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В этом новом докладе мы позна-
комим вас с даосским искусством 
возвращения молодости, в основе 
которого простые и доступные для 
человека любого возраста дыха-
тельные упражнения и очень легкие 
и приятные методы гармонизации 
душевного состояния. 

Если вы относитесь к тем людям, 
кто уже опробовал множество способов 
для ухода за своим телом, но эффект, 
который вы получили от них, оказал-
ся ниже ваших ожиданий, то материал 
этого курса может приятно вас удивить. 
Совсем скоро вы узнаете, почему...

Прежде чем мы продолжим, нужно 
сказать, что возможность поделиться 
с вами этой уникальной информацией 
появилась у нас благодаря многолетне-
му сотрудничеству с замечательными 
китайскими специалистами и настоя-
щими мастерами янщен – искусства пе-
стования жизни. Это прежде всего Все-
китайская ассоциация оздоровительно-
го цигун – наш официальный партнер и 

спонсор, профессор У Цинчжун, док-
тор Чжэн Фучжун, профессор   Сян 
Ханьпин, Мастер Лю Сюэдун,  даос-
ский мастер Вэн Фэйлун, а также мно-
гие другие замечательные китайские 
мастера цигун и специалисты тради-
ционной китайской медицины.

Именно благодаря всем этим лю-
дям сегодня у нас есть возможность 
поделиться с вами этими знаниями, 
которые обладают невероятной прак-
тической пользой для здоровья и мо-
лодости вашего тела, гармонизации 
душевного состояния , освобождения 
от психических зажимов и напряже-
ния. При этом они просты и доступны 
в освоении.

Как гласит китайская поговорка, 
«после сорока весен жизнь начинает 
клониться к закату». Когда мы до-
стигаем сорокалетнего рубежа, очень 
многие из нас начинают ощущать пер-
вые признаки старения. Но нам кажет-
ся, что это естественный ход вещей, 
и его нельзя повернуть вспять. На са-
мом деле, жизнь только начинается, 
нужно только произвести перезагруз-
ку. Какой смысл говорить о восполне-Мастер Лю Сюэдун

Мастер Сян Ханпин
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нии здоровья с двадцатилетними? Они 
и так переполнены энергией и жизнью. 
Да и тридцатилетние нас вряд ли услы-
шат. Для них сейчас главное карьера и 
профессиональный рост. А вот к сорока 
годам уже начинает ощущаться недо-
статок дыхания, уже приходит понима-
ние, что сил становится недостаточно, 
и надо как-то их восполнять. Именно 
в этом возрасте появляется интерес к 
разным способам укрепления здоро-
вья, восполнения энергии. Самое вре-
мя взяться за себя, осуществить свои 
намерения. Но не всем хватает реши-
мости и веры в себя, не все от намере-
ний переходят к действиям. Часто дела 
не идут дальше разговоров. Тут нам ну-
жен или образец для подражания, или 
хороший выбор надежных и проверен-
ных методик. Об одной из таких мето-
дик мы и хотим рассказать вам в этом 
небольшом докладе.

Если мы знаем способ, но не исполь-
зуем его, чувствуем, что нужно сделать, 
но не доверяем своим чувствам – нас 
ждет провал. Мы уже и так допустили 
много ошибок по отношению к собствен-
ному здоровью, упустили слишком мно-
го прекрасных возможностей. Теперь 
мы взяли правильный курс, решились 
претворить в жизнь нашу замечатель-
ную теорию, осталось приложить еще 
немного усилий и терпения.

Укрепление здоровья – это более 
высокий уровень, чем лечение бо-
лезни. Укрепление здоровья – это 
пестование жизни. А что есть жизнь? 
Жизнь есть соединение души и тела. 
Поэтому укрепляя здоровье, нужно 
укреплять не только тело, но, что го-
раздо важнее, гармонизировать со-
стояние души и ума.

