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МИТРОПОЛИТ ВЕНИАМИН ФЕДЧЕНКОВ
ПАРИЖ. По случаю 50-летия кончины видного иерарха, совершавшего свое служение
среди русского зарубежье, — митрополита
Вениамина (Федченкова), основателя Представительства Московского Патриархата во
Франции, — будут совершены Божественная Литургия и панихида в храме Трехсвятительского подворья в Париже. Богослужение пройдет утром 4 октября. Его возглавит
епископ Корсунский Нестор, глава епархии
Русской Православной Церкви в Западной
Европе.
Митрополит Вениамин (в миру — Иван
Афанасьевич Федченков) родился 2 (14) (по
другим данным — 12) сентября 1880 г. в селе
Вяжли Кирсановского уезда Тамбовской губернии. Начальное образование получил в
земской школе в с. Сергиевка Кирсановского
уезда, затем в Кирсановском уездном училище. Обучался в Тамбовском духовном училище и в Тамбовской духовной семинарии.
Затем поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, которую окончил со степенью кандидата богословия. Пострижен в
монашество 26 ноября 1907 г. 3 декабря 1907 г.
рукоположен во иеродиакона, 10 декабря — в
сан иеромонаха.
Окончил в 1907 г. Санкт-Петербургскую
духовную академию, оставлен при ней профессорским стипендиатом по кафедре Библейской истории. В 1910-1911 гг. исполнял
должность доцента Санкт-Петербургской
духовной академии по кафедре Пастырского
богословия, гомилетики и аскетики. В октябре 1911 г. назначен инспектором Санкт-Петербургской духовной семинарии. 21 декабря
1911 г. получил назначение на должность ректора Таврической духовной семинарии. 26 декабря 1911 г. возведен в сан архимандрита. 26

августа 1913 г. назначен ректором Тверской
духовной семинарии.
Летом 1917 года на Епархиальном съезде в
Твери архимандрит Вениамин был избран
членом Поместного Собора Православной
Российской Церкви и принимал деятельное
участие в его работе. Был сторонником восстановления Патриаршества, участвовал в
избрании на Патриарший престол святителя
Тихона. Осенью 1917 г. избран ректором Таврической духовной семинарии. Участвовал
в работе Всеукраинского собора в Киеве (с
декабря 1917 по декабрь 1918 года). 10 февраля 1919 г. хиротонисан во епископа Севастопольского, викария Таврической епархии, и
определен на должность настоятеля Херсонесского монастыря в Одессе. Весной 1920 г.
вступил в белое движение. По приглашению
генерала Петра Врангеля возглавил военное
и морское духовенство Русской Армии. Оставил пределы России вместе с врангелевцами в
ноябре 1920 г.
В Константинополе епископ Вениамин вошел в состав Высшего Церковного Управления за границей, а также стал членом образованного при генерале Врангеле Русского
Совета. Под его председательством в Константинополе прошел “епархиальный съезд”,
подготовивший Карловацкий Собор, состоявшийся в ноябре 1921 г. под председательством
митрополита Антония (Храповицкого).
Епископ Вениамин в 1922 г. принял Указ Патриарха Тихона и соединенного присутствия
Священного Синода и Высшего Церковного
Совета об упразднении Карловацкого Всезаграничного Высшего церковного управления
и (единственный из состава ВЦУ) удалился в
монастырь Петковица близ города Шабаца в
Сербии, где собрал более 20 человек братии

