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Ж

енщина хочет выглядеть красивой и соблазнительной. Мужчина — сильным и решительным. Но однажды, увидев свою походку в движении,
вы приходите в ужас: где наша красота и грациозность, сила и решительность? Оказывается, со стороны мы выглядим совсем иначе, чем кажемся себе.
Я надеюсь, что, прочитав эту книгу, вы поймете, что гармония походки — это залог вашего здоровья, а не только
красоты. Все, что касается биомеханики движений, напрямую относится к молодости и здоровью, по сути, к вашей
судьбе. Потому что она связана с нашей осанкой, а она
с дыханием, которое мы наследуем в материнской утробе
и отбываем по жизни своими болезнями в виде «кармы».
При этом ракурс, с которого написана эта книга, станет для вас совершенно неожиданным. Прочитав ее, вы
станете обладателем информации, которую до вас не знал
ни один специалист, независимо от своих научных званий.
Она откроет вам новый мир, в котором физиология восходит к физике. Электромагнитные поля, которые неспра3
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ведливо считаются областью интересов только физиков,
как выясняется, имеют самое непосредственное отношение к нашей осанке, здоровью и молодости. Тело человека
выстроено по законам физики, и все его деформации обязаны действию на человека электромагнитных и гравитационных полей. И потому тело человека является волной,
корректность которой и обеспечивает ему плавность походки, точно так же, как от непрерывности электрической
цепи зависит свет лампочек.
А ведь мы и есть свет и звук, который также описывается синусоидальной волной.
Поняв и приняв это, вы откроете для себя новый мир.
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о улице стремительно шла девушка. Ее волосы
развевались на ветру, сливаясь с ним в единое дуновение. Оглядываясь, прохожие завороженно глядели на
игру ветра. Девушка волной плыла в пространстве, уносимая весенними потоками.
Ее тело, подчиняясь ласковому ветру, скользило как
прекрасная яхточка, напоминая нам о том, что все мы частички солнечного ветра.
В лучах солнца ее фигура казалась самим совершенством.
И всем этим волшебством девушка была обязана не
красоте лица, а плавности движений — своей походке. Ее
тело притягивало к себе взгляды прохожих, потому что
оно было выражением гармонии, душевного и физического здоровья.
Нас восхищает плавность походки, потому что в первую очередь мы реагируем на свет, излучаемый человеком
при движении. Мы наслаждаемся его музыкой.
Ведь свет тоже, как дискотечные шары, играет разными
длинами волн, как скрипач на скрипке. И наше тело, пред5
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ставляя собой волну, излучает свет и звук. Оно напевает
мелодию, особенно явственно звучащую во время своего
движения. По большому счету нет никакой разницы в передаче звука или света. Вспомнить хотя бы «поющие фонтаны», зовущие к танцу радугой своих звуков и красок.
Свет и звук — это лишь длины волн. И чем гармоничнее
тело, тем одухотвореннее исполняемая им оратория.
Но мы мало задумываемся об этом. В лучшем случае, понимая, что раз примерный возраст человека можно определить не только вблизи, оценивая его лицо, но и издалека,
значит, оценку мы производим по биомеханике движений
тела. Их изящество и соразмерность определяются сохранностью суставов и дисков позвоночника, состоянием
хрящей и синовиальной жидкости, смачивающей суставы
и препятствующей их истиранию. Плавной, как волна,
механика движений выглядит в том случае, когда в опорно-двигательном аппарате нет блоков.
Посмотрите, как движутся африканские или восточные женщины! Грация их походок позволяет при ходьбе
носить на голове большие объемы грузов, при этом идти
ровно, свободно двигая бедрами. Их тела тянутся в вертикали и одновременно переливаются волной, словно паря

Рис. 1. Походка восточных
женщин
6
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в невесомости. Они несут себя в пространстве, словно
плывут (рис. 1).
Это обеспечивается волной из 8 изгибов тела: 4-х отделов позвоночника (шейного, грудного, поясничного и крестцово-копчикового) и 4-х изгибов самого тела (рис. 2).
Шейный
лордоз
Грудной
кифоз
Поясничный
лордоз

Крестцовый
кифоз

Рис. 2. Четыре изгиба позвоночника (слева)
и восемь изгибов тела (справа)

Первичные изгибы, созданные формой костей (изгибы черепа, грудной и крестцово-копчиковый, изгиб
пятки), закладываются еще на стадии зародышевого
развития.
Вторичные изгибы, которые поддерживаются мышцами — шейный изгиб и поясничный, изгиб коленей и свод
стопы, — формируются на последних стадиях развития
плода и развиваются в процессе дальнейшей жизни.
Можно утверждать, что все тело человека — это часть
волновой матрицы пространства.
7
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Из ее «спиралей» состоит
не только само тело, но и каждый его фрагмент (рис. 3).
Той же синусоидальной волной описывается физиологический ток, запускающий работу
ЦНС (центральной нервной
системы).

Рис. 3. «Спирали», проходящие по всему телу

Рис. 4. Спираль ДНК

Мы устроены по принципу
электрической связи: наш мозг,
обладая биоэлектрической активностью, подает и получает
электрические сигналы по позвоночнику и нервным волокнам от каждой мышцы и от каждого органа.
Истоки формы этой волны
идут из образа спирали ДНК
(рис. 4).
Мы не только состоим из
них, но и внешне наше тело
описывается спиралями ДНК,
которые пересекают отделы позвоночника, меняя в этих точках свои изгибы — с кифоза на
лордоз и обратно (рис. 5).
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Это происходит в нашем теле точь-в-точь, как в реальных спиралях ДНК, каждая из которых движется в противоположном направлении: синтез первой (лидирующей
нити) идет непрерывно, а синтез второй (запаздывающей)
осуществляется короткими фрагментами, которые потом
сшиваются.
В переводе на наше тело две спирали ДНК — это его
передняя и задняя поверхности. Задняя («лидирую-

Рис. 5. Фрактальность
волны тела
спирали ДНК

В точке пересечения встречаются два разных направления
спиралей (рис. 6).
8

Рис. 6. Две спирали ДНК
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щая») идет по позвоночнику «фрагментарно», дробясь
позвонками, а передняя — непрерывно. Из-за того, что
она «запаздывающая», человек с возрастом начинает сутулиться.
С точки зрения поверхностных фасций (пленок,
в которые обернуты мышцы, кости и все органы) тела,
переднюю и заднюю поверхности можно представить
лентой транспортера (рис. 7), опоясывающей промежность и голову.
Этот фасциальный «костюмчик», в который одето наше тело, перекидываясь через заднюю поверхность — на
переднюю, все время стремится скрутить нас в зародыш,
то есть вернуть нас в точку отсчета. Именно в такой позе мы лежали в утробе матери, имея лишь так называемый
«первичный изгиб» позвоночника
(рис. 8).
Пройдя свой путь, мы снова возвращаемся к началу — так сказать, «впадаем в детство», скручиваясь в колечко
(рис. 9).

Рис. 7. Транспортер тела
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Рис. 8. Зародыш в утробе матери

Рис. 9. Старушка

Ведь, «запаздывающая» спираль задней поверхности
тела тянет нас назад к прошлому, хотя и на новом уровне
развития (в другом времени).
Чтобы «не впадать в старость» раньше времени, передняя поверхность тела должна стремиться вверх, а задняя — опускаться вниз.
Наша фигура зависит от геометрии нашего дыхания.
Оно наследуется в утробе матери, рисуя на теле плода свой
кармический узор (эта информация наиболее подробно
изложена в моей книге «Геометрия дыхания»).
Это дыхание идет в такт краниосакральному ритму,
соединяющему в единое движение микровибрацию всех
костей, мышц и сосудов. Эта волна проявляется в доминантном движении позвоночника, от затылка до крестца,
за счет того, что при выходе из большого затылочного отверстия твердая мозговая оболочка становится оболочкой
спинного мозга (рис. 10).
Здесь она прикрепляется к первому шейному позвонку, крестцу и копчику. Так связываются между собой мозг
и тазовая область.
11
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Рис. 10.
Краниосакральный ритм

Если смотреть на тело с точки зрения спиралей ДНК
(рис. 5), то линии этой восьмерки будут показывать вдох
и выдох, идущие по фасциям тела (рис. 11).
В идеале лента, идущая по лопаткам и животу, должна стремиться вниз, а ее вторая половина, поднимающая
грудь и ягодицы, — тянуться вверх. «Лопаточная спираль», переходя на живот, препятствует ему в попытках заползти на
грудь и зажать область диафрагмы.
В случае такого эталонного движения мы будем гарантированы
от роста холки, а грудь, наоборот,
будет приподниматься вверх, как
и ягодицы.
Спирали ДНК, встречающиеся внутри тела, не пересекаются,
а расходятся, сближаясь.
Как красиво и образно сказал
И. Костолевский в фильме «Безы
мянная звезда»: «Ни одна звезда
никогда не отклоняется от своего
пути».
Спирали не могут пересечься
Рис. 11. Фасциальное
потому, что в месте их сближения
направление
вдоха и выдоха
находится время.

Представить это легко на песочных часах, которые являются образом фрагмента спирали ДНК (рис. 12).
Если перекрыть отверстие, соединяющее два сосуда, часы функционировать не будут. Если отверстие будет слишком большим, песок из верхнего сосуда слишком быстро
перетечет в нижний, и цикл остановится. Если отверстие
будет слишком узким, то обмен веществ замедлится, и уже
вполне реальный «песок» будет приводить к отложениям «солей», откладываясь в мышцах и сосудах организма
и кальцинируя их. Главное — баланс и гармония.
В сравнении с другими млекопитающими, позвоночник
человека уникален, потому что мы единственные прямоходящие животные (от которых, согласно утверждению
медицины, человек абсолютно ничем по физиологии не

12
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Рис. 12. Фрактальность спирали ДНК и песочных часов —
фигуре человека
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отличается). Конечно, есть некоторые животные, которые тоже пытаются ходить на
двух ногах. Но никто из них не нанизан телом на гравитационный коридор, соединяющий нас с Землей и Небом через промежность и большой родничок (рис. 13).
Вокруг этого канала и обвиваются спирали ДНК нашего тела, описывающие переходы одного отдела позвоночника — в другой.
Наше тело является реальным аналогом
ствола дерева.
Ведь, несмотря на то, что мы являемся
животными, дышим мы, как деревья.
Из-за того, что деревья тоже растут
вверх, поднимаясь в гравитационных потоках, у нас такая же геометрия дыхания
(рис. 14).
Рис. 13. Гравитационный
Дыхательные потоки обвиваются вокоридор
круг нашего гравитационного коридора,
как и потоки деревьев по стволу.
Вспомните круги на срезе ствола дерева, по которым
определяется его возраст (рис. 15).
Вот так и растет дерево, а, значит, и дышит.
Еще Гете подчеркивал тенденцию природы к спиральности, называя спираль «кривой жизни»: винтообразное и спиралевидное расположение листьев на ветках деревьев, спиральное расположение семян в подсолнечнике,
в шишках сосны, ананасах, кактусах и т.д. Все это описывается спиралью или цифрами Фибоначчи.
Энергетические потоки спирально закручивают и саму
древесину дерева, и идущие по нему жидкостные потоки.

Это свойство проявляется даже тогда, когда дерево стало стройматериалом. Факт, известный всем деревообработчикам: брус специально продается сырым, чтобы его
можно было быстро собрать в каркас во избежание его
скручивания «пропеллером» при усушке. Именно поэтому так сложна технология подготовки древесины, связанная с выдерживанием температурного режима и поддержанием влажности.
Спиральное дыхание дерева оборачивается вокруг вертикального коридора, точь-в-точь как танец девушки вокруг шеста (рис. 16).
И значит, наше тело все время совершает свой танец.
Два партнера — мужская и женская энергии танцуют под
музыку пространства: мужчина ведет женщину. Ведь наш
опорно-двигательный аппарат способен работать только
за счет движения спирали тела.

14
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Рис. 15. Срез дерева

Рис. 14. Человек и дерево
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Рис. 16. Танец
вокруг шеста

Мы растянуты между Землей и Небом, работая проводниками энергии, точь-в-точь, как проводник в электрическом поле, по которому спирально поднимается
магнитное поле. Происходит самая обычная работа электромагнитного поля вокруг электрического проводника,
которым являемся мы сами (рис. 17).
Гравитационный коридор, вокруг которого движутся
оптические потоки, является мужской энергией, а магнит-

Рис. 17. Электромагнитное поле
16

Гравитация

Рис. 18. Срезы
диафрагм

Биополе

Рис. 19. Поля в организме человека:
магнитные волны
оборачиваются вокруг
оптического коридора

Электрический
поток
Антигравитация

ные потоки — это танец женской энергии вокруг мужского постоянства (рис. 16).
В итоге наши органы выкладываются на магнитных тарелочках, которыми являются диафрагмы тела.
«Диафрагмой» с точки зрения остеопатии является
любая горизонтальная плоскость нашего тела (поперечный срез) (рис. 18).
Эти диафрагмы и есть подобие срезов ствола дерева
(рис. 15) — потоки магнитной энергии, накручивающейся вокруг оптического канала, проходящего внутри тела
(рис. 19).
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Находясь на невидимых магнитных
блюдечках — диафрагмах тела, наши
органы висят, левитируя в пространстве.
Поэтому от правильного наклона срезов основных диафрагм, мест перехода
одного отдела позвоночника в другой —
тазовой, грудной и диафрагмой торакального выхода (местом перехода грудного отдела позвоночника в шейный)
и зависит наша осанка.
Диафрагмы нанизаны на оптический
канал точно так же, как мясо шаурмы на
стержень.
Реальная спираль ДНК тоже нанизана
на коридор (рис. 20).
Биологи называют этот «главный
Рис. 20. Акусканал», в котором находится активный
тический канал
центр фермента, — «пастью», поскольспирали ДНК
ку он открывается, когда в местах соединения нуклеотидов происходит образование новых связей
при синтезе РНК.
Этот канал является акустическим, поэтому спирали
ДНК реагируют на звук речи.
«Пасть» спирали ДНК нашего тела открывается точно
так же: во время прохождения по телу краниосакрального ритма оно изгибается волной, открывая «рот» ЖКТ
(рис. 21).
Так работает система левитации между нижней и верхней половинами тела (рис. 22).
18
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Со стороны позвоночника эта зона
левитации нащупывается ямкой, отделяющей грудной отдел от поясничного.
Иначе, как бы могла приоткрываться
«пасть» спереди, если бы не было чему
закрываться сзади.
Как бы мы, вообще, смогли плавно передвигаться волной, если бы отделы позвоночника не были бы отделены друг от
друга.
Представьте себе деревянную змейку
или гусеницу (рис. 23).
Если бы в ней не было дискретно соединенных фрагментов, она бы не могла
извиваться. Каждый кусочек тела этой
змейки является фрагментом единой
цепи. Изогните ее — откроется щель.
Точно так же изгибается наше тело при
прохождении по телу краниосакрального
ритма, раскрывая свой «ротик» в зоне
левитации ЖКТ.

Рис. 21. Пересечение спиралей
в солнечном
сплетении

Рис. 22. Система
левитации в ЖКТ
Рис. 23. Деревянная гусеница
19
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Рис. 24. Зоны левитации на переходах
отделов позвоночника

Второй переход грудного отдела
в шейный виден тоже по ямке, только находящейся спереди, так называемой яремной ямке. В то время, как
на стыке этих отделов позвоночника,
наоборот, будет горка — 7-й шейный позвонок (рис. 24).
Если вы не можете нащупать ямку на стыке грудного и поясничного
отделов позвоночника, значит, ваша верхняя половина тела опала на
нижнюю.
При хроническом спазме системы левитации «ротик» ЖКТ закрывается, обмен веществ замедляется. Посмотрите, во что при этом
превращается наша осанка: грудь
и ягодицы опускаются (черная линия), а живот растет, вместе с хол-

Рис. 25. Неправильные наклоны
срезов диафрагм (слева). Закрытая
система левитации (справа)
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кой и сутулостью (серая линия) — рис. 25. Передняя поверхность тела ползет вниз, а задняя поверхность подтягивается наверх.
Только зоны левитации и правильные изгибы вашего
тела обеспечивают ему легкость при движении.
Стоит закрыться зоне левитации, как задняя поверхность тела начинает тянуться вверх, увеличивая рост
холки.
И в этом случае вы становитесь уже не способными летать, как та девушка, обратившая на себя внимание всех
прохожих.
Ведь она действительно летела, парила в пространстве,
скользила, как серфингист, как парусник по водной глади. И именно такое устройство тела было предусмотрено
Природой в отношении человека.
Следуя законам физики, силы воздействия приводят
к появлению сил противодействия. Поэтому силы гравитации, которые давят на наш позвоночник, всегда сопровождаются возникновением сил антигравитационного
отталкивания, противоположных гравитационному притяжению. В молодости эти силы противоборствуют друг
с другом.
С возрастом сила гравитации становится сильнее,
утрамбовывая нас к земле, укорачивая позвоночник, уплощая не только череп, но и мозг. Верхняя половина черепа
(«крыша черепа») спускается на глаза, сужая орбитальную щель, зажимая область переносицы.
Нам кажется, что мы не чувствуем эти антигравитационные силы, тем не менее, они облегчают нам передвижение по Земле, помогая дискам — амортизаторам позво21
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Рис. 26. Строение
позвоночника

на спираль позвоночника тела, они подчиняются заданной для него космической программе изгибов (лордоза
и кифоза).
Как бы мы ни изгибались или ни скручивались, делая
наклоны в разные стороны, изгибы позвоночника, как
«ванька-встанька», должны возвращаться к эталонным
изгибам, задуманным в отношении нас Природой.
Все это возможно лишь при оптимальной силе и гибкости мышц, держащих поясницу и формирующих грудную
клетку.

ночника демпфировать и смягчать нагрузку, противостоя
силам гравитации.
Обратите внимание, дети прыгают с удовольствием,
чем старше мы становимся, тем меньше прыгаем. При
этом еще можем быстро ходить или бегать, но прыжки уже
даются с трудом. Некоторые старички идут вполне бодро,
семеня ногами, но силы и желание прыгать у них пропадают с появлением боли и дискомфорта.
В дисках сила антигравитации превращается в силу левитации между разнонаправленными силами. Собственно,
поэтому пространство между позвонками и заполняется
коллагеновым содержимым (рис. 26).
Такими малыми зонами левитации в позвоночнике являются межпозвоночные диски, обладающие демпфирующими способностями гамака.
Все эти фрагменты змейки имеют возможность самостоятельно изгибаться, при этом, будучи нанизанными
22
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аше тело, состоящее из трех частей, выстроено как трехступенчатая ракета (рис. 27).
Оно разбегается по Земле, как ракета Циолковского, которая вначале делала разбег по земле, прежде, чем взмыть
в воздух.
Наши две ступени тела (нижняя и верхняя) и голова
нанизаны на гравитационную ось, как колечки в пирамиде. Точно так же создана и ракета. Если бы она не стояла

Рис. 27. Ракета человеческого тела
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прямо или не была бы выстроена симметрично, она бы никогда не взлетела.
Отечественный носитель «Союз» с продольно-поперечным разделением ступеней полностью повторяет форуму нашего тела: продольные ступени — это
две наших ноги, а две поперечные ступени — это нижняя и верхняя половины тела, а третья ступень — это
голова.
Сама идея многоступенчатости ракеты возникла из-за
необходимости экономии топлива, рассчитанного на выведение ее на определенную высоту.
Конструкция нашего тела, подобная трехступенчатой
ракете, тоже позволяет экономить силы, которые Природа
дала нам на всю жизнь.
В реальной ракете разделению ступеней способствует
взрыв, энергия которого отталкивает нижнюю ступень
вниз, посылая две первых вверх, от которых, в свою очередь, отпадает вторая ступень, чтобы позволить головке
ракеты лететь в Космос.
В человеке происходит то же самое: именно процессы
холодного термоядерного синтеза, происходящие в нашем ЖКТ, позволяют держать на весу вторую ступень, отделяя ее от первой.
От головы вторая ступень отделена похожими процессами, происходящими на границе их раздела. Здесь находятся щитовидная и паращитовидные железы, которые
без преувеличения можно назвать энергораспределительным щитом нашего организма (рис. 28).
И все эти термоядерные процессы всегда сопровождаются растяжкой, показывающей свободу вылета очередной ступени.
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Рис. 29. Белая линия живота

Рис. 28. Щитовидная железа

На границе первой и второй ступени показателем
растяжки является длина белой линии живота (рис. 29)
и срединной линии тела, а на границе второй и третьей
(между телом и головой) — длина шеи.
Каждая зона, разделенная системой левитации, имеет
противоположное направление по отношению к соседней. Позвонки разделены дисками. А первая и вторая ступени тела — грудобрюшной диафрагмой, представляющей собой некий парашют (рис. 30).

Рис. 30. Парашют
грудобрюшной
диафрагмы
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Когда на вдохе грудобрюшная диафрагма опускается,
одновременно вытягиваются вверх вторая и третья ступени, а третья ступень в свою очередь отталкивается от второй, когда та тянется вниз.
Шея в этом случае вытягивается вверх как выдвижная система телескопа, подсоединяя сознание к высшим
сферам. Так внутри одного доминантного движения всего тела вверх появляется множество других. Ведь мы тянемся не только к Небу, но и к Земле. Встреча этих двух
противоположных потоков в нашем теле происходит не
только в местах встречи соседних отделов позвоночника,
и соседних позвонках, но и в каждом пикселе матрицы нашего тела. И все они вписываются своими доминантными
движениями в единый ритм, изгибающий нас продольно
и поперечно.
Линия передней поверхности тела (идущая от промежности до головы) не должна быть спазмирована, поскольку ее состояние является показателем нормально
протекающих процессов, как в щитовидной железе, так
и в желудочно-кишечном тракте. К белой линии живота притягиваются все фасции внутренних органов. При
укорочении этих линий живот начинает выпирать, пупок
подтягиваться вверх. Раздувшийся кишечник, забитый пищевыми отходами, поджимает грудобрюшную диафрагму
(ГБД). В результате смещаются печень, селезенка, поджелудочная железа, уменьшается подвижность тонкого кишечника, ухудшается работа сердца и легких. Но, главное,
сама диафрагма выключается из процесса дыхания.
А если вы не сможете правильно дышать — вы не сможете «летать».
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А не летая, вы не сможете вытягиваться в гравитационной вертикали к Небесам. А ведь именно оттуда
мы получаем озаряющие мысли, претворяя в жизнь
свои мечты. В противном случае, без стремления
к Небесам, ваши мечты будут приземленными, как
у червячка.
Мало того, как только вы перестанете «летать», вас все
сильнее будет прижимать к Земле — тем самым Природа подсказывает: «вам уже пора к ней привыкать». Ваш
позвоночник будет укорачиваться, диски спазмироваться
и зажимать нервные окончания, которые иннервируют
органы. А они в отместку, не получая приказов от главнокомандующего мозга и не делясь с ним своими проблемами в ожидании ценных указаний, перестанут правильно
работать.
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Человек — это единственное животное, являющееся
проводником между Небом и Землей.
Электрические токи, которые закручивают магнитное
поле внутри гравитационного коридора тела человека, он
получает от Земли, в виде ее теллурических токов, связанных с ее магнитными свойствами.
Поэтому тело человека является диамагнетиком, т.е.
веществом, которое в отсутствие внешнего магнитного
поля немагнитно. Под действием внешнего магнитного
поля (а мы все время находимся под действием магнитного поля Земли) каждый атом диамагнетика приобретает магнитный момент, направленный навстречу полю.
Соответственно, наше тело — это магнит, собранный из
множества маленьких магнитиков — диполей, которыми
являются и клетки, и позвонки.

Акустический канал, под музыку которого танцуют
наши ДНК, а с ними и все наше тело, для него является
оптическим. Поэтому тело и излучает свет в большинстве
своем в сине-зеленой части спектра. Все процессы, происходящие в организме, сопровождаются электромагнитным излучением. Даже наши мысли и эмоции есть не что
иное, как проявление генерации этих волн.
Мерилом количества света, излучаемого человеком,
становится его возраст. Мы же и по тусклому свету лампочки видим, что она скоро перегорит. Точно так же мы
способны подсознательно определять возраст человека по
исходящему от него свечению. И это особо ярко проявляется при движении человека — по его телу начинают пробегать всполохи световых волн, и оно начинает передавать
о себе информацию световой морзянкой.
Молодые люди при этом искрятся, как дискотечные
шары, ведь биологический возраст и представляет собой
нашу энергетику.
Своим зрением мы не видим этого свечения, но при
этом реагируем на него своим внутренним зрением. Ведь,
как утверждает физика, мы есть свет и материя одновременно. Увы, оптическая система наших глаз настроена на
принятие лишь определенных длин волн, проявляющихся
только в видимом диапазоне. Но, к счастью, у нас есть еще
одна оптическая система, так называемый мифический
«третий глаз». Именно им мы считываем исходящее от
человека свечение. Причем, делаем это, реагируя на инфразвук, который и выстраивает вокруг нас голограмму
света.
Звучит мистически и, как минимум, неправдоподобно.
На самом деле, как говаривал Шерлок Холмс: «Все эле-
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ментарно, Ватсон». И при этом фантастически захватывающе и прекрасно. Потому что такова сама жизнь. Те, кто
не видит ее света и не слышит ее завораживающей музыки, не способен вписаться танцем своего тела, движением
каждой своей молекулы в ее ритм.
Чтобы убедиться в правдивости моих слов, начнем разбираться сначала.
Наше тело находится в гравитационных потоках. Сверху в наш большой родничок спускается гравитационная
акустическая волна. Да, действительно, гравитационные
волны — это и есть то самое Слово, которым при сотворении человека была скреплена биологическая материя,
заключенная в «костюмчик» по образу и подобию.
Поэтому акустический слуховой нерв идет вертикально от вестибулярного аппарата до большого родничка
(рис. 31).

Рис. 31. Слуховой нерв
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Вестибулярный аппарат, позволяющий нам ориентироваться в любом трехмерном и даже безопорном пространстве, представляет собой часть внутреннего уха.
Слуховой нерв вкладывается в акустические потоки,
которые протягиваются к нам Небом. Это происходит по
типовым законам: точно так же вкладываются корни дерева в почвенную капиллярную систему Земли. Если бы
почвы Земли не имели похожей корневой капиллярной
структуры, сами по себе растения не смогли бы выжить.
В соединении с питательной системой растений, они становятся единой трубопроводной системой. Их жизнь поддерживается механизмом Земли — это она протягивает
к ним свою оросительную систему, а те лишь
вкладывают в нее свои корни.
Точно так же Земля протягивает свои каналы с теллурическими токами в наши стопы.
Следуя общему фрактальному принципу,
Небо тоже всегда протягивает свои руки
к Земле, поддерживая на весу наше сознание.
В природе, к примеру, при водном смерче,
представляющем собой мощный океанский
водоворот, возникает так называемый «антисмерч» — нисходящий вихревой поток. Со
стороны воздушная часть «антисмерча» абсолютно невидима, как не видны воздушные
ямы и ветер. Но, тем не менее, он фиксируется
приборами.
Я подробно описывала этот процесс во
Рис. 32.
Камертон
многих своих книгах.
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Ноги человека можно представить камертоном, настраивающим тело в такт музыке планеты (рис. 32).
Ведь все планеты поют. В отношении Земли этот
звук выходит из области экватора Земли и из ее пор,
как и из тела человека, в котором акупунктурные точки являются порами, периодически меняясь своими
функциями.
А можно представить ноги в виде двух электродов, между которыми происходит дуговой разряд.
Эта фотография обычной электрической дуги напоминает ножки маленького человечка (рис. 33).
Я рассказывала об этом в первой части «Квантовой
биомеханики тела». Электрическая дуга является частным
случаем плазмы (четвертой формы состояния вещества).
Чуть позже вы узнаете, что своим рождением мы обязаны именно плазме — в ней рождаются спирали ДНК.
Искровые разряды, которые
проскакивают между электродами, превращаются в дуговой
разряд — плазменный тоннель.
Возникающая дуга замыкает электрическую цепь между
электродами.
После того, как между минусом и плюсом наших ног
возникает искра, разряд идет
по двум «электродам» —
вдоль ног (рис. 34).
Перенесите образ ног на
Рис. 33. Электрическая дуга технику. Представьте, что элек-

троды кривые, о каких швах в итоге такой «сварки»
может идти речь? А ведь по этим «швам» в цепочку выстраиваются все суставы ног, начиная от пяточных и заканчивая тазобедренными. И если швы кривые, значит,
и конструкция тела, которая на них держится, будет недолговечна. Нам не будет хватать энергии. И даже, если человек по молодости еще чувствует себя энергично
(несмотря на свои проблемы биомеханики), не факт, что
энергии хватает на все закоулки его тела. Значит, где-то
уже зреют проблемы, которые проявятся через некоторое время.
Если посмотреть на рис. 35 голеностопа, мы увидим,
что линия, соединяющая пятку и голень, — ломается (в
данном случае во внешнюю сторону). При виде таких
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Рис. 35. Кривые линии
голеностопа

Рис. 34. Кривые линии ног
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углов вопрос о красивом «сварочном шве» сразу снимается.
Для лучшего понимания женщинами термин «сварочный
шов» можно вполне заменить на «швы капроновых чулок».
Поднимаясь по таким ногам через сочленения лодыжек и коленей, теряя в кривых сочленениях мощность заряда, электрический поток должен худо-бедно подняться
до тазобедренных суставов. В шаровидной головке бедренной кости потоки меняют свое направление на 90°
(рис. 36).
Здесь снова происходит такой же дуговой плазменный разряд: разноименные заряды от двух сферических
суставов встречаются и поджигают «фитиль» копчика
(рис. 37).
Таз должен стоять так, чтобы копчик был опущен в магнитное пространство Земли, как фитилек, опущенный

Рис. 36. Головка
тазобедренного
сустава
Рис. 37. Копчик
34
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в масло, пропитываясь магнитной энергией.
В итоге электрическая
и магнитная составляющие,
идущие под углом в 90° друг
к другу, возбуждают электромагнитное поле нашего организма (рис. 38).
И далее волна начинает
подниматься по позвоночниРис. 38. Симметрия
ку.
тазобедренных суставов
Если «фитиль» не опущен
к Земле (чаще всего из-за того,
что таз опрокидывается по причине гиперлордоза), значит, наша центральная нервная система (ЦНС) не получает достаточно энергии.
От того, насколько симметрично выстроено тело, зависит совершенство напеваемой им мелодии.
Симметрия — основа красоты и гармонии, есть
главное условие выживания человека в условиях гравитации.
Вывихнутые копчики, смещенные крестцы, вывернутые коленки — все эти структуры вместе с искривленными стопами становятся зонами риска, препятствующими
доставке электрических сигналов по иннервационным
связям.
Далее к блокированию сигналов подключаются деформации тела — наклоны, смещения осей трех ступеней ракеты, повороты и ротации тела, гиперлордоз или спрямление позвоночника и пр.
35

Наталия Осьминина

Все это я подробно описала
в своих книгах.
Синусоиде электромагнитного тока, которая обеспечивает
притяжение друг к другу противопололжных зарядов, обязано
и сексуальное притяжение двух
полов друг к другу (рис. 39).
Посмотрите, как волна света отражается на передней
и на задней поверхности тела,
формируя противоположные
Рис. 39. Электромагнитная матрица пола.
выпуклости передних поверхЗарядный принцип
ностей мужских и женских тел
(рис. 40).
Мы тянемся на свет, излучаемый партнером, точно так
же, как мошки, летящие на свет фонаря.
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Что интересно, даже с точки зрения квантовой механики механизм трансляции (синтез белков) осуществляется
благодаря тому, что каждая тройка на матричной РНК
светится своим светом, и соответствующая транспортная
РНК узнает этот свет и движется к ней.

Рис. 40. Электромагнитная матрица пола.
Волновой, синусоидальный принцип

Заряды электромагнитной матрицы демонстрируют
связь количества света с выпуклостью зон, т.е., по большому счету, с нашей фигурой и первичными половыми признаками. Светится больше там, где стоит знак «плюс», поскольку мощность излучения там больше.
У мужчины сфера влияния сакральной чакры со знаком (+) формирует половые органы, выше следует поджарый живот (–), который начинает разрастаться лишь
в верхней части (+), выше — (–), символизирующий
отсутствие груди, потом мощная шея (+) и (–) на голове. У женщин все наоборот: минус в сакральной чакре,
потом плюс — рост животика.
При относительно гармоничном
телосложении у мужчин живот
все же растет под грудью, а у женщин — под талией. Мужчина дышит животом, а женщина грудью,
самыми выпуклыми своими областями.
Выше уровня живота у женщины
начинается талия — «минус», потом грудь — «плюс», тонкая шея
«минус» и «плюс» — в голове, Рис. 41. Спираль ДНК.
который позволяет женщине проПринцип застежкиявлять свою интуицию.
молнии
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Мужчина и женщина в своей электромагнитной матрице должны притереться друг к другу, как делают
это спирали ДНК (рис. 41) — по принципу «застежки-молнии».
Спирали ДНК и РНК точно так же «вкрапляются»
друг в друга, обмениваясь светом и звуком.
Нить РНК состоит из четырех нуклеотидов — аденин, урацил, гуанин и цитозин. Нить ДНК же состоит
из другого набора нуклеотидов: аденин, гуанин, тимин
и цитозин.
Как видим, у ДНК и РНК имеются характерные нуклеотиды: урацил (для РНК) и тимин (для ДНК). При этом
аденин комплементарен урацилу, а гуанин — цитозину.
Комплементарные нуклеотиды друг с другом сцепляются
(гибридизуются) с помощью водородных связей.
Вот так женская энергия зубчиками молнии сцепляется
с мужской.

Той же синусоиде подчиняется и наша судьба. Вернее,
циклы нашей жизни.
Как известно, человек, к примеру, в поле или лесу, ходит, «загребая» правой ногой — поэтому заворачивает
налево и в итоге идет по кругу, возвращаясь в точку отсчета, как бумеранг.
В рисунке своей судьбы мы идем не по кругу, а по синусоиде — поднимаемся по спирали ДНК. И рано или поздно, делая восхождение, при сближении двух спиралей, мы
сталкиваемся с необходимостью сделать свой выбор —
либо пойти налево, либо направо.
Чаще мы пропускаем момент распутья и, проявляя
инертность и трусость, продолжаем закручиваться по спирали, бегая по жизни, как белка в колесе, пока не закручиваемся в точку — тупик (рис. 42).
Оттуда выход один — выплеснуться, как пробка из бутылки фонтаном, выбрасываясь в неизвестность.

Передние поверхности мужчин и женщин имеют противоположные формы в своем чередовании вогнутого
с выгнутым для того, чтобы, проникая друг в друга передними поверхностями тела, сливаться в единое андрогинное яйцо Мироздания, плодящее мир. Только такое положение запускает электромагнитную энергию, необходимую для правильного зачатия. В этом и скрыто таинство
бессмертной любви, показывающее всю сакральность полового акта.
Сила гравитации делает сексуальное притяжение более
одухотворенным, подтягивая нас к Небесам. Поэтому русское слово «любовь» и состоит из трех слов: ЛЮди БОгов Ведают.

Чтобы не проскочить поворот, лучше делать маленькие шаги, принимая вызовы времени, следуя поговоркам:
«Проблемы следует решать по
мере их поступления» и «Делай, что дóлжно, и будь, что
будет», и перепрыгнуть через
«квантовый пробел» (место
сближения двух спиралей) на
другую спираль, когда подойдет время. Но, как всегда, в
этой точке бифуркации есть
два варианта: если вы пойдеРис. 42. «Белка в колесе»
те тем же путем, то спираль из
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лидирующей превратится в запаздывающую и направится
вниз (рис. 6).
И если вы до этого бодро шли в своем карьерном росте
по одной спирали, при переходе на другую ваш путь замедлится. Но это все же лучше, чем ходить по кругу и ждать,
когда вас засосет в воронку или, наоборот, выплюнет из
нее в неизвестность.
Не стоит огорчаться, что жизнь на «обратной» спирали временно замедлилась. Эта пауза дана нам для переосмысления пройденного пути и нового «рестарта».
Такими дискретными остановками время нашей жизни
продлевается, обеспечивая нам временную передышку
для нового броска вперед. Будь иначе, мы прожили бы
жизнь в горячечном бреду, и сгорели, как чахоточный
больной.
Так что, если мы не сделали над собой усилие, или не
отследили время начала «развилки», грустно бредя по
Земле, либо в азарте преследования конкурентов — мы
пойдем по кармическому кругу.
И так мы всю жизнь будем ходить по нему в попытке понять свое предназначение.
Если мы хотим разорвать этот круг, хочешь — не хочешь, а периодически нам надо абстрагироваться от своей
любимой «тушки», и пытаться смотреть на себя сверху
с высоты сознания.
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нув его края, начала ползти по нему, описывая окружность. Остальные гусеницы инстинктивно продолжали
двигаться за ней. Когда «гусеница-вожак» проползла
полный круг и наткнулась на очередную гусеницу, выползающую на край горшка, Фабр удалил всех остальных
гусениц с боковой стенки горшка и щеточкой тщательно стер нить, оставленную на ней гусеницами. «Гусеница-вожак», наткнувшись на собственную нить, исходящую из последней в колонне гусеницы, пристроилась
ей в хвост. Став следовать за «аутсайдером», она сразу
перестала быть «вожаком». Колонна гусениц «замкнула
круг» и начала передвигаться по краю горшка. И так они
ползали восемь дней подряд, пока не стали погибать от
голода и падать с горшка.
В этом и есть разница между животным и человеком.
Животное выполняет программу. Если она сбилась — оно
неизбежно погибнет. Человек имеет возможность осмыслить происходящее и вовремя перепрыгнуть на другую
спираль.
Интересно поведение гусениц во время этого путешествия: в период ночного отдыха они сбивались в две кучки — распадались на две группы, а утром, с началом периода своей суточной активности, снова воссоединялись
вновь в «кольцо».

