
АКТЁР, КИНОРЕЖИССЁР, ПРОФЕССОР ВГИКа 

ВЛАДИМИР ГРАММАТИКОВ: 
В своей судьбе известный 

режиссёр видит Божий промысел 
Успех Владимиру Грамматикову 

принесла уже первая его кинокартина 
«Усатый нянь», снятая в 1977 году. 
Другие его работы – «Шла собака по 
роялю», «Мио, мой Мио», «Маленькая 
принцесса», «Сибирочка» – отличают 
мягкий юмор и доброта, такие 
фильмы смотрят всей семьёй. Мы 
попросили режиссёра рассказать, как 
помогает ему вера в жизни и 
творчестве. 

Я нуждался в духовных советах 
— Ваша семья была православной?  

— Приобщение к вере шло через маму. Семья была большая, у меня 
четверо братьев и сестёр. Мы не читали молитвы, но я помню, как мама 

на праздники выпекала из теста кресты и 
в каждый вкладывала записочку с 
пожеланиями. На Пасху обязательно 
красили яички, пекли кулич. У мамы была 
специальная пятилитровая банка, она 
смазывала её изнутри маслом, 
прокладывала бумажку, и мы с 
нетерпением ждали, когда из духовки 
вытащат ароматный кулич. 

— А когда вы сами стали 
прихожанином? 

— Сначала просто почувствовал 
желание ходить в храм. Появилась 
горячая благодарность Богу за 
дарованную жизнь и счастливые 
повороты в судьбе. Потом я 
руководствовался желанием познать 
себя. Больше всего беспокоило, что я не 
принадлежу себе, что обстоятельства не 
дают мне планировать собственную 
жизнь. Мне необходим был духовник, 
человек, с которым я мог бы говорить обо 

всём. К счастью, я нашёл такого человека. Он помогает мне до сих пор. 
Жизнь могла сложиться иначе 
— Вы профессор ВГИКа. Касаетесь духовных тем в общении  
с молодёжью? 

Влади́мир Грамма́тиков – актёр театра и 
кино, кинорежиссёр, сценарист, продю-
сер, кинодраматург, педагог. Заслуженный 
деятель искусств Российской Федера-
ции (1995)[. Лауреат Премии президента 
Российской Федерации (2017)).       Photo ITAR-TASS / Yevgeny Rukhmalev)  

 

Фильм В. Грамматикова  
«Усатый нянь» (1977 г.)  
стал лидером проката  
(его посмотрело 53 млн. зрителей). 
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— Два года назад мы со студентами сняли фильм по Ивану Шмелёву 

«Лето Господне». Я был потрясён, как современные молодые лица, 
характеры созвучны тексту Шмелёва. За кадром у нас звучат отрывки из 
романа. Для многих второкурсников эта работа стала откровением. 

— Какие ваши работы вам наиболее дороги? 
— Фильмы «Маленькая принцесса», «Сибирочка». Они о том, что с 

каждым может случиться беда, но это нужно переносить достойно, 
оставаясь человеком. К сожалению, о человеческом достоинстве сегодня 
не так часто говорят. Я многое вложил в эти картины — размышления, 
жизненный опыт… Не говоря уже о том, что мне пришлось продать 

квартиру, чтобы доснять «Сибирочку». 
— Были обстоятельства, которые 

кардинально что-то определили в вашей 
жизни?  

— Не знаю, правильно ли в этом 
видеть Промысл Божий, но так 
получилось, что в детстве нашими 
соседями были Михалковы. Благодаря 
Никите Сергеевичу, с которым мы 
подружились, я узнал, что есть особая 
кинематографическая жизнь. Если бы 
этого не произошло, я бы жил тихой, 
спокойной жизнью инженера. Все мои 
братья и сёстры получили техническое 
образование, и я в своё время окончил 
Училище имени Баумана. Так что моя 
жизнь могла сложиться иначе, и 
не думаю, что она была бы счастливой. 

В Тутаеве понимаешь главное 
— Бываете в паломнических поездках? 

