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МЫ ВМЕСТЕ

Каждой осенью природа в изобилии 
одаривает нас самыми разными 

спелыми и сочными плодами. Но есть 
и другие плоды, которые могут созре-
вать в нас через личные взаимоотно-
шения с Богом. Это плоды живущего в 
нашем сердце Святого Духа Господня: 
любовь, радость, доброта, терпение, 
милосердие, рассудительность, му-
дрость, спокойствие. Мы желаем вам 
в изобилии иметь эти дары! Мы хотим, 
чтобы наши программы помогли вам 
раскрыть самые важные истины нашей 
жизни и приблизиться к своему Творцу!

В данном издании мы предлагаем 
вам вместе с нами поразмышлять об 
удивительных плодах Святого Духа. 
Об одном из них, любви, наша новая 
рубрика «Так написано». Если у вас 
возникнут вопросы, напишите нам, 
и возможно, это станет новой темой 
данного раздела.

Любовь и мир — крайне важные со-
ставляющие нашей жизни. Поэтому в 
рубрике «Семейные ценности» мы 
продолжаем говорит о треугольнике 
отношений, который является необхо-
димым фактором благополучия в семье.

Позаботиться о своих домочадцах 
можно также и через организацию 
правильного здорового питания. Мы 
предлагаем вам задуматься о плани-
ровании меню на весь день. Это со-
всем не сложно, если знаешь основы 
диетологии и принцип умеренности. 
В этом номере мы особое внимание 
уделим полноценному завтраку.

Возможно, у вас возникли вопросы, тог-
да задавайте их нам. У вас появились 
пожелания — пишите. У вас есть прось-
бы о молитвах — делитесь.  Мы дети 
одного Бога, а значит вместе мы — одна 
большая семья, которая  делится друг с 
другом  плодами, которые взращивает 
в нашем сердце Дух Святой.

Юлия Уткина 
директор телерадиовещательной 

сети «Три Ангела»

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ
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Дорогой читатель! 



Настоящая любовь — какая она? 
Наверное, многие из нас зада-

вались этим вопросом. Существует 
множество трактовок любви, однако 
давайте сегодня обратимся к древ-
нейшему источнику — Библии, где 
слово «любовь» встречается 71 раз. 
Есть важные моменты, которые по-
могут нам лучше понять природу на-
стоящей любви и то, как мы можем её 
проявить. У любви много особенно-
стей, но мы рассмотрим три самые 
главные из них.

1Любовь как  
«единица измерения»

В послании апостола Павла к Галатам 
написано: «Плод же духа: любовь, ра-
дость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздер-
жание» (Послание к Галатам 5:22). 
Любовь - это плод Святого Духа, вли-
яние Бога на человека и его характер. 
Интересно, что в описании плода Свя-
того Духа  слово «любовь» стоит на 
первом месте. Это же первенство мы 
видим в 1-м послании апостола Пав-

ла к Коринфянам, а также в его посла-
нии в Колоссы: «А теперь пребывают 
сии три: вера, надежда, любовь; но 
любовь из них больше» (1-е послание 
Коринфянам 13:13).  «Более же всего 
облекитесь в любовь, которая есть со-
вокупность совершенства» (Послание 
к Колосянам 3:14). 

Другими словами,  любовь связывает 
и объединяет все остальные качества 
характера.   Слово Божье говорит, что 
мы можем иметь много талантов и да-
ров, но если при этом в нашем серд-
це нет любви — все они теряют свою 
ценность: «Если я говорю языками че-
ловеческими и ангельскими, а любви 
не имею, то я — медь звенящая или 
кимвал звучащий. Если имею дар про-
рочества, и знаю все тайны, и имею 
всякое познание и всю веру, так что 
могу и горы переставлять, а не имею 
любви, - то я ничто. И если я раздам 
всё имение моё и отдам тело моё на 
сожжение, а люби не имею, нет мне в 
том никакой пользы» (1-е послание к 
Коринфянам, 13 глава, 1-3 стихи). 

ТРВС «ТРИ АНГЕЛА»  4

ТАК НАПИСАНО

Три
 
аспекта 

     любви

Плод духа — любовь
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2 Любовь в двух  
плоскостях

В Евангелии от Матфея, 22-й главе, сти-
хах 37-39 Иисус говорит о двух самых 
главных заповедях, на которых утверж-
дается Божий Закон – «возлюби Го-
спода Бога всем сердцем» и «возлю-
би ближнего твоего, как самого себя». 
Согласно этим заповедям, мы любим 
в двух «плоскостях» –  Бога и своих 
ближних. Любовь к Богу проявляет-
ся в нашей любви к людям. Некоторые 
люди считают, что нужно тщательно вы-
полнять все Божьи Законы и предписа-
ния, чтобы заслужить спасение, но при 
этом пренебрегают внутренними каче-
ствами и отношением к ближним. Од-
нако, как мы видим, истинное исполне-
ние заповедей — это любовь в нашем 
сердце, которую мы получаем от Бога 
и готовы ею делиться.

