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   «Премудрость Божия – мудрее нас!» 

Митрополит Вениамин (Федченков) и его духовные          
наставления 

 

4 октября, в день его кон-
чины, мы вспоминаем 
митрополита Вениамина 
(Федченкова; 1880–1961) – 
выдающегося иерарха Рус-
ской Православной Церкви, 
замечательного духовного 
писателя, составившего 
«галерею портретов» 
подвижников и неизвест-
ных молитвенников Рус-
ской Православной Церкви 
целой эпохи.  

Отец владыки Вениамина 
происходил из крепостных 
крестьян, мать была доче-
рью диакона. В семье Фед-
ченковых трое сыновей 
пошли по духовному пути: 
один стал священником, 
другой митрополитом, тре-
тий окончил духовную ака-
демию. Все они были рев-
ностными молитвенника-
ми.  

Владыка Вениамин прожил 
долгую жизнь – 81 год. Гос-
подь судил ему проходить 
жизненное поприще в годы 
суровых испытаний, вы-
павших на долю нашей 
Церкви и Отечества.                  
Владыка встречался и бесе-
довал с императором Ни-
колаем II и его супругой 
Александрой Федоровной, 
митрополитом Сергием 
(Страгородским), впослед-
ствии Патриархом,  
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митрополитом Антонием (Храпо-
вицким), архиепископом Феофа-
ном (Быстровым), генералом П.Н. 
Врангелем, митрополитом Анто-
нием (Сурожским). Трижды встре-
чался со святым и праведным от-
цом Иоанном Кронштадтским, 
при этом один раз сослужил ему 
на Божественной Литургии. Был 
близок духовно с Оптинским 
старцем Нектарием и со святите-
лем Лукой, архиепископом Сим-
феропольским и Крымским.  

По приглашению генерала П.Н. 
Врангеля возглавлял военное и 
морское духовенство Русской Ар-
мии Юга России, прошел вместе с  

ней путь до конца и вынужден 
был покинуть пределы Отечества 
в ноябре 1920 года. Жизнь свою 
за рубежом называл беженством, 
оплакивая вынужденную разлу-
ку с родиной. 

Жил в монастырях и преподавал 
в Православном богословском 
институте имени преподобного 
Сергия, подвизался в пустынном 
скиту святого Саввы Сербского, 
скитался, гонимый за предан-
ность Матери-Церкви, служил в 
Париже на Трехсвятительском 
подворье Московского Патриар-
хата, священники которого суще-
ствовали исключительно на 
скудные пожертвования прихо-
жан.  

Митрополит Антоний Сурож-
ский вспоминал: «Я помню, как-
то на Трехсвятительском подво-
рье я пришел почему-то поздно 
и вижу: владыка Вениамин ле-
жит на каменном полу, завер-
нувшись в свою черную монаше-
скую мантию, даже без подуш-
ки, – просто лежит. Я ему гово-
рю: “Владыка, что вы здесь де-
лаете?” – “Ты знаешь, я здесь 
спать устроился”. – “Как, у вас 
разве комнаты нет?” – “Сейчас 
на моей кровати спит один ни-
щий, на матрасе другой, еще 
один спит на подушках, а еще 
другой – на моих одеялах. Так я 
здесь устроился, потому что в 
мантии моей мне тепло”». 

 



 С 1933 года владыка Ве-
ниамин был назначен ар-
хиепископом Алеутским и 
Северо-Американским Мо-
сковской Патриархии. Ак-
тивно занимался сбором 
помощи для Красной ар-
мии, сражавшейся с фа-
шизмом, был избран по-
четным председателем Рус-
ско-американского комите-
та помощи России и полу-
чил право беспрепятствен-
ного доступа с докладом к 
президенту США. Когда в 
1948 году святитель вер-
нулся на родину, он остав-
лял в Америке епархию, 
объединяющую 50 прихо-
дов Московской Патриар-
хии, хотя до его служения 
здесь не было ни одного та-
кого прихода.  

На родине он служил ми-
трополитом Рижским и 
Латвийским, управлял Рос-
товской епархией, был на-
значен на Саратовскую ка-
федру, где подвизался, не 
приспосабливаясь к новой 
власти, не заискивая перед 
могущественными уполно-
моченными.                           

Последние годы земной 
жизни владыка провел в 
Свято-Успенском Псково-
Печерском монастыре. 4 
октября 1961 года, в день 
памяти святителя Димит-
рия Ростовского, он почил о 
Господе и был похоронен в 
Богом зданных пещерах 
монастыря. Место его по-
гребения окружено почи-
танием братии и паломни-
ков.  

