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Я выражаю глубокую благодарность Духовным Учителям
за Доверие и помощь в создании этой книги.
Интеграция знаний, накопленных человечеством, является главным ключевым принципом в развитии наук новой Эпохи. Прорыв в медицине будущего возможен только при объединении представлений о материи ноуменального и феноменального миров в альянсе с философией. Медицинские исследования должны быть сфокусированы на системе энергообеспечения организма, изучения его духовных и душевных свойств, несущих ответственность за все страдания физического тела. И в
этом аспекте мир тонких энергий нервно–гормональных
секреций в тандеме с текущей жизнью крови будет основополагающим.
Я надеюсь, что мой скромный опыт послужит импульсом для исследователей, обладающих открытым умом и
широтой взглядов.

Я есмь то, что я есмь!

Старые идеи не могут двинуться без Нового ключа.
Учитель всегда своевременно несет Новый ключ.
Нервные центры и выделения желез составят будущее направление медицины.
Через эти области человечество подойдет к обнаружению тончайшей энергии,
которую для упрощения пока называем — Духом.
Рерих

Новая медицинская наука будет основана исключительно на науке о центрах, и на
основании этого знания будут формироваться адекватные диагнозы и осуществляться целительство.
Эндокринолог только начинает прозревать. Возможность и многое из того, что он
сейчас обдумывает, несет в себе семена будущей истины.
«Равновесие системы желез» и связь между железами и кровью, а также характером
и разного рода предрасположенностями являются ценнейшими положениями и их
стоит развивать дальше.
Учитель Д. Кхул
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Основные обозначения
АДГ антидиóретичесêий ãормон, вазопрессин
АКТГ адреноêортиêотропный ãормон, êортиêотропин
АКТГ–РГ рилизинã–ãормон адреноêортиêотропноãо ãормона,
êортиêолиберин
БАТ биолоãичесêие аêтивные точêи
ВИП вазоаêтивный интестинальный пептид
ВНС веãетативная нервная система
ГМР ãенетичесêая матрица рождения
ГР ãормон роста или СТГ (соматотропин)
ГТГ ãонадотропные ãормоны
ДНК дезоêсирибонóêлеиновая êислота
ДЦП детсêий церебральный паралич
ИГ инãибирóющие ãормоны
ИФР инсóлиноподобный фаêтор роста
КРГ êортиêотропин–рилизинã–ãормон,
êортиêолиберин
ЛГ лютеинизирóющий ãормон, лютропин
ЛГГ лаêтоãенный ãормон, пролаêтин
МСГ меланоцитстимóлирóющий ãормон, меланотропин,
интермедин
ПНС парасимпатичесêая нервная система
ПТГ паратиреоидный ãормон, паратãормон
РГ рилизинã–ãормон
РНК рибонóêлеиновая êислота
СНС симпатичесêая нервная система
СТГ соматотропный ãормон, соматотропин
Т3 трииодтиронин
Т4 тироêсин
ТС белêи тêаневой совместимости
ТТГ тиреотропный ãормон, тиреотропин
ФСГ фоллиêóлостимóлирóющий ãормон,
фоллитропин, фоллиêóлотропин
цАМФ циêличесêий аденозинмонофосфат
ЦНС центральная нервная система
ЭЭГ элеêтроэнцефалоãрамма
C
E
F
GI
IG
MC
P
J(VC)
R
RP
T(VG)
TR
V
VB

меридиан сердца
меридиан желóдêа
меридиан печени
меридиан толстой êишêи
меридиан тонêой êишêи
меридиан периêарда
меридиан леãêих
меридиан Жэнь-май (переднесрединный)
меридиан почеê
меридиан селезенêи – поджелóдочной железы
меридиан Дó-май (заднесрединный)
меридиан тройноãо обоãревателя
меридиан мочевоãо пóзыря
меридиан желчноãо пóзыря
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C Близнецы
G Весы
K Водолей
F Дева
J Козероã
E Лев
A Овен
D Раê
L Рыбы
H Сêорпион
I Стрелец
B Телец

