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       Противостояние старению. Современные подходы. 

                                 Наполни смыслом каждое мгновенье, 

                                 Часов и дней неумолимый бег, - 

                                 Тогда весь мир ты примешь как владенье, 

                                Тогда, мой сын, ты будешь Человек! 

                                                      Р.Киплинг   пер.М.Лозинского 

     Многие психологи склонны весь жизненный путь человека подразделять 

как бы на 3 жизни – детство, взрослость и пенсионный возраст. Третья жизнь 

резко отличается от двух предыдущих. Пенсионер сделал все,  что общество 

ожидало от него, и теперь может жить в свое удовольствие, если, конечно, 

позволяет здоровье и достаток. 

Но беда в том, что большинство из нас считает этот возраст периодом 

доживания: все лучшее в жизни, мол, уже прошло, рассчитывать можно - 

самое большее - лишь на уважение окружающих за честно прожитую жизнь 

и добросовестную работу. Таков стереотип общественного сознания. На 

самом деле третья жизнь лучше предыдущих,  хотя бы потому, что уже 

позволила человеку реализовать свои возможности. Но осознать достоинство 

новой жизни мы сможем только тогда, когда будем воспринимать ее истинно 

новую жизнь, а не как завершающий этап старой. И при оценке ее ни в коем 

случае не следует критически задумываться об увядающих бицепсах, седине, 

лысине, морщинах или былых сексуальных  достоинствах. У каждого 

возраста - свои критерии. Третья жизнь славна опытом, пониманием 

глубинных истин, умением отличать подлинное  от фальшивого, серьезное от 

пустяка, доброе от злого. Если человек проникается пониманием достоинств  

третьей жизни, то она обещает быть долгой и счастливой. 

     Главное – осознать что третья жизнь совершенно новый, самоценный 

период нашего земного пути. И начинать эту жизнь надо с тем же 

вдохновением, с каким мы вступали в свою трудовую жизнь.  Умное 

планирование третьей жизни может дать пять, двадцать и даже все двадцать 

пять дополнительных лет. Время, как известно, необратимо, а жизнь 

ограничена временными рамками. Противостоять этой печальной истине 

человеку поможет стремление прожить жизнь как можно лучше и радостней. 

Понятие  "уровень жизни" слишком абстрактное. Для начала необходимо 

понять одну важную вещь: заботиться о здоровье необходимо 

заблаговременно постоянно, а не ждать, пока ослабленный организм 

окажется беспомощным перед недугом. 

Пока еще не изобретен эликсир "вечной молодости", тем не менее, 

существуют способы того, как удержать молодой и здоровый внешний вид. 

Правда, чтобы "повернуть часы назад", нужно приложить определенные 

усилия, сосредоточившись на исправлении действий, которые вредят вашему 



виду и здоровью в целом. Эксперты по антистарению выделяют 10 таких 

негативных факторов: 

1. Психологическое напряжение 

2. Потребление алкоголя 

3. Отсутствие  физической активности 

4. Пища с большим количеством насыщенных жиров 

5. Курение сигарет 

6. Вдыхание загрязненного воздуха 

7. Воздействие открытых солнечных лучей 

8. Недостаток сна 

9. Избыточный вес 

10. Потребление сладкого                                                        С давних времен 

люди находятся в поиске способа противостояния старению. Вдохновленные 

стремлением к вечной молодости и красоте, люди не прекращали поисков 

вещества, способного помочь им противостоять старению.                    В 1920-

х годах ученые начали проводить исследования по получению экстракта 

плаценты беременной живой овцы, а также получения экстракта 

человеческой плаценты, которые предположительно содержали вещества, 

позволяющие бороться со старением. В 1980-х годах в Швеции, а также и 

других странах Европы и Америки, появилась и широко распространялась 

продукция на основе экстракта плаценты овцы и экстракта человеческой 

плаценты.  

Однако при исследованиях экстрактов плаценты овцы и человеческой 

плаценты учеными было обнаружено, что эти препараты могут быть 

заражены, в том числе и вирусами гепатита, сифилиса и даже СПИДа. Эта 

потенциальная угроза значительно замедлила дальнейшее распространение 

этих экстрактов.    

   Старение – естественный процесс организма, и обрести вечную молодость 

пока никому не удавалось. Однако, в наших силах замедлить его темп и 

оставаться красивыми и здоровыми многие десятилетия. Борьба против 

старения начинается с осознанного образа жизни: сбалансированного 

питания, регулярных умственных и, прежде всего, физических нагрузок.  

   В начале периода пенсионного возраста человек  

сохраняет еще достаточно высокий уровень своего физического потенциала. 

Инволюционные изменения в состоянии органов и систем человеческого 

организма еще не наступают. Вместе с тем важной задачей физической 

активности пожилого человека является постепенная подготовка организма к 

предстоящим после 75-80 лет жизни инволюционным преобразованиям. Для 

предотвращения преждевременного старения важное  значение имеет 

сохранение устойчивой привычки к систематической физической 

активности. 

 Основная направленность физической подготовки в этот период – 

поддержание тонуса скелетных мышц и функциональных систем организма в 

верхних границах возрастных норм. Организм пожилого человека уже не 



обладает таким арсеналом компенсаторных возможностей, какими 

располагает организм молодого человека, поэтому ошибки в организации 

физической активности в этом возрасте не так безобидны и безвредны. 

Пожилому человеку особенно  важно быть педантичным, аккуратным и 

систематичным в использовании мощных средств поддержания здоровья – 

физических упражнений. 

 Нужно всегда помнить, что в ряду средств воздействия на организм 

физическая нагрузка является не менее сильнодействующим средством, чем 

средства медикаментозного лечения. Существуют правила, которым 

необходимо следовать при использовании физических упражнений в 

пожилом возрасте: 

1. Применяемые физические упражнения должны быть строго 

дозированными по количеству повторений, темпу выполнения, амплитуде 

движений; 

2. Упражнения со значительными силовыми напряжениями ( например, с 

гантелями, эспандером, эластичным резиновым бинтом) следует чередовать с 

упражнениями на расслабление; 

3. После каждой группы из 3-4 упражнений обще развивающего   характера 

необходимо выполнять дыхательные упражнения; 

4. Для выполнения упражнений следует выбирать наиболее удобное 

исходное положение;  

5. Во избежание перегрузки необходимо соблюдать принцип  «рассеивания» 

нагрузки, то есть чередовать   упражнения для верхних конечностей с 

упражнениями для нижних конечностей или для туловища, упражнения для 

мышц -  сгибателей – с упражнениями для мышц разгибателей.                                                                    

Никогда не поздно начать заниматься спортом.  Важно подобрать такой тип 

фитнес - программы, который бы не только подходил Вам по медицинским 

показаниям, но и доставлял удовольствие, ведь от тренировки «через не 

хочу» толку будет немного. 

        Долгожительство – это сопротивление. 

С научной точки зрения долголетие – это организованное сопротивление. 

Оно основано на знаниях человеческого организма и законов борьбы за 

здоровье. Прежде всего  - надежда на Природу. Природа питает отвращение к 

плохому здоровью. Она всегда стремится к очищению и обновлению, она 

старается помочь вам, если вы хотите принять ее помощь. Лекарства и 

советы врача не дадут ничего хорошего, если Природа не поддержит вас. 

     Почувствуйте в себе Природу. 