Ярким примером такого замкнутого круга является эксперимент известного энтомолога Жана Анри
Фабра.
Он направил колонну гусениц походных шелкопрядов на цветочный горшок. «Гусеница-вожак», достиг-

Как видите, даже гусеницы могли по ночам, отключив
свое гусеничное сознание, «перезагружаться», получая
шанс заново начать выполнять программу по продолжению жизни. И, тем не менее, днем они вновь «тупо» следовали по нити Ариадны — по замкнутой электрической
цепи, пока не кончался их заряд.
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Мы точно так же получаем «рестарт» в быстрых фазах сна, получая шанс начать новое утро осмысленно, а не
продолжая крутиться, как белка в колесе. Как считают ученые, во время фазы быстрого сна мозг выполняет важную
функцию упорядочивания информации.
Все мы, начиная с электронов и кончая человеком разумным, подчиняемся космической программе, все мы проходим свой собственный лабиринт.
Генетически мы мало чем отличаемся от червячка, являясь смесью Флоры и Фауны. План, по которому все
развивается, прописан как для животного мира, так и для
человеческого. И каждому дается для этого помощь и надежда — своя нить Ариадны, спираль ДНК. При этом гусеницы и все животные идут по ней, не осмысливая своего
пути, они не имеют свободы воли в выполнении главных
законов своего существования, а человек — имеет. Только
ему одному дана возможность взлетать, чтобы посмотреть
сверху: туда ли он идет.
Потому что человек тянется в гравитационной вертикали к Небесам — к собственному сознанию.
Как оказалось, мы предчувствуем показываемую нам
на компьютере картинку за 7 секунд до того, как нам ее
покажут. К примеру, в простых экспериментах мысль
о клубнике возникала у человека за 7 секунд до того, как
ему показывали ее образ. По большому счету в этом нет
ничего удивительного. Вы же не удивляетесь тому, что прежде, чем ваша рука поднялась, чтобы взять чашку чая, она
уже получила сигнал от мозга? Вы же еще не подняли руку,
а только захотели это сделать, а мозг уже закодировал ваше
желание в виде нервных импульсов и послал их к руке.
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Тем не менее, когда это обнаружилось, ученые впали
в депрессию: как же так? Получается, у человека совсем
нет свободы воли, раз кто-то наверху управляет нашим
мозгом по иерархической лестнице: «кто-то» — «сознание» — «мозг» — «тело»?
Естественно. А как иначе мы бы могли вытягиваться
в вертикали? И как могли бы мыслить? Никак.
В момент нашего рождения наше сознание выплескивается из чрева матери по закону воды, сливающейся в раковине — в последний момент из нее выскакивает капля
(рис. 43).
Если присмотреться, в этом всплеске мы увидим фигурку человека — тело, голову. Как будто нас когда-то камешком вбросили в океан сознания. И раздался всплеск —
наше рождение: сознание человека было подброшено
к чьим-то любящим рукам, с которых стекают капли космического сознания.

Рис. 43. Выплеск воды
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Рис. 44. Капля космического сознания
Рис. 46. Наш маятник свободы воли
Рис. 45. Капля, стекающая с рук

Наше сознание вкладывается в них по тем же законам,
по которым Земля протягивает свои сосуды к корням деревьев (рис. 44).
Эти заботливые руки и поддерживают нас в вертикали
(рис. 45).
Наша свобода воли представляет собой маятник, который может колебаться внутри капли космического сознания, ограниченной контурами своих спиралей ДНК
(рис. 46).
Поэтому наша свобода имеет выбор между левой и правой спиралью (лидирующей и запаздывающей), Добром
и Злом, плюсом и минусом.
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И у каждого из нас размах отклонения маятника
разный.
Вот такая ступенчатая иерархия.
Являясь прямоходящими, в отличие от животных,
подчиняющихся лишь программе Земли, в космическом
мире роды у женщины принимает мужчина. И не важно,
какого пола была ваша реальная «акушерка», в любом
случае, выходя из темноты к свету, наша суть стремится к мужской природе звука, ведь сначала было Слово.
Собственно, свет для нас и является дорогой к звуку
Слова.
Наше тело закручивается конусом к Земле, а наше сознание стремится вверх.
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Как сказал Архимед: «Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир».
Таким рычагом для каждой ступени всегда становится более нижняя ступень. Самолет, чтобы лететь, тоже
отталкивается от воздуха, согласно законам аэродинамики, как и вторая ступень реальной ракеты и «ракеты» нашего тела. Мы делаем точно так же и при рождении, и в походке.
Каждая ступень тела врастает своими корнями в последующую и предыдущую, скрепляя их воедино. Это хорошо видно и на работе щитовидной железы — она связана
с гормональной деятельностью гипофиза и гипоталамуса.
Начиная с периода внутриутробного развития человека
гормоны щитовидной железы способствуют развитию
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мозга как органа, а в дальнейшем, когда строительство
мозга прекращается, гормоны щитовидной железы определяют становление интеллектуальных способностей человека за счет энергетического обеспечения процессов
обучения, запоминания и адаптации. Под контролем гормонов щитовидной железы находится не только интеллектуальная часть мозга, но и эмоциональная. Так сознание
врастает своими верхними щупальцами в чье-то космическое сознание, а нижними держится за тело.
Мы живем в этом океане сознания. И зарождаемся
в жидких условиях чрева матери, как жемчужина в раковине (рис. 47).
После того, как инородное тело попадает внутрь ее
мантии, начинается формирование свободной округлой
жемчужины (рис. 48).
То же самое происходит и в Космосе в условиях невесомости. Помните, я обещала рассказать о магических свойствах плазмы?
А
В
С
D

А
В
С
D

Рис. 47. Зародыш человека

Рис. 48. Схема образования жемчужного мешочка с последующим появлением жемчужины внутри его.
А — наружный слой раковины моллюска,
В — слой перламутра,
С — внешний эпителиальный слой мантии моллюска,
D — мантия моллюска. Шарик обозначает инородное тело
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Рис. 50. Околоплодное
яйцо
Рис. 49. Поведение пылевых частиц в плазме в условиях
невесомости1

Оказалось, что при добавлении к плазме мельчайших пылинок, в ней образуется яйцеобразная полость (рис. 49).
То же самое мы видим в организме беременной женщины: после попадания мужского семени в ее матку, в ней
рождается околоплодное яйцо, в котором находится эмбрион.
Околоплодное яйцо выглядит как округлое или каплевидное образование, окруженное тонкой оболочкой,
4–5 мм в диаметре (рис. 50).
В том же ролике «Эксперимент с плазмой в Космосе»
мы видим, как в полости прорастает спираль ДНК, положенная в основу нашего генома (рис. 51). В этом и кроется разгадка жизни — в четвертом состоянии вещества —
плазме.
Точно так же происходит зачатие в Космосе.

Все звезды являются плазмой. Вещество в пространстве между ними тоже пребывает в состоянии плазмы,
только сильно разряженной.
Одинокие звезды часто засасываются черными дырами — так они ищут себе пару, чтобы родить общий организм — звезду с планетарной системой — общими детьми.
Так когда-то случилось и с плазмой Солнца, попавшей
в чрево Черной дыры, наполненной жидким магнитным
полем.

https://www.youtube.com/watch?v=PJpgxUpLglk — ролик
«Эксперимент с плазмой в Космосе», мин 2.37.

Яйцеклетка, находящаяся в матке, оплодотворяется
энергией мужского сперматозоида.
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1

Рис. 51. Спираль ДНК
плазмы в условиях
невесомости
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В Космосе Черная дыра так же отщепляет мужскую
плазму Солнца, как семенной фонд, чтобы родить всех
нас: Солнечную систему, Землю и человечество.
Мы развивались, как жемчужина в жидком магнитном
поле Черной дыры. Разница между земным рождением
и космическим лишь в концентрации вещества, наполняющего нашу биосферу.
Интересно, что в древнеиндийском эпосе рассказывается,
что Святой Дух подобен нити, продернутой сквозь жемчужное
ожерелье. В качестве таких «жемчужинок» выступают и Земля, и человек, и клетка, рожденные, как жемчужины в раковине.
Все начиналось с так называемого Большого взрыва,
из-за которого когда-то единое космическое яйцо распалось на мельчайшие частички. Но все они, разлетевшиеся
в пространстве на гигантские расстояния, доминантно
притягиваются к своим полюсам — к своим двум половинкам — мужской и женской, позволяющим яйцу размножаться (рис. 52).

Рис. 52. Расколовшееся яйцо
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Рис. 53. Движение
Солнечной системы
к Великому Аттрактору

Как считают ученые, принцип «квантовой запутанности» позволяет частицам мгновенно взаимодействовать
друг с другом. Все это можно видеть на примере работы
клетки, в которой постоянно происходят подобные взрывы.
Как утверждают физики, наша Солнечная система
с огромной скоростью 2,1 млн км/ч летит к точке Великого Аттрактора — гравитационной аномалии, расположенной в межгалактическом пространстве (рис. 53).
Аттрактор — это такие состояния системы, в которые она стремится попасть из любого своего состояния
(от англ. attract — «притягивать», «привлекать»).
Вот эти два разновеликих нолика восьмерки и являются
аттракторами (рис. 54).
Именно на такие два нолика распадалась по ночам колонна гусениц Фабра.

Рис. 54. Аттрактор
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В своем полете к Великому Аттрактору мы не видим
места своего вылета — второго нолика, наполненного невидимой темной материей. Он находится в далеком прошлом, из которого родилась Солнечная система. Мы же
тоже не можем увидеть времени, когда лежали в утробе
матери и своего рождения.
Тело Солнечной системы, растянутой между первичными скорлупками, представляет собой спирали ДНК, струны, превращающие при игре на них звук в свет.
Спирали ДНК вокруг нас и внутри нашего тела — это материал, из которого сплетен путь Солнечной системы к Великому
Аттрактору (к Логосу в терминах философии). Фрактально этот
путь и Солнца, и Земли, и человека отражен в каждую клетку.
На этом пути мы проходим школу жизни, переходя
из класса в класс, от одного цикла к другому. Для этого
человек и должен научиться взлетать, преодолевая силу
земного притяжения, но не уподобляться Икару, забывшему, что «взлетать» человеку позволено лишь для преодоления следующей ступени земной жизни, а не для того,
чтобы перескочить через все, оказавшись сразу на уровне Творца.
Гигантские расстояния в Космосе преодолеваются
мгновенно просто потому, что вся бесконечность в конечном итоге замыкается в точку. Потому что прошлое никуда не уходит.
В этом прошлом мы тоже когда-то были вихрем, свернувшимся в точку. И развернулись между Небом и Землей, между Логосом и Черной дырой, став их дорогами друг к другу.
Вот это и есть наши испытания, которые мы должны
пройти. И такие же испытания проходит весь наш орга52
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низм. Для наших клеток препятствиями являются блоки
в теле — спазмы и гипертонусы. Они и представляют собой те самые кармические тупики.
Блоки образуются потому, что энергия имеет склонность замыкаться в кольцо, когда у нее не хватает сил преодолевать препятствия, как делали это червячки. Разве вы
сами делаете по-другому? Мы рождаемся, свернувшись
в зародыш (рис. 8), мы стареем, скручиваясь в него (рис. 9).
Нам хочется скрутиться в него в момент неприятностей
и стрессов, спрятаться в своей ракушке.
И связано это с тем, что энергия замыкается в кармическом цикле Евы, потому что она сама когда-то была спиральным вихрем (если смотреть на нее из нашего времени) — рис. 55.
О существовании такого вихря Евы нам напоминает
митохондриальная ДНК. Эта кольцеобразная молекула не
способна к рекомбинации, т.е. к делению и воспроизводству, и сохраняет свою незыблемую структуру со времен
Евы (рис. 56).

Рис. 55. Вихрь
матрицы Евы
в «амфоре» ДНК
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клеток — так называемым
пределом Хейфлика (по имени ученого, открывшего этот
«непреодолимый барьер»).

Рис. 56. Колечки митохондриальной ДНК

Развернувшись из вихря, Ева превратилась в Х-хромосому, отпечатанную на теле (рис. 57).
В эту «Х-хромосому» нашего тела (образ матрицы
Евы) и запакованы спирали ДНК.
На концах хромосомы стоят «заглушки», которые называются теломерами (рис. 58). Их задача предохранять
спирали ДНК, находящиеся в матрице хромосомы, от быстрого разматывания.
От длины теломер зависит продолжительность нашей
жизни — он лимитирован 52 делениями соматических

Теломера, заклеивая ножки
и ручки хромосомы (ее «плечи»), представляет собой уникальный механизм, делающий
возможным существование
Рис. 58. Теломеры
более высоких форм жизни
в отличие от одноклеточных.
Став многоклеточными, мы в первую очередь разделились на две половинки: на мужчину и женщину. И заплатили за возможность любить друг друга своим бессмертием.
Когда-то Ева была бессмертной, как сейчас бессмертны одноклеточные бактерии, обладающие более простыми хромосомами в форме кольца, «нестарение» которых
и обусловлено кольцевой формой их ДНК.
На рис. 59 показано, как при болезнях хромосомы теломеры отщепляются и хромосома замыкается в кольцо.
Отделение генетического
материала

Хромосомный разрыв

Объединение

Рис. 59.
Генетический сбой
в хромосоме

Рис. 57.
Х-хромосома
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В то кольцо, андрогинную природу которого КТОТО при создании материальной жизни развернул в два
колечка — света и звука, создав основу для нашего тела — гравитационная матрица соединилась с электромагнитной (рис. 60), мир ПРОШЛОГО с миром НАСТОЯЩЕГО.
Обычная техническая магнитная катушка состоит тоже
из двух слоев — волновой и корпускулярной составляющих (радиальной обмотки и концентрической части) —
рис. 60 (справа).
В далеком прошлом волновая матрица Евы улиткой
сворачивалась в главный акустический канал. Выпрямившись из вихря Евы, мы оказались нанизанными на
гравитационный коридор внутри космических спиралей
ДНК (рис. 20), которые стали контурами нашего биополя (рис. 61).
Каждая «амфора» спирали ДНК и есть одно андрогинное «яйцо» Мироздания (рис. 62).
Понятно, что тем, кто незнаком с моими книгами, принять мысль о том, что мы запакованы гравитационным

Рис. 60. Превращение крестика Х-хромосомы
в магнитную катушку (справа)
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Рис. 61. Тело человека в акустическом коридоре спирали ДНК. Поэтому чакры ассоциируются в восточной философии с нотами

клеем в какой-то «костюмчик» «по образу и подобию»,
сложно.
А ведь действительно, силы гравитации, имеющие акустическую природу, и представляют собой тот самый клей,

Рис. 62. «Яйцо»
нашего биополя
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который склеивает биологическую материю. Если бы контуры этого единого «костюмчика» не были прочерчены изначально чьей-то космической рукой, мы бы расползлись, как
желе.
Этот клей скрепляет концы хромосом в виде теломер,
не давая плюсу притянуться к минусу и замкнуться концам хромосомы в кольцо, подобное самодостаточному
кольцу митохондриальной Евы.
Каждый пиксель нашего тела находится под потоками
гравитации, которые «склеивают» организм, чтобы запаковать электромагнитную матрицу в белковый «костюмчик» по образу и подобию. Все хрящевые поверхности —
межпозвоночные диски и гиалуроновые хрящи поддерживают уровень своей упругости и гибкости концентрированной энергией, а значит, жидкостью (синовиальной или
межклеточной). Энергия выделяется при соперничестве
электромагнитных сил с гравитационными. Гравитационные силы склеивают каждый пиксель нашего тела, не давая
ему распасться, а электромагнитные силы борются с ними,
пытаясь расклеиванием этих склеенных блоков продлить
свое земное существование.
Принципиальное различие между этими двумя силами
в том, что гравитационные силы — это силы внешнего мира, а электромагнитные — внутренние. По сути, происходит борьба между внешним пространством, окружающим
нас, — с внутренним, которое является прямым клоном
внешнего, отзеркаленного в нас. Мы сутулимся и уменьшаемся в росте под действием внешних гравитационных
сил. А наши теломеры укорачиваются из-за уменьшения
внутренних. Уменьшаются внутренние гравитационные
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силы — растут внешние. Происходит война макрокосма
с микрокосмом.
Мы точно так же, как и Солнечная система вместе со
всей своей спиралью ДНК, стремимся к Великому Аттрактору (рис. 53) — гравитационная ось нашего тела притягивается к сознанию Логоса (рис. 44).
Родившийся ребенок, взрослея, постепенно вытягивается в вертикали к Логосу, приобретая сознание. До тех
пор, пока он ползает, он все еще находится в объятиях своей праматери — Черной дыры. Жидкое магнитное поле
Черной дыры насыщает ребенка водой. Плод в утробе матери наполнен водой на 80% и спит около 80% своего времени. После рождения он спит все меньше, и количество
воды в его теле уменьшается, а циклы «день-ночь» стабилизируются. Ведь это и есть цикличное время поочередного пребывания в матке Черной дыры и руках Логоса. И эти
циклы снова дробятся на более мелкие: ночные — на фазы
быстрого и медленного сна, а дневной период бодрствования разбивается на еще более мелкие — моргание, когда
мы вновь проваливаемся в Черную дыру.
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тобы мы могли вести свою ракету в пространстве,
позволяя ей все время воспарять, кроме гравитационной вертикали у нас есть и поперечные «перекладины» — диафрагмы тела (поперечные срезы). В спиралях
ДНК ими выступают ступеньки из 4 типов азотистых оснований. Их еще называют «кольцами» (рис. 20).
Основные диафрагмы тела проходят в зонах пересечения отделов позвоночника. И начинается поперечное направление со стоп.
Стопы несут на себе отпечаток позвоночника — они
изгибаются так же, как и он (рис. 63).
Рис. 63. Фрактальность
свода стопы —
позвоночнику
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С точки зрения рефлексотерапии пятка отвечает за копчик,
крестец, влагалище, уретру, мужской член, матку и простату.
И все потому, что последний отдел позвоночника, иннервирующий перечисленные органы, и приходится на пятку.
Родившийся младенец — это образец плоскостопия.
На формирование взрослого свода стопы может потребоваться до 10 лет. Сформировавшийся изгиб стоп должен
соответствовать четырем изгибам позвоночника, которые
тоже полностью сформируются только к этому возрасту. Изначально же позвоночник ребенка (как и его стопы) полностью лишен изгибов, обладая лишь единственным — первичным. Как и родившийся младенец — первичным изгибом позвоночника (рис. 8).
При ходьбе, беге, прыжках и прочих движениях на кости нашего скелета оказывается громадное давление. И самая большая нагрузка приходится на позвоночный столб.
Его физиологические изгибы (кифоз и лордоз) выступают
в качестве системы нейромышечной амортизации для позвоночника и суставов. И первым встречает и гасит эту
нагрузку свод стопы. Ступни ног — это сложнейшая конструкция, состоящая из множества мышц. Чем хуже ступня амортизирует, тем неравномернее нагружаются мышцы спины, увеличивая нагрузку на позвоночник.
Поэтому искажения эталонных изгибов позвоночника
и фрактального им изгиба стопы — это звенья одной цепи.
Большинство заболеваний стоп — наследственные:
ребенок уже рождается с отклонениями либо предрасположен к ним. Все наши деформации закладываются пренатально, или связаны с родовыми или приобретенными
травмами опорно-двигательного аппарата.
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Если стопы имеют искривления в виде пронации
и супинации, плоскостопия
или косолапости, человек не
стоит твердо на земле и недополучает
целительной
земной энергии (рис. 64).
Часто одна нога более
пронирована или супинирована, чем другая, или исРис. 64. Пронация и супинация
кривлена более сильно, или
согнута в колене.
Стоит ли удивляться, почему так рано начинают болеть
суставы, возникают артриты и артрозы, вызванные уменьшением выделения синовиальной жидкости и ростом бактериальной микрофлоры. А ведь жидкость — это и есть
главный показатель нормального тока энергии, как патогенная микрофлора — его нарушения.
Рис. 65. Шаговый цикл
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Ортопеды, занимающиеся стопами с научной точки зрения, провели
серьезные исследования, касающиеся шагового цикла (рис. 65), мельчайших деталей пронации и супинации1.
И выяснили, что большинство
проблем (98%) биомеханики возникает из-за нарушения именно пронации (рис. 66).
Рис. 66. Пронация
В опорном периоде мы находимся
50% от времени всего шагового цикла,
остальные 25% приходятся на первую фазу контактного периода (касания поверхности пяткой) и 25% на третью фазу,
так называемый «пропульсивный период» — завершения
контактного периода и подъема пятки.
Остальные 2% деформаций стопы связаны с нарушением супинации. Они вызываются болезнями нервно-мышечной системы и потому не решаются с помощью ортопедической обуви.
Небольшая пронация стопы (поднятие наружного края
стопы с поворотом подошвы кнаружи) физиологически
необходима нам для нормального передвижения.
Физиологическая пронация происходит при отклонении от
нейтрального положения стопы не больше, чем на 4°. После чего стопа должна возвращаться в нейтральное положение.
В опорный период кости подтаранного сустава образуют тот самый искомый угол в 4°, после чего сустав переИст.: http://www.uhlib.ru/medicina/vse_o_zdorove_vashih_
nog_ot_mladenchestva_do_starosti/p4.php
1

62

63

Наталия Осьминина

Звучание походки

ходит в нейтральное положение
(0°) и вновь образует угол в 4°, но
уже в другую сторону.
Вот такой маятник от нейтрального положения совершает
стопа при естественной пронации и супинации.
В момент, называемый «опорным», при ходьбе чаще всего
и возникают проблемы, поскольку мы находимся в этой фазе по
времени дольше, чем в остальных
фазах (рис. 67).
Стопа в этот момент максимально распластывается и «пронируется» под действием веса
Рис. 67. Опорный период
тела, что может приводить к избыточной пронации стопы, привычно называемой плоскостопием (рис. 68).
А вот истинное плоскостопие с точки зрения ортопедов — это врожденное заболевание, которое встречается
очень редко. Как в анекдоте:

Рис. 68.
Плоскостопие
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Рис. 69. Свод стопы

«— Что такое плоскостопие?
— Плоскостопие — это последняя стадия.
— А как это?
— Что такое «ласты» знаешь? Так вот эта — предпоследняя».
Более корректно говорить о «низком своде стопы»,
который способствует чрезмерной пронации, и потому
стопа в момент полного соприкосновения с поверхностью кажется плоской (рис. 69).
Любое нарушение пронации вызывает перенапряжение какой-то части стопы, из-за того, что на эту часть будет
приходиться слишком большой вес. В результате деформации передаются по цепочке на весь опорно-двигательный
аппарат.
До появления компьютерных методов врачи не могли
определить, где именно и в какой степени проявляется ненормальное распределение веса.
Сейчас это можно видеть наглядно.
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Фаза пронации начинается, когда стопа касается земли. В этот момент внутренний край стопы поднимается,
и подошва оказывается обращенной вовнутрь. Происходит перемещение стопы с пятки на наружный край стопы
с поворотом подошвы кнаружи. Вот почему подметки на
обуви стираются, да еще и скашиваются всегда со стороны пятки, причем зачастую еще и неодинаково на левой
и правой ногах, поскольку их можно назвать разнозаряженными электродами, или той же «вилкой» спиралей
ДНК (рис. 6), которые не только разнозаряжены, но и разнонаправлены. Поэтому одна нога притягивается к Земле,
а другая — отталкивается.
Опорная нога, на которую приходится бóльший вес
тела, всегда немного короче второй, что и обеспечивает
разность потенциалов для того, чтобы мы могли перерабатывать энергию Земли.
Если возникает чрезмерная пронация или имеется супинация — проблемы с биомеханикой опорно-двигательного аппарата прогрессируют.
Если механика подтаранного сустава нарушена, то сустав, пытаясь скорректировать ситуацию, начинает искривлять большой палец ноги, формируя вальгусную деформацию — бурсит. Узкая обувь не является причиной
возникновения бурсита, она лишь ухудшает проблему.
Все эти дотошные компьютерные исследования проводились для разработки индивидуальной ортопедической
обуви.
Дополнительно к выбору обуви врачи советуют ходить
по неровной местности, делать массаж стоп (ручной или
массажером), улучшающий подвижность этой сложной
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системы, укреплять суставы и мышцы опорно-двигательного аппарата, править стопы у профессионального остеопата.
Положительный эффект от таких действий будет напрямую зависеть от «материала заказчика». И если у детей подобные меры по формированию правильного свода
стопы еще имеют шансы на успех благодаря молодости
организма (а значит, и их проблем), малого веса, приходящегося на стопу, бóльших запасов энергии и работающих
сил антигравитации, то у взрослых они практически равны нулю. Ведь на стопы давит всей своей тяжестью опорно-двигательный аппарат человека, который всеми своими
мышцами и связками уже давно встроился в общую систему деформаций. Все взаимосвязано, и порочный дисбаланс мышц при каждом шаге будет упорно заставлять стопы «смотреть» в прежнюю сторону.
И, тем не менее, не все потеряно. Ведь организм —
это самовосстанавливающаяся система. Ее план навечно
заложен в нас. Просто с возрастом силы на регенерацию
уменьшаются, а проблемы «склеиваются» в буквальном
смысле.
Наша цель — выстроить свое тело по принципу ракеты.
И таким образом, изменив само тело и облегчив нагрузку
на стопу, уменьшить гиперпронацию стопы, позволив ей
восстановиться.
Конечно, лучше всего в таких случаях действовать комплексно, уделяя внимание и осанке, и стопам.
Единственной гарантией для уменьшения силы гравитации, а вместе с ними и веса тела на стопу (развития гиперпронации) является эталонная геометрия тела. Только
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в этом случае Природой были предусмотрены минимальные повреждения нашей биомеханической структуры.
И если ось нашего тела вписывается в эталонную вертикаль (рис. 71), сила гравитации, как я часто повторяю,
«из злобного демона, прижимающего нас к Земле, превращается в доброго ангела, возносящего нас своей любовью к Небесам».
Ведь именно сила космической гравитации вызывает ответную силу земной антигравитации, запускающую
процессы отталкивания и растяжения тела — те, что обеспечивают нам ощущение легкости и молодости.
И работать в полном содружестве эти силы смогут
только в том случае, если все три ступени тела будут нанизаны на одну вертикаль,
без смещений в боковой
(рис. 70, слева) и передней
плоскости тела (рис. 70,
справа).
И главное, между каждой ступенью тела
должна работать система
левитации. В этом случае
каждая ступень находится
в состоянии невесомости,
облегчая вес тела, приходящегося на стопу.
Вальгусная стопа как
раз и говорит, можно
сказать кричит о том, что
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уменьшились силы антигравитации, которые являются
пусковым механизмом для запуска сил левитации между
позвонками и отделами позвоночника. Стопы в этом случае не в состоянии полноценно принять сигналы от Земли и передать их по цепочке сочленений суставов ног: от
голеностопов через коленные суставы до тазобедренных,
которые должны идти по одной прямой линии (рис. 71,
справа).
Как только эталонная геометрия не выдерживается, вся
тяжесть тела начинает давить на стопы.
Тем более что нестыковка осей тела приводит к отечности нижней половины тела, тем самым еще более увеличивая вес тела на стопу.

Рис. 71. Гравитационная
ось на передней плоскости тела (слева) и на
боковой поверхности
(справа)

Рис. 70. Нестыковка осей в боковой (слева)
и фронтальной плоскостях (справа)
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Переднюю поверхность тела гравитационная ось должна делить на две равные
половинки, проходя между ногами и большим родничком (рис. 71, слева). В боковой
плоскости та же ось должна пересекать несколько ключевых точек: центр пятки, шарнир тазобедренного сустава, акромиальный
отросток плеча (его головку) и ухо (рис. 71,
справа).
Очень часто тело не вписывается в гравитационную вертикаль потому, что ноги
отстают от тела и находятся позади него
(рис. 72). При таком наклоне ног на переднюю часть бедра приходится большая наРис. 72.
грузка, и она из-за этого выглядит отечной.
Ноги
Чтобы не упасть при таком наклоне тела,
идут под
наклоном
пальцы ног вгрызаются в Землю, сгибаются
в суставах, на согнутых фалангах нарастают
мозоли (рис. 73). И мы опять все сваливаем на генетику
и тесную обувь. А мысль о том, что вы пытаетесь таким

Рис. 73. Согнутые фаланги пальцев
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«зверским» способом удержаться на сферической поверхности Земли, в голову не
приходит.
Мало того, чтобы не упасть лицом вниз,
ребенок с детства вырабатывает привычку
сгибать руки в локтях (рис. 74). И мы ходим,
как обезьяны во всеоружии, держа наготове
согнутые вперед руки.
Эталонная вертикаль, проведенная сагиттально, является осью восьмерки, описывающей своими петлями головку тазоРис. 74.
бедренного сустава и плечо через локтевой
Согнутые
руки
сустав (рис. 75). Запястье свободно свисающих рук должно ненамного выходить вперед от этой оси.
Если ваши руки чрезмерно согнуты
в локтевом суставе (рис. 74), знайте: пока
вы не разогнете его, вы не измените тело —
локти будут держать на себе узел всех напряжений.
Когда ноги отстают от тела, как на
рис. 72, в своей верхней половине оно чаще
всего компенсационно отклоняется назад,
чтобы удержать равновесие.
Но нередко человек падает вперед и всем
телом, а не только ногами.
Вестибулярный аппарат в этом случае
работает некорректно, лицо отекает, лоб
Рис. 75.
падает на глаза.
Внешняя
Но, как уже говорилось, самая большая
эталонная
вертикаль
нагрузка приходится на стопы.
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Уменьшить на них нагрузку помогает быстрый шаг. Изза того, что в опорном периоде мы находимся 50% от времени всего шагового цикла, при ходьбе медленным шагом
мы увеличиваем время упора на опорную ногу и «устаканиваем» свои деформации.
Быстрый шаг не только уменьшает время контакта стопы, не позволяя длительно нагружать ее всем весом, но
и запускает быстрые нейроны, работающие в молодости
и с возрастом передающие эстафету медленным, которые
снижают обмен веществ.

П ОХОДКА —
ЭТО ДВИЖЕНИЕ

М

ы вытягиваемся к Небесам, подсоединяясь к ним своим сознанием. И это накладывает на нас определенные обязательства. Прежде всего, по
соответствию геометрии своего тела — «образу и подобию».
Только такое эталонное положение тела уменьшает
действующие на него силы гравитации.
И потому наше здоровье, молодость и долголетие заключены в нашей осанке.
Слово «осанка» образовано от корня «-сан-», означающего высокий чин или звание, достоинство, почет:
«приосаниться» значит выглядеть сановито, солидно, т.е.
аристократично.
Некоторые лингвисты семантически возводят слово «осанка» к слову «ось», на основании того, что осанка — это оптимальная соосность всех звеньев скелета и черепа: поясов верхних
и нижних конечностей и их составляющих во взаимодействии.
Именно это слово — «ось» стало основой главного
приема Осьмионики «Ось мира» — ось мира или мировая ось, известной в космологии и философии. От этого
термина и произошло название методики — Осьмионика.
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Перенесемся на короткое время в прошлое, когда социальное расслоение населения Европы четко отделяло
чернь от знати, и внешним мерилом принадлежности к аристократии были не только дорогие и модные обувь и одежда,
шляпы и аксессуары, но и «порода», то, что принято было
называть «хорошим тоном»: манера себя держать, говорить,
ходить.
Именно поэтому осанке в аристократических семьях
придавали первостепенное значение, детей учили этому
сызмальства, нанимая подготовленных гувернанток и учителей танцев. Этим занимались и дома, и в специальных
учреждениях, куда отдавали на обучение подрастающих
девушек и юношей.
На занятиях у танцмейстера учились садиться, ходить,
пересекать зал, надевать и снимать шляпу и перчатки, входить в карету, обмахиваться веером, почтительно брать
и подавать разные предметы и т.п.
Даже если бы человека из среднего сословия одели в дорогую одежду, его осанка и походка, умение вести себя
в обществе — движения, жесты, хорошие манеры, выдали
бы его с головой.
За осанкой детей следили постоянно. Гувернантка
должна была буквально ходить следом за воспитанниками
и без конца повторять: «Держитесь прямо. Не втягивайте
головы в плечи».
Дети занимались физкультурой, выправляя осанку
специальными упражнениями. В результате аристократов всю жизнь отличали красивая статика, легкая плавная
походка и манера всегда сидеть прямо, не откидываясь на
спинку стула.
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Поэтому, несмотря на отсутствие медицинских услуг,
доступных нашим современникам, продолжительность
жизни аристократии приближалась к сегодняшней.
Для хорошей осанки, особенно важной для девочек,
гувернантка первым делом надевала на воспитанницу
корсет. Считалось, что сделать это надо не позднее чем
в семь лет, иначе девушка никогда не обретет тонкой талии. В истории мужского костюма тоже было время, когда
и он требовал корсета и тонкой талии. Женщины же в корсетах ходили иногда круглосуточно, некоторые даже спали
в нем. Что касается тонкой талии, действительно, она является главным показателем наличия системы левитации,
отделяющей вторую ступень от первой. Но это не значит,
что единственным средством добиться ее является корсет.
Вред его при постоянном ношении является доказанным.
К тому же, привычка находиться в корсете расслабляет
мышцы, предназначенные держать спину. Они не тренируются, поэтому без помощи корсета тело женщины через
некоторое время начинает устало опадать.
Корсет можно использовать в качестве тренировочного аксессуара при выполнении определенных приемов
и для выработки привычки сидеть прямо. Считается, что
его надо носить не более 4-х часов в день и не надевать сразу после обеда.
Для достижения тонкой талии главное — это тренировка мышц, отвечающих за ее охват (рис. 76).
В основном это мышцы спины и живота. Причем, накачка косых мышц живота может сделать талию шире, но
никак не ýже. Самые важные мышцы в достижении узкой
талии это глубокие поперечные мышцы живота. Именно
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И вот, наконец-то наступил тот долгожданный день,
когда, сфотографировавшись в фас и профиль, вы радост-

но констатировали, что стоите прямо, и с чувством выполненного долга поняли, что наконец-то получили эталонную осанку.
Ваше тело не отклоняется от заветной гравитационной
вертикали ни на йоту. Вы добились всех этих пунктов:
1. позвоночник имеет правильные изгибы;
2. вертикаль тела проходит через ключевые точки;
3. таз не опрокидывается;
4. фитиль копчика опущен в магнитное поле Земли;
5. ноги стройные;
6. живот втянут;
7. плечи опущены;
8. лопатки симметричны;
9. руки свободно свисают вдоль тела;
10. выражена талия;
11. присутствует зона левитации;
12. стопы корректны;
13. белая и срединная линии достаточно растянуты;
14. длинная шея имеет правильную статику;
15. срезы диафрагм идут под правильным углом.
Казалось бы, все замечательно. Сразу скажу — радоваться рано. Вы сделали только первый шаг. Это — лишь
ваша фотография в статике.
Статика и динамика — это, как говорят в Одессе, «две
большие разницы».
Потому что каждый из нас видит свой собственный
мир, смотрит на него через призму своего сознания и подсознания. И пока мир находится в покое, принципиальной
разницы между этими геометриями нет. То есть, если несколько человек смотрят на один и тот же автомобиль, все
будут видеть его форму и цвет примерно одинаково.
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Рис. 76. Анатомия внутренних мышц живота

они, по сути, стягивают ребра, фиксируя объем брюшной
полости и создавая поддержку для внутренних органов.
Глубокие поперечные мышцы принимают на себя до 40%
вертикальной нагрузки позвоночника.
Как только расслабляются поперечные мышцы, сразу
стягиваются продольные, притягивая верхнюю половину
тела к нижней. Эту стянутость можно видеть по неспособности человека сделать глубокий боковой наклон тела.
Для тренировки глубоких поперечных мышц советуют
выполнять приемы на скручивание в талии. Однако если
при выполнении этих упражнений мы забываем тянуться
в вертикали, скручивание стертых и спазмированных дисков становится травмоопасным и может привести к грыжам, защемляющим нервные окончания. Вот тут-то и пригодится вам корсет, заставляющий тело вытягиваться!

