
ДАОССКИЕ СЕКРЕТЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЖЕНСКОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ 

б. ПРАКТИКОВАНИЕ С ПАРТНЕРОМ 

Если у вас есть партнер, который тоже практикует Большое вытягивание и Тестикулярное 
дыхание, то вы 

счастливейшая женщина. У вас будет возможность пережить обмен энергией со своим 
партнером и войти в состояние "сверхоргазма", о котором говорилось выше. Если, однако, 

вы овладели техниками упражнений целительной любви, а ваш мужчина не практикует 
эти секретные даосские любовные техники, то вы окажетесь много выше него. Тогда, если 

вы используете на нем Оргазмическое вытягивание, вы будете вытягивать из него его 
жизненную силу, возможно нанося ему большой вред и накапливая внутри себя 

отрицательные силы. 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАЗМИЧЕСКОГО ВЫТЯГИВАНИЯ 

В упражнении Яичникового дыхания вы перемещаете теплую воспроизводящую 
сексуальную энергию (энергию яичников, или цзин-ци), которая размещается в яичниках 
в своем состоянии як, вверх к голове, а затем вниз в тело. В упражнении Яичникового 
сжатия вы заставляете энергию ни которая производится в жизненно важных органах и 
железах - в сердце, в легких, в селезенке, в тимусе и так далее, - перемещаться вниз для 
смешения ее с теплой цзин-ци, покоящейся в половых органах, и для разогревания этой 
области. Затем вы перемещаете получившуюся теплую энергию вверх и осуществляете ее 
циркуляцию. 
В Оргазмическом вытягивании вы возбуждаете себя в направлении оргазма, собираете 
энергию всех органов и желез для смешения ее с сексуальной энергией, перемещаете это 
Оргазмическое ощущение внутрь и к более высоким центрам и продлеваете его на 
больший промежуток времени, а затем перемещаете в органы, железы и, наконец, в 
нервную систему, так что оргазм достигает каждой клетки вашего тела. В результате вы 
испытываете совершенно новый вид оргазма, который никогда не испытывали ранее. В 
вашем распоряжении имеется холодная сексуальная энергия инь, запасенная в яичниках. 
Вы можете быстро собрать ее и быстро дойти до кульминации, повернув ее внутрь и тем 
самым продлив оргазм на любое желаемое вами время, или же вы можете заложить ее в 
"более медленную плиту" для более продолжительного и более роскошного переживания. 
В конечном счете эрекция клитора и внутренние ощущения полноты и расширения 
приведут к ритмично изливающемуся наружу расслаблению. Если вы овладели этой 
даосской техникой, то вы найдете в теле именно те каналы, по которым энергия наиболее 
легко достигает мозга и высшего центра тела. Практикование является весьма важным для 
вас, поскольку сначала вы должны научиться управлять анальной мышцей ци и 
непроизвольно сокращающейся мышцей тазовой диафрагмы для изменения ритмичных 
излияний энергии внутрь и вытягивания энергии вверх и для того, чтобы помочь 
протолкнуть сексуальную энергию вверх через позвоночник в верхнюю часть тела. 

1. Четыре уровня практики Оргазмического вытягивания вверх 

а. НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ 

Вы будете использовать мышцы кистей, челюсти, шеи, ступней, промежности, ягодиц и 
брюшной полости для того, чтобы помочь активизировать крестцовую и черепную 
"помпы" , отвести энергию яичников и отвлечь себя от оргазмических ощущений, и для 
того, чтобы протолкнуть энергию в возбужденном состоянии вверх в органы и железы 
тела. 



б. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СТАДИЯ 

Вы в меньшей степени будете использовать мышечные напряжения кистей, челюсти и 
ступней, увеличите использование мышцы ци промежности, тазовой диафрагмы и 
сфинктера и будете использовать крестцовую и черепную "помпы" для перемещения 
сексуальной энергии вверх. 

в. ПРОДВИНУТАЯ СТАДИЯ 

Здесь потребуется меньшее напряжение мышцы ци промежности и большее 
использование крестцовой и черепной "помп" для предоставления большей силы разуму, 
перемещающему цзин-ци в макушечный центр. Концентрируя внимание на верхней части 
головы, вы будете вытягивать энергию из нижнего центра в верхний. 

г. НАИБОЛЕЕ ПРОДВИНУТАЯ СТАДИЯ 

Вы будете использовать только мысленный контроль; необходимости использовать 
мышцы не будет. Сила ума будет приказывать сексуальной энергии яичников 
перемещаться вверх и вниз в органы, железы и нервную систему, окутывать их, 
упаковываться в них и оживлять их по вашему желанию. 

2. Объяснение процедуры 

В этом упражнении вы должны возбудить себя так, чтобы пройти от 95 до 99 процентов 
пути к оргазму. Если вы владеете Оргазмическим вытягиванием, то вы сможете тонко 
настроить свой оргазм таким образом, что он сможет дойти до двухсот, а иногда и до 
тысячи процентов того возбуждения, которое соответствует обычному оргазму. Для 
достижения первоначального возбуждения вы будете массировать груди. Почувствовав, 
что приближается оргазм, вы прекратите делать это и будете практиковать метод 
Оргазмического вытягивания от трех до девяти раз за занятие или до тех пор, пока оргазм 
не потечет внутрь, вливаясь в Микрокосмическую орбиту и входя в органы и железы тела 
по мере ослабления возбуждения нижнего центра. Это будет считаться одним 
упражнением. Вы будете повторять эту процедуру, стимулируя себя, а затем практикуя 
Оргазмическое вытягивание до тех пор, пока возбуждение не ослабнет и чувство оргазма 
не переместиться вверх. 
Практика совершенствует вас. Если вы полностью контролируете половые органы и 
связанную с ними энергию при практиковании в одиночку, то вы естественным образом 
будете иметь полный контроль над ними и во время парных половых отношений. Вы 
можете заниматься сексом и продолжать практиковать на том уровне, которого уже 
достигли. Те, кто раньше тренировал свой ум посредством занятий йогой, медитаций или 
других дисциплин тренировки ума, естественно становятся более искусными быстрее тех, 
кто подобными вещами не занимался. Если вы не вовлечены в программу ежедневных 
физических упражнений, то перед практикованием Оргазмического вытягивания делайте 
какие-либо упражнения на разогревание и растягивание. При выполнении Оргазмического 
вытягивания непосредственно помогают дыхание и упаковка энергии цигуна "железная 
рубашка". Эти упражнения будут тонизировать энергию в ваших органах, облегчая 
возможность почувствовать свои внутренние энергии ци и, таким образом, усилить 
контроль над своей сексуальной энергией. 
Люди тратят многие годы на то, чтобы получить докторскую степень по медицине или 
философии в областях, связанных с высокими технологиями, зная, что полученные таким 
образом знания важны для проживания в окружающем их внешнем мире. Люди, однако, 
должны изучать высокие технологии, связанные с их внутренним устройством, 



технологии, включающие энергетическое и духовное тела, и зарабатывать докторские 
степени в подготовке к своей следующей жизни. Все энергетические практики этой жизни 
могут быть перенесены в вашу следующую жизнь, если вы начнете практиковать тогда, 
когда вы еще в избытке обладаете этой энергией. Вы сознательно преобразуете свою 
личность в духовное тело. Поэтому стоит потратить время на практику, чтобы заработать 
эту величайшую степень в области технологии человека. 

<…> 4. Процедура Оргазмического вытягивания: 
движение вверх ци возбужденных желез и 
органов - шаг за шагом 

а. НАЧИНАЙТЕ С МАССИРОВАНИЯ ГРУДЕЙ 

Используйте то же самое положение сидя, которое вы использовали ранее при 
массировании грудей. Если вы сидите на стуле, расположите свои ступни плоско на полу. 
Если вам требуется большее стимулирование, вы можете использовать описанный ранее 
твердый круглый предмет для надавливания на отверстие влагалища и для прикосновения 
к клитору. Стимулируйте себя путем потирания грудей и активизации ци органов и желез. 
Сплавьте их энергии с сексуальной энергией для получения энергии целения и 
сострадания. Направьте сексуальную энергию из сосков вниз к яичникам; распространите 
ее на область яичников и половых органов, сконцентрировав ее, в конечном итоге, во 
дворце яичников. 

б. ВЫПОЛНИТЕ МЫШЕЧНОЕ СЖАТИЕ В МОМЕНТ ОРГАЗМА 

Когда вы приближаетесь к оргазму или находитесь внутри оргазма, глубоко вдохните 
через нос. Одновременно стисните оба кулака и сделайте ступнями хватательное 
движение, как будто вы рвете когтями пол или "всасываете" пол вакуумным насосом. В то 
же самое время стисните челюсть, уплотняя черепную "помпу" в задней части шеи и 
сильно прижмите язык к верхней части рта. 

