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27 сентября православные праздну-
ют Воздвижение Креста Господня – 
один из 12 главных, или двунадесятых 
праздников Православной Церкви.

В день Крестовоздвижения вспоминают, 
как равноапостольная царица Елена нашла 
Крест, на котором был распят Господь Иисус 
Христос. Крест был обретен в 326 году около 
горы Голгофы в Иерусалиме. C VII века с этим 
днем стали соединять память о возвращении 
Животворящего Креста из Персии греческим 
императором Ираклием (629).

Праздник называется Воздвижением Кре-
ста, потому что и при обретении, и при воз-
вращении Креста предстоятель поднимал 
(воздвигал) крест три раза, чтобы все могли 
его видеть.

Равноапостольный царь Константин поже-
лал построить храмы Божии на священных 
для христиан местах в Палестине (т. е. на ме-
сте рождения, страданий и воскресения Го-
спода Иисуса Христа и др.) и найти Крест, на 
котором был распят Спаситель. Исполнить 
желание царя взялась с великою радостью 
его мать, св. равноапостольная царица Елена.

В 326 году царица Елена с этою целью от-
правилась в Иерусалим. Много труда поло-
жила она, чтобы отыскать Крест Христов, 
так как враги Христовы скрыли Крест, зарыв 
его в землю. Наконец, ей указали на одного 
престарелого еврея, по имени Иуду, который 
знал, где находится Крест Господень. После 
долгих расспросов и уговоров его заставили 
сказать. Оказалось, что святой Крест брошен 

в одну пещеру и завален мусором и землею, 
а сверху выстроен языческий храм. Царица 
Елена приказала разрушить это здание и от-
копать пещеру.

Когда откопали пещеру, то нашли в ней 
три креста и отдельно лежащую от них до-
щечку с надписью: «Иисус Назорей, Царь 
Иудейский». Нужно было узнать, кото-
рый из трех крестов есть Крест Спасителя. 

Воздвижение Креста Господня

►
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Иерусалимский патриарх (епископ) Макарий 
и царица Елена твердо верили и надеялись, 
что Бог укажет святой Крест Спасителя.

По совету епископа стали подносить кре-
сты один за другим к одной тяжело болящей 
женщине. От двух крестов не произошло 
никакого чуда, когда же возложили третий 
крест, то она тотчас стала здоровой. Случи-
лось, что в это время мимо несли умершего 
для погребения. Тогда стали возлагать кре-
сты один за другим и на умершего; и когда 

возложили третий крест, умерший ожил. Та-
ким образом узнали крест Господень, через 
который Господь совершил чудеса и пока-
зал животворящую силу Своего Креста.

Царица Елена, патриарх Макарий и окру-
жавшие их люди с радостью и благоговени-
ем поклонились Кресту Христову и целовали 
его. Христиане, узнав об этом великом со-
бытии, собрались в бесчисленном множе-
стве к месту, где был обретен (найден) Крест 
Господень. Всем хотелось приложиться к 
святому животворящему Кресту. Но так как 

из-за множества народа это сделать было не-
возможно, то все стали просить по крайней 
мере показать его. Тогда патриарх Макарий 
встал на возвышенном месте и, чтобы всем 
было видно, несколько раз воздвигал (под-
нимал) его. Народ же, видя Крест Спасителя, 
кланялся и восклицал: «Господи, помилуй!»

Св. равноапостольные цари Константин 
и Елена над местом страданий, погребения 
и воскресения Иисуса Христа построили об-
ширный и великолепный храм в честь Вос-

кресения Христова. Построили также 
храмы на Елеонской горе, в Вифлееме и в 
Февроне у Дуба Мамрийского.

Царица Елена часть Креста Господня при-
несла своему сыну, царю Константину, а 
другую часть оставила в Иерусалиме. Этот 
драгоценный остаток Креста Христова и до 
настоящего времени хранится в храме Вос-
кресения Христова.

www.pravmir.ru 
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Ибо Он поступит, как человек, который, 
отправляясь в чужую страну, призвал рабов 
своих и поручил им имение свое: и одному дал 
он пять талантов, другому два, иному один, 
каждому по его силе; и тотчас отправился.