Чтобы прожить долго, надо вести правильный образ жизни – это одно из 

положений Поля Брэгга. В пище, физических упражнениях, дыхании, сне, 

одежде и просто жизни – во всем пытайтесь достичь полной гармонии с 

Природой. Когда почувствуете, что в сосне и в вашем теле бродят те же 

стихийные силы, знайте вы сделали большие успехи на пути к здоровью. 



  Начните жить так, как того требует Природа. Доверьтесь ей. Знайте, что 

Природа хочет помочь вам. Она сможет управлять вашим организмом лучше, 

чем вы сами, чем какая-либо другая сила или божество. 

Дайте вашему телу натуральную пищу и дождевую или дистиллированную 

воду, свежий воздух и солнечный свет. Тренируйте его и расслабляйте. Пусть 

ваши босые ноги прикоснуться к Земле и почувствуют живые камни и 

хлюпающую мягкую грязь. Снимите всю одежду, и пусть солнце, воздух и 

вода «обнимают» ваше тело. Будьте в тесном контакте с Матерью-Землей, 

пусть ее сила вольется в ваше тело. 

         

     

ЧЖУН ЮАНЬ ЦИГУН–верный путь к долголетию. 

 

Основной мотив древних канонов о цигун звучит так »Жить на земле, 

меняясь, следуя и соответствуя законам природы, реализуя все, чем она нас 

щедро наделила». 

     Оздоровительная система цигун поможет пробудить в теле энергию и 

откроет путь к долгой жизни без болей и старости.                      На 

протяжении многих веков цигун рассматривали как древнее китайское 

искусство оздоровления 

 и саморегуляции, которое позволяет избавиться 

 от болезней, продлить жизнь, сделать сильным  

физическое тело, укрепить дух и глубже познать окружающий мир. 

Существуют разные направления и школы цигун и, в зависимости от их 

целей, различные методы практики. Традиционно с середины нашего века их 

начали подразделять на Конфуцианское,  Даосское, Буддийское, 

Медицинское (или Лечебное) Боевых искусств (или школа бокса). Особое 

место занимает  направление мало известное на Западе -ЧЖУН ЮАНЬ 

ЦИГУН. Это направление самое древнее из известных сегодня и относится к 

цигун  высших уровней. 

Цигун - упражнения - это движение природы, наполненные энергией. 

Они отличаются от привычной  нам физкультуры тем, что выполняются без 

усилий и напряжения, 

 плавно, медленно и легко, с хорошим  

настроением, расслабленным телом, при естественном дыхании. 

 Несмотря на замедленность и простоту в исполнении, цигун – движения 

помогают обрести 

 силы, укрепить мышцы и кости, а также дают 

 возможность заниматься при любом состоянии здоровья.  

Цигун - это, прежде всего, искусство поддержания своего здоровья.  Древняя 

наука дает простое объяснение  чудесам оздоровления, которые заключены в 

самом человеке, наделенном природой необыкновенными возможностями. 

Практика цигун помогает восстановить и реализовать эти возможности. 



Понятие цигун обозначается в китайском языке двумя иероглифами : ци - 

энергия, гун - это действие, работа, которую необходимо   

 затратить, чтобы научиться управлять энергией ци. 

В соответствии с древними китайскими представлениями, все в человеке, 

природе и во всей  

 Вселенной состоит из двух противоположных, 

 но не антагонистических начал: ИНЬ- ЯН. Они  

существуют неразрывно и взаимосвязаны, причем в Инь всегда присутствует 

ЯН, а в ЯН-ИНЬ. 

 ИНЬ и ЯН должны быть уравновешены и  

в природе и в человеческом организме  - в противном случае возникают 

катаклизмы, а в 

 организме человека заболевания. Поэтому одна 

 из целей цигун - отрегулировать ИНЬ и ЯН, привести их в равновесие. 

Характеристики ИНЬ: мягкое, холодное, темное, отрицательное, инертное, 

пассивное, покойное. 

Характеристики ЯН: твердое, горячее, светлое, 

положительное, активное, движущееся. ИНЬ принято называть женским 

началом, а ЯН- 

 мужским. ИНЬ - это ночь, зима, луна. ЯН-это  

 день, лето, солнце. 

Представление об энергетических каналах уходит в глубокую древность 

Китая и является 

 базовым понятием традиционной  медицины.  

В соответствии с ними, тело человека имеет три системы маршрутов: 

кровеносную, систему 

 вод и  энергетическую.  Энергетическая система  

каналов связывает поверхность тела с внутренними органами. На каждом из 

каналов 

 существует большое количество биологически  

активных точек (БАТ). Они являются входами (выходами) этих каналов, и 

через них происходит 

 обмен и взаимодействие ЦИ человека и ЦИ  

окружающего его мира, всего Космоса.  

Упражнения, изучаемые цигун, направлены на то, чтобы привести в 

равновесие ИНЬ и ЯН в нашем 

 организме, открыть каналы и биоактивные  

точки, научиться получать ЦИ из окружающей среды, и улучшить ее 

качество. 

 Побочный эффект от выполнения этих упражнений – оздоровление 

организма, улучшение  

психофизического состояния, приобретение 

 повышенной чувствительности и умения управлять внутренней энергией, 

что в свою  



 очередь позволит диагностировать и лечить  

 многие недуги. 

В системе Чжун Юань цигун изучают подготовительные упражнения, 

основные и вспомогательные. Все они взаимосвязаны единой логической 

цепью. Предназначены они для того, чтобы в человеке произошли 

определенные изменения. Практикующий мысленно отождествляет себя с 

растением или животным. При этом упражнения как бы меняют его 

характеристики, свойства, чтобы можно было прийти в состояние 

успокоения, тишины и одновременно получить достаточно энергии из 

окружающей среды. Такая практика позволяет открыть все каналы, 

биологически активные точки и увеличить жизненную энергию. Все 

упражнения характеризуются тремя смысловыми уровнями: 

1.Первый смысловой уровень - самый низкий - рассматривается с позиций 

физического тела, то есть как обычное физическое упражнение для 

регулирования тела, например разрабатывания суставов, открытия 

определенных зон в области позвоночника и др. 

2.Второй смысловой уровень - рассматривается с точки зрения ЦИ. Он связан 

с определенными представлениями, призванными развить и усилить 

сенсорные навыки. Одновременно осуществляется регулирование сознания, 

например работа с определенными структурами ЦИ. 

3.Третий смысловой уровень - самый высокий - рассматривается с точки 

зрения цигун. Это отождествление себя с конкретным образом, вхождение в 

него, прорастание новых качеств, это возможность информационного обмена 

с представителями животного и растительного миров и пр. Для успешного и 

безопасного обучения в системе Чжун Юань цигун следует соблюдать 

определенные правила.  

 

 

ПРАВИЛА ПРИ ПРАКТИКЕ ЧЖУН ЮАНЬ ЦИГУН 

 

1. Выполнять любые упражнения следует в удобном для вас месте, в обуви 

без каблуков (или босыми) и в свободной одежде, а главное в спокойном 

расположении духа. 

2. Нельзя практиковать цигун при переполненном желудке или сильном 

чувстве голода. Приступать к занятиям желательно не ранее чем через 30 

минут после приема умеренной еды. 

3. В процессе практики тело и ум должны быть расслаблены. Не следует 

интенсивно концентрироваться на представлениях, образах, ощущениях. 

Следуйте правилу:" Кажется есть и кажется, нет". 

4. Практикуйте регулярно, без длительных перерывов и перегрузок, чтобы 

благоприятные изменения в организме происходили естественным образом и 

успевали закрепляться. 

