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_______

В ВЕДЕНИЕ

Дорогие читатели! Я  приглашаю вас в  путе-
шествие по дорогам геометрии правильного 

дыхания, которое, уверена, станет для вас увлекательным. 
Мало того, ручаюсь, оно потрясет вас. Потому что ракурс, 
с которого будет освещена эта важнейшая тема, окажется 
для вас совершенно неожиданным. Полагаю, вы никогда 
не связывали правильность дыхания с пропорциями своей 
фигуры, с ее эстетическими проблемами, с чертами лица, 
и уж тем более с качеством своей жизни, со своими болез-
нями, особенно с теми, которые не имеют прямого отно-
шения к бронхолегочным заболеваниям. 

А тем не менее это вполне логично: все наши болезни 
связаны с  работой наших клеток, которые дышат точно 
так же, как и  сам человек, представляющий собой боль-
шую «тучную» клетку.

Без еды человек может жить 1 месяц, без воды — мак-
симум 7 дней, без дыхания большинство могут прожить от 
силы 2 минуты.

Значит, дыхание — это главное, от чего зависит жизнь 
человека. Ни от еды, ни от воды, а от дыхания. При этом 
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мы уделяем массу внимания диетам, спорим о том, сколь-
ко воды надо пить и какие продукты есть, но не задумыва-
емся о связи здоровья и эстетики с дыханием. 

Каждый из нас не смог бы жить, если бы не дышал. Мы 
плохо осознаем, что главное удовольствие от жизни — это 
дыхание, а  главный страх  — это потерять его. Поэтому 
как бы человек ни жаловался на жизнь, даже тогда, когда 
жить уже совсем «мочи нет», если его начинают душить, 
он будет сопротивляться из последних сил.

Прочитав книгу, вы увидите мир совсем другими гла-
зами. Он засияет перед вами новыми красками, как будто 
раньше вы видели его в  черно-белых тонах, а  некоторые 
и вообще через шоры.

Конечно, чтобы увидеть новый мир, вам придется не-
много потрудиться: читая эту книгу, вы столкнетесь с но-
выми терминами, причем не только с  медицинскими, но 
и терминами физики — ведь геометрия, которой подчи-
няется дыхание, — это наука, которая описывает физику 
пространства. Но что делать… «грузить» я вас буду «не 
корысти ради, а  токмо пользы для». И  пользы приклад-
ной, а не только теоретической. Вы удивитесь, но многие, 
казалось бы, совсем далекие от женского восприятия зна-
ния имеют самое непосредственное отношение к женской 
внешности и  здоровью. К  примеру, совершенно неожи-
данно для меня оказалось, что многие никогда не слышали 
о  корпускулярно-волновом дуализме электрона! А ведь 
его открыли не вчера, а в далеком 1924 году. И с тех пор 
физики подтвердили, что не только электрон имеет двой-
ственную природу — корпускулярную, как частица, и вол-
новую — как свет, но и все объекты, и субъекты на Земле, 
т.е. каждый из нас есть свет и материя одновременно. Мы 

состоим из света, а не только из мяса тушки! И ведем мы 
себя тоже как материя и свет. Разве это не чудо? Причем 
абсолютно доказанное физикой. 

И как же вы жили раньше, не зная того, что вы сами есть 
чудо, сотворенное Природой? И  как же дышали? Опыт 
показывает, что, скорее, не дышали, или, вернее, дышали 
неправильно, лишая себя главного «нектара», дарованно-
го нам небесами.

Исходя из этого печального опыта, мы и будем разби-
раться в геометрии дыхания. И, следуя той же логике, мы 
не будем копаться ни в  каких других системах дыхания, 
существующих в мире. Таких немало, но все они есть не 
более чем продукт разума создавших их людей, порожден-
ный суммой их земных знаний и опыта, причем чаще всего 
в  узкой сфере их профессиональных интересов. Но ведь 
тема дыхания гораздо шире! Дыхание не только прерога-
тива изучения медиков. Оно связано с сотворением мира! 
А  Вселенная, как говорил великий физик Герман Вейль, 
это в первую очередь объект изучения геометрии. Геоме-
трия же — это в том числе и пропорции фигуры и лица.

Пропорции Витрувианского человека, данные Леонар-
до да Винчи примерно в 1490–1492 годах, часто называ-
ют каноническими, следующими правилу «золотого сече-
ния». Следовательно, все негармоничные пропорции тела 
связаны с какими-то блоками, доставшимися нам генети-
чески или приобретенными «по жизни». Причем «гене-
тически» — не только как программа, записанная в генах, 
но и как информация, полученная от матери, в то время, 
когда плод, дыша, развивался в ее чреве. Если бы это было 
не так и всем бы заведовала жестко записанная генетиче-
ская программа, то фигура бы так легко не исправлялась. 
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Как и осанка, как и пропорции черепа. Все это «легко ис-
правляемое» есть результат либо родовых травм, либо де-
фектов пренатального развития, когда младенец в утробе 
матери наследует её проблемы не генетически, а биомеха-
нически. Наверное, многие замечали, что, к примеру, ге-
нетически похожая на папу дочка со временем все больше 
и  больше приобретает пренатально заложенные мамины 
черты, а с ними и ее проблемы со здоровьем. А все пото-
му, что все погрешности осанки и  черепной структуры 
проявляются со временем, точно так же, как допущенные 
ошибки в  строительстве здания: оно оседает и  кренится 
постепенно. При рождении девочки эта патологическая 
цепочка передастся ее детям, и так без конца по женской 
линии. 

Правда, похоже на карму? Мало того — не только по-
хоже, но это и есть проявление кармы, которую мы и от-
бываем своими болезнями. И все эти и многие другие от-
крытия ждут вас при чтении этой книги. 

_______

ПЕРВОЕ УДИВЛЕНИЕ
фрактальность мироздания

Мыльный пузырь

Все, что я описываю в данной книге, будет вызы-
вать у вас удивление и потрясение перед великим 

чудом творения человека.
И сейчас я удивлю вас в первый раз — наше тело «вы-

дувается» точно так же, как выдуваются фигурки из мыль-
ного пузыря. Причем даже сам процесс старения тела 
описывается законами жизни мыльного пузыря (ил. 1). 
Не верите? Тогда начнем.

Вот из подобного мыльного шарика, вытянутого в дли-
ну, как эллипсоид, и «скручены» наши фигуры (ил. 2) — 

Ил. 1. Фигурки из мыльных 
пузырей

Ил. 2 .Фигурки из воздушных 
шариков
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в каких-то местах в них больше воздуха, в каких-то меньше. 
Поддерживаются эти формы узкими местами перевязок. 
Но самый главный мыльный пузырь — это наше биополе, 
остаточное явление плодного пузыря, в котором развива-
ется плод в утробе матери. Мы даже дышим по принципу 
мыльных пузырей.

Наше дыхание (как и  дыхание растений и  животных) 
подчиняется законам Лапласа, который и демонстрирует-
ся учеными на примере мыльного пузыря.

Мыльный пузырь (ил. 3) — это шарик из многослой-
ной плёнки мыльной воды, наполненный воздухом. Плён-
ка пузыря состоит из тонкого слоя воды, заключённой 
между двумя слоями молекул, одна часть которых являет-
ся гидрофильной, а другая гидрофобной (ил. 4). 

Гидрофильная часть притягивается слоем воды, в  то 
время как гидрофобная, наоборот, выталкивается. В  ре-
зультате образуются слои, защищающие воду от быстрого 
испарения, а также уменьшающие поверхностное натяже-
ние. 

По тому же принципу работает и наша кожа, и косме-
тологи уже взяли его на вооружение в приготовлении сво-

их инновационных кремов и масок. К примеру, принцип 
работы маски LEOREX. Цитирую рекламу маски: «Двух-
слойный принцип (гидрофильный  и гидрофобный) дает 
возможность быстрого разглаживания морщин. Из-за 
того, что раскрытые морщины насыщаются кровью,  — 
происходит их разглаживание».

Сам факт того, что межклеточные жидкости притяги-
ваются к  поверхности кожи говорит о  том, что оттяги-
ваются они изнутри, при поддержании того же объема 
жидкостных сред. Известно, что дармовой энергии не бы-
вает — если она где-то прибывает, значит, откуда-то она 
убывает, что подтверждается исследованиями биохимии 
кожи. А убывает она от глубоких структур, оттягиваясь от 
центра клеток, из которых состоит кожа.

С точки зрения долговременного сохранения молодо-
сти для нас важнее сохранность более глубоких структур, 
чем поверхностных, которые будут временно улучшаться 
и разглаживаться за счет глубоких. Это и есть рукотвор-
ный вампиризм, нарушающий естественный баланс 
организма, а значит, ускоряющий наше старение за 
счет сиюминутного косметического эффекта. Ведь чем 
больше мы будем оттягивать воду изнутри на периферию, 
тем интенсивнее будет идти процесс нашего старения из-
нутри. 

Наши легкие тоже функционируют на разности давле-
ний, работая подобно мыльным пузырям, имеющим два 
слоя (гидрофильный и гидрофобный). Работа легких тоже 
происходит на границе двух сред: внутренняя поверхность 
легких связана с атмосферой, а их внешняя поверхность за 
счет герметичности грудной клетки такой связи не имеет, 
что и позволяет осуществлять вдох и выдох. 

Ил. 3. Мыльный пузырь
Ил. 4. Пленки мыльного 
пузыря
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«Мыльное» наследие, до-
ставшееся нашим легким, зиж-
дется на околоплодном пузыре, 
который передал свой фантом-
ный образ еще и  нашему био-
полю. Его всегда рисуют в виде 
яйца (ил. 5). Вы сомневаетесь, 
что оно есть? Напрасно.

Каждую секунду наше тело 
производит около 25 милли-
онов новых клеток, рождение 
и смерть которых сопровожда-
ются электромагнитным излу-
чением. С  одной стороны, че-

ловек выступает как генератор электромагнитных излу-
чений (различных длин и модуляций), а с другой — как 
тончайший приёмник внешних волновых воздействий. 
Даже наши мысли и эмоции есть не что иное, как прояв-
ление генерации этих волн. И раз кожа не может служить 
препятствием для распространения этого излучения 
в  окружающее пространство, то оно не удерживается 
внутри корпуса человека, а  распространяется во внеш-
нюю среду. 

Сам факт наличия излучений, исходящих из нашего ор-
ганизма, давно доказан и  измерен настолько, насколько 
позволяет чувствительность современной аппаратуры.

Клетками сердца и коры головного мозга генерируется 
магнитное поле человека. Чем ярче эмоциональное состо-
яние человека, тем выше этот показатель. 

Работа сетчатки глаза сопровождается возникновени-
ем потенциала до 0,01 Вольт между передней и задней ее 

поверхностями. Это вызывает в окружающих тканях элек-
трический ток, магнитное поле которого регистрируется 
приборами. И все потому, что сетчатка выстлана по всей 
внутренней камере светочувствительным слоем — палоч-
ками и колбочками.

И кто скажет, что это не обыкновенная электрическая 
схема (ил. 6)?

Все физиологические процессы в  органах сопровожда-
ются их электрической активностью. С единицы площади 

Ил. 5. «Мыльный пузырь» 
биополя человека

Ил. 6. Принцип работы колбочек и палочек (сверху) подобен  
электрической схеме (снизу)
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кожи человека в  1 см2 в  1 секунду излучается 60 квантов, 
производя свечение вокруг него в большинстве своем в си-
не-зеленой части спектра. Этим электромагнитным излу-
чением и заполнено «яйцо» нашего биополя. То, что мы 
его не видим, вовсе не является поводом для сомнений в его 
существовании. Мы многого не видим, к примеру, тех излу-
чений, благодаря которым светятся лампочки, работают ра-
дио, телевизоры, мобильники и все электроприборы. И наш 
организм тоже работает только благодаря наличию у него 
электромагнитного поля. Это и есть наш базовый, так назы-
ваемый конституциональный иммунитет.

Конституциональный иммунитет — это первичный 
вид иммунитета, единственный, которым обладают рас-
тения, бактерии, вирусы, грибки, микробы, гельминты, 
простейшие и  т.д. Принцип его действия  — волновой, 
поскольку природа этого иммунитета электромагнитна. 
Этот тип иммунитета присущ всем видам живой материи 
без исключения. В то время как беспозвоночные и позво-
ночные обладают дополнительно к нему еще двумя фор-
мами иммунитета: лимфогенным и  фагоцитарным. Под-
робнее об этом я писала в своей книге «Квантовая биоме-
ханика тела, или Парадоксы Мироздания».

Деревья, как и  все живое, тоже имеют биополевую 
структуру. Биополе деревьев похоже на биополе человека 
и представляет собой диполь1. 

1 Система двух разноименных равных по величине зарядов (элек-
трических или магнитных), находящихся в непосредственной бли-
зости друг от друга. Д. характеризуется своим моментом, представ-
ляющим собой вектор, направленный от отрицательного заряда к 
положительному и равный по величине произведению одного из за-
рядов на расстояние между ними.

То же самое биополе, только в  более плотном виде, 
присутствует у икринок (ил. 7). У животных организмов 
оболочка «икринки» превращается в  околоплодный пу-
зырь, наполненный амниотической жидкостью и  белком 
развивающегося плода (ил. 8). 

Разница между околоплодным пузырем и  биополем 
в  том, что укрупнение фрактального образа приводит 
к истончению оболочки — ее переходу из корпускулярной 
формы в  волновую. Находясь снаружи этого «пузыря», 
мы можем с высоты своего сознания оценить его стенки. 
Совсем другое дело, когда мы находимся внутри своего 
биополя — мы не видим его так же, как малек в икринке, 
зародыш в яйце или плод в утробе матери не осознают их 
стенок, т.е. «видим» мы все-таки сознанием.

С точки зрения медицины плодный пузырь, как и поло-
жено магниту, имеет свои полюса, потому что вся жизнь 
внутри него плодится электромагнитным полем. Отсюда 
и  берет начало конституциональный электромагнитный 
иммунитет.

Характеристика плодного пузыря: «это тонкая, но 
плотная и  прочная полупрозрачная мембрана». Вот это 

Ил. 7. Мальки рыбной икры Ил. 8. Человеческий эмбрион
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и  есть пленка пространствен-
но-временного континуума, ко-
торая контролирует жизнь субъ-
екта, находящегося внутри. 

В общем, приходится принять 
мысль, что биополе у нас все-таки 
есть, и  обладает оно электромаг-
нитной природой. Никакого чуда, 
просто физика. И  именно этот 
факт имеет отношение к постулату 
квантовой физики о  корпускуляр-

но-волновом дуализме электрона, гласящему, что свет явля-
ется одновременно и частицей вещества, и волной света.

Наше биополе заполнено миллионами «мыльных пу-
зырьков»  — биополями клеток. Наподобие пузыря ли-
чинки эхинококка, паразитирующего в кишечнике (ил. 9). 

Характерной особенностью эхинококка является спо-
собность к  образованию внутри него вторичных пузы-
рей. Разрыв основного пузыря, освободивший миллионы 
вторичных пузырьков, из-за мгновенной интоксикации 
всего организма часто приводит к летальному исходу его 
носителя. 

Принцип подобия функционирует во всем организме. 
К  примеру, при прохождении нервного импульса в  цен-
тральной нервной системе (ЦНС). На определенном 
этапе этого процесса нейроны накапливаются и  хранят-
ся в окончании аксона в маленьких мешочках, связанных 
с мембраной (ил. 10). В одном окончании могут быть ты-
сячи синаптических пузырьков, каждый из которых содер-
жит от 10 до 100 тыс. молекул медиатора. 

Вода тоже имеет форму сферы, что легко увидеть в Кос-
мосе (ил. 11). 

На Земле она принимает форму того сосуда, в  кото-
рый налита, поскольку ее собственная форма искажена 
земным притяжением. Но если вылить воду из бутылки на 
космическом корабле в условиях невесомости, она тут же 
примет форму шара. И все потому, что когда-то Вселен-
ная была сферой. Поэтому все живое, что в ней существу-
ет, заключено в обычный «мыльный пузырь». Его пленка 
пространственно-временного континуума ограничивает 
жизненное пространство и время жизни клеток каждого 
индивидуума, заключенного в него. 

Эта гигантская сфера оказалась разделенной на две по-
ловинки, разнесенные в Мироздании, но при этом поддер-
живающей со своими частями мгновенные связи. И толь-
ко в человеческом земном мире они соединены материей, 
как тело и голова.

Ил. 9. Пузырь  
эхинококка

Ил. 10. Синаптические 
пузырьки внутри аксона

Ил. 11. Капля воды
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«М ЫЛЬНАЯ»
матрица Вселенной

А сейчас предлагаю отправиться в  космиче-
ские дали и  посмотреть на удивительное 

зрелище  — на огромные «мыльные пузыри», бороздя-
щие просторы нашей Вселенной, зафиксированные теле-
скопом Хаббл, и  в  частности, туманность Мыльный Пу-
зырь в созвездии Лебедя (ил. 12).

Этот «пузырь» по своим размерам превосходит нашу 
Солнечную систему. Первым туманность заметил и задо-
кументировал Дейв Юрасевич 9 июня 2007 года. 

А теперь сравните. Перед вами фотография зародыша, 
перемещающегося в матку по фаллопиевой трубе (ил. 13).

Никакой разницы между космическим Мыльным Пу-
зырем и пузырем зародыша нет.

А начало зародышевому пузырю положили три пузыря, 
которые, как гласит анатомия, выдуваются из нервной труб-
ки (ил. 14). При последующей дифференцировке они пре-

Ил. 12. Туманность 
Мыльный Пузырь 
в созвездии Лебедя

Ил. 13. Зародыш 
продвигается 
по фаллопиевой трубе

Ил. 14. Три 
мозговых пузыря

Ил. 15. Пять 
мозговых пузырей

Ил. 16. Аналогия 
схемы строения 
мозга и фигурки 
из воздушного 
шарика

М
матрица Вселенной
М

матрица Вселенной
М
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ММ
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М

матрица Вселенной
М

матрица Вселенной
М

матрица Вселенной
М
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М
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вращаются в пять, дающих начало 
пяти главным отделам головного 
мозга. А нервная трубка при этом 
начинает изгибаться, формируя 
извилины нашего мозга (ил. 15). 
Посмотрите на эту схему мозга 
(ил. 16)! Такое впечатление, что 

она скопирована с фигурок из воздушных шариков. 
Из таких же «пузырьков» позже сформируются глаза 

и слуховые проходы.

Если вы хотите представить волновую матрицу Вселен-
ной, взгляните на обычную мыльную пенку (ил. 17). 

Она представляет собой ячеистую пленочно-канальную 
структуру, в которой заполненные газом ячейки разделе-
ны тонкими пленками. Из таких же ячеек состоит и наше 
биополе. Мы рождаемся из «мыльного» околоплодно-
го пузыря и  продолжаем носить его фантом вокруг себя 
в виде биополя. Каждый из нас окружен своим биополем 
(ил. 18). Оно соприкасается с  биополями других людей. 
И в каждом из них находится время каждого индивидуума. 

Объем времени, закачиваемый в  это пространство 
(биополе), можно представить объемом воздуха, нахо-
дящимся в  аппарате аквалангиста. В  каждом «шарике» 
он будет сугубо индивидуальным. Если взять, к примеру, 
рыбного малька, то в его икряном пузырьке будет лежать 
одно время жизни, а внутри биополя человека — другое. 
И определено оно будет предназначением, как объектив-
ное время жизни, вошедшее в матрицы определенных ви-
дов животных, сортов растений, минералов и вообще всех 
обитателей нашей планеты, как ее микробиома1. 

Пространства точно так же соединяются друг с  дру-
гом, как люди. Вернее, люди сходятся, как пространства. 
Вы видели, как соединяются два или несколько мыльных 
пузырей (ил. 19)? Вот так встречаются и любящие партне-
ры, а в космосе душа матери так притягивает к себе душу 
будущего ребенка — он как бы прилепляется к ней. 

1 Микробиом (микробиота) — собирательное название микроор-
ганизмов, находящихся в симбиозе с организмом хозяина.

Ил. 17. Мыльная пенка

Ил. 18. Ребенок в мыльном 
пузыре — фрактальность 
биополя

Ил. 19. Соединение 
мыльных пузырей
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Я думаю, вы сами догадаетесь, почему пузырь биопо-
ля человека имеет яйцевидную форму, а не сферическую. 
А вы надуйте шарик чуть больше объема своего тела, за-
лезьте в него и выпрямитесь — шарик вытянется в эллип-
соид (ил. 5).

Все объясняется тем, что мы единственные животные 
на Земле, ставшие прямоходящими, и  лишь потому, что 
своим сознанием вытянулись вдоль вертикали, в  грави-
тационных потоках, растягивающих нас между Небом 
и Землей. 

Околоплодный пузырь человека имеет ту же самую 
природу, что и геоидная форма Земли, хоть и развернут по 
отношению к нему на 90 градусов. Последний представля-
ет собой слоёный «пирог» из слоев тропосферы, стратос-
феры, мезосферы и пр. (ил. 20).

Этот «пирог» такой же слоистый, как и наша аура — 
биополе, состоящее, по мнению многих восточных уче-
ний, из нескольких тел: эфирного, ментального, астраль-
ного и пр. (ил. 21).

Ил. 20. Слои атмосферы 
Земли

Ил. 21. Слои ауры 
человека

Ил. 22. Слои желтка, белка и скорлупы

Обычное яйцо тоже имеет несколько слоев: под твер-
дой скорлупой находятся две тонкие подскорлупы и  не-
сколько слоев белка и желтка (ил. 22). 

Наше биополе является «силовым полем», призванным 
защищать нас своими электромагнитными частотами от ви-
русов и негативного энергетического влияния окружающих. 

То, что стенки пузыря иногда не выполняют свою функ-
цию — вина не ее создателя, а уродливого социума нашего 
мира. Это он своим техногенным электромагнитным из-
лучением повреждает нашу защитную полевую оболочку, 
дыры в которой медицина, к сожалению, латать не умеет.

В отношении Земли стенки ее пузыря, носящие назва-
ние поясов Ван Аллена (ил. 23), выполняют ту же функ-
цию — «силовое поле» планеты является своеобразным 
куполом, защищающим ее от комет, метеоритов, астерои-
дов и других космических тел, ежедневно устремляющих-
ся к Земле, но обычно разлетающихся в пыль или меняю-
щих свою траекторию еще на подлете к ней. 
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С этим непонятным феноменом неоднократно сталки-
вались астрономы. Казалось бы, летящий в  направлении 
Земли большой космический объект, грозящий нам гибе-
лью и разрушениями, вдруг непонятно по какой причине 
меняет свою траекторию и  пролетает мимо планеты, не 
причиняя ей вреда. Кроме таких «одноразовых» акций, 
«невидимый щит» Земли призван защищать нас от жест-
кого гамма-излучения и «электронов-убийц».

Биополе Земли, как и  пузырь эхинококка (ил. 9), со-
держит в себе пузыри каждого ее жителя — от микроор-
ганизмов до людей. На них и делится время, находящееся 
в биополе нашего земного шара. 

Точно так же устроено и биополе Солнечной системы. 
Оно тоже (как и пузырь Ван Аллена и Земля, находящая-
ся в нем) имеет яйцевидную форму и  потому в  астроно-
мии носит название «пузыря звездного ветра» (ил. 24). 
Яйцевидность пузыря (называемого гелиосферой) созда-
ется потоком плазмы, идущим от Солнца,  — солнечным 
ветром. 

Уходя от светила, поток заряженных частиц постепен-
но «сбрасывает» скорость, и в какой-то момент их «на-
пор» оказывается слишком низким, чтобы преодолеть со-
противление межзвездной плазмы. Здесь солнечный ветер 
резко замедляется, возникает ударная волна и появляется 
граница гелиосферы, обрисовывающая пленку гигантско-
го пузыря. Его форма поддерживается балансом давлений 
солнечного ветра с одной стороны и давлением магнитно-
го поля и межзвёздной среды с другой.

Те же законы геометрии пространства и  те же самые 
ветра формируют и эллипсоидные формы биополей Зем-
ли и человека.Ил. 24 . Гелиосфера

Ил. 23. Пояса Ван Аллена
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Ч УДЕСА
микромира

Как я уже говорила, форма нашего тела созда-
ется с помощью перевязочек в узких местах, 

как и  фигурки из воздушных шариков (ил. 2). И  каждое 
узкое место нашего тела — это зона риска. Длительность 
сохранения формы шарика зависит от плотной перевязки 
«пимпочки», через которую его надували, чтобы избе-
жать утечки воздуха из шарика во внешнее пространство. 
Хотя, как всем известно, шарик все равно сдуется: как туго 
ни стягивай «пимпочку», воздух из шарика все равно вы-
йдет через поры его резиновой пленки. Точно так же и у 
человека: как сильно ни перевязывай его пуповину (через 
которую он, будучи плодом, получал питательные веще-
ства для развития и  дыхание), родившись, он станет ды-
шать не только легкими, но и порами кожи через стенки 
биополя.

Чтобы наш шарик не сдувался раньше времени (а к со-
жалению, с возрастом мы в любом случае сдуваемся, ста-
новясь как сушеный урюк от возрастной потери энергии, 
а  значит, и  влаги), организм следит за тем, чтобы не до-
пускать мертвых блоков из мышц, костей и сосудов, пре-

пятствующих току жидкостей. Естественно, зонами риска 
становятся самые узкие места. При их излишней перетяж-
ке одна из областей будет переполнена жидкостями (из-за 
того, что перекроется отток), а другая, наоборот, станет 
обезвоженной.

Но что самое потрясающее, в этих узких зонах Природа 
предусмотрела и наше спасение — каналы подпитки. Что-
бы энергия проталкивалась через узкие зоны, организм 
создает там высокое давление. И  поддерживается оно 
струями Уортингтона, по имени описавшего их ученого. 
Оказалось, что все термодинамические реакции, обеспе-
чивающие жизненно важные процессы, разыгрываются 
на границах двух сред, в тончайших фокальных отверсти-
ях, где частицы разгоняются до сверхзвуковых скоростей, 
или разогреваются до немыслимых температур. Фокаль-
ное отверстие  — это не только очень узкое отверстие, 
это  — место, в  котором фокусируются лучи после про-
хождения их через собирающую систему. 

Оказывается простое столкновение твердого тела 
с  жидкостью может генерировать сверхзвуковой воз-
душный поток. При падении твердого тела в  жидкость 
возникает воздушная полость, которая под действием 
гидростатического давления спустя некоторый про-
межуток времени схлопывается, образуя характерный 
всплеск. Эксперименты по столкновению тонкого диска 
с  поверхностью воды, проведенные группой голланд-
ских и  испанских физиков, и  последующее численное 
моделирование указывают на то, что воздушная полость 
дополнительно создает еще и сверхзвуковую струю воз-
духа, которая может вытекать из полости со скоростью 
около 580 м/с.

микромирамикромирамикромира
ЧЧ
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Из приведенных в статье Supersonic Air Flow due to Solid-
Liquid Impact в  журнале Physical Review Letters графиков 
следует, что когда радиус перешейка составляет около 
0,5 мм, скорость струи через фокальное отверстие дости-
гает 330 м/с, т.е. скорости звука. Скорость больше скоро-
сти звука (около 580 м/с) воздушная струя приобретает 
в  узкой области сразу над перешейком буквально перед 
самым его исчезновением. 

Схематический рисунок показывает образование воз-
душной полости, ее коллапс и  формирование всплесков 
(ил. 25). 

Эксперименты химиков Дэвида Дж. Фланнигана и Кен-
нета С. Саслика (David J. Flannigan and Kenneth S. Suslick), 
описанные в журнале Nature, подтверждают гипотезу о на-
личии в пузырьках горячего плазменного ядра: «Энергия 
ионизации и возбуждения диоксиген-катионов (02+), кото-
рые они наблюдали, составляет 18 электронвольт. Из это-
го они заключили, что температура ядра достигает как 
минимум 20000 К (35540.33 F)». Ученым кажется неверо-

ятным, что такой «сухой жар» можно создать в  жидкой 
среде. Эффект всех нанотехнологий и основан на процес-
сах, происходящих на микроуровне. Причем совершенно 
неважно, сталкивается ли твердое тело с жидкостью, или 
взаимодействуют две другие среды  разной мерности, в 
которых плотность стенок биополей связана с различным 
временем.

Американским физикам удалось провести экспери-
мент, в результате которого ультразвуковая волна в жид-
кости смогла породить вспышку света мощностью в сот-
ню ватт. Это потрясло ученых: наконец-то в руках челове-
чества оказался ключ к созданию источника неиссякаемой 
энергии.

Этот процесс напрямую связан с кавитацией1. Расче-
ты и  анализ данных, полученных в  результате экспери-
ментов, показывают, что стоячая ультразвуковая волна 
в  фазе разрежения создает в  воде большое отрицатель-
ное давление, которое приводит к  локальному разрыву 
водной толщи и  образованию так называемого кавита-
ционного пузырька, то есть полости внутри воды, запол-
ненной паром. Далее, когда волна переходит в фазу сжа-
тия, данное давление уменьшается и  этот кавитацион-
ный пузырек схлопывается. При схлопывании кавитаци-
онного пузырька температура в  точках жидкости мгно-
венно подскакивает до тысячи градусов, а давление — до 
многих десятков атмосфер. При достаточной мощности 
ультразвука в  самом центре резервуара появляется яр-

1 Кавитáция — процесс образования и последующего схлопыва-
ния пузырьков вакуума в потоке жидкости, сопровождающийся шу-
мом и гидравлическими ударами.

Ил. 25. Фокальное отверстие в струях Уортингтона
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кий точечный источник голубоватого света  — это звук 
превращается в свет! Такое явление в физике называется 
сонолюминесценцией1. 

В Библии процесс сотворения мира описан так: «В на-
чале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. 
В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Значит, 
описанный процесс появления света, наполняющего Зем-
лю и человеков, из звука вполне подтверждается законами 
физики. И сейчас это Слово продолжает звучать в нашем 
солнечном мире, производя «на горá» свет. Поэтому 
Земля поет, как и все планеты. А дело струй Уортингтона 
только перевести этот звук в свет.

По той же причине светится и наше тело. То, что мы 
не видим своей (или чужой) волновой части, объясня-
ется тем, что наш глаз настроен на принятие определен-
ных длин волн, проявляющихся только в видимом нами 
диапазоне, а значит, способен видеть лишь корпуску-
лярную часть объекта. Для того чтобы увидеть свече-
ние тела в темноте, необходимо смотреть на него через 
специальный прибор, усиливающий интенсивность лю-
минесценции до значений, фиксируемых человеческим 
глазом.

Удивительные эксперименты были проведены в  Уни-

1 Сонолюминесцéнция  — явление возникновения вспышки света 
при схлопывании кавитационных пузырьков, рождённых в жидкости 
мощной ультразвуковой волной. Типичный опыт по наблюдению со-
нолюминесценции выглядит следующим образом: в ёмкость с водой 
помещают резонатор и создают в ней стоячую сферическую ультраз-
вуковую волну. При достаточной мощности ультразвука в самом цен-
тре резервуара появляется яркий точечный источник голубоватого 
света — звук превращается в свет.

верситете Киото (Kyoto University) и Технологическом ин-
ституте Тохоку (Tohoku Institute of Technology). Исследо-
ватели помещали обнаженных по пояс людей в абсолютно 
темную комнату, где они сидели по 20 минут. В это время 
добровольцев снимала камера высокой чувствительности, 
способная улавливать даже отдельные фотоны. Съемка 
повторялась каждые три часа с 10 часов утра до 22 часов 
вечера. Обработка полученных изображений показала: 
человеческое тело способно светиться в темноте, обладая 
свойством биолюминесценции. Т. е. наше тело испускает 
фотоны и светится голубоватым светом. Сияние это весь-
ма призрачное и слабое — в тысячу раз менее интенсив-
ное, чем способен уловить человеческий глаз. Но оно есть! 

Мы привыкли думать, что поры человека ответственны 
только за выделение кожного жира и  пота. Но они еще 
и  являются мелкими акупунктурными точками, которые 
поочередно, каждые несколько минут, меняются своими 
функциями: из отверстия пóры то выходит потовая жид-
кость, то пóра начинает светиться, пропуская через себя 
энергию и  превращаясь в  биоактивную  — одну из 409, 
найденных на теле человека. Чем большее количество аку-
пуктурных точек начинает закрываться, тем хуже светится 
тело из-за болезней или возраста — наши «лампочки» га-
снут. Поэтому с возрастом потоотделение снижается.
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«КОЛБАСКИ»
в нашей жизни

Принцип передачи энергии через фокальные зоны 
можно увидеть на клетках Шванна в  структуре 

нейрона, передающих нервную информацию (ил. 26).
Дискретно выстроенные клетки Шванна, перетянутые 

«перехватом Ранвье», осуществляют волнообразные дви-
жения, как гусеницы, что способствует транспортировке 
различных веществ по отросткам нервных клеток. Это 
можно представить на примере обычного аппарата, кото-
рый делает колбаски, выжимая их поочередно из дозатора 

и  перевязывая очередную порцию веревочкой, с  един-
ственной разницей, что в  природе она тянется дальше 
сквозь всю связку (ил. 27). 

Каждая такая «колбаска» живого материала ведет 
себя как диполь, притягиваясь в зонах соединения мину-
сом к плюсу. При этом все узкие зоны «перетяжек» одно-
временно на микроуровне являются и зоной растяжения. 
Происходит это по простой причине — встречи в месте 
перетяжки классической ньютоновской физики с кванто-
вой физикой. Согласно постулатам классической физики 
два противоположных заряда притягиваются, а  согласно 
квантовой физике, они же на микроуровне — отталкива-
ются, что и создает зоны растяжения.

Промежутки между «колбасками» и  есть те самые 
зоны растяжения, которые обеспечивают передачу энер-
гии по всей длине живого материала. И  каждая зона пе-
рехвата по цепочке подкармливает энергией следующую 
«колбаску». При накоплении энергии на конце такой 
цепочки и  расцветает цветок аксона с  разветвлением ле-
пестков — дендритов и «стеблем» в виде ядра. Именно 
в зоне перехвата Ранвье (ил. 28) и происходит резкий ска-
чок электрического потенциала, изменение формы и мощ-
ности нервного импульса.

В щели перехвата находится та 
самая узкая фокальная зона, где 
происходят все вышеописанные 
метаморфозы, осуществляющие-
ся на микроуровне, ведь принцип 
работы перехвата Ранвье анало-
гичен работе струй Уортингтона. 
Этими микропроцессами и  объ-

Ил. 26. Структура нейрона Ил. 27. Аппарат 
для производства колбасок

Ил. 28. Схема 
строения перехвата 
Ранвье: 1 — щель 
перехвата
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ясняются обменные реакции метаболизма, протекающие 
в нашем организме. При их замедлении шарик биополя ка-
ждой клетки сдувается — мы стареем и теряем упругость 
кожи.

Этот принцип можно перенести не только на рожде-
ние клеток организма, но и на рождение новой большой 
«клетки»  — ребенка (ил. 29). Питание плоду подается 

через пуповину, прикрепленную к  плацентарному месту 
организма матери (ил. 30). 

Пуповина и есть «зона растяжения» между «большой 
клеткой» организма матери и «клеткой» плода в нем. На 
конце этой зоны растяжки — пуповины — и расцветает 
удивительный цветок будущего ребенка с «ядром» в виде 
фрагмента головного мозга, дающего начало спинному. 
От него исходят «дендриты» в  виде нервных иннерва-
ционных связей, идущих от «ядра» к органам и конечно-
стям. Как видите, все создано из единого кластера.

Через пуповину ребенок получает питание и элементы 
дыхания — кислород и углекислоту. И все это входит в его 
пупок волной, проходящей по его телу в  виде краниоса-
крального ритма — первичного дыхания тела (ил. 31). 

Что представляет собой этот ритм, я объясняла во всех 
своих книгах, поэтому мне не хочется повторяться. Вкрат-
це — это ритм, прощупываемый перцептивно, то есть на 
грани восприятия. Восстановление ритма и  есть самый 
простой пример работы остеопатов «на границе двух 
сред»  — корпускулярной и  волновой. Руки остеопата 
едва касаются тела, находясь в  пограничной зоне между 
кожей и биополем, и потому такая практика  дает эффект, 
отличный от результатов обычного массажа.

Ил. 29. Плод внутри 
матки

Ил. 30.  Пуповина, околоплодный пузырь и плацента Ил. 31. Движение краниосакрального ритма
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Причем из таких «спиралей» состоит не только само 
тело, но и каждый его фрагмент  (ил. 34). 

Это и  есть рисунок единого кластера, фрактально ис-
пользуемого Природой для экономного производства ма-
терии.

Фрактал  — это математиче-
ское множество, обладающее 
свойством самоподобия (ил. 
35). Весь мир фрактален, то 
есть самоподобен, что доказано 
математикой и квантовой физи-
кой. Все сотворено из одного 
кирпичика — кластера. 

Переплетаясь между собой, 
спирали ДНК не пересекают-
ся, а  расходятся на очень ма-
леньком расстоянии друг от 
друга. Ил. 32. Волна опорно-двигательного аппарата

Ил. 33. Фрактальность волны 
тела спирали ДНК

Ил. 34. «Спирали», 
проходящие по всему телу

Краниосакральный ритм соединяет крестец и  затылоч-
ную кость в  единую волну движения. В  эту волну вписы-
ваются и  все кости черепа, которые движутся благодаря 
коллагеновым швам между ними, и все кости скелета, и все 
мышцы, и все сосуды. И все они совершают волнообразные 
движения  — волной гусеницы. Почему это происходит, 
вы и сами должны догадаться: раз человек есть и материя, 
и свет одновременно, значит, всё в нем подчиняется функ-
ции тока, которая в своем простейшем виде представляет 
собой синусоиду. Волну тела видно даже по самому строе-
нию опорно-двигательного аппарата человека (ил. 32).

Он представляет собой волну из 4 изгибов позвоночни-
ка (шейного, грудного, поясничного и крестцово-копчи-
кового) и 4 изгибов самого тела. И все эти волны обязаны 
своим возникновением обычной спирали ДНК, из кото-
рой и создан наш организм (ил. 33).

Ил. 35. Пример 
самоподобия в виде 
капусты «Романеско»
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В этом узком месте сближения двух спиралей и проис-
ходит выброс голубых струй Уортингтона. По телу они 
разносятся голубыми химическими волнами Белоусова—
Жаботинского, названными так по именам открывших их 
выдающихся отечественных исследователей — Б.П. Бело-
усова и А.М. Жаботинского (ил. 36). 

Именно эти волны характеризуют взаимодействие 
химических волн протоплазмы с  клеточным ядром. 
Волны Белоусова—Жаботинского являются предста-
вителями нового типа оптики, которую можно назвать 
«акустической», потому что они перерабатывают в на-
шем организме свет в  звук, обеспечивающие химиче-
ские реакции. 

Генерация этих волн  происходит не только в ядре клет-
ки  — даже если провести по какой-либо жидкости, ска-
жем, ногтем, мы увидим, как сначала в центрах, возникаю-
щих на общем красном фоне, образуются голубые точки. 
Затем эти точки становятся голубыми кругами, в центрах 
которых появляются красные точки. И  все повторяется 
сначала. Таким образом, голубые концентрические коль-

Ил. 36. Фотография волн 
Белоусова—Жаботинского

ца расходятся вширь. Этот процесс можно увидеть на ви-
део: https://www.youtube.com/watch?v=yW311N9fiYU

Это одна из причин, по которой наше тело светится че-
рез свои поры (отверстия в волновой матрице) голубым 
цветом. 

Вернемся к легким. Мы говорили о том, что они функ-
ционируют подобно мыльным пузырям на границе двух 
сред, как и струи Уортингтона, поэтому наши легкие тоже 
состоят из зон растяжения. Начиная со 2-й недели жиз-
ни, рост грудной клетки младенца опережает рост лёг-
ких, и они начинают постепенно растягиваться. Поэтому 
у взрослого человека лёгкие сильно растянуты по сравне-
нию с  исходной величиной. Само существование отри-
цательного внутриплеврального давления объясняется 
неравномерным ростом лёгких и  грудной клетки. При 
рождении легкие находятся в спавшемся состоянии (ате-
лектазе). При первом вдохе лёгкие расправляются и зани-
мают почти всю грудную клетку. 
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Д ВЕ СТОРОНЫ 
одной медали — флора и фауна 

Принцип нашего дыхания можно показать на при-
мере дерева. Легкие по своему строению, вообще, 

похожи на лист с прожилками, только объемный (ил. 37).
Казалось бы, какое отношение имеет человек к расте-

ниям, ведь он явно является представителем фауны. Но 
обратите внимание человек не передвигается на четве-
реньках, как животное, а ходит на двух ногах и, сохраняя 
вертикальную статику, стремится вверх, как деревья. По-
этому разницы в геометрии дыхания между деревом и че-
ловеком нет (мы и по генному набору не сильно отличаем-

Ил. 37. Бронхиальное дерево Ил. 38. Кровеносные сосуды

ся друг от друга), ведь мы, как и деревья, «висим» на двух 
ниточках энергий, растягиваясь, таким образом, между 
Небом и Землей. 

Посмотрите, не только легкие похожи на деревья, но 
и капиллярная (ил. 38), и нервная сети (ил. 39), и сеть моз-
га (ил. 40) разветвляются точно так же, как прожилки на 
листьях. 

Геометрия прохождения питания по стволу дерева 
идентична геометрии дыхания человека. Растения точ-
но так же в процессе своего дыхания поглощают кис-
лород и выделяют углекислый газ. Дыхание растений 
происходит как на свету, так и в темноте в отличие от 
процесса их фотосинтеза (процесса преобразования 
энергии квантов света в химическую энергию), идуще-
го только на свету.

Ил. 39. Нервная система Ил. 40. Строение сосудов 
гипоталамо-гипофизарной 
области
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Дыхание человека точно так же помогает ему продви-
гать жидкости по высоте тела, как и  дыхание дерева  — 
 питание по длине ствола.

А ствол этот иногда превышает сотню метров — к при-
меру, секвойи в Калифорнии и эвкалипты в Австралии. Ка-
ким образом растения поднимают воду на такую высоту, 
долгое время оставалось загадкой для биологов. Ведь для 
того чтобы доставить питательные растворы от корневых 
волосков до листьев на вершине дерева, необходимо со-
вершить огромную работу против сил гравитации. 

Все известные способы, помогающие воде поднимать-
ся по стволу дерева вверх, такие как метод всаса (разреже-
ния жидкости внутри ствола за счет перепада давлений), 
нагнетание, капиллярность, силы поверхностного натяже-

Ил. 41. Цепочка  
из магнитных шариков 

Ил. 42. Транспирационная 
«помпа» дерева

ния и  др., не могут поднять питательный раствор на вы-
соту выше 10 метров. Обеспечить подъём воды на высоту 
более 100 метров растения могут лишь за счёт образова-
ния некой волны из разреженных участков. 

Для этого ствол должен находиться в состоянии растя-
жения, быть собранным, как пирамидка из отдельных 
дискретных участков. Как магнит из маленьких магнити-
ков (ил.  41) или электрическая цепь из последовательно 
соединенных элементов, то есть быть той же дипольной 
цепью, что и клетки Шванна.

В каждом из этих участков возникает дискретное растя-
жение, в  котором накапливается потенциальная энергия 
неравновесности по давлению между зоной растяже-
ния и окружающей областью — действует своеобразная 
транспирационная «помпа» (ил. 42). Этому «вакуумно-
му насосу» и обязан своим существованием процесс ис-
парения и движения воды по растению.

Тот же процесс происходит в  «грудной помпе» лег-
ких, которые работают за счет образования вакуума в зо-
нах растяжения. 

Механизм нагнетания воздуха в легкие человека осна-
щен тем же набором «спецсредств», который есть у рас-
тений: силами «всаса», адгезией, силами поверхностного 
натяжения, капиллярности и т.д. И все это таинство про-
исходит в капиллярах, т.е. в самых мелких сосудах. 

Когда атмосферное давление, действующее на легкие 
со стороны воздухоносных путей, плотно прижимает их 
к грудной стенке, запускаются силы адгезии — силы «тре-
ния-скольжения», обеспечивающие сцепление поверхно-
стей. Надо сказать, что это удивительные силы! Благодаря 
им клетки быстро скользят внутри кровеносного сосуда. 
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Молекулы адгезии,  прокатывающие клетку, открепляются 
в тот момент, когда создаются новые скрепления (ил. 43). 
Вот так и люди встречаются, целуются, как эти молекулы ад-
гезии, или жмут друг другу руки, как гистоны (ил. 44).

Именно силы адгезии обеспечивают старт тем микро-
процессам, которым мы обязаны жизнью. Потому что 
само явление адгезии (прилипания, сцепления) указывает 
на наличие сил притяжения, действующих только на очень 
малых расстояниях между молекулами. Именно микромир 
правит нашим миром, как мы уже убедились на примере 
струй Уортингтона!

Как говорил Лаплас2, единственное вытекающее из 
наблюдаемых явлений условие, налагаемое на эти силы, 

1 Видео «поцелуя» молекул адгезии «удивительная анима-
ция о внутренней жизни клетки»: https://www.Youtube.Com/
watch?V=p4vabo9jm-y

2 Пьер-Симóн, маркиз де Лаплáс (1749—1827)  — французский 
математик, механик, физик и астроном; известен работами в области 
небесной механики, дифференциальных уравнений, один из создате-
лей теории вероятностей.

состоит в  том, что они «неощутимы на ощутимых рас-
стояниях». Это и  есть микрогравитационные эффекты, 
которые, как утверждает великий физик Роджер Пенро-
уз1, обеспечивают не только нашу жизнь, но и функциони-
рование сознания.

То, что эти силы практически неощутимы, делает их наи-
более могущественными, поскольку они работают на уров-
не ядра клетки. Точно так же на нас действует радиация: 
мы практически не ощущаем процесс воздействия смер-
тоносных сил. Тот же пример, только с  обратного конца, 
обеспечивающего не смерть, а жизнь — краниосакральный 
ритм. Он ощущается только на уровне перцептивных вос-
приятий, т.е. ультраслабых, находящихся на грани материи 
и энергии. И то только тогда, когда «оператор» усилит эти 
движения ритма привлечением своей энергии, «проявив» 
их из волнового «небытия». Остеопаты называют этот 
ритм «первичным дыханием тела» потому, что он оказы-
вает первостепенное влияние на структурирование биоло-
гического объекта. Он как бы собирает своим гравитацион-
ным потоком отдельные пазлы тела в общую систему.

Силами адгезии обеспечивается процесс «просачи-
вания» жидкостных сред через магистральные трубо-
проводы коллатералей в полость организма. Именно эти 
силы адгезии помогают  трением и  дискретной вибраци-
ей продвигать жидкости спиральными «гусеничными» 
движениями вдоль сосудистого столба. Кроме того, они 
запускают в  нас вакуумные насосы, вызывающие объ-

1 Сэр Рóджер Пенрóуз (род. 1931) — английский физик и матема-
тик, работающий в различных областях математики, общей теории 
относительности и квантовой теории; автор теории твисторов.

Ил. 43. «Поцелуй» 
молекул адгезии

Ил. 44. Так называемое 
«рукопожатие» гистонов
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ёмный поток жидкости из окружающей области в  зону 
растяжения, в которой все определяется доминирующим 
вектором из трёх внешних разнонаправленных сил. Силы 
адгезии притягивают жидкость к стенкам капилляра, силы 
Лапласа тянут вверх капиллярный столб, а силы гравита-
ции тянут жидкость в капиллярном столбе и окружающей 
паренхиме вниз.

Самой активной из этой троицы является сила Лапласа. 
Она и  тянет вверх питание растений, производя работу 
растяжения и  запуская своеобразный вакуумный насос. 
Но тем не менее не будь работы незаметных сил адгезии, 
никакие силы Лапласа не справились бы с  работой. Вам 
это ничего не напоминает? Незаметную силу женской 
энергии, движущей мужскую силу. Самое интересное, что 
даже торнадо, символ фаллоса, не смог бы подняться без 
женской энергии (ил. 45). 

В физике вихри, создающие торнадо и  цунами, носят 
название вихрей Бенара и Тейлора. Первый из них можно 

Ил. 45. Торнадо

представить мужской энергией, а второй — женской, ко-
торыми являются тайфуны, цунами и солитоны1. 

В отличие от стоячего вихря Бенара вихри Тейлора 
катятся только на боку. Они возникают на поверхности 
тела, двигающегося в водной или в воздушной среде. Их 
используют рыбы и  птицы для «организации» плава-
ния и полёта. Эти вихри имеют движение вдоль поверх-
ности Земли, и  в  этом суть женской земной энергии. 
Она не «хватает звезд с неба», она стелется по земле, 
как сеятель, потому что отвечает за генофонд. А торна-
до  — это вихрь Бенара, который поднимается верти-
кально, соединяя Небо и  Землю. Но торнадо никогда 
бы не поднялся, если бы в дело не включалась женская 
энергия вихревых токов. Она входит в каждую дискрет-
ную зону торнадо, ведь он точно так же создан из от-
дельных «магнитиков» (ил. 41). Эти зоны растяжения 
называются «нейтральными зонами» или «квантовы-
ми пробелами». Почему они появляются, мы уже раз-
бирали выше — на микроуровне противоположные за-
ряды отталкиваются.

Входя в нейтральные зоны торнадо (имеющего муж-
скую энергию), как в  магнит, женская энергия подни-
мает торнадо вверх. Точно так же, как она поднимает 
фаллос мужчины. Или прокатывает силами адгезии лей-
коциты по сосудам. Даже железо не может работать 
в организме, пока его не подвезет на себе женская энер-
гия меди. 

1 Солитон  — уединенная волна в средах различной физической 
природы, сохраняющая неизменной свою форму и скорость при рас-
пространении.
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В организме человека маг-
нитное поле имеет женскую 
энергию, как и  сигнал, опреде-
ляющий потенциал действия 
в  перехвате Ранвье. Ведь, он 
тоже имеет форму солитона 

(ил. 46).
Ритм сердца тоже описывает-

ся солитоном (ил. 47)  — везде мы видим женский след. 
Эти волны соединяют большой и  малый круги кровоо-
бращения, лимфу тела и головы в области сердца. В стру-
ях Уортингтона они помогают переводить звук в свет — 
в  физиологическое электричество, благодаря которому 
и работает организм. 

Женщины часто играют роль неформальных лидеров, 
становясь проводниками своих мужчин к  власти и  славе. 
Женщина наполняет мужчину, дает ему стимул жить. По 
сути, мужчина слышит космическую женскую энергию, на-
полнившую материей все живое на Земле, через свою зем-
ную женщину. 

Ил. 47. Увеличенная форма 
электрического сигнала сердца

Женская энергия помогает втягивать космическую 
энергию из внешнего пространства в нейтральные зоны. 
Иначе бы торнадо никогда не поднялся, как и фаллос, и де-
рево, и человек. 

Все это происходит в узких фокальных зонах, которые 
являются не только зонами перетяжки, но одновременно 
и растяжки. 

Известно, что тело человека, даже в полном покое, 
выделяет энергии примерно на 60 ватт (как обычная 
лампочка), а  активно работающий человек и  до 900 
ват (как хороший прожектор). Откуда же она берется? 
Ведь вечного двигателя еще не изобрели — для работы 
любого двигателя требуется топливо, которое к нему по-
дается извне. Точно так же и человек не является вечным 
двигателем. И несмотря на то, что человек регулярно пи-
тается, он, тем не менее, стареет и умирает. Значит, рас-
ход его энергии больше прихода. 

Машину заправляет топливом человек своей энергией, 
а  биомашину под названием «человек» заправляет кос-
мическая энергия. Эти мужские потоки поднимаются по 

Ил. 48. Схема торнадо

Ил. 49. Поступление 
энергии в нейтральные 
зоны

Ил. 46. Солитон
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нашему телу, обеспечивая его вертикальность. Женская 
энергия входит в  них извне, как в  «нейтральные» зоны 
торнадо, прокатывая его вверх своеобразными «подшип-
никами» (ил. 48–49). 

Это и есть работа двух вихрей противоположной при-
роды: мужской — Бенара и женской — Тейлора, направ-
ленных перпендикулярно вихрям Бенара (ил. 50).

Вихрь Бенара, способный стоять вертикально, вывязы-
вается маленькими восьмерками солитонов. Он структу-
рирует их в одну цепочку, по принципу последовательно-
го соединения электрической цепи.

Физически это происходит теми же силами, которые 
поднимают воду по стволу дерева (ил. 42). 

Эти вихревые токи не замыкаются на себе — они испу-
скают из себя ниточку, такую же, как плетет нить гусеница 
шелкопряда. Как будто из каждого клубочка, как из клубка 
Ариадны, выходит путеводная нить, чтобы вести потоки 
в нужном направлении. 

Ил. 50. 
Фрактальность 
фасциально-
мышечного 
строения 
позвоночника 
подобна строению 
магнита

Именно таким образом продвигается физиологиче-
ский ток по позвоночнику (ил. 50). В  этом действии 
участвуют те же силы, которые поднимают торнадо 
(ил. 49), воду по стволу дерева и прокатывают лейко-
циты по кровеносным сосудам. В биологии и гидроди-
намике эти силы носят название адгезии, в физике — 
вихревых токов Фуко, сил Ван-дер-Ваальса, вихрей 
Тейлора и пр. 

Именно эти силы возникают при поляризации моле-
кул и образовании диполей, формируя вокруг проводника 
полноценный магнитный вихрь с северным и южным по-
люсами. 

Чтобы понять, какие силы закручивают эти вихри, 
входя в  их центр, посмотрим на схему магнитного поля. 
С  точки зрения классической физики магнитное поле 
в проводнике имеет так называемую «арбузную» геоме-
трию (ил. 51), расширяющую проводник в центре.

Когда два разноименных заряда притягиваются друг 
к другу, в центре магнита происходит внутреннее «прес-
сование», что и запускает микрогравитационные процес-
сы. Притягиваясь в центре магнита, разноименные заряды 
на микроуровне начинают отталкиваться и образовывать 
в нейтральной зоне область левитации. 

В этот момент «арбузик» (ил. 52) раздваивается на 
два нолика — так появляется альтернативный взгляд на 

Ил. 51. Схема магнитного поля
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геометрию магнитного поля  — 
в виде «восьмерки» (ил. 53). 

Эти два разновеликих нолика 
восьмерки являются аттрактором 
(ил. 54).

Мир представляет собой маг-
нит, в котором все земное сосре-
доточено посередине двух полю-
сов, просто потому, что работой 
полюсов притягивается к  цен-
тру. И  плодится  тоже из этого 
центра, поскольку гравитацион-
ное поле в этом фокальном от-
верстии стимулирует электро-
магнитное. Поэтому «альтерна-
тивная» форма магнитного поля 
«восьмеркой» демонстрирует 
работу «вихрей торсмагнитно-
го поля1». Увидеть работу двух 
форм магнитного поля можно 
в  процессе деления клетки, ко-
торое происходит по тем же маг-
нитным законам. 

Собственно, сочетание вну-
три магнита двух разных энер-
гетических форм, постоянно 
инверсирующихся2 друг в  друга, 

1 Торсмагнитное поле  — это объемное полевое образование, 
скрученное винтообразно в районе нейтральной зоны.

2 Инверсия, от лат. inversio — переворачивание, отражение.

Ил. 52. Классический 
взгляд на магнитное 
поле

Ил. 53.  
Альтернативный 
взгляд  
на магнитное поле

Ил. 54. Аттрактор

и является причиной прохождения электрического тока 
по проводнику. И  осуществляется это благодаря тому, 
что магнит состоит из множества нейтральных зон, в ко-
торые входит катализатор — темная материя, закручива-
ющая вихри. 

Сделаем минутную остановку, чтобы понять, что это за 
«зверь» — темная материя. Считается, что из нее состо-
ит бóльшая часть Вселенной, хотя мы ее и не видим. 

По разным подсчетам, не слишком разнящимся, при-
мерно 96% нашей Вселенной невидимо  — эта скрытая 
масса отсутствует в электромагнитном диапазоне, она не 
излучает и не поглощает свет, она не фиксируется ни гам-
ма-лучами, ни радиоволнами — ничем. Поэтому она недо-
ступна для прямого наблюдения современными средства-
ми астрономии и  наблюдается лишь косвенно по грави-
тационным эффектам, оказываемым ею на наблюдаемые 
объекты. 

Темная материя участвует и  в  формировании на-
шего организма. Это же очевидно: раз есть свет, зна-
чит, есть и  его антипод  — тьма. Из 96% Вселенной  
70% занимает темная материя, а 26% — приходится на 
темную энергию. Последнюю ученые не так давно на-
значили на роль субстанции, удерживающей Вселенную 
от беспредельного расширения. В рамках данной кни-
ги я используя оба термина без привязки к их трактов-
ке физиками, а лишь в качестве антипода света. Свет 
и тьма переходят друг в  друга, как в  диаграмме Инь—
Ян. Их столкновение друг с  другом приводит к  взры-
вам, дающим энергию для дальнейшего существования.  
Поэтому темная материя и  становится катализатором 
производства материи и света. Ведь все помнят присказ-
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ку, ставшую «сакральной»: «Решительный шаг вперед — 
это всегда результат хорошего пинка сзади».

Вот такой «пинок» и получает свет при соприкоснове-
нии с дозированной дозой тьмы — некоей «прививкой», 
запускающей жизненно важные процессы.

