
247

первый вариант «записки» в.н. хитрово 
о положении православия в святой земле 

из фондов отдела рукописей рнб 

Алексей Иванович Алексеев
доктор исторических наук
заведующий Отделом рукописей
Российская национальная библиотека

Аннотация. В 1879–1880 гг. между Русской духовной миссией и русским Кон-
сульством в Иерусалиме имел место острый конфликт. На Высочайшее имя 
был подан проект, предусматривавший упразднение РДМ и передачу всех ее 
полномочий Консульству. Лишь вмешательство графа Е.В. Путятина, а затем 
и К.П. Победоносцева заставило отказаться от реализации этого проекта. 
Важную роль в деле сохранения РДМ сыграл В.Н. Хитрово, который к осени 
1879 г. подготовил аналитическую записку о положении Православия в Па-
лестине и выдвинул идею создания частного Палестинского общества под 
Высочайшим покровительством. Настоящая публикация вводит в научный 
оборот первый вариант Записки В.Н. Хитрово, ранее не публиковавшийся.
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В.Н. Хитрово, проект организации Палестинского общества.

Василий Николаевич Хитрово (1834–1903) принадлежит к тем дея-
телям Российской Палестины, которым суждено было оставить наи-
более глубокий след в этом проекте. По выражению Н.Н.  Лисово-
го: «Он смог больше чем кто-либо вместить и больше чем кто-либо 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-09-41009.
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дать. Говоря об истории Русской Палестины, всякий беспристраст-
ный исследователь назовет его имя среди  первых — рядом с име-
нами Порфирия (Успенского) и Антонина (Капустина)»1. Впервые 
посетив Иерусалим в 1871 г., В.Н. Хитрово сумел понять всю слож-
ность положения Русской духовной миссии, которая была вынужде-
на выживать в условиях жестокой борьбы с русским Консульством 
при враждебном отношении греческого духовенства, не имея ника-
ких шансов противодействовать активно действующим католиче-
ской и протестантской миссиям. Личное знакомство и завязавшая-
ся дружба с архимандритом Антонином (Капустиным) определили 
позицию В.Н. Хитрово в период острейшего кризиса в отношениях 
Русской Духовной миссии и русского Консульства в Иерусалиме в 
1879–1880 гг.2 Проект преобразования Русской Духовной миссии, 
подготовленный Консулом Н.А.  Илларионовым фактически пред-
усматривал упразднение духовной миссии с заменой ее начальника 
настоятелем церкви при Консульстве3. Проект получил одобрение 
Палестинской комиссии4. Св. Синод в лице обер-прокурора гра-
фа Д.А.  Толстого не готов был отстаивать существование Русской 
духовной миссии5. Как явствует из памятной записки по вопросу 
упразднения духовной миссии в Иерусалиме, этот проект удостоил-
ся высочайшего одобрения 13 марта 1879 г.6 Исключительно важную 
роль в борьбе за сохранение Русской духовной миссии сыграл на-

1. Лисовой Н.Н. В.Н. Хитрово — основатель Императорского Православного па-
лестинского общества // http://jerusalem-ippo.org/history/names/hitrovo/1/. 
Дата обращения: 24.05.2021 г.

2. История борьбы за сохранение РДМ в Иерусалиме представлена в докумен-
тах: Россия в Святой Земле. Документы и материалы. Т. 2. / Издание подгото-
вил Н.Н. Лисовой. М., 2017. №№ 303–318. С. 433–480. См. также: Вах К.А. Борь-
ба за Русскую Духовную миссию в Иерусалиме: эпоха архимандрита Антони-
на (Капустина) 1865–1894 гг. // К.П. Победоносцев и Русская Духовная миссия 
в Иеру салиме в царствование императора Александра III: К 170-летию основа-
ния. М., 2017. С. 511–522.

3. Россия в Святой Земле. Документы и материалы. Т. 2. № 303. С. 433–438.
4. Россия в Святой Земле. Документы и материалы. Т. 2. № 304. С. 439–441.
5. Россия в Святой Земле. Документы и материалы. Т. 2. С. 443–444.
6. Россия в Святой Земле. Документы и материалы. Т. 2. С. 443.
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ходившийся в отставке адмирал и дипломат, член Государственного 
совета граф Е.В. Путятин7.

Посетив с паломническим визитом Иерусалим на Пасху 1879  г. 
и ознакомившись с положением Русской духовной миссии, граф 
Е.В. Путятин убедился во впечатляющих успехах католических и про-
тестантских миссий, которые развернули масштабную работу по об-
ращению православного арабского населения. Познакомившись с ар-
химандритом Антонином (Капустиным) адмирал узнал о планах лик-
видации Русской духовной миссии с передачей ее функций генераль-
ному Консульству. Давнее убеждение Е.В. Путятина в необходимости 
активной прозелитической деятельности со стороны Православной 
церкви, высказанное им в период пребывания с дипломатической 
миссией в Японии8, получило новое подтверждение на Святой Земле. 
По-видимому, граф Е.В.  Путятин и В.Н.  Хитрово стали единомыш-
ленниками в вопросе о необходимости сохранения Русской духовной 
миссии в Иерусалиме.

В фонде А.В.  Головнина в Отделе рукописей Российской нацио-
нальной библиотеки хранится документ, который предельно кратко и 
емко выражает видение графом Е.В. Путятиным религиозной ситуа-
ции в Палестине в начале последней четверти XIX столетия9. Письмо 
адресовано великому князю Константину Николаевичу, под патро-
натом которого действовала Палестинская комиссия. Великий князь 
Константин Николаевич переслал письмо графа Е.В. Путятина Мини-
стру иностранных дел Н.К.  Гирсу10. Фактически он самоустранился 
от решения вопроса о судьбе Русской духовной миссии, возложив его 
на враждебно настроенное по отношению к миссии Министерство 

7. О биографии графа Е.В. Путятина см.: Кувшинский Н. Путятин, граф Евфимий 
Васильевич // Русский биографический словарь. Т. 25. СПб.; М., 1910. С. 162–
164; Лещенко Н.Ф. Посол с погонами адмирала. Необычная судьба Е.В. Путяти-
на (1804–1883) // Восточный архив. № 2. 2015. С. 7–11; Мельник В.И. Е.В. Путя-
тин как религиозная личность // Россия и Христианский Восток. https://ros-
vos.net/sr/osn/pochet/ar/putyatin/1/.

8. Письмо Е.В. Путятина к А.С. Норову 20 сентября / 2 октября 1853 г. // Русский 
архив. 1899. Кн. 1. С. 199.

9. РНБ. Ф. 208. Головнин А.В. Оп. 1. Ед. хр. 321.
10. Россия в Святой Земле. Т. 2. С. 443.
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иностранных дел. Убедившись, что великий князь Константин Нико-
лаевич не сочувствует идее сохранения духовной миссии в Иерусали-
ме, граф Е.В. Путятин попытался заручиться содействием императри-
цы Марии Александровны11. По свидетельству В.Н. Хитрово: «Летом 
виделся он с императрицей <Марией Александровной> прежде ее 
отъезда за границу, и ему удалось, по крайней мере, приостановить 
приведение в действие состоявшегося уже в мае прошлого года Вы-
сочайшего повеления о низведении иерусалимской нашей Миссии до 
степени простого настоятельства»12.

 По-видимому, по просьбе графа Е.В.  Путятина В.Н.  Хитрово 
подготовил Записку под заглавием «Иерусалимский вопрос». Об-
ладая незаурядными аналитическими способностями, В.Н.  Хитрово 
изложил свои впечатления от увиденного в Палестине в виде Запи-
ски, которая, вероятно, предназначалась для привлечения внимания 
членов Палестинской комиссии. Эта рукопись сохранилась в Архиве 
РДМ в Иерусалиме и была адресована графу Е.В. Путятину с датой 
19 октября 1879 г.13 Текст этой Записки В.Н. Хитрово рассылал неко-
торым членам Палестинской комиссии с целью ознакомить их с угро-
жающим положением Православия в Палестине, позиции которого 
подвергались энергичному натиску католических и протестантских 
миссионеров. Одним из первых получил эту записку А.В. Головнин с 
сопроводительным письмом от 1 ноября 1879 г.14 В письме В.Н. Хит-
рово сообщает об отправке А.В.  Головнину изданий и отчета Отде-
ления ссудо-сберегательных товариществ. Как следует из письма, 
А.В. Головнин был уже ранее ознакомлен с Запиской В.Н. Хитрово о 
положении православия в Палестине, но особенность адресованной 
ему Записки составляли два приложения, в которых были представ-
лены список и сводное описание католических учреждений в Святой 

11. Россия в Святой Земле. Т. 2. С. 446–448.
12. Из письма В.Н. Хитрово архимандриту Леониду (Кавелину) от 13 января 1880 г. 

// Дмитриевский А.А. Императорское Православное Палестинское Общество. 
М.; СПб., 2007. С. 200–201.

13. Россия в Святой Земле. Документы и материалы. Т. 2. С. 479, прим. 58. Эта Запи-
ска не публиковалась.

