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СЛОВО  БРАТИИ 
НОВОСПАССКОГО  МОНАСТЫРЯ

3 декабря 2013 года, незадолго до полуночи, после 
продолжительной болезни отошел ко Господу Архиепископ 
Костромской и Галичский Алексий (Фролов).

Владыка окончил свой земной путь накануне 
знаменательного дня великого церковного праздника - 
Введения во храм Пресвятой Богородицы. Многих и многих 
людей Владыка Алексий ввел в Церковь, которая сегодня 
понесла тяжелую утрату. Умер святитель, неустанный 
молитвенник, талантливый организатор и администратор, 
монах, патриот своего Отечества, преданный Церкви Человек.

Владыка около сорока лет своей жизни отдал служению 
Церкви. За этот большой срок своей плодотворной 
деятельности Архиепископ Алексий сеял и взращивал 
семена правды Божией. Где бы Владыка ни был, везде и 
всюду своим личным примером, своим задушевным теплым 
словом, своими горячими молитвами зажигал в сердцах 
окружающих неугасимую твердую веру в Господа нашего 
Иисуса Христа. Своей простотой, любовью, искренностью 
он создавал атмосферу единения между паствой и пастырем. 
Владыка постоянно проповедовал любовь к Богу, Церкви, 
Родине, ближнему. Он учил смирению перед Богом и людьми, 
напоминая, что ни один волос с головы человека не упадет без 
воли Божией.

Владыка Алексий родился в день празднования 
Феодоровской иконы Божией Матери - 27 марта 1947 года. В 
конце жизни ему доведется служить уже в Архиерейском сане 
у почитаемой в православном русском народе Чудотворной 
Феодоровской иконы Божией Матери в Костроме. 
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Сразу после окончания образовательной школы будущий 
Владыка решил поступить в Семинарию. По тем временам 
это было непростое решение. Но Владыка был тверд в своем 
выборе... В течение всей своей жизни он ценил традицию 
старчества. В юности он ездил в села Белгородской области, 
где встречался и общался со схиархимандритом Серафимом 
(Тяпочкиным), схиархимандритом Григорием (Давыдовым). 
Их он называл своими духовными наставниками, а также 
Глинского старца схиархимандрита Виталия (Сидоренко) и 
Владыку Зиновия (Мажу́га). От них он воспринял традицию 
русского монашества и старчества. 

Несколько лет, еще юношей, будущий Владыка Алексий 
работал сторожем при московском храме святых апостолов 
Петра и Павла, а затем, в 1972 году поступил в Московскую 
Духовную Семинарию, которую окончил в 1974 году. В том 
же году он поступил в Московскую Духовную Академию, 
которую окончил в 1979 году со степенью кандидата 
богословия. Он возрастал у святых мощей Преподобного 
Сергия Радонежского, постигая премудрость служения Богу 
и людям. 19 октября 1975 года (в день памяти Св. Апостола 
Фомы), будущий Архиепископ Алексий был рукоположен в 
сан диакона к Покровскому храму и оставлен при Московской 
Духовной Академии, исполняя послушания сотрудника 
Церковно-Археологического кабинета с 1975 по 1989 гг. 
Там происходило его знакомство со многими людьми, он 
оберегал реликвии и святыни нашего Отечества, заботился 
и хранил личные Вещи Преподобного Сергия Радонежского, 
одновременно избирая для себя путь иноческого жития. 

25 марта 1979 года он был пострижен в монашество в честь 
Преподобного Алексия Человека Божия, при этом оставаясь 
преподавателем Московской Духовной Семинарии. За время 
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своего учительства снискал любовь и уважение семинаристов. 
Преподавал Владыка в Московской Духовной Семинарии 
около 14-ти лет.

27 сентября 1989 года, в праздник Воздвижения Честного 
и Животворящего Креста Господня, Владыка Алексий был 
рукоположен во иеромонаха, возведен в сан архимандрита 
и назначен настоятелем храма Преподобного Серафима 
Саровского при церковном художественно-производственном 
предприятии Софрино, где нес служение на протяжении 
многих лет. Господь свел Владыку с архимандритом 
Иннокентием (Просвирниным) и Митрополитом Питиримом 
(Нечаевым). В беседах и наставлениях он черпал силы для 
своего дальнейшего служения, набирался духовного опыта. 
В те времена у Русской Православной Церкви началась новая 
эпоха, которую впоследствии назовут «вторым крещением 
Руси». Церкви нужны были целеустремленные, пламенные 
пастыри, которые явились для многих путеводителями. И 
Владыка был таковым.

