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ЗДОРОВЬЕ

 Это только очень малая часть того, чем нам может помочь
это  растение,  более  подробно  вы    можете  ознакомиться  с
возможностями  его  прочитав  в  интернете  или  заказать
специальные  карточки  лекартсвенных  растений  в  магазине
«Дедо и Баба».

http://iamcook.ru

Кровохлёбка лекарственная
Ингредиенты
Рис - 120 г
Молоко - 200 мл.
Сахар - 2 ч.л.
Соль - 0,25 ч.л.
Банан - 1 шт.
Пряности (по вкусу): корица, гвоздика.
Калорийность 250 кКал
Время приготовления 40 мин.
Пошаговый рецепт
Сладкую  рисовую  кашу  едят  с  удовольствием не  только

детки, но взрослые (по крайней мере у меня никто не отказался,
что радует!). Рис лучше взять круглозернистый (сорт кубанский
или  краснодарский),  и  предварительно  отварить  крупу  до
полуготовности в воде.

1. Понадобятся рис, молоко, вода, пряности по вкусу, соль,
сахар, банан и сливочное масло для подачи.

2. Рис промыть. Промывать следует до тех пор, пока вода не
станет прозрачной. Замочить в воде минут на 20, затем воду
слить.  Долить  свежую  холодную  воду  и  отварить  рис  до
полуготовности.

3. Молоко прогреть с корицей и гвоздикой. Процедить.
4. Довести молоко до кипения, посолить. Добавить рис. Как

только закипит, добавить сахар. Закрыть крышкой и варить кашу
на медленном огне. Крышку лучше не открывать. По истечении
10  минут  перемешать,  выключить  огонь,  закрыть  кастрюлю
крышкой и дать настояться еще минут 10.

5. Добавить натертый банан.
6. Хорошо перемешать и подавать к столу.
7. Приятного аппетита!

Рисовая каша с бананом

Кровохлебка  нашла  широкое  применение  в  лечении
следующих патологий: гингивит; стоматит; воспаления слизистых
оболочек; энтерит; колит; дизентерия; внутренние кровотечения;
понос; кровохарканье; гноящиеся раны; ожоги; язвы (особенно
трофическая); геморрой; воспалительные процессы в матке;
конъюнктивит; трудно заживающие раны; заболевания легких;
злокачественные опухоли; флебиты; тромбофлебиты; ушибы;
вывихи; воспаление кишечника; язва желудка; сальмонеллез;
дерматит; нейродермит; экзема; псориаз. Корень и корневище
Препараты из корней и корневищ растения показаны при: поносе
различного  генеза;  язвенном  неспецифическом  колите;
кровотечениях (не только кишечных и желудочных, но легочных,
геморроидальных,  почечных  и  маточных);  хроническом
энтероколите; обильных месячных; заболеваниях ЖКТ; болезнях
ротовой полости; кровохарканье. Благодаря кровоостанавли-
вающему,  вяжущему,  антисептическому и  обезболивающему
свойствам корни и корневища кровохлебки используются в виде
примочек, порошков и компрессов при лечении кровоточащих
либо  гноящихся  ран  и  ожогов,  тогда  как  сидячие  ванны
эффективно  справляются с  геморроем,  а  спринцевание –  с
воспалительными  процессами  матки,  сопровождающимися
кровотечениями.  Листья  и  стебли  растения  применяются  в
качестве  болеутоляющего,  ранозаживляющего,  а  также
кровоостанавливающего  средства  при:  кровохарканье;
кровотечениях; полименорее (обильной кровопотере во время
менструации); туберкулезе; злокачественных опухолях десен...

При продолжительном приеме может наблюдаться
повышенное свертывание крови и незначительные

аллергические реакции.

В магазине
  ДЕДО и БАБА
широкий выбор самых
красивых наборов  для
вышивки, самое полное
предложение мулине и

бисера,
множество цветных
схем для вышивки,

а так же много других
полезных вещей!(ул.Октябрьская 20б)
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 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

ИСТОРИЯ  СЕМИДЕСЯТАЯ

 О ГЛАВНОМ http://bibliya-online.ru

ИЗГНАНИЕ ИЗ РАЯП. Н. Воздвиженский

Если  сапоги  малы,  это  дело  поправимое.  Надо  купить
жидкость для растягивания обуви, намазать ей сапоги, надеть
плотный носок и в этих сапогах дома походить дня три. Перед
работой и после работы ходить в сапогах по квартире. Сначала
будет  немного  больно,  а  потом  они  разносятся.  Маленько
потеряют форму. Вы кровавые мозоли натрете. Но через три дня
смело можете ковылять на улицу; сапоги почти впору! А если
сапоги великоваты, можно набить носок ватой, надеть две пары
шерстяных  носков и прямо  сразу идти.  Просто  надо  усилия
приложить, чтобы не слишком шлепать ногами, и все. Усилия
приложить надо вот какие; надо с сожалением отказаться от
покупки. Несмотря на уговоры продавца, который заодно хочет
продать жидкость, носки, стельки и прочее. Поехать в другой
магазин и купить то, что придется впору. Не надо мучиться. Нет
смысла устраивать себе пытку. И с отношениями так же. Если с
самого  начала  что-то  беспокоит,  потом  это  превратится  в
проблему, в пытку. И можно приложить массу усилий, проявить
терпение, стереть душу до мозолей – ради чего? Потерпите, вы
привыкнете, притретесь к работе, к человеку, к жилью – к чему
угодно можно притереться, привыкнуть. Но лучше найти то, что
придется  впору  сразу.  Не  надо  себя  мучить  неинтересным
общением, заумным фильмом, тоскливой и нервной работой,
отношениями с человеком, который «не наш». Может, сапожки
хорошие. Но не наши