14. РНБ. Ф. 208. Головнин А.В. Оп.1. Ед. хр. 322. Л. 34 об.
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Земле. К весне 1880 г. В.Н. Хитрово изготовил новый вариант своей 
Записки и 11 марта представил ее великому князю Константину Ни-
колаевичу. Этот текст лег в основу публичной лекции, которую в два 
приема: 23 и 30 марта 1880 г. В.Н. Хитрово прочитал в зале Император-
ского Географического общества15. Через год В.Н. Хитрово подгото-
вил новый вариант своей Записки с разнообразными приложениями, 
опубликованный в первом выпуске «Православного Палестинского 
сборника»16.

Хранящийся в Отделе рукописей РНБ текст Записки В.Н. Хитро-
во не имеет заглавия. Его авторство устанавливается из приложенного 
к Записке сопроводительного письма В.Н. Хитрово от 1 ноября 1880 г., 
в котором он пишет: «Вместе с тем позволяю себе доставить Вам эк-
земпляр моей Палестинской записки. Вы ее уже знаете, но Вас, может 
быть, заинтересует приложенное к ней приложение: список католиче-
ских учреждений и свод их»17. Здесь же В.Н. Хитрово сообщает А.В. 
Головнину о продолжающейся работе: «Следующее приложение о 
протестантских учреждениях еще не готово, и когда будет окончено, 
то позволю себе и его Вам доставить. Оба они нагляднее всего пока-
жут, что сделано католиками и протестантами в последние 25 лет, и 
затем пусть решат, следует ли нам ввиду этого сидеть сложа руки». 

Записка В.Н. Хитрово делится на две части: в первой части прове-
ден глубокий анализ положения православия в Палестине за послед-
ние 25 лет; во второй части содержатся предложения по поддержке 
православия в Палестине и об улучшении быта русских паломников. 
В свою очередь в первой части можно выделить два тематических 
блока. В начальной части автор дает обзор активной деятельности 

15. Россия в Святой Земле. Документы и материалы. Т. 2. С. 479, прим. 58. Гектогра-
фированная рукопись чтений с некоторыми дополнениями сохранилась в би-
блиотеке ИППО (шифр: И.П.П.О. Н. VII. № 198). 

16. Хитрово В.Н. Православие в святой Земле // Православный Палестинский 
сборник. Вып. 1. СПб., 1881. Варианты Записки В.Н. Хитрово см.: Хитрово В.Н. 
Собрание сочинений и писем. Т. 1. Православие в Святой Земле. М.; СПб., 
2011. С. 126–246; Хитрово В.Н. Очерк положения Православия в Палестине // 
К.П. Победоносцев и Русская Духовная Миссия в Иерусалиме в царствование 
императора Александра III. С. 50–84. 

17. РНБ. Ф. 208. Головнин А.В. Оп. 1. Ед. хр. 322. Л. 34 об.
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католических и протестантских миссионерских институтов, которые 
за считанные десятилетия покрыли Святую Землю густой сетью сво-
их учреждений. В.Н. Хитрово отмечает чрезвычайное разнообразие 
форм и методов католической и протестантской пропаганды. Помимо 
традиционной религиозной пропаганды и прозелитизма, организо-
ванных на систематической основе учреждением латинского патри-
архата и англо-прусского епископства и монастырей, он указывает 
на основание западными миссионерами школ, приютов, больниц при 
дипломатической и финансовой поддержке государств: Франции, Ан-
глии, Пруссии, США. Отдельно отмечается организация ученых экс-
педиций и выпуск научных трудов, посвященных истории и культуре 
Святой Земли. Согласно выводу В.Н. Хитрово: «По прошествии поч-
ти 25 лет, если мы взглянем на карту Палестины, отметив предвари-
тельно станции католических и протестантских миссий, если мы возь-
мем в руки их повременные издания, то мы должны будем сознаться, 
что не касаясь даже политической стороны вопроса, а ограничиваясь 
только одною религиозною, католицизм и протестантизм возросли до 
таких размеров, пустили такие корни, что под страхом самоубийства, 
православие не может не обратить на них внимание, а обратив внима-
ние — не вступить в борьбу»18. 

Далее автор помещает обзор основных усилий России за 25 лет 
по поддержанию православия в Палестине и по улучшению быта 
паломников. Он констатирует, что несмотря на основание Рус-
ских построек русскими светскими и духовными властями в Свя-
той Земле сделано очень мало для достижения заявленных целей. 
Причиной этого — постоянный антагонизм между иерусалим-
ским Консульством и Русской духовной миссией. В.Н.  Хитрово 
выделяет человеческий фактор, а именно отсутствие религиозного 
чувства у представителей российского МИДа: «Карцев19, Кожев-

18. РНБ. Ф. 208. Головнин А.В. Оп. 1. Ед. хр. 322. Л. 6 об.
19. Карцов Андрей Николаевич (1835–1907), консул в Иерусалиме в 1862–1867 гг., 

о нем см.: Букреева Е.М. Карцовы на дипломатической службе. Материалы к 
биографии // Великий Князь Константин Николаевич и Русский Иерусалим: к 
150-летию основания. М., 2012. С. 59–88.
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ников20 и Илларионов21 может быть, прекрасные люди, отличные 
чиновники, даже скажу больше, примерные консулы в Данциге 
или Марселе, но все они, которых я лично знал, не отдавали себе 
отчета оттого, что не желали или не додумались в том, что Иеруса-
лим иной город, чем Данциг или Марсель, Рущук или Салоники. 
В  Иеру салиме можно жить и действовать только умом или серд-
цем. Они же не жили ни тем, ни другим, переносили свои дипло-
матические замашки в Иерусалим и разыгрывали роль полных 
генералов от русских»22. Напротив, главы Русской духовной мис-
сии на его взгляд «далеко превосходят любого светского и не им 
преклонять голову перед Консулом, шьющим себе белое кепи или 
презрительно отзывающемся об Иордане»23. В.Н. Хитрово отме-
чает ложное положение, в которое начальники Русской духовной 
миссии поставлены необходимостью поддерживать православное 
арабское население перед лицом враждебной к ним греческой ие-
рархии. Итоговый вывод неутешителен: «в 25 лет кое-что, недо-
вершенное, впрочем, сделано для улучшения материального быта 
русских поклонников, ничего — для улучшения нравственного и 
создано невозможное положение русской миссии»24. 

Во второй части Записки В.Н.  Хитрово высказывается за сохра-
нение Русской духовной миссии, а, главное, предлагает организовать 
частное Палестинское общество, которое сможет действовать неза-
висимо от государственных структур. Целями Палестинского обще-
ства, по мысли Хитрово, должны стать: 1) «Ознакомление России со 
Святою землею и поддержание в ней интереса к ней»; 2) Улучшение 
материального и нравственного быта русских паломников; 3) Поде-

20. Кожевников Василий Федорович, консул в Иерусалиме в 1867–1876 гг. и в 1879–
1884 гг.

21. Илларионов Николай Алексеевич, консул в Иерусалиме в 1876–1878 гг.
22. РНБ. Ф. 208. Головнин А.В. Оп.1. Ед. хр. 322. Л. 10–10 об.
23. РНБ. Ф. 208. Головнин А.В. Оп.1. Ед. хр. 322. Л. 11.
24. РНБ. Ф. 208. Головнин А.В. Оп. 1. Ед. хр. 322. Л. 11 об. Та же характеристика рус-

ских консулов в Иерусалиме повторена и в письме В.Н. Хитрово к К.П. Победо-
носцеву от 23 ноября 1880 г. См.: Россия в Святой Земле. Документы и матери-
алы. Т. 2. № 316. С. 466. См. также: Хитрово В.Н. Неделя в Палестине // Хитро-
во В.Н. Собрание сочинений и писем. Т. 1. С. 106.
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ржание православного арабского населения Палестины25. Условием 
успешной деятельности Палестинского общества должно стать по-
четное председательство великого князя Константина Николаевича и 
высокое покровительство государыни императрицы. 

Таким образом, уже первый вариант Записки В.Н. Хитрово дает 
содержательный обзор положения православия в Палестине, указыва-
ет на грозящие опасности и предлагает меры по их устранению путем 
организации Палестинского общества, действующего под высочай-
шим покровительством на основе систематической реализации поли-
тики, отвечающей интересам России в важнейшем регионе Ближнего 
Востока — Святой Земле.

25. РНБ. Ф. 208. Головнин А.В. Оп. 1. Ед. хр. 322. Л. 17.
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1.

Хитрово В.Н. Письмо А.В. Головнину. 1 ноября 1879. 
Автограф.
РНБ. Ф. 208 Головнин А.В., № 322. Л. 34–34 об.

[л. 34]
1/XI 79

Милостивый государь
Александр Васильевич,
Что следовало мне давно исполнить, то наконец в состоянии сде-

лать, и спешу препроводить издания нашего Отделения. Переплетен-
ные экземпляры буду убедительнейше просить принять для Вашей 
библиотеки, не переплетенные же не признаете ли полезным отослать 
в деревню, для ознакомления с целью ссудо-сберегательных товари-
ществ. Первый отчет наш, к сожалению, сделался библиографической 
редкостью, и мне пришлось заменить его немецким извлечением.
[л. 34об.]

Вместе с тем позволяю себе доставить Вам экземпляр моей Пале-
стинской записки. Вы ее уже знаете, но Вас, может быть, заинтересует 
приложенное к ней приложение: список католических учреждений и 
свод их. Следующее приложение о протестантских учреждениях еще 
не готово, и когда будет окончено, то позволю себе и его Вам доста-
вить. Оба они нагляднее всего покажут, что сделано католиками и 
протестантами в последние 25 лет, и затем пусть решат, следует ли нам 
в виду этого сидеть сложа руки.

