
 

«МНЕ КАЖЕТСЯ,  

ГОВОРИТЬ НА ЭТУ ТЕМУ НАДО». 

Последнее интервью старца Кирилла (Павлова) о грядущих 

испытаниях и скорбях 

 

Из беседы публициста Виктора Саулкина с Андреем Печерским, 

главным редактором газеты «Русь Державная», на радио «Ра-

донеж» в третий день по кончине старца. 

А.П.: — Он меня повел в корпус, где он живет, на второй этаж к 

себе в келью. Знаешь, у меня было много всяких вопросов, и по-

ка я поднимался по лестнице, почему-то эти вопросы чудесным 

образом исчезли. Я посчитал, что они не настолько существен-

ные, чтоб их задавать. Когда мы пришли и сели, он мне говорит: 

ну, рассказывай, что у тебя там, как. Я рассказал ему о своих со-

мнениях, о своих исканиях. Он посмотрел на меня: «Сынок, 

ты всё это отложи, сейчас нужно Русь защи-

щать и Русскую православную Церковь».  

И знаешь, я отложил это на всю жизнь, все свои заблуждения, ис-

кания и метания.  



 

 

 



... И он сказал мне: «Когда тебе будет необходимо, вот тебе 

мой телефон, звони, приезжай, я всегда буду рад тебя видеть». 

Начал я иногда ездить к нему. В беседах, в этих безконечных вы-

яснениях я незаметно стал другим человеком. Куда-то отошла 

политизированность, хотя я работал в международной газете 

«Правда». Как-то уже меньше стал думать о таких вещах, а боль-

ше о духовных. Тем не менее, батюшка всегда живо интересо-

вался, как бы сейчас я сказал – я ему политинформацию прочи-

тывал, что, как, почему, где?  

... Что происходит в мире, что происходит у нас в государстве, что 

у нас происходит в правительстве. Он живо этим интересовался. 

Это было при каждой нашей встрече. И вот так, как-то незаметно 

у меня родилась мысль, что, наверное, надо попросить батюшку, 

чтобы он благословил кого-то стать моим духовным отцом...  

В.С.: — Вот слова отца Кирилла: «Сегодняшний хаос — это 

тоже, конечно, попущение Божие. И все эти войны на 

окраине России тоже, если народ не опомнится, глубо-

ко не раскается, не прекратит разложение нравов, то 

хорошего ждать нечего, можно ждать только гибе-

ли». Я знаю, что последнее своё интервью батюшка дал газете 

«Русь Державная». Он думал, говорить или нет, потом решил, что 

надо сказать грозные, суровые слова, которые и прозвучали в 

этой его последней беседе.  

А.П.: — Это было как раз, когда мы вошли в третье тысячелетие. Я 

к батюшке приехал и говорю: «Батюшка, может, какие-то слова 

произнесете в связи с тем, что новое тысячелетие, как-то нас во-

одушевите?» Его первая реакция была: «Андрей, зачем народ пу-

гать?» Я так примолк, а батюшка закрывает глаза, думает и за-



дает вопрос, молится и, получив ответ, он уже начинает говорить. 

Он говорит: «Мне кажется, говорить на эту тему надо».  

И началась удивительная проповедь, о том, что мы, христиане 

должны готовить себя к испытаниям, что впереди не легкие вре-

мена, и всё это он основывал на апостоле Павле и его изречени-

ях. Но об этом я узнал позже, потому что когда я приехал домой и 

включил диктофон — я увидел, что этого очень мало, чтобы сде-

лать большой материал, не то, что большой, а по смыслу. Разда-

ется звонок, он мне никогда сам не звонил, обычно звонила ке-

лейница. А тут он звонит сам и говорит: «Андрей, ты приезжай 

завтра, у меня будет маленькое добавление». 

 Я приезжаю — а там шесть страниц убористым подчерком с двух 

сторон, маленькое добавление. И это была такая проникновен-

ная проповедь, от которой я просто не смог в себя прийти. И, ко-

нечно, мы её публиковали не один раз в газете, о том, что хри-

стианин должен оставаться христианином, не смотря на прибли-

жающиеся грозные испытания.., — может быть не менее, а мо-

жет, даже и более суровые, чем первых христиан.  

 

+ + +  

«Ничто не должно отлучить нас от любви Божией»:  

Проповедь старца Кирилла в газете «Русь Державная» 

№1, 2001 г. 

Сейчас надо, чтобы верующие настраивали и готовили себя ко 

всевозможным испытаниям и скорбям. К этому идет. Но надо, 

чтобы не паниковали, не унывали и не отчаивались. И если Гос-

подь попустит какие-то испытания, нужно безропотно, с радо-



стью и надеждой, со спокойствием в душе сподобиться Царствия 

Небесного.  