Псково-Печерский мона-
стырь готовит материалы 
для канонизации митропо-
лита Вениамина (Федчен-
кова).  

 

 
Иеромонах Вениамин в парке усадьбы 

Боратынских Мара. Фото 1900-х гг. 

Духовные наставления владыки 
Вениамина (Федченкова)  

Высочайшее чудо – Сам Бог  

 «Высочайшее чудо, прежде всего, 
Сам Бог. А после Бога все чудеса – 
малы и незначительны».  

«А где Господь, там чудеса не 
только возможны, но и необходи-
мы».  

«Премудрость Божия – мудрее 
нас!»  

Только молись, только проси 
– и Он всё устроит  

 «Ведь Бог только того и желает, 
чтобы давать, святить, спасать, 
избавлять нас! И притом Он всё 
это делает Сам, нам же остается 
лишь просить Его, молиться!»  

«И даже от грешника не требуется 
в молитве ни подвигов особых, ни 
усиленной собственной борьбы, а 
лишь просить: оставь, прости, по-
крой!!! Разве одно лишь ставится 
условие – “как и мы прощаем”. А в 
прочих прошениях не ставится 
уже никаких наших дел. Только 
молись, только проси! И Он всё 
устроит…»  

Молитва о хлебе насущном  

 «Даже и о “хлебе” позволено 
молиться, хотя и совсем не высо-
ко это для верующего. Значит, и 
с нашими маленькими нуждами 
мы с надеждой можем прибегать 
к нашему Отцу. И потому, когда 
читаешь Молитву Господню, 
пусть в твое сердце войдет мир-
ный дух, дух надежды, что Он всё 
слышит, что Он всё может, что 
Он всё хочет сделать нам бла-
гое».  

«Когда, бывало, я читал Молитву 
Господню, то мне непонятно бы-
ло: зачем нужно просить Бога о 
таком предмете, как насущный 
хлеб, ведь хлеб-то был в изоби-
лии даже у любого нищего! В 
молодости я видел такого в моем 
округе: у него всегда были до-
вольно полны два мешка – один 
для муки, другой для “кусков”, то 
есть для ломтей хлеба. И мне ка-
залось, что чего-чего, а хлеба-то 
уже всегда всем хватит. Зачем же 
просить его у Бога: “даждь нам”? 
Прошло после этого много лет. Я 
жил тогда в Москве, будучи чле-
ном Церковного Собора. Нача-
лась революция. И нам не хвата-
ло простого хлеба! Тогда я был в 
Москве, и нам давали всего лишь 
по 1/8 фунта в день, да и тот был 
с кострикой. Однажды я шел по 
улице и увидел голодную, ша-
тающуюся небольшую собаку: 
она беспомощно пошаталась-
пошаталась и околела. Вот тогда 
я понял: да, и о хлебе насущном 
нужно молить и просить Бога! 
Иначе можно от голода погиб-
нуть!»  

Молись о ниспослании мира 
на душу  

«Помыслы постоянно владеют 
нами. Одни – устраивают в на-
шей душе куплю-продажу, вно-
сят в нее шум и смятение, как на 
рынке; другие – устраивают соб-
рания и совещания, вносят те 
или другие рассеяния. Третий 
разряд мыслей – вбежавшие 
случайно, незаметно. Все эти 
мысли нужно изгнать.  



Проверить себя нужно, 
верны ли мы Христу, не ос-
корбили ли Его, не ушли ли 
от Него».                                
«Ничто так благотворно не 
действует на душу, как 
мирное состояние. Врагу 
спасения оно особенно до-
садительно, ему всячески 
хочется нарушить его, вы-
вести человека из мирного 
устроения, ввести ссоры, 
злобу, досаду, ропот. Отто-
го, молясь о ниспослании 
мира на душу, чувствуй се-
бя, как дощечка среди бу-
шующих волн, почувствуй 
свою беспомощность и про-
си помощи у Господа».  

«Человека ничто не может 
удовлетворить, кроме люб-
ви к Богу».  

