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От издателя
«10 лет назад со мной случился первый сер-

дечный приступ, после которого я семь лет не 
мог оклематься. Не однажды прощался я с жиз-
нью, сделал столько уколов (!), по 20 дней лежал в 
больницах.�

Три года назад он решил заняться собственным 
здоровьем.

 Будучи еще в больнице, начал ходить, посте-
пенно наращивая темп и продолжительность, с по-
стоянным контролем пульса и дыхания.

После 25 дней я, ко всеобщей радости врачей, 
выписался на свободу, будучи вполне в удовлетво-
рительном состоянии. 

С этого момента и началась моя настоящая 
борьба с самим собой, со своими вредными 
привычками. А их было много: любовь к обильной 
пище и желание дольше поспать и смотреть теле-
визор по 4 — 5 часов подряд.

Продолжая наращивать темп и продолжитель-
ность бега трусцой, я анализировал не только ре-
зультаты своих тренировок, но и разрабатывал 
свою систему оздоровления. Бегал только утром, 
не менее 2 километров, с перерывом на одну-две 
минуты через каждые 300 —   350 метров, в любую 
погоду. 

За три года я усвоил основательно: к здоровью 
надо идти медленно, постепенно и постоянно.

За три года я ни разу не почувствовал себя пло-
хо до такой степени, чтобы меня на носилках унес-
ли в реанимационное отделение.

Улучшился обмен веществ, кожа приобрела 
эластичность. Перестало ухудшаться зрение. А на 
такие  «мелочи «, как прекращение выпадения во-
лос на голове, отсутствие всяких ОРЗ, и вовсе вни-
мания не обращаю. Сердце сейчас у меня работает 
нормально. Пульс в покое 68 — 72 удара в минуту, 
давление 120/80, исчезли аритмия и тахикардия, 
одышки нет, частые боли в сердце почти исчезли, 
приступы стенокардии больше не беспокоят. Мне 
уже 61 год, но я так же бодр и здоров, полон сил и 
энергии. 

Не гонитесь за призрачным счастьем быстрого 
выздоровления без труда. Будьте терпеливы и тру-
долюбивы в своем стремлении выздороветь, и вы 
получите самое большое счастье в вашей жизни — 
ЗДОРОВЬЕ! 

Знаете, что в этом примере мне понравилось 
больше всего? Это упоминание о борьбе со своими 
привычками. Был человек здоров, а что-то сделало 
его больным? Караул – доктора, - лечите меня! Та-
блетки, укоры и прочее, а человек … по прежнему 
болен! Оказывается физические страдания прино-
сят «невещественные, и не осязаемые привычки». 
Они противоестественны природе человека и … 
разрушают. Вот с чем надо бороться в первую оче-
редь! Надо менять себя, вое отношение к жизни.

В основе подавляющего большинства недугов, 
болезней, лежат наши привычки. Человек болен, 
в первую очередь, своим неправильным мировоз-
зрением, которое порождает извращенные при-
вычки, они характер, а далее мысли, поступки и 
действия. Меняйте себя, а эта газета вам поможет 
в этом.

Редактор газеты ГЕНЕША (Геннадий Малахов). 
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Николай Иванович предложил совместить ме-
довый массаж со спиртовыми экстрактами из ле-
карственных растений. В течение долгого времени 
(около 20 лет), он подбирал такие композиции из 
трав, которые не растворяют сконцентрированные 
в подкожном жировом слое наши метаболитиче-
ские яды, а лишь придают им необходимую для 
быстрого удаления подвижность. Смешивая такие 
композиции с мёдом, он получил возможность со-
вместить эффект вакуумтерапии от медового мас-
сажа, с выведением токсинов на поверхность тела. 
Выведенные токсины связывались липкостью 
меда и в последующем легко смывались с тела. Так 
были объединены новые научные знания с много-
тысячелетним практическим опытом применения 
медового  массажа. 

Для лечения конкретных органов и систем, до и 
после операционной помощи больным, было раз-
работано свыше 80 специальных эмульсий! Нико-
лай Иванович предлагает предотвращать болезни 
и восстанавливать здоровье в домашних услови-
ях, используя всего шесть эмульсий. Более того, 
он утверждает, что рекомендуемые им экстракты 
лекарственных растений, повышают долговеч-
ность  работы  организма  человека. Нанесённая 
на чистый кожный покров растительная эмульсия, 
ритмическими вибрационными похлопывания-
ми ладоней вбиваются в кожу и подкожный слой. 
Эмульсия проникает в тело и начинает свою рабо-
ту. В результате, жир эмульгированный спиртовым 
экстрактом трав, освобождает токсины, только до 
подвижного состояния, которое необходимо для 
их легкого выведения через кожу.

Через несколько минут массажа, когда мёд под-
сохнет и начнёт прилипать к ладоням, начинается 
действие вакуум-терапии. Подвижные, но не рас-
творенные подкожные яды, удаляются наружу в 
виде сгустков, напоминающих жевательную ре-
зинку! По мере продолжения сеансов массажа, из 
тела выходят шлаки распложенные в глубине тела, 
и даже из внутренних органов!  

В результате, с удалением ядовитых отходов 
клеточного обмена веществ, восстанавливается 
работа клеток, нормализуется наполняемость (ги-
перемия) кровеносных сосудов, включается меха-
низм естественного самоочищения с мощнейшим 
лечебным эффектом. Резко возрастает синтез 
биологически активных соединений, так необходи-
мых для крепкого здоровья. 

Медово-эмульсионная терапия возвращает в 
лечебный процесс живые руки врача. В результа-
те, значительно расширяются возможности техно-
логий безоперационного восстановления работо-
способности внутренних органов. Так можно ле-
чить сердце, почки, сосуды. Например, отменить 

операции по коронарному шунтированию и замене 
клапанов, который забиваются шлаками организ-
ма. Медовый массаж сможет очистить и восста-
новить их. Хорошо она помогает и при лечении 
болезней желудочно-кишечного тракта, болезней 
тканей и суставов. Николай Иванович считает ее 
незаменимой при онкологии, посттравматической 
терапии и остротекущих воспалениях с медика-
ментозной непереносимостью. 

Несколько лет назад, он продемонстрировал 
эффективность медово-эмульсионного лечения в 
крупном медицинском специализированном цен-
тре. Там, по просьбе врачей, он за 1,5 часа, при-
менив свой метод, устранил остротекущую пнев-
монию, с повышенной до 41 градуса температурой 
тела! К тому же, этот больной совершенно не пере-
носил антибиотиков. 

Николай Иванович, более чем 20 лет примене-
ния медово-эмульсионной терапии, убедился в ее 
высокой эффективности при самых различных за-
болеваниях.

Медово-эмульсионная терапия обладает мно-
гогранным действием. С ее помощью происходит 
очищение организма, которое оказывает общеу-
крепляющее действие на организм больного чело-
века. Она работает как сегментарный, так и точеч-
ной массаж, который стимулирует внутренние ор-
ганы. А также, оказывается лечебное воздействие 
самой лечебно-медовой эмульсией. И именно это, 
принципиально отличает метод Николая Иванови-
ча от медового массажа, тысячелетиями применя-
ющего практически всеми народами. 

В домашних условиях он предлагает исполь-
зовать самую простую технологию и доступные 
эмульсии. Одну столовую ложку мёда*, смешать в 
глиняной чашечке, со столовой ложкой спиртовой 
настойкой трав. Все перемешать до сметаноо-
бразного состояния. Полученную эмульсию накла-
дывают (размазывают) тонким слоем на проблем-
ные или профилактические зоны тела человека. 
Для этого вполне достаточно пяти зон. Это грудь, 
не затрагивая молочные железы, живот, верхняя 
часть спины, поясница и таз с копчиком.

Для грудного и спинного отделов, Николай Ива-
нович рекомендует использовать медовую эмуль-
сию на смеси аптечных настоек: эвкалипта, пу-
стырника, боярышника и валерианы. 

На область живота и поясницы наносить эмуль-
сию с аптечной настойкой ротокан – ромашка, ты-
сячелистник, календула с добавлением на зону же-
лудка настойки мяты перечной.

При заболеваниях предстательной железы или 
яичников, рекомендует к выше указанному (на-

Медово-эмульсионная терапия 
по Николаю Ивановичу Домрачеву

* У кого аллергия на мёдопродукты – используйте сахарный 
сироп.       
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стойка ротокан – ромашка, тысячелистник, кален-
дула) добавить спиртовую настойку жгучих почек 
тополя. 

На зоны таза с копчиком, использовать аптеч-
ные экстракты родиолы розовой и зеленной ме-
тёлки овса. 

При заболеваниях суставов*, медовую эмуль-
сию готовить с добавлением настоек березовых 
сережек, пиона уклоняющего и мяты перечной.

Итак, после нанесения эмульсии, кожную об-
ласть тщательно обрабатывают легкими, на грани 
боли, касаниями ладошек. Ладошки должны так 
«работать» - касаться и отрываться от кожи, чтобы 
быстро приобрели нужную подвижность токсиче-
ские вещества, на глубине до 3 см подкожного по-
крова. С практикой достигается необходимая чув-
ствительность и мастерство.

В отличие от всех видов массажа, при выпол-
нении медово-эмульсионного, категорически за-
прещается проводить всяческие растирания, раз-
минания, пиления, надавливания и удары. Проце-
дура выполняется на грани терпимого болевого 
ощущения. При этом, не должно быть синяков и 
кровоподтёков. Следует быть чутким к просьбам 
больного и выполнять их. 

Обычно, через несколько минут отрывающих от 
кожи движений, ладони начинают прилипать и вы-
тягивать за собой токсины, которые выходят в виде 
белых сгустков, крупинок напоминающих песок. 

В начале, токсины, довольно таки быстро, вы-
ходят из наиболее проблемных для организма зон. 
В дальнейшем, и из других мест. Это касается как 
областей кожи, так и глубины тканей. Указанный 
массаж проводят до тех пор, пока выход ядов и 
шлаков не прекратится. В среднем, этот процесс 
завершается за 20 сеансов работы. От себя до-
бавлю, в среднем, один сеанс массажа занимает 
20 минут. Николай Иванович указывал, как только 
ладони перестают сильно прилипать к коже, она 
как бы покрывается влагой, - процедура оконче-
на. Следует обязательно помыться в теплой воде и 
прилечь отдохнуть. 

Николай Иванович настоятельно рекоменду-
ет интенсивно воздействовать на позвоночник и 
«протягивать» копчик. «Протягивание» копчика, 
способствует вытяжению позвонков, особенно в 
поясничной области. А «интенсивное воздействие 
на позвоночник», способствует вытягиванию из 
«мышечно-сухожильной оплетки» шлаков и усили-
вает там обменные и питательные процессы, кото-
рые способствуют его восстановлению. 

На животе, массажные движения следует вы-
полнять по часовой стрелке. 

На очищенные области кожи полезно наносить 
лекарственные препараты, при условии отсутствия 
у них раздражающего эффекта. 

