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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. 

Практикует даосскую алхимию, багуачжан и 

тайцзицюань.  

Занимается целительством как человека, так и 

пространства. В лечении применяет энергию 

сердца и собственные высокие настройки, а также 

энергетические каналы космоэнергетики и 

нескольких направлений Рейки. Посвящен в 

практики взаимодействия с божествами, духами Земли и вознесёнными учителями 

человечества. 

Константин ведёт занятия и семинары по практикам духовного развития с 2012 г. в Москве 

и других городах России. Участник множества трансформационных фестивалей. Автор 

курсов по цигун и другим энергетическим практикам. 

Помимо практики, Константин также занимается общественной деятельностью. Он защитил 

диссертацию кандидата биологических наук и написал более 20-ти научных работ. 

Константин - участник множества международных фотовыставок, в том числе победитель 

«The Best of Russia». Музыкант, играет на ханге и пишет музыку в проекте «SpiralFractal». 
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О курсе 
Курс «Храм сердца» - это шаг к истинному творчеству, движение навстречу целостности всех 

тех уровней вибраций, что составляют сущность человека. Когда душа движется в согласии 

с волей, сердцем, умом, разумом, духом возникает резонанс и человек преображается. 

Живя без сердца, мы упускаем огромную часть себя. Это как иметь огромный ресурс, но 

никогда им не воспользоваться. Прожить выживая, когда на самом деле имеем великие 

богатства. 

Развитие сердца – это вход в божественные миры. Практикуя, мы всё больше осознаём, как 

велико сознание сердца. И оно - это глубинная мудрость, та что присутствует с нами от 

воплощения к воплощению. 

Западный мир уделяет большое внимание развитие ума. Я, как учёный, долго работал над 

развитием ума. Но это всего лишь один из инструментов познания. Ум разбирает на части 

всё, что видит. Чем сильнее он развит, тем больше он может всё объяснить, причём сразу с 

2-х противоположных сторон. Сердце же наоборот смотрит на картину целостно. Как 

говорят, сорвав цветок и разделив его на части – не увидишь его красоту. 

Поэтому мудрости сердца нужно учиться. И оно вне эгоизма, наглости, гордости. В него 

нужно входить с благоговением. Отсюда, в некоторых религиях идёт развитие этого 

состояния. Смиренно нужно входить в храм, чтобы смиренно зайти в свой храм сердца. Это 

не самобичевание, как иногда хотят извратить это состояние, а настрой на практику. 

И когда вы в сердце, вы наполняетесь высокими состояниями любви и мудрости. Есть 

произведения суфиев и христианских святых, где это состояние описано, когда читаешь их, 

возникает резонанс и пропитываешься этим состоянием… 

Скажите от сердца слово «благодарю» и прочувствуйте. 

О сердце 
Сердце есть короткий путь в божественные миры. Проход через сердце – это взгляд внутрь 

себя, вглубь.  Существует другой путь – через дух, через восхождение по вертикальной оси. 

Проходя наверх через ось, мы встречаем других божеств - это путь силы и доблести. 

Проходя через сердце, мы встречаем Матерь мира - бесконечную мудрость и любовь. 

О лечении сердцем 
Сердце способно излечивать наши болезни, как физические, так и душевные. Своей 

мудростью и энергией оно работает с причинами заболеваний – сжигает корень болезни. 

Существует наука «психосоматика». В её основе заложено знание, что любое заболевание 

имеет свои эмоциональные и психологические причины. Т.е. наше тело подстраивается под 

мысли и неосознаваемые программы в подсознании. Причины заболеваний закладываются 

негативными установками и пока человек не осознает и не изменит их, болезнь будет с ним. 

