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Предлагаемый текст является скромным 
юбилейным приношением 200-летию со дня 
рождения нашего замечательного соотечествен-
ника архимандрита Антонина (Капустина).

Про архимандрита Антонина уже написа-
но очень много: ему посвящались специальные 
монографии и статьи, изучались основные вехи 
и  конкретные факты его жизненного пути, ос-
мыслялось место и значение о. Антонина в исто-
рии Русской духовной миссии в Иерусалиме, в 
византинистике, библейской археологии, цер-
ковной истории, нумизматике. Можно говорить 
об уже сформировавшейся «Антониниане» или 
«Капустиниане», которая, разумеется, предпола-
гает дальнейшее пополнение. Конечно, в одной 
статье невозможно затронуть и малой толики 
изученного, тем более, что многогранная лич-
ность о Антонина ярко и широко проявилась в 
истории не только Русской Православной Церк-
ви, но и в истории всего христианства. Поэтому 
данный текст носит не научно-исследователь-
ский, а обзорный характер и не претендует на 
новизну.

Хотя жизнеописание архимандрита Анто-
нина в  целом известно, юбилей подразумева-
ет благодарное поминовение главных деяний 
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и  д остижений юбиляра. Поэтому, выделяя ос-
новные вехи жизненного пути архимандрита 
Антонина (Капустина), в связи с каждой из них 
будем обращать внимание на те реалии, с кото-
рыми встречался о. Антонин и которые обога-
щали его личность; проблемы, которые решал 
он в своей деятельности; вопросы и источники, 
которые он изучал, и плоды, которые принесло 
это изучение. Рамки этого обзора позволяют 
лишь кратко коснуться всех этих аспектов, по-
этому постараемся отметить лишь наиболее 
значимые и интересные моменты и черты.

* * *
Начало формирования личности архиман-

дрита Антонина  — в миру Андрея Ивановича 
Капустина — было положено в семье. Он проис-
ходил из старого священнического рода: священ-
ствовал еще прапрадед о. Антонина священник 
Михаил, происходивший из Великого Устюга. 
Но уже в следующем поколении семейство пере-
селилось в Пермскую губернию, в село Батурин-
ское или Батурино, где в 1765 г. был основан пер-
вый деревянный Спасо-Преображенский храм 
и  приход, в котором и служили в  священном 
сане прадед, дед и отец будущего архимандрита. 
Здесь же, на берегу речки С олодянки, недалеко 
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от Д алматовского монастыря и  от Шадринска, 
родился 12 августа 1817 г. Андрей Капустин, вто-
рой сын священника Иоанна. Заметка об этом 
событии, сохранившаяся в  дневнике самого 
отца Иоанна, показательна в смысле всего укла-
да жизни «капустинского» клана: спешив домой 
с покоса — а сельское духовенство обеспечива-
ло себя само, нанимая «помочан»  — о.  Иоанн 
ехал в  ночи и  в предожидании рождения сына 
пел каноны Великой Субботы «Волною мор-
скою...» и Пасхи. Священник Иоанн Леонтьевич 
Капустин (1793–1865) не имел систематическо-
го богословского образования, был вскормлен 
«ругою и требами», образован «приходской вы-
учкой», читать учился, как положено русскому 
мальчику, по Часослову и Псалтири, служение 
в  алтаре начал с двенадцати лет, будучи «по-
священ в чтеца и стихарь». Честное, смирен-
ное и жертвенное пастырство, унаследованное 
от отца и деда, постоянный молитвенный подвиг, 
добродетельная жизнь и  любовь к своей обе-
здоленной и страждущей пастве даровали отцу 
Иоанну крепость духа и просветленность души. 
Как писал о нем архимандрит Антонин:

«Он духом обиловал благосоветным, 
И всем был потребен, и честен, и мил...»
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Особой чертой 
Капустиных было по-
печение о храме: если 
прадед основателя 
Русской Палестины 
заложил в Батурине 
деревянную церковь, 
а дед достроил ее и за-
ложил новую камен-
ную, то отец Иоанн 
достраивал эту двух-
престольную камен-
ную церковь, украшал 
ее, мечтал об отлитии 
«двухсотпудового фа-
мильного капустин-
ского колокола». Унаследовал эту фамильную 
«добродетель  храмоздания» и архимандрит Ан-
тонин: потом она бурно разовьется на право-
славном Востоке, где его попечением будет воз-
двигнута из руин древняя церковь в  Афинах 
и построены русские храмы в Палестине. Унас-
ледовал он от отца и любовь к «писательству» — 
его отец вел дневник, часто писал длинные 
письма, в которых любил предаваться философ-
ским и  историческим размышлениям, а также 

Храм в селе Батурино — 
малой родине архимандрита 

Антонина
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с емейную склонность к поэтическому творче-
ству. Как писал сам архимандрит Антонин:

«Стихотворства злое семя 
Все капустинское племя 
Заразило с давних лет...»

Сочетание простоты с душевной утон-
ченностью и  остротой мысли, философской 
углубленности с умением весело и даже шут-
ливо смотреть и на себя и  на мир давало «ка-
пустинскому племени» целостность натуры 
и  стойкость в любых обстоятельствах. Сам ар-
химандрит Антонин определил это своеобраз-
ным гербом  — кочаном капусты  — с  девизом: 
«Не вкусен, да здоров».

Мать о. Антонина Мария Григорьевна Вар-
лакова (1794–1876) также происходила из мест-
ного священнического рода и передала всем 
своим многочисленным детям — а в семье было 
рождено 13 детей, хотя многие умерли в младен-
честве — главный завет: «жить не для себя, а для 
Бога». В письмах к архимандриту Антонину его 
отца есть и советы матери: «чтобы удержать 
мысль в неослабном направлении к Богу, надоб-
но читать молитву гласно, а не шепотом; это она 
дознала опытом, советует так и тебе» (5 фев-
раля 1855 г.) Вся жизнь семьи о пределялась 
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ц ерковным ритмом, события праздников пере-
живались детьми глубоко и трепетно: Рож-
дество, пост и Пасха, храмовый праздник на 
Преображение... Как будет вспоминать впослед-
ствии о. Антонин: «С раннего детства слагаемые 
в сердце образы Вифлеемской  ночи  вместе с 
сладкими песнями церковными Рождеству Хри-
стову просились вон из души...» Мог ли думать 
Андрей Капустин, что через несколько десятков 
лет он  будет многократно служить на  местах 
этих святых событий? Но этот «батуринский 
ритм» архимандрит Антонин сохранит на всю 
жизнь: и в академический, и в «восточный» пе-
риоды он будет всегда вспоминать во сне и на-
яву, что сейчас в Батурине празднуют и кого че-
ствуют...

