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Аннотация
На смену году Голубой Овцы к нам приходит год Огненной Обезьяны. И хотя начнется

он только 8 февраля, работать мы с вами, мои драгоценные, начнем с 1 января. И думать
не смейте, что можно сонно позевывая и лениво почесывая пузо, открыть легкий доступ к
своим сверхвозможностям.

Все, кто будет работать по календарю, поправят здоровье, сумеют раскрыть себя
как личность, проявить творческие способности, найти дело по душе и стать богатым – не
только духовно.
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Мирзакарим Норбеков
Сила года Обезьяны: календарь

здоровья, красоты и твоих побед 2016
Здравствуйте, родимые мои!
Я бесконечно рад, что вы решили с толком провести этот год. Ведь вы держите в

руках не просто очередной календарь с полезными советами – это инструмент для тех, кто
решил раз и навсегда попрощаться со всеми хворями, неудачами, и коренным образом изме-
нить жизнь. Как это сделать? Очень просто: стать активным созидателем своего здоровья,
как физического, так и духовного, научиться управлять своим организмом, раскрыть свои
резервы; тогда многие болезни уходят как бы сами собой. Но мы не остановимся на этом, и
продолжим ваше путешествие к самому себе, чтобы вы раскрыли свои таланты, пробудили
интуицию, заново сформировали свой характер и семимильными шагами двинулись к своим
целям.

Почему все это у вас получится? Да потому, что этот календарь уникален по своей
простоте и удивителен по силе. Его действие основано на законах Вселенной, давным-давно
изученных восточными мудрецами.

Чтобы сделать эти законы понятными для всех, они придумали двенадцать животных,
каждое из которых соответствует своему году. У каждого из них свой характер, потребности
и поведение, и они перекликаются с качествами человека, появившегося на свет под этим
знаком.

На смену году Голубой Овцы к нам приходит год Огненной Обезьяны. И хотя начнется
он только 8 февраля, работать мы с вами, мои драгоценные, начнем с 1 января. И думать
не смейте, что сонно позевывая, лениво почесывая пузо, можно листать календарь через
несколько страниц и открыть легкий доступ к своим сверхвозможностям. Уверяю вас, такие
ленивцы не только не получат пользу, они просто даже не смогут оценить изложенные здесь
знания по достоинству.

Но и тех, кто готов очертя голову ринуться на штурм новой жизни, хочу попросить:
драгоценные мои, не надо фанатизма! Помните, что работа приносит пользу только тем,
кто умеет чередовать ее с отдыхом, и у нас для него отведены два чудесных выходных дня
в неделю. Посвятите их себе, своим близким, почувствуйте вместе с ними ту радость и
надежду, что ждут вас на новом пути.

Внутри вас заключен прекрасный алмаз. Остается только найти его, дать огранку и
расположить так, чтобы он заиграл всеми своими гранями. Тогда вы сможете взглянуть на
все другими глазами, открыть в жизни новые горизонты. А я на этом пути готов служить вам!
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Январь

 

1 (с 9:42), 2, 3 (до 22:37) января Луна в Весах.
В эти дни будут полезны любые косметические процедуры, особенно 2

и 3 января! Позаботьтесь о себе, не стесняйтесь! Помните: два выходных
дня – для себя, любимых!

А я тем временем расскажу, над чем вам придется поработать под моим чутким руко-
водством.
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Первое. Познакомиться с ленью во многих скрытых формах ее проявления.
Второе. Изучить искусство созидать.
Третье. Застраховаться от всевозможных ошибок на пути к цели.
Четвертое. Привести в порядок опорно-двигательный аппарат, укрепить мышцы,

наладить работу внутренних органов, провести коррекцию зрения.
Пятое. Разобраться со своими переживаниями, проблемами и стремлениями.
Вы можете возразить: зачем, мол, мне заниматься позвоночником, если у меня миопия,

аллергия или недержание мочи? Я соглашусь с вами, если докажете, что, например, ваши
глаза совершенно изолированы от прочих органов, находятся вне вашего организма, то есть
на комоде. Не можете? Это даже ежу ясно!

Наша задача – устранить причину недуга. Если причина на уровне «тесного ботинка»,
зачем дорогими лекарствами лечить голову? Вот представьте такую ситуацию. Сидят в оче-
реди на прием к окулисту десять человек. У всех, скажем, одинаковый диагноз. Врач назна-
чает примерно одно и то же лечение, с незначительной разницей. Но люди-то непохожи, и
причины, повлекшие за собой заболевание, тоже разные.

У одного пациента недуг инфекционного происхождения.
У другой – муж алкоголик и каждый вечер «концерт по заявкам радиослушателей»

закатывает. Глаза бы на него не смотрели!
Третья – старая дева, разобиженная на весь белый свет.
А вот хилый дребезжащий интеллектуал, отрастивший пудовые мозги за счет тела.
Рядом худенькая дамочка, всего-навсего 150 килограммов. У нее «желудок давит на

глаза». И у всех одно и то же заболевание!
Так что же, всех под одну гребенку? Причинно-следственную связь, существующую в

каждом конкретном случае, игнорировать нельзя.
А возьмем, например, варикозное расширение вен. Как лечить – лекарствами, мазил-

ками, может скальпелем?
А что, если причина находится в малом тазе, ну, скажем, неполадки с половыми орга-

нами – хронический застой крови. Что лечить – половые органы или кишечник?
Но ведь просто так застои в тех органах не случаются. Они могут быть вызваны вос-

палительными процессами, искривлением позвоночника, нервным переутомлением, стрес-
сами и т. д.

Получается странный лабиринт: чтобы вылечить ноги, надо убрать «бзик» из головы.
И так в каждом конкретном случае.

Человеческий организм феноменален и требует комплексного подхода – здесь нет и
не может быть мелочей. Поверхностное отношение недопустимо. Убираем причину – след-
ствия исчезают сами.

Вот почему эта система оздоровления столь эффективна.
Освоив ее, вы не только поправите здоровье, но и сумеете раскрыть себя как личность,

проявить творческие способности, найти дело по душе и стать богатым, и не только духовно.
Но этого вы добьетесь только при одном условии – познавая себя.

3 (с 22:37), 4, 5, 6 (до 9:57) января Луна в Скорпионе.
Лучше быть придурком, но живым, здоровым и счастливым, чем

умником, но несчастным, больным и чуть-чуть мертвым!
(Этот афоризм са-а-м придумал!)

Начинаем познавать себя. Для этого попробуем нарисовать портрет хронического
больного, очкарика или неудачника.

К какому типу больных вы себя причисляете, к умникам или придуркам? Если к при-
дуркам, тогда вы давным-давно должны были выздороветь.
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Значит, вы относитесь к очень умным, образованным самоубийцам.
Но если все-таки решили создать весну во всем теле и праздник в душе, то мы прой-

дем этот путь вместе. Если нет – ваш выбор, уважаю, значит, вы его делаете сознательно. С
небольшими потерями продолжаем путь, то есть на этом пути вас уже нет, над-э-эюсь!

Существует шкала, которая объединяет больных людей.

Первая группа – «придурки»
Это те, которые случайно попадают в больницу и очень скоро уходят оттуда выздоро-

вевшими. Их будем условно называть оптимисты-придурки. Почему?
Потому что у них настроение всегда выше физического состояния.
Представьте, по человеку прошелся асфальтоукладчик. Его отскребли от асфальта,

привезли в приемный покой. А он на носилках лежит и спрашивает: «Доктор, когда меня
домой отпустишь?»

Анализы показывают: до утра не доживет, а он планирует, с кем и в каких кустах будет
завтра встречаться, после того как его сегодня выпишут.

То есть физическое состояние «придурков» на самом деле всегда намного хуже, чем
настроение. Об этих людях собаки с завистью друг другу говорят: «У тебя, Тузик, раны
заживают, как на Марии Ивановне!»

Среди них хронических больных найти почти невозможно. Они или выздоравливают,
или умирают, но от глубокой старости!!!

Вторая группа – умники – отряд очленившихся членистодвуногих
Ну, о-очень умные, начитанные, все знают. Ну, как-никак по двадцать лет болеют,

«воняя» своими суждениями и отравляя окружающую среду. Доводят своих родственников
до инфаркта, а врачей – до белого каления.

Вот когда «придурку» говоришь: «Тебе надо еще месяц лечиться!» – у него на лице
появляется сомнение, что он выдержит так долго. Ему не верится, что столько дней надо
лечиться из-за какой-то там оторванной головы.

А умники…
Одного взгляда на их личико достаточно, чтобы понять, что они пришли за душой

врача.
У этих людей настроение всегда намно-о-го ниже, чем физическое состояние.
Например, прыщ на носу вскочил. Умник приходит к врачу:
– Доктор, я умру, да-а?
Или начинает корчить умную рожу и спрашивает (обратите внимание, как красиво зву-

чит эта фраза):
– Доктор, были ли в вашей практике случаи выздоровления от… – и свою занозу добав-

ляет.
Здесь подтекст такой: «Ну, не было, наверно, в вашей практике и практике мировой

медицины, чтобы кто-то вылечился от моей болезни».
Что бы ты ни говорил, как бы ни доказывал, что его болезнь – ерунда, очень легко

вылечивается и многие до него выздоровели, он говорит:
– Намереваюсь надеяться, но сумлеваюся.
Мир умников многообразен.

6 (с 9:57), 7, 8 (до 18:08) января Луна в Стрельце.
Ну что, любезные мои интеллектуалы-самоубийцы, задело за живое?

Хотите узнать, к чему вы на самом деле шли все эти годы? Тогда
продолжаем рисовать ваш психологический портрет!
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Первая подгруппа умников – растиражировавшаяся ошибка природы.
Это больные, у которых выздоровление является единственной целью в жизни. Вот

представьте себе, что выздороветь – это цель самого существования. Что произойдет, когда
вы ее достигнете?

Утром встаете. Ничего не болит. К врачу идти не надо. Соседке пожаловаться не на
что. Заняться нечем.

Становится как-то пусто, потому что болезнь была центром, вокруг которого происте-
кали все жизненные процессы. Вы потеряли цель – это же трагедия!

Придется измениться самому, изменить привычный, годами устоявшийся уклад жизни.
Да еще преодолеть голод внимания к себе. Кровь-то сосать не у кого. А голод – не тетка,
заставляет искать пропитание.

Нет! Уж лучше иметь «геморрой», к которому худо-бедно приспособился, чем выздо-
роветь и потерять цель.

Такие «горемыки» десятилетиями ходят, доказывая, что они умнее всех, и «показывая
врачам, где зимует кузькина мать».

Многолетний стаж болезни – это не шутка!
– А все врачи козлы!!!
Представляете, какими значимыми, умными они себя чувствуют! После выздоровле-

ния у них потеряется «радость» в жизни.
Внешность таких больных специфическая, их легко выделить из толпы. Да и поведе-

нием они стремятся доказать врачу и всему миру исключительность своего заболевания и
тем самым добавить в список «врачей-козлов» фамилию любого, кто попытается это опро-
вергнуть.

И вот тогда они станут чуточку счастливее. Пусть хоть и не надолго, но у них появится
тема для разговоров с родственниками, соседями, друзьями: «Сходил я к нему. Ничего
нового! Все это давно известно! Только и думают, как бы с бедных, несчастных больных
содрать деньги!!!» – и т. д.

Эта категория хронических больных не редкость на наших занятиях. Вы можете не
согласиться?! Тогда радостно сообщаю, что вы как раз и относитесь к этой группе больных.
Обиделись? Не обижайтесь, это не шутка!

Дело в том, что так работает подсознание. Его «махинации» контролировать не в нашей
власти. Только через осмысление таких вещей, тщательно завуалированных и глубоко скры-
тых в подсознании, мы можем победить недуг, стать счастливым, красивым, везучим в жизни
человеком.

Второе стадо умников с противозачаточными прорезиненными извилинами — это
те, которые от своей болезни получают наслаждение, одним словом, психические мазохи-
сты-онанисты. Они сетуют на судьбу, постоянно занимаются самобичеванием, онанируют
свои извилины.

Ладно бы извилин было много, а их всего-то раз-два, и обчелся! И потом жалеют себя:
– Ах, какой я несчастный, как жестока судьба, это мой крест, и я буду нести его до

конца жизни.
Но раз уж мы об этом заговорили, отметим сразу, что чудес на свете не бывает. Вернее,

чудеса возможны, но только в том случае, если мы хоть что-то делаем для их свершения.

Третий отряд – извращенцев-садомовцев.
Они получают садистское удовольствие от того, что рядом находящиеся переживают,

страдают за них. Они будут лучше себя чувствовать, если узнают, что кому-то еще хуже,
чем им.
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Четвертая подгруппа – стая обвампирившихся павлинообразных аллигаторов.
Это особая группа вампирчиков, которая собирает внимание, любовь или жалость к

себе других людей.
И все умники, как один, хотят быть здоровыми. Все крокодильи слезы льют и выпенд-

риваются, доказывая неизлечимость своей болезни.
Иначе говоря, болея, вы получаете свой дивиденд – это закономерность. Поэтому под-

сознательно вы сопротивляетесь выздоровлению. Не согласны?
О-о-о, бесценный мой, если бы от вашего согласия или несогласия были бы все здо-

ровы, вас бы считали великим лекарем!

