
СЛОВО ОБ АВТОРЕ 

Митрополит Вениамин (в монашестве с 1907 г., в мiру — Иван Афанасьевич 
Федченков) родился 2/15 сентября 1880 г. в Кирсановском уезде Тамбовской 
губернии. Отец его — Афанасий Иванович, бывший крепостной, был дворовым 
человеком помещиков Баратынских, мать же — Наталия Николаевна — 
происходила из “духовных” — дочь диакона. 

Будущий Архипастырь учился в духовном училище, затем в Тамбовской 
Духовной семинарии и Санкт-Петербургской Духовной академии. После 
окончания последней, в 1907-1908 гг. он — профессорский стипендиат на 
кафедре Библейской истории, а в 1909-1911 гг. —личный секретарь 
архиепископа Финляндского и Выборгского Сергия (Страгородского) — 
будущего Патриарха. 

В 1911 г. о. Вениамин, будучи возведенным в сан архимандрита, занимает 
должность ректора в Таврической (1911-1913) и в Тверской (1913-1917) 
Духовных семинариях. От Тверской епархии его избрали членом Поместного 
Собора Православной Российской Церкви (1917-1918), в работе которого он 
принимал деятельное участие. 

В феврале 1919 г. архимандрит Вениамин был хиротонисан во епископа 
Севастопольского, примкнул к Белому движению, войдя в состав Временного 
Высшего Церковного Управления епархий Юго-Востока России 

После исхода Врангелевской армии из Крыма епископ Вениамин участвует в 
организации в Константинополе Временного Высшего Русского Церковного 
Управления за границей, которое позже перебралось в Сербию, найдя приют у 
Сербского Патриарха Димитрия в Сремских Карловцах. 

В 1925-1927 и 1929-1931 гг. владыка Вениамин преподает в Парижском 
Православном Богословском институте во имя Преподобного Сергия 
Радонежского. 

В 1930 году произошел разрыв управляющего православными приходами в 
Западной Европе митрополита Евлогия (Георгиевского) с Московской 
Патриархией. Епископ Вениамин оставляет Богословский институт и вместе 
с двумя своими бывшими студентами — иеромонахами Феодором (Текучевым) 
и Стефаном (Светозаровым) основывает первый приход Московской 
Патриархии в Париже — Трехсвятительское подворье. 

С 1933 г. Владыка, возведенный к тому времени в сан архиепископа — 
временный Экзарх Московской Патриархии в Северной Америке. В 1945 году он 
принял участие в Поместном Соборе Русской Православной Церкви, избравшем 
Патриархом митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия 
(Симанского), а в 1947 г. окончательно вернулся в Россию. Ему было вверено 
управление Рижской и Латвийской епархией. В 1951-1955 гг. он служил в 



Ростове-на-Дону, затем — в Саратовской епархии, а в 1958 г., согласно 
прошению, переведен на покой в Псково-Печерский монастырь, в библиотеке 
которого доныне хранятся рукописи его трудов. Владыка отошел ко Господу 4 
октября 1961 года у упокоен в “Богом зданных пещерах” обители. 

 
 


