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В этом докладе мы продолжим 
знакомство 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. 

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. 

Во втором докладе мы в самом об-
щем виде познакомились с уникальным 
способом регуляции работы внутрен-
них органов и укрепления мышц и су-
ставов путем дыхания и произнесения 
шести специальных звуков, каждый из 
которых обладает целительной силой 
применительно к соответствующему 
ему одному из основных внутренних 
органов.

В этом докладе мы более деталь-
но познакомимся с упражнениями, ко-
торые входят в комплекс оздорови-
тельного цигун «Шесть Целительных 
Звуков», а главное – поймем сам ме-
ханизм, благодаря которому эти шесть 
простых и доступных в любом возрасте 
упражнений, выполнение которых зани-
мает всего двенадцать минут, способны 
«расчистить» все 12 основных актив-
ных каналов, обеспечив ваше тело све-
жей ци и кровью.

Что значит «Расчистить канал»? 
Это просто метафора. Можете поробо-
вать понять, как «расчищается канал», 
на примере баночного массажа. Когда в 
первый раз ставят банки на определен-

ное место, часто случается, что банки 
не держатся на теле, отваливаются. Че-
рез несколько сеансов, когда кровь и ци 
начнут активнее поступать к этому ме-
сту, банки будут крепиться все прочнее. 
Значит, канал расчищен. Если в канале 
достаточно свежей крови и ци, то бо-
лезненный синдром, связанный с этим 
каналом исчезнет без всякого лечения.

В Императорском лечебнике есть 
такой термин – «Синдром усыхания». 
Но что же такое «синдром усыхания»? 
То же самое, что происходит с расте-
ниями при засухе, происходит с орга-
низмом человека при недостатке ци и 
крови. Кровь и ци не могут пробиться 
к тем местам, где в них ощущается по-
требность – к определенным органам, 
конечностям, мышцам, сосудам – и они 
«усыхают». Так что, если хотим сохра-
нить здоровье и активность, нужно при-
ложить некоторые усилия для обеспе-
чения проходимости основных актив-
ных каналов.

Потому что если мы хотим стать здо-
ровее, жить долго и не дряхлеть, это 
возможно только при накоплении до-
статочных резервов крови и ци.

Если вы в энергетическом плане едва 
сводите концы с концами, то средства на 
счет будут поступать и тут же тратиться, 
излишки не будут накапливаться. Но и 
без накоплений можно вести сносную 
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жизнь, обеспечивать свои повседнев-
ные потребности. Только невозможно 
стать человеком обеспеченным. 

Если в организме нет запасов энер-
гии, тоже не умрешь, будешь жить нор-
мально, только не сможешь стать по-
настоящему здоровым и энергичным до 
старости. Мало радости жить долго, но 
быть хилым и дряхлым. Поэтому, если 
хотите оставаться бодрым и энергич-
ным – укрепляйте и увеличивайте свой 
уровень ци и крови .

Если вас не устраивает сносное со-
стояние своего организма и вы собира-
етесь добиться великолепного состоя-
ния здоровья, сделайте свои активные 
каналы свободными от заторов и про-
ходимыми – это кратчайший путь к 
достижению этой цели.

На самом деле скрытые силы орга-
низма безграничны, неисчерпаемы. По-
добно жизненной силе Природы. Но не-
обходимо, чтобы вы раскрыли и задей-
ствовали эти силы. И оздоровительный 
цигун «Шесть Целительных Звуков» 
может вам в этом помочь. Создателем 
этой системы считается Тао Хунцзин – 
знаменитый даосский врач и алхимик, 
живший в 6 веке.

Сам факт того, что она дошла до 
наших дней уже о многом говорит. Ис-

следования Всекитайской ассоциации 
оздоровительного цигун убедительно 
подтвердили ее экстраординарную эф-
фективность для сохранения здоровья 
и поддержания молодости современ-
ного человека, а специальные семина-
ры, которые проходят под эгидой этой 
организации, сделали доступной эту 
систему из шести удивительных дыха-
тельных упражнений миллионам людей 
во всем мире. 

