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ТАГАНРОГСКИЙ 
ДЕНЬ ПАМЯТИ - 23 МАРТА (ПО НОВ. СТ.) 

Родился Павел Стожков 21 ноября 1792 года. 
Родители мальчика – Павел и Параскева Стожковы – 
были зажиточными дворянами из Кролевецкого 
уезда Черниговской губернии и владели большим 
количеством крестьян. Очевидно, что были они и 
благочестивыми людьми. Однако они мечтали дать 
Павлу, как и его старшему брату, хорошее 
образование и обеспечить ему безбедную жизнь. Сам 

же блаженный рассказывал: «Всё моё желание от юности было молиться Богу, 
а намерение – идти по святым местам».  
Когда Павлу исполнилось 25 лет, отец отдал сыну его часть наследства и, 
благословив поступать с ним по его личному усмотрению, отпустил. Первым 
делом Павел даровал свободу всем своим крестьянам, а деньги, оставшиеся от 
продажи имущества, раздал нищим. После этого он смог осуществить свою 
давнюю мечту – отправиться путешествовать по святым местам. Известно, что 
это паломничество блаженного Павла продлилось 10 лет.  

ВТОРАЯ РОДИНА 

В возрасте 35-ти лет Павел появляется в городе Таганроге и остается здесь 
уже навсегда. Одевался блаженный очень просто, носил крестьянскую одежду 
и говорил на малороссийском языке, так что сложно было даже догадаться о 
его дворянском происхождении. От природы наделённый большой физической 
силой, Павел нанимался на поденные работы и трудился, не жалея себя. 
Однако со звуком благовеста он сразу же оставлял всё и торопился в храм, 
не пропускал ни одной службы. Однажды настоятель собора, который и так 
хорошо относился к блаженному, во время Великого входа на литургии увидел 
Павла в светлом сияющем облачении, как у архиерея. После этого он стал 
относиться к праведнику ещё лучше. Правда, не все из церковного причта так 
почитали старца – были у него и недоброжелатели.  
Когда старец уже не работал, после службы он имел обычай заходить на 
базар. Павел неизменно ходил с палкой в руке и двумя холщовыми сумками за 
плечами. Торговцы старались зазвать его к себе, так как знали, что после этого 
торговля у них пойдёт успешно. Многие давали ему продукты в качестве 
милостыни, но блаженный брал её не у всех…  

ОКРУЖЕНИЕ СТАРЦА 

  Когда старец Павел поселился в отдельном доме, некоторым людям он стал 
благословлять пожить с ним некоторое время, кто-то оставался и навсегда. Так 
постепенно вокруг него начала создаваться своя община. Когда к нему 
приходили посетители, их грехи он обличал оригинальным образом: в 
присутствии кого-либо из послушников он так называл эти грехи, словно бы они 
были свойственны этому послушнику. Последний лишь виновато пожимал 
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плечами и просил прощения, но сам посетитель понимал, что так были 
обличены его собственные прегрешения, и уходил с духовной пользой.  
Особенно благотворил блаженный Павел заключённым. Он каждую неделю 
присылал в тюрьму всевозможные продукты, интересовался о больных и 
усиленно им помогал. Когда же кто-либо из заключённых умирал, старец сам 
покупал гроб, одежду и всё необходимое для погребения. Благодаря его 
заботам, все заключенные были похоронены по-христиански.  

ЧУДЕСА И ПРЕДСКАЗАНИЯ 

Многими духовными дарами был наделён от 
Бога Таганрогский старец Павел, или «Павло 
Павлович», как многие его называли. Был 
у него и дар прозорливости – многие слова 
блаженного впоследствии сбывались. Так, 
например, иеромонаху Дамиану (Касатосу), он 
предсказал, что тот со временем станет 
великим человеком, таким, «шо больший буть 
не може». Спустя много лет этот иеромонах 
действительно стал Иерусалимским Патриархом.  
Когда молодая девушка Мария Величко пришла к старцу за благословением на 
замужество, он в ответ сказал ей то, чего Мария совершенно не ожидала 
услышать: «Ой, дивчино, и умрёшь у мене...». И действительно, девушка 
осталась до конца своих дней жить у старца, вначале как его послушница, а 
затем, после смерти блаженного, возглавила его общину, и сама прославилась 
как старица.  
Очень многих блаженный Павел Павлович исцелял, зачастую когда от 
пациента отказывались уже даже врачи. Один мужчина, у которого дома 
умирала жена, узнав о необычном чудотворце, поехал к нему издалека 
с последней надеждой. Однако, как только он появился на пороге, сразу же 
услышал от старца: «Чего приехал?! Твоя жена тебе дома уже вареников 
наварила». Ничего не поняв, мужчина отправился домой. Но ещё более он был 
удивлён, когда дома действительно застал здоровую жену, которая уже 
наготовила ему миску вареников. Как выяснилось, исцеление к ней пришло 
в тот самый момент, когда старец заговорил с ним.  