Увидеть это можно на фрактале (ил. 55). 
А теперь сравните это математическое изображение 

фрактала, этот маленький кирпичик, плодящий мир, к при-
меру, с  экстракорпоральным оплодотворением  — ЭКО 
(когда процесс оплодотворения яйцеклетки осуществля-
ется в лабораторных условиях, ил. 56).

Вот так и нас оплодотворяет энергия темной материи, 
потому что именно она входит в  каждую нейтральную 
зону нашего тела. 

Увидеть это можно и на позвоночнике, который сложен 
из дискретных участков — позвонков, разделенных зонами 
левитации  — межпозвоночными коллагеновыми дисками 
(ил. 57). Так что и ствол дерева, и наш позвоночник тоже со-
браны из магнитиков.

Ил. 55. Классический 
образец фрактала 
«множество 
Мандельброта» — 
укол темной материи

Ил. 56. ЭКО —  
экстракорпоральное  
оплодотворение

Поэтому физиологиче-
ский ток, идущий по по-
звоночнику, обязан своей 
жизнью свету и тьме (тем-
ной материи), капельно 
входящей в  него вместе 
с магнитным полем. Имен-
но нарушением баланса 
света и  тьмы объясняется 
появление межпозвоноч-
ных грыж или протрузий: 
химическим дисбалансом жидкостей в сердцевине диска, 
а  не разбуханием диска или его смещением, как думали 
раньше. 

«Еще в  1980-х годах австралийские ученые доказали, 
что в межпозвоночных дисках сосредоточено большое ко-
личество нервных окончаний, которые могут воспаляться 
при попадании даже капли крови в  жидкую сердцевину 
диска, изменяя его состав — жидкая сердцевина наполня-
ется разъедающими его веществами.

Надо учитывать, что клетки центральной части диска 
значительно отличаются от других клеток взрослого че-
ловека — они имеют мягкую, достаточно упругую конси-
стенцию, как напоминание об эмбриональном периоде. 
Если при каких-либо травмах капля крови попадает в диск 
и вступает в контакт с его сердцевиной, наблюдается ре-
акция, подобная отторжению трансплантируемых орга-
нов, — диск реагирует на нее как на токсин. Если межкле-
точная жидкость затрагивает корешок спинного нерва, 
мы видим все признаки приступа ишиалгии (воспаления 
седалищного нерва). 

Ил. 57. Строение позвоночника
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Причем такая реакция может наблюдаться в диске и без 
попадания жидкости вовнутрь, достаточно, чтобы она по-
пала на внешнюю поверхность диска и зацепила нерв. Не-
важно, проходит ли воспаление безболезненно или причи-
няет боль, диск все равно размягчается. Он истончается, 
и ему становится тяжело удерживать вес спины» (Доктор 
Локтионов И.В.). http://www.spina.co.ua/lechenie/gryzha-
diska/mezhpozvonkovye-diski-problemy.php).

Кровь состоит из плазмы и форменных элементов: кле-
ток лейкоцитов и постклеточных структур (эритроцитов 
и тромбоцитов). Эритроциты — красные кровяные тель-
ца — переносят кислород, а лимфоциты и лейкоциты от-
вечают за удаление поврежденных тканей, нейтрализацию 
чужеродных агентов.

Эти клеточные элементы крови являются такими же 
главными участниками дыхания и жидкостных процессов 
в  теле человека, как и  элементарные частицы процессов, 
происходящих во Вселенной и в Солнечной системе.

Главное предназначение эритроцитов быть транспор-
том обогащенного кислородом гемоглобина. Эритроци-
ты насыщаются кислородом в лёгких (у млекопитающих) 
и в жабрах (у земноводных) и затем разносят его по телу. 
Снижение числа эритроцитов является одной из основ-
ных причин анемии, которая приводит к снижению дыха-
тельной функции крови и развитию кислородного голода-
ния тканей. 

По сути, для осуществления биологических процессов 
элементарные частицы превратились в элементы артери-
альной и венозной крови. 

Клетки крови, как главные действующие элементы по-
токов жидкостей, а значит, и энергий, курсирующих в ор-

ганизме, являются теми же элементарными частицами, 
только «окровавленными»  — плотскими, поэтому они 
схожи по своей форме. К  примеру, «ядерный» протон 
имеет такую же форму двояковогнутой линзы, что и «без-
ъядерный» эритроцит — следуя фрактальной логике зем-
ного мира, вывернутой из космического наизнанку.

Эритроциты выполняют главную миссию по связям 
с  электромагнитной матрицей человека через его ге-
моглобин, насыщенный железом. Поэтому причиной вос-
паления дисков является незаконное вторжение электро-
магнитной матрицы в гравитационный мир.

На границе двух сред и происходит столкновение инте-
ресов двух разных миров — внешнего и внутреннего, от-
деленных друг от друга барьером. Первый мир — это мир 
первозданных эмбриональных тканей диска, подчиняю-
щихся законам гравитации (темной материи, делающей 
диск жидким). Второй мир — это мир крови, подчиняю-
щейся электромагнитным законам. В итоге «нить Ариад-
ны», которой является нерв, выходящий из диска, из-за 
начавшихся воспалительных процессов повреждается.

Вывод однозначен: в первозданный гравитационный ба-
ланс света и тьмы не должны вмешиваться вторичные биоло-
гические составляющие, следуя известной пословице: «яйца 
кур не учат». При столкновении их интересов процессы цен-
тральной нервной системы останавливаются, а силы адгезии 
(ил. 44, 50) становятся не способными катить вверх электро-
магнитные потоки по позвоночному столбу.

Мы не способны видеть темную материю, хотя ею за-
полнен весь космос. Естественно, мы не видим ее и в орга-
низме человека, куда она входит в супермалых дозах, пред-
ставляя собой тот же квант тьмы, что и кванты света. 
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Растягиваясь между Небом и  Землей, мы являемся 
соединительным звеном между ними, наподобие тор-
надо.

Благодаря такой растяжке в  наши межпозвоночные 
диски поступает энергия, поэтому гибкость хрящевых 
дисков поддерживает опорно-двигательную систему. Не-
удивительно, что позвоночник человека дает «усадку» 
именно с возрастом, когда данная ему на всю жизнь энер-
гия уменьшается.

Дискретное растяжение в каждом сегменте позвоноч-
ника и обеспечивает насыщение межпозвоночных дисков 
энергией, показателем которой является вода. Именно 
вода, как несжимаемая субстанция, определяет достаточ-
ную жесткость и упругость хряща. 

Темную энергию будто впрыскивают каплями между 
позвонками в коллагеновые структуры дисков, как будто 
кто-то делает в них лечебный укол. 

Вертикально идущий по позвоночнику свет режется 
поперечным вхождением темной материи. Точно так же 
перпендикулярно идет магнитное поле по отношению 
к электрическому проводнику.

Ил. 58. Гелиосферный 
токовый слой

Магнитное поле организма подобно крупнейшей 
структуре гелиосферы  — гелиосферному токовому 
слою — спиральной поверхности, созданной воздействи-
ем вращающегося магнитного поля Солнца на межпла-
нетную среду (ил. 58).

Завивающееся спиралью магнитное поле меняет свою 
полярность и  приобретает сложную форму волнистых 
спиральных складок, более всего напоминающих много-
слойную юбку балерины.

Входя в центр магнита человека, темная материя помо-
гает оптическим мужским потокам не только продвигать-
ся по вертикали тела, но и разноситься женскими спираль-
ными магнитными потоками на периферию, охватывая все 
потаенные уголки человеческого организма. 

Если представить тело человека в виде магнита, его цен-
тральной зоной левитации будет солнечное сплетение, пе-
реход грудного отдела в поясничный, что демонстрирует 
ямка между двумя отделами позвоночника. Как только она 
начинает плохо прощупываться, это означает, что верхняя 
половина тела оседает на нижнюю. Внутри организма 
тело делит на две половинки грудобрюшная диафрагма.

Ил. 59. Строение 
птичьего яйца
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Увидеть «зону левитации» можно даже на яйце (ил. 59). 
Желток висит на двух канатиках, идущих вдоль яйца, 

как будто в авоське, в центре двух пуповин, исходящих из 
полюсов. Эти канатики придают желтку устойчивость. 
Желток держится на канатиках в «невесомости», т.е. на-
ходится в нейтральной зоне, в центр которой и поступает 
энергия. 

Посмотрите, зародышевый диск (клеточная масса) 
всегда сосредоточен на «экваторе» яйца. Как ни верти 
яйцо, зародышевый диск всегда будет плавать наверху.

Земля, представляющая собой по форме геоид, как 
и  яйцо, точно так же получает энергию темной материи 
через свой экватор, который является полосой «левита-
ции». Давление на полюса Земли действительно больше, 
чем на экваторе, — это показывает учёт полюсного сжа-
тия планеты, поэтому на экваторе тела весят меньше все-
го. В общей сложности потеря веса на экваторе достигает 
1/200 доли по сравнению с весом того же тела на полюсе. 
Расширением Земли на экваторе объясняется и более бо-
гатое распространение по этой параллели местной фло-
ры и фауны, разнообразие и обилие которой значительно 
уменьшается к полюсам.

Ил. 60. Фрактальность 
строения куриного 
яйца строению нашего 
биополя

Наше биополе тоже представляет собой яйцо, в кото-
рый заключен «желток» нашего тела, сконцентрирован-
ный в виде желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). А слои 
биополя есть аналог слоев яичного белка (ил. 21, 22).

Теперь поставим яйцо вертикально. Вот это и есть наше 
биополе, в  котором наше тело является желтком, подве-
шенным на невидимых канатиках между Небом и Землей. 
А в наш живот, главную зону левитации тела, входит «ка-
тализатор», обеспечивающий наше развитие и существо-
вание за счет протекания процессов переваривания пищи 
(ил. 60).

Вот так когда-то и  мы развились из «желтка» внутри 
плодного яйца, находящегося в матке (ил. 61).

Катализатор темной материи входит и в экватор Земли, 
и в «экватор» биополя, и в каждую зону левитации нашего 
тела, и в плод, развивающийся во чреве матери, и в клетку, 
потому что, как я уже говорила, Вселенская сфера разде-
лена на две половинки, взаимодействующие друг с другом 
через разделяющее их пространство.

Самый простой фрактальный пример такого взаимо-
действия  — это синаптическая передача (ил. 62), когда 
под воздействием нервного импульса пузырьки с  медиа-
тором (который синтезирует нейрон и его аксон) излива-
ются в синаптическую щель. 

Ил. 61. 8-недельный эмбрион  
человека
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Точно так же функционируют и две половинки желтка, 
и Земля, и человек в своей центральной зоне левитации — 
в ЖКТ, разделяющей «магнит» человека на две половинки.

С точки зрения физики, тело человека является ди-
амагнетиком. Диамагнетики  — это вещества, которые 
в отсутствие внешнего магнитного поля немагнитны. Под 
действием внешнего магнитного поля (а мы все время на-
ходимся под действием магнитного поля Земли) каждый 
атом диамагнетика приобретает  магнитный момент, на-
правленный навстречу полю. Поэтому тело человека  — 
это обыкновенный магнит, собственно, как и весь мир.

Пузыри наших клеток, как и пузырь Вселенной, в кото-
ром плавают пузыри звездных систем, поддерживаются 
силами поверхностного натяжения. Поэтому стенки пу-
зыря это и есть пространственно-временной континуум, 
дающий свободу жизнедеятельности каждой клетке (зем-
ной либо космической) в объеме пространства и времени. 
Вот так вместе с  темной материей входит в  нас и  время 
жизни. 

Наши клетки парят в крови нашего организма, ни на чём 
не подвешиваясь. Точно так же в системе левитации мате-
ринского живота зреет «клетка» плода. Точно так же «раз-
множается» и сама Земля, зависая между двумя полюсами 

Ил. 63. Движение Солнечной 
системы к Великому 
Аттрактору

Ил. 62. Синаптическая 
передача

магнита. Она парит между Солнцем и  Луной, как между 
электрической и магнитной составляющими, вернее, меж-
ду двумя гигантскими космическими зеркалами: подсветку 
Луны создает солнечный свет, рассеянный Землей, который 
затем попадает на  Луну  — и  отражается обратно к  нам. 
Солнечная система тоже находится в фокальном отверстии 
меж двух воронок. И именно по этой причине мы не чув-
ствуем скорости, с  которой она несется в  пространстве. 
А она немалая — 2,1 млн км в час. Именно с такой нере-
альной скоростью следует Солнце вместе со всеми своими 
планетами к точке Великого Аттрактора (как назвали физи-
ки эту никому не известную точку) (ил. 63). 

Следуя за этим движением, магнитная розочка гелиос-
ферного токового слоя (ил. 58) вытягивается в длину, на-
низываясь на оптический коридор Солнца (ил. 64). 

Ил. 64. Схема движения  
гелиосферного слоя
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То же самое происходит и  в  нашем организме: наше 
магнитное поле в  виде подобной розочки множится, на-
кручиваясь вокруг вертикали нашего тела (ил. 65). Как ви-
дите, схема потоков, идущих в нашем теле, ничем не отли-
чается от потоков, запускающих торнадо (ил. 48, 49). 

Ил. 65. Поля в организме 
человека: магнитные волны 
оборачиваются вокруг 
оптического коридора

_______

Г РАВИТАЦИОННАЯ 
вертикаль нашего тела

Вертикаль нашего тела, вокруг которой оборачи-
вается магнитное поле, я  назвала гравитацион-

ной. Именно она определяет нашу осанку. У гравитацион-
ной оси есть свои координаты. В идеале во фронтальной 
плоскости тела она должна проходить строго между но-
гами, по срединной линии тела, переносице и  большому 
родничку (ил. 66).

А в  боковой плоскости  — через несколько ключевых 
точек: центр пятки, шарнир тазобедренного сустава, акро-
миальный отросток плеча (его головку) и ухо (ил. 67).

Эта ось является оптической, потому что по ней прохо-
дит свет, который и запускает физиологическое электри-
чество. 

Еще в школе мы изучали, что скорость электрического 
тока в  проводнике равна скорости света (скорости рас-
пространения фронта электромагнитной волны). Един-
ственное, что может излучить электрон — это фотон. Но 
ведь чтобы запустилось электричество нашего тела, самый 
первый электрон должен от чего-то возбудиться, чтобы 

Г РАВИТАЦИОННАЯ 
вертикаль нашего тела

ГГ РАВИТАЦИОННАЯ 
вертикаль нашего тела
РАВИТАЦИОННАЯ 
вертикаль нашего тела
РАВИТАЦИОННАЯ РАВИТАЦИОННАЯ 
вертикаль нашего тела

Г РАВИТАЦИОННАЯ 
вертикаль нашего тела
РАВИТАЦИОННАЯ 
вертикаль нашего тела
РАВИТАЦИОННАЯ РАВИТАЦИОННАЯ 
вертикаль нашего тела
РАВИТАЦИОННАЯ 
вертикаль нашего тела
РАВИТАЦИОННАЯ 
вертикаль нашего тела
РАВИТАЦИОННАЯ 
вертикаль нашего тела
РАВИТАЦИОННАЯ 
вертикаль нашего тела
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в дальнейшем излучить свет (фотон). Вот этим первичным 
толчком и становится импульс тьмы, принявший участие 
в создании жизни на Земле. Согласно Библии таким нача-
лом послужила энергия Змея. Она и породила синусоиду 
тока, проявившуюся в организме волнообразными движе-
ниями клеток Шванна, движениями краниосакрального 
ритма, имитирующих передвижение змеи или гусеницы, 
да и  всех жидкостей организма, которые движутся спи-
ральным тремором вдоль сосудистого столба.

Само наше тело, как я  писала выше, представляет со-
бой обыкновенную волну из восьми изгибов человеческо-
го тела (ил. 32). Каждую волну можно представить одним 
вихрем, и длину волны — одним звеном логарифмической 
спирали, отрезком ленты Мебиуса (ил. 68). 

Эта лента была придумана немецким математиком 
 Августом Фердинандом Мёбиусом во второй половине 

Ил. 66. 
Гравитационная 
вертикаль 
на передней 
поверхности тела

Ил. 67. 
Гравитационная 
вертикаль 
на боковой 
поверхности тела

ХIХ века. Она удивительна не только тем, что ее поверх-
ность имеет только одну сторону, а  не две, как обычная 
лента, но еще и тем, что ее можно резать, получая спирали, 
бесконечно переходящие друг в друга. 

По сути, лента Мебиуса и представляет собой аттрак-
тор.

В нашем теле ее колечки выстраиваются в цепь из 8 из-
гибов.

Так как каждый магнит состоит из таких вихрей (ко-
лечек единой цепи ленты Мебиуса), связанных цепочкой 
друг с другом, то, как только в этих зонах перетяжек пе-
рестают идти процессы восстановления энергии, которые 
выражаются в выделении воды или синовиальной жидко-
сти, межпозвоночные диски сохнут, а суставы стираются. 
А тело под влиянием различных костно-мышечных и сосу-
дистых блоков неравномерно наполняется жидкостями, 
насыщенными гормонами. В результате программа, про-
писанная в отношении данного организма, нарушается. 

Ил. 68. Кольцо  
ленты Мебиуса
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В ИБРАЦИИ
тела

Как уже говорилось, волны дискретного 
растяжения работают не только в  легких, 

но и по всему телу человека. Эта волна разрежения, в ко-
торую включаются все мышцы тела, поддерживается рабо-
той дыхательного центра в продолговатом мозге, который 
регулирует дыхательную функцию (ил. 69).

пространственная геометрия дыхания 
всего живого. Наглядный пример  — это 
согласованное движение ресничек мер-
цательного эпителия легких. Поверхност-
ное натяжение между париетальной (при-
стеночной) и  висцеральной (легочной) 
плеврами достигается за счет тонкой плен-
ки серозной жидкости, обеспечивающей 
силы поверхностного натяжения.

Реснички мерцательного эпителия пере-
мещают эту серозную жидкость, удаляя из 
дыхательных путей попавшие в  них части-
цы и микробы. Нарушение этой дренажной 
(очистительной) функции приводит к вос-
палительному заболеванию легких. 

Благодаря таким постоянно движу-
щимся волнам, идущим дискретно (пре-
рывисто) в  обоих направлениях, легкие 
и справляются со своей работой. 

Кроме того, осуществлять акт дыхания 

Ил. 69. Дыхательный центр 
продолговатого мозга

Ил. 70. Венозная 
система нижних 
конечностей

Продолговатый мозг
Параллельно с  растяги-

ванием легких происходит 
растягивание вен, что позво-
ляет всасывать кровь из сосу-
дов верхних и нижних конеч-
ностей (ил. 70).

Кроме клапанов вен и  ве-
нозного пульса (волны сокра-
щений вен), движению крови 
помогает и мускулатура сосу-
дов и многих других мышц. 

В организме вибрирует 
все, каждая клеточка. Соб-
ственно, эта вибрация и есть 

легким помогают и  другие вспомогательные силы: рабо-
та мышц брюшного пресса, межреберных и межхрящевых 
мышц (ил. 71). 

Ил. 71. Мышцы, 
вовлеченные в дыхание

ВВВВВ ИБРАЦИИВ ИБРАЦИИВВ ИБРАЦИИВ ИБРАЦИИВВВ
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Именно эластичностью межреберных мышц, а значит, 
мягкостью соответствующих отделов грудной клетки 
и  определяется полноценная работа каждой доли легких 
(ил. 72). 

Расширение грудной клетки за счет работы межребер-
ных мышц — это тот же процесс, что и расширение диа-
метра ствола дерева, который, получая жидкостное пита-
ние от земли, расширяется и сужается, проталкивая воду 
вверх. Никакой принципиальной разницы в этих процес-
сах нет.

Электромагнитные волны идут по дереву, закручи-
ваясь по спиралям, поднимая и опуская жидкости. Это 
можно увидеть по спилам деревьев: чем дерево стар-
ше, тем больше концентрических кругов в  его стволе 
(ил. 73). 

Ил. 72. Строение двух долей легких 
(левое легкое состоит из двух долей, 
правое — из трех)

Ил. 73. Фрактальность 
кругов на срезе  
дерева волнам  
Белоусова—Жаботинского

Эти спирали и есть рисунок магнитных полей, кругами 
поставляющих питание «стеблю» нашего тела и выстраи-
вающих его поперечные диафрагмы.

Собственно, волны Белоусова—Жаботинского и есть 
фрактальные копии этих магнитных полей, направляю-
щие свет, преобразованный в Слово, в центр ядра клетки. 
Каждая клетка представляет собой почку на ветвях опти-
ческого коридора — стволе нашего древа. Магнитная ро-
зочка гелиосферного токового слоя формируется вокруг 
оптического коридора Солнца (ил. 64), а наше магнитное 
поле в виде подобной розочки накручивается вокруг вер-
тикали нашего тела (ил. 65).

Причем это вертикальное движение осуществляется по 
одинаковым законам — за счет появления мест разрежения. 

Движение жидкостей в сетях венотока и лимфы, как и дви-
жение воды по стеблю, опять же имитирует передвижение 
гусеницы, сегменты которой двигаются волнообразно. 

Все эти движения связываются воедино волной крани-
осакрального ритма. Подчиняясь ему, тело то удлиняется, 
сужаясь, то укорачивается, расширяясь и раскрывая зону 
левитации в  желудочно-кишечном тракте. Каждая наша 
кость, мышца и сосуд через свои фасции участвуют в этом 
мозаичном движении, сливаясь в  единый поток, как ру-
чейки, впадающие в полноводную реку. Кстати, вы знаете, 
что такое фасции? Это пленки, в которые обернута каждая 
наша мышца, и каждый орган, и даже кости. При разделке 
мяса мы мучаемся именно с ними.

Основное движение ритма — продольное: от затылоч-
ной кости к  крестцу. В  такт этому процессу растяжения 
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и  сжатия совершается поперечное движение  — расши-
рения и  сужения. Именно поэтому все узкие фокальные 
зоны, производящие энергию, сочетают в  себе два в  од-
ном — на физическом уровне они являются зоной пере-
тяжки, а на микроуровне одновременно ее противополож-
ной зоной — зоной растяжки. Таким образом происходит 
компенсация поперечной стяжки за счет продольного 
удлинения материала, что можно легко продемонстриро-
вать на трикотаже или обычном дамском чулке. 

«Дыхание» дерева тоже идет по стволу, как и краниоса-
кральный ритм по телу человека, и вдоль, и поперечно. Но 
доминантным направлением, тем не менее, является про-
дольное: каждое дерево растет вертикально, потому что 
растягивается между двумя потоками Неба и Земли, как и че-
ловек, в котором те же потоки идут по оптическому коридо-
ру — через большой родничок и промежность (ил. 74).

Ил. 74. Вертикальный  
оптический коридор

Ил. 75. Лиана

Это и есть реальный аналог ствола дерева. А магнитные 
потоки, идущие по «стволу» тела, подобны лиане, его об-
вивающей (ил. 75).

Вот почему в народе часто говорят, что женщина лиа-
ной обвивается вокруг мужчины. Каждый изгиб нашего 
тела можно представить тетивой лука, оттянутой от вер-
тикали оптического коридора с разной силой. Это и есть 
женская энергия, заставляющая тело делать волну.

Этот двигательный механизм можно увидеть на при-
мере походки восточных женщин, которым он позволяет 
при ходьбе носить на голове большие объемы грузов, при 
этом идти ровно, свободно двигая бедрами. Их тела тя-
нутся в вертикали и одновременно переливаются волной, 
словно паря в  невесомости. Они несут себя в  простран-
стве так, словно плывут (ил. 76). 

И все потому, что их осанка встраивается в вертикаль-
ные гравитационные потоки, как и стволы деревьев. Толь-

Ил. 76. Походка восточных женщин
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ко такое эталонное положение тела уменьшает действую-
щие на него силы гравитации.

Ведь наш опорно-двигательный аппарат способен ра-
ботать только за счет движения спирали тела, причем под-
чиняясь конкретным законам геометрии. 

Основой красоты и гармонии является геометрическая 
симметрия  — соразмерность. Но главное предназначе-
ние симметрии — служить базовым элементом противо-
действия силам земного тяготения. Абсолютно все живые 
существа и даже творения рук человеческих непременно 
обладают одним из видов симметрий. В строении головы 
доминирует сферичность форм, в строении конечностей 
лучеобразная симметрия, а в теле берет верх зеркальный 
принцип билатеральной (двусторонней) симметрии.

«Обладание человеком билатеральной  — двусторон-
ней  — зеркальной симметрии (несмотря на все исклю-
чения: непарные органы, работу левого и  правого полу-
шарий и  связанные с  ними парадоксы) является первым 
условием для выживания его в условиях гравитации»1. 

1 Б. Сергеев. Ум хорошо. М., Молодая гвардия, 1984.

_______

И СТОРИЯ ЖИЗНИ
мыльного пузыря

Так как тело человека представляет собой вол-
ну света, возраст человека мы определяем по 

исходящему от него свечению. Ведь с  возрастом многие 
лампочки в  гирлянде нашего тела гаснут из-за уменьше-
ния энергии, данной нам на всю жизнь. Поэтому возраст 
и определяется нами интуитивно по количеству излучае-
мого человеком света (ил. 77). 

Ил. 77. Образный пример 
возраста человека (слева — елка 
с погасшей гирляндой, справа — елка 
с гирляндой, переливающейся огоньками)

И СТОРИЯ ЖИЗНИ
мыльного пузыря

ИИ СТОРИЯ ЖИЗНИ
мыльного пузыря

СТОРИЯ ЖИЗНИ
мыльного пузыря

СТОРИЯ ЖИЗНИСТОРИЯ ЖИЗНИ
мыльного пузыря

И СТОРИЯ ЖИЗНИ
мыльного пузыря

СТОРИЯ ЖИЗНИ
мыльного пузыря

СТОРИЯ ЖИЗНИ
мыльного пузыря

И СТОРИЯ ЖИЗНИ
мыльного пузырямыльного пузыря

СТОРИЯ ЖИЗНИ
мыльного пузыря

СТОРИЯ ЖИЗНИ
мыльного пузыря

СТОРИЯ ЖИЗНИСТОРИЯ ЖИЗНИСТОРИЯ ЖИЗНИСТОРИЯ ЖИЗНИ
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Получается, что с  возрастом мы светимся все более 
тускло из-за того, что наше биополе истончается, как пу-
зырь мыльного пузыря, который при старении тоже де-
монстрирует потерю света. 

Когда свет проходит сквозь тонкую плёнку пузыря, 
часть его отражается от внешней поверхности, в то время 
как другая часть проникает внутрь плёнки и отражается от 
внутренней поверхности. Происходит некий круговорот 
энергии света.

Каждый проход света, сталкивающийся с плёнкой, от-
ражается с оттенком, зависящим от толщины плёнки.

По мере того как плёнка становится тоньше из-за ис-
парения воды, можно наблюдать изменение цвета пузыря. 
Более толстая плёнка убирает из белого света красный 
компонент, делая тем самым оттенок отражённого света 
сине-зелёным. Ставшая более тонкой плёнка убирает жёл-
тый (оставляя синий свет), затем зелёный (оставляя пур-
пурный) и затем синий, оставляя золотисто-жёлтый. 

То же самое происходит и в нашем организме, посколь-
ку он окружен пленкой биополя, которая истончается 
с  возрастом. И  чем старше мы становимся, тем меньше 
в нас остается жидкостей. В молодости наше тело мерцает 
и искрится, как дискотечные зеркальные шары, передавая 
световую информацию и к своим органам, и во внешнее 
пространство (ил. 78).

При этом толщина мыльного пузыря постоянно меня-
ется еще и из-за гравитации, которая стягивает жидкость 
в его нижнюю часть. На поверхности пузыря появляются 
полосы различного цвета, которые движутся сверху вниз.

Заметьте, тот же процесс повторяется и у нас — в мо-
мент смерти вся жидкость в  теле стекает книзу. Причем 

Ил. 78. Дискотечные 
шары

процесс этот постепенно запускается с  момента начала 
старения — из-за возрастного уменьшения энергии кра-
ниосакральный ритм становится не в  силах поднимать 
лимфу, противостоя силе гравитации. Об этом сигнализи-
руют отеки ног и проблемы в суставах. 

Если посмотреть на жизнь мыльного пузыря, запечат-
ленного хорошей оптикой, то она будет очень похожа на 
нашу. При повреждении мыльного пузыря он рассыпает-
ся в прах (ил. 79).

Перед тем как лопнуть, толщина пленки мыльного 
пузыря становится минимальной — меньше 25 наноме-
тров. В этот момент все отражающиеся волны видимого 
света складываются в противофазе. Тогда мы перестаем 

Ил. 79. Смерть 
мыльного пузыря 
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видеть отражение совсем, 
потому что на тёмном фоне 
эта часть пузыря выглядит 
«чёрным пятном» (ил. 80). 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e .
com/watch?v=F2TF913s2ZE

В момент «схлопывания» 
биополя наше тело тоже пе-
рестает существовать, свет из 
него больше не исходит.

А все объясняется очень 
просто — в нашем теле в этот 
момент перестают встречать-
ся противоположные потоки, 

взрываться и гаситься ледяной энергией темной материи, 
обеспечивающей процессы холодного термояда, идущие 
в ЖКТ. Несмотря на то что ученые до сих пор ломают ко-
пья над реальностью «холодного термояда», самому хо-
лодному термояду, как говорится, это «фиолетово» — он 
благополучно существует, даже не подозревая о той борь-
бе, которая идет за доказательство или опровержение его 
наличия. 

Именно ледяная энергия темной материи гасит взры-
вы, происходящие при встрече двух противоположных 
потоков, идущих от Неба и  Земли, поэтому наш живот 
в переводе со многих языков и означает жизнь. В момент 
смерти темная энергия полностью заполняет живот. 

Ученые увидели этот трагический момент на примере 
жизни червяка. По словам специалистов, в теле червя от 
клетки к  клетке циркулировали синие флюоресцентные 

Ил. 80. Схлопывание 
мыльного пузыря

волны вплоть до полной смерти организма. В момент его 
смерти они увидели волновое прохождение синего цвета 
через кишечник. 

В связи с этим ученые начали сомневаться в известной 
теории, гласящей,  что старение приближается из-за нака-
пливания молекулярных повреждений в клетках1.  

Так что нет ничего удивительного в том, наш возраст 
подсознательно считывается с нас окружающими по исхо-
дящему от нас свету — это происходит по тому же прин-
ципу мыльных пузырей, являющихся аналогом нашего 
биополя.

В молодости мы светимся энергией электромагнитной 
матрицы, как дискотечные шары или игрушки на елке, 
притягивая к себе взгляды противоположного пола.  Ме-
дицина объясняет это явление выделением феромонов, 
которые помогают, к  примеру, мошкам находить себе 
пару за сотни метров.

Когда наша «елочка» высыхает и иголки с нее опада-
ют, остается ствол, на вершине которого восседает звезда. 
Она светится золотым светом нашей души, тем самым по-
следним светом мыльного пузыря, остающимся перед тем, 
как стать черным и исчезнуть. 

Эта звездочка есть маленькая частичка большой звез-
ды  — нашего Солнца. И  потому каждый из нас, создан-
ный «по образу и подобию», является маленькой звездоч-
кой, светящейся энергией нашего сознания!

1 http://social.ren.tv...campaign=social
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З ВЕЗДОЧКИ
вселенной

То, что мы созданы из звездного вещества,  — 
это вполне очевидный астрофизический факт. 

Планеты вращаются вокруг звезд и  созданы благодаря 
звезде, вокруг которой вращаются. А  человек, как и  все 
живущие на Земле, есть просто ее биослой, обязанный 
своим появлением и жизнью Солнцу.

Наше биополе, как мы уже говорили, это фрактальное 
подобие гигантского пузыря гелиосферы, яйцевидность 
которого создана по тем же законам, что и наше биополе. 
Стенка биополя — это пленка пространственно-времен-
ного континуума, за пределами которого находится со-
всем другая среда. Поэтому нам так некомфортно, когда 
в наше жизненное пространство вторгается пространство 
чужого индивидуума. 

То же самое происходит и с пленкой пузыря Солнеч-
ной системы (ил. 81): скорость космического корабля 
резко меняется при пересечении этой границы (как и гра-
ниц других сфер тяготения космических объектов). Уче-
ные убедились в этом, когда совсем недавно космический 
аппарат «Вояджер-1» вышел за границу Солнечной си-

стемы, попав в межзвездную среду. Это произвело фурор 
среди астрофизиков. По словам ученых, впереди аппарат 
ждет еще так называемая «водородная стенка»  — зона 
повышенной концентрации атомов и  ионов водорода, 
существование которой было предсказано российскими 
астрофизиками еще в 1991 году.

Для Солнечной системы это и  будет ее водородная 
пленка пространственно-временного континуума.

А теперь подумайте: раз наше биополе ничем не отлича-
ется от «пузыря» Солнечной системы, значит, наше тело 
тоже пронизывается теми же «ветрами». «Межзвездная 
среда», солнечный ветер и магнитное поле, находящиеся 
внутри пузыря гелиосферы, в  любом случае доходят до 
каждого из нас. Солнечный ветер, образующий такой «пу-
зырь», все время вытесняет межзвездную среду  — идет 
тот же самый процесс, что и между кислородом и углекис-
лотой. Так дышит Солнечная система. Так дышит Земля, 
так дышит человек. Так же дышит и плод в утробе матери. 
Это и есть газообмен между кислородом и углекислотой.  

Ил. 81. 
Водородная 
стенка пузыря 
Солнечной 
системы 
(гелиосфера)

ЗЗЗЗЗЗЗЗ
вселенной

ЗЗЗ ВЕЗДОЧКИЗ ВЕЗДОЧКИЗЗ ВЕЗДОЧКИЗ ВЕЗДОЧКИЗ
вселенной

ЗЗ
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«Межзвездная среда» в  любом случае проникает 
в  нашу систему и  наш организм. А  именно частью этой 
среды, по мнению ученых, является темная материя. 
Мы  — звездная пыль, рассеянная во Вселенной, притя-
гивающаяся друг к другу сродством душ. Ведь, в условиях 
невесомости, плазма при добавлении пыли выкладывается 
в эллипсовидное яйцо, а потом в спираль ДНК. Это мож-
но увидеть в ролике «Эксперимент с плазмой в Космосе»: 
https://www.youtube.com/watch?v=PJpgxUpLglk

То, из чего состоят звезды, полностью определяет их 
«характер» и судьбу — начиная от цвета и яркости и за-
канчивая сроком жизни.

На протяжении своей жизни звёзды испускают звёзд-
ный ветер, который возвращает в  среду элементы из ат-
мосферы звезды. А в конце жизни звезды с неё сбрасыва-
ется оболочка, обогащая межзвёздную среду продуктами 
ядерного распада и синтеза.

В общем-то, все точно так же, как и  у нас. В  момент 
окончания жизни мы тоже сбрасываем с себя оболочку — 
наше тело. И все процессы, идущие в звездах, идут и в нас 
в виде волнового дыхания и процессов метаболизма. Мы 
точно так же светим и сгораем. И точно так же по темпе-
ратуре звезды можно судить о ее возрасте.

Если бы кочергу можно было очень сильно нагреть, не 
расплавив ее, то из красной она превратилась бы в оран-
жевую, потом в  желтую, потом в  белую и  наконец, в  си-
не-белую. Вот так и звезды. 

Поэтому самые горячие новые звезды излучают свет 
в  сине-белом диапазоне. По мере расходования свое-
го ядерного топлива звезды остывают. Поэтому старые, 
остывающие звезды излучают в красном диапазоне спек-

тра. А звезды среднего возраста, такие как Солнце, излу-
чают в желтом диапазоне.

Ученые считают, что нам повезло со Вселенной, как по-
везло и с Солнцем. Несмотря на то что все звезды работа-
ют на водородно-гелиевом составе и  протон-протонном 
цикле, наше Солнце все же особенное.

Любая звезда в начале своего жизненного пути состо-
ит приблизительно из равных пропорций одних и тех же 
веществ — это 73% водорода, 25% гелия и еще 2% атомов 
дополнительных тяжелых веществ. Однако почему тогда 
звезды такие разные? Открыть занавес тайны ученые смог-
ли только в середине XIX века, после изобретения методи-
ки спектрального анализа. Оказывается, каждый источник 
света имеет свой уникальный излучаемый спектр, который 
напрямую зависит от его состава — материалы поглоща-
ют одни линии спектра и пропускают сквозь себя другие. 
Судьбу звезд определяет гравитационное напряжение. 
Но главный секрет кроется в  тех самых «дополнитель-
ных» двух процентах звёздного состава. 

Похожую пропорцию мы видим и  в  геноме человека. 
Учёные считают, что в  нём содержится 50—60 тыс. ге-
нов, причем этот набор мало отличается от генома дру-
гих животных и даже растений. При этом в человеке есть 
223  гена, больше не встречающихся нигде. У  этих генов 
вообще нет генов предшественников, которые есть у дру-
гих генов, имеющих «низший» исходный материал в виде 
простейших — плесени, грибков и т.д.
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Э ЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
матрица пола

Как я уже говорила, наш возраст считывается 
окружающими по количеству исходящего 

от нас света. Для этого не надо заглядывать в  лицо и  под 
микроскопом подсчитывать морщины. Свет этот виден 
с расстояния нескольких метров (ил. 82), на него и слета-
ются мужчины, как мошки на свет. Это и есть свет молодого 
организма, светящегося за счет работы электромагнитного 
поля и источающего феромонный ореол. Такое выделение 
продуктов внешней секреции обеспечивает химическую 

Ил. 82. Молодые девушки

коммуникацию между особями одного вида и  привлекает 
партнеров — они чувствуют его за много километров бла-
годаря гормональной деятельности организма.

Кроме того, сексуальная любовь — это всегда электро-
магнитная сила: оба пола притягиваются друг к другу, как 
плюс к минусу. 

Поэтому мы и вкладываемся друг в друга своими элек-
тромагнитными матрицами (ил. 83, 127), подобно тому, 
как застегиваются друг с другом спирали ДНК (ил. 84). 

Ил. 83. Электромагнитная 
матрица пола

Ил. 84. Аналогия спирали ДНК (слева) 
застежке «молнии» (справа)

Э ЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
матрица пола

Э ЛЕКТРОМАГНИТНАЯЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
матрица пола

ЛЕКТРОМАГНИТНАЯЛЕКТРОМАГНИТНАЯЛЕКТРОМАГНИТНАЯЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
матрица пола

ЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
матрица поламатрица пола
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Так множится материальный мир, возобновляясь. Тер-
мин «репликация» (ил. 84) — процесс синтеза дочерней 
молекулы на матрице родительской ДНК — и есть возоб-
новление. А термин «синтез» — это процесс соединения 
ранее разрозненных вещей или понятий в одно целое.

Наше свечение в  электромагнитной матрице пола яв-
ственно проступает «полосатостью». На этой матри-
це (ил. 83, 127) можно показать, как связано количество 
света с выпуклостью зон, т.е. по большому счету с нашей 
фигурой и первичными половыми признаками. Свечение 
больше там, где стоит знак «плюс», поскольку мощность 
излучения там больше.

Передние поверхности мужчин и женщин имеют про-
тивоположные формы в  своем чередовании «вогнутого 
с  выгнутым». Это позволяют им «вкладываться» друг 
в друга, как двум сторонам матрицы. Мужчина и женщина 
в  своей электромагнитной матрице должны притереться 
друг к другу, как спирали ДНК.

Обе цепочки ДНК, как говорят ученые, «хиральны» 
друг другу, то есть отзеркалены.

Соединение одиночных цепочек ДНК в  двойную 
спираль подобно застёжке «молнии» ( ил. 84). Как 
и в случае обычной застежки, для каждого паза должен 
быть свой «шпенек». И именно их зацеплением обеспе-
чивается процесс сцепки застежки, соединяющий две 
стороны в одну. Значит, для материального «шпенька» 
всегда существует своя минус прорезь. Вот таким об-
разом мужчина в  идеале должен вложиться в  женскую 
матрицу, если они притянулись друг к другу любовью. 
Сила и  стабильность этого соединения определяются 
чакрами.

Почему чакрами? Да потому, что срезы основных ди-
афрагм (поперечных срезов тела, которыми оперируют 
остеопаты в работе с телом человека) проходят по пере-
ходам одного отдела позвоночника в другой. А это и есть 
месторасположение чакр (ил. 85).

Оптический коридор как раз проходит через первую 
и  седьмую чакры (большой родничок и  промежность). 
Три чакры — Манипура. Анахатаи Вишудха — это пере-
ходы одного отдела позвоночника в другой, а вот шестая 
чакра Аджна имеет отношение к голове, разделяя лицевую 
часть от мозговой.

После проникновения через стенки биополя в каждую 
чакру входит разный состав межзвездной пыли, которая 
притягивается к  ним по резонансу, ведь у  каждой чакры 
своя частота.

Ил. 85. Семь основных чакр:  
1 — Муладхара,  
2 —Свадхистана,  
3 — Манипура,  
4 — Анахата,  
5 — Вишудха,  
6 — Аджна,  
7 — Сахасрара
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Межзвездная среда  — это коктейль, состоящий из 
энергий разных частот. Космические частицы, входя в зем-
ную атмосферу и взаимодействуя с ней, влетают в нее под 
разными углами. В  таких ливнях частиц астрофизики ис-
следуют потоки нейтрино сверхвысоких энергий. В зави-
симости от состава среды каждая чакра принимает только 
свою специфическую энергию, необходимую для жизне-
деятельности определенных сегментов организма.

Горизонтальное деление тела чакрами в  виде «поло-
сатости» организма мы уже видели на позвоночнике, 
межпозвоночные коллагеновые диски которого пропита-
ны водой, а хрящи суставов — синовиальной жидкостью. 
Все они являются зонами левитации, которые «промасли-
ваются» слоем темной материи, как бутерброд. 

_______

Л ЕНТА
Мебиуса

Можно утверждать, что весь космос 
в энергетическом отношении закручен 

в логарифмическую спираль — аналог ленты ДНК. Каж-
дым фрагментом этой спирали являются кольца ленты 
Мебиуса (ил. 68). О ней мы уже говорили выше. 

Именно лента Мебиуса позволяет делать внутреннюю 
сторону внешней, меняя ее направление на противопо-
ложное и  выворачивая мир наизнанку, поворачивает его 
к  нам то своей «лицевой» стороной, то «изнаночной». 
Эти процессы носят название «законов сохранения С- 
и P-инвариантности». С-инвариантность отражает закон 
сохранения зеркальной симметрии: мужское становится 
как женское, а  женское как мужское. Закон сохранения 
P-инвариантности показывает закон сохранения зарядо-
вой симметрии: внешнее становится внутренним, а  вну-
треннее становится внешним. 

Эти законы проявляются в работе магнита: на больших 
расстояниях доминируют «зарядные» правила Кулонов-
ского взаимодействия, а  на микроуровне  — законы раз-
ного направления.

ЛЛЛЛ
Мебиуса

Л
Мебиуса

Л
Мебиуса

Л
Мебиуса

Л
Мебиуса

ЛЛ
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Яркий пример смены направления мы можем увидеть 
на работе легких: на уровне альвеол идут процессы, по-
добные струям Уортингтона (ил. 25). Альвеола — пузырь-
ковидное образование в лёгких, оплетённое сетью капил-
ляров. Стенки альвеол — это та поверхность, на границе 
которой происходит газообмен. Толщина альвеолярной 
стенки составляет всего лишь около 0,0001 мм (0,1 мкм). 
В легких человека имеется до 700 миллионов альвеол с об-
щей площадью поверхности 70–90 кв. м. Вот в этих микро-
зонах способны идти термические процессы в противопо-
ложном направлении. 

Участие легких в  теплопродукции  — явление, откры-
тое в  1960 году К.С. Тринчером, старшим научным со-
трудником Института биофизики Академии наук СССР. 
Тринчер обнаружил, что процесс внутрилегочного тер-
могенеза происходит при легочной гипоксии, или пони-
женном содержании кислорода. При обычной мышечной 
нагрузке тепло, выделяемое организмом, идет на обогрев 
окружающей среды, в  то время как процесс, открытый 
Тринчером в  виде рабочей гипоксии, направлен вглубь 
организма. Именно эта нереспираторная (недыхатель-
ная) функция легких и позволяет нам свободно дышать на 
лютом морозе. 

Эти процессы внутрилегочных окислений жиров, при-
водящих к разложению воздуха до углекислого газа и воды 
внутри альвеолярного пузырька (конечной терминали ды-
хательных путей), Тринчер назвал «окислением жиров кро-
ви». Что позволяет нашим легким достигать такого чуда?

Оказалось, что в крошечном легочном пузырьке внутри 
альвеолы нет физико-химического запрета на превышение 
предельно допустимой температуры внутриклеточных 

окислений (не более 42 °С  — температуры сворачива-
ния белка), прежде всего благодаря эффективному отводу 
тепла по малому кругу кровообращения. 

Рабочая «гипоксия», вызывающая процесс термоге-
неза в  легких,  — есть переход обычного человеческого 
дыхания на космическое. Огромный Космос потому и от-
ражается в  микрозоны, потому что туда проникает его 
часть — гравитационная. Это можно видеть и на примере 
клетки, в которую проходят волны Белоусова—Жаботин-
ского (ил. 86). 

Точка A относится к химическому волновому полю ор-
ганизма, т.е. находится вне ядра, а точка C является проек-
цией точки A в акустическом поле ядра. Эти точки распо-
ложатся на прямой, проходящей через центр ядра, и будут 
разделены ядерной оболочкой.

Оболочка ядра в этом случае играет роль собирающей 
линзы, пропускающей акустическую волну Слова в центр 
ядра.

Этим «уколом» и вводится Космос в клетку (подобно 
тому, как мы видим на ил. 55 и 56). Нечто подобное можно 
увидеть на примере глаза, в который через ту же собираю-
щую линзу хрусталика вводится оптический «укол» зем-
ного мира. И  потому для опознавания мира его первич-
ный образ претерпевает троекратное преломление. Ведь 

Ил. 86. 
Акустические 
волны Белоусова—
Жаботинского

А В С

Ядрышко
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наш земной мир находится посередине между большим 
Космосом и  маленьким  — мы есть продукт их взаимо-
отношения друг с другом через границу двух сред. Наше 
материальное «местожительство» возможно лишь между 
двух слоев  — между сферой наших глаз и стенкой ради-
ационных поясов Ван Аллена1. Оказалось, что пояса Ван 
Аллена имеют не две оболочки, как думали раньше ученые, 
а три, как и наш глаз. Внутренний третий пояс отличается 
от наружных стенок тем, что самопроизвольно возникает 
и исчезает, подобно полярному сиянию.

Тот же промежуточный мир существует на клеточной 
мембране клеток, которая тоже состоит из трех слоев 
(наружного белкового, среднего бимолекулярного слоя 
липидов и внутреннего белкового). Именно здесь, соглас-
но физиологии пролегает граница между внешним и вну-
тренним клеточным дыханием. 

При переходе с макро- на микромир происходит сме-
на направления на обратное, поэтому тепло начинает 
двигаться не во внешнюю сторону, а вовнутрь организма. 
Такой круговорот энергии через границу двух сред про-
исходит везде: к  примеру, при прохождении света через 
пленку мыльного шарика, когда часть его отражается от 
внешней поверхности, в то время как другая часть прони-
кает внутрь плёнки и отражается от внутренней поверхно-
сти. Все определяется только выбором доминанты.

1 Другое название (обычно в западной литературе) — «радиаци-
онный пояс Ван Аллена». Радиациóнный пóяс — область магнитос-
фер планет, в которой накапливаются и удерживаются проникшие в 
магнитосферу высокоэнергичные заряженные частицы (в основном 
протоны и электроны).

Вспышки, подобные «полярному сиянию» в поясах Ван 
Аллена, созданные попыткой проникновения одного мира 
в другой, происходят и внутри мембраны клетки. Естествен-
но, температура и  скорость химических волн становятся 
там намного выше, ведь происходящие взрывы обеспечива-
ются остаточным гамма-излучением, превращающимся во 
время. И все это происходит в области растяжения, созда-
ющейся на границе двух разных сред. Расстояние между на-
шими глазами и сферой Ван Аллена и есть эта зона растяже-
ния, обеспечивающая проход света. Поперечно к нему вхо-
дит звук. Как всегда, свет и звук идут в перпендикулярных 
плоскостях, что можно увидеть и на примере человека: его 
зрительная и акустическая плоскости получения информа-
ции находятся под углом в 90 градусов друг к другу.

Чтобы увидеть работу системы растяжки в  ленте Ме-
биуса при выворачивании спирали на другую сторону, мы 
можем обратиться к  космосу. Ведь все фрактально: если 
мы не видим каких-то процессов в микромире, мы можем 
пойти в  макро- и  наоборот, чтобы заполнить пробелы 
в научном понимании мира.

Законы ленты Мебиуса

Давайте посмотрим на космическую растяжку света 
и тьмы и еще раз удивимся. Перед вами очередная вось-
мерка — асимметричная «восьмёрка» солнечной аналем-
мы (ил. 87).
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Аналемма  — это кривая, 
соединяющая ряд последова-
тельных положений Солнца 
на небосводе одной из планет 
этой системы в  одно и  то же 
время в течение года. Наивыс-
шее положение Солнца на ана-
лемме соответствует летнему 
солнцестоянию, наинизшее — 
зимнему. 

Зимнее солнцестояние  — 
праздник света, потому что 
Земля начинает приближаться 

к Солнцу, а летнее солнцестояние — праздник тьмы, по-
тому что Земля, наоборот, отдаляется от светила. Посмо-
трим на удивительное зрелище процесса растяжки, про-
исходящей в  день зимнего солнцестояния (в день като-
лического Рождества), процесса рождения новой жизни 
и света на небосклоне.

Выглядит это удивительно: шло-шло Солнце по не-
босводу, а потом остановилось, постояло так 3 дня и по-
вернуло в обратную сторону, сделав инверсию — обрат-
ный ход. Это теперь нам понятно, что оно идет по обык-
новенной восьмерке Мебиуса, как по транспортеру.

Инверсия, приводящая к увеличению светового дня, не 
происходит в одночасье. Для нее требуется время, в тече-
ние которого и идет растяжка.

И в  этот период случается нечто невероятное: све-
товой день увеличивается не равномерно и не с «обеих 
сторон». Сначала отодвигается во времени момент за-
хода Солнца. Несмотря на то что продолжительность 

светового дня увеличивается, восход первые несколько 
дней начинается чуть-чуть позже и заход тоже чуть поз-
же. Поэтому астрономы говорят, что день «прибавля-
ется с вечера». Сам световой день еще двое суток оста-
ется неизменным. Просто отдаляется на минуту заход 
Солнца. То есть попытки света отсоединиться от тьмы 
и выйти из зацепления тормозятся в течение двух дней. 
Свет прилагает все силы, чтобы вырваться из объятий 
ночи, которая не выпускает его из своих цепких лап. 
И  только с  третьего дня свет одерживает победу, от-
рываясь от тьмы. И  начинается новая спираль, новый 
виток жизни.

А в  период летнего солнцестояния, наоборот, день 
тянется за ночью, затем ночь побеждает и отрывается. 
И  ее «царство» продолжается до тех пор, пока в  мо-
мент зимнего солнцестояния не произойдет новая ин-
версия. 

Этот процесс тягучего прохождения через простран-
ство-время и происходит в зоне квантового пробела.

Показать законы ленты Мебиуса можно опять же на 
флоре и  фауне. Они противоположны друг другу, как 
внешняя и внутренняя стороны ленты. Соответственно, 
надо ожидать, что репродуктивные формы растительно-

Ил. 88. Пестик (женский репродуктивный орган растений)

Ил. 87. Аналемма
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го мира будут противоположны животному. И, действи-
тельно, женский половой орган растений (пестик) имеет 
вид мужского фаллоса (ил. 88). Этот пестик и есть гра-
витационный фрагмент  внутри «магнитных» лепестков 
цветка, которым заканчивается стебель оптического ко-
ридора. 

Женское магнитное поле источает феромонный аромат, 
а пестик дает свет. 

Лента Мебиуса обеспечивает превращение женского 
в мужское, плюса в минус и обратно, при этом поддержи-
вая доминанту, свойственную полу.

Чтобы мир размножался, всегда нужна пара (жен-
ская и мужская энергии, плюс и минус, частица и анти-
частица) и катализатор — третья сила, дающая первич-
ный импульс.

Это сейчас вам кажется, что я говорю о каких-то чуде-
сах, какой-то темной материи, которую никто не видит. 
Но вы и о том, что человек соткан из фотонов света, вряд 
ли знали, хотя ученые это доказали уже давно. Сейчас им 
осталось совсем немного — признать, что мы созданы не 
только из света, но из его антипода — тьмы. Собственно, 
на бытовом и религиозном уровнях в этом никто и не со-
мневается.

Лента Мебиуса имеет отношение ко всему спирально-
му миру, из которого сотканы и человек, и Земля, и Сол-
нечная система. И ткется это полотно благодаря отзерка-
ливанию. Именно этот процесс плодит новую «колбаску» 
материи, отзеркаливая ее от предыдущей.  Процесс этот 
можно образно сравнить с  вязанием крючком. Каждый, 
кто вязал, знает, как это делается: полотно увеличивается 
в размерах лишь за счет пропускания новой нитки через 

старую петлю. Вот так один вихрь 
плодит другой. А  будущее вывязы-
вается из прошлого.

Весь мир создан благодаря нали-
чию частиц и античастиц, которые 
есть не что иное, как зеркальные 
отражения друг друга. Да и  сам 
процесс «отзеркаливания»  — ти-
ражирования единого кластера  — 
обязан естественному процессу 
отражения в  зеркалах  — закону 
интерференции.

Чтобы представить, как это де-
лается, посмотрите на картинку сдвоенного зеркальца 
(ил. 89), развернутого под прямым углом, и вы увидите 
в нем отзеркаливание магнитной составляющей от элек-
трической (которые находятся всегда под углом в  90 
градусов друг к другу), а главное, рождение новой пары, 
отраженной от первой. 

Вот так и  множится электромагнитный мир, в  кото-
ром одна восьмерка рождает другую (ил. 89). И проис-
ходит это по законам ленты Мебиуса, восьмерочная фор-
ма которой описывает вторую фазу работы магнитного 
поля (ил. 53).

Распахнув это двойное зеркальце, вы получите мир, 
который нас окружает. Для начала разберемся, как ра-
ботает этот принцип отзеркаливания на примере де-
рева.

Ил. 89.  
Двойное зеркальце
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Принцип отзеркаливания

Посмотрите, крона дерева отзеркаливается вниз на 
корни (ил. 90). 

Корни — это практически та же крона, только с другим 
знаком. 

Корни дерева отзеркаливаются вниз в капиллярные си-
стемы Земли (ил. 91). 

Мало того! Механизм питания растений не ограничива-
ется самими растениями, он начинается гораздо ниже — под 
землей! У Земли тоже есть своя почвенная капиллярная си-
стема. В соединении с питательной системой растений обе 
они становятся единой трубопроводной системой. Если 
бы почвы Земли не имели похожей корневой капиллярной 
структуры, сами по себе растения не смогли бы выжить. 

Их жизнь поддерживается механизмом Земли  — это 
она протягивает к ним свою оросительную систему, а те 
лишь вкладывают в нее свои корни.

Ил. 90. Отзеркаливание 
кроны на корни

Ил. 91. Отзеркаливание корней 
в коллекторы Земли

Механизм подъёма влаги (питательных растворов) 
в растениях и в почве с точки зрения науки почвоведения 
совершенно идентичен.

Принципиальные различия проявляются лишь в  фор-
мировании структуры капиллярных систем: в  растени-
ях процесс предопределён ферментативным набором, 
а в почве обусловлен физическими условиями среды. Ги-
дравлика формирования восходящих потоков влаги в поч-
ве с  точки зрения физики совершенно аналогична ранее 
рассмотренному механизму в стволе дерева. Разница толь-
ко в морфологии.

Крона в  свою очередь отзеркаливается вверх, в  неви-
димые потоки, протянутые к дереву Небом (ил. 92). Под-
робнее об этом механизме мы поговорим ниже.

В итоге всех отзеркаливаний мы и  видим восьмерку 
Мебиуса (ил. 93).

Принцип протягивания Землей своих коллекторов 
к корням деревьев используют и клетки злокачественной 
опухоли для обеспечения своего питания, что показывает 
полную зеркальность животной и растительной клеток. 

Ил. 92. Отзеркаливание  
кроны в коллекторы Неба

Ил. 93. Полное отзеркаливание 
соответствует рисунку ленты 
Мебиуса
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Вначале опухолевые клетки в животном организме раз-
виваются в отсутствии кислорода. Но в тот момент, когда 
их количество доходит до критической массы, происходит 
качественный скачок  — срабатывает закон перехода ко-
личества в качество.

Из-за того, что, существуя без кислорода и развиваясь 
в замкнутой системе, клетки опухоли не могут отправить 
отходы своей жизнедеятельности (молочную кислоту) 
в печень для переработки в глюкозу, они начинают отрав-
ляться продуктами собственного распада. 

В результате колония онкологических клеток прибли-
жается к  катаклизму. И  он бы непременно произошел, 
если бы в  этот момент сам организм не протянул к  ним 
руку помощи. Для этого клеткам опухоли надо обмануть 
его. И это у них с успехом получается, потому что при пе-
реходе в новое качество они начинают прикидываться жи-
вотными клетками, что заставляет организм вырабатывать 
химическое вещество, получившее название  «ангиогене-
тический фактор опухоли». Под его действием происхо-
дит рост капилляров в сторону опухоли, давая ей возмож-
ность проникнуть в эти коллекторы и сбросить в них про-
дукты своего распада. Благодаря этому опухоль начинает 
расти неудержимо и давать метастазы, точь-в-точь как де-
лают это корни деревьев, вкладывая их в коллекторы, про-
тягиваемые им Землей.