Вы можете спросить, в чем отличие 
этой системы от других видов оздоро-
вительного цигун? Прежде всего в том, 
что это самый простой и доступный для 
человека любого возраста способ бы-
стро прочистить все 12 активных кана-
лов. Если выполнять полный комплекс 
из шести упражнений один раз в день 
(на это потребуется всего 12 минут), то 
примерно через три месяца практики 
ваши каналы очистятся, а эффект это-
го очищения вы почувствуете на состо-
янии своего тела и психики: улучшится 
сон, вырастет уровень энергии и актив-
ности, кожа лица посвежеет, появится 
блеск и живость в глазах, уйдут недо-
могания и большинство болезненных 
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состояний. Ведь не зря этот комплекс 
упражнений называют даосским искус-
ством возвращения молодости. Если 
не понимать механизма, на котором по-
строены эти простые упражнения, то на 
первый взгляд может показаться, что 
это слишком хорошо и очень просто, 
чтобы быть правдой. Но как говорит 
доктор Чжэн Фучжун, все эффективные 
методы китайской медицины достаточ-
но простые, если понимать что дела-
ешь и знать важные нюансы практики.

Вы уже знаете, что в нашем теле 12 
основных активных каналов, каждый из 
которых соответствует одному из важ-
ных внутренних органов. Но китайская 
медицина разделяет внутренние орга-
ны на две группы – плотные и полые. 
Плотные органы хранят но не выводят. 

К ним относят сердце, легкие, печень, 
селезенку, почки и перикард. Полые ор-
ганы – выводят, но не хранят. Это желу-
док, тонкий и толстый кишечник, моче-
вой пузырь, желчный пузырь и тройной 
обогреватель. Соответственно и кана-
лы разделяют на две группы по шесть в 
каждой. Но… каждому каналу плотного 
органа соответствует канал полого ор-
гана. Их называют парными каналами. 

Что это значит? Вот тут то начина-
ется самое интересное. Дело в том, что 
воздействуя на один канал, мы также 
воздействуем и на соответствующий 
ему парный канал. Например, каналу 
печени соответствует канал желчно-
го пузыря. Это значит, что выполняя 
упражнение для звука сюй мы очищаем 
оба этих канала. Именно поэтому дыха-
тельные упражнения сопровождаются 
определенными движениями, которые 
позволяют усилить эффект для про-
чистки обоих каналов. 

Так, выполняя упражнение для зву-
ка Сюй мы очищаем каналы печени и 
желчного пузыря. В китайской медици-
не печень сравнивается с военачальни-
ком. В «Императорском лечебнике» – 
«Хуанди нэйцзин» – сказано: «Печень 
– орган с функциями генерала, от-
вечает за выработку целей и задач. 
Желчный пузырь – орган, который 
отвечает за принятие решений». 
То есть печень – военачальник, разра-
батывающий стратегию военных дей-
ствий, а желчный пузырь – бесстраш-
ный командир передового отряда, всег-
да готовый претворить в жизнь планы 
военачальника. 

Особенностью современного че-
ловека является то, что он чрезмерно 
много думает, переживает, испытывает 
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психологические перегрузки. Организм 
человека оказывается не в состоянии 
контролировать собственное психиче-
ское состояние. 

Психологические проблемы влияют 
на физиологическое состояние. Так, 
если женщина постоянно пребывает в 
подавленном состоянии, у нее начина-
ются проблемы с маткой, яичниками, 
молочной железой. Страх и депрессия 
могут стать причиной импотенции у 
мужчин. Раздражение и гнев приводят 
к гипертонии и сердечно-сосудистым 
заболеваниям, нервное перенапряже-
ние может привести к язве желудка...

