


«Отклонения» в цигун и их устранение

Сяо Ланьфан

Занятия цигун в оздоровительных и лечебных целях не вызывают

никаких «отклонений». Поэтому желающим заняться этим видом

гимна стики не следует пугаться и отказываться от своих намерений.

Так называемые «отклонения» в цигун можно предупредить. Если же

этого сделать не удалось, то устранить их можно с помощью

соответству ющих приемов. В данной статье предпринята попытка

поговорить об ошибочных воззрениях на эту проблему с позиций

накопленного в этой сфере опыта.

1. «Ощущение ци» во время занятий цигун является нормальным

явлением Основную массу занимающихся цигун составляют люди,

страдающие различными и порой очень тяжелыми заболеваниями.

Они, как правило, уже не надеются ни на врачей, ни на лекарство.

Сомнения не оставляют их и тогда, когда они обращаются к цигун.

Такие люди мало верят в успех, поскольку цигун для них — просто

одно из средств, которое они еще не пробовали. Для тех, кто,

приступив к занятиям, ощутил их благотворное воздействие, цигун

становится островом в безбрежном море, оазисом в пустыне. 

Некоторые же чувствуют себя еще хуже: не только не прошла 

болезнь, но и появились «отклонения». Попытаемся разобраться в 

том, что является причиной этих «отклонений». Некоторые жалуются  

на то, что во время первых недель занятий цигун самочувствие 

отличное, а несколько месяцев спустя появляются «недомо гания».

Это вполне объяснимо. С началом занятий происходит процесс

«настройки» организма, основанный на выполнении требований

цигун, принятии определенных поз, соответствующем дыхании и

мышлении. Постепенно начинает возвращаться способность к

глубокому сну. Состо яние человека напоминает ощущения хорошо  

выспавшегося человека, пробуждение  которого сопровождается  

прекрасным  самочувствием. Однако на этом этапе занимающиеся 

цигун еще не умеют управлять «вну тренней ци» должным образом, у

них еще не появилось «ощущение ци», а значит, до получения

терапевтического эффекта от занятий цигун еще очень далеко. По

мере продолжения занятий происходит возбуждение «истинной ци».



Ци начинает воздействовать на отдельные участки орга низма,

реакция которых на воздействие ци и называется «ощущением ци».

Впервые столкнувшись с таким ощущением, которое значительно

отличается от того, что больной испытывал раньше, одни

воспринимают его как симптом выздоровления, другие — как новое

«недомогание». Подобные «недомогания» могут проявляться

следующим образом. 1. Утечка ци через «отверстия» В теле человека

имеются «отверстия», соответствующие пяти органам чувств: уши,

глаза, рот, язык и ноб. К «отверстиям» в теле человека также

относятся анус и мочеполовой орган. Обобщенно их называют «семь

отверстий» или «девять отверстий». Эти «отверстия» восприни мают 

ощущения  извне и связаны с внутренними органами, так называе мая

«утечка ци» связана с ненормальным функционированием «отвер ‐

стий», что может проявляться следующим образом: тяжелеют веки и

сли паются глаза; шумит в ушах; немеет язык; сводит крылья носа;

появля ются позывы к мочеиспусканию; возникает половое

возбуждение, иногда сопровождающееся   непроизвольным   

семяистечением;  появляются позывы в анусе, сопровождающиеся 

сильным выделением газов, иногда со слизью. 2. «Истечение ци»

через тонкие участки мышц или чувствительные точки

энергетических каналов Тонкие участки мышечной ткани находятся в

основном на голове от над переносья до точки байхуэй, на руках в

области точки лаогун и точек цзинсюэ на кончиках пальцев, на ногах

в области точек юнцюань и точек цзинсюэ на пальцах. В этих местах

мышцы очень тонки, и энергетичес кие каналы чрезвычайно

чувствительны. Кроме того, именно на этих точках во время  занятий 

цигун сосредоточиваются «мысли». Через несколько недель после 

начала занятий в этих местах появляется ощуще- ; ние ломоты,

онемения, вздутия. Ци как бы проникает через кожу и выте кает 

наружу, вызывая такое чувство, будто в этих участках тела проходит 

электрический ток или копошатся муравьи. Мышцы  как бы размягча ‐

ются и немеют. Все эти ощущения являются нормальной реакцией

организма на занятия цигун. В чем причины такой реакции? Прежде  

всего необходимо пояснить, каким  образом  «пять органов чувств» и 

«семь отверстий» связаны с внутренними органами. Почки, где 

хранится семя-цзин, образующее мозг', связаны с ушами; печень, где 



хра нится кровь, связана с глазами; нос является выходным

отверстием лег ких, отвечающих за дыхание и связанных с

физиологическими функци ями кожи и волос; рот — выходным

отверстием селезенки, где хранится «мысль» и которая связана с

мышцами; сердце же, отвечающее за крово обращение и  хранящее 

«дух», связано с языком. Все эти внутренние . органы связаны с

соответствующими «отверстиями» через энергетичес- ' кие каналы. 

Во  время выполнения упражнений  возбужденная ци из какого-либо 

органа начинает движение по открывшимся каналам и вме сте с

током крови поступает в соответствующее этому органу «отвер стие».

Находившееся до этого в закрытом состоянии «отверстие» может 1

открыться.Анальное отверстие связано не только с энергетическими

каналами, но и с желудком и кишечником, являясь окончанием

пищеварительного трак- ! та. Мочеполовой орган, являясь местом,

где сходятся меридианы жэнь- : май и чунмай, связан также с

мочевым пузырем и почками. Меридианы печени и селезенки тоже

связаны с мочеполовыми органами, как и мери дианы иньвэй и 

иньцяо. Общим  для любого  комплекса цигун является требование 

мысленного сосредоточения или направление ци в даньтянь^. Когда 

ци в даньтянь воз буждается, это не может не отразиться на

меридианах, расположенных поблизости, и они тоже один за другим 

«оживают». Ощущение «потока», «разжижения»  неизбежно 

передается в мочеполовой орган, который сильно возбуждается, что 

может привести к непроизвольному семяисте-чению. Когда начинают

функционировать ци-проводящие органы, то в первую очередь

возбуждается «защитная ци». Дошедшая до подкожных участков

«защитная ци» в разных местах дает о себе знать по-разному: на

участках с развитой мускулатурой она себя не проявляет, там же, где

мышцы тон ки, она ощущается очень явственно. Как уже говорилось

выше, это глав ным  образом голова и конечности. Ощущение 

«утечки» ци не означает тем не менее, что это происходит на самом 

деле. С началом функционирования ци-проводящих органов

значительно улуч шается  работа желудочно-кишечного  тракта. 

