
Нго Суан Бинь

Нят-Нам – Основы

Том III

Зыонгшинь – оздоровительная система



Впервые русскоязычному читателю становится доступной оригинальная ком-
плексная система оздоровления Нят-Нам зыонгшинь, практикуемая во Вьетнаме. В книге 
подробно рассмотрены такие методы оздоровления, как дыхательная гимнастика в статике 
и динамике,  уникальные упражнения «самонабивка», упражнения по оздоровлению в тан-
це и самомассаж.  Особый интерес представляет описание техники выполнения упражне-
ний в сочетании с изложением некоторых принципов восточной медицины и философии. 

Книга предназначена для врачей ЛФК, специалистов-реабилитологов и широкого 
круга читателей, интересующихся вопросами оздоровления.

УДК
ББК

ISBN                                                                                              © Нго Суан Бинь, 2012



5

ОТзывы

Калашников С. В. 
Председатель Комитета по охране здоровья Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации

 Проблемы сохранения здоровья и активного долголетия волнуют 
многие государства. Здоровье граждан — это главное богатство любой 
нации.
 По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), здоровье 
детей и взрослых лишь на 10% зависит от качества медицины, лечения. 
Основной же составляющей здоровья человека является здоровый образ 
жизни — показатель влияния этого фактора на здоровье составляет 50%.
 Существует много способов укрепления здоровья, и в работе Нго 
Суан Биня представлено фундаментальное руководство по старинной вьет-
намской оздоровительной технике Нят-Нам.
 Россия — многонациональная страна, поэтому в ней легко сочета-
ются оздоровительные системы разных стран и народов. Оздоровительная 
техника Нят-Нам является одним из возможных путей сохранения здоро-
вья, известных в мировой практике, интерес к которым возрастает от года 
к году.
 Всё больше и больше россиян начинают понимать, что здоровье 
зависит прежде всего от них самих и что проще его сохранять, чем зани-
маться лечением заболеваний.

Неумывакин И.П.
Доктор медицинских наук, лауреат Государственной премии 

 Монография профессора Нго Суан Биня представляет собой резуль-
тат многолетнего изучения вьетнамской оздоровительной системы Нят-
Нам.
 Оздоровительные практики, к которым относится и система Нят-
Нам, призваны активизировать резервные возможности организма.
 За счёт этого включаются дополнительные механизмы саморегуля-
ции гомеостаза, саморегуляции систем организма, идёт естественное вос-
становление нормального функционирования организма.
 Автору удалось в доступной форме представить методическое руко-
водство по системе Нят-Нам во взаимосвязи с фундаментальными принци-



6

пами традиционной восточной медицины, основанными на взаимодействии 
энергий «инь-ян».
 Учитывая высокий уровень стрессовой нагрузки современного чело-
века, потребность в сохранении качества и увеличении продолжительности 
жизни и поддержании высокой работоспособности, следует рассматривать 
систему Нят-Нам как ценный здоровьесберегающий ресурс.
 Всё больше и больше людей начинают понимать, что здоровье зави-
сит прежде всего от них самих и проще его сохранять, чем потом занимать-
ся его восстановлением.

Егоров В. В.
Президент Российской профессиональной медицинской 

ассоциации специалистов традиционной и народной медицины, 
член-корреспондент РАЕН, АМТН

 Предлагаемая оздоровительная Система, основанная на древних 
вьетнамских традициях, адаптирована к современному человеку известным 
вьетнамским учёным и практиком, Мастером Нго Суан Бинем.
 Комплексы упражнений оказывают оздоровительный эффект на 
весь организм в целом, развивают силу, ловкость, способствуют снижению 
веса, исправляют осанку, совершенствуют координацию движений, повы-
шают настроение, активизируют защитные силы, а также дают возмож-
ность легко переносить тяжёлые стрессовые и физические нагрузки, способ-
ствуют активному труду и долголетию.
 Известно, что в основе старинной техники Нят-Нам лежат те же 
принципы, что и в основе иглоукалывания, поэтому эта методика использу-
ется для избавления от недугов. Многие столетия упражнениями Нят-Нам 
вылечивали хронический простатит, боли в спине, связанные с почками и 
позвоночником, заболевания желудка и кишечника, хронические застойные 
процессы органов малого таза, последствия травм, снижение полового 
влечения и половое бессилие. При занятиях предлагаемой оздоровительной 
Системой балансируется обмен веществ, выравнивается артериальное дав-
ление, улучшаются кровоснабжение внутренних органов и тканей, состояние 
кожи и волос.
 Не менее важна и воспитательная функция Системы, так как она 
направлена на укрепление выносливости и закалки морального духа человека, 
на гармоничное развитие его духовных и физических возможностей. Древние 
говорили: «В здоровом теле — здоровый дух».
 Занятия данной Системой несут и нравственную, воспитательную 
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функцию. В этом случае закалённая воля, решительность характера, готов-
ность принимать ответственные решения препятствуют формированию 
таких вредных привычек, как курение, наркомания, пьянство, и способству-
ют избавлению от них.
 Эта Система выгодно выделяется среди других тем, что занимать-
ся ею можно практически в любом возрасте независимо от национальности, 
возраста, состояния здоровья и образа жизни и занятия не требуют специ-
альной физической подготовки.
 Рекомендуем Систему оздоровления Нят-Нам как одну из самых 
эффективных оздоровительных Систем в формировании здорового челове-
ка. Учитывая, что сотни российских граждан применяют её на практике, 
можно сделать вывод, что она уже прошла проверку временем и наглядно 
доказала свою эффективность.

Ли А.Г. 
Доктор медицинских наук, 

Президент национальной премии «Элита российского образования»

 Здоровье - это главное богатство человека. И проблемы его сохране-
ния волнуют каждого из нас.
 Профессор Нго Суан Бинь проделал большую работу, чтобы адап-
тировать старинную вьетнамскую оздоровительную систему Нят-Нам для 
современного человека.
 Оздоровление - это прежде всего способ улучшения качества жизни 
и обеспечения физического и психического комфорта.
 Существует много оздоровительных практик. У разных народов 
есть свои, проверенные временем системы оздоровления.
 Из содержания монографии следует, что Нят-Нам представляет 
собой целостную систему знаний, навыков и приёмов, освоив которые, прак-
тически любой человек может повысить свою работоспособность, качество 
жизни и восстановить здоровье.
 В системе Нят-Нам мы видим целостный методический под-
ход, основанный на базисных принципах восточной философии и медицины. 
Существует много научных исследований, посвящённых их изучениию, и все 
они отмечают их большую практическую ценность.
 И хотя не все механизмы оздоравливающего воздействия системы 
Нят-Нам понятны современной науке, многовековой опыт её применения 
наглядно подтверждает её эффективность.
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Иванцов Сергей, предприниматель.

 Уникальность этой книги, на мой взгляд, – не только в её глубоком 
содержании, но и в её авторе – всемирно известном враче, высочайшего 
уровня мастере восточных единоборств, талантливом художнике и поэте 
Профессоре Нго Суан Бине.
 Иногда жизнь даёт нам шанс подняться на новую ступень разви-
тия, изменить что-то важное внутри себя, родиться заново. Я уверен, что 
это случается в жизни каждого человека, хотя и крайне редко. Но далеко не 
всегда мы способны понять, что происходит с нами и оценить это должным 
образом. Мне повезло, и я смог, хотя далеко не в полной мере, использовать 
такую возможность. Как говорится, не было счастья, да несчастье помогло.
 В 2000 году германские врачи диагностировали у меня неизлечимое 
заболевание, выписали крайне сильные, имеющие негативные побочные дей-
ствия лекарства, и оценили мои шансы на выздоровление с присущей немцам 
прямотой в 10%. Именно тогда, ужаснувшись моим «цветущим видом», один 
очень близкий мой друг направил меня к Профессору Нго Суан Биню.
 Прошло 12 лет, от болезни почти не осталось следов. Лекарств 
я практически не употребляю. Проблемы, которые ещё имеются у меня 
со здоровьем, вызваны в основном тем, что я из-за природной лени, свой-
ственной мне, как и многим моим соплеменникам, не следую рекомендациям 
Профессора в полной мере.
 Мне лично знакомы десятки людей, которых Профессор Бинь спас и 
продлил им жизнь. А на самом деле их во много раз больше.
 Оздоровительная практика, о которой пишет Профессор, - это дей-
ствительно уникальная возможность не только коренным образом улучшить 
своё здоровье, но и изменить себя - стать человеком, управляющим своей 
жизнью в полной мере.
 Эта книга, как и две предыдущие, переведённые на русский язык, 
поможет тем, кто смотрит на свою жизнь как на возможность предельно 
самореализоваться, узнать новые, неизвестные, очень важные пути к позна-
нию истины, раскрыть внутренние резервы тела, разума и души. Это не 
пустые слова. Стоит только начать погружаться в этот мир, в эту новую 

вселенную, и вы сами почувствуете и увидите это.
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ПредислОвие к русскОму изданию

Перевод как научного, так и художественного текста с одно-
го языка на другой - всегда кропотливая и трудная работа. Авторы 
переводов не столько ищут межъязыковые лексические и грам-
матические соответствия, сколько стараются выразить на другом 
языке смысл текста, соответствующий оригиналу, сохраняя при 
этом особенности стиля  автора, что и является собственно пере-
водом. В этом случае переводчик становится соавтором текста. 
Особую трудность вызывает адекватная замыслу автора оригина-
ла передача философских смыслов, а также того эмоционального 
состояния, которое сопровождало создание текста и которое так-
же проявляется в авторском стиле.

Книга «Нят-Нам - Основы. Том III. Зыонгшинь - оздоро-
вительная система» представляет собой  трудное для восприятия  
произведение, поскольку во многих случаях было нелегко пере-
дать средствами русского языка и смысл предлагаемых упражне-
ний, и авторский комментарий к ним.

Выражаю благодарность и признательность за нелегкую ра-
боту коллективному переводчику и редактору  Чан Фу Кы, Г.А. 
Чернейко, А.Е. Кочерину, подготовившим текст для российского 
читателя в соответствии с логикой авторского изложения и нор-
мами русского литературного языка.

Большую благодарность выражаю также спонсорам и орга-
низаторам издания этой книги С.Н. Иванцову, А.А. Милюкову, 
Е.А. Скоробогатовой.

Искренне благодарю за отзывы о моей книге С. В. Калашни-
кова, И.П. Неумывакина, В. В. Егорова, А.Г. Ли, С. Н. Иванцова.

Жду от читателей русского издания поддержки и замечаний 
на сайте nhat-nam.org.

Нго Суан Бинь
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ОТ авТОра

На протяжении более 20 лет у меня была возможность 

много путешествовать, общаться с десятками тысяч паци-

ентов, десятками тысяч людей, занимающихся боевыми 

искусствами, и сотнями специалистов и обсуждать с ними 

вопросы КХИКОНГ (работа над внутренней энергией). 

