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С новым
годом!

Ждите свою любовь



   огда говорят об искуше-
ниях, которые встречаются 
каждому из нас, обычно 
вспоминают «три искуше-
ния Христа» – три основ-
ных ловушки, в которые 
попадают люди. 
Будучи Человеком, Иисус 
прошел через эти искуше-
ния, когда в пустыне Его 
искушал сатана. Он пред-
лагал Ему три варианта гре-
ха, играя на типичных чело-
веческих слабостях, сом-
нениях и желаниях.
1 искушение – превратить 
камни в хлеб, чтобы уто-
лить голод… во время 
поста, когда совсем не 
время есть. 
2 – сброситься с крыши хра-
ма, чтобы показать чудо: 
мол, тогда ангелы спасут 
Иисуса, и все признают Его 
своим Господом. 
3 искушение – поклониться 
сатане, чтобы получить из 
его рук власть над всеми 
царствами земли.
  
Похожие соблазны знако-
мы и многим из нас: иску-
шение богатством и удо-
вольствиями, славой, вла-
стью, – желание получить 
это любой ценой.
Эти искушения важно заме-
тить и победить. Но даже 
когда с ними покончено, 
нам предстоит одолеть 
еще одно!
Это последнее искушение 
ожидало и Христа – такое, 
на первый взгляд, прият-
ное, и оттого особо опас-
ное. Но Он победил. И мы 
тоже сможем.

Что это?
В Евангелии от Луки (сразу 
после рассказа о трех иску-
шениях Христа) есть важ-
ная фраза. Вот она: «И, 
окончив все искушение, 
диавол отошел от Него до 
времени» (Луки, 4:13). 
До какого времени?
До того, когда больше всего
захочется расслабиться, – 
в момент высшего напря-
жения. Перед самым фини-
шем.
Перед выходом на финаль-
ную битву за спасение душ 
людей – наших с вами душ.
  Настал момент, когда Хри-
стос рассказал ученикам, 
что собирается пострадать 
за грехи мира, умереть и 
воскреснуть.
И вот тогда искушение при-
шло через… самого смыш-
леного ученика – Петра, 
который всегда первым про-
являл веру и готовность 
слушаться Христа. Но тут 
вдруг Петр «начал преко-
словить Ему: будь ми-
лостив к Себе, Господи! 
да не будет этого с То-
бою!»      (Матфея, 16:22).
Какой подход! Не сказано 
«отступи» или «сдайся». 
Нет, искуситель, который в 
тот момент говорил устами 

Петра, использовал струн-
ки сострадания и милосер-
дия в сердце Иисуса: «Будь 
милостив, будь добр – будь 
хорошим, будь Спасите-
лем! Для Себя».
Что плохого в том, чтобы 
думать о себе? Ничего! 
Думать надо. И о себе – 
тоже надо!
Но бывают моменты, когда 
« и л и – и л и » :  л и б о  т ы 
печешься о себе, либо спа-
саешь других. И тогда 
слова «будь милостив к 
себе» перестают нести бла-
горазумие и мудрость, а 
несут лишь… самосожале-
ние.
Это самосожаление и было
последним искушением 
Иисуса Христа.
              Сладкий яд.
Жалость к себе – не такая 
безобидная вещь, как ка-
жется: она делает сильных 
слабыми. И если его в себе 
не остановить, самосожа-
ление может превратить 
нас в малодушных, эго-
центричных неудачников. 
Оно может заставить бес-
корыстного и не трусливо-
го, в общем-то, человека 
повернуть назад, отказать-
ся от цели на полпути.
Как это происходит? 