в. ПРИВЕДИТЕ СЕКСУАЛЬНУЮ ЭНЕРГИЮ ВНИЗ К ПРОМЕЖНОСТИ (К 
ХУЭЙИНЬ) 

Еще раз вдохните и втяните вверх всю анально-половую область, концентрируясь на 
точке хуэйинь (промежность), на мочеполовой диафрагмой, особенно, на передней части 
промежности. Проталкивайте энергию из дворца яичников вниз к промежности путем 
максимально возможного сжатия больших 
и малых срамных губ, ощущая при этом, как стискивается клитор. Задержав на некоторое 
время дыхание, снова вдохните и напрягите и вытолкните вниз переднюю часть ануса. 
Почувствуйте, как сексуальная энергия выталкивается вниз и собирается в области 
промежности. Размяв все мышцы, вдохните, стисните кулаки и зубы и повторно 
выталкивайте вверх "дворец яичников" и область половых органов, удерживая при этом 
энергию в передней части промежности. Выполните девять таких сильных сжатий, вдыхая 
без выдохов. Каждый раз проталкивайте энергию вниз из "дворца яичников" к передней 
части промежности. Очень важно удерживать энергию в области промежности. Если вы 
упустите сексуальную энергию, она опустится к половым органам или вытечет через 
влагалище и вы должны будете начать упражнение с начала. Удерживать энергию в 
некоторой точке - значит настроить на эту точку свой ум и сконцентрировать на ней 
внимание. Когда вам начнет недоставать воздуха, выдохните и расслабьте все мышцы 
тела. Вы сможете почувствовать, как энергия мечется во все стороны в области половых 
органов, особенно в этот период отдыха. Используйте ум для приведения энергии из 



"дворца яичников" к передней части промежности. 
После практикования этого упражнения в течение недели или двух вы можете 
почувствовать, что мышечные сжатия автоматически втягивают ваше влагалище и 
сжимают клитор. Будет казаться, что анальное отверстие очень крепко закрыто. Помните, 
что пока не указано иначе, дыхание всегда производится через нос. На выдохе все тело 
должно расслабляться. Позвольте всем напряжениям вытекать из вас, как если бы вы 
занимались медитацией. Практикуйте это упражнение, как минимум, одну неделю. 

г. ПОДНИМАЙТЕ СЕКСУАЛЬНУЮ ЭНЕРГИЮ К КРЕСТЦУ, ВЫГИБАЯ ДУГОЙ 
КРЕСТЕЦ И АКТИВИЗИРУЯ КРЕСТЦОВУЮ "ПОМПУ" 

Начните с возбуждения грудей для стимулирования энергий желез и органов и для того, 
чтобы сплавить эти 
энергии с сексуальной энергией. При вдохе стисните кулаки, ступни и зубы, напрягите 
шею. Подтяните вверх всю область половых органов, мочеполовую диафрагму, анус и, 
особенно, влагалище. Выталкивайте энергию к клитору и толкайте ее дальше к 
промежности. Отдохните немного, снова вдохните и сожмите переднюю часть ануса, 
вытягивая сексуальную энергию вниз из яичников к промежности. Задержав немного 
дыхание, снова вдохните и сожмите среднюю часть ануса. В то же самое время сожмите 
заднюю часть ануса и подтяните ее в направлении копчика, расположенного чуть выше 
нижнего кончика позвоночника, протягивая сексуальную энергию вверх через 
промежность к копчику. Почувствуйте, как она входит в щелевое отверстие крестца. 
Активизируйте свою крестцовую "помпу" за счет выпрямления крестца путем выгибания 
его назад и наружу. Это облегчит подъем энергии ци. Удерживайте энергию в области 
крестца и продолжайте вдыхать и вытягивать сексуальную энергию из "дворца яичников" 
и половых органов, пока не почувствуете, что энергия в ваших клиторе и влагалище 
начала убывать. Иногда это требует от трех до девяти вдохов с возрастающими по силе 
сжатиями мышц. Более сильное стискивание ягодиц может помочь вам заставить 
целительную сексуальную энергию (цзин-ци) войти в крестец. Когда вы не сможете 
больше вдыхать, выдыхайте. Затем расслабьтесь и позвольте своим крестцу и шее 
вернуться в нормальное состояние. Этот период отдыха вызовет активизацию крестцовой 
и черепной "помп". По мере того, как крестец начинает открываться для большего потока 
ци, вы постепенно начнете ощущать, как что-то входит в канал позвоночного столба. 
Если вы хорошо практиковали Яичниковое дыхание или уже открыли свою 
Микрокосмическую орбиту, то этот шаг Оргазмического вытягивания будет намного 
более легким. В противном случае прокачивание энергии через крестцовый участок будет 
несколько трудным делом, поскольку, как уже указывалось ранее, сексуальная энергия 
является более плотной, чем другие типы ци, а возбужденная сексуальная энергия 
является еще более плотной. Именно здесь вступает в действие крестцовая "помпа". Как 
указывалось при описании Яичникового дыхания, когда сексуальная энергия входит в 
щелевое отверстие крестца, некоторые люди испытывают боль, пощипывание или 
"покалывание булавками". Это не должно тревожить вас. Не забывайте, что вы можете 
помочь сексуальной энергии перемещаться вверх через копчик, время от времени нежно 
массируя эту область через шелковую ткань. 

д. ВЫГИБАЯ СПИНУ НАРУЖУ, ВЫТЯГИВАЙТЕ СЕКСУАЛЬНУЮ ЭНЕРГИЮ К 
ТОЧКЕ Т-11 

Если вы смогли провести энергию через крестец, то потратьте следующую неделю на то, 
чтобы вытянуть энергию к точке Т-11 (на спине, напротив солнечного сплетения). 
Повторяйте те же самые процедуры: возбуждение, стискивание всего и вдыхание воздуха. 
Прокачивайте энергию к промежности, крестцу, а затем к точке Т-11. И снова, поскольку 



сексуальная энергия является более плотной, чем жизненная сила (ци), то вы должны 
приспособиться к этому путем выгибания спины наружу, как если бы вы опирались 
спиной о стену и старались выпрямить спину, прижимая ее к стене. Это увеличит 
прокачивающие действия и будет способствовать более свободному прохождению цзин-
ци. Удерживайте энергию в точке Т-11, пока не почувствуете, что эта точка наполнилась 
энергией. Используйте девять сильных сжатий мышц. Каждый раз приводите энергию из 
ее источника во дворце яичников к точке Т-11; каждый раз вдыхайте, не делая 
выдоха между вдохами. Затем выдохните и расслабьте каждую часть своего тела, 
мысленно продолжая вести поток ци от "дворца яичников" к точке Т-11. 
 
е. ВЫТОЛКНИТЕ СЕКСУАЛЬНУЮ ЭНЕРГИЮ ИЗ ГРУДИНЫ И ПРИВЕДИТЕ ЕЕ 
К ТОЧКЕ С-7 

Вашей следующей точкой останова является точка С- 7 (в основании шеи). Выполняйте 
практику так же, как это описано выше: продолжайте вытягивать энергию к промежности, 
к крестцу (отгибая его), к точке Т-11 (выгибая спину назад) и к точке С-7, толкая грудину 
назад по направлению к точке С-7 у основания шеи. Это поможет увеличить всасывающее 
действие позвоночника, активизировать тимус, соединить шейные и грудные позвонки и 
протолкнуть сексуальную энергию вверх. 

ж. ВЫПРЯМИТЕ СПИНУ И ПРИВЕДИТЕ СЕКСУАЛЬНУЮ ЭНЕРГИЮ К 
ОСНОВАНИЮ ЧЕРЕПА (К "НЕФРИТОВОЙ ПОДУШКЕ") 

Следующей точкой останова является ваша "нефритовая подушка" (размещенная в задней 
части головы между точкой С-1 и основанием черепа). Выполняйте все так же, как было 
описано ранее: продолжайте вытягивать энергию вниз из "дворца яичников" к 
промежности, к крестцу (отгибая его), к точке Т-11 (выгибая участок спины с точкой Т-11 
наружу и тем самым выпрямляя спину). Вдохните и протолкните энергию к "нефритовой 
подушке", затем втяните челюсть назад к основанию черепа. Это активизирует черепную 
"помпу ". В этот момент стисните зубы, напрягите мышцы в задней части черепа и сильно 
прижмите язык к нёбу. Все эти действия увеличивают всасывающую способность 
черепной "помпы". Будучи наполненной энергией и уже начав прокачивать через себя 
энергию, черепная "помпа" может работать весьма интенсивно. 
 