В марте 1991 года был открыт Новоспасский 
ставропигиальный мужской монастырь. Владыка Алексий 
был назначен наместником этой древнейшей обители 
г. Москвы. И оставался таковым на протяжении 20 лет 
до марта 2011 года. С утра до позднего вечера Владыка 
был занят делами монастыря. Вся жизнь сосредоточилась в 
Преображенском соборе Новоспасской обители, которая была 
в разрушенном состоянии. В самом начале Владыке пришлось 
жить в неотапливаемом помещении под колокольней. Потом 
Владыке пришлось положить много сил для возвращения всего 
комплекса монастырских зданий. Владыка был созидателем 
не только стен и храмов, Господь послал ему эту милость - 
видеть плоды своих трудов, но был еще и созидателем душ. 
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Новоспасский монастырь за годы служения в этой обители 
Владыки Алексия стал одним из самых больших приходов 
и монастырей Москвы. В великие церковные праздники 
здесь причащалось около тысячи человек. Литургия стала 
центром жизни Новоспасского монастыря. При этом много 
трудов было положено и по созиданию и возрождению 
обители: расчищались от хлама и мусора храмы, устраивалась 
усыпальница бояр Романовых, разбивался и начал цвести 
монастырский сад, в котором Владыка самолично посадил 
виноградную лозу и абрикосовые деревья. И это живая память 
о нем. 
В лице почившего Святителя прихожане Новоспасского 
монастыря потеряли своего пастыря, учителя, отца, горячо 
любимого человека на земле, но приобрели его на Небе 
молитвенником.

19 августа 1995 года, в день празднования Преображения 
Господня, Владыка был хиротонисан во Епископа Орехово-
Зуевского, викария Святейшего Патриарха Московского и 
Всея Руси Алексия II и назначен Председателем Синодальной 
Комиссии по делам Монастырей. Эту должность он исполнял 
на протяжении долгих лет. 27 декабря 1995 года был назначен 
Председателем Синодальной Богослужебной комиссии и 
Председателем Реставрационной Комиссии Храма Христа 
Спасителя. У Владыки было очень много церковных 
послушаний. Все он принимал со смирением. И этот пример 
показывал своим чадам. Много лет Владыка был викарным 
архиереем Святейшего Патриарха Алексия II. Служил часто в 
разных храмах и монастырях города Москвы и народ Божий 
его хорошо знал. На его службы всегда стекалось огромное 
количество богомольцев.

11 октября 1996 г. был назначен Председателем Финансово-
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хозяйственного управления, 17 февраля 1997 г. назначен 
Председателем Синодальной Комиссии по экономическим и 
гуманитарным вопросам.

29 февраля 2004 г. Владыка был возведен в сан 
Архиепископа.

В 2010 году Владыка Алексий был назначен правящим 
архиереем в Костромскую и Галичскую епархию. Он прибыл 
26 марта 2010 г. в древний город Кострому, осененный 
явлением Феодоровской иконы Божией Матери. От обители, 
где погребены царственные прародители, Господь направил 
Владыку Алексия в город, откуда и был призван царствовать 
род Романовых. За церковными службами Владыка 
произносил трогательные проповеди. Наставляя богомольцев, 
Архиепископ Костромской и Галичский Алексий призывал 
всех быть со Христом. Владыка Алексий много сделал для 
укрепления веры, он выполнил достойно долг пастыря и 
христианина.

Решением Священного Синода от 26 июля 2010 г., в день 
Собора Архангела Гавриила, назначен на должность Ректора 
Костромской духовной семинарии. 

Решением Священного Синода от 6 октября 2011 г., 
в день Святителя Иннокентия Московского, был утвержден 
в должности настоятеля-священноархимандрита Свято-
Троицкого Ипатиевского мужского Монастыря г. Костромы.

По Благословению Владыки Алексия в онкологическом 
институте им. Герцена был устроен больничный храм в честь 
иконы Божией Матери «Всецарица». Его усердными трудами 
и молитвами список с чудотворного образа «Всецарица» 
первым в России был привезен в Новоспасский монастырь, 
куда ныне притекают тысячи и тысячи людей.
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Именно здесь Архиепископ Костромской и Галичский 
Алексий (Фролов) и был упокоен.

