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Дорогие друзья! 
 

« ХРИСТОС ВОСКРЕС» 
 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС! 
 

Эти слова приносят жизнь, обновление, тепло, благодать, 
любовь в наши дома!  Мы празднуем воскресение нашего 

Господа Иисуса Христа! Мы празднуем познание 
всеобъемлющей любви нашего 

Отца Небесного! 
 

Это великое счастье, привилегия быть дитем Божьим, быть 
частью большой семьи – Церкви Иисуса Христа, наслаждаться 

«жизнью и жизнью с избытком», быть храмом Духа Святого. 
 

Ободряем каждого из вас в этот день оценить истинные 
ценности, которые Вы имеете и получены они Вами даром. 
«Свершилось!» - это изменило тебя и меня, наших близких и 

дальних! 
 

Празднуйте, наслаждайтесь общением святых, общением 
Отца, Сына и Святого Духа! Восклицайте и провозглашайте, 
исповедуйте Господа воскресшим, Живым! Пусть Его любовь, 

радость, благодать, милость, прощение наполнят Ваши 
сердца, дома и текут как «реки воды живой», касаясь каждого 

нуждающегося и обремененного! 
МИР ВАМ! 

 
С огромной любовью, 

Кевин и Татьяна Вебстер 
 
 





 

ЕГО ЗВАЛИ СИМОН 
 
Его звали Симон. Так и звали каждого пятого мальчика в 

Иерусалиме и его окрестностях. Жил мальчик в тени великого города 

около двух с половиной километрах от Храма в больничном городке 

Вифании. Учился здесь, был отличником. Отец устроил его в 

либеральную фарисейскую школу Гилеля, где, как Савл, он учился у 

ног известного учителя Гамалиила. Вырос, закончил, стал фарисеем; 

но еще в молодости судьба поразила его смертоносным ударом – 

проказой. Даже в родной Вифании для такого больного не было 

лечения. Когда говорили о нем, наклеивали к его имени, Симон, 

ярлык «прокаженный» и считали его мертвым. 

 

Нам трудно представить в какой мрак погрузился человек. Проказа – 

бактериальная инфекция; заразиться можно также легко, как 

простудой, только она до современных времен была неизлечимой. 

Люди тогда боялись ее, как ВИЧ сегодня, потому что можно 

случайно заразиться и не знать об этом от двух до десяти лет. 

Однажды утром, проснувшись, Симон обратил внимание на 

характерное повреждение своей кожи и понял, что ожидает его 

долгие годы: медленно прогрессирующая болезнь, потеря чувств в  

конечностях, гниющие раны, потеря мужской силы, уродство, и 

слепота. Отверженный обществом, отныне будет- жить в лагере для 

прокаженных, зависимым от милостыни, лишенным возможности 

иметь контакт со своей семьей, работать своими руками. Никогда он 

не войдет в Храм, не будет сидеть в Синедрионе, не будет изучать 

Тору или учить других. Словом, невозможность ответить на вызов 

своего ума будет медленно убивать его душу от скуки и безделья, как 

инфекция убивает его тело. 

 

Годы прошли. С восходом каждого дня Симон думал среди пустоты  

существования лишь о закате, когда можно вновь удалиться из 

реальности в грезы сна. Конечно, пока ум еще работал, он  

ненавидел бессонные ночи, которые под утро заканчивались 

страшными кошмарами. Ну со временем, когда чувства начали 



тупеть, он спал крепко и казалось ему, что жить можно по-

настоящему лишь в ночном фантастическом мире своего 

воображения. Суета сует! Наконец наступило полное безразличие; 

перестал мечтать, перестал чувствовать. Из всех Писаний лишь один 

стих Псалтиря остался у Симона на устах: «может быть, тьма скроет 

меня, и свет вокруг меня сделается ночью». Угли веры где-то в 

сердце еще тлели, когда вспоминал этот стих, и иногда он Богу 

молился следующими словами Псалма: «но и тьма не затмит от Тебя, 

и ночь светла, как день: как тьма, так и свет.» 