После того, как опухоль получает доступ к капиллярам, 
она переходят к  аэробному  — кислородному процессу 
дыхания, который дает ее клеткам преимущество: теперь 
они начинают получать в  достатке кислород и, соответ-
ственно, в  18 раз больше энергии от каждой молекулы 
глюкозы.

В этот момент клетки опухоли становятся раковыми. 
Сам процесс происходящего лишний раз доказывает, что 
ткани опухоли имеют растительное, а не животное проис-
хождение, являясь для животных клеток «чужими». Но 
их способность становиться «оборотнями» приводит 
к  обману организма. Рождается «волновая химера», ми-
раж — геометрия дыхания остается та же, а процесс пре-
образования энергии меняется из-за перехода на носители 
с другим знаком и направлением. Процесс идентичен из-
менениям, происходящим в организме геев, мужской вид 
которых обманчив. Обман зиждется на сбое ленты Меби-
уса: знак заряда перестает соответствовать направлению, 
электромагнитная матрица тела  — гравитационной ма-
трице сознания.

Тот же самый процесс, но уже положительный, проис-
ходит и при беременности. После оплодотворения в стенке 
матки образуется полость (лакуна), заполненная материн-
ской кровью, в  которой располагается зародыш, получая 
питательные вещества непосредственно из тканей мате-
ринского организма. Клетки стенки пузырька, окружаю-
щие зародыш, интенсивно делятся, образуя вокруг эмбри-
она своего рода ветвистую оболочку, «пронизанную» ла-
кунами. Эти веточки «древа» прорастают для того, чтобы 
дать возможность вложиться в них сосудам зародыша — те 
врастают в  каждую веточку этой материнской оболочки. 
В результате устанавливается обмен между кровью матери, 
заполняющей лакуны, и кровью зародыша. 

Это и есть начало формирования плаценты — органа, 
в равной степени «принадлежащего» и маме, и малышу. 
Вот так наши дети врастают в нашу плоть и кровь.
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чвы. Оказывается, 95% урожая определяют органические 
вещества, полученные в зеленых листьях за счет воздуш-
ного питания растений — фотосинтеза, и лишь остальные 
5% зависят от почвенного или минерального питания. 

Мы точно так же получаем энергию земли, хотя и не за-
пускаем свои ноги под землю, вместо этого они питаются 
токами, исходящими из земли, так называемыми теллури-
ческими (ил. 94). 

Теллурические токи  — электрические токи, текущие 
в земной коре. Их существование связывают главным об-
разом с  вариациями магнитного поля Земли (наводящи-
ми токи согласно закону электромагнитной индукции), 
с электрическим полем атмосферы, электрохимическими 
и термоэлектрическими процессами в горных породах.

Поэтому тело человека и  представляет собой магнит, 
который можно описать той те же восьмеркой Мебиуса 
(ил. 95). Как я уже говорила, это и есть малый фрагмент 
космической спирали ДНК.

Ил. 94. Теллуристические токи

Коллекторы неба

Вернемся к  дереву. С  его корнями мы разобрались. 
А теперь разберемся и с кроной. С ней происходит тот 
же процесс — она тоже вкладывается в коллекторы, но 
уже спускаемые Небом. Правда, те имеют такую тонкую 
природу, что мы их просто не видим. Но вот, к  приме-
ру, при водном смерче (представляющем собой мощный 
океанический водоворот) происходит то же самое: на-
встречу восходящему потоку возникает нисходящий 
вихревой поток (так называемый «антисмерч»), что 
вполне доказано наукой. Со стороны воздушная часть 
«антисмерча» тоже абсолютно невидима, как не видны 
воздушные ямы и ветер. Но, тем не менее, она фиксиру-
ется приборами. Следуя общему фрактальному принци-
пу, Небо всегда протягивает свои «руки» к  Земле как 
в отношении деревьев и водных смерчей, так и в отноше-
нии человека.

Эти «руки» можно представить в виде молний (состо-
ящих из гамма-излучений, поддерживающих заряд ионос-
феры), которые освещают небесные «коридоры» своими 
мощнейшими электрическими зарядами.

Разница в дыхании дерева и человека заключается 
в том, что растения высасывают из земли не воздух, а воду, 
и значит, им нужны материальные «шланги» для подсое-
динения к оросительной системе Земли. 

Нашими «корнями» являются ноги. При этом не сто-
ит думать, что растение «добывает» пищу только из по-
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Маленькие магнитики — диполи, из ко-
торых собран магнит человека (что видно 
по позвонкам позвоночника, разделенным 
коллагеновыми дисками) работают бла-
годаря вхождению в них «катализатора» 
темной материи, запускающих силы трения 
скольжения.

Главная нейтральная зона, которой явля-
ется середина любого технического магнита, 
делит пополам наш позвоночник, как ствол 
дерева, в котором голова является кроной, а 
«корнями» — таз и ноги. 

Поэтому наша голова отзеркаливается 
от таза точно так же, как крона дерева от 
корней. А  вторая половина тела (грудная 
клетка) выступает стволом дерева, соеди-
няющим корни и  крону, становясь зоной 
растяжки между тазом и головой. Как и по-

ложено зоне растяжки (а легкие и представлены системой 
растяжения) она поддерживается поперечным дыханием 
легких. Именно благодаря зонам растяжения между сту-
пенями тела (нижней и верхней половинами тела и голо-
вой) мы и способны делать им волну. А значит, и двигаться 
без излишней нагрузки на суставы.

При этом тело отзеркаливается не только через главную 
зону левитации — мироздание отпечатывается в каждую 
клетку. Показать это можно на таком примере: согните 
лист бумаги с  рисунком человека пополам и  по вертика-
ли, и по горизонтали до превращения листа в минималь-
но возможный размер, стремящийся к точке. Проткните 
этот «конвертик» насквозь иголочкой. Разверните рису-

Ил. 95.  
Восьмерка 
ленты 
Мебиуса 
на теле 
человека

нок и посмотрите на все множество точек, получившихся 
от одного прокола, поддерживающего с  остальными ин-
формационную связь, заданную векторами вашей руки. 
Эти точки распространяют вокруг себя информационную 
связь, подобно аромату цветка. Как распустившиеся ле-
пестки цветка принадлежат одному стеблю, так и дырочки 
от иголки — самой иголке. Тот же эффект получится, если 
точка окажется между зеркалами. Она отразится через 
них на множество зон, и  каждая из зон, отзеркалившись 
от «соседних», передаст им свои свойства и одновремен-
но впитает их все в себя, что создаст калейдоскопический 
«фрактальный рисунок». 

Но самое главное: чтобы увидеть фрактальность на ри-
сунке тела человека, вы проткнули лист силой своей руки 
и энергией своего желания. 

Значит, фрактальность человека, Земли и  Солнечной 
системы тоже была создана чьим-то желанием и энергией.

И объединяет всех  — принцип дыхания. Он дей-
ствительно един для всех: и для растений, и для живот-
ных, и для самой планеты Земля, и для всей Солнечной 
системы. 

Отзеркаленность верха и низа

Посмотрим, как работает принцип отзеркаленности на 
примере человека. Тело человека, «сотканное» из спира-
ли ДНК (ил. 95), математически можно представить фигу-
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рой гиперболоида вращения (ил. 96), верхняя чаша кото-
рого просто отзеркалена от нижней.

В фокальном отверстии между этими двумя чашами 
происходят реакции струй Уортингтона. 

Вот из таких гиперболоидных чаш  — спиралей ДНК 
(ил. 97), связывающих Небо и Землю, и создано наше тело. 

По сути, гиперболоид — это разрезанная пополам сфе-
ра — яйцо, вывернутое наизнанку. И это объясняет воз-
можность существования в нашем организме немыслимых 
температур струй Уортингтона (ил. 25). 

Цепочка гиперболоидов (ил. 97) сложена из «ка-
стрюлек-скороварок», в которых верхняя крышка стано-
вится «минус частицей» самой «кастрюльки» благодаря 
отзеркаливанию от нее (ил. 99).

Точно так же устроена скороварка: чтобы спускать 
пар, ее крышка снабжена позиционными клапанами.

Благодаря этому все огромные температуры струй 
Уортингтона в каждой клетке мгновенно гасятся ледя-
ной энергией «холодного термояда». В явлении соно-

Ил. 96. Спираль ДНК 
нашего тела (слева) 
фрактальна физике 
гиперболоида вращения 
(справа) 

люминесценции это называется «эффектом тушения» 
(ил. 99). 

И все объясняется тем, что в  момент произнесения 
«слова» крышка «скороварки» Мироздания приподни-
мается, и в эту щель входят потоки ледяной темной мате-
рии, снижающие температуру кипения. 

Ил. 97. Цепочка  
из гиперболоидов вращения

Ил. 98. Цепочка ДНК

Ил. 99.  
Эффект тушения
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Такой процесс обеспечивает энергией спирали ДНК. 
И именно поэтому они реагируют на акустическую волну, 
что доказано физикой.

Контуры спиралей ДНК представляют собой мужскую 
энергию, существуя в основном в форме всем известных 
жестких спиралей, в которых две цепи ДНК удерживают-
ся вместе за счет образования водородных связей женских 
ступенек нуклеотидов (ил. 100), что и позволяет  этой паре 
«плодиться и размножаться» — ткать биологическую ма-
терию. Энергия, которая инверсируется внутри спиралей 
ДНК, работает по тому же магнитному принципу. Новая 
форма магнита (ил. 53) с точки зрения математики описы-
вается световым конусом Минковского (ил. 101).

А старую «арбузную» форму (ил. 52), представляющую 
собой классический рисунок магнитного поля, можно пред-
ставить двойным конусом (биконусом, ил. 102), внутри ко-
торого и  происходят все процессы. По отношению друг 
к другу обе фигуры — световой конус и биконус — отзер-
калены и работают в паре по принципу инверсии (вывора-
чивания наизнанку). Генерация вихревого торсмагнитного 
поля и происходит в центре светового конуса Минковско-
го, являющегося подобием фигуры струй Уортингтона.

Ил. 100. Женские 
нуклеотиды внутри 
мужских спиралей ДНК

Все эти геометрические фигуры (ил. 103) идентичны, 
как гласит топология  — раздел математики, изучающий 
явление непрерывности и  свойства пространств, потому 
что они созданы деформациями, которые происходят без 
разрывов и склеиваний, т.е. при непрерывном действии.

Поэтому не стоит удивляться постоянному переходу 
одной формы в другую — выворачиванием ленты Меби-
уса в спирали ДНК, гиперболоиды, биконусы, кристаллы 
пирамид и пр. 

Спирали ДНК не просто ни-
точки с нанизанными на них клет-
ками  — внутри этих спиралей 
содержится электромагнитное 
поле взаимоотношений мужской 
и  женской энергий спиралей 
ДНК и РНК. Именно в последо-
вательности женских ступенек, 

Ил. 101. Световой конус  
Минковского

Ил. 102. Биконус

Ил. 103.  
Топологические фигуры
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соединяющих мужские спирали ДНК — ил. 100 (аденина, 
тимина, гуанина и цитозина) закодирована генетическая 
информация ДНК. На них и записывается (транскрибиру-
ется) РНК.

Электромагнитные процессы, происходящие в спира-
лях ДНК, можно описать союзом биконуса и  светового 
конуса. Биконус  — это внешние мужские контуры спи-
ралей ДНК, а выплеск энергии светового конуса  — это 
результат их внутренних термодинамических метаморфоз. 

Если изобразить их в виде ленты Мебиуса, скрепленной 
узлом «настоящего», он как раз и покажет зону левитации, 
которая, являясь пустотой (коридором в другой мир), в то 
же время становится узлом, который не дает нашей энергии 
улететь в пространство. И все потому, что притягивают и 
«склеивают» узел — силы гравитации. Этот «перекрут» 
перерабатывает космическую энергию, выжимая ее из про-
шлого и будущего в день настоящий (ил. 104).

Основным «перекрутом» нашего тела является сердце 
(ил. 105), соединяющее 2 круга кровообращения. 

Ил. 105. Два круга 
кровообращения 

с «перекрутом» 
в области сердца

Ил. 104. Лента 
Мебиуса в виде 
светового конуса 
Минковского

_______

К ОРПУСКУЛЯРНО-
ВОЛНОВОЙ

дуализм тела

Тем же развернутым двойным зеркальцем 
(ил.  89) можно объяснить и  отзеркаливание 

головы от таза, а кишечника — от мозга.
Собственно, это и  есть причина кор-

пускулярно-волнового дуализма, вернее, 
его следствие, проявленное на Земле.

Это можно изобразить в виде двух об-
разов Земного шара (нижнего, более кор-
пускулярного, и верхнего, более волно-
вого, отзеркаленного от нижнего). Они 
лежат и в нашей голове, и под солнечным 
сплетением — в полости таза (ил. 106).

Сам процесс начала творения мира 
читается в  движении швов черепа, пока-
зывающего момент распада единого кон-
тинента Пангея (ил. 107), из которого 
впоследствии, пройдя периоды Гондва-
ны и  Лавразии, сложились те континен-
ты, которые мы видим сейчас (ил. 108). 

Ил. 106. Два 
«земных» шара

К ОРПУСКУЛЯРНО-
ВОЛНОВОЙ

ОРПУСКУЛЯРНО-
ВОЛНОВОЙ

ОРПУСКУЛЯРНО-

дуализм теладуализм тела

КК ОРПУСКУЛЯРНО-К ОРПУСКУЛЯРНО-К
ВОЛНОВОЙ

ОРПУСКУЛЯРНО-
ВОЛНОВОЙ

ОРПУСКУЛЯРНО-

дуализм тела

К ОРПУСКУЛЯРНО-
ВОЛНОВОЙ

ОРПУСКУЛЯРНО-
ВОЛНОВОЙ

ОРПУСКУЛЯРНО-

дуализм теладуализм теладуализм тела

ОРПУСКУЛЯРНО-ОРПУСКУЛЯРНО-
ВОЛНОВОЙ

ОРПУСКУЛЯРНО-
ВОЛНОВОЙ

ОРПУСКУЛЯРНО-К ОРПУСКУЛЯРНО-К ОРПУСКУЛЯРНО-К
ВОЛНОВОЙ

ОРПУСКУЛЯРНО-
ВОЛНОВОЙ

ОРПУСКУЛЯРНО-ОРПУСКУЛЯРНО-
ВОЛНОВОЙ

ОРПУСКУЛЯРНО-
ВОЛНОВОЙ

ОРПУСКУЛЯРНО-ОРПУСКУЛЯРНО-
ВОЛНОВОЙ

дуализм теладуализм тела

К ОРПУСКУЛЯРНО-
ВОЛНОВОЙ

ОРПУСКУЛЯРНО-
ВОЛНОВОЙ

ОРПУСКУЛЯРНО-

дуализм тела
ВОЛНОВОЙ

дуализм теладуализм тела

ОРПУСКУЛЯРНО-
ВОЛНОВОЙ

ОРПУСКУЛЯРНО-
ВОЛНОВОЙ

ОРПУСКУЛЯРНО-ОРПУСКУЛЯРНО-
ВОЛНОВОЙ

ОРПУСКУЛЯРНО-
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ОРПУСКУЛЯРНО-ОРПУСКУЛЯРНО-
ВОЛНОВОЙ
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ВОЛНОВОЙ
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ВОЛНОВОЙ
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Прошлое Будущее

Настоящее
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Научно доказал реальность расхождения континентов не-
мецкий учёный Альфред Вегенер.

Точно так же, как тектонические плиты (ил. 109), ведут 
себя и кости черепа.

В «Квантовой биомеханике тела» я приводила много 
доказательств этому в виде сходства «водоворотов воро-
нок» с  орбитальной областью, «тающих ледников» на 
«северном полюсе» макушки — с симптомами излишне-
го накопления в мозге лишней венозной жидкости (вено-
стазом). 

Обе Земли  (корпускулярная и  ее волновой двойник) 
и  мы вместе с  ними совершаем планетарное движение, 

Ил. 107. Единый 
суперконтинент Пангея

Ил. 108. Расхождение 
континентов

деля внимание между Солнцем и  Луной. В  нашу первую 
чакру (Муладхару) входит энергия Земли, а в последнюю, 
седьмую (Сахасрару)— энергия Космоса. 

Вторая чакра принимает женскую лунную энергию, 
поэтому наш таз, соединяясь с энергией Земли, входящей 
в первую чакру, работает в такт вращению Луны, что и под-
тверждено медицинскими исследованиями (ил.  110)  — 
таз тоже совершает нутацию (колебательные движения). 
Это и есть обыкновенный аттрактор (ил. 54).

Женщина получает лунную энергию для того, чтобы вына-
шивать ребенка. В случае невостребованности этой энергии 
она сбрасывается через первую чакру в виде месячных. 

Вращаясь вокруг Солнца, наша планета совершает пре-
цессию и нутацию, находясь в «авоське» левитации между 

Ил. 109. Движение тектонических плит
Ил. 110. Нутация  
тазобедренных суставов
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Солнцем и Луной, создающими процесс отталкивания и при-
тяжения своими «зеркалами». Если нутацию Земля делает 
под влиянием лунной энергии, то прецессию1 — под влия-
нием солнечной. На эту энергию откликается клиновидная 
кость ( основная кость черепа), совершая прецессию.

Клиновидная кость рисует восьмерки кончиками своих 
крыльев (ил. 111), являясь также аттрактором, как и таз, 
но уже верхним. И оба вместе они представляют собой ат-
трактор всего тела.

Наше тело вывязывается теллурическими электромаг-
нитными токами Земли вертикально вдоль оптическо-
го коридора вывязывается тело. Голова же «лепилась» 
и «приставлялась» отдельно2, поэтому свет в нее входит 

1 Прецéссия — явление, при котором момент импульса тела меня-
ет своё направление в пространстве.

2 Те, кто читал мою книгу «Квантовая биомеханика тела», это 
помнят.

Ил. 111. Клиновидная кость

через орбитальную область (по линиям зрительного пере-
креста и зрительных нервов), т.е. перпендикулярно к вер-
тикали оптического коридора. Вот таким образом верх-
ний поперечный аттрактор взаимодействует с  нижним 
аттрактором.

Плод тоже одновременно растет из двух точек вол-
новой матрицы, которые, притягиваясь друг к другу, за-
полняют ее потоками материи. Это можно видеть при 
формировании плода в  утробе матери на тепловизоре 
(ил. 112).

Растущие ткани от головы (№ 1) тянутся к  животу 
(№ 2), при этом опережая развитие других тканей эмбри-
она: уже на 8-й неделе его лицо приобретает человеческие 
черты.

Поэтому спинной мозг через ЦНС работает с  голов-
ным.

Ил. 112. Фотография плода, 
сделанная с помощью  
тепловизора

Ил. 113. Ствол мозга  
с таламическими буграми

1

2
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Взаимное отзеркаливание низа и верха видно по отзер-
каливанию фаллоса на ствол мозга (ил. 113).

Точно так же и  клитор «отзеркаливается» от эпифи-
за (железы внутренней секреции, находящейся в  мозге,  
ил. 114). 

Вы будете вновь удивлены, увидев их сходство.
Как видите, с виду эпифиз мало чем отличается от жен-

ского клитора. Они похожи и по своему строению.
Клитор состоит из головки, тела и двух ножек. Головка 

клитора имеет вид бугорка, находящегося в  верхней ча-
сти входа во влагалище. Тело клитора и  ножки, которые 
он разбросал по обе стороны от влагалища, уходят вглубь 
тела женщины. 

Эпифиз в свою очередь тоже имеет вид бугорка (ил. 115). 
Его форма напоминает сосновую шишку, откуда он 

и получил свое название от греческого epiphysis — шишка. 
И он тоже имеет две ножки (поводка), которыми прикре-
плён к обоим зрительным буграм промежуточного мозга 
(ил. 116). 

Ил. 114. Вид 
сверху на 
эпифиз (слева) 
и влагалище 
(справа)

Все философы древности приписывали эпифизу са-
кральное значение, считая его третьим глазом.

У детей и девственниц шишковидная железа более ак-
тивна, поскольку ее мощь автоматически сублимируется 
из сексуальной сферы в  духовную. Неудивительно, что 
маги и прорицатели древности на своих сеансах предска-
заний прибегали к помощи детей и девственниц. 

Медицинские исследования подтверждают связь эпи-
физа с половыми гормонами: шишковидная железа напря-
мую контролирует половую функцию. 

Все знают, что усиленная мозговая деятельность 
временно угнетает сексуальную сферу, и  наоборот, 
стимулирование сексуальной угнетает мозговую. И за 
все это отвечает эпифиз, и только потому, что он сдер-
живает выделяемый гипофизом гормон роста. После 
удаления эпифиза у цыплят у них наступает преждев-
ременное половое созревание. А  значит, и  старение. 
Здесь опять мы видим игру женской и  мужской при-
роды.

Ил. 115. Эпифиз Ил. 116. Ствол мозга

Эпифиз
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Не только форма, но и  размеры клитора и  эпифиза 
примерно одинаковы. А, как известно, все биологически 
внешне похожее имеет одинаковые корни. Иначе будет 
нарушен главный принцип создания мира  — принцип 
фрактального подобия. Ученые даже пришли к  мнению, 
что если два человека имеют внешнее сходство, значит, 
где-то в их родословных имеются общие предки. Внешнее 
сходство всегда гарантирует похожие свойства и  функ-
ции, поскольку «форма должна соответствовать содер-
жанию», или по закону биологии: «функция определяет 
форму». 

Так что отзеркаливание клитора и  эпифиза так же 
реально, как подтвержденная медициной связь минда-
лин с  почками, которые по форме тоже похожи друг 
на друга.

В библейском мифе о  сотворении Лилит (первой 
жены Адама) говорится, что Бог вложил ей в  голову 
частицу своего паха. Так появился ствол мозга, на кон-

це которого сияет «солн-
це» — эпифиз.

Ведь наш эпифиз и  есть 
фрактальный аналог эпифи-
за творца Солнечной систе-
мы.

В момент оргазма (при 
выбросе семени) в  такт ак-
тивизации нижнего про-
цесса у  мужчины стиму-
лируется и  верхний: его 

Ил. 117.  Звездочка на елке

продолговатый мозг (отзеркаленный собрат фаллоса) 
выплескивает энергию в  мозг мужчины. В  этот момент 
активированный клитор в  унисон запускает и  энергию 
эпифиза женщины, сидящего на ее таламических буграх. 
К  тому времени женская энергия достигает ее верхних 
чакр, а эпифиз разрешает произойти зачатию.

Помните, я сравнивала феромоны с игрушками на вет-
ках елки, говоря о том, что золотая звездочка на вершине 
ее ствола это и есть материальный символ нашего созна-
ния в виде эпифиза (ил. 117).  Именно благодаря ему мы 
соединяемся своим оптическим коридором с  потоками, 
которые протягивает нам Небо.

Супруги, притянутые друг к другу электромагнитной 
сексуальной любовью, за время своей совместной жизни 
должны поднять свою энергию, «застегнуться» вирту-
альной «молнией» в общее яйцо до самого верха, чтобы 
по мере уменьшения электромагнитной силы активизи-
ровалась гравитационная. Сила магнитных «подшипни-
ков» должна помочь подтянуться «молнии» вплоть до 
звездочки последней чакры. С возрастом лепестки наше-
го цветка, привлекающие запахом своего нектара проти-
воположный пол, опадают. Когда «цветок» перестает 
источать аромат молодого тела, остается светиться его 
пестик. В  этом случае брак будет счастливым до глубо-
кой старости, а любовь поднимется на более высокой ду-
ховный уровень. 

Когда в нас заканчиваются силы на излучение феромо-
нов, то остается первичное дыхание, идущее на нейрон-
ном уровне продолговатого мозга — через этот «пестик» 
наше дыхание подсоединяется к дыханию Космоса. 
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И  тогда мы начинаем светиться добротой и  мудро-
стью. Увидеть это свечение уже невозможно с большого 
расстояния, с которого мы ощущаем феромонный ореол 
или видим светящееся электромагнитное поле — тут надо 
смотреть прямо в лицо. Нам кажется, что свет мудрости 
исходит из глаз, ведь они и есть прямой вход в мозг. На са-
мом деле энергию излучает эпифиз, стоящий на вершине 
нашей елки, и исходит этот свет из 6-й чакры — лобных 
долей. Этот недоступный нашему зрению свет и освещает 
мозг сознанием. 

Гравитационная составляющая и  есть асексуальная 
любовь. Ведь гормоны в  организме мужчины и  женщины 
разные, а вот продолговатый мозг у всех один. Мы все при-
тягиваемся своим эпифизом к эпифизу Творца (Солнца) 
и дальше вместе с ним в Космос гравитационными силами. 
И встречные антигравитационные силы — это и есть наша 
ответная любовь к Создателю, к детям, родителям, родине, 
Земле, независимо от возраста или пола. Все в мире создано 
любовью. Иначе как бы мы размножались? Только электро-
магнитным сексуальным притяжением? Но тогда бы мы не 
любили детей и не тратили время на их воспитание, и мир 
прекратил бы свое существование, ведь детей мы растим 
16—18 лет, чтобы они смогли сами обеспечивать себя. 
И продолжаем любить всю жизнь, даже если они нас часто 
огорчают. Сексуальные связи супругов не обеспечивают 
длительных отношений без рождения крепких духовных 
связей. В этом случае все дети росли бы в неполноценной 
семье. То же самое имеет отношение к родителям и родине, 
которых мы любим асексуальной любовью.

Перестав светиться гормонами и  электромагнитной 
силой, дыхание человека, как и вся его жизненная энергия, 

с возрастом сосредотачивается к центру, уходя с перифе-
рии и укорачивая оптическую вертикаль, на поддержание 
которой у организма уже не хватает энергии — тело сги-
бается, становится менее упругим, более обезвоженным 
внутри и отечным на периферии. 

Чтобы дольше светиться, мы и должны держать осанку, 
ощущая макушкой тягу к Небу, а промежностью — к Зем-
ле, и  дышать вертикальными потоками (методика «Сол-
нечная» дана в конце книги). 
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У ДИВИТЕЛЬНАЯ
история

Из 23 пар хромосом 22 пары являются соматиче-
скими и  1 пара  — половая. Соматические хро-

мосомы определяют все внешние признаки индивидуу-
ма, особенности поведенческих реакций, наследствен-
ный психотип, то есть все черты и характеристики каж-
дого конкретного человека. И только одна пара половых 
хромосом определяет пол человека  — это Х (икс) и  Y 
(игрек) хромосомы. Если они сочетаются как ХХ (икс—
икс) — перед нами женщина, а если ХY (икс—игрек) — 
то мужчина.

Посмотрите на них. Слева пышнотелая Х — это женщи-
на. А маленький комочек справа Y — мужчина (ил. 118).

Ил. 118. Электронная 
микрофотография X- хромосомы 
(слева) и Y-хромосомы (справа) человека 
(увеличение в 10 тыс. раз)

Х-хромосома имеет длинные концы (так называемые 
«плечи»), а  кончики Y-хромосомы настолько редуциро-
ваны, что их даже не указывают. Они также отличаются 
по количеству генов: женская хромосома несет в себе 800 
генов, а мужская только 78. При этом мужская хромосо-
ма разрушается в 7 раз быстрее, чем женская, что говорит 
о том, что само существование мужского пола находится 
под угрозой. Ведь у мужской хромосомы нет дублера, как 
у женской. При повреждении одного гена  у женской хро-
мосомы всегда есть копия (XX), с которой восстановится 
поврежденный ген, а у мужской Y-хромосомы ее нет. 

Из-за того что мужская Y-хромосома всегда одна, даже 
простое заболевание, как ОРВ может выключать у мужчи-
ны возможность эмбриогенеза1 на 5 месяцев. Отсутствие 
рекомбинации у  Y-хромосомы позволяет рассматривать 
ее как «бесполый организм», который по правилам эво-
люционной генетики обречен на деградацию. 

В связи с  тем, что Y-хромосома не восстанавливает-
ся при делении, в  ней накапливаются мутации. Поэтому 
мужская слабая хромосома так деградирует. У ученых уже 
не возникает сомнения, что постоянство и устойчивость 
Х-хромосомы говорят о том, что хранительницей гено-
фонда является женщина. 

И так происходит потому, что Y-хромосома была «от-
клонирована» от женской Х-хромосомы. И это «клониро-
вание» было осуществлено простым «отзеркаливанием». 
Отзеркаливание же всегда предполагает возникновение 
противоположности, что видно и по волновым электриче-

1 Эмбриогенез — физиологический процесс, в ходе которого про-
исходит образование и развитие эмбриона.

У ДИВИТЕЛЬНАЯУ ДИВИТЕЛЬНАЯУУ ДИВИТЕЛЬНАЯУ ДИВИТЕЛЬНАЯУУ ДИВИТЕЛЬНАЯУ ДИВИТЕЛЬНАЯУУУ ДИВИТЕЛЬНАЯУ ДИВИТЕЛЬНАЯУ ДИВИТЕЛЬНАЯУУ ДИВИТЕЛЬНАЯДИВИТЕЛЬНАЯУ ДИВИТЕЛЬНАЯУ ДИВИТЕЛЬНАЯУ ДИВИТЕЛЬНАЯУУ ДИВИТЕЛЬНАЯДИВИТЕЛЬНАЯДИВИТЕЛЬНАЯДИВИТЕЛЬНАЯУ ДИВИТЕЛЬНАЯУ
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ским матрицам пола или даже по тому, что у женщин боль-
ше развито эмоционально-образное правое полушарие, 
а  у мужчин  — левое полушарие, отвечающее за логику. 
И  таких отличий  — огромный список. Мужчина и  жен-
щина противоположны друг другу уже по факту своего 
первичного рождения. 

Если обратиться к Библии, то создание Евы в ней тоже 
описывается «отзеркаливанием», поскольку на иврите 
слово «ребро» и «сторона» — омонимы1. 

Слова Библии: «И сотворил Бог человека по образу Сво-
ему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину со-
творил их» (1, 27) вполне можно трактовать как сотво-
рение Богом человеческой сущности, состоящей из двух 
половинок — мужской и женской, что позволило андро-
гинному созданию «плодиться, размножаться и  напол-
нять землю».

В  роли отца и  мужа первой женщины выступил сам 
Творец. И  это он отзеркалил первую женщину от своей 
«стороны», как свою античастицу, став для Евы отцом 
и мужем. 

В религиозной мифологии многих народов упомина-
ется, что первый человек был создан андрогином и лишь 
затем был разделён на мужчину и женщину. 

То, что в каждом из нас, независимо от пола, находят-
ся те же гормоны, только в  разной концентрации, гово-
рит о  том, что все мы «вылупились» из одного «яйца» 
(ил. 127). 

1 Омонимы — одинаковые по написанию, но разные по значению 
единицы языка. 

Все древние мифы вторят один другому: созданный 
Творцом человек совмещал в себе две природы — жен-
скую и  мужскую, позволяющую ему тиражировать са-
мого себя. При этом внешне чаще всего он имел вид 
женщины.

Её организм, хоть и  носил внешние женские призна-
ки, внутри был андрогинной природы. Ей не нужно было 
иметь вторичные признаки обоих полов — акустический 
сигнал эпифиза заставлял женское андрогинное создание 
клонироваться и почковаться. 

На начальных стадиях развития у любого из нас имеют-
ся недифференцированные зачаточные половые железы, 
демонстрируя андрогинное начало. 

Все человеческие зародыши имеют только женский 
пол, из которого мужской пол начинает формировать-
ся только по прошествии 6 недель. 

Если обратиться к синтезу спиралей ДНК, то мужская 
энергия ДНК не может начать этот процесс без женских 
молекул РНК, выступающих некоей «затравкой», непо-
средственно генерирующей первый квант при процессе 
репликации ДНК.

Можно привести и много другой информации в дока-
зательство того, что первой Творец создал волновую жен-
щину, отзеркалив ее от себя. 

Создав женскую матрицу, Творец приступил к произ-
водству мужской, отзеркалив её от женщины. Вот почему 
мужчины и получили первенство в условиях Земли. Ведь 
они, став мужьями женщин, выступили в роли «замести-
телей» Создателя. Сам процесс «отзеркаливания» пред-
полагает переворачивание природы, изменение знака и 
направления, а, значит, и формы матрицы на противопо-
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ложные. Поэтому Создатель, как мужчина, мог «отзерка-
лить» от себя только свою противоположность  — жен-
скую форму, от которой впоследствии вторично был от-
зеркален Адам. Память о том, что когда-то мужчина был 
«отзеркален» от женщины и разделен с нею, притягивает 
его к ней. Отталкивание и притяжение — это «два в од-
ном», как магнитная и гравитационная природа, работа-
ющие на макро- и микроуровне.

Вот такой парадокс: мужчины для женщины — это на-
местники Творца и одновременно клоны женщины.

_______

Х РОМОСОМНЫЙ
конструктор

Чтобы убедиться в первичности женской природы, 
женское тело надо сравнить с  формой половой 

женской Х-хромосомы (ил. 119). Они идентичны.
Взгляните — две спирали в талии, по сути, скручивают 

оптический коридор в  попытке добыть из него энергию 
струй Уортингтона (ил. 120). 

Эту зону легко показать на теле женщины  — возраст 
женщины всегда читается в расширении талии.

Ил. 119. Х-хромосома Ил. 120. Образ половой женской 
Х-хромосомы на теле женщины

Х РОМОСОМНЫЙ
конструктор

ХХ РОМОСОМНЫЙ
конструктор

РОМОСОМНЫЙ
конструктор

РОМОСОМНЫЙРОМОСОМНЫЙХ РОМОСОМНЫЙХ РОМОСОМНЫЙХ РОМОСОМНЫЙ
конструктор

Х РОМОСОМНЫЙ
конструкторконструктор

РОМОСОМНЫЙРОМОСОМНЫЙРОМОСОМНЫЙРОМОСОМНЫЙРОМОСОМНЫЙРОМОСОМНЫЙ
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Каноны женской красоты в  традициях восточных на-
родов требуют от женщины не только тонкой талии, но, 
главное, значительной разницы между тонкой талией 
и широкими бедрами — не менее 30 сантиметров. А ведь 
это и есть рисунок Х-хромосомы.

Сам рисунок Х-хромосомы, нанесенный на женское 
тело, а не редуцированная Y-хромосома, уже указывает на 
первичность рождения первой волновой женщины. 

По сути, Y-хромосома стала «комочком», затыкаю-
щим «дырку в  бублике». Став зеркальным отражением 
Х-хромосомы, пустота обрела тело. 

«Хромосомный конструктор» можно легко показать 
на себе. Лягте или встаньте и раскиньте ноги и руки, изо-
бразив из себя диагональный крестик  — вот вы и стали 
хромосомой (ил. 121). 

Собственно, она и есть двойной отзеркаленный маг-
нит, и она же фрагмент спирали ДНК, сотканной из маг-
нитных вихрей.

Ил. 121. Образ  
Х-хромосомы

Ил. 122. Фрактальность спирали 
ДНК двойному магниту

Сложите вместе ладони рук и  ступни ног. Теперь вы 
превратились в хромосому, нолики которой еще не разре-
заны (ил. 123).

Это и  есть восьмерка Мебиуса, один нолик которой 
меньше другого, как и положено по законам физики, ведь 
отзеркаленный клон всегда меньше.

Если в таком виде нагнуться к своим ногам, то два но-
лика восьмерки сложатся одним «бутербродом». И тогда 
Х-хромосома предстанет перед нами в  своем первоздан-

Ил. 123. «Хромосомный конструктор» — превращение крестика 
Х-хромосомы в магнитную катушку

Ил. 124. Магнитная катушка
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ном виде — в виде магнитной катушки, сложенной из двух 
частей — кольца и радиальной обмотки (ил. 124). 

Именно такую кольцевую форму имеет «митохондри-
альная» молекула ДНК (ил. 125), которая потому и  не 
способна к  рекомбинации, что сохраняет свою незыбле-
мую структуру со времен Евы.

Митохондрии часто называют «энергетическими стан-
циями» клеток, поскольку они работают на химической 
энергии аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ). 

Благодаря постоянству митохондриальной ДНК вся 
молекула изменяется только путем 
медленного мутирования в  тече-
ние тысячелетий. У всех хордовых 
животных митохондрии наследу-
ются только от матери, поэтому 
эволюционное древо митохондри-
альной ДНК соответствует генеа-
логии по прямой женской линии. 

Это заставляло многие народы 
определять национальность ре-

Ил. 125.  
«Митохондриальная» 
молекула ДНК

Ил. 126. Торсмагнитная 
катушка

бенка только по его матери, а родословную вести по отцу, 
что вполне объяснимо, ведь, следуя логике, кто мать — из-
вестно всегда, а вот в отце полной уверенности нет.

В своем первозданном виде, до начала полового раз-
множения, женская хромосома представляла собой двой-
ственную андрогинную природу — тор («бублик с дыр-
кой», ил. 126).

Сама фрактальность клитора и  эпифиза, на первый 
взгляд кажущаяся  невероятной, объясняется именно тем, 
что в  волновом мире прошлого, если смотреть глазами 
настоящего, Ева была торсмагнитным вихрем, свернутым 
в кольцо, в котором клитор и эпифиз были единой точкой 
начала отсчета. И только развернувшись и растянувшись 
между Небом и  Землей, эта точка раздвоилась, как спи-
раль ДНК (ил. 84).

Став живой материальной женщиной, Ева вышла из об-
раза «бублика», раскинула ноги и руки в половой Х-хро-
мосоме, пригласив войти в себя мужчину. И тем не менее 
потенциально она хранит в себе первичный андрогинный 
образ, что и объясняет существование возможности пар-
теногенеза — мифа о непорочном зачатии. Хотя какой же 
это миф!

Реальность партеногенеза научно доказана. Партено-
генез, так называемое «девственное размножение», одна 
из форм полового размножения организмов, при котором 
яйцеклетки развиваются во взрослый организм без опло-
дотворения. К примеру, у пчёл, когда из неоплодотворён-
ных яиц вырастают трутни. Кроме того, возможность 
партеногенеза была подтверждена у  комодских варанов, 
скальных ящериц, рыбы-молота и др.
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«Доказательствами реальности волновой природы 
оплодотворения являются факты активации неоплодот-
ворённой яйцеклетки с  помощью внешних факторов без 
какого-либо участия сперматозоидов, такими, как солнеч-
ное излучение или геомагнитное поле Земли, фотости-
муляция яйцеклеток УФ-лучами, нагревание яиц в  опре-
деленном интервале температур (изменением поля яйца 
в инфракрасном диапазоне) и другими, как минимум ше-
стью, способами»1. 

Именно таким образом и  размножались первые вол-
новые женщины Эдема, реагируя на акустическую волну. 
Как я уже говорила, физики доказали, что и сейчас моле-
кулы ДНК резонансно откликаются на звук и смысловой 
образ речи. Как вы знаете — сначала было слово. 

1 Чиркова Э.Н. (радиобиолог, химик). Иммуноспецифичность 
волновой информации в живом организме.

Ил. 127. Волнистость электромагнитных половых матриц

«И благословил их Бог, и  сказал им Бог: плодитесь 
и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею...» 
(1, 28). 

И, выполняя сей наказ, женщина, вначале плодившаяся 
партеногенезом, сейчас ищет свою мужскую половинку, 
после того, как с каждой из них была  сделана ее антико-
пия —отзеркалена ее пара.

И только соединившись снова в единое андрогинное 
яйцо (рис. 127), они становятся единым целым, способ-
ным к тиражированию себе подобных. 

Заткнув своим телом дыру в женском магнитном торе, 
Y-хромосома навсегда прервала бесконечный энергетиче-
ский цикл, бессмертную женскую линию. Ведь раньше это 
отверстие заполнялось энергией Создателя, по акустиче-
скому приказу которого женщины рожали девочек. Муж-
чина сейчас выступает его «наместником» в  деле про-
должения рода. Правда, только материальным. В действи-
тельности же все происходит точно так же, как раньше. Во 
время полового акта мужчина становится для женщины 
мостиком, по которому она, как по трамплину, возносится 
к небесам, чтобы там встретиться с предназначенным ей 
Создателем ребенком. Так она повторяет путь своей пра-
матери — космической женской энергии, взметнувшейся 
в  вихре потока по ступенькам коридора Создателя в  его 
Сознание. Древнеегипетские мифы о сотворении мира, 
которые, на мой взгляд, ближе всех описывают события 
сотворения мира, называют жену Создателя, космическую 
женскую энергию — Исидой, для которой Создатель был 
не только мужем, но и братом.

Взбежав по ступенькам нуклеотидов к сознанию мужа, 
Исида спирально заполнила тело Солнечной системы (ко-
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торая и есть «организм» Создателя) — магнитным полем 
рожденных ею планет. 

Вместе с женщиной дотянуться до небес в момент по-
лового акта имеет шанс и мужчина — женская энергия ор-
газма поднимает вверх вместе с собой и партнера, чтобы 
показать выбранному ребёнку его будущего отца. 

Когда мужчина и  женщина вкладываются друг в  друга, 
становясь единым целым во время секса, мужской фаллос 
заполняет отверстие женского сфинктера влагалища, а муж-
ская энергия  — женский оптический коридор. И  вновь 
происходит чудо. Оптические коридоры пары совпадают, 
и выброс энергии семени из фаллоса выплескивается через 
оптический коридор тела женщины в ее мозг, рождая в этом 
отверстии тора новую жизнь. Женщина обретает свою по-
ловинку и слышит голос, разрешающий ее оплодотворение. 
В этот момент в мозге женщины возникает волновая матри-
ца ребенка, а внутри пузыря зиготы (оплодотворенной яй-
цеклетки) зачинается плод ребенка. 

Думаю, все слышали о дилемме «курица или яйцо»? На 
материальном уровне для нас, казалось бы, первичнее ку-
рица, раз она рожает цыпленка, а не цыпленок. Но она же 
тоже выросла из цыпленка.

Всё объясняется тем, что в голове курицы уже заложен 
образ ее будущего цыпленка, как ее собственный фрак-
тальный образ. Это и  есть «два в  одном»  — союз элек-
тромагнитной и  гравитационной природы, рождающей 
жизнь. Точно так же происходит и во время беременности 
женщины: плод, развивающийся у нее в животе, одновре-
менно в виде волновой матрицы поселяется и в ее мозге, 
диктуя план развития ребенка. Поэтому он сам растет из 

двух точек, стремящихся друг к другу, как женская и муж-
ская энергия, как волновая и корпускулярная (ил. 106). 

Эти отзвуки «почкования» находятся во временах 
существования волновых женщин, когда они рожали де-
вочек, просто отзеркаливая их от себя, когда внутри их 
большого Я рождалось новое маленькое Я. Сейчас это на-
зывается клонированием (ил. 56). Вы уже видели рисунок 
(ил. 55), показывающий инъекции темной материи в наш 
организм. Сейчас с помощью экстракорпорального опло-
дотворения достигается рождение новой клетки, начало 
чему было положено тогда, когда волновой мир впервые 
родил материю.

Вот так когда-то с помощью слова, а чуть позже «сло-
вом и делом», т.е. с помощью не только звука, белого света 
и тёмной материи, но и отзеркаливанием и наполнением 
магнитным полем, выпекаются люди, сотканные из фото-
нов света, слышащие голос Вселенной и имеющие вполне 
«корпускулярное» тело. Вот такой парадокс.

В момент слияния женской Х-хромосомы с мужской Х- 
или Y-хромосомой (в момент оплодотворения) тор сно-
ва превращается в полноценную сферу, в центре которой 
рождается душа ребёнка, как мыльный пузырь, выдувае-
мый из колечка.

Поэтому оба пола так стремятся друг к другу, пытаясь 
восполнить недостающее в  себе, чтобы таким образом 
дать начало потомству, продлив свою цепочку новым зве-
ном, чтобы следовать за мчащейся в пространстве Землёй.

С точки зрения «хромосомного конструктора» 
(ил. 123) изобразить замкнутую сферу можно, мысленно 
опустив голову в отверстие двух сложившихся колец вось-
мёрки — тогда ствол мозга, а вместе с ним эпифиз и про-
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долговатый мозг окажутся на месте оптического коридо-
ра, замкнув ими отверстие в торе. Поэтому фаллос — это 
образ мужчины во всех древних религиях. После заполне-
ния его магнитной энергией Исиды он стал клоном боже-
ственного оптического коридора. В первую очередь ство-
лом мозга — первым Адамом. Собственно, именно поэто-
му каждая «колбаска», пережатая сфинктером митохон-
дриального кольца Евы, есть лишь фрагмент оптического 
коридора. И ствол мозга, и отзеркаленный от него фаллос, 
и клетки Шванна — все они отдельные звенья цепи света, 
освещенные Словом, проходящим через фокальные зоны.

Поэтому в организме по мере уменьшения мощности 
света, проходящего через оптические вертикали клеток, 
женский сфинктер сжимает его все сильнее. Не со зла, ко-
нечно, а чтобы выжать энергию струй Уортингтона. 

Этот процесс виден на всех сфинктерах организма — 
на клапанных механизмах желчевыводящих путей, на мо-
чеиспускательном канале мочевого пузыря, на круговых 
мышцах рта и глаз и т.д., которые с возрастом всё больше 
сжимает время.

Так происходит взаимодействие между мужской и жен-
ской энергиями.

_______

Ф РАКТАЛЬНОСТЬ
мужского и женского организмов

Раз мужчина отзеркален от женщины, значит, 
и процессы, происходящие в организме женщин, 

будут иметь свой аналог у мужчин, и наоборот. У каждого 
из полов есть доминанта, свойственная полу, а есть «руди-
ментный» аналог. 

Казалось бы, у  женщин нет такого органа, как пред-
стательная железа, поэтому у нее и не может быть такой 
чисто мужской болезни, как простатит — ее воспаления. 
Отнюдь. Женский простатит  — это заболевание «ски-
неит».

Анатомический и  физиологический аналог предста-
тельной железы в женском организме — это железа Ски-
на, расположенная на задней стенке уретры и вырабатыва-
ющая секрет, очень похожий по своему составу на секрет 
предстательной железы. Выделение секрета происходит 
во время оргазма. 

Второй пример, с обратного конца: простата — это ру-
димент матки. У эмбриона девочки эти ткани развиваются 
в  матку, а  у мальчика из этого материала «раскраивают-
ся» простата и фаллос. Именно поэтому простата и нахо-

Ф РАКТАЛЬНОСТЬ
мужского и женского организмов
ФФ РАКТАЛЬНОСТЬФ РАКТАЛЬНОСТЬФ

мужского и женского организмов
Ф РАКТАЛЬНОСТЬ

мужского и женского организмов
РАКТАЛЬНОСТЬРАКТАЛЬНОСТЬ
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Ф РАКТАЛЬНОСТЬФ РАКТАЛЬНОСТЬФ

мужского и женского организмов
РАКТАЛЬНОСТЬ

мужского и женского организмов
РАКТАЛЬНОСТЬ

мужского и женского организмов
Ф РАКТАЛЬНОСТЬ

мужского и женского организмовмужского и женского организмов
Ф РАКТАЛЬНОСТЬ

мужского и женского организмов
Ф РАКТАЛЬНОСТЬ

мужского и женского организмов
РАКТАЛЬНОСТЬРАКТАЛЬНОСТЬРАКТАЛЬНОСТЬРАКТАЛЬНОСТЬ

мужского и женского организмовмужского и женского организмов



137136

Наталия Осьминина Геометрия дыхания

дится в заднем проходе ровно на расстоянии длины члена. 
И простатит, кстати, лечится именно массажем простаты. 

Это лишний раз говорит о том, что фаллос вытянулся вниз 
из святая святых —детородного органа. Как шея вытянулась 
из тканей брюшины, так и фаллос — из чрева матки: мужское 
было рождено женщиной, что, собственно, и подтверждает-
ся жизнью. Можно сказать, что «простата + фаллос» в объ-
ёме равны «матка + клитор». Понятно, что клитор это ор-
ганичная часть матки, а  фаллос  — простаты. Но и  матка 
сохраняет отзвуки фаллоса (ведь они оба способны к растя-
жению), а  клитор  — простаты, поэтому анальный массаж 
простаты помогает достичь эякуляции так же, как и массаж 
клитора достичь оргазма. В общем, понятно, что когда-то всё 
это было единым целым, завязанным в один узелок.

Некоторые сексопатологи считают, что женский кли-
тор  — это недоразвитый половой мужской член. На са-
мом деле не клитор  — «усохший» фаллос, а, наоборот, 
фаллос — это подросший клитор, у самцов животных го-
молог1 пениса развивается из одних с ним эмбриональных 
тканей. На самом деле это два отзеркаленных органа, как 
плюс и  минус, две половинки одного целого. Мужчине 
Природа подарила более корпускулярную часть, под стать 
его формам: ведь на то, чтобы поднять фаллос на очеред-
ной подвиг во имя любви и  продолжения жизни, нужно 
большое сердце, способное перегонять потоки крови 
и энергии. А маленькому сердцу женщины досталась бо-
лее миниатюрная половинка, но от этого не менее, а, нао-
борот, более энергетически сильная в волновом плане. 

1 Гомолог — фр. homologos, от homos, общий, и logos, слово. Со-
гласный, соразмерный, однозначащий, соименный.

Слово «клитор», кстати, происходит  от латинского 
clitoris — похотник (лат. clitorido — щекочу). И это и есть 
след Змея, соблазнившего Еву. А ведь когда-то в матрице 
Евы ее клитором был эпифиз. Когда-то в Космосе единое 
яйцо раскололось поперечно неким «большим взрывом» 
по линии экватора («зародышевому диску») на две поло-
винки (ил. 60) —на верх и низ. В терминах астрофизики 
их можно назвать белой и черной дырами. Поэтому пер-
вичный мир и раскрашен в черно-белых тонах, дальше его 
расцвечивает эпифиз каждого существа, что подтвержде-
но научными данными. 

Этот след остался в гравитационной матрице головы, 
как ее деление на две половинки относительно «эквато-
ра»  —разделения мозговой и лицевой части головы по 
линии глаз. В момент появления белковой материи это 
«яйцо» Творец разделил продольно, заставив работать 
электромагнитную матрицу тела.

Два участника

У многих возникает такой вопрос: если первая жен-
щина соединяла в себе единый организм женской и муж-
ской волновой природы, от которой при его разделении 
возник Адам, то почему, раз все было создано «отзер-
каливанием», у  женщины два икса (ХХ-хромосома), а  у 
мужчины ХY? Если Адам был «отзеркален» от первых 
волновых женщин, значит, у него должно быть два игрека? 
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Ведь «отзеркаливанием» можно «родить» только своего 
антидвойника — античастицу. 

А всё объясняется двумя этапами, которые прошли 
Адам и Ева. 

Если бы мужчины и женщины остались волновыми, они 
бы имели по одной букве: женщина X, а  мужчина Y, раз 
оба они были сделаны Создателем. Но они точно так же 
были заполнены женским магнитным полем, как и  Сол-
нечная система.

И потому две буквы в  комбинации женского  — XX 
и  мужского  — XY набора  — это подписи на свидетель-
стве рождения «человеков» двух его создателей — кос-
мических женской и мужской энергий. 

Первая буква Х — это печать Творца, создавшего вол-
новую матрицу Евы. После того как Создатель «отзерка-
лил» от женской волновой матрицы волновую матрицу 
Адама  — Y, к  работе приступила Исида. Ей оставалось 
только наполнить обе матрицы своей энергией — магнит-
ным нейтральным «наполнителем».

Представить описанный процесс можно на примере 
воды: наполняя различные ёмкости, она приобретает их 
форму, резонируя от их контуров. Поэтому, как считают 
ученые, всё то, что мы видим вокруг себя, есть варианты 
топологии магнитных полей. И все потому, что черная 
дыра Исида заполнена темной материей  — жидким маг-
нитным полем, закрученным гравитационными силами.

Исида не могла изменить конструктивную основу ма-
териального тела, основой которого для обоих полов стал 
«хромосомный магнитный конструктор». Она не имеет 
полярности. Раскручиваясь и отражаясь от «мужского со-
суда», женская энергия Исиды становится в его теле муж-

ской, а в женском — женской за  счет регуляции половых 
гормонов, находясь в мозге  в виде гипофиза.

Создатель сотворил наши матрицы, как свои клоны, 
а  Исида, обвиваясь вокруг оптического канала Создате-
ля, стала выкладывать в своём танце магнитное «мяско» 
нашего тела. Поэтому в  нашем организме существуют 
и  электрические силы, действующие вполне физически, 
и химические, работающие на уровне электролитных жид-
костей. Ведь водная среда — это епархия Исиды. 

Поэтому всегда есть две подстраховывающие друг 
друга силы: электромагнитная матрица тела, обеспечива-
ющая размножение, и феромоны, отвечающие за химиче-
скую коммуникацию между особями. Есть голубые струи 
Уортингтона, реагирующие на мужское СЛОВО и  есть 
голубые химические волны Белоусова—Жаботинского, 
откликающиеся на энергию Исиды. Даже процесс фото-
синтеза растений — это процесс преобразования энергии 
квантов света в химическую энергию.

Сотрудничество женской и  мужской энергий видно 
даже на процессе выхода эмбриона человека из оболочки 
яйцеклетки в  матку (процесс хэтчинга  — вылупления). 
Он происходит сразу двумя способами  — физическим 
(механическим воздействием эмбриона, когда он давит 
на стенки оболочки яйцеклетки изнутри) и  химическим 
(выделением протеолитического фермента «стрипсин», 
который растворяет оболочку).

Так в мир пришла материя. И пришла она с любовью — 
на взаимодействии космических женской и мужской энер-
гий. Их любовь друг к другу и создала наш удивительный 
мир. Поэтому не зря говорит Библия, что «Бог есть лю-
бовь», а мы «созданы по образу и подобию». 
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Выпуклости и «вогнутости»

Посмотрим еще раз на электромагнитную матрицу 
(ил. 83): она не только полосатая, но и волнистая, как спи-
раль ДНК (ил. 127), потому что зоны со знаками плюс бу-
дут больше наполнены энергией, чем со знаком минус. 

У мужчины сфера влияния чакры Свадхистана со зна-
ком «плюс» формирует половые органы, выше следует 
поджарый живот (минус), который начинает разрас-
таться лишь в  верхней части (плюс), выше  — (минус), 
символизирующий отсутствие груди, потом мощная шея 
(плюс) и (минус) на голове. У женщин все наоборот: ми-
нус в Сакральной чакре, потом плюс — рост животика. 
При относительно гармоничном телосложении у  муж-
чин живот все же растет под грудью, а у женщин — под 
талией. Мужчина дышит животом, а  женщина грудью, 
самыми выпуклыми своими областями. У  мужчин жир 
скапливается внутри брюшной полости, у женщин — не 
между внутренними органами, а  под кожей. Да и  про-
цесс «жироотложения» у  женщин начинается гораздо 
позже, поскольку связан с менопаузой. Все это, опять же, 
демонстрирует разную природу мужчин и женщин.

Выше уровня живота у женщины начинается талия — 
«минус», потом грудь — «плюс», тонкая шея «минус» 
и «плюс» — в голове, который позволяет женщине про-
являть свою интуицию. 

Примером некорректных «вогнутостей и  выпукло-
стей» являются наши фигуры, проблемы которых заклю-
чаются только в том, что их неправильно «надули». 

Всё разнообразие женских фигур принято делить на 
типы «груша», «яблоко», «песочные часы» и  т.д. (ил. 
128). 

Но разве всё этим ограничивается? Перед нами чере-
дой проходят разные формы таза: сплющенные, как буд-
то по ним прошёлся каток, без ягодичных мышц, которые 
маловероятно накачать даже в спортзале (ил. 129); такие 
же распластанные грудные клетки, некрасивой формы 

Ил. 128. Типы женских фигур

Ил. 129. Плоские ягодицы Ил. 130. Плоская грудная клетка
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с выступающими внизу реберными дугами и маленькими 
грудными железами (ил. 130); продавленный грудной от-
дел с торчащими крыльями лопаток (ил. 131); спрямлен-
ные лордозы и кифозы (ил. 132) или, наоборот слишком 
«вспученные» и многое другое. 

И значит, всё выпирающе выпуклое накачано лишним 
воздухом, а из всего «вогнутого» воздух откачали. 

Так в чём проблема? Значит, надо перераспределить дав-
ление воздуха внутри тела. И в принципе это возможно.

Ил. 131. Выступающие лопатки Ил. 132. Спрямление 
поясничного лордоза

_______

А НАТОМИЯ
дыхания

Давайте совершим краткий экскурс в  анато-
мию. Согласно ей легкие «висят» на вер-

хушке грудобрюшной диафрагмы (ГБД), цепляясь за ее 
верхнюю поверхность (ил. 133). Поэтому, когда ГБД опу-
скается, она тянет легкие вниз, растягивая и создавая в них 
больше свободного пространства. 

Воздух, поступающий извне, естественным образом 
заполняет это свободное пространство — так происхо-
дит вдох. 

В момент вдоха давление воздуха в полости лёгких ста-
новится меньше атмосферного и воздух поступает в лег-
кие. При выдохе давление воздуха в  лёгких становится 

Ил. 133. Геометрия дыхания 
грудобрюшной диафрагмы

Вдох Выдох

АААААААА
дыхания

А
дыханиядыхания

ААА НАТОМИЯА НАТОМИЯАА НАТОМИЯА НАТОМИЯААА
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немного выше атмосферного и воздух из лёгких выходит 
в окружающую среду. Изменение давления воздуха в по-
лости лёгких обусловлено изменением их объема при ды-
хании.

