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Пасха  

– вчера, сегодня и 

навеки! 



 

Три Дерева 
 
На вершине горы росли три деревца. Они часто мечтали о своем 
будущем. 
 
Первое деревце взглянуло вверх, на мерцающие небесные звезды, и 
сказало: «Я хочу быть хранителем сокровищ. Я хочу, чтобы меня 
покрыли золотом и наполнили драгоценными камнями. Я буду самым 
прекрасным ларцом в мире!» 
 
Второе деревце посмотрело вдаль, на тонкую извилистую ленту 
горного ручейка, который бежал мимо них к океану. «Хочу 
путешествовать по бурным волнам и перевозить могущественных 
королей, – сказало оно. – Я буду самым крепким кораблем в мире!». 
 
Третье деревце посмотрело вниз, в долину, где не покладая рук, 
трудились люди, и сказало: «А я вообще не хочу покидать эту вершину. 
Я стану таким высоким, что, глядя на меня, люди будут поднимать 
глаза к небу и думать о Боге». 



 

Шли годы. Лили дожди, светило солнце, маленькие деревца тянулись 
ввысь... Но настал день, когда на гору поднялись три лесоруба.  
 

Один из них посмотрел на первое дерево и сказал: «Какая красота! 
Словно для меня приготовлено!». И дерево упало под ударом его 
топора. 
 

Окинув взглядом второе дерево, его товарищ произнес: «Крепкое! 
Мне подойдет!» Под ударом его топора рухнуло и второе дерево. 
 

Сердце последнего дерева екнуло, когда третий лесоруб посмотрел в 
его сторону. Прямое, высокое, оно дерзновенно стремилось к 
небесам... Но вверх лесоруб даже и не взглянул. «Мне подойдет 
любое дерево», – хмуро пробормотал он. Блеснуло лезвие топора – и 
третье дерево упало.  
 

Как радостно было первому дереву, когда лесоруб принес его в 
столярную мастерскую! Но плотник изготовил из него кормушку для 
скота. То, что еще совсем недавно было прекрасным деревом, теперь 
было покрыто опилками и наполнено соломой. Ни тебе позолоты, ни 
драгоценных камней. 



 

Второй лесоруб пришел на верфь, и его дерево улыбнулось, но... Не 
великий парусник в тот день сходил со стапелей. Когда-то столь 
крепкое дерево распилили на доски и сбили из них простую рыбацкую 
лодку – слишком маленькую и хрупкую для океанских просторов. Ее 
опустили на тихую гладь озера. 
 
Третьему дереву обрубили сучья, распилили его на тяжелые брусья и 
оставили на лесопилке. «Что происходит? – недоуменно размышляло 
оно. – Мне ведь просто хотелось остаться на вершине горы и наводить 
людей на мысли о Боге…» 
 
Шло время, и три дерева забыли о мечтаниях юности. 
 
Но однажды ночью ясли, сделанные из первого дерева, вдруг озарил 
теплый звездный свет. Юная женщина укладывала в кормушку 
новорожденное дитя. «Я бы так хотел сделать для него колыбель», – 
прошептал ее муж. Мать младенца крепко сжала его руку и 
улыбнулась. От гладкой поверхности крепкого дерева отразилось 
сияние звезды. 
 
«Эти ясли прекрасны», – сказала она. Тут первое дерево осознало, что 
ему доверили величайшее сокровище в мире. 



 

Прошло еще тридцать лет. Как-то раз под вечер усталый странник со 
своими друзьями забрался в старую рыбацкую лодку. Лодка, которая 
была сделана из второго дерева, мирно покачивалась на водах озера, 
и странник уснул. Вдруг разразился ужасный шторм, деревянное 
суденышко затрепетало, зная, что с таким количеством путников до 
берега ему не доплыть. Усталый странник проснулся. Он поднялся, 
протянул вперед руку и произнес: «Утихни!» Буря прекратилась так 
же быстро, как и началась. Внезапно второе дерево осознало, что на 
ее палубе стоит Сам Царь царей. 
 
Однажды утром третье дерево содрогнулось от неожиданности – 
брусья, сделанные из его тела, бесцеремонно выдернули из 
заброшенной груды бревен. Его коробило от толпы разгневанных, 
глумящихся людей, сквозь которую его потащили. Словно от боли, 
вздрагивало оно под ударами молота палача, пригвождавшего к 
брусьям руки и ноги обреченного на смерть человека. Оно 
чувствовало себя мерзким, грубым и жестоким. Но на рассвете 
третьего дня, когда Сын Божий воскрес из мертвых, третье дерево 
узнало, что Божья любовь изменила все на свете. С того самого дня, 
всякий раз, когда мысли людей обращались к третьему дереву, они 
думали о Боге. 



 

Пустая Клетка 
 
Однажды встретились и разгово рились Сатана и Христос. 
 
«Да-да, – с издевкой говорил Сатана. – Только что поймал целый мир 
людей! Поставил капкан – и теперь они мои!» 
 
«И что ты с ними собираешься сделать?» – спросил его Иисус. 
 
«Повеселиться, конечно! – ответил Сатана, радостно потирая руки. – 
Научу их врать, красть и убивать. Вот будет забава на славу!» 
 
«А что ты с ними сделаешь, когда эта игра тебе надоест?» 
 
«Убью их», – с гордостью заявил злодей. 
 
«Сколько тебе за них дать?» – спросил Иисус. 



«Да зачем они Тебе? Они совершенно никчемные. Они Тебя 
возненавидят, будут над Тобой издеваться, а потом прикончат. 
Не валяй дурака!» 
 
«Сколько?» – настаивал Иисус. 
 