Улучшается усвоение пищи,  усиливается перистальтика, в результате 

чего происходит выход



* Имеется в виду костный и спинной мозг. По китайской

медицине, «мозг» (суй) является одним из необычных внутренних фу-

органов. Выполняет функцию питания костей и тонизи-рования

головного мозга. — Прим. ред. ^ Имеется в виду область в нижней

части живота. — Прим. ред.

большого количества отработанных и вредных газов. Если на

последних участках желудочно-кишечного тракта имеется отечность

или произошел сильный прилив крови, то может произойти реакция,

выражающаяся в образовании и выделении слизи. Для того чтобы

занимающийся цигун стал «ощущать ци», чтобы отрица тельные

ощущения сменились на положительные, требуется определен ное

время. С завершением этого процесса исчезнут и недомогания. Но

пока он не закончился, занимающиеся не должны воспринимать

возмож ные недомогания за отклонения от нормы.

II. Недомогания во время занятий цигун являются проявлением 

борьбы «истинной» и «болезнетворной ци» Большинство людей, 

страдающих тяжелыми  заболеваниями, с помощью цигун могут 

облегчить свое состояние и выздороветь. Но процесс выздо ‐

ровления у разных людей протекает по-разному: у одних это

происходит быстро и легко, у других — после многократных

попыток. Среди целого ряда процессов, происходящих в организме, 

на пути к выздоровлению есть и такой, когда «истинная ци» 

устремляется в очаг заболевания. В  очаге заболевания «истинная 

ци» встречает «болезнетворную ци» и вступает с ней в 

противоборство. Эта борьба независимо от того, где она происходит, 

может распространиться на весь организм. Возбуждение «истинной 

ци» приводит в активное состояние ци- проводящие органы, что в

свою очередь стимулирует кровообращение. Недомо гания,

связанные с оздоравливающим воздействием тока крови на очаг

заболевания, могут быть сильнее, чем симптомы самой болезни. В

связи с этим на начальном этапе могут возникать самые

разнообразные состо яния: внутри ощущается жжение и «вздутие»,

сокращается вход в желу док, появляется частая отрыжка и икота,

иногда доходящие до рвоты; пропадает аппетит, нарушается баланс

инь и ян, циркуляция ци и крови, ухудшается настроение; легкие не

справляются с регулированием жидкостного обмена, появляются



отечные явления, иногда вызывающие одышку и кашель, сильные

диспепсические явления, а также боли в боку, вспыльчивость и 

раздражительность; усиливается нагрузка на сердце, увеличивается 

интенсивность его сокращений, что значительно ускоряет ток ци и 

крови, возникает ощущение  жара, происходит покраснение кожи; не 

исключены  даже некоторые  формы  нервного расстройства. Кроме 

того, если ци и кровь не достигают очага заболевания, находяще гося

в нижней части тела, то вероятно проявление таких симптомов, как

слабость в конечностях, раздражение кожи, нехватка воздуха,

быстрая утомляемость. Борьба «истинной» и  «болезнетворной ци»

—  неизбежный  процесс. Поэтому  не стоит пугаться и резко 

прекращать занятия. Это был бы необдуманный шаг, имеющий 

негативные последствия. Надо объективно оценить ситуацию, не 

паниковать, быть внимательным и, соблюдая осто рожность,

миновать этот этап. В этом случае оздоровительная цель заня тий

цигун, без сомнения, будет достигнута.

III. «Недомогания» в цигун — раздутая проблема В начале статьи 

говорилось о сомнениях некоторых людей относительно 

эффективности  цигун. Эти сомнения бывают основаны отнюдь  не на 

результатах занятий, а на представлении о том, что хотя цигун и 

полезен, однако в  результате неправильного выполнения  

упражнений  могут появиться «отклонения». Многие из тех, у кого 

успехи в цигун незначительны или у кого появились признаки 

вышеперечисленных «недомоганий», легко поддаются навязчи вой

мысли об «отклонениях». У страха глаза велики, и эта уверенность

крепнет с каждым днем. В результате человек попадает в сложную

ситуа цию, из которой он не в состоянии выбраться самостоятельно. В

то же время сейчас многие китайские мастера цигун и врачи считают,

что практикование цигун в большинстве случаев вызывает

«отклонения», Более того, немало мастеров утверждают, что

высокого уровня в цигун с помощью  тренировок достичь 

невозможно, а врачи заявляют, что они в этом ничего не понимают. 

Такой подход ставит определенный контин гент больных в

безвыходное положение. На самом же деле эти так называемые

«отклонения» вполне можно пре дотвращать, ослаблять и устранять.

Во время занятий цигун лучше всего не стремиться сразу к высоким



результатам, а выбрать эффективный для данного заболевания

комплекс и соблюдать принцип постепенности. На начальном этапе

не следует сосредоточивать все помыслы на непре менном

достижении цели, даже если первые результаты не дают основа ния

для оптимизма. На что следует потратить время, так это на то, чтобы

научиться расслабляться, что наиболее важно. Для устранения

«недомоганий» может применяться комбинированный метод,

сочетающий медикаментозные средства и приемы цигун. Если

«недомогания» возникали в ходе выполнения статических

упражнений, они могут быть устранены с помощью динамических

упражнений Перевод С. Сергеева
 
Вопросы и ответы  

Тянь Цзяньхуа  

Что  делать, если во время занятий цигун произошла эрекция? На

первых порах во время занятий цигун активизируется ян-ци,

особенно почечная ян-ци. Это может вызывать эрекцию. Наиболее

часто это явле ние наблюдается во время концентрации мысли на

нижнем даньтяне. Это нормальное физиологическое явление, и 

единственно, чем оно чревато, это возможным семяистечением. Если 

не обращать на это внимания, то по мере погружения в состояние 

покоя эрекция постепенно прекратится. Ни  в коем случае не следует 

сознательно стремиться к вызыванию эрекции —  это может 

отрицательно сказаться на состоянии здоровья. Если эрекция долго 

не прекращается или появились позывы  к эякуляции, нужно  

мысленно сосредоточиться на точке хуэйинь, расслабить анус и 

яички и одновременно надавливать на точку чжунчун.