5. При выполнении каких-либо упражнений не задавайтесь определенной 

программой, не желайте во сто бы то ни стало испытать какие - то ощущения 



или феномены, не заставляйте свой ум и сознание управлять ЦИ в процессе 

выполнения упражнений. Это может привести к галлюцинаций, потере 

трезвого критического отношения к происходящему с вами. Все должно 

происходить без участия сознания. Можно только отстраненно наблюдать, 

представляя происходящим в вас процессам естественный ход развития.   

6. После завершения основных упражнений надо сложить руки на СЯ 

даньтянь (на уровне пупка). 

 Если в процессе практики вас кто - то прервал или что то отвлекло, то перед 

тем как вступить 

 в разговор или покинуть место занятий, надо 

 обязательно сложить руки на Ся даньтянь,  

сконцентрировав в ней ЦИ. 

7. Перед началом практики вы должны настроиться на том, чтобы не 

реагировать на 

 внешние факторы, включая внезапные громкие звуки, если таковые 

возникнут в процессе занятий. 

8. Если при выполнении упражнений вас что- то испугало, поместите руки на 

Ся даньтянь и 

 отрегулируйте дыхание. 

9. Если вы профессионально занимаетесь силовыми физическими 

упражнениями или спортом, то 

  после вашей обычной тренировки можно  

приступить к практике цигун только после успокоения тела и ума.  

Интенсивная нагрузка (бег, прыжки, работа со штангой и т.д.) возможна 

лишь спустя 30 минут 

 после окончания практики. 

10. В процессе интенсивных занятий следует ограничить применение 

тонизирующих и  

 алкогольных напитков. Что же касается пищи, то ее ассортимент и 

количество не  

 ограничивается - можно есть все,  в зависимости 

 от желания и потребности организма. Просто на каком то этапе занятий 

человек  

 естественным  образом перестает употреблять те или иные продукты, 

например, мясо. Иногда 

 возникает потребность какое – то время  

 поголодать. Во всех иных случаях насильственное  

принудительное ограничение в еде при занятиях Чжун Юань цигун не 

рекомендуется. 

 

             СОСТОЯНИЕ ЦИГУН 

 

 У человека бывает несколько состояний: обычное состояние (состояние 

бодрствования), состояние сна, пограничное ( предсонное) состояние и 



СОСТОЯНИЕ ЦИГУН. Состояние ЦИГУН - это примерно нечто среднее 

между предсонным состоянием и состоянием сна. Характерный признак  

расслабления тела - зевание.  

 В состоянии цигун мозг, сознание по иному воспринимают окружающий 

мир, появляется совсем другое знание. Первый переход в состояние цигун 

вызывает ощущение беспорядка внутри себя - "что-то не так".  

 

ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА ПРИ ПРАКТИКЕ СТОЯ 

 

1. Ноги расставить на ширину плеч, при этом стопы ног должны быть 

параллельны 

2. Ноги слегка согнуть в коленях, при этом проекция колен не должна 

выходить за линию носков. 

3. Голову как бы "подвесить" за макушку, подбородок немного опустить.  

Спина должна быть выпрямлена. 

4. Глаза могут быть закрыты или приоткрыты. Во втором случае веки 

опустить так, чтобы сквозь щель проходил  свет, а взгляд направить перед 

собой вдаль, не фокусируя. 

 При этом практикующий отрешается от окружающего мира, но не оставляет 

канал 

  связи с ним и контролирует положение 

  своего тела в пространстве. 

5. Язык прикасается к верхнему небу. 

6. На лице должна быть легкая улыбка для расслабления сознания, челюсти 

разомкнуты. 

 

Открытие каналов на пальцах рук и ног. 

 

Одной из целей Чжун Юань цигун является открытие энергетических 

каналов. 

В нашем теле различают 12 основных энергетических каналов, соединяющих 

внутренние органы с поверхностью. 

 тела. Начальные и конечные участки этих каналов проходят по боковым 

поверхностям 

 пальцев рук и ног, а начальные и конечные 

 точки этих каналов расположены в углах ногтей. 

  

1. Исходное положение: стать прямо, ноги на ширине плеч, ступни 

параллельны, тело расслаблено, глаза приоткрыты. 

2.Согнуть руки перед грудью ладонями вниз. 

3.Согнуть указательный и средний пальцы правой руки, подобно скребку. 

4.Слегка сжимая, провести пальцами правой руки вдоль боковых 

поверхностей каждого пальца левой руки (начиная с большого) от основания 

к 



 концу по 2 раза. 

5.Проделать тоже самое, поменяв руки. 

6. Медленно опустить руки вниз. 

7. Пальцами рук открыть каналы на пальцах ног.                      

 

   При выполнении этого упражнения надо обязательно представлять себе, 

что вы открываете эти каналы, очищая загрязненные 

 участки, как бы выдавливая наружу из гибких 

 шлангов застоявшееся и сгустившееся «нечто». 

Представьте, что удаляется плохая ЦИ серого цвета, а в открытые каналы 

поступает извне 

 чистая ЦИ. 

Это упражнение рекомендуется повторять ежедневно - утром сразу после 

сна, вечером перед сном, а также перед практикой большинства 

 упражнений. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

1.РЕБЕНОК МОЛИТСЯ БУДДЕ 

       (ТУН ЦЗЫ БАЙ ФО) 

1.Исходное положение: встать прямо, ноги на ширине плеч, ступни 

параллельны, тело расслаблено. 

2.Сложить ладони на уровне груди. Руки должны быть отставлены от 

туловища. На Востоке это принятая форма приветствия, проявления 

уважения к стоявшему перед вами человеку. Так молятся Будде. 

3.Открвть ладони к себе, вращательным движением на себя опустить кисти 

рук пальцами вниз таким образом, чтобы кисти сомкнулись тыльной 

стороной. 

4. Продолжить вращение, открыв ладони от себя, затем, сомкнув их, вернуть 

в исходное положение. Выполнять 8 раз. 

5. Повторить вращение рук в противоположном направлении, от себя. 

Выполнять 8 раз. 

Обратите внимание на то, что при вращении рук перекатывание кистей 

должно происходить одновременно на уровне ладоней и пальцев. 

 

Первый  смысловой уровень: обычное физическое упражнение, 

разрабатывающее суставы кисти рук, локтевой и плечевой. 

Второй смысловой уровень: приведение в равновесие ИНЬ-ЯН в организме, 

так как одна 

 половина нашего тела принадлежит ИНЬ, а  

вторая - ЯН. Если расслабить тело и несколько минут подержать сложенные 

ладонями кисти 

 рук так, чтобы точки Лаогун были совмещены, 

 то можно почувствовать, как из одной ладони в  



другую что-то перемещается, как бы перетекает. Аналогичные ощущения, но 

менее выраженные, 

 возникают при соприкосновении кистей рук 

 тыльной стороной. 

Третий смысловой уровень: представьте себя маленьким Буддой, 

проявляющий уважение к 

 большому Будде, находящемуся перед вами. 

Но можно мысленно обратиться к любому богу, которого вы почитаете, или 

просто к  

 уважаемому вами человеку. Главное - обязательно ощутить  внутри себя это 

 состояние, идущее от сердца. При хорошем  

расслаблении тела можно почувствовать, как одновременно с вращением рук 

что-то начинает 

 перемещаться внутри тела. Таким образом вы 

 соприкасаетесь с энергией и информацией более высокого уровня – тех 

существ или богов,  

 которых вы себе представляете. И они  

 поступают в ваше тело. 