Наталия Осьминина

Но если они станут свидетелями дорожно-транспортного происшествия с той же машиной, каждый из них,
как утверждает милицейская хроника, опишет увиденное
по-разному. И только лишь потому, что мир пришел в движение (рис. 77).
Это легко понять на простом примере: представьте, что
вы смотрите на свое отражение в воде. Пока вода спокойна,
она представляет собой гладь зеркала. Стоит только ее потревожить, ваше изображение исказится. И на этом искаженном
материале воображение каждого нарисует свой образ.
А ведь наша голова наполнена ликвором мозга. При
избыточном количестве жидкости в мозге — так называемом «веностазе» (поверхностной наружной гидроцефалии, которой страдает не менее 70% населения), она начинает «бурлить» в попытке осмыслить сложную ситуацию.
Каждый из нас видит лишь тот фрагмент мира, который
подсвечивается фонариком собственного сознания — со
своего ракурса (рис. 78). И высвеченные этим лучом события, являясь осколками мира, одному покажутся мелкими

Рис. 77. Фрагменты мира
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Рис. 78. Разные ракурсы

и незначительными, а в мозге другого гиперболизируются
и гипертрофируются.
Человек начинает зацикливаться на том, что для другого кажется совершенно несущественным. И первый начинает недоумевать, как могут другие преуменьшать значимость происходящего, удивляясь и сетуя на жесткость
и слепоту людей, не видящих мир его глазами и не чувствующих ситуацию его душой. И так происходит только потому, что каждый видит одинаковый фрагмент мира через
призму своего осколка зеркала.
В динамике мир меняется, рассыпается как мозаика,
каждый выхватывает разные картинки.
Поэтому, когда мы считаем, что достигли идеальной
осанки в статике, нужно сделать второй шаг — сделать
видео своей походки и нарезать ее на фрагменты. Тут вас
и ждет главное потрясение. Скоро мы разберем разные варианты, а пока я хочу добавить, что веностаз мозга влияет
не только на вестибулярный аппарат, заведующий положением тела в пространстве, но и на состояние гормонов.
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нергия — это жидкость: кровь, лимфа, межклеточная жидкость. Эти жидкости переносят не только
частички крови, но и гормоны, поставляемые диффузной эндокринной системой. Основная масса эндокринных клеток
(75%) сосредоточена в эпителии пищеварительной системы,
а также в сердце, легких, почках, печени и коже.
Основными гормонообразующими органами тела являются надпочечники, щитовидная и паращитовидная железы, поджелудочная железа и половые железы (гонады).
В мозге такими структурами являются эпифиз, гипофиз,
гипоталамус, с гормонами которых, как мы уже знаем, напрямую связана щитовидная железа.
С уменьшением выработки женского гормона эстрогена происходит гормональная перестройка. Начинается
менопауза (прекращение месячных) с присущим ей ПМС
(предменструальным синдромом) и последующим климаксом (угасанием репродуктивной функции).
Каждая женщина, подошедшая к этому времени, переживает его по-разному. Приливы жара и озноба, чрез80
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мерная потливость, мигрени и головные боли, нарушения сна и раздражительность — вот лишь некоторые
симптомы, с которыми сталкиваются от 26–48%, а по
некоторым данным, и до 75% женщин. А причина тривиальна — гормональная энергия бьется о берега блоков
(костных, мышечных, сосудистых) в поисках выхода,
точно так же, как бьются волны о берег, подтачивая его
и формируя ландшафт.
Наталкиваясь на гипертонусы, волны энергии, бьющиеся о препятствия, приводят к болям, недомоганиям, недовольству, истерикам.
Если тело женщины физически соответствует ее волновой эталонной матрице и представляет собой первозданную волну, то наступление климакса проходит для нее
бессимптомно.
Если в организме нет блоков, не будет и ПМС. Улучшение осанки, устранение костно-мышечных блоков, активизация крово- и лимфотока помогут быстро решить все
проблемы.
Сам отек при месячных говорит лишь о том, что приток
энергии больше, чем ее отток (сжигание), и сигнализирует о том, что организму требуется больше двигательной
активности, причем равномерно распределенной.
С возрастом все наши проблемы растут, потому что
уменьшается энергия, подкрепленная на физическом
уровне гормонами.
В период менопаузы в организме женщины происходит
перестройка важнейших систем — гормональной, нервной, сердечно-сосудистой. Старение кожи, происходящее
при этом, — лишь следствие общих проблем. Большей
81
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частью они касаются болезней суставов из-за нарушения
кальциевого обмена. И опять же это проявляется в осанке
и походке. Возраст характеризуется такими симптомами:
болят стопы, колени, тазобедренные суставы. Тело искривляется, сутулится. Геометрия дыхания еще больше искажается.
Полноценное дыхание, состоящее из нескольких фаз,
задействуется только естественным путем при гармонично выстроенном теле и быстрой правильной походке.
Разочарую вас сразу: правильно ходят единицы.
И именно потому, что только единицы имеют правильную
статику позвоночника.
Так как тело человека является магнитом, его два конца — голова и таз отзеркаливаются друг на друга.
Поэтому в походке должны стыковаться прошлое и будущее. Как вы скоро узнаете, мир головы подчиняется
гравитационным силам, а тело электромагнитным: мозг

Рис. 79. Наклон головы и тела вперед. Все изображения типов походки
отрисованы с реальных видео (рис. 79–81)
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считывает будущее, а тело ему
следует. Как в парном танце —
мужчина ведет женщину.
Эта гармония внутри вас
всегда видна по наклону вашего
тела в походке. Если голова и тело наклоняются вниз, значит,
вы не видите на перспективу,
а только на короткую дистанцию (рис. 79).
Если, наоборот, вы идете ногами вперед, а голова отстает
(рис. 80), значит, вы строите воздушные замки, не в силах воплотить свои несбыточные планы на
Земле, по которой бежите сломя
голову «поперед батьки в пекло». Это говорит о том, что вы
стремитесь к завоеванию земного пространства, считая, что
именно это главное в жизни, а не
ваше сознание. Следуя только за
Землей, вы ведете себя, как животное, пренебрегая сознанием,
данным человеку, как большой
подарок Небес.
Если женщина при этом идет
вперед животом (рис. 81), по
мужскому типу раздвигая пространство, значит, она навязы83

Рис. 80. Отклонение
тела назад

Рис. 81. Походка
животом вперед
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вает себе мужской стереотип, все больше теряя женские
качества.
Когда тело отстает от ног, шаг теряет свои пружинящие свойства — нога выбрасывается вперед на пятку,
что сразу увеличивает нагрузку на нижнюю часть позвоночника.
А ведь женщина должна быть гибкой и пластичной, как
пантера. Как спираль ДНК. Только тогда волна движения
привлекает к ней противоположный пол.
Электромагнитная матрица нанесена на наши стопы
пиксельно. И, тем не менее, заряды будут доминантно притягиваться к разным полюсам, которыми в стопах являются пятка и носок: на пятках будет доминировать один знак,
а на носке — противоположный.
Поэтому мягкое перекатывание при ходьбе с пятки на
носок уже запускает по телу электромагнитную волну.
Звуки песни Земли, как уже говорилось, выходят не только из экватора планеты, но и из ее пор. Из тех же самых, из
которых выходят теллурические токи, как «два в одном».
Эти звуки исходят из Земли пневматической волной, такой
же, которая исходит из нас при звуках голоса.
Если провести аналогию с яйцом, через поры скорлупы
которого проникает кислород и выводится углекислый газ.
Скорлупа пронизана многочисленными узкими трубочками — дыхательными каналами. Таких пор в яйце тысячи,
через них и осуществляется газообмен.
В нашем теле потовые железы тоже меняются с акупунктурными точками, поэтому тело мигает, то светом,
то звуком.
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А ведь наша Земля представляет собой такое же яйцо,
как и биополе человека.
Те земноводные, что потребляют обе волны в одном
«пакете» непосредственно через брюшко, не могут отталкиваться своими лапками от Земли — у них выработался другой двигательный стереотип (я рассказывала в своих книгах о том, какую волну получает ящерица-геккон).
Мы же получаем эти волны дробно, дискретно, по отдельности каждой ногой и каждой половиной стопы и каждой
клеточкой ее матрицы.
Это облегчает нам передвижение по Земле, помогая
дискам — амортизаторам позвоночника — демпфировать
и смягчать нагрузку.
Бывают моменты, когда нам приходится превращаться
в земноводных, чтобы нивелировать разность потенциалов, принимаемых ногами, — в случаях, если та превышает земную норму. К примеру, правила безопасности передвижения в месте обрыва высоковольтных проводов предписывают не ходить по земле, а передвигаться «семеня»
ногами, без отрыва их от земли, и даже в особо тяжелых
случаях — прыгать на одной ноге.
Мы нанизаны на коридорчики, исходящие из Земли, — из земных пор исходит пневматическая волна,
которая бьет под свод стоп, выгибая их луком. Изгибаясь, свод стопы, передает это движение и нашему
мозгу. Вслед за выгибанием стопы выгибается и свод
черепа, и мозг, следуя краниосакральному ритму. Это
дыхание подтягивает нас к космическому СОЗНАНИЮ.
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Являясь главными силами, приводящими к нашему
старению (уменьшению роста, спазмированию нервных окончаний, зажатых дисками, отекам, опущению
бровей, сужению глаз и пр.), силы гравитации одновременно обеспечивают нам процессы жизнеобеспечения
и процессы сознания. Без поддержания нужных сил
гравитации мы не смогли бы ни перемещаться по Земле,
ни мыслить.
Поэтому, чтобы находиться в балансе, нам надо слышать голос «небесной канцелярии» — находиться в гравитационных потоках. Внутри их проходит антигравитационный коридор.
Только правильность осанки позволяет нивелировать
силу тяжести, которая пытается скрутить нас в «бараний
рог».
Но главным бонусом правильной осанки станет звучание нашего тела. При этом тело не звучит само по себе без
звучания сознания. Попытка удержать тело в равновесии
всегда связана с вестибулярным аппаратом, а значит, с нашим сознанием. Мы все время вносим помехи в мелодию,
беззвучно транслируемую в нас Космосом: находясь в социуме, мы постоянно пребываем в травмоопасных для нашего слуха ситуациях: громкая музыка, бытовые приборы,
транспорт, рев мотоциклов без глушителя и т.д. излучают
волны с повышенными децибелами. В результате чего люди со временем начинают терять слух. Но внутренний слух
они теряют гораздо раньше. И на это влияет и наш внутренний психологический шум: мы постоянно говорим
сами с собой, решая какие-то проблемы, молча спорим со
своими оппонентами, пережевывая свои обиды, тем самым заглушая голос Бога.

Ценность нашей жизни для Творца заключается не в нашем материальном или социальном положении, расе или
национальности, а только в эмоциональном сопровождении нашей жизни, той музыке души, под звуки которой мы
совершаем свой путь к Нему. Вся наша жизнь наполнена
эмоциональным содержимым, музыкой сфер. В нашем
организме эта космическая музыка есть не что иное, как
ГОРМОНАЛЬНЫЙ фон, определяющий нашу энергию.
Это и есть то Слово, что слышала Ева, подчиняясь в своей
жизни и оплодотворении — музыке.
Мы идем по жизни, перебирая ногами по электромагнитно-гравитационной сетке, извлекая из нее звук.
Эту сетку, или паутину, накинутую на каждый земной
объект и субъект, можно сравнить со струнами. И женщина умеет играть на них лучше мужчины.
Интуиция и многомерность ви2дения мира позволяют
женщине выстраивать земную конструкцию мира иначе,
чем мужчинам.
Эмоции среднего мужчины более агрессивны или грубы. Они любят бить в литавры или стучать по барабану.
Неумелому мужчине-«барабанщику» трудно понять, как
надо играть на арфе, в общении с женщиной он не умеет
извлекать из нее нужные звуки.
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Человеческий оркестр камерной музыки наших душ
радует ухо Творца своей гармоничностью или раздражает фальшивыми нотами. На это он резонансно отвечает
изменением своего звучания. На материальном уровне
в унисон душе должно петь и наше тело, лаская слух окружающего нас пространства. Ведь доказано, что фотоны
света оказывают давление на вещество. Поэтому, когда мы
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идем, мы шевелим его, и оно развевается вокруг нас, как
тончайший шелковый платок, переливаясь в лучах солнца
всеми цветами радуги.
И эти волны, расходясь вокруг нас, как от камня, брошенного в воду, соприкасаются с биополями других людей, гармонизируя их или, наоборот, вводя в дисбаланс.
Каждая наша молекула излучает определенный спектр
квантов (это подтверждается тем, что каждая клетка — теплая). Данное излучение создает вокруг себя волновую голографическую картину, как делает это брошенный в воду
камень.
Каждый следующий брошенный камешек будет модифицировать предыдущую картину. Так и наши молекулы создают голографическое поле, представляющее
собой сгустки электромагнитной энергии различной
мощности.
Делясь и расползаясь в пространстве, эти поля клеток
начинают деформировать общее поле, изменять его своим
излучением. Вот так все клетки создают общее поле, модифицируют его и сами же находятся в этом поле.
Человек, являясь той же клеткой, своим биополем так
же деформирует пространство вокруг себя: биополя других людей, животных и т.д.
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солапить»). И, наоборот, когда электрические силы укорачивают тело, магнитные силы его разворачивают вовне
(стопы приобретают «балетную» постановку).
В краниосакральном ритме продольное движение вдоль
тела запускает движение жидкостей, которое подчиняется
закону упругих волн, относящихся к продольным волнам.
Эти волны распространятся только в жидких и газообразных средах. В волне этого типа движение частиц осуществляется в направлении распространения волны.
В твердых телах проходят поперечные волны — так называемые S-волны, которые, отражаясь от стенок сосудов
и тканей, помогают продольному движению крови.
Благодаря этим волнам выстраиваются поперечные диафрагмы тела.
Таким образом голос Земли и Неба слышит вся костная
система (и черепная и скелетная), и потому все мы представляем собой как волны света, так и звука, резонирующие с музыкой Вселенной.

Краниосакральный ритм, идущий по телу, имеет продольное и поперечное направление.
В продольном направлении ритм идет волной от затылка до крестца.
Подчиняясь краниосакральному ритму, продольные
электрические силы удлиняют тело, а магнитные сворачивают его вовнутрь (стопы в этот момент начинают «ко88
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равитационный коридор, идущий через наше
тело, состоит из двух составляющих — оптического коридора тела и акустического коридора мозга.
Есть такое место в нашем мозге, где акустическая волна превращается в оптическую — это таламические зрительные бугры. В них сверху входит звук, а вниз по той
же вертикали, переработавшись
из звука, выходит свет (рис. 82).
Этот свет дает начало работе центральной нервной системы тела,
передавая ему приказы от мозга.
Связь оптической и акустической волны проявляется даже
в том, что звук можно видеть, как
свет. В Великобритании один человек, стоявший на холме, вдруг
увидел длинную узкую тень, мчавшуюся к нему через долину. КогРис. 82. Переход
да она добежала до него, человек
акустической волны
ощутил сильный толчок и услышал
в оптическую
90
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звук громкого взрыва. Как оказалось, в нескольких милях от
него взорвался пороховой склад, и взрывная волна сжала
воздух до такой плотности, что он стал отбрасывать тень.
Собственно, человеческий мир и есть тень космического, сжатый гравитационными акустическими силами в
узел, который изнутри распутывается микромиром (то же
противоборство силы тяжести и длины теломер).
Звук делится на две полярных составляющие — инфразвук и ультразвук.
Все они находятся за пределами восприятия человеческого уха, которое слышит в диапазоне частот 16–20 000 Гц.
Инфразвук представляет собой продольные волны, находящиеся в диапазоне 0,001 Гц. Максимальная дальность
распространения инфразвука средней интенсивности —
десятки и сотни километров от источника.
Высокие частоты, которые тоже не способно воспринимать наше ухо, называются ультразвуком.
Это продольные механические волны с частотами колебаний выше 20 кГц.
Целебные свойства звуков известны испокон веков.
К примеру, считалось, что звук низкочастотных колоколов
действует на психику человека успокаивающе, а высокочастотных, наоборот, возбуждающе, «взвинчивая» его. Звуком можно и убить — в древние века бытовала мучительная
казнь «под колоколом», когда звуком убивали осужденного.
По исследованиям нейробиолога Джевазии Шрекенбергер и физика Харви Берда, ритмичная и громкая музыка ослабляет организм человека. Они проводили опыты на
мышах, наблюдая за двумя их группами, искавшими пищу
в построенных для них лабиринтах. В ходе данного про91
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цесса одни слушали вальсы Штрауса, а другие — барабанный бой. В результате выяснилось, что те, кто был в поиске
пищи под вальсы, стали ориентироваться в лабиринте лучше, а те, кто делал это под звуки барабана, даже по прошествии трех недель не могли найти путь к пище.
То, что наше ухо не способно услышать инфразвук, совсем не означает, что его не «слышат» клетки нашего тела.
Поет все наше тело, и каждая клетка исполняет свой танец.
Частоты колебаний органов находятся в том же частотном
диапазоне, что и инфразвук. При их совпадении, например
в случае преднамеренного внешнего воздействия, происходит резкое возрастание амплитуды вынужденных колебаний. Это может привести к нарушению работоспособности внутренних органов или даже к их разрыву. В случае
с сердцем результатом может стать летальный исход. Все
это дает военным теоретическую основу для создания инфразвукового оружия, вызывающего страх.
Воздействие на человека достаточно сильным инфра
звуком способно вызвать в одном случае тревогу, страх
и панику, в другом — тошноту, звон в ушах, болевые ощущения, поскольку в диапазоне 7–13 Гц находится так называемая «природная волна страха».
Вот откуда идет библейское: «Да благословит нас Бог,
и да убоятся Его все пределы земли».
Библейский миф говорит о том, что от звука иерихонских труб обрушились стены Иерихона.
Исходя из Синайского Откровения, под трубные звуки шофара (музыкального инструмента из бараньего рога) евреи приняли Тору. Звук шофара считался у древних
сигналом опасности, напоминая о Суде и призывая души
к раскаянию.

Интересно, что техники НЛП (нейролингвистического программирования), применяемые адептами разных сект, тоже используют тот же божественный канал.
Звуковыми волнами они пресекают общение с Создателем, и замыкают его на себе. По сути, они ставят себя
на его место. Поэтому адепты всех сект с одной стороны буквально обожествляют своих гуру и одновременно чувствуют сильный подсознательный страх перед
ними.
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Инфразвук, который мы воспринимаем внутренним
слухом, в качестве «отходов жизнедеятельности» выдает
электромагнитные волны.
Как говорит физика, связь низких электромагнитных
и звуковых волн имеет глобальный характер.
Прохождение звука ведет к генерации вторичных электромагнитных волн, запускающих все процессы жизне
обеспечения.
Благодаря инфразвуку мы и получили свое тело — электромагнитную матрицу. Именно своим Словом Создатель
создал Еву.
Соединение электромагнитных и звуковых волн в организме человека превращает инфразвук в мозге человека
в акустический «лазер», который выстраивает голограмму мозга, оси которой, как радиостанции, настроены на
доминантное получение определенных длин волн.
Космический инфразвук доходит до человеческого организма в виде волн Шумана.
Для устранения дефицита воздействия на человеческий
организм волн Шумана применяется звукотерапия, в ос-
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нове которой лежит гармонизация организма, к примеру,
игрой на арфе.
В древние времена арфу считали инструментом богов,
в Средние века — атрибутом монахов и богословов. Даже
по форме этот инструмент напоминает крыло сказочной
бабочки.
Многие народности наделяли арфу необычными, волшебными свойствами: в Греции считали, что ее звуки
создают лестницу, соединяющую небо и землю, богов
и смертных, а в Египте и Сирии ей приписывали магические свойства.
Возможно, поэтому на арфе можно исполнять практически все — от церковной музыки до рока. И действительно, инструмент обладает удивительными темброво-колористическими возможностями, позволяя имитировать
игру на различных музыкальных инструментах.
Сегодня существует целое направление нетрадиционной медицины — арфотерапия, как одно из направлений
виброакустической терапии.
Благодаря энергетическим потокам, порождаемым
игрой на арфе, человеческий организм оздоравливается — это подтверждает и большое количество долгожителей среди арфистов. Еще Пифагор использовал звуки этого инструмента для врачевания болезней.
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нов. Ионизированный воздух взаимодействует с электромагнитными волнами. Ионы колеблются на частотах резонанса Шумана, создавая инфразвуковую волну» (Александр
Колтыпин).
Резонанс Шумана — это явление образования стоячих
электромагнитных волн низких и сверхнизких частот между поверхностью Земли и ионосферой. Резонанс наступает тогда, когда электромагнитная волна после огибания
земного шара снова совпадает с собственной фазой (входит в резонанс). Ведь Земля и ее ионосфера — это гигантский сферический резонатор, полость которого заполнена
слабоэлектропроводящей средой.
Первичным естественным источником возбуждения
резонанса Шумана являются, как полагают, разряды
молний, которые ведут себя как огромные передатчики,
излучающие электромагнитную энергию на частотах
ниже 100 кГц. Молнии служат не только для подзарядки ионосферы, но и опосредованно подзаряжают наше
сознание. И тогда до нашего уха явственнее доносится
Слово.

«Поэтому использование звука для лечения дефицита
электромагнитных волн объясняется связью электромагнитных волн низкой частоты с инфразвуковыми волнами,
которые формируют инфразвуковую карту местности.
Эта взаимосвязь обусловлена постоянным присутствием
в атмосфере (ионосфере) Земли заряженных частиц — ио-

Оптический коридор, идущий внутри нас, можно представить в виде молнии, которая соединяет Землю и Небо.
Верхнюю часть атмосферы планеты — ионосферу, — ученые считают верхней положительно заряженной обкладкой конденсатора, внутри которого мы с вами находимся.
Разряд молний поддерживает ее, не позволяя этому конденсатору разрядиться.
На рис. 83 видно, как спирально закручиваются потоки
торнадо.
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Рис. 83. Торнадо

Точно так же они идут внутри нашего организма
(рис. 19).
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землетрясений, тайфунов, извержений вулканов, цунами
и ураганов, предупреждая об их приходе.
Проникая в литосферу, инфразвуковые колебания влияют на скорость прохождения теллурических электрических полей и на локальные сейсмические колебания.
Посредством инфразвука осуществляется влияние солнечной активности на биосферу Земли. Интенсивность
сейсмических процессов связана с солнечной активностью
(СА). Инфразвук в атмосфере может быть как результатом
сейсмических колебаний, так и сам активно влиять на них.
Ученые предполагают, что влияние СА на биосферу
может осуществляться через акустический канал, так как
энергия инфразвука возрастает при падении солнечной
активности — максимальные значения амплитуд инфра
звука наблюдались в моменты снижения СА1.
Взаимодействие инфразвука с электромагнитным излучением связано с уровнем прозрачности атмосферы, которая в свою очередь увязывается с солнечной активностью.
Все живое на Земле заключено в прозрачные невидимые сферы. Для человека — это его биополе, которым мы
находимся внутри водородного пузыря Солнечной системы — своими клетками внутри клетки Солнечной системы. И потому слышим голос богов отраженным от стенок
этих пузырей, которые работают как резонатор, в центре
которого формируется сгусток материи — Земля и люди.

Влияние инфразвука на Землю и околоземное пространство описано во многих исследованиях.
Солнце, Луна, межпланетная среда, атмосфера и лито
сфера Земли представляют собой единую систему, в которой существенную роль в процессах взаимодействия гео
сфер играют инфразвуковые волны.
Инфразвук генерируется планетарной корой при землетрясениях, ударах молний, при сильном ветре (инфра
звуковой аэродинамический шум). Именно инфразвук
является первым предвестником стихийных бедствий:

http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/u_course/Lekc/Part2/
Glava5/5.13.htm — Инфразвук в атмосфере и его связь с космическими и геосферными процессами. (С.А. Сорока, Б.И. Калита,
В.П. Мезенцев, Л.М. Каратаева, Львовский центр Института космических исследований НАНУ-НКАУ (ЛЦ ИКИ).)
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Ионосфера Земли — это гигантский сферический резонатор. Организм человека тоже является резонатором, колеблющимся в такт квантам света, являющимся для него
«вынуждающей силой». Поэтому мы и представляем собой тени богов, слышащие их Слово в виде эха, раздающегося во Вселенной.
В такт ему мы резонируем, находясь в ее центре. Когда-то древние считали Землю центром Мироздания. Как
ни странно, это оказалось правдой: Земля оказалась между
двумя скорлупками первичной сферы, распавшейся в результате Большого взрыва.
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в полость. Этот цикл будет повторяться множество раз,
с затухающей амплитудой. Если внешняя сила будет возникать и исчезать с частотой, равной собственной частоте полости, возникнет резонанс — колебания воздуха не будут затухать1.
Проявление «внешней силы» в Космосе проявляется
даже в магнитном моменте, который физики в результате
экспериментов вычислили с небывалой точностью — он
равен 1,00115965218691, то есть, хоть немного, но больше
единицы, что доказывает присутствие внешней космической силы.
В мире существует превалирование знака плюс над минусом, т.е. мужской энергии над женской, мужской энергии Создателя.
И именно благодаря этому «перевесу» (разнице потенциалов) возникает первичный толчок магнитных качелей, обеспечивающий ток жизненной энергии.

В техническом смысле резонатор (рис. 84) — это полость, в которой происходит накопление энергии колебаний (обычно электромагнитных волн).
Когда воздух нагнетается в полость, давление в полости
возрастает. Когда внешняя сила, нагнетающая воздух в полость, исчезает, повышенное давление заставляет воздух
вытекать обратно. Через некоторое время давление внутри
и снаружи сравняется, но воздух
все равно продолжит выходить
вовне, поскольку струя воздуха в горлышке обладает массой
и ненулевой скоростью, а значит,
и кинетической энергией. Через
некоторое время воздух перестанет выходить из полости, и при
этом давление внутри полости
будет меньше давления снаружи. Воздух снова устремится
Рис. 84. Резонатор

Ист.: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7
%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%93%D0%B5
%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%
D1%86%D0%B0
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льтразвук можно назвать дробящим звуком. С его
помощью производят эмульсии или суспензии.
Как и другие звуковые волны, ультразвуковая волна
представляет собой чередования сгущений и разрежений
среды.
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ским физикам удалось получить таким образом вспышку
света мощностью в сотню ватт.
Следует заметить, что, поскольку каждый кавитационный пузырек рождается и схлопывается миллионы раз за
секунду, — наблюдатель видит усредненный сонолюминесцентный свет, являющийся результатом «деятельности» огромного количества подобных пузырьков. Для нас
этот свет кажется голубоватым1.
Вот это и есть причина возникновения голубого цвета
неба — мы находимся внутри подобного кавитационного
пузыря.
Если вспомнить об экспериментах, проведенных в Космосе в условиях невесомости с плазмой, то сначала в ней
происходит образование полости (рис. 49). Такую же полость создает акустическая фокусировка ультразвука в явлении кавитации.
Ведь наиболее важной особенностью ультразвука является узость ультразвукового пучка, что позволяет воздействовать на какие-либо объекты локально.
При возникновении микроскопических полостей в местах разрежения среды ультразвук оказывает на ткани организма механическое, тепловое и химическое воздействие.
При больших интенсивностях волн схлопывание полостей с находящимися в них парами жидкости может
привести к разрушающему механическому воздействию,
к примеру, приводить в негодность лопасти винтов пароходов в потоке воды.

Стоячая ультразвуковая волна в фазе разрежения создает в воде большое отрицательное давление, которое приводит к локальному разрыву водной толщи и образованию
так называемого кавитационного пузырька, то есть полости внутри воды, заполненной паром.
При схлопывании таких пузырьков происходит свечение — сонолюминесценция.
Типичный опыт по наблюдению сонолюминесценции
выглядит следующим образом: в емкость с водой помещают резонатор и создают в ней стоячую сферическую ультразвуковую волну.
При достаточной мощности ультразвука в самом центре резервуара появляется яркий точечный источник голубоватого света — звук превращается в свет. Американ-

Ист.: http://www.pravda.ru/science/eureka/discoveries/19-042011/1074103-sonoluminos-0/

100

101

1

Наталия Осьминина

Звучание походки

Видимо, эта полость в виде яйца была «вырезана» в материале Космоса ультразвуком.
В такой полости и находится Земля в Космосе. Не
только Земля и ее ионосфера являются гигантскими резонаторами, но в первую очередь само первозданное яйцо,
расколовшееся на две половинки. Поэтому и яйцевидное
биополе человека представляет собой тот же резонатор.
Как и матка, в которой зреет плод. И первым резонатором, давшим начало всем «яйцеподобным», был эпифиз
(рис. 146).
Схлопывание микрополостей при воздействии на
них ультразвука, сопровождается тепловым эффектом.
С процессом схлопывания микрополостей связано и химическое действие ультразвука, так как при этом частицы
среды достигают больших скоростей поступательного
движения, что может вызвать явление ионизации, разрыва
химических связей и образования радикалов, которые могут вступать в нежелательное взаимодействие с белками,
липидами, нуклеиновыми кислотами.
Логос как будто охватывает Черную дыру своими «двумя руками» — инфразвуком и ультразвуком. Так в ее центре образовалось жидкое магнитное поле. Ведь, звук — это
энергия, а жидкость — это концентрированная энергия,
уплотненная гравитационными акустическими силами.
Исходящие из двух полюсов Логоса ультразвук и инфразвук взаимодействуют друг с другом.
Ультразвук «просверливает» полость, ввинчиваясь
спиральными волнами гравитации. Следующую «фрикцию» совершает солнечный инфразвук, вводя в полость
энергетический субстрат ДНК.

Тот же процесс ученые воссоздали при искусственном оплодотворении, когда процесс оплодотворения яйцеклетки осуществляется в лабораторных условиях при
ЭКО — экстракорпоральном оплодотворении (рис. 85).
Вот так происходило зачатие Земли в Солнечной системе внутри жидкой полости Черной дыры, наполненной
магнитным полем.
Проживая на Земле, находящейся в центре пути между
Логосом и Черной дырой (в центре магнита), мы и слышим усредненную гамму частот (рис. 86).
Кавитационные пузырьки образуются в фокальном отверстии, т.е. самом узком отверстии между двумя коническими поверхностями.
Яркий пример — струи Уортингтона (рис. 87). Я рассказывала об этом эксперименте во всех своих книгах.
Именно в этом опыте хорошо видно, как звук рождает
свет.
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Рис. 85. ЭКО — экстракорпоральное оплодотворение

Наталия Осьминина

Рис. 86. Земля
в центре мира

Оказалось, что все термодинамические реакции, обеспечивающие жизненно важные
процессы, разыгрываются на
границах двух сред, в тончайших фокальных отверстиях,
где частицы разгоняются до
сверхзвуковых скоростей, или
разогреваются до немыслимых
температур.

Важным теоретическим моментом при использовании
ультразвука является прохождение ультразвука из одной
среды в другую. Такая характеристика волн, как частота, при этом не изменяется. Напротив, скорость и длина
волны при этом могут изменяться. Так, в воде скорость акустических волн равна 1400 м/с, когда в воздухе — 330 м/с.
Проникновение ультразвука в другую среду характеризуется коэффициентом проникновения (β). Он определяется как
отношение интенсивности волны попавшей во вторую среду,
к интенсивности, падающей волны1.
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Наш мир лежит между ними в фокальном отверстии
(рис. 88), освещаясь светом, рожденным звуком. Это
и есть попытка Черной дыры и Логоса воссоединиться.
Ведь Солнечная система летит со скоростью 2,1 млн км/ч
к Логосу. Физики называют эту точку Великим Аттрактором. А сам Логос пытается догнать свою вторую половинку, как делают это и теперь мужчины. Вот так они и закольцовываются (рис. 88).
Это кольцо можно представить обычным колечком
с разъемом и перекрученной восьмеркой на другом конце — звено ленты Мебиуса с «перекрутом» и «зоной левитации» (рис. 89).
Темная энергия входит в наш мир поперечно, из дальнего Космоса, как ветер в отверстие резонатора.

Границей двух сред при встрече Черной дыры и Логоса становится разница в степени их прозрачности: темная
плотная жидкая материя Черной дыры встречается с белой газообразной прозрачностью Логоса.
В результате встречи ультразвука с инфразвуком в перекрестии пути между двумя этими полусферами и рождается усредненный СВЕТ земного мира.
1

https://studfiles.net/preview/6674835/page:2/
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Рис. 88. Фокальное отверстие
в кольце ДНК

Рис. 87. Фокальное отверстие
в струях Уортингтона
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Благодаря этому катализатору
«размножаются» спирали ДНК
(рис. 90), а через экватор яйца получает питание зародыш цыпленка (рис. 91).
Посмотрите, зародышевый
Рис. 89. Перекрут ленты
Мебиуса и «система
диск (клеточная масса) всегда
левитации»
сосредоточен на анимальном
полюсе, т.е. на «экваторе» яйца.
Как ни верти яйцо, зародышевый диск всегда будет плавать
наверху.
Для желтка, лежащего в центре яйца, растянутого на
спирали пуповины, студенистый белок является внешним
миром, поставляющим питание эмбриону. Белок содержит большое количество воды, углеводы, протеины. Так
же «питает» нас Космос.
Точно так же устроено и яйцо Мироздания (рис. 92).

Рис. 90. Спирали ДНК			

Рис. 91. Куриное яйцо
106

Звучание походки

Рис. 92. Строение мира фрактально строению яйца

Вся Вселенная лежит друг в друге, как яйцо в яйце, как
матрешка в матрешке, закручиваясь по спирали в точку
(рис. 93). Собственно, и само яйцо состоит из множества
оболочек, как желток, так и белок, как и скорлупа.
Для нашего мира свет, идущий из внешней по отношению к нашему миру оболочки «яйца», является для нас
тьмой. Астрофизики называют ее «темной энергией».

Рис. 93. Матрешка
в матрешке
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Рис. 94. Энергия темной
материи стягивает яйцо
Мироздания в гиперболоид

Входя в наш мир из внешнего
«пузыря» в зону левитации, она
стягивает узел, талию земного
«яйца», превращая его в гиперболоид (рис. 94) — новое яйцо
будущего. Вот так темная энергия приводит к расширению
Вселенной, которое фиксируют
ученые.
Так же стягивается в талии
и человек, превращаясь в образ
Х-хромосомы Евы (рис. 57).