Запомните: не нужно заниматься 
упражнениями, если у вас плохое на-
строение, напряженное состояние. В 
этом случае невозможно достигнуть 
единства души и тела, и нельзя рассчи-
тывать на успех.

Способов лечения болезней, укре-
пления здоровья, активного долголетия 
очень много. Написано много специаль-
ных трудов по здоровому питанию, об-
разу жизни, спортивным тренировкам, 
йоге, иглоукалыванию, фармацевти-
ке, оздоровительному массажу. И есть 
немало людей, которые очень интере-
суются этой темой. Конечно, кто не хо-
чет жить лучше, стать здоровее, жить 
дольше? Но кажется, что чем больше 
рекомендаций изучаешь, тем более за-
путанным становится этот вопрос, и не 
понятно, с чего начать. Можно ли оты-
скать какой-то более простой способ?

Способ – это не более, чем орудие, 
которое мы используем для достижения 
цели. Если нужно подмести двор, мы 
берем метлу. Если хотим перебраться 
через реку, берем лодку. Подмели двор, 



ставим метлу в угол. Достигли другого 
берега – оставляем лодку у реки, а не 
тащим ее за собой по суше.

Метла и лодка на самом деле не 
самое главное. Главное – убраться во 
дворе, перебраться на другой берег. 
Пусть средство передвижения не самое 
современное, главное, не ошибиться с 
направлением движения. В противном 
случае все ваши глубокие познания 
принесут вам только еще больше про-
блем и причин для беспокойства.

Давайте, друзья, вместе попыта-
емся упростить проблему. Давайте 
разберемся, какие факторы оказы-
вает самое большое влияние на 
наше здоровье. 

 Человеческий организм имеет два 
наиболее комфортных для него состо-
яния – высшая степень напряжения и 
полное расслабление (раскрепощен-
ность). Оба этих состояния – признаки 
здорового организма. Другими словами, 
нужно уметь напрягаться, когда нужно 
напрячься, и расслабляться, когда мож-
но расслабиться.

Древние мудрецы говорили: «То на-
тягивать, то ослаблять – искусство 
ведения войны». На самом деле, на-
тягивать и ослаблять – в еще большей 
степени искусство укрепления здоро-
вья. Человек должен быть подобен 
пружине, которая в обычном состоянии 
мягкая и расслабленная, но при необ-
ходимости моментально становится 
твердой и прочной. Если посмотреть на 
изношенную пружину, понятно, что ее 
невозможно ни расслабить ни сделать 
упругой. Она всегда пребывает в полу-
расслабленном полунапряженном со-
стоянии. 

Можно выбрать способы укрепле-
ния здоровья, посредством напряже-
ния организма, а можно посредством 
расслабления. Цель обоих способов 
одна – пробудить естественные спо-
собности организма к самооздоровле-
нию. Главное – верить в себя, верить 
в мудрость природы, потому что инту-
итивно вы прекрасно понимаете, как 
отрегулировать свое душевное и фи-
зическое равновесие.
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Но нужно помнить, заниматься луч-
ше тем, что вам действительно по душе 
и интересно, не стоит заставлять себя 
делать то, что явно не для вас. Пото-
му что вы не сможете делать это с ду-
шой, не продержитесь долго, и это не 
принесет никакого результата. Только 
если занимаешься тем, что подходит и 
действительно интересно, это приносит 
пользу и душе, и телу. И результат будет 
длительным и очевидным.

Активные каналы и их проходи-
мость – основополагающая идея ки-
тайской медицины, на это направле-
ны все ее методы – иглоукалывание, 
баночный массаж, гуаша и все осталь-



ные. Цель всех методов китайской ме-
дицины – проходимость каналов. На 
проходимость каналов направлены и 
методы оздоровительного цигун, мно-
гие из которых своими корнями уходят 
в даосские системы пестования жиз-
ни и продления молодости. Изучение 
этих систем начинается с правильного 
расслабления. 

