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Хочу рассказать о своем любимом лекаре - траве сабельник . Я вообще считаю, что для
людей с больными суставами лучше травы, чем сабельник, нет на свете.

Могут ли старушки ходить без клюшки?

Моей маме 85 лет, у нее был полиартрит. Руки опухли, болели и высоко не поднимались,
пальцы плохо сгибались. Врачи лечить ее отказались, сами знаете, как они относятся к
больным столь преклонного возраста. Тогда я сама принялась за лечение моей дорогой
бабулечки.

Я знала о целебных свойствах травы сабельник и решила полечить ею маму. Насто
яла сабельник и стала натирать этой настойкой мамины руки
. Через два дня опухоль спала. И вот уже год как мама, теперь уже сама, пользуется
лекарством из сабельника: и наружно настойкой из сабельника натирается, и внутрь
принимает отвар этой лечебной травы.

Постепенно мама забыла про боли в суставах, про полиартрит. Вот так! А врачи
говорили, что эта болезнь неизлечима
, особенно у таких пожилых больных, как моя мама.

Отбросив костыли, надела каблуки

Я привела пример излечения сабельником самого близкого мне человека. Но подобных
примеров у меня в запасе очень много. Так с помощью того же сабельника вылечила
свои больные суставы наша бывшая соседка Галина Васильевна. Вот что она говорит: «У
меня уже ноги стали отказывать. И если бы не сабельник, то лежала бы я сейчас, не
вставая».

Помог сабельник и одной моей хорошей знакомой из деревни. Она тоже «еле ползала»,
как сама в письме своем выразилась, а полечилась сабельником и приехала к нам в
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гости на высоченных каблуках.

А еще сабельник исцелил мою лучшую подругу, которая даже в больницу из-за своих
суставов попала. Туда-то я ей сабельник и принесла. «Попробуй, - говорю, дополнительно к больничным процедурам «сабельниковую» терапию. Быстрее на ноги
встанешь».

Через 2 недели подругу из больницы выписали.

Чтоб себя не доводить, травку нужно заварить

В общем, насмотрелась я на все эти мучения, которые приходится переносить людям с
больными суставами, и решила, что мне и самой не помешает попить сабельник для
профилактики, чтобы не довести себя до такого беспомощного состояния, как мои
знакомые. Впрочем, они и «не доводили себя», а лечились, ходили по больницам и
поликлиникам, по врачам и знахаркам, только все без толку
. Помог им
лишь
сабельн
ик
. Ну
разве не чудесная это трава?
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Сабельник с болота победит ломоту!

Сабельник на славу вылечит суставы
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Снег и соль приложить изволь

Ну и червячок! Излечил мне локоток

Не болят суставы после такой "приправы"

Суставы живо вылечит крапива

И артрит лаврушка победит

И снова по дороге смогут ходить ноги

Этим составом лечат суставы

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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