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Как я познакомилась с профессором 

Джорджем Витулкасом 

Мария Хорианопулу __ Maria Chorianopoulou 

 

Мария Хорианопулу, доктор философии, Директор 

Международной Академии Классической Гомеопатии, 

рассказывает о том, как она познакомилась с профессором 

Джорджем Витулкасом и посвятила свою жизнь продвижению 

его идей. 

В течение 25 лет я активно занималась политикой, и работа в этой области 

была моим основным занятием. Сначала я была руководителем 

секретариата заместителя министра транспорта и коммуникаций, потом 

старшим помощником Премьер-министра Греции. А затем – специальным 

советником министра иностранных дел и, наконец, возглавляла аппарат 

лидера политической партии. 

Я впервые познакомилась с профессором Витулкасом в 2000 году, когда 

позвонила ему по поручению Премьер-министра Греции с просьбой 

проконсультировать его помощника, у которого развился тяжёлый 
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инсульт. В течение 17 дней он находился в коматозном состоянии в 

отделении интенсивной терапии и перенёс операцию на головном мозге. 

Сначала профессор говорил со мной очень сдержанно, высказывал 

сомнения в том, что сможет помочь, а потом направил в больницу одного 

из своих учеников, врача-гомеопата, чтобы тот собрал анамнез и сообщил 

ему симптомы. Мы сразу начали давать назначенное гомеопатическое 

лекарство, и через три дня больной открыл глаза и смог полноценно 

общаться. В дальнейшем этот человек жил активной и счастливой жизнью, 

смог полностью реализоваться – вернулся к своей обычной работе и 

привычным делам, продолжая лечение у профессора Витулкаса. При этом 

врачи в больнице предполагали, что его вряд ли вообще получится когда – 

либо выписать из стационара и придётся постоянно поддерживать жизнь с 

помощью 2 трубок - для обеспечения дыхания и для кормления. 

Увидев такой потрясающий эффект, я подумала, что весь мир должен 

знать о поразительных возможностях этого терапевтического метода и 

должен ими воспользоваться. Я предложила свои услуги Академии, 

считая, что эта внештатная волонтёрская работа будет самой важной из 

всех видов деятельности, что были у меня на тот момент. Это позволило 

реализоваться самой идеалистической части моей личности и дало 

надежду на то, что мы станем лучшими людьми, имеющими своё 

предназначение и высокие цели. 

В 2014 году я приняла важное для себя жизненное решение. Я ушла из 

политики и решила, что теперь делом всей моей жизни будет работа в 

Международной Академии Классической Гомеопатии (IACH). Я сочла 

необходимым распространять и поддерживать Классическую 

Гомеопатию, и учение профессора Витулкаса. Дело создания Курса 

электронного обучения ( https://www.vithoulkas.edu.gr ), за которое я 
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со всей преданностью взялась еще в 2008 году, было завершено, и 

единственное, что оставалось, это распространить его по всему миру. 

Учение профессора Витулкаса во всей его полноте теперь смогло помочь 

начинающим гомеопатам извлекать максимальную пользу из этих знаний 

и оценить благотворное действие Гомеопатии. Курс электронного 

обучения дополнили книги профессора, опубликованные в научных 

журналах исследовательские статьи, презентации на медицинских 

конгрессах. 

Джордж Витулкас не только харизматичный целитель и вдохновляющий 

учитель. Для меня он учитель жизни. Он отдает все свои силы тому, чтобы 

распространить и защитить Классическую Ганемановскую Гомеопатию, а 

также вдохновить тысячи врачей - гомеопатов по всему миру. И сегодня 

это семя проросло, по всему миру подготовлено более 2000 новых и 

достойных, полностью отвечающих требованиям гомеопатов, получивших 

свой диплом в Академии. Это настоящие миссионеры, проповедующие по 

всему миру новый эффективный и гуманный метод лечения. Они 

применяют ту Гомеопатию, которой учил Ганеман, и ту, которую 

пропагандирует, развивает, совершенствует и передает как науку 

молодому поколению гомеопатов Джордж Витулкас. 

Мария Хорианопулу 

Мария Хорианопулу, доктор философии (PhD), директор 

Международной Академии Классической Гомеопатии. Она 

получила степень доктора философии в Пантеоне, 

Университете социальных и политических наук, кафедра 

Психологии; кроме того, имеет дипломы Афинского 

Национального университета им. Каподистрии – Школы 

Философии, факультета Филологии, специальность: 

античная филология. Читала курс лекций в Пантеоне, Университете социальных и 
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политических наук, Греция (2008-2014) по следующим направлениям: «Методология 

исследования», «История институтов» и «Философия права». Ей принадлежит ведущая 

роль в реализации образовательной программы Магистратуры по Классической 

Гомеопатии в Эгейском университете, Греция (2006). 
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