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Ребенок Arsenicum album
Белый оксид мышьяка, мышьяковистый ангидрид, As2O3
Минеральное лекарство

«Любовь к порядку и педантичность»
Источник
Мышьяк открыли в Средние века и назвали его греческим словом arsenikos, что значит «мужской». Почему алхимики – поскольку
именно они занимались тогда химией и были специалистами по
минералам – выбрали именно это название, осталось невыясненным.
Минералы, содержащие в своем составе мышьяк, в течение
многих веков применялись в качестве лекарственных средств, хотя
большинству из нас, когда мы слышим это слово, на ум приходит
мысль о яде. Не следует, однако, забывать о том, что почти любое
вещество может излечивать, будучи назначенным в определенной дозе, и оно же превращается в яд, если доза слишком велика.
Взять, для примера, алкоголь. Научно доказано, что если время
от времени выпивать стаканчик вина, то можно предотвратить
склеротизацию артерий. Вместе с тем каждый знает, к чему ведет
употребление спиртного в большом количестве!
Приступая к описанию этого лекарства, Ганеман, основатель гомеопатии, приводит в качестве примера железо, из которого можно

изготовить как плуг, так и смертоносное оружие. В качестве гомеопатического лекарства Arsenicum album применяется в таком высоком разведении, что уже не оказывает никакого пагубного воздействия. Напротив, он создает в теле импульс к самоизлечению.
Ганеман был не только врачом, но и химиком. Знаменитый химик Берцелиус, его современник, высоко отзывался о его познаниях в химии. Еще до открытия гомеопатии Ганеман написал обширный труд о воздействии Arsenicum, основанный на результатах
широких исследований. Благодаря владению многими иностранными языками он имел возможность воспользоваться для своей
работы источниками на арабском и древнееврейском. Ганеману
уже в его время было известно очень много о том, как ведет себя
это вещество в качестве лекарства, а прошедшие с тех пор два столетия только подтвердили его правоту.

От новорожденного до старика
Все гомеопатические лекарства пригодны для каждой возрастной группы. Теоретически не существует разделения между
лекарствами для детей и для взрослых. Но врачебная практика
показывает, что некоторые из них, например Calcarea carbonica и
Chamomilla, чаще назначаются детям. Ряд других лекарств, таких
как, например, Conium, почти во всех случаях назначают людям
преклонного возраста. Arsenicum album относится к лекарствам,
одинаково важным как для новорожденных, так и для людей, завершающих свой жизненный путь.
Младенцам его назначают исходя скорее из физических симптомов, а детям постарше, начиная с трехлетнего возраста, – на
основе проявившихся к тому времени черт характера, присущих
этому лекарству.

Ребенок, который никогда не бывает грязным
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В любой детской группе ребенка Arsenicum album всегда легко
отличить от всех прочих детей. Все у них всегда чистенькое и аккуратное, даже если они только что выбрались из песочницы. Они
просто не способны испачкаться!
Они чрезвычайно привязаны ко всему, что им принадлежит,
поэтому им очень трудно делиться своими игрушками с другими
детьми. Еще одно важное их свойство – это бережливость. С ранних
лет они понимают ценность вещей и любят коллекционировать
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что-нибудь красивое. Хотя в глубине души их часто одолевают различные страхи, при взгляде со стороны ничего такого о них обычно не скажешь: они производят впечатление, будто всё держат под
контролем. У маленьких детей внутреннее напряжение часто выдает себя нервозностью и беспокойным поведением.
Дети Arsenicum album часто страдают экземой. После назначения этого лекарства у них улучшается состояние кожи, а внутренне
они становятся более раскрепощенными.

Безупречная опрятность
Если у детей этого типа есть возможность самим выбрать себе
одежду, они сделают это с большим вкусом. При любой погоде у них
будет безукоризненная прическа и ни единой морщинки на брюках
или платье. То же относится и их личным вещам. Все разложено по
местам, ничего нигде вокруг не валяется, и все выглядит как новенькое. Они не любят никаких перемен и не успокоятся, пока не устроят
все по своему вкусу. У них очень волевой характер, и в этом отношении они похожи на детей Nux vomica, из-за чего эти лекарства часто
принимают одно за другое. Детям Arsenicum album свойственна такая
же безупречность и выносливость, как детям Nux vomica. Тем не менее
между этими лекарствами существуют ясные различия; имеется ряд
симптомов, характерных именно для Arsenicum album.
У детей Arsenicum album есть определенное сходство также с
детьми Sulphur. Для детей Sulphur характерны точность и организованность, если речь идет о вещах, которые их интересуют; если же
интерес отсутствует, они могут вести себя очень несобранно и расхлябанно. Коллекция марок выглядит блестяще, зато одежда валяется где и как попало. Они могут появиться в обществе в безупречно
отутюженных брюках или платье, забыв при этом привести в порядок обувь. С ребенком Arsenicum album такого никогда не случится!
Если родители не почистили им обувь, они сделают это сами.

Собирательство
У детей Arsenicum album часто встречается любовь к собиранию и хранению вещей, выступающая в качестве важной черты
характера. Никогда ведь не знаешь, что тебе может когда-нибудь
пригодиться! И в этом они тоже похожи на детей Sulphur. Однако в
отличие от них дети Arsenicum album аккуратно распределяют все
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свои накопления по альбомам, коробкам и ящичкам. Идет ли речь
о марках, старых открытках или игрушечных машинках, они точно
знают ценность каждого предмета, входящего в коллекцию. Детям
Arsenicum album нравится владеть вещами, потому что это создает
у них чувство защищенности, которое для них важнее всего.