Большое значение в жизни архимандрита 
Антонина имел его дядя  — старший брат ие-
рея Иоанна Ипполит Леонтьевич (1790–1867), 
впоследствии епископ Екатеринбургский Иона. 
Своими трудами и талантами получивший 
в  1820–1824 гг. высшее духовное образование 
в Московской академии, он был затем ректором 
Пермской, Тобольской и Екатеринославской ду-
ховных семинарий и покровительствовал пле-
мянникам — будущему архимандриту А нтонину 
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и его старшему бра-
ту Платону. Андрей 
К апустин регуляр-
но с благодарно-
стью упоминал в 
своем дневнике о 
моральной и ма-
териальной под-
держке, получае-
мой от «дорогого 
д ядюшки», хотя сам 
п р е о с в я щ е н н ы й 
Иона, несмотря на 
свое монашеское 
имя (Иона (евр.)  — 
голубь), голубиной 
кротостью не отли-

чался, а слыл человеком достаточно суровым.
Все шестеро сыновей отца Иоанна Ка-

пустина закончили Далматовские духовные 
училища, а  трое  — и  академии, Платон  — Мо-
сковскую (1840), Андрей  — Киевскую (1843), 
Михаил  — Московскую (1862). Духовно-учеб-
ная система XIX в., позволявшая получить бес-
платно высшее духовное образование детям 
бедных сельских священников и даже дьячков, 

Епископ Иона (Капустин)
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открыла много талантов и дала Русской Церкви 
немало блестящих богословов и деятелей на са-
мых разных поприщах. Андрей Капустин был 
отдан «в ученье» в шесть лет — сперва в приход-
ское, а через два года в уездное училище, и резко 
почувствовал контраст безмятежного возрас-
тания в родительском доме и  суровой «латин-
ской премудрости», освоение которой поощря-
лось преимущественно кнутом, а  не  пряником. 
Далматовское училище представляло, видимо, 
очень интересное сочетание русского северного 
монастыря с его преданиями о минувшем, высо-
кими стенами и  подземными ходами, храмами, 
утренним и  вечерним б лаговестом  — и бурсы 

Вид на Далматовский монастырь от р. Исети. 1912 год 
Фото С. М. Прокудина-Горского
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с о бразовательными методами, с копированными 
с иезуитских школ, тотальной латынью, пере-
работанными на православный лад Аквинатом 
и  Беллярмином. Не  классические берега Исети 
звонко оглашались классической речью Гомера 
и Цицерона. Впоследствии в своих стихотвор-
ных «Далматовских воспоминаниях» Андрей 
К апустин п опытался воспроизвести училищ-
ные реалии:

«Бывало, мерными шагами 
По классу ходит протопоп, 
И гул шагов его стихами 
Рифмит в ушах: топ-топ... топ-топ...»

И — о главных школьных методах:
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«Нет, это уж не жизнь, гроза! 
Твердим мы ежечасно 
Учись, учись, а все — лоза! 
Лоза, да «без-обед» ужасный! 
Когда ж, о Боже правосудный! 
Когда же все это минет!»

Однако все это было не зря  — бурса дала 
Андрею Капустину начальные знания: и древ-
них языков, и затверженных библейских текстов, 
и богослужебного   устава и пения, и истории, 
«детства человечества». Было в училище и  уте-
шение в виде «рекреаций» (recreatio (лат.)  — 
восстановление)  — классического бурсацкого 
праздника, воспетого о. Антонином:

«Рекреация, Рекреация... 
Загремел стозвучный класс. 
Прочь, Славония, Кроация, 
Не хочу учить я вас».

Через восемь лет духовно-учебное дет-
ство Андрея Капустина сменяется юностью  — 
пятилетней семинарской выучкой в Перми 
(1831–1836). В  семинарии полагалось учиться 
6 лет: по  два года в  риторском, философском 
и богословском отделениях. Однако Андрея 
по с лабому здоровью и хрупкому телосложению 
своевременно не перевели в ф илософский класс, 
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и р одители забрали его на год домой — для от-
дыха. Потом последовал повтор 2-го  года ри-
торского класса. Поэтому, пробыв в Пермской 
семинарии 5  лет, он  оказался лишь в середине 
философского отделения. В семинарии усили-
лась «латинская ученость», погруженность в гре-
ческий язык, историю  — постепенно оформля-
лись главные интересы и расцветали личные 
таланты будущего архимандрита Антонина. 
В  семинарии он прослыл поэтом, излагавшим 
шутливым языком общие чаяния школяров: так 
его «Гимн бурсака горошнице» или просто «Го-
рошница», воспевающая главное кушанье бед-
ных пермских семинаристов, стала на несколько 
поколений «народной песней»:

«О ты, что мутными волнами 
Кипишь средь чаши дубовой, 
Что в сердце радость льешь реками! 
К тебе стремится Гений мой!»