Надо ли говорить сегодня об этом? Как воспримут это люди? Я 

считаю, что об этом говорить надо.  

 

Св. апостол Павел во втором 

послании к любимому своему 

ученику Тимофею пишет: 

«Знай же, что в последние 

дни наступят времена тяж-

кие. Ибо люди будут самолю-

бивы, сребролюбивы, горды, 

надменны, злоречивы, роди-

телям непокорны, неблаго-

дарны, нечестивы, недруже-

любны. Непримирительны, 

клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра. Пре-

датели наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели бого-

любивы. Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. 

Таковых удаляйся. К сим принадлежат те, которые вкрадыва-

ются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, во-

димых различными похотями. Всегда учащихся и никогда не мо-

гущих дойти до познания истины» (2 Тим. 3, 1-7).  

Если же мир к концу времени должен прийти к такому нрав-

ственному состоянию, то верующие в Бога-Отца, Господа нашего 

Иисуса Христа и в Бога Духа Святаго, исповедующие Святую Тро-

ицу, должны, наоборот, жить во всяком благочестии и чистоте и 

быть солью земли, светом миру по слову Спасителя: «Так да про-

светится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая 

дела, и прославят Отца вашего, иже на небесех» (Мф. 5, 16).  



Облекшись в броню веры и любви, в шлем надежды спасения, 

«как днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пи-

рованиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссо-

рам и зависти. Но облекаясь в Господа (нашего) Иисуса Христа, 

и попечения о плоти не превращайте в похоти» (Рим. 13, 13-

14).  

«Облекитесь, — говорит ап. Павел, — избранные Божии, святые 

и возлюбленные в милосердие, благость, смиренномудрие, 

кротость, долготерпение. Снисходя друг к другу и прощая вза-

имно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил 

вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая 

есть совокупность совершенства. И да владычествует в серд-

цах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле; 

и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас 

обильно, со всякой премудростью; научайте и вразумляйте 

друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во 

благодати воспевая в сердцах ваших Господу» (Кол. 3, 12-16).  

«И не страшитесь ни в чем противников» ваших по вере, зная, 

что их нападения и гонения на вас за веру «для них есть пред-

знаменование погибели. А для вас спасения. И сие от Бога. По-

тому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но 

и страдать за Него!» (Фил. 1, 28-29).  

Поэтому ап. Павел и восклицает, говоря: «Кто отлучит нас от 

любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, 

или нагота, или опасность, или меч? Как написано: «за тебя 

умерщвляют нас всякий день; считают нас за овец, обреченных 

на заклание. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас» 

(Рим. 8, 35-37).  



И что бы ни было с нами, все, что придется испытать, надо пере-

нести с радостью, не отрекаясь… И никакие скорби, пусть даже и 

смерть, ничто не должно отлучить нас от любви Божией…  

И Спаситель в Евангелии от Матфея тоже утешает и укрепляет 

нас, говоря: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих 

убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погу-

бить в геенне» (Мф. 10, 28).  

Будем знать и веровать, что нынешние временные страдания 

наши ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроет-

ся в будущем веке для любящих Господа, ибо написано: «Не ви-

дел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце че-

ловеку, что приготовил Бог любящим Его».  

Посему с терпением будем проходить предлежащее нам попри-

ще, и, подражая Богу, как чада возлюбленные будем жить в люб-

ви, «как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в прино-

шение и жертву Богу, в благоухание приятное. А блуд и всякая 

нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у 

вас, как прилично святым».  

«Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только 

доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать 

слушающим. И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, которым 

вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и 

ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут 

удалены от вас» (Еф. 4, 29-31).  

Напротив, «вразумляйте безчинных, утешайте малодушных, 

поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. 

Смотрите, чтобы кто кому не воздавал зло за зло; но всегда 

ищите добра и друг другу и во всем. Всегда радуйтесь. Непре-

станно молитесь, все испытывайте, хорошего держитесь, за 



все благодарите, ибо такова воля Божия о вас во Христе Иису-

се. Удерживайтесь от всякого зла» (1 Фес. 5, 14-22).  

«Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 

Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, диавол 

ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить; противо-

стойте ему твердою верою...  

Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою 

во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, 

да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непо-

колебимыми» (1 Пет. 5, 7-10).  

Апостол Павел говорит: «Только будьте друг ко другу добры, со-

страдательны, прощайте друг друга, и Сам же Бог мира да 

освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей 

целости да сохранится без порока в пришествие Господа наше-

го Иисуса Христа. Верен Призывающий вас, Который и сотво-

рит сие» (1 Фес. 5, 23-24).  

+ + +  

«Полюбите читать Евангелие!» – это был самый известный 

пастырский совет отца Кирилла (Павлова), который многим мог 

показаться слишком уж незатейливым, но на самом деле призы-

вал к колоссальному внутреннему труду.  

 