Все «матрешки» являются спиралями одной ленты,
голова которой — Логос — бежит впереди. Но, как уже
говорилось, он не убегает от своей любимой, а, наоборот,
пытается ее догнать. Та, в свою очередь, подтягивается за
Логосом, и так они бегут друг за другом, сужая бег своей
спирали, пока не находят друг друга. Встретившись, они
снова начинают множить мир. Вот так из точки расцветает
новый цветок спиралей.
В этом беге друг за другом фокальное отверстие сердцевины магнита, в котором мы находимся, все время перемещается пружинкой, оставляя за собой гусеничный след
спиралей ДНК. Как будто кто-то перебирает по струнам,
извлекая музыку сфер.
Эти волны начинают играть друг с другом, догоняя, обгоняя и проникая сквозь друг друга по законам солитоновых
волн, которые фиксируются в перехвате Ранвье и в сердце.
И все потому, что они катятся на боку, как женские волны цунами.
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Вот так идут по телу микровибрации, заставляющие
кровь двигаться по сосудам, а легкие дышать.
Как видите, наше рождение происходит под музыку
Вселенной.
Вся наша жизнь — это танец под музыку, исполняемую
пространством. Пока наше тело гибко, пока мы способны
слышать музыку и реагировать на нее каждой клеткой своего тела, мы интересны партнеру по танцу.
И первый танец, давший начало жизни, согласно древней легенде, исполнила богиня Эвринома, восстававшая
из Хаоса. Во время ее одинокого танца за ее спиной возник северный ветер Борей в виде великого змея Офиона.
Своим неистовым танцем богиня пробудила в нем желание, ветер оплодотворил ее, и она снесла то самое Мировое яйцо, из которого потом вылупилось все, что есть на
свете: Солнце, Луна, Земля, деревья и все живые существа.
В такт этой музыке Вселенной и движется наше тело.
Именно этой акустической волной, звучащей вокруг
нас, но слышимой только подсознанием, и объясняется
шевеление ткани пространства под действием фотонов
света, входящих в мозг через оптическую систему глаз.
Это порождает в нас ответные системные реакции. Вот
почему, как говорят остеопаты о фасциях тела, «потяни
одну ниточку — откликнутся другие»: дотронься до пятки — отзовется голова. Вы же не сможете сдвинуть часть
шелкового платка, не смещая всего его полотна, хотя, возможно, микроскопическое движение, проявленное на его
конце, и не зафиксируется вашим глазом, но, тем не менее,
оно будет.
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Значит, все-таки вначале было Слово! Прочерченное
тонким гравитационным резцом на земном магнитном
диске, оно дошло и до нашего слуха.
На граммофонных пластинках музыка записывалась так.
Резец, прикрепленный через поводок к вибрирующей, воспринимающей звуки мембране, наносит на
лаковом диске модулированный спиральный след, который при тиражировании переносится на пластинку.
При вращении диска посредством пружинного механизма граммофонная игла движется по спирали диска
и вызывает соответствующие колебания вибрирующей
пластинки.
Подобными космическими зубчиками и наносится
Слово. А потом земной мир считывает его, как иголкой
граммофонной пластинки (рис. 95).
Запись на граммофонной пластинке подобна рисунку
интерференции (рис. 96) — разложения света, возникающего при встрече когерентных волн.
Так считывают запись «зубчики» спиралей ДНК
(рис. 97), внутри которых и находится «пластинка» Слова.
В Большом адронном коллайдере, в котором ученые
с помощью сложного комплекса магнитов ускоряют протоны, при бесконечно большой энергии протон становится похожим на граммофонную пластинку!
Рис. 95. Фрактальность
магнитного
поля граммофонной
пластинке
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Рис. 96. Фрактальность рисунка интерференции (слева) —
граммофонной пластинки (справа)

Поэтому Вселенная поет. И ее голос входит в каждое
перекрестие. И в первую очередь в перекрестие двух полусфер, в которых левитирует Земля (рис. 88).
Эта пластинка продолжает крутиться, а музыка играть,
хотите вы этого или нет. Надо просто принять этот мир,

Рис. 97. Зубчики спирали ДНК
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его законы, раствориться в музыке танца, услышать
«партнера», — чтобы не толкаться и не наступать ему
на ноги.
Мы слышим космический свет и видим космический
звук. Вот такой парадокс. Мы танцуем, повинуясь световой морзянке, преобразованной мозгом из гравитационной акустической волны. Внутренний слух и внутреннее
зрение работают, настраиваясь на звуки и свет Вселенной.
А там, как известно, все процессы выворачиваются наизнанку.
Поэтому в расширенном понимании термин «оптика»
в физике часто дополняется уточняющим словом — «акустическая оптика».
И все потому, что гравитационная вертикаль нашего тела состоит из акустической и оптической частей.
Акустическая волна

Оптическая волна
головы

Оптическая волна тела

Рис. 98. Пересечение
осей
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Рис. 99. Крылья и две змеи
кадуцея

Рис. 100. Зрительные нервы
и зрительный перекрест

Как мы уже говорили, в таламических буграх акустическая волна мозга превращается в оптическую волну тела,
благодаря тому, что перпендикулярно к ней подходит оптическая волна, идущая через глаза (рис. 98).
Эта ось, проходящая через 6-ю чакру на эпифиз, является кадуцеем (в переводе с греческого — «вестник»,
«предвестник») — ось мира (мировое древо).
Этот посох, увенчанный шишкой эпифиза, известен
еще задолго до христианства (рис. 99).
Кадуцей еще называют жезлом Гермеса, считая его символом ключа, обеспечивающего «примирение тела и духа» и отворяющего предел между тьмой и светом, жизнью
и смертью.
Две змеи, обвивающие кадуцей, — это силы добра и зла,
связи и разделения.
Две змеи мозга — это зрительный перекрест и зрительные нервы (рис. 100), проводящие зрительные раздраже113
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Рис. 101. Флуоресцентное изображение хромосомной ДНК, вытянутой
с помощью EOF. На иллюстрации соединены несколько кадров, чтобы
показать молекулу целиком. От сворачивания цепочку предохраняют
микроколонны (показаны черными кругами), которые взаимодействуют с ДНК, но не адсорбируют ее на своей поверхности (иллюстрация
Terao et al)

ния от сетчатки глаз в первичные зрительные центры и далее в кору затылочной доли.
Удивительно, откуда древним были известны такие сокровенные тайны? Действительно, именно ось кадуцея
разделяет лицевую часть от мозговой, уравновешивая два
противоположных мира.
Акустическая волна входит в наш большой родничок
точь-в-точь как фотографическая пленка.
Спираль ДНК на самом деле представляет собой пленку (рис. 101).
Cчитывание информации со спирали ДНК в данном
случае можно также сравнить с рассматриванием кадров
на видеомагнитофонной ленте или фотопленке1.
Как говорил Бор, волновую функцию электрона невозможно отделить от волновой функции фотографической эмульсии.
Акустическая волна, как обычная пленка, входит в наши
таламические бугры (рис. 102).
1

http://www.membrana.ru/particle/1906
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Рис. 102. Фрактальность пленки — спирали ДНК

На этой пленке закодированы виды тех Земель, на которых каждый из нас пребывает своим сознанием.
Просматривая эту пленку, мы выбираем понравившийся кадр — свою параллельную реальность. Просто потому, что каждый из нас представляет собой тот самый коридор, которым он, как шпажка, пригвожден к своей Земле.
Гравитационная вертикаль привязывает нас к реальной
Земле, в то время как наше сознание управляется многомерно.
Зрительные таламические бугры, находящиеся на конце ствола мозга, становятся фрактальном образом «индивидуальной» Земли (рис. 103). И значит, у каждого из
нас в голове своя Земля, согласуясь с которой и работает
вестибулярный аппарат.
Как будто на чьем-то космическом пальце крутится шарик, а вы играете в «поле чудес», останавливая этот «барабан» на каком-то выбранном кадре.
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Рис. 104. Проектор

Рис. 103. Таламические бугры — образ Земли

Рис. 105. Выбор кадра

Следуя квантовой механике, материализация мира,
и осуществляется выбором «своего кадра» из «бесконечного ряда классических альтернатив» и остановкой на нем
сознания (редукцией — в терминологии Эверетта).
Каждый из нас резонансно настроен на свое «Слово». Получая акустическую волну, мы выбираем свою
волновую Землю, согласно своему уровню сознания
и кругозора, которые напрямую зависят от «места жительства». У каждого из нас имеется «свой номер планеты в Тентуре» (как в фильме «Кин-дза-дза!») и на
каждом из волновых клонов Земли у нас будут разные
возможности. Ведь планеты отличаются не только размерами, но и своим качеством — приближенностью
к источнику Добра либо Зла.
Как только человек делает выбор своей Земли, он мгновенно погружается в матрицу ее пространства. Согласно
Эверетту, произведя выбор, мы обрываем ленту, вычленяя
из нее свой кадр (свою виртуальную Землю). Вот так непрерывная лента событий становится дискретно осозна-

ваемой. Поэтому, как утверждают физики, мы осознаем
мир дискретно, отдельными кадрами.
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И события, происходящие на выбранной нами волновой Земле, начинают разворачиваться вокруг нас в реальном мире.
При этом наше тело благополучно продолжает жить на
реальной Земле, в отличие от нашего сознания, которое
может пребывать на любом из ее волновых «двойников».
А это означает, что, выбрав свою планету, мы пытаемся
удержаться на ней в равновесии, приобретая патологические изгибы тела.
Выбор своей планеты из множества кадров делает эпифиз. Сидя на таламических буграх, он представляет собой
проектор (рис. 104). Сверху к нему спускается акустический поток в виде пленки ДНК.
Свет, исходящий от эпифиза, фрактального аналога
Солнца, встречается со светом Солнца, попадающим в гла-
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за. Оба они с двух сторон сканируют своими фонариками
один из кадров, который в виде возникающей голограммы
и проецируется на реальную Землю (рис. 105).
Как известно, свет звезд, которые мы видим, идет до
нас миллионы лет, являясь их прошлым светом. Свет
уносит наши образы в Космос и на обратном пути, возвращаясь из прошлого, приносит их обратно — ведь все
замкнуто в одно кольцо бесконечной ленты Мебиуса
(рис. 88–89).
В ее космическом «перекруте» встречаются прошлое
и будущее, тьма и свет, звук и свет.
Мы уже видели на рис. 43 слива воды в раковину или
всплеска воды от брошенного в нее камня, как частица
прошлого проникает в будущее, протаскивая его за собой,
как нитку, вдетую в иголку, своими неотработанными программами.
Вот так из отдельных колечек вывязывается вся лента.
Это и есть карма, как часть физических законов. Этим
и объясняются наши «образ и подобие» — они приходят
к нам со светом далекого Солнца, проникающим к нам из
прошлого времен Евы.
Представить это можно опять же на спиралях ДНК —
одна ее спираль движется к прошлому, а другая — к будущему, тем не менее, закольцовываясь где-то в пространстве в точке времени, проникающем в настоящее.
Все это можно увидеть в нашем мозге. Реальное Солнце, стремящееся к Логосу, представляя собой наше будущее, тем не менее, несет с собой образы прошлого. Так
происходит потому, что свет будущего встречается со
светом прошлого, идущего от эпифиза по коридору кадуцея.

Встреча прошлого с будущим приводит к возникновению настоящего и рождению времени — разности потенциалов, вычленяющим категорию «здесь и сейчас», которая «проявляется» на пленке в бачке затылочной части
(рис. 106). Глаза лишь считывают эти голограммы.
Эпифиз (фрактальный аналог Солнца) находится за
гематоэнцефалическим барьером — в «черной дыре»
мозга. Поэтому потенциал действия между прошлым
и будущим можно назвать и потенциалом тьмы и света, которые закольцованы друг с другом в настоящем. В
нем свет и тьма, прошлое и будущее перекручены в одном узле, в центре которого находится зона левитации
(рис. 88–89).
Его «разъем» заполняет Земля, а главное, человек собственным телом и сознанием. Вот так мы оказались в центре Вселенной, единением света и звука, прошлого и будущего, света и тьмы. И компонентом, соединяющим «перекрут» и зону левитации, является время.
Наш мир лежит в фокальном отверстии. Но созданные по «образу и подобию», мы сами, находясь внутри
пузыря собственного биополя. представляем для «пузырей» наших клеток — богов. Точно так же лежит те-
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Рис. 106. Пленка на бобине,
свернутая в бачке
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Наши клетки, будучи такими же «кавитационными пузырьками», постоянно «схлопываясь» — умирая, поддерживают жизнь своего «бога» — нашего организма:
ежедневно у здорового человека гибнет примерно 70 мил-

лиардов клеток, отдавая свою энергию для рождения такого же количества новых, и тем самым обеспечивая нашу жизнь. Это и есть отголоски Большого взрыва. Вот так
и человечество — умирая, мы обеспечиваем рождение новых поколений и в то же время, размножаясь, поддерживаем жизнь Космоса.
Наше тело тоже находится на пуповине, которая, растягиваясь между двумя полюсами, удерживает две половинки яйца тела, обеспечивая их связи друг с другом в ЖКТ.
Фрагменты этих космических сознаний, находясь в нас
в виде гормонов, обеспечивают этот процесс.
Снизу с тазовой области, из «чрева Черной дыры» поднимается высокий звук. От Логоса спускается инфразвук.
Они встречаются в таламических буграх, перекрещиваясь
с волной света Солнца, поступающей поперечно через
глаза.
Так звук и свет, идущие по кругу, плодят трехмерность
изображения, в котором будущее сливается с прошлым. И
все благодаря тому, что мир бежит по кругу в попытке будущего догнать прошлое, чтобы воссоединиться в балансе
и покое.
Вращается все: и планеты, и электроны, и галактики
кружатся в вальсе под музыку Вселенной.
Так же вращается мозг. При формировании мозга и увеличении полушарий (сначала в области лобной доли, затем
теменной и затылочной и, наконец, височной) создается
впечатление, как будто плащ вращается вокруг зрительных бугров сначала спереди назад, затем вниз и, наконец,
загибается вперед, к лобной доле. Подобное вращение
фиксируется в виде реального движения. Вместе с ними
совершают указанное «вращение» и внутренние камеры,
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Рис. 107. Водородный пузырь
Солнечной системы — гелиосфера

ло Солнечной системы в водородном пузыре гелиосферы (рис. 107).
Нижняя половина этого яйца принадлежит полусфере
Черной дыры, верхняя — Логосу.
Наша планета Земля — это попытка воссоединения Черной дыры и Логоса. Поэтому Северное полушарие Земли
крутится в волновом плане в противоположную сторону
от Южного, приводя к появлению зоны левитации на Экваторе. В «пузыре» Земли и содержится время, которое она
делит на всех своих обитателей.
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боковые желудочки мозга (остатки полости первичного
пузыря), чем и объясняется сходство их форм с формой
полушарий1.
Это вращение подобно раскручиванию пращи, которое
происходит по тем же физическим законам, что и движение небесных тел по кеплеровским эллиптическим орбитам. Подобная праща-авоська Солнца своей сферой тяготения захватывает и Землю в Космосе, и «Землю» таламических бугров.
Исследования биогенного МКВ-излучения (одного из
видов электромагнитной энергии в миллиметровом диапазоне) показали, что в процессах самоорганизации жидких сред мозга ключевую роль играют квазифотоны вращательного типа2.
Так же вращаются клеточные ядра. Киносъемка показала,
что клеточные ядра медленно вращаются, причем период их
вращения близок к повторяемости фаз сна. Фазы быстрого
сна составляют 20–25% ночного сна, около 90–120 мин, одна фаза длится 10–20 мин и чередуется с фазой медленного
сна. Это значит, что за весь период сна ядра клеток не менее
чем 2–3 раза (в соответствии с повторяемостью фаз) согласовывают свою ориентацию с планом волновой матрицы.
Мы получаем «рестарт» мозга в быстрых фазах сна,
а вместе с ним шанс начать новое утро осмысленно, а не
продолжая крутиться, как белка в колесе. Как считают ученые, во время фазы быстрого сна мозг выполняет важную
функцию упорядочивания информации.
1
2

М.Г. Привес, «Анатомия человека».
А.С. Холманский, «Моделирование физики мозга».
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В фазе быстрого сна более крупные группы мышц находятся в расслабленном состоянии, а деятельность мозга
активизируется. В этой фазе наблюдается интенсивное,
с возрастающей амплитудой, движение глазных яблок.
Это вращается эпифиз, прокручивая «дневную пленку». Наверное, поэтому, как показывают медицинские
исследования, во время сна вырабатывается гормон роста
(который сжигает жиры), серотонин, цитокины, без которых не может работать иммунитет, даже при наличии всех
иммунных клеток. Цитокины регулируют активность гормональной оси «гипоталамус-гипофиз-надпочечники».
Если гормональная деятельность эпифиза недостаточна, повышается вероятность развития инфаркта миокарда,
цирроза печени и ряда других заболеваний.
Эпифиз вращается, как наши глаза, потому что он, действительно, является «третьим глазом».
У детей до 10 лет он и выглядит похожим на глаз —
с хрусталиком и с фоторецепторами.
У некоторых древних рептилий эпифиз является «теменным глазом», над которым возникает теменное отверстие
в черепе. У земноводных, в отличие от млекопитающих,
свет действует непосредственно на теменной глаз.
Поэтому эпифиз относится к так называемой фотонейроэндокринной системе1.
Stehle J.H., Saade A., Rawashdeh O., Ackermann K., Jilg A., Sebestény T.,
Maronde E. A survey of molecular details in the human pineal gland in the
light of phylogeny, structure, function and chronobiological diseases. //
Journal of pineal research. — 2011. — Vol. 51, № 1. — P. 17–43. —
DOI:10.1111/j.1600-079X.2011.00856.x. — PMID 21517957.
1
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Рис. 108. Фрактальность
спирали ДНК винтовой
лестнице

Наша жизнь на коротком
этапе, видимом с малой высоты наших глаз, представляет собой линию (часть плоскости), с большей (с орбиты
космического корабля) —
длину окружности (часть
сферы), с высоты Галактики — винтовую лестницу,
спираль ДНК (рис. 108).
В Космосе в узле ленты
Мебиуса
(«перекруте»)
пространство и время меняются местами. Чего же удив-
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ляться тому, что в дальнем Космосе скорость может быть
больше световой, а пространство бесконечным? Они все
бесконечны, потому что в кольце нет конца. Пространство, приходя к своему концу и становясь точкой, превращается в начало отсчета времени, макромир переходит в микро.
Чем больше пространства мы проходим, тем меньше
времени нам остается до окончания пути. Точно так же
в обратной зависимости находятся инфразвук и солнечная
активность.
Вот так все закольцовано, как в улитке уха (рис. 109).
Улитка уха — это орган, воспринимающий звуковые
колебания и превращающий их в нервное возбуждение.
Обычный путь поступления звуковых колебаний в ухо идет
через наружный слуховой проход к барабанной перепонке.
Мембрана улитки уха состоит из плотных радиальных
волокон, закрученных в 2,5 витка.
Представить, как эта спираль превращается в прямую
дорогу можно на детской игрушке, которая раскручивается из спирали, если в нее дуть, — в обычную трубочку
(рис. 110, слева). Точно так же в волновом плане раскручи-

Рис. 110. Духовая игрушка
трубочка (слева). Волновое
разворачивание струн (справа)

Рис. 109. Улитка уха
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Рис. 111.
Музыкальный
инструмент
улитки уха

вается и улитка уха (рис. 110, справа). Раскручиваясь, звук
достигает акустической оси, проходящей через таламические бугры.
Из этой точки инфразвук играет в улитке уха на волновом уровне, как на духовом инструменте (рис. 111).
Представить этот музыкальный инструмент можно шофаром (рис. 112), о котором мы уже говорили ранее.

Рис. 112. Шофар
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Слыша только реальные звуки, мы крутимся, как белка
в колесе. Когда мы прислушиваемся еще и к внутреннему
голосу интуиции, акустическая волна разворачивается в
морскую рябь, по волнам которой можно бежать к выполнению своего предназначения.
Точно такой же закручивающейся в конус, как улитку
уха, мы видим Солнечную систему в ее сборном гелиоцентрическом виде (рис. 113).
Спираль солнечной ДНК — это «пуповина», соединяющая Черную дыру с Логосом, та самая спираль, которая закручена в воронку Черной дыры, как пленка в бачок проявителя.
Это и есть тот самый путь, который проходит наша душа, эволюционируя от «пяток» Солнечной системы до ее
«сердца» и «разума».
Такой же конус представляет собой улитка уха
(рис. 114). Длина струн основной мембраны возрастает
по направлению от овального окна к верхушке улитки.
Наиболее короткие струны расположены в основном завитке улитки, наиболее длинные — на верхушке.
Такой же улиткой когда-то была Ева, если смотреть
на волновой мир прошлого нашими глазами, находясь
в «корпускулярном» настоящем — как бы взглядом из будущего — в прошлое.

Рис. 113. Фрактальность
матрешки —
Солнечной системе
127

Наталия Осьминина

Рис. 114. Спирали улитки внутреннего уха

Поэтому мы так же скручиваемся в «зародыш», как
Ева — в вихрь. Или как Солнечная система. Или как спираль ДНК в клетке. Ведь ее 190 см помещаются в микронных размерах клетки, скручиваясь в нее так называемым
эффектом суперспирализации.
Спирали ДНК реагируют не просто на звук, но еще и
на звуковые образы прошлого, ведь в них, закрученных
в «амфору» ДНК, лежит вихрь Евы, реагирующей на
Слово (рис. 55).

Рис. 115. Спираль эволюции
на передней поверхности тела
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И потому наше тело не только искрится цветами радуги
в резонанс музыке Слова, но и отбывает кармические наказания.
Та же Солнечная система нанесена на наше тело в виде
спирали эволюции. На нашей срединной линии тела виден
весь эволюционный путь, который прошли простейшие,
пока не стали млекопитающими и человеком.
Эта спираль, претерпевшая тройное отзеркаливание,
и нанесена на наше тело (рис. 115).
Внизу находится первая ступень — кишечник. Все микроорганизмы (от которых мы мало чем отличаемся по набору ДНК) поднимались в своей эволюции из кишечника
до уровня солнечного сплетения по белой линии. Относительно этой зоны левитации тело отзеркалилось до уровня
шеи. И по срединной линии второй ступени ползут более
высшие животные, получившие дыхательный аппарат. Даже то, что наша кожа дышит, медициной объясняется тем,
что процесс эволюции человека шел от простейших, которые дышат только через кожу. И только в дальнейшем млекопитающие приобрели дополнительное «газовое оборудование» — легкие (рис. 116).

Рис. 116. Газовое оборудование — легкие
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Голова человека отзеркалена от таза. Микробиом кишечника отзеркаливается в голову. Вот так снизу из микробиома подтягиваются вверх низы. Сравнить это можно
с деревом. Его крона, которая вкладывается в воздушные
гравитационные потоки, которые тянут ствол вверх, подтягивает за собой и ствол.
А то, что отличает нас от животных — СОЗНАНИЕ,
находится выше мозга. Как мы уже говорили, сознание
каплей находится над нашей головой, соединяясь в гравитационном коридоре с каплей космического сознания,
падающего на каждого из нас (рис. 45).
Если перевести все вышесказанное в плоскость правильного дыхания (методика восстановления которого
изложена в книге «Геометрия дыхания»), то раскрутить
в линию спираль звука (рис. 110) можно только на длительном диафрагмальном выдохе. Это и позволяет нашему
телу иметь красивую осанку.
Время этого выдоха и определит «путь тела» — т.е.
длину его передней срединной линии. Поэтому можно
сказать, что энергия превращения звука в свет, и является
временем нашей жизни. Пока эти метаморфозы происходят в нашем теле — мы живы.
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ковке»: в земное микроскопическое тело человека (в космических размерах) запакован весь небесный мир света
и звука.
Обратите внимание, как истончается «ракета» нашего тела, становясь с высотой все более энергетически
тонкой. Тело строится снизу, его фундамент (нижняя половина тела) наиболее материален по отношению к верхней половине. Вторая ступень нашей «ракеты» выступает зоной растяжки между первой и третьей, и потому
более «легкая».
Третья ступень — голова имеет еще более тонкую природу. Поэтому так отличается строение скелетных мышц от
мимических, последние более тонки, чувствительны и ранимы, и потому в первую очередь реагируют на эмоции.
Тело человека представляет собой два яйца — две «амфоры» спирали ДНК (рис. 5). При этом третье яйцо» —
голова, стоит на двух первых продольных «яйцах» поперечно.

Мы состоим из общего эволюционного коктейля —
от простейших до приматов, запакованного в «костюмчик» по «образу и подобию» и заклеенного гравитационным клеем любви Создателя к своему творению —
человеку.
И своим существованием наша материальная составляющая обязана лишь сверхплотности среды в этой «упа-

Начало поперечному направлению в теле, которое завершается стопами, положил зрительный перекрест —
верхняя поперечная планка тела (рис. 100, 117).
Мы уже говорили о нем, как о кадуцее, вокруг которого
обвивается волна зрительных нервов и зрительного тракта.
Этот диагональный крестик и есть первичная матрица
нашего тела — диагонали тела Евы (рис. 117), нанизанного
на тот самый кадуцей. Две змеи, обвивающие кадуцей, являются руками Евы — зрительными нервами. Ее ноги в виде зрительного перекреста упираются в затылочную часть
мозга, которая обрабатывает зрительную информацию.
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Рис. 117. Волна Евы —
зрительный тракт

Нижняя часть гравитационной вертикали — оптический коридор тела и есть тень от кадуцея, упавшая на Землю в момент поворота магнитного поля Земли на 90°. Когда случилась эта глобальная магнитная инверсия, в истории нашей планеты ученые точно не знают, называя самые
разные цифры (по мнению большинства геологов, это случилось примерно 780 тысяч лет назад), но сам факт этого
поворота неоспорим — он находит свое подтверждение
в произошедшем изменении климата Земли — когда-то на
полюсах был средиземноморский климат.
В результате такого переворота хиазма мозга (рис. 118) стала
хиазмой тела (системой левитации ЖКТ), отзеркалившись
с гравитационной матрицы на
электромагнитную, проникнув
из нашего прошлого — в наше
настоящее (рис. 57).
Крест Евы стал крестом
нашего тела, а ось нашего
Рис. 118. Зрительная
тела — тенью кадуцея. Поэтохиазма
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му наш позвоночник сложен из отдельных фрагментовпозвонков.
Ведь с точки зрения волнового мира света, не мы
дробимся тьмою (темной материей), а мы, являясь
тьмой, дробимся светом! Поэтому и наша «тень» будет жить столько, сколько света будет в ее волновой
матрице.
Кадуцей отделяет тело от мозга: все, что находится
ниже центра таламических бугров, подчиняется электромагнитной матрице тела, все, что выше, — гравитационной.
Вот это и есть две перпендикулярные друг другу
плоскости, определяющие взаимоотношения космического и земного, гравитационных сил и электромагнитных. Посредником, примиряющим их, становится
кадуцей.
«Тело» Евы стало для нашего тела волновой основой,
на которую Творец налепил «грязь» — белковую массу.
Точно так же как сейчас скульптуры, чтобы слепить фигуру человека, кладут глину на металлический проволочный
каркас.
То, что зрительный тракт имеет отношение к половой
Х-хромосоме, подтверждают различные патологии дефекта половой Х-хромосомы — такие, как генетический порок развития — синдром Айкарди–Гутьеррес.
Синдром Айкарди был обнаружен только у женщин,
поскольку для мужчин, имеющих только одну X-хромосому, синдром Айкарди летален.
Стопы получают от Земли акустическую информацию,
которая входит в свод стопы (рис. 119).
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Рис. 119.
Фрактальность
стопы —
зрительным путям

Хиазма в центре зрительного перекреста и зрительных нервов — это тот
же свод стопы, потому что на уровне
хиазмы ствол мозга, через который
проходит наша гравитационная вертикаль, приподнимается при прохождении краниосакрального ритма.
Так осуществляется так называемое
«первичное дыхание тела», ведь оно
происходит за счет дыхательного механизма продолговатого мозга (части
ствола мозга), идущего на нейронном
уровне.

Наш организм все время вибрирует: при ходьбе тело запускает волну
(корректную только при правильной
осанке и походке).
Эту волну поддерживает наша Ева, плавая рыбкой
в ликворе мозга. Делая волну своим телом, она пытается
передать нашим глазам истинное зрение, тем самым увеличивая диапазон зрительный информации, получаемой через
глаза.
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Это означает, что душевное
равновесие тела находится в прямой связи с возможностями тела
уравновеситься в пространстве,
найти в нем свое место. Таким
образом сознание пробивается к телу, а тело — к сознанию.
И потому встраивание тела
в гравитационные потоки обеспечивает здоровье не только
телу, но и сознанию. Возможно,
поэтому слово ОСАНКА созвучно слову СОЗНАНИЕ, как
палиндром — это и есть две составляющие тела и мозга человека, работающих в единстве.

Рис. 120.
«Девочка
на шаре»

Находясь на Земле, мы стоим на шарике, эквилибрируя,
как девочка на шаре (рис. 120).
Такие попытки удержать равновесие с помощью эквилибрирования связаны не только с биомеханикой движений — термин «эквилибрация» означает «процесс уравновешивания ожидаемого с реально переживаемым, приводящий к развитию мышления».

Вместе с вестибулярным аппаратом в регуляции равновесия тела при ходьбе и активных движениях участвует
мозжечок, поскольку представляет собой образ Земли, по
которой когда-то ходила Ева. Именно мозжечок регулирует процесс положения тела в пространстве, действуя через
жидкости улитки уха.
Линии, прочерченные на мозжечке в своем чередовании серого и белого вещества мозга, являются параллелями, а червь мозжечка — экватором (рис. 121).
Поэтому когда мы ходим по Земле, Ева парит над мозжечком, прокатывая его как шарик и перебирая по нему
ногами.
Именно поэтому мозжечок определяет систему координат, в которой находится вверенное ему тело. Можно
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Рис. 121. Фрактальность
мозжечка — Земле

сказать, что он контролирует место нашего пребывания
и предназначения на Земле.
Наш мозжечок называют рептилоидным (или
рептильным), потому что в нем находится самый древний анатомический участок — R-комплекс, отвечающий за безопасность вида и управляющий базовыми
формами поведения. Ученые датируют его существование периодом, который известен как эра рептилий. Малый мозг (мозжечок), по сути, является клоном больших полушарий. Это место пребывания подсознания,
потому что оно представляет собой опыт прошлого,
нашего сознания со времен Евы.
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«Большой собрат» мозжечка — большие полушария
мозга появились гораздо позднее, и если сознание человека
не стыкуется с его организмом, тело начинает выкручиваться в попытках найти свое истинное место под солнцем.
Эти деформации тела чаще всего говорят о том, что человек живет не своей жизнью. И не на своей планете.
Ведь наша Ева — это зрительная система. И одно дело — это реальная Земля, которую мы топчем своими
ножками. А другое дело — тот мир, который мы видим и,
следовательно, ОСОЗНАЕМ.
Каждый слышал об оптических фокусах, иллюзиях
мозга. Они имеют место быть потому, что каждый из нас
видит сугубо свой мир. Ведь то, что показывает нам зрение, является лишь продуктом нашего сознания. А сознание у каждого — свое. Именно поэтому каждый из нас
является индивидуальностью — и психологически, и физически. Из этих составляющих и складывается наша личность. Поэтому деформации тела всегда поддерживаются
деформациями сознания. Если ваше тело имеет деформации, значит, червь мозжечка и кадуцей (коридор Евы) не
стыкуются с реальной Землей и вашей гравитационной
вертикалью. В результате ваш мозг видит реальность с искажениями.
Много раз даже с высоких трибун, а не только на различных политшоу, можно слышать упреки оппонентов
друг к другу: «У вас своя параллельная реальность!», «Вы
живете в своем альтернативном мире». К примеру, не так
давно многие политические лидеры западного мира утверждали, что Путин живет на какой-то «другой планете»,
«в своих измерениях», подразумевая под этими словами,
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что «в своих фантазиях». Но будущее показало, что все
обстоит с точностью до наоборот — в фантазиях пребывают именно его оппоненты, оставшиеся в прошлом. Ведь
в параллельных реальностях проживают те, чье сознание
не способно считать реальность. Можно утверждать, что
те, кто имеет деформации тела, отклоняющие его от гравитационной вертикали, видят мир далеком от реальности.
Разницу между пребыванием в «реальном мире» и «параллельном» может показать только будущее — ваша
адекватность определяется лишь точностью прогнозов.
Чем лучше выстроено ваше тело, тем выше взлетает ваше
сознание. Вы видите свой путь на перспективу, только если ваша Ева стелется по касательной к окружности Земли,
т.е. летит «по орбите» над вашим путем, по которому вы
идете к своей цели. И в буквальном смысле (когда вы идете, сохраняя правильную осанку), и в образном выражении — в виде осуществления своей судьбы.
Перед нашим внутренним зрением проносятся образы
параллельных реальностей нашей земной жизни. Они возникают по вполне реальной причине — мир многовариантен из-за дисперсии света, разложения его в призме.
И призма эта находится в нашем мозге. Я назвала эту
виртуальную пирамиду Главным Хрононом (от имени бога времени — Хроноса).
Свет, раскладываясь в призме мозга каждого человека,
формирует свой собственный образ. Чуть позже в теме
«Мозговой песок» мы подробно разберем, благодаря чему эпифиз выстраивает эту лазерную голограмму.
Наши внутренние настройки слуха и зрения останавливаются на том кадре реальности Земли, звук которой
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больше ласкает наш слух. Но не факт, что вашему слуху
нравится «правильная» музыка. К примеру, при вено
стазе мозга (так называемой наружной поверхностной гидроцефалии) происходит рассогласование акустической
и оптической осей.
В эстетическом плане это приводит к накоплению воды
(ликвора) в черепе, к близорукости, к повышению внутричерепного и внутриглазного давления, отекам и мешкам
под глазами. Но ведь те же излишки жидкости нарушают
работу вестибулярного аппарата, а значит, и положение
тела в пространстве, и восприятие реальности (рис. 122).
Яркие последствия рассогласования зрительных и слуховых анализаторов можно увидеть в условиях скоростных полетов или невесомости — там вестибулярный
аппарат таких людей не функционирует в полной мере
и представлен только зрительным анализатором. При
увеличении сил гравитации в условиях сверхскоростных
полетов пилоты теряли зрение — перед глазами появлялась черная пелена.
В таких случаях гравитационная составляющая мозга
не стыкуется с электромагнитной матрицей тела, а, зна-

Рис. 122. Работа
вестибулярного
аппарата мозга
при сутулой осанке
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Рис. 123.
Таламические
бугры —
это живот
Евы и образ
Земли

чит, мозг неправильно анализирует тот мир, который воспринимается рецепторами тела.
Животом Евы является то самое ядро Земли, о котором
мы уже говорили — таламические бугры (рис. 123).
Этот фрактальный образ является и ядром клетки, в которой содержится основная наследственная информация.
Причем, ядро представляет собой не только вместилище
генетического материала, но и место, где этот материал
функционирует и воспроизводится1.
Отзеркаливаясь в центр каждой клетки, ядро таламических бугров отзеркаливается и в центр нашего ЖКТ,
поскольку наиболее «тучной» клеткой являемся мы сами.
Здесь, в пересечении звука и света, будущего и прошлого,
и запечатлен наш образ.
1

Ист.: http://cinref.ru/razdel/04800selskoe/09/282239.htm
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Наш живот в переводе со многих языков и переводится,
как «жизнь».
В одном из экспериментов специалисты наблюдали
смерть червя: в его теле от клетки к клетке циркулировали
синие флюоресцентные волны вплоть до полной смерти
организма. В момент смерти червя ученые увидели волновое прохождение синего цвета через кишечник.
Из точки своего «живота» и раскрутилась Ева. Собственно, так же развивается плод во чреве матери — в ее
животе из точки своего живота. Надо сказать, что кишечник — это первичная структура, формирующаяся у плода
во чреве матери, нервные окончания от которой прорастают во все органы и ткани.
Эта двойная спираль, из которой раскрутилась Ева,
и сейчас надета на ствол мозга под таламическими буграми
(рис. 124).
По сути, она представляет
собой те же два кольца магнитной катушки (рис. 60, справа).
Одно из них, с концентрической обмоткой — это латеральные коленчатые тела, являющиеся подкорковым центром
зрительного анализатора. Второе — радиальное, с вертикальным направлением волокон —
это медиальные коленчатые тела, отвечающие за слух.
Зрительный путь начинается от орбитальной области,
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Рис. 124.
Перпендикулярные
направления зрения
и слуха
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потом каждый зрительный тракт огибает с боковой стороны ножку мозга, подключаясь к латеральным коленчатым телам и зрительной подушке таламуса, и заканчивается в коре затылочных долей (зрительной зоне) головного мозга.
Связь латерального коленчатого тела с митохондриальной ДНК Евы зафиксирована во многих исследованиях глазных заболеваний — выявленные структурные нарушения митохондрий могут приводить
к нейродегенеративным изменениям, к примеру, при
глаукоме.
Эти коленчатые тела напоминают нам о том времени,
когда кольцо Евы работало как аудио и видео — наушники, через которые Ева слышала и видела Творца.
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Рис. 125. Сокол — ствол мозга

Своим вторым кольцом Ева поделилась со своей второй половинкой — мужчиной. И образ ее первого мужчины — Адама мы видим в стволе мозга.
На сагиттальном срезе мозга ствол мозга выглядит орлом (рис. 125), головой которого являются таламические
бугры, а «хохолком» — эпифиз.
Грудью орла становится часть ствола мозга, которая
называется продолговатым мозгом. Благодаря его дыханию на нейронном уровне, мы и тянемся вверх, вкладывая свое дыхание в поток, спускаемый к нам Небом
(рис. 44–45).
Именно поэтому человек и устроен по принципу ракеты. Чтобы взлетать и соединяться с каплей космического
Сознания.
Ствол мозга, как образ первого Адама, делает любого
мужчину «настоящим орлом».

В Библии сказано, что Адам был не только первым
мужчиной на Земле, но и, вообще, первым человеком на
Земле. Это правда, если считать первым — созданным
«во плоти». Поэтому и сейчас образ мужчины в виде ствола мозга имеет вполне материальную структуру, тогда как от Евы остались одни зрительные нервы,
правда, созданные из белого мозгового вещества, вынесенного на периферию и связанного с корой больших
полушарий.
Однако первой была создана волновая матрица Евы,
Создатель отзеркалил ее от своего образа, создав свою
противоположность. И уже гораздо позже, когда Земля
поменяла свою орбиту в результате глобальной магнитной
инверсии и мир начал становиься материальным, Творец
отзеркалил от Евы — Адама, отдав ему часть ее кольца.
При этом сделав его хоть и клоном женщины, но своим
мужским представителем на Земле. Поэтому мир построен мужчинами и под мужчин, однако зависит в своем размножении от женщин, которые живут примерно на 10 лет
дольше мужчин.
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Зная это, уже не удивляют библейские слова: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится
к жене своей; и будут два одна плоть» (Бытие II, 24).
Прилепится «клон» к первичной матрице, чтобы воссоздать ее целостность.
«Мир поймал Адама и владеет им через пол, в точке сексуальности прикован Адам к природной необходимости.
Власть Евы над Адамом стала властью над ним всей природы. Человек, привязанный к Еве рождающей, стал рабом
природы, рабом женственности, отделенной, отдифференцированной от его андрогинического образа и подобия Божьего.
Мужчина пытается восстановить свой андрогинический образ через сексуальное влечение к утерянной женской природе».
(Н. Бердяев, «Смысл творчества», гл. 8 «Творчество и пол.
Мужское и женское. Род и личность»)
Гравитационная вертикаль в боковой плоскости проходит через пяточную кость, тазобедренный сустав и акромиальный отросток плеча (рис. 71, справа). Все они —
сферы. Той же сферой с точки зрения математики является и улитка уха, которую пересекает эта линия.
Базилярная мембрана улитки уха состоит из 24 тысяч
слуховых струн.
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Вот так «поет» наш оптический коридор тела, «перепевая песню» мозга
и разнося эту музыку по всему организму.
Линейки нотной бумаги — это нанотехнологические слои, спрессованные
внутри тела.
Эти «струны» являются оптическими волокнами, подобными стеклянным,
которые делают из кварца (рис. 126).
В зонах левитации (стыков отделов
позвоночника) эта нотная линейка насквозь пронизывается коридорами —
чакрами. Поэтому они и представляют
собой ноты от первой до седьмой —
дырочки дудочки или флейты, на которых играет солнечный ветер и напевает
нам Земля.
То же самое можно представить игрой
на струнно-клавишном инструменте, например, на фортепиано или на арфе.
Как известно, любой выведенный из
равновесия объект, распространяет вокруг себя в пространстве упругие волны,
колебания, достигающие по воздуху наших ушей и распознаваемые мозгом как
звук.

Рис. 126. Линейки нотной
бумаги
внутри нашего тела

А теперь посмотрим на наше тело, на которое упала
тень кадуцея. Точно так же упала на тело спираль раскрутившейся улитки уха и образ ее струн стал проходить внутри тела.
Они находятся в оптическом коридоре тела, как провода (рис. 145).

