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 Объектом исследования выступает учение митрополита Вениамина   

(И.А. Федченкова) в контексте его биографии и церковного служения. 

 Предметом исследования является развитие богословских идей 

митрополита Вениамина (И.А. Федченкова) в области церковного учения            

о молитве и Литургии, а также по вопросам имяславия. 

 Хронологические рамки 1880 - 1961 гг. 

 Цель исследования состоит в систематизации современных научных 

представлений о жизни и творческом наследии митрополита Вениамина 

(Федченкова). 

 Задачи исследования сводятся к необходимости: 

1. Проанализировать различные аспекты церковного служения                       

и гражданской деятельности митрополита Вениамина (И.А. Федченкова) 

(пастырские и педагогические труды, научную, миссионерскую                  

и политическую деятельность). 

2. Раскрыть особенности учения митрополита Вениамина                        

(И.А. Федченкова) о молитве и Божественной Литургии. 

3. Выявить позицию владыки относительно имяславия и изучить его 

воззрения в данной предметной области. 
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Элементы научной новизны. В отличие от большинства существующих 

сегодня исследований, в данной работе главное внимание уделено богословским 

взглядам митрополита Вениамина, которые анализируются в контексте его 

биографии. Новизну и актуальность работы усиливает обращение к сложному 

вопросу о принадлежности владыки к «имяславцам» - вопросу, который 

церковные исследователи долгое время старались обойти, не желая навлекать на 

митрополита Вениамина подозрения в ереси. Однако проблема имяславия 

владыки, как и проблема соответствия имяславия православному вероучению, 

требует отдельного решения в рамках научного знания. 

 В результате исследования дана объективная оценка пастырской, 

миссионерской и педагогической деятельности митрополита Вениамина, 

проведен анализ его богословских воззрений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность темы исследования. Жизнь и учение митрополита 

Вениамина (И.А. Федченкова) неслучайно представляют особый интерес для 

современных нам исследователей – историков Церкви и теологов. Живший на 

рубеже XIX–XX вв., в эпоху больших государственных потрясений и церковных 

нестроений, владыка Вениамин занимал различные ступени иерархии, был 

участником соборов и других важнейших исторических событий. Он оставил 

после себя обширное литературное наследие, в котором содержатся ценные 

исторические и духовно-практические сведения, важные как для специалистов, 

так и для рядовых читателей. Эти сведения проливают свет на события 

прошлого и вскрывают корни проблем современной общественной и церковной 

жизни. 

 Находясь вдали от Родины, в условиях вражды и непонимания со стороны 

других иерархов, митрополит Вениамин сохранил верность Русской 

Православной Церкви. Он боролся за церковное единство, и этот практический 

опыт владыки может быть полезен в наши дни, когда недоброжелатели 

пытаются разрушать Русскую Церковь, поддерживая различные раскольничьи 

группировки. 

 Как ученый богослов и одновременно аскет-молитвенник, митрополит 

Вениамин обладал редкой способностью объективно исследовать предметы 

духовной жизни. Такая способность придает особую значимость богословским 

трудам владыки и требует серьезного их изучения для всестороннего 

понимания исторической ситуации, сложившейся в российском обществе, 

Церкви и государстве. 

 Объектом исследования выступает учение митрополита Вениамина 

(И.А. Федченкова) в контексте его биографии и церковного служения. 

 Предметом исследования является развитие богословских идей 
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митрополита Вениамина (И.А. Федченкова) в области церковного учения            

о молитве и Литургии, а также по вопросам имяславия. 

 Степень научной изученности темы. Научный интерес к жизни               

и деятельности митрополита Вениамина (И.А. Федченкова) возникает в первой 

половине 90-х гг. ХХ в., когда происходило активное возрождение духовных 

ценностей русского народа, были возвращены из забвения имена, о которых 

ранее говорить было трудно и небезопасно. Митрополит Вениамин, бывший 

архиерей армии Врангеля, относился к той категории исторических и 

церковных деятелей, о которых даже в среде верующих людей знали немногие. 

Однако и сегодня историографию темы нельзя назвать достаточно обширной,    

а саму тему – разработанной. 

Исследовательские работы, посвященные митрополиту Вениамину, его 

взглядам и служению, условно можно разделить на три группы. Первую группу 

составляют труды биографического характера. Наиболее ранним 

исследователем биографии и творчества владыки Вениамина стал выпускник 

Московской духовной семинарии А.К. Светозарский, ныне заведующий 

кафедрой Церковной истории Московской Духовной Академии, профессор, 

кандидат богословия. Трудами Алексея Константиновича было подготовлено    

(и в 1994 г. издано), автобиографическое сочинение митрополита Вениамина 

«На рубеже двух эпох». Эта книга неоднократно переиздавалась1 и всегда 

вызывала живой интерес у читателей и ученых. А.К. Светозарский стал автором 

многочисленных вступительных статей о владыке, предварявших вновь 

издаваемые произведения митрополита Вениамина2, а в 2007 г. написал статью 

                                                 

1

  Вениамин (Федченков И. А.) митрополит. На рубеже двух эпох. М., 1994. Вениамин 

(Федченков И. А.), митрополит. На рубеже двух эпох. М., 2016. 

2  Светозарский А. К. Жизнеописание митрополита Вениамина (Федченкова) // Вениамин 

(Федченков), митрополит. О вере, неверии и сомнении. М., 2014. С. 5-42. 
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для Православной энциклопедии3. Кроме того, Алексей Константинович 

является автором исследований о литературных трудах владыки, так в 1998 г. 

им была опубликована работа «Материалы о Зосимовском старце схиигумене 

Германе в трудах митрополита Вениамина (Федченкова)»4, а в 2003 г.             

А.К. Светозарский в стенах Московской Духовной Академии произнес актовую 

речь на тему «Личность преподобного Серафима Саровского в трудах 

митрополита Вениамина (Федченкова)»5. 

Второй историографической группой выступают специальные работы, 

посвященные анализу церковной деятельности владыки. Служение 

митрополита Вениамина в Северной Америке исследовал церковный историк, 

заведующий информационно-издательским отделом Тамбовской епархии      

Р.Ю. Просветов. Его работа «Да будут все едино», посвященная американскому 

периоду жизни владыки, вошла в сборник «Вениамин (Федченков), митрополит. 

Служение в Америке (в документах 1933-1947 годов)»6. Также перу Ростислава 

Юрьевича принадлежит ряд статей по различным аспектам деятельности 

владыки в Советском Союзе. В частности, это историческое исследование          

о служении митрополита Вениамина в Латвии, написанное в соавторстве            

с Г.Е. Седовой7; о конфликте владыки с уполномоченным по делам Русской 

                                                 

3  Светозарский А. К. Вениамин (Федченков), митрополит // Православная энциклопедия. 

М., 2007. Т. 7. С. 652. 

4  Светозарский А. К. Материалы о Зосимовском старце схиигумене Германе в трудах 

митрополита Вениамина (Федченкова) // Сборник: Труды по истории СТСЛ. М., 1998.          

С. 97-100. 

5  Светозарский А. К. Личность преподобного Серафима Саровского в трудах митрополита 

Вениамина (Федченкова). Актовая речь, произнесенная в Московской духовной академии 

в праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября 2003 года // Богословский Вестник. 

2004. № 4. С. 354-372. 

6  Просветов Р. Ю. «Да будут все едино» // Вениамин (Федченков), митрополит. Служение в 

Америке (в документах 1933-1947 годов). М., 2016. С. 9-222. 

7  Седова Г. Е., Просветов Р. Ю. Служение митрополита Вениамина (Федченкова) в Латвии 

в 1948-1951 гг. // Вестник ПСТГУ II: История. История Русской Православной Церкви. 

2014. Вып. 3 (58). С. 83. 
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Православной Церкви Н.П. Смирновым8, о служении владыки на Саратовской 

кафедре9. Говоря об исследованиях деятельности митрополита Вениамина          

в советское время, особо следует отметить работу студента Московской 

Православной Духовной Академии Н.Н. Силина. Она заслуживает внимания 

уже потому, что охватывает весь период деятельности владыки после его 

возвращения на Родину, т. е. с 1948 по 1961 г.10. 

Авторы третьей группы работ решают отдельные вопросы богословских 

воззрений митрополита. Интересны по своему содержанию исследования    

Р.Ю. Просветова о взглядах владыки на воспитание пастырства в условиях 

социалистического государства11, а также о сложных взаимоотношениях 

митрополита Вениамина с представителями советской власти12. Кроме          

Р.Ю. Просветова, отношение владыки к государственной власти исследовал 

иерей Антоний Алексеенко, продемонстрировавший в своей статье процесс 

изменений взглядов митрополита Вениамина на возможность сосуществования 

Церкви и советского государства13. Данными публикациями фактически 

исчерпывается историография, посвященная богословскому наследию 

митрополита. 

                                                 

8  Просветов Р. Ю. «Прошу дать мне возможность работы здесь». Конфликт митрополита 

Вениамина (Федченкова) с уполномоченным Совета по делам Русской Православной 

Церкви в 1948 году // Православие и современность. № 40 (56), 2017. С. 94-103. 

9  Просветов Р. Ю. «Я таков и теперь, каким был прежде». Изгнание митрополита 

Вениамина (Федченкова) с Саратовской кафедры // Православие и современность. № 35 (51), 

2015. С. 89-97. 

10  Силин Н. Н. Служение митрополита Вениамина (Федченкова) в Советском Союзе (1948-

1961 гг.) // Сборник студенческих научных работ. / Под. ред. Светозарского А. К. МПДА. 

Сергиев Посад. 2010. С. 91. 

11  Просветов Р. Ю. Митрополит Вениамин (Федченков) о воспитании пастырства в 

советский период // Вениаминовские чтения: сборник научно-практической конференции. 

Тамбов, 2016. С. 20. 

12  Просветов Р. Ю. Взаимоотношения епископа и власти в Советском Союзе на примере 

служения митрополита Вениамина (Федченкова) в 1948—1958 гг. // Вестник Тамбовского 

университета. Серия: Гуманитарные науки. — 2014. — № 3 (131). С. 168. 

13  Алексеенко Антоний, иерей. Митрополит Вениамин (Федченков) и его отношение к 

государственной власти / URL: http://sdsmp.ru/news/n5233/ 
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Подводя итог историографическому обзору, можно сделать вывод, что 

авторами научных исследований о жизни и деятельности митрополита 

Вениамина (И.А. Федченкова) проведена серьезная работа по поиску и 

публикации источников, установлены многочисленные исторические факты. 

Тем не менее все работы (за исключением биографических статей                   

А.К. Светозарского, имеющих вступительный характер) посвящены отдельным 

хронологическим периодам или отдельным сторонам многогранной 

деятельности владыки Вениамина, а потому не дают единой, целостной 

картины служения и не раскрывают в деталях процессы формирования его 

учения. Слишком мало внимания уделяется богословским взглядам 

митрополита Вениамина, что является наиболее слабой стороной большинства 

исследований, так как владыка был ученым монахом, и его воззрения на 

богословские проблемы заслуживают большего внимания. 

 Цель исследования состоит в систематизации современных научных 

представлений о жизни и творческом наследии митрополита Вениамина 

(Федченкова). 

 Задачи исследования сводятся к необходимости: 

1. Проанализировать различные аспекты церковного служения                       

и гражданской деятельности митрополита Вениамина (И.А. Федченкова) 

(пастырские и педагогические труды, научную, миссионерскую и 

политическую деятельность). 

2. Раскрыть особенности учения митрополита Вениамина                          

(И.А. Федченкова) о молитве и Божественной Литургии. 

3. Выявить позицию владыки относительно имяславия и изучить его 

воззрения в данной предметной области. 

 Методологические основания исследования. В ходе работы были 

использованы как общенаучные методы исследования (такие, как системный 

анализ, синтез, структурно-функциональный метод), так и специальные 
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исторические. К последним следует отнести хронологический метод, служащий 

для выявления логики развития основных богословских и политических идей 

митрополита Вениамина (И.А. Федченкова), и метод структурной 

систематизации, актуальный в процессе изучения богословских идей как 

системы взаимосвязанных компонентов (таких, как учение о молитве, 

Божественной Литургии). Обращение к биографическим вопросам потребовало 

использования элементов просопографии – в работе производилось описание 

исторической реальности посредством раскрытия биографии митрополита 

Вениамина. При работе над историографией и источниками, для выявления 

однородных историографических и источниковых групп, применялся 

классификационный метод. 

 Обзор источников. Работа базируется на комплексе информативных и 

разнородных источниковых материалов. К первой группе источников относятся 

источники личного происхождения – автобиографические сочинения самого 

митрополита Вениамина (И.А. Федченкова) и мемуары его современников, 

участников важнейших событий церковной и политической жизни (в первую 

очередь воспоминания лидеров Белого движения и представителей русской 

эмиграции)14. 

Вторую важнейшую группу источников составляют богословские труды 

митрополита Вениамина (И.А. Федченкова)15, а также других церковных 

                                                 

14  Вениамин (Федченков И. А.), митрополит. Божьи люди. М., 2014; Вениамин          

(Федченков И. А.), митрополит. На рубеже двух эпох. М., 2016; Вениамин          

(Федченков И. А.), митрополит. На Северный Афон. М., 2016; Вениамин            

(Федченков И. А.), митрополит. Промысл Божий в моей жизни. СПб., 2011; Врангель П. Н. 

Воспоминания. М., 2018;   Деникин А. И. Вооруженные силы Юга России // Очерки 

русской смуты. Берлин, 1926; Евлогий (Георгиевский В. С.), митрополит. Путь моей 

жизни. https://azbyka.ru/fiction/put-moej-zhizni/ ; Раковский Г. Н. Конец белых. Прага, 1921; 

Слащев-Крымский Я.А. Белый Крым, 1920. М., 2013. 

15  Вениамин (Федченков И. А.), митрополит. Имяславие // Начала: религиозно-философский 

журнал. № 1-4. Вып. 2. М., 1998; Вениамин (Федченков И. А.), митрополит. Молитва 

Господня. М., 1997; Вениамин (Федченков И. А.), митрополит. Небо на земле. Учение отца 

Иоанна Кронштадтского о Божественной литургии. М., 2017; Вениамин (Федченков И. А.), 

https://azbyka.ru/fiction/put-moej-zhizni/
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деятелей эпохи16, содержащие богатый материал по истории развития 

богословской мысли в России начала XX столетия, раскрывающие методы и 

характер обсуждения спорных вопросов в области догматики и аскетики (в 

частности, полемику по проблеме почитания Имени Божьего). Особенный 

интерес в данной связи представляют официальные письма и доклады владыки 

Вениамина церковному начальству по вопросу имяславия, которые позволяют 

детализировать и уточнить его взгляды на это непростое явление русской 

духовной жизни17. 

Еще одной важной группой источников являются распоряжения и 

постановления православных церковных властей в СССР и за его пределами, 

связанные с деятельностью митрополита Вениамина (И.А. Федченкова)18. Они 

выявляют реакцию православной общественности на различные церковные 

                                                                                                                                                                  

иеромонах. О крестном пути пастырства // Христианское чтение. 1911. № 4; Вениамин 

(Федченков И. А.), митрополит. Отец Иоанн Кронштадтский. М., 2008; Вениамин  

(Федченков И. А.), иеромонах. Подмена христианства (К спорам о Чурикове, «братцах», 

странниках и проч.) СПб., 1911; Вениамин (Федченков), митрополит. Учение 

преподобного Феодора Студита о почитании Креста Господня и святых икон // Споры об 

имени Божием (Архивные документы 1912-1938 годов) / под. ред. епископа Илариона 

(Алфеева Г. В.). СПб., 2007. С. 722-765. 

16  Антоний (Булатович А. К.), иеросхимонах. Апология веры в Божественность Имен 

Божиих и Имени «Иисус» // Имяславие: Антология. М., 2002. С. 9-160; Антоний 

(Булатович А. К.), иеросхимонах. Моя борьба с имяборцами на Святой Горе. Петроград, 

1917; Антоний (Храповицкий А. П.), архиеп. Еще о книге схим. Илариона «На горах 

Кавказа» // Русский инок. 1912. № 10. С. 63–64; Выходцев Е. История афонской смуты // 

Имяславие: Антология. М., 2002. С. 215-318; Зеленцов В. И. Письмо Святейшему 

Патриарху Всероссийскому Тихону от 28 сентября/11 октября 1918 года // Споры об имени 

Божием (Архивные документы          1912-1938 годов) / под. ред. епископа Илариона           

(Алфеева Г. В.). СПб., 2007. С. 499–503; Иларион (Домрачев И. И.), схимонах. На горах 

Кавказа // Имяславие: Антология. М., 2002.     С. 183–214; Никон (Рождественский), 

архиепископ. Великое искушение около святейшего имени Божия и плоды его // Там же.   

С. 355-378. 

17  Письмо архиепископа Вениамина (Федченкова) митрополиту Сергию (Страгородскому)   

от 17 (30).10.1937 // Споры об имени Божием (Архивные документы 1912-1938 годов) / 

под. ред. епископа Илариона (Алфеева Г. В.). СПб., 2007. С. 659; Вениамин (Федченков И. 

А.), архиепископ. Доклад митрополиту Сергию (Страгородскому) от 10.06.1938 // Там же.       

С. 662. 

18  Деяния Русского Всезаграничного Церковного Собора, состоявшегося 8 – 20 ноября     

1921 года (21 ноября – 3 декабря) в Сремских Карловцах в королевстве С.X. и С. Сремски 

Карловцы, 1922. С. 84–86. 
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инициативы, исходившие от митрополита Вениамина, демонстрируют 

отношение к некоторым церковным проблемам, поднимаемым владыкой 

(например, к проблеме совместимости или несовместимости христианского 

учения с социализмом). 

В отдельную группу следует выделить материалы периодической печати 

(газетные и журнальные публикации), иллюстрирующие практическую 

церковную деятельность митрополита Вениамина, а также раскрывающие 

взаимоотношения Церкви и светского государства того времени19. Все 

указанные источники имеют большую познавательную ценность, так как дают 

возможность понять, каким образом происходило становление личности 

митрополита Вениамина, выяснить, что оказало влияние на его богословские 

воззрения и политические взгляды, с максимальной полнотой воссоздать 

картину жизни и деятельности одного из выдающихся деятелей Русской Церкви 

XX столетия. 

Элементы научной новизны.  В отличие от большинства существующих 

сегодня исследований, в данной работе главное внимание уделено не 

архипастырскому служению, а богословским взглядам митрополита Вениамина, 

которые анализируются в контексте его биографии. Новизну и актуальность 

работы усиливает обращение к сложному вопросу о принадлежности владыки к 

«имяславцам» - вопросу, который церковные исследователи долгое время 

старались обойти, не желая навлекать на митрополита Вениамина подозрения в 

ереси. Однако проблема имяславия владыки, как и проблема соответствия 

имяславия православному вероучению, требует отдельного решения в рамках 
                                                 

19  Браиловский В., протоиерей. Освящение храма // Журнал Московской Патриархии. 1952. 

№ 11 С. 62; Олещук Ф. Коммунизм и религия // Советская Латвия. 10 октября 1948 г.         

№ 241 (1224). С. 2; Смирнов Н., прот. Прибытие в г. Ригу митрополита Вениамина // 

Журнал Московской Патриархии. 1948. № 7. С. 68; Скибинецкий Н., свящ. Обновление 

храма // Журнал Московской Патриархии. 1951. № 12. С. 63; Назначение архиереев // 

Журнал Московской Патриархии. 1951. № 4. С. 3; Назначение архиереев // Журнал 

Московской Патриархии. 1954. № 3. С. 6; Обзор церковной жизни за 1953 год // Журнал 

Московской Патриархии. 1953. № 1. С. 10. 
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научного знания. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка использованной литературы и источников. 

 

1. ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИТРОПОЛИТА  

ВЕНИАМИНА (И.А. ФЕДЧЕНКОВА) 

 

 

1.1. Детство и юность будущего архиерея 

 

 Будущий митрополит Вениамин (Иван Афанасьевич Федченков) родился 

2 (14) сентября 1880 г. в селе Ильинка Кирсановского уезда Тамбовской 

губернии20. Отец его, Афанасий Иванович, в прошлом крепостной крестьянин 

помещиков Баратынских, после отмены крепостного права остался в имении 

своих господ и служил конторщиком. Мать владыки, Наталья Николаевна 

происходила из семьи потомственных диаконов Оржевских, жизнь свою она 

посвятила детям, которых в семье было шестеро. Потребности многодетной 

семьи были велики, а доходы весьма скромные и детство будущего архиерея 

протекало в постоянной нужде и бедствиях. Митрополит Вениамин на личном 

опыте познал тяжесть жизни простого человека и считал революцию явлением 

закономерным, он писал: «Ровоам, сын Соломона, стал жестоко обращаться со 

своими подданными. Они взбунтовались, и отделились 10 колен израильских от 

Ровоама. Он собрал войско, чтобы подавить эту революцию, но пришел к нему 

пророк и сказал от имени Господа: «Не ходи и не воюй, ибо это - от Меня 

произошло!» Значит, Божье попущение или изволение. Иногда у людей (не 

                                                 

20  Светозарский А. К. Жизнеописание митрополита Вениамина (Федченкова) // Вениамин 

(Федченков), митрополит. О вере, неверии и сомнении. - М., 2014. С. 5. 
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святых) уже не хватает сил терпеть»21. Владыка никогда не забывал своего 

происхождения и никогда не скрывал его, напротив, никогда не упускал случая 

упомянуть об этом. Даже находясь на высоте архиерейской власти, он считал 

себя представителем народа, был скромен, неприхотлив и прост в общении22.  

