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Статья посвящена личности митрополита Вениамина (Фед-
ченкова). Целью автора является реконструкция процесса приня-
тия решения владыкой о лояльности к Советской власти в связи с 
изданием митрополитом Сергием так называемой «Декларации» 
1927 г. По мнению исследователя, митрополит Вениамин, считав-
ший, что лояльность к власти должна заключаться в аполитич-
ности, в 1927 г. после постановления Архиерейского собора Рус-
ской Зарубежной Церкви об ее административном отделении от 
Московского Патриархата и несогласии с политикой митрополита 
Сергия (Страгородского), вынужден был выбирать между двумя 
политическими решениями: признанием лояльности к атеисти-
ческому государству или отстаиванием политических интересов 
эмиграции. Несогласие с постановлением Собора подвигло вла-
дыку взять на себя подвиг служения сорокоуста, во время которо-
го он ведет дневник, чтобы разобраться в своих противоречивых 
мыслях и чувствах. В результате митрополит Вениамин в политике 
митрополита Сергия увидел тот путь компромисса с властью, ко-
торый бы ему позволил вернуться в Россию и тем самым испол-
нить свой архипастырский долг служения народу.

Как справедливо отмечает д. и. н. А. А. Кострюков, жизнеописание 
митрополита Вениамина еще не составлено1. В нашем представлении о 
жизненном пути владыки присутствуют некоторые пробелы и неясно-
сти. Одним из таких неясных, спорных моментов является отношение 

1 Кострюков А. А. «Красный» владыка русского зарубежья // Независимая 
газета. URL: http://www.ng.ru/ng_religii/2011-12-21/6_veniamin.html (дата обра-
щения 22.04.2016).
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митрополита Вениамина к советской власти, при оценке которого мне-
ния исследователей разделились. Есть группа историков, таких, напри-
мер, как А. К. Светозарский, Р. Ю. Просветов и Н. Н. Силин1, которые 
видят в жизни владыки некий образец истинно христианского отноше-
ния к власти. В то же время другой исследователь церковной истории, 
А. А. Кострюков, указывает на ярко выраженный пробольшевистский 
характер действий митрополита Вениамина, имевших отрицательные 
последствия для Церкви2. В данном контексте невозможно оставить без 
внимания роль митрополита Вениамина в событиях 1927 г. 

14 июля 1927 г., после освобождения из-под ареста, Заместитель Ме-
стоблюстителя митрополит Сергий (Страгородский) направил в адрес 
управляющего Западно-Европейскими приходами митрополита Евло-
гия (Георгиевского) Указ3, предписывавший зарубежному духовенству 
предоставить свидетельство об их лояльности к советской власти. Все 
отказавшиеся от такой подписки или задержавшиеся с ответом после 
15 сентября 1927 г., а также те, кто, дав подобное обязательство, позже 
нарушили бы его, должны были быть исключены из клира Московско-
го Патриархата. Вскоре, в продолжение этой же политики Заместителем 
Местоблюстителя, была издана так называемая «Декларация» 29 июля 
1927 г. Зарубежный епископат оказался перед сложным выбором: при-
нять новый курс митрополита Сергия в церковно-государственных 
отношениях и дать подписку о лояльности, что помимо всего прочего 
означало конфликт с паствой, или, отказавшись от заявления, быть ис-
ключенными из клира Матери-Церкви.

Решение Зарубежной Церковью было принято спустя два месяца, 
в сентябре, на Архиерейском соборе. В соборном постановлении от 
5 сентября 1927 г. большинство зарубежных иерархов, охарактеризовав 
«Декларацию» митрополита Сергия как «послание не архипастырское, 
а чисто политическое»4, постановили о необходимости прекращения 

1 См.: Просветов Р. Ю. Митрополит Вениамин (Федченков) о христиан-
ском отношении к власти. URL: http://www.pravoslavie.ru/73993.html (19.03.16); 
Светозарский А. «А сердце говорит мне верь!» URL: http://lib.pravmir.ru/library/
readbook/1026#part; Силин Н. Н. Жизнь и деятельность митрополита Вениамина 
(Федченкова) в 1948–1961 гг. в контексте церковно-государственных отноше-
ний. Автореф. дис. … канд. богословия. Сергиев Посад, 2010.

2 См.: Кострюков А. А. «Красный» владыка русского зарубежья.
3 См.: Указ Заместителя Патриаршего Местоблюстителя Высокопреосвя-

щенному Митрополиту Евлогию // Кострюков А. А. Русская Зарубежная Цер-
ковь в 1925–1938. Юрисдикционные конфликты и отношения с московской 
церковной властью. М., 2012. С. 505–506.

4 Постановление Архиерейского собора Русской Зарубежной Церкви о тре-
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административных сношений с Москвой и решительно отвергли пред-
ложение Заместителя Местоблюстителя и его Синода дать подписку о 
лояльности как «неканоническое и весьма вредное для святой Церкви 
как в России, так и за границей»1.

