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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

МЫ ВМЕСТЕ
Юлия Уткина

директор ТРВС «Три Ангела»

Дорогой читатель!
Наблюдая весеннее пробуждение, человек мечтает, чтобы его жизнь чудесным
образом изменилась. Мы хотим, чтобы наши программы помогли Вам осуществить эту мечту и приносили только радость и мир. Мы хотим, чтобы с обновлением природы Вы смогли стать ближе к своему Творцу, а наши программы раскрыли бы Вам характер нашего удивительного Спасителя.
В этом издании Вы узнаете, что такое Пасха и как отмечали этот праздник раньше. У Вас есть возможность позвонить или написать нам, чтобы получить ответы на возникшие по этой теме вопросы. Мы всегда будем рады общению с Вами.
Мы хотим, чтобы Вы лучше понимали законы правильного взаимодействия в семье, поэтому подготовили для Вас статью о том, какие слова должны быть важными в общении и какие слова принесут исцеление в супружеских отношениях.
А для Вашего дружного семейного обеда мы подготовили рецепт вкуснейшего
пирога «Дружная семейка».
Поздравляем Вас с праздником Пасхи Господней! Желаем Вам исполнения всех
ваших надежд и благих начинаний, мира, добра и любви!

ТРВС «ТРИ АНГЕЛА»
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ИСТОРИЯ

ЧТО ТАКОЕ
ПАСХА?
Однажды в праздник Пасхи, светлого Христова Воскресения, мы пообщались с людьми на улицах большого города, задав им вопрос: «Что
такое Пасха»?

О

тветы последовали самые различные, порой даже неожиданные.
Многие сказали, что Пасха — это кулич,
блюдо из творога (с изюмом, орехами или
цукатами), крашеные куриные яйца; для
кого-то это просто радостный день, в который, согласно народной примете, «солнышко играет». Говорят даже, что Пасхи
без солнышка не бывает. В некоторых
местностях в этот день принято ходить на
кладбище, в других — наоборот, нельзя.
В ЧЕМ СУЩНОСТЬ И СМЫСЛ ПАСХИ?
Так как слово это библейское, то и за
ответом мы обратимся к Библии, которая
поможет нам понять истинный, изначальный смысл этого понятия и праздника.
Впервые о Пасхе на страницах Священного Писания мы читаем в связи с
освобождением народа Божьего от египетского рабства. Господь решил покарать фараона за его упорство и нежелание отпустить народ Божий из плена. Вы,
конечно же слышали о десяти египетских
язвах, последняя из которых заключалась
в том, что каждый первенец в земле египетской должен был погибнуть от руки
ангела-губителя.
Но для верующих в истинного Бога
был предусмотрен план спасения, избавления от смерти первенцев. Вот что мы
читаем в книге Исход:
4
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«Агнец у вас должен быть без порока,
мужеского пола, однолетний; возьмите
его от овец, или от коз, ... пусть заколет его
все собрание общества Израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине
дверей в домах, где будут есть его» (Исход 12:5-7);
«Ешьте же его так: пусть будут чресла
ваши препоясаны, обувь ваша на ногах
ваших и посохи ваши в руках ваших, и
ешьте его с поспешностью: это - Пасха
Господня.
А Я в сию самую ночь пройду по земле
Египетской и поражу всякого первенца
в земле Египетской, от человека до скота, и над всеми богами Египетскими
произведу суд. Я Господь. И будет у вас
кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо
вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю
Египетскую» (Исход 12:11-13).
Агнец, кровью которого должны были быть помазаны косяки дверей у верующих Слову Божьему, и есть Пасха Господня.
Само слово «Пасха» древнееврейского происхождения, происходит от слова
«Песах», что значит «миновал», «прошёл мимо».

Тот, кто с верой в Божье спасение и избавление от смерти своего первенца, закалал пасхального Агнца и помазывал его
кровью косяки своей двери в доме, тот
находился под Божьей защитой, и на него
не распространялась египетская язва.

человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают,
так во Христе все оживут, каждый в своем
порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его» (1Коринфянам
15:20-23).

Но этот пасхальный Агнец был не только избавлением от смерти первенцев евреев, живших в Египте во времена Моисея. Это был прообраз Истинного Агнца,
смерть Которого принесла искупление
всем жителям земли!

Евангелие говорит нам, что все, верующие во Христа, получат от Него в подарок вечную жизнь в Его царстве:

Иисус Христос стал жервтой за наши
грехи, и каждый, кто с верой принимает
эту жертву, получает спасение от вечной
смерти, имеет право на безгрешную
жизнь на этой земле и на воскресение из
мертвых в славный день Второго Пришествия Иисуса Христа.

«Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и
жизнь; верующий в Меня, если и умрет,
оживет» (Евангелие от Иоанна11:25).

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
В Евангелии мы читаем слова Иоанна вечную» (Евангелие от Иоанна 3:16).
Крестителя, Предтечи Господа:
И в праздник Пасхи, светлого Христова
«На другой день видит Иоанн идущего к Воскресения, мы радуемся тому, что за
нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, наши грехи, которые неминуемо привели
Который берет на Себя грех мира. На дру- бы нас к вечной погибели, заплачена сагой день опять стоял Иоанн и двое из уче- мая высокая цена, которая только возников его. И, увидев идущего Иисуса, ска- можна — пролилась невинная кровь Иизал: вот Агнец Божий» (Евангелие от Иоан- суса Христа, ставшего заместительной
на 1:29, 35, 36).
жертвой за наши грехи и подарившего
нам спасение и в этой жизни, и в вечноАпостол Павел в своем послании кости!
ринфской церкви написал: «... Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1 Коринфя- «Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Бонам 5:7).
жий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римлянам 6:23).
Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель
мира, и есть наша Пасха, тот Агнец, котоПодобно тому, как помазавшие косяки
рый добровольно стал заместительной дверей кровью пасхального агнца, избавжертвой и умер на Голгофском кресте за лялись от губительной язвы, верующие во
грехи всего мира.
Христа, Истинного Агнца, закланного за
наши грехи, избавлены от вечной смерти
«... мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса
и будут воскрешены для новой жизни с
Христа, праведника; Он есть умилостивлеГосподом в Его царстве!
ние за грехи наши, и не только за наши, но
и за грехи всего мира» (1 Иоанна 2:1,2).
ВОТ ЧТО ГОВОРИТ ЕВАНГЕЛИЕ:

ВОТ КАК ОБ ЭТОМ ПИСАЛ АПОСТОЛ ПАВЕЛ:
«Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо, как смерть через

Это самое радостное известие, которое
только может услышать человек! Поделитесь этой благой вестью со своими ближними, ибо Сам Христос — наша Пасха!
Автор статьи — исполнительный директор
ТРВС «Три Ангела»
Алексей Бритов.
ТРВС «ТРИ АНГЕЛА»
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ЗДОРОВЬЕ

Аллергия
«на весну»

Все мы с нетерпением ожидаем тёплых весенних дней: радуемся первым листочкам, любуемся цветением деревьев и кустарников. Но именно в это время многие люди вновь ощущают неприятные симптомы. Как
отличить простудное заболевание от аллергии? Возможно ли облегчить
симптомы? Отвечает кандидат медицинских наук, врач-аллерголог высшей категории, Елена Шелягина.

Аллергическое заболевание — очень распространённое.
Им страдают около 40% детей. Особенно распространена
аллергия среди людей, проживающих в крупных городах. По
прогнозам, к 2050 году 50% населения будет страдать от
аллергического насморка.
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Чтобы определить, являются ли симптомы простуды
аллергическими, обратите внимание, повторяются ли они из сезона в сезон.

Аллергены
Если простудные синдромы появились в марте - начале апреля, когда
ещё лежит снег, это может быть связано с грибковой аллергией, вызванной спорами плесени и грибов.

