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«Наследовать землю» зна-
чит получить землю или 
ресурсы (любые) во владе-
ние и управление.
 Сегодня зачастую ресурсы 
захватывают люди совсем 
не кроткие, наглые и безза-
конные. Но это временная 
власть. Ведь такие люди 
обычно воюют между собой 
– и в междоусобицах поги-
бают. Народ бедствует, исто-
щаются средства, губятся 
жизни – и копится усталость.
Устает  и  народ,  и сами 
участники «звездных войн». 
И потом каким-то удиви-
тельным образом все ока-
зывается в руках человека 
простого и достаточно крот-
кого, чтобы прекратить гонку 
жадности и гордыни – и уста-
новить мир. Начать что-то 
строить, а не ломать.
Примером такого человека 
в Библии стал Давид, кото-
рый из пастуха стал воином, 
а затем – царем.
Он не стал бороться за 
власть со своим преследо-
вателем – царем Саулом. 
Не стал убивать его. Имея 
законные права от Бога, 
отправился в изгнание, ски-
тался по пещерам, пусты-
ням и заграницам. Но в 
итоге все племена Израиля 
признали именно его своим 
царем – и его род сидел на 
престоле, пока в Обетован-
ной земле вообще сущест-
вовала монархия. Он унас-
ледовал землю – всерьез и 
надолго.

Бытует мнение, что кроткий 
человек – недалекий, позво-
ляющий вытирать о себя 
ноги, неспособный дать 
отпор и постоять за себя. 
Это не так.

Например, Моисей (изра-
ильский пророк и нацио-
нальный лидер) назван в 
Библии «кротчайшим из 
людей». Он много раз 
молился за тех, кто хотел 
его убить, и спасал этих 
людей от истребления… но 
в то же время именно Мои-
сей приказал казнить тех, 
кто поклонялся золотому 
тельцу. В древности тель-
цом изображался язычес-
кий бог Молох, которому при-
носили в жертву людей, 
обычно детей, сжигая живь-
ем. И Моисей не церемо-
нился с теми, кто продвигал 
такую религию в его народе.
Моисей был решителен, 
когда опасность грозила 
всему народу, детям, невин-
ным людям – и невозмутим 
и спокоен, когда речь шла об
опасности только для его 
собственной жизни. Это бы-
ла смелость без злобы. 
Любовь, которая умеет быть
твердой.
Очевидно, что кротость – 
это не бесхребетность.

Слово «кроткий» имеет 
несколько значений – в сло-
варях и в Библии.
Первое значение относится 
к поведению: «спокойный, 
сдержанный, тихий, мир-
ный, безмятежный, молча-
ливый». Это человек, кото-
рого не легко вывести из рав-
новесия. Он не торопится 
говорить. Не спешит ссо-
риться. Не ударяется в амби-
ции.
Умеет держать себя в руках.
Вспомним: до того, как стать 
служителем Бога, Моисей 
пытался «навести справед-

ливость» по-своему, идя на 
поводу у эмоций, – и в гневе 
убил египтянина, который 
жестоко обращался с ра-
бом. Больше Моисей нико-
гда так не поступал. Он уви-
дел, что таким путем ситуа-
цию не изменишь. А еще 
узнал, насколько легко погу-
бить, разрушить, сделать 
непоправимое зло – и потом 
всю жизнь жалеть об этом.
Моисей был мирным не пото-
му, что не имел силы. А пото-
му, что имел ее – и знал, как 
важно ее контролировать. 
Моисей научился владеть 
собой. А владеющий собой 
достоин владеть и землей 
(см. Притчи, 16:32).