 В семье Федченковых царила обстановка православного благочестия, 

родители были людьми глубоко верующими, детей они воспитывали не только 

и не столько словом назидания, сколько личным примером. Отец, Афанасий 

Иванович, отличался истинным смирением и трудолюбием, был всегда спокоен 

и не роптал в любых жизненных ситуациях. Мать, Наталья Николаевна, была 

усердной молитвенницей, строго соблюдала посты и к обычным постным дням 

в среду и пятницу прибавляла еще и понедельник. Владыка рассказывал, что в 

возрасте одного года он опасно заболел, и мать его дала обет - за выздоровление 

сына сходить за триста верст на поклонение к мощам святителя Митрофана 

Воронежского, что и было ей исполнено. Понятно, что детство, проведенное в 

такой среде, где во главу угла поставлена жизнь по заповедям Божиим и 

жертвенная любовь к ближним, не могло не предопределить дальнейший 

жизненный путь Ивана Федченкова. Образование будущего владыки началось 

дома, где он был обучен чтению, письму, арифметическому счету и основным 

молитвам23. К шести годам он, вместе с братом Михаилом, поступил в 

деревенскую школу помещицы Чичериной, а потом продолжил обучение в 

трехлетнем Кирсановском уездном училище. Наталья Николаевна, 

происходившая из духовного сословия, хотела видеть своего сына 

священником, а потому забрала его из уездного училища после двух лет 

обучения. В 1893 году Ваня Федченков поступил в Тамбовское духовное 

училище, а в 1897 году в Тамбовскую духовную семинарию. По окончании 

                                                 

21  Вениамин (Федченков И. А.), митрополит. На рубеже двух эпох. М., 2016. С. 45. 

22  Там же. С. 527. 

23  Там же. С. 69. 
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семинарии он продолжил образование в Санкт-Петербургской Духовной 

Академии, которую в 1907 году окончил кандидатом богословия24. 

 Обучение в  Академии  оказало сильное влияние на становление личности 

митрополита Вениамина, здесь он не только получил глубокие богословские 

знания, здесь он окончательно сделал свой жизненный выбор,  здесь  

произошло превращение мальчика семинариста в служителя Церкви  

Христовой. 

 В период обучения в Академии, в 1905 г., Иван Федченков, вместе со 

своими товарищами, отправился в паломничество на остров Валаам в Спасо-

Преображенский мужской монастырь. Воспоминания об этой поездке были 

вскоре описаны им в книге «На Северный Афон»25. На Валааме студенты 

Академии ближе познакомились с образом жизни монашествующих, увидели 

монастырский быт и почувствовали монастырский дух. Неизгладимые 

впечатления оставила в памяти Ивана Федченкова встреча со старцем Никитой, 

подвизавшемся в Иоанно-Предтеченском скиту монастыря. Схимонах Никита, 

подвижник святой жизни, предсказал ему будущее архиерейское служение, что 

было для Ивана Афанасьевича совершенно неожиданно, так как сам он видел 

себя женатым священником в сане не выше протоиерея.  

 Вероятно, не только предсказание валаамского старца определило 

монашеский путь митрополита Вениамина, здесь сыграло свою роль влияние 

другого замечательного человека - священника, аскета, богослова. 

 Инспектором Санкт-Петербургской Духовной Академии, в годы обучения 

в ней Ивана Федченкова, был архимандрит Феофан (Быстров), ныне известный, 

как Феофан Новый Затворник. Он был почитаем студентами за высокие 

духовные дарования, монашескую простоту и любовь. Неустанно трудился отец 

                                                 

24  Светозарский А. К. Жизнеописание митрополита Вениамина (Федченкова) // Вениамин 

(Федченков И. А.), митрополит. О вере, неверии и сомнении. М., 2014. С. 7. 

25  Вениамин (Федченков И. А.), митрополит. На Северный Афон. М., 2016. 



16 

архимандрит в деле духовного образования и как духовник, боролся за души 

своих учеников. С преуспевающими студентами он организовал 

«златоустовский кружок» для углубленного изучения сочинений Святых Отцов. 

Владыка Вениамин всю жизнь с благодарностью вспоминал этого дивного 

пастыря и, находясь в изгнании, не прерывал связи со своим духовником и 

наставником26. 

 Еще на первом курсе Академии Иван Федченков попал в больницу,           

и архимандрит Феофан посоветовал ему не терять время даром, а заняться 

изучением аскетических сочинений. Это душеполезное чтение показало 

молодому человеку как тщетны все мирские устремления и даже священство не 

дает еще всей полноты духовного совершенства, но только монашество 

является высшим воплощением любви к Богу. Но окончательное решение о 

монашестве было принято не скоро, Иван Афанасьевич обдумывал этот шаг 

несколько лет, а архимандрит Феофан никогда не принуждал своих чад к 

постригу. Когда же решение было принято, то вдруг возникло внешнее 

препятствие - Наталья Николаевна видела будущее своего сына совсем иначе, 

она хотела, чтобы Иван стал женатым священником и воспротивилась его 

праведному желанию. Волевая, энергичная женщина приложила все усилия, 

привлекла на свою сторону мужа и дочь, любимую сестру Ивана Афанасьевича, 

но ничто не возымело действия, и 26 ноября 1907 г. архимандрит Феофан 

(Быстров) совершил постриг Ивана Федченкова с наречением имени Вениамин 

в честь св. мученика Вениамина27.  

 На формирование личности и религиозных взглядов будущего архиерея, 

несомненно, оказало глубокое влияние его общение с современными ему 

подвижниками святой жизни. Кроме упоминавшегося уже валаамского 

                                                 

26  Вениамин (Федченков И. А.), митрополит. Божьи люди. М., 2014. С. 370-432. 

27  Светозарский А. К. Вениамин (Федченков), митрополит // Православная энциклопедия. 

М., 2007. Т. 7. С. 652. 
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схимонаха Никиты в жизни владыки Вениамина были и другие, не менее 

замечательные встречи, о которых он позднее рассказал в своей книге «Божьи 

люди». Продолжительное время довелось общаться будущему владыке с 

иеромонахом Гефсиманского-Черниговского скита Исидором (Козиным)28. 

Несколько раз бывал он у протоиерея Иоанна Кронштадтского29, ныне 

прославленного в лике святых, а однажды даже служил с ним Литургию. На 

всю жизнь сохранил митрополит Вениамин теплые воспоминания                        

о Кронштадтском пастыре, читал и перечитывал его творения, в период своего 

беженства основал в Париже издательство и назвал его именем отца Иоанна. 

Среди многочисленных сочинений митрополита Вениамина несколько работ 

посвящены св. прав. Иоанну Кронштадтскому. Это «Небо на земле. Учение отца 

Иоанна Кронштадтского о Божественной литургии»30, «Подвиг 

преподобничества» и подробное исследование «Отец Иоанн Кронштадтский»31. 

 Незримая духовная связь была у владыки с преподобными оптинскими 

старцами - с некоторыми из них он был знаком лично. Особенно иеромонах 

Вениамин был близок к преподобному Нектарию (Тихонову), с которым 

неоднократно общался на духовные темы и от которого получал наставления. 

Беседы с оптинским старцем оставили глубокий след в душе будущего 

архиерея. Так в 1948 году, духовная дочь преподобного Нектария,                   

Н.А. Павлович, при посещении богослужения в г. Риге, прослушав проповедь 

митрополита Вениамина поняла, что владыка имел духовную связь с Оптиной 

пустынью32. 

 В целом, можно сказать, что детство и юность Ивана Федченкова 

                                                 

28  Вениамин (Федченков И. А.), митрополит. Божьи люди. М., 2014. С. 119-141. 

29  Там же. С. 47-106. 

30  Вениамин (Федченков И. А.), митрополит. Небо на земле. Учение отца Иоанна 

Кронштадтского о Божественной литургии. М., 2017. 

31  Вениамин (Федченков И. А.), митрополит. Отец Иоанн Кронштадтский. М, 2008. 

32  Голдовская Н. Не мною Церковь начата // Семейная православная газета. 2017. № 9 

(сентябрь). 



18 

протекали в условиях, наиболее благоприятных для формирования личности 

будущего служителя Церкви. Обстановка православного благочестия в семье и 

пример глубоко верующих родителей с ранних лет определили жизненный путь 

будущего архиерея. Крестьянское происхождение, жизнь в крайней нужде          

и бедности, способствовали воспитанию монашеской неприхотливости и 

смирения, развивали чувство сострадания к простому человеку. Посещая 

монастыри и общаясь с подвижниками благочестия, будущий владыка видел 

живые примеры святости, знакомился с особенностями монашеской жизни, 

укреплялся духовно. Степень кандидата богословия, полученная в стенах 

Санкт-Петербургской духовной академии, открыла перед Иваном Федченковым 

возможность научной деятельности и продвижения по лестнице церковной 

иерархии. 
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1.2. Служение в императорской России и участие в Белом движении 

 

 3 декабря 1907 г., епископ Ямбургский Сергий (Тихомиров) рукоположил 

монаха Вениамина во иеродиакона, а 10 декабря состоялось его рукоположение 

во иеромонаха33.  

 После окончания Санкт-Петербургской Духовной Академии иеромонах 

Вениамин остался при кафедре библейской истории профессорским 

стипендиатом, а год спустя стал секретарем архиепископа Сергия 

(Страгородского) возглавлявшего в то время Финляндскую и Выборгскую 

епархию34. Далее, до самого октябрьского переворота, отец Вениамин служит 

по линии духовного образования. 

 С 1910 года он состоял доцентом кафедры пастырского богословия, 

гомилетики и аскетики. В феврале 1911 года, за литургией, в день годичного 

акта Санкт-Петербургской духовной академии, иеромонах Вениамин произнес 

слово о крестном пути пастырства35. Глубокое духовно-нравственное 

содержание этой речи, показывает иеромонаха Вениамина не только 

                                                 

33  Светозарский А. К. Жизнеописание митрополита Вениамина (Федченкова) // Вениамин 

(Федченков И. А.), митрополит. О вере, неверии и сомнении. М., 2014. С. 8. 

34  Карпук Д. А. История кафедры гомилетики Санкт-Петербургской Духовной Академии // 

Христианское чтение. 2014. № 2-3. С. 186. 

35  Вениамин (Федченков И. А.), иеромонах. О крестном пути пастырства // Христианское 

чтение. 1911. № 4. С. 540-551. 



20 

талантливым проповедником, но и человеком искренней веры. Напомнив, что 

день основания Академии совпадает с днем памяти св. воина Феодора Тирона, 

отец Вениамин проводит параллель между воинской службой и служением 

пастыря. Выбрав путь войны против «разнообразных видов зла»36, пастырь 

выбирает путь трудов и скорби: « … как воин самим своим положением заранее 

готовит себя на кровопролитное сражение и даже смерть, так и пастыря 

ожидает крестный путь, мученический путь. Так всегда было и должно быть»37. 

Должно быть, потому что Спаситель рода человеческого, примером своей 

земной жизни, указал этот путь всем христианам. Если все христиане - воины 

Христовы, то тем более пастыри их, которые призваны к страданию за свою 

паству. Слово иеромонаха Вениамина – это проповедь самоотвержения, 

жертвенного служения пастыря, того духовно-нравственного идеала, которому 

сам он будет следовать всю свою жизнь. 

 В 1911 году митрополит Антоний (Вадковский) назначил иеромонаха 

Вениамина (Федченкова) на должность инспектора Санкт-Петербургской 

духовной семинарии38. 

 В это время отец Вениамин выступает обличителем «братца Иванушки 

Чурикова» и его последователей. Иван Алексеевич Чуриков был выходцем из 

Самарской губернии, происхождения крестьянского, ранее владел питейным 

заведением и не отличался стремлением к благочестивой жизни. Когда 

Чурикова постигли многочисленные беды, он принял их, как наказание за грехи 

и решил изменить свою жизнь. Иван Алексеевич пришел в Петербург и 

сделался проповедником трезвости. Скоро у него появились последователи. 

Несмотря на то, что сообщество чуриковцев имело яркую сектантскую окраску, 

                                                 

36  Там же. С. 543. 

37  Вениамин (Федченков И. А.), иеромонах. О крестном пути пастырства // Христианское 

чтение. 1911. № 4. С. 543. 

38  Светозарский А. К. Жизнеописание митрополита Вениамина (Федченкова) // Вениамин 

(Федченков), митрополит. О вере, неверии и сомнении. М., 2014. С. 14. 
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количество почитателей «братца Иванушки» увеличивалось. Когда отклонения 

учения Чурикова от Православия стали заметны, и появились первые критики 

самарского проповедника, явились и первые его защитники. Самую серьезную 

поддержку ему оказывал епархиальный миссионер, священник Димитрий 

Боголюбов, писавший в «Церковном вестнике» и «Приходском священнике» 

статьи, оправдывающие Чурикова и его учение. 

 Иеромонах Вениамин увидел в чуриковщине серьезную опасность для 

духовного здоровья народа, и написал об этом несколько статей в газету 

«Колокол». В 1911 г. эти статьи были объединены и изданы отдельной 

брошюрой под названием «Подмена христианства (к спорам о Чурикове, 

«братцах», странниках и проч.)»39. 

 На страницах брошюры иеромонах Вениамин дает детальный разбор 

деятельности Чурикова, делится впечатлениями от общения с самим «братцем» 

и опровергает аргументы его защитников. 

 Доказательством принадлежности Чурикова к Православию, с точки 

зрения его почитателей, служит написанное им исповедание, во всем 

соответствующее православному катехизису. Это «доказательство» иеромонах 

Вениамин отвергает: «Многократно указывали защитникам Чурикова, - да и 

сами они знают, что почти все еретики и сектанты никак не желают отделять 

себя от православной Церкви, особенно на первых порах своего 

заблуждения»40. По мнению отца Вениамина, объясняется это тем, что так 

сектантским вожакам легче вербовать новых адептов и избегать преследования 

со стороны государства. В качестве примера он приводит хлыстов, которые 

внешне выполняют все церковные установления, но внутренне пребывают в 

своем лжеучении. Кроме того, признание церковных догматов еще не 

                                                 

39  Вениамин (Федченков И. А.), иеромонах. Подмена христианства (К спорам о Чурикове, 

«братцах», странниках и проч.) Спб., 1911. 

40  Там же. С. 3. 
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доказывает принадлежности к Православию, отклонения могут касаться не 

только догматической стороны учения, но и аскетической, нравственной сторон 

или к церковным догматам могут добавляться новые, ложные догматы. 

 Далее, на основании святоотеческого учения и личных наблюдений, 

иеромонах Вениамин доказывает, что Иван Чуриков находится в состоянии 

прелести, признаки которой: самомнение, гордость, осуждение и обособление. 

Так, при посещении собрания чуриковцев, о. Вениамин обратил внимание на 

чрезмерное почитание «братца Иванушки», которого его последователи 

сравнивают с Христом, а Чуриков не только не препятствует этому, но в своих 

проповедях всячески стимулирует такое почитание. Отношение к 

православным священникам и Церкви у чуриковцев равнодушное или 

враждебное. Авторитет Чурикова для них несравненно выше авторитета 

священнослужителей, да и сам Иванушка, как вскрылось в ходе разговора с 

ним, отрицает какое-либо значение церковной иерархии. В своих заблуждениях 

Чуриков пошел и дальше, в разговоре с о. Вениамином он высказал мысль об 

объединении всех религий. Так оказалось, что исповедание, данное Иванушкой 

на бумаге, не соответствует его внутренним убеждениям. Дополняет эту 

картину духовной болезни утверждение Чурикова о том, что доказательство 

правильности своих действий он получает в молитве и из Священного Писания, 

а еще в том, что творит чудеса41. 

 Отец Вениамин попробовал объяснить Чурикову, что все сектанты и 

еретики оправдывают свои заблуждения путем искаженного толкования 

Священого Писания, а чудеса не являются доказательством правильной 

духовной жизни, но «братец» не прислушался к его словам. 

 Иеромонах Вениамин в своей брошюре рассказывает о тяжелой, 

неправославной атмосфере чуриковских бесед. Крики и скандирования, 

                                                 

41  Вениамин (Федченков И. А.), иеромонах. Подмена христианства (К спорам о Чурикове, 

«братцах», странниках и проч.). С. 13. 
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восхваления «дорогого братца», не имеют ничего общего с православным 

богослужением. Пение было стройное и красивое, но о. Вениамин отмечает 

полное отсутствие молитвенного состояния у поющих. Священное Писание 

Чуриков толковал совершенно произвольно, без опоры на святоотеческое 

учение, стараясь не раскрыть духовный смысл текста, а развлечь публику. 

 В целом, обстановка, в которой протекали чуриковские беседы, 

напоминала театр, а пение, проповедь Чурикова и толкование им Священого 

Писания, иеромонах Вениамин охарактеризовал как «религиозно-народное 

развлечение»42. 

 Движение Чурикова, иеромонах Вениамин считает частью общего 

удаления народа от Православия. Причины такого удаления он видит в 

преобладании материальных, плотских потребностей людей над потребностями 

духовными. Утратив способность к духовной радости, человек стремится найти 

ей замену и здесь духовное замещается душевным, христианство подменяется 

язычеством. Удалившийся от христианства человек, начинает ценить 

искусственное возбуждение душевно-плотских сил выше молитвы и 

богослужения. Вожак, подающий адепту радостно-возбуждающее состояние, 

приобретает в его глазах непререкаемый авторитет и обожествляется. Об этом 

отец Вениамин пишет с горечью и негодованием: «Какое это, незаметное 

сначала, но громадное зло: ставить человека в такую страшную зависимость от 

подобного же человека! Бесовская хитрость!»43. 

 Далее, напоминая читателю, что вера в человека, в конечном итоге, 

приведет к вере в антихриста, иеромонах Вениамин делает вывод: 

«Чуриковское движение противоцерковно, а следовательно, неправославно, 

                                                 

42  Там же. С. 8. 

43  Вениамин (Федченков И. А.), иеромонах. Подмена христианства (К спорам о Чурикове, 

«братцах», странниках и проч.) С. 17. 
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следовательно неправославен сам Чуриков»44. 

 В декабре 1911 года Вениамин (Федченков) назначен ректором 

Таврической духовной семинарии и вскоре, 26 декабря, возведен в сан 

архимандрита45. Труды по управлению семинарией он совмещает с написанием 

статей в «Таврические Епархиальные ведомости», выступает с проповедями, 

возглавляет училищный совет епархии. В августе 1913 года архимандрита 

Вениамина переводят ректором Тверской духовной семинарии. Будучи от 

природы невероятно добродушным, Вениамин (Федченков) умел проявлять 

твердость, когда к этому вынуждали обстоятельства. Он был требовательным 

начальником и добивался от подчиненных выполнения своих указаний. 

Свидетельством тому может быть случай, который произошел с регентом 

семинарского хора А.В. Александровым, будущим автором гимна Советского 

Союза. Александров стал разучивать с певчими светские песни, что 

архимандрит Вениамин посчитал недопустимым. На замечание ректора 

Александр Васильевич не прореагировал должным образом и вскоре был 

вынужден покинуть стены семинарии46. 

 В Твери архимандрит Вениамин встретил февральскую революцию    

1917 г. В жизни отца Вениамина это была уже вторая революция, первая застала 

его во время обучения в Санкт-Петербургской Духовной Академии. В своей 

книге «На рубеже двух эпох» он вспоминает, как в 1905 году  революционные 

настроения проникли и в стены духовных учебных заведений47. 

 В то время бастовали почти все студенты и «академики» не были 

исключением, хотя и не сразу присоединились к бунтующим. Иван Федченков 

входил в меньшинство, которое забастовку не поддерживало. Это меньшинство 

                                                 

44  Там же. С. 19. 

45  Просветов Р. Ю. «Да будут все едино» // Вениамин (Федченков), митрополит. Служение в 

Америке (в документах 1933-1947 годов). М., 2016. С. 19. 

46  Дроздецкая Н. К. Об А. В. Александрове как регенте соборного храма в Твери // Вестник 

славянских культур. 2009. № 3 (21). С. 102. 

