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чательные китайские мастера цигун и 
специалисты традиционной 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 напряжения. 
При этом они просты и доступны в ос-
воении.

В первом докладе мы познакомились 
с общим принципом расслабления тела 
и психики, а также выучили простое 
упражнение – «Наслаждение арома-
том розы» – для усвоения начальных 
навыков брюшного дыхания. 

В этом докладе мы продолжим дви-
гаться дальше по теме нашего курса 
– познакомимся с шестью секретами 

дыхания и узнаем, почему их 
часто называют искусством 
возвращения молодости. Но 
перед этим нам придется со-
вершить совсем небольшой 
экскурс в теорию китайской 
медицины, чтобы узнать, от 
чего зависит молодость наше-
го тела согласно ее источни-
кам.

Многие люди имеют оши-
бочное представление о том, 
что такое красота. На самом 
деле рецепта сохранения кра-
соты не существует. Сохранить 
красоту означает сохранить 
молодость. А для того, чтобы 
сохранить молодость необ-
ходимо сохранить здоровье, 
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В этом докладе мы продолжим 
знакомство с с даосским искус-
ством возвращения молодости, в 
основе которого простые и доступ-
ные для человека любого возраста 
дыхательные упражнения и очень 
легкие и приятные методы гармо-
низации душевного состояния. 

Прежде чем мы продолжим, хочу 
еще раз напомнить, что возможность 
поделиться с вами этой уникальной 
информацией появилась у нас благо-
даря многолетнему сотрудничеству с 
замечательными китайскими специ-
алистами и настоящими мастерами 
янщен – искусства пестования жизни. 
Это прежде всего Всекитайская ассо-
циация оздоровительного цигун – наш 
официальный партнер и спонсор, про-
фессор У Цинчжун, доктор Чжэн Фуч-
жун, профессор   Сян Ханьпин, Ма-
стер Лю Сюэдун,  даосский мастер Вэн 
Фэйлун, а также многие другие заме-
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достаточное количество крови и ци. 
Китайская медицина считает, что внеш-
ние изменения на нашем лице и теле 
– это лишь отражение более серьезных 
проблем внутри нашего организма.

В Императорском лечебнике сказа-
но: «Если внутри есть болезнь, она 
проявляет себя вовне». Еще в древ-
ности, внимательно изучая сигналы, ко-
торые организм посылает вовне, люди 
систематизировали их, и оставили нам 
перевод, чтобы мы легко могли рас-
шифровать эти послания.

Древние говорили: «Почки проявля-
ют себя через уши. Почки отвеча-
ют за состояние костей», «Печень 
открывается в глаза. Печень от-
вечает за сухожилия, связки и обо-
лочку мышц». «Легкие проявляют 
себя через нос. Легкие отвечают 
за кожу и волосы», «Селезенка про-
являет себя через губы. Селезенка 
отвечает за мягкие ткани и мыш-
цы». «Сердце проявляет себя через 
язык. Сердце отвечает за кровенос-
ные сосуды». 

Так что звон в ушах, постоянные пе-
реломы костей должны заставить нас 

обратить внимание на поч-
ки. У вас затуманенное зре-
ние, или вы часто подвора-
чиваете ноги? Ноги сводит 
судорогой? Нужно подумать 
о печени. Заложен нос? По-
стоянно появляются прыщи 
на коже? Обычно это связа-
но с легкими. Губы распуха-
ют, тело худое со слабыми 
мышцами – закупорен канал 
селезенки. А цвет и форма 
языка много расскажут о со-

стоянии сердца и кровеносных сосу-
дов. Если кончик языка темно-красный, 
значит в сердце излишки Огня. Язык 
искривлен на одну сторону – предвест-
ник инсульта.

Если научиться понимать связь вну-
тренних органов и внешних проявле-
ний, каждый из нас сможет сам опре-
делять проблемы со своим здоровьем 
и решать большинство из них с помо-
щью таких доступных и естественных 
средств как массаж, правильное дыха-
ние, упражнения и т.д.

Традиционная китайская медицина 
накопила драгоценный опыт расшиф-
ровки сигналов и признаков, которые 
можно увидеть невооруженным гла-
зом. Допустим, в последнее время 
постоянно ноет поясница – вспомним 
фразу – «Дворец почек – поясница», 
и станет ясно, что боль в пояснице 
связана с деятельностью почек. Ног-
ти стали тонкими и ломкими – «Ног-
ти – окончание сухожилий», за су-
хожилия отвечает печень, нужно укре-
плять печень. «Волосы проявляют 
ци сердца». Если волосы выпадают, 
появилась ранняя седина, значит про-
блемы с сердцем.



Некоторые постоянно просыпают-
ся ночью в промежутке между часом 
и тремя часами. И с трудом засыпают 
снова. Потому что период с часу до 
трех ночи – время активности канала 
печени. Некоторые испытывают боль в 
груди или животе постояннно в одно и 
то же время – вечером – с 7 до 9 часов. 
Очень часто это говорит о проблемах 
с кровеносными сосудами. Потому что 
период с 7 до 9 вечера время активно-
сти канала перикарда.

