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«Природная мудрость направляет движение звезд и их свет. Она наделяет
травы и металлы сокровенным лечеб ным действием и дает животным 
природные инстинкты и сноровку. Она дейст вует также в природных 
задатках человека и дает ему орган для постижения ее и реализации. Эта
реализация осуществляется двумя путями: во-первых, человек должен
телесно воспринять то, что дает природа (травы, металлы и т.д.); во-
вторых, он должен воспринимать астральные, невидимые влияния звезд.
Ибо Бог вложил все при ходящее искусство и мудрость в Свет Природы, 
чтобы человек упражнялся в этом. Природный свет является представи-
телем Духовного света, но все не исчерпывается Светом Природы, нужно
искать дальше, вступая в конце концов в Вечный Свет, в тот который
выше, чем Природа».

Парацельс
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Каждый из нас в тайный миг своего рождения несет в себе те или иные по-
тенциальные возможности. Человек, точно так же как и окружающая при-
рода, живет в мире ритмов. И именно эти ритмы определяют нашу судьбу,
состояние наших органов, реализацию наших планов. Человек — не листочек,
оторванный от дерева и несущийся неизвестно куда. Каждый из нас имеет
четкую программу собственной реализации. Если мы не делаем то, что долж-
ны, сброс неиспользованной энергии идет на самый слабый орган от рождения. 
Все мы рождаемся с определенными слабыми органами, которые зависят от
нашей конституции, наследственности и нашей реализации.

От того, когда мы родились: в какой год, месяц, день и час — складывается 
определенный ансамбль космических и земных энергий, которые влияют на
нас. На основании этих дат выстраивается система китайских меридианов.
Это так называемая генетическая карта, или матрица рождения, по которой
читается вся жизнь человека.

По карте четко видно, с каким больным органом пришел ребенок, с чего и
когда надо начинать лечение и профилактику. Ведь лечить нужно не симпто-
мы, которые уже проявились, а изначально слабый орган. В нашей генетике
заложено все: зачатие, эмбриональный период и вся последующая жизнь.

Генетическая карта показывает причину наших заболеваний, искажений
в судьбе, эмоциональный фон, наши ментальные деформации: что мы делаем
не так и что надо изменить.

Зная генетическую карту, можно убрать у ребенка агрессивность, сгармони-
зировать отношения в семье, лучше понять супруга или родителей. Причина
конфликтов — в разности энергий. И ученые-физики уже сегодня говорят 
о ритмодинамике. Часто мы удивляемся, почему красивая умная женщи-
на одинока, а другая совсем некрасавица — счастлива. Все это зависит от 
энергооснащенности человека, с которой он пришел в эту жизнь. Проблемы
в семье — проблемы энергетической несовместимости. И сегодня их можно 
устранять, подвергать коррекции. Карта очень важна для воспитания детей.
Если известно, что ребенок должен быть реализован как ученый, так зачем
направлять его в спорт?
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Генетическая карта помогает найти и свой путь в жизни. Карта подскажет,
сможет ли тот или иной человек быть руководителем. И если он не реали-
зуется согласно своей программы, то по слабому звену здоровья идет сброс
нереализованной энергии. Важна карта и для руководителей: стоит ли об-
учать менеджменту не способного к этому человека, будет ли лидером тот
или иной человек.

Человек обязательно должен реализовывать свой потенциал. И в этом ему
можно помочь.

Генетическая карта — универсальная матрица нашей судьбы. В ней заложено
все, что мы должны и можем делать.

Для успешного развития медицины XXI века необходимо создание комплекс-
ной системы, позволяющей выявить врожденные слабые звенья организма,
которые первыми пострадают при экстремальных внешних и внутренних
ситуациях, и осуществить профилактическую коррекцию и адекватную при-
чинную терапию.

Установлено, что космические ритмы рождения человека (год, месяц, день
и час) содержат универсальный нумерологический код личности и отража-
ют индивидуальный энергетический спектр китайских меридианов. Нару-
шение циркуляции отдельных меридианов приводит к развитию дефектов
энергообеспечения органов и систем. Хроноконституция каждого человека
обусловлена врожденной либо силой, либо слабостью определенной группы
китайских энергоносителей, которые обеспечивают информационно-волновые
связи человека с окружающей средой и имеют четкую функциональность в
пространстве и времени. Следовательно, для каждого индивида может быть
построена генетическая матрица рождения (ГМР), содержащая 64 энергети-
ческие формулы его генотипа.

