
В последнее время мы с вами часто 
слышим о приближении конца света, 
мысли о котором не дают покоя всему 
человечеству.  Окончанию жизни на-
шей земли посвящено множество кино-
картин, постановщики которых пыта-
ются подготовить нас к грядущим со-
бытиям. В этих фильмах  представлены 
бедствия: землетрясения, цунами, наво-
днения, торнадо, извержение вулканов, 

ядерные взрывы и прочее – как конец 
света. Но так ли это на самом деле? Это 
правда, что люди, попавшие в эпицентр 
стихии, переживая эти события, склон-
ны думать, что наступил конец. 

Но, спустя некоторое время, жизнь 
начинает налаживаться, страх проходит, 
и человек уже по-другому оценивает 
прошедшие события. Было время, когда 
назначали даты конца света, но когда 

назначенное время, проходило люди 
разочаровывались. От большого потока 
интригующей и не всегда проверенной 
информации большинство из нас так 
и не знают ответа на вопросы: «Будет 
ли конец всему?», «Стоит ли чего-то 
бояться и ожидать конца?»,  «А если и 
будет, то когда и каким образом?». 

Домашние свиньи всеядные, 
живут и растут, чаще всего, в грязном 
ограниченном пространстве. Дожи-
вают эти свиньи максимум до того 
возраста, когда у них останавливается 
рост веса, ведь держать их дольше не 
выгодно, и их сразу же убивают. 

Конец света 
отменяется???

Мясо свиньи. 
Почему нет?

Большинство врачей 
считают мясо полезным, 
не исследовав этот во-
прос в деталях. 

В результате исследований 
было установлено, что именно в силу 
перечисленных причин: высокого со-
держания антител, большого числа 
гормонов роста, высокого уровня 
холестерина и липидов – свиное мясо 
представляет реальную опасность для 
здоровья человека.

Даже сегодня, несмотря на все 
меры, принимаемые для улучшения 
качества свиного мяса, медики со 
всей определенностью заявляют: 
«свиное мясо не перестает быть вред-
ным для здоровья человека и является 
продуктом, физиологически не соот-
ветствующим потребностям челове-
ческого организма» 
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В большинстве случаев наибольшее 
влияние на человека оказывает семья. 
Не общество в целом, не школа, не 
работа, а именно семья. И в первую 
очередь, личность ребенка формируют 
родители. Они помогают ему усваивать 
правила поведения в обществе, разби-
раться в происходящем, учат общению 
и взаимодействию с людьми, сострада-
нию. От взаимоотношений ребенка с 
родителями во многом зависит, каким 
он вырастет, и как будет строить  свои 
отношения с окружающими. Попро-

буем разобраться, как складываются в 
семье отношения родителей и детей. 

Воспитание детей до 1 года
Ребенок рождается полностью за-

висимым от своих родителей. С их 
помощью он постигает мир, находясь 
рядом с ними, малыш чувствует себя 
защищенным. Это время когда закла-
дывается фундамент для характера 
ребёнка. Некоторые родители пропу-
скают этот важный этап воспитания, 
ссылаясь на то, что ребенок еще ничего 
не понимает. Новорождённый не умеет 
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Иисус снова придет
Сорок дней после Своего 

воскресения Иисус ходил по 
земле и в конце собрал Своих 
учеников на горе Елеонской. Он 
завершил всю работу, которую 
Ему к тому времени надлежало 
исполнить, и должен был воз-
вратиться к Небесному Отцу. 
Закончив наставлять Своих 
Апостолов, Иисус вознесся на 
Небеса. В то время как Апосто-
лы вглядывались в небо, перед 
ними предстали два Ангела и 
сказали: «Мужи Галилейские! 
Что вы стоите и смотрите на 
небо? Сей Иисус, вознесшийся 
от вас на небо, придет таким 
же образом, как вы видели Его 
восходящим на небо» (Деяния 
1:11). С тех пор и до наших 
дней последователи Иисуса 
Христа с радостью ожидают 
Его Второго пришествия.