Среди тех, кто не был согласен с мнением большинства и принял 
условие Москвы о лояльности, оказались митрополит Евлогий (Геор-
гиевский) и будущий митрополит, тогда еще епископ, Вениамин (Фед-
ченков). Митрополит Евлогий оговорил свое понимание лояльности 
как отказ в использовании церковного амвона в качестве политиче-
ской трибуны. Однако последовавшие вскоре именно политические 
указы митрополита Сергия вынудили его в 1931 г. вместе с викарны-
ми архиереями перейти в юрисдикцию Константинопольского Па-
триархата. Лишь два иерарха в Европе остались безоговорочно верны 
церковной политике Заместителя Местоблюстителя – митрополит 
Елевферий (Богоявленский) и епископ Вениамин (Федченков)2. Спу-
стя шестнадцать лет, в 1947 г., Вениамин уже в сане митрополита вер-
нулся на родину в СССР. А еще через год он пишет Слово3 на юбилей 
И. В. Джугашвили (Сталина), в котором заявляет о готовности, соглас-
но епископскому долгу, молиться за всех, в том числе и за «раба Божия 
Иосифа Сталина»4.

Все это делает особенно важным реконструкцию процесса принятия 
решения митрополитом Вениамином о подписке о лояльности совет-
ской власти.

За пять лет до издания «Декларации», в 1922 г., митрополит Вени-
амин придерживался мнения, что лояльность по отношению к влас-
ти – это полная аполитичность. Выступая с докладом на заседании 
ВЦУ по вопросу о необходимости исполнения указа патриарха Тихона 
о роспуске заграничного Церковного управления, владыка призывал к 
послушанию воле Святейшего и к тому, чтобы эмигранты от политичес-
ких интриг обратились к совершенствованию собственной духовной 

бовании митрополита Сергия предоставить подписку о лояльности большевист-
ской власти // Кострюков А. А. Русская Зарубежная Церковь в 1925–1938 гг.: 
Юрисдикционные конфликты и отношения с московской церковной властью. 
М., 2012. С. 511.

1 Там же. С. 512.
2 См.: Кострюков А. А. «Красный» владыка русского зарубежья.
3 ГА РФ. Ф. 6991. Совет по делам религий при Совете министров СССР. 

Оп. 7. Д. 27. Митрополит Саратовский и Балашовский Вениамин (Федченков 
Иван Афанасьевич). Л. 156–161.

4 Там же. Л. 161.
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жизни. Последнее, по его мнению, должно было в большей степени по-
мочь страждущей Матери-Церкви в Советской России. «Теперь момент 
тихой, мирной, но напряженной внутренней религиозной работы, а не 
политики»1, – считал митрополит Вениамин.

На протяжении последующих четырех лет, до 1926 г., представление 
владыки об отношении к власти оставалось, надо полагать, неизменным. 
В 1926 г., в момент конфликта между митрополитами Антонием (Храпо-
вицким) и Евлогием (Георгиевским), владыка Вениамин в качестве аль-
тернативы юрисдикционным спорам, основываясь на словах патриарха 
Тихона, увиденного им в сне-видении, развивает мысль о епископском 
долге как о служении народу2.

Тем не менее в 1927 г., когда в июле была издана «Декларация», мы не 
находим быстрого отклика владыки на происходящие события. Только 
спустя два месяца, 15 сентября, то есть в последний день, когда, согласно 
Указу митрополита Сергия, необходимо было предоставить подписку о 
лояльности3, и спустя десять дней после решения Архиерейского собора 
об административном разрыве с Московским Патриархатом митропо-
лит Вениамин, видимо не согласный с его позицией, начинает служить 
сорокоуст литургий, чтобы принять верное решение. «С нынешнего дня 
начал служить святой сорокоуст Литургий, ибо время переживаю чрез-
вычайно ответственное»4, – пишет он. Во время служения сорокоуста 
владыка ведет дневник, куда он планировал записывать наиболее важ-
ные для него мысли, особенно те, которые посетили его во время Литур-
гии5. Однако последняя дневниковая запись после некоторого перерыва 
сделана 30 ноября 1927 г., то есть по прошествии около месяца с окон-
чания служб 24 октября. Таким образом, мы видим, что владыка был не 
согласен с позицией Архиерейского собора и процесс формулирования 
собственного отношения условно занимает у него два с половиной меся-
ца – с 15 сентября по 30 ноября 1927 г.

Дневник велся автором для себя, и едва ли владыка предполагал, что 
его когда-то опубликуют, поэтому мы имеем записи, в которых митропо-
лит Вениамин постоянно анализирует собственные духовные и душев-

1 Цит. по: Кострюков А. А. Русская Зарубежная Церковь в первой половине 
1920-х годов. Организация церковного управления в эмиграции. М., 2007. С. 127.

2 См.: Вениамин (Федченков), митр. Божьи люди. Мои духовные встречи. 
М. 1997. С. 333–337.

3 См.: Указ Заместителя Патриаршего Местоблюстителя… С. 505–506.
4 Вениамин (Федченков), митр. «Послужи народу…» Два сорокоуста. М., 1999. 

