников и корпуса для сестер обители. 

Монастырь официально учрежден Священным Синодом в 1906 г., В 1920 г. в 

Константинополе образовалось Высшее Церковное управление во главе с 

Митрополитом  Антонием, Миссия становится в полное послушание и 

подчинение Церковной власти в Зарубежье, которая направляет в Палестину, 

Высокопреосвященнейшаго Анастасия, архиепископа Кишеневского и 

Хотинского. Он добивается признания английским правительством 

Палестины прав Миссии, он восстанавливает её деятельность. При нём 

основана Вифанская школа, приобретен участок земли у самой священной 

реки Иордана. 38  С 1951 г. Начальником Миссии состоит архимандрит 

Димитрий (Биакай) Совершенно новые условия жизни Миссии, при новых 

законах Иорданскаго Королевства, потребовали новых забот. С 1924 г. 

находится в юрисдикции Русской Православной Церкви за рубежом. В 

настоящее время в монастыре подвизается 47монахинь и послушниц.  

 

2. 2. 4. Монастырь святой равноапостольной Марии Магдалины 

 

Русская Гефсимания – так называется участок на склоне Елеонской 

горы, являющийся продолжением исторического Гефсиманского сада, 

                                                           
36См.: Там же. С. 5. 
37См.: Иерусалимский православный семинар. Сборник докладов. 2008-2009. – С.146. 
38См.: Русская Православная Церковь Заграницей 1918-1968 Т. I. под редакцией Гр. А. А. 

Соллогуб. 418с.  
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принадлежащего ныне францисканцам, от которого его отделяет узкая, 

асфальтированная дорога. Главной достопримечательностью участка и всей 

возвышающейся над Иерусалимом Елеонской горы является нарядный 

семиглавый храм во имя святой равноапостольной Марии Магдалины. Храм 

построен в новорусском стиле. Характерные московские маковки и 

кокошники делают его не только одним из выразительнейших памятников 

Русской Палестины, но и своебразным.39  

Церковь святой Марии Магдалины была построена на средства 

Императора Александра III и Великих Князей Сергея и Павла 

Александровичей в память об их почившей матери. Идею соорудить храм в 

память об его упокоенной матери Императрице Марии Александровне (1824-

1880 гг.), подсказал её сыновьям начальник Русской Духовной Миссии 

архимандрита Антонин во время их пребывания в Иерусалиме в мае 1881 г. 

Осенью 1882 г. указанное архимандритом Антонином место в верхней части 

Гефсиманского сада у подножия Елеонской горы после разрешения многих 

сложностей было приобретено. Для подготовки и решений организационного 

характера строительства храма два года спустя в Иерусалим направляется В.Н. 

Хитрово. Строительством под наблюдением архимандрита Антонина 

занималось Палестинское Общество. Во время строительства храма были 

найдены остатки древнееврейских гробниц эпохи Второго храма. В монастыре 

находится также небольшая естественная пещера, в которой по местному 

монастырскому преданию, спали апостолы во время Гефсиманской молитвы 

Спасителя. На торжественное освящение храма в 1888 году в Иерусалим 

прибыли Великий Князь Сергий Александрович с супругой Великой Княгиней 

Елизаветой Федоровной в сопровождении Великого Князя Павла 

Александровича.40  

                                                           
39 См.: Святая Земля. По стопам Христа. – К.:АДЕФ - Украина, 2011. – С. 184 
40 См.: Воронцов Н.А. Порог судных врат. Александровское подворье. Императорское 

Православное Палестинское Общество. – 3-е изд., – Луганск, 2009. – С.54. 
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Автором проекта стал профессор петербуржского Строительного 

училища Давид Иванович Гримм. Храм был возведен за четыре года. Церковь 

освятили на праздник Покрова Богородицы 1 октября 1888 г. в присутствии 

великих князей Сергея Александровича и Павла Александровича, высшего 

духовенства и властей Иерусалима. 

Земля для строительства церкви приобреталась с учетом перспективы 

организации здесь монастыря. Были проведены археологические раскопки и 

на месте будущей церкви в Гефсимании была обнаружена древняя дорога, 

которой, со всей очевидностью, пользовался Иисус, вступая в Иерусалим, 

остатки более ранних церквей, а также камень, на который Богородица 

сбросила Свой пояс апостолу Фоме в подтверждение Своего Вознесения. 

Общая площадь участка 11.830 кв. м. (см. Приложение 8). 

После мученической кончины великой княгини. Елизаветы Федоровны 

в Алапаевской шахте 18 июля 1918 г. ее мощи, а также и останки других 

погибших с нею, игуменом Серафимом (Кузнецовым) были доставлены через 

всю Сибирь в Хабаровск, Пекин, Шанхай. Затем мощи великой княгини и 

инокини Варвары (Яковлевой) были доставлены в Иерусалим и 30 янв. 1921 г. 