Зоологическая классификация умников многообразна. Мы рассмотрели только неко-
торые подгруппы. Вы с огромным успехом можете создать свою группу или новую партию.
Но от этого ваш бзик в голове, отразившийся в теле, никуда не уйдет!

Итак, до тонкостей изучив портрет хронического больного-неудачника, можно уже в
самом начале общения безошибочно определить, к какому типу вы относитесь, что вам
мешает выздороветь и, главное, как вам помочь.

Теперь тот же самый вопрос на засыпку. К какой же классификации вы относите себя
сами?

Подумайте об этом!
8 (с 18:08), 9, 10 (до 23:24) января Луна в Козероге.
10 января (4:32) – Новолуние.

Ни один из вас не хочет изменить себя. Все вы желаете, чтобы менялся окружающий
мир, менялись окружающие люди.

Если вам не сидится дома, или вам чего-то хочется, или если вам плохо… Вы возьмете
телефон, начнете обзванивать друзей, будете вмешиваться во что угодно… на переговоры, на
встречи будете целыми днями добираться, лишь бы только не делать чего?…не ковыряться
в себе!

Удивительно! Это свойственно всем!
Скажите, пожалуйста, вы хотите быть любимым? Конечно!
Значит, если так, то прежде всего придется заставить самому любить и уважать себя.

Вы такие прекрасные специалисты. А как папам, мамам, дедушкам или бабушкам вам просто
цены нет! Но для себя у вас времени так до сих пор и не нашлось! Что с вами стало из-за
наплевательского отношения к себе?!

Обязательно посвятите себе как можно больше времени 9 и 10 января. Помните, что
10 января – Новолуние, когда организм особенно нуждается в заботе!

А мы начинаем знакомство с вашей Ленью.
Когда я пытаюсь вникнуть в мысли хронического больного, то оказываюсь с головой

в толстом кишечнике, который мы называем извилинами мозгов. Приходится слушать их
урчание в виде мыслей и пуканье в виде высказываний в оправдание своих проблем.

А как иначе можно относиться к тем хроническим больным, которые десятилетиями
активно сопротивляются выздоровлению, не веря, сомневаясь в нем или в лучшем случае
теша себя ожиданием чуда: «А вдруг выздоровею в один прекрасный момент?»

Они составляют огромную армию, против которой иногда чувствуешь всю бесполез-
ность труда и никчемность своей любви. Бывает очень больно это осознавать, потому что
именно этим людям посвятил свою единственную жизнь.
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Армия ленивых всегда была, есть и будет – это означает, хронические больные, бедные
и не реализованные в жизни люди были, есть и будут.

Дорогой мой собеседник, многие люди долгие годы болеют не оттого, что врачи и
медицина плохи, а оттого, что меньше всего в мире ценят жизнь и здоровье, особенно когда
они есть.

Даже потеряв здоровье, человек ведет себя как безмозглый осел (простите за искрен-
ность)! Он думает: «Кто-то умрет, а я буду жить еще 100 лет, воняя и отравляя атмосферу».
Вы считаете, кто-то думает иначе?

Хорошо, тогда скажите, пожалуйста, когда вы пойдете к врачу, когда зуб начал кро-
шиться, но не болит или когда уже болит? Ответили?

А зубы разве просто так болят? Для того чтобы зуб заболел, нужно минимум лет пять
доводить до кондиции, пока кариес основательно его не разъест.

У вас зубы хоть один раз в жизни болели? Да? О чем тогда речь?! Чего от вас можно
ждать? Какое у вас отношение к своему здоровью?!

Оказывается, больной идет к врачу не за здоровьем, а для того, чтобы избавиться от
боли и дискомфорта! И основная масса людей, т. е. толпа, мыслит почти точно так же, как и
вы сами! Но шанс отделиться от толпы всегда есть! Важно этого захотеть!

10 (с 23:24), 11, 12, 13 (до 2:55) января Луна в Водолее. «Нас трое:
ты, я и болезнь…» Может, сообразим на троих перед расставанием с
болезнью?!

Всестороннее изучение образа жизни и характера хроников-неудачников открыло мно-
жественные закономерности в поведении людей вне зависимости от возраста, пола, соци-
ального происхождения, страдающих от нереализованности поставленных в жизни задач.

Именно поэтому я с вами говорю искренне, от всего сердца, и в то же время беспо-
щадно к тем сторонам характера, которые привели вас к недугу и крепко удерживают в нем.

Потому что знаю вас и оттуда и отсюда – со всех сторон как облупленного. Сам такой
был! И в эти моменты мне глубоко начихать на любую культуру. Что чувствую, то с болью
и любовью излагаю!

А такое право мне дает огромное число моих пациентов, которые, пройдя этим путем
сами, собственным желанием, собственными усилиями, собственной волей восстановили
не только зрение, но избавились от других заболеваний. Даже таких, которые до сих пор в
официальной медицине считаются неизлечимыми.

Это право мне дают сотни моих выпускников, которые в свое время еле-еле находили
деньги на лекарства, а теперь их считают миллионерами.

Как педагог, я от всего сердца радуюсь за них, и хочется с гордостью крикнуть: «Виват!
Это моя работа!» Но Господь дает что-либо только тому, кто стремится. Я просто был про-
водником или указателем у дороги.

Я благодарен Господу Богу за данную мне возможность служить Ему и выполнять эту
работу для вас!

Если вы хотите встать в их ряды, в ряды Победителей – милости просим! Быть здоро-
вым очень легко, очень просто. Эту мысль буду повторять и повторять без конца.

Вся загвоздка в том, что вы знаете, как быть здоровым, красивым, богатым, счастли-
вым. Вы все знаете, Ё-К-Л-М-Н, но ничего не делаете! Понимаете?!

Беда в том, что не действуете! Тупиковых ситуаций не бывает, кроме смерти, выход
есть всегда.

Но когда вы знаете, как выбраться из ямы, где по уши сидите в чем?… Я говорю: «По
уши в проблемах…» А вы о чем подумали (?!)… и даже не пытаетесь встать, не говоря

о выходе из нее, тогда чем вы отличаетесь от осла, нагруженного мудрыми книгами?
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Мертвые, невостребованные знания вас же держат в нереализованности, с вашей же
помощью медленно убивают вас, превращая в человека из толпы без имени и лица.

13 (с 2:55), 14, 15 (до 5:49) января Луна в Рыбах.
Выбирай: смерть или жизнь, лень или жизнь, обида или жизнь,

амбиции или жизнь, собственное мнение или жизнь, читаные-перечитаные
журнальчики и книги или жизнь и так далее.

Рассмотрим один из случаев, что может удерживать человека в недуге.
Разберем такую ситуацию. Врач мне назначил таблетку. Я открыл колодец, пардон, рот,

бросил туда таблетку, подождал, пока она плюхнется, и сижу.
Ждем-с!
Какие самые распространенные мысли у меня в голове могут быть, как вы думаете?

«Поможет – не поможет? А что, если не поможет?! Скорее всего нет, потому что уже много
раз не помогало».

Вопрос: я участвую в выздоровлении? Нет.
Больше того, мое пассивное ожидание результата или, еще того хуже, сомнение остав-

ляют врача один на один с моим недугом.
И если я сам не участвую в выздоровлении, то может ли врач в одиночку победить мою

болезнь? Даже если у него семь пядей во лбу, он обречен оказаться неудачником в попытке
вылечить такого больного, как я.

Победит только, наверное, хирург, который, спрашивая или не спрашивая, ампутирует
какой-то орган, и все. Нет органа – нет проблем.

Значит, я буду радоваться после того, как получу положительный результат, а пока –
ждем-с. Осанка и мимика

(то есть «мышечный корсет») будут какими? Соответствующие мыслям – «ждем-с»!
Нормальное поведение нормального хроника-неудачника. А почему я так поступаю?

Потому что все так делают.
Это одна из закономерностей застревания в болезни.
С точки зрения разума я поступил абсолютно правильно. А разум способен созидать?

Нет! Он только сохраняет созданное.
Разум опирается на логику. Логика – на факт. А факт выздоровления есть или нет? Факт

– мы болеем.
Круг замкнулся. Выхода нет. Вот этот заколдованный дьявольский круг нужно разру-

шить. Как его разорвать?
Сделайте так: примите внешний облик счастья, то есть мимику сытого людоеда и

осанку важного индюка, а дальше произойдет синхронизация внешней формы и внутрен-
него состояния.

Искусственно в душе создайте радостное ожидание того, что, когда проглотите таб-
летку, выздоровеете. Проглотили?

Теперь представляйте себя таким, каким хотите быть, и продолжайте искусственно
увеличивать в себе это радостное состояние, подключая силу духа. Желание будет испол-
няться.

А что собой представляет цепь, удерживающая хронического больного от выздоров-
ления?

Рассмотрим скрытые мотивы поведения хроника.
Все его подсознательные поступки, шаги в большинстве случаев работают на защиту

своего недуга. Да, да, как это ни парадоксально, но это так! Вся его сущность восстает против
выздоровления, а значит, и против врача, который пытается помочь.
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В этом случае они оба – и врач, и больной обречены на провал. Так продолжается
постоянно, из месяца в месяц, из года в год.

С каждым разом шанс выздоровления уменьшается, уменьшается, уменьшается,
потому что болезнь будет все глубже проникать в сознание, в каждую клеточку тела, в каж-
дую фибру души. Десятилетиями больной поступает одинаково и повторяет одно: «Хочу,
хочу, хочу быть здоровым».

Когда пациент верит и ждет, что его кто-то вылечит, врач остается один на один с его
недугом.

Именно в этом кроется один из секретов хронических неудач во всех сферах жизнеде-
ятельности.

Принцип поражений в жизни, отставания от жизни, разрушения жизни, принцип кон-
фликта с окружающим миром примерно один и тот же, схема приблизительно одна.

15 (с 5:49), 16, 17(до 8:49) января Луна в Овне. Помните о том, что
выходные – день отдыха? Ну а пока они не наступили, предлагаю небольшое
упражнение.

Авиценна говорил: «Нас трое: ты, я и болезнь. Чью сторону возьмешь, та сторона и
победит». Но если вы хотите подохнуть от своей болезни, о каком выздоровлении может
идти речь?!

Не верите, обижаетесь на меня? Тогда прислушайтесь к себе и подчеркните под этой
классификацией ту, которая более всего соответствует вашему внутреннему состоянию.
Будьте искренними сами с собой. Выберите только один ответ из списка, иначе у вас доба-
вится еще один диагноз – «раздвоение личности», то есть шиза.

Итак, вы:
1 – хотите помереть от своей болезни;
2 – не хотите выздороветь;
3 – не верите, что выздоровеете;
4 – сомневаетесь, что выздоровеете;
5 – надеетесь, что выздоровеете;
6 – верите, что выздоровеете;
7 – знаете, что выздоровеете;
8 – выздоровеете;
9 – чувствуете себя здоровым.
Пока вы не выберете что-либо из этого списка, не забегайте, пожалуйста, вперед. Необ-

ходимо знать, на какой отметке шкалы вы находитесь в данный момент.
Уверен, вы не подчеркнули строчку «хотите помереть от своей болезни». Может быть,

отметили что-то другое. Например, «надеюсь», или «сомневаюсь», или «не верю».
Тогда знайте! Как психолог, вам скажу – эти ответы ничем не отличаются от слов

«хотите помереть от своей болезни».
«Не верю» ничем не отличается от «сомневаюсь». Это та же какашка, только в фантике.

Просто если я говорю «сомневаюсь», то выгляжу более умным. А на самом деле то же самое
содержимое я заворачиваю в красивую обертку, и все. Суть от этого не меняется!

Границей между здоровьем и нездоровьем является вера. Это нейтральная зона.
А теперь обратите внимание, кто-то говорит:
– Я верю, что выздоровлю…
Вы можете ему спокойно сказать:
– Ну и верь ради Бога!
Представьте себе, вот я сейчас рядом с вами сижу, сладко позевывая, чешу свое пузо

и завожу вечноиграющую пластинку с завыванием:
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– Я верю, что буду здоро-о-вым.
– Я верю, что буду бога-а-тым.
– Ой, я верю, что буду счастли-и-вым. Где моя подушка?
Вы чувствуете, чего-то не хватает? А-а? Чего же?!
ДЕЙСТВИЯ не хватает! Согласны?
А если мне зададите вопрос: «Когда ты хочешь стать богатым?» Я начинаю мычать…

Нужно же что-то ответить! Согласны?! ВЕРА ОБЯЗЫВАЕТ! Если верите в то, что будете
здоровы, но палец о палец не ударяете, – значит, вы инертны.

Там, где врач оказывается один на один с болезнью, – выздоровления нет. Когда ждете,
надеетесь, вы не только инертны, но и оказываетесь на стороне болезни.

Если сомневаетесь, то уже активно сопротивляетесь выздоровлению. Не верите – ну,
извините, о чем тогда можно говорить?!

17 (с 8:49), 18, 19 (до 12:14) января Луна в Тельце.
Почему ишака называют ослом? Да именно за глупость и упрямство.

Если его привязать то-о-ненькой веревочкой к маленькому кустику, он через
какое-то время, когда жажда и голод заявят о себе, начнет тянуться в
сторону источника: «Хочу есть, хочу пить…» Под копытами образуются
глубокие ямы. И так будет продолжаться до тех пор, пока он в конце концов
не подохнет.

