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    С помощью парчового цигун каждый 
человек сам может соткать драгоценную 
ткань своего долголетия

Автор



Мы представляем серию книг Юрия Ражева 
«Тайны китайских монастырей», раскрывающую 
секреты восточных боевых искусств и целительства, 
самооздоровления и духовного развития. 

 
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;

— 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.

Наша основная цель : передача истинной 
духовной и культурной традиции во всем ее 
многообразии для содействия гармоничному 
физическому и духовному развитию человека. Мы 
расскажем о традиционном буддизме и даосизме, 
методах монастырского психотренинга, о восточных 
боевых искусствах, йоге, цигун и эзотерическом 
целительстве.

Автор рекомендует осваивать лечебно -
оздоровительные методики только под руководством 
квалифицированных специалистов и под врачебным 
контролем!  

Фонд Юрия Ражева
Москва, Российская Федерация
© 2013 Юрий А. Ражев 

О наших книгах
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Эта книга по традиционному цигун известного 
европейского Мастера Юрия Ражева (Ши Сань-янь), 
открывает новую эпоху в изучении тайн великого 
искусства Гунфу - целенаправленного путешествия к 
здоровью и высочайшим  вершинам Духа.

При написании зтой книги Автор использовал 
материалы из собрания даосских текстов «Дао-
цзан» («Сокровищница Дао») и сборника Цзэн Цзао 
«Даошу» («Ось Дао»), а также свой личный опыт, 
полученный при изучении цигун в даосском 
монастыре во Время своего пребывания в Сычуани.

Эта книга принципиально нового качества. В ней 
сохраняется целостный подход к   психофизическому 
и духовному развитию человека, а традиционные 
техники цигун излагаются без недомолвок , 
упрощений и профанаций.

Эффективность тренировочных методов , 
изложенных в данной книге, проверялась в течение 
нескольких веков множеством поколений 
п р оф е с с и о н а л ь ных в о и н о в , ч и н о в н и к о в , 
телохранителей, врачей, целителей и бойцов.

3

Об этой книге razhev.com

http://razhev.com
http://razhev.com


Среди оздоровительных систем, известных 
человеку, цигун (ци - универсальная жизненная 
энергия, гун - плоды работы) занимает одно из 
ведущих мест. По комплексному воздействию на 
организм больного и здорового человека с ним 
может сравниться разве что индийская йога. 
Популярность цигун очень высока. Различными   
стилями цигун, а их сейчас в Китае уже несколько 
сотен , систематически занимаются десятки 
миллионов людей.

Упражнения цигун, выполняемые как статично 
(цзингун), так и динамично (дунгун), мягко (жу-
аньгун ) , или жестко (ингун ) , способствуют 
накоплению в организме жизненной энергии (ци), 
оздоравливают ослабленный организм и исцеляют 
от многих заболеваний, а также развивают 
творческий потенциал личности. В настоящее время 
только в Пекине насчитываются сотни инструкторов 
и множество школ по обучению цигун. Регулярно 
проводятся научные симпозиумы, объединяющие 
ученых стран Запада и Востока.

Цигун возник не в нашу эпоху и уходит своими 

корнями в далекое прошлое.
Когда же он появился?
Истоки современного цигун следует искать в 

древнем Китае, где он зародился из многочисленных 
попыток сяньских, даосских и буддийских мудрецов 
путем внутренней алхимии продлить свою земную 
жизнь на несколько десятков или сотен лет. Одни 
исследователи полагают , что история цигун 
насчитывает 3000 лет и он стал особо популярным 
в период династии Тан (618-907). Другие 
специалисты утверждают, что ему 5000 лет и он 
ровесник китайской культуры. Нашлись и те, кто 
утверждает , что , согласно археологическим 
находкам, его возраст составляет 7000 лет. По 
мнению моего Учителя — господина Чэнь 
Чжэньгуаня, цигун принадлежит к доисторической 
культуре, и в настоящее время лишь некоторые 
китайские монастыри являются хранителями 
древних знаний погибших цивилизаций.

То, что в настоящее время мы называем цигуном, 
в древности носило другие названия. Даже если вы 
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сильно постараетесь, то вы не найдете такого 
названия, как цигун, ни в одном из древних 
трактатов. Почему? В древности существовали 
разные сяньские, даосские и буддийские школы. У 
каждой из этих школ были свои методы 
совершенствования тела и духа, отличающиеся друг 
от друга. А сегодня мы обобщенно называем эти 
м е т о ды с о в р е м е н ным т е р м и н ом ц и г у н .  
 И я воспользуюсь предоставившейся возможностью 
расставить все точки над «i» и сделать маленький 
экскурс в древнюю историю.

Изначально цигун считался Великим методом 
достижения бессмертия и постижения Дао. Впрочем, 
у него имелись и другие названия, например, 
Девятичленная алхимия или Путь Архата. 

Первые сохранившиеся инструкции по цигун, 
выполненные на бронзе, датируются периодом Чжоу 
(II в. до н.э.). Звездой первой величины в древности 
стала система «Уциньси» («Игры пяти животных»), 
созданная великим медиком Хуа То. Пять ее 
упражнений: тигра, медведя, оленя, обезьяны и 
журавля , с о о т в е т с т в уют о п р ед ел е н н ому 
направлению пространства (уфан), двум основным 

к а н а л а м т е л а ( ж э н ь и д у ) и « п я т и 
первоэлементам» (усин).

Цигун является методом для практической 
реализации Дао в человеке. И насколько бы 
занимающийся не продвинулся вперед, у него всегда 
ос та е т с я возможность для дальнейше го 
совершенствования.

Однако сам цигун не может быть Дао-Путем.  А 
также он не может быть и самоцелью. Это всего 
лишь метод достижения поставленных целей в 
даосизме и буддизме.

Цигун высших ступеней имеет воистину 
вселенский характер и нацелен на «прорыв в 
будущее». Он развивает сверхспособности, такие как 
телепатия, ясновидение, различные проявления 
психокинетической энергии и астральные 
путешествия.

В настоящее время в Китае особое внимание 
уделяется цигун-терапии (цигун-ляофа). С помощью 
цигун человек может наладить регуляцию обменных 
процессов в организме , активизировать его 
защитные силы, и даже вылечить тяжелейшие 
заболевания, перед которыми европейская медицина 5



пока бессильна. 
Мастера цигун работают в различных областях 

медицины, таких как физиотерапия, рефлексология, 
занимаются духовным самовозрождением и 
разнообразным дистанционным воздействием.  
    Число людей, изучающих цигун во всех странах 
мира увеличивается с каждым днем, но их задачи и 
условия занятий редко соответствуют традиционно 
принятым в старом Китае. 

Начиная с 70-х годов прошлого века власти КНР 
активизировали пропаганду чисто оздоровительного, 
гимнастического направления цигун, созданного за 
счет упрощения традиционных даосских практик. С 
одной стороны, это переводит цигун в область 
утренней гимнастики, а с другой — противостоит 
традиционным китайским духовным ценностям. Так 
цигун оказался разделен на «традиционный» и 
«современный». В ряде стран возникло даже лобби, 
толкующее цигун исключительно как вид фитнеса и 
пропагандирующее в основном гимнастические 
комплексы. Это направление достигло большого 
успеха в США, странах Европы, и особенно в России, 
поскольку, с одной стороны, ориентировано в 

основном на молодых людей, плохо знающих 
древнюю историю, а с другой — игнорирует духовные 
аспекты цигун.    

Подлинные секреты цигун («ключи») передаются 
только избранным ученикам непосредственно 
Просветленным Наставником. В книгах по цигун, 
предназначенных для широкого круга читателей, 
количество секретных рекомендаций (мичуань) 
ограничено строгими рамками, за пределами 
которых и находятся искомые «ключи». Ценность 
любой книги прямо пропорциональна уровню ее 
информации, заключенной в символических рамках. 
Средний уровень бывает уже достаточен для 
конкретных терапевтических и профилактических 
задач. То, что печатается в большинстве книжных 
изданий —это всего лишь стилизованная 
физкультура и отношения к цигун не имеет, ибо цигун 
— это прежде всего «результаты  работы с 
энергиями Вселенной», то, что в Древнем Китае 
обозначалось коротким словом гунфу. 
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Система «Восемь отрезов парчи» (Бадуаньцзинь) 
возникла несколько столетий назад. Она тесно 
связана с даосской традицией поисков бессмертия.   
   Как известно, даосские отшельники уединялись в 
труднодоступных местах, чаще всего в горах, и с 
помощью медитативной практики , различных 
упражнений, алхимических препаратов и снадобий из 
трав и минералов, пытались продлить свою жизнь и 
достичь долголетия. В традиционном даосизме, 
достигшем расцвета в первые века нашей эры, 
существовала практика внешней и внутренней 
алхимии. С помощью алхимии даосы пытались 
получить «волшебную пилюлю» бессмертия. В первом 
случае пилюля выплавлялась в алхимических 
тиглях , а втором - с помощью специальных 
упражнений в теле человека. Внутренняя алхимия, по 
с в о е й с у т и , я вля е т с я сложной с и с т емой 
психофизиологического тренинга, включающего 
медитативную практику , с использованием 
статических и динамических упражнений .  
Система «Бадуаньцзинь» по праву считается 
жемчужиной оздоровительного цигун, поскольку не 

только проста, но и весьма эффективна. 
Термин «Ба» в названии этой системы цигун 

обозначает не только число 8, указывающее на 
количество упражнений. Он имеет также сакральный 
смысл: Ба-гуа - 8 триграмм или искусство восьми 
превращений, восходящих к древнейшем у «Канону 
Перемен» (И-цзин), и берущих свое начало там, где 
находятся  истоки Неба и Земли. 

Иероглиф «Цзинь» переводится как «парча» и 
имеет два значения. Согласно одной версии: именно 
на отрезах парчи были впервые записаны и 
зарисованы упражнения этого комплекса. По другой 
версии: парча – высококачественная разноцветная 
ткань, которая символизирует комплексное и 
многогранное воздействие упражнений на организм 
человека. 

 Как известно, парча очень высоко ценилась в 
древнем Китае. Ткали ее только искусные мастера, а 
носили высокопоставленные чиновники. С помощью 
парчового цигун каждый человек сам может соткать 
драгоценную ткань своего долголетия. 
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Считается, что легендарный полководец Юэ Фэй 
(1103–1142) разработал восемь специальных 
упражнений для поддержания ловкости и здоровья 
своих солдат в полевых условиях. Он отобрал и 
соединил в рамках одной системы лучшие лечебно-
оздоровительные упражнения, накопленные за  
тысячелетия до него целителями, учеными и 
даосскими алхимиками. Юэ Фэй хотел научить 
своих солдат заряжать свое тело энергией перед 
длительными марш-бросками или ведением боя, 
укрепить их боевой дух, помочь им  бороться не 
только с внешними, но и с внутренними врагами: 
оградить свое тело от вторжения «холодного» ци и 
других патогенных факторов — инфекций и 
микроорганизмов, или, проще говоря — повысить 
уровень вэй-ци (защитной энергии), как кокон, 
окутывающей человеческое  тело и не позволяющей 
проникать в него болезням. Вскоре войска Юэ Фэя 
стали непобедимы в боевых схватках, их даже 
называли не иначе как «Армия семьи Юэ». Его враги 
говорили, что легче сдвинуть гору, чем вынудить 
войско Юэ Фэя отступить.

Каждое из упражнений генерала Юэ Фэя было 
настолько эффективным, что его стали сравнивать с 
отрезом драгоценной парчи, а в память об их 
создателе они так и стали называться: «Военные 
Восемь отрезов Парчи».

:'/%,)$+ 2")"#';3 <= >=?
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И сегодня этот простой и очень эффективный 
способ укрепления здоровья доступен каждому 
человеку. Особенно эти упражнения рекомендуются 
спортсменам, занимающимся боевыми искусствами. 
Если вы думаете, что боевые искусства - это только 
удары, броски, или спарринги, то вы глубоко 
заблуждаетесь. Существует огромный пласт 
развивающих техник и методик, которые позволяют 
не только повысить свои бойцовские качества и 
навыки, но и существенно укрепить здоровье. И 
комплекс «Военные 8 отрезов парчи», которым в том 
или ином виде пользуются во многих стилях и 
направлениях ушу - отличное тому доказательство. 
Настоятельно рекомендуется применять его при 
разогреве тела перед основной тренировкой, а также 
в качестве самостоятельной системы для 
всестороннего укрепления организма. Отличное 
самочувс тви е и эффект о т заня тий вам 
гарантируются! При правильном выполнении, 
конечно... @$,'(-+$" -0;A',*
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Основные позиции предназначены для того, 
чтобы сформировать крепость тела, свободу 
суставов и расслабленность мышц. Если у вас тело 
закрепощено , то дыхание тоже не будет не 
свободным, оно будет обслуживать движение 
закрепощенных мышц и закрепощенных органов. 
Следовательно, реальной циркуляции жизненной 
энергии по каналам не будет. Энергия дыхательной 
ци , которую мы потребляем извне , будет 
использоваться на обслуживание мышц, которые 
постоянно держат на себе избыточную нагрузку. 
Поэтому правильная поза является основным, 
формообразующим элементом цигун. Если у вас 
поза неправильная, то и цигун может быть только 
ментальным. Правильно принятые позы вызывают 
ощущения стабильности, нерушимости и комфорта.  
Если вы движение делаете в неправильной позе 
тела, то оно становится для вас напряженным, 
изматывающим, и, соответственно, рассеивающим 
жизненную энергию . Из-за этого сложно 
накапливать и сохранять избыточную энергию в 
теле. Правильная поза рождает прежде всего 

центрированность. От центрированности возникает 
естественное самодвижение энергии. Наблюдение 
этой естественности дает вам возможность 
практиковать противоток – направление от смерти к 
бессмертию.

Правильные позы , как таковые , создают 
фундаментальную основу, на которой базируются 
все принципы цигун. И если Исходное положение 
подготовит ваш организм к благотворному 
воздействию упражнений, то Позу всадника без 
в с я к о г о п р е у в е л и ч е н и я можн о н а з в а т ь 
универсальной , поскольку она не только 
подготавливает организм к физическим нагрузкам, 
но и снабжает его животворящей энергией , 
способствуя ее накапливанию в нижнем 
«киноварном поле». 

Приведенные ниже две позы являются 
основными в системе «Бадуаньцзинь».
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Исходное положение
Поза должна быть естественной и максимально 

удобной. 
Основная цель исходного положения – 

подготовить наш организм к благотворному 
воздействию упражнений.