Точной даты нет!
Мы не можем знать день 

и час Второго Пришествия. 
Иисус сказал: «О дне же том и 
часе никто не знает, ни Ангелы 
небесные, а только Отец Мой 
один» (Матфея 24:36). Поэто-
му назначать даты, с точки зре-
ния Библии, – это бесполезное 
занятие. Назначая даты, люди 
попадают в ловушку дьявола, 
и как результат несбывшихся 
ожиданий – они часто теряют 
веру в Бога и Его слово. Но 
Он предупредил: «Итак, бодр-
ствуйте, потому что не знаете, 
в который час Господь ваш 
придет… Потому и вы будьте 
готовы, ибо, в который час не 
думаете, придет Сын Челове-
ческий» (Матфея 24:42,44).

Что произойдет перед Его 
Вторым Пришествием?

СМИ постоянно сообщает о 
насилии, убийствах, мировых 
противоречиях. Политики  пы-
таются и будут пытаться найти 
пути мирного решения кон-
фликтов. Но мы с сожалением 
наблюдаем, как все усилия 
мирового сообщества оказыва-
ются безуспешными. В Библии 
читаем об этом: «Врачуют 
раны народа Моего легкомыс-
ленно, говоря: «мир! мир!», а 
мира нет» (Иеремии 6:14). «И 
будут... на земле уныние на-
родов и недоумение... Люди 
будут издыхать от страха и 
ожидания бедствий, грядущих 
на вселенную» (Луки 21:25,26). 
Человек сегодня постоянно 
мечтает о мире, а живет в 
обществе, полном  насилия и 
непрекращающихся войн.

Когда Иисус Христос родил-
ся, очень мало людей знали, что 
пришел Спаситель мира. Когда 
Он придет снова, не будет ни-
каких сомнений в том, Кто Он. 
Чтобы дать нам лучшее пред-
ставление о времени Своего 
Пришествия, Господь исполь-
зовал притчу: «От смоковницы 
возьмите подобие: Когда ветви 

ее уже становятся мягки и пу-
скают листья, то знаете, что 
близко лето; так и когда вы уви-
дите то сбывающимся, знайте, 
что близко, при дверях» (Марка 
13:28-29). Господь также дал 
нам некоторые знамения, чтобы 
помочь нам понять, что Его 
Пришествие близко. «...и будут 
глады, моры и землетрясения 
по местам» (Матфея 24:7). «...и 
море восшумит и возмутит-
ся» (Луки 21:25). 

Британская Ассоциация 
развития наук отметила, что 
каждое столетие нашей эры от-
мечается устойчивым возрас-
танием числа разрушительных 
землетрясений. В результате 
Лиссабонского землетрясения 
1755 года погибло около 60 
тысяч человек. Тогда «море 
восшумело и возмутилось», 
смыв в океан 10-метровой вол-
ной всех, кто пытался найти 
спасение в гавани. Сильнейшее 
землетрясение, случившееся в 
1976 году в китайском городе 
Таншань, лишило жизни более 
200 тысяч человек. Рекордное 
по числу жертв землетрясение, 
оценивающееся в 9 баллов по 
шкале Рихтера, произошло 
утром 26 декабря 2004 года 
недалеко от индонезийского 
острова Суматра. В результате 
подземных колебаний образо-
валась волна цунами высотой 
до 11 метров. Со скоростью 
около 800 километров в час 
она обрушилась на побере-
жье Шри-Ланки, Индонезии, 
Индии, Малайзии, Таилан-
да, Мальдивских островов, 
Мьянмы и Сомали. По оценке 
министерства здравоохране-
ния Индонезии в результате 
землетрясения в странах Юго-
Восточной Азии погибли или 
пропали без вести, по меньшей 
мере, 242 тысяч 530 человек.

В Центральной Африке от 
голода, вызванного продол-
жительными засухами и наво-
днениями, погибают тысячи 
людей, большинство из кото-
рых – дети. Последнее столетие 
характеризуется появлением 

новых вирусов, вызывающих 
опасные, трудноизлечимые и 
быстро распространяющиеся 
заболевания. Но Христос ска-
зал, что это  еще не конец. «Так 
же, как было и во дни Лота... 
так будет и в тот день, когда 
Сын Человеческий явится» 
(Луки 17:28,30).

