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О наших книгах
Мы представляем серию книг Юрия Ражева

Наша миссия: сделать людей здоровыми не

«Тайны китайских монастырей», раскрывающую

только физически, но и духовно. И мы делаем

секреты восточных боевых искусств и

это через наши книги.

целительства, самооздоровления и духовного

Первый шаг на пути

развития.

совершенствования

очень важен. Мы вам дарим свои книги для того,
чтобы первый шаг был легким и приятным.

Наши книги:
— приобщат вас к духовным и культурным
традициям, выработанным человечеством за
прошедшие тысячелетия;
— познакомят с опытом народного
врачевания Китая и других стран Востока с
древнейших времен до наших дней;

Автор& рекомендует& осваивать& лечебно4оздоровительные&
методики& под& руководством& квалифицированных&
специалистов&и&врачебным&контролем!&&

— подскажут, как преодолеть физические и
духовные недуги;
— откроют секреты китайской деликатесной
кухни, порекомендуют рациональную систему
питания;
— раскроют тайны сексуальной культуры
стран Востока, ведущие к семейной гармонии.

Фонд Юрия Ражева
Москва, Российская Федерация
© 2013 Юрий А. Ражев
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От автора
В древних китайских медицинских трактатах
часто встречаются конкретные методики цигунмассажа, такие как «Баошэн яолу» Пу Цяньгуаня,
«Сучэнь лянфа» Чэнь Ко (эпоха Сун), «Сюлин
Яочжи» Лэн Цяня, «Хунлу дяньсюэ» Гун Инъюаня
(эпоха Мин) и др.

этом по его внешности, поскольку он выглядит

В «Каноне Желтого Императора»(«Хуанди
Нэйцзин») в главе «Сувэнь» («Простые вопросы»)
есть упоминание о том, что «когда снижена
проходимость каналов, возникает болезнь, то
лечить ее надо с помощью специального массажа».
В древности действительно было немало людей,
которые благодаря цигун-массажу и другим
методикам для продления жизни, доживали до ста
лет. К примеру, мастер Лэн Цянь (эпоха Мин),
преуспевший в искусстве цигун-массажа, прожил
более 150-ти лет.
Китайский монах Хуэй Чжао в период династии
Тан прожил 290 лет. Чэнь Цзун родился в первый
год эпохи Чжунго (881 г.), а умер в 1324 г. в период
династии Юань. Таким образом, он прожил 443
года. Все это засвидетельствовано документально.
Даже сегодня в Китае можно встретить
людей, которым больше сотни лет, но, встретив
такого человека, вы никогда не догадаетесь об

На этом фото: Люй Цзыцзянь, родившийся

15 октября

1893 году в городе Ичан провинции Хубэй. Всю свою
жизнь он занимается ушу,

цигун-массажем,

иглоукалыванием, и заботится не только о своем
здоровье, но и лечит других людей, избавляя их от
различных недугов и страданий.
В 2012 году ему исполнилось 119 лет.
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Что такое цигун-массаж?
Многие люди слышали о китайской системе

органы чувств. Такой целостный подход к

цигун. Это и гимнастика, и дыхательные

профилактике и лечению заболеваний, по мнению

упражнения, и правильное питание, и медитация…

многих специалистов, является наиболее

Но прежде всего — это целостная система знаний и

грамотным.

методов, задача которой раскрыть заложенные в

Энергетические каналы в теле можно сравнить

человеке духовные и умственные возможности,

с рекой, которая течет ровно и свободно, когда

научить его жить в гармонии с собой и с миром

человек здоров физически и духовно. Если же он

долго, счастливо и красиво.

болен или испытывает душевные переживания, то

Цигун-массаж — это древняя и очень важная

на пути этой «реки» возникают препятствия и

составляющая китайской медицины, являющаяся

заторы. И в результате нарушается нормальная

весьма эффективным методом лечения и

работа органов и функциональных систем

профилактики заболеваний на протяжении более 5

организма. Требуется восстановить поток энергии

тысяч лет. Однако до сих пор многие техники

в организме, убрать все, что его блокирует. Тогда

цигун-массажа держатся в секрете даосскими

человек снова обретает здоровье души и тела. В

мастерами массажа, передаваясь из уст в уста от

этом и есть суть цигун-массажа.

учителя к ученику, как в древние времена.

Древние даосы понимали, что отрицательные

Западная концепция массажа направлена

эмоции наносят серьезный ущерб здоровью

преимущественно на работу с мускулами человека.

человека, нарушая как физические, так и

В практике цигун-массажа, благодаря

духовные функции. Они знали, что каждая

определенным упражнениям, усиливаются и

человеческая эмоция является выражением какой-

омолаживаются все структуры человеческого

то энергии и что та или иная конкретная эмоция

организма — кожа, мышцы, сухожилия, сосуды,

может указывать на определенный вид

кости, внутренние органы, а также пробуждаются

отрицательной энергии, скрывающейся за
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физическим недомоганием. Они также установили,

Таким образом, цигун-массаж можно

что существуют специфические связи между

использовать для решения различных проблем со

эмоциями и органами.

своим физическим и душевным здоровьем. Но,

В древней китайской медицине человек

пожалуй, главный его эффект – это релаксация. В

рассматривается как единая система, где за

современном мире многочисленные стрессы стали

каждым органом закреплены своя «стихия» и

постоянными спутниками нашей жизни. При этом

связанная с ним эмоция. Например, печень и

мало кто из нас умеет по-настоящему

желчный пузырь относятся к стихии «дерева»,

расслабляться, а значит качественно

отвечающей за негативные эмоции, такие как гнев

восстанавливаться после физических, умственных

и раздражение, но при правильном

и эмоциональных перегрузок. Со временем

функционировании органов - это творческий

напряжение в организме накапливается, и в

потенциал и гармоничное развитие.