КОНЧИНА И ПРОСЛАВЛЕНИЕ СВЯТОГО 

Дни земной жизни старца подходили к концу. Известно, что незадолго до 
кончины блаженного посетил праведный Иоанн Кронштадтский. 
Сохранившееся предание свидетельствует, что последний приветствовал 
Павла словами: «Здравствуй, столпе от земли до неба», – на что старец 
отвечал: «Здравствуй и ты, солнце от запада на восток».  
Преставился блаженный Павел 23 марта 1879 года, незадолго до этого 
приобщившись Святых Христовых Тайн. В ту самую ночь, когда старец умер, 
известный Таганрогский протоиерей, который недолюбливал праведника при 
жизни, видел, как ангелы с радостными песнопениями несли на небо чью-то 
святую душу. На вопрос, чья это душа, он получил ответ: «Павла Павловича». 
После этого протоиерей горько раскаялся о своём плохом отношении к старцу.  
Сама кончина Павла тоже ознаменовалась ещё одним чудом. Когда он 
преставился, многие видели, как по всему его телу прошла желтоватая тень, 
после чего само тело убелилось, как снег, на лице же новопреставленного 
сияла радость. На ясном небе вдруг образовалась радуга; позже на том же 

  Келья блж. Павла Таганрогского 
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месте из облаков сложился крест.  
  Старец предсказывал, что в день его 
погребения попрощаться с ним придёт огромное 
количество людей. И действительно, на 
погребении старца народу было столько, что 
многим пришлось стоять в очереди по 
несколько часов, чтобы подойти ко гробу и 
попрощаться с блаженным Павлом. 
Происходили здесь и многие случаи исцелений.  
Старец Павел пользовался большим 
почитанием у людей ещё при жизни, однако по 
его преставлении число почитателей только 
увеличилось. Так сбылись ещё одни слова 
святого: «Хоть я и умру, а мое место не 
останется пустым… Мой куст никогда не будет 
пуст». Местом паломничества стала не только могилка старца, но и его келия, 
которая и до сих пор принимает много посетителей. Со временем на кладбище 
была построена часовня. Общецерковное прославление святого старца Павла 
состоялось в 2016-м году.  

P.S. После причтения старца Павла к лику святых по его молитвам продолжали 
совершаться чудеса. В епархиальное управление Ростовской и Новочеркасской епархии 
Донской митрополии поступило большое число материалов, свидетельствующих о 
чудесной помощи святого верующим. Вот свидетельства о двух чудесах, свершившихся 
по молитвам к святому праведному Павлу Таганрогскому в 2004-м и 2007-м годах. 

   В 2004-м г. в семье Н. и К. родился сын. В момент выписки из роддома врачи 
поставили мальчику диагноз «порок сердца»: 3 «дырки» в сердце, одна из которых 
межклапанная. Врачи предложили наблюдать ребенка и в возрасте 3-х лет сделать 
операцию. В процессе поиска специалистов и хождения по врачам родители начали 
молиться старцу Павлу Таганрогскому. Через полгода на плановом обследовании врач, 
делавшая УЗИ сердца, была удивлена: две «дырочки» полностью затянулись, начала 
уменьшаться и межклапанная. Еще через полгода ее размер был минимален, неопасен 
для жизни, и хирургического вмешательства больше не требовалось. Врачи начали 
сомневаться в своем предыдущем диагнозе, а кардиолог, наблюдавший ребенка, развел 
руками и сказал с улыбкой пророческие слова: «Чудеса случаются!» За чудо исцеления 
родители благодарят святого праведного Павла Таганрогского. 
В 2007-м г. по молитвам к святому произошло чудо рождения человека. В течение 10 

лет совместной жизни супруги М. и Л. мечтали о рождении детей. Однако все их усилия 
были тщетны. В 2007-м г. супруга была прооперирована, в течение 1,5 лет проходила 
послеоперационный период реабилитации. Были множественные обследования в 
различных медицинских учреждениях г. Ростова-на-Дону, в том числе обследование 
гормонального статуса, по результатам которого был поставлен диагноз – 
гиперандрогения. Врачи объяснили, что следствием этого диагноза является бесплодие 
или невозможность вынашивания ребенка. В 2014-м г., не представляя полноценную 
жизнь семьи без детей, супруги приняли решение об усыновлении ребенка и в течение 
года готовились к этой процедуре. Перед этим важным шагом М. и Л. решили приехать в 
Таганрог помолиться святому Павлу, в надежде на помощь Божию. Супруги посетили 
келлию старца, побывали в Никольском соборе, в часовне, где усердно молились и 
просили помощи в разрешении их скорби. 24 июня 2014 г. супруги узнали о 
беременности, подтвержденной экспресс-тестами, результатами анализов на гормон ХГЧ 
и результатами УЗИ. 24 февраля 2015 г. у супругов родился долгожданный и совершенно 
здоровый ребенок. Рождение малыша родители считают истинным чудом Божиим, 
дарованным им по молитвам святого угодника Павла Таганрогского.  

Источники: 1) https://pravoslavie.ru/113790.html    2) http://pravtaganrog.ru/zhitie-svyatogo-pravednogo-pavla-taganrogskogo/     
3) http://pravtaganrog.ru/kanonizaciya-starca-pavla-taganrogskogo-primer-sorabotnichestva-cerkvi-i-nauki/ 

В момент прославления блж.Павла 
множество людей стали очевидцами 
чудесного события – во время совер-
шения Божественной литургии вокруг 
солнца, стоявшего в зените над Нико-

льским храмом, среди ясного неба поя-
вился большой радужный круг. 
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