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Совсем скоро мы перейдем к практическому разделу нашего 
курса, в котором подробно, шаг за шагом разберем каждое 
из этих феноменальных по своей простоте и эффективно-

сти упражнений. 

Да, они настолько просты в освоении, что вы сможете начать вы-
полнять их сразу, как только увидите… А эффект от их выполнения 
вы почувствуете в первый же день. 

Потому что за внешней простотой и доступностью этих упражне-
ний для человека любого возраста, скрыта многовековая мудрость 
китайской медицины и оздоровительных практик, созданных на ее 
основе.  

Ведь с помощью очень простых движений мы активизируем все 
основные органы и системы тела, которые в благодарность за это 
подарят нам мощный заряд энергии и бодрости на целый день.

Путь, по которому мы предлагаем вам пройти в этом курсе, — 
настолько прост и доступен, что его практические методы может 
применять любой человек независимо от состояния здоровья или 
возраста. 

По своей сути эти упражнения – драгоценные жемчужины, ко-
торые нужны каждому, кто хочет поддерживать высокое качество 
своей жизни до самой глубокой старости.

В этом вводном курсе мы познакомим вас с замечательными 
упражнениями, которые быстро вдохнут в вас жизненные силы, 
увеличат энергию, снимут усталость. И хотя их выучить про-
сто, а выполнять легко, эффект от этих упражнений превзойдет 
ваши самые смелые ожидания
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Регулярное выполнение этих упражнений поможет вам избавить-
ся от физических и эмоциональных токсинов и напряжений, меша-
ющих нам жить полноценной, долгой и счастливой жизнью.

Перед тем, как мы приступим к практике самих упражнений, да-
вайте очень быстро познакомимся с принципами, на которых они 
основаны и благодаря которым мы получаем настолько порази-
тельный эффект от их практики. 

Их всего четыре. 

1. Первый принцип. Успокоить мозговую деятельность и дыха-
ние. В цигун это называется войти в состояние тишины и покоя. 
Для начинающих это достаточно сложно, но не в нашем случае. 

Потому что для практического овладения этим навыком мы вос-
пользуемся двумя уникальными упражнениями, которые разра-
ботал доктор Чжэн Фучжун – гуру здоровья №1 в Китае. Первое 
упражнение называется «Ловим бабочек». Второе – «Наслаждаем-
ся ароматом розы». 

2. Второй принцип. Расслабить тело. Так как правильное рас-
слабление играет важную роль в практике цигун, то способов рас-
слабления разработано достаточно много. Все они объединены в 
специальный раздел, который называется фансун гун – упражне-
ния для расслабления. 

Мы выучим два упражнения. Первое упражнение поможет нам 
быстро расслабить все тело. Второе упражнение – научит сочетать 
напряжение и расслабление. Потому что это очень важный принцип 
практики цигун. Под напряжением здесь мы понимаем не мышеч-
ное напряжение, а натяжение мышц и сухожилий с последующим 
их расслаблением. Это напоминает работу пружины. Если пружина 
новая, то не зависимо от того, сожмем мы ее или растянем, она 
вернется в исходное положение. Так же и мы, практикуя цигун по-
могаем своим мышцам и сухожилиям восстановить их оптималь-
ное рабочее состояние.
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3. Третий принцип. Поддерживать чистоту и проходимость со-
судов тела.

Как это понимать? Прежде всего нужно знать, что принципы прак-
тики цигун основаны на теории китайской медицины, которая к сосу-
дам относит не только трубки для перемещения кровяной жидкости 
(хуэй-е), но и систему активных каналов (меридианов и коллатера-
лей), по которым движется энергия человеческого организма (Ци). 

А основным критерием здорового организма китайская медици-
на считает проходимость 12 основных активных каналов. Лишь 
при проходимости активных каналов кровь может свободно пере-
мещаться по организму. В свою очередь каждый из 12 основных 
активных каналов связан с одним определенным внутренним орга-
ном. 

Китайская медицина считает, что причиной любых заболеваний 
является нарушение работы одного из этих 12 внутренних органов. 
Все остальные проявления являются лишь симптомами, а не при-
чиной болезни. Именно поэтому основных каналов всего 12.

Поэтому если мы хотим поддерживать свой организм в здоровом 
состоянии, в первую очередь нам необходимо приложить некото-
рые усилия для обеспечения проходимости основных активных ка-
налов. 

Практика упражнений цигун позволяет эффективно прочистить 
активные каналы, открыть больше капилляров, улучшить микро-
циркуляцию и снизить кровяное давление, а также улучшить рабо-
ту внутренних органов. 

