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Архимандрит Августин (НИКИТИН)

ГРАД ИУДОВ В ГОРНЕЙ
Часть 1

Предисловие

Русские богомольцы стали посещать Святую Землю с того времени, 
когда Киевская Русь приняла святое крещение (988 год). По их рассказам узнал 
русский народ о Святой Земле. Известно, что в 1062 году Палестину посетил первый 
игумен Печерской обители Варлаам. Путешествовала в Иерусалим и правнучка равно -
апостольного князя Владимира св. Евфросиния, княжна полоцкая. В начале XII века 
святые места Палестины посетил Даниил, игумен Русской земли. Вот что он сооб-
щал о граде Иудове: «Место это под горой, к западу от Иерусалима. В дом Захарии, 
в предгорье, приходила Богородица к Елизавете и целовала ее. Когда Елизавета почув-
ствовала целование Марии (Богородицы), то взыгрался, радуясь, в ее утробе младе-
нец. И говорит Елизавета: „Откуда пришла ко мне мать Господа моего? Благословенна 
в женах и благословен плод утробы твоей“».

В этом же доме родился Иоанн Предтеча. Ныне на этом месте построена церковь. 
При входе в церковь на левой стороне, под малым алтарем, находится небольшая пе-
щерка, в этой пещерке и родился Иоанн Предтеча1.

И сегодня с особым благоговением паломники посещают Горнюю, евангель-
ский град Иудов, — родину Иоанна Крестителя и место встречи Пресвятой Девы с пра-
ведной Елисаветой. «Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную 
страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету» (Лука 
1:39—40). Сюда, в Нагорную страну, вскоре после Благовещения пришла из Наза-
рета Пресвятая Дева Мария, поделиться радостью со своей родственницей, правед-
ной Елисаветой, матерью св. Иоанна Предтечи о будущем рождении от Нее Спасителя.

Название Горней указывает на то, что местожительство праведных Захарии и Ели-
саветы лежало в горней части Иудеи (южная часть Палестины). Со времени заво-
евания Палестины мусульманами (VII век) это была арабская деревня Эйн-Карем, 
что в переводе с арабского языка означает «Источник в винограднике».

Поселение в Эйн-Кареме насчитывает около 4 тысяч лет — здесь есть остатки де-
ревни ханаанейского периода. Вероятно, это место в самые древние времена служи-

1 Хожение Даниила, игумена Русской земли // Книга хожений. Записки русских путешественников XI—
XV вв. М., 1984. С. 233.
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ную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.
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ло святилищем благодаря необыкновенной красоте и самой долины и источника, 
в ней находящегося. В Х веке до Р. Х. поселение было захвачено царем Саулом и при-
соединено к Иудее.

Данное место принято сопоставлять с названным один раз у пророка Иеремии 
и еще раз в книге Неемии городом Бейт-ха-Карем (в русском синодальном пере -
воде «Бефкарем»: «Бегите, дети Вениаминовы, из среды Иерусалима, и в Фекое 
трубите трубою и дайте знать огнем в Бефкареме, ибо от севера появляется беда 
и великая гибель» (Иеремия 6:1); «А ворота Навозные чинил Малхия, сын Рехава, 
начальник Бефкаремского округа: он построил их и вставил двери их, замки их и за-
совы их» (Неемия 3:14).

Селение, где находится Горняя, живописно раскинулось по горной террасе, уто-
пает в зелени виноградников и оливковых садов. Евангельский град Иудов упоми-
нается в Библии, в книге «Иисуса Навина» в числе других городов, предоставлен-
ных «на горах» колену Иуды, одного из двенадцати сыновей праотца Иакова.

Традиция, указывающая на Эйн-Карем как место рождения Иоанна Крестителя, 
достаточно древняя. Греческий паломник архидиакон Феодосий, посетивший Свя-
тую Землю в 530 году, свидетельствует: «А от Иерусалима до города, где была Елисаве-
та мать Иоанна Крестителя, 5 миль», что соответствует местоположению деревни. Су -
ществующая ныне традиция указывает в Эйн-Кареме на пещеру, где родился Иоанн 
Креститель (ныне над этой пещерой католический монастырь Рождества Иоанна 
Крестителя), на развалины дома Елисаветы и Захарии (над ними францисканская 
церковь Посещения, примыкающая к территории Горненского монастыря) и на свя-
той источник, возле которого встретились Мария и Елисавета (над ним — ныне не 
действующая мечеть с невысоким минаретом). Пресвятая Богородица брала воду из 
этого источника, который источает воду и по сей день. В более поздних западных ис-
точниках это место называлось также Дом Захарии (Domus Zachariae) или Св.-Иоанн-
в-Горах. По «нагорной стране» в русских источниках деревня называлась Горняя.

Селение Эйн-Карем до 1948 года было арабской деревней, но в 1961 году присо-
единена к Иерусалиму. Сегодня деревня Эйн-Карем (или, как ее называли в XIX ве -
ке, Айн-Карим) находится в пределах муниципальных границ Иерусалима. Она от -
стоит примерно в девяти километрах к юго-западу от Иерусалима. Центр деревни яв -
ляется самой нижней точкой Иерусалима, находясь на высоте 650 метров над уров-
нем моря, в долине, широко открывающейся на север и запад и ограниченной с юга 
довольно крутым склоном горы Ора. На этом склоне, к югу от центра деревни, и по-
строен Горненский монастырь. В среднем его здания расположены на высоте в 700 ме-
тров над уровнем моря, самое высокое — башня Антонина — на высоте 744 метра.

По древнехристианскому преданию, св. царица Елена повелела воздвигнуть здесь 
храм, остатки которого сохранились до настоящего времени. На территории мона-
стыря находится одна из колонн древнего храма, возможно, византийского периода. 
Это предание подтверждает еще в VI веке (530 год) греческий паломник архидиа-
кон Феодосий, говоря о существовании здесь храма2. 

Сохранилось предание, что Святое Семейство на обратном пути из Египта оста-
навливалось на одну ночь в роще, недалеко от Горней. Здесь же Иосиф, услышав, что 
Архелай царствует во Иудее, вместо Ирода, отца своего, получил повеление во сне 
удалиться в пределы галилейские (Мф. 2, 22) и поселился в Назарете.

Со времен крестовых походов на родине Иоанна Крестителя, как и в других 
местах Святой Земли, господствовали католики. В 1507 году на месте, где сейчас 
находится Горняя, было несколько домов, а вскоре возникла деревня, в которой 
в XVIII веке насчитывалось около 200 домов. Положение христиан, живущих 
2 Град Иудов в Горней Горненская женская обитель в Иерусалиме // Духовная нива. М., 2000. С. 7—8.
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в селении, было нелегкое, так как фанатичные мусульмане при всяком удобном 
случае старались подчеркнуть свое господствующее положение; подвергали оскор-
блению религиозные чувства христиан и оскверняли их святыни. Окончательно 
утвердились францисканцы в Эйн-Кареме при Людовике XIV, усердием которого 
был восстановлен монастырь, а при нем построен собор. К середине ХIХ столетия фран -
цисканцы владели в Эйн-Кареме достаточно обширными земельными угодьями и ак-
тивно проводили свою миссионерскую деятельность среди арабского населения3.