       Какие требования предъявляются к половой жизни в период 

занятий        традиционными видами гимнастик?        

Занятия традиционными видами гимнастик накладывают

определенные ограничения на половую жизнь женатых мужчин и

замужних женщин. Начинающие  заниматься боевыми видами 

должны максимально воздерживаться от половых контактов. Те же,

кто приступает к занятиям цигун, должны полностью прекратить

половую жизнь на первые три месяца. Через три месяца начальной

подготовки, когда база уже заложена, регулировать половую жизнь



рекомендуется в соответствии с нижеизложенными правилами,

сформировавшимися на основе опыта предшествующих поколений.

Правила гласят: «Весной один, летом три, осенью два, зимой

воздерживаться». Это означает следующее.Во время трех весенних 

месяцев, когда ян только пробуждается и ян-ци        еще не окрепла, 

не следует перерасходовать ее. В половую связь рекомендуется

вступать не чаще одного раза в месяц, а именно в 15-й день по

лунному календарю. Этот день считается наиболее благоприятным

потому, что в полнолуние скапливается максимальное количество

семени- цзин. Во время трех летних месяцев ян-ци ведет себя

активно. Количество половых контактов можно  увеличить, но не 

более чем до трех раз в месяц, а именно в дни первой четверти,

полнолуния и последней четверти достигнут определенный уровень 

мастерства и тело окрепло. Если при этом не регулировать половую  

жизнь, то можно  нанести серьезный ущерб здоровью. К этому 

требованию надо относиться весьма серьезно.
 
Какие состояния могут возникать во время выполнения

статических упражнений цигун?

Во  время выполнения статических упражнений цигун 

определенного уровня, когда задействуются меридианы жэньмай и

думай, могут возникнуть ощущения тепла, холода, онемения, зуда,

боли, легкости или тяже сти. У некоторых начинают «бегать мурашки»,

появляется такое ощуще ние, как будто бегут струйки воды. У больных

могут возникнуть болезненные ощущения  в области очага 

заболевания. Возникновение подобных явлений невозможно 

предсказать заранее. Все эти ощущения  являются субъективными и 

варьируются у разных людей в зависимости от особенностей 

телосложения, состояния сознания и окружающей  обстановки.

 Например, во избежание неблагоприятных для занятий

последствий, во время появления слуховых или зрительных

галлюцинаций, которые могут возникать после активного

задействования меридианов думай и жэньмай, не следует им

поддаваться. Следует спокойно продолжать занятия, и галлюцинации

пройдут сами собой.



Существуют   ли  лекарственные  средства, дополняющие  занятия

цигун?

 В  китайской медицине  существуют разнообразные  

терапевтические методы, позволяющие  «прочищать» 

энергетические каналы, регулиро вать соотношение инь и ян,

нормализовать поток «ци и крови» и, таким образом, лечить болезни

и укреплять здоровье. Среди них: лекарства, иглоукалывание, цигун.

Эти методы могут применяться как самостоятельно, так и в

комплексе. Лекарственная терапия и занятия цигун, дополняя друг

друга, помогают скорейшему выздоровлению. Если вы здоровы и не

страдаете никакими заболеваниями, то, занимаясь цигун, не следует

принимать какие бы то ни было лекарства.

Можно  ли принимать пищу в перерывах между занятиями цигун 

вече ром?    Заниматься цигун лучше всего через два часа после еды, 

прекращать занятия — за полчаса до приема пищи. Особо следует

сказать об условиях ^г-выполнения жестких, динамических,

требующих значительных физичес ких усилий упражнений.

Поскольку во время их выполнения приходится много двигаться, и

это способствует более быстрому перевариванию пищи, то

приступать к занятиям можно вскоре после еды. Здесь един ственным

критерием является хорошее самочувствие.

Что  означает термин «особые способности» (тэи гуннэн)? \

Термин «особые способности» обозначает определенные функции

орга низма человека, которые требуют научного изучения и

обоснования, а в 1 теоретическом плане — системного описания. Эти

способности реализу- 1 ются в сознании и ощущениях занимающихся

цигун и недостижимы для обыкновенных людей. В качестве примера

можно привести способность видеть сквозь твердые предметы.

Человек, обладающий такой способно стью, может, подобно

рентгеновскому аппарату, осматривать внутренние органы человека,

обнаруживать скрытый очаг заболевания, «просвечи вать» другие

материальные объекты. К «особым возможностям» также относятся

телекинез, способность получать и передавать информацию на

большие расстояния, ставить диагноз на расстоянии и многое другое.
 
«Отклонения» при занятиях цигун и способы их устранения



 
«Отклонения» в тренировках цигунистов в основном происходят

из-за неадекватного выбора методики или из-за несвоевременного

врачебного инструктажа. Обобщая, можно было бы все часто

наблюдаемые причины, которыми вызваны «отклонения», свести к

следующим:

1. Наличие большого числа школ цигун и довольно сложная

методика. Если выбран метод цигун, не соответствующий характеру

заболевания, то это может привести к «отклонениям».

2. В ходе тренировок у цигунистов часто появляются ощущения,

кото рые в старину называли «8 осязаний» («ба чу»), «16 видов

(картин)» («шилю цзин») и т. д. Некоторые, узнав об этом, во время

тренировок пытаются непременно вызвать их, а в результате у них

появляются «отклонения». Есть и такие, которые, столкнувшись с

галлюцинациями, впадают в панику, им трудно себя контролировать,

что также приводит к «отклонениям».

3. Небольшое число людей лишь гонятся за сенсацией, стремятся

к внешнему эффекту, постоянно вносят изменения, беспорядочно

меняют методики.

4. Некоторые люди плохо знакомы с основными принципами

цигун и

не обладают специальными знаниями. Они считают, что лишь при

наличии «движения» или только при наличии «покоя» может идти

речь о цигун. Таким образом формируется ошибочная психология,

приводящая к «отклонениям».

5. При некоторых заболеваниях цигун противопоказан, как,

например, при истерии и шизофрении, а также в периоды приступов

некоторых  болезней,  таких,  как инфаркт миокарда, гипертония и т.

 п. Во время тренировок цигун именно у такого рода больных часто

наблюдаются «отклонения».

6. Когда при тренировках в цигун органически сочетаются

сознание, дыхание и тело, то, естественно, приходит успех.

Отдельные тренирующиеся не понимают принципа соотношения ци

и мысли, начи нают произвольно перемещать ци, нарушают

естественные закономерности цигун, что и вызывает «отклонения».