Хочется ему сказать: «Ну ты, ОСЕЛ! Ты хоть посмотри, что тебя
держит?!!»

Предлагаю вам вопрос на засыпку: вы хотите быть здоровым?
Запомните свой ответ.
А теперь скажите пожалуйста, почему столько лет хотели быть здоровым и до сих пор

только хотите?! Чем вы тогда отличаетесь от этого осла? Только тем, что он через два дня
подохнет, а вы еще сто лет будете говорить: «Я хочу быть здоровым».

А вы не задумывались над тем, что значит «хочу»?
Если я хочу есть, значит, подсознание дает сигнал: «Я голоден». Что же получается?
Я каждый день буду говорить: «Хочу быть умным. Хочу быть здоровым, богатым,

счастливым!»
Это означает, что ежедневно на уровне подсознания констатирую:
– Я глупый, больной, бедный, несчастный!
По влиянию на человека, на всю его сущность подсознание имеет огромнейшее пре-

восходство над сознанием. Это громадный архив, где хранится абсолютно вся информация
о нашей жизни.

Хочу-у-у, хочу-у-у!
Хочу-у-у, хочу-у-у!
Подсознание – гений и идиот, сила и бессилие, успех и поражение, здоровье и болезнь

в одном лице. Ежедневные поступки, действия, привычки, входя в подсознание, попадают в
хранилище так называемых бессознательных, то есть автоматических, действий.

Вспомните, когда вы только начинали учиться кататься на велосипеде. Сначала все
происходило на уровне сознания. Как надо держать руль, как крутить педали, куда ехать?
Поначалу получалось, прямо скажем, не очень. Но каждый день, садясь на велосипед, вы
вырабатывали привычку ездить на нем, которая со временем отложилась в подсознании. И
теперь, когда вы умеете это делать, то никогда уже не разучитесь. Точно так же, как, однажды
научившись плавать, вы сохраните эту способность навсегда.

Теперь вы понимаете, каким образом столько лет обманывали себя? До того дообма-
нывались, уважаемый доктор самообманных наук, что сами поверили в свою правоту!
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19 (с 12:14), 20, 21(до 16:29) января Луна в Близнецах. Изучаем
логический подход к болезни интеллектуального самоубийцы. Принцип
такой: ты вначале мне дай, а потом я скажу «спасибо».

– Ты куда ведешь нас, логика?
– По дороге в никуда!
Но зачем туда идти, если вы уже там находитесь?!

Десятилетиями больной пытается выздороветь, подходя к решению проблем здоровья
логически.

Он говорит: «Вначале ты мне подавай здоровье, а потом я поверю в результат и пора-
дуюсь».

Вот схема поведения типичного несчастливца.
Я сомневаюсь, не верю, надеюсь и т. д., и т. п.
Ты вначале:
Подавай мне результат
↓
потом поверю
↓
тогда будет хорошее настроение
↓
и «мышечный корсет», свойственный счастливому человеку.

И действительно, как я могу уверовать в свое выздоровление, если несколько десяти-
летий здоровья не видал, как своих ушей? Не верю! Раз не верю, значит, мой организм не
мобилизован, раз не мобилизован, значит, я не выздоровею, и у меня появится еще более
убедительный аргумент для неверия.

Все! Круг замкнулся. Капкан захлопнулся. Вот это логика смерти, логика самоубийцы,
это логика несчастного, неудачника.

Где путь, выход, проход к цели?
В заде, родной мой, в заде!
Нужно стать чокнутым, придурком с точки зрения нормальных, то есть больных!

21 (с 16:29), 22, 23 (до 22:22) января Луна в Раке.
Напоминаю, драгоценные мои: третий день этого цикла – выходной!

Но пока он не наступил, вы готовы поставить все вверх ногами? Тогда
осуществим абсолютно нелогичный подход к логичному застреванию в
недуге.

Вначале принимаем «мышечный корсет», то есть выпрямляем спину, расправляем
плечи и растягиваем рот до ушей. Другими словами, сознательно создаем осанку и мимику
ПОБЕДИТЕЛЯ.

Затем искусственно вызываем внутреннее состояние радости.
Дальше формируем мысленный образ выздоровления – усилием воли заставляем себя

поверить в успех выздоровления.
При таком поведении результат сам собой, даже не спрашивая вашего разрешения,

будет всегда при вас!
Посмотрите примерную формулу действия «необычного» человека, который обречен

на успех:
волевое принуждение
↓
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«мышечный корсет»
↓
настроение
↓
вера
↓
результат!

Проверим, как работает настроение? Вот сейчас создайте на лице улыбку. Пожалуйста!
Это у вас улыбка называется?! Да-а-а!!!
А ну-ка, показываем все зубы. Если зубов нет, пожалуйста, десны покажите.
Живот подтяните, оторвите его от коленных чашечек! Не подтягивается, да?
Головой устремляемся к потолку. Тянемся, тянемся, тянемся макушкой. А теперь пле-

чами. Еще, уходим вверх-вверх-вверх. Хорошо!
Вопрос! Где произошло сужение? В том участке, где теоретически должна быть талия.

Отлично! Так и сидим с этой идиотской искусственной улыбкой.
Что произойдет?
Возникнет несоответствие.
Центр обработки информации спрашивает у мышц:
– Вы что это рожи корчите?
Мышцы говорят:
– А что нам остается делать? Волевой центр заставляет!
Если «мышечный корсет» меняется, то вынуждены меняться эмоции и мысли, так как

происходит их синхронизация с эмоциональным центром.
Вот мы и подошли к сути действия механизма.
Существует центр синхронизации мышц, настроения и мыслей. Проще говоря, эмоции

передаются в мозг через кровь и влияют на наше состояние.
Существуют три брата. Это мыслительный центр, центр эмоций и центр волевого

управления «мышечным корсетом». Они вечно друг другу поддакивают. Если один куда-
то «пойдет», другие двое тотчас увязываются следом. Они все время соображают на троих.
Если один скажет:

– Мне хорошо!
Оба хоть и не согласны, но все равно кивают в ответ:
– Да, да, совершенно верно, хорошо, как никогда!
И поскольку труднее всего справиться с настроением и мыслями, мы будем усилием

воли управлять мышцами, то есть удерживать «мышечный корсет».
Представьте на минуточку, что независимо от того, хорошо ли у Вас на душе или плохо,

Вам нужно держать руку в кармане.
Это сложно, как вы думаете? Это очень просто. Всего лишь держать руку в кармане

ради отечества, например! Ну, в общем, ради какой-то цели!
Значит, вывод: именно через «мышечный корсет» приступаем к управлению чем?..

Нашим желанным процессом выздоровления!
23 (с 22:22), 24, 25, 26 (до 6:47) января Луна во Льве.
24 января (4:47) – Полнолуние.

Скажите, пожалуйста: что легче – подниматься в гору или спускаться с горы? Что легче
в жизни? Подняться или упасть?

Если Вы хотите прочувствовать и на своем примере убедиться – выйдите на балкон,
сделайте 3 шага. А потом анализируйте до тех пор, пока не шандарахнетесь о землю!

(Ни в коем случае этого не делайте, это не домашнее задание, это шутка!)
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Ну как, хорошо отдохнули? Не соскучились по нашим беседам о здоровье? Тогда вот
вам новый вопрос: что важнее: победа или отсутствие поражения?

А вы скажете: «Побе-е-е-да!», а я отвечу: «Ну и дурак!»

Когда вы думаете только о триумфе, а неудачи и ошибки в расчет не берете, то, по
мере их накопления, ваши шансы в отношении победы только уменьшатся. Зато победа ста-
новится неизбежной, если для поражения не оставишь ни одного шанса!

Для тех, кто решил победу над недугом сделать неизбежной, рассмотрим самые рас-
пространенные варианты возможного поражения. Установим, что нам будет мешать в пути.

Первая яма – это условный рефлекс

Как он возникает? Представьте, что вы никогда не видели утюг. Вы подошли к нему,
потрогали и обожглись. От внезапной боли или сильного стресса рефлекс возникает момен-
тально.

Другой способ возникновения рефлекса – это формирование привычки, которая скла-
дывается за счет повторения.

Получается интересная картина. Оказывается, что болезнь – это очередная дурная при-
вычка, и чтобы избавиться от нее, нужно просто выработать другую. А когда мозг ее «опри-
ходует», обратно уже просто так не отдаст.

Значит, восстановление происходит за счет устранения «рефлекса болезни». Где
же формируется рефлекс? Болезнь похожа на дурную привычку, которая приобретается
разумом по настоятельному требованию души и тела. Нужно изменить привычку и образ
жизни, который помог ее выработать.

Сколько же времени для этого потребуется?
Примерно от двадцати до сорока суток. За этот период новый навык будет взят разумом

на баланс и станет неотъемлемой частью психики и организма.
Не случайно в нашей жизни есть сорокадневные циклы, например после рождения или

смерти человека.

Вторая яма – непоставленная задача.
Хочу хрен его знает чего, но точно знаю, что очень хочу!!!

Если мы не знаем, к какой цели стремимся, то как тогда определим, Ё-МОЁ, что уже
ее достигли?! Вот как чаще всего это проявляется:

1. Пациент задачу поставил абстрактно, типа «я хочу быть здоровым». Иначе говоря,
внутри отсутствовала четкая созидательная программа.

2. Он не задал сроки реализации этой программы.
3. Не запустил программу в действие, а сидел и ждал «у моря погоды».
4. Не осуществлял каждодневный самоконтроль за выполненной работой.
Кроме лозунга «я хочу быть здоровым», ничего в голове не было, никакого отчета перед

собой за результат. Значит, вывод. Движение без цели – это «путь туда, не знаю куда». Но и
осуществление поставленной задачи нужно постоянно держать под жестким контролем. А
как конкретно? Ниже мы будем это изучать.

26 (с 6:47), 27, 28 (до 18:00) января Луна в Деве.
А вы пока подумайте, кто в доме хозяин: лень или воля?

Третья яма – лень.
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Самая непосредственная, искренняя ее форма сродни тому, как говорят дети: «Я не
хочу! Не буду!»

Умная форма проявляется у взрослых, которые уже впали в детство. Они заявляют: «Я
не могу в связи с тем-то и тем-то… возраст не тот, далеко живу…» и т. д.

Активная форма лени, когда мы из себя корчим «деловую колбаску»: «Я очень, очень
занят, у меня нет времени». Другими словами это звучит так: «У меня абсолютно отсутствует
время жить. Просто некогда».

Агрессивная – это лень во всей своей красе, проявляется буквально так: «Не лезь в мой
огород, а то зарэжу!» Или: «Не верю, не может быть, так не бывает, все это ерунда, чушь,
шарлатанство. Прочь от моей мягкой постельки со своей романтикой восходов и закатов где-
то там на Ангаре!»

Существует громадная масса безликих существ с удостоверением личности, отверга-
ющих все, чего они сами не умеют и не знают. Они всегда стараются устранить возмутителя
спокойствия. Все новое, необычное, выходящее за привычные рамки их понимания, и есть
та самая угроза.

Так сожгли Джордано Бруно, распяли Иисуса Христа, погубили генетиков, поставили
к стенке кибернетиков. Ради интеллектуального покоя, то есть лени, они готовы уничтожить
любое новшество.

Когда вы начнете заниматься, сразу почувствуете, как лень встанет рядом. Она заступит
на вахту и будет с остервенением защищаться самыми изощренными методами.

28 (с 18:00), 29, 30, 31 (до 6:51) января Луна в Весах. Лень –
это стремление к покою. Покой стремится к своему высшему идеалу –
абсолютному покою, вечному покою. Лень – это есть смерть в миниатюре.

А ну-ка, лень, руки в стороны!
Хотите знать своего врага в лицо? Тогда выполните упражнение «РУКИ В СТОРОНЫ».

Пожалуйста, встаньте, поднимите выпрямленные руки в стороны чуть выше плеч, примерно
на 45°, кисти сожмите в кулак, большой палец максимально выпрямлен. Теперь разворачи-
ваем руки так, чтобы большой палец указывал в пол. Так нужно простоять ровно десять
минут.

Постепенно по мере выполнения упражнения начнет появляться усталость, и внутри
Вас возникнет борьба двух сил: одна из них жизнь, другая – смерть.

Чтобы лучше ощутить их противоборство, пожалуйста, закройте глаза. Одно чувство,
при помощи которого вы держите руки на весу, называется «воля». Именно воля будет сози-
дать ваше здоровье.

Другое чувство, которое говорит: «Устал, опусти» – это лень. Слушая ее, вы десятиле-
тиями находитесь в недуге, финансовом кризисе, нереализованном состоянии.

Какое желание ближе, роднее, какое желание больше вами управляет, чаще возникает
в течение дня, чему вы больше всего подчиняетесь – той силе, которая говорит «держи», или
той, которая говорит «опусти»?

Загляните внутрь себя, прислушайтесь к ощущениям. Запомните также, с каким чув-
ством вы опустите руки через 10 минут.

Вам нужно стоять до тех пор, пока у вас не появится третья сокровенная мечта, которая
с каждой минутой будет усиливаться.

Сначала проделайте это упражнение, а потом читайте дальше. Так вам будет интересно
сопоставить ваши мысли с тем, что описано ниже.