Кстати, женщинам, используя специальные 
эмульсии, этот метод прекрасно помогает при 
решении косметических  проблем  и  устранении  
целлюлита. От себя скажу, моя жена мне позави-
довала, увидев очищенную кожу на спине и ниже.  

И только, после восстановления механизма 
естественного самоочищения и удаления скопив-
шихся токсинов, с помощью выше описанного, 
можно и полезно, делать любые массажи и физио-
терапевтические процедуры. А также, посещать 
баню или сауну. На этом особенно настаивает Ни-
колай Иванович, потому что выше перечисленное, 
только поднимает «ядовитую муть» в организме и 
вредит. Надо вывести шлаки, а не гонять их по ор-
ганизму.   

При регулярном применении описанной мето-
дики, быстро появляются необходимые навыки и 
потребность очищения тканей организма. Напри-
мер, при первых симптомах болезни любого орга-
на, общей усталости, малоподвижности в суставах 
и скованности тела. Все это сигналы зашлаковки 
организма: закисления внутренней среды, расту-
щей агрессии свободных радикалов, гормонов 
стресса, токсинов и локального застоя жидкости 
(лимфы).

Для получения быстрого и необходимого лечеб-
ного эффекта, Николай Иванович советует иметь 
под руками выше названные аптечные настойки, 
цинковую мазь и базовые лекарственные расте-
ния. Вот его рекомендации.

Особенно эффективно использовать при лече-
нии: 
органов дыхания - синюху голубую и иссоп лекар-
ственный; 
сердца - пустырник пятилопастной, бурачник 
обыкновенный;     
органов кровообращения - яснотку белую и чеснок 
посевной;      
головного мозга - клевер белый и горец птичий-
спорыш; 
спинного мозга - арнику горную и донник жёлтый;
интеллекта - тмин обыкновенный и люцерну посев-
ную;
селезёнки с поджелудочной железой - цикорий 
обыкновенный и иву козью;
печени с желчным пузырём - бессмертник песча-
ный и шиповник коричный; 
кишечника - укроп пахучий  и  девясил  высокий;
почек - почечный чай  и  стальник  полевой;
мочеполовой системы - календулу лекарственную 
и коровяк скипетровидный;
желудка - аир обыкновенный и мяту перечную;
иммунной системы - кипрей узколистный и сель-
дерей;
опорно-двигательной системы - зверобой и бар-
барис;
нервной системы - тимьян обыкновенный и боя-
рышник.* Чтобы дело шло лучше, Николай Иванович рекомендует 

приём апельсин-коллагеного геля.  
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Я много рассказывал о положительном воздей-
ствии на здоровье человека Матушки Природы и 
движе-ний. Но, рассказывать одно, а прочувство-
вать положительное воздействие на себе это со-
вершенно другое.

Да, в молодости мы были легки на подъем и 
при любой возможности выбирались на природу. К 
тому же, я как человек спортивный, регулярно за-
нимаюсь тяжестями, и считал, что этого вполне до-
статочно. 

Особо подчеркну возраст – вещь коварная, 
впрочем, как и сама жизнь. Организм снижает 
свои способно-сти постепенно, незаметно. Вроде 
бы тот, что и был в юности, зрелость, а сделать, то 
что легко делал – уже не можешь. Так вот, раньше, 
я не уставал от ходьбы – идешь и идешь. А вот в 
63 года, мне показали, что надо многое пересмо-
треть и изменить в своем образе жизни. Да, заня-
тия с тяжестями – прекрасная вещь, моя фигура и 
силовые показатели существенно лучше, чем у по-
давляющего большинства моих сверстников. А вот 
что касается банальной выносливости при ходьбе, 
особенно по горам – вот тут бывает наоборот. И это 
мне прекрасно продемонстрировал мой хороший 
знакомый Владимир Георгиевич Задерин. 

Фото. Владимир Задерин.

Он долго тянул меня в горы посмотреть на чудо 
природы – горные водопады у горы Фишт. И вот с 
21 по 24 июня я гостил у него и было решено отпра-
виться туда. Как-то до этого, я посещал нечто по-
добное, в том году. Конечно, устал. Но, Владимир 
Георгиевич слукавил, сказав, мол там каких-то 2,5 
км, и мы будем на месте. Маршрут оказался кило-
метров на 5-7. И, вдобавок, с крутыми подъемами 
и спусками. Именно они то, и вымотали меня. 

Итак, мы весело зашагали по маршруту. Да и 
почему бы и нет – мы то шли под уклон, ноги сами 
двига-лись, а мы любовались великолепным ви-
дом гор и того, что росло на них.

Исцеление Природой и Движением

Фото. Я в начале пути. Предстоит продолжи-
тельный спуск, а далее – подъем.

Мои первые оздоровительные впечатления. 
Глаза отдыхают – можно смотреть вдаль не напря-
гаясь. Это прекрасный отдых для утомленных ком-
пьютером глаз. Глаза видят естественные цвета и 
формы. Для город-ского жителя это так необычно. 
И в то же время, через глаза мы получаем энерге-
тическую подпитку. Ведь радость, которую достав-
ляют красивые виды … вспоминаем … подпитыва-
ют наши тонкие тела – тело Желаний (Кама-рупа). 
Кстати, этому же способствует и смена обстанов-
ки, обилие новых впечатлений. 
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Но, вот первый спуск окончен и предстоит кру-
той, затяжной подъем. И вот здесь то, начинает-
ся испыта-ние для всего организма, но особенно 
для ног. Да, могучие ноги штангиста, бодибилдера 
здесь не годятся. От небольшой нагрузки они на-
ливаются кровью и устают. И не просто устают, а 
начинают болеть. Болят мышцы голени – поэтому 
по горам рекомендуют передвигать не на носоч-
ках, а на всей ступне! Одновременно загудели и 
мышцы бедер. Возможно, сказался и разряженный 
воздух гор – передвижение существен-но замед-
лилось. Я стал рассматривать растущие по краям 
дорожки цветы.

Что касается цветов, то должен отметить, много 
окрашенных в синий, фиолетовый цвета. И это не 
спроста. Именно этот цвет отражает преоблада-
ние холода и прохлады в горах. Вода струиться с 

гор – ледяная. Порывы ветра – холодные. Все это 
отражается на энергетике горных растений. А вот в 
долинах, не так хо-лодно и окраска цветов меняет-
ся. Растут лилии, огромные заросли лопуха и иных 
трав.

За моей спиной цветет родондерон.

Итак, не спеша перебирая ногами, мы двига-
лись по маршруту. А вокруг горные виды – один 
краше дру-гого. Смотря на них, я понял почему 
именно так изображал горы в своих картинах Ни-
колай Рерих. Одна даль, сменяла другую, и все это 
окрашено, вернее по разному освещено и это соз-
дает особое ощущение. Ощущение пространства, 
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Фото. Горы покрыты огромным количеством 
трав.

Фото. Владимир Задерин – свеж, как огурчик. 
Да еще несет за плечами рюкзак с едой и водой.

бесконечности и величия времени! И в этом Вели-
чии – ты человек. Ты в Величии, Творении … и Дух 
ликует, а значит … питается возвышенным, энер-
гиями самого творца.

В горах много удивительного, только успеваешь 
рассматривать то, что предоставляет Матушка 
Природа. Вот родничок, на склоне горы. Чистей-
шая вода ручейком струиться из склона горы, и не 
пройдя метра, вновь в нее уходит – исчезает! По-
казалась, и нет ее!

Фото. Присмотритесь, в центре бъет родничок. 
Показался, и вновь ушел в землю.

А мы продолжаем идти, не подозревая, что Вла-
димир Георгиевич заманил нас в … горную красоту 
пле-на. Фотоаппарат щелкает не переставая – так 
и хочется сказать: Замри мгновенье – ты прекрас-
но! Да, лече-ние прекрасным – прекрасное лече-
ние, возвышающее человека.

И вот мы делаем поворот, обогнув гору. А за ней 
открывается новый великолепный вид. Видна гора 
Фишт. Она подобно дракону выставила свои зуб-
цы. Там цель нашего путешествия – два водопада.
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Фото. Фотографии не позволяют полностью передать то впечатление, которое испытываешь от со-
зерцания красоты гор. При этом картина постоянно меняется, появляются все новые и новые особен-
ности, которые вызывают появление все новых, более утонченных и возвышенных эмоций. Именно горы 
задают неповторимый эмоциональный фон, который питая наши тонкие тела, начинает целительную ра-
боту. Оказывается можно лечиться Красотой Природы! 
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Фото. Гора Фишт подобно древнему дракону, показала только свой хвост. Туловище скрыто облаками 
и еще выше! Где-то там, за ней расположен город Сочи. Слово «Фишт» в переводе с адыгейского языка, 
означает «белая голова». Ее высота 2867,7 метров. В безоблачную погоду ее можно разглядеть из горо-
да Краснодара и Армавира.

Мы продолжаем спускаться и нам открывается 
новый вид, еще более впечатляющий. Гора Фишт, 
подоб-но дракону, показывает нам свой хвост, а 
тело, еще более величественное и высокое скрыва-
ется в облаках. Несмотря на то, что уже конец июня, 
на склонах гор лежит снег! Сочетание красок, зеле-
ного, серого, белого – завораживает. А колоссаль-
ные пространства, массивы гор воодушевляют. Вот 
она подпитка тонких тел!

Что не говори, а спуск – это хорошо! Ноги натру-
дились так, будто я их интенсивно качал весь день. 
Даже трудно представить, что обычная ходьба чуть 
вверх, чуть вниз может оказывать такой эффект. И 
это очень хорошо. Наше тело представляет собой 
нечто, подобное студню или плотному киселю. В 
соединительной ткани находятся клетки и все это 
не спеша омывается лимфой, межтканевой жид-
костью. С возрастом, этот каркас для клеток орга-
низма – напоминающий студень, все более и более 
уплотняется. По нему уже не так свободно может 
протекать лимфа и межтканевая жидкость. Он по-
степенно уплотняется, сжимается. От это-го начи-
нают болеть нервы, теряется подвижность в суста-
вах, а мышцы – деревенеют. Важно прокачать во-
дой этот соединительно-тканный массив, а для это-
го требуется движение и продолжительная работа 

ног. Именно они, с мощными мышцами, словно на-
сосом, проталкивают жидкость по всему организму. 
И если этого происходит недостаточно, то идет на-
столько сильное уплотнение и обезвоживание тела, 
что ранняя старость, с болезнями мышц, суставов 
и крайне неприятными болями наступает очень бы-
стро. И не удивительно, что пастухи, пасущие стада 
в горах, отличаются хорошим здоровьем и продол-
жительной жизнью. 

Спуск продолжительный, затяжной – мы спуска-
емся в долину. Попутно продолжаем рассматри-
вать то, что впереди. А впереди, как бы задавая нам 
планку достижений, видны водопады. Мы фотогра-
фируемся на их фоне. И это тоже хорошо! Имея вот 
такие фото, можно вновь мысленно вернуться в то 
время, в ту ситуа-цию и вновь испытать, пережить 
те самые эмоции, переживания и этим подпитать 
свои тонкие тела. Еще лучше, если вы рассматри-
вая фото, помедитируете на него. 