7. При неспокойной обстановке во время тренировок, когда

возникают посторонние звуки, неожиданное изменение погоды, как

гром, дождь, шквал, гроза и т. д., также могут возникнуть

«отклонения».

8. Когда в помещении, где прохо дят занятия цигун, темно и

холодно, или тренировка проходит на ветру, либо когда

занимающийся находится в состоянии гнева, большого горя,

огромной радости, чрезмерной  печали,  излишней задумчивости и т.

 п., также могут возникнуть «отклонения». Виды «отклонений», часто

встречающиеся при занятиях цигун, и методы корректировки

приводятся ниже.

1. «Утечка огня». У некоторых, приблизившихся в тренировках к

определенному этапу, могут возникать «горячие потоки», или

«сгустки горячей энергии», движущиеся внутри тела. Если течение

горячего потока вызывает легкое движение конечностей и тела, то

это нормальное явление. Если же конечности и тело находятся в

сильном и непрекращающемся движении и их невозможно

приостановить, то это относится к «отклонениям». В старину это

называли «утечкой огня». Способы устранения:

1. Ослабить сосредоточение.

2. Не пугаться возникновения в ходе тренировок «сгустков

горячей энергии» и потоков энергии.

3. Во время легкого движения конечностей и тела не управлять

им с помощью мысли. Оно возни кает и исчезает естественно, само

собой.

4. Когда движущиеся образы увеличиваются или не

останавливаются, немедленно раскройте широко глаза,

сосредоточьтесь на «киноварном поле» или пристально смо трите

вдаль.

5. В серьезных случаях прекратить тренировки на несколько дней

или поменять методику.

II. «Удар» в голову (чунтоу). Небольшое число тренирующихся (их

часто можно встретить среди тех, кто занимается чжоутяньгун и

цзыфалэйгун) при тренировках испытывают удар в голову от потока

энергии, в результате чего чувствуют, что у них «пухнет» голова,

появляется головокружение или головные боли. Ограниченное



число людей в течение нескольких дней и даже нескольких лет не

могут вернуться к нормальному состоянию.

Способы устранения:

1. Нельзя во время цигун форсировать накачку энергии, а после

появления ци не следует, используя мысль, произвольно направлять

движение энергии.

2. В случае головной боли от прилива ци в голову можно прижать

язык к нёбу и перевести в «чудесный» меридиан жэньмай.

3. Когда голова раскалывается от боли, можно попросить врача

сделать точечный массаж или отвести энергию.

4. Когда прилив ци к голове значителен, можно для устранения

«отклонения» применить соответству ющий метод расслабления тела.

5. В отдельных случаях можно приостанавливать тренировки или

применять лекарственные средства.

III. «Временное помешательство». Отдельные тренирующиеся во

время занятий цигун могут произ носить абсурдные речи, совершать

непроизвольные движения, падать. раздеваться донага и т. д. Причем

в это время он не контролирует себя, однако все понимает и после

цигун может все вспомнить. Иногда в статической медитации

возникают странные видения и человек погружается в болезненное

обморочное состояние. Способы устранения:

1. Вне зависимости от вида галлюцинаций и образов

беспорядочного движения необходимо немедленно широко открыть

глаза и устремить пристальный взгляд вдаль.

2. Если эта тенденция не прекратилась, то следует поменять метод

цигун или приостановить тренировки.

3. В серьезных случаях принимать лекарства.

4. В случае, если непроизвольное движение не прекращается

длительное время (свыше 24 часов), можно попросить опытного

врача-цигуниста сделать точечный мас саж, чжэньцзю-терапию или

провести сеанс внушения.

IV.  «Истечение». Если во время тренировки происходит

истечение семени (сперматоррея), то это при водит к

серьезному истощению «семени»-цзин, наносит вред

здоровью. В этом случае нельзя продолжать тренировки.

Способы устранения: 1. При занятиях цигун нельзя



произвольно пользоваться древними книгами в качестве

справочников или слушать досужие разговоры.

2. В серьезных случаях можно растирать «киноварное поле»,

массировать точку шэнью, разминать тестикуляры.

3. При возникновении импульса к истечению семени делать

точечный массаж средним пальцем руки точки хуэйинь.

V. Блуждающая «ци». У небольшого числа людей при тренировках

цигун в теле (у некоторых в области живота, у других — в пояснице)

возникают сгустки горячей энергии «ци», некое подобие «огненного

шара». Она то движется, то останавливается. Некоторых горячая

энергия «ци» обжигает так, что трудно переносить, других —

распирает так, что невозможно проводить тренировки; у некоторых

во время занятия возникает ощущение холода, они чувствуют, как

холодная энергия «ци» бродит по всему телу, появляется озноб в

организме или непрерывно слабит живот. Способы устранения:

1. Изменить объект сосредоточения (например, сосредоточиться

на внешней обстановке).

2. Ослабить сосредоточение, расслабить тело.

3. Если это вызвано болезнью, можно сочетать с лекарственными

средствами или чжэньцзю-терапией и массажем.

4. В случае ожога сгустком горячего «ци» можно вдыхать носом,

выдыхать ртом или дышать только ртом (3—10 мин).

VI. При усугублении болезненного состояния. Если выбранный

способ цигун не соответствует болезни или не приводит к желаемым

результатам, у части тренирующихся может усугубиться болезненное

состояние или появиться новая болезнь. Чаще всего это бывает при

занятиях по методу непроизвольных движений. Тогда это может

привести к истерии или шизофрении. Страдающие болезнями

печени, коронарной недостаточностью   сосудов   головного мозга 

или серьезными онкологическими заболеваниями, практикуя

некоторые виды динамического цигун, должны тщательно изучить

их.

Способы устранения:

1. Занимающиеся цигун должны соблюдать принципы отбора в

цигун согласно диалектике китайской традиционной медицины.



2. Молодежь и подростки и больные истерией и шизофренией

должны осмотрительно применять или вообще отказаться от

применения методики непроизвольных движений.

3. Больные, у которых наблюда ются признаки обострения

болезни, немедленно прекращают тренировки и ложатся на

обследова ние и лечение в больницу.

VII. В связи с чрезмерным сосредо точением и неправильным

«регулированием дыхания» возникающие болезненные явления —

стеснение в груди, боли в животе, избыток энергии-«ци», ускоренный

ритм сердца — представляют собой легкие «отклонения». Способы

устранения:

1. Соблюдать принципы «регулирования тела, сознания и

дыхания».