47  Вениамин (Федченков И. А.), митрополит. На рубеже двух эпох. С. 153-156. 
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было активно, так для того чтобы учебный процесс не был сорван, они 

назначали из своей среды дежурных слушателей на лекции профессоров. 

Угрозы бунтующего большинства на законопослушное меньшинство не 

действовали. Однако Ивану Федченкову не давала покоя мысль, что он идет 

против большинства своих товарищей со многими из которых он прежде был в 

добрых отношениях. Сомнения его развеял архиепископ Феофан (Быстров), и 

Иван уже твердо решил продолжать обучение. 

 Это был первый опыт противостояния большинству, который пригодился 

будущему владыке в его нелегком служении. 

 Революция 1917 года началась в Твери убийством губернатора, которое 

произошло на глазах архимандрита Вениамина. Всю свою жизнь владыка с 

болью вспоминал этот случай, глубоко сожалея о том, что не помешал  

беснующейся толпе совершить это кровавое злодеяние: «Но если и мне 

пришлось бы получить приклад, все же я исполнил бы свой нравственный 

долг... Увы, ни я, ни кто другой не сделали этого. И с той поры я всегда 

чувствовал, что мы, духовенство, оказались не на высоте своей»48. 

 В том же 1917 году архимандрит Вениамин принял участие в работе 

Поместного собора Российской Православной Церкви, куда он прибыл в 

качестве представителя духовенства Тверской епархии. На Соборе отец 

Вениамин был в числе сторонников восстановления патриаршества, а также 

выступил с докладом «О типе и управлении духовно-учебными заведениями»49.  

 Поместный Собор проходил на фоне революционной борьбы, Кремль, где 

проходили заседания, стал местом вооруженных столкновений 

противоборствующих сторон. Оборонявшие Кремль юнкера потерпели 

поражение и предстали перед судом победителей, как пишет владыка 

                                                 

48  Вениамин (Федченков И. А.), митрополит. На рубеже двух эпох. С. 191. 

49  Сухова Н. Ю. Обсуждение проблем высшего богословского образования на Поместном 

соборе 1917 - 1918 гг. // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской 

Православной Церкви. 2007. Вып. 4 (25). С. 37. 
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Вениамин, Собор обратился к большевикам с просьбой помиловать пленных, и 

эта просьба была удовлетворена50. 

 В то время пока отец Вениамин был в Москве, состоялось его избрание на 

должность ректора Таврической духовной семинарии.  

 В конце 1917 года архимандрит Вениамин стал участником 

Всеукраинского Церковного Собора, проходившего в Киеве. Главным вопросом 

этого Собора был вопрос церковного единства с Москвой. На Соборе шла 

ожесточенная борьба сторонников канонической власти, к которым 

принадлежал отец Вениамин, и «Всеукраинской Православной Церковной 

Рады»  требовавшей автокефалии. Усилиями делегации во главе с 

митрополитом Платоном  (Рождественским)  церковное  единство  было  

сохранено.  Лишь небольшая  группа  священников-националистов,  не  

признавшая решений Всеукраинского  Собора  1917-1918 гг.,  образовала  в  

1921  г.  так  называемую Украинскую  Автокефальную  церковь  во  главе  с  

Василием  Липковским. 

 До 1919 года архимандрит Вениамин (Федченков) оставался ректором 

Таврической духовной семинарии, а также преподавал в Таврическом 

университете. В феврале 1919 г. в севастопольском соборе Покрова Пресвятой 

Богородицы, архимандрит Вениамин был хиротонисан во епископа 

Севастопольского с назначением настоятелем Херсонесского монастыря51. 

 Вскоре после занятия Крыма красными, летом 1919 года, епископ 

Вениамин был арестован ЧК, но вскоре его освободили, очевидно, под 

давлением народа52. 

 В 1920 г. владыка Вениамин становится епископом армии и флота 

вооруженных сил Юга России, что фактически означало его вступление в Белое 

                                                 

50  Вениамин (Федченков И. А.), митрополит. На рубеже двух эпох. С. 217-218. 

51  Светозарский А. К. Вениамин (Федченков), митрополит // Православная  энциклопедия. 

М., 2007. Т. 7. С. 652. 

52  Вениамин (Федченков И. А.), митрополит. На рубеже двух эпох. С. 288-316. 
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движение. Для Вениамина (Федченкова) этот шаг был не случайным и 

совершенно осознанным, он уже давно был всей душой на стороне белых, и в 

будущем не раскаивался в этом53. Большевики явились разрушителями старой 

России, с ее традициями, общественными устоями, духовными ценностями — 

всем тем, что особенно любил благочестивый русский человек, белые напротив 

того, представлялись силой, противостоящей разрушителям и беззаконникам. 

Особой причиной, подвигнувшей епископа Вениамина в ряды Белой армии, 

было большевицкое богоборчество, «борьба большевиков против религии — 

тайная или явная»54. 

 Еще до назначения главой военного духовенства, владыка принимал 

деятельное участие в жизни армии, духовно-нравственное состояние которой он 

оценивал как неудовлетворительное. Пьянство, воровство и грабежи плохо 

сочетались с образом христолюбивого воинства, и епископ Вениамин пытался в 

меру сил противостоять разложению армии. Однако сочувствия в лице 

командования он не находил. Так, главнокомандующий, генерал Деникин, 

оставил без ответа жалобу владыки на действия генерала Петровского, который 

созвал жителей с. Малая Белозерка на молебен, после которого учинил 

массовую порку шомполами жителей, подозреваемых в симпатиях к 

большевикам55. Как архиерей, епископ Вениамин, требовал, чтобы с его 

мнением считались, но его попросту игнорировали. Дисциплина в армии 

отсутствовала. Вопросам веры внимание не уделялось. Пункт о вере даже был 

исключен из проекта о целях Белого движения56.  

 Постепенно у епископа Вениамина сложилось мнение, что генерал 

Деникин не способен изменить положение дел к лучшему, и он перешел к более 

решительным действиям. Замысел владыки был в том, чтобы заменить 

                                                 

53  Там же. С. 570. 

54  Там же. С. 270. 

55  Там же. С. 281. 

56  Там же. С. 268. 
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неспособного Деникина на более талантливого, деятельного и авторитетного 

военачальника. По убеждению епископа Вениамина, таким человеком был 

генерал Петр Николаевич Врангель. 

 Деятельность владыки по устранению генерала Деникина с поста 

главнокомандующего была активна, хорошо организована и плодотворна. В 

воспоминаниях противников Врангеля епископ Вениамин предстает в образе 

политического интригана и вождя заговорщиков. Сам А.И. Деникин, уже в 

эмиграции, писал со ссылкой на Н.М. Мельникова, что владыка имел разговор с 

председателем Южно-Русского правительства, в ходе которого утверждал, что 

для спасения России необходимо поставить генерала Врангеля на место 

Деникина. Далее, епископ Вениамин провел полуторачасовую беседу на ту же 

тему с министром внутренних дел57. 

 Деятельность владыки в пользу Врангеля подтверждается и другими 

источниками. Генерал Я.А. Слащев вспоминал, что к нему на фронт приезжал 

епископ Вениамин с сенаторами, говорили «что Деникин дискредитирован, что 

он морально разбит и должен уйти, а его место должен занять Врангель... Я на 

это ответил, что не буду мешать назначению Врангеля, но он должен быть 

назначен Деникиным»58. Еще один автор и очевидец событий, Григорий 

Раковский, сообщает, что владыка не только лично агитировал за смену 

главнокомандующего, но и привлекал к этому делу подчиненных ему 

священников59. 

 Но будет ли справедливо, в след за противниками епископа Вениамина, 

считать его заговорщиком и политическим интриганом? Может ли быть 

заговорщиком человек, осуществляющий свою деятельность открыто, может ли 

быть интриганом тот, кто действует не для личной пользы? Владыка не отрицал 

                                                 

57  Деникин А. И. Вооруженные силы Юга России // Очерки русской смуты. Берлин, 1926. Т. 5. 

С. 355-356. 

58  Слащев-Крымский Я. А. Белый Крым, 1920. М.: Вече, 2013. С. 92. 

59  Раковский Г. Н. Конец белых. Прага, 1921. С. 34. 
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своего участия в деятельности по замене Деникина на Врангеля и искренне 

считал, что такая замена будет на благо России. Он всю жизнь с уважением 

относился к генералу Врангелю и не скрывал это даже в книге «На рубеже двух 

эпох», написанной по совету консула СССР Е.Д. Киселева. Генерал Врангель 

был человеком умеющим воодушевлять войска и вести их за собой, только в 

нем владыка видел лидера, способного спасти русскую армию от разложения и 

катастрофы.  

 В апреле 1920 г. барон Врангель прибыл в Крым из Константинополя, 

куда он был вынужден удалиться не без участия А.И. Деникина. Вопрос о 

назначении П.Н. Врангеля главнокомандующим, обсуждался на военном совете. 

Епископ Вениамин и здесь хотел оказать поддержку барону Врангелю, но к 

участию в работе совета его не допустили60. Однако, поддержка владыки уже и 

не понадобилась, генерал Врангель был утвержден главнокомандующим без 

всяких ограничивающих его власть условий. 

 Вскоре после вступления Врангеля в должность епископ Вениамин имел  

с ним беседу о духовно-нравственном состоянии войск, которое было явно не 

на высоте. Генерал признал справедливость слов владыки и выразил намерение 

уделить особое внимание религиозному воспитанию в армии. По совету члена 

церковного собора графа П.Н. Апраксина, епископом армии и флота был 

поставлен сам епископ Вениамин, «который помимо других качеств... был 

хорошо известен населению Таврии и пользовался среди последнего высоким 

уважением»61. Скоро владыка, как представитель Церкви, был введен и в Совет 

министров. Но в Совете его возможности были сильно ограничены, ему 

предоставляли слово, когда нужно было узнать мнение Церкви, но не допускали 

к голосованию при принятии решений62. 

                                                 

60  Вениамин (Федченков И. А.), митрополит. На рубеже двух эпох. С. 334. 
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62  Вениамин (Федченков И. А.), митрополит. На рубеже двух эпох. С. 338. 
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 Будучи епископом армии и флота, Вениамин (Федченков) показал себя не 

только пастырем добрым, но и неутомимым тружеником. Кроме положенных 

богослужений, владыка служил многочисленные молебны, издавал газету 

«Святая Русь», много общался с верующими. По инициативе епископа 

Вениамина были организованы покаянные дни, в течение которых 

круглосуточно совершались богослужения и исповеди. К сожалению владыки, 

высшее командование, в большинстве своем, участие в покаянных днях не 

принимало, что было замечено верующими и вызвало некоторое возмущение63. 

Для поддержания религиозного чувства и воинского духа, из Сербии в Крым 

доставили чудотворную Курскую икону, на встречу которой вышло около         

70 тыс. человек. 

 Владыка был искренне убежден, что повышение духовного уровня белого 

воинства является залогом победы над безбожным большевизмом, но так 

считали не все. Некоторые даже пытались выставить владыку человеком 

наивным и неумным. В числе таких недоброжелателей был генерал               

Я.А. Слащев, который отметил в своих мемуарах: «Епископ Вениамин 

собирался организовать крестный ход для движения в расположение красных, 

но в храбрость этого пастыря плохо верилось»64. 

 Сам владыка отрицал идею этого крестного хода как неразумную.          

Он писал: «Такого детского проекта я ни тогда, ни теперь не мог бы предложить 

здравым людям...»65. Но такая безумная идея была, и автор ее хорошо известен, 

это — протоиерей Владимир Востоков. Зачем же понадобилось генералу 

Слащеву приписывать епископу Вениамину чужие идеи? Нет другого 

объяснения, кроме личной неприязни. 

 Что касается храбрости владыки, в которую Слащеву «плохо верилось», 
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то и здесь генерал несправедлив. Епископ Вениамин неоднократно выезжал    

на боевые позиции и даже был под обстрелом артиллерии, что подтверждает 

барон П.Н. Врангель: «... артиллерия обстреливала наши цепи. Стрелки залегли 

на гладкой солончаковой равнине. Неприятельские снаряды взбивали фонтаны 

черной жидкой грязи... Епископ Вениамин с крестом в руке благословлял 

людей»66. Между прочим, генерал Врангель пишет, что Слащев присутствовал 

при этом. 

 Можно предположить, что неприязнь Слащева (как и других 

недоброжелателей) была не к самому епископу Вениамину, а к генералу 

Врангелю. В то время у владыки и главнокомандующего было такое 

единодушие, что в глазах противников они представляли собой одно целое. 

 Действительно, епископ Вениамин оказывал главнокомандующему 

всемерную поддержку, даже выступая перед народом он говорил                       

об «избранности» Врангеля67, а при прибытии в Севастополь Курской иконы 

предложил генералу нести чудотворный образ, чтобы тем самым эту 

«избранность» подчеркнуть. Генерал Врангель, в свою очередь, содействовал 

епископу Вениамину в его деятельности: старался повысить авторитет Церкви в 

армии, выделил владыке отдельный вагон, способствовал организации 

деятельности военного духовенства и даже «выписал с Афона» митрополита 

Антония (Храповицкого)68. 

 Такое активное взаимодействие духовного и военного вождей Белой 

армии породило слухи о бонапартизме Врангеля, будто бы желавшего, при 

содействии епископа Вениамина, воцариться с именем Петра IV. Сам владыка 

позднее отрицал существование такого замысла69. 

 Несмотря на все усилия владыки и помощь главнокомандующего, 
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повысить духовно-нравственный уровень Белого движения так и не удалось. В 

вооруженных силах Юга России политическое начало преобладало над 

духовным. Православие в среде военных воспринималось, чаще всего, как 

антибольшевизм и в этом видели главную его ценность. Врангель вернул в 

программу движения пункт о вере, но не конкретно о вере православной, 

опасаясь, что это оттолкнет крымских татар. Мало было в Белой армии людей 

по-настоящему верующих, воцерковленных, особенно среди высшего 

руководства. Сам барон Врангель, как-то оправдываясь перед епископом 

Вениамином, говорил ему: « ... у нас иное было воспитание в семьях и школах, 

мы не афишировали нашей религиозности, даже стеснялись показывать ее. Нас 

тоже нужно понять, да и дел масса»70. 

 Такое положение дел послужило причиной глубокого разочарования 

владыки в Белом движении, и главной причиной поражения армии Врангеля он 

считал падение духовности и нравственности. 

 В 1920 году епископ армии и флота Вениамин (Федченков) эвакуировался 

из Крыма вместе со своей паствой. Так была открыта новая страница его жизни, 

которую сам владыка называл «беженством». 

 Служение Вениамина (Федченкова) в период, предшествовавший его 

эвакуации из России, заслуживает особого внимания исследователей, поскольку  

это было время формирования личности церковного иерарха, происходившего   

на фоне трагических событий российской истории. Деятельность Вениамина 

(Федченкова) начинается на поприще духовного образования, здесь он 

показывает себя не только способным преподавателем, но и прекрасным 

администратором. В будущем опыт преподавания и организации учебного 

процесса неоднократно пригодится владыке. Близкое знакомство с 

представителями высшего духовенства, среди которых был митрополит Сергий 

(Страгородский) -  будущий Патриарх Московский и всея Руси, было особо 
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полезно Вениамину (Федченкову): во-первых, пример этих столпов Церкви 

способствовал духовному возрастанию будущего архиерея; во-вторых, личные 

контакты  помогали поддерживать связь с Московским Патриархатом в период 

«беженства». 

 В то же время широко раскрылся талант владыки как проповедника и 

автора душеполезных сочинений, он много проповедует, печатает статьи в 

«Таврических епархиальных ведомостях», а немного позже и сам издает газету 

«Святая Русь». Об удивительной способности владыки выступать перед 

народом барон Врангель рассказывает в своих мемуарах: «На возвышение 

поднялся епископ Вениамин... Он говорил о тяжких страданиях, ниспосланных 

нашей родине свыше, как искупление за грехи всех слоев русского народа, о 

высоком подвиге, который совершают те, которые среди развала и позора 

родины чистым несут родное русское знамя, о том тяжелом крестном пути, 

которым вот уже несколько лет идет руская армия... Сказанная с огромным 

подъемом и необыкновенной силой проповедь произвела большое 

впечатление»71. 

 Бесценный опыт Вениамин (Федченков) приобрел в качестве делегата 

Поместного и Всеукраинского Соборов72; в изгнании он будет одним из 

инициаторов собора в Сремских Карловцах и примет в нем активное участие. 

Ужасы гражданской войны вызвали у владыки резкое неприятие революции, но 

и духовное состояние Белого движения его разочаровало. Все это, в конечном 

итоге, способствовало отходу епископа Вениамина от активного участия в 

политической деятельности. 
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1.3. Служение в изгнании 

 

 Через пять дней после выхода из Крыма 135 тыс. русских беженцев 

прибыли к Константинополю. Владыка вспоминал, что в то время в Царьграде 

хозяйничали иностранцы, главным образом англичане, но присутствовали 

также французы и итальянцы. Бывшие союзники и православные греки не 

оказали русским беженцам радушный прием, им не позволяли сойти с кораблей 

и не оказывали никакой помощи73. Спуститься на берег было разрешено только 

командованию и высшему духовенству.  

 Некоторое время спустя, для размещения русских были организованы два 
                                                 

73  Вениамин (Федченков И. А.), митрополит. На рубеже двух эпох. С. 456. 
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лагеря, один в Галлиполи и другой на острове Лемнос, флот был поставлен на 

стоянку у порта Бизерта (Тунис). Заботы об армии всецело легли на плечи 

генерала П.Н. Врангеля и епископа Вениамина, который продолжал духовное 

окормление русского воинства. 

 В это время епископ Вениамин проводил активную и разнообразную 

деятельность, в том числе и дипломатического характера. Так, ему пришлось 

вступить в переговоры с католическим архиепископом Дольче, чтобы 

воспрепятствовать похищениям русских детей, которые совершали католики; не 

дождавшись приглашения от Константинопольского патриархата, владыка сам 

прибыл на Фанар, где пристыдил греческое духовенство за холодность и 

неучастие в судьбе русских изгнанников74. 

 В Константинополе генерал Врангель образовал правительство                   

в изгнании, получившее название «Русский Совет», в состав которого вошел     

и епископ Вениамин, но вскоре этот совет был упразднен, а в состав нового 

органа власти представителя Церкви уже не включили, что даже привело           

к небольшому конфликту вежду владыкой и П.Н. Врангелем. Считая, что война 

с большевиками окончена, владыка самоустранился от политической борьбы, но 

не от участия в политике вообще. Воспитанный в правилах Синодальной 

системы, он, возможно, привык видеть Церковь встроенной в систему 

государственной власти и воспринял свое отсутствие в правительственном 

учреждении как ущемление Церкви в правах. 

 Вопрос о церковном управлении решился просто. Митрополит Антоний 

(Храповицкий), сначала заявивший о необходимости подчиняться власти 

Константинопольского патриархата, на своем мнении не настаивал и 

организованный в Крыму Синод продолжил свою работу на чужбине под 

названием Высшего Церковного Управления Заграницей. В составе его было 

пять архиереев: митрополит Антоний (Храповицкий), митрополит Платон 
                                                 

74  Там же. С. 474. 
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(Рождественский), архиепископ Феофан (Быстров), архиепископ Анастасий 

(Грибановский) и епископ Вениамин (Федченков). 

 Константинопольский Патриархат также не настаивал на соблюдении 

канонических норм и признал эмигрантов самоуправляемой частью Российской 

Церкви. 

 Некоторое время спустя беженцы стали покидать территорию Турции и 

перебираться в Европу, основная масса их обосновалась в Болгарии, Сербии и 

Франции. В 1920 г. епископ Вениамин переезжает в Болгарию и в то же время 

становится во главе Комиссии по организации церковной жизни русского 

зарубежья. Владыка ведет активную деятельность, посещает приходы, 

председательствует на епархиальном съезде в Константинополе, где было 

принято решение о проведении Собора в г. Сремски Карловцы (Королевство 

Югославия). 

 Собор в Сремских Карловцах состоялся в ноябре 1921 г., 

председательствовал на нем митрополит Антоний (Храповицкий), разделявший 

взгляды представителей правого лагеря, которых митрополит Вениамин 

называл «черносотенцами»75 за их агрессивно-монархические устремления. 

Представители умеренных групп не проявили особого интереса к Собору, и 

сторонники активной борьбы с Советской властью получили значительный 

численный перевес. Опасаясь, что Собор может превратиться из церковного в 

политический, умеренные архиереи еще в Константинополе установили особый 

порядок голосования. В соответствии с этим порядком, сначала в голосовании 

участвовали все присутствующие делегаты, потом принятое решение 

обсуждается духовенством, которое выносит свое мнение и далее передает 

решение на окончательное утверждение «Совещанием епископов». На Соборе 

эту систему голосования подверг резкой критике граф П.Н. Апраксин, его 

поддержало правое большинство и архиереи изменили свое мнение. Так уже 
                                                 

75  Вениамин (Федченков И. А.), митрополит. На рубеже двух эпох. С. 499. 
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ничего не препятствовало трансформации церковного Собора в политический, 

что и произошло.  