 

2.РУКА БУДДЫ СОЗЕРЦАЕТ ОБРАЗЫ 

  (ФО ШОУ ГУАНЬ ТХЕНЬ) 

1.Исходное положение то же. 

2.Медленно поднять руки в стороны до уровня плеч, ладонями вниз.                                                           

3.Плавно переместить руки вперед, концентрируя внимание на ладонях, а 

затем снова их развести 

 в стороны. Тело при этом немного подается 

 за руками. Повторить 8 раз. 

4. Повернуть кисти ладонями вверх. Повторить те же движения 8 раз.. 

5. Разведя руки в стороны последний раз, повернуть кисти ладонями вниз и 

медленно 

 опустить руки вдоль туловища. 

 

Первый смысловой уровень: прежде всего, это физическое упражнение, 

способствующее раскрытию каналов средних отделов позвоночника.  

Второй смысловой уровень: после некоторой тренировки, если тело 

расслаблено, можно почувствовать ЦИ Земли - прохладную ИНЬ, а также ЦИ 

Космоса - теплую ЯН. 

Третий смысловой уровень: руки лоцируют Землю и Космос, они 

простираются в бесконечность и видят на любом расстоянии. Есть одна 

область мозга которая позволяет воспринимать различную информацию 

руками и преобразовывать ее в картинки, образы. Если закрыть глаза, то эти 

образы возникают как бы на внутреннем экране. При этом возникает 

мысленный образ картины того, куда ушли руки, ощущение, что они очень 



большие, что пальцы где то  в бесконечности и вы начинаете там как бы 

видеть.  

 

3. СВЯЩЕННЫЙ ЖУРАВЛЬ ПЬЕТ ВОДУ 

   (СЬЕН Х ДИАН ШУЭН) 

Надо представить себя журавлем на берегу озера среди таких же журавлей, с 

длинной гибкой шеей, так же легко поворачивающих голову в любую 

сторону. 

1.Исходное положение то же. 

2.Слегка наклонить голову вперед, максимально повернуть ее влево, как это 

делают птицы, слегка приподнять голову вверх и по верхней дуге, 

описываемой подбородком, вернуться в исходное положение. Подбородок 

при этом описывает вытянутый овал. Выполнить 8 раз. 

3.Повторить то же самое в другую сторону 8 раз. 

4. Вытянув шею как можно дальше вперед , опустите голову, как бы набирая 

клювом воду из озера. Затем, прижав подбородок к грудной клетке, тяните 

его вверх так, чтобы подбородок скользил по грудине. При этом весь 

позвоночник совершает волнообразные движения от стоп ног вверх. 

Когда голова снова поднимается перед очередным вытягиванием шеи, 

подбородок отрывается от груди и поднимается вверх, как будто птица 

проглатывает набранную клювом воду. Повторить 8 раз. 

Первый смысловой уровень: тренировка и увеличение подвижности шейного 

и грудного отделов позвоночника. Особенно полезно тем, кому за 40, тем, 

кто ведет сидячий образ жизни, и тем, у кого шейный остеохондроз. В 

последнем случае практика данного упражнения дает лучшие результаты, 

чем массаж. Когда позвоночник совершает волнообразные движения, то он 

раскрепощается, и это является профилактикой многих заболеваний. 

Упражнение способствует улучшению кровообращения и питание мозга, 

лечению головных болей, вегето-сосудистой дистонии, нормализации 

состояния вестибулярного аппарата. 

 Второй смысловой уровень: упражнение улучшает циркуляцию ЦИ по 

энергетическим каналам, помогает ей подниматься от ступней ног вверх по 

позвоночнику, открывая БАТ на теле по ходу ее продвижения. Через 

некоторое время практики вы ощутите повышенное слюновыделение. 

Проглатывайте слюну по мере ее образования - она будет оказывать лечебное 

действие на пищевод и желудочно- кишечный тракт. 

 Третий смысловой уровень: надо вжиться в образ журавля, пьющего воду. 

Тогда, войдя в СОСТОЯНИЕ ЦИГУН, после определенной тренировки 

можно увидеть этих птиц и научиться воспроизводить их движения, 

понимать их и общаться с ними. 

 

4.ВОЛШЕБНЫЙ ДРАКОН перемешивает море (ШЕНЬ ЛОН ЦЗЯО ХАЙ) 

 Представьте себя драконом в море. Вокруг только вода, и вы находитесь в ее 

глубине, в ее толще. 



1. Поставить ноги на ширине плеч или немного шире. 

2. Руки положить на талию большими пальцами вперед, а остальные пальцы 

поместить на область почек. 

3. Вращать тело сначало влево, против часовой стрелки, 8 раз, затем 8 раз 

вправо, по часовой стрелке. Когда туловище наклоняется вперед - спина 

остается прямой, назад - прогибается. Ступни ног при этом не отрываются от 

пола. Во время движения представить, что тело перемещается в воде, 

ощутить сопротивление воды, ее движение от вашего вращения. 

4. Закончив вращение, резко встряхнуть туловище (от ступней ног до 

макушки), оттолкнувшись от пола, как будто дракон выпрыгивает из 

глубины моря в воздушную стихию. Повторить 1-3 раза. (Тело при этом 

совершает такие движения, как если бы вас кто-то внезапно обхватил со 

спины и вы резко встряхиваетесь, чтобы освободиться). 

 Первый смысловой уровень: физическое упражнение, разрабатывающее 

пояснично-крестцовый отдел позвоночника и суставы ног. Второй 

смысловой уровень: в этой области находятся почки. С точки зрения 

концепции       У-син, почки принадлежат стихии воды. Это значит, что ЦИ 

воды и ЦИ почек одинаковы. Если вы сможете не только представить, но и 

почувствовать себя в воде, которая вращается и бурлит, то почки при этом 

будут омываться ЦИ такой воды. ЦИ этой воды будет проходить сквозь ваши 

почки, промывая их и удаляя плохую, застоявшуюся ЦИ. Здесь почки не 

просто отдельный орган, а система органов - вся мочеполовая сфера. И это 

упражнение помогает улучшить функции всей этой системы. 

 Третий смысловой уровень: представьте и почувствуйте себя драконом. 

Отождествите себя с ним. Если при выполнении этого упражнения вы 

войдете в СОСТОЯНИЕ ЦИГУН, то поймете, что драконы существуют, они 

являются порождением других миров, они реальны, и вы закладываете 

основу своего будущего общения с иными мирами, иными цивилизациями, 

иными сущностями. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Время и длительность выполнения каждого из пунктов 

подготовительных упражнений вы можете варьировать по собственному 

усмотрению, в зависимости от ваших ощущений и наличия времени. Их 

можно выполнять в указанной последовательности или каждое отдельно. 

 

         ОСНОВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

      1. БОЛЬШОЕ ДЕРЕВО (ДА ШУ ГУН) 

1. Исходное положение - ноги на ширине плеч, ступни параллельны, колени 

немного согнуты, спина прямая, для чего таз немного  подается вперед. 

Подбородок немного опущен, чтобы шея была выпрямленной. При этом 

голова как бы подвешена за макушку. Тело расслаблено. Язык прикасается к 

верхнему небу, глаза прикрыты. 



2. Представьте себе, что обе ваши ноги прорастают глубоко в землю и 

превращаются в корни могучего дерева, и, подобно корням дерева, 

впитывают из земли влагу, питательные вещества и энергию ИНЬ. 