Получивший пять талантов пошел, упо-
требил их в дело и приобрел другие пять та-
лантов; точно так же и получивший два та-
ланта приобрел другие два; получивший же 
один талант пошел и закопал его в землю и 
скрыл серебро господина своего.

По долгом времени, приходит господин 
рабов тех и требует у них отчета.

И, подойдя, получивший пять талантов 
принес другие пять талантов и говорит: го-
сподин! пять талантов ты дал мне; вот, дру-
гие пять талантов я приобрел на них.

Господин его сказал ему: хорошо, добрый и 
верный раб! в малом ты был верен, над многим 
тебя поставлю; войди в радость господина тво-
его. Подошел также и получивший два талан-
та и сказал: господин! два таланта ты дал мне; 

вот, другие два таланта я приобрел на них.
Господин его сказал ему: хорошо, добрый 

и верный раб! В малом ты был верен, над 
многим тебя поставлю; войди в радость го-
сподина твоего.

Подошел и получивший один талант и 
сказал: господин! я знал тебя, что ты чело-
век жестокий, жнешь, где не сеял, и собира-
ешь, где не рассыпáл, и, убоявшись, пошел и 
скрыл талант твой в земле; вот тебе твое.

Господин же его сказал ему в ответ: лука-
вый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не 
сеял, и собираю, где не рассыпáл; посему над-
лежало тебе отдать серебро мое торгующим, 
и я, придя, получил бы мое с прибылью; итак, 
возьмите у него талант и дайте имеющему де-
сять талантов, ибо всякому имеющему дастся 
и приумножится, а у неимеющего отнимется 
и тó, чтó имеет; а негодного раба выбросьте 
во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет 
зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши 
слышать, да слышит!

Евангельское чтение
Притча о талантах (Мф. 25:14-30)

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Всеволод Шпиллер

У каждого человека – свой путь в жизни. 
Премудрость Божия («Премудрость» по-
гречески значит «София»), в которой задума-
но творение и задуман каждый из нас с вами, 
поставила перед каждым из нас определен-
ную задачу. Каждому из нас дана тема жиз-
ни, поэтому у каждого из нас есть свой путь 
– раскрыть эту тему жизни, исполнить эту 

волю Божию о нас, эту задачу, поставленную 
перед нами Премудростью Божией. Только 
нужно хорошо понять путь своей жизни. Этот 
путь всегда есть добро, он от Бога. 

И каждому человеку даны какие-то силы 
и способности, для того чтобы идти именно 
этим путем. Каждому человеку даны талан-
ты. Талант – это значит «деньга». Во времена ►
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Иисуса Христа талантами назывались день-
ги. Талант был чем-то вроде рубля, только 
гораздо больше. Но мы с вами теперь назы-
ваем талантом нечто другое. Так, каждому 
из нас даны таланты, средства, силы идти по 
тому пути, по которому назначила нам идти 
Премудрость Божия и по которому мы мо-
жем идти, и человек захочет – пойдет, не за-
хочет – не пойдет. И если он захочет пойти и 
пойдет по этому пути, то данный ему талант 
раскроется, увеличится помощью Божией на 
этом пути и значительно увеличится. 

И этот путь есть всегда путь творческий. И 
это творчество, творческая активность наша, 
если она согласована с волей Божией, всегда 
творит ценности. Какие ценности? Мы их на-
зываем культурными ценностями. Каждый 
из нас обязан – и это наш долг перед Богом 
– творить культурные ценности. Культура в 
самом широком смысле этого слова – это все, 
что мы делаем, если только делаем так, как 
надо делать, согласно Божию замыслу. Это 
все непременно будут культурные ценности, 
будь то даже котлета, которую вы готовите на 
газовой плите, потому что ее можно пригото-
вить так, как если бы это была задача, данная 
вам Богом, – служение людям с любовью. И 
тогда это тоже – культурная ценность, потому 
что вы все сделали с тем внутренним настро-
ением, как это угодно Богу, хотя вы и были 
поставлены, казалось бы, на малое дело.