Люди в любом возрасте выходят замуж, находят престижную работу, несмо-
тря на установки врачей рожают детей, выздоравливают и становятся счаст-
ливыми. Сценарий генетической карты обязательно проиграется в жизни! Вот
только по какому сценарию — зависит от нас самих. Только сделав правиль-
ный выбор, основываясь на позиции ГМР, можно помочь самому себе.

Наталья Тышкевич, ученица и друг.
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Существует предположение, что универсальный процесс когерентного воз-
буждения электромагнитных частот (вибраций) — микроволн, инфракрас-
ного, видимого и ультрафиолетового излучения, — а также ряд излучений 
не известных современной физике, могут управлять формированием жизни
(различных форм жизни, существующих на планете), в том числе здоровьем,
болезнями и процессами выздоровления.

Организм человека представляет сложную структуру, состоящую из множе-
ства регулируемых систем, состоящих друг с другом в определенных связях,
поддерживающих общую целостность, устойчивость, гомеостаз. Каждая из
этих систем обладает своим ритмом, который вписывается в общий ритми-
ческий процесс.

Под воздействием внешних и внутренних энергетических полей в этих систе-
мах могут происходить различные изменения, однако благодаря гомеостазу
происходит выравнивание и возвращение в первоначальное, оптимальное со-
стояние. Как полагают, состояние болезни возникает в связи с расстройством 
регуляции когерентной электромагнитной основы жизненных процессов и раз-
рушения их внутренних осцилляторов. Гомеостаз может быть восстановлен,
если организм получит специфические внешние электромагнитные потоки
энергии, которые будут резонансны оптимальным частотам его динамических 
систем. По сути, речь идет о формировании вибрационной медицины, о кото-
рой были осведомлены и использовали древние египтяне, индусы, китайцы,
майя и др. почти во всех культурных центрах планеты

В наших работах «Философия камня» и «Человек и кристалл — грани един-
ства» (Мн.: Сантана, 2004) детально изложены информационные основы вза-
имодействия объектов Вселенной.

Напомним, что все материальные объекты имеют присущие только им, высо-
кодифференцированные электромагнитные поля, содержащие определенную 
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информацию и способные обмениваться этой информацией с электромагнит-
ными полями других объектов.

Известно, что при взаимодействии когерентных волн наблюдается эффект
резонанса, при котором происходит сложение (суперпозиция) амплитуды
волны. Следовательно, любая применяемая терапия может носить как биоре-
зонансный, так и диссонансный характер, о чем уже упоминалось раньше.

Правильное введение иглы с учетом момента, места и времени носит резо-
нансный характер. Правильно подобранный, основанный на законе Подобия
гомеопатический препарат, звук, соответствующий основной октаве тела,
цвет, металл, минералы и др. составляют методы вибрационной или биоре-
зонансной медицины.

В традиционной восточной медицине уже несколько тысячелетий существо-
вала стройная концепция о тех энергетических паттернах, которые обеспе-
чивают жизнь природы, ее цикличность и изменяемость. Согласно канонам
традиционной восточной медицины, «Человек подобен Небу и Земле», т.е.
организм человека является неотъемлемой частью всей космической семьи,
а его жизнь и деятельность изменяются в соответствии с изменением сил
окружающего мира. Эта изменяемость отражена китайской классикой в ге-
ниальной математической модели — книге перемен И-Цзин.

Организм человека регулирует систему своего гомеостаза, свою устойчивость 
посредством сложной системы, в которой ведущую роль играют железы
внутренней секреции — железы жизни, или железы судьбы. Человеческий 
организм сохраняет стабильность в том случае, если его жизненная система
и его сознание находятся в динамическом равновесии с окружающей его
средой. Для реализации такого равновесия инкарнируемый индивид должен
быть обеспечен определенными энергетическими резервами.

Человеческий индивид получает часть энергии при зачатии, которую древне-
китайские философы и врачи назвали праэнергией, или родительской энер-
гией. В течение жизни организм получает энергию за счет питания, а также
атмосферного Воздуха. Таким образом, органы пищеварения способствуют
образованию питательной энергии, которую китайцы называют замечатель-
ной жизненной силой. Эти функции возможны только при участии Луны,
Меркурия, Сатурна и других планет. Первородная животворная Ци являет-
ся универсальной энергией, она пронизывает все Мироздание и объединяет
Человека со всей Вселенной. Великое Дыхание Ци, как образно называют
эту энергию китайцы, поступает в организм человека через легкие. Легкие,
по утверждению китайской классики, отвечают за уровень и распределение
Ци в организме. За эту деятельность в организме несут ответственность Ве-
нера, Меркурий, Уран и Сатурн. Их функции строго дифференцированы, и
соответственно расстройству определенной сферы в организме существует
специальное «звездное» лекарство.