С. 7.
5 См.: Там же.
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ные состояния относительно решения о подписке. Так, после первой 
литургии владыка пишет о согласии с позицией митрополита Сергия: 
«Ныне впервые почувствовал сердцем, что в принятом мною важном ре-
шении смирение. <…> А обратное решение (в той или иной редакции) 
было бы не смиренно. <…> И от одного представления их сжалось боль-
но мое сердце»1. Через несколько абзацев читаем: «Мирно от принятого 
решения»2. После того как митрополит Вениамин отслужил вторую ли-
тургию, то есть практически на следующий день, он пишет о пережива-
ниях иного рода, в результате которых меняет свое вчерашнее мнение: 
«А к вечеру такие мысли пришли снова: и совсем не смиренно, а гордо 
поступил я, – не послушался-то я старых епископов, кои иначе реши-
ли, и ошибся духовно митрополит Сергий»3. И так на протяжении всего 
дневника мы видим, как автор соглашается попеременно с одной из оп-
позиций. Причем некое успокоение и мирное состояние духа он при-
обретает, когда приходит к согласию с политикой митрополита Сергия. 
В качестве подтверждения того или иного мнения владыка приводит ряд 
аргументов, при внимательном изучении которых представляется воз-
можным выделить некоторые направления развития мыслей автора.

Первое направление – это мысли владыки об отношении к власти. 
В одном из мест дневниковых записей митрополит Вениамин пишет 
следующее: «Вот мы все из своего ума выдумываем, а Слова Божия не 
читаем. Оно не только нужнее и сильнее всяких книг и мыслей наших, 
но и как меч рассекает, ясно отделяя ложь от истины»4. Исходя из это-
го можно сказать, владыка, как духовный человек, считает критерием 
своей жизни Евангелие. И, испытывая внешнее давление, именно к 
нему обращается митрополит Вениамин как к возможности принятия 
решения в некой абсолютной не зависящей ни от чего системе правил 
и ценностей. В результате бóльшая часть дневниковых записей по своей 
сути является неким откликом владыки на дневные евангельские и апо-
стольские чтения, которые он толкует применительно к сложившейся 
ситуации. «Толкуя так слово Божие приспособительно к себе и именно 
к данному моменту, я ничего странного не делаю. <…> А верую, что Дух 
Божий помогает»5, – пишет он. В итоге в процессе толкования новоза-
ветных текстов выкристаллизовывается личная позиция архиерея отно-
сительно лояльности к власти.

1 Там же. С. 9.
2 Там же. С. 10.
3 Там же. С. 12.
4 Вениамин (Федченков), митр. «Послужи народу…» Два сорокоуста. С. 26.
5 Там же. С. 31.
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На протяжении первых сентябрьских литургий сорокоуста владыка 
пишет об аполитичности христианина. Отправной точкой для размыш-
лений митрополита Вениамина стали слова Спасителя: «Царство Мое 
не от мира сего» (Ин. 18: 36). Исходя из них, владыка делает вывод об 
«инородности христианства, его надмирности», представление о кото-
рых является, по его мнению, основой правильных взаимоотношений 
с государством1, так как человек, пребывающий в этом «мироотречен-
ном христианском воззрении», автоматически становится выше всякой 
власти2. Во многом это следствие того, что в подобном случае, как счи-
тает митрополит, задачей христианина становится не переустройство 
общественной жизни, а изменение себя3. «У нас, христиан, должна ве-
стись война не с внешними врагами, а духовными – бесами. <…> Вот 
где суть»4, – пишет владыка. В другом месте он отмечает, что «осквер-
няют человека не политические формы, не экономические порядки 
вообще, но происходящее внутри человека от сердца…»5 «Вся беда мира 
в грехе»6, – сокрушается митрополит Вениамин. 

Так, владыка переносит акцент с внешних политических событий 
на внутреннюю жизнь человека. Лояльность к власти для митрополита 
Вениамина – это аполитичность человека, живущего духовной жизнью. 
Чтобы проиллюстрировать теоретические рассуждения о лояльности 
неким примером из жизни и доказать возможность подобного отноше-
ния к власти в реальной жизни, владыка вспоминает судьбу эмигрантов. 
В одном из мест дневника владыка пишет о них: «А вот сейчас мы (эми-
гранты. – О. И.) рассеяны по всему свету и повсюду лояльны к властям, 
причем поразительно противоположным: и в королевских странах, и в 
республиканских, и в социалистических, и даже в коммунистической 
Мексике. <…> Т. е. нам как бы все равно. Нигде (даже в Сербии) русские 
не вмешиваются не только делом, но даже и сердцем в то, что делается 
в государстве; и совершенно по совести подчиняются всякому режиму… 
Вот это и есть лояльность…»7 Так, исходя из примера жизни эмигрантов 
в разных странах, где они поневоле лояльны к существующим там пра-
вительствам, владыка делает вывод, что лояльность возможна в любых 
государствах, в том числе и в Советском Союзе. Митрополита Вениами-

1 См.: Вениамин (Федченков), митр. «Послужи народу…» Два сорокоуста. С. 11.
2 См.: Там же. С. 67.
3 См.: Там же. С. 23.
4 Там же. С. 40.
5 Там же. С. 62.
6 Там же.
7 Там же. С. 18.
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на лишь удивляет, что эмиграция возмущена справедливым, по его мне-
нию, требованием Советского государства лояльности к себе. Владыка 
пишет: «Почему же они (эмиграция. – О. И.) так возмущаются против 
совершенно подобного же (подобного требованию других государств. – 
О. И.) требования советской власти? Можно быть лояльным там, где это 
необходимо»1.