 

 
 

Евангелия не говорят нам, когда и каким образом Симон очистился 

от своей проказы. Мы знаем только, что он был исцелен. Скорее 

всего это было при служении учеников Иисуса, когда они были 

посланы Им проповедовать Царство «к погибшим овцам дома 

Израилева» (от Матфея 10). Тогда Он также «дал им власть над 

нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и 

всякую немощь» и поручил им «прокаженных очищайте». Если так, 

то тем радостней должен быть случай празднечного пира в его доме 

в Вифании, когда Иисус пришел к нему с друзьям: Лазарем, которого 

Иисус несколько дней до этого воскресил из мертвых, и Марфой, 

добродетельной сестрой Лазаря. Ведь, возможно, впервые Симон 



познакомился лично с известным Учителем, чьей силой недавно он, 

как Лазарь, также вернулся из земли мертвых. Следует, Он ответит 

на вопросы его ума – вопрос, которые он стал часто обсуждать с 

другими либерал-фарисеями, как Никодимом: Есть ли Иисус Пророк? 

Не является ли Он Мессией?  

 

Вечером, за два дня до Пасхи, все было готово в доме Симона. 

Тяжело ему, жители Вифании по привычке называли его 

«прокаженным», хотя сами священники Храма объявили его чистым. 

Боялись его, когда ходил свободно по улицам города, поэтому 

обычно фарисей сидел дома и принимал только своих. Сегодня 

другое дело. Сегодня прийдут все, потому что будет у него в гостях 

Иисус. «Хорошо» - думал Симон – «что дал Лазарю и Марфе понять, 

что нельзя пропустить в мой дом их сестру. Нечиста эта Мария по 

всем нашим законам. Понятно, что бросила свою «профессию», 

чтобы следовать за Иисусом, и любят ее брат и сестра. Не пригласив 

ее, не хотел никого из них обидеть... но, в конце концов, нет ни 

одной жены и ни одного мужа в этом городе, которые не знают ее 

репутацию.» 

 

Иисус сказал про эту женщину (мы знаем от Иоанна, что она была 

Мария), что «где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, 

сказано будет в память ее и о том, что она сделала» (от Матфея 

26:13). И Матфей, Марк, Лука, и Иоанн все включают эту историю в 

своих Евангелиях. Каждый из них записал разные детали вечеринки 

у Симона. Если читать только одно свидетельство, слышать лишь 

один голос, то никогда не узнаешь всю историю, не услышешь всю 

песню. Если их разделить, то кажется в некоторых моментах, что 

противоречат друг другу. Например, Иоанн пишет (12:1), что «за 

шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию», и потом говорит, 

что «там приготовили Ему вечерю». Матфей и Марк однако говорят, 

что события у Симона произошли за два дня до Пасхи. А Лука 

включает историю с новыми деталями в совершенно другом месте 

Евангелия так, что читатель мог подумать, что вовсе были две 

разных вечери у Симона и две разных женщины, которые поливали 

благовоние на Иисуса. Но это не так. Ведь, Иоанн говорит только о 

том, когда Иисус пришел в Вифанию, а не на какой день недели 

Марфа помогала готовить пир или в каком доме Иисус возлежал есть. 



(Между прочим важно для понимания этой истории не забыть, что 

мужчины лежали на подушках, как бы на диванах, вокруг стола 

вместе, когда ели; а женщины служили им и ели отдельно.) А что 

касается хронологии Луки, надо заметить, что в начале Евангелия 

говорится, что после «тщательного исследования всего сначала» 

(сам Лука не был очевидцем) «рассудил... по порядку описать» 

историю Иисуса, чтобы уже верующий читатель «узнал твердое 

основание того учения, в котором был наставлен» (от Луки 1:1-4). Но 

это слово «порядок» не обозначает, что все строго следует 

хронологическому порядку жизни Иисуса из Назарета, а что следует 

логическому порядку достижения цели писания. Другими словами 

Лука методически пишет по порядку убедительной логике. В главе 7, 

где мы читаем эту историю, Лука пишет об Иоанне Крестителе и 

фарисеях, которые отвергли крещение покаяния и не могли при всей 

своей так называемой праведности войти в Царство Небесное. А 

история в доме Симона подходит отлично, чтобы иллюстрировать 

эту истину, и поэтому Лука его включает здесь. Но, он не утверждает, 

что события произошли в этом времени служения Иисуса. На самом 

деле, первый стих главы 8,  после этой истории заново говорит на 

греческом это же слово «порядок», которое видем в первой главе. 