Мне удалось также прочитать много материалов о ЗЫОНГ-

ШИНЬ (оздоровительная техника).

Становясь старше, я сам всё больше осознавал, что 

здоровье человека представляет собой исключительную 

ценность.

В прежние времена люди так понимали метод ЗЫОНГ-

ШИНЬ: на первом уровне – глубокое дыхание; на втором – 

КХИКОНГ. В течение многих лет это помогало человеку 

обрести спокойствие и бодрость духа, уравновешенность и 

решительность, смелость и гармоничность, проявляя эти 

качества в любой ситуации. Действуя таким образом в те-

чение многих лет, советуясь со специалистами и ведя соб-

ственные наблюдения, я познал и осознал многое, что ещё 

больше усилило мою обеспокоенность.

Согласно йоге, оздоровительный метод направлен 

на самоиспытание. Частично он связан со стремлением к 

успеху, а частично с самоочищением, работой над тем, что-

бы достичь вершин познания. Европейцы в XVI, XVII веках 

во времена британского владычества восприняли йогу от 

индусов через проповедников, купцов, путешественников. 

Но только через 100 с лишним лет различными путями и на 
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различном уровне началось активное проникновение йоги 

в среду европейцев: появились переводы книг, стали прово-

диться занятия и консультации.

Но фактически положение с йогой в последние 40 лет 

представляет собой грустную картину. Существуют сотни, 

тысячи клубов, проповедующих различную методику, раз-

личную философию. Йогой занимаются миллионы людей, 

распространяется немало копий всевозможных материалов 

и брошюр об индийских танцах в стиле йоги, есть йога и в 

виде бодибилдинга, есть даже облегчённый и усовершен-

ствованный вариант йоги. Но это всё внешняя сторона дела. 

В действительности произошёл отрыв от корней учения. 

Возможно, йога не может найти себя? Сколько было легенд, 

которые таковыми и остались. В чём же причина этого? 

В сущности, у древней йоги есть два направления. 

Первое: испытание и истязание тела для того, чтобы 

выявить в себе всё лучшее и добиться абсолютной чистоты; 

очистить себя, чтобы раскрыться, очистить себя, чтобы до-

стичь ДАО (ПУТЬ).

Сторонники йоги придерживаются строгой диеты, они 

укрываются в отдалённых местах, высоких горах, глубоких 

пещерах, отдаляются от внешнего мира, чтобы сконцентри-

ровать свои возможности на познании ДАО (ПУТЬ).

Однако, добившись ложных успехов на пути самоис-

пытаний, истязаний своего тела, монахи сами изолируют 

себя от реального, многоцветного, живого мира.

Но даже из числа следующих на протяжении несколь-

ких тысячелетий в этом направлении сторонников «ТУ-
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От автора.

КЕТ», тех, кто достиг успеха, можно насчитать всего не-

сколько человек.

Второе направление: йога для всех, или йога жизни, 

которую раньше аристократы презрительно называли йогой 

для нищих. По сути это общедоступная система несложных 

упражнений чисто буддийского происхождения, помогав-

шая буддийским монахам справляться с усталостью, бо-

лезнями костей и суставов, улучшавшая их подвижность, 

придававшая организму бодрости. Система упражнений по-

могала улучшить кровообращение, устранить напряжение 

в мышцах, снять усталость; а суставы благодаря дополни-

тельной смазке начинали действовать более эффективно; 

органы дыхания, кровообращения, пищеварения получали 

возможность для гармоничного взаимодействия и сбаланси-

рованной нагрузки. Эта система оказалась эффективной при 

всём том, что применяются простые, даже грубоватые фор-

мы занятий, а объяснения даются доступным языком, его 

терминология лишена таинственности, которая принята в 

ортодоксальных школах. Поэтому эта система подвергалась 

нападкам со стороны буддийских иерархов и влиятельных 

людей. Более того, вступив в полосу смутного военного вре-

мени, родоплеменные общности непрерывно конфликтова-

ли между собой, и весь мир, а не только Индия, был втянут 

в водоворот I и II мировых войн. В этих условиях людей не 

интересовали никакие чудеса. Все силы были направлены 

на то, чтобы выжить, чтобы прокормить себя. Воистину вы-

зывает сожаление то, что все методы занятий, о которых го-

ворилось выше, были забыты или от них просто отказались.
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В 1960-1970-е гг. снова появился интерес к ценностям 

древней восточной культуры, более того, в этот период ду-

ховной жизни западная цивилизация оказалась в тупике, и 

для своего спасения люди стали обращаться к идеям Восто-

ка, но к этому времени уже не осталось никого из поколения, 

действительно знавшего йогу. Не было никаких материалов, 

поэтому в спешном порядке приходилось всё налаживать и 

восстанавливать. Именно по этой причине у историков и эт-

нографов вошли в употребление такие понятия разных куль-

тур Востока, как «РАСШИРЕНИЕ», «ПУСТОТА», «УТРА-

ТА».

То же самое можно сказать и о методах оздоровления 

ЗЫОНГШИНЬ и КХИКОНГ в других странах Востока – 

Китае, Вьетнаме, Японии, Корее (в Японии и Корее оздо-

ровительная техника занятий внутренней работы почти ис-

чезла). Даже самурайство – сверхвысокое боевое искусство 

Японии (здесь мы не обсуждаем технику владения мечом, а 

говорим лишь о сохранении состояния покоя, поддержании 

внутренней энергии для отдыха и сохранения здоровья), к 

сожалению, осталось только в легендах.

Имеют ли Китай и Вьетнам культурное и духовное 

сходство, учитывая их многовековую географическую и 

историческую близость и многолетние связи? В сущности 

такие понятия, как НОЙКОНГ (внутренняя работа), ТЯН-

ЛЫК (внутренняя сила), КХИКОНГ (работа над внутрен-

ней энергией), ЗЫОНГШИНЬ (оздоровительная техника), 

ТЯМКЫУ (акупунктура), в основном сходные. Как и жи-

тели Индии, китайцы пережили духовный кризис, вызван-
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ный тем, что они должны были противостоять европейцам, 

имевшим огнестрельное оружие. Непомерно жестокое об-

ращение с населением, истребление его армией агрессора, 

направленное на то, чтобы подавить восстание, имело также 

целью уничтожение и самосознания народа. Проводилась 

полная коварства политика обскурантизма путём распро-

странения алкоголя и наркотиков. Население было лишено 

малейших возможностей для получения даже элементар-

ного образования. Всё национальное истреблялось под ко-

рень. Политика разделения, направленная на развязывание 

братоубийства, за истекшие почти сто лет привела к утрате 

связей между членами королевской семьи, а также родами и 

народностями. В результате всё самое талантливое у народов 

Китая и Вьетнама было частично утрачено (из-за внутрен-

них распрей, вражеских нашествий и других причин вре-

менного характера). Более того, эти духовные и культурные 

ценности были непосредственно связаны с небольшой груп-

пой определённых людей. Наставники умерли, а ученики не 

доучились, бесценные знания, накопленные в предшеству-

ющий период, канули в лету.

Сильнейший удар по духовному наследию был нанесён 

в результате культурной революции в Китае. В равной мере 

это относилось и к завоеваниям в области медицины, от ко-

торых сохранилось немногое, как и от закрытых (тайных) 

методов оздоровления. Здесь речь не идёт о передаче ложных 

знаний, появившихся неизвестно откуда. Вьетнам находит-

ся примерно в такой же, как и Китай, географической зоне 

и в относительно схожих исторических условиях, поэтому 
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у нас и произошли такие же потери духовных и культурных 

ценностей, связанных с определёнными личностями. 

Но нам повезло с нашим национальным характером. 

Будучи непреклонными, мы умеем быть гибкими, знаем, 

как не допустить ассимиляции с агрессором. Более того, 

при географическом расположении в растянутом и узком 

пространстве малонаселённой горной и покрытой лесами 

местности, которая долгие годы составляла 70-80% нашей 

территории, его  господство не могло быть тотальным. Бла-

годаря опыту укрываться от невзгод и множеству революций 

нерадикального характера, которые имели как отрицатель-

ные моменты, так и положительные последствия, мы смог-

ли сохранить многое из сокровищницы древней культуры и 

унаследовать её традиции. 

После 1975 года во Вьетнаме с юга хлынул поток книг 

и других изданий. На севере появились книги о фантастиче-

ских китайских историях, о технике боевых искусств, авторы 

которых преследовали коммерческие цели. Многие издания 

печатались небрежно, изложение материала давалось в со-

кращённом варианте, в переводах и цитатах употреблялись 

странные термины, расплывчатые и неточные, десятки книг 

о внутренней работе изобиловали грубыми ошибками.

Ошибка идущего впереди становится ошибкой идуще-

го за ним. Многие группы, занимавшиеся боевыми искус-

ствами в Ханое и других городах, подпали под это влияние. И 

сейчас очень трудно распознать эти ошибки. Занимавшиеся 

увлеклись фантазиями и сами себе заморочили головы. Да, 

овладеть КХИКОНГ хотя и трудно, но не так, как это пред-



16

От автора.

ставляется. Даже такой близкой сферой, тесно связанной с 

КХИКОНГ, как АКУПУНКТУРА. Они как сводные братья, 

у которых общий отец, но разные матери. У них общая вну-

тренняя система энергетических меридианов, и врачеватель 

должен чётко усвоить сущность диагностики по пульсу, что 

требует особого понимания и специальных знаний. И так во 

всём: вопросы, вопросы! Возьмём нынешнюю ситуацию во 

Вьетнаме и в других странах. Сколько насчитывается сейчас 

людей, обладающих такими способностями? Сколько чело-

век владеет пульсовой диагностикой?

Или возьмём Книгу перемен. Там содержатся древние 

материалы по изучению КХИКОНГ и АКУПУНКТУРЫ, 

даются указания для занятий КХИКОНГ и практического 

применения АКУПУНКТУРЫ. Но всё это изложено как за-

гадки, в виде метафор, а иллюстрации имеют символический 

характер (голова – как тело, рука – как нога, всё круглое, всё 

показано в общем плане). Стопроцентная абстрактность. И 

если бы у тех, кто занимается изучением внутренней рабо-

ты и знаком с АКУПУНКТУРОЙ несколько десятилетий и 

даже всю жизнь, не было хорошего учителя, они не смогли 

бы определить, где проходят меридианы, где находятся точ-

ки. И это действительно так. Я уже не говорю о пульсовой 

диагностике, которой можно овладеть, лишь опираясь на 

лечебную практику и клинический опыт. 

