
Новые богослужебные тексты  |  nbt.rop.ru  |  Издательство Московской Патриархии 

Ґкafістъ с™0му првdному пavлу таганр0гскому.  

Кондaкъ №. 

И#збрaнный чудотв0рче и3 ўг0дниче хrт0въ,* пути2 неблaзненнагw 
ко сп7сeнію џбразъ подавazй* и3 дyха теплот0ю мjра хлaдъ 
согрэвazй,* бlгодaрнw воспэвaемъ ти2, џтче пavле:* тh же и3мёzй 
вeліе дерзновeніе ко гDу,* t всsкіz ск0рби свободи2 вёрою зовyщихъ 
ти2:* Рaдуйсz, с™ы1й првdный пavле, преди1вный чудотв0рче! 

Јкосъ №. 

ЃгGлwмъ ўпод0битисz возжелёвый, на земли2 живы1й, бGомyдре 
пavле, t ю4ности твоеS кр†снаz мjра сегw2 tвeрглъ є3си2: хrтA рaди 
земн†z расточи1вый, нбcнаz преумн0жилъ є3си2. Тёмже ны1нэ слы1шиши 
t всёхъ похвалY сицевyю9 

Рaдуйсz, вётве бlгопл0днагw дрeва земнaгw: 
рaдуйсz, сонаслёдниче цrтвіz нбcнагw. 
Рaдуйсz, пути2 тёснагw ко сп7сeнію и3збрaніе: 
рaдуйсz, неусы1пное бlгодaти стzжaніе. 
Рaдуйсz, є3ђльскагw житіS џбразъ kви1вый: 
рaдуйсz, прeлесть мjра тёмъ њбличи1вый. 
Рaдуйсz, fmміaме чистоты2 бlгоухaнный: 
рaдуйсz, свётомъ б9іz любвE њсіsнный. 
Рaдуйсz, ўтэшeніе людeй бlгочести1выхъ: 
рaдуйсz, похвало2 їерeєвъ бGолюби1выхъ. 
Рaдуйсz, мlтвы непрестaнное дёланіе: 
рaдуйсz, молeній ск0рое ўслы1шаніе. 
Рaдуйсz, с™ы1й првdный пavле, преди1вный чудотв0рче! 

Кондaкъ в7. 

Ви1дэвый рeвность твою2 њ сп7сeніи души2, бGолюбeзне пavле, 
роди1тель тв0й, пр0мыслу б9ію внeмъ, tпусти1 тz на стєзи2 
стрaнничества, бlгословeніе ти2 преподaвъ: тh же њ г0рнэмъ 
помышлsz, вы1ну ко гDу взывaлъ є3си29 Ґллилyіа! 
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Јкосъ в7. 

Разумёніе бGоразyмное достоsніе твоE бhсть, бlжeнне пavле, 
ћкw д0мъ џтчій њстaвилъ є3си2, цrтвіz нбcнагw взыскyz, и3 пок0й 
тэлeсный презрёвъ, въ простотY и3 нестzжaніе њблeклсz є3си2: лю1діе 
же вёрніи, тщaніе твоE зрsще, во ўмилeніи пою1тъ ти2: 

Рaдуйсz, п0чєсти мjра нивочт0же вмэни1вый: 
рaдуйсz, стрaнническое житіE возлюби1вый. 
Рaдуйсz, њ смиренномyдріи радёніе: 
рaдуйсz, въ мlтвенномъ п0двизэ поспэшeніе. 
Рaдуйсz, рабHмъ свои6мъ своб0ду даровaвый: 
рaдуйсz, себE рабA вёрна бGу сотвори1вый. 
Рaдуйсz, постA рaдостное несeніе: 
рaдуйсz, пок0z тлённагw tвержeніе. 
Рaдуйсz, сyетнагw богaтства tврати1выйсz: 
рaдуйсz, д†ры дух0вными њбогати1выйсz. 
Рaдуйсz, и4стиннагw бGопознaніz њбрётеніе: 
рaдуйсz, пр0мысла гDнz kвлeніе. 
Рaдуйсz, с™ы1й првdный пavле, преди1вный чудотв0рче! 

Кондaкъ G. 