Как можно улучшить состояние пе-
чени и желчного пузыря? Самый про-
стой и эффективный способ – предло-
женный господином У Цинчжуном — 
метод простукивания канала желчного 
пузыря и упражнение для звука Сюй из 
системы «Шесть целительных зву-
ков» – люцзицзье. Это поистине ис-
ключительно действенные и мощные 
способы. Печень и желчный пузырь – 
парные органы, состояние одного орга-

на напрямую влияет на дея-
тельность другого. Поэтому 
грязный Ци, токсины пере-
ходят из печени в желчный 
пузырь, и когда этих отходов 
накапливается в желчном пу-
зыре много, канал становит-
ся непроходимым. Теперь 
токсины из печени выводить 
некуда. Поэтому следует 
стимулировать канал желч-
ного пузыря, обеспечивать 
его проходимость, это пози-
тивно отразится на состоя-
нии печени. А в психологи-
ческом плане – повысит 

внутреннюю решительность, же-
лание действовать, добавит веры 
в свои силы, укрепит нас в стрем-
лении осуществить задуманное.

Таким образом выполняя упражне-
ние для звука Ху мы очищаем каналы 
селезенки и желудка. Желудок и селе-
зенка отвечают за переработку пита-
тельных веществ. Если эти функции 
нарушены, то страдают все остальные 
органы, начинаются болезни. Поэтому 
прежде всего нужно позаботиться о нор-
мальном функционировании органов, 
дающих энергию организму – о желуд-
ке и селезенке. Кроме того снабжение 
кровью области лица зависит от кана-
ла желудка. А 
мы знаем, что 
гладкость, эла-
стичность, тур-
гор кожи лица 
зависят от того, 
достаточно ли 
хорошо лицо 
с н а б ж а е т с я 
кровью. У не-
которых людей 
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кожа на шее некрасиво обвисает, по-
крывается морщинами, все из за того, 
что поток ци и крови по каналу желудка 
замедлился. Если ежедневно выпол-
нять упражнение для звука ху, очень 
скоро произойдут приятные изменения 
во внешности.

Выполняя упражнение для звука Хэ 
мы очищаем каналы сердца и тонкого 
кишечника. Канал тонкого кишечника 
является своего рода зеркалом, в кото-
ром отражается состояние сердца. По 
его состоянию мы можем не только уз-
навать о грозящих сердцу проблемах, 
но и регулировать работу сердца. Если 
возникают проблемы с сердцем, первым 
реагирует канал тонкого кишечника. 

Есть простой способ проверить дея-
тельность сердечной мышцы: согните 
руку в военном салюте (как офицеры 
отдают честь) и посмотрите, на-
сколько расслаблены мышцы на вну-
тренней стороне плеча у подмыш-
ки. Если тонус низкий, мягкие ткани 
провисают, значит, кровоснабжение 
недостаточное, сердце плохо гонит 
кровь. Дело в том, что канал тонко-
го кишечника зависит от канала серд-

ца и через него снаб-
жается кровью и ци. 
Зачастую дряблость 
мышц на внутренних 
сторонах рук нужно 
устранять не физиче-
скими упражнениями 
и диетой, а упражне-
нием для звука хэ или 
массажем канала тон-
кого кишечника.

Переходим к упраж-
нению для звука Сы. 
Выполняя это упраж-

нение мы очищаем каналы легких и тол-
стого кишечника. «Легкие управляют 
ци», сказано в «Хуанди нэйцзин» , и в 
этих словах заключен огромный смысл. 
То есть восполнение ци, регулирова-
ние движения ци, устранение грязного 
ци – за все это отвечают наши легкие. 
Китайская медицина считает, что 
проблемы с кожей и волосами говорят 
о проблемах с легкими. И регулируя 
деятельность легких мы можем лечить 
очень многие болезни. 

Упражнение для звука Чуй очищает 
каналы почек и мочевого пузыря.