Второе значение слова 
«кроткий» относится к серд-
цу человека: «нежный, мяг-
кий, ласковый, незлобивый, 
готовый прощать ошибки 
других».
Прощать готов тот, кто чест-
но видит, сколько ошибок 
делает он сам. И понимает, 
что обиды ничего не меняют
к лучшему.
Люди с кротким сердцем 
видят другие пути решения 
проблем, кроме силовых. 
Такие люди, как говорил 
царь Соломон, «мягким язы-
ком переламывают твердую 
кость» (см. Притчи, 25:15).
 А все почему?
Потому что такой человек 
свободен от груза гордыни, 
и ему не хочется доказывать 
«свою правду». Ему нужна 
только настоящая правда – 
«правда Божья».
И сам Бог им помогает – «на-
правляет кротких к правде» 
(Псалом 24:9). Слово «прав-

да» в греческом оригинале 
этого текста означает также 
«суд, различение, объясне-
ние, выбор, решение». Бог 
помогает кротким людям 
понять истинное положение 
вещей и принять правиль-
ное решение. Он дает им за 
резкими словами и поступ-
ками людей слышать их 
настоящие нужды и боль.
Вместо того, чтобы «взла-
мывать двери» чьей-то жиз-
ни, – кроткий человек мягко 
открывает ситуацию своим 
ключом. 

Третье значение слова 
«кроткий» – желающий 
учиться. Такой человек на-
блюдает, спрашивает и слу-
шает. И тогда Бог «научает 
кротких путям Своим» (Пса-
лом 24:9).
Путь – это способ. Когда 
Моисей пытался освобо-
дить народ своими путями, 
убив египтянина, – ничего 
не вышло. Но когда Моисей 
начал шаг за шагом следо-
вать за Богом, он научился 
бороться с корнем пробле-
мы, а не с людьми. Не ра-
зочаровываться, а быть тер-
пеливым и настойчивым. 
Делать то, что поручил Гос-
подь, а не строить «револю-
ционный рай». 
И когда Моисей научился 
«ходить Божьими путями», – 
он увидел столько чудес! 
Многомиллионный народ 
был освобожден без едино-
го выстрела.
Сложнейшие участки пусты-
ни были пройдены без по-
терь. Труднейшие сражения 
в дороге были выиграны.

ротость – не то 

Ккачество, которое 
люди стремятся 

развить в себе. Вот вы 
хоть раз слышали о кур-
сах по развитию крото-
сти?
Обычно люди ходят на 
тренинги по коммерчес-
кому нахальству. Счита-
ется, что преуспеть в 
жизни помогает что угод-
но, только не кротость!
Однако почему-то Иисус 
Христос сказал, что крот-
кие «наследуют зем-
лю» (Матфея, 5:5).

(окончание на 7 стр.)
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Строительство дорог дело непрос-
тое, особенно там, где рельеф мест-
ности сложный, где холмы переме-
жаются с низинами. Общий смысл 
такой работы понятен даже неспеци-
алисту: где слишком низко – дорогу 
нужно приподнять, где слишком 
высоко – понизить. Когда доводится 
ехать по таким живописным местам, 
не перестаю удивляться: сколько же 
знаний и труда приложили здесь 
строители - дорожники, чтобы сде-
лать трассу хотя бы более менее ров-
ной, без копирования этого выпукло - 
вогнутого ландшафта. На ум прихо-
дят евангельские слова об Иоанне 
Крестителе: «И он проходил по всей 
окрестной стране Иорданской, про-
поведуя крещение покаяния для про-
щения грехов, как написано в книге 
слов пророка Исаии, который гово-
рит: глас вопиющего в пустыне: при-
готовьте путь Господу, прямыми сде-
лайте стези Ему; всякий дол да 
наполнится, и всякая гора и холм да 
понизятся, кривизны выпрямятся и 
неровные пути сделаются гладкими; 
и узрит всякая плоть спасение 
Божие» /Лк 3:3-5/. Всякий дол да 
наполнится, всякая гора и холм да 
понизятся… На первый взгляд 
может показаться непонятным – что 
общего между этим дорожно-
строительным принципом и пропо-
ведью покаяния? Однако именно 
такой образ почему - то вложил Бог в 
уста древнего пророка Исаии, еще 
за семь столетий до рождения Иоан-
на Крестителя. Целью проповеди 
Иоанна было приготовление народа 
Израиля к пришествию Мессии. Что 
же могло помешать иудеям достой-
но встретить своего Царя? Какие 
долы и горы необходимо было им 
убрать с путей своего спасения? Спа-
сению человека мешают его грехи. 