Делается это так: не спеша рассматриваете 
фото, вспоминаете ту ситуацию. Потом, закрывае-
те глаза и мысленно переноситесь туда – в мир Гор, 
Красоты, Силы, Величия и Природного Здоровья, 
которое дарит Матушка-Земля. Побудьте в таком 
состоянии минут 10. Постарайтесь почувствовать 
те запахи, шум ветра, теплоту Солнца, вновь пере-
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Фото. Еще один поворот, огибание горы и мы, наконец-то видим цель нашего путешествия - два водо-
пада. До них еще несколько километров пути и они кажуться нам тоненькими ниточками, спускающими-
ся с гор.

жить эмоции – и вы подзарядитесь!
Меня частенько спрашивают, а вот чем полез-

на термальная вода, бьющая из недр Земли? При 
этом ссы-лаются на ее минеральный состав, вот 
мол он и дает наибольшую пользу. Я отвечаю: да, 
минеральный со-став, кремний, магний и иные ми-
нералы весьма полезны для нашего здоровья. Но 
давайте капнем поглубже – мы состоим из веществ, 
которые взялись не откуда-то, а из Земли. Она же 
дала нам и энергии, которые сложили эти вещества 
в структуры и формы. Она дала нам пространство и 
фон (энергетический), который нужен всем живым 
существам живущим на этой Великолепной планете 
– Земля. Она, как огромное Живое образование за-
дала жизненный фон все живым существам Ее на-
селяющих. И вот эта Энергия, осажденная на воду, 
извергается из ее недр наружу. И, когда мы купаем-
ся или пьем воду, то вновь подстраиваемся под пра-
вильные, здоровые параметры жизни.

Ведь, что с нами происходит? Суета и неесте-
ственный образ жизни, хаос в мыслях – сбивает с 
нас про-грамму Природной Жизни. Мы становимся 
чуждыми, ослабленными этим дисбалансом. А по-
тому и теряем здоровье и красоту. Но, вот мы отвле-
каемся от повседневной суеты, никчемных хлопот и 
посещаем тер-мальные источники, идем в Горы – 
общаемся с Матушкой Природой. И, оказывается, 

этого достаточно, чтобы за несколько дней, вновь 
подстроиться под частоты Матушки-Земли, напи-
таться Ее Силой! Именно энергетика Земли будет 
самой сильной Целебной Силой, а все остальное – 
лишь дополнение к Ней!  

Наш поход продолжается. Вроде бы и не высо-
ко, но посмотришь вниз, а там крутой склон метров 
на 100-150! Надо быть осторожным, чтобы не осту-
питься и не упасть! 

Спуск продолжается, тропинка ведет вниз! Кар-
тину гор постепенно закрывают деревья. Когда их 
нет – вновь открывается волшебный вид гор. Дей-
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ствительно, они напоминают спину дракона. Од-
нако Владимир Георгиевич говорит, что это всего 
лишь его хвост! 

Наконец то мы спустились в долину. Ноги болят 
с непривычки. Хочется побыстрее присесть, рас-
слабить их, отдохнуть. И, оказывается, здесь пред-
усмотрена стоянка для отдыха. Она оборудована 
навесом, столом, лавками и даже некоторыми при-
пасами. 

Короткий отдых, и снова в путь. Засиживаться 
нельзя – цель еще не достигнута, а расслабиться 
можно так, что повернешь назад. 

Интересно отметить, в жизни трудно рассла-
биться, мускулатура скована, и от этого масса про-

блем, начиная от гипертонии до проблем со сном. 
А здесь, после двухчасового пешего прохода, рас-
слабляешься самопроизвольно. Организм вклю-
чился в режим экономии и максимально экономит 
на мышечном напряже-нии. И только после такого 
опыта ты понимаешь – нам нужно движение! Гораз-
до больше, чем принято ду-мать! Именно оно руко-
водит всей работой организма: мышечным тонусом 
и его сменой, потребностью в пище, способностью 
ее нормально переварить и … лишнее вывести, ра-
ботой кожи – ее потовых желез, кро-вообращения, 
лимфообращения, током жидкости в соединитель-
ной ткани, активностью желез внутренней секре-
ции, энергообменом всего организма и каждой 
клетки, дыханием – сколько слизи из легких выхо-
дит, активностью сознания и … всем остальным. 
Буквально нет такой функции в организме, которая 
бы не зави-села от движения, мускульного напря-
жения и трат энергии. 

Да, именно трат энергии! Наше физическое тело 
и тонкие тела – подобны конденсаторам. Они долж-
ны разряжаться во время физической активности, 
чтобы … ночью, во сне полноценно заряжаться. А 
если нет разряда, то нет и заряда. Энергия не те-
чет свободно через тела, а подобно стоячей воде, 
которая в конце концов портиться, воняет! Именно 
это сейчас и происходит с современным челове-
ком! Энергетических трат – нет! Зато, сытное пи-
тание настолько переполняет нас ненужной, лиш-
ней энергией, что мы пухнем от нее, превращаясь 
в ходячие запасы жира! И если давать достаточную 
физическую нагрузку на организм, то это будет луч-
шим лекарством для современного человека!

В долине огромное количество воды. Причем 
воды талой – обладающей сильнейшей энергети-
кой. В го-рах, даже летом много снега. Он тает, по-
полняя ручейки, родники, речки и водопады. Энер-
гетика в воде образуется еще и за счет движения 
– это активная энергия роста, жизни, процветания. 
И поэтому в долине такая буйная растительность. 
Причем растут широколистные растения с мощны-
ми стволами. Особенно при-вольно здесь себя чув-
ствует лопух. Его листы огромны, и сорванные от-
сюда растения придадут организму человека свою 
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прохладу, водянистость, способность сохранять 
влагу. Не даром, древние целители рвали растения 
из разных мест и  использовали их в лечении соблю-
дая эти особенности. Например, для снятия жара, 
использовали растения влажных горных долин. А 
для борьбы с излишней влагой организма – те, что 
растут в засушливых местах. 

Итак, долина, жарко! Ноги, будто отбиты. Цель 
близка, но идти надо на подъем. Для разморенно-
го жа-рой и усталостью человеку, это кажется под-
вигом. Мы бредем по тропинке, а водопады, как бы 
застыли на месте и не хотят приближаться – вот что 
значит громадина Гор! Кажется вот они, а идти еще 
далеко, да и к тому же вверх.

Мы все ближе и ближе. А склон, по которому 
надо подняться к подножью водопада, как назло все 

круче и круче. Причем, тропинка усыпана крупным 
гравием, в котором ноги разъезжаются, скользят, 
срываются вниз. Владимир Георгиевич руководит 
этим последним подъемом, подбадривает нас: - 
Лезьте на четверень-ках! Действительно, так легче, 
но сил, сил совсем нет. Мы отдыхаем через каждые 
пять, метров подъема. И вот здесь надо напрячь 
волю – тянуть себя вверх. Находить мотивацию и … 
ползти вверх! 

Наконец, я и мои спутники дошли! Стоим под 
водопадом, их два. Струи воды с огромной высо-
ты разби-ваются на множество брызг. Воздух свеж, 
прохладен и наполнен энергией. Да, это Место 
Силы! Силы сти-хии Воды! 

Фотографируемся прямо под водопадами, под 
его струями воды. Отдыхаем и … впитываем энер-
гетику этого удивительного места.

Еще снимок на память с интересного ракурса. И 
в обратный путь.

До свиданья водопады и гора Фишт! И путь назад 
оказался легче, ведь мы подзарядились энергети-
кой этого удивительного места. А горы продолжали 
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нас заряжать своим величием, простором и мощью. 
Ведь в каждой вздыбленной горе, массиве, застыла 
Живая Сила Матушки-Земли!

Спали спокойно и глубоко. Отменно выспались. 
А на утро Владимир Георгиевич сказал мне: - Ты 
хоть и устал, зато кровообращение организма за-
метно улучшилось! 

Этот поход многое преподнес мне в плане тео-
рии и практики самооздоровления. Я существенно 
пере-смотрел свое представление и возможности 
движений, простых, но продолжительных мускуль-
ных напря-жениях. Пешие прогулки, а тем более по-
ходы, а тем более в горы – прекрасное оздорови-
тельное средство! 

А теперь, я предлагаю вам медитативные упраж-
нения, в которых будите использовать мои фото-
графии на страницах 14 и 15. 

Спокойствие и отдых.
На странице 14 приведено фото горных вершин, 

уходящих вдаль. Сядьте и успокойтесь. Дыхание 
долж-но быть плавным и медленным. Смотрите на 
фото и … во время вдоха представляйте, что вы вды-
хаете наисвежайший горный воздух. Затем, плавно 
закройте глаза и продолжайте представлять это 
фото. Через некоторое время, постарайтесь пред-
ставить себя внутри этого фото. Вы будто зависли 
в воздухе, вам легко и комфортно. Вы полностью 
растворились в этой мощи гор и стали их части-
цей. Постарайтесь почувствовать это удивительное 
состояние и побыть в нем некоторое время. Ста-
райтесь реально, но без напряжения пред-ставить 
эту картину. Вам должно быть приятно и радостно 
– этим самым вы подпитываете свои тонкие тела – 
Праническое и Тело желаний. Постепенно выходите 
из этого состояния. Сделайте 2-4 плавных вдоха-
выдоха и открывайте глаза. 

Сила и мощь.
Если вам необходимо восполнить, восстановить 

запасы активной энергии, то воспользуйтесь фото 
на странице 15. Водопад представляет Природную 
Силу и Мощь Водной Стихии! В нем потенциальная 
энер-гия воды переходит в динамическую. Более 
того. Вода то талая – значит, еще более сильная 
энергетически. Она буквально животворящая! 

Итак, успокойтесь, как описано выше, и мыслен-
но «войдите» внутрь любого из двух фото, и станьте 
под струи водопада. Спокойно, но активно пред-
ставляйте, как вода упругими струями бьет по ва-
шим плечам, струиться по груди, спине, ногам. Вы 
чувствуете ее прохладу и мощь. 

Если это у вас получилось – пойдем дальше. Те-
перь представьте, что струи прохладной, чистей-
шей воды проходят … сквозь ваше тело. Вы чувству-
ете мощь вода и впитываете ее в себя. Ваши тон-
кие тела превращаются в блестящие образования. 
Такое бывает, когда смотрят через воду на солнце. 
Вода искриться – так и ваши тела заискрились! Че-
рез некоторое время выходите, как выше описано.  
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О мышцах и движении
В свете моей горной прогулки, я решил кое-что 

пересмотреть о роли движения и мышц. Думаю, это 
будет интересным и важным материалом там, кто 
самостоятельно идет по пути самооздоровления. 