Сегодня мы видим, что раз-
врат – уже вполне обычное 
явление. Никого больше не 
удивляют эротические фото-
графии на рекламных плакатах 
и обложках журналов и т.п. 
Умножаются факты насилия, 
садизма и проституции. Нетра-
диционные браки вводятся в за-
коны некоторых государств. Во 
многих странах подобные от-
ношения широко поощряются с 
телевизионных экранов, в прес-
се и  в общеобразовательных 
программах детских  учебных 
заведений. Но Христос сказал, 
что это  еще не конец. «Ибо 
восстанут лжехристы и лжепро-
роки и дадут великие знамения 
и чудеса» (Матфея 24:24)

В последнее время увели-
чивается количество обществ 
выдающих себя за истинных 
последователей Христа. Ру-
ководители этих объединений 
выдают себя за настоящих свя-
щенников Господних, пресвите-
ров, лидеров… 

Некоторые не стыдятся вы-
давать себя за Христа. Челове-
чество привыкло к подобным 
сенсациям и чудесам, которые 
творят некоторые из них.   

Заключительным актом 
великой драмы обольщения 
станет попытка сатаны вы-
дать себя за Христа. Церковь 
давно заявляет, что ожидает 
пришествия Спасителя как ис-
полнения своих надежд. Теперь 
великий обманщик создает 
видимость пришествия Хри-
ста. В различных частях мира 
сатана будет появляться среди 
людей в виде величественного 
существа, окруженного осле-
пительным блеском, напоминая 
собой Сына Божьего, описан-
ного Иоанном в Откровении 

(Откровение 1:13-15). Слава, 
окружающая его, превзойдет 
все, когда-либо виденное чело-
веком. Торжественные возгласы 
наполнят воздух: «Христос 
пришел! Христос пришел!» В 
величайшем восхищении люди 
падают пред ним; он поднимает 
руки и благословляет их, как 
это делал и Христос, будучи 
на земле. Голос у него мягкий, 
приглушенный и вместе с тем 
мелодичный. Словами, полны-
ми нежности и сострадания, 
он повторяет некоторые из тех 
благодатных небесных истин, 
сказанных когда-то Христом. 
Он исцеляет болезни людей и 
затем, подражая Христу, объ-
являет, что перенес субботу на 
воскресенье, и повелевает всем 
святить день, благословленный 
им. Он заявляет, что все, про-
должающие упорно святить 
седьмой день – субботу, хулят 
его имя, отказываясь слушать 
ангелов, несущих им свет и 
истину. Какой сильный и почти 
непреодолимый обман! Но на-
род Божий не удастся обмануть. 
Учение лжехриста противоре-
чит Священному Писанию. Он 
благословляет тех, кто поклоня-
ется зверю и его образу, именно 
тех, о ком Библия говорит, что 
над ними будет излит гнев Бо-
жий без всякой милости. 

Более того, сатане не по-
зволено подражать способу 
пришествия Христа. Спаситель 
предостерегал Свой народ 
от подобного обмана, ясно 
указывая на то, как будет про-
исходить Его пришествие: 
«Ибо восстанут лжехристы 
и лжепророки и дадут вели-
кие знамения и чудеса, чтобы 
прельстить, если возможно, и 
избранных… Итак, если скажут 
вам: „вот, Он в пустыне“, — не 
выходите; „вот, Он в потаенных 
комнатах“, — не верьте; ибо, 
как молния исходит от востока 
и видна бывает даже до запада, 
так будет пришествие Сына 
Человеческого» (Матфея 24:24-
27; см. также Матфея 24:31; 
25:31; Откровение 1:7; 1 Фес-

