Тропарь, кондак и молитва праведному Павлу Таганрогскому
16 апреля 2016 г. 22:09

Тексты тропаря, кондака и молитва святому праведному Павлу
Таганрогскому утверждены решением Священного Синода от 16 апреля
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Тропарь, кондак и молитва святому праведному Павлу Таганрогскому
Тропарь, глас 4:
ыскуя Оте ества Не еснаго, дом родителе твои оставил еси/ и, тленная
огатства мира пре рев, во держанием и труды молитву умну стяжал еси / Темже,
многими удесы и намен ми от оспода прославився, с веро при одящим к те е во
вся е напасте помогаеши праведне от е Павле, моли риста ога, спастися
душам нашим
Кондак, глас 8:
Силу ожи в немощи стяжал
еси и ожественныя лагодати сосуд
и ранны явился еси, темже от
Не есного
ра а дар ис еления
приим, недуги наша телесныя и
душевныя вра уеши, праведне от е
Павле, моли риста ога спасти град
и л ди, тя по ита щия

олитва
ко святому праведному Павлу Таганрогскому:
О, велики угодни е ожи и удотвор е, от е Павле Ты, на высоту
до родетеле во шед, яко пресветлая ве да, житием твоим во сиял еси и,
странни еское жител ство и рав, мира сего красная ни во тоже вменил еси Темже
сеправедны Судия многими удесы тя прослави, душу же тво святу в не есныя
о ители всели, идеже, л ве ожия наслаждаяся, наша нужды риши и прошения
слышиши Сего ради уди нам в неду е елител , по мор плава щим корм и , и
утопа щим лагонадежное и авление О, Павле лаженне, испроси всем, во вся е
нужде сущим, и ко твоему аступлени при ега щим, всяки дар коемуждо
лагопотре ен веры и л ве преспеяние, лаго естия умножение, мира утверждение,
ол ным ис еление, пе ал ным утешение, едству щим помощ , о идимым
аступление
сподо и ны, угодни е ожи , молитвами твоими лаго естно житие

емное скон ати, Не есное арствие и живот ве ны унаследити со всеми святыми во
веки веков Амин