При вдохе диафрагма сокращается, её купол уплощает-
ся и  опускается на 3–4 см, внутренние органы при этом 
оттесняются вниз.

Присасывающее действие грудной клетки на вдохе — 
важнейший механизм венозного возврата. Это происхо-
дит за счёт того, что в момент вдоха грудная клетка расши-
ряется, давление в ней, средостении и крупных венозных 
сосудах снижается. Кровь устремляется из области более 
высокого давления в область более низкого, и в силу этого 
венозный возврат на вдохе усиливается. Вот почему гру-
добрюшную диафрагму иногда называют венозным серд-
цем. 

Отрицательное давление в грудной клетке способству-
ет притоку венозной крови к сердцу, обеспечивая движе-
ние пищевого комка по пищеводу и  облегчая венозный 
возврат крови. 

Каждый вдох подтягивает венозную кровь к  сердцу, 
в буквальном смысле «высасывая» венозное русло и уве-
личивая наполнение сердца перед последующим его со-
кращением.

Во время окончания вдоха мозг перестает посылать ди-
афрагме команду о том, чтобы та сокращалась, мышца рас-
слабляется, и  все ткани, напрягающиеся во время вдоха, 
возвращаются в исходное положение — начинается выдох. 

Положительное давление (выдох) способствует выбра-
сыванию крови (эффект «грудной помпы»). Это тот же 

«вакуумный насос», который качает «кровь» растений 
(их жидкостное питание).

Движение лимфы по протоку осуществляется, с одной 
стороны, в результате присасывающего действия отрица-
тельного давления в полости грудной клетки и в крупных 
венозных сосудах, с  другой  — в  силу прессорного дей-
ствия ножек грудобрюшной диафрагмы и наличия клапа-
нов. 

Вот это и  есть работа «системы левитации», подса-
сывающая в себя лимфу.  Поэтому колебания диафрагмы 
являются «сердцем» лимфатической системы, ее так и на-
зывают  — «пассивным лимфатическим сердцем». Пока 
грудобрюшная диафрагма выполняет свою работу по про-
изводству вакуума, всё в организме идет по плану. 

Ракета человеческого тела

Ил. 134. 
Трёхступенчатая  
«ракета» 
человеческого тела

Посмотрим на 
слоистое строе-
ние тела челове-
ка с  точки зрения 
трёхступенчатой 
ракеты (ил. 134).
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Собственно, сама космическая ракета сконструирова-
на по принципу человеческого тела. Вы удивлены? Счита-
ете, что сравнение тела человека с ракетой некорректно, 
потому что ракеты летают вертикально, а мы передвигаем-
ся по земле горизонтально? Да, все современные ракеты 
взлетают вертикально. Но первая ракета, предложенная 
Циолковским, основоположником космонавтики, делала 
разбег по земле, лишь потом взмывая в воздух. Свой труд 
«Космические ракетные поезда» К.Э. Циолковский опу-
бликовал в 1929 году. И не считая горизонтального взлёта, 
все современные ракеты вобрали в себя основные прин-
ципы многоступенчатой ракеты Циолковского. Много-
ступенчатость ракеты — это в первую очередь экономия 
ресурсов топлива.

Точно так же происходит в нашем теле: его конструк-
ция в виде трехступенчатой ракеты позволяет нам эконо-
мить силы, которые Природа дала нам на всю жизнь.

Современные космические многоступенчатые ракеты 
состоят из двух или более механически соединённых сту-
пеней, отделяющихся в полёте. Такие ракеты выполняют-
ся c поперечным или с  продольным разделением ступе-
ней или сочетают в себе обе конструкции, как например, 
отечественный носитель «Союз», в  который заложена 
комбинированная схема разделения ступеней — продоль-
но-поперечная.

Сравним строение ракеты со строением человека. В пе-
реводе на человеческий организм продольные ступени — 
это две наших ноги. Две поперечные ступени — это нижняя 
и верхняя половины тела, а третья ступень — это голова.

В реальной ракете при разделении ступеней соединя-
ющие их элементы должны практически мгновенно осво-

бождать вторую ступень. Обычно для этого применяют-
ся крепёжные болты (пироболты), в  стержне которых 
находится полость, заполняемая взрывчатым веществом 
с электродетонатором. При подаче на него импульса тока 
происходит взрыв, разрушающий стержень болта, в  ре-
зультате чего его головка отрывается. 

Если экстраполировать это на человека, то речь здесь 
идёт о процессе холодного термоядерного синтеза, про-
текающего в тонком кишечнике. Благодаря ему и проис-
ходит «отрыв» второй ступени нашей ракеты.

Как мы уже знаем, все экстраординарные процес-
сы идут на границе двух сред. Каждый нижний слой по 
отношению к  верхнему становится фотонегативом, по-
этому и  противоположно отзеркаленным. И  потому на 
границе двух сред (в данном случае на границах трёх сту-
пеней ракеты) происходят термоядерные процессы.

Самой крупной такой зоной левитации является пе-
реход первой ступени во вторую, где находится зона 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Именно здесь 
происходит процесс холодного термояда, который обе-
спечивает процессы метаболизма и помогает отделению 
второй ступени (грудной клетки) и её свободному дви-
жению 

Ил. 135. Кишечник: слева — толстый, справа — тонкий
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Общая поверхность кишечника примерно в 3 раза пре-
вышает всю наружную поверхность нашего тела. Длина 
тонкого кишечника в состоянии тонического напряжения 
составляет около четырех метров. В расслабленном состо-
янии эта длина увеличивается в два раза. Благодаря такой 
зоне растяжки в тонком кишечнике и осуществляется пре-
вращение одних веществ в другие — разыгрываются мощ-
нейшие метаморфозы процесса пищеварения, связанные 
с усвоением пищи. 

Кишечник по всей своей длине тоже поделён на дис-
кретные зоны: каждая кишка и  толстого и  тонкого ки-
шечника (ил. 135) отделена от соседних перетяжками, 
как и клетки Шванна в структуре нейрона (ил. 26). Клет-
ки Шванна таким образом «передвигают» по цепочке 
нервную информацию, а кишечник — пищевой комок. 

В тонком кишечнике рассеяны клетки, синтезирующие 
и  выделяющие гормоны. Масса этих клеток не уступает 
массе самых крупных эндокринных желёз! На сегодняш-
ний день в  тонком кишечнике обнаружено 7 типов раз-
личных эндокринных клеток, каждая из которых продуци-

рует определённый гормон.
То же явление гормонального «хо-

лодного термояда» происходит и  на 
границе разделения второй и третьей 
ступени, где осуществление «термоя-
дерных процессов» эндокринной де-
ятельности берут на себя щитовидная 
и  паращитовидные железы, которые 
без преувеличения можно назвать 
энергораспределительным щитом на-
шего организма (ил. 136). 

Ил. 136. 
Щитовидная 
железа

Работа щитовидной железы связана с  гормональной 
деятельностью гипофиза и гипоталамуса. Начиная с пери-
ода внутриутробного развития человека гормоны щито-
видной железы способствуют развитию мозга как органа. 
В дальнейшем, когда строительство мозга прекращается, 
гормоны щитовидной железы определяют становление 
интеллектуальных способностей человека за счёт энерге-
тического обеспечения процессов обучения, запомина-
ния и  адаптации. Под контролем гормонов щитовидной 
железы находится не только интеллектуальная часть моз-
га, но и эмоциональная. 

Вся энергия, необходимая для жизнедеятельности, по-
ставляется в  виде термодинамических процессов, проис-
ходящих на границах двух сред, в  тончайших фокальных 
отверстиях, обеспечивающих высокие скорости частиц 
и нереально высокие температуры. 

И все эти процессы всегда сопровождаются растяж-
кой. Длина шеи как раз и демонстрирует растяжку между 
второй и  третьей ступенями. Поэтому люди с  короткой 
шеей более расположены к инфарктам и инсультам.

А на границе первой и  вто-
рой ступени показателем 
растяжки является длина белой 
линии живота (ил. 137) и  ли-
нии средостения, расходящихся 
вниз и вверх от зоны левитации 
(уровня ГБД). 

Вся срединная линия перед-
ней поверхности тела (от про-
межности до головы) не должна 
быть спазмирована, поскольку 

Ил. 137. Белая линия 
живота

Мечевидный  
отросток
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её состояние является показателем не только правильного 
дыхания, но и нормально протекающих процессов в желу-
дочно-кишечном тракте. Ведь к белой линии живота притя-
гиваются все фасции внутренних органов. При ее укороче-
нии живот начинает выпирать, пупок подтягивается вверх, 
а  раздувшийся кишечник, забитый пищевыми отходами, 
поджимает грудобрюшную диафрагму. В результате смеща-
ются печень, селезёнка, поджелудочная железа, уменьша-
ется подвижность тонкого кишечника, ухудшается работа 
сердца и лёгких. Но, главное, сама диафрагма выключается 
из процесса дыхания.

То же самое касается и шеи, которая является мости-
ком между головой и телом. Поэтому длина шеи и средин-
ной линии есть лишь показатели укороченного оптиче-
ского коридора, состояние которого и определяет здоро-
вье всех трёх ступеней «ракеты» тела.

Фрактальность кишечника мозгу

Несмотря на то что наше тело, казалось бы, строится по 
кирпичику, как здание на Земле — снизу вверх, на самом 
деле наша нижняя половина тела через линию левитации 
в солнечном сплетении (уровню ГБД) отзеркаливается на 
верхнюю. И, по сути, у нашего тела нет начала: в волновой 
матрице тела низ и верх тянутся друг к другу, замыкаясь 
в бусинку — магнитную катушку. Поэтому кости черепа 

отзеркаливаются от таза, а внутренняя полость черепа — 
от висцерального содержимого тазовой области. Причём 
извилины мозга и есть не что иное, как фрактальное подо-
бие брюшных извилин, облагороженное сознанием. И все 
лишь потому, что началом всего была сфера, замыкающая 
низ с  верхом. Нанизанная на коридор, она притягивает 
наше сознание к космическим потокам.

Когда-то космическая сфера раздвоилась на две по-
лусферы, разделившись по экватору. Они разлетелись 
друг от друга, закрутившись в спиральном вихре, вывер-
нулась и превратилась в две чаши гиперболоида враще-
ния (ил. 96). 

Благодаря этому наш «брюшной мозг» и  работает 
в  полном содружестве с  головным, и  связь эта осущест-
вляется не только по анатомической системе длинных 
нервных связей, а  напрямую  — отзеркаливанием черепа 
от таза. Ведь когда-то они были единым целым.

В качестве примера фрактального сходства можно 
показать сопровождение венозного застоя половых ор-
ганов веностазом головного мозга, что доказано меди-
циной.

Веностаз мозга, или, другими словами, поверхностная 
наружная гидроцефалия — симптом накопления в мозге 
лишней венозной жидкости (от которой страдает боль-
ше половина населения) часто сопутствует повышенному 
внутрибрюшному давлению. 

Влияние повышенного внутрибрюшного давления 
(ВБД) на функции внутренних органов было описано еще 
в XIX в.

«Классическими примерами наличия связей внутри-
брюшного давления могут служить состояния, возника-
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ющие при внутричерепной гипертензии и внутриглазной 
гипертензии (глаукома)»1. 

Диагнозы «внутричерепная и внутриглазная гипертен-
зия» находятся в  прямой зависимости от состояния ки-
шечника. И  потому веностаз половых органов (веностаз 
простаты, варикоцеле и другие сосудистые и венолимфа-
тическая заболевания) часто отражаются на сосудах го-
ловного мозга. 

Замечено, что даже слизистая желудка краснеет «от 
смущения» при покраснении лица. В  этом нет ничего 
удивительного. Брюшная энтерическая нервная система 
постоянно обменивается сигналами с  головным мозгом 
(ил. 138).

Тело человека состоит примерно из триллиона кле-
ток. И при этом внутри нашего организма живет в десят-

1 «Внутрибрюшная гипертензия  — реальная клиническая про-
блема». Д.М. Сабиров, У.Б. Батиров, А.С. Саидов, Ташкентский 
институт усовершенствования врачей, Республиканский научный 
центр экстренной медицинской помощи, г. Ташкент, Узбекистан.

Ил. 138. Фрактальность кишечника мозгу

ки раз большее количество клеток бактерий! В основном 
они обитают в кишечнике и фактически образуют единый 
огромный орган  — микробиом. Это самый большой по 
весу орган человека, гораздо больший, чем печень или 
мозг. И что самое главное — это мыслящий орган! 

Кто-то из вас, возможно, даже знаком с  выражением  
«второй мозг». Оно имеет отношение к комплексу нерв-
ных клеток, выстилающих желудочно-кишечный тракт. 
Название это ввёл в  обиход Майкл Гершон, основатель 
нейрогастроэнтерологии и автор книги, которая так и на-
зывается «Второй мозг: иной взгляд на понимание нерв-
ных расстройств желудка и кишечника»1. 

Нервная система пищеварительного тракта отвечает 
за настроение и при правильной стимуляции может спо-
собствовать значительному снижению депрессии, а также 
быть одним из факторов в  лечении эпилепсии. «Второй 
мозг» отвечает и  за наши эмоции  — радость, восторг, 
страх, интуицию и  даже эмпатию, потому что микробы 
помогают производить в кишечнике гормон «счастья» — 
серотонин. Хотя он и известен как нейромедиатор мозга, 
по оценкам ученых, около 90% от его общего количества 
в организме производится в желудочно-кишечном тракте.

Так что процессы по аннигиляции питательных веществ 
происходят в «брюшном» мозге» аналогично с теми, ко-
торые осуществляются в электрической плазме мозга.

1 Michael Gershon, The Second Brain: A Groundbreaking New 
Under standing of Nervous Disorders of the Stomach and Intestine.
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В ТОРОЕ УДИВЛЕНИЕ �
стереотипы мужского дыхания 

В геометрии дыхания есть вертикальное и  гори-
зонтальное дыхание. За правильное вертикаль-

ное дыхание отвечает работа грудобрюшной диафрагмы, 
которая представляет собой некий «парашют» (ил. 139).

Как вы думаете, почему она имеет такое строение? 
Потому что она обеспечивает полёт верхней половины 
тела. А  запускает этот полёт процесс холодного термо-
яда, идущий в ЖКТ. Именно он отталкивает вниз ниж-
нюю ступень тела и  приподнимает верхнюю, что даёт 
возможность грудной клетке расширяться, а  лёгким 

дышать. Чтобы «парашют» гру-
добрюшной диафрагмы благо-
получно взлетал и  приземлялся, 
между верхней и  нижней сту-
пенями «ракеты» нашего тела 
должна быть система левитации, 
которая обеспечивается только 
благополучно идущими процес-
сами термоядерного синтеза. 
Благодаря им  верхняя половина 

Ил. 139. Парашют 
грудобрюшной 
диафрагмы

тела получает возможность, приподнимаясь, мягко сдви-
гаться относительно нижней половины по горизонтали. 
Как уже говорилось, зону левитации можно определить 
по ямке, разделяющей поясничный и  грудной отделы. 
Она позволяет телу делать «волну» при походке, сти-
мулируя естественно идущую по телу волну краниоса-
крального ритма. Каждая ступень в  биомеханической 
структуре нашего тела, разделённая волной левитации 
по отношению к  соседним, всегда будет иметь свободу 
смещения, как голова «китайского болванчика». 

Работа второй ступени нашей «ракеты» зависит не 
только от вентиляции лёгких, но и от зоны левитации. Сто-
ит обменным реакциям замедлиться, верхняя часть тела 
начинает «опадать» вниз — позвоночник укорачивается, 
белая линия живота спазмируется, грудная клетка меняет 
свою конфигурацию, оседает. В результате она зажимает 
собой органы, участвующие в обеспечении главных жиз-
ненных процессов, — печень, поджелудочную железу, се-
лезёнку, которые начинают работать с меньшей эффектив-
ностью, замедляя обмен веществ. При этом и сами лёгкие 
не могут полноценно работать. Этот замкнутый круг надо 
разрывать, а  не пытаться накачивать дыханием грудной 
отдел в то время, как он перекрыл зону левитации. Иначе 
проблемы будут только расти, причём с двух сторон: и со 
стороны ЖКТ, и со стороны лёгких.

Грудобрюшная диафрагма — это широкая мышца, раз-
деляющая грудную и  брюшную полости и  служащая для 
расширения лёгких (ил. 140). 

«Парашют» диафрагмы обеспечивает нам полет 
второй ступени тела. Не будет сделан полноценный 
вертикальный выдох диафрагмой, не начнётся полно-
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ценный поперечный вдох лёгкими. Момент, когда вдох 
опускает диафрагму вниз к первой ступени тела, стано-
вится началом расширения грудной клетки во второй 
ступени (ил. 141).

Как только заходит речь о диафраг-
мальном дыхании, любой, кто интере-
совался дыхательными практиками, 
уверенно свяжет диафрагмальное 
дыхание с  поперечным раздуванием 
живота. Хотя все знают, что пара-
шют, спускаясь к  земле, надувается 
в  вертикали полёта. При чем тут го-
ризонталь? Непонятно. Но все, кого 
я видела после таких семинаров, раз-
дували живот в  попытке дышать по-
добно кузнечным мехам. Возможно, 
какой-то эффект от этого всё же есть. 
Примерно такой же, как и  при ле-

Ил. 140. Грудобрюшная диафрагма

Ил. 141. Вдох 
грудной клеткой

чении астматиков кислородом: «кислородный» подход 
приносит облегчение лишь временно, при этом запуская 
болезнь по новому кругу. Это и  привело к  пересмотру 
взглядов медицины на стратегию лечения астмы.

Откуда пошёл этот порочный стереотип поперечного 
диафрагмального дыхания животом? От мужчин, которые 
имеют несколько другой рисунок дыхания, чем женщины. 
Наш материальный мир создан сознанием мужчин под 
себя. Поэтому они и навязывают женщинам единый муж-
ской стереотип дыхания, забирая у женщин их женствен-
ность и здоровье. 

Потому что женщина в этом случае действительно на-
чинает вести себя по мужскому психотипу — проклады-
вать путь в пространстве животом, оттесняя окружающих, 
как «тётка» в очереди, при этом автоматически приобре-
тая все риски со здоровьем, свойственные мужскому полу. 

Мы уже видели, как отличаются мужские и  женские 
электромагнитные матрицы (ил. 83) своими «вогнутостя-
ми» и «выпуклостями». Вспомните, мужчина преимуще-
ственно дышит животом, а женщина грудью, самыми вы-
пуклыми своими областями. Чтобы понять причину этого, 
обратимся к теме дыхания биополем.
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Д ЫХАНИЕ
пузыря биополя

Организм человека всё время взаимодействует 
с  внешним пространством. В  первую очередь 

потому, что мы соприкасаемся с  ним своим биополем. 
И этим объясняется то, что мы дышим кожей.

Тело дышит кожей через стенку биополя так же, как 
происходит газообмен зародыша птенца  — с  помощью 
маленьких пор, которые пронизывают скорлупу. 

Сама стенка нашего биополя представляет собой ана-
лог подскорлуповой оболочки (тонкой плёночки, которая 
выстилает скорлупу изнутри). Эта плёнка служит филь-
тром для очистки воздуха, проникающего в яйцо. 

И поперечно (горизонтально) к  ней мы продолжаем 
дышать через поры и акупунктурные точки, а значит и че-
рез биополе теми энергиями ветров, что обдувают пузырь 
Солнечной системы. 

Великий физиолог А.С. Залманов писал: «Кожа ды-
шит. Экспериментально можно убить животное, если по-
местить его в атмосферу углекислоты или сероводорода, 
даже если оставить голову в  обычной атмосфере. Если 

покрыть человека лаком, он начинает задыхаться, биение 
сердца замедляется, температура понижается и наступает 
смерть». 

Наверное, многие слышали историю, произошед-
шую в Средние века и ставшую классической. Для уча-
стия в  каком-то религиозном празднике на роль анге-
лочка был выбран бедный, но очень красивый мальчик, 
для чего ребенка с  ног до головы намазали золотой 
краской. В пылу праздника о нём как-то подзабыли. На 
следующее утро ребёнка обнаружили в запертой церк-
ви уже мёртвым. Тело, покрытое краской, оказалось не-
способным дышать.

Кстати, мы делаем почти то же самое, нанося на своё 
тело якобы «питательный» крем на основе нефтехимии 
или тяжёлых животных масел. 

Я не буду повторять эти азы о  вредных ингредиентах 
в косметике — их должны знать все. Я писала об этом ещё 
более 25 лет назад, и сейчас этой информацией заполнен 
Интернет.

То, что наша кожа дышит, медициной объясняется тем, 
что процесс эволюции человека шёл от простейших, ко-
торые дышат только через кожу. И только в дальнейшем 

Ил. 142. «Газовое оборудование» человека — лёгкие

Д
пузыря биополя

Д
пузыря биополя

Д
пузыря биополяпузыря биополя

Д
пузыря биополяпузыря биополяпузыря биополя

Д
пузыря биополя

ДД



161160

Наталия Осьминина Геометрия дыхания

млекопитающие получили дополнительное «газовое обо-
рудование» — лёгкие (ил. 142). 

Первыми из микробиома Земли, заселившими её, были 
простейшие, которых сейчас относят к царству грибов. 

Раньше к ним относили «низшее подцарство» живот-
ных, как называют его биологи, поэтому изучением ки-
шечнополостных, червей и  губок занимался отдельный 
раздел зоологии, науки, которая изучает животный мир. 
И в этом была какая-то сермяжная правда, потому что мы 
дышим одновременно и  как животные, и  как «низшее 
подцарство»: дыхание биополем и порами кожи мы взяли 
именно от простейших.

Если перейти на строгую науку, в этом нет ничего фан-
тастического. 

Именно простейшие заложили в  нас тот электромаг-
нитный иммунитет, про который я  уже писала выше,  — 
конституциональный. Так как принцип его действия  — 
волновой (электромагнитный), ключевую роль в процес-
сах этого иммунитета играют не Т-лимфоциты, а  волно-
вые механизмы, регулирующие активность генов. 

С позиции эволюции это можно объяснить полной 
зависимостью жизнеспособности первых биологических 
макромолекул от энергии Солнца.

Оказывается, в клетках организма человека содержит-
ся около 145 генов, полученных от бактерий, других одно-
клеточных организмов и вирусов. 

Новые исследования представили массу доказательств 
того, что по мере эволюции в клетки животных попадали 
гены других форм жизни. Учёные назвали передачу ин-
формации другому организму, не являющемуся его по-
томком, термином «горизонтальный перенос генов», что 

является обычным делом среди бактерий, вирусов и одно-
клеточных. 

Эти гены уже давно укоренились и играют стабильные 
роли в  обмене веществ, иммунных реакциях и  базовых 
биохимических процессах. Однако никто не знает точно, 
как и когда эти гены попали от примитивных существ к че-
ловеку. Возможно, как считает Джонатан Айзен (Jonathan 
Eisen) из Калифорнийского университета в  Дэвисе, это 
объясняется не только «горизонтальным переносом», но 
и случайным сохранением наследия, полученным от неиз-
вестного далёкого предка.

Горизонтальный перенос генов осуществляется вол-
новым способом проникновения через биополе. Теми са-
мыми горизонтальными по отношению к гравитационной 
вертикали ветрами, которые и заносят через стенки био-
поля разную микрофлору. Теми самыми ветрами, кото-
рые я называю тёмной материей, являющейся составной 
частью солнечного и межзвёздных галактических ветров. 

Газообмен у простейших осуществляется через поверх-
ность тела посредством диффузного дыхания. Но именно 
так дышит и плод, получая кислород через стенку плацен-
ты по мере своего формирования.

Когда накапливается углекислый газ, а  плацентарное 
дыхание прекращается, возбуждаются центры, регулиру-
ющие систему дыхания, в первую очередь продолговатого 
и всего ствола мозга.

Плоду требуется кислород, и он стремится туда, где мож-
но сделать первый вдох, т.е. на свет. В тот момент, когда ре-
бенок рождается, у него  открывается внеутробное дыхание. 

После девяти месяцев нахождения в материнской мат-
ке плод, выходя из «икринки» плодного пузыря в  мир, 



163162

Наталия Осьминина Геометрия дыхания

просто стремится выполнить свою программу, диктуемую 
алгоритмом хода потоков.

Эту программу выполняют не только клетки, но и все 
животные, сами будучи «тучными» клетками. 

Родившись и  выйдя на свет, мы продолжаем дышать 
через стенку биополя, как дышали в темноте материнской 
утробы.

Мы дышим биополем, как плёнкой былого околоплод-
ного пузыря, фантомного отголоска прошлого. Мы рож-
даемся из этого пузыря и продолжаем носить его фантом 
вокруг себя в виде биополя. 

Накачивается биополе энергией оптического коридо-
ра, выступающего своеобразным соленоидом (длинным 
магнитом, ил. 143). Поэтому вместе с  потерей сил све-
та теряет мощность и  наше биополе  — с  возрастом оно 
истончается.

При этом ослабевает и наш оптический коридор, не 
в силах противостоять тьме «тёмной материи». Это про-
является  в  ухудшении здоровья позвоночника (который 
спирально обвивает этот коридор) и, соответственно, на-

шей статики.

Вертикальные потоки вытяги-
вают яйцо биополя, а магнитные 
его расширяют. И в длину биопо-
ле вытянуто сильнее, чем в шири-
ну, поскольку человек — живот-
ное прямоходящее.

Такую яйцеобразную форму, 
как мы уже говорили, формируют 

Ил. 143. Схема 
соленоида

силы, входящие из космического мира в  земной отголо-
сками солнечного ветра, магнитного поля и межзвёздных 
ветров (частью которых является тёмная материя).

Прежде чем коснуться нашего тела и быть принятыми 
порами и чакрами, межзвёздные ветра входят в наше био-
поле. И  значит, наш организм дышит не только лёгкими 
и грудобрюшной диафрагмой, но и порами тела — сеточ-
кой биополя. 

В эту сеточку, как в  ситечко, попадает межзвёздная 
пыль, оседая в нашей матрице. А межзвёздная пыль — это 
и есть энергия звезд. 

Наше биополе наполняется этой энергией, как сосуд. 
Главное, не расплескать её в дальнейшем беге по жизни. 
Уметь пополнять её энергией окружающего мира. И тогда 
мы будем светиться, как маленькие звёздочки. В приемах 
методики «Солнечной», изложенной в конце книги, есть 
прием восстановления биополя «Формирование защит-
ной оболочки». 

В любом случае, как бы ни старался вертикальный на-
сос накачать наше жизненное пространство, оно всё рав-
но сдувается, заканчивая свой цикл. Это всё равно что 
обогревать дом, у которого прохудились стены и крыша. 
Наша задача — отдалить этот момент.

Повреждение яйца биополя можно представить в виде 
давления камней дороги на шины автомобиля. На биопо-
ле точно так же давит «покрытие космической дороги»: 
научно доказано, что фотоны света оказывают давление 
на вещество. Поэтому плёнка нашего биополя имеет 
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свойство со временем истончаться. Я уже рассказывала об 
этом процессе на примере жизни мыльного пузыря.

Кроме естественного трения, приводящего к истонче-
нию нашей «плёнки», и патогенного воздействия техно-
генного излучения могут быть и искусственные причины 
её повреждения в виде целенаправленного воздействия на 
наш организм энергии других людей, таких как сглаз или 
порча. Это — внешние причины.

А внутренние повреждения  — это патогенные из-
лучения самого тела. Но, опять же, они могут быть вы-
званы двумя причинами: либо откликом организма на 
внешние повреждения, либо сугубо внутренними  — 
физическими травмами и химическим изменением кис-
лотности. Но даже в этом случае болезнь начинает про-
грессировать из-за внешнего воздействия, будь оно 
«рукотоворным» либо естественным. Ведь больное 
место из-за внутренних повреждений стенок биополя 
становится беззащитным и  для внешних патогенных 
воздействий, притягивая их к себе. 

Всё взаимосвязано, всё скручено в единый узел ленты 
Мебиуса без начала и конца, в котором следствие стано-
вится причиной, а причина превращается в следствие. 

Теперь вы понимаете, насколько важно восстановле-
ние защитной оболочки. Ведь если мы не будем изнутри 
залечивать раны, причинённые нашим «шинам» космиче-
скими ветрами, то наша энергия будет утекать в простран-
ство из образовавшихся дыр.

Резонансное притяжение внешней энергии к больному 
месту равносильно проникновению «вредных» электро-

нов и  жёсткого гамма-излучения к  Земле через «проху-
дившиеся» стенки поясов Ван Аллена.

Это излучение мешает организму справиться с  болез-
нью, действуя, как агрессивная среда на рану. И  потому 
время жизни этого органа начинает уменьшаться, ведь 
время это и  есть частичка гамма-излучения, приходящая 
с инверсией гравитации в магнитное поле.

Увидеть это можно по преломление среды в  стакане 
воды с опущенной в него в ложкой (ил. 144).

Это преломление имеет вид разряда молнии. Именно 
так в  наше биополе входит время  — «уколом» разряда 
молнии, происходящим на границе двух сред, при входе 
в чужую сферу тяготения (к примеру, в земное простран-
ство или биополе каждого существа).

Само время  — это и  есть затраты энергии, необхо-
димые на инверсию: превращение гравитации в маг-
нитное поле при проникновении из внешней среды во 
внутреннюю.

Именно вхождением гамма-излучения тёмной мате-
рии, приходящей с межзвёздными ветрами, и обеспечива-

Ил. 144. Преломление 
ложки в стакане воды
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ется временем среда, в которую был произведён внешний 
«укол».

При истончении биополя времени в него входит мень-
ше. Вспомним в очередной раз пояса Ван Аллена, внутри 
которых внезапно возникают вспышки, подобные поляр-
ному сиянию.

Это явление наблюдается при попытке проникнове-
ния космического мира в земной. В этот момент происхо-
дит процесс уничтожения «врага» — «переваривание» 
мира космического. Когда «тёмный враг» полностью 
уничтожается, его «останки» входят в  чуждый ему мир 
света точно дозированной каплей времени. Точно так же 
идет обычный процесс переваривания пищи в ЖКТ. Все 
полученные «питательные элементы» входят в  земной 
мир в виде времени нашей жизни. Мы потребляем пищу, 
чтобы жить, при этом каждый прием пищи отнимает у нас 
это время. Вот такой парадокс.

Если процесс «переваривания» идёт плохо, времени 
в организм входит меньше, а «шлаки» накапливаются не-
переваренными отходами тёмной материи, отравляя орга-
низм.

В результате с возрастом  сила электромагнитного поля 
уменьшается — тьма побеждает свет.

_______

М УЖСКОЙ
и женский рисунок тела

Я много раз повторяла, что энергия тёмной 
материи входит в  тело человека в  одно ме-

сто — в солнечное сплетение,  однако спирали передней 
поверхности тела мужчины и  женщины разные.  И  все 
объясняется тем, что энергия входит не сразу в тело, а сна-
чала в плёнку биополя. И уже на этой границе двух сред, 
проникая из внешней среды во внутреннюю, спираль раз-
дваивается, как любая спираль ДНК. 

На стенке биополя единого яйца, из которого когда-то 
разъединились матрицы полов, спираль расплетается, как 
косичка, превращаясь в раздвоенное жало змеи, которое, 
входя во внутреннюю среду «яйца», «жалит» мужчин 
выше, а женщин ниже. 

Мужчины получают укол тёмной материи в  зону сол-
нечного сплетения, а у женщин она входит ближе к району 
пупка для того, чтобы дать женщине энергию для вынаши-
вания плода, которую она в отсутствии зачатия сбрасыва-
ет ежемесячно в виде менструальной крови.

И именно в месте входа тёмной материи расширяется 
человек. 

М
и женский рисунок тела
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Поэтому у мужчин фигура «столбик», а у женщин — 
песочные часы, имеющие тонкую талию или вид восьмер-
ки, что одно и то же (ил. 145). 

Геометрически женщина представляет собой световой 
конус (ил. 101), а мужчина — биконус (ил. 102), который 
своими контурами структурирует энергию. 

Мужская Y-хромосома стала отражением женской 
Х-хромосомы подобно биконусу, инверсировавшемуся от 
светового конуса. Биконус расширяется поперечно, а све-
товой конус вдоль. 

Даже в продольном диафрагмальном дыхании попе-
речная составляющая хоть и  слабо, но присутствует, 
проявляясь у  мужчин гораздо сильнее, чем у  женщин. 
Это видно  и  по движению краниосакрального ритма: 
тело мужчины из-за формы его грудной клетки расши-

Ил. 145. Различие в геометрии между мужской  
и женской фигурами

ряется в  зоне грудобрюшной диафрагмы сильнее, чем 
тело женщины. 

Каждому полу присуща своя доминанта. К примеру, те 
же гормоны: мужские гормоны есть и в женщине, а жен-
ские — в мужчине, но, тем не менее, доминантно каждый 
пол характеризуется сугубо своими гормонами и  сугубо 
своими характерными особенностями, которые проявля-
ются, в том числе и в дыхании.

Мужчина больше потребляет солнечным сплетением 
энергии тёмной материи, чем и  объясняется предраспо-
ложенность мужчин к верхнему животику, к расширению 
и отёку солнечного сплетения, а значит, и ко всем рискам, 
которые за этим следуют: мужчины чаще подвержены вы-
сокому давлению, с  возрастом оно обычно повышается 
почти у всех мужчин. 

Причем зоной риска становится не только зона ЖКТ, 
но и шея (которая у мужчин обычно гораздо короче, чем 
у женщин), поэтому инсульты чаще происходят у мужчин, 
чем у женщин.

Став отражением дырочки женского тора, мужчина 
приобрёл компактно сбитое тело, более плотные костные 
ткани и мышечную массу, быстро увеличивающуюся при 
физической нагрузке. Но за всё надо платить: такая плот-
ная масса потенциально уменьшает возможность растяж-
ки зон риска. 

И, значит, мужчинам надо уделять внимание своему 
здоровью больше, чем женщинам: следить за ростом сво-
его «пивного животика», перекрывающего зону левита-
ции в ЖКТ, растягивать и расслаблять срединную и белую 
линии живота. Ведь область, благодаря которой происхо-
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дит основная аннигиляция1 питательных веществ и лежит 
на уровне желудка, печени, поджелудочной железы.

Различие в геометрии половых матриц связаны с  раз-
ным центром тяжести мужчин и женщин. У ребёнка центр 
тяжести находится в солнечном сплетении. По мере взро-
сления ритм дыхания ребёнка перестаёт совпадать с дви-
жениями краниосакрального ритма, а его центр тяжести 
понемногу опускается к  пупку, через который плод был 
связан с матерью. 

У женщин центр тяжести находится на 2–3 см ниже, 
чем у мужчин, ведь женщина должна больше получать лун-
ной энергии. Чем хуже дышит пупок (а он должен быть 
более активным именно на выдохе, втягиваясь вовнутрь), 
тем больше накапливается в  животе воды. Поэтому при 
некорректном дыхании и с наступлением менопаузы (ког-
да тёмная энергия перестает сбрасываться в  виде месяч-
ных и начинает скапливаться в животе) живот у женщин 
насыщается водой — излишками застоявшейся энергии.

И тем не менее за счёт своего центра тяжести женщина 
живёт дольше, храня постоянство Евы, при этом психоло-
гически меняясь во времени гораздо сильнее мужчины. 

1 Аннигиляция (лат. Annihilatio) — уничтожение.

_______

С ЕКРЕТЫ
теломер

Наш организм выложен послойно, как буд-
то поперечно прочерчен мини-чёрточками 

квантовых пробелов, как магнитный штрихкод. В  этом 
смысле мы представляем собой тот же слоёный пирог, что 
и наше биополе, атмосфера Земли и сама Земля.

Уже в  предэмбриональной стадии нервные клетки 
группируются в  коре больших полушарий послойно. 
В этот момент зигота прицепляется и «вбуравливается» 
в стенку матки, а клетки, продолжая размножаться, груп-
пируются в 3 слоя. 

Послойное строение организма можно видеть и  на 
примере кожи  и всех других органов. Значительная часть 
коры полушарий большого мозга имеет шестислойный 
тип строения. Все эти слои «промаслены» тёмной мате-
рией, как смазкой, выделяемой при прохождении реакций 
с участием этого катализатора. Тот же процесс выделения 
смазки происходит и при половом акте. 

Но самое главное, «магнитный штрихкод» мы видим 
и в теломерах, которым мы обязаны продолжительностью 
своей жизни. Она лимитирована определенным числом 

ССС
теломер

С
теломертеломер

ССС ЕКРЕТЫССС
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деления клеток, так называемым пределом Хейфлика (по 
имени учёного, открывшего этот «непреодолимый ба-
рьер»). Этот барьер считается равным 52 делениям со-
матических клеток и выражается в укорочении концевых 
участков хромосом — теломер.

Что же такое эти теломеры, предопределяющие наше 
старение? Разберем все по порядку.

В ядре клетки находится 23 пары хромосом. 
Принцип сборки хромосомы точно такой же, как и  у 

магнита, который состоит из отдельных дискретных маг-
нитиков. Это можно представить электрической цепью из 
последовательно соединенных элементов. И потому хро-
мосомы стареют не только с концов, но и по всей длине. 
Это и есть нейтральные зоны, в которые из внешнего мира 
проходит питающая их энергия (ил. 146). 

Собственно, так стареет и  сам человек, ведь он явля-
ется диамагнетиком. Наши руки и ноги прочерчены дис-

Ил. 146. Зоны левитации 
прочерченные по всей хромосоме

Ил. 147.  
Теломеры хромосомы

кретными зонами левитации, в  которые входит энергия, 
поддерживающая жизнь гигантской «хромосомы» наше-
го тела, точно так же как и  жизнь реальной хромосомы, 
Поэтому стареем мы не только с  точек конечностей, но 
и в каждой точке своего организма.

Этот процесс можно представить на ярком примере 
романа О. Бальзака «Шагреневая кожа»: кусочек кожи, 
выполняя все желания Рафаэля, постоянно уменьшался 
в своих размерах. При этом уменьшение шагрени сразу 
проявлялось на здоровье Рафаэля, приводя к  необра-
тимым последствиям в  его организме. В  итоге Рафаэль 
умирал не от мистического «скукоживания» кусочка 
кожи, а  от банальной, вполне физической скоротечной 
чахотки. Образ такой «шагреневой кожи» наглядно по-
казывает, что кожа съеживалась не только с  концов, но 
и  равномерно по всей своей площади, как и  теломеры 
в хромосоме.

На концах хромосом находятся теломеры, уберегая 
ДНК от быстрого разматывания (ил. 147). 

«Клей» теломер скрепляет концы хромосом подобно 
оплавлению концов капроновой нити для воспрепятство-
вания её разматывания. Как будто кто-то разрезал горячи-
ми ножницами катушку, в которую превратилось кольцо 
митохондриальной ДНК Евы, предложив ей распахнуть 
ножки перед мужчиной и позволив ему лечь в её женскую 
матрицу. А ведь этот образ «ножниц» не далек от реаль-
ности — остановка транскрипции (переписывание гене-
тической информации с ДНК на РНК) у животной клетки 
происходит именно «при разрезании» (как говорят био-
логи) молекул РНК.
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Когда-то это кольцо была на-
низано на оптический коридор 
Бога (ил. 148), место которого 
в  акте оплодотворения занял 
впоследствии мужчина.

Оптический коридор и  есть 
отверстие тора, на которое на-
низано всё тело, как колечки 
пирамиды. Поэтому Ева и  была 
замкнута на себе, нуждаясь 
лишь в энергии того, на чей бо-

жественный палец было надето её кольцо. Наверное, в этом 
и  есть смысл обмена кольцами во время бракосочетания. 
Но начало этому вертикальному коридору положил гори-
зонтальный, ведь все герои нашей «пьесы» (Создатель, 
Исида, Ева, Лилит, Адам) и по сей день находятся в Эдеме 
нашего мозга в виде гормонообразующих органов, тем са-
мым по-прежнему управляя нашим организмом. И первым 
коридором до изменения магнитного поля Земли (его ин-
версии на 90 градусов) был коридор от гипофиза до 6-й ча-
кры Аджна, тот самый «кадуцей» — символ ключа тайно-
го знания и дуализма мироздания. Именно тогда вихревая 
матрица человека развернулась и  растянулась в  вертикали 
между Небом и Землёй. Но это уже совсем другая история.

На протяжении жизни человека теломеры становятся 
короче, и потому их длина считается основным показате-
лем биологического старения, а жизненный цикл челове-
ческой жизни и определяется их делением. 

Я много раз объясняла, почему важна осанка для мо-
лодости лица: если человек не сутулится, шейный отдел 

Ил. 148. Оптический 
коридор тора

его позвоночника имеет эталонную статику, поддерживая 
этим нормальное кровоснабжение лица. Но есть еще одна 
тайна, о которой не знает никто. 

Вот как вы думаете, почему, к  примеру, среди горцев 
так много долгожителей, которые к  тому же к  старости 
приобретают мудрость мышления, а  не старческий ма-
разм (ил. 149)? 

То же самое касается и  большинства военных. И  зна-
чит, ответ вовсе не связан с национальностью или опреде-
лённым питанием.

Так в чём же секрет? Он не только в двигательной ак-
тивности. Он в  правильной осанке, в  ее выстроенности 
в вертикальных потоках Земли и Неба. Причем контроли-
руют свою осанку такие долгожители с раннего детства. 

Вы подумали, что это сомнительно, притянуто за уши? 
А  что, если сейчас я  это докажу? Причем на клеточном 
уровне. И  вы убедитесь, что именно правильная осанка 
отвечает за процесс клеточного деления, а значит, и био-
логического старения.

Ил. 149. Правильная осанка горцев
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С ВЯЗЬ
правильной осанки 

с продолжительностью жизни

Вроде бы никто и  не сомневается, что хорошая 
осанка помогает сохранить здоровье. Как мини-

мум за счёт того, что уменьшает нагрузку на позвоноч-
ник, а  значит, облегчает работу центральной нервной 
системы и  обеспечивает правильную иннервацию всех 
органов. А  ведь существует ещё и  прямая связь осанки 
с  биологическим старением с  точки зрения клеточного 
деления.

Как мы уже знаем, длина теломер считается основным 
показателем биологического старения, потому что они 
укорачиваются на протяжении жизни человека. 

Другая теория старения говорит о  том, что в  клетках 
из-за постоянного деления митохондрий происходит по-
степенное накопление мутаций митохондриальной ДНК. 
Митохондрии «портятся», и их энергетические свойства 
сходят на нет. Вину за разрушение организма возложили 
на свободные радикалы. 

Так как же сочетаются обе теории? Все очень просто 
и  одновременно прекрасно. «Просто» в  смысле дебета 
и  кредита, говоря бухгалтерским языком: так как мито-

хондрии  — это «энергетические станции» клеток, всё 
сводится к понятию энергии, к её приходу и расходу. 

В процессе угасания функций митохондрий происхо-
дит не только старение внутриклеточных органелл, клеток 
и  тканей, но и  укорочение теломер. Это обоюдный про-
цесс. Митохондрии и теломеры, обеспечивающие целост-
ность хромосом, обуславливают взаимную поддержку.

А «прекрасно» — в смысле нереальной по своему со-
вершенству работы мозга по управлению телом, потому 
что стыковка двух теорий упирается в  волновое взаимо-
действие тела и мозга, которое идёт под углом в 90 граду-
сов друг к другу.

Человек живет до тех пор, пока у  организма хватает 
энергии на восстановление теломер. А  умирает потому, 
что расход энергии всегда больше её прихода. В бытовом 
понимании эти незапланированные «потери» приходят-
ся на восстановление от травм и болезней, и затраты энер-
гии на нездоровый образ жизни. 

А с  точки зрения строения хромосомы, по принципу 
сборки электрической цепи из последовательно соеди-
ненных элементов, всё объясняется прохождением элек-
трического тока внутри цепи. 

Поскольку если на пути следования тока будет пробой, 
то цепь разомкнётся. Вот в этом и есть основная причина 
быстрого истощения организма.

Дискретная передача импульсов тока, идущего по цепи, 
аналогична передаче энергии по хромосоме, состоящей из 
внутренних отрезков теломерных последовательностей. 
Укорочение концов теломер связано с закрытием зон ле-
витации по причине уменьшения сил растяжения. Так как 
человек представляет собой образ гигантской хромосомы, 
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то уменьшение его теломер проявляется и в укорочении 
его позвоночника, и в усыхании конечностей. Ведь наши 
руки и ноги тоже прочерчены дискретными зонами леви-
тации. Поэтому отдельные области организма часто недо-
получают энергию по самой тривиальной причине — из-
за сбоев в цепи, прерывающих свободный ток энергии. 

Таких поломок в  виде мышечных, сосудистых и  кост-
ных блоков, препятствующих свободному току жидкостей 
в  организме и  прохождению электрических импульсов 
у  человека, имеющего проблемы с  осанкой, может быть 
множество. И именно на преодоление этих блоков он вы-
нужден затрачивать огромное количество энергии из того 
запаса, который дан ему Природой. И  этот стратегиче-
ский запас способен обновляться ровно 52 раза. 

В своей повседневной реальности мы не отслеживаем 
связи между продолжительностью жизни и  осанкой: что 
очень сутулые, что не очень, все вписываются в  среднюю 
продолжительность жизни, просто кто-то приходит к  фи-
нишу более здоровым, а кто-то менее. Большинство людей 
доживают до 75 лет, кто-то до 80, редкие долгожители до 90, 
100 и более. При этом никто не знает, какой же срок жизни 
задуман в  отношении нас Природой, хотя многие учёные 
сходятся во мнении, что нам отмерено не менее 120 лет. 

Известно, что преодолеть барьер Хейфлика невозмож-
но, но никто и  не собирается этого делать в  нарушение 
законов Природы.  Представим количество делений кле-
ток количеством наших вдохов. Можно сделать 52 вдоха 
за одну минуту, а  можно то же количество растянуть на 
несколько минут. Всё дело не только в объёме однократно 
вдыхаемого воздуха, но и в длине той дистанции оптиче-
ского коридора, на которую вы растяните свой вдох, то 

есть чем больше мы вдохнём воздуха, тем на более дли-
тельное время мы должны растянуть этот объём, вошед-
ший в  лёгкие. Эти расстояния можно назвать паузами 
между сигналами к  началу вдоха и  выдоха, дискретными 
расстояниями между циклами. Эти паузы и есть «зоны ле-
витации» — наш потенциальный ресурс.

Только эти зоны растяжения обеспечивают нам здо-
ровье, поскольку именно они раскрывают окошечки для 
«второго дыхания». Поэтому принцип растяжки важен 
и  по отношению к  дыханию, и  к фасциальной растяжке 
тела. Но прежде чем заниматься растяжкой мышц, как ре-
комендуют тренеры по йоге или другим видам гимнастик, 
надо восстановить правильную геометрию своей осанки, 
встроить тело в вертикальные потоки. А сделать это даже 
«условно здоровому» человеку не так-то легко. И если вы 
считаете, что хорошая осанка проявляется лишь в отсут-
ствии сутулости, то вы пребываете в  иллюзиях. Вы даже 
не представляете, скольким параметрам должна соответ-
ствовать правильная осанка! Как я  писала в  книге «Как 
обрести красивую осанку», более 90% людей с точки зре-
ния опорно-двигательного аппарата можно назвать инва-
лидами в той или иной степени.

В попытке сохранить равновесие на поверхности Зем-
ли тело либо приобретает компенсационные изгибы из-
за укороченной опорной ноги, либо, стараясь вписаться 
в потоки хотя бы парой ключевых точек, извивается зме-
ей, либо, вообще, отклоняется в пространстве всем телом, 
облокачиваясь лбом, затылком, бедром или плечом на не-
видимый шкаф.

Причём мне не встречались люди, способные видеть 
свои тяги ни в зеркале, ни на фото, ни по внутренним ощу-
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щениям. Этому приходится учиться, как учится ребёнок 
ходить и  воспринимать мир. Поэтому все умные советы 
разных гуру вытягивать себя за «серебряную» ниточку 
макушки лишены смысла до тех пор, пока осанка не вы-
строена в гравитационных потоках.

Мало того, такие советы могут идти во вред, поскольку 
отклонения тела от вертикали имеют подавляющее боль-
шинство людей. В таких случаях при растяжке тело только 
ещё больше отклоняется от вертикали и скручивается.

Важно, что гравитационная вертикаль в  боковой пло-
скости (ил. 67) должна проходить вдоль всей боковой по-
верхности тела, как боковые швы трико и кофточки. Руки 
являются продолжением линии ног, поэтому не должны 
быть излишне согнуты в  локтях, что свойственно боль-
шинству людей. Обычно такой спазм появляется как ре-
акция на предотвращение падения неправильно выстро-
енного тела, вырабатываемая с детства. Вроде бы пустяк, 
но, не разогнув руки в локтевых суставах, вы не справитесь 
с  остальными деформациями. А  вытягивать деформиро-
ванное тело смысла мало, поскольку ротации при этом 
сразу увеличиваются.

Сам факт того, что человеческая жизнь конечна, объяс-
няется тем, что человек является клоном Творца.

В процесс репликации (ил. 84) в  ходе последующего 
деления материнской клетки каждая дочерняя клетка по-
лучает по одной копии молекулы ДНК, которая является 
идентичной ДНК исходной материнской клетки. «Иден-
тичной» она является только по материальным генам, 
которые обеспечивают точную передачу генетической 
информации из поколения в поколение. При этом каждое 
деление клетки, заключающееся в  появлении дочерней 

спирали ДНК на материнской «плате», есть проявление 
энергетического клонирования, когда каждая очередная 
дочерняя спираль становится всё менее и  менее жизне-
способной. Собственно, этим же объясняется меньшая 
жизнеспособность мужчины по сравнению с женщиной. 
Но этот печальный факт вовсе не отменяет законов элек-
трической цепи: для того чтобы наши клетки получали 
энергию, они должны выстраиваться в  цепь, как диполи. 
А для этого надо всё время обеспечивать растяжение зон 
левитации. Как только эти зоны прерываются, ток пере-
стаёт идти по цепочке и наши лампочки гаснут — теломе-
ры укорачиваются.
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О ПТИЧЕСКАЯ
система

А теперь заглянем в клетку. Вы удивитесь, но 
и там мы найдем наш биконус — веретено 

деления (ил. 150). По сути, форма веретена деления по-
вторяет рисунок силового поля магнита (ил. 52).

Веретено деления называется так за сходство с настоя-
щим веретеном. К нему прикрепляются дочерние молеку-
лы ДНК в процессе деления ядра. 

Общий принцип геометрии пространства наибо-
лее ярко демонстрирует процесс переформатирования 
теломер в  фазе митоза (непрямого деления клетки). 

Это и  есть инверсия бикону-
са в  световой конус, одну из 
фаз работы магнитного поля 
(ил. 101–102).

Процесс переформатирова-
ния теломер происходит в  мо-
мент раскрытия зоны левита-
ции, в ожидании чего хромосо-
мы всегда готовы расцепиться 
(ил. 151).

Ил. 150.  Веретено 
деления

При инверсии концы хромосом разъединяются, все 
центромеры направляются к  одному полюсу веретена 
деления (биконуса), а  теломеры  — к  другому (ил. 152). 
Происходит процесс поляризации. Плечи хромосом вы-
страиваются вдоль тела веретена. В этот момент инверсии 
из экватора веретена деления звучит акустический при-
каз: «плодитесь и размножайтесь». Раскрывается зона эк-
ватора, приводя к появлению света, идущему вдоль вере-
тена деления по силовым линиям микротрубочек деления. 

В ходе этого процесса каждая из хромосом начинает 
по-своему изгибаться, принимая определённую конфигу-
рацию, которая и фиксируется в конце концов прикрепле-
нием ДНК к ядерному матриксу1 и оболочке ядра. Проис-

1 Hancock, Hughes, 1982

Ил. 151. Веретено 
деления

Ил. 152. Поляризация веретена деления — 
расхождение хромосом к полюсам 

клеточных центров в профазе митоза

ООООООООООО ПТИЧЕСКАЯПТИЧЕСКАЯОО
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ходящее можно сравнить с аккуратным размещением слож-
ной стальной арматуры внутри шарообразной опалубки 
и с последующей заливкой её цементом (ил. 153). И в этом 
превращении мы видим первозданную сферу, вернее тор, 
через отверстие которого и проходит оптический коридор.

Воспользовавшись Словом, входящим в коридор тора, 
Исида, переработав гравитацию в  магнитное поле, запу-
стила электромагнитное поле, включив на время свет. И по 
оптическим волокнам покатились женские солитоновые 
волны, соединяющие перехват Ранвье и потоки лимфы в 
сердце (ил. 47). 

Ведь согласно древнеегипетским мифам, она смогла при-
ступить к созданию материи только после того, как Созда-
тель произнёс свое тайное имя — РА, дав тем самым допуск 
в своё Сознание. Вот так звуком и светом плодится материя.

Ил. 153. Прикрепление 
ДНК к ядерному матриксу

Ил. 154. Оптические провода

Аналогом оптических волокон микротрубочек в пучке 
веретена деления в  технике являются оптические систе-
мы (ил. 154), используемые как телефонные, способные 
передавать информацию на расстояния гораздо бóльшие 
и  с  более высокой скоростью, чем в  электронных сред-
ствах связи.

В технике, к примеру, при обычной передаче по опти-
ко-волоконным линиям связи сигнал должен подвергаться 
усилению через каждые 80–100 километров. При исполь-
зовании оптических солитонов это расстояние непре-
рывной подачи импульса увеличивается. Совсем недавно 
в одном из американских научных журналов появилась пу-
бликация о ведущихся известной фирмой «Белл» (США, 
штат Нью-Джерси) разработках передачи сигналов на 
сверхбольшие расстояния по оптическим волоконным 
световодам с использованием оптических солитонов. 

Микротрубочкам деления учёные уделяют повышен-
ное внимание. К примеру, великий математик и физик сэр 
Роджер Пенроуз считает, что душа или сознание — это на 
самом деле информация, накопленная на квантовом уров-
не и до поры до времени хранящаяся в мозге, являющимся 
своего рода квантовым компьютером. И  носителями та-
кой квантовой информации могут быть белковые микро-
трубки, расположенные внутри нейронов, поскольку они 
способны длительное время сохранять квантовые состо-
яния. Таким образом, они накапливают информацию за 
всё время жизни человека. А после физической кончины 
«сливают» её в информационное поле Вселенной, где она 
может существовать бесконечно долго. 

Теломера представляет собой уникальный механизм, 
делающий возможным существование более высоких 
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форм жизни  в  отличие от одноклеточных бактерий, об-
ладающих более простыми хромосомами в  форме круга, 
занимая пространство всей митохондриальной молекулы 
ДНК. 

«Нестарение» бактерий и  обусловлено кольцевой 
формой ДНК. Став многоклеточными, мы в первую оче-
редь разделились на две половинки: на мужчину и жен-
щину. И  заплатили за возможность любить друг друга 
своим бессмертием. Первой этот шаг, согласно Библии, 
сделала Ева.

На ил. 155 показано, как при болезнях хромосомы те-
ломеры отщепляются и  хромосома замыкается в  кольцо. 
Казалось бы, переход хромосомы в кольцевую форму обе-
щает бессмертие. Да, бактериям обещает, но не человеку. 
Человеку такой расклад даёт только волновое бессмертие, 
то есть бессмертие души. В волновом плане каждая Х-хро-
мосома представляет собой кольцо, из центра которого 
вытянули плечи, чтобы подсоединить их к электромагнит-
ной сетке пространства для запуска процессов материали-
зации волновой матрицы.

Теломеры можно представить заглушками на концах 
хромосом, не дающим плюсу притянуться к минусу и зам-

Ил. 155. Генетический сбой 
в хромосоме

Хромосомный разрыв

Отделение генетического 
материала

Объединение

кнуться концам хромосомы в  кольцо. «Клей» ДНК на 
концах хромосом не позволяет  хромосоме замкнуться  
в  кольцо, подобное самодостаточному кольцу митохон-
дриальной Евы, не способное к рекомбинации (делению 
и размножению). Иначе человечество вымрет.

Процесс уменьшения количества теломер можно пред-
ставить соскальзывающими с  оптического коридора ко-
лечками света, которые падают квантами в темноту кван-
тового пробела. Как будто тьма «пожирает» свет. Эта 
потеря приводит к частичному восполнению света до тех 
пор, пока тьма не победит его окончательно.

Эти капли, в  которых заключено время нашей жизни 
«на свете», и есть отрезанные фрагменты — кванты оп-
тического коридора. 

Ведь, свет, непрерывно идущий по оптическому кори-
дору, порционно дробится тёмной материей, входящей 
по отношению к  нему поперечно. Вот так идет и  цикл: 
«день-ночь» по кругу, поскольку энергетически человек 
представляет собой тор, — его «бусинка» скрепляет ди-
агональный крестик человека, растянутого за руки и ноги, 
и соединившегося воедино животом и головой (ил. 121).

Хромосома теряет количество света, которые капают 
с неё, как капли с талой сосульки, превращаясь в колечки, 
лишённые времени, энергии и души — света. И рано или 
поздно наступает время, когда сосулька полностью истает. 
По мере того как с этой вертикали соскальзывают колеч-
ки, оптический коридор усыхает и укорачивается. В отно-
шении человека это будет выражаться в спазме срединной 
и белой линий, что всегда ведет к сутулости.