погребены в крипте храма Марии Магдалины. 1 ноября 1981 г состоялось 

прославление Русской Зарубежной Церковью Зарубежом Елизаветы 

Федоровны и Варвары (Яковлевлевны) и мощи были торжественно 

перенесены в храм.  

В настоящее время монастырь находится в юрисдикции Русской 

Православной Церкви Зарубежом, с 1999 г. возглавляет святую обитель 

матушка игумения Елизавета (Шмельц).41 

 

2. 2. 5. Подворье Св. Иоанна Предтечи в Иерихоне 

 

                                                           
41 См.: Лисовой Н.Н. Святая Земля: история и наследие. Православный путеводитель. М.: 

Императорское Православное Палестинское Общество, 2015. С.189. 
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Наряду с Иерусалимом, Назаретом и Вифлеемом важнейшим центром 

русского паломничества и археологических изысканий был Иерихон. Русское 

подворье в Иерихоне – это участок земли, который был приобретен 

архимандритом Антонином (Капустиным) в 1873 г. Следующие семь лет ушли 

на строительство дома и обустройство участка. Строить в Палестине было 

непросто. Дерева здесь нет, для строительства пригодны далеко не все виды 

местного камня. Значительную часть материалов (отделочные – полностью) 

ввозили из Европы. Рабочий день начинали, по условиям климата, в 6 часов 

утра, заканчивая под нестерпимым солнцем к часу дня, строительный сезон 

продолжался с весны до осени, исключая зимние дождливые месяцы. Покупая 

землю в Иерихоне, отец Антонин шел навстречу интересам и нуждам русских 

паломников, желавших попасть на реку Иордан, на Сорокадневную гору и в 

монастыри, расположенные близ Иордана. Выстроенный на подворье дом 

паломника в настоящее время имеет два этажа. Второй этаж был построен 

позже, по ходатайству о. Антонина, на средства великого князя Сергея 

Александровича Романова, после одного из посещений им Иерихона. 

Христианское предание связывало с русским участком нахождение дома 

Закхея. На этом месте еще преподобный Савва Освященный в VI веке возвел 

приют для паломников, шедших на Иордан. При археологических раскопках 

здесь были обнаружены остатки византийского храма VI века, мозаичных 

полов и надгробие игумена Кириака. Это говорит о том, что в византийский 

период, о котором не так много известно, в Иерихоне существовали и 

монастыри. Игумен Кириак, возможно, был настоятелем обители. В 1885 г. 

приют для паломников был отстроен и представлял роскошное здание. «Идя 

на Иордан и возвращаясь оттуда, пишет о. Антонин, – мы отдыхали в Русском 

приюте иерихонском, настоящем дворце, воздвигнутом Духовною Миссиею 

<…> Кто с таким беспредельным влечением и самопожертвованием занят ею, 

как мы воспитанные Церковью и псалтирною школою в преданиях 

библейских? И не стыдно ли, и не грешно ли, в самом деле, нам русским, 

отставать от других в таком общем всему христианству 
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стремлений?».42Участок земли был приобретен отцом Антонином по частям в 

1873–1874 гг. (купчая на основную территорию датирована 14.12. 1873 г.). 

Уже после отца Антонина на пожертвование одной русской поклонницы 

на русском участке была выстроена часовня в честь святого Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна, обращенная позднее в храм. Стены храма в 

середине прошлого века расписали сестры Горненского монастыря. Это 

изображения евангельских событий, которые произошли близ Иерихона, а 

также преподобных отцов и преподобной Марии Египетской, которые 

подвизались недалеко в пустыне. Следует отметить, насколько было не 

обходимо для многочисленных паломников устроить отцу Антонину «приют 

Закхея» в Иерихоне. В настоящее время на подворье находится двухэтажный 

дом для проживания священника, сестер и паломников, с прилегающими 

хозяйственными постройками. В храме в честь святого Предтечи Иоанна 

периодически проводятся богослужения.  

Из письма к Хитрову в 1879 г., отец Антонин писал: «я, – не в пример, 

может быть, множеству из своих собратий по духовному ремеслу, оставил 

всякую высоту и широту жизненной карьеры и прилепился всем существом 

своим к одной цели – утвердить и закрепить имя русское в Св. Земле 

Обетованной так, чтобы мы не были в ней только гостями, а в известной доле 

хозяевами на утешение своим и на страх чужим по вере и духу».43  

 

2. 2 6. Подворье в честь святой праведной Тавифы в Яффе 

 

Яффа, древняя Иоппия, была всегда важным портом Палестины. Русская 

Духовная Миссия владеет самой почитаемой в Яффе святыней – гробницей св. 