3 Любовь – это решение отда-
вать, не ожидая ничего взамен

В послании к Галатам для обозначения 
любви  используется существитель-
ное «агапе». В форме глагола «ага-
пео» оно переводится как любовь, 
основанная на оценке и выборе, во-
прос воли и действия. Однако в клас-
сическом греческом языке «агапе» 
используется редко. Мало кто зна-
ет, что оно вовсе и не греческое - это 
лишь способ написания на этом языке 
древнееврейского слова «агаве». 
Корень этого слова - глагол «гав» 
или «ягав», который имеет два зна-
чения -  «любить» и «давать».  Лю-
бить по принципу «агаве» - значит 
сделать  кого-то объектом своего рас-
положения, добрых слов, поступков, 
помощи, поддержки. 

По словам известного комментатора 
апостольских писаний Уильяма Баркли 
«агапе» обозначает нерушимую бла-
гожелательность. Это значит, что не-
зависимо от того, как к нам кто-либо 
относится, мы будем желать ему толь-
ко добра. Такая любовь не зависит от 
того, что сделают другие люди, она бу-
дет дарить сама. 

 Представьте, что тёмным вечером вы 
едете на машине на важную встречу и 
вдруг замечаете на обочине шатающу-
юся женщину. Какое решение вы при-
мете - остановиться и помочь или про-
ехать мимо, не задерживаясь? А если 
бы это был ваш близкий человек, как 
бы вы поступили?

Наша жизнь тоже чем-то похожа на 
дорогу, где мы каждый день прини-
маем решение: проявить любовь или 
нет, ведь не всегда человек нам бли-
зок и приятен, часто это люди, с кото-
рыми мы не общаемся или не ладим. 
Слово Божье предлагает нам пойти 
путём «агаве», где «любить» и «отда-
вать» связаны воедино. В Евангелии от 
Иоанна есть хорошо известный стих, 
показывающий это единство: «Ибо 
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Ин. 3:16).  Какая чудес-
ная весть! Великий Бог пришёл в наш 
мир и показал пример любви «агаве» 
- безусловно отдающей и желающей 
добра даже тем, кто ещё для неё за-
крыт. Пусть же эта любовь проявляет-
ся и в нашей жизни, чтобы и нам, учась 
у Христа, следовать Его примеру и 
всегда выбирать любовь!

Три
 
аспекта 

     любви
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Родился я в Москве, учился в школе 
вместе с детьми Совета Министров. 

Отец закончил Институт марксизма-
ленинизма, работал в гос. плане СССР, 
воспитывал меня в идеологии совет-
ского коммунистического общества.     
В старших классах школы я проявил 
интерес к предмету химии, позже по-
ступил в институт, параллельно зани-
маясь исследовательской работой на 
кафедре. 

Мне всегда казалось, что знания, к ко-
торым я стремился, никак не связаны с 
верой. И христианство было для меня 
чем-то чуждым. Но однажды мне по-
палась книжечка Константина Рери-
ха о Сергии Радонежском. В ней при-
водились цитаты из Евангелия, слова 
Христа. И они произвели на меня силь-
ное впечатление. Я вдруг почувство-
вал, что это что-то близкое и родное. 
Тогда я купил Евангелие и начал читать 
с начала: Авраам родил Исаака, Исаак 
родил Иакова… Я ничего не понял и хо-
тел найти человека, который бы мне всё 
объяснил. Я встречал много верующих, 
но ни один из них не говорил со мной 

о Боге и Библии. Я убрал эту книжку и 
больше открывать её не решался. 
Позже меня призвали в армию, и я по-
пал в иркутские строительные войска. 
В то время многие служили в армии 
вместо тюрьмы. Были все национально-
сти, хорошо развито землячество. По-
мимо дедовщины были и «блатные», 
те, о которых со страхом говорили 
даже офицеры. В армии были ужасные 
условия — мы чувствовали себя раба-
ми. Как и во всей стране, был дефицит 
всего необходимого, редкой была воз-
можность помыться. В моей жизни слу-
чился сильный контраст — в Москве 
я подавал большие надежды, во мне 
видели перспективы. А армия — это 
жёсткая стая, где каждый сам за себя.

Но несмотря на жёсткие условия, я при-
держивался своих принципов. Рядом со 
мной оказался верующий человек, он 
дал мне Евангелие, я начал изучать.

