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В книге доктора Н.В. Вокера «Сырые овощные соки» (к этому названию книги еще можно
добавить: «И лечение ими всех болезней») описан следующий случай.

Зная, что доктор Вокер - творец и основоположник лечения овощными и фруктовыми
соками, к нему обратился миллионер-американец, владелец множества магазинов в
США, Канаде, Англии. Он в течение двадцати лет страдал болями в области желчного
пузыря. Десятки и десятки врачей, пользовавших больного (и взявших с него уйму
денег), единогласно утверждали, что причиной страданий купца являются крупные и
многочисленные камни в желчном пузыре, что было подтверждено и рентгеновскими
снимками. Только боязнь операции и отвращение к ней сохранили его желчный пузырь.

Итак, доктор Вокер и его коллега, доктор-натуропат, приступили к лечению миллионера.
После нескольких клизм и очистки желудка больной был подвергнут голоданию на все
время лечения. Он выпивал 10-12 стаканов горячей воды в день, и в каждом стакане был
сок одного лимона. Помимо этого больной пил по три пинты смеси морковного,
свекольного и огуречного сока (на каждую пинту, состоявшую из 16 унций, приходилось
морковного сока 10 унций и двух других по 3 унции).

На второй день голодания больной пережил несколько спазм по 10-15 минут каждая. К
концу недели наступил кризис, и больной буквально катался по ковру в течение
получаса от сильной боли. Затем произошло чудо: всякие боли полностью прекратились,
и он поднялся с ковра в очень хорошем настроении.

Через какое-то время растворившиеся камни вышли с мочой в виде мелкого песка. В этот
вечер миллионер стал совсем другим человеком, а на следующий день он уже ехал в
автомобиле доктора Вокера из Нью-Йорка в Вашингтон и затем из Вашингтона в Канаду.
Он почувствовал себя на 20 лет моложе и изумлялся чуду натурального способа лечения
его болезни.
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Ни много ни мало, поможет пол-пала

С горя запил, тем себя и излечил

И все паразиты будут в печени побиты!

Соком и отваром по камушкам ударим!

Хрена настой гепатиту даст бой

Пятьдесят лет желтухи нет

В народе есть Боткина болезнь

Ни много ни мало, поможет пол-пала

От цирроза печень травами лечим

Больную печень рассолом лечим

Смазка для печени

Ну и житуха: сын - с соской, жена - с желтухой
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Отличный рецепт от лямблий в печени

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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