2. Цигунисту нельзя спешить добиваться результата, надо

постепенно продвигаться вперед.

3. С учетом появляющихся болезней искать соответствующую

причину.

VIII. Появление при тренировках в связи с болезнями или

неподходящим методом тренировки сухости во рту и

непрекращающегося чрезмерного выделения слюны. Способы

устранения:

1. При сухости во рту и на языке, если это вызвано болезнью,

используют первый метод дыхания нэйъянгун (метод жесткого

дыхания, то есть во время вдоха язык касается нёба, при остановке

язык неподвижен, во время выдоха язык опущен вниз). Перед

тренировкой выпить немного кипяченой воды. Если это вызвано

неправильным дыханием, то можно тихонько закрыть рот и вдох и

выдох производить через нос.

2. Сосредоточение выполнять легко, без усилий. Одновременно

слегка приоткрыть рот, приостановить движение языка вверх-вниз,

делать вдох и выдох через рот.

Устранение отклонений в психических и физиологических

реакций при занятиях цигун

Что такое «отклонения», возникающие у практикующих цигун?

Главная цель занятий цигун заключается в профилактике и лечении

болезней, укреплении здоровья. Некоторые из начинающих, не



овладев основными принципами и навыками, проявляют излишнюю

торопливость в переходе к более сложным упражнениям и

нетерпеливость в достижении результатов. Это может привести к

возникновению различных неприятных ощу щений в теле, например

тяжести в голове, сдавливания во лбу, онемения в ногах, расширения

в нижней части живота, появления холода или жара в груди, спине и

других частях тела и т. д. Это и принято называть «отклонениями». 

Занимающийся   цигун  должен устранять их сам или с помощью 

мастера цигун (врача). В противном случае может быть нанесен вред

физическому и психическому здоровью.

Необходимо отметить, что в появлении «отклонений» повинен не

сам цигун, а тот, кто нарушает основополагающие принципы и

установки цигун.

Причины появления «отклонений» многообразны. Основными

являются следующие:

1. Выбор методики без учета особенностей организма, состояния

здоровья, характера заболевания, баланса инь и ян.

2. Отсутствие постоянства в занятиях, частая смена методик.

3. Недостаточная расслабленность, «зажимы» в разных частях

тела, излишняя психическая напряженность.

4. Ошибки в ведении ци с помощью сознания, приводящие к

нарушению циркуляции ци в системе каналов и коллатералей.

5. Страх при возникновении галлюцинаций (фигуры людей,

различные картины, предметы, цвета).

6. Испуг при «погружении в состояние покоя», вызванный

громким звуком, неожиданным криком и т. д. Это может привести к

нарушению сердечного ритма, возникновению тревожности,

беспокойства.

7. Неожиданное раздражение, злость, вызванные какими-то

причинами во время выполнения упражнений цигун.

8. Нарушение принципов цигун, запретов, установленных для

занимающихся цигун. Например, если, вспотев после занятий,

принять холодный душ, то можно почувствовать себя очень плохо и

даже заболеть.

Что делать, если во время выполнения упражнения цигун

возникнет «отклонение»?



«Отклонения» обычно не возникают, если соблюдаются основные

принципы цигун и требования к занимающимся по правильному

выполнению упражнений. Однако если все же возникнут отклонения,

такие, например, как головокруже ние, распирание в голове,

сдавливание во лбу, ощущение тяжести в темени, вздутие и

распирание в нижней части живота, стеснение в груди, чувство

беспокойства, тревоги и рядом нет специалиста, способного оказать

помощь, то первую помощь можно оказать самому себе.

1. Прекратить выполнять упражнение, попытаться найти причину,

приведшую к «отклонению», провести частичное или полное

расслабление, перейти к выполнению тайцзицюань, шидуаньцзинь

или других динамических упражнений.

2. Выполнить похлопывание двумя руками от головы до ступней в

сочетании с расслаблением. Расслабляйте последовательно те части

тела, где происходит похлопывание.

3. Растереть ладонями подошвы ступней, мысленно опустить в

подошвы ци. Ежедневно делать по 300 растирающих движений.

4. Для того чтобы устранить «отклонения», необходимы также

полезные культурно-развлекательная активность, посильный

физический труд. Психика должна получать положительные эмоции.

Полезно слушать приятную легкую музыку, избегать ментальной

напряженности. Ни в коем случае не возвращаться к упражнениям,

требующим сосредоточения, внимания. Через некоторое время

возникшие «отклонения» постепенно ослабнут или исчезнут.

Что делать, если во время выполнения упражнения цигун в

верхней части головы появилось ощущение тяжести"

У некоторых занимающихся возникает ощущение, что в темени

собралась ци и давит на голову человека, вызывая «распирающую»

боль. Это «отклонение» называется «гора Тайшань давит на темя».

Причиной его является излишне напряженное сосредоточение. В

этом случае необходимо выполнить «расслабление по трем линиям»,

расслабление отдельных частей тела или расслабление всего тела.

Обычно этого бывает достаточно. Но можно также после

расслабления  средними  пальцами обеих рук легко надавливать на 

виски, затем здесь же сделать сто круговых движений по часовой 

стрелке. После этого выполнить легкие надавливания средними 



пальцами на точки фэнчи (под затылочной костью выше задней

границы роста волос на 1 цунь) и их массаж движениями по часовой

стрелке (100 раз). Устранение с помощью врача: врач кончиком

большого пальца касается точки байхуэй (на средней линии головы,

выше задней границы роста волос на 7 цуней и 5 цуней от передней

границы роста волос), испускает «внешнюю» ци, направляя ее вниз и

делая при этом быстрые полукруговые вращатель ные движения

кончиком пальца.

Что делать, если во время выполнения цигун во лбу возникло

ощущение «склеивания»? Иногда у некоторых занимающихся

возникает ощущение, что ци собралась во лбу. Кажется, будто на лоб

наклеили пластырь. Очень неприятно. В таких случаях необходимо

выполнить «расслабление по трем линиям». Обычно этого бывает

достаточно, чтобы снять «отклонение». Способ устранения с

помощью врача: врач кончиками больших пальцев касается точки

иньтан (в центре расстояния между началом бровей над

переносицей), ладони и остальные пальцы накладывает на лоб с двух

сторон. Затем большие пальцы передвигает вдоль бровей к вискам,

испускает «внешнюю» ци, делает 10 круговых вращательных

движений кончиками больших пальцев, касающихся висков, и

возвращает их в точку иньтан. Повторить все сначала 10 раз. После

этого большими пальцами легко растирать в течение 1 минуты

область под глазными яблоками.