из числа русских беженцев. До 1923 г. продолжал исполнять обязанности епископа Армии и Флота.
Осенью 1923 г. по приглашению архиепископа Савватия (Врабец), находившегося в
юрисдикции Константинопольского Патриарха, епископ Вениамин стал его викарием
в Карпатской Руси, входившей в то время в
состав Чехословакии. За 8 месяцев своей деятельности присоединил к Православию 21
униатский приход. В мае 1924 года власти Чехословакии выслали епископа Вениамина из
страны.
Летом 1925 г. епископ Вениамин был приглашен митрополитом Евлогием (Георгиевским)
в Париж в качестве инспектора и преподавателя Православного Свято-Сергиевского
Богословского института. В 1926 г. принял от
митрополита Антония (Храповицкого) назначение на должность начальника Богословскопастырских курсов и законоучителя Русского кадетского корпуса и настоятеля русского
прихода в городе Бела Црква на северо-востоке Югославии.
Летом 1927 г. снова удалился в Петковицу.
Здесь его застала “Декларация” митрополита
Сергия (Страгородского), к которой он после
долгих раздумий решил присоединиться. Удалился в скит св. Саввы Сербского, где жил в
1927-1928 гг. В 1929 г. принял настоятельство
в Петковице, но уже осенью того же года был
снова вызван в Париж митрополитом Евлогием и вновь занял прежний пост инспектора
и преподавателя Свято-Сергиевского Богословского института.
В 1930 г. после разрыва митрополита Евлогия
(Георгиевского) с Московской Патриархией
и его ухода в под омофор Константинопольского Патриарха, владыка Вениамин, сохранивший верность Русской Церкви, оставил
институт. По инициативе епископа Вениамина в Париже было организовано Патриаршее

подворье с храмом во имя Святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна
Златоуста.
В мае 1933 г. заместитель Патриаршего Местоблюстителя митрополит Сергий (Страгородский) назначил владыку Вениамина управляющим приходами Русской Церкви в
США в звании архиепископа и временного
экзарха Северо-Американской епархии. 22
ноября 1933 г. назначен архиепископом (затем – митрополитом) Алеутским и СевероАмериканским с оставлением экзархом Московской Патриархии в Америке.
В годы Великой Отечественной войны митрополит Вениамин стал одним из вдохновителей патриотического движения, охватившего
русскую эмиграцию. Был председателем Медицинского Комитета помощи России, членом Национального Комитета Славянского
Конгресса США, членом Международного
Комитета помощи России.
В начале 1945 г. после 25 лет изгнанничества
митрополит Вениамин вновь вступил на родную землю. Участвовал в работе Поместного
Собора Русской Церкви, избрании и интронизации Патриарха Алексия I (Симанского).
18 февраля 1948 г. окончательно возвратился
на Родину и был назначен на Рижскую кафедру. В марте 1951 г. был переведен на Ростовскую кафедру, где пробыл до конца 1955 г. 30
ноября 1955 г. назначен митрополитом Саратовским и Балашовским. К этому времени
состояние здоровья владыки сильно ухудшилось, он перенес инсульт, часто болел. В феврале 1958 г. ушел на покой и 27 февраля 1958
г. поселился в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. В последние годы жизни
пережил самое тяжелое испытание - лишился
дара речи. 4 октября 1961 г. владыка Вениамин скончался и был погребен в пещерах монастыря.
Седмица.Ru

Краткое толкование Символа Веры

вершив грех. В результате этого сама природа
человека подверглась порче. Мы перестали
видеть Господне Лицо. Ум утратил контроль
над волей и чувствами и подвергся распаду,
так что ему трудно познать Истину. Воля отклонилась от Бога, и зло заполнило всю нашу
природу, так что нам легче согрешить, чем
делать добро. Это состояние называется первородным грехом, который порождает как
телесную смерть, так и вечную гибель души,
которая после смерти уходит в ад. И не мог
никто избавить несчастного человека от этой
вечной беды, кроме Самого Творца. Ведь надо
было и переделать нашу природу, и истребить
преступление, и победить смерть, и, главное,