Вы заметили, как по мере уставания рук ваша лень начинает подстрекать: «Опусти»?
Она принимает слащавый вид и подсказывает: «Ты на одну секундочку быстренько опусти
руки, а потом опять подними».
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Да еще сделает так, что у вас вдруг где-то зачешется. Вы почесали в одном месте, тут
же защекотало в другом. А на самом деле вы просто ей уступили.

Но если вы не поддаетесь на провокацию и терпите, то есть проявляете волю, тогда
лень принимает другой облик и начинает атаковать: «Что он предлагает?! Я такой больной
человек, а он издевается! С моим заболеванием вообще физические нагрузки запрещены».

И вот у вас проявляется в глубине сознания заветное желание набить мне морду. Зато
когда вы руки опускаете, лень тут же дает вам взятку в виде удовольствия.

А теперь вопрос – что легче: держать руки или опустить?
Опустить, конечно! Но вы все-таки заставляли себя держать руки? Точно так же вы

должны заставить себя следить за осанкой, за мимикой, за выполнением упражнений для
улучшения здоровья.

Создайте на лице мимику влюбленного человека. Грудь колесом. И продолжаем.
Как вы заметили, лень по природе своей очень коварная, хитрая, изворотливая и лов-

кая. Возможно, она уже пошла в атаку.
Скажите, пожалуйста, у вас появилось ощущение того, что на сегодняшний день вы

уже что-то поняли?
Замечательно!

31 (с 6:51) января Луна в Скорпионе.
Если вы своей лени объявите войну, не думайте, что она сразу испугается, сложит

лапки и капитулирует. Она не будет сидеть сложа руки и смотреть, как вы захватываете ее
территорию.

Лучший способ обороны – это нападение, поэтому лень начнет активное наступление
по всем фронтам. Ведь ваша победа для нее означает гибель. Тем более все эти годы она
активно и в то же время утонченно управляла вами.

Вы для нее не только крыша, очаг и пища, но и возможность заниматься своим люби-
мым делом: усыпляя волю, лепить из вас безвольный «кусок мяса», составляющий челове-
ческую массу.

Именно поэтому лень обязательно найдет веские аргументы, перед которыми вы под-
нимете руки и сдадитесь. На карту поставлена ее жизнь!

Только лень, загоняющая в рамки общепринятых понятий, мышления, поведения, дей-
ствий, заставляет жить, думать и поступать вас как все, и в конечном итоге приводит в тупик.
Отделитесь от толпы! Выберитесь из этого болота!

В каждом из вас заключена выдающаяся, гениальная, сильная личность, но, к сожале-
нию, не раскрытая. Дайте возможность проявиться своей глубинной истинной сути ЧЕЛО-
ВЕКА. Сидя на золотой горе, вы нищенствуете, находясь по горло в родниковой воде, уми-
раете от жажды! Это кощунство!

Познавая себя, познаем Бога! А это значит, что в нас Господом Богом вложено все:
любить, творить, созидать. Остается только это в себе признать и проявить, а для этого пой-
дем дальше!
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Февраль

 

1, 2 (до 18:51) февраля Луна в Скорпионе.
Самая распространенная ошибка, самая большая опасность кроется

в недовольстве собой!
Рассмотрим четвертую волчью яму, в которую попадает хронический боль-

ной-неудачник.
Ненависть к самому себе – это ловушка, которая уничтожает любое созидание! Это

саморазрушение! Если вы не согласны, тогда предлагаю вам мини-тест.
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Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Довольны ли вы своей работой, здоровьем, внешно-
стью, личной жизнью? Насколько вы считаете себя реализованным в жизни?

Поставьте себе общую оценку за прожитые годы по десятибалльной шкале. Не торо-
питесь. Вначале подумайте хорошенько, послушайте свой внутренний голос.

Ну как, получилось? Тогда проанализируем результаты.
Попробуем свой характер на вкус
Родимый мой читатель! Приготовьте банку с медом или любимым вареньем, пузырек

с цианистым калием и чистую розетку. Схема очень простая.
Если вы поставили себе единицу, положите в розетку одну ложку меда или варенья и

девять ложек цианистого калия. Вот это и есть ваш характер.
Если поставили себе двойку, то две ложки меда и восемь ложек цианистого калия, будет

более приятно на вкус, если вы, конечно, успеете оценить это до того, как копыта откинете.
Вы молодец, если поставили себе оценку девять, потому что к меду или варенью доба-

вите только одну-единственную ложечку цианистого калия!
Вопрос: какая между ними разница? Кто дольше протянет? Значит, тот, кто поставил

себе восемь или девять, ничем не отличается от других самоубийц.
А для того чтобы вам хорошенько запомнилось мое состояние после общения с таким

характером, как у вас, сделайте следующее.
Возьмите вместо цианистого калия кошачью какашку такой же давности, как и ваш

возраст…
Те, кто поставил себе единицу, добавьте в свою розетку одну ложку меда и девять ложек

какашечки. Остальные поступают точно так же, соответственно самооценке.
У кого вкуснее всего? У кого девятка? Девять ложек меда, одна ложечка этой пищевой

добавки!
Главное, хорошенько размешать!
Вы понимаете? Любое общение с вами оставляет очень интересный привкус во рту.

Вот эта гадость навсегда запомнится.
Вы ведь уже прошли одно тестирование на «вшивость характера», когда отвечали на

вопросы: верите, надеетесь, сомневаетесь и т. д.
Вы нисколько не изменились с тех пор! Иначе и быть не могло! Изучая людей, которые

выходят из недуга здоровыми, я обратил внимание на удивительное различие в сравнении
с теми, кто застревает в болезни.

Те, кто выздоравливает, относятся к себе с уважением, благодарностью и признатель-
ностью. Они в любом действии находят радость.

Вы себе поставили оценку. А по каким, собственно говоря, критериям? А? На самом
деле критерий – это ваш характер! Эталоном является стереотип вашего мышления.

Вы всегда чуть-чуть хоть чем-то недовольны, и поэтому всю жизнь отстаете от
счастья на один день.

Сейчас мы с Вами обсуждаем самые разрушительные стороны характера хронического
больного-неудачника. Но, прикладывая усилия воли, характер можно изменить в лучшую
сторону.
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Значит, первое задание: выпишите в столбик все отрицательные черты характера, кото-
рые Вы хотели бы устранить, а рядом все положительные черты, которые хотели бы усилить
и развить. Это задание – основа основ для многих упражнений, о которых речь пойдет ниже.

2 (с 18:51), 3, 4, 5 (до 3:45) февраля Луна в Стрельце.
Хотите знать, любезные мои, как действует наше воображение? Как действует сомне-

ние или вера в свое выздоровление? Посмотрим это на примере «ОБРАЗА ЛИМОНА».
Расположитесь, пожалуйста, удобно. Глазки закройте. О нет, нет, пардон, подождите.

Сначала прочитайте, что нужно будет сделать с закрытыми глазами.
Мысленно представьте спелый, сочный лимон. Возьмите его в руку, ощутите чуть

шероховатую, пористую, упругую поверхность, почувствуйте его вес, объем. Представьте
цвет, запах, блики света на лимоне.

Поднесите его к лицу, вдохните аромат полной грудью. Вспомните, какая у него про-
хладная, влажная, нежная, сочная мякоть.

Мысленно широко откройте рот и откусите большой кусок.
Рот закройте! Я попросил открыть мысленно!
Ешьте лимон как яблоко. Холодный, кислый, душистый сок растекается по всему рту.

Проглотите его и продолжайте жевать лимон с кожурой без сахара. Откусите еще кусок.
Замечательно! Доели до конца? Получилось? Молодец!

Теперь посмотрим, как организм реагировал на этот воображаемый лимон. Слюна во
рту появилась? Да?!

Тогда вопрос: вы давили на свои железы? Говорили им:
– А ну-ка вырабатывайте слюну?!
Вы говорили своему желудку:
– А ну-ка выделяй желудочный сок?!
Вы этого не делали, а просто представили, что едите лимон, и все, остальную работу

сделал без вашего участия организм. Желудок уже приготовился переваривать несуществу-
ющий лимон и сейчас сидит в обиде на вас, заглядывая снизу вверх в пищевод:

– Придурок, ты обещал лимон, а теперь не даешь! Где он?
«Образ лимона» – это один из механизмов, который лежит в основе нашей работы над

собой. Это только один из ключей, которые мы даем в этой книге!
Принцип работы мозга у взрослых людей одинаков, то есть мозг работает через посред-

ников, роль которых выполняют слова. Слово «здоровье» – это и есть тот посредник, через
которого вы хотите иметь то, что называется здоровьем. Попробуйте сейчас закрыть глаза
и подумать о здоровье. Думайте, думайте. Напрягите, и посильнее, то, чего в голове нет, то
есть извилины. Ведь то, что тренируется, то развивается.

Что в голове и теле возникает? А?
Да ничего!!!
Давайте поучаствуем еще в одном маленьком эксперименте на тему: «Я хочу быть здо-

ровым».
Опять же упражнение с поэтическим научным названием «ЖРАТВА».
С закрытыми глазами вспомните огромный спелый бенгальский орех, откройте рот и

откусите от него кусище, да побольше!!! Жуйте, жуйте хоть до конца света!
Ну к-а-к, получилось?
Точно знаю, какой вопрос возник у вас в голове: что такое бенгальский орех?
Скажу как мужчина ёмко и точно: а хрен его знает!
Если бы знал, то обязательно описал бы. Это словосочетание сам придумал!
Когда вы ставите цель «я хочу быть здоровым», ваш организм точно так же реагирует

с недоумением, как вы сейчас на «бенгальский орех», и спрашивает:
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– А что это такое? Хозяин, объясни, что ты хочешь! Опиши мне понятным языком.
Почему на лимон организм реагировал? А потому что, когда вы думали о лимоне, в

первую очередь вы представили объем, вес, цвет, запах, не так ли? Значит, разница, оказы-
вается, в том, что больной человек, говоря, что хочет быть здоровым, ставит свой организм
в тупик. Получается, он хочет того, не знает чего!

Внимание! Когда вы приступите к работе, поставьте ясную, четкую и конкретную
задачу.

Организм сразу начнет воплощать ее.
В «Образе лимона» вы о слюне и не думали, реакция получилась сама собой. Организм

отзывается на образ.
Вывод таков: мысль и образ материальны.
Значит, с помощью образа вы берете под свое управление весь организм. Это главная

тронная заповедь.
5 (с 3:45), 6, 7 (до 9:00) февраля Луна в Козероге.
Древние говорили: «Прежде чем подумать – подумай».

Пока не наступили долгожданные выходные с их заслуженным отдыхом, мы с вами
успеем сделать еще одно подготовительное упражнение: «ОБРАЗ ПЯТИ ПАЛЬЦЕВ».

Поставьте перед лицом ладонь и выберите один из пальцев на руке. Смотрите на него
внимательно без отрыва. Начните с любовью его изучать, просматривать изнутри и сна-
ружи. Передайте свои мысли этому пальцу через глаза, через душу, через дух. Вложите в это
упражнение самые светлые, искренние чувства. Не забывайте об улыбке.

Что вы замечаете? Какова чувствительность этого пальца по сравнению с остальными?
Вы заметили, что с каждой секундой он по ощущениям все больше отличается от других.

Чем именно?
Что вы там ощущаете? Тепло? Тяжесть? Покалывание? Набухание? Пульсацию?
Все это правильно. Могут быть и другие индивидуальные ощущения!
Некоторые слушатели курсов говорят:
– Я чувствую только этот палец. Остальные как будто не существуют.
Обострение внимания к какому-то участку тела вызывает подключение дополнитель-

ных рецепторов, повышает его информативность. Ваше внимание меняет чувствительность
там, куда вы его направляете.

Таким образом, вы на тот участок оказываете влияние, причем как положительное, так
и отрицательное, в зависимости от того, какие эмоции и мысли туда вкладываете.

Это и есть идеомоторный ответ. Каждая клеточка тела реагирует на ваши мысли.
Значит, уверенность в своих силах будет отражаться всюду, во всем теле, в каждой

клеточке!
Когда вы верите, что вы ЧЕЛОВЕК с большой буквы, когда вы знаете, что вы самая

красивая женщина в мире, что вы мужчина что надо, тогда и внешность, и поведение, и
результаты любых ваших усилий будут соответствовать внутреннему состоянию. Мысли
материальны, дорогие мои, не забывайте об этом!

7 (с 9:00), 8, 9 (до 11:32) февраля Луна в Водолее.
8 февраля (17:40) – Новолуние.

Мое отличие от вас в данный момент заключается в том, что ежедневно, даже не наде-
вая резиновые перчатки, я копаюсь в вашей засорившейся жизни.

И для того чтобы повышать свою квалификацию, каждые сутки своей жизни трачу на
то, что бесконечно изучаю новые формы унитазов, ищу новые формы автоматизации всего
этого благородного процесса, рассматриваю различные способы дезинфекции жизненных
биде, которые загажены мыслями и поступками…
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И это продолжается уже более 40 лет!

Истошный вопль ишака… «ОКТАВА». Что это такое?
Это название специального упражнения, направленного на пробуждение той скрытой

силы, которая есть в каждом от природы и которая будет вас вести к выздоровлению. В чем
суть упражнения?..

Представьте себе, вы идете по дороге, а вам навстречу бежит годовалый или двухлет-
ний малыш-топотушка. Вот сейчас он подбежит к вам, вы его возьмете на руки, он обнимет
вас своими ручонками, прижмется, поцелует теплыми, пухлыми, влажными губками. Вы
ощутите родниковое дыхание у лица, и все вокруг для вас перестанет существовать!