Ставлю себя совершенно в Ваше распоряжение относительно то-
вариществ и буду вполне счастлив, если Вы на опыте убедитесь в их 
пользе.

Прошу принять уверение в искреннем и глубоком моем уважении 
и совершенной преданности

В. Хитрово
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2.

Хитрово В. Н. Проект Записки о положении Православия в Палести-
не.
РНБ. Ф. 208 Головнин А. В., № 322. Л. 1–20 об. 
Писарский почерк.

[л. 1]
I.

Не восходя за тысячелетие назад, не упоминая о душевной по-
требности, заставлявшей русский народ, до времен еще Даниила — 
игумена земли русской1, стремиться на поклонение Святого гроба, 
я прямо перейду на события последних 25 лет, в которых выразились 
эти стремления в своем если не конечном, то последнем результате.

До тех пор, пока православие, насажденное веками, безгранич-
но и можно сказать единственно почти существовало в Палестине, 
пока францисканы2, как они себя называли — стражи Святой земли 
существовали почти исключительно для приходящих с запада по-
клонников, православной Руси, если бы даже политические события 
позволяли, едва ли была побудительная причина вмешиваться в рели-
гиозное положение православия в Палестине. Сотни русских просто-
людинов-поклонников в год, совершавших свое многострадальное 
странствование настолько однообразно, что читая описания 
[л. 1об.]
этих странствований, разделенных несколькими столетиями, думаешь 
читать два современных описания — вот единственный интерес, ко-
торый имела и могла иметь Россия в Святой земле.

Иным духом повеяло с начала 40 годов нынешнего столетия.

1. Игумен Даниил совершил паломничество в Святую Землю, наиболее вероятно, 
в 1104–1106 гг. и оставил описание своего путешествия «Житие и хождение игу-
мена Даниила из русской земли», пользовавшегося широкой популярностью.

2. Францисканы — отделение ордена францисканцев в Святой Земле. В 1342 году 
Римский папа Климент VI буллой Gratias Agimus учредил «Кустодию Святой 
Земли» и доверил францисканцам хранить христианские святыни, находящие-
ся в местах, связанных с жизнью Иисуса Христа.
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Неудачная пропаганда протестантизма в освобожденной Греции 
заставила протестантских миссионеров изыскать новую почву для 
своей деятельности в Малой Азии, Сирии и Палестине3. Мистическое 
настроение Прусского короля Фридриха Вильгельма IV4 не могло не 
найти сочувствия в политических стремлениях Англии, если только 
эти стремления, наоборот, не воспользовались известным настрое-
нием короля; как бы то ни было, но в 1842 г. было учреждено проте-
стантское епископство в Иерусалиме5. Для того, кто знает, насколько 
вопросы религиозные тесно связаны с политическими, не остается 
тайною, насколько такое назначение возбудило внимание. Ответом на 
него послужило восстановление латинской
[л. 2]
патриархии и назначение в 1846 г. Валерги католическим Иерусалим-
ским патриархом6. Оба эти совершившиеся факты побудили назна-
чить о Архимандрита Порфирия Успенского представителем в Иеру-
салиме православной Руси7. О. Порфирий жив и лучше моего может 
засвидетельствовать, насколько такое представительство, без денеж-
ных средств, без поддержки, где русский архимандрит, так сказать, 
жил на хлебах греческой патриархии, могло быть действительным и 
принести пользу8. К счастию, открывшаяся вслед за тем Крымская 
война прекратила становившееся невозможным положение нашего 

3. Греция была освобождена от османского ига в результате войны 1821–1829 гг. 
4. Фридрих-Вильгельм IV (1795–1861) — король Пруссии с 7 июня 1840 года из ди-

настии Гогенцоллернов. 
5. Англо-прусское епископство в Иерусалиме было учреждено в 1841 г. Первый 

епископ Михаил Соломон Александер был поставлен 7 ноября 1841 г.
6. Джузеппе Валерга (1813–1872) — католический прелат. В 1847–1872 годах — Па-

триарх Иерусалима латинского обряда Римско-католической церкви и великий 
магистр ордена Святого Гроба Господня Иерусалимского.

7. Епископ Порфирий (в миру Константин Александрович Успенский; 1804–
1885) — архимандрит, инициатор, организатор и в 1847–1854 гг. первый началь-
ник Русской духовной миссии в Иерусалиме, в 1865–1878 гг. епископ Чигирин-
ский, викарий Киевской епархии. Русский востоковед, византинист, археолог и 
палеограф. 

8. Об истории Первой Русской Духовной миссии в Иерусалиме см.: Дмитриев-
ский А.А. Епископ Порфирий Успенский, как инициатор и организатор первой 
русской духовной миссии в Иерусалиме. СПб., 1906.



алексеев а. и. 

258

духовного представителя и прервала всякое сообщение России с Па-
лестиною.

Но для ясного понимания событий последующих, мне кажется не-
обходимым очертить положение и греческого духовенства. Как в Ев-
ропейской, так и в Азиатской Турции, местное туземное православ-
ное население там славянское, здесь арабское управлялось пришлым 
греческим духовенством. В прежнее время, когда сильная
[л. 2об.]

Турция не обращала внимания на западные державы, христиан-
ское население находило удобным такое управление, где греческий па-
триарх в Константинополе был представителем и заступником за каж-
дого православного турецкого подданного. Прошли годы, а с ними 
изменились обстоятельства, и каждый европейский консул оказался 
сильнее, чем Константинопольский патриарх, который для турецко-
го правительства тот же райя. Когда вместе с тем разные договоры и 
трактаты все больше защищали христиан, чуждое греческое духовен-
ство для туземного населения становилось все более тягостным, в нем 
оно видело пособников чужеземного игла, в его денежных поборах — 
причину своего обеднения. Такое ненормальное положение, произ-
водя постоянное трение, вело постоянно при первой возможности 
к отделению церкви от Константинопольской патриархии. Пример 
тому мы видим в последнем совершившемся факте — отделении Бол-
гарской церкви9. То же явление, в известной степени, ощущается уже 
несколько веков и в Иерусалимском па-
[л. 3]
триаршестве. Местное, туземное православное народонаселение желает 
управляться не пришлою греческою, а туземною арабскою иерархией. 
С этим воззрением согласиться не могла Иерусалимская патриархия, 
для которой время самого бедственного положения совпадает с време-
нами патриархов арабской национальности. Таким образом, установил-
ся в Иерусалимской патриархии обычай, что духовные лица арабского 

9. 11 мая 1872 г. православные иерархи болгарского происхождения объявили авто-
кефалию болгарской церкви и выход из под юрисдикции Константинопольско-
го патриархата. Автокефалия Болгарской церкви был признана Константино-
польским патриархатом лишь в 1945 г.
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происхождения посвящаются только в священники, редко в особых 
исключительных случаях  — в архимандриты и никогда в епископы и 
митрополиты. Доходы патриархии, в мнении большинства значительно 
увеличенные, едва хватают на содержание высшего духовенства и зданий 
Святых мест. Поэтому если бы даже не было вышеприведенного преду-
беждения против православных арабов, то и в этом случае греческое ду-
ховенство едва ли бы могло уделять что-либо из своих денежных доходов 
и средств для поднятия умственного и материального благосостояния 
своей арабской паствы. Это обстоятельство не следует упускать
[л. 3об.]
из виду, так как оно главным образом освещает последующие события.

Окончилась Крымская война, внимание на Восток было обращено 
и не было еще отвлечено другими событиями, сношения с ним ожи-
вились, а русское общество пароходства и торговли приблизило Па-
лестину почти к вратам России10. К тому же религиозное чувство по-
клонения Святым местам, удерживаемое военными обстоятельствами 
в течение почти 5 лет, проявилось, вследствие пережитого русским на-
родом, с новою силою, так что один 1857 г. дал около 500 поклонников. 
Не менее внимания стала обращать католическая пропаганда, которая, 
благодаря войне и влиянию Франции, приняла особенно значитель-
ные размеры. Валерга был бесспорно человек замечательных способ-
ностей, назначенный Иерусалимским патриархом, он прежде всего 
встретил сильнейший отпор со стороны францисканов Святой земли, 
не только своих единоверцев, но и подчиненных ему в иерархическом 
отношению. Полновластные дотоле в Палестине хозяева, 
[л. 4]
францисканы не могли видеть с удовольствием появление человека, ко-
торый отодвигал их на второй план. Поэтому отпор с их стороны был 
сильный и нужна была патриарху не только вся его выдающаяся энер-
гия, но и сильная поддержка Наполеона III11, чтоб он мог поле 6-летней 
борьбы ее побороть. До Валерги францисканы Святой земли только 

10. Русское общество пароходства и торговли (РОПиТ), учреждено в 1856 г. при 
поддержке великого князя Константина Николаевича.

