ПЕРЕДАЧА ЦИ НА РАССТОЯНИЕ
Ни один создатель новой теории не требует, чтобы его обнимали, целовали и
поздравляли, но он по крайней мере надеется, что его теория будет серьезно изучена и
обсуждена.
Эрих фон Даникен
МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК ПЕРЕДАВАТЬ ЭНЕРГИЮ НА БОЛЬШОЕ
РАССТОЯНИЕ?
В 1988 г. я не на шутку заинтриговал общественное мнение, сделав заявление,
опубликованное во всех основных газетах на китайском и английском языках. Я
утверждал, что мастера цигун могут передавать энергию на огромные расстояния, чтобы
вылечить болезнь.
Поскольку я прекрасно знал, что мне поверят очень немногие, то объявил, что готов
доказать свои слова на деле. Причем я подчеркнул, что не бросаю вызова, а делаю
искреннюю попытку поделиться полезными знаниями,, известными с древних времен. Я
также обратился к другим мастерам цигун с призывом к совместной работе для развития
искусства передачи энергии на расстояние на пользу человечества.
Общественный резонанс был огромен, но "масс-медиа" приняли мое предложение в
штыки. На меня был вылит не один ушат помоев, причем хулители сочли мои
предложения настолько нелепыми, что даже не потрудились проверить их. Все же я
считаю себя везучим - меня не сожгли на костре, как это могло произойти в прошлом.
ПУБЛИЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЦИ НА РАССТОЯНИЕ
Вместо того чтобы спорить с оппонентами, я решил подтвердить свое заявление
делом. В феврале 1989 г., после того как страсти в прессе улеглись, малайзийская
китайская газета спонсировала публичный эксперимент, который планировалось
проводить в течение месяца. Для участия в опыте приглашались добровольцы со всей
страны.
В объявленном эксперименте я должен был передать ци из Сунгай Петани в Куала
Лумпур, на расстояние примерно 500 км. А на другой день мой старший ученик, Чан Чэ
Кун, должен был предать ци из Куала Лумпур в Сунгай Петани. Реципиенты
(получатели) были выбраны "Шин Мин Дэйли Ньюс" из тех, кто откликнулся на
публикацию. Кроме одного человека, все участники опыта были неизвестны ни Чан Чэ
Куну, ни мне.
Кроме разовой передача ци одному человеку, я передавал энергию группе из шести
человек. Журналисты и независимые свидетели присутствовали как в месте передачи,
так и в месте приема и связывались друг с другом или с реципиентами по телефону сразу
же после передачи ци, что позволяло сравнивать полученные сведения с ожидаемыми.
Результаты ошеломили всех, результативность достигла 95%, то есть гораздо выше
обычных 80%. Об эксперименте писали как о новости номер один во многих газетах:
в "Син Мин Дэйли Ньюс" в номерах от 19 февраля и 9, 17 и 21 марта 1989 г.:
в "Наньян Коммёшал Прэс" в номерах от 14 и 19 марта 1989 г.;
в "Нью Найт Ньюс" в номере от 16 марта 1989 г.;
в "Нью Стрэйт Тайме" в номерах от 10 и 17 марта 1989 г.;
в "Стар" в номере от 21 марта 1989 г.;
в "Мун Сан Ньюс" в номере от 1 апреля 1989 г.;
в "Юнайтед Пост" в номере от 25 апреля 1989 г.
ВПЕЧАТЛЕНИЕ РЕЦИПИЕНТОВ