 Уже в начале первого заседания, монархисты продемонстрировали свою 

силу, потребовав удалить бывшего депутата М.В. Родзянко, обвинив его в 

свержении монархии. Михаил Владимирович был вынужден подать заявление 

об отказе участвовать в Соборе76.  

 Напрасно епископ Вениамин пытался удержать присутствующих              

от обсуждения политических вопросов и видеть возрождение России только в 

духовном плане, ситуация вышла из-под контроля. Далее был поднят вопрос       

о восстановлении в России монархии Романовых, было принято обращение к 

генералу П.Н. Врангелю.  

 При  этом  важный  идеологический  вопрос  об  осуждении  социализма, 

на  котором  настаивал  епископ  Вениамин,  никого  особо  не  заинтересовал.   

Между  тем,  тезисы  заслуживали  большего  внимания,  в них  наиболее  точно  

выражено понимание  социализма  с точки  зрения  православного  

христианина, обозначены  меры  противодействия  социалистическому  учению. 

 Позиция, изложенная в тезисах, - это позиция, предложенная Собору 

епископом Вениамином, то есть взгляд на социализм самого владыки. Будучи 

выходцем из народа, епископ Вениамин был противником любых форм 

эксплуатации, и при этом считал социализм опасным лжеучением. Такое 

убеждение возникло у владыки не в результате революционных потрясений и 

ужасов гражданской войны, еще до этих трагических событий, в 1911 году, 

иеромонах Вениамин относил социализм к одной из форм безбожия77. Тот же 

подход имеет место и в тезисах: «Собрание считает необходимым осудить 

лжеучение социализма и наиболее последовательную форму его – большевизм, 

или коммунизм, как учение антихристианское в основе и разрушительное по 

                                                 

76  Вениамин (Федченков И. А.), митрополит. На рубеже двух эпох. С. 502. 

77  Вениамин (Федченков И. А.), иеромонах. Подмена христианства. С. 22. 
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своим последствиям»78. Внешнее сходство между христианством и 

социалистическим учением, в тезисах объявляется мнимым, так как в основе 

социализма лежит материализм. Социализм стремится к уничтожению 

христианства, нравственности, подрывает государственную власть и духовные 

основы хозяйственной деятельности. 

 В числе мер противодействия социализму, рекомендованных в тезисах – 

возвращение народа к духовной жизни в Православной Церкви, объединение в 

борьбе с социализмом всех верующих людей, научная критика 

социалистического учения79. 

 Тезисы обличения лжеучения социализма, подготовленные комиссией под 

руководством епископа Вениамина, собор принял без обсуждения. 

 Собор признал необходимость подчинения Патриарху, но предпосылки 

отделения заграничной церкви от патриаршей уже были созданы80. 

 Владыка Вениамин отлично понимал, что решения Карловацкого Собора 

осложняют и без того тяжелое положение Церкви в России и жалел, что был 

инициатором этого церковного форума. Действительно, большевики увидели 

для себя опасность в результатах деятельности Собора и скоро Патриарху 

Тихону пришлось направить в Сремски Карловцы Указ об упразднении 

Карловацкого Всезаграничного Церковного Управления. Из всех членов ВЦУ, 

требования этого Указа выполнил только епископ Вениамин (Федченков), 

который удалился в сербский монастырь «Петковица», где у него собралось 

около 30 русских насельников. 

 Сербы предоставили в распоряжение владыки Вениамина богатое имение, 

в котором, кроме монастырских построек, было 150 гектаров земли, 800 

                                                 

78  Деяния Русского Всезаграничного Церковного Собора, состоявшегося 8 – 20 ноября     

1921 года (21 ноября – 3 декабря) в Сремских Карловцах в королевстве С.X. и С. Сремски 

Карловцы, 1922. С. 84-86. 

79  Там же. С. 86. 
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гектаров леса, сады, виноградник, скот и домашняя птица81. 

 Однако ученый епископ, несмотря на свое крестьянское происхождение, 

оказался не способным к хозяйственной деятельности. Позднее сам он 

вспоминал о своем управлении монастырем «Петковица», как о самом трудном 

периоде своей жизни. Когда же архиепископ Савватий (Врабец) предложил 

епископу Вениамину место викария в Карпатской Руси, то владыка с радостью 

оставил монастырское богатство и принял предложение. 

 Главной задачей епископа Вениамина было возвращение в Православие 

карпато-россов, насильно обращенных в униатство. Миссия его была успешна, 

за короткий период в Православие вернулся 21 приход. Но уже в мае 1924 г. в 

результате тайных договоренностей между правительствами Югославии и 

Чехословакии владыка Вениамин был выслан из страны. Сам архиерей видел 

причину своей высылки как раз в успехе своей миссии. Дело в том, что на 

территории Чехословакии действовали представители Сербской Православной 

Церкви и представители Константинопольского Патриархата, к которому 

принадлежал архиепископ Савватий. Результаты активной деятельности 

епископа Вениамина сильно укрепили позиции Константинополя в Карпатской 

Руси, и сербский епископ Горазд (Павлик) поспешил принять необходимые 

контрмеры. 

 Из Чехословакии Вениамин (Федченков) вернулся в монастырь 

«Петковица», но оставил там прежнего настоятеля, а сам от управления 

устранился. Время до осени 1924 г. владыка посвятил подготовке уроков для 

преподавания Закона Божия кадетам Донского корпуса. 

 Место законоучителя кадетского корпуса епископ Вениамин занимал 

около года, а потом он был приглашен в Париж на должность преподавателя и 

инспектора Свято-Сергиевского Богословского института, основанного в 1925 г. 

митрополитом Евлогием (Георгиевским). 
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 В Сергиевском институте владыка Вениамин преподавал церковное 

право, литургику и гомилетику, но главная его заслуга, по словам того же 

митрополита Евлогия, в том, что ему удалось создать в институте особый уклад 

духовной жизни, почти монастырскую атмосферу, высокую религиозную 

настроенность82.  

 В 1926 г. епископ Вениамин (Федченков) ведет переговоры с Советским 

правительством о своем возвращении на Родину, по словам самого владыки, эти 

переговоры велись с тайного согласия митрополита Евлогия83. Разрешение на 

возвращение в СССР было получено, даже несмотря на то, что епископ 

Вениамин отказался осудить Белое движение и ограничился признанием 

Советской власти. Но неожиданно возвращению владыки воспротивился 

митрополит Евлогий, который решил, что отъезд архиерея в Советскую Россию 

вызовет большой соблазн в среде русской эмиграции. Зная епископа Венимина, 

как человека глубоко верующего, митрополит Евлогий писал: «Дорогой 

Владыка! Именем Божиим умоляю Вас: откажитесь от поездки в Россию... »84    

и возвращение владыки в тот раз не состоялось, всю свою жизнь епископ 

Вениамин с особым трепетом относился к Имени Божию и упоминание Его        

в письме позволило митрополиту Евлогию расстроить планы владыки. 

 В том же 1926 г. митрополит Антоний (Храповицкий) поставил епископа 

Вениамина законоучителем кадетского корпуса, начальником Богословско-

пастырских курсов и настоятелем Георгиевской церкви в г. Бела Церква.           

Но менее чем через год владыка снова вернулся в монастырь «Петковица»85. 

 В 1927 г. епископ Вениамин присоединился к Декларации Заместителя 

Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) об 
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отношении Православной Российской Церкви к гражданской власти86.             

В числе причин подвигнувших владыку к принятию такого, непопулярного в 

белогвардейско-эмигрантской среде, решения, можно назвать верность 

Московскому Патриархату и нежелание прервать последнюю связь с Родиной. 

Не последнюю роль в этом, вероятно, сыграло и личное знакомство епископа 

Вениамина с митрополитом Сергием, которого владыка знал, как глубоко 

верующего и одаренного человека.  

 При принятии такого нелегкого решения владыка руководствовался не 

только соображениями политической пользы и церковной дисциплины, но 

подошел к этому вопросу, как человек верующий: он отслужил, по своему 

обыкновению, сорок Литургий, спрашивал совета у духовно опытных 

афонских монахов. То есть мы видим, что его решение о принятии 

Декларации было вполне осознанно и сделано на основании глубоких 

внутренних убеждений. 

 Конечно, владыку осуждали, но особого общественного резонанса        

не было. Следует заметить, что Декларацию принял и митрополит Евлогий 

(Георгиевский), заметив при этом, что понимает лояльность к Советской 

власти только как аполитичность Церкви и недопустимость использования 

церковной проповеди в политических целях. Митрополит Сергий нашел 

позицию владыки Евлогия приемлемой, и присоединение его к Московскому 

Патриархату состоялось. 

 После принятия Декларации епископ Вениамин подал прошение о 

почислении на покой и, получив соответствующее благословение, убыл в скит 

св. Саввы, расположенный недалеко от монастыря «Студеница». В 1929 г. 

сербский епископ Михаил (Урошевич) снова передал управление в монастыре 
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«Петковица» епископу Вениамину (Федченкову), но вскоре митрополит 

Евлогий вернул его в Свято-Сергиевский Богословский институт87. 

 В 1930 г. произошел конфликт митрополита Евлогия с митрополитом 

Сергием (Страгородским), причиной послужило совместное моление Евлогия с 

архиепископом Кентерберийским о гонимой Русской Церкви. От митрополита 

Евлогия потребовали осудить это событие, и впредь не допускать подобных 

политических действий. Евлогий отказался, после чего его отстранили от 

управления западноевропейскими приходами Московского Патриархата.            

В ответ митрополит Евлогий в 1931 г. собрал в Париже съезд для решения 

вопроса о переходе западноевропейских приходов под омофор 

Константинополя. Из присутствующих архиереев только Вениамин (Федченков) 

выступил против разрыва с Москвой и потребовал внести его заявление              

в протокол88. На сторону владыки встали два иеромонаха: Феодор (Текучев) и 

Стефан (Светозаров), большинство же присутствовавших остались на стороне 

митрополита Евлогия. 

 Сразу после окончания съезда епископу Вениамину пришлось прекратить 

работу в Свято-Сергиевском Богословском институте и служение в церкви 

Сергиевского подворья. Лишенный средств к существованию, владыка был 

вынужден некоторое время скитаться по знакомым в поисках ночлега и 

пропитания. Очень скоро вокруг епископа Вениамина (Федченкова) 

образовалась группа православных, которые разделяли его взгляды, что 

позволило владыке выступить с инициативой открытия в Париже подворья 

Московской Патриархии. 

 Для подворья было куплено небольшое помещение на улице Петель, в 

подвале оборудовали и освятили храм во имя Трех Святителей: Василия 
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Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. По замыслу епископа 

Вениамина, единство трех святителей должно было напоминать всем 

православным, оказавшимся в изгнании, о единстве Церкви Христовой. 

Несмотря на крайнюю нужду, прихожане смогли создать сплоченную 

церковную общину, членов которой отличала необычайная жертвенность. 

Готовность верующих, отдать все силы и последние накопления, сделала 

невозможное возможным, Трехсвятительское подворье прочно обосновалось в 

Париже, и даже обрело свою святыню — Иверскую икону Пресвятой 

Богородицы, которую верующие выкупили у антиквара. Владыке удалось 

приобрести печатный станок и наладить работу типографии, выпускавшей 

духовную литературу, что было очень важно для русской эмиграции. 

 Неутомимыми помощниками владыки в это время стали три иеромонаха: 

Феодор (Текучев), Стефан (Светозаров) и Афанасий (Нечаев). Все трое были 

горячо верующими, одаренными священнослужителями, сумевшими в тяжелых 

условиях организовать приходскую жизнь и быть истинными пастырями 

русских людей, сохранивших верность Матери-Церкви. 

 В 1933 г. епископ Вениамин был направлен митрополитом Сергием 

(Страгородским) в Америку. Официальная цель поездки была духовно-

просветительская — чтение лекций, но на самом деле владыке предстояло 

узнать отношение митрополита Платона к Московскому Патриархату89. 

 Митрополит Платон (Рождественский) указом Патриарха Тихона в 1923 г. 

был поставлен экзархом в Америке, в 1924 г., на Детройтском епархиальном 

собрании был избран главой Северо-Американской епархии, при этом 

собравшиеся постановили временно объявить Русскую Православную епархию 

в США самоуправляющейся Церковью. Митрополит принял свое избрание, но 

сначала старался как-то смягчить автокефалистские настроения своих пасомых, 

                                                 

89  Просветов Р. Ю. «Да будут все едино» // Вениамин (Федченков), митрополит. Служение в 
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в том же 1924 г. он принял участие а Архиерейском соборе в Сремских 

Карловцах, на следующем соборе в 1926 г. отчитывался о положении дел в 

епархии, то есть сначала всячески подчеркивал свое отношение к РПЦЗ.             

В 1933 г. митрополит Платон провозгласил Американскую церковь автономной, 

но было необходимо окончательно выяснить его отношение к Патриаршей 

Церкви. 

 На тот случай, если позиция митрополита Платона может оказаться 

неприемлемой для Московского Патриархата, епископ Вениамин (Федченков) 

имел условное распоряжение Заместителя Патриаршего Местоблюстителя о 

своем назначении архиепископом Алеутским и Северо-Американским, экзархом 

Московской Патриархии. Митрополит Платон от общения                      с 

епископом Вениамином отказался и условное распоряжение стало 

действительным90.  

 Деятельность владыки Вениамина в Америке начиналась в очень 

неблагоприятных условиях. Подавляющее большинство клириков и мирян было 

на стороне митрополита Платона, а экзарх Московского Патриархата был не 

более чем общественным раздражителем - он подвергался насмешкам, 

оскорблениям и угрозам, не имел средств для организации церковной жизни      

и для того чтобы заработать на собственное пропитание, ему приходилось 

подметать улицы. В очередной раз владыке приходилось всё начинать с нуля и 

он снова справился с этой задачей. Трудами митрополита Вениамина 

(Федченкова), к концу его служения в Америке, у Московской Патриархии было 

уже 50 приходов, под благодатный омофор Матери-Церкви вернулись многие 

миряне и священнослужители. Первым архиереем, пришедшим к владыке 

Вениамину, был Аляскинский епископ Антонин (Покровский), отважный 

миссионер, человек святой жизни, который и ранее высказывал свое несогласие 
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с митрополитом Платоном, по поводу автономии Американской церкви91.           

В 1944 г. в Московский Патриархат вернулся архиепископ Адам 

(Филипповский), который возглавил Филадельфийскую и Карпаторусскую 

кафедру, в том же году вернулся Антоний (Васильев), ставший епископом 

Монреальским и Канадским. В 1943 г. ученик Вениамина (Федченкова) 

архимандрит Феодор (Текучев) был хиротонисан во епископа Аргентинского, 

но по политическим причинам он не выехал к месту своего служения и остался 

в США, где продолжал быть верным помощником своего учителя. 

 Духовная жизнь и административная деятельность патриарших приходов 

в США постепенно налаживались, и вместе с тем на Американском континенте 

укреплялись позиции Московского Патриархата, создавались предпосылки 

возвращения раскольников в лоно канонической Церкви. 

 С началом Великой Отечественной войны в среде русской эмиграции 

началось патриотическое движение, в котором объединялись русские люди 

независимо от их политических взглядов и принадлежности к той или иной 

юрисдикции. Митрополит Вениамин становится лидером этого 

патриотического движения, уже в самый день вторжения немецко-фашистских 

захватчиков в пределы СССР, он в храме Серафимовского подворья произнес  

проповедь, в которой выразил веру в Промысел Божий, ведущий наш народ ко 

благу Православной Церкви и Родины. После проповеди владыка отслужил 

молебен всем святым в земле Российской просиявшим о даровании победы. 

 С этого момента и до конца войны владыка Вениамин выступал с 

лекциями о необходимости поддержки Красной армии на всей территории 

экзархата, собирал деньги на нужды обороны, обращался к русским и 

американцам. Особенно сильной была его речь в Мэдисон-Сквер-Гарден           

(г. Нью-Йорк) 2 июля 1941 г., которая никого не оставила равнодушным. 
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 В сентябре 1943 г. митрополит Сергий (Страгородский) был избран 

Патриархом Московским и всея Руси, эту новость владыка Вениамин встретил с 

радостью и воодушевлением, но в мае 1944 г. Патриарх скончался и предстоял 

новый Поместный Собор для избрания нового первоиерарха. 

 Приглашение на Поместный Собор митрополит Вениамин получил            

в декабре 1944 г., он решил использовать это церковное событие для 

возвращения в лоно Церкви отколовшейся части, которую после смерти 

митрополита Платона возглавлял митрополит Феофил (Пашковский). С этой 

целью он добился приглашения на Собор представителей митрополита 

Феофила, что действительно послужило делу единения православных                 

в Америке92. 

 В январе-феврале 1945 г. митрополит Вениамин был в Москве                    

и принимал участие в избрании Патриарха Алексия I (Симанского)93, служил в 

храмах, общался с верующими и священнослужителями и пришел к выводу, что 

Православие в СССР существует, и народ, в целом, не утратил веру.  

 Зарубежный период жизни Вениамина (Федченкова) продолжался более 

четверти века. В это время владыка приобрел опыт церковной дипломатии, 

общался с иерархами православных Церквей и иных конфессий, представлял 

интересы русских беженцев. Будучи одним из духовных лидеров белого 

движения, владыка принял деятельное участие в организации церковной жизни 

русского зарубежья, был членом Высшего Церковного Управления Заграницей,  

продолжил деятельность в сфере духовного образования и даже 

непродолжительное время был представителем Церкви в «Русском совете», 

исполняющем функции правительства в изгнании. 
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 В этот же период Вениамин (Федченков) окончательно расходится с 

вождями эмиграции, выступавшими за продолжение борьбы с Советской 

Россией, и становится во главе группы верующих, сохранивших верность 

Московскому Патриархату. Организованное владыкой Трехсвятительское 

подворье с типографией во имя св. прав. Иоанна Кронштадтского, явилось 

первым центром Патриаршей Церкви в Западной Европе. Подворье, 

осуществлявшее богослужебную и духовно-просветительскую деятельность, 

становится звеном, которое связывает православных русских людей с Родиной и 

способствует возвращению их под омофор Матери-Церкви. Такие же задачи 

приходилось  решать владыке Вениамину в Америке, при этом отношение          

к Московскому Патриархату здесь было более враждебным, чем в Европе.  

 Особо следует отметить патриотическую деятельность Вениамина 

(Федченкова). С началом Великой Отечественной войны, владыка несет труды 

по сбору помощи для нужд Красной Армии, призывает русскую эмиграцию 

забыть старые обиды и поддержать Родину в годину тяжких испытаний94. 

Призыв владыки нашел отклик в сердцах русских людей и не остался 

незамеченным в СССР. В немалой степени патриотические усилия митрополита 

Вениамина обеспечили ему возможность возвращения на Родину, но 

руководило владыкой не желание задобрить богоборческую власть. На 

протяжении всей своей жизни он оставался патриотом России и никогда не 

отделял себя от своего народа, страдания которого отзывались болью в сердце 

владыки. При этом митрополит Вениамин считал, что оказывая помощь 

Красной Армии, он тем самым укрепляет положение Церкви в советском 

государстве95.  
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1.4. Служение в СССР 

 

 Служение митрополита Вениамина в СССР началось в 1948 году96,          

19 февраля он прибыл на Рижскую кафедру и с воодушевлением приступил к 

своим обязанностям. Первые впечатления владыки были вполне благоприятные, 

но вскоре он понял, что истинное положение Церкви в Советской России далеко 

от той красивой картины, которую он видел из-за рубежа и во время своего 

первого посещения Советской России в 1945 г. Отчасти это объясняется тем, 
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что владыка видел то, что хотел видеть. Желая вернуться на Родину, митрополит 

Вениамин неосознанно старался не замечать негативных проявлений советской 

действительности и не замечал их, пока не столкнулся с реальным положением 

дел. Но есть и другое объяснение: в 1945 г. отношение к Церкви в СССР было 

действительно лучше, чем к моменту приезда владыки на Латвийскую кафедру 

в 1948 г. После победы в Великой Отечественной войне, Советское 

правительство планировало использовать Церковь на международной арене, но 

здесь возможности Церкви оказались сильно ограниченными и это 

отрицательно повлияло на отношения Церкви и государства. 

 Положение митрополита Вениамина осложнялось тем, что для советских 

партийных и государственных деятелей, он оставался белогвардейцем, 

архиереем армии Врангеля. 

