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ЖИТИЕ СВЩ. ВЕНИАМИНА МИТРОПОЛИТА
ПЕТРОГРАДСКОГО
Священномученик Вениамин, митрополит Петроградский и Гдовский (в миру Василий), родился в
1873 году на Нименском погосте Андреевской волости Каргопольского уезда, ныне Архангельской области, в семье священника Павла и Марии Казанских. Родители воспитывали сына в благочестии
и христианских добродетелях. Полюбив чтение
житий святых, отрок восхищался их духовными
подвигами, сожалея о том, что в современном
ему мире он лишен возможности пострадать за
веру православную.
Интерес Василия Казанского к душеполезным
книгам и усердие в изучении церковной грамоты
предопределили выбор жизненного пути: после
окончания Петрозаводской Духовной Семинарии юноша поступил в Санкт-Петербургскую
Духовную Академию. Студентом активно участвовал в деятельности «Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе
Православной Церкви», организуя беседы среди рабочих. В 1895 году он принял монашеский постриг с
именем Вениамин и был рукоположен во иеродиакона, а в следующем году – во иеромонаха. По окончании Академии в 1897 году со степенью кандидата
богословия иеромонах Вениамин был назначен преподавателем Священного Писания в Рижскую Духовную Семинарию. С 1898 года – он инспектор Холмской, спустя год – Санкт-Петербургской Семинарии.
В 1902 году, после возведения в сан архимандрита,
назначен ректором Самарской, а через три года –
Санкт-Петербургской Семинарии.

Священник по призванию, архимандрит Вениамин
вскоре был возведен на более высокую ступень пастырского служения: 24 января 1910 года в СвятоТроицком соборе Александро-Невской Лавры он
был рукоположен во епископа Гдовского, Петербургского викария. Среди совершавших чин наречения были митрополиты
Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский; † 1912)
и Московский Владимир
(Богоявленский, † 1918;
прославлен в лике святых
в 1992 году), архиепископ
Ярославский (впоследствии
Святейший Патриарх) Тихон (Белавин, † 1925; прославлен в лике святых в 1989
году) и другие иерархи.
Святительский сан Владыка Вениамин воспринял как
обязанность пастырского подвига и апостольской проповеди. Его часто видели в самых отдаленных и бедных кварталах столицы, куда он спешил по первому
зову, словно приходской священник, в простой рясе,
без внешних отличий епископского сана, и где крестил ребенка или напутствовал умирающего. Немало
труда приложил он к спасению падших женщин, выступая с проповедями в «Обществе Пресвятой Богородицы». Воздействие его наставлений было велико и
многие заблудшие раскаялись в греховной жизни.
Он всегда находил путь к сердцам простых людей, за
что был искренне любим паствой, называвшей его
«наш батюшка Вениамин». Евангельская простота

святителя, отзывчивость, сердечность, доступность
в сочетании с открытым лицом, тихим, проникновенным голосом и всё освещавшей улыбкой, располагали к нему даже иноверцев.
События 1917 года вызвали перемены и в жизни
Церкви: после Февральской революции правящие
архиереи стали избираться на епархиальных съездах клира и мирян. Если в некоторых епархиях это
вызвало распри и нестроения, то выборы в Петрограде прошли на редкость спокойно – подавляющее
большинство голосов было отдано викарному епископу Вениамину. С 6 марта он – архиепископ Петроградский и Ладожский, а 13 августа, накануне
открытия Священного Собора Российской Церкви,
назначен митрополитом Петроградским и Гдовским.
Сразу же после избрания на Петроградскую кафедру
святитель заявил: «Я стою за свободную Церковь.
Она должна быть чужда политики, ибо в прошлом
она много от нее пострадала. И теперь накладывать
новые путы на Церковь было бы большой ошибкой.
Самая главная задача сейчас – это устроить и наладить нашу приходскую жизнь».
В то смутное время трудно было найти человека столь
далекого от политики, как митрополит Вениамин.
Приступив к осуществлению своей программы, он
все силы направил на защиту православного народа
России от жесточайших гонений, воздвигнутых на
него врагами истины Христовой. По сути, они начались в январе 1918 года после издания декрета «Об
отделении Церкви от государства и школы от Церкви», который на деле воспринимался властью на
местах как сигнал к повсеместному уничтожению
главным образом Русской Православной Церкви и
ее служителей, к грабежу церковного имущества.
По всей стране прокатилась волна закрытия и разрушения храмов и монастырей, осквернения и уничтожения святых икон и мощей, массовых арестов,
пыток, ссылок и казней епископов, священников,
монахов и монахинь, мирян, лишения Церкви и
ее служителей материальных средств к существованию. Насилие над Церковью не прекратилось и
после окончания гражданской войны. Небывалая
разруха и голод, охватившие страну в 1921 году,
послужили поводом для новых гонений на Церковь,
которые проводились под лозунгом «похода пролетариата на церковные ценности». Их изъятие в Петрограде началось в марте 1922 года. Митрополит
Вениамин ни минуты не колебался в решении это-

