Речь Профессора Джорджа Витулкаса в шведском
парламенте на вручение ему альтернативной
Нобелевской премии – «Right Livelihood Award»

Уважаемая госпожа Председатель, Ваше Превосходительство, леди и
джентельмены, друзья!
Я бы хотел поблагодарить Комитет за высокую честь, которой меня
удостоили. Вручая мне эту премию, Вы прежде всего награждаете саму
Классическую Гомеопатию, а также всех моих учеников, которые с таким
энтузиазмом и преданностью работают для того, чтобы эту систему лечения
правильно применяли на практике и правильно преподавали.
После того, как 36 лет назад в Южной Африке я начал заниматься
гомеопатией и к своему великому удивлению успешно пролечил большое
количество людей с хроническими заболеваниями, я решил узнать, где
можно обучиться такому эффективному терапевтическому методу. Я был
удивлён и разочарован, узнав, что гомеопатию не преподают ни в одной
медицинской школе Европы или Америки, и только самые элементарные
знания можно получить в Индии и Мексике.
Более того, вскоре я понял, что на Западе гомеопатия находится «в
загоне», что она спрятана от общественного взора и что большинство
страдающих людей не имеют ни малейшего представления о её
существовании и возможных преимуществах.
За 36 лет практики я наблюдал терапевтический эффект гомеопатии
более чем на 150 тысячах больных и пришёл к выводу, что неприятие
гомеопатии обществом есть какая-то необъяснимая черта характера, а не
простое человеческое отрицание.
Основное правило гомеопатии – «similar similibus curentur» или «подобное
подобным лечит» - уже упоминалось Гиппократом. Но только в начале 19го
века немецкий доктор Кристиан Самуэль Ганеманн создал цельную
терапевтическую систему. Когда в 1960 году я впервые услышал о
гомеопатии, это важное направление медицины находилось в том состояние,
в котором его оставил Ганеманн 150 лет назад.
В 1963 году я поклялся, дал себе слово, что буду делать всё возможное
для развития гомеопатии и возвращения её миру, в котором она заняла бы
достойное её место. Я взял на себя такую ответственность, так как осознал к
тому времени, что никто более не желает этим заниматься. Более всего из-за
того, что люди не понимали её истинного значения для человечества. С тех
пор я посвящаю всё своё время и всю свою энергию возрождению
классической гомеопатии Самюэля Ганеманна, возвышая её до уровня
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настоящей науки, возвращая её миру и доказывая, что она эффективна. По
сей день я не отступил от своей миссии и не усомнился в её верности.
После нескольких лет практики, имея на тот момент опыт лечения
тысяч больных, я начал исследовать и анализировать все эти случаи, все эти
человеческие трагедии и попытался ответить на очень сложные вопросы.
Я написал несколько книг, которые, как я думаю, многое проясняют в
гомеопатии.
Кропотливые поиски и исследования привели к созданию новой
теоретической модели, которая совершенно изменяет направление и
возможности медицинского мышления. Я думаю, что впервые были созданы
правила «энергетической медицины» - той таинственной силы, которая
лежит в основе всех явлений, происходящих в живых организмах.
Я систематизировал законы и принципы, которые управляют
Здоровьем и Болезнью, - по сути, любой медицинской системой для того,
чтобы врач, назначая то или иное лечение, знал заранее, улучшит или
ухудшит оно состояние здоровья больного.
В соответствие с этой моделью мир и особенно традиционная
медицина движется в неверном направление в своих терапевтических
приёмах. Я понимаю, что такая жёсткая критика традиционной медицины из
уст человека, который не имеет официального медицинского образования,
звучит странно – и даже спорно, претенциозно и поверхностно. Однако
факты сильнее предрассудков. И когда проблемы так важны и
безотлагательны, то, возможно, медицинским властям придётся
прислушаться к мнению того, у кого за плечами опыт лечения более ста
тысяч больных, от которых отказались традиционные врачи и болезни
которых зачастую являются следствием их лечения. Я заявляю, что попытки
традиционной медицины справиться с болезнями человека были неверными.
Болезни подавлялись, симптомы маскировались, а настоящий недуг внутри
прогрессировал и, в конце концов, уходил вглубь организма – к центральной
и периферическим нервным системам.
Разрешите представить на ваш суд лишь несколько фактов.