11. Наполеон III (1808–1873), первый президент Французской Республики (1848–
1852), император французов (1852–1870).
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ревностно охраняли владеемые ими Святые места и мирно жили на 
пожертвования католической Европы, нисколько не заботясь ни о рас-
пространении своего влияния ни о католической пропаганде. Валерга 
оставил их при прежней их деятельности и обратил внимание именно на 
те стороны, которыми они не занимались — поднятием католического 
влияния и распространением католической пропаганды. С сего времени 
в Палестине и Сирии на помощь ему явились разные монашествующие 
и полумонашествующие ордена как-то: лазаристы12, братья школ13, Кар-
мелитки Св. Терезии14, Салезианки15, сестры Св. Иосифа16, Св. Викентия 
Павла17, Св. сердец Иисуса и Марии18, Назаретские и Сион-
[л. 4об.]
ские сестры19. Все эти ордена покрыли сетью Святую землю, устраивая 

12. Лазаристы,  Конгрегация миссий, викентийцы, отцы Поля  (лат. Congregatio 
Missions, CM, фр. Congrégation de la Mission, CM), католическая мужская кон-
грегация, основанная св. Викентием де Полем в XVII веке.

13. Братья христианских школ (фр. Frères des écoles chrétiennes), ласаллианцы, школь-
ные братья — монашеская конгрегация, основанная в 1684 году реймсским ка-
ноником Жаном-Батистом де ла Саллем и утверждённая Папой в 1725 году.

14. Кармелитки Святой Терезы (Флоренция) (итал. Suore Carmelitane di Santa Teresa 
di Firenze), или Конгрегация Сестер Кармелиток Святой Терезы женская мона-
шеская община основана 15 июля 1874 года в Сан-Мартино в Тоскане, в Италии 
блаженной Марией Терезой Креста (Манетти) и утверждённый 13 марта 1900 
года Ватиканом.

15. «Сёстры-салезианки») — католическая женская монашеская конгрегация 
папского права, основанная св. Марией Доменикой Мадзерелло и св. Иоанном 
Боско 5 августа 1872 года в Морнезе (Италия).

16. Сестры Святого Иосифа, или Конгрегация сестер Святого Иосифа (сокращен-
но CSJ или SSJ), римско-католическая религиозная община женщин, основан-
ная во Франции в 1650 году.

17. Дочери милосердия, дочери милосердия св. Викентия де Поля, викентианки, се-
рые сёстры (фр. Filles de la charité de Saint Vincent de Paul, FdC), католическая 
женская конгрегация, основанная святыми Викентием де Полем и Луизой де 
Марийак в XVII веке.

18. Конгрегация Святейшего Сердца Иисуса (лат. Societas Sacratissimi Cordis Jеsu, аб-
бревиатура конгрегации — R.S.C.J.; фр. Société du Sacré-Cœur de Jésus или Сёстры 
Sacré-Cœur) — католическая монашеская конгрегация, основанная в 1800 году 
во Франции.

19. Назаретанки (Сёстры Св. Семейства из Назарета, лат. Congregatio Sororum 
Sacrae Familiae de Nazareth, С.S.F.N.), католическая женская монашеская конгре-
гация, основанная в Риме в 1875 году блаженной Франциской Седлиской.
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везде школы и госпитали и католическая пропаганда пошла в больших 
размерах. В особом к этой записке приложении подробнее исчислил 
я все католические учреждения в Палестине и Сирии, они нагляднее 
всего укажут добытые католичеством в последние 25 лет результаты. 
Но кроме этой религиозной пропаганды, нельзя не обратить внимание 
и на политическую, преимущественно старшей дочери католической 
церкви — Франции. Здесь не место входить в подробное исчисление 
всех дипломатических вмешательств, между прочим, в Ливанские дела, 
но я позволю себе указать на особый вид политической пропаганды, 
который особенно практиковался Императорскою Францией. Это по-
сылка правительственных ученых экспедиций. Широко задуманные, 
снабженные с избытком денежными средствами, во всевозможными 
рекла<ма>ми, если они в ученом отношении далеко не всегда увенчи-
вались желаемым успехом, то в политическом отношении они 
[л. 5]
немало способствовали возбуждению обаяния католической Фран-
ции. Чтоб подтвердить сказанное, упомяну имена Ренана20, Герен21, 
Рей и в особенности сенатора Солси22. Если к этому присовокупить 
еще герцога Льюина23, графа Вогюэ24 и аббата Мислина25, я полагаю, 
что ученые экспедиции достигли своей политической цели, сделав, 
конечно, многое и для науки. Седанская катастрофа26, смерть Валерга 

20. Жозеф Эрнест Ренан (1823–1892), французский философ и писатель, историк 
религии, семитолог.

21. Герен Виктор (1821–1891), французский историк и археолог, исследователь ряда 
стран Африки и Ближнего Востока.

22. Фелисьен де Соси (1807–1880), французский историк, археолог, коллекционер, 
военный инженер, сенатор.

23. Оноре Теодорик д’Альбер, герцог де Люин, де Шеврёз и де Шон (1802–1867) — 
французский путешественник, коллекционер и антиквар.

24. Эжéн-Мельхиóр (или Мелькиор) — виконт де Вогюэ (1848–1910), французский 
дипломат, писатель-путешественник, археолог, меценат и литературный кри-
тик, историк литературы, член Французской академии.

25. Мишон Жан-Ипполит (1806–1881) — аббат, миссионер, педагог, археолог, писа-
тель. В 1850 г. в качестве археолога и ботаника стал участником научной археоло-
гической экспедиции на Ближний Восток и в Святую Землю.

26. Битва при Седане, также известная как Седанская катастрофа — генеральное 
сражение Франко-прусской войны, произошедшее 1 сентября 1870 года близ не-
большого французского города Седан. Закончившись полным разгромом ос-
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и назначение иерусалимским патриархом Бракко27, человека далеко 
не столь энергического, как его предшественник, бесспорно, нанесло 
сильный удар католичеству в Палестине, но начала положены настоль-
ко прочные, ученики Валерги о. Ратисбон28, Д. Беллони29 и др. так про-
питаны еще духом своего покойного руководителя, что дело не загло-
хнет. К тому же сами францисканы Святой земли не могли остаться 
прежними мирными стражами Святой земли, и их обуял новый дух, 
конкуренция заставила их идти по новому пути, и школы и госпитали, 
учрежденные ими при пособии
[л. 5об.]
сестер Св. Иосифа, не уступают в числе школам и госпиталям других 
орденов.

Переходя затем к протестантской деятельности в Палестине в по-
следние 25 лет, следует прежде всего заметить, что назначение прус-
ско-англиканского епископства в Иерусалиме не оправдало вполне 
возлагаемых на него ожиданий. Нужно сознаться, что ни епископ 
Александр30, ни Гоббат31 не были на высоте своего положения. Крат-
кое пребывание и совершенная неспособность первого, неуживчи-
вость характера второго, доходившая, между прочим, до полнейшего 
разрыва с английским консулом, бесспорно, не дали желаемых резуль-
татов, если к этому присовокупить, что одна философия религии без 
внешних обрядностей слабо действует на воображение сынов Вос-
тока, то станет понятно, что одно назначение епископства без людей 
с энергией и умом Валерга, без католической системы пропаганды, 

новных сил французской армии и пленением Наполеона III, она определила ис-
ход войны.

27. Джованни Винченцо Бракко (1835–1889), католический прелат, в 1873–1889 го-
дах — Патриарх Иерусалима латинского обряда Римско-католической церкви, 
Великий магистр ордена Святого Гроба Господня Иерусалимского.

28. Ратисбон Альфонс (1814–1884) — католический  священник, проповедник 
и миссионер, основатель монастыря сестёр Сиона в Эйн-Кареме.

29. Дон Беллони, католический священник и миссионер, организатор католических 
школ в Палестине, ближайший сотрудник латинского патриарха Валерги.

30. Александр Соломон Михаил, епископ англо-прусский в Иерусалиме в 1841–
1847 гг.

31. Самуэль Гоба (1799–1879), религиозный деятель швейцарского происхождения, 
протестантский епископ в Иерусалиме. 
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осталось бы бесследным для Палестины. Но на помощь протестант-
ской пропаганды явился из Германии, Америки и 
[л. 6]
преимущественно Англии целый легион миссионеров всех возрас-
тов, полов и религиозных оттенков. Большею частью учено подго-
товленные, знакомые с местным языком и обычаями, снабженные с 
широким размером денежными средствами, с известной медицин-
скою или педагогическою подготовкою, они так наводнили Палести-
ну, Ливан и Сирию, что без преувеличения можно сказать, что трудно 
посетить какую бы то ни было местность, выдающуюся или по по-
ложению или по воспоминанию, чтобы не увидать протестантских 
школы, госпиталя или, по крайней мере, миссионера. Но и помимо 
этой, так сказать, религиозной пропаганды шла более чем в католи-
ческом мире — пропаганда политическая. По предыдущему и здесь 
не стану я подробно излагать, так сказать, дипломатическую часть во-
проса, не буду касаться ни вмешательства Англии — окончившегося 
пока занятием Кипра32, ни вмешательств Германии — низвержением 
Хедива33, но остановлюсь на той же пропаганде, прикрываемой науч-
ными целями, и укажу, как на примере: посылку Прутца34 и Сеппа35 
Германским прави-
[л. 6об.]
тельством отыскивать в Тире кости Фридриха Барбароссы36 и на об-
разованное в Англии под покровительством королевы частное обще-

32. В 1878 г. между Британской империей и Турцией была заключена конвенция, со-
гласно которой Британия аннексировала Кипр с обязательством помощи про-
тив России.

33. В 1879 г. под давлением Германии, требовавшей уплаты долгов Египта, султан 
сместил Исмаила-пашу (правитель в 1863–1879 гг.) с должности хедива Египта.