Основная задача – мышечное расслабление, 
обеспечение свободной циркуляции энергии и крови, 
освобождении ума от внешних раздражителей и 
внутренних переживаний. 

Требования к исходному положению
Для того, чтобы правильно принять исходное 

положение, необходимо соблюдать 18 основных 
требований.

1. «Принять естественную позу». Встаньте 
прямо и полностью прижмите стопы к полу. Вес тела 
равномерно распределите на обе ноги. Тело 
расслаблено и пребывает в абсолютном покое.  Такая 
позиция способствует расслаблению поясницы и 
таза.
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2. «Слегка согнуть колени». Обычно имеется в 
виду свободное и естественное положение ног, 
расслабление области коленных суставов – при этом 
и создается впечатление, что ноги слегка согнуты в 
коленях. Но в любом случае проекция колен не 
должна выходить за линию передней части стоп. Это 
положение ног облегчает циркуляцию энергии ци по 
каналам ног.

3. «Округлить промежность». Сделайте 
круговое движение коленями наружу, а затем – 
внутрь, одновременно слегка выпрямляя колени. 
Округление промежности помогает облегчить 
циркуляцию энергии ци.

4. «Поджать анус» – легким усилием 
подожмите запирательные мышцы заднего прохода, 
слегка подав ягодицы вперед и обеспечивая 
закрытие точки Хуэйинь в нижнем «киноварном 
поле».

5. «Слегка втянуть живот». Необходимо 
слегка втягивать нижнюю часть живота, чтобы при 
выполнении упражнений не происходило излишнее  
напряжение брюшных мышц.
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6. «Расслабить поясницу». Для того, чтобы 
расслабить поясницу, вдохните и поднимите плечи, 
затем выдохните и свободно уроните их, слегка 
присев . Зафиксируйте конечное положение 
туловища . Это необходимо для того , чтобы 
обеспечить опускание энергии ци и увеличения 
объема нижнего «киноварного поля».

7. «Расслабить ягодицы». Расслабьте области 
тазобедренных суставов и ягодиц, что обеспечит 
раскрепощенность движений в нижней части 
туловища. 

8. «Расслабить грудь». Расслабьте мышцы 
груди и грудной клетки, без напряжения «втянув» 
верхнюю часть груди и несколько округлив грудную 
клетку в нижней ее части, это позволит увеличить ее 
объем.

9. «Вытянуть спину». Свободно выпрямите 
спину так, чтобы позвоночник располагался строго 
вертикально. «Уроните плечи», свободно растягивая 
мышцы спины. Расслабленность груди и мышц спины 
улучшает функционирование сердца и легких.

10. «Опустить плечи». Расслабьте плечевые 

суставы, свободно «уронив» их вертикально вниз, 
тем самым вы расслабите мышцы плечевого пояса и 
шеи.

11. «Округлить локти». Слегка согните руки в 
локтях, представьте, что на их кончиках подвешены 
грузики, которые слегка оттягивают их вниз. Если 
перед созданием этого образного представления вы 
не «опустите плечи», то в области суставов могут 
возникнуть неприятные ощущения.

12. «Опустошить подмышки». Локти слегка 
разведите в стороны легким усилием, избегая 
движения плечами вперед или вверх. Области 
подмышечных впадин округляются, и возникает 
ощущение «пустоты» в них. «Опустошенность 
п о д м ы ш е ч н ы х в п а д и н » с п о с о б с т в у е т 
беспрепятственному циркулированию энергии в 
верхние конечности и в обратном направлении.

13. «Расслабить запястья». Руки свободно 
опустите, расслабьте кисти и округлите ладони, 
слегка согните пальцы . Это расслабление 
способствует свободной циркуляции энергии Ци по 
каналам, расположенным в этой области.
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14. «Прижать кончик языка к верхнему 
нёбу». Смыкание кончика языка с верхними 
альвеолами (бугорками над верхними зубами) 
замыкает в одну цепь переднесрединный и 
заднесрединный меридианы, обеспечивает закрытие 
системы каналов от проникновения патогенных 
видов внешней Ци. Кроме того, таким образом 
активизируется слюноотделение (слюну необходимо 
сглатывать), что способствует очищению организма, 
благодаря содержащимся в слюне энзимам и 
стимуляции пищеварительной функции. В китайской 
медицине слюна считается не только «очищающей», 
но и «питательной» субстанцией. Язык касается 
альвеол очень легко, без нажима.

15. «Слегка прикрыть глаза». Веки опущены, 
но не сомкнуты, взгляд фокусируется через веки на 
не слишком отдаленном предмете или просто 
направлен вперед. «Прикрывание глаз» способствует 
концентрации сознания.

16. «Голову за макушку подвесить к Небу». 
Голову держите прямо, ровно, точкой Байхуэй на 
макушке вверх. Считается, что это обеспечивает 
лучшее взаимодействие точки Байхуэй и , 

соответственно, заднесрединного меридиана с 
небесным ци . Прямое положение головы 
обеспечивает выпрямление вашего туловища. Точка 
Байхуэй располагается таким образом на одной 
прямой линии с точкой Хуэйинь в промежности, что 
обеспечивает циркуляцию ци между верхней и 
нижней областями Даньтянь.

17. «Подобрать щеки». Это подразумевает 
одновременно легкое поджатие подбородка (таким 
образом точка Байхуэй на макушке направляется 
вертикально вверх), расслабление мыщц лица и 
поднятие уголков рта – так называемую «улыбку 
будды», что вызывает необходимое психологическое 
состояние, ощущение легкости и умиротворенности.

18. «Дух спокоен, сердце безмятежно». Это 
требование к состоянию психики и нервной системы. 

19. Обратите свой слух на окружающие 
звуки. Успокойте свой дух и сделайте сердце 
безмятежным. Слегка прикройте глаза.
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 ПРИМЕЧАНИЕ
П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь в ы п о л н е н и я 

перечисленнных принципов имеет важное значение. 
Контроль за положением конечностей, туловища и 
г оловы снизу -вверх поможет не т олько 
сосредоточиться и расслабиться, но и избавиться от 
посторонних мыслей. 

Поза всадника
Техника.
Встаньте прямо, расправьте плечи, выпрямите 

спину и  опустите руки вдоль тела. Расставьте стопы 
в стороны на 4 длины ступни (или 2 ширины плеч), 
слегка согните ноги и округлите колени, взгляд 
направьте вперед. Постарайтесь расслабить мышцы 
и сознание. Помните, что нельзя  тянуться вверх и 
разгибать ноги.  Сконцентрируйте свое внимание на 
нижнем «киноварном поле» .

Считается, что, чем ниже поза, тем успешнее 
происходит продуцирование жизненной энергии.  
Кроме того, к позе «всадника» предъявляются еще 
такие требования: «прорасти корнями в землю», 
«пальцами ног захватить землю». Чем прочнее 

срастание с землей, тем большего результата можно 
добиться.

Я хочу поделиться своими соображениями по 
15



поводу позы «всадника». 
Одной из главных причин, по которой многие 

ученики, несмотря на долгие годы занятий, не 
добиваются успехов в цигун, является слабость 
источника их внутренней энергии в нижнем 
«киноварном поле». Поза «всадника» наполнит 
свежей энергией ваши ноги, и вы сможете, помимо 
прочих преимуществ, проходить без остановки 
десятки километров подряд, не чувствуя никакой 
усталости. И самое главное ее достоинство как для 
женщин, так и для мужчин — она формирует 
красивые, подтянутые ягодицы.

Подтянутые ягодицы — это не только красиво, но 
и важно для здоровья: от тонуса ягодичных мышц 
зависит наша осанка. Не все знают, что упругие 
я г одицы п омо г ают уд е ржива т ь ко р п у с в 
вертикальном положении. Известно, что во время 
долгого сидения в офисе или перед телевизором 
ягодичные мышцы не работают, а при ходьбе большую 
часть нагрузки берут на себя передние поверхности 
бедер, ягодицам же достается лишь самая малость. 
Так возникает дисбаланс между мышцами передней и 
задней поверхностей бедра. И, как следствие, в 

области поясницы образуется сильный прогиб вперед 
— гиперлордоз. Если вы подойдете к зеркалу, 
встанете боком и увидите такой прогиб — это сигнал 
к тому, что пора укреплять свои ягодицы! 

Очень часто женщины хотят укрепить именно эту 
мышечную группу. И неудивительно! Ведь подтянутые 
ягодицы придают чувство уверенности, позволяют 
носить любую обтягивающую одежду и чувствовать 
себя королевой!

И это еще один весомый аргумент в пользу «Позы 
всадника».
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双  手  托  天  三  焦 

Поддерживать Небеса для улучшения 
функций 3-х обогревателей  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1-й отрез парчи 

http://razhev.com
http://razhev.com
http://razhev.com
http://razhev.com
http://razhev.com
http://razhev.com


Исходное положение

Примите естественную позу.
Опустите руки и обратите их ладонями к нижнему 

Даньтянь. Ощутите неразрывную связь между 
обеими ладонями.
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Техника выполнения 

1-я Фаза 

Согните обе руки в локтевых суставах, поверните 
их ладонями вверх и сплетите пальцы между собой, 
упираясь ребрами ладоней в нижний Даньтянь.  
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2-я Фаза

Медленно поднимите сцепленные ладони вверх 
до уровня груди, вдоль переднесрединного мередиана 
Жэньмай. Обратите внимание на то, чтобы в этот 
момент вместе с руками вверх не поднимались 
грудная клетка и плечи, а локти были направлены 
вниз.

На уровне верхней части груди разверните обе 
ладони вниз,  затем продолжайте поворачивать их от 
себя и выпрямлять руки вверх до тех пор, пока 
ладони снова не развернутся вверх.
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3-я Фаза

Медленно выпрямите колени и плавно поднимите 
сцепленные руки над головой. Выпрямите руки, 
обращенные ладонями вверх , как будто вы 
поддерживаете небо. Пальцы не расцепляйте.   

Зафиксируйте это положение на одну или две 
секунд.  Продолжая вдыхать, втяните энергию Неба и 
Земли через точки Юнцюань и Байхуэй.

Э т а ф а з а с ч и т а е т с я с а м о й в аж н о й .  
Ладони должны быть направлены вверх так, чтобы 
их тыльные стороны проецировались на макушку. 
Позвоночник должен быть выпрямлен, но не 
напряжен. Положение вашего тела должно быть 
абсолютно ровным, ягодицы слегка напряжены, 
голова и руки притягиваются к небу, а ступни - к 
земле. За счет этого все тело растягивается, и вы 
должны почувствовать это растяжение через свой 
позвоночник.

Cделайте небольшую паузу, чтобы почувствовать 
растяжение мышц. 
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4-я Фаза

Расцепите ладони и растопырьте пальцы рук. 
Медленно выдыхая , плавно опустите руки 
полукругом через стороны вниз, сконцентрировав 
внимание на кончиках своих пальцев. Ладони 
направлены в стороны.

Почувствуйте, как энергия ци бежит к кончикам 
ваших пальцев и вызывает приятное покалывание.
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5-я Фаза

Слегка согните колени, перенесите вес тела 
вперед,  и опустите руки вниз на уровень пупка. 

На этом уровне держите локти полукругом, 
держа ладони обращенными к нижнему Даньтянь.

Повторите это упражнение 7 раз.
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Особенности выполнения
Подъем рук  и расправление груди выполняются с 

усилием. Сначала поднимите подбородок, чтобы 
поддержать движение, затем втяните его чтобы 
помочь рукам подняться вверх.

Во время выполнения этого движения на носки не 
подниматься. 

Дыхание
Вдыхайте до тех пор, пока руки не окажутся над 

головой,  выдыхайте, когда руки опускаются вниз. 
Дыхание должно быть глубоким, тонким, и легким. 
Рот полуприкрыт, и кончик языка находится у 
верхнего   нёба.

Концентрация внимания
В 1-й и 2-й Фазе взгляд следует за обеими 

руками, когда они поднимаются; в 3-ей Фазе, когда 
ладони подняты над головой, взгляд направьте 
вперед; в 4-й Фазе, когда руки опускаются вниз, 
мужчины смотрят на левую ладонь, а женщины - на 
правую ладонь.

Терапевтический эффект 
Цель упражнения – активизировать Саньцзяо 

(«три обогревателя» или полости тела, в которых 
расположены внутренние органы). Подъем рук вверх 
и опускание их вниз обеспечивает кровообращение и 
циркуляцию жизненной энергии внутри органов. 
Укрепляет мышцы спины и грудной клетки , 
оздоравливает шею и позвоночник,  исправляет и 
улучшает осанку.  Обладает широким спектром 
воздействия, улучшает циркуляцию жизненной 
энергии и крови во внутренних органах, облегчает 
лечение хронических заболеваний и способствует 
снижению веса.

Метафизический аспект
«Первый отрез парчи» направлен на растягивание 

нашей энергетической сферы в вертикальной 
проекции. Способствует подъему жизненной энергии 
вверх , улучшает функционирование нижнего , 
среднего и верхнего  «киноварных полей», открывает 
Путь к «особым способностям» (тэи гуннэн).
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左  右  拉  如  射  �  

Натягивать лук, чтобы убить хищника

2-й отрез парчи
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Исходное положение 

Естественная поза.
Сначала нужно присесть и укорениться, словно 

перед натягиванием тугого лука. Без этого не будет 
у с т о й ч и в о с т и и ф и з и ч е с к о й м о щ и .    
Перенесите вес тела на правую ногу, затем шагните 
влево. Медленно согните колени и примите позу 
всадника (мабу).
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Техника выполнения

1-я Фаза

Выпрямите колени. Медленно поднимите обе 
руки на уровень плеч, и, обратив их ладонями к телу, 
скрестите предплечья перед грудью так, чтобы левая 
кисть оказалась поверх правой.  
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2-я Фаза     
    
Согните колени и примите позу всадника. 

Выставьте левый указательный палец, а остальные 
пальцы прижмите к ладони. Поверните голову влево 
и посмотрите на поднятый левый указательный 
палец так, как будто вы прицеливаетесь. Плечи и 
локти держите опущенными.

