
ВОЗВРАЩЕНИЕ  К  СЕБЕ

Один из главных аспектов, характеризующих наше беспокойное время—повсеместное увлечение
поисками внутренней гармонии и улучшением пошатнувшегося здоровья.

Миллионы  людей  ищут  выход  из  депрессии,  неуверенности,  непонимания  происходящего,
попытки оздоровить себя не традиционными методами, поскольку официальная медицина явно им не
помогает. А главное – как найти себя, смысл своего существования. Возможно просто  понять , что не
нужно забивать себе голову сложными вопросами мироздания,  а  просто жить, но  с удовольствием,
добиваясь успехов в реальных границах? 

21  век  продолжил  бег   в  неизвестность,  начатый  тысячелетия  назад   на  заре  истории
человечества.  Обороты увеличиваются,  концентрация всевозможных увлечений экстрасенсами,  чудо-
методами, новыми лекарствами  сразу от всех болячек на свете, кажется, уже достигла своего апогея..А
мы продолжаем болеть,  слабеть,  грустить,  сетовать  на  безысходность-   тупик  в  очередном прогоне
жизненного лабиринта. Хотя  мудрецы  давно уже доказали, что из каждого лабиринта, если только он
не  всплеск  фантазии  художника   -  авантюриста   есть  выход.  Нет  безвыходных  ситуаций,  есть
неправильные решения.

Эта книга – не только ещё одна попытка, поразить воображение ищущих  , лекарство от всех
болезней и желающих  изменить  или всё  или хоть  что-  то  в  своей жизни .Эта  книга  о  необычной
методике,  уже  подарившей  десяткам  людей  чувство  уверенности,  духовной  свободы  и  реального
избавления от болезней физических и внутренних. О методике ,действие которой один из авторов книги
испытал на себе, что и послужило отправной точкой её создания. И, конечно же, наша книга об авторе
методики,  Большом Мастере,  как называют его  коллеги по искусству карате,  положенного в основу
метода.

В западном мире с понятием карате в первую очередь ассоциируется вид спорта,  потом  уже
загадочная философия Востока. Это и философия ,и спорт , и искусство борьбы. Но, в первую очередь,
это путь самосовершенствования, искусство жить, наслаждаясь лучшим, что  отпущено нам судьбой  на
векторе времени. Карате –образ жизни, устремлённой к  пониманию собственного предназначения. 

Появилось на свет карате в 12 веке в Японии на самом большом острове архипелага Рю- Кю
Окинава.  С  самого  начала  в  основу  искусства  борьбы  были  положены  главные  постулаты  дзен-
буддизма. Одна из древнейших и наиболее распространённых на нашей планете религий. Буддизм и его
ветвь  дзен-буддизм  —  прежде  всего  учение  о  благородных  истинах.  Наша  душа  –  неизменная
субстанция.  Истинное знание приходит через познание собственного внутреннего мира,  данной при
рождении собственной силы, нередко спрятанной от её владельца за семью замками. Главная жизненная
цель—пробуждение сил души ,пробуждение доброго начала, дремлющего в каждом из нас.

Дзен-буддизм утверждает, что у всех нас есть способность к пробуждению, просветлению, к тому
, что бы стать человеком духовным и душевным, отказаться от ненависти, ревности, зависти, агрессии и
прочих ненужных чувств,  несущих мрак душе. .Освободившийся от  этого мусора человек способен
выиграть любое дело на земле, в любой нормальной, не мешающей добру области.

Карате – дословно – пустая рука. Без оружия, только с помощью собственного тела и духа можно
противостоять врагам видимым и не видимым. И побеждать, что важнее.

Карате,  бушидо  \воины/,  самураи/служители/   появились  в  Окинаве  в  неспокойное  военное
время. Искусство необычной борьбы без оружия было неоходимо для защиты родного дома. Но вместе с
техникой  защиты и нападения был выработан и кодекс чести. Скромность, вежливость\ уважение и к
себе и к другим\, честность. Тело, душа и дух воина должны пребывать всегда в полной гармонии друг с
другом.  Конфуций  писал::  «Поступай  всегда  правильно  и  из  этого  никогда  ничего  не
пропадёт».Осваивая  искусство  борьбы,  его  последователи  учились  властвовать  над  собственными
страхами и болью, совершенствовать одновременно и душу и тело.

Самураи   вообще  получали  серьёзное  общее  образование.  Многие  из  них  стали  поэтами,
музыкантами, учеными. А учителя карате нередко становились советниками императора.

И современная Япония , её бурное научно- техническое развитие стоит на платформе древних
традиций, созданных во многом самураями и  постоянной составляющей из системы образования –
карате.