Но грехи тоже бывают разного рода. 
Одни заключаются в прямом нару-
шении заповедей Божьих, очевид-
ном для всех, не исключая самого 
грешника. Пьяницы, блудники, воры 
и лихоимцы знают, как сильно укло-
нилась их жизнь от замысла Божьего 
о них. И каким бы сокрушительным 
ни был в таких людях разгул стра-
стей, в глубине души многие из них 
тяготятся своими грехами, страдают 
от них и хотели бы оставить их 
навсегда. Но бывает и более тонкий 
вариант греховной жизни, когда 
внешне благочестивый человек 
настолько уверен в собственной пра-
ведности, что не чувствует никакой 
нужды в покаянии вовсе. К Иоанну 
Крестителю приходили и те, и эти. К 
первым Иоанн Креститель был 
очень снисходителен и лишь объяс-
нял, как им следует изменить свою 
жизнь, чтобы она стала угодной Богу. 
Вторых же гневно обличал, называл 
змеиными детьми, грозил им Божьей 
карой. Это вовсе не означало, будто 
одних он любил, а других ненавидел. 
Просто от каждой болезни помогает 
свое лекарство. Когда люди видели 
глубину своего падения, Иоанн объ-
яснял, как им наполнить жизнь доб-
рыми делами. Когда же люди возно-
сились своей мнимой праведностью 
над соплеменниками (как это дела-
ли фарисеи и  саддукеи),  Иоанн  
жесткими обличениями призывал их 
спуститься с холмов собственной 
гордыни. Так, помогая подняться 
одним и не давая превозноситься 
другим, Иоанн Предтеча готовил 
человеческие сердца к принятию 
главного откровения Божьей любви к 
людям – пришествию Иисуса Хри-
ста. Где было слишком низко – при-
поднимал. Где слишком высоко – 
понижал. Совсем как при строи-

тельстве дорог через местность со 
сложным рельефом.  
 Игнатий Брянчанинов об этом устро-
ении путей в людском сердце писал 
так: "Путем Господа и стезями Его в 
души человеческие Священное 
Писание называет соответствующие 
тому образ мыслей и сердечные 
чувствования. Чтоб стяжать их, надо 
наполнить все дебри, то есть по всем 
низменным, непроходимым местам 
надо сделать насыпи для удобного 
шествия Господу:  надо  оставить 
пьянство, объедение, любодеяние, 
плотские наслаждения, так называе-
мые невинные игры и увеселения, — 
словом, все, составляющее собою 
плотскую и греховную жизнь, низво-
дящее человека к достоинству 
несмысленных скотов и зверей. 
Надо заменить их противоположны-
ми добродетелями: воздержанием, 
трезвением, целомудрием. Грехов-
ная и плотская жизнь заграждает Гос-
поду путь в человеческое сердце. 
Далее: надо смирить или уравнять 
всякую гору и холм, то есть изгла-
дить из души самомнение и гордость 
во всех их видах, и в мнимо значи-
тельных и в самых мелочных. 
Наконец, надо отвергнуть все непра-
вильные и своевольные понятия о 
вере, эти стропотные и острые стези, 
вполне подчинившись учению Божь-
ему, хранимому в непорочности в 
Слове Божьем и Евангелии. Тогда 
все кривизны выпрямятся, все 
неровности сгладятся: путь для Гос-
пода соделается совершенно сво-
бодным; всякий человек удобно полу-
чит спасение. Спасение входит в 
душу вместе с вошедшим в нее Гос-
подом".

ДОРОЖНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ принцип и ПРОПОВЕДЬ ПОКАЯНИЯ.

Зачем ХРИСТУ был нужен ИОАНН ПРЕДТЕЧА?