Иисус объяснил, когда ска-
зал Петру: «Отойди от 
Меня, сатана! Ты мне 
соблазн! Потому что дума-
ешь не о том, что Божие, но 
что человеческое» (ст. 23). 
Слабость, как и сила, 
начинается с мыслей. 
Когда надо дожать до кон-
ца, дотерпеть, бросить все 
силы на победу, – самосо-
жаление предлагает нам 
подумать… о шкурных инте-
ресах. Не о лучшем пути, 
который приготовил Бог 
для нашей победы, а о том, 
как же неудобно нам сей-
час, в процессе! Нам пред-
лагается подумать о себе 
исключительно в стиле 
«бедный я, несчастный». 
Искуситель шепчет: «За-
чем напрягаться? Тебе что, 
больше всех надо? Пожа-
лей себя!».
Жалость к себе мешает 
нам сделать то, для чего 
мы пришли в этот мир. 
Скольким людям она не 
дала достичь заветной 
цели в семье, в профессии, 
в своей миссии! Потому что 
в основе самосожаления (в 
отличие от здоровой забо-
ты о себе) лежит мысль, 
что мы не справимся. 

2 ХРИСТИАНСКАЯ  ГАЗЕТА
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С
атана хочет разрушить то, 
что создал Бог. Он всегда 
противился Богу и извращал 
то, что Он задумал. Бог даро-

вал человеку жизнь для счастья, но 
Адам и Ева впали в искушение и грех; 
сказал не убей, но грех вошёл в мир и 
Каин убил Авеля. Бог дал человеку воз-
можность общения с Ним, но сатана 
учит человека оккультизму. Бог создал 
семью, любовь, мужчину и женщину. 
Но сатана хочет извратить и это. Пото-
му что он ненавидит человека. 
И что он делает? Сатана пытается раз-
делить любовь и брак. Через фильмы, 
песни, и других своих вещателей, носи-
телей греха старается навязать своё. 
"Женщина безрассудная, шумливая, 
глупая и ничего не знающая садится 
у дверей дома своего на стуле, на 
возвышенных местах города, чтобы 
звать проходящих дорогою, идущих 
прямо своими путями: «кто глуп, 
обратись сюда!» и скудоумному ска-
зала она: «воды краденые сладки, и 
утаенный хлеб приятен». И он не зна-
ет, что мертвецы там, и что в глубине 
преисподней зазванные ею»
                                         /Пр.8:13-18/. 

Он старается обратить в свою веру, 
через своих проповедников зла под 
маской любви и выстраивает такое 
понимание в головах людей, что 
любовь без свадьбы, без завета - это 
нормально. И брак приобретает в гла-
зах таких людей вид чего-то мешающе-
го любви. Чего - то, что можно получить 
и без любви, ведь он несёт свои пре-
лести, и закрывает свои страхи у того, 
кто может пойти на такое. Например, 
боязнь остаться в одиночестве, жела-
ние иметь детей, решить финансовые 
проблемы. Лукавство, ложь одних 
корыстных человеков, заставляет бо-
яться других. И люди боясь быть обма-
нутыми и использованными, попадают 
в сатанинскую ловушку "любовь без 
обязательств". Поэтому такое коли-
чество людей живёт в так называемых 
гражданских браках. От страха. От 
недоверия. Может, они и любят друг 

друга и то, что они живут вне брака, по 
их мнению, доказательство их любви. 
Типа, видишь, ничего мне от тебя не 
надо, я и так готова (готов) всё для тебя 
делать. Это можно понять, потому что 
существует ещё одна сатанинская 
ловушка и называется она "брак, семья 
без любви." Такое часто происходит у 
людей, которые выросли в обществе 
строгих правил чести. Где человечес-
кая личность через игнорирование её 
желаний и чувств подвергается наси-
лию в угоду строгих правил и достоин-
ству чести. Когда родители, например, 
женят детей, которые терпеть друг 
друга не могут. Или, когда брак заклю-
чается из каких-то умственных, логи-
ческих соображений, руководствуясь 
какой-то своей выгодой. И это ещё 
одна сатанинская ловушка, которая 
порождает первую ловушку, давая 
людям понять, что такой союз вполне 
может быть. Но это от лукавого так же, 
потому что по сути является продажей 
себя за деньги, заботу, социальный ста-
тус, желание быть как все, не выгля-
деть белой вороной и прочее. Любовь 
без семьи такой же грех, как и семья 
без любви. Первое называется блудом, 