результате человек все больше погружается в

Сердце относится к стихии «огня», эмоции
здесь функционируют в диапазоне радость –
несчастье. Почки и мочевой пузырь относятся к
стихии «воды», и эмоции, связываемые с этими
органами – все наши страхи, однако, если наши
почки здоровы – это укрепляет мудрость.
Получается, что болезнь может вызвать всплеск
какой-либо эмоции, а она, выйдя из под контроля,
может оказать разрушительное воздействие на

дискомфортное состояние, выйти из которого
крайне затруднительно. А там и до болезней один
ш а г !
И здесь на выручку приходит цигун-массаж – во
время сеанса происходит расслабление тела,
успокаиваются чувства, ум освобождается от
напряжения, и человек погружается в исцеляющее
состояние покоя, ощущает легкость и приток
жизненных сил.

связанный с нею орган.
5

razhev.com

Цигун-массаж «9 вращений»
Комплекс упражнений «Девять вращений для

груди к животу и обратно — при выполнении

продления жизни» («Яншэн цзю-цюань гун») был

динамического упражнения помогают посредством

разработан мастером Синь Ань-фаном в начальный

внешних движений стимулировать внутренние

период династии Цин (1644-1911). Эти упражнения

процессы, то есть с помощью внешней ци

позволили ему даже в столетнем возрасте

управлять перемещениями ее внутри тела. В

сохранить здоровье молодого человека, — он имел

результате гармонизируется воедино ци всех трех

звонкий голос, ровную спину и неутомимые ноги.

областей даньтянь, внутренние органы снабжаются

Позднее этот комплекс был включен в трактат

истинной ци, расправляются двенадцать главных

Ван Цзуюаня «Нэйгун Тушо» («Схемы и пояснения к

меридианов и улучшается их проходимость. Это

внутренней работе») и был впервые опубликован в

способствует усилению энергии почек, питанию ци

1882 году.

печени, регулированию ци легких, нормализации

Наибольшая ценность данной методики
заключается в том, что в результате практики
приобретается возможность вырабатывать
внешнюю ци (вэй-ци) и воздействовать ею при
цигун-массаже на те или иные участки тела. Это
способствует дальнейшему раскрепощению и
улучшению проходимости меридианов и
коллатералей, регулированию циркуляции ци и

ци селезенки, подъему, очищению, опусканию и
смешению жидкостей организма, то есть
нормализации водного обмена и секреторных
функций, уравновешивает субстанции инь и ян,
регулирует потоки ци и крови, то есть обменные
процессы и кровоснабжение. Поэтому данный
комплекс упражнений более всего подходит для
продления жизни.

крови, смягчению мышц и увлажнению кожи,
укреплению здоровья, служит косметическим
целям и замедляет процессы старения организма.
Округлые движения руками вниз и вверх — от
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ПРАКТИКА
Исходное положение:
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
Расслабьтесь, погрузитесь в состояние
покоя. Кончик языка легко касается верхнего
нёба за альвеолами (бугорками за зубами).
Опустите плечи, так чтобы они свободно
свисали, как на вешалке, расправьте спину,
пальцами ног слегка упритесь в пол, обе
ладони лежат на уровне пупка (мужчины
накладывают на живот левую ладонь, а
правую - сверху, женщины — наоборот;
точки лаогун в центрах ладоней
проецируются на точку цихай).
Мысленно опустите ци в область
нижнего «киноварного поля,
сосредоточьтесь на ней и приготовьтесь к
выполнению массажных манипуляций.
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Форма 1.
Приняв

Форма 2.
удобное

Пальцы рук в том же

положение, начинайте

положении. Продолжая

в ы. п о л н я т ь м а с с а ж

массаж вращательными

области сердца (точка

(«спиральными»)

таньчжун) на уровне

разминающими

нижней части грудинной

движениями по часовой

кости. Для этого

стрелке, перемещайте

соедините

руки вниз до лобковой

указательные, средние и

кости.

безымянные пальцы,
положите одну руку на
другую,

и

тремя

пальцами обеих рук
выполните 21 круговое
движение по часовой
стрелке. Во время
массажа пальцы рук
должны

быть

расположены друг
против друга.
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Форма 3.

Форма 4.

Пальцы рук в том же

Пальцы рук в том же

положении. Продолжая

положении. Выполните

массаж разминающими и

обеими руками 21

вращательными

проталкивающее

движениями по

движение от сердца

часовой

стрелке, разведите руки

вниз до лобка.

от лобка в стороны и
перемещайте их вверх
до области сердца
(точка таньчжун), где
они снова встречаются и
соединяются.
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Форма 5.

Форма 6.

Правой рукой справа

Левой рукой слева

налево (против часовой

направо (по часовой

стрелки) выполните 21

стрелке) выполните 21

массирующее

м а с с и р у ю щ е е

вращательное движение

вращательное

вокруг пупка.

движение

вокруг

пупка.
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Форма 7.

Форма 8.

Левую руку положите на

Правую руку положите

бедро так, чтобы

на бедро так, чтобы

большой палец был

большой палец был

направлен вперед, а

направлен вперед, а

остальные пальцы —

остальные пальцы —

назад, обхватывая

назад, обхватывая

мягкую часть поясницы

мягкую

(область левой почки).

поясницы (область

Затем указательным,

правой почки). Затем

средним и безымянным

указательным,

пальцами правой руки

средним

выполните

безымянным пальцами

21

часть

и

проталкивающее

левой руки выполните

движение вниз от левой

21 проталкивающее

половины груди до

движение вниз от

промежности — впадины

правой половины

между животом и

груди до промежности

левым бедром.