По-русски читаем «после сего», но буквально написано «и стало по 

тому порядку»; т.е. Лука теперь возвращается к хронологическому 

порядку повествования.  

 

А мы  возвращаемся к дому Симону. Чудесные события того вечера 

описываются, как сказал, во всех 4-х Евангелиях. Происходившее  

открывает нам самое большое чудо жизни – силу Божьей любви, 

прощающей человеку его грех, искореняющей из его сердца стыд и 

ненависть, насаждающей глубокую любовь таким образом, что 

человек теперь способен любить себя, других и Бога. В этой истории 

мы читаем о трех главных людях:  

 

1. Мария, которая приняла Божье прощение и училась простить себя 

и всех обижающих ее до такого, что в ней не остается никакого 

стыда перед Богом. А когда человеку не стыдно пред Богом, нечем 

ему стыдиться в самом себе и нечего ему бояться людей.  



 
 

2. Иуда Искариот, который отверг Божье прощение и учился 

ненавидеть себя и всех любящих его до такого, что предал Иисуса на 

смерть и, ненавидев себя, позорился, повесился, и умер в глубине 

стыда.  

 

3. Симон, он же прокаженный, он же фарисей – человек, одной 

ногой в аде и другой у ворот Царства Небесного. Исцелен силой 

Иисуса в своем теле, но еще не прощен Его любовью в своем духе, 

Симон принимает Иисуса великим Учителем, великим Пророком, 

возможно и Мессией, посланным Богом для спасения Израиля. Но 

прощение -  ведь, это весьма личное переживание между сердцем 

человека и Богом Всемогущим. Если я обижаю тебя, ты можешь 

простить случай моего греха, но очистить мое сердце и простить 

мой грех на самом деле никто не может, кроме Бога Самого. Как 

прокаженный, Симон знает, что грех и все последствия греха таются 

в его духе, уме и теле. А как фарисей, Иудей, называющий себя 

сыном Авраама, он не может согласиться с этим фактом и 

исповедовать свой грех. В этом весь внутренний конфликт, вся 

психическая дисгармония, препятсвующая ему прийти к Богу. 



Смертельный грех – не блуд Марии, а неверие Иуды. Мария же уже 

спасена, Иуда же уже погиб, а Иисус приводит их обоих в пример в 

доме Симона перед его глазами, чтобы показать ему путь избежать 

ад и получить вечную жизнь. 

 

Давайте теперь прочтем эту историю словами всех 4-х Евангелий. 

Они собраны ниже в одном сочетании, которое позволяет нам видеть 

все события в одном. Свидетельство Иоанна - в черном, Марка - в 

красном, Матфея - в зеленом, Лука - в синем, а где надо, слова 

добавлены к тексту в фиолетовом: 

 

За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был 

Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. 

Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и 

опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы 

взять Его хитростью и убить; но говорили: только не в 

праздник, чтобы не произошло возмущения в народе. Там 

приготовили Ему вечерю в доме Симона прокаженного,  

один из фарисеев, потому что просил Его вкусить с ним 

пищи; и Он, войдя в дом фарисея, возлег и Марфа служила, 

и Лазарь был одним из возлежавших с Ним. 

 

И вот, женщина того города, Мария же, которая была 

грешница, узнав, что Он возлежит в доме фарисея, 

принесла алавастровый сосуд с миром и, разбив сосуд, 

возливала Ему возлежащему на голову. Также взяв фунт 

нардового чистого драгоценного мира, став позади у ног 

Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать 

волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала 

миром; и дом наполнился благоуханием от мира.  

  

Увидев это, ученики Его вознегодовали. Тогда один из 

учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел 

предать Его, сказал: Для чего бы не продать это миро за 



триста динариев и не раздать нищим? Сказал же он это 

не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был 

вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда 

опускали.  