Разведите руки : одну , с выставленным 
указательным пальцем - влево, а другую, согнутую в 
локте, вправо. Представьте, что в левой руке вы 
держите боевой лук, а правой рукой натягиваете 
тетиву этого лука. Движение должно выполняться 
так, чтобы в конечной точке ваши руки оказались 
одновременно. Вытянутая в сторону левая рука 
должна быть в конечной фазе движения слегка 
согнута в локте. Сначала вы максимально вытяните 
ее, а затем, мгновенно расслабив, слегка согните ее. 
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3-я Фаза 

Перенесите вес тела на правую ногу и медленно 
опустите обе ладони через стороны к нижнему 
Даньтянь. Почувствуйте, как энергия ци бежит к 
кончикам ваших пальцев и вызывает приятное 
покалывание.
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4-я Фаза

Приставьте левую ногу к правой и вернитесь в 
исходное положение. Обе ладони обращены к 
нижнему Даньтянь. Ощутите неразрывную связь 
между обеими ладонями.
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5-я Фаза

Отставьте правую ногу в сторону и примите позу 
Всадника. Затем выпрямите колени и скрестите 
предплечья перед грудью так, чтобы правая кисть 
оказалась поверх левой кисти. 
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6-я Фаза 

Согните колени и примите позу Всадника. 
Поверните голову вправо и посмотрите на поднятый 
правый указательный палец так, как будто вы 
прицеливаетесь.

Правую руку, со свободно сжатым кулаком и 
большим пальцем обращенным вверх, отведите 
вправо, а левый кулак  отведите к левому плечу, как 
будто вы натягиваете боевой лук, прицеливаясь в 
хищника. 
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7-я Фаза 

После короткой паузы, перенесите вес тела на 
левую ногу и опустите обе ладони через стороны к 
нижнему Даньтянь. Почувствуйте, как энергия ци 
бежит к кончикам ваших пальцев и вызывает 
приятное покалывание.
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8-я Фаза

Приставьте правую ногу и вернитесь в исходное 
положение. Опустите руки на уровень живота, 
ладони направлены к нижнему Даньтянь, пальцы – 
друг на друга. Взгляд направлен прямо.

Выполните это  упражнение по 7 раз в каждую 
сторону поочередно. 
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Концентрация внимания 
Во время натягивания воображаемого лука - на 

большом пальце выставленной вперед руки, а во 
время стрельбы - в очень удаленную точку, словом, - 
в цель. Представьте, что от плеча к указательному 
пальцу привязана тугая резина, и чем больше мы 
толкаем руку, тем сильнее она натягивается. Мы 
должны преодолеть это натяжение. Сосредоточьте 
свое внимание, чтобы действительно ощутить, что 
натягиваете очень тугой лук. Эта сосредоточенность 
внимания и является источником внутренней силы.

Дыхание 
Вдыхайте, когда разводите руки и натягиваете 

лук. Выдыхайте, когда разводите руки в стороны 
опускаете и скрещиваете их перед грудью.  

Терапевтический эффект
« В т о р о й о т р е з п а р ч и » с т и м у л и р у е т 

заднесрединный меридиан Думай и точку Шу-сюе, 
гармонизирует поток энергии вдоль легочного 
канала руки Тайинь. Обладает широким спектром 
воздействия, излечивает заболевания легких, 
укрепляет сердечно-сосудистую систему, улучшает 

функционирование   почек.
Метафизический аспект 
Это упражнение преобразует ци в духовную 

энергию (шэнь) , необходимую для внешнего 
использования методов цигун и проявления «особых 
способностей».

«Второй отрез парчи» направлен на растягивание 
нашей энергетической сферы в горизонтальной 
проекции. 
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调  理  脾  胃  须  单  举  
Поднять руку для регуляции  
функций селезенки и желудка

3-й отрез парчи
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Исходное положение

Естественная поза.
Расположите кисти обеих рук перед собой, 

обратив их ладонями к нижнему Даньтянь. Ощутите 
неразрывную связь между обеими ладонями.
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Техника выполнения

1-я Фаза 

Правую руку, обращенную ребром ладони к себе, 
поднимите до уровня груди вдоль переднесрединного 
меридиана Жэньмай. Левая рука остается в прежнем 
положении.
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2-я Фаза 

Поднимите правую руку над г оловой , 
разворачивая правую ладонь наружу-вверх, а левую 
ладонь опустите к левому бедру и разверните ее 
ладонью вниз. Вытяните обе руки: правая - обращена 
ладонью вверх (пальцами влево), а  левая - вниз 
(пальцами вперед). 

Старайтесь не разгибать руки в локтях до конца, 
чтобы не мешать естественному движению ци по 
каналам.

Сделайте небольшую паузу и сконцентрируйте 
внимание на своих ладонях. Вы должны ощущать 
сопротивление, но не должны напрягать мышцы.  
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3-я Фаза 

Расслабьте обе руки. Затем ладонь левой руки 
разверните внутренней стороной вверх и 
расположите ее на уровне нижнего Даньтянь, 
разверните правую ладонь внутренней стороной вниз 
и медленно опустите вниз. 

Расположите кисти обеих рук перед собой, 
обратив их ладонями к нижнему Даньтянь. Ощутите 
неразрывную связь между обеими ладонями.
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4-я Фаза    

Левую руку, обращенную ребром ладони к себе, 
поднимите до уровня груди вдоль переднесрединного 
меридиана Жэньмай. Правая рука остается в 
прежнем положении.
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5-я Фаза 

Под н ими т е л е в ую р у к у н а д г о л о в о й , 
разворачивая левую ладонь наружу-вверх, а правую 
ладонь опустите к правому бедру и разверните ее 
ладонью вниз. Вытяните обе руки: левая - обращена 
ладонью вверх (пальцами вправо), а  правая - вниз 
(пальцами вперед).

Старайтесь не разгибать руки в локтях до конца, 
чтобы не мешать естественному движению ци по 
каналам.

Сделайте небольшую паузу и сконцентрируйте 
внимание на своих ладонях. Вы должны ощущать 
сопротивление, но не должны напрягать мышцы. 
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6-я Фаза

Плавно опустите левую руку , медленно 
разворачивая ее ладонью вверх, а левую ладонь  
расположите на уровне нижнего Даньтянь.

Расположите кисти обеих рук перед собой, 
обратив их ладонями к нижнему Даньтянь. Ощутите 
неразрывную связь между обеими ладонями.

Повторите это упражнение 7 раз, чередуя  руки, а 
затем надавите ладонями вниз перед животом и 
вернитесь в исходное   положение.
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Дыхание 
Вдыхайте , когда поднимаете руку вверх. 

Задерживайте дыхание во время паузы с  
выпрямленной над головой рукой.  Выдыхайте, когда 
опускаете руку вниз.

Концентрация внимания
Взгляд обращен на поднимающуюся руку.
Терапевтический эффект
Энергичное противоположное движение двух рук 

одновременно растягивает и стимулирует как 
мышцы, так и внутренние органы, особенно печень, 
селезенку, желчный пузырь и желудок. Это 
упражнение улучшает функцию переваривания пищи, 
Регулярное выполнение этого упражнения 
рекомендовано для предотвращения и лечения 
желудочно-кишечных заболеваний.

Упражнение нормализует работу селезёнки и 
желудка, предупреждает и излечивает заболевания 
пищеварительной системы, боли в плечах и слабость 
рук. Чередование концентрации и расслабления, 
растягивания и расслабления мышц, позволяет 

усилить циркуляцию энергии в желудке, селезенке и 
печени. Обладает широким спектром воздействия, 
улучшает циркуляцию жизненной энергии и крови, 
облегчает лечение хронических заболеваний. 

Метафизический аспект
Способствует подъему жизненной энергии вверх, 

улучшает функционирование нижнего, среднего и 
верхнего Даньятянь, устанавливает связь между 
Небом, Человеком и Землей, открывая Путь к 
«особым способностям» (тэи гуннэн).
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摇  头  捭  去  心  火  
Оглянуться назад, чтобы успокоить  
пять недугов и семь  повреждений 
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4-й отрез парчи
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Исходное  положение 

Естественная поза.
Руки свободно опущены и ладони находятся 

недалеко от бедер.
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Техника выполнения 

1-я Фаза

Выгните ладони в запястьях так, чтобы пальцы 
были направлены вперед, а центры ладоней 
обращены вниз. Выполните надавливание ладонями 
вниз вдоль бедер. 
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2-я Фаза

Руки выпрямите до конца, ладони чуть-чуть 
подайте вперед. Одновременно корпус вытяните 
вверх, не поднимаясь на носки, выпятите грудь и 
поверните голову назад-влево, чтобы хорошо видеть 
сзади.

Представьте, что вас тянут за макушку вверх и в 
то же время поворачивают голову назад. Для 
плавной циркуляции энергии, нужно «оглянуться 
назад» так, словно вы провожаете взглядом все 
плохое и оставляете его позади. 

Когда руки выпрямляются полностью , 
представьте, как единый энергетический поток из 
позвоночника опускается в центральные точки стоп – 
Юнцюань. Сохраняйте это положение в течение одной 
или двух секунд.
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3-я Фаза

Выгните ладони в запястьях так, чтобы пальцы 
были направлены вперед, а центры ладоней 
обращены вниз, и выполните надавливание вниз 
вдоль бедер. 
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4-я  Фаза

Руки выпрямите до конца, ладони чуть-чуть 
подайте вперед. Одновременно корпус вытяните 
вверх, не поднимаясь на носки,  выпятите грудь и  
поверните голову назад-вправо, чтобы хорошо видеть 
сзади. Представьте, что вас тянут за макушку вверх и 
в то же время поворачивают голову назад. Для 
плавной циркуляции энергии, нужно «оглянуться 
назад» так, словно вы провожаете взглядом все 
плохое и оставляете его позади. 

Когда руки выпрямляются полностью , 
представьте, как единый энергетический поток из 
позвоночника опускается в центральные точки стоп – 
Юнцюань. Сохраняйте это положение в течение одной 
или двух секунд.
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5-я Фаза

Вернитесь в исходное положение и сбросьте 
напряжение , освобождаясь от растянутого 
положения тела и обеих рук. 

Выполните это упражнение попеременно по 7 раз 
в каждую сторону.
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Дыхание 
Вдыхайте , когда оглядываетесь назад , и 

выдыхайте, когда возвращаетесь в исходное 
положение. 

Концентрация внимания 
Взгляд обращен в сторону поворота. Внимание 

сосредоточьте на нижнем «киноварном поле».
Терапевтический эффект 
«Четвертый отрез парчи» устраняет нарушения в 

работе сердца, селезенки, печени, почек, легких, 
способствует избавлению от стрессов, вызванных 
злос т ью , волн ени ем , п е ч алью , с т р ахом .  
Хорошо восстанавливает организм после перегрузок, 
при переутомлении и при переедании, гармонизирует 
функционирование организма, ослабленного зимним 
холодом и летней жарой; устраняет усталость, 
головокружение и другие нарушения центральной 
нервной системы.  

Повороты головы укрепляют мышцы шеи и  
излечивают заболевания шейного отдела 
позвоночника, укрепляют мышцы, окружающие 

глазницы , увеличивают подвижность глаз ,  
стимулируют приток крови к голове и мозгу. 

По свидетельствам древних, это упражнение 
«устраняет пять недугов и семь повреждений». Пять 
недугов – это болезни сердца, печени, селезенки, 
почек и легких . Семь повреждений – это 
повреждения, вызванные сильными эмоциями: 
счастьем, ненавистью, горем, радостью, гневом, 
любовью и желанием. Например, гнев портит печень и 
разрушает умственные способности. 

Это упражнение эффективно для избавления от 
стрессов, вызванных злостью, волнением, печальюи 
страхом.

Метафизический аспект
Аккумулирует и очищает жизненную (ци) и 

духовную (шэнь) энергии, ведущие к Просветлению.
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摇  头  捭  去  心  火  

Трясти головой и вилять хвостом  
для тушения  сердечного огня

5-й отрез парчи
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Исходное положение 

Естественная поза.
Расположите кисти обеих рук перед собой на 

уровне нижнего Даньтянь. Ощутите неразрывную 
связь между обеими ладонями.
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Техника выполнения 

1-я Фаза

Поднимите обе ладони до уровня груди, сгибая 
руки в локтях. Затем  поверните  кисти ладонями 
вверх и поднимите руки над головой. 

Примечание
1-я, 2-я и 3-я Фазы этого упражнения являются 

вводными для перехода к основной технике, и не 
нуждаются в повторении.
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2-я Фаза 

Шагните вправо и разверните руки над головой 
ладонями вверх. 

Зафиксируйте это положение на одну или две 
с е к у н д ы , с л о в н о п о д д е р ж и в а я н е б о .  
Продолжая вдыхать, втяните энергию Неба и Земли 
через точки Юнцюань и Байхуэй.

Э т а ф а з а с ч и т а е т с я с а м о й в аж н о й .  
Ладони должны быть направлены вверх так, чтобы 
их тыльные стороны проецировались на макушку. 
Позвоночник должен быть выпрямлен, но не 
напряжен. Положение вашего тела должно быть 
абсолютно ровным, ягодицы слегка напряжены, 
голова и руки притягиваются к небу, а ступни - к 
земле.
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3-я Фаза

Согните ноги в коленях и примите Позу всадника, 
одновременно опуская обе ладони через стороны 
вниз. Поместите ладони на бедра так, чтобы большие 
пальцы оказались на их внутренней стороне.
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4-я Фаза

Опустите левое плечо и разверните голову 
вправо , а правый локоть направьте наружу. 
Перенесите вес тела на правую ногу, упираясь правой 
ладонью в правое колено, а левой рукой толкните 
левое колено немного в сторону. Отведите ягодицы 
влево , а туловище - вправо . Почувствуйте 
растяжение по диагонали – правое плечо вверх, а 
левую ногу - вниз. Голова, шея и позвоночник 
должны находиться на одной прямой линии.  
Наклоняйте корпус вправо так, чтобы голова не 
выходила за правое колено. Подбородок слегка 
приподнимается.

Примечание
4-я, 5-я и 6-я фазы этого упражнения являются 

основными и повторяются по 7 раз в каждую 
сторону .
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5-я Фаза

Это промежуточное положение. Согните колени и 
вернитесь в позицию всадника (мабу), словно 
пролезая головой под невидимую планку.

 Руки поместите на середину бедер, локти 
разверните в стороны и вверх, а большие пальцы рук 
находятся на внутренней стороне бедер. Взгляд 
направлен вперед.
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6-я Фаза

Опустите правое плечо и разверните голову 
влево , а правый локоть направьте наружу . 
Перенесите вес тела на левую ногу, упираясь левой 
ладонью в левое колено, выпрямите правую руку и 
толкните правое колено немного в сторону. 