Вы почувствуете себя по отношению к этой крошке сильным, могущественным покро-
вителем, титаном, защитником. И вместе с этим душа наполнится чистотой, нежностью,
блаженством, любовью! Наполнится или нет?! Да!!!

И в то же время «ОКТАВА» – это движущая сила к осуществлению цели.
«ОКТАВА» – это искусство управлять своим телом, приказывать ему, заставлять,

вынуждать его постепенно внешне и внутренне перевоплощаться в ТОТ облик, в который
вы желаете.

Это утверждение, это внутреннее ощущение, что БУДЕТ ИМЕННО ТАК, КАК ВЫ
ЭТОГО ЗАХОТИТЕ!!!

«ОКТАВА» – это сознательное формирование в душе уверенности, силы, могущества!
Древние говорили: «Что наверху, то и внизу».
Несколько перефразировав эту мысль, можно сказать: «Что внутри, то и снаружи».

Внутреннее созидание дает пользу! Во время упражнения вы сначала внутри искусственно
вызываете гамму чувств, а потом постепенно добавляете интенсивность, затем еще, еще и
еще, чтобы во всем теле и особенно в области нездорового органа звучал Гимн созидания,
чтобы каждая клеточка тела получила резонанс!

Внутреннее стремление, утверждение должно быть властелином в теле, чтобы пода-
вить, уничтожить, стереть в порошок все другие мысли и чувства, чуждые созиданию, чуж-
дые творению!

Ваша «ОКТАВА» должна разнести в пух и прах всю неуверенность, сомнения и
страхи. Уничтожить их НАВСЕГДА!

Постарайтесь почувствовать свою значимость, силу, мощь, красоту, утверждать это в
себе и шаг за шагом продвигаться к цели.

Каждый день старайтесь это ощущение восполнять новыми оттенками, новой гаммой
чувств.

По мере тренировок вы будете становиться более спокойным, сильным, уверенным
в себе человеком, защитой, поддержкой и опорой для людей, которые вас окружают. Вы
станете для них оазисом в пустыне, будете нести свет, добро и любовь.

Когда вы начнете работать с больным органом, то ощущение, утверждение, команду,
приказ, повеление ему быть таким, каким вы хотите, чтобы он был, направляете туда. Там
создаете радость и получаете ответную реакцию.

Может возникнуть тепло, легкая пульсация или любой другой физический отклик.
«ОКТАВА» – это внутреннее слияние с тем образом молодости, который вы себе создали.

Но как всегда, соблюдайте технику безопасности. Следите за тем, чтобы сердце рабо-
тало спокойно, голова была ясная, дыхание ровное. Внутри – абсолютное спокойствие и
абсолютное знание того, что будет так, как вы этого хотите.

Вы должны знать, что любую свою проблему спокойно можете решить, что во всех
отношениях Вы самый-самый… или самая-самая…
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Никакого напряжения! Другими словами, ваша задача – держать свой организм под
спокойным контролем, и выздоровление будет происходить как бы само собой. Это должно
быть спокойствие повелителя, спокойствие созидателя, спокойствие любящего, любимого,
могущественного человека. Создайте это утверждение!

Плечи поправили, на лице гордая улыбка, и поехали! Мысленный взор направляем в
глаза и вызываем там ответную реакцию.

Вспомните Образ лимона или Образ пяти пальцев, как организм реагировал? Сейчас
функцию этого пальца будет выполнять больной орган. Внутреннее стремление должно
быть очень сильным. Это внутреннее утверждение типа:

Я ЕСТЬ ВОЛЯ
Я ЕСТЬ СИЛА
Я ЕСТЬ ЛЮБОВЬ
Я ЕСТЬ ПРОЩЕНИЕ
Я ЕСТЬ МОГУЩЕСТВО
Я ЕСТЬ ЮНОСТЬ
Я ЕСТЬ МОЛОДОСТЬ
Я ЕСТЬ ЗДОРОВЬЕ
Я ЕСТЬ МУДРОСТЬ
Я ЕСТЬ ЖИЗНЕРАДОСТНОСТЬ
Я ЕСТЬ ВСЕ ПРЕКРАСНОЕ
ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ МЕНЯ
ВСЕ В МОИХ РУКАХ.

Это упражнение применяется всегда во время работы с любым нездоровым органом,
во время суставной гимнастики и упражнений для глаз, а также стирая белье, убирая квар-
тиру, трясясь в общественном транспорте и т. д. А особенно после неприятного разговора с
начальником или в другие подобные жизненные моменты.

Это упражнение нужно делать и на улице, среди людей. Они будут «давить» на вас и,
сами того не подозревая, пытаться превратить в себе подобных, т. е. в однородную массу.

Как вы себя чувствуете сейчас на улице, когда встречаете хмурые лица? Замечаете ли
вы, что отличаетесь от них? Да?!

Чем?
У них у всех сплошные штампованные рожи, рыла и морды совковой лопаткой. Почему

так?
Потому что так принято. Все так ходят! А вы ЛИЧНОСТЬ!
Очень важное замечание! Когда вы выполняете упражнения, а голова забита посторон-

ними мыслями, все ваши усилия будут пустой тратой времени!
При механическом исполнении весь труд пойдет коту под хвост. Заниматься надо в

состоянии «ОКТАВЫ»! Только тогда вы достигнете успеха!
Скажем, у меня проблемы с коленной чашечкой. Я мысленный взор направляю туда и

представляю свой образ здоровья такой силы, с которой я летал, танцевал в Образе молодо-
сти и посылаю его в коленную чашечку. А затем сознательно увеличиваю, наращиваю поло-
жительные ощущения и улавливаю там физический отклик.

«ОКТАВА» для вас есть что-то старое и одновременно что-то новое. Искусство уси-
лием духа созидать, искусство пе-ре-во-пло-щаться в того, кем вы намерены быть!

Внешне это никак не проявляется, лишь на лице у вас должна быть легкая улыбочка и
спокойствие. Спина – ровная. Голова – ясная и светлая.

Дыхание – спокойное. Сердце бьется ровно.
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«ОКТАВА» работает внутренне!
9 (с 11:32), 10, 11 (до 12:56) февраля Луна в Рыбах.

Нет такого больного, который не может выйти из своего недуга!
Нет такого человека, который не может быть богатым во всех отношениях!
Нет такого человека, который не может быть реализованным!
Нет такого человека, который не может быть ПОБЕДИТЕЛЕМ!
Нет такого человека, который не может быть счастливым!
И значит, ничего вам не остается, как силой воли навязать себе Образ ЧЕЛО-

ВЕКА-ПОБЕДИТЕЛЯ.
Вперед, мы идем в бой с болезнью! Вы уже сейчас должны начинать с чувства, что Вы

– Победитель! Вызывать его надо искусственно!
Тяжеловато? Ничего!
Что тренируется, то развивается!
Каждый день мы с вами будем формировать веру в себя, в то, что вы Победитель, что

вы сильный человек, способный управлять течением жизни.
Каждое утро заставляйте себя усилием воли почувствовать, что вы есть:

спокойствие,
душевность,
жизнерадостность,
нежность,
красота,
обаяние,
доброта,
сила,
любовь,
могущество!

Просто создайте это!
«ОКТАВА» – это есть фундамент, на котором держится все ваше Созидание.
Теперь после всех объяснений вопрос: разве «ОКТАВА» похожа на выражение «я хочу

быть здоро-о-овым», где вы нищий проситель?!! Во время «ОКТАВЫ» вы даете приказ. Вы
созидаете самого себя, все зависит только от вас!

Обратите внимание именно на это!
Побеждает не техника, а дух!
Сейчас с помощью «ОКТАВЫ» приступаем к тренировке Духа! Значит, «ОКТАВА»

– это не только признание себя ЧЕЛОВЕКОМ с большой буквы, СОЗИДАТЕЛЕМ, ТВОР-
ЦОМ.

Это есть ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ в доброго, сильного, нежного человека – человека,
умеющего прощать, обладающего способностью принимать людей со всеми их достоин-
ствами и недостатками. Это внутренний ПРИКАЗ здоровья, силы, красоты, доброты, света,
любви, счастья…

Попробуйте усилием воли создать внутренний порыв, внутреннее стремление к выздо-
ровлению и ощущение восторга за то, что вы работаете над собой, что выздоравливаете!
Понимаете?

Сомнений, неверия у всех у нас хоть отбавляй.
Куда уйдет опыт десятилетнего нахождения в недуге? Сами по себе никуда не уйдут!

Их нужно разбить в пух и прах уважением к себе, верой в свои силы!
11 (с 12:56), 12, 13 (до 14:37) февраля Луна в Овне.
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«ОКТАВА» – это есть полная противоположность сомнению, неверию
– это активное созидание!

Итак, приступаем!
Чуть с юмором. Убираем с лица очень у-у-умное выражение – признак старческого

маразма. Попробуйте создать утверждение, что вы самый, самый, самый прекрасный чело-
век в мире. Просто создайте ощущение, что вы есть сила, что вы есть доброта, что вы есть
юность, но в детство не впадайте!

Грудь поправьте. Да не руками!!! Просто плечи опустите, спину выпрямите. Лопатками
зажмите грецкий орех и держите его, чтоб не упал. Так всегда и ходите.

Проверьте мимику. Улыбаетесь? Отлично!
Правую руку поднимаем над головой, с небес достаем корону Повелителя, Созидателя

и с размаху напяливаем ее до ушей, хорошо?
Сейчас будем, как волшебник, исполнять желания – стоит только дать повеление, при-

каз.
Этот приказ должен быть сродни просьбе отца, которую дети будут с радостью выпол-

нять.
Это повеление – повеление матери, наполненное любовью и нежностью.
Это приказ – Волшебника, Созидателя, Творца типа ДА БУДЕТ ТАК!
Познайте в себе Победителя! Хорошо?!
Тогда поехали.
Поставьте такую музыку, которая будоражит и пробуждает в вас желание жить, стрем-

ление созидать, творить. Например, включите известное произведение И. С. Баха для органа
«Токката и фуга ре минор» (BWV) или что-то другое по своему усмотрению.

Пропустите эту музыку через себя! На первых порах легче всего работать с закрытыми
глазами, потому что вы не будете отвлекаться. Закрываем глаза.

Внутренний взор направляем в область больного органа.
Та-а-ак! Осанку уже потеряли!
Ну-ка, расправили плечи! Позвоночник прямой! Пожалуйста, выше голову! На лице

мимика сильного, могущественного человека!
Поехали!
Попробуйте Творить!..
Мысленным взором проходим по всему телу: по рукам, по ногам, особенно по участ-

кам, где есть нездоровые органы.
Обязательно охватите вниманием глаза, уши, горло, носоглотку, печень и почки.
Искусственно создайте чувство, стремление, желание, ощущение быть таким, каким

вы хотите стать!
Постепенно усиливаем, наращиваем это внутреннее чувство, желание, стремление.
А теперь создайте внутри образ того, к чему стремитесь! И направьте по всему телу

желание, свое стремление, свой приказ! Приказ красоты, здоровья, уверенности и создайте
резонанс!

Добавьте новую гамму ощущений, добавьте утверждение, констатацию своей силы,
могущества, уверенности! Еще! Еще! Усиление!

Создайте весну внутри себя! Весну созидания, весну творения, весну утверждения,
весну пробуждения… Еще! Молодец! Еще, еще, еще! Усиливаем ощущения по возрастаю-
щей, по восходящей!

А теперь опять пропустите по всему телу волну приказа! Повеление, утверждение, что
БУДЕТ ТАК, как вы этого хотите! Почувствуйте, как отзываются душа и тело.

Усиливаем стремление к красоте, созиданию, творению, могуществу, усиливаем! Еще,
еще, еще!
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Отправьте каждому участку нездорового органа свою нежность, свой завтрашний
день, свое стремление, свое повеление и констатацию.

Еще с новой силой формируем внутреннее стремление к идеалу, чтобы затем обрушить
на него лавину приказа.

Мысленно видим свое выздоровление, навязываем его себе, повелеваем… и-и-и ПРИ-
КАЗ!

Новая волна стремления, желания быть красивым, любимым, счастливым и утвержде-
ние: ДА БУДЕТ ТАК!

Еще направляем и распределяем в каждую клеточку, каждую волосинку на теле, каж-
дую фибру своей души идеал… Желание видеть, чувствовать, жить… и-и-и

ПРИКАЗ!
Мысленно смотрим на себя в будущем, видим себя таким, как вы желаете. Видим, стре-

мимся и создаем физически ощутимую тягу к той цели.
Каждой волосинкой впитываем свою любовь, впитываем свой завтрашний день, силу

своей души, свет своего разума и могущество своего духа.
Чтобы резонировала каждая клеточка тела, резонировали все фибры души!
Создайте стремление, похожее на ураган весны, после которого только одно ваше при-

косновение будет вызывать распускание бутонов, распускание первых цветов весны во всем
теле, везде, с чем бы вы ни соприкасались.

Создайте ощущение, что вы выше всего суетного, обыденного, что
Вы есть доброта.
Вы есть любовь.
Вы есть юность.
Вы есть молодость.
Вы есть здоровье.
Вы есть понимание.
Вы есть прощение.
Вы есть ВСЕ, что вы считаете свойственно ЧЕЛОВЕКУ!
ДА БУДЕТ ТАК!

