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Здравствуйте, дорогие друзья! 
 

Рад приветствовать вас на онлайн курсе по изучению древней науки 

цигун «Развитие нижнего центра силы»! 

В основу этого курса легли практики по работе с энергией, наиболее 

полно сохранившиеся в даосских практиках и цигун (от китайского «ци»- 

энергия, жизненная сила; «гун» – искусство управления, мастерство). Понятие 

энергии достаточно широко – это и материя тонких планов, и проявление 

силы, как внутренней, так и внешней. Даже окружающий нас мир, кажущийся 

плотным, на самом деле тоже соткан из энергических вихрей. Когда человек 

рождается он учится управлять своим телом, по сути, подчиняет энергии этого 

мира своему сознанию. Освоившись на базовом уровне, кто-то 

удовлетворяется достигнутым, но есть и те, кто ищет дальнейшие пути 

развития. Этот курс для тех, кто ищет. Кто осознаёт, как бесконечен мир, и 

какой огромный у нас потенциал для роста! 

Древние мудрецы, постигая законы мироздания, по крупицам собирали 

знания о методах развития человека. Даосские отшельники, поставили в центр 

своей доктрины учение о великом Дао (всеобщем Законе бытия). Следование 

Дао позволяет человеку быть счастливым («с-част-ливым» – частью целого). 

Разобравшись в устройстве тонких тел, они увидели взаимосвязь внешних 

проявлений и внутренних процессов. Оказалось, что силу воли, силу любви и 

сознание можно тренировать. Тонкое восприятие можно развить, а 

судьбу – изменить. 

Я приглашаю вас вступить на этот магический путь развития! Не важно, 

как далеко вы пройдёте по этому пути, важно, что вы сделаете шаг! 

 

 

С уважением, 

Константин Чижов. 
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Ссылки для скачивания видеоуроков 

 

1. Доступ к видеоурокам курса: https://inneralchemy.ru/freeqigong/ 

2. Канал в Telegram @inneralchemy 

3. Группа Вконтакте https://vk.com/inneralchemyru 

4. Канал на Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UC7fx2xhZIBotoUm_7SfK02A/ 

5. Email для обратной связи info@inneralchemy.ru 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UC7fx2xhZIBotoUm_7SfK02A/
mailto:info@inneralchemy.ru
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Для чего этот курс? 
 

Благодаря курсу вы: 

 Познакомитесь с энергетическими развивающими практиками; 

 Познакомитесь с основой для даосских внутренних практик, цигун, 

тайцзицюань и багуачжан.  

 Сформируете и разовьёте нижний энергетический центр (центр 

живота). 
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Об авторе курса 
 

Константин Чижов 
кандидат биологических наук 

 

Более 10-ти лет я изучаю методики 

саморазвития, сохранившиеся в различных 

мировых культурах. Особое внимание 

уделяю практикам управления энергией и 

внутренней алхимической работе. Часто 

путешествую с целью поиска сакральных 

знаний и взаимодействия с местами силы.  

Веду занятия и провожу семинары с 2012 г. 

Участник множества фестивалей, 

посвященных темам здоровья и развития. 
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О методе развития 
 

 В прошлом мудрецы выявили, что каждый человек рождается с 

определенным количеством изначальной энергии. Этой энергии на жизнь 

может быть дано много, а может быть и мало, и это — практически неизменная 

данность. Человек может либо ухудшить её качество, ведя «неправильный» 

образ жизни, либо развить и улучшить. Помимо предродовой энергии, на 

жизнь человека влияет карма (его прошлые поступки). Судьба человека 

прописана в определённых рамках, поэтому внутри этого «коридора событий» 

он может двигаться, прилагая свои усилия. 

На основе этого знания и выстроена вся система практик. На первом 

этапе происходит подготовка физического и тонких тел, латаются 

энергетические «дыры», чтобы прекратить потерю энергии. Затем наступает 

этап структуризации — это когда энергетическая структура перестраивается 

таким образом, чтобы включить трансформацию энергии внутри тел. На этом 

этапе мы взращиваем свою внутреннюю опору, ту базовую основу, от которой 

мы проявляем себя в мир, от которой мы творим и растём.  

Взращивание своей основы приводит к постижению внутренней силы, а 

формирование правильного усилия в соответствующих энергетических 

условиях – к качественным изменениям человека. Когда внутренняя структура 

сформирована, запускается алхимический процесс перегонки, в результате 

чего энергетические тела преобразуются и приобретают абсолютно новые 

качества. В результате преобразования человек способен выйти за рамки 

предначертанной судьбы, что по сути является ускоренным развитием. 

Таким образом, развивающийся человек всё богаче и шире 

воспринимает жизнь, действует в согласии с законами мироздания, привнося 

в мир созидание и гармонию, осознанно проявляет себя в каждом моменте. 
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Структура курса 

Занятие 1. Формирование центра живота 

 

Занятие 2. Развитие центра живота

 

  

https://youtu.be/nyHbH1K1Ogw
https://youtu.be/G5Gz3LaxOS8
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Ошибки и техника безопасности 
 

 Занимайтесь регулярно и ответственно. 

 Практикуйте с радостью в сердце. 

 Следуйте правилам выполнения практик, не изменяйте их. 

 При появлении симптомов ухудшения здоровья и самочувствия 

обратитесь к доктору или квалифицированному инструктору.  

 Старайтесь не визуализировать ток энергии, а ощущать её. 

 Работайте с энергией внутри физического тела, не выходите за его 

границы, так вы минимизируете её потери. 

 Выстраивайте правильное положение тела. Не откидывайте спину назад, 

не прогибайте поясницу. Убирайте лишнее напряжение в мышцах.  

 По окончанию практики собирайте энергию в живот. Следите 

за целостностью тела. 

 Не работайте без присмотра наставника, особенно с верхними центрами. 

 Применяйте знания курса на благо себя и других людей. 

 Совершайте добрые поступки. 

 При появлении сложностей в жизни не унывайте, а осознавайте данные 

кармические уроки и их причины. 

 Делитесь знаниями. 
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Условия использования практик курса 
 

 Автор курса приложил множество усилий, чтобы сделать курс 

максимально полезным и эффективным, но ввиду сложности практик 

существует вероятность, что даже при идеальном использовании 

материалов обучения и выполнения всех упражнений вы можете не 

достичь результатов, указанных в описании. Достижение результатов 

может потребовать гораздо большего времени, чем изначально 

предполагалось, поэтому будьте терпеливы. 

 Автор курса сам идёт по пути развития, поэтому не гарантирует 

стопроцентную истинность изложенной информации. Если у вас есть 

предложения, замечания по курсу, или, если вы хотите участвовать в 

улучшении курса, можете высказать предложения автору. 

 Автор курса не несёт ответственность за некорректное использование 

информации из данного курса и возможный вред, причинённый такими 

действиями. 

 Автор курса не занимается миссионерской деятельностью, не 

пропагандирует принятие какой бы то ни было религии. Вся 

информации, размещённая в курсе, носит информативный 

и ознакомительный характер и не призывает ни к каким действиям. 

 Автор курса не несёт ответственность за вашу реакцию на материалы 

данного курса. 

 Если вы получили этот курс бесплатно, то вы всегда можете поддержать 

автора курса, внеся пожертвование на сайте inneralchemy.ru. 

 Все средства, переданные автору курса, являются добровольным 

пожертвованием. Все средства, полученные от курса, будут потрачены 

на развитие проекта inneralchemy.ru и на подготовку новых платных и 

бесплатных обучающих материалов. 