Отведите ягодицы вправо, а туловище - влево. 
Почувствуйте растяжение по диагонали – левое 
плечо вверх, а правую ногу - вниз. Голова, шея и 
позвоночник должны находиться на одной прямой 
линии.  Наклоняйте корпус влево так, чтобы голова 
не выходила за левое колено. Подбородок слегка 
приподнимается.
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7-я Фаза

Завершая упражнение , вернитесь в позу 
Всадника.

Примечание
7-я, 8-я и 9-я фазы этого упражнения  относятся 

к завершающим и выполняются один раз.
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8-я Фаза

Приставьте правую ногу и вернитесь в Исходное  
положение. Сделайте вдох и медленно поднимите 
через стороны обе руки над головой, обращенные 
ладонями друг к другу.
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9-я Фаза

Опустите ладони вниз вдоль переднесрединного 
меридиана. Расположите кисти обеих рук перед 
собой, обратив их ладонями к нижнему Даньтянь. 
Ощутите неразрывную связь между обеими 
ладонями.
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Особенности 
Поворачивайте голову и туловище влево и вправо 

как бы пролезая головой под планку, одновременно 
ягодицы раскачивайте в противоположном 
направлении. Все движения должны начинаться с 
вращения поясницы.

Дыхание 
Во время поворота - выдох, возвращаясь в 

исходное положение - вдох. Легкие работают 
подобно кузнечным мехам: например, когда вы 
упираетесь правой ладонью в правое колено, то 
сжимается правое легкое , а левое легкое 
раскрывается и расслабляется.

Концентрация внимания 
Взгляд направлен вперед , когда тело 

возвращается в исходное положение, и обращен 
вверх, когда корпус поворачивается в сторону.

Терапевтический эффект 
«Пятый отрез парчи», по свидетельствам древних,  

помогает «погасить сердечный огонь», вызванный 
стрессами и физическими перегрузками. Избыточная 

ци (или огонь) в среднем даньтяне может быть 
результатом неправильного питания, недосыпания и 
низших мучительных эмоций, таких как неврозы, 
ревность и раздражительность; она может вызывать 
боль в сердце, поэтому и называется сердечный 
огонь (синь хо).

 Успокаивает нервное перевозбуждение , 
прочищает энергетические каналы и коллатерали 
( ц з и н -л о ) , у л у ч ш а е т к р о в о о б р ащ е н и е и 
функционирование  всех   органов   тела.

Метафизический аспект
Способствует развитию силы концентрации (нянь 

ли ) , необходимой для развития «особых 
способностей».
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两  手  盘  膝  固  ɳ  腰 

Прикоснуться к пальцам ног для  
укрепления почек

 

6-й отрез парчи
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Исходное положение 

Естественная поза.
Расположите кисти обеих рук перед собой, 

обратив их ладонями к нижнему Даньтянь. Ощутите 
неразрывную связь между обеими ладонями.

Сначала держите руки в этом положении,  чтобы 
просто ощутить и разогреть ладонями область 
нижнего «киноварного поля». Это называется 
«зажечь огонь в Даньтянь». 
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Техника выполнения

1-я Фаза

Медленно поднимите обе ладони над головой и 
поверните их друг к другу. 
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2-я Фаза

Медленно опустите обе ладони до уровня груди и
разверните их ладонями вверх
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3-я Фаза

Плавным движением обведите ладонями вокруг 
талии, и переведите их на поясницу. Слегка нажимая 
пальцами, опустите ладони до точки Минмэнь на 
пояснице. 
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4-я Фаза

Массирующим движением по пояснице опустите 
ладони вниз до ягодиц. Затем медленно наклонитесь 
вперед и поглаживающим движением сверху вниз 
проведите ладонями по задним сторонам бедер, и 
далее - до пяток, одновременно нажимая большим и 
указательным пальцами, опустите энергию ци до 
точек Юнцюань. Во время наклона старайтесь 
подбородок вытянуть вперед, за счет этого спина 
будет прямой.

Обхватите руками щиколотки и задержитесь в  
положении наклона на несколько секунд. 

Примечание.
Если вы не стремитесь увеличить гибкость тела, 

то не следует стараться держать колени 
выпрямленными, поскольку излишнее напряжение 
мышц ног блокирует потоки энергии. 
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5-я Фаза

Разверните ладони и положите их на переднюю 
поверхность стоп. Задержитесь в положении 
наклона на несколько секунд. 

Примечание.
Если вы не стремитесь увеличить гибкость тела, 

то не следует стараться держать колени 
выпрямленными, поскольку излишнее напряжение 
мышц ног блокирует потоки энергии. 
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6-я Фаза

Медленно поднимите руки, и, выпрямляя корпус, 
вернитесь в вертикальное положение. Высоко 
поднимите руки над головой, обратив их ладонями 
вперед. 

Повторите это упражнение 7 раз, совершая 
наклоны и возвращаясь в вертикальное положение.
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7-я Фаза

Это завершающая Фаза упражнения.
Медленно опустите обе ладони вниз и разверните 

их ладонями вверх.  Расположите кисти обеих рук 
перед собой, обратив их ладонями к нижнему 
Даньтянь. Ощутите неразрывную связь между 
обеими ладонями.
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Дыхание
Вдыхайте, когда поднимаете руки и выдыхайте, 

когда наклоняетесь вперед; задерживайте дыхание 
по время паузы и вдыхайте, когда выпрямляете  
тело.

Концентрация внимания 
Взгляд обращен на движущиеся руки при 

разгибании туловища и на стопы,  когда   к   ним   
прикасаются  руки.

Терапевтический эффект 
« Ш е с т о й о т р е з п а р ч и » о б л а д а е т 

общеукрепляющим воздействием , повышает 
гибкость и здоровье позвоночника, укрепляет 
поясницу и способствует выработке жизненной 
энергии. Оказывает исцеляющий эффект на почки и 
надпочечники, улучшает их работу и восстанавливает 
функционирование ,  помогает при люмбаго , 
излечивает хронические заболевания мочеполовой 
системы и укрепляет иммунитет.  

Если вы страдаете от артериосклероза , 
рекомендуется  во время выполнения упражнения не 
наклонять голову слишком сильно вперед.

Метафизический аспект
«Шестой отрез парчи» активизирует первородную 

энергию, усиливает биоэнергетический потенциал и 
создает мощный экран защитной ци. Он направлен на 
гармонизацию энергии в меридианах всего тела и 
формирование «Большой Небесной Орбиты» (Да 
Чжоу  Тянь).
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攒  拳  怒  目  增  气  力 

Сжать кулаки и смотреть свирепо для 
укрепления физической силы

7-й отрез парчи
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Исходное положение 

Из предыдущей позиции шагните левой ногой в 
сторону, слегка согните колени и примите позу 
всадника (мабу). 
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Техника выполнения

1-я Фаза 

Сожмите обе руки в кулаки и поместите их по 
бокам на уровне поясницы. Прижмите оба кулака к 
телу, обратив их большими пальцами вверх. 
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2-я Фаза

Медленно вытяните вперед на уровне плеча 
левый кулак (большим пальцем вверх).  Правая рука 
остается в исходном положении.

Удар кулаком должен наноситься так, словно 
мы получаем энергию от земли, которая поднимается 
по ногам вверх. Как только энергия достигнет 
области поясницы , вы должны , как кнутом , 
направить ее в удар. Таким образом внутреннюю 
энергию мы трансформируем во внешнюю 
физическую силу. 

Примечание
Удар кулаком должен наноситься по 

направлению только вперед, а не в сторону. 

78



3-я Фаза 

Разверните левую руку ладонью наружу , 
разожмите кулак, растопырьте пальцы, большой 
палец направьте вниз (к земле). Продолжайте 
смотреть на левую ладонь. Затем, круговым 
движением поверните левую руку против часовой 
стрелки (внутрь), обратив ее ладонью вверх и с силой 
сожмите пальцы в кулак. Локоть в этом движении 
также задействован.
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4-я Фаза

Разверните левую руку ладонью вверх, согните ее 
в локте и поочередно сожмите пальцы в кулак, 
начиная с мизинца. Когда левый кулак будет 
сформирован, поверните его большим пальцем вверх. 
Затем согните левую руку  в локте и верните левый 
кулак в положение около поясницы. Локоть обращен 
назад.
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5-я Фаза

Медленно вытяните вперед на уровне плеча 
правый кулак, обращенный большим пальцем вверх.  
Левая рука остается в исходном положении.

Удар кулаком должен наноситься так, словно 
мы получаем энергию от земли, которая поднимается 
по ногам вверх. Как только энергия достигнет 
области поясницы , вы должны , как кнутом , 
направить ее в удар. Таким образом внутреннюю 
энергию мы трансформируем во внешнюю 
физическую силу. 

Примечание
Удар кулаком должен наноситься по 

направлению только вперед, а не в сторону. 
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6-я Фаза 

Разверните правую руку ладонью наружу, 
разожмите кулак, растопырьте пальцы, большой 
палец направьте вниз (к земле). Продолжайте 
смотреть на правую ладонь. Затем, круговым 
движением поверните правую руку по часовой 
стрелке (внутрь), обратив ее ладонью вверх и с силой 
сожмите пальцы в кулак. Локоть в этом движении 
также задействован.
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7-я Фаза

Разверните правую руку ладонью вверх, согните 
ее в локте и поочередно сожмите пальцы в кулак, 
начиная с мизинца. Когда правый кулак будет 
сформирован, поверните его большим пальцем вверх. 
Затем согните правую руку  в локте и верните правый 
кулак в положение около поясницы. Локоть обращен 
назад.
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8-я Фаза

Это завершающая Фаза упражнения. 
Выпрямите колени, приставьте левую ногу на шаг 

к правой, руки свободно опустите вдоль бедер и 
вернитесь в исходное положение.

Повторите это упражение по 7 раз каждой рукой   
поочередно. 
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Дыхание
Выдыхайте, когда выполняете толчок кулаком, и 

вдыхайте, когда подтягиваете кулаки обратно к  
своей пояснице.

Концентрация внимания
При выполнении «Седьмого отреза парчи» взгляд 

широко открытых глаз следует за кулаком. Свирепо 
смотрите в сторону движущегося кулака . 
Концентрируйтесь на яростном взгляде, а не на ударе 
по воображаемому противнику. Удар глазами 
выполняйте только тогда, когда представите 
движение ци от земли по ногам к пояснице. В 
противном случае вы просто будете наносить 
обычные удары кулаком. Это очень важная 
составляющая. Она называется «Ци ли»: где «Ци» – 
это внутренняя энергия, а «ли» – это физическая 
сила.  

Терапевтический эффект
По теории китайской традиционной медицины, 

печень напрямую связана с глазами. Пристальный 
взгляд стимулирует энергетические каналы печени, 
улучшает кровообращение в ней, и способствует 

активизации жизненного духа. Когда дух мощный, 
поток энергии ци усиливается, а мышечная сила–ли 
возрастает.  

Это упражнение обладает широким спектром 
целебного воздействия: усиливает циркуляцию 
крови и очищает кровь от токсинов, гармонизирует 
деятельность печени и сердца, стимулирует кору 
головного мозга и тонизирует радужную оболочку 
глаз, предупреждает и излечивает боли в шее, плечах 
и пояснице, укрепляет всё тело, особенно мышцы рук, 
груди и  спины. Продолжительное выполнение этого 
упражнения будет способствовать развитию 
мускулатуры и увеличению силы и выносливости 
тела.

    
Метафизический аспект
Свирепый взгляд - очень важная часть 

упражнения. Он помогает умножить духовную силу, 
способствует выработке «силы концентрации» (нянь 
ли) и волевых качеств, необходимых для проявления 
своих способностей в мирской и духовной жизни.
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背  后  起  点  诸  病  消

Встряхивание тела для  
избавления от болезней
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8-й отрез парчи



Исходное положение 

Естественная поза.  
Тело расслаблено, руки естественно свешиваются 

по сторонам. 
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Техника выполнения

1-я Фаза 

Выгните обе ладони в запястьях так, чтобы 
пальцы были направлены вперед, а центры ладоней 
— вниз. Одновременно надавливая руками вниз, 
перенесите вес тела на передние части стоп и  
приподнимитесь на носках, стараясь приподнять 
пятки как можно выше. Старайтесь не потерять 
равновесие.
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2-я Фаза 

Резко и энергично опуститесь вниз на пятки, 
слегка сгибая ноги в коленях и вызывая сотрясение 
всего тела.  Опуская пятки на пол, сожмите зубы. 
Легкая вибрация от удара пятками должна 
пронизывать все тело.

Внимание.
Не опускайтесь на пятки слишком резко, 

поскольку при слишком сильной встряске и сильном 
ударе пятками о землю могут возникнуть 
неприятные ощущения в голове. Когда упражнение 
выполняется правильно, то происходит массаж 
пяток,  и это положительно влияет на все тело.
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3-я Фаза 

Вернитесь в исходное положение, расслабьте все 
тело и, сосредоточьтесь на нижнем «киноварном 
поле».

Повторите это упражнение  24  раза.
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Дыхание
Вдыхайте, когда поднимаете голову и пятки, и 

выдыхайте, когда опускаете пятки.
Концентрация внимания 
Когда вы переносите вес тела на носки, вас 

сверху как будто медленно поднимают за макушку к 
небу, а снизу плавно подталкивают под ягодицы. Вы 
должны почувствовать, как вдоль позвоночного 
столба циркулирует энергия, толкающая тело вверх. 
Когда вы опускаетесь на пятки, сосредоточьте 
внимание на опускании энергии через стопы. Взгляд 
направлен вперед.

Терапевтический эффект
«Восьмой отрез парчи» вызывает во всем теле 

легкую вибрацию, которая служит прекрасным 
заключительным штрихом для всего комплекса.

Упражнение регулирует работу системы 
меридианов и внутренних органов, улучшая их 
деятельность, очищает организм, особенно кровь и 
печень, способствует достижению умиротворения и  
духовной   чистоты.

Метафизический аспект
Увеличивает биоэнергетический потенциал 

организма (жэньтичан) и повышает  экстрасенсорное  
восприятие.
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Малая Небесная Орбита

Примите Естественную позу. Расслабьте тело и 
расправьте грудь, шею и голову держите прямо, 
смотрите прямо перед собой.

Опустите руки. Кисти рук расположите над 
областью нижнего Даньтянь, с центром в точке 
Цихай: правая ладонь сверху, а левая - снизу (у 
женщин- наоборот). Язык слегка прижат к верхнему 
нёбу. 

Завершение
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Техника выполнения
Мысленно поднимите теплый поток ци от копчика 

до макушки головы, затем мысленно опустите ци от 
макушки головы вдоль средней линии тела в нижний 
Даньтянь. Слюну при дыхании накапливайте, и 
проглотите  при заключительном выдохе, опустив ее 
тремя глотками в нижнюю часть живота, укрепляя 
этим нижний Даньтянь— «обитель воды» .     