Древние знали это и говорили, что слово «бо-ле-знь» расшифровывается как «Бог лечит 

знанием». Понимание законов психосоматики есть и в учении о карме.  
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Часто болезнь говорит человеку, что он в своей жизни идёт не туда, идёт не по пути своей 

души, а ведом внешними идеями, ничего общего с ним настоящим не имеющими. А 

мироздание общается с нами знаками. Сначала это чуть заметные мысли, затем – 

повторяющиеся события. Если человек не слышит, то приходят уже более серьёзные знаки 

– болезни, тяжкие испытания. 

Но как погрузиться в себя, найти и исправить причины заболеваний? Как найти силу, чтобы 

победить болезнь? Как понять, чего хочет душа? 

Ответ на эти вопросы не лежит в области ума. Он постигается сердцем. И в помощь 

развитию сердца создан данный курс. 

Ключи к практике 

Войти в сердце можно только в состоянии кротости и смирения. Ибо гордость и эгоизм 

своими грубыми вибрациями могут навредить сердцу.  

Поэтому, отбросьте гордыню, остановите ум, почувствуйте себя древним монахом в келье, 

который изо всех сил любит бога и все мольбы направляет ему. В этом состоянии Бог есть 

Сердце. Развитие сердца особенно важно сейчас, когда западный мир прочно 

утвердившись на главенстве ума стал разрушать сам себя. 
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Развитие сердца в различных школах и религиях 

Даосизм 

В даосизме существует понятие Дэ. 

Дэ переводится как добродетель. Качество добродетели включает определённый уровень 

чистоты сознания и внутренних энергий. Дэ связано с кармой и с возможностями 

постижения Дао. 

Чем больше добродетели накоплено, тем больше открывается путь к высшим знаниям. Т.е. 

взращивание Дэ позволяет накапливать и проявлять Прежденебесное (изначальную 

природу), постепенно обретая суть Дао (осознание единства всего сущего, состояние 

совершенного человека). 

Взращивание Дэ также называют практикой Сингун (Син - как сердечная природа, Гун — 

деяния для совершенствования и очищения). 

Традиционно, ученик начинал свою практику именно с практик Сингун, которые еще 

назывались «переплавление/очищения себя». Ученик, который попадал к даосскому 

мастеру, мог первые несколько лет заниматься в школе только работой по хозяйству. Делая 

изо дня в день обычные бытовые дела, но находясь в состоянии смирения и доброго 

расположения духа, он растворял свои омрачения и невежество. 

Такая практика закладывала прочный фундамент дальнейшего духовного роста. Ведь она 

позволяла взять под контроль эмоции, растворить семена роста эго. Ведь, когда ученик 

переходил к практикам внутренней алхимии, то с увеличением его энергетического 

потенциала росла и его сила. 

А сила всегда ищет применения. Сила подпитывает то, что есть в человеке. И если в ученике 

оставалось множество злости и ненависти, то сила подпитывала эти качества. В состоянии 

одержимости силой такой человек мог натворить множество бед. В итоге это отягощало его 

карму и закрывало дальнейших духовный рост. 

Вполне естественно, что культивация сердечной природы Син ведет к оздоровлению 

практикующего, так как многие болезни являются прямым следствием психо-

эмоциональных проблем человека. 

Кроме здоровья, Сингун также помогает начать очищать карму человека, более легко 

проживать негативные обстоятельства своей жизни, не привязываясь ни к хорошему ни к 

плохому, постепенно освобождаясь от своих долгов. Позитивный взгляд на мир, успех, 

счастье, ощущение свободы, — все это побочные следствия очищения и культивации своей 

сердечной природы. 

Агни-йога 

Часто смешивают явление волевой посылки с сердечной энергией. Можно 

легко отличить волевой приказ, при котором явление мозга действует 

через глаз или током конечностей. Для воздействия сердцем не требуется 

внешних приемов. Можно сказать, что за последнее столетие Запад 

воспринял мозговые методы, потому что они очевидны, хотя и 

поверхностны, и несовершенны, как и все, нуждающееся во внешних 
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приемах. Восток, несмотря на многие падения свои, все-таки сохранил 

методы сердца. Так во всем будем устремляться к внутреннему, иначе 

говоря, к глубокому. 