3.Представьте, что ваше туловище вырастает высоко в небо, выше облаков, к 

солнечному свету, к свету звезд, Луны. И оттуда вы принимаете и 

впитываете в себя свет, ветер, дождь, энергию Космоса ЯН. И сами вы 

становитесь огромны, как Космос. 

4.Приподнимите руки так, чтобы ладони находились на уровне пупка. Локти 

отставлены от туловища, будто под мышками находятся хрупкие, как яйца, 

теннисные  мячи. Линии рук округлы и расслаблены, будто охватывают 

надувной мяч. Представьте и почувствуйте между ладонями и пупком 

упругий шар. 

5.Забудьте о себе, о своей позе. Почувствуйте, как снизу сквозь ноги-корни 

поднимается ЦИ Земли, а сверху поступает ЦИ Космоса. 

Почувствуйте это движение и энергетический шар между ладонями и 

пупком. И снова забудьте. 

6.Представьте и почувствуйте, как этот шар начинает расти, становится 

больше и больше, выходит за пределы вашего тела, и вы оказываетесь внутри 

него. Почувствуйте себя внутри этого шара, почувствуйте ощущения от 

звуков музыки, когда вы и шар огромны, как Космос. Затем шар начинает 

уменьшаться в размерах. Он становится все меньше и меньше, а энергия 

внутри него все плотнее. Оболочка его, уменьшаясь, проходит сквозь ваше 

тело, и вот он снова уменьшается между вашими ладонями и пупком. Затем 

он снова увеличивается в размерах, и вы - внутри шара. Затем он снова 

уменьшается. И так несколько раз. 

 Минимальная длительность выполнения Большого дерева - 30 минут. 

Это вызвано тем, что кровь и ЦИ проходят по сосудам и каналам нашего тела 

за 30 минут. Поэтому нужно не менее получаса, чтобы начавшая поступь в 

организм ЦИ совместно с кровью достигла всех участков и всех клеток тела. 

Максимальная длительность - 2 часа. 

7.Заканчивая упражнение, следует сконцентрировать ЦИ в нижнем Даньтяне. 

Сложите руки на этом участке ( женщины - правую руку на пупок, левую 

сверху; мужчины – наоборот). При этом центр нижней ладони           (точка 

Лаогун) должен совпадать с центром пупка. Мысленно сконцентрируйте и 

сожмите шар в нижнем Даньтяне в точку. Почувствуйте горячий участок или 

пульсацию под ладонями.  Затем медленно откройте глаза. 

 Обратите внимание на то, что во время выполнения упражнения Большое 

дерево во рту образуется много слюны. Сначала она привычного для вас 

вкуса, затем сладковатая, а после определенного периода практики дает 

целую гамму вкусовых ощущений, вплоть до нектара цветов. По мере 

накопления слюны в полости рта,  ее надо медленно проглатывать. 

Современные исследования позволили установить, что в такой слюне 

содержится очень много микроэлементов, и она оказывает лечебное действие 

на слизистую желудка и кишечника. 



 

Само упражнение БОЛЬШОЕ ДЕРЕВО лучше выполнять утром. Оно 

способствует приему и накоплению энергии из окружающей среды, 

повышает работоспособность в течение дня. После выполнения этого 

упражнения вечером у многих возникает избыток энергии, и бывает трудно 

уснуть. Но выбор времени практики индивидуален и зависит от ваших 

возможностей. 

 

Запомните: Перед выполнением Большого дерева нужно открыть каналы на 

пальцах рук (а если 

позволяет обстановка, то и ног), а после  

его окончания ОБЯЗАТЕЛЬНО проделать заключительные упражнения, так 

как они 

 способствуют равномерному распределению ци в организме. В противном 

случае могут возникнуть 

 головные боли, ощущение жжения или 

 боли на отдельных участках, дискомфортное состояние. 

 

 

   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

1.Растереть ладони до ощущения в них жара. 

2."Умыть" ими лицо вверх (от подбородка к волосам) - легким движением, 

затем в стороны (разглаживая лоб) и вниз (через виски к подбородку) - с 

нажимом. При этом большими пальцами проводить по ушным раковинам 

сверху вниз. 

3.Интенсивно похлопать мягкими ладонями по голове в направлении от 

затылка ко лбу. 

4."Расчесать" волосы подушечками пальцев в направлении ото лба к затылку 

и от висков к затылку. При этом пальцы должны с интенсивным нажимом 

массировать сквозь волосы кожу головы. 

5.Растереть ушные раковины, разминая их между пальцами, сверху вниз, и 

козелок - до появления ощущения "горения ушей". 

6.Интенсивно похлопать мягкой ладонью руку от плеча к запястью по 

наружней и внутренней стороне  поочередно: сначала левую, затем правую). 

7.Двумя руками синхронно прохлопать туловище спереди сверху вниз (от 

шеи до лобка и на уровне пояснице). 

8.Похлопать ноги сверху вниз со всех сторон. 

9.Похлопать спину снизу вверх вдоль позвоночника. 

10.Снова растереть ладони и положить их на область почек. Прислушаться, 

как тепло ладоней переходит в область почек, надпочечников. 

 

      Пояснения к заключительным упражнениям 

 



1.Интенсивное растирание ладоней способствует приведению в равновесие 

ИНЬ-ЯН. Перед растиранием можно провести баланс ИНЬ-ЯН после 

выполнения Большого дерева. Если температура ладоней одинакова, значит, 

ИНЬ-ЯН уравновешаны, если разная - равновесия нет. 

2.При выполнении упражнения ладони активизируются. вокруг них 

возникает интенсивное поле ЦИ. "Умывание" лица такими ладонями 

улучшает микроциркуляцию крови в кожном покрове, усиливает обменные 

процессы. Происходит массаж кожи полем ЦИ. Представьте и почувствуйте, 

что ваши ладони разглаживают морщины на лбу и вокруг глаз. При 

регулярном выполнении этого упражнения кожа лица омолаживается, 

становится свежей и здоровой. 

3.Похлопывание по голове активизированными ладонями с интенсивным 

полем ци вокруг них способствует открытию каналов и активных точек, 

расположенных в области головы, нормализации движения ци в этих зонах, а 

вместе с ней и крови и, как следствие, избавлению головных болей. Кроме 

того, улучшает питание мозга. 

4."Расчесывание" волос приводит к улучшению микроциркуляции крови в 

кожном покрове (благодаря одновременному массажу кожи энергией ци 

пальцев). Если выполнять по 300-500 таких движений 2-3 раза в день, то в 

течение месяца начинает восстанавливаться волосяной покров даже у 

облысевших людей. 

5.На ушных раковинах расположено множество БАД, связанных со всеми 

внутренними органами тела. Интенсивное растирание акктивизированными 

пальцами ушных раковин равнозначно массажу всего тела и его внутренних 

органов. Точки, вызывающие болевые ощущения, следует растирать дольше 

и особенно активно, так как это указывает на нарушения в органе, связанном 

с этой точкой. 

6-9.Прохлопывания рук, ног, туловища производятся по ходу энергетических 

каналов с целью открытия БАД, расположенных на этих каналах, и 

улучшения циркуляции ци в них.  

 

Жизнь может быть счастливым и радостным приключением. 

 

          Десять заповедей противостояния старению.  

1.Относитесь к своему телу как к величайшему проявлению жизни. 

2.Воздерживайтесь от всякой ненатуральной, неживой пищи и 

стимулирующих напитков. 