Упокой, Господи, душу Архиепископа Алексия в селениях 
праведных!
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Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II, Викарий 
Святейшего Патриарха Архиепископ Алексий (Фролов) Председатель 

Синодальной Богослужебной Комиссии

Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II и 
Архиепископ Алексий (Фролов) (второй справа от Патриарха) 
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и 
 Архиепископ Алексий (Фролов)

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, Архиепископ 
Алексий (Фролов) викарий Святейшего Патриарха (второй слева от 

Патриарха), Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (второй 
справа от Патриарха), Митрополит Калужский и Боровский Климент
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Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II †2008 г., 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл  с 2009 г., 

Архиепископ Алексий (Фролов) (третий справа)

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, Блаженнейший 
Митрополит Варшавский и всей Польши Савва, Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, Митрополит Калужский и Боровский Климент (первый слева), 

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (второй слева), Митрополит 
Брянский и Севский Александр (первый справа),

Архиепископ Алексий (Фролов) викарий Святейшего Патриарха (второй справа)
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, Архиепископ Алексий 
(Фролов), игумения Филарета (Смирнова)

Новоспасский монастырь День Святой Троицы. Москва 1991 г. Архиепископ 
Алексий (Фролов) Наместник Новоспасского монастыря
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Москва 1995 г.  Архиепископ Алексий (Фролов) Председатель Синодальной  
Богослужебной Комиссии Русской Православной Церкви

Москва. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, 
Архиепископ Алексий (Фролов), справа от Патриарха



21

Москва. Кремль. Архиепископ Алексий (Фролов)

Москва. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, 
Архиепископ Алексий (Фролов) викарий Святейшего Патриарха (слева)
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Новоспасский монастырь

Москва. Освящение Престола Московского Храма
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Москва. Новоспасский монастырь Архиепископ Алексий (Фролов) 
восстанавливал в течение 20 лет



24



25

Израиль. (Слева направо) игумения Иннокентия (Травина), игумения 
Гавриила (Глухова), игумения Антония (Корнеева), игумения Георгия 

(Щукина), Архиепископ Алексий (Фролов),  Митрополит  Феодосий (Васнев), 
игумения Екатерина (Чайникова), игумения Викторина (Перминова)

Иерусалим 2000 г.  Слева направо: игумения Гавриила (Глухова) (вторая слева), 
игумения Георгия (Щукина), Архиепископ Алексий (Фролов), игумения 

Антония (Корнеева), игумения Викторина (Перминова),  игумения Иннокентия 
(Травина), игумения Екатерина (Чайникова)
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У Мамврийского дуба

Слева направо: игумения Антония (Корнеева), игумения Екатерина 
(Чайникова), Архиепископ Алексий (Фролов), Митрополит  Феодосий 

(Васнев), игумения Георгия (Щукина), игумения Иннокентия (Травина), 
игумения Викторина (Перминова), игумения Гавриила (Глухова) 
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Слева направо: игумения Иннокентия (Кострома), игумения Гавриила 
(Гродно), игумения Георгия (Иерусалим), Архиепископ Алексий (Москва), 
игумения Антония (Великий Новгород), игумения Викторина (Москва), 

игумения Екатерина (Москва) 2000 г.
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Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря 
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II в праздник в честь 

Феодоровской Иконы Божией Матери 29 августа 2002 г.
Митрополит Александр справа от Патриарха, Архиепископ Алексий слева  от Патриарха        

Праздник в честь Феодоровской Иконы Божией Матери 29 августа 2002 г.
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и 
Архиепископ Алексий (Фролов)
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Богоявленско-Анастасиин женский монастырь г. Кострома

Приезд Архиепископа Алексия в Кострому 26 марта 2010 г..  
Молебен Чудотворной Феодоровской иконе Божией Матери
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По Благословению Архиепископа Алексия 
и на его средства с 2010 г. начали расписывать собор. 

Собор был расписан духовными чадами Владыки Алексия
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Архиерейское служение 27 марта 2010 г. в день 
Феодоровской Иконы Божией Матери
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Игумения Феофания (Ложкина), игумения Вера (Морева), 
игумения Людмила (Охотникова)
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День Ангела дорогого Владыки 30 марта 2010 г. - 
день памяти Преподобного Алексия Человека Божия
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Праздник в день Святителя  Николая 19 декабря
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Волос с головы не упадет без Воли Отца Небесного. Значит 
все то, что происходит в моей жизни  - это по воле Божией.  И даже 
удивительное определение сделал  «Промыслу Божию»  Митрополит 
Филарет (Дроздов): «Промысл Божий есть непрестанное действие 
Божественной благодати. Зло, возникающее от удаления добра,  
Господь пресекает и направляет к благим последствиям». О чудо!  И 
здесь любовь Божия ищет Человека, чтобы простирать к Человеку 
руки, и опять Бог любит Человека. Он только ждет нашего покаяния. 
И Бог обращается к нам и говорит: «Сыне даждь Ми твое сердце».