Данное утверждение представляется владыке неопровержимым. Од-
нако исследователь истории Зарубежной Церкви А. А. Кострюков счи-
тает доводы митрополита Вениамина о лояльности Церкви к самым 
разным правительствам неубедительными, так как лояльность к госу-
дарству, провозгласившему своей целью уничтожение Церкви, невоз-
можна2. Тем не менее владыка этого не замечает, и далее он переходит 
от богословских рассуждений об аполитичности к оправданию подчине-
ния власти. К середине октября он пишет следующее: «Теперь Господь 
допустил безбожную власть – за наше маловерие. <…> Посему должно 
принять сию власть как от Бога»3. Согласно данному подходу, советская 
власть есть наказание Божие за грехи народа, которое необходимо сми-
ренно понести.

И здесь, в качестве некоего второго направления, считаем важным 
указать на развитие представления владыки о противостоянии советская 
власть – советский народ. На протяжении всего дневника митрополит 
Вениамин предпринимает попытки составить некое мнение о происхо-
дящем на родине. Как пишет О. В. Косик, основными источниками ин-
формации для эмигрантов о происходящем в России были советская и 
эмигрантская пресса, частная переписка, общение с беженцами и оказав-
шимися в командировке за границей научными сотрудниками4.

При изучении дневника митрополита Вениамина можно выделить те 
же источники. Для начала эмигрантскую печать. Неоднократно владыка 
отмечает, что он читал номера «Нового времени»5. «Новое время» – это 
газета, издававшаяся в Белграде с 1921 г. Михаилом Алексеевичем Суво-
риным, названная так по аналогии с дореволюционной петроградской. 

1 Вениамин (Федченков), митр. «Послужи народу…» Два сорокоуста. С. 18.
2 См.: Кострюков А. А. Русская Зарубежная Церковь в 1925–1938. Юрисдик-

ционные конфликты и отношения с московской церковной властью. С. 211.
3 Вениамин (Федченков), митр. «Послужи народу…» Два сорокоуста. С. 150.
4 См.: Косик О. В. «Голос из России»: Путь церковного документа в русское 

зарубежье // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной 
Церкви. 2007. Вып. 2 (23). С. 68.

5 См.: Вениамин (Федченков), митр. «Послужи народу…» Два сорокоуста. 
С. 59, 113, 194–195.
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В одной из записей в конце чтения номеров газеты владыка подводит 
некоторые итоги, которые свидетельствуют, какое сильное впечатление 
оное произвело на него. Митрополит Вениамин выделяет то, что каса-
ется кризиса веры и нравственности на родине: «Какое духовное раст-
ление народа! Как тут не пожалеть его!»1; «Что в России? На днях при-
шлось прочитать несколько номеров газет. Ищу того, что касается веры 
и нравственности…»2 Главный вывод, к которому приходит владыка, что 
в связи с подобным духовно-нравственным состоянием народа полити-
ка неважна. «Тут ли думать о политике?! Нет, нужно всякому помогать 
народу непосредственно, делом!»3 – пишет митрополит Вениамин.

Следующая группа источников – переписка. Все письма, которые 
владыка упоминает в дневнике, можно разделить на две группы: письма 
с мнениями о возможности подписки о лояльности и переписка непо-
средственно с гражданами Советского Союза.

Наиболее часто митрополит Вениамин пишет о получении писем с 
мнением о лояльности, однако при этом он не раскрывает их содержа-
ние. Владыка ограничивается лишь упоминанием о позиции автора от-
носительно подписки и некими общими краткими характеристиками, 
такими, как «весьма умное письмо», «дельное письмо»4. Однако надо 
полагать, что при обосновании своих позиций авторы писем приводи-
ли в качестве тех или иных доводов информацию о положении дел на 
родине.

Более пространно владыка описывает свои ощущения от прочитан-
ного: «Но вечером было передано еще одно письмо … Там таким катего-
рическим тоном заявлялось о “продаже совести”, что у меня все снова 
закипело в душе … Такая боль! Такая боль настала, какой я еще не ис-
пытывал доселе в данном деле. Ужели духовно ошибся? Ужели опять все 
нужно переломать?»5 Снова мы видим, как прочитанное яркое письмо 
производит сильное впечатление на архиерея и заставляет колебаться в, 
казалось бы, уже принятом решении.

Тем не менее следует обратить внимание, что иногда, получая пись-
ма с мнением против подписки, митрополит Вениамин оставляет их без 
внимания: «Как-то я на это не обратил внимания; даже не смутился, а 
счел легковесным и пошел сжег»6. Представляется возможным говорить 

1 Вениамин (Федченков), митр. «Послужи народу…» Два сорокоуста. С. 59.
2 Там же. С. 194.
3 Там же. С. 113.
4 Там же. С. 59.
5 Там же. С. 54.
6 Там же. С. 53.
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о неком избирательном внимании владыки к письмам с противополож-
ной по отношению к его личной позицией.

Другая группа писем представлена перепиской лишь с одним адре-
сатом владыки, но, судя по тому что он дважды на страницах дневни-
ка подробно цитирует и анализирует их, можно говорить об их особой 
важности для архиерея. Это письма некой «безымянной» «богомолки» 
из России1. Судя по приведенным владыкой цитатам, письма проникну-
ты апокалипсическим настроением. Им свойственна эмоциональность 
и некоторая гиперболизация. Выбранные владыкой цитаты указывают 
на то, что для него важны свидетельства нравственного падения народа, 
его некоего духовного кризиса.