Человека считают духом, воплощенным в мате-
рию*. Только посредством облачения в материю, 
дух может совершать какие-то видимые и ощути-
мые действия, и тем самым выразить себя. И дей-
ствительно, первоначальный замысел возникает в 
сознании человека. Но для того, чтобы он мог быть 
осуществлен и материализован, надо с информа-
ционных «высот» спуститься в материальные. Для 
этого существует целая цепочка, в которую входит – 
сознание, или чисто информационный уровень (1); 
нервная система, или чисто энергетический уро-
вень (2); мышцы, или чисто материальный уровень 
(3). Таким образом, конечным, видимым проявле-
нием воли человека является движение в мышцах, 
их состояние. 

И действительно, мы не видим того, что происхо-
дит в сознании человека, но достаточно легко узна-
ем эти проявления по внешнему виду человека, по 
работе его мышц. Например, по выражению лица, 
мы можем узнать об эмоциях и настроении чело-
века. По внешнему виду можем судить, что человек 
собирается сделать, к чему готовится. Грубо гово-
ря, работа мышц, есть не что иное, как отражение 
невидимой работы человеческой души (за которой 

стоит – Ее Величество Дух – Атма и Буддхи). Отсю-
да, люди невольно, по внешнему виду, судили о со-
стоянии духовного развития человека. А внешний 
вид человека, есть не что иное, как мышцы**, нани-
занные на кости и покрытые кожей.

Если в целом рассматривать человека, то он 
представляет собой огромную мышцу, посред-
ством которой проявляет свой Дух. В человеческом 
организме огромное количество мышц*, которые 
осуществляют самые разнообразные функции: с их 
помощью человек совершает произвольные движе-
ния; дышит; качает кровь и другие жидкости по ор-
ганизму; поглощает пищу; осуществляет выделение 
ненужного; поддерживает определенное положе-
ние тела и т. п. Мышцами пронизаны, практически 
все внутренние органы, кроме костей, нервной и 
жировой ткани. Они находятся внутри кровеносных 
сосудов – регулируют в них просвет и тем самым 

*С позиции тонких тел, мы уже знаем, что от уровня 
АТМЫ – Божьей искры и ее носителя Буддхи, создается 
целая цепочка тел, которая оканчивается физическим. 

**А что такое мышцы? Если ответить примитивно, но 
по существу – это студень, желе, заключенные в соеди-
нительно-тканный каркас. И вот этот студень (желе) – 
вспомните медузу для образа, – способен сокращаться. 
А так как мышца крепиться к костям, через сочленение 
сустав, то за счет сокращения – кости притягиваются и 
мы видим движение. И в данной статье, я обращу внима-
ние на «мышечный студень» и его свойства.
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кровяное давление. С их помощью выбрасываются 
самые разнообразные пищеварительные и гормо-
нальные секреты. Внутренние органы поддержива-
ются в определенном положении, что препятствует 
их опусканию, смещению, а то и выпадению.   

Во все времена о здоровье, красоте, благород-
стве, и даже, духовном совершенстве, судили по 
состоянию мышц человека. Гармоничные, умерен-
но развитые мышцы всегда говорили, что их обла-
датель или обладательница имеют прекрасное здо-
ровье. Мышцы придают внешний вид и благород-
ную осанку, по которым сразу же чувствуется, что 
за человек перед вами. Только одно это вызывает 
у большинства людей невольное уважение, и даже, 
некоторое восхищение. Именно эти качества побу-
дили многих скульпторов и художников на создание 
высоко эстетических произведений. А какое восхи-
щение вызывает у человека умение грациозно дви-
гаться, танцевать, выражать себя через движение 
и мимику. Если к тому же, если человек обладает 
великолепно развитым телом, рельефными муску-
лами, то зрелище получается, поистине волшебное. 
Получается, что наблюдая за телом, мы наблюдаем 
за «движениями» Духа**, за тем, как Он сам себя 
выражает, и ... погружаемся в мир высоких духов-
ных сопереживаний и эмоций. 

Хорошо развитая мускулатура всегда способ-
ствовала успеху в любых делах. Взять хотя бы та-
кой бытовой аспект, как беременность. Только до-
статочно сильные мышцы* способны удерживать 
растущий плод и окружающие его органы на своем 
месте. Сколько осложнений во время беременно-
сти возникает от того, что мышцы живота и тазово-
го дня слабы – происходит опущение, смещение и 
даже выпадение различных органов, что усугубляет 
состояние женщины. Роды требуют мощной муску-
латуры и способности к сильному напряжению. Это 
одно из главных условий нормальных родов. От это-
го зависит не только здоровье женщины, но и буду-
щего ребенка. 

На состояние мышц влияют не только упражне-
ния, питание, возраст, и иные факторы. И все это 
перечисленное влияет на состояние «мышечного 
студня». Он может быть эластичным – легко сжи-
маться и разжиматься, а может потерять эти свой-
ства и доставлять массу болезненных проявлений. 
Он небольших болей, до разрывов, и даже усыхания 
конечностей!    

А сколько мужчин и женщин сделали прекрасную 
карьеру в кино, благодаря хорошей мускулатуре. 
Они специально тренировали свои мышцы многие 
годы. В итоге, их фильмы, особенно сцены, где они 
эффективно показывают свое тело, играют муску-
латурой, смотрятся с восхищением.

Подводя итог, можно сказать, что Дух человека 
выражает себя посредством игры мышц. И от того, 

насколько хорошо Он может владеть ими, зависит 
его самовыражение, благосостояние, и конечно, 
здоровье. Практически вся жизнедеятельность ор-
ганизма направлена на обслуживание мышц. Орга-
ны дыхания, пищеварения, кровообращения, гор-
мональная и нервная система направлены на одно – 
на обслуживание мышц. Отсюда, работая над мыш-
цами, заставляя их работать, человек задействует 
весь организм и через мышечное усилие ведет це-
ленаправленную оздоровительную работу над всем 
организмом! В этой статье мы с вами поговорим о 
мышцах и о том, как за ними надо ухаживать.

Общие сведения о мышцах.
В человеческом организме имеются более 600 

всевозможных мышц, плюс мышечные волокна, 
расположенные в кровеносных сосудах, бронхах, 
стенках кишок, всевозможных протоках и органах. 
От того, насколько хорошо они функционируют за-
висит здоровье человека. Что же собой представля-
ют мышцы?

Мышцы в организме человека обеспечивают 
функцию движения, сокращения, сжимания и т. п. 
Они на 80% состоят из воды! Добавлю – это сту-
день. И как любой студень, его свойства могут 
очень, очень сильно меняться. И все это отра-
жается на состоянии мышцы и ее работе. А уже 
через нее, и на всем организме человека.

 Любая скелетная мышца имеет сложное строе-
ние и состоит, как канат, из нескольких пучков спле-
тенных вместе, которые так и называются мышеч-
ными волокнами. Только в отличие от каната, мы-
шечные волокна не переплетены, а идут параллель-
но друг другу. В свою очередь, мышечные волокна 
состоят из еще более мелких волокон, которые на-
зывают миофибриллами. Именно в миофибриллах 
и заключается тайна сокращения мышцы. А нас в 
данный момент интересует, не столько сокраще-
ние, а свойства и состояние миофибрилл.

Миофибрилла имеет очень сложное строение. 
Представьте себе трубку, которая разбита на свет-
лые и темные диски. Светлые диски представляют 
собой образования, состоящие из очень тонких ни-
тей (толщина 5 нм, длинна 2 мкм), а темные из бо-
лее толстых (толщина 10 нм, длинна 1,5 мкм).  Эти 
диски, вернее нити, частично проникают друг в дру-
га. Толстые и тонкие нити расположены таким об-
разом, что на поперечном разрезе каждая толстая 
нить окружена шестью тонкими нитями. Мышечное 
сокращение осуществляется за счет того, что про-
исходит втягивание тонких волокон между толстыми 
волокнами. Они как бы по направляющим скользят 
между собой. В итоге, мышца становиться короче и 
совершает механическую работу - сокращается.

Я думаю, вам интересно будет узнать, как проис-
ходит само сокращение, за счет каких сил это осу-
ществляется? Миофибрилла напоминает электро-
магнит, в котором при подаче напряжения возника-
ет электромагнитное поле, которое втягивает один 
сердечник (тонкие нити) в другой (толстые нити). 
Но на самом деле не так просто. Впервые схему 
мышечного сокращения с использованием элек-
тромагнитных сил предложит академик Александр 
Александрович Микулин в книге «Активное долго-

*И вот разговор идет о мышцах, как некой субстанции, 
которая постоянна. Увы, но и в ней идут свои собственные 
изменения. И изменения эти весьма многообразны, и за-
висят от многих факторов: насколько часто мышца ра-
ботает, какое питание получает, как на нее влияет холод, 
жар, вибрации, возраст и иное.  

**Слово «Дух», я стал писать с большой буквы – ведь 
в нем вся сущность, Божетсвенная сущность человека. И 
ее надо уважать!
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летие». Тонкие нити заряжены отрицательно, а тол-
стые положительно. Уже только за счет этого они 
должны были бы притянуться друг к другу и вызвать 
сокращение, но этого не происходит по следую-
щим причинам. Оказывается все дело в оболочках 
и нервах. Тонкие и толстые нити имеют оболочки, 
которые обладают свойствами полупроводников. 
Когда, на эту оболочку поступает волевой (нерв-
ный) импульс в виде управляющего электрическо-
го сигнала, то она становиться электропроводной, 
т. е. заряженной. А раз она стала заряженной, то в 
действие вступает «электромагнит», и тонкие нити 
втягиваются в толстые, скользя между ними. В ито-
ге происходит сокращение. В зависимости от того, 
какой силы по нерву приходит управляющий сигнал, 
настолько оболочки становятся электропроводны-
ми, а значит, усиливается или уменьшается «элек-
трическая тяга» между тонкими и толстыми нитями.

Мое пояснение к этому тексту – чтобы все проис-
ходило как написало, должны соблюдаться опреде-
ленные условия – среда, в которой происходит со-
кращение, а она … студенистая, должна идеально 
отвечать этим условиям. А теперь представим, сту-
день слегка сгустился … от холода. Например, нам 
продуло … шею. Что мы чувствуем? Несмотря на то, 
что шея продолжает двигаться, мы ощущаем боль! 
Студень подсох из-за холода и сжался. Сжался он 
чуть-чуть, но этого оказалось достаточно, чтобы по-
явилась боль!     

Исходя из описанного, можно сделать важные 
выводы. Первый заключается в том, что биологи-
ческие реакции, протекающие в мышцах, направле-
ны на то, чтобы постоянно производить свободные 
электроны и протоны. Именно они обеспечивают 
мышечное сокращение. 

Второй заключается в том, что к миофибриллам 
должен по нервам постоянно поступать электриче-
ский управляющий сигнал. Если его нет, в случае 
повреждения нерва, или он слаб, в случае понижен-
ной двигательной активности, то «электромагнит» 
из тонких и толстых нитей перестает действовать. 
Отпадает надобность в биологических реакциях по 
выработке электрических зарядов и мышца умира-
ет – усыхает. 