Именно об этом говорит Спаситель в прит-
че, которую вы слышали в сегодняшнем еван-
гельском чтении. Так важно иметь эту притчу 
постоянно перед нашими духовными очами. 
Ведь разве мы с вами не уподобляемся так ча-
сто этому лукавому и нерадивому рабу? 

А какие мы имеем с вами таланты, братья 
и сестры? Мы даже их и не замечаем с вами. 
Замечаем ли мы с вами наше здоровье, на-
пример? Это ведь от Бога – дано или не дано. 
Когда оно есть, пользуемся ли мы им так, как 
надо? А как надо пользоваться талантами? 
Их нужно сделать полезными, но не только 

для себя – для всех. Они должны служить 
Богу, служить любви к Богу и любви к лю-
дям. Вот тогда-то этот талант так увеличива-
ется, что из одного делается два таланта, три 
таланта, десять талантов, и это обогащает нас 
по-настоящему.

Среди нас есть старики, включая и меня. А 
так ли уж мы ценим наше долгожитие, вер-
нее, понимаем ли мы, что это тоже дар Бо-
жий, тоже талант от Бога, который нам дан? 
Ценим ли мы время, братья и сестры, как 
надо? 

Если мы хотим и в будущей жизни войти 
в радость Господа, если мы хотим идти пра-
вильным христианским путем в нашей жиз-
ни, то нужно ценить все таланты, которые 
нам даны. Например, наши умственные спо-
собности. А другие силы человеческой души? 
Обращаемся ли мы с ними как с талантами, 
которые нам даны? Понимаем ли мы, что они 
нам даны, чтобы служить ими Богу и людям? 
Так, нам дан талант нашего ума, но творит ли 
этот ум настоящие культурные ценности? А 
не бывает ли так, что творится нечто как раз 
антикультурное, не ценности культуры, а то, 
что ее разрушает?

А чувства наши? Не обращаемся ли мы с 
нашими чувствами так, что они служат со-
всем другим целям? Разве не превращаются 
так часто они в плотоугодничество, да и не 
только в плотоугодничество? А к чему приво-
дит наше самомнение, самодовольство, гор-
дость, тщеславие, честолюбие? Ведь это все 
то, что искажает нашу истинную природу на-
ших чувств и сил.

Будем вспоминать, братья и сестры, в на-
шей жизни обыкновенной почаще евангель-
скую притчу о талантах, которую мы сегодня 
слышали. И будем стараться жить так, чтобы 
войти в радость Господа Иисуса Христа.

www.pravoslavnaya-obshina.ru

Проповедь на Евангельское чтение
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Родилась Валентина Ильинична, будущая 
монахиня Игнатия, в Москве в небогатой се-
мье. В 1915 году отец умер от туберкулеза, и 
для Валентины потянулись трудные годы. 
После учебы в школе она сумела поступить в 
Николаевское коммерческое училище.

По окончании училища Валентина Пузик 
поступает на естественное отделение Физи-
ко-математического факультета Московского 
университета (впоследствии отделение было 
преобразовано в биологический факультет). 
На старших курсах даровитую студентку при-
метил Владимир Германович Штефко, в то 
время занимавший должность профессора 
антропологии. На последних курсах он стал 
руководить ее студенческими научными ра-
ботами, предложил выполнить исследование 
«Возрастное развитие щитовидной железы у 
человека». Материалы диплома «Течение ту-
беркулезного процесса у больных различного 
типа сложения» заинтересовали зарубежных 
ученых и были опубликованы в одном из не-
мецких научных журналов.