 Положение дел в Рижской епархии владыка оценил, как 

удовлетворительное. Здесь надо отдать должное оптимизму митрополита 

Вениамина, так как в действительности проблем было значительно больше, чем 

положительных моментов. До приезда владыки епархия фактически 

существовала без архиерейского управления, всеми делами заправлял 

епархиальный секретарь протоиерей Николай Смирнов. Священников было 

катастрофически мало и им приходилось служить на 5-6 приходах. Храмы 

нуждались в ремонте. Количество верующих, посещающих богослужения, было 

не велико и сам митрополит Вениамин отмечал «неглубокость Православия» 

своей паствы. Особенно тяжелым было состояние латышских приходов97. 

 Первым делом митрополит Вениамин занялся изучением истории 

епархии. Доклад на эту тему по его поручению написал священник Сергий 

Виноградов. Желая лично ознакомиться с положением дел на приходах, 

                                                 

97  Седова Г. Е., Просветов Р. Ю. Служение митрополита Вениамина (Федченкова) в Латвии 
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владыка стал совершать поездки по храмам, много беседовал со священниками 

и прихожанами, служил и проповедовал. Для решения проблем латышских 

приходов владыка организовал специальную комиссию, задачи которой были 

определены на первом заседании, состоявшемся 5 апреля 1948 года98. 

 Особо заботился митрополит Вениамин о священнослужителях. Вопрос о 

материальном положении духовенства рассматривался на Епархиальном совете. 

Владыка оказывал поддержку семьям репрессированных священников, 

находившихся в заключении, не боясь вызвать такими действиями недовольство 

властей.  

 С целью увеличения численности духовенства, митрополит Вениамин 

поручил настоятелям приходов подготовить списки возможных кандидатов для 

рукоположения. Для молодых клириков владыка организовал практические 

занятия в кафедральном соборе. Не имея возможности дать полноценное 

духовное образование в своей епархии, митрополит Вениамин направлял 

наиболее способных священнослужителей для обучения в Ленингадскую 

духовную семинарию и Ленинградскую духовную академию. 

 В числе задач, поставленных Рижским митрополитом, были издание 

епархиального бюллетеня, что с большим трудом ему удалось сделать, и 

восстановление монашества. До приезда владыки в епархии уже действовал 

женский монастырь, требовалось только привести его в порядок, но разрешения 

на открытие мужского монастыря, митрополит Вениамин не получил. Проблема 

с мужским монашеством отчасти была решена организацией скита, который 

действовал нелегально, под видом архиерейской дачи. 

 Деятельность митрополита Вениамина осложнялась тем, что его 

служение в Латвии совпало с новым витком борьбы коммунистической партии  

против Церкви. После победы в Великой Отечественной войне, советское 
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правительство пыталось использовать Русскую Православную Церковь для 

продвижение своих интересов на международной арене, но здесь влияние 

Церкви оказалось незначительным. Послабления, данные православным в 

военные годы, сменились всевозможными ограничениями, а где-то и явными 

гонениями. Во время служения митрополита Вениамина на Рижской кафедре, 

были подвергнуты арестам 16 человек из числа священнослужителей и 

верующих мирян. Самому влыдыке власти воспрепятствовали посетить Крым в 

1949 г.99, так как посчитали крайне нежелательной, встречу врангелевского 

архиерея с архиепископом Лукой (Войно-Ясенецким), самоотверженным  

борцом за веру. 

 Ярым противником рижского митрополита выступил Н.П. Смирнов100 – 

уполномоченный по делам РПЦ в Латвийской ССР. Все просьбы митрополита 

Вениамина откланялись, все начинания по восстановлению церковной жизни, 

пресекались. Так, Смирнов не дал разрешения на выпуск епархиальных 

бюллетеней, на организацию мужского скита, на открытие новых приходов. Вся 

деятельность епархиального управления была поставлена под жесткий 

контроль уполномоченного. Велось тщательное наблюдение и за самим 

владыкой. 

 Смирнов избегал личных контактов с владыкой, а при необходимости 

общался с ним через епархиального секретаря. Когда же встреча 

уполномоченного с митрополитом Вениамином состоялась, то церковные 

вопросы на этой встрече не обсуждались, владыке было поручено написать 

обращение к русским эмигрантам, чтобы призвать их к возвращению на Родину. 

                                                 

99  Седова Г.Е., Просветов Р.Ю. Служение митрополита Вениамина (Федченкова) в Латвии в 

1948-1951 гг. С. 88. 

100  Просветов Р. Ю. Взаимоотношения епископа и власти в Советском Союзе на примере 

служения митрополита Вениамина (Федченкова) в 1948—1958 гг. // Вестник Тамбовского 

университета. Серия: Гуманитарные науки. — 2014. — № 3 (131). С. 168. 
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 Искусственно созданные затруднения епархиальной жизни побудили 

владыку Вениамина обратиться к председателю Совета по делам Русской 

Православной Церкви Г.Г. Карпову101. Председатель посчитал придирки 

Смирнова не обоснованными, и перенаправил ему докладную записку 

митрополита. Смирнов признал свою вину лишь в том, что общался с владыкой 

через посредника и обвинил епархиального секретаря в том, что он передавал 

информацию митрополиту в искаженном виде. Карпов назначил проверку, для 

проведения которой направил в Ригу своего заместителя Сергея 

Константиновича Белышева. Однако К.Е. Ворошилов, занимавший в то время 

пост Председателя Совета Министров, поддержал Смирнова и потребовал 

обратить внимание не только на злоупотребления уполномоченного, а также на 

деятельность самого митрополита: «Записка “преподобного” Вениамина 

“сдобрена” основательно современным американизмом, поэтому не только 

следует изучить деятельность уполномоченного Смирнова, но как следует 

изучить и политическую физиономию самого “святителя”. К. Ворошилов.   

26/X-48 г.»102. Такая резолюция ярко показывает, как изменилось отношение к 

Церкви в партийных кругах, патриотическая деятельность владыки была 

забыта, и красный маршал не упустил возможности ударить                                

по белогвардейскому епископу. 

 Копию докладной записки владыки Вениамина получил и председатель 

республиканского Совета Министров В.Т. Лацис, с тем, чтобы он предоставил в 

Совет Министров СССР информацию по вопросам, выходящим за границы 

государственно-епархиальных отношений. А вопросы эти касались положения 

верующих в СССР, к которым применялись различные меры воздействия, 

вплоть до увольнения с работы. Особое возмущение владыки было вызвано 
                                                 

101  Чумаченко Т. А. Карпов Георгий Григорьевич // Православная энциклопедия. М., 2013.      

С. 325-328. 

102  Цит. по: Просветов Р. Ю. «Дайте мне возможность работы здесь» // Журнал 

«Православие и современность» № 40 (56). 
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статьей Ф. Олещука «Коммунизм и религия», напечатанной в газете «Советская 

Латвия». В этой статье автор писал о том, что религия враждебна марксизму-

ленинизму, а патриотическую деятельность Церкви в годы войны представлял, 

как вынужденную меру103.  

 С.К. Белышев поработал на совесть, по результатам проверки он 

представил Г.Г. Карпову, подробный доклад, в котором отметил серьезные 

ошибки уполномоченного. В частности, было указано на отсутствие личного 

контакта уполномоченного с рижским архиереем, что привело к обострению 

отношений между ними. Было подтверждено утверждение Н.П. Смирнова          

о том, что секретарь епархии, протоиерей Николай Смирнов, бывший 

посредником при его общении с митрополитом Вениамином, передавал 

информацию в искаженном виде. 

 Белышев произвел на владыку хорошее впечатление, постарался убедить 

его в том, что причины конфликта вызваны исключительно действиями 

епархиального секретаря и это у него получилось. Митрополит Вениамин, в то 

время, еще верил в возможность нормального сосуществования Церкви и 

советского государства, и решил, что справедливость восторжествовала. 

 В самом деле, злоупотребления со стороны протоиерея Николая Смирнова 

были, и для Белышева он явился удобной фигурой, которой можно было 

прикрыть уполномоченного104.  

 После завершения проверки, Белышев, по просьбе митрополита 

Вениамина, организовал ему встречу с Н.П. Смирновым, во время которой 

владыка принес уполномоченному извинения. Стороны договорились о том, 

                                                 

103  Олещук Ф. Коммунизм и религия // Советская Латвия. 10 октября 1948 г. № 241 

(1224).     С. 2. 

104  Просветов Р. Ю. Взаимоотношения епископа и власти в Советском Союзе на примере 

служения митрополита Вениамина (Федченкова) в 1948—1958 гг. // Вестник Тамбовского 

университета. Серия: Гуманитарные науки. — 2014. — № 3 (131). С. 169. 



54 

чтобы впредь общаться без посредников и конфликт, как казалось, был 

исчерпан. 

 Протоиерей Николай Смирнов был освобожден митрополитом 

Вениамином от должности епархиального секретаря, были произведены замены 

в составе Епархиального совета, вероятно они коснулись сторонников 

протоиерея Смирнова. Некоторое время спустя, владыка образовал Малый 

епархиальный совет, в который вошли священники пользовавшиеся его 

доверием. Малый совет готовил протоколы на основании решений 

епархиального архиерея, а Епархиальный совет утверждал их. Такая система 

управления позволила митрополиту Вениамину сосредоточить власть в своих 

руках, и подавить своеволие опозиционной части священства. 

 Несмотря на прекращение конфликта между управляющим Рижской 

епархией и уполномоченным, в Москве были сделаны неблагоприятные для 

владыки выводы. Активность митрополита Вениамина настораживала             

Г.Г. Карпова, тем более, что вокруг владыки стали собираться лица, 

политически неблагонадежные, с точки зрения советской власти. В числе таких 

лиц оказался  сын репрессированного протоиерея Николая Шенрока105, 

епархиальный водитель Сергей Николаевич Шенрок, который за отказ доносить 

на митрополита Вениамина, был арестован и осужден по сфабрикованному 

делу106. 

 В Совете по делам Русской Православной Церкви посчитали 

необходимым удалить митрополита Вениамина с Рижской кафедры, но нельзя 

было сделать это вскоре после конфликта и власти решили выждать время. 

                                                 

105  Кровью убеленные: Мученики и исповедники Северо-Запада России и Прибалтики 

(1940–1955); Мартиролог православных священнослужителей и церковнослужителей 

Латвии, репрессированных в 1940–1952 гг.: Жизнеописания и материалы к ним. М., 1999.              

С. 136–139. 

106  Седова Г. Е., Просветов Р. Ю. Служение митрополита Вениамина (Федченкова) в 

Латвии в 1948-1951 гг. С. 89. 
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 Следующий конфликт произошел у владыки Вениамина с новым 

управляющим А.А. Сахаровым, которого поддержал первый секретарь             

ЦК КП (б) республики Я.Э. Калнберзин. В своих докладах, Сахаров пытался 

обвинить митрополита в антисоветской деятельности, которая, по мнению 

уполномоченного, выражалась в связях владыки с репрессированными 

священнниками и материальной поддержке их семей. Кроме того, Сахаров 

докладывал о высказываниях митрополита Вениамина против участия 

священнослужителей в международной миротворческой деятельности107. 

Владыка действительно считал, что духовенство должно не бороться за мир, а 

молиться, что с точки зрения ученого монаха было совершенно правильно. 

Понятно, что разбираться в религиозных взглядах православного архиерея    

А.А. Сахаров не собирался, для него митрополит Вениамин был врагом, в 

борьбе против которого все средства были хороши. 

 Усилия уполномоченного А.А. Сахарова, при поддержке республиканских 

властей, увенчались успехом, в конце марта 1951 г. митрополит Вениамин 

(Федченков) был переведен на Ростовскую кафедру. 

 За непродолжительное время пребывания на латвийской кафедре, 

митрополит Вениамин не только успел глубоко изучить положение дел в 

епархии и наметить план своей деятельности, но и приступил к реализации 

этого плана. Он принял активные меры для увеличения числа 

священнослужителей и повышения их образовательного уровня. Уделил 

внимание улучшению материального положения клириков и их семей. Владыка 

лично ознакомился с состоянием храмов епархии и жизнью приходов.  

Митрополиту Вениамину удалось организовать издание епархиального 

бюллетеня «Вести» и выпустить четыре номера. При этом часть статей в этом 

                                                 

107  Просветов Р. Ю. Взаимоотношения епископа и власти в Советском Союзе на примере 
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бюллетене была опубликована на латышском языке, что было сделано для 

укрепления позиций Православия среди латышей. С этой же целью, по 

благословению владыки, на латышском языке стали совершаться богослужения 

в рижском кафедральном соборе. Митрополит Вениамин положил начало 

восстановлению монашеской жизни в Рижской епархии, его трудами образован 

мужской скит в Дубултах и приведен в должное состояние женский монастырь 

в г. Риге. Созидательная деятельность владыки начинала приносить добрые 

плоды, что и послужило причиной его удаления с Рижской кафедры. 

 Решением Святейшего Патриарха Алексия и Священого Синода                    

от 27 февраля 1951 г. Вениамин (Федченков) поставлен митрополитом 

Ростовским и Новочеркасским108. В апреле владыка прибыл на место своего 

дальнейшего служения, в город Ростов-на-Дону.  

 На Ростовской кафедре митрополиту Вениамину пришлось много 

пострадать от недоброжелателей из числа священников и мирян. Деятельность 

владыки нарушала привычный уклад епархиальной жизни, многим не 

нравились его ученость, высокие требования к образовательному и 

нравственному уровню духовенства, миролюбие, аполитичность и даже 

благотворительность. Недовольные объединялись в группы, писали жалобы в 

различные инстанции и добивались устранения архиерея с Ростовской кафедры. 

 Чаще всего обвиняли владыку в финансовых злоупотреблениях,                  

к которым относили его помощь нуждающимся мирянам и священникам, 

которую митрополит Вениамин осуществлял за счет епархиальных средств. 

Некто Аркадьева, в письме направленном на имя владыки, обвинила его в 

«иезуитском» покровительстве настоятелю храма, который уволил ее из 

церковного хора. Другая женщина решила, что архиерей виновен в закрытии 

властями Владимирского храма и также выразила свое недовольство в письме. 

                                                 

108  Назначение архиереев // Журнал Московской Патриархии. 1951. № 4. С. 3. 
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Обвиняли владыку в нарушениях закона, в недостойном поведении и 

антисоветской пропаганде. По доносам и жалобам проводились проверки, за 

владыкой и его окружением велось наблюдение. 

 Уполномоченным Совета по делам Русской Православной Церкви в 

Ростовской области был Григорий Дмитриевич Амарантов, человек почтенного 

возраста, не сторонник репрессивных мер. У владыки сложились вполне 

хорошие отношения с уполномоченным109, но такое положение дел не 

устраивало руководство Совета, деятельность Амарантова стали критиковать        

и в 1954 г. он попросил освободить его от занимаемой должности. 

 На смену Г.Д. Амарантову пришел Иван Александрович Усанов, который 

старался не повторять ошибок своего предшественника. Усанов тщательно 

контролировал все действия митрополита и сообщал в Совет о каждом его 

шаге. По мнению уполномоченного, Вениамин (Федченков) стремился усилить 

влияние Церкви среди населения, что подавалось как проявление религиозного 

фанатизма. При этом Усанов отмечал, что митрополит Вениамин не оказывал 

какого-либо противления советской власти и исполнял требования 

уполномоченного. 

 В 1954 г. из состава Ростовской области была выделена Каменская 

область и владыка Вениамин стал именоваться митрополитом Ростовским             

и Каменским110, а на епархию добавился еще один уполномоченный — 

Матершев, его оценка деятельности митрополита Вениамина не отличалась от 

оценки Усанова, он так же признавал законопослушность владыки, и так же был 

не доволен его активностью в деле усиления церковного влияния. 

 В такой тяжелой обстановке митрополит Вениамин не утратил 

человеколюбия, не упал духом, но с обычным своим смирением продолжал 
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архипастырские труды по обустройству епархии и окормлению вверенной ему 

паствы. 

 Прежде всего митрополит Вениамин столкнулся с острой нехваткой 

священнослужителей, восполнить количество которых он решил путем 

рукоположения достойных мирян. Кандидаты проходили ускоренную 

подготовку и посвящались в сан. Отсутствие духовного образования владыка не 

считал препятствием для рукоположения, от новых священников он требовал 

только добросовестного служения и благочестивой жизни. Кроме того, 

митрополит Вениамин принимал священников переводом из других епархий, не 

всегда это были хорошие пастыри, но в создавшихся условиях выбирать не 

приходилось. Несмотря на все усилия владыки, проблема нехватки 

священнослужителей окончательно решена не была. При этом митрополит 

Вениамин не считал возможным закрывать глаза на грубые проступки 

священников и принимал к виновным жесткие меры воздействия, не исключая 

запрещения в служении или лишения сана. Владыка, известный своей 

добротой, умел проявлять твердость там, где это было необходимо для 

поддержания церковной дисциплины. Уполномоченный Амарантов сообщал, 

что за все время своей работы он не встречал более строгого архиерея, чем 

Вениамин (Федченков)111. 

 В меру своих возможностей владыка продолжал повышать уровень 

духовного образования священнослужителей, с этой целью он хотел открыть в 

епархиальном управлении краткосрочные пастырско-богословские курсы,           

а когда власти воспрепятствовали намерениям владыки, он организовал             

и провел в 1954 и 1955 гг. месячное обучение недавно рукоположенных 

священников. Программа этого обучения была утверждена Святейшим 

                                                 

111  Просветов Р. Ю. Митрополит Вениамин (Федченков) о воспитании пастырства в 
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Патриархом и включала в себя теоретические лекции и практические занятия. 

Всего на курсах обучалось 17 священников, в основном из сельских приходов. 

 Особое внимание владыки было направлено на улучшение материального 

положения священства и на ремонт обветшавших храмов. Так при митрополите 

Вениамине было завершено обновление храма св. Михаила Архангела в 

станице Вешинской112, после ремонта был вновь освящен храм Покрова 

Пресвятой Богородицы г. Новошахтинска113, а в городе Зерновом совершено 

освящение молитвенного дома114. 

 Как было сказано выше, активность ростовского архиерея вызывала 

тревогу у должностных лиц атеистического государства, но наибольшую 

опасность представители власти видели в церковной проповеди. На 5-м съезде 

благочиний, желая поддержать духовенство епархии, митрополит Вениамин 

выступил с «Утешительной речью», в которой призывал священнослужителей и 

верующих мирян не бояться гонений, уповать на промысел Божий и держаться 

святой Православной веры. Такое выступление не могло остаться без 

последствий, митрополит Вениамин был вызван в Москву для дачи объяснений 

и вскоре был вынужден оставить Ростовскую кафедру. 

 За время служения в качестве ростовского архиерея, владыка Вениамин 

показал себя опытным управляющим и умелым организатором. В тяжелых 

политико-правовых условиях атеистического государства он увеличил 

количество священников и принял меры для повышения их образовательного 

уровня. Митрополит Вениамин остановил массовое закрытие храмов и 

организовал выделение средств на ремонт храмовых зданий, оказывал 

материальную поддержку семьям священнослужителей. Жесткими мерами 

                                                 

112  Скибинецкий Н., свящ. Обновление храма // Журнал Московской Патриархии. 1951. № 

12. С. 63. 

113  Браиловский В., протоиерей. Освящение храма // Журнал Московской Патриархии. 

1952. № 11 С. 62. 

114  Обзор церковной жизни за 1953 год // Журнал Московской Патриархии. 1953. № 1. С. 

10. 
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владыка укрепил состояние церковной дисциплины и повысил авторитет 

архиерейской власти. Противодействие властных структур советского 

государства, митрополит Вениамин воспринимал с христианским смирением и 

был искренне убежден, что Церковь может существовать при любом 

общественно-политическом строе. 

 Указом Патриарха Алексия (Симанского) № 2030 от 30.11.1955 г. 

митрополит Вениамин (Федченков) возглавил Саратовскую епархию. 

Официальным поводом перевода владыки Вениамина, была необходимость 

поручить Саратовскую духовную семинарию ученому архиерею, но это был 

только удобный предлог.  

 Саратовская епархия встретила владыку не менее враждебно, чем это 

было в Ростове-на-Дону - крепкая архиерейская власть и жесткая дисциплина 

всегда вызывают недовольство людей, привыкших к анархии и своеволию. В 

Совет по делам Русской Православной Церкви были направлены 

многочисленные жалобы на митрополита Вениамина - священники и 

прихожане Саратовской епархии жаловались безбожной власти на 

православного архиерея. Владыку обвиняли в «американизме», монархизме, 

антисоветской деятельности и даже считали психически нездоровым.                

В 1956 году против митрополита Вениамина было инициировано возбуждение 

уголовного дела по политическим основаниям, и только заступничество 

Патриарха спасло старца-архиерея от расправы115. 