 

Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете 

женщину? она доброе дело сделала для Меня: ибо нищих 

всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете; возлив 

миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к 

погребению; истинно говорю вам: где ни будет 

проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в 

память ее и о том, что она сделала.  

 

Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: 

если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина 

прикасается к Нему, ибо она грешница. Обратившись к 

нему, Иисус сказал: Симон! Я имею нечто сказать тебе. 

Он говорит: скажи, Учитель. Иисус сказал: у одного 

заимодавца было два должника: один должен был 

пятьсот динариев, а другой пятьдесят, но как они не 

имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, 

который из них более возлюбит его? Симон отвечал: 

думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: 

правильно ты рассудил. И, обратившись к женщине, 

сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришел в 

дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а она слезами 

облила Мне ноги и волосами головы своей отерла; ты 

целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я пришел, не 

перестает целовать у Меня ноги; ты головы Мне маслом 

не помазал, а она миром помазала Мне ноги. А потому 

сказываю тебе: прощаются грехи ее многие за то, что 

она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало 

любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи. И 



возлежавшие с Ним начали говорить про себя: кто это, 

что и грехи прощает? Он же сказал женщине: вера твоя 

спасла тебя, иди с миром. 

 

Многие из Иудеев узнали, что Он там, и пришли не только 

для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он 

воскресил из мертвых. (Первосвященники же положили 

убить и Лазаря, потому что ради него многие из Иудеев 

приходили и веровали в Иисуса.) Тогда один из двенадцати, 

называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и 

сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они 

предложили ему тридцать сребренников; и с того времени 

он искал удобного случая предать Его. 
 

«Кто тогда этот Иисус, чья сила исцелила меня и воскресил Лазаря 

прямо из мертвых?» - размышлял Симон наверно всю ночь. «Если 

Он принимает поклонение этой Марии, которую весь город считает 

законченной грешницей, и прощает ей грех... Если она, которая я 

лично знаю всегда была бесноватой, сумасшедшей... Откуда у нее 

такие искренние слезы, такая свобода, такая любовь? Что вообще 

произошло в моем доме, под моей крышей, около моего стола? 

Правда, я даже не мыл Ему ноги, не помазал Его голову маслом, 

вообще принимал Его, не как гостя, а как слугу! Я думал только о 

себе, что Он может делать для меня... всегда думаю только о себе! О 

Нем, кто думает? Даже Его собственные ученики не думают о Нем, и 

тот Иуда явно не уважает Его... даже ненавидит... БОГ? Разве Он 

выдает Себя за Сына Бога Живого? С ума сошел, что ли? Бесноват? 

Врет? Но это невозможно, ведь, у Него сила над проказой и над 

смертью! Как же Он, если Он правда Бог, может умереть? Почему 

Он говорит о Своей смерти и погребении?» 

 

Вот, дорогой читатель, Библия оставляет Симона в этом положении, 

и мы не знаем точно если через несколько дней после этих событий, 

когда Иисус был распят, погребен, и в третий день воскрес, он 

принял прощение и спасение, веруя в Него или нет. Дилемма Симона 

остается нерешенной для каждого из нас, чтобы мы сами принимали 



вновь и вновь с каждой новой Пасхой решение для себя – кем мы 

будем и по чьим стопам мы будем ходить в этом новом году. По 

стопам Марии, принимая Иисуса Господом Богом, веруя в Него, 

щедро отдавая Ему всю свою жизнь в расточительной любви? Или 

по стопам Иудии Искариота, отвергая Его претензии, как Бога, на 

нашу жизнь и предавая Его на смерть всякой силе дьявола в этом 

мире. Не долго оставаться в позиции Симона, шатаясь на ногах 

между двумя противоположными мирами. Ведь, лишь эти две 

дороги открыты человеку в этой жизни. Одна ведет в смерть, а 

другая в вечную жизнь. 