Еще один источник информации – это общение с эмигрантами. 
Владыка приглашал к себе на беседу эмигрантов из разных сословий, 
чтобы выяснить их позицию относительно «Декларации». Как отмеча-
ет исследователь дневников владыки А.А. Панова, «митрополит Вениа-
мин фактически проводил “референдум”, подсчитывая количество го-
лосов своих собеседников “за” и “против” сохранения связей с Россией 
и подчинения РПЦ»2. Однако мнение А. А. Пановой, что владыка ведет 
этот подсчет, «решив поступить так, как будет угодно большинству»3, 
представляется необоснованным. Изучение дневника не подтверждает 
мысль, что «…в некотором смысле начальником, чьей воле он должен 
был подчиниться, выступала совокупность абсолютно разных людей, 
объединенных лишь тремя факторами: национальностью (русские), 
вероисповеданием (православие) и нахождением в эмиграции»4. На-
оборот, в одной из дневниковых записей владыка вспоминает беседу 
с казаками-стариками и рассказывает, что после обсуждения ситуации 
в Советском Союзе собеседники согласились именно с его позицией, 
так как владыка, доказав ее, переубедил их5.

Необходимость подобного общения с эмигрантами для архиерея, на 
наш взгляд, связана прежде всего не с личным желанием митрополита 
Вениамина перенести на некий коллектив людей ответственность за 

1 См.: Вениамин (Федченков), митр. «Послужи народу…» Два сорокоуста. 
С. 45–51.

2 Панова А. А. Языковое выражение образа руководителя в дневниках митро-
полита Вениамина (Федченкова) 1926–1948 годов // Концепт. 2014. Вып. 2. URL: 
http://e-koncept.ru/2014/55081.htm. (дата обращения 14.04.2016).

3 Там же.
4 Там же.
5 См.: Вениамин (Федченков), митр. «Послужи народу…» Два сорокоуста. 

С. 51.
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собственное решение, как считает А. А. Панова1, а с некоторой общей 
проблемой зарубежного епископата. Миряне-эмигранты жили надеж-
дой вернуться на родину и воспринимали советскую власть как явление 
временное, поэтому подписка их архипастыря о лояльности к ней при-
вела бы к неминуемому разрыву с ним его паствы. Чтобы избежать это-
го, митрополит Вениамин общается с ней, стремясь узнать настроения 
и ожидания пасомых.

Всю полученную информацию владыка, не питая иллюзий отно-
сительно степени ее достоверности, анализирует и сравнивает между 
собой. В качестве комментариев к тем или иным сведениям, оказав-
шимся зафиксированными в дневнике, можно встретить такие пометы: 
«То же говорила и Л. во Франции»2; «Совершенно то же, что писала и 
богомолка»3. Но тем не менее в целом владыка производит впечатле-
ние человека, уже принявшего положительное решение и ищущего его 
одобрения другими. Отчасти это может подтверждаться тем, что неко-
торые письма о несогласии с политикой митрополита Сергия владыка 
легко признает легковесными и не учитывает эти мнения. Колебания 
же в решении, по-видимому, происходят от сильного впечатления, про-
изведенного каким-либо ярким письмом, автор которого не согласен с 
позицией митрополита Вениамина. Возможно, это связано с некоторой 
повышенной эмоциональностью владыки, о которой, например, пишет, 
в частности, и его современник митрополит Евлогий (Георгиевский)4.

Информация о происходящем на родине, к которой владыка отно-
сится избирательно, оказывает большое влияние на его мысли о хри-
стианской любви на протяжении всего дневника. Во-первых, владыка 
пишет о любви к родному народу страдающему от безбожной власти. 
После прочтения очередных номеров эмигрантских газет владыка отме-
чает: «Нигде, ни в одной стране нет... такого издевательства над всеми 
людьми, какое наблюдается сейчас в советской России»5; «Родной на-
род, только враждующий и упавший, и унывший ждет ласки и помощи. 
Бедный»6. В другом месте он пишет об архиереях: «А какое же мучение 
испытывают архиереи в России?! Боже! Боже! Помоги им! Заступи, под-
держи! Утешь, просвети, укрепи! Умереть многим хочется! Даже мне об 

1 См.: Панова А. А. Языковое выражение образа руководителя в дневниках 
митрополита Вениамина (Федченкова) 1926–1948 годов.

2 Вениамин (Федченков), митр. «Послужи народу…» Два сорокоуста. С. 194.
3 Там же. С. 192.
4 См.: Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни. С. 410–411.
5 Вениамин (Федченков), митр. «Послужи народу…» Два сорокоуста. С. 113.
6 Там же. С. 59.
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этом мысли приходили: блаженны мертвые! Но “уйти” от работы Го-
сподней невозможно! А им и от паствы уйти нельзя!»1 Последняя запись 
относится уже к тридцать пятой литургии (19.10.1927). 