Тревога и страх потери
К людям, за которых они отвечают, они относятся с такой же
заботой, как и к своим вещам. Они сделают что угодно, чтобы сохранить отношения, и постараются предоставить этому человеку
всё, в чем тот может испытывать нужду. Они строят свой собственный мир, свою безопасную среду и не хотят стать свидетелями ее
разрушения. Если у них легко и спокойно на душе и если они в своем окружении чувствуют себя непринужденно, то и для других они
постараются создать необходимую безопасность и защиту.
Глубоко внутри у них таится страх все потерять. Поэтому больше всего им бы хотелось ничего не менять и сохранить все как есть.
Эти страхи распространяются как на материальные предметы, так
и на людей. Самый большой страх – это страх смерти, страх потерять жизнь. Он может внезапно проявиться у детей, когда умирает
близкий им человек. Смерть дедушки или бабушки может подействовать на них сильнее, чем можно было бы ожидать. В таких случаях Arsenicum album поможет им восстановить правильное понимание ситуации. Совершенно естественно, когда человека глубоко
поражает смерть и он стремится пережить это самостоятельно, однако детей Arsenicum album страх – особенно страх смерти – может
полностью парализовать.

Внутреннее беспокойство и различные страхи
Когда таким детям не удается избавиться от страхов, ими овладевает беспокойство и они рисуют в своем воображении самые
разные вещи – особенно по ночам, в темноте. У них может появиться множество различных страхов, таких как страх воров,
смерти, боязнь заразиться какой-нибудь болезнью, страх неизлечимой болезни, а также страх, что их бросят родители и друзья
и они останутся одни. Все должно находиться в определенных
местах, ничего в их комнате нельзя менять, потому что это тоже
пробуждает в них страх и беспокойство. Они стремятся – иногда
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с почти всецело овладевающей ими страстью – поставить все под
контроль, одержав тем самым верх над своими страхами. В такие
моменты они отнюдь не всегда доброжелательно настроены по отношению к окружающим. Они становятся очень требовательными
и, как кажется, не особенно озабочены тем, что думают или чего
хотят другие. Дети Arsenicum album могут выбрать для себя очень
неприятную и саркастичную манеру поведения. Таким способом
они пытаются компенсировать свои страхи.
Малая доза этого чудесного лекарства помогает детям Arsenicum album восстановить утраченное равновесие и обрести внутреннее чувство защищенности.

Физические симптомы
Дети Arsenicum album легко мерзнут и довольно часто отличаются выраженной худобой, хотя из этого правила всегда есть
исключения. Диапазон присущих им симптомов – от сенной лихорадки с сильным чиханием и водянистыми жгучими выделениями
из носа до экземы и далее, вплоть до очень серьезных болезней.
При головной боли они явно предпочитают холодные компрессы,
между тем как обычно им больше нравится тепло.
На коже могут появляться высыпания самого разного характера, от экземы до фурункулов, с зудом и жжением. По ночам состояние, как правило, ухудшается.
Важным показанием к назначению Arsenicum album является
водянистый понос с дрожью и беспокойством. Это лекарство очень
эффективно при многих острых заболеваниях, хотя тут, разумеется, следует принимать в расчет общую симптоматическую картину
пациента.

Еда и питье
Дети Arsenicum album предпочитают теплую еду и питье, причем часто это кислая и жирная пища, хотя они могут также испытывать отвращение к мясу и жиру. Жиры и масла им обычно противопоказаны; кроме того, многие дети этого типа плохо переносят фрукты, лед и холодные пищу и напитки.
Специфическим симптомом детей Arsenicum album является
то, что при болезни им хочется холодной воды, которую они пьют
мелкими глотками.
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Ребенок Aurum metallicum
Золото, Au
Минеральное лекарство

«Золотое сердце»
Источник
Золото известно людям с незапамятных времен. Этот драгоценный металл применяется почти в каждой культуре, причем
первоначально из него изготавливали предметы, относящиеся к
религиозному культу или символизирующие власть правителей.
Уже в символике золота проявляют себя некоторые из характерных черт, свойственных детям Aurum.
Золото является символом Солнца, небесного тела, без которого невозможна никакая жизнь и которому по этой причине поклонялись как божеству многие из древних народов. В астрологии
этому веществу соответствует лев, царь зверей. В человеческом
теле с золотом символически соотносится сердце; действительно,
когда дети Aurum пребывают в спокойном, уравновешенном состоянии, сердце у них поистине золотое.

Серьезные дети
Образ Aurum трудно распознать у новорожденных и совсем маленьких детей. Хотя их физические симптомы могут соответствовать его симптоматической картине, присущие им черты характера ясно проявятся лишь через несколько лет.
Дети Aurum с самого раннего возраста отличаются серьезностью, поэтому от взрослых почти не требуется специальных усилий,
чтобы возложить на них определенную ответственность. Зато важно следить, чтобы эти дети не взвалили на себя чересчур большой
груз в слишком юном возрасте, – если этого не делать, они могут
начать считать себя в ответе за всё. Они любят выступать организаторами разных интересных дел, поэтому сверстники относятся
к ним с уважением и любовью. Кроме того, они умеют подчинить
окружающих своему обаянию. От сложных задач они не уклоняются, но редко позволяют себе безответственность и неоправданный
риск. Они прирожденные руководители и отказываются с кем-либо
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