прелюбодеянием. Второе ещё хуже и 
называется проституцией, когда люди 
продают себя за что-то. А если родите-
ли вынуждают своих детей против их 
желания, то это сутенёрство. Люди в 
таком браке очень хотят любви и отда-
ют себя и свое тело, оправдывая себя, 
что тем самым они проявляют любовь, 
что любовь  в голове, а не в сердце, что 
это поступки. И думают, что они полу-
чат любовь. И когда не получают, тре-
буют хотя бы уважения. Как вера без 
дел мертва. Так и дела без веры мерт-
вы. "И если я раздам все имение мое 
и отдам тело мое на сожжение, а 
любви не имею, нет мне в том ника-
кой пользы"  /1Кор.13:3/. 
И люди, вступающие в брак без любви, 
отдают свое тело на сожжение, и, каза-
лось бы, что это и есть высшее прояв-
ление любви, но апостол Павел гово-
рит, что нет им в том никакой пользы. 

Это хуже, чем фарисейство, которое 
принуждало к исполнению заповедей 
без веры. И такой брак насилует лич-
ность и остатки любви в ней исчезают. 
Возникают проблемы, они накаплива-
ются, люди начинают ругаться, и чело-
век начинает искать отдушину, что при-
водит к любви без брака, и семья рас-
падается. Ну а если не распадается, то 
человек лишается той чести и уваже-
ния, за которым гнался и остаётся ещё 
больше несчастным. Сатана достигает 
своей цели, и люди попадают в обе 
ловушки. Пытаются получить счастье в 
любви без семьи. Или, наоборот, в 
браке без любви. Но Бог призывает не к 
такой любви. Он призывает к честной, 
бескорыстной и праведной любви, 
целью которой является заключение 
союза, в котором участвует и дух, и 
душа, и тело. Иисус Христос возлюбил 
церковь, пострадал за неё. Церковь 
возлюбила Христа. Христос ушёл и ска-
зал церкви ждать. Не соглашайтесь на 
компромиссы, на заменители, которые 
предлагает дьявол. 
Ждите свою любовь. 
"Если я говорю языками человечес-
кими и ангельскими, а любви не 

имею, то я — медь звенящая или ким-
вал звучащий. Если имею дар про-
рочества, и знаю все тайны, и имею 
всякое познание и всю веру, так что 
могу и горы переставлять, а не имею 
любви, — то я ничто. И если я раздам 
все имение мое и отдам тело мое на 
сожжение, а любви не имею, нет мне 
в том никакой пользы. Любовь дол-
готерпит, милосердствует, любовь 
не завидует, любовь не превозно-
сится, не гордится, не бесчинствует, 
не ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла, не радуется неправде, а 
сорадуется истине; все покрывает, 
всему верит, всего надеется, все 
переносит. 
Любовь никогда не перестает, хотя и 
пророчества прекратятся, и языки 
умолкнут, и знание упразднится"   
                                         /1Кор.13:1-8/.

Ждите свою любовь



            Ингредиенты:
Небольшой вилок пекинской 
капусты, 2 – 3 помидора, 2 зелё-
ных перца, свежей петрушки по 
вкусу.

          Заправка для салата:
Несколько веточек свежих бази-
лика и мяты, 5 зубчиков чеснока, 
1 столовая ложка лимонного 
сока, 0,5 чайной ложки соли, 2,5 
столовых ложек оливкового мас-
ла, 1 чайная ложка сиропа топи-
намбура, 2,5 столовых ложек 
воды, прованские травы по вку-
су.