— впадины между
животом и правым
бедром.
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Форма 9. «Вращение Неба и Земли»
1. Сядьте прямо, согнув в коленях и скрестив
ноги. Поместите обе ладони на колени и слегка
согните пальцы ног. Расслабьтесь, настройтесь
на позитивный лад, улыбнитесь. Отведите в
стороны большие пальцы обеих рук и прижмите
их к коленям с внутренней стороны, остальные
пальцы сомкните вместе и также прижмите к
коленям с внешней стороны.
2. Медленно поверните голову к левому плечу,
а затем поверните в эту же сторону и
туловище, скручиваясь в пояснице.
3. Медленно отклоните туловище назад и
слегка вытяните голову, представляя, что этим
движением шейные позвонки растягиваются
подобно пружине. Руки при этом должны быть
расслаблены и свободно следовать за движением
тела. Следите за тем, чтобы поясница была
расслабленной.
4. Медленно поверните голову в правую
сторону, и когда голова достигнет крайнего
12

правого положения, поверните корпус в пояснице

Мужчины начинают вращение против часовой

справа налево и слегка наклонитесь вперед так,

стрелки, а женщины в противоположном

чтобы грудь коснулась коленей. Затем

направлении.

выпрямитесь, поставьте голову вертикально и
расслабьте все внутренние органы.
Выполнив упражнение против часовой

В первой половине движения по кругу
выполняется выдох, во второй половине — вдох,
но можно дышать и произвольно.

стрелки, поменяйте направление вращения и

Количество повторений может быть

сделайте вращение в противоположную сторону.

различным. Например, при бессоннице можно

Примечания.

повторять до тех пор, пока не почувствуете

Голову старайтесь держать в подвешенном

сонливость.

положении, чтобы точка дачжуй в процессе
упражнения могла «открываться» и
«закрываться». Ни в коем случае не
запрокидывайте голову назад. Это может
привести к микротравмам в шейном отделе
позвоночника.
В каждую сторону выполните 36 или 108
вращений.
Вращения головы и корпуса должны быть
мягкими, медленными и непрерывными.
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Акупунктурные точки
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В цигун-массаже «9 вращений для продления
жизни» используется воздействие на
акупунктурные точки для усиления
терапевтического эффекта.
Активизация акупунктурных точек с помощью
цигун-массажа активизирует циркуляцию
жизненной энергии, а также улучшает
кровообращение и дыхание, что в свою очередь
обеспечивает высокий уровень жизнедеятельности
организма.
Рассмотрим важнейшие акупунктурные точки,
которые используются в цигун-массаже «9
вращений для продления жизни».
1. Цихай (VC6)
Если вы соедините на пупке кончики больших
пальцев и вытяните вниз соединенные кончики
указательных, то на уровне центра получившегося
«сердечка» располагается точка Цихай. Цихай
переводится как море ци, или море энергии. И это
не случайно, поскольку это место на теле человека
является сосредоточением энергии, это самая
сильная точка, но и самая уязвимая, в ней все
14
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начинается и ею все заканчивается. Энергия в этом

указательный и средний пальцы на 2 наиболее

месте имеет свойство накапливаться. Считается что

сильно выступающих позвонка, расположенных в

Цихай управляет жизненной энергией ци, насыщая

месте соединения шеи и плеч. Затем подвигайте

пять главных внутренних органов. Поэтому,

головой. Позвонок, который будет двигаться –

стимулирование точки Цихай «вскармливает»

седьмой шейный, а неподвижный – первый

жизнь и способствует долголетию.

грудной. Точка Дачжуй находится на средней
линии спины точно между ними.

2. Таньчжун (VC17)
Точка Таньчжун расположена между сосками в

Стимуляция этой точки полезна при заболеваниях
сердца и позвоночника.

середине грудной клетки, отсюда и ее название,
которое переводится как «середина груди».
Стимуляция этой точки показана при одышке,
ощущении тяжести или стеснения в груди. Однако,
неподготовленным людям нежелательно слишком
долго концентрировать свое внимание на этой
области во избежание негативных ощущений.
3. Дачжуй (VG14)
Точка Дачжуй («большой позвонок»)
располагается между остистыми отростками
седьмого шейного и первого грудного позвонков.
Для того, чтобы найти точку Дачжуй, положите
15
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Методические рекомендации
1.Для занятий цигун-массажем необходимо

период

цигун-массаж выполняется посредством

выбрать тихое и спокойное место, где вам никто

прямого контактного воздействия на участки тела.

не будет

мешать. Это место должно быть тихим,

Когда умение возрастет, оно может быть

воздух чистым и свежим. Заниматься следует в

предельно легким («прикосновение как будто есть

хорошо проветренном помещении, но не на

и словно его нет»), либо массаж выполняется без

сквозняке.

контакта с кожей.

2. Не следует заниматься цигун во время грозы.

6.Дыхание должно быть легким и

Это опасно для вашей жизни, поскольку природа

раскрепощенным, вдохи и выдохи - плавными и

грозы имеет электрический характер, а жизненная

глубокими.

энергия нашего тела имеет схожую природу.
3. Приступая к выполнению упражнений, прежде
всего следует успокоиться и устранить
чувственные влечения, забыть о неприятных
мыслях и переживаниях.

7.Нужно также помнить, что непременным
условием эффективного выполнения цигунмассажа является душевное спокойствие,
расслабленность и сосредоточенность. Мысли
должны быть положительными, позитивными.

4.Не делайте цигун-массаж на полный или

тогда слабость постепенно начнет превращаться в

пустой желудок. Необходимо максимально

силу, и все в вашей жизни будет происходить

опорожнить кишечник и мочевой пузырь,

легко и естественно.

воздержаться от употребления

крепкого

чая

и

кофе.
5. Массажные движения должны быть мягкими,
плавными и естественными. Следует выполнять их

8.Во время занятий цигун-массажем не нужно
контролировать себя, тогда организм сам
наполнится теплотой и ци. Пусть огонь жизни
вспыхнет внутри, а на душе станет хорошо.

свободно, спокойно, естественно. В начальный
16
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Благоприятное время для
занятий

Занимающиеся цигун должны обязательно

ян. В эти отрезки времени возрастает и

учитывать необходимость соотнесения занятий с

усиливается светлая, созидающая и укрепляющая

тем или иным периодом времени.