Что делать, если во время выпол нения цигун возникло ощущение

распирания в области даньтянь? У некоторых практикующих цигун

возникает ощущение, что ци собралась в нижней части живота. На

выдохе в области даньтянь образуется впадина, а на вдохе живот

надувается, как мячик. Так может продолжаться целый день. Крайне

неприятное ощущение. Устраняется следующим образом: кончиком

среднего пальца правой руки легко надавить на живот (1,3 цуня ниже

пупка). Движение пальца должно направляться вниз, побуждая ци

также двигаться вниз. Через несколько минут возникнет ощущение

ци, движущейся вниз. Вздутие и расширение в животе ослабнут. Еще

несколько минут такого массажа, и все неприятные ощущения

полностью исчезнут. Способ устранения с помощью врача: врач

большими и указательными пальцами обеих рук зажимает мышцу



живота в ее средней части по обе стороны от пупка на расстоянии 5

цуней (длина мышцы около 4 цуней, расходится по наклонной линии,

образуя перевернутую  трапецию),  производит излучение

«внешней» ци. Затем пальцы перемещаются в стороны, растягивая

мышцу. После того как раздастся звук (бурчание), распирание

ослабнет, состояние нормализуется.

Что делать, если возникло ощущение, «распирания» в

позвоночнике? Иногда возникает ощущение, что ци собралась в

области «большого позвонка» (седьмой шейный позвонок),

образовав там опухоль размером с теннисный шарик. Способ

устранения: встать прямо, полностью расслабиться, слегка

потряхивать всем телом. Через несколько минут «опухоль» начнет

исчезать.

Способ устранения с помощью врача: врач направляет средний

палец на позвонок (точка дачжуй) и вверх, испускает «внешнюю» ци;

затем, ухватив «опухоль» указательным и средним пальцами, толкает

ее вверх и вниз. Повторить несколько раз.

Что делать, если во время занятий цигун возникло ощущение

жжения во всем теле?

Иногда возникает ощущение, будто «огненный клубок обвивает

тело», огонь разливается по телу. Способ устранения: после того как

появилось это ощущение, необходимо сразу же прекратить

сосредоточение внимания, не стремиться вызывать какие-либо

ощущения, перейти к расслаблению и оздоровительной гимнастике.

Огненный клубок должен постепенно исчезнуть.

Способ устранения с помощью врача: врач кончиками среднего и

указательного пальцев касается «большого позвонка» (область точки

дачжуй), затем, излучая «внешнюю» ци, проводит пальцами вниз по

позвоночнику. Повторить подряд 8—10 раз.

Что делать, если во время занятий цигун возникло сдавливание в

груди, стало трудно дышать? У некоторых занимающихся при

«регулировании дыхания» возникают такие «отклонения», как

головокружение, искры в глазах, сдавливание и боль в грудной

области, прерывистость и затрудненность дыхания. В этом случае

следует прекратить «регулировать дыхание» и начать выполнять

«естественное дыхание» и «дыхание при ходьбе».



Что делать, если во время выполнения упражнения цигун в позе

«сидя со скрещенными ногами» возникло онемение ног? Онемение

ног при выполнении упражнения в этой позе — часто возникающее

«отклонение» у начинающих. Иногда немеют не только ноги, но и все

тело. В течение нескольких минут бывает невозможно встать. К

каким-либо серьезным последствиям онемение не приводит, однако

эти ощущения довольно неприятны. Способ устранения: помочь

руками распрямить ноги, сесть, свесив ноги; двумя руками

выполнить массаж ног, начиная с голеней и продвигаясь к стопам.

Через 2—3 минуты онемение должно исчезнуть.

Что делать, если во время выполнения упражнения цигун

возникает тревожность?

Состояние тревожности, растерянности и испуга часто возникает

под воздействием неожиданных внешних помех у тех, кто еще не

овладел в должной степени техникой сосредоточения и погружения

в состояние покоя и пытается делать это с излишним напряжением.

Способ устранения: выполнить «стояние столбом», не

сосредоточиваясь на каких-либо частях тела, а вызывая в памяти

приятные картины. Например, можно представ лять себе цветы, море,

красивые деревья, лес, вспоминать о приятных эпизодах в жизни и т.

д. Через некоторое время неприятные ощущения ослабнут или

полностью исчезнут.

Что делать, если во время выполнения упражнения цигун

«деревенеет язык»?

Некоторые занимающиеся проявляют изобретательность,

нарушая при этом принципы цигун, что приводит к неблагоприятным

последствиям. Например, один из занимающихся, прочитав в книге

по цигун, что благодаря касанию кончиком языка верхнего нёба

происходит соединение «чудесных» меридианов жэнь и ду, стал

постоянно держать кончик языка на верхнем нёбе. В результате у 

него «одеревенел»   языковый  нерв, стало трудно говорить. Способ 

устранения: средними пальцами обеих рук выполнять легкий массаж

точки цзячэ (кпереди и кверху от угла нижней челюсти, где

пальпируется углубление) в течение 3 минут. Примерно после 15

сеансов такого массажа язык постепенно «оттает». Способ

устранения с помощью врача: врач делает легкий массаж (несколько



десятков движений) точек чэнци (под зрачком на середине нижнего

края орбиты), дицан (кнаружи от угла рта на 1 см, на вертикальной

линии от зрачка), цзячэ и синьшу (на уровне промежутка между

остистыми отрост ками V и VI грудных позвонков, в сторону на 1,5

цуня), излучая одновременно с этим «внешнюю ци».

Что делать, если при выполнении упражнения цигун происходит

«потеря контроля»?

У некоторых занимающихся при выполнении упражнений

статического цигун возникает легкое дрожание головы и даже всего

тела. Это — нормальное явление. Однако иногда дрожание

становится очень сильным, неуправляемым. Это — «отклонение».

Способ устранения: если не удается остановить дрожание, то следует

прекратить выполнение упражнения, заняться легким физическим

трудом или какой-либо другой полезной и приятной деятельностью.

По прошествии некоторого времени возобновить выполнения

упражнения.