T ВЕНЕРА
R ЛУНА
U МАРС
S МЕРКУРИЙ
W САТУРН
Q СОЛНЦЕ
V ЮПИТЕР

Введение
Соãласно определению западной медицины, ãормоны — это продóêты внóтренней
сеêреции. То есть это определенные химичесêие вещества, êоторые вырабатываются специализированными железами, выделяются в êровь и разносятся ею по всемó телó. Область медицины, связанная с изóчением этих веществ, называется эндоêринолоãией. Древние мыслители Востоêа называли эти эндоêринные железы
«железами Сóдьбы». В этом определении заложена та оãромная роль, êоторóю
иãрает эндоêринная система в жизнедеятельности человечесêоãо орãанизма, в физичесêой и психичесêой оснащенности личности.
Что же представляют собой эти таинственные образования, имеющие столь оãромное значение для нашей сóдьбы? Тольêо интеãрированная модель, объединяющая все пласты знаний, позволит прониêнóть в их тайнó, выяснить их роль и
значение в орãанизме, óстановить слабые звенья в их слаженной работе, и тольêо
затем произвести êорреêтное ãармонизирóющее вмешательство.
Прежде чем пристóпить ê серьезномó исследованию эндоêринной системы человеêа, напомним очень êратêо, что представляет собой столь феноменальное явление,
êаêим является человечесêое тело.
Физичесêое тело человеêа — это объеêт мноãовеêовоãо исследования наиболее
передовых ãлóбоêомыслящих и весьма продвинóтых людей. В настоящее время эти
исследования завершены и детализированы. Современная медицинсêая наóêа
óже не затрóдняется в оценêах, êасающихся строения физичесêой материи, составляющей плотное тело человеêа, еãо формó. Вне поля зрения современной
наóêи остались энерãетичесêие тела человеêа — жизнедеятельность Дóши и еãо
Дóх. Именно эти тонêоматериальные системы определяют индивидóальность êаждоãо человечесêоãо сóщества.
С позиции этих тонêоматериальных стрóêтóр мы попытаемся выявить, что же представляет собой феномен человеêа. Прежде всеãо, человеê по своей физичесêой
природе представляет собой целостный механизм, все системы êотороãо взаимосвязаны и взаимодействóют.
Несêольêо тысячелетий назад эти связи были ãениально отражены древними мыслителями Китая в êонцепции пяти стихий, отражающих энерãетичесêóю парадиãмó
холизма. Наш оãромный опыт использования этой модели êаê в праêтичесêой деятельности, таê и в леêционной работе во мноãих странах с оãромной óбедительностью доêазывает жизненность этой наóчной парадиãмы в настоящее время.
Концепция У-син с ее саêральной ãеометрией пентаãраммы является основой для
формирования различных интеãративных версий и моделей. В данной работе, в
частности, делается попытêа ее использования в интерпретации нервно–ãормональных связей и реãóляции в рамêах жизненноãо поля орãанизма.
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Железы жизни и сóдьбы
В эпохó Рыб понятие здоровья ассоциировалось, ãлавным образом, с состоянием
физичесêих орãанов человеêа. Причем отношение ê êаждомó орãанó было персональное. Речь идет не о философсêих êонцепциях здоровья, а об отношении официальной медицинсêой наóêи и êлиниêи ê понятию болезнь. В силó тоãо, что вся
сóмма знаний о физичесêом теле человеêа не моãла быть изóчена и систематизирована врачом за период обóчения и праêтиêи, официальная наóêа пошла по пóти чисто анатомичесêоãо подхода, разделив физичесêое тело на ряд орãанов и
систем. Таê возниêло óзêоспециализированная анатомичесêая медицина.
Для тоãо чтобы собрать воедино весь «дрóжный êоллеêтив» орãанов и систем тела,
а таêже сформировать понятия о процессах, êоторые поддерживают постоянство
внóтренней среды, или ãомеостаз, необходимо выявить те объединяющие механизмы, блаãодаря êоторым осóществляется это единство. Для óспешноãо решения
этой задачи, а именно выявления врожденноãо сочетания êачеств личности, ее хараêтера, способностей, физичесêой оснащенности, êитайсêая êлассиêа разработала óниêальнóю êосмолоãичесêóю системó, позволяющóю определить и объяснить, что само по себе немало важно, а таêже помочь реализовать эти знания в
нашем сложно óстроенном обществе.
Таêой основополаãающей системой является êонцепция У-син, или «теория Пяти
Стихий». На ней мы остановимся особо, таê êаê изложение системы ãормональной
реãóляции бóдет интерпретироваться в рамêах êонцепции У-син. Эта система предполаãает необходимость взãлянóть на человеêа с позиций еãо общности со всем Мирозданием, êоторое определяет еãо реализацию на планете в социóме и в семье.
Все, что оêрóжает человеêа, делает еãо самодостаточным либо несчастным, везóчим, óдачливым либо, наоборот, êоммóниêабельным или интравертным, замêнóтым, можно определить одним словом — Сóдьба. В понятие Сóдьбы входит и физичесêое здоровье, а именно врожденная предрасположенность êаждоãо индивида ê
определенным заболеваниям. Именно поэтомó железы внóтренней сеêреции на
Востоêе называют «железами Сóдьбы».
Каждомó человеêó присóщ определенный тип тела, êоторый зависит от влияния
планетарных сил на формирование личности. Это влияние реализóется посредством энерãетичесêоãо тела, состоящеãо из системы нервных центров и мноãочисленных Нади, являющихся невидимыми аналоãами нервной системы, а таêже
системы êитайсêих энерãоносителей и резонансных точеê аêóпóнêтóры.
Тип тела влияет на особенности личности, ее физичесêие хараêтеристиêи (силó и
слабость), психолоãичесêие особенности, вêлючая эмоциональные и интеллеêтóальные способности. Тип тела зависит от заêона причинно–следственных отношений и связан с поведением самоãо индивида и еãо оêрóжением в данной реализации или в данном воплощении. Вселенная разделена на иерархии Миров внóтри
Миров, êаждый из êоторых отражает единство целоãо. Вселеннóю в целом можно
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рассматривать êаê сложнóю иерархичесêóю стрóêтóрó заêонов. Человеê — часть
этой стрóêтóры и испытывает на себе ее влияние. В свою очередь, он принимает
аêтивное óчастие в общем энерãообмене Космоса. Полóчая через стопы своих ноã
энерãию ядра Земли, человеê поднимает ее вверх, в êосмичесêое пространство, а
сверхó через верхние центры он использóет энерãию пространства для своей жизнедеятельности. Еãо положение междó Небом и Землей и обóславливает эти энерãетичесêие связи, êоторые обеспечивают еãо жизнедеятельность и сóществование.
Механизмы таêоãо обмена óниверсальны, однаêо рисóнêи энерãий индивидóальны
для êаждой личности, иными словами, êаждая личность в общий резервóар энерãий вносит лишь ей присóщий спеêтр и аромат. И этот индивидóализм, этот сложный óзор энерãий зависит от типа тела, от êомпозиции еãо меридианов и их астролоãичесêих номинаций.