— Каждое лето езжу в Тутаев на крестный 
ход с иконой Всемилостивого Спаса. Это 
одна из самых почитаемых икон 
Ярославской земли. Когда ты участник 
многотысячного шествия, ощущаешь, что 

твои мысли и чувства соприкасаются с мыслями и чувствами других, 
стираются все границы между людьми. Человек получает невероятный 
заряд энергии, приходит понимание главного. Я всегда говорю, что у меня 
там душа выпрямляется. Порой она, как инжир, сохнет, скукоживается, 
а там выпрямляется. 

— Что вас радует в жизни? 
— Что Православие возрождается. Едешь где-нибудь в провинции и 

знаешь, что раньше там стоял полуразрушенный храм. И вдруг видишь 
красавицу церковь. Это необыкновенно воодушевляет. 

Текст: Ирина КОЛПАКОВА. Газета «Крестовский мост» 
https://www.krest-most.ru/nashi-intervyu/vladimir-grammatikov-idyosh-v-krestnom-hode-i-dusha-vypryamlyaetsya/ 

Фильм В.Грамматикова «Шла 
собака по роялю» получил 
Золотой приз фестиваля детских 
фильмов в Москве в 1979 году.  
В ролях: Владимир Басов,  

Леонид Куравлев и др. 



ЯВЛЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
ВО ВРЕМЯ ЗАХВАТА БУДЕННОВСКА 

Одно из самых 
значительных явлений 
Богородицы в ХХ веке 
произошло в то время, когда 
банда Шамиля Басаева, 
орудуя в городе 
Буденновск, захватила 
заложников, в том числе 
стариков, детей и 
беременных женщин. 

Кровавые расправы 
совершались бандитами в 
районной больнице – там, 
где когда-то был 
монастырь... 

О жестокости террористов довольно долго, но, к сожалению, лишь 
частично говорилось в средствах массовой информации. На самом деле 
трагедия была неизмеримо большей – о чем говорят кадры кинопленок, 
не попавшие на телевидение, в том числе и отснятые самими басаевцами. 
Вся Ставропольская епархия во главе с Владыкой Гедеоном и все 

честные богобоязненные люди в различных точках земли взывали в те 
дни к Милосердному Богу, славимому в Пресвятой Троице, и к Пречистой 
Матери Господа Иисуса Христа Богородице и Приснодеве Марии о 
даровании помощи и заступничества. 
В ситуации фактического бессилия власти перед бандитами только 

чудо могло спасти заложников. И чудо произошло! Когда люди молились 
о спасении плененных, в небе над захваченной больницей, где томились 
около полутора тысяч человек, явилась Матерь Божия. 
Сама Царица неба и земли милостиво посетила страждущих. Ее видели 

в городе многие. Есть свидетельство о том, что и сами террористы 
видели Ее и говорили об этом заложникам. Это дает веское основание 
полагать, что решающее значение в изменении хода кровавых событий в 
лучшую сторону и оставлении бандой места преступления имело именно 
заступничество Богородицы, непрестанно ходатайствующей о нас перед 
Престолом Святой Троицы. 
Итак, различные люди в разное время (!) видели явление Богородицы, 

начиная от первого дня захвата больницы, а жители соседней Прикумской 
улицы продолжали видеть его даже в воскресенье вечером. Рассказы 
очевидцев записаны и документированы. При опросе горожан отмечены 
некоторые расхождения в деталях, но в главном все единогласны. 
Очевидно то, что после штурма больницы предстала Владычица наша 
Богородица и Приснодева Мария на воздухе, молящаяся у Креста Сына 
Своего и Господа Бога нашего. 

Город Буденновск, июнь 2022 г.,  В результате теракта 
погибли 129 человек (в том числе 18 работников ми-
лиции и 17 военнослужащих), 415 были ранены. В ре-
зультате переговоров и заключения мирного соглаше-
ния спасены более 1500 заложников.      