Си1лою бlгодaти свы1ше ўкрэплsемь, п0двигъ првdнагw житіS 
всемY мjру kви1лъ є3си2, трyдниче б9ій, въ трезвeніи же и3 мlтвэ дни6 
и3 нHщи пребывaz, стр0гостію воздержaніz пл0ть ўмертви1лъ є3си2, 
ћкоже и3 ѓгGлwмъ диви1тисz крёпости твоeй, воспэвaющымъ творцY: 
Ґллилyіа! 

Јкосъ G. 

И#мёz вёру непосты1дную и3 люб0вь нелицемёрную ко гDу, 
смиренномyдре пavле, вeліихъ даровaній t негw2 ўдост0илсz є3си2, во 
є4же наставлsти заблyждшыz на стєзи2 сп7сeніz, глаг0лющымъ ти2: 

Рaдуйсz, и3збрaнниче нб7съ преуд0бренный: 
рaдуйсz, сосyде, с™aгw д¦а и3сп0лненный. 
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Рaдуйсz, т†йны дyшъ человёческихъ прозрэвazй: 
рaдуйсz, судьбы6 б9іz лю1демъ tкрывazй. 
Рaдуйсz, њпл0тэ бlгочeстіz, пр0мысломъ б9іимъ мjру 

kвлeнный: 
рaдуйсz, свэти1льниче, гDу возжжeнный. 
Рaдуйсz, вёру въ немощны1хъ ўкрэплszй: 
рaдуйсz, вр†жіz навёты разрушazй. 
Рaдуйсz, неради1выхъ покаsнное пробуждeніе: 
рaдуйсz, нечyвствіемъ њкаменeнныхъ ўмилeніе. 
Рaдуйсz, віно2 цэльбон0сное, р†ны њмывaющее: 
рaдуйсz, мЂро чудотв0рное, сердцA и3сцэлsющее. 
Рaдуйсz, с™ы1й првdный пavле, преди1вный чудотв0рче! 

Кондaкъ д7. 

Бyрею скорбeй потоплsеми и3 въ грэх0вную печaль погружaеми, съ 
надeждею взирaемъ на тS, с™ы1й к0рмчій, ћкw мlтвою нёкогда 
м0рz волнeніе ўкроти1вшаго: тёмже и3 ны1нэ ко брeгу сп7сeніz тоб0ю 
направлsеми, съ бlгодaрностію вопіeмъ бGови9 Ґллилyіа! 

Јкосъ д7. 

Слы1шаще њ бlгом0щіи твоeмъ, вси2 труждaющіисz и3 
њбременeнніи притекaютъ къ теб¨, ўг0дниче хrт0въ, занE вои1стинну 
подаeтъ гDь мlтвами твои1ми пок0й и3 рaдованіе всBмъ, тaкw 
величaющымъ тS: 

Рaдуйсz, въ ск0рби рaдости подаsніе: 
рaдуйсz, во tчazніи лучE сп7сeніz. 
Рaдуйсz, бlгопристyпный ўтёшителю: 
рaдуйсz, неистощи1мый млcти подaтелю. 
Рaдуйсz, ч†дъ надeжное сохранeніе: 
рaдуйсz, недyгwвъ и4хъ во здрaвіе преложeніе. 
Рaдуйсz, роди1тєльскіz слeзы њсушazй: 
рaдуйсz, ўповaнію на гDа научazй. 
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Рaдуйсz, ўкрощeніе стіхjи страстeй: 
рaдуйсz, разсёzніе мглы2 напaстей. 
Рaдуйсz, лампaдо неугаси1маz добродёланіz: 
рaдуйсz, свэщE присногорsщаz млcрдіz. 
Рaдуйсz, с™ы1й првdный пavле, преди1вный чудотв0рче! 

Кондaкъ є7. 

БGопросвэщeнный рaзумъ стzжaвъ, любомyдре пavле, њ сп7сeніи 
бли1жнихъ радёлъ є3си2, и3 труды2 человэколю1біz неwслaбнэ творS, 
тёхъ научaлъ є3си2 возноси1ти хвалY бGу9 Ґллилyіа! 

Јкосъ є7. 

