
TЕОРИЯ ТОНГ РЕН ТЕРАПИИ 

 

Каждая система лечения нуждается в подкрепляющей ее теории, независимо от того, 

откуда взялась и насколько понятна эта теория. Терапия Тонг Рен базируется на теории 

коллективного бессознательного; но без доказательства все теории – это  всего лишь домыслы. 

Доказательством могут служить  исследования или эмпирические данные. Для проведения 

подобных исследований требуется финансовая и политическая поддержка,  определенные 

религиозные убеждения, адекватно развитое состояние  современной науки и возможность 

квалифицированного последовательного изучения хода болезни у отдельных пациентов. Такие 

условия нам пока не предоставлялись, поэтому исследования для подтверждения 

справедливости  теории Тонг Рен не проводились. Доказательства всех моих теорий основаны 

исключительно на опыте и тех результатах, которых достигли мои пациенты и я сам. Я не 

сомневаюсь в том, что терапия Тонг Рен является действенной. Невозможно оспаривать 

ценность проделанной нами работы или отрицать полученные результаты. 

Многие из тех, кто видит наши успехи,  хотят познакомиться с теорией, которая за ними 

стоит. Однако многие вещи по-прежнему непонятны. Как и зачастую в западной медицине, 

далеко не всегда точно известно, почему лечение действует. К примеру, много миллиардов 

долларов тратится на научно-исследовательскую работу в области онкологии; однако, выяснил 

ли кто-нибудь, как возникает рак? Несмотря на колоссальную исследовательскую работу, об 

этом все еще известно очень мало, а для лечения рака по-прежнему используются три основных 

метода:  хирургическая операция, химио- и радиотерапия. Эффективность такого лечения не 

очень высока, тем не менее, мы еще на что-то надеемся и вкладываем все больше средств в 

исследования. 

Мне удается без труда облегчать страдания пациентов, больных  определенными видами 

рака, с помощью терапии Цигун и Тонг Рен. Впрочем, некоторые больные говорят, что им 

проще умереть, чем лечиться у меня, не понимая теории, лежащей в основе используемой мной 

методики. Это удивительно. Честно говоря, я не знаю истинной теории терапии Цигун и Тонг, 

но знаком с этим методом лечения и в состоянии избавить пациентов от симптомов болезни. В 

некоторых случаях опухоль сразу же исчезает или уменьшается. Самое интересное, что 

большинство раковых пациентов знает не так много о химиотерапии, но это не мешает им, 

потому что они верят в западную медицину. Задайте врачу или пациенту, прошедшему через  

химиотерапию, один простой вопрос: кто придумал  этот метод лечения? 

Религиозные люди верят в так называемое чудесное исцеление. Вся теория здесь - вера в 

Бога. Многие осмеивают и отрицают  чудесные исцеления. Ум этих людей закрыт, но, если бы 

они провели опросы и  исследования, невозможно стало бы отрицать очевидное. Может быть, 

процент исцелений и невелик. Может быть,  мировоззрение верящих в них ни четко 

сформулировать, ни принять невозможно. Однако, все дело в том, что чудесное исцеление 

существует, и никакие насмешки не удержат людей от попыток прийти к нему. На протяжении 

всей истории человечества народы и религии определяли различные подходы к  лечению. 

Религиозное и мистическое целительство по-своему  пользуется энергией для лечения 

пациентов. Я убежден, что это всегда одна и та же энергия, каково бы ни было ее название. Эта 

же энергия используется и в системе Цигун.  Для обозначения и освоения одного и того же 

явления разные школы пользуются различными названиями и методиками. 

Мое лечение методом Тонг Рен не связано ни с какой религиeй и не является чем-то 

таинственным. Моя убежденность в эффективности лечения методом Тонг Рен  основана на 

философии коллективного бессознательного и вере в возможности  разума. Многие из нас 

знают об этой теории и верят в  возможности человеческого разума. Эти идеи изложены в 

многочисленных книгах. Когда люди соединяются в сообщество для создания коллективного 

бессознательного, как, например,  в случае лечебной медитации, их коллективный разум может 

стать целительной силой. Эта сила нуждается в руководителе. Группе, преобразуемой  в 

коллективный бессознательный разум, нужен руководитель, или, иначе говоря, некое 

оформление,  как компьютеру нужен шрифт для отображения букв на мониторе. 