Архиепископ Костромской и Галичский Алексий (Фролов)
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Благовещение 7 апреля 2011 г.
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Нам не надо искать правды и справедливости на Земле. Это 
чуждо Духу Евангелия. 

Нам необходимо Искать самого Христа. А каким же образом 
его найти?  А вот тогда, когда мы смиряемся под любовь Божию и 
делать то, что нам Господь говорит. 

И вот когда я понимаю, что все то, что сказано Господом, это 
спасительно для меня, я начинаю глубоко осознавать, что мне 
необходимо менять себя.  

Увы, к сожалению, нам трудно смириться и придти к Любви 
Божией. Мы не знаем даже, что такое Любовь Божия. Смирение это 
удивительное качество и чувство при котором, я обсолютно в этом 
убежден, что все люди лучше меня. Все люди достойнее меня, все 
умнее, красивее. Я начинаю благоговеть перед каждым человеком.  
«Честью друг друга больше творите», - предупреждает  Апостол 
Павел. «Потому узнают все, что вы Мои ученики,  если будете иметь 
любовь между собою». 

Вот когда человек по-настоящему, по-христиански любит, он и 
умеет смиряться. Когда христианин по-настоящему умеет смиряться 
и смиряется - он имеет дар любви, дар от Бога,  который  получил он 
за благоговейное отношение к Заповеди Божественной.

Архиепископ Костромской и Галичский Алексий (Фролов)
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Вынос Святой Плащаницы
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Великая Суббота
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Кафедральный Собор
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Освящение куличей
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В чем смысл христианской жизни?  Пост, молитва и всякая другая 
добродетель - являются всего лишь средством. А цель христианской 
жизни - Приобретение Духа Божия. 

Мы забываем о том, что подвиг, который необходимо совершать 
- это подвиг преодоления себя, когда я заставляю себя идти в церковь, 
когда не хочется.  И попоститься не так, как мы  постимся.  Мы уже 
сейчас привыкли и постом поправляться. 

Ограничить себя может чем-то другим, к чему я привык. 
Подвигнуть себя к преодолению себя. Заставить себя сделать нечто 
такое, что очень трудно сделать.

Архиепископ Костромской и Галичский Алексий (Фролов)
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Пасха. Богоявленско-Анастасиин монастырь 2012г.
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Крестный ход. Пасха. Богоявленско-Анастасиин монастырь 2012г.
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Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь
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Пасхальное Богослужение 2012 г.
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Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь. 
Пасхальное Богослужение 2012 г.
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Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь. 
Крестный ход. Пасха 2012 г.
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Престольный праздник Ипатьевского монастыря - 
День Святой Троицы
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Троице-Сыпанов Пахомиево-Нерехтский женский монастырь
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У Святых мощей Преподобного Пахомия Нерехтского



63



64

Волгореченск. Свято-Тихоновский храм
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Престольный праздник Преподобного Макария Писемского
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25 февраля 2011 г. день рождения Схиигумении Макарии (Травиной). 
Губернатор Костромской области Игорь Николаевич Албин, 

Архиепископ Алексий (Фролов)

Макариево-Писемский женский монастырь
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Паисиево-Галичский монастырь

В Паисиево-Галичском монастыре. Архиепископ Алексий(Фролов), игумения 
Иннокентия (Травина), игумения Наталия (Василенок)
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Престольный праздник обители 5 июня 2010 г.

Проповедь Архиепископа  Алексия (Фролова)
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Освящение подворья в Престольный праздник 
Иконы Божией Матери «Умиление»

Освящение креста на Храме Св. Апостолов Петра и Павла
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Свято-Предтеченский Иаково-Железноборовский 
мужской монастырь
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Открытый фестиваль-конкурс «Вифлеемская звезда».  Кострома
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Губернатор Костромской области И.Н. Албин и Архиепископ  Алексий 
(Фролов) на открытии выставки детского рисунка участников фестиваля
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 Греция. «Русские дни на Лемносе» 24-27 сентября 2011 г.