На службе мы все голодали. И однаж-
ды за столом, в очередной раз остав-
шись без хлеба, я попросил этого ве-
рующего поделиться со мной. На что 

  ПУТЬ К БОГУ

Плод духа — вера

В гостях у телекомпании «Три Ангела» побывал  — 
человек с невероятной историей. Он рассказал нам 
о своём нелёгком, но удивительном пути к Богу.   

МОЯ ИСТОРИЯ



он осуждающе ответил: «Я ем свою 
пайку». Это настолько противоречи-
ло христианскому принципу «разде-
ли с голодным хлеб свой», что я даже 
перестал читать Евангелие на время. 
Но Бог меня не оставил. И я нашёл 
для себя утешение — Иисус говорил 
о том, что смотреть нужно не на чело-
века, а на Господа. 

Часто в роте «Блатные» 
развлекались тем, что за-
ставляли вслух читать пар-
ня, который читал только 
по слогам. А сержант бил его 
пряжкой ремня, приговаривая: 
«Читай лучше, иначе ударю по голо-
ве гантелей!» И вот он сказал, обра-
щаясь ко мне: «Скворцов, дай ганте-
лю!» Но я отказался. И тогда сержант 
начал бить меня.

Он считал, что проблема в моей вере, 
что от неё нужно избавиться. Во вре-
мя «воспитательных работ» сержант 
кричал: «Я сделаю из тебя Иисуса Хри-
ста!» К моему удивлению, не было 
никакого страха, но наоборот -  спо-
койствие. И ощущение, что всё это 
происходит не со мной. 

В армии было ещё много удивительных 
чудес, в которых Бог проявил Себя.
Однажды я получил травму ноги и меня 
отправили в госпиталь. Там я встре-
тился с тем сержантом, который бил 
меня пряжкой. Он сказал своему дру-
гу, указывая на меня: «Смотри, это бо-
жественный человек, он боли не чув-
ствует». Тем самым, он и себе, и мне 
засвидетельствовал о Божьем чуде. 
   

Там же, в госпитале, я встретил христи-
анина, который отличался от тех, ко-
торых я встречал раньше. Он был на-
полнен светом, добром и любовью. 
Он рассказывал мне о законе Божьем, 
помогал разбираться в Евангелии. Эта 
встреча была как нельзя кстати. У Бога 
всё вовремя. 

В армии Бог становился всё ближе 
и ближе. А когда я возвращался 

домой, то подумал: «Неуже-
ли тут мне Бог будет не ну-
жен? Неужели я оставлю Его, 

потому что тут всё хорошо?»
И в этот же момент я увидел в метро 
объявление «Библия в Кремле». На 
этих встречах по изучению Библии я по-
знакомился с людьми, которые верили в 
то, к чему я сам пришёл, изучая Еванге-
лие. Если бы моя жизнь не была с Бо-
гом, она бы точно сложилась иначе. 

Сейчас Андрей активно служит в церк-
ви, продолжает исследовать Священное 
Писание и делиться им. С командой ве-
рующих он проводит христианские се-
мейные лагеря. Будучи генеральным ди-
ректором компании, Андрей принял 
решение направить средства, которые 
раньше тратились на корпоративы, в 
школу-интернат для слабослышащих де-
тей, превратив её в школу искусств.
Слава Богу за то, как чудно Он взращи-
вает в нас веру и какие прекрасные она 
приносит плоды!

Смотрите программу  
с Андреем Скворцовым  

«Наука, армия и евангелие»  
на сайте www.3angels.ru,  

в разделе «Лицом к лицу»,  
в цикле «В гостях у ТРК «Три Ангела».

ТРВС «ТРИ АНГЕЛА» 7



ТРВС «ТРИ АНГЕЛА»  8

ЗДОРОВЬЕ

Эту проблему подняли британские 
исследователи университета Сар-

рея. Они проанализировали  рибо-
нуклеиновую кислоту цельной крови 
при недосыпании.

Их вывод был однозначным: недоста-
точный сон портит ваши гены. 711 ге-
нов изменяются от недостатка сна уже 
после 7 дней недосыпания. Гены, кото-
рые они изучали, связаны с суточным 
ритмом, с повседневными стрессами 
и метаболизмом. 

Негативные последствия от недосыпа-
ния также изучил и Техасский универ-
ситет.

Двадцать шесть участников в те-
чение одной недели были лише-

ны полноценного сна (ограни-
чение сна составляло 5,7 часов 
в сутки), а в течение другой не-
дели должны были полноценно 
спать (контрольное условие со-
ставляло 8,5 часов сна в сутки). 

В результате исследования ученые 
пришли к выводу: недостаточный 
сон  приводит к ожирению, риску 
сердечно-сосудистых заболеваний 
и даже к интеллектуальному рас-
стройству.  