Маршрут движения ци: нижний Даньтянь — Хуэйинь

—Вэйлюй—Минмэнь—Дачжуй—Юйчжэнь—
Байхуэй— верхний Даньтянь — нижний Даньтянь. 
Упражнение считается освоенным , если ци 
автоматически перемещается по «Малой небесной 
орбите», и вы можете в любой точке отследить ее 
движение, сосредоточив на этом процессе свое 
внимание.
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Обоснование
Этапу Малой Небесной орбиты (сяо чжоу тянь) 

должна предшествовать стадия взращивания ци, без 
которой по этой орбите нечему будет циркулировать. 

Когда в организме накоплено достаточное 
количество ци, сознание выводит ее для круговорота 
в двух главных чудесных сосудах. Это так 
называемая «малая небесная циркуляция» (сяо чжоу 
тянь). Овладев ею, практикующий начинает изучать 
«большую циркуляцию» (да чжоу тянь), то есть 
руководимый сознанием круговорот ци по всем 
двенадцати каналам. Древние Мастера называли 
это цигун -дыхание  «Вращением Колеса 
Закона» (фалуньгун) или «Игрой на флейте без 
отверстий». 

Циркуляция по Малой Небесной Орбите  
преследует две основные цели: первая - наполнить 
энергией переднесрединный меридиан или сосуд 
зачатия (жэньмай) и заднесрединный  меридиан или 
сосуд управления (думай), а вторая - обеспечить 
гармоничную циркуляцию энергии в этих меридианах 

для обеспечения полноценной жизнедеятельности 
организма.

 Дыхание
Во время вдоха мысленно поднимайте теплый 

поток ци от копчика до макушки головы, а во время 
выдоха мысленно опускайте ци от макушки головы 
вдоль переднесрединной линии тела, в нижний 
Даньтянь. Дышите естественно.

Концентрация внимания 
«Внутренним зрением» (нэй-янь),  поднимайте и 

опускайте ци, сопровождая его циркуляцию по Малой 
Небесной орбите.  Совредоточение внимания на 
дыхании помогает удерживать «умственную 
тишину».

Терапевтический эффект
Это упражнение укрепляет энергетическую 

систему организма , излечивает заболевания 
позвоночника, обновляет запасы ци, выводит мутную 
и болезнетворную ци, восстанавливает силы, 
снимает усталость и напряжение. 
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Метафизический аспект
«Малая Небесная орбита» символизирует 

вращение Луны вокруг Земли, в то время как 
«Большая Небесная орбита» (Да чжоу тянь) 
символизирует вращение Земли вокруг Солнца.

Малая Небесная Орбита начинается в нижнем 
поле пилюли (ся даньтянь), затем по каналу 
управления (думай) поднимается вверх (пройдя пах, 
конечно) и по каналу действия (жэньмай) опускается 
вниз. Проходит через «хвостовые ворота» (вэйлюй), 
точки «сжимающие хребет» (цзяцзи), «яшмовую 
подушку» (юйчжэнь), их называют также «три 
заставы» (сань гуань), и через три киноварных поля 
или Даньтянь – верхнее, среднее и нижнее, а также 
через верхний и нижний «сорочий мост». Верхний 
сорочий мост - это язык, соединяющий два канала, 
когда он касается верхнего нёба. Нижний сорочий 
мост находится в районе точки Хуэйинь («встреча 
инь») в промежности.

Особое внимание в практике «Малой Небесной 
Орбиты» уделяется чудесным каналам. Наиболее 
важные из них Думай и Жэньмай, которые 

контролируют работу всех остальных каналов. Как 
пишет знаменитый медик Ли Шичжэнь в трактате 
«Ци цзин бы май као» («Исследование восьми 
чудесных каналов»): «Два канала: управления и 
действия – ребенок и полдень человека. Это путь, по 
которому поднимается и опускается янский огонь и 
иньская вода. Это место, где совокупляются 
триграммы кань и ли, т.  е. вода и огонь».  Еще 
говорят, что когда  совокупляются кань и ли, то вода 
и огонь поддерживают друг друга, а сердце и почки 
обмениваются энергиями.

Вода холодная, огонь горячий, поэтому они 
являются противоположностями. Изображают огонь 
наверху – он рвется вверх, а воду внизу – она 
стремится утечь вниз. Но когда огонь действует на 
воду, она согревается, и поднимающиеся пары 
охлаждают огонь. Так возникает гармонизация 
противоположностей.

Символизируют цикл также Ба-гуа или Восемью 
Триграммами, расположенными для последующего 
неба (хоутянь). Из древнекитайских трактатов 
известно, что Прежнее небо относится к идеальному 
состоянию, а последующее – к реальному.  Механизм 
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взаимодействия здесь следующий. Движение 
энергии ци в нижнем «киноварном поле» или 
Даньтянь дает маленький росток , который 
называется истинным семенем (чжэнь чжун). Затем 
начинается вращение по двум чудесным меридианам, 
и практикующий овладевает контролем над  
следующими процессами: зарождением янского огня 
(ян хо), отступлением иньского знака (инь фу), 
купанием (муюй) и прочим.

Согласно даосской теории взращивания 
внутренней пилюли, пройдя этап циркуляции Малой 
Небесной Орбиты , чистая энергия (цзинци ) 
Последующего неба (хоутянь) достигает полноты и 
постепенно обращается назад, образуя чистую 
энергию Прежнего неба (сяньтянь) или проще говоря, 
восстанавливает родовую энергию практикующего, 
открывая Врата Бессмертия... Ну, это я конечно, 
слегка приукрасил по примеру китайских мудрецов. 
В общем, это дает вам Ключ к Долгожительству. 
Согласитесь, что это уже немало...
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Р е г у л я р н о е вы п ол н е н и е у п р ажн е н и й 
«Бадуаньцзинь» улучшает состояние дыхательной 
системы, подвижность суставов, укрепляет ноги и 
р у к и , н е р вы , а т а кже в о с с т а н а вли в а е т 
энергетический баланс организма.  

 Особенности  «Бадуаньцзинь»:
• Простота методики занятий, не требующая 

специальных  теоретических знаний. 
• Высокая эффективность занятий и быстрое 

проявление положительных результатов.
• Пригодность этой методики для людей разного 

возраста, телосложения и пола.
Занятия по системе «Бадуаньцзинь» 

вырабатывают:
— пластичность, точность и координацию 

движений,  что придает этим занятиям особую 
ценность, учитывая, что некоторые люди даже в 
молодом возрасте обладают грацией носорога; 
—качество «текучести» : словно струя воды, бегущая 
по земле, легко преодолевает препятствия,    так и вы 

с легкостью будете преодолевать физические и 
духовные трудности;

—ощущение удивительного сочетания силы и 
расслабленности, покоя и взрывной реакции, 
пустоты и наполненности всем богатством мира;

—глубокое внутреннее равновесие;
—целостное видение картины мира в единстве и 

дискретности одновременно;
—гармонию с окружающей действительностью и 

способность изменять обстоятельства в нужном  
направлении.
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1. Общий настрой и настрой на занятия. Для 
того, чтобы укрепить свое здоровье,  нужно 
обязательно проникнуться духом оптимизма , 
заниматься в бодром, хорошем настроении, веря в 
успех и безусловную пользу занятий. Китайская 
традиция, так же как и наша, связывает здоровое тело 
со здоровым духом.

Заниматься нужно  систематически, постоянно,  а 
не «три дня ловить рыбу,  а потом два дня сушить 
сети». Не прерывайте занятий, даже если вы 
почувствовали, что уже окрепли. Прекратив их, вы 
вернетесь к тому, с чего начали.

2. Расслабление и напряжение. Во время 
выполнения упражнений «Бадуаньцзинь» очень важно 
научиться правильно чередовать расслабление с 
напряжением отдельных групп мышц и сухожилий, а 
также освобождаться от психического напряжения и 
отключаться от всех внешних раздражителей. Вы 
расслаблены и в то же время собранны, чутко 
контролируете свое состояние и то, что вы делаете.  

3. Сосредоточение внимания на даньтяне. 
Расслабив мышцы, естественно и без внутреннего 
принуждения, как бы ненароком, сосредоточьте свое 
внимание на нижнем даньтяне.  Слишком большое 
сосредоточение внимания вызовет у вас состояние 
напряженности.  Переключение внимания на область 
даньтянь помогает перейти на брюшной тип дыхания, 
при котором усиливается кровообращение во 
внутренних органах, обеспечивается отток крови от 
головы и из грудной клетки вниз, что способствует 
увеличению устойчивости, нормализации кровяного 
давления, обретению бодрости.

Пожилым и старым людям это поможет 
избавиться от возникающего у них недостатка 
кровоснабжения в нижней части тела.

4. Использование поясницы. Любое движение 
необходимо начинать с работы поясницей, поскольку 
она служит центральной осью для горизонтально-
вращательного движения вправо и влево. Другими 
словами, движение рук должно сопровождаться 
небольшим поворотом корпуса в пояснице, но с 
неизменным положением бедер и ягодиц.

Общие указания 
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5. Дыхание. Дыхание животом во время 
занятия должно быть расслабленным, естественным 
и точно сочетаться с выполняемыми действиями, в 
соответствии с указаниями. Если при выполнении 
упражнений вы почувствуете стеснение в груди, 
неприятные ощущения в животе, пояснице или 
коне чнос тях , это значит , ч то вы еще не 
скоординировали свои движения и переход от 
расслабления к напряжению с работой органов 
дыхания.

6. Образ жизни. Одними упражнениями 
здоровье не укрепишь . Поэтому старайтесь 
придерживаться определенного режима сна, работы 
и отдыха.  Ешьте в одно и то же время, старайтесь не 
переедать . После приема пищи заниматься  
физическими упражнениями можно лишь по 
истечении 30-40 минут, так как в противном случае 
они лишь помешают нормальному течению 
пищеварительного процесса. Одежда для занятий 
должна быть достаточно свободной, чтобы не 
стеснять ваших движений, Заниматься лучше всего 
на свежем воздухе, в спокойной обстановке.

7. Регулярность и интенсивность занятий. 
Методика работы над комплексами «Парчовых 
отрезов» предполагает постоянные, регулярные 
занятия с постепенным наращиванием числа 
повторений каждого упражнения. 

Минимальное количество повторений каждого 
упражнения – 7 раз. По мере роста вашего опыта и 
увеличения энергетического потенциала можно 
постепенно увеличить количество повторений 
каждого упражнения до 21 раза.

8 . П р о д о лж и т е л ь н о с т ь з а н я т и й . 
Продолжительность каждого занятия и дозирование 
нагрузок варьируются индивидуально и в каждом 
конкретном случае могут быть разными. Это зависит 
и от вашего самочувствия, и от условий, в которых 
проводится занятие. Нужно только иметь в виду, что 
обычно принято заниматься до появления первого 
пота, нельзя перенапрягаться и заниматься слишком 
долго.
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1. Расслабление. Расслабление тела позволяет 
стабильно принимать любую «форму» при минимуме 
напряжения. Во время расслабления жизненная 
энергия покоится в теле, а не истекает из него. 
Расслабленность подразумевает не опустошение 
тела, а его наполнение. Именно в состоянии 
расслабленности жизненная энергия может 
максимально пропитывать сосуды и органы тела.

2. Контроль. Под контролем подразумевается 
развитие функций осознания , вызванного 
ощущениями, которые проявляются не только в 
процессе расслабления, но и играют роль закрепления 
энергии в тех местах, куда она поступает. 

3. Спокойствие. Для того, чтобы энергия 
максимально проявила себя в стадии расслабления, 
ее нужно гармонизировать. Состояние спокойствия и 
подразумевает эту гармонию с позиции недеяния (у-
вэй).

4. Поглощение. Представляет собой достаточно 
сложный энергетический процесс. О нем можно 
говорить лишь по отношению к тем, кто долго 

занимается духовными практиками. 
Поглощение по своему внешнему действию в 

«Каноне Перемен» («И-цзин») выражается триграммой 
«Дуй» («Водоем»), а по внутреннему - триграммой 
«Чжэнь» («Гром»). «Водоемом» выражается вся 
имеющаяся в наличии энергия, а «Громом» - реакция 
организма на вновь зарождающуюся энергию, 
которая загоняется в сосуды человеческого тела. 
Собственно, противоположным по проявлению 
является процесс, известный как икота. 

5. Усилие. Усилие - это продолжение действия 
поглощения. Естественно, это относится к тем 
практикующим, которые имеют определенный 
практический опыт занятий и необходимый уровень 
подготовки. После того, как внутренняя энергия 
заглатывается, требуется усилие для помещения ее в 
нижний даньтянь. Усилие прилагается как на 
направление энергии в нижний даньтянь, так и на 
достижение расслабления, чтобы энергия могла 
свободно опуститься и достигнуть места своего 
назначения.

Пять принципов практики
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Лишь невежды ожидают, что какие-либо 
движения физического тела, «секретные» или 
«традиционные» упражнения вознаградят вас  
духовным просветлением. Это заблуждение весьма 
часто культивируется руководителями школ цигун и 
йоги с указаниями на «тайные знания» и «особые 
методы» , которыми они якобы владеют . . . 
Простите, что вынужден вас разочаровать. 

Первый аспект. Привлекаемые в ходе практики 
цигун или йоги энергии не обладают никакими 
самостоятельными способностями развивать 
духовные качества человека!

Второй аспект.  Методы цигун и йоги должны 
п р ежде в с е г о р а з вива т ь с п о с о б н о с т и к 
многомерному и многоуровневому восприятию 
окружающего мира.  А когда нет духовной чистоты, 
тогда профаническое собирание ци или праны, их 
накопление не только бесполезно, но и вредно, 
п о с к о л ь к у о б о р а ч и в а е т с я у р о д л и вым и 
результатами. То есть разница должна быть 
качественная, а не количественная.

Третий аспект. Другая, весьма распространенная 
о ш и б к а — с ч и т а т ь , ч т о д и е т и ч е с к и 
сбалансированное питание, чистая пища, солнечные 

ванны и прочие процедуры вкупе с физическими 
упражнениями , сами по себе автоматически 
приведут к здоровью, счастью и Просветлению.

Ч е т в е р т ы й а с п е к т . Дл я т о г о , ч т о б ы 
действительно выйти на высшие уровни в практике 
цигун или йоги , нужно сначала научиться 
распознавать качество энергий , вплоть до 
отдельных энергетических пучков и волокон, и 
только потом уже можно сознательно наполнять 
свое физическое тело этими энергиями и 
трансформировать их в более гармоничные.  