     Способ приготовления:
Капусту нарезать соломкой, 
помидоры — крупными кубика-
ми, перец — мелкими кубиками.

Измельчить петрушку. Сделать 
заправку, для чего все ингреди-
енты взбить в блендере. Запра-
вить салат.

САЛАТ ИЗ ПЕКИНСКОЙ КАПУСТЫ

Приготовить простую, питательную, аппетитную 
пищу из растительных продуктов несложно, нужно 

лишь соблюдать несколько важных правил.

1. Предпочтение отдаётся цельным растительным продуктам. 
Например, в зерновых должен присутствовать зародыш, а также 

оболочка (отруби). Это пшеница, бурый рис, овёс, рожь и т. д. 
Овощи в нашем кафе мы готовим без масла или с его 

минимальным количеством, потому что в масле много пустых 
калорий.

2. Правильная технология приготовления блюд включает запекание, 
тушение, припускание, варку

на пару, исключает обжаривание с добавлением масла. Во многих 
блюдах масло можно заменить небольшим количеством орехов.

3. Овощи в конце приготовления должны быть слегка хрустящими, 
не совсем мягкими. Это важно для сохранения кислотно-щелочного 
равновесия. Блюда с добавлением пророщенных зёрен,  бобовых и 

зелени значительно обогатят рацион питания.



а далеком севере, среди белого снега, 

Нбелого льда и холодного белого солнца 
жил Белый Медвежонок. Его было бы 

совсем не видно на белом снегу, если бы не 
три черные блестящие точки: курносый нос и 

два весёлых глаза. Но, если он закрывал глаза 
и прикрывал лапой нос, то становился похож 

на белый снег, так он играл в прятки с 
пингвином.

- Так нечестно,- говорил тот, потеряв 
Медвежонка из виду, – ты слишком белый!

   Тут Медвежонок рассмеялся и открыл глаза.
  -Я здесь! - весело сказал он

  - Теперь я буду прятаться! Проворчал 
Пингвиненок.- Считай до трех и не 

подглядывай.  Медвежонок зажмурился, а 
Пингвиненок нырнул в море. Медвежонок 

посчитал до трех и, открыв глаза, крикнул: - Я 
иду искать! - И огляделся вокруг. Черной 

спинки Пингвиненка нигде не было видно.
  «Куда же он мог спрятаться?»- думал 

Медвежонок, шагая по снегу. И крикнул: - 
Пингвиненок, где ты? Выходи!

   Тут из моря показался хохолок, и 
Пингвиненок выпрыгнул на берег:

  -А вот и я!
  - Так нечестно! - воскликнул Медвежонок. – в 

море тебя совсем не видно!
  - Тебя тоже на снегу не видно, - возразил 

Пингвиненок.
  — Значит, не можем играть в прятки, - с 

досадой сказал Медвежонок, - потому, что нас 
невозможно найти.  

– Какой же ты глупый! - воскликнул 
Пингвиненок.- Ведь мы так сможем защититься 

от врагов. Мы спрячемся – и нас не видно!  
-Здорово! - обрадовался Медвежонок.- Я 

теперь знаю, что у меня есть защита. 

Дорогой малыш!
Медвежонка защищает его белая шубка, ежика 

- колючая, олененка –пятнистая. 
А тебя кто защищает, ты знаешь? Верно, это 

Иисус Христос! И днем и ночью, находясь 
рядом с тобой, Он помогает и защищает тебя!

«Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь 
защищает меня! (Псалом 3:5)



Н
екоторые христиане 
думают, что быть бо-
гатым неправильно. 

А, значит, единственный 
путь для христианина — 
постоянная бедность. 
 Давайте разберёмся, пра-
вы ли они?
Чтобы это понять, предла-
гаю для начала предста-
вить состоятельного чело-
века, который:

· одержим своей ра-
ботой; 

· идёт по головам; 
· жаден; 
· не имеет времени 

на близких; 

· постоянно беспоко-
ится о своих деньгах.