Сóществóет семь ãлавных типов тела, соответствóющих Солнцó, Лóне и пяти
планетам: Юпитерó, Марсó, Сатóрнó, Венере и Мерêóрию.
Эти семь небесных тел соответствóют ведóщим нервным центрам (ãоловномó,
межбровномó, ãорловомó, сердечномó, центрó солнечноãо сплетения, саêральномó и центрó ó основания позвоночниêа).
Нервным центрам на физичесêом плане соответствóют железы эндоêринной системы орãанизма. Каждая из основных желез маãнетичесêи связана эманациями с определенной планетой и зависит от ее химизма.

Железы тесно связаны с пятью стихиями и системой êитайсêих меридианов. Каждая железа имеет доминантнóю стихию, определяющóю ее специфиêó, а остальные фóнêционально поддерживают ее основнóю деятельность. Этот заêон содрóжества в выполнении определенных фóнêциональных задач носит óниверсальный
хараêтер. Пять энерãий — это Рóêа Господа, ее творчесêое проявление имеет место êаê в мельчайшей частице Мироздания, таê и на планете, звезде, ãалаêтиêе.
Доминирóющая железа определяет тип тела и ее влияние бóдет более значительным по сравнению с остальными. Коãда определяется доминирóющее влияние определенной железы, можно сделать заêлючение о принадлежности человеêа ê определенномó типó, связанномó с планетой.
По разработанной нами ãенетичесêой матрице рождения (ГМР) определяется не
тольêо тип личности, но и весь ее психофизиолоãичесêий срез. Блаãодаря избирательной деятельности доминирóющей железы, личность приобретает те физичесêие и психолоãичесêие особенности, êоторые выделяют ее из оêрóжения и позволяют ей реализоваться в рамêах определенной проãраммы (миссии). Однаêо
представляет значительные трóдности идентифиêация определенноãо êонêретноãо
типа тела. Дело в том, что в процессе эволюции Дóша меняет различные «масêи»,
опять-таêи связанные с энерãопланетарными и меридианными влияниями. Например, тело может быть на 69% мерêóриансêим, на 20% — венериансêим, на 1% —
лóнным, на 10% — юпитериансêим. Чистые типы сóществóют лишь архетипичесêи,
и тольêо в архетипах имеются четêие хараêтеристиêи, свойственные данномó
психотипó. Эволюция предóсматривает для êаждой личности последовательное