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Теракт_в_Будённовске 
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Рассказывает Вера Владимировна Евтушенко: 
— Меня захватили вместе с пассажирами городского автобуса. Потом 

переводили из отделения в отделение. В субботу нас согнали в терапию и 
во время первого штурма выставляли в окна с белыми простынями и 
заставляли кричать: «Не стреляйте!», потом лицемерно благодарили за 
то, что эти мужчины и женщины, бывшие живыми мишенями, им и себе 
спасли жизнь. 
Когда ночью начался второй штурм, терапия стала дымиться. Нас опять 

перегнали в кардиологию: кто ползком, кто как мог, в жутком страхе… А 
утром в воскресенье, 18 июня, приблизительно в промежутке от 8 до 10 
часов утра, одна женщина вдруг воскликнула: «Девчата! Смотрите!»  
Все осторожно, боясь попасть под пули наших солдат, выглянули в 

окно, обращенное на восточную сторону, и увидели на небе Крест, как бы 
облачный. Справа от Креста на воздухе стояла в скорбной позе 
Богородица, обращенная ко Кресту, молящаяся, в черных одеждах. Но 
люди были в сильном страхе от обстрела и басаевцев, и, естественно, не 
могли как следует разглядеть явления Богородицы, только думали: 

«К  чему это? Что это предвещает? 
Смерть или свободу?» Но видели его 
как православные, так и атеисты. 
Видение продолжалось около 
получаса (заметим, что город 
Буденновск назывался прежде 
Святой крест (до 1920 г.) – прим. ред.). 
Нет сомнений, что и террористы 

видели Богородицу, и именно это 
обстоятельство повлияло на решение 
Басаева освободить заложников. 
Один из террористов говорил Нине 
Васильевне Лесновой: «Я видел 
явление!». 

Господь внял молению Своей Матери. 18 июня, в праздник иконы 
Божией Матери «Умягчение злых сердец», по благословению 
митрополита Гедеона в местном храме Казанской Богоматери был 
совершен соборный молебен ставропольского духовенства во главе с 
протоиереем Павлом Самойленко и архимандритом Александром 
(Ищеиным). Именно в этот день после молебна Богоматери 
обстоятельства неожиданно изменились. Злые сердца бандитов 
заступлением Божией Матери умягчились. Лютый разбойник, до этого 
отвергавший любые переговоры, принял все условия освобождения 
плененных людей. На следующий день заложники были освобождены. 
После освобождения заложников Нина Васильевна во дворе Казанского 

храма встретила женщину, живущую напротив больницы: она 
свидетельствовала, что наблюдала в ночь с субботы на воскресенье 18 
июня сияющее, как бы огненное облако, которое опустилось на крышу 
больницы, а затем растаяло. 

 Террористы захватили в заложники более 
1200 жителей Будённовска, которых 
согнали в районную больницу № 2.  
  Фото: белые «флаги» – в окнах больницы 

захваченной террористами. 



--------------------------- ЯВЛЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В БУДЕННОВСКЕ --------------------------- 3 

Явление Богородицы сопровождалось и иными чудесными событиями.  
В эти же дни отроку Иоанну, проживающему в Святом Кресте 

(Буденновске), приснился сон, в котором ему было сказано, что он 
должен умереть. Мальчик, естественно, обеспокоился и вместе со своей 
матерью Верой Максимовной пошел в храм, исповедаться и причаститься 
Святых Христовых Таин. 14 июня, в среду, его собирались положить в 

районную больницу на операцию. 
Однако хирург был занят и предложил 
прийти на следующий день. Когда Ваня 
с мамой уже далеко отошли от 
больницы, то услышали стрельбу и 
узнали о том, что она захвачена 
боевиками Басаева. 
Вскоре Ваню отвезли в больницу в 

Ставрополь, где сделали операцию. 
Когда он «отходил» от наркоза, то, 

находясь в полузабытьи, начал вдруг, обливаясь слезами, молиться 
Господу и Богородице, прося прощения в своих прегрешениях. Затем он 
стал просить прощения у Всевышнего за всех русских, армян (их много 
проживает в Буденновске) и за… чеченцев! Молился и о том, чтобы 
Господь помиловал Россию. 
Когда Ваня пришел в себя, то рассказал, что ему снилось будто он – 