Не очень привлекательный 
портрет, правда? Таких 
людей Бог действительно 
не одобряет. И даже одно 
вечное стремление разбо-
гатеть ещё никого не дела-
ло лучше и счастливее. 
Поэтому Иисус сказал о 
таких людях: «Как трудно 

надеющимся на богат-
ство войти в Царствие 
Божие!» (от Марка 10:24). 
Но значит ли это, что все 
без исключения обеспе-
ченные — ужасные люди? 
Нет.
Теперь представь состоя-
тельного человека, кото-
рый:

· трудится честно; 
· помогает нуждаю-

щимся; 
· имеет более высо-

кие интересы, чем 
обогащение.

Может, на первый взгляд 
быть таким человеком не 
так привлекательно, как 
получать быстрый доход 
или расходовать все день-
ги на себя, но именно таким 
путём можно жить безопас-
но для собственного психи-
ческого, эмоционального, 
духовного благополучия. В 
этом-то и смысл: само по 
себе богатство — ещё не 
порок. Вот ещё одно выра-
жение из Библии: «Бога-
тых… увещевай, чтобы 
они не высоко думали о 
себе и уповали не на бо-
гатство неверное, но на 

Бога живого, дающего нам 
всё обильно для наслажде-
ния; чтобы они благоде-
тельствовали, богатели 
добрыми делами, … чтобы 
достигнуть вечной жиз-
ни» (1  Тимофею 6:17–19).

       Главная мысль
Итак, что я хочу сказать? 
Опасность богатства в том, 
как мы к нему относимся. И 
не только христиане счита-
ют, что хвастовство, стрем-
ление к наживе, жадность 
никого не доведут до доб-
ра. Трудись честно, помо-
гай тем, кому нужна твоя 
помощь. А если боишься, 
что от этого обеднеешь, 
доверяй Богу, Который 
может благословить тебя и 
деньгами в том числе. Прав-
ду о Нём ищи в Библии. 
Тогда ты научишься потря-
сающему умению, которого 
многим так не хватает, — 
быть счастливым незави-
симо от денег или чего-то 
ещё.
(Лидия Плотницкая)

Обязан ли христианин быть бедным?

О
днажды д-р Хью Морхед, про-
фессор одного из крупнейших 
университетов в Иллинойсе, 

написал 250 известным философам, 
писателям и интеллектуалам, зада-
вая каждому один и тот же вопрос: «В 
чём смысл жизни?»
Позднее он опубликовал их ответы 
отдельной книгой (Hugh S. Morehead, 
«The Meaning of Life According to Our 
Century 's  Greatest  Wr i ters  and 
Thinkers», Chicago: Chicago Review 
Press, 1988).
Кое-кто из опрошенных послал ему 
свои наиболее удачные предположе-
ния, другие признались, что просто-
напросто придумали себе цель жиз-
ни, а некоторые честно написали, что 
не имеют ни малейшего представле-
ния о подлинном смысле человечес-
кого существования. Некоторые из 
этих знаменитых интеллектуалов 
даже попросили д-ра Морхеда непре-
менно сообщить им, если он отыщет 
ответ на свой вопрос!

Но чтобы найти, нужно искать в 
правильном месте. Представь-
те, что вам подарили очень слож-
ный на вид электронный прибор 
с множеством всяких кнопок и 
переключателей. Но не сказали, 
для чего он предназначен. Вы 
никак не можете догадаться, что 
же с ним делать.
Сможет ли сам прибор рассказать, 
для чего он и как им пользоваться? 
Нет, конечно, это может поведать толь-
ко его изобретатель или написанная 
им инструкция.
Так же и мы можем только догады-
ваться, в чём смысл нашей жизни. 
Кто-то видит его в достижении успе-
хов, в том, чтобы совершить что-то 
великое, остаться в памяти людей; 
кто-то — в любви и помощи окружаю-
щим; кто-то — в том, чтобы просто 
получать наслаждение от этой, по его 
мнению, бессмысленной жизни. Но 
всё это лишь догадки. Если продол-
жать сравнение с приборами, то у 

