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Отзыв экспертов 

Эта книга была написана для тех, кто 

вступил на путь самопознания и 

самосовершенствования, для тех, кто хочет через 

освоение оздоровительных техник хатха-йоги и 

медитативные практики раджа-йоги узнать свои 

физические возможности и научится управлять 

внутренними резервами организма. Еѐ текстовой 

материал изложен простым для понимания 

языком и подкреплѐн большим количеством 

фотографий. Практические занятия выстроены 

последовательно от простого к сложному, по 

принципу «не навреди». Предлагаемые 

комплексы упражнений помогут укрепить тело, 

снять мышечное напряжение и стрессы, повысить 

работоспособность, развить интуицию, укрепить 

нервную систему и улучшить дыхательные 

функции организма.  

Таинственный мир индийских йогов – 

мудрецов и философов – всегда возбуждал и 

притягивал к себе ум многих духовных людей, 

некоторые из них, получив знания от своих учителей, старались поделиться 

ими с другими людьми.  

Предложенные авторами методики основаны на достижениях древних 

и современных школ йоги, на большом личном практическом опыте и 

осмыслении. Следуя их советам, вы сможете получить мощный позитивный 

импульс для жизни, здоровья и работы. Но помните, что занимаясь 

укреплением тела нельзя забывать о том, что оно тесно связанно с душой. И 

не напрасно говорят, что в здоровом теле здоровый дух. Так как жизнь телу 

даѐт душа – сознательная энергия, которая сконцентрирована в маленькую 

светящуюся точку расположенную за глазами, напротив центра лба. Она 

похожа на живую звезду, которая всем управляет, чувствует, думает, 

принимает решения. Для самосовершенствования очень важен баланс между 

духовным и физическими. Поэтому выполняя упражнения, осознавайте себя 

не телом, а душой. Говорите себе: «Я – Душа». Тогда ваши органы и чувства 

будут под контролем. 

От всей души желаем успеха. 

 

Генеральный директор Брахма Кумарис  

Всемирного института в Москве 

Судха Рани Гупта 

и доктор Кумар Виджай  

  
Супта Рани Гупта 

 

 
Кумар Виджай 



3 

Предисловие 

Проработав много лет на кафедре 

физического воспитания в Московском 

государственном техническом университете 

им. Н. Э. Баумана, мы заметили, что с каждым 

годом всѐ большее число вновь поступивших 

студентов приходит к нам на занятия с 

различными отклонениями в здоровье.  

Некоторые из них, учась в школе, плохо 

или совсем не занимались физической культурой 

и, став студентами серьѐзного учебного 

заведения, в котором им приходится испытать 

серьѐзные психологические нагрузки, ещѐ 

больше ухудшают своѐ здоровье, легкомысленно 

относясь к занятиям по физическому 

воспитанию. Возникает множество вопросов, на 

какое производство их возьмут с таким 

здоровьем? Сколько же времени они потратят на 

больничные? Какое потомство они создадут?  

Чтобы вызвать у таких студентов интерес к 

физическому воспитанию и помочь им стать 

полноценными здоровыми людьми, мы решили 

проводить занятия по обретающей всѐ большую 

популярность в нашей стране хатха-йоге, которая 

привлекла много желающих.  

Когда наш индийский друг, ректор 

Международного университета 

фундаментального обучения доктор Джаясекара 

Шанти, узнал о проводимой нами работе, то 

предложил написать книгу по йоге для 

оксфордской образовательной сети, 

представителем которой он является в России. 

Что мы и сделали.  

Надеемся, что она послужит хорошим 

руководством, для тех, кто захочет внедрить эту 

дисциплину в своѐм учебном заведении. 

Книга написана в русле программы 

«Здоровье нации» разработанной профессором 

Высочиным Ю. В., и «Гармоничного воспитания 

личности» автором которой стал Лукоянов В. В. 