Так как 12 активных каналов делят на 6 ручных и 6 ножных, то мы 
выучим два упражнения, первое из которых поможет нам активиро-
вать работу ножных каналов, второе – ручных. 

Вы поразитесь, насколько это просто.
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4. Четвертый принцип. Сочетать движения тела, дыхание и ре-
гуляцию психики в процессе практики упражнений цигун. Для того 
чтобы понять, как работает этот принцип на практике, мы выучим 
два упражнения. Первое упражнение поможет нам научиться соче-
тать движения с дыханием, второе – движения с психической регу-
ляцией.

Вот мы и подошли к самой интересной части нашего курса – прак-
тике упражнений.

«Ловим бабочек» и «Наслаждаемся ароматом розы»

Главное в гармонизации душевного состояния – освобождение 
от психических зажимов и напряжения. Давайте прямо сейчас при-
кроем глаза и попробуем расслабиться с помощью замечательного 
упражнения «Ловить бабочек». 

Упражнение «Ловить бабочек».

Помните, как в детстве вы бегали по зеленому цветущему лугу? 
Гоняться за бабочками – одно из любимых детских развлечений. 
Достаточно прикрыть глаза, и перед глазами встает чудесная дет-
ская забава, словно это было вчера. Если мы хотим быть моло-
дыми, активными, беззаботными, нужно чаще возвращаться в дет-
ство, чаще вспоминать детские игры.

Теперь представьте, что перед вашими глазами летают разноц-
ветные бабочки – вверх, вниз, в одну сторону, в другую... Ваша го-
лова поворачивается вслед за бабочками, вверх – вниз, направо-
налево. А теперь вытяните руки, ловите бабочек – вверху, внизу, по 
сторонам. Ловим бабочек, и отпускаем их лететь дальше по соб-
ственной воле. 

Соедините реальность и воображение, реальные движения в во-
ображаемых обстоятельствах. Это активный способ добиться рас-
слабления психики. 
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Расслабление – драгоценный метод укрепления здоровья, вол-
шебная пилюля молодости. Ключевым моментом при этом явля-
ется воображение. В цигун есть такое выражение «используйте 
мысль, а не усилие» - в этом секрет расслабления.

Упражнение «Наслаждаемся ароматом розы»

Попробуйте еще одно упражнение, которое его автор, доктор 
Чжэн Фучжун назвал «Наслаждение ароматом розы», возможно 
оно поможет вам войти в состояние расслабленности еще быстрее.

Когда любимый человек дарит вам свежую розу, вы непроизволь-
но подносите 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 наслаждения ароматом розы? Дело 
в том, что в этот момент вы бессознательно использовали самый 
благотворный для человека способ дыхания – брюшное дыхание.

При брюшном дыхании мы при вдохе наполняем воздухом живот, 
живот раздувается, как воздушный шарик, постепенно, так сильно, 
как только возможно. 

Задержите воздух в животе на некоторое время, а потом резко 
выдохните, весь воздух разом. Следите за тем, чтобы грудная клет-
ка не двигалась ни при вдохе, ни при выдохе, иначе это будет не 
брюшное дыхание, а обычное – грудное.

При грудном способе дыхания мы вдыхаем лишь треть кислоро-
да по сравнению с брюшным способом. 

Посчитайте, на сколько меньше кислорода мы получаем за год? 
Всем известно, что кислород – основное сырье для производства 
свежей крови. 
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Поэтому, если хотите быть здоровыми, почаще практикуйте 
брюшное дыхание. И конечно же брюшное дыхание – замечатель-
ный способ успокоить душевное состояние, почувствовать полное 
расслабление.

Итак, мы с вами разобрались с самым общим принципом рассла-
бления психики и поняли важность дыхания для достижения этого 
состояния. 

Расслабляем тело

Упражнение «Похлопывания туловища»

Встаньте прямо, стопы соединены вместе, взгляд направлен пря-
мо перед собой. Дышите животом, как в упражнении «Наслаждаем-
ся ароматом розы» (на вдохе живот расширяется, на выдохе втяги-
вается), дыхание ровное и спокойное. Руки свободно расположены 
вдоль тела. Выполните шаг левой ногой в сторону на ширину плеч, 
слегка согните колени, тянитесь макушкой вверх, прикройте глаза. 

Соберите кисти в кулаки так, чтобы пальцы были неплотно сжа-
ты, а внутри кулаков оставалось пустое пространство.

Из данного положения выполните свободные вращения поясни-
цей вправо и влево, расслабляя плечи и локти, то есть руки свобод-
но разлетаются в стороны. 