всех нас сбились настройки, и мы 
делаем совсем не то, для чего были 
созданы.
Ответить на вопрос, в чём смысл 
нашей жизни, может лишь наш Созда-
тель. Ведь мы слишком сложные меха-
низмы, чтобы возникнуть сами по 
себе, не так ли? И когда мы признаём, 
что у нас есть Создатель, то и смысл 
становится отыскать просто. Ведь Он 
написал для нас инструкцию — Книгу 
книг, Библию. Только в Ней мы нахо-
дим простые правила для счастли-
вой, наполненной смыслом жизни.
                         (Анастасия Пачина)



Что наши старания напрас-
ны. Поэтому, мол, не стоит 
пытаться.
Самосожаление внушает 
нам, что мы слабы. Не дает 
нам по-настоящему жить; 
делать то, во что мы верим; 
что-то менять в себе и в 
мире.
Но когда мы вспоминаем о 
том, ради чего стараем-
ся… когда думаем о силе 
Бога, Который помогает 
нам… когда мы представ-
ляем себе огромную поль-
зу, которую принесет наш 
успех нам самим и другим 
людям, – слабость отсту-
пает. И мы действуем, как 
нам сказал Бог. И побежда-
ем.
Так победил Иисус. 
Он не сошел с креста, а 
исполнил Божье задание 
до конца: пострадал за 
наши грехи, умер за нас, и 
воскрес. И этим открыл 
нам возможность спасения 
души: прощения грехов, 
примирения с Богом От-
цом, вечной жизни.
Если бы Иисус тогда думал 
«не о Божьем, а о челове-
ческом», (не о большой 
Божьей цели для Своей 
жизни, а только о Своем 
комфорте) – Он бы так и 
остался просто одним из 
многих, которые отступи-
ли. Он не победил бы 
смерть, не спас наши ду-
ши, не воскрес бы из мерт-
вых… не был бы уже Спа-
сителем.
              
Жалеть себя – лучший спо-
соб превратить свою жизнь 
в одну большую несбыв-
шуюся надежду. 
Как не попасться на этот 
крючок?
Бог желает нам добра. Он 
имеет насчет нас «намере-
ния во благо, а не на зло, 
чтобы дать.. будущность 
и надежду» (Иер. 29:11).
Если нам предстоит сде-
лать что-то, что согласует-
ся с Божьими принципами, 
с Его волей, открытой нам в 
Евангелии, – надо не отсту-
пать, а делать шаг вперед. 
Только так можно что-то 
изменить в себе, в своей 
жизни, в жизни других лю-
дей, в этом мире.
Жизнь устроена так: «То, 
что ты сеешь, не оживет, 
если не умрет» (1Кор. 
15:36), – сначала мы зака-
пываем семена в землю, 

хоть и жалко… Зато потом 
нас ждет богатый урожай!
Если семена не сеять, а 
только сохранять, рано 
или поздно ничего не оста-
нется. Вот и всю жизнь 
жалеть себя – путь в нику-
да. Чего-то добивается 
только тот, кто «сеет» себя:
вкладывает свое сердце и 
силы в кого-то или во что-
то, кроме себя самого.
Мы не жалеть себя дол-
жны, а уважать. Ведь Сам 
Бог уважает тех, кто живет 
по учению Христа. Кто гово-
рит правду, когда выгоднее 
соврать. Остается верным, 
когда проще сбежать.  Ре-
шает проблему, когда хо-
чется от нее отмахнуться. 
Прощает, когда тянет ото-
мстить. Говорит «нет», ко-
гда совесть говорит «нет».
Бог верен – и нас ждет 
награда! А «нынешние 
временные страдания 
ничего не стоят в сравне-
нии с тою славою, кото-
рая откроется в нас»   
                     (Римл. 8:18).
Если вы хотите иметь та-
кую жизнь, обратитесь к 
Богу, не откладывайте это 
на завтра.
Произнесите эту молитву 
сегодня:
– Всевышний Бог! Я при-
нимаю Твоего Сына, 
Иисуса Христа, в свою 
жизнь. Я признаю Его 
своим Спасителем и Гос-
подом, Который жил на 
земле, умер ради проще-
ния моих грехов и вос-
крес. Прости мне все гре-
хи, вольные и неволь-
ные. Наполни меня Тво-
им Святым Духом. Дове-
ряю Тебе свою душу и 
жизнь. Во имя Отца, и 
Сына, и Святого Духа.
                              Аминь. 
     (Андрей Киселев)

