ПАВЛОВСКИЙ П. А. — в МПКК
ПАВЛОВСКИЙ Петр (Павел) Андреевич, родился в 1865 в
Архангельске. В 1885 — окончил Архангельскую духовную семинарию,
рукоположен во иерея. С 1896 — миссионер Архангельской епархии. В
1915 — пострижен с мантию с именем Павел, поступил в число братии
Михаило-Архангельского монастыря. В начале 1917 — возведен в сан
архимандрита. 19 марта 1917 — хиротонисан во епископа Пинежского,
викария Архангельской епархии. 3 августа 1920 — арестован в
Архангельске по групповому делу "Союза духовенства и мирян",
отправлен в Москву и заключен в Бутырскую тюрьму. В октябре 1920 —
по просьбе юридического отдела МПКК заполнил "Опросный лист".
<3 октября 1920>
1. Фамилия, имя, отчество
2. Где содержится (тюрьма, кор.
кам., лагерь; Ч.К. и т.д.)
3. Возраст, национальность,
подданство
7. Грамотен или нет, где учился
и кончил курс
8. Профессия
11. Чем занимался с марта
до ноября 1917 г.
17. Когда арестован по
настоящему делу
18. Где арестован
19. Когда доставлен в Москву
21. Повод к аресту

Павловский Павел Андреевич 1
Бутырская тюрьма, кор<пус> 4, кам<ера>
31
56 лет, русский, Российской
Сов<етской> республики <…>
окончил духовную семинарию
Епископ православной церкви <…>
был епископом в Архангельской епархии
<…>
3 августа 1920 г<ода>
в г<ороде> Архангельске
7 сентября 1920 г<ода> <…>
обвинение в контрреволюции

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ (По возможности подробнее изложить сущность дела и допроса ).

Сущность обвинения сводится к тому, что я, состоя управляющим
епископом Архангельской еп<архии>, не употреблял мер к ослаблению
влияния действий со стороны Союза духовенства и мирян г<орода>
Архангельска на политическую жизнь переживаемого времени, когда в
Архангельске была власть Чайковского и Миллера, но, якобы, сам
участвовал в этих действиях. Мое показание, что в данном случае я
действовал по воле народа, который настойчиво требовал моего участия,
и на уклонение от него я не имел права.
Подпись

Павловский Павел (Епископ)» 2.

В ноябре ? 1920 — приговорен к расстрелу с заменой на 5 лет
тюрьмы. С апреля 1926 — после освобождения епископ Старицкий, в. у.
Тверской епархией, с мая — епископ Уральский и Покровский, с апреля
1929 — епископ Челябинский, с 29 июля 1931 — епископ Красноярский и
Енисейский, с 4 апреля 1933 — в сане архиепископа. 11 июня (16 апреля
?) 1933 — архиепископ Иркутский. В сентябре 1937 — арестован,
приговорен к ВМН и расстрелян 3.
Мирское имя Петр, Павел — монашеское имя.
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