Сатана посмотрел Ему прямо в глаза и ухмыльнулся: «Плати 
Своей ЖИЗНЬЮ!» 
 
«СОГЛАСЕН!» 
 
И Иисус расплатился. 



Он Живёт  
Пасха несёт перемены   

 
Не всем нравил и сь слова Иисус а. В сущности, некоторые богатые и 
могущественные религиозные лидеры того времени были очень злы на 
Него, потому что Его учение освобождало людей от их контроля! Эти 
могущественные враги в конце концов арестовали Его и предали суду 
по ложным обвинениям в подстрекательстве к бунту и подрывной 
деятельности. И хотя римский правитель признал Его невиновным, эти 
святоши вынудили наместника казнить Его. 
 
Незадолго до Своего ареста Иисус сказал: «Они ко Мне даже 
прикоснуться не могут без разрешения Моего Отца. Я только пальцем 
пошевелю, и Он тут же пошлет легионы ангелов, чтобы спасти Меня!» 
Но вместо этого, Он предпочел умереть, чтобы спасти нас с вами. Он 
решил отдать Свою жизнь, потому что знал, что только так мог 
исполниться Божий план нашего спасения. 



 

Всё это случилось в день Приготовления. На следующий день главные 
священники и фарисеи пришли к Пилату и сказали: «Господин, мы 
вспомнили, что тот обманщик, когда был жив, сказал: „Через три дня Я 
воскресну”. Поэтому прикажи хорошенько охранять гробницу до 
наступления третьего дня, чтобы не пришли Его ученики, не выкрали 
тело и не сказали всем: „Он воскрес из мёртвых”. Тогда последний 
обман будет хуже первого». 
 
Пилат сказал им: «Возьмите с собой стражников и охраняйте её, как 
знаете». Они пошли, наглухо закрыли гробницу, запечатали её и 
оставили там стражу. 
 
Прошла суббота. На рассвете первого дня недели Мария Магдалина и 
другая Мария пришли посмотреть гробницу, и случилось тогда 
сильное землетрясение, потому что Ангел Господний спустился с 
небес, подошёл к гробнице, откатил камень от входа и сел на него. 
Вокруг него было сияние, подобное молнии, и одежды его были 
белоснежные. Стражники затряслись от страха перед ним и 
уподобились мертвецам. 

И тогда Ангел сказал женщинам: «Не бойтесь! Знаю, что ищете Иисуса, 
Который был распят. Его здесь нет, так как Он воскрес, как и 
предсказывал. Взгляните на место, где было Его тело. А затем пойдите 
и расскажите Его ученикам, что Он воскрес из мёртвых. Иисус придёт в 
Галилею раньше вас; там увидите Его.» 



 

Удалившись поспешно от гробницы, они со страхом и великой 
радостью побежали рассказать обо всём Его ученикам. И вдруг на 
дороге их встретил Иисус. Он сказал: «Приветствую вас». Подойдя к 
Иисусу, они обхватили Его ноги и поклонились Ему. И сказал Он им: «Не 
бойтесь! Пойдите и скажите ученикам Моим, чтобы отправлялись в 
Галилею, там они увидят Меня». 
 
Одиннадцать учеников ушли в Галилею, на ту гору, про которую 
говорил Иисус. И когда они увидели Иисуса, то поклонились Ему, но 
некоторые засомневались. Подойдя к ним, Он сказал: «Мне отдана вся 
власть на Небе и на земле. А потому идите, и обращайте все народы в 
последователей Моих, крестя во имя Отца и Сына и Святого Духа, и 
учите их соблюдать всё, что Я заповедал вам, и буду Я с вами всегда, до 
скончания веков». 



Возвращение Царя 
 
И когда апостолы собрались все вместе, Иисуса на глазах у апостолов 
вознёсся на Небеса, и облако скрыло Его от них. Они пристально 
вглядывались в небеса, как вдруг двое мужчин, одетых в белое, 
предстали перед ними и сказали: «Галилеяне! Почему вы стоите здесь, 
глядя на небо? Иисус, вознёсшийся от вас на Небо, вернётся так же, как 
вы видели Его восходящим на Небо». (Деяния 1:6,9-11) 

На протяжении двух тысячелетий Иисус Христос и Его царство остаются 
невидимыми для этого мира и проявляются только в сердцах и жизни 
тех, кто любит Его и принимает Его по вере. Но настанет тот день, когда 
нынешнему времени придет конец. Тогда весь мир увидит «Сына 
Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою 
великою» (от Мат. 24:29-31).  



Иисус сказал: «И вдруг, после скорби дней тех, явится знамение Сына 
Человеческого на небе.» (от Мат. 24:29-31). Тогда Он придет уже не как 
слабый и беззащитный младенец в яслях - Бог во власти человека. Иисус 
вернется как всемогущий Царь царей, и тогда человек окажется во 
власти Бога! 
 
Вострубят Божьи трубы, и могущественный голос Иисуса прогремит с 
небес: «Поднимитесь!» - и все Его спасенные дети будут собраны к Нему 
на облака. Тела миллионов спасенных, ранее умерших людей, будут в 
одно мгновение воскрешены и восстанут из могил! Те, кто останется в 
живых и несмотря на Антихриста и его преследования сохранят верность 
Господу, станут чудесным образом подниматься вместе с воскресшими 
людьми, чтобы встретиться с Иисусом в воздухе. (От Мат. 24:31.) 
 
После вознесения мы все вместе с Господом полетим в Небесный город 
на «Брачную вечерю Агнца» (Отк. 19:6-9). Это будет самый великий 
праздник, когда-либо известный - удивительное воссоединение Господа 
со всеми теми, кого Он так любит.  
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