Русский участок в Эйн-Кареме (1871 год)

В 1865 году начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме был назначен 
архимандрит Антонин (в миру Андрей Иванович Капустин), всесторонне образован-
ный ученый, скромный и бескорыстный труженик, беззаветно преданный делу Церкви.

Все 30 лет иерусалимского периода своей жизни он активно утверждал положе-
ние русских на Святой Земле. Архимандрит Антонин обладал разносторонними на-
учными интересами, проводил раскопки, изучал древние рукописи и монеты, наблю-
дал за звездами из обсерватории, оборудованной им в здании РДМ в Иерусалиме. 
О. Антонин, как ученый, историк и археолог, выявлял не занятые инославными кон-
фессиями священные места, исследовал их библейское значение, проводил архео-
логические раскопки и затем в сложных условиях делал ценные приобретения. Ему 
Россия обязана тем, что в 1870-х годах в селении Эйн-Карем была основана женская 
Горненская обитель. 

Православные богомольцы, приходившие в горний град Иудов для поклоне-
ния, претерпевали много невзгод от неимения здесь какого бы то ни было приюта, 
так как католики и местные арабы-мусульмане были недружелюбно расположены 
к православным христианам и негостеприимны4. Члены Русской духовной мис-
сии в Иерусалиме были озабочены рассказами о бедственном положении бывших 
в этих местах русских паломников, не имевших где главу подклонить и толпив-
шихся у ворот католического монастыря Св. Иоанна Предтечи, куда, по статуту этого 
монастыря, лица женского пола не допускались5.

Да и сам начальник Русской духовной миссии архимандрит Антонин (Капустин) 
свидетельствовал об этом в своих записках. «Налево по ту сторону сплошь зеленею -
щей долины на подгорье белеет куча зданий, — описывал Горнюю архимандрит 
Антонин в 1870 году, направляясь из Иерусалима на Синай. — Восточная оконеч-
ность занята латинским монастырем Рождества Предтечи, выстроенным на месте 
дома Захарии, где и родился „в рожденных женами болий“. На западном краю селе-
ния другая группа зданий знаменует собой место встречи Божией Матери с Елисаве -
той и трехмесячного пребывания у нее, зовомое католиками просто и кратко: Маgni -
fi саt. Припоминаю минуты, проведенные нами в Горней, куда мы тоже со тщанием еха-
ли за неделю пред тем. Дорогое по священным событиям место это совсем олатине-
но. У православных нет там ни церкви, ни дома, ни клочка земли. Земля-то, правда, 
есть, и занимает видное место, состоит из сплошной скалы и украшается русским 
именем, имеет хозяев и ждет прихода их много лет»6. 

3 Там же. С. 8—9.
4 Анисимов Александр, свящ. Путевые записки русского пастыря о священном Востоке. изд. 2, ч. 1. 

СПб., 1899. С. 151.
5 Ковальницкий А., прот. Из путешествия в Святую Землю. СПб., 1886. С. 99.
6 Антонин (Капустин), архим. Из записок Синайского богомольца. К., 1871. С. 11.
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Как следует из содержания этих строк, о. Антонин уже приобрел здесь неболь -
шой участок земли, примыкавшей к тому месту, где, по преданию, св. Елисавета при -
ветствовала пришедшую к ней Матерь Божию7. Но, как с сожалением свидетельство-
вал о. Антонин, «я боюсь, что эта „неплоды нерождающая“ ничего не дождется и ни-
когда „не возвеселятся о чадех многих“. Мне видится в воображении совсем иная мест-
ность, имущая мужа, и потому чадородная паче пустыя»8. 

Приобретение святых мест являлось важной стороной деятельности русских в Па-
лестине. Русские явились на Восток позже других, когда все уголки, связанные с зем-
ной жизнью Христа, уже были заняты представителями инославных исповеданий. 
Из-за приобретения этих мест происходила упорная борьба, но начальнику Русской 
духовной миссии удалось, даже не имея в своем распоряжении больших материаль-
ных средств, купить у арабов многие участки земли, дорогие по евангельским воспо-
минаниям для сердца верующего человека9.

В те годы на территории селения Эйн-Карем активно действовал католический 
миссионер Ратисбон. Благодаря умелой организации и материальным средствам он 
скупал участки земли арабов, на которых затем были построены часовня и другие зда-
ния. Он также начал вести переговоры о присоединении к католическим владени-
ям участка земли, примыкающего к развалинам дома праведных Захарии и Елисаветы. 

Этим участком владел турецкий подданный араб-католик Ханна Джильяд (в дру -
гих русских документах — Джель-ляд), ранее служивший переводчиком (драгома-
ном) во французском консульстве в Иерусалиме. Впоследствии, однако, он поссорил-
ся с консульством и перебрался в Эйн-Карем, где и жил в своем доме. Между тем Ра-
тисбон хотел приобрести его участок, чтобы соединить его с загородным домом св. Ели -
саветы. Ханна Джильяд запросил с Ратисбона за свои владения 200 000 франков. 
Но Ратисбон нашел эту цену слишком высокой, надеясь, что владения драгомана, 
рано или поздно, не уйдут из рук католиков.

О. Антонин не оставил без внимания ситуацию. Будучи зол на католиков, араб 
предложил Русской миссии свое владение за 70 000 франков. Переговоры велись тай-
но, сделка готовилась в секрете. Для сбора этой суммы в России был создан специаль-
ный комитет, причем решающая роль в этом деле принадлежала министру путей со-
общения и члену Государственного совета П. П. Мельникову.

В октябре 1869 года П. П. Мельников совершил путешествие по святым местам 
Палестины в сопровождении архимандрита Антонина. В ходе этого паломниче-
ства он проникся глубоким уважением к личности начальника Русской духовной 
миссии в Иерусалиме и к его плодотворной деятельности. По его словам, он вы-
вез из этого путешествия «столько утешительных для души впечатлений и столько 
приятных воспоминаний, большей частью благодаря радушному приему во Святом 
Граде о. архимандрита Антонина»10. П. П. Мельников выразил желание сделать на 
Святой Земле какое-либо доброе дело, и о. Антонин просил его содействовать при-
обретению земельного участка в Горней.

Вернувшись в Россию, П. П. Мельников приложил все усилия, чтобы собрать 
необходимую сумму на это святое и полезное дело. Своими личными связями в выс -

7 Русские владения в Святой Земле // Сообщения Православного Палестинского Общества, т. 1, де-
кабрь 1887. СПб. С. 185.