В Китае в последние годы на основе анатомических 

схем был создан атлас системы меридианов и установлено 

положение точек. Я не считаю себя большим специалистом 

в этом, но обнаружил там много ошибок. Кроме того, изле-
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чивая болезни по системе меридианов и точек, надо верить 

в теорию ИНЬ и ЯН. Когда организм находится в полном 

порядке, все внутренние органы работают сбалансирова-

но. Но когда организм болен с особенностями, присущими 

каждому человеку, начинается разлад в системе меридианов 

ИНЬ и ЯН. Если возобладает меридиан ЯН и ослабеет ме-

ридиан ИНЬ, то последний будет смещён непосредственно 

к ИНЬ. Если же возобладает меридиан ИНЬ и ослабеет ме-

ридиан ЯН, то всё будет наоборот. Мы не берём здесь случай 

закупорки или утраты одного – двух меридианов (полной 

атрофии). Тогда положение точек будет смещаться вслед за 

меридианом, или же они временно исчезнут, а проведение 

сеанса иглоукалывания по заранее определённому положе-

нию точек станет проблемным. Я уже не говорю о введении 

иглы не в ту точку, о непопадании в неё, о положении, когда 

игла не достигает нужной точки или слишком глубоко про-

никает в неё, о порядке введения и извлечения игл, време-

ни их нахождения в теле. Организм человека представляет 

собой совершенный аппарат, многие функциональные ча-

сти которого могут саморегулироваться, поэтому подобные 

ошибки в начальный период ещё не приводят к тяжёлым по-

следствиям. Но если они будут часто повторяться, особенно 

в отношении важных точек, то болезнь может начать разви-

ваться в опасном направлении. 

Из-за беспокойства о том, что с течением времени мате-

риалы пропадут, будут утеряны, у меня возникло искреннее 

желание собрать их и издать книги «ОСНОВЫ НЯТ-НАМ 

ПО БОЕВОМУ ИСКУССТВУ» и «ОСНОВЫ НЯТ-НАМ: 
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ЗЫОНГШИНЬ». Только так можно будет в полном объёме 

представить себе их содержание. Чтобы написать обо всём 

в книге III «ЗЫОНГШИНЬ – КХИ НОЙЗИТЬ» («Оздоро-

вительные методы – Динамика внутренней энергии»), по-

надобится не менее двух томов. Мы сократили ряд специ-

фических моментов, чтобы представить их в других работах 

(для людей, занимающихся более глубокими исследования-

ми), но и то, что осталось, достаточно объёмно. В IV, V и VI 

книгах всё будет изложено в таком же духе. IX, X и XI кни-

ги «КХИКОНГ ДЛЯ САМОЛЕЧЕНИЯ», «КХИКОНГ ДЛЯ 

ЛЕЧЕБНОГО МАССАЖА», «КХИКОНГ И АКУПУНКТУ-

РА» будут представлять собой также объёмные сборники. Я 

очень стараюсь, но при их написании невозможно избежать 

погрешностей и недочётов. Поэтому очень надеюсь полу-

чить заинтересованные замечания от специалистов и отзы-

вы читателей. 

Быстрое чтение книг возможно только для ознаком-

ления с замыслом предлагаемого материала. Его изучению 

и проведению занятий будет способствовать общий обзор в 

начале каждого раздела. Это, несомненно, поможет Вам лег-

ко углубиться в каждую из рассматриваемых проблем.

Желаю Вам успеха!

Вьетнам, г. Винь, 23 октября 2005 года

Профессор боевого искусства Нго Суан Бинь
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Глава  I

ТХОсау ТинЬкОнГ 
(глубокое дыхание в статике)

а.  ОБЩие  ПОлОЖениЯ

Ошибаются те, кто полагает, будто занятия КХИКОНГ 

заключаются лишь в том, чтобы медитирующий, сидя в позе  

«ТХИЕН», при выполнении упражнения менял фиксиро-

ванные статичные положения рук, ног, головы, туловища. 

Например, сидя в позе «КЕТЗЯ» («поза лотоса»), «ТХО-

НАП» («восприятие земли»), «ЛАНГКЕТ» («восприятие»), 

«БОДЕ» («бодхи»: ‘дерево бодхи’, или ‘совершенное по-

стижение’), «НИЕМЧАТЬ» («удержание ануса»), «МАСА» 

(«лошадь-змея»), вы по своему желанию передаёте энергию 

и превращаете «МЫСЛЬ» в «ДУХ». Но не все знают, что 

во время занятий КХИКОНГ при переходе ко второй ста-

дии, когда выделяется «глубинная энергия» и происходит её 

«восприятие», идёт циркуляция по всем основным точкам. 

Тот, кто занимается КХИКОНГ, должен уметь сочетать де-

сятки положений рук, ног, туловища и головы. «КХИКОНГ 

семейный», «КХИКОНГ своей школы», «КХИКОНГ коро-

левского двора» сейчас понимаются упрощённо и неверно. 

Эта ошибка явилась итогом неразумного и негибкого подхо-

да к КХИКОНГ из-за неумения определить, кто занимается 

правильно, а кто ошибается, кто проявляет настойчивость и 

волю до конца, а кто подходит к занятиям легкомысленно, 
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поспешно, непрофессионально и неэффективно. Многие 

ставят знак равенства между теми, кто прошёл обучение, и 

теми, кто не обучался, между носителями высокой морали 

и беспринципными невеждами. Занятия КХИКОНГ позво-

ляют человеку стремиться дальше, подниматься выше при 

помощи понимания пути ДАО. Вступающий на эту жизнен-

ную стезю не должен забывать об источнике полученных 

знаний. 

В ТИНЬКОНГ (глубокое дыхание в статике) непод-

вижность (ТИНЬ) не означает отсутствия движений рук, 

ног, головы, туловища, как и восприятия «ТХИЕН» (меди-

тация) как чего-то статичного.

«ТИНЬ» по сути своей является тренировкой без пред-

намеренного проведения цикла движений внутренней энер-

гии, что отличается от начального этапа «НГОЙТХИЕН» 

(медитация в сидячем положении), когда внешне как прави-

ло сохраняется абсолютное спокойствие, но внутри энергия 

«КХИ» должна бушевать, как пылающий огонь, и кипеть, 

как бурлящая вода. Раньше говорили: статика совместима 

с динамикой и охватывает всё небо и землю. Сегодня пони-

мание этого лишено прежнего смысла из-за терминов, не-

точных названий, отделяющих форму от содержания, выхо-

лащивающих его, носящих чисто словесный характер. Более 

того, люди, которые переводят древние тексты, обычно не 

занимаются КХИКОНГ или занимаются им неправильно, 

с каждым днём направляя занятия КХИКОНГ по всё более 

ложному пути, искажая и преувеличивая его значение или 

напуская туман таинственности, что ведёт к отрыву от ре-
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альности, фантазиям, ненужному философствованию. Ши-

рокое обсуждение проблем, о котором мы упомянули выше, 

не столько направлено на восстановление глубины терми-

нов, сколько имеет целью избежать существующих сегодня 

ошибок и организовать форум здорового, интеллектуально-

го и заинтересованного обсуждения с тем, чтобы обратиться 

к наследию, оставленному нам предками, к его сути, пока-

зать его таким, каким оно является на самом деле. 

Понятие ГЛУБОКОЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ДЫХА-

НИЕ по-простому называется также «ДЫХАНИЕ ЖИВО-

ТОМ». Используется кроме того старый термин «ХАМ МО 

КОНГ»: вдохнуть через нос, надуть живот, как у лягушки, 

сделать полный выдох ртом, как будто хватаешь ртом небес-

ную энергию, подобно находящемуся в утробе матери ре-

бёнку, который дышит животом. Однако спустя несколько 

месяцев после рождения по непонятной причине эта врож-

дённая привычка постепенно уходит, уступая место более 

простому и менее эффективному способу дыхания – дыха-

нию грудью: вдох и выдох происходят даже без задейство-

вания полного объёма лёгких, данного человеку Небом. С 

возрастом опять же по необъяснимым причинам эта вредная 

привычка с каждым днём усугубляется ещё больше. В мо-

менты напряжённой, трудной работы и даже в минуты от-

дыха, когда человек просто спокойно сидит, он не успевает 

вдохнуть, как уже приходится выдыхать. По мере взросле-

ния человека его дыхание становится более частым, он вды-

хает и выдыхает всё быстрее, как правило используя лишь 

одну треть объёма лёгких. В участках с ухудшившейся венти-
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ляцией происходит сужение альвеолярных сосудов. Капил-

ляры, работающие нерегулярно, всё больше деградируют, 

теряя свою способность поглощать кислород. К этому ещё 

надо добавить накапливающиеся в лёгких мокроту, пыль и 

микробы. 

Метод глубокого дыхания животом как раз и являет-

ся техникой воздействия на диафрагму, которая заставляет 

грудь раскрываться в полном объёме, что обеспечивает не-

обходимый обмен воздуха и его максимальную очистку. Тех-

ника постепенного давления на внутренние органы вплоть 

до зоны ДАНДИЕН (находящейся ниже пупка) направле-

на на то, чтобы дать капиллярам время усвоить кислород 

и отдать углекислый газ. С другой стороны, давление на 

диафрагму снизу в направлении груди обеспечивает мак-

симально мощный и быстрый выдох, который выталкивает 

из лёгких весь застоявшийся воздух. Более того, современ-

ная наука выдвигает гипотезу, согласно которой усиленная 

работа диафрагмы вызывает повышенную электрическую 

стимуляцию нейронов дыхательного центра продолговато-

го мозга, что приводит к усилению вдоха и особенно выдо-

ха. В наши дни многие из тех, кто ведёт занятия по методу 

глубокого дыхания, всё ещё ошибочно полагают, что зани-

маются КХИКОНГ: они вдыхают воздух через нос, затем, 

концентрируясь, проталкивают его вниз к нижней части 

живота «ХА ДАНДИЕН», прогоняя его 1, 2, 3 круга по ча-

совой стрелке или против часовой стрелки. Затем усилием 

воли они направляют весь объём образовавшейся энергии в 

обратном направлении – в сторону груди «ЧУНГ ДАНДИ-
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ЕН», собирают её в полости рта и, выгнув язык «лодочкой», 

выталкивают к верхнему «ТХЫОНГ ДАНДИЕН», считая, 

что таким образом замыкают круг ИНЬ–ЯН. Эту ошибку 

делают многие авторы в своих пособиях для занятий или в 

исследованиях. Они ошибочно полагают, что необходимо 

укреплять энергию ИНЬ для того, чтобы питать энергию ЯН 

или, говоря иными словами, подогревать меридиан ИНЬ 

(АМКИНЬ), чтобы вызывать энергию меридиана ЯН (ЗЫ-

ОНГКИНЬ). 