Но в 1836 г. «Иону-дядю» перевели с рек-
торства Тобольской семинарии на такой же пост 
в Екатеринослав, и он забрал с собой племянни-
ка. Так в жизни Андрея Капустина сибирские 
леса сменились безбрежными малороссийски-
ми степями и вишневыми рощами, Солодянка 
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и Исеть  — широким Днепром, приглушенные 
тона севера  — сочными красками российского 
юга. Попав на новое место в середину философ-
ского отделения, Андрей Капустин пребывал 
в Екатеринославской семинарии три года, и они 
оказались очень важными для формирования 
его интересов и круга общения. Здесь он встре-
тил Серафима Серафимова  — сына греческого 
священника, став шего для о.  Антонина на дол-
гие годы не только близким другом, но сота-
инником, с которым можно было не  стесняясь 
поделиться и глубокими переживаниями, и вы-
сокими чувствами. При всей разности характе-
ров  — молчаливой серьезности и созерцатель-
ности Серафима и общительности и веселости 
Андрея, прозванного друзьями «Капустой» или 
«Козулей», их объединяло многое: особая ре-
лигиозная настроенность, ревность к литурги-
ческой жизни, интерес к занятиям. Греческое 
происхождение Серафимова способствовало 
и  началу «византийской устремленности» Ан-
дрея Капустина. Серафим, окончив в 1837  г. се-
минарию, поступил в  Киевскую духовную ака-
демию, и их доверительная переписка, полная 
и озорных семинарских шуток, и глубоких раз-
мышлений, отчасти приоткрывает душевные 
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переживания будущего архимандрита Анто-
нина в последние годы семинарии. Его детская 
церковность, обусловленная семейным воспита-
нием и заданным религиозным «камеротоном», 
перерастает в самостоятельное переживание 
литургических текстов, священных праздников, 
их значения в христианской жизни. Особое ме-
сто в жизни занимает Пасха как задаток буду-
щего воскресения, «охранительный фирман», 
данный для прохождения по пути христианства, 
свободного и безопасного от нападений лже-
умствования, от враждебной троицы  — плоти, 
мира и диавола. Эти размышления делают для 
Андрея Капустина еще  более притягательной 
х ристианскую древность, когда и Воскресение 
Христово, и упование на всеобщее воскресение 
переживалось «с пламенною любовию к  Вос-
кресшему..., со смирением человека, с гордостью 
христианина, с радостью апостолов и мироно-
сиц». Религиозные переживания, напитавшись 
поэтическим вдохновением, выразились в сти-
хотворный цикл, посвященный Седмице Стра-
стей Христовых, который о. Антонин впослед-
ствии издал в Киеве.

Андрей Капустин пытался «сорваться» из се-
редины богословского класса для  п оступления 
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в  Московскую академию  — такие опыты в пер-
вой половине XIX в. случались, а в Москве учил-
ся брат Платон. В письмах к  Серафиму Сера-
фимову он писал, что «помешан на Академии»: 
«сплю и вижу пресловутый Троицкий монастырь, 
Академию, безóтдышное учение, брата, перм-
ских товарищей, бурсачную жизнь». Впрочем, 
все большее место в мечтах занимал Киев, «до-
исторические времена его»: Андрея притягива-
ли лавра с ее пещерами, их «дивными чудесами 
Божии ми» и «полуземными, полунебесными жи-
телями», Подол с древней академией, хотелось пе-
ренестись и «в истинную, неподдельную, добрую, 
ухарскую, старую Русь». Но строгий дядя-ректор 
не допустил преждевременного поступления 
в академию, считая полезным для племянника 
пройти семинарскую выучку во  всей полноте. 
Так что желанное вхождение в высшую духов-
ную школу — Киевскую академию — состоялось 
в назначенный срок, осенью 1839 г. Но п оследние 
два семинарских года, кроме всего прочего, дали 
Андрею опыт преподавания: как лучший уче-
ник богословского отделения, прославившийся 
своим знанием греческого языка, он был назна-
чен преподавать в младшем риторском отделе-
нии. Впрочем, в  Екатеринославской семинарии 
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р азвились и  общие филологические способ-
ности Андрея: так, в письмах к Серафимову он 
любил вставлять словечки на  восьми языках 
(кроме русского и славянского, еще на немецком, 
французском, греческом, латинском, еврейском 
и даже арабском). Еврейский язык шел у Андрея 
сперва туговато, но в конце концов он так «изъ-
иудился», что был награжден за отличные успе-
хи «Еврейской хрестоматией». Кроме того, в эти 
годы развилось природное свойство будущего 
архимандрита Антонина  — умение переносить-
ся в мечтах не только в прошлое, но и в будущее. 
Он представлял свою судьбу: то  умирает в  пол-
ной безвестности в монастыре, то становится 
Константинопольским патриархом или, по край-
ней мере, настоятелем одной из российских лавр. 
Но над всеми мечтаниями, свойственными юно-
сти, возносилась мысль о  смерти и  смысле зем-
ной жизни  — «плод возмужалости и богослов-
ского размышления».

Вспоминая в дальнейшем свои долгие 
16 лет в  училищах и семинариях, архимандрит 
Антонин подчеркивал тернистость учебно-
го пути, не  ласкавшего юношество духовного 
с ословия, но все же формировавшего из них ис-
тинных служителей Церкви:
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«Испытали нужду, голод, 
Сладость лени, горечь розг, 
Пыль и слякоть, зной и холод... 
Сколько поту, сколько слез!.. 
Было горько, да прошло, — 
Проясни же, друг, чело!»

В 1839 г. Андрей Капустин наконец посту-
пил в Киевскую академию и представлявшийся 
ранее в  мечтах, Киев стал реальностью. Имен-
но здесь совершилось основное формирование 
архимандрита Антонина как богослова, цер-
ковного историка, ученого монаха, выкристал-
лизовалось его тяга к  христиан ской древности 
и к Православному Востоку. Киевская академия 
переживала в конце 1830-х  — начале 1840-х гг. 
один из лучших своих периодов. Девять лет 
ректорства в  этой академии святителя Инно-
кентия (Борисова) — одного из самых интерес-
ных русских церковных деятелей и богословов 
первой половины XIX в.  — не прошли даром. 
Святитель Иннокентий относился и  к  ректор-
ству, и к преподаванию очень творчески, и этот 
творческий настрой передавался как учащим, 
так и  у чащимся. Большое внимание уделял 
академии и  киевский святитель Филарет (Ам-
фитеатров), которого современники н азывали 
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Филаретом Благочестивым. Учебный план в Ки-
евской академии, хотя в целом и сохранял общие 
черты «эталона», составленного в 1814 г., при 
проведении духовно-учебной реформы, в  де-
талях был заметно изменен. Основная задача 
академии  — подготовка «благочестивых и про-
свещенных служителей Слова Божия»  — под-
разумевала подробное изучение Священного 
Писания на  протяжении всех четырех лет ака-
демического образования, причем как внима-
тельного чтения самого текста, так и знакомства 
со святоотеческой экзегезой.