8 Из записок Синайского богомольца. С. 11. Цит. по: Дмитриевский А. А. Горненская русская женская 
община во граде Иудове (близ Иерусалима). Пг., 1916. С. 1.

9 Ладинский А. П. Путешествие в Палестину // Путешествия в Святую Землю. Записки русских палом-
ников и путешественников XII—ХХ вв. М., 1994. С. 235.

10 Дмитриевский А. А. Горненская русская женская община во граде Иудове (близ Иерусалима). Пг., 
1916. С. 2.
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ших правительственных и финансовых сферах он оказывал о. Антонину незамени-
мые услуги.

«Делом приобретения места в Горней, — писал он о. Антонину 10 мая 1870 го-
 да, — я не переставал заниматься. Надеюсь выразить моим знакомым из богатых лю-
дей и добавить, что по настоящую минуту имею подписку на 22 тысяч рублей сере-
бром». «По прибытии из заграницы я поспешил, — пишет П. П. Мельников в пись-
ме от 10 октября того же года, — распорядиться собранием денег, подписанных на 
приобретение места в Горней града Иудова»11.

Имена подписавшихся и сколько каждый пожертвовал, П. П. Мельников сооб -
щил архимандриту Антонину в письме от 22 октября 1870 года. Вот список этих 
благотворителей: Н. Журавлев, купец 1-й гильдии, 2000 руб.; братья Елисеевы, куп-
цы 1-й гильдии, 1000 руб.; братья Полежаевы, купцы 1-й гильдии, 1000 руб.; С. По-
ляков, купец 1-й гильдии, 1000 руб.; П. И. Губонин, купец 1-й гильдии, 4000 руб.; 
А. Варшавский, купец 1-й гильдии, 3000 руб.: А. А. Марк, купец 1-й гильдии, 1000 руб.; 
М. Горбов, купец 1-й гильдии, 500 руб.; А. Гладин, купец 1-й гильдии, 1000 руб.; 
А. Бусурин, крестьянин, 200 руб.; К. Ф. фон-Мек, статский советник, 5 000 руб.; Н. Пу -
тилов, действительный статский советник, 1000 руб.; А. Казаков, отставной генерал-
майор, 1000 руб.; графиня Перовская 125 руб.12 В этом перечне значатся владелец ме-
таллургических заводов в Санкт-Петербурге Н. И. Путилов, владельцы известных га-
строномов братья Г. П. и С. П. Елисеевы, К. Ф. фон Мекк и целый ряд других извест-
ных в России личностей.

Пересылая собранные средства из Санкт-Петербурга в Иерусалим, П. П. Мель -
ников призывал о. Антонина действовать осторожно, дабы облюбованный участок 
земли в Горней не ушел из его рук. В письме от 20 ноября 1870 года он совету-
ет о. Антонину: «Нам благоразумнее было бы ограничиться покупкой одного двух-
этажного дома с такой частью сада, которая будет соответствовать нашим денеж-
ным средствам. Лучше иметь менее пространное владение, но иметь средства при-
способить его для удобного приюта и оградить, нежели захватить большой объем, 
да ожидать, пока будет возможно им воспользоваться»13.

Из дневников архимандрита Антонина (Капустина). Переговоры о приоб-
ретении участка в Горней (1870 год)

28 октября. Вечером писание статьи и искание плана домов Ханны Карло, имею-
щих поступить в русское владение.

29 октября. Взяли путь на Колонию, а от нее повернули прямо к Горней. До-
рога эта во всех отношениях лучше т. наз. прямой. Только при подъеме в Айн-
Карим представляется трудность. Поклонились месту Magnifi cat и отрекомендо-
вались г-же Карло. Осмотрели сперва большой дом, потом перешли в меньший, 
угощены были там кофем, проведены по границе владений оного, закусили на тер-
расе ровно в полдень и потом предприняли обход всех владений почтенного дра-
гомана французского консульства. Всего купить не придется, а что именно выб-
рать, не вдруг решишь. Западная половина во всех отношениях лучше, но на нее 
одну, как она теперь есть, не хватит 18 тысяч бумажных рублей. А сколько придет-
ся делать перемен! Откуда взять деньги?

30 октября. Обедня. Продолжение корреспонденции. Якуб с Ханной Карлом. 
Тщедушный и чуть не безголосый старичок, по всему видно, не очень податлив 

11 Там же. С. 8.
12 Там же. С. 8—9.
13 Там же. С. 10.
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в делах денежных. Он рекомендует нам купить оба дома, а на мое заверение, что 
мы свыше 18 000 рублей не имеем в своем распоряжении ничего, не обратил ни -
какого внимания. Видал виды человечек. Впрочем, обещался объявить цену как 
той, так и другой половины своих владений отдельно каждой.

31 октября. Обедня. Записка от X. Карло, в коей объявляется цена западной 
половины 5000, а восточной 3000 наполеондоров. К записке приложена тайная 
писулька, советующая Якубу убедить меня взять все вместе и обещающая не за -
быть его. Старый плутище! 14

2 ноября. Срисовывал план домов в Горней. Возвратившийся из города Якуб 
нашел продавца несколько сговорчивее, и объявил ему нашу цену за западную 
часть 2500, и за восточную 1500 наполеондоров, на что никоим образом кощей 
бессмертный не соглашается.

4 ноября. Якуб видел во сне какие-то бумаги, подписи, печати и прочие при-
вычные ему явления и заключил из сего, что дело «Горнее» пойдет хорошо. Обед-
ня. Известие о желании Ханны Карла видеть меня. Прибытие почтенного желателя 
и ведение тонких бесед, кончившееся тем, что он согласился отдать оба дома 
со всей землей при них за 4000 наполеондоров при условии, sine qua nоn, чтобы 
ему выхлопотан был русский орден и именно Св. Анны. Ударили по рукам 
и на том распрощались. Признаться, было очень весело. Забрав план будущих 
владений своих в Горней, я отправился к консулу, рассказал ему всю историю 
и через него послал телеграмму П. П. Мельникову, гласившую: Quatre mille napo-
leons et dеcoration, comme condition? Quelle est votre opinion?15

11 ноября. Ханна Карло призвал Якуба и сказал, что он стоит на своем слове, 
хотя его и бранит за продажу большого дома жена. Он, впрочем, не прочь про -
дать нам (за 1500 наполеон.) и один меньший дом, а Якуб требует, чтобы куп -
лены были оба. Ненасытный господин.

14 ноября. Всенощная и во время ее телеграмма из С. Петербурга, гласившая та-
ко: Conditions achats admissibles. Intercederai pour decoration, aff aire Benjamin aussi16. 
Vous avez pension mille roubles. Felicite. Melnicoff . 11/23 Novembre. 5 часов и 20 ми-
нут вечера. После такой вести, поистине, молитва на ум не шла. Итак, вот тебе и пен-
сия, Антонин! Допросился!17

18 ноября. Над Горнею пока еще лежит мрак неизвестности.

