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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ПАВЕЛ (ИВАНОВ)
Краткие биографические сведения.

Дата и место рождения: 1875 г. 
Смоленская губерния, Смоленский уезд, село 
Цуриково.

Образование: духовная семинария (год 
окончания 1898).

Служение в Солнечногорском районе: с 
1926 по 1938 гг. служил в Успенской церкви 
села Обухово.

Рукоположен в иерея в 1901 г.
Последний арест: 23.03.1938 г.
Осуждение: 2.06.1938 г. тройкой при 

УНКВД СССР по Московской области 
приговорен к высшей мере наказания – 
расстрелу. 

Кончина: расстрелян 27.06.1938 г.
Место: Московская область, поселок 

Бутово, «Бутовский полигон». 
Место захоронения: Московская 

область, поселок Бутово, «Бутовский 
полигон».

Канонизация: Определением Священного 
Синода Русской Православной Церкви от 
18 августа 2004 г.

Дни памяти: первое воскресенье после 7 февраля (Собор новомучеников и 
исповедников Церкви Русской), 4-я суббота после Пасхи (Собор новомучеников, 
в Бутове пострадавших) и 27 июня по новому стилю (день мученической кончины).

Священник Павел Иванов. 
Москва, -Таганская тюрьма. 1938 год.
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ЖИТИЕ

Священномученик Павел родился в 1875 г. в селе Цуриково Смоленского уезда 
Смоленской губернии в семье священника Иоанна Иванова. Первоначальное об-
разование Павел получил в духовном училище. В 1898 г. он окончил Духовную се-
минарию и до 1901 г. работал учителем в школе в селе Болшево Бельского уезда 
Смоленской губернии.

В 1901 г. умер его отец-священник, и Павел был рукоположен на его место в 
Успенский храм в селе Цуриково, где служил до 1910 г., когда был назначен полко-
вым священником в 7-й Туркестанский стрелковый полк, который квартировал в 
те времена в городах Коканде, Скобелеве и Андижане. Революция и гражданская 
война застали его на службе в полку при 108-м госпитале.

С 1919 по 1926 гг. отец Павел служил в Покровском храме в селе Тупичево Го-
роднянского уезда Черниговской губернии. В 1926 г. священник переехал в Москву, 
где в это время жила его мать, и был назначен служить в Успенский храм в село Обу-
хово Клинского уезда Московской губернии.

В марте 1938 г. сотрудники Солнечногорского НКВД допросили штатных свиде-
телей, которые подписали предоставленные им протоколы допросов; на основании 
этих протоколов 23 марта отец Павел был арестован и заключен сначала в тюрьму в 
Солнечногорске, а затем – в Таганскую тюрьму 
в Москве. 25 марта следователь допросил его.

– Следствие располагает данными, что вы 
занимаетесь контрреволюционной деятельно-
стью. В июне 1937 г. вы, находясь в доме одно-
го колхозника села Обухова, высказывались, 
что большевики порабощают народ, судят ни 
за что, сгоняют на строительство канала Вол-
га-Москва, говорили, что канал сооружен неви-
новными людьми... что большевики притесня-
ют религию, разрушают церкви, непосильными 
налогами притесняют служителей, только бла-
годаря западным странам у нас еще существует 
религия, – заявил священнику следователь.

– Виновным себя в предъявленной мне кон-
трреволюционной деятельности не признаю и ее 
отрицаю, таких высказываний никогда не было.

На этом допросы прекратились вследствие 
арестов самих следователей. На их место через 
некоторое время пришли другие, но это ни- Павел Иванов с супругой
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сколько не повлияло на судьбу священника. 2 июня 1938 г. тройка НКВД, на ос-
новании тех же показаний лжесвидетелей, приговорила отца Павла к расстрелу. 
Священник Павел Иванов был расстрелян 27 июня 1938 г. и погребен в безвестной 
общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Отец Павел реабилитирован Прокуратурой Московской области 12 мая 1989 г.
18 августа 2004 г. Определением Священного Синода Русской Православной 

Церкви причислен к лику святых.
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Успенская церковь села Обухово
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Икона священномученика Павла 
из Успенского храма с. Обухово

Тропарь, глас 4: 

Страдания за Христа претерпев, 
веру Православную сохранил еси и, 

терпением гонители Церкве Русския посрамив, 
благочестно в законе Господни пожил еси, 

исповедниче славне Павле, престолу Божию 
предстоя, моли спастися душам нашим.