3



4

               ЭТО ИНТЕРЕСНО:

Ш В 100 г льна содержится 22 г 

омега-3 жирных кислот. Это в 14 раз 

больше суточной потребности орга-

низма.

Ш В двух чайных ложках льна —
85% от суточной нормы омега-3.

Ш Содержание омега-3 в льня-

ном семени выше, чем в рыбе.
     
     ПОЛЬЗА  ЛЬНЯНОГО  СЕМЕНИ

- Оказывает обволакивающее дей-
ствие для слизистых оболочек ЖКТ;
- защитное и успокаивающее дей-
ствие при язве желудка и двенадцати-
пёрстной кишки, при воспалениях 

пищевода, при колитах и энтеритах;
- оказывает лёгкий слабительный 
эффект;
- обладает противосклеротическим 
действием и уменьшает содержание 
холестерина в крови;
- улучшает работу кровеносных сосу-
дов;
- обладает противовоспалительным 
действием;
- помогает справиться с избыточным 
весом;
- улучшает зрение;
- защищает органы дыхательной сис-
темы;
- стимулирует детородную функцию;
- укрепляет иммунитет;
- снижает высокое кровяное давле-
ние;

- уменьшает риск развития инфарк-
тов;
- нормализует работу печени;
- улучшает потенцию;
- является эффективным средством 
профилактики аденомы простаты, 
помогает справиться со многими жен-
скими патологиями;
- помогает при обморожениях и ожо-
гах;
- очищает организм от токсинов;
- выступает в качестве средства про-
филактики онкологических заболева-
ний (особенно рака молочной желе-
зы);
- прошедшим химиотерапию полезен 
будет отвар из семян для восстанов-
ления после облучения.

ЛЬНЯНАЯ  ПОСЫПКА НА КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ

1. Возьмите семена льна и кунжута 
(чемпион по содержанию кальция, 
мощная профилактика остеопороза) 
в соотношении 3:1.
2. Подсушите на сковороде, постоян-
но помешивая.
3. Когда лён начнёт щёлкать, выклю-
чите огонь и оставьте семена осты-
вать.
4. Перемелите семена в кофемолке.
Употребляйте 1 – 2 столовые ложки в 
день. Можно добавлять в суп, кашу, 
йогурты, сок и т. д.
Готовьте в небольшом количестве (на 
2 – 7 дней). Хранить желательно в 
холодильнике.
Получившаяся посыпка имеет пре-
красный аромат и вкус. А сколько в 
ней пользы! Пусть этот продукт посто-
янно будет на вашем столе. Сделайте 

его употребление привычкой.
   
    ХАЛВА, КОРЖ ИЛИ КОНФЕТКИ

                 Ингредиенты:
- Подсушенные измельчённые под-
солнечные семечки — 2 стакана
- Орехи (любые, можно арахис) — 1 
стакан
- Семя льна — 1 стакан
- Цедра   апельсина (по желанию)
- Кэроб — 2 столовые ложки (по жела-
нию)
- Очищенные финики — 1 стакан (или  
стакан  мёда)
- Сок   апельсина.
               
              Приготовление:
1. Подсолнечные семечки подсушить 
и измельчить (не в муку).
2. Орехи измельчить не очень мелко, 
чтобы они чувствовались.

3. Семена льна подсушить в духовке 
или на сухой сковороде, остудить, 
перемолоть в кофемолке.
4. Финики превратить в пасту (в блен-
дере или мясорубке).
5. Смешать все ингредиенты.
Должна получиться густая масса, 
которая сжимается в кулаке.
Из неё можно сделать коржи для сыро-
едческого торта. Можно слепить кон-
фетки, скатав из получившейся 
массы небольшие шарики и обваляв 
их в кокосовой стружке или кунжуте. 
Мы предлагаем выстелить форму 
пищевой плёнкой, выложить массу, 
утрамбовать и отправить на 4 часа в 
морозилку. Далее хранить в холо-
дильнике.