Ниже приводятся выдержки из заявлений получателей ци, которые описывают свои
ощущения.
Го, мужчина, 37 лет, бизнесмен.
"Сначала я сопротивлялся, но поток ци становился все сильнее и сильнее и подчинил
меня. Ци начала двигать мое тело, я раскачивался назад и вперед, влево и вправо и
чувствовал тепло".
Чэн, деловая женщина.
"Раньше я не занималась цигун. Мое дыхание участилось и тело стало вибрировать.
Даже мои суставы издавали странные звуки. Поначалу я думала, что все это сродни
сказкам "Тысячи и одной ночи", но теперь убеждена в возможности передачи ци на
расстояние".
Ти, женщина, 19 лет, маляр.
"Ци окутала мне лицо, проникла в голову. Вокруг меня возник ветерок, как будто я
оказалась на вершине горы. Мои движения подчинялись посторонней воле".
Маойр Тэ, мужчина, 43 года, армейский офицер.
"Поздравляю, мистер Вон.- Ваша ци очень сильна. Я чувствовал, как она втекает в
мое тело. Со мной никогда раньше не случалось ничего подобного, было очень приятно,
сейчас я полон сил. Могу засвидетельствовать, что передача ци на расстояние реальность".
Ли, женщина, 37 лет, домохозяйка.
"Спасибо, Учитель Вон, за чудесную передачу ци. Я раньше делала упражнения с
потоком ци, но ничего подобного, не чувствовала. Я сильно двигалась, а затем начала
ударять себя и делать массаж. Потом я стала медленно танцевать".
Тан, мужчина, 35 лет, учитель.
"Я тоже занимался цигун, но другим стилем, не таким, как у мистера Вона. Я читал о
передаче ци на расстояние и верю, что это правда. Сейчас представилась замечательная
возможность проверить это на себе. Ци струилась вокруг моего тела. Я почувствовал
вибрацию и начал непроизвольно двигаться, но было очень приятно".
Следует заметить, что Чан и я могли сказать, как именно двигались получатели ци.
Мы описывали их движения свидетелям, те немедленно звонили получателям, и наши
описания оказывались в большинстве случаев верны. Мы были в состоянии сделать это,
потому что, во-первых, способ передачи ци имел влияние на характер движений
реципиентов, и, во-вторых, потому что видели их движения, медитируя во время
процесса передачи.
ЧЕТЫРЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЦИ
Передача ци на расстояние - реальность, хотя большинство людей верят в нее с
трудом. Точно так же незнакомые с физикой элементарных частиц с трудом поверят в
то, что мысли исследователя в области ядерной физики влияют на результаты его
экспериментов.
Чтобы понять, как можно передавать ци на большие расстояния, необходимо
понимание следующих базовых концепций. Они не новы и применимы не только в
области цигун. На всем протяжении китайской истории ими руководствовались мастера
цигун, конфуцианские мыслители, даосские священники, буддийские монахи, военные
стратеги, мастера боевых искусств, деятели литературы, политики, врачи, философы и
ученые.
Четыре концепции таковы:
- Ци - это энергия.
- Ци материальна.
- Ци - основной конструктивный элемент вселенной.

