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Cекреты Изобильной Жизни                                        

Информационный Буклет И 

Дополнение к Уроку 25 

“Сын мой! словам моим внимай, и к речам моим приклони ухо твое; да не отходят они от глаз 
твоих; храни их внутри сердца твоего: потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие 
для всего тела его” - Притчи 4:20-22. 

Вступление 

Три четверти всех смертей в Соединенных Штатах вызваны сердечно-сосудистыми и 
раковыми заболеваниями. Но эти заболевания неизвестны во многих других регионах мира. 
Исследования подтвердили, что основные дегенеративные заболевания в Соединенных Штатах и 
других западных странах являются результатом нашего образа жизни. Сердечно-сосудистые 
заболевания, рак, инсульт, сахарный диабет, ожирение, остеопороз и слабоумие являются 
результатом не судьбы, а нашего собственного выбора. В большинстве случаев эти болезни не 
только предотвратимы, а и обратимы с помощью простых изменений образа жизни. 

Давайте посмотрим на сердечно-сосудистые заболевания (сердца и кровеносных сосудов), 
которые являются причиной каждой второй смерти в Соединенных Штатах. Обширные 
исследования в течение последних пятидесяти лет выявили ряд факторов риска для определения 
ваших шансов заболевания сердца. Первые три - высокий уровень холестерина в крови, курение 
и высокое кровяное давление. Другие важные показатели включают в себя высокий уровень 
триглицеридов, диабет, ожирение, недостаток физических упражнений, а также стресс. Все это 
связано с образом жизни. То, что мы едим и как мы живем, определяет продолжительность и 
качество нашей жизни. 

Курильщики имеют в 10 раз больше шансов умереть в возрасте 60 лет по сравнению с 
некурящими. Мужчины только с 20 процентами избыточного веса имеют в пять раз больше 
шансов умереть от сердечно-сосудистых заболеваний в возрасте 60 лет, чем мужчины желаемого 
веса. 

Большинство факторов риска связанны с нашими привычками в еде, в первую очередь с 
нашим потреблением жиров и холестерина. Среднее потребление жира в Америке составляет 
около 40 процентов от общего объема потребляемых калорий! Потребление жира в Китае, 
однако, в среднем меньше чем 15 процентов потребляемых калорий. Не удивительно, что в Китае 
каждый год от болезней сердца умирают только 4 из каждых 100000 человек. 

200 мг% холестерина в крови можно считать нормальным в Соединенных Штатах, но 
нормально - не значит безопасно. Вскрытие молодых американских солдат (средний возраст: 22), 
погибших в Корейской войне показал, что у трех из четырех из них уже значительно сужены 
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коронарные артерии. Не удивительно, что в Соединенных Штатах каждый год выполняются 
200000 операций коронарного шунтирования. 

Американцы сейчас каждый год тратят почти триллион долларов на лечение болезней. 
Настоящая трагедия заключается в том, что большинство из этих болезней можно было бы 
предотвратить, если бы люди просто следовали Божьему плану здоровья. 

Секреты Здоровья Библии 

Библия является “Руководством по эксплуатации” наших тел, предоставленным нашим 
Дизайнером. Пристальное внимание к ее руководящим принципам обеспечит оптимальные 
результаты. Давайте начнем с некоторых основных спецификаций. 

1 – Не Ешьте Нечистое Мясо 

Oпределение нечистого мяса дается в книге Левит 11 и во Второзаконии 14. Эти 
животные являются мусорщиками, плотоядными, или ведут нечистый образ жизни. Их 
заболевания легко передаются человеку. 

2 – Не Ешьте Мясо с Кровью 

“Не ешьте с кровью” - Левит 19:26. 

Кровь является транспортной системой химических веществ, отходов и болезней. Тесно 
связана с ВИЧ, вирус СПИДа человека и бычим вирусом иммунодефицита, который в 
Соединенных Штатах широко распространен среди крупного рогатого скота. Национальный 
центр инфекционных болезней животных Министерства сельского хозяйства США смог 
передать инфекцию козам, овцам и кроликам путем вливания крови. Hе было сделано никаких 
тестов чтобы определить, передается ли вирус человеку. Принимая это во внимание, самый 
безопасный курс - это следование указаниям Бога. 