Рассеянный склероз. Эта болезнь оставляет своих жертв полностью
парализованными, от неё страдают тысячи людей на Западе, но она
совершенно неизвестна жителям Африки, Азии и Латинской Америки,
которые не пользуются «преимуществами» «великолепной» западной
медицины.
Боковой амиотрофический склероз – страшное заболевание нейромышечной системы – также неизвестно населению этих стран.
Миопатия и мышечная дистрофия – болезни исключительно западных
людей. Эпилепсия, которая свирепствует на Западе, редко встречается в
Африке, Азии или Латинской Америки.
Невроз беспокойства, невроз навязчивых идей и другие тяжёлые
душевные расстройства, от которых страдают миллионы западных людей,
почти не известны группам населения, не пользующимся «преимуществами»
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современной медицины и вакцинацией. Им также неизвестна хорея и
множество других заболеваний нервной системы.
Моя теоретическая модель доказывает, что все эти хронические
заболевания, включая сенную лихорадку, астму, рак и СПИД, являются
результатом ошибочного вторжения традиционной медицины в организм
человека. Согласно этой теории, в следствие использования сильных
химических препаратов и вакцинаций иммунная система западного человека
надломилась и позволила болезням проникать всё глубже и глубже в
организм – к центральной и периферическим нервным системам.
Эта модель доказывает, что традиционная медицина не лечит
заболевания, а в действительности является причиной вырождения
человечества. Очень легко представить себе, что если бы традиционная
медицина действительно лечила хронические заболевания, то сегодня
населения западных стран было бы ментально, эмоционально и физически
здоровым.
Благодаря этой модели уже в 1970м году я предсказал появление
СПИДА, заявив группе врачей в Афинах, что если они по-прежнему будут
таким образом использовать антибиотики, наступит время, когда иммунная
система человека не выдержит и появятся новые неизлечимые болезни. Это
было страшное, но точное и своевременное предсказание появления СПИДА.
Сегодня я хочу сделать ещё одно предсказание. Если традиционная
медицина не прислушается к нашим словам и радикально не изменит
практику и логику лечения химическими препаратами, если она также не
изменит направления своих исследований, то скоро болезни уйдут в самый
центр организма – а именно в центральную нервную систему, и большинство
людей на Земле превратятся в душевнобольных.
Я не надеюсь, что эта теоретическая модель будет скоро признана
медицинскими властями, но я думаю, что, начиная с этого момента, у них
больше не будет оправданий, позволяющих не замечать те побочные
эффекты, которые даёт традиционное лечение.
Всё о чём я здесь говорю, Вы можете найти в моих работах – «Новая
концепция Здоровья и Болезни», «Новые возможности в медицине».
Я очень счастлив и благодарен Комитету за предоставленную мне
возможность произнести слова предупреждения миру и я был бы более, чем
счастлив, если бы это предупреждение помогло облегчить страдания людей.
Сейчас я бы хотел рассказать Вам об основных направлениях своей
работы.
В настоящее время я работаю над Материя Медика, 8 томов уже
закончены, ещё 8 томов – в завершающей стадии.
Последние 30 лет я преподаю классическую гомеопатию врачам и
заинтересовал гомеопатией Ганеманна тысячи специалистов – прежде всего,
из Европы и США.
Я вдохновил своих учеников на открытие нескольких учебных центров
гомеопатии по всему миру.
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В сотрудничестве с бельгийским университетом Намур я разработал
компьютерную программу, которая имитирует мой образ мышления при
анализе сложных случаев. Эта программа помогает врачам-гомеопатам
решать очень сложные задачи.
В 1995 году осуществилась моя давняя мечта и я открыл
Международную Академию Классической Гомеопатии на острове Алониссос
в Эгейском море. В ней я стараюсь учить от A до Z – всему тому, что я
преподавал в течение последних 20 лет на различных курсах по всему миру.
Я уже начал вести семинары для интернациональных групп – российских и
итальянских.
Я с глубоким удовлетворением смотрю на то, как спустя 2500 лет после
Гиппократа врачи со всего мира приезжают на греческий остров, чтобы
изучать самую прогрессивную на сегодня систему лечения.
А теперь я хотел бы немного рассказать о себе: я родился в Афинах в
1932 году. Во время Второй мировой войны я потерял восемь членов своей
семьи, включая родителей. С 11 лет мне пришлось много работать – прежде
всего, чтобы выжить, а затем – чтобы учиться.