34. Прутц (Prutz), Роберт (1816–1872), немецкий поэт, публицист и историк.
35. Зепп Иоганн Непомук (1816–1909) — католический богослов, историк и архе-

олог, преподаватель истории и теологии в Мюнхене. По поручению Бисмарка 
Зепп со своим сыном Бернгардом предпринял в 1874 г. путешествие в Палести-
ну («Meerfahrt nach Tyrus zur Ausgrabung der Kathedrale von Tyrus», Лейпциг, 
1879) и привёз много древностей в берлинские музеи.

36. Фридрих I Гогенштауфен (1122–1190) — король Германии с 1152 года, император 
Священной Римской империи с 1155 года, герцог Швабии в 1147–1152 годах под 
именем Фридрих III.
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ство — Palestine exploration fund37. В течение 15 лет агенты его стран-
ствовали из угла в угол по Палестине, производя раскопки, делая из-
мерения, подымая историю из-за малейшего предлога и ставя везде 
вперед английское знамя.

Таким образом, по прошествии почти 25 лет, если мы взглянем на 
карту Палестины, отметив предварительно станции католических и 
протестантских миссий, если мы возьмем в руки их повременные из-
дания, то мы должны будем сознаться, что не касаясь даже политиче-
ской стороны вопроса, а ограничиваясь только одною религиозною, 
католицизм и протестантизм возросли до таких размеров, пустили 
такие корни, что под страхом самоубийства, православие не может 
не обратить на них внимание, а обратив внимание — не вступить в 
борьбу.

Что же сделано нами русскими — представителями православия в 
эти 25 лет. России предстояли две цели: оза
[л. 7]
ботиться о своих поклонниках, число которых ежегодно увеличива-
лось и поддержать православие в его сердце — у гроба Господня.

Посещение Иерусалима великим князем Константином Никола-
евичем38, первым из Царского Дома земли русской и последовавшее 
около того же времени под его высоким покровительством и с его уча-
стием воззвание для улучшения быта православных поклонников ука-
зало, как отзывается русское сердце, когда произносят священные для 
него имена гроба Господня, Иордана, Вифлеема и Назарета. Полмил-
лиона набралось из пожертвований, другие полмиллиона даны были 
Государственным Казначейством. На эти деньги сооружены были, 

37. Palestine exploration fund — Фонд исследования Палестины, английское обще-
ство, основано в 1865 г. с целью организации научных экспедиций и системати-
ческого изучения Палестины.

38. Константин Николаевич (1827–1892), великий князь, второй сын императора 
Николая I, генерал-адмирал, морской министр в 1853–1881 гг., председатель Рус-
ского географического общества, председатель Государственного совета. В мае 
1859 г. великий князь предпринял паломничество в Иерусалим, итогом которо-
го стало создание институтов российского присутствия в Святой Земле: в 1858 г. 
в Иерусалиме было учреждено Российское Консульство; в 1860–1864 гг. создан 
комплекс Русских построек вблизи Яффских ворот Иерусалима.
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как известно, русские постройки, так горделиво поместившиеся пе-
ред Яффскими воротами, что заслонили собой почти вид Иерусалима 
и заставившие с неудовольствием отвернуться Австрийского импера-
тора при посещении им Святой земли39. Величественно увенчанный 
золотою главой возвышается посредине русский собор, выдаются на-
право и налево корпу-
[л. 7об.]
са для мужских и женских богомольцев, госпиталь, едва ли не самые 
большие постройки в Иерусалиме, приветливо приютился консуль-
ский дом среди единственного иерусалимского сада. Все это броса-
ется в глаза, все говорит о дорогой сердцу, широко раскинутой право-
славной Руси. Кажется, все тут есть, для всех слоев общества, начиная 
от простолюдина-богомольца, прошагавшего тысячи верст прежде 
чем достичь желанного, до богача-туриста, которого ожидают так на-
зываемые генеральские комнаты. Кажется, для всех тут покой и от-
дых. Грешно было бы сказать что-либо против и совестно, особенно 
испытавшим гостеприимство в русских постройках, сказать что-либо 
в укор им, но отчего не достает там необходимой для русского чело-
века бани, постройка которой обошлась бы с небольшим в 2, 3 тыся-
чи руб., отчего русскому человеку в случае потребности приходится 
становиться лицом к собору, отчего госпиталь полгода стоит пустым, 
отчего иконостас, которым мы любовались на петербургской выстав-
ке, коробится от проникающей внутрь собора дождевой воды, доста-
точно ли
[л. 8об.]
теперь помещение, выстроенное на 800 богомольцев, когда их, как на-
пример в 1876 г., было до 3000 человек. Вот вопросы, которые невольно 
зарождаются в голове каждого, раз посетившего русские постройки, 
и ответа на которые не подберешь. Неужели в православной Руси не 
отыщется нужных денег, неужели, что вижу я, так сказать, прохожий, 
не видят постоянные обыватели. Твердо верю, что и видят, и знают, и 
деньги бы отыскались, но… и к этому «но» вернусь я потом. Кроме 

39. Император Австро-Венгрии Франц-Иосиф I (1830–1916) посетил Иерусалим в 
1869 г.
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этих построек, имеются еще четыре странноприимных дома: в Яффе, 
Рамле, Каифе и Назарете. Первые два я сам посетил, они малы, но до-
статочны для своей цели, тем более меня удивило глубокое убеждение 
русского Консула, высказанное им мне, о необходимости и пользе за-
крыть их совсем. Русские постройки в Иерусалиме: величественное 
здание не довершенное и уже начинающее разрушаться, да четыре 
странноприимных дома, содержание которых нам, по словам консула, 
не по силам, вот все, что мы можем противопоставить иноверным по-
стройкам. Нет, виноват, есть 
[л. 8об.]
начатые, но недоконченные постройки на Масличной горе40, у дуба 
Мамврийского41, в Иерихоне42 и в Яффе43. Но ведь это частные по-
стройки, частные клочки земли, приобретение которых стоило их 
приобретателю много бессонных ночей, многих тяжелых минут44. 
Приобретения, купленные на частные пожертвования не только без 
пособия, но даже, вопреки непосредственного начальства. До сих пор 
я говорил о заботах для улучшения материального быта наших па-
ломников, говорил, что бесспорно сделано кое-что, соглашусь даже, 
что сделано многое, но не докончено, не довершено. Что же сказать о 
работе об улучшении нравственного быта тех же паломников? И тут 
приходится прямо и категорически заявить, что — ничего. Между тем, 
эта сторона едва ли не важнее материальной, на которую наш русский 
человек не обращает особенного внимания. Нельзя относиться к этой 
стороне равнодушно, потому что эти 2 или 3 тысячи человек, ежегод-
но странствующие из России к Святому гробу, в Синай и доходящие 
даже до Рима, возвращаются на родину, в

40. Участки на Елеонской горе были приобретены архимандритом Антонином (Ка-
пустиным) в период между 1868 и 1889 гг. На них был возведен храм Христа Спа-
сителя, а затем открыт монастырь.

41. Участок в Хевроне с Мамврийским или Авраамовым дубом был приобретен ар-
химандритом Антонином в 1868 г.

42. Участок в Иерихоне был приобретен архимандритом Антонином в 1874 г.
43. Участок в пригороде Яффы был приобретен архимандритом Антонином в 1868 г.
44. Всего в период с 1868 по 1889 гг. архимандритом Антонином (Капустиным) было 

приобретено 12 участков земли в Иерусалиме, составивших владение Русской 
Духовной миссии.
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большинстве случаев проходят ее почти всю, везде проповедуя о Ерда-
не реке, о Святом гробе, о Синайской пустыне. Рассказы о поклонни-
ках-проходимцах крайне преувеличены, в семье не без урода, но число 
их относительно замечательно мало, если на 2 или 3 тысячи человек их 
найдется сотня-другая, то это уже крайняя, вздутая цифра. Но доволь-
но раз побывать среди остальных 1900 или 2800 человек, поговорить 
с ними, видеть, как они молятся, чтоб поневоле вспомнить слова Спа-
сителя: «дерзай дщи, вера твоя спасе тя»45. Не можем мы к ним отно-
ситься безучастно, потому что не можем отвергать религиозно-обра-
зовательное значение для русского народа этих тысячи поклонников. 
Мы глумимся над пупом земли, над стружками от гроба Божия, над 
египетскою тьмою в баночке, но что сделали мы против этого, и не по-
ходим ли мы на того, который смеется вместо того, чтоб поддержать 
падающего слепца.

Да, скажут мне, чья же это вина, у нас там 
[л. 9об.]
светская и духовная миссия, кому же за этим смотреть, как не им, это 
их прямая обязанность. Это совершенно верно, к сожалению, только 
на бумаге. 

Одно — обвинять, другое — делать. Я не хочу, да и не считаю себя 
вправе обвинять в 1-х, потому что предвидеть все не в человеческой 
природе, и человек, увлечённый каким-либо идеалом, полагает, что 
и все будут увлекаться этим идеалом, и это последнее единственный 
укор, который я позволю сделать Палестинскому комитету, устано-
вившему порядок вещей, который возможен был бы только при ли-
цах, глубоко проникнутых порученною им задачей и сознающих цель, 
к которой они призваны. Это не осуществилось, как увидим ниже. Во 
2-х, не берусь обвинять потому кого-либо, что при наших канцеляр-
ских тайнах, мне приходится судить не по документам, а по разроз-
ненным рассказам, преувеличенным слухам, отрывчатым сведениям. 
Предварив и оговорившись, мне кажется невозможны на практике 
совместное существование без точно определенного

45. Мк, 5:34.