Символ веры состоит из 12 частей (членов),
и мы будем их комментировать по пунктам.
МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК СПАСТИ СЕБЯ
САМ?
3. Нас ради человек и нашего ради спасения
сшедшаго с Небес и воплотившагося от Духа
Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.
Как мы уже говорили, само имя Иисус значит
Спаситель. И начиная с этого члена Символ
подробно излагает то, как совершилось наше
спасение. Но от чего же нас надо было спасать? Церковь отвечает: от греха, проклятия
и смерти. Дело в том, что первые люди, Адам и
Ева, отпали от Бога — Источника Жизни, со-
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восстановить общение с Богом. Так кто из людей или иных творений мог бы сделать это?
И вот, по Своей милости, Господь Сам вступается за Свое творение. Три преграды стояло
перед Ним. Первая из них — пропасть между
Божественной и человеческой природами.
Ведь сказано было Моисею: «Не может человек увидеть Лица Моего и остаться в живых».
Как слабому творению устоять перед вечнокипящим Пламенем Сверхжизни?
Вторая преграда — грех, который не может
быть проигнорирован святым Богом. Ведь
Праведный не может оставить преступление
без наказания. Но, с другой стороны, «нет
человека, который жил бы и не согрешил», а
значит, все должны быть наказаны.
А третья преграда — смерть, разрушающая
природу человека. О чем можно говорить,
если все дела человека пожираются смертью?
Как смертному можно общаться с Бессмертным, если смерть его не будет уничтожена?
И вот Господь Иисус Христос приходит, чтобы уничтожить эти преграды, спасти человека и сделать его богом по благодати.
Вечный Сын сходит с Небес, не перемещаясь в пространстве, ибо как Бог Он и так все
наполняет. Но, как на Небесах Его видят и
Ему полностью покорны Ангелы, так в Своем
Рождении Он становится видимым и на земле. Христос принимает плоть от Девы Марии,
Которая смогла родить Его без участия мужчины силой Животворящего Духа. Единая
Личность Сына Божия начинает существовать в двух природах, соединенных неслитно,
неизменно, неразлучно, нераздельно. Так что
Христос, оставаясь совершенным Богом, стал
совершенным Человеком, имеющим человеческую душу, ум, волю. Он не имел лишь первородного греха, да и Сам не сделал никакого
зла и не нашлось лжи в устах Его.
И именно для этого и потребовалось Непорочное Зачатие. Дело в том, что в обычном
зачатии человеку передается изначальная
смерть, и появившиеся таким образом люди
спасти других не могут, сами нуждаясь в спасении. Но когда человеческая природа создана была в утробе Девы силой Святого Духа,
тогда она оказалась способной пребывать в
Личности Бога Сына, так что с самого начала
она была Его собственной природой. И, таким
образом, через Боговоплощение была преодолена первая преграда — разница природ.
Обе сущности, не уничтожая друг друга, соединились в Одной Божественной Личности,
и теперь через Христа мы получили доступ к
Отцу.
ВЫКУП ЗА НАШИ ГРЕХИ
4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.
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Христос пришел в мир и дал новый Закон,
Закон любви, но главное Его дело — это избавление нас от зла и греха, а для этого необходима была смерть. Ведь Жизнь можно
купить только ценой жизни. И вот Иисус
Христос, чтобы уничтожить преграду греха,
добровольно берет на Себя грехи всего мира.
Невинный Праведник умирает за виновных,
берет на Себя их наказание и проклятие, с тем
чтобы уверовавший в Него не погиб, но имел
Жизнь вечную. Его кровь становится выкупом за наши грехи. Он отдает кровь за кровь,
душу за душу, тело за тело и таким образом
Правда Бога вливается в наши сердца. «Наказание мира нашего было на Нем, и ранами
Его мы исцелились» (Ис. 53, 5). Христос как
Человек Сам приносит Себя в жертву Богу за
наши грехи и этим священнодействием освящает нас, изгоняя грех из нашего сердца, ума,
да и из всей природы человека.
Он исправляет древнее непослушание Адама, будучи послушен Отцу до смерти, и смерти
крестной, позорной, страшной, мучительной.
Господь становится новым Адамом, родоначальником искупленного человечества.
Как первый человек ввел в мир смерть, так
Христос дал вечную Жизнь. Вместо древа
познания — Крест, который стал вместо орудия казни знаком нашей победы и спасения.
Руки, протянутые к преступному делу, исцелены пронзенными руками. Ноги, убегавшие
от Бога, возвращены к Нему гвоздями, пробившими стопы Богочеловека. И так явилась
Справедливость Бога, ибо победил врага сатану не просто Бог, но Человек. Та же природа,
которая была взята в плен в раю, победила на
Кресте. Словами «при Понтийстем Пилате»
Церковь подчеркивает, что произошло это
событие в конкретный исторический момент,
при Понтии Пилате, когда исполнились древние пророчества о приходе Примирителя
(Быт. 49, 10) Бога и людей, прекратилась древняя вражда между творением и Творцом. И
исполнилась надежда народов, некогда бывших чужими для Господа из-за беззаконного
идолопоклонства и поклонения злым духам, а
теперь ставших своими Ему через обращение
к Распятому. Мы верим, что Христос не делал вид, что страдает, а действительно терпел
страшные муки, чтоб нас избавить от смерти.
Хотя, конечно, страдание это касалось только Его человеческой природы (Божественная
природа страдать не может). И Он поистине
умер и был погребен. Его душа отделилась от
тела и сошла в ад. И ад был разрушен. Поверившие во Христа праведники взошли в рай, и
с тех пор туда вновь появилась дорога, закрытая преступлением первых людей. А древний
наш враг, дьявол, был скован и лишен силы,