13 (с 14:37), 14, 15 (до 17:36) февраля Луна в Тельце.
А вот и выходные дни! Что мы делаем в выходные? Отдыхаем!

Хотите верьте, хотите нет, но вам самое время создать в душе
благодарность к себе за то, что вы сделали еще один шаг на пути к
здоровью и совершенству.

Упражнение на расслабление.
1. Медленно и спокойно откройте глаза! Поморгайте легко-легко, без напряжения, как

мотылек крылышками.
2. А теперь упражнение с научным названием
«Начихатто-Наплеватто».
Сначала поставьте приятную, расслабляющую музыку.
Разогрейте ладони, чтобы усилить приток энергии к ним. Для этого опустите руки до

уровня солнечного сплетения, так энергия течет лучше. Продолжая растирать, подносим
руки к глазам.

Сделайте ладони чашечкой. Кладем кисти одну на другую, пальцы плотно соединены,
скрещены на лбу, а основания мизинцев, соединенные в одной точке, размещаются строго
на переносице, в том месте, где обычно находится дужка очков.

Поправьте их так, чтобы свет не проникал внутрь и в то же время ресницы не касались
ладоней. Только после этого закройте глаза веками.
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Энергия из центра ладошек пойдет прямо в глазные яблоки. Для того чтобы энергия
поступала беспрепятственно, голова должна находиться в одной плоскости с позвоночни-
ком.

«Отпустите» глазные яблоки назад, расслабьте веки, лицо. Челюсти разжаты, язык не
прижат, плечи опущены, руки без напряжения. Локти разведите в стороны. Мышцы всего
туловища расслаблены.

Создайте, пожалуйста, состояние отрешенности, спокойствия, бездумности, пустоты.
Вам на все начихатто-наплеватто!

Рассматриваем темноту или любую картинку, которая возникает в сознании.
Можно мысленно попеременно представлять какой-либо предмет то на близком, то на

далеком расстоянии.
Внимание переведите в пупок. Создайте внутри ощущение полного покоя и расслаб-

ленности.
Мысли ваши о любви к себе, к своему телу, о любви к самой жизни.
После этого переведите внимание в область печени (правое подреберье) и направьте

туда всю нежность, какую только можете ощутить. Почувствуйте физический «отклик» в
теле, как в Образе пяти пальцев.

Затем аналогично направьте внимание в область почек (на спине чуть выше поясницы)
и так же мысленно пошлите им любовь, нежность и от всей души пожелайте им здоровья.
Уловите «ответ» в теле и создайте к себе благодарность.

Опустите руки, но глаза не открывайте. Настройтесь на полный отдых. Представьте,
что дуновение ветерка коснулось вас, и вы легко-легко покачиваетесь из стороны в сторону
и расслабляетесь.

Отпустите мышцы икр, бедер, ягодиц, поясницы, шеи, лица. Все, кроме мышц моче-
вого пузыря!

Представьте – утро! Солнце поднимается из-за горизонта. Вы на холме, внизу речка.
За ночь прошел теплый летний ливень, листики на деревьях блестят. Ветерок со стороны
реки гладит их, а солнечный свет проникает насквозь так, что листочки даже сами излучают
свет. В душе и теле безмятежность.

А теперь спокойно откройте глаза.
Как настроение? Улыбку не потеряли?!
Поднимаем эмоции еще на одну ступеньку, на душе хорошо-хорошо, легко-легко, и Вы

ощущаете тепло в глазах.
Сохраните это чувство в течение всего дня, а если вдруг потеряете его, то срочно сде-

лайте упражнение еще раз.
15 (с 17:36), 16, 17 (до 22:25) февраля Луна в Близнецах. А теперь

вопрос на засыпку! Когда у вас что-то болит, как вы поступаете в этом
случае? Запомните, пожалуйста, свой ответ.

Мой Наставник говорил:
– Ты должен относиться к нездоровому органу как к ребенку, которому несколько меся-

цев от роду.
Ребенок самостоятельно может только дышать, сосать, глотать, поддерживать темпе-

ратуру тела, переваривать молочко, писать, какать. В остальном он полностью зависит от
вас. Любое недовольство, жалобу или просьбу он может выразить только плачем.

Нездоровый орган – это тот же беспомощный ребенок, который полностью зависит от
вас. Если что-то не так, то свое состояние он может донести через дискомфорт, недомога-
ние, боль. Ребенок начал плакать, что будете делать? Вот теперь повторите тот свой ответ,
который вы запомнили.
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Значит, ребенок плачет, а Вы…
Давайте проведем анализ вашего ответа и сравним свое отношение к нездоровому

органу с отношением к грудному ребенку. Если у вас что-то заболело, вы идете в аптеку за
болеутоляющим.

«Ребенок» начал хныкать – боль появилась, а нас это раздражает, не дает покоя. Берем
анальгин и даем «ребенку». Боль приглушили, «крика» не слышно, покой в доме наступил.

Вы знаете, что это нехорошо, но продолжаете делать. Так проще, быстрее. А «ребе-
нок-то» находится в полной зависимости от вас. Он и так долго терпел, но когда его силы
иссякли, он «закричал», просто вынужден был обратиться за помощью. Вы ему говорите:
«Замолчи!» А он все равно плачет.

Вы чувствуете абсурдность такого подхода к себе?
Я, например, когда ребенок плачет, в первую очередь проверяю – не мокрый ли? А

может быть, он лежит неудобно или пеленка где-то давит. Может быть, он голодный, или у
него животик болит, или… или… или…

То есть сначала нахожу причину дискомфорта, а потом ее устраняю, и ребенок тут же
успокаивается.

Значит, что бы вы ни делали, как бы ни работали с нездоровым органом, подход всегда
один, как к грудному ребенку. Потому что он – это часть вас самих, ваше будущее, и зависит
оно тоже от вас.

Если вы хотите вылечить свои глаза или любой другой нездоровый орган, то необхо-
димо поступать по законам природы, а не вопреки им: найти и устранить причину «плача»,
дать то, чего не хватает.

Значит, что нужно дать этому «ребенку»?
Надо закалять организм и тот нездоровый орган. Постоянно не кутать, так как «в бере-

женый глаз всегда шишка попадает». Дать полноценное питание.
Во время выполнения упражнения, когда вы будете «ребенка» успокаивать, подходите

с лаской, любовью, нежностью, в общем, с чувством. И в то же время когда вы свой внут-
ренний взор будете направлять туда, нужно с гордостью представлять будущее как будущее
своего ребенка: что завтра вы будете чувствовать этот орган чуточку лучше, чем сегодня. И
так каждый день.

Сегодня вы даете своеобразный «аванс», а завтра непременно получите такую «благо-
дарность», о которой даже не смели мечтать. Вот в этом и заключается суть: вначале чувство,
а потом результат. С каждым днем все лучше, лучше и лучше.

17 (с 22:25), 18, 19, 20 (до 5:18) февраля Луна в Раке.
Внимание: теория от Норбекова!
Знаете ли вы, каков химический состав соли, которая откладывается в суставах и про-

чих местах и особенно у вас в тканях мозга? Не отрицаю, у меня тоже, раз я столько лет
общаюсь с вами!

Если говорить простым языком – это мочевина.
Теперь вы понимаете всю глубину народной мудрости «остеохондроз ударил в

голову»?! После такого «удара» глаза вылезают из орбит, и вследствие этого возникает даль-
нозоркость.

Позвоночник имеет каркас из мышц, который обладает природной способностью рас-
тягиваться и также отсыхать, если хозяин дурак.

Это только одна из закономерностей появления дальнозоркости, но на самом деле и
другие заболевания, как вы уже, наверное, поняли, в той же мере связаны с плохим состоя-
нием позвоночника.
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Даже самые незначительные нарушения обмена веществ в тканях мозга приносят
очень много проблем.

Проведя упражнения на восстановление гибкости позвоночника, мы увеличиваем его
эластичность. За счет этого межпозвонковые диски принимают свою нормальную форму.

А в результате восстановления обмена веществ нормализуется и состав костной ткани,
что приводит к восстановлению ее опорной функции.

Подключение к работе «молчащих» капилляров восстанавливает нормальную цирку-
ляцию крови, доставку необходимых веществ к клеткам и отток «отработанных» веществ.

Постепенно за счет восстановления нормального тонуса мышц восстанавливается пра-
вильное положение позвоночника, а окрепшие мышцы и связки уже могут его удерживать
в нем. Постепенно восстанавливается нормальная конфигурация и тонус межпозвонкового
диска, нормальная ширина межпозвонковых щелей, и сдавливания нервных корешков и
сосудов уже не происходит. И таким образом возобновляется работа соответствующих орга-
нов и систем.

Именно поэтому необходимо каждый день выполнять суставную гимнастику. Тогда
наша почти детективная история закончится очень даже хорошо!

Можете ли вы сейчас с ходу сесть на шпагат? Не можете. А если начнете трениро-
ваться, то соответствующие мышцы будут постепенно растягиваться, и с каждым днем вам
будет все легче и легче садиться все глубже и глубже!

В один прекрасный день – хоп!.. Даже если вам девяносто лет – вы сядете на шпагат!
Внимание! Закостенелый неподвижный позвоночник, гиппопотамовская походка –

это все явления вашего образа жизни.
Это признаки лени! В любом возрасте гибкость позвоночника восстанавливается. И в

девяностолетнем возрасте способность восстановления хрящей и межпозвонковых дисков
остается хорошей.

Для этого надо только захотеть и немного поработать, пошевелить чем?.. Суставами,
а не извилинами!!!

20 (с 5:18), 21, 22 (до 14:25) февраля Луна во Льве. Если наше тело не
работает, то и «зарплату» не получает. Отдохнули в выходные? Значит,
вас ждет

Суставная гимнастика с начинкой
Попробуйте правую руку положить в карман и полгода ее просто носить в кармане. Ее

мышцы начнут атрофироваться, а мышцы другой руки – накачиваться, так как на нее падает
двойная нагрузка.

Это означает, что наше тело каждый день проводит анализ и приспосабливается к усло-
виям, которые мы сами можем сделать оптимальными.

Значит то, что мы сейчас будем делать, это не физзарядка, это специально подобранные
упражнения, направленные на нормализацию функции позвоночника. Это означает устра-
нение всевозможных недугов, как перечисленных выше, так и не обозначенных здесь вовсе.

Не забудьте измерить свой рост. Вы будете расти (в среднем на 1–3 см и более) за счет
восстановления нормального расстояния между позвонками.

Главное – не сами упражнения, а ваше внутреннее состояние, в котором вы их выпол-
няете.

Девяносто процентов внимания нужно направить на созидание внутреннего настроя и
только десять процентов – на технику выполнения.

Настрой вызываем искусственно усилием воли.
З а п о м н и т е!
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Само собой, из воздуха ничего не возникнет. На сегодняшний день, если ваш настрой
будет плохим, – это то самое болото, в котором утонет любой труд.

Поэтому с чего начнем?
Поправили осанку, улыбку натянули! И вперед!
Наступило время проверки домашнего задания.
Достаньте список с положительными и отрицательными чертами характера.
Ка-а-к?! Вы его еще не написали?!
Вам полагается хор-р-р-ошая взбучка!
Так и быть! Даю вам последний шанс! Составьте его сейчас. Не сегодня, а сейчас! (См.

Приложение).
22 (с 14:25), 23, 24, 25 (до 1:43) февраля Луна в Деве.
22 февраля (21:21) – Полнолуние.

Если человек – алмаз, то какую бы огранку я ему ни дал, он превратится в бриллиант.
А если человек – обычное стекло, хоть будь я семи пядей во лбу, из такого материала смогу
сделать только страз, фальшивку, подделку!

Моя главная задача – познакомить этого человека с его возможностями. Познакомить
вас с самим собой!

Начинаем массаж ушных раковин. Если к концу каждого десятого занятия уши
выросли меньше чем на 20 см, значит, выполняете упражнения недобросовестно!

Зачем это нужно? На поверхности ушных раковин расположено более тысячи биоло-
гически активных точек, поэтому, массируя их, мы опосредствованно воздействуем на весь
организм.

Каждое движение здесь и дальше следует выполнять не менее 8-10 раз сначала в
одном направлении, а затем в другом.

В описании будут встречаться обобщенные формулировки типа «несколько раз» или
просто «сначала в одну, потом в другую сторону». Так сделано сознательно, чтобы механи-
ческий подсчет количества повторов не поглотил все ваше внимание. Главное, куда нужно
направить мысли и душевые силы. Вы уже знаете – на внутреннее состояние, на формиро-
вание тех положительных сторон характера, которые, на ваш взгляд, развиты недостаточно.
Ни в коем случае нельзя опускаться до автоматизма. Это путь в никуда.

Настрой! Убираем волосы, снимаем серьги, слуховые аппараты, если есть, беремся за
уши у основания ушной раковины (большой палец за ухом).

Та-а-к!
А теперь посмотритесь в зеркало. Видите страшное выражение лица, как у людоеда!

Что, главное уже забыли?
Главное – настрой, ЁЛКИ-ПАЛКИ! Опять у вас хищническое выражение…
Ну-ка, осаночка, улыбочка!
Приготовились! Поехали!

