
Das Lehren mit Worten ist nicht so                    
gut wie das Lehren mit dem Leib.                          
(Chinesische Redewendung) 
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,QIRUPDWLRQHQ�XQG�$QPHOGXQJHQ 
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XP� HLQH� NXU]H� VFKULIWOLFKH� $QPHOGXQJ�� 6LH� HUKDOWHQ�
GDQQ� HLQH� $QPHOGHEHVWÁWLJXQJ�� +LQZHLVH� ]XP�
6HPLQDUYHUODXI� XQG� HLQH� 5HFKQXQJ� ÙEHU� GLH�
6HPLQDUJHEÙKU� HUKDOWHQ� 6LH� FD�� �� :RFKHQ� YRU�
6HPLQDUEHJLQQ� 

+LQZHLVH�]X�&RURQD 

$OOH� 9HUDQVWDOWXQJHQ� ZHUGHQ� QXU� GXUFKJHIÙKUW�� ZHQQ�
GLH� 3DQGHPLH� PLW� &RYLG-��� HV� ]XOÁVVW� XQG� HLQH�
'XUFKIÙKUXQJ� XQWHU� %HDFKWXQJ� EHVWLPPWHU�
9RUDXVVHW]XQJHQ�ZLH�$EVWDQG��+\JLHQH�XQG�7UDJHQ�YRQ�
0DVNHQ�HWF��HUODXEW�LVW� 
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9RUJDEHQ� DQSDVVHQ�� ZHOFKHV� 6LH� ]HLWQDK� YRU� GHU�
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7HUPLQH  
���-����������������
������0DQQKHLP� 

����b��H�����b�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

,QWHQVLY-6HPLQDU�1LHUHQ-4LJRQJ����
DXV�6LFKW�GHU�7UDGLWLRQHOOHQ�&KLQHVL�
VFKHQ�0HGL]LQ��7&0���������� 
9RUHUIDKUXQJ�HUZÙQVFKW����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������������������������ �������� �������

�6HPLQDUOHLWXQJ��(UWXJUXO�6DPLORJOX������ ������� ������ ������� ������

���-�����������
������6SLHNHURRJ�� 

����b 

'DV�+HU]-4LJRQJ��%8���������������������������
XQG�¹EXQJHQ�DXV�GHP�*HVXQGKHLWV�
VFKÙW]HQGHQ�4LJRQJ����� 

6HPLQDUOHLWXQJ������ ��������� �������� ����� ������������ ��������� �������� ������
$QNH�5LHGHO�X��0DUWLQ�$PHQGW����������������������� ���������

���-����������������
������0DQQKHLP� 

����b��H�����b�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4LJRQJ�XQG�GDV�VSLULWXHOOH���������������
:DFKVWXP������������������������������������������� 

�6HPLQDUOHLWXQJ��(UWXJUXO�6DPLORJOX������ ������� ������ ������� ������

6HPLQDUH�PLW�/LX�-XQPDL����� ������� ����� ������� ������ ������� ������� ������ ���
JHQDXH�6HPLQDU-,QIRUPDWLRQHQ�ILQGHQ�6LH�LP�JHVRQGHUWHQ�
)O\HU�XQG�DXI�GHU�,QWHUQHWVHLWH�GHU�4)*  

���-������������������
-�������������������-
������������������-
������������������-
���������� 

0DZDQJGXL-4LJRQJ������������ �������� ������������ ��������� �������� �������� �������
<L�-LQ�-LQJ������� �������� ��������� �������� � ������������ ��������� �������� �������� ��������
+XQ�<XDQ-4L�*RQJ������������������ �������� ��� ������������ ��������� �������� �������� �
*XLJHQ�*RQJ����������������������������� �������� ������������ ��������� �������� �������� ����
7UDLQLQJ�GHU�4L-.UDIW�GXUFK�7DLMLTXDQ-&KHQ-6WLO������������������������������������������

'DV�%HVRQGHUH 

)RUWVHW]XQJ�GHU�:HLWHUELOGXQJ�LQ������  

'DV�([LVWHQWLHOOH�4LJRQJ��(4� 

/HLWXQJ��3URI��'U��:LOIULHG�%HOVFKQHU��8QLY��2OGHQEXUJ�������� ��������� ���� ��������
$VVLVWHQ]��'LSO�-%LRO��6XVDQQH�6DQGHU  

$QIUDJHQ�XQG�DNWXHOOH�,QIRUPDWLRQHQ�ÙEHU����� ��������� �������� �������� ���������
NRQWDNW#TLJRQJ-IDFKJHVHOOVFKDIW�GH 

Qigong: -Fortbildungen, -Seminare   

�%8��'LH �$QHUNHQQXQJ �GHV �6HPLQDUV �DOV �%LOGXQJVXUODXEVYHUDQVWDO�
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EHDQWUDJW�� 
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