Эта способность, конечно, основная прерогатива 
монашеских форм цигун и традиционных видов йоги. 
Мирским людям, как правило, такое может 
показаться просто недостижимым. Однако, это 
только начало, которое предшествует более высоким 
стадиям духовного развития, ведущего к жизни без 
болезней и страданий.

Нелишне будет еще раз напомнить о том, что 
основой любой серьезной системы на Востоке 
является духовная база, без которой невозможны 
высшие достижения. Эта книга написана специально 
для тех людей, которые это понимают.

Аспекты практики
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1. Излишнее напряжение внимания. 
Практикующие нередко стремятся сразу же 

начать практику концентрации внимания на 
определенных точках организма. На первых этапах 
практики не нужно стремиться искусственно 
стимулировать циркуляцию ци или какие-то 
ощущения в организме, поскольку это приводит к 
излишнему напряжению сознания и, как следствие, к 
напряженным, неестественным позициям тела. 
Правильные позиции уже сами по себе обеспечивают 
свободную циркуляцию ци.

2. Слишком замедленные движения. 
Не стоит искусственно замедлять движения. В 

упражнениях цигун не может быть заранее 
установленной скорости выполнения. Правильное 
расслабление тела и сознания создает естественный 
ритм и скорость движений.

3. Внезапные ускорения и рывки. 
Чаще всего это происходит при переходе из одной 

позиции в другую, шаге вправо или влево. Тем 

самым вы полностью утрачиваете эффект от 
спокойного дыхания и стабилизации ци.

4. Задержки дыхания. 
Не следует практиковать долгие задержки 

дыхания, особенно тем, кто практикует цигун как 
оздоровительный комплекс. Постарайтесь вообще 
забыть о дыхании – и оно наладится само собой.

5. Дыхание грудью. 
Следите за тем, чтобы дышать нижней частью 

живота, но ни в коем случае не грудью. Избегайте 
глубокого дыхания и гипервентиляции легких. 
Дыхание должно быть нитевидным , слегка 
заметным.

6. Поднятие плеч. 
Традиционно считается, что поднимая плечи, вы 

тем самым  создаете препятствие на пути 
прохождения ци. Даже поднимая руки, старайтесь не 
двигать плечами.
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Ц е л ь п р а к т и к и « Б а д у а н ь ц з и н ь » – 
активизировать 3 главных энергетических центра 
Даньтянь в теле человека так, чтобы они были 
взаимосвязаны друг с другом и гармонично 
функционировали для того, чтобы жизненная 
энергия свободно циркулировала по телу , 
оздоравливая и исцеляя внутренние органы.

Активизация Даньтянь в теле человека – это 
потенциальная возможность алхимической работы 
для проявления Дао и обретения неразрывной связи 
с источником жизни.  Лао-цзы говорил: «Двери 
Даньтянь являются Вратами Неба и Земли в теле 
человека».

Даньтянь - буквально переводится как «поле 
эликсира» или «поле киновари», т.е. энергетические 
центры, где создается лекарство от всех болезней 
или алхимические элементы для достижения 
долголетия. 

Следует учитывать , что Даньтянь или 
«киноварные поля» - это главные центры «тонкого 
тела» и поэтому точная локализация их на 
физическом уровне достаточно проблематична. Не 
следует принимать большой живот за развитый 

даньтянь с большим количеством ци, - это ложная 
точка зрения. Большой живот означает лишь то, что 
его обладатель любит хорошо покушать, и ничего 
больше.

Активизация областей Даньтянь благотворно 
влияет на циркуляцию ци в организме в целом, а 
также улучшает кровообращение и дыхание, что в 
свою очередь обеспечивает высокий уровень 
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жизнедеятельности организма.
В цигун традиционно принято выделять три 

области Даньтянь или «киноварных полей»:
1. Ся даньтянь - нижнее «киноварное поле» с 
центром в точке Цихай - это корень и источник  
жизненной энергии (ци). 

Если вы соедините на пупке кончики больших 
пальцев и вытяните вниз соединенные кончики 
указательных, то на уровне центра получившегося 
«сердечка» и будет область нижнего киноварного 
поля». Это место, где воспроизводящая сила (цзин) 
задерживается таким образом, что не ускользает 
вниз и не вытекает наружу. В нижнем «киноварном 
поле» она концентрируется и очищается.

Задняя граница нижнего «киноварного поля» - 
область поясницы с центром в точке Минмэнь.

Нижняя граница «киноварного поля» - точка 
Хуэйинь. Именно там и расположена узкая полость, 
открытая при наличии ци и закрытая при ее 
отсутствии. Из этого места исходят три «чудесных» 
меридиана - «Думай», «Жэньмай», «Чжунмай», и 
здесь сходятся все остальные меридианы . 
Посредством концентрации на этой области можно 
добиться преобразования половой субстанции (цзин) 
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в жизненную энергию (ци).
2. Чжун даньтянь - среднее «киноварное поле» 

или корень духа.
Находится в области солнечного сплетения, где 

жизненная энергия (ци) преобразуется в дух (шэнь). 
Центр - в точке Тяньчжун.

Неподготовленным людям нежелательно 
концентрировать внимание на этой области, т.к. это 
может вызвать отрицательные последствия , 
например, ощущение тяжести или стеснения в груди

3. Шан даньтянь - верхнее «киноварное поле», 
корень сознания.

Находится в голове, за межбровьем, между 
точками Шаньгэнь и Байхуэй, с центром в точке 
Иньтан, расположенной между бровями.

Сосредоточение внимания на этой области 
полезно для лечения головной боли, при мозговой 
анемии, гипотонии и общей слабости.

Далее занятия фокусируются на открытии 8-ми 
«чудесных» меридианов (бамай) как на необходимом 
условии здорового течения энергии ци померидианам 
Цзин-ло. 

Одного взгляда на схему восьми «чудесных» 
меридианов достаточно, чтобы заметить, что она 
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напоминает карту звездного неба.  Не зря  даосы 
считают человека микрокосмом.

B"#$A$') C3/'( (7'A)"-#"A$))*()

Меридианы Думай (заднесрединный) и Жэньмай 
(переднесрединный) берут начало в точке Хуэйинь и 
достигают точки Байхуэй . Если с помощью 
«Бадуаньцзинь» мы научимся обеспечивать общую 
проходимость и взаимосвязь восьми «чудесных» 
меридианов, то мы, несомненно, получим в свои руки 
настоящее сокровище, которое способно открыть 

новую эру в медицине. 

B"#$A$')  D=)6/'( 
(8"#"A)"-#"A$))*()

 Меридиан Думай «управляет» ци и влияет на 
функционирование всей системы спинно-мозговых 
центров. Меридиан Жэньмай  «управляет» кровью.  
При лечении мужских болезней главная роль 
принадлежит меридиану Думай, а при лечении 
женских и детских болезней - меридиану Жэньмай .106



Человеческий организм в даосской алхимии 
воспринимается как Вселенский микрокосм со 
своими орбитами - «небесными кругами», по которым 
в соответствии с определенными закономерностями, 
подобно небесным телам, перемещается ци «пилюли 
бессмертия». 

По представлениям древнекитайских медиков в 
« ч у д е с н ы х » м е р и д и а н а х ц и р к у л и р у е т 
преимущественно наследственная энергия ци. 
«Чудесные» меридианы выполняют: 

—  п е р ераспределение энер гии ци при 
патологических и физиологических изменениях в 
органах, т.е. из области где есть избыток энергии в 
область, где имеется её недостаток;

—  обеспечивают наследственной (родительской) 
энергией основные меридианы и связанные с ними 
органы;

—  обеспечивают энергией ци ткани, где не 
проходят основные меридианы и их коллатерали;

— заднесрединный Думай и переднесрединный 
Жэньмай гармонизируют энергию инь-ян органов.

Истинная практика цигун заключается в 
последовательном восхождении от 12-ти основных 
(земных) меридианов – к 8-ми чудесным (небесным), 
от небесных – к 3-м Даньтянь, а от 3-х Даньтянь – к 

гармоничному существованию. 
Т о л ь к о т о т , к т о и м е е т р а з в и т ы й 

переднесрединный канал зачатия — «чудесный» 
меридиан Жэньмай, и кто умеет им пользоваться, 
способен испытывать высокие положительные 
эмоции от общения со всеми живыми существами во 
Вселенной. Но таких людей не просто мало: их — 
единицы.
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Теория цигун целиком базируется на концепции 
ци. С китайского языка «ци» переводится как 
«энергия», «жизненная сила», а «гун» чаще переводят 
как «результат» или «плод». То есть, слово цигун 
означает «результат работы с энергией». Этот  
термин подразумевает развитие энергетического и 
духовного потенциала, заложенного в каждом 
человеке с рождения, и умение использовать его для 
поддержания здоровья и хорошей физической 
формы. 

Ци - это универсальный строительный материал 
Вселенной, исконная материальная субстанция,  
образующая наш мир, неотъемлемой частью которой 
является и человек. Все вещи, процессы и явления во 
Вселенной возникают вследствие движения и 
трансформации ци. 

Ци — это особая  субстанция, существующая в 
каждой точке Вселенной . Она состоит из  
материальной, энергетической и информационной 
основы.

В организме человека определенные виды ци 
играют роль жизненной энергии, обусловливая его 
психические и физиологические функции. Ци 
находится внутри каждого человека. Она нужна для 
того, чтобы жизнь продолжала свое течение. Тот, кто 
знает, как позволить своей ци циркулировать, 
сохранит свою жизнь и предотвратит все болезни, 
которые могут принести ему вред.

Ци должна тщательно оберегаться от излишней 
растраты, которая может привести к болезням и 
смерти. Накопление и сохранение ци — это очень 
трудная задача, решить которую может только 
человек, который отдает себе отчет в последствиях 
любого своего желания или действия. Так, например, 
человек, задавшийся целью лечить с помощью 
накопленной и переработанной энергии недуги других 
людей, приносить другим людям здоровье, радость и 
счастье, просто не посмеет истратить на себя ни 
единой крохи, — он   сохранит ци для своей великой 
и благородной цели, а собственный организм будет 
рассматривать только как драгоценный сосуд.
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Ци — это нечто, с чем мы постоянно имеем дело. 
Обычный человек не умеет управлять ци и даже в 
полной мере не осознает ее существования. Однако, 
все, что совершает каждый человек в своей жизни, 
определяется уровнем его личной ци. Поэтому, тому, 
кто не умеет ею управлять, свершения настоящего 
мастера цигун кажутся невероятными. 

Праздные разговоры о ци совершенно бесполезны. 
Не существует слов, которыми можно было бы 
описать, чем она в действительности является. 
Существует только один способ ее постижения — 
учиться. Ци — это суть всего Сущего, ей подвластны 
чудеса, и с чудесами этими сталкивается каждый 
человек.

Когда энергия человека гармонична, он чувствует 
объединение себя со всеми другими творениями 
природы. Он ощущает себя защищенным от всех бед и 
испытывает истинную любовь.

Древние даосы обнаружили, что ци в организме 
человека движется по особым орбитам — 
энергетическим меридианам и коллатералям, 
изв е с т ным в на с т о яще е вр емя каждому 
рефлексотерапевту.  Нарушение ритма циркуляции ци 

в теле человека, расстройство взаимообмена ци с 
внешней средой, а также взаимодействия различных 
видов ци внутри организма вызывает различные 
болезни. 

Нормализация внутренней циркуляции 
жизненной энергии , пополнение организма 
необходимыми видами ци восстанавливают 
здоровье, гарантируют долголетие, и даже могут 
обеспечить обретение необычайных способностей 
(санскр. - сиддхи, кит. - гуннэн). Все это возможно 
получить при дальнейшем освоении различных видов 
даосских практик, а начало этому положит именно 
цигун.

Именно эта приятная практика самооздоровления 
развивает в каждом из нас привычку к 
самонаблюдению и самодисциплине, которая 
благотворно сказывается на всем нашем образе 
жизни и профессиональной деятельности.
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Дао выражает себя через Дэ - Благую Силу. Дэ 
позволяет Дао обрести форму и развиваться. 
Проявление Дао в человеке зависит от его гармонии 
и искренности. Тот, кто хочет постичь Дао, должен 
посвятить этому всю жизнь и ни о чем другом не 
думать. 

Дэ обозначает внутреннее совершенство всякой 
вещи, полноту жизненных свойств, в которой 
коренится и всепокоряющая мощь жизни. Дэ 
включает наш дух, наше сознание и мысли.

Для того , чтобы развивать Дэ , нужно 
освободиться от всех посторонних мыслей, стать 
подобным ребенку, слышать без того, чтобы 
слушать, видеть без того, чтобы смотреть и знать без 
действий, направленных на познание. 

Главная причина страданий и неуверенности 
обычных людей заключается в свойственном им 
невежестве и нежелании воспринять себя как 
составную часть большего и высшего порядка. Этот 
божественный порядок настолько велик и 
всеобъемлющ, что не поддается измерению в 
величинах тривиального рационализма.

Древние говорили: «Истинное мастерство 
приходит к тому, кто пребывает в пустоте и далек от 
страстей и увлечений. Совершенствуя мастерство 
без совершенствования Благой Силы (Дэ ) , 
обязательно столкнешься с нечистой силой. Если 
пруд души (линчи) не очищен, то извращенные мысли 
не прерываются».

Лишь сосредоточив Благую Силу в избытке 
можно следовать постоянству. Сосредотачивать в 
себе Благость означает, что сначала следует 
обнаружить её корни, и лишь затем вскармливать её 
ветви. Тот, кто изначально готов следовать Дао, 
является сосредоточившим Благость в избытке.

Благодаря Дэ все сущее рождается и 
произрастает. Истинное Дэ приводит к постижению 
Дао.

Как говорили древние мудрецы: «Сердце Неба 
управляет сердцем человека, а естество Неба 
управляет естеством человека». Постоянно тренируя 
свое соответствие Небу и Дао, человек сливается с 
ними.

Благая Сила
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Человек, обладающий Дэ - это обязательно 
господин, он привлекает к себе людей, заставляет их 
быть послушными своей воле . Однако , он 
воздействует на мир скрытно, не обнаруживая себя. 
Человек Дэ, говорили древние даосы, не требует от 
других поклонения, а люди его чтут, не доказывает 
свою правоту, а ему все верят, не угождает другим, а 
все люди держатся с ним любезно.