9

использование всех типов тела с целью приобретения опыта. При этом сóществóет
неêая проãрессия, аналоãичная детствó, юности, зрелости и т.д., êоторая предполаãает и планетарнóю эволюцию с ее заêономерными особенностями.
Этапы становления и развития личностных особенностей имеют следóющóю планетарнóю очередность:
лóнный  венериансêий  мерêóриансêий  сатóрниансêий  марсиансêий 
юпитериансêий  солнечный типы.
Следóет оãовориться, что этой последовательности придерживаются, ãлавным образом, молодые Дóши, а в целом эволюция и развитие зависят от возраста Дóши.
Это весьма важно, таê êаê изложенная в данной работе информация имеет чисто
праêтичесêие аспеêты, связанные с диаãностиêой психофизиолоãичесêих особенностей личности и назначением адеêватной терапии.
В общих чертах последовательность развития личности начинается с лóнноãо типа
и заêанчивается самым «развитым» — юпитериансêим.
Кроме тоãо, êаждая êóльтóра, раса, нация, а таêже реãион с еãо особенностями
êосмопланетарных влияний отличается выраженностью своеãо типа тела. К сожалению, эта весьма важная и интересная проблема не может быть решена в рамêах
одной этой работы.
Осведомленность о типе тела, ведóщей, «приоритетной» железе и состоянии
êитайсêих энерãоносителей позволяет добиться ãармонизации важнейших систем орãанизма. Для этоãо необходимо, исходя из баланса эндоêринных влияний,
произвести необходимóю ãармонизацию энерãетичесêи слабых звеньев орãанизма. Например, при слабости и недостаточной аêтивности щитовидной железы,
можно использовать венериансêие, сатóрниансêие и мерêóриансêие препараты,
êоторые стимóлирóют работó этой железы.
Следóет особо выделить в рассматриваемой работе мысль, что
центры и меридианы определяют óровень и точêó эволюции человеêа и оêазывают
непосредственное воздействие на физичесêое тело через системó желез внóтренней сеêреции. Воздействие на дисãармоничнóю зонó тела, пораженнóю болезнью,
следóет осóществлять через резонансные точêи, присóщие данной эндоêринной
железе, и центр, расположенный в этой области.
Проблемные заболевания современности, сведениями о êоторых располаãает медицина, и ряд новых патолоãий, связанных с манифестациями энерãий Новой Эпохи, о êоторых медицина не осведомлена, либо имеет поверхностные представления, зависят, ãлавным образом, от четырех важнейших фóндаментальных аспеêтов. Это, прежде всеãо,


состояние нервной системы (видимой и ее невидимых аналоãов),
состояние системы êровообращения с той же двойственностью,



состояние эндоêринных желез,



состояние иммóнитета.
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Все они связаны теснейшим образом междó собой, и от этих знаний и бóдет зависеть бóдóщее медицины.
«То, что определяет человеêа, делает еãо тем, êто он есть, это состояние желез», —
писал Учитель Д. Кхóл. И далее он óтверждает: «Они представляют собой внешние проявления спеêтра определенных энерãий, постóпающих через центры эфирноãо тела из более тонêих полей сознания, и выражают тó точêó эволюции, êоторой достиã человеê. В зависимости от состояния центров они жизнеспособны и аêтивны либо нежизнеспособны и неаêтивны».
Таêим образом, бóдет вполне êорреêтно повторить, что процесс êонтроля над жизнедеятельностью человечесêоãо орãанизма осóществляется непосредственно:
центральной нервной системой  мозãом  системой êровообращения êаê
проводниêами жизненноãо начала, êоторые и определяют деятельность человеêа:
сознательнóю  подсознательнóю  самосознательнóю  сверхсознательнóю.
В настоящее время ó большинства человечества, населяющеãо планетó, êонтроль
над жизнедеятельностью выполняют три центра:
1)

центр Аджна (междó бровями) посредством ãипофиза;

2)

центр солнечноãо сплетения через поджелóдочнóю железó, желóдоê,
печень и желчный пóзырь;

3)

саêральный центр, êонтролирóющий репродóêцию посредством ãонад
и селезенêи.