В качестве целительного образа в терапии Тонг Рен используется обыкновенная 

пластмассовая акупунктурная кукла. Акупунктурная кукла - это энергетический образ 

пациента. Процесс лечения начинается с того, что мы вставляем иглы в определенные точки на 

поверхности акупунктурной модели и соединяем свой разум с коллективным бессознательным. 

В ходе работы с акупунктурной куклой происходит установление и коррекция связи между 

целителем и пациентом. Подобно свету, который, проходя сквозь диапозитив, формируется в 

виде изображения, направленное на пациента Чи меняется  соответственно акупунктурной 

модели с  вставленными в нее иглами. Иглы и точки выбираются так же, как это бы сделал 

иглотерапевт, работая с реальным пациентом. Ввод игл как в куклу, так и в живое тело – это 

средства  балансировки Чи пациента. Разница заключается в том, что при работе с моделью 

пациента и целителя может разделять большое расстояние. Этот способ сходен с некоторыми 

методами японской акупунктуры, когда иглой просто касаются кожи, не вводя ее внутрь. 

Поскольку Чи и коллективное бессознательное не ограничены расстоянием, достаточно лишь 

установить связь. Целительная сила исходит не от акупунктурной куклы, а от нашего разума, 

который сам становится целителем. Эту целительную силу мы называем Чи или Ци. 

Циркуляция  Чи в человеческом теле совершается особыми путями. Наша задача состоит в том, 

чтобы наладить движение Чи и ввести его в правильное русло. Этого же добивается мастер 

Цигун, регулируя циркуляцию Чи в организме пациента. 

В Китае существует множество различных систем лечения по методу Цигун. Во всех 

этих системах практикуются различные способы  использования Чи в лечебных целях. Тонг Рен 

терапия также использует свою собственную методику. Работая с акупунктурной моделью, мы 

ориентируемся на точки, расположенные вдоль меридианов – понятие, широко применяемое в 

ТКМ (Традиционной Китайской Медицины).  В Тонг Рен терапии используются точки, 

входящие в основную  лечебную систему Тома Тэма, которая сочетает в себе постулаты ТКМ и 

достижения современных исследований.  

Практикуя Тонг Рен терапию, мы должны следовать общему направлению и 

стандартизировать наш метод. В будущем, когда больше людей встанет на этот путь, это 

направление приобретет больше силы. Таким образом намерение и опыт нашего коллективного 

бессознательного увеличивают силу Тонг Рен терапии. Из своего опыта я могу утверждать, что 

чем больше я практикую Тонг Рен, тем больше уверенности и силы я приобретаю. 

Цель метода лечения Тонг Рен – помощь пациенту в достижении биоэнергетически 

сбалансированного состояния за счет коррекции циркуляции Чи в организме. Такая 

балансировка организма полезна всем и не приносит никакого вреда. Нет смысла пытаться 

использовать эту методики с вредоносной целью, т.к. это исключается философией Тонг Рен 

терапии. Кроме того, это не входит в намерение нашего коллективного бессознательного. Если 

человек, практикующий наш Тонг Рен метод, попытается причинить кому-то вред, то он 

навредит лишь себе самому. Целитель – это человек, который пытается лечить других; 

намерение причинения вреда людям противоречит сознанию целителя. Поэтому человек, 

желающий научиться лечить методом Тонг Рен, должен очистить свой разум от недобрых 

намерений и направить его на лечение болезней и помощь нуждающимся. 