Во время обучения в академии Андрея Ка-
пустина была введена в виде особого предмета 
патрология, повысившая внимание студентов 
«к деятельному познанию св.  Отцев, их жизни, 
писаний и содержащегося в них правильного 
учения веры и христианской нравственности». 
Святитель Иннокентий переструктурировал 
учебный план, введя особые дисциплины «рели-
гиозистика» и «екклезиастика»: первая включала 
в себя догматическое и нравственное богословие; 
вторая должна была давать п олноценное знание 
о Православной Церкви и состояла из символики, 
литургики, иерархики и каноники. Догматиче-
ское богословие читал знаменитый архимандрит 
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Димитрий (Муретов), видевший свою главную 
задачу во  введении студентов в глубокое пони-
мание богооткровенных истин и обеспечении их 
крепкой и надежной защитой против различных 
«рационалистических суемудрий».

Стремление вырастить из студентов до-
стойных «служителей Слова Божия» определяло, 
кроме пристального внимания к Священному 
Писанию, и  проповеднический подъем, особен-
но заметный в Киевской академии в 1 830–40-х гг. 
Сам святитель Иннокентий был одним из знаме-
нитейших русских проповедников XIX в., цер-
ковную словесность преподавал Егор Косьмич 
Амфитеатров, учебник которого был знаменит 
по всей России, регулярно проповедовали и все 
остальные преподаватели. Особой чертой киев-
ских академических проповедников было стрем-
ление к  простоте и чистоте, церковной практич-
ности и религиозной воодушевленности, живости 
и действенности проповеди, решительный отход 
от старинных мертвящих формул риторики.

Поэтому, несмотря на стереотипное мнение 
о  дремучей «схоластичности» духовных акаде-
мий и  их отстраненности от живого церковно-
го дела, Киевская академия «антониновской» 
эпохи была, напротив, настроена на воспитание 
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из  с воих питомцев реальных церковных деяте-
лей, вооруженных для  предстоящего служения 
всеми необходимыми знаниями, умениями и на-
выками. И все эти возможности максимально 
использовал будущий архимандрит Антонин, 
отличавшийся высокой ревностью по  делу, не-
смотря на его любимые замечания в  дневнике 
о своей «лени», «неподвижности» и свои занятия 
«в свободное от праздности время». Об усердных 
занятиях свидетельствуют не только место в раз-
рядном списке  — на протяжении всех четырех 
академических курсов Андрей Капустин занимал 
одно из первых мест, а кончил академию вторым 
магистром, — но и записи в том же дневнике о за-
нятиях поздними вечерами и ранними утрами.

Получили новые импульсы в академии 
и  особые интересы и таланты архимандрита 
Антонина: интерес к христианской древности 
и ко всему «греческому». Киевская академия от-
личалась «историзмом» еще при митрополите 
Киевском Евгении (Болховитинове) (1837–1857), 
побуждавшем и учащих, и  учащихся занимать-
ся кропотливыми историческими исследова-
ниями; в последующие годы эта тенденция еще 
более усилилась. Все студенты так или иначе 
проникались церковно-историческим чувством, 
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с клонный же к этому и ранее Андрей бродил 
по «матери городов русских» «с историческими 
думами», спускался в киевские пещеры, где, пре-
одолевая время, представала перед ним «златая 
цепь» русской святости. Впоследствии он призна-
вался: «Не могу устоять против влекущей силы 
древности. Встречаясь с нею где бы то ни было, 
я точно вижу колыбель свою». Академия способ-
ствовала усилению «эллинства» будущего осно-
вателя Русской Палестины: более совершенное 
знание греческого языка, посещение служб в гре-
ческом монастыре сделали его «отъявленным ви-
зантистом». Он любил беседовать с  учившимся 
на  курс старше Василием Попеску-Скрибаном 
(в  монашестве Филаретом)  — представителем 
Румынской Церкви, будущим епископом. Вооб-
ще за киевский период будущему архимандри-
ту Антонину все более становится свойственно 
чувство «человека Вселенской Церкви». Но Вос-
ток переманит его лишь через семь лет после 
окончания академии, а эти семь лет будут посвя-
щены усердному преподаванию. Как напишет 
потом сам о. Антонин, в эти годы бессонными 
ночами за подготовкой к лекциям он опытно по-
знал, что значат слова апостола «спящие в нощи 
спят» (Сол 5. 7). Немецкий и  г реческий язык, 
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п отом  — недолго  — нравственное богословие, 
наконец, любимая священная герменевтика и об-
личительное богословие — все это требовало сил, 
времени, эрудиции, то  есть расширения и  углу-
бления полученных знаний. Завершение своего 
«школярства» Андрей Капустин отметил одой 
«На окончание курса», впоследствии знаменитой 
и распеваемой не только киевскими студентами:

«Други, кончено ученье 
Прочь навек ферула, класс, 
Прочь задачи и долбленье, 
Мы не знаем больше вас. 
Нас другая жизнь зовет, 
В свет и шум судьба влечет».

