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ПРЕДИСЛОВИЕ 
ИЦХАКА ПИНТОСЕВИЧА

О Вячеславе Смирнове я впервые услышал несколько лет 
назад, его отрекомендовали как лучшего в Киеве препо-
давателя йоги. И  впоследствии наше знакомство оказа-
лось обоюдно полезным. Изначально Вячеслав прошел 
мою программу «Новый Код Коучинга». Когда талантли-
вый человек решает воспользоваться твоими педагоги-
ческими инструментами, возникает ощущение, что боль-
шой алмаз прямо на твоих глазах становится истинным 
бриллиантом. Когда же он прошел тренинг бизнес-трене-
ров, то я понял, что Вячеслав сможет сделать здоровыми 
и счастливыми миллионы людей. Теперь у него есть воз-
можность транслировать свои знания на огромные ауди-
тории. Я уверен в эффективности системы Смирнова и в 
его прекрасных человеческих качествах, что немаловаж-
но при выборе тренера. Точно знаю: вместе со знаниями 
Учителя приходит и его человеческое влияние. А  влия-
ние Вячеслава прекрасно и мощно. Он не только указы-
вает путь к здоровью, но и вдохновляет по нему идти.

ДЕЙСТВУЙ! ЖИВИ! ВЛИЯЙ! БОГАТЕЙ! ЛЮБИ!

Я ЗНАЮ  — ТЫ МОЖЕШЬ!





Посвящается моим самым близким и до-

рогим людям  — жене Лене и детям: Со-

фии и Саше. Без их терпения и вдохно-

вения, без их присутствия в моей жизни 

эта книга, как и многое другое, могла бы 

не появиться.





ВСТУПЛЕНИЕ

Скажите, знакомо ли вам состояние, когда стоит конкрет-
ная задача, а сил и энергии на ее реализацию нет? Когда 
вы понимаете, что нужно решить какой-то вопрос, но он 
кажется неразрешимо запутанным и громоздким? Когда 
чувствуете, что за прошедший день накопилось столько 
напряжения, что сбросить его уже не удается и сон пере-
стает приносить облегчение, и утро начинается с ощуще-
ния усталости? И вы вдруг осознаете: усталость и неспо-
собность сбросить накопленное напряжение становятся 
главными тормозами в развитии, в движении вперед  — 
к счастью, успеху и процветанию?

Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подари-

те ей сначала свое хорошее настроение.
Спиноза

Увы, такое случается часто. Одна из главных проблем 
людей, занимающих активную позицию в жизни,  — неу-
мение справляться с накапливающимся напряжением и 
усталостью; отсутствие знаний о том, как правильно ис-
пользовать ресурсы собственного сознания и тела — для 
обретения счастья, здоровья, энергии.

Нет богатства лучше телесного здоровья, и  нет радо-

сти выше радости сердечной.
Ветхий Завет

“
“

“ “



ЗАРЯДИСЬ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЖИЗНИ! Как улучшить свое здоровье...14

В ревматизм и в настоящую любовь не верят до пер-

вого приступа.
Мария фон Эбнер-Эшенбах, 

австрийская писательница, драматург

В этой книге собраны элементарные правила, опираясь 

на которые каждый человек сможет радикально улуч-

шить свое здоровье, во много раз повысить тонус, эф-

фективность и качество жизни. 

Здесь описаны базовые элементы основных принципов и 

техник универсальной методики, вобравшей в себя луч-

шее из традиционных древних и современных систем 

развития и оздоровления человека.

АНЕКДОТ:

Пришел мужик к псиxиатру:
— Доктор, у меня все плоxо: здоровья нет, денег нет, никто меня 
не любит.
— Ну, батенька, сейчас мы это поправим. Садитесь удобней, за-
кройте глаза и повторяйте за мной: «У меня всё xорошо, я здоров, 
богат и благополучен. Я люблю и любим».
Мужик открывает глаза:
— Я рад за вас, доктор.

Предложенные техники отбирались и разрабатывались 

врачами и имеющими большой практический опыт спе-

циалистами в области йоги, цигун и других систем. На 

“ “
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этих страницах собраны элементы созданной нами тех-
нологии, которые предполагают возможность самосто-
ятельного освоения. Как только вы попытаетесь приме-
нить эти принципы и техники  — ваша жизнь изменится 
радикально.

УДАЧИ! 
И  – БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!