энергия ян-ци. Остальные шесть периодов: уши,

В древности, когда у китайцев не было часов,

вэйши, шэньши, юши, сюйши и хайши, соотносятся

они измеряли время в стражах (шичэнях). Одна

с женским началом инь. В эти отрезки времени

стража составляла два часа. Следовательно, одни

энергия ян убывает, а энергия инь,

сутки подразделялись на 12 таких периодов.

характеризующаяся качествами успокоения,
умиротворения, расслабления, наоборот,

—цзыши:

23.00—01.00;

—чоуши:

01.00—03.00;

—иньши:

03.00—05,00;

—маоши:

05.00—07.00;

—чэньши:

07.00—О9.О0;

очередь учитывать принцип равновесия инь и ян,

—сыши:

09.00—11.00;

избегая доминирования одного из этих начал. Об

—уши:

11.00—13.00,

этом надо помнить постоянно.

—вэйши:

13.00—15.00,

Во время с полуночи до полудня происходит

—шэньши: 15.00—17.00,

зарождение и укрепление ян, и одновременно

—юши:

17.00—19.00,

—сюйши:

19.00—21.00,

—хайши:

21.00—23.00.

Периоды цзыши, чоуши, иньши,

возрастает.
Какой же период времени наиболее
благоприятен для занятий цигун?
Выбирая время для занятий, следует в первую

угасание и ослабление инь. Во время с полудня до
полуночи

происходит зарождение и укрепление

инь, и одновременно угасание и ослабление ян.
Для здорового человека наиболее оптимальным
маоши,

временем для занятий является период цзыши

чэньши и сыши соответствуют позитивному началу

17
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(23.00-01.00), когда инь переходит в ян, и маоши

мастеров цигун не рекомендует заниматься во

(11.00—13.00), когда ян переходит в инь.

время сыши (19.00—21.00) и хайши (21.00—23.00).

Те, кто страдает ян-недостаточностью, должны

Резюмируя все вышесказанное, можно

выбрать для занятий период между цзыши и сыши.

отметить, что занятия цигун в периоды цзыши,

Те же, у кого отмечается низкая активность инь,

маоши, уши, и юши позволяют поддерживать

должны заниматься в промежутке между уши и

динамическое равновесие между инь и ян в

хайши.

организме человека, поскольку обеспечивается

Предостережение
Следует учитывать особенности поведения инь
и ян в периоды сыши( 19.00—21.00) и хайши (21.00
—23.00). В период сыши - ян максимально активна,

полное соответствие между выполняемыми
упражнениями и скрытыми закономерностями
естественного зарождения, укрепления,
превращения и гармонизации ци.

тогда как инь практически отсутствует. Поэтому
занятия цигун в это время могут привести к
доминированию ян, вызывающему перегрев и
перевозбуждение организма, который
отрицательно влияет на здоровую ци. Период
хайши характеризуется максимальной активностью
инь и ущербностью ян. Поэтому занятия в этот
период, сопровождаемые активизацией и
возбуждением ян, приводят к тому, что инь и ян
начинают конфликтовать друг с другом, И тем
самым наносится вред здоровой ци. Вот почему ни
в древности, ни в настоящее время никто из
18
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Реакции организма
На определенной стадии освоения упражнений в

и функциональных возможностях произойдут

среднем и особенно нижнем даньтяне («киноварном

заметные изменения, улучшится здоровье и это

поле») могут возникать следующие ощущения:

создаст хороший фундамент для избавления от

• нагрева, подергиваний, потоков тепла,
пронизывающих область внутренней поверхности

застарелых болезней.

бедер или стремящихся к точкам юнцюань на

уменьшению потребности в пище и сне при росте

сводах стоп;

духовных и энергетических возможностей. Это

• у большинства мужчин наблюдается половое
возбуждение;

состояние образно описывается в древних трактатах

• по ходу главных меридианов ощущаются
нагрев или охлаждение, онемение, подергивания
или зуд; — у некоторых занимающихся иногда
появляется зримое ощущение блестящего
свечения между бровями в области точки тяньму,
которую в Индии и Китае издревле называют
«третьим глазом», поскольку ее пробуждение
открывает

путь к таким способностям, как

ясновидение и проскопия.

Дальнейшая настойчивая практика приведет к

таким выражением: «При полноте семени не думать
о чувственных влечениях, при полноте ци не думать
о пище, при полноте духа не думать о сне»).
Именно в этот период вы начнете сознавать
удивительные возможности нэйгун — «внутренней
работы».
Моменты, на которые вы должны обратить
особое внимание:
1.Применяя данные упражнения с
терапевтической целью, необходимо на 100 дней

Все эти реакции организма вполне нормальны.

прекратить половую жизнь, с тем чтобы избежать

При условии регулярных занятий в определенный

потерь врожденной энергии («изначальной ци»),

момент ци будет беспрепятственно проходить по по

недостаток которой может повлиять на

всем 12-ти главным меридианам.

эффективность вашего исцеления.

На этом этапе в физическом, духовном состоянии
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2.Если во время занятий появляются головная
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боль, головокружение, стеснение в груди,
ощущение пучения или раздувания, боли в области
живота и другие неприятные реакции, то причинами
их являются напряженное дыхание, излишняя
поспешность при выполнении упражнений,
неустраненные внутренние переживания или
неправильные действия. Необходимо принять как
можно более естественную позу, отрегулировать и
нормализовать свое дыхание, расслабиться,
успокоиться, и лишь тогда приступить к
упражнениям.
3.У отдельных женщин в период занятий могут
изменяться график и характер менструаций.
Причинами этого, как правило, являются
чрезмерное сосредоточение внимания или
напряженность дыхания. Для устранения таких
реакций следует обратить внимание на
естественность действий и раскрепощенность
дыхания.