Суть процесса занятий КХИКОНГ заключается совер-

шенно в другом. Энергия ЯН – это энергия явная, а ИНЬ – 

скрытая, и только те, кто по-настоящему занимается КХИ-

КОНГ и уже достиг первых успехов, понимают, что, лишь 

сконцентрировав энергию ЯН (непрерывный ЯН, свободно 

проходящий ЯН), можно подпитывать энергию ИНЬ и на-

правлять её в нужное русло (разжигать огонь, чтобы вскипя-

тить воду). Понятие «НЕХОАН» указывает на место начала 

энергетического меридиана ЯН – меридиан ДОК. «НЕХО-

АН» находится между точкой «МИЗЯНГ» (расположена на 

лбу) и точкой «НГОКЧАМ» (расположена на затылке). Од-

новременно это место является точкой пересечения линий, 

идущих от точек ниже мочек правого и левого уха, являю-

щихся местом сосредоточения жизненной энергии у каждо-

го человека. Те, кто успешно занимается КХИКОНГ, а так-

же врачи-иглотерапевты знают, что у «НЕХОАН» есть один 

выход к главному меридиану ДОК – это точка «БАТЬХОЙ» 

(«сто скоплений») и один вход – точка, расположенная на 

кончике языка и упирающаяся в верхнюю часть нёба рядом 
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с точкой «ФОНГФУ» (проще говоря, занимаясь КХИКОНГ, 

мы проводим энергию ЯН от «НЕХОАН» через точку «БАТЬ-

ХОЙ» по меридиану ДОК и сосредоточиваем её в нижнем 

«ХА ДАНДИЕН» – «ХОАНДИНЬКУНГ». Это место нахо-

дится между двумя почками, где накапливается «подвиж-

ная» энергия и перегоняется «прародительская» энергия, 

используя огонь для нагрева воды до кипения, когда усилен-

ная энергия ИНЬ, поднявшись, польётся через край точно 

так же, как бывает, когда закипает вода в огромном котле 

в печи). Опытный врач-иглотерапевт, проводящий игло-

укалывание по тысячам точек, должен уметь избегать этих 

трёх точек, ни в коем случае не касаясь их иглой. Иглоука-

лывание в этих точках обычно приводит к короткому замы-

канию, функциональному нарушению у больного, что мо-

жет вызвать головокружение, обморок, тошноту, усугубить 

болезненные ощущения, аналогичные состоянию человека, 

который по ошибке принял не то лекарство и отравился им, 

что вызвало аллергию. Таковы реальные факты и причина 

того, почему сегодня так мало людей, в достаточной мере 

разбирающихся в этих загадочных тонкостях.

Все крупные восточные школы боевых искусств тща-

тельно скрывают секреты своей техники занятий, а в мате-

риалах далёкого прошлого об этом написано в общих чертах, 

высокопарным, туманным языком, высокие идеи излага-

ются красиво, но при полном отсутствии чёткого, полного, 

подробного описания. В наши дни неправильные, ошибоч-

ные исследования вкупе с путаным разъяснением ведут от 

одной ошибки к другой. В последующих частях своей книги 
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я хотел бы подробно всё изложить, однако суета и поспеш-

ность зачастую приводят к излишнему увеличению её объ-

ёма и появлению ненужных глав. Желание реализовать за-

думанное очень велико, но если сегодня не разъяснить всё 

основательно, завтра времени на разъяснение не будет. Поэ-

тому ограничусь только этим, хотя и довольно пространным 

изложением материала в одной главе. 
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Б.  сисТема  уПраЖнениЙ

уПраЖнение  I

исходное положение:

Сесть прямо, чтобы тело было практически под пря-

мым углом к поверхности пола, которого касаются колени 

и подушечки пальцев ног, пятки касаются ягодиц; бёдра и 

голени удерживать параллельно на расстоянии примерно 

20 см друг от друга; руки опущены свободно, внутренние 

стороны запястий упираются в складки между бёдрами и 

туловищем. Ладони слегка прижаты, пальцы выпрямлены, 

голова немного наклонена, глаза чуть прикрыты, поза рас-

крепощённая. 

(Рис. 1, 2, 3 иллюстрируют исходное положение для 

упражнения I)

Рис. 1 
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Шаг 1: 

Медленно, равномерно вдохнуть через нос, при вдохе 

сжать губы, постепенно диафрагмой выдавливать внутрен-

ние органы вниз, насколько это возможно.

Шаг 2: 

Задержать дыхание, максимально надуть низ живота и 

не расслабляться, пока не появится потребность выдохнуть. 

Быстро открыть рот, сделать полный выдох, а затем сразу 

же закрыть рот, как это делает лягушка, хватая добычу. Этот 

процесс должен быть кратким, с максимальным участием 

диафрагмы за счёт сжатия груди таким образом, чтобы вы-

толкнуть весь углекислый газ из лёгких. Обратите внимание: 

при выдохе руки должны быть выпрямлены и напряжены, 

вес верхней части тела перенесён на кисти рук и запястья, 

а затем он постепенно переносится на бёдра, колени и пол. 

Правильно проделав это, мы завершаем цикл дыхания, 

а повторяя его многократно, успешно выполняем упражне-

ние в целом. Организм получил новый источник энергии, 

Рис. 2 

Рис. 3 
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лёгкие максимально расслабились и раскрылись, из них 

эвакуированы застоявшиеся продукты обмена; произошёл 

массаж бронхиол, капилляры расширились, каждая клет-

ка мышц живота, груди испытала небывалое давление, ор-

ганизм накачан, как насосом, воздухом, раскрылись поры  

каждого волосяного фолликула, каждый внутренний орган 

получил свою долю заботы, наполнился энергией неба. В 

прежние времена это явление обычно называли «открытием 

глаза» – на лбу, на затылке, на груди, на пупке. «ТХОНГЗЯК» 

(открытие восприятия), «ТХОНГТУЭ» (открытие разума), 

«ТХОНГКАН» (открытие корня) – эти термины возникли 

благодаря указанному выше состоянию духа как следствие 

пережитых ощущений. 

Тем, кто только начинает выполнять упражнение I ме-

тода глубокого оздоровительного дыхания, не надо сразу сле-

довать настоящим движениям и ритму дыхания, как это про-

исходит при выполнении обычных упражнений и в спорте. 

Занимаясь методом глубокого оздоровительного дыхания, 

необходимо накопить необходимый опыт, освободить разум 

от путаных, беспорядочных мыслей и постепенно привести 

организм в состояние естественной расслабленности, почти 

бессознательное, состояние слияния с окружающей средой. 

Безусловно, на первом этапе занятий никто не может почув-

ствовать сразу это восхитительное состояние. Но с течением 

времени то, что должно прийти, обязательно придёт. Любой 

успех достигается ценой упорных тренировок и пота. 
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Требования:

Во время занятий необходимо делать паузу (в зави-

симости от возможностей каждого человека) между двумя 

этапами: вдохом и выдохом, которая может длиться одну се-

кунду, а может и много секунд. После того, как сделан вдох, 

нужно максимально задержать дыхание и так же максималь-

но надуть живот. Это трудный момент для занимающегося, 

поскольку приходится испытывать огромное напряжение, 

нередко сопровождающееся шумом в ушах, потемнением в 

глазах, головокружением. Для осуществления постепенного 

процесса глубокого дыхания необходимо строго придержи-

ваться предложенных рекомендаций. Этот принцип каса-

ется не только выполнения упражнения I, но и всех других 

оздоровительных упражнений. 

Оптимальное количество повторов упражнения I 

обычно составляет от 15 до 20 раз (каждый раз должен вы-

полняться полный замкнутый цикл: вдох – задержка ды-

хания – выдох). На первоначальном этапе занимающийся 

должен открывать глаза с тем, чтобы точно отрегулировать 

позу, дыхание, степень напряжения диафрагмы в сочетании 

с надуванием живота. В зависимости от возраста, состояния 

здоровья в целом и на момент занятий в частности занима-

ющийся должен сам определить продолжительность вдоха, 

выдоха и задержки дыхания с тем, чтобы оно соответство-

вало его возможностям. Для того чтобы выполнить упраж-

нение лучше, следует посоветоваться с теми, кто занимался 

раньше, и всегда надо помнить, что «ЕСЛИ БУДЕШЬ ТО-

РОПИТЬСЯ, НИЧЕГО НЕ ДОСТИГНЕШЬ» («ЗУК ТОК, 
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БАТ ДАТ» – «тише едешь – дальше будешь»). 

(Рис. 4, 5, 6 иллюстрируют последовательность шагов 

техники выполнения упражнения I).

Рис. 5Рис. 4

Рис. 6 
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ГЛАВА  II

ВУКОНГ  ЗЫОНГШИНЬ

(метод оздоровления в танцах)

А.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

ВУКОНГ ЗЫОНГШИНЬ в древности называлось ВУ-

ХОАНКОНГ (метод оздоровления в совершенных танцах), 

о котором упоминалось во всех древних письменных ис-

точниках; даже в канонах ДАОСИЗМА о сохранении долго-

летия есть постоянное обращение к этому. К сожалению, в 

этих записях речь идёт лишь об общих формах проведения 

тренировочных занятий. Некоторые школы сумели сохра-

нить конкретные формы занятий, но из числа тех, которые 

полностью восприняли дух школы, остались лишь считан-

ные единицы. Ещё в древние времена люди, путешествуя 

или ведя жизнь отшельников, наблюдали, как едва оперив-

шиеся птенцы постоянно вытягивали шеи и встряхивали 

нежными крылышками, чтобы научиться летать. Собаки и 

кошки, вставая на лапы, также потягивались и отряхива-

лись. Рыбы, всплывая на поверхность с глубины, высовы-

вали из воды головы, шевелили плавниками и хватали ртом 

воздух. Являются ли эти действия способом естественного 

существования? Да, таким образом демонстрируются сотни 

тысяч самых различных проявлений жизни. 
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Те, кто занимается КХИКОНГ и добился первых ре-

зультатов, как и опытные врачи, практикующие иглоука-

лывание, хорошо понимают, что при встряхивании орга-

низм ВЫПЛЁСКИВАЕТ ЭНЕРГИЮ тела для самозащиты. 

Когда люди непрерывно дрожат от холода, это не что иное, 

как рефлекторная реакция на использование образующейся 

при активном метаболизме энергии ИНЬ и ЯН, выходящей 

из меридианов НЯМ и ДОК. Или возьмём чихание, когда 

язык сжимается и упирается в нёбо, благодаря чему он есте-

ственным образом сгибается, как запрокинутая вверх голо-

ва курицы, при этом рот открывается, чтобы энергия ИНЬ 

вступила во взаимодействие с энергией ЯН на участке НЕ-

ХОАН, что даёт возможность самостоятельно бороться с не-

гативной энергией и вредным воздействием окружающей 

среды (энергия холода, чуждая энергия...).

То же происходит, когда зевает человек, который толь-

ко что проснулся или устал. Сейчас учёные признают, что по 

своей сути такое явление, как зевота, – это способ рассла-

бления мышц, увеличения притока крови к мозгу, кислород-

ное регулирование, максимальное выведение углекислого 

газа из лёгких.

В тех случаях, когда руки и ноги горят, когда пот стру-

ится по позвоночнику, а затем выступает на затылке и на 

лице; или же когда, закрыв глаза, сосредоточиваемся на ка-

ких-либо упражнениях во время занятий, мы обычно видим 

цветное свечение, которое появляется вокруг нас или перед 

глазами, что является хорошим знаком процесса согревания 

почек и активации их деятельности (перевода из недеятель-
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ного состояния в деятельное).

