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ВВЕДЕНИЕ 

 

Первая половина XIX века – в это время Российское государство было 

на подъеме культурного развития. Небывалый взлёт культурного возрождения 

России в начале XIX века позволил назвать это время «Золотым веком». 

Значимые события, Война с Наполеоном 1812 г., восстание декабристов 

1825 г. и проведение реформы 1861 г., что послужило в результате 

освобождением сельских жителей. События эти сопровождались переменами 

и реформами в обществе, которые затронули и отразились в жизни каждого 

россиянина. В народе проснулся патриотизм и гордость за Отечество, что 

отстояли Родину в бою с неравным французским противником. Война внесла 

изменения во многие сферы жизни, в науку, искусство, литературу, а также в 

общественное сознание.  

Перемена сознания россиян повлияла на положительный итог начала 

века. Война кроме разрушения ведет к возрождению духа и как следствие, 

ускорению качества жизни. В результате войны с Наполеоном начался подъем 

преобразования в экономике, в духовной жизни, в политической системе 

общества и в устройстве всеобщего просвещения.  

Преобразования заключались в том, что теперь и низшие слои общества 

могли получить образование. Создавались школы, учеба повсеместно стала 

доступной, в результате ликвидации неграмотности началось развитие 

научного прогресса. Из среды простых людей проявились яркие личности, 

которые явили собой гордость России. Выдающиеся личности украсили собой 

историю нашего Отечества. 

В истории страны есть славные имена, которые олицетворяют собой 

целые отрасли человеческого знания, человеческой деятельности. 

XIX век родил музыкальных гениев, признанных во всем мире, русское 

изобразительное искусство также заставило говорить и восхищаться русскими 

художниками и коллекционерами. Открытие художественных театров, 

которые и сегодня являются центрами сценического искусства.  
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Имена незаурядных личностей полностью принадлежат не только своей 

эпохе, но и потомкам и являются примером для подражания. Люди – маяки, на 

которых необходимо ровняться, являются реальной силой общественного 

развития. Русская культура богата такими именами, которыми мы обязаны 

дорожить.  

Одним из ярких представителей своего времени является архимандрит 

Антонин (Капустин), начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме, 

незаслуженно забытый у себя на родине. Сегодня мы снова его обретаем из 

забвения и воздвигаем на пьедестал Памяти. Скромный труженик, он не был 

по достоинству оценён у себя на родине церковным начальством и 

современниками в силу своей яркой индивидуальности. Человек с непростой 

судьбой, но, несмотря на это, жизненный путь свой он прошёл достойно, 

ничего не смогло его заставить сбиться с намеченной дороги. С его именем 

связаны самые важные страницы в истории русского паломничества и 

русского нахождения на Христианском Востоке.  

Именно он стал устроителем Русского христианского мира Палестины. 

Эта страна живет по заложенным им ещё тогда законам. Благодаря тонкому 

дипломату Антонину (Капустину) мы имеем «островки» России на Святой 

Земле, связанные с Библейскими событиями. 

Архимандрит Антонин не только обзаводился участками земли для 

строительства храмов и обителей, но и стяжал Православную культуру для 

арабского населения, прославляя Бога, Российскую империю и Русскую 

Православную Церковь. Он был на удивление наделен многими талантами. Он 

интересовался историей, археологией, нумизматикой, астрономией. Вел 

дневник, писал путевые очерки и стихи, рисовал, фотографировал. Наука и 

искусство интересовали его не сами по себе, в них он видел средства 

постижения Бога. Уже для того времени это было редким явлением.  

К сожалению, мы живем в обществе, где секуляризация научного знания 

и искусства воспринимаются как норма, а попытки достичь синтеза между 

ними и верой, многими не воспринимаются всерьез. В этой связи комплексное 
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исследование научного и литературного наследия архимандрита Антонина 

приобретает особую актуальность. 

Объект исследования – деятельность архимандрита Антонина 

(Капустина) как представителя Русской Православной Церкви. 

Предмет исследования – вклад архимандрита Антонина в русскую 

церковную науку и литературу. 

Целью является анализ роли архимандрита Антонина (Капустина) в 

русской церковной науке и литературе. Поставленная цель обусловила 

необходимость решения следующих задач: 

– изучить научные и литературные труды, а также дневник 

архимандрита Антонина (Капустина), 

– проанализировать публикации в различных изданиях на родине и за 

границей, 

– оценить его вклад на Святой Земле в разработку различных научных и 

литературных тем, 

– исследовать, как развивалась научная деятельность Антонина 

(Капустина), 

– углубленно рассмотреть историко-археологические труды Антонина 

(Капустина), 

– обобщить сведения о многогранном вкладе отца Антонина как ученого 

в русскую церковную науку и литературу. 

Источниковая база исследования: рассматривались официальные 

труды историков, посвятившие свои исследования этой теме. Личная 

дипломатическая переписка, служебные донесения, материалы 

периодических изданий, архивные материалы, материалы из сети интернет, 

служебные записки синодальной канцелярии и оборот документов русского 

миссионерского отдела в Иерусалиме, мемуары. При написании работы были 

использованы дневниковые записи, различные сообщения, и работы 

архимандрита Антонина. Также были исследованы предания и документы из 

семейного архива. 
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Методология работы опирается на методы анализа и обобщения. 

Практическая значимость работы заключается, прежде всего, в 

восстановлении памяти выдающегося ученого – археолога, признанного в 

европейских ученых кругах. Его многочисленные открытия в области 

археологии, византинистики, нумизматики определенно будут интересны, как 

специалистам в этой области, так и любителям истории Востока. Так как эти 

данные были не опубликованы до недавнего времени, их можно найти в сети 

интернет. Богатое литературное наследие, в частности дневники помогут 

восстановить исторический фон Земли Обетованной второй половины XIX 

века. Исследования могут помочь студентам духовных семинарий, изучающих 

историю Русской Церкви за рубежом. Также итоги работы могут использовать 

преподаватели модуля ОРКиСЭ в общеобразовательных школах и учителя 

воскресных школ. Многие интересные факты из жизни Русской Миссии в 

Иерусалиме заинтересуют православных паломников, отправляющихся на 

Восток, а именно в Палестину.  

Выпускная квалификационная работа состоит из Введения, двух глав, 

Заключения, Списка источников и литературы. Во Введении обозначена 

актуальность исследования, выявлены цели и задачи исследования. 

В первой главе представлен результат служения на Ближнем Востоке 

архим. Антонина (Капустина) и вклад в разработку различных научных и 

литературных тем, как в России, так и в других местах его служения. 

Во второй главе представлены археологические исследования русского 

ученого архимандрита Антонина (Капустина). В Заключении подводится итог 

исследования, описывается процесс работы и формулируются полученные 

результаты.  
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ГЛАВА 1. ВКЛАД АРХИМАНДРИТА АНТОНИНА (КАПУСТИНА) В 

РАЗРАБОТКУ НАУЧНЫХ И ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕМ 

 

1.1. Литературное наследие о. Антонина 

Будущий архимандрит, Андрей Капустин (1817–1894 гг.) появился на 

свет в многодетной семье (13 детей), священника Пермской губернии. 

Архимандрит Антонин в будущем прославил свою малую родину. 

Прославил Бога, Православную Церковь и свою страну. Человек – явление, 

человек с большой буквы даже среди своих современников в списке гениев и 

талантов он занял свое достойное место. Он осуществил проекты такого 

масштаба, которые невозможно было бы реализовать, не имея рядом верных 

единомышленников. А также, не имея упорства, глубокой, настоящей и 

большой любви к Богу и к Святой Земле. «Я жил, ей, – писал он в своем 

дневнике еще в юности, – в таком невежестве насчет многих вещей, и в такой 

блаженной простоте далматовской, что всегда видел вещь только с лицевой 

стороны…».1  

Отец Антонин с детства, еще в отчем священническом доме, усвоил 

евангельские заповеди. Он взял их за основу всей своей жизни и деятельности, 

они ему служили опорой и компасом в его нелегкой жизни на христианском 

Востоке. В минуты отчаяния он полагался только на помощь Божию, и она 

незамедлительно приходила. Из всех начальников Русской духовной миссии в 

Иерусалиме, только ему выпала честь служить почти тридцать лет, а с этим 

огромная ответственность по устроению Русской Палестины. Во всем этом 

усматривается замысел Божий, который пытался разгадать сам о. Антонин. 

Недоумевал всю свою жизнь, как он уроженец далекого уральского села 

был поставлен на служение в самом Иерусалиме. Он пишет в своих 

воспоминаниях, что еще в раннем детстве, он чувствовал, но не мог объяснить 

                                                           
1Антонин (Капустин), архим. Дневники: 1817-1894: в 35-ти т. Т. 1: 1817-1835. С.88. // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Antonin_Kapustin/dnevnik-1881/3 (дата обращения: 5.05. 2022.) 

https://azbyka.ru/otechnik/Antonin_Kapustin/dnevnik-1881/3%20(дата
https://azbyka.ru/otechnik/Antonin_Kapustin/dnevnik-1881/3%20(дата
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себе «чувство непередаваемого языком томления – перед памятью угасшей, 

первоправославной державы христианской?».2  

Снятие запретов на освещение церковной темы способствовало тому, 

что у исследователей появился новый предмет изучения. Они открыли для 

себя большие возможности для исследования материала, который еще не 

вводился в научный оборот, как в центральных архивах, так и в регионах. 

Документооборот столичных архивов дали возможность для 

исследовательской деятельности и подготовки работы для публикации, в 

работе рассматривались церковные отношения с властями, а в архивах 

уральских регионов историки внимательно и подробно изучили жизнь 

местного православного духовенства, пользуясь записями в церковных 

книгах, которые сохранились. В данном контексте нас интересует 

священническая семья архимандрита Антонина (Капустина). В круг интересов 

попала семья священника Ивана Капустина, отца Антонина Капустина. Текст 

дневников архимандрита Антонина открывается «Родословием Капустиных», 

в котором рассматриваются сведения по истории с. Батурино Шадринского 

уезда, где священнический род Капустиных служил Богу порядка трех 

столетий. Далее приводятся воспоминания родителей архимандрита о его 

появлении на свет (воспоминания со слов матери записала племянница 

архимандрита Антонина, из этого видим, что интерес к родословной своей 

семьи проявляют все родственники)3.  

В 2010-е гг. историки подняли масштабные проекты по исследованию 

христианства на Ближнем Востоке, этот проект не мог обойти деятельность 

Антонина (Капустина). Необходимо привести мнение, одного из инициаторов 

проекта по исследованию Святой Земли – российского философа, историка 

                                                           
2Платон (Городецкий), митр. Письма духовных и светских лиц к митрополиту Московскому Филарету 

(Дроздову) (с 1812 по 1867 гг.) XLI. Письма архимандрита Антонина. Письмо CCLXX. С.631. // Азбука веры. 

2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Platon_Gorodeckij/pisma-duhovnyh-i-svetskih-lits-k-mitropolitu-

moskovskomu-filaretu-drozdovu/ (дата обращения: 12.05.2022). 
3См. об этом: Мангилева А. В. Социокультурный облик приходского духовенства Пермской губернии в XIX – 

начале XX в.: монография // Уральский федеральный университет. URL: 

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34702/1/urgu1514_d.pdf (дата обращения: 12.05.2022). 

 

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34702/1/urgu1514_d.pdf
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Церкви, писателя, публициста, общественного деятеля Лисового Николая 

Николаевича (1946–2019 гг.). Исследуя документы отца Антонина 

(Капустина), по мнению Н. Н. Лисового, у отца Антонина не было как таковых 

учителей и наставников, он считал, что этот человек в своем роде самородок. 

Не было такой свечи в его жизни, от которой зажглась бы его свеча4. Вероятно, 

отец Антонин сердцем чувствовал Божественное присутствие, и это чувство 

помогало устанавливать прочную систему жизненных координат, живя в 

которых он творил добрые дела. 

Святой Ефрем Сирин говорит о Вере такие мудрые изречения: «Как 

светильник не может гореть без елея, так без Веры не может человек жить 

добрыми мыслями»5.  

Само присутствие на Святой Земле усиливает, как мы видим, Веру в 

Бога и способствует возвышению души о. Антонина и он постоянно мир, 

который его окружал, преобразовывал, пустыри превращались в оазисы с 

православными храмами. И чего только не случалось в жизни отца Антонина, 

интриги, межведомственные трения, доносы и в то же время эти годы были 

благословенными для него, а также стали расцветом православия на Земле 

Христа и расцветом многочисленных талантов самого архимандрита, которые 

раскрылись в полной мере и переполняли его. «Тот, кто встал на путь 

служения Ему, готов выстрадать эту тяжесть силой своей веры в свою 

миссию»6.  

Безусловно, Вера в Бога помогала о. Антонину на его тернистом пути. 