салоникийцам 4:16,17). Такое 
пришествие подделать невоз-
можно. О нем станет известно 
повсюду, его увидит весь мир. 
Только усердно исследующие 
Писания, те, кто принял лю-
бовь истины, будут защищены 
от силы обольщения, которая 
пленит весь мир. С помощью 
Слова Божьего они разоблачат 
обманщика.  «И проповедано 
будет сие Евангелие Царствия 
по всей вселенной, во свиде-
тельство всем народам; и тогда 
придет конец» (Матфея 24:14) 

В нынешний век инфор-
мации и технологий эти слова 
Христа приобретают наиболь-
шую актуальность. Именно 
сегодня каждый разумный 
человек, без исключения, имеет 
возможность услышать весть 
Евангелия Христа. Эта весть 
о том, что Бог желает помочь 
каждому человеку в мире из-
бавиться от современных за-
висимостей и дать ему свободу 
от рабства греха. Евангелие 
указывает на Того, Кто победил 
зло и может нам помочь выйти 
победителями в этой неравной 
борьбе. Именно благодаря 
Ему – Иисусу Христу – наши 
шансы на победу стали реаль-
ными. Евангелие – это Христос, 
умерший на кресте вместо нас.

Каким образом Он придет?
 Это пришествие не будет 

для ограниченного числа из-
бранных. Пришествие будет 
очевидным для всех: «Ибо, как 
молния исходит от востока и 
видна бывает даже до запада, 
так будет пришествие Сына 
Человеческого» (Матфея 24:27). 
Его пришествие вовсе не будет 
тайным: «Се, грядет с облака-
ми, и узрит Его всякое око и те, 
которые пронзили Его» (От-
кровение 1:7).  Его пришествие 
будет видимым, слышимым и 
явным для жителей всей пла-
неты: «Ибо придет Сын Чело-
веческий во славе Отца Своего 
с Ангелами Своими и тогда 
воздаст каждому по делам его» 
(Матфея 16:27).

Пришествие Христа по-
ложит конец горю, несчастью, 
бедствию и людям, которые не 
оставили греховный образ жиз-
ни. Если мы принимаем Еван-
гелие, тогда для нас конец света 
не будет концом жизни, но на-
чалом радости и счастья в веч-
ности, на обновленной земле. 
В Библии написано: «В любви 
нет страха, но совершенная лю-
бовь изгоняет страх, потому что 
в страхе есть мучение» (1 Ио-
анна 4:18). А так как Бог есть 
любовь, Он желает нам только 
счастья и готовит нам место 
для будущей новой и славной 
жизни: «Я иду приготовить 
место вам. И когда пойду и при-
готовлю вам место, приду опять 
и возьму вас к Себе, чтобы и вы 
были, где Я» (Иоанна 14:2,3).

Конец света отменяется???



говорить, но понимает многое, 
и, по мере его взросления, ра-
стёт его способность мыслить 
и обращать на себя внимание 
родителей. Бог подарил вам 
ребенка и хочет, чтобы вы, а не 
кто-то другой, воспитали его 
наилучшим образом. 

Воспитание детей 
от 2 до 5 лет

Мои родители всегда 
правы и знают все.

В этом возрасте ребёнок 
уже достаточно развит 
физически для того, 
чтоб свободно пере-
мещаться, поэтому не 
сидит на месте. Теперь 
дети начинают сво-
бодно выражать своё 
мнение. Этот период 
у детей отличается 
особой любознательностью. 
Начинаются постоянные во-
просы: «Что?» и «Почему?». 
Родителям, в свою очередь, 
стоит проявить терпение и по-
стараться отвечать на все во-
просы (часто дети спрашивают 
об одном и том же, будьте спо-
койны в таких случаях). Вам, 
как родителям, необходимо 
следить за развитием ребенка и 
объяснять положение вещей с 
точки зрения морали. Он дол-
жен осознавать, где добро и где 
зло, что хорошо, а что плохо. 
Лучшим учебником для пытли-
вого ума будет ни что иное, как 
Библия. Читайте своему ребен-
ку священные истории. Также 
приучайте ребенка к исполне-

нию обязанностей. Другими 
словами, к трудолюбию. Если 
в двухлетнем возрасте он берет 
веник, чтоб подмести пол, или 
мочалку, чтоб помочь с посу-
дой, позвольте ему это сделать, 
даже если это, как может по-
казаться, отнимет ваше время. 
Поощрите его и скажите, что 
вы нуждаетесь в его помощи. 
Давайте ему нагрузку по его 
силам и соответственно его 
возможностей.