Пусть будет мир добрее
 



НЕ УБЕЙ,

e-mail: alex-vk12@mail.ru,   www.hristos.ruУчредитель:  Местная  религиозная  организация  Христиан  Веры  Евангельской     Церковь   “Христа   Спасителя” Адрес :   344041,    г.Ростов-на-Дону,     ул.Мадояна,    171-173\34. 8-918-508-13-14,
Газета издаётся по благословению епископа  В. А. Хвалова.  Редактор:   А. В. Казаков (8-951-841-31-37).  Редколлегия: Р.  В. Мажарова,  Э. И. Казакова, Т. В. Барбанакова, И. И. Андрушкевич.           тираж 300 экз.

___________________________________________

НАТУРАЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА 
ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛЕНИЯ 
УШЕЙ
          Грелка на ухо.
Тепло — действенное средство 
для облегчения ушной боли 
при воспалении среднего уха, 
особенно у детей.
Наполните грелку или бутылку 
горячей водой, закройте проб-
кой. Вода должна быть ком-
фортной температуры, не слиш-
ком горячая. Заверните грелку 
или бутылку в мягкую ткань. 
Приложите к больному уху.
Проверьте на отсутствие риска 
ожога.
    Горячий компресс на ухо. 
Смочите ткань или полотенце в 
горячей воде. Выжмите, затем 
приложите к больному уху. 
Если вода очень горячая, 
используйте дополнительный 
слой ткани.
   Масляные капли для ушей. 
2 – 3 капли подогретого до 32°С 
масла в ухо смягчают боль и 
воспаление при отите среднего 
уха.
Лучше всего с инфекцией бо-
рется чесночное масло. Его 
можно приобрести в виде кап-
сул или приготовить самостоя-
тельно: разотрите чеснок, за-
лейте его оливковым маслом и 
оставьте на 3 – 4 часа. Не зака-
пывайте масло, когда ухо гно-
ится: это может означать, что 
повреждена барабанная пе-
репонка.

ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛО ГОРЛО
    Полоскание очищает горло 
от слизи, микроорганизмов и 
остатков погибших из-за инфек-
ции клеток. Эффективны при 
этом полоскание лимонной во-
дой, подсолённой водой (1 чай-
ная ложка соли на стакан воды), 
настойками имбиря, репешка 
лекарственного, лаванды или 
тимьяна. Полощите горло до 
трёх раз в день около 5 минут 
каждый раз.
  Влажный компресс на горло.
Согревание горла вызывает рас-
ширение расположенных близ-
ко к поверхности кожи кровенос-
ных сосудов и облегчает боль 
при воспалении. Смочите хлоп-
ковую ткань в тёплой воде тем-
пературой около 40°С. Хорошо 
отожмите. Приложите ткань к 
горлу. Поверх компресса повя-
жите шерстяную ткань или 
шарф.
Компресс должен оставаться на 
горле от 1 до 2 часов. При необ-
ходимости можно заново смо-
чить ткань в тёплой воде. Сняв 
компресс, укутайте горло шар-
фом или шерстяной тканью.
     Паровая ингаляция. 
Чтобы поддержать слизистую 
оболочку горла в хорошем 
состоянии, ему необходима вла-
га. Особенно полезно при раз-
дражении горла сочетание вла-
ги и тепла.
Паровая ингаляция укрепляет 
защитные механизмы слизис-
той оболочки горла, облегчает 
отделение слизи, успокаивает 
воспалённое горло и облегчает 
кашель. Для большей эффек-
тивности можно добавить не-
сколько капель масла шалфея 
или чайного дерева. Чем горя-
чее вода, тем лучше. Продолжи-
тельность процедуры 5 – 10 
минут.