бесполезны. Теперь прислушайтесь 
к своим внутренним ощущениям. Как 
реагирует ваш организм? Наблюдайте 
спокойно и отстраненно. Вот сознание 
отмечает какие-то ощущения на коже. 
Вот вы следите за дыханием. Потом 
отмечаете урчание в животе, вот в со-
знании всплывают какие-то картинки.... 
Самые разные явления, всех не пере-
числишь.

В этот момент вы всего лишь сторон-
ний наблюдатель. Вы не реагируете на 
разнообразные сигналы своего тела, не 
оцениваете их, не анализируете, только 
наблюдаете. Вот и весь механизм рас-
слабления.

Кто-то скажет, у меня в голове тыся-
чи мыслей мечутся, столько тревог и 
волнений! Разве я могу разом выкинуть 
все из головы? Не могу я расслабиться. 
Может, есть какой-нибудь более про-
стой способ расслабиться? Конечно, 
есть, в мире так много способов! По-
пробуйте способ, который доктор Чжэн 
Фучжун назвал «Наслаждение арома-
том розы», возможно это поможет вам 
войти в состояние расслабленности.

Когда любимый человек дарит вам 
свежую розу, вы непроизвольно под-
носите ее к лицу, закрываете глаза и 
глубоко вдыхаете ее чудесный аромат. 
Это несет вам огромное наслаждение 
и радость всех чувств, словно за одно 
мгновение вы смогли проникнуть в чудо 
и совершенство дарованной вам жизни. 
В чем же волшебство этого наслажде-
ния ароматом розы? Дело в том, что 
в этот момент вы бессознательно ис-
пользовали самый благотворный для 
человека способ дыхания – брюшное 
дыхание.
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Что значит расслабиться? Отпу-
стить все эмоции – радость, гнев, пе-
чаль, задумчивость, горе, страх, бес-
покойство. Стать чистым и спокойным, 
как вода. И расслабить все члены, су-
ставы, физиологически почувствовать, 
что все тело мягкое, не способное к 
усилию, мышцы, кости словно совсем 
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При брюшном дыхании мы при вдо-
хе наполняем воздухом живот, живот 
раздувается, как воздушный шарик, 
постепенно, так сильно, как только 
возможно. Задержите воздух в животе 
на некоторое время, а потом резко вы-
дохните, весь воздух разом. Следите 
за тем, чтобы грудная клетка не дви-
галась ни при вдохе, ни при выдохе, 
иначе это будет не брюшное дыхание, 
а обычное – грудное.

При грудном способе дыхания мы 
вдыхаем лишь треть кислорода по 
сравнению с брюшным способом. По-
считайте, на сколько меньше кислоро-
да мы получаем за год? Всем извест-

но, что кислород – основное сырье для 
производства свежей крови. Поэтому, 
если хотите быть здоровыми, почаще 
практикуйте брюшное дыхание. Кроме 
всего прочего, брюшное дыхание – за-
мечательный способ успокоить душев-
ное состояние, почувствовать полное 
расслабление.

Расслабление – это и сам по 
себе драгоценный метод укрепле-
ния здоровья, волшебная пилюля 
молодости. Ключевым моментом 
при этом является воображение. В 
китайских оздоровительных прак-
тиках есть такое выражение «ис-
пользуйте мысль, а не усилие» – в 
этом секрет расслабления.

Итак, мы с вами разобрались с са-
мым общим принципом расслабления 
и поняли важность дыхания для до-
стижения этого состояния. В следу-
ющем докладе, которое будет готово 
через пару дней, мы познакомимся с 
очень простым комплексом дыхатель-
ных упражнений, который настолько 
эффективен, что его часто называют 
искусством возвращения молодости в 
любом возрасте. 

Свои вопросы и комментарии 
оставляйте прямо на странице с до-
кладом. 

www.daoqi.ru/liu-vid1

Ваш отклик очень важен и ценен 
для нас.