 Состояние Саратовской духовной семинарии оказалось 

неудовлетворительным. Владыка считал, что «потенциал дореволюционной 

духовной школы себя исчерпал»116, а сделать необходимые нововведения он не 

мог, препятствием тому были местные власти и преподавательский состав. 
                                                 

115  Силин Н. Н. Служение митрополита Вениамина (Федченкова) в Советском Союзе 

(1948-1961 гг.). С. 94. 

116  Илларион (Алфеев Г. В.), епископ. Православное богословие на рубеже эпох. Киев, 

2002.   С. 352. 



61 

 Уполномоченный по Саратовской области В.Ф. Филиппов активно 

выступал против митрополита Вениамина, в своих докладах председателю 

Совета по делам Русской Православной Церкви Г.Г. Карпову обвинял архиерея 

в антисоветской деятельности, называл его врагом советского государства. 

Филиппов утверждал, что наладить контакт с саратовским архиереем не 

представляется возможным и заявлял о необходимости полного устранения 

владыки от управления епархией. В Совете рекомендовали Филиппову 

действовать более аккуратно, и организовать устранение митрополита при 

помощи недовольных им священнослужителей. Уполномоченный оказался не 

способен к ведению такой дипломатической игры и стал действовать грубо и не 

умно. 

 В ноябре 1957 г. в Саратов прибыл старший инспектор Совета              

А.М. Пашкин, который имел поручение провести проверку деятельности 

уполномоченного, на которого поступали жалобы о его вмешательстве во 

внутрицерковные дела. В результате проверки московский чиновник установил, 

что Филиппов действительно вмешивался в деятельность епархии и обострил 

отношения с управляющим, кроме того, доклады уполномоченного в Совет 

содержали в себе искаженные сведения. В отношении митрополита Вениамина 

Пашкин ничего особенного не установил, владыка был таким, каким его знали 

ранее117. 

 Однако, в конечном итоге, обстоятельства сложились не в пользу 

управляющего епархией. У Филиппова появились могущественные союзники, 

также недовольные митрополитом Вениамином – первый секретарь обкома 

КПСС Денисов, заместитель областного управления КГБ Мякишев                      

и руководитель отдела пропаганды обкома Черных. Все трое настаивали на 

                                                 

117  Просветов Р. Ю. Взаимоотношения епископа и власти в Советском Союзе на примере 

служения митрополита Вениамина (Федченкова) в 1948—1958 гг. // Вестник Тамбовского 

университета. Серия: Гуманитарные науки. — 2014. — № 3 (131). С. 173. 
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удалении владыки с саратовской кафедры. 

 В конце 1957 года Патриарх Алексий (Симанский) получил 

рекомендацию Совета по делам Русской Православной Церкви о направлении 

на пенсию митрополита Вениамина (Федченкова). Владыка был почислен на 

покой 20 февраля 1958 г., местом пребывания ему был определен               

Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. 

 Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, владыка и на покое не 

оставлял своих трудов на благо Церкви и народа – служил в храмах, 

проповедовал, много молился, писал душеполезные сочинения и мемуары. 

 Митрополит Вениамин (Федченков) скончался 4 октября 1961 г. и был 

похоронен в пещерах Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря118. 

 Митрополит Вениамин прожил долгую, насыщенную событиями жизнь, 

был свидетелем и участником трагических событий истории, лично знакомым 

со многими религиозными и политическими деятелями эпохи. Выходец из 

простонародной крестьянской среды, о. Вениамин достиг высот церковной 

иерархии. Участвуя в решении многих исторических противоречий, он был 

одним из духовных вождей Белого движения и, несмотря на это, стал  

организатором помощи Красной армии в годы Великой Отечественной войны. 

Владыка служил в разных странах, на разных континентах, при разных 

политических режимах. Опыт, полученный митрополитом Вениамином в 

течение его многотрудной жизни уникален, его автобиографические сочинения 

являются прекрасным материалом для научных исследований                               

и художественных произведений. Как человек глубоко верующий и 

высокодуховный, имея практический опыт богообщения, митрополит Вениамин 

стал истинным наставником православных христиан. Духовно-нравственные и 

богословские труды владыки являются бесценным вкладом истинного 

подвижника, старца-архиерея, в сокровищницу мировой христианской мысли. 
                                                 

118  Там же. С. 174. 
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Учение митрополита Вениамина представляет собой соединение 

академического богословия с аскетической практикой и как средство духовного 

просвещения заслуживает самого пристального внимания специалистов-

теологов. 

 В системе богословских взглядов владыки главное место принадлежит 

учению о молитве и Божественной Литургии. Такой метод косвенно указывает 

на происхождение митрополита Вениамина, в крестьянской среде ребенок 

впитывал молитву с молоком матери, а богослужение было в центре не только 

религиозной, но и общественной жизни сельских жителей. Конечно, выпорхнув 

из родного гнезда на городские просторы, крестьянские дети могли постепенно 

утратить благодатное чувство молитвы, оторваться от литургической жизни 

Церкви, но этого не случилось с Иваном Федченковым. Стены духовного 

училища, семинарии, а потом академии оградили его от ветра безбожных 

настроений, постепенно овладевающего всеми слоями российского общества. 

Обучение в духовных учебных заведениях шлифовало религиозное чувство 

будущего архиерея, раскрывало глубину молитвенного опыта, полученного в 

родительском доме. Любовь к богослужению и молитве укрепляли опытные 

наставники, и первым из них следует назвать архимандрита                         

Феофана (Быстрова), служившего живым примером монаха-аскета. 

 Очень рано владыка Вениамин становится имяславцем, приверженцем 

афонского учения об имени Божием. В этом также сыграло свою роль особое 

отношение владыки к молитве и Божественной Литургии, а еще влияние 

подвижников православного благочестия, с которыми митрополит Вениамин 

имел духовное общение в течение всей своей жизни. Несмотря на разгром 

афонских имяславцев и объявления их учения ересью, владыка не скрывал 

своих взглядов и пытался отстаивать имяславие даже тогда, когда все уже 

потеряли интерес к этому явлению. 
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2. УЧЕНИЕ МИТРОПОЛИТА ВЕНИАМИНА (И.А. ФЕДЧЕНКОВА) 

 

2.1. Митрополит Вениамин (Федченков) как имяславец 
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 В 1907 году вышла в свет книга о практике молитвы Иисусовой «На горах 

Кавказа» схимонаха Илариона (И.И. Домрачева)119, подвизавшегося недалеко от 

Нового Афона. Как аскетическое сочинение, эта книга стала быстро 

распространяться среди монашествующих, чему в немалой степени 

способствовал положительный отзыв о ней оптинского старца Варсонофия 

(П.И. Плиханкова).  

 В русских обителях Святой горы Афон, произведение схимонаха 

Илариона послужило причиной разделения насельников на две 

противоборствующих стороны — имяславцев («имябожников», как их называли 

противники) и имяборцев. Конфликт разгорелся вокруг учения об имени 

Божием, которое автор считал основой всякой молитвы, особенно же — 

молитвы Иисусовой: «Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя 

грешного». 

 Основной идеей имяславия была формула: «Имя Божие есть Сам Бог», 

что категорически не принимали имяборцы, считая, что имя есть простое слово, 

обычное сочетание звуков. Так архиепископ Антоний (Храповицкий) писал в 

журнале «Русский инок»: «Самое имя Иисус не есть Бог, ибо Иисусом 

именовались и Иисус Навин, и Иисус Сын Сирахов, и Первосвященник Иисус 

Сын Иоседеков. Неужели они тоже боги? … »120. 

 После появления сочинений, критикующих книгу схимонаха Илариона, 

полемика усилилась и не только охватила афонские русские обители, но и 

продолжилась на страницах российских газет и журналов. На сторону 

                                                 

119  Иларион (И.И. Домрачев), схимонах. На горах Кавказа // Имяславие. Антология. М., 

2002. С. 183-214. 

120  Антоний (Храповицкий А.П.), архиеп. Еще о книге схим. Илариона «На горах 

Кавказа» // Русский инок. 1912. № 10. С. 63-64. 
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имяборцев встали видные церковные иерархи: Антоний (Храповицкий), Никон 

(Рождественский), Сергий (Страгородский), а главным идеологом имяславия 

выступил святогорский иеросхимонах Антоний (Булатович). 

 В середине 1912 г. отец Антоний издал небольшим тиражом книгу 

«Апология веры в Божественность Имен Божиих и Имени «Иисус»121, в которой 

он подробно изложил взгляды имяславцев. В заключении автор сделал  

следующие выводы: 

 1. « ... Имя Божие и Имя Иисус Божественно и Свято Само по Себе, то 

есть Сам Бог»122. При этом схииеромонах Антоний поясняет: «Условных знаков 

и букв... мы не обоживаем, ибо сии звуки и буквы не суть Божественное 

действие Божества, а действие человеческого тела, но тем не менее мы веруем, 

что и этим звукам и буквам присуща благодать Божия ради Божественного 

Имени, ими произносимого»123. 

 2. «Имя Иисус… есть относящееся и к Божеству, и к человечеству 

Христову»124. 

 3. «Имя Иисус... есть Сила Божественная, коей неотделимо присущ 

Святой Дух, творящий чудеса во Имени сем...»125. 

 4. «... все Имена Божии суть равночестны, и Имя Иисус есть хотя и 

равносильное и равночестное прочим, но наиболее употребительное... и 

наилюбезнейшее для каждого христианина»126. 

 5. «... основание всякого молитвенного делания есть призывание Имени 

Божия и исповедание его духом и истиною...»127. 

 Сочинение о. Антония не привело к умиротворению 
                                                 

121  Иларион (Алфеев Г. В.). Имяславие // Православная энциклопедия. Т. 22. С. 457. 

122  Антоний (Булатович А.К.), иеросхимонах. Апология веры в Божественность Имен 

Божиих и Имени «Иисус» // Имяславие. Антология. М., 2002. С. 159. 

123  Там же. 

124  Там же. 

125  Там же. 

126  Там же. С. 160. 

127  Там же. 
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противоборствующих сторон и имяборцы, желая обеспечить себе мощную 

поддержку в лице вселенского патриарха, направили в Константинополь своих 

представителей о. Алексия (Киреевского) и о. Кирика (Максимова)128. 

Деятельность означенных отцов была успешна, патриарх Иоаким III, в 

специальном послании, осудил книгу иеросхимонаха Илариона «На горах 

Кавказа». После этого игумен Андреевского скита Иероним, начал открыто 

преследовать монахов читающих или имеющих у себя это сочинение129. 

 В январе 1913 г. имяславцы сменили игумена скита, вместо имяборца 

Иеронима подавляющим большинством голосов был избран архимандрит 

Давид (Мухранов). Однако Иероним не пожелал освободить место настоятеля и 

потому был удален силой, при этом некоторые его сторонники были побиты 

имяславцами. 

 Духовные и гражданские власти Российской Империи встали на защиту 

изгнанного игумена, почти полгода продолжалась блокада бунтующих 

обителей, наконец, в июне 1913 г., бунт был усмирен при помощи армии. 

 В следующем году, благодаря поддержке общественного мнения,   

положение имяславцев несколько улучшилось. Дело гонимых иноков широко 

освещалось в прессе, публика, далекая от догматических тонкостей, подошла к 

афонским событиям с юридической и нравственной сторон, а с такой точки 

зрения имяславцы выглядели жертвами произвола. Реакция на подавление 

афонского бунта при помощи армии даже в Церкви была неоднозначной. 

Насильственные действия в отношении монахов осудили такие известные 

церковные иерархи, как епископ Гермоген (Долганёв) и архиепископ Алексий 

(Молчанов). Но самую сильную поддержку имяславцы получили в лице 

Императора Николая II, который милостиво принял афонских иноков и после 

                                                 

128  Выходцев Е. История афонской смуты // Имяславие. Антология. С. 286. 

129  Антоний (Булатович А.К.), иеросхимонах. Моя борьба с имяборцами на Святой Горе. 

Петроград, 1917. С. 31. 
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непродолжительной беседы встал на их защиту. В таких условиях Святейшему 

Синоду пришлось смягчить свою позицию по отношению к имяславцам, но 

отношение к имяславию, как к ереси, сохранилось. Так, на Поместном соборе 

1917-1918 гг., вопрос об имяславии обсуждался по линии Отдела внутренней 

миссии130. По окончании обсуждения, представитель Рязанской епархии         

В.И. Зеленцов доложил  Патриарху о необходимости применения к имяславцам 

жестких мер131. Из этого следует, что точка в афонском деле не была 

поставлена, но дальнейшему развитию дискуссии об имени Божием помешали 

революционные события, гражданская война и гонения на Церковь.  

 Начиная с 20-х гг. ХХ века вопрос об имяславии переходит из области 

богословия в область религиозной философии. В этот период исследователями 

и апологетами имяславия становятся протоиереи Павел Флоренский, Сергий 

Булгаков и профессор А.Ф. Лосев (в монашестве Андроник). Вениамин 

(Федченков) не был в числе лидеров этого учения, его роль значительно 

скромнее, но имяславские взгляды владыки представляют особый интерес в 

контексте интеллектуально-духовного развития эпохи.  

 Если обратить внимание на образовательный уровень 

противоборствующих сторон, то можно заметить, что поначалу среди 

имяборцев преобладали представители ученого монашества, а имяславцы, в 

большинстве своем, не имели систематического богословского образования и не 

могли выразить словом то, что им открывалось в молитвенном опыте. 

Митрополит Вениамин был лишен такого недостатка, он сочетал в себе 

высокую ученость и личный молитвенный опыт, что позволяло ему определять 

свои имяславские взгляды наиболее точно и понятно. Но здесь возникает 

вопрос: насколько глубоки были познания владыки в данной области? Можно 
                                                 

130  Иларион (Алфеев Г. В.). Имяславие // Православная энциклопедия. Т. 22. С. 457-495. 

131  Письмо В.И. Зеленцова Святейшему Патриарху Всероссийскому Тихону от 28 

сентября/11 октября 1918 года // Споры об имени Божием (Архивные документы 1912-

1938 годов) / под. ред. епископа Илариона (Алфеева Г.В.). Спб., 2007. С. 499-503. 
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ли при изучении имяславия опираться на сочинения митрополита Вениамина 

как на источники заслуживающие внимания исследователей? Например,      

А.М. Хитров сомневается в компетентности взглядов владыки на проблему 

имяславия, он пишет: «Митрополит Вениамин (Федченков) долгое время 

находился вне богословских споров об имени Божием, что доказывается 

отсутствием вплоть до 1954 г. каких-либо его известных публикаций на эту 

тему. Лишь перед самой смертью он пишет статью «Имяславие» в литературно-

публицистическом жанре на весьма ограниченном числе документальных 

источников, «мешая» исторические факты с непроверенными слухами»132. 

 Действительно, митрополит Вениамин долго не участвовал в спорах об 

имени Божием, а публикации владыки на тему имяславия отсутствовали не до 

1954 г., как считает А.М. Хитров, а в течение всего советского периода.               

В 1954 г. статья «Имяславие»133 была написана, но опубликовать ее до 90-х гг. 

ХХ века не представилось возможным. Однако неучастие в дискуссии и 

отсутствие публикаций по теме не доказывают отсутствия глубоких познаний в 

той или иной области. Не имеет значения жанр и время написания работы, тем 

более, что статья «Имяславие» написана не «перед самой смертью», а за семь 

лет до отшествия владыки в мир иной. Следует также учесть, что данная статья 

не единственный источник в котором митрополит Вениамин изложил свои 

имяславские взгляды. В 2007 году опубликована переписка по вопросу об 

имяславии между владыкой Вениамином (Федченковым) и митрополитом 

Сергием (Страгородским)134. Эта переписка также может быть успешно 

использована при изучении богословских взглядов митрополита Вениамина. 

                                                 

132  Хитров А.М. О новых архивных находках по истории имяславия в фондах НИОР РБГ 
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философский журнал. № 1-4. Вып. 2. М., 1998. 

134  Споры об Имени Божием: Архивные документы 1912-1938 гг. / Сост. и общ. ред. 

Епископа Илариона (Алфеева Г.В.). Спб., 2007. 
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 Прежде чем перейти к рассмотрению имяславских сочинений владыки, 

следует обратить внимание, что митрополит Вениамин с молодых лет имел 

особенное, трепетное отношение к имени Божию. Много свидетельств тому, 

можно найти в его автобиографических произведениях.  

 Так в книге «Промысл Божий в моей жизни» Владыка вспоминал, как с 

младшим братом Сергеем они пытались переплыть реку, но не рассчитали силы 

и только чудом не погибли. Перед попыткой преодолеть реку, их пытался 

отговорить от этой затеи незнакомый крестьянин, но когда его уговоры не 

возымели действия, то крестьянин сказал: «Ну, спаси вас Христос!», и пошел по 

своим делам. Далее митрополит Вениамин пишет: «После я не раз вспоминал 

об этом спасении. И всякий раз мне припоминался мужичок с лошадью и его 

благословение нас именем Божиим: «Спаси вас Христос!» Я верую доселе, это 

оно, имя Господне, спасло нас от явной смерти. Чудно имя Божие!»135. 

 В этой же книге рассказывает владыка о другом случае. Обратилась к 

нему за помощью женщина, у которой начались страшные искушения с 

жуткими видениями. Владыка считает, что бедствия эти обрушились на бедную 

женщину от того, что похвалилась она своей успешной жизнью, но не оградила 

себя именем Божием.  

 В своих сочинениях митрополит Вениамин многократно подчеркивает 

особое значение имени Божия, в благодатной силе которого он искренне 

убежден: «…я и на своем, и на чужом опыте проверял, что употребление имени 

Божия творит чудеса даже в мелочах. И не только сам пользовался и пользуюсь 

им доселе, но и других, где можно, тому же учу»136. 

 О благоговейном отношении митрополита Вениамина к имени Божию так 

же свидетельствует история, произошедшая с владыкой во время его 

                                                 

135  Вениамин (Федченков И.А.), митрополит. Промысл Божий в моей жизни. СПб., 2011.        

С. 25-29. 

136  Там же. С. 30. 
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«беженства». Желая вернуться на Родину, владыка начал вести об этом 

переговоры с советским правительством при посредстве торгпредства СССР. 

Разрешение на въезд было получено, но поехать в Россию епископ Вениамин 

отказался, о причинах такой перемены владыка рассказывал так: «… в 

двенадцать часов дня митрополит Евлогий с нарочным присылает мне письмо, 

где пишет (приблизительно): «Дорогой Владыка! Именем Божиим умоляю Вас: 

откажитесь от поездки в Россию. Слухи об этом как-то проникли уже в ряды 

эмиграции и вызывают лишь большой соблазн, что архиерей едет в Советскую 

Россию. Оставайтесь здесь, а мы Вам найдем более важный пост… ». 

 Меня не интересовал «новый пост», но упоминание имени Бога —вот что 

остановило мое внимание… я невольно разрыдался, вышел в институтский сад 

и так четверть часа гулял со слезами. А перед вечером сообщил по телефону о 

своем отказе»137. 

 Таким образом, на основании автобиографических сочинений 

митрополита Вениамина, можно сделать вывод о том, что имяславцем он был 

всегда, только в ранний период, имяславие его было интуитивным, не 

оформленным в систему. В этом Вениамин (Федченков) не отличался от других 

почитателей имени Божия. Имяславцы и имяборцы выделились из среды 

православных верующих только с началом полемики вокруг книги «На горах 

Кавказа». До афонских событий почитание имени Божия считалось частью 

Священного Предания и как отдельное учение не рассматривалось. 

 Когда же имяславцы подверглись осуждению со стороны официальных 

церковных властей, Вениамин (Федченков) воспринял это как личную 

трагедию, позднее он вспоминал: «Это было летом (вероятно, 1913 г.).                

Я проживал на родине. Мне пришлось прочитать в «Церковных Ведомостях»   

об этом осуждении. И не разбираясь еще в данном вопросе с богословской 

точки зрения, я, однако, ощутил такой острый духовный удар, будто от меня 
                                                 

137  Вениамин (Федченков И.А.), митрополит. На рубеже двух эпох. С. 570-571. 
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потребовали отречения от Православия»138. 

 Вскоре наступившие политические события отодвинули богословские 

споры на второй план, и вопрос об имени Божием какое-то время не занимал 

внимания владыки. Снова архиепископ Вениамин вернулся к этой теме лишь в 

1937 году, при этом в письме митрополиту Сергию (Страгородскому) он 

признавался, что только приступил к систематическому изучению имяславия, и 

это еще раз показывает интуитивный характер его первоначальных имяславских 

взглядов139. К исследованию данной проблемы владыка подошел серьезно и 

ответственно, собрал необходимую литературу, «проштудировал о. Иоанна 

Кронштадтского»140, ознакомился с трудами имяборцев: профессора Троицкого, 

архиепископа Никона (Рождественского)141 и, особенно тщательно, с Посланием 

Святейшего Синода о «ереси имябожия»142. Особую важность этого вопроса 

владыка объяснял тем, что «им затрагивается таинство молитвы вообще и имен 

Божиих в частности»143. 

