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Об авторе курса 

 

Константин Чижов 
кандидат биологических наук 

 

Константин более 15-ти лет изучает методики 
саморазвития, сохранившиеся в различных мировых 
культурах. Особое внимание уделяет практикам 
управления энергией и внутренней алхимической 
работе. Занимается целительством как человека, так и 
пространства. Ведёт занятия и семинары по практикам 
духовного развития с 2012 г. 

Константин — участник множества 
трансформационных фестивалей. Автор курсов по 
цигун и другим энергетическим практикам. 
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О практике 

Данная практика направлена на гармонизацию внутренних энергий в теле человека. Регулярно 
занимаясь, вы восстановите питание внутренних органов, что позволит им работать правильно. 

Практика основана на законе взаимопорождения пяти элементов:  

Дерево порождает огонь, огонь порождает землю, земля порождает металл, металл 
порождает воду, вода порождает дерево. 

Движение по кругу взаимопорождения – это созидающий путь движения энергии. Когда 
достаточное количество энергии в одном органе способствует здоровому развитию и нормальной 
работе следующего органа.  

 

Даосские знания говорят нам о том, что человек является отражением макрокосмоса. А это значит, 
что он, как и всё в мироздании, состоит из 5-ти первоэлементов. Следовательно, концепция «У-син» 
применима для анализа не только явлений окружающего мира, но и физиологии человеческого 
организма. Таким образом закон взаимопорождения первоэлементов применим и для 
восстановления внутренних органов.  

Соответствие органов и пяти первоэлементов 

Каждому первоэлементу в организме человека соответствуют определенные органы и системы: 

1. Дереву – печень (инь) и желчный пузырь (ян) 
2. Огню – сердце (инь) и тонкий кишечник (ян) 
3. Земле – селезенка, поджелудочная железа (инь) и желудок (ян) 
4. Металлу – легкие (инь) и толстый кишечник (ян) 
5. Воде – почки, матка (инь) и мочевой пузырь (ян) 
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Органы ещё разделены по принципу инь-ян: Плотные и Полые. 

Плотные (Инь): сердце, легкие, селезенка, почки, печень (добавочный — условный орган 
“перикард”). 

Полые (Ян): желудок, толстая кишка, тонкая кишка, желчный пузырь, мочевой пузырь (добавочный 
— условный орган “Тройной обогреватель”). 

Сердце 

Сердце включает в себя собственно “сердце”, управляет кровью и сосудами, потовыделением, а 
также сознанием, мышлением, регулирует жизненные силы. Когда функция сердца нормальна, то 
человек пребывает в ясном сознании, обладает быстротой мышления и крепостью духа. “Окном” 
сердца является язык, “зеркалом” — лицо. 

Легкие 

В понятие “легкие” входят сами легкие, дыхательные пути, кожа, нос, волосяной покров. Легкие 
управляют циркуляцией жизненных сил и жидкостей (“соков тела”) в организме, контролируют 
дыхание. “Окном” легких является нос, а “зеркалом” — кожа. При нарушении функций легких 
возникают изменения кожи (сухость, зуд), появляется кашель, одышка, а также расстройства 
мочеиспускания, отеки. 

Селезенка 

Селезенка является “второй матерью” для организма (первая — почки) и состоит из анатомического 
органа “селезенка”, мышц, жировой ткани и присущих ей (селезенке) функций: распределение 
питательных веществ, их переработка и распределение (контроль питания); контролирование 
крови и управление мышцами. Селезенка согревает пять органов, оберегает сознание, определяет 
конституцию человека и его физические силы. “Окном” селезенки является рот, “зеркалом” — губы. 
При нарушении функций селезенки возникают гематомы, обильные менструации, мышцы теряют 
упругость и быстро “устают”, изменяются вкусовые ощущения, пропадает аппетит, трескаются губы, 
ослабляется намять и иммунитет. 

Почки 

В понятие “почки” входят сами почки, а также уши, волосы, кости, мочеполовая система, поясница, 
а также присущие им (почкам) функции: накопление субстанции цзин, обеспечение детородной 
способности, управление циркуляцией жидкостей, образование крови, усваивание входящих в 
организм жизненных сил ци, развитие костного мозга и всей мозговой ткани, управление 
состоянием костей и волос, контроль слуха. “Окно” почек — уши, “зеркало” — волосы. С почками 
связана воля человека (духовная активность). При нарушении функций почек возникают усталость, 
боли в пояснице, шум в ушах, головокружение, отеки, бессонница, снижение памяти, замедленное 
мышление, выпадение зубов и волос. 

Печень 

Печень включает в себя анатомический орган “печень”, расположенные на ее уровне обе боковые 
стороны туловища, а также, присущие ей функции: распределение ци каждому органу по порядку 
(фильтрация и транспортировка, выведение различных веществ), хранение и распределение крови, 
влияние на пищеварение (регулирует выделение желчи). Она ведает связочным аппаратом 
(сухожилия, фасции), контролирует нервную систему, зрение и цветовосприятие. “Окно” печени — 

глаза, а “зеркало” — ногти. Нарушение функций печени приводит к изменениям психики, 
пищеварения, менструального цикла. Это может вызывать депрессии подавленность, печаль, 
раздражительность, гнев, легкую возбудимость, бессонницу, головокружение, изменение 
свертываемости крови, расстройства зрения, судороги мышц. 

По материалам из сети интернет и книг по даосской философии. 
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Видео практики 

 

Видеоурок доступен по ссылке: https://youtu.be/053DW_9vBH4 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/053DW_9vBH4
https://youtu.be/053DW_9vBH4
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Ресурсы 

1. Закрытый канал в Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAEuvbchTpAiTshhRbQ 

2. Закрытая группа Вконтакте https://vk.com/qigongcourse 

3. Канал на Youtube https://www.youtube.com/channel/UC7fx2xhZIBotoUm_7SfK02A/ 

4. Email для обратной связи info@inneralchemy.ru 

5. Инстаграм @inneralchemy.ru 

6. Канал в Яндекс.дзен «Цигун.Алхимия жизни» 

https://zen.yandex.ru/id/5f139503aa42523e92ce8ee8 

  

https://t.me/joinchat/AAAAAEuvbchTpAiTshhRbQ
https://vk.com/qigongcourse
https://www.youtube.com/channel/UC7fx2xhZIBotoUm_7SfK02A/
mailto:info@inneralchemy.ru
https://zen.yandex.ru/id/5f139503aa42523e92ce8ee8
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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. 
 Выстраивайте правильное положение тела. Не откидывайте спину назад, не 

прогибайте поясницу. Убирайте лишнее напряжение в мышцах. 
 По окончанию практики собирайте и усваивайте энергию. Следите за целостностью 

тела. 
 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. 

 

 