Упражнение № 1. С юмором тянем ушные раковины вниз и одновременно назад, за
плечо, причем так, чтобы оттянулась внутренняя часть уха. В каждое движение вкладываем
радость! Легкое расслабление чередуем с более выраженным напряжением. Потом анало-
гичное движение вверх и чуть назад. Только прошу Вас, соблюдайте технику безопасности!
Уши не оторвите!!!
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Упражнение № 2. А теперь возьмитесь за середину ушной раковины. Тянем в стороны
и чуть назад от наружного слухового прохода. С каждым новым движением оттягивайте уши
как можно дальше, дальше, дальше…

Если внутри уха возникает ощущение растягивания, значит, Вы все делаете правильно.

Упражнение № 3. Теперь, не меняя положения рук, делаем круговые движения. Уши
горят?! Очень хорошо! Плечи поправили! Создаем искусственно радость, гордость за свою
работу над собой. Внимание направьте в область ушей. Выполняйте упражнение с чувством.
Ваше отношение к себе всегда материализуется.

Упражнение № 4. Меняем захват ушной раковины.
Ладонь основанием большого пальца плотно прижимаем к ушам таким образом, чтобы

внутри возникло ощущение вакуума. (Ладони удобно развернуть так, чтобы пальцы были
направлены назад.)

Выполняем круговые движения в обе стороны. Во время упражнения создайте такое
ощущение, что вы всемогущи и все ваши повеления подлежат исполнению. Помните
«Октаву»?! Настрой!!! Создайте чувство, что вы сильный человек. Удерживайте внутренний
образ!

Упражнение № 5.
Осторожно! У кого повреждена или отсутствует барабанная перепонка – это упраж-

нение выполнять нельзя!
Не меняя положения рук, еще плотнее прижимаем ладони к ушам и резко отрываем

их, чтобы в ухе раздался хлопок. Все внимание держим в ушках.
Как успехи?
Для ответа на этот вопрос предлагаю тест по Норбекову на правильность выполнения

упражнений, который вы проведете самостоятельно с помощью линейки, как описано перед
началом упражнений.

25 (с 1:43), 26, 27 (до 11:27) февраля Луна в Весах.
Упражнения для суставов рук и ног
Кисти. Каждое движение повторяем 8-10 раз!
Упражнение № 1. Сжимаем-разжимаем кулаки (несколько раз, вы уже знаете при-

мерно сколько), ритмично, как можно быстрее. Упражнение выполняется в двух вариантах:
сначала акцент делаем на сжимание пальцев в кулак (хватательные движения), а затем – на
разжимание (бросательные), причем пальцы нужно выпрямлять полностью.

Создайте ощущение того, что Вы ЧЕЛОВЕК с большой буквы, самый красивый, самый
волевой!

Внутренне прочувствуйте этот образ. Улыбка на лице.
Упражнение № 2. Каждым пальцем по очереди выполняем движение, как будто Вы

кого-то с любовью щелкаете по лбу.
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Упражнение № 3. Последовательно складываем пальцы в кулак сначала несколько раз
от мизинца

к большому, а потом от большого к мизинцу После чего встряхиваем кисти рук, рас-
слабляем мышцы.

Упражнение № 4. Акцентируем внимание на лучезапястном суставе.
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Руки вытянуты вперед параллельно полу, кисти направлены вниз в сторону туловища,
кончики пальцев тянем к себе. Делаем несколько пружинящих движений – чередований
напряжения и легкого расслабления.

Мысленным взором просматриваем область напряжения, т. е. лучезапястный сустав.
Аналогично выполняем упражнение в противоположном направлении, кисти рук направ-
лены вверх.

Усилием воли вызываем еще одну порцию самоуважения, создаем и впитываем в себя.
Плечи поправили, «мышечный корсет», настрой, улыбочка!
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Упражнение № 5. Руки вытянуты вперед, параллельно полу, кисти направлены ладо-
нями вниз также параллельно полу. Разводим ладони в сторону мизинца. Это исходное поло-
жение.

Выполняем несколько пружинящих движений (мелких колебаний) кистями рук к
мизинцу. Затем исходное положение меняем. Теперь обе ладони сводим к большому пальцу
и повторяем упражнение.

Упражнение № 6. Исходное положение то же. Создаем гордость. Девяносто процен-
тов усилия Вы направляете на создание настроя. Улыбочка, радость, истома по всему телу.
Теперь кисти, сжатые в кулак, вращаем по кругу максимального диаметра, сначала в одну,
потом в другую сторону.
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27 (с 11:27), 28, 29 февраля Луна в Скорпионе.
Не только мышцы можно тренировать, дорогой мой читатель!

Можно формировать те стороны характера, которые нужны для
раскрытия потенциала, для реализации мечты.

Локтевые суставы
Упражнение № 7. Плечи параллельны полу, зафиксированы. Руки согнуты в локтях,

предплечья свободно висят, кисти рук в легком кулачке.
Совершаем вращательные движения предплечьями вокруг локтевых суставов сначала

несколько раз в одну, потом в другую сторону.
Следите за тем, чтобы плечи не двигались. Мысленно надели корону на голову.

Настрой!
Добавьте какое-нибудь новое ощущение и усилием воли увеличьте его. Продолжаем.
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Плечевые суставы
Упражнение № 8. Выпрямленную руку, свободно опущенную вдоль туловища, кисть

в легком кулачке, вращаем во фронтальной плоскости перед собой. В кисти появится ощу-
щение тяжести и набухания, от приливающей крови она станет красной.
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Скорость вращения постепенно увеличиваем. Тренируем поочередно оба плечевых
сустава.

Каждую руку вращаем сначала по часовой стрелке, затем – против.
Какое чувство вы внутри вызываете?

Упражнение № 9. Голова прямо. Плечи тянем вперед навстречу друг другу. Чувствуем
приятное напряжение.

Даем легкое расслабление и опять с новым усилием дополнительное напряжение,
снова расслабление и т. д.

Упражнение № 10. Не меняя исходного положения, плечи тянем назад, лопатки «наез-
жают» одна на другую. Чередуя упражнения 9 и 10, в каждую сторону выполняем движения
по несколько раз.
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Упражнение № 11. После этого плечи тянем вверх, дотягиваемся ими до ушей, слегка
отпускаем напряжение и снова тянемся к ушам.
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Аналогично чередуем увеличивающееся с каждым разом напряжение с легким рас-
слаблением, опуская плечи как можно ниже. Затем снова плечи тянем вверх и заканчиваем
упражнение.

Упражнение № 12. Круговые движения плечами вперед, а затем назад осуществляем
по такому же принципу. Амплитуда максимальная. Технику упражнения освоили? А теперь
добавьте эмоцию, создайте во всем теле весну. Молодец!



М.  С.  Норбеков.  «Сила года Обезьяны. Календарь здоровья, красоты и твоих побед 2016»

45

 
Март

 

1 (с 2:57), 2, 3 (до 13:03) марта Луна в Стрельце.
Внимание! Во всех упражнениях чередование дополнительного

напряжения с легким расслаблением нужно выполнять по принципу
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«подтягивания винта» для мужчин и по принципу «выжимания белья
вручную» для женщин, но безболезненно.

Упражнение № 13. Голова прямо. Руки выпрямлены вдоль туловища. Разворачиваем
их ладонями наружу, как будто «ввинчиваем» руки в пол.

Проверьте! В работу включаются лучезапястный, локтевой и плечевой суставы.
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После того как дошли до упора, даем дополнительное напряжение – «подтягиваем
винт», и легкое расслабление. Еще дополнительное, чуть больше по силе, напряжение –
«затягиваем туже» и расслабление. Делаем несколько таких движений, а затем разворачи-
ваем руки в противоположную сторону и выполняем упражнение аналогично.

И еще очень важное правило: как нужно дышать?
На любое напряжение всегда приходится выдох, а на расслабление – вдох!
И никогда дыхание не задерживайте!
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Упражнение № 14. Встряхиваем руки, расслабляем мышцы.
Упражнение № 15. Руки перед грудью сцеплены в замок. Корпус прямой, положе-

ние зафиксировано. Двигаются только голова и плечи, все остальное неподвижно. Взгляд
направляем вправо, затем в ту же сторону поворачиваем голову. Правая рука начинает вправо
тянуть левую.

Доходим до упора и еще поднатуживаемся, стараясь продолжить движение. Затем, не
меняя положения, отпускаем напряжение и снова прилагаем дополнительное усилие.

После нескольких таких напряжений-расслаблений плавно переходим влево (теперь
левая рука тянет правую) и выполняем упражнение аналогично.

Что вы создаете в душе?

Стопы
Упражнение № 16. Акцентируем внимание на голеностопном суставе. Упражнение

выполняем сначала одной стопой, а потом другой. Ногу слегка сгибаем в колене, стопу дер-
жим на весу – это исходное положение. Оттягивая носок от себя, совершаем небольшие
пружинящие движения. Повторяем движение несколько раз, а затем пяткой тянемся вперед,
носок на себя, при этом нога выпрямлена.
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Упражнение № 17. Исходное положение такое же, как в предыдущем упражнении.
Стопу поверните внутрь так, что, если вы поставите ногу на пол, она внешним краем кос-
нется его поверхности. При этом возникает напряжение в наружной стороне голеностопного
сустава. Делаем несколько пружинящих движений стопой внутрь, стараясь с каждым разом
развернуть ее больше, больше, больше. Можно слегка отвести ногу в сторону и выполнять
упражнение, как показано на рисунке. Какую черту характера вы тренируете сейчас? Не
забывайте об этом.
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Упражнение № 18. Стопа повернута наружу (исходное положение, противоположное
описанному в предыдущем пункте). Упражнение выполняется аналогично.
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Упражнение № 19. Поочередно каждой стопой медленно совершаем круговые движе-
ния, по нескольку раз в каждую сторону Движения такие, как будто большим пальцем ноги
рисуем на стене круг максимально возможного радиуса.

Обратите внимание на то, что нога при этом абсолютно неподвижна, работает только
стопа.

3 (с 13:03), 4, 5 (до 19:23) марта Луна в Козероге. Механическое
выполнение упражнений – это путь в никуда. Помните? Так куда вы идете?!
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Коленные суставы
Упражнение № 20. Нога согнута в колене, бедро параллельно полу, рука фиксирует

бедро, голень расслаблена. Совершаем вращательные движения голенью по и против часо-
вой стрелки несколько раз в каждом направлении поочередно каждой ногой. Стоим ровно,
плечи расправлены. Пропустите по всему телу чувство, что Вы ЧЕЛОВЕК, ЛИЧНОСТЬ.
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Упражнение № 21. Ноги чуть шире плеч, стопы параллельно (носки слегка повернуты
внутрь), ладони на коленных чашечках. Спина ровная, смотрим вперед, голову не опускаем.
Совершаем круговые движения коленями, сначала несколько раз внутрь, затем – наружу
(руки помогают вращению). В конце каждого движения колени разгибаются полностью. Ох,
и ничего себе, какой хруст!!!

Упражнение № 22. Ноги вместе, ладони на коленях. Спина ровная, смотрим вперед,
голову не опускаем. Совершаем круговые движения коленями. Описываем коленями круги
в одну сторону, разгибая колени в конце каждого движения. В противоположную сторону
аналогично.
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Упражнение № 23. Ноги вместе, в коленях выпрямлены, спина ровная. Пружини-
стыми движениями рук надавливаем на коленные чашечки, стараясь еще лучше их распря-
мить.

Выполняем несколько таких движений. Смотрим вперед.
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Тазобедренные суставы Упражнение № 24. Поднимаем согнутую в колене одну ногу,
бедро параллельно полу. Корпус неподвижный.

Отводим бедро до отказа в сторону и добавляем усилие, стремясь отвести бедро еще
дальше. Делаем несколько таких пружинистых движений. То же самое выполняем другой
ногой в другую сторону.

Создайте ощущение внутренней силы!
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Упражнение № 25. Исходное положение аналогично предыдущему. Отводим бедро
вправо до упора и возвращаем вперед. Делаем это с дополнительным махом бедра вверх-
вниз. Повторяем упражнение другой ногой.

Напоминаю: чередуем напряжение и расслабление при минимальной амплитуде дви-
жений.

Упражнение № 26. Исходное положение то же. Отводим правое бедро вправо как
можно дальше. Это исходное положение. Коленной чашечкой «рисуем» на стене кружочки
по нескольку раз в каждом направлении.

Аналогично проделываем левой ногой.

Упражнение № 27. Ходим на выпрямленных ногах, сначала опираясь на всю стопу,
затем на пятки, на носки, на внутреннюю сторону стоп и на внешнюю сторону стоп. Можно
даже ускорить шаг!

Колени не сгибаем! Плечи не раскачиваем, напряжение чувствуем в тазобедренных
суставах и в области крестца.

Вызовите ощущение того, что вы человек жизнерадостный.
Удерживайте его до тех пор, пока выполняете упражнение.
Получается? Молодец!

5 (с 19:23), 6, 7 (до 22:10) марта Луна в Водолее.
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Перед началом упражнений на позвоночник обязательно делаем
глубокий вдох через нос и медленный выдох через рот. Если вы поели чеснок,
лук или накануне хорошо выпили, то можете дыхательные упражнения
делать напротив тещи. (Шучу).

Упражнения для позвоночника
Последовательно работаем с каждым отделом позвоночника: шейным, верхнегрудным,

нижнегрудным, поясничным.
Дыхание: выдох должен быть по продолжительности минимум в 2–3 раза дольше

вдоха. С каждым вдохом впитываем физически ощущаемое чувство молодости, свежести,
красоты.