За каждый период суток отвечает 
определенный энергетический канал. 
Врачи древнего Китая оставили нам 
такой богатый и простой в применении 
справочник. Такое замечательное под-
спорье, которое мы только начинаем 
открывать для себя сегодня. 

Вот почему если ваши внутренние ор-
ганы испытывают недостаток крови и ци, 

то сначала нужно обеспечить поступле-
ние достаточного количества энергии к 
ним, добиться их гармоничной работы, и 
только после этого мы обнаружим, что и 
внешние проявления стали улучшаться. 

Китайская медицина за несколько 
тысяч лет своей истории накопила до-
статочно много простых и эффективных 
способов укрепления здоровья и прод-
ления молодости, которые подтвержде-
ны самыми современными научными 
исследованиями. О самых доступных 
и популярных из них мы рассказываем 
вам в наших материалах. Кто-то может 
спросить – «а зачем так много все-
го, не проще ли выбрать что-нибудь 
одно, но самое эффективное?» 

Но вы уже знаете, что заниматься 
лучше тем, что вам действительно по 
душе и интересно, не стоит заставлять 
себя делать то, что явно не для вас. Вот 
почему кому-то лучше подходит массаж 
точек для улучшения проходимости ак-
тивных каналов, а кому-то специальные 
упражнения и дыхательные практики. 

Одним из таких методов и являет-
ся уникальный способ регуляции ра-
боты  внутренних органов и укрепле-
ния мышц и суставов путем дыхания 
и произнесения шести специальных 
звуков, каждый из которых обладает 
целительной силой применительно 
к соответствующему ему одному из 
основных внутренних органов.

Дело в том, что древние китайские це-
лители открыли интересный феномен, 
согласно которому наши эмоциональные 
состояния соответствуют определенным 
звукам. Например, когда вы счастливы, 
вы произносите «ха-ха-ха», и этот звук 
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соотносится с сердцем. Когда вы груст-
ны, вы плачете, издавая специфический 
звук, и этот звук соответствует печени. 

Первый звук – СЮЙ – соот-
ветствует печени и с ним свя-

зано эмоциональное состояние 
«злость». Итак, печень соответ-
ствует эмоции «злость». Когда вы 
злитесь, ваша печень «воспла-
меняется». Произнося этот звук, 
вы помогаете своей печени «рас-
крыться» и выпустить злость. 

Многие спрашивают, как запомнить 
этот звук. Очень просто: когда кто-то 
злится, для того, чтобы успокоить этого 
человека, вы подносите палец к губам и 
говорите: «Тсс». Это шипящий звук, без 
использования голосовых связок. Мыс-
ленно вы должны сосредоточиться на 
вашей печени, почувствовать, как она 
увеличивается, раскрывается, и выпу-
скает злость наружу, облегчая жжение, 
туша «огонь». 

Кроме того, печень соотносится с 
усталостью и бессонницей. Например, 
если вы злы, вам трудно заснуть. 

Помимо этого, печень связана с 
едой. Например, чрезмерное потребле-

ние жиров или алкоголя плохо влияет 
на организм, особенно на печень. 

Второй звук – ЧУЙ – относит-
ся к почкам. Звук, соответствую-

щий почкам похож на «шш» для пе-
чени, но он не так растянут. Когда вы 
произносите его, вы представляете 
себе медленно сдувающийся воз-
душный шарик. 

Третий звук – ХУ – связан с селе-
зенкой. Произносится беззвуч-

но, без участия голосовых связок. 

Четвертый звук – ХЭ – относит-
ся к сердцу. Часто спрашивают, 

можно ли использовать звук «ха» 
для сердца. Здесь есть определен-
ная логика, ведь, когда мы смеемся, 
мы произносим именно этот звук. 
Однако для выполнения упраж-
нений он не подходит, ибо воздух 
выходит слишком быстро из наше-
го тела. Для того, чтобы потушить 
огонь сердца необходимо произно-
сить этот звук медленно, растянуто. 

Понаблюдайте за собаками или 
людьми. После долгой пробежки, как 
мы дышим? Мы дышим тяжело, преры-
висто, произнося звк «Ухху-ухху», такое 
дыхание облегчает жжение сердца, в то 
время, как «ха-ха» усиливает его. 

Пятый звук – СЫ – связан с 
легкимиi. Этот иероглиф был 

создан и используется исключи-
тельно врачами, часто его не най-
дешь в словарях. Это звук сдува-
ющегося шарика, это и есть ваши 
легкие. Когда вы выдыхаете таким 
способом, ваши легкие сжимаются 
равномерно, мягко.
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Шестой звук – Си – соответству-
ет Тройному Обогревателю. 