 
з. АКТИВИЗИРУЙТЕ ЧЕРЕПНУЮ "ПОМПУ" И ПРИВЕДИТЕ СЕКСУАЛЬНУЮ 
ЭНЕРГИЮ К МАКУШКЕ (К ТОЧКЕ БАЙХУЭЙ) 

Следующей станцией для накопления энергии является точка байхуэй, расположенная на 
макушке вашей головы. Проведите вверх две воображаемые линии - от кончика носа и от 
кончика уха. Точка, в которой встретятся эти линии, является центром вашей головы, или 

макушкой. Попробуйте давить на различные точки этой области и найдите наиболее 
чувствительное место. Это точка байхуэй. Вы сможете убедиться, что правильно нашли 

эту точку, когда почувствуете, что ее достигла энергия. 
Повторите тот же самый процесс возбуждения сексуальной энергии путем массирования 

грудей. Когда вы будете готовы, приведите энергию вниз из "дворца яичников" к 
промежности, вытяните ее к крестцу, к точкам Т-11 и С-7, выпрямите спину и вытяните 
энергию вверх к "нефритовой подушке". Слегка подберите челюсть и напрягите мышцы 
черепа для дальнейшей активизации верхней черепной "помпы". Удерживайте верхнюю 

часть спины выпрямленной. Обратите глаза и все другие органы чувств к макушке. 
Крепко прижмите язык к нёбу, чтобы помочь активизировать расположенную здесь 

черепную "помпу". Продолжайте тянуть энергию к макушке головы, пока не 



почувствуете, что количество возбужденной сексуальной энергии в нижних центрах 
уменьшается и почти вся энергия передана в верхний центр. Практикуйте девять сильных 

сжатий и продолжайте делать вдохи, каждый раз протягивая энергию от "дворца 
яичников" к макушке. Используйте ум, глаза и все остальные органы чувств для того, 

чтобы закрутить сексуальную созидательную энергию по спирали девять, восемнадцать 
или тридцать шесть раз, сначала по часовой стрелке, а затем - против часовой стрелки. 

Если спиральное движение установилось, просто дайте ему продолжаться самому. Когда 
движение энергии по спирали будет закончено, отдохните немного и осознайте свое 

ощущение того, что энергия входит в мозг. Пусть избыток энергии течет по Переднему 
каналу, или каналу Действия, к третьему глазу, к носу, к горлу, сердечному центру, 

солнечному сплетению и, наконец, к пупку, где эта избыточная энергия может запасаться. 
Когда энергия наконец войдет в вашу голову, это создаст какое-то особое ощущение тепла 

и покалывания. Обычным непосредственным ощущением является ощущение 
благополучия и удивительной освеженности. Некоторые люди утверждают, что они могут 
мыслить более ясно и более творчески. Это вполне возможно, поскольку они достигли той 

стадии, когда они легко могут автоматически преобразовать энергию 
цзин-ци в расширенное сознание. Как уже указывалось, эта сексуальная энергия позже, на 

духовных уровнях даосской практики, преобразуется в первоначальную ци, в чистую 
жизненную силу. 

Помните, что в результате проведения этого массажа активизируются также все органы и 
железы тела. 

 
<…> ЦИРКУЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ ЛЮБОВЬЮ 

Во время занятий любовью нам необходимо не просто запасать энергию в мозге, а двигать 
ее по кругу - для того чтобы направлять избыточную энергию для оживления органов и 
желез тела. Этой циркуляции энергии способствует внутреннее давление, которое вы 
создаете во время Оргазмического вытягивания, когда вы напрягаете мышцы 
промежности и ягодиц. Когда вы выдавливаете энергию нижней части туловища в 
позвоночник и далее вверх, выдавливайте также энергию верхней части тела вниз, 
удерживая давление 
максимально долго. Когда вы делаете полный выдох, расслабьте все тело. Естественным 
направлением движения ци является движение по кругу вверх вдоль задней части тела и 
вниз - вдоль передней к пупку. 
Продолжайте таким образом двигать сексуальную энергию по кругу до тех пор, пока ваш 
оргазм не перейдет вверх в органы, железы и высший центр. Поначалу на это может 
потребоваться от трех до девяти таких циклов, но после некоторого количества практики 
достаточно будет одного круга. 

<…> ПРАКТИКА ОРГАЗМА ОРГАНОВ - ШАГ ЗА ШАГОМ 

Если вы практиковали описанные ранее упражнения и преуспели в продвижении 
возбужденной сексуальной ци по Микрокосмической орбите, то вы можете начать 
перемещать в органы энергию оргазма. Не забывайте, что перед выполнением 
приводимых ниже действий вы всегда должны сначала привести свою ци в 
Микрокосмическую орбиту. 
(1) Если сексуальная энергия возбуждена, вдохните и подтяните вверх левую и правую 
части ануса для вытягивания энергии в левый и правый яичники. Осуществляйте 
циркуляцию энергии по Микрокосмической орбите, а затем опустите сексуальную ци в 
яичники. 
(2) Когда вы начнете ощущать сексуальную энергию в яичниках, двигайте ее в левую и 



правую почки. Окутайте оргазмическую энергию, которая теперь существенно 
облагорожена всеми органами и железами, всеми добродетелями этих органов, получив 
энергию сострадания. Почувствуйте, как почки купаются в этой целительной, 
созидательной и оживляющей энергии. Реальное ощущение оргазма почек отличается 
от чего-либо другого. На самом деле, если вы приводите энергию сострадания к каждому 
органу, то каждый будет иметь свое собственное переживание оргазма, не описываемое 
словами. Это больше, чем что-либо, испытанное вами. Оргазмы органов дают более 
длительное ощущение оргазма, приносят хорошее 
здоровье, удовлетворение, радость и счастье. Этот вид радости и удовлетворения 
вызываются только лишь сексуальными, созидательными и производящими качествами 
энергии сострадания, которая наполняет эти органы. 
Каждый раз, когда вы ввели оргазмическую энергию в Микрокосмическую орбиту, тяните 
ее вверх к яичникам, затем в левую и правую почки, а затем продолжайте, продвигая 
энергию: 
(3) к селезенке (слева) и печени (справа); 
(4) к левому и правому легким; 
(5) к левой и правой сторонам мозга. 
(6) Когда вы станете искусным в обращении с Микрокосмической орбитой и с 
перемещением энергии в правые и левые органы, сожмите среднюю часть ануса для 
приведения сексуальной энергии к шейке матки; 
(7) к аорте и полой вене; 
(8) к сердцу. Будьте очень осторожны, перемещая энергию к сердцу, потому что здесь 
могут возникнуть проблемы. Будьте осторожны вначале и не приводите в сердце слишком 
много сексуальной ци. 
Далее ведите энергию к вилочковой железе (тимусу). Это очень важно для женщин, 
потому что, когда омолаживается этот центр, с его помощью существенно увеличивается 
количество сексуальной энергии, чему способствует увеличивающаяся помощь других 
желез. 
(11) Далее ведите энергию к щитовидной и паращитовидной железам; 
(12) затем к гипофизу; 
(13) к шишковидному телу; 
(14) к макушке. 
(15) В качестве последнего уточнения следует отметить, что напряжения мышц в нижней 
части тела не должны концентрироваться в области желудка и брюшной полости. Во 
время Оргазмического вытягивания вы не должны напрягать мышцы желудка, так как это 
будет вытягивать энергию ци из Микрокосмической орбиты. Мы должны 
концентрироваться на передней части туловища, то есть на влагалище, промежности и 
мочеполовой диафрагме. Нашей целью является такая тренировка всех этих мышц, чтобы 
с их помощью мы 
могли залить все тело восстанавливающей энергией. Направление усилий вместо нижней 
части туловища на центр тела приводит к излиянию энергии в область пупка. Поскольку 
энергия яичников и яйцеклеток подобно крови имеет склонность следовать за энергией 
ци, то пупок, в действительности, захватывает энергию яичников и яйцеклеток и 
проталкивает ее в верхнюю часть тела вдоль позвоночника. Поэтому, если вы сокращаете 
мочеполовую диафрагму, как если бы вы удерживали наполненный мочевой пузырь, вы 
запираете проход так плотно, что никакое внутреннее побуждение не в силах прорваться 
через запечатывающие проход мышечные кольца. Убедитесь, что в мочевыводящих путях 
нет никакой инфекции, которая могла бы вызвать инфицирование мочевого пузыря, когда 
вы преграждаете путь для выхода мочи. 