Всё,  что  мы  видим,  назы-
вается  миром  видимым.  Но
есть и другой мир, который мы
не можем видеть, то есть мир
невидимый. В нём живут Божьи
Ангелы.

Кто же эти Ангелы?
Это бестелесные духи, они

невидимы. Но  иногда Бог от-
крывает через них Свою волю
и  Ангелы  принимают  образ
человека.  Всех  Ангелов  Гос-
подь  сотворил  добрыми  и
послушными. Но один из них
сделался  гордым,  перестал
слушаться  Бога  и  некоторых
других ангелов научил тому же.
За  это  Господь  изгнал  их  от
Себя и они стали называться
злыми ангелами, или бесами, а
первый ангел, который восстал
против Бога, стал называться
сатаной, или диаволом.

С  тех  пор  добрые  Ангелы
отделились от злых. Злые ан-
гелы  везде  сеют  зло;  они
ссорят людей, заводят вражду
и  войну,  стараются,  чтобы
люди  не  любили  Господа  и
жили между собою, как враги.
Добрые Ангелы, напротив, учат
нас всему доброму и хорошему.

У  каждого  человека  есть
свой добрый Ангел-хранитель.
Такие Ангелы-хранители обе-
регают людей от всякой беды
и, в случае опасности, закрыва-
ют их своими крыльями. Доб-
рые Ангелы  грустят и плачут,
если дети не слушаются папу
и маму, так как дерзких и злых
детей Господь не может взять
на Небо. Ведь они помнят, как
Господь удалил с неба дерзких
и непослушных ангелов.

 Когда Адам и Ева жили в раю,
злые  ангелы  завидовали  их
счастью и  захотели лишить их
райской жизни. Для этого диавол
превратился в змея, взобрался
на дерево и сказал Еве:

— Правда ли, что Бог
запретил вам есть плоды со
всех деревьев?

— Нет, — отвечала Ева, —
Господь запретил нам есть
плоды только с одного дерев-
ца, которое растёт посреди
сада, и сказал, что если мы их
съедим, то умрём.

Тогда хитрый змей сказал:
— Не верьте Богу, вы не

умрёте, а, напротив, сами

сделаетесь, как боги, и будете
всё знать.

Тут  Ева  посмотрела  на  за-
претные  плоды,  и  ей  очень
захотелось их попробовать. И
тогда она сорвала один плод и
съела его, а другой дала Адаму,
и он тоже съел его. Как только
это случилось, они вдруг заме-
тили свою наготу. И после этого
им стало ужасно стыдно, как и
всем, кто дурно поступает.

Прежде, когда Господь при-
ходил в рай, Адам и Ева бежали
к Нему навстречу и беседовали
с Ним, как дети с родителями.
Но теперь, когда Бог позвал их,
им  стыдно  было  показаться
Ему, и они спрятались от Него.
И сказал им Господь:

— Где ты, Адам?
— Я здесь, — ответил он, —

но мне стыдно показаться Тебе,
Господи, потому что у меня нет
одежды!

Изгнание из рая

— Кто сказал, что тебе дол-
жно быть стыдно без одежды?
Не ел ли ты плодов от дерева,
с которого Я запретил тебе?

Адам ответил:

—  Жена,  которую  Ты  дал
мне, она дала мне плодов, и я
ел.

И сказал Бог жене:
— Что ты сделала?
Ева же отвечала:
— Змей обольстил меня, и

я ела.
Адам и Ева не раскаялись и

не попросили у Бога прощения,
а стали обвинять друг друга, и
за это Господь наказал их. Он
сказал:

— Итак, вы не послушались
Меня,  съели  запрещённый
плод, идите же прочь из рая,
трудитесь и в поте лица добы-
вайте пропитание! До сих пор
вы не  знали ни болезней, ни
смерти, теперь же вы будете
болеть и умрёте!

Тут явился Ангел, слуга Гос-
пода,  с  огненным  мечом  и
изгнал Адама и Еву из рая. Вот
до  чего  доводит  непослуша-
ние!

Однако,  наказав  людей,
Господь, по своему милосер-
дию,  обещал  прислать  на
землю  Своего  Сына  Иисуса
Христа,  Который  спасёт  их,
пострадает за людей и опять
сделает их достойными жить в
раю с Богом после смерти


