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был такой колдун парацельс в 16 веке. Он основал современную 
медицину. Она так и называется: медицина парацельса. до 16 века была 
медицина Галена. Отличие медицины Галена от медицины па рацельса 
заключается в том, что до парацельса было запрещено потрошить 
трупы людей и заниматься алхимией при приготовлении лекарств. в 
медицине парацельса все студенты проходят инициацию в колдуны 
через потрошение трупов в анатомических театрах, ассистирование 
при детоубийствах, в медицине парацельса гос под ствует изготовление 
и применение химических препаратов (хи мия это и есть часть алхимии, 
если кто не в курсе). таким образом медицина парацельса не лечит, а 
калечит людей и только то, что в ней осталось от медицины Галена при
носит пациентам реальное облегчение и исцеление. 

в медицине Галена всегда лечили диетами, травами, минералами, ма
зями настойками, всем только натуральным, безо всякой химии. Ак тивно 
использовались массажи и хирургия. Органы изучались через вскрытие 
обезьян и других животных. Основой лечения ко неч но были травы, ко
торые являются уникальным дарованным самим богом ле кар ством для 
исцеления большинства заболеваний. 

проблема для современных христиан заключалась в том, что долгое 
время медицине, основанной колдуном парацельсом, не было альтер 
нативы, а христианину недопустимо обращаться за лечением к колдунам. 
для верующего человека всегда было лучше уме реть христианином, чем 
отречься от Христа. теперь создан институт медицины Галена и лю
бой страждущий может обратиться за помощью к нашим врачам, не 
использующим никакой химии и лечащим только натуральными сред
ствами. данный травник одно из лучших пособий, которым пользуются 
доктора в институте Галена. Желаем  и вам исполь зовать эти простые и 
ясные знания для лечения окружающих вас людей. пора возвращаться к 
богоугодной традиционной медицине, в которой трудились такие великие 

вступленИе



святые, как евангелист лука, великомученик пантелеимон, братья 
Косма и дамиан и многие другие великие целители. 

слава Исусу Христу! 

Герман и Пантелеимон Стерлиговы  
(учредители института медицины Галена)

пользуясь случаем, выражаем глубокую благодарность николаю 
пет  ровичу токареву за большую помощь в создании первого за пос лед
ние 500 лет института медицины Галена. 
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Институт медицины Галена

Просим православных христиан помолиться о людях, давших деньги 
на это издание и пожелавших остаться неизвестными.

Книга распространяется благотворительно.
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