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БЕНЕЦКИЙ И. В. — в ПКК 
 
БЕНЕЦКИЙ Иосиф Викентьевич, родился в 1870 в с. Барбарово 

Минской губ. Окончил Житомирскую духовную семинарию и в 1899 — был 
рукоположен. С 1899 — служил в приходе Житомира, с 1902 — 
администратор храма Св. Анны в Малине Радомышльского деканата, с 
1907 — храма Св. Иоанна Непомука в Розважеве, с 1910 — 
администратор и декан в Радомышле, с 1913 — служил в храме Св. 
Николая в Ушомире, с 1914 — настоятель храма Св. Игнатия Лойолы в 
Киеве. Декан Овруцкий. В 1921 — арестован в Киеве в связи с отказом 
предъявить властям церковные книги и выдать церковные ценности 
храма Св. Игнатия Лойолы; освобожден после заявления, что вновь 
созданная церковь еще ничего не имеет. С 1922 — настоятель храма 
Св. Анны в Полонном Шепетовского района Каменец-Подольской 
области. 3 февраля 1930 — арестован по групповому делу 
католического духовенства Украины; содержался в Шепетовской, 
Харьковской и Киевской тюрьмах. 13 мая 1930 — приговорен к 5 годам 
ИТЛ и 26 мая отправлен в Ярославский политизолятор2. Через Польский 
Красный Крест долго искал своего младшего брата, доктора медицины 
Станислава БЕНЕЦКОГО3. В конце ноября — ему, наконец, поступило 
сообщение от секретаря Польского Красного Креста.  

 
<25 ноября 1930> 

 
«<…> от лица, приехавшего с Украины, нам удалось узнать, что 

д<окто>р Станислав БЕНЕЦКИЙ выслан в Сибирь и живет в Мариинске, 
где работает в лазарете в качестве врача, а его жена живет под Киевом на 
ст<анции> Боярка»4. 

 
Благодаря усилиям Екатерины Павловны Пешковой, переписка 

между братьями стала возможна. Врач Станислав Бенецкий, служа в 
местном лазарете, имел также и некоторый приработок, так что мог 
помогать материально своему брату-ксендзу.  

В 1932 — ксендз Иосиф Бенецкий был переведен в Соловецкий 
лагерь особого назначения. 21 января 1935 — приговорен к 3 годам 
ссылки в Северный край с отправкой в Архангельск. Будучи весьма 
больным человеком, он пытался добиться перемены места ссылки в 
Архангельск на Мариинск. В ГПУ все время меняли решение, то 
разрешали, то опять отказывали. Перед самым отъездом в 
Архангельск он прислал в Польский Красный Крест отчаянное письмо об 
отказе ГПУ, ему пришлось все-таки поехать в Архангельск5. 

Но хлопоты Польского Красного Креста продолжались, и вот, 
наконец, получено разрешение, 15 мая 1935 — ксендз Иосиф Бенецкий 
выехал в Мариинск к брату Станиславу. Однако, вместе они были всего 
несколько месяцев. 21 сентября 1935 — Станислав Викентьевич 
Бенецкий погиб, в конце сентября 1935 — ксендз Иосиф Бенецкий 
сообщил об этом Екатерине Павловне Пешковой.  

 
<10 октября 1935> 

 
«Я писал Вам о постигшем меня несчастии, 21/IX брат мой доктор по 
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роковой ошибке взял вместо порошка дуотеля порошок стрихнина, и в 
15 минут его не стало. Так как жена его умерла 23/VIII после длительной 
и тяжелой болезни, я с племянником6 остались одни. Племянник учится 
в Томске, на энергетическом факультете института, стипендию получает 
и живет в общежитии. Мне же приходится очень трудно»7.  

 
Так как доктор Станислав Бенецкий пользовался в городе большой 

популярностью, и многим помог, поэтому одну из комнат в его 
квартире в Мариинске оставили за ксендзом Иосифом Бенецким, 
жившим вместе с братом. Однако средств к существованию теперь у 
него не было совсем, единственным выходов из отчаянного положения 
стал бы его выезд в Польшу, о чем он мечтал8. В марте 1936 — в 
Польский Красный Крест пришло его последнее письмо с просьбой о 
включении его в списки заключенных для обмена с Польшей. 

 
<25 марта 1936> 

 
«Когда-то вы предлагали выехать за границу. Знаю, что политика 

теперь другая, но я ведь страдаю экземой на нервной почве вот уже 
несколько лет, и врачи говорят, что пока я буду в этих же условиях, 
здоровым быть не смогу. Вы — это мой единственный ресурс и 
единственная поддержка, особенно с тех пор, как я лишился своего брата. 
Чем может заработать старый больной священник? Работы все не дают. 
Пробую заработать выработкой цветов из стружек, многого не хватает для 
работы, но все-таки надеюсь кое-что подработать. Похлопочите и 
посодействуйте моему отъезду в Польшу»9. 

 
27 июля 1937 — Иосиф Викентьевич Бенецкий был арестован в 

Мариинске и заключен в Кемеровскую тюрьму. 23 ноября 1937 — 
приговорен к ВМН и 5 декабря расстрелян10. 
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