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Послание профессора Джорджа Витулкаса участникам 

празднования 50-летия его преподавательской 

деятельности. 

Я очень счастлив, выступая сегодня перед индийской аудиторией, в 

присутствии группы особых участников, представляющих гомеопатию 

Индии.  Я рад этому вдвойне, поскольку не только люблю Индию и ее 

жителей, но, как уже знают все мои студенты, я считаю Индию, в 

которой прожил несколько лет в далеком прошлом, моей второй 

родиной. Я уже много раз повторял и готов снова рассказать, что когда 

я жил в Индии, я никогда не чувствовал тоску по моей стране, но когда 

я вернулся в родную Грецию, я часто испытывал ностальгию по Индии 

и грустил по любимым индийцам. Меня пленила доброта их сердец, не 

говоря уже о глубокой духовности. Именно этот особый дух сделал 

Индию известной всему миру.  И поэтому совсем не случайно то, что 

Индия снова возглавляет развитие самого утонченного, самого 

гуманного терапевтического метода, существующего сегодня в нашем 

мире. 

Благословенная гомеопатия доступна всем людям, и богатым, и 

бедным.  Я думаю, вам известно, что многие из богатых и властных 

личностей на Западе, политики и высокопоставленные люди по всему 

миру используют сегодня гомеопатию. Но вследствие подобного 

широкого распространения сильно выражено и сопротивление 

гомеопатии. И что касается проблемы нападок в нашу сторону со 

стороны медицины Запада, то я хотел бы подчеркнуть, что это 

происходит из-за чуждых и нелепых, абсурдных идей, которые были 

привнесены так называемыми учителями от гомеопатии с Востока и 



Запада в эту исключительно научную и эффективную систему 

медицины. Все атаки в СМИ основываются именно на этом слабом 

звене сегодняшней гомеопатии. 

https://www.vithoulkas.com/writings/articles/british-media-attack-

homeopathy-are-they-justified 

Я не верю, что эти учителя намеренно стараются повредить репутацию 

гомеопатии, но в своих попытках преподать новые идеи и представить 

их как “современная гомеопатия” они травмируют данную лечебную 

методику и дают таким образом возможность объединенным СМИ 

совершать нападки на гомеопатию и отводить ей несущественную роль 

в странах Запада. 

Но я уверен, что подобные тенденции скоро переменятся, и истинная 

ценность КЛАССИЧЕСКОЙ ГАНЕМАНОВСКОЙ ГОМЕОПАТИИ 

снова предстанет перед всеми, как это было в прошлом в США. 

Как может произойти это возрождение? 

Я встречал некоторых людей, которые работая в сфере 

конвенциональной медицины и являясь авторитетами в медицинских 

ВУЗах, меняли свое мнение относительно гомеопатии после того, как 

наблюдали впечатляющие результаты гомеопатического лечения, 

особенно в случаях хронических заболеваний. Таким образом, главное 

средство в наших руках  - это многочисленные случаи излечений, 

которые мы можем достичь при правильных назначениях. 
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Как сделать так, чтобы начинающим молодым врачам удавалось 

делать эффективные назначения? 

Здесь предлагается следующее решение: организовать лучшее, более 

эффективное преподавание. Чтобы выполнить эту задачу, нам нужно 

открыть наши образовательные учреждения всем возможным способам 

и путям усовершенствования преподавания. Я уверен в том, что к 

настоящему моменту уже накоплен огромный опыт у компетентных 

гомеопатов по всему миру, а особенно в Индии, где гомеопаты могли 

бы принести свои знания и опыт в Международный институт 

усовершенствования образования по классической гомеопатии, в 

рамках которого выдающиеся и авторитетные преподаватели и лучшие 

учащиеся могли бы собираться и обмениваться своими знаниями и 

идеями.  Отобрать лучших студентов несложно - нужно выбирать тех, 

кто обладает энтузиазмом и сильным разумом. Энтузиазм даст им силы 

идти по длинной дороге знаний, а разум позволит глубоко понять, как 

применять эту тончайшую энергию в работе по восстановлению 

организма от болезни к здоровью. 

Основная сложность будет в выборе преподавателей. Сейчас каждый 

учащийся, который какое-то время занимался у хорошего 

преподавателя, сам становится якобы преподавателем, повторяя то, что 

он слышал от учителя, не имея при этом достаточного понимания сути 

предмета, знаний и опыта. Поэтому, особенно на Западе, сейчас это 

стало огромной проблемой – дробится на части учение такого великого 

Учителя как Ганеман. 