Подсказка: если масса получается 
жидковатой, можно добавить в неё 
панировочные сухари или молотую 
гранолу (запечённый геркулес).
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 вот ещё несколько аргументов в копилку против сравнения себя с 

Адругими: 

• ОГРАНИЧЕННОСТЬ. Если я говорю: «Хочу, как он», то тем самым огра-
ничиваю себя. Бог дал тебе воображение и уникальность. Используй это! 

• ЗАВИСИМОСТЬ. Если мотивировать себя гонкой за первенство, то полу-
чается, что секрет твоей победы находится не в тебе, а в другом человеке 
или компании. Такое сравнение ставит человека в зависимость от другого. 

• НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ. Сравнивать себя с другими — самое неблаго-
дарное дело. Мнения и оценки окружающих постоянно меняются, поэтому 
угодить им невозможно! Те, кто пытаются сделать это, обрекают себя на 
адские муки. Думаю, в той или иной мере это знакомо каждому. 

• ПОДОЗРЕНИЯ. Зависть греет подозрения к окружающим. Доверие 
уменьшается, дух сотрудничества тоже. 

так, не лучше ли сравнивать себя… с самим собой? Изменился ли 

Ия? Стал ли я лучше? Ведь самая большая битва — с самим собой. 

Одержав эту победу, ты можешь быть счастлив независимо от 

побед или неудач других. Дерзай! 

Ч
то же плохого в сравнении себя с дру-
гими? Вроде бы ничего,

если мы мыслим правильно. Кто-то назы-
вает это мышлением достаточности, 
согласно которому все, кто хотят достичь 
успеха, смогут его достичь. В противном 
случае человек рассуждает примерно так: 
«Если я выиграю, то другой проиграет». 
Мир представляется таким людям как 
пирог, где количество кусков ограничено.
Если один взял кусок, то другому уже не 
достанется.
Люди, которые мыслят подобным образом, воспринимают окружающий мир как 
угрозу их успеху. Это порождает постоянную тревогу и напряжение. Как можно 
сотрудничать с другими, постоянно  ожидая от них подвоха? Чтобы избавиться 
от этого, нужно  перестроить своё мышление и поверить, что все, желающие  
добиться успеха, его добьются. А это значит (приготовься): и  вы, и ваши конку-
ренты! Согласись, если допустить, что всё так,  то это было бы здорово. Но это 
так и есть! Проверь. Поэтому не  только не обязательно давить конкурента и 
ваять из него образ  врага. Ты можешь радоваться его успехам и стремиться 
добиваться своих. Как говорил один успешный человек, «разве  я не уничтожаю 
своих врагов, превращая их в друзей?» 
Логично? И тебе больше не придётся с завистью смотреть на окружающих. 

Молодежная

страница

сть ещё одна мысль, которая может тебя вдохновить. Десятая заповедь Закона 

ЕБожьего указывает на зависть, как на грех. С другой стороны, Библия предписы-

вает нам довольство: «Великое приобретение — быть благочестивым и 

довольным» (1 Послание Тимофею 6:6). Довольный человек — счастливый человек. С 

ним хочется иметь дело. И корень этого довольства жизнью — в доверительных отношени-

ях с Всевышним. Каковы бы ни были мои проблемы, я знаю, что смогу выплыть с Его 

помощью. И для этого мне не нужно кого-то использовать. Всё  по честному», всё по со-

вести. Проси у Бога способность радоваться за другого человека. Он почувствует это, и, 

может быть, в своё время даже тебе поможет. 
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Мы все в этой жизни несем 
на себе бремя забот, обыч-
но стараясь «вручную», без 
помощи нашего Творца 
нажить побольше благ. И, 
может, даже наживаем… но 
какой ценой? Мы скорее не 
«наследуем» место под 

солнцем, а «выбиваем» и 
«выгрызаем» его, часто при 
этом растаптывая соб-
ственную душу.
Но Бог хочет дать нам все 
нужное так, как дают на-
следство: в положенное вре-
мя; по Своим законам; по 