3 – Не Ешьте Животного Жира 

“…скажи сынам Израилевым: никакого тука ни из вола, ни из овцы, ни из козла не ешьте. 
 Тук из мертвого и тук из растерзанного зверем можно употреблять на всякое дело; а 
есть не ешьте его” - Левит 7:23-24. 

В настоящее время хорошо известно, что пищевой жир является наиболее 
распространенным виновником болезни сердца, рака, высокого кровяного давления, диабета и 
атеросклероза. Последние рекомендации правительства США призывают американцев есть 
больше продуктов с высоким содержанием сложных углеводов и клетчатки. 
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4 – Ешьте Tолько во Bремя Приема Пищи 

“Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя, 
…!” - Екклесиаст 10:17. 

После приема пищи каждая пищеварительная функция проводится в отведенное ей время 
и выполняется наиболее эффективно при хранении регулярного расписания приема пищи. Еда 
должна приниматься ежедневно в одно и то же время. После еды желудок обычно опустошается 
через 2 ½ - 4 часа. Когда желудок и тонкий кишечник совершенно пусты, следует фаза очищения, 
в течение которой обновляется весь кишечник. Употребление пищи перед завершением фазы 
очищения приводит к застою содержимого желудка и кишечника, что способствует развитию 
раковых заболеваний, язв и других желудочно-кишечных проблем. 

Исследования показали вредные последствия потребления еды между приемами пищи. 
Человеку был дан обычный завтрак в 8:00 утра. Дважды в течение первой половины дня и в два 
раза во второй половине дня ему было дано немного шоколадных конфет. В 9:30 того же вечера, 
через13 ½ часа после завтрака, рентген показал, что в желудке оставалось более половины пищи, 
съеденой на завтрак. Было обнаружено, что даже несколько съеденых зерен арахиса замедляют 
пищеварение до такой степени, что через одиннадцать часов после завтрака в желудке еще 
находится большой остаток завтрака. 

5 – Не переедайте 

“ Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят … для 
подкрепления, а не для пресыщения” - Екклесиаст 10:17.  

Любое злоупотребление нашей системой приведет к слабостям и болезням. 

6 – Держитесь Подальше  Oт Aлкоголя 

“Вино - глумливо, сикера - буйна; и всякий, увлекающийся ими, неразумен” - Притчи 20:1 

Помимо причинения вреда печени, мозгу и другим органам, алкоголь влияет на ткань 
сердца, ассоциируется со многими видами рака, а также снижает иммунитет к болезням (см 
Шестой Специальный доклад Конгрессу по алкоголю и здоровью, изданный Департаментом 
здравоохранения и социальных служб США). По данным Вашингтон Ежемесячно, тридцать пять 
процентов всех больничных коек в Америке заняты людьми, которые находятся там из-за 
проблем, связанных с алкоголем. 

Самая Лучшая Диета  

Бог предназначил человеческому телу функционировать наиболее эффективно на 
растительной пище: фрукты, овощи, зерновые и орехи. Диета, которую Бог дал Адаму и Еве 
сегодня является для нас самой лучшей диетой.  
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Доктор Т. Колин Кэмпбелл, ученый Корнельского университета, работал с Национальной 
академией наук, изучая взаимосвязь между питанием и раком. Их исследование показало, что 
замена продуктов животного происхождения свежими фруктами, овощами и цельнозерновыми 
продуктами является лучшим способом защиты от рака. Они обнаружили, что независимо от 
числа клеточных мутаций, вызванных факторами внешней среды, те, кто имеет низкое 
содержание белка и жиров, имеют значительно более низкие показатели заболеваемости раком. 
На самом деле, естественный цельный пищевой рацион даже останавливает рост раковых клеток, 
которые уже образовали злокачественные опухоли. 

Если вы имеете дело с раком, атеросклерозом, ожирением, сахарным диабетом, 
остеопорозом или гипертонией, единственная диета, которая может предотвратить или обернуть 
проблему вспять - это диета, которую Бог дал человеку при его сотворении. Согласно данным, 
предоставленным Национальным институтом рака, страны с наибольшим количеством случаев 
смерти от рака кишечника и большинство смертельных случаев болезни сердца - это страны с 
самым высоким уровнем потребления мяса на душу населения. 