И хотя сама улитка является органом слуха, остальные части слухового лабиринта представляют собой
орган равновесия, удерживающий тело в определенном
положении.
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Рис. 127.
Вестибулярный аппарат

Среднее ухо отвечает не только за «сортировку»
звуковых сигналов перед трансляцией их головному
мозгу, в нем еще и находится вестибулярный аппарат
(рис. 127).
Клетки чувствительных волокон вестибулярного нерва
погружены в желеобразную массу, содержащую отолиты.
Они и составляют основу вестибулярного аппарата.
Смещение отолитов при изменении положения тела
вызывает механическое раздражение волосков внутреннего уха и появление соответствующих нервных импульсов,
поступающих в мозг.
Волоски улавливают звуки, когда отолиты ударяются
о них, поскольку последние движутся под действием акустических вибрационных волн, принимаемых барабанной
перепонкой.
Одни волокна вестибулярного нерва расположены
в вертикальной плоскости, а другие — в горизонтальной.
Так происходит ориентирование в пространстве.
Три полукружных канала вестибулярного аппарата
расположены в трех плоскостях (рис. 127). Поэтому движение головы в любом направлении вызывает движение
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жидкости — эндолимфы, особой жидкости, находящейся
в замкнутой системе улиткового хода.
Рецепторы вестибулярного аппарата в голове раздражаются от наклонов или движений головы. В этот момент
мозг подает сигнал, и определенные мышцы нашего тела
сокращаются. Вследствие чего поддерживается правильное положение тела в пространстве.
Неудивительно, что тело приобретает к своим восьми
физиологическим изгибам массу дополнительных отклонений, помогающих его хозяину эквилибрировать на сугубо его личной планете.
Этим и объясняется кривизна нашей осанки: настройка сознания (вестибулярного аппарата) под другую «кривизну» силы гравитации на той волновой планете, на которой проживает наше сознание, что создает нам большие
неудобства на реальной Земле, поскольку «кривизна» сознания отзеркаливается на кривизну тела.
Боковая линия нашего тела аналогична боковой линии
змеи, ведь тело представляет собой волну. При опасности
змея сворачивается в полукольцо, трется одним боком тела
о другой и «шипит» боковыми чешуйками тела. Чешуйки
змеи служат ей «музыкальным инструментом».
Гремучей змее помогает «греметь» погремушка, находящаяся на конце хвоста, которая состоит из роговых
конусов. Своеобразный «гремящий» звук возникает
при соударении сегментов вследствие колебаний кончика хвоста.
В природе змеи очень нeгaтивнo oтнocятcя к шуму
и вибрaциям. Пeрeд зeмлeтряceниями или извeржeния147
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ми вулкaнoв змeи тут же покидают обжитые места. А это
означает, что они очень чувствительны к космическому
инфразвуку.
Кaк тoлькo змeя чувcтвуeт звукoвыe кoлeбaния
oпрeдeлeннoй чacтoты, oнa accoциируeт этo c oпacнocтью
и cрaзу жe пoкидaeт тeрритoрию, пo кoтoрoй рacпрocтрaняютcя диcкoмфoртныe вибрaции.
Инфразвук позволяет птицам, животным и людям (ведь
мы те же животные) ориентироваться в пространстве.
Любое движение тела в воде порождает инфразвук, на
который и откликаются рыбы, «слыша» приближение
опасности. Этот факт был замечен еще Жак-Ивом Кусто
и Фредериком Дюма.
Выражение «нем, как рыба» совершенно не соответствует реальности — каждая рыба имеет свой язык и превосходно слышит с помощью внутренних ушей, расположенных внутри головы, рядом с мозгом. Вторая слуховая
система рыб — это органы боковой линии, проходящие
вдоль тела с обеих сторон. Боковая линия лучше улавливает низкие звуки, внутреннее ухо — высокие1.
Так что боковая линия нашего тела тоже слышит инфразвук. И значит, если тело представляет собой правильную волну, оно слышит волны Шумана.
Фронтальная поверхность нашего тела, разрезая нас
по боковой линии, должна быть прямой при правильной
осанке, потому что на боковой линии тела отпечатывается
наш оптический коридор, внутри которого идут оптиче1

Ист.: http://www.sea-biology.ru/?p=100
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ские провода — струны. При
ходьбе они начинают издавать
мелодию. Каждое движение нашего тела издает звук, который
шевелит пространство.
Так происходит потому, что
боковая поверхность крестца
создана из «ушек». С помощью «ушкoвидной сустaвной
пoвeрxнoсти» (рис. 128) крестец соединяется с тазовой костью.
Ушковидная поверхность
крестца вписывается в бокоРис. 128. Ушковидная
вую линию, которая проходит
поверхность крестца
через наши уши, а значит, и через улитку уха. Поэтому вестибулярный аппарат через натяжение твердой мозговой
оболочки непосредственно связан с крестцом. Неудивительно, что головокружения остеопаты объясняют сбоями
именно этих систем.
В том, что кость крестца «слышит», нет ничего удивительного. Ведь помимо воздушного звукопроведения также имеет место и костное. Как я уже писала выше, через
кости проходят поперечные волны, так называемые S-волны. При костном звукопроведении звуковая волна идет
через затылочную, теменную или височную кости, передаваясь прямо в улитку внутреннего уха, минуя среднее
ухо. Звуковые колебания распространяются при этом по
костям и тканям головы. И уже от этих звуков происходит
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вибрация стенок улитки внутреннего уха и далее по той
же цепочке, как и при воздушном звукопроведении.
Звук — это продольные волны, а свет — поперечные,
обеспечивающие объемы спирали ДНК. Собственно, это
следует и из логики расположения акустической и оптической плоскостей мозга: акустическая спираль идет вертикально (продольно), а оптическая, отделяющая тело от
мозга, — горизонтально (поперечно).
Сначала ученые предполагали, что свет, как и звук,
представляет собой продольные волны, распространяющиеся в эфире, или, как сейчас говорят физики, — в физическом вакууме.
Считать свет поперечными волнами казалось невозможным, потому что поперечные механические волны не
могут распространяться в газообразной или жидкой среде. И, значит, пришлось бы предположить, что эфир — это
твердое тело.
Однако постепенно накапливались экспериментальные
факты, свидетельствующие в пользу поперечности световых волн.
В середине 60-х годов XIX века Максвелл положил
поперечность световых волн в основу доказательства,
ставшей классической теории электромагнитного взаимодействия.
Для продольных волн направление распространения
луча является осью симметрии. В продольной волне все
направления в плоскости, перпендикулярной лучу, равноправны. В поперечной волне (например, в волне, бегущей по резиновому жгуту) направление колебаний
и перпендикулярное ему направление не равноправны,
150

Рис. 129. Крестец и копчик — змея и ее язычок

что и рождает великое многообразие мира, видимое каждым из нас.
Таким образом, асимметрия относительно направления распространения луча является решающим признаком, который отличает поперечную волну от продольной.
А знаете, почему крестец является нашим слухачом?
Для начала посмотрим на крестец более внимательно.
Он очень похож на кобру (рис. 129).
Я много раз показывала это в своих книгах.
Ну, а раз таз отзеркаливается от черепа, а брюшная
полость от извилин мозга,
следовательно, тот же Змей
лежит и в матрице мозга.
Посмотрите на него.
Это — мозолистое тело
(рис. 130).
Мозолистое тело — это
самая большая структура
мозга, соединяющая правое и левое полушария.
Рис. 130. Мозолистое тело
Оно представляет собой
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Именно поэтому мозолистое тело и похоже на человеческий зародыш, созданный
«по антиобразу и антиподобию».
Рис. 131. Сходство
человеческого зародыша
(справа) с «зародышем»
Змея — мозолистым телом
(слева)

широкую плоскую полосу из 200–250 млн нервных волокон.
Иннервация мозолистого тела осуществляется из чревного (солнечного) сплетения, которое тоже соединяет две
половины тела (верхнюю и нижнюю) и тоже представляет
собой совокупность множества нервных волокон, концентрирующихся в брюшной полости.
Связка мозолистого тела явно имеет сходство с человеческим зародышем (рис. 131).
По сути, Змей — это «клон» Создателя, уравновешивающий баланс Добра и Зла. В древнеегипетских мифах
рассказывается, как Исида, предлагая излечить бога Ра,
воскликнула: «Что это, что это, отец мой божественный?
Не змей ли ужалил тебя? Не одно ли из твоих порожде
ний подняло свою голову против тебя?»
Так что это два отзеркаленных антибрата. Как глазки2
в диаграмме Инь-Ян (рис. 132).
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Змей не является абсолютным Злом. Можно сказать, что он — неизбежное
зло, «серое существо», на
Рис. 132. Диаграмма
контрасте с которым каждый
Инь-Ян
может рассмотреть белое. На
самом верху мозолистого тела
находится очень тонкий слой серой жидкости, так называемое серое облачение. А клетки мозга представляют собой
матрицу из серого и белого вещества.
Интересно, что, по преданию, Исида подбросила змею
на пути верховного бога Ра, вылепив ее самостоятельно,
собрав капли слюны бога и смешав их с пылью.
Поэтому Змей является продуктом жизнедеятельности
Создателя — его слюной. Он — искуситель с мягким добрым голосом, нашептывающий в наше ушко всяческие
соблазны и пытающийся заглушить голос Создателя. Это
просто тестер, который по слюне определяет кислотность
нашего организма.
Я часто привожу сравнение строения Вселенной и тела человека на примере куриного яйца. Но чтобы увидеть
Змея, нам нужно заглянуть не в куриное яйцо, а в амниотическое яйцо пресмыкающихся.
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Рис. 133.
Обособление
эмбриона от
зародышевого
диска. 1 — тело
эмбриона, 2 —
поверхность
желтка

Если мы посмотрим в яйцо ящерицы или крокодила,
мы увидим внутри яйцевидную полость (рис. 133), точно
такую же, как в плазме, формирующуюся в условиях невесомости (рис. 49).
Внутри этого яйца точно так же, как в плазме, зарождаются спирали ДНК (рис. 51).
Благодаря этому внутри полости вырастает «пестик»
(рис. 134), который превращается в зародыша, точь-в-точь
как обычный стебель прорастает из семени (рис. 135).

Рис. 136. Продольный разрез
эмбриона (слева) фрактален
мозолистому телу человека
(справа)

Мало того, зародыш рептилии вырастает из амниотического яйца (рис. 136) абсолютно так же, как растет мозолистое тело в нашем мозге из центра таламических бугров.
Желточный канал (рис. 134, 2) амниотического яйца —
это ствол мозга. В теле «желтком яйца» является ЖКТ,
а образом желточного канала амниотического яйца — оптический коридор тела (рис. 137).

Рис. 134. Поперечный
разрез эмбриона:
1 — первичная кишка,
2 — желточный канал,
3 — желток

Рис. 135. Прорастание семени1

Рис. 137. Единый коридор,
проходящий через
ствол мозга

См. видео: https://www.youtube.
com/watch?v=Qat5eSGsXPw
1
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Этот коридор проходит насквозь через зону левитации
тела Евы, пригвождая Змея-мозолистое тело. Этот сюжет
широко известен под названием Георгий Победоносец,
поражающий копьем Дракона (змея) — «Чудо Георгия
о Змие».
То, что мозолистое тело растет как стебель цветка,
объясняет сходство нашего организма не только с фауной, но и с флорой, ведь мы вытягиваемся вверх, как
деревья. Поэтому геометрия дыхания дерева идентична
геометрии дыхания человека. Внутри растений работает сразу два противоположных процесса — дыхания
и фотосинтеза. У растений процесс дыхания противоположен процессу фотосинтеза, идущего только в листьях и только днем на свету (когда они поглощают
углекислый газ).
Так как у человека нет кроны с листочками, процесс фотосинтеза у человека заменяется на процессы, идущие на
нейронном уровне в продолговатом мозге. Здесь «ствол
дерева» (по которому поднимается дыхание) — оптический коридор нашего тела сменяется на акустическую волну сознания (крону дерева). Верхняя часть мозга дышит,
как листья растений.
Поэтому ликвор мозга насыщен углекислотой — ее
там больше, чем в венозной крови, а тем более в артериальной.
Можно сказать, что тело Змея и представляет собой
позвоночник Евы, лежащее на ней «валетом». Благодаря
«змеиным изгибам» тела мы можем теперь передвигаться
по Земле.
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Рис. 138. Эпифиз —
клитор волновой женщины

Наш крестец потому и является «слухачом», что в первую очередь таковым яаляется крестец волновой женщины — Евы, созданный затылочной костью Змея.
Именно поэтому в краниосакральном ритме крестец
и затылочная кость движутся парой.
Клитором волновой женщины Евы и «копчиком» Змея
становится эпифиз (рис. 138).
И в нашем теле копчик тоже энергетически взаимодействует с клитором. Именно поэтому травма копчика часто
откликается на состоянии клитора, вплоть до потери его
чувствительности и уменьшения в размерах. В союзе крестца и копчика крестец воплощает мужскую энергию Змея,
а копчик — женскую природу Исиды, создавшую материальный мир его «руками», вернее, его хвостом. Запустив Змея
в организм Бога, она, по сути, впустила его в Эдем, созданный воображением Творца, таким образом полностью переформатировав пространство и сделав его материальным.
Эпифиз соединяет своими ножками таламические бугры,
которые стали прототипом больших полушарий. А их в свою
очередь скрепляет уже антипод Создателя — Змей. Змей яв157
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ляется посланником Черной дыры, а эпифиз — Логоса. Вместе
они выстраивают этот мир.
Вот поэтому большие полушария мозга и появились гораздо позднее, ведь Змей пришел
в Эдем «на готовенькое».
Как видите, клитор волновой
женщины соседствует с головой космического пришельца
(в виде так называемого «утолщения» мозолистого тела, как
Рис. 139. Ствол мозга —
трактует медицина голову этофрактальное подобие
го космического зародыша) —
фаллоса
она буквально вплотную нависает над эпифизом, транслируя в организм первых женщин свою волю (рис. 138).
А ведь в те времена, когда Ева была скручена в вихревое кольцо, клитор и был частью эпифиза, как и фаллос —
стволом головного мозга (рис. 139), продолжением медиальных коленчатых тел (рис. 124).
Физиологически фаллос когда-то вырос из клитора:
у самцов животных гомолог пениса развивается из одних
с ним эмбриональных тканей. Поэтому клитор Евы превращается в ствол мозга Адама с добавлением капли яда
Змея — времени жизни. Ведь Адам был создан из второй
половинки кольца Евы, и, значит, оба они, и клитор, и фаллос являются двумя составляющими единого тора. Я много раз объясняла этот феномен отзеркаливания мозговой
и половой сферы в своих книгах.
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Позвоночник Змея дробит свет кадуцея тьмою на отдельные фрагменты — волокна в мозолистом теле идут по
нему в поперечном направлении.
Змей, проникая своим позвоночником в позвоночник
Евы, только в противоположном направлении, запускает волну другого знака, идущую по второму зрительному
нерву.
Отзеркалившись на наш позвоночник, эта конструкция
поделила позвоночник на позвонки и межпозвоночные
диски.
Так как наш крестец — это крестец волновой женщины, созданный затылочной костью Змея, затылок и крестец становятся двумя выпуклыми линзами, «играющими»
друг с другом светом. За лобной костью находятся лобные
доли мозга, отвечающие за сложную нервную деятельность и мыслительную активность, а за затылочной —
рептилоидный комплекс мозжечка, управляющий базовыми формами поведения. Вот так они и перекидываются
светом, как плюс с минусом.
Патологическое отсутствие мозолистого тела всегда
сопровождается нарушением структуры сетчатки.
В этом нет ничего удивительного, если вспомнить
о том, о чем мы говорили выше: наша волновая матрица
Евы лежит вдоль зрительного тракта.
Являясь позвоночником Евы, приобретшим благодаря
Змею изгибы тела, он накрывает балдахином своего тела
«живот» Земли (таламические бугры) (рис. 123).
Именно поэтому эпителиальные клетки конъюнктивы
напоминают таковые в кишечнике. Это объясняет связь
заболеваний желудочно-кишечного тракта с заболевания159
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ми глаз, ведь живот Евы — это и наш живот и, одновременно, зрительная система.
Мужчины обладают бóльшим по размеру мозолистым
телом, чем женщины (даже по отношению к размеру мозга), несмотря на то, что мозолистое тело женщины толще.
Мало того, мозолистые тела мужчин и женщин имеют
и другие существенные морфологические различия. Многие ученые считают, что разница в строении мозолистых тел
и определяет все психологические различия между полами.
Вот так тело Змея кармой Евы нависло над Эдемом. Наш
мозг — это и есть образ Эдема, в котором до сих пор живут все его герои. Но в этой книге мы коснемся только тех,
кто непосредственно отвечает за нашу гибкость и слух.
Мозолистое тело — это крепкая спайка, причем, не
просто «спайка», а одна из самых больших и важных спаек головного мозга.
Это главный церебральный нерв, который выступает в качестве основного пути, связывающего внутриполушарные
сигналы и обеспечивающего коммуникацию между их корой.
Волокна мозолистого тела поддерживают обильные
двусторонние нервные связи практически со всеми областями коры двух полушарий (за исключением передних частей височных долей, которые связаны между собой через
переднюю спайку).
Первые эксперименты, проведенные с лабораторными
животными, мозолистое тело которых было подвергнуто разрушению, не смогли выявить нарушение мозговой
функции. В связи с этим в течение длительного времени
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функция мозолистого тела была неизвестна. Собственно,
как и эпифиза, который долгое время считался ненужным
рудиментом.
Однако в настоящее время выполненные должным образом физиологические эксперименты демонстрируют
чрезвычайно важные функции мозолистого тела и передней спайки. Выяснилось, что одной из функций мозолистого тела является передача информации, накопленной
в коре одного полушария, в корреспондирующие корковые области противоположного полушария.
Мозолистое тело участвует в связях между нейронами
восходящей слуховой системы.
Именно эти связи обеспечивают бинауральное слияние сигналов от правого и левого уха в единый слуховой
образ и бинауральный слух. Навстречу им спускается инфразвук.
Именно мозолистое тело помогает нам понимать и произносить не только отдельные слова (за что отвечает одно
левое полушарие), но и весь смысл речи.
Так что речью мы обязаны Змею, ведь без него не было
бы материального мира, а в волновом мире для общения
достаточно движения мысли.
Исследования в 1970–80-е годы показали, что с речевой доминантностью полушарий не все так просто: оказалось, что полушарие (левое у правшей), считавшееся
«доминантным», осуществляет последовательный анализ
отдельных звуков, а считавшееся «недоминантным» —
целостное восприятие речевых сообщений.
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Отсюда стало ясно, что для полноценного понимания речи и речевого общения, как и для их развития
у ребенка, необходимо участие обоих полушарий головного мозга.
Проходя сквозь гортань, ток воздуха порождает звуковую волну. Она попадает в полость рта и носа, которые
выполняют функции резонирующей трубы — полость рта
является главным резонатором звуковых волн, возникших
в гортани.
Голосовые связки (рис. 140) могут производить множество звуков разной частоты из-за способности гортани
растягивать голосовые связки на молекулярном уровне,
такой вывод сделали авторы исследования из США, опубликованного в PLOS Computational Biology.
При рождении голосовые связки составлены из однородного гелеподобного материала. В процессе взросления
внутри геля развиваются ткани, формируясь в многослойные пластинчатые нити. Они становятся похожими на гитарные струны, слипшиеся в желатине. Когда одну стру-
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ну дергают, то сотрясается вся структура гелевых тканей.
Мышцы в гортани модулируют звук, который производит
связка, путем удлинения и укорочения струн, для изменения высоты звука.
Возможный спектр частот голоса зависит от двух факторов. Это степень растягивания голосовой связки и степень жесткости собственно шнура связки, состоящей из
волокнистых структур.
Струны голосовых связок являются лишь продолжением струн тела. Тот же образ мы видим в улитке уха — ее
струны представляют собой некое подобие лестницы —
«мостик, связывающий тело и мозг через улитку уха.
Существует библейский миф о том, что Дева Мария зачала своего ребенка вследствие того, что «ящерица проникла ей в ухо, а вышла через рот».
А образ ящерицы — это лишь синусоидальная форма
прохождения акустической волны, сначала услышанной
ушами, а потом сымитированной голосом (своеобразное
караоке). Таким образом человечество одновременно
училось рожать детей и разговаривать с ними: подражая
мелодии, доносившейся из Космоса, детям напевали колыбельные. Скорее всего, этим и объясняется, что женщины
более болтливы, чем мужчины. В языковых центрах головного мозга женщин сосредоточено на 17% больше нейронов, чем в соответствующих зонах мозга мужчин (Fisher,
1988).
Как вы помните, Змей, проникнув в Эдем, заставил Еву
услышать себя, т.е. дал ей возможность выбора.
Змеи символизируют собой мудрость, потому что тренируют наше сознание, предоставляя выбор между до-

Рис. 140.
Голосовые
связки
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бром и злом. Они шелестят своими чешуйками, заглушая
голос Создателя — голос Истины.
В природе змеи не имеют ушей и барабанных перепонок — они реагируют на инфразвук, который вызывает
вибрацию крупных объектов, так как входит в резонанс
с ними.
Тому, что мы представляем собой струны, настраивающиеся на музыку Вселенной, мы обязаны Добру и Злу,
белому и черному, как и божественные звуки — черным
и белым клавишам фортепиано.
Ведь всегда есть пара. И потому своей гибкостью наше
тело обязано не только Змею, но и эпифизу. Ведь баланс
достигается противостоянием двух разных природ.
Причем в нашей «закольцованной» жизни каждый из
них помогает сохранить нам жизнь. Я рассказывала в книгах «Квантовая биомеханика тела», что одним из самых
неожиданных открытий последних лет стало известие, что
организм женщины воспринимает сперматозоид мужчины как чужеродный материал и начинает отторгать его.
И если бы не специальные вирусы, блокирующие клетки-охранники, атакующие сперматозоид, женщина бы никогда не смогла забеременеть. Это объясняется тем, что
нужды в принятии мужского семени в организм волновой
женщины не было. Женщины Эдема размножались непорочным зачатием — партеногенезом, реагируя на акустическую волну, посылаемую Создателем.
Таким «специальным вирусом» и выступил Змей.
Он дробит звук голоса Создателя, препятствующий
прохождению «чужих». Тот же вариант реагирования на
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голос мы видим и в оплодотворении яйцеклетки — для
этого ей нужен звук определенной частоты. Волновым
женщинам достаточно было только голоса эпифиза. Сейчас тот же звук генерируется большим количеством сперматозоидов.
Известно, что даже самый сильный сперматозоид, будучи в единственном количестве, не может оплодотворить
яйцеклетку — для этого необходимо большое число сперматозоидов.
Раньше ученые думали, что большая концентрация
сперматозоидов в эякуляте необходима для увеличения
вероятности встречи мужских и женских половых клеток,
но опыты по введению единственного неповрежденного
сперматозоида внутрь яйца показали, что при этом никогда не возникает оплодотворения. Потому что только волновая информация нужной частоты и интенсивности, а не
материальный геном сперматозоида, активизирует яйцеклетку и запускает эмбриогенез.
По такому принципу оплодотворяется пчелиная матка.
До 1000 самцов-трутней участвуют в этом процессе. Все
они взлетают в воздух и сопровождают звуком своего полета пчелиную матку до спаривания.
Это и есть квантовый скачок — переход количества
в новое качество.
Вот так все и повязано. На первичном уровне работает
Создатель, на вторичном материальном — Змей, посланник Исиды.
Под воздействием частоты 8 Гц (7,83 Гц) шишковидная железа (эпифиз) заставляет синхронно работать левое
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и правое полушария, которые только в таком состоянии
начинают контролировать выработку мужских и женских
гормонов. Так вдвоем два соперника — «антибрата»
и настраивают мозг.
Гибкость позвоночника с возрастом уменьшается, мягкие ткани с годами кальцинируются, в них откладывается
«песок». Но в первую очередь он откладывается в эпифизе. И называется этот «песок» соответствующе — «мозговым песочком».
Когда активность эпифиза снижается, в нем начинаются возрастные изменения в виде отложения на кристаллах
эпифиза того самого «мозгового песочка».
Гистохимики пытались выяснить природу и значение
«мозгового песка». Эти песчинки по размеру достигают
от 5 мкм до 2 мм, часто по форме напоминая тутовую ягоду, то есть имеют фестончатые края. Они состоят из органической основы — коллоида, который считается секретом пинеалоцитов, пропитанного солями кальция и магния, преимущественно фосфатами.
Мозговой песок формируется на месте деградировавших пинеалоцитов — клеток эпифиза, синтезирующих
ночью мелатонин, а днем — серотонин. (Kunz D., 1999;
Doyle A.J., 2006.)
Мелатонин понижает уровень холестерина, снижает
разрушающее действие гормонов стресса, которые могут повредить сердечную мышцу, особенно в пожилом
возрасте, когда организму сложнее восстановиться после
болезни или стресса. Но самое замечательное свойство
мелатонина состоит в том, что он останавливает старение.
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При этом восстановление первоначального уровня мелатонина в организме не только обновляет регулировку всех
биологических систем и органов, но и омолаживает сам
эпифиз, восстанавливая его способность к самостоятельной выработке мелатонина1.
Гормон мелатонин, вырабатывающийся в темное время суток, угнетает биоэлектрическую активность ЦНС,
оказывая снотворный и успокоительный эффект. Он же
тормозит функцию половых желез, регулирует рост и вес,
а также — колебание температуры тела в течение суток
(±1–1,5°С), замедляет процессы дряхления и старения
организма.
Серотонин, наоборот, вырабатывается в дневное время
и регулируется освещенностью (на этом основано светолечение депрессий), физической активностью, глубиной
и ритмом дыхания.
Серотонин — нейромедиатор, т.е. проводник нервного электроимпульса, он же — регулятор эндорфинов —
«гормонов счастья», выделяемых в состояниях радости
и экстаза, снижающих болевой порог восприятия, создающих чувство гармонии; при его недостатке запускается
программа самоликвидации (суицид).
Серотонин усиливает перистальтику (волнообразное
сокращение мышц) и секреторную активность (выработку секретов), усиливает бактериальный метаболизм (обмен веществ) в толстой кишке.
Если количество серотонина уменьшается, то падает
и настроение, и не просто «падает», а ведет к депрессии.
1

Ист.: http://www.fit-area.com/month_product/august_2007.shtml
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Если же количество серотонина увеличивается — повышается и настроение. Именно поэтому гормон серотонин
имеет и другое название — гормон радости.
С точки зрения медиков, наше сознание функционирует благодаря серотонину, который, периодически заканчиваясь, лишает нас сознания, вследствие чего мы и погружаемся в сон. Чтобы восстановить его количество и проснуться, эпифиз выделяет мелатонин, который синтезируется из серотонина, а тот, в свою очередь, превращается
в мелатонин, следуя циклам день-ночь.
Эпифиз — главный источник мелатонина в организме.
У человека до 80% общесистемного мелатонина вырабатывается именно в эпифизе.
Самое большое количество мелатонина вырабатывается примерно в 2 часа ночи, а уже к 9 часам утра его содержание в крови падает до минимальных значений. С возрастом мелатонина вырабатывается меньше и его выработка
смещается к последним часам ночи.
При снижении уровня мелатонина лейкоциты теряют
способность распознавать паразитов в крови, в результате
чего с возрастом иммунитет снижается.
«Радость» — это энергия, которая множит саму себя.
Правда, только при одном условии — при обеспечении ее
беспрепятственного течения. То есть при уборке завалов,
шлаков и т.д., в общем, остатков продуктов метаболизма,
образующихся в результате обменных процессов.
«Если ваша шишковидная железа заполнена мозговым
песком или обызвествлена, вы можете утратить способность вырабатывать мелатонин». Исследование в Journal
of Pineal Research раскрыло, как много проблем может
168

Звучание походки

создаваться обызвествлением и дисфункцией шишковидной железы, включая депрессию, тревожность, проблемы
с пищеварением, шизофрению и другие виды ментальных
болезней. «Взятые вместе, эти открытия позволяют предполагать, что мелатонин значимо связан с регулировкой
памяти, распознаванием и вовлекается в эмоциональные
процессы. Они подчеркивают особую роль мелатонина
в механизмах сознания, памяти и стресса. Также эти находки увязываются с исследованиями, указывающими на
изменения мелатонина у пациентов с депрессиями, шизофренией, тревожностью, проблемами с пищеварением,
а также с другими ментальными расстройствами…»
Активация шишковидного тела, обусловленная удлинением темного периода суток, вызывает повышение синтеза мелатонина и уменьшение синтеза серотонина, который является предшественником мелатонина.
Яркий свет оказывает тормозящее влияние на активность эпифиза, тогда как темнота — стимулирующее.
А это значит, что темнота стимулирует свет, высту
пая катализатором. Она входит в каждую зону левитации, и в первую очередь в ЖКТ, чтобы свет не ленился
плодиться.
Необходимо отметить, что в организме присутствует и экстрапинеальный мелатонин, то есть синтезированный вне эпифиза. Честь открытия экстрапинеальной
продукции мелатонина принадлежит российским ученым
Н.Т. Райхлину и И.М. Кветному. В 1974 году они установили, что способностью синтезировать мелатонин обладают
клетки червеобразного отростка кишечника. Затем было
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показано, что мелатонин образуется и в других отделах желудочно-кишечного тракта, а также во многих других органах и клетках — печени, почках, надпочечниках, желчном
пузыре, яичниках, эндометрии, плаценте, тимусе, лейкоцитах, тромбоцитах и в эндотелии.
Биологическое действие экстрапинеального мелатонина
реализуется непосредственно там, где он синтезируется.
Феномен синтеза гормонов негормональными клетками служит подтверждением гипотезы эволюционной
древности гормонов, которые, по-видимому, появились
еще до обособления эндокринных желез.
И это еще раз подтверждает принцип отзеркаливания
таза от черепа.
Темнота является тьмой только для нашей жизни на
Земле. На самом деле, если смотреть из Космоса, наш свет
для него — тьма.
Поэтому чтобы в светлое время дня ЖКТ смог активно переваривать пищу, ему нужен катализатор — темная
энергия. А для эпифиза, находящегося в воронке гематоэнцефалического барьера (Черной дыры) — нужен свет
серотонина в виде катализатора для ночного производства мелатонина.
Вывод простой: кушать надо при световом дне, а спать
в темноте, а не наоборот. Чем больше мы будем радостно трудиться днем, тем крепче спать, и тем больше будет
выделяться мелатонина ночью. И тем длиннее будет наша
жизнь, полная радости.
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озговой песок представляет собой
флюорит (фторид кальция), который
относится к шпатам. Обычно этот кристалл добавляют
к рудам металлов для снижения температуры их плавления
и придания текучести шихте.
Одной из разновидностей шпата является исландский шпат — бесцветный прозрачный оптический
кальцит.
Кристаллы кварцита имеют форму классической призмы или ромбоэдра.
Эти кристаллы обеспечивают механизм электромеханического сцепления систем организма с внешними электромагнитными полями — колебаниями электромагнитного поля Земли.
Еще в конце XVII века было обнаружено, что кристалл
исландского шпата (CaCO3) раздваивает проходящие через него лучи. Это явление получило название двойного
лучепреломления (рис. 141) — поляризации.
То, что луч света при прохождении сквозь кристалл расщепляется на два луча (называемых обыкновенным и нео171
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Рис. 141. Двойное
лучепреломление
в кристалле

быкновенным), обнаружил датский ученый Расмус Бартолин еще в 1669 году.
Явлением поляризации волны обязаны анизотропности среды, состоящей из нескольких слоев, приводящих
к преломлению волны.
Поэтому такие кристаллы, проявляющие двупреломление света, называются анизотропными.
Термин «анизотропия» характеризует область пространства, свойства которой (упругость, электропроводность, теплопроводность, показатели преломления, скорость звука или света и др.) различны в разных направлениях.
Анизотропия свойственна кристаллам, в том числе
и жидким, движущимся жидкостям, ферромагнетикам
и сегнетоэлектрикам.
Благодаря анизотропии выстраивается многомерная
реальность, в отличие от изотропности, утверждающей,
что физические свойства одинаковы во всех направлениях,
а время ограничено скоростью света.
Вследствие анизотропности эпифиз выстраивает
в ликворе мозга с помощью линейно поляризованного
света виртуальную лазерную пирамиду, Главного Хронона.
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Христиан Гюйгенс ввел важное понятие — «оптическая ось кристалла», при вращении вокруг которой отсутствует анизотропия свойств кристалла, то есть их зависимость от направления.
Такой осью и является гравитационная ось нашего тела
(рис. 71), которая состоит из оптической и акустической
частей (рис. 82).
Ось нашего тела потому и является оптической, что
оно вполне себе материально проживает на материальной
Земле, в отличие от нашего сознания, которое постоянно
выбирает свою волновую Землю из всех возможных альтернатив, запечатленных на акустической пленке.
Поэтому человек представляет собой смесь изотропности и анизотропности — наш мозг работает в многомерном анизотропном пространстве, зависящем от уровня
прозрачности, а тело живет в изотропном пространстве,
выбранном сознанием.
Изменение уровня прозрачности атмосферы связано
с взаимодействием инфразвука с электромагнитным излучением. В момент их встречи открывается окно для прохода в земную атмосферу солнечных ветров, несущих темную энергию, которая вклинивается во все зоны левитации,
принося с собой время. Вот так наше тело, работающее на
электромагнитной энергии света, подпитывается тьмой
и управляется сознанием, выходящим в космическое пространство.
Из-за поляризации света, проходящего сквозь призму,
появляется двойное изображение.
В итоге одна волна идет, как обычно, прямо, а другая
отклоняется, проецируя вместе с настоящим изображе173
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нием — ложное. Именно таким образом кадуцей (тело
Евы) благодаря наличию в нашем мозге виртуального
кристалла Хронона, отбрасывает тень на оптическую
ось тела.
Вот из этой ЛОЖНОЙ волны и формируется тень
(клон) Бога — человек.
В 1808 году французский физик Этьен Луи Малюс, глядя сквозь кусок исландского шпата на блестевшие в лучах
заходящего солнца окна Люксембургского дворца в Париже, пришел к заключению, что корпускулы света, ориентированные беспорядочно в солнечном свете, после прохождения сквозь анизотропный кристалл приобретают определенную ориентацию. Такой «упорядоченный» свет он
назвал поляризованным.
Исландский шпат был известен еще во времена викингов, именно жителям современной Исландии он обязан
своим названием. Минерал когда-то применялся в навигации за счет своих уникальных оптических свойств.
Считается, что именно исландский шпат является
легендарным «солнечным камнем» викингов, с помощью которого они ориентировались по солнцу в облачную погоду. При наблюдении облачных участков неба
и вращении кристалла можно обнаружить области на
небе, откуда исходит полностью поляризованный свет.
Перпендикуляры к линии, соединяющей такие области, указывают на положение скрытого облачностью
Солнца.
Если кальцит положить на плоское изображение, оно
раздвоится. Любопытно, что при повороте камня на 90°
эффект теряется.

Свет может оказаться поляризованным при отражении
или рассеянии. Голубой свет от неба частично или полностью поляризован. Однако свет, испускаемый обычными
источниками (например, солнечный свет, излучение ламп
накаливания и т.п.), неполяризован.
В трехмерном пространстве поляризованная волна
способна выстраивать пространственную структуру спирали, потому что у нее появляется еще одна степень свобо-
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Рис. 142. Пространственная структура
эллиптически поляризованной волны
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ды — возможность вращения вектора амплитуды вокруг
волнового вектора (рис. 142).
Литосфера Земли по массе на 50% состоит из минералов полевого шпата и продуктов их выветривания.
Геологами установлено, что происхождение полевого
шпата связано с магматическими геологическими процессами: силикатный расплав магмы внедряется в слои литосферы, изливаясь на поверхность, или застывает на глубине.
В каждом эпифизе находится
примерно 100–300 таких микрокристалликов кальцита на
кубический миллиметр, плавающих внутри. Они имеют вид октаэдра, длиной от двух до двадцати микрометров.
Эти кристаллы очень похожие на прозрачные кристаллы
отолитов, находящихся в среднем (во внутреннем) ухе и обеспечивающих слух.

