О ТРОИЦКОМ А. В. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
ТРОИЦКИЙ Александр (Вениамин) Васильевич, родился в 1896 в
селе Тысяцкое Новоторжского уезда Тверской губ, в семье священника.
Окончил Тверскую духовную семинарию, пострижен в мантию с именем
Вениамин. Рукоположен во иподиакона, посвящен в сан иеромонаха.
Насельник Новоторжского Борисоглебского монастыря Тверской
епархии. Летом 1922 — арестован, 23 февраля 1923 — приговорен к 2
годам ссылки в Среднюю Азию и отправлен в Ташкент. 16 ноября 1922
— тайно хиротонисан во епископа Байкинского, после ареста епископа
Аввакума (Боровкова) служил в Уфе. 21 марта 1930 — арестован по
групповому делу Уфимского филиала ИПЦ. 3 декабря 1930 — приговорен
к 10 годам ИТЛ с конфискацией имущества и отправлен в Вишерлаг,
был на общих работах.
В сентябре 1932 — к Е. П. Пешковой обратился за помощью
епископ Андрей (Ухтомский), находящийся в то время в ссылке в АлмаАте.
<15 сентября 1932>
«Г<осподи> Б<оже>
В Политический Красный Крест
(Екатерине Павл<овне> Пешковой)
Глубокоуважаемая
Екатерина Павловна.
Пользуясь Вашим уже многолетним вниманием, я прекрасно сознаю,
что сейчас не имею права обращаться к Вам со своею просьбою; но когда
утопающий кричит и просит о помощи, то не спрашивает о правах...
Итак, прежде всего — простите за беспокойство и за мою просьбу.
Дело в том, что в Красно-Вишерском лагере, на севере б<ывшей>
Пермской губ<ернии>, в больнице находится мой д<уховный> сын,
еписк<оп> Вениамин (Александр Вас<ильевич> Троицкий). Он также
физически бессилен и беcпомощен, как и я; тем не менее, он был
поставлен на тяжелые физические работы и вскоре получил гнойный
плеврит. Ему сделана была операция, выломали ребро; он был уже
приговорен к смерти. Однако, он вынес операцию. Но теперь ему грозит
чахотка, если ему не удастся переменить климат.
Умоляю Вас: помогите. Троицкий — вполне одинок, а теперь вполне
инвалид. Он имеет только брата (монаха), но разошелся с ним в
церковных убеждениях. Его преступление (как и мое) заключается только в
том, что он христианин-коммунист, а не идолопоклонник. — Если Вы
спасете Троицкого, то спасете одного из честнейших русских людей.
Глубоко Вам благодарный и искренне уважающий
Андрей Ухтомский (Епископ).
15 сент<ября>.
Алма-Ата, Новая Слобода,
Полевая ул<ица>, д. 17» 1.
На письме — помета секретаря ПКК:
«Составить бумагу
перевести Троицкого».
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В начале 1932 — после тяжелой болезни и операции медкомиссией
был комиссован. Благодаря ходатайству Е. П. Пешковой, был
освобожден из лагеря и выслан на оставшийся срок в Мелекесс СреднеВолжского края. В 1937 — епископ Вениамин (Троицкий) был арестован,
приговорен к ВМН и расстрелян (по другой версии, 6 сентября 1940 —
скончался в Севвостоклаге).