Как же сказывается дефицит сна на 
здоровье детей?

Плод духа — радость

В современном мире  
многие люди ради работы  
и карьеры жертвуют часами 
полноценного сна.  
К чему приводит недостаток сна? 
Как это влияет на наше здоровье? 

ВЫСЫПАЙТЕСЬ 
НА ЗДОРОВЬЕ

недостаточный сон портит ваши гены
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В лаборатории поведения и сна при 
университете Дугласа было экспери-
ментально доказано, что увеличение 
продолжительности сна у детей при-
водит к большой разнице в их по-
ведении в школе. Канадские 
исследователи выбрали 
случайным образом 34 
здоровых ребенка 7-11 
лет, не имеющих проблем 
с поведением, учебой и 
сном, и разделили их на 
две группы: первая группа 
получала дополнительный 
час сна, а во второй дети 
спали на час меньше, чем 
обычно (9,3 часа) в течение 5 ночей. В 
среднем, те, чье время сна было уве-
личено, получили на 27 минут больше 
дополнительного сна. 

Даже это незначительное увеличение 
улучшило эмоциональную стабиль-
ность детей, снизило утомляемость и 
импульсивное поведение.

Сколько же часов сна в среднем не-
обходимо человеку для того, чтобы 
действительно отдохнуть? Количе-
ство часов колеблется от 6 до 8 в сут-

ки — этого времени должно быть 
вполне достаточно для того, 
чтобы человек смог рабо-
тать и дальше, без вреда 
для своего здоровья. 

Сон, как лекарство, по-
может нам справиться и с 
большими, и с малыми про-
блемами, а также принесет 

радость от жизни, которую 
подарил нам Господь.

Спите достаточно 
и высыпайтесь на здоровье!

Полную версию этой про-
граммы смотрите на сайте 

www.3angels.ru
в рубрике 

«Здоровье без лекарств» 
в цикле программ 

«Полезная минутка»
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ПУТЕШЕСТВИЕ ДЕСЯТОЕ

ДРУГ ВСЕХ ДЕТЕЙ 

У тебя есть маленький братик или 
сестрёнка? Если да, то ты зна-

ешь, что ребёнок, пока он маленький, 
учится у старших и во всём им дове-
ряет. Так было и много лет назад.

– Я слышала, что Иисус пришёл в 
Иудею, – сказала молодая мама сво-
ей соседке, – и собираюсь отвести к 
нему детей. Надеюсь, Он благосло-
вит их!

– Я пойду с тобой, – услышала она в 
ответ. У соседки тоже было четверо 
детей. – Дети! – позвала она. – Соби-
райтесь! Мы пойдём к Иисусу! 

Скоро обе эти женщины и другие 
соседи уже шли по дороге, направля-
ясь к Иордану. Дети, радуясь неожи-
данному путешествию, весело пры-
гали рядом. Некоторые из них были 
совсем еще маленькие, и мамы несли 
их на руках. 

Идти им пришлось довольно долго. 
Но вот, впереди, на склоне холма, 
они увидели множество людей. Жен-
щины протиснулись сквозь толпу и 
приблизились к Иисусу. Он рассказы-
вал людям о том, что такое счастье.

«Вот! Это как раз самое лучшее 
время!» – решили женщины и тут же 
попросили Иисуса помолиться и 
благословить их детей. Но прежде 

чем Он успел ответить, некоторые 
из Его учеников попытались их оста-
новить: 

– Иисус занят! Не мешайте Ему 
учить народ! Уберите отсюда детей!

Опечалившись такой встречей, ма-
тери собрались уходить, но услыша-
ли голос Иисуса. Слова учеников 
очень огорчили Его, и Он упрекнул 
их, сказав:

– Пустите детей и не мешайте им 
приходить ко Мне, потому что для та-
ких, как они, и приготовлено Царствие 
Божье. Будьте как дети, стремитесь ко 
Мне с таким же доверием как они, и 
попадете в Царствие Божье.

Услышав Иисуса, матери обрадова-
лись и тут же подвели к Нему своих 
малышей. Иисус обнял их и рассказал 
о том, как Бог их любит. Дети с радо-
стью слушали Его и подставляли свои 
головки под Его тёплую и сильную 
руку, когда Он молился о них и благо-
словлял их.

Иисус всегда находил время пооб-
щаться с детьми. А дети доверчиво 
слушали Его. Они любили Иисуса и 
верили, что Он – Сын Божий, при-
шедший с Небес.



Пока Иисус разговаривал с детьми, 
Его ученики заспорили о том, кто из 
них займет самый важный государ-
ственный пост, когда Иисус станет 
царем. Они даже спросили у Него:

– Учитель, кто самый главный в Цар-
стве Небесном?