Система упражнений ВУКОНГ – это форма восприя-

тия указанного явления, иначе говоря, форма общего рас-

слабления и напряжения в мышцах, стимулирования цир-

куляции в сосудах, вдохов и выдохов «горячего воздуха». Это 

не только ЗЫОНГШИНЬ, но по существу это уже основа 

для занятия КХИКОНГ. Так открывается путь для циркуля-

ции крови, создаются условия для естественного колебания 

энергии, и по сути это является ЗАКОНАМИ ТИНЬТАМ 

(духовное расслабление) и ТИТЬТХАН (духовное нако-

пление). В таком случае каждый ТХЫК (этап упражнения)  

имеет правильную форму и направление движения, не тре-

бующие дополнительного направления мысли и КХИ, а 

сама внутренняя энергия КХИ естественным образом будет 

циркулировать. Поэтому, выполняя упражнения ТИНЬ-

КОНГ, занимающемуся не нужно торопиться, не надо много 

заниматься, надо быть сдержанным и уверенным, зная, что 

то, что должно прийти, придёт, как дождь и солнце, как ве-

тер, которые должны быть, должны прийти, должны прой-

ти, должны уйти. Приступив к началу занятий ВУКОНГ, 

нужно быть максимально внимательным, постараться точно 

выполнять движения и правильно дышать, чтобы надувания 

и втягивания живота полностью совпадали с движениями 

конечностей, туловища, головы, то есть осуществлялись в 

полном соответствии с указаниями.

После определённого периода, когда появится навык, 

не надо больше сильно напрягаться, чтобы выполнять тех-

нические приёмы и выдерживать ритм дыхания: упражне-
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ния будут выполняться легко и естественно, как мы это де-

лаем, когда ходим или стоим. Занимающийся переходит ко 

второму этапу и, закрыв глаза, выполняет цикл упражнений 

строго в соответствии с указаниями. Через много дней дви-

жения и ритм дыхания станут гармоничными, не надо будет 

напрягаться, а цикл движений будет точно соответствовать 

указаниям. Когда это достигается, занимающийся перехо-

дит к третьему этапу. Растворяясь с помощью своего вооб-

ражения в пространстве, он вводит себя в транс и доводит 

себя до неординарного состояния самого в себе, слияния с 

самим собой.

Представьте себе, что вы летите, руки свободно рас-

правлены, как крылья птицы, вы ощущаете полную неве-

сомость, притяжение земли исчезло, ваш прежний личный 

опыт подсказывает вам, что теперь самые высокие мечты 

сбылись. Напрягите все свои возможности и постарайтесь 

представить себе, что нет никакого «Я», а есть только душев-

ная лёгкость от открывшейся перспективы, которая вам по 

душе: полное звёзд, абсолютно чистое небо или небо белых 

облаков, пространство, занятое зелёными долинами или 

удивительными цветами и растениями, наполненное лёг-

ким прохладным воздухом, свободой, пространство, в кото-

ром мы безмятежно парим, где мы то ли есть, то ли нас нет, 

где мы как бы сами себя загипнотизировали и перенесли 

свою ментальность в воображаемый романтически чистый 

и безмятежный мир, свободный от ложных идей. Мы ни в 

чём не нуждаемся, нам достаточно лишь нескольких минут 

бодрости, ощущения как будто выпитого глотка какого-то 
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замечательного снадобья, которое освободит нас от стрессо-

вых состояний подавленности и беспокойства, а также тре-

вог, вызванных современной жизнью. 

Занимаясь, не надо скрупулёзно выполнять всё, выбе-

рите сами, какое упражнение вам подходит, а в первый год 

занятий не берите для выполнения больше 6 упражнений. 

На каждое упражнение следует отводить от 3 до 5 минут; 

если сегодня вы чего-то не выучили, перенесите это на сле-

дующий день, ежедневно проводите по 2 занятия: утром по-

сле пробуждения и вечером перед сном.

Занимайтесь до тех пор, пока ваш организм не ощу-

тит прилив бодрости, затем самостоятельно позанимайтесь 

ещё какое-то время и, если не почувствуете усталости, вы-

полните ещё 2-3 более сложных упражнения. Занимайтесь 

в строгом соответствии с предлагаемыми требованиями, а 

когда освоите упражнения и станете их выполнять даже с 

закрытыми глазами, напрягите своё духовное воображение, 

как это записано в руководстве: расслабьтесь, освободитесь 

от всего, что мешает вам парить: вы есть – и вас нет, вас нет, 

но вы есть!
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УПРАЖНЕНИЕ  I

Исходное положение:

Стойка прямо, ноги расставить без напряжения не-

много шире плеч, ступни ног примерно параллельны друг 

другу, руки опущены раскрытыми ладонями назад, пальцы 

не касаются друг друга.

(Рис. 92, 93 иллюстрируют динамику начала выполнения 

упражнения I). 

Шаг 1:

Медленно отрываем пятки от пола, так же медлен-

но поднимаем параллельно вперёд и вверх руки; во время 

Рис. 92 Рис. 93 
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подъёма вращаем и встряхиваем запястьями и пальцами. 

Одновременно делаем глубокий вдох через нос, максималь-

но надуваем живот, усиливаем до предела напряжение диа-

фрагмы, которая, в свою очередь, давит вниз.

(Рис. 94, 95, 96, 97 иллюстрируют технику выполнения 

шага 1 упражнения I). 

Рис. 95 

Рис. 94 
Рис. 96 
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Шаг 2:

Медленно опускаем пятки, продолжаем встряхивать 

руками и медленно опускаем их таким образом, чтобы при 

возвращении их в первоначальное положение завершить 

процесс выдоха через рот (в отличие от некоторых оздорови-

тельных упражнений процесс выдоха в системе упражнений 

главы II выполняется постепенно, начинается и заканчива-

ется вместе с началом движения и завершением движений 

туловища, ног и рук). 

(Рис. 98а, 98b иллюстрируют технику выполнения шага 2 

упражнения I).

Рис. 97 
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Требования:

При встряхивании кистями рук и запястьями процесс 

колебания переходит на предплечья и естественным обра-

зом распространяется на всё тело; чем меньше амплитуда 

колебаний, чем более высокая их частота, тем больший эф-

фект достигается. Как правило в первое время упражнение 

выполняется с большим трудом, поэтому кажется, что нель-

зя добиться взаимодействия правой и левой рук и никогда 

не будет их синхронности и согласованности с дыханием. 

Необычность техники выполнения упражнений создаёт для 

занимающегося большие трудности и даже опасность срыва. 

Кроме того, когда выпрямляется туловище и подняты голова 

и шея, проекция центра тяжести перемещается в область ос-

нования пальцев ног. Непрерывное встряхивание руками по 

принципу волны сопряжено с усилением давления на ступ-

Рис. 98b Рис. 98a
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ни ног, что приводит к тому, что занимающийся всё больше 

раскачивается вперёд и назад.

Результат, конечно, появится при правильных много-

кратных и упорных тренировках, когда будет пролито не-

мало пота. Те, кто энергичен и заботится о своём здоровье, 

добьются лучших результатов. Друзья, вас ждёт хороший 

урожай!

Следует помнить, что, освоившись с движениями и 

дыханием, тот, кто занимается ЗЫОНГШИНЬ, должен 

войти в состояние духовного полёта, когда он словно парит 

в воздухе, его руки становятся невесомыми, и вся масса тела, 

как аэростат, то устремляется вверх, то опускается вниз; ког-

да идёт непрерывное колебание ЭНЕРГИИ ИНЬ И ЯН, а 

электромагнитное поле напоминает локальный вихрь. При 

этом занимающийся чувствует, что у него от глаз и ото лба 

исходят розовые светящиеся круги, виски теплеют, по по-

звоночнику струится ощутимый поток энергии; по поду-

шечкам ладоней и ступням пробегают мурашки. 

Все, кто знаком с КХИКОНГ, рассматривают такое 

необычное состояние как ЗУТХИЕНКХИ (прогулка с не-

бесной энергией), что означает прогулку с использованием 

энергии ТЯНТХИЕН. Энергией ТЯНТХИЕН пронизаны 

все упражнения главы II. Специальные упражнения, как и 

упражнения для тренировки по индивидуальной программе, 

будут изложены подробно, насколько это возможно.



133

ГЛАВА  III

ЗАЙДАКОНГ

(метод оздоровительного массажа)

А.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

Зайдаконг представляет собой технику массажа лица, 

рук, ног, туловища и затылка. При наличии ряда заболева-

ний массаж делается в нужных точках и в правильном по-

рядке. Но в зависимости от уровня ЗЫОНГШИНЬ при вы-

полнении многих упражнений не обязательно делать массаж 

строго по точкам, а достаточно массировать зоны, соблюдая 

очередность и количество сеансов, время каждого сеанса. 

Со временем кожа станет эластичной, порозовеет, морщины 

сгладятся, постепенно исчезнут симптомы головокружения, 

рябь в глазах, слабость в ногах, появится аппетит, сон будет 

более глубоким, перестанут сохнуть губы, прекратится ше-

лушение кожи конечностей. Всё это не требует объяснений. 

Человек, ежедневно делающий массаж, всегда добивается 

конкретного результата.

Массаж необходимо делать точно в зоне точек еже-

дневно, утром и вечером, руководствуясь принципом: ка-

пля камень точит. Постоянная работа над собою нужна не 

только для того, чтобы укрепить здоровье, сконцентриро-
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вать внимание на главном, разгрузить кровеносные сосуды, 

размять мышцы и глубокие ткани, собраться, поддержать 

и привести в порядок зону суставов, но и для более важной 

и значительной цели: усилить импульс – основу распро-

страняющейся энергии, замкнуть ИНЬ и ЯН, разъединить 

меридианы, противодействовать застою, а также старению 

сердечно-сосудистой системы и внутренних органов.

При чтении современных материалов и литературы 

по массажу легко обнаружить, что авторы стараются давать 

описания и разъяснения, помогающие укрепить здоровье 

занимающегося. Но если рассматривать вопрос в широком 

плане, то во всех материалах даётся популярная информа-

ция, по большей части в виде общих указаний, которым не 

хватает конкретности, а в наборе упражнений нет системы. 

Примечаниям недостаёт научности, в них даны лишь ука-

зания по массажу (нажимать сильно или слабо, соблюдать 

очерёдностъ, определять длительность сеанса, особенно 

при проблемах мозгового кровообращения, сердечно-сосу-

дистой системы, при стрессах, бессоннице, дискомфорте в 

области плеч, шеи и т.д.). Всё написано лишь в общем пла-

не. А как нужно сидеть, лежать или стоять? Об этом должны 

быть даны очень чёткие разъяснения. Многие материалы 

громоздки, и в то же время в них по существу отсутствуют 

подробные ответы на вопросы, которые необходимо дета-

лизировать, исходя из вышеизложенного. Я уже не говорю 

об ошибках в описании упражнений и технике выполнения 

массажа. 