Одновременно с поворотом влево, выполните похлопывания вну-
тренней частью правого кулака по области лобка, внешней частью 
левого кулака по области копчика. При повороте вправо поменяйте 
положение рук и снова выполните похлопывания – левым кулаком 
по области лобка, правым по копчику. Повторите 8 раз.

Таким образом мы расслабляем данную область тела и активизи-
руем точки гуаньюань и чанцян, которые относятся к двум важным 
активным каналам – передне-срединному и задне-срединному.
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Слегка увеличивая амплитуду  и силу поворота в пояснице и под-
нимая руки выше вверх, выполните похлопывания левым кулаком 
по правой области сбоку от пупка на животе, правым по области 
крестца (впереди хлопок внутренней частью кулака, сзади – внеш-
ней), и наоборот. Повторите 4-8 раз.

Эти хлопки не только помогут расслабить нижнюю часть туло-
вища, но и окажут воздействие на активизацию кишечника. Затем 
одна рука поднимается к области поясницы, вторая – к области 
плавающих ребер. Эти хлопки активизируют работу каналов, свя-
занных с почками, селезенкой и печенью. Повторите 4-8 раз.

Затем продолжая свободно вращать поясницей вправо и влево, 
выполните похлопывания спереди по области точки тань чжун –в 
центре между грудными сосками, сзади по проекции данной точки, 
проще говоря между лопатками. Повторите 4-8 раз.

Следующие хлопки выполняются по области ключиц спереди, по 
точкам цзянь цзин, и не кулаком, а открытой ладонью. Сзади по об-
ласти мышц спины, насколько позволяют вам ваши возможности. 

Эти похлопывания особенно полезны для тех, кто много времени 
проводит в сидячем положении, работает за компьютером. У та-
ких людей из за неправильного положения головы часто происхо-
дит искривление позвоночного столба в области шеи и напряжение 
связанных с шеей мышц. Легкие похлопывания помогут расслабить 
напряженные мышцы, снять напряжение с шеи и улучшить мозго-
вое кровообращение. Повторите 4-8 раз

Затем выполните похлопывания в обратном порядке по той же 
траектории, но уже сверху вниз, произвольное, комфортное для 
вас количество раз. 

Это упражнение не только поможет расслабить все тело, но и 
активирует работу каналов, связанных с почками, селезенкой, пе-
ченью и кишечником. 
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К тому же похлопывания области точек цзянь цзин особенно по-
лезны для тех, кто много времени проводит в сидячем положении, 
работает за компьютером. У таких людей из за неправильного по-
ложения головы часто происходит искривление позвоночного стол-
ба в области шеи и напряжение связанных с шеей мышц.

Легкие похлопывания области точек цзянь цзин помогут рассла-
бить напряженные мышцы, снять напряжение с шеи и улучшить 
мозговое кровообращение.

Упражнение «Подъем и опускание на пятках»

Из положения ноги вместе руки свободно вдоль туловища подни-
мите пятки, потянувшись макушкой головы вверх. Поднимая пятки, 
с усилием подожмите под себя пальцы ног. Таким образом все тело, 
от макушки головы до кончиков пальцев ног вытягивается вверх. 
Задержитесь в этом положении на 2-3 секунды и опустите пятки 
вниз, одновременно расслабляя все тело. Поднимаясь вверх сде-
лайте вдох, опускаясь вниз – выдох. Опуская пятки, сожмите зубы.

Упражнение активизирует активные каналы, помогает восстано-
вить внутренний баланс в организме, эффективно расслабляет все 
мышцы тела.

Поддерживаем чистоту и проходимость сосудов 

Упражнение «Ронять на пол три тарелки» 
   в положении сидя

Название этого упражнения совпадает с упражнением из знаме-
нитого комплекса цигун Ицзиньцзин, который направлен на укре-
пление всех внутренних органов, учит как быстро направить свежую 
кровь к тем частям организма, в которых наметился ее недостаток. 
Только в классическом комплексе это упражнение выполняется в 
положении стоя, а мы слегка упростим его - выполним упражнение 
в положении сидя.
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Лягте на спину, вытяните ноги, потянитесь руками вверх, вдохни-
те, затем на выдохе сядьте, не меняя положения ног, и выполните 
небольшой наклон вперед с ровной спиной, надавливая ладонями 
на бедра. Вдохните и вернитесь в исходное положение.

На выдохе снова сядьте, не меняя положения ног, и выполните 
более глубокий наклон вперед с ровной спиной, надавливая ладо-
нями на голени. Вдохните и вернитесь в исходное положение.

На выдохе снова сядьте, не меняя положения ног, выполните глу-
бокий наклон вперед с ровной спиной и обхватите ступни руками. 
Вернитесь в исходное положение.