С тех пор я научился думать самостоятельно и решать проблемы без
чьей-либо помощи. В военные годы никто эту помощь и не предлагал. Ещё
одно событие в моей жизни повлияло на моё позднее развитие: из-за
страшного голода, который я пережил в Афинах в годы войны, в возрасте 16
лет у меня развилось тяжёлое заболевание позвоночника.
Я жил с болью 12 лет, отказываясь от традиционного лечения, которое
мне предложили в 1948 году, так как врачи предупредили меня, что
хирургическое вмешательство с большой вероятностью может привести к
парализации. Я жил в таком состоянии, по-прежнему много работая, чтобы
поддерживать себя и свою сестру и продолжать учёбу, до тех пор, пока в
1960 году я не узнал о гомеопатии.
Первая книга о гомеопатии, которую я прочитал, стала для меня
настоящим откровением. Я изучил всё, что было возможно. Я посещал
различные гомеопатические колледжи, но был полностью разочарован
низким уровнем преподавания. Я понял, что гомеопатия заслуживает гораздо
большего: лучшего обучения, широкой известности и, что самое важное, гораздо более высоких результатов в лечение людей. Для достижения этих
целей я должен был ответить на тысячи мучивших меня вопросов и
предъявить миру гомеопатию как серьёзное терапевтическое направление.
Наблюдая за страданиями десятков тысяч пациентов и сочувствуя им, я
многому научился и испытал их боль во всех её проявлениях и на всех
уровнях. Я прочувствовал на себе, что значит страдать душевно,
эмоционально и физически. Страстное желание помочь больным и мысль о
том, что это можно сделать с помощью гомеопатии, вдохновляли меня и
вселяли надежду в те далёкие дни и бессонные ночи.
Имея за плечами такой печальный опыт, я осознал, что здоровье
поистине является важнейшим даром человека, но мало кто этим даром
обладает. Я пришёл к выводу, что слово «свобода» является ключевым в
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понимании здоровья: свобода от боли на физическом уровне – чувство
полного здоровья; свобода от страстей на эмоциональном уровне –
ощущение полного умиротворения и спокойствия; свобода от эгоизма на
ментально-духовном уровне – связь с Высшей Правдой или Богом.
Я видел, что многим людям не хватает такого уровня здоровья;
зачастую они живут в страхе, агонии, панике, в депрессии, в духовном
замешательстве и растерянности.
Им всем приходилось принимать химические препараты для того,
чтобы просто поддерживать свою жизнедеятельность.
И всё же я чувствую отчаянье людей, чьи крики о помощи остаются без
ответа. Традиционная медицина упорно отвергает наши знания, не слушает
нас, не хочет вести с нами диалог и воспользоваться его плодами. Реакция
Шведской Медицинской Ассоциации на вручение мне Нобелевской премии –
ещё одно тому подтверждение.
Но когда мы осознаем всю ничтожность и мимолётность нашего
пребывания на этой планете с одной стороны и вечность и неизменность
космоса – с другой, в наших попытках помочь страждущему человечеству не
останется места противоречиям и конфронтациям, в основе которых –
корысть, алчность и неуверенность.
Так как фармацевтические компании оказывают основное
сопротивление развитию гомеопатии – самого дешёвого метода лечения, - я
бы предложил принять международный закон, в соответствие с которым им
запретили бы получать прибыль с продажи лекарств. Только в этом случае, я
думаю, может появиться надежда на перемены.
Если мировые медицинские власти будут продолжать игнорировать
наиважнейшие открытия Ганеманна, они не только упустят потрясающую
возможность предъявить миру новую систему лечения, которая могла бы
дать людям возможность быть более здоровыми, а значит и более
гармоничными, умиротворёнными, но и получат в свой адрес множество
обвинений в преступной халатности и недальновидности от последующих
поколений.
Я думаю, что человечеству придётся вести нелёгкий бой за обретение
истинного здоровья. Но, опираясь на свой колоссальный многолетний опыт,
я искренне верю, что гомеопатия может предложить миру решение этой
проблемы.
Я чувствую, что полностью исчерпал себя за 36 лет бескомпромиссной
борьбы, доказывая значимость и важность такой чудесной терапевтической
системы, и я уже был готов сдаться в этой неравной схватке, но если
присуждение мне этой премии не оставляет безразличными даже глухие до
сих пор медицинские власти, я могу вслед за Ганеманном произнести: «Non
inutilis vixi – Я не зря прожил свою жизнь»
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