Современные массажные центры со своими крайне 
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упрощёнными курсами знакомят интересующихся лишь с 

небольшой частью техники массажа, проводимой с помо-

щью рук и ног. А по ряду зон на теле, которые надо расти-

рать и разминать, необходимо иметь свидетельство на право 

заниматься профессиональной деятельностью в центрах по 

оздоровлению. У работающих там есть огромные пробе-

лы в элементарных познаниях, которыми должен обладать 

массажист-профессионал. Все движения у них носят чисто 

расслабляющую направленность для мышц и суставов, или, 

того проще, это воздействие является психологическим. 

Но ещё более опасно то, что такой массаж может привести 

к серьёзным негативным последствиям, травмам суставов, 

растрате внутренней энергии. Раньше к изучению техники 

массажа по точкам подходили очень серьёзно и отводили 

на это много времени, потому что пожилому человеку ну-

жен один подход и способ массажа, который соответствует 

его возрасту, молодёжи – другой, гипертонику – третий, 

ревматику – четвёртый, сердечнику – пятый. Учителя вкла-

дывали в учеников душу, заставляя их запомнить всё и на-

учиться пользоваться основными знаниями по врачеванию, 

делились с ними секретами точек, точечных зон, имеющих 

специфический лечебный характер. Всё было совсем не так, 

как сейчас, когда даже в специализированных медицинских 

центрах массажисты без особого рвения демонстрируют 

технику массажа, которой любой может научиться в тече-

ние 20–30 минут. В настоящей главе мы не можем изложить 

абсолютно всё. Но с помощью 15 детально разработанных 

упражнений, мы уверены, занимающийся сможет всё осво-
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ить. Опираясь на рекомендации о том, как заботиться о сво-

ём организме, вы добьётесь ощутимых результатов. В после-

дующих книгах мы пойдём ещё дальше, заострим внимание 

на каждой группе заболеваний и предложим детально раз-

работанную технику лечения.

ЗАЙДАКОНГ означает, что вы сами заботитесь о себе, 

любите самого себя. В старину говорили: «Кто не любит 

себя, тот не может любить никого». Это означает сохране-

ние и накопление энергии ИНЬ, энергии ЯН для самосовер-

шенствования, чтобы затем можно было заботиться о дру-

гих. Здоровый организм являет собой не только физическую 

силу, но и спокойствие душевного настроя, даёт понимание 

того, что, лишь уважая своё тело, можно уважать тело дру-

гого.

Проснитесь, взгляните на поднимающееся солнце, 

пригубите глоток настоящего ароматного чая, потрите ладо-

ни так, чтобы они стали тёплыми, настройте себя на пози-

тивный лад, спокойно разотрите лицо, думая о том хорошем, 

что надо сделать, и о том, как избежать плохого, проделайте 

нужные телодвижения, помассируйте область почек, давая 

импульс энергии ЯН. Вечером перед тем, как лечь спать, по-

вращайте суставы рук, полюбуйтесь на десять пальцев рук, 

погладьте их кончики, отдайте должное их усердной работе 

в течение дня. Всё это позволит вам сохранить присутствие 

духа, соблюсти моральные устои, впитать небесную энер-

гию, почувствовать себя ответственным за самого себя, из-

лучать свет ДАО, данный свыше (тело дают родители, духов-

ная энергия даётся свыше, и это действительно так).
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Когда делается гистологический анализ (анализ тканей 

организма), отчётливо видно, как отмирающий слой под-

держивает только что народившийся. Обнаруженные клет-

ки, ткани и гены, существовавшие тысячи лет назад, могут 

поколебать многие философские категории, а расшифро-

ванные древние цепочки ДНК могут перевернуть многие 

теоретические выводы, которые не имеют чётких обосно-

ваний. Большая часть учёных также признаёт, что из того, 

что известно современной науке, многое невозможно под-

твердить, хотя в действительности это существует. Часто 

КХИ (энергия) ошибочно относили к ХОН (дух) или к меха-

низму электричества, волн, а сейчас называют НОЙНАНГ 

(внутренней энергией), биополем, телепатическим полем, 

интерактивной связью между всеми частями организма. В 

частности, ладони и пальцы рук можно представить в виде 

тарелки антенны, принимающей и излучающей волны. Экс-

трасенсы могут ощущать нечто, исходящее от лба, затылка, 

но большая часть того, что они ощущают с помощью рук, 

является результатом повышенной чувствительности. Неяс-

ные сигналы, которые они в состоянии уловить, на 60–70% 

принимаются ими с помощью ладоней, кончиков пальцев, 

тыльной части рук. Тeлeпaтичecкиe возможности,  связан-

ные с разрозненными источниками энергии, известны де-

сятки и даже сотни лет. В наши дни бесконтактное лечение 

с помощью биополя, основанное на законах воздействия 

электромагнитных полей, как и с помощью электромагнит-

ных волн меридианов НЯМ и ДОК во время занятий НОЙ-

КОНГ, уже не вызывает сомнений.
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Техника использования ладони, сжатой в кулак руки, 

её краёв, тыльной стороны и пальцев рук для самомассажа 

предполагает движение по определённым направлениям и 

дугам, которые окружают меридианы и зоны концентрации 

энергии. В сущности это механизм использования антенн, 

приставленных к зонам распространения и концентрации 

энергии, а также магнитного притяжения к каждому полю-

су. Так постепенно формируется и концентрируется слабый 

импульс, который из малой величины вырастает в большую 

и может образовать новые источники энергии, вызвать сти-

муляцию омоложения внутренних органов человеческого 

организма.

Способы лечения болезней путём внесения изменений 

в организм в зависимости от нарушения различных элемен-

тов отдельных органов, как и пересадка молодых клеточных 

тканей по своей сути являются биологическими стимулиру-

ющими методами, искусственными по своей сути, связан-

ными с форс-мажорными обстоятельствами, когда нет ино-

го способа для замены больных органов. А ЗАЙДАКОНГ 

сам по себе является активным естественным методом, по-

этому у него намного больше эффективность и шире диа-

пазон применения.
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УПРАЖНЕНИЕ  I

Исходное положение:

Сядьте на табуретку или на обычный стул (лучше всего 

из бамбука, деревянный, покрытый натуральной тканью из 

льна, шёлка, или на природный камень черного цвета), си-

дите свободно, но так, чтобы ступни ног были плотно при-

жаты к полу, колени не соприкасались одно с другим, а 

задние части бёдер были параллельны полу.

(Рис. 152, 153, 154 иллюстрируют исходное положение для 

упражнения I). 

Рис. 152 Рис. 153 Рис. 154 
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Шаг 1:

Руки опущены, глаза полузакрыты, в течение 3-5 ми-

нут глубоко дышать животом. 

Шаг 2:

Легко потереть ладони по часовой стрелке и против 

неё, сложить их как створки устрицы, ускорить растирание, 

нагреть подушечки ладоней и всю руку. Ощутимое тепло по-

степенно распространяется на плечи, грудь, спину, голове 

становится легко и комфортно. Ощутив это тепло (очень 

трудно почувствовать его начальный момент), быстро, но 

не сильно прижмите ладони к щекам (при этом пальцы рук 

складываются, тесно смыкаясь) сначала легко, а потом всё 

сильнее – и так в течение 10–30 секунд.

(Рис. 155, 156, 157 иллюстрируют технику выполнения 

шага 2 упражнения I).

Рис. 155 Рис. 157 

Рис. 156 
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Шаг 3:

Верните руки в положение перед животом и продол-

жайте их равномерно потирать, как при выполнении шага 

2, затем прижмите их к вискам. И таким же образом продол-

жайте прижимать их последовательно к затылку, глазным 

впадинам, к подбородку, к области паха, к области живота 

вокруг пупка, к груди со стороны подмышек, к области по-

чек со стороны спины.

(Рис. 158, 159, 160, 161, 162, 163 иллюстрируют технику 

выполнения массажа шага 3 упражнения I). 

Рис. 158 Рис. 159 

Рис. 160 



142

Глава III. Метод оздоровительного массажа.

Требования:

При проведении занятий в положении сидя необходи-

мо обеспечить проветривание помещения, лучше всего не 

пользоваться одеждой из плотной ткани, надетой на тонкое 

и лёгкое нижнее бельё. Когда садитесь заниматься масса-

жем, надо быть спокойным, нельзя торопиться, дыхание не 

должно быть сдавленным, глубина вдоха-выдоха должна со-

ответствовать вашим возможностям.

Рис. 161 Рис. 162 Рис. 163 
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Глава IV

аПДаКОНГ

(метод оздоровления «самонабивкой»)

а. ОБЩИЕ ПОлОЖЕНИЯ

Многие годы до этого я не мог осознать сущность ме-

тода АПДАКОНГ ЗЫОНГШИНЬ (самомассаж контактны-

ми действиями), хотя мой учитель неоднократно напоми-

нал мне: «ЭТОТ МЕТОД ПОДГОТОВКИ МОЖЕТ БЫТЬ 

УТРАЧЕН. ЕСЛИ НЕ ОВЛАДЕТЬ ИМ СЕЙЧАС, ЗАВТРА 

УЧИТЬ БУДЕТ НЕКОМУ». Повзрослев, я многое пережил, 

общался со многими пациентами, испытывал превратности 

судьбы и только после этого смог осознать всю глубину этих 

слов. Более того, благодаря знаниям и исследованиям я по-

немногу связал всё воедино, чтобы понять, почему во мно-

гих религиях и некоторых старых школах боевых искусств 

есть форма самоиспытания, подтверждающая достижения 

адепта или ученика боевого искусства. Испытания сложны-

ми ситуациями, или побивание себя розгами, не является 

для человека лишь простым осознанием того, что он осво-

бождается от низменных помыслов, избавляется от ошибок, 

очищает тело, испытывает свою энергию и волю на пути к 

духовному усовершенствованию. Пройдя такую провер-

ку, человек чувствует себя вернувшимся из потустороннего 
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мира, осознаёт ценность жизни, приходит к пониманию 

необходимости жить и ответственности за жизнь. Поэтому, 

прикрываясь понятием КХОЗИЕТ (очищение через страда-

ния), многие религиозные течения и школы боевых искусств 

видят в АПДА (контактное действие) некое таинство, даже 

магию НГИЕП (карму) самоиспытания, что стало системой 

при самостоятельных занятиях с нанесением ударов  по телу 

в целях высвобождения энергии. Занимающиеся ТХИЕН 

(медитирующие) буддийские монахи и старые послушники 

часто используют метод самомассажа для очищения тела. 

По существу это применение дополнительных усилий для 

ТИНЬТАМ (душевного спокойствия), вхождения в ТХИЕН 

(состояние медитации). Понятия ЛАЙДО (переосознание 

себя), ЗЯКНГИЕП (переосознание кармы), ЗИЕУНГИЕП 

(переосознание судьбы) – в некотором роде результат пере-

рождения после процесса самоиспытания.

