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People are social creatures; just try to remember we need human contact and warmth more than any thing.
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Education is to light a fire, not to fill a bucket.
�� �4�5�����	��

A social issue is essentially an educational issue and this in turn is essentially a medical issue, but   
only if medicine is fertilized with spiritual knowledge.

�� � �����4�$���� �'	�����

Fever is the purifying flame which renews the body.
�� � 4�5�""���	��
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The Canary in the Coal Mine
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Philip Incao, MD( has had a practice of 
anthroposophic medicine since 1973. He was featured in 
the July/August 2003 ��	
����� magazine article, “The 
Healing Crisis: Don’t Worry Mom—I’m Just Growing!”  
His essays on health, medicine, and children’s health are 
in �
��H����	����D�����, Lantern Books, and on 
his website, www.philipincao.com. He lives in Crestone, 
Colorado, with his wife, artist Jennifer Thomson.
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