Коãда в Новой Эпохе человеê поймет, что он — Дóх и Дóша, êонтролирóющими
центрами бóдóт:
1)

ãоловной центр с эпифизом и ãипоталамóсом;

2)

сердечный центр и тимóс, обеспечивающий дóховный и физичесêий иммóнитет;

3)

центр ó основания позвоночниêа (êорневой центр), êаê система энерãетичесêоãо обеспечения.

Необходимо отметить, что система êровообращения физичесêоãо тела êонтролирóется эфирным телом.
Нервная система êонтролирóется астральным телом (телом желаний, эмоциональным телом) через эфирное. И, следовательно, причинó любоãо нервноãо эêсцесса
следóет исêать в эмоциональной сфере.
Витальность орãанизма и еãо «я» обеспечиваются системой êровообращения, а
все психичесêие проявления тесно связаны с нервной деятельностью.
Эндоêринная система осóществляет свое влияние через семь основных ãрóпп желез, связанных с центрами, а таêже посредством эндоêринных êлетоê, расположенных непосредственно в орãанах. Таêим образом, тандем желез и нервной системы осóществляет свои отношения посредством нервной сети с лежащими в ее
основе Нади, и системы êитайсêих энерãоносителей. Нади — это сеть ветвящихся
силовых линий, нитей жизненной силы, пронизывающие êаждóю часть тела и осо-
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бенно нервнóю системó во всех ее аспеêтах. В принципе Нади — это тонêие аналоãи физичесêой нервной системы, связанные с системой меридианов, точêами аêóпóнêтóры и с тонêими фраãментами желез. Нади в физичесêом теле соответствóют
жизненномó, или дóховномó аспеêтó, нервы — дóшевномó, или êачественномó аспеêтó, а то, что является проявлением тех и дрóãих, — есть железы внóтренней сеêреции, отражающие сóщность формы и материи.
Астения с резêо выраженной слабостью óêазывает на инертность (слабость) эфирноãо тела. Эта инертность может проявляться на физичесêом и психолоãичесêом
плане, таê êаê железы фóнêционирóют на этих óровнях и именно они и обóславливают физичесêое выражение человеêа нарядó с еãо эмоциональным и ментальным
состоянием.


Весьма важно еще раз подчерêнóть, что железы внóтренней сеêреции êаê физичесêое проявление нервных центров являются ãлавными и определяющими фаêторами физичесêоãо здоровья. Они обеспечивают орãанизмó необходимóю сопротивляемость, снабжая êровь жизненно важными для здоровья элементами.
При их нарóшении страдает иммóнитет и нарóшается вся система ãомеостаза.

«Процесс целительства в Новом Веêе бóдет начинаться с четêо планирóемой работы с Нервным Центром; общее направление исêóсства целительства бóдет носить
тоãда — êаê можно леãêо óбедиться — сêорее превентивный хараêтер, чем целительный. Упор бóдет делаться на энерãетичесêих направлениях энерãии ê орãанам,
находящимся в радиóсе влияния êаêоãо-либо êонêретноãо Центра. Из изóчения
желез (êоторые еще в таêом младенчестве, что едва ли даже заслóживает названия «зародышевое») мноãо позднее проявится от их связи с центрами, и бóдет
проведена большая эêспериментальная работа. С точêи зрения эзотериста, признающеãо фаêт сóществования Центров, железы являются по преимóществó основным определяющим фаêтором общеãо здоровья индивида; они поêазывают не
тольêо еãо психолоãичесêое развитие, понятое ãораздо шире, чем сеãодня, но они
оêазывают (êаê подозревает ортодоêсальная медицинсêая наóêа) ãораздо более
мощное воздействие на всю орãаничесêóю системó; их влияние через êровь распространяется до самых отдаленных частей тела. Железы представляют собой резóльтат работы центров; они — первые, последние и вообще любые следствия
внóтренних предрасполаãающих причин — именно при помощи центров со связанными с ними железами строит Дóша тот аппарат на физичесêом плане, êоторый называется нами физичесêим человеêом» (Учитель Д. Кхóл).
Таêим образом, врач должен при терапевтичесêой таêтиêе óчитывать тройственнóю мишень воздействия на орãанизм:
1) Жизнь орãанизма, еãо витальность — Дóх, êоторый заêлючен в энерãетичесêом

центре.
2) Дóшó или êачество орãанизма, еãо психолоãичесêий фон и связанные с ними ас-

пеêты здоровья — железы.
3) Формó, или материю, представляющóю определенные орãаны, относящиеся ре-

ãионально ê центрó и связанной с ним железе.
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