20

Основные эффекты цигунмассажа
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Многолетняя практика свидетельствует,
что регулярное выполнение цигун-массажа
«Девять вращений для продления жизни»
оказывает следующие оздоровительные
эффекты:
•вызывает общую релаксацию тела и
расслабление о т д е л ь н ы х мышц;
• улучшает циркуляцию жизненной энергии ци и
крови в организме;
• успокаивает нервную систему;
• повышает тонус и общую работоспособность;
• выводит шлаки из организма;
• способствует излечению бессонницы и
неврозов;
•у л у ч ш а е т к р о в о о б р а щ е н и е и
лимфообращение;
• устраняет боли в суставах;
• исцеляет от многих недугов;

• оказывает косметический эффект;
• способствует комплексному оздоровлению
организма;
• замедляет процессы старения организма.

• нормализует обмен веществ в организме;
21

Жизненная энергия
Вселенной
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Теория цигун-массажа целиком базируется на

Ци циркулирует главным образом по системе

концепции ци. С китайского языка «ци»

особых энергетических каналов, по нервам и

переводится как «энергия», «жизненная сила», а

кровеносным сосудам. Нарушение ритма этой

«гун» чаще переводят как «результат» или «плод».

циркуляции, расстройство обмена ци с внешней

То есть, слово цигун означает «результат работы с

средой, порядка взаимодействия различных видов

энергией». Этот

термин подразумевает развитие

ци внутри организма вызывает болезни.

энергетического и духовного потенциала,

Нормализация такого обмена и ритма внутренней

заложенного в каждом человеке с рождения, и

циркуляции, пополнение организма необходимыми

умение использовать его для поддержания

видами ци восстанавливают здоровье, гарантируют

здоровья и хорошей физической формы. Таким

долголетие, и даже могут обеспечить обретение

образом, акцент делается на плавной циркуляции

необычайных способностей (санскр. — сиддхи, кит.

ци, накапливании достаточного её уровня и

— гуннэн). Все это возможно получить при

качества, а также на том, как использовать ци для

дальнейшем освоении различных видов даосских

предупреждения болезней.

практик, а начало этому положит именно цигун-

Ци — это строительный материал Вселенной.

массаж.

Различные ее виды, сгущаясь и рассеиваясь,

Именно эта приятная практика самооздоровления

непрерывно взаимодействуют друг с другом и

развивает в каждом человеке привычку к

составляют все многообразие вещей и явлений в

самонаблюдению и самодисциплине, которая

мире. В организме человека определенные виды

благотворно скажется на всем вашем образе жизни

ци играют роль «жизненной энергии»и

и профессиональной деятельности.

обусловливают его психо-физиологические
функции.
22
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Инь-ян: единство
противоположностей
В китайской культуре Человек, Мир, Природа

Постоянная борьба и стремление к вытеснению

понимаются как общая система, подчиняющаяся

друг друга, существующие между силами инь и ян,

единым законам развития, подобно живому

являются движущей основой для развития и

организму, в котором все взаимосвязано и

преобразования всех вещей и явлений в Природе.

взаимообусловлено.

Если одна сторона преобладает, то возникает

В природе нет единичных и односторонних

недостаток другой стороны и, наоборот, при

предметов, а противоположные стороны и качества

ослаблении одной стороны наступает чрезмерное

можно выразить терминами «инь и «ян». Мир — это

усиление другой. Без этой борьбы невозможен

не хаотичное нагромождение единичных предметов

необходимый контроль противоположностей.

и явлений, а сочетание пар противоположных

Каждая из сторон создает важнейшее условие

предметов и явлений: день и ночь, небо и земля,

существования другой стороны, таким образом инь

полное и пустое, движение и покой.

и ян служат друг для друга производным началом.

Например, к группе «ян» относятся такие
понятия, как сила, активность, подъем,
увеличение, самец и скорость; к группе «инь» —

В нормальном состоянии инь и ян полностью
уравновешены.
Хотя «инь» и «ян» не представляют собой

скрытность, пассивность,

конкретной формы, но как противоположные

опускание, самка и медлительность. Таких пар —

начала включены во все предметы и явления

бесчисленное множество, составить их полный

Природы.

покой, умиротворение,

перечень так же невозможно, как нарисовать

Поскольку внешний образ инь и ян скрыт, то

картину всей Природы. Но в своей основе все эти

никто не видит его, и даже пребывающие в числе

пары имеют единый алгоритм и древнекитайские

мудрецов легко впадают в заблуждение. Хотя у инь

философы разгадали его.

и ян нет зримого образа, но их присутствие на Небе
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и на Земле можно исчерпывающе доказать по

элемент несет в себе зерно своей

проявлению этих сил, и даже неразумные не будут

противоположности.

в этом сомневаться.
Например, Когда человек при ходьбе делает
шаг вперед, это — растяжение, когда он ставит
ногу на землю, это —сжатие. Если бы он не
поставил ногу, он не смог бы сделать шага вперед.
Если сжатие слабое, то слабое и растяжение; если
сжатие сильное, то и растяжение благодаря этому
происходит с силой. Таково же и человеческое
дыхание. Вдох — это сжатие, выдох — это
расширение. Когда вдох силен, то и выдох
продолжителен.
И так во всем. В мире нет ничего, что не было
бы подчинено этому Закону.
Слияние инь и ян рождает новое качество. Не

Закон функционирования инь-ян:
1.Без переполнения нет опустошения, без
опустошения нет наполнения.
2.Если ян отступает, то инь наступает, а если
инь отступает, то ян наступает.
3.Когда инь доходит до крайности (достигает
минимума или максимума), то превращается в
свою противоположность — ян.

Таким образом, концепция инь-ян
выражается в следующем:
1.Наличие противоположности
между инь и ян;
2.Взаимозависимость инь и ян;

они сами по себе, а их взаимодействие обладает

3.Взаимное дополнение и

вечной животворящей силой. В этом и заключен

ограничение инь и ян;

Великий Закон Жизни, Великое Дао. «То инь, то ян
— вот что такое Дао» — гласит классическая
сентенция из древнейшего китайского «Канона
Перемен» («И-Цзин»).