Он серьезно увлекся археологией, фотографией, нумизматикой, астрономией, 

с раннего детства рисовал и писал стихи. Детские мечты, зародившиеся в 

отчем доме о Святой Земле стали явью, в благодарность за это он положил всю 

                                                           
4Лисовой H. H. Русская Духовная Миссия в Иерусалиме: история и духовное наследие // Богословские труды. 

Сб. 35. К 150-летгао РДМ в Иерусалиме (1847–1997). М., 1999. С. 36-51 URL: 

http://www.btrudy.ru/resources/BT35/36_Lisovoy.pdf  (дата обращения: 12.05.2022). 
5Симфония по творениям преподобного Ефрема Сирина / ред.-сост.: Т. Н. Терещенко. // Азбука веры. 2005. 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/Efrem_Sirin/simfonija-po-tvorenijam-prepodobnogo-efrema-sirina/27 (дата 

обращения: 10.05.2022). 
6«Ничего не бойся, кроме Бога» Документальный фильм к 75-летию Патриарха Кирилла // Первый канал. 

1996–2022. URL:https://www.1tv.ru/doc/pro-religiyu/nichego-ne-boysya-krome-boga-dokumentalnyy-film-k-75-

letiyu-patriarha-kirilla (дата обращения: 12.05.2022). 

http://www.btrudy.ru/resources/BT35/36_Lisovoy.pdf
http://www.btrudy.ru/resources/BT35/36_Lisovoy.pdf
https://azbyka.ru/otechnik/Efrem_Sirin/simfonija-po-tvorenijam-prepodobnogo-efrema-sirina/27
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свою жизнь на Божий алтарь, за то, что Господь выбрал именно его для 

служения России на Святой Земле. Господь давал ему силы, средства, 

смирение, нестяжание, любовь, единомышленников, все для того чтобы на 

Земле Обетованной родилась Русская Палестина.  

Для осмысления нашей темы, обратимся к его трудам, как библиофила 

и книговеда, писателя и публициста. В России на рубеже веков, в научно-

церковных кругах имя архимандрита Антонина достаточно хорошо было 

известно. Его литературное творчество, многогранное и уникальное по своей 

сути изучалось разными специалистами. Оно представлено разного рода 

исследованиями: церковно-историческими, археологическими, 

археографическими, а также сюда относятся повседневные корреспонденции 

в российской периодической печати. Еще при жизни начиная со студенческой 

скамьи, о. Антонин регулярно печатался в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, 

Одессе – в «Трудах Киевской духовной академии» (с 1860–1877 гг.). 

Принадлежат острому перу отца Антонина и вошли в состав большого 

комплекта проповеди, первая часть (объемом более 400 страниц) была издана 

в Киеве в 1850-м году. Название – «Круг подвижных праздников Церкви. 

Собрание слов бесед и поучений». В Москве – в 1867г. две части по 424–532 

страниц, с заглавием «Проповеди подвижного круга Церковных праздников». 

Слова, беседы в воскресные, праздничные дни, во время Постной и 

Цветной Триоди возносились архимандритом Антонином с особым чувством. 

В наши дни книги снова издаются, в издательстве Сретенского монастыря, но 

текст сильно сокращен. Также периодически появлялись в соответствующих 

журналах с духовной тематикой, издание проповедей, написанных специально 

для русских путешественников на Святой Земле, где, как правило, помещались 

материалы о Православном Востоке и русских поклонниках на Святых местах. 

Первые публикации проповедей иерусалимского периода «Наставление 

поклонникам Святого Гроба» появилась в 1870-м году. К этому времени он 

много пишет, и труды по гомилетике архимандрита Антонина уже были 

хорошо известны в России, такие как «Воскресное чтение» (Киев), «Одесский 
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вестник», в «Херсонских епархиальных ведомостях», «Душеполезном 

чтении» 1893 г. (Москва). Этот список можно продолжить следующими 

изданиями: «Духовные беседы», «Церковные летописи», «Христианское 

чтение», «Всемирные иллюстрации». В еженедельных изданиях он получил 

возможность выносить на обсуждение интересные и волнующие публику 

темы. Там упоминались не просто события или христианские мотивы, а 

давалась личная оценка отца Антонина, предлагавшего читателям, для 

привлечения их внимания обсудить актуальные темы. Также в этом же списке: 

«Палестинский сборник», «Русский паломник», «Исторический вестник», 

«Северная почта», «Гражданин», «Церковный вестник» и другие.  

Это качество всегда отличало архимандрита Антонина, его служение 

Богу, его проповеди, которые постоянно произносились и публиковались на 

протяжении двадцати лет с 1870 по 1893 годы, важны и сегодня. Оказалось, 

что этот список, который мы представили, ещё не полный: в своем 

исследовании Р. Б. Бутова список прижизненных публикаций увеличила до 

1447, исследователям есть еще над чем поработать.  

Современники отца Антонина проявляли большой интерес к его 

эпистолярному наследию8, и неспроста. В нашей работе мы подробнее об этом 

расскажем ниже. В Перми, где отец Антонин учился в духовной семинарии, 

его считают своим земляком, изданные прижизненные и после смерти 

сочинения известны его землякам, несмотря на то, что он печатался под 

разными псевдонимами. В Пермской губернии были известны публикации об 

Антонине (Капустине), после его кончины, авторами которых являются А. А. 

Дмитриевский и В. Н. Хитрово.9 О нём и о деятельности Императорского 

                                                           
7См. об этом: Бутова Р. Б. Русское присутствие на Ближнем Востоке в последней трети XIX в. по неизданным 

материалам и публикациям архим. Антонина (Капустина): дик.  канд. ист. н. / Ин-т всеобщей истории РАН. 

М., 2010. с. 258 // Электронная библиотека диссертаций. URL: https://www.dissercat.com/content/russkoe-

prisutstvie-na-blizhnem-vostoke-v-poslednei-treti-xix-v-po-neizdannym-materialam-i-p.(дата обращения: 

12.05.2022). 

8См. об этом: Антонин Капустин, (архим). Из Иерусалима. Статьи, очерки, корреспонденции. 1866–1891 // 

Азбука веры. 2005. URL: https://www.litres.ru/arhimandrit-antonin-kapustin/iz-ierusalima-stati-ocherki-

korrespondencii-1866-1891/chitat-onlayn/ (дата обращения: 12.05.2022). 
9Дмитриевский А. А. Архимандрит Антонин (Капустин) – начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме 

// Императорское Православное Палестинское общество. 2014. URL: http://jerusalem-ippo.org/history/name/3/1/ 

(дата обращения: 12.05.2022). 

https://www.litres.ru/arhimandrit-antonin-kapustin/iz-ierusalima-stati-ocherki-korrespondencii-1866-1891/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/arhimandrit-antonin-kapustin/iz-ierusalima-stati-ocherki-korrespondencii-1866-1891/chitat-onlayn/
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Православного Палестинского Общества (далее – ИППО) писали в 

«Пермских» и «Екатеринбургских епархиальных ведомостях», «Пермских 

губернских ведомостях» с 1882 года. Русская жизнь в те годы не только в 

столице, но и в регионах была на подъеме. Это свидетельствует о том, что на 

Урале интересовались и знали новости о Святой Земле. В Перми с 1897 по 

1918 годы было организовано Пермское отделение ИППО, на «Сообщения 

ИППО» ежегодно подписывались многие горожане.  

Почетный гражданин города Перми, Д. Д. Смышляев (1828–1893 гг.), 

исследователь-краевед и историк Пермского края, автор более 100 книг и 

публикаций, член-учредитель ИППО, в 1885–1889 гг. живший в Иерусалиме в 

здании Миссии, в квартире, которую радушно предоставил ему сам отец 

Антонин, как первому уполномоченному ИППО. Смышляев Д. Д. оставил на 

родине все, свернул все торговые дела, взялся за строительство важных 

русских объектов в Иерусалиме. Тесное общение с земляком, отцом 

Антонином, загородные совместные экскурсии, общее дело сблизило их. 

Историк Смышляев как никто, понимал, какое большое значение имел его 

земляк для истории Православной Церкви и России. Имя самого Смышляева 

вписано на века в историю этого общества. 

Имя архимандрита Антонина есть в Большом и Малом словарях 

Брокгауза-Эфрона10. Когда отец Антонин умер, в различных городах России и 

на Православном Востоке, были опубликованы некрологи11. К десятилетию 

кончины архимандрита Антонина в 1905 г. друзья и почитатели опубликовали 

очерк о его творчестве и неутомимой деятельности в «Пермских 

епархиальных ведомостях». Имя архимандрита Антонина, стало гордостью 

для земляков в ряду с выдающимися личностями города Перми12. Сегодня 

                                                           
10Энциклопедический словарь под ред. проф. И. Е. Андреевского; издатели: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Т. 

1 // Религиозная организация «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». 2022. URL: https://pravoslavnoe-

duhovenstvo.ru/library/material/5910/ (дата обращения: 12.05.2022). 
11Киприан (Керн), архим. Архимандрит Антонин – начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме // 

Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Kern/otets-antonin-kapustin-nachalnik-russkoj-

duhovnoj-missii-v-ierusalime/ (дата обращения: 12.05.22). 
12См. об этом: Рафиенко Л. С. Имя архимандрита Антонина, стало гордостью для земляков в ряду с 

выдающимися личностями города Перми // Архив города Перми. 2009–2021. URL: 
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даже названия изданий мало кто знает, источники эти доступны для чтения, 

только в зале публичной библиотеки. 

Не удивительно, что после революции 1917 года публикации об отце 

Антонине в основном выходили за рубежом13. Память хранили те, кто знал 

хорошо его труды и его заслуги перед Богом и Россией. В советской России 

имя архимандрита Антонина знали только узкий круг церковных историков 

Палестинского общества при Академии наук. В связи с началом выпуска в 

1954 году «Палестинского сборника» вспомнили про отца Антонина. 

Основными хранителями наследия и памяти о выдающемся церковном 

деятеле архимандрите Антонине остались в двух столицах Москве и 

Ленинграде, в архивах хранятся документы, частично письма, литературное и 

научное наследие. 

На малой родине, на Урале, имя архимандрита Антонина в основном 

было известно в Перми. Благодаря дореволюционным изданиям А. А. 

Дмитриева и В. С. Верхоланцева14. Земляк отца Антонина, путешественник, 

писатель-исследователь, знаток Севера, автор многих книг его имя тоже 

попало в знаменитый энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и Е. А. 

Эфрона К. Д. Носилов (1858–1923). В далеком, 1886 году побывал в Палестине 

в связи с празднованием Рождества Христова на Святой Земле. Свой маршрут 

в Иерусалим путешественник наметил, руководствуясь земляческими 

отношениями с самим начальником Русской Духовной Миссии, и описал 

впечатления о праздновании в очерке «Рождество в Иерусалиме»15. 

Надо отметить, что последние упоминания об отце Антонине, как 

деятеля науки, мы находим в документах уральского краеведа В. П. Бирюкова. 

Описывая город Шадринск, он отметил личность Антонина (Капустина), 

                                                           
https://www.permarchive.ru/index.php?page=permskij-seminarist-arhimandrit-antonin-kapustin-vydayuschijsya-

deyatel-russkoj-duhovnoj-missii-v-ierusalime-uchenyj-i-kollektsioner (дата обращения: 12.05.2022).  

13См. об этом: Киприан (Керн), архим. Архимандрит Антонин – начальник Русской духовной миссии в 

Иерусалиме // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Kern/otets-antonin-kapustin-

nachalnik-russkoj-duhovnoj-missii-v-ierusalime/ (дата обращения: 12.05.2022). 
14Верхоланцев В. С. Город Пермь, его прошлое и настоящее (краткий историко-статистический очерк) // 

rusneb.ru. URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003801415/ (дата обращения: 20.05.2022). 
15Носилов К. Д. Рождество в Иерусалиме // Праздник Рождества Христова // az.lib.ru URL: 

http://az.lib.ru/n/nosilow_k_d/text_1894_rozhdestvo_v_jerusalime.shtml/ (дата обращения: 30.05.2022). 

https://www.permarchive.ru/index.php?page=permskij-seminarist-arhimandrit-antonin-kapustin-vydayuschijsya-deyatel-russkoj-duhovnoj-missii-v-ierusalime-uchenyj-i-kollektsioner
https://www.permarchive.ru/index.php?page=permskij-seminarist-arhimandrit-antonin-kapustin-vydayuschijsya-deyatel-russkoj-duhovnoj-missii-v-ierusalime-uchenyj-i-kollektsioner
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003801415/
http://az.lib.ru/n/nosilow_k_d/text_1894_rozhdestvo_v_jerusalime.shtml/
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уроженца Шадринского уезда, как «знаменитого эпиграфиста и археолога», 

труды которого «чтит весь учёный мир специалистов в этой области».16 

Справедливости ради, надо сказать, как часто бывает с неординарными 

личностями, «скорби от лжебратии» отца Антонина тоже не миновали. 