Торжественные мероприятия, посвященные русским солдатам и морякам, 
участвовавшим  в борьбе за освобождение Греции 1770 г.
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Участники памятных мероприятий: Губернатор острова Лемнос 
А. Хатзидиамантис, Митрополит острова Лемнос Иерофей, 
Губернатор Костромской области И. Албин и Архиепископ 

Костромской и Галичский Алексий (Фролов)

Российская делегация
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Божественная литургия в Главном кафедральном соборе города Мирино, 
которую возглавил Архиепископ Костромской и Галичский Алексий и 

Митрополит острова Лемнос Иерофей
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Архиепископ Алексий награждает Владыку Иерофея орденом Костромской 
епархии РПЦ  «За большой вклад в служение Церкви Христовой 

и работу с молодежью»
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Сегодня, 25 сентября, мы стоим на кладбище русских 
казаков,  русских людей, которые  погибли здесь на острове 
Лемнос во времена Антантовской оккупации. Сюда привезли 
русских людей и бросили их на то, чтобы они здесь жили и 
умирали. Очень часто говорят, что люди в трудных условиях  
призваны выживать. С этим совершенно не соглашаются 
христиане. Потому что условия, в которых им приходится 
жить, они от Бога. В любых условиях русский человек живет. 
Обстоятельства, которые Господь дарует, именно дарует, дают 
возможность человеку еще более внимательно отнестись к 
жизни внутреннего человека,  к собственному сердцу. 

И вот, в таких трудных обстоятельствах, как раз и выковывается 
характер и формируется человеческая личность. Без подвига, 
без преодоления себя человек разлагается, и он перестает быть 
человеком.  В таких трудностях и созидался русский характер.

Это было всегда, в течение многих столетий, когда наше 
Отечество переживало различного рода трудности.  И вот здесь 
люди, оказавшись в этих условиях, жили с Богом. Они жили, 
продолжали любить, сохранять любовь друг ко другу, любить 
свое Отечество, любить свой народ и Православную Церковь.  

Вечная им Память и Вечный Покой.

        Архиепископ Костромской и Галичский
         Алексий (Фролов)
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Город Бари. Италия
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Праздничная Божественная Литургия в день памяти Святителя 
Николая Чудотворца 
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Храм Святителя Спиридона Тримифунтского 
на острове Корфу, в г. Керкира. Греция
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Молебен с акафистом Святителю Спиридону Тримифунтскому 2012г.
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Престольный праздник Богоявленско-Анастасииного монастыря - 
Богоявление Господне 19 января
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Чтение Великого канона
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Праздник в честь Феодоровской Иконы Божией Матери
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Игорь Николаевич Албин Губернатор Костромской области
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Спасо-Запрудненская церковь  построена на месте обретения 
Чудотворной Феодоровской Иконы Божией Матери
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Праздник в честь Феодоровской Иконы Божией Матери
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Освящение вновь написанных икон
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Общение с духовными чадами
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Пасхальная служба 2012 г.

Архиепископ Костромской и Галичский Алексий (Фролов) и настоятельница 
Богоявленско-Анастасииного монастыря игумения Иннокентия (Травина)
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Губернатор Костромской области И.Н.Албин и настоятельница 
Богоявленско-Анастасииного монастыря игумения Иннокентия (Травина)
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ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО АЛЕКСИЯ (ФРОЛОВА)
АРХИЕПИСКОПА КОСТРОМСКОГО И ГАЛИЧСКОГО