<…> КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАЗМИЧЕСКОГО ВЫТЯГИВАНИЯ 



1. Сядьте, опираясь полными ступнями о пол. Если необходимо, используйте стимуляцию 
твердым предметом, расположенным в области влагалища и клитора. Для стимулирования 
себя растирайте груди. Направляйте сексуальную энергию из сосков вниз к яичникам и 
распространяйте эту энергию по яичникам и половым органам, в конечном итоге 
концентрируя ее во "дворце яичников". 
2. Когда вы находитесь в состоянии около или в середине оргазма, глубоко вдохните через 
нос, одновременно стискивая оба кулака, делая "царапающие движения" ступнями, 
стискивая челюсти, напрягая черепную "помпу" у основания шеи и сильно прижимая язык 
к верхней части рта. 
3. Вдохните еще раз и втяните вверх всю область ануса и половых органов, особенно 
концентрируясь на передней части точки хуэйинъ (промежности) и на мочеполовой 
диафрагме. Вытягивайте энергию из "дворца яичников" вниз к промежности путем 
максимально сильного напряжения мышц больших и малых срамных губ, сжимающих 
также клитор. Задержите на некоторое время дыхание, потом снова вдохните, сожмите и 
протолкните вниз переднюю часть ануса и снова задержите дыхание. Почувствуйте, как 
сексуальная энергия собирается в районе промежности. Напрягая все мышцы, вдыхайте 
без выдоха, стискивайте все вышеуказанное и втягивайте вверх область половых органов 
девять раз, удерживая энергию в передней части промежности. Удержание энергии 
именно здесь является весьма важным. Когда вы начнете задыхаться, выдохните и 
расслабьте все мышцы тела. Отдохните. Используйте ум для проведения энергии от 
"дворца яичников" до передней части промежности. 
4. Снова стимулируйте груди и на вдохе стисните кулаки, ступни и челюсти и напрягите 
шею. Подтяните вверх всю область половых органов, мочеполовую диафрагму, анус и, 
особенно, влагалище, выжимая энергию к клитору и проталкивая ее к промежности. 
Отдохните немного, снова вдохните и сожмите переднюю часть ануса, проталкивая 
сексуальную энергию вниз из яичников к промежности. Задержите на некоторое время 
дыхание и снова вдохните, сожмите среднюю часть ануса, а затем его заднюю часть, 
проталкивайте сексуальную энергию через промежность и далее вытягивайте ее вверх к 
копчику и к щелевому отверстию крестца. 
Отогните крестец назад и наружу, выпрямляя его для активизации крестцовой "помпы". 
Удерживайте здесь энергию и продолжайте вдыхать от трех до девяти раз, вытягивая 
энергию из "дворца яичников" и половых органов и усиливая раз от разу, если 
необходимо, силу сжатия - до тех пор, пока количество энергии в ваших клиторе и 
влагалище не начнет убывать. Полезным может оказаться более сильное стискивание 
ягодиц. Когда вы начнете задыхаться, выдохните; затем расслабьтесь и позвольте крестцу 
и шее вернуться в свое нормальное состояние. Отдохните немного, чтобы стимулировать 
активизацию работы крестцовой и черепной "помп" по мере того, как ци входит в канал 
позвоночника через крестец. 
5. Чтобы вытянуть энергию к точке Т-11, повторите процедуры, описанные в пунктах 1-4. 
Выгните спину наружу и выпрямите ее, чтобы приспособиться к плотной сексуальной 
энергии и увеличить всасывающие способности "помпы". Удерживайте энергию в точке 
Т-11, пока эта точка не заполнится энергией. Приводите энергию из "дворца яичников" к 
точке Т-11 девять раз, делая сильные сжатия и вдыхая каждый раз без выдоха. 
Выдохните и расслабьте каждую часть тела, мысленно ведя поток ци от "дворца 
яичников" к точке Т-11. 
6. Чтобы привести энергию к точке С-7, делайте все так же, как описано выше. Когда вы 
приведете энергию к точке С-7, вдохните и оттяните верхнюю часть грудины назад по 
направлению к основанию шеи, что будет способствовать выпрямлению всей спины, 
увеличению количества прокачиваемой энергии, активизации тимуса и соединению 
грудного и шейного позвонков. 
7. Для того чтобы вытянуть энергию к своей "нефритовой подушке", делайте все так же, 
как описано выше. Вдохните и тяните энергию вверх к "нефритовой подушке", втягивая 



челюсть по направлению к задней части и основанию черепа для активизации черепной 
"помпы". Для улучшения работы "помпы" стисните зубы, напрягите мышцы в задней 
части черепа и сильно прижмите язык к нёбу. 
8. Далее тяните энергию к точке байхуэй, к макушке головы. Повторите тот же самый 
процесс, сохраняя прямой верхнюю часть спины. Обратите свои глаза и все остальные 
органы чувств вверх, к макушке. Для активизации работы черепной "помпы" плотно 
прижмите язык к нёбу. Продолжайте тянуть энергию к макушке головы до тех пор, пока 
не почувствуете, что количество возбужденной энергии в нижних 
центрах убывает. Практикуйте девять сильных сжатий и продолжайте делать вдохи, 
каждый раз вытягивая энергию из "дворца яичников" вверх к макушке. Используйте ум, 
глаза и другие органы чувств, для того чтобы создать вращение по спирали сексуальной 
созидательной энергии девять, восемнадцать или тридцать шесть раз, сначала по часовой 
стрелке, а затем - против часовой стрелки. Когда вращение по спирали будет окончено, 
отдохните немного и почувствуйте, как энергия входит в мозг. Установив, наконец, свое 
внимание на яичниках и на шишковидном теле у макушки головы, вы будете вести 
сексуальную энергию из яичников к мозгу, используя только силу мысли и всех органов 
чувств. 
9. Холодную энергию можно оставлять в мозге или, если вы почувствуете, что мозг 
полон, пусть избыточная энергия ("золотистый нектар") течет вниз по переднему каналу 
Действия к третьему глазу, к носу, к горлу, к сердечному центру, к солнечному сплетению 
и, наконец, к пупку, где она может накапливаться. 
10. Во время занятий любовью не накапливайте энергию в мозге, а осуществляйте ее 
циркуляцию, чтобы направлять избыточную энергию на оживление органов и желез. 
Стисните ягодицы и промежность и выдавите энергию из нижней части туловища в 
позвоночник и вверх по нему. В то же самое время выдавливайте энергию верхней части 
тела вниз, удерживая напряжение мышц столько времени, сколько возможно. Затем 
сделайте полный выдох и расслабьте все тело. Ци будет продолжать циркулировать вверх 
вдоль спины и вниз вдоль передней части тела к пупку. Продолжайте это циклическое 
движение сексуальной энергии до тех пор, пока ваш оргазм не переместится в органы, 
железы и в высший центр. 
<…> 5. Долинный оргазм и как его достичь 
Поскольку это трудно описать словами, человек должен достигнуть некоторого уровня в 
сексуальных отношениях, чтобы понять, что понимается под Долинным оргазмом 
(запредельным оргазмом). Основным ощущением является атмосфера отношений между 
вами и вашим любимым. Если вы оба находитесь в плохом настроении или если один из 
вас обладает низким уровнем циркулирования энергии, то вам трудно будет достичь этого 
состояния. Медитация с целью приведения энергии в ваши Микрокосмические орбиты 
поможет вам достигнуть одного и того же энергетического уровня и является весьма 
важным средством инициирования сексуального удовольствия. Чем больше вы и ваш 
партнер будете совместно практиковать Оргазмическое и Большое вытягивания, тем в 
большей степени вы будете гармонично подстраиваться друг к другу. 
Практикование таких техник, как "Языковое гунфу", описанное в книге 
"Совершенствование мужской сексуальной энергии", внесет существенный вклад в вашу 
любовную игру и в сексуальное возбуждение. Когда вы почувствуете, что готовы заняться 
любовью и достигли достаточно высокого сексуального возбуждения, вы можете начать 
использовать Оргазмическое вытягивание, в то время как ваш партнер занимается 
Большим вытягиванием. После каждого Оргазмического или Большого вытягивания 
энергия начинает течь между вами, переплавляя вас в такое энергетическое или 
медитационное состояние, которое может заставить вас обоих почувствовать себя 
соединенными и одновременно переживающими космический покой. Вы можете понять, 
как трудно описать это состояние; это аналогично тому, как трудно описать переживания 
при медитации. Вы должны пережить это сами. Для того чтобы вы и ваш партнер 



ощутили энергию, вы должны начать с основных тренировок, описанных в данной главе, 
используя поначалу некоторую внешнюю помощь (например, в техниках дыхания, в 
методиках напряжения определенных мышц, в положениях рук и так далее) для 
приведения себя к "внутренним" практикам (использующим только силу мысли). Мы 
подробно рассмотрим несколько позиций полового акта и положений рук, чтобы помочь 
вам и вашему партнеру быстрее открыть свои каналы с целью более легкого обмена 
Долинными оргазмами. 