алексеев а. и. 

268

[л. 10]
и верно очерченного круга деятельности светской и духовной миссии 
в Иерусалиме. 25-летнее существование их и постоянная их борьба, 
пререкания лучше всего это доказывают46. Существует ли такая, рез-
ко отделяющая грань их деятельности, мне неизвестно, но полагаю, 
что ее нет, иначе бы мне эта борьба осталась бы неразгаданною. Пред-
видеть все вперед, как я сказал выше, не дано человеку, но в течении 
25 лет вероятно встретились если не все, то, по крайней мере, большая 
часть тех случаев, которые встретятся в следующую четверть столе-
тия, а потому то, что нельзя было разграничить строго 25 лет тому на-
зад, не может встретить затруднения теперь.

Но кроме этой причины, обращаясь к представителям нашей свет-
ской миссии, мне приходится сознаться, что за исключением, может 
быть, первого из них, который увлекался теми же идеалами, как и Ко-
митет, все остальные далеко было ниже своего призвания. Карцев47, 
Кожевников48 и Илларионов49 может быть, пре-
[л. 10об.]
красные люди, отличные чиновники, даже скажу больше, примерные 
консулы в Данциге или Марселе, но все они, которых я лично знал, 
не отдавали себе отчета оттого, что не желали или не додумались в 
том, что Иерусалим иной город, чем Данциг или Марсель, Рущук или 
Салоники. В Иерусалиме можно жить и действовать только умом или 
сердцем. Они же не жили ни тем, ни другим, переносили свои дипло-
матические замашки в Иерусалим и разыгрывали роль полных генера-

46. О конфликтах между главами Русской духовной миссии и консулами в Иеруса-
лиме см.: Дмитриевский А.А. Русская Духовная Миссия в Иерусалиме / Сост. 
Н.Н. Лисовой. М.; СПб., 2009; Алексеев А.И. О конфликтах в Русской Духовной 
миссии в Иерусалиме при епископе Кирилле (Наумове) и архимандрите Леони-
де (Кавелине) // Православный Палестинский сборник. 118-й выпуск. М., 2020. 
С. 69–90.

47. Карцов Андрей Николаевич (1835–1907), консул в Иерусалиме в 1862–1867 гг., 
о нем см.: Букреева Е.М. Карцовы на дипломатической службе. Материалы к 
биографии // Великий Князь Константин Николаевич и Русский Иерусалим: к 
150-летию основания. М., 2012. С. 59–88.

48. Кожевников Василий Федорович, консул в Иерусалиме в 1867–1876 гг. и в 1879–
1884 гг.

49. Илларионов Николай Алексеевич, консул в Иерусалиме в 1876–1878 гг.
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лов от русских. Оттого один проводил дни и ночи в пировании с ту-
рецким пашою, другой шил себе белый кепи с генеральским в ладонь 
позументом, наконец, третий после года пребывания в Иерусалиме не 
видал Иордана и на удивление мое ответил: «что мне там делать?» 
Понятно, что не им было заняться улучшением нравственного быта 
наших паломников, о которых они, конечно, не имели никакого по-
нятия. Драгоманы50, кавасы51, наши богомольцы, отчасти греческое 
духовенство, все было у их ног, и если были люди, не склоняющиеся 
перед ними
[л. 11]
то это были представители нашей духовной миссии. Inde ira52. Чувству 
мелкого самолюбия жертвовались интересы России и что выше  — 
православия. 

Переходя к представителям нашей духовной миссии  — еписко-
пу Кириллу53, архимандритам Леониду54 и Антонину55, из которых 
я лично знаю двух последних и могу судить о них de visu56. Прежде 
всего, даже враги их не могут отвергнуть, что они умны и учены, ар-
химандрит Антонин считается даже между греками за лучшего знато-
ка греческого языка, а между западными учеными за замечательного 
археолога57, что касается до духовных дел, то, конечно, все они далеко 

50. Драгоман — переводчик при европейских дипломатических представитель-
ствах в странах Востока.

51. Кавас — жандарм или полицейский в Османской империи.
52. Лат.: «Отсюда гнев».
53. Кирилл (Наумов) (1823–1866), епископ Мелитопольский, глава Русской духов-

ной миссии в Иерусалиме в 1857–1863 гг.
54. Леонид (Кавелин) (1822–1891), архимандрит, глава Русской духовной миссии в 

Иерусалиме в 1863–1865 гг.
55. Антонин (Капустин) (1817–1894), архимандрит, глава Русской духовной миссии 

в Иерусалиме в 1865–1894 гг.
56. Лат.: «На основе собственных наблюдений».
57. Об ученой деятельности архимандрита Антонина (Капустина) см.: Гуруле-

ва  В.В. Архимандрит Антонин как нумизмат // Государственный Эрмитаж. 
Нумизматический сборник 1998. К 80-летию В.М. Потина. СПб., 1998. С. 235–
243; она же. Русские коллекционеры памятников нумизматики на Православ-
ном Востоке. (Вторая половина XIX — начало XX века) // Пилигримы. Исто-
рико-культурная роль паломничества. К XX Международному конгрессу визан-
тинистов 1991 г.  /  Под ред. В.Н. Залесской. СПб., 2001. С. 165-178; Лисовой Н.Н. 
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превосходят любого светского и не им преклонять голову перед Кон-
сулом, шьющим себе белое кепи или презрительно отзывающемся об 
Иордане. Но и помимо этого я убежден, что на всем обширном про-
странстве Российской Империи едва ли найдется более щекотливая, 
более тяжелая должность, как настоятель Русской духовной миссии в 
Иерусалиме. Как архимандрит он в иерархическом отношении стоит 
[л. 11об.]
ниже последнего греческого епископа, а понимая с одной стороны, 
как в духовном ведомстве сильна иерархическая последовательность, 
а с другой стороны, как необразовано и грубо высшее греческое ду-
ховенство, становится ясным уже, как трудно ему поддерживать зна-
чение представителя православной Руси. Но этого мало, мы выше из-
ложили суть так называемого арабского вопроса, который сводится 
к стремлению арабов иметь свою собственную национальную иерар-
хию. Россия, вследствие собственной своей истории, может быть 
только на стороне национальной церкви, по крайней мере, к этой сто-
роне лежат ее симпатии, их должен разделять представитель Русской 
церкви. Между тем, эти стремления, эти симпатии явно враждебны 
греческой иерархии. Пока на Иерусалимском патриаршем престоле 
сидел покойный Кирилл58, который если не вполне, то отчасти симпа-
тизировал национальной церкви, положение было еще до известной 
степени сносно, иное оказалось при его наследнике, выбранном про-
тивною партией59. Настоятель русской духовной миссии оказался, с 
одной стороны,
[л. 12]
между молотом и наковальнею, с другой принужденным быть по-
слушным секретарем людей, которые стояли гораздо ниже его в ум-
ственном развитии. Если к этому присовокупить неизбежное даже в 

Архимандрит Антонин (Капустин) — исследователь синайских рукописей. (По 
страницам дневника) // Церковь в истории России. Сб. 4. М., 2000. С. 197–225; 
Фонкич Б.Л. Антонин (Капустин) как собиратель греческих рукописей // Древ-
нерусское искусство. Рукописная книга. Сб. 3. М., 1983. С. 368–379. 

58. Кирилл II (1795–1877), патриарх Иерусалимский в 1845–1872 гг. 
59. По-видимому, имеется в виду Прокопий II, патриарх Иерусалимский в 1872–

1875 гг.
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монахе чувство собственного достоинства, неизбежная с духовным 
воспитанием известная угловатость, то понятно становится то невоз-
можное положение, которое создано было для начальника Русской 
духовной миссии в Иерусалиме, и требовать от него, все-таки чело-
века, а не ангела, среди этих дрязг и мелочей еще деятельного участия 
в заботе о нравственном быте паломников было бы возлагать на него 
обузу выше сил человеческих. Можно было бы возложить заботы эти 
на помощников его, но что могут сделать 1 или 2 иеромонаха на 3000 
поклонников. 

Таким образом, в 25 лет кое-что, недовершенное, впрочем, сделано 
для улучшения материального быта русских поклонников, ничего — 
для улучшения нравственного и создано невозможное положение 
русской миссии.