Вся жизнедеятельность человеческого организма поддерживается эфирным
телом за счет устойчивой циркуляции в нем разнополюсной энергии, которая
постоянно перетекает в теле по фрактальной (замкнутой) системе китай-
ских энергоносителей. Нормальный энергетический уровень режима работы
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внутренних органов обеспечивается связанной с ними системой указанных
энергоносителей.

В системе двенадцати основных меридианов циркулирует питательная Ци,
в системе чудесных меридианов и анатомической зоне груди циркулирует
первичная (прародительская) Ци и эндокринные субстанции, а в сухожильно-
мышечных меридианах защитная энергия поддерживает иммунные свойства
организма.

Самодостаточность каждого человека зависит от нормального соотношения
потоков Ци к органам и количества, состава, движения и ритма энергетиче-
ских потоков в организме. Любое нарушение режима работы энергоносите-
лей, влекущих неравномерное распределение энергии к тканям организма,
приводит к болезни.

Полное прекращение подачи энергии, как мы уже упоминали, ведет к смерти. 
Следовательно, любая медицинская система — традиционная, либо нетради-
ционная — независимо от того, как ее «обзывают», должна быть направле-
на, «во-первых и в-последних», на восстановление нормальной циркуляции
энергии в меридианах.

В соответствии с этим уместно еще раз привести высказывание А. С. Залма-
нова: «…Нужно снова научиться физиологически объяснять болезненные
признаки. Нужно снова продумать значение неправильного ритма, нужно 
оценить качество жизненных сил, нужно установить границы поверх-
ностей, плохо орошаемых, плохо проветриваемых, плохо дренированных, 
нужно опять научиться считаться с фактором времени, с анамнезом 
болезни и прежде всего нужно восстановить энергетический баланс. Все 
остальное сделает организм».

Эти выводы крупнейшего ученого и мыслителя лично у меня вызывают горечь. 
Это горечь связана с существующей разобщенностью медицины, основанной
на лишенной основания амбициозности, самодовольстве и отсутствии широко-
го научного и философского кругозора у некоторых ответственных деятелей 
современной медицины.

5 тысяч лет назад китайская традиционная медицина была осведомлена о
системе энергоснабжения и энергообеспечения организма, от которой за-
висит жизнь и судьба человека. В классических традиционных канонах де-
тально изложены анатомия, физиология и патология, касающиеся человека
и его здоровья. 5 тысяч лет благодарное человечество в лице его лучших 
представителей обращается к этим бесценным знаниям, в то время как так
называемая официальная медицина делает свои грандиозные открытия на
мышах и кроликах.

Приведенная цитата А. Залманова убеждает еще раз в необходимости ин-
теграции медицинских знаний, накопленных человечеством на протяжении
его истории, их научном обосновании и создании единой интегративной ин-
формационно-волновой медицины, где главные акценты будут расставлены
на энергетических аспектах.

Учение древних об универсальном значении энергии в тандеме с достижени-
ями современной физики, установившей, что в основе деятельности живой
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материи лежат корпускулярно-волновые процессы, может стать глубокой и
реальной аргументацией воздействия на организм человека гомеопатических 
лекарств, обладающих специфическими резонансными частотами.

В Новую Эпоху значительные открытия в области медицинской науки будут
связаны с изучением ансамбля электромагнитных паттернов тела, являющих-
ся строго специфичными для разных тканей и разных функциональных про-
цессов, обеспечивающих его жизнедеятельность. Уже сегодня известно, что
клетки, ткани и органы представляют собой структуры с достаточно точными
биоэлектрическими данными, которые подвергаются глубоким изменениям
при патологических процессах. Под воздействием энергии, доставляемой
системой меридианов, электрическая энергия клеток превращается в механи-
ческую, химическую, тепловую и др. Электроны и энергия электромагнитных
полей несут определенные заряды и информацию, обеспечивая жизненность
всех процессов организма. Напрашивается мысль, что для осуществления
функциональной деятельности системы необходимо поддержание гармони-
ческого равновесия этих биоэлектрических процессов.

Вся система энергообеспечения человеческого организма, представленная
нервными центрами — чакрами, меридианами, а также расположенными на 
их маршрутах, точками-резонаторами (имеющими свою селекцию и строгую
специфичность) осуществляет «подстройку» и саморегуяцию к изменяющимся
электромагнитным полям внешней среды. В случаях нарушения этой адап-
тации и саморегуляции организм нуждается в срочной помощи.