 Путь, по которому мы должны всегда идти – это путь 
Христов. Иисус Христос говорил: «Я Есмь путь истинной 
жизни». И мы должны всегда идти по этому пути вслед за 
Христом. Путь Христов - это также крестные страдания.    И 
Крест - это выражение Божественной любви к человеческому 
роду.
 И наше крестоношение это выражение нашей любви к 
Богу. Без крестоношения, без выражения нашей любви к Богу, 
мы не христиане и мы не спасающиеся люди. Поэтому Крест, 
который явился орудием всего человеческого рода, должен 
быть для нас всегда напоминанием, утешением и всегдашним 
желанием взойти на Крест. Симеон Новый Богослов говорит: 
«Тот, кто исполнится Духом Святым, жаждет пострадать за 
Христа».
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 Мы редко задумываемся над тем, что же все-таки 
произошло в те спасительные дни и постоянно забываем те 
пути, по которым человечество должно идти. И очень часто 
даже не желаем смотреть на этот мир, потому что он изначально 
предполагает сострадание.
 Мы не любим боль. Мы часто избегаем этой боли. Мы 
уходим от боли и памятью и действием в своей жизни. Мы 
не любим страдания. И в течение жизни часто сходим с пути, 
по которому прошел Христос Спаситель и, по которому нам 
заповедано идти: «Вслед Меня идите. В мире скорбны будете. 
Гнали Меня, будут гнать и Вас».
 И это всё будет происходить только лишь потому, что 
не познали Того, Кто послал Христа Спасителя на землю. Мы 
в полной мере не осознаем, какой подвиг ради нас совершил 
Христос Спаситель.
 И вот мы убегаем от страданий, от боли, мы боимся этой 
боли. Мы загоняем себя в некую комфортную нишу.  Я живу и 
верю Богу настолько, насколько Он решает мне жить так, как 
я хочу. Но я избегаю, я постоянно боюсь чего-то в этой жизни. 
Конечно, я боюсь боли, но боюсь сам себе в этом признаться, 
даже когда я слышу слова Евангелия: «Волос с головы не упадет 
без Воли Отца Небесного». Да, иногда для меня он и не падает.
 А иногда, я думаю, что и без Воли Отца Небесного 
что-то происходит. Может это исходит от каких-то людей, 
от диавола. Я не верю тому, что действительно моя жизнь 
настолько Милостью Божией ведется, я не верю этому. Потому 
что я не желаю жить так, как хочет для меня Господь. Я верю 
Богу настолько, насколько Он мне не мешает жить, как я 
хочу. Я в течение жизни действительно удаляю себя в некую 
комфортную нишу,  где мне всё хорошо. Я верю в Бога.
 Вот там где-то этот Свет. Я не теряю этот Свет из вида. 
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Он меня иногда беспокоит, но я быстренько закрываю глаза. 
И я живу верой в Бога. Я иногда хожу в церковь, я иногда 
причащаюсь, иногда молюсь. Ничего плохого, вроде, я не 
делаю. Но я живу так, как мне хочется.
 И вот я не замечаю, как тельце моё постепенно 
деформируется, моё существо, не привыкшее к свету, 
становится мрачным, унылым. Я не знаю, что такое Любовь. 
И действительно, а что такое Любовь? И люблю ли я своих 
родителей, детей, мужа, жену. Я не знаю, что такое Любовь. 
Ведь я далек от Божественного Света. Я далек от самого Бога - 
источника Любви.
 Я только верю в то, что есть Он. Но не знаю Его, не 
приобщаюсь к Нему, поэтому я не знаю, Кто такой Бог и 
что такое Любовь. «Тот, в ком Бог пребывает, в том Любовь 
пребывает и Бог в нём». Вы узнаете Его, если будете иметь 
Любовь между собою. Когда настоящая Христианская любовь 
рождается в человеке? Как можно проверить, насколько эта 
Любовь истинна? Только тем, что Вы всем сердцем, искренне 
возлюбите всех людей, даже врагов своих! Но это же не 
естественно? Да, не естественно. И Любовь Божественная 
также не естественна — она даётся только Богом человеку. И 
вот я не замечаю, как я деформируюсь, я становлюсь уродцем. 
Но вполне своей жизнью доволен. 
 И вот однажды, и может не однажды, может и несколько 
раз, я замечаю этот Свет, всё-таки я о нём знаю. Иногда этот 
Божественный Свет прикасается к моему сердцу. Мне с 
Богом бывает хорошо, но это настолько недолго, настолько 
коротко, хотя Он меня привлекает своей Любовью, постоянно 
призывает меня: «иди ко Мне».
 Я не чувственный. Я не иду к Нему, потому что я знаю, 
с чем это сопряжено. Опять-таки это сопряжено с болью, 
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отказом от самого себя. Я не хочу отказываться от привычной 
для меня жизни.
 И вот однажды, всё-таки меня настолько обеспокоил 
этот Свет, что я выхожу к источнику Света, выхожу за пределы 
собственной ниши. Я ужасаюсь своему виду, я вижу какой я 
уродец, и обращаясь к источнику Света, говорю: «Господи, 
прости меня» и слышу: «Прощаю».
 И я быстренько убегаю к себе в нишу, дабы ничего такого 
не услышать, что мне не понравится. И таким челноком я и 