Аллергия в июне - начале
июля связана с цветением злаковых трав. Чаще
она вызвана пыльцой трав,
которыми засевают поля и газоны:
мятлик, тимофеевка. Только 50 видов
ветроопыляемых растений имеют
аллергенную пыльцу.

В конце апреля - в мае распространён «деревянный поллиноз» — аллергическая реакция на пыльцу деревьев.
Он сопровождается поражением
слизистой и дыхательных путей. Часто
в это время обостряется бронхиальная астма, учащаются её приступы.
6
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В августе аллергию могут вызвать цветение лебеды, полыни, амброзии.
До 40% людей страдают
аллергией от этих растений.

Как ослабить
симптомы аллергии?
1

2

Воздержаться от
прогулок в ветреную,
сухую погоду

3

Поставить сетки
на окна

4

Прополоскать
носоглотку слабым
соляным раствором

После прогулки
принять душ,
вымыть волосы

5

Провести влажную
уборку помещений

Первые санитарно-гигиенические указания мы находим
в Cвященном Писании. Поэтому, если мы хотим быть здоровыми,
необходимо придерживаться правил, установленных Господом.

Подробнее об аллергии
смотрите в программе
«Живой источник» в рубрике
«ЗДОРОВЬЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ»

Елена Шелягина

кандидат медицинских наук

Полную версию этой программы
смотрите на сайте www.3angels.ru
ТРВС «ТРИ АНГЕЛА»
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РЕЦЕПТЫ

Пирог «Дружная семейка»
Чтобы порадовалась вся семья, предлагаем приготовить оригинальный и полезный пирог «Дружная семейка». Этот пирог станет отличным поводом для
общения за столом.

Готовим тесто:

Соединить 2/3 ст. сахара,
1 ст. вареного пшена,
1ч.л. соли,
5 гр сухих дрожжей,
½ пакетика ванилина,
3 ст. л. растительного масла,
½ ст. теплой воды.

СОВЕТ: для теста вместо пшена можно использовать другую
крупу, оригинальность состава
пирога заключается именно в
этом. Чтобы тесто порадовало
своим насыщенным цветом, добавьте немного куркумы.

Все ингредиенты взбить блендером.
Постепенно добавляя 0,5 кг муки, замесить тесто.

8
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Формируем булочки:

Разделить тесто на 12 частей, в каждую часть
положить начинку — финик и несколько консервированных вишен или ягод из варенья.
Сложить полученные булочки в форму
на небольшом расстоянии друг от друга.

СОВЕТ: чтобы тесто не растрескалось, перед выпечкой и после неё пирог спрыснуть водой.

Посыпать приготовленной крошкой: ½ ст.
муки, ¼ ст. сахара и 2 ст.л. растительного масла. Поставить в теплое место на 1,5 часа.

Выпекаем пирог:

Выпекать 30 минут при t 180 градусов.
СОВЕТ: не режьте это пирог,
пусть каждый член семьи отломает свою булочку.

Для украшения пирога предлагаем сделать
глазурь: соединить 150 гр халвы, 2 ст. л.
сухого кофейного напитка из злаков, 4-5 ст. л.
воды, взбить в блендере.

ПУСТЬ ВАШИ ПРАЗДНИКИ БУДУТ УКРАШЕНЫ ИНТЕРЕСНЫМИ ПИРОГАМИ,
А ЭТОТ ВАРИАНТ ПОПОЛНИТ ВАШУ КУЛИНАРНУЮ СОКРОВИЩНИЦУ!

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

ТРВС «ТРИ АНГЕЛА»
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ПОБЕДА
В ПУСТЫНЕ

Дорогие ребята, приглашаем вас вступить в наш «Детский клуб».
Мы предлагаем вам отправиться с нами в удивительное путешествие!
Все самое интересное — впереди!

П

редставляешь, как было бы здорово, если бы учителя задавали только
те вопросы, на которые ты знаешь ответы! Когда готов к уроку, в школу идёшь
спокойно, правда?