<…> Долинный оргазм - шаг за шагом 

а. ПЕРВОЕ ВЫТЯГИВАНИЕ ВВЕРХ 
(1) Согласование действий 
Следует иметь в виду, что, когда женщина является активной, она может управлять 
серией из девяти поверхностных и одного глубокого введения полового члена с целью 
стимулирования головки клитора и G-пятна; в этом случае пенис входит в отверстие 
влагалища всего на два дюйма, прикасаясь, таким образом, к G-пятну. Когда вы 
достаточно стимулированы, начинайте усиливать оргазм до более высоких, более 
интенсивных ощущений. Используйте технику Яичникового дыхания, нежно открывайте 
и закрывайте 
влагалище и слегка подтягивайте вверх мышцу ци, чтобы вести оргазм выше. Когда вы 
достигнете точки оргазма, отдохните, стараясь, чтобы в это время головка полового члена 
партнера касалась G-пятна. Если он находится в правильном месте, это ощущается, как 
если бы он вошел в соответствующее ему гнездо. Отдохните в этом положении и 
обменяйтесь сексуальной энергией. 
Вы должны позаботиться о том, чтобы ваш партнер не достиг точки, от которой нет 
возврата. Когда он близок к эякуляции, вытащите его пенис до уровня G-пятна, где можно 
обмениваться энергией. Отдохните в этом состоянии. Если вам удается помочь своему 
партнеру избежать эякуляции, то вы можете стиснуть влагалищем не головку, а основание 
пениса, что будет блокировать стремление к эякуляции (рис. 8-36). Здесь имеется 
опасность, заключающаяся в плохой согласованности действий; поэтому, если вы плохо 
овладели техникой стискивания пениса, ваш партнер может потерять семя. Это означает, 
что вы должны использовать это стискивание до того, как возникнет страстное 
побуждение к эякуляции, а не непосредственно в момент эякуляции. Успех этой техники 
зависит от уверенности действий при этом стискивании. Для тренировки этого 
схватывания важными являются Оргазмическое вытягивание, Упражнения с яйцом и 
Влагалищная тяжелая атлетика. Задержка эякуляции также поможет вашему партнеру 
сохранить эрекцию полового члена, давая вам возможность быстрее перейти к 
следующему обмену (рис.8-37). Дополнительную информацию относительно задержки 
эякуляции вы сможете найти в главе "Секреты сохранения семени" в книге "Даосские 
секреты: совершенствование мужской сексуальной энергии". 
Расслабьтесь и обменяйтесь энергией. В этот момент для вашего партнера было бы 
хорошо практиковать сначала сильные сжатия Большого вытягивания, пока он не будет в 
состоянии перемещать свою сексуальную энергию ям вверх и управлять ею. Если он 
овладел этим, вам не нужно охватывать головку его полового члена, чтобы помочь ему в 
контроле за эякуляцией. Почувствуйте, как его горячая мужская "янская" энергия 
начинает проходить в вас. Эта горячая энергия не похожа на вашу энергию. Если вы 
почувствовали ее, то наступает ваша очередь вдохнуть и практиковать Оргазмическое 
вытягивание, при котором ваша сексуальная энергия инь совместно с его сексуальной 
энергией ян вытягиваются по направлению к высшему центру. Позвольте сначала энергии 
течь в вашу Микрокосмическую орбиту. Затем выдохните и позвольте холодной женской 
энергии инь течь в вашего партнера (рис. 8-38).  



 

 

В этот момент ваш партнер может использовать нежность Тестикулярного дыхания (как 
это описано позже в данной главе) для поглощения холодной энергии инь в свою систему. 
Помните: вы не можете получить его энергию, не отдавая ему свою. Обмен действует 
целительно на обоих партнеров. 
Для достижения особой гармонии мужчина нуждается в мягких восприимчивых энергиях, 
которые дает ему женщина. Аналогичным образом, для достижения своей собственной 
высшей гармонии женщина нуждается во взрывчатых мужских энергиях. Это основная 
естественная причина влечения друг к другу различных полов. 
Если мужчина был неактивным, то теперь он выполнит 
введение своего полового члена. Когда он приблизится к точке оргазма, он снова должен 
извлечь пенис до области G- пятна и выполнять сильные сжатия Большого вытягивания 
до тех пор, пока снова не приобретет контроль за собой, "выдыхая" в вас свою 
избыточную энергию ян. Вы последуете за ним со своим Оргазмическим вытягиванием, 
чтобы вытянуть вверх и свою, и его энергии и послать ему свою избыточную энергию 
инь. 
(2) Объятия после занятий любовью 
Когда вы прекращаете активные занятия любовью, начинайте объятия в любой приятной 
для вас позиции. Если мужчина является тяжелым, женщина обычно располагается 
сверху. Если женщина является более сильной, чем мужчина, она обычно располагается 
снизу, чтобы ом мог более легко вытягивать энергию. Если женщина слабая, то сверху 
располагается она - тогда ей легче вытягивать энергию. В любом случае будьте уверены, 
что это та позиция, в которой вы можете оставаться длительное время. Для этого у вас 
должно быть две дополнительные подушки. 
(3) Согласовывайте свое дыхание с дыханием партнера 
Помните, что "ци" по-китайски означает "воздух" или "дыхание". Жизнь есть дыхание. 
Вся жизненная деятельность имеет качество вдыхания, выдыхания или их некоторой 
комбинации. Вот почему китайская философия классифицирует все как в меньшей или 
большей степени инь (выдох) или ян (вдох). Акт любви является, по существу, актом 



дыхания. Вы вдуваете свою цзин в тело и душу любимого. Вы вдыхаете эту жизненную 
энергию, вытягивая ее вверх к голове, и выдыхаете, передавая своему партнеру. 
После того, как вы обменялись своими сексуальными энергиями и обнялись, вы 
согласовываете друг с другом свое дыхание. В позиции "грудь к груди" ухо каждого из 
партнеров расположено около носа другого. В этом положении вы легко можете 
почувствовать дыхание другого. В акте любви Циклы дыхания стимулируют и 
гармонизируют все другие жизненные процессы. Совместное дыхание физически 
объединяет партнеров и таким образом фокусирует ритмы всех их энергий, что они 
вместе могут иметь контакт с источником своих жизненных течений. Вы должны стать 
настолько чувствительными к присутствию дыхания своего партнера, что каждый его 
глубокий, сильный вдох должен оказывать на вас такое же мощное воздействие, как если 
бы он вводил свой половой член в ваше влагалище. 
Для того чтобы скоординировать свои дыхания, вы должны сделать сначала глубокий 
выдох и почувствовать, как сущность инь вашего дыхания проникает в вашего партнера. 
Подождите, пока ваш партнер не вдохнет и не поглотит вашу сущность инь, а потом 
выдохнет, посылая в вас сущность ян своего дыхания (рис. 8-39). Продолжайте 
согласовывать свои дыхания до тех пор, пока оба не придете в равновесное состояние. 

 

 

(4) Вдыхайте энергию вверх вдоль позвоночника к спине; выдыхайте через G-пятно 
и пенис 
После того как вы некоторое время согласованно подышите, постепенно вытягивайте 
энергию вверх к макушке головы. При вдохе мужчина мысленно представляет себе 
энергию инъ, движущуюся от влагалища к пенису; женщина использует свой ум для того, 
чтобы привести энергию ян из пениса к G-пятну и клитору. Оба затем опускают энергию к 
промежности, к точке хуэйинъ, затем поднимают к копчику, или к точке чанцян, и далее 
ведут к точкам Т-11, С-7 и С-1, к "нефритовой подушке" и, наконец, к макушке, или точке 
байхуэй. Отсюда энергия идет дальше через язык, который на протяжении всего этого 
упражнения должен быть прижат к нёбу. Целью является использование для управления 
сексуальной энергией не мышечной силы, как это делается в Оргазмическом или Большом 
вытягивании, а силы мысли. Мысленно ведите энергию к макушке головы. Хотя эта 
инструкция поначалу может показаться непонятной, тот, кто уже начал практиковать 
Сексуальное гунфу, скоро начнет чувствовать энергию и интуитивно поймет, что это 
означает. Когда ваш ум узнает, как направлять вашу собственную энергию ци на 
объединение ума и тела, энергия будет, в конечном счете, подниматься в голову. 
В самом начале вы можете ускорять обмен энергиями инъ и ян при помощи 
прикосновений руками к различным местам тела, а также при помощи длительных 
сильных мышечных сжатий. Когда вы почувствуете распространение тепла от головки 
полового члена вашего партнера и ваше влагалище наполнится жидкими выделениями, 
медленно и глубоко вдохните через ноздри. Пока вы вдыхаете, сожмите мышцы 
влагалища, промежности, ануса и ягодиц и, слегка усиливая это сжатие, мысленно ведите 
энергию к клитору и G-пятну, через точку хуэйинь промежности к точке чанцян и вверх 