Долгое время искусство карате было засекречено  Мастер Фунакоши\ 1868—1957\ стал первым
учителем, Большим Мастером, который открыл миру некоторые секреты непобедимых самураев. Он



обратился с просьбой   к императору позволить приоткрыть завесу над таинством древнего искусства,
продемонстрировав  ему  возможности  учеников  собственной  школы.  Главное  лицо  в  поднебесной
империи согласилось, что пришло время выпустить знания из-за стен старых монастырей на мировой
простор. Так карате открыли Западу. С 1948 года этот вид спорта вошёл в Союз Атлетики. Несколько
десятилетий назад карате классифицировали по западным меркам. Появились такие градации, ступени в
освоении карате, как пояса и даны. По достижении чёрного пояса начинаются даны с 1го по 10й.

Раскрытие  секретов карате не уничтожило ореол некой избранности над теми, кто смог овладеть
в той или иной степени древним искусством. И это вполне справедливо. Уже в 20ти принципах карате,
его  кодексе  чести  заключено  описание  личности  неординарной,  обладающей  удивительными
возможностями. Достичь этого может практически каждый. Только необходимо обладать трудолюбием,
увлечённостью, верой в победу и искренним желанием изменится. Ленивые жители «западного мира»
чаще  предпочитают  пассивное  получение  знаний  и  лекарств,  которые  так  и  остаются  в  нашем
невостребованном  внутреннем  запасе до конца жизни.

«Если есть у меня истинное знание, я иду по Большому пути. Большой путь гладок, но люде чаще
предпочитают кривые узкие тропки.», ---- ещё одна мудрая аксиома восточной философии.

У японцев стремление к разумному изменению, уважение древних, веками выверенных традиций
более естественно, чем у европейцев и американцев. Может быть поэтому всё чаще мы обращаемся к
учению  восточных философов, искусству  единоборств появившихся на свет в Японии, Китае, Корее .И
не жалеем об этом в последствии.

В традиционном искусстве карате в первую очередь развивается дух, потом уже техника борьбы
и тело. Ментальная основа, гармония внутреннего и внешнего   дают возможность правильно развивать
физические  данные  заложенные  с  рождения.  Самое  страшное  в  Японии---  потерять  лицо.  Другими
словами потерять свой  личный стержень, моральные установки, поддаться слабости, бессмысленным
искушениям.  Всегда  нужно  следовать  голосу  разума,  не  нарушая  законы  общества.  Восточные
единоборства  –  это  тренировка  концентрации,  терпения,  самоуважения  и  уважения  к  другим.  Быть
сильным совсем не значит иметь преимущество над другими, а высокомерие – не приносит  победы. Не
забывать об общечеловеческих ценностях, гуманных принципах – это и есть путь к самоосвобождению.
Победа в честном бою с противником , с жизненными неурядицами даёт доверие к себе. А без него
ничего не достичь.

Ни один из принципов карате и дзен-буддизма не противоречит христианской морали. Наоборот,
они  ещё  раз  подтверждают  её  основные  постулаты.  Просто  великое  знание  приходит  не  только  из
священных книг, а ,в первую очередь, из познания собственной силы и её совершенствования.
Автор  методики,  к  которой  мы  хотим  привлечь  Ваше  внимание  –  Большой  Мастер  восточных
единоборств, тренер, педагог, посвятивший искусству древней борьбы 40 лет  своей жизни. Он армянин.
В настоящее время живёт в Венгрии. Женат, у него пятеро детей. Обладатель чёрного пояса и четвёртого
дана   Мастерски  владеет  искусством  каратэ-шотокан,  таи-собаки,  айкидо,  кендо,  тамишивари.
Руководитель школы восточных единоборств в Будапеште  - «Железный кулак». Подготовил  чемпиона
Венгрии 1996-го года. Звание Большой Мастер ему дали венгерские знатоки восточных единоборств.
Получить такой титул очень не легко.

Что бы получить звание мастера, а тем более учителя карате не достаточно пройти многолетнее
обучение,  полностью  освоить  сложную  технику  восточных  единоборств.  Учитель  должен  быть
примером для подражания, обладать педагогическими способностями и духом настоящего самурая----
истинным  знанием,  точностью,  управлением  собой  и  своими  подопечными.  Он  способен  научить
других самоуправлению и самопознанию, выбору и достижению цели и правильной дозировке нагрузок
при  преодолении  преград.  Научить  концентрации  и  терпению  необходимых  ученику  для
самоосвобождения.

В школе Юру считали вундеркиндом. Он не очень то вникал в столь лестную характеристику
данную  ему   учителями  и  одноклассниками.  Да,  ему  нравилось  самому  изобретать,  используя  и
школьные знания и всё ,  что он мог найти в серьёзных, «взрослых» журналах и книгах по физике,
химии,  медицине.  Прозвище  вундеркинд  Юра  получил  после  того,  как  изобрёл….  реактивный
двигатель. А потом ещё и  электромобиль накануне официального изобретения! Никто тогда в СССР не
занимался патентованием подобных открытий, тем более сделанных за школьной  партой. Родители ему
не мешали, главное, что бы сын  учился хорошо, а там пусть на здоровье занимается чем хочет. 