Ви1дzще п0двиги твоS, душевёдче пavле, нёкій тщеслaвный 
человёкъ съ надмeніемъ дерзaше подражaти теб¨: nбaче ты2, 
внyтрєннzz прозрэвaz, вeтхому мёху того2 ўпод0билъ є3си2. 
Помози2 и3 нaмъ, с™е, тщеслaвіе побэждaти и3 сётей врaжіихъ 
и3збэгaти, вопію1щымъ такwвaz: 

Рaдуйсz, вёры бGоизбрaнный ўчи1телю: 
рaдуйсz, ўсeрдіz самочи1ннагw њбличи1телю. 
Рaдуйсz, прельщeнныхъ нел0жное вразумлeніе: 
рaдуйсz, г0рдости ўмоврeдныz посрамлeніе. 
Рaдуйсz, стaрче, сокровє1ннаz ўстроszй: 
Рaдуйсz, џтче, въ послушaніи ч†дъ твои1хъ наставлszй. 
Рaдуйсz, ћкw всемyдреннэ дyшы врачyеши: 
рaдуйсz, ћкw смирeніz џбразъ показyеши. 
Рaдуйсz, плодHвъ дух0вныхъ ўмножeніе: 
рaдуйсz, првdнагw житіS знaменіе. 
Рaдуйсz, кр0тости хrт0вой ўподоблeніе: 
рaдуйсz, земли2 бlжeнныхъ наслёдованіе. 
Рaдуйсz, с™ы1й првdный пavле, преди1вный чудотв0рче! 
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Кондaкъ ѕ7. 

Проповёдуz житіeмъ твои1мъ свётъ є3ђліа во тьм¨ грэх0внэй 
пребывaющымъ, вёрный рaбе б9ій, на распyтіихъ призывaлъ є3си2 на 
пи1ръ брaчный ни1щыz и3 бBдныz, слэпы6z и3 хромы6z, да возвели1чатъ 
и4мz гDне, нем0лчнw пою1ще9 Ґллилyіа! 

Јкосъ ѕ7. 

Возсіsніемъ ри1зъ твои1хъ, досточyдне пavле, ћкw свэтови1денъ 
ст0лпъ kви1 тz гDь лю1демъ свои6мъ, дивsщымсz сни1тію свы1ше на 
тебE бlгодaти и3 славsщымъ тS: 

Рaдуйсz, люб0вію џ§ею њсіsнный: 
рaдуйсz, дaры с™aгw д¦а снискaвый. 
Рaдуйсz, и4мz хrт0во непрестaннw поминaвый: 
рaдуйсz, стrти є3гw2 бlгоговёйнw почитaвый. 
Рaдуйсz, слyжбы б9іz ревни1телю: 
рaдуйсz, бlголёпіz хрaмwвъ попечи1телю.  
Рaдуйсz, вёрности прес™ёй трbцэ горёніе: 
рaдуйсz, при1сное пaмzтованіе њ сп7сeніи. 
Рaдуйсz, сердцA ћкw ламп†ды возжигaвый: 
рaдуйсz, въ дyсэ любвE наслёдіе воспитaвый. 
Рaдуйсz, скрижaле, творцeмъ начертaннаz: 
рaдуйсz, бронE прaвды, во брaни и3спытaннаz. 
Рaдуйсz, с™ы1й првdный пavле, преди1вный чудотв0рче! 

Кондaкъ з7. 

Не хотS ўтаи1ти безвBстнаz и3 т†йнаz премyдрости б9іz, 
ди1вный стaрче, сщ7еннои1ноку є3ди1ному предрeклъ є3си2 служeніе вeліе во 
грaдэ їеrли1мстэ: внегдa же ви1дэти томY свершeніе прbр0чества, хвалY 
вы1шнему вознесE: Ґллилyіа! 
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Јкосъ з7. 