Третий вывод заключается в том, что биологи-
ческие реакции в мышце не могут выработать до-
статочного количества электронов, чтобы вызвать 
мощное сокращение мышц. Свободные электроны 
к работающим мышцам мгновенно поставляются 
по каналам акупунктурной системы. А биологиче-
ские реакции, протекающие в организме, служат 
для выработки и поставке свободных электронов в  
акупунктурную систему. 

Четвертый – новый вывод: если мышечный 
студень меняет свои характеристики, то и мышца 
меняет свои свойства, постепенно превращаясь 
в некий тяж, который корежит тело. И здесь важно 
понять – студень со временем, движется в одном 
направлении – высыхает и стягивается. 

И хочется еще подчеркнуть такую особенность 
– мышцы, мышечные клетки существуют не сами 
по себе, а находятся в окружении соединительной 
ткани – которая тоже представляет собой студень. 
И в этом студне, для поддержания его нормальных 

свойств, должна происходить постоянная циркуля-
ция жидкости. Если этого не будет – студень, вы-
сыхает со всеми вытекающими для здоровья по-
следствиями. А вот чтобы этого не было, нужно … 
движение. Да, да самое обычное, движение, кото-
рое за счет сжатия, растяжения, сотрясения и иных 
вибраций, способствует прохождению жидкости по 
студню всего организма. 

Посчитали, чтобы сохранять нормальные харак-
теристики соединительно-тканного студня, надо 
чтобы жидкость 20 раз прошла через него. Если 
этого нет, то обычные, метаболические шлаки и пи-
тательные вещества, меняют его характеристики 
в сторону … сгущения. И наиболее лучшим сред-
ством противостоять этому является движение – 
обычная ходьба, но продолжительная. Некоторые 
говорят о 7000 шагов. Я думаю, этого мало. Для ко-
ренного улучшения общего состояния организма, 
нужны продолжительные турпоходы. Именно они 
позволяют многократно прокручивать через соеди-
нительно-тканный студень жидкость, приводя его 
характеристики к норме. Еще этому способствует и 
медовый массаж, вытягивающий через кожу из него 
(студень организма) огромное количество разноо-
бразных шлаков, и обеспечивая мощнейший лим-
фодренаж во всем организме.

Еще раз повторю – наше тело, подобно конден-
сатору, который накапливает энергию и разряжает-
ся. И для того, чтобы он … просто нормально рабо-
тал, он должен – хорошенько энергетически разря-
жаться, а потом – заряжаться. Вот так и наше тело 
– движением, физической нагрузкой разряжается, 
а покоем и питанием – заряжается.  

После того, как мы с вами разобрали механизм 
мышечного сокращения, поговорим об анатомиче-
ском устройстве мышц. Эти знания помогут разо-
браться в мышечных проблемах, возникающих на 
основе изменения характеристик мышечного студ-
ня.

Периферия мышечного волокна окружена про-
зрачной оболочкой содержащей фибриллы колла-
геновой природы (соединительной ткани). Неболь-
шие группы мышечных волокон окружены соедини-
тельнотканной оболочкой. Вся мышца в целом про-
низана и окружена соединительной тканью. Сверху 
мышцу покрывает соединительнотканный футляр.

Благодаря соединительной ткани мышце при-
дается форма и то направление по которому она 
будет сокращаться. Отсюда, свойства мышцы во 
многом будут зависеть от состояния соедини-тель-
ной ткани. В основном это касается эластичности и 
упругости мышцы, способности противостоять рас-
тяжению и разрыву.

И вот именно в соединительной ткани мышц на-
блюдаются самые первые, неблагоприятные из-
менения. Как только сухожилия обезвоживаются и 
стягиваются, возникают первые проблемы. А имен-
но – скованность по утрам. За ночь тело остывает и 
… студень сжимается. Немного походили – отпусти-
ло и все нормализовалось – побежали как обычно. 
Если процесс продолжается, начинает ныть в суста-
вах по ночам. Легли спать, все нормально, а потом 
среди ночи просыпаетесь от боли в том, или ином 
суставе. Обычно это происходит в плечах, лопатках, 
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локтях и кистях. 
Особо следует отметить боли в области спины, 

поясницы, таза, тазобедренных и коленных суста-
вов, зажатия седалищного нерва и далее в стопе. По 
большому счету, все это следствие сжатия мышеч-
ного и суставного студня, который кривит позво-
ночник, вызывая разные зажатия и более серьез-
ные проблемы, боли по ходу седалищного нерва от 
его сжатия … мышцами ягодиц, и даже бедер. 

У большинства мышц различают брюшко и два 
конца, из которых один является началом мышцы 
и получает название головки, а другой, противопо-
ложный конец, называется хвостом мышцы.

У концов мышцы соединительная ткань образует 
соединительнотканное сухожилие, которым мыш-
ца прикрепляется к кости. Сухожилия образованы 
пучками коллагеновых волокон, которые вытянуты 
по длиннику мышцы и располагаются параллельно 
друг другу. Отдельные пучки различного порядка 
окружены соединительнотканной оболочкой, пере-
ходящей непосредственно в наружную оболочку, 
окружающую все сухожилие в целом. Плоское су-
хожилие получает название сухожильного растяже-
ния.

Качество сухожилий мышц имеет важное значе-
ние для нормальной работы мышц, особенно при 
высоких и резких нагрузках. Сухожилие должно об-
ладать достаточной крепостью и эластичностью. 
Оказывается старение мышцы начинается … со 
старения сухожилия. Именно в сухожилии начи-
наются процессы, которые приводят к появлению 
в нем жесткости, «деревянелости». Большинство 
бытовых и спортивных трав связано с проблемами 
сухожилий и связок по этой проблеме. Для увеличе-
ния эластичности, сухожилия требуют теплоты, вла-
ги и небольшой предварительной работы. Именно 
небольшая предварительная нагрузка позволяет 
прогреть сухожилие и напитать его влагой, что де-
лает его эластичным, упругим и работоспособным.  

Еще тогда я подчеркнул эту особенность. Но, ког-
да она меня достала самого, по полной программе, 
началось ее детальное изучение. Сухожильно-мы-
шечный студень – высох и дал начало проблемам. 
Этому же, способствовало и насыщение соеди-
нительно-тканного студня, окружающего мышцы, 
самыми разнообразными шлаками. Я замечал, что 
поле голода улучшалась гибкость. Постепенно, я 
отошел от голода, а обычных движений в повсед-
невной жизни оказалось недостаточно – и начались 
проблемы, со спиной, ногами, лопатками, плечами! 
И вот медовый массаж через день, в течение 3-х 
недель, позволил вновь радоваться жизни! Я стал 
спокойно спать, нормально двигаться, но продол-
жаю его делать. Для этого научил человека и в бане, 
перед баней, делаем друг другу эту процедуру по 
20-30 минут.

По направлению мышечных пучков и их отноше-
нию к сухожилиям различают три основных типа 
мышц:

а) параллельный тип - мышечные пучки распо-
лагаются параллельно длинной оси мышцы (напри-
мер, портняжная мышца); в них реже бывают ос-
ложнения, и в основном идут через сустав, напри-
мер, через спину на плечо, через плечевой сустав.

б) перистый тип - параллельно идущие мышеч-
ные пучки располагаются под углом к длиннику 
мышцы; из-за проблем в низ возникает неприятная 
невралгия – грудная, межреберная.

в) треугольный тип мышц - мышечные пучки 
с различных направлений сходятся к одному об-
щему концевому сухожилию (например, височная 
мышца). Эти мышцы, меняя свои характеристики, 
вызывают неприятные боли в шее и перекручивают 
весь позвоночник, аж до поясницы.

Некоторые мышцы имеют две или несколько го-
ловок. Мышца, имеющая две головки, получает на-
звание двухглавой, три головки — трехглавой. Чем 
больше сухожильных головок, тем больше проблем 
стягивающего характера они могут дать. Кстати, 
спазмы, судороги – это все те же самые проблемы с 
мышечным студнем.  

Встречаются мышцы, имеющие два брюшка, 
разделенных промежуточным сухожилием. Такие 
мышцы получают название двубрюшных. Некото-
рые мышцы имеют на своем протяжении несколько 
сухожильных перемычек.

К вспомогательным аппаратам мышц, способ-
ствующим их работе, относят фасции, синовиаль-
ные и фиброзные влагалища сухожилий, синови-
альные сумки и сесамовидные кости. 

Фасции образуют соединительнотканные футля-
ры, которые окружают отдельные мышцы или целые 
группы мышц. Фасции представляют собой различ-
ной протяженности, толщины и слоистости соеди-
нительнотканные пластины с множеством коллаге-
новых и эластических волокон, ориентация которых 
обусловлена теми функциональными особенностя-
ми, которые несет мышца или группа мышц, свя-
занных с данной фасцией. В ряде мест фасции, рас-
полагаясь между мышцами в виде межмышечных 
перегородок, срастаются с надкостницей, образуя 
костно-фиброзные влагалища, к стенкам которых 
прикрепляются мышцы.

Рассмотрим проблемы с ними более подробно. 
Начну с тазобедренного сустава. Он оплетен мощ-
ными сухожилиями и мышцами, которые нормально 
работают в том случае, если совершают достаточ-
ное количество движений. При прекращении долж-
ного количества движений, например, у спортсме-
нов, они могут достаточно быстро потерять свои 
соединительно-студенистые качества и прекратить 
нормальное питание всей суставной области. От 
этого начинается разрушение сустава, в первую 
очередь головок костей, трущихся друг об друга. 
Наступает коксоартроз, который современная ме-
дицина предпочитает «лечить» по-своему. А именно, 
не разбираясь в причинах, а попросту объясняя это 
«изношенностью» сустава, предлагается операция 
по замене тазобедренного сустава. Эти операции 
поставили на поток и особо не заморачиваются. Что 
дальше будет со страдальцем, это их не интересует. 
Я как-нибудь подберу статистику, примеры. Нечто 
подобное делают и с поясничным отделом позво-
ночника – стерлись диски, или еще какая причина 
– соединим позвонки намертво шурупами и … чело-
век «вылечен». Но, ведь все эти проблемы решаемы 
массажем, и в частности – медовым массажем! Он 
настолько мощно прорабатывает ткани мышц и свя-
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зок, что они быстро восстанавливаются и начинают 
нормально питать костную ткань – восстанавливая 
сустав и его функции в целом.   

От состояния фасций зависит гибкость мышц и 
всего человека в целом. Шлаки очень «любят» от-
кладываться в соединительной ткани фасций делая 
мышцы черствыми, болезненными на ощупь. А ме-
довый массаж, за счет вакуумного воздействия их 
вытягивает, и вы увидите на коже то, что было вну-
три.