7 декабря. Сидел вечером у консула, от коего получил и давно ждомый вексель 
в 17825 руб. Или в 2293 фунта стерлингов, 2 шиллинга и 3 пенса18.

8 декабря. Совещания с драгоманом о деле Горней.

10 декабря. Молитва, чай, чтение. Ханна Карло. Разговор с ним на француз-
ском диалекте. Угораздило драгомана моего обещать ему прибавку за большой дом 
в 200 или 300 наполеондоров сверх 2500. Теперь нельзя исправить дела.

18 декабря. После звона к обедне отправились с Якубом в Горняя. Прибыв 
в Айн-Карим, остановились в большом доме г. Ханны Карла. После чашки чаю и ты -
сячи любезностей, пошли с хозяином осматривать место. Показалось мне оно те-
перь не таким огромным, каким воображалось. Но все-таки, чтобы обнести его огра-
дой, требуется много и премного золота. У меньшего меня ожидало нечаемое разо-

14 Из дневников архимандрита Антонина (Капустина) // Богословские труды. № 36. М., 2001. С. 215.
15 Там же. С. 216. Четыре тысячи наполеондоров и орден как условие? Каково ваше мнение? (франц.)
16 Условия приемлемы. Буду хлопотать о награде — и о деле Вениамина тоже. Вы получаете пенсию 

в 1000 рублей. Поздравляю. Мельников. 11/23 ноября.
17 Там же. С. 218.
18 Там же. С. 218.
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чарование. Старый плут отрезал себе значительный кусок продаваемого там места 
и отгородил его новой стеной. Скверное дело, а впрочем, может быть и полезное 
нам. В 12 часов обед. Потом опять обзор границ. Никакого моря не видно с буду -
щих границ наших, вопреки уверению настоящего владетеля оных. Запало в голо-
ву отказаться совсем oт большого дома и за малый предложить 1000 наполеонов, 
благо есть предлог к тому. Расстались, впрочем, друзьями, хотя старик видимо был 
сконфужен открытием его проделки19.

…16 февраля 1871 года сделка наконец состоялась, и «ходжет» (купчая) была со-
ставлена на имя упомянутого Ханны Карлова Джеляда. Бывший драгоман француз-
ского консульства согласился продать свою землю Русской духовной миссии только 
при условии получения «ордена от русского царя»20. По турецкому законодательству 
приобретать земельные участки разрешалось только на имя турецких подданных. Это 
препятствие помог обойти о. Антонину его верный помощник и драгоман Я. Е. Хале-
би, записавший большинство участков на свое имя и после смерти о. Антонина пере-
ведший их на имя русских лиц, после чего они перешли в собственность миссии21.

Благодаря усилиям о. Антонина для православия были спасены и стали русски-
ми Мамврийский дуб, Гефсимания, гробница праведной Тавифы, Тивериада. Сра-
зу же после приобретения участка в Горней о. Антонин записал в своем дневни-
ке: «Миссия, таким образом, владеет пятым священным местом в Палестине. Бе-
рем не мытьем, так катаньем. Поклон до земли беспримерному П. П. Мельникову»22.

По окончании этого желанного дела о. Антонин немедленно поспешил с радо-
стью поделиться с П. П. Мельниковым — главным виновником миссийского благо-
получия в Иерусалиме. 16 марта 1871 года П. П. Мельников отвечал о. Антонину: 
«От души и Вас, и себя поздравляю с этим приобретением для нашей Миссии. Оно 
Вам наделало хлопот и забот, но для этого полезного, скажу — святого, дела мож-
но было потрудиться безропотно»23.

Через несколько дней после подписания купчей Джильяд был убит, что, возмож -
но, явилось чьей-то местью ему за продажу земли. Об этом пишет прот. А. Ковальниц-
кий, побывавший в Горненской обители в 1884 году: «Теперешняя русская местность 
куплена у одного иерусалимского жителя католика, возбудившего этой продажей рус-
ским «схизматикам» общее со стороны латинян неудовольствие, — чему под рукой 
приписывают преждевременную и внезапную кончину этого человека. Портрет его 
вместе с портретом г. Мельникова мы видели в зале большого дома»24.

«На входных дверях приобретенного на эти деньги дома выставлена мрамор-
ная доска, на которой вырезаны имена жертвователей, и, если память мне не изме-
няет, то даже возле каждого имени — и пожертвованная сумма», — сообщал отече-
ственный палестиновед В. Н. Хитрово в письме от 12 марта 1882 года обер-прокурору 
Св. Синода К. П. Победоносцеву25.

К этому владению о. Антонин постепенно прикупил ряд соседних участков и ок -
ружил католические постройки с трех сторон. Расширение Горней осуществлялось толь-

19 Там же. С. 219.
20 Купчая была официально утверждена в октябре 1873 года. Вместо ордена отставной драгоман полу-

чил медаль.
21  Град Иудов в Горней (Горненская женская обитель в Иерусалиме) // Духовная нива. М., 2000. С. 13.
22 Дмитриевский А. А. Горненская русская женская община во граде Иудове (близ Иерусалима). Пг., 

1916. С. 10—11.
23 Там же. С. 11.
24 Ковальницкий А., прот. Из путешествия в Святую Землю. СПб., 1886, С. 99.
25 Дмитриевский А. А. Горненская русская женская община во граде Иудове (близ Иерусалима). Пг., 

1916, С. 9.
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ко благодаря частным пожертвованиям. Свою лепту вносили также простые богомоль-
цы и паломники из России. Через 10 лет в Горней имелось уже несколько домиков, 
были насаждены деревья. Вот что сообщалось об этом в отечественной паломниче-
ской литературе: «В Горней появился патер Ратисбон со своими сионскими сестра-
ми и считал уже Горнюю латинским достоянием. И вот на противоположной горе явился 
о. архимандрит, вырвал из рук латинян владение бывшего драгомана французского 
консульства, к этому участку присоединил другой и третий, окружил со всех сторон 
латинян, и в Горней основалась первая русская женская монашеская община»26.

«Частью самим о. архимандритом, частью же другими русскими, пожелавшими 
провести остатки дней в Палестине, несмотря на сильное противодействие католи -
ков, были приобретены постепенно участки земли, недалеко от католического владе-
ния и, такими образом, образовались обширные русские владения в Горней, с садами 
и виноградниками, почти кругом опоясавшие католические владения»27.

Всего в Палестине о. Антонином без официальной поддержки было куплено 
13 участков земли общей площадью около 425 000 кв. метров и стоимостью в то вре-
мя до миллиона рублей золотом28. Площадь одного только участка, именуемого Гор -
ней, приобретенного архимандритом Антонином, составляла 222 591,37 кв. метров29.

