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В этом выпуске:
* Как принимаются
гомеопатические препараты
* Чтобы ребенок был здоров
* Пациенты делятся впечатлениями
* Правовые основы гомеопатии
* Популярные продукты из аптеки

«Корни» Гиппократа
Впервые о гомеопатии задумался греческий врач
Гиппократ (480-377 гг. до н.э.). Это были революционные для своего времени мысли, ведь общепринятым
было мнение, что все болезни насылаются богами.
Гиппократ сравнивал болезнь с деревом, у которого
есть корни (причина) и крона (последствия). Он призывал лечить недуги с двух сторон: «крону» по принципу – противоположное исцеляется противоположным, а «корни» по принципу подобия. Идея деления
людей на конституциональные типы не нова. Гиппократ утверждал, что для определенных типов людей
характерны определенные заболевания.

Понятие «болезнь» в гомеопатии
Гомеопатия – это не другие как мы говорим в гомеопатии) уже к моменту занятие...»
лекарства, гомеопатия - это другая рождения.
Привожу примитивный пример. Возьмите самую
концепция болезни.
Все мы подвергаемся в жизни воздействию од- чистую и проглаженную пеленку и встряхните ее в

Итак, продолжим.
Мы считаем, что каждый человек болеет всю
жизнь одной болезнью, и каждый - своей. Условно болезнь мы делим на шесть стадий. Все
проявления этой болезни, которые мы переживаем в жизни, были «запрограммированы»
нашей наследственностью (или конституцией,

«Все те процессы, которые мы обозначаем как болезнь, являются выражением биологических, целенаправленных защитных мер, применяемых
организмом против экзогенных и эндогенных гомотоксинов, или, иначе
выражаясь, они представляют собой
биологическую
целенаправленную
попытку организма компенсировать
вред, причиняемый гомотоксинами
при помощи саморегуляции с целью
остаться в живых как можно дольше».
Доктор медицины Г. Г. Реккевег основатель гомотоксикологии,
Германия.

них и тех же вредных факторов. Но вот реакция нашего организма у каждого - своя, она определена наследственностью как бы «слабым звеном». Приведу
примеры. Мы все промачиваем ноги, но у одного это
почему-то приводит к ангине, у другого – к циститу, у третьего - к отиту... Или одна и та же «нервная»
ситуация в коллективе. Один «хватается» за сердце,
у другого обостряется язва желудка, а третий покрывается псориазом… Точно так же у каждого из нас уже
в день рождения «на роду написано», с чем, с каким
заболеванием мы придем в свою последнюю, шестую стадию. У кого там рак, у кого - инсульт, у кого
– инфаркт… Избежать невозможно (наследственность!), вся разница лишь в том, что можно прийти в
эту стадию в три года, а можно в 100 лет. Зависит это
только от того, как быстро прошли предыдущие стадии. А вот предыдущие стадии, как оказалось – это
стадии защиты.

От чего же и что нас защищает?

Когда на прием ко мне приносят новорожденного ребенка, первое, что я всегда говорю родителям,
«не попытайтесь даже подумать, что вы сможете защитить своего ребенка от вирусов, бактерий, аллергенов, глистов и т.д. - абсолютно бесперспективное

солнечном луче... Все, что вы там видите, каждый из
нас всю жизнь получает с каждым вдохом: миллиарды пылинок, в которых – аллергены, вирусы, бактерии... И защищены мы от всего этого вовсе не тем, с
какой тщательностью мы моем руки или проглаживаем пеленки, защищены мы от всего этого только
собственными системами защиты и стадией болезни, на которой находимся в данный момент.
Ну, а вот теперь подробнее про эти самые стадии.

Первая стадия, назовем ее условно «кожа»

Допустим, человек находится на первой стадии
развития своей болезни или он совершенно здоров.
Что это означает? Он будет, как и все остальные, при
каждом вдохе получать миллиарды вирусов, бактерий, аллергенов, но когда их накопление станет опасным для организма, системы защиты просто «выбросят» их на кожу. ЧТО «выбросят» - стафилококк,
грибки или герпес - зависит оттого, что накопилось.
А вот ГДЕ (локализация высыпания) - строго определено нашей КОНСТИТУЦИЕЙ. Поэтому маленькие
здоровые детки все в каких-то диатезах, пиодермиях,
опрелостях и т.д. Но у одного они на щечках, а у другого на ягодичках...