- Ци заполняет вся вселенную, и потому является средой распространения любых
взаимодействий.
ЦИ КАК ЭНЕРГИЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
В древнекитайские летописях ци рассматривается как энергетическая субстанция.
Диапазон смысла был очень широк: от природной и психической энергии до жизненной
и духовной. По Ян Фу более 2500 лет назад объяснил причину землетрясений
энергетической дисгармонией между небом и землей. Величайший стратег Сун Цзу
рекомендовал избегать активной энергии вражеской армии утром и атаковать ночью,
когда у врага осталась только энергия покоя. Цзао Би, известный в Китае литератор,
сказал, что ци - первичный фактор в великой литературе. Таким образом, существуют
разные виды ци. Цигун обычно имеет дело с жизненной энергией, когда она внутри тела
и с внешней космической энергией.
Поскольку ци нельзя увидеть и пощупать (обычным людям), многие отказываются
признать ее существование и материальность. Многие считают ее плодом воображения.
Но недавно исследования, проведенные в Китае с использованием современной научной
аппаратуры, показали, что передаваемая мастерами ци содержит инфракрасные лучи,
статическое электричество, электромагнитные волны, дозвуковые волны и поток
некоторых частиц. Ли Чжао Ху и Хо Синь Чан поразили научные круги открытием того,
что в передаваемой ци присутствуют импульсы, излучаемые умом , мастера цигун.
Импульсы воздействуют на размер, вес, скорость роста микроорганизмов. Согласно
открытиям современной физики, энергия и материя - " два аспекта одной и той же
реальности, и, постоянно изменяясь, они переходят одна в другую. Мастера цигун и
китайские философы знают это уже давно.
Очень долго мы думали, что атом - мельчайшая частица материи. Но теперь ученые
доказали, что атом может быть расщеплен на нейтрон, протон и электрон. Если
представить себе атом как шар, имеющий 10 мв диаметре, то ядро (нейтрон и протон) не
превысит 1 мм, в то время как электроны, каждый в 1840 раз меньше ядра по массе,
вращаются по внешней орбите. Такая модель дает нам некоторое представление о
.внутриатомной пустоте, "состав" которой ученые до сих пор точно не знают.
Большинство уверены, что она заполнена потоком энергии, сгустками которой являются
элементарные частицы. Мастера цигун и китайские й философы с древних времен
утверждают, что ци, или энергия, - основа вселенной. Негативный, позитивный и
нейтральный аспекты энергии, известные в китайской классике как инь, ян и чжун-ци,
постоянно соединяются и распадаются, образуя и разрушая материю.
СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ И ПОСРЕДНИК ВО ВСЕЛЕННОЙ
Ци заполняет всю вселенную, вся вселенная - это ци. Чэн И Шань формулирует эту
древнюю концепцию следующим образом:
Все сущее, включая материки, океаны и живые существа на земле, саму землю и все
небесные тела... является материализацией энергии в различные формы. Ныне
существующая вселенная -это звено в бесконечной цепи изменений ци, которые носят
определенный характер и подчиняются определенным законам. Причина изменений ци
лежит во внутренней природе противоположных и одновременно взаимодополняющих
друг друга инь и ян.
Поскольку ци пронизывает всю вселенную, она является основным связующим
звеном. Древние китайцы использовали эту концепцию для объяснения многих
природных феноменов, которые озадачивали простых людей:
- притягивание железа магнитом;

- влияние луны на приливы и отливы;
- ритмические жизненные циклы живых существ.
Например, хотя море находится от луны на огромном расстоянии, влияние луны на
приливы становится возможным через посредство ци, которая выступает как медиум,
связуя луну и море.
Человек, так же как и все остальное, подвластен ци и взаимодействует со вселенной
посредством ци (- Автор несколько упрощает философскую концепцию, делая ее
понятной для практического применения). В этом состоит принцип единства космоса и
человека, важной концепции цигун высокого уровня. Даосский мудрец-романтик Чжуан
Цзы сказал:
Моя душа и космос- бесконечны, Все сущее и я - едины.
Вэй Нань Цзы учил, что ци объединяет все субъекты и объекты, и, когда ци одного
объекта или события входит в прямой контакт с энергетикой другого, происходит
взаимное влияние одной сущности на другую. Таким образом, глубокие переживания и
праведность великого человека могут приводить в движение небо и землю. Этим
явлением можно объяснить, почему информация, полученная разумными существами в
одной части мира, становится достоянием разумных существ в других частях мира.
Информация передается, хотя нет видимого контакта между существами, - открытие,
которое озадачило современных биологов.
ТЕОРИЯ ПЕРЕДАЧИ ЦИ НА РАССТОЯНИЕ
Так как ци является всеобщим медиумом, соединяющим все вещи, мастер цигун
может использовать ее для передачи энергетических импульсов от одного человека
другому, находящемуся на очень большом расстоянии. Схематично это изображено на
рис. 19.1, где М - мастер цигун, Р1 и Р2 - получатели.
М и Р1 соединены отрезком АБ. Импульсы от М могут передаваться вдоль этого
отрезка. Аналогично, импульсы от М могут передаваться к Р2 вдоль отрезка ВГ.
Энергетическая природа ци позволяет проникать импульсам сквозь любые преграды
между мастером и получателями.
Представим воображаемые отрезки АБ и ВГ как твердые прутья. В этом случае
усилие, приложенное одновременно в точках А и Б, моментально будет передано в
точки Р1 и Р2. Значит, несмотря на то, что Р1 и Р2 находятся на разных расстояниях от
М, они получат излученную ци одновременно.
Возникают два важных вопроса: каким образом удается использовать ци,
находящуюся в промежутке между источником и получателем в качестве
соединительной среды; как передаются импульсы?
На первый вопрос ответ таков: ци в теле и ци вне тела сливаются, образуя единство
человек-космос.