Фиброзные влагалища сухожилий, находятся в 
наиболее подвижных местах конечностей в области 
кисти и стопы, способствуя скольжению сухожилий 
в строго определенных направлениях. Волокнистая 
соединительная ткань образует фиброзные и кост-
но-фиброзные влагалища и каналы, внутри которых 
залегают синовиальные влагалища. Каждое сино-
виальное влагалище состоит из двух переходящих 
один в другой листков: наружного, париетального 
сращенного с внутренней поверхностью фиброзно-
го влагалища, и внутреннего сращенного с наруж-
ной оболочкой сухожилия. В месте перехода одного 
листка в другой образуется дубликатура, или так 
называемая брыжейка сухожилия в которой прохо-
дят к сухожилию сосуды и нервы. Обращенные друг 
к другу листки синовиального влагалища гладки и 
смазаны синовией, что способствует скольжению и 
свободному движению сухожилия. 

Синовиальные сумки представляют собой поло-
сти, заполненные жидкостью, они располагаются в 
местах наибольшей подвижности сухожилия, мыш-
цы, кожи, способствуя уменьшению трения. Если 
синовиальной жидкости мало, то суставы плохо 
смазываются и при движении в них слышен харак-
терный треск. Как правило, подвижность в суставе 
несколько сокращается, может даже появляться 
болезненность. По этой же причине, отсутствия 
смазывающейся жидкости в суставе, быстрее из-
нашиваются и портятся суставные поверхности. 
Подобные проблемы чаще всего наблюдаются в хо-
лодное время года у лиц с выраженной индивиду-
альной конституцией «Ветра», в пожилом и старом 
возрасте. Подобное может происходить и у лиц 
интенсивно занимающихся бегом, велосипедом и 
другими циклическими видами спорта в жаркое и 
сухое или холодное и сухое время года, а также у 
любителей парных процедур.  

Кстати, смазочная жидкость вырабатывается во 
время работы – движения в суставе. Она там не по-
стоянно – нет движений, она в минимальном коли-
честве. Это особенно заметно по утрам у пожилых 
людей. Сустав начал работать – в него поступает и 
смазка. Так пожилой человека «расходился» и нет 
никакой скованности. Поэтому движение – лучшее 
лекарство для сустава. При этом не обязательно 
идти – для начала, достаточно сидя на кровати по-
болтать ногами («шалтай-болтай»). Есть отзывы, 
что с помощью этого не хитрого упражнения были 
вылечены коленные суставы! 

Сесамовидные кости представляют собой не-
большие плоско-округлые образования, залегаю-
щие в толще некоторых сухожилий. Одна из поверх-
ностей такой кости покрыта хрящом и сочленяется 
с суставной поверхностью на кости. Сесамовидные 

кости располагаются вблизи прикрепления сухожи-
лия к костям и увеличивают рычаг действия мышеч-
ной тяги, а также удерживают сухожилие от сопри-
косновения с суставной поверхностью.

К каждой мышце подходят один или несколько 
нервов и сосуды, снабжающие ее кровью. И если 
внутри ее студень сгустился - она болит и отмирает.

Некоторые выводы. Говоря о здоровье мышц 
необходимо помнить о сухожилиях, связках, су-
ставном аппарате, наличии смазывающей жидко-
сти в полости сустава. А особенно, о состоянии со-
единительно-студенистой мышечной начинки. Все 
это требует определенного ухода и специальной 
тренировки. Если это игнорируется, то возникают 
серьезные проблемы.

Что еще важно отметить в связи с мышцами, так 
это то, что разные мышцы в организме выполняют 
различную нагрузку. Есть мышцы, которые работа-
ют в режиме постоянного напряжения – например, 
мышцы позвоночного столба, поддерживающие 
человека в вертикальном состоянии. От них требу-
ется длительная нагрузка, во время которой они не 
должны уставать*. 

Что касается мышц конечностей, то они долж-
ны быстро сокращаться и расслабляться выполняя 
относительно мелкую работу. Есть мышцы, кото-
рые должны очень быстро сокращаться, например, 
мышцы глаза, века. Есть запирательные мышцы 
– например, мочевого и желчного пузыря, заднего 
прохода. Отсюда подчеркну, у мышц есть самопро-
извольная тенденция к уходу в спазм, нежели в рас-
слабление. Вот почему такое обилие заболеваний 
связанных с мышечными спазмами или неполным 
расслаблением и накоплением в этих местах шла-
ков. Практически у любого человека после 40, если 
прощупать спину, можно найти болезненные уплот-
нения в мышцах. Далее, там начинается стяжка, и 
вот они боли в спине!  

Имеется разделение мышц по признаку сгиба-
ния-разгибания. Так одни мышцы выполняют сгиба-
ние (например, бицепс), а другие разгибание (три-
цепс). Масса и сила этих мышц должна быть гармо-
ничной и пропорциональной. В этом случае человек 
смотрится красивым и пропорционально развитым. 

В зависимости от того, в каком режиме работа-
ют мышцы: статическом (поддерживающем), дина-
мическом (двигательном) или смешанном, от этого 
у них несколько меняется внутреннее и внешнее 
строение, особенности биологических процессов 

*Когда в мышечной оплетке позвоночника возникает 
мышечный спазм – это ведет к нарушению питания это-
го сегмента позвоночника и он начинает разрушаться – 
смещение, грыжи и прочее ущемление, это продолжение 
этого явления. И здесь важно не вправлять позвонки, а 
приводить в порядок «мышечную оплетку» позвоночника. 
Здесь важно снять этот спазм и дать тоническим мышцам 
оплетки позвоночника, отдела позвоночника, отдохнуть 
и восстановиться. Для расслабления и питания – приме-
няем медовый массаж этой области. Вакуумно-вибраци-
онная работа, быстро очистит, расслабит и нормализует 
работу этих мышц. А вот для их отдыха и восстановления 
– поносите широкий, поддерживающий пояс, например, 
штангиста. Без пояса, эти мышцы, при любой нагрузке, 
даже ходьбе, наклоне, повороте, могут вновь входить в 
спазмированное состояние и провоцировать обострение 
болей в спине. 
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протекающих в мышце и нервный аппарат осущест-
вляющий управление. Так от медленных усилий 
развиваются массивные мышцы с жирком, от бы-
стрых – «сухие» (рельефные) умеренной величины, 
с крепкими и эластичными сухожилиями. Но, тем не 
менее, во всех этих мышцах происходят свои изме-
нения в студенистой части.

И в заключении этого раздела важно подчер-
кнуть следующее: мышцы – этот такой аппарат, ко-
торый требует регулярной и достаточной физиче-
ской нагрузки. Если ее недостает, а тем более она 
отсутствует вовсе, то мышцы уменьшаются в сво-
ем объеме, а то и вовсе усыхают. Это приводит не 
только к изменению внешнего облика человека, но 
и существенно сказывается на работе организме в 
целом, причем в отрицательную сторону. Отсюда 
делаем главный вывод: работа над мышечным ап-
паратом должны быть ежедневной и достаточной. 
Только в этом случае организм будет в здоровом и 
работоспособном состоянии.

Добавлю и подчеркну: именно с помощью мы-
шечных сокращений и вибраций, мы должны соз-
дать достаточный кругооборот жидкости через 
«студень организма». Если этого не происходит – он 
уплотняется, а человек рано стареет и умирает.

Что надо делать, чтобы ваши мышцы были в 
рабочем состоянии.

Начиная с самого рождения и лет до 13-15 чело-
век совершает массу всевозможных движений. Это 
необходимо для того, чтобы нормально сформи-
ровались его мышцы, связки, скелет. Естественно, 
что и в дальнейшем идет развитие и формирование 
организма, но наиболее интенсивно это происхо-
дит именно в этот период времени. Таким образом, 
движение и мышечное усилие являются главным 
условием развития здорового человеческого орга-
низма. Самое интересное, что если поместить че-
ловека в идеальные условия, полноценно кормить, 
соблюдать благоприятный эмоциональный фон, но 
сильно ограничить в мышечной нагрузке, то орга-
низм человека полноценно не разовьется, а будет 
крайне слаб во всех отношениях. Оказывается дви-
жение играет наиважнейшую роль в поддержании 
здоровья всего организма в целом! Наш организм 
создан так, чтобы нормально работать только в 
ДВИЖЕНИИ! Он не приспособлен к полноценной 
работе в сидяче-лежачем состоянии.  

О том, как правильно давать физическую нагруз-
ку и о, разного рода, физических тренировках, мы 
с вами поговорим ниже. Сейчас я хочу подчеркнуть 
одну важную особенность, напрямую относящуюся 
к нашей теме – здоровья мышц. Речь пойдет о пи-
тании. В виду того, что оно из-за «цивилизованно-
го» образа жизни стало далеком от натурального, 
то обеспечивает очень сильную зашлаковку орга-
низма. В первую очередь, это сказывается на мы-
шечных сухожилиях, фасциях и связках – весь ор-
ганизм делается «жестким», с утратой гибкости. Из 
моей личной практики замечено, что очищение ор-
ганизма и голодание (особенно на урине в течение 
7-21 дней) способствуют выведению шлаков как из 
всего организма, так и из соединительной ткани. В 
итоге мышцы приобретают свои нормальные свой-

ства – способность к сильному сокращению, хоро-
шему расслаблению и восстановлению природной 
гибкости. Поэтому, программа очищения, медовый 
массаж и голодания абсолютно необходимы, если 
вы желаете иметь здоровые и полноценные мышцы 
и связки. 

Итак, для того, чтобы поддерживать мышцы в 
здоровом состоянии важны: разумная физическая 
нагрузка, полноценное питание, достаточный от-
дых. А в дальнейшем и регулярный (раз в неделю) 
медовый массаж. Разберем эти основополагающие 
понятия.

Разумная физическая нагрузка. Бывают разные 
физические нагрузки – от работы тяжелым физи-
ческим трудом, занятиями спортом на результат, 
до восстановления после тяжелых травм и просто, 
поддержания себя в форме. Мы с вами разберем 
последние две, особенно физическую нагрузку для 
поддержания себя в здравом состоянии. 

Разумная физическая нагрузка в одном занятии 
подразумевает: разминку, основную часть и заклю-
чительную часть. 

Разминка. Организм человека и его мышцы, 
связки требуют постепенного вхождения в рабочий 
ритм. Поэтому, перед любым занятием физически-
ми упражнениями следует сделать разминку на-
правленную на постепенный переход организма от 
покоя к рабочему состоянию. За период разминки 
происходит разогрев связок и суставов, что пре-
пятствует их травмированию. Происходит общий 
разогрев организма, который необходим для акти-
вации биологических реакций в организ-ме, а так-
же улучшения циркуляции энергии. Одним словом, 
весь организм должен включиться в ритм повышен-
ной физической нагрузки (по сравнению с помоем). 
Это касается работы легких, сердца, кровеносной 
системы, перераспределения крови к работаю-
щим мышцам, сворачивание работы тех органов и 
систем, которые не нужны, и даже мешают выпол-
нению физической нагрузки (например, пищеваре-
ние).  

Как правило, на вхождение организма в ритм 
повышенной нагрузки требуется от 15 до 30 минут. 
В зависимости от того, какую физическую нагруз-
ку желает дать человек, такого рода подбираются 
упражнения для разминки. Например, одно это раз-
минка для бегуна, другое для занятий с тяжестями, 
третье для занятий йогой, ушу и т. п.

