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Твое здоровье

излечить болезни, замедлить процесс ста-
рения, продлить жизнь, а также глубже поз-
нать себя и окружающий мир. Своим опытом 
с нами делится человек, уже 17 лет занимаю-
щийся этой практикой, ученик мастера Сюи 
Минтана, постоянно посещающий учителя 
в монастыре Шаолинь – инструктор цигун 
высшей категории Александр Родионов.

�Что привело вас к занятиям цигун? Желание 
укрепить свое здоровье или что-то другое?
Это были 90-е годы, период Чернобыльской ката-
строфы, когда всем пришлось задуматься о здоровье. 
Вместе с женой мы занялись моржеванием, ездили 
в Гидропарк, где можно было встретить много 
интересных людей (тогда вошли в моду различные 
восточные практики). Мои родители страдали серь-
езными заболеваниями и мне очень хотелось как-
то им помочь. Обстоятельства сложились так, что 
с разных сторон ко мне стала поступать информа-
ция о цигун и о мастере Сюи Минтане – и я решил 
попробовать. Это было великое открытие, которое 
изменило мою жизнь. Энергия, о которой я слы-
шал множество раз, но совершенно не понимал, 
о чем идет речь, вдруг стала реальностью. Этот 
опыт полностью перевернул мое мировоззрение.

�Помог ли этот опыт вашим близким людям? 
Стать инструктором я решил из-за желания 
помочь родителям. Они оба были инвалидами 
2-й группы: у отца была только одна почка, да 
и та больная, а у мамы серьезное заболевание 
сердца. Уже долгие годы они не могли обхо-
диться без лекарственных препаратов. И хотя 
говорят, что «нет пророка в своем отечест-
ве», в нашей ситуации это, к счастью, не под-
твердилось. Свой первый семинар 
я провел в городе,  где жили мои роди-
тели. Мама стала заниматься, потому 
что доверяла мне, а отец, несмотря 
на свою материалистическую закал-
ку, оказался очень чувствительным 
от природы человеком: на первых же 
занятиях ему удалось пережить энер-
гетический опыт. Есть упражнение, 
в котором нужно представить себе 
внизу живота красный шар. После 
первого же занятия изумленный отец 
спросил меня: «Неужели это правда? 

Я видел и чувствовал этот шар!» Уже через год 
занятий цигун родители полностью отказались 
от лекарств и начали жить полноценной жизнью: 
отец рисовал, мама пела в хоре. Каждый находит 
в практике цигун что-то свое: кому-то нужно 
решить проблему со здоровьем, а кто-то ищет 
новое понимание жизни. Например, мои заня-
тия посещала девушка с проблемами ЖКТ – у нее 
были очень сильные боли, связанные с гастритом. 
Она прошла первый семинар и на какое-то время 
исчезла. Появившись снова, она задала мне воп-
рос: «Саша, а это ничего, что я делаю только одно 
упражнение? Дело в том, что оно мне очень нра-
вится: это упражнение избавило меня от болей. 
Теперь у меня нет гастрита». Конечно же, практи-
ка может дать гораздо больше, но это выбор чело-
века: решение одной насущной задачи.

�Благодаря чему в практике цигун достигается 
исцеляющий эффект? 
Лечебно-оздоровительный эффект – это сопутст-
вующий феномен практики. Благодаря опреде-
ленным упражнениям (в основном статическим) 
человек пополняет свой энергетический запас 
и наращивает жизненную силу. Когда энергии 
становится больше, активизируется приток крови 
и полезных веществ к жизненно важным орга-
нам, вследствие чего они начинают работать луч-
ше. В нашем организме есть определенные цент-
ры, которые способны накапливать энергию. 
В китайской традиции они называют-
ся дянь-тянь. Каждый центр связан с конк-
ретными органами и способен накапливать 
и преобразовывать энергию определенного 
качества. Например, нижний дянь-тянь непо-
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Будьте осторожны!
Цигун нельзя заниматься людям, имеющим психи-

ческие заболевания, например, наследственную 

шизофрению, эпилепсию. В этом случае результат 

может быть непредсказуемым: практика способна 

как улучшить, так и ухудшить состояние больного. 

Есть также ряд сердечных заболеваний в фазе 

обострения (например, прединфарктное состояние), 

когда занятия небезопасны. Иных ограничений нет.
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