Употребление имени 
Божия творит чудеса 

даже в мелочах  

«Как то, выходя на Литур-
гию, мы забыли взять ключ 
и захлопнули за собою 
дверь; она механически за-
перлась, и чтобы ее отво-
рить, нужен был особый 
винтовой ключ.                       
После Литургии рассказали 
эконому отцу Макарию о 
нашей оплошности. Ничего 
не сказав, он взял связку 
ключей и пошел к нашему 
жилищу, поднял с полу то-
ненькую хворостинку, от-
ломил от нее кусок, прило-
жил к сердечку ключа и 
стал вертеть… Но сколько 
мы ни трудились, было на-
прасно: ключ беспомощно 
кружился, не вытягивая за-
пора. “Батюшка, – говорю я 
ему, – вы, видно, слишком 
тоненькую вложили хворо-
стинку! Возьмите потолще, 
тогда туже будет!” Он чу-
точку помолчал, а потом 
ответил: “Нет, это не от это-
го… А от того, что я без мо-
литвы начал”. И тут же ис-
тово перекрестился, произ-
нося молитву Иисусову:    

                                                   

 Архиепископ Вениамин (Федченков). 
Фото 1934 г. 

“Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя грешного”. 
Начал снова крутить с тою же хво-
ростинкою, и замок сразу отперся. 
После я и на своем, и на чужом 
опыте много раз проверял, что 
употребление имени Божия тво-
рит чудеса даже в мелочах».  

В грехах наших повинны мы 
все друг перед другом  

 «Грехи вообще смиряют челове-
ка. Это общеизвестный факт. Осо-
бенно смиряется человек, когда 
чем-нибудь возгордится. Угодни-
ки Божии об этом говорят едино-
гласно. И чтобы смирить эту бе-
зумную гордыню, Господь и по-
пускает человеку впадать в грехи, 
оставляя его Своею благодатию. 
Всякому падению, говорится в 
Ветхом Завете, предшествует гор-
дость. А когда смирит тебя Гос-
подь грехом – уже не до гордо-
сти!»                                                      
«В грехах наших повинны мы все 
друг перед другом. Как в океане 
бурные волны проходят тысячи 
километров и докатываются чуть 
заметным волнением до другого 
берега, так бывает и в нашей жиз-
ни: грех, сделанный одним чело-
веком, не остается без влияния и 
на других. Недаром один писатель 
сказал крылатую фразу: все за 
всех виноваты!» 

«Святая красота (подлинная) 
привлекательна и для злых на-
тур. А греховного или подделы-
вающегося человека не любят и 
единомысленники его».  

Литургия – окно, проруб-
ленное Господом в грешном 

мире  

 «Как мать иногда ведет дитя за 
руку, иногда сидит около него и 
наблюдает за ним, а иногда берет 
в свои объятия его, ласкает, ле-
леет и питает, так и Господь во 
всех службах церковных и в до-
машней молитве как бы держит 
нас за руку, наблюдает за нами 
издали, а в Божественной Литур-
гии Он берет нас в Свои объятия, 
сажает нас с Собой за стол и пи-
тает нас от Своей трапезы».  

«Во всех службах, кроме Литур-
гии, мы говорим с Господом как 
бы по телефону, а в Божествен-
ной Литургии мы говорим с Гос-
подом лицом к лицу, мы как бы 
непосредственно говорим Ему 
свои нужды, лично благодарим и 
молимся Ему. Оттого молитва за 
Божественной Литургией дейст-
венней, чем за какой-нибудь дру-
гой службой».  

«Божественная Литургия – окно, 
прорубленное Господом в греш-
ном, неверующем, прелюбодей-
ном мире, в которое входит све-
жий воздух. Не будь этого окна, 
верующие задохнулись бы».  

«Святые отцы знали великую си-
лу Божественной Литургии и ис-
поведовали свое благоговение 
перед нею. Батюшка преподоб-
ный Серафим, когда ему сказали, 
что трудно ему, больному, ходить 
к Литургии, отвечал: “Да я на 
четвереньках приползу, если уж 
совсем не будет сил ходить”».  

Нужно притекать к Ис-
точнику утешения  

 «В молитвах есть указание на то, 
чтобы Причащение было в из-
бавление от скорби. Как это? В 
самом простом и прямом смыс-
ле: если на душе есть какая-либо  



грусть, мука, томление, бе-
да, ожидание несчастья и 
тому подобное, то нужно 
притекать к Источнику 
утешения, к Духу Утешите-
лю, к “Богу утешения”, что 
больше всего подается в 
Святом Причащении. Пусть 
эта скорбь не связана даже 
со грехами, с сокрушением, 
пусть даже источник ее не в 
нас, а в других, но если че-
ловек ощущает страдания, 
то ищи радости в Приоб-
щении».  

А кто Бога-то видел?  