Подлинная, а не показная честность и неподкупность, противостояние 

«системе» и современному «фарисейству», как называл это явление сам отец 

Антонин, не прошли ему даром. Изречение апостола Павла: «Да и все, 

желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди 

и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь» 

(2 Тим. 3, 12–13), этот духовный закон жизни остается непреложным. Как мы 

понимаем не для всех. Находились злые и по сути своей непорядочные люди, 

которые порочили доброе имя отца Антонина в своих публикациях, что 

называется «на весь мир».  

Так 15 февраля 1860 года в революционной газете «Колокол» (в то время 

– главное оппозиционное издание, запрещённое в России), издававшейся за 

границей А. И. Герценым и Н. П. Огарёвым, опубликована статья о 

странностях «греческой любви» – написано со слов “клеветника”, 

иеродиакона Агапия. В 1881 году в Санкт-Петербурге просто отец Антонин 

был осмеян в романе – памфлете «Пейс-паша и его консорты. Мозаики, камеи 

и миниатюры из любопытных раскопок в трущобах Святой Земли»17 подпись 

Ю. Добрынин, настоящий автор остался неизвестным. До первой русской 

революции 1905 года, была строгая цензуре, открыто оговаривать, кого-либо 

было не принято. Поэтому авторы применяли иносказания, когда хотели 

посмеяться над кем- либо. 

На начальника Русской духовной миссии иногда случались нападки 

недоброжелателей, причиной появления романа, как считает архимандрит 

                                                           
16Бирюков В. П. Шадринский уезд - житница Урала, и г. Шадринск – место для уральского 

сельскохозяйственного института. Шадринск, 1920. 14 с. 
17Добрынин Ю. В. Пейс-паша и его консорты: Мозаики, камеи и миниатюры из любопытных раскопок в 

трущобах Святой Земли. Санкт-Петербург, 1881. С. 18.  
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Киприан (Керн)18, противостояние русского консульского корпуса в 

Иерусалиме с представителями духовной миссии. Впоследствии, книгу «Пейс-

паша» из продажи были вынуждены убрать, но разговоры поползли в 

обществе, цель испортить репутацию была достигнута.  

Известный проповедник митрополит Московский и Коломенский 

Филарет (Дроздов) писал: «Путь миссионера лёгок, не бывает»19. Несмотря на 

разговоры, отношение священноначалия к нему не изменилось. Скандал лишь 

расстроил архимандрита Антонина. «Книга глубоко возмутила то тихое и 

светлое течение моей жизни, которому многократно удивлялись имеющие со 

мной дело люди, – писал он В. Н. Хитрово 24 марта 1881 года – Бесстыдные 

нападки на меня этого человека-дьявола не дают мне совершенно успокоиться. 

Мне до смерти хочется ответить безумному по безумию его…»20. 

Исследователь творчества отца Антонина О. Л. Церпицкая21 пишет – 

«отец Антонин перестал выходить из миссии без особой официальной 

необходимости. Не смотря на «затвор», народ стал приходить к нему за 

советом и утешением еще охотнее, в России усилился интерес к Святой Земле 

– это помогло успокоиться начальнику Миссии. 

 

1.2. Дневник отца Антонина (Капустина) 

Расцвет дневникового жанра наступил в XIX–XX веках. В этот период 

появляются дневники самых разных видов. Создаются тексты, как для 

читателей, так и сугубо личные, зачастую впоследствии уничтожаемые. 

Дневники ведут царские особы, многие писатели, а также политические 

деятели, актеры, музыканты и люди самых разных профессий. 

                                                           
18Киприан (Керн), архим. Архимандрит Антонин – начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме // 

Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Kern/otets-antonin-kapustin-nachalnik-russkoj-

duhovnoj-missii-v-ierusalime/ (дата обращения: 12.05.22). 
19Скурат К. Е. Избранные советы и наставления святителя Филарета Московского // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Konstantin_Skurat/alfavit-duhovnyj-izbrannye-sovety-i-nastavlenija-svjatitelja-filareta-

moskovskogo/36/ (дата обращения: 14.04.2022). 
20Дмитриевский А. А. Императорское Православное Палестинское общество и его деятельность. СПб., 1907. 

С. 170. 

21Церпицкая О. Л. Архимандрит Антонин (Капустин) и русские святыни на Святой земле // Православный 

паломнический центр «Россия в красках» в Иерусалиме. URL: https: 

palomnic.org/sz_sr/personalii/arx_antonin/tser/ (дата обращения:12.04.2022). 

https://azbyka.ru/otechnik/Konstantin_Skurat/alfavit-duhovnyj-izbrannye-sovety-i-nastavlenija-svjatitelja-filareta-moskovskogo/
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Существует мнение, что дневниковый текст – это идеальный жанр, ведь 

он не предполагает чтения современниками, а значит, более искренний. 

Предметом дальнейшего исследования является, один из памятников 

который представляет интерес, одинаково важный как для истории Церкви и 

российской культуры. Это дневник архимандрита Антонина (Капустина). Все 

исследователи, которые интересовались архимандритом и русским 

присутствием в Палестине, упоминали о дневнике, этот исторический 

документ и сегодня практически полностью не изучен в силу сложившихся 

обстоятельств. Архимандрит Киприан (Керн) выражал в свое время 

беспокойство, что дневник не сохранился22.  

Благодаря стараниям многих неравнодушных и понимающих значение 

этого исторического документа людей, как оказалось, он сохранился. Большая 

часть дневника находится в Архивах, Святейшего Синода и в Российском 

Государственном Историческом (Фонд 834, опись 4, ед. хр. 1118–1132; 14 

томов, от 204 до 456 листов каждый). Еще в 70-х гг. XX в. была попытка 

сделать описание томов и их содержание, всегда точное, но часть работы была 

сделана в свое время М. А. Салминой23, начало было положено.  

Следует отметить, что Марине Александровне удалось собрать, но не 

все данные в полном объеме для систематизации архивной описи, поэтому 

соединить тексты для понимания, изложенные в дневнике, на тот момент не 

удалось. Том 1-й описывает подробно период жизни Андрея Капустина в 

самом начале, его учебу в Пермской духовной семинарии. Каждый 

следующий том содержит дневники за несколько лет: том 2-й описывает – 

учебу в Екатеринославской семинарии и поступление в Киевскую духовную 

академию; 3-й посвящает нас в годы учебы в КДА. Том 4-й описывает период 

преподавания в КДА. Далее дневник поведал историю неудачного 

                                                           
22Киприан (Керн), архим. Архимандрит Антонин – начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме // 

Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Kern/otets-antonin-kapustin-nachalnik-russkoj-

duhovnoj-missii-v-ierusalime/ (дата обращения: 12.05.22). 
23Салмина М. А. Дневник архимандрита Антонина (Капустина) // Восточная литература. URL: 

https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Turk/XIX/1860-

1880/Kapustin_A_I/pred.phtml?ysclid=l4qp4inj9v26421556 (дата обращения: 05.05.2022). 
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предложения руки и сердца Андрея Капустина Надежде Подгурской, которая 

выбрала его друга Серафимова. Есть мнение архимандрита Киприана, что 

несостоявшееся сватовство и есть причина принятия решения им на иноческий 

постриг. Профессор А. А. Дмитриевский считает, что примером послужило 

пострижение в монахи Петра Семеновича Авсенева, друга Андрея Капустина, 

с которым он дружил до самой его смерти. Это всего лишь частное мнение, 

сегодня нам трудно сказать, что на самом деле стало причиной пострига в 

монахи. Каждое событие есть Божий Замысел; в 5-м томе описывается про 

годы преподавателем в академии, перевод в Грецию и настоятельство в 

посольской церкви в Афинах. В томе 6-м продолжает описание «афинского 

периода». Также описывает командировки в Иерусалим и Египет 1857 г. и на 

Афон в 1859-м; в 7-м мы узнаем про назначение настоятелем в посольской 

церкви в Константинополе, в этот период состоялся единственный отпуск и 

поездка на родину к родителям летом 1863 года за сорок лет служения 

Антонина на Востоке. Самому продолжительному по времени служения 

палестинскому периоду жизни архимандрита посвящены тома 8-й, 9-й, 10-й, 

11-й, 12-й, 13-й и 14-й. Как мы уже отмечали отец Антонин, ежедневно уделял 

большое внимание подробным записям в дневнике. 

В РГИА не оказалось тома, в котором должны были бы быть 

дневниковые записи 1883–1886 гг. В связи с этим в архивной нумерации нет 

четкой последовательности последних томов. Произошла путаница с 

нумерацией, в результате нынешний архивный 14-й том стал пятнадцатым, 

нынешний 13-й, стал соответственно, четырнадцатым, а не сохранившийся в 

комплекте РГИА том – тринадцатым24. 

Все тома заботливо переплетены, корешки томов сделаны из кожи, 

имеют выразительный орнамент рисунка и название «Дневник» с указанием 

принадлежности автора «А. К.» и обозначено количество лет, описанных в 

                                                           
24Салмина М. А. Дневник архимандрита Антонина (Капустина) // Восточная литература. URL: 

https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Turk/XIX/1860-
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томе. Рисунки по оформлению томов выполнены были самим отцом 

Антонином, чему есть документальные подтверждения25. 

Нельзя не уделить особое внимание истории появления дневника в 

РГИА. После «ухода» архимандрита Антонина (24 марта 1894 г.) его личные 

вещи, документы не могли не заинтересовать начальство. Арсеньев С. В., 

который служил генеральным консулом в Иерусалиме, пишет письмо обер-

прокурору Св. Синода К.П. Победоносцеву от 3 апреля 1894 года с 

сообщением: «Родственники покойного архимандрита Антонина обратились 

ко мне с заявлением, о предоставлении в их распоряжение дневников 

покойного за много лет и частной его переписки. Если эти дневники и 

переписка с высокопоставленными лицами будут выданы родственникам, то 

весьма вероятно, что эти документы вскоре появятся на страницах одного из 

наших исторических журналов. Едва ли это было бы удобно»26. Подробные 

сведения могли попасть в руки наших “друзей”. 

К. П. Победоносцев просит секретаря ИППО В. Н. Хитрово весь архив 

отца Антонина отозвать из миссии. Дневники нужные документы так как, они 

составлялись ежедневно и регулярно. С их помощью можно составить 

реконструкцию всех событий за 30 лет, служения отца Антонина. С записями 

Преосвященного Порфирия бывшего начальника миссии с 1843 по 1860 гг., 

картина становится яснее. Первый том отпечатанный, на днях он обещает 

доставить К. П. Победоносцеву27. «У нас получится – говорил он – такой 

исторический первоисточник за последние 50 лет жизни Иерусалимской 

Патриархии, которого, вероятно, никто не имеет. Но совершенно ясно, что 

печатать его в настоящее время невозможно и передавать в частные руки, 

которые его продадут, тоже нельзя. Еще более неудобными могут оказаться 

                                                           
25«Пересмотр дневников. Дорогие тетрадки получили достойный содержания их вид» (28 октября 1874); 

«Переплетчик с одиннадцатым томом Дневника сего. Грусть от сего зрелища. Переживешь ты меня, 

безжизненная бумажка! И для кого и для чего будешь существовать?» (7 января 1880). 
26Лисовой Н. Н. Россия в Святой Земле. Документы и материалы. Т. 1. // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Lisovoj/rossija-v-svjatoj-zemle-dokumenty-i-materialy-tom-1/8_39. (дата 

обращения: 03.04.2022). 
27См. об этом: Порфирий (Успенский), еп. Книга бытия моего. Дневники и автобиографические записки Т. 1. 

// Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Porfirij_Uspenskij/kniga-bytija-moego-dnevniki-i-

avtobiograficheskie-zapiski-tom-1/ (дата обращения: 03.04.2022). 
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частные письма к архимандриту Антонину. Письма вместе с дневниками 

следовало бы запечатать с надписью: вскрыть через 50 лет»28.  

Обер-прокурора Св. Синода К.П. Победоносцева заинтересовали 

личные бумаги архимандрита Антонина. 20 мая 1894 г. генконсул С. В. 

Арсеньев докладывал в Константинополь послу А. И. Нелидову из 

Иерусалима: «На днях получено мною от обер-прокурора Святейшего Синода 

письмо, в коем он выражает желание, чтобы были отправлены к нему в Санкт-

Петербург все частные бумаги и дневники архимандрита Антонина для 

разборки при Святейшем Синоде. Донося о сем до сведения Вашего 

Высокопревосходительства, имею честь покорнейше просить вследствие сего 

о разрешении, по укладке этих бумаг и дневников в ящики, отправить оные 

под казенной печатью с нарочным курьером в Санкт-Петербург для передачи 

действительному тайному советнику Победоносцеву»29. 