В 1926 году, блестяще защитив дипломную 
работу, Валентина Ильинична была пригла-
шена своим наставником в Центральный 
туберкулезный институт (ЦИТ) для совмест-
ной работы в патоморфологической лабора-
тории. В 20-30-е годы прошлого столетия в 
России отмечалась большая летальность от 
легочного туберкулеза. Деятельность ученого 
не остановила и война: она продолжала ис-
следования патогенеза туберкулеза, основы-
ваясь на изучении заболевания человека как 
единого целого. В конце 1945 года скончался 
Владимир Германович, и с этого времени на 
последующие 40 лет Валентина Ильинична 
стала руководителем патоморфологической 
лаборатории ЦИТа.

Важным направлением исследований Ва-
лентины Ильиничны и ее учеников являлось 
исследование механизмов процессов зажив-
ления при туберкулезе, происходивших в ин-
фицированном организме как при «малой 
болезни» при самозаживлении, самоизлече-
нии, так и при лечении антибактериальны-
ми препаратами при клинических формах 
туберкулеза.

Первые церковные впечатления Валенти-
ны Пузик были связаны с храмом первовер-
ховных апостолов Петра и Павла на Новой 
Басманной. Позднее она вспоминала, как 
в 1921 году, в пору катастрофического голо-
да, на высоком гульбище храма, находяще-
гося недалеко от трех вокзалов, сидели или 
лежали десятки изможденных беженцев из 
голодающих областей. Валентина с подруга-
ми ведрами носила к храму похлебку, кото-
рую варила для страждущих ее мать и другие 
женщины.

В феврале 1924 года она пришла в Высоко-
Петровский монастырь и попала на исповедь 
к архимандриту Агафону (Лебедеву; † 1938), в ►

Монахиня Игнатия (Пузик):  
Ученый с мировым именем
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недавнем прошлом – насельнику Свято-Смо-
ленской Зосимовой пустыни, перебравшему-
ся в Москву после закрытия родной обители. 
Валентина становится прихожанкой Высоко-
Петровского монастыря и духовной дочерью 
архимандрита Агафона (в схиме Игнатия). 
Весной 1935 года он будет арестован и, не-
смотря на тяжелую болезнь (паркинсонизм), 
приговорен к пяти годам лагерей. Этого сро-
ка отец Игнатий не переживет. 

С середины 1920-х годов вокруг отца Иг-
натия начинает складываться духовная се-
мья, причем часть ее членов совершенно 
очевидно тяготела к монашескому пути. Зо-
симовцы считали, что, несмотря на гонения, 
монашество не должно угаснуть. Братия Вы-
соко-Петровского монастыря незаметно для 
большинства молящихся стала пополняться 
иноками и инокинями. Они оставались на 
своей мирской, «советской» работе или уче-
бе, что входило в их монашеское послушание. 

В 1928 году Валентина Пузик приняла тай-
ный постриг в рясофор с именем Варсонофия 
– в честь святителя Варсонофия Казанского. 
В начале 1939 года, уже после гибели духов-
ного отца, она приняла постриг в мантию 
от руки одного из наставников Зосимовой 
пустыни – архимандрита Зосимы (Нилова). 
Имя в мантии ей было дано в память о ее 
старце – в честь священномученика Игнатия 
Богоносца.

Научно-исследовательская деятельность, 
понимаемая как послушание, подобное мо-
настырскому, на долгие годы стала неотъем-
лемой частью монашеского делания матери 
Игнатии. В 1940 году она защитила доктор-
скую диссертацию, в 1947 году была удостое-
на звания профессора.

29 лет она руководила патоморфологиче-
ской лабораторией ЦНИИТ, в которой вме-
сте с ней – разумеется, не афишируя своей 
церковности – работали и некоторые ее ду-
ховные сестры. К 1974 году, когда она закон-
чила свою профессиональную деятельность, 

ею были написаны более 200 научных работ 
в разных областях медицины, в том числе 
семь монографий. Многие из них признаны 
крупными теоретическими трудами.