Способ устранения с помощью врача: сделать легкий массаж

точек дачжуй (между остистыми отростками VII шейного и 1 грудного

позвонков), цюйчи (на середине расстояния между латеральным

надмышечником и лучевым концом складки локтевого сгиба), хэгу

(между 1 и II пястными костями, ближе к середине II пястной кости в

ямке), и цзяньцзин (на середине расстояния от средней линии спи-

ны, на уровне промежутка между остистыми отростками VII

шейного и 1 грудного позвонков до бугра плечевой кости),

производя испускание «внешней» ци.

Что делать, если во время выполнения упражнения возникает

дремотное состояние? Некоторые   занимающиеся  во время 

выполнения упражнения в положении сидя или лежа впадают в 

дремотное состояние, засыпают и даже храпят. Не надо этого бояться 

и волноваться по этому поводу. Способ устранения: 1) спокойно

заснуть, а после просыпания, набравшись сил, продолжать упражне ‐

ние; 2) во время выполнения упражнения не закрывать полностью

глаза, сохранять контакт с внешним миром; 3) выполнить «стояние

столбом».

Что делать, если во время выполнения упражнения цигун

происходит резкое перемещение ци? У некоторых занимающихся во



время выполнения упражнения цигун в положении сидя возникает

ощущение, будто «ци стремительно поднимается вверх», при выдохе

поток ци выходит через рот, при вдохе устремляется в область

даньтянь (низ живота). Это вызывает сердцебиение, беспокойство,

дискомфорт. Способ устранения: прекратить выполнение

упражнения, сесть обычно, дышать естественно, свободно.

Постепенно состояние нормализуется.

Способ устранения с помощью врача: врач двумя руками

надавливает на точки цзяньцзин 36 раз. Затем накладывает правую

ладонь на точку дачжуй и проводит ею вниз по позвоночнику,

испуская «внешнюю» ци.

Что делать, если во время выполнения упражнения цигун

возникает ощущение холода и жара в области спины и груди?

Незначительное число занима ющихся во время выполнения

упражнений цигун в положении сидя чувствуют сильный жар или

сильный холод в области спины и груди. Способ устранения: 

почувствовав холод,  немедленно прекратить выполнение 

упражнения, умыться горячей водой. Некоторое время подержать в

горячей воде руки и ноги. Если возник жар, поднимать руки

ладонями кверху до уровня бровей, затем, перевернув ладони,

опускать руки, при этом выдыхать, произнося слог «ха».

Что делать, если во время выполнения упражнения цигун

возникает сильное половое влечение? У некоторых мужчин во время

сосредоточения на области даньтянь возникает сильное половое

влечение. Некоторые считают, что это — хорошее явление, и

стремятся даже стимулировать его. Однако это совершенно неверно.

Стимулирование такого рода ощущений может принести вред

здоровью. Способ устранения: почувствовав возникновение

сексуального импульса, необходимо немедленно прекратить

выполнение упражнения, принять свободную позу сидя и

сосредоточиться на точках юнцю-ань (в центре подошвы, в ямке

между II и III плюсневыми костями на уровне расстояния от конца II

пальца до задней стороны пятки). Способ устранения с помощью

врача: врач большими и средними пальцами обеих рук надавливает

на точки лаогун (на середине ладони между III и IV пястными костями

ладоней) и хэгу, затем производит



 
«Отклонения» при занятиях цигун

Сюй Шоутин

Когда я только начал заниматься цигун, у меня три раза возникали

побочные явления. О них я и хочу рассказать.

Первый случай. 1 июня 1985 г. я приступил к заочным занятиям

под руководством мастера Ма Питана. Главным образом я зани мался

по методу «шести слогов: сюй, хэ, ху, сы, чуй, си». Через 50 дней

занятий я «почувствовал» ци и, обрадовавшись, сразу же начал

учиться направлять ци по энергети ческим каналам. Я перестал сле ‐

дить за точностью своих движений, за тем, как держу рот во время

вдоха и выдоха, как произношу зву ки, сколько раз их повторяю. В

руках, ногах, в области живота и груди я «чувствовал» ци и тепло.

Через несколько дней ситуация изменилась: спина горела, как в огне,

ощущать циркуляцию ци по каналам было невозможно. Неприятный

жар исчезал только через два часа после занятий. Списавшись с

учителем, я узнал, что это «отклонение» — побочный эффект,

который вызван хаотичес ким движением ци и объясняется

чрезмерной сосредоточенностью на движении ци. Что делать в этом

случае? Первое — это произнесение слога «ха». Поднимите руки

через сто роны к лицу, ладони разверните вниз и, как бы надавливая

вниз, произнесите слог «ха». Повторите это несколько раз, до тех пор

пока ощущение жара в спине не исчез нет.

Второе — это «взбивание моря и проглатывание слюны» для

укрепления субстанции инь. .После выполнения упражения с

повторением «шести слогов» сначала 36 раз постучите зубами, затем

12 раз выполните энергичные круговые движения языком во рту;

когда накопится много слюны, тремя глотками проглотите ее и

представьте, что она достигла ниж ней области даньтянь. Третье —

это массаж точки юнцю-ань (в центре стопы), для того чтобы

«погасить огонь». Правой рукой массируйте левую ногу, левой рукой

массируйте пра вую ногу, по часовой и против часовой стрелки (в

каждую сто рону 36 раз). Массаж проводить перед сном.

После того как я это стал делать, состояние нормализовалось.

Второй случай. 17 октября 1985 г. во время занятий по методу «шести

слогов» я почувствовал, как горячая ци из «киноварного поля»



потекла назад, достигла точки минмэнь (на пояснице) и стала

подниматься вверх по позво ночнику. В это время послышался звук,

напоминающий бульканье. Дрожь охватила все тело. Поток ци достиг

основания шеи (точки дач-жуй) и остановился. Я понял, что это

явление связано с движением ци по «чудесному» меридиану думай

(заднесрединный меридиан, идущий вдоль позвоночника). На

следующий день утром и в полдень я снова занимался цигун, и снова

ци дошла только до основания шеи. Потеряв терпение, я попытался

мысленно поднять ци выше. Нако нец порция ци, пройдя через точку

дачжуй, поднялась к точке юйч-жэнь (область мозжечка). Дрожь

вновь охватила все тело, сердце забилось неровно, появилась сла ‐

бость. После занятий я чувствовал себя очень плохо. 19-го числа я

опять попытался поднять ци. Наконец она достигла точки байхуэй (на

темени). И в то же время почувствовал, что сердце стало биться

слабо, ноги подкаши вались.21-го числа я решил пойти к другу

посоветоваться, но по дороге поте рял сознание и оказался в больни ‐

це. Здесь мне сделали электрокар диограмму, анализ крови, рентген

грудной клетки и ничего не обнару жили. Я понял, что это побочное

явление моих занятий цигун. Я, как говорится, «тянул всходы,

помогая им расти», истратил слишком много «изначальной» ци и

ослабил свой организм. Что делать в этом случае? Первое — на

время прекратить заниматься цигун и отдохнуть, на браться сил.