Библиотека Святейшего Синода стала обладать ценными рукописями, 

которые доставили из Иерусалима. Чтобы интерес к дневнику поутих, 

убедительно сослались на завещание о. Антонина, что публиковать его можно 

не ранее чем через 40 лет. Никто этого в завещании не видел, о. Антонин 

подробно расписал, кому, что полагается передать после его кончины. 

Напрашивается, для чего пустили такой слух, кому было выгодно придержать 

издание дневника? Исследователи отмечают, что легенда о «завещании» 

печатать дневник «через 40 лет» это совместный сговор Хитрово с тайным 

советником30.  

После поступления документов на хранение в Санкт-Петербург 

Василием Николаевичем Хитрово было организовано мероприятие по снятию 

копий как в рукописном варианте, так и в машинописном. Была проделана 

                                                           
28 Письмо секретаря ИППО В. Н. Хитрово к обер-прокурору Св. Синода К.П. Победоносцеву. С.-Петербург, 

апрель 1894 г. // АВП РИ. Ф. РИППО. Оп. 873/11. Д. 5. Л. 20–20 об. URL: 
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29 Донесение генерального консула в Иерусалиме С. В. Арсеньева послу в Константинополе А.И. Нелидову. 

Иерусалим, 20 мая 1894 г. Копия // АВП РИ. Ф. Греческий стол. Оп. 497. Д. 2415. л. 4./ URL:  
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30Антонин (Капустин), архим. Дневник. 1881 // Азбука веры. 2005. 
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большая работа по переплету рукописей по годам и со всеми 

сопровождающими их подробными указателями. Таким образом, легко 

отличить копии от оригинала, который находится в РГИА.  

Во время личной  переписки с известным библиографом С. И. 

Пономаревым секретарь Общества В. Н. Хитрово рассказал о копиях, которые 

были сняты специально для ИППО31. Степан Иванович Пономарев лично 

знавший и с почтением относившийся к архимандриту Антонину, очень 

высоко ценил его литературный талант участвовал в изучении трудов, в 

письме к Василию Николаевичу писал: «Сколько удовольствия доставили вы 

мне дневниками о. Антонина! Мало того, я готов просить Вас, умолять Вас, 

присылайте мне Антониновское все до единой строчки. И этого мало: я готов 

даже сам переписывать их для Вас совершенно безмездно»32, И. Пономарев В. 

Н. Хитрово в письме от 9 сентября 1895 года.  

В очередном послании к В. Н. Хитрово от 4 ноября 1898 года писатель и 

библиограф отца Антонина С. И. Пономарев не без удовольствия отмечал: «А 

вы, как видно, не пожалели средств на переписку и переплет их». Церковные 

исследователи литературного наследия считают, что понадобилось около пяти 

лет сделать копии рукописей отца Антонина. В память об отце Антонине уже 

через год после ухода возник вопрос о публикации дневника. Пономарев С. И. 

считал, что нет смысла полностью издавать дневник. В. Н. Хитрово в целом 

был солидарен, но не смог удержаться и отдал в печать самые яркие отрывки, 

которые были напечатаны в журнале «Сообщения ИППО».  

В настоящее время в связи с политическими событиями в XX веке в 

стране рукописные копии дневников, к сожалению специалистов, знатоков 

наследия, находятся в разных собраниях, сегодня не представляется 

возможным объединить разрозненные и отдельно сохранившиеся чудом тома, 

                                                           
31Бутова Р. Б. Степан Иванович Пономарев // Богословские труды. Сб. 36. М., 2001. С. 239. URL:  

http://www.btrudy.ru/resources/BT36/239_Ponomarev.pdf (дата обращения: 03.04.2022). 
32Дмитриевский А. А. Памяти библиографа и вдохновенного певца Святой Земли С. И. Пономарева // Азбука 

веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Aleksej_Dmitrievskij/ (дата обращения: 03.04.2022). 
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в одном месте. Несколько томов сохранились в библиотеке ИППО за 1866, 

1868, 1870 и 1881 годы, что-то в библиотеке Святейшего Синода, что-то в 

центральном архиве.  

Знакомясь сегодня с печатными изданиями отца Антонина, мы видим, 

как тщательно формулирует он свою мысль, фразы четкие и красивые. Отец 

Антонин сознательно писал для нас, потомков, старался быть понятным, для 

тех к кому он обращался. Мы сочли необходимым вставить фрагмент из 

дневника (см.: Приложение). 

Давайте рассмотрим, как выглядит послание из прошлого. Золотым 

тиснением украшены корешки рукописи: «Дневник архимандрита Антонина 

1866». Оформлена тетрадь с большим вкусом, указана принадлежность к 

библиотеке Общества. С внутренней стороны аббревиатура Палестинского 

Общества выполнена переплетенными между собой буквами, в этом 

угадывается определенный смысл. В оригинальных тетрадях на полях, 

сохранились карандашные метки на греческом языке, отец Антонин этот язык 

и культуру страны знал хорошо. Невооруженным глазом видно, что копии 

отличаются по качеству письма, рукописи 60-х годов копировались более 

тщательно, чем более поздние, не все, что помечал отец Антонин, сохранили. 

В музее истории религии Санкт-Петербурга сохранились бережно 

переплетенные рукописи за другие годы, а именно за 1883–1886 гг. как раз те 

недостающие тома. Можно имея желание и волю, восстановить весь комплект 

дневников Антонина. 

В списках ИППО числится два тома – за 1873 и 1879 годы, а место их 

нахождения Отдел рукописей БАН. Оба тома сопровождают указатели имён и 

географические названия, выполненные машинописным способом. В отделе 

рукописей РНБ, в фонде А. А. Дмитриевского, имеется большое количество 

различных рукописей и документов, рассказывающие, о Русской Палестине, 

знаковых событиях этой страны. Все еще не разобраны множество ранних 

записей, которые приходятся на годы учебы в Пермской духовной семинарии. 
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В это время была написана рукопись: «Дневника или Частной истории моей 

жизни»33.  

Пришло время собирать камни, возвращать из небытия имя и богатое 

наследие великого русского делателя, что и произошло в последние годы. 

Исследование и публикация отдельных частей дневника начали с 1990-х гг. 

известный историк Церкви Н. Н. Лисовой, Р. Б. Бутова, Л. А. Герд34. 

Житие отца Антонина составляет важную, большую и малоизученную 

часть его литературного жанра. Наступит золотое время, появится 

возможность издать все рукописи Антонина, состоять они будут в основном 

из дневников и писем, список его работ просто огромный, не удивительно, что 

все еще находится не изданное. В своих тетрадях он подробно расписывает 

свои жизненные вехи. Знакомясь с ними, представляешь, вот настал для отца 

Антонина «Новый 1881 год, как он его встречает и провожает старый. 

Подсчитывает свой возраст, Жизни моей – 64-й. Дневника сего –  49. 

Подсчитывает стаж, Службы моей – 37-й. Служение Богу, Монашества – 36-

й. Длительность командировки, Выбытия за границу – 31-й. 

Местонахождение, Палестинства – 16-й. Чины и звания, Владельчества – 15-

й. Стабильность бытия, Сего затишья – 12-й. Серебряный век, Сих седин – 10-

й. Острота зрения, Сих очков – 9-й» – Полная автобиография, шутя и с 

грустной иронией, отражена в нескольких словах. 

Отец Антонин писал свое житие, по его подсчетам с 1832 года, с начала 

поступления в духовную семинарию и всю свою сознательную жизнь до 

самого ее конца. 

Незаметно год за годом записи составили значительное количество 

материала. Сам автор шутил в разговоре со своими друзьями, о том, что 

                                                           
33Антонин (Капустин), архим. Дневник. 1881. // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Antonin_Kapustin/dnevnik-1881/3/ (дата обращения:3.04.2022). 
34Лисовой Н. Н. Русская Духовная Миссия в Иерусалиме: история и духовное наследие // Богословские труды. 

Сб. 35. К 150-летию РДМ в Иерусалиме (1847–1997). М., 1999. С. 36–51; Герд Л. А. Архимандрит Антонин 

(Капустин) и его научная деятельность (по материалам петербургских архивов) // Рукописное наследие 

русских византинистов в архивах Санкт-Петербурга / Под ред. И. П. Медведева. СПб., 1999. С. 8–35; Антонин 

(Капустин), архимандрит. «Жаль мне до смерти всего прошедшего». (Страницы из дневника) / Пред. и прим. 

Р. Б. Бутовой и Н. Н. Лисового // Россия в Святой Земле. Т. II. М., 2000. С. 544–588. 

https://azbyka.ru/otechnik/Antonin_Kapustin/dnevnik-1881/3/
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тетрадки его растут день ото дня. С грустью замечает, что тетрадям нет дела 

до их мастера, чем больше становится тетрадей, тем старше становится мастер. 

В дневнике читаем: «Нарождается по 7 штук в год. Плодовитость 

кроличья, поистине» (18 января 1888 года). Архимандрит сетует на себя, 

сомнения терзают его сердце и душу, но сворачивать с истинного пути он уже 

не сможет, он сам себя жалеет и поругивает, он считает, что занимается 

ненужным делом, но все равно невидимая сила подталкивает его снова брать 

в руки перо и описывать очередной день, события, встречи. Исследуя архив 

отца Антонина, библиограф С. И. Пономарев считал, что у дневника есть 

стратегический замысел, который заключался в том, что «о. Антонин 

набрасывал страницы своего дневника только как столбы, как зарубки, как 

вешки для составления будущей истории своей жизни в Палестине. Но есть и 

теперь в дневнике его интересные страницы, есть много разбросанных 

материалов для истории того времени»35. 

Исследователи предполагают, но документальных доказательств нет, 

что Антонин бы мечтал когда-нибудь написать мемуары. О жизни на Урале в 

отчем доме и первых детских впечатлениях фрагментально были изданы В. Н. 

Хитрово в 1899 году. Воспоминание о пермских семинарских годах «Частная 

история моей жизни» – сохранилось в архиве профессора Дмитриевского А.  

А., в этой копии, отсутствует дата, таким образом судить о создании 

документа невозможно.  

Мы считаем, что наиболее убедительной является точка зрения писателя 

Н. Н. Лисового, по мнению исследователя, архимандрит не думал о изданиях 

своих сочинений. В дневниках архимандрита Антонина изложены его 

повседневные мысли, наблюдения, впечатления. Его записи представляют для 

нас большую ценность. Мы узнаем подробности жизни того времени. 

Обобщая сказанное, это дает возможность нам считать, что в дневнике 

Антонин обращается и хотел бы быть услышанным и понятым 

                                                           
35Дмитриевский А. А. Памяти библиографа и вдохновенного певца Святой Земли С. И. Пономарева. // Азбука 

веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Aleksej_Dmitrievskij/ (дата обращения:15.04.2022). 

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksej_Dmitrievskij/
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современниками и направляет свое обращение на суд потомков. Он понимал, 

что адресат находится в будущем времени: это, как не раз подчеркивает автор, 

«читатель XX столетия» (29 марта 1870 года) дальше в будущее он даже не 

помышлял из-за природной скромности. Или еще: «Как сие случилось? – 

спросит меня читатель сих строк (червяк консульский) или читательница 

(мышь патриаршая) через многое множество лет» или, наконец: «В угоду тебе, 

будущий читатель сей чуши, переменяю чернила, но недолго ты налюбуешься 

на них. К вечеру они уже сгустеют так, что их нужно будет разводить водою... 

В твое время, конечно, всему этому не будет больше места, да и перья не будут 

окисляться через каждые полчаса». С годами воспоминание о прошлом 

становятся милее, перечитывая дневник, особенно когда был молодым,  читал 

его своим близким знакомым (В. Н. Хитрово и другим) или делал выписки на 

память, для возможного использования.  

Приводим пример, запись в день именин 7 ноября 1868 года: «23 года 

моему монашеству и вместе тезоименитство. Ходил на место моления 

Христова, прошелся по Масличному саду. Какие все места! Еще, через 23 года 

вперед, празднуя где-нибудь на сугробах снега свои именины и перечитывая 

сии строки, сколько пролью слез над ними!». Приводим другой пример. 

«Вторник, 13 ноября 1884 г. И в 1834 году, когда рукополагался в архиерея 

владыка Исидор, 13-е число припадало тоже на вторник. Явился на сцену 

Дневник 1842 года. Выдирание, клеение, вставление, и пр.». Он 

художественно оформлял свой дневник, творческий подход, все мог сделать 

своими руками. 

Следовательно, можно с достаточной определенностью сказать, что с 

одной стороны, рассматривая вопрос о мотивах, Антонина в ведении 

дневника, на это были причины. Один из мотивов, это возможность 

восстановить события в деталях. Отец Антонин был не просто обыватель, он 

был начальник Миссии, это накладывало большую ответственность. У него 

было много забот, проектов, много надо было держать в памяти. Надо думать, 

дневник в этом очень полезная и нужная вещь. Учитывать привычку, 
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сложившуюся за многие годы, ставшую уже потребностью, и стремление к 

достоверному закреплению реального материала, и «послание» к будущему 

читателю. При этом надеяться на признание, для этого он очень много сделал. 

