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Когда героиня древнегреческой мифологии Арахна превзошла в ткачестве Афину
Палладу, та от злости разорвала ее ковер и превратила Арахну в паука. Древние греки
считали паутину хорошим средством от ран и порезов. В ее эффективности я не раз
убеждалась на собственном примере.

У меня в шкафу с травами много пауков живет. Однажды при заготовке овощей у меня в
руках взорвалась литровая банка с кипящей овощной икрой. Содержимое вылилось на
ноги, а осколком порезало кожу у основания большого пальца. Ожога не было. Я
удалила из раны осколок, протерла ее чистым полотенцем и положила паутину
. На утро вдоль раны образовался бугорок. Через 4 дня он отвалился, не оставив и
следов.
А еще был случай в деревне. Знакомый колол барана, нож сорвался и попал в бедро.
Рана была небольшая, но глубокая. Намятым свежим тысячелистником я
продезинфицировала рану, собрала в сарае паутину и на рану сверху приложила.
На следующий день вместо раны осталась тонкая ниточка.
Приходится мне и гнойные раны лечить. Сосед-рыбак поздно осенью расшиб губу о
край лодки. Рану запустил, загноилась она. Соседка ко мне прибежала: «Сделай
что-нибудь. От боли мужик стонет, сил нет слушать».

Сначала я приложила теплый отвар тысячелистника, потом - полыни. Набрала в
шкафу чистой паутины и наложила сверху. Утром снова обработала полынью и на
очистившуюся рану паутину опять привязала. Опухоль спала, боль утихла.

Через несколько дней сосед со «свежей» губой поехал в рыбколхоз.

Х.Л.Степина, Саратовская область, г.Балаково
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Отдавала мать сынка во солдаты

Вкусный салат в беде помочь рад

Сняла соль острую боль

Сладкое лекарство от пореза

Чудесная мазь не дала мне пропасть

Облегчение после мучений

Не нашли ответ, который искали? Задайте нам вопрос на форуме или пришлите
письмо
. Мы
оперативно ответим вам, а наиболее интересные темы подробно осветим на страницах
сайта.

Вы также можете подписаться на обновления сайта и быть в курсе всех последних
материалов
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