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МИТРОПОЛИТ ПАВЕЛ (ГАЛЬКОВСКИЙ), ИСПОВЕДНИК ВЕРЫ 
 «На протяжении многих веков Господь воздвигал святых, которые всей своей 

жизнью, а часто и подвигом своей мученической смерти, являли присутствие 
Царства Божия на этой земле, среди людей. И XX век не стал исключением. То был 
век жесточайшего гонения на Церковь Христову не только в нашей стране, но и в 
других государствах, где возникали коммунистические режимы, где к власти 
приходили люди, одержимые атеистической, безбожной идеологией, и начинали 
жестоко преследовать Церковь Христову. В это тяжелое время гонений Господь 
воздвиг великое множество мучеников и исповедников – они не преклонили свои 
головы под власть земного властителя, не склонились на посулы безбедной жизни, 
не отреклись от Христа даже под пытками, даже испытывая тяжелейшие 
физические и моральные страдания». Этими словами проповеди митрополита 
Илариона (Алфеева) хочется предварить повествование об исповеднике ХХ века 
митрополите Павле (Гальковском), который начинал своё служение в Тадулинском 
женском монастыре. 

Павел Михайлович Гальковский родился 9 января 1864 года в местечке Усвяты 
Витебской губернии. Отец его, Михаил Гальковский, служил диаконом, старший 
брат Дмитрий стал священником. 

Рано осиротев, Павел последовал примеру старшего брата. Образование он 
получил сначала в Витебском духовном училище, затем в Витебской Духовной 
семинарии, которую окончил в 1885 году. В этом же году, 17 июня, Павел 
Гальковский был рукоположен в сан диакона. Супругу Павла Михайловича звали 
Мария Ивановна. 

Первым местом служения диакона Павла была церковь Святителя Николая в селе 
Езерище. В 1886 году его перевели в Иоанно-Богословскую церковь г. Витебска. 30 
августа 1888 года диакон Павел был рукоположен во священника епископом 
Полоцким и Витебским Маркелом (Поппелем). Вначале иерей Павел служил в 
Покровской церкви в селе Меховое Городокского уезда, а 1 октября 1888 года был 
направлен в Тадулинский Свято-Успенский женский монастырь. Ровно 12 лет отец 
Павел Гальковский духовно окормлял насельниц обители и жителей окрестных 
деревень. Являясь не только священником, но и делопроизводителем монастыря, а 
также законоучителем Тадулинского женского училища, отец Павел полагал много 
трудов на устроение Свято-Успенской обители. 
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 8 сентября 1896 года умерла супруга отца Павла, оставив малолетнюю дочь 
Машу. На разорённом монастырском кладбище сохранился надгробный памятник 
матушки Марии Гальковской.   

  После 1900 года иерей, а позже протоиерей Павел Гальковский служил в 
церквях города Витебска: сначала в Христорождественской, потом в Воскресенской 
на Заручавье. В 1910 году отец Павел участвовал в перенесении мощей 
преподобной Евфросинии Полоцкой. 

 И до революции, и в первые послереволюционные годы отец Павел вел 
активную социальную и патриотическую деятельность в Витебске. Конечно же, 
новой большевистской власти такой  энергичный церковный деятель был не угоден. 
И в 1918 году отец Павел стал подвергаться преследованиям по 
сфальсифицированным, часто совершенно нелепым, обвинениям. 

  Уже летом 1918 года в газете Витебской губернии «Известия» публиковались 
заметки против протоиерея Павла Гальковского. В августе этого же года он был 
арестован  по обвинению в «хищении имущества духовной консистории» и отбывал 
заключение сначала в витебской тюрьме, потом в Бутырской тюрьме в Москве.  

Точно неизвестно, когда и где отец Павел 
принял монашеский постриг. Вероятнее всего, в 
1918 году. После освобождения в 1919 году из 
тюрьмы он два года служил духовником на 
Афонском подворье в Москве, затем был 
возведен в сан архимандрита и назначен 
управляющим Петровским монастырем.  

5 июля 1921 года архимандрит Павел 
Гальковский был рукоположен в сан епископа 
Бузулукского, викария Самарской епархии. Но с 
1921 по 1923 год епископ Павел фактически 
управлял Самарской епархией. 

Владыка Павел организовал и возглавил 
епархиальный комитет помощи голодающим в 
Самарской губернии. Комитет в короткий срок 
собрал около 20 миллионов рублей на 
открытие столовых для голодающих, но на эти 
средства был наложен арест, деятельность 
комитета прекращена, а епископ Павел 

арестован. Будучи в заключении, епископ Павел говорил: «Мне несколько обидно, 
что, желая прийти на помощь голодающим, я незаслуженно терплю тюремное 
заключение. Всякие протесты и беспорядки по поводу изъятия ценностей из храмов 
я осуждаю, не желаю, чтобы проливалась хоть капля человеческой крови». 
Освободившись через две недели, владыка обратился в Самарский губисполком с 
просьбой разрешить деятельность комитета. Однако Губернский комитет помощи 
голодающим принял решение о закрытии епархиального комитета и передаче 
собранных средств в финотдел. 

