
  

Органон Врачебного Искусства

Все самое ценное из...



  

● Аллопатический метод используется в 
тщетной надежде, что заболевание будет 
ослаблено и материально выкорчевано; 
вместо этого происходит лишь усиление 
страданий пациента, и вследствие этих 
болезненных мер организм лишается 
необходимых для излечения сил и 
питательных соков.



  

● С целью сохранения доверия больного, она 
применяет паллиативные средства, которые, 
благодаря противоположному действию 
немедленно, – хотя и на короткое время, 
подавляют и скрывают болезнетворные 
симптомы, но не устраняют причину 
возникновения болезни, а лишь усиливают и 
обостряют её.



  

● Она считает наружные поражения 
исключительно местными, существующими 
независимо, и напрасно полагает, что 
излечивает их, устраняя эти поражения при 
помощи наружных средств таким образом, 
что вынуждает внутреннее поражение 
проявиться в какой-либо более значимой и 
важной части тела.



  

● Гомеопатия может легко убедить каждого 
здравомыслящего человека, что болезни не 
вызываются каким-либо болезнетворным 
веществом, но являются исключительно 
духовными (динамическими) повреждениями 
духовной силы (жизненного принципа), 
оживляющей тело человека.



  

● Гомеопатия знает, что исцеление может быть 
обусловлено только реакцией жизненной 
силы, направленной против правильно 
выбранного и назначенного внутрь 
лекарства, а скорость и надёжность 
исцеления пропорциональны тому, в какой 
мере жизненная сила сохранилась у 
больного.



  

● Гомеопатия является совершенно простой 
медицинской системой, неизменной в своих 
принципах и практике, которые при 
правильном понимании будут асолютным 
(законченным в своем совершенстве) 
инструментом лечения. 



  

● Всё, что является абсолютно чистым в 
теории и практике, должно быть 
самоочевидным.

●



  

● Причина болезни неощутима и не может 
быть обнаружена. Поскольку подавляющее 
число болезней имеет динамическое 
(духовное) происхождение и динамическую 
(духовную) природу, постольку причины их 
недоступны органам чувств.



  

● Причины болезней не могут быть 
материальными, так как минимальное 
количество инородного вещества, сколь бы 
инертными не казалось, при попадании в 
кровеносную систему будет изгнано 
жизненной силой, как если бы оно было 
ядом, в противном случае наступит смерть.



  

● Если даже крошечная заноза проникнет в 
чувствительную область тела, 
присутствующий повсеместно в организме 
жизненный принцип не успокоится, пока не 
изгонит её посредством боли, лихорадки, 
нагноения или гангрены.



  

● В случаях избыточного потребления 
неперевариваемой пищи никогда не 
требуются рвотные лекарства. В этих 
случаях природа сама в состоянии удалить 
её наилучшим способом через пищевод при 
помощи тошноты, слабости, спонтанной 
рвоты, и, иногда, - механического 
раздражения нёба и зева.



  

● Несомненно, что ни одна болезнь – кроме 
случаев попадания совершенно 
неперевариваемых или ранящих веществ в 
желудок, другие полости или отверстия тела, 
а также ранения кожи инородными телами и 
т. п. – словом, ни одна болезнь не может 
быть вызвана материальной причиной.



  

● Нечистоты и продукты разложения, появляющиеся 
при болезнях, являются, несомненно, ничем иным, 
как следствием болезни поражённого организма,то 
есть динамически повреждённой и нарушенной 
жизни и выводятся без всякой помощи искусства 
очищения. Эти вещества расцениваются истинными 
врачами как симптомы болезни, они помогают в 
выявлении сущности болезни и составлении её 
подробной картины, помогая, таким образом, 
лечению болезни посредством подобного 
лекарственного болезнетворного агента.



  

● Сколь мало мы, смертные, знаем о 
процессах, протекающих внутри здорового 
организма, что должно быть скрыто от нас, 
так же как открыто глазу всевидящего Творца 
и Спасителя своих созданий - столь же мало 
можем мы понять процессы, происходящие 
внутри нашего организма при нарушениях 
естественного течения жизни, или болезнях. 



  

● Внутренние процессы при заболеваниях 
проявляются только видимыми изменениями, 
жалобами и симптомами, исключительно 
посредством которых наш организм выдаёт 
внутренние нарушения. Таким образом, ни в 
одном случае мы не в состоянии решить, какой 
патологический симптом обусловлен 
первичным действием болезнетворного агента, 
а какой вызван направленной на 
самоисцеление реакцией жизненной силы. 

●



  

● Те и другие путаются и смешиваются в наших 
глазах, представляя лишь отражённую внешнюю 
картину всего внутреннего заболевания, 
поскольку бесплодные усилия природы, 
предоставленной самой себе, прекратить 
страдания, сами вызывают новые муки для всего 
организма. Поэтому даже в так называемых 
кризисах, обычно производимых природой в 
конце скоротечных заболеваний, гораздо больше 
страдания, чем эффективной помощи.



  

● Что и как делает природа в этих так 
называемых кризисах, остаётся для нас 
тайной, как и все внутренние процессы, 
протекающие в нашем живом организме. 
Одно совершенно ясно: все эти усилия 
разрушают большую или меньшую часть 
поражённого органа и приносят его в жертву 
ради спасения всего остального.



  

● Только путем разрушения и принесения в 
жертву части самого организма может 
лишённая помощи природа спасти пациента от 
острого заболевания, и, если смерть не 
последует, восстановить, хотя медленно и 
несовершенно, гармонию жизни - здоровье. 
Выраженная слабость органов, перенесших 
заболевание, и даже всего тела, истощение и т. 
п. остающиеся после спонтанных излечений, 
убедительно подтверждают вышесказанное.



  

● Истинное искусство лечения – это та работа 
мысли, принадлежности высших сил 
человеческого интеллекта, которая на основе 
свободного от предрассудков суждения 
выбирает и определяет принципы воздействия 
на болезненные изменения инстинктивной, 
иррациональной и неразумной, но активной 
автоматической жизненной силы, в тех 
случаях, когда болезнь вынуждает её к 
искаженному функционированию.



  

● Посредством подобного действия, вызываемого 
гомеопатически подобранным лекарством, оно 
возбуждает несколько более сильную 
лекарственную болезнь, так что естественное 
заболевание не может более влиять на жизненную 
силу. Последняя, освобождённая от естественной 
болезни, сталкивается теперь только с несколько 
более сильным лекарственным заболеванием, 
против которого направляет всю энергию и которое 
вскоре преодолевает.



  

● Это происходит потом, что освобождённая 
жизненная сила вновь обретает способность 
восстанавливать нормальную 
жизнедеятельность здорового организма 
"поддерживать жизнь и здоровье в 
организме" и не подвергается ради этих 
изменений болезненным и ослабляющим 
воздействиям. Гомеопатия учит нас, как 
добиваться этого.



  

● Гомеопатия является совершенно простой 
медицинской системой, неизменной в своих 
принципах и практике, которые при 
правильном понимании будут асолютным 
(законченным в своем совершенстве) 
инструментом лечения. 
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