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П ЯТЬ

УПРАЖНЕНИЙ ТИБЕТСКИХ МОНАХОВ

Существует очень интересная
легенда о древнем монастыре, затерянном где-то в Тибете, монахи которого знали секрет вечной
молодости и долголетия. Несмотря на сказочный ареол вокруг
этой истории, она не лишена некоторой достоверности. На самом деле существует 5 упражнений тибетских монахов, якобы
проживавших в этой обители, и
они уже успели собрать огромное
количество самых положительных и благодарных отзывов. Согласно им, эта уникальная гимнастика, которая носит название
«око возрождения», улучшает состояние здоровья, лечит самые
разнообразные болезни, а самое
главное — продлевает годы жизни
и омолаживает организм. Изучите
ритуалы, которые предлагает
для ежедневного выполнения гимнастика «око возрождения»: упражнения достаточно просты,
так что освоить их может каждый.

1.) Нужно встать прямо, вытянуть горизонтально руки.
Вращаться слева направо
(по направлению движения
стрелок часов) до тех пор,
пока не закружится голова.
На первый раз бывает достаточно 3-4 вращений. При
регулярном выполнении
этого упражнения количество оборотов вокруг своей оси следует увеличить до 21.
2.) Лечь на спину лицом
вверх, вытянуть руки
вдоль туловища, расположив ладони на полу с
сомкнутыми пальцами.
Поднять голову от пола,
прижав подбородок к груди. Сделав это, поднять
ноги, не сгибая, в вертикальное положение. Медленно опустить голову. Так же медленно опустить ноги, не сгибая коленей, на пол. Расслабить все мышцы.
Повторить упражнение.
3.) Встать на колени,
выпрямить тело. Руки
положить на бёдра. Наклонить голову и шею
вперёд, прижав подбородок к груди. Максимально отбросить голову назад, одновременно с этим отклоняясь назад, сгибая позвоноч-

ник. При этом нужно опираться на руки
на бёдрах. Вернуться в первоначальное
положение, начать упражнение снова.
.4.) Сесть на пол, вытянув перед собой ноги,
раздвинув их на 30,5 см.
Туловище должно быть
прямым, положить руки
ладонями на пол вдоль
тела. Прижать подбородок к груди. Максимально откинуть голову назад. Поднять своё тело
так, чтобы колени согнулись, а руки оставались
прямыми, туловище должно располагаться на прямой линии с бёдрами горизонтально полу. Руки и ноги ниже коленей опущены перпендикулярно полу. Напрячь каждую мышцу. При возвращении
в исходное положение сидя мышцы расслабить. Отдохнуть перед повторением
упражнения.
5.) Обратить лицо
вниз, к полу. Туловище
поддерживается
руками, ладони упираются в пол, кончики
пальцев согнуты. Руки
и ноги прямые, на расстоянии 60 см друг от
друга. Спина опущена,
так что туловище находится в согнутом
положении. Максимально откинуть голову как можно дальше назад. Выгибая
поясницу, поставить тело в положение,
обратное букве «V». Прижать подбородок к груди. Вернуться в исходное положение.