Продолжение на стр.2
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«Меньше молекулы? Не может быть!»
[вопрос - ответ]

Дорогие читатели! Сегодня
врач-гомеопат Елена Федоровна
КРАМАРЕНКО отвечает на наиболее актуальные вопросы, которые вы задали в прошлом месяце.
Прочитал в книге Вурстера
про швейцарскую клинику, в
которой лечат рак
(потрясла!). Есть ли у нас
такие больницы? И можно
ли попасть в эту клинику в
Швейцарии?
Владимир, г. Смоленск

Такой клиники, к сожалению, у
нас в стране пока нет. Лечение рака
- это «высший пилотаж» в гомеопатии. В Швейцарии гомеопатия имеет
более чем столетнюю историю. Они
смогли в своей клинике создать коллектив великолепных врачей, у них
уникальная система тройного контроля за каждым случаем, а отсюда
и те уникальные результаты. У нас в
стране сейчас тоже есть хорошие врачи, но собрать специалистов одного
примерно уровня в одном месте пока
не удается. Но этот вопрос сейчас
очень активно обсуждается на наших
конгрессах и семинарах.
В клинику САНТА-КРОЧЕ попасть вполне реально, у нее есть сайт
www.clinicasantacroce.ch, e-mail:
homoeopathie@clinicasantacroce.ch.

Можно ли пить чаи
с добавлением лечебных
трав? И вообще, как вы
относитесь к лечению
травами?
Елена Минаева, г. Смоленск

Сначала еще раз подчеркну, что
лечение травами называется фитотерапией и никакого отношения к
гомеопатии не имеет. Но как врач
считаю лечение травами очень хорошим, проверенным веками методом
традиционной терапии. Правда, этот
метод, как и многие другие, сейчас
стал неправильно применяться. Травы - очень сильные и эффективные
лекарства, но назначаться они должны только врачом и приниматься
строго по показаниям очень ограниченными курсами. Длительный
бесконтрольный прием наборов
трав превращает людей в испытателей токсических доз малоизученных
средств. Очень часто при первичном опросе своих пациентов я вижу
симптомы, вызванные отравлением
травами. И пациент даже не подозревает, что страдает от отравления такими «безобидными травками», как
ромашка или жасмин... И конечно,
совершенно недопустимо ежедневное потребление травяных чаев, особенно детьми.

Уважаемые смоляне!
Вопросы Елене Федоровне
КРАМАРЕНКО можно
задать по e-mail:
homeo@aklabs.com.

Гомеопатическая аптека
г. Смоленск, проспект Гагарина, 12/1.
Тел. (4812) 64-36-98
www.homeo.smolensk.ws

Я уже рассказывала о том, как готовятся гомеопатические препараты.
Основной смысл в методике приготовления, предложенной основателем
гомеопатии Самуилом Ганеманом, -

максимально уменьшить количество
действующего вещества при очень
сильном разведении.
При этом исходное вещество так
сильно разводится, что в препарате уже
не остается ни одной молекулы действующего вещества. Именно этот факт
в нашем материалистическом мире
вызывает самые бурные эмоции. Противники гомеопатии пытаются свести
весь эффект гомеопатии к эффекту
психотерапии с применением плацебо.
Другая часть борцов со злом причитает: «Яды! Отравили, залечили!» Третьи
основным аргументом считают: «Этого
не может быть, потому что не может
быть никогда». Со времен Средневековья все, что не укладывалось в общепринятую схему, вызывало примерно
одинаковые реакции. Но…
Еще совсем недавно наука ничего не
знала о радиации, ультразвуке, кванто-

вых свойствах света и о многом другом. Сейчас появляется все больше
публикаций, в которых рассказывается о замечательных свойствах воды,
способной воспринимать и запоминать даже звуковую и письменную
информацию и реагировать на нее
изменением структуры своих кристаллов…
Очень долго был запрет на применение гомеопатических препаратов
из-за невозможности контролировать их качество методами, принятыми для обычных лекарств. Впервые
в Германии выявили, что при спектральном анализе каждый из наших
препаратов имеет свои, абсолютно
индивидуальные спектральные характеристики. Так гомеопатические
препараты, наконец, приобрели сертификационные критерии и право
продаваться в аптеках.