Посмотрим теперь, что в этот период времени
[л. 12об.]
сделано для поддержания православия в Палестине. Небольшая шко-
ла, если не ошибаюсь, на 20 учеников, вот все, что мог архимандрит 
Антонин сделать на частные случайные пожертвования, и эта школа 
едва ли ныне существует — вот и все. Греческое же духовенство и пре-
жде мало заботившееся о своей пастве, теперь, когда ему пришлось 
бороться с католическою и протестантскою пропагандами, оказалось 
обремененным большими долгами  — результат последних патри-
арших смут, и с уменьшенными доходами. Я не имею цифр дохода и 
расхода иерусалимской патриархии, сомневаюсь, чтоб они вообще 
имелись верные, но можно, рассуждая a priori60 почти с достоверно-
стью сказать, что доходы эти уменьшились. В это время патриархия 
потеряла почти все свои доходы в Придунайских княжествах61, она из 
России получает только 2/5 доходов своих земель, часть местного на-
селения перешла в католичество и протестантизм, наконец, русские 
богомольцы с переходом в русские постройки лишили ее той части 
доходов, которые она получала размещая 

60. Лат.: «Предварительно».
61. Современный обзор вопроса о Бессарабских имениях см.: Лисовой Н.Н. Рус-

ское духовное и политическое присутствие в Святой Земле и на Ближнем Вос-
токе в XIX начале XX в. М., 2006. С. 327–335.
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[л. 13]
их по греческим монастырям. Взамен всего этого, правда, цифра еже-
годных пожертвований, определяемых Синодом и посылаемых из 
России в патриархию, доходит до 30 или 50 т. в год. Из этого ясно, что 
если сперва греческое духовенство делало мало для поддержания пра-
вославия, тогда никем неоспариваемое, то теперь оно не делает поло-
жительно ничего. 

Вот та общая картина, что сделано в последние 25 лет для поддер-
жания православия в Святой земле.

К этому остается присовокупить еще, что в настоящее время ре-
шено повысить Иерусалимского Консула в генеральные Консулы, 
упразднить духовную миссию, заменив ее иеромонахом или священ-
ником по усмотрению Синода62. Дело решено, что можно на него 
возразить, звание «генерального» не спасет православия, с которым 
порвана последняя связь. После епископа — архимандрит, после ар-
химандрита — священник. Вот отношение к нашей духовной миссии 
и если по пред-
[л. 13об.]
ыдущему судить о последующем, чрез несколько времени место рус-
ского священника заменит греческий, и все те идеалы, цели, к кото-
рым стремились в 1856 г. забыты. Это есть самоубийство, тем более 
преступное, что сознательное. Дело не в деле, дело в любви, я глубоко 
убежден, что с священным огнем не только генеральный или простой 
консулы, но даже драгоман или кавас консульства могут сделать мно-
гое. Но неужели горький 25-летний опыт не убедил, что этого священ-
ного огня именно и не существовало в наших консулах, неужели одно 
увеличение содержания или возвышение звания может придать его, 
но ведь кроме священного огня, любви к делу, нужно еще знание и 

62. Проект, предложенный консулом Н.А.  Илларионовым предполагал упразд-
нение Русской Духовной миссии, усилиями Е.В.  Путятина, В.Н.  Хитрово и 
К.П.  Победоносцева миссия была спасена, см.: Вах К.А. Борьба за Русскую 
Духовную миссию в Иерусалиме: эпоха архимандрита Антонина (Капустина) 
1865–1894 гг. // К.П. Победоносцев и Русская Духовная миссия в Иерусалиме 
в царствование императора Александра III: К 170-летию основания. М., 2017. 
С. 511–522.
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умение. При духовной миссии, если всего этого не было в Консуле, 
можно было надеяться найти в настоятеле, теперь вся надежда, что 
все эти качества найдутся в Генеральном консуле, а если не найдутся 
или не найдутся через два три года в его наследнике. И на этакую шат-
кую почву полагают возможным поставить вопрос и о наших
[л. 14]
поклонниках, и о православии, такою паллиативною мерой полагают 
возможным бороться против католицизма и протестантизма, против 
западного влияния в пределах Святой земли. Остается одна, и насколь-
ко мне кажется, единственная надежда в следующих евангельских сло-
вах: «Яко аще будет от человек совет сей или дело сие разорится; аще 
ли же от Бога есть, не можете разорити то»63.

II.
Обрисовав, насколько сумел, картину того положения, в котором 

находится православие в Палестине, высказав то, что у меня и, веро-
ятно, у тысячи людей находится на сердце по этому вопросу, боюсь 
одного обвинения, что осуждать легко, делать же трудно. Сознаюсь в 
том, но вместе с тем полагаю, что раз цель намечена, пути для дости-
жения ее не представят затруднения, лишь бы было теплое сердечное 
желание достигнуть ее. Но на кате-
[л. 14об.]
горический вопрос: что делать? постараюсь ответить также категори-
чески, предваряя, что это далеко не единственный путь, это, по-моему, 
только самый прямой, и обстоятельства могут отклонить его несколь-
ко в ту или другую сторону. 

Возведение русского Консула в Иерусалиме в звание Генерально-
го консула имеет такое незначительное, слабое влияние на занимаю-
щий нас вопрос, что в осуществлении его не вижу я никакой помехи. 
Желательно только, чтоб человек был бы более понимающий, более 
подготовленный, чем его предшественники. Иное совсем дело в уда-
лении духовной миссии, по моему крайнему разумению, ее не только 
что уменьшить, но вероятно придется усилить, но это дело будущего, 

63. Деян., 5: 38–39.
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в которое заглядывать не буду. Опыт 25 лет указал, что между обоими 
нашими представителями существуют известные трения, и трения, 
происходящие от нестрогого разграничения их прав и обязанностей, 
но то же опыт указал в настоящее время все
[л. 15]
возможные случаи таких трений. Поэтому, что было трудно a priori, 
определить в начале, то теперь не встретит никаких затруднений, и 
инструкция, определяющая круг и обязанности того или другого, мо-
жет быть составлена так определенно, так точно, что предлогов для 
трения не представится больше, или они будут вызваны уже личными 
характерами обоих представителей и тогда легко будет судить, на чьей 
стороне вина.

Перерешать принятое уже решение Палестинскому комитету не-
ловко, но теплое участие, которое великому князю Константину Ни-
колаевичу угодно было принимать в первоначальном устройстве на-
ших палестинских дел, дает мне надежду, что под его высоким предсе-
дательством особая комиссия из лиц, действительно интересующихся 
этим делом, уяснит, как положение этого, так и придумает необходи-
мые меры к достижению обеих целей: улучшение быта наших

[л. 15об.]
поклонников и поддержание православия в Палестине. 
Но вместе с тем смею высказать мнение, что одни правительствен-

ные меры едва ли будут достаточны для предположенных целей, на 
них влияют прежде всего политические соображения и многое, что 
правительство, может быть, признало бы полезным и целесообраз-
ным, оно не может ввести ввиду опасения разных дипломатических 
запросов, это же последнее может побудить его не обнародовать мно-
гие сведения, знание которых могло бы в свою очередь поддерживать 
интересы к Святой земле. Как на образец подобного молчания могу 
указать на то, что в последние 15 лет не было официально распублико-
вано ни одного сведения о Палестине.

Это наводит на мысль о возможности, скажу более, необходимости 
образования частного Палестинского общества. Опасение, что запад-
ные державы не допустят подобного общества, мне кажется крайне 
преувеличенными, но если бы даже частное русское общество обратило 
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[л. 16]
бы на себя лестное внимание западной Европы, ответ не труден. 
Существуют же в Англии, помимо разных религиозных обществ, 
из которых я назову главнейшие: London Mission64, Church Mission 
Society65, сбирающих деньги и посылающих в Святую землю своих 
миссионеров — Palestine exploration fund, под официальным покро-
вительством королевы, председательством архиепископа Йоркского 
и с агентами во всех концах света; существует же во Франции, кроме 
десятка монашеских орденов с тою же целью — частные же общества 
de la terre Sainte, des écoles d’Orient, de l’Orient latin66; существуют же 
в Германии — общества Sions-Verein под покровительством Короле-
вы Баварской, das hei lige Land, Jerusalem. Verein и наконец Palästina 
Verein67, в числе членов которого значатся: Германский Император68 
и Король Виртембергский69, наконец, даже в Северо-Американских 
штатах есть Палестинское общество. Не знаю, отчего одной России 
запрещается делать то, что делает вся 
[л. 16об.]

Европа, отчего что делает весь образованный мир, не спрашивая 
никого, не может делать Россия, единственная защитница правосла-
вия. Сознаюсь, что вышеприведённые опасения для меня представ-
ляются мифическими, зародившимися в головах тех, для которых 
Палестина, интересы России и православия не более, как только  — 
увеличение переписки. Есть еще высказываемое опасение  — поме-
ха действиям русского Консула, вмешательство в его политические 
планы и соображения, но подобные опасения могут крыться только 
в личном самолюбии Консула, отчего ничего подобного не встречаем 
ни со стороны Английского, ни со стороны Французского и Герман-

64. Лондонское миссионерское общество (англ. London Missionary Society) старей-
шее протестантское миссионерское общество, основано в 1795 г.

65. Церковное миссионерское общество основано в Лондоне в 1799 г.
66. Перечислены частные миссионерские общества во Франции.
67. «Deutscher Verein zur Erforschung Palästinas», немецкое общество исследовате-

лей Палестины, основано в Лейпциге в 1877 г. 
68. Вильгельм I Фридрих Людвиг (1797–1888) — германский император (кайзер) с 

18 января 1871 г.
69. Карл I, король Вюртембергский в 1864–1891 гг.
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ского консулов. Дело идет о поддержании православия, а они с опасе-
нием, что, пожалуй, такое общество запретит им носить белые кепи с 
широким галуном.

Повторяю это опасение — миф, и потому против осуществления 
Православного Палестинского общества, едва ли может встретиться 
какое бы ни было 
[л. 17]
серьёзное возражение. 

