
О САВЕЛЬЕВЕ Ф. С. — во ВЦИК и ПКК 
 
САВЕЛЬЕВ Федор Савельевич. Пресвитер Московской общины 

евангельских христиан. 14 декабря 1923 — арестован и заключен в 
Бутырскую тюрьму.  

В декабре 1923 — общины евангельских христиан многих районов 
Москвы обратились с ходатайством во ВЦИК. 

 
<Декабрь 1923> 

 
«ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ через Уполномоченного  
по РЕЛИГИОЗНЫМ ДЕЛАМ РЕСПУБЛИКИ 

товарища П. Г. Смидовича 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

                                            ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН  
                                   Московской общины Смоленского 

                                  района и членов других районов 
 
Мы, ниже подписавшиеся члены МОСКОВСКОЙ ОБЩИНЫ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН просим Вас об освобождении арестованного 
14-го декабря с<его> г<ода> пресвитера нашей церкви ФЕДОРА 
САВЕЛЬЕВИЧА САВЕЛЬЕВА. 

Предполагая, что арест брата САВЕЛЬЕВА, может быть, произошел в 
связи с его покаянием и отречением от подписанного им1 "ПОСЛАНИЯ 
ВСЕХ", опубликованного от 12-го августа с<его> г<ода> в "Известиях ЦИК" 
за № 100, — мы свидетельствуем о том, что все мы разделяем и 
поддерживаем это его отречение, будучи глубоко убеждены в том, что оно 
вытекало не из контрреволюционных или каких-либо других политических 
побуждений, а явилось результатом настойчивых требований его совести 
и желанием вернуться к чистому пути Христову. 

В силу сказанного, мы надеемся, что Советская власть не допустит 
дальнейших преследований брата САВЕЛЬЕВА за исповедание веры, а 
удовлетворит наше настоящее ходатайство о его освобождении. 

Члены МОСКОВСКОЙ ОБЩИНЫ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН: 
1. Дорохин, 2. Еремеев, 3. Асиев, 4. Панков <...> 84. П. Фомичев»2. 
 
28 апреля 1924 — пресвитер Федор Савельевич Савельев был 

приговорен к 3 годам концлагеря и отправлен в Соловецкий лагерь 
особого назначения. Его единоверцы продолжали бороться за смягчение 
его участи. В мае 1925 — к Е. П. Пешковой обратился за помощью 
единоверец и близкий друг, Фома Петрович Соломатин.  

 
<6 мая 1925> 

 
«В "Помощь политическим заключенным". 

Е. П. Пешковой. 
 

гр<ажданна> Соломатина Фомы Петровича, 
проживающего ст. Люблино Сортировочная 
М<осковско>-Курск ж<елезной> д<ороги> 
Казенный дом № 2, кв. 6 

 
                         

1 На Всесоюзном съезде евангельских христиан. 
2 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 88. С. 28. Машинопись. 



З а я в л е н и е 
 
28 апреля 1924 г<ода> сослан в Соловки сроком на 3 года пресвитер 

Московской Общины Евангельских Христиан, мещанин по происхождению, 
Федор Савельевич Савельев, 65 лет, обвинявшийся по 73 ст<атье> 
Уг<оловного> Код<екса>. 

В настоящее время, в виду престарелого возраста Савельева и его 
болезненного состояния, а также в виду отсутствия у него близких 
родственников, которые могли бы принять в нем участие (жена Савельева 
психически больна) — я, ниже подписавшийся гр<ажданин> Ф. П. 
Соломатин, близкий друг и единоверец Савельева, также член Московской 
общины Евангельских христиан, прошу "Помощь политическим 
заключенным" оказать мне содействие в получении из ГПУ надлежащего 
разрешения для проезда в Соловки с целью посещения сосланного 
Савельева. 

  
6 мая 1925 г<ода>.      Фома Соломатин»3. 
 
На письме — помета рукой Е. П. Пешковой: 
«Прилаг<аемое> заявл<ение> передать в С<екретный> О<тдел> 

ГПУ. 18/V – 25. ЕП». 
 
Эта просьба Фомы Савельева была поддержана постоянным 

защитником общины евангельских христиан перед властями 
Владимиром Григорьевичем Чертковым, другом Льва Толстого, 
издателем и редактором. 

<6 мая 1925> 
 

«В "Помощь политическим заключенным". 
 
Позволяю себе, со своей стороны, поддержать настоящую просьбу 

Соломатина, в уверенности, что ППЗ4 не откажет сделать все, от нее 
зависящее, для получения просимого разрешения.  

В. Чертков»5. 

                         
3 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 88. С. 2. Машинопись, подпись — автограф.  
4 Помощь Политическим Заключенным. 
5 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 88. С. 1. Машинопись, подпись — автограф. 


