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ПУТЬ РАЗВИТИЯ

самое интересное в этом то,
что я сама не прочла ни од
ной книги или статьи "про
цигун". Что про Это читать? Все
равно, что про фирменные блюда
ресторанов читать авторов, неиз
вестно, едавших ли эти блюда и в
этих ли ресторанах. И потом, ма
ло ли у кого какой извращенный
вкус, не говоря уже про язык. Вас
настолько заинтересует чужое
мнение в этом вопросе, что вы
пойдете пробовать? А цигун мно
гограннее, здесь вместо вкуса и
чувства эстетики присутствует
море, океан всевозможных ощу
щений. При этом далеко не каж
дого интересуют ощущения. То
есть, тут не на одно измерение
становится больше. Каков шанс
попробовать цигун с листа? Раз в
сто меньше, чем блюдо с колонки
гурмана? Как минимум.
И попасть специально и именно
сюда... сохраняется, вот эти "на
два порядка больше по сложнос
ти" в соотношении с тем самым
экзотическим рестораном. Фак
тически невозможно, в общем.
То есть настолько устремление
должно быть устремленным, что
и попадают люди сюда совер
шенно не случайные. Представь
те, что вы пришли в секцию бале
та. Что это значит? Значит, вам
как минимум нравится балет, ба
лерины, музыка, чтото такое, да?
Ну, или вы просто мазохист.
Прийти в цигун, потому что тебе
нравится цигун... Бред эдакий,
да? Если вы не знаете, что такое
цигун, то вы ничего и не узнаете
отсюда, а если знаете, то вы уже в
цигуне. (Ох, простите китайцы,
както это не порусски не скло
нять, хоть это и Цигун.)
игун  одна из таких штучек,
коими заняться "просто так"
очень сложно, практически невоз
можно. Ниже мой случай у матушки, же
ны случая.
 Здравствуйте, у вас есть в магазине
Джатаки?  это мой голос, начитавшийся
Гайдука в интернете.
 Кажется, сейчас нет. Есть сутры, вот
и вот,  странный этот голос продавца в
"Белых облаках", разве можно сравнить
то, что я читала про Джа Будду, вот с
этим прозрачным нытьем в виде сказо
чек для детей восточных бараков. Отста
лые китайцы и недоразвитые индусы,
что они знают о тонких гранях юмора?
Читаю, думаю: "Может, он не понимает,
о чем речь? Продавцы ушлые".
Мой голос продолжает:
 Это скучно. А когда будут Джатаки?
Голос продавца сомневается, но предла
гает:
 Вы заходите на той
неделе.  Мое
сомне
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ПРО ЦИГУН
“Если у человека появится хотя бы одна
корыстная мысль, его твердость обернется
малодушием, его знание — безрассудством, его
милосердие — жестокостью, а чистота
порочностью. Вся жизнь его будет загублена.
Вот почему древние считали бескорыстие
величайшим достоянием. Тот, кто обладает им,
вознесется над целым миром.”
Древнекитайское изречение

Наталья Ченджейбл в монастыре Шаолинь

ние об его осведомленности крепнет, а
продавец подходит к другой полочке,
чтото там роется, уже как бы не со
мною.
Его голос, застенчиво:
 Почитайте вот здесь. Мне очень
нравится  и мне протягивается развер
нутая книга.
 Откуда и докуда?  жалко что ли прочи
тать?
Опять этот голос:
 Как вам Это, девушка?  даже не
знаю, что ему ответить, не говорить же
честно, что прочитанное мною его "вот
здесь до сюда" расширено еще на пару
страниц туда и сюда и является баналь
ным, неинтересным, непознаватель
ным, в общем, опиум для отчаявшихся
слоев населения от некого образованно
го лапшевеса Ошо.
 Джатаки лучше,  супер: и не наврала
и, вроде, не обидела, ненавижу, когда
моему голосу приходится врать изза
меня.
 Завтра мой мастер по Цигун здесь
выступает, приходите, я вас по
знакомлю,  перед этим было
еще какоето "ляля", поэтому,
 Наташа.
Далее еще какоето "ляля" о
времени и как проходят заня
тия, но я точно знаю, что ме
ня! на цигун! занесет толь
ко если совершенно слу
чайно, а уж никак не завт
ра вместо обеда.
Дальше чуть медленнее,
чем "занесет завтра", но
"стремительно" еще впол
не подходит. Ухожу к но
вому бойфренду. Все ни
чего, но он бредит Ошо.
Собирается везти меня в
Древнее китайское искусство са
Индию. Романтично, но не
морегуляции. Это целостная сис
то. Возвращаюсь к старо
тема знаний и методик, которые
му. Супер, но этот уже то
позволяют нормализовать пси
же бредит Ошо. Не хочет
хофизическое состояние, раз
лишать меня Индии. Зна
вить творческие способности и
чит, Индия. Индия так Ин
осуществить прорыв в сферу
дия, в память и честь и во
особых возможностей. Цигун 
обще очень даже гармо
это способ поддержания своего
нично посетить ашрам
здоровья в прекрасном состоя
Ошо при такихто ввод
нии, это метод мышления, это
ных.
философия, это способ энерго
Ашрам, надо освоиться и
информационного общения с
максимум понять, не все ж
окружающим миром и
по медитациям, так, ага,
со всей Вселенной.
курсики различные, так
Цигун  это высший
так, что тут есть покороче,
уровень искусства
чикунг? И всего три дня?
саморазвития.
То, что надо.
Вшжиих.

"Так ЧиКунг это понашему простона
просто Цигун!" Я. Я сижу на циновке. Но
ги под себя, подушечка под попу. Вокруг
солнце, над нами тень. Ветер, покой,
Индия... Ашрам ОШО (дзынь! эдакое
дзынь от старых американских, про ог
рабление или просто, но дзынь такое
общее и сильно запоминающееся).
ОШОЦИГУН, ЦигунОшо, "Белые обла
ка", эй, ты! (как там тебя звали?). Это ж
надо! Вот, блин, а ведь мне нравится!
Мне очень нравится, приеду в Москву,
запишусь...
Москва. Так, объява с магазина, сайт с
интернета, да еще мейл с телефончи
ком, итого: три объявы, два телефона:
один домашний и один рабочий. Валера
А. Или я очень верю в совпадения, и тог
да я очень верующий человек, или я не
верю в совпадения, и тогда я обязатель
но иду по этому объявлению и упорно

какоето время нахожусь цигунящим че
ловеком. Какое же? Пока не стану либо
"очень верующим" человеком, либо од
но из двух.
Вот моя история ПРО ЦИГУН. Хотя, про
цигун здесь ничего и не было, кроме на
звания. И хотя это не про Цигун, это
"привет" именно из цигун. А все почему?
Потому что я пишу это сама себе так, как
мне нравится, а лично ваша заинтересо
ванность цигуном (китайцев много, они
все стерпят) мне интересна только с точ
ки зрения интереса. И телефончик я, ко
нечно, не дам, даже на правах бесплат
ной рекламы, потому что сюда  "по воле
случая". Если вы не слышали вашего
Дзынь, то там дальше в газете еще очень
много интересного, а если слышали, то
мы и так встретимся.
Наталья Ченджейбл,
fourtochka@homail.com
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Центр сенситивной психологии
Объявляет набор в философскоэзотерическую школу, где
Вы получите не только теоретические знания и практические
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