заложник в Свято-Крестовской больнице. Во сне он пережил то, что ему 
надлежало пережить наяву, но Господь спас его по заступничеству Своей 
Пречистой Матери. 
Все эти дни митрополит Ставропольский Гедеон усердно молился о 

даровании свободы заложникам. Когда Владыке стало известно о чуде 
явления Божией Матери, он поручил Свято-Крестовскому священнику 
исповедовать очевидцев явления. По представлении владыке 
письменных свидетельств очевидцев иконописцам было поручено 
создать согласно с этим явлением новонаписанную икону Божией Матери 
– к сороковинам поминовения 128 убиенных. Всего за 12 дней икона была 
написана уроженкой Святого Креста, рабой Божьей Ольгой, родной 
сестрой Вани – в благодарность Господу и Пречистой Его Матери.  
Икона была освящена на мощах Святителя Игнатия (Брянчанинова) в 

Андреевском кафедральном соборе города Ставрополя и доставлена 
Крестным ходом в Святой Крест, где и находится поныне в Казанском 
храме. Празднование явленной иконе «Свято-Крестовская Пресвятыя 
Богородицы» по благословению Высокопреосвященнейшего Гедеона, 
митрополита Ставропольского определено совершать 18 июня. 
Случайно ли был избран для нападения бандитами с зелеными 

повязками на голове город, носивший прежде имя «Святой Крест»? 
Случайно ли больница, захваченная боевиками, находится на территории 
бывшего монастыря, который связан с памятью Князя-Мученика Михаила 
Тверского? 
В начале XIV века в кочевой ставке хана Золотой Орды, располагавшей- 

Город Буденновск, июнь 2022 г. 
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ся на берегу Терека, был замучен Благоверный Великий Князь Михаил 
Ярославич. У князя был выбор: остаться в живых, но навлечь 
карательный поход ордынцев на свою родину, либо поехать в Орду на 
верную смерть, предотвращая пролитие невинной крови на Русской 
земле. Святой Князь стал Первомучеником Православия на Северном 
Кавказе и одним из его Небесных покровителей. 
Когда тело убиенного князя везли в повозке на Русь через город 

Маджары, располагавшийся на месте Святого Креста, была сделана 
остановка, и местные христиане попросили на ночь поставить гроб с 
телом мученика в храм. Сопровождавшие ордынцы не допустили этого и 
приказали положить тело в хлев. В ту же ночь многие жители видели, что 
над хлевом поднимался огненный столп от земли до неба, а днем была 

видна над ним дивная радуга. Это было 
первое прославление Святого Князя-
Мученика. 
На месте, где просияли мощи Святого, 

в прошлом веке был основан 
Маджарский Воскресенский монастырь, 
в котором построили особый храм в 
память о Первомученике Кавказа. Почти 
через семь столетий после мученичества 
Михаила Тверского здесь совершилось 
новое мученичество русских людей. 
Город Святого Креста, как некогда князь 

Михаил, так же жертвенно принял удар на себя за всю Россию. 
Буденновская трагедия продолжила древнюю историю… 
Монастырь, над которым, по сути, и было явление Богоматери, стоит на 

самом краю города. За ним открывается степь. После разгрома 
безбожниками в тридцатых годах от обители остались только келейные 
корпуса. Все храмы и стены были разрушены. 
К сороковинам памяти невинно убиенных, совершавшимся 23 июля, 

когда в город прибыла новонаписанная икона Свято-Крестовской 
Богоматери, после Божественной литургии ее Крестным ходом понесли 
по улицам к монастырю-больнице. Наверное, еще ни одно событие здесь 
никогда не собирало столько людей воедино. Над городом плыло 
бесконечно повторяемое песнопение «Пресвятая Богородица, спаси нас!». 
В центре Воскресенского монастыря перед Свято-Крестовской иконой 
был освящен большой куб из черного мрамора с выбитым поминальным 
крестом и надписью: «Жителям г. Св. Креста, невинно убиенным от 
бандитов 14-20 июня 1995 г.» 
На месте разрушенного монастырского храма по благословению 

митрополита Гедеона был совершен чин основания храма памяти всех 
невинно убиенных на Кавказе в честь Святого Князя Михаила Тверского, 
кавказского Первомученика. На закладке присутствовали главы 
администраций многих городов Ставрополья. Икону Михаила Тверского с 
частицей мощей держали представители свято-крестовского казачества. 