С августа 1922 года началась кампания против епископа Павла. Ряд должностных 
лиц Самарской губернии составили обращение в государственное политическое 



управление Советской Республики, в котором епископ Павел характеризовался как 
отъявленный реакционер. Руководство губернии не скрывало, что  приступило к 
сбору обвинительного материала на епископа Павла «для устранения такового». 

В сентябре 1923 года епископ Павел снова был арестован по обвинению в 
антисоветской деятельности и заключен в Таганскую тюрьму Москвы. Три 
последующих года владыка находился в ссылке в Средней Азии, в г. Красноводске, а 
с апреля по сентябрь 1927 года –  в г. Казани. 15 сентября 1927 года владыка был 
освобожден и вернулся к церковному служению. С ноября 1927 по 31 декабря 1928 
года владыка Павел являлся епископом Егорьевским, викарием Рязанской епархии, 
одновременно управлял Воронежской епархией, а с января 1929 года стал 
управляющим Владимирской епархией. В ноябре 1929 года епископ Павел был 
возведен в сан архиепископа Иваново-Вознесенского, а в 1935 году – в сан 
митрополита. 

8 марта 1936 года митрополит Павел вновь был арестован. При проведении 
обыска у него изъяли многочисленные документы личного характера, программные 
документы оппозиционных епископов, антисоветские стихи, списки 
священнослужителей и отчеты по епархии. При аресте ему было предъявлено 
обвинение в том, что он возглавил «контрреволюционную группу реакционного 
духовенства и верующих г. Шуи, деятельность которой выражалась в устройстве 
антисоветских сборищ, хранении и распространении религиозных книг, создании 
домашних нелегальных церквей, насаждении тайного монашества». Обвинялся 
митрополит Павел также в том, что «выступал против стахановского движения… 
распространял провокационно-клеветнические слухи об отсутствии в СССР свободы 
вероисповедания, в церковных проповедях допускал резкие выпады против 
советской власти и «инсценировал» во время богослужений раскаяния 
священников-обновленцев, поддерживал связь со ссылкой и оказывал ей 
материальную помощь». Митрополиту Павлу вменялось в вину то, что в 1934–1935 
гг. он принял на службу в Ивановскую епархию  десять священнослужителей, 
вернувшихся из ссылки. 

С 9 по 21 марта состоялось 8 допросов владыки Павла. Из протоколов следует, что 
во время допросов владыка держался мужественно, с достоинством отвечал на 
вопросы следователей, на просьбы назвать имена тех, с кем вел беседы или 
общался на острые темы, отказывался, ссылаясь на плохую память. Отвечая на 
вопросы о своих политических взглядах, подтверждал указанное в обвинении 
положение о том, что гражданские власти способствуют обновленцам в передаче 
им незаконным путем культовых зданий, а те, в свою очередь, помогают советской 
власти изнутри разлагать православную церковь. Хранение антисоветских 
документов и внутрицерковной оппозиционной переписки оправдывал 
исторической значимостью. На допросах владыка твердо отрицал свою вину в 
разжигании контрреволюционных настроений среди своей паствы, а также в 
инсценировке показных публичных антисоветских раскаяний священников-
обновленцев, спокойно описывая каждое отдельно взятое событие и поясняя свои 
действия.   

Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 21 июня 1936 года 
митрополит Павел был осужден по статье 58–10 ч.1 и приговорен к 3 годам высылки 



в Казахстан. Первое время 
владыка находился в Алма-Ате, 
откуда был переведен в г. 
Семипалатинск. Затем 
предполагалась его пересылка в 
с. Семиярку Бескарачайского 
района. Из Семипалатинска 72-
летний митрополит Павел 
обратился к председателю 
«Общества помощи 
политическим заключенным» 
Е.П. Пешковой с просьбой найти 
возможность оставить его в 
Семипалатинске, учитывая 
слабое здоровье и множество 
заболеваний. Просьбу владыки 
исполнили, он был оставлен в Семипалатинске.   

По одним сведениям, в 1937 году владыка Павел, находясь в ссылке, был снова 
арестован, приговорен к высшей мере наказания и расстрелян 28 ноября 1937 года. 
Однако в материалах уголовного дела сведений о применении к П.М. Гальковскому 
высшей меры наказания не имеется. Согласно архивным данным МВД России по 
Ивановской области, митрополит Павел умер в заключении 19 октября 1945 года от 
дистрофии. В 1990 году прокуратурой Ивановской области митрополит Павел 
(Гальковский) был реабилитирован. 
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