Иисус подозвал к себе малыша, об-
нял его и сказал ученикам и всем, кто 
был рядом:

– Пока не изменитесь и не станете 
как дети, не войдёте в Царство 
Небесное.

Что же такого ценно-
го есть у детей, чего 
нет у взрослых? Давай 
подумаем. Маленькие 
дети любят своих ро-
дителей не за что-то, а 
просто потому, что это их 
мама и папа. Дети верят тому, 
что говорят им родители. Они всег-
да им доверяют и уверены, что ро-
дители желают им только самого 
лучшего. 

Бог хочет, чтобы мы так же любили 
Его и доверяли Ему так же, как ма-
ленький ребёнок любит своих роди-
телей и доверяет им. 

Дети радовались, когда встреча-
лись с Иисусом. Когда Он сел на мо-
лодого ослика, чтобы торжественно 
въехать в Иерусалим, дети радова-
лись и кричали:

– К нам пришел Спаситель!
На въезде в Иерусалим многие лю-

ди встречали Иисуса как царя. Они 
радостно махали пальмовыми ветка-
ми и кричали: 

– Благословен Иисус, пришедший 
от Бога!

Въехав в Иерусалим, Иисус сразу 
направился к храму. Первым делом 

Он исцелил всех слепых, 
хромых, больных, которые 

там находились. Дети 
вокруг Него радова-
лись и славили Его 

больше всех! Но свя-
щенники, служившие в 

храме, злились и пыта-
лись остановить 
Иисуса. Они по-
дошли к Нему и 

сказали:
– Ты слышишь, что они про-

славляют Тебя, как Мессию?! Скажи 
им, чтобы они замолчали!

– Да, слышу, – ответил Иисус, – но 
разве вы не читали в Библии, что де-
ти узнают меня и будут славить? Так 
написано в книге «Псалтирь».

Да! Иисус был счастлив, что дети 
радовались Ему и прославляли Его! 
Поэтому, даже если тебе кажется, 
что ты ещё слишком маленький, что-
бы прийти к Богу, вспомни, что Иисус 
очень любит детей и ждет тебя.

ТРВС «ТРИ АНГЕЛА» 11
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                     История о том, как Иисус относится к детям, записана в 

трех Евангелиях. Прочитай об этом у Матфея (Матфей 19:13-15), у Марка (Марк 

10:13-16) и у Луки (Лука 18:15-17). И конечно, прочитай о том, что Иисус сказал 

Своим ученикам о вере детей! Это написано у Матфея (Матфей 18:1-5). 

 Приключения путешественника 10 

    Рюкзачок путешественника.

Запиши новый "золотой стих". Он о том, как Иисус относится ко всем детям. Ты 
найдешь его в Евангелии от Матфея в 19-й главе, 14-ом стихе. Так же Иисус 
относится и к тебе! 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________ (Матфей 19:14)

Проходи путешествия онлайн  на сайте www.3angels.ru  в разделе ДЕТСКИЙ КЛУБ.

1

ЗАКАЖИ ПЕРВУЮ БРОШЮРУ ПУТЕШЕСТВЕННИКА,
выполни задания-приключения и отправь ответы нам!

С каждой новой брошюрой ты будешь получать часть особенной картины  
из магнитных пазлов. Пройди все путешествия и собери картину целиком!

На пути ТЕБЯ ЖДУТ равнины, моря и реки, леса и горы.  
На каждом этапе ты получишь подарки, которые помо-
гут тебе в пути: настоящий компас, фонарик и кружку.  
             А в конце – КРАСИВЫЙ БОЛЬШОЙ РЮКЗАК!

Все, кто дойдут до самой вершины НОВОЙ ЗЕМЛИ,  
                       ПОЛУЧАТ ДИПЛОМ ПУТЕШЕСТВЕННИКА!

А самых творческих искателей приключений ждёт приз 
– поездка-экскурсия на телекомпанию «Три Ангела»!

Заказывай брошюры НОВАЯ ЗЕМЛЯ  
по адресу: 603028, г. Нижний Новгород, а/я 9,  
телерадиокомпания «Три Ангела», Детский клуб.
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Приключения путешественника

    "Да" или "Нет"?   ИИСУС...

__________ благословляет только взрослых.

__________ желает, чтобы люди любили Его так, как любят дети.

__________ счастлив, когда дети хвалят и прославляют Его.

__________ похвалил учеников за, то что они не пустили к Нему детей.

__________ всегда готов выслушать тебя. 

    Заполни пропуски.

Матери хотели, чтобы Иисус ___________________ их ________________.

Некоторые из учеников Иисуса сказали: "Уберите отсюда ваших_________!"  
Иисус сказал: "Пустите ____________ приходить ко Мне! Не ___________ им!"