 

 

  

 
 

 

 





 

ЕГО СКОРБИ СУТЬ НАША СЛАВА 

(Послание к Ефесянам 3) 

 
В Послании к Ефесянам 3:2 и 3:9 мы читаем слово 

«домостроительство» (греч. οἰκονομία). Кажется, что это слово 

говорит о строительстве дома, как о работе плотника, каменщика и 

разных строителей; но на самом деле оно говорит об устройстве 

дома, как об управлении его хозяйством. Мы получаем от этого 

греческого слова наше слово «экономия». В этой 3-ой главе Апостол 

Павел говорит о всей вселенной, созданной Богом, как о доме, 

созданном для человека для общения с Самим Творцом. В конце 

концов, Иисус открывает эту тайну через Апостола Иоанна, как 

«святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, 

приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего» 

(Откровение 21:2). В начале Бог нас возлюбил, даже до того, как 

сотворил нас, и хотя предвидел наше падение, всегда имел план 

спасти нас, очистить нас, приготовить место жить вместе с нами и 

сделать нас своей Невестой. Павел говорит о том, что это Его 

великая тайна. Никому сегодня не дано видеть или понимать Божий 

план спасения в Иисусе Христе без откровения благодати. Это Его 

«многоразличная премудрость» (Ефес. 3:11). Рабам греха, 

рожденным под кнутом и пряником закона, невозможно понимать 

Бога иначе, чем как невидимый, небесный деспот, тасуя карты 

против нас и желая лишь использовать нас в своих играх, чтобы в 

последствии кого-то из нас выбросить и других как-бы наградить с 

вечным рабством? Так, по крайной мере, представляют Его все 

религии мира. Такими были и мы, когда любовь Божья во Христе 

нашла нас и сделала нас по благодати через веру новыми творениями.  

 

У дьявола свое домостроительство также. В нем нет никакой тайны. 

Все его дело только возвращать человека обратно вновь и вновь к 

дереву познания добра и зла, погружать его в своей зависимости от 

галлюцинации чувствовать себя богом, ослеплять его глаза, чтобы не 

увидел тайну, которую Бог открывает благовествованием через 



Церковь. Увы, дьявол также обольщает Церковь этим плодом. Что 

важнее Телу Христову сегодня? Политическое или духовное влияние? 

Строительство внешнего храма для людей или внутреннего Храма 

Духа для Бога? Экономика этого мира и управление ей или 

управление Божьим домом и «неисследимым богатством» Его любви 

для спасения людей? Конечно, Церковь отвечает прилично в 

соответствии Писанию на такие вопросы, но возможно обманываем 

себя. Слишком часто люди, входя в дом Божий под 

ответственностью Его служителей на земле, встречаются с бардаком 

несогласия между нашими делами и нашими словами. Они считают 

нас лицемерами и обманщиками, потому  что хотя даром получили, 

даром не всегда даем. 

 

Всю жизнь я в Церкви. В этом месяце, отмечаю 20 лет служения, как 

Пастор Мурманской Христианской Церкви. Могу сказать, что люблю 

Божий дом! Очень редко встречаюсь с лицемерами и обманщиками 

среди рядовых христиан. Конечно они есть, но тогда не считаю их 

настоящими христианами, а волками в овечьей шкуре. Проблема в 

том, что не понимаем «домостроительства тайны» нашего Господа и 

«домостроительства благодати», которое Он поручает нам, и 

поэтому мы становимся ленивыми и лукавыми. Не потому что, у нас 

нет богатого таланта (в таком случае мы являлись бы лицемерами и 

обманщиками), а потому что мы его скрываем и занимаемся 

совершенно не тем, чем занимается Господь. Приоритетов, проектов, 

планов, и т. п., много. У Него лишь одно – спасение людей и их 

искупление к Отцу Богу. Мы хотим того же, но думаем, что у нас 

должен быть дорогой храм, лучшая музыка, самая передовая техника, 

шикарная машина, и много всего другого для того, чтобы привлечь 

успешных людей к Иисусу. «Кто прельстил вас не покоряться истине, 

вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как 

бы у вас распятый?» (Галатам 3:1). Мы знаем, что у Иисуса не было 

даже место положить голову Свою, и что такие же страдания 

Христовы приключилось со всеми пророками и апостолами. «Да и 

все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» 

(2 Тимофею 3:12). 