Быть готовым – очень важно, и особенно, если идёшь не в школу, а на
встречу с врагом. Сразу после крещения Иисуса ожидала духовная битва с
сатаной, главным врагом Бога и людей.
Когда-то сатана жил на Небе. В то
время его звали Люцифер, что означает
«светоносный». Он был могущественным и очень красивым ангелом, который всегда находился рядом с Богом.
Но вот однажды Люцифер возгордился. Он решил, что может стать выше своего Творца и что его правление будет
лучше Божьего. Он был очень уверен в
себе и даже смог убедить в своей правоте часть ангелов! Вместе с ангелами,
которые поверили Люциферу, он поднял на Небе восстание против Бога. Люцифер настолько возненавидел Творца,
что попытался завладеть человеком,
чтобы установить на земле свои законы.
Это он мог совершить только обманом.
И ему это удалось!
Рассказать тебе, как он это сделал?
Когда Бог сотворил Адама и его жену
Еву – первых людей на нашей планете,

10
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– Он поставил их владычествовать над
всей землей! Он хотел, чтобы их потомки заселили всю планету, и все мы должны были жить вечно, не зная смерти. Бог
с любовью объяснил Адаму и Еве великие законы, по которым все было сотворено. Он также рассказал людям, что в
райском саду Он посадил дерево познания добра и зла. Люди не должны
были есть плодов с этого дерева, чтобы
не знать, что такое зло. Всесильный Бог
хотел, чтобы Адам и Ева доверяли Его
безграничной любви и мудрости. Он
объяснил, что если они узнают, что такое зло, то перестанут быть бессмертными и умрут.
Но Бог дал всем разумным существам
возможность выбора: добровольно
принять Божьи законы или отказаться от
них. Сатана знал это, и, поскольку был
хитрым обманщиком, сумел Адама и Еву
обмануть.
Сатана сказал Еве, что Бог Творец
скрывает от них нечто очень важное:
попробовав плоды этого дерева, они не
умрут, но сами станут как Бог! И сатанинское искушение сработало. Адам и
Ева съели плоды от дерева познания добра и зла. Сколько же горя и несчастий
последовало за этим! Сатана получил
то, чего так хотел: власть над людьми, то
есть над всеми нами.

Власть сатаны проявляется в войнах,
болезнях и природных бедствиях. Сатана посылает людям плохие мысли и подталкивает к плохим поступкам. А самое
ужасное последствие власти сатаны –
это смерть.
Но хотим тебя ободрить! Чем больше
человек общается с Богом, тем меньше
сатана имеет власти над этим человеком. Когда человек доверяет Богу, молится ему, читает Библию и размышляет
над ней, сатана становится бессильным.
Таким оружием и победил сатану Иисус. Вот как началась эта битва. Сразу
после крещения Святой Дух повёл Иисуса от Иордана в пустыню. Там и подошел к Нему сатана. Заметив, что Иисус
хочет есть, он сказал: Если Ты действительно Сын Бога, прикажи этим камням стать хлебом. О, как же было
сильно искушение доказать сатане, что Он на самом деле Сын
Бога! Но Иисус твердо ответил: В Библии сказано, что человек жив благодаря слову Божьему, а не только еде. Из-за таких
слов сатана отступил.
Но тут же он захотел,
чтобы Иисус усомнился, всегда ли Небесный Отец заботится о Нём. Он подхватил
Иисуса и перенёс в Иерусалим на стену храма: Если ты
Сын Божий, бросься вниз, ведь
в Библии написано: Бог скажет