Воспитание детей 
от 6 до 10лет 

Правы ли мои родите-
ли и можно ли им дове-
рить?

Ребенок идет в школу, объ-
ясните ему необходимость 
в образовании.  Разъясняйте 
ребенку, что придерживаясь 
принципов обучения, он смо-
жет достичь успеха. Помогайте 
ему и не оставляйте его наеди-
не с проблемами. 

Для детей в этом возрасте 
авторитет  делиться с теми, 
кто на ребенка имеет влияние, 
кроме вас. Но если вы сделаете 
все возможное со своей сто-
роны, то Бог даст вам силы и 
умение сохранить ваше дитя 

от разлагающего влияния со-
временного общества. Про-
должайте проявлять участие в 
его жизни и интересоваться его 
успехами, помогайте решать 
возникающие трудности, инте-
ресуйтесь его увлечениями и 
поддерживайте его начинания. 
Систематичность в постиже-
нии знаний должна стать чер-
той характера. Когда ребенку 
будет около 10 лет, начинайте 
понемногу говорить с ним о 
серьезных жизненных темах. 
Интересуйтесь мнением ребен-
ка по поводу различных ситу-
аций, это поможет вам понять, 
как он реагирует на происходя-
щее вокруг. 

В этот период развития ва-
шего ребёнка вам дается время 
научить его любить и уважать 
Бога и людей. 

Подростковый возраст    
12 – 15 лет

Мои родители ничего 
не знают о жизни!

Это самый буйный период, 
что связано с физиологиче-
ским развитием ребенка. В 
этом возрасте ребенок требует 
свободу действий, однако он 
очень поддается внешнему 
влиянию. Однозначно, будет 

правильно позволить ему быть 
более самостоятельным, но 
при этом расскажите ему обо 
всех возможных последствиях 
его тех или иных решений и 
действий. В некоторых вопро-
сах вы должны быть настойчи-
вы и ставить некоторые вещи 
под запрет. Именно вы несете 

ответственность за вашего ре-
бенка, а не кто-то другой. Пока 
ребёнок зависим от вас, ваше 
отношение к нему определяет 
то, насколько он доверяет вам 
сейчас и доверится ли он вам 
в будущем. Доверяя вам, ребё-
нок учится доверять Богу, а от 
этого зависит его судьба. По-

старайтесь больше общаться 
с ребенком, интересуйтесь 
его настроением, делами в 
школе, друзьями. Не крити-
куйте, учитесь слушать. Ска-
жите, что вы будете рады по-
мочь, если у него возникнут 

какие-то проблемы. Проявите 
интерес к его планам на буду-
щее. Подростки обычно строят 
грандиозные планы на свою 
жизнь. Вам просто необходимо 
не терять связь с ребенком, это 
поможет вам поддержать дове-
рительные отношения. Очень 
часто подростки, испытывая 
отчуждение, непонимание со 

Известно ли тебе, что 
твой организм похож на 
дом? Библия называет его 
храмом Святого Духа. Так 
как «дом твоего организма» 
принадлежит Богу, твоя 
задача – хорошо ухаживать 
за ним. Также как у мамы и 
папы есть семейные правила, 
у Бога есть правила для тебя, 
чтобы содержать твой «дом» 
здоровым. 