вдоль позвоночника к макушке головы. Когда вы закончите вдох, задержите дыхание и 
сжатие так долго, сколько сможете. Все то время, пока вы можете сдерживать дыхание, 
продолжайте тянуть энергию вверх к голове. 
Когда ваш партнер выдыхает, сознательно отдавая вам свое избыточное тепло, свою 
энергию ян, вы также должны глубоко выдыхать, даруя ему свою энергию инь. 
Освободитесь от всяческого напряжения, расслабив голову, горло, грудную клетку, живот 
и область таза. Позвольте расслаблению распространяться волной от верхней части тела к 
нижней. Когда нежная волна достигнет области таза, пошлите энергию инь в своего 
партнера через клитор и G-пятно. Эти сжатия и расслабления должны осуществляться 
очень нежно, создавая ощущение пульсации, передающейся от одного тела к другому. 
С любовью предлагайте ему эту составляющую вашу сущность энергию. Этот дар понесет 
с собой все эмоции любви и преданности. Это не сентиментальность. Это вдохновит его 
на отдачу своей питательной сущности ян и будет способствовать тотальному объятию 
инь и ян. В этом суть реализации женщиной своих потенциальных возможностей. Если вы 
будете пытаться удерживать свою энергию, он почувствует, сознательно или 
бессознательно, вашу отделенность - даже если это будет просто какая-то затрудненность 
для прохода потока энергии (обычно в области сердца). Позвольте ему впитывать энергию 
инь, в которой он нуждается, поскольку вы отдаете всего лишь свои излишки. Энергия ян 
наполнит все ваше тело, в то время как энергия инь наполнит его тело. 
Если вы только начинаете практиковать, вы можете быть так ошеломлены ощущением 
сексуальной любви, что будет невозможно отличить его энергию ян от вашей инь. Все 
может казаться горячим и взрывчатым, как бы составляющим единую энергию. По мере 
того, как вы разовьете свою нервную систему целительными и медитативными 
практиками управления высшими зарядами энергии, обмен энергиями инь и ян 
постепенно станет для вас более осознанным процессом. Если вы последовательно 
накапливаете энергию в различных точках тела, то для вас и для вашего партнера станут 
доступными более сильные обменные потоки. Начинайте с вытягивания энергии к точке 
хуэйинъ, или к промежности, и медитируйте здесь. 
Если в этом первом вытягивании вверх в составе Долинного оргазма у вас обоих открыты 
Микрокосмические орбиты и если вы оба можете осуществлять циркулирование по ним 
целительной и питательной сексуальной энергии, то орбиты наполнятся энергией, 
подводя ее ко всем органам и железам тела, помогая тем самым наполнить энергией всю 
систему тела. 
 
(5) Помощь своему партнеру в расчистке и открытии блокировок 
Если вы более сильны, чем ваш партнер, помогите теперь раскрыть его нераскрытые 
центры, направляя в них свою энергию. На этих точках должны концентрировать свое 
сознание оба партнера. Ци потечет в любое место, на которому сфокусировано сознание. 
Работайте с одной точкой за раз. Для расчистки блокировок оба партнера могут 
использовать концентрацию мысли и метод передачи энергии через руки. 
Помните: вы не можете открыть все точки за одно сексуальное объятие. Открытие одной 
точки может потребовать многократного обмена энергиями инь и ян. Если ваш партнер 
извергает свое семя, то у вас не будет хватать энергии для обмена, поскольку большая ее 
часть будет утеряна и для передачи останется очень мало. 
Периоды отдыха являются очень важными, поскольку именно в это время вы можете 
действительно почувствовать обмен энергиями. Это то время когда вы и ваш партнер 
можете помочь друг другу прочистить блокировки или вы можете помочь ему открыть его 
Микрокосмическую орбиту. 
(а) Обнимите друг друга, а затем положите правую руку на крестец партнера, касаясь 
средним пальцем кончика копчика, а ладонью накрывая крестец и, особенно, его щелевое 
отверстие. Почувствуйте, как тепло поглощается позвоночником и помогает 
активизировать крестцовую помпу, которая будет перекачивать энергию вверх. Поместите 



свою левую руку на его "ворота жизни", расположенные напротив пупка между вторым и 
третьим поясничными позвонками. Это поможет вашему партнеру перемещать 
сексуальную энергию вверх к области почек. То же самое должен делать ваш партнер по 
отношению к вам. Когда у вас все получится и точка будет открыта, переходите выше к 
следующей точке. 
(б) Передвиньте левую руку к точке Т-11, точке надпочечников, оставляя правую руку на 
крестце. 
(в) Далее переместите левую руку к точке печени и селезенки, расположенной ниже 
лопаток посредине между ними, оставляя правую руку на крестце. 
(г) Следующей точкой является точка сердца и легких, расположенная между четвертым и 
пятым ребрами напротив сердечного центра. Поместите левую руку на эту точку, оставив 
правую на месте. 
(д) Продолжайте передвижение вверх через остальные точки: через точку С-7, 
расположенную посредине задней части шеи, через "нефритовую подушку", 
расположенную у основания черепа, и через макушку головы. Не торопитесь переходить к 
очередной точке, не убедившись, что предыдущая точка открыта. Более подробные 
сведения о передаче энергии через руки можно получить в предыдущих разделах данной 
главы. 
Если вы чувствуете, что в следующий момент вам потребуется больше энергии, вы 
можете перескочить через точку. Если вы оба в достаточной степени открыты, вы можете 
просто поместить свои правые руки на крестцы друг друга, а левые - у оснований черепа 
или на макушках головы. 
 
(6) Возврат к занятиям любовью 
Решите, кто из вас будет активным, и возвращайтесь к занятиям любовью. После еще 
одного цикла из восьмидесяти одного поверхностного и девяти глубоких введений 
полового члена, когда вы снова приблизитесь к оргазму или ваш партнер приблизится к 
эякуляции, вы постепенно почувствуете, что оргазм немножко переместился вверх вдоль 
позвоночника. Он может распространиться на всю заднюю часть 
тела или просто подняться выше, чем поднимался тот обычный оргазм, который вы имели 
ранее. При наступлении первого Долинного оргазма почувствуйте, что оргазм 
поднимается, приближаясь к органам. Отдохните, опуститесь в "долину" и на этот раз 
поднимитесь выше. Отдохните снова, опуститесь в следующую "долину "и поднимитесь 
еще выше. Вы почувствуете, что каждая очередная "долина" даст вам другое ощущение 
оргазма, что вы никогда не возвращаетесь снова в ту же самую старую "долину". 

б. ВТОРОЕ ВЫТЯГИВАНИЕ ВВЕРХ 
 
Возобновите занятия любовью, доведите уровень сексуальной энергии до того предела, 
который вы можете выдержать. Отдохните, обеспечивая при этом контакт головки пениса 
с G-пятном. Для поднятия оргазма до более высокого уровня позвольте своему партнеру 
второй раз выполнить Большое вытягивание. Когда ваш партнер высвободит свою 
энергию ям, вы можете выполнить Оргазмическое вытягивание, проведя при помощи 
крестца и позвоночника энергию по всему пути вдоль позвоночника в голову и к органам 
чувств. Это вытягивание вверх поможет вам усилить ваши ощущения. 
Очень важным при направлении энергии к органам чувств являются нежные сжатия и 
втягивания мышцы ци. 
(1) Приведите сексуальную энергию к обоим глазам  
Подтяните левую и правую части промежности для приведения сексуальной энергии к 
обоим глазам. Когда вы почувствуете в глазах либо горячую, либо холодную энергию, 
начните вращать ими по кругу, начиная с направления по часовой стрелке (рис. 8-40(а)) и 



возвращаясь против часовой стрелки (рис. 8-40(6)), - это помогает впитать энергию 
внутрь. 

 
(2) Приведите целительную энергию к обоим ушам 
Приведите целительную энергию к обоим ушам, подтягивая вверх правую и левую 
стороны промежности и делая круговые движения ушами, если можете. Если это 
невозможно, мысленно вращайте энергию вокруг ушей. 
(3) Приведите целительную энергию к языку 
Сожмите и подтяните вверх среднюю часть промежности 
и приведите целительную энергию к языку. Делайте языком 
вращательные движения. 
(4) Приведите энергию к носу 
Сожмите и подтяните вверх переднюю часть промежности и приведите энергию к носу. 
Когда сделаете это, обменяйтесь энергиями со своим партнером. 

  

  

  

  

  

в. ТРЕТЬЕ ВЫТЯГИВАНИЕ ВВЕРХ 
 
Чтобы осуществить третье вытягивание вверх, нужно достаточно хорошо управлять 
сексуальной энергией, а это потребует практики. Продвигайтесь медленно, будучи 
уверенной, что до перехода к следующему шагу вы хорошо управляете своей сексуальной 
энергией. Ваш партнер также играет существенную роль в этом, поскольку он должен 



управлять своей собственной энергией. 
(1) Приведите энергию по позвоночнику к макушке 
Возобновите занятия любовью, доведя уровень своей сексуальной энергии до такого 
уровня, до которого можете. Отдохните, удерживая головку пениса в области G-пятна. 
Чтобы оргазм мог быть поднят на более высокий уровень, позвольте своему партнеру во 
избежание эякуляции третий раз выполнить Большое вытягивание. Когда ваш партнер 
высвободит свою энергию ян, вы можете выполнить Оргазмическое 
вытягивание, проведя энергию через крестец вдоль всего позвоночника к макушке головы. 
Это третье вытягивание вверх помогает улучшить сопротивляемость иммунной системы 
болезням. В функционировании здоровой иммунной системы существенную роль играют 
железы, особенно тимус, и костный мозг. 
(2) Для передвижения энергии используйте глаза и силу мысли 
Когда энергия достигнет мозга, обратите свои глаза, уши и язык к шишковидному телу и 
гипофизу, двигая глазами и используя мысль для перемещения воспроизводящей 
сексуальной энергии с целью оживления желез. 
(3) Поток нектара к тимусу 
Когда шишковидное тело и гипофиз наполнены сексуальной энергией, они могут 
производить некоторый род жидкости, который мы называем "нектаром". Этот "нектар" 
является смесью сексуальной энергии и гормонов, выделяемых этими железами. Этот 
очень специфический вид гормонов представляет собой особую живительную 
целительную энергию. Она будет течь вниз через нёбу к горлу и тимусу. Созидательная 
сексуальная энергия имеет весьма тесную связь с тимусом - они дополняют друг друга. 
Когда имеются избыточные потери сексуальной или яичниковой энергии, то в первую 
очередь от - этого страдают шишковидное тело, гипофиз и тимус. 
По мере того, как "нектар" и энергия втекают в тимус, вы почувствуете, как эта железа 
расцветает подобно цветку (рис. 8-41). Это будет проявляться в виде ощущения полноты 
под грудиной. Даосы считают, что тимус является местом 
обитания Большого просветления, местом любви и местом размещения энергии 
жизненной силы, или ци. 