 

А вызов у нас велик. Больше, чем мы привыкли думать. Ведь, 

Церковь стоит светильником в городе, единственным, который 



показывает истинную славу Божью. Мы представляем, что наше 

призвание заключается в том, что делать Иисуса известным людям. 

Но понимаем ли мы, что Церковь избрана Богом «по предвечному 

определию, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе 

нашем», делать Его известным «начальствам и властям на небесах»? 

Так часто, когда смотрим на этот мир, забываем о том, что есть 

«начальства и власти» дьявола, которые ведут свое хозяйство на 

земле. А если о них думаем, почему-то думаем, что они действуют в 

аду, даже не представляя, что их власть на небесах над царствами 

этого мира. Забыли ли мы, что дьявол сказал Иисусу: Тебе дам 

власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и 

я, кому хочу, даю ее...» (Лука 4:6)? За чем нам стремиться к власти 

земных царств и их славе? Наше призвание – ежедневно в словах и 

делах провозглашать над шумом всего этого века: «царство мира 

соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет 

царствовать во веки веков!» (Откровение 11:15). «Иисус отвечал: 

Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство 

Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был 

предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда» (Иоанн 18:36). 

 

В этой Пасхе мы, семья Мурманской Христианской Церкви, 

празднуем 20 лет вместе в городе Мурманске. Вспоминаем, 

принимая вместе за одним столом с Иисусом Его Пасху, что Кровью 

Его очистились от греха и Хлебом Его стали одним Телом с Ним. 

Иисус говорит нам через Павла: «Прошу вас не унывать при моих 

ради вас скорбях, которые суть ваша слава». 1 Коринфянам 3:7-8 

говорит нам, что никто из властей всего этого мира не понимал 

Божий план, Его премудрость для нашего спасения. А если бы 

познали, не распяли бы Иисуса. Нам важно знать, что до сих пор 

никто из них не видет, как мы видем через Христа. Если бы видели, 

то остались бы в своих грехах. Так как не видят, есть надежда на 

спасение. Но эта надежда исполнится у них, если только Церковь 

будет носить Его крест до конца, когда придет Он во всей своей С 

лаве царствовать. Пусть «соблазн креста» не «прекратится» в нашем 

благовествовании (Галатам 3:11), и наше желание будет «хвалиться, 

разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для 

меня мир распят, и я для мира» (Галатам 6:14). Ибо эти скорби – 

«наша слава»! 



При всех достижениях, которые увидет Мурманская Христианская 

Церковь за следующие 20 лет, желание сердца моего, как первый ее 

пастор, и желание сердца нашего Господа для нее лучше всего 

выражается в молитве Апостола Павла в этой 3-ой главе Послания к 

Ефесянам с 14-ого по 21 стих. Здесь мы видем от Кого именуется 

каждый наш человек, каждая наша семья, вся Церковь, город наш и 

наша страна – от Отца Небесного. Все принадлежит Ему и Его Сыну 

в Духе Святом. И здесь мы читаем об единственном достижении, 

которое имеет смысл, и без которого все остальное не имеет ни 

какого: «чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли 

постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и 

высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову». 

Возрастающая между нами любовь, та самая любовь, от которой 

корни наши питаются и на которой наша жизнь строится, - это 

главное дело нашего «домостроительства благодати». Если будем 

любить друг друга в 

наших домах и в нашей 

церкви, то наши 

молитвы будут менять 

мир, наши проповеди 

будут освобождать наш 

город и нашу страну от 

уз дьявольских, и наше 

поклонение будет 

наполнять нас 

дерзновение через 

Иисуса Христа, 

обеспечивая нам и всем 

нашим «надежный 

доступ» к престолу 

Бога «через веру в 

Него». А если любви 

не имеем, или она в нас 

не растет, то мы ничто, 

и во всех других 

достижениях не будет 

нам никакой пользы (1 

Коринфянам 13). 



 

СТАЛИН, АМЕРИКА И ПАСХА ДЛЯ 

ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
 

Наступил день 14 апреля 1944 года – Пасха. Я бы не догадалась. 