Канал почек, это канал, который 
отвечает за счастье человека от рож-
дения и до старости. Если вы хоти-
те повысить качество жизни, следует 
тренировать и укреплять канал почек. 
Состояние почек часто определяет-
ся наследственностью, передается от 
предыдущих поколений. Если наслед-
ство не очень хорошее, тогда тем бо-
лее необходимо приложить усилия. 
Иначе, достигнув средних лет, чело-
век быстро начнет терять здоровье. 
Телу необходимы физические упраж-
нения, еще более закалка необходима 
энергетическим каналам, так как они 
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восстанавливают ущерб, нанесен-
ный внутренним органам и системам. 
Внутренние органы, подобно деталям 
механизма, который постоянно нахо-
дится в эксплуатации, могут изнаши-
ваться. Но если постоянно проводить 
профилактические работы, чистить и 
смазывать, то срок службы механиз-
ма можно продлить. 

Канал мочевого пузыря – основной 
путь для постоянного выведения из 
нашего организма ядовитых отходов. 
Токсины из других каналов в конце 
концов тоже попадают в эту главную 
магистраль. Поэтому исключительно 
важно, чтобы на пути не было заторов 
и препятствий. Если токсины накапли-
ваются, в организме образуются за-
стои крови и опухоли. Если канал чи-
стый, то нет места тяжелым болезням 
и злокачественным образованиям.

Дело в том, что остальные пути – ло-
кальные, большая часть токсинов в 
итоге поступает в магистраль мочевого 
пузыря. И эта магистраль должна быть 
хорошо проходимой.

Последнее упражнение предназна-
чено для звука Си. Оно очищает кана-
лы перикарда и тройного обогревателя. 
Тройной обогреватель – вместилище 
для всех внутрених органов, сосуд, в 
котором находятся все главные органы. 
Еще древние врачи условно раздели-
ли этот сосуд на три отдела – верхний 
обогреватель, средний обогреватель 
и нижний обогреватель. Верхний обо-
греватель вмещает– сердце и легкие, 
средний – селезенку, желудок, печень и 
желчный пузырь, нижний – почки, моче-
вой пузырь, тонкий и толстый кишечник.

Вообще-то способов выведения от-
ходов много – кишечник, кожа, подошвы 
ног, бронхи, слезные железы… Почему 
мы говорим только о мочевом пузыре? 
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Какие же функции выполняет обо-
греватель? Он координирует работу 
всех внутренних органов, обеспечивает 
их взаимодействие. Канал перикарда – 
канал для предотвращения серьезных 
проблем с сосудами сердца и головного 
мозга.

Современные люди понимают, что от 
токсинов нужно избавляться, но редко 
вспоминают о восполнении ци и крови. 
Но если уровень ци и крови низок, ток-
сины снова накопятся, либо не будут 
выведены из организма полностью, и 
могут так прочно обосноваться в орга-
низме, что повсюду пустят свои ядови-
тые корни. Поэтому не следует забы-
вать о наполнении. Внутренняя сила и 
здоровье человека зависят от правиль-
ного функцинирования его внутренних 
органов и слаженной работы энергети-
ческих каналов. Метод наполнения вну-
тренних органов и тренировки энергети-
ческих каналов абсолютно необходим 
для поддержания здоровья. Вот почему 
заключительная часть комплекса оздо-
ровительного цигун «Шесть целитель-
ных звуков» посвящена наполнению 
только что очищенных активных кана-
лов свежей энергией.

В этой серии докладов мы позна-
комили вас с базовыми концепциями 
комплекса оздоровительного цигун 
Шесть Целительных Звуков – даосским 
искусством возвращения молодости, в 
основе которого простые и доступные 
для человека любого возраста дыха-
тельные упражнения и очень легкие 
и приятные методы гармонизации ду-
шевного состояния. 

Применяя эти концепции, вы сможе-
те не только замедлить естественные 
процессы старения, происходящие в 

вашем организме, но и продлить моло-
дость своего тела на долгие годы, бук-
вально повернув время вспять. 

Именно поэтому мы посчитали, что 
очень важно познакомить вас с эти-
ми простыми и мудрыми концепциями 
традиционной китайской медицины, за 
плечами которой пять тысяч лет разви-
тия китайской цивилизации.