Все эти земельные приобретения о. Антонина в Палестине вытекали из его горя-
чего желания сделать Россию собственником на Святой Земле, закрепить русское имя 
в Земле Обетованной, а также противодействовать католической и протестантской мис -
сиям. В дальнейшем на наших землях Императорским православным палестинским 
обществом строились школы, в которых христианской грамоте обучалось арабское 
население, как дети, так и взрослые. Было еще одно побуждение к приобретению зе -
мельных участков — устроение паломнических приютов, больниц для улучшения бы-
та наших паломников на Святой Земле30.

Поэтому и в Горней, расширив участок покупкой смежных земель, о. Антонин 
построил приют для русских паломников. Пребывая на кратком отдыхе в этом стран -
ноприимном доме, русские богомольцы могли созерцать дивную картину. С гористо-
го кряжа, на котором расположен этот знаменательный участок, полный трогательных
 библейских воспоминаний, открывался очаровательный вид на окружающую мест-
ность, а у подошвы кряжа бил обильный источник, куда, как гласит предание, са -
ма Богоматерь ходила за водой во время трехмесячного пребывания в доме правед-
ных Захарии и «южики» своей Елисаветы, и носящий наименование «Источник 
Девы Марии»31.

Горненские насельницы

Благодаря усилиям о. Антонина Эйн-Каремский холм, место встречи Пресвятой 
Девы с праведной Елисаветой — одно из драгоценнейших евангельских мест, стало 

26 Юбилей архимандрита Антонина, начальника Русской Духовной миссии в Иерусалиме // Сообще-
ния Православного Палестинского Общества, сентябрь 1890 — февраль 1891. С. 53.

27 Арсений (Стадницкий), епископ Волоколамский. В стране священных воспоминаний. Сергиев Посад, 
1902. С. 310.

28  Град Иудов в Горней (Горненская женская обитель в Иерусалиме) // Духовная нива, М., 2000. С. 10.
29 Киприан (Керн), архим. О. Антонин Капустин, архимандрит и начальник Русской Духовной Мис-

сии в Иерусалиме (1817—1894). М., 1997. С. 174.
30 Град Иудов в Горней (Горненская женская обитель в Иерусалиме // Духовная нива. М., 2000. С. 10.
31 Дмитриевский А. А. Горненская русская женская община во граде Иудове (близ Иерусалима). Пг., 

1916, С. 2.
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русским, окрестилось милым русскому человеку названием Горняя. Таким образом, 
в 1871 году Горняя становится русской землей. На ней была плантация оливковых 
деревьев с двумя домами, в которых был устроен приют для паломников. С Горней 
о. Антонин связывал особые надежды — он хотел воплотить давно вынашиваемые 
планы: создать по уставу древнего скитского жительства общину для отшельниц, вы-
шедших из интеллигентного сословия, ищущих жизни с Богом и по разным причи-
нам не нашедших себе места в обителях России32. 

Архимандрит Антонин задумал создать здесь монашескую общину, не связан-
ную жестко общежительным уставом, приспособленную к молитвенной и книжно-со-
зерцательной жизни образованных отшельниц — каждая в своем отдельном, уеди-
ненном домике-келье «без игумении, без казначеи, без благочинных и тому подоб-
ных формальностей».

Первой поселянкой была инокиня Павла, известная благочестивой жизнью и стро-
гим подвижничеством. О ней сохранилось в монастыре предание, что жила она пер-
воначально одна в пещере. Через некоторое время стала к ней приходить гиена и тре-
вожить ее. О своих затруднениях она рассказала о. Антонину, который и благосло-
вил ее жить в отдельном доме33.

Впоследствии здесь стали селиться с благосклонного согласия о. Антонина рус -
ские инокини и простые женщины, искавшие благочестивой жизни и богоугодных 
занятий, и местность стала постепенно застраиваться отдельными домиками и кель -
ями, в которых проживали русские поселянки, которым для занятий отданы были 
о. Антонином небольшие земельные участки для возделывания их и для разведения 
садов и огородов как средство их скромного пропитания. 

Во главе благочестивых поселянок в этой местности стала вначале инокиня Пав -
ла. Постепенно под мудрым руководительством этой подвижницы русский учас -
ток стал заселяться инокинями, стали строиться отдельные домики и кельи, ко-
торыми, как ласточкиными гнездами, стали украшаться горные уступы прилегав-
ших возвышенностей34.

В скором времени на этом русском земельном участке было построено еще не -
сколько домиков, разрослись вокруг домов деревья и цветы, и образовалась неболь -
шая женская община. Окруженные виноградниками, оливками, кипарисами и сади-
ками, возделываемые трудолюбивыми подвижницами, эти домики составляли по-
жизненную собственность их устроительниц, русских отшельниц, а плоды этих сади-
ков служили единственным пропитанием этих благочестивых тружениц35.

Насельницы строили себе домики на свои средства, а после смерти эти строения 
переходили в распоряжение начальника миссии. Насельницы по своему вкусу и же-
ланию украшали кельи. Эта индивидуаль ность при застройке обширной территории, 
расположенной на склоне холма, дала Горней исключительно привлекательный, про-
стой и жизнерадостный колорит36.

В течение более 20 лет, как только средства ему позволяли, о. Антонин прикупал 
соседние участки. Таким образом образовалось большое земельное владение, заняв-
шее склон всей горы и окружившее со всех сторон место свидания Пресвятой Девы 
Марии с праведной Елисаветой, находящееся уже более двух столетий в руках католи-

32 Град Иудов в Горней (Горненская женская обитель в Иерусалиме // Духовная нива. М., 2000. С. 13—14.
33 Там же. С. 14.
34 Палестинское селение «Горняя» или «Град Иудов в Горних». Одесса, 191. С. 7—8.
35 Путеводитель по святым местам града Иерусалима. Одесса, 1908. С. 157.
36 Град Иудов в Горней (Горненская женская обитель в Иерусалиме // Духовная нива. М., 2000. С. 14.
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ков37. Со временем в паломнической литературе Горненскую обитель стали называть 
«русским селением» или «поселком», составлявшим заметную часть Эйн-Карема.

В настоящее время селение это довольно многолюдное и населенное: в нем 
живет от 900 до тысячи разноплеменного и разноверного населения. В последнее 
время селение это по составу своего населения делится на три части или — вернее — 
на три отдельных небольших сельца: древнее село, собственно Эйн-Карем, с ту-
земным исключительно населением, католический поселок и новое сельцо с право-
славным в значительной части русскими выходцами, или собственно Горняя. По-
следнее селенье занимает всю северную часть примыкающей к ложбине горы про-
странством почти в одну квадратную версту38.