Поначалу некоторые с трудом смогут дотянуться до ступней, ни-
чего страшного! Если практиковаться постоянно, через некоторое 
время вы сможете дотянуться. 

Какая польза от выполнения этого упражнения? Во-первых, по 
центральной линии фронтальной поверхности ног проходит канал 
желудка, по внешним сторонам ног – канал желчного пузыря, по 
внутренней поверхность бедер и ног проходит канал печени и ка-
нал селезенки. 

Эти каналы очень важные, печень отвечает за вывод токсинов, се-
лезенка стимулирует процесс пищеварения. Кроме того, по бедрам 
и ногам проходят еще каналы почек и мочевого пузыря. Поэтому, 
добившись проходимости ножных каналов, мы не только стимули-
руем пищеварение и усвоение питательных веществ, укрепляем 
функцию почек, но и увеличиваем количество энергии, повышаем 
бодрость духа. 

Упражнение для кистей рук

Через пальцы и кисти рук проходят шесть активных каналов. Ка-
нал лёгких проходит через большой палец. Через указательный па-
лец проходит канал толстого кишечника. 
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Через средний палец проходит канал перикарда. Через безымян-
ный палец проходит канал тройного обогревателя, соединяющий 
все жизненно важные органы (сердце, селезёнку, печень, лёгкие и 
почки). Через мизинец проходит канал тонкого кишечника и канал 
сердца (вот почему если мизинец часто немеет, это означает, что 
появились проблемы и нужно пройти обследование). 

Таким образом, выполняя упражнения для пальцев, мы можем 
активировать все шесть каналов одновременно и улучшить крово-
ток и циркуляцию ци во всём теле. 

Давайте выучим простое упражнение

Сожмите руки в кулак, оттянув большие пальцы в стороны. Затем 
вытяните пальцы вверх, а большой палец плотно прижмите к ла-
дони. Вот и все. Повторяйте эти движения столько раз, сколько для 
вас будет комфортно.

Учимся сочетать движения тела, дыхание и регуляцию психики 
в процессе практики упражнений цигун

Упражнение «Игра птицы»

Из исходного положения ноги вместе руки свободно вдоль тела 
на глубоком вдохе выполните шаг вперед левой ногой, одновре-
менно поднимите руки перед собой вверх и слегка в стороны ладо-
нями друг к другу. 

Максимально широко раскройте грудную клетку. Правая нога вы-
прямлена и носком касается пола. На выдохе приставьте правую 
ногу к левой, выполните глубокий присед, обхватывая руками коле-
ни. Спина прямая.

На глубоком вдохе выполните шаг вперед правой ногой, одновре-
менно поднимите руки перед собой вверх и слегка в стороны ладо-
нями друг к другу. Максимально широко раскройте грудную клетку. 
Левая нога выпрямлена и носком касается пола. 
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На выдохе приставьте левую ногу к правой, выполните глубокий 
присед, обхватывая руками колени. Спина прямая. Вернитесь в ис-
ходное положение.

Теперь выполните упражнение еще раз, только подключите свое 
воображение, представляя как птица, широко раскрыв крылья, 
легко парит в небе. Это добавит легкость и естественность вашим 
движениям и поднимет настроеиие.

Это простое, но при этом очень грациозное упражнение помогает 
укрепить легкие, сердце, почки и поясницу.

Упражнение «Золотой петух стоит на одной ноге»

Упражнение выполняется так: Закрыть глаза, руки свободно опу-
стить вдоль тела, приподнять одну ногу, постоять в этой позе не-
сколько минут. 

Непременное условие – не открывать глаза. В этом случае зрение 
не будет помогать удерживать равновесие, что мобилизует мозг на 
восстановление равновесия и баланса во внутренних органах, что-
бы удержать общее равновесие тела. 

По подошвам проходят каналы шести внутренних органов, когда 
вы пытаетесь удерживать равновесие на одной ноге, ослабленные 
каналы могут даже начать болеть, но одновременно с этим они бу-
дут тренироваться, а это в свою очередь будет благотворно сказы-
ваться на органе, к которому относится канал, и на той части тела, 
в которой этот орган себя проявляет. 

Этот метод помогает сосредоточиться, избавиться от рассеянно-
сти. Кровь и ци опускаются в область конечностей, что оказывает 
положительный эффект при гипертонии, сахарном диабете, остео-
хондрозе, радикулите и других заболеваниях. Исключительно эф-
фективна эта поза, если мерзнут конечности... Этот способ лечит 
корень болезни, укрепляет иммунитет организма.




