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ДИЕВ Павел Александрович. Получил высшее юридическое 

образование. Рукоположен во иерея, позднее — протоиерей, служил в 
церкви Владивостока. 25 апреля 1923 — арестован, 22 февраля 1924 — 
приговорен к 3 годам концлагеря и отправлен в Соловецкий лагерь 
особого назначения. 3 декабря 1926 — приговорен к 3 годам ссылки и 
отправлен в Усть-Сысольск, осенью 1927 — переведен в село Визингу 
Сысольского района. В августе 1928 — обратился за помощью к Е. П. 
Пешковой. 

 

<12 августа 1928> 
«Почт<овое> отд<еление> Визинга,  
Сысольск<ий> у<езд> Коми обл<асть> 
  

Многоуважаемая Екатерина Павловна, долго колебался я утруждать 
Вас своими сообщениями о нуждах, но, слыша со всех сторон о Вашем 
отзывчивом сердце, и что Вы никому не отказываете в своей помощи, 
наконец решил обеспокоить вас и только потом, что не имею ни одного 
человека в Москве, который хотя бы сколько-нибудь был мне знаком. не 
откажите, пожалуйста, прочесть о моих горестях и нуждах и, если 
возможно, придите на помощь, а я, со своей стороны, в благодарность 
могу только помянуть имя Ваше в своих грешных молитвах. 

Я — протоиерей из г<орода> Владивостока с высшим юридическим 
образованием. Политикой я никогда не занимался и не люблю ее, и 
старался быть только добрым пастырем для своих духовных детей на 
чисто церковной почве. Благодаря ложному доносу я был арестован еще 
25 апр<еля> 1923-го года, три с половиной месяца пробыл в тюрьме, 
затем был выслан в г<ород> Читу и, согласно постановления коллегии 
ОГПУ от 22-го февр<аля> 1924 года, был присужден к трехлетнему 
заключению в Соловецкий концлагерь и этот срок просидел там 
полностью, причем, не были зачтены и те 19 месяцев заключения и 
высылки, которые прошли до 22 февраля 24 года. Вместо освобождения, 
по окончании своего Соловецкого сидения, я получил новый трехлетний 
срок высылки в Коми область, где теперь и нахожусь, получая пособие в 
размерах пяти руб<лей> в месяц от ГПУ и содержась исключительно 
помощью своих детей и своим физическим трудом. Постановление об этой 
новой высылке (в Коми область) по слухам состоялось 3-го декабря 1926 
года, официально мне об этом никто не сообщил, и я не знаю даже, когда 
оканчивается срок моего пребывания в этой Коми области. Амнистия, по-
видимому, ко мне не применена, так как до сих пор мне ничего не 
объявляли и даже два месяца тому назад перебросили из Устьсысольска, 
где я жил целый год, в село Визингу. Не буду писать о тех душевных 
переживаниях, которые мне приходится переносить, находясь в разлуке со 
своими близкими уже шестой год, Вы это и сами можете представить, но 
хотелось бы знать точно, когда же оканчивается трехлетний срок моей 
высылки в Коми области и когда состоялось об этом постановление. 

Если вы примете на себя труд справиться об этом и сообщить мне по 
указанному в заголовке адресу, то сделаете этим доброе дело, которое 
обяжет меня до последних дней моей жизни. 1928 г<ода> 12 августа. 

Административно высланный  
протоиерей Павел Александрович Диев»1. 
 

На письме — две пометы секретаря Помполита: 
«Нет амн<истии>. 22/II-30». 
«Кон<чен> срок». 
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