Одним из послушаний горненских насельниц была встреча и размещение на 
ночлег паломников из России. Об этом в своих зарисовках упоминает отечествен-
ный палестиновед В. Н. Хитрово (1880-е годы): «К вечеру добрались до Горней 
и остановились в Русском странноприимном доме, который устроил наш иерусалим-
ский архимандрит, отец Антонин. Спаси его, Боже, за все его добро к русским странни-
кам по Святой Земле»39.

Здесь горненские инокини сочетали служение ближним с молитвенным подви -
гом: «Насельницы этой обители почти все выходцы из далекой России, они остави-
ли свою родину, покинули своих родных и знакомых, поселились в этой для них 
чужой стране, между чужим иноверным народом, с единственной целью прибли -
жения к Богу, развития в своей душе молитвенного настроения, чтобы приучить 
себя к подвигам служения своим ближним, побуждаемый к тому верой в Бога и живой 
искренней любовью к Спасителю, Пречистой Богоматери, святому пророку Божию 
Иоанну Крестителю, чтобы через духовно-молитвенное общенье спасти свою душу 
и приобрести вечное спасенье в загробной жизни»40.

Вот еще несколько строк, посвященных трудам архимандрита Антонина по устро-
ению Горненской обители и других русских мест в Святой Земле: «В Горней русский 
поклонник встречается впервые с русской странноприимницей, с постройкой о. ар-
химандрита Антонина, начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Везде 
архимандрит Антонин умел выбрать хорошие места для своих построек: в Горней, 
около Яффы, на Елеоне, в Иерихоне, в Бет-Джала и у дуба Мамврийского высятся 
постройки о. Антонина. На какие-то гроши, им собранные, он воздвиг небольшие, 
но прекрасные сооружения, выбрав для этого прекрасные места, окружив их сада-
ми и снабдив их всем необходимым. Одним словом, достоуважаемый русский дея-
тель создал почти из ничего и двухэтажные дома и великолепные сады»41.

Вступив во владение участком земли в Эйн-Кареме, или в Горней, о. Антонин 
прежде всего по склонам гор рассадил 5000 виноградных лоз, множество масличных 
и миндальных деревьев, кипарисов, березок и т. п.42 Роскошный оливковый сад про -
стирался на запад, к пустыне Иоанна Предтечи: в 1874 году в этом саду насчитывалось 
свыше 600 оливковых деревьев43.

37 Хитрово В. Н. Русские паломники Святой Земли. СПб., 1905. С. 158.
38 Палестинское селение «Горняя» или «Град Иудов в Горних». Одесса. 1913. С. 7.
39  Хитрово В. Н. К животворящему Гробу Господню. М., 2003. С. 129.
40  Палестинское селение «Горняя» или «Град Иудов в Горних». Одесса, 1913. С. 15.
41 Путеводитель по Святой Земле. Одесса, изд. 3, 1894. С. 210.
42 Дмитриевский А. А. Горненская русская женская община во граде Иудове (близ Иерусалима). Пг., 

1916. С. 11.
43 Путеводитель по Святой Земле. Изд. 3. Одесса, 1894. С. 211.
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Но о. Антонин не ограничился внешним благоукрашением Горней. Он позабо-
тился и об удовлетворении духовных потребностей насельниц вновь созидаемой им об-
щины, а равно и тех местных жителей, которые перешли из католичества в лоно Пра-
вославной церкви. 

Для будущей общины необходим был храм. Во избежание трений с Иерусалим-
ской патриархией решено было основать в Эйн-Кареме «русско-арабский» храм, 
как бы приходский для местных православных арабов, расположенный для удобства 
в пределах русского участка. Временная домовая церковь была открыта в Горнен-
ском монастыре в 1880 году с благословения Иерусалимского патриарха Иерофея, 
который по просьбе архимандрита Антонина прислал служить в ней священника-ара -
ба. До зимы храм располагался по-походному, в палатке в саду, а затем был переме щен 
в находившийся на участке двухэтажный дом Русской духовной миссии44. Священ -
ника-араба приняла на содержание Патриархия, а миссия дала ему бесплатную квар-
тиру45. В первые годы прихожанами церкви были местные православные арабы. Служ-
ба велась один раз в неделю, пели попеременно по-русски и по-арабски. Первым па-
стырем этой зарождающейся общины был арабский священник о. Георгий Хури46.

В числе обитательниц Горненской общины нашлась энергичная матушка Леони-
да, которая взяла на себя нелегкий труд — путем сбора пожертвований в России 
содействовать дальнейшему благоустроению Горней. 22 сентября 1879 года матуш -
ка Леонида отправилась с благословения о. Антонина в Россию для сбора пожертво-
ваний на задуманный о. Антонином русский храм в Горней. Он должен был быть 
построен для укрепления православия среди местных жителей, подвергшихся силь-
ному влиянию католичества. И по совету Севастийского архиепископа Никифора, 
местоблюстителя Патриаршего престола, и русского консульства решено было со-
здать в Горней в пределах русских владений «русско-арабский храм»47.

Вот что рассказывает о построении церкви в Горней, в евангельском граде Иу-
довом архимандрит Антонин в письме на имя Б. П. Мансурова от 16 марта 1882 го -
да: «Уже более 10 лет владея в священной местности сей большим участком земли 
с двумя домами, садом и проч., Миссия успела в находящемся там селении Айн-Ка -
рем, состоящем исключительно из магометан и арабов-католиков, приобрести нема-
ловажное значение. В апреле 1880 г. 6 семейств латинских обратились к Миссии с за -
явлением принять Православие и быть в ее ведении. Миссия отклонила от себя эту 
незаконную честь и направила их в местную православную Патриархию, вопреки 
их желанию. Патриархия, несвычная с миссионерским делом, робко и неохотно со-
глашалась на просьбу прозелитов; наконец нам удалось уладить дело, и 8 июля того 
же года архиепископом Севастийским (впоследствии — митрополит Петры Ара-
вийской) Никифором, бывшим тогда (за отсутствием патриарха в Константинопо-
ле) наместником Патриаршим, люди были приняты в лоно Православия через таин-
ства крещения и миропомазания. Вслед за тем Патриархия, совместно с Миссией, 
устроила в селении для новообращенных временную церковь и именно, ради безо-
пасности и лучшего наблюдения, на русской территории, сперва возле нашего по-
клоннического приюта под палаткой, а потом, при наступлении зимних непогод, и вну-
три нашего т. н. большого дома. 
44 Лисовой Н. Н. Горненский монастырь // Православная Энциклопедия. Т. XII, М., 2006. С. 122—123.
45 Дмитриевский А. А. Горненская русская женская община во граде Иудове (близ Иерусалима). Пг., 

1916, С. 12.
46 Град Иудов в Горней (Горненская женская обитель в Иерусалиме // Духовная нива. М., 2000. С. 15—16.
47 Дмитриевский А. А. Горненская русская женская община во граде Иудове (близ Иерусалима). Пг., 