Инсульты и сердечные приступы случаются когда забиваются важные артерии (состояние, 
известное как атеросклероз). Холестерин, который является основным фактором в развитии 
атеросклероза, встречается только в продуктах животного происхождения. Растения его не 
вырабатывают. Перед тем как западная культура и пищевые привычки были представлены 
японцам, атеросклероз в Японии был настолько неслыхан, что японские медицинские школы 
должны были импортировать сосуды, наполненные коронарными артериями из Соединенных 
Штатов, чтобы демонстрировать своим студентам-медикам болезнь, которая была причиной 
половины всех смертных случаев в Америке. 

Антонио Готто, доктор медицинских наук, президент Американской ассоциации сердца, 
заявил в слушаниях Сената США, что “в тех обществах, где уровень холестерина в крови 
находится ниже 160 мг%, практически нет ишемической болезни сердца, или атеросклероза”. Его 
вывод? “Если мы снизим количество холестерина у каждого в Соединенных Штатах до уровня 
ниже 150 мг%, мы, возможно, ликвидируем сердечные заболевания”. 

Один из самых авторитетных специалистов по борьбе с диабетом, д-р Джеймс Андерсон 
после работы в течение пятнадцати лет с диетой с низким содержанием жира и белка и с 
высоким содержанием клетчатки и непереработанными крахмалистыми продуктами питания 
заявил, что “B девяносто пяти из ста случаев диабета, приобретенного во взрослом возрасте, 
пациенты смогли отказаться от приема препаратов менее чем за восемь недель, и в от 50 до 75 
случаев пациенты смогли нормализовать уровень сахара в крови и прекратить прием инсулина в 
течение нескольких недель”. 

Несколько лет назад люди думали, что диета с высоким содержанием белка была лучше. 
Но оказалось, что самые высокие показатели заболевания сердца, рака, диабета и остеопороза 
встречаются среди тех, кто потребляет больше белка. Среднестатистический взрослый нуждается 
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в менее, чем 30 граммов белка в день, что нетрудно получить из фруктов, овощей, зерна и 
орехов. Большинство американцев потребляют 100 или более граммов белка в день. Такой 
перерасход белка увеличивает выделение с мочой кальция и других полезных минералов, 
ослабляет кости, и увеличивает нагрузку на почки. 

Спортсмены знают, что сложные углеводы являются лучшим топливом для нашего тела, 
обеспечивая большую энергию и выносливость. Непереработанные растительные продукты 
также обеспечивают натуральное волокно, необходимое для здоровья. 

Продукты животного происхождения не содержат волокна и нагружены холестерином и 
чрезмерным количеством белка. Как правило, мясо не предоставляет углеводов и являются 
крупнейшим источником жиров в американской диете. 

Это звучит слишком просто, но это правда: переход к простой вегетарианской диете 
снизит уровень жиров и холестерина, обеспечит все необходимые нам крахмалы и клетчатку, 
предотвратит чрезмерный белок, снизит наше кровяное давление, наш вес, и наши шансы ранней 
смерти. 

В Библии много говорится о пользе вегетарианства. Адам жил почти тысячу лет на чистой 
вегетарианской диете. После введения “чистого” мяса после потопа, продолжительность жизни 
человека немедленно сократилась на треть. После нескольких поколений мясоедения люди 
умирали в возрасте 200 лет. И еще всего лишь несколько поколений спустя Моисей написал: 
“Дней лет наших - семьдесят лет, а при большей крепости - восемьдесят лет; и самая лучшая пора 
их - труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим” (Псалтирь 90:10). 

Когда израильтяне были в пустыне, Бог дал им манну, хлеб с неба, и воду из скалы. Но 
многие из них “впали” в прихоти и сказали: “Кто накормит нас мясом?” Бог надеялся вернуть 
Свой народ к первоначальной диете Эдема. Их жажда мяса Его сильно разочаровала. Итак, Он 
дал им плоть, как они хотели, но “Мясо еще было в зубах их и не было еще съедено, как гнев 
Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великою язвою. … там 
похоронили прихотливый народ” (Числа 11: 33-34). 

