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Мне кажется, что я владею бесценным рецептом. Когда-то он вылечил меня от рожисто
го воспаления
, а теперь спасает от всяких
ран и кожных заболеваний
всю нашу родню. А дело было так...

В 1999 году я жила у брата в Ленинграде. Там у меня заболела нога. Стопа распухла,
покраснела, появился сильный зуд. Врач сказал, что это рожистое воспаление.
Выписали мази и лекарства, но ничего не помогало.

Поехали мы к родственникам в с. Никольское Ленинградской области. Наша
родственница Галина Аркадьевна, медицинский работник, сняла у меня с ноги повязку,
все внимательно осмотрела и намазала больное место мазью. Сказала, что этим
средством у них в больнице врачи лечат раны и кожные заболевания у пациентов
(наркоманов и алкоголиков). Дала мне мази с собой, и мы уехали. Через неделю у меня
все прошло. Рецепт коллеги Галины Аркадьевны взяли у грузинских врачей.

Вот он: 200 г оливкового масла, 100 г смолы хвойных деревьев (сосна, ель, кедр),
100 г натурального пчелиного воска. Если смола сухая, ее нужно растереть в
порошок. Все компоненты положить в кастрюлю и варить на водяной бане 10
минут. Затем добавить 2 ст. л. пчелиного меда и еще варить 10 минут. Затем
добавить 1-2 г прополиса и снова прокипятить 10 минут. Состав все время
перемешивать. Снять с огня, остудить, перелить в стеклянную банку. Хранить в
холодильнике.

Если нет оливкового масла, можно заменить нутряным свиным салом или свежим
несоленым коровьим маслом. Эта мазь лечит даже варикозное расширение вен.

Н.И.Щавелева, г.Иваново
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От мела да масла рожа «угасла»

Красной тряпицы рожа боится

Кактус - не Бог, а маме помог!

Мед от рожи помог

Оно вытянуло из ноги стекло

Отдавала мать сынка во солдаты

Вкусный салат в беде помочь рад

Сняла соль острую боль

Сладкое лекарство от пореза
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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
Клуба Здоровья портала о здоровье и оздоровлении
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