4.Взаимное превращение инь в
ян, и наоборот.
Одно из основных положений концепции инь-ян
заключается в том, что они находятся в состоянии

Знаменитый даосский символ инь-ян,

противоборства и взаимно ограничивают друг

называемый Тайцзиту, показывает, что каждый

друга. Например, в китайской медицине,
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переполнение, или избыточная функция,
соответствует ян; опустошение, или
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недостаточность функции, соответствует инь.
Инь и ян являются трансформациями Дао в
человеке. Если инь и ян не находятся в гармонии,
то возникают и накапливаются болезни.
Накапливающиеся заболевания постепенно
приводят к истощению организма, раннему
старению и преждевременной смерти.

НИЧТО НЕ ЗАСТАНЕТ ТЕБЯ ВРАСПЛОХ,
НИЧТО НЕ РАССТРОИТ ИЗВНЕ —
ЕСЛИ НЕ РАССТРОИШЬСЯ ИЗНУТРИ...
СМЕРТЬ

ДАЕТ

ОТДЫХ

ТОЛЬКО

ИСТОЩИВШЕМУСЯ В СИЛАХ.
РАННЯЯ СМЕРТЬ — НЕ ЕСТЬ ПУТЬ ДАО.
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Три сокровища
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(дунли), а шэнь - главенствует и управляет (чжу
дао). В древности говорили: «Человек, имеющий
цзин (семя), порождает
новую жизнь, а когда
исчерпывается ци (энергия), он умирает».
Начиная с глубокой древности даосы решали
трудную задачу: как проводить нескончаемую
работу по сохранению трех сокровищ в своем
бренном теле?

Древние мастера говорили: «У Неба три
драгоценности — солнце, луна и звезды, а у
человека три сокровища — цзин, ци и шэнь». Цзин
(семя), ци (жизненная энергия), шэнь (дух) в
человеческом организме пребывают в
нерасчленимом единстве, которое даосы и
буддисты называют «сань бао» («три сокровища»).
Хотя это разные субстанции, но они
взаимосвязаны, и стимулируют друг друга. Среди
них цзин — основа (бэнь), ци — движущая сила

Эта практика заключается в очищении сердца и
переплавке негативных эмоций, сдерживании
разрушающих желаний, в сосредоточении,
умиротворении, успокоении, размышлении и
духовном совершенствовании. Такое
самосозидание даосы называют «погружением в
состояние покоя», а буддисты — «чаньмедитацией». Легендарный император Хуан-ди
говорил, что «радость следования правильному
Пути заключается в тренировке духа и
трансформациях дыхания, управляющего
жизненностью». Это способ обретения истоков
такой жизни, которая может стать нескончаемо
долгой. Однако человека, который в этом мире
упорно и непрерывно занимается
духовным
самосовершенствованием и понимает его истинный
смысл, можно встретить не часто.
26
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Преимущества цигун-массажа
Одним из существенных преимуществ цигун-

собственные. Во-вторых, такие мастера —

массажа является то, что он не требует ни

довольно дорогое удовольствие. В-третьих, они не

финансовых затрат, ни помощи специалиста, ни

всегда под рукой, в то время как ваши руки всегда

больших физических усилий. Цигун-массаж

при вас, и вы можете ими воспользоваться в любой

обладает высоким лечебно-оздоровительным

момент времени дня и ночи, если захотите, и

эффектом, очень прост и доступен каждому.

совершенно безвозмездно. И, наконец, в отличие

Иными словами, его можно применять в нашей

от пассивного участия при классическом массаже,

повседневной жизни для восстановления сил и

в цигун-массаже вы принимаете на себя активную

очищения организма, не прерывая хода текущих

позицию управления своим организмом, своим

дел. Цигун-массаж помогает быстро получить

разумом, своей жизнью, а значит, и своей

хорошие результаты в укреплении своего

Судьбой.

здоровья. Даже одежда не помешает выполнению

Главное преимущество цигун-массажа

цигун-массажа, однако желательно, чтобы она

заключается в том, что вы полностью сами

была без синтетики.

регулируете все процессы, происходящие в вашем

Конечно, и в массаже существуют

организме. Только вы, опираясь на собственные

высококлассные мастера, которые тонко

ощущения, можете определить малейшие

воспринимают вибрации и ощущения другого

изменения в своем организме, и, в зависимости от

человека, умело снимают боль или вскрывают

этого, изменить не только технику давления рук на

внутренние блоки и зажимы. И к ним, конечно,

тело (нажатие, поглаживание и прочее), но и сам

можно время от времени обращаться за

уровень давления — и только так, как лично вам

дополнительной помощью. Но, во-первых, они

это комфортно. Ни один самый лучший массажист

тоже люди, и на каких-то этапах к вашим

не сделает это лучше вас.

ощущениям, так или иначе, добавляются их

27
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Цигун-массаж и
самосовершенствование
Регулярная практика цигун-массажа, является

самосовершенствования и реализации здесь, в

важнейшей частью медитационной подготовки

современном мире, в сегодняшнем дне и в

даосских монахов. С ее помощью они не только

сегодняшней жизни.

восстанавливают и улучшают свое здоровье, но и

Цигун-массаж — это древнее мощное средство

идут по пути самосовершенствования. Благодаря

самоисцеления. Конечно, как и все восточные

тому, что цигун-массаж пробуждает, поддерживает

техники, помогающие сохранять и повышать

гармоничную циркуляцию, направляет, сберегает и

здоровье, он требует постоянства и терпения,

преобразовывает жизненную энергию ци, он

одновременно воспитывая эти качества в

способствует внутреннему единению всего

человеке. Приемов цигун-массажа множество и

человеческого организма — единению тела, разума

задачи, которые можно решать с его помощью

и духа, совершенствует их, помогает найти путь

могут быть разными.