   С точки зрения теории кармы можно сказать, что, когда пациенты верят в 

эффективность Тонг Рен, они коллективно создают кармическое поле или отпечаток в сознании, 

что способствует реализации процесса лечения. Чем больше людей верят в Тонг Рен и готовы 

попробовать этот метод лечения, тем более мощным он становится. Более того, чем больше они 

практикуют этот метод, тем более эффективным он становится. Это согласуется с понятием 

запечатления в буддизме, базирующемся на том, что все идеи скапливаются в подсознании и со 

временем набирают силу. Кроме того, буддистская теория утверждает, что все явления 

реализуются в окружающей нас среде в результате запечатлений, созданных нами в нашем 

подсознании.  Таким образом, можно сказать, что лечение методом Тонг Рен осуществляется 

благодаря тому, что мы заложили основы лечения в нашем подсознании  и создали 

предшествующую ему манифестацию.  Более того, буддизм и другие восточные системы верят 

в то, что все манифестации идут из разума. Понимая это, мы можем признать, что тело может 



быть вылечено, если мы создадим запечатление процесса лечения тела в подсознании. В этих 

системах тело – это разум, находящийся на низких частотах вибрации. Тело – это творение или 

проекция разума. 

   Формируя коллективные бессознательные намерение и силу и преобразуя их в 

целительную силу, мы создаем силу высшего качества. Когда мы вводим людей в состояние 

Цигун, Чи автоматически содержит в себе знание о том, как сбалансировать энергетические 

потоки в организме. Наш разум не может изменить целительную установку. 

   На Западе существует известная научно-исследовательская работа под названием 

«Сотая Обезьяна». Ученые изучали поведение обезьян, населяющих группу островов. Однажды 

одна обезьяна на одном из островов была замечена идущей к океану, чтобы вымыть еду. 

Ученые впервые наблюдали такое поведение. Они пришли в еще большее оживление, когда 

ученые с соседнего острова доложили, что обезьяны на их острове начали совершать то же 

самое действие.  Хотя между двумя группами обезьян контакта не было, за короткий 

промежуток времени обе группы развили одинаковую манеру поведения, что свидетельствует о 

передаче знания без прямого контакта. Можно, конечно, предположить, что это всего лишь 

совпадение; тем не менее, это скорее был отчетливый пример коллективного бессознательного 

в действии. Я и раньше был убежден, что в обучении самой лучшей формулой является фраза 

«обезьяна видит, обезьяна делает». Теперь оказывается, что обезьяна может делать, даже если 

она не видит. 

Вероятно, с увеличением числа людей, практикующих Тонг Рен, в конце концов весь 

мир будет практиковать Тонг Рен. На Западе практикуются внушение гипнозом и управляемая 

медитация. Возможности Тонг Рен терапии преобладают над возможностями внушения, потому 

что мы можем добиться эффективных результатов в лечении не только взрослых людей, но 

также детей и животных, а также людей, находящихся в бессознательном состоянии. Это 

означает, что методика Тонг Рен не нуждается в разговорной речи для того, чтобы влиять на 

пациента. Это передача Чи, лечения и знания, для которой не нужны управление мыслью или 

сила внушения. Практикуя Тонг Рен терапию в группе, Тонг Рен целители могут собрать 

больше Чи для того, чтобы подействовать на другую группу Тонг Рен целителей. Таким 

образом целительная сила всех Тонг Рен целителей в мире возрастает. Многие люди, 

практикующие Тонг Рен, осознают, что каждые несколько месяцев эффективность их 

целительства увеличивается. Это происходит потому, что чем больше людей практикуют Тонг 

Рен и чем больше пациентов верят в действенность этой методики, тем больше возрастает 

целительная сила в коллективном бессознательном.  

На сегодняшнийй день многие люди все еще не верят, что методом иглоукалывания 

можно лечить многие болезни, хотя этот метод использует механическую стимуляцию тела. В 

лечении методом Тонг Рен  используются те же акупунктурные точки, что и в иглоукалывании, 

но Тонг Рен, в отличие от иглоукалывания, не нуждается в механической стимуляции. Тонг Рен 

является психическим или психофизическим лечебным методом, вызывающим у многих людей 

еще большее сомнение или даже отрицание его теории и эффективности. 