1916. С. 12.
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В то же время, в видах надлежащего упрочения Православия на месте, соглашено 
было между мною и Патриаршим наместником немедленно приступить к постройке 
и небольшой церкви; так как ни у самих новообращенных, ни у Патриархии не было 
в селении своей земли, то и выбрано было для сего место в наших владениях, весь-
ма пригодное и приглядное, которое сам наместник и благословил во время на-
рочно устроенной мною поездки моей с ним в Горнюю. Ни ему, ни мне не приходи-
ло тогда на мысль обращаться к кому-нибудь еще третьему за позволением строить ее, 
так как выбранное нами для того место пользуется экстерриториальностью, и мно-
жество перед глазами всех совершающихся тут примеров беспрепятственного сози-
дания церквей латинских и протестантских на чужеземных территориях позволя-
ли думать, что мы вполне свободны в своем деле. Постройка церкви, таким образом, 
началась, и с небольшим через год благополучно кончилась. В то же время и богослу-
жение православное постоянно в селении совершалось нарочно поставленным от Па-
триархии арабским священником, получающим от Патриархии содержание, а от Мис-
сии — квартиру (нанимаемую в селении)»48.

16 июня 1880 года под будущий «русско-арабский» храм было избрано место 
«у самых ворот на первой террасе». Архитектурный проект о. Антонин разработал 
сам. 10 июля окончательно была заключена сделка с мастером, который за 250 на-
полеондоров взялся выстроить церковь, не забыв при этом выговорить себе и обыч-
ный бакшиш. Несколько позднее он набавил за свой труд цену уже в 300 наполеон-
доров (1,5 тыс. рублей серебром). 5 апреля следующего, 1881 года новым догово-
ром за 30 наполеондоров тот же мастер обязался выстроить колокольню49.

24 мая 1881 года Горненскую обитель посетили члены императорской семьи, со-
вершавшие паломничество в Святую Землю: великие князья Сергей и Павел Алексан-
дровичи с Константином Константиновичем. Вот что записал в своем дневнике о. Анто-
ний: «Айн-Карем. Трезвоны наш и ихний. Монастырь латинский50. Источник Богома-
тери51. Magnifi cat52. Роздых в Большом доме53 с чаем и оладьями. Осмотр Малого дома54 
и новостроющейся церкви55. Обещанное поликандило. Келья матери Павлы56. Отъезд, 
напутствуемый звоном»57.

48 Дмитриевский А. А. Горненская русская женская община во граде Иудове (близ Иерусалима). Пг., 
1916. С. 12—13.

49 Там же. С. 14.
50 Францисканский монастырь на месте Рождества Иоанна Предтечи.
51 Источник, на который ходила, по преданию, за водой Пресвятая Дева, гостившая в Горней у пра-

ведной Елизаветы. Над источником — мечеть, закрытая после 1948 года, когда арабское населе-
ние было изгнано из Эйн-Карема.

52 Францисканский монастырь, приписанный к монастырю Рождества Иоанна Предтечи и располо-
женный на месте встречи Богородицы и Елизаветы, где Пресвятая Дева воспела Свой хвалеб-
ный гимн «Величит душа Моя Господа» (Magnifi cat в переводе с латинского «величит»).

53 «Большой дом» — если идти по склону холма, как шел о. Антонин со своими спутниками, находит-
ся справа, то есть к западу от Magnifi cat‘а, окруженного со всех сторон территорией русского участ-
ка (прежнего Горненского монастыря).

54 «Малый дом» расположен соответственно слева, то есть к востоку от францисканского участка.
55 Речь идет о строительстве Свято-Казанского храма в Горней, законченном в 1882 году.
56 Одна из «первопоселенок» Русской Горненской обители — «скитянок», как называл их о. Антонин. 

Память о ней и сейчас свято хранится в монастыре.
57 Там же. С. 230.
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Архимандрит Антонин не уставал заботиться о своем детище, постоянно про -
являл свою к нему отеческую любовь и частенько на своем сивом ослике приезжал 
в любимую Горнюю58. Церковь была построена за два строительных сезона (1880—
1881) артелью под руководством Илиаса Джирьеса; в начале 1882 года могло состо -
яться и ее освящение. Однако и строительство, и последующее освящение храма 
сталкивались с определенными трудностями из-за трений между о. Антонином 
как с францисканцами, владеющими прилегающим участком, так и с Иерусалим-
ской патриархией. Первые ставили препоны, требуя получения все новых и новых 
фирманов от Высокой Порты, вторая же желала, чтобы все начинания православ-
ных на Святой Земле получали ее благословение. Францисканский кустод Святой 
Земли, благожелательно отнесшийся к действиям архимандрита Антонина, был 
смещен. В апреле 1881 года иерусалимский губернатор Реуф-паша потребовал, что-
бы до получения султанского фирмана строительство было прекращено59.

Иерусалимская патриархия разгадала намерения архимандрита Антонина: «рус-
ско-арабский храм» со временем превратить в чисто русский, а потому и начала 
всячески тормозить дело. Патриарх Иерофей (1875—1882) отправил в 1881 году 
по поводу постройки о. Антонином церквей на Елеоне и в Горней первенствую-
щему члену Св. Синода Исидору, митрополиту Санкт-Петербургскому, грамоту, 
в которой жаловался на то, что о. Антонин «соорудил вышесказанные храмы, не 
уведомив прежде нас и не получив на то нашего согласия», и тем «отступил от ка-
 нонов и постановлений церковных», что о. Антонин, таким образом, в своих дейст-
виях «поступает невыносимо и окончательно истощил наше терпение». «Благо-
приятный исход этого дела, — писал патриарх Иерофей, — мы полагаем в том: пусть 
Св. Синод Российской Церкви пришлет к нам послание в духе христианской люб-
ви и потребует от нас канонического нашего согласия на устройство вышеназван-
ных церквей, уверив, что эти церкви будут управляемы согласно с канонами и поста-
новлениями святой Церкви». 

Св. Синод через митрополита Исидора охотно написал патриарху Иерофею та -
кую братскую грамоту, и, указывая в ней на экстерриториальность церквей на 
Елеоне и в Горней и преждевременность, до окончания сооружения этих церквей, 
испрашивать Патриаршее благословение на освящение этих храмов и на начало 
в них богослужений, вместе с тем выражал твердую уверенность, что архимандрит 
Антонин не замедлит по окончании построек испросить таковое благословение Его 
Блаженства. Одновременно с этим митрополит Исидор ходатайствовал перед Ие-
русалимским патриархом о беспрепятственном и незамедлительном благословении 
на освящение и совершение богослужений не только для названных храмов в Гор -
ней и на Елеоне, но и для Гефсиманского храма во имя Св. Марии Магдалины, 
созидавшегося на средства русской императорской фамилии в память императри-
цы Марии Александровны60.