Этот опыт был настолько значительным для Божьего народа, что он был пересказан во 
всей полноте в Псалмах 78:18-31 и снова упоминут в Псалмах 106:15: “И Он исполнил прошение 
их, [но] послал язву на души их”. Бог часто позволяет нам то, что мы хотим, но результатом 
является потеря жизненных сил - как физически, так и духовно. 

Ссылаясь на то же событие, Павел советует “А это были образы для нас, чтобы мы не 
были похотливы на злое, как они были похотливы” (1-е Коринфянам 10:6). 

Обратите внимание на то, что в этих стихах поедание мяса ассоциируется с Божьим 
недовольством: 

“Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом:” (Притчи 23:20). 
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“Убивают волов, и режут овец; едят мясо, и пьют вино: 'будем есть и пить, ибо завтра 
умрем!” (Исаия 22:13).  

Когда мы посвящаем свою жизнь служению Богу, наши тела становятся храмом Святого 
Духа. Как христиане, мы призваны прославлять Бога во всех наших привычках и практике. Мы 
будем стремиться сделать все возможное, чтобы жить в соответствии с наиболее здоровым 
образом жизни во славу Божию. 

“Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию” (1-е 
Коринфянам 10:31). 

Книга Даниила с его жизненно важным посланием была написана для нас, тех, кто живет 
в “последние дни”. Тот факт, что книга Даниила открывается сообщением о воздержании от 
насыщенных и нездоровых продуктов питания и подчеркивает преимущества чистой 
вегетарианской диеты, показывает насколько важной для нас она является! 

Практические Библейские Инструкции Относительно Питания 

“…и будешь питаться полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб…” - Бытие 
3:18-19. 

“…ешь с весельем хлеб твой” - Екклесиаст 9:7. 

“Лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при нем 
ненависть” - Притчи 15:17. 

“Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей” - 
Притчи 24:13. 

“ Нашел ты мед, - ешь, сколько тебе потребно, чтобы не пресытиться им и не изблевать 
его” - Притчи 25:16. 

“…нехорошо есть много меду…” - Притчи 25:27. 

“Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою, и 
поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомыми яствами 
его; это - обманчивая пища” - Притчи 23:1-3. 

“Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы” - Псалтирь 81:16. 

“…и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком” - Иов 36:16. 

“Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не 
насыщает? Послушайте Меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да 
насладится туком” - Исаия 55:2. 
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“Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу; ходящих в 
непорочности Он не лишает благ” - Псалтирь 84:11. 

“Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и услаждать душу свою от труда 
своего. Я увидел, что и это--от руки Божией” - Екклесиаст 2:24. 

Воздержание от Вредных Веществ 

“Вино - глумливо, сикера - буйна; и всякий, увлекающийся ими, неразумен” - Притчи 
20:1. 

“Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни 
блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники,  ни 
воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники--Царства Божия не 
наследуют” - 1-е Коринфянам 6:9-10. 

“… сидит в гробах и ночует в пещерах; ест свиное мясо, и мерзкое варево в сосудах у 
него” - Исаия 65:4. 

“…потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище” - 
Притчи 23:21. 

“вино их яд драконов и гибельная отрава аспидов” - Второзаконие 32:33. 

“Горе тем, которые с раннего утра ищут сикеры и до позднего вечера разгорячают себя 
вином” - Исаия 5:11. 

“ У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? у кого 
багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать 
[вина] приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, 
как оно ухаживается ровно: впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид” - 
Притчи 23:29-32. 

“Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, 
кому повинуетесь, или [рабы] греха к смерти, или послушания к праведности?” - К 
Римлянам 6:16 (смотрите также стих 13). 

“И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом” - К 
Ефесянам 5:18. 

“ вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою… чтобы вы могли отличать 
священное от несвященного и нечистое от чистого” - Левит 10:9-10. 

“не касайтесь нечистого; выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды 
Господни!” - Исаия 52:11. 
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“Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских 
похотей, восстающих на душу” - 1-e Петра 2:11. 

“Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным 
Владыке, годным на всякое доброе дело” - 2-е Тимофею 2:21. 

“И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к 
нечистому; и Я прииму вас” - 2-е Коринфянам 6:17. 