Иисус въехал в Иерусалим на __________________. Дети кричали: "_____

_____________________________" В храме Иисус исцелил ______________,

_________________, _________________. 

    Зачеркни каждую третью букву, а затем прочитай слова, которые пели 
люди, когда Иисус въезжал в Иерусалим.

БЛУАГНОСЩЛОЗВЕЫНИФДУЮЩИПЙВДОИВМЯОГОФСПСОДЛНЕТ 

______________________________________________________________

     Иисус всегда находил время для детей. Ему было хорошо с ними. В какие 
игры, которые одобрил бы Иисус, ты мог бы поиграть с друзьями? А в какие 
игры ты бы поиграл с самим Иисусом? Запиши их: 

_________________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

     Веришь ли ты, что Бог любит и защищает детей? 

     Приведи случаи из своей жизни. 

________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
_____________________________________________

2

3

4

5

6
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

ТРЕУ
ГОЛЬНИК 

ОТНОШЕНИЙ
ЧАСТЬ 2 

Каждый человек хочет, чтобы его 
любили и понимали. 

Как построить здоровые отношения и 
научиться слышать не только себя, но 
и другого человека? Как не только по-
лучать, но и дарить любовь?
В прошлом выпуске мы начали гово-
рить о том, что существует так называ-
емый «Треугольник Карпмана» — мо-
дель отношений, где человек, неосоз-
нанно манипулируя собеседником, 
перемещается между тремя ролями: 
жертвы, обидчика или героя. 

Модель нездоровых отношений:  
«Я делаю что-то, чтобы что-то полу-
чить. Я счастлив тогда, когда меня де-
лают счастливым другие люди».

Модель здоровых отношений:  
«Я делаю что-то, чтобы было хорошо 
не только мне, но и другому.  Качество 
моей жизни не зависит от людей». 

 И даже если кажется, что человек, ко-
торый много требует от других лю-
дей, просто подходит к своему делу 
ответственно - на самом деле он без-
ответственен, требуя от других, что-
бы они улучшили его жизнь.

Как же выйти из этой системы 
манипуляций?

1. Осознать, в какой я роли 
Задать себе вопрос: «Что сейчас со 
мной происходит? В какой роли я на-
хожусь?» Знать, какие роли вообще 
существуют. Проанализировать: как я 
чаще себя веду и  рассмотреть свои 
мотивы.

• Если я - герой, значит мне присуща 
гордость и желание всё контроли-
ровать. 
Решение: подумать - я сейчас де-
лаю то, о чём меня попросили, или я 
действую, не спрашивая, навязывая 
таким образом свою помощь?

• Если я - обидчик, значит иногда я за-
бываю про чувства других людей или 
наоборот - хочу показать, как мне 
больно, когда они задевают меня. 
Решение: нужно задать себе во-
прос: «Почему мне сейчас выгодно 
кого-то обвинять? Что я от этого по-
лучаю?»

• Если я - жертва, значит мне прису-
ще обвинять других людей за то, что 
они что-то для меня не сделали.  
Решение: нужно понять, что за 
свою жизнь отвечаю я, а не кто-то 
другой, а значит это моя ответ-
ственность, и Бог дал мне всё, чтобы 
суметь о себе позаботиться. 

Плод духа — мир

Лариса Павлова, 
психолог 
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Полную версию программы 
смотрите на сайте 

www.3angels.ru 
в рубрике 

СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ, 

в цикле программ 
«Я и мой характер».

Перестаньте жаловаться на жизнь и 
на тех, кто оказал на нас влияние или 
мог чем-то обидеть. Возьмите за пра-
вило в течение месяца каждый день 
находить повод для благодарности 
кому-то. Просите Бога наполнить вас 
любовью и пониманием, и вы увиди-
те, как Он меняет вашу жизнь.
Может ли человек, который долгое 
время играл эти роли, вдруг осознать, 
что он неправ и измениться? Наверня-
ка каждый человек на интуитивном 
уровне понимает, что такое хорошо и 
что такое плохо, и скорее всего, осозна-
ёт, где он неправ, где перегнул палку. 
Однако, поскольку человек играет эту 
роль очень долго, он привык к ней и по-
лучает с неё «бонусы». Из-за того, что 
эта система поведения вырабатывалась 
годами, очень сложно из неё выйти.

2.  Необходимо время
Любое изменение в человеке не бывает 
«по щелчку», тем более, что шли мы к 
этому много лет. Мы делаем что-то по 
привычке, даже если осознаём, что не-
правы. Человек говорит: «Я хочу изме-
ниться, но у меня не получается». Здесь 
нужно понимать, что нужно время.  

