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Твое здоровье 57

Осознав свою 
связь с миром, 
мы обретаем 
энергию земли 
и неба, а 
вместе с ними 
и здоровье.

ниям печени. Можно долго и настойчиво работать 
с мыслеобразом органа, но если причина болезни 
в несбалансированных эмоциях – желаемого 
результата не достичь. Поэтому в практике цигун 
большое место занимают методы глубокого рас-
слабления, благодаря которым человек учится 
менять свои негативные установки на состояние 
внутреннего спокойствия и сбалансированности. 

�Говорят, что занятия цигун способствуют омоло-
жению организма. Правда ли это?
Одним из показателей биологического возраста 
человека является состояние его репродуктивной 
системы – сексуальность. А первая ступень цигун 
связана с нижним энергетическим центром, отве-
чающим именно за эту функцию. В результате прак-
тики происходят изменения на гормональном уров-
не и организм омолаживается. Например, у многих 
женщин, переживших климакс, репродуктивные 
функции восстанавливаются. Правда, не все это-
му рады. Но результат налицо: женщины прекрас-
но выглядят, мужчины чувствуют уверенность не 
только в завтрашнем дне, но и в предстоящем вече-
ре. Многие пары, долго мечтавшие иметь детей, 
становятся родителями. А у кормящих мам исчеза-
ют проблемы с лактацией – молока предостаточно 
безо всяких стимулирующих препаратов. Это связа-
но, как я уже говорил, с тем, что практика улучшает 
работу гормональной системы.

�А может ли цигун помочь решить проблемы, 
связанные с работой, отношениями?
Посредством метода, применяемого в имидж-терапии,
создается образ того, чего мы хотим достичь. Образ –
это носитель информации, работающий на тонком 
плане и притягивающий к нам обстоятельства, соот-
ветствующие его характеристикам. Например, если 
у человека проблемы с финансами, то образ нищего, 
утвердившийся в его голове, выбраться из нищеты не 
даст. Даже если вы пока не представляете, как решить 
финансовые проблемы, создайте образ их воплощения 
(прекрасный дом, машина, работа), удерживайте его 
в своем сознании (как будто у вас уже это есть) и при-
лагайте усилия для реализации. Жизнь обязательно 
даст вам возможность добиться желаемого.

�Такую методику часто используют на психотре-
нингах, но, как показывает практика, она может 
иметь негативные последствия. Почему?
Дело в том, что на этих тренингах люди обучаются 
изменять внешнюю среду под собственные задачи. 
Это неэтично по отношению к окружающим. Не сле-
дует стремиться изменять окружающий мир – нуж-
но менять себя. Практика цигун как раз и относится 
к внутренним практикам: она работает над пробле-
мами самого человека. Создавая мыслеобраз мечты, 
всегда нужно добавлять: решение моей проблемы 
не должно принести вреда никому из окружающих. 
И тогда все будет хорошо!
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