 Подробный доклад об имяславии архиепископ Вениамин направил 

митрополиту Сергию (Страгородскому) только 10.06.1938, то есть изучением 

этой проблемы он занимался более семи месяцев, а это не мало для ученого 

богослова. В результате проведенной работы владыка дал богословское 

обоснование своим, прежде интуитивным, имяславским взглядам. Он начинает 

свой доклад с утверждения, что никто не может отрицать тот факт, что имя 
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Божие действует, так как этому есть   свидетельства в Священном Писании. Но 

к библейским текстам обращались и противники почитателей имени Божия, они 

так же пытались обосновать свои убеждения при помощи самого авторитетного 

источника. Владыка обратил внимание на такие попытки и подверг их критике. 

Так, при рассмотрении Послания Святейшего Синода, архиепископ Вениамин 

указал на цитаты из Нового Завета, которые помещены в текст Послания и 

отметил, что смысл их преднамеренно искажен. Например, в одной из них 

слова: «Не всякий, говорящий Мне: Господи! Господи! ...» (Мф. 7:21) автором 

Послания приведены в качестве доказательства отсутствия какой-либо силы в 

имени Божием144, но по мнению архиепископа Вениамина, здесь говорится 

лишь о том, что не всякий прибегающий к имени Божию получает желаемый 

результат. Кроме того, владыка указал, что далее в Евангелии следуют слова, 

свидетельствующие о силе имени Божиего: «Не от Твоего ли имени мы 

пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не твоим ли именем 

многие чудеса творили?» (Мф. 7:22), но эти слова предусмотрительно в 

Послание не включены145. 

 Таким образом, то что имя Божие обладает силой и может производить 

действие, для архиепископа Вениамина - очевидный факт, он знает это как из 

Священного Писания, так и из личного опыта, о чем было сказано ранее. Но что 

является источником этой силы и этого действия? Автор Послания утверждал, 

что «...имя Божие чудодействует лишь под условием веры, … когда человек 

произнося его, не от произношения ждет чуда, а призывает Господа … и 

Господь по вере этого человека творит чудо»146. Владыка не отрицал 
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необходимость веры, но и не считал веру единственным условием 

чудодействия, так как преувеличенное значение веры неизбежно усиливает 

субъективный, человеческий момент и ослабляет значение Божественной силы. 

Архиепископ Вениамин настаивал на признании силы за именем Божиим и 

писал, что есть «два фактора, два условия для действия силы Божией: вера и 

имя»147. За этими условиями стоит Деятель — Господь Иисус Христос, 

действующий в имени Своем, а значит — в имени Своем присутствующий. 

 Так владыка подошел в своих рассуждениях к вопросу, ставшему камнем 

преткновения для многих: каким образом Бог присутствует в Своем имени? 

существом Своим или Своей благодатью? 

 Здесь следует заметить, что единого ответа на этот вопрос не было даже в 

среде почитателей имени Божия. Разгром афонских имяславцев, последовавший 

сразу после возникновения этого движения, воспрепятствовал завершению 

оформления имяславия, как единого учения. О разногласиях по вопросу о 

присутствии Бога в Своем имени и о своих взглядах на этот вопрос, 

архиепископ Вениамин писал так: «Что касается дальнейших спорных пунктов 

о том: как именно присутствует в Своем имени Господь, то здесь у защитников 

имеславия и в истории вопроса и в богословствовании, было немало разноречия 

и рискованных, не точных, преувеличенных формул, включая утверждение, что 

Бог пребывает в Своем имени существом Своим. Не принимая сего последняго 

положения ни богословски, ни по содержанию, я тем не менее совершенно 

понимаю и психологию защитников имеславия и относительную правду их 

формул, когда они говорят даже о пребывании Господа в Своем имени и по 

существу, то есть — реально, действительно, объективно; а также и постольку, 

поскольку они не желают — по благоговению и по боязни ереси — отделить 
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имя от Самого Бога»148. 

 То есть утверждение о том, что Бог пребывает в Своем имени существом 

Своим, архиепископ Вениамин не принял и сделал вывод, что Бог пребывает и 

действует в имени Своем Своею благодатью. Такой вывод, по мнению владыки, 

нисколько не препятствует почитанию имени Божего. Здесь владыка Вениамин 

усматривал аналогию имяславия с иконопочитанием, он писал: «Святый 

Феодор предупреждает—не впадать в противоположные крайности: как 

отрицать почитание и поклонение иконам, так равно и преувеличивать это до 

недопустимых границ: не только — до обоготворения икон, но и до 

“богопочитания” их. — Подобным образом, полагаю, в вопросе об имеславии, 

должно почитать и покланяться именам Божиим, но тоже — не обоготворять 

их. ни “богопочитать” их»149. 

 Следует обратить внимание, что оскорбительное для почитателей имени 

Божиего, слово «имябожники», владыка употребляет в приложении к своему 

докладу, но относит его исключительно к тем из имяславцев, которые считают, 

что Бог присутствует в Своем имени Своим существом150. 

 В 1954 году, уже находясь на Ростовской кафедре, митрополит Вениамин 

пишет статью «Имяславие», в которой излагает учение св. прав. Иоанна 

Кронштадтского об имени Божием. Цель этого сочинения, по словам владыки, - 

снять с о. Иоанна возможное обвинение в ереси. Это кажется несколько 

странным, так как проблемы такой в то время не было. Даже в разгар 

ожесточенной борьбы с имяславием, имяборцы всячески старались не касаться 

светлого имени кронштадсткого пастыря, не причислять его к «имябожникам» и 

не подозревать в еретических воззрениях. На самом деле цель статьи другая, 
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истинная причина побудившая митрополита Вениамина взяться за перо – это 

желание оставить письменное свидетельство о том, что он не был согласен с 

гонителями имяславцев. Владыка не мог забыть тот «острый духовный удар», 

который ощутил при известии об осуждении почитателей имени Божия, и еще 

за четыре года до написания статьи, во время тяжелой болезни, он уже 

поспешил написать «завещание» в котором исповедовал свое единомыслие с 

имяславцами151. 

 Чтобы показать взгляды св. прав. Иоанна Кронштадтского на проблему 

почитания имени Божия, митрополит Вениамин выписывает из дневника о. 

Иоанна, «Моя жизнь во Христе», цитаты созвучные учению имяславцев. После 

этого, он  приступает к разбору выбранных цитат и делает краткие выводы. 

 Владыка обращает внимание, что св. прав. Иоанн Кронштадтский учит к 

любому слову относиться с благоговением, тем более к словам имеющим 

отношение к Богу. Формулу «Имя Бога есть Бог» отец Иоанн повторяет в своих 

дневниках многократно, что указывает на ее особое место в учении 

кронштадтского пастыря. Бог вездесущий, Он присутствует повсюду и 

несомненно, присутствует в Своем имени. Доказательством Божественного 

присутствия в имени, служит тот факт, что именем Божием совершаются 

чудотворения. Конечно, имя Божие не действует «само по себе», как не 

действуют «сами по себе» крест, икона, святая вода, чтобы чудо совершилось 

необходима вера. Вера — дар Божий, то есть Бог присутствует и в вере, но вера 

не является основным действием, так как известны случаи, когда имя Божие 

действовало и при отсутствии веры. Следовательно в имени Божием действует 

не вера, а Сам Христос. 

 Далее владыка предлагает выяснить — каким образом действует 

Христос? Совершает ли Он действие Своим Существом? Казалось бы из 

формулы «Имя Бога есть Бог», следует только один вывод — Христос в имени 
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действует Своим Существом, но митрополит Вениамин обращает внимание 

читателей на особенность мировосприятия св. прав. Иоанна Кронштадтского и 

приводит его слова: «Все для меня — Господь! Он - моя Вера... моя Любовь... 

моя Сила, мой Мир, моя Радость, мое Богатство, моя Жизнь, словом — все 

Мое!»152 Из этого утверждения владыка делает вывод: если все есть Бог, то и 

имя Бога есть Бог, и считает, что для большей ясности было бы неплохо 

добавить к этой формуле слово «действующий». Почему о. Иоанн сам не сделал 

этого прибавления? Митрополит Вениамин объясняет это тем, что для самого о. 

Иоанна главное было отметить, что в молитве действует Сам Бог, а по существу 

Своему или нет, не важно. 

 Митрополит Вениамин утверждал, что афонские имяславцы веровали так 

же, как и св. прав. Иоанн Кронштадтский, считал расправу над ними 

несправедливой, но признавал, что сами имяславцы отчасти виноваты в таком 

трагическом развитии событий. Владыка понимает причины недостойного 

поведения имяславцев, но не оправдывает их, он пишет: «Они думали, что этим 

проявляют «ревность» по Боге; но есть и «ревность по Боге, но не по 

рассуждению» (Рим. 10:2)»153, — приводит митрополит Вениамин слова св. ап. 

Павла. При этом владыка считает, что афонская смута не имеет отношения к о. 

Иоанну и его взглядам, а значит и к имяславию, как учению. 

 Далее владыка снова подчеркивает, что учение о. Иоанна Кронштадтского 

основано на его молитвенном опыте, Бог для него – все и везде, но критики 

имяславия были людьми другого внутреннего устроения. Имяборцы в своих 

рассуждениях опирались на нравственные и психологические начала, 

человеческую логику. Митрополит Вениамин понял истоки непримиримости 

противоборствующих сторон и сделал свой выбор, он пишет об этом так:        
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философский журнал. № 1-4. Вып. 2. М., 1998. С. 133. 
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«…тут столкнулись два разных направления, два духа, два умонастроения.      

Не будем вдаваться дальше в подробности их; но наша душа — на стороне       

о. Иоанна, на стороне почитания имени Божия, на стороне боголюбивого 

имяславия»154. 

  В результате изучения автобиографических и богословских 

сочинений митрополита Вениамина (Федченкова) можно сделать совершенно 

однозначный вывод о принадлежности владыки к движению имяславцев, тем 

более что сам он  признавал себя имяславцем и открыто исповедовал свои 

убеждения. Однако, следует учитывать, что митрополит Вениамин не был 

приверженцем крайних взглядов в имяславии, он считал, что Бог присутствует в 

Своем имени благодатью, а не существом Своим, и в этом имяславие владыки 

не выходило за рамки догматического учения Церкви. Вопрос о том, каким 

образом Бог присутствует в Своем имени, возможно даже не интересовал 

владыку Вениамина до 1937 года, более важным для него было убеждение, что 

имя Божие должно быть почитаемо, как почитаются священные предметы 

материального мира, в силу причастности им Божественной благодати. 
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2.2. Учение митрополита Вениамина о молитве 

  

 Каждый, кто знаком с сочинениями митрополита Вениамина, не мог не 

обратить внимание на то, какое важное место в них занимает учение о молитве. 

Владыка пишет о молитве в своих воспоминаниях и богословских трудах, 

переживает о том, что «...заявляя себя верующими, люди в постоянной 

ежедневной жизни или не молятся совсем, или ограничиваются посещениями 

своих приходских храмов...»155 и напоминает, что «вера без молитвы — 

мертва»156.  

 Вся жизнь митрополита Венамина протекала в молитвенных трудах,         

а творчество владыки было отражением его жизни, поэтому на страницах его 

книг мы находим не только теоретические размышления, но и некоторые 

замечания сделаные на основании его личного молитвенного опыта. При этом, 

владыка оставил после себя немного систематических богословских трудов о 

молитве, к таким произведениям можно отнести: «Строй православного 

богослужения»157 и толкование на молитву Господню158. Книга митрополита 

Вениамина «О современных подвижниках и молитве Иисусовой»159 включает в 

себя конспект сочинения неизвестного автора - «Откровенные рассказы 

странника духовному своему отцу»160, а в работе владыки «Лекции по 

пастырскому богословию с аскетикой»161 исследуется вопрос о значении 
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молитвы в пастырском служении и о ее применении на практике. 

 Говоря о значении молитвы, владыка подчеркивал ее неразрывную связь  

с верой, он писал, что молитва «современна зарождению веры, во всем 

процессе роста сопровождает ее и содействует; высшей степенью молитвы, 

собственно, завершается и высшая степень веры»162. Связь эта взаимна и 

прочна - молитва является результатом истинной веры и одновременно имеет 

свойство возгревать веру, а в некоторых случаях может быть ее причиной. Такая 

же связь наблюдается между молитвой и другими христианскими 

добродетелями. Молитва вызывает добродетели к жизни и питает их, но при этом 

качество молитвы зависит от добродетельной жизни молящегося. Из аскетических 

сочинений известно, что все элементы духовной жизни человека взаимосвязаны и 

образуют систему в которой молитва находится на высшей стадии, но здесь речь 

идет о высшей форме молитвы, так как молитва вообще, всегда присутствует на 

всех других стадиях духовного роста человека.  

 Митрополит Вениамин указывал еще одно свойство молитвы, особенно 

важное для верующего человека, молитва «служит доказательством степени 

совершенства человека: по молитве можно узнать другого, и себя самого»163. 

 Говоря об исключительном значении молитвы в духовной жизни 

христианина, владыка Вениамин указал на пример Господа Иисуса Христа, 

который пребывая в единстве с Богом-Отцом, возносил к Нему молитвы. 

Господь и сам дал ученикам своим молитву, которая употребляется всеми 

христианскими конфессиями и известна под названием молитвы Господней.  

 По просьбе христианина, «неправославого исповедания (но глубоко 

сочувстующего Святому Православию)»164, митрополит Вениамин составил 

толкование молитвы Господней, в котором не просто разобрал отдельные 

прошения, как это делается в катехизисе, а постарался раскрыть  «...общий 
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синтез... этой молитвы — т.е. ее основную мысль, главный дух, который проникает 

все отдельные части и дает общий тон ей»165. 

 Поскольку толкование молитвы Господней, единственное исследование 

молитвы в творчестве митрополита Вениамина (Федченкова), имеет смысл 

остановиться на нем несколько подробнее. 

 Митрополит Вениамин начинает свое толкование с исследования 

обращения «Отче наш!» и подробно останавливается на слове «Отец», что еще 

раз напоминает об имяславских взглядах владыки. Он замечает, что несмотря на 

прямое указание Господа называть Бога Отцом, мы обычно произносим это имя 

довольно сухо, без сыновнего чувства, причину этого митрополит Вениамин 

видит в особых покаянных настроениях русского человека. Однако, владыка 

настаивает на том, что человек не должен отказываться от этого обращения в 

молитве, так как несмотря на наши согрешения, Бог «...всегда пребывает к нам 

в отношении Отечества»166. Кроме того, митрополит Вениамин убежден, что 

одно только обращение «Отец» содержит в себе все необходимое для 

молящегося и равносильно целой молитве, это имя произнесенное человеком,  

сразу вызывает у него смиренные и покаянные чувства, что является основой 

духовной жизни христианина.  

 Далее владыка переходит к слову «наш» и напоминает о необходимости 

молиться от имени всех и за всех, особенно же молиться за врагов, так как 

молиться за любящих нас, для христианина не высоко. 

 Объясняя слова «Иже если на Небесех», митрополит Вениамин 

указывает на понимание слова «Небеса» не как на видимое нами небо, а как 

на отличный от земного мир духовный. Бог не земной, надмирный, но при 

этом Он не далек от нас, а как вездесущий находится непосредственно рядом 

с нами. Ощущение близости Бога владыка считает обязательным условием 
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правильной духовной жизни. Прошение «Да святится имя Твое», владыка 

истолковывает цитатами из творений святых отцов: святителей Иоанна 

Златоуста, Тихона Задонского и Феофана Затворника, смысл этих цитат 

сводится к тому, «чтобы мы ничего иного, как только славы Божией не 

искали»167. 

 При толковании прошения «Да приидет Царствие Твое» митрополит 

Вениамин поясняет, что здесь идет речь не о пришествии Царства Божия на 

землю, так как земное царство не может быть Божиим. Владыка предостерегает 

нас от неверного понимания этого прошения и напоминает, что древние ереси 

«стремились к человеческому земному идеалу, сводили христианство к земной 

цели, позабывали небесное происхождение его... »168, а Царство Божие 

противополагается земному, потому оно и называется Небесным.  

 Митрополит Вениамин для объяснения, что есть Царство Божие, 

обратился к Священному Писанию и указал на состояние св. ап. Петра в момент 

Преображения Господня (Мк. 9:5) и описание рая св. ап. Павлом (2 Кор. 12:2-4), 

кроме того, владыка приводит рассказ Н.А. Мотовилова о его беседе с прп. 

Серафимом, во время которого преподобный старец чудесным образом 

преобразился. На основании этих свидетельств владыка делает вывод о том, что  

« ... Царствие Божие, или Благодать Духа Святого, одно и то же. И можно 

сказать теперь, что Царствие Божие — есть Благодатное Царство (а не земное). 

Об этом Царстве мы и молимся во втором прошении молитвы Господней»169. 

 Следующие прошения молитвы Господней, как замечает митрополит 

Вениамин, относятся к нам самим170. Но и здесь, молясь о земном, мы не 

оставляем небесное. Так в третьем прошении: «Да будет воля Твоя, яко на 

небеси и на земли», Господь призывает нас все заботы земные возложить на 
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волю Божию. Только Бог знает, что полезно нам, мы же своим умом постичь 

тайны мира не можем и часто судим о всем искаженно. 

 Прошение «Хлеб наш насщный даждь нам днесь» традиционно имеет два 

толкования, в первом под хлебом понимаются наши земные нужды, во втором 

— Причащение Святых Христовых Таин. Митрополит Вениамин признает два 

этих толкования одинаково истинными, но поясняет, что в большей мере это 

прошение все-таки относится к обычному хлебу: «Сам Господь под словом 

«хлеб насущный» на этот раз разумел обычный хлеб, питание. И называл 

«насущным», потому что он нужен нам, чтобы существовать только»171. При 

этом владыка замечает, что даже когда в этом прошении мы просим об обычном 

хлебе, то и тогда душа наша устремляется к Богу, то есть будучи прошением о 

земном, оно не остается прикованным к земле, а возносит нас к Подателю всех 

благ. 

 В пятом прошении: «И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем 

должником нашим», под долгами понимаются грехи и владыка объясняет, что 

слово «долги» в этом случае напоминает о том, что в результате совершения 

греха человек становится должником перед Богом. Чтобы испросить у Бога 

прощения этих долгов, необходимо отпустить долги ближним своим, то есть 

простить тех, кто согрешил перед нами. Митрополит Вениамин объяснил это 

условие отпущения грехов тем, что «Бог есть Любовь, и потому, если мы хотим 

получить от него милость, то должны быть достойными ее, должны 

уподобляться Богу, - т.е. и сами должны оказывать любовь»172. 

 Произнося в молитве: «И не введи нас во искушение», мы просим 

Господа о том, чтобы избежать и самый повод ко греху, а прибаляя: «Но избави 

нас от лукавого», просим защитить нас от диавола и падших духов. 

 Сделав подробный анализ молитвы Господней, митрополит Вениамин 
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показывает обращенность всех ее прошений к Богу и подтверждает 

высказанное в начале исследования предположение: «... Бог должен быть 

единственным предметом молитвы и жизни для твари — не только для ангелов, 

но и для людей. … Или сказать более пространно: все к Богу и все от Бога»173. 

 Особо подчеркивал митрополит Вениамин значение молитвы для 

священнослужителей, впервые он заговорил об этом еще будучи 

преподавателем пастырского богословия в Санкт-Петербургской духовной 

академии. В то время Вениамин (Федченков) был молод и носил невысокий сан 

иеромонаха, но знание предмета и личный опыт, позволили ему точно и 

доходчиво объяснить необходимость молитвенных трудов в деле пастырского 

служения174. 

 Иеромонах Вениамин учил, что священник должен, более всех других, 

жить в общении с Богом и тем самым показывать пример своей пастве. Он 

обращал внимание на тот факт, что все пастыри-подвижники были известны как 

молитвенники, а если кто из них прославился в другом благочестивом деле, то 

основой этого дела несомненно была молитва. 

 Сам являясь прекрасным проповедником, отец Вениамин ставил молитву 

выше проповеди, он писал, что православный русский народ «не столько ищет 

пастыря-проповедника, даже не столько ценит пастыря нравственно 

безупречного, сколько именно пастыря подвижника, аскета, то есть живущего 

мироотреченным небесным идеалом вообще и молитвенника в особенности»175. 

Эти слова не потеряли актуальности и в наши дни. 

 В служении священника, иеромонах Вениамин отмечал два вида молитвы:  

личную и посредническую. Личная молитва священника мало отличается от 

личной молитвы мирянина, тогда как молитва посредническая, есть молитва 

                                                 

173  Там же. С. 11. 

174  Там же. С. 230-293. 