Чем больше света сгорает, тем слабее становится наша 
вертикаль — оптический коридор стремится скрутиться по 
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передней поверхности тела (ки-
шечника и грудного отдела) «бу-
синкой» к центру — превратить-
ся в  первозданный тор, из кото-
рого и развивался плод. Поэтому 
пока ребенок лежит в утробе ма-
тери, он имеет лишь первичный 
изгиб тела (ил. 156), располага-
ясь полукольцом, как одна поло-
винка диаграммы Инь—Ян.

Вторая половина матрицы плода — гравитационная — 
лежит в это время таким же полукольцом в мозге женщи-
ны, в паре представляя собой полное кольцо митохондри-
альной Евы (но, как я уже говорила, эта информация отно-
сится к «другой истории»). 

В момент прохождения через родовые пути ребёнок 
приобретает свой первый изгиб позвоночника — шейный, 
и его голова оттягивается от тела первой зоной растяжки. 
Последующие зоны левитации ребёнок получает вместе 
с формированием у него грудного и поясничного изгибов.

С возрастом и  болезнями 
идет обратный процесс: стоит 
хромосоме потерять теломеры, 
она энергетически скручивает-
ся в кольцо. 

Если вы не будете все время 
растягиваться в  потоках между 
Небом и  Землей, вы будете су-
тулиться, то есть превращаться 
в «подковку», которая сгибает 
нас в «бараний рог» к старости 

Ил. 156. Первичный  
изгиб плода

Ил. 157. Возрастная 
сутулость

(ил. 157). Это значит, что время вашей жизни подходит 
к концу. 

Наше тело, старея, энергетически сжимается к  цен-
тру и самовосстанавливается из того же центра (из котла 
ЖКТ). 

Энергии с  возрастом становится меньше, но не пото-
му, что мы меньше едим! Наоборот, с возрастом рекомен-
дуется есть меньше, чтобы не тратить лишней энергии на 
переработку пищи.

Значит, кроме этого всем известного ресурса питания 
есть еще какой-то другой энергетический канал, подкиды-
вающий дровишки в  котел АТФ извне. Как мы уже зна-
ем — это энергия темной материи. Чем сильнее с возрас-
том стягиваются зоны левитации, тем меньше в нас входит 
этого катализатора — жизнь угасает.

С точки зрения поддержания зон растяжения правиль-
но выстроенного тела самым эффективным приёмом явля-
ется «Растяжение в Х-хромосоме»1. 

Выполняя этот приём, мы удлиняем тело и конечности, 
растягивая все системы левитации. Мы тянемся в гравита-
ционных потоках (демонстрируя силу антигравитации) 
в вертикали и по электромагнитным диагоналям на сетке 
пространства. Приём предназначен в первую очередь для 
восстановления света в нашем организме. Наша задача — 
не дать кольцу замкнуться.

1 Прием также изложен в семинаре на Ютубе https://www.
youtube.com/watch?v=wCLAiKjPbdg
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Г ЕОМЕТРИЯ
волнового дыхания 

Волновое строение мира предполагает и  наличие 
волнового дыхания. Если вы не хотите ничего знать 

о нём, значит, вы довольны тем телом, которое получили при 
рождении (пусть даже и не совсем здоровым и гармоничным) 
и готовы к тому, чтобы отбывать свою карму своими болезня-
ми. Конечно, вы можете обратиться к пластическим хирургам, 
чтобы они подправили вашу эстетику. Но вашу карму своим 
ножом они не отрежут. Как и занятия аэробикой, фитнесом 
или йогой, не обеспечат сознания вашему мозгу, хоть и восста-
новят вашим мышцам силу и гибкость. Преодолеть свою кар-
му сможет только тот, кто поднимется в своем сознании над 
своей плотью — тот, кто сможет при жизни исправить дефор-
мации, заложенные в его тело волной неправильного дыхания 
матери. Именно оно рисует на теле плода кармический узор, 
который тянется за нами по женской линии.

Зародыш наследует её дыхание постепенно за время 
пребывания в материнской утробе: все эти 9 месяцев на 
этот коридор накручивается спираль женского кармиче-
ского волнового дыхания, идущая по пупочному канатику, 
который и скручивается из-за этого в спираль.

С этой волной ребенок наследует и судьбу матери, при 
этом «матерью» выступит та женщина, что выносила 
этого ребёнка, а не та, что по технологии «суррогатного 
материнства» передала ему свои материальные гены, обе-
спечивающие ребенку генотип: внешнее сходство и осо-
бенности поведенческих реакций. 

Все корпускулярное существует только потому, что суще-
ствует его калька (кластер) в волновой части мира, потому 
что весь мир создан только благодаря наличию античастиц. 

Поэтому потоки дыхания, проходящие через наше тело 
при вдохе и выдохе, всегда сопровождаются встречными 
волновыми потоками.

Вертикальные потоки

Вертикальные потоки — это те потоки, которые движут-
ся вверх и вниз по вертикальному оптическому коридору, 
и растягивают наше тело между Небом и Землей. Противо-
положные направления появляются в силу законов физики: 
каждое действие рождает противодействие. Силы гравита-
ции притягивают человека к Земле, что и приводит к появ-
лению ответных сил в виде антигравитации — Земля вновь 
отталкивает человека вверх. Соединяясь в центре «магни-
та» человека, обе силы формируют зону левитации в ЖКТ.

У человека восходящая антигравитационная волна под-
нимает жидкости и  в  первую очередь лимфу. Ее потоки 
встречаются на месте соединения второй и третьей сту-
пеней.

Г
волнового дыхания 
Г

волнового дыхания 
Г

волнового дыхания 
ГГ

волнового дыхания 
Г

волнового дыхания 
Г

волнового дыхания волнового дыхания 
Г

волнового дыхания волнового дыхания 
Г

волнового дыхания 
Г

волнового дыхания 
ГГ ЕОМЕТРИЯГГГ ЕОМЕТРИЯГГГ
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За счет этих антигравитационных сил дышат наши лег-
кие, а растения поднимают по стволу воду. Поэтому под-
нятие лимфы краниосакральным ритмом и  есть аналог 
жидкостного питания, поднимающегося по стволу дерева.

Силы антигравитации позволяют человеку легко под-
прыгивать. Это можно видеть по детям, которым помо-
гают в этом их маленький рост и большой запас энергии. 
С возрастом мы накапливаем проблемы, которые распре-
деляются по всей вертикали человеческого роста.

Прыжки помогают работе лимфы, которая очищает ор-
ганизм и делает нас легче, поддерживая «систему левита-
ции» между обеими ступенями нашей «ракеты».

Большой и малый  
круги кровообращения

Кровяное русло представляет собой спираль, состоя-
щую из большого и малого круга кровообращения.

В легких осуществляется два параллельно идущих про-
цесса. Один из них  — процесс диффузии  — газообмен 
между воздухом и кровью, кровью и тканями.

Второй процесс — это процесс конвекции — переме-
щения воздуха из внешней среды в дыхательные пути (кис-
лорода с кровью — от легких в ткани, а углекислоты — из 
тканей в легкие).

Поэтому лёгкие имеют двойную капиллярную сеть: 
одна принадлежит большому кругу кровообращения и пи-

тает лёгкие кислородом и энергией, забирая продукты ме-
таболизма, а  другая  — малому кругу и  служит для окси-
генации (вытеснения из венозной крови углекислого газа 
и насыщения её кислородом). 

Малый и большой круги кровообращения представля-
ют собой «крест координат» продольного и поперечно-
го, т.е. две стороны ленты Мебиуса (ил. 158, 159).

Большой круг кровообращения начинается в левом же-
лудочке и оканчивается в правом предсердии; малый круг 
кровообращения начинается в правом желудочке и окан-
чивается в левом предсердии.

Восьмерка малого круга контролирует поперечное на-
правление, за которое отвечают легкие, а восьмерка боль-
шого круга — продольное, за которое ответственна гру-
добрюшная диафрагма. 

Лимфа тоже идет восьмеркой подобно большому кругу 
кровообращения, перекрещиваясь над сердцем: меньшее 
кольцо охватывает голову, а большее — тело. Захватывая 
и поперечное направление, лимфа увязывает все в единую 
систему очистки. 

Ил. 158. Малый круг  
кровообращения  

Ил. 159.  
Большой круг 

 кровообращения
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Все поперечное в нашем теле имеет женскую природу, 
а продольное — мужское. Нейтральная лимфа контроли-
рует их обоих через краниосакральный ритм, поддержива-
ющий пространственную геометрию дыхания.

Анатомия дыхания

Грудной проток — это крупный лимфатический ствол, 
по строению напоминающий вену. 

Он является главным коллектором, в который оттекает 
лимфа. 

Диафрагма участвует в движении лимфотока благодаря 
тому, что между ее ножками расположена так называемая 
цистерна Хили. 

Цистерна Хили (некое характерное расширение) сра-
щена своими ножками с диафрагмой, находясь непосред-
ственно под ней в поясничной области. 

Грудной проток и  цистерна Хили связаны с  лимфати-
ческими узлами брюшной полости и забрюшинного про-
странства. 

«Расширение грудного протока при вдохе и сдавлива-
ние его при выдохе связано с особенностями локализации 
цистерны Хили («пассивное лимфатическое сердце» по 
Г.М. Иосифову, 1930). 

Благодаря движению диафрагмы на вдохе происходит 
сброс лимфы из цистерны Хили в грудной проток, на вы-
дохе  — ее пополнение новой порцией лимфы. Поэтому 

артериальная и  венозная кровь с  лимфой транспортиру-
ются каждая своими потоками. 

Одно отверстие для прохода жидкостей расположено 
ближе к спине, другое — ближе к передней поверхности тела. 

В зависимости от того, какое именно из отверстий в гру-
добрюшной диафрагме будет спазмировано (или оба вме-
сте), и будет зависеть накопление энергии, а 
значит, и жидкости в разных областях тела.

Если спазмировано отверстие аорты, то 
кровь вниз будет поступать хуже, а  отток по 
вене будет нормальный. В этом случае в верх-
ней части (выше диафрагмы) будет скапливать-
ся больше крови. В  случае спазма венозного 
отверстия приток крови вниз будет нормаль-
ный, зато отток плохой, что приведет к нижним 
отекам, частенько сопровождающимся общим 
понижением АД (из-за увеличения давления 
в венах нижних конечностей).

Посмотрите, в  одну сторону через гру-
добрюшную диафрагму поднимается вверх 
венозная кровь и  лимфа (по лимфососудам), 
в другую — через артерии спускается вниз ар-
териальная кровь. По оптическому коридору 
тела движется третий волновой поток, в кото-
ром энергия идет сразу в противоположных 
направлениях (ил. 160). 

То есть жидкости одновременно движут-
ся по телу навстречу друг другу. Ведь когда 
артериальная кровь опускается, венозная 
и лимфа поднимаются. И все это не по оче-
реди, следуя периоду вдоха и выдоха, а одно-

Ил. 160. 
Направление 
трех потоков 
жидкостей
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временно. Соответственно, одновременно кислород с кро-
вью поступает за счет дыхания от легких в ткани, а углекис-
лота — из тканей в легкие. Опять же одновременно! Хотя 
вдох и выдох происходят циклично, по очереди. 

То есть дышим мы циклично, а вот движение жидкостей 
происходит непрерывно, то есть жидкости одновременно 
движутся по телу навстречу друг другу. И одновременно кис-
лород с кровью поступает за счет дыхания от легких в ткани, 
а углекислота — из тканей в легкие. Опять же одновремен-
но! Хотя вдох и выдох происходят циклично, по очереди. 

Значит, в анатомии идет речь только о том дыхании, ко-
торое является доминантным. Поэтому смысл фразы «вдо-
хом поднимается венозная кровь к сердцу» надо понимать 
как «за счет вдоха облегчается движение вверх венозной 
крови к сердцу». Потому что движение крови не прекра-
щается никогда, ни венозной, ни артериальной. И все по-
тому, что за границами нашего сознания в противополож-
ном направлении от материального дыхания, создаваемого 
мышечными усилиями легких, диафрагмы, межреберных 
и прочих мышц, идут потоки волнового дыхания.  

Материальным вдохом и выдохом мы лишь активируем 
их, делая на этот момент «доминантными».

Фасциальные потоки

Понятно, что раз тело излучает электромагнитное поле 
и по нему идет физиологический ток, значит, его можно 
описать известным графиком прохождения тока (ил. 161).

Электрическая составляющая имеет вид синусоиды, 
идущей по оси Х. 

Такая же спираль обрисовывает отделы позвоночника 
по контурам задней поверхности тела (ил. 33).

«Корпускулярной» синусоиде всегда соответству-
ет ее невидимая волновая половина. Это показал фи-
зик В.А.  Ацюковский в  своих работах по «эфироди-
намике», «отзеркалив» корпускулярную синусоиду 
(ил. 162). 

Ил. 161. Классическая схема  
движения электрона

Ил. 162. Волновая  
и корпускулярная спирали

Ил. 163.  
Отзеркаленнная 
волна позвоноч-
ника

 Ил. 164. Срезы  
диафрагм
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Естественно, в этом случае волна позвоночника отзер-
калится и  в  сторону передней поверхности тела относи-
тельно линии оптического коридора (ил. 163).

Эта волна идет по фасциям тела.
Почему именно по фасциям? Потому что движение 

фасций — это всегда показатель движение энергии. По-
лотно фасций организма едино, его движением управляет 
краниосакральный ритм, который и заставляет тело дви-
гаться волной. 

Фасции, облегающие тело, остеопаты шутливо называ-
ют «костюмчиком». 

Корректность осанки определяется правильным на-
клоном срезов диафрагм. Чаще всего остеопаты работа-
ют с тремя основными диафрагмами, проходящими через 
соединение отделов позвоночника  — тазовой, грудной 
и  диафрагмой торакального выхода (местом перехода 
грудного отдела позвоночника в шейный). 

В идеале линии этих поперечных срезов должны идти 
горизонтально, без наклонов, за исключением плоскости, 
идущей через шейно-грудной переход (через яремную 
впадинку и  7-й шейный позвонок)  — она должна быть 
слегка наклонена, так как показывает субординацию меж-
ду телом и «прикрепленной» к нему головой (ил. 164).

Ведь именно в ней находится гравитационный «перпен-
дикулярный» мир сознания. И именно там разделяется ли-
цевая часть от мозговой по уровню продолговатого мозга. 

Посмотрим на направления спирали ДНК фасциально-
го дыхания (ил. 165). 

Черная линия, идущая по лопаткам, должна быть менее 
выпуклой, чем серая, поскольку физиологический кифоз 

грудного отдела не должен быть чрез-
мерным и  должен соответствовать 
небольшой выпуклости живота. А вот 
грудь и  ягодицы, наоборот, должны 
быть более выпуклыми.

При этом, черная линия долж-
на иметь доминантное направление 
вниз, опуская холку, лопатки и горку 
живота. 

Серая линия должна, наоборот, 
поднимать ягодицы и  подтягивать 
грудь вверх. 

В результате серая и черная линии, 
пересекаясь в солнечном сплетении, расходятся в разные 
стороны, раскрывая систему левитации для потребления 
«катализатора» термояда  — потоков темной материи, 
необходимой для переработки всего того, что мы съели 
(ил. 165). 

Эта энергия распределяется по всему позвоночнику, 
проникая между позвонками и  обеспечивая им «левита-
цию» и смазку коллагеновых дисков.

Посмотрите, во что превращается наша осанка при 
закрытии системы левитации (ил. 166): грудь и ягоди-
цы опускаются (серая линия), а  живот растет вместе 
с  холкой и  сутулостью (черная линия). Передняя по-
верхность тела ползет вниз, а задняя поверхность под-
тягивается наверх.

Обычно такой процесс связывают с возрастом (поэто-
му многие медики и называют холку «климактерическим 
горбиком»), хотя в наше «сидячее» время подобные де-
формации свойственны и молодому возрасту.

Ил. 165. 
Открытая 
система 
левитации



201200

Наталия Осьминина Геометрия дыхания

Стягивание передней поверхности вниз всегда будет 
сопровождаться спазмом белой линии живота, который 
будет подтягивать живот вверх навстречу опускающейся 
к нему груди.

В этом случае в районе ЖКТ направления черной и се-
рой линий пойдут навстречу, закрывая зону «левитации» 
и  препятствуя нормальной работе кишечника и  обмен-
ным процессам (ил. 167), поскольку будет наползать на 
грудобрюшную диафрагму и  затруднять работу органов, 
лежащих в подреберье. 

Когда нарушается баланс нашего «костюмчика» и за-
дняя поверхность тела тянется вверх, связки, которые дер-
жат органы  брюшной  полости, растягиваются. В  резуль-
тате происходит опущение внутренних органов брюш-
ной полости. Ведь позвонки, иннервирующие их, тянутся 
вверх вместе со всей задней поверхностью тела, а связки, 
которые держат органы брюшной полости, в этом случае 
растягиваются потому, что органы тянутся в противопо-
ложную сторону — вниз под действием силы тяжести.

Старость и болезни начинают приближаться.
Краниосакральный ритм в  теле называется первичным 

дыханием тела. Значит, перцептивное, практически неощу-

тимое движение ритма и  фасций 
осуществляется волновым дыха-
нием, которое движется по фасци-
ям противоположно мышечному 
тканевому дыханию. Все происхо-
дит согласно их отзеркаленности 
друг от друга. Фасциальные и мы-
шечные потоки всегда идут в про-
тивоположных направлениях.

Поэтому физический выдох 
всегда соответствует волново-
му вдоху, а  физический вдох  — 
волновому выдоху. При этом 
волновые потоки пойдут не по 
центральному коридору тела, а 
по фасциям передней и задней 
поверхностей тела, формируя восьмерку спиралей ДНК 
(ил. 168). Известно, что в организме движение фасций всег-
да противоположно движению заключенных в эти пленки 
мышц. Все в  организме выстроено послойно, как бутер-
брод. Эти слои расходятся как лыжи: каждый слой движет-
ся параллельно другому в противоположном направлении. 

Заметьте, в идеале спираль, спускающаяся по спине, пе-
реходит на живот, препятствуя ему в попытках подняться 
к груди и зажать область диафрагмы.

Когда диафрагма на выдохе тянется вверх, лопатки 
должны опускаться, потому что фасции спины ползут 
вниз. А противоположные им фасции переднего «костю-
мчика» движутся вверх, обеспечивая высокую грудь и кра-
сивую спинку. В этом случае наша холка не будет ползти 
вверх, подтягивая за собой крестец и  опрокидывая таз. 

Ил. 168. Фасциальное 
направление вдоха 
и выдоха

Ил. 166.  
Неправильные 
наклоны срезов 
диафрагм

Ил. 167. 
Закрытая 
система 
левитации
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А грудь, наоборот, не будет обвисать, а будет стремиться 
вверх, как и ягодицы. 

Таким образом геометрией фасциального дыхания об-
рисовываются контуры нашего тела.

Стоит закрыться зоне левитации, как баланс проти-
воположных направлений нарушается и  «костюмчик» 
перекидывается через нас в  подавляющем большинстве 
случаев с задней поверхности — на переднюю, поскольку 
передняя поверхность тела имеет тенденцию ползти вниз 
относительно задней, как лента транспортера, пытаясь 
свернуть нас в зародыш. 

Женские спирали

Геометрия форм нашей фигуры складывается из син-
хронизации продольного и  поперечного движения всех 
мышц, участвующих в дыхательном процессе. 

Поэтому важна не только длина оптического коридо-
ра, обеспечивающая правильную осанку, но и поперечные 
составляющие, определяющие физиологические кифозы 
и лордозы позвоночника, объемы груди, ягодиц, живота.

За их наполнение отвечают наши легкие, которые фор-
мируют в первую очередь конфигурацию грудной клетки. 

Как я  уже говорила, эта вторая ступень запускается 
только при полноценной работе грудобрюшной диафраг-
мы. Как только в нашем ЖКТ замедляются процессы хо-
лодного термояда, у организма не хватает сил для обеспе-

чения процессов, происходящих в легких. Вот почему при 
некоторых заболеваниях легких сразу растет вес.

Энергия, поступающая из ЖКТ, одновременно отвеча-
ет за конфигурацию грудной клетки и ее гибкость — так 
называемую, экскурсию (разницу в объеме грудной клет-
ки на полном вдохе и полном выдохе) (ил. 169). 

Измерять грудную клетку желательно по всей ее длине: 
вверху, посередине и внизу, при этом учитывая форму груд-
ной клетки, которая у женщин должна быть яйцевидной, а у 
мужчин конусовидной, расширяющейся книзу в стороны.

Поэтому у мужчины при вдохе в первую очередь рас-
ширяются нижние ребра, что при не-
правильном дыхании приводит к  ро-
сту верхнего живота. А у женщин мак-
симальное расширение должно идти 
посередине грудной клетки, там, где 
у яйца самое широкое место (ил. 170). 

В книге «Мир лица и его тайны» 
я  дала методику работы с  лицом на 
основе системы оригами (системы 

Ил. 169. Измерение экскурсии грудной клетки

Ил. 170. 
Середина яйца
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отзеркаливания). В отношении грудной клетки принцип 
оригами работает точно так же. Если виртуально перег-
нуть грудную клетку, имеющую у женщин вид яйца, в ее 
середине (расстоянии между зоной левитации в солнеч-
ном сплетении и зоной левитации в щитовидной желе-
зе) и должны формироваться грудные железы. В таком 
наполнении груди главную роль играет лимфосистема 
(ил. 171).

Именно в этом центре и должна происходить встреча 
двух волн — двух встречных потоков лимфосистемы, по-
могая сформировать красивую женскую грудь. Обратите 
внимание — здесь, в центре второй ступени встречаются 
два потока одной ступени, увеличивая объем этой зоны 
(ил. 172) — два потока лимфы, имеющих разное направ-
ление, но не имеющих заряда. 

Ил. 171. Лимфатическая 
система

Ил. 172. Встреча двух потоков 
посередине грудной клетки

И в этом есть принципиальное отличие этой области от 
зоны солнечного сплетения, где сталкиваются два проти-
воположных потока крови, имеющих разный заряд и иду-
щих от двух разных ступеней нашего тела. 

Встреча двух потоков лимфы в  районе грудных желез 
обеспечивает им объемность — это и есть вздыбившаяся, 
«стоячая волна» (в терминах физики). Чем сильнее встре-
чающиеся волны, тем больше грудь, чем они слабее — тем 
грудь меньше. 

Движения лимфы и фасций подчиняются одному ко-
мандующему  — краниосакральному ритму. Если нару-
шен лимфатический баланс, то и  фасциальные потоки 
идут некорректно: если они опускают переднюю поверх-
ность тела, то и грудь формируется ниже или обвисает. 

Чтобы поднять волну дыхания до уровня груди, а с ней 
и  лимфу, ГБД должна равномерно подниматься и  опу-
скаться вдоль тела, занимая до 80% всего дыхания. 

Если грудь маленькая, значит, вертикальное дыхание не 
доходит до груди, это всегда видно по спазмированным 
срединной и белой линиям. Чаще всего тип фигуры «гру-
ша» имеет небольшую грудь, поскольку вся лимфа сосре-
дотачивается внизу тела. 

Опять же, вовсе не факт, что тип «яблоко» гарантиру-
ет ее обладательнице объемные грудные железы. Потому 
что их размер возлагается не только на движение лимфо-
потоков, но и на гибкость грудной клетки, расширяющей-
ся в нужном месте (ил. 173). 

Если грудная клетка расширяется вширь в боковой пло-
скости или в нижней части грудной клетки, по мужскому 
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типу, шикарных грудных желез в  таком 
случае не дождаться (ил. 174).

Когда на выдохе грудобрюшная диа-
фрагма тянется вверх, она подготавливает 
процесс раскрытия груди — та готовится 
сделать поперечный вдох. Причем имен-
но на той высоте, до которой дотяну-
лась длина диафрагмального выдоха.

При этом грудные железы должны со-
вершать движение вперед, а не вниз, как 
происходит у женщин при наличии суту-
лости (ил. 175).

И все это необходимо для того, чтобы 
женщина освещала пространство перед 
собой фонариками своей груди. Ведь 

женщина  — это энергия Земли. Она несет в  себе гено-
фонд точно так же, как Земля хранит в себе семена флоры. 
Волна женского цунами стелется над поверхностью Зем-
ли, как сеятель. Поэтому ей нужно видеть свой Путь на 
перспективу (ведь она отвечает за свое потомство), а не 

Ил. 173. 
Эталонное 
положение 
грудных желез

Ил. 174. Расширение грудной 
клетки в нижней части

Ил. 175. Некорректное 
направление грудного 
дыхания

тускло созерцать землю прямо под ногами, высвечивая 
фонариком сознания лишь сегодняшний день. 

Движение воздуха в первой и третьей ступенях тела, от-
зеркаленных друг от друга, идет преимущественно верти-
кально. Вторая ступень становится зоной растяжки между 
ними, поэтому легкие и созданы путем растяжения.

И в то же время вторая ступень является одновремен-
но и зоной поперечного расширения, характеризующейся 
поперечным дыханием и  формирующей грудные железы 
и грудной физиологический кифоз. 

Поэтому только достаточная растяжка оптического 
коридора между первой и третьей ступенями становится 
залогом красивой груди и  правильного изгиба грудного 
кифоза. Если энергия не дотягивается до уровня груди, 
значит, и легкие не будут работать полноценно.

Если зона растяжки оптического коридора недостаточ-
на, это часто видно по отеку солнечного сплетения. У типа 
«яблоко» (узком тазе, тонких ногах и верхнем животе) на-
личие высокой груди указывает на то, что грудная клетка 
перенасыщена лишней энергией: вдох сосредоточен толь-
ко в грудной клетке, работая в поперечном направлении, 
при том, что сама диафрагма расслабляется плохо, не сбра-
сывая избытки воздуха вниз. Обычно этому препятствует 
увеличение поперечной ободочной кишки, ослабляющей 
работу диафрагмы и легких, что приводит к опущению же-
лудка и смещению вниз кишечника и органов таза.

В этом случае в грудной клетке наличествует избыточ-
ное отрицательное давление, доминантное движение по-
токов нижней половины тела идет вверх: венозная кровь 
и  лимфа поднимаются, делая ноги тонкими, а  грудь объ-
емной. Кроме того, плохо работает цистерна Хили, свя-
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занная с лимфатическими узлами брюшной полости и за-
брюшинного пространства, и  волновой выдох, не помо-
гающий лимфе сливаться вниз из верхней половины тела. 

Корректная работа диафрагмы всегда «написана» на сре-
динной и белой линиях. Диафрагмальный выдох начинается 
от живота, который на выдохе втягивается вглубь, как бы да-
вая импульс для диафрагмы продольно подтягиваться вверх.

Всегда есть отзеркаливание: поперечный выдох живота 
вглубь тела есть калька с поперечного вдоха грудью вперед. 
Длина оптического коридора является здесь основополага-
ющей. Относительно солнечного сплетения она делится на 
срединную линию, идущую по второй ступени, и белую ли-
нию живота по первой.

Часто бывает другая ситуация, когда оптический кори-
дор укорочен не вверху под грудью (из-за недостаточной 
длины диафрагмального выдоха), а внизу — пупок сильно 
подтянут к солнечному сплетению. Это означает, что у вас 
некорректный диафрагмальный вдох и слабый волновой 
выдох, что часто сопровождается слабыми ногами из-за 
плохой работы антигравитационных сил.

Если у вас недоразвиты грудные железы и наличествует 
нижний отек, похоже, что у вас неполноценно идет попе-
речное женское дыхание (грудной вдох). Причин для это-
го может быть несколько.

Многие женщины вместо того, чтобы тянуть дыханием 
вверх свой оптический коридор на диафрагмальном выдо-
хе, пытаются заменить этот дыхательный процесс — мы-
шечным, действуя поднятием вверх плеч, т.е. продольным 
движением системы ПКЛ (ил. 176). 

Естественно, в этом случае грудная клетка не может со-
вершать своего поперечного движения, поэтому неудиви-

тельно, что в таких случаях отсутствуют правильный груд-
ной кифоз и красивые грудные железы. 

О таком высоком дыхании всегда свидетельствует 
слишком острый угол «птички» ключиц, когда дыхание 
идет вдоль грудной клетки в  вертикальном направлении, 
не расширяя ее. Плечи в этом случае всегда подняты слиш-
ком высоко, а шея будто утопает, погружаясь вглубь тела.

Нижняя часть ГБД в этом случае практически в дыхании 
не задействуется, что приводит к частым бронхолегочным за-
болеваниям и к дегенеративным изменениям в позвоночнике.

В  случае высокого дыхания работает только верхняя 
часть грудной клетки, поэтому мышцы грудины и горта-
ни при подобном вдохе тоже ползут вверх. В таком про-
цессе задействуются в основном мышцы, поднимающие 
систему ПКЛ. При этом фасции этих структур ползут 
вниз — в живот и средостение, укорачивая шею.

КПД такого вида дыхания очень низкий, поскольку на 
такие попытки «хватануть» воздуха человек затрачивает 
много энергии. 

При другом типе дыхания — «боковом» грудная клет-
ка расширяется в основном поперечно, причем это может 
происходить на любом ее уровне сверху донизу, начиная 

Ил. 176. Высокое дыхание Ил. 177. Боковое дыхание
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от подмышек (ил. 177). Все зависит от того, насколько 
ригидны (жестки) уровни грудной клетки, зависящие от 
гибкости межреберных мышц

Очень часто встречается и вариант, когда диафрагма на 
вдохе поднимается вверх, вместо того чтобы  опускаться, 
как это должно быть при нормальном, полноценном вдохе. 

Подавляющее большинство людей не используют на 
100% то, что было прописано в отношении них Природой, 
обходясь частичным дыханием. Причем женщины в этом 
«частичном» процессе чаще эксплуатируют высокое ды-
хание, а мужчины (как и грудные дети), преимущественно 
дышащие животом, дышат им исключительно поперечно, 
а не вдоль. Диафрагмальное дыхание в норме должно за-
нимать 80% всего дыхания. При этом диафрагма должна 
двигаться продольно вдоль тела, как парашют, а не попе-
речно, вздыбливая живот.

Остальные 20% должны приходиться на грудное дыхание. 
Но опять же, у многих грудная клетка при этом расширяется 
в основном в своей нижней части, а верхние и средние отде-
лы легких в акте дыхания практически не участвуют. 

Полноценное дыхание, как совокупность нескольких 
процессов, задействуется естественным путем только при 
активном образе жизни и гармонично выстроенном теле. 
К  сожалению, такое имеют немногие. И  значит, дышим 
мы «как попало». 

Горизонтальная работа парусов легких во многом обя-
зана процессам, идущим в ЖКТ, благодаря которым верх-
няя часть тела получает импульс, чтобы скользить по ка-
сательной к земле, как кайтсёрфингист по снегу, или как 
парусник по воде, помогая передвижению нижних конеч-
ностей (ил. 178).

Наши легкие действительно легкие. Если их положить 
на воду, лёгкие держатся на воде, когда как остальные ор-
ганы тонут. Легкие и есть аналог рыбьего пузыря. В стро-
ении лёгких наземных позвоночных животных можно 
проследить все стадии этого перехода. «Пузырь» груд-
ной клетки помогает снизить силу тяжести, действующую 
на наш скелет, помогая ракете нашего тела подтягиваться 
вверх и легко передвигаться по Земле.

Обратите внимание, как источается наша «ракета», 
становясь с  высотой все более энергетически тонкой. 
Ноги заканчиваются тазом, самой мощной костной струк-
турой, вторая ступень — пузырем легких, а на конце тре-
тьей находится волновая природа сознания. Поэтому так 
отличается строение скелетных мышц от мимических, по-
следние более тонки и ранимы, поэтому в первую очередь 
реагируют на эмоции.

Легкие и грудобрюшная диафрагма — это паруса, без 
которых ракета нашего тела не смогла бы взлетать, подго-
тавливая полет третьей ступени — головы и обеспечивая 
правильную работу ЦНС, связь мозга и тела. 

Именно работа третьей ступени определяет уровень 
нашей творческой и  психологической активности, давая 
возможность выходить в Космос, чтобы осмыслить итоги 
дня прожитого и ощутить вкус будущего. 

Ил. 178. Легкие — паруса грудной клетки
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Т РЕТЬЕ
удивление

Наше дыхание не заканчивается зоной лег-
ких.

Потому что главным регулятором дыхания на нейрон-
ном уровне является продолговатый мозг — часть ствола 
головного мозга (ил. 69).

Именно на его дыхательных нейронах лежат функции 
поддержки работы сердца и дыхания.

На ил. 179 и 180 показано, 
какие области легких и  гру-
добрюшной диафрагмы свя-
заны со стволом головного 
мозга.

Генерация дыхательно-
го ритма происходит в  сети 
нейронов продолговатого 
мозга, сформированного 
шестью типами дыхательных 
нейронов. Доказано, что их 
сеть способна генерировать 
дыхательный ритм in vitro 

Ил. 179. Связь нейронов 
продолговатого мозга 
с верхней половиной тела

в срезах продолговатого мозга толщиной всего 500 мкм, 
помещенных в искусственную питательную среду.

Вдоху и выдоху (двум фазам внешнего дыхания) соот-
ветствуют три фазы работы продолговатого мозга.

Первая фаза активности нейронов продолговатого 
мозга соответствует вдоху, третья  — второй половине 
фазы выдоха. А  вот вторая промежуточная  — соответ-
ствует первой половине выдоха и  называется пассивной 
контролируемой. 

В первой фазе вдоха активируются мышцы гортани, 
которые расширяют голосовую щель, что снижает сопро-
тивление воздушному потоку на вдохе.

 Во второй промежуточной фазе происходит сужение 
голосовой щели, что способствует увеличению сопротив-
ления воздушному потоку в  третьей фазе на выдохе. Та-
ким образом продолговатый мозг связывает волну вдоха 
и выдоха тела и головы, материи и сознания.

 Ил. 180. Связь нейронов 
продолговатого мозга 
с лёгкими

удивлениеудивлениеудивление
ТТ
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Эти три фазы активности ней-
ронов видны в  трех ступенях 
«ракеты» тела, в которой вторая 
промежуточная ступень обеспе-
чивает главную растяжку между 
Небом и Землей. 

Увидеть связь дыхания тела 
и мозга можно на тех же двух эта-
пах клеточного деления в профазе 
митоза. Наше тело можно пред-
ставить в  виде веретена деления. 
В  то время когда оно готовится 
к  поляризации, в  мозге этот про-
цесс уже произошел. 

Потому что там находится тот же образ веретена деле-
ния, только расположенный поперечно к  веретену деле-
ния тела (ил. 181). В ожидании подтягивания тела к созна-
нию, «хромосомы» «веретена деления» мозга начинают 
процесс расхождения к  клеточным полюсам (в процессе 
поляризации), тем самым освобождая свой экватор для 
вхождения в него струи вертикального дыхания. То есть 
сознание всегда опережает работу мозга: расширение 
зоны левитации «веретена деления» мозга происходит 
заблаговременно, в ожидании вхождения в него энергии , 
идущей по оптическому коридору тела, которая проталки-
вается благодаря подтягиванию вверх диафрагмы. Таким 
образом диафрагмальный выдох тела предваряется «вол-
новым» вдохом головы (ил. 181).

И все это, как вы уже знаете, завершается прикрепле-
нием ДНК к ядерному матриксу (ил. 153), то есть появ-
лением сферы с  отверстием посередине. В  голове таким 

Ил. 181. Геометрия 
дыхания тела и головы

«отверстием» становится большой родничок, подтяги-
вая к  себе энергию продолговатого мозга и  помогая ей 
выплеснуться из мозга дальше во внешнее пространство. 
Именно так взаимодействуют тело с  сознанием. И  пока 
наше вертикальное волновое дыхание, поддерживаемое 
диафрагмальным выдохом, имеет шанс выходить за пре-
делы Брегмы (большого родничка), человек сохраняет яс-
ность сознания.

Как всегда, в происходящем процессе мы видим ту же 
кальку  — фрактальное подобие половой сферы: подача 
энергии вертикального коридора тела к  мозгу осущест-
вляется порционно — «фрикциями». В этом нет ничего 
удивительного — деятельность половой сферы скопиро-
вана с  деятельности ритма мозгового дыхания. Как мы 
уже знаем, фаллос отзеркаливается на ствол мозга, частью 
которого является продолговатый мозг (ил. 113). 

По сути, человек сам представляет собой этот образ, из 
головы которого выбрасывается струя энергии «кванта-
ми света». Таким образом тело и мозг «фрикциями» про-
талкиваются в епархию космического сознания.

Именно недостаточной мощностью энергии, идущей 
через оптический коридор, и объясняется вялая сутулость, 
поскольку в этом случае волновое вертикальное дыхание 
не достигает головы и «крыша черепа» (в медицинской 
терминологии), оседая, начинает сползать на глаза. Эква-
тор «яйца» головы закрывается, орбиты глаз сужаются, 
брови опускаются, верхние веки обвисают. Оптический 
коридор укорачивается и изгибается.

Вид такого человека представляет плохую эрекцию по-
лового члена, которому не хватает вертикально идущей по 
стволу энергии (ил. 182).
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Наша голова и есть его «головка». Собственно, поэто-
му мужчин и привлекают стройные и статные женщины, 
поскольку сутулые девушки бессознательно ассоцииру-
ются у них с главной мужской проблемой.

С возрастом и  из-за блоков нам начинает не хватать 
вертикального дыхания. Вид уплощенных черепов, на 
которые будто давит бетонная плита, только это под-
тверждает. То, что с возрастом уплощается не только че-
реп, но даже и мозг, — доказано медициной. Когда у нас 
нет выхода вертикальных потоков, наш мозг «распухает» 
от неспособности разрешить свои проблемы. 

Мало того, он мало производит клеток крови.
Процесс кроветворения (производство и  уничтоже-

ния кровяных телец) осуществляется не только в  лим-
фатическом органе  — селезенке, но в  первую очередь 
в  костном мозге, который расположен внутри костей. 
Локализован он в мозговой полости костей черепа, в ре-

Ил. 182. Короткий 
вертикальный  
волновой поток

брах, позвонках, тазе, грудине и дистальных частях длин-
ных костей (ил. 183).

Производство клеток крови сосредоточено там, где 
идет процесс превращения энергии  — в  шаровидных 
суставах таза, головках плеч, локтях и  коленях, а  также 
в  костях, дистально соединяющих пары суставов, и  тех 
суставных поверхностях, которые обязаны быть гибкими 
(позвоночник, грудина, ребра и крылья тазовых костей). 
Это происходит благодаря насыщению их синовиальными 
и межтканевыми жидкостями. Даже межпозвоночные ди-
ски, не имея собственных кровеносных сосудов, черпают 
необходимые питательные вещества из костной ткани. 

А это означает, что костный мозг вырабатывается там, 
куда больше всего входит темной материи.

И все это лишний раз напоминает нам о необходимо-
сти растяжки тела и конечностей, обеспечения гибкости 
позвоночника и грудной клетки. 

Ил. 183. Костный мозг
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Как видите, правила игры все те 
же, меняются только игроки, по-
слушно замыслу Создателя встраи-
ваясь в его фабулу.

Часто мощности вертикального 
потока бывает недостаточно даже 
для того, чтобы вытянуть шею. 
И тогда она втягивается вглубь тела, 
притягиваясь фасциями кишечника 
и  средостения. Вытянуть шею из 
блоков тела способен только поток 
волнового дыхания (ил. 184). 

Волновой вдох должен выхо-
дить из большого родничка, а  не 
через рот или нос, как обычный 
вдох и выдох. Возрастную потерю 
вертикального вдоха видно даже 

по увеличивающейся мощности выдыхаемого через рот 
воздуха во время произнесения слов. Это становится 
дополнительной причиной в  числе тех, которые при-
водят к усилению неприятного запаха, исходящего изо 
рта пожилого человека.

То, что дыхание не ограничивается сердцем и легкими, 
можно увидеть даже на моменте окончания нашей жизни. 
В естественных условиях у человека в момент смерти сна-
чала останавливается сердце, а потом мозг.

После прекращения работы сердца и  легких клетки 
тела живут от четырех до шести минут. Этот короткий 
период известен как клиническая смерть. Но с точки зре-
ния современной медицины, научившейся искусственно 
поддерживать функции сердца и  легких, окончательным 

Ил. 184. Поток  
вертикального  
волнового дыхания

свидетельством смерти является смерть мозга, т. е. полное 
отсутствие его электрической активности в течение 24 ч 
по показаниям электроэнцефалографа.

Дух правит материей

Факт того, что дыхание не заканчивается мозгом, мож-
но показать на том же примере отзеркаливания кроны 
дерева на Небо (ил. 92). Наше сознание тоже вкладыва-
ется в космические потоки, которые протягивает к нам 
Сознание. Поэтому мы и  должны дышать оптическим 
коридором, выводя энергию к  Небесам через большой 
родничок.

Вспомним о  ракете, по принципу которой выстроено 
человеческое тело. То, что тело не летает, как ракета, есть 
лишь особенности нашего зрения, направленного исклю-
чительно на материю — на нашу «тушку». А наше созна-
ние! Разве оно не летает? Разве не выходит в пространство 
Вселенной, когда вы летаете во снах или мечтаете о буду-
щем? Любая гениальная мысль выхватывается из внешне-
го пространства, а не зреет в теплице мозга. Как считают 
ученые, там же в пространстве находится и долговремен-
ная память.

И все потому, что мир создан нашим воображением, 
и  это доказано квантовой физикой. Ну, может, я  выска-
залась слишком радикально и, естественно, физический 
мир благополучно существует по своим материальным 



220

Наталия Осьминина Геометрия дыхания

законам, но управляет им все же его волновая составляю-
щая — т.е. дух правит материей.

И в  каком-то смысле все сотворено из «физического 
вакуума» Вселенной, который наполнен сознанием. При 
этом материя следует за сознанием — оно первично, про-
сто достигает цели с некоторым запозданием, поскольку 
плотная материя обладает инерцией, и  потому приказам 
сознания нужно время для того, чтобы успеть проявиться 
в материи. 

Доказать первичность сознания удалось блестящему 
математику и физику Хью Эверетту путем введения в фор-
мулы квантовой механики новой составляющей — фено-
мена «сознания наблюдателя». Как выяснилось, сознание 
наблюдателя оказалось способным влиять на конечный 
итог физического эксперимента. Собственно, элемент со-
знания, привлеченный в квантовую физику, использовал-
ся и  до Эверетта. Но до него формулы квантового мира 
представлялись ученым лишь условной математической 
моделью, позволяющей им производить необходимые вы-
числения. Эверетт же сделал принципиальный шаг вперед, 
доказав, что эта модель и  есть реальный мир! С  тех пор 
«сознание Наблюдателя» в экспериментах, выходящих за 
рамки классической физики, является их главной действу-
ющей силой.

Мозг лишь обрабатывает волновые образы, чтобы по-
том превратить их в реальность. В каком-то плане можно 
сказать, что он плодит реальность фиксацией сознания 
Наблюдателя.

Я не буду подробно описывать доказательства Эверет-
та. Желающие ознакомиться с  ними могут сделать это, 
прочитав мою книгу «Квантовая биомеханика тела» или 

обратится к первоисточнику. Но в любом случае, на мой 
взгляд, постулат Эверетта настолько очевиден, что даже 
не требует каких-то особых доказательств. Каждый зна-
ет: прежде чем изобрести машину и воплотить ее сначала 
в чертежах, а уже потом — в материале, вы должны сначала 
ее придумать, то есть дождаться, когда созреют идея и ее 
план в вашем воображении. Посмотрите на работу ЦНС: 
мысль всегда опережает действие. Прежде чем поднять 
руку, мозг должен послать сигнал к ее мышцам, а значит, 
успеть осмыслить ваше желание по поднятию руки и пе-
ревести его из ментального образа во вполне физические 
сигналы нервной системы. 

И значит, существует доминанта сознания над материей.
Мало того, как оказалось, желание что-то сделать воз-

никает у  человека на 7 секунд раньше, чем он о  нем по-
думал, и уж тем более намного раньше, чем это желание 
проявилось в его «тушке» — в нервной системе. К при-
меру, в простых экспериментах мысль о клубнике возни-
кала у человека за 7 секунд до того, как ему показывали ее 
образ. Когда это обнаружилось, ученые впали в  депрес-
сию: как же так? Получается, у человека совсем нет сво-
боды воли? И  нами кто-то управляет. На самом деле не 
все так мрачно. Наше сознание действительно находится 
гораздо выше нашего тела. По сути, происходит второй 
этап растяжки —от мозга до сознания, который мы пре-
одолеваем за 7 секунд. Что касается нашей «свободы», 
то это свобода молекул воды в стакане, размер которого у 
каждого свой.



223222

Геометрия дыхания_______

В ЫСОТА
сознания

Увидеть то, что находится внизу, мы можем толь-
ко с высоты. Если снова вернуться к пониманию 

того, что сознание находится над нами, это объясняет, 
почему мы не чувствуем места его нахождения. С высоты 
сознания мы ощущаем то, что расположено ниже — свою 
душу, находящуюся в сердце, горящую любовью к ближ-
нему и миру и страдающую от непонимания. Потому что 
в этом сердечном «перекруте» сливаются воедино пото-
ки крови и  лимфы, соединяющие информацию от мозга 
и тела. Осознавая свою душу, мы получаем шанс растить 
ее, как растим своего ребенка. В этом и есть наше отличие 
от животных, которые при жизни могут выращивать толь-
ко свое потомство. 

Когда-то ученые считали, что человек отличается от 
животного речью. Впоследствии выяснилось, что речью 
в той или иной степени обладают все животные. Человек 
же отличается от животного только сознанием, точнее 
сказать  — осознанием своей души. Ведь и  у живот-
ных есть и душа, и сознание. Нет лишь «осознания сво-
ей души», которое дается только тем, кто поднимается 

по  лестнице духовной эволюции, поскольку мы можем 
совершенствовать только то, чего коснулись своим со-
знанием. И чем выше подтягивается сознание, тем боль-
ше растет первая буква «ч», делающая из человека  — 
Человека.

Именно сознание человечества помогает Творцу вести 
Землю и Солнечную систему по пути эволюции.

Потому что благодаря сознанию мы вместе со всей 
Солнечной системой стремимся к Великому Аттрактору, 
от черной дыры к белой. 

Великий Аттрактор в философской терминологии мож-
но назвать Логосом. В древнегреческой философии Логос 
означает «слово» или «мысль». В переводе на русский это 
«слово» или «голос» (как палиндром1 от «логос») и есть 
та акустическая волна, которая звучит во Вселенной. Имен-
но ее использовал Бог Отец для того, чтобы этим словом 
и своим светом строить жизнь на Земле. 

И построил он ее очень быстро, именно потому, что 
просто отзеркалил космический мир в земной.

Посмотрите на строение 
Вселенной! Вселенная  — 
это океан мозга (ил. 185). 

Удивительно точно и 
красиво это передал Ан-
дрей Тарковский в  своем 
фильме «Солярис». Те, 
кто смотрел этот фильм, 
помнят, как мыслящий 

1 Палиндром от др.-греч.— число, буквосочетание, слово или текст, 
одинаково читающееся в обоих направлениях.

Ил. 185. Сходство мозга 
и Вселенной

ВВ

 Мозг Вселенная
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океан Соляриса взаимодействует с сознанием людей, от-
кликаясь на их глубоко спрятанные муки совести.

Этот океан был способен воссоздавать матрицы людей. 
Значит, он и был Богом. И наш ликвор мозга — это и есть 
отзеркаленный в нас океан мозга Создателя. 

Разница между ликворами Вселенной (то есть мозгом 
Бога) и  ликвором нашего мозга заключается в  том, что 
ликвор Вселенной состоит из водорода и гелия, а в нашем 
ликворе гелий заменяет углекислый газ. 

Практически весь он сосредоточен в нашем организ-
ме, участвуя в регуляции сосудистого тонуса. Общее со-
держание углерода в организме человека достигает око-
ло 21%, он составляет 2/3 массы мышц и 1/3 массы кост-
ной ткани. 

Но большая часть углекислого газа сосредоточена 
в ликворе мозга, в котором находится самая большая его кон-
центрация — его там больше, чем в венозной крови, а тем 
более в  артериальной. Приток крови к  мозгу существенно 
возрастает при повышении содержания СО2 в крови. 

Клеткам животных и человека углекислого газа нужно 
около 6–7%, а кислорода — всего 2%. Этот факт устано-
вили эмбриологи.

Оплодотворенная яйцеклетка в первые дни находится 
почти в бескислородной среде — кислород для нее про-
сто губителен. И  только по мере имплантации и  форми-
рования плацентарного кровообращения постепенно на-
чинает осуществляться аэробный — кислородный способ 
производства энергии.

Но в любом случае в крови плода содержится меньше 
кислорода и больше углекислого газа в сравнении с кро-
вью взрослого организма. 

У здорового человека эти два компонента находятся 
в состоянии постоянного равновесия, когда соотноше-
ние кислорода к  углекислому газу составляет пропор-
цию 3:1. 

Углекислый газ (диоксид углерода, двуокись углерода) 
играет одну из главных ролей в живой природе, участвуя 
во многих процессах метаболизма живой клетки.

Известно, что углекислый газ является эффективным 
регулятором функции дыхания. И, как мы уже знаем, 
именно единый принцип дыхания объединяет всю биоло-
гическую жизнь. 

При притоке углекислого газа к мозгу в нем возраста-
ет содержание углекислоты и  происходит интенсифика-
ция работы калиево-натриевого насоса и улучшение кро-
воснабжения. 

При жизни земная материя ведет себя, как дрожжевое 
тесто, в котором дрожжи способны формировать пузырь-
ки углекислого газа. 

Собственно, ради этого дрожжи и  используют. Эти 
пузырьки улавливаются сетью клейковины  — белкового 
вещества, содержащегося в муке.

Вот этот белок и есть наша материя, наполненная пу-
зырьками углекислого газа. Поэтому углекислого газа 
очень мало за пределами тела человека, большая его часть 
сосредоточена внутри нас. 

Несмотря на то что углерода очень мало во Вселенной 
и на самой Земле (на единицу ее массы), общепризнанным 
считается, что земная жизнь развилась на основе углерода. 
А тот в свою очередь синтезируется на гелии! Гелием же 
заполнена вся Вселенная. В  начале 1950-х годов британ-
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ский астрофизик Фред Хойл работал над механизмом син-
теза углерода из гелия. Оказалось, что без открытого им 
резонанса — окажись, к примеру, его энергия процентов 
на 10 выше или ниже — углеродная жизнь была бы невоз-
можна. Поэтому ученые и считают, что нам сильно повез-
ло со Вселенной.

Хотя при чем тут «везение» в  целенаправленном 
и  строго математическом выборе нашего местожитель-
ства? 

_______

П ЕТЛИ
дыхания

Флора и  фауна, две формы жизни, имеющиеся 
на Земле, обязаны своей жизнью спектру элек-

тромагнитных волн Солнца, из которых самым энергоём-
ким является ультрафиолетовое излучение, «оплодотво-
рившее» Землю. Фотосинтез растений обходится без кис-
лорода  — молекулы хлорофилла разлагают углекислый 
газ, высвобождая кислород. 

Углекислый газ атмосферы — основной источник угле-
рода для растений. 

 Растения в процессе фотосинтеза на свету поглощают 
углекислый газ, а в темноте его выделяют.  

Наши взаимоотношения с флорой можно показать на 
примере той же пирамиды. 

Дыхание деревьев, продвигающих питание по стволу, есть 
наше волновое дыхание, поднимающее снизу вверх лимфу.

Флора живет на углекислоте, а  животный мир (фау-
на)  — на кислороде, т.е. на противоположных по знаку 
энергоносителях (фотонах и электронах). 

Каждый слой лежит в  матрице пирамидки на проти-
воположном слое, который для нижней прослойки будет 

дыханиядыханиядыхания
ПП
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выдохом, а для верхней — вдохом. Ведь растения, вдыхая 
углекислоту, выдыхают свои «шлаки» — кислород, кото-
рый становится для нас источником жизни. 

Каждую доминантную полоску отделяет противопо-
ложная ей отзеркаленная. Каждый слой диффундирует, 
проникая в  последующий через невидимый слой темной 
материи. Это ее прослойки промасливают слои канапе, 
в которые уложено все тело, проткнутое шпажкой опти-
ческого коридора. Эти слои задерживают в  себе все не-
нужное и строго дозированно пропускают необходимое, 
осуществляя «переваривание» чужого мира, а главное, 
выворачивают его наизнанку. 

Растения и животные родственны друг другу настоль-
ко, насколько связаны кислородом и углекислотой: и пер-
вые, и  вторые не могут жить без обоих ингредиентов, 
только в  разном соотношении. Точно так же в  мужчине 
есть женские гормоны, а в женщине — мужские, но в раз-
ных пропорциях.

И объединяет всех волна дыхания, поскольку мы ды-
шим в унисон краниосакральному ритму Солнечной си-
стемы. 

Библейская фраза «И создал Господь Бог человека из 
праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал 
человек душою живою» полностью описывает физику 
случившегося. Получается, Бог сделал нам «искусствен-
ное дыхание», запустив работу легких, которые стали на-
полняться и  растягиваться. Выходит, мы живем на дыха-
нии Создателя: Бог выдохнул, а человек вдохнул. 

Поэтому наш вдох  — это и  есть выдох Бога. И  этим 
объясняется то, что наш материальный вдох противопо-
ложен его волновому вдоху. 

Переход на дыхание Создателя
Все происходит на границе двух сред, на которой дыха-

ние инверсируется в противоположное.
Простой пример — клеточное дыхание. Именно на кле-

точной мембране изворачивается пространство. Клеточное 
дыхание потому и идет преимущественно на углекислоте, что 
клетки внутри нас это те же отклонированные в нас дети — 
наши эмбрионы. И пока они лежат в темноте нашего орга-
низма, они представляют собой антипод нашего организма, 
как тучной клетки, помещенной в пространство света. 

Наши клетки  — это наши дети, они дышат, как плод в 
утробе матери — преимущественно углекислотой, потому 
что находятся в темноте, а мы как большая клетка, находя-
щаяся в мире света, — на кислороде, но наличие в нас «кле-
точной» жизни заставляет нас потреблять и углекислоту. 

Обладая волновым дыханием, мы имеем возможность пере-
ходить на дыхание Создателя. Это дыхание находится в наших 
клетках в виде недыхательной функции легких, когда мы пере-
стаем отапливать внешнюю среду своим дыханием, а направ-
ляем его вглубь тела в виде рабочей гипоксии. Тринчер назвал 
эти процессы, разлагающие воздух до углекислого газа и воды 
внутри альвеолярного пузырька, «окислением жиров крови». 

С помощью углекислоты мы можем решить вопросы 
обезвоженности организма: освобождая воду, которая 
распирает клетки, мы выпускаем углекислоту и запускаем 
в клетку свет, а значит, и кислород.

Подобный принцип положен в  метод фотокатализа, 
разлагающего под действием ультрафиолетового излуче-
ния вредные примеси из потока воздуха до простых сое-
динений — воды и углекислого газа.
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Так же поступают аэробные микроорганизмы: в  при-
сутствии кислорода они разлагают углеводы до углекисло-
го газа и воды. В аэробных условиях жирные кислоты тоже 
распадаются до углекислого газа и воды.

С помощью углекислоты, посылаемой к  месту блока, 
мы резонансным ключом освобождаем углекислоту, за-
пертую в клетке. Ведь на микроуровне «подобное лечится 
подобным», как сказал Х.  Ганеман, основоположник го-
меопатии. Как бы ее ни критиковали, его постулаты оказа-
лись правомерными на квантовом первичном уровне.

Имитируя недыхательную функцию легких, мы запу-
скаем химические женские реакции, позволяющие нам 
растворять все шлаки и убирать блоки. 

Встреча двух углекислот — это встреча звука и света на 
границе двух сред.

Собственно, наш земной мир и находится между ними. 
Дыхание микромира идентично дыханию космическому, 
а  мы, находясь между ними, живем на энергии, выделяю-
щейся при их столкновении. Мы едим и тем самым откла-
дываем в себе неотработанные шлаки. У нас нет альтерна-
тивы: если мы совсем не будем есть, мы умрем. Даже если 
будем питаться «солнечной энергией», как «солнцееды». 
И тот вариант жизни, который нам дан на этой Земле, есть 
лишь медленная смерть. Наша задача заключается в  рачи-
тельном использовании того запаса энергии, который дан 
каждому из нас Создателем. Это можно снова показать на 
примере акваланга: насколько хватит нам кислорода из бал-
лона, столько времени мы и проживем под водой. Ведь, по 
большому счету, по отношению к космическому миру мы, 
живя на Земле, временно проживаем под водой. Вернее, в 
воде — внутри клетки чьего-то огромного организма.

Наше время жизни и измеряется количеством проходов 
из одного мира в  другой  — ритмом дыхания. Собственно 
эти циклы и определяются количеством деления теломер.

Чем чаще мы дышим по измеряется к  эталонной еди-
нице  — дыханию, задуманному в  отношении нас Созда-
телем, тем короче наша жизнь. Бег бегу рознь: если не-
правильно дышать при беге, можно бежать трусцой, не от 
инфаркта, а к инфаркту. Если мы бежим по жизни сломя 
голову, находясь в хроническом стрессе, — мы бежим од-
нозначно к инфаркту. Наше время тогда сгорает быстрее, 
происходит преждевременное истощение ресурсов. Как 
при скоротечной чахотке, когда человек сгорает, как свеч-
ка, с красивым румянцем на щеках.

Конечно, каждому виду животных выделено свое время 
жизни. Оно зависит от размеров мозга и тела, а также от ча-
стоты пульса: дыхание и биение сердца у крупных животных 
медленнее, чем у мелких.