Азбука здоровья научит 
тебя, как заботиться о своем 
организме. Израильтяне 
научились заботиться о своих 
телах на пути из Египта в 
Ханаан. В пустыне не было 
больниц – что же они делали, 
когда заболевали? Хорошая 
новость состоит в том, что 

те, кто  слушал 
Господа, никогда 
не болели. Библия 
говорит, что ни 
в одном колене 
Израильском не 
было слабого 
или больного 
человека (смотри 
Псалтирь 104:37). 
Так в чем же заключался 
секрет того, что они 
оставались здоровыми? 
Они повиновались восьми 
Божьим принципам здоровья:

•	 Физические 
упражнения

•	 Вода
•	 Питание
•	 Солнце
•	 Воздержание

•	 Воздух
•	 Отдых 
•	 Доверие Богу
 Путешествуя пешком по 

пустыне, они выполняли много 
физических упражнений.

 Там не было магазинов, 
чтобы покупать фруктовые 
соки или газировку. Они пили 
чистую, свежую воду. 

Бог дал им самую лучшую 
пищу, чтобы они оставались 

ОРГАНИЗМ

Родители
и дети

сильными, 
здоровыми и были 
способны проходить 
пешком многие 
мили. Помнишь 
ли, какая это была 
пища? – Манна, 
небесный хлеб. 

Израильтяне 
были 
вегетарианцами. 
Однажды, когда 
они захотели 
мяса, Бог послал 

им перепелов, и многие 
израильтяне съели их, но 
вскоре умерли, потому что 
ослушались Бога.

 В пустыне было обилие 
солнечного света.

 Когда они собирали манну, 
они брали не больше двух 
гоморов. Помнишь, почему? – 
Так они могли научиться 
быть воздержанными и не 
переедать. 

стороны других, замыкаются в 
себе, поэтому находите время 
для вашего ребенка!

Юношеский возраст
Мои родители иногда 

бывают правы, но о жиз-
ни знают они не все.

Это более спокойный пери-
од развития вашего ребёнка, 
но проблем с этим периодом 
может быть немало. Ваш 
ребенок не просто ваше 
дитя, он уже является сфор-
мировавшейся личностью. 
Это уже не мальчик или 
девочка, в обществе они 
уже молодежь – девушки 
и парни. Ваше влияние на 

ребенка зависит от ваших с 
ним отношений. Необходимо 
понимать, что в юношеском 
возрасте нужно позволить ре-
бенку учиться на его собствен-
ных ошибках. Дайте больше 
свободы детям, но все же будет 
много ситуаций, в которые вы, 
как родители, должны будете 
вмешаться. 

Наставь юношу при начале 
пути его: он не уклонится 
от него, когда и состарится. 
(Притчи 22:6).

Дети являются отражением 
нас самих. Вы единственные, 
кто обязан научить и поддер-
жать ребенка. Если вы прой-
дете с ним половину пути его 
жизни, поддерживая его, то 
потом он пройдет остаток ва-
шей жизни рядом с вами, под-
держивая вас.

Мне 30 лет. Мои роди-
тели всегда правы! Они 
знают все. 

Дронек Игорь

Воздух в пустыне был 
свежим и здоровым, а не был 
пропитан промышленными 
газами, как сегодня. 

Бог позаботился, чтобы 
человек чередовал труд 
и отдых на протяжении 
рабочей недели. Седьмой 
день недели Он отделил для 
поклонения Ему. Субботу Бог 
предназначил для отдыха от 
обычных дел. 

Израильтянам пришлось 
многое пережить, прежде 
чем они выучили восьмой 
принцип здоровья – 
доверие Богу. Часто у 
них заканчивалась вода, 
их преследовали враги и 
даже змеи. Все эти опыты 
помогли им выучить самый 
важный закон здоровья – 
доверие Богу. 

Сокровищница для 
детей Т.1, №4

Дети – это радость жизни, подарок от Бога! 



096-06-06-005

«Не отказывай в 
благодеянии нуж-
дающемуся, когда 
рука твоя в силе 

сделать его». 
(Притчи 3:27)

РУКА АНГЕЛА БФ, Счет в Грн.: UAH, 
ЄДРПОУ/ДРФО39610902 
МФО312378 №26008053918541

Христианские журналы 
для детей. В них вы сможете 
познакомиться с самой лучшей в 
мире книгой – Библией, а также 
Вы найдете интересные рассказы и 
увлекательные задания.