175  Вениамин (И. А. Федченков), митрополит. Лекции по пастырскому богословию с 
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пастыря, как представителя своей паствы. На первый взгляд может показаться, 

что личная молитва для священника второстепенна и не так важна, как 

посредническая, но отец Вениамин не был согласен с таким мнением. Личная 

молитва, в деле пастырского служения, возгревает благодать рукоположения и 

способствует приобретению молитвенного опыта, что священнику, как учителю  

мирян просто необходимо. Кроме того, личная молитва вдохновляет пастыря, 

поддерживает его в нелегких трудах, защищает от уныния и одиночества. 

Вокруг священника, уделяющего должное внимание личной молитве, скоро 

собирается кружок молитвенников из числа мирян, что улучшает духовную 

жизнь прихода. 

 Молитва посредническая, по сути своей, есть молитва за других, но имеет 

отношение и к самим священникам, «это их преимущественное право и 

обязанность, потому что они для проведения благодати, для посредничества 

между Богом и людьми поставлены и для этого получили от Бога особенную 

власть и особенную благодать»176.  

 Иеромонах Вениамин различал три формы посреднических молитв: 

келейные, молебные (требы) и богослужения. Во всех случаях священник 

выступает представителем своей паствы перед Богом и одновременно, 

проводником благодати от Бога к верующим. 

 Важное значение митрополит Вениамин придавал правильному 

воспитанию молитвы, он неоднократно предостерегал верующих от удаления с 

прямого пути молитвенного делания в состояние прелести, которое он 

определял как «чрезмерную самоуверенность с самомнительным сектантским 

стремлением творить чудеса в силу своих особых полномочий»177. Другой 

крайностью владыка называет теплохладность в молитве и учит избегать, на 

первых порах, как сильного молитвенного воспламенения, так и угашения 
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молитвенного духа. 

 Серьезным препятствием в деле молитвы является ее трудность, которая 

имеет две причины: первая — субъективная, она заключается в духовном 

несовершенстве молящегося; вторая — противодействие духов злобы 

поднебесной. Для борьбы с этими причинами, владыка рекомендует в первую 

очередь обратиться к Подателю молитвы, так как вражеские искушения 

преодолеваются только Божией благодатью. Что же касается субъективного 

фактора, то здесь необходим подвиг, который состоит в принуждении себя к 

молитвенным трудам и жизни по заповедям Божиим. 

 В своих сочинениях митрополит Вениамин не сделал открытий в области 

аскетики, не высказал революционных богословских идей, рассуждения 

владыки нигде не выходят за рамки святоотеческого учения, что и не могло 

быть иначе. Учение владыки о молитве заслуживает внимания по другой 

причине: книги митрополита Вениамина — это живой голос аскета-

подвижника, наставления опытного в молитвенном делании пастыря. После 

долгих десятилетий воинствующего безбожия и почти повсеместного 

пресечения духовной преемственности, труды митрополита Вениамина 

восстанавливают нарушенную связь поколений и дают нам возможность 

приобщиться к духовному опыту наших предшественников. 
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2.3. Учение митрополита Вениамина о Божественной Литургии 
 

 Учение митрополита Вениамина о Божественной Литургии находится под 

влиянием богослужебного опыта св. прав. Иоанна Кронштадтского, с которым 

владыка имел счастье лично общаться и служить. Интерес владыки к 

богословскому наследию отца Иоанна не угасал никогда. Так в 30-е гг. 

архиепископ Вениамин написал книгу «Небо на земле»178, в которой 

последовательно изложил воззрения кронштадтского пастыря на Божественную 

Литургию.  

 Так же при исследовании учения митрополита Вениамина на Литургию, 

важное значение имеет собственный опыт владыки, его наблюдения и чувства, 

которыми он щедро делится на страницах своих книг. 

 Для пастыря-подвижника, каким был Вениамин (Федченков), 

богослужение есть истинное богообщение, при котором человек 

непосредственно предстоит Богу и является свидетелем действия божественной 

благодати. Владыке были знакомы благодатные молитвенные состояния,           

об одном таком случае он рассказывал так: «Девятый час спокойно читался... 

Ни в каком экстазе, - как видно и сейчас, - я не был... И вдруг (впрочем, 

постепенно, незаметно, как бы легко) «явился» Бог... Дух «явился»... Сравню: 

если бы ожил окружающий нас воздух... Потом одно мгновение я ощутил — 

что Бог Троица и Один! Не спрашивай читатель: как? что такое? Я объяснить 

никак не могу...     Но это — факт! Так было минуты две»179. 

 Митрополит Вениамин очень хорошо знал весь строй православного 

богослужения и историю его формирования. Он считает основой нашего 

богослужения — богослужение ветхозаветное, иудейское. Одно логически 
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вытекает из другого, кровавые жертвы Ветхого Завета, в христианском 

богослужении заменяются Бескровной Жертвою, а псалмы царя Давида 

наполняются новым смыслом, как писал об этом сам владыка: «... оставив букву 

и форму прежнюю, христианство дало им лишь новый дух и смысл»180. 

 В раннехристианской Литургии владыка выделял следующие части:  

1. Бескровная Жертва. 

2. Псалмы, предназначенные для удовлетворения молитвенных 

устремлений верующих. 

3. Славословия, имеющие происхождение от иудейских 

торжественных гимнов. 

4. Просительная (ектенийная) часть. 

5. Чтения ветхозаветных и новозаветных текстов Священного 

Писания, имеющие значение поучений. 

 Раннехристианское богослужение митрополит Вениамин считал 

естественным, простым и видел в нем важное преимущество — целостность. 

Все части древнего богослужения присутствуют и в современном 

богослужении, но прежней целостности уже нет. Владыка с горечью писал:     

«... в древности не было той путаницы которую отчасти мы видим теперь: то 

покаянные псалмы, то славно-торжественные стихиры, то Писание, потом 

опять покаяние, опять славный тропарь, между всем этим вставлены ектении     

с прошениями и так далее»181. 

 Митрополит Вениамин иногда делал смелые заявления о том, что 

некоторые особенности современного богослужения его не устраивают, 

например: «мне великая ектения после шестопсалмия совсем не по душе: 

шестопсалмие такое сложное произведени... что после этого хочется 

                                                 

180  Вениамин (Федченков И. А.), митрополит. Строй православного богослужения // 

Вениамин (Федченков И. А.), митрополит. О богослужении Православной Церкви. М., 

2017. С. 43. 

181  Там же. С 46. 



89 

успокоиться в мире; и вдруг — опять просим подаяний!»182 

 В этом недовольстве владыки, в нем снова чувствуется сильный 

молитвенник, чуткий к течению богослужения. Конечно же у большинства 

верующих таких проблем не возникает. Митрополит Вениамин при этом был 

далек от мысли реформировать богослужение, он даже признавал некоторые 

нарушения целостности разумными, так рассеяние ектенийной части он считает 

хорошим средством против утомительного однообразия. 

 Владыка не был революционером в жизни, не был им и в богословии, он 

всегда пребывал в ограде святоотеческого учения и был послушен 

священноначалию. Однако, не высказать свои взгляды он не мог, тем более, что 

он был уверен в их справедливости. Он обращал внимание на то, что 

современные ему верующие, в большинстве своем, молятся только на ектениях, 

а остальные моменты службы им не понятны. Причиной такого отсутствия 

«цельности настроений»183 верующих, владыка считал — нарушение цельности 

богослужения. 

 По мнению владыки, наружение единства богослужения началось               

с разделения древней Литургии на части, он неоднократно обращал внимание, 

что вся служба является «естественным выражением молящейся души»184,          

а современная Литургия — есть только завершение единого моления древних 

христиан. Митрополит Вениамин не считал Литургию самостоятельным 

богослужением и рассматривал ее только в составе богослужения суточного 

круга. Не выделял владыка Литургию и как отдельную часть, по его мнению 

отдельной частью могла быть только Литургия верных, во время которой 

совершается главное христианское Таинство — Евхаристия.  

 При исследовании Евхаристии, владыка обращался к Евхаристическому 

канону и отмечал, что канон «... остается неизменным, узаконенным, точно 
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исполняемым, всегда одинаковым богослужением или частью богослужения»185 

Неизменность Евхаристического канона митрополит Вениамин объяснял 

неизменностью церковных догматов, с которыми канон неразрывно связан. 

 Владыка требует правильного понимания термина «евхаристический», 

которое настолько связано в сознании верующих с Причащением и 

Искупительной Жертвой, что истинное значение этого слова часто забывается. 

По мнению митрополита Вениамина Жертва не может быть главной темой 

Евхаристии, так как слишком мало место уделено ей в каноне и напоминает, что 

«Евхаристия» означает благодарение, или точнее - «благодарность за 

благодать»186. Правильное понимание слова «Евхаристия» имеет большое 

значение, так как от него зависит правильное молитвенное настроение 

верующих во время совершения Таинства. Сокрушение и моление о прощении 

владыка считает неуместными на Евхаристии, эти чувства должны уступить 

место благодарственному хвалению. Он напоминает, что Бог есть Любовь и «... 

эту любовь можно и нужно прочувствовать в Евхаристии»187. Такие чувства 

испытывали на Литургии первые христиане, но потом люди стали терять 

благодать и на смену евхаристической радости в богослужение все больше 

стали проникать покаянные мотивы.  

 Митрополит Вениамин приводит причины различного ощущения 

Божественной Литургии у нас и древних христиан:  

1) Падшее состояние языческого мира было настолько велико и явно, 

что контраст с учением христианства был очень ярким. 

2) Дары Святого Духа-Утешителя были необычайно щедры. 

3) При всех своих недостатках, первые христиане действительно были 

святыми, а святые более пребывают в радости о Господе, чем в 

покаянии. 
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 Владыка называл состояние первых христиан «восторженно-

благодарным»188 и утверждал, что и современным ему святым такие чувства 

знакомы. 

 Размышляя о Божественной Литургии, митрополит Вениамин заметил, 

что Литургия вообще и Евхаристия в частности, в умах верующих связывается 

только с Господом Иисусом Христом, что не совсем правильно. Такой взгляд, 

владыка считает крайне односторонним и опасным. Он отмечает, что 

современные христиане слишком сосредоточены на Втором Лице Пресвятой 

Троицы, что особенно проявляется у протестантов. Митрополит Вениамин 

напоминает, что главная цель Евхаристии — общение с Пресвятой Троицей, 

Единосущной и Нераздельной, через воссоединение с Господом Иисусом 

Христом. 

 О плодах Святого Причащения митрополит Вениамин говорил особо, он 

подчеркивал их сверхъестественное значение для верующих людей, которые не 

только вспоминают Искупительную Жертву Спасителя, но и на каждой 

Евхаристии присутствуют при повторении этой Жертвы. «Последствием этой 

повторной Жертвы является... спасение. А это слово заключает в себе очень 

многое: прощение грехов по ходатайству Агнца и, вследствие общения с Ним, 

освящение, совершение нас святыми, просвещение Божественным светом 

обожения...»189. 

 Далее владыка указывал, что Причащение имеет значение не только для 

отдельной личности, но и оказывает благодатное воздействие на общество и 

окружающий мир. Такое воздействие может быть мистически-благодатным, 

когда благодать от причастников передается другим, а может быть моральным, 

когда на окружающих положительно действуют «любовь, кротость, смирение, 
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чистота»190 причастников. 

 Также митрополит Вениамин говорил о «космическом» воздействии 

Божественной Литургии, под которым он понимал благотворное влияние на 

природу, на весь тварный мир, он писал: «... и хорошая погода, и 

своевременный дождь, и урожай плодов, и благополучное путешествие по 

дорогам, и счастливое плавание по морям — все это получает силу от 

Евхаристии, от Господа, воплощающегося во Святых Тайнах...»191. 

 Митрополит Вениамин (Федченков) был ученым, обладавшим глубокими 

знаниями в области литургики, литургического и догматического богословия, 

но в своих размышлениях о богослужении, о Божественной Литургии, он 

предстает пред нами, прежде всего, как практик, священнослужитель и аскет-

молитвенник. В трудах владыки наиболее интересен его личный опыт, его 

мысли, его внутренние духовные переживания. В связи с этим, сочинения 

митрополита Вениамина имеют не только научно-богословское, но и духовно-

воспитательное значение, как для священнослужителей, так и для мирян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

190  Там же. С. 83. 

191  Там же. С. 91. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Видный архиерей Русской Православной Церкви, митрополит Вениамин 

(И.А. Федченков), прошел большой жизненный путь, исполненный 

исторических потрясений, редких радостей, надежд и разочарований. Он был 

непосредственным участником трагических событий, произошедших в России 

начала ХХ в., имел личное общение с известными политическими и 

общественными деятелями, «сильными мира сего», а также с высшими 

церковными иерархами своего времени. 

 Вениамин (Федченков) и сам достиг высот церковной иерархии, при этом 

обретенный им высокий сан, в совокупности с простонародным 

происхождением, принес владыке редкую способность — объективно 

оценивать происходящие события и ставить свой пастырский долг выше 

политических предпочтений. Так, находясь в гуще исторических событий, 

митрополит Вениамин был духовным лидером Белой Армии, а в годы Второй 

мировой войны организовал сбор помощи для нужд Красной Армии. 

Патриотические выступления владыки, обращения к представителям русской 

эмиграции о необходимости забыть старые обиды и поддержать СССР, никого 

не оставляли равнодушным. 

 Жизнь митрополита Вениамина протекала в характерных для той эпохи 

условиях: владыке довелось служить в России, разных странах Европы и на 

Американском континенте, при различных политических режимах и различных 

общественных порядках. Все это способствовало приобретению богатого 

жизненного опыта, расширяло политические представления и развивало 

социально-коммуникативные навыки владыки. Его писательский дар позволил 

донести этот уникальный опыт до последующих поколений в ярких и до сих 

пор актуальных публицистических и богословских сочинениях. Обширное 

литературное наследие митрополита Вениамина и сейчас представляет 
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огромный интерес для специалистов в различных областях научного знания – 

богословов, историков, писателей и простых читателей, как верующих, так и 

неверующих. 

 Для православных христиан сочинения митрополита Вениамина имеют 

особую ценность. Владыка, как человек глубоко верующий и высокодуховный, 

имевший опыт истинного богообщения, является не только автором интересных 

автобиографических повествований, но и подлинным наставником 

христианского благочестия и духовной жизни. 

Церковная и гражданская деятельность владыки Вениамина была 

чрезвычайно разнообразной и плодотворной везде, где ему довелось жить и 

работать. К наиболее значимым пастырским трудам владыки следует отнести 

мероприятия по повышению духовно-нравственного уровня участников Белого 

движения, налаживание церковной жизни и административной деятельности 

приходов Московской Патриархии в США, восстановление монашеской жизни 

в Рижской епархии и др. начинания. Все они имели значительный успех, за 

исключением усилий, направленных на улучшение морального состояния 

военнослужащих Белой Армии, на которое владыка так и не сумел существенно 

повлиять. Большое пастырское значение имела поддержка владыкой 

Вениамином в годы Второй мировой войны патриотического движения, 

возникшего в среде русской эмиграции. 

Насыщенной была и педагогическая работа владыки Вениамина, в ходе 

которой он не только передавал специальные церковные знания, но и 

содействовал духовному возрастанию учащихся. Его курсы по церковному 

праву, литургике и гомилетике, прочитанные в парижском Свято-Сергиевском 

Богословском Интституте, преподавателем и инспектором которого он являлся, 

духовно поддерживали русскую эмиграцию. По признанию современников, в 

учебную среду владыка привносил особый «монашеский дух», исключающий 

гротескное сочетание духовного и мирского. 
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Особенно плодотворной следует признать миссионерскую деятельность 

владыки Вениамина, который не уставал проповедовать и бороться с 

лжеучениями и расколами повсеместно – в императорской России, Западной 

Европе, США, СССР. Так, владыка успешно обличал лжепророков (таких, как 

И.А. Чуриков), возвращая их приверженцев в лоно Церкви, содействовал 

обращению карпатских униатов в православную веру, вернул под юрисдикцию 

Московского Патриархата многих мирян и священнослужителей в Америке. 

Кроме того, он участвовал в выпуске церковных и духовно-просветительских 

периодических изданий в дореволюционной России и СССР. 

К этому следует добавить, что владыка являлся талантливым церковным 

администратором и умело решал вопросы организации богослужений, 

кадрового обеспечения приходов, взаимодействия с гражданскими властями 

везде, где ему приходилось служить – повсеместно в Европе, в США, в СССР. 

Однако  и  этим  не  исчерпывается  значение  митрополита  Вениамина 

для  Православной  Церкви.  Главный  итог  его  жизни – это  литературные 

произведения  и  богословские  труды,  имеющие  самостоятельное  значение 

для  всех,  кто  занимается  историей  Православной  Церкви  и  вопросами  

развития  богословской  мысли  в  XX  столетии.  Труды  митрополита 

Вениамина  на  богословские  и  духовно-нравственные  темы,  его 

воспоминания,  дневники  и  заметки,  долгое  время  не  известные  широкому 

кругу  читателей,  ныне  стоят  в  одном  ряду  с  выдающимися  

произведениями христианской литературы. Владыка,  имевший  личное  

общение  со  многими  подвижниками православного  благочестия,  в том  числе  

с  ныне  причисленными  к  лику святых,  будучи  сам  аскетом-подвижником,  

сумел  соединить  в  своем  учении академическое  богословие  петербургской  

школы  с  аскетической  практикой дореволюционного  русского  монашества.  

Такой  богословский  синтез  делает сочинения  митрополита  Вениамина  

уникальным  средством  духовного просвещения  и  требует  особо  
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внимательного изучения со стороны специалистов-теологов, 

священнослужителей и мирян. 

 Богословские исследования митрополита Вениамина (Федченкова), 

главным образом, посвящены вопросам истолкования Божественной Литургии, 

понимания сущности молитвы и ее значения для духовного роста человека, 

проблемам имяславия. Любовь к молитве и богослужению свойственна всем 

верующим людям, тем более монахам и пастырям, но в случае с владыкой есть 

один особый момент: как выходец из крестьянской среды, где молитва и 

богослужение находились в центре жизни, он был молитвенником по своей 

природе. Ребенок, выросший в таких условиях, в будущем легко получает дар 

непрестанной молитвы, если только он не бросает молитвенное делание и 

богослужение. Владыка не бросил эти благочестивые занятия, но продолжил их 

в стенах духовных учебных заведений, с течением времени он преуспел в них и 

даже сподобился благодатных состояний. Обучение Ивана Федченкова в Санкт-

Петербургской духовной академии под руководством духовноопытного 

наставника, архимандрита Феофана (Быстрова), будущего епископа 

Полтавского, развивало религиозное чувство молодого человека, 

способствовало раскрытию глубины православного богословия в сочетании       

с аскетической практикой. 

Учение  митрополита  Вениамина  о  молитве  не  выходит  за  рамки               

святоотеческого  Предания,  однако  владыка  придает  своим  рассуждениям 

практический  сотериологический  и социальный смысл, диалектически решая 

проблему соединения в молитве просьбы о духовном и земном                   

благополучии, т.е. рассматривая их в неразрывном единстве. Учение 

митрополита Вениамина о молитве заслуживает внимания и как живое 

наследие аскета-подвижника, наставления опытного в молитвенном делании 

пастыря. Труды митрополита восстанавливают нарушенную связь                 

поколений, прерванную духовную преемственность и дают нам                



98 

возможность приобщиться к молитвенному опыту наших предшественников. 

Как опытный священнослужитель и аскет-молитвенник предстает 

митрополит Вениамин в своих рассуждениях о Божественной Литургии. В 

трудах владыки наиболее интересен его личный опыт, его мысли, его 

внутренние духовные переживания. В связи с этим сочинения митрополита 

Вениамина имеют не только научно-богословское, но и духовно-воспитательное 

значение, как для священнослужителей, так и для мирян. Учение владыки 

Вениамина о Литургии, в целом, согласуется с богослужебным опытом св. прав. 

Иоанна Кронштадтского и святоотеческой традицией, однако имеет свои 

особенности. По мысли митрополита Вениамина, Литургию необходимо 

рассматривать как молитвенное общение с Пресвятой Троицей, а не только с 

Господом Иисусом Христом. 

 Особое отношение Вениамина (Федченкова) к молитве и богослужению 

приблизило его к имяславиию — мистическому учению о почитании имени 

Божиего, которое развивалось в среде святогорских монахов. Это учение было 

очень созвучно духовно-аскетическим взглядам св. прав. Иоанна 

Кронштадтского, которого владыка почитал и даже имел с ним духовное 

общение. Разгром имяславцев и официальное признание имяславия ересью не 

повлияли на взгляды Вениамина (Федченкова) – до конца своих дней владыка 

не скрывал своих имяславских убеждений и пытался защищать это учение даже 

перед Местоблюстителем Патриаршего Престола. 
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