Искусственно создаем образ силы, уверенности в себе, ощущение того, что собствен-
ными усилиями можем исполнить любое свое желание.

Создайте искусственно внутреннее состояние победы над недугом. Посмотрите на
болезнь со стороны и спокойно, но очень твердо и решительно выпроводите ее из своего
тела.

Самое главное – не просто внушать себе это как положительные утверждения, а искус-
ственно создавать в теле соответствующие мыслям внутренние ощущения. Другими сло-
вами, вызывать физически ощутимый отклик организма на образы и мысли.

Что тренируется усилием воли, то развивается: тренируете мышцы – мышцы развива-
ются, упражняете выносливость – выносливость растет.

В каждом движении нужно искусственно создавать чувство, ощущение, переживание
какой-либо положительной черты характера из вашего списка. Тогда со временем они уко-
ренятся внутри и станут вашей сутью.

Итак, приступаем. Создайте внутри радостное состояние, и в каком бы темпе вы
ни работали, внутри должно быть спокойствие. С чего начинает возникать спокойствие?
Помните? С «мышечного корсета».

Плечи поправьте! Осанка! Легкая улыбка! Расслабьте все: веки, лицо, шею, плечи,
грудь, живот, ягодицы, ноги… а мышцы мочевого пузыря пока не желательно!

Вдох – безмятежность,
выдох – покой,
вдох – умиротворенность,
выдох – спокойствие,
вдох – тишина,
выдох – уравновешенность…

Дальше продолжайте дышать самостоятельно!
Настроились? Прекрасно! Тогда поехали!

7 (с 22:10), 8, 9 (до 22:41) марта Луна в Рыбах.
9 марта (4:56) – Новолуние, Солнечное затмение.

В любом виде деятельности, за что бы вы ни взялись, вы можете получить болезненное
поражение, бесплодный бессмысленный труд или грандиозный успех!

Шейный отдел
Работа с шейным отделом позвоночника нормализует внутричерепное давление, улуч-

шает зрение, слух, память, повышает работоспособность.
Со временем восстанавливается вестибулярный аппарат, улучшается состояние щито-

видной железы, становится нормальным сон, устраняется онемение рук и в целом улучша-
ется питание мозга.
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Упражнение № 1. Корпус прямой, подбородок опущен на грудь.
Подбородком скользим вниз по грудине, пытаясь дотянуться до пупка. Как до пупка

дойдете, можете обратно идти!
Чередуем напряжение и легкое расслабление. С каждым новым напряжением стара-

емся продолжить движение, немного добавляя усилий, и снова легкое расслабление. Выпол-
няем несколько таких движений.

До боли не доводите! В области шеи должно возникать чувство приятного напряжения.
А в теле искусственно создайте волну уверенности в своих силах и постарайтесь как можно
дольше удержать ее.

Внимание! Если это упражнение выполнять очень тяжело или у вас есть про-
блемы в шейном отделе позвоночника, то поменяйте это движение на вытягивание
головы и шеи вперед.

Упражнение № 2. Корпус прямой, голову не запрокидываем, а слегка отклоняем назад,
подбородок направлен в потолок. Тянемся подбородком вверх.

Затем движение на секунду останавливаем, немного отпускаем напряжение, но не рас-
слабляемся и снова тянемся подбородком ввысь.

Делаем несколько таких движений, не забывая про технику безопасности.
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Упражнение № 3. Позвоночник постоянно прямой. Плечи во время выполнения
упражнения абсолютно неподвижны.

Голову наклоняем вправо (не поворачиваем!) и без особых усилий пытаемся коснуться
ухом плеча. Не смущайтесь, если не достигнете цели сразу. И не переусердствуйте! Со вре-
менем Вы будете делать это свободно. Затем наклоняем голову к левому плечу.
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Над какой чертой характера вы сейчас работаете? А?! Не упускайте возможность за
одну работу получить несколько вознаграждений.

Упражнение № 4. Стоим ровно. Голова прямо, смотрим перед собой. Вокруг носа,
как вокруг неподвижной опоры, начинаем поворачивать голову: подбородок при этом идет
вправо вверх, а макушка влево вниз, глаза смотрят вверх. Повторяем в противоположную
сторону. Вспомните, как это делает маленький щенок, когда видит что-то интересное или
реагирует на ваши слова.

Это упражнение выполняем в трех вариантах: голова ровно (смотрим перед собой),
голова опущена (смотрим в пол), голова слегка отклонена назад (смотрим в потолок). Будьте
осторожны!
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Упражнение № 5. Корпус прямой. Стоим ровно. Голова на одной линии с позвоночни-
ком. Медленно уводим взгляд вправо, следом поворачиваем голову, и до упора. Это исход-
ное положение.

Стараясь увидеть, что находится за спиной, каждый раз дополнительными усилиями
пытайтесь увеличить угол поворота. Голову не запрокидываем! Проверьте! Подбородок
около плеча!

Делаем несколько таких движений в одну сторону, затем это же упражнение в другую
сторону. Перенапряжения недопустимы! Дышать не забывайте!

Упражнение № 6. Круговые движения головой объединяют в одно все предыдущие
упражнения для шейного отдела позвоночника. Голова перекатывается медленно и сво-
бодно, не перенапрягая мышцы шеи. Подбородок тянем к грудине, затем ухо стремится к
надплечью, затылок – к спине, другое ухо – к надплечью, подбородок к грудине. Несколько
раз в одну сторону, а потом в другую. Выполняйте его с особой осторожностью и внима-
нием. Следите за своими ощущениями.

Если у вас есть проблемы в шейном отделе позвоночника, то движение выполняем
по такой схеме: ухом тянемся к правому плечу, подбородок направлен вниз, затем голова
плавно перекатывается к левому плечу и обратно. То есть делаем неполный круг головой,
без наклона назад.
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Работа с верхнегрудным и нижнегрудным отделами позвоночника улучшает состоя-
ние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, убирает боль при межреберной неврал-
гии, улучшает состояние органов брюшной полости, почек, поджелудочной железы и также
устраняет онемение ног.

9 (с 22:41), 10, П (до 22:45) марта Луна в Овне.
Верхнегрудной отдел позвоночника
Упражнение № 1. Стоим ровно. Спина прямая (никаких наклонов!). Поясница непо-

движна.

Плечи – вперед, руки прямые, внизу сцеплены Of в замок. Подбородок прижат к груди.
Руками устремляемся вниз, а задней поверхностью шеи вверх. Плечи навстречу друг

другу. Подбородок, не отрывая от груди, тянем к пупку. Дыхание не задерживаем!
Верхняя часть позвоночника принимает форму дуги. Представьте, что вы стали похожи

на ежика, который несет на спине съестные запасы. Повторяем это движение несколько раз.
Амплитуда небольшая.

Упражнение № 2. Выполняем упражнение аналогично предыдущему в противопо-
ложную сторону.

Выпрямленные руки, сцепленные сзади, тянем вниз, лопатки стараемся свести. Плечи
не поднимаем! Голову держим прямо, не запрокидываем!

В этом положении прогибаем верхнюю часть спины, грудь становится колесом (гру-
диной стремимся ввысь).

Будьте осторожны. Не переусердствуйте!
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Упражнение № 3. Позвоночник прямой. Поясница неподвижна. Руки согнуты в лок-
тях. Одно плечо поднимаем, другое – опускаем (как чаши весов с разным грузом), голова
наклоняется в сторону вниз идущего плеча, глаза смотрят вверх. В верхнегрудном отделе
позвоночника чувствуем приятное напряжение и растяжение.

Не меняя положения, чередуем напряжение с легким расслаблением и с каждым разом
стараемся чуть больше изогнуть позвоночник. Никаких наклонов! То же самое выполняем
в другом направлении. Дыхание не задерживайте!

Какую черту характера вы формируете этим упражнением?

Упражнение № 4. Внимание! Техника безопасности! Если у вас межпозвонковая
грыжа, вам противопоказано упражнение на сжатие позвоночника.

Выполняйте только вторую часть упражнения – на растяжение.
Позвоночник прямой, таз или копчик подаем вперед и фиксируем его в этом положе-

нии. Голова неподвижна, руки вдоль туловища. Опуская плечи, тянемся руками в пол. Чув-
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ствуем напряжение в верхнегрудном отделе позвоночника и с каждым повтором после незна-
чительного расслабления добавляем небольшое усилие.

Представьте, как будто вам на плечи положили тяжелый мешок. Позвоночник под его
весом становится как сжатая пружина. Держим этот груз, добавляем усилие. Помогите себе
движением плеч вниз.

Просмотрите мысленно весь позвоночник сверху донизу и равномерно распределите
нагрузку. Следите за тем, чтобы нагрузка не была чрезмерной. Теперь сбрасываем мешок.
Ощущение легкости, полета. Плечи поднимаем максимально вверх, макушкой тянемся к
потолку, позвоночник растягивается. Несколько раз чередуем движение плечами вверх с лег-
ким расслаблением. Представляем, как все позвонки расправляются и встают на свои места.

Какие у вас мысли в голове, а? Помните? Что тренируется, то развивается! И не только
в теле, но и в душе.

Упражнение № 5. Выполняем круговые движения плечами, объединяя при этом
предыдущие упражнения. Плечевые суставы вращаем сначала вперед. А затем то же самое
проделываем в обратную сторону.

Активно работает верхняя часть позвоночника.

Упражнение № 6. Внимание! Позвоночник – это ось поворота.
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Ноги на ширине плеч, стопы «приклеены» к полу параллельно друг другу (носки
слегка направлены внутрь), кисти рук на плечах, локти разведены в стороны, смотрим прямо
перед собой. Последовательно поворачиваем глаза, голову, плечи, грудь. Живот, бедра, ноги
неподвижны.

Правый локоть уходит вправо и тянет за собой левую руку. Если живот и бедра следуют
за движением вправо – это ошибка. Постарайтесь, не меняя позы, вернуть их в исходное
положение.

Напряжение возникает в плечевом поясе и верхнегрудном отделе позвоночника. После
того как дошли до упора, стараемся повернуться еще дальше.

Совершаем несколько пружинящих движений с минимальной амплитудой, т. е. каждый
раз создаем дополнительное напряжение, расслабление. За счет нового усилия стремимся
увеличить угол поворота.

Аналогично выполняем упражнение влево. Техническую сторону упражнения осво-
или? А теперь вложите суть. Отлично!

11 (с 22:45), 12, 13, 14 (до 0:05) марта Луна в Тельце.
Нижнегрудной отдел позвоночника
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Упражнение № 1. Работаем так же, как в упражнении № 1 для верхнегрудного отдела.
Но прорабатываем позвоночник от шеи до поясницы.

Копчик подаем вперед и фиксируем это положение, таз неподвижен. Руками как будто
обхватываем что-то большое и круглое. Голову наклоняем вниз. Позвоночник от основания
черепа до поясницы прогибается дугой.

Добавьте напряжения. Слегка отпустите и снова добавьте напряжение. Проверьте!
Никаких наклонов! Будьте внимательны. В этом положении подвигайте руками, почув-
ствуйте, как играют, перекатываются мышцы спины.

Упражнение № 2. Движение, обратное предыдущему. Макушкой тянемся вверх и
слегка назад, но голову не запрокидываем. Руки развернуты ладонями вверх и отведены
назад. Лопатки сводим. В пояснице не прогибаемся!
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Упражнение № 3. Стопы вместе. Правую руку сгибаем за головой, локоть направлен
в потолок, взгляд тоже устремляем в потолок. Левое плечо идет вниз.

Растягивая правый бок, подмышкой тянемся вверх, чередуя напряжение с незначитель-
ным расслаблением. Амплитуда колебаний небольшая. Позвоночник принимает форму дуги.
Наклонов нет! Меняем руку. Делаем то же самое несколько раз вправо.
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Упражнение № 4. Плечами делаем медленные движения по кругу с максимальной
амплитудой. В движении принимают участие не только плечи, но и голова и весь позвоноч-
ник до копчика. Разучим это упражнение.

Стоим ровно, ноги шире плеч, колени слегка согнуты.
Голова прямо, смотрим перед собой, плечи поднимаем к ушам. Голову наклоняем вниз,

а плечи направляем навстречу друг другу. Позвоночник принимает форму дуги. Будьте вни-
мательны, это не наклон!

Плечи постепенно идут вниз, голову выравниваем.
Плечи – назад, голова осторожно отклоняется назад, позвоночник прогибается вперед.
А теперь объединим все эти движения в одно и распределим нагрузку по всему позво-

ночнику до копчика. Зрительно вспомните, как вращаются колеса паровоза?
Выполняем упражнение несколько раз вперед, а затем в противоположную сторону

(назад) делаем аналогично.

Упражнение № 5. Корпус прямой, ноги вместе. Подбородок прижимаем к грудине.
Кулаки над поясницей – в области почек. Стараемся как можно ближе свести локти. Для
этого выполняем несколько пружинящих движений локтями навстречу друг другу. Позво-
ночник прогибается вперед, как будто от затылка до копчика натягиваем тетиву лука (локти –
стрелы). Аналогично упражнение делаем вперед, только теперь ноги на ширине плеч, колени
слегка согнуты, и, выгибая позвоночник, стараемся носом дотянуться до коленей.
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