бегаю – от исповеди обратно в свою нишу. Я признаюсь Богу в 
своих грехах, но ничего не делаю для того, чтобы изменить себя. 
Потому что я знаю, что это изменение должно происходить 
только с болью. «Сыне даждь ми твоё сердце».
 И вот я однажды всё-таки остановился перед 
Божественным Богом и говорю: «Господи, прости меня» 
- «Прощаю, но скажи, человек, другую молитву: Господи, 
исцели меня». Вот я здесь слышу то, чего я боялся услышать: 
«Без пролития крови нет прощения». Спасение не от 
подвизающегося, но от Милующего Бога. Вот чего я боюсь 
действительно – боли, изменяющей меня всецело. Я должен, 
как и Сын Божий, взойти на крест вместе со Христом. Этого я 
боюсь.
 И постепенно я начинаю сознавать глубину подвига 
Христа Спасителя, и глубину, и высоту, и всю трагичность 
молитвы в Гефсиманском саду. Вот, Второй Адам от лица 
всего падшего человечества, обращаясь к Небесному Отцу 
говорит: «Отче, да мимо идет чаша сия». Да, Отец по любви к 
человеческому роду благословляет воплотиться Сыну Божию 
для того, чтобы человеческий род возвёл его на Крест, для 
того, чтобы через этот Крест впоследствии человечество было 
спасаемым.
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 Кто же распинает Христа-Спасителя? Митрополит 
Филарет (Дроздов) говорит: «На Кресте мы видим Любовь 
Отца распинающую - оказывается Отец распинает Своего 
Сына, посылая на спасение человеческого рода. На Кресте 
мы видим Любовь Сына, распинаемую, Любовь к Отцу и к 
человеческому роду. И на Кресте мы видим Любовь Духа 
Святаго, торжествующею Силою Крестною. Только на Кресте 
настоящая Любовь и рождается. Только на Кресте, и только 
когда человек пребывает в доверии к Богу и в смирении даже 
до смерти, слушая Своего Небесного Отца, только тогда и 
приобщается человек к Божественной Жизни».
 То, чем есть Бог по природе, человек может прикоснуться 
и быть таковым по Благодати. Вот Гефсиманская молитва: 
«Отче, да минует чаша сия». – «Я боюсь, Господи». Ну и теперь 
произнеси вторую часть молитвы в Гефсиманском саду: 
«Впрочем, не что Я, а что Ты хочешь». Вот как только это я 
произношу в своем сердце, я соглашаюсь: «Господи, делай со 
мной всё что угодно, но только меня спаси».
 Игнатий Богоносец пишет: «Лютые муки - диаволы 
придут на меня, только чтобы мне достигнуть Христа». 
Удивительная любовь к Богу, удивительное желание быть 
спасенным, быть во веки веков, быть со своим Небесным Отцом 
и Творцом: Отцом, который есть Любовь. И тогда я сердцем 
услышу эти слова: «Сын, ты сказал. Теперь ты не будешь себя 
оправдывать и всё, что встретится на твоём жизненном пути 
- это от Меня. Даже волос с головы не упадёт без Воли Моей. 
Всё, что будет с тобой - это всё от Меня».
 И я должен абсолютно в это поверить. Теперь волос с 
головы не упадет без воли Отца Небесного. И как бы Господь 
мне говорит: «Дитя моё возлюбленное, до твоего рождения 
я прошел твой жизненный путь. Я всё сделал, чтобы был ты 
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со Мной. Поэтому, теперь всё, что ты встретишь на своём 
жизненном пути - не смущайся. Это всё от Бога». И я только 
должен взять Крест. Крест – это страдание, мучение, это ещё и 
выражение моей любви к Богу .
 И вот теперь меня Отец Небесный приглашает, как и 
своего Сына возлюбленного на Крест. Волей благоволённости 
и плотию взойти на Крест. Иисус Христос был послушен 
своему Отцу даже до смерти, и вот теперь христиане были 
избраны для величайшего подвига - быть подобным Христу, 
как некогда сказал об этом Апостол Павел: «Подобно мне 
бывайте, как и я – Христу».
 И вот мы восходим на Крест по благословению Божию. 
Горе человеку, который берёт Крест не свой. Или несёт тот 
Крест, который он сам себе придумал. Но если он слушает 
Небесного Отца, он восходит на Крест по благословению и 
со смирением. Вот что такое настоящее смирение, теперь мы 
начинаем понимать. Смирение это не скрещенные ручки на 
груди и головка склоненная на бок. Смирение – это следование 
за Христом до конца, до смерти.
 Так возлюбил Бог мир, что и Сына Своего Единородного 
отдал. Так возлюбить должен человек Христа, что свободно 
сможет идти на смерть, как это делали первомученики 
христиане. И вот христианин на Кресте. Обратим внимание 
на тот момент, когда нам больно: Христос на Кресте - он ищет 
утешения в толпе? Нет. Укоряет толпу? Нет. Ищет сочувствия 
в толпе? Нет. А что мы делаем?
 Какая же задача основная для нас? Мы, обращаясь к 
своему Подвигоположнику Христу Спасителю, слышим от 
него слова, обращенные к Небесному Отцу: «Отче, почто 
Меня оставил?» Вот где я должен в самых трудных, самых 
критических ситуациях в своей жизни искать утешения и 



