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 От публикаторов

За последние 20 лет были изданы многие сочинения 
митрополита Вениамина (Федченкова). Некото-
рые из них посвящены тем праведникам, которых 
владыка Вениамин встречал на своем жизненном 
пути, другие носят автобиографический харак-
тер. Изданные через 50 лет после смерти Владыки, 
сочинения митрополита Вениамина привлекают 
современных читателей своей искренностью, теп-
лотой, духом мира и любви, доставляя Высокопре-
освященному Владыке славу одного из выдающих-
ся духовных писателей ХХ века. С другой стороны, 
не прекращаются споры относительно жизненного 
пути и личности самого митрополита Вениамина, 
эмигрировавшего из Советской России в 1920 г., 
поддержавшего Декларацию митр. Сергия 1927 г., 
более 20 лет возглавлявшего экзархаты Москов-
ского Патриархата сначала в Европе, затем в Аме-
рике, наконец, возвратившегося в Советский Союз 
в 1947 г. За границей владыка Вениамин стяжал сла-
ву «красного митрополита», призывая к лояльно-
сти советской власти и оказывая поддержку Совет-
ской России в годы Великой Отечественной войны. 
Для некоторых это стало определяющим в оценке 
его роли в истории Церкви, однако, как говорит 
мудрая русская пословица, «конец – делу венец»: 
наименее изученным остается период 1947–1961 гг., 
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 после возвращения митрополита Вениамина 
в СССР. Дореволюционный и заграничный периоды 
жизни Владыки наиболее полно представлены в его 
автобиографическом сочинении «На рубеже двух 
эпох», тогда как к советскому периоду его служе-
ния относятся «Дневниковые записи: За правосла-
вие помилует меня Господь, 1945–1958 гг.», «Соро-
коуст на Родине», «Записки архиерея» и «Записки 
епископа». Последний ряд книг – воспоминания об 
отдельных встречах и происшествиях, в них нет по-
следовательного изложения фактов жизни самого 
Владыки. Поэтому особую ценность представля-
ют любые источники, имеющие отношение именно 
к советскому периоду.

К числу таких источников относятся впервые 
публикуемые письма митрополита Вениамина, 
адресованные духовной дочери старца Нектария 
Оптинского поэтессе Надежде Александровне 
Павлович. Н. А. Павлович перед кончиной пере-
дала эти письма Александру Ивановичу Рогову, 
и после его смерти они были переданы в Право-
славный Свято-Тихоновский гуманитарный уни-
верситет. Кроме того, об этих письмах сообщала 
сама Надежда Александровна в личной беседе 
А. В. Щелкачеву, ныне возглавляющему кафедру 
новейшей истории Русской Православной Церкви 
ПСТГУ. Так что подлинность публикуемых писем 
не вызывает сомнения. В настоящее время пись-
ма находятся в архиве ПСТГУ, Фонд 77, Опись 1. 
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С НTовымU ГTодомU 
и РTождествомU ХTристовымU.

_
Дорогая и добрая сестра моя во Христе Господе 

(не смел бы и произносить последних слов!)!

Получил я ваши строки... И не хватило сил для 
реагирования: так все это не по моей мерке 
(«Тришкин кафтан» – аз есмь).... И смириться 
тоже не мог...

А знаю, что от всей души, от всей искрен-
ности Вашей – слетели слова те. А нарядиться 
в них – нет сил...

О, Господи, Господи! Иисусе Христе мой! 
Милостивый! Без конца, без пределов Милости-
вый! Прими воздыхания и нечистые вздохи души 
моей бедной!

1948 г., январь
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... (И вот чуточку началось облегчение души 
моей, – со слезинкой). Да надолго ли?.. Чтобы 
опять и опять?...

Но не будем спорить: «кто хуже»?! Это не 
спасительно ничуть... Впрочем, и Вы – «тоже че-
ловек». А «человек» это звучит «бедно». И толь-
ко в Одном Человеке было «бог-атство», – так 
что даже Ангелы запели от восторга: «Слава 
в вышних, в человецех благоволение»... 

И к Нему Единому, Единому (иного никого, 
никого решительно и ничего, ничуть – нет!) лишь 
и могу закричать (иной раз и в «голос»: «Гласом 
моим ко Господу закричал (воззвал)»). А иной 
раз в тихой слезе... А иной раз – никак...

И зачем так?! Не виню никого, кроме себя! 
А Вы затащили меня куда-то на облака (титула-
ми ко мне в заглавии)!.. Ну, довольно препирать-
ся... А все же я почувствовал, что «сестрою» могу 
назвать (т. е. смею, кажется... Да и то недосто-
ин!) Но чтобы Вас не «бить» смирением: не буду 
сомневаться в этом... Но никак не выше! Иначе 
тяжело будет мне: плакать буду – иначе... Пожа-
лейте мою худость!.. Сейчас плачу, сестра моя... 
Дорогая... Знаю, что жалеете меня всей душою... 
Спасибо... И еще пожалеете когда-нибудь, – 
вспомнив о «Тришкином кафтане»...