Недавние медицинские исследования доказали, что разум имеет большое влияние на 

лечебный процесс. Это продемонстрировало использование в этих исследованиях плацебо: 

сахарные пилюли могут активировать лечебный процесс без всякого химического воздействия. 

Действительно, многие отчеты показали, что в ряде случаев сахарные пилюли оказались более 

эффективными, чем химические препараты и даже хирургические операции. Если разум 

является целительной силой, возникает вопрос: какое внешнее проявление разума способствует 

исцелению? Внешнее проявление разума принимает форму так называемоей мозговой волны. 

Если мы сможем определить форму этой мозговой волны, то состояние исцеления станет нам 

доступным. Разум реагирует на органы чувств, когда свет или отражение образа воздействует 

на зрение, звук или шум на слух, запах на обоняние, еда на вкус, а прикосновение и 

температурные изменения - на кожу. Помимо механической или физической стимуляции, разум 

также может быть подвергнут влиянию транслируемых ему мозговых волн. 



В 1656 году голландский ученый Христиан Гюйгенс, работая над дизайном маятниковых 

часов, обнаружил, что, если на стене повесить рядом пару не синхронизированных друг с 

другом часов, то позднее они медленно синхронизируются друг с другом. Двое часов могут 

быть синхронизированы механически. Та же самая концепция, известная под названием 

частотно-ведомый отклик (ЧВО), является естественно происходящим феноменом, присущим 

человеческому мозгу. Человеческий мозг склонен изменять свою доминантную ЭЭГ частоту в 

соответсвии с доминирующей частотой приложенного к нему внешнего возбудителя. 

Научные исследования показали, что одна мозговая волна может влиять на другие 

мозговые волны. Этот процесс называется захватыванием ритмики мозговых волн или захватом 

частоты мозга. В природе птицы, рыбы и животные обладают способностью захватывания 

ритмики мозговых волн. Птицы, летящие стаей, следуют за лидером. Косяк рыб тоже следует за 

лидером. Направляющей птице и рыбе-лоцману нет необходимости издавать звуки или какие-

нибудь иные физические сигналы для того, чтобы другие следовали за ними. Их руководящим 

сигналом является мозговая волна. Процесс захватывания ритмики мозговых волн включает в 

себя частотно-ведомый отклик. Из научных исследований известно, что материнское 

захватывание ритмики мозговой волны может изменить сердцебиение и мозговую волну 

младенца. Когда две женщины живут вместе, их менструальные циклы могут измениться, что 

свидетельствует о влиянии на уровни гормонов этих женщин. Лечение методом Тонг Рен 

базируется на убеждении в том, что лечащий разум может изменить разум и физическое 

состояние пациента.  

По существу, мозговая волна содержит два важных аспекта; один – это частота мозговой 

волны, имеющая четыре диапазона: Бэта, Альфа, Тэта и Дельта. Другой аспект относится к типу 

сигнала, идущего от каждого органа. В случае радиоволны это включает в себя частоту 

радиоволны и содержимое звукового сигнала, выражающегося речью или музыкой. Выбирая 

правильную частоту на панели радиоприемника, мы можем установить связь с радиостанцией и 

получить звуковой сигнал. 

Захватывание ритмики мозговой волны оперирует двумя разными сигналами: один 

сигнал идет извне, а другой сигнал эманируется внутри живого существа. Во время лечения 

методом Цигун пациент может получать Чи от целителя или сам направлять циркуляцию Чи в 

своем теле. В лечении методом Тонг Рен мы следуем той же теории: Тонг Рен целитель может 

послать мозговую волну пациенту для лечения или пациент может направлять свою 

собственную мозговую волну для самолечения.    

Когда мозговая волна активируется, то активируется и ее электромагнитное поле. 

Электромагнитное поле - это один из видов энергии во Вселенной. Кроме того, 

электромагнитное поле является сигналом. Радиоволны относятся к электромагнитному полю. 