Как сочетается с этим влечением к свету 
и  шуму вскоре принятое Андреем монашество? 
Монашеская настроенность была особой чертой 
Киевской академии в 1830–50-х гг. Она всегда яв-
лялась самой «монашеской» из российских ака-
демий: помещалась она в  Братском монастыре, 
должность ректора соединялась с  должностью 
настоятеля этого монастыря. Сам Киев с его лав-
рой, Михайловским монастырем, дальними Голо-
сеевой пустынью и Феофанией задавали опреде-
ленный камертон. Монашеской устремленности 
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содействовал и митрополит Филарет (Амфите-
атров), с детства стремившийся к  уединенной 
монашеской жизни, принявший постриг в 18 лет, 
неоднократно порывавшийся уйти в  монастырь 
с  архиерейской кафедры, а  в  1841 г. принявший 
тайно великую схиму с  именем Феодосий. Бли-
зок к  профессорам и студентам академии был 
духовник Киево-Печерской лавры архиман-
дрит Парфений (Краснопевцев) — молитвенник 
и  аскет, стяжавший многие духовные дары. Рек-
торы Киевской академии эпохи архимандрита 
Антонина  — уже упомянутый святитель Инно-
кентий и сменившие его архимандриты Иере-
мия (Соловьев) и Димитрий (Муретов) — также 
были «монахами от Бога». Часто принимали мо-
нашество преподаватели академии, эти примеры 
побуждали и студентов задумываться об отвер-
жении мирских радостей. Но от веселого и общи-
тельного Андрея Капустина ни в семинарии, ни 
в академии не ждали такого выбора, да и сам он 
«думал о жизни брачной». Однако этот путь не 
сложился: Надежда Яковлевна Подгурская, ко-
торой одновременно сделали предложение три 
выпускника академии, выбрала друга Андрея 
Серафима Серафимова. Архимандрит Антонин 
на всю жизнь сохранил возвышенную братскую 



26

любовь и  к  С ерафиму, ставшему впоследствии 
протоиереем в Одессе, и к его супруге, второй же 
попытки устроить свою семейную жизнь не было. 
7 ноября 1845 г. митрополит Филарет совершил 
очередной монашеский постриг в киевских пе-
щерах, и новоявленный инок Антонин констати-
ровал в своем дневнике: «конец Андрею!». Харак-
терно благословение на монашество, присланное 
Андрею родителями: «Свят, Свят, Свят Господь 
Саваоф... Да даст тебе Господь силу к понесению 
креста Своего — и благого, и легкого ига Христо-
ва, егоже сам изволяеши... Иоанн и Мария». Воз-
можно, последним убедительным аргументом 
стало принятие монашества любимым учителем 
и другом Петром Семеновичем Авсеневым, 11 ок-
тября 1844 г. ставшим о. Феофаном. За старшим 
другом, назначенным в 1850 г. в Рим, отправится 
на  православный Восток и  иеромонах Антонин, 
причем о. Феофан, уже известный в Петербурге, 
даст по  запросу Синода рекомендацию младше-
му коллеге. А менее чем через три года о. Антонин 
составит некролог по рано ушедшему из земной 
жизни архимандриту Феофану.

Конечно, монашество «академистов»  — 
и преподававших в духовной школе, и отправляв-
шихся на служения в миссии или к посольским 
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церквам  — было особым. А. А. Дмитриевский, 
ссылаясь на слова самого архимандрита Ан-
тонина, замечал, что «монахом в общеупотре-
бительном значении этого слова архимандрит 
Антонин никогда не был», то есть не  жил в мо-
настыре и не проходил монашеских послушаний, 
но «по духу он был более монах, чем монахи, жи-
вущие в келиях». Однако для него самого его мо-
нашество составляло особую тему для размыш-
лений: «Где та пустыня, где та пещера, в которой 
я бы не встретился с самим собой, самодосадите-
лем, самоискусителем, самопоработителем?»

Итак, оказалось, что за «Печерскою карти-
ною» скрывается другая, и не одна: далее ее, луч-
ше ее, таинственнее ее,  — «что Киев есть толь-
ко перепутье в Иерусалим — в рай». Но на пути 
в   Святой град было еще не одно перепутье, 
и  ближайшим стали Афины, куда архимандрит 
Антонин был назначен 15 мая 1850 г. настояте-
лем церкви при русском посольстве. 30 сентября 
он прибыл в древний город, и это было нача-
лом второй части его жизни, необычной и  со-
ставившей славу Русской Церкви на  православ-
ном Востоке. Место священника при русской 
миссии в Афинах было учреждено еще в 1833 г.: 
утверждение России на  православном В остоке, 
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не  только д ипломатическое, но  и  церковное, 
было проявлением вовне знаменитого девиза 
царствования Николая I «Православие, самодер-
жавие, народность». Но с русским храмом были 
немалые проблемы. Сначала русской посоль-
ской церковью стал маленький Преображенский 
храм XI в. в квартале Плака, восстановленный на 
русские средства. Однако впоследствии россий-
ское правительство приобрело храм Пресвятой 
Троицы, имевший народное название «Соти-
ра Ликодиму» (греч. Σώτειρα Λυκοδήμου  — как 
предполагают, по имени жертвователя Стефано-
са Ликодимоса), также XI в. Храм имел богатую 
историю со многими загадками  — в древности 
здесь был монастырь святого Никодима, затем 
католические монастыри, снова православный, — 
но в результате войны за независимость Греции 
1820-х гг. был разрушен. Инициативой и трудами 
о. Антонина восстановление состоялось, причем 
по возможности он постарался сохранить «ви-
зантийский» облик храма, выстроил колокольню, 
а также открыл древние фрески и произвел в не-
драх храма археологические раскопки, обнару-
жив древний водопровод и цистерны.

В этом процессе архимандрит Антонин 
выступал и как исследователь, реализуя свой 
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и нтерес к христианским древностям, и как строи-
тель, продолжая «капустинскую традицию». Од-
нако сообщение об  этих великих дея ниях сына 
в  Батурине встретили с некоторой удивлением 
и настороженностью: «будто вечно хочет остать-
ся в  Греции, что ему подумалось купить дачу 
в чужой земле и строить церковь на ней?», однако 
вскоре благословение было дано: «тебе оставлен 
есть нищий (развалившийся храм Божий), сиру 
ты буди помощник... Когда отстроишь и укра-
сишь храм Божий, тогда, может быть, и я буду 
свободен прийти на его освящение или, когда 
Господь повелит, приеду сосчитаю о статки твоих 

Церковь Пресвятой Троицы «Сотира Ликодиму»
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денег, и вместе с тобой будем отливать благовест-
ной колокол для колокольни батуринской, в па-
мять вечную рода нашего». В награду за труды 
Святейший Синод удостоил о. Антонина в 1853 г. 
сана архимандрита, чин возведения совершил 
митрополит Аттикийский Неофит, а в 1855 г. со-
стоялось освящение русского храма.