Рис. 19.1. ЦИ КАК ВСЕОБЩИЙ МЕДИУМ
Тело, как и окружающая среда, состоит из атомов, которые представляют собой ядра
с вращающимися вокруг электронами. Последние открытия физики показывают, что

электроны, протоны и нейтроны - это не столько твердые частицы, сколько облака
разнополярных электрических зарядов. Примерно так же представляли строение
вещества мыслители древности. Другими словами, наши тела, окружающая атмосфера и
все вокруг имеет энергетическую структуру с отдельными участками
концентрированной материи, традиционно называемой частицами. В силу
несовершенства органов зрения человек способен видеть лишь грубые,
концентрированные участки энергетического единства известные как физические тела.
Мы видим тело человека как выделенную из пространства и ограниченную внешней
формой материальную сущность. Но на уровне элементарных частиц, куда имеют
доступ лишь физики со своим сложным высокочувствительным оборудованием и
мистики в состоянии глубокой медитации,- границ нет. Частицы на границе видимого
тела истончаются и сливаются с частицами окружающего воздуха. Граница условна, и
мы не можем точно сказать, где заканчивается тело и начинается окружающий воздух.
Эмпирическое осознание такой реальности является целью философского осмысления
единства человека с космосом.
Существует высказывание, согласно которому энергия содержит человека, а человек
содержит энергию. Эта метаморфоза означает, что мы существуем в океане энергии. В
то же время внутри человека находится собственное море энергии. В качестве примера
представим пустотелый ледяной куб, в который налита вода. Если поместить
импровизированный сосуд в бак с водой, через некоторое время мы не обнаружим
разницы между водой в кубе и в баке. После того как лед растает; все станет одной
неразличимой общностью.
Способ передачи ци на большие расстояния отличается от метода передачи ци
реципиенту, находящемуся в непосредственной близости от мастера цигун. В последнем
случае передача энергии осуществляется непосредственно: ци выходит из
энергетического центра мастера, проходит по его ладоням, пальцам или любой другой
части тела и, минуя незначительное воздушное пространство, воспринимается
реципиентом, как показано на рис. 19.2.

Рис. 19.2. ПРЯМАЯ ПЕРЕДАЧА ЦИ
Если получатель находится очень далеко, то физически невозможно послать ци
непосредственно. Мастеру приходится преобразовывать ци в шэнь (энергию мысли), а
затем уже передавать шэнь дальнему получателю, как показано на рис. 19.3.

Энергия мысли передается в форме импульсов. Импульсы мастера возбуждают
передающую среду, и реципиент воспринимает колебания ци. Но это уже не та ци,
которая физически выходит из мастера, хотя она и подобна ей. Точно так же голос,
который вы слышите по телефону, существенно отличается от истинного голоса
говорящего в трубку человека.
Поэтому для передачи ци на расстояние требуется освоение двух высших уровней
искусства ци-гун: преобразования ци в шэнь и слияния ума с космосом.

Рис. 19.3. ПЕРЕДАЧА ЦИ С ПОМОЩЬЮ ЭНЕРГИИ МЫСЛИ