В неѐ вошли составленные нами шесть 

комплексов асан – физических упражнений,  

 
доктор философских наук, 

профессор,  

академик  

Джаясекара Шанти 
 

 

 
доктор медицинских наук, 

профессор,  

академик  

Высочин Ю. В. 
 

 

 
доктор философских наук, 

профессор, 

академик  

Лукоянов В. В. 
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 изложенных в работе по схеме от простого 

к сложному, шесть комплексов пранаям – 

упражнений, связанных с дыханием, и шесть 

видов медитации. Каждый из комплексов длиться 

приблизительно два учебных часа, программа 

рассчитана на четыре учебных семестра. 

 

Лауреат конкурсов журналов  

«Спортивная жизнь России» (1992), 

«Золотое перо Руси» (2006), 

«Международные педагогические аспекты 

боевых искусств» (ЮНЕСКО, 2008), 

профессор оксфордской образовательной 

сети 

доцент кафедры  

физического воспитания  

МГТУ им. Н. Э. Баумана  

Катанский Сергей Анатольевич 

и старший преподаватель кафедры  

физического воспитания  

МГТУ им. Н. Э. Баумана 

Катанская Анастасия Сергеевна 

 

 

 

Отзыв ученика 

 Катанский Сергей Анатольевич и 

Катанская Анастасия Сергеевна предлагают 

студентам ясную и стройную систему 

совершенствования тела и ума. Я рада, что 

принадлежу к числу их учеников, несмотря на то, 

что давно покинула студенческие ряды. 

 Эту книгу по йоге оценят все, кто 

заботится о своѐм здоровье и стремится лучше 

узнать себя. 

 

канд. техн. наук, 

доцент МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

кафедра «Программное обеспечение ЭВМ и 

информационные технологии», 

Пескова Ольга Вадимовна 

 

 
Катанская А. С. 

 

 
доктор педагогических наук, 

доктор философских наук 

Катанский С. А. 

 
канд. техн. наук 

Пескова О. В. 
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Глава 1. Духовная близость 

В подтверждение духовной и исторической близости русского и 

индийского народов было опубликовано много научно- исследовательских 

работ, так, к примеру, Виктор Филлипов в газете «Известия» от 18.04.1996 

пишет, что исследователь древнеиндийского эпоса Тилак в 1903 году 

напечатал в Бомбее свою книгу «Арктическая родина в Ведах». По мнению 

Тилака, «Веды», созданные более трех тысяч лет назад, рассказывают о 

жизни его далеких предков близ Ледовитого океана. В них описаны 

бесконечные летние дни и зимние ночи, Полярная звезда и северное сияние.  

 Древнеиндийские тексты повествуют, что на прародине, где много 

лесов и озер, находятся священные горы, которые делят землю на север и юг, 

а реки – на текущие к северу или текущие к югу. Река, текущая в южное 

море, называется Рга (–Волга). А та, что впадает в молочное или Белое море, 

– это Двина (что на санскрите означает «двойная»). У Северной Двины и в 

самом деле нет своего истока – она возникает от слияния двух рек, Юга и 

Сухоны. А священные горы из древнеиндийского эпоса очень похожи по 

описанию на главный водораздел восточной Европы – Северные Увалы, эту 

гигантскую дугу из возвышенностей, пролегшую от Валдая на северо-восток 

до полярного Урала. Судя по исследованиям палеоклиматологов, в те 

времена, о которых повествуют «Веды», среднезимняя температура на 

побережье Ледовитого океана была на 12 градусов выше, чем сейчас. И 

жилось там в смысле климата не хуже, чем нынче в приатлантических зонах 

западной Европы.  

 Профессор из Индии, приехавший в Вологду и не знавший русского 

языка, через неделю отказался от переводчика. «Я и сам достаточно понимаю 

вологжан, - заявил он, - поскольку они говорят на испорченном санскрите». 

Вологодского этнографа Светлану Жарникову это совсем не удивило. «У 

нынешних индийцев и славян была одна прародина и один праязык – 

санскрит», – говорит Светлана Васильевна. – «Наши далекие предки жили в 

восточной Европе на территории примерно от современной Вологды до 

побережья Ледовитого океана».  