Двумя годами позднее архимандрит Анто-
нин принял участие в восстановлении еще од-
ной афинской церкви  — святого пояса Богома-
тери или святой Зоны в Патиссии, а в следующем 
году попытался устроить подземную церковь 
на участке афинской земли, подаренном России 
монахами афонского Зографского монастыря. 
Но последний проект имел меньший успех.

Однако о. Антонин занимался в Афинах 
не только храмостроительством. Он попал в Гре-
цию в очень сложный и важный момент. С одной 
стороны, еще звучали отголоски борьбы за неза-
висимость 1820-х гг. привлекавшей в свое время 
внимание всей Европы, включая и Россию: ор-
ганизовывал поддержку греческим повстанцам 
Д. Г. Байрон, «святые мраморы Афин, гроба Тезея 
и Перикла» восторженно воспевал А. С. Пуш-
кин. Но последствиями освободительной войны 
было тяжелое экономическое и о рганизационное 
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состояние, зависимость от  баварского короля, 
«демократизация» и «европеизация», конститу-
ционная монархия, наконец, провозглашение 
автокефалии Элладской Церкви, признанной 
Константинополем лишь в 1850 г. С другой сторо-
ны, несмотря ни на что, с возрождением молодого 
государства так или иначе развивалась духовная, 
культурная и  интеллектуальная жизнь греческо-
го народа. В 1837 г. в Афинах был основан универ-
ситет, начала формироваться греческая интелли-
генция, когорта ученых. О. Антонин, и раньше 
увлеченный «эллинством», греческой историей 
и  культурой, теперь имел непосредственной за-
дачей извещать российский Святейший Синод 
о событиях церковной жизни Греции, ее бого-
служении, обычаях, церковных древностях и  из-
даниях, а также об отношении греков к Русской 
Церкви. Но архимандрит Антонин смотрел на все 
это не внешними чужими глазами, а стремился 
«ставить себя в положение грека, чтобы живей 
и, так сказать, первобытнее были те впечатления, 
кои неслись на сердце». Многое в греческом бого-
служении было непривычно для русского клири-
ка, однако евангельская простота и в поведении 
архиереев, и в  их отношениях с  духовенством 
и мирянами очень импонировали о. Антонину. 
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При этом он остро сознавал тысячелетнее духов-
ное родство Греции и России, понимал великое 
миссионерское значение греков в истории право-
славия и был уверен в обоюдной необходимости 
тесного единства и взаимопомощи:

«Восток, Восток! Ты с первых дней Руси Святой 
Был наш. Тебя на сердце мы носили веки. 
К тебе и взор, и вздох, и стон мы слали свой, 
Когда стремились на Тебя несчастий реки...»

Сам же лично о. Антонин был готов помочь 
всем, чем мог. Так, возрождавшемуся греческо-
му богословию было необходимо свидетельство 
его уровня «от внешних», и по инициативе и хо-
датайству архимандрита Антонина Конферен-
ция Санкт-Петербургской духовной академии 
в  1858 г. рассмотрела труды профессоров бого-
словия Афинского университета Георгия Мав-
рокордато и Константина Кондогони и возвела 
первого в ученую степень доктора богословия, 
а второго — магистра богословия.

Наконец, именно в Афинах было положено 
начало церковно-археологическим и церковно-
историческим трудам архимандрита Антонина, 
созревание ученого-византолога. Им были со-
браны, изучены, а позднее и опубликованы более 
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200 христианских надписей Афин VI–XII вв., на-
чато описание древних рукописей. За афинское 
десятилетие он совершил паломнические и  на-
учные поездки не только в греческие города и 
на острова, но и в Рим (1852), Иерусалим и Еги-
пет (1857), на Афон (1859). Поездка в Рим вызвала 
изумление батуринской родни, о чем писал сыну 
о. Иоанн: «...изумились и дивились тому, что ты 
в Риме. Какими судьбами и для чего ему быть 
в Риме, уж не бес ли его завез туда, как св. Иоанна 
Новгородского?» Знаковой была поездка в Иеру-
салим, предпринятая о.  Антонином после окон-
чания Восточной войны. В это время там не было 
русской миссии: «тайная» миссия архимандрита 
Порфирия была эвакуирована перед началом во-
йны, новая, «епископская» миссия во главе с пре-
освященным Кириллом (Наумовым) еще только 
готовилась в  Петербурге. Авторитет России на 
Востоке после неудачного Парижского мира был 
поколеблен. Однако 5 дней пребывание в Святой 
Земле позволили архимандриту Антонину загля-
нуть в тот мир, которому вскоре он отдаст почти 
30 лет жизни. Успех имел и отчет об этой поездке, 
отправленный им в Россию.

Особое значение для о. Антонина имела 
поездка на Афон, включенный в дальнейшем 
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в с писок «сердечных мест», к которым он возвра-
щался во сне и наяву. Афонская традиция стала 
для архимандрита Антонина идеалом устроения 
монашеской жизни, а  монашеская жизнь  — наи-
более плодотворным состоянием для исполне-
ния особых церковных служений, к  которым от-
носится и миссия вне пределов России. Поэтому 
впоследствии, предлагая преобразовать Русскую 
духовную миссию в Иерусалиме в  монастырь, 
о.  Антонин будет иметь в виду устроение мо-
настыря по  афонским принципам. Поклоняясь 
святыням и  утешаясь богослужением и новыми 
знакомствами, он старательно изучал древние ру-
кописи и книги монастырей, составлял описания 
книжных хранилищ. В это время о. Антонин по-
знакомился со старшим собратом — архимандри-
том Порфирием (Успенским), их «филэллинство» 
оказалось очень созвучно, и в дальнейшем обще-
ние продолжилось в  переписке. Не забывал ар-
химандрит Антонин и родную академию: именно 
сюда стал он присылать по мере о бработки свои 
п утевые «Заметки поклонника Святой Горы». Пер-
вая часть «Заметок» была опубликована в первом 
номере новоучрежденного журнала «Труды Киев-
ской духовной академии», и так тема Афона и пра-
вославного Востока в целом была о сновательно 
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включена в жизнь Киевской академии и всей рос-
сийской духовной школы. Со святых киевских гор 
оказалась видна Святая Гора Афон.