С  понятием  культуризм,  а  затем  карате  Юра  впервые  столкнулся  благодаря  родственникам
приехавшим из Ирана. Дядя привёз книги по неизвестным тогда в советском Союзе дисциплинам. Юра
их досконально изучил и увлёкся  - на всю жизнь. Это оказалось его настоящим призванием. Он всегда
был очень спортивным. Ещё в школе получил звание кандидата в мастера спорта по вольной борьбе.
Занимался штангой, плаваньем, был лётчиком ДОСАФ. И так же серьёзно он стал осваивать восточные
единоборства.  В  1979  году его  пригласили  на  первый  в  стране  семинар  по  карате  в  Москве.  Юра
прошёл семинар, получил удостоверение №0021 и право на судейство на соревнованиях. В числе 18ти
сильнейших профессионалов  Ю. В.  открывал первый чемпионат по каратэ в СССР. Оказавшись в
Венгрии  ,  он  открыл  школу  шести  видов  боевых  искусств  –  карате  клуб  ЖЕЛЕЗНЫЙ  КУЛАК
Будапеште и начал тренировать  СПОРТЦМЕНОВ И ГОТОВИТЬ БОЙЦОВ ПО САМООБОРОНЕ НА
САМОМ ВЫСОКОМ ПРОФЕСИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ.

Результат говорит сам о себе. Его ученик,  стал чемпионом Венгрии. И всё это сделано было
всего  за  год  тренировок  с  обычными и  не  очень  то  спортивными мальчишками.  Выступать  же  его
команде  пришлось  против  серьёзных  противников,  которые  были    старше  и  опытнее  -и  в
общекомандном зачете  карате клуб железный кулак завоевал звание сильнейшей команды страны. А
через два года после триумфальной победы „ так её окрестили венгерские газеты” вновь подтвердили
это звание. На этот раз в соревнованиях участвовали совсем маленькие ребята—ученики 2, 5, 6 классов.
Год спустя на чемпионате мира в Мишкольце выступили три подопечных Ю. В. И один из них завоевал
почетное четвёртое место. Сообщили же ЮВ об участии в чемпионате мира только за две недели до
начала  соревнований  На  серьёзную  подготовку практически  не  было  времени.  Секрет  невероятных
достижений учеников ЮВ ценители и знатоки каратэ в  Венгрии единодушно объяснили глубокими
знаниями и талантом тренера.

Ю, В – фанатик своего дела,в лучшем смысле этого определения. Благодаря ему  десятки людей
не  только  достигли  высоких  спортивных  успехов,  а  обрели  уверенности  в  себе  ,  полностью
восстановили  здоровье.   Давным-давно  его  ученики  заметили,  что  после  занятий  с  Юрием  они  не
просто отлично себя чувствуют, а избавляются от многих заболеваний. Не заметно, как бы совершенно
случайно, у них происходит восстановление всего организма, исчезают хронические заболевания, на
которые они уже махнули рукой.

И что бы не говорили о первоочередных задачах на жизненном пути,, но здоровье --- основное,
истинное достижение человека. Здоровый человек уверенно движется  к успеху в любом начинании. Он
в состоянии в самой непредсказуемой  ситуации отстоять свою свободу и достоинство. Ему завидуют
облечённые властью,  славой,  поклонением,  достигшие  вершин  в  разнообразных  процессах  нашего
бытия, но потерявшие здоровье. У здорового человека нет возраста, он молод, не взирая на паспортные
данные. Но, увы, мало кто может похвастаться тем, что он совершенно здоров. 

Современной  медицине  известно  более  10  тысяч  синдромов  заболеваний.  Болезни
диагностируются  и  врачуются   представителями  300  медицинских  специальностей.  Узкая
специализация врачей – естественный этап в развитии современной медицины. Но нет врача ,который
может сразу оказать помощь по всем основным болезненным синдромам. Хотя никто из современных
эскулапов не возражает против и по сей день актуального  утверждения   Сократа: « Невозможно  лечить
один  глаз,  необходимо  лечить  и  голову,  …..  равным  образом  нет  смысла  лечить  только  голову,  не
занимаясь всем телом».

Не только древняя, особенно восточная медицина, но и прародитель современной  Гиппократ
считал, что человеческий организм – это единая, целостная система. И  входит в неё и душа и тело.
Лишь  занимаясь  всем   «комплектом»  можно  настроить  организм  на  саморегуляцию  и  борьбу  с
болезнями. А без этого традиционная  медицина бессильна.