 Н. Рерих «Сердце» 

Чтобы приблизиться к методу сердца, нужно прежде всего полюбить мир 

сердечный или, вернее, научиться уважать все, сопряженное с сердцем. Многие 

совершенно не представляют себе различие пути мозга и сердца. 

Н. Рерих «Сердце» 

Буддизм 

В буддизме в школах великой колесницы существует идея развития сердца через 

сострадание. И она выражена через Будд - Бодхисаттв. 

Бодхисаттва - в буддизме существо (или человек), обладающее бодхичиттой, которое 

приняло решение стать буддой для блага всех существ. Побуждением к такому решению 

считают стремление спасти всех живых существ от страданий и выйти из бесконечности 

перерождений — сансары. В махаянском буддизме бодхисаттвой называют также 

просветлённого, отказавшегося уходить в нирвану с целью спасения всех живых существ. 

Слово «бодхисаттва» на тибетском звучит как [джанг-чуб-сем-па], что означает 

«очистивший пробуждённое сознание». Что по сути означает «очистивший сознание 

сердца». 

Некоторые школы под просветлением понимают именно просветление сердца. И здесь 

надо понимать, что это не конечный этап, а выход на работу с божественными силами и 

простроение сакральной геометрии пространства посредством силы сознания. 

Наибольшее выражение качеств сострадания явлено в Будде Авалокитешваре. 

Авалокитешвара (по-тибетски: "Ченрези" или "Авалокита"), Авалокитешвара означает 

«сострадательный взгляд» или «Владыка, смотрящий с высоты», «сострадательные глаза». 

Он проявляет собой и воплощает в своем облике бесконечную любовь и безмерное 

сострадание, помощь и сочувствие ко всем живым существам. 

Авалокитешвара представляется в нескольких образах. И каждый из них несёт 

определённый набор качеств и тонких артефактов силы. Считывая и усваивая данные 

качества, мы можем развивать себя. 

Христианство 

Молитва называется умной, когда произносится умом с глубоким 

вниманием, при сочувствии сердца; сердечной-когда произносится 

соединенными умом и сердцем, причем ум как бы нисходит в сердце и из 

глубины сердца воссылает молитву; душевной-когда совершается от всей 

души, с участием самого тела, когда совершается из всего существа, 

причем все существо становится как бы едиными устами, произносящими 

молитву. Святые отцы в своих писаниях часто заключают под одно 

наименование умной молитвы и сердечную, и душевную, а иногда 

различают их. Так, преподобный Григорий Синаит сказал: «Непрестанно 
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зови умно или душевно». Но ныне, когда учение из живых уст об этом 

предмете крайне умалилось, весьма полезно знать определительное 

различие. В иных более действует умная молитва, в других сердечная, а в 

иных душевная, смотря по тому, как каждый наделен Раздаятелем всех 

благ, и естественных, и благодатных; иногда же в одном и том же 

подвижнике действует то та, то другая молитва. Такая молитва весьма 

часто и по большей части сопутствуется слезами. 

Святитель Игнатий (Брянчанинов) 

 

Нет более высокого пути, нежели путь милосердия, и пройти по этому 

пути может лишь смиренный и кроткий. 

Аврелий Августин 

 

Непрестанное богообщение – в тишине сердца, в воздержании ума, в 

безмолвии души – приводит к ангельской чистоте внутреннего человека. 

Благодаря этой чистоте становятся видны все существа и всё творение 

в их первозданности как отсвет чистоты Творца всех существ и всего 

творения. Это видение вызывает самые чистые человеческие слезы. Ибо и 

слезы иногда подобны морской воде. 

Святитель Николай Сербский 

Старцы Оптиной пустыни прямо говорят о необходимости развития внимания и 

концентрации, необходимых для внутренней работы:  

Живущие без внимания к самим себе, никогда не удостоятся посещения 

благодати. 