Тем временем построение храма в Горней и приготовление его к освящению 
шли безостановочно. Постоянно текли на это дело пожертвования от разных лиц, 
посещавших Святую Землю. В числе таковых нельзя не отметить пожертвований 
семьи графа Е. В. Путятина 100 руб. и 10 золотых и совместно с В. Н. и С. Д. Хит -

58 Киприан (Керн), архим. О. Антонин Капустин, архимандрит и начальник Русской Духовной Мис-
сии в Иерусалиме (1817—1894). М., 1997. С. 178.

59 Лисовой Н. Н. Горненский монастырь // Православная Энциклопедия. Т. XII. М., 2006. С. 123.
60 Дмитриевский А. А. Горненская русская женская община во граде Иудове (близ Иерусалима). Пг., 

1916. С. 15—16.
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рово «по 100 франков на день со всех» за все время пребывания их в Святой Зем-
ле (в 1880 году). Сборщица матушка Леонида, успешно ведшая сбор в России, 15 мар-
та 1881 года заказала в России иконостас за 700 рублей и приобрела для того же хра -
ма великолепную плащаницу, серебряные сосуды, кресты, дарохранительницу, ико-
ны и колокол весом 41 1 /2 пудов, пожертвованные Ф. Н. Самойловым. Тот же благо-
творитель, по свидетельству архимандрита Антонина, пожертвовал 2 тысячи рублей, 
а затем прислал ризу на икону Божией Матери «ценой в 2400 золотых»61. Были и дру-
гие жертвователи на Горненский храм деньгами в небольших суммах, церковной ут-
варью и богослужебными принадлежностями и облачениями62.

С немалым трудом о. Антонину удалось добиться разрешения Иерусалимской 
патриархии на освящение храма в Горней — это был период натянутых его отноше-
ний с патриархом Иерофеем. А после кончины Первосвятителя (1882 год) Свято-
гробское братство со своей стороны рекомендовало о. Антонину дождаться выборов 
нового патриарха (каковые в это время были весьма затяжные) и от него уже полу-
чить разрешение на освящение храма в Горней63.

Лишь 5 февраля 1883 года местоблюститель Патриаршего престола митрополит 
Никодим согласился «на перенесение антиминса из временной церкви в новосоз-
данную в Горней». Архимандрит Антонин не стал ожидать письменного разреше-
ния, а, воспользовавшись устным благословением местоблюстителя Патриарше-
го престола, начал быстро готовиться к малому освящению Горненской церкви. 
13 февраля, заготовив «терновый лик» Спасителя для Горненского нового храма, 
произведение собственной кисти, о. Антонин в сопровождении почти всех членов 
миссии в три часа дня отправился в Горнюю. К пяти часам вечера путешественни-
ки прибыли в Горнюю, после чего все отправились в церковь, чтобы сделать необхо-
димые приготовления к предстоящему освящению.

В сумерках раздался первый удар колокола на всю окрестность с колокольни но -
вого храма, и началось всенощное бдение, по выражению о. Антонина, «со всем 
праздничным апломбом». Окончилось вечернее богослужение в одиннадцатом часу64.

14 февраля о. Антонин с шести часов утра был уже на ногах и занимался со 
своими сотрудниками перенесением из временной церкви в «новосозданную» икон 
и других предметов храмовой обстановки. В восемь часов начался звон к литургии, 
которую совершал сам строитель с четырьмя иереями и двумя диаконами. С торжест -
венным крестным ходом перенесли антиминс из временной церкви в новую, совер-
шили водоосвящение, омыли святой водой столы, предназначенные для престола 
и жертвенника, одели их в установленные на сей предмет одеяния, со св. анти мин-
сом, в преднесении хоругвей и крестов, совершили крестный ход вокруг храма 
и положили св. антиминс на престол. «Вышло, таким образом, — по словам о. Ан-
тонина, — почти полное освящение храма. Первая литургия в нем, — прибавляет 
о. Антонин в своем дневнике, — конечно, преисполнила сердце мое умилением...» 
Окончилась литургия в первом часу. До вечера местные православные жители при-
ходили к архимандриту Антонину с поздравлениями65.

Вечером в новоосвященном храме было совершено всенощное бдение, а утром 
15 февраля член миссии о. Парфений совершил литургию. О. Антонин благословил 
двух стариц на прислуживание при храме и, сделав там необходимые распоряже-
ния, осмотрел все хозяйство. Он посетил много потрудившуюся при создании храма 

61 Лисовой Н. Н. Горненский монастырь // Православная Энциклопедия. Т. XII. М., 2006. С. 123.
62 Дмитриевский А. А. Указ. соч. С. 16.
63 Там же. С. 17.
64 Там же. С. 17.
65 Там же. С. 18.
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матушку Леониду и некоторых других стариц и с чувством полного удовлетворения, 
после обеда на 15—20 персон, покинул Горнюю66. А 30 марта престарелый митропо-
лит Петры Аравийской Никифор, проживавший в Горней, совершил полное освя-
щение храма67.

В храме хранится чтимая Казанская икона Богородицы. Под его сводами нахо-
дится также часть камня, на котором, по преданию, проповедовал Иоанн Крести-
тель. В храме много икон, писанных сестрами. Особенное внимание привлекают ико-
ны и хоругви, шитые жемчугом и бисером. Это также работа смиренных тружениц 
Горненской обители68. Перед храмом находится столб от дома праведных Захарии 
и Елизаветы.

Постройка и освящение храма в Горненской обители вызвали благоже-
лательные отклики в русской православной печати. Вот некоторые из них.

«Еще в 1881 году в Горней не было и следа церкви, а теперь высится небольшой, 
но красивый храм, окруженный виноградниками и кипарисами, среди которых при-
ютилась целая женская обитель. Странноприимница о. Антонина в Горней и не-
давно им построенный храм во имя Казанской Божией Матери помещаются почти 
рядом с католическим монастырем»69.

«Среди домиков, скромно осеняя их своей зеленой кровлей, стоит недавно воз-
двигнутая о. Антонином русская церковь во имя Казанской иконы Божьей Мате-
ри с византийским куполом, а на самой вершине горы — высокая каменная новопо-
строенная башня, — словно гостеприимный маяк для странника»70.

66 Там же. С. 18.
67 Киприан (Керн), архим. О. Антонин Капустин, архимандрит и начальник Русской Духовной Мис-

сии в Иерусалиме (1817—1894). М., 1997. С. 178.
68 Град Иудов в Горней (Горненская женская обитель в Иерусалиме // Духовная нива. М., 2000. С. 15.
69 Путеводитель по Святой Земле. Изд. 3. Одесса, 1894. С. 210—211.
70 Путеводитель по святым местам града Иерусалима. Одесса, 1908. С. 158.