 

 
(4) Ребра поглощают избыток "нектара" 
Когда "нектар" переполнит тимус, избыточная энергия может быть поглощена ребрами, 
что помогает укрепить костный мозг, в котором производятся белые кровяные тельца, 



помогающие телу бороться с инородными веществами 
и инфекциями. Основными производителями белых кровяных телец являются плоские 
кости грудной клетки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г. ЧЕТВЕРТОЕ ВЫТЯГИВАНИЕ ВВЕРХ ПОМОЖЕТ СТАБИЛИЗИРОВАТЬ 
ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ 

Если вы освоили третье вытягивание энергии вверх и наполнили железы энергией, вы 
можете начать вести энергию к органам. Снова существенную помощь вам окажет мышца 
ци, расположенная в области промежности. В качестве помощи вы будете использовать 
слабые сжатия ее и незначительные подтягивания ее вверх. К тому времени, когда вы 
достигнете этого уровня практики, ваше тело станет достаточно крупным "специалистом" 
в управлении сексуальной энергией. Теперь вы сможете привести сексуальную энергию 
непосредственно к органам и преобразовать ее в более высокую энергию - в противном 
случае в системе может проявиться аллергия на свою собственную необработанную 
сексуальную энергию. Даосские Учителя установили, что все энергетические точки 
позвоночника (крестец, точки Т-11, С-7 и С-1, "нефритовая подушка" и так далее) могут 
помочь преобразовать сырую сексуальную энергию в то, что является 
первичной стадией энергии жизненной силы. 
(1) Ведите сексуальную энергию и оргазмические 
вибрации к яичникам и почкам (Рис. 8-42) 

 
Приблизьтесь, как и раньше, к высшей точке оргазма, отдохните и обменяйтесь энергией. 
После обмена начните вести энергию к яичникам, а затем к почкам. Используя в качестве 
помощи слабые сжатия и незначительные подтягивания левой и правой частей мышцы ци, 
ведите сексуальную энергию и вибрации оргазма к яичникам. Начните с левой стороны и 
окутайте энергией левый яичник. Затем приведите вибрации оргазма и сексуальную 



энергию к левой почке и окутайте ее. Постепенно вы начнете ощущать, как энергия 
начинает оживлять железы и органы. Это ощущение оргазмических вибраций в области 
яичника и почки совершенно не похоже на ощущение оргазма в половых органах. Они 
могут ощущаться вами как нечто нежное, прохладное и чистое, наполняющее вас 
удовлетворением истинного оргазма. Каждый орган и железа дают свое ощущение 
оргазма, и все они отличаются от оргазма в половых органах и являются более 
удовлетворяющими. Если вы овладели приведением сексуальной энергии и 
оргазмических вибраций к левым яичнику и почке, начинайте вести энергию к правой 
стороне. Когда вы испытаете удовлетворение на правой стороне, ведите это чувство 
удовлетворения к обеим сторонам одновременно. Постепенно вы почувствуете, что 
область яичников и почек становится сильнее, теплее и в большей степени наполненной 
жизненной силой. 
Вы должны овладеть приведением оргазма к каждому органу, а затем переходить к 
следующему, осваивая по одному органу за раз. 
(2) Ведите сексуальную энергию и оргазмические вибрации к селезенке и печени 
Далее энергию следует вести к печени и селезенке. Снова используя нежные сжатия и 
незначительные втягивания левой и правой сторон мышцы ци, ведите сексуальную 
энергию и ее оргазмические вибрации к левому яичнику. Приостановитесь на некоторое 
время. Приведите энергию к левой почке; сделайте паузу и окутайте почку энергией и 
вибрациями оргазма; вдохните и тяните энергию вверх по левой стороне под грудную 
клетку к селезенке. Окутайте селезенку сексуальной энергией и оргазмическими 
вибрациями, постепенно усиливая ощущение оргазма, которое снова будет существенно 
отличаться от оргазма других органов и будет снова более удовлетворяющим, чем оргазм 
в половых органах. Далее ведите энергию и оргазм по правой стороне к правому яичнику, 
к правой почке и к печени. Давая более интенсивный оргазм, чем любой другой орган, 
печень может порождать ощущения тепла, расширения, энергии, любви, доброты, 
эйфории и удовлетворения. 
(3) Ведите оргазм и сексуальную энергию к легким 
Далее ведите оргазм и сексуальную энергию к левому легкому, пройдя перед этим через 
правый яичник, правую почку и селезенку. Овладев левой стороной, начинайте вести 
энергию по правой стороне, а затем ведите ее по обеим сторонам вместе. Каждый человек 
может иметь свое собственное ощущение оргазма. 
 
д. ПЯТОЕ ВЫТЯГИВАНИЕ ВВЕРХ УВЕЛИЧИВАЕТ КОЛИЧЕСТВО 
КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ И УЛУЧШАЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ 

(1) Окутайте и наполните энергией шейку матки 
После пятого обмена энергией подтяните среднюю часть расположенной в области 
промежности мышцы ци по направлению к шейке матки, которая обильно снабжается 
кровью при помощи густой сети кровеносных сосудов. Когда шейка является сильной и 
когда она окутана и напитана энергией и оргазмическими ощущениями, в ней 
существенно увеличивается кровообращение. 
(2) Тяните энергию вверх к аорте и полой вене 
Далее тяните энергию к аорте и полой вене, основным артериям, ведущим от сердца и к 
сердцу, соответственно. Когда они являются сильными, поток крови увеличивается. 
Приведение оргазмических вибраций и сексуальной энергии к этим сосудам поможет 
увеличить поток крови через сердце. В более 
продвинутых практиках более высоких уровней целительного Дао для усиления 
оргазмических вибраций в этих сосудах и для создания более сильного потока крови 
используется сила мысли. 
(3) Тяните сексуальную энергию к сердцу 
Далее тяните сексуальную энергию к сердцу - к органу, ответственному за перекачку 



крови. Окутайте и наполните сердце энергией, приведите сюда оргазмические вибрации и 
почувствуйте, как сердце расправляется, как расцветающий цветок. 
Помните, что в попытках привести энергию к сердцу вы должны быть очень 
осторожными, поскольку сердце легко переполняется избыточной энергией, что вызывает 
боли и затруднения с дыханием. Как уже говорилось, если вы столкнулись с этими 
проблемами, практикуйте "сердечные звуки", нежно отводя энергию из сердца в грудную 
клетку и "выметая" грудную клетку руками, пытаясь вывести из этой области избыточную 
энергию. Затем не практикуйте вытягивание энергии к сердцу в течение нескольких дней. 
Вместо этого возвратитесь к четвертому вытягиванию и занимайтесь им, пока полностью 
не овладеете. 