Новозавётнагw tкровeніz пріsтелище и3 зaповэдей гDнихъ 
ўсeрдный и3сполни1телю, хrтA всёмъ сeрдцемъ возлюби1лъ є3си2, под0бнэ 
и3 и4скреннzго своего2 до концA: сегw2 рaди ны1нэ слы1шиши бlгодaрное 
пёніе: 

Рaдуйсz, бlжeнство є3ђльское и3збрaвый: 
рaдуйсz, наслаждeніе тлённое попрaвый. 
Рaдуйсz, њдэsніе смирeніz бGоткaнное: 
рaдуйсz, ковчeже млcти бжcтвенныz. 
Рaдуйсz, талaнты земны6z ўмн0живый: 
рaдуйсz, сокрHвища нбcнаz собрaвый. 
Рaдуйсz, њзарeніе свы1ше пріeмый: 
рaдуйсz, t и3збы1тка сeрдца бли1жнему подавaвый. 
Рaдуйсz, вод0ю жив0ю дyшы напоszй: 
рaдуйсz, ко и3ст0чнику жи1зни њбращazй. 
Рaдуйсz, с0ле земли2, є4юже да њсоли1мсz: 
рaдуйсz, свёте мjру, и4мже да просвэти1мсz. 
Рaдуйсz, с™ы1й првdный пavле, преди1вный чудотв0рче! 

Кондaкъ }. 

Стрaнничествомъ дyхъ ўкрэплsz, бGобlжeнне, пришлeцъ на 
земли2 kви1лсz є3си2, къ нбcному же n§еству ўстремлszсz, џбразъ 
ревновaніz њ г0рнэмъ показaлъ є3си2 взыскyющымъ гDа и3 вопію1щымъ9 
Ґллилyіа! 

Јкосъ }. 

ВсBмъ вс‰ бhлъ є3си2, џтче пavле, собирaz џвцы под 8 кр0въ 
тв0й и3 пyть сп7сeніz си6мъ ўказyz, стaрца тS нарицaющымъ и3 
глаг0лющымъ ти2: 

Рaдуйсz, сп7су хrтY послужи1вый: 
рaдуйсz, пaству є3гw2 соблюды1й. 
Рaдуйсz, кaющихсz и3 заблyждшихъ њкормлeніе: 
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рaдуйсz, њ бз7э стрaнствующихъ попечeніе. 
Рaдуйсz, свётомъ дyха њмрачє1нныz њзарszй: 
рaдуйсz, п0мощію многочyдною тёхъ њсэнszй. 
Рaдуйсz, и3зс0хшихъ дyшъ люб0вію њрошeніе: 
рaдуйсz, въ си1хъ бlгодaрности создaтелю взращeніе. 
Рaдуйсz, њти1шіе надeжное стрaждущихъ: 
рaдуйсz, насыщeніе ѓлчущихъ и3 жaждущихъ. 
Рaдуйсz, дв0ре, t стужaющихъ ўкрывazй: 
рaдуйсz, стaрче, во nби1тєли nц7A нбcнагw приводsй. 
Рaдуйсz, с™ы1й првdный пavле, преди1вный чудотв0рче! 

Кондaкъ f7. 

Всsкимъ глаг0ломъ, и3сходsщимъ и 3з 8 ќстъ б9іихъ, првdне пavле, 
живы1й, неустaнный проповёдникъ причaстіz с™ы1хъ т†инъ kви1лсz 
є3си2, њ є3ди1нэмъ хлёбэ нбcнэмъ всёхъ, приходsщихъ къ теб¨, 
пещи1сz наставлsz и3 поучaz бGу воспэвaти9 Ґллилyіа! 

Јкосъ f7. 

Ветjйство суесл0вное презрёвъ, чтcны1й пavле, мyдрость є3ђльскіz 
простоты2 и3збрaлъ є3си2, научaz чи1стымъ сeрдцемъ слaвити гDа. 
Тёмже взывaемъ ти2: 

Рaдуйсz, ќмныz мlтвы дёлателю: 
рaдуйсz, покаsніz возвэсти1телю. 
Рaдуйсz, нищетY дух0вную стzжaвый: 
рaдуйсz, помышлє1ніz тво‰ гор¨ воздвизaвый. 
Рaдуйсz, въ б9іихъ свидёніихъ наставлeніе: 
рaдуйсz, и3з8 сётей безвёріz и3збавлeніе. 
Рaдуйсz, ћкw любeзнэ съ кр0ткими бесёдовалъ є3си2: 
рaдуйсz, ћкw р0пщущихъ премyдрw ўвэщавaлъ є3си2. 
Рaдуйсz, гордели1вагw разжжeніz ўгашeніе: 
рaдуйсz, хлaдныхъ сердeцъ возгрёzніе. 
Рaдуйсz, мрeже, хrтY человёкwвъ ўловлsющаz: 
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рaдуйсz, землE, сёмz д0брое прозzбaющаz. 
Рaдуйсz, с™ы1й првdный пavле, преди1вный чудотв0рче! 

