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{loadposition yandex}

Сколько тайн хранит природа древнего Алтая! Сколько загадок, легенд, сказаний о
чудесных растениях, спасающих от тяжких недугов и даже смерти, продлевающих
жизнь, дарующих молодость и силу!

Все знают о корне жизни женьшене, золотом, марьином и маральем корнях, лимоннике и
бадане. А коренное население испокон веков пьет настойки и чаи из корней растения,
называемого в народе медвежьим корнем. Это родственник красному корню, а
видовое наименование растений копеечни
к
.

Тот, кто пьет чудо-настойки из этих растений, обладает силой медведя, может
избавиться от сорока болезней. Звери после зимней спячки, обессиленные и голодные,
немедленно кидаются не пищу искать, а именно эти заветные корешки. Люди подметили
повадки животных и проверили силу растений на себе. Результатами остались
довольны...

Корень тот на Алтае растет

Копеечник относится к семейству бобовых, к типу мотыльковых - его цветы напоминают
мотыльков. На Алтае произрастает 8 видов копеечников - копеечник забытый (он же
медвежий корень), копеечник чайный (красный корень), копеечники Гремлина,
минусинский, южно-сибирский, сибирский и другие. Остановлюсь лишь на «заветных»
корешках - красном и медвежьем. Их со стародавних времен применяют в народной
медицине Алтая и Сибири.

У медвежьего корня сам корень белый, а у красного - бурый, стержневой, до 10 см
толщиной. Растения взбираются на высоту до 2500 м над уровнем моря, высоко в горы,
иногда растут и в расщелинах.
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Вытащить такой корень в одиночку - безнадежное дело. На помощь приходит лошадь.
Тянет-потянет... Тяжело! А обламывать нельзя. В корнях содержится множество
полезных веществ - алкалоиды, сапонины, кумарины.

В тибетской медицине корни применяются для лечения астмы, болезней мочевого
пузыря, при маточных кровотечениях, нарушениях менструального цикла,
задержке мочи и водянке, выпадении прямой кишки, опущении матки, болезнях
печени, туберкулезе, при упадке сил и, конечно, при нарушениях чисто мужских воспалениях предстательной железы, аденоме.

Попил настойки и забегал БОЙКО!

Отлично исцеляет заветный корень почечные недуги. Известный травник Юрий
Никифоров в книге «Алтайские травы-целители» приводит такой пример.

«Придя домой, застал гостя - дядю Мишу Головина из Усть-Семы, старинного друга
моего отца. Семидесятилетний дядя Миша приехал в областную больницу на операцию
мочевого пузыря. Да вот сердце слабое, отказали от операции врачи. Моча не идет,
хотя позывы у больного к мочеиспусканию через каждые 20 минут. Таблетки уже не
помогают. Вот только водочка хоть немного облегчает боль. Выпьет ее дядя Миша, и не
так уныло на душе.
Он достал из кармана бутылку водки. Тут я взял и отлил половину в другую бутылку,
накрошил туда красного корня и поставил в теплое место. Часа через полтора водка
окрасилась в ярко-красный цвет. Эту пурпурную настойку дядя Миша с отцом выпили по
100 граммов.

Утром дядя Миша стал просить:

- Отдай мне остаток корешка! Я стану за тебя молиться, ведь я после выпитой
настойки хорошо спал и помочился без боли.

Искрошил я ему остатки корешка, залил его водкой и порекомендовал настоять 7 дней и
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пить по 1 чайной ложке три раза в день до еды.

Через полтора месяца к нам пожаловала Галина, дочь дяди Миши, и давай меня ругать:

- Зачем ты отцу дал этот корешок?! Он голову от него потерял! Как выздоровел, так
жениться на молодой удумал. С мамкой делят имущество. Перину пуховую - и ту пополам
разрубили! Прежде чем лечить, надо думать о последствиях! Так бы умер отец, как
человек, а теперь?! Грех один!

Хлопнув дверью, Галина убежала».

Вскоре произошел еще один случай: Никифорову сообщили, что его тетя находится при
смерти. У нее отекли ноги, моча совсем перестала отходить. Дежурившая медсестра,
делавшая больной уколы, сказала, что ее пациентка больше двух дней вряд ли протянет.

Никифоров стал давать ей каждые два часа по 20 капель настойки красного корня,
разведенной водой. Через 4 часа приема больная помочилась, а к вечеру встала с
постели. Вскоре водянка сошла, и женщина окончательно поправилась.

Мне очень жаль людей, а особенно детишек, мучающихся болезнями почек, Им тяжело
выносить эти недуги. И сильные препараты иногда не помогают, - кто-то годами ждет
операции, а кто-то постоянно ходит очищать почки.

Моя двоюродная сестра страдала хроническим пиелонефритом. При такой болезни
считается, что следует остерегаться переохлаждения. Но однажды сестра простыла, ей
прописали очень сильный антибиотик. Простуда быстро прошла, но с почками стало еще
хуже, поставили страшный диагноз - усыхание. Начались отеки, боли.

Я отвезла ей красный корень. Больная пила его три месяца. Позже врач сказала, что
такого результата в лечении можно добиться, если ездить на Мертвое море в Израиль,
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и то не единожды. Почки расправились!

Так лечит красный корень. Универсальное растение как для взрослых, так и для детей,
мужчин и женщин. Но все-таки его у меня почему-то чаще берут жены для своих
больных простатитом или аденомой мужей.

Чудо-корень еще и красиво цветет. Его соцветия - многоцветковые кисти
пурпурно-фиолетового цвета, а плоды - бобы, как копеечки. Поэтому и копеечник. Силу
свою черпает он из недр земли-матушки, уходя в глубину на 1,5 метра. Красный корень
еще называется копеечником чайным не от того ли, что коренное население Алтая
кладет его в чай - считается, что это дает медвежью силу.

Красный корень - эндемик Алтая и нигде больше не растет, как и мужик-корень-эндемик
Читинской области. Каждое растение имеет свое «место жительства», значит, именно
там получает необходимую силу от земли. Я пыталась выращивать корни, но это уже не
те растения. Нет в них дикой силы природы. Конечно, можно и крокодила в ванне
вырастить. Но тот ли это будет кровожадный крокодил?

Как же лечить болезни красным корнем? Как этим растением вернуть юношескую силу
пожилым мужчинам?

Нужно взять 25-30 г измельченного красного корня, залить 0,5 литра водки.
Настоять 10-15 дней. Пить три раза в день по 1 чайной ложке с водой за 20-30 минут
до еды. Можно залить и повторно.

Ольга Климова, г. Анапа

{loadposition yandex}
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Ещё похожие материалы

Вина полстакана излечили Степана

Народные сентенции от мужской импотенции (или как повысить «мужскую» силу)

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.

Добавить материал в закладки {odnaknopka}
&#1050;&#1083;&#1091;&#1073;
&#1047;&#1076;&#1086;&#1088;&#1086;&#1074;&#1100;&#1103; &#1080;&#1085;&#1092;&#1086;&#1088;&#1084;&#1072;&#1094;&#1080;&#1086;&#1085;&
#1085;&#1099;&#1081; &#1087;&#1086;&#1088;&#1090;&#1072;&#1083; &#1086;
&#1079;&#1076;&#1086;&#1088;&#1086;&#1074;&#1100;&#1077; &#1080;
&#1086;&#1079;&#1076;&#1086;&#1088;&#1086;&#1074;&#1083;&#1077;&#1085;&#1080;&
#1080;
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