 Кандидат исторических наук Светлана Жарникова написала 

монографию об исторических корнях северно-русской народной культуры. 

Она пишет, что подавляющее большинство названий наших рек можно без 

коверканья языка просто переводить с санскрита. Сухона означает «легко 

преодолимая», Кубена – «извилистая», Суда – «ручей», Дарида – «дающая 

воду», Падма – «лотос, кувшинка», Куша – «осока», Сямжена – 

«объединяющая людей». В Вологодской и Архангельской областях 

множество речек, озер и ручейков называются Ганг, Шива, Индига, Индосат, 

Синдошка, Индоманка. В книге Жарниковой тридцать страниц заняты этими 

названиями на санскрите. А сохраниться такие названия, как считает автор, 
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могут только в том случае – и это уже закон – если сохраняется народ, 

который дал эти названия. А если он исчезает, то и названия меняются.  

 В позапрошлом году Светлана Жарникова сопровождала в поездке по 

Сухоне индийский фольклорный ансамбль. Руководитель этого ансамбля 

госпожа Михра была потрясена орнаментами на вологодских национальных 

костюмах. «Вот эти», – восторженно восклицала она, - встречаются у нас в 

Раджастане, а такие – в Арисе, а эти орнаменты – точно как в Бенгалии». 

Оказалось, что даже технология вышивки орнаментов называется на 

Вологодчине и в Индии одинаково. Наши мастерицы говорят о настильной 

глади «чекан», а индийские – «чикан».  

 Похолодание заставило значительную часть индоевропейских племен 

искать себе новые, более благоприятные для жизни территории на западе и 

юге. Ушли в Центральную Европу с реки Печоры племена «дейчев», с реки 

Сухоны – «суехане», а с Ваги – «вагане». Все это предки германцев. Другие 

племена обжили средиземноморское побережье Европы, достигли 

Атлантического океана. Ушли на Кавказ и еще дальше на юг. Среди 

пришедших на полуостров Индостан были племена «криви» и «драва» – 

вспомните славянских «кривичей» и «древлян».  

В подтверждение выше изложенного, доктор исторических наук 

Наталья Гусева в своей статье «Язык времени» пишет, что за последние два-

три десятилетия многие публицисты стали именовать славянскую духовную 

культуру ведической, а славян – и в том числе русских – арьями (арийцами). 

По мнению Гусевой, целый ряд установленных современной наукой фактов 

позволяет считать использование подобных терминов неправомерным.  

 Прежде всего, та культура, которая получила в литературе довольно 

расплывчатое название ведической, сложилась в основном далеко от ареала 

славянской культуры и в тот период, когда соприкосновения между ними 

фактически не существовало – в III-II тысячелетии до н. э. Именно к этому 

периоду относится приход в Индию кочевых и полукочевых племен арьев, 

или, по другой терминологии, индоиранцев, которые принесли с собой 

гимны Вед. От этого слова и происходит термин «ведическая культура». 

Однако главное место в ней заняла не слаборазвитая культура кочевников-

арьев, а доарийская культура местного населения.  

 Духовная и материальная культура арьев, пришедших в Индию с 

северо-запада, с земель Восточной Европы и Средней Азии, складывалась на 

основе кочевого скотоводства, патриархального семейного строя и 

регулирования отношений с богами посредством пения прославительных 

гимнов и принесения кровавых жертв. Местное население принадлежало к 

другому культурно-историческому типу. Оно создало цивилизацию городов, 

знало поливное земледелие, ремесла и искусство. В процессе его боевых и 

мирных контактов на протяжении длительного времени вырабатывалась 

общая «ведическая» культура, в которой заняли свое место и боги, 

воспеваемые жрецами арьев – брахманами, и местные божества, а также 

ритуалы и обряды как арийского, так и доарийского происхождения.  
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 Обращаясь к именам богов славянского язычества и Вед, остановимся 

для примера на богах Роде и Рудре. Оба – носители мужского начала, 

дающие семя земле и всему на ней живущему, продлевающие кровное 

родство поколений: «род-ня», «на-род» и др. на русском; и «родас» (земля) 

на санскрите. Обоим свойственна красная или красно-бурая окраска – 

«рудый», «родрый» на русском; и «рудхира» на санскрите. Оба связаны с 

передачей значений крови: «крави(с)» на санскрите, а на русском – еще и 

«руда» (снова значение цвета).  