Дней я не знала, зачем их знать, заключенным выходных ведь не 

полагалось. И вдруг вечером в барак зашел дежурный и сказал: 

– Ну, девчата, завтра вам отдых! Поблагодарите американцев: это их 

президент попросил товарища Сталина, чтобы вы на Пасху не 

работали... Отдыхайте! 

Поднялся шум, и я так и не поняла, то ли кричали «да здравствует 

Сталин!», то ли «да здравствует Америка!» 

Я вспомнила Марусю Богуславку Сама она «дiвка-бранка» – 

пленница, сама «побусурманилась ради сладкого житья». И вошла 

она в темницу, где томились в неволе «сiмь сот козакiв, бiдных 

невольнiкiв», и сказала им, что сегодня Великдень – Пасха... Как ее 

проклинали невольники: 

А бодаi ти, Марусю Богуславко, 

Щастя i долi не мала, 

Що ти нам про Великдень казала… 

А хоть бы ты, Маруся Богуславка, 

Счастья и доли не знала за то, 

Что нам про Пасху сказала. 

Как грустно Пасху встречать одному на чужбине, в неволе! Но не 

беда. Хоть отдохну, высплюсь... Сделаю так: спать буду днем, на 

солнышке, а ночь проведу без сна под открытым небом, на крыше 

барака. Спать в пасхальную ночь не положено. Да еще в духоте и 

смраде барака, воюя с клопами и слушая, как стонут и плачут во сне 

несчастные «дiвкi-бранки»... Нет, Пасха так Пасха! 



 

 

Что же особенного в этой ночи? Это даже не какое-то определенное 

число, просто ночь... Весенняя, а значит, холодная, к тому же темная, 

ведь луна должна взойти к полуночи, и притом на ущербе. Все равно, 

скажешь «пасхальная ночь» – и столько нахлынет воспоминаний! 

Ни к одному празднику так не готовишься, как к Пасхе. Ей 

предшествуют семь недель поста. Даже тот, кто поста не соблюдает, 

знает, что «сорок дней и сорок ночей» Христос провел в пустыне в 

борьбе с соблазном, отчаянием и тоской, так как в эти дни Он был 

человеком. Бог был человеком. И человеку на Пасху свойственно 



чувствовать свою близость к Богу... Даже если этот человек лежит на 

крыше, подстелив под себя какое-то тряпье, на примощенной на 

кирпичах доске, даже если этот человек вот уже четыре года 

постится и ощущает возле себя и вокруг не Бога, а совсем иное 

министерство! 

И все же было какое-то очарование в этой ночи. Особенно когда 

взошло солнце – огромное, пасхальное, ясное. За всю эту морозную 

ночь я глаз не сомкнула. Может, от холода, а может, от воспоминаний. 

Почему я каждую звездочку провожала с каким-то непонятно 

тоскливым чувством? Почему, когда взошло солнце и от его лучей 

сразу потеплело, не пасхальная радость, а какая-то тоска сжала 

сердце? Неужели это было предчувствие? Ведь не могла же я знать, 

что больше двенадцати лет не буду видеть нормального неба, когда 

день и ночь чередуются ежесуточно? 

Я повернулась лицом к западу. Передо мной раскинулся огромный 

город, и косые лучи солнца заливали расплавленным золотом стены 

многоэтажных домов, окна которых вспыхивали и гасли, как 

бриллианты огромный диадемы в серебряной оправе уходящей на 

север величественной реки. 

Но не на них я смотрела, а дальше, туда, где за лиловой утренней 

дымкой, далеко на западе осталось все, что было дорого мне. Там 

сейчас ползет грозное чудовище – война, превращающее все в ночь 

и в смерть... Всего это я не могла и не хотела видеть. Напрягая все 

силы своей души, слала я туда пасхальный привет: «Христос 

воскресе!» Воскрес для всех – живых и мертвых, для близких и 

далеких, для меня и для вас, мои родные! Свет победил тьму. Да 

будет так! Аминь.  

- Евфросиния Антоновна Керсновская 
Пасха 1944 г. перед этапом в Норильск 

 



 

 
 

Прощаются  
грехи ее многие  
за то, что она 

возлюбила много... 
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