
О ГУМИЛЕВСКОМ Г. П. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 

 
ГУМИЛЕВСКИЙ Георгий (Рафаил) Петрович, родился в 1887 в селе 

Рыжково Курской губ. Получил духовное образование, рукоположен во 
священника с обетом безбрачия. С 1908 по 1916 — инспектор Пермской 
духовной семинарии. 13 сентября 1924 — хиротонисан во епископа 
Александровского, викария Ставропольской епархии. Весной 1925 — 
арестован и заключен в Бутырскую тюрьму.  

В июне 1925 — к Е. П. Пешковой обратилась за помощью его 
сестра, Клеопатра Петровна Гумилевская. 

<29 июня 1925> 
 

«Е. П. ПЕШКОВОЙ. 
 
Препровождая при сем заявление о заключенном брате моем 

ГУМИЛЕВСКОМ Георгии Петровиче (Епископе РАФАИЛЕ), усердно прошу 
Вас обратить внимание на тяжелое состояние его здоровья, которое 
быстро ухудшается вследствие условий тюремной жизни, так например, 
ему пришлось за чужую вину кого-то из заключенных понести общее 
наказание, состоявшее в снятии коек, вследствие чего больной, 
страдающий туберкулезом легких во второй стадии, принужден был 
несколько ночей пролежать на холодном асфальтовом полу, даже без 
всякой подстилки. Хлопоты затягиваются, а болезнь развивается. 
Возможно, что по рассмотрении дела, а также в виду болезни он будет 
освобожден, но возможно, что это освобождение будет уже поздно, в виду 
чего усердно прошу Вас помочь мне в хлопотах об освобождении моего 
брата, если же невозможно будет получить полного освобождения, то в 
смягчении его участи. 

К. Гумилевская. 
29 июня 1925 г<ода>. 
Москва, Б<ольшая> Ордынка, 34»1.  
 
На письме — помета секретаря ПКК: 
«Заявл<ение> напр<авить> <в> С<екретный> О<тдел>. 6/VII-25. 
 
Епископ Рафаил (Гумилевский) был приговорен к 3 годам 

концлагеря и отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения.  
В декабре 1925 — Мария Петровна Гумилевская, сестра епископа 

Рафаила, обратилась с заявлением в ОГПУ. 
<14 декабря 1925> 

 

«В ОГПУ 
 

 Гр<аждан>ки 
 Марии Петровны Гумилевской  
 Б<ольшая> Ордынка, 34 

  
Заявление 

 
Ввиду того, что ни мне, ни моей сестре не было дано обычное 

свидание с нашим братом Георгием Петровичем Гумилевским в день его 
высылки на 3 года в Соловки 11-го сего декабря, прошу разрешить таковое 
в городе Кеми моей сестре Клеопатре Петровне Гумилевской, выехавшей 
за ним для передачи ему необходимых теплых вещей.  

М. Гумилевская.  
14 декабря 1925 г<ода>»2. 
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В марте 1926 — к Е. П. Пешковой обратилась за помощью 

Клеопатра Петровна Гумилевская, которой так и не удалось увидеться 
в Кеми с братом, епископом Рафаилом. 

 

<29 марта 1926> 
 

«Многоуважаемая Екатерина Павловна. 
 
Простите, что обращаюсь к Вам с просьбой, которая не знаю, может 

ли даже быть принята. Вы были так добры, хотели в декабре месяце 
достать мне разрешение на свидание с моим братом, Георгием 
Петровичем Гумилевским, который находится в Кеми, но назначен был в 
Соловки. Говорят, по недоразумению я не имела с ним свидания перед 
отъездом. Мне обещали дать ордер на свидание в субботу, а отправили 
брата моего в пятницу. Теперь я нахожусь в Киркрае. Моя больная 
старушка мать, которая не встает с постели и которая осталась без всяких 
средств, на иждивении совершенно чужих людей осталась в Москве. Могу 
ли я надеяться получить разрешение навестить моего больного брата с 
обязательством вернуться к месту приписки, т<о> е<сть> в город Аулиэ-
Ата через известный промежуток времени? Ведь я и там явилась бы для 
регистрации. Может быть, мне оказали бы эту милость, тем более, что 
осуждена не персонально, а вместе с другими. Я не смею просить 
навестить мою мать, которую оставила, как говорят, на произвол судьбы, 
т<ак> к<ак> она находится в Москве или где-то под Москвой, а брат ведь в 
такой же глуши, как и я, только в противоположной стороне. Он страдает 
туберкулезом легких и находился в больнице, а сейчас, не знаю. 

Если моя просьба невыполнима, то прошу простить меня за мое 
слишком смелое желание, но я знаю, что одной особе, с которой была 
взята подписка о невыезде, разрешили выехать в Кемь для свидания с ее 
мужем.  

Уважающая Вас К. Гумилевская. 
 
г<ород> Аулиэ-Ата Сыр-Дарьинской области, 
Базарная ул<ица>, д<ом> № 23»3. 
 
На письме — помета рукой Е. П. Пешковой: 
«Прислать личное заявление с 2 карт<очками>, завер<ить> 

домкомом или милицией и просьбу в ГПУ о свидании. ЕП. 29/III-26». 
 
В 1927 — епископ Рафаил (Гумилевский) был освобожден из лагеря. 

С 16 сентября 1927 — епископ Калужский. С 1927 — в оппозиции к 
митрополиту Сергию (Страгородскому). 27 января 1933 — арестован 
«за антисоветскую агитацию», 4 июня приговорен к 3 годам ссылки и 
отправлен в Казахстан. Весной 1936 — освобожден из ссылки, проживал 
на станции Васильево Казанской области. 13 декабря 1937 — арестован 
как участник нелегальной организации истинно-православных христиан 
странствующих» и заключен в Казанскую тюрьму. 31 декабря 
приговорен к ВМН и 6 января 1938 — расстрелян4. 
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4 «Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 3-е, 2004. 