Признание – это то немногое чем мы потомки могли бы его наградить. 

С другой стороны, следует подчеркнуть, что содержание дневника 

представляет собой живой восточный орнамент, включающий и наброски 

характеров, и путевые впечатления, и даже описание подробностей личной 

жизни. Для исследователя это, прежде всего, окно в прошлое, всегда 

интересно посмотреть, а что там за окном. Отцу Антонину повезло больше 

других, меньше чем за 30 лет жизни на Святой Земле отцу Антонину 

необходимо было поддерживать отношения с пятью Иерусалимскими 

Патриархами – Кириллом II, Прокопием, Иерофеем II, Никодимом и 

Герасимом, за это время сменились тринадцать турецких губернаторов и 

десять русских консулов. В его обязанности входило постоянное 

взаимодействие с различными учреждениями. Древний облик вечного 

восточного города, не меняющегося на протяжении веков, с момента приезда 

Антонина 11 сентября 1865 года к моменту его кончины Иерусалим 

неузнаваемо изменился и вышел за стены старого города, на узких улочках 

слышался разноголосый гомон – еврейский, абиссинский, немецкий, 

американский. Прямо на глазах менялся привычный уклад жизни горожан: 

пыльные дороги заменялись, строились новые шоссе и железная дорога, по 

ним катились современные поезда и колесницы, появился телеграф 

обеспечивающий связь с внешним миром, а с 1888 года появился и телефон. 

Технический прогресс не обошел Святую Землю. Строились православные 

школы, на земной родине Христа строились христианские Храмы. В городе, 

где музей под ногами нельзя не заниматься наукой, историей. Научная работа 

Антонина представляла русскую науку того времени. Архимандрит Антонин 

не мог остаться в стороне от противоборства православных арабских народов 

на Святой Земле, он был обязан в силу своего служения влиться, стать частью 

этой борьбы и создать Русскую Палестину. 
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1.3. Эпистолярный жанр отца Антонина 

Материалом дальнейшего исследования в нашей работе, послужила 

личная переписка отца Антонина. Эта тема в последнее время привлекает 

внимание многих ученых. Впервые опубликована частично переписка 

архимандрита Антонина (Капустина) к русскому посланнику в 

Константинополе, графу Игнатьеву Н. П.36. Литературные способности 

архимандрита наиболее проявились в этом жанре, потому личная переписка 

архимандрита Антонина с графом Игнатьевым Н. П. заслуживает особого 

внимания? В целом эпистолярное наследие – это особый вид исторических 

источников, у него есть свои особенности, отражающие внутренний мир 

автора на повседневную действительность, учитывая его эмоциональный 

настрой. Диалог в эпистолярном наследии основан на отношении автора к 

событиям, которые он имеет возможность наблюдать и переживать. Поэтому 

переписку можно назвать честным историческим источником, следовательно, 

она имеет для нас большое значение. Для воссоздания картины прошлого в 

лицах, главное правильно определить дискурс эпистолярного наследия, для 

использования сильных сторон такого рода источника. Для характеристики 

нашего материала сказанное выше нам, безусловно, подходит именно эта 

переписка.  

Знакомство архимандрита Антонина с графом состоялось во время 

визита Н. П. Игнатьевым Константинополя 14–22 июня 1861 года, в честь 

поздравления нового султана Абдул-Азиза от имени русского царя 

Александра II. Это знакомство послужило началом их многолетней дружбы с 

графом, его поддержке во многих вопросах. Обилие тем, которые 

поднимались в письмах, из них можно выделить самые основные:  

а) Русская Духовная Миссия находилась под угрозой закрытия;  

                                                           
36Антонин (Капустин), архим. Донесения из Константинополя. 1860–1865. // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Antonin_Kapustin/donesenija-iz-konstantinopolja-1860-1865/ (дата 

обращения:3.04.2022). 

https://azbyka.ru/otechnik/Antonin_Kapustin/donesenija-iz-konstantinopolja-1860-1865/
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б) взаимоотношения с местной иерархией;  

в) вопрос окормления паломников, это была одной из главных задач 

миссии;   

г) просветительская и благотворительная помощь для местного 

арабского населения.  

Благодаря взаимопониманию с В. Н. Игнатьевым отцу Антонину 

удается направить разрешение вопросов в определенное русло, стояла задача 

вывести русское присутствие на Святой Земле на уверенно новый уровень. Что 

касается писем, то материала для исследования достаточно, хватит для 

тщательного изучения еще на много лет. Наиболее сложным, поэтому 

интересным для исследователей представляется его переписка, трудность 

заключается лишь в том, что письма оказались в разных фондах и за границей, 

и в России, как мы уже отмечали выше, как и другие материалы. Документы, 

в целом своем объеме, не выделены в отдельное архивное дело, доныне почти 

не были востребованные исследователями. Надо отметить, что историк ИППО 

профессор А. А. Дмитриевский тоже интересовался перепиской, разбирал 

архив Антонина, но у него в наличии оказались только часть писем. Остальные 

вероятно хранились в других личных архивах. Круг общения архимандрита 

Антонина как мы знаем, был чрезвычайно широк, поэтому объем материала 

большой, ограниченные рамки работы могут позволить сделать только 

краткий обзор.  

Практически до самой смерти велась переписка отца Антонина с графом 

Игнатьевым, послом в Константинополе – с 13 ноября 1861 по 30 мая 1893 

года. Как видим по датам, переписка велась регулярно, дружба длилась много 

лет, в этих письмах выражаются настроения, личные чувства 

корреспондентов. Он очень волновался, если вдруг его друга переведут в 

другое место. Теплые воспоминания отец Антонин сохранил об Игнатьеве и 

после завершения последнего его дипломатической карьеры. Письма отца 

Антонина к графу, можно назвать произведениями художественной прозы. 
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Риторика отца Антонина богата яркими выражениями. Он так ловко и 

виртуозно цитирует, используя лексику из самых разных областей, разных 

языков, жанров. Сам с присущим ему юмором называл это «плетение словес». 

В истории русской дипломатии, этот период составил яркую страницу в 

жизни архимандрита Антонина. Как же удавалось графу доводить проблемы, 

связанные с миссией до реализации.  

Дипломат Н. П. Игнатьев приходился императору Александру II 

крестником. Именно это послужило возможностью обсуждать с государем 

предстоящие планы, как в военной, так и дипломатической жизни, которые 

впоследствии, передавались в МИД. «Вы – посол, перед которым открыт слух 

самого царя», – обращался к графу и к другу архимандрит Антонин, имея в 

виду его авторитет в высших кругах российских чиновников. Личная 

переписка Антонина с графом Н. П. Игнатьевым – это отдельный 

исторический источник, позволяющий преодолеть дихотомию во взглядах на 

роль тех или других русских учреждений на Востоке, позволяет рассмотреть 

мотивацию в поступках одних и тех же личностей. Из переписки видим, что в 

письмах архимандрит Антонин вырабатывает свой художественный стиль, 

своего рода «акварель», так витиевато они написаны.  

Письма к графу Н. П. Игнатьеву характеризуются содержательной 

свободой, ощущается доверительные отношения между корреспондентами. 

«Ваше Превосходительство, досточтимейший и достолюбимейший Николай 

Павлович! в конце письма, Ваш преданнейший Антонин. 20 вечер» – из письма 

о. Антонина. В распоряжении исследователей под руководством Константина 

Вах 332 письма, в которых содержится почти весь период в Иерусалиме 

служения начальника Русской Духовной Миссии архимандрита Антонина 

(Капустина). Из содержания писем мы видим, что посол Игнатьев и отец 

Антонин были одинаково нужны друг другу. Очень важную роль играли оба в 

условиях постоянных столкновений интересов и конфликтов в церковно-

политической жизни на Святой Земле, которые благодаря мудрости и 

дипломатичности архимандрита благополучно разрешались. Антонин 
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(Капустин) для графа Игнатьева был надежным другом и помощником в его 

дипломатической деятельности, а также помогал советами в вопросах 

связанных с Церковью. «Многие письма, по сути, напоминают консульские 

донесения за исключением одного обстоятельства: на страницах своих 

«донесений» архимандрит Антонин ведет сложную игру со своим визави, 

которую понимает граф Игнатьев, и которая не возможна в отношениях между 

начальником и подчиненным» – пишет во вступительной статье писатель и 

исследователь К. А. Вах. Между послом в Константинополе и начальником 

Миссии в Иерусалиме, существовала невидимая связь, что создало единство и 

силу российского правительства на Святых местах Палестины.  

В своих работах А. А. Дмитриевский называл переписку «дружеской», 

но кажется такая характеристика недостаточной. Это переписка людей, 

которых объединило одно очень важное и большое дело. Им одним, в тех 

условиях были известны редкие исторические факты. Это является 

достоверным источником, для возможно точной реконструкции российских 

церковно-дипломатических отношений на Ближнем Востоке во второй 

половине XIX века. Чтобы понять масштаб и разносторонность 

дипломатических приемов, использовавшихся архимандритом Антонином, 

предложим оценить текст в свободном пересказе одной его небольшой 

записки к Н. П. Игнатьеву. В ней под большим секретом отец Антонин 

рассказывает о фотографиях, на которых портреты султанского семейства. 

Один из портретов ослепительной красоты ему очень понравился. Он 

посылает графу фото для оценки внешности. У отца Антонина созрела идея 

выдать красавицу замуж за великого князя. Здесь он в мечтах видит 

перспективу наладить отношения России с Турцией. Его беспокоит внешняя 

обстановка нашей страны. Сам он понимает, что это скорее невозможно, 

просит фото вернуть, потому что дал «крепкое» слово. Тут же просит 

прощения за вмешательство не в свои дела. Переписка очень доверительная, 

граф и архимандрит уважают друг друга. Оба обладали проницательным 
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умом, прирожденным дипломатическим тактом. Понимали друг друга, были 

как сейчас бы сказали на одной волне. 

Таким образом, мы попытались понять из писем смысл исторической 

картины русского присутствия на Христианском Востоке, там, где она, 

кажется не вписывается в виду того, что внешние факторы очень 

противоречивы. 

 

Выводы 

В параграфе «эпистолярный жанр», из краткого обзора личной 

переписки архимандрита Антонина к Н. П. Игнатьеву, которая стала основой 

издания «Переписка архимандрита Антонина с графом Н. П. Игнатьевым, 

1865–1893», позволило сделать ряд выводов. Из переписки видно, как 

непросто приходилось начальнику миссии выполнять свои обязанности без 

поддержки материальной и духовной, только благодаря его русской смекалке, 

находчивости, практичности и дипломатичности, помогала о. Антонину 

находить выходы из разных ситуаций. В то же время, опыт служения в 

Константинополе (1860–1865) зародил качества в отце Антонине, как 

выдающегося дипломата и отметилось новыми научными открытиями. 

В настоящее время письма хранятся в Государственном архиве 

Российской Федерации в фонде Н. П. Игнатьева. К великому сожалению никто 

не прибегал к изучению этим документов, никто не использовал для 

исследования архивного дела, лист не содержал никаких отметок о работе с 

оригиналами писем. Из этого следует, что исследовательская работа над 

письмами еще впереди. 

В главе «литературное наследие», мы рассмотрели литературную 

деятельность отца Антонина. Это позволило сделать следующий вывод: 

рукописи, научные труды архимандрита Антонина – свидетельство большого 

таланта, а значит большое наследие, которое еще предстоит внимательно 

изучить. Литературные документы находятся в разных архивах и личных 

собраниях. Таким образом, можно обобщить то, что «Письменные труды», 
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комплексное многогранное понятие, которому присуще с одной стороны 

именоваться богатым литературным наследием, а с другой стороны, это 

наследие до настоящего времени недостаточно еще изучено. В литературном 

творчестве о. Антонина в последние десятилетия в этом направлении ведутся 

разноплановые исследования. Большая часть дневников архимандрита 

сохранилась, но все еще остается неопубликованными.  
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ГЛАВА 2. ЦЕРКОВНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

АНТОНИНА (КАПУСТИНА) 

 

2.1. Антонин (Капустин) и его археологические открытия 

Библейская археология наука молодая, зародилась только в середине 

XIX века.  С этой наукой связывали поиск священных для христиан объектов, 

предметов, например, обломков Ноева ковчега или щепочек от Креста 

Господня, гвозди которыми пригвоздили Христа. Возникали бурные 

дискуссии по поводу достоверности библейской истории. Наступило время 

для восстановления истинного исторического фона, на котором происходили 

библейские события. Важнейшая задача состояла в том, что в науке того 

времени царил неодобрительный метод изучения Библии. Некоторые «фомы 

неверующие» утверждали, что большая часть Пятикнижия – подделка 

написана гораздо позднее. Отвергались и другие книги Ветхого и Нового 

Завета. Только археология могла дать материал и тем самым ответить на 

вопрос о достоверности Библии. Откопать несколько предметов прошлого 

этого было недостаточно, требовался системный подход. 