Животные с быстрым сердцебиением и высокой часто-
той дыхания тратят на это большое количество калорий и 
именно потому расходуют отпущенную в их распоряже-
ние энергию особенно быстро.

Так, например, мышь доживает до 4 лет, шимпанзе при-
мерно до 50, слон до 70, а черепаха проживает около 150 лет. 
Все они в течение жизни расходуют приблизительно одина-
ковое количество жизненной энергии на грамм веса тела. 
Вывод из этого простой: животные с более низким расходом 
энергии обращаются со своими энергетическими резерва-
ми экономнее, чем те, у которых расход энергии сравнитель-
но выше. Поэтому неторопливые и медлительные живот-
ные (например, черепахи, которых ничто не может вывести 
из состояния покоя) живут значительно дольше, растра-
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чивая жизненную энергию в минимальных количествах. 
Несмотря на предназначение, время жизни зависит и от 
образа жизни, что можно увидеть на сравнении животных, 
живущих в естественных условиях, с их собратьями, кото-
рые содержатся в зоопарках — в зоопарках время жизни 
животных намного длиннее. Это связано и с медицинским 
обслуживанием и, конечно же, с отсутствием стрессов  — 
с размеренностью жизни. 

И дело не просто в излишках кислорода, дело в балансе 
кислорода и углекислоты — между ними должна быть со-
размерность! 

Диаграмму дыхания можно показать в  виде некоей сину-
соиды, шаг которой — это ритм дыхания, а амплитуда — его 
объем — количество захватываемого и выдыхаемого воздуха. 

Чем больший объем воздуха вы вдохнули, тем на боль-
ший путь вы должны его растянуть. 

Свет, идущий через вертикальный коридор, дро-
бится тьмою через определенные периоды  — циклы. 
Собственно, поэтому свет и  подается порционно  — 
квантами. И наша задача на каждом отрезке оптического 
коридора подхватить этот квант света и  тянуть его, как 
канат, на максимально длинную дистанцию до тех пор, 
пока не прозвучит сигнал гонга для начала нового цикла.

С темой дыхания непосредственно связано и  артери-
альное давление. Я  много раз писала об этой проблеме 
в  своих книгах «Воскресение лица, или Обыкновенное 
чудо», «Мире лица и  его тайны» и  «Квантовая биоме-
ханика тела, или Парадоксы Мироздания», но никогда не 
объединяла эту тему с геометрией дыхания.

Давайте посмотрим на тему артериального давления с 
этого ракурса. 

А РТЕРИАЛЬНОЕ
давление и мыльные пузыри

За продольное движение энергии по всему телу 
отвечает грудобрюшная диафрагма. 

В случае гармоничной фигуры амплитуды вдоха и выдо-
ха должны быть равны: центр диафрагмы должен подни-
маться и опускаться примерно на 2 см вверх и на 2 см вниз. 

Именно потому, что диафрагма не выполняет своей ра-
боты, и происходят всем знакомые проблемы с повышен-
ным и пониженным давлением.

Когда-то обучившись на курсах Плетнева  — ученика 
Джуны, я  с  удивлением обнаружила, что при повышен-
ном и пониженном давлении тело делится как бы пополам 
в районе солнечного сплетения. 

При нормальном давлении этого не ощущается, чув-
ствуется только, что тело окружено равномерной яйце-
видной плотностью биополя.

При высоком давлении вся плотность биополя сосре-
дотачивается выше линии, делящей человека пополам по 
уровню ГБД, ниже же практически пусто. И наоборот, 
при низком давлении вся плотность находится ниже этой 

А РТЕРИАЛЬНОЕА РТЕРИАЛЬНОЕА
давление и мыльные пузыри
АА РТЕРИАЛЬНОЕА РТЕРИАЛЬНОЕА
давление и мыльные пузыри
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А
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линии, наверху  — пусто 
(ил. 186). 

А посередине как будто 
находится пробка. Простым 
доказательством реально-
сти этого явления являет-
ся быстрота нормализации 
давления после «пробива-
ния» этой преграды. В кни-
ге «Квантовая биомеха-
ника тела, или Парадоксы 
Мироздания» я  подробно 
описываю, как помочь сво-
им родным в нормализации 
артериального давления. 
Для равномерного распре-

деления руками плотности биополя требуется не более 
2–3 минут. Результат можно проконтролировать тоно-
метром.

Если энергия, которая чувствуется руками, фиксирует-
ся своей наполненностью в  верхней половине тела, зна-
чит, в ней находится и больше жидкости. 

И все потому, что понятия энергии и жидкости в орга-
низме человека являются практически синонимами.

Увидеть это легко на воздушном шарике в форме «кол-
баски».

Надуйте его или наполните водой. И попытайтесь по-
гонять воздух или воду вдоль «колбаски», выжимая их 
с одного конца на другой. 

Как видите, неважно, наполнен шарик водой или возду-
хом, — эффект будет одинаковый. 

Ил. 186. Распределение 
энергии при высоком (слева) 
и низком давлении (справа)

Наше тело представляет со-
бой такую же водно-энергети-
ческую «колбаску». Поэтому 
ток энергии потянет за собой 
и ток жидкости.

Та часть «колбаски», в  ко-
торой давление будет больше, 
станет и толще (ил. 187).

То же самое происходит 
и  в  нашем теле. Ведь мы дей-
ствительно наполнены водой, 
как тот шарик-«колбаска». 
К  примеру, шестинедельный человеческий эмбрион со-
стоит из воды на 97,8%. По мере взросления происходит 
потеря «водных ресурсов» — высыхание и обезвожива-
ние организма. Однако даже взрослый человек состоит из 
воды примерно на 70%, при этом эти проценты касают-
ся жидкостей напрямую: это кровь, лимфа, внеклеточная 
и внутриклеточная жидкости. 

Больше всего жидкости (ликвора) содержит головной 
мозг — 90%, в мышцах ее — 75%, в костях — более 20%.

Чтобы понять, почему наше тело, состоящее практиче-
ски из воды, выглядит, тем не менее, твердым, представьте 
обычный садовый шланг: он мягкий и гибкий, когда пустой, 
но становится жестким и твердым, едва наполняется водой. 
Точно так же вода насыщает клетки и давит на их стенки, 
придавая им четкую форму и упругость. Как только давле-
ние в «трубах» падает, ткани обвисают, меняется их кон-
фигурация. Если повышается, то растет риск их разрыва.

А теперь представьте, что воду из нижнего шарика на-
шего тела перекачали вверх. Вся жидкость тогда сосредо-

Ил. 187.  
Перераспределение  
воздуха в шарике
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точится в его верхней половине и будет давить на клетки 
и сосуды. Вот так вы выглядите, когда у вас диагностируют 
высокое давление (ил. 188). 

И наоборот, если весь воздух сверху из вас выжали вниз, 
у вас будет низкое давление (ил. 189).

Пробка, препятствующая равномерному току жидко-
стей, находится посередине тела — в районе грудобрюш-
ной диафрагмы. Именно там находятся отверстия, через 
которые по телу протекают жидкости  — артериальная 
и венозная кровь и лимфа. Для каждой из них проложены 
свои магистрали (ил. 160). 

Равномерный ток жидкостей обеспечивается отсут-
ствием спазма сосудов, по которым они текут. Поэтому 
все определяется нормальным тонусом сосудов, проходя-
щих через диафрагму. 

Ил. 188. Высокое 
давление

Ил. 189. Низкое 
давление

Из анатомии:
Спазм грудобрюшной диафрагмы (ГБД) — распростра-

ненное явление, ее дисфункция приводит к чрезвычайно боль-
шому количеству проблем — начиная от компрессии верх-
непоясничного сплетения, грыжи пищеводного отверстия 
до общего энергетического дисбаланса, дисфункции вегета-
тивной, гуморально-гормональной систем. 

Спазмированная диафрагма перестает массировать 
в том числе и цистерну грудного лимфатического протока. 
Возникает застой лимфы... 

Если мышечно-сосудистый спазм в  одном из сосу-
дов грудобрюшной диафрагмы существует достаточно 
длительно, он определит программу, по которой будет 
закладываться не только предрасположенность к  повы-
шенному или пониженному артериальному давлению, 
но и одновременно и  формироваться негармоничные 
объемы тела. 

Это же логично: раз высокое давление характеризу-
ется плотностью энергии выше солнечного сплетения, 
а низкое, наоборот, ниже этой области, значит, при хро-
ническом застое этих жидкостей в одной из половин тела 
начнется формирование и  непропорциональных фигур: 
большее скопление жидкостей в какой-то части тела опре-
делит и его полноту.

Все знают, как хорошо растут растения при должном 
поливе. А лишняя жидкость для тканей тела все равно как 
вода для растений или как дрожжи для теста.

Поэтому при «хроническом поливе», а он чаще всего 
провоцируется родовыми закладками, происходит и рост 
полноты одной из половин тела.
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Связь артериального давления  
с типами фигур «яблоко» и «груша»

В случае фигуры по типу «груши» верхняя часть тела 
смотрится стройной и тонкой, нижняя — полной: крутые 
бедра, выраженное «галифе», полные ноги с венозными 
проблемами. Живот формируется в  своей нижней поло-
вине.

Картина «яблока» прямо противоположная: широкие 
плечи, большая грудь, животик начинается сразу под ре-
брами, узкие бедра, тонкие ноги.

Все выпуклое создано лишней жидкостью.  
Тот факт, что в косметологии принято связывать типы 

фигур с гормональным дисбалансом, вполне естественно 
вписывается в эту систему. Ведь железы, вырабатывающие 
гормоны, выделяют их в кровь и в лимфу.

Поэтому в лимфе накапливаются гормоны: адреналин, 
гистамин, серотонин, эндорфины, и в том числе эстроген 
и  тестостерон, принимающие активное участие в  фор-
мировании фигуры. При фигуре «груша», сопровожда-
ющейся нижнем лимфостазом, жир на боках становится 
складом эстрогена, что может способствовать таким забо-
леваниям, как миомы или фибромы, для которых характе-
рен гиперэстрогенизм. 

Если фигура имеет тип «яблоко», застой жидкости по-
лучается наверху, где вместе с жидкостью и жиром скапли-
вается тестостерон, оседая в жирах верхней части живота, 
груди, плечах и лице. 

При попытках коррекции фигуры с помощью физиче-
ских нагрузок надо помнить, что тренировки подавляют 
эстроген, но при этом повышают уровень тестостерона. 
Поэтому старания женщин «схудить» в спортзале только 
верхнюю часть тела обычно обречены на неудачу.

Соответственно, закономерна и  обратная связь фигу-
ры с артериальным давлением. Раз все регулируется жид-
костью, значит, «груше» свойственно низкое давление, 
а «яблоку» — высокое (ил. 190).

Должна заметить, что по жизни не всегда можно одно-
значно судить об артериальном давлении (АД) человека, 
руководствуясь объемами его фигуры. Чаще всего пра-
вильно оценить АД навскидку по форме фигуры мешают 
параметры внутричерепного давления. 

Дело в том, что давление определяется не только жид-
костями тела, но и  жидкостями головы  — ее венозной 
и лимфатической системой. Лимфа в теле человека подни-

Груша Груша Яблоко Яблоко

Ил. 190. Соответствие давления формам фигуры
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мается от ног снизу вверх, а в голове, наоборот, спускается 
сверху вниз. Встречаются оба потока под подключичны-
ми лимфоузлами, большей частью в левом венозном углу, 
примерно в области сердца. 

В итоге мы имеем дело не с одной, а с двумя жидкост-
ными системами, текущими навстречу друг другу.

Если отток от головы затруднен из-за блоков в надклю-
чичных и подключичных лимфатических узлах, то нарисо-
ванная потоками жидкостей картина тела будет не столь 
очевидной. 

В книге «Воскресение лица, или Обыкновенное чудо» 
я подробно писала об этом и разбирала случаи, когда типы 
фигуры не соответствуют давлению  — к  примеру, если 
фигура приближается к  типу «яблоко», а  давление при 
этом пониженное. Скорее всего, у  ее обладателя много 
лишней жидкости в  голове (веностаз) и  организм зорко 
следит за тем, чтобы сосуды мозга не перегружались. 

Правда, когда организм устает контролировать ситуа-
цию, такая гипотония может перейти в гипертонию. По-
тому что с  возрастом люди полнеют  — зона левитации 
в талии перекрывается, шейный остеохондроз прогресси-
рует, зажимая шейные сосуды.

Кстати, причины отека лица при массаже тела лежат 
в той же плоскости: во время массажа лимфа тела подни-
мается вверх, и лимфе головы становится тяжело оттекать 
в уже взбудораженную «цистерну» тела. Такая ситуация 
типична не только для единичных сеансов массажа, сделан-
ных без учета индивидуального состояния лимфосистемы: 
системы лимфо- и венооттока головы всегда вносят свои 
коррективы в  состояние жидкостного баланса организ-

 Ил. 191. Фрактальность  
песочных часов телу 
человека

ма и требуют индивидуального 
подхода к каждому клиенту.

О том, что в нашем теле сто-
ят песочные часы, регулирую-
щие жидкостные потоки (ил. 
191) и  отмеряющие время на-
шей жизни, я  часто рассказы-
ваю в своих книгах. 

То же самое происходит 
в обычных песочных часах: вре-
мя перетекания песка из верх-
ней «амфоры» в  нижнюю ре-
гулируется диаметром их узкой 
талии, (собственно, песочные 
часы являются тем же образом 
струй Уортингтона).

Если совсем перекрыть ток 
песочка, часы прекращают отсчитывать время. Если песок 
весь осыпался вниз, вы должны перевернуть их вверх дном, 
чтобы они начали работать заново. Вот точно так же кто-то 
невидимыми руками постоянно переворачивает часы наше-
го тела, пока не устанет. Поэтому верхний и нижний сосуды 
«часов» нашего тела отзеркаливаются друг от друга, ведь, 
они все время энергетически меняются местами. Соответ-
ственно в идеале верхняя чаша тела должна быть наполнена 
жидкостями настолько же, насколько и нижняя. Это и есть 
жидкостный баланс, ответственный за артериальное дав-
ление. Как только ритм инверсии сбивается, в какой-то из 
«чаш» скапливается лишняя жидкость. 

Представьте, что будет, если вы постоянно будете за-
держивать песочные часы в  нижнем положении на доли 



243242

Наталия Осьминина Геометрия дыхания

секунд больше, чем в верхнем, — нижний сосуд будет пе-
реполняться песком все больше и больше. Ритм инверсии 
«часов» нашего организма мы сбиваем тоже самостоя-
тельно, осуществляя это своим дыханием, когда вдох ста-
новится длиннее выдоха (или наоборот).

В норме жидкости организма должны циркулировать в теле 
беспрепятственно, не задерживаясь ни наверху, ни внизу. 

Часы, стоящие внутри нашего организма, своей узкой 
перемычкой приходятся на талию. И чем лучше работает 
этот механизм, тем тоньше наша талия.

Спазм отверстий, по которым движется лимфа и кровь 
(артериальная и венозная) через грудобрюшную диафраг-
му делает эту область главной зоной риска. 

Чтобы вернее показать строение человека, надо допол-
нить песочные часы еще одним сосудом (ил. 192). 

Видите, стало больше похоже на человека: наверху 
 голова, потом узкая шея, потом грудь, потом узкая талия 
и затем таз и живот. Как снеговик (ил. 193).

Ил. 192. Три ступени 
песочных часов

Ил. 193. Снеговик

Если показать это на воздушном 
шарике, получится нечто подоб-
ное таким фигуркам (ил.  194)  — 
голова, таз и зона растяжки между 
ними, поделенная пополам.

Вот там, где у  них перетянуто, 
там и будет зона риска.

В нашем теле такими узкими 
местами становятся соединение 
верхней и  нижней половины тела 
и присоединение головы к верхней половине тела.

Поэтому за высокое давление отвечают сразу две зоны: 
встреча лимфосистем головы и  тела в  области сердца 
и взаимодействие двух встречных потоков, происходящее 
в солнечном сплетении — в грудобрюшной диафрагме. 

По этой причине и ток жидкостей может перекрывать-
ся в  этих двух узких местах, оправдывая пословицу: где 
тонко — там и рвется. В нашем случае — «пережимать-
ся» блоками, прерывающими ток жидкостей. И все пото-
му, что в эту зону риска перестает входить энергия темной 
материи, запускающая работу антигравитационной силы, 
которая должна отталкивать обратно слишком сблизив-
шиеся (слипшиеся) области.

Давление в  полости тела регулируется организмом 
сразу в двух местах. В  верхнем сосуде тела  — работой 
сердца. Благодаря тому, что оно создает градиент давле-
ний, кровь движется по сосудам. В нижней полости тела 
ток жидкостей регулируют почки. Не являясь такими же 
мощными мышечными насосами, гоняющими жидкости, 
как сердца и диафрагма, почки, тем не менее, имеют свои 
возможности: когда в  почки поступает меньше крови, 

Ил. 194. Зоны 
перетяжек на 
шариках
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они начинают запасать воду, работая по принципу «обе-
звоживания» остального организма. Увеличение объема 
циркулирующей крови в почках и становится причиной 
высокого давления. 

Медики, да и  их пациенты, знают, что при измерении 
давления важно знать не только цифровое значение верх-
него давления, но и разницу между верхним и нижним.

При заболевании почек и  поражении почечных арте-
рий всегда увеличивается продукция прессорных (повы-
шающих артериальное давление) гормональных веществ. 
Эти вещества вызывают мощное и длительное сужение 
сосудов, что приводит к повышенному артериальному 
давлению из-за почечной гипертензии (повышения почеч-
ного давления).

Сужение сосудов, идущих к почкам (стеноз почечной 
артерии), в большинстве случаев вызвано теми же причи-
нами, которые приведут к закупорке коронарных артерий 
и инфарктам.

Именно поэтому при гипертонии врачи в первую оче-
редь обследуют почки. 

Любое хроническое заболевание почек сопровождает-
ся повышением нижнего давления, вслед за которым под-
нимается и верхнее.

Давайте посмотрим, как это происходит. 
В центре оптического коридора, проходящего внутри 

диамагнетика тела, встречаются два знака  — плюс и  ми-
нус. Будем называть эти встречные потоки — поршнями 
(ил. 195). Они отзеркалены друг от друга в связи с тем, что 
по линии солнечного сплетения нижняя половина тела пе-
регибается относительно верхней половины. 

Тело накачивается этими 
поршнями с двух сторон, стяги-
ваясь и  растягиваясь между Не-
бом и Землей. 

Сверху жидкость проталки-
вается одним поршнем, снизу 
другим. Встречаются они в рай-
оне грудобрюшной диафрагмы, 
благодаря чему жидкости про-
сачиваются в  обоих направле-
ниях через узкие сосуды в мышечной стенке диафрагмы. 

Между ступенями «ракеты» всегда идут процессы 
холодного термояда, вызванные столкновением проти-
воположных зарядов на границе двух сред. Как видите, 
в этом месте перекрестия и находится центр нашей хро-
мосомы тела (ил. 196), в  кото-
рой заключен «концентрат», 
получающий энергию извне для 
поддержания термоядерных 
процессов ЖКТ. 

Точно так же по экватору по-
лучает энергию куриное яйцо для 
развития бластодиска (зароды-
шевого диска) — ил. 197, справа. 
Таким образом в  желток входит 
«перпендикулярный» мир гра-
витации. 

Такое первозданное яйцо, 
из которого мы вылупились, 
и лежит у нас в животе (ил. 197, 
слева).

Ил. 195. Два  
поршня

Ил. 196. Зона левита-
ции показана в виде 
перекрестия центра 
песочных часов
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Верхний и  нижний контур «скорлупы» этого яйца 
есть основания тех двух поршней (ил. 195) — диафрагмы 
и антидиафрагмы (частицы и античастицы). Это яйцо яв-
ляется предшественником околоплодного пузыря (ил. 8) 
и биополя (ил. 5), внутри которых мы висим, подвешен-
ные на невидимых канатиках между Небом и Землей. 

А две «пуповины», исходящие из полюсов нашего тела, 
растягивают и  прессуют «концентрат» (ил. 196), лежа-
щий в яйце, точно так же, как происходит в реальном яйце.

 Ил. 197. 
Концентрат 
нашего тела

_______

Р ЕГУЛЯЦИЯ
артериального давления 

«Концентрат», заключенный в  системе 
левитации между верхней и  нижней 

половинами тела, при нормальном давлении имеет не-
большую свободу передвижения вдоль оптического кори-
дора, пульсируя вверх и вниз, при работе грудобрюшной 
диафрагмы. В этой системе автопилота, поддерживающей 
давление, всегда константа. Она колеблется, как маятник, 
участвуя в  перемещении смеси жидкостей из венозной 
и артериальной крови и лимфы, проталкивая их через от-
верстия диафрагмы.

Как только мощность одного из поршней уменьша-
ется, «концентрат» энергии, находящийся между дву-
мя сосудами, смещается в  ту или другую сторону от 
центра.

В том случае если нижний поршень стал работать сла-
бее или сильнее верхнего, почки начинают работать не-
корректно.

В первом случае функции почек снижены, что не позво-
ляет им соперничать с сердцем. В результате давление бу-
дет низким, жидкости тянутся вниз.

Р
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Во втором случае почки работают с  перегрузкой  — 
они вытесняют в верхнюю половину тела всю жидкость, 
поднимая «концентрат» выше положенной нормы. 
Нижнее давление при этом повышается, а  объем жид-
костей, находящихся в верхнем сосуде грудной полости, 
прессуется. 

Поэтому при повышении почечного давления уровень 
воды поднимается, повышая верхнее давление. 

Когда вслед за нижним давлением поднимается и верх-
нее, подпирая жидкости в голову, это начинает вызывать 
у человека дискомфортные ощущения, заставляя его при-
нимать гипотензивные препараты, сбрасывающие верх-
нее давление.

Нижнее давление при этом падает редко. Потому что 
легко изменить можно лишь следствие, которым и будет 
в данном случае повышение верхнего давления — своим 
подъемом оно лишь сигнализирует «хозяину» о  его се-
рьезных проблемах. 

Оставшееся повышенным нижнее давление, при нор-
мализации верхнего, ощущается человеком достаточно 
комфортно. Поэтому, когда при принятии антигиперто-
нических таблеток верхнее давление приходит в  норму, 
а нижнее при этом чаще всего остается выше нормы, че-
ловек чувствует себя вполне работоспособным. Но ведь 
в  этом случае поступающий от больных почек сигнал не 
может «достучаться» до мозга и  почки продолжают 
«гнить» в своем болоте.

Ведь нижнее давление потому и не падает от антигипер-
тонических таблеток, что оно демонстрирует первоисточ-
ник болезни, которая не лечится антигипертоническими 
таблетками, а  только загоняется таким образом в  угол. 

Ведь почки, с точки зрения восточной медицины, отвеча-
ют за продолжительность жизни. Вода (а значит, и энер-
гия), распределяемая ими, есть главное мерило жизни.

Зачастую динамика происходящего просматривается 
очень четко: сначала человек начинает принимать непод-
ходящие гипотензивные средства, потом у  него может 
случиться инсульт, а следующим этапом у него наконец-то 
диагностируют скрытое заболевание почек, как произо-
шло, к примеру, с артистом Леонидом Филатовым.

Если есть большая разница между верхним и  нижним 
давлением, значит, почки не могут вытолкнуть воду  — 
они деградируют. Если нижнее давление выше нормы, 
они в перегрузке. А страдают не только почки, но и серд-
це. Ему нужно приноровиться к поломкам нижнего этажа. 
Или наоборот: если есть изначальные проблемы с сердеч-
нососудистой деятельностью, почкам приходится прино-
равливаться. 

Причем изначальная причина часто находится вовсе не 
в сердце или почках, а банально — в опорно-двигательном 
аппарате, когда верхняя часть тела не стыкуется с нижней 
или третья ступень — голова — не стыкуется со второй 
ступенью. 

Ведь эти три ступени представляет собой сообщающи-
еся сосуды, и потому ось, на которую они нанизаны, долж-
на совпадать друг с другом.

Представить переливание жидкостей из одной поло-
вины тела в  другую можно на примере двух «бутылей», 
приставленных узкими горлышками друг к другу в сагит-
тальной плоскости (ил. 198). 

Обе эти чаши-бутыли держатся на Гравитационной 
вертикальной оси.
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Свободный ток энергии и жидкостей внутри тела мо-
жет быть только в случае правильной осанки, когда смеще-
ние ступеней тела происходит минимально — в програм-
ме осуществления волны тела.

Если жидкость из верхнего сосуда не будет точно попа-
дать в отверстие нижнего, то будет переполняться либо верх-
няя, либо нижняя «бутыль», в зависимости от того, какое от-
верстие в ГБД спазмировано — венозное или артериальное. 

Если переполняется нижняя «бутыль», жидкость будет 
растекаться по тканям, переполняя сосуды нижних конеч-
ностей и приводя к отекам ног. Давление в этом случае бу-
дет низким. Не в силах подняться и очиститься, жидкость 
будет застаиваться гнилым болотом. 

При повышенном давлении жидкость, наоборот, будет 
застаиваться в верхней половине тела, сосуды которой бу-
дут находиться под бóльшим давлением. 

И тогда сердце и почки будут работать с повышенной 
нагрузкой, пытаясь обеспечить жидкостный, а  значит, 
и энергетический (а это первичнее!) баланс тела.

То же самое будет происходить, если верхняя полови-
на тела смещена относительно нижней не в сагиттальной, 

а во фронтальной плоскости (сдвинута влево или вправо, 
что встречается нередко).

Грудобрюшная диафрагма, через которую проходят 
нужные нам сосуды, работает за счет вакуума, который 
как бы прочищает их. Как обычный вантуз, пробивающий 
засоры в раковине.

Именно он, как насос, заставляет работать тот двойной 
поршневой механизм, о котором мы говорили выше. Ва-
куумом он и тянет жидкости за собой и опускает их вниз, 
пропуская их под напором через отверстия, предназна-
ченные для прохода лимфы, артериальной и венозной кро-
ви. Нижняя жидкость должна просачиваться через эти от-
верстия вверх, а верхняя опускаться вниз. При этом между 
двумя поршнями формируется зона вакуумной растяж-
ки, растягивающая оба «сосуда» друг от друга. Ведь это 
и есть система левитации. 

В случае некорректного давления, когда эти отверстия 
спазмируются, баланс в работе насосов нарушается: один 
из насосов (верхний или нижний) начинает работать ме-
нее активно, не в состоянии до конца продавливать жид-
кость или, наоборот, поднимать ее. 

Человек и животные получают энергию за счет окис-
ления органических соединений, поступающих с пищей. 
Биологическое окисление веществ — это, по сути, мед-
ленное горение. Это примерно то же самое, как запека-
ние картошки на углях от уже отгоревшего костра. «Ко-
стер» холодного термояда горит у нас в волновом мире, 
находящимся за пределами нашего сознания, а «тление 
углей» проявляет себя во вполне «корпускулярном» 
окислении липидов и  других биологических элементов. 
Может, отсюда и идет смысл русского слова «тлен», как 

Ил. 198. 
Нестыковка  
двух «амфор» 
тела
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чего-то малоценного: «все со-
здано Богом из праха и  в  прах 
возвратится».

Константа «костра» хо-
лодного термояда имеет 
строго определенные параме-
тры. При любых изменениях 
не до конца переработанная 
энергия застаивается «проб-
кой» в солнечном сплетении, 
рождающей застой жидкости 
(ил. 199).

Как я уже говорила выше, есть принципиальное отли-
чие встречи двух потоков крови в зоне солнечного спле-
тения от встречи двух потоков на уровне груди (ил. 172–
173). 

В первом случае встречаются две противоположные 
энергии — артериальная и венозная кровь из разных сту-
пеней тела. Задача двух встречных потоков энергии сжечь-
ся дотла, обеспечив беспрепятственное прохождение раз-
ных жидкостей. 

Во втором случае встречаются два нейтральных лимфо-
тока. Лимфа не имеет ни знака, ни пола — только векторы 
направления. Это позволяет ей выполнять противополож-
ную задачу — обеспечивать стоячую волну, делая грудные 
железы объемными.

В первом случае при недоокислении продуктов распада 
полного сжигания не происходит. В этом случае ослабева-
ют оба поршня: нижний поршень не может протолкнуть 
воду сквозь отверстия своего отзеркаленного собрата — 
верхнего поршня, а  верхний  — через отверстия нижне-

Ил. 199. «Пробка» 
в солнечном сплетении

го. В результате жидкость начинает накапливаться между 
ними, ее излишки выводятся из зоны левитации на пери-
ферию тканей. Солнечное сплетение начинает выглядеть 
объемным и  отечным, с  отсутствующей белой линией 
живота, как «курдюк». Это будет вид обычного сосуди-
сто-мышечного гипертонуса, демонстрирующего застой 
жидкости.

Давление в зоне солнечного сплетения начинает расти, 
приводя к повышению и внутрибрюшного давления.

Даже при нарушении работы одного из поршней прин-
цип отзеркаливания приведет к  нарушениям во встреч-
ном: система холодного термояда будет терять свою мощ-
ность, а сердце и почки функционально слабеть.

Процессы, происходящие  
при понижении давления

Если ослабевает работа нижне-
го насоса (или усиливается работа 
верхнего), лишняя жидкость сбра-
сывается вниз. Это приводит не 
только к  пониженному артериаль-
ному давлению, но и ко всей прису-
щей ему симптоматике: отечному 
целлюлиту (ил. 200), варикозному 
расширению вен вплоть до тромбо- Ил. 200. Целлюлит
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флебита (ил. 201) и  прочим 
проблемам, поскольку физи-
ка этого процесса абсолют-
но идентична тому, который 
возникает при засасывании 
человека в болото. 

Почему человек, вообще, 
достаточно быстро засасы-
вается в  трясину? С  точки 
зрения физики это происхо-

дит потому, что живые объекты дышат а значит, постоян-
но движутся. 

Неживые объекты остаются неподвижными, поэтому 
полностью не погружаются (ил. 202). Любое движение 
тела по законам физики ускоряет погружение, поскольку 
становится причиной образования под телом областей 
пониженного давления.

Грязь, не вода — она течет медленнее и не успевает 
заполнять пространство под ногами. Там образуется 
«пустота» — область пониженного давления, не заня-
тая почвой. 

Поэтому чем больше за-
грязняется и  запустевает 
кровь и  лимфа в  нижней по-
ловине тела, тем больше обра-
зующийся при этом явлении 
вакуум продолжает стягивать 
вниз дополнительные порции 
жидкости. Абсолютно тот же 
процесс происходит и при по-
гружении человека в болото.

Ил. 201. Варикозное  
расширение вен

Ил. 202. Засасывание 
в трясину

Образующаяся воронка начинает играть самостоятель-
ную роль, вакуум начинает засасывать в  себя все отходы 
жизнедеятельности. 

Поэтому, как и в болоте, в венах человека поселяются 
различные бактерии и  микроорганизмы: трихомонада, 
хламидии, уреаплазма, грибки.

При этом ноги вовсе не обязательно должны быть 
полными — их стройность зависит от того, какие со-
суды в ГБД перекрыты — лимфатические и венозного 
оттока или только венозного оттока, когда причина 
может заключаться не в брюшной полости, а в состо-
янии самих клапанных механизмов вен нижних конеч-
ностей.

При повышенном давлении происходит совершенно 
другой процесс. 

Процессы, происходящие  
при повышении давления

Когда верхний поршень не в силах скинуть воду вниз, 
вода начинает накапливаться в  верхней полости тела. 
В зоне левитации ее излишки соединяются с неотрабо-
танной энергией термояда. И  начинают прессоваться 
вместе с  концентратом энергии. В  этом случае жид-
кость ведет себя по законам физики, как «идеальная 
несжимаемая жидкость». И  потому становится спо-
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собна взрываться при накоплении критической массы 
энергии (ил. 203).

При резком падении артериального давления вся вода, 
собравшаяся в  верхней части тела, падает водопадом на 
сжатый, как пружина, «концентрат». Происходит кави-
тационный удар. Ось, на которую нанизаны ступени тела, 
подобна пружинке, иначе бы поршни не смогли работать. 
В  случае кавитационного удара эта пружина резко рас-
прямляется, выплескивая вверх потоки жидкостей. 

Вот почему момент резкого падения АД сразу после 
принятия неподходящих гипотензивных средств может 
оказаться смертельным. Поэтому правильный выбор пре-
паратов, снижающих давление, очень важен  — они не 
должны допускать слишком резкого падения АД. Особен-
но это касается больных с инсультом1. 

Эта работа струй Уортингтона на стыке двух ступеней 
ракеты человеческого тела аналогична процессам, проис-

1 О.С. Левин, Н.И. Усольцева, М.А. Дударова. Кафедра невроло-
гии Российской медицинской академии последипломного образова-
ния, Москва.

Ил. 203. 
Кавитационный 
удар

ходящим при преодолении самолетом сверхзвукового ба-
рьера (ил. 204).

Когда самолет летит со скоростью меньше звука, он 
просто раздвигает воздушную среду без хлопка, потому 
что волны воздушной среды будут смыкаться за самоле-
том, сохраняя сферическую форму.

При сверхзвуковой скорости самолета взрывы (схло-
пывание пустоты) будут сопровождать его на всем протя-
жении полета.

Взрыв происходит в момент разрыва целостности воз-
душной среды (её отрыва) при переходе самолетом на 
сверхзвуковую скорость, когда он начинает двигать пе-
ред собой воздушную массу в виде расходящегося конуса. 
В  это время за самолетом образуется вакуум (пустота), 
который будет схлопываться за ним (создавая кавита-
ционный удар, подобный струям Уортингтона) и  почти 
мгновенно заполняться окружающей средой.

Вот это и есть попытки вторжения в чужое простран-
ство. Когда оно происходит по обоюдному согласию, 
с  медленной скоростью и  малой силой, пространство 
послушно раздвигается. Подобный процесс растяжения 
происходит и при работе с фасциями.

Ил. 204. Преодоление 
самолетом 
сверхзвукового 
барьера
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Д ВЕ ЗОНЫ
риска

Так как наше тело состоит из трех ступеней, 
значит, в  нем есть две зоны риска (ил. 205). 

Это зона диафрагмы между двумя половинами тела и зона, 
соединяющая голову с верхней половиной тела.

Поэтому проблемы с  сосудами могут приводить как 
к инсультам, так и к инфарктам. 

Проблемы спазма грудобрюшной диафрагмы приводят 
к инфарктам. А проблемы второй зоны риска — к инсультам.

Выбор организма между инфарктом и инсультом объ-
ясняется законами гидравлики.

Все мы знаем, что в раковине начинается потоп тогда, 
когда под ней засорились трубы.

Поэтому вопрос, где «взорваться», в голове или серд-
це, решается на более нижнем уровне. При спазмирова-
нии отверстий в грудобрюшной диафрагме перегружает-
ся сердечная полость — сердце не справляется с нагруз-
кой, возникает инфаркт (ил. 206). 

А если перекрывается соединение грудной полости 
и  шеи (чаще всего из-за нерабочих лимфатических сосу-

Ил. 205. Две зоны риска
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дов  — надключичных, 
подключичных и  шей-
ных), то жидкость ска-
пливается в  голове. 
Переполнение сосудов 
мозга может привести 
к их разрыву — возника-
ет инсульт (ил. 207). 

Чаще всего предрас-
положенность к  возможному инсульту можно считать по 
короткой шее и излишкам воды в мозге — веностазу, что 
часто видно по сильной отечности лица и  повышенному 
внутричерепному давлению (ил. 208). С возрастом риски 
возрастают: количество воды растет и в животе, и в черепе, 
что видно даже по увеличению размера головного убора.

Обратите внимание  — шея вытягивается из живота 
и  грудной области средостения, как будто подтянутая 
крючком, на конце которого вывязывается цветок головы, 
новая полость, наполненная ликвором и лимфой (ил. 209).

Если эта зона растяжки будет недостаточная — голова 
наполняется жидкостью.

Ее излишки могут быть связаны с  собственными про-
блемами сосудов. Но чаще всего это происходит по вполне 
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Ил. 208.  
Предрасположенность  
к инсульту

Ил. 209. Фасциальное 
вытягивание шеи

Ил. 206. Картина 
инфаркта

Ил. 207. Картина 
инсульта

тривиальным биомеханическим причи-
нам. К  примеру, из-за остеохондроза 
шейного отдела позвоночника: зажи-
мая артерии, идущие через позвонки, 
он мешает крово обращению мозга, 
провоцируя возможный инсульт. Те же 
биомеханические проблемы, к приме-
ру, неправильная постановка системы 
ПКЛ (плечо-ключица-лопатка), когда 
левая лопатка излишне приближена 
к позвоночнику, могут нарушать рабо-
ту сердечной мышцы. 

Одним словом, все проблемы можно 
охарактеризовать  как дисбаланс при-
хода и  расхода жидкостей, их притока 
и оттока.

Подведем итоги.
Энергия сердца и почек, поддержива-

ющая две дыхательные системы тела — 
грудобрюшную диафрагму и  легкие  — 
всегда соперничают друг с другом 

Проблемы возникают, если кто-то из 
этой пары становится сильнее, а кто-то 
слабее  — баланс нарушается. Движе-
ния жидкостей по стволу дерева четко 
прописаны Природой  — в  них прева-
лируют гравитационные силы Лапласа, 
поднимающие питание в одном направ-
лении. А  вот у  человека все сложнее, 
потому что два потока идут встречно: 

лимфа тела поднимается вверх, а лимфа 
с  головы стекает самотеком под дей-
ствием силы гравитации. 

Синдром понижения и повышения 
давления напрямую будет зависеть 
от двух зон растяжения между тремя 
ступенями ракеты тела.

При пониженном давлении зона 
вакуума смещается вниз и становит-
ся самостоятельной силой воронки 
(ил. 210). 

А при повышенном давлении, на-
оборот, энергии и  жидкости теряют 
способность опуститься. Они скапливаются наверху, го-
товя плацдарм для кавитационного удара со всеми выте-
кающими последствиями (ил. 211).

Прессинг лекарств, быстро опускающих давление, 
может привести к  компрессии «концентрата энергии», 
который может взорваться выбросом чудовищной силы 
и привести к смертельному исходу.

Давление будет в норме лишь при правильной осанке. 
Она должна обеспечивать стыковку всех трех ступеней 
нашего тела по всем осям и зонам растяжения в  грудо-
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брюшной и  подключичной области. Но мало выстроить 
осанку. Надо еще и научиться правильно дышать. Потому 
что именно дыхание движет оба поршня. 

Ил. 211. Причина 
высокого давления

_______

С ОПЕРНИЧЕСТВО 

Мир работает по принципу магнита, каж-
дый полюс которого взаимодействует 

с противоположным. 
Между полюсами всегда идет соперничество, как 

и между продольным и поперечным, между вертикальным 
и  горизонтальным, волновым и  корпускулярным, муж-
ским и женским, земным и космическим, микро и макро. 

Все поля в Солнечной системе пребывают «по разные 
стороны баррикад», в своем соперничестве, как бы «вы-
жимая» и вытесняя друг друга. 

Подобных балансов в  организме можно перечислять 
множество: баланс калиево-натриевого насоса, обеспечи-
вающий жизнедеятельность клетки, баланс осмотическо-
го давления, тот же баланс артериального давления, каль-
ция и коллагена, кислорода и углекислоты. 

Все балансы в  организме работают по тому же за-
кону противостояния, в котором всегда есть активная 
сторона и  пассивная, тот же анод и  катод, ребенок 
и  родители, начальник и  подчиненные, государство 
и граждане. 

С ОПЕРНИЧЕСТВО СС ОПЕРНИЧЕСТВО ОПЕРНИЧЕСТВО ОПЕРНИЧЕСТВО ОПЕРНИЧЕСТВО С ОПЕРНИЧЕСТВО ОПЕРНИЧЕСТВО ОПЕРНИЧЕСТВО ОПЕРНИЧЕСТВО ОПЕРНИЧЕСТВО ОПЕРНИЧЕСТВО ОПЕРНИЧЕСТВО ОПЕРНИЧЕСТВО ОПЕРНИЧЕСТВО 

Ил. 210. Причина низкого давления и отечности
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Поэтому баланс — это не мирная гармония, это непре-
станная борьба за выживание. И мир достигается только 
в  постоянной работе, в нашем противостоянии и  сопер-
ничестве с внешним миром и с самим собой (ведь внутри 
нас тоже находится магнит). Оба полюса магнита есть не-
отъемлемые его части, но они не братья, а соперники. 

Точно так же функционируют тело и  мозг, принадле-
жащие одному организму — диамагнетику. 

И только их борьба за свои права позволяет поддержи-
вать жизнь в клетке и на планете. То же «выжимание», та 
же борьба за сферы влияния происходит между ребенком 
и родителями. Так ребенок, делая свои первые шаги, узна-
ет о границах дозволенного. Если попытки ребенка про-
никнуть в чужой мир не вызовут его адекватного отклика 
(не отбросит «резинкой» на его истинное место), не-
отработанная программа обязательно вернется к ребенку 
в будущем. И не факт, что он с ней справится. 

Точно так же работает геополитика. Мы видим это 
в противостоянии двух ее полюсов: России и США. Из-за 
того, что СССР во время Перестройки в нужный момент 
«пропустил удар», сейчас России приходится отвоевать 
свое место под солнцем, как потенциал второго полюса 
магнита, тем самым обеспечивая существование всей че-
ловеческой цивилизации на Земле. 

Соперничество выражается в  давлении полярных 
структур друг на друга. 

В работе наших легких градиент давления есть ос-
новная причина газообмена между окружающей средой 
и альвеолярным воздухом, заполняющим полость легких. 

«Плюсом» и «минусом» электронной жидкостной си-
стемы человека выступает артериальная и венозная кровь. 

В конечном счете, жизнь определяется способностью 
потреблять и  усваивать кислород и  освобождаться от 
углекислого газа. Пока мы боремся за жизнь — мы живы.

Когда углекислота и  кислород перестают вытеснять 
друг друга, жизнь перестает бурлить и угасает.

С возрастом женская энергия отступает, а  мужская 
побеждает. С земной точки зрения эту победу можно на-
звать «пирровой», ведь своим земным существованием 
тело обязано женской энергии — Создатель дал нам толь-
ко волновой мир (душу и матрицу). После нашей смерти 
душа воспаряет вверх к Создателю, а тело притягивается 
к матери-земле, имеющей женскую природу. 

Что называется — досоперничались.

Кислотно-щелочной баланс

Наше правильное дыхание важно не только с точки зре-
ния геометрии дыхания, но и с точки зрения его химии — 
кислотно-щелочного баланса. 

О природе обезвоженности мы уже говорили. Если 
представить жидкостный баланс танцем Исиды вокруг 
оптического шеста Создателя, то с  возрастом женская 
энергия не успевает обернуться вокруг мужского ше-
ста — ледяная энергия Исиды перестает таять в огне кри-
сталла Солнца, и вода не поступает в наш организм — он 
обезвоживается. 
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И эта проблема обезвоженности напрямую проявляет-
ся в тканях в виде дисбаланса кислорода и углекислоты — 
так называемом кислотно-щелочном балансе.

Потому что следующей группой, после воды (H2O), 
очень важными соединениями водорода являются кисло-
ты. Их способность высвобождать ион водорода делает 
возможным формирование рН среды  — кислотно-ще-
лочного баланса, от которого напрямую зависит наше 
здоровье. Этот баланс называется pH, потому что его аб-
бревиатура переводится как «power Hidrogen» — «сила 
водорода».

Наш организм имеет слабощелочную среду. Кислот-
но-щелочной баланс в нем постоянно поддерживается на 
одном стабильном уровне и в очень узком диапазоне: от 
7,26 до 7,45. И даже незначительное изменение рН крови, 
выходящее за эти границы, может привести к болезням.

Значение показателя pH зависит от соотношения меж-
ду положительно заряженными ионами (формирующи-
ми кислую среду) и  отрицательно заряженными ионами 
(формирующими щелочную среду).

Любые продукты, съеденные нами, либо ощелачивают, 
либо окисляют наши клетки. И закисление, и защелачива-
ние организма вызывают нарушения в его жизнедеятель-
ности. Диетологи и биологи выявили, что для того чтобы 
этот баланс поддерживался на нужном уровне, необходи-
мо, чтобы в нашем рационе присутствовало 70–80% щело-
чеобразующих продуктов и 20–30% кислотообразующих. 

Опять та же пресловутая одна треть. 
В каком-то смысле символично, что слово «кислород» 

имеет мужской пол, а углекислота — женский. Так и есть 
на самом деле. 

Кислотно-щелочной баланс химически зависит от ба-
ланса кислорода и  углекислоты. Потому что он связан 
с частотой дыхания, которая влияет на содержание угле-
кислого газа в крови. 

Повышение углекислоты в  крови является фактором, 
снижающим частоту дыхания, что приводит к  расшире-
нию сосудов.

Когда частое дыхание приводит к  вымыванию СО2, 
в работу включается продолговатый мозг, который усили-
вает газообмен и сужает полые органы и сосуды. При этом 
излишние выдохи могут еще более затруднить дыхание. 

Слабое или замедленное дыхание вызывает смеще-
ние РН в  кислотную сторону, в  то время как учащённое 
и  чрезмерно глубокое дыхание приводит к  гипервенти-
ляции легких и накоплению щелочных веществ, что тоже 
нарушает баланс.

В организме все эти процессы регулируются автомати-
чески, Но! — только при условии соблюдения геометрии 
дыхания, которая в свою очередь всегда сочетается с пра-
вильной осанкой, что и  запускает обменные процессы. 
Это сразу снимает все вопросы диет, подсчета калорий, 
совместимости продуктов и  необходимости знаний об 
уровне их кислотности.

Помните, мы говорили о том, что при хорошей осанке, 
а  следовательно, при открытой зоне левитации все, что 
бы мы ни съели, должно перерабатываться в нашем ЖКТ 
с  помощью холодного термоядерного синтеза. Точно 
так же, как все перегорает в недрах топки Солнца. А речь 
о диетах возникает лишь потому, что мы неправильно ды-
шим. И с возрастом все наши ошибки накапливаются: мы 
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зашлаковываемся отходами жизнедеятельности, неотра-
ботанными окислительными процессами дыхания. Нам 
становится лень двигаться, обмен веществ замедляется, 
мы готовимся к вечному покою.

Мы говорили о том, что вдох происходит за счет отри-
цательного давления в грудной клетке. Он не только об-
легчает венозный возврат крови, но и  обеспечивает дви-
жение пищевого комка по пищеводу. Точно так же посту-
пает и дыхательная смесь, необходимая нам для жизни, — 
она локализуется там, где прописано ей по волновому 
плану. Единственным препятствием для этого становятся 
наши сосудистые и костно-мышечные блоки. 

Любой блок — это и есть незавершенная встреча кис-
лорода с углекислотой, мужчины с женщиной, неудачное 
свидание и расставание. 

Если, к  примеру, в  позвоночнике выпирает какой-то 
позвонок, значит, там сошлись в  буре разлада мужская 
и женская энергии, вместо того, чтобы в любви и согласии 
опуститься в  лоно системы левитации, заняться там лю-
бовью, выплеснуть энергию оргазма для увлажнения кол-
лагеновых дисков и  родить детей  — новые клетки. Ведь 
только энергия любви дает примирение и новое движение 
вперед.

В случае позвоночника это обеспечивает здоровье 
межпозвоночных дисков, запуская процесс восстановле-
ния коллагена и  доминантное движение всей фасциаль-
ной системы, когда все позвонки нанизываются на одну 
ниточку, движимую в правильном направлении. 

В противном случае два соседних позвонка прессуются, 
нервные окончания зажимаются, позвоночные диски меж-

ду ними спазмируются, происходит их выпот в межпозво-
ночный канал — формируются межпозвоночные грыжи. 
Сами коллагеновые диски поддерживают свое состояние 
благодаря смазке, которая происходит при встрече муж-
чины и женщины. Такая же смазка — синовиальная жид-
кость выделяется во всех местах встречи плюса и минуса. 
Ведь электрическая часть — это мужчина, а магнитная — 
женская. Как было бы легко учить в школе физику, если бы 
нам все так разложили по полочкам! Ведь вся наша жизнь 
определяется способностью любить — родителей, супру-
гов, детей, Бога, родину, творчество. Не важно, в какой по-
следовательности для каждого звучат эти слова, в любом 
случае Бог — это любовь, которой он поделился со всем 
живым на Земле, и в первую очередь с нашим телом. Вот 
так общается гравитационная матрица человека со своим 
клоном — электромагнитной волновой матрицей тела за 
счет дыхания Вселенной. 
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Процитирую слова микробиолога Ольги Кувыкиной: 
«Не способен различать чужеродные молекулы — умри, 
слишком сильно реагируешь на белки собственного орга-
низма — умри, тебя ранил вирус или повредили химиче-
ские агенты — умри!» 

Бессмысленно обвинять в  жестокости Создателя. Он 
лишь выпускает душу, запертую в  клетке, в  которой она 
временно проживала, благодаря Исиде, удерживающей 
ее. Он дает ей свободу, возможность летать, возвращая 
крылья. Вы же точно так же выпускаете на свободу птичек 
(ил. 213). 

Клетка, в которой живет душа — дышит, значит, и душа 
дышит. «Дыхательный коктейль» клетки состоит из по-
лярных носителей — кислорода и углекислоты.

В этом балансе роль углекислоты — спасать организм 
от блоков и гипертонусов, разреживая их, как дрожжи.

Именно углекислота залечивает раны в  биополе. Она 
растворяет в  своей кислоте старый хлам, залежи и  блоки. 
При одном условии — если углекислоте позволяют выле-
теть из блоков. Иначе, оставаясь «взаперти», она нарушает 

_______

Д УША,
запертая в клетке 

Наша Солнечная система есть спираль ДНК, 
лежащая в чьей-то клетке, жизнь которой 

регулируется законами электромагнитного и гравитаци-
онного полей. 

И значит, все законы физики пространства воплоще-
ны в  законах деления клетки. Этим законам подчиняют-
ся и  физиология человека, и  геополитика, и  философия, 
и  психология. И  даже наша душа ловится в  клетку тела. 
Поэтому у каждой нашей клетки есть маленький фрагмент 
души.

Посмотрите на биополе (ил. 5) и клетку (ил. 212) — их 
формы идентичны. Наше тело, находящееся в биополе, 
и  есть содержимое клетки, дыхание которой вывернуто 
наизнанку. 

Клетки, как мы уже знаем, постоянно умирают, осво-
бождая свою душу и  передавая ее по эстафете новым 
клеткам. 

Законы клеточной жизни очень жестки и  суровы. 
Т-киллеры то и дело приказывают не только чужакам, но 
и своим собратьям совершать апоптоз — самоубийство. 

Ил. 212. 
Эукариотическая 
клетка
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кислотность, приводя к ацидозу. А ей этого не дают, пото-
му что её со всех сторон замуровали демоны — кислород. 
Он прет изо всех сил в запертую дверь, по-мужски пытаясь 
взять клетку штурмом, вместо того чтобы распахнуть перед 
женщиной двери.

Углекислоте не хватает времени на то, чтобы выйти. 
К сожалению, мы не хотим давать ей это время, мы нетер-
пеливы, мы хотим сразу все и много, и мы торопливо де-
лаем новый вдох. Видимо, потому, что в нас присутствует 
генетический страх задохнуться без кислорода.

А ведь он должен вести себя как джентльмен — сначала 
освободить углекислоту из клетки, пропустив ее в откры-
тую дверь, а  потом уже зайти в  клетку сам, наполнив ее 
кислородом.

Вспомните, в теме возникновения болевых симптомов 
при грыжах диска мы говорили о том, что вторичные элек-
тромагнитные структуры (материальные кровяные тель-
ца) не должны вмешиваться в первозданный гравитацион-
ный баланс. Каждый должен сохранять баланс в собствен-
ном мире, не проникая насильно в соседний. То же самое 
происходит и с дыханием клетки.

В этом смысле можно поэтично сказать, что мы должны 
выпустить запертую углекислоту из клетки, как птичку на 
волю, иначе вылетит сама птичка души.

Представить это можно на простом бытовом приме-
ре: прежде чем внести новую мебель в комнату в жела-
нии порадовать свою жену, комнату надо освободить 
от старого хлама, иначе ваша жена уйдет, не выдержав 
прессинга.

Наша задача  — не заталки-
вать в  клетку организма «жи-
вительный коктейль» из кис-
лорода, а  освободить клетку 
от излишков углекислоты. Тот 
же процесс происходит и  при 
неполном освобождении от 
мочи — мочеточники зашлако-
вываются.

Мне понравилось, как кто-то 
сказал: клетка — это место для 
поимки заблудших душ.

А  заблудшая душа это и  есть углекислота, которая 
синтезируется на гелии, участвуя в циклах жизни Солн-
ца. Пузыри наших душ заполнены гелием. И  потому 
«углерод больше всего подходит на роль носителя кван-
тов энергии (квазифотонов) между кровью и ликвором 
мозга»1. 

Гелий и есть частица души Создателя, путешествующая 
во Вселенной и случайно попавшая в клетку человеческо-
го организма — в чрево женской среды, превратившаяся в 
результате инверсии в углерод.

Вернее, совсем не случайно, если только не считать мо-
ментом случайности акт зарождения любви. Чтобы понять 
то, что произошло в космосе, заглянем в эукариотическую 
клетку  — ее вид с  ядром внутри (фрактальным образом  

1 А.С. Холманский. Моделирование физики мозга.

Ил. 213. Птичка 
в клетке
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Солнечной системы) показывает начало появления жизни 
на Земле (ил. 212). 

В ядре клетки находится спираль клеточной ДНК. 
А вид самой клетки — это фрактальный образ черной 

дыры-Исиды, «проглотившей» Солнечную систему. 
В  космосе это вполне рядовое явление  — черные дыры 
часто проглатывают звезды. 

Вот так любовь Исиды и Солнца стала прообразом на-
чала полового размножения и  ритма дыхания — вхожде-
ния коридора солнечного света  в  черную дыру через ее 
сфинктер. Притягиваясь и отталкиваясь силами гравита-
ции и антигравитации, этот коридор втягивается и вытя-
гивается будучи натянутым, как транспортер, между двумя 
полусферами — черной и белой дырами. По сути, «тело» 
Творца — это мостик между Исидой и Логосом, путь к со-
вершенству.

По этому транспортеру из черной дыры поднялись ми-
кроорганизмы, давшие начало биологической жизни на 
Земле.

Помните, как Исида взбежала по лесенке оптическо-
го коридора к сознанию мужа, обламывая под собой сту-
пеньки (аденина, тимина, гуанина и  цитозина)? Вот так 
наше сознание, по примеру первых микроорганизмов, 
поднимается по лестнице эволюции от черной дыры по 
гравитационному коридору до сознания белой. 

Бактерии, легшие в  основу нашего организма, имеют 
все пять органов чувств, которые есть у  людей (зрение, 
осязание, вкус и  даже чувство обоняния), кроме главно-
го— слуха. 

Разница между бактериальной клеткой (прокариотиче-
ской) и животной (эукариотической) в том, что процессы, 

происходящие в мембране мито-
хондрий животной клетки, у бак-
терий (прокариот) реализуются 
прямо в клеточной мембране.

В этом смысле бактерии  — 
«сами себе митохондрии». 
Клетка бактерий не имеет 
оформленного ядра и  митохон-
дрий. А  раз в  ней нет ядра, нет 
и Создателя. До тех, кто остался 
в утробе чёрной дыры, слово по 
коридору, соединяющему две 
половинки расколовшейся пер-
вичной сферы, не долетает. 

И все потому, что мы подключены к акустической вол-
не Логоса (черная ось) своей Брегмой (ил. 214).

Ил. 215. Слуховой нерв

Ил. 214.  
Схема трех потоков



277276

Наталия Осьминина Геометрия дыхания

Это видно и по ходу слухового нерва, выходящего в те-
мечко (ил. 215).

И доходит эта акустическая ось только до таламических 
бугров, раздваиваясь в них, как спираль ДНК  — на две, 
идущие перпендикулярно друг другу  — оптическую ось 
головы и оптическую ось тела (ил. 216).

Оптическая ось головы идет в  черепе человека горизон-
тально. И эти зрительные потоки тоже сталкиваются в центре 
таламуса с первыми двумя, идущими вертикально (ил. 216).

Задача Неба поддерживать энергию Земли, а  задача 
землян, черпающих ногами энергию Земли, тянуться со-
знанием к  Небу, глазами потребляя электромагнитный 
диапазон Солнца.

Представить тройную связь Логоса, Черной дыры 
и Бога Отца с эпифизом в виде Солнца можно на примере 
обычного яйца (ил. 60).

Ил. 216. Схема трех  
потоков организма

Акустическая волна

Оптическая волна головы

Оптическая волна тела

Оно, как известно, имеет не чисто эллипсовидную фор-
му, у него есть тупой конец — база, на которой оно стоит, 
и более вытянутый конец, который вытягивается «дыха-
нием» к небесам, указывая на них своим острым концом 
(правда, биологи считают, что причина гораздо прозаич-
нее — острым концом яйцу легче выходить из клоаки).

Такая форма помогает телу «проникать» в  епархию 
космического сознания. 

Две половинки космического первозданного яйца, 
расколовшегося Большим взрывом на две половинки, вы-
вернувшиеся ноликами восьмерки, соединены коридором 
(транспортером). И вся эта троица связана углеродом, тем 
самым, на основе которого создана жизнь на Земле. Тем 
самым, которым наполнен организм, и  особенно ликвор 
мозга. 

