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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, 
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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.   
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