И, во-вторых, о любви вообще ко всем. Еще после первой литургии 
митрополит Вениамин с горечью писал о недостатке в людях евангель-
ской любви ко всем, в том числе и врагам: «А ведь Господь учит даже 
врагов любить. О, как бесконечно далеки мы от этого специального 
христианского отличительного признака!»2 После пятнадцатой литур-
гии владыка служит панихиду по Патриарху Тихону, поминая при этом 
усопших с обеих сторон. Митрополит Вениамин пишет: «После Литур-
гии служил панихиду о Святейшем Патриархе Тихоне и всех убиенных с 
обеих сторон, о родных и пр.»3.

Однако к концу октября владыка делает шаг дальше: он говорит уже 
не только о необходимости любви к русскому страдающему народу или 
абстрактно «ко всем», но конкретно к советской безбожной власти. 
В связи с этим интересна приведенная владыкой цитата из письма, кото-
рая пришлась ему по душе: «Убежден сердечно, что у всех архипастырей, 
пастырей и мирян, желающих быть истинно православными, возможно 
лишь одно отношение к власти родного народа – христианское, любов-
ное, требуемое св. Апостолами. Следовательно, каким малым по сравне-
нию с требуемой любовью кажется обещание лояльности; тем более что 
оно испрашивается от нас старшим Архипастырем...»4 «Пишет воистину 
по-евангельски»5, – комментирует это письмо владыка и делает вывод, 
ставший некой его программой: «Простить, смириться и полюбить!!! Вот 
чего ждет от нас Учитель Господь; а нам так трудно быть лояльными»6. 
Мы видим, что для владыки исчезает оппозиция власть – народ. Они для 
него становятся едиными.

Связанным с этим оказывается развитие мотива несения креста, что 
следует выделить в третье направление мыслей владыки. «В смирении, 
покаянии и молитве нужно готовиться к кресту, подчиняясь власти, но 
не продавая истины Христа»7, – пишет митрополит Вениамин в начале 
сорокоуста. К четырнадцатой литургии в конце сентября свой личный 
крест владыка видит в признании лояльности, послушания к власти и 

1 Вениамин (Федченков), митр. «Послужи народу…» Два сорокоуста. С. 162.
2 Там же. С. 11.
3 Там же. С. 98.
4 Там же. С. 177.
5 Там же. М., 1999. С. 177.
6 Там же. 
7 Там же. С. 17.
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служении своему народу через примирение его частей: «Но нужна еще 
и здесь – третья мысль, с направлением на будущее примирение. Может 
быть, Господу и угодно возложить этот тяжкий крест на меня, грешно-
го, вместе с другими. Его Святая Воля!»1 В октябре митрополит Вениа-
мин уже пишет письмо к афонским старцам, в котором он просит не о 
том, чтобы они высказали свое мнение или дали благословение на более 
правильное, по их мнению, решение, а согласились с уже им принятым: 
«Ныне напишу им письмо: буду умолять их благословить меня на путь, 
куда влечет меня сердце неотступно и отрадно. <…> Голос Божий!»2

В связи с мыслью о служении народу митрополитом Вениамином 
перетолковывается прошлогодний сон-видение патриарха Тихона. На 
одну из служб сорокоуста (17.09.1927) выпадает его годовщина3. Ми-
трополит Вениамин воспринимает это как неслучайную случайность и 
считает неким особым знаком, указание ему пути: «Припомнилось мне 
из сновидения, как п[атриарх] Тихон сказал мне: “Послужи народу!”» 
Само видение описано в книге – воспоминаниях владыки «Божьи люди. 
Мои духовные встречи»4. В этом видении патриарх Тихон предстает лю-
бящим архипастырем, чья любовь отогревает сердца людей: «Смотрим 
мы на приближающегося Святителя и видим, как на его лице светит-
ся необычайно нежная улыбка любви, сочувствия, жалости, утешения. 
<…> Ну, такая сладкая улыбка, что я почти в горле ощутил вкус сладкого. 
<…> И всю эту сладость любви и ласки он шлет этому народу...»5 Образ 
святителя Тихона становится для митрополита Вениамина неким при-
мером служения народу: «И понял я, что сначала надо пригреть грешную 
душу – и уже после выправлять»6. Именно в этом служении любовью со-
стоит задача епископа, как считает владыка, ведь «архиереи – служители 
Божии для народа...»7. Теперь в явлении патриарха Тихона владыка ви-
дит некое благословение на путь служения народу. «Нужно, хотя и с кре-
стом, “служить народу” своему (слова п. Тихона во сне)»8, – пишет он.

Профессор МПДА А.К. Светозарский считает, что принятие полити-
ки митрополита Сергия митрополитом Вениамином является следстви-
ем его любви к народу: «Мысль о проповеди Евангелия, о судьбе лишае-

1 Вениамин (Федченков), митр. «Послужи народу…» Два сорокоуста. С. 88.
2 Там же. С. 179.
3 См.: Там же. С. 21.
4 Вениамин (Федченков), митр. Божьи люди: Мои духовные встречи. С. 333–337.
5 Там же. 
6 Там же.
7 Там же. 
8 Вениамин (Федченков), митр. «Послужи народу…» Два сорокоуста. С. 111.
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мого просвещения родного народа не покидала владыку Вениамина все 
годы его пребывания на чужбине. Она несомненно сыграла решающую 
роль в принятии им “Декларации” митрополита Сергия (1927 г.), при-
звавшего к лояльности по отношению к Советской власти»1. Представ-
ляется невозможным не согласиться с этим. Даже более, владыка выби-
рает путь митрополита Сергия во взаимоотношениях с властью, потому 
что считает, что это тот самый единственный истинный христианский 
путь любви. «И ныне так: “плотское” мудрование гонит духовное хри-
стианское воззрение, т. е. Митрополита Сергия и мыслящих с ним»2, – 
пишет митрополит Вениамин.