Бич нашего времени – психосоматические заболевания.  Вызваны они и невероятным потоком
информации  и  стрессами,  хронической  неудовлетворённостью,  страхами.  Они  же,  как  правило,
вызывают нарушения  в  остальных системах  нашего  организма.  Учёные считают,  что  90% болезней
нашего  бренного  тела  появились,  благодаря  ощущению невозможности   приспособится  к  условиям
жизни, потерей уверенности в себе, потерей своего лица. То есть не вылечив душу или свой внутренний
мир\если  Вы  категорически  отказываетесь  поверить  в  существование  души\  невозможно  избавится
навсегда от хронической язвы желудка, остеохондроза, импотенции и т.д. и т.п. Продолжать перечень
болячек  явных,  но  коренящихся  в  глубинах  нашего  сознания  и  подсознания  можно очень  долго.  И
маловероятно, что  действительно хороший врач будет возражать против этого.

Известно множество  чудесных историй о возвращении к жизни смертельно больных. Все они
рассказывают о неведомых силах, сказочных врачевателях. Но вообще то об этих чудесах наши предки



знали много столетий назад. Передавали свои знания  из поколения в поколение. Они не сомневались,
что  в  каждом  теле  заключена  жизненная  сила,  работающая  на  наше  самосохранение.  Врачеватели
Древнего Востока рассматривали болезнь, как нарушение равновесия между силами организма. Болезнь
всегда указывает на то,  что защита в каком то месте ослаблена или прорвана. Устраните причину—
прорыв  затянется.  При   этом  было  необходимо  участие  самого  больного  в  процессе  лечения  с
мобилизацией всех его внутренних сил. Главная задача врача – разбудить эти силы и подвести к стану
противника. Вот этим как раз и занимается уже много лет Ю. В.

Школьное  увлечение  медициной  постепенно  переросло  в  кропотливое  изучение  природы
человека, его анатомии, происхождение заболеваний. Параллельно шло освоение того, с чем так или
иначе сталкивается мастер восточных единоборств: хатха—йога, аутогенная тренировка. Ну и сейчас
уже никто не отрицает существование биоэнергетики. Более того, общепризнанно, что любой отличный
врач, учитель, тренер, даже массажист и просто человек, к которому другие постоянно обращаются за
советом и помощью, обладает неким положительным зарядом благотворно влияющим на окружающих.
Юре о том, что у него есть подобный дар, говорили и говорят практически все. Занимаясь тренерской
работой, будучи настоящим учителем и большим мастером в искусстве восточных единоборств, ЮВ
вольно или невольно помогал своим ученикам в избавлении от многих психологических и физических
проблем. А потом соединил все свои знания и возможности в единую систему общего оздоровления, не
забывая ни на секунду главную заповедь тех, кто так или иначе связан с воспитанием, оздоровлением,
помощью ближнему – «Не навреди!». И он действительно её выполняет. Нет ни одного человека среди
его учеников, который сказал бы, что Ю. В. ему не помог.

35-летний  мужчина,  женат  уже  7  лет.  Страшно  переживал  из-за  отсутствия  детей.  Комплекс
неполноценности рос ото дня на день, как снежный ком. Они с женой обошли всех представителей
традиционной и не  традиционной медицины. Даже к «бабушкам» сбегали,  потратили немало денег.
Результат --- нулевой. Помогли занятия с ЮВ. Сейчас у них двое детей и они мечтают о третьем.

Человек страдал болезнью Бехтерева в течении 15 лет. Он уже давно потерял надежду на то, что
сможет быть хотя бы более-менее здоровым. Жизнь превратилась в тягостное доживание своего срока,
тем более, что срок врачи определили ему  не долгий. Он избавился от болезни, считающейся по сей
день в официальной медицине неизлечимой. Благодаря занятиям с ЮВ.

Мальчик попал в автокатастрофу. Тяжёлая травма—трещина в кости голени. Полтора года ходил
с палкой. Потом всё, кажется, выправилось, но всю жизнь берёг ногу, старался её не напрягать лишний
раз.  К  пятидесяти  годам  у  него  начался  новый  процесс.  Кость  выскочила  из  суставной  сумки.
Предложили операцию Не обещали, что поможет на долго. Он сидел на обезболивающих препаратах,
перестал водить машину. Превратился в инвалида. Помог Ю. В.  Дозированные нагрузки на тренировках
в соединении с  другими составляющими уникальной системы сделали невозможное с точки зрения
традиционной медицины.  Человек  из  калеки  превратился в  спортивного,  моложавого,  полноценного
человека. И мы, авторы этого издания, можем лично подтвердить чудесное избавление от, казалось бы,
навечно привязавшихся заболевания.