Тот, кто ценит Небо выше себя, обязательно 
встретит Его поддержку. 

Величайшей Благой Силой Космоса является 
способность к порождению Чудес. 

!%)6  $;$ E"--/"#,)*(
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Существует несколько стадий в постижении 
любого Учения, ведущего к постижению Дао.  
На первом этапе человек учится, но это ни к чему не 
приводит, и поэтому он считает себя и других 
неопытными. Такой человек бесполезен.

На втором этапе он все еще бесполезен, но уже 
начинает осознавать свое несовершенство и видит 
несовершенство других людей.

На третьем этапе он гордится своими 
способностями, радуется похвале других людей и 
сожалеет о недостатках своих друзей. Такой 
человек уже может быть полезен.

 На высшем же этапе человек выглядит так, 
словно ничего не знает. 

Таковы общие этапы настоящего Учения. Но есть 
также еще один этап, который важнее всех 
остальных. На этой стадии человек постигает 
бесконечность совершенствования на Пути и никогда 
не считает, что он куда-то прибыл, поскольку у Дао 
нет никаких ступеней. Он точно знает свои 

недостатки и никогда не думает, что преуспел. Он 
лишен гордости и благодаря своему смирению 
способен к постижению Дао.

Впрочем, можно сказать и так: главной вершиной 
является Дао, меньшей - Дэ (Благая сила), еще 
меньшей - фа, то есть путь развития определенных 
навыков с помощью различных техник и методик, а 
самой низшей из всех вершин является шу - магия.

Этапы учения 
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Тайное чудо Пути проявляется в том, что из 
Ничего развивается Нечто. У Дао нет имени. 
Следовать Дао означает возвращаться в Пустоту. 
Все, что мы можем делать - это культивировать Дэ - 
Благую Силу или Добродетель. Это единственная 
тропа к цели.

Путь, ведущий к вечной жизни, - прям, а мост, 
пересекающий реку жизни, наоборот, - очень узок, и 
мало кому удается пройти по нему. Все мы имеем 
врожденную мудрос т ь , но мы н е можем 
использовать ее из-за собственного невежества.

Сейчас многие люди занимаются различными 
духовными практиками. Они поглощают книги, 
привязываются к историческим именам и одержимы 
идеями. Позанимавшись немного, они начинают 
думать, что уже осознали Дао.

Наивные люди теряют Дао именно тогда, когда 
пытаются его найти, потому что оно пусто в своей 
сути...

Под словом Дао - Путь понимается состояние, при 
котором нет ни жизни, ни смерти, нет ни излишка, ни 

недостатка, происходит смешение небытия с формой, 
отсутствует обычное и мудрое. Следование Пути - это 
следование своей изначальной природе. 

Дао - это не философское понятие, а движение, 
наполненное Дэ - Благой Силой, а трактат Лао-цзы 
«Дао Дэ-цзин» («Трактат о Пути и Благой Силе»), в 
котором пульсация Вселенной выражена в языковых 
символах - лишь послание этой неназванной Силы.      
Говорить о том, что Лао-цзы объясняет в своем 
трактате, что такое Дао, будет не совсем верно.  

Дао никогда не будет иметь формы для тех 
людей, которые не обращают внимания на свою 
духовную природу. 

Если дух человека находится в плену, то никто не 
сможет указать ему правильный Путь. Пока разум и 
сердце человека не открыты для высшего духовного 
откровения, любая техника не принесет ни ему, ни 
окружающим ничего, кроме вреда.

Дао - Путь истинный и он выше путей 
человеческих . Дао , фактически , является 
странствием по жизни. Следуя Дао, испытываешь 

Тайное чудо Пути 
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два ощущения. Во-первых, все чувства обостряются, 
приобретая вес и значительность. Во-вторых, 
чувствуешь свет, даже находясь во тьме. Человек, 
впустивший в свою душу подобную красоту, больше 
уже не сможет жить без нее.

Дао охватывает все явления и гармонизирует все 
сущее. Движение и покой материального мира 
регулируются в соответствии с Дао. То, что мы 
называем Дао, - это нечто метафизическое, стоящее 
над формой, но в то же время оно имеет и реальную 
субстанцию. Оно находится в человеческом существе 
и одновременно соединяет его с Небом и Землей. 
Слиянию с Дао предшествует совершенствование 
ч еловека в направлении « соо тв е т с твия » . 
Соответствие человека Небу и Дао означает, что Небо 
и Дао управляют человеком.

Достойный человек отрицает себя и делает Дао-
Путь своим принципом. При этом ему не нужно 
следовать многим правилам, заключенным в 
человеческой морали. 

Единение с Дао - это просветление сердца для 
обретения вселенской мудрости. Хотя тело и 
находится среди пыли мирской, дух пребывает в 

сфере святых бессмертных. Человек, в силу того, что 
Дао является основой его субъектности, может 
подражать творящей способности Дао. Это условие 
любого творчества. Поэтому идеальной личностью 
является мудрец, полностью реализовавший свое 
единство с Дао-Путем, наделенный творческим даром 
и способностью к его реализации.

«Человеческое снаружи, небесное внутри». Но как 
слиться? И тысяча совершенномудрых не объяснят 
этого невежде.

Пустота и незамутненность сердца делают 
человека сообразным с природой и тем самым дают 
ему власть над вещами, ибо осознание пустоты и 
покоя - суть извечности и постоянства. Все остальное, 
связанное с профаническим и феноменальным 
повседневным миром как раз отмечено отсутствием 
этого свойства, оно не постоянно, неизвечно и 
изменчиво. Знание этих свойств делает человека 
мудрым, а мудрый человек может править как 
вещами, так и людьми, ибо он следует Дао. 

У человека постигшего Дао, мысли без труда 
принимают форму образов, а мышление не нуждается 
в словах . Такой человек может передавать 114



информацию посредством духовного света поверх 
условностей времени и пространства. Красота жизни, 
открывающаяся через Дао, есть вообще нечто 
особенное. Легендарный император Хуан-ди говорил, 
что «радость следования Дао-Пути заключается в 
усилении духовной силы и трансформациях энергии 
ци». 

Все, что достигает человек, идя путем Дао, не 
умирает со смертью его физического тела, а остается с 
ним, поскольку достигнутое уже не есть часть 
физического тела. 

Правильный выбор Пути часто приводит к 
эффективным результатам («чудесам») в постижении 
Высших Законов Вселенной.  

Истинный Путь скрывает себя в сутолоке каждого 
дня. Обычные люди устремляются за примитивными 
удовольствиями и отступают от Пути. Чем дальше от 
мирской суеты - тем ближе к Пути. Освободись от 
хлопот и в мирном покое взращивай Путь. 

Все священные тексты говорят об одной и той же 
Истине.  Просто даосы делают упор на жизненность, 
буддисты - на собственную природу, а христиане и 
мусульмане - на связь с Богом. Но те, чья практика 

истинна, культивируют и то, и другое, и третье.
Когда человек освобождается от иллюзий и 

достигает незамутненного состояния сознания, он 
становится буддой и ему нечему больше учиться. 

Как только Дао-Путь становится известным, 
рождение и смерть немедленно прекращаются.

Дао - это не плод умозрительных философских 
рассуждений и не объект веры, а конкретная шкала 
ценностей, устанавливающая меру и границы любых 
гармоний и симметрий. 

Внешне Дао пусто, но благодаря ему существует 
все и не переполняется. Если же попытаться выразить 
Великое Дао словами, то получится всего несколько 
слов, и цена им будет полгроша. 

Дао - это  Врата ко всем чудесам, но говорить о 
тайне Пути словами - все равно что измерять глубину 
океана шестом.  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Термин «гунфу», более известный нам в 
западном искаженном чтении как «кунфу» (или 
«кунг-фу»), долгое время во всем мире был гораздо 
популярнее, чем «цигун» или «ушу». 

Понятие «гунфу» более многозначно, и его 
следует понимать контекстуально. Это «высшее 
мастерство», «великая работа», «упорный труд», 
«подвижничество», «затраченное время».

Е с л и м е т о д и к а , п о к о т о р о й в ы 
совершенствуетесь, нехороша, или нет подходящего 
учителя, который может исправить ваши ошибки и 
подсказать правильный Путь , то можно 
практиковать многие годы, или даже всю жизнь, но 
скорость продвижения по Пути будет ничтожно мала, 
а то и вовсе равна нулю. Тогда и гунфу будет равно 
нулю. Если практикующий использует правильную 
методику, затрачивает много времени, но мало 
у с и л и й , т о с н о в а п р а к т и к а о к а ж е т с я 
безрезультатной . Бывает и так , что ученик 
практически все схватывает на лету, и учитель хо-
рош, и методика для него пригодна, но времени такой 

практике он уделяет мало. Тогда эффекты не 
успевают закрепляться и не перерастают в новое 
качество. В этом случае гунфу также будет равно 
нулю. 

Непременными условиями настоящего успеха 
являются упорство и систематические занятия под 
руководством настоящего Мастера.

В глубокой древности слово «гунфу» обозначало 
«долгую работу , выполняемую с особым 
мастерством». С VII  в. оно стало пониматься и как 
грандиозный успех правителя, мудреца или другого 
великого человека, труды которого пошли на благо 
людям.  

Еще под гунфу подразумевают «достижение 
предела» в любом достойном виде деятельности, а 
также постижение тайн мироздания и бытия в 
гармонии с их законами.

С течением времени понятие гунфу обретает 
универсальный характер. Приобретенное в одном 
деле, скажем, в ушу, оно распространяется и на все 

Истинное мастерство

116

razhev.com

http://razhev.com
http://razhev.com


другие области жизни человека.  Оно тесно связано с 
«работой Дао», которое само  «ничего не делает, а все 
вершится само собой» (Лао-цзы).

Отсюда ведут свое начало многочисленные 
рассказы о мастерах цигун и боевых искусств, 
которые были известными философами, поэтами, 
астрономами и т. д.

:#0-,0;?A$) 8#0-$,  /3A#"F'  
8#$)%,6 "20 5 39")$+$
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Е с л и п р а к т и к о в а т ь м е т о д ы ц и г у н 
целенаправленно, то наступит этап, когда будут 
п р и о б р е т е ны т а к н а зы в а емы е « о с о бы е 
способности» (тэи гуннэн). 

Наиболее раннее упоминание о «совершенных 
способностях» встречается в буддийском 
произведении «Цзюйшэ Лунь», где перечисляются 
«шесть чудесных дарований» (лю шэнь тун):

1 . Небесное зрение (тянь-янь тун ) – 
способность различать мельчайшие предметы, 
недоступные зрению обычного человека, например, 
проникать взором внутрь человеческого тела и 
различных предметов.  Если говорить упрощенно, то 
здесь  речь идет о ясновидении и телепатии. Сюда 
входит умение «читать между строк» и видеть то, что 
недоступно обычному человеку. 

2. Небесный слух (тянь-эр тун) – способность 
слушать звуки, недоступные из-за большого 
расстояния и слабого звучания слуху обычного 
человека , а также умение воспринимать 
информацию с тонкого плана и общаться с ним. 

3. Чудесная стопа (шэнь-цзу тун) – все 
конечности становятся легкими; подвижными; шаг 
становится быстрым.

4. Проникновение в чужое сердце (тасинь 
тун) для постижения чужой воли – чудесное 
чувство , которого нет у обычных людей , 
позволяющее читать чужие мысли и дающее знание о 
будущем и Судьбе (карма). Как говорится – хорошие 
поступки несут за собой хорошие последствия, а 
плохие – плохие

5. Постижение Судьбы (сумин тун) – 
способность познавать прошлое и предсказывать 
будущее. Су мин тун включает в себя также 
«постижение прошлых жизней » . Однако , 
постигаются не все жизни, а лишь те, которые несут в 
себе важную информацию для нынешнего 
воплощения,-   своеобразные информационные 
капсулы, которые помогают духовному развитию 
сущности. Когда сущность достигает Просветления, 
тогда к ней приходит память всех предыдущих 
воплощений. Это возводит практикующего на 

Особые способности
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уровень Будды. Однако,  на начальных этапах чаще 
вс е г о «п р об уждае т с я » ложная память о 
несуществующих воплощениях, которых на самом 
деле никогда не было. Это также необходимый этап 
обучения – умение отличать истинное от ложного.

Однако, не следует воспринимать  Судьбу как 
рельсы, сойти с которых невозможно. Знание 
будущего помогает нам выбирать оптимальное 
действие без негативных кармических последствий.

6. Проникновение за пределы (лоу-цзинь 
тун) – после высокой степени «вхождения в покой» 
можно достичь безмятежной пустоты сознания и 
проникнуть за пределы Вселенной.

Три проявления реальности «саньхэ» (мысль, 
слово, действие), слитые воедино, дают воистину 
фантастические результаты. Психический процесс - 
явление космического порядка, и поэтому мысль 
может творить энер г е ти ч е ские формы и 
воздействовать на окружающее пространство.

С помощью «правильных методов» (фанбянь) 
практикующий может овладеть творчеством высших 
гармоний, именуемых «Великим Превращением» (да 
хуа) или «Единым Превращением» (и хуа) мира - 

превращением всех превращений. Так постигается 
все многообразие Вселенной и открывается 
множество других «совершенных способностей» 
общим числом до 10 000 (ван-у). Описать их 
человеческим языком невозможно . Это - 
реальность, обладающая огромной силой.

К «совершенным способностям» относятся: 
телекинез (тэи джидун), телепортация (гуань чуань-
чжанъай), дистанционное управление явлениями, 
процессами и событиями (яокун), способность 
ставить диагноз и исцелять на любом расстоянии 
дистанционно (яогань), не пользуясь речевой обычной 
информацией и даже не видя пациента (яоши), 
интроспекция или рент геновское зрение , 
позволяющее смотреть сквозь стены и предметы, или 
под землю для поиска воды и минералов, видеть 
микрообъекты и микроорганизмы (тоуши).

Древние мастера указывали , что после 
надлежащей практики, пройдя через суетность 
мыслей, можно достичь пределов небытия и обрести 
«совершенные способности», которые недостижимы 
для обычных людей. 
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Для раскрытия их требуется Светлый Учитель и 
много времени для духовной практики. Теоретически 
это происходит когда, у Мастера развито Дэ и он 
может выпускать свой дух (шэнь) за пределы тела и 
совершать различные действия. Разумеется, такой 
высокий уровень мастерства встречается крайне 
редко. 
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Моя задача и предназначение в этой жизни — 
расширить вашу осведомлённость, предоставив всю 
необходимую информацию.