3.Употребляйте только живую, натуральную, не переработанную пищу. 

4.Посвятите свою жизнь любви и милосердию. 

5.Восстанавливайте свой организм, правильно сочетая физическую 

активность и отдых. 

6.Очищайте клетки, ткани и кровь чистым воздухом и солнечными лучами. 

7.Воздерживайтесь от любой пищи при различных болезнях. 

8.Думайте и говорите без эмоций, спокойно. 



9.Пополняйте знания о законах Природы, соблюдайте их и наслаждайтесь 

плодами своего труда. 

10.Доведите себя до полного подчинения всем законам Природы и учите 

этому других. 

    Задача познания самого себя кажется бесконечной, но при абсолютно 

ясном взгляде на вещи и ежедневном соблюдении этих простых, но точных 

законов, жизнь становится не только захватывающим приключением, но и 

удивительной радостью. Каждому из нас нужно следовать этому жизненному 

курсу здоровья. Изучайте его годами, и каждый день принесет вам радость, 

счастье и удовольствие от здоровой, долгой и энергичной жизни. 

                                                                Поль БРЭГГ, 

                              специалист по продлению жизни. 

 

Выводы:                                                                              1. Старость это не 

критерий, ей можно              противостоять. 

2.Главное – осознать, что третья жизнь совершенно новый, самоценный 

период нашего земного пути. 

3. Для предотвращения преждевременного старения важное значение имеет 

сохранение устойчивой привычки к систематической физической 

активности. 

4. Важно подобрать такой тип фитнес - программы, который бы не только 

подходил Вам по медицинским показаниям, но и доставлял удовольствие. 

5.Гармония с природой – это противостояние старению. 

6.Система ЦИГУН – верный путь к долголетию. 

7.Что посеешь, то и пожнешь. 
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                    Л Е К Ц И Я о Ц И Г У Н Е 

 

Мне понравилась эта музыка, она помогает привести нас в равновесное 

состояние, состояние гармонии. Практика цигун также помогает привести 

организм в равновесие. Почему нам это нужно? Дело в том, что гармония 

равновесия говорит о том , что мы можем поддерживать себя в таком 

состоянии практически здоровым это подобно тому, как у машины должны 

быть сбалансированные колеса во избежание неприятности. 

  Для того, чтобы понять что такое цигун и получить из него что то 

нужно не только слушать пояснения, вы должны приобрести в этом свой 

собственный опыт. Как мы это можем сделать? Во время моего разговора вы 

должны уже его практиковать. Обычно когда говорят о практике люди 

думают, что им нужно сменить одежду, сменить обувь и делать какие- то 

физические упражнения. Это так но в этом случае мы практикуем то, что 

связано с нашим физическим телом. Однако у человека кроме физического 

тела, есть еще сознание , ум и главное у нас присутствует энергия. Поэтому 

нам нужно практиковать свою энергию, свой ум, свое сознание. Для 

практики энергии и сознания мы можем использовать как динамические 

упражнения так и статические, пребывая в состоянии глубокого успокоения. 

Для тренировки нашего ума особенно важно заниматься больше практикой 

успокоения.  

А сейчас мы будем регулировать свое тело, то есть мы будем делать таким 

образом, чтобы придти в специальное состояние при котором занимаются 

цигун. Постарайтесь освободить руки от сумочек, положите руки на  колени 

ладошками вверх, расслабьте пояса, чтобы они не стесняли вас во время 

занятий, у вас должно быть комфортное состояние. Мы как правило в своей 

жизни не даем телу расслабиться и большинство из нас не знают как 

расслаблять физическое тело и расслаблять свой ум. Единственно, что мы 

знаем, когда мы утомляемся, то начинаем дремать, а когда становимся 

слишком сонными мы ложимся спать. Нам нужно расслабить все наше тело. 

Сейчас давайте будем расслабляться вместе. 

Положите руки на колени, ладони к верху, сяти удобно, закройте глаза, 

нужно чтобы были полностью расслаблены, не надо даже четко меня видеть, 

помнить только одно слово  - расслабление. Расслабьтесь! Сейчас давайте 

будем последовательно расслаблять наше тело: сначала ощутите свои плечи, 

свою шею, подвигайте немного плечами для того что бы расслабить их, 

чтобы вам было удобно. Сейчас немного  подвигайтесь спиной, расслабьте 

поясницу, сейчас постарайтесь расслабить свои ноги, руки, сейчас 

продолжайте расслаблять голову, вы можете закрыть глаза, сейчас 

расслабьте ум. Это очень трудно, потому, что не понятно где находится ум. 

Если у вас на лице будет улыбка, то расслабление ума и сознания произойдет 

автоматически. Сейчас я вам немного расскажу о Джун Юань цигуне.     

Существуют разные направления и школы цигун и, в зависимости от их 



целей, различные методы практики. Традиционно с середины нашего века их 

начали подразделять на Конфуцианское,  Даосское, Буддийское, 

Медицинское (или Лечебное), Боевых искусств (или школа бокса).  

     В целом, все методики цигун подразделяют на 2 типа: жесткие и мягкие. 

Жесткие  

 

методики используются, как правило, для развития навыков  

мгновенного включения на полную мощность функциональных систем  

организма для реализации психических и физических возможностей.  

Мягкие системы обычно преследуют цель лечения и оздоровления.  

Особое место занимает  направление мало известное на Западе - ЧЖУН 

ЮАНЬ ЦИГУН. Это направление самое древнее из известных сегодня и 

относится к цигун  высших уровней. 

               Все мы пришли сюда поделится энергией связанной с цигун. Цигун - 

первой слог означает ЦИ.   ЦИ  обычно переводят как энергия, но если 

действительно понимать слово энергия то, может оказаться нечто отличное 

от термина ЦИ. Почему нам нужно понимать и знать что такое ЦИ?  В 

китайском понятии ЦИ это громадная концепция. Мы постоянно вдыхаем и 

выдыхаем и вот тот воздух и кислород который мы принимаем внутрь -  

также называют ЦИ. Если человек дышит не гармонично не равномерно, 

например очень короткий вдох и очень длинный выдох - то такой человек 

долго не проживет потому что дыхание связано с нашим здоровьем. Качество 

воздуха тоже тесно связано с нашим здоровьем. Если воздуха много и в нем 

не достаточно кислорода или загрязненный воздух это плохо для нашего 

здоровья. И если воздух даже очень чистый, например, в горах, но не 

достаточно кислорода нам не хватает дыхания - это тоже плохо. Мы знаем 

если в мозге не хватает кислорода, в крови, сердце то у нас повышается 

утомляемость. Есть ли у нас какой- нибудь метод для улучшения дыхания 

или качества крови? Конечно есть-это один из методов практики  - ЦИГУН с 

помощью определенных видов дыхания мы улучшаем качество своей крови. 