Второе — обратиться за консульта цией к врачу китайской

медицины, принимать укрепляющее лекар ство.

Третье — следить за тем, чтобы питание было полноценным и

достаточным.

Через десять дней вы почувствуете себя лучше и снова сможете

зани маться цигун.

Третий случай. Начиная с весны 1986 г. я стал заниматься по

методу «шести слогов» с утра, а днем и вечером стал медитировать на

«киноварном поле». После вто рого случая я очень боялся нового

«отклонения». От друзей я узнал, что медитация на нижней области

даньтянь довольно безопасна, и решил заняться ею. Через три-

четыре месяца мои ста рые болезни стали проходить, но я

почувствовал распирание внизу живота. С 28 июня по 2 июля я вел

подробные записи о своем самочув ствии. Два дня распирание было



слабым, три дня сильным. Оно начиналось после еды и сохраня лось

до ночи, затем пропадало. Я не чувствовал ни боли, ни зуда, не

обращался к врачу. Потом из книг и журналов я узнал, что это тоже

побочное явление от занятий цигун, оно вызвано нервным

напряжением и чрезмерной сосре доточенностью .

После этого я стал как следует рас слабляться. Всякий раз перед

заня тиями я представлял пение птиц и с улыбкой приступал к

занятиям. Перестал слишком сильно сосредо точиваться на

«киноварном поле». Прочитав книгу известного врача Чжоу

Цяньчуаня из провинции Шаньси о том, что люди, страда-

ющие легочными заболеваниями, должны сосредоточиваться на

точ ках иньмэнь (под ключицей), чжунфу (под точкой юньмэнь), я

решил воспользоваться этим сове том, так как с легкими у меня было

не все в порядке. На «киноварном поле» я сосредоточивался только

перед концом занятий. Через некоторое время неприят ные

ощущения распирания внизу живота исчезли. С тех пор я твердо

усвоил, что правильная сосредото ченность — это как бы и не сосре ‐

доточенность, то есть она должна быть очень легкой, без напряже 

ния.

ВОТ КАКИЕ ВЫВОДЫ ДЛЯ СЕБЯ Я СДЕЛАЛ:

1. Заниматься цигун следует очень осторожно, продвигаться

вперед надо не спеша, особенно это касается тех, кто пытается

освоить цигун самостоятельно.

2. «Истинная» ци движется в теле по определенным каналам и

подчи няется определенным законам, надо следовать этому

естествен ному порядку, а не пытаться изме нить его. Пока «истинная»

ци сама не пробудилась и не начала движе ние, нельзя подталкивать 

ее; когда вы «почувствуете» ци, нельзя сразу же пытаться ею 

управлять; если в «киноварном  поле»  скопилось достаточно много 

ци, но она еще не может излиться в каналы, нельзя ее туда загонять. 

Самое правиль ное — это взаимодействие мысли и дыхания, нельзя

ни полностью забывать о ци, ни все время кон тролировать ее.

3.  Наставник может предотвратить возникновение

побочных явлений; те, кто сам изучает цигун, тоже могут

избежать их. Секрет в том, чтобы заниматься цигун внима ‐

тельно с учетом всех нюансов и тонкостей. Когда я начинал



заня тия цигун, я имел достаточно поверхностные знания в

этой обла сти и поэтому нарушал некоторые правила. Позже я

стал читать литературу по цигун, подписался на журнал

«Цигун» и нашел ответы на многие вопросы. Больше

побочные явления не повторялись. Самочувствие мое

улучишилось, диарея, хронический бронхит меня уже не

беспокоят
 
 
.





1. Ножной (тай-ян) меридиан мочевого пузыря

2. Цзинмин

3. Жэньчжун

4. Меридиан думай (заднесредин-ный)

5. Иньтан

6. Ручной (тай-инь) меридиан легких

7. Ручной (шао-инь) меридиан сердца

8. Ручной (цзюэ-инь) меридиан перикарда

9. Ножной (шао-инь) меридиан почек Ю.Нэйгуань

11. Шаньчжун

12. Меридиан жэньмай (передне-срединный)

13. Чжунвань

14. Цихай.

15. Гуаньюань

Схемы расположения основных акупунктурных точек

16. Чжунцзи

17. Ножной (цзюэ-инь) печени

18. Ножной (тай-инь) селезенки

19. Ножной (шао-инь) почек

20. Тайчун

21. Ножной (ян-мин) меридиан

меридиан меридиан меридиан

желудка

22. Сиянь

23. Цзусаньли

24. Нэйтин
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25. Байхуэй

26. Дачжуй

27. Синьшу

28. Ручной (шао-ян) меридиан трех обогревателей                     )

29. Минмэнь

30. Вайгуань
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31. Ручной (тай-ян) меридиан тон кой кишки

32. Шэньшу

33. Дачаншу

34. Вэйчжун

35. Ножной (тай-ян) меридиан мочевого пузыря

36. Чэншань

37. Куньлунь

38. Чжиинь

39. Тинхуэй



40. Ифэн

41. Ручной (шао-ян) меридиан трех обогревателей

42. Фэнчи

43. Цзяньюй

44. Тайян

45. Ручной (ян-мин) меридиан тол стой кишки



46. Цюйчи

47, Ручной (ян-мин) меридиан тол стой кишки

48. Хэгу

49. Хуаньтяо

50. Ручной (тай-ян) меридиан тон кой кишки

51. Ножной (шао-ян) меридиан желчного пузыря

52. Янлинцюань

53. Сюэхай

54. Иньлинцюань

55. Ножной (тай-инь) меридиан селезенки

56. Саньины.тзяо

57. Цихай

58. Гуаньюань

59. Чжунзи

60. Цюйгу

61. Чжунвань

62. Тяньшу

63. Дахэн

64. Шуйдао



 



65. Вэйбао

66. Цзыгун

67. Тяньту

68. Шаньчжун

69. Юнцюань

70. Байхуэй

71. Фэнфу

72. Ямэнь