своей самореализации в мире.

В этой книге Автор излагает технику цигун-

Несмотря на то, что с древних времен эти

массажа и базовые принципы, с помощью которых

техники культивировались исключительно в

вы можете укрепить здоровье и сделать первый

китайских монастырях, сами монахи сегодня

шаг к своему долголетию.

говорят о том, что путь самосовершенствования и
изучения даосских практик под силу любому
современному городскому человеку. Более того,
на сегодняшний день мир изменился до такой
степени, что подобное уединение в монастырях и
других местах вредно для духовного роста.
Необходимо искать себя, пути своего
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Чаньдин - тайна
цигун-массажа

razhev.com

Чаньдин — это особое состояние тела и духа,

почувствовать эту внутреннюю гармонию вновь.

достижение которого означает, что цигун-массаж

И это не просто красивые слова древних

начинает оказывать глубокое воздействие на

китайцев, а повседневная реальность многих

организм. Буквально этот термин означает: «войти

людей, которые позволили себе получать

в состояние покоя», но сущность этого состояния

удовольствие от ощущений собственного тела.

гораздо сложнее, и точное определение его на
русском языке весьма затруднительно.
Каждый занимающийся цигун-массажем
переживает состояние чаньдин по-своему. Это, как
правило, умиротворенное, спокойное состояние,
при котором тело расслаблено, а мозг отдыхает. В
этом состоянии снижается чувствительность к
внешним раздражителям. Некоторые люди
утрачивают ощущение своего тела и не чувствуют
силы тяжести. Уже сам факт достижения
состояния чаньдин означает, что решающий шаг на
пути освоения цигун-массажа сделан.
Когда-то, глубоко в детстве, вы уже прибывали
в этом состоянии — безмятежности, покоя,
глубокого умиротворения и счастья, когда не было
тревог и забот, когда чувствовалась легкость во
всем теле и ощущение любви вокруг и в самом
себе. Цигун-массаж дарит вам возможность

29
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Цигун-массаж и
профилактика стрессов
Цигун-массаж является отличным средством
для снятия стресса в течение рабочего дня, даже
не покидая рабочего места, ведь вам не требуется
ни массажист, ни большое пространство, ни
специалист по массажу — нужны лишь вы, ваша
энергия и ваше желание. Всего 5-10 минут цигунмассажа — и ваше состояние изменится к лучшему,
вы обретете состояние покоя и равновесия. Ваше
расслабление будет способствовать лучшей
сосредоточенности в работе и поможет избежать
неконструктивных эмоций. В целом, цигун-массаж
поможет управлению эмоционального состояния,
профилактики стресса, апатии, депрессии,
повышению выносливости, устранению
бессонницы, поднятию духа и хорошему
настроению.
Соединение себя с окружающим миром, со
Вселенной, подарит вам состояние защищенности,
уверенности в завтрашнем дне, и освободит от пут
одиночества.

Подарите себе эти несколько минут возвращения
в мир любви и беззаботности.
30
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Рекомендации из глубины
веков
Каждый человек, стремящийся к долголетию,
должен руководствоваться мудрыми знаниями о
вреде излишеств и страстей. В китайском языке

• обильная еда вредит сердцу;
• сексуальные излишества вредят спинному
мозгу и укорачивают жизнь.

слово «здоровье» имеет много значений, главное
из которых — жизненность.
Вот какие рекомендации дает нам древняя
китайская медицина:

Десять Излишеств, вредящих
жизненности
• чрезмерная ходьба вредит нервам;
• долгое стояние вредит костям;
• продолжительное сидение вредит крови;
• избыточный сон вредит кровообращению;
• пристальное рассматривание вредит семени и
духу;

Семь страстей, вредящих жизненности
• сильная радость вредит воспроизводящей
силе;
• восторг вредит сердцу;
• гнев вредит печени;
• горе вредит легким,
• любовь вредит духу;
• сильное желание вредит желудку;
• чрезмерный страх вредит почкам и желчному
пузырю.

• долгое слушание вредит почкам;
• долгие разговоры вредят дыханию;
• тягостные размышления вредят селезенке и
желудку;
31
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Наставление для тех, кто
хочет жить долго
• Забудьте свой возраст
• Не оценивайте себя по годам
• Забудьте о плохом
• Любите людей и животных
• Лечите себя Словом

Конечно, жить, избегая страстей и
излишеств, не так-то просто. А кто сказал, что
путь к долголетию легкий? Следуя ему, придется
воспитать в себе чувство меры, которая нужна
во всем, а кроме того, проявлять волю,
отказываясь от многочисленных соблазнов. Ведь

• Травой и массажем

«светильник, зажженный однажды, не может

• Теплом и холодом

гореть вечно — в него нужно постоянно

• Дышите ароматом деревьев и трав

подливать масло».

• Ешьте фрукты и овощи, пейте чай
• Берегите Семя
• Восполняйте Энергию
• Упражняйте тело
• Умеряйте страсти
• Держите в чистоте Сердце
• Сохраняйте Духовность
• Следуйте Истине

32

От автора
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Существует

Основываясь на своем многолетнем опыте, я

множество

расскажу вам, какие системы и в каких случаях

различных лечебно-

стоит применять, и какие из них принесут

оздоровительных

максимальный эффект для решения поставленных

систем и методов

вами задач. Уникальность моего опыта

само-

заключается в его разноплановости, в том, что я

совершенствования.

въедливый практик, а не просто писатель, каких

Одни из них уделяют

большинство. Ведь многие из тех, кто пишет книги

больше внимания

по боевым искусствам и целительству, обычные

внешней - телесной

люди, у которых весь их жизненный опыт не

красоте, другие —

простирается дальше своего кабинета.