В настоящее время речь идёт лишь о том, какую пользу 

для здоровья принесут самостоятельные занятия техникой 

воздействия руками, предметами, весом тела в вертикаль-

ном и горизонтальном положении. Эта тема настолько бога-

та по содержанию, что её исследование представляется до-

статочно сложным делом.

Техника воздействия на самого себя отличается от 

техники массажа с помощью другого человека, потому что 

многократный массаж, который повторяется месяцами и го-

дами, когда вы, находясь в пассивном положении, обращае-

тесь к другому лицу, чтобы вас помяли, помассировали, даёт 

обратный эффект, вредный для организма, так как уменьша-
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ется возможность самостоятельного достижения упругости 

мышц, замедляется циркуляция крови, снижается способ-

ность самостоятельного регулирования потоотделения, по-

степенно ослабевает иммунитет, ухудшается или исчезает 

вовсе способность саморегулирования, самоисправления, 

начинаются необратимые изменения в генетическом коде 

нации, находящиеся также под влиянием наследственности 

и космического излучения.

И, напротив, техника самостоятельного действия в 

полной мере оказывается эффективной, обеспечивая вос-

становление равновесия при нехватке физической нагрузки 

(мышечной деятельности). В настоящее время в связи с по-

вышением уровня материальной жизни, улучшением усло-

вий труда большая часть людей занята умственным трудом 

или управлением техникой. Постоянное уменьшение физи-

ческих нагрузок и повторяющихся движений делают необ-

ходимым набор активных вспомогательных упражнений для 

восстановления равновесия в связи с ослаблением мышц и 

недостатком энергии для внутренних органов, для трени-

ровки работоспособности сердца и лёгких, для усиления 

процесса обмена веществ и улучшения функционального 

состояния органов секреции. Благодаря технике упражне-

ний, состоящей в использовании последовательных движе-

ний в позвоночнике, возможен внутренний массаж печени, 

почек, сердца и лёгких. Разновидностью такой техники яв-

ляются комплекс упражнений для мышц живота у ИНДУ-

СОВ, движения в старинных ИНДИЙСКИХ танцах, заня-

тия древней йогой, а также древние танцы ИНДИЙСКИХ 
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племён: во время пира исполняющие танец наклоняются, 

идущий позади держится за ягодицы идущего впереди, они 

идут по кругу или перепрыгивают на одной ноге через ко-

стёр, следуя определённому барабанному ритму. Подобные 

танцы являются способом как психологического стимули-

рования, так и активного отдыха. 

Итак, в этой главе мы не только знакомим читателя с 

самомассажем и показываем ему, как надо им заниматься, 

но и помогаем изучить оставшуюся малую часть квинтэс-

сенции древней культуры.
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Б. СИСТЕМа УПРаЖНЕНИЙ

УПРаЖНЕНИЕ I

Исходное положение:

Лечь на спину, руки положить на пол ладонями вниз, 

прижимая их к бёдрам, пальцы сжаты несильно, ноги под-

жаты, колени не касаются друг друга, между бедром и голе-

нью угол в 90О.

(Рис. 340, 341 иллюстрируют исходное положение для 

упражнения I – АПДАКОНГ).

выполнение:

Используйте мышцы передней и боковых стенок жи-

вота, мышцы спины и плеч, чтобы приподнять тело вверх. 

При выпячивании живота ноги и ягодичные мышцы помо-

гают спине выгнуться, и чем выше будет поднято туловище, 

тем лучше; нужно, чтобы земли касались лишь голова, вы-

ступающая часть плеч и ступни (конечно, людям в возрас-

те, тучным, со слабой внутренней конституцией вначале 

заниматься будет очень трудно, им вряд ли удастся припод-

нять своё тело над полом, это будет похоже лишь на желание 

приподняться). Ничего страшного, немного ежедневного 

старания, немного ежемесячного старания, и, как говорили 

старики, НАНГНЯТ ТЯТБИ (собирай по ягодке – наберёшь 

кузовок). Достигнув максимальной высоты, занимающий-

ся должен попытаться вдыхать через нос и стараться надуть 
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живот. Перекрыть рот и нос на 2, 5, 10 секунд (и чем больше, 

тем лучше) на столько, на сколько это возможно. Затем сде-

лать выдох через рот, как можно скорее расслабиться, пере-

вести тело в свободное положение и вернуться в исходное 

положение. Затем продолжать выполнять всё это от 10 до 20 

раз – вверх-вниз, вдох-выдох и таким образом завершить 

эту часть тренировочного процесса.

(Рис. 342, 343, 344, 345, 346 иллюстрируют последова-

тельные шаги техники выполнения упражнения I).

Рис. 340 

Рис. 341 

Рис. 342 
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Рис. 343 

Рис. 344 

Рис. 345 

Рис. 346 
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Требования:

АПДАКОНГ – это система занятий ЗЫОНГШИНЬ 

самонабивкой всего тела при помощи дыхания, полного на-

пряжения внутренних органов во взаимодействии с внеш-

ними силами по принципу максимального использования 

всех ударных средств для массажа самых защищённых ча-

стей организма.

Нет необходимости проявлять глубокий интерес к та-

ким понятиям, как НОЙКХИ (внутреннее преобразование 

энергии), ТХОНГКХИ (прохождение энергии), ТАНТЯНК-

ХИ (распределение энергии), ХОАКОНГНАНГ (преобразо-

вание энергии). Это важно только с точки зрения БИОФИ-

ЗИКИ и БИОХИМИИ. Учёные легко поймут действенность 

указанного способа занятий, и даже спортсмены-професси-

оналы высокого уровня тоже могут найти для себя полезное 

в дополнительных упражнениях техники разминки, восста-

новления сил и повышения физических возможностей.

Если говорить конкретно, то каждый занимающийся 

может подобрать себе партнёра для занятий, найти простор-

ное и тёплое помещение с не очень твёрдым, но и не очень 

мягким полом, лучше всего с деревянным покрытием. За-

ниматься можно, сочетая различные упражнения, но на 

каждом этапе должна быть одна основная идея. Надо под-

бирать соответствующие упражнения, связанные между со-

бой едиными движениями и имеющие общее содержание 

(ноги, руки, голова, плечи, спина, живот, органы дыхания, 

кровообращения и т.д.), чтобы не было перекосов и несоот-

ветствий.
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Все главы, относящиеся к части ЗЫОНГШИНЬ, со-

держат группу упражнений, подходящую для каждого чело-

века и определённого этапа занятий. 

Более того,  во всех последующих книгах всё большее 

внимание будет уделяться специфике занятий (упражне-

ния для людей с проблемами артериального давления, для 

избавления от атеросклероза, в помощь органам дыхания, 

пищеварения, а также упражнения, противодействующие 

процессу старения и т.д.). Их содержание достаточно при-

влекательно, и я надеюсь, что это поможет многим укрепить 

своё здоровье.
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кхи нойзить 

(динамика внутренней энергии)

А. оБЩАЯ конЦЕПЦиЯ (понятие)

В понятии ЗЫОНГШИНЬ есть термин, который мало 

кто знает: «КХИ НОЙЗИТЬ».

Гармоничное регулирование, направленное на то, что-

бы сбалансировать работу органов человека на идеальном 

уровне, даже для людей, обладающих, как считается, самым 

крепким здоровьем, возможно только в определённые мо-

менты и на определённых этапах.

Это происходит в результате объективного воздействия 

окружающей среды, условий жизни, питания, а также воз-

действия психологических и физиологических контактов 

между людьми. Каждый индивидуум, живущий в обществе, 

каждый день, каждый час подвергается воздействию мно-

гих раздражителей. Не говоря уже о вредных воздействиях, 

которые невозможно контролировать, таких, как вредные 

газы, химические вещества, инфекции, электрические и 

магнитные поля. Поэтому изо дня в день, час за часом нерв-

ная и эндокринная системы вынуждены находиться в на-

пряжённом состоянии, чтобы обеспечить сбалансированное 

регулирование. И когда способность к саморегуляции орга-

низма снижается, человек легко заболевает.
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Такие патологии, как заболевания нервной системы, 

нарушения работы внутренних органов, бессонница, осла-

бление внимания, патологические изменения артериаль-

ного давления, дисфункция печени и почек, старение, яв-

ляются неизбежными последствиями, которые появляются 

у каждого человека в одном случае раньше, в другом позже 

или в меньшей степени. Человек, который умеет правиль-

но употреблять лекарственные препараты, корректировать 

свой режим питания, ритм жизни, работать в меру, забо-

титься о своём здоровье с помощью системы упражнений, 

направленных на профилактику заболеваний, конечно же, 

не сможет остановить процесс ухудшения здоровья, вызван-

ный возрастными закономерностями, но способен замед-

лить его и максимально преодолеть трудности, объективно 

создаваемые заболеваниями.

Одним из решающих факторов, имеющих важнейшее 

значение для здоровья человека, является качество и коли-

чество крови. У многих врачей, да и обычных людей доволь-

но упрощённое представление об этом: достаточно, мол, 

установить правильный режим питания, ограничивать при-

менение антибиотиков и лекарственных препаратов, име-

ющих в своём составе гормональные компоненты, макси-

мально противостоять инфекциям и оберегать дыхательную 

систему, следить за тем, чтобы не было проблем с печенью 

и почками, и тогда нечего будет беспокоиться о качестве и 

количестве крови в организме.

В реальности же качество и количество крови зависят 

ещё от очень многих факторов. Прежде всего есть один ис-
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ключительно важный фактор, имеющий первостепенное 

значение, о котором мы часто забываем. Это «ЗАВОД» по 

производству клеток крови, пополняющий их количество 

в организме человека ежедневно, ежеминутно, ежесекунд-

но. В детстве и юности в кроветворении наряду с тазовыми 

и другими костями участвуют также головки бедренных ко-

стей, однако с годами они утрачивают такую функцию. Вы-

полнение этой задачи ложится на кости таза. Раньше у людей 

не было таких возможностей для точных исследований, как 

у современной науки, но через клинический опыт и обобще-

ние достижений медицины, исходя из принципов «ИНЬ – 

ЯН» и «КХИ» (ЭНЕРГИИ), люди приходили к мысли о том, 

что источник жизни, накопления и сохранения внутренней 

энергии человека находится в зоне НИЖНЕГО ДАНДИ-

ЕНА. Во всех упражнениях ЗЫОНГШИНЬ и КХИКОНГ 

именно НИЖНИЙ ДАНДИЕН и суставы являются местами 

концентрации и проведения энергии.

Нет необходимости глубоко обсуждать КХИКОНГ. 

Достаточно остановиться на спортивных упражнениях по 

укреплению здоровья, чтобы увидеть, что специалистам, 

разрабатывающим 100% всех упражнений в современных 

спортивных центрах, также приходится сосредоточивать 

свои исследования на изучении направлений движения су-

ставов позвоночника, а также плечевых, тазобедренных и 

коленных суставов. И это далеко не случайное совпадение 

показывает, насколько рациональна и научна древняя систе-

ма упражнений ЗЫОНГШИНЬ.