В странах библейского ареала и на Святой Земле активно начинают свои 

разработки ученые, для решения задачи ответить на вопрос о правдивости 

Библии. К числу ученых исследователей в области библейской археологии 

справедливо будет отнести архимандрита Антонина (Капустина).  

Из содержания дневников Антонина, которые опубликованы, мы узнаем 

и можем подробно изучить интересующие нас сведения. В первую очередь 

нам важны описания о раскопках под русским храмом в Афинах37. Десять лет 

служения отца Антонина с 1850–1860 гг. на греческой земле, которые нас 

интересуют, к сожалению, ограничиваются очень краткими сообщениями, 

заметками в местных газетах в отчетах о. Антонина. В силу своей занятости и 

увлеченности работой сам он не все успевал фиксировать. 

                                                           
37См. об этом: Aнтонин (Капустин), архим. О разрытиях внутри Российско-посольской церкви в Афинах // 

Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Antonin_Kapustin/ (дата обращения: 03.04.2022). 

https://azbyka.ru/otechnik/Antonin_Kapustin/
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В богословских журналах того времени появлялись статьи, касающиеся 

его церковно-политической и церковно-исторической деятельности. Здесь 

нужно сказать, что личность отца Антонина хорошо была известна в 

богословском сообществе, а также в научных кругах. Необходимо сказать, что 

еще при жизни Отец Антонин за работу над древними рукописями получил 

высокую оценку и за их каталогизацию.  

Следует отметить, что в контексте археологической истории в Афинах, 

его наследие не удостоили внимания. Попытаемся насколько возможно 

освятить этот период. 

Закончив преподавательскую работу в Киевской Духовной Академии, 

иеромонах Антонин прибыл в Афины к месту своего нового  назначения из 

Одессы 30 сентября 1850 года. В это время Греция уже 20 лет находилась под 

турецким влиянием и истощена войной за независимость, которая длилась 

почти десять лет. Его приезд совпал с правлением в стране сына баварского 

короля Людовика I молодого короля Оттона I.  

В годы правления Оттона I в Греции археология пользуется 

государственной поддержкой, король мечтал вернуть Греции ее древнюю 

славу и величие. В связи с этим ведутся важные работы, и Афины с населением 

в 5000 тысяч человек постепенно приобретают черты современной столицы. 

Разрабатывается план новой застройки столицы с учетом античного 

наследия и поздней христианской истории. Еще в 1832 году был принят закон 

о древностях государства Греции, который не отменили вплоть до 1899 года, 

чтобы сохранить шедевры мировой архитектуры. Заведующим Управлением 

древностей в 1843 году назначается основатель греческого Археологического 

общества и издатель археологической газеты Кириакос Питтакис. Отцу 

Антонину в совершенстве владеющим греческим языком и обладая от 

природы авантюрными качествами характера для пользы дела, удается быстро 

подружиться с ним.38 Благодаря этой дружбе многие вопросы по 

                                                           
38См. об этом: Герд Л. А. Архимандрит Антонин (Капустин) и его научная деятельность. СПб, С. 157–159. 
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восстановлению храма, о котором речь пойдет ниже, решались гораздо 

быстрее. 

Еще до приезда отца Антонина в Грецию, тремя годами ранее 7 марта 

1847 года, король Оттон передал церковь «Панагия Ликодиму» построенную 

между 1015 и 1031годами, в дар русскому послу, в качестве посольской 

церкви. Прибыв в Афины, отец Антонин берется за восстановление церкви. 

Здание сильно пострадало от землетрясения в 1701 году. Церковь перешла к 

русской общине в Афинах в1847 году, с посвящением Святой Троице. 

Еще по прибытии в Афины после экскурсии по городу о. Антонин 

ознакомился с главными памятниками столицы и ее предместий. Сразу в 

голове начали рождаться один за другим проекты по восстановлению церкви. 

13 ноября 1851 года, во вторник, Антонин ведет запись о церкви Никодима. 

Когда он шел в церковь на службу, заглянул в пустую церковь и сразу 

душа загорелась желанием восстановить, как можно быстрее. Со свойственной 

отцу Антонину энергией он начинает действовать. Она находилась в таком 

плачевном состоянии, что были предложения все снести и на этом месте 

построить заново. Отец Антонин, исследовав руины, при содействии нашей 

Миссии решает восстанавливать храм первой половины XI века. В это время 

Антонин Капустин еще молод, полон сил, не имея достаточного опыта работы 

с древностями, с интересом и энтузиазмом берется за это дело. Это был его 

первый большой проект – реконструкция Храма. 

Восстановительные работы начались в 1852 году архитектором 

Телемахом Влассопуло, и длились четыре года. Отцу Антонину хотелось по 

возможности воссоздать древний облик храма св. Никодима, это составляла 

его главную заботу, он сам разрабатывал все детали.39 Все свои замыслы 

приходилось упорно отстаивать, и стиль написания фресок и архитектуру 

колокольни. По замыслу Антонина она должна была доминировать над 

площадью в городе, которая называлась «русской». Роспись храма была 

                                                           
39См. об этом: Герд Л. А. «Аттические ночи» Архимандрита Антонина (Капустина) // Антонин (Капустин), 

архим. Дневник. Год 1850 М., 2013 С. 149–170. 
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доверена немецкому художнику Людвигу Генриховичу Тиршу в начале 1853 

года, он прекрасно справился с этой задачей. Роспись во все времена была 

дорогим удовольствием, но денег не жалели. Фрески отцу Антонину 

понравились, он остался доволен расписанными ангелами и Тайной Вечерей. 

Все шло по плану.  

Не всем нравилось, что делал этот уверенный в себе русский начальник. 

Пришлось пережить нападки недовольных греков, написать статью и 

опубликовать в печати. Еще до восстановления храма, 5апреля 1853 года его 

труды были отмечены высоким церковным начальством, его рукоположили в 

сан архимандрита, а также наградили орденом св. Анны. Он становится 

членом Греческого Археологического общества, а также членом ряда других 

научных обществ. После восстановления храма появляется немного времени 

и архимандрит Антонин рассказывает о том, как проходили археологические 

изыскания внутри храма в греческой «Археологической газете», для 

греческого читателя. После этого та же статья была опубликована в Известиях 

Императорского Археологического Общества для отечественного читателя. 

Подробно на этом мы останавливаться не станем. Во время раскопок внутри 

храма о. Антонин нашел пять гробниц и мозаичные полы частично 

сохранившиеся. Было обнаружено, что стены церкви были влажные и от этого 

все буквально рассыпалось. Антонин предпринял упорные попытки для 

выяснения источника сырости, причиной был древний водопровод. Стены 

осушили, воду вывели в колодец, который уже существовал в этом месте. 

Чтобы мозаика не пострадала, и ею могли любоваться потомки, Антонин 

построил небольшой купол над этим местом, а сверху закрыл толстым 

стеклом.  

Храм Никодима был восстановлен и в нем начались богослужения. 

В начале января 1854 года о. Антонин обращается к митрополиту 

Никанору со знаменательным письмом, в котором сообщает о приготовлении 

к освящению церкви, в письме он пишет: «…Церковь эта есть сокровище не 

только по древности, но и по своему архитектурному изяществу. Это теперь 
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поняли все, и весьма многие завидуют тому, что она досталась в руки наши»40. 

Храм существует до настоящего времени, в нем идут богослужения на 

церковнославянском языке.  

Храм Никодима был не единственным восстановленным объектом. В 

Афинах и их окрестностях находилось около 300 византийских церквей. На 

протяжении всей своей жизни он строил и восстанавливал, у Капустиных э то 

семейное. Архимандрит Антонин участвовал в восстановлении другой 

византийской церкви в Афинах святого Пояса Богоматери в Патисии: 

«Собственно говоря, не стоило бы совсем поправлять, но есть там, в особой 

каморе весьма чтимая икона Богоматери, писанная на стене. Она - то и держит 

церковь» (запись от 13 мая 1857 года). Хлопотами Антонина в столице Греции 

в русскую собственность перешел участок с названием «Анатолия» в Илисии, 

сад с пещерой – древней гробницей, который принадлежал Афонскому 

Зографскому монастырю. Надо сказать, что игумена Зографа, архимандрита 

Анфима, по представлению отца Антонина, Священный Синод наградил 

наперсным крестом.  

Во время пребывания в Афинах о. Антонин часто бывал в и за пределами 

Греции. Он посетил острова Архипелага (Эгина, Тинос, Сирос, Парос). Летний 

сезон 1853 года о. Антонин выезжал на Пелопоннес41. 

Во время поездки Отец Антонин внимательно исследует встречающиеся 

на пути исторические памятники. Описывает монастырь Мега Спилеон, делает 

рисунки имеющейся архитектуры, фресок и библиотеки. Монашеское 

богослужение, а также общение с монахами произвело большое впечатление 

на него. Но также отец Антонин восхищается эллинскими античными 

скульптурами.  

                                                           
40РГИА. Ф. 797. Оп. 25. II отд. 2 ст. Д. 314. Л л. 28-28 об. 
41Антонин (Капустин), архим. Христианские древности Греции. Статья вторая. // Журнал министерства 

народного просвещения. 1854. март. Отд. II. С. 143–230. 
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2.2. Древние надписи 

Именно в Афинах богатых историей, на античных памятниках Эллады и 

Византии проходила обкатка научных интересов и художественного вкуса о. 

Антонина. Постепенно оно переросло в осмысление религиозно-

художественных ценностей Святой Земли и Православного Востока. Он 

писал: «Волшебная панорама древней жизни греческой, приводит в восторг 

самую рассудительную и степенную фантазию»42. Ведущая роль среди 

разнообразия направлений отводилась всему, что было связано с византийской 

культурой. Не исключая, работы церковно-исторического и археологического, 

характера. Природная впечатлительность и мальчишеская любознательность, 

особенно этому способствовали. 

В эти годы его трудами было исследовано большое количество 

церковных стен, собрано и изучено более 200 христианских надписей VII–XII 

вв., найденных на стенах церквей (древний Парфенон особенно богат был 

такими находками), также на отдельных надгробных, плитах. Сохранившиеся 

надписи помогают узнать о перестройках и освящениях церквей XII века, а 

также о датах жизни и кончине афинских архиепископов и митрополитов, 

которые, как правило, погребались у алтаря храма. Все надписи тщательным 

образом были скопированы им самим, а также и прориси икон (отец Антонин 

хорошо рисовал) все это можно найти в дневнике. Тексты на греческом языке 

подробно опубликованы с русским переводом и сопровождаются 

комментариями. «Если афинскими средневековыми надписями занимались 

англичане, немцы и французы, то архимандрит Антонин был первый и 

единственный русский, составивший полный их сборник, в который вошло не 

только прежде изданное, но и вновь найденное»43. 

                                                           
42Антонин (Капустин), архим. Христианские древности Греции. О древних церквах города Афин // Журнал 

Министерства народного просвещения. СПб., 1854. Ч. 81. Отд. II. С. 31. 
43Бутова Р. Архимандрит Антонин (Капустин). Наследство и наследие. 200 лет создателю Русской Палестины 

// Официальный сайт Московского Патриархата. http://www.patriarchia.ru/db/text/4972679.html? (дата 

обращения: 15.04.2022). 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4972679.html
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Очередной большой проект отца Антонина, в отечественной 

византинистике стали, сама поездка, а как следствие впечатления, 

переложенные на бумагу. «Письма из Вифинии».44 В книге описаны все 

древности Никеи, городе в котором вплоть до XX в. сохранились древние 

мозаики, это говорит о том, что древняя культура византийского искусства 

была на высоком уровне. Также книги, которые содержат много интересных 

материалов собранных во время путешествий отца Антонина 1865 года, 

издание этих свидетельств состоялось много лет спустя, уже в период его 

служения в Иерусалиме45.   

В кратком описании деятельности отца Антонина на протяжении 

афинского десятилетия с 1850–1860 гг. видим перерождение его из любителя 

археологии в известного на Востоке ученого–археолога. Библейской 

археологии, казалось, он отдает всего себя, исследовать земные недра, 

выяснять, что они скрывают, оставалось одним из любимых занятий отца 

Антонина на протяжении всей его жизни. Здесь в Афинах он приобрел 

бесценный практический опыт работы с древностями. В рамках работы 

невозможно углубиться в еще более конкретные вопросы. Нашей целью 

является обратить внимание и указать, какую важную роль он внес в нашу 

культуру.  

