Декабря 2 (15)
Священномученик

Павел (Понятский)
Священномученик Павел родился 20 июня 1867 года в селе Бородино
Можайского уезда Московской губернии в семье священника Александра
Понятского. Окончил духовное училище и был в 1896 году рукоположен во
диакона к Вознесенскому собору города Можайска. В начале 1920-х годов он был
рукоположен во священника к тому же храму.
17 ноября 1932 года власти арестовали отца Павла, выдвинув обвинение в
том, что он «организовал контрреволюционную антисоветскую группировку из
числа бывших монахинь и священников церквей, окружающих город Можайск,
руководил деятельностью данной группировки, направленной против
хозяйственных, политических мероприятий советской власти». После ареста
священник был помещен в Можайскую тюрьму.
«В церковной сторожке Вознесенской церкви, – показал отец Павел на
допросе 11 декабря, – я поселился на жительство в феврале 1931 года. В этой
сторожке проживали монахини несколько человек. Меня посещали священники
близлежащих к Можайску церквей. Проживавшие в сторожке монашки вместе со
мной по религиозным праздникам ходили по деревням, входящим в церковный
приход, а также ходили без меня по сбору подаяний. Занимались ли монашки
антисоветской агитацией, я не знаю. Посещавшие меня священники разговоров
антисоветского характера не вели. Считаю, что советская власть – Божие
попущение, посланное за грехи людей. От дальнейших суждений в этом
направлении отказываюсь. В предъявленном мне обвинении виновным себя не
признаю».
16 февраля 1933 года тройка ОГПУ приговорила священника Павла
Понятского к ссылке в Казахстан сроком на три года. 17 января 1934 года отец
Павел был от ссылки освобожден Кустанайским отделением ОГПУ и через
некоторое время выехал в Можайск. В 1934 году обновленцы захватили
Вознесенский храм. В том же году властями он был окончательно закрыт.
Прибыв в Можайск, отец Павел нигде не служил, жил на иждивении детей,
но продолжал встречаться с духовенством города. 5 декабря 1937 года он был
арестован по обвинению в том, что «установил свои прежние связи со
священниками, прибывшими из ссылки, контрреволюционно настроенными
монашками и другим контрреволюционным элементом и систематически ведет
контрреволюционную деятельность». После ареста священник был заключен в
Можайскую тюрьму и 7 декабря допрошен. Поинтересовавшись, кого из
священников города Можайска отец Павел знает, следователь спросил:
– С кем из них вы имеете хорошие связи?
– Самые хорошие связи у меня со священником Константином Никитичем
Некрасовым, которого я знаю с детства, вместе с ним я учился в духовном
училище, и по день ареста я несколько раз ходил молиться в Ильинскую церковь,
где он служит настоятелем, и также приходилось встречаться с ним в городе.
– Какие вы вели разговоры со священником Некрасовым во время вашей
встречи?

– При встрече мы с ним вели разговоры о здоровье, о домашних делах, о
службе в церкви.
– Какую контрреволюционную деятельность вы вели среди населения?
– Антисоветской агитации среди населения я не вел и виновным себя не
признаю.

Священник Павел Понятский
Москва. Таганская тюрьма. 1937 год

В тот же день следователь допросил двух свидетелей – женщин, которые
занимались агитационной работой по выборам 12 декабря 1937 года в
Верховный Совет СССР. Одна из них о контрреволюционной деятельности
священника показала: «На мой вопрос: все ли вам понятно о технике голосования
в день выборов и за кого вы будете голосовать, священник Понятский, улыбаясь,
ответил: как же, знаю, знаю, только чего же их выбирать, когда они уже выбраны.
Я ему ответила, что наши кандидаты еще не выбраны, и стала рассказывать, кто
имеет право выдвигать кандидатов. Во время беседы священник Понятский
спрашивал, можно ли в бюллетень вписывать своих кандидатов, поэтому мне
вторично пришлось объяснять порядок выставления кандидатов. “У вас только
можно голосовать за, а если против, то нужно вычеркивать?” – спрашивает
Понятский. Я ему ответила, что можно вычеркивать».
8 декабря следствие было закончено и отца Павла перевели в Таганскую
тюрьму в Москве. 9 декабря тройка НКВД приговорила его к расстрелу.
Священник Павел Понятский был расстрелян 15 декабря 1937 года на
полигоне Бутово под Москвой и погребен в безвестной общей могиле. Перед
казнью тюремный фотограф сфотографировал его, чтобы при массовых
расстрелах, производимых в то время, палач не ошибся.
Составитель священник Максим Максимов
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