го вопроса. Являя пример высокой христианской
любви, он благословил передачу церковных ценностей, не имеющих богослужебного употребления,
на нужды бедствующих, рассматривая это решение
как исполнение своего пастырского долга. «Мы все
отдадим сами», – говорил святитель.
Однако к голосу Владыки Вениамина власти не посчитали нужным прислушаться. Они объявили, что
ценности будут изъяты в формальном порядке как
«принадлежащее государству» имущество. В городе, в некоторых церквах, уже началась их конфискация. Изъятие ценностей сопровождалось волнениями народа, но серьезных беспорядков, острых
столкновений и арестов пока еще не было. Чувствовалось приближение расправы. Ее ускорило опубликованное 24 марта 1922 года в «Петроградской
правде» письмо двенадцати лиц – организаторов
обновленческого раскола: они обвиняли все верное Святейшему Патриарху Тихону духовенство
в сопротивлении изъятию церковных ценностей
и в участии в контрреволюционном заговоре против советской власти. 29 мая 1922 года последовал
арест митрополита Вениамина, а 10 июня того же
года началось слушание дела, к которому было привлечено еще 86 человек.
Святитель Вениамин на процессе был, как и всегда,
простым, спокойным, благостным, убеждающим в
невиновности других людей. Перед лицом ожидавшей его смерти он, обращаясь к трибуналу, произнес: «Я не знаю, что вы мне объявите в вашем приговоре, жизнь или смерть, но что бы вы в нем ни
провозгласили, я с одинаковым благоговением обращу свои очи горе, возложу на себя крестное знамение (святитель при этом широко перекрестился)
и скажу: «Слава Тебе, Господи Боже, за всё».
5 июля 1922 года трибунал объявил приговор,
а в ночь с 12 на 13 августа того же года митрополит Вениамин и вместе с ним архимандрит Сергий
(Шеин), миряне Юрий Новицкий и Иван Ковшаров были расстреляны на окраине Петрограда.
На братском кладбище Александро-Невской Лавры
воздвигнут крест над символической могилой новомучеников Российских.
Священномученик архимандрит Сергий (в миру
Василий Павлович Шеин) родился в 1866 году в
деревне Колпна Новосельского уезда Тульской губернии. В 1893 году окончил училище правоведения. Был членом IV Государственной Думы, входил
в состав секретариата Священного Собора Право-
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славной Российской Церкви 1917 – 1918 годов.
Был заместителем председателя правления Общества объединенных петроградских православных
приходов.
Мученик Юрий (Юрий Петрович Новицкий) родился в 1882 году в г. Умани Киевской губернии.
Окончил 1-ю гимназию и Киевский университет. С
1914 года доцент, затем – профессор кафедры уголовного права Петроградского университета. Был
председателем правления Общества объединенных
петроградских православных приходов.
Мученик Иоанн (Иван Михайлович Ковшаров),
родом из Одессы, юрист по образованию, бывший
присяжный поверенный. Был юрисконсультом
Лавры в Петрограде.
Память священномучеников митрополита Вениамина, архимандрита Сергия, мучеников Юрия и
Иоанна празднуется 31 июля (13 августа) и в день
Собора новомучеников и исповедников Российских.
azbyka.ru
Святой мученик Иоанн Воин
Святой мученик Иоанн Воин (память 30 июля/ 12
августа) жил в IV веке. Сказание об этом святом
содержится в Синаксаре Константинопольской
церкви конца X века. Он служил в войске римского императора Юлиана Отступника (361 — 363),
преследовавшего христиан, в полку таифалов –
скифского племени, следовательно, он мог быть
славянином. Имя Иоанн, древнееврейское. Его
значение – дар Божий, милость Божия, благодать
Божия. Поскольку известия о таком чудесном человеке, о его человеколюбии и жертвенном подвиге во
славу Божию стали известны на Руси задолго до ее
крещения святым князем Владимиром, имя Иван
очень давно получило такое широкое распространение в нашем народе. При возобновлении гонения
на христиан, Иоанн воин быв тайным христианином, пользуясь своим положением, всегда старался
им помогать. Делая вид, что он ревностный преследователь христиан, святой помогал им избежать
смерти, предупреждал об опасности, иногда освобождал из-под стражи арестованных. Кроме того,
он поддерживал больных и немощных независимо
от их вероисповедания, посещал темницы и утешал
страждущих.
Когда император узнал о такой деятельности святого Иоанна, то потребовал его к себе. По дороге
в Константинополь воины обращались с ним как с