Воздух в китайской культуре тоже принято называть ЦИ. Второе -погоду 

также называют ЦИ.  ЦИ -это энергия. В китае год разделен на 24 уровня , 

значит  на 24 энергии. Все виды энергии тесно сязаны с уровнем во 

вселенной. Связано ли наше здоровье с погодными условиями? Да наше 

здоровье тесно связано с погодными уровнями  энергии ЦИ. Например, 

зимой гораздо большее количество людей простуживаются и кашляют, 

весной намного больше людей заболевают инсультом. Зимой - когда энергия 

холодная, когда ее уровень низкий, он воздействует на легкие и у нас 

возникает кашель. Весной все начинает расти и появляется гораздо больше 

энергии печени и энергии дерева, если слишком много энергии поступает в 

печень, и она от избытка начинает подниматься к мозгу - это может привести 

к инсульту. Изменение погоды приводит к изменению нашего состояния, 

меняется состояние здоровья. Это потому, что наше здоровье подвергается 

различными видами энергии. Особенно это замечают люди страдающие 



артритами и ревматойдными артритами. По изменению погоды они 

чувствуют себя на много хуже. Поэтому мы можем сказать каким образом 

погода влияет на нашу жизнь на наше здоровье. Но все эти проявления 

климата погоды - это естественные проявления. А что мы можем сказать о 

себе самих? Как мы понимаем что происходит с на шей собственной 

энергией? Что касается энергии внутри нашего тела? Что собой она 

представляет? Как мы можем понять что собой представляет наша ЦИ? 

Конечно, мы можем использовать термометр, чтобы измерить температуру 

нашего тела и по ней судить об энергии нашего тела. Можно сказать, что 

температура человека находится в диапазоне от 36 до 37 градусов Цельсия. 

Если температура ниже 36 у нас возникают проблемы заболевания, если 

температура выше 37 градусов, то у нас начинается жар и мы чувствуем себя 

также очень плохо. Поэтому мы можем сказать что уровень человеческого 

организма  в норме лежит в диапазоне от 36 до 37 градусов. Но внутри тела 

разные участки , разные части тела дают разную температуру. Под мышками, 

например, температура ниже чем во рту под языком, температура сердца 

выше, чем температура почек. Таким образом мы можем сказать, что внутри 

тела в различных органах разная температура. Под влиянием внутренней 

среды или каких то других условий температура этих органов может 

меняться. Если простыли то температура может подняться очень высоко, и 

тогда нам надо использовать какие- то медикаменты или использовать какой 

тот другой метод, чтобы понизить температуру тела, понизить этот уровень 

энергии. Мы знаем, что температура может повысится не только во всем 

организме, а только в какой то его части, например, вы ушибли колено, через 

некоторое время там возникает припухлость или отек и вы можете рукой 

почувствовать, что температура у отека выше чем у окружающей его ткани. 

Таким образом, в этом участке надо применять какой- то метод понижения 

температуры, что бы убрать воспалительный процесс. У кого то бывают 

холодные руки ,холодные ноги. Холодные руки и ноги в том случае, если 

нарушена циркуляция энергии и в этих участках уровень энергии 

недостаточен. Какие есть еще феномены?  Например, у вас температура не 

повышена, а вы постоянно чувствуете жар в области головы и лица. Или вам 

кажется все ваше тело  лихорадит кажется высокая темература, но если вы 

замерите температуру, то окажется что температура в норме. Этот вид 

ощущения не реальное поднятие температуры, а то, что в переводе с 

китайского пустой огонь. Это не значит, что высокая температура и высокая 

энергия, это значит у вас низкая ИНЬская энергия, не хватает иньской 

энергии, иньской воды. Особенно если вначале вы чувствуете озноб и он 

обычно предшествует высокой температуре, но он легкий, особенно ночью , 

это говорит о том что у вас низкий уровень ИНЬской энергии. И, если даже, в 

вашей комнате  прохладно ,  и во время сна повышенное потоотделение и 

вам становится жарко во сне – это тоже  проявления низкого уровня 

ИНЬской энергии.    Что же такое энергия с позиции ЦИГУН? Обнаружится,  

что у многих из нас большие проблеммы с энергией. И оказывается, что в 



своей жизни нам необходимо заниматься регулированием энергии. В 

западной медицине не существует концепции энергии, ее вообще как бы не 

рассматривают, а в китайской медицине эта концепция присувствует 

обязательно. Мы знаем, что наши внутренние органы также бывают с 

повышенной и пониженной температурой, также как и во внешней среде 

меняется климат и погодные условия, поэтому мы не должны пренебрегать 

энергией и должны учитывать ее в своей жизни. Мы понимаем, что внутри 

нашего тела энергия оказывает большое влияние на нашу жизнь и мы 

должны приобрести собственный опыт, чтобы понять что такое ЦИ. Сейчас 

мы выполним короткую практику. Посмотрите как это делается . 

Представьте, что между моими руками шар. Своими руками вы его будете 

сжимать и разжимать, сжимать  и растягивать, сжимать и растягивать. 

Расслабьте при этом максимально свои руки и не применяйте при этом 

физическую силу. Сжимаем, растягиваем, сжимаем растягиваем. Сейчас 

удерживайте этот шар, можно чуть чуть перемещать руки для того, чтобы вы 

его чувствовали.(Постоял минуту и сел) Сейчас опять положите руки 

ладонями вверх на колени. Что будет если в мозг не будет попадать 

достаточное количество ЦИ.? Как будет вести себя мозг? просто усталость 

будет или еще что то? В школе условия для всех одинаковые , но почему- то 

одни соображают быстрее , а другие медленнее одна из причин это не 

достаточное количество энергии в мозге, поэтому они медленно думают. 

Если вы хотите, чтобы ваши дети были умнее нужно тренировать их мозг, 

если вы хотите, чтобы у них было тело сильное то тогда нужно делать 

физические упражнения. Это зависит от ваших целей. Вы знаете, если вы 

постоянно будете тренировать мозг, то это так же как мы тренируем мышцы 

в фитнес клубе они становятся сильными. Тогда специальный тренинг Цигун 

для мозга позволит вашему мозгу стать мощным. Для того чтобы улучшить 

функции мозга, нам нужно подать туда гораздо больше энергии, это также 

одна из причин, почему в разных странах сейчас уделяют много внимание, 

даже в школах,  практике, они дают им практику цигун для того, чтобы 

улучшить мышление улучшить память. Конечно развитие творчества полезно 

не только для детей и студентов, но и вообще для любого человека, к 

каждому нужен творческий подход. Поэтому развитие творчества одна из 

целей практики ДЖУН ЮАНЬ цигун. Сейчас продолжим разговор об 

энергии. Как вы знаете для того, чтобы быть здоровыми, нужно чтобы наша 

энергия была сбалансирована и нам нужно самим находиться в состоянии 

равновесия, в состоянии гармонии. Если у нас возникнет дисбаланс таким 

образом мы будем иметь различные проблеммы, например, холодные 

конечности, постоянное ощущение жара в голове или ощущение 

температуры. Каким образом мы можем привести себя в состояние 

равновесия? Каким образом мы можем повысить температуру там, где она 

низкая и понизить там где она высокая? И, так, мы можем циркулировать 

воздух для того, чтобы уравновесить температуру помещения, тоже самое 

происходит внутри нашего организма, если один из органов один холодный, 



а другой более горячий, то нам нужно уравновесить эту температуру за счет 

перемещения ЦИ внутри нашего организма, нам нужно двигать горячую 

энергию, например, при жаре в голове- вниз в свои ступни ног. Для этого нам 

нужно открыть каналы для того, чтобы можно было с помощью движения 

энергии по ним уравновесить энергию нашего тела.     .  

 Сделаем упражнения                                            Открытие каналов.                                                     

Это упражнение  позволяет открыть каналы на пальцах и открыть конечные 

точки на кончиках пальцев рук для того, чтобы ЦИ более свободно могла 

циркулировать.    

В нашем теле различают 12 основных энергетических каналов, соединяющих 

внутренние органы с поверхностью тела. Начальные и конечные участки 

этих каналов проходят по боковым поверхностям пальцев рук и ног, а 

начальные и конечные точки этих каналов расположены в углах ногтей. 