Под ее руководством было выполнено 22 
докторских и 47 кандидатских диссертаций. 
Вместе с тем, несмотря на известность и даже 
награды, монахиня Игнатия так и не стала 
членом Академии наук. Когда коллеги под-
нимали этот вопрос перед «инстанциями», 
те сообщали: «Вы же понимаете, Валенти-
на Ильинична, вам нельзя…», – намекая на 
ее беспартийность и известную «кому надо» 
церковность. Она понимала и не рвалась в 
ряды научной номенклатуры.

В 1945-м появилась первая ее книга – жиз-
неописание духовного отца. Еще через семь 
лет, осмысляя свой путь и опыт свидетель-
ства, она писала о детище отца Игнатия – 
созданной им монашеской общине. Позднее 
были другие книги – дневники-размышле-
ния о жизни Церкви, ее истории и о действи-
ях Промысла Божия в современном мире и 
в жизни современного человека. С начала 
1980-х годов монахиня Игнатия пробует свои 
силы в гимнографическом творчестве. 

24 апреля 2003 года она была пострижена 
в великую схиму с сохранением имени, но те-
перь ее небесным покровителем стал недавно 
прославленный преподобномученик Игна-
тий – ее духовный отец. 

В последние годы в ее дом на Беговой ули-
це приходили и маститые ученые, ее коллеги 
по институту, и совсем юные ученики вос-
кресной школы, где она вопреки немощам 
считала своим долгом преподавать. Мона-
хиня Игнатия отошла ко Господу на 102-м 
году жизни, из которых 76 лет прожила в 
монашестве.

www.pravmir.ru 

Монахиня Игнатия (Пузик)
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Мы все так или иначе чего-то просим у 
Бога. Просим, когда оказываемся в каких-то 
сложных жизненных ситуациях, когда нам 
помощь Божия особенно нужна; иногда про-
сим у Бога что-то, оказавшись в таком поло-
жении, когда, кроме Него, нам и помочь-то 
никто не может; порой просим Его о чем-то, 
когда должны были бы что-то сделать сами, 
но делать этого не хочется.

И конечно, каждый день, если мы читаем 
утренние и вечерние молитвы, если мы ходим 
в храм, мы просим о самом важном – чтобы 
Господь нас помиловал, спас, просим о том, 
чтобы дал нам все потребное для нашей зем-
ной жизни и для нашего вечного благобытия.

Когда человек чего-то ждет от Бога, то, во-
первых, исполнение этого прошения бывает 
очень важным само по себе, а во-вторых, это 
очень значимо для нас, как отклик на наши 
молитвы, как свидетельство о том, что Бог 
действительно есть, что Он милосерд и по 
Своему милосердию и любви наши прошения 
исполняет. И вместе с тем постоянно прихо-
дится слышать вопрос: почему я молюсь, но 
Господь не исполняет моих просьб? Вот об 
этом я и хотел бы немного поговорить.

Во-первых, прежде чем судить о том, слы-
шит ли нас Господь или же не слышит и ми-
лосерд Он или же немилосерд из-за того, что 
не исполняет наших просьб, нужно бывает 
разобраться: а действительно ли мы просим 
то, что нам полезно, что послужит ко благу и 
не причинит вреда? Часто бывает так, что мы 
«вымаливаем» у Бога что-либо по страсти, по 
неразумию – и при этом хотим, чтобы Господь 
исполнил нашу молитву во что бы то ни стало.

Конечно, человек, имеющий определен-
ный опыт христианской жизни, скорее всего, 
не будет просить о том, что напрямую гре-
ховно и вредно. Не будет требовать, чтобы 

Господь кому-то за него отомстил, не будет ис-
кать того, чтобы Господь помог ему удовлет-
ворить какую-то постыдную страсть; не будет 
молиться о том, что является проявлением ко-
рыстолюбия, сребролюбия, тщеславия. И, тем 
не менее, даже если порой мы просим у Бога 
о вещах каких-то, на первый взгляд, богоугод-
ных, то нужно всегда поразмыслить: а точно 
ли это в настоящий момент полезно нам?

