
Î ÷åì ãî âî ðÿò íà øè ïëå ÷è è øåÿ
На ши пле чи и шея слу жат от ра же ни ем то -

го, как мы справ ля ем ся с вы зо ва ми жиз ни. Лег -
кость и не при нуж ден ность их дви же ний яв ля -
ют ся при зна ка ми ак тив нос ти и внут рен ней
си лы. Если мы ви дим че ло ве ка, у ко то ро го рас -
прав ле ны пле чи, то и са ми чув ст ву ем се бя бо -
лее сво бод но и рас кре по щен но. Или да вай те
вспом ним, с ка кой гра ци ей и дос то ин ст вом хо -
дят ин дий ские и аф ри кан ские жен щи ны, не су -
щие на го ло ве кув шин с во дой. Гля дя на них,
сра зу за ме ча ешь, на сколь ко со гла су ют ся меж -
ду со бой дви же ния шей но го и по яс нич но го от -
де лов по зво ноч ни ка. В этих жен щи нах чув ст ву -
ет ся внут рен няя си ла, пред по ла га ю щая сво -
бод ное и спо кой ное ды ха ние.

Та ким об ра зом, мы на ме ти ли глав ные со -
став ля ю щие этой кни ги. За кре по щен ность
плеч, шеи и груд но го от де ла по зво ноч ни ка
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нель зя рас смат ри вать изо ли ро ван но друг от
дру га. Они не раз рыв но свя за ны с со сто я ни ем
по яс нич но го от де ла и глу бо ким ды ха ни ем. По -
сколь ку по зво ноч ник име ет S-об раз ную фор му,
то не пра виль ное по ло же ние его шей но го от де -
ла мо жет вы звать де фек ты в по яс нич ном и на -
обо рот.

Огля ни тесь – и вы уви ди те, что у од них го ло -
ва и шея по сто ян но вы дви ну ты впе ред, у дру гих
бо яз ли во под ня ты пле чи, а у тре тьих го ло ва си -
дит пря мо на пле чах и нет да же на ме ка на
шею. Обра ти те вни ма ние на лю бо го пре ус пе ва -

ю ще го че ло ве ка: под бо ро док у
не го за дран вверх, а шея уко ро -
че на.

Все эти при ме ры сви де тель -
ст ву ют о на шем под хо де к вы зо -
вам по все днев ной жиз ни. Спра -

вить ся с эти ми не до стат ка ми вам по мо гут от -
вет ст вен ное от но ше ние к сво е му те лу и уме ние
его чув ст во вать. Прак ти чес ки каж до му че ло ве -
ку зна ко мо ощу ще ние за кре по щен нос ти шей -
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ных мышц, воз ни ка ю щее в ре зуль та те дол гой
ра бо ты за пись мен ным сто лом, дли тель ной по -
ез д ки за ру лем или не удоб но го по ло же ния во
сне. Шея сра зу да ет о се бе знать, ес ли ей что-то
не нра вит ся. Треск и щел ч ки в шей ных по звон -
ках для мно гих ста ли при выч ным яв ле ни ем.

Если че ло век дер жит го ло ву пря мо и гор до,
это сви де тель ст ву ет о его си ле и
упор ст ве.

Шея под дер жи ва ет го ло ву и
со еди ня ет ее с те лом, по это му
сра зу же ре а ги ру ет на лю бые
на ру ше ния рав но ве сия.

Рас кре по щен ные пле чи – это ос нов ной при -
знак сво бо ды те ла. Ни о ка кой лег кос ти дви же -
ний не мо жет быть и ре чи, ес ли пле чи ли ше ны
по движ нос ти. Че ло век сво бо ден ров но на столь -
ко, на сколь ко сво бод ны его пле чи.

Боль шин ст во на ру ше ний, свя зан ных с за -
кре по щен нос тью мышц спи ны, ло ка ли зу ют ся
в об лас ти меж ду ло пат ка ми. Пле че вой по яс
всем сво им ве сом да вит на сер д це. Если рас кре -
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пос тить пле чи, то сво бод нее ста нет и сер д цу.
Ра бо та это го важ но го ор га на во мно гом за ви сит
от ра бо ты плеч, ко то рая обес пе чи ва ет уси лен -
ное снаб же ние сер деч ной мыш цы кро вью. Ду -
шев ная и фи зи чес кая уста лость сра зу ска зы ва -
ет ся на об лас ти плеч. За кре по щен ные пле чи не
по зво ля ют сво бод но мыс лить. Чув ст во дол га и
от вет ст вен ность да вят на них, ли шая по движ -
нос ти. Под ня тые пле чи и су ту лая спи на за час -
тую слу жат при зна ка ми стра ха и не удов лет во -
рен нос ти. Опу щен ные пле чи сви де тель ст ву ют о
не хват ке энер гии, сла бос ти, бес по мощ нос ти и
ис то ще нии.

В этой свя зи мне вспо ми на ет ся ти тан
Атлант из древ не гре чес кой ми фо ло гии, ко то -
рый дер жит на пле чах не бо. На мно гих скуль п -
тур ных из об ра же ни ях мож но за ме тить, с ка -
ким не до воль ст вом он это де ла ет. Пер вый шей -
ный по зво нок, на ко то ром по ко ит ся го ло ва, на -
зван по име ни это го ти та на ат лан том. На нем
есть от рос ток, ко то рым он со еди ня ет ся со вто -
рым по звон ком. Это по зво ля ет нам по во ра чи -
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вать го ло ву. Хо тя у каж до го из нас есть свой ат -
лант, все же не сто ит по сто ян но хо дить с не до -
воль ным вы ра же ни ем ли ца. Го ло ву на до нес ти
на пле чах лег ко и гор до.
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• По сле не сколь ких глу бо ких вдо хов и вы до хов
вер ни те го ло ву в ис ход ное по ло же ние на вдо -
хе. Ощу ти те в се бе энер ге ти чес кий ка нал, а
за тем на кло ни те го ло ву к пра во му пле чу. Сле -
ди те за тем, что бы го ло ва тя ну лась ухом к
пле чу, а са мо пле чо не под ни ма лось. Ды ши те
глу бо ко, спо кой но и рав но мер но. По чув ст -
вуй те тя жесть го ло вы.

• По сле не сколь ких глу бо ких вдо хов и вы до хов
вер ни те го ло ву в ис ход ное по ло же ние на вдо хе.
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• Зад няя по вер х ность шеи длин нее пе ред ней.
Язык на хо дит ся у ос но ва ния пе ред них вер х -
них зу бов. На вдо хе тре тий и чет вер тый шей -
ные по звон ки дви жут ся в зад нем на прав ле -
нии, а на вы до хе го ло ва опус ка ет ся к гру ди.
Оста вай тесь в этом по ло же нии на про тя же -
нии не сколь ких вдо хов и вы до хов. Ощу ти те
тя жесть го ло вы. На оче ред ном вдо хе вер ни те
го ло ву в ис ход ное по ло же ние.
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