силам. Без греха. Без суеты! 
И получить это наследство 
способен только человек 
кроткий. Который может, как 
Моисей, и в 40, и в 80 лет 
«сесть за парту» и учиться у 
Бога.
Иисус Христос сказал: 

«Придите ко Мне, все труж-
дающиеся и обременен-
ные… и научитесь от 
Меня, ибо Я кроток и сми-
рен сердцем, и найдете 
покой душам вашим» 
(Мф., 11:28-29).
                    Михаил Молотов

сть христиане, для которых намного важнее 

Еполучить свои "откровения", чем признать 
истину уже данную верующим. Такие люди не 

сорадуются истине в других, а отстаивают любой 
ценой свою. Отсюда распри, вражда, ссоры и 
неприязнь других служителей и служений. Даже если 
они говорят истину, то ищут своего, а не Божьего. Они 
говорят не из любви, а из самоутверждения. "Они 
говорят со мной так не потому, что вдохновлены свыше 
и увидели в сердце слуги Твоего то, что говорят, а 
потому, что они гордецы; они не знают мысли Моисея, 
они любят свою собственную, и не потому, что она 
истинна, а потому, что она их собственная. Иначе они 
бы в равной степени любили и чужую, истинную 
мысль, как я люблю слова их, когда они говорят истину, 
— люблю не потому, что это их слова, а потому, что это 
истина, а раз это истина, то она уже не их собствен-
ность. Если бы они любили слова свои, потому что в 
них истина, слова эти стали бы достоянием их и моим, 
ибо истиной сообща владеют все, кто любит истину. Их 
же утверждение, что Моисей думал не так, как я 
говорю, а как они говорят, я отвергаю, оно мне 

противно, даже если это и так: эта смелость не от 
знания, а от дерзости; его породило не видение, а 
спесь. Потому, Господи, и надлежит трепетать пред 
судом Твоим: истина Твоя принадлежит не мне или 
еще кому-то, а всем нам, кого Ты призываешь к 
открытому общению в ней. И грозно предупреждение 
Твое: не держать ее, как собственность, чтобы не 
лишиться ее."               Августин Блаженный

сли я человек верующий, я должен понимать, что нет 

Еслучайных людей в моей жизни, и каждый человек, 
которого Бог ко мне посылает, — это человек, нужный 

мне, пусть даже он раздражительный, гневливый, злой, но 
моя реакция на него показывает, что я мало чем от него 
отличаюсь. Как говорят святые отцы, самое главное — я 
должен смотреть, что внутри меня происходит. И тогда 
становится ясно, что самый главный враг сидит у меня 
внутри — это мои эмоции, моя раздражительность, моя 
гневливость, дух злобы, который я часто не замечаю. А тот 
человек, которого Бог посылает, будит эти скрытые во мне 
качества, то есть он показывает мне мои грехи. Но это же 
великое счастье, потому что видеть свои грехи — значит 
видеть начало своего спасения, начало своего исправления, 
начало своего очищения. Поэтому Господь Иисус и 
заповедал молиться за своих врагов, которые помогают нам 
видеть нашу собственную внутреннюю нечистоту.
                                                                       Георгий Шестун

сли человек с детства не научился говорить слова «спасибо», 

Е«пожалуйста», «будьте здоровы», а также оказывать элементарные 
знаки внимания посредством таких слов, то потом он будет говорить 

только одно слово – «дай»! Если ребенок с детства приучен проявлять заботу 
о ближнем, о его состоянии души, здоровье, то впоследствии это поможет ему 
правильно выстроить отношения с любым человеком. 

