
О ГЕОРГИИ — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
 
Георгий. Православный священник, служил в церкви Воскресения на 

Остоженке в Москве. В начале 1930 — арестован и заключен в 
Бутырскую тюрьму.  

В мае 1930 — в ПКК обратился за помощью рабочий, прихожанин 
церкви Воскресения1.  

 
<26 мая 1930> 

 
«Я бывший коммунист, по молодости своей сделал страшную ошибку 

в жизни, по хитрому научению нечестных комунистов я взошел в их 
партию, думая  в то время, что комуна их есть честное человеколюбивое 
учреждение и строгая справедливость, без исключения ко всем; но 
узнавши горьким опытом, что обязанность комунистов и комсомолов быть 
зверски жестокими, нахально несправедливыми ко всем верующим, а 
главное к нашим невинным, смиренным честным пастырям, которых наша 
называемая власть издевательски мучает, преследует, клевещет на них и 
по своей же клевете арестует их невинных, я стал ходить в ближайшую 
церковь и что же я воочию увидал: в пятницу на нашей святой недели 
Пасхи при мне в Сокольниках, где я имею убежище, во время обеда 
зверски, нахально ворвались грубо  из ГПУ сыщики в квартиру невиннаго 
пастыря отца Георгия церкви, куда я ходил молится "Остоженка 
Воскресения". Я все службы бывал, и этот уважаемый пастырь ничего про 
них не касался в проповедях <неразб.> повели его в Бутырскую вонючую 
со вшами тюрьму невиннаго (Цари так не издевались, они были 
культурные), меня такой нахально зверский поступок ГПУ возмутил, я 
готов был ГПУ сыщиков из угла побить камнями, но видя чудное лицо отца 
Георгия, я удержался <неразб.> У него двое малюток году и двух, молодая 
жена, и поэтому прошу вас заведующего Красным Крестом, вы должны 
быть христианской справедливой человеколюбивой души, облегчите 
горькую клевету на него и похлопочите, чтобы его выпустили, он невинен, 
я знаю верно, ГПУ нагло похватали всех священников, а то мы не 
ручаемся за себя больше, у нас нет терпения с этими наглецами 
<неразб.> ваша святая обязанность не допускать такого наглого 
клеветничества нашей некультурной власти и злодеев и сыщиков ГПУ 
<неразб.> Надеюсь на вас заведующий, вы освободите Георгия. Наша 
зверская власть и ГПУ-издеватели жалости даже к 1 г<оду> – 2 г<одам> 
малюткам  не имеют. Будьте так любезны заведующий добрый Красного 
Креста взойдите в положение наших мучеников-пастырей, сколько их 
страдает невинно! Надеюсь. Бывший разъяренный их наглостью комунист 
<неразб.> когда же конец, они сказали, что больше арестовать не будут, 
значит их слова пустой звук. Души наши страдают за мучения и 
издевательства над нашими невинными пастырями, помогите им вашими  
добрыми словами, вразумите нашу твердолобую власть бандитов»2. 

 

                         
1 Письмо приводится в орфографии и пунктуации автора. 
2 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 398. С. 95-97. Автограф. 