На веб-сайте (nhat-nam.org), говоря о здоровье, я даю 
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систему дополнительных упражнений «КХИ НОЙЗИТЬ», 

которая является важнейшей частью системы ЗЫОНГ-

ШИНЬ школы НЯТ-НАМ, направленной специально на 

то, чтобы помочь повысить качество «НОЙКХИ» (ВНУ-

ТРЕННЕЙ ЭНЕРГИИ). В древности концепция «НОЙК-

ХИ» (ВНУТРЕННЕЙ ЭНЕРГИИ) трактовалась именно как 

«КХИ – ХУЕТ» («ЭНЕРГИЯ – КРОВЬ»), то есть имелась в 

виду именно кровь.

Учитывая общедоступность и популярность вебсайта, 

мы не можем изложить необходимое содержание детально, 

с точки зрения исследователя, углубиться в инструкции по 

системе упражнений КХИКОНГ. Эта система упражнений 

представлена более глубоко в части книги «НЯТ-НАМ – 

ЗЫОНГШИНЬ». Конечно, руководство по выполнению 

шаг за шагом упражнения 1 «КХИ НОЙЗИТЬ» не совсем 

простое. Тот, кто хочет заниматься правильно, результатив-

но, должен тренироваться, следуя указанному порядку, по-

степенно. Придётся потратить не менее двух-трёх лет на то, 

чтобы усвоить содержание упражнения, достичь необходи-

мого состояния духа и начать получать эффект от занятий.

Помимо воздействия, указанного в предисловии, эта 

система упражнений способствует также улучшению крово-

обращения, работы органов дыхания и обмену веществ. Даже 

для человека молодого, имеющего стройное телосложение 

и нормальные суставы, точное выполнение движений этих 

упражнений представляет трудность, тем более оно трудно 

для человека пожилого, у которого избыточный вес и про-

блемные суставы. Поэтому, хотя требования, представлен-
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ные в руководстве по выполнению упражнений в этой части 

книги, очень высоки, на начальном этапе нет необходимо-

сти добиваться такой же интенсивности и амплитуды испол-

нения движений, как это указано в примерах. Необходимо 

помнить, что занятия по системе ЗЫОНГШИНЬ предпола-

гают учёт возможностей занимающегося. Не стоит перена-

прягаться, однако каждый день необходимо заниматься по-

немногу, но регулярно, даже если какие-то положительные 

изменения будут происходить лишь через несколько меся-

цев. Это нормальный, естественный процесс. Желаю вам за-

ниматься каждый день, заниматься с воодушевлением и жду 

положительных отзывов.
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УПРАЖнЕниЕ I

Шаг 1:

Исходное положение «ТХУТАН» (Рис. 516, 517). Руки 

находятся в положении «ТАЙ ДАО» (РУКА-МЕЧ), потом 

постепенно вытягиваются вперёд. При движении рук стой-

ка несколько расслабленная, предплечья и ладони постоян-

но параллельны друг другу и поверхности пола. Расстояние 

между ладонями равно ширине плеч, на такое же расстояние 

руки протягиваются вперёд. Одновременно, соблюдая тех-

нику движения, сжать губы, дышать через нос, сделать по-

степенный, глубокий вдох, сжать диафрагму, надуть живот.

(Рис. 518, 519, 520 иллюстрируют технику выполнения 

некоторых основных этапов шага 1).

Рис. 516 Рис. 517 



327

Нят-Нам - Основы. Том 3

При выполнении вышеуказанных движений необхо-

димо быть сосредоточенным, освободиться от всех мелких 

забот, расслабиться, забыть об отдельных частях тела (но-

гах, туловище, голове…) и сконцентрироваться только на 

ладонях, особенно на пальцах рук. Есть лишь руки и пустое 

пространство вокруг, окрашенное в безупречно белый цвет. 

Пальцы рук медленно погружаются в естественное, плотное 

Рис. 518 Рис. 519 

Рис. 520 
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пространство, ладони постепенно нагреваются, на пальцах 

рук вспыхивают бесчисленные тонкие лучики, десятки ты-

сяч электромагнитных волн накладываются одна на дру-

гую. Конечно, на первоначальном этапе основное внима-

ние будет уделяться технике тренировок, нужно продолжать 

их, добиваясь правильного, точного, чистого исполнения 

упражнения, необходимо всегда держать глаза открытыми, 

чтобы контролировать свои движения, координировать и 

синхронизировать их. Занимаясь много часов и дней та-

ким сложным делом, как дыхание, мы можем, закрыв гла-

за, представить себе, что некоторые ощущения возникают в 

действительности. Сначала смутное представление будет то 

появляться, то исчезать, но постепенно оно станет всё более 

чётким, конкретным, чем-то осязаемым, а не просто вооб-

ражаемым и придуманным.

Шаг 2:

Из последнего положения шага 1 перенести вес тела 

на левую ногу, одновременно сделать правой ногой шаг впе-

рёд; перемещение должно быть очень лёгким; с поверхно-

стью пола во время перемещения едва соприкасается только 

большой палец ноги; повернуть туловище под углом в 90О; 

развернуть ладонь левой руки вниз параллельно поверхно-

сти пола, осуществляя поворот в направлении плеча; пра-

вую руку развернуть ладонью вверх, постепенно вытягивая 

её вперёд, тело при этом естественно перемещается по на-

правлению движения плеча и ладони правой руки.
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(Рис. 521, 522, 523 иллюстрируют некоторые основные 

этапы шага 2).

Рис. 521 Рис. 522 

Рис. 523 
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требования:

При синхронном выполнении движений и перемеще-

ний необходимо задержать дыхание, состояние должно быть 

сдержанным, шаги очень лёгкими, словно медленные пово-

роты, тело как будто приподнимается, разворачивается, а 

затем занимает прежнее положение; ладони рук поворачи-

ваются в противоположном друг другу направлении, слов-

но скручивая невидимую раскалённую нить. Действитель-

но раскалённую! Жар проникает через подушечки пальцев, 

особенно концентрируясь в запястьях. Левая нога как будто 

удерживается невидимой силой, которая тянет её вниз, соз-

давая ощущение неподъёмной тяжести; при этом грудь и го-

лова её не испытывают, они словно пустые, и в этой пустоте 

слышится то ли гул, то ли шум ветра; волосы становятся ды-

бом, энергия ЯН поднимается, закипая.

Шаг 3:

Продолжать разворачивать правую руку, сгибая запя-

стье влево, пальцы плотно прижаты друг к другу, как в по-

зиции «СА» («ЗМЕЯ»), ладонь направлена вверх, рука прак-

тически параллельна поверхности пола. Одновременно, 

сохраняя несколько расслабленную стойку, сгибаем запя-

стье левой руки, пальцы которой также сжаты в положении 

«головы ЗМЕИ» («СА»), в направлении, противоположном 

движению часовой стрелки, по кругу вниз и назад; останав-

ливаемся примерно на уровне поясницы, у основания по-

чек; поворачиваем правую руку ладонью вверх, левая рука 

должна находиться в одной вертикальной плоскости с голо-
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вой и правой рукой.

(Рис. 524, 525, 526, 527, 528 иллюстрируют некоторые 

основные этапы шага 3).

Рис. 524 Рис. 525 

Рис. 526 Рис. 527 
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требования:

При синхронном выполнении движений и перемеще-

ний необходимо постоянно задерживать дыхание; при этом 

организм испытывает острую потребность в выдохе, со-

стояние беспокойное: лицо красное, в ушах ощущение по-

вышенного давления, в груди стеснение, тело напряжено 

и кажется раздутым, давление в обеих почках повышено, в 

животе ощущение пылающего огня, ладони ледяные, мери-

дианы НЯМ и ДОК словно закупоренные, энергетические 

точки по всему телу готовы вот-вот взорваться!

Шаг 4:

Сделать постепенный выдох через рот, одновременно 

легко переместить кончики пальцев правой ноги вперёд, 

при этом центр тяжести тела не должен меняться, ось тела 

остаётся прежней, спина прямая; правая рука, сохраняя 

прежнее положение, одновременно постепенно вытягива-

ется максимально вперёд таким образом, чтобы ладонь была 

постоянно обращена вверх, оставаясь при этом параллель-

ной поверхности пола. Состояние организма напоминает 

Рис. 528 
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мяч, из которого выпустили воздух.

(Рис. 529, 530, 531 иллюстрируют некоторые основные 

этапы шага 4).

требования:

При выполнении движений и постепенном выдохе че-

рез рот состояние не должно быть напряжённым, а дыхание 

Рис. 529 

Рис. 530 

Рис. 531 
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учащённым; выдох не должен быть резким; движение боль-

ших пальцев ног по поверхности пола должно быть лёгким, 

как при скольжении по льду; левая рука сохраняет своё пер-

воначальное положение, при этом, не касаясь спины, пра-

вая рука постепенно выносится вперёд, осторожно, словно 

вы держите в ней яйцо: ладони словно держат большой тё-

плый шар, по меридиану ДОК «перекатываются» маленькие 

шарики , позвоночник вытягивается, основание крестца как 

будто согнуто. Конечно, поскольку положение неестествен-

ное, в течение долгого времени тело вынуждено находиться 

в напряжённом состоянии, для занимающегося на началь-

ном этапе очень сложно выполнить указанные движения, 

ноги жёсткие и напряжённые, плечи устают, руки болят, всё 

тело как ошалевшее, ощущение полной безнадёжности, не-

возможности выполнить упражнение полностью, в точном 

соответствии с требованиями, не говоря уже о лёгкости и 

свободе, о движении энергии, о проходимости энергетиче-

ских точек (по ладони перекатывается тёплый шарик). Ни-

чего страшного: через месяц, через два вы испытаете минуты 

счастья, вы не только почувствуете необычные ощущения, 

описанные здесь, но и со временем увидите удивительные 

чудеса.

Шаг 5:

Из последнего положения шага 4 постепенно пере-

нести вес тела на правую ногу, обе руки – в позиции «СА» 

(«ЗМЕЯ»), пальцы сложены вместе, медленно сгибаем руки 

в запястьях и постепенно вытягиваем руки по дуге, по-
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вернув кисти тыльными сторонами близко одна к другой 

(правая рука движется по малой дуге, левая – по большой). 

Одновременно на первом этапе постепенно вдыхаем через 

нос, руки, сгибая, также постепенно по дуге поднимаем 

вверх. На втором этапе руки медленно приближаются одна 

к другой до расстояния между тыльными сторонами кистей, 

равного примерно 20 см (кисти рук, сложенные в позиции 

«змеи», направлены наклонно в противоположные друг от 

друга стороны). Выдох производится через рот.

(Рис. 532, 533, 534, 535, 536 иллюстрируют некоторые 

основные этапы шага 5).

Рис. 532 Рис. 533 
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