ПРОСТЫЕ СРЕДСТВА ЛЕЧЕНИЯ НАСМОРКА
Промывание носовых ходов — самый эффективный 
способ очищения и уменьшения воспаления носо-
вых пазух. Промывание очищает носовые ходы от 
застойной слизи, пыли и болезнетворных бактерий.
Для промывания носа подойдут следующие жидко-
сти:

· Готовый солевой раствор (продаётся в апте-

ках).

· Дистиллированная вода или бутилирован-

ная с добавлением столовой соли из расчёта 1 чай-

ная ложка на 0,5 л воды. Избыток соли сушит сли-

зистую носа. Как альтернативу соли можно исполь-

зовать пищевую соду.

· Физиологический раствор хлорида натрия (9 

г соли на 1 л воды).

· Настои одной или нескольких лекарствен-

ных трав: 
- ромашка — противовоспалительное действие;
- тимьян обыкновенный — антивирусное действие;
- мальва — смягчающее действие.
При промывании носа настоем из лекарственных 
трав лучше всего добавлять 0,5 чайной ложки соли 
на чашку настоя.
При аллергии на пыльцу лучше воздержаться от тра-
вяных настоев.
           Ингаляции эфирными маслами. 
Все травяные эфирные масла обладают антисепти-
ческими и антивирусными свойствами. Вдыхая их 
несколько раз в день, мы очищаем нос и облегчаем 
дыхание. Наиболее рекомендуемые масла: тимья-
на, лаванды, розмарина, эвкалипта.
                   Горячая ванна для ног. 
 Пропарьте ноги в горячей воде (можно добавить чай-
ную ложку поваренной соли на 1 л воды). Это прочи-
щает нос и снимает ощущение тяжести в голове.
Температура воды — 36 – 40°С. После процедуры 
разотрите ноги полотенцем, смоченным в холодной 
воде, и наденьте шерстяные носки. 
                Паровая баня для лица. 
Влажность жизненно необходима для поддержания 
нормального состояния слизистой носовых ходов и 
околоносовых пазух. Паровая баня для лица обес-
печивает носовые ходы и околоносовые пазухи боль-
шим объёмом влаги. Пар, поступающий в нос, очи-
щает слизистую и повышает её сопротивляемость 
болезнетворным микробам.
Принять горячий душ, дыша паром, — ещё один спо-
соб облегчить заложенность носа. После принятия 
паровой бани умойте лицо холодной водой, чтобы 
закрылись поры кожи.
           Холодный компресс на лицо.
Холод сужает кровеносные сосуды в носовых ходах, 
вызывая облегчение насморка. Он облегчает боль 
при лобном и верхнечелюстном синуситах (фронтит 
и гайморит). Компресс можно поместить на лоб или 
на скулы. Раз в минуту смачивайте ткань в холодной 
воде температурой от 0 до 4°С. Продолжительность 
3 – 5 минут.
После процедуры наденьте на голову тёплую шапку 
или шарф.
             Вдыхание испарений лука. 
Летучие фитонциды, выделяемые нарезанным 
луком, облегчают заложенность носа, разжижают 
слизь и борются с болезнетворными микроорганиз-
мами. Нарежьте лук и нюхайте его, делая глубокие 
вдохи.
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