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Книга посвящена светлой памяти архимандрита Кирилла (Павлова)
— духоносного старца, молитвенника, «всероссийского духовника».
В первой части содержится жизнеописание подвижника, во второй
в алфавитном порядке расположены фрагменты его наставлений и
проповедей.
СОДЕРЖАНИЕ
Вместо предисловия.
ЖИЗНЕОПИСАНИЕ
АРХИМАНДРИТА
(ПАВЛОВА)
Помощник преподобного Сергия.
Путь к святой обители.
Возмужание.
Духовное пробуждение.
В Доме солдатской славы.
Под кров преподобного Сергия.
В мире скорбны будете.
Лаврский духовник.
Дела милосердия.
Неустанный проповедник.
Духовник трех Патриархов.
Великая потеря.

КИРИЛЛА

ДУХОВНЫЙ АЛФАВИТ АРХИМАНДРИТА КИРИЛЛА
(ПАВЛОВА)
Алчущих правды оправдывает Господь.
Бесплодная душа: как ее исправить.
Благодарность Богу выражается в молитве.
Благодарность Богу должен воздавать каждый человек.
Благословение Божие — как много оно значит.
Блаженство ждет имеющих дар всепрощающей любви.
Блудодейство страшно наказывается Богом.
Веруй, что Господь всегда с тобой.
Внимание человека должно быть обращено на исполнение воли
Божией.
Вода живая учение Христово.
Гордость: как с ней бороться.
Гордость: что ее питает и куда она ведет.
Господь легко обращает нашу печаль в радость.
Греховная слепота.
Дар любви и милосердия.

Две важнейших заповеди.
Евангелие — путь, истина и жизнь для каждого человека.
Жестокость нашу Господь относит к Самому Себе.
Жизнь человека изменчива.
За праведную жизнь может ожидать крайняя степень гонений.
Заботы о насущном и искание правды Божией.
Зависть — губительный порок.
Загробная жизнь — вера в нее.
Ищущие блаженства должны быть готовы к гонениям.
Как примириться с теми, кто враждует.
Крестный путь самый короткий.
Кротость — одна из первыых добродетей христианина.
Кротость нужна нам для достижения Царствия Небесного.
Любить Бога — обязанность каждого человека.
Любовь наша должна простираться и на усопших.
Милостыня телесная и духовная.
Молитва истинная.
Молитва: как молиться, чтобы прошения исполнились.
Молитва: что делать, если прошения не исполняет Господь.
Мощи святых: для чего Господь прославляет их.
Немилостив Господь к тем, кто не прощает ближних.
О воздержании языка.
О сладострастии и плотской нечистоте.
Память о смерти необходима христианину.
Плач о грехах дает нам великое утешение и награду.
Познание Бога.
Правильное чувство самосохранения заповедано Господом.
Российские святые предстоят за нас пред Богом.
Скорби и искушения: где искать поддержки?
Скорби уничтожают нашу гордость.
Слово Божие.
Слово человеческое — дар Божий.
Смирение — без него нельзя быть истинным христианином.
Смирение возвращает человеку первое блаженство.
Спасение в миру.
Труды наши: почему они остаются безуспешными.
У Бога нет мертвых.
Угодники Божии — как важно им молиться.
Усопшие ждут наших молитв.
Хананеянка — пример смирения и терпения оскорблений.
Церковь неустанно молится за умерших.
Чтение житий святых приносит великую пользу.
Ясли Вифлеема.
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