[правовые основы гомеопатии]

Гомеопатия в России

И пациенты, и «доброжелатели» часто задают вопросы о юридическом аспекте
деятельности врачей-гомеопатов: «Имеют ли они вообще
право лечить?», «С каким образованием должны быть?»,
«Могут ли выписывать рецепты, вести амбулаторную
карту?»

Между тем в нынешнем году исполнилось ровно 10 лет с того момента, когда у гомеопатии появились
правовые основы. 1 июля 1991 года
вышел приказ Минздрава РСФСР №
115 «О развитии гомеопатического
метода в медицинской практике и
улучшения организации обеспечения населения гомеопатическими
лекарственными средствами». Этот
документ открыл новый этап развития гомеопатии в современной России. Гомеопатии было разрешено
существовать на хозрасчетной основе. В государственной системе здравоохранения гомеопатии пока не
было, следовательно, отсутствовали

государственный контроль качества
оказания гомеопатической медицинской помощи населению, система государственной подготовки кадров, плановые, фундаментальные и
прикладные научные исследования.
Началом развития гомеопатии в
современной России стало появление приказа Минздрава России №
335 от 29.11.95.«Об использовании
метода гомеопатии в практическом
здравоохранении». Этот приказ
не только подтвердил разрешение
использовать метод гомеопатии в
практическом
здравоохранении,
но и утвердил положение о враче,
использующем
гомеопатический
метод, правила отпуска гомеопатических лекарственных средств,
требования к заполнению медицинской карты амбулаторного больного
врачом, использующим гомеопатический метод. В соответствии с этим
приказом определен юридический
статус гомеопатии. В Приложении
1 к вышеупомянутому приказу определено, кто в нашей стране может ис-

пользовать гомеопатический метод:
«…специалист с высшим медицинским образованием по специальности «лечебное дело», «педиатрия»
или «стоматология», владеющий
теоретическими и практическими
знаниями по основной специальности и в области гомеопатии…»
Из приказа Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ от 29 ноября 1995
года N 335 «Об использовании метода гомеопатии в практическом здравоохранении»
Разрешить использование метода гомеопатии в практическом здравоохранении.
Утвердить нормативную документацию, регламентирующую деятельность врача, использующего
метод гомеопатии:
Положение о враче, использующем гомеопатический метод (Приложение 1).
Правила отпуска гомеопатических лекарственных средств (Приложение 2).

Понятие «болезнь» в гомеопатии
Продолжение. Начало на стр.1

Третья стадия, назовем ее просто обязан «давать» «то понос то
условно «воспаление» золотуху». Мы это называем вообще

Вторая стадия, назовем ее
Если человек находится в данный не болезнью, а выведением…
условно «слизистые» момент на этой стадии, то обезза-

Все токсичное накапливается в
нашем организме точно так же при
каждом вдохе, с каждым поцелуем, с
каждым куском пищи... Но вот если
человек находится в данный момент
на стадии второй, то организм будет удалять все вредное уже через
слизистые. Опять же, ЧТО удалять
- будет зависеть оттого, что в этот
момент накопилось – стрептококк,
или хламидии, или вирусы. А вот
через КАКУЮ слизистую - определено конституцией: у кого через нос
(«сопли»), у кого через слизистую
глаз...