ангелам, и они понесут тебя на руках и
не дадут тебе упасть.
Но Иисус произнес: В Библии также
сказано, что не надо поддаваться искушению и испытывать Бога. И снова сатана проиграл. Но у него оставалось ещё
одно сильное искушение.
Он перенёс Христа на высокую гору
и показал Ему все царства мира: Всё это
моё, и я могу передать это, кому захочу.
Могу передать все это тебе. Ты только
поклонись мне, и тогда всё это будет
твоим!
Какое огромное искушение! Ведь
Иисус как раз пришёл, чтобы забрать у
сатаны все царства мира и освободить
людей от его власти! И вот, тот предлагает Ему это добровольно. Нужно лишь
поклониться ему.
Но Иисус сказал самые важные
слова, которые всегда помогут,
при любом, самом сильном искушении: Отойди от меня, сатана!
В Библии сказано: Господу
Богу твоему поклоняйся
и Ему одному служи.
Сатана понял, что в
этой битве он проиграл, и
отошел от Иисуса, утешая себя тем, что позже возьмёт реванш. И сразу ангелы небесные приступили к Иисусу, чтобы поддержать Его. Ведь они
всегда помогают тем, кто старается победить искушения!

Как же здорово! Можно радоваться, что сражение выиграно!

Иисус победил, смог устоять и не согрешить, потому что Ему для этого давал
силы Небесный Отец, к Которому Иисус постоянно, вслух или про себя,
обращался. А значит, и ты сможешь победить любое искушение с Его помощью! Делись с Богом всеми своими чувствами, мыслями, переживаниями;
благодари Его за любые радости; проси прощения, помощи, проси силы
в борьбе с любым грехом. Вера, Библия и молитва всегда будут тебе помощниками на жизненном пути!
ТРВС «ТРИ АНГЕЛА»
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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 помогут 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»!
Или заказывайте брошюры НОВАЯ ЗЕМЛЯ
по адресу: 603028, г. Нижний Новгород, а/я 9,
телерадиокомпания «Три Ангела», Детский клуб.

Проходите путе
шествия онлайн
на сайте w w w.3a
ngels.ru
в разделе ДЕТСКИ
Й КЛУБ.

Готовимся

к Приключениям путешественника №6!

1

Рюкзачок путешественника.

Положи в рюкзачок еще один "золотой стих". Это псалом 90-й, стих 11-й.
Запиши его здесь. Помни, что ты должен использовать это обещание Бога так,
как это сделал Иисус. Никогда не надо специально подвергать себя опасности,
в которую тебя пытается втянуть грех! ___________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________ (Псалом 90:11)
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2

Ответь на вопросы (ключевое слово - "вера"):
Чего хотел добиться сатана, искушая Иисуса? ______
_____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________
Как ты будешь сражаться со злом и искушениями по примеру Иисуса? __
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________________________________________

3

Пронумеруй все буквы, затем зачеркни буквы под номерами 2, 3, 5, 6,
7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27 и прочитай слова,
с которых Иисус начинал Свой ответ сатане.
Т Ш А А И Л Ы К Ч У Н Д Я Н А Ц М Ы П Е И З С Ж Е А Л Н О _____
__________________________________________________________

4
5

Что находится напротив севера? ________________________________
____________________________________________
* Подумай и напиши.
Что нужно было Иисусу, чтобы одержать победу?
1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________

6

* Побудь дизайнером! Возьми цветной картон и сделай открытку или несколько открыток на основе любых слов этого библейского отрывка:
Бытие 1:26-28. Используй свою фантазию! Пришли нам фотографию
своей открытки.
"И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему,
и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными,
и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися
по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и
сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле".
ТРВС
ТРВС «ТРИ
«ТРИ АНГЕЛА»
АНГЕЛА»
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Влияние слов
на отношения

«У меня нет слов!» - часто говорим мы, когда удивлены
или расстроены. Какие слова найти, когда в семье начинается конфликт? Отвечает семейный консультант, священнослужитель, Сергей Комарницкий

Д

евятая заповедь закона Божьего
говорит: не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Этот принцип применим и в семье:

• ГОВОРИ ПРАВДУ СУПРУГУ

И ГОВОРИ ПРАВДУ О СУПРУГЕ.
Но говорить правду - это не значит
говорить всё, что ты думаешь. Понять, что значит говорить правду о
супруге, нам помогают слова апостола Павла:
«Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для
построения дома, дабы оно доставляло благодать слушающим. Всякое
раздражение и ярость, и гнев, и крик,
и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас» (Ефесянам 4:29).
14
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Согласно мнению апостола, одни
слова можно назвать «гнилыми», они
подобны гнилым продуктам: съел человек и отравился; а другие слова подобны материалу для построения
дома, для созидания красивых отношений.
К сожалению, слова, которые являются «гнилыми», часто произносятся бесконтрольно, без осознания
того, насколько разрушительно они
действуют.
В языке, на котором написана Библия, «слово» означает одновременно и слово, которое мы произносим, и дело, которое мы делаем,
и вещь, в которую слово воплощается.

Древние понимали, что ТО, ЧТО ТЫ
ГОВОРИШЬ О ЧЕЛОВЕКЕ, И БУДЕТ С НИМ ПРОИСХОДИТЬ, ТАКИМ ОН И БУДЕТ СТАНОВИТЬСЯ.

• Одним из главных убийц отноше-

ний является ПРИКАЗНОЙ ТОН.
Как правило, тот, кто эти приказы отдаёт, ставит себя выше того, к кому он
обращается.

Напоследок, шесть видов слов,
которые исцеляют отношения:
• Благодарность
и признательность
• Слова любви
• Выражение участия
и сочувствия
• Признание своей вины
• Слова поддержки
• Вопрос: «Что я могу
для тебя сделать?»

• СТАРАЙТЕСЬ НЕ ПРИНИМАТЬ

НЕГАТИВНЫЕ СЛОВА БЛИЗКО К
СЕРДЦУ.
Священное Писание говорит: «...не
на всякое слово, которое говорят, обращай внимание...»
Очень важно поставить фильтр на
слова, которые мы слышим, помнить,
что сущность человека определяется
не тем, что о нём говорят люди, а тем
лучшим, что заложил в него Творец.
«Никакое
гнилое слово да не
исходит из уст ваших,
а только доброе для построения дома, дабы оно доставляло благодать слушающим.
Всякое раздражение и ярость,
и гнев, и крик, и злоречие
со всякою злобою да будут
удалены от вас»
(Ефесянам 4:29)

Пусть в ваших семьях
всегда будет мир
и произносятся
только добрые слова!
Данную программу
вы можете посмотреть
на сайте www.3angels.ru
в рубрике
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ,
в цикле программ
«Мужчину и женщину.
Сотворил их»

ТРВС «ТРИ АНГЕЛА»
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Моя история:

"Мстить или простить?"
Простить... Быть прощенным...
Не простить... Не быть прощенным...

А

лександру Доронину более 40 лет.
У него отличная семья.
Работает в структурах
крупной нефтегазовой
корпорации. Это человек с глубочайшим жизненным опытом. И ему есть,
что прощать.
На третий день после рождения Александра его мать написала заявление об
отказе от сына в связи с тяжелыми жизненными обстоятельствами, и он оказался в "доме малютки". На тот момент
не повезло ему и с городом рождения - Москвой. К Олимпиаде 1980 года
из столицы вывозили всех, кто был не
очень пригляден для взора иностранцев. Маленький Саша и 120 других
детей были отправлены за Урал. Пережил Саша и рукоприкладство со стороны воспитательницы детского дома.
Александру неоднократно приходилось менять место своего пребывания. Но, будучи активным ребенком,
он учился находить общий язык с новыми детскими коллективами, отстаивать
свое мнение и независимость в жесткой детской среде.
16
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В
закрытых
детских
учреждениях
отношения между сотрудниками и их воспитанниками
редко бывают гладкими.
Бунтарский настрой часто берет верх.
Но Александр, взрослея и проходя через очередные нелегкие обстоятельства, вдруг осознал, что любит своих воспитателей. К нему пришло понимание, что эти люди немало сделали
для него, вкладывая всю свою душу и
прилагая силы, чтобы компенсировать
детям отсутствие родительской ласки.
Александр до сих пор навещает их.
Потребность простить отказавшуюся
от него маму появилась у Александра
позднее. Желание мстить было сильнее. Оно просыпалось всякий раз, когда Александр задавался вопросом: почему он обречен в одиночку проходить через такие жизненные трудности, когда большинство людей вокруг
имеют тыл и поддержку родственников? А ведь бывают случаи, когда
нервы у подростков не выдерживают. И это может кончиться для кого-то
плачевно...