Рис. 143. Работа
пьезоэлектрических
кристаллов

Кристаллы кальцита обладают пьезоэлектрическими свойствами (рис. 143).
Пьезоэлектрическим эффектом называется поляризация некоторых диэлектриков не только
под действием электростатического поля, но и под действием
механической деформации.
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Чтобы подобная керамика PZT-кристалла стала пьезо
электриком, через нее пропускают сильное электрическое поле, которое приводит к нарушению симметрии в кристалле.
И именно поэтому пьезоэлектрическая керамика до сих
пор остается незаменимой для ряда преобразователей инфразвукового и ультразвукового диапазонов при использовании их в воздухе и под водой.
Суть пьезоэффектов заключается в возникновении
в кристаллах связи упругих деформаций с электрической
составляющей (между механическими и электрическими
переменными).
Пьезоэлектрический эффект заключается в том, что под
действием электрического поля и высокой температуры
кристалл расширяется в направлении поля и сжимается по
перпендикулярной оси (А.С. Самардак, доцент каф. электроники ИФИТ ДВФУ).
Упругие колебания такой системы приводят к появлению инфразвуковых волн, имеющих частоту ниже воспринимаемой человеческим ухом.
Пьезоэлектрические кристаллы можно использовать для
настройки на радиостанции без какого-либо электричества.
Микрофоны тоже имеют пьезоэлектрические кристаллы, собирающие звуковые вибрации и превращающие их
в электрический ток. Также пьезоэлектрические кристаллы способны испускать свет в процессе, известном как
пьезолюминесценция1. Это можно видеть в ручных фонаHarvey, E. Newton. The Nature of Animal Light. (Triboluminescence
and Piezoluminescence) Project Gutenberg, November 26, 2010. http://
www.gutenberg.org/files/34450/34450.txt
1
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риках; когда вы нажимаете на кнопку, появляется искра
света, которая создается сжатием пьезоэлектрического
кристалла внутри фонарика.
Пирамиды, построенные на Земле, тоже работают, как
пьезоэлектрики, вернее, кварцевые сегнетоэлектрики, которые тоже обладают пьезоэлектрическими свойствами.
Принцип работы сегнетоэлектриков (явление возникновения спонтанной поляризации кристалла даже в отсутствие внешнего электрического поля) чаще всего демонстрируется именно на кристаллах кварца.
Этим и объясняется выбор материала для пирамид —
их облицовка была выполнена из кварцевого песчаника,
отшлифованного до зеркального блеска, что делало их как
бы прозрачными.
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Рис. 145. Пучок
оптических волокон

Рис. 144. Кристалл кварца

В древности кристаллы кварца рассматривались как
особая форма льда. Лед по-гречески — «кристаллос», отсюда «горный хрусталь», «кристалл».
Кварц представляет собой шестигранные призмы. Обыкновенно развит один конец, другой же срастается с породой.
Рост кристалла кварца (или любого другого) происходит на границе двух сред (земля — воздух) (рис. 144).
В технике кварц используется для генерации ультразвука, а также в радиопередатчиках и часах (благодаря обратному пьезоэлектрическому эффекту его кристаллов).
Из кварца делаются стеклянные оптические волокна,
ведь в нем находится множество волокон, как в любой наноструктуре.
Волоконно-оптический кабель на основе волоконных
световодов предназначен для передачи оптических сигналов в линиях связи, в виде фотонов (квантов света). В фи-

зике твердых тел оптический канал представляет собой
волокно, используемое для переноса света внутри себя посредством его полного внутреннего отражения (рис. 145).
Оптическое волокно, как правило, имеет круглое сечение и состоит из двух частей — сердцевины и оболочки.
Солнце и все другие звезды являются пьезоэлектриками, по сути, чьими-то большими эпифизами. Поэтому
подобная пьезоэлектрическая система стоит и в планетах
всех звездных систем, и в человеке, и в клетке, и пр. Разница лишь в том, стоит ли кристалл внутри вещества или
снаружи: в звездах внутри кристалла находится ядро (отсюда идет и слово пирамида — где пир «огонь»), а в их
«детях» — планетах — кристалл находится внутри ядра.
Ведь, планеты генетически наследуют строение своего
«отца» через семя плазмы, которая и имеет кристаллическое строение.
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Сама плазма, являясь четвертым состоянием вещества,
по сути представляет собой «три в одном», объединяя
твердое (кристалл Солнца), жидкое (магнитное поле Черной дыры) и газообразное (Логос). Каждое свойство просто имеет свое направление и свою форму в пространстве.
Это и есть свойства анизотропии, присущие пьезоэлектрикам, сегнетоэлектрикам ферромагнетикам.
Сегнетоэлектриками (или ферроэлектриками) была
названа группа веществ, которые демонстрировали спонтанную (самопроизвольную) поляризацию кристаллов
в отсутствие внешнего электрического поля. Это явление
было открыто в 1920 году.
До сих пор среди сегнетоэлектриков числился только
один биологический материал — некоторые морские раковины. В остальном такой эффект относился только к неживым объектам.
Но недавно сегнетоэлектричество было обнаружено
в мягких биологических тканях.
Экспериментаторы из университета Вашингтона выявили сегнетоэлектрический эффект в стенках аорты свиньи. Исследователи полагают, что аналогичное явление
можно будет найти и в человеческой ткани.
Ученые измерили электрический отклик внутренней
стенки аорты, обследуя ее при помощи атомного силового
микроскопа типа PFM.
Оказалось, что стенки артерий обладают совсем неожиданными для них электрическими свойствами, как сегнетоэлектрическими, так и пьезоэлектрическими, заявил
один из авторов исследования Цзяньгуй Ли.
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Вероятно, изменение этих свойств может влиять на
взаимодействие стенок сосудов с рядом веществ, а значит,
в отдаленной перспективе послужить в качестве базы для
нового метода терапии1.
Наверное, многие слышали о таком феномене, как «поющий песок», отмечаемом в пустыне.
Ученые объясняют это тем, что между песчинками гуляет воздух, который и заставляет песок «петь». Но, как
показали исследования, не всякий песок способен петь.
Издавать звуки могут только мелкие и кварцевые песчинки. Это происходит не столько из-за размера песчинок,
сколько благодаря их способности электризоваться. Барханы создают музыкальные произведения, излучая разряды тока. Эта версия подтверждает, казалось бы, неправдоподобный факт: как говорят местные жители, песок
поющего бархана издает звуки, даже будучи сложенным
в коробочку2.
Так же поет наш организм, обдуваемый солнечными
ветрами, которые проникают на Землю, превращая неслышимые волны ультразвука и инфразвука в реальный «голос».
За это и отвечает эпифиз, переводя звук в свет.
Эпифиз особенно чувствителен к миллиметровому диапазону электромагнитных волн, он улавливает не только
вариации геомагнитного поля, но и ультра- и инфразвуки.
Шишковидная железа способна преобразовать информа1
2

Ист.: http://www.membrana.ru/particle/17503
Ист.: http://interest-planet.ru/blog/Asia/214.html
181

Наталия Осьминина

цию, полученную в виде электромагнитных волн, в нейронные сигналы, которые наш мозг декодирует в понятную нашему сознанию информацию.
В ментальном плане он помогает отделять Добро от
Зла, а чисто в практическом эпифиз работает как компас,
помогающий животным и птицам ориентироваться по меридианам и параллелям Земли.
По сути, это и есть ориентация эпифиза по мозжечку.
В нашей памяти эта Земля прошлого функционирует до
сих пор.
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Чтобы осуществлять навигацию, у эпифиза есть и «карта», и «компас» — умение ориентироваться по «карте»
Земли с помощью звука.

«Карту» эпифиз видит, как обыкновенная летучая мышь
или дельфин. Принцип работы их «радиолокационных приборов» простой: животные излучают звук, ждут, пока вернется эхо, и оценивают дальность расположения объекта.
Отражения звуковой волны, ее рефракция и дифракция, вызывают многократное эхо (реверберацию), что
оказывает значительное влияние на слышимость речи
и музыки в помещении или за его пределами, что учитывается при звукозаписи.
Эпифиз тоже работает как радиопеленгатор. Сигналы,
отражаясь от препятствия в виде эха, поступают на приемник, вычисляющий расстояние до препятствия, отра
зившего сигнал. Эхолокация — способ, при помощи которого положение объекта определяется по времени задержки возвращений отраженной волны.
Эпифиз перерабатывает гидравлическую и пневматическую информацию. В итоге две голограммы — зрительная и акустическая, создают волновую матрицу, становящуюся для нас реальностью. Собственно, это и есть наша
карта и компас.
Поэтому человек тоже способен «видеть» мир с высоты космического полета. Ведь и птицы «видят» карту
Земли не глазами: как бы высоко ни поднимался, к примеру, гриф (на высоту до 12 км), он видит не только то, что
открыто его зрению, но и всю карту местности, как будто
парит над планетой.
Благодаря инфразвуковой волне сознание человека
способно летать и ощущать мир.
Это объясняется тем, что все мы заключены в прозрачную невидимую сферу: от космического мира мы отделены
пленкой пространственно-временного континуума «био-
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Осуществляя навигацию, птицы используют электромагнитные и инфразвуковые волны.
Эпифиз птиц обладает способностью определять направление солнечного света, поляризацию света от неба
или силовых линий магнитного поля Земли.
Магнитные линии располагаются по направлению от
северного магнитного полюса к южному. «Компас» птиц,
которым является эпифиз, чувствителен к оси магнитного
поля, но не различает полярности. Иными словами, птица
видит полюс и экватор магнитного поля, но не различает северный и южный полюса. Это свойство магнитного
ориентирования птиц было подтверждено во многих экспериментах.
Это явление объясняется тем, что когда-то при повороте магнитного поля Земли на 90° линия экватора стала
одним из меридианов, проходящих через полюса.

Наталия Осьминина

Звучание походки

Поэтому эпифиз способен перерабатывать и гидравлическую информацию.
Согласно своему строению, эпифиз голограммно воссоздает наше биополе, наполненное жидкостями тела.
Эпифиз ориентируется по магнитным полям Земли, как
обычный компас, выстраивая оптическую голограмму.
Происходит это благодаря магнетиту, который обнаружили ученые в шишковидной железе.
Рис. 146. Фрактальность эпифиза яйцу

поля» Земли. Точно так же, как и каждый человек отделен
от других людей пленкой своего биополя.
Собственно, это и есть тончайшие скорлупки наших
яиц. В отношении Солнечной системы — это ее гелиосфера — «водородный пузырь» (рис. 107).
Она работает как резонатор, в центре которого формируется сгусток энергии материи — Земля и все, что находится на ней, превращенное таким образом в материю. Мы
слышим голос пространства, отраженный от стенок этих
сфер. Поэтому мы и представляем собой тени богов, слышащие их Слово в виде эха, раздающегося во Вселенной. В такт
ему, находясь в центре яйца Вселенной, мы и резонируем.
И принимающим эти волны становится наше первое
«яйцо» — эпифиз. Ведь он и представляет собой яйцо,
с остроконечным и тупым концами (рис. 146).
Шишковидная железа полая внутри, она заполнена
жидкостью, напоминающей воду, и получает больше крови, чем любая другая часть тела за исключением почек.
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Тем фактом, что организм человека является диамагнетиком, мы тоже обязаны тем самым пьезоэлектрическим
кристаллам, похожим на отолиты. Оказалось, что они в
свою очередь состоят из биогенного магнетита — магниторецептора Fe3O4. Во внешнем электромагнитном поле
(ЭМП) кристаллы биогенного магнетита испытывают
вращательный момент, и оказывают влияние на близлежащие ткани, что и вызывает биологическую реакцию.
Впервые они были обнаружены в 1975 году сначала
у микроорганизмов, а потом и у животных организмов.
Оказалось, что эти крошечные кристаллы, обладающие
магнитными свойствами, способны передавать информацию о магнитных полях нервной системе.
Как считают ученые, эти пьезоэлектрические микрокристаллы образуют элементарные соленоиды, намагничивание
которых заключается в направлении их пространственной
ориентации под воздействием внешнего магнитного поля.
Биогенный магнетит является единственным известным ферромагнитным минералом биологического происхождения.
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Магнитное поле Земли — это физическая сила, которая
дает важную информацию об окружающей среде, необходимую для нормального функционирования человеческого организма. Эти параметры считываются эпифизом,
представляющим собой «магнитный орган» за счет содержания в нем минерала магнетита. Как уже говорилось
выше, он присутствует в клетках этого органа в виде групп
кристаллов, способных определять силу, полярность и направление магнитного поля. Эту способность регистрирует специальный прибор «магнетометр», который обнаруживает запасы магнитного вещества в живых организмах
в виде своеобразной «магнетоэнцефалограммы».
Сама способность к саморегуляции организма происходит не только за счет биогенного магнетита Fe3O4, но
и принимающих те же поля «доноров» — воды (а следовательно, всей межклеточной и внутриклеточной жидкости, крови и лимфы) и коллагена — белковой структуры
с полупроводниковыми свойствами.
Объединяясь с молекулами воды в кластерные системы,
коллаген придает соединительной ткани жидкокристаллические свойства, наиболее удобные для прохождения электромагнитного поля.
Связь воды с кварцем доказана наукой. Ведь вода тоже
несет отзвуки кристаллического строения, о чем говорит
кристалл льда, из которого при таянии получается вода.
«Одной из самых интересных особенностей кварца является близость его колебательных мод к колебательным состояниям конденсированной воды. Взаимные резонансы этих двух веществ проявляются как в области низкочастотных акустиче186
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ских волн, так и оптических мод воды. Это показывает наличие фононэлектронного взаимодействия систем SiO2—Н2О».
«Идея сильного колебательно-электронного взаимодействия подтверждается взаимосогласованным расположением электронных полос поглощения хлорофилла и ряда колебательных полос воды. Обнаружено аномально сильное изменение поглощения (возрастание в 40–800 раз и ослабление
в 2–4 раза) для высших колебательных мод различных сред
(воды в листьях растений, капиллярной и адсорбированной
воды, кристаллов кварца)»1.
Кварц обладает полосчатой текстурой. Слоистая структура эпифиза тоже представляет собой концентрические
слои различной плотности: кальциевые слои перемежаются коллагеновыми волокнами.
Каждый коллагеновый слой — это основной показатель протекания химических реакций с выплеском энергии. Точно такие же слои, как у эпифиза, имеют и фиброзные кольца позвоночника — аналог колец дерева (рис. 15).
Если мозговые процессы проходят активно, то слои эти
рыхлые, и все электромагнитные процессы идут активно.
Именно поэтому коллагеновые швы, разделяющие череп, сохраняют его конфигурацию и подвижность под воздействием внешних ЭМП, структурирующих их.
Пребывая в условиях мозгового ликвора, эпифиз работает точно так же, как радиолокационная станция эхолота,
функционирующего под водой.
Ист.:
20072st_57.pdf
1

http://physics.by/e107_files/mono/book2007_2pdf/
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Эпифиз отвечает за скорость пульсации своих пьезо
электрических кристаллов, задавая ритм нашего пространственно-временного существования в виде работы
краниосакрального ритма.
Сравнить эпифиз можно с жизнью амебы, на которую
очень похожи клетки лейкоцитов — белых кровяных телец,
охотников за микробами. Амеба дышит за счет сокращения
в ней ее «блуждающего сердца» — вакуоли (емкости внутри клетки, имеющей вид мешочка). Вместе с водой внутрь
тела животного каждые одну-две минуты поступает растворенный в воде кислород. Вакуоль сокращается и выталкивает воду наружу в пруд. Если поместить пресноводную амебу в среду с более высокой концентрацией солей, скорость
пульсирования сократительной вакуоли уменьшится.
Так «дышит» и эпифиз в ликворе мозга. Солевой состав церебральной жидкости (ликвора мозга) аналогичен
составу морской воды, так как состоит на 98,9–99,0% из
воды и на 1,0–1,1% — из сухого остатка.
За счет тонкодисперсного биогенного магнетита, который располагается и в эпифизе и в надпочечниках, эпифиз не
только регулирует солевой состав ликвора, но и, выделяя фактор, стимулирующий выработку альдостерона в надпочечниках, отвечает за общий водно-солевой обмен организма.

Эпифиз регулирует электрофизику глаз и работу лобно-височных долей, производя самоорганизацию жидких
сред мозга.
Получая информацию от своей волновой матрицы через все жидкостные среды и в основном через кровь, каждая клетка тела структурируется в единую сеть.
Кровь, с одной стороны, представляет собой жидкость — главный акцептор (донор) электромагнитных
колебаний, с другой — содержание в ней гемоглобина
(входящего в состав красных кровяных телец), имеющего
в своем составе железо, заставляет ее взаимодействовать
с биогенным магнетитом (Fe3O4), представляющим собой
соединение железа. В человеческом организме в норме содержится 4,5–5 г железа, половина — как раз в молекулах
гемоглобина. Именно поэтому наша кровь в первую очередь и реагирует на изменение магнитных полей.

«Именно углекислый газ выполняет роль носителя квантов
энергии (квазифотонов) между кровью и ликвором, поскольку
его молекулы в ликворе и венозной крови резонансно поглощают внешнее биогенное МКВ-излучение. Затем колебательные
квазифотоны молекул СО2 будут диффундировать из ликвора
в кровь, насыщая энергией венозную и артериальную кровь».
(А.С. Холманский, Моделирование физики мозга.)

Кварц SiO2, из которого состоит эпифиз, представляет
собой двуокись кремния (диоксид кремния), соединение чистого кремния с кислородом. Кремний является вторым наиболее часто встречающимся элементом на Земле, хотя в природе кремний никогда не встречается в своей чистой форме.
Находящиеся в коллагеновых слоях эпифиза кремнийсодержащие кристаллические структуры игольчатой фор-
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В природе есть только два энергоносителя — фотоны
и электроны, которые «родили» растительные и животные клетки. Как мы уже говорили, человек, представляя
собой фауну, тем не менее, вытягивается в вертикали, как
дерево, и дышит своими продолговатым мозгом на фотосинтезе, как крона дерева.
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мы обладают оптическими и химическими свойствами,
аналогичными эмали зубов — кристаллов гидроксиапатита. До 99% всего кальция, сосредоточенного в костях, содержится именно в виде гидроксиапатита.
Методом рентгенокристаллографического анализа было показано, что соли кальция на дифрактограммах эпифиза аналогичны этим кристаллам.
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Ист.:
http://www.ximicat.com/ebook.php?file=falkevich_
el.djvu&page=74

вой песок способен хранить в голографическом виде данные о существовании человека в пространстве и времени.
И эту голограмму мы все время не только считываем,
но и воссоздаем своей мыслительной и зрительной деятельностью, т.е. являемся соучастниками творения мира
и своей судьбы в разрешенных Творцом рамках.
Наш глаз подобен фотоаппарату, который фиксирует
считываемое изображение на невидимую пленку.
И как знают все фотолюбители, серебро, входящее в состав фотографической эмульсии (в виде хлорида или бромида серебра), при проявлении пленки, благодаря своей
чувствительности к свету, разлагается и выпадает в осадок.
То же самое происходит и в головном мозге с эпифизом, в котором при химических реакциях выпадает в осадок кальций.
Это «обызвествление» флюоритом и трактуется, как
накопление в эпифизе «мозгового песка».
Просматривая пленку в течение дня, выбирая свой кадр
и проявляя его, эпифиз постепенно «засоряется», кальцинируется, все меньше производя мелатонина. А ведь чтобы
лучше отмыть эпифиз от дневного фотонного повреждения, ему нужен мелатонин. Получается замкнутый круг.
Как только деятельность эпифиза начинает угасать,
коллагено-кремниевые слои начинают утрамбовываться,
становясь кальциевыми. И, соответственно, уменьшается
место для хранения информации.
Поэтому недостаток кремния — первый показатель затухания электромагнитных процессов.
Являясь магниторецептором, регулирующим электромагнитную активность организма (биогенным магнетитом), эпифиз, представляющий собой фторид кальция
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Как ни странно, кроме планет земной группы, в остальной Вселенной практически нет кремния.
При всем разнообразии молекул, которые были обнаружены в межзвездной среде, 84 основаны на углероде
и лишь 8 — на кремнии. Более того, из этих 8 соединений
4 включают углерод. Примерное соотношение космического углерода к кремнию — 10 к 1.
Кремний может быть не только твердым, кристаллическим, но и аморфным, последний при рентгеноструктурном
анализе дает точно такую же дифракционную картину, как
и кристаллический кремний. Из-за большего чем на порядок
коэффициента оптического поглощения ученые проявляют
к аморфной форме кремния повышенный интерес: в сочетании с высокой фотопроводимостью этот материал становится одним из наиболее перспективных и дешевых для создания
солнечных батарей и важным элементом лазерной техники1.
Благодаря кремнию кристаллы «мозгового песка» проявляют свои энергоинформационные свойства, являясь
основными носителями голограмм. Считается, что мозго1
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(флюорит), одновременно является и кремнийсодержащей структурой. Когда биохимические реакции не идут
с нужной скоростью, кремний переходит в кальцеобразные соединения.
И, наоборот, при благоприятных условиях кальций может превращаться в биогенный магнетит, который способен передавать информацию о магнитных полях нервной
системе, и, одновременно, слышать приказы волновой матрицы. Эрнест Резерфорд, знаменитый ядерный физик,
доказал, что химические элементы способны превращаться в другие элементы.
У живых организмов способность к образованию кристаллов биогенного магнетита проходит при комнатной
температуре и нормальном давлении. В физике такое превращение одних веществ в другие называется эвтектическими связями.
Эвтектика — это структура, состоящая из определенного сочетания двух (или более) твердых фаз, одновременно кристаллизовавшихся из жидкого сплава (рис. 147).
Природа эвтектики (от греч. eutektos — легко плавящийся) играет важную роль в балансе и преобразовании
энергии в живых организмах.
Эвтектикой называется процесс, когда кристаллическая и жидкая фазы поддерживаются в равновесии путем
добавления или отведения тепла. В этом случае обе фазы
выступают как зеркальное отражение друг друга. За счет
небольшого нарушения этого баланса и происходит кристаллизация, или, наоборот, переход в жидкую фазу. В результате образуются эвтектические бикристаллы — те самые октаэдровые наноразмерные пьезоэлектрики.
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Рис. 147. Эвтектика

Доказано, что кремний может вступать с железом в эвтектические реакции — превращаться один в другой без
заметных усилий. Эвтектика позволяет спекать (сплавлять) кремний и железо при температурах заметно меньших, чем температуры их плавления.
Кремний может выполнять разные роли, и в том числе
превращаясь в нужный момент в биогенный магнетит, который демонстрирует квантовые осцилляции при комнатной температуре.
Установлено, что при нехватке кремния 75 из 100 элементов прекращают всасываться или плохо всасываются,
поэтому считается, что всевозможные БАДы следует употреблять только вместе с кремнием. Но надо ли в таком
случае навязывать организму и сам кремний? Ведь его недостаток — лишь следствие, первый показатель затухания
электромагнитных процессов. И когда биохимические
реакции не идут с нужной скоростью, кремний превраща193
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ется в кальцеобразные соединения. Заставить сломавшуюся топку самопроизвольно починиться новой порцией
топлива — невозможно, надо ремонтировать саму топку.
В организме все систематизируется с помощью электромагнитных полей разной интенсивности.
Все последние исследования показывают, что метаморфозы внутреннего гомеостаза и внутриклеточных процессов зависят от природного электромагнитного фона,
который воздействует напрямую на гидрофильно-гидрофобный баланс в водно-коллоидных системах.
Эпифиз функционирует по принципу самых современных нанотехнологий.
Наше тело работает, как эпифиз, в силу того, что мы
и есть — ОН: перевернутый на 90° эпифиз представляет
собой аналог нашего полосатого биополя. Вот так и мы
прослаиваемся кремнием.
Аморфная модификация оксида кремния SiO2, в отличие от кристаллического, представляет собой тонкую пластичную пленку, обладающую наименьшим показателем
преломления и наибольшим светопропусканием, особенно для ультрафиолетовых лучей.
Этот материал в виде пленки (слоя) можно осадить на
любую подложку, не нарушая его структуру. Коэффициент оптического поглощения у аморфного кремния на порядок больше, чем у кристаллического кремния1.
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Эта тончайшая подложка представляет собой линзовое покрытие, выполняя роль увеличительного стекла —
кварцевой линзы. Генерируется «зеркальный» цитопатический эффект — перенос голограммных программ, причем, защищенных от искажений их патогенными вирусными программами.
В выстраивании эпифизом голограмм кремний выступает как переходный мостик, играя роль материала, помогающего выстраивать голографические структуры.
Как только кремний уходит, клетки теряют способность
к отзеркаливанию, к считыванию волновой программы.
А ведь, как известно, к примеру, в химических реакциях,
протекающих в оптически активной среде, сразу возрастает выход хиральных (отзеркаленных частиц) продуктов.
Все органические вещества стереоизометричны, поэтому
прием пищи и вызывает такие сложные химические реакции в ЖКТ.
Замечено, что кремний способствует удалению из организма токсинов, грибков, вредных бактерий. Считается, что это происходит за счет его способности оказывать
структурирующее действие на молекулы воды и коллаген.
По сути, зеркальное покрытие не пропускает токсины
в организм, отталкивая их обратно.

Ист.:
http://www.ximicat.com/ebook.php?file=falkevich_
el.djvu&page=74

Эпифиз светится на рентгенограмме голубоватым свечением, как будто покрыт ровным зеркальным слоем.
Благодаря наличию в нем фосфорнокислого кальция
мозговые песчинки первично флуоресцируют в ультрафиолетовых лучах, как и капельки коллоида, голубовато-белым свечением.
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Флюорит является типичным флуоресцирующим минералом; при нагревании и после облучения ультрафиолетовым светом он фосфоресцирует. Флюорит дает повышенную флуоресценцию (кстати, сам термин пошел именно
от флюорита) потому, что он склонен к образованию тетраэдных двойниковых кристаллов, имеющих повышенную кристаллографическую симметрию.
Подобный двойной тетраэдр — так называемый
«звездный тетраэдр», и выстраивает эпифиз в центре
мозга в виде фигуры Главного Хронона.
Все мы являемся частичками этой голограммы, осколками калейдоскопа, поэтому несем в себе целый мир.
Как уже говорилось, эпифиз можно представить обычной радиолокационной станцией с вращающейся вокруг
ее вертикальной оси антенной. Такая техническая антенна
часто бывает параболической, т.е. имеет абсолютно такой
же вид, как наш эпифиз.
Чтобы получить изображение, с внутренней стороны
экран такой станции покрывается составом, способным
светиться под ударами быстро летящих электронов. В том
месте, куда направляется электронный поток, возникает
резко очерченное светящееся пятно, видимое снаружи. Для
управления положением пятна на экране служат две пары
отклоняющих пластин: горизонтальная и вертикальная.
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налов нервного возбуждения по немиелинизированным
волокнам, сигнал идет, как поезд по рельсам, а по миелиновым волокнам он идет скачкообразно, прыгая как блоха, от
одного перехвата Ранвье до другого. Как уже говорилось
ранее, именно в перехватах Ранвье (как и в сердце) на границах двух сред происходит встреча двух разных миров.
Для их объединения и прокатываются женские волны цунами. В отличие от мужских вертикальных волн торнадо
(рис. 83), солитоны катятся на боку, прокатывая лимфу, которая напрямую связана c краниосакральным ритмом.
С другой стороны, его прохождением мы тоже обязаны эпифизу. Вернее, противоборству эпифиза со Змеем.
Эпифиз пытается снова свернуть тело Евы, «укротить»
ее, а Змей, наоборот, развернуть ее. Происходит борьба
Творца с собственным клоном — Змеем, частицы с античастицей.
В итоге Ева делает своим телом волну, запуская краниосакральный ритм (рис. 148).

Эпифиз не только должен светиться сам, но и покрывать
миелином нервные волокна, поэтому они излучают подобную голубую флуоресценцию. И все это для того, чтобы
в организме работал принцип отзеркаливания, обеспечивающий быструю работу ЦНС: при обычной работе сиг196

Рис. 148. Волна тела
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Так в нашем мозге инфразвук работает с ультразвуком.
Так же он работает и с отзеркаленным от него телом. Инфразвук, входящий в наше темечко, прессует наше тело
(сворачивая его узлом), а ультразвук, который мы слышим
боковой поверхностью тела, вытягивает его.
Если снова обратиться к технике, то источниками ультразвука являются специальные электромеханические излучатели (рис. 149).
Размеры тел изменяются при обоих типах излучателей:
одни работают на основе явления магнитострикции, когда
размеры изменяются в переменном магнитном поле. Второй тип излучателей работает на основе пьезоэффекта,
когда размеры некоторых тел (материалов из сегнетоэлектриков) изменяются в переменном электрическом поле.
И в первом и во втором случаях ультразвук излучается
вследствие колебаний боковых граней стержня. Это и есть
наша боковая линия тела, демонстрирующая волну отделов позвоночника.
Так же колеблются атомы в клетках.
Гибкость мозга сродни гибкости физической, которую мы
теряем с возрастом. Это и есть наша способность адаптироваться под предлагаемые жизнью обстоятельства. Но так как
эпифиз состоит из коллагеновых волокон, мы можем возвращать эту гибкость телу, причем одновременно и эпифизу.
В этом смысле, как считают исследователи, эпифиз со
своим биогенным магнетитом, способным превращаться

Рис. 149.
Излучение
ультразвука
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в кремний, может представлять собой хранилище памяти,
вернее, элемент, помогающий присоединяться к памяти,
файлы которой хранятся в энергетической библиотеке,
находящейся вне мозга.
И потому поддержание памяти и возможность ее частичной обратимости обеспечиваются той же эвтектикой.
Ученые из США нашли простой способ хранить информацию на тонком сегнетоэлектрике, так как в этом случае
память начинает работать быстрее, чем сейчас на ферромагнитной основе, при этом не обнулится при выключении
питания. Сегнетоэлектрики, открытые французским аптекарем Э. Сеньетом, обладают спонтанным электрическим
дипольным моментом, причем его величину и направление
можно легко менять внешним электрическим полем.
Пока что у специалистов возникают трудности в сохранении стабильности дипольного момента. Но в случае
удачи сегнетопамять на нанонитях качественно изменит
наш мир: один кубический сантиметр такого материала
сохранит 12,8 млн Гб информации. То есть стандартный
MP3-проигрыватель будет 100 тысячелетий играть песни,
ни разу не повторившись, а видеопроигрыватель покажет
32 миллиона фильмов, которые поместятся на карте памяти размером с обычную флешку.
Похоже, Природа, как всегда, опередила ученых, и в нашем эпифизе находится флешка с памятью тысячелетий.
Благодаря Слову и Свету мы представляем собой лишь
вторичный продукт их переработки в виде эха и тени —
маленькие голограммные осколки внутри космического
яйца, флешки с записью кода космической ДНК.
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Мы подключены к сознанию Творца, к его «головному
компьютеру» и потому имеем возможность бесконечного саморазвития, быть не только по «подобию», но и «по
образу». «Подобие» в этом союзе — это сходство строения нашего тела — строению Вселенной, а «образ» —
это духовное родство.
Наш виртуальный компьютер, «установленный» в голове, преобразует информацию с плоской флешки в трехмерное измерение, используя стоящую в нем «самообучающуюся» программу.

Э ПИЛОГ

К

В 1867 году Максвелл предложил мысленный эксперимент, названный в его честь «демоном Максвелла».
Он был разрешен в 2010 году физиками из университетов Тюо и Токийского университета при помощи теории
информации; только сознание «демона» — его конечная
память, в конечном итоге увеличивает энтропию и, значит,
приводит к необратимости процесса старения и ее конечного итога — смерти (если экстраполировать это на живое
существо), то есть стирает лишнюю память — время, которое и становится конечным измерителем нашей жизни.
Парадокс демона Максвелла разрешался просто: пока
есть сознание, человек смертен, лишаясь сознания, он становится бессмертным, в том смысле, что его душа является
бессмертной.
И второе — это факт, доказывающий, что для того, чтобы разрешить экспериментальный парадокс, необходима
передача энергии от стороннего источника. Именно того
«источника», к которому подключено наше сознание —
к капле, падающей с рук огромного мыслящего пространства (рис. 45).

азалось бы, в чем смысл вникать во все изложенные выше научные изыскания? Наверное, для того, чтобы убедиться, что мир построен, мягко
говоря, не так, как мы привыкли думать, и это дает понимание того, как можно бороться со своими деформациями.
Ведь мир — это иллюзия, выстроенная светом и звуком.
Наполненная материей, она, тем не менее, следует за
нашим сознанием.
Мы слышим и видим эти волны своим внутренним
слухом, интуицией, подсознанием. Это и есть ощущение
ЛЮБВИ в самом высоком и широком смысле этого слова.
Любви к своим детям, супругу, родителям, Родине, к людям и Богу. Это ощущение любви ко всему, что им создано.
Ощущение преклонения перед Чудом Природы. Человек
должен это чувствовать постоянно, как ощущение зрительским залом — сцены, на которой разворачиваются все
события по сценарию небесного Режиссера. Внутри этого
глобального ощущения можно ненавидеть героев, влюбляться в них, страдать. Но вокруг этого действа, как аура пространства, как белок вокруг желтка, от которого он
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питается, всегда должно быть ощущение ЛЮБВИ ПРОСТРАНСТВА. И вы почувствуете его, если сами сможете
резонансно ответить любовью.
Если вы сами не способны любить, как же вы ощутите
любовь к себе богов? Игру этих космических сознаний,
происходящую через «мостик» — ЧЕЛОВЕКА. Когда
зрителей захватывает игра артистов, подсвеченная светом рампы, все ощущают себя единым целым внутри ауры
спектакля. Тут складывается и гений Режиссера, и талант
артистов, и талант писателя, написавшего сюжет.
Мы являемся проводниками, соединяющими Черную
дыру с Логосом — той самой дорогой богов, которой идет
наша душа.
Мы находимся в центре Вселенной в фокальном отверстии между женской и мужской космическими энергиями.
Земной шар есть СОЕДИНЕНИЕ двух распавшихся полусфер Черной дыры и Логоса. И люди — это проводники, такие же как тычинки цветка или молекулы ретиналя,
на которые «клюют» фотоны света.
Мы и есть тот самый конечный отрезок пути, необходимый для того, чтобы две божественные энергии
могли коснуться друг друга и проявить свою любовь,
соединяясь благодаря нашим телам и сознаниям вновь
и вновь, хотя и разнесены Большим взрывом на миллиарды километров.
Наша сексапильность, сексуальная притягательность
есть лишь излучение любви, исходящее от наших фрактальных богов — гормонов, находящихся в мозге.
И чтобы боги могли любить друг друга, мы должны
быть подобными им: быть проводниками между Небом
и Землей, т.е. сохранять правильную осанку в вертикали

и быть при этом грациозными, как волна. Да, мы подчиняемся их музыке, танцуя свой танец, что из того? Главное, что мы не бесхозны на просторах Мироздания, наша
жизнь мошки-однодневки не бессмысленна — мы являемся клетками великого организма и вместе с ним путешествуем во Вселенной.
Походка — это самый лучший тест на гармонию тела,
а значит, и той музыки, под которую вы исполняете свой
танец пространства.
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много раз писала во всех своих книгах, что
наш возраст считывается окружающими по
биомеханике походки. По большому счету, конечно, по
свету, исходящему от нас. Но на физическом уровне это
проявляется в биомеханике движений, как мощность света проявляется для нас в силе освещения, а не в электрических схемах, понять которые может только специалист.
Лифтинг лица без красивой статики шеи, или длинная
шея без правильной осанки — это лишь отдельные пазлы,
которые не выстраивают цельной картины, а значит, не
вызывают эмоций удовольствия от единого образа.
Затрачивая время и деньги на эстетику лица, мы идем на
всякие жертвы не только для себя любимой, но и для окружающих — чтобы молодо выглядеть и в их глазах. Но тогда
вам и надо смотреть на себя их глазами, с их ракурса зрения.
Приступим к практике. Чтобы понять, как правильно
ходить, надо научиться правильно стоять. Начните с выстраивания осанки в статике.
Нет никакого смысла тренировать походку, если ваше
тело не вписывается в гравитационную вертикаль. На204
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чинать надо с начала. Самыми простыми приемами для
достижения правильной осанки являются Постуральная
коррекция, Ось мира и Парус.
Кроме того, вам необходимо сформировать правильные изгибы тела. Это достигается приемами Волна и Рыбки. По сути, в Оси мира отрабатываются те же изгибы позвоночника, только в медленном темпе.
Вам придется заняться стопами для того, чтобы их строение повторяло правильные изгибы тела.
И уже после этого тренировать саму походку.
Так как в походке, при отталкивании стопой от земли,
ваша ягодичная мышца все время напрягается и подтягивается, вы можете отрабатывать этот момент в приемах
Кролик и Наездница.

1. Постуральная коррекция
Отслеживать вертикаль тела помогает правильная
«сборка» тела в постуральной (в переводе со многих языков «постура» — осанка) коррекции.
Прием предназначен для восстановления свободы движения грудобрюшной диафрагмы, для ликвидации в ней
спазма, удлинения оптического коридора и нормализации
артериального давления.
Место солнечного сплетения должно быть свободно от
жировых отложений и отека, белая линия живота должна
четко просматриваться.
Чтобы добиться этого в приеме Постуральная коррекция, мы сочетаем поочередно диафрагмальное и грудное
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дыхание — в фазах выдоха и вдоха. Выдох мы делаем вертикально диафрагмально, а вдох — поперечно грудной
клеткой. Такая практика нужна в основном женщинам.
Мужчинам такой подход необходим при коротком оптическом коридоре (сутулости) и впалой грудной клетке.
В обычном режиме мужчины дышат в большей степени
диафрагмальным дыханием, т.е. и подтягивая диафрагму,
и расширяя нижнюю часть ребер, поскольку у женщин
и мужчин разная форма грудной клетки (яйцеобразная
у женщин и конусовидная у мужчин).