К согласию с политикой митрополита Сергия владыка приходит че-
рез процесс сравнительного анализа выдержек из двух ключевых доку-
ментов полемики о лояльности: непосредственно самой «Декларации» 
1927 г. и «Послания Соловецких узников». «После обеда читали втроем 
послание “Соловецких” епископов, которое якобы (по словам “Церков-
ного] в[естника”] противоречит посланию Митрополита Сергия. Какая 
ложь! Наоборот… они все и решительно стоят на позициях лояльности 
в государственном отношении и только не могут хвалить советскую 
власть за ее метафизику ... Но и Митрополит Сергий, конечно, не согла-
сен с этим; и в прошлом послании благоразумно умолчал, но заявил, что 
“вера остается незыблемою”»3, – пишет владыка. Однако митрополит 
Вениамин не замечает, что проблема не в том, признается лояльность 
или нет, а в ее характере. Для соловецких епископов лояльность к вла-
сти – это аполитичность, невмешательство Церкви в дела государства, 
в то время как митрополит Сергий пишет о лояльности, как об уступке 
советской власти, готовности ее поддерживать и следовать в фарватере 
ее политики.

Митрополит Вениамин отмечает, что для соловецких епископов ло-
яльность – это уход Церкви от общества4, но не пытается заглянуть чуть 
глубже в суть спора, и в связи с этим его вывод выглядит достаточно 
простым: «Итак, лояльность не подвергается никакому уже сомнению. 
В этом отношении, следовательно, предложение Митрополита Сергия 
абсолютно не ново. А ведь в этом-то и весь корень борьбы против Ми-
трополита Сергия и ссылок на якобы противоречащее ему Послание с 

1 Светозарский А. «А сердце говорит мне верь!» URL: http://lib.pravmir.ru/
library/readbook/1026#part_6390 (дата обращения 17.04.2016)

2 Вениамин (Федченков), митр. «Послужи народу…» Два сорокоуста. С. 60.
3 Там же. С. 58.
4 См.: Там же. С. 74.
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Соловков. <…> И корень этот отпадает»1 Согласно представлениям вла-
дыки, проблемы не существует. Он замечает существование некоторо-
го отличия, но рассуждения о различиях посланий выглядят несколько 
упрощенными: «Только не “лояльностью”. Это оба послания решитель-
но признают. Но разница в духе этой лояльности. У Соловецких еписко-
пов холодная лояльность, отгороженность; они тоже “закрываются от 
власти”. А Митрополит Сергий открыто идет к ним с поднятым липом, 
и доброжелательно даже, сердечно. <…> У него есть теплота в послании, 
которую почувствовали власти. И поверили ему...»2

Таким образом, мы видим, что отражение владыкой сути полемики 
является несколько неверным. Конечно же большую роль играет недо-
статочная информированность эмиграции. Митрополит Вениамин пи-
шет: «К сожалению, пользуюсь не полным подлинником их послания, а 
изложенным в газете. Иногда такие изложения несколько тенденциозны. 
Но суть, по-видимому, сохранена»3. Что же касается оценок деятельно-
сти митрополита Сергия, то мы видим, с каким доверием и любовью ав-
тор пишет о нем. Оправдание деятельности Заместителя Местоблюсти-
теля происходит из личного отношения к нему митрополита Вениамина. 
Для нас это представляется естественным, так как митрополиты Сергий 
и Вениамин были очень близко знакомы. Для владыки, во-первых, ми-
трополит Сергий остался ректором академии, где он учился. Во-вторых, 
это близкий начальник. Митрополит Вениамин неоднократно упомина-
ет как в воспоминаниях4, так и в документах5, что около 1910-х по окон-
чании академии работал личным секретарем митрополита Сергия, тогда 
еще Финляндского. Наверное, можно говорить, что владыка в процессе 
принятия решения пытается апеллировать к авторитету своего бывшего 
учителя и начальника.

Пятым, и последним, моментом, на который хотелось бы обратить 
внимание, является беседа владыки со старичками казаками. По ее 
окончании владыка кратко законспектировал основные выводы, полу-
ченные в ходе обсуждения «Декларации». Митрополит Вениамин и его 

1 Вениамин (Федченков), митр. «Послужи народу…» Два сорокоуста. С. 75.
2 Там же. С. 78.
3 Там же. С. 74.
4 См.: Вениамин (Федченков), митр. На рубеже двух эпох. URL: http://

predanie.ru/veniamin-fedchenkov-mitropolit/book/88354-na-rubezhe-dvuh-epoh/ 
(дата обращения: 15.04.2016).

