
История природной медицины 

  
«Во всех предшествующих культурах и медицинских традициях лечение осуществлялось посредством движений 

энергии». 
Альберт Сент-Дьёрдьи 

Названия энергии жизни различаются в зависимости от культуры и жизненной 
философии. Однако, вне зависимости от различия в терминах представление об 
энергии жизни единообразно во всех культурах и мировоззрениях: энергия жизни 
является активным принципом, который формирует все живые существа. 

Представители западных культур не способны понять природную медицину, из-за того, 
что эта энергия является невидимой и бесформенной. В отличие от западной 
медицины, основанной на материальном представлении о болезнях, природная 
медицина основана на представлении об энергии. 

Самые ранние медицинские записи берут начало в медицине Древнего Египта, 
медицине Вавилона, медицине Древней Индии, традиционной китайской медицине, 
античной медицине Древней Греции и Древнего Рима. Благодаря археологическим 
находкам и наскальной живописи мы имеем представление о способах лечения, 
существовавших еще до появления письменности. Много времени тому назад 
считалось, что болезни вызывают ведьмы, демоны, злые силы, духи и воля богов, 
поэтому первоначально медицина носила эмпирический, демонический и магическо-
религиозный характер. 

Лечение энергией жизни – один из старейших способов лечения, почитаемый во всем 
мире. Традиционная китайская медицина и древнеиндийская медицина 
рассматривают человека как энергетическую цепь, соединяющую небо и землю. 
Энергия жизни течёт во всех живых существах через особые каналы (меридианы, 
нади), а преграды этого свободного потока вызывают дисгармонию (болезнь).  

То, что называется природной медициной сегодня, на самом деле было единственным 
методом лечения на протяжении тысячелетий. Медицина, основанная на науке начала 
развиваться значительно позднее, в частности, с появлением школы Гиппократа и 
греческой рациональной мысли медицина отделилась от философии и теургии и 
приобрела статус профессии. 

Идея того, что некая живая сила течёт по организму через особые каналы или того, что 
эта сила, приводится в действие с помощью тонких иголок, вызвала насмешки в 
официальных медицинских кругах. Когда выдающиеся американские врачи, 
приглашённые китайским президентом Мао, лично наблюдали сеанс акупунктуры, по 
возвращении в Америку им пришлось признать, что акупунктура действительно 
работает. В 1978 г. Всемирная организация здравоохранения признала акупунктуру 
методом лечения и составила список болезней, которые поддаются успешному 
лечению с помощью акупунктуры. 

Каков же истинный возраст медицины? Как изменилась она с ходом истории? Каково 
отношение официальной медицины к природной медицине? Существует ли научное 



доказательство существования энергии жизни? Ответы на эти и многие другие вопросы 
вы сможете найти в модуле «История биоэнергетической терапии». 
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