В любом случае, первоначально делаются обыч-
ные разогревающие движения в различных су-
ставах. Разминают кисти, локти, плечи, голеносто-
пы, колени, тазобедренные суставы, позвоноч-ный 
столб, шею. Хорошо руками растереть руки, ноги, 
туловище. Далее, начинают выполнять разноо-
бразные растяжки, начиная с малой амплитуды и 
постепенно ее увеличивая. После этого можно при-
ступать к физическим упражнениям, с малой на-
грузкой, из которых состоит трениров-ка. Если она 
выполняется с тяжестями, то делают 2-3 подхода с 
небольшим весом. Если это бег, то 2-5 минут бегут 
не спеша, и т. д.  

Во время разминки важно вызвать у себя при-
поднятое, даже радостное настроение. В этом слу-
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чае в работу включаются очень важные физиоло-
гические механизмы активирующие физиологиче-
скую работу организма и его энергетику. 

Как это сделать? Встаньте прямо, расправьте 
плечи и выпрямите спину. Ваши мышцы всего тела 
должны слегка напрячься. Это означает активацию 
сознания и организма. Для того, чтобы вызвать по-
ложительный эмоциональный настрой, искусствен-
но вызовете улыбку (улыбайтесь как можно шире 
и естественней) и вспомните приятную, веселую, 
радостную ситуа-цию из своей жизни. Все, через 
30—60 секунд произойдет активация организма и 
наполнение его не только положительной энергией, 
но и особыми веществами (которые ведут целеб-
ную работу, укрепляют и развивают).

Основная часть. После того, как организм разо-
грет, все системы приведены в рабочее состояние, 
можно приступать к самим занятиям. В целях под-
держания здоровья мышц и организма в целом, ре-
комендуется заниматься не более 30-45 минут за 
одну тренировку. Здесь трудно дать какие-то кон-
кретные рекомендации. Поэтому, ограничимся об-
щими. 

1. Само занятие должно приносить вам мораль-
ное удовлетворение. Ничего не надо делать меха-
нически, без эмоций.

2. Во время занятия у вас должна появиться ис-
парина, легкое потоотделение, которые вы должны 
поддерживать во время всего занятия. Если зани-
маетесь 30-45 минут, то и испарина, потоотделение 
должны быть все это время.

3. Во время физических нагрузок организм вы-
деляет особые вещества эндорфины, которые вы-
зывают у человека положительные эмоции, удов-
летворение. Таким образом, правильное мышечное 
усилие у вас должно вызывать радость, приподня-
тое настроение.

 4. Не переутруждайте себя во время занятия. 
Особенно это касается интенсивности и длитель-
ности тренировки. Если тренировка будет слишком 
интенсивной, с сильными мышечными усилиями, то 
расходуется много психической (нервной) энергии, 
которая восстанавливается очень медленно. При-
чем восстановление ее, у разных лиц не одинаково. 
Одному достаточно недели отдыха, а некоторым и 
трех недель может оказаться мало. В итоге, человек 
хронически устает от «оздоровительного» занятия 
или спортивной тренировки. У него падают резуль-
таты и теряется интерес к занятиям.

Примерно, нечто подобное происходит и тог-
да, когда занятия слишком длительны. Во-первых, 
тратиться много энергии и материальных ресурсов 
организма, которые требуют времени на восполне-
ния. Во-вторых, тратиться и психическая энергия, 
которая позволяет человеку проявлять целенаправ-
ленные волевые усилия на поддержание длитель-
ности занятия. В-третьих, может изнашиваться 
суставно-связочный аппарат. Ведь все имеет свои 
пределы прочности и срок службы.

5. После занятий вы должны испытывать пол-
ное моральное удовлетворение и чувствовать себя 
слегка усталыми, мышцы проработанные, а тело те-
плое.

Заключительная часть. Как организм медлен-
но входит в режим повышенной нагрузки, также 
он должен и медленно возвращаться к своему до-
тренировочному состоянию. Надо плавно успоко-
ить сердце, дыхание, кровообращение, обмен ве-
ществ, успокоиться и расслабиться. Отсюда, около 
10-20 минут может уйти на заключительную часть. 

В заключительную часть входят легкие упраж-
нения, которые позволяют постепенно снизить на-
грузку, привести сердцебиение и дыхание в норму, 
эмоционально успокоиться. Это могут быть обыч-
ные упражнения без нагрузки, направленные на 
поддержание повышенной циркуляции крови по 
организму и дыханию. Можно слегка пробежаться, 
просто походить, выполняя различные движения и 
т. п. Неплохо и слегка помассировать ранее рабо-
тавшие мышцы, разминая и поглаживая их. 

Заключительная часть важно и по той причине, 
что организму нужно еще некоторое время, после 
повышенной нагрузки, чтобы вывести метаболиче-
ские шлаки из работающих мышц, кое-что окислить 
и снабдить мышечные клетки необходимым для 
восстановления материалом.

В конце заключительной части важно сделать 
теплую водную процедуру – принять душ, очистив 
кожу от пота, дополнительно прогрев тело и су-
ставы. Одевшись выполнить полное расслабление 
тела в течение 10-20 минут, желательно под рассла-
бляющую музыку. Это будет способствовать снятию 
остаточного напряжения в мышцах и их полноцен-
ному восстановлению. Естественно, расслабление 
будет способствовать и быстрому восстановлению 
запасов психической (нервной) энергии. После 
правильного расслабления вы почувствуете себя 
полностью восстановившимся и удовлетворенным.

Восстановительный период после физической 
тренировки. Это время от одного занятия до друго-
го. Чем более серьезно человек занимается собой, 
особенно спортом, тем больше внимания он дол-
жен уделать этому периоду. Большинство физиче-
ских нагрузок требуют правильного и полноценного 
питания (в частности прием биологически актив-
ных добавок, витаминов и минералов), соблюдения 
эмоциональной уравновешенности, специальных 
образно-волевых настроев (поддержания доста-
точно сильной мотивации), распорядка дня, рас-
слабляющих – снимающих излишнее физическое и 
эмоциональное напряжение занятий. А также при-
ведение мышц в норму – ведь от проделанной рабо-
ты в них полно обменных шлаков. Медовый массаж 
в этом случае прекрасно.

Для лиц, просто оздоравливающихся, это не 
имеет такого серьезного значения, но все равно 
требует некоторой самодисциплины и правильного 
образа жизни. От того, насколько правильно чело-
век проводит восстановительный период, напря-
мую зависит рост его спортивных результатов, или 
общее самочувствие.

Что касается восстановительного периода, то 
сроки его у каждого конкретного человека различ-
ны и зависят от его индивидуальных особенностей 
и возраста. Поэтому, не равняйтесь на других – вы 
совершенно отличны от них, а значит и период вос-
становления, как и дозировка нагрузки, у вас долж-
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Заговор - народное наследие
Заговор от лишнего веса. 
Этот заговор считается эффективным. Его чита-

ют на воду, которой умываются перед сном. И, как 

мы знаем, если что-то мы хотим уменьшить, то чи-
таем заговор на убывающую Луну. Лучше всего на 
четвертой четверти (20-29 лунные сутки).

Господи, помоги, Господи, благослови.
Во Имя Отца и Сына, и Святого духа.
На море, на окияне, на острове Буяне
Стоит ковать,
На той кровати пуховая перина.
На перине той свинья лежит,
Мой жир сторожит.
Та свинья о двух головах,
О трех головах, л четырех головах, 
О пяти головах, о шести головах,
О семи головах, о восьми головах,
С девятью головами, с десятью ртами.
Ешь первой головой мой жир,
Ешь второй головой мой жир,
Ешь третьей головой мой жир,

             Фото Юрия Богатырева до и после волевого воздействия.

ны быть свои собственные. Если говорить об общих 
рекомендациях, то для поддержания хорошего фи-
зического состояния, среднему человеку («средне-
го» возраста) требуется от 2 до 4 занятий в неделю 
по 1-1,5 часа (включая разминку, тренировку и за-
ключительную часть). 

Подчеркну, что раз месяца в три, надо давать та-
кую нагрузку в виде туристических походов, которая 
прокручивает энергию и вещество по организму, 
подхлестывает и нормализует его работу.

У вас должен быть правильный ритм физической 
нагрузки и отдыха. Мышцы должны как работать – 
напрягаться, так и отдыхать – расслабляться. Если 
этого не происходит, то в них остается остаточное 
напряжение, что делает их грубыми, затверделыми, 
болезненными на ощупь. Со временем, они начина-
ют уставать и появляются боли (чаще всего в спи-
не). Из-за этой же причины, мышцы вокруг позво-
ночника могут неравномерно «тянуть», что приво-
дит к смещению позвонков и появлению боли. Вот 
почему, по этим причинам важен полноценный от-
дых для мышц, который включает в себя: прогрева-
ние и расслабление; покой и медовый массаж; сон 
и питание, а в некоторых случаях даже голод, как 
средство глубокого и длительного расслабления. 
Но, медовый массаж оказался предпочтительнее 
голода – не каждый сможет голодать, а очищение, 
лимфодренаж и расслабление – весьма мощны!

На какие мышцы обращать первостепенно вни-
мание? Для поддержания здоровья большее зна-
чение имеет мышцы туловища (спины, живота). А 
между мышцами рук и ног, более важны мышцы ног. 

Мышцы туловища* обеспечивают правильное 
положение позвоночного столба и расположение 
внутренних органов. Если они слабы, то о здоровье 
можно и не мечтать – постоянно возникают какие-

то проблемы. От смешения позвонков, что-то плохо 
работает, досаждают боли в спине. Если что-то из 
внутренних органов смещается, «уходит в сторону», 
то возникают проблемы с пищеварением, работой 
печени, селезенки, поджелудочной, и даже сердца. 

Для пользы организма лучше укреплять ноги. О 
мышцах рук мы не должны забывать, но они не так 
важны как ноги. Как правило, в быту нет таких тяже-
стей, который требовали бы сильных рук.

Итак, весьма важно укреплять мышцы спины, 
шеи, которые поддерживают правильное положе-
ние позвоночного столба, головы, а значит работу 
спинномозговых нервов. Работайте над мышцами 
живота, которые поддерживают в правильном по-
ложении внутренние органы, создают достаточное 
внутрибрюшное давление. Важно иметь крепкими 
мышцы таза, тазового дна. Далее, надо работать 
над мышцами ног, и только потом рук. Для здоро-
вья имеет важность сила стопы и кисти, а также их 
пальцев. Тренируйте мимические мышц лица – это 
сохранит молодость и привлекательность лица че-
ловека. 

Занятие над мышцами, я рекомендую состав-
лять из выше описанного: особое внимание уделять 
мышцам туловища (спина, живот), затем ногам и ру-
кам, стопам и кистям, лицу. Упражнения могут быть 
как естественные – ходьба, бег, так и искусственные 
– с тяжестями и разными положениями тела. И не 
забывайте про медовый массаж!