Кондaкъ ‹. 

Сп7сeніz хотS коемyждо, млcрдне пavле, бли1жнихъ къ покаsнію 
призывaлъ є3си2: дeннw и3 н0щнw њ си1хъ мlтвы со слезaми возносS, 
непрестaннw вопіsлъ є3си2 къ бGу9 Ґллилyіа! 

Јкосъ ‹. 

Стёны кaмєнныz темни1цы не возбрани1ша любви2 твоeй къ 
заключє1ннымъ дости1гнути, и4бо рaди хrтA млcть сію2 твори1лъ є3си2, 
заточeнныхъ печaльниче, ѓлчущихъ питaz, жaждущихъ напоsz, 
наги1хъ њдэвaz. Тёмже пріими2 t нaсъ славосл0віе сицев0е9 

Рaдуйсz, десни1це щедр0тъ неwскудэвaющаz: 
рaдуйсz, руко 2, и3з8 пучи1ны бёдъ и3звлекaющаz. 
Рaдуйсz, призрёніе ни1щихъ и3 њби1димыхъ: 
рaдуйсz, пристaнище ти1хое томи1мыхъ. 
Рaдуйсz, слeзныхъ прошeній бlгопріsтіе: 
рaдуйсz, сокровє1ннымъ воздыхaніємъ внsтіе. 
Рaдуйсz, ћкw рыдaющихъ на пeрси пріeмлеши: 
рaдуйсz, ћкw немощны1хъ на рaмена под8eмлеши. 
Рaдуйсz, всsкіz тэсноты2 разрэши1телю: 
рaдуйсz, во њбстоsніихъ сyщихъ и3збaвителю. 
Рaдуйсz, несокруши1мый нaшъ застyпниче: 
рaдуйсz, добропобёдный миротв0рче. 
Рaдуйсz, с™ы1й првdный пavле, преди1вный чудотв0рче! 

Кондaкъ №i. 

Пёніе рaдостнэ творsще, с™jи ѓгGли вознес0ша на нeбо дyшу 
твою2, првdниче пavле, да ўвёдzтъ тS и3збрaнника б9іz вси2 
сумнsщіисz, и3 прозрёвше возопію1тъ вседержи1телю9 Ґллилyіа! 
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Јкосъ №i. 

Свэтозарeніемъ с0лнца сликовствyетъ нбcнаz цRковь цRкви 
земн0й њ пренесeніи чтcны1хъ мощeй твои1хъ, с™ы1й пavле, и3 
прославлsюще прослaвльшаго тS бGа, воспэвaютъ ти2 ѓгGли и3 
человёцы9 

Рaдуйсz, ѕвэздо2, на твeрди цRк0внэй kвлeннаz: 
рaдуйсz, свётомъ сlнца прaвды хrтA њзарeнный. 
Рaдуйсz, ћкw въ теб¨ бlгодaть б9іz kви1сz: 
рaдуйсz, ћкw ли1къ с™ы1хъ и4менемъ твои1мъ ўкраси1сz. 
Рaдуйсz, нбcныz трапeзы причaстниче: 
рaдуйсz, на земли2 њстaвльшихсz печaльниче. 
Рaдуйсz, грaда при м0ри покрови1телю: 
рaдуйсz, грaда нбcнагw жи1телю. 
Рaдуйсz, плaчущымъ њбэтовaнное ўтэшeніе: 
рaдуйсz, сётованіz въ рaдость претворeніе. 
Рaдуйсz, надeждо, прошє1ніz предварsющаz: 
рaдуйсz, ўповaніе, тьмY ўны1ніz разгонsющее. 
Рaдуйсz, с™ы1й првdный пavле, преди1вный чудотв0рче! 

Кондaкъ в7i. 

Бlгодaтныz п0мощи клaдzзь неизсzкaемый ты2 є3си2, с™ы1й 
пavле, животворsщую бо твою2 къ нaмъ люб0вь и3 по ўспeніи 
твоeмъ kвлsеши, неустaннw молsсz њ нaсъ пред8 пrт0ломъ 
гDнимъ, да попечeніемъ таковы1мъ въ вёрэ ўкрэплsеми, бGу 
непрестaннw слaву возсылaемъ9 Ґллилyіа! 