Десять лет служения в Афинах сделали 
о. Антонина известным деятелем православного 
Востока и авторитетным в ученых кругах визан-
тинистом. В 1860 г. он был переведен в Констан-
тинополь, также настоятелем посольской церк-
ви. Предложение это поступило от святителя 
Московского Филарета (Дроздова), обративше-
го внимание на энергичную и  результативную 
деятельность архимандрита Антонина в Афинах 
и его успешные контакты с греками, гораздо бо-
лее нужные в центре решения всех «восточных» 
вопросов — Царьграде. Самому о. Антонину, не-
смотря на его состоявшуюся любовь к Афинам, 
тоже импонировало перемещение в столицу не-
когда могущественной Византийской империи: 
«Человеку, любящему припоминать дни древние 
и помышлять о летах вечных, нет пригоднее ме-
ста для этого, тоже в своем роде умного делания, 
как Византия...».

Пять лет «царьградского» служения были 
чрезвычайно плодотворны в научном отноше-
нии. Так, им было составлено описание рукопи-
сей библиотеки иерусалимского Святогробского 
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подворья в Константинополе, причем эта работа 
выявила несколько уникальных текстов  — пре-
жде всего, сборник, содержащий текст  Дидахе. 
Продолжались и паломническо-исследователь-
ские поездки: он посетил Вифинию (1862), еще 
раз Афон (1863), балканские провинции Осман-
ской империи  — Македонию, Фессалию, Эпир 
(1865). Неизменные путевые дневники архиман-
дрита Антонина, содержавшие не только инте-
ресные описания увиденного, но и ценный цер-
ковно-археологический материал, постепенно 
обрабатывались автором и издавались, попол-
няя русское востоковедение и византиноведение.

Весной-осенью 1863 г. состоялось еще одно 
очень важное для о. Антонина путешествие: по-
лучив отпуск, он совершил поездку на родину, 
в Батурино, которое так часто снилось и в годы 
учебы, и  в  годы служения. Как оказалось, это 
было единственное за  44-летнее пребывание 
на Востоке посещение родительского дома и по-
следняя встреча с  домашними... Основатель 
Русской Палестины застал родителей в  живых: 
отец закончит свой земной путь через два года, 
мать  — через 13 лет. Повидаться с давно поки-
нувшим их любимым братом и дядей собралась 
вся большая капустинская семья:
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«Примчались, приплыли, собралися вместе 
Из дальних сторон, из-за синих морей 
Батурине милой, прекрасной невесте 
Поклон принести от различных семей...»

Но интерес к чужим местам и исследова-
тельское рвение никогда не покидали о. Анто-
нина: по пути в Батурино он посетил и научные 
центры Европы (Вену, Прагу, Дрезден, Берлин), 
и крупнейшие библиотеки России (в Петербур-
ге и Москве). Это расширило научные контакты 
«русского афинянина»: ученый мир, уже знав-
ший его работы, сподобился видеть его воочию.

Наконец, в 1865 г. начался последний, са-
мый известный и долгий — в 29 лет — этап слу-
жения в  Русской духовной миссии в Иерусали-
ме. Об иерусалимском служении архимандрита 
Антонина так много написано и сказано, что 
ограничимся лишь краткой констатацией фак-
тов. Назначение архимандрита Антонина на но-
вое служение было связано с крайне непростой 
ситуацией в Иерусалиме. Русское «двоевластие» 
в Палестине или соперничество между консу-
лом, представлявшим светскую власть, и на-
чальником миссии архимандритом Леонидом 
(Кавелиным), олицетворявшим власть духов-
ную, привело к вмешательству Иерусалимского 
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патриарха Кирилла II. В результате патриарх 
объявил нежелательным дальнейшее пребы-
вание отца Леонида в пределах юрисдикции 
Иерусалимской Церкви, что привело к «замо-
раживанию» отношений между Российским 
Синодом и  Иерусалимской Патриархией. Для 
умиротворения российский посланник в Кон-
стантинополе Н. П. Игнатьев и согласившееся 
с ним Министерство иностранных дел предло-
жило архимандрита Антонина, как человека уже 
известного на Востоке и в кругах греческой ие-
рархии. Так как альтернативных фигур не было, 
с перемещением о. Антонина в  Иерусалим со-
гласился и Святейший Синод, и архимандрит 
Антонин был назначен временно заведующим 
Русской духовной миссией в Иерусалиме.

Несмотря на уже 15-летнее пребывание 
на Востоке и слухи об этом назначении, прошед-
шие еще в 1856 г., перемещение в Иерусалим его 
потрясло: «Господи! Ужели я начал жить в Иеру-
салиме!». Знание Востока, греческого ментали-
тета и дипломатический талант помогли о. Ан-
тонину: несмотря на свой временный статус, он 
сумел выбрать правильную линию поведения, 
не вмешиваясь в конфликт и ни на кого не доно-
ся, чем заслужил благоволение Иерусалимского 
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п атриарха. Это, в свою очередь, способствовало 
через некоторое время и налаживанию отноше-
ний Иерусалимской Патриархии с российским 
Святейшим Синодом. Проверка дала положи-
тельный результат, и в 1868 г. архимандрит Анто-
нин был утвержден в статусе начальника миссии.