«В семинарии был такой 
случай. Один из товари-
щей, Миша Троицкий, ни-
когда не отличавшийся до-
толе вольностью мыслей, 
вдруг выпалил: “А кто Бога-
то видел?” Мы или не хоте-
ли спорить, даже не люби-
ли таких болтунов, или же 
не сумели возразить ему – 
и молчали. Здесь же при-
сутствовал помощник эко-
нома по имени Василий. 
Видя наше молчание, он 
обратился к Мише с вопро-
сом: “Барин!” (Так называ-
ли почему-то нас тогда 
служители.) – “Что?” – “Так 
вы говорите, что коли Бога 
не видели, так уж и нет 
Его?” – “Ну да!” – “А вы 
мою бабку видели?” – “Н-
не-е-т”, – робея, ответил 
Троицкий, чувствуя запад-
ню какую-то. – “Ну вот! А 
она и по сию пору жива!” 
Общий довольный смех 
был ответом молодцу Васи-
лию. А Миша конфузливо 
так и не мог сказать больше 
ни слова. Случай этот 
слишком прост и, вероятно, 
покажется слишком вуль-
гарным, элементарным. 
Это – верно. Но могу уве-
рять, что тысячи таких 
Мишей – маленьких и 
больших – путаются в по-
добных детских недоуме-
ниях, не зная, как спра-
виться с ними. А рабочий 
Василий справился. Хоро-
ший и разумный был чело-
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«В одной семье была строгая-
престрогая мать. У нее было два 
мальчика, может быть, лет по 
восьми-десяти. У матери на косяке 
всегда висел кнут – для наказания 
ребят. Как-то дети расшалились, и 
старший разбил лампу – или 
только стекло…  Спрятать беду уж 
некуда. Тут вошла в избу мать и, 
конечно, сразу увидела следы ша-
лости. “Кто разбил лампу?” – 
спрашивает она сурово. Младший 
вдруг говорит: “Я!” Мать сняла 
кнут и жестоко отхлестала его. А 
старший брат с ужасом и удивле-
нием смотрит, как мать бьет непо-
винного брата. Мальчик полез на 
печь – утешительницу всех несча-
стных. И вдруг потолок над ним 
исчез. Воссиял свет. И явился 
Христос. Далее не припоминаю, 
что Он сказал ребенку в похвалу 
за самоотверженное страдание за 
брата. Но только мальчик тогда 
же дал обет: уйти на Афон в мона-
стырь. И когда вырос, так и сде-
лал. Потом был там игуменом и 
сам рассказывал о видении. А я 
теперь записываю – для тех, кто 
спрашивает: “А кто Бога видел?”»  

Молитвами святых отец наших, 
Господи Иисусе Христе, Боже 
наш, помилуй нас!  

Подготовила Ольга Рожнёва 

Источник: Православие.ru 

Сошествие огня 

Это было в алтайской деревне, в 
Азии. Я был викарным еписко-
пом в г. Севастополе. Жил в Хер-
сонском монастыре (1919—1920 
гг.). До меня там настоятелем 
был епископ Иннокентий. Потом 
он ушел на покой; и я заменил 
его. Он был праведной жизни и 
прозорливый. Но я не о нем хочу 
рассказать, а о чуде, расследовать 
которое он был послан архиепи-
скопом М. Тобольским. 

Одного алтайца крестили в хра-
ме. Стоял большой чан воды, в 
которой он должен был кре-
ститься. Крестным отцом у него 
был его дядя, тоже алтаец, и, ко-
нечно, уже крещеный. 

Во время чтения священником 
молитвы с призыванием Святого 
Духа на ту воду новокрещеный 
был спокоен. А его дядя вдруг, в 
ужасе и удивлении, закричал: 

— Это и со мной так было? Это и 
со мной так было? Оказывается, 
в этот момент он увидел, что с 
купола церкви сошел огонь на 
воду. 

Крестивший священник (после, 
вероятно) подробно допросил его 
и доложил архиерею. Вот он и 
послал о. Иннокентия под при-
сягой расследовать это дело; что 
и подтвердилось. Бумаги об этом 
я видел и разбирал по смерти еп. 
Иннокентия. 

Все люди — совершенно добро-
совестные. Епископ — святой 
жизни: алтаец-дядя — "дитя 
природы": он бы и выдумать че-
го-либо подобного не мог; и все 
было проверено специальной ре-
визией; а я — читал обо всем 
этом. 

Дух Святой сошел на воду, как и 
в день Пятидесятницы на апо-
столов в виде огня. 

Из книги митрополита Вениамина (Фед-
ченков) О вере, неверии и сомнении 

Источник: Онлайн библиотека 
сайта Православие и мир, 

 