   Город Буденновск, июнь 2022 г. 
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Архимандрит Александр, настоятель Казанской церкви, высказал свое 
желание обязательно возродить и сам Воскресенский монастырь — 

первый на Северном Кавказе. Может быть, 
закладной камень храма станет началом 
возрождения обители — отныне дорогого для 
всей России места паломничества. 
Закончился Крестный ход на городском 

кладбище, где у 128 новых восьмиконечных 
крестов над свежими холмиками могил была 
отслужена панихида и несколько раз помянуты 
поименно все невинно убиенные. Эти кресты на 
могилах по внешнему виду и пропорциям 
удивительно напоминают тот Крест, перед 
которым молится Богоматерь на Свято-
Крестовской иконе. Крестный ход стал явлением и 

прославлением новонаписанной иконы. Будто Сама Божия Матерь 
прошла по скорбящему городу, всех утешила, всех помянула. Сама 

положила камень в основание обители. 
События в Буденновске называют трагедией. 

Точнее было бы назвать Голгофой. Трагедия — 
безысходна. Голгофа — венчается Воскресением! 
Теперь особым смыслом наполнились названия 
города и монастыря в нем. Город Святого Креста 
(который требует сегодня вернуть себе истинное 
имя!) стал русской Голгофой. Здесь был 
воздвигнут Русский Крест.  
Здесь совершилось явление славы Божией. 

Здесь явилась Божия Матерь. и в храме Казанской 
Богоматери будет храниться образ Свято-
Крестовской Богородицы. Здесь заложен храм в 
честь Первомученика Северного Кавказа русского 
Князя Михаила Тверского. 
Буденновская трагедия – не просто политическое 

событие. Мученическое убиение православных 
людей – история православной России. Град 

Святого Креста стал откровением судеб Божиих о России. Здесь было 
открыто, что Россия – на Кресте, и ее распятие достигает какой-то 
высшей, страшной точки, когда окончательно должна быть определена ее 
участь. С кем она? Умрет или воскреснет? Когда должно быть 
произнесено великое слово – «Свершилось»? русский народ? 
Здесь было открыто людям, что Божия Матерь молится со слезами 

Сыну Своему пред православным восьмиконечным крестом о 
помиловании России. Наша надежда – на молитву Богоматери перед 
Господом.     

Текст: Иерей Геннадий Беловолов, Евгений Золотаревский.                                 Источники: 
1) https://fedorohotnick.livejournal.com/33094.html, 2) https://stavlive.livejournal.com/97768.html 3) Википедия 

А это уже - крест в небе 
нашего времени: над 
Санкт-Петербургом в 
декабре 2021 г. ( неза-
долго до военной опера-

ции на Украине). 

https://fedorohotnick.livejournal.com/33094.html,%202
https://stavlive.livejournal.com/97768.html%203


ЕГО ДУШУ ПОНЕСЛИ НА НЕБО АНГЕЛЫ 
С РАДОСТНЫМИ ПЕСНОПЕНИЯМИ… 

СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ 
ПАВЕЛ ТАГАНРОГСКИЙ 

ДЕНЬ ПАМЯТИ: 20 ИЮНЯ (ПО НОВ. СТ.) 
Святой праведный Павел Таганрогский (Павел 

Павлович Стожков) родился 8/21 ноября 1792 г. 
в семье дворянина Черниговской губернии. В 
16-летнем возрасте юноша тайно покинул отчий 
дом и целый год совершал паломничество по 
монастырям. После возвращения домой отец 
сурово наказал его. Когда Павлу исполнилось 25 
лет, отец, видя его непреклонную решимость 
посвятить себя служению Господу, разделил свое имущество между ним 
и его старшим братом Иваном. Получив большое наследство, молодой 
подвижник раздал его Христа ради и, взяв благословение у отца, навсегда 
ушёл из родного дома.    
Вторая родина 
В возрасте 35-ти лет Павел появляется в городе Таганроге и остается 