2.3. Археология на Святой Земле 

Таинственной телеграммой отец Антонин вызывается в 

Константинополь. Временная командировка в Иерусалим обернулась для него 

новым поворотом жизненного пути. Ему суждено было стать основателем 

Русской Палестины и посвятить себя этому полностью.  

За время, которое он жил в столице Греции Афинах и Царьграде было 

для архимандрита Антонина Капустина временем становления как ученого, 

мы видим из предыдущих параграфов, он много работал в сфере археологии, 

                                                           
44 Антонин (Капустин), архим. Вифиния // Христианское чтение. СПб., 1863. Ч. 1. Март. С. 422-460; Ч. 2. Май. 

С. 67-124; Июнь. С. 229-269. 
45Антонин (Капустин), архим. Поездка в Румелию. (Летом 1865 г.) Т. 1: В Румелию. СПб., 1879; Там же. Из 

Румелии. СПб., 1886; Август. С. 493-525. 



54 

 

в целом очень успешно. Обладая даром научного предвидения, оно ему не 

изменяло, сделал много открытий в этой области.  

Обосновавшись в Иерусалиме, архимандрит Антонин всецело посвятил 

себя интересам Православия на Святой Земле. Земная родина Христа таила 

много загадок, в каждом слое земли скрывались любопытные находки и 

разгадать их намеревался непременно, он считал, что в этом его 

предназначение. В одном из писем В. Н. Хитрово, он напишет, что его цель не 

карьеру сделать, а закрепиться всем своим существом и утвердить имя русское 

на христианском Востоке. Приезжая на Святую Землю чувствовать себя 

уверенно как дома, а не в гостях, что впоследствии, вопреки всем 

препятствиям получилось. Отец Антонин начальник Миссии, а по 

совместительству ученый–археолог, который пользуясь своим служебным 

положением, находит такое подтверждение своим предположениям и это 

настоящие открытия в ученом мире.  

Конечно, ученые спорили, доказывали, но факты вещь упрямая, отец 

Антонин тоже с доказательствами в руках, что он нашел Порог в городской 

стене. В этой дискуссии окончательную точку поставил профессор Киевской 

Духовной Академии А. Олесницкий. Он доказал, что наткнулись именно на 

остатки древней стены, это действительно фрагменты сооружения, входящего 

в систему укрепления города, когда то это была башня с воротами. 

Расположены эти ворота были недалеко от места казни Христа46. 

Архимандрит Антонин писал: «Порог древних городских ворот в моем 

присутствии был открыт к общему нашему удовольствию под лестницей. Она 

состояла из четырех ступеней, сложенных, очевидно, в позднейшее время из 

камней значительной величины, ничем между собой не связанных. Самая 

нижняя из ступеней состояла из двух огромных величин камней или толстых 

плит, входивших в продолжение линии древней стены. Я приказал работникам 

                                                           
46См. об этом: Лужнов Р. Вклад профессора Киевской Духовной Академии А. А. Олесницкого в изучение 

монументальных памятников Палестины // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Akim_Olesnickij/vklad-professora-kievskoj-duhovnoj-akademii-a-a-olesnitskogo-v-

izuchenie-monumentalnyh-pamjatnikov-palestiny/ (дата обращения: 15.05.2022). 

https://azbyka.ru/otechnik/Akim_Olesnickij/vklad-professora-kievskoj-duhovnoj-akademii-a-a-olesnitskogo-v-izuchenie-monumentalnyh-pamjatnikov-palestiny/
https://azbyka.ru/otechnik/Akim_Olesnickij/vklad-professora-kievskoj-duhovnoj-akademii-a-a-olesnitskogo-v-izuchenie-monumentalnyh-pamjatnikov-palestiny/


55 

 

снять третью ступеньку, и вот тут-то и оказались ясные и неоспоримые следы 

существовавшей в отдаленнейшие времена тут большой двери в два с 

половиной метра ширины. Оставивши бывший порог, их от земли и вымывши 

весь водой, мы нашли его чрезвычайно истертым ногами и лоснящимся, 

особенно же выбитым посредине…»47. 

В корреспонденциях с Востока мы читаем, в одном из отчетов 

архимандрита Антонина, присланных в Санкт-Петербург, следующее: «Из 

всего изложенного следует заключить, что на месте наших раскопок 

находились именно те ворота, через которые, выйдя из города, последовал на 

Голгофу Спаситель. На основании указаний древних писателей в пролётах 

ворот находились судьи и исполнители приговора, почему ворота и носили 

название судных Врат». Об этом писали все газеты, сообщения о раскопках 

архимандрит Антонин издал  в «Православном Палестинском сборнике»48, в 

«Записках Русского Археологического общества»49, тоже сообщалось о 

библейской находке, которая сохранилась для того, что бы мы лучше 

понимали и доверяли «Священной истории».   

Сегодня это центр города, и центр паломничества для христиан всего 

мира. Возможность увидеть под крышей одного Храма две величайшие 

Святыни – именно ту Гору Голгофу, на которой Господь был распят и ту 

Пещеру Погребения, где Он Воскрес.  

Двадцать девять долгих и не простых лет прожиты не зря на Святой 

Земле. Благодаря стараниям этого русского монаха, который  сделал  столько, 

как и мечтал, что сегодня в двадцать первом веке мы не можем это до конца 

осознать.  

                                                           
47Сообщения отца архимандрита Антонина: Извлечения из писем отца архимандрита Антонина –

Православный Палестинский сборник, 1884, т. 3, вып. 1 Раскопки на русском месте близ храма Воскресения 

в Иерусалиме, произведенные под руководством архимандрита Антонина, начальника Иерусалимской 

Духовной Миссии, С. 1–35. 
48Там же. С. 31–39. 
49О раскопках на русском месте в Иерусалиме – Записки имп. Русского Археологического общества, т. 2, вып. 

3 (новая серия). 1887, С. 182–186 
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2.4. Экспедиция в Синайский мужской монастырь IV века 

 

В 1860-е гг. архимандрит Антонин вполне уже сложившийся 

исследователь–археограф. Он понимал, что богатое археологическое наследие 

имеют территории с древнейшей культурой. Святая Земля, каждый камень – 

немой свидетель библейской истории. Здесь произошло Богоявление, здесь 

случилось небесное откровение, здесь состоялся договор Бога с иудейским  

народом и передача скрижалей. Отец Антонин знал истинную ценность 

древних рукописей, манускриптов, документы, написанные на пергаменте. 

Для человека сведущего, монастырская библиотека, это клад с 

неисчерпаемой информацией. Он первый исследователь греческих и 

славянских иерусалимских рукописей, на Афоне и в Синайском монастыре 

святой Екатерины VI века. Обладатели собранных им коллекций древнейших 

рукописей Библиотека Российской Академии Наук в Санкт-Петербурге, 

собрание рукописей состоит из греческих, славянских и арабских 

подлинников.  

Епископ Филарет (Филаретов), ректор Киевской Духовной Академии, в 

дни летних отпусков, в июле 1870 года в качестве паломника прибыл на 

Святую Землю. Отец Антонин предпринял вместе с ним поездку в Синайский 

монастырь, о которой он давно мечтал. Это древний и непрерывно 

действующий христианский монастырь IV века, а с IX века был переименован 

в монастырь Святой Екатерины, на горе по молитвам монахи обрели мощи 

Святой и перенесли в храм. Во времена правления императора Константина 

его мать равноапостольная Елена посетила гору Синай и по просьбе монахов 

распорядилась выстроить маленькую церковь в месте Неопалимой купины, 

посвященной Богоматери. В последствии, другой император Юстиниан в IV 

веке укрепил здания монастыря, построенные на случай набегов кочевников50. 

                                                           
50См. об этом: Исаия (Белов), архим. Исследования архимандрита Антонина (Капустина) на Синае // Россия и 

Христианский Восток: история, наука, культура. 2013–2022. URL: https://ros-vos.net/nauka/mon/sinay/4/ 

(30.04.2022). 

https://ros-vos.net/nauka/mon/sinay/4/
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Сохранился он до наших дней, ни разу за свое существование не был 

разграблен набегами бедуинов благодаря тому, что находился под 

покровительством самого пророка Мухаммеда и влиятельных арабских 

правителей. А также на территории монастыря предусмотрительными 

предками, была возведена мечеть в X веке, благодаря этому факту никто не 

решался разорить монастырь, что способствовало его сохранности.  

Синайская обитель для отца Антонина, как учёного-историка 

представляла интерес главным образом потому, что здесь он мечтал найти 

«византийскую» эпоху в лучших ее проявлениях, не тронутую ни 

разрушителями, ни возобновителями памятников»51. Монастырская 

библиотека привлекала его внимание за ее богатые фонды, которые уступают 

по историческому значению только Ватиканской апостольской библиотеке. 

Чуть больше месяца, с 3 августа до 17 сентября он работал в библиотеке на 

Святой Горе Синай. Он пишет о письменном наследии монастыря с 

восхищением и уважением специалиста и большого ценителя древней книги. 

«Какое несчетное число дней прошло с тех пор, как впервые тут 

небожительное братство собралось на утреннюю молитву! Ни о какой 

иноческой обители мира (по крайней мере, православного), существования в 

настоящее время, нельзя отозваться подобным образом. Все они гораздо новее 

синайской»52.  

Он считает своим долгом ученого систематизировать, составить каталог 

сохранившихся рукописей, в своих записях он с горечью отмечает: « В течение 

стольких веков … существования монастыря книжные сокровища его 

расхищались на широкую руку…пора спасти то, что еще уцелело...сделав оное 

известным всему миру и прежде всего самому монастырю и закрепивши 

номерами каталога»53.  За 40 дней из 47, с двумя помощниками монахами, отец 

                                                           
51Лисовой Н. Н. Архимандрит Антонин (Капустин) – исследователь синайских рукописей. (По страницам 

дневника) // Церковь в истории России. С. 197–207. 
52Там же. С. 215. 
53 Грунский Н. К. Киевские глаголические листки. Вып. 1 Б. м., 1904 60 с.: ил. Фонд: КХ, шифр: Е 98/1718 

Дана характеристика уникальной рукописи – т.н. Киевских глаголических листков, полученных арх. 
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Антонин составил каталог 1310 греческих рукописей и 38 славянских. В 

условиях изнурительной жары в сжатые сроки проходила систематизация 

книжных фондов Синайской обители. Монастырское начальство не в восторге 

было от русского паломника, но искренняя любовь к древней библейской 

истории не могли остановить о. Антонина. Среди книжных находок 

попадались настоящие сокровища. Сохранившееся в прекрасном состоянии, 

писанное золотыми чернилами Феодосиево Евангелие, написанное 

византийским императором Феодосием III, который на престоле находился 

всего год, а всю остальную жизнь посвятил духовному возрастанию и 

занятиям златописания. Внимательно изучив рукопись, о. Антонин 

предположил, что написана она в Сирии в монастыре. К общему списку 

сокровищ добавилась еще одна достопримечательность, сохранившаяся в 

хорошем состоянии, это рукописная Псалтирь на греческом языке, написанная 

в IX в. преподобной Кассией. Исследователь Антонин обратил внимание, что 

книга написана на бумаге, которую в IX в. не использовали, это означало, что 

происхождение её более позднее, предположительно XIII века. 

Разумеется, что русского ученого-археографа интересует все и 

славянские рукописи. Нашлось много интересного материала, в том числе 

древний Часослов, Антонин в дневнике записывает, как он и с каким 

удовольствием прочитал неизвестные термины церковно-славянской 

археологии. Подробно описывает, с какого чина они начинаются, и какие 

чувства он испытал, как в сердце шевельнулась тоска по родному краю54.  

Для отца Антонина раздел литургической литературы представлял 

огромный интерес. Очередная запись в дневнике: «Уже много лет, меня 

занимает мысль и не оставляет надежда отыскать в какой-нибудь библиотеке 

                                                           
Антонином в дар от братии монастыря в м. ц. Екатерины на Синае за составление описания рукописей 

библиотеки. 
54Там же.  
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Востока часослов или требник из первого христианского тысячелетия… 

узнать, как правилась служба, например, при Иустиниане…»55.  

Ожидания и надежды оправдались частично, не удалось найти ничего из 

доиконоборческого периода. К счастью нашлась древняя рукопись, но только 

одна, это «Часослов по правилу Лавры святого отца нашего Саввы» VIII века. 

Некоторые рукописи Антонин отмечал особо, он так отзывался – «книгу 

можно счесть драгоценностью в церковно-археологическом отношении». 

Впоследствии, некоторые экземпляры исчезали бесследно. Сегодня для 

науки очень ценными являются даже небольшие фрагменты из «Записок, 

синайского богомольца»56, которые опубликовал о. Антонин. Отца Антонина 

привлекало все, что хоть как-то относилось к древности, особый интерес 

привлекли материалы, относящиеся к житию святителя Николая.  