Общество это, по мнению моему, могло бы, смотря по своим сред-
ствам, преследовать три цели:

1. Ознакомление России со Святою землею и поддержание в ней 
интереса к ней. Это могло бы осуществиться изданием наших древ-
них паломников, замечательных из паломников западных и сообще-
нием современных научных и религиозных сведений из Палестины.

2. Улучшение быта, преимущественно нравственного, наших по-
клонников, изданием хороших и дешевых путеводителей по Святой 
земле, а еще больше выбором хороших благочестных руководителей 
на местах.

3. Поддержание православия в Палестине, учреждением школ и 
больниц для арабского православного народонаселения.

Спрашивается, чем тут можно возбудить гнев Европы, или неудо-
вольствие русского Консула в Иерусалиме. 
[л. 17об.]

Понятно, что преследовать разом все эти три цели явится воз-
можным лишь только сообразуясь с сочувствием России и денеж-
ными средствами общества. Так, для первой цели потребуется при-
мерно годовой доход в 5000 р., для первой и второй достаточно будет 
приблизительно до 15 000 р. в год, все, что окажется свыше, пойдет на 
третью — причем не следует забывать, что каждые 2000 р. сверх того 
дадут возможность открывать новую школу или больницу.

Что сказать о возможности осуществления подобного общества? 
для меня одного лично возможно только осуществление первой цели, 
и начало ему уже положено; для осуществления второй цели мои еди-
ничные усилия оказываются уже недостаточными; что касается до 
третьей, то она оказывается возможною только, если бы это общество 
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удостоилось почетного председательства великого князя Константи-
на Николаевича и высокого покровительства Государыни Императри-
цы. При этих условиях я глубоко убежден, что Палестинское право-
[л. 18]
славное общество будет вполне в состоянии поддержать на Святой 
земле православие в борьбе его с католичеством и протестантизмом.

Предлагая эти меры, я вовсе не хочу сказать, чтоб они были един-
ственные, для этого необходимо иметь ограниченное самолюбие, 
которым, к счастью, я не страдаю, я отвечаю, насколько умею, на во-
прос: что делать? Но одно, что считаю необходимым присовокупить, 
это что оставлять наших поклонников без нравственной поддержки 
нельзя, потому что это  — ежегодно 3000 духовных проповедников, 
имеющих огромное влияние на наш простой народ; оставлять без 
поддержки православие у Святого гроба — нельзя, это значит отка-
заться от всякого влияния, от исконных преданий Руси православной.

Одно, за что я стою, на что указываю, это что нужна помощь, по-
мощь быстрая и действительная, найдутся, может быть, меры лучшие,
[л. 18об.]
чем мною предлагаемые, я буду им первый глубоко сочувствовать и 
трудиться по мере сил к их осуществлению.
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[л. 19]
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В Палестине
1. Акра 140 7 1 « « 1 « 1
2. Бейт-Джалла « 4 « 1 « « « «
3. Бейт-Дишмах « 1 « « « « « «
4. Бейт-Саур « 1 « 1 « « « «
5. Бирсет « 2 « 1 « « « «
6. Вифлеем 3000 7 2 « « « « 1
7. Горняя 200 2 « « « « « 1
8. Дживна « 2 « 1 « « « «
9. Иерусалим 2000 33 5 1 5 1 « 4
10. Кайфа « 6 « 1 « « « 1
11. Кармель « 2 1 « « « « 1
12 Наблус « 2 « 1 « « « «
13. Назарет 815 8 2 « « 1 « 1
14. Раша « 2 «1 « « « « «
15. Рамалла 300 2 1 « « « « «
16. Рамлэ 67 5 1 « « « « 1
17. Рафидия « 2 « 1 « « « «
18. Рене 150 3 « 1 « « « «
19. Сайда « 5 1 1 « « « «
20. София « 2 « 1 « « « «
21. Сур « 3 1 « « « « «
22. Тивериада « 2 1 « « « « 1
23. Эммаус « 3 1 « « « « 1
24. Яффа 375 8 1 « 1 1 « 1
25. Фавор « 2 « 1 « « « 1

7047 123 20 13 6 4 - 15
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« « 2 1 1/15 с. « « «
1 « 3 1 1/8 с. 1 « «
« « 1 « « « « «
1 2 8 2 1/130 с. « 3 «
« « 3 « « « « «
« « « « « « « «
« « 1 « « « « «
« « 2 1 1/2 с. « « «
« « 1 « « « « «
« « 1 « « « « «
« « 2 « 1/1 с. « « «
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« « 1 « 1/10 с. « « «
« « « « « « « «
« « « « 1/1 с. « « «
« « « « 1/21 с. « « «
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3 3 3) 41 1) 5 2) 8/188 с. 2 3 -
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[л. 19об.]
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Б. За Иорданом
26. Ермелиме 113 1 « « « « « « «
27. Еффес « 1 « « « « « « «
28. Керак 600 1 « « « « « « «
29. ес-Сальт 1000 2 « « « « « « «
30. Тэенс 600 1 « « « « « « «

2313 6
Всего в Иерусалимской 
епархии

9360 4) 129 20 18 6 4 - 15 3

В. В Ливане
31. Акбес « 1 1 « « « « «
32. Антура « 5 2 « « « « « 1
33. Бэалбек « 3 1 « « « « « «
34. Бейрут « 24 6 « 1 1 1 1 1
35. Бекфея « 2 1 « « « « « «
36. Газир « 3 2 « « « « « 1
37. Дейр ел-Камар « 1 « « « « « « «
38. Дшуни « 2 1 « « « « « «
39. Зук-Михаил « 2 « « « « « « «
40. Латтакия « 4 1 « « « « « «
41. Мар-Саркис « 1 1 « « « « « «
42. Ренфук « 1 « 1 « « « « «
43. Триполи (гавань) « 4 1 « « « « 1 «
44. Триполи (город) « 6 3 « « « « « «
45. Хариса « 2 1 « « « « « «
46. Цаалэ « 4 2 « « « « « «
47. Шеф-Амар 70 4 « 1 « « « « «
48. Эден « 1 « 1 « « « « «

70 5) 70 22 4 1 1 1 2 4
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[л. 20]
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Г. В Сирии
49. Алеппо « 9 1 1 « 1 « «
50. Антиохия « 1 1 « « « « «
51. Баб-Мухала 150 1 « 1 « « « «
52. Дамаск « 7 3 « « « « «
53. Искандерум « 2 1 « « « « «
54. Кераши 250 1 « 1 « « « «
55. Миднал « 2 « 1 « « « «
56. Монарра « 2 « 1 « « « «

400 25 6 5 - 1 - -
Всего 9830 224 48 27 8) 7 6 1 17

1) В том числе 21 школа для мальчиков, 3 пансиона и 17 школ для 
девочек. В 10 мужских школах воспитывалось 25 учителями 625 учени-
ков, причем содержание обошлось 31142 фр. в год; в 5 женских школах 
10 учительницами 549 учениц; содержание этих школ обошлось в год 
21472 фр. Кроме того, в 2 мужских школах воспитывалось 225 мальчи-
ков и в 1 женской 14 девочек. Об остальных я сведений не имею.

2) в том числе 1 для мальчиков, в котором воспитываются 200 си-
рот и 4 для девочек, в 3 из них воспитывалось 90 сирот.

3) В 2-х из них было 95 воспитанников.
4) Иерусалимский патриарх Бракко в своем отчете за 1878 г. счита-

ет в своей патриархии 10 т. католиков.
5) Здесь не включены маронитские, армяно- и греко-католические 

церкви, имеющие свои: иерархию, монастыри и школы.
6) В том числе 1 для 200 девочек-сирот.
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« « 1 « « « « «
« « « « « « « «
« « 1 « « « « «
« « 1 « « « « «
1 10 - - 2/10 с. - - -
8 4 70 7) 10 12 /208 с. 6 6 2

7) Из 28 школ в Ливане и Сирии было 11 школ для мальчиков, 4 
пансиона и 13 школ 
[л. 20 об.]
для девочек, из них имею только следующие сведения: в 5 школах для 
мальчиков при 9 учителях было 329 воспитанников и содержание этих 
школ обходилось 3650 фр.; в 3 школах для девочек воспитывалось 211 
девочек, наконец, в 2 школах для малолетних воспитывались вместе 
432 мальчиков и девочек. Общее число учащихся в 8 высших духовных 
училищах, 4 ремесленных школах, 70 школах и 10 сиротских приютах 
можно определить в 7 т., причем содержание всех этих 92 училищ и 
школ обходится до 300 т. фр.

8) Под приходом разумеется 1 или 2 миссионера, помещение для 
них и часовня.
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Abstract. In 1879–1880 an acute conflict took place between the Russian Eccle-
siastical Mission and the Russian Consulate in Jerusalem. A project was submit-
ted to the Highest name, which provided for the abolition of the RDM and the 
transfer of all powers to the Consulate. Only the intervention of Count E.V. Pu-
tyatin, and then K.P. Pobedonostsev was forced to abandon the implementation 
of this project. An important role in the preservation of the RDM was played by 
V.N. Khitrovo, who by the fall of 1879 prepared an analytical note on the state of 
Orthodoxy in Palestine and put forward the idea of creating a private Palestinian 
society under the highest patronage. This publication introduces the first version 
of V.N. Khitrovo, previously unpublished.

Keywords: Russian Spiritual Mission, Consulate in Jerusalem, V.N. Khitrovo, 
Palestinian Society Organization Project