раживать все вредное он уже будет с
помощью реакций воспаления: повышения температуры, увеличения
лимфоидной ткани, повышенного
количества лейкоцитов и т.д. А вот
локализация этого воспаления опять
же предопределена конституцией.
Болезнь для врача-гомеопата это состояние организма, когда он
не может уже дать адекватную реакцию защиты на вредное воздействие.
Болезнь - неадекватная реакция на
внешнее воздействие.
Поэтому живущий в городе ребенок и взрослый (пока он здоров)

«Подобное лечится
подобным»
«Similia similibus
curantur»

Самуил Ганеман,
основатель гомеопатии

Продолжение
в следующем номере...
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Как
это
действует?
Обсудите статью на сайте:

всегда считалось и считается, что

www.homeo.smolensk.ws причиной любой болезни являетТеперь я постараюсь расска- ся нарушение циркуляции энергии
зать о том, как «работают» внутри организма.
наши препараты.
В китайской медицине, наприВо всей традиционной медицине
(здесь и далее традиционная, т.е. народная, неофициальная медицина)

[против ОЖИРЕНИЯ]
Фукус ДЗ – гомеопатические капли, которые применяются при нарушении обмена веществ и появлении
избыточного веса. Препарат способствует угнетению аппетита и принимается за 30 минут до еды перед
каждым приемом пищи.

мер, считается, что болезнь развивается только при нарушении равновесия в организме двух видов энергии
- ЯН и ИНЬ. Если организм здоров,
эти две энергии находятся в равновесии. Если равновесие нарушилось,
начинаются болезни, которые так и
называются: Болезни избытка ЯН,
Болезни недостатка ЯН, Болезни
избытка ИНЬ, болезни недостатка
ИНЬ. И искусство врача-иглотерапевта состоит как раз в том, чтобы
поставить одну-единственную иглу
в точке, которая приведет к выравниванию возникшего дисбаланса, а
следовательно, к выздоровлению организма.
Гомеопатические препараты несут в себе определенный энергетический заряд с определенными частотными характеристиками. При
правильном подборе препарата
энергия препарата должна совпасть
с энергией организма. Это приведет
к энергетическому толчку, или резонансу, который будет способствовать восстановлению работы систем
саморегуляции. До тех пор, пока

[письмо врачу-гомеопату]

Из семьи ушла беда

[против АЛКОГОЛИЗМА]
Антиалк® рекомендуется в составе комплексной терапии для
снятия абстинентного синдрома и
уменьшения проявлений алкогольной
интоксикации (слабость, головная
боль, раздражительность и др.) Возможен анонимный прием капель вместе с пищей
организм будет находиться в этом
движении, нельзя дополнительно
принимать даже очень понравившийся вам препарат, так как он «погасит» ту же резонансную волну и
улучшение закончится. Поэтому
гомеопатические препараты назначаются только очень редкими разовыми приемами и никогда - «по таблетке три раза в день».

[здоровый ребенок]

Беседа с молодыми родителями
Конечно, каждые мама и
папа мечтают вырастить своего малыша здоровым. Но в последние годы произошло очень
опасное, на мой взгляд, изменение поведения молодых родителей (и не только их). И вины их
здесь нет, это беда нашего времени. Постараюсь подробнее
рассказать, что я имею ввиду.
Беременность – не диагноз!

Итак, наступила желанная беременность. Главный вопрос, который возникает у будущих родителей: «Как и что из
лекарств принимать во время беременности?» И началось! Витамины, минералы… Для гемоглобина, от инфекций,
от тонуса матки...
В общем, кошмар, а не беременность!
Первое, что я говорю будущим мамам, обратившимся ко мне за консультацией: «Беременность - не болезнь,
беременность - высшее проявление здоровья для женщины».
Беременность может наступить у
женщины, которая находится в данный
момент на любой стадии своей болезни.
Она может быть к этому моменту абсолютно здорова, т.е. находиться на первой стадии своей болезни, и она может
иметь серьезное хроническое заболевание, т.е. находиться на шестой стадии.
Но как только беременность наступила, немедленно активируются системы
самрорегуляции и организм матери
начинает движение к первой стадии.
Существует закон Природы: ребенок
рождается на той стадии, на которой
мать находится к моменту родов. Поэто-