 Ведический Индра, освободивший солнце из мрака «вечной ночи» и 

разбивший оковы рек, являет соответствие русскому Индроку из «Голубиной 

книги» (сказочный Индрик-зверь), который «прочищает все ключи 

источные» – оба они сохранились в народной памяти как борцы за воду, 

источник жизни.  

 Еще один выразительный пример – Агни, ведический бог огня. Здесь 

пример не только абсолютного фонетического совпадения, но и указатель на 

тот древнейший культ, который играл важнейшую роль в религиозном 

мышлении всех индоевропейских народов: огонь почитали, его берегли, ему 

молились (следует отметить, что в балтийских языках сохранились такие его 

названия, как «игнис» и «угнис», что также указывает и на близость 

славянских и балтийских языков.  

Мировоззрение 

Просматривая один из видеоуроков Астгардского духовного училища, 

мы обнаружили, что одна из рун, которыми писали наши предки, 

нарисованная  Патером Дий Древнерусской Инглистической церкви 

Александром, имела название йога.  

Еѐ верхняя часть называлась «Ха», 

нижняя – «Тха». Объясняя еѐ написание, 

«Отец» Александр сообщил, что верхняя 

часть руны несѐт в себе положительный 

заряд, а нижняя часть – противоположный 

верхнему. Углубляясь в дальнейший 

просмотр ведических фильмов, мы 

обнаружили, что название руны не 

случайное совпадение, духовная связь 

славянского направления с индийским 

прослеживается и на многих уровнях, и она практически полностью 

совпадает с концептуальным понятием о том, что такое «Душа», которое 

трактуется в Всемирном Духовном Университете «Брахма Кумарис». Одним 

из первых вопросов, который задают обе стороны своим ученикам, звучат 

примерно одинаково: «Кому принадлежат эти руки, или ноги, или 

туловище?», «Кто такой я?», «Человек, или ещѐ кто?».  

Считается, что в первую очередь нужно знать, как правильно отвечать 

на эти вопросы, так как без знания ответов на них вся деятельность адептов 

 
Древнеславянская руна «Йога» 
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становится бессмысленной на пути дальнейшего духовного 

совершенствования.  

В славяно-арийском направлении 

даѐтся следующее разъяснение выше 

изложенного. Слово человек обозначается 

двумя рунами: чело – лоб, и век – время. 

Под этим написанием 

подразумевается, что чело это не просто 

передняя верхняя часть головы, а 

вместилище мыслеобразов Вселенского 

Разума, с помощью которого идеи 

превращаются в деяния, а век – мера 

времени жизненного пути. Значит «Я» – это 

не человек, а под «верхняя одежда», которая 

дана нам во временное пользования. Тогда, 

что же такое «Я», по чьей воле отдаются 

команды телу? 