5 ГА РФ. Ф. 6991. Совет по делам религий при Совете министров СССР. 
Оп. 7. Д. 27. Митрополит Саратовский и Балашовский Вениамин (Федченков 
Иван Афанасьевич). Л. 2.
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собеседники обращают внимание на то, что советская власть существует 
уже некоторое длительное время и надежды эмиграции, что она рухнет и 
вследствие этого можно будет вернуться на родину – безосновательны: 
«…10 лет советское правительство у власти, и никто ничего не может по-
делать. Значит, так Богом дано. И впереди ничего не видно, кроме без-
основательных надежд»1. Это является для собеседников поводом для 
поиска другого пути возвращения в Россию: «…Поэтому необходимо ис-
кать других путей к возвращению в Россию и к умирению ее»2. Владыка 
этот путь нашел – «путь примирение» с духовно запутавшимися и стра-
дающими братьями3.

Диалог владыки с казаками интересен нам, так как очень хорошо 
раскрывает все-таки не высказанные им прямо ожидания: «Я же после 
разъяснил, что он (митрополит Сергий. – О. И.) говорит о крепости и 
долговечности власти этой <…> Но в то же время надеется, что люди 
очень скоро изменят к ней свое отношение, и тогда можно будет воз-
вратиться. Они рады этому»4. Подписка о лояльности для владыки – это 
возможность возвращения на родину.

Таким образом, подводя некоторый итог данной работе, мы мо-
жем говорить, что ко времени издания «Декларации» 1927 г. у влады-
ки имелась уже сформулированная собственная позиция в отношении 
понимания сути лояльного отношения к власти, нашедшая некоторое 
отражение еще в сентябре 1922 г. в его докладе на заседании Высшего 
Церковного Управления РПЦЗ, в котором он призывал к отказу эми-
грантского духовенства от политических выступлений и ведению более 
напряженной духовной жизни. Позиция митрополита Вениамина со-
стояла в понимании лояльности как аполитичности. Однако события 
1927 г. привели к ее трансформации.

Несогласный с определением Архиерейского собора 1927 г. о разрыве 
административных отношений с Матерью-Церковью и поставленный 
перед необходимостью выбора за или против подчинения власти, ми-
трополит Вениамин служит сорокоуст, чтобы принять верное решение. 
Однако фактически записи после первых трех литургий представля-
ют собой экспозицию тем, которые впоследствии развиваются в некое 
оправдание подчинения власти. Это происходит в два этапа.

Первый этап длится с начала сорокоуста (15 сентября) до примерно 
середины октября, когда мысль владыки развивается достаточно спо-

1 Вениамин (Федченков), митр. «Послужи народу…» Два сорокоуста. С. 44.
2 Там же.
3 См.: Там же.
4 Там же.
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койно. Во второй этап можно выделить время с середины октября до 
окончания сорокоуста и до последней записи в дневнике (30 ноября). 
Для данного этапа характерен некий эмоциональный подъем, являю-
щийся следствием роста уверенности владыки в верности политики ми-
трополита Сергия и в подборке дополнительных аргументов в его под-
держку. Главными направлениями, в которых развивается мысль влады-
ки, можно считать:

некое богословское осмысление отношения к власти, в результа-
те которого митрополит Вениамин от утверждений об аполитичности 
христианина, живущего духовной жизнью, приходит к оправданию воз-
можности лояльности ко всем правительствам и, далее, к заявлениям о 
христианском долге подчинения власти, в том числе и конкретно к со-
ветской;

оценивание духовно-нравственного состояния народа в России, ко-
торое происходит посредством анализа информации о происходящем на 
родине и приводит к размыванию оппозиции советская власть – рус-
ский народ;

мысли о служении родному народу, которые вытекают из представле-
ний владыки о необходимости несения креста христианином;

размышления о верности курса в церковно-государственных отно-
шениях, выбранного митрополитом Сергием.

Все эти направления настолько переплетены, что нельзя сказать, 
что одна мысль вытекает из другой или появилась ранее третьей. Все 
идеи владыки развиваются параллельно, в тесной связи друг с другом. 
Причем мы видим некую осознанную или неосознанную попытку из-
бирательного отношения владыки к информации, мнениям. Дневнико-
вые записи выглядят как некое оправдание уже сложившейся позиции. 
Это позволяет говорить, что свой выбор митрополит Вениамин сделал 
еще до начала служения: за подписку о лояльности советской власти. 
Далее, за время служения сорокоуста митрополит Вениамин старается 
не столько разобраться в ситуации и принять наиболее правильное ре-
шение, сколько утвердиться в уже принятом. Дневник фактически стал 
отражением процесса поиска владыкой оправданий возможности под-
чинения власти.

В итоге митрополит Вениамин нашел способ исполнить свой архипа-
стырский долг на родине. Как уже было показано в работе, в церковной 
политике примирения с советской властью, действующей уже в течение 
длительного периода, митрополит Вениамин нашел альтернативную 
эмигрантской возможность возвращения на родину, без уничтожения 
сложившейся государственной структуры и через духовное оправдание 
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безбожной власти. В этом, пожалуй, заключается некий трагизм време-
ни, когда исполнение архипастырского долга было сопряжено с необхо-
димостью компромисса и уступок атеистическому государству.

Ключевые слова: Митрополит Вениамин (Федченков), отношение к власти, 
«Декларация» 1927 г., митрополит Сергий (Страгородский), подписка о лояль-
ности, сорокоуст, дневник.
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