здесь уже навсегда. Долгое время он жил у людей, на разных квартирах. 
Одевался старец 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. Павел сам любил зажигать лампады и вытирать иконы – с 
собой он всегда носил маленькую скамеечку и белое полотенце. 
Рассказывали также, что когда к собору пристраивали приделы (в это 
время Павел был уже в преклонных летах), он сам носил наверх кирпичи, 
вдохновляя своим примером другим. 
Однажды настоятель собора во время Великого входа на литургии 

увидел Павла в светлом сияющем облачении, как у архиерея.  
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 старец не у всех её брал, а кого-то, 
к их великой скорби, отгонял даже палкой. 
Духовная польза 

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. 
Старец отличался большой строгостью, не давал никому поблажки,  
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особенно же он не любил непослушания. Однако, 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 
плечами и просил прощения, но сам посетитель понимал, что так были 
обличены его собственные прегрешения, и уходил с духовной пользой. 
Спал святой на узенькой скамеечке, которую ничем не застилал, а вместо 

подушки он подкладывал под голову что-нибудь из своей одежды. Спал 
очень мало, особенно ценил ночную молитву. 
Особенно благотворил 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. 
Многие его слова сбывались… 
Многими духовными дарами был наделён от Бога таганрогский старец 

Павел, или «Павло Павлович», как многие 
его называли. Был у него и дар 
прозорливости – многие его слова 
впоследствии сбывались. Так, например, 
иеромонаху Дамиану (Касатосу), он 
предсказал, что тот со временем станет 
великим человеком. Спустя много лет 
этот иеромонах действительно стал 
Иерусалимским патриархом. 
Другой человек пришёл просить у старца 

Павла благословения уйти в монастырь. 
Тот велел ему прежде залезть на печку и 
посидеть там. Так молодой человек 
провёл на горячей печи 12 дней, после 
чего, выдержав это испытание, был 
отпущен старцем в монастырь. 
Впоследствии он стал хорошим монахом 
на Афоне, где подвизался до конца своих 
дней. 
Исцеление палкой 

Очень многих Павел Павлович исцелял, зачастую, когда от пациента 
отказывались уже даже врачи. Иногда болезнь отступала после того, как 
старец сильно поколотит больного своей палкой по больному месту. 
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 получил палкой по голове от 
старца и услышал от него: «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, 



Фото: http://pravtaganrog.ru/zhitie-svyatogo-

pravednogo-pavla-taganrogskogo/ 
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исцеление к ней пришло в тот самый момент, когда старец Павел ударил 
её мужа палкой по голове. 
И подобных случаев, один невероятнее другого, было множество. 
«Столпе от земли до неба»  
Дни земной жизни старца подходили к концу. Известно, что незадолго до 

кончины преподобного его 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». 
В ту самую ночь, когда старец Павел 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 в 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. 
Радуга вокруг солнца 
Прославление старца Павла в лике 

местночтимых святых состоялось 20 июня 
1999 года. В этот день его мощи были 
торжественно перенесены в Свято-Никольский храм Таганрога. 
Прославление блаженного также сопровождалось некоторыми чудесами: 
погожим днём на ясном небе вокруг солнца вдруг образовалась радуга; 
позже на том же месте, где проходили торжества, из облаков на небе 
сложился крест. Общецерковное прославление святого старца Павла 
состоялось в 2016-м году. 
«Дырки» в сердце 
По его молитвам продолжают совершаться чудеса. В 2004-м году в семье 

Н. и К. родился сын. В момент выписки из роддома врачи поставили 
мальчику диагноз «порок сердца»: три «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, не опасен 
для жизни, 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.   

Источники: 1) https://pravoslavie.ru/113790.html, 2) https://pravoslavie.ru/121940.html 

https://pravoslavie.ru/28876.html
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