А как перешить его «в одежду украшен-
ную» для чертога, – и знаю, но нет сил. И только 
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в  сердце опять «кричу» (беззвучно): «Спасе, спа-
си мя». Простите... И Вас расстроил, вероятно?... 
Ну, так кончим это...

Поздравляю вас с праздниками и НTовымU 
Годом!

– Просил себе о двух вещах: дожить до сле-
дующего НTовогоU Года; и – спасать меня – во-
преки хищности Диавола, – якоже Сам весть... 
Мне же пути известны: покаяние и смирение! –

А Вам желаю – мира душевного с упо-
ванием на Промышляющего. Безбоязненно-
сти (непременно: «Если Бог за нас, кто против 
нас?»)... А прочее приложится! В сомнитель-
ных случаях – лучше радуйтесь, чем малодуше-
ствовать. – В монахи (а вы внутри уже монахи-
ня – по мысли батюшки1 и моей) идти – нуж-
но «веселому» духом; т. е. уповающему!.. Я не 
о форме монашеской говорю, а о внутреннем 
духе, иже в Вас! Впрочем, Он Сам и учит Вас 
всему!

О «бабанином» парамане, думаю (сейчас 
лишь вот!) так: это не случайно вышло... И нику-
да не закапывайте. А возьмите его себе (Бог бла-
гословит, именем о [неразб.]) от нее; и молитесь 
за нее... Не о «постриге» опять я говорю (Вы же 
помните мое письмо об этом?) И утешьтесь этим 
подарком. – Нимало не сомневаюсь, что это так 
лучше всего! – 



18

– Молодым привет! Пусть радуются, как 
дети! Еще есть время для этого... То и выше, – но 
в свое время!

О «крохах» не жалейте. Вообще, – «задняя 
забывайте», как не сущее, – а «в предняя про сти-
рай тесь»I, – кTакU совTетуетU аTпостолU Павел.

Воробьи каждый день собирают крохи... ото-
всюду...

Ой, – я уже опять начал учительствовать?! 
Какое легкомыслие... На одной странице пла-
чешь, – на другой учишь... Впрочем, у «худых» 
так и должно быть; иначе «они» были бы хоро-
шими...

...Ну, – теперь отвечаю на вопросы. 
а) О Даче. Вчера, под о. Иоанна КронштTадт-

скогоU2, горели в сердце и уме мысли: дачу обя-
зательно нужно! и переселиться мне туда для по-
каяния и писательства: ведь я могу же это делать 
лучше иных: дар Божий. А вместо себя – поста-
вить бы викарного и отдать ему всякую «адми-
нистрацию»... Но о будущем не решать оконча-
тельно... Года на 2–3 этого хватит (если проживу: 
кажется теперь: проживу, по Божией неизречен-
ной милости!). 

– МTонахиняU Анна3 все страдает... Иногда 
(по ночам) со слезами («болит все»). И никто ни-
чего не поможет. Видно, ко спасению.

I Флп. 3, 13.

Л. 3
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Дорогая Надежда Александровна!

Сейчас получил Ваше письмецо... Оно и милое, 
и ласковое.

Плакать хочется мне: о своей греховности...
Как мы далеко отстоим от святых («Нектари-

ев»)!
В чем? спросите Вы... 
А лучше сказать: не спросите, пTотомуU чTтоU 

сами знаете нашу разницу...
О Господи! помилуй нас, грешных. О себе это 

пишу... О себе и плачу.

* * *

А люди все мечтают спасти мир своими реформа-
ми... Бедные...

Один католический святой, Жан Батист 
Вьянней, современник МTитрополитаU Филарета 

Л. 107

4(17).12. 1951 г. 
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Глубокоуважаемая о Господе 
Надежда Александровна!

Вчера или ныне Вы предполагали выехать в КTеме-
риU. Поэтому туда я и написал Вам... Пишу еще.

И повод к этому такой.
Я писал и НTадеждеU Андреевне182, но не вло-

жил ли я его в конверт к о. Федору183? Иначе не 
найду нигде... Поищу еще...

Скажите ей: в общем я совершенно с ней со-
гласен.

Обещал добавить – по поводу Еп. Игнатия... 
И прилагаю здесь.

Впредь пусть пишет прямо, – стоя на пра-
вильном отношении к С. В.

Пусть это и другим скажет.
Что касается Вас, то разве о «Лествице» – 

я не согласен с Вами (пишу это ради Вас и ради 

Л. 159

6.08.1953 г. 
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себя, грешного!). И Еп. Игнатий подтверждает 
это в письмах к сестре... (См. у Л. Л. Розен.) 

Но Вы – правы, что «30-я ступень не зачер-
кивает элементарного, а включает». Это – верно. 
А вывод сделайте сами.

Кстати: посылаю Вам 12–13 выдержек. Какие 
жемчужины!

– Поклон и хроменькой.
– Здесь – жара; но – «терпимая»

ГрTешныйU МTитрополитU ВTениаминU
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