У  пятидесятилетнего  мужчины  обнаружили  раннюю  стадию  сахарного  диабета.  Ещё  одна
единица в показателях анализов и пожизненная  привязанность к инсулину. Врачи назначили ему три
недели строгого режима, а потом снова на анализы. Он не стал их слушать. Потому, что точно знал, что
не хватит у него силы воли отказаться сразу от всего на свете. Пошёл к Ю. В. Начали специальные
тренировки по одному часу три раза в неделю. Он снова пошел на врачебное обследование. Врач был
приятно удивлён: «Неужели Вы смогли выдержать такой режим?! Анализы—прекрасные.»

У двух  шестнадцатилетних  подростков  было сильное  искривление  позвоночника.  Приговор в
поликлинике звучал малообещающе: «Если через пару лет не выправится позвоночник, то необходима
вытяжка и, возможно, операция. Они стали ходить на тренировки к Ю. В. В течении года занимались у
него  в  группе  по  два  раза  в  неделю.  Индивидуальные  занятия  намного  лучше,  но  так  решили  их
родители. У обоих мальчиков через два года позвоночник выпрямился. 

При  родах  у  двадцатичетырёхлетней  женщины  произошло  ущемление  позвоночника.  Ни
традиционная медицина ни мануальная терапия не помогали. После занятий с Ю. В. в течении двух
месяцев исчезли все болевые ощущения.

Тридцатилетний мужчина страдал не  от  физических заболеваний.  Галлюцинации,  навязчивый
страх, депрессия. Панически боялся общаться с противоположным полом. Занимался всего один год. А
потом позвонил и заявил, что у него сейчас нет времени на тренировки--- он женится. Юноша страдал
целым букетом всевозможных болезней. Идея пойти на тренировки каратэ показалась ему интересной.
Родители—оба врачи смотрели на это начинание с сомнением. Их мальчика даже освободили от службы



в армии без каких-либо дополнительных усилий с их стороны. Сын поправился полностью. Его взяли в
десантные войска. Оказавшись в  другом городе, вновь пошёл в секцию каратэ. Но там ему совсем не
понравилось. Затем случилось несчастье. Он попал  в автомобильную катастрофу и забытые проблемы
со здоровьем снова напомнили о себе. Врачи только пожимали плечами, советовали щадящий режим,
отказ от спорта, вождения автомобиля, учёбы. И это рекомендовали молодому человеку, который не так
давно блистал на чемпионате страны! Он поехал в Венгрию, к мастеру уже однажды поставившему его
на ноги. После первых же тренировок началось восстановление. Уехал  -нормальным,    и здоровым
человеком.  И очень счастливым... В этом ещё одно преимущество системы оздоровления Ю. В. Она
настроена на самопрограммирование. После длительного перерыва в занятиях,  при  возникновении
стрессовых ситуаций, травмы, организм через некоторое время  начинает саморегуляцию. Не сразу, но
обязательно. Вот ещё один    яркий  пример -. Из жизни одного из авторов нашего издания. Который на
основе методики Юрия Левоновича  описывает свое исцеление его изречение - 

Признайтесь сколько раз Вы обещали себе: «Бросаю курить, занимаюсь спортом. Каждый день
зарядка,тренажёрный зал или бассейн. Бегаю по утрам в любую погоду». Если Вы действительно это
сделали и продолжаете уже не мало времени, я снимаю перед Вами шляпу. Вы – настоящий герой, я не
шучу. На это необходима железная сила воли, каждодневное мужество. Увы, я могу себя причислить
лишь к жалкой, но более многочисленной категории . Воображение услужливо  рисует  новую здоровую
жизнь,  веру в  свои  силы,  но  только  с  завтрашнего  дня… Или послезавтра  или  же  со  следующего
понедельника. И так из года в год. В лучшем случае удается бросить курить. До обеда.

Не смотря на надоевшее, но неизбежное безволие , мне удалось с реальными для меня усилиями
и затратами времени не  только  улучшить  свою форму,  но оздоровить,  омолодить  организм  лет  на
десять. Поэтому я хочу поделится с такими же мечтателями, год от года теряющими веру в исполнение
сокровенных желаний, увеличивая коллекцию хронических недугов и усталости. Я хочу поделится с
Вами  моими  ощущениями  и  опытом  несведущего,  но  на  себе  испытавшего  систему оздоровления
созданную ЮВ