как несправедливо поднявший руку на Творца. Так рухнула вторая стена между Богом и
людьми — стена греха, и так исчезла причина

вековечной смерти, не отпускавшей от себя
человека.
(продолжение следует) www.a-sad.ru

О ПОМИНОВЕНИИ САМОУБИЙЦ
Церковные каноны запрещают «приношение и молитву» за самоубийц (Тимофея правило 14), как сознательно отторгших себя от
общения с Богом. Справедливость этого правила подтверждается духовным опытом подвижников, которые, дерзая молиться за самоубийц, испытывали непреодолимую тяжесть
и бесовские искушения.
Указанное правило святого Тимофея Александрийского было направлено против отпадших членов Церкви. Однако в настоящее
время большая часть покончивших с собой это люди крещеные, но не получившие
ни церковного воспитания, ни церковного
окормления. Они прерывают свою жизнь не
вследствие сознательного противостояния
Богу и Церкви, а будучи «вне ума», хотя это
не зафиксировано медицинскими свидетельствами. Священнику, который не знал умершего в его жизни, невозможно решить, как
относиться к такой смерти, а родственники
и близкие самоубийцы, встречая отказ священника совершить отпевание, еще далее от-

ходят от Церкви, не получая утешения.
В связи с этим Священный Синод Русской
Православной Церкви благословляет, в целях духовного окормления паствы и единообразия пастырской практики предлагает,
не совершая отпевания самоубийц и «приношения» о них, то есть поминовения в храме,
преподавать близким и родственникам таких
умерших утешительные молитвы совершая
«Чин молитвенного утешения сродников живот свой самовольне скончавшего».
Кроме совершения данного Чина родственники и близкие могут взять на себя, с благословения священника, келейное чтение
молитвы преподобного старца Льва Оптинского. Более же всего таким умершим помогает раздача милостыни за них и благочестивая
жизнь их родных и близких.
Молитва преподобного Льва Оптинского для келейного чтения: Взыщи, Господи,
погибшую душу раба Твоего (имярек): аще
возможно есть, помилуй. Неизследимы судьбы Твои. Не постави мне в грех молитвы сей
моей, но да будет свтая воля Твоя.

Ра с п и с а н и е с л у ж б в х р а м е в о и м я с в я т о г о
п р е п . И о с и ф а В о л о ц к о г о в п о с . Ра з в и л к а о к т я б р ь 2 0 1 1 г .

10 октября, понедельник
Свт. Тихона
патриарха Московского и всея Руси
7.30 Исповедь, Часы; 8.00 Литургия
13 октября, четверг
Свт. Григория просветителя Армении
8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия
17.00 Водосвятный молебен с чтением
Акафиста перед иконой Божией Матери
Неупиваемая Чаша
18.00 Всенощное бдение, Исповедь
14 октября, пятница

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
7.30 Исповедь, Часы; 8.00 Литургия
15 октября, суббота
Сщмч. Киприана и мц. Иустины
8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
16 октября, воскресение
Неделя 18-я по Пятидесятнице
Свт. Агафангела митр. Ярославского
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты
для пожертвований на завершение строительства:
Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,
Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957
к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

w w w.hramiosif.ru
контактный тел. 8-963-770-89-82

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте
Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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