И я буду считать эту книгу удавшейся, если она 
будет побуждать вас заниматься не только 
самосовершенствованием, но и самоисследованием.  

Каждый из нас всегда делает свой выбор сам, на 
основе своей собственной осведомлённости. И, к 
сожалению, значимость фактора побудительных 
мотивов перед началом занятий цигун или йогой 
чаще всего не осознается ни самими инструкторами, 
ни их учениками. Да и в современной литературе 
этому вопросу не уделяется почти никакого 
в н им а н и я . Я н е пы т аю с ь н а п у г а т ь в а с 
разнообразными происками «темных учителей», а 
стараюсь наглядно и просто показать, как и почему 
занятия цигун или йогой могут превратиться в 
примитивную низшую магию , а вы сами — 
незаметно встать на путь собственной демонизации. 

В подавляющем большинстве случаев «учителя» 
ци г у н или й о г и п р о с т о о г р а н и ч и в ают с я 
абстрактными воззваниями к таким же 

абстрактным Добру, Красоте и т.п. Это, в лучшем 
случае…При этом , вся духовная область в 
китайском цигун, ограничивается лишь назиданиями 
о важности воспитания духа (шэнь), и, как правило, 
не более того. 

Давайте обратимся к древним даосским и 
буддийским практикам, независимо от того, 
собираетесь ли вы в монахи , или нет. И в 
монастырях, и в других эзотерических школах, и в 
традициях индийских брахманов-гуру обучение 
учеников всегда включало в себя три обязательных 
этапа:

1.  Подготовка ученика к восприятию тонкой 
реальности.

2. Восприятие им тонкой реальности.
3.  Обучение манипуляциям с энергиями тонкой 

реальности.
Нынешние же школы цигун и йоги сразу 

переходят к третьему этапу, минуя первые два!
Е с л и ж е г о в о р и т ь о б о п а с н о с т я х 

биоэнергетических практик более точно, то их можно 
разделить на три категории:
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• опасности для духовной эволюции;
• психо-физиологические опасности;
• опасности для физического здоровья.
Хотя, безусловно, все они связаны между собой 

самым тесным образом. 
Сегодня любому здравомыслящему человеку 

ясно, что одними упражнениями цигун или йоги 
подлинная практика не ограничивается! Если 
человек применяет получаемые им сверху энергии 
для удовлетворения своих желаний и животных 
инстинктов, пусть даже очень утонченных, — это уже 
не цигун или йога, а примитивная магия, со всеми 
вытекающими отсюда последствиями: постепенной, 
но неуклонной демонизацией психики, возрастанием 
похоти и нарастанием привязанностей ко всему 
материальному, заканчивая усилением страха перед 
смертью. 

Что же касается изначальных практик цигун или 
подлинной йоги, то я буду разворачивать перед вами  
покрывало Истины постепенно. 

Китайские практики, известные сегодня как 
цигун, существовали задолго легендарных Фу Си и 
Хуан-ди. Они были связаны с культами Сяней — 

семи Великих Бессмертных с Большой Медведицы, и 
мы сейчас можем судить об этом по отдельным 
осколкам знаний древнейших времен, которые 
уцелели и бережно сохраняются в традиционном 
даосизме.

Впрочем, само понятие «даосизм» сегодня также 
весьма условно: Учение Бессмертных-Сяней во 
времена Фу Си и Хуан-ди отличается от 
средневекового даосизма и буддизма так же, как 
Великая китайская стена от городского забора. 

Кто входил тогда в пантеон богов, кроме Трех 
Пречистых и Семи Мудрецов Большой Медведицы? 
Какова была предварительная подготовка , 
предшествовавшая энергетическим практикам?  Все 
это даже даосские мудрецы  сегодня едва ли знают. 
А что уж можно говорить об обычных людях?

Мы все живем в эпоху информационного бума и 
невообразимой мешанины всяческих идей, мнений и 
суждений , выплескиваемых и регулируемых 
средствами массовой информации. И сохранить свое 
сознание здоровым можно лишь обретя навыки 
контроля за своим разумом и духовной чистотой. 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Быстрый прогресс в обучении возможен только 
при наличии хорошего учителя. При этом важно 
понимать, что «хорошие учителя» тоже бывают 
разные. Известность и популярность человека 
далеко не всегда является свидетельством его 
способностей. 

Нужно уметь отличать настоящего Учителя от 
простых «знатоков», теоретиков и фитнес-
инструкторов , которые сами заблудились в 
потемках своей души и не видят правильного Пути.

Мастера тоже бывают разные. К примеру, если 
вы видите, что ваш «учитель», обещает вас научить 
методам здоровья и долголетия, а сам выглядит 
старше своих лет, имеет рыхлое тело, двойной 
подбородок и избыточный вес, или же, наоборот, худ 
и имеет болезненный вид и от него плохо пахнет; — 
можете даже не обращать внимания на то, что он 
говорит на своих лекциях, семинарах, или пишет в 
своих книгах.

Учитель  — не тот,  кто учит, а тот, кто МОЖЕТ. 
Он несет в себе Истину и может свидетельствовать о 

ней, совершая многочисленные чудеса.
В отличие от колдунов и магов, высасывающих 

жи з н е н ны е с и лы и з с в о и х у ч е н и к о в и 
последователей, и опирающихся на «секретные» 
техники и методы, настоящий Учитель восполняет 
себя за счет многомерности восприятия и открытости 
миру. 

Настоящих учителей очень мало. Тот, кто 
усердно занимается и умеет складно говорить — не 
обязательно настоящий Мастер.

Естественно, практически каждый уважающий 
себя китаец будет говорить о том, что у него есть 
какой-нибудь дедушка, который учил его с малых 
лет, и что чуть ли не весь его род состоит из 
потомственных мастеров цигун или ушу. Это может 
быть как правдой, так и абсолютной легендой. Иначе 
он не будет иметь нужного статуса и не будет иметь 
успеха в социуме... 

Ищите не того, кто умеет делать упражнения или 
хорошо писать книги, а того, кто способен творить 
Чудеса. 

Как выбрать себе Учителя
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Тот, кто много тренируется и красиво выполняет 
упражнения — хороший гимнаст. Его упорство 
заслуживает уважения. Тот, кто может бросить 
швейную иголку в стекло и оно разобьется, — 
хороший фокусник . Его искусство также 
заслуживает уважения, но проявлять его надо в 
цирке, потому что в основе его лежит фокус, пусть 
даже филигранно отточенный. Тот, кто разбивает 
рукой пачку досок, — хороший трюкач или просто 
сильный человек. Он тоже достоин уважения и 
похвалы. Однако, секрет его особого «мастерства» 
может скрываться как  в  специальном строительном 
реквизите, так и в том, что он сам обладает большим 
весом (или говоря языком физики, избыточной 
массой) и худой, слабый человек просто не в 
состоянии повторить его трюки. Словом, здесь тоже 
никаких чудес нет, и все укладывается в рамки 
вульгарного материализма. 

Настоящий мастер несет в себе вневременную 
Истину . Он способен раздвинуть пределы 
Пространства и Времени.  Истинный Мастер способен 
н а Ч у д е с а . Он о бл а д а е т я с н о в и д е н и ем , 
яснослышанием, чтением мыслей, предвидением и 

многими другими особыми способностями (гуннэн), 
которые обычным выполнением физических 
упражнений недостижимы. Он развивает в себе 
иерархически более высокие компоненты, чем 
физическое тело и связанные с ним прикладные 
навыки. 

Хороший учитель — это Уникум, который 
просветляет и улучшает внутреннюю структуру своих 
учеников.

Учитель нужен нам лишь по одной причине — он 
должен безжалостно побуждать нас к действию. В 
противном случае мы обязательно остановимся, 
чтобы поздравить самих себя с тем, как мы далеко 
продвинулись вперед.   Учитель  переживает истину 
Учения и передает ее своему ученику как особую 
форму вдохновения.  Учитель учит уже одним своим 
присутствием.

Мой Учитель Чэнь Чжэньгуань был необычным 
человеком. И эта его исключительность проявлялась 
во многих сферах. В некотором смысле он был 
художником.  То, что он делал в своей жизни, не 
было в прямом смысле привычной всем 
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реальностью, — это было в  большей степени то, что 
находилось за границами этой «реальности».

Проще говоря, он угадывал потенциальные  
возможности в любой возникшей ситуации и знал, 
как видоизменить эту ситуацию так, чтобы ее 
потенциальные возможности были реализованы 
наилучшим образом.

Главное в практике йоги, цигун, или любой другой 
системы — это не накачиваться энергиями, а найти 
свое «поле блаженства». В древних трактатах это 
состояние называлось « гулять по полям 
бессмертных». И здесь я могу вам помочь.

Вы приходите ко мне, показываете то, что умеете, 
рассказываете то, что поняли, и я разрушаю это. С 
вами останется лишь то, что невозможно разрушить.

Вы снова уходите и опять строите. А я вновь это 
разрушаю. В этом и заключается ваше обучение и 
развитие. 

Вас пока еще нет. Вы должны сначала родиться 
духовно, потом самопроявиться наилучшим образом, 
а потом уже стать собою. И в этом вся суть моего 
обучения. 
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С у щ е с т в у е т 
м н о ж е с т в о 
различных лечебно-
оздоровительных 
систем и методов 
с а м о -
совершенствования. 
Одни из них уделяют 
больше внимания 
внешней - телесной 
красоте, другие — 
мыш е ч н о й с и л е ,  
третьи основной упор 
делают на развитие 
жизненной энергии,  

а для меня главным приоритетом является развитие 
духовной силы, поскольку это ключ ко всем Вратам 
во Вселенной. 

В книгах серии «Тайны китайских монастырей» я 
стараюсь осветить различные, достойные внимания 
системы и практики. Каждый читатель сможет для 
себя найти то, что на данном этапе  максимально 

соответствует его развитию и сегодняшним 
устремлениям.  

Основываясь на своем многолетнем опыте, я 
расскажу вам, какие системы и в каких случаях 
стоит применять , и какие из них принесут 
максимальный эффект для решения поставленных 
вами задач . Уникальность моего опыта 
заключается в его разноплановости, в том, что я 
въедливый практик, а не просто писатель, каких 
большинство. Ведь многие из тех, кто пишет книги по 
боевым искусствам и целительству, - обычные 
люди, у которых весь их жизненный опыт не 
простирается дальше своего кабинета.

На протяжении нескольких лет я был 
Председателем Союза восточных единоборств в 
бы вш ем СССР , з а т е м п о н а п р а в л е н ию 
Спорткомите та поехал обу ча ться ушу и 
целительству в Китай . Получил в Сычуани 
классическое монастырское образование и стал 
личным учеником патриарха древней китайской 
школы долгожителей-Сяней. Школа «Сянь-Фо» во 
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главу угла ставит здоровье, долгожительство и 
личное счастье, как трамплин для дальнейшего 
духовного роста и обретения сверхъестественных 
способностей . После многих лет обучения я 
унаследовал духовную традицию «Сянь дзями 
гун» (Тайную работу бессмертных) и патриаршью 
мантию своего Учителя.

Мой опыт включает в себя не только 
квинтэссенцию многих древних знаний, которые я 
получил во время своего пребывания в даосском 
монастыре и во время ученичества у господина Чэнь 
Чжэньгуаня, но и многолетнюю практику исцеления 
людей и преподавания оздоровительных систем. Это 
позволяет мне реально оценивать эффективность тех 
или иных систем духовного совершенствования и 
эффективность их для оздоровления организма. 

Преподавание боевых искусств и участие в 
соревнованиях, длительная целительская практика 
привели меня к осознанию необходимости не только 
укреплять свое тело, но и развивать свою жизненную 
энергию. Недаром в китайских боевых искусствах 
есть «внешние» и «внутренние» стили. И если детям и 
подросткам преподают внешние стили цигун и ушу 

для гармоничного развития физического тела, то   
после достижения 30-ти летнего возраста на 
передний план должна выходить внутренняя работа 
(нэйгун). Тот, кто этого не понимает, продолжая 
насиловать свой организм, накачивая мышцы и 
пытаясь выжать из них все, чтобы сначала 
вырваться вперед, а потом не отстать от молодежи, 
рискует превратиться к 50-ти годам в настоящую 
развалину, отягощенную проблемами с сердцем и 
наличием импотенции. 

Каждая моя кни г а включа е т в ажные 
теоретические материалы. Я начал свои публикации 
с базовых понятий — «ци», «энергетические каналы», 
«поля киновари», затем плавно перехожу к 
освещению вопросов здоровья, долгожительства и 
далее — к счастью и управлению своей судьбой.

Для своих книг я отбираю только реально 
работающие, проверенные временем системы, многие 
из них используются в клинической практике. Я 
отдаю предпочтение самым эффективным системам, 
занимаясь которыми, уже на стартовом этапе вы 
сможете получить первые плоды в укреплении своего 
здоровья. В моих книгах вы найдете все, что нужно 
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для гармоничного физического и духовного развития. 
Существует множество путей к здоровью и 
долголетию, я предлагаю самые эффективные из 
них. 

Еще Лев Толстой говорил: «Единственный смысл 
жизни человека — это совершенствование своей 
б е с смер тной основы . Все дру ги е формы 
деятельности бессмысленны по своей сути, в связи с 
неотвратимостью гибели». Я полностью с ним 
согласен. Для того, чтобы совершенствовать 
«бессмертную основу», или проще говоря, «душу», 
нужно время. И чем больше его у вас будет, тем 
большего результата вы добьетесь в своем духовном 
развитии. Поэтому о своей духовной эволюции нам 
необходимо заботиться с тем же рвением, как и о 
здоровье тела . 

Главным условием для достижения реальных 
результатов в занятиях является наличие и 
руководство настоящего Учителя, который владеет 
теми качествами, которые вы хотели бы получить в 
результате своей практики. 

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

ни ко второму, ни к третьему. Не  ленитесь, и, получив 
в свое распоряжения реально действенную систему, 
— практикуйте! Если же вы не понимаете, как 
реализовать заложенный в ней потенциал, ищите 
того, кто сможет ответить на ваши вопросы и вновь 
практикуйте. 

Успехов вам в своем духовном развитии! 
Искр е н н е ваш 
Юрий Ражев

128



Каждый человек может научиться управлять 
процессом своего физического и духовного развития. 
Это вполне реально. Даже одно занятие вызывает 
очевидные перемены к лучшему. 

Юрий Ражев проводит регулярные занятия и 
семинары в Москве и других городах России. Личные 
и on-line консультации. Следите за анонсами и 
расписанием на Официальном сайте: www.razhev.com 

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 
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