3. Развивайте в себе осознанность!
Можно прожить жизнь не задумыва-
ясь, а можно осознанно. Осознан-
ность относится к работе Святого 
Духа, когда человек понимает, что не 
так, видит причины и просит у Бога 
мудрости, чтобы изменить что-то в 
своей жизни. 
 Говоря другому «так нельзя, так не 
делай», мы взращиваем в нём неосоз-

нанность. Может, мы как-то и помога-
ем ему взглянуть по-иному, но если 
говорим в указывающей манере, это 
вызывает обратную реакцию: человек 
будет продолжать так себя вести, по-
тому что его не приняли. Но если мы 
попробуем обратиться к нему с лю-
бовью и уважением, то он может от-
крыть своё сердце для того, чтобы 
принять наши слова, задуматься и что-
то изменить в своей жизни. 

 4. Поддержка Бога и близких
Окружайте себя людьми, которые 
могут сказать вам правду. Постарай-
тесь не противиться их словам, не 
обижаться. Ведь если мы хотим изме-
нить свою жизнь, то будем открыты к 
обратной связи, воспринимая крити-
ку, как помощь.
В этих изменениях велика роль Бога. 
Когда-то Он несёт на руках, когда-то 
идёт рядом с нами, иногда идёт позади 
и говорит: «Иди вперед, Я тебе дове-
ряю, и помни, что Я всегда рядом», а 
иногда нужно попросить, чтобы Он шёл 
впереди, а мы - за Ним, по Его следам.

5. Развивайте качество отношений
Нездоровые отношения портят нам 
жизнь. Порой мы очень долго под-
держиваем отношения, которые на 
самом деле являются разрушительны-
ми. Это как некий «суррогат любви». 
Разговаривайте, обсуждайте ваши 
мысли, думайте о том, как улучшить 
отношения. И обязательно просите у 
Бога терпения, мудрости и мира, что-
бы нести этот мир в отношения.
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Планирование питания
Наше здоровье напрямую зависит от количества витаминов, минералов, бел-
ков, жиров и углеводов, поступающих в организм. Большая часть полезных ве-
ществ поступает вместе с пищей. Поэтому при составлении меню помните о 
принципах воздержания и сбалансированного питания.

РЕЦЕПТЫ

СОСТАВЛЯЙТЕ СВОЙ РАЦИОН  
В СООТВЕТСТВИИ С ПИРАМИ-
ДОЙ ПИТАНИЯ:
Основа — блюда из круп
Центральное место  
занимают 
овощи и фрукты

УПОТРЕБЛЯЙТЕ В ДЕНЬ:
1 овощ красного, 
оранжевого или желтого цвета
1 овощ зеленого цвета
фрукты и овощи в сыром виде

УПОТРЕБЛЯЙТЕ В ДЕНЬ  
В НЕБОЛЬШИХ 
КОЛИЧЕСТВАХ:

бобовые
орехи и семечки
молочные продукты
растительные масла 

 НА ЗАМЕТКУ:

Воздержитесь и используйте 

десерты как можно реже.

Плод духа - самообладание
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Завтрак. 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
• Отварим пшено с добавлением соли,  

ванилина и кокосовой стружки.
• Затем смешаем отваренное пшено, мед, 

масло и взобьем блендером.
• Выложим полученную массу в форму,  

чередуя слоями с порезанной курагой.
• После остывания перевернем застывшую 

массу на тарелку и польем готовым  
фруктовым смузи, состоящим из 1 банана  
и 1,5 стакана вишни.

Завтрак - самый обильный прием пищи. 
Он должен составлять от 1/3 до половины 
всех дневных потребностей организма.

Сегодня мы приготовим полноценный 
питательный завтрак: 
пшенный пудинг и смузи с вишней.

ДЛЯ ПУДИНГА 
ПОНАДОБИТСЯ:

пшено — 1 стакан
вода — 4 стакана
соль 
ванилин
кокосовая стружка — 
1/3 стакана
курага — ¾ стакана
мед
растительное масло 
— 2-3 ст.л. 

  Приятного 
     аппетита!

Другие рецепты полезных блюд вы можете посмотреть 
на сайте www.3angels.ru в циклах программ 
«ГОТОВИМ ВМЕСТЕ» и «СЕМЕРО С ЛОЖКОЙ: 
КУЛИНАРИЯ» в рубрике «ЗДОРОВЬЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ». 

Не забудьте добавить в утренний рацион 

свежее яблоко и два кусочка хлеба.
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МЫ ВМЕСТЕ

Друзья, предлагаем вам отзывы зрителей 
о наших телепрограммах. Спасибо всем 
огромное, вы приносите нам радость и 
желание трудиться ещё лучше! 

