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 ГОРЕ. ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

В реперториях мы находим рубрики, связанные с горем. 

 

ПСИХИКА – ЗАБОЛЕВАНИЯ ОТ – горе:  

Acet-ac. acon. alum. alum-p. am-m. AMBR. aml-ns. anac. ant-c. Apis. Arn. ars. art-v. 

AUR. aur-ar. Aur-m-n. aur-s. bar-s. Bell. Bry. cadm-s. calea-zc. calc. Calc-p. caps. carc. 

CAUST. cham. chin. clem. Cocc. coff. colch. Coloc. con. Crat. crot-h. cycl. cypr. cypra-

eg. dig. Dros. elaps Gels. Graph. hippoc-k. Hura. Hyos. IGN. ip. Kali-br. kali-c. kali-p. 

LACH. laur. lob-c. lob-s. lyc. mag-c. naja. nat-c. NAT-M. nat-p. nat-s. nit-ac. nux-m. 

Nux-v. Op. paull. PH-AC. PHOS. phys. pic-ac. Plat. psor. Puls. pyrus. rhus-t. Samb. Sep. 

seq-s. Sol-o. spig. STAPH. stram. sulph. tarent. tritic-vg. tub. Uran-n. VANIL. verat. 

Zinc. 

 

ПСИХИКА – ГОРЕ – молчаливое: 

adren. aeth. Am-m. ANTHR apis Aq-mar. aur. aur-ar. Aur-m. Aur-m-n. bell. carc. 

Coff. crot-c. Cycl. Gels. granit-m. IGN. indg. ip. kali-fcy. ketogl-ac. loxo-recl. lyc. mag-

m. Mur-ac. NAT-M. nat-sil. nux-v. oncor-t. peti. Ph-ac. Puls. sal-ac. sep. staph. sulph. 

SYMPH. 

 

Рубрика «Молчаливое горе» включает четыре препарата в 4-й степени: 

Antracinum, Ignatia, Natrum muriaticum, Symphitum. Первый препарат чаще 

используется в связи с фурункулами и карбункулами, а последний – при травмах 

надкостницы и глаза. Тема Antracinum заключается в том, что нечто, поразившее 

меня, входит в меня, как бы прилипает и доставляет сильную боль. И оно отравляет 

меня. Этот человек, вошедший в меня, доставляет мне сильную боль, и я не могу от 

него отделаться. Этот человек становится причиной горя. У Symphitum основная 

тема «Я сломался. Я хотел, чтобы эти отношения были, развивались, но они 

сломались, разрушились». И у одного, и у другого препарата есть тема «Люди как 

предметы». 

 

ПСИХИКА – ГОРЕ – из-за обмана: 

AUR. IGN. lach. LYC. merc. NAT-M. Nux-v. op. ph-ac. puls. sep. verat. 

 

«Я доверял этим людям, а они меня обманули». Здесь мы видим даже Sepia. Она 

чувствует, что муж обманул ее и она не получила любви. «Почему я должна давать 

ему любовь?» Тема обмана очень важна для Lycopodium. Вся его жизнь связана с 

пониманием статуса и позиции. «Мне не обеспечили достойное положение, 

соответствующее моему статусу, моему уровню. Это значит, что меня предали, 

обманули. Все вокруг – мои дети, моя жена, товарищи – предают и обманывают 

меня. Именно из-за них я оказался в таком положении». 
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ПСИХИКА – ГОРЕ – молчаливое – от разочарования в любви: 

Aur-m-n. IGN. NAT-M. nat-sil. PH-AC. Phos. 

Рубрику «Разочарование в любви» и «Болезни от разочарования в любви» не стоит 

ограничивать только романтическими, любовными отношениями. Любовь – очень 

многогранное чувство, в нем много аспектов. Не следует ее сужать до уровня 

романтической любви. Ignatia может страдать от того, что отец после развода ушел и 

не уделяет ей больше внимания. Natrum silicatum в состоянии горя становится 

отрешенным, уходит в себя, переживает горе неким деликатным образом. 

Phosphoricum acidum переходит в состояние эмоциональной крайности, когда в жизни 

ничего не существует, кроме состояния глубокого горя, апатии и отрешенности. В 

таком состоянии он не может плакать. У Ignatia и Natrum muriaticum слезы стоят в 

глазах, но они не текут. 

 

ПСИХИКА – ПЛАЧ – не может плакать, несмотря на печаль: 

adam. aeth. am-m. apis arizon-l. Aur-m-n. carc. crot-c. cypra-eg. fic-m. Gels. germ-

met. granit-m. haliae-lc. IGN. kali-fcy. lac-h. lap-la. limest-b. marb-w. NAT-M. nat-sil. 

Nux-v. op. positr. puls. sacch-a. Sep. staph. tere-la. Vanil. 

 

В таких случаях кроме Ignatia и Natrum muriaticum мы можем думать о Sacharum 

album. Внешне приятный, «сладкий» человек, понимающий, что он должен быть 

хорошим, размышляет о том, что подумают про него другие. Часто используется у 

отвергнутых детей, хороших и приятных, понимающих, что они должны быть 

хорошими несмотря на то, что их отвергли. Это противоположно Anacardium, 

Lachesis, Lyssinum, Stramonium – борющимся и протестующим против того, что их 

отвергли.  

 

ПСИХИКА – ПЕЧАЛЬ – деньги – из-за потери: 

arn. ars. aur. mez. psor. 

 

Важный препарат Mezereum. Часто его горе от потери денег переходит на 

уровень кожи. Когда на коже возникают кожные высыпания, особенно 

герпетические на фоне горя, не забывайте про него. Его психика очень 

чувствительна к различным воздействиям, как и герпетические высыпания, 

ухудшающиеся от незначительных прикосновений. 

  

ПСИХИКА – ЗАБОЛЕВАНИЯ ОТ – потери денег: 

Arn. ars. Aur. Calc. dulc. Ign. mez. nat-m. nux-v. puls. Rhus-t. Sars. stann. Verat. 

 

ПСИХИКА – ГОРЕ – от обид, нанесенных в далеком прошлом: 

calc. Cham. Ign. Op. Staph. 
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(Странно, что здесь не представлен Natrum muriaticum. Но это проблема 

репертория. Это рубрики синтетического репертория. В репертории Complete он 

скорее всего есть. – Реплика переводчика.) 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ  

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ГОРЯ 

Проявление лекарства в состоянии горя мы оцениваем по следующим 

составляющим:  

 Заболевания от. 

 Характер. 

 Поведение. 

 Результат, к которому приводит состояние горя. 

 

 