103

уединения, и куда я должен бежать. Это только моё сердце. 
Здесь я должен встретиться с Богом. Здесь я должен с Ним 
сопрягаться любовью к Нему. И только тогда, когда я люблю 
Его, выражая свою любовь к Нему своими деяниями, тогда я 
почувствую и любовь Небесного Отца, здесь, в моём сердце. 
Но изначально, когда это происходит, когда Бог меня избирает 
быть Его человеком, я в сердце не чувствую Отца: «Почто 
Меня оставил?» Толпа негодует. Боль на Кресте страшная. Что 
я должен делать? Терпением Вашим спасайте души ваши. Кого 
же я должен терпеть при крестных страданиях?
 Необходимо научиться терпеть только себя. Так возлюбил 
Бог мир, что и Сына Своего Единородного отдал. Точно 
также происходит с нами. Так возлюбил Бог человека, что Он 
предлагает ему быть подобным Христу. «Иди вслед Меня». 
Терпение должно иметь совершенные действия. Совершенные 
действия терпения - смирение. От терпения до смирения - 
огромное расстояние. Можно терпеть и не смириться - это 
катастрофа. Можно всю жизнь протерпеть и не смириться. 
Терпеливые – они как неблагоразумный разбойник, он был на 
Кресте и терпел страшные страдания, но не смирился. И другое 
дело - он себя оправдывал. Он сподобился вечной страшной 
участи - неблагоразумный разбойник. 
 Благоразумный разбойник и его величие в том, что 
он себя не оправдывал. И когда произошло его возведение 
на Крест, он настолько был готов, потому что себя не 
оправдывал, настолько был способен увидеть во Христе Бога, 
что обратившись к Нему сказал: «Помяни меня, Господи, во 
Царствии Твоем». Это Смирение. Преданность Небесному 
Отцу, преданность Богу. И вот когда терпеливо смиряется 
человек и смиренно терпит на Кресте страдания, не ропщет, 
не малодушествует, все упование возлагает на Бога, и вот 
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тогда происходит удивительное чудо: мы в своих страданиях 
уподобляемся Своему Подвигоположнику – Христу Спасителю. 
И удивительное чувство начинает испытывать человек, 
который пребывает на Кресте. Постепенно в страданиях 
сердце смягчается, смиряется пред Богом, который допустил 
эти страдания для того, чтобы человек был с Богом. 
 Раскрывается человеческое сердце, и происходит вот это 
дивное чудо, когда Отец соединяется с распятым послушным 
сыном. И Отец и сын становятся едины.
 И тогда рождается настоящая Любовь - Божественная 
Любовь. «Отче прости им, не ведают, что творят». Вот 
рождение новой Любви, не человеческой - Божественной. 
Когда Бог соединяется с послушным сыном. Но еще большее 
чудо, удивительное чудо происходит на земле - тысячи вокруг 
человека могут спасаться, если только человек допустит Бога 
в свое сердце. Удивительное чудо - Отец через распятого, 
послушного сына приобретает распинателей.
 Вот это и смысл самого Евангелия - «Научитеся от 
Меня, яко кроток Есмь и смирен сердцем». Когда человек не 
смиряется, он не дает возможности Богу войти в человеческое 
сердце и спасать тех людей, которые рядом с нами. Мы 
защищаем только свои интересы. Мы удовлетворяем только 
свои амбиции, а где же подвиг Христов? Где подобие Христу? 
Мы этого не умеем, мы отказываемся от этого. Поэтому и 
не умножается Божественный Свет здесь на Земле. Поэтому 
мы перестаем быть солью для земли. «Не вы Меня избрали, 
а я Вас избрал», - сказал Господь. Избрал именно для этого, 
чтобы светить и озарять мир. Тысячи людей чтобы вокруг 
нас спасались. И чтобы изменялись эти люди. Вот это чудо, 
которое происходит. 
 И вот когда мы говорим о Иерусалиме, дорогие, все здесь 
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вспоминается. И страдания Божией Матери, Которой оружие 
прошло Душу. Всю жизнь Она осознавала, какой подвиг 
совершил Ее Небесный Сын. Кем Она является? И вот на 
Кресте, когда Спаситель страдал, Он, обращаясь к Богоматери, 
сказал: «А вот с этого момента, те, кто Меня распинают, это 
Твои дети». Мать не может не любить, Она любит всякого. Но 
не всякий любит Её, и не всякий любит Её Сына. И вот мы на то 
и призваны, дорогие, чтобы своей жизнью показать, насколько 
Бог любит человека, и своим отношением ко всякому человеку 
показать, насколько же Бог любит человека. 
 И пусть Образ Божией Матери, мои дорогие, пусть 
постоянно нам напоминает о подвиге Христа Спасителя, о 
подвиге Божией Матери, и о подвиге, на который мы с вами 
призваны.