Јкосъ в7i. 

Поeмъ многосл†вимыz п0двиги тво‰, земны1й ѓгGле, поели1ку 
чудесA твоS ўмн0жишасz ѕэлw2, и3, ўбlжaюще тебE ћкw 
многом0щнаго њ нaсъ предстaтелz, восхвалsемъ тS: 

Рaдуйсz, ўмирeніz њби1льный и3ст0чниче: 
рaдуйсz, бlгоувётливый въ ск0рбехъ пом0щниче. 
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Рaдуйсz, дух0вныхъ болёзней и3сцэлeніе: 
рaдуйсz, тэлeсныхъ недyгwвъ врачевaніе. 
Рaдуйсz, сосyде є3лeа њсщ7eннагw: 
рaдуйсz, пшени1це чи1стаz, бlгословeннаz. 
Рaдуйсz, цвёте цэломyдріz бGор0сный: 
рaдуйсz, дрeво добродётелей плодон0сное. 
Рaдуйсz, tчazнныхъ крёпкое надёzніе: 
рaдуйсz, путeй непрaведныхъ и3справлeніе. 
Рaдуйсz, неwслaбное њ чaдэхъ твои1хъ предстaніе: 
рaдуйсz, гDа вёрное достоsніе. 
Рaдуйсz, с™ы1й првdный пavле, преди1вный чудотв0рче! 

Кондaкъ Gi. 

Q чудотв0рче преди1вный и3 преслaвный, с™ы1й првdный пavле! 
Ны1нэшнее нaше пріeмъ приношeніе, не њстaви нaсъ, въ нeмощехъ и3 
нестроeніихъ сyщихъ, грэхи2 мн0гими њбременeнныхъ, бyди нaмъ 
пом0щникъ неwбори1мый, мlтвенникъ дерзновeнный и3 ходaтай 
ўсeрдный, на стрaшнэмъ же суди1щи хrт0вэ и3спроси2 нaмъ ўдёла 
и3збрaнныхъ, да спод0бимсz съ тоб0ю воспэвaти бGу9 Ґллилyіа! 

Сeй кондaкъ глаг0летсz три1жды.  
И# пaки чтeтсz јкосъ №-й, и3 кондaкъ №-й. 

Мlтва. 

Q вели1кій ўг0дниче б9ій и3 чудотв0рче, џтче пavле! Ты2 на 
высотY добродётелей возшeдъ, ћкw пресвётлаz ѕвэздA, житіeмъ 
твои1мъ возсіsлъ є3си2, и3 стрaнническое жи1тельство и3збрaвъ, мjра сегw2 
кр†снаz нивочт0же вмэни1лъ є3си2. Тёмже всепрвdный судіS мн0гими 
чудесы2 тS прослaви, дyшу же твою2 с™yю въ нбcныz nби1тєли всели2, 
и3дёже любвE б9іz наслаждazсz, нaшz н{жды зри1ши и3 прошє1ніz 
слы1шиши. Сегw2 рaди бyди нaмъ въ недyзэхъ цэли1тель, по м0рю 
плaвающымъ к0рмчій, и3 ўтопaющымъ бlгонадeжное и3збавлeніе. Q 
пavле бlжeнне, и3спроси2 всBмъ, во всsцэй нyждэ сyщымъ и3 ко 



Новые богослужебные тексты  |  nbt.rop.ru  |  Издательство Московской Патриархии 11 
 

твоемY заступлeнію прибэгaющымъ, всsкій дaръ коемyждо 
бlгопотрeбенъ9 вёры и3 любвE преспёzніе, бlгочeстіz ўмножeніе, мjра 
ўтверждeніе, больны6мъ и3сцэлeніе, печ†льнымъ ўтэшeніе, 
бёдствующымъ п0мощь, њби6димымъ заступлeніе. И# спод0би ны2, 
ўг0дниче б9ій, мlтвами твои1ми бlгочeстнw житіE земн0е 
скончaти, нбcное цrтвіе и3 жив0тъ вёчный ўнаслёдити со всёми 
с™ы1ми во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. 
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