Звучание походки

Техника выполнения
Исходное положение (ИП) — стоя, ноги на ширине
плеч. Чтобы сделать как можно полный выдох, согнитесь,
слегка подогнув колени и оперевшись на них ладонями.
Глубоко до конца выдохните воздух. Воздуха в легких не
должно оставаться. Выдохнув, задержите дыхание.
Подтяните грудобрюшную диафрагму под ребра (вглубь
и вверх под солнечное сплетение). Вы должны ощутить
некий «чмок» вакуумного засасывания. Втянутый живот
должен прилипать к позвоночнику, причем не чуть-чуть,
а засасываясь буквально «под ложечку». Вот это и есть
максимальное подтягивание диафрагмы при выдохе.
Процесс выдоха начинайте с середины живота, постепенно втягивая его вглубь. Как будто пупок — это центр
воронки, в которую входит внешняя энергия, поддерживающая диафрагмальный выдох. В результате живот должен
провалиться в полость таза.
Чтобы понять, правильно ли вы втягиваете живот, возьмите футбольный мяч и вложите его в живот на глубоком
выдохе. Мышцы живота зафиксируют его прикосновение

и оставят мышечную память. Если вам тяжело вдавливать
в живот мяч, попросите кого-нибудь помочь вам.
Втянув диафрагму, прогнитесь в талии, не выходя из полусогнутого положения. Растянитесь. Сразу откиньте плечи назад. После чего медленно выпрямляйтесь, удерживая
живот втянутым. В это время белая линия живота начи
нает растягиваться.
В вертикальном дыхании диафрагмой она, как купол,
выгибается то вверх, то вниз.
Поэтому ваш выдох должен продемонстрировать ее
максимально высокое положение.
Зафиксируйте эту точку в подреберье на мечевидном
отростке. Когда выдох, как вам показалось, полностью закончился, выполните вторую фазу — «поствыдох». Для
этого вам необходимо «собрать в кучку» нижние ребра.
Мышечно сузьте их до предела, как будто хотите, вытягиваясь вверх, сделать талию у2же. В это время грудная клетка
принимает яйцеобразную форму, положенную эталонной
женской фигуре. С возрастом ребра всегда расширяются,
грудная клетка теряет эту форму, что связано с ожирением
органов, лежащих в подреберье, с атонией межреберных
мышц, с укорочением оптического коридора из-за ослабления дыхания и сутулости (скручивания в «зародыш»).
В первой фазе приема, делая начальный выдох, согнувшись, вы, «зачмокивая» диафрагму, расширяете ребра.
Ведя остатки выдоха вверх, вы должны, наоборот, их сузить. Вы будете удивлены, сколько воздуха осталось после
первой фазы выдоха в вашей грудной клетке.
Сохранение положения грудной клетки в виде «яйца»
(у женщин) позволит нижней части грудной клетки не
расширяться, а органам, лежащим в подреберье (печени,
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поджелудочной), получать внутренний массаж и правильно работать.
Если у вас не получается сузить талию мышечно, вы можете помочь себе, туго перевязывая ребра в нижней части
грудной клетки в момент окончания первой фазы выдоха,
выталкивая таким образом последний воздух вверх.
Ваша задача — делать длинный выдох носом, как будто вы
тянете диафрагму дальше за струей воздуха вплоть до носа.
Правильное выполнение двух фаз приема обеспечат
вам гибкость грудной клетки, правильность ее формы и
хорошую экскурсию — показатель дыхания.
Главная цель Постуральной коррекции — растянуть
оптический коридор (белую и срединную линии живо
та). Это не прием «полоскания живота», практикуемый
в различных восточных практиках.
Насколько высоко вы сможете подтянуть этот «поствыдох», настолько вы распрямите свою осанку и поднимете высоко грудь.
При этом ни в коем случае не поднимайте плечи! Опыт
показывает, что все люди, имеющие «верхнее дыхание»,
совершенно не отслеживают этого момента своим сознанием. Они высоко поднимают плечи, как на выдохе (в
стремлении втянуть живот), так и на вдохе (чаще всего
из-за некорректного дыхания — верхнего или бокового).
При этом они до последнего оспаривают наличие этого
очевидного для наблюдателя движения.
Если у вас на вдохе или на выдохе начинают поджиматься
плечи, перенапрягаться шея или поясница — это прямое свидетельство нарушения двигательного стереотипа. Не допускайте перенапряжения верхней части тела! Следите за положением плеч, не поднимайте их, ни на вдохе, ни на выдохе.

Почувствовав необходимость вдоха, ослабьте мышечное
напряжение диафрагмы, сохраняя «королевскую» осанку.
Сделайте поперечный вдох грудью вперед. При вдохе диафрагма автоматически расслабляется и опускается. Делая
вдох грудью вперед, медленно и плавно опускайте диафрагму. В это время белая линия живота тоже растягивается.
Последовательность раскрытия груди такая:
• Распахните грудь, растянув плечи от грудины.
• Запрокиньте плечи назад, как будто вы скидываете
рюкзачок. Разверните головки плеч назад.
• Опустите лопатки.
• Примите королевское положение осанки. Подсоединитесь большим родничком и промежностью к вертикальным потокам внутренним дыханием, которое изложено
в приеме № 15 Дыхание вертикальными потоками. Почувствуйте их ход через оптический коридор.
Чем длиннее белая линия живота — тем выше грудь.
Ведь грудные железы наполняются лимфой, а значит, имеют хорошее наполнение, объем, высоту и упругость, только с того уровня, где заканчивается длина выдоха.
Чтобы грудь была высокой, тренируйте гибкость меж
реберных мышц.
Можете тренироваться лежа: положите руки или книгу
на грудь и почувствуйте ее движение вверх. Главное, при
этом не выгибайтесь грудной клеткой. Не обманывайте
себя! Спина при вдохе грудью должна быть прижата к горизонтальной поверхности. В выполнении этой задачи
вы должны тренировать гибкость межреберных мышц,
а не гибкость грудного кифоза.
В идеале в состоянии Постуральной коррекции нужно
находиться всегда, неограниченное количество времени
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(сидеть, стоять, ходить), поскольку это и есть нормальное
молодое и здоровое физиологическое положение тела.
Главное, не допускать перенапряжения мышц, описанных выше.
Правильное положение тела должно быть не только
в момент выполнения приема, но и всегда — это нормальное положение диафрагмы при подтянутом животе.
В первое время старайтесь сохранять такое положение
осанки как минимум 30 минут. А вообще, это нормальное
состояние молодого здорового тела. И если вам трудно держать живот, значит, у вас уже накопилось немало проблем.
Главное условие правильности выполнения этого приема — растяжение белой линии живота и всей срединной
линии передней поверхности тела (рис. 29, гл. «Ракета»).
Если ваша белая линия спазмирована, толку от подтягивания
диафрагмы не будет. Белая линия живота может быть спазмирована как сверху, так и снизу. При спазмировании ее верхней
части наблюдается сутулость, грудь находится ниже положенного ей места. При спазмировании нижней половины белой
линии всегда выпирает переполненный в районе пупка живот,
поэтому диафрагма на вдохе не может свободно расслабляться
и опускаться, а тянется вверх. У лиц с диагнозом «рефлюкс»
(постоянного возврата части съеденной пищи) либо имеющих
скрытые грыжи брюшной полости — чаще всего пищевого
отверстия диафрагмы, обычно выявляемые только при гастроскопии, такой нижний спазм при выполнении диафрагмального выдоха может спровоцировать воспаление тканей живота.
Подтягивание диафрагмы вверх без растяжения вниз
белой линии живота приведет в таких случаях к увеличению кислотности (из-за изменения кислотно-щелочного
баланса) и к выбросу излишней желчи.

При гастрите с пониженной кислотностью это чревато
воспалением соединительной и жировой ткани брюшины
и забрюшинного пространства.
Опознать возможность возникновения таких проблем
можно и внешне — по слишком высокому расположению
пупка. Чаще всего это демонстрирует наличие повышенного брюшного давления. При таких проблемах подтягивание диафрагмы на выдохе тянет вверх всю брюшную
полость — белая линия живота вниз не растягивается. Если на выдохе живот «вспучивается» и ползет вверх, ваша
задача — оттягивать его вниз.
Для этого в начале выполнения приема (в полусогнутом положении) в первой фазе выдоха вы должны руками
растягивать живот вглубь и по дуге.
Эффективно это делать с помощью футбольного мяча.
Делать это лучше сидя, привлекая помощника, который
будет удерживать мяч, подойдя к вам со спины и обхватив
вашу талию с мячом руками.
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Техника выполнения
1 . Вложите мяч в живот на глубоком выдохе.
2. Согнитесь. Выгните поясницу дугой. Фиксируя мяч
в максимально вжатом состоянии живота, медленно выпрямляйтесь, выгибаясь волной. При этом таз должен
быть неподвижен, а мяч вдавливаться в живот. Плечи
должны откидываться назад, как будто сбрасывая тяжелый рюкзак.
Тренировать брюшной выдох вы можете с помощью
приема № 2 Погружение в мяч.
В момент выпрямления фиксируйте живот на уровне
пупка, не давая ему тянуться вверх.
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После окончания приема примите эталонное положение тела, обеспечивая физиологический лордоз поясницы.
Подтяните ягодицы. Копчик при этом должен быть направлен 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 нижние ребра оттягиваются вверх от таза.
Макушкой (большим родничком) тянитесь вверх вдоль
гравитационной оси.
Это и есть состояние левитации.
Здоровому кишечнику обычно соответствует и эстетически красивый вид живота.
Особенно это важно в отношении женщин, у которых
генетически жир на животе откладывается ниже, чем у мужчин. Поэтому и подтягивать диафрагму женщинам легче.
Если у женщины отек под солнечным сплетением приводит к росту живота по мужскому типу (в верхней части),
она и по складу характера становится мужчиной, как бы
проталкивая себе животом «место под солнцем».
Каждый раз меня удивляют люди, которым не приходит в голову втягивать живот даже при фотографировании. Особенно это касается женщин, поскольку строение
их живота позволяет его подтянуть даже в отсутствие накачанных мышц брюшного пресса. И даже при таком подарке Природы они часто выпячивают живот с какой-то
гордостью, как будто беременны двойней. Это не только
очень некрасиво, но и вредно. Смещается центр тяжести, возрастает нагрузка на суставы, замедляется обмен
веществ. Повторюсь, залогом правильной работы ЖКТ

Техника выполнения
Отрабатывайте диафрагмальный выдох животом на мяче.
Ложитесь животом на мяч — погружайтесь в него на
глубоком выдохе.
Мяч должен проникнуть вовнутрь максимально глубоко. Берите футбольный мяч для общей проработки и мяч
меньшего размера для проработки отдельных блоков.
Теннисный мячик подкладывайте на мечевидный отросток (высшую точку белой линии) и по всей белой линии.
Лежать вы должны на жесткой поверхности.
Держите спину ровно, не выгибайтесь горбом в пояснице. Не ложитесь на мяч поверхностно, распластываясь
по нему, как по фитболу, а, наоборот, проникайте животом
в мяч. При возникновении болевых ощущений прислушайтесь к ним — они должны идти на уменьшение. Если
боль не проходит или увеличивается в течение первых
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и обмена веществ является система левитации. Но как она
может работать во вздутом переполненном животе?
Во всех своих книгах я писала, что в идеале живот должен
быть мягким, легко пальпироваться практически насквозь.
Не должно быть никаких твердых мест и болезненностей.
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.

2. Погружение в мяч

Наталия Осьминина

5 секунд, прекратите выполнение приема. Сделайте прием № 3 Спиральная проработка кишечника, после чего попробуйте сделать прием повторно. Если при выполнении
приема вы не ощущаете дискомфорта или болевых ощущений, значит, у вас либо идеально проработан живот, либо,
что более вероятно, вы делаете прием неправильно.
Даже при наличии определенной жировой прослойки
(а у женщин, по сравнению с мужчинами эта прослойка
всегда внешняя, что облегчает выполнение приема) женщина должна погрузиться в мяч животом очень глубоко — при взгляде на вас сбоку большой мяч под вашим телом практически не должен быть виден. Лежа на мяче, все
время пытайтесь подтягивать диафрагму (болевые ощущения при этом шаге могут снова возникнуть). В это время
белая линия живота все больше растягивается и свобода
поднятия диафрагмы увеличивается.
Ваша задача добиться отсутствия болевых ощущений
и плоского живота.

3. Спиральная проработка
кишечника

Звучание походки

Техника выполнения
ИП лежа. Выполняется на пустой желудок утром или на ночь.
Максимально полно выдохните, глубоко втяните живот
и медленно и плавно начинайте
делать по нему круговые спиральные движения по часовой
стрелке. Представьте, что внутри вашей ладони лежит шарик,
Рис. 1
который вы вкручиваете, вворачиваете вовнутрь на выдохе в живот (рис. 1). После того
как вы вкатали все в точку, переходите 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 диаметре и быть тяжелым, металлическим (лучше магнитным) или каменным — нефритовым.
Прокатывая шарик правой рукой, вы при желании можете усилить нажим с помощью левой руки, положенной
сверху на правую.

4. Вакуумный массаж живота
и солнечного сплетения

Как вы сами понимаете, ни один прием не будет у вас
получаться, если ваш живот набит отходами жизнедеятельности. Мало того, чаще всего все ротации таза и позвоночника возникают именно из-за засоров кишечника и висцеральных дисфункций, которые пропадают при проработке
брюшной полости.

Этот прием помогает уменьшить жировые отложения
и спазм с белой линии живота.
В вакуумном массаже нет никаких сложностей.
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Техника выполнения
Возьмите банку с хорошим вакуумом, лучше с насосиком, и обрабатывайте живот круговыми спиральными движениями (или просто круговыми) по часовой стрелке по
той же схеме (рис. 1).
Интенсивно обработайте подреберье, проводя вдоль
нижних ребер. Продольными движениями проводите банкой вверх и вниз. Движение вверх происходит на напряженном животе, в положении согнувшись, усиливающем
все складки. Старайтесь пройти через все складки. Движение банкой вниз делается в растянутом положении.

5. Ось мира

Звучание походки

Не выворачивайте ступни
чрезмерно. Разворот стоп участвует в движении краниосакрального
ритма: ступни у лежащего человека при этом, то слегка сворачиваются, то слегка разворачиваются,
практически незаметно для нашего взгляда. Разворачивая стопы
Рис. 2. Нейтральное
в приеме Ось мира, мы лишь
положение
слегка гипертрофируем этот
естественный процесс.
Для начала вам надо потренироваться в движении тазовой области.
Когда гравитационная вертикаль проходит через промежность, таз стоит в нейтральном положении (рис. 2).

Этот прием назван так потому, что он выстраивает правильную статику тела относительно гравитационной вертикали. В математике и физике подобная вертикаль носит
название «оси мира» или «мировой линии».
Прием Ось мира призван восстановить правильную
осанку, тем самым уменьшив воздействие силы гравитации на опорно-двигательный аппарат. Выполнение этого
приема гармонизирует баланс всех структур организма.
В этом приеме мы работаем с тазом, грудной клеткой
и ступнями.
Правильно стоящий таз — основа, фундамент всех
сегментов тела, которые находятся выше — живота, груди, шеи, головы. Прием выполняется с разворотом стоп,
благодаря чему происходит соответствующая коррекция
тазобедренных суставов.

Техника выполнения
Расставьте ноги на ширине плеч, согните колени. Поставьте руки на тазобедренные суставы и попытайтесь
работать тазом относительно оси, проведенной по тазобедренным суставам (рис. 3–4).
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Рис. 3. Опрокидывание таза
назад крыльями таза
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Рис. 4. Опрокидывание таза
вперед крыльями таза

Рис. 5. «Зародыш»

Техника выполнения
1-я фаза — «Калачик»
Поставьте ноги на ширине плеч.
Присядьте.
Разверните стопы и колени наружу. Выгните спину колесом. Выведите копчик вперед (рис. 3). Округлите спину, свернитесь «калачиком».
Плечи направьте вперед.
Выгните шею. Голову опустите
вниз. Прижмите подбородок к груди
(рис. 5).
Представьте, что вы сели на невидимый стул (рис. 6).
Чтобы не упасть и сохранить равновесие, вы должны руками схватиться за внутреннюю часть бедер
(паховую область) и локтями вытя218
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гивать тело в противоположную
сторону (рис. 7).
Локти выступают в виде противовеса отклонения опускающегося
таза для выведения вперед копчика.
Плечи тянутся вперед, растягивая верхнюю половину тела, а поясница вниз, растягивая зону левитации — грудной отдел от поясничного.
Работа идет на сопротивление.
Узел напряжения находится в локтях (рис. 8).
Рис. 6

Ягодицы сжимаются. Живот
проваливается внутрь. Практиче-

Рис. 8

Рис. 7
219

Наталия Осьминина

ски эта фаза — является начальной фазой Постуральной
коррекции.
Медленно выдыхайте. Старайтесь тянуть лобок и лоб
навстречу друг другу. Это — две отзеркаленные линзы.
Выводите положение тела на вертикальную линию,
проходящую через большой родничок и промежность.
Подстраивайте тело под гравитационную вертикаль, сгибая колени под нужным углом.
В этой фазе ваша задача — растянуть мышцы поясничного отдела и оттянуть грудной отдел от поясничного, открывая зону левитации.
Представьте, что вы лежите грудью и животом на
шаре.
Останьтесь в этой позе на 20–30 секунд, после чего
медленно и осторожно вернитесь в исходное положение.
Раскройтесь, растянитесь.
Лопатки не должны ползти вперед! Плечи должны быть
направлены за счет выведенных вперед предплечий —
вперед, а спина и лопатки — назад. Таким образом, лопатки как бы оттягиваются вниз, а шея и голова — тянутся
вперед по дуге окружности.
После того как вы подтянули и зафиксировали копчик
в правильной позиции, можете перенести руки на затылок
и потянуть шею по кругу, растянув шейный отдел позвоночника.

Звучание походки

2-я фаза — «Шарик»
Медленно выпрямитесь. Сведите стопы носками вовнутрь, слегка присядьте, соединив колени вместе (рис. 9).
Выгнитесь в пояснице, опрокинув таз крыльями тазовых
костей вперед (рис. 4). Глубоко вдохните и максимально

поднимите плечи вверх. Запрокиньте
голову и положите ее на приподнятые
плечи.
Ягодицы расслаблены. Руки и ноги
напряжены. Лопатки тянутся вниз, кисти рук сложены за спиной в «замок»
и упираются в крестец, оттягивая его
вниз.
Прогнувшись в пояснице, вы должны растягивать позвоночник по дуге,
ложась спиной на воображаемую сферу. Выгибаясь назад, растягивайте белую линию живота.
При выполнении Оси мира надо
натягивать переднюю и заднюю по
верхность шеи, как на шар, и в пер
вой и второй фазе приема.
С точки зрения времени будущего,
в котором находимся мы, Ева представляла собой замкнутый вихрь. ПоРис. 9. «Шарик»
сле того, как мир изменился, мы оказались распятыми на крестике пространства, которым является Х-хромосома, в перекрестии была
бусинка-сфера — наше тело, тело Евы.
Оно и развернулось, в гравитационной вертикали
между Небом и Землей, сделав тело проводником между ними.
Поэтому наш вихрь должен быть нанизан на гравитационный коридор, как и она на кадуцей. И только это умение
свернуться в зародыш, не теряя гравитационной оси, позволяет нам наследовать матрицу Евы.
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Первая фаза — это и есть положение зародыша, первичный изгиб тела. Вторая фаза представляет собой тот же
«шарик», нанизанный на ось пирамидки.
Для комфорта во второй фазе можно приподнять плечи
и положить на них голову, как на «подставку» из трапеций
и плеч: затылок должен прижиматься к трапециям.
Если у вас не получается так положить голову, это свидетельствует о недостаточной подвижности системы
«плечо — ключица — лопатка» (ПКЛ).
В первой фазе — «калачике», больше растягивается задняя поверхность тела, а во второй фазе — «шарике» —
передняя. Но, тем не менее, растягиваются в обеих фазах
сразу обе поверхности, разница лишь в том по наружной
дуге или по внутренней.
Также большая ошибка при выполнении приема —
это переламывание (перегибание) живота или пояс
ницы в обеих фазах.
Именно эти условия обеспечивают полное фасциальное растяжение позвоночника, коррекцию положения позвонков и межпозвоночных дисков, устранение спазмов
и блоков, улучшение кровообращения.
Через 30 секунд медленно вернитесь в исходное положение. Выдохните. Растянитесь.
Повторите первую фазу, чтобы обеспечить телу правильное дыхание и симметрию.
Примите положение «калачика», как описано выше.
Ступни поставьте параллельно.
Сделайте длинный вдох, направляя его в те места, которые плохо поддаются растяжке. Обычно это область поясницы. Мышечное напряжение, растягивающее мышцы
поперечно, сопровождаемое вдохом, должно растянуть

и зону крестца, и всю грудную клетку — обеспечить «раскрытие» грудного отдела на вдохе. Вы должны представить, что оттягиваете мышцы спины к животу, как будто
хотите в них завернуться. Останьтесь в этом положении на
10 секунд.
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3-я фаза
Для закрепления результата коррекции выполните третью фазу упражнения — Постуральную коррекцию.
Выпрямитесь, удерживая живот втянутым. На первых
порах вы можете держать живот втянутым с помощью рук.
Подтяните ягодицы. Опустите лопатки.
Зафиксируйте это положение тела.
Выполните растяжку задней поверхности шеи. Возьмитесь руками за затылок и нежно тяните голову вверх
в течение 5 секунд. Зафиксируйте «королевское» положение головы и осанки относительно гравитационной
вертикали.
Комментарии
1. Как уже говорилось ранее, правильное положение таза очень важно. Лонная кость и крестец должны быть направлены друг на друга.
Поэтому ваша задача в первой фазе Оси мира подтягивать копчик на себя — вперед и вверх, а во второй фазе —
наоборот, опускать крестец, растягивая поясницу. Делать
это надо по дуге окружности.
Вы также можете помочь растяжке не только опусканием задней нижней половины тела, но и приподниманием передней верхней — подтянуть грудной отдел за счет
растяжки белой линии живота. Для этого во второй фазе
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просто положите руки на грудину или ниже и подталкивайте эту область вверх.
Большое внимание следует уделить правильности
постановки тела относительно «гравитационной вер
тикали». Контролировать это рекомендуется в своем отражении в зеркале.
В первой фазе упражнения лобок должен «смотреть»
на лоб, а во второй фазе — затылок на копчик. При этом
промежность и большой родничок должны находиться на
одной вертикальной линии.
Это легко представить в виде шарика (в который вы
скручиваетесь), нанизанного на ось.
Таким образом регулируется правильная статика тела,
которая обеспечивает полноценное получение энергетических потоков от Земли и Неба.
2. Поперечное дыхание, применяемое в третьей фазе,
обеспечивает поперечную растяжку тела.
Обычно основное внимание уделяется продольному
движению краниосакрального ритма (проходящему вдоль
позвоночника вверх и вниз). Но у этого ритма есть и поперечное направление, которое тоже играет очень важную
роль. Поэтому во время выполнения приема Ось мира
нужно, усиливая физиологические изгибы, обеспечить телу не только продольное дыхание, но и поперечное. Достигается это глубоким вдохом, расширяющим таз и грудную
клетку. Чтобы ощутить его, попросите кого-нибудь положить руки на вашу грудную клетку и таз. При полном вдохе они должны расширяться, слегка отодвигая руки.
3. Чтобы корректно сделать прием и почувствовать напряжение нужных мышц во время выполнения первой фазы, возьмите футбольный мяч.

На выдохе, скручиваясь в колечко
и выгибая спину колесом, вы должны
втянуть живот и положить в него мяч.
Он должен лечь во впадину поджатого живота (рис. 10). Во всяком случае, вы должны к этому стремиться.
Отслеживайте, насколько улучшается состояние вашего живота. Футбольный мяч должен вкладываться
в него, как в пустой тазик, а не лежать на «горке» из непереваренных
остатков пищи.
Чтобы сформировать правильный
изгиб шеи, вы можете взять маленький
теннисный мячик и положить его под
шею. Это необходимо для того, чтобы
вы не пережимали переднюю часть
шеи, опуская подбородок к грудине.
По сути, вы должны свернуться коРис. 10
лечком, имитируя положение зародыша. Помните, все дело не в том, чтобы
сжаться в точку, а в том, чтобы в нее скрутиться по дуге. Как
уже говорилось, вы не должны «переламываться» в живо
те. Склонность к этому можно увидеть по наличию по
перечной складочки (морщинки) на талии.
Этот тест с мячиками (футбольным в животе и теннисным под шеей) вы можете делать периодически, чтобы отслеживать улучшение состояния своего желудочно-кишечного тракта и статики шеи.
Очень часто при «компьютерной» шее, вытянутой
вперед по диагонали, вся ее передняя часть уходит вперед,
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напрягая гортань. Теннисный мячик выявит все ваши проблемы и заставит структуры шеи перестраиваться.

6. Постуральная коррекция сидя
Этот прием восстанавливает положение таза при его
«опрокидывании», растягивает спину при гиперлордозе
поясничного отдела.
Техника выполнения
Сядьте на край стула. Колени разведены, ступни стоят
на полу. Ягодицы, которыми вы опираетесь на стул, находятся примерно в 20 см от спинки стула. Откиньтесь на
спинку (рис. 11). Ваша поза в обиходе называется «развалиться на стуле». Ваша задача сесть так, чтобы ваш крестец лежал как бы плашмя на сиденье.

Рис. 11
226

В этом положении вам надо тянуть копчик вперед, как
в приеме Стрекоза, а все ткани спины, начиная от плеч —
вниз.
Положение тазовых костей — главный момент в этом
приеме!
Они должны быть зафиксированы все время выполнения приема.
Вы должны сидеть на седалищных буграх. Словно приклеившись ими к стулу и зафиксировав тазобедренные суставы, медленно начинайте принимать вертикальное положение спины, не сдвигая ягодиц (таза)!
Делайте это, как бы выходя из спирали — из согнутой
по кругу спины.
Для этого выдохните, втяните живот, подтяните диафрагму вверх, точно так же, как в приеме «Постуральная коррекция». Постепенно принимайте вертикальное положение.
Это будет не так-то просто. Если у вас опрокинут таз и вы
легко делаете этот прием, значит, вы делаете его неправильно.
В начале выпрямления вы не должны прогибаться в поясничном отделе. Спина из скругленного положения должна сначала медленно выпрямиться и вытянуться, а лишь
затем сформировать изгибы позвоночника. Старайтесь
растянуть спину и вытянуть себя вверх, направляя на это
все физические и ментальные усилия.
Помогайте себе, отталкиваясь руками от края стола
и упираясь в столешницу пальцами. Тянитесь макушкой
вверх, как бы выползая из своего тела, вытягивайте себя
изнутри, как барон Мюнхгаузен за волосы. После растягивания спины начинайте формировать ее изгибы.
Не меняя положения тела (не смещаясь с седалищных
бугров и фиксируя в первоначальном положении тазобе227
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дренные суставы), начинайте моделировать телом волну:
прогибайтесь в пояснице и грудном отделе, качаясь вперед
и назад. Вы можете по желанию делать эту волну быстро
или медленно (рис. 12). Запускайте волнообразное движение тела от крестца, выводя вперед грудь и далее шею и голову. Вы должны тянуться вверх, прогибая поясницу и втягивая живот. Верхняя половина вашего тела тянется вверх,
а нижняя опускается вниз. Опускайте лопатки и плечи. Вытягивайте шею. В этом положении можете напрячь ягодицы, приподнимая тело.
Сделать эти движения правильно, увеличив гибкость
позвоночника, вам поможет образ ветра, который дует
в вашу спину, прогибая ее. Выдохом направляйте грудь
вперед. Через 10 секунд, наоборот, представьте, что ветер

поменял направление — подул в грудь. Вдохните спиной,
выгибая ее колесом. После этого повторите те же движения, поменяв вдох с выдохом. Во время выполнения приема макушкой тянитесь к потолку. Сделайте так по пять раз
в каждую сторону.
Запомните: вы не сможете растянуть спину, если начнете вытягивать себя из положения откляченного зада и излишнего прогиба в пояснице.
Смысл требования «приклеиться к сиденью седалищными буграми» в том, что вы должны сидеть на своем крестце, как на лопатке.
При гиперлордозе крестец у сидящего человека всегда
находится гораздо выше нормы. Поэтому вытягиваться
вы должны, не сдвигаясь с крестца и седалищных бугров.
В противном случае растяжения спины и гармонизации
изгибов позвоночника не произойдет — прием будет проделан вхолостую.
Поэтому приступайте к формированию волны и физиологических изгибов только после того, как вытянулись
вертикально.
Позвоночник, состоящий из нескольких отделов, переходящих друг в друга, представляет собой волну. И хотя ее
изгибы в каждом отделе становятся противоположными,
представляя собой синусоиду, они тем не менее не зафиксированы и не привязаны генетически к определенным позвонкам. Волна позвоночника — это неповторимое произведение ваших мышц, являющихся основой вашей осанки.
Это означает, что при деформированном позвоночнике, к примеру, вместо положенного физиологического
кифоза грудного отдела вполне может быть спрямление
или даже лордоз. То, что позвоночник есть некая пружи-
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на, способная к изменению своего положения под действием тяги
мышц, демонстрируют сколиозы.
Корректные изгибы позвоночника задаются правильным напряжением мышц спины и балансом
Рис. 13. Деревянная змейка
фасций внутренних органов.
Позвоночник напоминает деревянную змейку из гибко
скрепленных фрагментов (рис. 13). Эту «змейку» можно
вытянуть в струнку, а можно заложить изгибами, причем там,
где вы захотите. Поэтому не надо думать, что вы не сможете
поменять некорректные изгибы позвоночника, возникшие
в результате родовых травм или из-за неправильной осанки. Вы сами вполне можете задать направление этой волне.
К примеру, когда при гиперлордозе позвоночника и перетянутой вверх задней поверхности тела поясничный лордоз
всегда находится выше, чем положено, ваша задача, опустив
крестец и растянув позвоночник, сформировать новый лордоз. Для этого вы и должны делать телом волну, прогибаясь
уже в нужном участке позвоночника.
Не забывайте, что кажущийся вид избыточного поясничного лордоза вполне может быть иллюзией, созданной
напряжением поперечно-остистых и других околопозвоночных мышц, приводящих к затягиванию позвоночника
вглубь поясницы. В то время как на поверку этот «провал» позвоночника (имеющий вид «пропила») может
оказаться его спрямлением.
Обычно при сильном гиперлордозе человек не в состоянии самостоятельно выполнить этот прием из-за сильнейшего стягивания спины. Чаще всего он даже и представить не может, из какой позиции ему придется «выкараб-

киваться». В этом случае надо обзавестись помощником,
который будет фиксировать тазобедренные суставы.
Помощник должен подойти сзади к сидящему на стуле человеку (рис. 14) и зафиксировать его тазобедренные
суставы в правильной позиции крестца. Лучше всего обхватить его за мяч, вложенный в живот. По сути, здесь повторяется тот же подход, что предлагается с мячом в Оси мира и Постуральной коррекции.
После этого следует выйти из
этой позиции, точно так же, как
вы делаете выход из первой фазы
(рис. 15) Оси мира во вторую, только более плавно. Ваша задача изобразить телом волну. Нагнитесь,
выгнув спину, как будто хотите головой подлезть под стол. В самый поРис. 15
следний момент, не достигая голо-
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вой столешницы, прогнитесь в пояснице и, не запрокидывая назад головы, вытянитесь в вертикали, подсоединяясь
макушкой к гравитационным потокам. Точно так же делает
любой пловец или ныряльщик. Тренировать этот выход из
одной фазы в другую можно на примере приема Волна.

7. Работа со стопами
Правильная постановка ног, хороший свод стопы позволяют правильно принимать энергетические потоки от
Земли. Советы по работе со стопами вы сможете найти
в Интернете. Разрабатывайте пальчики гимнастикой или
с помощью массажеров (ручных и электрических, типа Релакстона). Но помните, стопы не станут корректными, пока некорректно выстроено тело. Ведь, если ваши три ступени тела не нанизаны на вашу гравитационную ось, как
колечки пирамиды, и ваше дыхание не подтягивает первую
ступень за макушку невидимой ниточкой к Небесам, ваше
тело всей своей тяжестью будет давить на стопы, искажая
их под некорректно выстроенное тело.
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Главное в этом — максимально высоко подниматься на
носочках, при этом тело должно выстраиваться по гравитационной оси.
7.3. Делайте массаж стопы, прокатывая шарики
(рис. 17).
7.4. Тренировка гибкости стопы на приступочке.
Техника выполнения
Делайте это с помощью порожка или приступочка
(самый обычный — это переход в ванную комнату). Чем
выше приступочек, тем лучше. Встаньте в проеме двери.
Поставьте пятки перед порожком, а носки — на порожек.
Приподнимайтесь на носки, вытягиваясь в вертикали всем
телом 10–20 раз. Вы буквально должны встать на носочки — взметнуться на них вверх. Взмывайте ввысь на приступочке, как будто вылетаете вверх ракетой. Поднимайте
себя вверх, как барон Мюнхгаузен.
При отсутствии порожка возьмите доску 5 см высотой.
Вы должны тренировать гибкость стопы, возможность подниматься на носочках, максимально поднимая

7.1. Описывайте круги стопой для гибкости голе
ностопа.
7.2. Ходите на носочках (на цыпочках) (рис. 16).
Это тренирует привычку ходить и бегать легко, танцующе, красиво. Помогает икроножным мышцам быть в тонусе. Предохраняет фрагменты опорно-двигательного аппарата от преждевременной деформации.
232

Рис. 16

Рис. 17
233

Наталия Осьминина

пятку вверх. В этом случае, даже если вы идете по улице в спортивной обуви без каблуков, со стороны будет
казаться, что вы идете на высоких шпильках. И все потому, что когда вы будете отталкиваться носком, пятка
будет подниматься, чтобы толкнуть ягодичную мышцу.
Тем самым создается иллюзия вашей стройности, высокого роста, вытянутости в потоках. В этом случае запускаются силы антигравитации, помогающие подтягивать ваше тело.
Из опыта практической работы: сколько бы я ни повторяла: «поднимайте выше пятку», «осуществляйте плавный перекат с пятки на носок» — все совершают типовые
ошибки — носок от пятки практически не отрывается, никакой перекат не получается, при этом всем кажется, что
они все делают правильно.
7.5. Прыжки на пятках «Зайчик».
Техника выполнения
Представьте, что вы зайчик, и попытайтесь прыгать,
продвигаясь вперед на пятках ног. При проблемах с позвоночником замените эти прыжки на быструю ходьбу на
пятках. Это поможет вам восстановить баланс «костюмчика» — опустить заднюю поверхность тела.
7.6. Прием для восстановления электрического по
тенциала пятки.
Техника выполнения
Встаньте в проеме двери. Поставьте пятки перед порожком, а носки — на порожек. Отбивайте мелкую дробь
пятками в течение 1 минуты.
234

Звучание походки

8. Супинация-пронация
Прием корректирует напряжение связок голеностопа
при пронации и супинации (рис. 18).
Чтобы исправить эти деформации, надо работать не
только со всем опорно-двигательным аппаратом, но и со
связками голеностопа.
Техника выполнения при супинации
ИП сидя на краю стула.
Сведите колени вместе. Разведите стопы как можно шире. Поставьте их на внутреннюю сторону. Обопритесь на
них, чуть привстав со стула (рис. 19).
Упирайтесь внутренней кромкой стоп о пол. Зафиксируйте положение на минуту.
Техника выполнения при пронации
ИП сидя на краю стула.
Разведите колени как можно шире, сведите стопы.
Соедините их друг с другом. Поставьте стопы на внеш-

Рис. 18. Правая нога.
Слева — пронация,
справа — супинация

Рис. 19
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нюю сторону. Обопритесь на
них, чуть привстав со стула
(рис. 20).
Упирайтесь внешней кромкой
стоп о пол. Зафиксируйте это положение на минуту.
При выполнении приема № 5
Ось мира или приема № 12 АнРис. 20
ти-Чаплин, старайтесь ставить
стопы на внутреннюю или внешнюю часть стопы, противостоя вашей деформации.

9. Вектор
Чтобы правильно отталкиваться
носком вдоль ягодицы, надо тренировать вектор направления ягодичного толчка.

Рис. 21

Техника выполнения
ИП стоя. Сделайте шаг ногой полной стопой вперед (рис. 21). Оставшаяся сзади нога, перекатом с полной
стопы на носок, пытается подтянуть
ягодичную мышцу. Тело при этом изгибается назад в пояснице. От толчка
ногой вектор направления идет посередине ягодицы, пересекает талию,
выходит на грудь, приподнимая ее.
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Основные ошибки:
• движение ягодичной мышцы идет не вдоль ноги, а отклоняется во внешнюю сторону, распахиваясь наружу;
• вектор не идет через талию на грудь.
Помогайте себе руками, закидывая ягодицу паравертебрально — точно вдоль спины1.