Началась  моя история в  1999 году.  Это был самый тяжёлый период в  жизни.  Работа  у  меня
напряжённая.  Я  преподаватель  английского  языка.  Ежедневно  даю  по  8-10уроков  в  день.  Кроме
преподавательской работы я руковожу частной языковой школой, издаю книги и учебные пособия. В
1998 году начал выпускать телефонный справочник для туристов. Дело было новое, требовало много
времени. Нагрузка была огромная. Плюс личные стрессовые ситуации. Так что состояние мое было не
самое хорошее. Мне было 45 лет, а люди впервые встретившие меня ,давали мне около 60ти. Физически
я  ощущал  себя  ещё  старше.  Курил  по  10-20  сигарет  в  день,  бросить  не  мог.  Побаливало  сердце,
периодически заклинивало давление. А, главное ,беспокоили ноги. Начали неметь пальцы ног, ступни. К
концу неудачного года я  почти целиком не чувствовал собственные ноги. Побежал по врачам. Диагноз-
—сужение сосудов. Никакие процедуры не помогали.  Решил заняться спортом, изменить образ жизни.
Хотел начать бегать.  Но когда представил себе монотонное движение по дорожкам стадиона или по
улицам,  мне  совсем  это  не  понравилось.  Поднятие  тяжестей  в  тренажёрном  зале  тоже  показалось
отупляющим. Здоровье уходило с каждым днём. Я терялся,  не понимал, что делать. И вдруг в моей
жизни  появляется знаменитый тренер.  Мне его словно Бог послал.  Но, встретившись и спрашивая
мастера можно ли таким ,как я, выполнять систему упражнений, я заранее ожидал отрицательный ответ.
ЮВ же сразу сказал: « Не можно, а нужно! Через короткое время Вы сами себя не узнаете. Омолодитесь
на 10 лет и забудете все свои болезни.» Это было сказано с такой убеждённость, что я сразу поверил.,
что этот человек знает, о чём говорит. Позже я понял откуда у него такая убеждённость. Он  тренер,
учитель, большой мастер с 40-летним стажем.  Обладая даром, достигнув глубокого понимания в целом
ряде  восточных  единоборств,  что  уже  уникально—так  как  на  освоение  каждого  из  них  уходят
десятилетия,  он  разработал  свою  систему  не  только  подготовки  бойцов  высочайшего  класса  но  и
оздоровления, омоложения организма, комплексного лечения целого ряда заболеваний, профилактики
таких страшных болезней, как рак и сердечно- сосудистые заболевания.

Мы  начали  индивидуальные  тренировки   по  три  раза  в  неделю  по  90  минут.  Обязательная
разминка, комплекс из элементов каратэ. Результат я почувствовал уже после первых тренировок. Тело
словно  помолодело.  Мне  понравилась  даже  самая   первая  тренировка.  Нагрузка  была  большая,  но
упражнения чередовались так, что я не чувствовал серьёзной усталости. На следующий день мышцы
совсем не болели. На следующую тренировку я пришёл в кимоно. Мой тренер не говорил об этом, но
мне кажется, что лечебный эффект усиливается , когда занимаешься в кимоно. Это идеальная форма.
Надеваешь и чувствуешь себя на шаг приближенным к формуле личного здоровья. Через месяц у меня
перестали болеть икры ног. Через год я вообще забыл о том, что  ноги когда то болели, что я их почти не



чувствовал. Не помню когда и как я бросил курить. Это произошло очень естественно – мне просто не
захотелось.  Сердце  стало  работать  без  перебоев,  давление  стало,  как  у  космонавта.  Появилось
ощущение очищенного от разной дряни организма, новые ощущения  не только в ногах , но и во всём
теле. Тренировки мне нравились ещё и потому ,что они не были монотонными. Голова была постоянно
занята, как точнее, лучше выполнить очередную комбинацию движений, каждое из которых имеет свою
оригинальную форму. Я и не подозревал, что во время тренировок интенсивно работает мозг (кстати,
отличное  отвлечение  от  утомительных  проблем,  избавление  от  пустой,  но  выматывающей
«мыслемешалки»). Во время тренировок необходимо думать, концентрироваться ежесекундно. Вначале
это  трудно.  Но  когда  наконец  то  выполнишь  абсолютно  правильно  всю  комбинацию,  получаешь
колоссальное  удовлетворение.  Успех  окрыляет.  Ещё  бы  –  ты  сделал  ещё  один  шаг  вперёд  к
оздоровлению,  омоложению.  Успех,  вера   в  победу  увеличивают  эффективность  упражнений.  Я
убеждён,  что  обычная  зарядка,  занятия  в  тренажёрном зале  и  упражнения   системы Ю.В.  по  силе
воздействия соотносятся, как 1 к 10.

Вначале мы занимались по полтора часа три раза в неделю. Затем нагрузки увеличились, так как
я уже быстро и правильно делал первый комплекс. Мастер сократил время занятий до часа, а потом до
двух раз в неделю. Последние два года я занимаюсь по 60-80 минут один раз в неделю. Чувствую себя
отлично. Забыл, что такое простудные заболевания. Работаю не меньше, чем до встречи с Юрием, но
совсем не чувствую усталости. Через год тренировок встретился с моими старыми учениками, которых
не видел 10 лет. Многие говорили мне, что я не только не постарел, а, наоборот, чудесным образом
помолодел! А сам я себя ощущаю не старше 30- ти лет по физическому состоянию.