му и течение беременности у женщины
первой или шестой стадии должно быть
абсолютно различное.
Если женщина здорова, то при активации систем самозащиты во время
беременности, токсические вещества,
которые будут попадать в ее организм
извне или образовываться внутри нее
(ее собственные и ее малыша), будут
регулярно удаляться через кожу. И если
кожа вдруг иногда не справится, будут
подключаться слизистые. То есть такая
женщина будет очень хорошо себя чувствовать, беспокоить ее будут только
периодические выделения из любых
слизистых и высыпания на коже.
Если же беременность наступила у
женщины, которая находится на более
тяжелых стадиях своей болезни (сейчас
это не редкость, а, скорее, печальная
закономерность. Напомню, что доброкачественная опухоль - это уже пятая
стадия, а вегетососудистая дистония
- четвертая), то при активации систем
саморегуляции эта будущая мама будет
просто обязана часто болеть. Она должна будет пройти за время беременности
сначала стадию воспаления.

Системы защиты в работе

В это время собственные системы
защиты найдут в ее организме самые
скрытые инфекции, найдут все «цитомегаловирусы и « хламидии», все «герпесы» и «стафилококки», все «грибки»
и «микоплазмы»... И найдут их не затем,
чтобы погубить маму или малыша, а
чтобы обезвредить их при помощи собственных систем защиты.
Поэтому появление у беременной

женщины температуры или неожиданных положительных результатов анализов на скрытые инфекции говорят не
о заражении, а о борьбе организма будущей матери с инфекциями, которые
могут быть опасны для нее самой и ее
малыша.
И все беды мы получаем не потому,
что организм матери не справился, а
потому что ему, как всегда, опять не поверили... Он поднимал температуру,
чтобы убить инфекцию - ее сбивали...
Он пытался удалить все это через кожу
и слизистые - промыли и замазали...
И чтобы понять все это, достаточно
просто расспросить маму малыша, родившегося с тяжелой патологией. Она
расскажет, как протекала ее беременность...
Это одна проблема. Другая - бесконечное применение «безобидных»
лекарств во время вынашивания плода. Даже витамины (Тиамина хлорид
- витамин Б1, Цианкобаламин - витамин Б12) - сильнейшие химические вещества, которые необходимы нашему
организму в микроколичествах, при
определенных биохимических реакциях могут нанести непоправимый вред.
Задумайтесь!
Для того, чтобы у нас стали рождаться здоровые дети, беременность должна
перестать быть болезнью. Все, что необходимо беременной женщине, она
должна получать НА РЫНКЕ, а не в
аптеке.

Продолжение в следующем номере и на сайте:

www.homeo.smolensk.ws

Здравствуйте! Хочу, прежде всего,
высказать вам слова благодарности
за то, что вернули в нашу семью спокойствие. В шестилетнем возрасте с
нашей дочерью случилась беда. Мы
отдыхали на море и то ли простудились, то ли заразу какую подцепили.
В общем, с прошлой осени у девочки
начались частые насморки. Вначале
неделю почихает. Затем - выделения
из носа зеленого цвета. Промывали,
капали, лечились антибиотиками
и физиопроцедурами. Эффект был.
Проходила заложенность носа, исчезали выделения, но ненадолго. И вот
прошлой зимой – а вы помните, какие
морозы были – опять девочка простудилась. Но добавилось осложнение на
уши. Опять долго лечили, делали все,
что назначали. Но получили какое-то
осложнение, и врач мне так и сказал,
что возможна частичная или полная
потеря слуха.
Не пересказать, что было на душе
после такого «приговора». Я и молилась, и сайты штудировала, и вот, решилась на прием гомеопата. Конечно
же, после пройденных процедур не
очень-то верилось, что маленькие пилюльки помогут. Результат таков: Кристинка пошла в первый класс, слышит
великолепно, да еще и музыкальный
слух развивает! Вот и осень позади и у
нас опять был насморк, но мы теперь
знаем, что это «реакция защиты» И у
нас теперь все хорошо.