“чтобы не было [между вами] какого блудника, или нечестивца, который бы, как Исав, за 
одну снедь отказался от своего первородства” - К Евреям 12:16. 

Обратите внимание на то, что первый грех человека в Эдемском саду был связан с 
аппетитом. Первое искушение Иисуса в пустыне было также связано с аппетитом. Христос 
победил там, где Адам потерпел неудачу, тем самым делая возможным для Вас и меня получение 
той же самой победы над аппетитом. 

Но некоторые пытаются игнорировать эти простые диетические принципы Бога и 
полагают, что они нашли другие отрывки из Священных Писаний, которые позволяют им 
оправдать свое отсутствие контроля над пищевыми привычками. Так что давайте потратим 
некоторое время чтобы изучить эти так называемые оправдательные отрывки. 

Относительно 1-го Тимофею 4:1-5 

Некоторые люди использовали этот отрывок чтобы доказать, что христиане 
действительно вольны есть то, что они хотят. Но это не то, что говорит отрывок. 

Этот отрывок говорит о тех, кто отступает от веры и командует “воздерживаться от 
употребления в пищу того, что Бог сотворил дабы верные и познавшие истину вкушали с 
благодарением”. Обратите внимание на то, что эти люди командуют воздерживаться от того, что 
Бог сотворил для вкушания с благодарением. 

Жизненно важный вопрос заключается в том, что Бог создал, чтобы принимать для 
вкушания? В Бытие говорится ясно: “И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, 
какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; вам [сие] 
будет в пищу” (Бытие 1:29). Таким образом, Бог создал чтобы мы принимали для вкушания 
травы, плоды и семена. 

Слово “пищa” сегодня может означать мясо. Но в Библии плоть не называлась пищей. 
Когда корабль, на котором находился Павел, должен был потерпеть крушение, он предложил 
пассажирам “принять пищу”, добавив, “это послужит к сохранению вашей жизни” (Деяния 
27:34). Но обратите внимание на то, какую пищу он взял. Он “взял хлеб и возблагодарил Бога в 
присутствии их всех: и ... начал есть” (cтих 35). 
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B 1-м Тимофею 4:4 сказано: “Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не 
предосудительно, если принимается с благодарением”. Некоторые люди утверждают, что это 
означает, что мы можем есть абсолютно все. Следуя этой логике мышления, мы не должны 
отказываться от потребления крыс или тараканов. Очевидно, что Павел уже дал определение 
“всякому творению” в предыдущем стихе - пища, которую Бог сотворил для принятия с 
благодарением! 

Стих 5 дает дополнительную информацию: продукты, которые “Освящается словом 
Божиим”.  Освящение означает предназначение для использования с конкретной целью. Вместо 
того, чтобы разрешить нам есть то, что нам угодно, этот отрывок полностью согласуется с 
остальной частью Писания, разрешая только те продукты, которые определяются словом 
Божиим. 

Относительно Деяний 10 - Видение Петра 

Bидение Петра - полотняный сосуд, полный животных - иногда цитируется в попытке 
обойти руководящие диетические принципы Библии. На самом деле, его видение вообще не 
относится к еде. 

Видение происходит в контексте открытия Евангелия язычникам. В то время все первые 
христиане были евреями. Они рассматривали язычников, как находящихся вне пределов 
досягаемости Божьей благодати. Бог хотел сломать эту стену предубеждений и чтобы это 
сделать, использовал этот странный сон. 

В то время, как посланники были на пути от Корнилия чтобы привести Петра, он впал в 
транс на крыше дома. Он увидел что перед ним опустился сосуд, как бы большое полотно “в 
котором находились всякие четвероногие звери земные, и дикие звери, пресмыкающиеся и птицы 
небесные. И пришел глас к нему: встань, Петр; убей и ешь. Но Петр сказал: нет, Господи; ибо я 
никогда не ел ничего скверного или нечистого. И был глас к нему снова во второй раз, что Бог 
очистил, того ты не почитай нечистым. Это было трижды; и сосуд опять поднялся на небо”. 

Если Бог действительно инструктировал Петра добавить все эти существа к своей диете, 
то есть скунсов, мышей и змей было бы нашей христианской обязанностью. Но целью этого 
видения было изменить не рацион Петра, а его взгляды. Это видение было дано ему не для того 
чтобы он мог расширить свой выбор пищи, а для того, чтобы он мог расширить свою миссию.  