Безусловно, мы понимаем, что толь-
ко показали направление движения, 
приоткрыв дверь в «закулисье» даос-
ского искусства сохранения здоровья и 
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продления молодости с помощью дыха-
тельных упражнений. Хотя даже эта ин-
формация при вдумчивом ее использо-
вании может оказать существенное вли-
яние на ваше здоровье и долголетие.

Конечно, для тех людей, которые хо-
тят пойти дальше, кто хочет серьезно 
в это углубиться, чтобы своими руками 
помогать организму восстанавливать 
здоровье и отодвинуть старость и дрях-
ление тела на долгие годы… знаний 
этого вводного курса может оказать-
ся недостаточно. Но для того, чтобы 
на практике овладеть всеми шестью 
упражнениями комплекса «Шесть Це-
лительных Звуков» требуется значи-
тельно больше времени, чем то, на ко-
торое рассчитан этот вводный курс. Вот 
почему для таких людей мы подготови-
ли подробное пошаговое руководство 
по каждому из шести упражнений этой 
системы. 

Если вам понравился этот вво-
дный курс, то еще больше вам по-
нравится новый видеотренинг для 
домашнего обучения «Шесть Це-
лительных Звуков. Даосское Ис-
кусство Возвращения молодости», 
который будет готов совсем скоро, 
через несколько дней.

В этом новом видеотренинге пред-
ставлен пошаговый план действий для 
тех, кто готов двигаться дальше и на 
практике овладеть шестью замечатель-
ными дыхательными упражнениями для 
запуска естественных процессов омо-
ложения и самоисцеления в своём теле, 
следуя простым и доступным для прак-
тического применения инструкциям.

В этом тренинге мы буквально возь-
мем вас за руку и проведем через все 

шесть упражнений, расскажем много 
секретов о работе с ними, познакомим 
с хитростями и уловками, которые ис-
пользуют китайские мастера цигун 
для усиления эффекта от применения 
упражнений, а также поделимся боль-
шим количеством уникальной инфор-
мации, которую вы нигде больше не 
найдете.

Мы сделали эту программу пошаго-
вой и настолько легкой для освоения, 
насколько это в принципе возможно. 
Мы начнем с кое-каких основных пра-
вил, начнем с каких-то начальных, эле-
ментарных понятий и принципов.

А потом мы постепенно освоим каж-
дое из шести упражнений, одно за дру-
гим. Итак, фактически вы получите эти 
занятия в виде видеотренингов. Это 
очень многогранный продукт. Мы не хо-
тим сказать, что это очень высокий уро-
вень знаний. Это то, что вам просто не-
обходимо делать.

Мы очень внимательны к деталям 
во время этого видеотренинга. Мы по-
казываем вам всё очень подробно, учи-
тывая все мельчайшие характеристики. 
Да, мы показываем сначала вам общую 



картину, но потом мы начинаем разби-
рать по мелочам то, что вы делаете.

Как уже упоминалось ранее, всё это 
преподносится вам в такой манере, что 
вам будет легко за всем этим следить и 
всё это усваивать. Вы будете легко из-
учать всё это шаг за шагом. Вы про-
сто должны следовать той последо-
вательности действий, которую мы 
вам покажем. И у вас всё будет полу-
чаться. Гарантируем. Фактически мы 
вам подробно рассказываем и показы-
ваем что вам надо сделать, а также как 
это сделать, а также то, как можно при-
менять все это, когда вы закончите их 
изучение. Как ввести их в свой жизнен-
ный план на регулярной основе.
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И еще одно. Все упражнения и ме-
тодику их изучения в нашем тренинге 
демонстрирует профессор Сян Хань-
пин и инструктора Всекитайской ассо-
циации оздоровительного цигун. На се-
годняшний день профессор Сян Хань-
пин является одним из самым автори-
тетных специалистов в Китае и мире 
по оздоровительному цигун. Обучать-
ся под руководством такого мастера и 
эксперта – большая удача.

Если вы хотите получить 
этот видеотренинг, то про-
сто внимательно следите за 
нашими письмами в течение 
ближайших дней.