Елена, г. Смоленск

Комментарии врача

Это классический случай подавляющей терапии. Этот, как и сотни
подобных случаев, - яркая иллюстрация того, чего делать нельзя. Я всегда
объясняю пациентам, что воспаление
- результат «вылеченной» слизистой.
А тугоухость, скажем - результат вылеченного воспаления. Каждая современная мама знает множество капель
и процедур для лечения насморка,
каждая современная бабушка знает
все про антибиотики, которые нужно срочно дать, как только заболело
ушко... Но далеко не каждая мама и
бабушка задумывается, почему их
ненаглядное дитя, которого они так
тщательно оберегают и которому
дают современные лекарства, болеет
гораздо чаще и тяжелее чем какойнибудь «беспризорник» у непутевой
соседки... Почему при таком количестве самых новых и современных лекарств потребность в больницах для
маленьких деток с все более страшными болезнями растет?! И пока наши
детки здоровы, они просто обязаны
часто и легко болеть, то есть регулярно
удалять все вредное из организма. И
любое вмешательство в эти процессы
- подавление.

Хотите узнать больше?
www.homeo.
smolensk.ws

НОЯБРЬ 2011
[рак глазами врача-гомеопата]

Продолжение.
организму. И все последующие болезни
Начало в 1 выпуске происходят только вследствие вмешаИтак, рак - не местное заболевание,
рак - местное проявление многолетней,
постепенно прогрессирующей хронической болезни. Где он случится, было
предопределено наследственностью еще
в момент рождения, но вот когда, зависело только оттого, как быстро данный человек вышел на эту свою шестую стадию.
Еще 200 лет назад основатель гомеопатии Самуил Ганеман сказал, что любое
хроническое заболевание обусловлено
инфекцией (или миазмом – термин, введеный самим Ганеманом). Тогда, 200 лет
назад, он был осмеян современниками.
И вот, чем дальше продвигаются диагностические возможности современной
медицины, тем больше поражает нас
его гений предвидения… Хеликобактер
- язва, вирус оспы - рассеянный склероз,
папиломавирус - рак...
Но ведь все дело не в самой инфекции, а в том, что, когда организм включал необходимые с его точки зрения
механизмы защиты (изжогу, температуру, высыпания), ему опять не поверили.
Главным в гомеопатической медицине
считается постулат: если что-то в организме происходит, то это необходимо
ему, и мы приучены задавать себе при
этом вопрос: ЗАЧЕМ?
В обычной же медицине мы в такой
же ситуации задаем себе вопрос: ПОЧЕМУ? Отсюда и разный подход. В гомеопатии мы считаем, что все реакции
организма на любой внешний фактор
необходимы, они зачем-то были нужны

тельства в реакцию защиты организма
или подавления.
Поэтому, с точки зрения выдающихся врачей-гомеопатов прошлого и современности, которые имеют огромное
число задокументированных случаев
лечения онкологии, развитие рака возможно только в результате многолетней
подавляющей терапии.

Опасное затишье

Еще много лет назад, работая простым врачом, я обратила внимание, что
если открывалась дверь моего кабинета
и на пороге появлялся пациент с диагнозом «рак», первая фраза, которую он
произносил, была: «Доктор, да я вообще
уже много лет ничем не болел». Уже тогда я поняла, что если человек перестал
болеть «острыми болезнями», то это неправильно, это очень опасно.
Маленькие здоровые детки - ну почему они постоянно болеют…
Все вы, наверное, знаете эту очень
распространенную в нашем городе историю про плохие роддома, которые заражены, построены на кладбище и т.д., и
т.п. Без конца ремонтируют, закрывают
их на санобработку - а там то стафилококк, то клебсиелла...
И рядом наши ужасающие стационары для взрослых: ну хоть бы какая-нибудь вспышечка... В чем же дело?
А все дело - в стадии болезни...

Продолжение следует

[гомеопатическая аптека]

Представляем продукты из кедра
Сухое кедровое молочко

Протеины кедровых орехов на 95%
усваиваются организмом человека. Состав кедрового молочка отличается также высоким содержанием ценных витаминов группы В (В1, В2, В3), витаминов
Е и А.
Рекоммендуется регулярное применение кедрового молочка: костно-суставные (артриты, артрозы), щитовидной
железы, органов дыхания, мочевыделительной системы, кожи и др.

