Большая российская энциклопедия

ВЕНИАМИН
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ВЕНИАМИН (Костаки Василий) [20(31). 12.1768, Рошиешти, жудец Васлуй –
18(30).12.1846, мон. Слатина, в Сучаве], митрополит Молдавский, гос. деятель.
Начальное образование получил в греч. школе при мон. Трёх святителей в Яссах.
Отец, Григорий Костаки, отдал его на попечение еп. Хушского Иакова (Стамати),
который в 1783 постриг В. в монахи. Через три года он был рукоположен в
иеродиаконы, а затем в иеромонахи (1788). В 1789 возведён в сан архимандрита и
назначен игуменом в мон. Св. Спиридона в Яссах. В июне 1792 избран епископом
Хушским, в июне 1796 – епископом Романским. С 1803 до 1842 (с двумя перерывами в
1808–12 и 1821–23) занимал кафедру митрополита Молдовы и Сучавы. Наместник
господаря Молдавского (1807, 1821), председатель Гос. совета Молдавского кн-ва,
затем – Обществ. собрания. В янв. 1842 В. оставил кафедру по причине несогласия с
политикой господаря Михаила Стурдзы.
В 1803 основал духовную семинарию в мон. Сокола, в мон. Агапия учредил школы для
монахинь и девочек разл. сословий по обучению грамматике и рукоделию; в 1805
основал школы церковного пения в Яссах и при храме Св. Иоанна Нового в Сучаве.
Занимался также организацией светского образования, чтобы вытеснить греч. и
франц. учителей из домов рум. господ, в чём получил поддержку молд. просветителя
Георге Асаки (1788–1869). Их трудами были открыты: в мон. Трёх святителей в
Яссах – начальная (1824) и средняя (1828) школы, высшие курсы права, языков,
музыки и интернат для бедных детей; спец. педагогич. курсы для подготовки будущих
учителей в городах Роман, Хуши, Ботошани, Бырлад, Галац и др. (1832); Ясская
академия (1834; с 1860 Ясский ун-т), с филос. и юридич. факультетами, курсами по
инженерии, агрономии, иск-ву и филологии. В. возобновил деятельность старой
типографии в митрополии и основал новую в мон. Нямц (1807), издал на свои
средства много богослужебных книг. Благодаря В. было начато строительство

Ясского кафедрального собора (завершено после его смерти), а также построены
больницы и странноприимные дома.
Последние годы жизни В. провёл в мон. Слатина, где занимался переводами с греч.
языка. Всё своё имущество В. пожертвовал больнице мон. Св. Спиридона в Яссах и
беднякам.
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