  

1. Исходное положение: стать прямо, ноги на ширине плеч, ступни 

параллельны, тело расслаблено, глаза приоткрыты. 

2.Согнуть руки перед грудью ладонями вниз. 

3.Согнуть указательный и средний пальцы правой руки, подобно скребку. 

4.Слегка сжимая, провести пальцами правой руки вдоль боковых 

поверхностей каждого пальца левой руки (начиная с большого) от основания 

к концу по 2 раза. 

5.Проделать тоже самое, поменяв руки. 

6. Медленно опустить руки вниз. 

7. Пальцами рук открыть каналы на пальцах ног.                      

 

При выполнении этого упражнения надо обязательно представлять себе, что 

вы открываете эти каналы, очищая загрязненные участки, как бы выдавливая 

наружу из гибких 

 шлангов застоявшееся и сгустившееся «нечто». 

Представьте, что удаляется плохая ЦИ серого цвета, а в открытые каналы 

поступает извне чистая ЦИ. 

Это упражнение рекомендуется повторять ежедневно - утром сразу после 

сна, вечером перед сном, а также перед практикой большинства упражнений. 

 

 Нам нужно точно так же 

 

 

 

          БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЦИГУН 

 

Любая система цигун базируется на 3-х основных блоках: концепции ИНЬ-ЯН, 

концепции У-син и представлении об энергетических каналах и биологически 

активных точках(БАТ) 



1.В соответствии с древними китайскими представлениями, все в  человеке, в 

природе и во всей Вселенной состоит из двух противоположных, но не 

антагонистических начал: ИНЬ и ЯН.  

  ИНЬ и ЯН можно сравнить с полюсами магнита - северным и южным. На 

какие бы малые частички ни делить магнит, все равно в каждой из них будут 

и северный и южный полюсы. Подобно этому, на какие бы дробные части ни 

делить Вселенную, в каждой обязательно будут присутствовать ИНЬ и ЯН. 

Они существуют неразрывно и взаимосвязаны, причем в ИНЬ всегда 

присутствует ЯН, а ЯН в ИНЬ. В каждый момент времени происходят 

определенные изменения, перетекания: уменьшение ИНЬ, увеличение ЯН; 

уменьшение ЯН, увеличение ИНЬ. и такое явление, когда обе части ИНЬ и 

ЯН находятся в равновесии называют РЫБОЙ. 

Характеристики ИНЬ: мягкое, холодное, темное, отрицательное, инертное, 

пассивное, покойное. 

Характеристики ЯН: твердое, горячее, светлое, положительное, активное , 

движущееся. 

ИНЬ принято называть женским началом, а ЯН - мужским. 

ИНЬ - это ночь, зима, Луна. 

ЯН - это день, лето, Солнце.  

  На самом деле эти категории далеко не всегда бывают сбалансированы, 

потому что ИНЬ и ЯН могут постоянно находиться в движении, в развитии и 

могут как бы меняться местами, превращаясь в свою противоположность. 

Например, если рассмотреть период времени, равный суткам, то в яркий 

солнечный день ИНЬ очень мало, а ЯН много. По мере наступления вечера 

ИНЬ как бы перерастает из ЯН: ИНЬ увеличивается, а ЯН уменьшается. 

Затем, ночью ИНЬ достигает своего максимального значения, а с 

приближением утра уже ЯН начинает произрастать из ИНЬ и увеличиваться, 

а ИНЬ уменьшаться. А в целом в сутках ИНЬ и ЯН пребывают в равновесии 

речь идет о тех районах региона земного шара, где регулярно восходит и 

заходит Солнце). Аналогично можно представить период времени, равный 

году: лето - максимум ЯН, зима - максимум ИНЬ, весна и осень - периоды 

перехода из одной категории в противоположную. 

Категории ИНЬ-ЯН являются всеобщими. Они присущи любому явлению 

природы и обязательно присутствуют в любом направлении человеческой 

деятельности, так как все развивается по единым законам.  

  Мы являемся частью ВСЕЛЕННОЙ, поэтому в каждом из нас также 

присутствует ИНЬ и ЯН. Принято считать, что "плотные" органы нашего 

тела(печень, сердце, селезенка, легкие, почки) относятся к ИНЬ, а полые 

органы (желчный пузырь, мочевой пузырь, тонкий и толстый кишечник, 

желудок, "три части туловища" к ЯН. Это не значит, что эти органы являются   

только Иньскими или ЯНскими. Просто в них намного больше ЦИ 

указанного вида, чем противоположного. 

 Если тело условно рассечь вертикальной плоскостью, то у женщин правая 

половина тела считается ЯНской, а левая ИНЬской, у мужчин наоборот. 



ИНЬ и ЯН должны быть уравновешены и в природе, и в человеческом 

организме, - в противном случае возникают катаклизмы, а в организме 

человека - заболевания. Так, при избытке ИНЬ и недостатке ЯН человек 

плохо переносит холод, предпочитает жару, постоянно чувствует себя 

усталым, невыспавшимся, склонен к депрессии. При избытке ЯН и 

недостатке ИНЬ человек легче переносит холод, чем жару, вспыльчев, 

обидчив, непоседлив, агрессивен. 

Поэтому одна из целей ЦИГУН - отрегулировать ИНЬ-ЯН, привести их в 

равновесие. 

 2.Каждый из циклов чередования ИНЬ и ЯН состоит из последовательных 

фаз: рождение или возрастание - это весна, утро;  

максимум активности - лето, полдень; упадок или угнетение - 

осень, вечер и период минимальной деятельности - зима, ночь. 

   Древние ученые разделили мир на пять основных групп, или стихий, или 

первоэлементов, или фаз движения. В Китае эта концепция получила 

название У-син, что в переводе означает "пять  

движений". 

  Дерево - символ рождения, роста, перехода от пассивной силы ИНЬ к 

активной ЯН, 

  огонь  - символ максимальной жизнедеятельности, 

  Металл - это символ начинающегося упадка, перехода от ЯН к ИНЬ,   

  вода  - символ минимальной активности, полноты ИНЬ, 

  земля  - центр и ось циклических изменений мироздания. 

  Все пять первоэлементов (стихий) неразрывно связаны друг с другом. и 

характеризуются определенным качеством и цветом энергии  

ЦИ. По такой системе можно систематизировать все процессы в  

природе, органы в теле человека, продукты питания, эмоции, звуки, запахи и 

пр. 

3. Представление об энергетических каналах также уходит в  глубокую 

древность Китая и является базовым понятием традиционной китайской 

медицины. В соответствии с ними, тело человека имеет три системы 

маршрутов: кровеносную, систему вод и энергетическую.  

Энергетическая система каналов связывает поверхность тела с внутренними 

органами. На каждом из каналов существует большое  

количество биологически активных точек (БАТ). Они являются входами и 

(выходами) этих каналов, и через них происходит обмен и  

взаимодействие ЦИ человека и ЦИ окружающего его мира, всего Космоса. 

У человека есть 5 точек,  через которые осуществляется основная связь с 

окружающей средой: Лаогун( на ладонях) и Юнцюань  

(на ступенях ног), Байхуэй (на макушке). Система каналов 

невидимаобычным зрением, поэтому длительное время на Западе ее 

существование подвергали сомнению. Но появились методы, позволяющие 

точно установить местонахождение каналов и расположение биоактивных 

точек.      



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