Но Александру открылся живой, воскресший Христос. Проводником Его
любви стал пожилой сторож детского
дома, который много времени проводил с уже выпустившимися ребятами,
уча их играть на гитаре и рассказывая
о Спасителе. Он подарил Александру
книгу, в которой описывалась жизнь
Христа и первых церквей. Эта книга растрогала его до слез. Чувство
справедливости у бывших детдомовцев развито сильно. А в книге рассказывалось о Человеке, который творил
много добра, но которого казнили по
ложному обвинению. И этот Человек
прощал своих врагов, а потом воскрес.
Пример Христа и дедушки-сторожа
стал растапливать сердце Александра.
И через несколько лет он, уже готовый
простить свою мать, поехал туда, где
жила она и ее другой сын. Александр
волновался. Дверь открыла пожилая женщина невысокого роста. Александр показал ей документ об отказе
от сына, подписанный ее рукой много
лет назад. Затем представился.
Женщина побледнела. Провела
сына на кухню и молча слушала его.
Александр рассказал, что он пережил,
каким был и каким стал. Желания отомстить он уже не испытывал, Бог дал
силы его преодолеть. И был рад, что у
его матери жизнь сложилась успешно.

Затем Александр встретился со своим
братом, который всю жизнь думал, что
является единственным сыном. После
этого общение с матерью стало налаживаться. Но через год оно внезапно
прервалось. Позвонил брат и попросил больше не беспокоить мать. На вопрос: "Почему?", брат сказал о подозрении, что его цель - отсудить квартиру. Таким образом, мать второй раз
отказалась от своего сына. Но Александр уже не испытывал ни обиды, ни
желания отомстить. Было лишь сожаление...
Сегодня Александр находит время для подобных ему молодых людей, от которых отказались родители. Он помогает им найти опору в
жизни. Рассказывает о том, что в жизни есть не только путь отчаяния и мести. Убеждает встать на дорогу веры
в Бога и прощения. Ведь Спаситель
Христос, прошедший через предательство и смерть, обращается к каждому человеку как к своему желанному чаду: "Придите ко мне все...
и Я успокою вас" (Мф.11:28).

Смотрите полную версию
программы с Александром
на сайте www.3angels.ru
в рубрике "Лицом к лицу",
в цикле "В гостях у ТРК
«Три Ангела»"

ТРВС «ТРИ АНГЕЛА»
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МЫ ВМЕСТЕ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Друзья, предлагаем вам отзывы
зрителей о наших телепрограммах.
Ждем и ваших писем!

«Благодарю за ваше великое дело, доброе и полезное дело. Я совсем недавно и совершенно случайно открыла для себя ваш канал и уже успела почерпнуть для своей
никчёмной жизни хорошую информацию. Одной из которых решила сразу воспользоваться. Может действительно есть ещё такие неравнодушные люди, которые могут
просто так помолиться за незнакомых людей. Выслушать их крик души. Глядя на ваших
гостей и артистов, исполняющих песни… я плачу. Просто такие лица одухотворённые
чистые, добрые. Спасибо Вам! Жаль, что я не знала вас раньше. Будьте благо и долгоденственны» Елена, Мордовия г.Ковылкино.
«Благодарю вас за эти передачи. С удовольствием смотрю вас вот уже 4-ый год. Благодарю Бога, что мы имеем такую возможность. У нас, на Дальнем востоке, это появилось недавно и то только у тех, кто подключён к кабельному ТV или спутниковому ТV.
Благодарю вашу программу. Пусть вас Бог благословит!» Татьяна, г.Владивосток.
«... Мы с моим сыном с удовольствием смотрим передачу “Мастерская добрых дел”.
Благодарим вас за ваш труд для наших детей...» Алла, Украина.
КАЖДЫЙ ИЗ ВАС, дорогие читатели,
может стать Божьим соработником,
поддержав своими пожертвованиями
наше служение.
Сделать это очень легко – на сайте

