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Не может укрыться город, 
стоящий на верху горы. И, за-
жегши свечу, не ставят ее под 
сосудом, но на подсвечнике, 
и светит всем в доме. 

Мф. 5:14–15 

О б отце Кирилле (Павлове) написано не-
мало. Нет ничего удивительного в том, 
что скромнейший старец Троице-Сер-

гиевой Лавры, тщательно избегавший чело-
веческой славы и почитания, еще при жизни 
стал героем не только бесчисленных статей 
и множества публикаций в Интернете, но 
и нескольких книг. «Не может укрыться го-
род, стоящий на верху горы...»

Как часто бывает, вокруг подобных 
имен начинает складываться своя мифоло-
гия, так что церковным историкам еще пред-
стоит кое-что перепроверить: разобраться 
с вопросом о его участии в обороне «дома 
Павлова» в Сталинграде, избавить жизне-
описание старца от многочисленных биогра-
фических мифов, отделить подлинные его 
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высказывания от апокрифических. Мы же 
ставили перед собой иную задачу. 

Большинство авторов обращают внима-
ние не столько на традиционные для подоб-
ных повествований случаи прозорливости 
и исцелений, сколько на личность Батюшки. 
Его существование само по себе явилось нам 
как непрестанное чудо — история победы 
над «уставами естества». Как он смог найти 
драгоценную жемчужину — веру — в аду 
Сталинградской битвы? Как стяжал молит-
венную тишину и ясность, исполняя хло-
потное и многозаботливое послушание каз-
начея большого монастыря? Как, находясь 
недвижимым на одре болезни, служил для 
многих тысяч людей источником утешения 
и надежды? 

Его жизнь — непрестанное чудо, 
и о жизни «всероссийского духовника» как 
непрестанном чуде рождения нового челове-
ка во Христе наш рассказ.

8 октября Православная Церковь празд-
нует память великого подвижника земли 
Русской, основателя Троице-Сергиевой Лав-
ры, преподобного Сергия Радонежского. 
Промыслительно, что именно в этот день, 
8 октября 1919 года в деревне Маковские 
Выселки Рязанской губернии родился архи-
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мандрит Кирилл (Павлов), один из наибо-
лее почитаемых Лаврских старцев середины 
XX — начала XXI веков. Человек, которого 
без преувеличения можно назвать выдаю-
щимся учеником и последователем препо-
добного Сергия. 

При крещении новорожденному дано 
было имя Иоанн — в честь святого апосто-
ла и евангелиста Иоанна Богослова, учителя 
Божественной любви. Впоследствии митро-
полит Святогорский Арсений вспоминал, 
что чада называли отца Кирилла даже не 
духовным отцом, а «духовной мамочкой, на-
столько Батюшка был любвеобильным». 

Отца будущего старца звали Дмитри-
ем Афанасьевичем, мать — Параскевой 
Васильевной. Павловы по мужской линии 
были долгожителями: «папаша», как Батюш-
ка называл своего отца, умер в 1963 году 
в возрасте девяноста двух или трех лет. 
И старший брат Батюшки — Андриан Дми-
триевич — тоже умер в возрасте девяноста 
трех лет, когда отец Кирилл уже лежал тя-
жело больным. У Батюшки были и три се-
стры — Александра Дмитриевна, Анна Дми-
триевна и Мария Дмитриевна. 

Семья была крестьянская, трудовая. Отец 
отличался рассудительностью. За советом 
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