Порой мы просим о том, чтобы Господь дал 
нам возможность жить спокойно, бесскорбно 
и предаваться подвигам христианского бла-
гочестия без помех – чтобы нам не мешали 
в этом ни наши близкие, ни какие-то обстоя-
тельства нашей жизни, ни работа. И Господь ►

Почему Бог не отвечает на наши молитвы. Часть 1
Игумен Нектарий (Морозов)
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нам этого не дает, а если мы попытаемся ура-
зуметь почему, то поймем, что как раз все то, 
что является помехой, и выявляет некое на-
мерение, стремление нашего сердца: действи-
тельно ли мы так хотим того, чему оно «меша-
ет»? И если хотим, то все эти помехи удастся 
преодолеть. А кроме того свойство помех тако-
во, что посредством преодоления мы стяжаем 
опыт, приобретаем христианское мужество и 
становимся искусными в духовной жизни.

Если бы Господь Сам устранял те помехи, 
которые есть на нашем пути, то что бы тог-
да оставалось делать нам? Получать «готовое 
спасение»? Но оно таковым не бывает, пото-
му что надо всей своей жизнью доказать, что 
мы его действительно ищем, жаждем. Это 
спасение должно стать для нас как бы «род-
ным», «нашим». И для кого-то оно действи-
тельно становится родным, а для кого-то так 
и остается чем-то чужим.

Ну и конечно, то, что мы порой восприни-
маем как помехи, нередко является тем, мимо 
чего Господь не хотел бы, чтобы мы проходи-
ли. Так например, «помехами» мы очень ча-
сто считаем людей ― людей, которые о чем-то 
просят, людей, которые о чем-то говорят, лю-
дей, которые требуют внимания к себе, но на 
самом деле наше спасение через этих людей 
и совершается. Вот лишь один из распростра-
ненных примеров того, из-за чего Господь мо-
жет не откликаться на наши молитвы.

И таких вещей на самом деле очень мно-
го, вещей, которых мы ждем от Бога и кото-
рые нам в данный момент на самом деле не 
нужны или даже противопоказаны. И поэто-
му просить-то, может быть, и надо, но вместе 
с тем надо Богу доверять и надеяться на то, 

что Его мудрость и любовь помогут избрать 
то, что нам действительно полезно, и не дать 
нам того, что вредно.

Бывает и так, что мы просим о том, без чего 
не обойтись. И опять-таки Господь почему-то 
нас «не слышит» и почему-то нам этого не 
дает. В таком случае всегда бывает необходи-
мо проверить расположение сердца, с кото-
рым мы молитву Богу возносим.

Вот, например, говорит преподобный Иса-
ак Сирин о том, что молитва злопамятного 
подобна сеянию на камне. И действительно, 
если человек злопамятен, если держит на 
кого-то обиду, не говоря уж о том, что желает 
кому-то зла, то сколько бы он ни молился, ни-
какой пользы эта молитва приносить не будет.

Но не только злопамятность, а и всякая 
другая страсть, с которой христианин не хочет 
бороться, которую он не отторгает от сердца, 
тоже встает между ним и Богом, когда он при-
ступает к молитве. Одно дело, когда мы мо-
лимся с осознанием своего страстного состоя-
ния, когда кто-то из нас говорит: «Господи, я 
понимаю, что грешен и в этом, и в том, и про-
шу Тебя, чтобы Ты мне помог с этими грехами 
справиться, но, помимо этого, прошу еще и о 
том, чего требует в этот момент мое сердце». 
Другое дело, когда мы оставляем борьбу со 
страстями, и просим о чем-то, что беспокоит 
нас, забывая о том, что в нашей жизни беспо-
коит Бога. В таком случае молитва наша тоже 
очень часто остается без ответа.
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