Для загрузки: www.асдрд.org

Практические пособия, 
справочники природной 
медицины – для желающих 
сохранить или восстановить 
свое здоровье. Узнайте о 
лекарственный свойствах 
продуктов, употребляемых 
каждый день. 

Для загрузки: www.asdrd.org

Я – человек, которому с детства 
говорили о пользе мяса и необходимо-
сти употреблять его в пищу. Но полез-
но ли оно на самом деле? Именно об 
этом мы с вами и поговорим.

Принято считать, что свиное 
мясо должно присутствовать в полно-
ценном рационе питания человека, так 
как в нем есть незаменимые амино-
кислоты. А знаете ли вы, что свинья, 
в каких бы гигиенических условиях 
она не выращивалась и сколь чистой 
пищей не питалась, все равно остается 
животным, которое питается собствен-
ными экскрементами? В силу этой 
физиологической особенности орга-
низм этого животного производит зна-
чительно большее количество антител, 
по сравнению со всеми другими вида-
ми животных. Также организм свиньи 
вырабатывает чрезвычайно большое 
количество гормонов роста по срав-
нению с другими видами животных и 
человеком. Все эти антитела и гормо-
ны роста в процес-
се обмена веществ 
естественным об-
разом попадают и 
в мышечную ткань 
свиньи. Наряду 
с этим свинина 
содержит очень 
высокий уровень 
холестерина и ли-
пидов. 

Свиньи – да-
леко не доброжела-
тельные животные, 
как может пока-
заться на первый 
взгляд. Некоторые 
случаи показали, что если в стойло к 
голодным свиньям попадёт пьяный 
или слабый человек, они полностью 
съедят его живьем, не оставляя даже 
крупных костей.  При этом свиньи 
очень чувствительны к своей соб-
ственной смерти. За несколько дней до 
того, как начинаются приготовления 
к их забою, они чувствуют это, и в их 
поведении проявляется явное волне-
ние.  В отличие от других животных, 
которых выращивают для различных 
целей, свиньи нужны людям только 
для того, чтобы их есть. Ни молока, ни 
яиц, ни шерсти, никакой другой поль-
зы от них получить нельзя.

Внутренние органы свиней поч-
ти полностью повторяют человече-
ские, поэтому ученые медики выбра-
ли их для провидения всевозможных 
экспериментов и опытов. В результате 
множества научных работ неодно-

кратно было доказано, что мясо сви-
ньи по составу и ДНК почти ничем 
не отличается от мяса человека. По-
этому при наличии в рационе питания 
свинины, есть большая вероятность 
иметь некоторые генетические изме-
нения ДНК – с  человеческого на жи-
вотный. Очевиден факт, что по при-
чине неправильного питания, люди 
становятся подвержены стрессам, 
агрессии и жестокости.

Употребление в пищу любого 
вида мяса способно привести к зара-
жению гельминтами. Самым опасным 
из них является свиной цепень. Это 
паразит большого размера, который 
селится в кишечнике. Его яйца способ-
ны попадать в кровеносную систему, 
а оттуда разноситься по всему орга-
низму. Попадая в мозг, они способны 
вызвать потерю памяти, в сердце – 
сердечный приступ. Попадание в глаза 
грозит слепотой, а в печень – ее пора-
жением.

Другой опасный гельминт – 
TaeniaTrichuriasis. Считается, что яйца 
этого паразита гибнут в процессе тер-
мообработки, но американские ученые 
установили, что из 24 человек, зараз-
ившихся этим паразитом, 22 зараз-
ились, поев хорошо прожаренное или 
проваренное свиное мясо. А значит, 
что для уничтожения находящихся в 
свинине гельминтов недостаточно те-
пловой обработки.