Конечно же, мне всегда хотелось понять механизм происходящего со мной. Почему занятия лишь
раз в неделю продолжают поддерживать отличное физическое состояние? Думаю, что уже после первых
месяцев тренировок упражнения настолько активизировали работу всего организма, повысив общую
энергетику, усилив иммунную систему, настолько раскрутили маховик внутренних сил, что достаточно
редких,  но  регулярных  тренировок  для  поддержания  его  постоянной  работы.  И  если  по  какой  то
причине случается перерыв в занятиях, то я и через месяц—два не чувствую никаких ухудшений, но
очень хочу  скорее вернутся к тренировкам.

Недавно  я  прошёл  углублённое  медицинское  обследование  –  полный  анализ  крови,
кардиограмма, ультразвук и т.д. Показатели – превосходные! Никаких сомнений,  у меня  нет что это
произошло благодаря занятиям с Ю.В., его уникальной системе упражнений. Кроме собственного опыта
я стал свидетелем очень многих подобных примеров перевоплощений людей больных, ослабленных в
абсолютно  здоровых.  Пожилая  женщина,  страдавшая  гипертонией,  с  привычными  показателями
давления  100\200  уже  после  второй-  третьей  тренировки  снизила  его  до  90\160  и  закрепила
впоследствии. Без лекарств. Я был свидетелем её выздоровления.

Результаты  достигнутые  Ю.В.  как  бы  перекликаются  с  древними  «чудесами»  воскресения  к
нормальной жизни безнадёжно больных и с научными исследованиями, которые вновь в последние 10 –
20 лет после значительного перерыва притягивают к себе внимание учёных всей планеты. Омоложение,
оздоровление  организма  с  помощью  так  называемых  стволовых  клеток.  Впервые  этим  вопросом
заинтересовались вначале прошлого столетия в Швейцарии и России. Вечное стремление человечества к
омоложению  пытались  удовлетворить  в  дорогих  частных клиниках,  используя  животные клеточные
экстракты. Затем появилась фетальная терапия – клетки и экстракты плодов человека. В конце 20-х в
Москве был открыт первый в мире Институт по исследованию эмбриональных тканей. Герой повести
Булгакова «Собачье сердце» профессор Преображенский – в некотором роде дань моде, увлечению того
времени.
По  сей  день  в  Швейцарии  существуют  клиники  занимающиеся  местным  и  общим  омоложением
организма. 

Стволовая  клетка  –  это  незрелая  клетка,  способная  к  самообновлению  и  развитию  в
специализированные клетки организма. Во взрослом организме стволовые клетки находятся в основном
в костном мозге и совсем немного в других тканях и органах. Получив от регулирующих систем сигнал
о какой- либо неполадке, они по кровяному руслу устремляются к пораженному органу и устраняют
повреждение. Заживление ран на коже начинается сразу же после их появления. Печень может в течении
недели  регенерировать  до  50%  своей  клеточной  массы.  В  крови  каждую  минуту  появляются  350
миллионов  новых  эритроцитов.  И  во  всех  быстро  восстанавливающихся  тканях  имеются  активно
профилирующие стволовые клетки. 

Но пока даже сама  идентификация  стволовых клеток –  проблема.  Прежде всего,  необходимо
убедится, что это именно тот «ствол», из которого, как ветви, вырастают другие типы клеток. И они



способны к самовоспроизведению. Одни учёные связывают с исследованиями в этой области огромные
надежды. Другие относятся с подозрением. Так как не понятно, как контролировать их развитие. И всё
чаще задают себе  вопрос:.  «Может  быть  вместо  того,  что  бы тратить  время  и  силы на  выделение,
культивирование  и  введение  в  организм  стволовых  клеток  больного,  стоит  мобилизовать  скрытые
возможности самого организма?»

Наука вновь возвращается к древним, почти забытым знаниям. Так было, так есть, так будет.
В  нашем  издании—приложении  к  видеокассете  нет  конкретного  описания  методики

оздоровления,  разложенного  по  пунктам,  главам  и  т.д.  Нет---  потому  ,что  это  невозможно.  Любая
попытка конкретно отразить на бумаге 40-летний опыт, мастерство, божий дар --- бессмысленны. Мы
лишь  попробовали  с  помощью  примеров  из  жизни  мастера,  общего  экскурса  в  историю  каратэ,
положенного в основу системы  ЮВ «подвести» Вас к  личности мастера, к истокам  разработанной им
системы.. Наша книга --- увертюра к знакомству с уникальными  возможностями  оздоровления..