праведной Тавифы, воскрешенной св. ап. Петром. Гробница находится на юго-

                                                           
42 Дмитриевский А.А. Русская Духовная Миссия в Иерусалиме. Из-во Олега Абышко. 

М.:2009 – с. 128 
43Киприан (Керн), архим. «О. Антонин Капустин» архимандрит и начальник русской 

Духовной Миссии в Иерусалиме (1817-1894). Крутицкое Патриаршее Подворье, М.1997 – 
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восточной части города. В период управления Миссией отцом Антонином, его 

внимание привлек каменистый холм за городом влево от дороги в Иерусалим. 

В этом холме чернели отверстия древних погребальных пещер. Предания, 

сохранившиеся местными жителями, как христианами, так и мусульманами, 

указывали на это холм как на место погребения св. праведной Тавифы. 

Архимандрит Антонин верно оценил громадную религиозную ценность этого 

пустынного тогда места и в 1868 г. приобрел это место для Русской Духовной 

Миссии, что бы сохранить святыню и чтобы устроить там приют – станцию 

для русских паломников, высаживающихся в Яффе с параходов. 

В ближайшее время здесь был высажен роскошный сад, выстроен 

гостиница для паломников, прибывавших на Святую Землю через порт в 

Яффе. В 1888 г. на этом участке заложили основание храма в присутствии 

Великих Князей Сергея и Павла Александровичей Романовых и Великой 

Княгини Елизаветы Федоровны. Приобретенная земля вскоре была обнесена 

высокой каменной оградой, были посажены плодовые, цитрусовые и 

декоративные деревья. возведены необходимые постройки, выкопан колодец. 

Яффское владение стало одним из благоустроенных и красивейших имений 

Миссии. Отцу начальнику нравилось это место и он жил здесь летом. Он даже 

соорудил на подворье «модель Голгофы», которая по своей конструкции и 

масштабу была копией археологически реконструированной учеными 

подлинной Голгофы.  

Устроение участка в Яффе было очень актуально для русских 

богомольцев в то время. Кроме храма было выстроено несколько жилых 

домов. И приезжающие паломники имели возможность останавливаться на 

русском подворье. Здесь они могли приобрести все нужное по низким ценам 

и общаться на русском языке.  

Участок в Яффе был доходным из-за большого количества плодовых 

деревьев и покрывал все расходы на его обслуживания. А участки в Иерихоне, 

Елеоне и в Горнем не были самоокупаемыми. В 1894 г. храм был освящен 
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Патриархом Иерусалимским Герасимом в честь праздника Поклонения 

честным веригам святого Апостола Петра, особо почитаемого в этом городе. 

При архимандрите Леониде (Сенцове) построенный храм был расписан. 

Великая война причинила саду страшные опустошения. Турецкие солдаты, 

занявшие участок, сняли мотор, служивший для орошения сада и последний 

стал засыхать. Сохнущие апельсиновые и лимонные деревья беспощадно 

вырубались солдатами, и когда после войны члены Русской Духовной 

Миссии, интернированные в Египет, возвратились в 1919 г. на свои места, то 

на месте цветущего сада они нашли голый каменистый холм среди желтых 

песков. В1923 г. было решено восстановить сад. В 1930 г. сад насчитывал уже 

2600 апельсиновых, мандариновых и лимонных деревьев. В 1995 г. при 

начальнике Миссии архимандрите Феодосии (Васневе), (ныне митрополите 

Тамбовском), на этом участке проводились обширные строительные работы. 

Произведена реставрация настоятельского дома, выложены каменные 

дорожки к храму дорожка. В феврале 1996 г. был отреставрирован снаружи 

храм и его колокольни.18 июня 1997 г. подворье «Праведной 

Тавифы» посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, 

который совершал паломничество по Святой Земле и возглавил торжества по 

случаю юбилея 150-летия Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. 

Предстоятель Русской Церкви поклонился месту погребения праведной 

Тавифы и совершил молебен в "путь шествующим" перед возвращением на 

Родину. 

В юбилейный 2000 г. Рождества Христова реставрация храма и дома для 

паломников были закончены. В настоящее время проводятся работы по 

благоустройству подворья. При подворье действуют взрослая и детская 

воскресные школы. Ключарь подворья: протоиерей Игорь Пчелинцев. 