Принцип захватывания ритмики мозговой волны базируется на той же теории, что и принцип 

устройства пульта дистанционного управления телевизором, использующего электромагнитную 

энергию. В случае с пультом дистанционного управления мы должны установить код для 

каждой функции. Когда мы нажимаем правильную кнопку, телевизор функционирует 

соответственно. Каждый человек или животное обладает сигналом или кодом, 

соответствующим состоянию излечения. Каждый орган живого существа имеет свой отдельный 

код и частоту. Когда мы находим правильный кодовый сигнал, тогда мы можем заставить орган 

функционировать нормально. Как показали исследования в акупунктуре, если нерв в районе 

акупунктурной точки был подвегнут анестезии, то иглоукалывание не действовало, потому что 

сигнал не мог пройти к мозгу. Если мы сможем послать лечебный сигнал или код прямо в мозг, 

то это более эффективно подействует на лечебный процесс, чем иглоукалывание, ибо процесс 

получения мозгом сигнала будет менее зависим от проводимости нервной системы пациента. 

Птицы, рыбы и все животные реагируют на захватывание ритмики мозговой волны. В 

современном мире вся электрическая продукция использует либо беспроводную связь, либо 

пульты дистанционного управления. Захватывание ритмики мозговой волны живого существа 

и, в случае электрического изделия, пульт дистанционного управления или беспроводная связь 

являются результатом электромагнитной функции. Однако, многие ученые и специалисты все 



еще сомневаются в том, что человек обладает способностью захватывания ритмики мозговой 

волны, которая может быть использована для лечения. На сегодняшний день популярной 

является техника захватывания ритмики мозговой волны, использующая музыку  или свет в 

лечебных целях. 

В научных работах по психологии описывается явление, называющееся идеомоторным 

эффектом, при котором разум может заставить человека двигаться. Идеомоторный эффект – это 

бессознательный психологический феномен. Не осознавая своих действий, человек 

осуществляет движения бессознательно. Если разум может заставить человека двигаться или 

реагировать, то это означает, что разум может двигать энергию или Чи в теле человека. 

Автоматическое письмо, лозоискательство, метод облегченной связи и спиритическая доска 

также приписываются идеомоторному эффекту. Некоторые ученые пользуются теорией 

идеомоторного эффекта для объяснения лечения методом Цигун. Лечение методом Тонг Рен не 

имеет отношения ни к какой религиозной вере, таинству или суеверию. Теория Тонг Рен 

терапии не приписывает эти движения паранормальным или сверхъестественным силам. 

Идеомоторный эффект – это инстинктивная способность, с которой человек рождается. 

Во время сеанса Тонг Рен терапиии, когда мы вставляем иглы в куклу или стучим по 

кукле в акупунктурных точках, образ расположения точек запоминается и откладывается в 

подсознании. В процессе изучения лечебного назначения акупунктурных точек, эти точки 

сохраняется в памяти целителя. Разум целителя, практикующего Тонг Рен, несет в себе сигнал о 

расположении точки и ее назначении в процессе лечения. Во время лечения методом Тонг Рен 

мозговая волна человека, практикующего Тонг Рен, которая несет целебный сигнал, 

захватывает разум пациента. В процессе такого захватывания ритмики мозговой волны 

происходит то же, что и в случае работы пульта дистанционного управления. Если мы 

посылаем правильный сигнал, в лечении пациента наблюдается прогресс. Если мы посылаем 

неправильный сигнал из нашего мозга, пациент никак не реагирует. Однако неправильный 

сигнал не вызовет никаких опасных или вредных побочных эффектов. 

Захватывание ритмики мозговых волн предполагает состояние синхронизации мозговых 

волн. Во время сеанса Тонг Рен терапии наше коллективное бессознательное дает людям 

возможность легко вылечиться. Это происходит за счет того, что коллективное бессознательное 

приводит мозговые волны в состояние синхронизации. Наше лечащее коллективное 

бессознательное сформировано из прошлого опыта лечения методом Тонг Рен, которое 

основано на принципе веры; а наша вера базируется на результатах лечения. Без хороших 

результатов невозможно поддерживать веру. 