С  каждым  будущим  учеником  Ю.  В.  проводит  серьёзную  беседу.  Если  это  ребёнок,  то  с
родителями. Он должен понять человека, узнать о нём, его жизни, установках, характере, проблемах
здоровья  желательно всё.  Без  детального изучения человека невозможно учителю выбрать нужную
дозировку упражнений, порядок освоения комбинаций. Со стороны мастера -- это колоссальная работа.
Он вначале должен стать психоаналитиком для каждого подопечного. Каждый из нас –индивидуален. Из
6 миллиардов жителей планеты нет двух абсолютно во всём одинаковых. То есть перед тем , как начать
тренировку, лечение мастер обязан поймать главное, суть в характере и проблемах своего подопечного.
И основа лечения – вера в мастера. А это возможно только в процессе личного длительного контакта.  

Общее,  если  можно  так  сказать,  для  всех  решивших  оздоровить  себя,  улучшить  жизненный
тонус, заново обрести себя – на кассете и в основных правилах, с которых начинается знакомство с
системой Ю. В.: 

основные высказывания МАСТЕРА

— Человек рождён, что бы жить а не просто существовать.
— Нельзя оставаться наедине со своим опасным недугом, страхом потери здоровья, жизни. Можно и

нужно научится управлять своим здоровьем.
— Многие полностью понимали степень заболевания только тогда,  когда начинали приходить в

себя, поправляться, благодаря тренировкам.
— Вы не в состоянии атаковать, но вы можете научится защищаться. Преодолеть «великий предел».

Это трудно, но возможно.
—  Секрет  преодоления  –  в  победе  над  самим  собой.  Вначале  необходимо  поднять  иммунную

систему до такого уровня, что бы Вы сами почувствовали, что способны бороться.
—  Наше  направление  –  оборона  и  защита.  А  лучшая  защита  –  атака.  Мы  работаем  в  этом

направлении и результаты – ошеломляющие.
— Первое. Необходимо избавится от дурных привычек. Выбросить из организма весь шлак, мусор.

Переедание,  бессонные  ночи,  хроническое  переутомление  –  всё  это  порождает  огромное
количество свободных радикалов, разрушающих защитные силы организма.

— Никто не поможет тебе, если ты этого искренне сам не хочешь. И настоящая помощь – когда тебе
покажут твой  путь к выздоровлению, по которому ты должен идти,что бы быть полноценным
человеком, личностью. Не накапливай проблемы, отгораживайся от них. Главное – найти себя, не
убегая от проблем, а побеждая их.

—  Каждый  сам  себе  враг  или  помощник.  И  только  сильный  духом  и  телом  человек  может
преодолеть всё.

— Можно и нужно научится управлять своими чувствами. И это абсолютно реально.
— Парадокс заключается в том, что человек рождён, что бы жить. А он методично, целеустремлённо

десятилетиями уничтожает себя.
— Можно победить себя! Нужно победить себя! Это залог успеха при  занятиях нашей системой.

Пройдя часть жизненного пути , мы нередко замечаем, что больше потеряли, чем приобрели.
Потеряли нечто очень важное. У каждого из нас было время, когда мы  точно , не задумываясь, знали
куда идём и зачем. Это  Детское восприятие, природное, данное от рождения знание.  Но в процессе
жизненного пути мы почти все  приобрели горечь разочарований, крах иллюзий, болезни, усталость от
жизни и себе подобных и т.п. Процесс этот называют старением и относимся   мы к нему с меньшей или
большей степенью недовольства. Анатоль Франс писал, что бабочка – более счастливое существо, чем



человек. Вначале жизненного пути она – уродливый неподвижный кокон, зато в конце она превращается
в прелестное создание наслаждающееся всем прекрасным, что есть в этом мире.

Но и среди нас есть исключения,  которые задерживают неприятный процесс на десятилетия,
живут,  как бабочки, до конца жизни. Это йоги, мастера восточных единоборств.  Это не для Вас? А
почему? Неужели приятней год от года дряхлеть, стареть, боятся смотреть в зеркало и так, кряхтя и
сетуя на божественную несправедливость, приблизится к положенному концу? Скучно? Страшно?  

Настоящая  методика  дарит  Вам  чувство  утерянной  справедливости,  поможет  вытащить  из
потаённых глубин собственную силу и заставить её работать на себя. Кстати, результат достигнутый
собственными усилиями, в котором не нужно обвинять судьбу или кого то со стороны, приносит  самое
огромное  удовлетворение. Я это сделал САМ! Я не просто марионетка в руках фортуны, я – личность,
способная вернуться к себе.

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДР
ВЕРЕШ ПАВЛЕНКО