Ислам и суфизм 

В Коране постоянно подчеркивается близость Аллаха к сердцу человека, например: «И 

знайте, что Аллах стоит между человеком и его сердцем» (8:24). 

Знание Аллаха того, что в сердце у человека, охватывает и самые потаенные людские 

желания. Это один из важных индикаторов для понимания коранической перспективы 

духовного измерения сердца: «... Он взыскивает с вас за то, что приобрели ваши 

сердца» (2:225). 

Сердце — полированное зеркало, состоящее целиком из поверхности, 

которая никогда не ржавеет... Когда сердце вплотную занято познанием 

причин материального мира и таким образом отвлекается от познания 

Бога, такое внимание к чему-либо помимо Господа и представляет собой 

ржавчину на поверхности сердца. Она мешает покрытому ею сердцу 

открыть Истину, ибо Божественное присутствие постоянно 

обнаруживает себя, и невозможно представить, чтоб оно было когда-либо 

скрыто от нас. Далее, когда такое сердце не принимает Божественного 
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присутствия путем похвального обращения к религиозному закону, 

потому что оно приняло что-то иное вместо него, то об этом ином 

говорят, как о ржавчине, покрове, слепоте, замке, коросте. 

Шейх ибн Араби  

Настоящее сердце — это то сердце, которое ни справа, ни слева, ни сверху, 

ни снизу, ни далеко, ни близко. Узнать это настоящее сердце не легко, 

только те, кто близко к Богу, знают его. Сердце совершенного верующего 

— в реальности Трона Божия. Это место, где Святой проявляет Себя 

посредством Вечного зеркала великолепия (Исрар ал-Васалин). 

Хазрат ходжа Моинуддин Хасан Чишти из Аджмера  

Суфизм — это способность сердца внимать непосредственно Богу. 

Шейх Абу Саид Майхани 

 «О сын Адама, когда твои глаза заболевают на несколько дней, то ты 

спешишь лечить их. Это только потому, что ты вкусил своими глазами 

прелести этого мира. Ты лечишь их, чтобы не лишиться взора на них. А 

когда твое сердце слепо в течение сорока лет, ты не лечишь его. Но если 

бы ты вкусил сердцем сладость поклонения и познания, то ты предпочел 

бы здоровье сердца здоровью глаз». 

Об исцеление сердца, Ибн Атаиллах аль-Искандари 

 

Сердце — это сокровищница, в которой хранятся Божьи таинства. Ищи 

смысл обоих миров посредством сердца, ибо в этом его назначение. 

Руми  



9 

 

Ссылки на видеоуроки 
Урок 

№ 
Тема урока Ссылка на видео: 

1 1.1 Теория: о курсе. https://youtu.be/L4aPUEK8thU 

1.2 Практика: знакомство с сердцем. https://youtu.be/2OEENincjsQ 

2 2.1 Теория: объединение сердец. https://youtu.be/FSXYuzNIb5I 

2.2 Практика: объединение сердец. https://youtu.be/LOkEufN1IWs 

3 3.1 Теория: исцеление сердцем. https://youtu.be/zFf-zGlqp1w 

3.2 Практика: исцеление сердцем. https://youtu.be/0oINp6XZnRw 

4 4.1 Теория: алхимия сердца. https://youtu.be/Sh8B_RDQGZY 

4.2 Практика: алхимия сердца. https://youtu.be/AhcgqrC14RI 

5 5.1 Теория: три сердца. https://youtu.be/xTO8mCI51YM 

5.2 Практика: три сердца. https://youtu.be/h8umlLHCCwc 

6 6.1 Теория: кристалл любви. https://youtu.be/__G9igWVCK0 

6.2 Практика: кристалл любви. https://youtu.be/ZyvKsNAHIJA 

6.2 Практика благодарности. https://youtu.be/ybf9I1lAmMk 

 

 

  



10 

 

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 
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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. 

 