 

Выводы 
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Сделаем следующие выводы: на основании этого материала нам 

представляется довольно полная и обстоятельная картина той обстановки на 

Востоке, в которой протекала деятельность Русской Духовной Миссии. Мы 

пытались изложить в хронологической последовательности деятельность отца 

Антонина, материальное положение Миссии, взаимоотношения с 

Иерусалимской Патриархией, русскими гражданскими представительными 

органами. Никто не сделал, да и вряд ли смог бы сделать там для прославления 

русского имени столько, сколько сделал архимандрит Антонин. Посетившие 

Святую Землю невольно поражаются всему тому, что сделано в течение столь 

краткого времени волей, умом и энергией одного человека. Прежде всего 

благодаря его дипломатическим талантам чрезвычайно укрепилось положение 

Миссии в Палестине. Кроме того, он употребил много усилий для создания 

благоприятных условий пребывания русских людей на Святой Земле. С этой 

целью отец Антонин начал приобретать в собственность земельные участки 

по всей Палестине и строить храмы, монастыри и приюты для русских 

паломников. Имя отца Антонина входит в золотой фонд истории Русской 

Православной Церкви XIX века.  

Таким образом, можно сделать вывод о том что, среди наших 

исследователей Палестины отцу Антонину, принадлежит первое и самое 

почетное место. Никто не сделал, да и вряд ли смог бы сделать там для 

прославления русского имени столько, сколько сделал он. Побывавшие в 

Святой Земле восхищаются тому, что сделано в течение времени волей, умом 

и энергией одного человека. Действительно, русские храмы, в которых 

совершается богослужение на церковно-славянском языке, обширные и 

хорошо оборудованные приюты и подворья, в которых паломник находит 

отдых и гостеприимство после утомительного пути, зноя и непогоды, участки 

земли с богатой растительностью и необходимыми постройками и, наконец, 

самое, может быть, существенное и внушительное — это памятники древней 

библейской истории и археологии исключительной ценности и 
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первоклассного значения, и все это рассеянное по всей Палестине — от 

Тивериадского озера до Хеврона, от Яффы до Иордана. 

Он вступил посланцем Русской Церкви в город своей юношеской мечты 

11 сентября 1865 г. (накануне Воздвижения Святого Креста Господня), что бы 

уйти из него в вечную жизнь 28 лет спустя, в вечер под Благовещение, 06 

апреля 1894 г. 

 

 

 

Заключение 

 

Обращаясь к истории Ближнего Востока, возникает потребность обзора 

историко – культурных и историко – дипломатических наслоений, собранным 

на древнем стыке вер и культур. Опорные столпы созданного Антонином 

Сакрального пространства Русской Палестины четко определилисьпо 

сторонам света. Кана Галилейская и Тивериада на севере, Хеврон с Дубом 

Мамврийским на юге, Яффа с храмом апостола Петра и гробницей Тавифы на 

западе, Иерихон с приютом Закхея на востоке – вот Крест, которым осенил о. 

Антонин Святую Землю. В средокрестии – Иерусалим с Порогом Судных 

Врат, с Горней по левую и Елеоном по правую руку. 

Создание Русской Палестины – целой инфраструктуры храмов, 

монастырей, паломнических приютов и земельных участков, связанных 

преданием с важнейшими ветхозаветными и новозаветными событиями, стало 

главным подвигом жизни Антонина. Благодаря трудам и заботам отца 

Антонина и его верных помощников появились в Иерусалиме три русских 

женских монастыря. Таким образом, русский народ в лице отца Антонина 

зажег в Иерусалиме три неугасимых лампады о земле русской. 

Отец Антонин, выдающийся представитель русского ученого 

монашества, церковного дипломата, который почти 30 лет стоял во главе 

Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. 29 лет, прожитых им в Палестине, 
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можно разделить на два периода: первый «игнатьевский», 1865 – 1877, – годы 

интенсивной церковно - дипломатической деятельности в Иерусалиме при 

постоянном контакте с Н. П. Игнатьевым, и второй, 1879 – 1894, – годы, 

которые условно можно назвать вакуфным44 периодом жизни отца Антонина; 

характерной чертой этого второго периода было обустройство 

многочисленных участков и расширение земельных приобретений Миссии. 

Итог его стараний – приобретение 18 участков земли. 

Архимандрит Антонин много времени уделял организации 

просветительской работы среди христианского арабского населения: им были 

открыты школы и учительские семинарии, сыгравши большую роль в 

распространении российского влияния в Палестине.  

Имя архимандрита Антонина – выдающегося ученого, византиниста и 

востоковеда, археолога, археографа и нумизмата, входит в золотой фонд 

истории Русской Церкви, науки и культуры. 

Отец Антонин рассматривал русскую жизнь в Иерусалиме и русское 

присутствие в Палестине в контексте Вселенского православного делания 

шире христианского присутствия в мире. На примере отца Антонина видно, 

что широта и таланты совмещения чужих культур и влияний только и 

позволяет быть настоящим русским деятелем и подвижником. 

  

                                                           
44 Вакуф - особая форма религиозного землевладения в мусульманском праве. 
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Письма из архива Института рукописей Национальной библиотеки 

Украины им. В. И. Вернадского. 
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