е. ШЕСТОЕ ВЫТЯГИВАНИЕ ВВЕРХ, ФАЗА "ПЛАТО": ВЛОЖИТЕ СВОЮ 
МИКРОКОСМИЧЕСКУЮ ОРБИТУ В ОРБИТУ СВОЕГО ЛЮБИМОГО 
 
В зависимости от уровня жизненной энергии и от духовного развития каждого из 
любовников пара через некоторое время переживет новое "открытие", которое будет 
иметь место во время их занятий любовью. Это означает, что вы внезапно поймете, что 
совершили "квантовый скачок" в своих ощущениями сознании. Это обычно случается во 
время фазы "плато" при обмене инь-ян. Период занятий любовью, когда нет страстного 
введения полового члена, считается фазой "плато" - в противоположность "пикам", 
моментам, предшествующим оргазму, который предотвращается Оргазмическим и 
Большим вытягиваниями. "Плато" представляет собой физически пассивный обмен 
энергиями, происходящий между "пиками". 
Тонкие энергии в ваших отдыхающих телах вовсе не являются пассивными, а динамично 
движутся между партнерами, возрастая до нового уровня "сексуально-электромагнитного" 
напряжения. Это внутренняя волна накопления энергии, подобная океанической волне, 
которая накапливает потенциальную энергию и обрушивается, но только затем, чтобы 
взамен ее выросла новая волна. После того как сексуальная энергия была поднята до 
наивысшей интенсивности путем введений полового члена и вытягивания ее вдоль 
позвоночника по маршруту Микрокосмической орбиты при помощи Оргазмического или 
Большого вытягивания, обмен инь-ян может пойти многими различными способами. 
Вначале обмен энергиями между любовниками может показаться хаотическим и 
имеющим место между любыми двумя точками контакта между телами. По мере того как 
вы будете все в большей степени знакомиться с энергией, приобретаемой за счет 
прекращения эякуляции мужчиной, вы начнете ясно различать каналы Микрокосмической 
орбиты, поднимающиеся вдоль позвоночника и опускающиеся вдоль передней части тела. 
Во время фазы "плато" вы можете почувствовать течение теплого потока, проходящего 
между 
вашим влагалищем и его пенисом и между вашими губами. 
Это две отдельные Микрокосмические орбиты соединяются в единый большой поток, 
циркулирующий через оба ваши тела (рис. 8-43). 



 

 

 Это переживание в существенной степени расширяет равновесие энергий в телах обоих 
любовников и укрепляет силы любви в их жизни. Поток ци увеличивается по амплитуде: 
вам может даже показаться, что через ваши тела проходит теплый электрический ток. Это 
явление часто имеет место в любовниках, которые находятся в добром здравии и которые 
практикуют Оргазмическое и Большое вытягивания, причем только после нескольких 
сеансов занятий любовью. 
Микрокосмические орбиты мужчины и женщины могут объединиться несколькими 
возможными способами. Наиболее обычным является пересечение двух их круговых 
орбит в точках соприкосновения ртов и половых органов с образованием цифры восемь. 
Цифра восемь может образовываться в том случае, если энергия Микрокосмической 
орбиты мужчины, поднятая вдоль его позвоночника, пройдет в женщину через его язык, 
действующий как электрический переключатель. Затем мужская энергия входит в ее 
Микрокосмическую орбиту и движется вниз вдоль ее передней части, или по 
Функциональному каналу, и далее вниз через ее влагалище в его пенис и далее снова 
вверх по его позвоночнику. Микроскопическая орбита женщины образуется аналогичным 
образом. Ее энергия идет вверх по ее заднему каналу и вниз по его переднему каналу, а 
затем снова входит в ее тело через влагалище и продолжает движение через ее 
промежность и спину. Это простейший способ управления этим уровнем обмена 
энергиями инь и ям.. 
Каждая пара может играть с различными конфигурациями обменов в виде восьмерки. 
Сначала вы можете устно говорить своему партнеру, на чем вы концентрируетесь. Позже, 
когда вы станете более чувствительными к своей энергии и к энергии своего партнера, сам 
обмен энергией ци станет бессловесным языком, знаками препинания которого будут 
посылки вызывающего пощипывание теплого потока энергии в своего партнера. Цифра 
восемь может иметь пересечение только в ваших ртах или только в половых органах. Вы 
можете использовать только свои каналы Управителей, поднимая, например, энергию 
вдоль своего позвоночника, а опуская по позвоночнику партнера, или наоборот. 



На этом уровне многие пары переживают самопроизвольное открытие некоторых из 
восьми специальных физических каналов, с которыми работают при медитациях 
целительного Дао под названием "сплавление пяти элементов (стихий)" (рис. 8-44).  

 

 

Эта группа каналов включает в себя положительные и отрицательные маршруты через 
ноги и руки, поясные маршруты, спиралью обходящие тело и "Пронизывающий канал", 
идущий вверх вдоль центральной части тела. Пусть вас не тревожит то, что ваша энергия 
начинает течь по не знакомым вам маршрутам. Многие любовники ощущают столб 
энергии, поднимающейся вверх между их телами. Если вы испытываете это, просто 
расслабьтесь и наслаждайтесь игрой этих тонких энергий. Некоторые пары сообщают, что 
ци как бы выстреливает вверх в их головы, а затем струится вниз в виде фонтана 
"нектара". Другие чувствуют себя так, как если бы они вместе со своим партнером были 
окутаны единым коконом с наверченными вокруг них невидимыми линиями энергии. 
Когда вы откроете все свои психические каналы и узнаете все, что возможно о 
подробностях энергетических обменов, вы будете вольны по собственному желанию 
выбирать способы выражения своей любви. Интересно, что любовники, которые ничего 
не знают об этих эзотерических методах, имеют иногда аналогичные переживания во 
время обычного секса. Хотя они и не способны обмениваться энергиями по собственному 
желанию, они действительно имеют первоклассные ощущения при самопроизвольном 
открытии их тонких энергетических каналов. Даосская практика целительной любви 
имеет своей целью сконцентрировать ваше сознание на бесконечных возможностях, 
лежащих внутри вас. Эта концентрация сознания и есть то, что "самопроизвольно" 
вызывает переживание обмена божественной энергией. В этом смысле любовь является 
универсальным путем к величайшей свободе; таким образом, чем больше вы разделите со 
своим любимым, тем большие возможности откроются перед вами (рис. 8-45). 
 



 
 
5. Совершенствование Долинного оргазма 
 
Долинный оргазм представляет собой истинное сплавление двух любящих существ, 
совместно разделяющих друг друга некоторым интенсивным и уравновешенным образом. 
Как более высокое переживание обменов инь-ян, которые выходят за пределы 
Микрокосмической орбиты, все это может случаться в любой паре, которая развивает 
свою любовь и духовное сознание. Никакая техника не может дать гарантии, что это 
случится, но излагаемый здесь метод существенным образом увеличивает вероятность 
того, что во время занятий любовью пара будет испытывать Долинный оргазм. Это 
состояние продолжительного оргазма, процесс уравновешивания инь и ян, 
функционирование противоположных энергий, сплавление их. 
Не следует, однако, разочаровываться, если вы научитесь блокировать эякуляцию и 
овладеете Оргазмическим вытягиванием и Большим вытягиванием, но не сразу же будете 
иметь Долинный оргазм. Такое случается часто, да этого и следует ожидать в стрессовой 
городской обстановке, где действуют так много отвлекающих сил, работающих против 
сохранения равновесия тонких энергий. 
а. РАБОТА С ТРЕМЯ ДАНЬТЯНЯМИ 
Во время Долинного оргазма любовники одновременно испытывают открытие 
специфического энергетического центра. Это высвобождает огромное количество 
энергии, что вызывает истинный трепет при ее излиянии в каждую клеточку тела и при ее 
участии в объединении вас и вашего любимого. Индусы называют эти центры "чакрами". 



Даосы называют их нижним, средним и верхним данъгпянями и размещают их в животе, 
сердце и голове (рис. 8-46). 

 
На самом деле все тело является одним даньтпянем, или энергетическим центром, но на 
практике легче иметь дело с меньшими вихрями энергии - пока вы не научитесь 
управляться с большими энергиями. Последовательность их открытия обычно начинается 
с нижнего данътяня и перемещается вверх. Если высшие центры раскрываются раньше 
нижних, энергия может оказаться нестабильной и короткоживущей. В этом случае для 
создания более прочного состояния любовники должны направлять свою высшую 
энергию к нижним центрам. Заполнение нижней части тела высшими энергиями приведет 
к большей полноте ощущения интимности и создаст большие основания для будущего 
исследования духовного мира обоих любовников. 
Путем открытия этих энергетических центров вы трансформируете свою сексуальную 
эссенцию в дух. Долинный оргазм является реальным сплавлением в любовниках цзин, ци 
и шэнъ (сексуальной энергии, энергии жизненной силы и духовной энергии) (рис. 8-47).  



 

 

В каждом человеке обычно присутствуют все три энергии, но в раздельном и ослабленном 
состоянии. Каждый из партнеров может снабжать другого недостающими тому энергиями 
и выводить выходящую наружу энергию просто присутствием тонкой энергии 
противоположной полярности. Когда вы открываете новый энергетический центр, ваше 
сознание делает новый скачок за счет сплавления трех этих компонент в 
самопроизвольном алхимическом 
процессе. Ваш собственный дух очищается и становится на один шаг ближе к тому, чтобы 
быть центрированным в вашем теле. Важно понимать, что эти центры невозможно 
открыть силой, как невозможно ребенку внезапно стать взрослым. Все это имеет свои 
естественные стадии. Вот почему вы должны расслабляться - чтобы "соблазнить" 
данътяни к раскрытию; тогда вы будете переживать Долинный оргазм как 
самопроизвольный дар, как сверкающий драгоценный камень, дарованный вам Дао. Это 
состояние описывалось как состояние абсолютной ясности и безмятежности, но даже эти 
слова не в состоянии описать их глубокую красоту и истинность. 
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