*Важно понимать, что речь идет не о мощных мыш-
цах разгибателей спины – они важны для силы. Но для 
здоровья позвоночника, гораздо большую роль играют 
статическая оплетка мышц позвоночного столба. А для 
нее требуются совершенно иные упражнения, и лучшее 
из них – длительная ходьба. Если имеются проблемы со 
спиной, поясницей – подпоясывайтесь широким поясом 
и вперед. Смело шагайте к своему здоровью!
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Ешь четвертой головой мой жир,
Ешь пятой головой мой жир,
Ешь шестой головой мой жир,
Ешь седьмой головой мой жир,
Ешь восьмой головой мой жир,
А девятая, весь мой жир дожрет,
На себя сало возьмет.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.
Разбор.
Для того, чтобы сбросить лишний вес, надо дать 

команду с уровня тонких тел-оболочек. В данном 
случае, мы задействуем уровень Ума – Манаса, он 
которого команда пойдет далее по телам-оболоч-
кам и вызовет соответствующие изменения в теле 
физическом. Уже одного этого намерения, впол-
не достаточно, чтобы начались соответствующие 
процессы. Я хочу особо подчеркнуть, что сильное 
намерение творит чудеса. 

Например, случай с актером Юрием Богатыре-
вым, был рассказан мне на передаче Малахов+, 
человеком, актером, на глазах у которого это про-
изошло. А дело было так: Юрий от природы был 
склонен к полноте и в юности выглядел «пухлень-
ким» (фото слева). Именно в таком виде он посту-
пил учиться в театральное училище. Видя перед 
собой сверстников со стройными фигурами и кра-
сивыми лицами, он пожелал стать похожим на них. 
Он этого так страстно пожелал, что ему хватило 
месяца, чтобы произошли удивительные измене-
ния и он стал таким, как на фото справа. При этом, 
кроме страстного хотения измениться, он ничего 
не использовал. Ни питания, ни движения, ни рас-
порядка дня – ничего, только страстное желание. 

Так вот, желание прибегнуть к заговору для 
сброса лишнего веса – это уже намерение. Это 
уже действие. Действие с тонких уровней созна-
ния, которое начинает менять все последующие 
тела-оболочки. Но не все люди, могут так мощно 
себя простимулировать, что вызовут подобные из-
менения, как Юрий. Вот им и нужен заговор, как 
осязаемый инструмент по преобразованию своей 
внешности.  

Чтобы все это дело выглядело понятно, инфор-
мационный посыл переносят на воду. Вода вбира-
ет нужную информацию заговора. Эту информа-
цию, посредством умывания, переносят на тело, 
вернее, на тела-оболочки. 

Из кожных покровов и частей тела, информация 
лучше всего воспринимается кожей лица. Здесь 
же, район головы, находятся центру управления 
всем физическим телом. Да и не только физиче-
ским, но и более тонкими. 

Для того, чтобы информация заговора не гаси-
лась собственным мыслительным процессом, луч-

ше всего это делать перед сном, когда наше осоз-
нанное мышление отключается и не мешает. Вот 
тогда и начинается эффективное действие. 

Итак, предварительные действия разобрали, 
что, для чего и почему. Перейдем к разбору текста.

Господи, помоги, Господи, благослови. Во Имя 
Отца и Сына, и Святого духа. Мы обращаемся за 
помощью в творческие сферы, ибо наших соб-
ственных сил не достаточно. Более того, мы хотим, 
чтобы наше намерение благословили – то есть 
одобрили. Что это мы делаем не столько для себя, 
сколько во Имя … . В этом случае подключаются 
многие дополнительные Силы и Источники Сил.

На море, на окияне, на острове Буяне стоит ко-
вать. На той кровати пуховая перина. На перине 
той свинья лежит, мой жир сторожит. Этими слова-
ми, мы указываем место применения (море, оке-
ан, остров Буян, кровать, пуховая перина и свинья) 
вызванных нами Сил. Что есть в космических про-
сторах такое место, оно тонкоматериальное, где 
осуществляются запасы нашего жира. И вот там, 
надо произвести нужные нам перемены. 

Непосредственно, запасы жира отождествля-
ются с пуховой периной и свиньей. В данном слу-
чае пух – олицетворяет жир. Он легкий, занимает 
много места, белый, сохраняет тепло, покрывает 
тело подобно перине. 

Что касается «мой жир сторожит» - речь скорее 
всего идет о некой функции организма, которая за 
это отвечает. И она имеется не только в организме, 
но и в Творении, и обе связаны вместе. И вот надо 
«подпихнуть» свою, обратившись для этого к ана-
логичной Вселенской Силе. 

Свинья – само понятие отражает «механизм» 
накопления жира. Но, он может не только накапли-
вать, но и расходовать. Жир нужен чтобы жить, вы-
живать в тяжелых погодных условиях. И вот всем 
этим ведает некий космический механизм. И он 
обслуживает все живые процессы, всех живых су-
ществ, да и всего, что может накапливать и тратить 
энергию. И вот этот механизм нужно ускорить. По-
этому, его представляют в виде свиньи с девятью 
головами. Та свинья о двух головах, о трех головах, 
о четырех головах, о пяти головах, о шести голо-
вах, о семи головах, о восьми головах, с девятью 
головами, с десятью ртами. Головы и рты симво-
лизирует ускоренное и многогранное действие 
процесса по сбросу лишнего веса. А именно жира 
– который подчеркивается как покой – кровать, 
инертная масса – пуховая перина. 

Далее, обращаются к этому «свиному механиз-
му», что он должен делать относительно просяще-
го. Ешь первой головой мой жир, ешь второй го-
ловой мой жир, ешь третьей головой мой жир, ешь 
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четвертой головой мой жир, ешь пятой головой 
мой жир, ешь шестой головой мой жир, ешь седь-
мой головой мой жир, ешь восьмой головой мой 
жир, а девятая, весь мой жир дожрет, на себя сало 
возьмет. То есть, забрать излишки энергии с орга-
низма данного человека на себя.  

Ключ, замок, язык. Этими словами закрепляет-
ся намерение, дается ему волевой толчок и сила. 

Аминь. Аминь. Аминь. Подчеркивается, что не 
только своя воля здесь действует, но и воля более 
мощных Творческих Сил, чтобы процесс имел же-
лаемое, однонаправленное действие.

Считаю этот заговор хорошим подспорьем для 
лиц имеющий огромные собственные веса, и же-
лающие от них избавиться. В этом случае ком-
плексный подход: заговор, питание, движение, 
распорядок дня, питьевой режим, массаж и иное, 
помогут быстрее и надежнее решить проблему 
лишнего веса.

От опасности в пути.
вес Выходя из дома своего, мы сразу же под-

вергаемся всяческим случайностям. А что касает-
ся дороги, то тем более: одни желают по ней пере-
мещаться, другие перемещать и на этом зарабаты-
вать, третьи – незаконно подзаработать на первых 
и вторых, попросту обворовать, а то и ограбить. В 
любом случае, человек брал в дорогу с собой день-
ги на передвижение и это привлекало лихих людей. 
Таким образом, путешествие по дороге всегда свя-
зано с риском. 

Заострю внимание на риске в дороге, вот та-
ким образом. Десятки и сотни людей, выстраи-
вают свои планы относительно дороги. Весь этот 
умственный хаос со своими особенностями и оча-
гами негатива, может легко захватить в свою ор-
биту вступающего на дорогу. И вот здесь, очень 
правильно сделать, это в начале «пробить» свой 
собственный путь в этом информационном море. 
И ваш посыл, умственный посыл, а тем более с 
просьбой о помощи Высших Сил, дает вам чистое, 
свободное шоссе. По которому вы прекрасно, без 
происшествий промчитесь. И вот поэтому, прежде, 
чем выйти из дома, скажите ниже следующий за-
говор:

Тропинки, пути, дороги, перекрестки, 
Крестом вас крещу, 
Богом живым прошу.
Будьте вы мне легки и гладки, 
Идти мне без страха и оглядки.
А ты, вор, лихой человек, 
Мимо меня пройди, 
Глазами меня не зри, ушами не слушай.
Береги, господь, мою душу.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа,
Ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

А теперь, разбор. 

Тропинки, пути, дороги, перекрестки, крестом 
вас крещу, Богом живым прошу. Крестить крестом 
дороги – освобождать от разного негатива, кото-
рый поджидает в пути. Эти, вы их заранее очистили 
– сняли непредвиденные, неожиданные пробле-
мы. Более того, обратились к Высшей Силе, кото-
рая подкрепила и усилила ваше намерение. 

Будьте вы мне легки и гладки, идти мне без 
страха и оглядки. Важно указать, как вы намерены 
передвигаться – легко и гладко. Далее, во время 
передвижения по дороге, важна … уверенность! 
Потому и подтверждают это словами – идти без 
страха и оглядки. Именно уверенность в достиже-
нии конечной цели, подобно лучу – освещает вам 
дорогу и устраняет с нее препятствия. Как только 
засомневались, забоялись, оглядываетесь – вы 
себе испортили путь. Более того, этим самым вы 
можете еще создать и проблемы – притянуть нега-
тив страха, сомнений, утратить должные волевые 
качества.  

А ты, вор, лихой человек, мимо меня пройди, 
глазами меня не зри, ушами не слушай. Очень 
интересное и важное предложение. Задуманное 
«вором, лихим человеком» – расставляет инфор-
мационные ловушки. Они как воронки, поджидают 
и затягивают незадачливых ездоков, путешествен-
ников. Ведь прежде, чем украсть – об этом надо 
подумать, создать мыслеобраз, который – начнет 
подыскивать жертву на тонком плане и тянуть ее 
к своему источнику – вору (физическому челове-
ку). А тут, мы уже заранее, на тонком плане, обхо-
дим эту ловушку. Более того, мы предупреждаем и 
перекодируем негативные посылы, чтобы они во-
обще к нам не прицепились! И для этого говорим 
– «мимо меня пройди, глазами меня не зри, ушами 
не слушай». Оказывается, этого достаточно, что-
бы нацеленный на зло человек, не выбрал именно 
вас в качестве объекта своего внимания, а прошел 
мимо. И вот это «мимо» создает ваше, заранее 
сказанное – мимо пройди, не зри, не слушай! 

Береги, Господь, мою душу. И, наконец, обра-
щение за помощью к Создателю, чтобы он допол-
нительно приглядел за вами в пути. Это позволяет 
дополнительно привлечь Силу, которая будет вас 
защищать.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, здесь дает-
ся намек на то, что вы путешествуете не по своей 
воле, а по Всевышней Воле. В предстоящем путе-
шествии, вы выполните какую-то задачу, приобре-
тете нужные вам знания, что-то измените в себе 
к лучшему. Обогатите свой внутренний мир – что 
важно для совершенства вашей души. 

Ныне и присно, и во веки веков. И так вы посту-
паете сегодня и всегда. То есть, этим даете понять, 
что так будите действовать всегда. Это своего рода 
договор и на будущее. 

Аминь. Утверждение, что все сделано как и 
надо, с одобрения Высших Сил.