Последующие годы  — вплоть до кончины 
архимандрита Антонина  — были подвигом со-
зидания: приобретение земель близ святынь  — 
у Мамврийского Дуба, на Елеонской горе, в Гор-
нем, в Яффе, Тивериаде, Иерихоне, Гефсимании, 
Бейт-Джале близ Вифлеема — всего 13 участков 
земли площадью около 425 000 кв. м; построение 
храмов, монастырей в Горней и на Елеоне, палом-
нических приютов; открытие школы для араб-
ского населения в Бейт-Джале. Архимандриту 
Антонину удалось сделать то, во что трудно было 
поверить, что вызывает удивление и  ныне: во-
преки всем запретам турецкого правительства 
и  иным препонам создать уникальную страну 
в стране, таинственно связующую библейскую 
и  христианскую древность с современной пра-
вославной Россией — Русскую Палестину.

Эта созидательная работа, в которой во всю 
мощь раскрылись таланты о. Антонина, была 
сопряжена с упорными исследовательскими 
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трудами: практически на каждом приобретен-
ном участке велись археологические раскопки, 
были важные и интересные находки, открытия 
и сенсации — достаточно вспомнить обретение 
«Судных врат». Были и особые деяния: например, 
поездка летом 1870 г. на Синай с посетившим Па-
лестину ректором Киевской духовной а кадемии 

Из коллекции фотографий Императорского 
православного палестинского общества
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архимандритом Филаретом (Филаретовым). Ар-
химандриту Антонину удалось провести описа-
ние рукописей знаменитой Синайской библи-
отеки, что открыло дальнейшие перспективы 
их изучения. «Записки синайского богомольца» 
были опубликованы в «Трудах Киевской ду-
ховной академии», и это включило академию в 
реа лии еще одной сакральной горы — «горы Бо-
жией», а также дало профессорам и студентам 
представление о ее рукописных сокровищах.

Одной из своих задач архимандрит Антонин 
считал объяснение российскому обществу смыс-
ла русского духовного присутствия в Палестине 
и поклонения святым местам. Вдохновение Свя-
той Земли передавалось проповедями о. Антони-
на, которые он произносил на святых местах и за-
тем публиковал в российских журналах. Особым 
для архимандрита Антонина был образ Святой 
Голгофы, заключавшей в себе тайну нашего спа-
сения. В 1870-х  гг. в Иерусалиме сложилась тра-
диция: проповедь на Голгофе в Великую Пятницу 
произносил начальник Русской духовной миссии, 
и эти «голгофские слова» делали всех русских лю-
дей причастниками величайшего события.

Разумеется, в служении о. Антонина все было 
далеко не просто: как и у его п редшественников, 
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возникали проблемы с русским консульством 
и Палестинской комиссией, не всегда простыми 
были отношения с Иерусалимскими патриарха-
ми и прочей греческой иерархией, иногда появ-
лялись слухи о его перемещении из Иерусалима 
в какое-то иное место. Но дипломатический такт 
архимандрита Антонина, его ум и личное обая-
ние позволяли ему, в  отличие от его предше-
ственников, выдерживать паузу, не ввязываться 
в дрязги, гасить конфликты. Из Палестины за эти 
29 лет о. Антонин выезжал лишь трижды: в 1868 г. 
в Константинополь, для переговоров о приобре-
тении Синайского кодекса; в 1870 г. — на Синай; 
в 1877–1878 гг.  — в  Афины (эвакуация миссии 
на время русско-турецкой войны).

Кончина архимандрита Антонина 24 мар-
та 1894 г., в канун Благовещения, была честна, 
мирна, непостыдна. Святая Земля, Земля Обето-
ванная приняла в свои недра своего преданного 
поклонника и  усердного исследователя. Своим 
завещанием о. Антонин передавал все земельные 
имущества и свое богатое собрание печатных 
книг Святейшему Синоду, собрание греческих 
и южно-славянских рукописей  — петербург-
ской Публичной библиотеке. Показательны 
были и остальные дары: Далматову монастырю, 
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положившему начало его духовному образо-
ванию, о. Антонин завещал кабинетный крест 
с  алмазами; пермскому кафедральному собору, 
в котором молился в семинарские годы  — па-
нагию; родной академии, сформировавшей его 
как ученого и инока, — большой телескоп; Гробу 
Господню — последнему его прибежищу — еще 
одну панагию с сибирскими камнями...

* * *
Архимандрит Антонин так и остался 

в XIX в. — веке великолепном и н еповторимом 

Архимандрит Антонин (Капустин), окруженный сотруд-
никами, русскими паломниками и благотворительницами, 

возле церкви Вознесения на Елеоне 
в последние годы своей жизни
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в истории русской мысли и чувства, явившем не-
обычайный взлет русского духа. Этот век имел 
много драм и противоречий, но так и  не  допу-
стил революции, водворения богоборческой 
власти, крушения империй, социальных ката-
строф; духовные ценности и духовный опыт 
этого века составляют поразительный контраст 
с натурализмом, грубой непреображенной ду-
шевностью, массовой культурой и  массовым 
счастьем, огрубением вкусов и одебелением 
сердца последующего века. XIX век был щедр 
и дал нашей истории многих святых, мудрых ар-
хипастырей и пастырей, преподобных подвиж-
ников, блестящих ученых во всех областях науки, 
великих писателей, мужественных полководцев. 
Но и на  фоне блестящей вереницы личностей 
архимандрит Антонин не  может затеряться, 
ибо  он  явил собой удивительное и загадочное 
сочетание уникальности своей судьбы и тра-
диций русского духовного сословия; привязан-
ности к своей малой родине, Русскому Северу 
и  широкого «эллинизма» православного Вос-
тока; богословской и  церковно-исторической 
углубленности и живого интереса ко всему ми-
розданию и всей культуре; «школьности» и мис-
сионерских талантов, позволявших у спешно 
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контактировать и с бедными неучеными араба-
ми и с высокой греческой иерар хией; простоты 
и невзыскательности и духовной аристократич-
ности; романтичности и трезвой предприимчи-
вости, обусловившей и реализацию его «строи-
тельных» проектов.

Уральская земля может по праву гордить-
ся своим сыном, подарившем православному 
Востоку любовь русской души и Русскую Пале-
стину  — уникальный духовный и культурный 
феномен, а России и своей «малой родине»  — 
богатый «залог» в Святой Земле, широту, глуби-
ну и богатство вселенского Православия.
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