Епископ Кировский Вениамин
(Тихоницкий)

Из священнического рода, сын сщмч.
прот.
Михаила
Тихоницкого,
брат
митрополита Владимира (Тихоницкого). В
1890 г. окончил Вятскую Духовную
Семинарию по 1-му разряду. 1 августа 1891
г. Вятским еп. Сергием (Серафимовым)
рукоположен во священника к храму в с.
Юмском Котельничского уезда (ныне с.
Юма Кировской обл.), в 1891-1894 гг. был
директором и законоучителем юмской церковноприходской школы. 28 июля
1894 г. переведен в клир Александро-Невского собора Вятки. С 1894 г.
преподавал естественную историю в Вятском епархиальном училище, Закон
Божий и латинский язык - в Вятской общине сестер милосердия. C 1895 г.
являлся членом правления эмеритальной кассы духовенства Вятки, с 1897 г.ее председателем. 17 декабря 1896 г. назначен благочинным церквей города.
1 апреля 1898 г. переведен во Владимирскую церковь Вятки. В 1901 г.
назначен членом правления Вятской Духовной Семинарии и женского
епархиального училища, в 1908 г.- управляющим Вятским епархиальным
домом. В 1908-1909 гг. священник Вениамин прослушал курс естественных
наук в СПбДА. Неоднократно участвовал в епархиальных съездах, с 1912 г.
избирался депутатом губернских земских собраний. Был награжден орденом
св. Анны 3-й степени. После начала первой мировой войны руководил
госпиталем в Вятке, участвовал в работе комитета по устройству беженцев.
1 ноября 1917 г. священник Вениамин был назначен членом
епархиального совета при Вятском архиерее. В 1921 г. преподавал литургику
на пастырских курсах, в том же году награжден Патриархом св. Тихоном
правом ношения митры. В ходе кампании по изъятию церковных ценностей в
1922 г. подвергся кратковременному аресту. В начале 1927 г. по состоянию
здоровья уехал в Ленинград, где находился на лечении. После возвращения в
Вятку 16 сентября 1927 г. священник Вениамин вновь был арестован. Во
время
следствия
от
него
пытались
добиться
признания
в
«контрреволюционных связях», которые якобы он поддерживал с «братом
белогвардейцем Владимиром - эмигрантом в Ницце во Франции, близким
другом
и
сподвижником,
известным
русским
эмигрантом
контрреволюционером Антонием Храповицким», в «использовании
легального существования церкви в антисоветских целях», в «участии в
организации, действующей в направлении помощи международной
буржуазии». Священник виновным себя не признал. По приговору от 23
декабря 1927 г. священник Вениамин был освобожден без права проживания

в крупных городах, а по дополнительному решению от 13 января 1928 г.
подлежал административной высылке в г. Галич. В 1930 г., по окончании
срока высылки, отец Вениамин вернулся в Вятку, служил настоятелем
Владимирской церкви до ее закрытия в 1936 г. 2 ноября 1938 г. овдовел. 26
октября 1942 г. возобновил богослужения в Серафимовской церкви в Кирове
(название Вятки с 1934), где стал настоятелем.
19 ноября 1942 г. по ходатайству православных г. Кирова священнику
Вениамину было определено по пострижении в монашество быть епископом
Кировским. 25 декабря он был пострижен в монашество митр. Крутицким и
Коломенским Николаем (Ярушевичем). 27 декабря в московском
Богоявления Господня соборе в Елохове состоялась хиротония Владыки,
которую возглавил митрополит Николай. С 26 декабря 1944 г. титуловался
епископом Кировским и Слободским. 22 февраля 1945 г. возведен в сан
архиепископа, награжден государственной медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
В 1945, 1947 и 1948 гг. временно также управлял Ижевской епархией.
22 февраля 1950 г. награжден правом ношения креста на клобуке. Отпевание
Владыки, прошедшее 5 апреля 1957 г., совершили митрополит
Новосибирский и Барнаульский Нестор (Анисимов) и епископ Вологодский
и Череповецкий Гавриил (Огородников).