www.3angels.ru

ПУТЬ КО ХРИСТУ
В Евангелии Спаситель призывает человечество: «Придите ко Мне». Данная книга полностью посвящена тому, как откликнуться на этот зов. Она указывает читателю на Иисуса Христа, Который родился, умер и воскрес для каждого человека.
Только благодаря Его жертве мы имеем
надежду на вечную жизнь.
Присылайте свою заявку по адресу:
603028, Россия, г. Нижний Новгород, а/я 9,
телекомпания «Три Ангела»,
на электронную почту: mail@3angels.ru
или по телефону: 8 (800) 333-84-05
18
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зайдите в раздел
«ПОЖЕРТВОВАТЬ»
и, указав сумму,
отправьте ее
с вашей банковской
карты или со счета
мобильного телефона.
РЕКВИЗИТЫ
ДЛЯ БАНКОВСКОГО
ПЕРЕВОДА:

Иисус Христос
сказал: «давайте,
и дастся вам:
мерою доброю,
утрясенною,
нагнетенною
и переполненною
отсыплют
вам в лоно ваше;
ибо, какою мерою
мерите, такою же
отмерится и вам».
(Евангелие
от Луки 6:38)

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

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!
Кто вы, наши читатели и зрители? Чем занимаетесь, чем увлекаетесь? Как вы узнали о нас и какие у вас впечатления от программ и брошюр?
Ваши отзывы помогут нам в дальнейшем творчестве. Присылайте свои личные и семейные фото.
Ваши отзывы и лучшие фотографии мы будем
размещать в нашем издании.

СОТРУДНИКИ ТЕЛЕКАНАЛА
Наш познавательный телеканал вещается с двух российских спутников и круглосуточно ретранслируется по кабельной сети в более чем 400 городах России. Программы телеканала показывают в 48 городах через региональные телекомпании, а также 5 спутниковых телеканалов. Наше интернет вещание с сайта и через мобильное приложение доступно 300 миллионам русскоговорящих людей в мире!

АЛЕКСЕЙ РОНЖИН:
✓✓

Мне интересно работать в команде,
когда каждый нацелен на выполнение
общей задачи и прилагает максимум своих
сил для дела, которое доверил нам Бог.

✓✓

Я хотел бы, чтобы программы , которые
записаны у нас помогли людям взлянуть
на себя, на этот мир иначе. Чтобы даже
когда мы уйдем, что-то осталось теплотой
в чьих-то сердцах.

✓✓

Я люблю движение и спорт, но не люблю
когда видео выглядит некачественно, поэтому прикладываю усилия чтобы наши зрители видели наших ведущих и гостей с наилучшей стороны и узнавали о тех чудесах,
которые в их жизни может совершить Бог.

Режиссёр, оператор, ведущий детских программ.

АННА РОНЖИНА:
✓✓ Я восхищаюсь тому, что заложено

Редактор, ведущая программ о здоровье.

в Божьем творении: яркие вкусы плодов
и овощей, потрясающие возможности
человеческого организма, тонкие грани
взаимоотношений.
✓✓ Мне хочется, чтобы каждый увидел
щедрость и любовь Божью,
почувствовал полноту жизни.
✓✓ Я благодарю Бога за возможность
работать над программами,
которые могут в этом помочь.

Алексей и Анна женаты 25 лет, в этому году они празднуют юбилей своего брака вместе с 25-летием
работы на телекомпании. Трое их дочерей - Алина, Алёна и Ангелика - также принимают активное участие
в съемках программ в качестве ведущих и гостей.

РАССКАЖИТЕ
НАМ О СЕБЕ!
ТРВС «ТРИ АНГЕЛА»
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