В китайской медицине существует 
такое понятие. Область от горла до ди-
афрагмы называется область Верхнего 
Обогревателя, от диафрагмы до пуп-
ка – область Среднего обогревателя, 
ниже пупка расположен Нижний Обо-
греватель. Тройной обогреватель – это 
по сути три элемента, расположенные 
вокруг общего центра, вокруг внутрен-
них органов. Китайская медицина, в от-
личие от западной, рассматривает его 
как единый орган. 

Китайская медицинская концепция 
отличается от западной. Для китайской 
медицины важна выполняемая органом 
функция, а не его внешний вид, напри-
мер, сердце – это не только само серд-
це. Любая выполняемая им функция 
тоже считается сердцем. В этом состо-
ит основное отличие. 

К примеру, ощущения – это ключевая 
идея китайской медицины. В западной 
медицинской традиции они считаются 
нерациональными, им не придается 
основное значение. Западные ученые 
считают, что верить можно только в то, 

что видишь. В китайской медицине на-
оборот – ощущения являются основой 
всей концепции. Ощущения – это не-
кий язык, потому что они обеспечива-
ют связь между вашим разумом и ор-
ганами. Для китайской медицины это 
очень важно. Вы можете развить свою 
чувствительность, научить ваш разум 
взаимодействовать с вашим телом бо-
лее эффективно. То, как вы будете раз-
вивать свои ощущения, является очень 
важной частью этих упражнений, пото-
му что проблемы вашего организма на-
ходятся в вашем разуме, и от вас зави-
сит, как вы с ними справитесь. 

Например боль в китайской медици-
не рассматривают как слишком силь-
ное, заметное ощущение, сигнал. Ваше 
тело жалуется разуму на то, что что-то 
идет неправильно и нужно что-то пред-
принять. Китайские книги по медицине 
советуют: когда чувствуешь боль, ото-
двинь её. Смысл прост: если вы чув-
ствуете боль, значит ваша энергия за-
стаивается, что-то функционирует не-
правильно. Вы двигаетесь, возвращаете 
циркуляцию энергии в правильное рус-
ло, и боль уходит. Вы можете даже вы-
брать для нее путь. Например, у вас бо-
лит запястье. Не думайте много о боли: 
вращайте запястья, и через некоторое 
время вы не будете чувствовать боль. 
Вы восстановите циркуляцию энергии и 
боль уйдет. Однако многие люди, вме-
сто того, чтобы сделать упражнение, бе-
гут за болеутоляющим. И что происхо-
дит? Они убивают боль, уничтожая тем 
самым язык между разумом и телом. И 
однажды это закончится тем, что у них 
распухнут обе руки, потому что они не 
позаботились о них вовремя. Можно 
сказать, что концепция цигун направле-
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на на предотвращение, именно оно, а 
не избавление от боли, является глав-
ным. И в этом основное различие между 
западным и восточным подходами. 

Главной задачей является под-
держка функционирования всех орга-
нов за счет правильной циркуляции 
ци и крови. Ведь продолжительный 
период нехватки ци и крови ведет к 
ослаблению функционального состо-
яния органов, преждевременному их 
износу.

Со временем целители древности 
обнаружили, что объединение звуков и 
движений многократно увеличивает эф-
фективность этой практики.

Вот как описал этот феномен даос-
ский мудрец и целитель Гэ Хун, живший 
в эпоху правления Восточной Цзинь-
ской династии (317–420): «Человек, 
который понимает действительное 
значение дыхания, может наслаждать-
ся правильной циркуляцией жизненной 
энергии, а отсюда и здоровьем. А тех, 
кто знает, как применить силу для 
расслабления, ожидает долгая жизнь».

Основой этого метода являются ды-
хательные упражнения. Сами упражне-
ния построены на произнесении шести 
звуков во время выдоха, который со-
провождается простыми движениями. 
Различные положения рта и разная тра-
ектория прохождения воздуха оказыва-
ют сильное воздействие на жизненную 
энергию и работу внутренних органов. 

Движения укрепляют мышцы и су-
ставы, увеличивают подвижность свя-
зок, помогают увеличить проходимость 
активных каналов.

Основных упражнений шесть, они 
очень простые, их легко освоить и 
выполнять. 

 Выполнение этих дыхательных 
упражнений позволяет перейти к 
спокойному, но в то же время дина-
мичному состоянию, что улучшает 
циркуляцию жизненной энергии и 
работу внутренних органов.

Эти упражнения подходят для лю-
дей всех возрастных групп и уров-
ней физической подготовки, так 
как в них отсутствуют сложные или 
интенсивные движения.

В следующем докладе, который 
будет готов через пару дней, мы под-
робней поговорим о каждом из шести 
упражнений и тех целительных свой-
ствах, благодаря которым практику этих 
упражнений назвали искусством воз-
вращения молодости.

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

www.daoqi.ru/liu-vid2

Ваш отклик очень важен и ценен 
для нас.
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