В Ватиканской библиотеке в 1720 году обнаружили житие святителя 

Николая в рукописном варианте. Церковные специалисты решили, что 

Николай Чудотворец не был архиепископом Мирликийским, а был епископом 

Ликийским и жил не в IV, а в VI веке в Ликийской области, при императоре 

Юстиниане. В своей статье «Николай, епископ Пинарский и архимандрит 

Сионский»57 отец Антонин попытался убедительно рассеять заблуждение 

католических исследователей жития святителя Николая Мирликийского, в 

этом случае исследователями было допущено соединение житий двух разных 

святых, носивших одно имя Николай. Его предположение, что было два 

Николая Мирликийских, подтвердил русский агиолог, архиепископ Сергий 

(Спасский). Впоследствии отец Антонин опубликовал в «Трудах Киевской 

духовной академии»58 перевод жития святителя на русский язык.  

                                                           
55Исаия (Белов), архим. Исследования архимандрита Антонина (Капустина) на Синае // Россия и 

Христианский Восток: история, наука, культура. 2013–2022. URL: https://ros-vos.net/nauka/mon/sinay/4/ 

(30.04.2022). 
56 Антонин (Капустин Андрей Иванович; архим.; 1817-1894) Из записок Синайскаго богомольца. Киев, 1872. 

С. 198, 72, 76. 
57Антонин (Капустин); архим. Еще о святителе Николае Мирликийском: [Пер. с греч. яз. по рукописи из б-ки 

Синайск. монастыря: «Жизнь, воспитание и чудеса преподобного Николая, епископа Мир», коммент. – ТКДА, 

1873, Т. 4, дек., С. 241–288.   
58Антонин (Капустин), архим. Еще о святителе Николае Мирликийском: [Пер. с греч. яз. по рукописи из б-ки 

Синайск. монастыря: «Жизнь, воспитание и чудеса преподобного Николая, епископа Мир», коммент.– ТКДА, 

1873, Т. 4, дек., с. 241–288.   

https://ros-vos.net/nauka/mon/sinay/4/
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Также в каталоге отца Антонина нашли свое место богословские книги, 

исторические проповеди, ноты, сборник статей о Синае и Египте XVII века и 

многое другое, что представляет интерес для специалистов. 

Это только в общих чертах результат знакомства с книжным фондом 

библиотеки Синайского монастыря и далеко не полностью. Архимандрит 

очень сожалел, что мало времени, что не все интересные материалы удалось 

описать, это сирийские рукописи, грузинские, армянские и многое другое, что 

в рамках курсовой работы просто не перечислить. Антонину человеку 

незаурядному, но была свойственна такая черта как  скромность и 

осторожность, он писал: « Конечно, у меня не было…в виду составлять 

настоящий ученый каталог…. Представляю это кропотливое занятие 

потомству. Я только пролагаю дорогу ему»59. Несмотря на то, что каталог имел 

большую научную ценность, издан не был. Оригинал его хранился в 

библиотеке на Синае, впоследствии был утерян. Благодаря дальновидности и 

практичности о. Антонина, есть копия, которую он сделал в период описания 

рукописей на Священной Горе, которую по возвращению в Иерусалим 

подарил Русскому Палестинскому обществу. 

 

Выводы 

В исследованиях русского ученого архимандрита Антонина (Капустина) 

можно найти много любопытной информации. Его научные труды получили 

высокую оценку ученых–востоковедов, а также уважение специалистов еще 

при жизни. Сегодня предметом внимательного изучения становятся не только 

богатые коллекции собранных им рукописей, но и его письменное наследие 

дневники, письма, служебные донесения.  

 

 

 

                                                           
59 Салмина М. А. Дневник архимандрита Антонина (Капустина) // ТОДРЛ. Т. 27 Л., 1972 С 420-430. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в первой главе «Вклад архимандрита Антонина 

(Капустина) в разработку научных и литературных тем», мы 

проанализировали публикации в различных изданиях на родине и за границей, 

в том числе дневник архим. Антонина (Капустина). Несмотря на долгое 

забвение этой яркой личности, в процессе исследования становится очевидно, 

что незаслуженно забытый Начальник Русской Духовной Миссии является 

достоянием и наследием Русской Православной Церкви и русской культуры в 

целом.  

Ученые-археологи, современники палестинцы Антонина (Капустина), 

относились с большим уважением, как к личности, так и к его уникальным 

трудам, и отмечали, что отец Антонин обладатель большого литературного и 

научного дара. С неутомимым энтузиазмом, как ни у кого из его 

предшественников проявился и прирожденный дипломатический талант в его 

служении на Святой Земле, что и определило почти тридцатилетнее служение 

между разными культурами. Его прижизненные публикации были 

поучительные и содержательные, также остаются актуальны и сегодня. Он 

мастерски владел словом, удивительно богатый, яркий и выразительный слог 

его сочинений отмечают исследователи его наследия: Н. Н. Лисовой, К. А. 

Вах, Л. А. Герд. Знакомясь с его трудами, мы ближе познакомились с мыслями 

и жизнью отца Антонина. Все сотворенное отцом Антонином богатое 

наследие является зеркальным отражением века минувшего в век 

сегодняшний – создание Русской Палестины.  

Во второй главе «Археология архимандрита Антонин (Капустина)» 

подробно на историческом материале анализируем и видим плоды его  труда. 

Особое место уделено анализу археологии на Святой Земле. Она открыла 

неограниченные возможности становления отца Антонина как ученого в 

области археологии, и помогла обнаружить уникальные свидетельства 

библейской истории, главная христианская святыня – Гроб Господень, Порог 
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Судных Врат, Мамврийский дуб – доказательство ученым, которые 

подвергали сомнению их достоверность. В Иерусалиме за 29 лет были сделаны 

и другие важнейшие открытия, которые не утратили своего значения и 

сегодня. Отец Антонин был влюблен в Святую Землю и убежден, что все, что 

он делает это Промысел Божий. Архимандритом Антонином подробно 

изложены основные события в книге «Письма из Вифинии», о древностях 

города Первого и Восьмого Вселенских Соборов в Никее.  

Восток сформировал его как ученого в области византинистики. 

Царьград стал местом неустанных трудов в изучении византийской истории. 

С Константинополя начинает разворачиваться деятельность по наполнению 

музеев, как на Святой Земле, так и в России древними экспонатами. 

Отличительной чертой архимандрита Антонина было предвидение 

научного открытия, что впоследствии получало подтверждение. В параграфе 

«Экспедиция в Синайский мужской монастырь IV века» приведены 

археологические свидетельства о находке уникальных древних рукописей. 

Отец Антонин проделал большую работу по исследованию и систематизации 

книжных сокровищ монастыря. Благодаря практичности и дальновидности 

отца Антонина есть копия каталога в Императорском Православном 

Палестинском обществе. 

В ходе исследования деятельности, научного и литературного наследия 

архимандрита  Антонина (Капустина), на основании литературных, 

археологических, дневниковых свидетельств, справедливости ради надо 

сказать о. Антонин уникальный представитель Русской Православной Церкви 

на Христианском Востоке. Личность выдающаяся, достойная подражания. 

Заслуживает пристального внимания роль Начальника Русской Духовной 

Миссии в Иерусалиме с разных точек зрения. Благодаря твердости и его 

настойчивости, он внес наибольший вклад в освоение Палестины, а именно: 

во-первых, Россия владеет бесценным наследием на Ближнем Востоке, это 

земельные участки с храмами и монастырями, уверенно находится у Святого 

Гроба. Во-вторых, имеет заслуженное политическое значение на Ближнем 
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Востоке и укрепление Православия на Святой Земле. В-третьих, сделано 

столько для музеев и библиотек, для Православия и Церкви, сколько не сможет 

сделать наше поколение.  
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Приложение  

 

Фрагмент дневника архимандрита Антонина (Капустина) 

 

Страстная и Светлая седмицы Страстей Христовых 1866 года. 

Великий Понедельник, 21 (марта) 

 

Чудная погода. Припоминаются Афины с королевским садом и всею 

обстановкою минувшей жизни. Моление. Μ. Φ. с письмом из Верх-Исетского, 

не веселым и не печальным. У брата Александра точно чахотка, и именно – 

бугорчатка! 

Ох-о-хо! Служба. Чтение еще 3-х писем. Вошел в терку наш 

беспардонный о. Акакий, и уже называет меня своим «добрейшим 

настоятелем», о голубчик сизый! Видно, на чужой-то стороне действительно 

назовешь и ступу матушкой и пест — батюшкой! Письма Ник. П-ча дают 

снова в руки мне старую задачу зашивать прореху, не мною учиненную. Сидел 

по тем же делам у консула. Дома то перечитывал письма, то лакомился 

«Северною Почтою». По забвению, обедал. Поскучал отчего-то. Ночью 

служба без вчерашних слез. Господи, не лиши меня Твоих небесных благ! 

 

 

 

 



Екатеринбург 2022

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра

Роль архимандрита Антонина (Капустина) в русской культуре

Выполнила
Студентка 5 курса (гр.516)
Романова Елена Семеновна

Руководитель:
д-р ист. наук, доц.
А.В. Мангилева, 



Объект, предмет, цель2

Объект исследования – деятельность архим. Антонина 
(Капустина) как представителя Русской Православной 
Церкви.

Предмет исследования – вклад архим. Антонина 
(Капустина) в русскую церковную науку и литературу.

Цель исследования – определить роль архим. Антонина 
(Капустина) в русской церковной науке и литературе.



3

1. Изучить научные и литературные труды, а также дневник
архим. Антонина (Капустина).

2. Проанализировать его публикации в различных изданиях
на родине и за границей.

3. Оценить его вклад на Святой Земле в разработку различных 
научных и литературных тем.

4. Исследовать, как развивалась научная деятельность
архим. Антонина.

5. Рассмотреть историко-археологические труды архим. Антонина.
6. Обобщить сведения о многогранном вкладе архим. Антонина

как ученого, дипломата, археолога в русскую науку и литературу.

Задачи



4

1. Дипломатическая переписка, архивные документы.
2. Источники личного происхождения (мемуары, записки, очерки, 

письма).
3. Дневник – важнейший источник по истории русского 

присутствия на Святой Земле.
4. Труды Н. Н. Лисового, Л. А. Герд, А. А. Дмитриевского, К. А. 

Ваха.

Основные источники



ГЛАВА 1. ВКЛАД АРХИМ. АНТОНИНА (КАПУСТИНА)
В РАЗРАБОТКУ НАУЧНЫХ И ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕМ
1.1. Литературное наследие архим. Антонина (Капустина)
1.2. Дневник архим. Антонина (Капустина)
1.3. Эпистолярный жанр

ГЛАВА 2. ЦЕРКОВНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
АРХИМ. АНТОНИНА (КАПУСТИНА)
2.1. Архим. Антонин (Капустин) и его археологические открытия
2.2. Древние надписи
2.3. Археология на Святой Земле
2.4. Экспедиция в Синайский мужской монастырь IV в.

5 Структура работы



Литературные труды архим. Антонина (Капустина) –  
свидетельство большого литературного дара, и эта сторона его 
личности еще недостаточно изучена. 

Литературное наследие его рассредоточено в разных фондах
и личных архивах. 

Многие ранние работы рассеялись во времени. 
Его научные труды получили высокую оценку ученых, а также 

уважение специалистов еще при его жизни.
Большая часть дневников архим. Антонина (Капустина) 

сохранилась, но все еще остается неопубликованной. 

6 Выводы



Начальник Русской Духовной Миссии архим. Антонин 
(Капустин) является достоянием Русской Православной 
Церкви и русской культуры в целом.

Его литературные труды – свидетельство большого 
литературного дара, и эта сторона его личности недостаточно 
изучена.

Прижизненные публикации архим. Антонина были 
поучительными, содержательными и остаются актуальными
и сегодня.

Его литературное наследие рассредоточено в разных фондах
и личных архивах.

7 Выводы



Многие ранние работы архим. Антонина утрачены 
безвозвратно.

Бо́льшая часть его дневников сохранилась, но всё ещё остаётся 
неопубликованной.

Его научные труды получили высокую оценку учёных-
востоковедов, а также уважение специалистов ещё при его 
жизни.

Архим. Антонин занимался выявлением, изучением, 
сохранением и восстановлением христианских древностей на 
Святой Земле.

8 Выводы



Важнейшие археологические открытия, сделанные архим. 
Антонином, – это Порог Судных Врат, Мамврийский дуб, 
Горненская женская обитель.

Архим. Антонин совершал научные экспедиции на Синай
и занимался исследованием и систематизацией книжных 
сокровищ монастыря.

Он послужил делу сохранения православных традиций
и почитания святых.

Его важнейший вклад состоит в создании Русской Палестины 
и укреплении Православия на Святой Земле – в этом состояло 
его главное служение, которое удалось понести в весьма 
тяжёлых условиях.

9 Выводы



Благодарю за внимание!
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