мышечной силе,

а

На протяжении нескольких лет я был

третьи основной

Президентом Союза боевых искусств в бывшем

упор делают на

СССР, затем поехал обучаться ушу и целительству

развитие жизненной

в Китай. Получил в Сычуани классическое

энергии.

монастырское образование и стал личным

В книгах серии «Тайны китайских монастырей» я

учеником патриарха древней китайской школы

постараюсь осветить различные, достойные

долгожителей-Сяней. Эта школа во главу угла

внимания системы и практики. Каждый читатель

ставит здоровье, долгожительство и личное

сможет найти то, что на данном этапе

счастье, как трамплин для дальнейшего духовного

максимально соответствует его развитию и

роста и обретения сверхъестественных

сегодняшним устремлениям. В дополнительных

способностей. После многих лет обучения я

материалах, которые есть в каждой книге, я освещаю

унаследовал патриаршью мантию своего Учителя.

базовые вопросы физического и духовного здоровья.
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Мой опыт включает в себя не только
квинтэссенцию многих древних знаний, которые я

годам в настоящую развалину, отягощенную
проблемами с сердцем и наличием импотенции.

получил во время своего пребывания в даосском

Каждая моя книга включает дополнительные

монастыре и во время ученичества у господина

теоретические материалы. Мы начали с базовых

Чэнь Чжэньгуаня, но и многолетнюю практику

понятий — «ци», «энергетические каналы», «поля

исцеления людей и преподавания оздоровительных

киновари», плавно переходим к освещению

систем. Это позволяет мне реально оценивать

вопросов здоровья, долгожительства и далее — к

эффективность тех или иных систем духовного

счастью и управлению своей судьбой.

совершенствования и эффективность их для
оздоровления организма.

Для своих книг я отбираю только реально
работающие, проверенные временем системы,

Преподавание боевых искусств и участие в

многие из них используются в клинической

соревнованиях, длительная целительская практика

практике. Я отдаю предпочтение самым

привели меня к осознанию необходимости не

эффективным системам, занимаясь которыми, уже

только укреплять свое тело, но и развивать свою

на стартовом этапе вы сможете получить первые

жизненную энергию. Недаром в китайских боевых

плоды в укреплении своего здоровья. В моих

искусствах есть «внешние» и «внутренние» стили.

книгах вы найдете все, что необходимо для

И если детям и подросткам преподают внешние

дальнейшего физического

стили цигун и ушу для гармоничного развития

Существует множество путей к здоровью и

физического тела, то после 30 лет на передний

долголетию, я предлагаю самые эффективные.

план выходит внутренняя работа. Те, кто этого не
понимают, продолжают насиловать свой организм,
накачивая мышцы и пытаясь выжать из них все,
чтобы сначала вырваться вперед, а потом не
отстать от молодежи, рискуют превратиться к 50-ти

и духовного развития.

Еще Лев Толстой говорил: «Единственный
смысл жизни человека — это совершенствование
своей бессмертной основы. Все другие формы
деятельности бессмысленны по своей сути, в связи
с неотвратимостью гибели». Я полностью с ним
34

согласен. Для того, чтобы совершенствовать

Главным условием для достижения реальных

«бессмертную основу» или как другие скажут

результатов в занятиях является наличие и

«душу», нужно время. И чем больше его у Вас

руководство настоящего Учителя, который владеет

будет, тем большего результата Вы добьетесь в

теми качествами, которые вы хотели бы получить в

своем духовном развитии. Поэтому о здоровье тела

результате своей практики.

нам необходимо заботиться с тем же рвением, как
и о своей духовной эволюции.

И даже горы прочитанных книг на тему
здоровья, счастья и долголетия не приблизят вас

В заключение я расскажу о себе и своей

ни к первому, ни ко второму, ни к третьему. Не

системе, которую я выбрал в качестве ежедневной

ленитесь, и, получив в свое распоряжения реально

практики — это Чжан Саньфэн тайцзицюань. Эта

эффективную систему, — практикуйте! Если вы не

система уникальна своим многогранным подходом

понимаете, как реализовать заложенный в ней

к решению сразу нескольких задач. Здесь и

потенциал, ищите того, кто сможет ответить на

телесное здоровье, и мощное энергетическое

ваши вопросы и вновь практикуйте.

развитие, и алхимическое превращение своей

Успехов вам в своем духовном развитии!

духовной природы в более совершенную, а
следовательно, это еще и ключи к изменению
своей

судьбы.

Я занимаюсь тайцзицюань уже более 25 лет. И,

Искренне ваш
Юрий Ражев

хотя первые результаты появляются в первые же
недели занятий, я каждый раз не перестаю
удивляться тем открытиям, которые я и мои
ученики получаем и по сей день. И я искренне
надеюсь, что вы также разделяете со мной любовь
к этому древнему искусству.
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Семинары, занятия, встречи
Каждый человек может научится управлять
процессом своего физического и духовного
развития. Это вполне реально. Даже одно
занятие вызывает очевидные перемены к

Темы семинаров Юрия Ражева:
Древние и авторские системы
• Чжан Саньфэн Тайцзицюань

лучшему, дает вам возможность приобщиться к

• Ицзиньцзин

миру радости и света.

• Даосская йога
• Сексуальное здоровье
• Исцеляющие звуки

Юрий Ражев проводит регулярные занятия и
семинары в Москве и других городах России.
Личные и on-line консультации. Следите за
анонсами и расписанием на сайте автора.
Приглашаем к сотрудничеству организаторов
семинаров Юрия Ражева в городах Мира.
Присылайте свои предложения о
сотрудничестве.
E-mail:

supertao@yandex.ru

Телефон:

+7(962) 966 66 62

Skype:

yuriy_razhev

• Девять ключей
• Духовное целительство (йога-терапия и
цигун-ляофа)
• Самоисцеление и духовное развитие для
здоровой, счастливой и успешной жизни
• Шаги бессмертных
• Медитации здоровья
✴Личные консультации
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