Масло кедрового ореха

Кедровое масло обладает заживляющими свойствами, ускоряет эпителизацию ран, ожогов и обморожений.
Оно способно оказать общеукрепляющее действие, повысить физическую и
умственную работоспособность, оно
также помогает справиться с синдромом хронической усталости, повышает иммунитет, улучшает зрение и
выводит из организма соли тяжёлых
металлов, радионуклиды и другие
токсины.
Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация врача!

[книжный шкаф]

Доктор медицины Йенс Вурстер:
«Гомеопатическое лечение и излечение
рака и опухолей с метастазами»
под редакцией Е.Ф. Крамаренко
В книге впервые на практике разбираются случаи
излечения от рака при помощи гомеопатии. Каждый
случай описан в форме дневника наблюдений за пациентами. Подробно описаны специфика сбора анамнеза, подбора дозировки препаратов, оценка реакций
на них. Все случаи приведены с полным анализом и
разъяснениями, что делает их доступными для понимания читателям.
Некоторые истории болезней настолько впечатляющи, что их можно было бы назвать чудом.

Роберт С. Мендельсон: «Исповедь еретика
от медицины»
«…Насколько смертоносна Церковь Современной Медицины, становится очевидным, когда происходят забастовки
врачей. В 1976 году в столице Колумбии Боготе все врачи, за
исключением врачей скорой помощи, исчезли со своих рабочих мест на 52 дня… Уровень смертности упал на 35%. В округе
Лос-Анджелес произошло падение уровня смертности на 18%,
когда в 1976 году врачи вышли на забастовку против повышения стоимости страховки на случай врачебной ошибки… Как
только забастовка закончилась и медицинский молох заработал, уровень смертности поднялся до уровня, отмечавшегося до забастовки.
(отрывок из главы «Доктор Смерть»)

Эти и другие полезные книги вы можете приобрести
в Гомеопатической аптеке, которая находится по адресу:
г. Смоленск, проспект Гагарина, 12/1.
Контактный телефон: (4812) 64-36-98
[гомеопатия и религия]

Наше наследие

Гомеопатия в XIX – XX вв. стала доступна и получила распространение в
России. Свидетельство тому - поддержка священноначалия и положительного
отношения таких церковно-общественных деятелей, как св. прп. Варсонофий
Оптинский, прмц. великая княгиня
Елисавета Феодоровна, сщмч. Илларион Верейский (Троицкий), св. прав.
Иоанн Кронштадский, св. прав. Матрона Московская, архиепископ Симферопольский и Крымский Лука (Войно-Ясенецкий) и другие. Сщмч. митрополит
Серафим (Леонид Михайлович Чичагов) вылечил около 20000 человек с
помощью гомеопатии. Он систематизировал свои труды в 2 томах «Медицинских бесед». В прошлом полковник,
он всю свою жизнь и силы направил на
служение Богу и людям вверенным ему
талантом. Ему принадлежит «Летопись
Серафимо-Дивеевской обители» и материалы к прославлению Серафима Саровского. В 1937 Л.М. Чичагов был рас-

«…Христос установил на все века
для действеннейшего врачевания грешного человечества величайшее Таинство причащение
Пречистого Тела и Крови Своей,
соединенных с Божеством. Значит, в самом Богочеловеке имеем пример врачевания подобного подобным…»
Св. прав. Иоанн Кронштадтский

стрелян на полигоне в Бутово, а в 1997
Православной Церковью он был причислен к лику святых Новомучеников и
Исповедников Российских.
Отношение к гомеопатии отрицательно изменилось после Октябрьской
революции. А в 1931 году в ходе диспута
на заводе «Большевик» она была названа «ненаучным» методом лечения, подспорьем религии и «опиумом для народа». В гомеопатии стали видеть врага
социалистическому строительству...

Мария Зебрева

Приглашаю на работу фармацевта, врача-гомеопата
и помощника врача-гомеопата
(врача по образованию).
Обращаться по тел. (4812) 64-36-98,
e-mail: homeo@aklabs.com
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