«Каждый уделяй по 
расположению сердца, 
не с огорчением и не 
с принуждением; ибо 
доброхотно дающего 

любит Бог. Бог же силен 
обогатить вас всякою 
благодатью, чтобы вы, 
всегда и во всем имея 

всякое довольство, 
были богаты на всякое 
доброе дело» 2-е по-
слание апостола Павла 

к Коринфянам, 9:7-8 

«Ваши передачи можно сразу отличить, они насущны и интересны. Спасибо Вам. Вы 
не уходите от Божьей любви, это видно. Все передачи, которые я видела, полезные и 
интересные». Каисиди Л.Б., г. Тюмень

«Все ваши книги мы получили, за что Вам огромное спасибо. Все они очень инте-
ресные и написаны доступным языком. Особенно понравились : «Вечно ли Бог 
любит грешника?», «Забытая Заповедь», ну и конечно уроки. После того как вы 
выслали первые книги, я очень заинтересовалась вашим каналом, признаюсь чест-
но, до этого никогда его не смотрела. Я скачала себе мобильное приложение на 
телефон и иногда по вечерам, когда дети спят, смотрю ваши передачи. Особен-
но понравилась передача про Малова, про честный бизнес, и как Бог вёл его… 
 
Спасибо за ваш канал, за вашу литературу, что благодаря вашей организации люди 
узнают о Боге!!! … Желаю процветания вашему каналу!!!» Горелова Н. Ю., г.Пенза.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Христос наставлял своих учеников, стран-
ствуя с ними по холмам и долинам Па-
лестины. В Своих притчах Он соотносил 
Божественную истину с самыми обычными 
вещами и событиями. Сочетание Боже-
ственной мудрости и житейской истины 
делало наставления Учителя убедительны-
ми и яркими.

Принимаем ваши заявки по адресу: 
603028, Россия, г. Нижний Новгород, а/я 9, 

ТРВС «Три Ангела», 
на электронную почту: mail@3angels.ru 

или по телефону: 8 (800) 333-84-05 

КАЖДЫЙ ИЗ ВАС, дорогие читатели,  
может стать Божьим соработником,  
поддержав своими пожертвованиями  
наше служение.  
Сделать это очень легко – на сайте 
www.3angels.ru  
заходите в раздел 
«ПОЖЕРТВОВАТЬ»  
и, указав сумму, 
отправьте ее  
с вашей банковской 
карты или со счета 
мобильного телефона. 

РЕКВИЗИТЫ  
ДЛЯ БАНКОВСКОГО  
ПЕРЕВОДА: 

Перевод средств по РФ 
Получатель платежа: Филиал корпорации  
«Телерадиовещательная сеть «Три Ангела» 
ИНН 9909125638  КПП 525751001 
Р/счeт 40807810342070000001 БИК 042202603 
К/счeт 30101810900000000603 
Наименование банка: Волго-Вятский банк ПАО 
Сбербанк РФ г. Нижний Новгород 
Наименование платежа: Пожертвование 

«ПРИТЧИ 
ИИСУСА ХРИСТА» 



ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

ОЛЬГА ФЕОФАНОВА:  
СПЕЦИАЛИСТ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ 

 ✓ В моей работе я стараюсь найти баланс 
между аккуратностью и быстротой, 
лаконичностью и оригинальностью.

 ✓ Я очень люблю природу. Когда я 
нахожусь в лесу, то забываю про дела 
и время. 

 ✓ Я хотела бы всегда жить так, как сейчас 
— воспитывать детей, монтировать про-
граммы, встречаться с друзьями на даче.

Кто вы, наши читатели и зрители? Чем за-
нимаетесь, чем увлекаетесь? Как вы узнали 
о нас и какие у вас впечатления от наших 
программ и печатных изданий? Ваши отзы-
вы помогут нам в дальнейшем творчестве 
во славу Божию. 

СОТРУДНИКИ ТЕЛЕКАНАЛА
Наш познавательный телеканал вещается с двух российских спутников и круглосуточно ретранслиру-
ется по кабельным сетям более чем в 530 городах России. Также программы телеканала показывают 
в 42 городах через региональные телекомпании и 5 спутниковых телеканалов. Наше Интернет-веща-
ние с сайта и через мобильные приложения доступно 300 миллионам русскоговорящих людей в мире!

РАССКАЖИТЕ НАМ О СЕБЕ!
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Специалист по работе с письмами

Водитель

МАКСИМ ПУМПОЛОВ: 
РЕДАКТОР ТИРАЖИРОВАНИЯ

 ✓ Я благодарю Бога за то, что Он по-
дарил мне возможность трудиться для 
Него не только здесь, но и в Вечности.

 ✓ Я восхищаюсь любовью Бога к людям.
 ✓ В моей работе я очень ценю то, что 

могу совершать служение на теле-
компании, участвуя в провозглашении 
Божьей любви другим людям. 