сли хотите сохранить свою душу, 

Ечтобы она не была опустошена, 
подаю вам этот совет: ни в коем 

случае не вступайте во всякого рода споры, 
всеми способами уклоняйтесь и от них, и от 
тех людей, которые являются источником 
раздоров. 
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Физические упражнения ус-
ловно можно разделить на 
две большие группы — 
аэробные и анаэробные. 
«Аэробный» означает бук-
вально «в присутствии возду-
ха».
Упражнения такого рода 
заставляют вас дышать чаще 
и глубже, чем обычно. Они, 
как правило, представляют 
собой повторяющиеся дви-
жения основных групп мышц 
на протяжении достаточно 
длительного времени. 
К аэробным упражнениям 
относятся:

 Ш Быстрая ходьба

Ш Пробежки

Ш Гребля

Ш Аэробика

Ш Катание на коньках

Ш Хождение на лыжах

Ш Теннис, баскетбол

Ш Бальные и другие 

танцы

Ш Плавание

Ш Скандинавская ходь-

ба
Аэробные упражнения бла-
готворно влияют на работу 
систем дыхания и кровообра-
щения.

Слово «анаэробные» озна-
чает «без воздуха».
 Анаэробные упражнения спо-
собствуют развитию мышц и 
укреплению костей. К ним 
относятся силовые — подня-
тие тяжестей и ритмическая 
гимнастика, которая включа-
ет в себя подтягивания, отжи-
мания, приседания, прыжки, 
поднятия рук и ног, но без 
тяжестей.

     ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
1. Осторожно относитесь к 
интенсивным физическим 
упражнениям, во время кото-
рых вы начинаете тяжело 
дышать, а ваше сердце — 
слишком учащённо биться. 
Чрезмерные нагрузки могут 
причинить серьёзный вред 
мышцам, сухожилиям, суста-
вам и связкам.
2. Нагрузки можно контроли-
ровать, измеряя пульс. Вы 
можете вычислить плановую 
частоту своих сердечных 
сокращений по формуле: 220 
минус ваш возраст и умно-
жить результат вычитания 
поочерёдно на 0,6 и на 0,9. 
Два полученных значения, 
например, для сорокалетних 
людей — 108 и 162, это ваша 

«тренировочная зона» — 
нижний и верхний предел. 
Если во время выполнения 
физических упражнений, 
ваш пульс намного превысит 
верхний предел, значит, вы 
подвергаете свой организм 
слишком большой нагрузке 
и, возможно, причиняете ему 
вред. Для начала идеальным 
показателем будет нижний 
предел.
3. Остановив свой выбор на 
каких-либо физических уп-
ражнениях, начинайте мед-
ленно. В течение первых 
недель занимайтесь лишь по
несколько минут в день, 
постепенно увеличивая вре-
мя и нагрузку.
4. Ваша цель должна состо-
ять в том, чтобы со временем 
начать заниматься каждый 
день не менее 30 минут (это 
рекомендация для взрослых, 
для подростков — больше, 
для пожилых людей — мень-

ше).
5. Не забывайте пить доста-
точно воды, чтобы возме-
щать потери жидкости, поки-
дающей ваш организм в про-
цессе дыхания и потоотделе-
ния.
6. Избегайте интенсивных 
нагрузок сразу после еды, 
потому что в таком случае 
ваш желудочно-кишечный 
тракт останется без необхо-
димого ему кровоснабжения 
— вся кровь будет обслужи-
вать мускулы.
Подождите часа два. Также 
не рекомендуются трениров-
ки поздно вечером, потому 
что они могут привести к нару-
шениям сна.
7. При анаэробных упражне-
ниях не старайтесь подни-
мать слишком тяжёлые гру-
зы. Поднимайте грузы сред-
ней тяжести умеренное коли-
чество раз (8–12), чтобы избе-
жать травм и повреждений. 
Такие упражнения в идеале 
надо делать под руковод-
ством квалифицированного
тренера.
8. Выбирайте упражнения, 
исходя из своего физическо-
го состояния. Прислушивай-
тесь к своим ощущениям. 
Остановите свой выбор на 
тех упражнениях, которые 
приносят вам больше всего 
удовольствия.
                             Дон Колберт, 
                      «7 столпов здоровья»

8


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8