Как отбирать таких учителей? 



Глядя на истории болезни их пациентов и видя реальные результаты их 

работы и то, как они лечили этих пациентов, оценивая, каков процент 

успешных случаев. 

Если преподаватель хочет работать в рамках такого Института 

усовершенствования образования, он должен смело и открыто 

предоставить результаты своей частной практики для изучения, и тогда 

откроются реальные факты. И только тому, кто готов показать 

результаты своей работы, можно доверить преподавание в этом 

Институте усовершенствования образования. Подобный вклад, 

сделанный разными гомеопатами со всего мира, станет основой 

образования высокого класса для новых поколений. Я бы хотел 

отметить, что Индия с ее многочисленными колледжами по гомеопатии 

могла бы стать матрицей по подготовке нового поколения выдающихся 

целителей, демонстрирующих компетентность и эффективную работу, 

что сыграет решающую роль. Западные страны крайне нуждаются в 

таких специалистах и готовы приглашать их к себе. Но совершенно 

точно, что если приглашенные специалисты будут недостаточно 

подготовлены как нравственно, так и научно, то все гомеопатическое 

движение в мире, для которого наступил этот момент, скоро рухнет в 

никуда. Мы должны определить условия, которые обеспечат как 

жизнеспособность этому гомеопатическому движению, так и его 

эволюционирование путем наращивания нашего опыта и наблюдений в 

этой системе. Возможности для такого развития - огромны, но будет 

смерти подобно, если допустить господство абсурдных идей под 

предлогом упрощения различных вопросов. 



Я уверен, что те гомеопаты, которые овладели настоящим знанием, 

оставленным нам Ганеманом, будут самыми востребованными 

специалистами и смогут лечить тяжело больное в настоящее время 

население Запада.  Проблемы со здоровьем у жителей западных стран 

будут в основном концентрироваться на ментальном и эмоциональном 

уровнях, которые являются наиболее сложными для лечения, а 

индийские гомеопаты не знакомы с такими глубокими проблемами. 

Аутоиммунные болезни, нейромышечные заболевания, и еще в больше 

степени случаи психических расстройств – вот с чем будет обращаться 

основная масса пациентов, отчаянно прося о помощи. Индия может 

подготовить опытных целителей, которые снова завоюют Запад, если 

они станут настоящими экспертами в гомеопатии. Профессионалов 

подобного уровня невозможно подготовить, давая поверхностную 

информацию о данной науке. К тому же наши образовательные 

учреждения должны быть очищены от безумных идей, которые 

оскверняют данную систему, вводят в заблуждение пациентов и 

провоцируют противников. В нашей Академии мы подготовили полную 

программу по получению такого образования в виде Программы 

электронного обучения (E-Learning Program), действующей и 

доступной на данный момент, но мы не утверждаем, что она является 

абсолютной истиной или конечным результатом. Мы каждый день 

совершенствуем нашу программу, и я уверен, что в вашей стране есть 

гомеопаты старшего поколения, которые могут внести свой вклад, 

поделившись собственным ценным опытом. 

Я сообщаю директивы по Экспертной системе касательно 

Реперторизации, способствующие добросовестному гомеопату в его 



работе по нахождению Simillimum [Симилимум].  Я уже давал особые 

указания касательно изготовления точных потенций машиной-роботом, 

чтобы у нас гарантированно были правильно потенциированные 

средства, и я всегда лечил и лечу пациентов перед обучающимися, 

чтобы они сами видели весь процесс того, как достигается излечение. Я 

также всегда говорил и о пределах возможностей гомеопатии. 

В современном обществе патология гораздо более сложная, чем в 

прежние времена, когда работали Ганеман и Кент, и я изложил 

объяснения того, как далее нужно вести случаи, в моей недавней книге 

“Уровни здоровья”.  Эта книга очень важна для врачей в плане 

понимания того, что происходит в организме пациентов после 

назначения препарата. Знание именно этих вопросов и является тем, что 

отличает блестящего гомеопата от посредственного коллеги. Я уверен, 

что многие из присутствующих на этом мероприятии врачей скоро 

получат правильное образование, и убежден, что миллионы пациентов, 

страдающих от хронических болезней в Европе и США, будут просто 

счастливы иметь такого специалиста в качестве своего семейного врача. 

Профессор Джордж Витулкас 

Алониссос, Греция, 15 марта 2018 года 

 


