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Пермская епархия принесла многий плод мученичества – пострадавших
священников, диаконов и мирян; дни кончины некоторых из них неизвестны, и
потому их память Церковь празднует в день памяти первого мученика-архиерея
Пермской епархии Андроника.

Священномученик

Вениамин (Луканин)
Священномученик Вениамин родился 20 марта 1875 года в семье
псаломщика Василия Луканина. Вениамин поступил учиться в Пермское духовное
училище, но в 1888 году был взят родителями из третьего класса. В 1891 году он
был назначен исполняющим должность псаломщика в Троицкий храм
Полазнинского завода Пермского уезда. В 1893 году Вениамин сдал экзамены на
звание псаломщика и был посвящен в стихарь; в 1894 году он был назначен
учителем в Усть-Полазнинскую школу грамоты, в 1899 году – перемещен к
Филатовской церкви села Башиловского Кунгурского уезда, в 1902 году –
переведен в Вознесенскую церковь в селе Устиново Осинского уезда и назначен
учителем пения в Устиновских женском, мужском и сельскохозяйственном
училищах и в Ташковской школе грамоты. В 1899-м и в 1901 годах он обучался на
курсах пения и с 1899-го по 1912 год был учителем пения в Осинском
одноклассном миссионерском училище. В 1902 году Вениамин был переведен в
Успенскую церковь в городе Оханске и 21 октября того же года рукоположен во
диакона к этой церкви. В 1903-1904 годах он был учителем пения в Оханской
женской прогимназии; в 1906 году – назначен законоучителем Поташинского
земского училища.
22 декабря 1907 года диакон Вениамин был рукоположен во священника к
Покровской церкви в селе Ясыл Осинского уезда и назначен законоучителем и
учителем пения в Ключиковской церковноприходской школе и законоучителем и
заведующим Межевской церковноприходской школы. В 1909 году он был
командирован для исполнения пастырских обязанностей в строящуюся
Казанскую церковь в селе Межевка1, а в 1910 году назначен священником этой
церкви и председателем организованных им при ней церковноприходского
попечительства, школьного кружка и Общества трезвости. В 1912 году отец
Вениамин был перемещен в Ильинскую церковь села Бедряж Осинского уезда и
назначен законоучителем Ерминского земского и Качкинского миссионерского
училищ и председателем Ерминского общества трезвости и Ерминского
миссионерского кружка, открытых по его инициативе. В 1916 году отец Вениамин
был назначен служить в Казанский храм в село Ново-Паинское Оханского уезда и
законоучителем Ново-Паинского двухклассного училища. В 1917 году он был
избран прихожанами настоятелем этого храма и 17 августа того же года
утвержден на этой должности консисторией; в том же году он был избран
председателем местного приходского попечительства и приходского совета2.
Священник Вениамин Луканин был расстрелян пришедшими к власти
безбожниками-большевиками осенью 1918 года3.
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