Углерод имеет три основные аллотропные1 модифика-
ции — алмаз, графит и фуллерен.

Первая форма  — это алмаз. Он прозрачный, отлича-
ется отсутствием проводимости, низкой теплопроводно-
стью, высокой твердостью.

Другой аллотропической формой углерода является 
графит — мягкое черное вещество, отличающееся хоро-
шей электропроводностью.

И третья форма  — фуллерены (названные так в  честь 
открывшего их ученого — Р.Б. Фуллера), обладающие маг-
нитными и  сверхпроводящими свойствами. При высоком 
давлении фуллерены становятся твердыми, как алмаз. Мо-
лекулы фуллерена образуют кристаллическую структуру, 

1 Аллотропия  — это способность вещества соединяться друг с 
другом в более чем одну кристаллическую форму.
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как бы состоящую из идеально гладких шаров, свободно 
вращающихся в  гранецентрированной кубической решет-
ке. Благодаря этому свойству фуллерен можно использо-
вать в качестве твердой смазки, в качестве «подшипников». 

На основе фуллеренов сделаны многослойные нано-
трубки. Их слои легко скользят друг по другу, работая 
на силе адгезии (Ван-дер-Ваальса). Это и есть «три в од-
ном»: свет, тьма и связывающий их коридор, по которо-
му благодаря смазке и  осуществляется взаимодействие 
между двумя половинками единой сферы. Этот единый 
тройной кирпичик и стал базой для человеческой жизни, 
которая, как мы знаем, плодится половым размножением. 
Ведь фаллос при высоком давлении крови тоже становит-
ся твердым, в то время как влагалище — мягким, а выде-
ляющаяся при контакте смазка должна обеспечивать мак-
симально плотный и в то же время легкий контакт света 
и тьмы (мужского и женского).

«Представить черную дыру легко на примере внутрен-
ности полого шара с  небольшим отверстием (ил. 217), 
если внутренняя поверхность шара покрыта чем-нибудь 
черным, допустим сажей. Сфера выбрана потому, что 
если в нее попадает луч света, то предполагается, что он 
будет отражаться от стенок сферы и практически не по-

Ил. 217. Модель абсолютно  
чёрного тела

падет обратно в  отверстие. В  конечном счете, ни один 
квант света из отверстия не появится, и  это отверстие 
будет представлять абсолютно черное тело. Сажа не из-
лучает видимый спектр в обычных условиях, но она мо-
жет его отражать, мы же видим ее на свету. А  если эту 
сажу вытащить в  космос, где на нее падает мало свето-
вых квантов или вообще кванты не падают, то для нас 
сажа окажется темной материей. Можно предположить, 
что темная материя это одна из форм материи, отлича-
ющаяся от видимой материи только качеством излучае-
мых квантов, точнее, энергией излучаемых квантов» — 
Дворник Анатолий Александрович.

Поэтому темная материя, наполняющая черную дыру, 
есть просто графит (сажа) — те же кристаллики углерода, 
только мелкие и неупорядоченные, не излучающие свето-
вой диапазон квантов.

В то время как Солнце (как и любая другая звезда) име-
ет кристаллическое строение, подобное алмазу. Вот так 
и встречается женская и мужская природа для того, чтобы 
любовью множить пространство.

Шарики фуллерена обеспечивают межклеточные кон-
такты «поцелуем» клеточных молекул адгезии (ил. 43), 
движение лейкоцитов по сосудам и поднимают торнадо 
(ил. 48).

Их активность имеет отношение не только к возникно-
вению грыж (химическому балансу), но и к балансу фасци-
альному — между передней и задней поверхностями тела, 
работающими как транспортер, поскольку они и пред-
ставляют собой образ «подшипников», прокатывающих 
фасции нашего тела вдоль позвоночника (ил. 47).
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Баланс между ними определяется работой оптическо-
го коридора тела, соединяющего «черную дыру» таза 
с  кадуцеем, далее присоединенным к сознанию «белой 
дыры» Логоса. 

Так работает первичный транспортер, передвигающий 
потоки от черной дыры к Логосу (в епархии которого на-
ходится голова Солнца) и обратно с помощью гравитаци-
онных потоков любви.

Микробиом человека достался ему по наследству от 
его праматери Евы, а ей — от ее матери Исиды, матка ко-
торой и выстлана периной РНК. 

Что интересно, РНК имеет непосредственное отноше-
ние к мыльным пузырям. Ученые предполагают, что изна-
чально молекулы РНК были встроены в «пузыри», напо-
минающие клетки, но сделанные не из сложных соедине-
ний, которые сейчас образуют мембраны наших клеток, 
а из гораздо более простых молекул, типа жирных кислот, 
из которых, в частности, состоит мыло. Их находят даже 
в  метеоритах. Поэтому маленькие «мыльные» пузырь-
ки, в  которые «загружаются» молекулы РНК, и  служат 
объектом исследования ученых. На сегодняшний день 
такие исследования РНК внутри мембранных «мыльных 
пузырьков» являются наиболее актуальными для понима-
ния происхождения жизни.

Вот так с  метеоритами, которые попадали в сферу 
влияния черной дыры, из «перпендикулярного» по 
отношению к нашему миру пространства и залетали из 
Космоса все, кто дал начало зарождению флоры и фау-
ны на Земле.

В нашей голове, перпендикулярно к  вертикальному 
«яйцу» ЖКТ, находится горизонтально лежащее «яйцо» 
зрительных подушек таламуса.

В яйце тела (ил. 60) лежит «яйцо» нашего ЖКТ 
(ил. 197).

Вот так все яйца нашего организма ввинчиваются одно 
в другое, как матрешки с поворотом на 90 градусов. 

Самое верхнее яйцо  — «яйцо» таламических бу-
гров — тянется акустической волной к Логосу, Великому 
Аттрактору. 

В нашем мозге лежит душа, которая тянется к духу. 
Правда, осознаем мы душу — в сердце, потому что именно 
туда сливается от головы лимфа потоками гравитацион-
ной любви. Над сердцем она встречается со встречными 
потоками любви Исиды, передаваемые ею через посред-
ника Землю. Вот эту волну двух противоположных энер-
гий мы и чувствуем сердцем. Хотя ничего не мешает душе 
путешествовать по оптическому коридору тела, иной раз в 
испуге прячась в пятки.
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К РЕСТ
нашего организма

Все знают, как делается кирпичная кладка: каждый 
кирпич промазывается кладочным раствором. 

То же самое происходит в нашем организме, только чере-
дуясь: вертикаль пересекается горизонталью, на которую 
снова выкладывается новая вертикаль. Вот такой крест вы-
страивает наш организм.

На границе встречи двух разных миров (космического 
и земного), а это происходит в таламических буграх, зву-
ковые гравитационные волны превращаются в  оптиче-
ские (ил. 214, 216).

Это «промасливание» гравитационной энергией не-
обходимо для того, чтобы произвести инверсию  — пе-
реход звука в свет. Происходящий при этом  энергетиче-
ский выплеск обеспечивает работу и оптической области 
мозга, и оптического коридора тела (ил. 216). А главное, 
этот «пинок» энергии удлинит наше дыхание, которое от 
носовых пазух (на уровне которых находится продолгова-
тый мозг) пойдет не только в тело, но и в мозг, помогая 
подняться волновому вертикальному дыханию за пределы 

Брегмы. Это обеспечит мозг лучшим кровоснабжением 
и проветриванием пазух черепа. Состояние клиновидных 
пазух, отделяющих «крышу мозга» от остального черепа, 
связано с прохождением краниосакрального ритма за счет 
«порхания» клиновидной кости (ил. 111).

От корректного движения зависит работа сознания, ко-
торое стремится дальше вверх к свету Святого духа, если 
использовать христианские термины обозначения Логоса. 
Это и дает возможность нам преодолевать своим сознани-
ем крест материи.

Сознание отделено от тела уровнем эпифиза. Как толь-
ко мы перестаем вытягиваться в  вертикали, выбрасывае-
мой из продолговатого мозга (ил. 69) дыхательной энер-
гии, подобно семени, извергаемым фаллосом, становится 
недостаточно для излучения телом световой энергии мо-
лодости.

Эпифиз, сидящий на таламических буграх, осущест-
вляет связь Бога Отца (будучи фрактальным осколком его 
эпифиза) со Святым духом.

По большому счету, все известные физикам поля есть 
лишь производные первичных космических Звука и Света, 
направление которых перпендикулярно друг другу. 

Поэтому акустические волны Белоусова–Жаботинско-
го (рис. 36, 86) относятся к новому типу оптики, которую 
называют «акустической». 

Две эти энергии всегда работают в  паре под углом 
в 90 градусов.

При этом каждая из них состоит из своей пары: в теле 
нижний аттрактор расположен по отношению к  той же 
паре, работающей в  голове (верхнему аттрактору) под 
углом в 90 градусов, как космическое к земному.

нашего организманашего организманашего организманашего организманашего организманашего организманашего организманашего организманашего организма
КК
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Я часто рассказывала, что ког-
да-то тело Евы было кольцом, ко-
торое скреплялось замочком эпи-
физа Бога Творца. Более точно 
его можно представить стальным 
хомутом для крепления труб (ил. 
218).

После того как магнитное 
поле Земли повернулось на 90 
градусов, развернувшаяся из 

кольцевого вихря Ева превратилась в  половую Х-хромо-
сому — фрагмент спирали ДНК. Но её первичный образ 
и  по сей день «хомутом» окольцовывает таламические 
бугры (ил. 220), разворачиваясь в виде зрительного пере-
креста и тракта (ил. 219).  

Это подтверждают различные патологии дефекта поло-
вой Х-хромосомы. Например, такой генетический  порок 
развития, как синдром Айкарди—Гутьеррес. То, что он свя-
зан с  Х-хромосомой, подтверждают все описанные случаи 
синдрома Айкарди, которые были обнаружены только у жен-
щин, поскольку для мужчин, имеющих только одну X-хромо-
сому, синдром Айкарди летален. И, значит, основа половой 
Х-хромосомы находится в зрительном перекресте и тракте.  

Ил. 218. Стальной 
хомут для крепления 
труб

Когда кольцо Евы было нанизано на акустический ко-
ридор, эпифиз, состоящий из пьезоэлектрических кри-
сталлов, как и Солнце, мог, сжимая и разжимая «хомут», 
регулировать процесс клонирования, дозируя по времени 
проход Слова. 

Эпифиз слышит инфразвук, излучаемый Солнцем 
(эпифизом Солнечной системы), поскольку любая звез-
да это пирамида — пьезоэлектрик. Ученые обнаружили 
в  шишковидной железе (эпифизе) пьезоэлектрические 
кристаллы.

В 2002 году в журнале Bioelectromagnetics было опу-
бликовано исследование С.С. Баконьера и его коллег, 
которые, кажется, нашли ответ, сами того не осознавая. 
Они препарировали двадцать шишковидных желез раз-
ных людей и обнаружили 100–300 микрокристаллов на 
кубический миллиметр, плавающих внутри, образуя из-
вестный минерал — кальцит. Каждый кристалл был от 
двух до двадцати микрометров длиной, шестиугольной 
формы и очень похож на кристаллы, которые мы обнару-
живаем во внутреннем ухе  — так называемые отолиты. Ил. 219. Зрительный тракт и перекрест — образ тела Евы

Ил. 220. Оптический тракт, огибающий снизу подушку таламуса
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Микрофоны тоже имеют пьезоэлектрические кристал-
лы, собирающие звуковые вибрации и превращающие их 
в электрический ток. 

Под действием электрического поля и высокой темпе-
ратуры кристалл расширяется в направлении поля и сжи-
мается по перпендикулярной оси (А.С. Самардак, доцент 
каф. электроники ИФИТ ДВФУ).

Точно так же выдавливаются из нервной трубки пу-
зырьки наших клеток (ил. 14, 15, 16) и рождается душа ре-
бенка, как мыльный пузырь, выдуваемый из колечка.

И происходит это благодаря тому, что внутри талами-
ческих бугров лежит первичный «глаз», называемый в ре-
лигии Оком Всевышнего. Таким образом клетка Солнца 
подключена ко всей матрице Вселенной.

Око Всевышнего обеспечивает «дровишками» котел 
горения митохондрий, ведь их основной деятельностью 
является окисление  органических соединений за счет 
энергии АТФ, горящей на катализаторе космического 
мира. 

По сути, дыхание поддерживает саму жизнь на Земле! 
Его смысл состоит в образовании АТФ.

Снова обратимся к растениям. Внутри них работает 
сразу два противоположных процесса  — дыхания и фо-
тосинтеза. У растений процесс дыхания противоположен 
фотосинтезу, идущему только в листьях и только днем на 
свету, тогда как дышат растения круглые сутки. 

У растений работает принцип: «чем выше фото-
синтез и ниже дыхание, тем выше урожай, и наобо-
рот»  — соотношение между фотосинтезом и дыхани-
ем должно выдерживаться в пользу фотосинтеза. Это 
подтверждается тем, что накопление органических 

веществ (основы урожая) возможно лишь при усло-
вии, что фотосинтез намного превышает дыхание, иду-
щее от корней восходящей волной. Как я уже писала 
выше, корни даже для дерева менее значимы, чем крона.  
О значении и сущности фотосинтеза К.А. Тимирязев в 
1878 году писал в своей знаменитой книге «Жизнь расте-
ний»: «Когда-то, где-то на Землю упал луч солнца, но упал 
он не на бесплодную почву, он упал на зеленую былинку 
пшеничного ростка, или лучше сказать на хлорофилловое 
зерно. Ударяясь о него, он потух, перестал быть светом, 
но не исчез. Он только затратился на внутреннюю рабо-
ту. В той или иной форме он вошел в состав хлеба, послу-
жившего нам пищей. Он преобразовался в наши мускулы, 
в наши нервы. Этот луч согревает нас. Он приводит нас 
в движение. Быть может, в эту минуту он играет в нашем 
мозгу...» https://www.nkj.ru/archive/articles/6958/  (Наука 
и жизнь, «Фотосинтез и дыхание»)

И, действительно, он играет именно там — в Оке Все-
вышнего.

Так как у человека нет кроны с листочками, процесс фо-
тосинтеза у человека  заменяется на процессы, идущие на 
нейронном уровне в продолговатом мозге. По сути, про-
долговатый мозг начинает работать как крона с листочка-
ми на «фотосинтезе», насыщая ликвор мозга углекис-
лотой. Здесь оптический коридор тела меняется на аку-
стический — свет меняется на звук (ил. 214, 216).

На материальном уровне мозга Око Всевышнего явля-
ется «межталамическим сращением» (из которого и вы-
растает масса мозга), соединяющим две доли зрительных 
бугров таламуса. Поэтому плод и  развивается одновре-
менно из двух точек — из кишечнополостной трубки рас-
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тет его сома (тело), а из межталамического сращения — 
мозг (ил. 112). 

И  потому в  голове и  животе находятся две Земли 
(ил. 106), проживая на которых мы и «видим» два обра-
за Солнца — брюшным мозгом и головным. Точно так же, 
как «видела» бы почка (если бы могла видеть) и свою вет-
ку, и весь ствол. 

Нахождение гравитационной матрицы первозданной 
Евы в  «перпендикулярном» к  телу пространстве и  яви-
лось причиной возникновения двух теорий старения. 
Именно таким «перпендикулярным» способом взаимо-
действуют в них хромосомы с митохондриями, а тело — 
с сознанием (ил. 181). 

Тело можно представить в  виде хромосомы, стоящей 
вертикально, тогда как образ митохондрии первозданной 
Евы — в виде яйца таламуса, которое лежит в мозге пер-
пендикулярно оси тела.

Эта «митохондрия» и превращается в электромагнит-
ную матрицу тела, падая на него тенью (ил. 216), и таким 
образом управляя им.

Благодаря физиологическому току, протекающему в ор-
ганизме, все его процессы подчиняются законам электро-
магнитного взаимодействия (в котором электрический ток 
по проводнику идет перпендикулярно к магнитному полю). 
Они становятся следствием космических процессов, функ-
ционирующих в гравитационной матрице мозга помощью 
света и звука. Поэтому мы и есть тени и эхо богов. 

_______

Э ПИЛОГ

Вот мы и подошли к концу этой непростой книги. 
Её задачей было показать связь нашего дыха-

ния с Божественным дыханием.

Наше вертикальное волновое дыхание, поддерживаемое 
диафрагмальным выдохом, дает человеку ясность сознания, 
которое вкладывается в потоки космического Сознания.

Информация, изложенная в книге, не только поможет 
вам правильно дышать, но и выстроит в вашем сознании 
правильную концепцию мира. 

Ведь человечество через Око Всевышнего подключено 
к единому «стволу» Вселенной, как и сама Солнечная си-
стема к Великому Аттрактору.

Мы отличается от животных осознанием своей души, 
что дает нам возможность духовно возрождаясь, преодоле-
вать своим сознанием крест материи. Но это и накладывает 
на каждого из нас огромную меру ответственности за вклад 
своего сознания в эволюцию сознания всей Солнечной си-
стемы. Своим сердцем (душой) и сознанием (духом) мы по-
могаем Творцу вести Землю в составе Солнечной системы 

ЭЭЭЭЭЭЭЭ
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к Святому Духу (Великому Аттрактору) по пути эволюции. 
И скорость этого движения во многом зависит от уровня 
сознания каждого из нас. Создатель ведет нас за собой по 
одному ему ведомому Пути к совершенству, а мы встраива-
емся в этот путь каждый своим жизненным путем.

Самым простым и доступным инструментом соедине-
ния тела с душой, а души с духом является правильное по-
ложение тела в пространстве, его соответствие строению 
трехступенчатой ракеты, в которой три ее ступени есть 
просто шарики света, нанизанные на оптический кори-
дор. Эти кванты света накидываются на нашу оптическую 
вертикаль, как колечки в  детской игре «кольцеброс», 
и заполняются магнитной энергией Исиды.

Формирование своей эталонной формы тела (задуман-
ной Создателем в отношении каждого из нас) в конечном 
итоге и определит ее содержание.

Но только при условии четкого понимания строения 
мира. Наличие красивой осанки само по себе не гаран-
тирует ни высокого уровня сознания, ни души. Процесс 
выстраивание осанки обретает новый смысл, если пони-
мать к кому мы тянемся и зачем, если знать прекрасную 
историю появления человечества. Именно поэтому при-
кладная методика геометрии дыхания стала органичной 
частью общеобразовательной книги о сотворении мира. 
Способность усвоения этого объемного материала явля-
ется тестом на уровень восприятия читателем методики 
«Солнечная».

_______

М ЕТОДИКА
«Солнечная»

Дыхательная методика «Солнечная» явля-
ется частью авторской методики «Осьми-

оника», предназначенной для самокоррекции осанки, 
шеи и лица.

Осьмионика — не обычная гимнастика, это новая па-
радигма, позволяющая человеку получить гармоничную 
осанку не только ради красоты, но и для того, чтобы обре-
сти новое дыхание, поднимающее сознание.

Когда наше тело выстроено по принципу ракеты, оно 
встраивается в гравитационные потоки, идущие от Неба 
к Земле, и тогда мы не тратим свою энергию на противо-
действие силам гравитации, а экономим ее для сохранения 
здоровья и продления своей жизни.

Осьмионика является единственной методикой, под-
крепленной законами сотворения мира. Впервые био-
механика тела обрела электромагнитную базу, что дало 
возможность объяснить все деформации опорно-двига-
тельного аппарата и сделать каждый прием многократно 
эффективнее за счет того, что он стал научно обоснован 
с  точки зрения законов физики пространства. Именно 

М
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«Кто не знает, куда плывет, 

тому нет попутного ветра».
Б. Спиноза
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этим объясняется результативность методики «Осьмио-
ника», которая на порядок выше всех известных. 

На многолетнем опыте замечено, что, несмотря на ка-
жущуюся легкость тактильных приемов Осьмионики, поч-
ти все делают их неправильно, идя на поводу своих соб-
ственных деформаций, которые не позволяют человеку 
корректно выполнить прием. 

Я рекомендую всегда сочетать Солнечную методику 
с тактильными приемами на осанку — Осьмионикой.

Потому что дыхательная методика  — это лишь вспо-
могательное средство, помогающее менять геометрию 
фигуры. Если в теле есть большие биомеханические про-
блемы, потоки дыхания не смогут их преодолеть. Зани-
маться надо в комплексе — сочетать приемы Осьмионики 
с дыхательной Солнечной методикой — с лучами Солнца, 
проникающими электромагнитными потоками в  каждую 
клеточку вашего тела.

Суть дыхательной методики «Солнечная» заключает-
ся в  соединении волнового и  корпускулярного дыхания, 
а не в отдельном выполнении чисто физических приемов 
или только ментальных.

В утробе плод дышит, как флора, преимущественно 
углекислотой. После рождения он начинает дышать по 
законам фауны, и  его материальное дыхание становится 
полностью проявленным — доминантным. 

И тем не менее спираль волнового дыхания, которая 
закладывалась в материнской утробе в течение 9 месяцев 
последовательного перехода на дыхание фауны, остается 
прочерченной в его геометрии навсегда. 

Поэтому ребенок начинает отрабатывать полученную 
кармическую программу своими болезнями.

В корпускулярно-волновом дуализме тела кислород для 
него является тем же, чем для волновой матрицы углекис-
лота. Ведь волновая матрица мозга по-прежнему лежит 
в условиях углекислоты ликвора.

Прочитав эти слова, кто-то сделает поспешный вывод, 
что моя методика основана на углекислотном принципе, 
и воскликнет: «Да этот же подход всем известен! Об этом 
еще Бутейко писал!» Писал. И даже давал методику, ко-
торая была основана на затаивании дыхания на выдохе 
с целью увеличения количества углекислоты в организме. 
На таком же подходе основывается и дыхание через маску 
с трубкой А. Галузина, и другие, в основе которых лежат 
постулаты о том, что находясь в утробе матери, плод по-
требляет углекислоты больше, чем когда выходит на свет.

К противоположным «кислородным» подходам мож-
но отнести «холотропное» дыхание. Многие специали-
сты считают его вредным для психики, как и  «психиче-
ские» техники ребефинга.

В любом случае я не вижу сходства своей методики ни 
с вышеперечисленными техниками, ни с другими, такими 
как дыхание по Фролову, методикой «Самоздрав» и раз-
личными йогическими практиками.

Возможно, какое-то легкое сходство в  теоретическом 
обосновании дыхания биополем можно обнаружить в од-
ной из даосских методик — в «дыхании зародыша» («эм-
бриона»), которое утверждает, что дыхание входит через 
пупок и  используется как у  зародыша в  утробе матери. 
Это внутреннее дыхание (ци) в пупке совершает возврат-
но-поступательное движение, поскольку когда мать выды-
хает — эмбрион тоже выдыхает, а когда мать вдыхает — 
плод тоже вдыхает. 
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Это дыхание даоссисты связывают с  заднесрединным 
и  переднесрединным меридианами, которые в  каком-то 
смысле можно отождествить с выходами на обе поверхно-
сти тела оптического коридора.

«Парадоксальную методику» А.Н. Стрельниковой, по-
могающую при лечении астмы или севших голосовых скла-
док, нельзя однозначно отнести ни к «кислородным», ни 
к  «углекислотным». Если описывать ее коротко  — это 
эмоциональный короткий мощный вдох и  пассивный вы-
дох. Основная задача ее методики — это терапевтическая 
помощь при бронхолегочных заболеваниях, возвращение 
голоса севшим связкам певцов. Короткими частыми вдоха-
ми «накачивается» неработающий спазмированный уча-
сток грудной клетки, зажав предварительно другие отделы 
легких, чтобы исключить их из процесса дыхания. Благода-
ря таким действиям эта методика восстанавливает форму 
грудной клетки. Но, тем не менее, она, как и все остальные 
дыхательные методики, не ставит своей задачей коррекцию 
эстетики тела. А  также не связана с  первичным дыханием 
тела (краниосакральным ритмом), с  геометрией дыхания, 
с кармическими проблемами и тем более с физикой и кван-
товой физикой, доказавшей существование волнового 
мира, как и с самой историей сотворения этого мира. 

А ведь эта история вовсе не выдумки эзотериков и ска-
зочников, а вполне научная: геометрически — астрофизи-
ческая, а в связи с тем, что все ее герои живут в нашем моз-
ге, еще и анатомическая. Иначе, как вы думаете, боги могут 
управлять людьми? Только через гормоны  — гормоноо-
бразующие органы, находящиеся в мозге и кишечнике. 

Если сравнить методики Осьмионики с принципами ра-
боты остеопатов, на первый взгляд может показаться, что 

они в чем-то схожи. Отнюдь. Разница как минимум в том, 
что во время остеопатической терапии фасции перефор-
матируются внутри корпуса тела! Среднестатический 
остеопат, работая с  пациентом, как бы упорядочивает 
мелкие предметы, лежащие в «коробочке» тела человека. 
Саму эту «коробочку» он не переделывает, правомерно 
полагая, что та досталась пациенту от другого мастера! 
В случае работы пассивными техниками наше бедное тело, 
как птичка, запертая в клетке и лишенная полета, не вза-
имодействует с внешней средой, потому что с простран-
ством оно может работать только через свое сознание, 
а не руками чужого дяди! Поэтому все негармоничные фи-
гуры такими же и остаются. То же самое касается и любых 
других техник, выполняемых в рамках фитнеса или йоги. 

«Спортивный» подход в любом случае улучшит ваши 
мышцы и  восстановит кровообращение. Но как и  при 
очистке кишечника с  помощью процедур гидроколо-
нотерапии, когда вода не в  состоянии проникнуть в  ди-
вертикулы просто по законам гидравлики, так и  никакая 
гимнастика не позволит убрать блоки, заложенные непра-
вильным кармическим дыханием. Даже если вы улучшите 
мышечную массу тела, ваше сознание все равно будет за-
перто в прежнем «футляре» и вы будете мыслить в тех же 
пределах. 

Только когда мы сознательно выстраиваем свою осанку, 
понимая историю сотворения мира, только тогда мы и на-
ходимся в потоке любви двух космических энергий и можем 
противостоять прессующим нас силам гравитации. 

Неправильная трактовка философии йоги приводит ко 
многим ошибкам. К  примеру, чтобы дотянуть волновой 
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вдох до уровня макушки и обеспечить тем самым крово-
обращение мозга, люди по системе йогов стоят на голове, 
«утрамбовывая» свою черепушку. А ведь мозговая часть 
черепа должна летать, а  не впрессовываться в  лицевую. 
Зачем же ускорять процесс старения? Ведь победа над 
блоками и возрастом находится не столько в наших руках, 
сколько в нашем сознании.

Чтобы понять, как и  почему мы дышим, мы должны 
идти от сотворения мира. Мира, в котором мы живем, по-
тому что дышим, причем не абы как, а по законам физики 
пространства. Поэтому под моей методикой дыхания, как 
и  под всеми методиками Осьмионики, лежит история, 
история о создании человека, начиная с того времени, ког-
да он стал материальным, вытянулся в гравитационном ко-
ридоре, связывающим Землю с Солнцем, и стать дышать. 
Те, кто не вытянулся, не став по «образу и  подобию», 
остались животными. И  дышат сейчас совсем по другой 
геометрии.

Работа с рисунком дыхания позволяет изменить то, что 
наследует плод в утробе матери.

Ведь человек — это игра света, воплощенная в материи. 
Или игра дыхания, отпечатавшаяся в объемах нашего тела. 

Приемы «Солнечной» методики направлены не толь-
ко на улучшение осанки и форм фигуры, но и на нормали-
зацию артериального давления и восстановление кранио-
сакрального ритма. 

Арсенал методики «Солнечная» состоит из не-
скольких этапов. 

Первый заключается в  отработке вертикальных пото-
ков дыхания.

Второй — в понимании принципа поступенчатого ды-
хания — «Эстафетная палочка»

Третий — в прорисовке контуров тела спиралями ды-
хания — «Фасциальное дыхание». 

Рассмотрим первый: вертикальные потоки.

1. Дыхание  
вертикальными потоками

Основополагающим фактором здорового дыхания яв-
ляется длина оптического коридора, идущего под белой 
линией, переходящей в срединную линию тела.

Недостаточное вертикальное дыхание во фронтальной 
плоскости лучше всего видно в  уплощении черепа. Это 
всегда будет заметно по опусканию бровей, сужению ор-
битальной области, уменьшению периферического зре-
ния и по появлению складок и морщинок на переносице 
(ил. 221).

Ил. 221. 
Уплощение черепа. 
Восстановление 
дыхания черепа 
спустя 10 дней 
занятий
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В боковой плоскости эту пробле-
му видно еще более явственно  — 
по сутулости, опущенным плечам, 
отекшему животу. Передний «ко-
стюмчик» в  этом случае сползает 
вниз, а задний тянется вверх, приво-
дя к  росту холки. Передняя поверх-
ность шеи в  этом случае находится 
гораздо ниже, чем положено, — она 
тянется своими фасциями в  средо-
стение или кишечник (ил. 222).

Отсутствие мощности вертикаль-
ного дыхания очень хорошо демон-
стрируют и  некорректные изгибы 

тела, которые выкладываются срезами диафрагм вокруг 
оптического коридора. 

Они послойно заполняют наше тело, на каждом вит-
ке выстраивая его определенную геометрию. Это и  есть 
запись нашего индивидуального магнитного кода. Пото-
му что это и есть волновая запись на нашем теле спирали 
ДНК. Поэтому от этих спиралей, рисующих поперечные 
срезы тела, и зависит гармония нашего организма, его здо-
ровье и продолжительность жизни. 

И потому все мы индивидуальны: у  каждого человека 
существуют сугубо свои проблемы, и  в  зависимости от 
форм фигуры кому-то надо акцентировать внимание на 
вдохе, а  кому-то на выдохе. Поэтому невозможно дать 
единые рекомендации для всех. Тем более что мало кто 
способен правильно идентифицировать свои отклонения 
от того гармоничного идеала, что прописан лично для 
него Природой. Поэтому каждому человеку требуется его 

Ил. 222. Короткий 
оптический коридор

индивидуальная программа (предоставлением которых 
занимается авторская Дистанционная школа).

Тем не менее дыхание вертикальными потоками идет 
по общим правилам — их три.

Первое правило  — как физические, так и  волновые 
вдох и  выдох должны быть максимально длинными. При 
этом не за счет захватывания большего количества возду-
ха, а за счет умения растянуть маленькую порцию на более 
длительное расстояние, а значит, и время. 

При этом вреден любой перебор в  замедлении дыха-
ния. 

В качестве примера можно привести кардиолога 
Н. Амосова, который в результате тренировок по замед-
лению пульса был вынужден поставить себе кардиостиму-
лятор сердечного ритма. 

Замечено, что продолжительность жизни теплокровных 
животных во многом зависит от частоты их пульса и дыха-
ния — более крупные и медлительные животные в отличие 
от своих торопливых собратьев живут в разы дольше. 

В человеческом обществе мы видим, казалось бы, дру-
гую картину — в среднем во всех странах мелкогабарит-
ные женщины, с более частым сердцебиением и частотой 
дыхания, живут примерно на 10% дольше мужчин.

В чем же дело? В  нарушении законов Природы? 
А  дело  — в  первозданности творения женщины, фрак-
тальности ее фигуры половой Х-хромосоме, строение 
которой предопределяет лучшую растяжку, чем мужской 
биконус. Значит, продолжительность жизни связана не 
столько с самим ритмом дыхания, а с этим ритмом на кле-
точном уровне, находящимся в  прямой зависимости от 
состояния системы растяжки в каждой клетке.
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Поэтому в любом случае задача обоих полов — поддер-
живать длину своего оптического коридора. Его соответ-
ствие эталону всегда будет видно по гармонии форм фигу-
ры и балансу артериального давления.

Длину белой линии живота и  длину шеи, т.е. длину 
растяжек между каждой из трех ступеней тела, определя-
ют вдох и выдох, идущие по оптическому коридору вдоль 
тела. Слишком короткие растяжки не позволяют полно-
ценно осуществляться струям Уортингтона. 

Многие проблемы объясняются слишком короткими 
вдохами и  выдохами и  возрастным дисбалансом  — наш 
вдох становится больше выдоха. Мы заигрываемся и  за-
хватываем сразу много воздуха на вдохе. Наверное, от 
жадности. При этом тратим его впустую, надувая себя 
в  поперечнике, выпячивая вперед живот и  не дотягивая 
вдох и выдох до конечных точек — стоп и головы, вернее, 
до Земли и Неба. 

Поэтому с  возрастом все мы, в  силу замедления про-
цессов метаболизма, независимо от пола, лишаемся узкой 
талии, превращаясь в  мужской биконус: теряя акцент на 
выдохе, мы сосредотачиваемся на выполнении вдоха. 

Чем шире становится талия, тем больше растет живот 
и увеличиваются проблемы малого таза. Чем шире талия, тем 
короче становится шея. Тот же алгоритм работает и в отно-
шении груди. В среднем, чем больше грудь, тем короче шея. 

Это закон гидравлики — чем шире труба, тем давление 
в ней слабее. И потому очень редко потоки распределяют-
ся равномерно: и вытягиваясь вдоль, и наполняя поперек 
тело в нужных местах. 

Казалось бы, рецепт понятен — сделать выдох длин-
нее, а вдох короче. Но и тут важна геометрия. Ведь дис-

баланс между количеством кислорода, попадающим в ор-
ганизм, и  количеством углекислоты, выдыхаемой нами, 
и записан у каждого в индивидуальном алгоритме формы 
фигур.

Второе правило — в отработке вертикальных потоков 
волновые вдох и  выдох должны выходить за пределы на-
шего тела, чтобы пополнять биополе и коснуться пленки 
его пространственно-временного континуума. 

Чтобы дышать вертикальными потоками, их надо про-
пускать через промежность и  большой родничок и  вы-
водить дальше за пределы тела, чтобы подсоединиться 
к сознаниям Создателя и Земли. Женщине в этом смысле 
легче, вертикальные потоки идут через отверстие ее про-
межности, потому что женщина резонансно открыта для 
женской энергии Земли.

Волновым вдохом и  выдохом вы должны пошевелить 
пространство, чтобы оно откликнулось и взамен выдели-
ло вам порцию энергии. Если вы не дотягиваетесь вдохом 
и выдохом до стенок своего биополя, оно сдувается. А зна-
чит, и уменьшается количество воздушной смеси в вашем 
«акваланге». 

Поэтому продолговатый мозг должен выплескивать 
такую высокую струю энергии, чтобы она выходила за 
пределы большого родничка. Это и  есть волновой вдох, 
пытающийся подключить вас к  коридору Вселенной. 
А энергетический волновой выдох должен подсоединить 
вас к матери Земле. 

Третье правило — вдох и выдох должны быть тихими 
и неслышными даже при активном движении диафрагмы 
и легких. Вы же прозрачные! Вы же сияющие маленькие 
звездочки! Вот и сияйте! 
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Техника дыхания
Многие не понимают, что значит дышать оптическим 

коридором. Они пускают воздух не вовнутрь тела, а  по-
верхностно, по-собачьи шумно вздыхая и выдыхая носом 
или ртом. Верующие могут легко отличить волновое ды-
хание от материального. Когда человек молится или вхо-
дит в состояние медитации (что практически одно и то же 
с точки зрения идущих ритмов), он не перестает дышать, 
но при этом он не пыхтит, как паровоз. В эти минуты он 
переходит на внутреннее волновое дыхание. 

По существу, само следование за направлением вол-
нового потока внутренним зрением (сознанием) и яв-
ляется «внутренним дыханием».

Представьте, что ваш нос соединен со шлангом, кото-
рый проходит вглубь организма и  опускается в  него, на-
подобие трубочки для сдачи анализов желудочного сока, 
и вы дышите через нее не во внешнюю среду, а вовнутрь 
себя. Дышите через эту трубочку, делая максимально 
длинные и тихие выдохи и вдохи.

Вы должны почувствовать значительную разницу меж-
ду двумя типами дыхания — внутренним и внешним. Для 
этого сделайте простую проверку, просто поднеся ладонь 
к носу. В случае внутреннего дыхания вы почти не ощути-
те давления выдыхаемого в ладонь воздуха.

Слово «глубина» в  термине «глубокое редкое дыха-
ние» (часто практикуемого в йоге) означает длину пото-
ков, а не их мощность, что и является самой распростра-
ненной ошибкой: внимая совету «дышать глубоко», мы 
делаем мощные вдохи и  выдохи, вместо того, чтобы де-
лать их длинными. Чем длиннее путь, тем длиннее время 
его прохождения, поэтому дыхание и становится редким. 

Длинное дыхание вертикальными по-
токами вдоль тела человека делает его 
проводником между Землей и Небом. 

Отверстия в диафрагме, через кото-
рые проходят артериальная, венозная 
кровь и лимфа, нужны для организации 
вполне физического проталкивания 
крови.

А для движения энергии не нужно 
никаких отверстий. С  ней сотруднича-
ет лишь движение краниосакрального 
ритма. Именно оно соединяет самые 
мелкие фасциальные и сосудистые дви-
жения своей почти невидимой волной 
тела в одно целое. 

Внутренним вдохом вы подсоединя-
етесь к Небу, а внутренним выдохом — 
к Земле. Оба этих вектора дыхания идут 
одновременно (ил. 223). Сначала по-
тренируйтесь в  ощущении одного по-
тока, потом другого. А потом соедини-
те их вместе. 

Дыхание тела можно представить канатиками яйца, ко-
торые держат наше тело, растянутым между Небом и Зем-
лей (ил. 60). 

Дыхание вертикальными потоками является антиподом 
приема «Постуральная коррекция», который выполняет-
ся на «корпускулярном» уровне. Постуральная коррек-
ция — это тренировка диафрагмального вертикального 
дыхания. Разница между ними в том, что дыхание в этом 

Ил. 223. 
Вертикальные 
волновые 
потоки —  
вдох (вверх) 
и выдох (вниз)
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приеме идет на более коротком уровне, чем дыхание вер-
тикальными потоками, а главное, направления «корпуску-
лярных» вдоха и выдоха будут противоположны направ-
лениям волновых.

2. Постуральная коррекция

Отслеживать вертикаль тела помогает его правильная 
«сборка» в  Постуральной (от итальянского слова «по-
стура» — осанка) коррекции.

Прием предназначен для восстановления свободы дви-
жения диафрагмы, для ликвидации спазма в ГБД, удлине-
ния оптического коридора и нормализации артериально-
го давления.

Место солнечного сплетения должно быть свободно от 
жировых отложений и отека, белая линия живота должна 
четко просматриваться. 

Техника выполнения
Исходное положение  — стоя. Если вам тяжело сделать 

полный выдох, стоя вертикально, вы можете согнуться, слег-
ка согнуть ноги и  опереться ладонями на колени или чуть 
выше. Глубоко до конца выдохните воздух. Воздуха в легких 
не должно оставаться. Выдохнув, задержите дыхание.

Подтяните грудобрюшную диафрагму под рёбра (вглубь 
и вверх под солнечное сплетение). Вы должны ощутить не-
кий «чмок» вакуумного засасывания. Втянутый живот дол-
жен прилипать к позвоночнику, причем не чуть-чуть, а за-

сасываясь буквально «под ложечку». 
Вот это и  есть максимальное подтягива-
ние диафрагмы при выдохе.

Процесс выдоха начинайте с  сере-
дины живота, постепенно втягивая его 
вглубь. Это и есть волновой вдох животом 
(ил.  224) (зеленая линия внизу), который 
снизу поддерживает направление диафраг-
мального выдоха (зеленая линия наверху), 
идущего вверх.

Обратите внимание: живот надо втя-
гивать не в районе талии, а в области пуп-
ка. Как будто пупок  — это центр ворон-
ки, в  которую входит ваш волновой вдох 
(энергия темной материи), поддерживаю-
щий диафрагмальный выдох. В результате 
живот должен провалиться в полость таза.

На уровне диафрагмы находится «яйцо» 
автопилота  — «концентрат»  — желток 
первозданного яйца, из которого мы вылу-
пились (ил. 60, 197).  Его верхняя зеленая 
линия — это уровень максимального диа-
фрагмального выдоха,  а нижняя черная — 
уровень расслабления диафрагмы при вдохе.

Чтобы понять, правильно ли вы втягиваете живот, возь-
мите футбольный мяч и вложите его в живот на глубоком 
выдохе. Мышцы живота зафиксируют его прикосновение 
и оставят мышечную память. Если мяч не погружается глу-
боко в живот, уделите время приему № 11. «Погружение 
в мяч». Выполняйте его несколько раз в день до тех пор, 

Ил. 224. 
Движение 
диафрагмы 
на вдохе (черная 
линия) и выдохе 
(зеленая линия)
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Зафиксируйте эту точку в  подреберье на мечевидном 
отростке (ил. 137). И попробуйте продлить выдох носом, 
как будто тяните диафрагму дальше за струей воздуха.

При этом ни в коем случае не поднимайте плечи. 
Опыт показывает, что все люди, имеющие «верхнее ды-

хание», совершенно не отслеживают этого момента сво-
им сознанием: высоко поднимая плечи на выдохе и вдохе, 
они до последнего оспаривают наличие этого очевидного 
для наблюдателя движения.

Зафиксированное правильное поло-
жение тела должно быть не только на мо-
мент выполнения приема, но и всегда — 
это нормальное положение диафрагмы 
при подтянутом животе.

Почувствовав необходимость вдоха, 
ослабьте мышечное напряжение диа-
фрагмы, сохраняя «королевскую» осан-
ку. После чего начинайте спокойно ды-
шать при втянутом животе и сохранении 
эталонного положения тела.

Как я уже писала, советы — тянуться 
макушкой вверх, за «серебряную» ни-
точку, — работают только при правиль-
но выстроенной осанке. В большинстве 
случаев мы видим вот такую картину 
(ил. 225). 

На этом видео вы увидите осанку че-
ловека с еще большим отклонением от 
вертикали  — https://www.youtube.com/
watch?v=pO07dJ_pQsU

Ил. 225.  
Отклонение 
тела от  
вертикальной 
оси

пока  не достигнете безболезненного и глубокого погру-
жения мяча в живот.

Медленно выпрямляйтесь, удерживая живот втянутым. 
Если вам тяжело вдавливать в  живот мяч, попросите ко-
го-нибудь помочь вам.

Вы можете удержать живот в  подтянутом состоянии 
и с помощью рук до тех пор, пока этот прием не будет по-
лучаться у вас автоматически: легко и быстро.

Примите эталонное положение тела, обеспечивая фи-
зиологический лордоз поясницы.

Подтяните ягодицы. Копчик при этом должен быть на-
правлен своим кончиком к земле. 

В этом состоянии таз находится в правильной позиции. 
За счет правильного положения копчика и стремления 

диафрагмы  подтянуться  вверх и  вглубь  к позвоночнику 
должно появиться ощущение, что грудная клетка припод-
нимается и нижние ребра оттягиваются вверх от таза. 

После выполнениия этих правил начните раскрывать 
грудь в такой последовательности:

1. Распахните грудь, растянув плечи от грудины.
2. Запрокиньте плечи назад, как будто вы скидываете 

рюкзачок. Разверните головки плеч назад. 
3. Опустите лопатки. 
4. Примите королевское положение осанки. Подсоеди-

нитесь большим родничком и промежностью к вертикаль-
ным потокам. Почувствуйте их ход.

В вертикальном дыхании диафрагмой она как купол вы-
гибается то вверх и вниз. 

Поэтому ваш выдох должен продемонстрировать ее 
максимально высокое положение.
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Отклонения от вертикальной оси могут быть по раз-
ным причинам, в основном они обязаны укорочением од-
ной ноги и плохой работе вестибулярного аппарата (что 
часто взаимосвязано). 

В этих случаях подобные советы «тянуться макушкой 
вверх» приводят к тому, что тело вытягивается не вверх 
в гравитационных потоках, а под углом к земле.

Только на базе правильно выстроенного тела (не толь-
ко внутри самого себя, но и  по отношению к  внешнему 
пространству  — сфере Земли) вслед за тазом, стоящим 
симметрично, выстраивается и  вся надстройка (верхние 
сегменты тела): вслед за диафрагмой растягивается белая 
линия живота и шеи, приподнимается грудь. В это время 
вторая половина белой линии, расположенная ниже сол-
нечного сплетения, тянется вниз. Таким образом достига-
ется состояние левитации посередине тела. 

Важно не допускать перенапряжения мышц верхнего 
плечевого пояса. Если у  вас во время глубокого выдоха 
или вдоха начинают поджиматься плечи, перенапрягать-
ся шея и  поясница, это прямое свидетельство наличия 
блоков в вашем теле и некорректного дыхательного сте-
реотипа. 

В идеале в  состоянии «Постуральной коррекции» (с 
подтянутым животом) нужно находиться всегда, неогра-
ниченное количество времени (сидеть, стоять, ходить), 
поскольку это и  есть нормальное состояние молодого 
тела.

В первое время старайтесь сохранять такое положение 
осанки как минимум 30 минут. 

Ошибки при выполнении
Основная ошибка при выполнении Постуральной кор-

рекции — неспособность людей подтянуть диафрагму, при 
этом они пребывают в уверенности, что делают все верно. 
Подтягивать живот нужно до появления чаши — полукру-
глой пустоты под ребрами, наподобие того, как в  детстве 
мальчишки пугали девочек, изображая «скелетик». 

Основная ошибка большинства людей заключается 
в  том, что они уверены, что дыхание начинается со вдо-
ха, логично предполагая, что прежде, чем выдохнуть, надо 
вдохнуть. Вот этот «постулат» и есть наша главная ошиб-
ка. А ведь наше появление на свет начиналось с обратно-
го — младенец вышел на свет и закричал, впервые вдохнув 
полной грудью после 9-месячного пребывания почти на 
полном выдохе.

И с чего вы решили, делая вдох, что ваши легкие пол-
ностью опустошены? Вся проблема именно в том, что мы 
все время себя надуваем, как шарик. Мы продвигаемся по 
жизни, как рак — обратным стежком: делая на два вдоха 
один выдох. Поэтому одни таким образом надувают жи-
вот, вторые — грудную клетку, а третьи — ноги. Поэтому 
проблемы у всех индивидуальны.

Выдохом диафрагма поднимается вверх, а вдохом опу-
скается. И  нам важна ее свобода передвижения  — при-
мерно на 2 см вверх и на 2 см вниз. Чаще всего неспособ-
ность диафрагмы колебаться в режиме автопилота видна 
по отеку солнечного сплетения. Диафрагма в этом случае 
и  не поднимается, и  не опускается на заданную величи-
ну. Подниматься ей не дают легкие, забитые воздухом, 
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поскольку воздух в верхней половине накапливается и не 
сбрасывается вниз. Чаще всего перегруженность возду-
хом грудной клетки и ее распертость демонстрирует тип 
фигуры — «яблоко». 

Вот он, неработающий поршень, который не гонит ды-
ханием энергию вниз. 

Вот она, предрасположенность к высокому давлению.
А вниз поршень не может опуститься в основном из-за 

того, что забит кишечник, а селезенка и печень блокируют 
движение грудной клетки.

И нам не хватает усилия вдоха, чтобы опустить диа-
фрагму через вспученный газами живот и отечное солнеч-
ное сплетение.

Если грудная клетка забита воздухом, значит, она мак-
симально расширена и больше она расширяться не может. 
А расширяться на вдохе она должна для того, чтобы в ней 
снизилось давление. И  в  эту область низкого давления 
снизу поднялись венозная кровь и лимфа.

То есть вдох легкими работает обычным вантузом.
Чтобы мощность отрицательного давления в  легких 

было достаточна, энергия из них должна быть выкачана 
по законам физики. В  квантовой физике это называется 
«вакуумом Казимира», поскольку  «такое явление мож-
но образно описать как «отрицательное давление», когда 
вакуум лишён не только обычных, но и части виртуальных 
частиц, то есть «откачали всё и ещё чуть-чуть». Это дела-
ет волновой выдох, который опустошает тело до той сте-
пени вакуума, когда запускаются волновые процессы.

Коротко можно сказать: волновой выдох опускает 
энергию ниже уровня тела, чтобы волновой вдох мог на-
полнить тело выше его уровня. 

И что же делать в  этом случае? Диафрагма не может 
опуститься, потому что забит кишечник, а вверх не подни-
мается, потому что забиты легкие.

Замкнутый круг? Отнюдь. Ведь у  нас есть волновые 
потоки, идущие в противоположном направлении от ди-
афрагмального дыхания. 

Они идут вдоль гравитационной оси тела, и наша зада-
ча — лишь проявить их своим сознанием. 

Поэтому после того, как мы потренировались в выдохе, 
нам нужно освободить место для расслабления диафраг-
мы на вдохе.

В этом случае нам придется идти «обратными» тех-
никами, т.е. не только подтягивать выдохом диафрагму, 
но и сделать акцент на волновом выдохе, идущим вниз. 

Тем более что если вы будете активизировать только 
диафрагмальный выдох, вы можете усилить свои пробле-
мы с  желудочно-кишечным трактом  — спровоцировать 
воспаление тканей. 

Чаще всего это может происходить при диагнозе «реф-
люкс» (постоянном возврате части съеденной пищи) 
либо имеющих скрытые грыжи брюшной полости (в боль-
шинстве случаев пищевого отверстия диафрагмы, обычно 
выявляемые только при гастроскопии).

Сильное подтягивание диафрагмы вверх может приве-
сти в таких случаях к увеличению кислотности из-за изме-
нения кислотно-щелочного баланса.

Сфинктер (сжиматель), находящийся в  месте  перехо-
да  желудка в  двенадцатиперстную кишку  — привратник 
(пилорус), призван дозировать объем желчи и  щелочи 
(ил. 226). 
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В случае рефлюкса желчь может идти сразу в пищевод, 
приводя к выделению желчи и появлению рвоты.

Даже у «условно здоровых» людей привратник доста-
точно часто находится в полураскрытом состоянии, не до 
конца сжимаясь. Такая проблема всегда проявляет себя 
внешне по сильному отеку солнечного сплетения. 

Проблема эта плохо изучена и медикаментозно не ле-
чится. Нередко она сопровождается вялостью печени 
(гепатозом), плохой работой желчевыводящих путей, 
поскольку чрезмерная открытость сфинктера может ком-
пенсационно отзываться спазмом желчных путей, что мо-
жет привести к разным заболеваниям: образованию кам-
ней в  желчных протоках, холециститу и  пр., снижающих 
скорость обмена веществ.

Такое состояние может быть связано и с аллергиче-
ской реакцией на глютен  — растительный белок, ко-
торый содержится в  злаковых культурах. Вызывая по-
вышение кислотности, аллергия на глютен может вы-
ражаться в  симптоматике ларингитов, бронхитов или 
ожирения.

Непривычно активная работа грудобрюшной диафраг-
мы может спровоцировать выброс излишней желчи.

Пилорический сфинктер

Пищевод

Привратник желудка

Двенадцатиперстная 
кишка

Ил. 226. Схема  
желудочно-кишечного тракта

При гастрите с пониженной кислотностью это приве-
дет к воспалению соединительной и жировой ткани брю-
шины и забрюшинного пространства.

Избежать этого поможет соединение Постуральной 
коррекции с  приемом № 4 «Левитация»: диафрагмаль-
ного выдоха, идущего вверх — с волновым выдохом, иду-
щим вниз. Как мы уже знаем, работе диафрагмы на вдохе 
и выдохе всегда помогают невидимые потоки волнового 
дыхания, которые и есть те два поршня (как частица и ан-
тичастица), о которых мы говорили в теме артериального 
давления.

3. Растяжение центра левитации

Этот прием основан на принципе ступенчатой иерар-
хии дыхания.

Раз у «ракеты» нашего тела есть ступени, значит, и ды-
хание по ней идет поступенчато.

Как сказал Архимед: «Дайте мне точку опоры — и я пе-
реверну весь мир».

Таким рычагом для каждой ступени всегда становится 
более нижняя ступень. Точь-в-точь как у ракеты или у само-
лета, которые для полета должны отталкиваться от воздуха. 

Надо сказать, что все потоки идут сразу в  обоих на-
правлениях. И тем не менее всегда есть доминанта, ко-
торой они и будут вписываться в единый краниосакраль-
ный ритм. 
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Каждая зона, разделенная системой ле-
витации, имеет противоположное направ-
ление по отношению к соседней (ил. 227).

Когда первая ступень идет вниз, од-
новременно вытягиваются вверх вто-
рая и  третья ступени, а  третья ступень 
в свою очередь отталкивается от второй. 
Шея в  этом случае вытягивается вверх, 
как выдвижная система телескопа, под-
соединяя сознание к высшим сферам.

Почувствовать это на себе можно на 
примере глубокого выдоха.

Если вы, сидя, постараетесь с  силой 
вытолкнуть из легких весь воздух, ваше 
тело автоматически напряжется своей 
нижней ступенью вниз, чтобы не выле-

теть вперед вслед за вашим выдохом (ил. 228). 
Для этого вам придется заземлиться нижней полови-

ной тела, мышцы которой напрягутся в упоре вниз. Иначе 

Ил. 227.  
Противоположные 
потоки

Ил. 228. 
Глубокий 
выдох

Ил. 229. 
Глубокий 
вдох

вам не удастся подтянуть максимально вверх диафрагму 
и выдох ваш окажется холостым.

А чтобы протолкнуть глубокий вдох вниз, движение 
верхней половины тела должно идти в противоположном 
направлении — вверх (ил. 229).

Растяжка тела и  в  том и  другом случае делится попо-
лам: верхняя половина тела идет вверх, нижняя  — вниз, 
что и  запускает движение потоков в  противоположном 
направлении.

Техника выполнения
Вы можете выполнять этот прием как лёжа на спине, 

так и лежа на боку.
1. Лягте на бок. Оттолкните нижнюю половину тела 

вниз. Носочки ступней тяните на себя. Зафиксируйте пят-
ки в максимальном удалении от тела за счет механическо-
го удаления и посыла вниз волнового выдоха. 

2. Сделайте глубокий выдох. Втяните живот на уровне 
пупка. Подтяните диафрагму вверх. Мысленно прикрепи-
те ее «гвоздиком». В этот момент вы уже подтянули вверх 
верхнюю часть тела.

3. Зафиксировавшись в  этой позиции, начинайте на 
очень медленном волновом выдохе оттягивать нижнюю 
часть тела от верхней. Вы можете помочь себе тянуться 
вверх верхней половиной тела, упираясь рукой в бок и от-
тягивая таким образом нижнюю половину тела вниз. 

Растяжка должна быть мягкой, фасциальной. Делайте 
это без излишнего мышечного напряжения — ждите, ког-
да фасции начнут растягиваться, как пластилиновые.

Для лучшей растяжки вы можете упираться руками в из-
головье кровати. Зафиксируйте таким образом верхнюю 
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половину тела и, посылая волновой выдох вглубь нижней 
половины тела, оттягивайте ее вниз.

Выводите выдох через промежность наружу.
4. Закончив растяжку нижней половины тела, зафикси-

руйте его в  этом положении. Сделайте неглубокий вдох. 
Отпустите диафрагму. Расслабьте ее. Живот не раздувай-
те, он остается подтянутым. Зацепившись пятками за ма-
трас, начинайте внутренним волновым вдохом фасциаль-
ное растяжение верхней половины тела от нижней.

Тяните на внутреннем «ментальном» вдохе верхнюю 
часть тела, отталкиваясь от оттянутой и зафиксированной 
нижней части. 

Вы можете помогать себе в растяжке, взявшись руками 
за изголовье кровати и оттягивая верхнюю половину от за-
фиксированной нижней.

Направляйте внутренний вдох вверх через оптический 
коридор, проходящий через большой родничок. Выводи-
те вдох через макушку наружу.

5. Закончив растяжку тела, перенесите внимание на 
«амфору» шеи. Образ ее вытягивания должен быть по-
добен образу телескопа  — так же вытягивается из тру-
бочки большего размера меньшая, чтобы сделать трубу 
длинной.

При выполнении приема вы можете обнаружить инте-
ресные вещи, как будто шея присоединяется не к плечам, 
а  гораздо глубже, что будет полностью соответствовать 
реальности — чаще всего укорочение шеи связано с тем, 
что ее стягивают вглубь тела фасции грудного или брюш-
ного отдела.

Чтобы помочь себе вытянуть шею, направляйте вну-
тренний выдох в тело (в область от шеи до пяток). На вну-

треннем вдохе, зафиксировав оттянутое вниз тело, тяните 
из него шею, упираясь руками в плечи и оттягивая их вниз.

Правила просты: на внутреннем вдохе потоки подни-
маются, на внутреннем выдохе опускаются. Выдох и вдох 
при этом делаются максимально тихими, длинными и мед-
ленными. Руководствуйтесь правилами Вертикального 
дыхания приема № 1. Для лучшего эффекта направляйте 
дыхание по оптическому коридору, закрывая при этом 
глаза и направляя сознание и внутренний взгляд вслед 
за своим дыханием, выводя его внутренним взглядом 
за пределы организма. 

4. Левитация

Прием «Левитация» можно отнести к  «обратным» 
остеопатическим техникам. Те, кто читал мои книги или 
знаком с остеопатией, знают, что «обратными» техника-
ми называются те, которые выполняются по вектору наи-
меньшего сопротивления, т.е. в направление к источнику 
деформации, усиливая ее, и лишь затем делаются в обрат-
ную сторону.

