
Прувинг – как путь познать себя 

 

Что такое Прувинг? 
Простой перевод- доказательство, исследование. 
Какое доказательство? Доказательство чего? 
 
Прувинг – это исследование целительной силы в лекарстве. 
 
В параграфе 108 «Органон врачебного искусства или основная теория 
гомеопатического лечения» д-р Самуэль Ганеман пишет: 
«Итак, чтобы найти собственные действия лекарств на здоровых 
людей, самое надежное и естественное средство состоит в том, чтобы 
давать различные лекарства, каждое отдельно и в умеренных 
приемах, здоровым особам, и наблюдать какие изменения и перемены 
произойдут от этого в состоянии души и тела, т.е. какие элементы 
искусственных болезней могут произойти от этих лекарств. Так как 
всякая целительная сила лекарств основана единственно на их 
способности изменять здоровье людей, то очевидно, что эта сила 
узнается наблюдением чистых лекарственных действий над здоровым 
человеком.» 
 
В параграфе 141 Ганеман уточняет: 

 

«Впрочем, необходимо признаться, что из всех чистых опытов над 

простыми лекарствами наилучшими всегда останутся те, которые 

врач, свободный от предрассудков, здоровый и чувствительный, 

произведет на самом себе, со всеми предосторожностями и 

благоразумием. Выгоды этих опытов незаменимы. Во-первых, он 

совершенно убедится в той великой истине, что целительная сила 

лекарств основана единственно на их способности производить 

повреждения и перемены в здоровом человеке. Во –вторых, подобные 

опыты заставят его узнать свой собственный способ чувствовать и 

качества своего ума и темперамента; таким образом они приведут его 

к источнику всякой мудрости – познанию самого себя. В-третьих, эти 

опыты сделают из него наблюдателя, каким непременно должен быть 

всякий врач. Наблюдения, производимые над другими, далеко не 



представляют той занимательности, какую мы открываем в 

наблюдении над самим собою. Следя за опытом у другой особы, врач 

всегда может опасаться, что испытатель не чувствует ясно того, что 

хочет сказать, или не высказывает своих ощущений точными 

выражениями; врач всегда остается в сомнении, не обманывают ли 

его в мелочных обстоятельствах. Это препятствие к открытию истины, 

которого нельзя совершенно устранить при исследовании лекарств 

над другими, не существует вовсе в опытах над самим собою. Кто 

производит опыт над самим собою, тот достоверно знает, что он сам 

чувствовал, и всякое подобное испытание для него есть новый стимул 

к дальнейшему исследованию силы многих других лекарств. Таким 

образом, нимало не опасаясь обманываться в своих наблюдениях, он 

становиться с каждым опытом искуснее в произведении их и 

приобретает горячую любовь к исследованию лекарств, недостаток в 

котором так ощутителен. Не думайте также, чтобы маловажные 

искусственные перемены в теле, происходящие при испытании 

лекарств, были вредны для здоровья; напротив, эти разнообразные, 

но умеренные потрясения укрепляют устойчивость организма против 

всех вредных влияний, как искусственных, так и естественных. 

Здоровье становится от них надежнее, а тело крепче.» 

Так что же происходит с человеком если он принимает 

гомеопатическое лекарство в маленьких дозах? 

Я задалась этим вопросом и искала ответы. Каким образом? Я стала 

прувером- «подопытным кроликом». 

В начале я «пробовала» - испытывала действия гомеопатического 

лекарства на себе, при этом, конечно же, я знала, что принимаю. Это 

не совсем чистый эксперимент, потому что, всегда есть элемент 

предвзятого отношения, поскольку уже есть данные в литературе.  

Но когда я начала заниматься в международной школе Динамис у 

Джереми Шера, я участвовала в настоящем опыте, который проходил 

по всем правилам двойного слепого метода, где ни один участник не 

знал, что за препарат мы испытываем.  

Это был исключительно интересный эксперимент и очень богатый 

опыт.  



Я всегда знала, что только через познавание себя можно попытаться 

познать другого.  

И этот опыт показал мне более короткий и яркий путь к познанию себя.  

Прувинг – это путь познавания. Познание через новое понимание себя 

путем наблюдения со стороны, путем новых ощущений и восприятий. 

Уровень всех органов чувств изменяется и понимание становится 

более насыщенным и глубоким. 

Меняется восприятие своего тела, его проприоцепция. 

Чувствительность кожи изменчива: все проникает без преград, либо 

появился дополнительный слой.  

Интуиция играет с тобой новую игру. Твои мысли проносятся со 

скоростью метеора, либо застывают в ледяной глыбе.  

Яркие сны чередуются каждую ночь. И миллион вопросов в голове: Я 

ли это? Что со мной? Откуда у меня эта информация, что мне с этим 

делать? 

Вот в это самое время и необходимо все протоколировать, ничего не 

упуская.  

С первого же момента начала опыта, начинается запись в дневнике 

прувера и продолжается до встречи всей группы для обмена 

информацией.  

И в этот момент приходит понимание, что это не только твое, это 

намного больше тебя и даже больше чем группа, это знание никак не 

ограничивается границами (пруверы разъезжали по разным странам).  

 

Любой физический симптом, который появлялся, помогает понять 

болезнь и лекарство по-иному, в другом понимании. 

Каждый эмоциональный симптом дает глубокое понимание, которое 

действительно помогает понять жалобу пациента, его выражения, что 

он подразумевал.  

Взаимодействие с группой во время опыта вызывает кристаллизацию 

группы и дает понимание живого и полного организма. Все участники 



обучены гомеопатии и часто были поражены своим пониманием, 

открывая это единство. Для многих обнаруживается истинная природа 

лекарственного средства и понимание всей совокупности симптомов. 

Последствия глубинны. Это очень сильное изменение в осознании, 

это качественный переход на другой уровень самосознания.  

 

Кроме того, понимание того, что вы можете внести свой вклад в это 

изменение не только для себя, но и для вселенной, дает вам силы 

продолжать учиться и делать следующий эксперимент. 

 

В Mатерия  Mедика есть сведения о тысячах лекарственных средств, 

над которыми были проведены эксперименты, некоторые из них 

успешны, есть средства, которые только имеют клинический опыт. И о 

них до сих пор не все известно. 

Каждый эксперимент - это процесс, который испытатель проводит с 

целью приобрести целостную картину понимания этого средства, и 

сделать новые выводы, открывающие новую дверь в сложный и 

наполненный знаний мир, где каждое новое со прикасание с ним, 

рассказывает нам новую историю. 

 

Всё, что необходимо сделать, - это просто коснуться и смотреть. 

Наблюдайте. 

Мне же остается лишь пожелать Вам: 

Приятного просмотра! 

 

 

 