Из предыдущих уроков мы узнали, что животные в символических видениях 
представляют народы. Так же как и в Откровении 10 Иоанну в видении было предложено съесть 
книгу, Петру в видении было предложено съесть зверей. Эти звери, будучи нечистыми, 
представляли необрезанные народы. Петр представлял церковь, как и Иоанн в Откровении 10. 
Поедание чего-либо символизировало его принятие. Бог наглядно проиллюстрировал Петру, что 
церковь должна была принять “каждый народ” (стих 35). 
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Слова, которые были сказаны Петру, были: “Что Бог очистил, того ты не почитай 
нечистым”. Пока Петр задавался вопросом, что Бог имел в виду, посланные Корнилием 
добралась до дома, где пребывал Петр. Тогда “Дух сказал ему: вот, три человека ищут тебя. 
Встань и сойди и иди с ними, нимало не сомневаясь. Ибо Я послал их”. 

Затем Петр начал понимать смысл видения. Когда он пришел в дом Корнилия, он увидел 
большую группу язычников, ожидающих услышать Евангелие Иисуса. 

Петр сказал: “… вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться или сближаться с 
иноплеменником; но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или 
нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно”. “ Он пришел к выводу: 
“…истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Но во всяком народе боящийся Его и поступающий 
по правде, приятен Ему”. 

Здесь сам Петр ясно объяснил что значило его собственное видение. Oно не означало, что 
Бог хотел отбросить Cвои собственные законы питания и дать своим людям свободу есть все, что 
они хотели. Бог хотел, чтобы Его последователи разрушили стену еврейской предвзятости и 
распространили Евангелие среди всех народов, племен и языков. 

Относительно 1-го Тимофею 5:23 

Что рекомендовал Павел, когда он сказал Тимофею “употребляй немного вина, ради 
желудка твоего”? Предположил ли он, что алкоголь хорош для нашей системы? Дело в том, что 
алкоголь вообще не приносит пользы желудку. 

Слово “вино” в Библии означает виноградный сок. То же самое слово используется как 
для ферментированного, так и для неферментированного сока. Практика использования 
непереброженного виноградного сока в лечебных целях в дни Павла хорошо задокументирована. 
Аристотель (384-322 г. до н. э.), Афиней (200 г. н. э.) и Плиний (24-79 н. э.; который был 
современником Павла), каждый советовал применять сладкий виноградный сок для облегчения 
расстройства желудка. 

И Павел и Петр учили воздержанию от употребления алкоголя. Это видно из их частого 
употребления слова “трезвый” (см 1Фессалоникийцам 5:6-8; 1Тимофею 3:2,11; Тит 2:2; 1Петра 
1:13; 4:7; 5:8). Греческое слово в этих стихах переведено как “трезвый” от “нефо” или 
“нефалиос”. “Hефо” означает “воздерживаться от вина” и “нефалиос” означает “воздержанный в 
отношении вина”. 

В соответствии с этим определением, которое также заверено в трудах Иосифа Флавия и 
Филона, Павел увещевал в 1-м Тимофею 3:2, что епископ должен быть воздержан в отношении 
вина. В 3-м стихе он заявил, что епископ должен быть “ми пароинон”, что буквально означает 
“не вблизи вина”. Tаким образом, так настойчиво увещевая Тимофея воздерживаться от 
употребления алкоголя и даже не быть вблизи него, Павел, конечно, не советовал ему в той же 
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книге употреблять немного вина ради своего желудка. Следовательно, в главе 5 он рекомендовал 
непереброженный виноградный сок. 

Рекомендуемая Программа  Сохранения Здоровья  

(Простая программа для предотвращения болезни или восстановления здоровья) 

Воздерживайтесь от чрезмерностей и излишеств 

Дышите глубоко свежим чистым воздухом 

Подвергайтесь воздействию солнечных лучей с осторожностью 

Пейте чистую воду в достаточных колличествах и принимайте ванны 

Ешьте простую цельную растительную пищу 

Выполняйте физические упражнения 

Регулярно отдыхайте 

Верьте в Божью силу 