Надо сказать, что обратные остеопатические техники 
всегда волновые. Они и работают потому, что есть волно-
вой двойник тела. «Обратное» движение осуществляет-
ся по направлению к источнику деформации вслед за на-
правлением волновых потоков, разрушающих эту область. 
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«Прямые» техники всегда направлены в  противополож-
ном направлении — из центра проблемы. Таким образом 
организм пытается выпутаться из блоков.

Но так как они бывают завязаны «морским узлом», то 
распутать их напрямую бывает слишком сложно. В таких 
случаях нужно идти обманным путем — «в обход», «об-
ратными техниками». 

Говоря о  противоположных направлениях потоков, 
я имею в виду — как волновые дыхательные потоки, иду-
щие по фасциям и оптическому коридору, так и обратные 
потоки клеточного дыхания, о которых я рассказывала как 
о дыхании Тринчера.

Потренируемся в активизации волнового выдоха.
Повторю еще раз: все приемы предназначены для 

тренировки отдельных фрагментов дыхания, которые 
органично запустятся, автоматически складываясь 
в единый ритм, только при быстром шаге правильной 
походкой. 

Техника выполнения
Исходное положение — вы можете выполнять прием 

стоя, а  можете сидя на стуле. Приемлемы оба варианта. 
Разница лишь только в  том, насколько вам удобнее чув-
ствовать фасциальное напряжение в нижней части тела.

Вариант сидя. Сядьте на край стула. Колени разведены, 
ступни на полу. Спину выпрямите, макушкой тянитесь 
к потолку.

1. На глубоком диафрагмальном выдохе втяните живот, 
подтяните диафрагму вверх. Зафиксируйте ее в этом поло-
жении на все время приема.

Представьте, что в вашей грудной полости застрял пор-
шень, который вы должны опустить. Это делается волной 
мышечно-фасциального напряжения, идущей от груди 
в нижнюю часть тела. В это время ваш позвоночник (оп-
тический коридор), отталкиваясь, тянется вверх. 

Ваша задача стравить вниз лишний воздух, хронически 
остающийся в вашей груди. Направляйте его мышечным 
усилием вниз, как будто продавливаете поршень. Медлен-
но и плавно делайте внутренний выдох вглубь организма. 
В это время верхняя половина тела все время тянется вверх 
от уровня ГБД.

Ваши действия можно трактовать, как стравливание 
воздуха из батареи, запирающей своим блоком свобод-
ный ток воды — освобождение от «пробки» в солнечном 
сплетении, а значит, и излишков энергии и воздуха, сосре-
доточенных в грудной клетке. 

Во время того, как вы толкаете волновым выдохом 
«поршень» вниз, помогайте ему напряжением мышц 
и  фасций нижней части тела, чтобы сбросить воздух не 
только в тазовую область, но и далее за пределы паховых 
лимфоузлов.

Выполняя прием, вы должны вытягиваться вверх верх-
ней половиной тела, как бы отталкиваясь от нижней сту-
пени, которую вы придавливаете вниз напряжением хода 
поршня диафрагмы.

Живот при этом вжат и собран, он не выдувается, на-
прягаются только фасции задней и боковой поверхности 
тела. Ваша задача — с одной стороны физически удержи-
вать «гвоздик», которым прикрепили диафрагму, а  дру-
гой частью своего сознания отслеживать опускание вниз 
поршня, сопровождая этот путь внутренним взглядом 
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(с  закрытыми глазами) и  напряжением 
фасций (ил. 230).

Белая и  срединная линии (оптиче-
ский коридор) в  это время начинают 
растягиваться относительно центра  — 
солнечного сплетения.

Вы можете помочь себе руками, 
фиксируя максимально высокую точку 
поднятия диафрагмы (которую вы обе-
спечили глубоким первоначальным ди-
афрагмальным выдохом): растягивайте 
вниз белую линию живота, при этом вы-
тягиваясь вверх. Такое растяжение надо 
делать фасциально: растягивание долж-
но проводиться мягко, с  ощущением, 
что под пальцами вытягивается эластич-
ная лента. Необходимо «приклеиться» 
пальцами к тому месту, на которое они 
поставлены. Через некоторое время 

вы должны почувствовать, что ткани пропускают палец 
вглубь, расступаются и тают, как мороженое.

При этом вы должны контролировать уровень плеч — 
он не должен подниматься, наоборот, плечи должны запро-
кидываться назад, как будто вы скидываете лямки рюкзака, 
а тело в это время держать гравитационную вертикаль. 

2. После окончания выдоха сделайте волновой вдох 
брюшной полостью, наполнив ее равномерно, а не толь-
ко выдувая живот вперед. Пример такого вдоха — 3 фаза 
приема Оси мира. Это достигается просто поочередным 
перенесением внимания и напряжением («выдуванием») 

всех групп мышц и особенно спазмированного пояснич-
ного отдела.

Обычно при любом выполнении приема первыми 
откликаются и  легко выгибаются в кифозе или лордозе 
именно проблемные зоны, которые уже предрасположе-
ны к этому неправильной статикой — излишним кифозом 
или лордозом. Ваша задача, наоборот, уделять внимание 
тем спазмированным областям, которые не имеют мягко-
сти  и не откликаются на ваши попытки мышечного напря-
жения этих областей.

3. Закончив волновой брюшной вдох, сделайте глубо-
кий грудной вдох, мышечно опуская диафрагму.

При этом наша задача при грудном вдохе делать его 
именно грудью, а не раздувая живот.

При выполнении грудного вдоха расширение передней 
поверхности тела автоматически захватывает и живот, поэ-
тому он стремится так же «раздуться» вперед, как и грудь 
женщины, а в особо патологических случаях даже сильнее. 
Ваша задача  — перенаправить 
этот поток из поперечного вектора 
живота (серая линия) на продоль-
ный — вниз вдоль тела (черная ли-
ния), соединяя его с волновым вы-
дохом, которым стремится к Земле 
через промежность. Это и будет пе-
телька «возврата потока» (ил. 231).

Разницу между обычным вдохом 
и сделанным после проведения об-
ратного приема вы должны почув-
ствовать в появлении легкости в ки-

Ил. 231. Возврат 
брюшного потока

Ил. 230. Чер-
ная линия — 
диафрагмаль-
ный выдох, 
подтягивание 
диафрагмы.  
Серая линия — 
волновой выдох
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шечнике. Белая линия должна удлиниться, что вы и сможете 
проверить, плотно проведя по ней пальцем сверху вниз (в 
этот момент ваше тело должно тянуться вверх).

Смысл такого «обратного» приема заключается в том, 
что, пробивая углекислотой жировые отложения, мы тем 
самым помогаем диафрагме опуститься. То, что этот при-
ем работает, показывает быстрое таяние жира на животе и 
особенно на боках и улучшение обмена веществ.

Далее продолжайте нормально дышать при втянутом 
животе. 

5. Эстафетная палочка —  
комплексное дыхание

Теперь мы сделаем следующий шаг — попробуем сое-
динить диафрагмальный выдох, волновой вдох и последу-
ющий диафрагмальный вдох и волновой выдох.

Как мы уже знаем, в вертикальном направлении пото-
ки волнового и диафрагмального дыхания идут по одной 
гравитационной вертикали, только в  противоположных 
направлениях.

Во время правильного дыхания происходит растяжка 
тела относительно солнечного сплетения (принцип по-
ступенчатого дыхания). Оно делится пополам из-за дви-
жения потоков в  противоположных направлениях: верх-
няя половина тела идет вверх, нижняя — вниз.

В  горизонтальном направлении происходит нечто по-
добное: поперечный грудной вдох идет в противоположном 
направлении (во внешнюю сторону от тела) по сравнению 
с волновым вдохом живота (направленным вглубь тела). 

Сложность полного выполнения приема Эстафетной 
палочки заключается в  том, что вы должны вниманием 
отслеживать сразу несколько направлений, а  не два, как 
в предыдущих приемах.

Попробуйте потренироваться отдельно в каждом эта-
пе. Нижнюю часть вы уже отработали в приеме «Левита-
ция» — делали «возврат потока» — 
перенаправляли излишки энергии 
из живота при диафрагмальном вдо-
хе  — в  нисходящий вертикальный 
поток волнового выдоха. 

Теперь осуществим второй этап, 
на этот раз в верхней половине тела: 
соединим диафрагмальный выдох 
с волновым вдохом.

Начнем с теории.
Траектория диафрагмального выдо-

ха начинается от пупка (ил. 232). Этот 
толчок дает начало движению диафраг-
мы вверх. Когда мы выдыхаем и под-
тягиваем диафрагму вверх, нашему 
выдоху помогает дыхание оптиче-
ского коридора  — волновой вдох. 
При достижении своей максимальной 
точки диафрагмальный выдох подхва-
тывается волновым вдохом (как эста-
фетной палочкой), идущим в  том же 
направлении — снизу вверх. Он помо-
гает диафрагмальному выдоху поднять 
энергию не только до уровня носа, ко-

Ил. 232.  
Соединение 
диафрагмального 
выдоха (зеленая линия) 
с  волновым вдохом:
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торым вы вдыхаете и выдыхаете, а гораздо 
выше (ил. 233). 

Выдыхая через рот (а это попереч-
ное направление), вы одновременно 
должны почувствовать, как вытягивает-
ся волновой вертикальный поток вдоха 
через Брегму.

Ваш диафрагмальный выдох как будто 
перехватывается на уровне носоглотки, 
вытягиваясь вверх. Он подтягивается 
снизу волновым вдохом, как крючочком 
за ниточку (ил. 233).

Как я уже говорила выше, с возрастом 
объем воздуха, выходящего изо рта при 
разговоре, увеличивается. Поэтому вы 
вполне можете провести тест с помощью 
тонкого листа бумаги, подвешенного 
у  рта. Выходящая струя, даже при энер-

гичной речи, не должна быть настолько мощной, чтобы за-
ставить лист сильно отклоняться.

Мы продлеваем свой волновой вдох благодаря помощи 
продолговатого мозга. Он выбрасывает энергию вдоль 
оптического коридора через темечко, как реальный фал-
лос — сперму. 

Именно поэтому занятия сексом стимулируют волно-
вое дыхание и работу краниосакрального ритма. Его дви-
жение объединяет два дыхания — волны и материи.

Но этим дело не ограничивается: спираль всегда раздва-
ивается — при своем окончании диафрагмальный выдох 
делится на две составляющие — не только на волновой 

Ил. 233. 
Перехватывание 
«крючочком» 
диафрагмального 
выдоха 
и направление его 
вверх, соединяя 
с волновым 
вертикальным 
вдохом

вдох, выходящий через большой родничок, но и на попе-
речный вдох легкими, раскрывающим грудную клетку.

Техника выполнения
1. Осуществляем диафрагмальный выдох через живот, 

подтягивая диафрагму вверх. Фиксируя пупок и мечевид-
ный отросток (ил. 137) пальцами, делаем спокойный, 
медленный, бесшумный выдох через рот и нос (ил. 232).

Живот втягивается за счет поперечного волнового вдо-
ха, который переходит в диафрагмальный выдох, подтяги-
вающий диафрагму продольно вверх. 

2. Осуществляем диафрагмальный и грудной вдох. 
Диа фрагма расслабляется и опускается к первой ступе-
ни тела (ил. 234). 

Грудь выходит вперед. Не раздувайте живот, осу-
ществляйте возврат брюшного потока (ил. 231).

3. Вспомните о женских «фонариках» груди, которы-
ми она освещает свой Путь на Земле (ил. 175). Делается 
вдох именно горизонтально, грудью вперед. Грудная клет-
ка должна расширяться равномерно, следуя своей яйце-
видной конфигурации, не только за счет выгибания верх-
ней половины тела вперед, а за счет расширения самой 
грудной клетки, гибкости межреберных мышц.

4. Одновременно мы вытягиваемся головой вверх, под-
тягивая себя за макушку внутренним взглядом за ниточку 
к небесам (ил. 233–235).

В этот момент все материальные потоки соединяются 
с волновыми (двумя лимфатическими потоками), — шея 
и  голова вытягиваются вверх, подсоединяясь к  Небу, а 
ноги присоединяются к Земле (ил. 235). Тело растяги-
вается по срединной и  белой линиям. В общем, коротко 
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резюмируя, можно сказать, что диафрагмальный продоль-
ный выдох начинается с  поперечного волнового вдоха 
животом (который втягивается вглубь), после которого 
следует процесс поперечного грудного вдоха.

Все процессы дыхания в  верхней и  нижней половине 
тела полностью отзеркалены. Если сложить человека по-
полам и отзеркалить верх на низ, то потоки будут просто 
менять знак (волновые переходить в корпускулярные) и 
направления. Грудной поперечный вдох (ил. 234 — чер-
ная линия) отзеркален от процесса волнового вдоха жи-
вотом (ил. 232 — черная поперечная линия), поэтому их 
направления и будут противоположными. 

Поэтому одним из вариантов тренировки может быть 
поочередное выполнение поперечных вдохов. 

Ил. 234. 
Соединение 
грудного вдоха 
(черная линия)  
с диафрагмальным 
(зеленая линия)

Ил. 235. 
Соединение 
диафрагмального 
и грудного 
вдоха, возврата 
брюшного потока 
(зеленые линии) 
с потоками 
волнового  
дыхания (черная 
линия)

Техника выполнения
ИП лежа
1) делайте вдох грудью вперед, выводите ее вверх, не вы-

пячивая при этом живот. Разрабатывайте гибкость грудных 
мышц на уровне середины «яичка» (ил. 173). Положите 
руки или книгу на грудь и почувствуйте ее движение 
вверх. Главное при этом не выгибаться грудной клеткой. 
Не обманывайте себя! Спина при вдохе должна быть 
прижата к горизонтальной поверхности;

2) после окончания грудного вдоха делайте волновой 
вдох животом, просто втягивая его вглубь на уровне жи-
вота, слегка выгибаясь телом назад. Если у  вас выпирает 
живот, старайтесь «вдох» животом держать дольше, чем 
грудной вдох. Если у вас маленькие грудные железы, а жи-
вот втянутый, держите дольше грудной вдох.

Но при этом не забывайте о главном — о системе растяж-
ки  — длине оптического коридора, соединяющем грудь и 
живот (прием № 2 «Постуральная коррекция»). Ваша зада-
ча — максимально растянуть эту линию, при этом добиваясь 
баланса: одинакового расстояния от пупка до мечевидного 
отростка (ил. 137) и расстояния от пупка до конца лобковой 
кости. 

Отзеркалены друг от друга даже «петельки» (ил. 231, 
233): одна, идущая от ЖКТ, переводит диафрагмальный 
вдох в волновой выдох, выводя его к Земле (ил. 231), а дру-
гая, происходящая в  магме мозга, перехватывает «крю-
чочком» диафрагмальный выдох, переводя его в волновой 
вдох, выходящий в Небо (ил. 233).

И все приемы сводятся к  главному  — к  поступенчатой 
РАСТЯЖКЕ оптического коридора в обеих фазах дыхания.
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Сознательное переключение на волновые потоки 
и  есть те паузы, про которые я  писала в  теме «Секреты 
теломер» — это наш потенциальный ресурс. Вспомним: 
«Все дело не только в  объеме однократно вдыхаемого 
воздуха, но и в длине той дистанции оптического коридо-
ра, на которую вы растяните свой вдох, т.е. чем больше мы 
вдохнем воздуха, тем на более длительное время мы долж-
ны растянуть этот объем, вошедший в легкие. Эти рассто-
яния можно назвать паузами между сигналами к  началу 
вдоха и выдоха, дискретными расстояниями между цикла-
ми. Эти паузы и есть наш потенциальный ресурс».

Как будто вы бежите в эстафете, когда задача каждого 
спортсмена передать палочку следующему.

Так как человек не способен сознательно отслежи-
вать все направления, его задача тренировать только 
недостающие потоки дыхания, акцентироваться на 
тех направлениях, которые слабо прорисованы в  его 
теле. Для тех, кто не способен разобраться в этом само-
стоятельно, я  пишу индивидуальные программы. Обуче-
ние происходит на форуме авторской Дистанционной 
школы в Клубах и Академии — 4d-beautyfactory.com.

6. Фасциальное дыхание

Прием помогает наладить баланс фасций и  запустить 
по ним правильный краниосакральный ритм. С его помо-
щью можно отрабатывать технику перекидывания «рюк-

зачка» через спину, для исправления сутулых плеч с раз-
вернутой вперед головкой плеча.

Техника выполнения
Напомню анатомию дыхания. На реальном выдохе диа-

фрагма движется вверх, на вдохе — вниз. Доминирующее 
движение фасций спины должно идти при этом противо-
положно движению диафрагмы.

Когда при реальном выдохе диафрагма тянется вверх, 
задняя поверхность тела должна опускаться. 

Исходное положение:
Вы можете использовать стул с высокой спинкой либо 

просто отодвинуть стул от стенки примерно на расстоя-
ние 15–20 см (ил. 236). 

Первая фаза
1. Приставьте стул к стане на рас-

стояние 15–20 см. Сядьте на него 
вплотную, прижмитесь к  спинке 
крестцом. Либо, если делаете прием 
на стуле с высокой спинкой, сядьте на 
край стула, отодвинувшись от него на 
15–20 см. 

Прогнитесь. Плечи и предплечья 
идут параллельно.  Локти тянутся 
вертикально вверх к потолку. 

2. Сделайте диафрагмальный вы-
дох, начиная с пупка, втягивая его 
в себя. Подтяните вверх диафрагму. 
Сделайте волновой выдох в таз, за-
землившись первой ступенью

Ил. 236. Первая фаза  
фасциального дыхания
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Волна диафрагмального выдоха начинает поднимать-
ся по оптическому коридору, фасциально переходя на 
плечи и опуская заднюю поверхность тела.

Начинается растяжка белой линии живота.
Сползайте ладонями по стене вниз, как будто пытаетесь 

встать на мостик. Направляйте внутренний выдох по фас-
циям спины, опуская их. Тяните на выдохе лопатки вниз.

В это время фасции передней поверхности тела подни-
маются вверх. 

Вторая фаза
3. Сделайте вдох грудной клеткой. Грудь при этом под-

нимается и выходит вперед. Диафрагма идет вниз. Белая 
линия живота растягивается. 

Как видите, геометрия проста (ил. 237) — верхняя поло-
вина тела отзеркаливается на нижнюю. В нижней половине 

на диафрагмальном выдохе втягива-
ется живот, в верхней — на грудном 
вдохе грудь выходит вперед. Главное 
в этом приеме — сохранять грави-
тационную вертикаль тела и растя-
гивать дыхание как можно доль-
ше. Задача — растянуть оптический 
канал и  наладить баланс «костюм-
чика»  — опустить заднюю поверх-
ность тела и приподнять переднюю.

Типовые ошибки при выпол-
нении.

1. Если вы не будете сидеть на се-
далищных буграх, при наклоне на-

Ил. 237.  
Вторая фаза  
фасциального 
дыхания

зад вам придется чрезмерно выгнуться в пояснице. Резкий 
перегиб в пояснице говорит о неправильном выполнении 
приема (ил. 238).

2. Вы не должны  «падать» на спинку стула плечами, 
держа спину прямой (ил. 239).

3. При диафрагмальном выдохе живот должен втяги-
ваться. Не вываливайте его! (ил. 238). При правильном 
положении крестца (пункт 1) живот автоматически втя-
гивается. 

4. Недостаточно выгибаетесь  — ладони находятся 
слишком высоко, не опускаются по стене или стулу на 
нужное расстояние.

5. Ладони не соединяйте! Не разводите локти в  сто-
роны! Плечи и предплечья должны идти параллельно, 
вдоль головы. Локти должны идти параллельно друг 

Ил. 238. Слишком сильное 
выгибание поясницы, вызванное 
сидением не на седалищных буграх, 
а на промежности

Ил. 239. Заваливание тела 
плечами на стул
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другу и тянуться сгибом к потолку. Захват ладоней сте-
ны должен находиться под уровнем головок плеч.

6. Не сохраняется гравитационная вертикаль, крес-
тец не находится на месте, и  промежность не стыкуется 
с Брегмой. 

7. Не идет дыхание по оптическому коридору, он не 
растягивается.

8. Не идет дыхание по фасциям восьмерки тела. Лопат-
ки на выдохе не опускаются.

9. Дискомфорт в пояснице говорит о неправильном вы-
полнении приема.

7. Шаурма 

Наши органы лежат на магнитных полях, как на таре-
лочках. 

Конечно, чисто физически они поддерживаются связ-
ками. Но если бы не было магнитного поля, все наши орга-
ны давно бы обвисли и опустились вниз в тазовое дно под 
действием силы гравитации. Мы прыгаем, ходим, бегаем, 
постоянно подбрасывая свои внутренности. Как бы ни 
были прочны и эластичны наши связки, они не способны 
пожизненно выдерживать такую нагрузку.

Связки — не канаты, да и канаты перетираются! И по-
тому все наши внутренние органы давно бы опустились, 
притягиваясь к земле силой гравитации и нашей физиче-
ской нагрузкой. А тем не менее организм сопротивляет-

ся — какая-то сила все время снова и снова подтягивает 
связки вверх! И эта сила — электромагнитное поле! 

Благодаря нему все органы висят и левитируют в про-
странстве, находясь на невидимых магнитных блюдеч-
ках — диафрагмах тела. Органы находятся в невесомости 
благодаря тому, что организм растягивается между Небом 
и Землей.

Диафрагмы нанизаны на оптический канал точно так 
же, как мясо шаурмы на стержень. Так выглядят потоки, 
формирующие наше тело (ил. 64, 65). 

Представить накручивание «шаурмы» в  нашем теле 
можно на такой системе, как коловорот или ледоруб 
(ил.  240). Он применяется для того, чтобы, к  примеру, 
прорубить во льду лунку для зимней рыбалки.

Техника выполнения
1. ИП  — сидя на стуле. Жела-

тельно с подлокотниками. Колени 
разведены, ступни стоят на полу. 

2. Глубоко выдохните. Втяните 
живот. Подтяните диафрагму. Вы-
прямите спину и  тянитесь макуш-
кой вверх.

3. Во время выполнения данного 
приема вы должны все время чув-
ствовать, что через ваше тело от про-
межности до макушки идет прямой 
канал примерно 2 см диаметром. 

4. Максимально разверните во-
круг этой оси тело налево. Ниж-
няя часть тела при этом должна 

Ил. 240. Ледоруб-
коловорот
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быть зафиксирована. Руками упирайтесь в подлокотники. 
При их отсутствии — в бедра, прижимая нижнюю поло-
вину тела к сиденью стула и вытягиваясь вверх. 

5. Представьте, что в вас ввинчивается ледоруб, подни-
маясь вверх и  вниз, разнося спиральные потоки энергии 
по телу своими лопастями. 

6. Наши магнитные потоки, формирующие формы 
тела, можно еще представить внутренним одеялом, в ко-
торое мы заворачиваемся на каждом обороте ледоруба, 
ввинчивающегося в наше тело. 

7. Почувствуйте, что по внутреннему каналу идут по-
токи, которые вы прессуете ледорубом, как поршнем (по 
принципу поршневого насоса).

8. При выполнении приема вы должны дышать верти-
кальными потоками, поднимая энергию вверх волновым 
вдохом и опуская ее вниз волновым выдохом.

9. Вы все время должны тянуться макушкой в гравита-
ционной вертикали, поднимая и  опуская этот виртуаль-
ный поршень своим «внутренним дыханием».

10. Ваши органы остаются на месте, но вода (тканевая 
жидкость) движется вслед за вдохом и выдохом. Доминан-
та должна быть в направлении вверх, как будто ваше тело 
все время вытягивается вверх, вслед за ходом поршня.

11. Положение головы может варьироваться. Вы може-
те поворачивать ее либо вместе с телом, либо в противо-
положную сторону.

Так как канал проходит через голову, нет разницы, куда 
ее повернуть, поскольку она крутится «на этом шесте».

12. Примерно через полминуты выполнения приема 
(время может варьироваться по желанию) разверните 
тело направо.

13. Чтобы сохранить вертикаль, ваши плечи должны 
поворачиваться в горизонтальной плоскости. Не пере-
кашивайтесь!

14. Поворачивайте себя за плечи, как рычагом. Вы 
можете фиксировать поворот своего тела, помогая 
себе руками, взявшись за подлокотники стула или опи-
раясь о стол. Но при этом уровень плеч должен быть 
абсолютно горизонтальным!

8. Х-хромосома

Прочитав тему «Секреты теломер», вы уже поняли, 
как важно растягивать каждый минимальный фрагмент 
нашего тела.

Этот прием поможет задержать время вашей молодо-
сти с точки зрения клеточного деления. И других вариан-
тов сделать это естественным способом нет. 

Техника выполнения
Первый вариант
ИП — стоя в состоянии постуральной коррекции.
Ноги поставьте шире плеч. Поднимите руки, изобра-

жая Х-хромосому (ил. 241).
Представьте свое тело в перекрестии сетки простран-

ства. Равномерно опирайтесь на обе ноги. Тело выстроено 
по вертикали. Представьте диагонали Х-хромосомы вну-
три своего тела. Это не прямые линии, а вогнутые, про-
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ходящие через соски и плавно идущие к cолнечному спле-
тению. Макушкой тянетесь вверх, ногами — вниз к земле. 
Руками держитесь за невидимые стропы сети.

Перед началом диагональной растяжки, заземлитесь 
копчиком: он должен быть направлен прямо к земле. Если 
таз опрокинут вперед (присутствует гиперлордоз пояс-
ничного отдела), вам надо обеспечить его правильное 
положение: вывести нижнюю часть таза вперед, как бы 
подвернув ее на себя. После чего начинайте тянуться по 
вертикали макушкой вверх.

Выполняя диагональную растяжку, отследите, через ка-
кую руку идет поток к земле, а через какую вас тянет к про-
странству неба. Управляя «стропами», натягивайте их в 
нужном направлении, выстраивайте фасциальный баланс 
всего тела.

В результате вы должны почувствовать, что натяжение 
потоков внутри вас стало равномерным, и вы управляе-

Ил. 241. Х-хромосома Ил. 242. Два отдельных 
«сосуда» тела

те «стропами», чтобы выровнять положение тела в про-
странстве. Выравнивайте их баланс, пока тело не выстро-
ится симметрично. Растягивайте зону левитации.

Руки не пассивны! Они «держатся» за виртуальные 
«стропы», как будто , подтягиваются по реальным кана-
там. — вы должны подтягиваться, как. 

Голова при этом утоплена вглубь тела, как у черепашки.

Отработав диагональную растяжку, представьте, что 
верхняя половина тела оттягивается от нижней и парит в 
пространстве (ил. 242).

Оттяните от солнечного сплетения и нижнюю часть 
тела, представляя, что нижняя и верхняя половины тела 
представляют собой два отдельных равномерно наполнен-
ных энергией сосуда.

Начинайте вытягивать шею из положения «черепаш-
ки». Тянитесь макушкой вверх.

Нижняя часть тела должна чувствовать заземление коп-
чика, а верхняя половина тянуться вверх макушкой.

Прием выполняется от 1 до 3-х минут, по ощущениям: 
сколько хватает сил держать руки вверх и подтягиваться.

Для лучшего усвоения приема, посмотрите его запись 
на YouTube, семинар называется «Теломеры. Вначале было 
Слово»: https://www.youtube.com/watch?v=wCLAiKjPbdg.

Второй вариант
Техника выполнения
Встаньте в проеме двери, в котором есть приступочек 

(порожек). Поставьте на него носочки ног, пятки опустите 
на пол. Поднимитесь на одной ноге на носочке и дотронь-
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тесь ладонью до самого верха проема. Зафиксируйтесь в 
этой точке и попробуйте, растягиваясь, опустить пятку 
вниз.

Сделайте упражнения поочередно для обеих сторон 
тела, и вы увидите, где оно «недорастянуто» по бокам. 
После чего, держась за прием двери, растягивайтесь всем 
телом в Х-хромосоме.

Дополнительные приемы 
9. Спиральная проработка кишечника

Ни один прием не будет у вас получаться, если ваш жи-
вот набит отходами жизнедеятельности. Мало того, чаще 
всего все ротации таза и позвоночника возникают именно 
из-за висцеральных дисфункций, пропадая при проработ-
ке брюшной полости. 

Во всех своих книгах я писала, что в идеале живот дол-
жен быть мягким, легко пальпироваться практически на-
сквозь. Не должно быть никаких твердых мест и  болез-
ненностей.

В лежачем положении живот должен проваливаться 
вовнутрь. Вы не должны его чувствовать при наклонах 
вперед, различных растяжках. При попытке приподняться 
из лежачего положения мышечное напряжение живота не 
должно делать его выпуклым.

Если живот в  лежачем положении не опускается вов-
нутрь, то наверняка ему мешает не только внутренний 
жир, но и кишки, забитые отходами. 

Обычно остатки пищи наслаиваются по периметру ки-
шок, а  образовавшиеся ответвления  — дивертикулы  — 
забиты экскрементами. 

Надо сказать, в кишках всегда обитают всевозможные 
паразиты, которые питаются нашими соками, присосав-
шись к  стенкам кишечника. В  разумных количествах  — 
это практически норма. 

Паразиты не только отравляют организм продуктами 
своей жизнедеятельности, но и  могут привести к  болям 
в позвоночнике. Спазмы кишечника (которые часто свя-
заны с обитающими в нем патогенными микро- и макро-
организмами) могут приводить к  защемлению нервных 
окончаний из-за сдавливания позвонков и даже их смеще-
ния. Ведь кишечник — это первичная структура, форми-
рующаяся у  плода во чреве матери. Нервные окончания 
кишечника прорастают во все органы и  ткани. Поэтому 
спазм нервного окончания из-за давления каловых масс, 
запрессованных в  дивертикуле, может вызывать рефлек-
торную боль практически в любом месте тела.

Спиральная проработка кишечника поможет вам снять 
блоки и спазмы с кишечника и очистить его от залежей за-
старелых экскрементов. Восстановление системы левита-
ции (прием № 4) позволит вам запустить защитные меха-
низма организма по удалению из него паразитов.

Техника выполнения
ИП  — лежа. Выполняется на пустой желудок утром 

или на ночь.
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Максимально выдохните, втя-
ните живот и медленно и плавно 
начинайте делать по нему круго-
вые спиральные движения по ча-
совой стрелке, начиная с право-
го нижнего конца. Представьте, 
что внутри вашей ладони лежит 
шарик, который вы вкручиваете, 
вворачиваете вовнутрь на выдо-
хе в живот (ил. 243). После того 
как вы вкатали все в  точку, пе-
реходите по часовой стрелке на 

следующую спираль. Шаг между ними примерно 5 см.
Для большей эффективности вы можете взять в  руки 

настоящий шарик. Он должен быть в среднем 4–5 см в ди-
аметре и  быть тяжелый, металлический (лучше магнит-
ный) или каменный — нефритовый. 

Прокатывая шарик правой рукой, вы при желании мо-
жете усилить нажим с помощью левой руки, положенной 
сверху на правую.

10. Вакуумный массаж живота  
и солнечного сплетения

В вакуумном массаже нет никаких сложностей. Возь-
мите банку с хорошим вакуумом, лучше с насосиком, и об-

рабатывайте живот круговыми спиральными движениями 
(или просто круговыми) по часовой стрелке. 

Техника выполнения
ИП лежа. Выполняется на пустой желудок утром или 

на ночь.
1. Максимально выдохните, втяните живот и медленно 

и плавно начинайте делать по нему круговые спиральные 
движения по часовой стрелке. 

2. Интенсивно обработайте подреберье, проводя вдоль 
нижних ребер. 

3. Продольными движениями проводите банкой вверх 
и вниз. Движение вверх происходит на напряженном жи-
воте, в  положении согнувшись, увеличивая все складки. 
Старайтесь пройти через все складки. Движение банкой 
вниз делается в растянутом положении мышц живота. 

Состояние белой линии живота — наличие в ней спаз-
ма  — можно определить наклоном тела назад. Неспо-
собность встать на гимнастический мости, или хотя бы 
частично прогнуться в талии назад человек списывает на 
отсутствие гибкости позвоночника, а на самом деле очень 
часто проблемы находятся в спазме белой линии живота. 
Обнаруживает это простой тест. При небольшом наклоне 
назад живот начинает выгибаться горкой, а пупок ползти 
наверх, стягивая за собой и промежность.

Поэтому наклон назад очень показательный по степе-
ни своей «красивости». Посмотрите в профиль в зерка-
ло: живот при наклоне не должен выпирать. Белая линия 
должна свободно растягиваться относительно солнечно-
го сплетения.

Ил. 243. Спиральный 
массаж живота
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Работайте вакуумным массажем по белой линии живо-
та в  состоянии ее растяжки. Ведите банкой вдоль белой 
линии вверх и вниз, статически задерживаясь на 5–10 се-
кунд в местах уплотнения.

11. Погружение в мяч 

Ложитесь животом на мяч  — погружайтесь в  него на 
глубоком выдохе.

Техника выполнения
1. Сделайте максимальный выдох, подтянув диафрагму.
2. Лягте животом на мяч. Продолжайте выдыхать даль-

ше, выжимая из себя весь воздух. Мяч должен проникнуть 
вовнутрь максимально глубоко.

3. Начинайте правильно дышать, опуская диафрагму 
при вдохе и подтягивая при выдохе, на каждом выдохе все 
более погружая мяч в живот.

Берите футбольный мяч для общей проработки и  мяч 
меньшего размера для проработки отдельных блоков. 
Держите спину ровно, не выгибайте поясницу горбом.

В большинстве случаев при выполнении приема чув-
ствуется сильная болезненность. Обращайте внимание 
на характер боли. Если боль не утихает в  первые 10—
20 секунд, вам следует прекратить выполнение прие-
ма и  сделать массаж живота «Спиральной техникой». 
И  так каждый день дорабатывать живот до тех пор, 

пока погружение в мяч не станет абсолютно безболез-
ненным. 

Главная ошибка  — это попытка лежать на напряжен-
ном животе, как на доске. 

12. «Ось мира» —  
основной прием на осанку

Этот прием назван так потому, что он выстраивает пра-
вильную статику тела относительно гравитационной вер-
тикали. В математике эта вертикаль носит название «оси 
мира» или «мировой линии».

Прием «Ось мира» призван восстановить правильную 
осанку, тем самым уменьшив воздействие силы гравита-
ции на опорно-двигательный аппарат: костно-мышечную 
систему лица и тела. Выполнение этого приема гармони-
зирует баланс всех структур организма. 

Прием выполняется с разворотом стоп, благодаря чему 
происходит коррекция таза.

Правильно стоящий таз является основой, фундамен-
том всех сегментов тела, которые находятся выше — жи-
вот, грудь, шея, голова. Его правильное положение явля-
ется одним из основных базовых моментов, обеспечиваю-
щих правильную осанку и энергетическое здоровье тела. 

Не выворачивайте ступни чрезмерно. Разворот стоп 
участвует в  движении краниосакрального ритма: ступ-
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ни у лежащего человека во время прохождения ритма то 
слегка сворачиваются, то слегка разворачиваются практи-
чески невидимо для нашего взгляда. Разворачивая стопы 
в  приеме «Ось мира», мы лишь слегка гипертрофируем 
этот естественный процесс.

Техника выполнения
1 фаза — «Калачик»
Поставьте ноги на ширине плеч. Разверните стопы во 

внешнюю сторону. Присядьте. Разведите колени врозь 
буквой О. Выгните спину колесом. Выведите промеж-
ность вперед, как будто хотите подтянуть копчик. При-
мите такое положение тела, как будто хотите присесть на 
стул. Округлите спину, свернитесь «калачиком». Плечи 

направлены вперед. Голову опу-
стите вниз. Прижмите подборо-
док к  груди. Руками схватитесь за 
внутреннюю часть бедер (паховую 
область), вытягивая вперед копчик 
(ил. 244).

Живот проваливается вовнутрь. 
Ягодицы сжимаются. Медленно вы-
дыхайте.

Старайтесь тянуть лобок и  лоб 
навстречу друг другу. Выводите по-
ложение тела на уровень вертикали, 
проходящей через большой родни-
чок и  промежность. Подстраивая 
тело под Гравитационную верти-
каль, манипулируйте коленями, сги-
бая их на нужный угол. 

Ил. 244. Фаза 
«Калачик»

Лопатки не должны ползти за наклоном тела вперед! 
За счет сгибания локтей плечи должны быть направле-
ны вперед, а спина с лопатками — назад. То есть лопат-
ки оттягиваются вниз, а шея и голова — вперед по дуге 
окружности.

После того как вы подтянули копчик и зафиксировали 
его в правильной позиции, вы можете перенести руки на 
затылок и потянуть себя за шею, вытягивая ее по дуге.

Представьте, что по этой дуге натягивается вся ваша 
спина, как будто вы лежите грудью и  животом на шаре. 
Причем верхняя часть тела тянется вперед, а нижняя на-
зад. Вы все время работаете на сопротивление и, растяги-
вая заднюю поверхность тела вдоль относительно уровня 
талии. Поддерживайте равновесие 
тела поперечным сопротивлением 
локтей по уровню талии.

Представьте, что вы находи-
тесь в сфере (ил. 245), спиной вы 
должны вписаться в ее стенку и 
как бы опереться на нее, а руками 
поддерживать равновесие, выво-
дя локти вперед. Тело отклоняется 
в  талии назад, а  локтями вы тяните 
его вперед, сохраняя равновесие от-
носительно Гравитационной оси. 

Зафиксируйте такое положение 
на 20–30 секунд. После чего мед-
ленно и осторожно вернитесь в ис-
ходное положение. Раскройтесь, 
растянитесь. 

Ил. 245. Направле-
ние фасциальных и 
мышечных векторов 
напряжений
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В этой фазе ваша задача — растянуть мышцы всей зад-
ней поверхности тела, начиная с  поясничного отдела, и 
кончая шейным. Причем лучше сфотографировать себя 
в этой позиции и сравнить рисунок с эталонным. 

Основные ошибки при выполнении
1. Неглубокое присаживание. 
В этом случае тело запрокидывается вперед и  не впи-

сывается в  Гравитационную ось. Садиться, отклоняясь 
назад, надо глубже, как на стул. И  не давать падать себе 
натяжением верхней половины тела вперед.

2. Втягивание внутрь тела шеи и сжатие шейного отде-
ла позвоночника, в то время как его, наоборот, надо растя-
гивать. 

3. Выпирание живота. Чем больше он выпирает, тем 
больше уплощается, втягивается вовнутрь пояснично-кре-
стцовый отдел позвоночника. А ведь вам надо вписать всю 
заднюю поверхность тело в дугу окружности.

4. Самая распространенная ошибка — это отсутствие 
гибкости пояснично-крестцовой зоны, которая остается 
приплюснутой, а грудной кифоз при этом, наоборот, вы-
пирает горбом. 

2 фаза — «Шарик»
Медленно выпрямитесь. Глубоко вздохните. Сведите 

стопы носками вовнутрь, слегка присядьте, сближая коле-
ни.

Со вздохом максимально поднимите плечи вверх. За-
прокиньте голову назад. Упритесь ладонями в  крестец, 
растягивая переднюю и заднюю поверхности тела по дуге, 
как бы ложась спиной на воображаемую сферу. Положите 

ее на приподнятые плечи. Выгнитесь 
в пояснице, отводя таз назад. Ягодицы 
расслаблены. Руки и ноги напряжены 
(ил. 246).

Крестцом тянитесь к  затылку, 
прогнувшись в пояснице.

В первой фазе «калачика» боль-
ше растягивается задняя поверхность 
тела, а во 2-й фазе раскрытия — «ша-
рике» — передняя.

Именно эти условия обеспечивают 
полное фасциальное растяжение по-
звоночника, коррекцию положения 
позвонков и межпозвоночных дисков, 
устранение спазмов и блоков, улучше-
ние кровообращения. 

Через 30 секунд медленно верни-
тесь в исходное положение. Выдохни-
те. Растянитесь.

3 фаза
Обычно основное внимание остеопатами уделяется 

продольному движению краниосакрального ритма (про-
ходящему вдоль позвоночника вверх и вниз). 

Но у ритма есть и поперечное направление, и это дви-
жение костей и органов тоже играет очень важную роль. 
3-я фаза «Оси мира» как раз и  предназначена для того, 
чтобы восстановить физиологические изгибы и  обеспе-
чить телу не только продольное дыхание, но и попереч-
ное. 

Ил. 246. Фаза 
«Шарик»
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Техника выполнения
Примите положение первой фазы «Калачика». 
Ступни поставьте параллельно.
Медленно глубоко вдохните, наполняя вдохом всю за-

днюю поверхность тела, особенно те места, которые спаз-
мированы (обычно это поясница). 

На вдохе растягивайте мышцы спины, начиная от зоны 
крестца до грудной клетки, как бы натягивая их на шар. За-
фиксируйте это положение на 10 секунд.

Показателем правильности выполнения будет расши-
рение ребер или поясницы. Чтобы ощутить это, положите 
свои руки на нижнюю часть грудной клетки или пояснич-
но-крестцовый отдел. 

Попробуйте на вдохе движением мышц оттолкнуть 
свои руки. Почувствуйте, как она расширяется и наполня-
ется кислородом.

4-я фаза
Для закрепления результата сделайте прием № 2 «По-

стуральная коррекция».

Комментарии
1. Очень важно правильное положение таза. Лонная 

кость и  крестец должны быть направлены друг на друга, 
как две линзы. 

Ваша задача в  первой фазе «Оси мира» подтяги-
вать копчик на себя, вперед. А  во второй фазе, наобо-
рот, опускать крестец. Причем делать это надо по дуге 
окружности. 

2. Когда в 1-й фазе верхняя половина позвоночника тя-
нется вперед по окружности за счет вектора натяжения 

шеи и  головы, вторая половина позвоночника и  мягкие 
ткани нижней половины тела должны тянуться в  обрат-
ную сторону, опускаясь вниз.

Вы вполне можете помочь им. Для этого вы можете, по-
ложив руки на поясницу (ладони лежат параллельно друг 
другу, касаясь мизинцами) подталкивать ее вниз. А во вто-
рой фазе точно так же подтягивать вверх и опустившийся 
грудной отдел, положив руки на грудину или чуть ниже ее.

3. Большое внимание следует уделить правильности 
постановки тела согласно «гравитационной вертикали», 
контролировать которую рекомендуется в своем отраже-
нии в зеркале либо по фотографии, сравнивая ее с эталон-
ным положением на рисунке. 

В первой фазе приема лобок должен быть направлен 
в лоб, а во второй фазе затылок — в крестец.  При этом 
промежность и большой родничок должны стоять на од-
ной вертикальной линии. Таким образом регулируется 
правильная статика тела, которая обеспечивает полно-
ценное получение энергетических потоков от Земли и от 
Космоса.

4. Контролируйте стопы! Вы должны в  обеих фазах 
приема ставить их на полную стопу, не допуская пронации 
и супинации.

5. 3-я фаза приема очень важна. Она обеспечивает по-
перечную растяжку тела, восстанавливает гибкость пояс-
ничных и  межреберных мышц. А  главное, заставляет ды-
шать крестец и поясницу.

Фотографии большинства женщин, выполняющих 1-ю 
и 3-ю фазы приема, показывают, что у большинства силь-
но выбухает грудной кифоз, при этом поясничный отдел 
очень плоский, как будто срезанный ножом, и потому тело 
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не вписывается в положенную дугу. Чаще всего это про-
исходит потому, что женщины в большей степени дышат 
верхней частью легких — такова специфика женского ды-
хания. При этом межреберные мышцы теряют гибкость. 

6. Причиной жесткой и  плоской поясницы, не спо-
собной округлиться по дуге, часто становится излишне 
большой живот. Чем больше вдавливается вглубь тела жи-
вот — тем гибче поясничный отдел. Чтобы не забывать о 
том, что надо поджимать живот, вкладывайте в него волей-
больный (футбольный) мяч и тренируйте правильное вы-
полнение 1-й фазы (ил. 247).

Он должен как бы поместиться вовнутрь вашего под-
жатого живота. Во всяком случае, вы должны к  этому 

стремиться. Чтобы отследить пра-
вильное положение шеи, вы можете 
положить на нее теннисный мячик 
и прижать его подбородком. То есть, 
по сути, вы должны свернуться колеч-
ком, имитируя положение зародыша. 
А  мячик, положенный в  живот, дол-
жен в  идеале свободно располагать-
ся между тазовыми костями, лежать 
в животике, как лежит ребенок — че-
ловеческий зародыш.

Чтобы сформировать правильный 
изгиб шеи, вы можете взять маленький 
теннисный мячик и положить его под 
шею. Это необходимо для того, что-
бы вы не пережимали переднюю часть 
шеи, опуская подбородок к  грудине. 
Помните, все дело не в  том, чтобы 

Ил. 247. Тест 
с мячиками

сжаться в точку, а в том, чтобы в нее скрутиться, акцен-
тируя физиологические изгибы тела.

Этот тест с мячиками (с футбольным — в животе и тен-
нисным — под подбородком) вы можете делать периоди-
чески, чтобы отслеживать улучшение состояния своего 
желудочно-кишечного тракта и статику шеи. Очень часто 
при «компьютерной» шее, вытянутой вперед по диаго-
нали, вся передняя структура шеи уходит вперед, напря-
гая гортань. Теннисный мячик под шеей выявит все ваши 
проблемы и заставит структуры шеи перестраиваться.

Контролируйте, насколько улучшается состояние ва-
шего живота, футбольный мяч в него должен вкладывать-
ся по тазовым костям, как в пустой тазик, а не лежать на 
«горке» из непереваренных остатков пищи.

13. Регуляция артериального давления

Особенности выполнения приема «Ось мира» при 
регуляции давления.

Чтобы правильно распределять энергетическую со-
ставляющую, а значит, и  жидкостные параметры крови 
и лимфы по телу (от которых зависят и артериальное дав-
ление и формы фигуры), выполнение приема «Ось мира» 
можно сочетать с регулировкой дыхания. 

Вдох и  выдох помогают контролировать движение 
жидкостей. 
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Таким образом, понимая процесс происходящего, 
можно регулировать артериальное давление. 

В регуляции артериального давления немалая роль при-
надлежит рукам. Поэтому они должны быть активными.

Для снижения давления
Войдите во вторую фазу приема. На выдохе руками, 

опущенными ладонями вниз, медленно проведите сверху 
вниз, начиная от плеч, вдоль тела. Ведите очень медлен-
но, как будто опускаете тяжелый груз. Ваши руки должны 
сопротивляться невидимому грузу, который отталкивает 
ваши ладони снизу вверх. 

Ваша задача опустить в  нижнюю часть тела взятую 
сверху энергетическую (а значит, и жидкостную) состав-
ляющую. В это время ваше тело должно, наоборот, вытя-
гиваться вверх, стремясь вытянуться вверх оптическим 
коридором.

Осуществляйте волновой выдох от середины тела 
вниз, а  волновой вдох вверх, растягивая переднюю 
часть тела относительно ГБД. 

Для повышения давления
Войдите в  первую фазу приема. Ладонями, открыты-

ми вверх, подхватите снизу энергию на глубоком вдохе, 
как  будто поднимаете с  земли тяжелый груз. Приподни-
майте его вверх вдоль тела, очень медленно, постепенно 
выходя из фазы приема. Выпрямитесь. К  моменту, ког - 
да вы полностью распрямитесь, ваши руки должны под-
нять виртуальный груз чуть выше уровня солнечного 
сплетения. 

Ваша задача поднять в  верхнюю часть тела поднятую 
снизу энергетическую (а значит, и жидкостную) составля-
ющую.

Осуществляйте при этом волновой вдох
Вот таким простым способом можно экстренно помочь 

себе с нормализацией давления. А практикуя прием «Ось 
мира» достаточно долго в  рамках обычной утренней за-
рядки хотя бы 1 раз в день можно не только наладить свое 
артериальное давление, но и форму фигуры (в разумных 
рамках, конечно). 

14. Формирование  
защитной оболочки.  

Кокон биополя

Прием предназначен для поддержания защиты био-
поля и  восстановления электромагнитного поля нашей 
матрицы. 

Наше здоровье и осанка зависят от состояния кокона 
нашего биополя. Он поддерживает структуру «земного 
шара», лежащего в ЖКТ (ил. 117). Наш живот плоский 
до тех пор, пока его защищает биополе. Как только на 
уровне пупка и солнечного сплетения в биополе появля-
ются дыры, эти места отекают.
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Как только «сдувается» биополе, наш опорно-двига-
тельный аппарат дает сбои — мы сутулимся, сворачива-
ясь в «зародыш». У нас уже не хватает сил держать Гра-
витационную вертикаль правильной осанки. Зона леви-
тации закрывается, происходят снижение метаболизма, 
ухудшение работы ЖКТ. А значит, перестает работать 
«холодный термояд», начинают расти проблемы вис-
церальной сферы, и  время нашей жизни уходит вместе 
с энергией.

Чтобы противостоять току времени, нам необходимо 
поддерживать объем биополя. И если правильно делать 
прием «Ось мира», хотя бы 1 раз в день вместе с приемом 
«Кокон биополя», наша осанка станет красивой и моло-
дой, а кишечник здоровым. Лицо же обретет тот физиоло-
гический лифтинг и упругость кожи, которые вы не полу-
чите никакими косметическими масками.

Для того чтобы прием «Кокон биополя» выполнялся 
легче, я советовала вам в приеме «Ось мира» сразу пред-
ставлять себя лежащими на шаре, полном энергии.

Техника выполнения
Вы можете делать этот прием как самостоятельный, так 

и в качестве продолжения «Оси мира».
Находясь в  3-й фазе «Оси мира», когда ваш лоб на-

правлен на лонную кость, мысленно представьте продол-
жение энергетического потока, идущего от копчика. На-
правьте этот «хвостик» себе в лоб. Соедините лобок со 
лбом по дуге шара — обе эти точки тянутся друг к другу. 
И по той же дуге соедините в обратном направлении ма-
кушку с промежностью.

Мысленно замкните эти потоки 
(ил. 248). Один поток идет снизу 
вверх, а второй сверху вниз.

Таким образом, возникает дуга 
из плотного поля, в  котором дви-
жутся два встречных потока вну-
треннего вдоха и выдоха.

Выпрямитесь. 
Несколько секунд удерживайте 

вниманием эту часть поля.
После чего начните формиро-

вание из этой дуги полноценной 
сферы или яйца — защитного ко-
кона вокруг тела.

Представьте бумажную игруш-
ку  — гофрированный шарик, 
сложенный в диск, который лег-
ко разворачивается до формы 
сферы (ил. 249).

Дуга, соединяющая лобок со 
лбом, а  макушку с  промежностью 
(ил. 250), и есть этот диск. 

Раскройте его до уровня сфе-
ры, потянув за виртуальные вере-
вочки (можно мысленно, а можно и помочь себе руками, 
ил. 250).

Мысленно опустите его до ног  — увеличьте контуры 
маленькой сферы до объема яйца, в  котором вы находи-
тесь (ил. 251). 

Закройте шторки сзади себя, завязав их веревочкой, как 
обычный ажурный бумажный шарик.

Ил. 248. Дуга,  
соединяющая лобок  
со лбом

Ил. 249.  
Гофрированный 
шарик
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После чего возьмитесь за эти шторки и окружите себя 
шариком спереди. Снова завяжите их на веревочку.

Наполните сферу. Для этого начните дышать верти-
кальными потоками вдоль тела, а  потом поперечными, 
строя конфигурацию яйца. Представляйте, что ваше тело 
излучает энергию как на вдохе, так и на выдохе. Наполняй-
те шарик своего биополя энергией примерно так же, как 
вы надуваете воздушный шарик.

Сфера должна покрывать все ваше тело и иметь в диа-
метре не менее трех метров.

Мы живем до тех пор, пока у нас хватает энергии, как 
аквалангисту  — кислорода в  его баллоне. Если биополе 
начинает сдуваться, оно становится точь-в-точь как ша-
рик, лопнувший в руках Ослика Иа.

 Ил. 250. Биополе по длине 
позвоночника

Ил. 251. Полноценное  
биополе

Тело в этом случае тоже становится менее упругим, как 
будто его прокололи и спустили воздух.

Первым начинает притягиваться узелок, которым вы 
перевязали шарик биополя. Он и  будет тем самым «пе-
рекрутом» (ил. 104), который связывает два нолика вось-
мерки тела. 

В пространстве вашего полноценного биополя эта 
«пимпочка» будет находиться примерно на расстоянии 
1,5 метра кпереди от вашего солнечного сплетения..

Вам необходимо постоянно контролировать его состо-
яние. Когда энергетический шарик биополя «сдувается», 
«перекрут» притягивается к диафрагме, провоцируя мы-
шечные и сосудистые блоки. 

Пропальпировав солнечное сплетение, вы всегда обна-
ружите эту «пробку» (ил. 199). 

Восстановление биополя

Для восстановления биополя необходимо отдалить 
«перекрут» спереди и сзади. Выполнять прием лучше на 
пустой желудок.

Техника выполнения
1. На полном выдохе подтяните диафрагму.
2. Задержите дыхание. Живот остается втянутым. Мож-

но придерживать его в этом положении руками. 
3. Остатками воздуха оттолкните биополе вперед 

от себя. Для этого представьте, что вас сильно ткнули 
в  спину палкой, от удара которой ваше тело содрог-
нулось и  выплюнуло из себя «пробку» из солнечного 
сплетения.
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4. Глубоким вдохом оттолкните от себя пространство 
и наполните энергией яйцо биополя. Представьте, что вы 
залепили «перекрут», как залепляют рану пластырем.

5. То же самое сделайте со стороны спины.
Время выполнения приёма и  количество подходов  — 

на ваше усмотрение.
В результате выполнения приема должно появиться яр-

кое ощущение наступившей легкости.

Значит, ваше биополе начало дышать и защищать вас от 
подключений различных энергоинформационных пара-
зитов. 

В рамках освоения «Солнечной» методики, вы долж-
ны реально ощутить и отработать следующие потоки:

1) комплексное дыхание вертикальными мужскими 
потоками, растягивающими ваше тело;

2) спиральное женское дыхание, поднимающее 
мужские потоки (прием № 7 «Шаурма»);

3) фасциальное дыхание (прием № 6 «Фасциальное 
дыхание»), идущее по контурам спирали ДНК тела, 
увязывающее женские и  мужские потоки в  единый 
ритм;

4) защиту и дыхание вашего биополя (прием № 14 
«Кокон биополя»).

Освоив эти дыхательные техники, организм сам сое-
динит их в единый комплекс при обеспечении ему хотя бы 
минимальной физической двигательной нагрузки и ходьбы 
быстрым темпом. При занятиях «Солнечной» методикой 
ваше правильное дыхание должно проявиться не только в 
улучшении вашего самочувствия, но и контуров вашей фигу-

ры, в улучшении статики тела и шеи, избавлении от сутуло-
сти, удлинении  передней поверхности тела, уменьшении жи-
вота, увеличении груди. А главное - в понимании структуры 
Мироздания, ведь вы будете дышать в резонанс с дыханием 
Всевышнего, а, значит, лучше понимать мир вокруг вас.

Желаю успехов в занятиях всем читателям этой книги!

Противопоказания 

Несмотря на высокую безопасность метода Осьми-
оники, существует ряд противопоказаний к занятиям.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ УКАЗАНЫ В ОБОБЩЕН-
НОЙ ФОРМЕ.

ПРИ НАЛИЧИИ СХОЖИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕ-
ОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ С  ВАШИМ ЛЕЧА-
ЩИМ ВРАЧОМ:

•  при острых лихорадочных состояниях и высокой тем-
пературе;

•  период обострения хронических заболеваний;
•  кровотечения и наклонность к ним;
•  болезни крови;
•  острые гнойно-воспалительные процессы различной 

локализации;
•  различные заболевания кожи, ногтей, волос;
•  при любых острых воспалениях кровеносных и  лим-

фатических сосудов, тромбозах, выраженном вари-
козном расширении вен;
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•  атеросклероз периферических сосудов и  сосудов го-
ловного мозга;

•  аневризма аорты и сердца;
•  аллергические заболевания с  накожными высыпани-

ями;
•  заболевания органов брюшной полости с  наклонно-

стью к кровотечениям;
•  хронический остеомиелит;
•  новообразования злокачественные и доброкачествен-

ные различной степени;
•  психические заболевания с  чрезмерным возбужде-

нием;
•  недостаточность кровообращения 3-й степени;
•  период гипер- и гипотонических кризов;
•  острая ишемия миокарда;
•  выраженный склероз сосудов головного мозга;
•  острое респираторное заболевание (ОРЗ);
•  при расстройстве кишечных функций (тошнота, рво-

та, жидкий стул);
•  лёгочно-сердечная недостаточность 3-й степени.

Прямое противопоказание 
для занятий Осьмионикой — 

болезнь в активной форме 
или стадии обострения.

_______

Р ЕЗУЛЬТАТЫ
занятий

Результаты занятий, показанные на фото, достиг-
нуты работой авторскими техниками, включая 

возможности самомоделирования и работу с тренером по 
системе Геомионики.

Несмотря на то что я старалась описать приемы макси-
мально тщательно и подробно, опыт рекреационных лаге-
рей и тренингов показывает, что сознание людей выхваты-
вает из этих описаний и приложенных картинок в среднем 
10% текста. При этом 99% людей не способны сравнить 
свое положение тела с эталонным, показанным на картинке.

Желающие освоить приемы более основательно могут 
обратиться на авторский форум сайта Фабрики молодо-
сти  — 4d-beautyfactory.com, где вы сможете поступить 
в Дистанционную школу, или пройти очное обучение на 
тренингах, проводимых моими учениками. Вся информа-
ция находится на сайте и форуме.

РРРРРРРРР
занятий

РР ЕЗУЛЬТАТЫРР
занятий
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