Давайте обратим внимание 
именно на детали. Мясо свиньи, то 
есть мышцы, состоят из влаги, белка 
и жиров. От того, каким кормом пи-
тается свинья, будет зависеть состав 
её мяса. Но если говорить о полезных 
веществах, то они тут практически от-
сутствуют. Процентное соотношение 
макро- и  микроэлементов, а также 
витаминов в мясе и растительных про-
дуктах равно один к девяти. Например, 

если взять 100 грамм мяса и 100 грамм 
помидор, то в помидорах в 8-9 раз 
больше витаминов и микроэлементов, 
чем в мясе.

А как быть с белком? Можно 
разделить необходимые для нормаль-
ной жизнедеятельности человека бел-
ки на два вида: заменимые и незамени-
мые. Заменимые белки синтезируются 
в человеческом организме, незамени-
мые – должны попадать в организм с 
едой. Утверждение, что незаменимые 
белки находятся только в продуктах 
животного происхождения, на самом 
деле миф. Давайте перечислим все 
незаменимые белки и продукты, в ко-
торых они находятся:

Валин: зерновые, бобовые, гри-
бы, молочные продукты, арахис.

Изолейцин: миндаль, кешью, 
турецкий горох (нут), яйца, чечевица, 
мясо, рожь, большинство семян, соя.

Лейцин:  чечевица, орехи, боль-
шинство семян, яйца, овёс, бурый (не-

очищенный) рис.
Лизин:  мо-

лочные продукты, 
пшеница, орехи, 
амарант.

Метионин: 
молоко, яйца, 
бобы, фасоль, че-
чевица и соя.

Треонин: 
молочные продук-
ты, яйца, орехи, 
бобы.

Триптофан: 
бобовые, овёс, 
сушёные финики, 
арахис, кунжут, ке-

дровые орехи, молоко, йогурт, творог.
Фенилаланин: бобовые, орехи, 

яйца, творог, молоко. 
Аргинин (условно-незаменимая 

аминокислота): семена тыквы, арахис, 
кунжут, йогурт,  домашний сыр.

Гистидин: соевые бобы, ара-
хис, чечевица.

Причём количество раститель-
ной пищи должно быть в разы мень-
шее для необходимого ежедневного 
пополнения этого белка. Вот и вся 
правда о необходимости кушать уби-
тое человеком животное. Для полно-
ценного питания нет необходимости 
в употреблении мяса. Растительная 
пища полна клетчаткой и соками, ко-
торые очищают кишечник и кровь и 
дают необходимую энергию для счаст-
ливой и здоровой жизни.

Анна Добровольская

Мясо свиньи.Почему нет?

«Добрая весть» – издание Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня 
Реформационного Движения. 
Газета является некоммерческим 
изданием и распространяется на по-
жертвования. В подготовке использова-
лись цитаты из Библии и 
труды Э. Уайт. 

Со всеми вопросами и пожеланиями 
обращайтесь по адресу:  
«Добрая весть», а/я 9642, 
г. Харьков, Украина, 61124

Тел.097 991 91 98, 
e-mail: info-gemchugina@yandex.ua 

Свидетельство о регистрации 
ЗТ№ 429/21 от 06.02.2007г.

Библейские уроки 10:00 – 11:00
Евангельская проповедь 11:30 – 12:30

КАЖДУЮ СУББОТУ
В Х О Д  С В О Б О Д Н Ы Й

ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
СЕРДЕЧНО ПРИГЛАШАЕТ ВАС!

www.asdrd.org
- 43025 г. Луцк, а/я 35. 
 Шмельова Н.В.
- 79054 г. Львов, а/я 573. 
 Филип И. Ю.
- 58018, г. Черновцы а/я 864
- 90500 г. Тячев Закарпатськой 
 обл., а/я 19. Шпраха И. В.

Посетите сайты:

www.asdrd.org; 
www.асдрд.org; 
www.sdarm.md
www.asdrd.ru

Звоните:
097 762 24 94
098 029 92 94
097 735 67 25

E-mail: 

asdrd1925@ukr.net 
sdarm_LO@ukrpost.net; 

sdarmzak@yandex.ru

Почтовые адреса:

Узнать о ближайшем богослужении 
вы можете:
E-mail: asdrd1925@ukr.net
Моб.  +38-097-991-91-98