10. Кролик
Прием Кролик предназначен для того, чтобы подкачать
нижнюю часть ягодиц.
Техника выполнения
ИП лежа на спине.
Ноги согнуты в коленях, стопы опираются на поверхность, на которой вы лежите (лучше на постель или на
что-то мягкое). Слегка приподнимайте таз в достаточно
быстром темпе, поджимая нижнюю часть ягодиц (все дело
не в амплитуде поднятия таза, а в количестве поднятий).
Количество поднятий таза должно быть не менее
300 раз. Быстрые многократные повторения не накачивают внутренние мышцы, а снимают с них спазм. Таким
образом мышцы тазового дна расслабляются, переформатируются, восстанавливая свой баланс и все симптомы недержания проходят.
Видеопример выполнения упражнения: https://www.youtube.
com/watch?v=_w67IG3Tf Dc
1
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Прием работает уже через неделю. Рекомендую делать
его каждый день, поскольку это лучшее упражнение для
подтягивания нижней части ягодиц. За три недели вы их
не узнаете.
В технике этого приема есть своя специфика.
Большое значение для получения эффекта имеет правильный вектор поднятия таза.
Кролик — это тот прием, который каждая женщина
должна понимать интуитивно. Однако практически все делают его неправильно, чаще всего из-за своих деформаций.
Большинство поднимают весь таз мышцами спины, а не
подмахивают нижней частью ягодиц, как хвостиком, которые при таком некорректном выполнении висят, как желе,
не напрягаясь ни на грамм.
Проверить, правильно ли вы делаете прием, можно,
протестировав руками напряженность нижней части ягодичных мышц (или попросив это сделать кого-то другого).
Для контроля правильности выполнения приема на
первых порах кладите руки на тазобедренные суставы —
при движении нижней части таза верхняя часть таза подниматься не должна.
При выполнении приема Кролик волна движется по телу
от движений копчиком. Она идет вдоль тела по всей передней
поверхности, доходя до груди, в отличие от приема «Стрекоза», энергия от которого распространяется поперечно к тазобедренным суставам, для чего ягодицы поочередно напрягаются и расслабляются тоже поперечно — то схлопываясь
друг с другом, то расходясь в стороны к суставам.
В Кролике ягодицы напрягаются и расслабляются продольно, приподнимая нижнюю часть ягодиц. В этом движении автоматически участвует и клитор.

В краниосакральном ритме (рис. 22) крестец работает
гибко, виляя словно хвостик
кошки или собачки. Собственно, животные и машут
хвостом, виляя им отдельно от
таза, за счет гибкости хрящей,
отделяющих каждый отдел поРис. 22
звоночника.
Фаллос можно представить
«передним хвостом» мужчины.
У женщины таким «хвостом»
выступает клитор.
И если снова вернуться
к сексуальным практикам, о которых мы говорили выше, то
дело вовсе не в силе интимных
мышц, а в гибкости переднего
«хвоста»!!! «Крылья, ноги,
ХВОСТ!!!» — говоря словами ящерицы из одноименного
мультика. Прием показан в роРис. 23
лике «Семинар 1. Восстановление энергии крестца и копчика.
Теория и приемы»1.
Вектор движения и крестца, и клитора должен имитировать движение хвоста кошки, закидывающегося на ее
животик (рис. 23). Только тогда ток сексуальной энергии
пойдет правильно по вашему телу.
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По сути, в Кролике женщина должна делать такие же
движения, как и мужчина, который совершает фрикции,
двигая нижней частью бедер.
Когда женщина в приеме Кролик поднимает спину и таз,
ей надо вспомнить о том, что, занимаясь сексом с мужчиной, она физически не может так сильно приподнимать
всю нижнюю часть тела, поскольку мужчина, как бы он ни
старался облегчить свой вес, фиксирует ее таз своей тяжестью, закладывая свой ритм и синусоиду движений таза.
Поэтому не надо делать прием Кролик, будто вы, как
борец дзюдо, решили перебросить через себя мужчину
движением мышц спины и таза.
При выполнении приема вы должны прикасаться крестцом к постели, как бы отбивая им легкий тремор и слегка
встряхивая крестец и таз. Обратите внимание на правильное движение ягодичных мышц: ягодицы должны напрягаться и расслабляться.
Прием Кролик не должен достигаться поперечным
«схлопыванием» ягодиц — вектор их мышечного движения должен идти продольно вдоль седалищного нерва
и далее паравертебрально на спину. При этом ни таз, ни
спина не должны подниматься. Вектор движения ягодичной мышцы должен быть точь-в-точь как при правильной
походке, когда вы, отталкиваясь носком ноги, толкаете
нижнюю часть большой ягодичной мышцы. В этом случае
крестец и копчик будут стремиться вниз, чтобы черпать
энергию земли, а мышцы ягодиц идти вверх вдоль таза.
Именно такой расклад обеспечит вам красивую фигуру.
Напряжение ягодичной мышцы во время ходьбы не
должно отклоняться в сторону «галифе» или, наоборот,
крестца, а направляться паравертебрально вдоль спины,

параллельно позвоночнику, проходя сквозь него и выходя
на грудь, выталкивая ее волной вперед.
Кроме того, прием Кролик позволит вам избавиться от
энуреза, восстановить потенцию, регулярность месячных.
Беда климактерического возраста (и даже не климактерического — у многих женщин она начинается после 30 лет) —
энурез, недержание мочи, особенно при беге и прыжках. Эта
проблема настолько существенна, что женщины исправляют
ее хирургическим путем. Причиной такого «недержания»
считалась (и считается по сей день) атрофия мышц тазового
дна. В медицинской терминологии эта дисфункция значится
как «детрузорно-сфинктерная диссинергия».
Терапевтический путь решения этой проблемы предполагал выполнение так называемых «упражнений Кегеля»,
способствующих укреплению этих мышц.
Эффекта от упражнений приходилось ждать долго, поскольку достигался он благодаря расслаблению мышц, когда
они уставали от чрезмерной гимнастики. Собственно, тем же
самым вынужденным расслаблением объясняется и улучшение лица при занятиях фейсбилдингом. Исходя из этого напрашивается логический вывод: не удобнее ли просто расслаблять
спазмированные мышцы, а не накачивать атрофированные,
тем более что при наличии гипертонусов это невозможно?
Ведь и медицина с этим не спорит: в «недержании» повинны «несогласованные сокращения или недостаточная релаксация внутреннего или наружного сфинктера при одновременном сокращении детрузора». Так что на самом деле вся проблема лежит не в атрофии мышц тазового дна, а в их дисбалансе, причиной которого является гипертонус некоторых мышц.
И решается эта проблема за пару дней одним-единственным простым упражнением.
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11. Наездница

Звучание походки

Техника выполнения
ИП стоя.
1. Расставьте пятки на максимально доступное расстояние, соединив при этом носки. Облокотитесь о стол или
стену, наклонившись в пояснице, и отследите взглядом, насколько ровно вы поставили стопы носками друг к другу.
Только после этого вы должны медленно выпрямляться.
Можете держаться за стенку, чтобы лучше вытягиваться.

Таз при этом вы должны вывести вперед, подвернуть его
правильно, чтобы копчик был направлен к Земле. Ноги
при этом вы сгибать не должны. Ноги напряжены по всей
длине. Колени не сгибайте!!! Сожмите ягодицы.
2. Через 30 секунд поменяйте позицию: расставьте носки, соедините пятки.
Сделайте так несколько раз.
Выполняйте четыре главных правила:
1. Ставьте стопы симметрично и максимально их разворачивая.
2. При этом главное — пытайтесь встроить тело в гравитационную ось.
3. Поджимайте копчик, выводя таз на себя.
4. Зажимайте с силой ягодицы в обеих фазах. Вы должны их сжимать так, как будто разворачиваете сами тазобедренные суставы, как бы раскрывая таз.
Обычные ошибки при выполнении:
1. Не отслеживается симметрия постановки стоп.
2. Не добиваетесь максимального разведения стоп.
Главное в приеме — тянуться вверх в гравитацион
ной оси. Контролируйте свою позу — не выдвигайте
назад таз, держите ось и зажимайте ягодицы по всей вертикали.
При выполнении приема вы можете почувствовать все
свои деформации и асимметрии, не позволяющие сделать
этот прием корректно.
В попытке решить эти проблемы во время приема можно делать небольшие смещения таза или его повороты,
усиливая кровообращение. В рамках «обратных остеопатических подходов» можно идти по более легкому пути — за своими деформациями, усиливая их на 30 секунд,
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Накачивать ягодичные мышцы вы можете и сидя, не
вставая со своего рабочего места, вообразив себя наездницей на лошади.
Приподнимайтесь на своих ягодицах, напрягая их, как
будто бы вы занимаетесь верховой ездой и пружините на
стременах.

12. Анти-Чаплин
Прием предназначен для выравнивания кривых ног.
В кривизне ног и расхождении их формы с идеальной
виновно много составляющих, поэтому в каждом конкретном случае «прописывается» свой «рецепт».
Тем не менее, есть один очень простой и эффективный
прием для сбора всех связок (тазобедренных, коленных
и голеностопных) в одну цепочку. Главное, выполнять его
правильно и часто — по несколько раз в день.
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сгибая одно из коленей, приседая или поворачиваясь. Через 30 секунд надо принять исходное положение, добиваясь большего баланса.
При регулярном выполнении приема дискомфорт должен уходить, ноги становиться прямыми и сам прием выполняться намного легче.

13. Рыбки
Краниосакральный ритм собирает все пазлы тела, соединяя затылок с крестцом в единый ритм, а значит, и обе

Рис. 24. Крупные волны во фронтальной плоскости
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наших матрицы в единую систему. Вы не можете самостоятельно непосредственно влиять на краниосакральный
ритм, но зато можете делать это опосредованно.
Для этого предназначен прием Рыбки.
Когда вы делаете прием Рыбки лежа, ваша Ева тоже делает волну телом. При этом волна идет вдоль ее тела, по ее
вертикали.
Прием Рыбки лучше выполнять обнаженной, накрывшись легкой простынкой. Если условия не позволяют обнажиться, то одежда не должна быть сковывающей и сильно обтягивающей тело.
Лучше их делать на полужесткой кровати, иначе слишком мягкая кровать может гасить вибрацию, а на жесткой
поверхности будет трудно достичь волны.
Техника выполнения
ИП — лежа на спине.
1. Выполняйте крупные рыбки во фронтальной плоскости
(рис. 24).
2. Выполняйте мелкие рыбки во
фронтальной плоскости (рис. 25).
Спиральные потоки проходят
в двух вариациях: более крупные
идут волной по отделам позвоночника, а мелкие — в виде тремора по каждому позвонку.
Вам не обязательно считать
каждый позвонок, достаточно
их визуализировать. Если хотите
лучше визуализировать процесс,
245

Рис. 25. Мелкие рыбки
во фронтальной плоскости
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просто посмотрите анатомию.
Вибрируйте всем телом,
имитируя движение плывущей
рыбки, извивающейся в воде.
Чем лучше вы будете это понимать и представлять — тем будет эффективнее. При выполнении приема Рыбки следует
вытягиваться в вертикали.
Рис. 26. Деревянная змейка
Крупные волны вы должны физически делать поворотами тела, и потому тут четко будет видна работа каждого
отдела позвоночника.
Ноги при этом движутся слева направо, справа налево.
Имитируйте движение змеи из центра живота, куда
и направьте все свое внимание. Для облегчения понимания держите в голове образ деревянной змейки — сувенирной игрушки, собранной из сегментов (рис. 26).
Чтобы получить спиральные движения, вы берете ее за
середину спинки. Позвоночник — это та же змейка. Берете себя за гвоздик, которым виртуально прибито солнечное
сплетение, и работайте с телом, как с сувенирной змейкой.
3. Выполняйте крупные рыбки в сагиттальной плоскости (рис. 27).
4. Выполняйте мелкие рыбки в сагиттальной плоскости
(рис. 28).
Рыбки в сагиттальной плоскости надо выполнять, представляя себя аквалангистом или дельфином.
Крупные волны совпадут с нашими изгибами позвоночника, а мелкие пойдут по каждому позвонку.

Чтобы правильно сделать Рыбку, вам надо лечь ровно.
Практически у всех есть латеральные наклоны тела (сколиотические) и отклонения его от гравитационной оси,
которые сохраняются и тогда, когда вы лежите. При таком
искажении волна сбивается.
Вы можете сделать предварительный тест, лечь так, как
вам кажется ровно, и попросить кого-либо проверить, по одной ли линии вы лежите: вы будете очень удивлены, увидев,
насколько «ровно» в вашей голове отличается от эталона.
Выполняя вибрационные движения, вы должны проводить их по телу, как восходящие и нисходящие потоки.
Каждую из четырех волн вы должны выполнять поочередно, с небольшими паузами. На каждую волну вы должны потратить примерно 1 минуту.
Совмещать в одном пакете вы можете только восходящие и нисходящие потоки — сначала направить волну
вниз, потом ту же вверх.
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Рис. 27.
Крупные волны
в сагиттальной
плоскости

Рис. 28.
Мелкие волны
в сагиттальной
плоскости
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После выполнения приема надо расслабиться. Если
прием проведен правильно, по телу пойдет поток энергии — тело должно жужжать как генератор.
Этот поток может быть реально ощутимым до такой степени, что вы можете перестать ощущать на теле покрывающую
вас простыню. Вам будет казаться, что она на микрон приподнялась. Это будет сопровождаться исходящим от тела характерным жужжанием энергии, как от трансформаторной будки.
Когда вы освоите это упражнение, вам будет достаточно делать его каждое утро или вечер по 2–4 минуты.

Звучание походки

Техника выполнения
Войдите в первую фазу Оси мира. Вытяните руки перед
собой, как будто они лежат открытыми кистями на виртуальном мяче (рис. 29).
Сразу же мягко переходите во вторую фазу Оси мира
(рис. 9, гл. «Методика»). Руки при этом движутся вдоль

тела. Они поднимаются, описывая круг, как у пловца баттерфляем, ведя за собой вверх и тело. Так продвигается
пловец в воде горизонтально, так должны делать и вы, продвигаясь в вертикали от Земли к Небу.
Руки, поднимаясь, заводятся за спину, как можно дальше (ближе друг к другу), а не делают круги по сторонам.
В третьей фазе вы должны встать на носочки, вытянувшись в струнку и подняв руки вертикально.
Видео Волны можно поискать в Интернете. Но обратите внимание, что на роликах, показываемых там, волна делается внутри тела, совсем не выходя в пространство. Модели, показывающие Волну, просто тренируют гибкость
отделов позвоночника, плавный
переход от одного отдела к другому.
В этом случае все волны переливаются внутри тела (даже
если они выполняются корректно), а не выходят из него.
В нашем случае вам необходимо выйти за пределы собственной «тушки».
При выполнении этого приема необходимо энергетически
подниматься с полусогнутых
коленей, воспаряя в Небо. То
есть волна по телу должна подниматься с самого низкого положения — с коленей по всему
телу вплоть до вытягивания тела
Рис. 29
стрункой на носочках.
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14. Волна
Ваша «стоячая» Волна должна быть копией волны «лежачей» — Рыбки.
Само положение тела в начале выполнения Волны
должно полностью имитировать позицию тела в Оси мира в первой фазе (рис. 5, гл. «Методика»), и на выходе из
Волны иметь положение тела во второй фазе Оси мира
(рис. 9, гл. «Методика»).
При выполнении приема тело должно сохранять гравитационную вертикаль.
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Чтобы почувствовать, как это делается, надо тренировать дыхание вертикальными потоками (прием № 15).
Те, кому трудно выходить в пространство, вытягиваясь
в ниточку между Землей и Небом, чаще всего не имеют
связи с Небом. Их голова и тело прижимаются силой гравитации, как плитой. Зачастую это бывает связано с плохим диафрагмальным дыханием либо с плохой работой
вестибулярного аппарата.
Чтобы поднять вертикальные потоки выше головы, мы
должны соединять энергию Земли с Небом — открытыми
ладонями коснуться энергии Земли, потом, делая волну,
поднять руки вверх, как бы отдавая взятую энергию Небесам, становясь на цыпочки как можно выше.
Каждый прием Волна должен быть завершенным. Вы
должны захватить энергию Земли, подбросить ее в Небо
и замереть на носочках на секунду-другую.
После чего вернуться в исходное положение и сделать следующую Волну. И так несколько раз, до тех пор, пока Волна
не будет у вас получаться корректно — плавно и гибко.

Звучание походки

Основополагающим фактором здорового дыхания является длина оптического коридора, идущего под белой
линией, переходящей в срединную линию тела.
Если мы наблюдаем уплощение черепа, опускание лба
и бровей, сужение орбитальной области и появление скла-

док и морщинок на переносице, значит, наше диафрагмальное дыхание не продолжается за пределы мозга.
На уровне носа, через который мы дышим, в мозге находится продолговатый мозг, который и является центром
дыхания, происходящего на нейронном уровне.
Поэтому продолговатый мозг должен выплескивать такую высокую струю энергии, чтобы она выходила за пределы большого родничка.
Дыхание тела можно представить канатиками яйца, которые держат наше тело растянутым между Небом и Землей.
Отверстия в диафрагме, через которые проходят артериальная, венозная кровь и лимфа, нужны для организации вполне физического проталкивания крови.
А для движения энергии не нужно никаких отверстий.
С ней сотрудничает лишь движение краниосакрального
ритма. Именно оно соединяет самые мелкие фасциальные
и сосудистые движения своей почти невидимой волной
тела в одно целое.
Дыхание вертикальными потоками является антиподом
приема Постуральная коррекция, который выполняется
на «корпускулярном», а не на ментальном (квантовом)
уровне. Постуральная коррекция — это тренировка диа
фрагмального вертикального дыхания. Разница между
ними в том, что дыхание в этом приеме идет на более коротком уровне (до уровня носа), чем дыхание вертикальными потоками, а главное, оно идет в противоположных
направлениях «вертикальным потокам» вдоха и выдоха.
Чтобы дышать вертикальными потоками, их надо пропускать через промежность и большой родничок и выводить дальше за пределы тела, чтобы подсоединиться к со-
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15. Дыхание вертикальными
потоками
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знаниям Создателя и Земли. Женщине присоединяться
к Земле легче, вертикальные потоки идут через отверстие
ее промежности, потому что женщина резонансно открыта для женской энергии Земли.
Волновым вдохом и выдохом вы должны пошевелить
пространство, чтобы оно откликнулось и взамен выделило
вам порцию энергии.
Техника дыхания
Как показывает практика обучения дыханию, с наскоку это сделать невозможно: можно сколько угодно повторять: «сделайте максимально длинный выдох, тяните его
примерно 30 секунд, абсолютно бесшумно» — все равно
все дышат поверхностно, быстро — по-собачьи, шумно
вдыхая и выдыхая носом или ртом. Хотя, к примеру, при
молитве или медитации (что практически одно и то же
с точки зрения идущих ритмов) человек же не перестает
дышать, но при этом не пыхтит, как паровоз. В эти минуты
он переходит на внутреннее волновое дыхание.
Чтобы научиться дышать оптическим коридором, т.е.
направлять воздух вовнутрь тела, представьте, что ваш нос
соединен со шлангом, который проходит вглубь организма
и опускается в него, наподобие трубочки для сдачи анализов желудочного сока, и вы дышите через нее не во внешнюю среду, а вовнутрь себя. Дышите, делая максимально
длинные и тихие выдохи и вдохи.
Вы должны почувствовать значительную разницу между двумя типами дыхания — внутренним и внешним. Для
этого сделайте простую проверку, просто поднеся ладонь
к носу. В случае внутреннего дыхания вы почти не ощутите давления выдыхаемого в ладонь воздуха.
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При притягивании вертикальных потоков вы должны помогать им движением нёба. Поднимая потоки, вытягивайте
нёбо вверх, как при пении фальцетом, а опуская потоки, расслабляйте гортань, как бы мыча на низких частотах вглубь тела.
Главное, это следовать за направлением волнового по
тока внутренним зрением (сознанием).
Для облегчения понимания термин «внутреннее дыхание» можно заменить на «паузу» — затаивание дыхания. При этом все
внимание необходимо уделить отслеживанию пути вдоха и выдоха по внутреннему
гравитационному коридору.
Это не так и трудно, как вначале кажется.
То, что это вполне реальный процесс, показывает созданный неврологами музыкальный
инструмент, который управляется силой мысли — энцефалофон (похожий на шапочку для
проведения электроэнцефалографии (ЭЭГ).
Работа энцефалофона координируется с помощью двух независимых типов мозговых сигналов, связанных либо со зрительной корой
головного мозга (т.е. играть можно, просто
закрыв глаза), либо с мыслями о движении1.
Внутренним вдохом вы подсоединяетесь
к Небу, а внутренним выдохом — к Земле.
Рис. 30.
Оба этих вектора дыхания идут одновременВертино (рис. 30). Сначала потренируйтесь в ощукальные
щении одного потока, потом другого. А поволновые
том соедините их вместе.
потоки
1

Ист.: http://www.vokrugsveta.ru/news/273864/
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Запомните!
1. Как физические, так и волновые вдох и выдох должны быть максимально длинными. При этом не за счет захватывания большего количества воздуха, а за счет умения
растянуть маленькую порцию на более длительное расстояние, а значит, и время.
Длину белой линии живота и длину шеи, т.е. длину растяжек между каждой из трех ступеней тела (всю срединную
линию тела), определяют вдох и выдох, идущие по оптическому коридору вдоль тела. Многие проблемы объясняются
слишком короткими вдохами и выдохами и возрастным дисбалансом — наш вдох становится больше выдоха.
Чем длиннее путь, тем длиннее время его прохождения,
поэтому дыхание и становится редким. Длинное дыхание
вертикальными потоками вдоль тела человека делает его
проводником между Землей и Небом.
2. В отработке вертикальных потоков волновые вдох
и выдох должны выходить за пределы вашего тела. Поэтому вы должны тянуть их внутренним взглядом.
Выходом волнового вдоха через макушку вы запускаете дыхание продолговатого мозга, идущего на нейронном
уровне, дышите ликвором мозга, как дерево листочками
на фотосинтезе.
3. Вдох и выдох должны быть тихими и неслышными даже при активном движении диафрагмы и легких.
Представить длинный выдох вы сможете на пламени свечи.
Так тренируются начинающие флейтисты. Они тихо и долго
выдыхают на свечу так, чтобы пламя не колыхалось. При этом,
не забывайте, что флейтисты так тренируют выдох РТОМ, вам
же нужно так дышать НОСОМ, и пламя свечи для этого не
подходит. Но получить общее представление вы сможете.
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16. Растяжение центров
левитации
Чтобы ваша походка стала более гибкой, зоны левитации в солнечном сплетении и шее должны быть открыты.
Чтобы растянуть центры левитации, нам надо поэтапно растягивать тело, сначала вторую половину тела от первой, а потом голову — от второй.
Техника выполнения
Вы можете выполнять этот прием, как лежа на спине,
так и лежа на боку.
Оттолкните нижнюю половину тела вниз. Носочки
ступней тяните на себя. Зафиксируйте пятки в максимальном удалении от тела. Втяните живот на уровне пупка. Подтяните диафрагму вверх. Мысленно прикрепите ее «гвоздиком». Зафиксировавшись в этой позиции, начинайте на
очень медленном выдохе оттягивать нижнюю часть тела от
верхней. Растяжка должна быть мягкой — фасциальной. Делайте это без излишнего мышечного напряжения — ждите,
когда фасции начнут растягиваться сами, как резиновые.
Для лучшей растяжки вы можете ухватиться руками за изголовье кровати, зафиксируйте верхнюю половину тела и, посылая выдох вглубь нижней половины тела, оттягивайте ее вниз.
Выводите выдох через промежность наружу дыханием
Вертикальными потоками.
Закончив растяжку нижней половины тела и зафиксировав новое положение, начинайте внутренним вдохом фасциальное растяжение верхней половины тела от нижней,
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представляя картинку «амфор» пото
ков (рис. 31).
Отпустите диафрагму. Расслабьте ее.
Живот не раздувайте, он остается подтянутым.
Тяните на внутреннем «ментальном»
вдохе верхнюю часть тела, отталкиваясь
от оттянутой и зафиксированной нижней части. Чтобы все время фиксировать
натяжение вниз нижней половины, помогайте себе, зацепившись пятками за поРис. 31.
стель. Подтягивайте себя, держась рука«Амфоры»
потоков
ми за изголовье кровати (или поверхность
матраса).
Или используйте другой вариант: вы можете, уперевшись рукой в бок, оттягивать верхнюю половину тела от
нижней.
Закончив растяжку тела, перенесите внимание на «амфору» шеи. Образ ее вытягивания должен быть подобен «телескопическому» образу — так же вытягивается из трубочки
большего размера меньшая, чтобы сделать трубу длинной.
При этом вы сможете обнаружить интересные 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 тянут
вглубь тела фасции грудного или брюшного отделов.
Чтобы помочь себе вытянуть шею, вы можете упираться ладонями в плечи.
Дыхание при растяжке соответствует правилам вертикальных потоков — дыхания через ментальную трубочку.
Помогайте растяжке вверх внутренним вдохом. Дышите

вверх через оптический коридор, проходящий через большой родничок. Выводите вдох через макушку наружу.
Закрывайте при этом глаза, направляя внутренний взгляд
и сознание внутрь организма вслед за своим дыханием.
Правила просты: на внутреннем вдохе потоки поднимаются, на внутреннем выдохе опускаются. Выдох и вдох
при этом делаются максимально длинными и медленными.
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17. Походка
Те, кто профессионально или на досуге изучал правильную походку, уделяют основное внимание шагу, забывая
о том, что тело — это волна. Лучше всего демонстрирует
ее походка, выдавая наш возраст «с головой».
Продвигаясь в пространстве, мы вкладываем свое материальное тело в матрицу пространства.
И достигается эта волна со 100%-й эффективностью
только при свободе смещения верхней половины тела относительно нижней. Это обеспечивается зоной левитации, находящейся между ними.
Обеспечивать это движение призван запуск электромагнитной волны за счет толчка носка при упругом движении стопы с пятки на носок.
Если обозначить наши выпуклые места (ягодицы, грудь
и голову) сферами (рис. 32), то толчок от стопы движется
по волне (белые стрелочки по телу) снизу вверх.
Тело не должно отставать от ног. Поэтому после толчка задней ногой по телу запускается волна, поочередно включающая
в движение самые выпуклые места — ягодицы, грудь и голову.
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И первый толчок в пространство женщина делает
грудью — самой выпуклой частью своего тела. Мужчины должны ходить не грудными железами, а солнечным
сплетением, так как у них выпуклая зона будет чуть ниже.
Именно поэтому их пресс должен быть сильным, поддерживая стремящийся вывалиться вперед живот.
Если у женщины слишком большая грудь, то ее задача,
наоборот, акцентировать внимание на нижней половине
тела. НО! Вы не должны ходить животом вперед, вкладывая в пространство центр таза. В любом случае, делая шаг,
обращайте внимание не на живот, а на боковые линии таза — крылья подвздошной кости.
При ходьбе вы должны ощущать поочередно наклоны
вперед боковых линий таза: при вынесении вперед одной

ноги вторая должна составлять
прямую линию с гребнем подвздошной кости. Ваши ноги
должны идти, как палки при передвижении на лыжах или как
палки в скандинавской ходьбе
(рис. 33). Скандинавские палки
применяются для того, чтобы
опора на них облегчала вес тела
на стопы. Опора на них приподнимает тело. При отсутствии
палок вы должны заменить их
усилиями мышц спины — приРис. 33. Положение палок
при
скандинавской ходьбе
поднимать при походке верхнюю половину тела от нижней,
тянуться головой вверх.
При ходьбе вы должны чувствовать наклон верхней части подвздошной кости во время отталкивания ягодичной
мышцей, представляя, что пользуетесь «скандинавскими
помощниками». Это заставит вас выпрямлять колени,
держать прямой спину, а главное, почувствовать, как вторая ступень тела приподнимается от нижней и как будто
парит в воздухе.
Это позволит телу делать волну, восстанавливая опорно-двигательный аппарат, а не нагружая его.
Только чувствуя продолжение наклона своей ноги до
верхней части подвздошной кости, вы не будете заваливаться телом назад при ходьбе (рис. 34). Ощущая наклон
гребня подвздошной кости, вы автоматически будете вынуждены отрывать верхнюю половину от нижней, вытягиваясь макушкой вверх. Только в этом случае тело при
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Рис. 32. Волна походки. Сферы символизируют взаимное
положение головы, груди и таза относительно вертикальной оси
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походке будет делать волну, ведь, наклоняясь вперед (вслед
за наклоном подвздошной костью), вам придется в талии
податься чуть назад и тут же выйти грудью вперед, раскрывая ее. Это движение и будет тем же приемом Волна,
только выраженным минимально.
Посмотрите на спираль нашего тела (рис. 35) — черная спираль ДНК тела более пологая, серая — более выпуклая.
Серая линия идет от толчковой ноги через бедро, ягодичную
мышцу, выталкивая вперед грудь.
Поэтому сначала вкладывается в пространство серая спираль,
а потом ее догоняет черная: в это
же время грудь подается назад,
а в пространство вкладываются
Рис. 35. Спирали ДНК
живот и голова. Причем живот
на теле

не своим центром, а подвздошными костями. То есть голова и таз все
время догоняют обогнавшую их на
старте грудь.
Отталкиваясь от земли носком,
вы поочередно включаете в работу все мышцы ног: голеностоп,
икроножные, бедренные, ягодичные.
В процессе правильной ходьбы
большая ягодичная мышца прокачивается естественным образом,
что можно заметить уже через месяц регулярных прогулок.
Через ягодицы волна движения
переходит на грудь. Грудная клетка
Рис. 36. Эталонное
у женщины яйцеобразная (рис. 36).
положение грудных
Поэтому спирали пересекаются
желез
в ее самом широком месте.
Если продлить линии, идущие от спиралей волны тела,
через сосок (рис. 37), их результирующая должна идти горизонтально. Так же горизонтально и идет грудной вдох
после того, как на диафрагмальном выдохе подтянется диафрагма.
При этом грудь идет вперед, а не вниз, как происходит
у женщин при наличии сутулости (рис. 38).
Вот тогда вы и будете правильно нести свою грудь, раздвигая ею пространство и показывая всем, сколько в вас
сексуальной женской энергии. Для большей визуализации
вкладывающуюся в пространство грудь можно представлять фонариками.
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Рис. 34. Гребень
подвздошной
кости
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Рис. 37

Рис. 38

Если грудь обвисает (рис. 38), значит, ваш путь плохо освещается фонариком времени, и вы бредете, ссутулившись, в потемках.
Ведь женщина — это энергия Земли. Она несет в себе генофонд точно
так же, как Земля хранит в себе семена
Флоры. Волна женского цунами стелется над поверхностью Земли, как сеятель. Поэтому ей нужно видеть свой
Путь на перспективу (ведь она отвечает за свое потомство), а не тускло созерцать землю под ногами, высвечивая
фонариками сознания лишь сегодняшний день.
Я уже показывала на примере африканских девушек, несущих на голове
тяжести, что они идут при этом легко
и плавно. А раз у них ничего не падает
с головы, значит, их большой родничок
соединяется с промежностью, а тело
находится посередине шага (рис. 67,
гл. «Стопы»).
Голова должна при этом оставаться
на одном и том же уровне. Если она
начинает прыгать, значит, и вы подскакиваете при ходьбе. Голова должна
парить и находиться в середине шага.
Значит, передняя нога и задняя должны быть на одном расстоянии от центра. Линия, идущая по груди, перехо262
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дит на затылок, а линия, описывающая грудной кифоз, —
на лицо (рис. 37). Между ними находится кадуцей, вдоль
которого делает волну Ева. Чтобы ее ритм был созвучен
ритму вашей походки, вы не должны опускать голову.
Вы должны идти так, как будто видите свое отражение
в сферическом зеркале пространства, в центре которого
вы находитесь. Ведь вы находитесь в пузыре своего биополя. Если вы не хотите видеть себя с искажениями, то
ваш взгляд должен быть направлен перед собой. Не опускайте голову — ваша челюсть должна идти горизонтально. При этом ваше лицо должно быть приветливым. Потренируйтесь перед зеркалом в выражении лица и «держите» его.
При ходьбе стимулируется естественное волнообразное движение позвоночника.
Так как походка идет в такт краниосакральному ритму,
то происходит стимулирование движения лимфы. Поэтому при правильном продвижении в пространстве эта
легкая волна, идущая по телу, заставляет усиливаться движение как краниосакрального ритма, так и всей лимфосистемы.
Такая походка очень красива и гармонична. Вы передвигаетесь в пространстве гораздо быстрее с меньшими
затратами энергии, поскольку не нагружаете свой опорно-двигательный аппарат, не травмируете позвоночные
диски.
Рекорды, которые ставят бегуны, связаны с их биомеханикой, позволяющей синхронизировать все процессы и
экономно использовать кислород.
Посмотрим на типовые ошибки, которые мы делаем
при ходьбе.
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Рис. 39. Три варианта неправильной походки.
Справа — идеальная походка. Все изображения
типов походки отрисованы с реальных видео
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3. Слишком широкий шаг — тело за ним не поспевает.
4. Отсутствует волна тела.
5. Задняя нога не отталкивается носком.
6. Задняя нога не выпрямляется в колене.
7. Если таз сильно виляет, значит, сбита программа
дыхания и биомеханики движения. В краниосакральном
ритме есть два направления — продольное и поперечное.
Последнее должно быть гораздо слабее продольного. Если
этот баланс не выдерживается, начинаются поперечные
виляния тазом, на которые затрачивается энергия, вместо
того чтобы вытягивать тело вдоль гравитационной вертикали. Скорее всего, причиной этого является нестыковка
на одной оси всех ступеней ракеты тела.

Типовые ошибки:
1. Тело падает при ходьбе назад (рис. 39).
Сделайте такой тест. Отклонитесь телом назад и попытайтесь идти ногами, вынося их впереди тела. Почувствовали, сколько вы тратите лишней энергии на удержание
тела в пространстве?
Почему тело падает назад? Потому что вы не можете
преодолеть сопротивление пространства, проникая змеей
тела сквозь него (рис. 15, гл. «Методика»).
Представьте, вы сделали шаг вперед, а тело отстало.
Впереди вас плотность, которая при увеличении скорости
вашей походки еще больше уплотняется. Преодолеть эту
плотность у вашего тела не хватает сил, потому что вы не
отталкиваетесь носком задней ноги и не прокачиваете ягодицы.
2. Вы выносите вперед прямую ногу, как солдат на параде.

Краткие правила правильной походки
1. Вертикальная линия, идущая через промежность,
должна проходить строго посередине между ног, т.е. тело
должно находиться на вертикали, проходящей по центру
шага (рис. 39). Отслеживайте вертикаль тела с помощью
центрирования (пребывания в состоянии Постуральной
коррекции).
2. Ноги должны находиться примерно на ширине бедер.
Не следует широко расставлять ноги при ходьбе, иначе походка будет, что называется, вразвалку. Также не следует
ставить ноги слишком близко друг к другу — походка будет неустойчивой, шаги — мелкими, семенящими.
3. Ступни ног при ходьбе должны быть слегка направлены носками наружу. Не косолапить!
4. Старайтесь идти, ставя стопы примерно по одной линии.
5. Стопа при ходьбе пружинисто, но ПЛАВНО перекатывается с пятки на носок.
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6. В процесс ходьбы поочередно включаются все мышцы — икроножные, бедренные, ягодичные.
Вы должны толкать себя ягодичной мышцей. Отталкиваясь задней ногой, вы всегда должны чувствовать, что она
подтолкнула вашу ягодичную складку, как бы подбросила
ее вверх.
7. Распрямляйте колени!
8. Делая шаг, вспоминайте, что нога и крыло подвздошной кости при отталкивании ягодицей и носком должны
идти, как палки для скандинавской ходьбы.
9. Грудь вкладывается в пространство, освещая путь перед собой.
10. Тело должно выноситься вперед либо грудью, либо
тазобедренными суставами, но не животом.
11. Темп ходьбы — выше среднего. Медленный темп
для такой походки не подходит. Быстрая ходьба обеспечивает включение быстрых нейронов, которые работают
в нашем организме только в молодости, к старости они передают свои полномочия медленным нейронам, у которых
кпд гораздо ниже. Если мы ходим медленно, обмен веществ
у нас остается замедленным. Быстрая походка стимулирует краниосакральный ритм, лимфодренаж, уходят отеки,
выравнивается длина ног за счет нивелирования зарядов.
Если же мы ходим медленно, то мы только усугубляем деформации наших тел, усиливая вес тела на опорную ногу,
а вместе с этим и всех своих сопутствующих деформаций.
12. Руки не должны висеть вдоль тела, должны синхронно двигаться вместе с телом. Не размахивайте руками. Не
держите согнутыми локти.
13. Взгляд должен быть направлен прямо перед собой,
как будто вы смотрите перед собой в зеркало.

Надеюсь, эта книга позволит вам не только выстро
ить осанку и настроить походку, но и взглянуть на мир
другими глазами.
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14. Оптимальная длина шага примерно 60–65 см, он не
должен быть слишком широким или семенящим. Тело не
должно переваливаться своим весом с ноги на ногу, оно
должно парить в центре шага.
В любом случае тело человека при любой скорости движения и ширине шага должно зависать на середине шага.
Это происходит в силу законов кинематики движения.
Для оценки движения тазового и плечевого пояса
в трех анатомических плоскостях (фронтальной, сагиттальной и горизонтальной) медики использовали прибор
гироскоп (прототипом гироскопа является обычная юла,
которая демонстрирует вращение Земли).
Когда голень задней ноги наклоняется вперед, колено
полностью разгибается и центр массы тела выносится вперед. В этот период шага перемещение центра массы тела
происходит за счет силы инерции, без активного участия
мышц. Вот это и есть момент левитации тела, когда опора
осуществляется только на пальцы стопы (то есть в какое-
то мгновение времени вы балансируете, стоя на кончиках
пальцев одной ноги).
Когда передняя нога ставится на пятку и сгибается колено, то задняя перекатывается на носок и выпрямляется,
чем выше она поднимется на носок, тем больше вы будете
находиться в зоне левитации.
Поэтому если вы не переносите тяжесть с пятки на носок, значит, вы не делаете волну позвоночником, и от копчика волна не прокатывается до первого позвонка.
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