Исцеление, происшедшее в результате Тонг Рен терапии, отложится в мозгу как 

подсознательный опыт. Память об этом сохранится и превратится в жизненный опыт. Чем 

больше людей испытает на себе исцеление в результате Тонг Рен терапии, тем больше людей 

поверит в Тонг Рен терапию. Это формирует более мощное коллективное бессознательное. 

Если бы процент исцелений методом Тонг Рен был низок, то его коллективное бессознательное 

постепенно потеряло бы популярность. 

Некоторые люди не испытывают на себе целительной силы метода Тонг Рен. Однако 

даже когда люди не верят в эффективность Тонг Рен терапии, но согласны ее попробовать, 

лечение методом Тонг Рен может дать хорошие результаты. Поскольку Тонг Рен терапия 

эффективно действует на животных, младенцев и пациентов, находящихся в коматозном 

состоянии, это является несомненным подтверждением того, что Тонг Рен терапия работает. Но 

когда люди не верят и пытаются отрицать эффективность Тонг Рен терапии, лечение медодом 

Тонг Рен не действует на них, потому что сопротивление тоже является силой. Люди, которые 

отрицают эффективность Тонг Рен терапии, пытаются направить захватывание ритмики 

мозговых волн других людей на то, чтобы те прислушивались к ним и следовали их теории. Эти 

люди не могут принять новые концепции и пытаются доказать, что другие не правы. Такой 

оппозиционно настроенный склад ума противостоит нашей вере в коллективное 

бессознательное. В такой ситуации человек, практикуюший Тонг Рен, должен остановиться и 

отказаться от лечения, так как это ненужная трата энергии. Легко понять, что, если рыба или 



птица не принадлежит к соответствующей группе, то захватывание ритмики мозговой волны не 

будет действенным.  

В некоторых случаях люди верят в эффективность лечения методом Тонг Рен, но, тем не 

менее, ничего не чувствуют во время сеанса Тонг Рен терапии. В таких случаях это может быть 

вызвано дисфункцией сенсорной коры головного мозга пациента. Эта зона может быть 

инертной; порой требуется время, чтобы почувствовать движение энергии в организме. Такое 

случается редко; большинство людей во время сеансов Тонг Рен чувствует покалывание и/или 

ощущение тепла в руках, лице и других участках тела. 

С помощью теории коллективного бессознательного и захватывания ритмики мозговых 

волн можно объяснить и чудесное исцеление, религиозное и энергетическое лечение. И тем не 

менее, лечение методом Тонг Рен отличается от других методов лечения. Лечение методом 

Тонг Рен базируется на предположении, что в основе каждого заболевания лежит блокировка. 

Чтобы вылечить заболевание, нужно убрать блокировку, которая является причиной болезни. 

Когда нам известна причина проблемы, мы знаем, как эту проблему решать. Каждая система 

энергетического лечения по-своему объясняет процесс формирования энергии. Лечение 

методом Тонг Рен основано на идее, что энергия идет из бессознательного, связанного с 

коллективным бессознательным. Человек, лечащий другого человека методом Тонг Рен, 

одновременно лечит самого себя, потому что оба, целитель и пациент, находятся под влиянием 

одного и того же коллективного бессознательного. Чем больше целители практикуют Тонг Рен 

терапию, тем больше энергии они преобретают. 

Куклы, используемые в Тонг Рен терапии, не обладают ни энергией, ни силой. 

Целительная сила идет из разума. Тонг Рен кукла всего лишь приводит в действие разум 

целителя. Со временем, когда мастерство целителя поднимается до такого уровня, что 

становится его второй натурой, Тонг Рен целителю становятся не нужны никакие инструменты, 

кроме разума, но этот уровень не для начинаюших. 

      

    

    