государственным преступником, морили его голодом и жаждой и били его. Когда святого привели
в столицу, император Юлиан был в походе против
персов, и святой Иоанн был заключен в темницу.
Здесь-то и напало на мученика Христова малодушие; он боялся ожидаемой лютой казни. В течение
нескольких месяцев он был закован в тяжелые цепи
и претерпел немало лишений. Иногда мученик изнемогал душой, и его одолевали сомнения: стоит ли
менять спокойную жизнь на такие страдания. Но
в искушении, в борьбе плоти и духа святой Иоанн
находил поддержку в молитве. Господь укреплял
святого мученика, и он радостно прославлял милосердие Творца. Мы знаем очень мало про жизнь
святого мученика. Попробуем дополнить его житие
реальными событиями более позднего периода истории. Старец Паисий Святогорец приводит очень наглядный пример, поясняя, как можно быть тайным
христианином и не отрекаться от веры: «В одной
турецкой деревне было много тайных христиан,
а староста был священником…. Однажды к нему
пришли турки и донесли о том, что в определенном месте, в катакомбах, прячутся христиане. «Не
беспокойтесь, — сказал он, — я пойду, погляжу».
Взял он своих людей, пошел в эти катакомбы и застал там всех христиан, собравшихся вместе. Тогда
он идет к царским вратам, снимает с крючка епитрахиль, надевает ее и служит вечерню! «Примите
надлежащие меры, — сказал он им потом, а турок
успокоил: — Никого там нет, это ложные слухи».
Такие люди не отступники. Однако с той минуты,
как христианина начнут подозревать и скажут ему
«Мы видели, как ты крестишься! Ты христианин»,
а он ответит «Нет, я мусульманин», он становится
отступником…»
После смерти Юлиана Отступника, убитого в походе, святой мученик Иоанн Воин был освобожден по
приказу нового императора-христианина Иовиана
(363–364). Испытанный скорбями и очищенный
ими, как золото в горниле, он посвятил остальную
жизнь служению Богу и людям. Все свое имение
он употребил на пользу бедным, больным и страждущим, которые находили в святом Иоанне истинного утешителя и помощника. В чистоте и святости мученик Иоанн дожил до глубокой старости и
мирно отошел ко Господу. Он завещал совершить
погребение своего тела на том месте, где погребали
странников и нищих, которые всегда были близки
его душе.
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Со временем место погребения святого мученика
Иоанна Воина было забыто. Однажды он явился в
сонном видении благочестивой женщине и указал,
где его могила. Святые мощи мученика были обретены нетленными. Господь прославил их чудотворениями. Если человек был другом Господу при
жизни, то все просьбы его к Господу исполняются.
Тем более, Господь исполняет просьбы тех, кто был
праведен при жизни и почил. По молитвам к святому Иоанну были явлены многочисленные чудеса.
В народе считается, что святость Иоанна Воина
заслужена еще и тем, что святой жил праведно и
богоугодно, несмотря на всеобщее падение нравов
вокруг него. Когда кругом царит грех и нарушение
заповедей — дело обычное, очень трудно устоять
и не поддаться соблазну... Позднее честные мощи
мученика Иоанна Воина были положены в Константинопольском храме во имя святого апостола и
евангелиста Иоанна Богослова (†98 – 117; память
8 мая). Богу было угодно, чтобы о жизни Иоанна Воина не сохранилось подробностей. И скорее
всего, сам Иоанн Воин, хотел бы, чтобы в день его
памяти люди проявляли милосердие друг к другу,
к тем, кто слабее, беднее, незащищеннее. Помощь
ближнему освещает жизнь, делает ее осмысленной
и цельной. Разочарование, уныние, пустота — уходят из жизни, когда человек начинает помогать

тому, кто действительно нуждается в помощи.
В русской православной традиции имя Иоанна воина известно с давних пор, как великого помощника
в скорбях и обстояниях. Особенно широко почитание св. Иоанна Воина было распространено в Малороссии. В “Сказании о святых” этому угоднику
полагалась особая молитва об обретении украденных вещей и бежавших слуг. В Прологе об Иоанне
Воине сказано, что он “изряднее рабом уходства
удерживает, татьбы извещает и уличение яве творит”. В Киевском Софийском соборе находилась
икона св. Иоанна Воина с молитвой и кондаком
этому угоднику. В первой было написано: “О великий заступниче и угодниче Христов Иоанне Воинственниче! Помилуй раба твоего, сущаго в бедах,
и скорбех, и во всякой злой напасти, и сохрани от
всякаго зла, заступи от обидящаго человека. Тебе
бо дана бысть таковая благодать от Бога”. Или же
в кондаке говорится: “О великий и всемилостивый
страдальче Иоанне, дивный и страшный, небеснаго Царя воине! Приими моление от раба твоего и
от настоящия беды, от лукаваго человека, от злаго хищения и будущего мучения избави мя, верно
вопиюща Ти, аллилуйя”. Также святому Иоанну
воину молятся за тех, кто находится в темнице и
заточении.
subscribe.ru

Расписание богослужений
9 августа вторник
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ЦЕЛИТЕЛЯ
ПАНТЕЛЕИМОНА
7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы,
Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
10 августа среда
СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
12 августа пятница
Мученика Иоанна Воина
7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы,
Литургия

13 августа суббота
Священномученика Вениамина
Петроградского и иже с ним убиенных
8.00 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы,
Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение с выносом Креста
Господня, Исповедь
14 августа воскресение
Неделя 8-я по Пятидесятнице
Происхождение честных древ Креста Господня
8.00 Водосвятный молебен 8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия, освящение меда нового урожая
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Ленинского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы,
ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95 или маршрутное такси до остановки с. Беседы
от станции метро “Марьино” маршруткой №897
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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