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средственно связан с почками. Если энергии 
в нем недостаточно, у нас возникают заболева-
ния, связанные с этим органом. Если же нижний 
дянь-тянь энергетически наполнен, то почки, 
а также сердце и остальные органы работают хоро-
шо, ведь энергия – это основа нашей жизни. В тра-
диции цигун существует такое понятие, как базовый 
объем энергии. Этот энергетический запас, данный 
нам от рождения, обеспечивает все жизненно важ-
ные функции человека. Но после полового созре-
вания энергия идет на убыль. Волнения, пережи-
вания, злоупотребление алкоголем и излишества 
в удовольствиях – все это опустошает наши энер-
гетические запасы. Приходят усталость, апатия, 
депрессия, а за ними физические болезни. 

�Как быстро чувствуется результат от занятий?
Улучшение состояния здоровья ощущается прак-
тически после первых же тренировок. Но следует 
учесть, что чем сложнее проблема, тем больше вре-
мени требуется на ее решение. Мастер Сюи Минтан 
говорит о том, что каждое заболевание воздействует 
на три аспекта нашего существа: физический, энер-
гетический и информационный. При этом перво-
причина болезни кроется в одном из этих уров-

ней. Например, если это вирус, то болезнь связана 
с внешним воздействием на наше физическое тело. 
Против микробов существует большое количество 
препаратов, которые в этой ситуации весьма эффек-
тивны. Правда, если у человека достаточно энергии, 
то сработает иммунитет и больной выздоровеет сам. 
Но есть случаи, когда причина заболевания нахо-
дится на энергетическом уровне: человек попал под 
влияние радиации, в геопатогенную зону или под 
негативное воздействие другого человека. Внешнее 
защитное поле (его существование, кстати, под-
тверждено последними исследованиями в области 
физики и биологии) оказывается поврежденным, 
что сказывается на свободном течении энергии 
внутри нашего организма: нарушаются процессы 
кровоснабжения, обменные процессы. Так возника-
ет заболевание, связанное с энергетическим внеш-
ним воздействием. В подобных обстоятельствах 
лекарства работают слабо: они могут снять симпто-
мы недуга, но вылечить его не в силах. Здесь может 
помочь только работа с энергетикой. Также есть 
болезни, связанные с информационными наруше-
ниями. Например, наследственные заболевания 
связаны с информацией о болезни, записанной на 
генетическом уровне. Медицинское направление 
в цигун, работающее с информационным уров-
нем, называется имидж-терапией. Если у вас болен 
какой-то орган, вам следует мысленно представить 
себе его образ, окрашенный в цвет энергии, вибра-
ции которой соответствуют здоровью. Так, здоровой 
печени соответствует энергия зеленого цвета, серд-
цу – энергия красного цвета, почкам – темно-сине-
го или черного. Замените в воображении больной 
орган мыслеобразом здорового, концентрируя вни-
мание на месте его расположения в теле. Основной 
закон цигун гласит: куда направлено внимание, 
туда течет ци. А поскольку кровь и ци – это взаи-
модействующие субстанции, то вместе с током ци 
идет приток крови к больному органу, улучшаются 
обменные процессы и происходит исцеление. 

�Значит, с помощью цигун можно обойтись без 
медикаментов и вылечить все болезни?
Не все так просто. В китайской традиции принято 
говорить: можно вылечить любое заболевание, но 
не любого человека. Дело в том, что многие неду-
ги напрямую зависят от нашего внутреннего состо-
яния. Например, страх провоцирует проблемы 
мочеполовой системы, гнев приводит к заболева-
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