 «Я» – это Живатма, живая атомарная 

частичка, которая никогда не рождалась и не 

умирала, она вечная и блаженная, она не 

погибает, когда тело заканчивает своѐ земное 

существование. Она находится вне времени 

и пространства, поэтому она духовна и 

материальна и ей есть ещѐ одно название – 

Душа. Вот – это и есть «Я». В Ведах хорошо изложено, как Живатма 

приходит в материальный мир. Когда она по своей воли решает начать 

эволюцию в нѐм, то она соединяется с другой Живатмой и они начинают 

взаимодействовать между собой. Между ними образуется какой-то мир, и 

они вместе образуют пространство и время. Затем к ним присоединяются 

третья, четвѐртая, пятая и т. д. Живатмы формируют вокруг себя новое 

пространство и создают первую элементарную частичку. Точно также 

создаѐтся первое системное ядро, и начинается оно формироваться с того 

момента, когда одна из Живатм берѐт на себя управление окружающим 

пространством и становится лидером и получает название Жива – дающая 

жизнь. Еѐ эволюция начинается с «минерального царства». В качестве 

примера можно привести рост кристалла алмаза. Его кристаллическая 

решѐтка является венцом развития в минеральном царстве, так как в 

благоприятных условиях она может увеличиваться в размерах, почти как 

живое вещество.  

 

 
Древнеславянская руна «Чело» 

 

 
Древнеславянская руна «Век» 
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Глава 2. Правила нравственности 

Человечество страдает в основном тремя видами болезней это: болезни 

тела, психики и души. Первые расстройства организма происходят на 

физическом уровне, вторые на психическом, а третьи на духовном. И если 

первые из них лечатся обыкновенными медицинскими средствами, то 

последние этим воздействиям не поддаются, так как они возникают, как 

кармическое наказание за недостойное поведение и являются самыми 

сильными по своему разрушительному воздействию. Чтобы избежать этого, 

быть здоровым, счастливым и приносить радость окружающим, 

практикующие йогу должны соблюдать определѐнные этические правила, 

которые получили названия «Ямы» – запреты, и «Ниямы» – предписания, без 

их соблюдения занятия хатха- йогой просто выполнение гимнастических 

упражнений. Эти заповеди являются правилами нравственности, как для 

отдельного человека, так и для общества в целом. «Несоблюдение их 

порождает хаос, насилие, лож, воровство, беспутство, зависть. Корни этих 

зол кроются в чувствах алчности, вожделения и привязанности, которые 

могут быть слабыми, умеренными и чрезмерными. Они приносят только 

страдание и невежество», – Б. К. С. Аенгар. 

Первой заповедью «Ям» является ахимса – ненасилие, и под ней нужно 

понимать не традиционный запрет «не убий», а более широкое позитивное 

значение, название которому любовь и она должна охватывать все 

мироздания. Так как любое существо, созданное творцом на этой Земле, 

имеет полное право на жизнь. И любая жизнь неразрывно связанна с другими 

жизнями, а насилие над одной из них влечѐт цепочку страданий, пусть даже 

косвенных, для других. Поэтому нужно уметь творить добро и противостоять 

злу, но противостояние без любви ведѐт к насилию. Чтобы избежать его, 

нужно научиться любить людей, и в тоже время бороться со злом, если оно 

находиться в них. И победителем окажется тот, кто сумеет бороться со злом с 

помощью любви. 

Второй заповедью является сатья – правдивость, которая является 

высшей точкой нравственности. Она предполагает, чистоту мыслей, слов и 

дел и отрицает не искренность в любой форме, которая может привести в 

дальнейшем к негативным последствиям. Издревле мудрецами было 

подмечено, что если человек не испытывает злобы к окружающим, то его 

речь наполняется любовью и милосердием ко всему, если в его словах не 

присутствуют: оскорбления и брань, лжесвидетельство, распространение 

клеветы и сплетен, высмеивание чужих ценностей, то он лишѐн греха и не 

подвержен болезням. Если он по-настоящему искренен, то он без напряжения 

получает от жизни благотворные плоды своей деятельности, а окружающие 

относятся к нему с уважением и пониманием. 

Третьей заповедью является астея – запрет на желание обладать 

чужими ценностями, под этим правилом подразумевается не только 
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недопустимость брать или использовать без разрешения то, что принадлежит 

другому, но и возможность освободиться от алчности. Алчность – это 

непреодолимое желание обладать и наслаждаться тем, что имеют другие, она 

мутит спокойствие, делает людей подлыми и низкими, приводит к дурным 

поступкам. Свобода от неѐ отвращает от материальных соблазнов, оставляет 

сознание чистым и направляет его на поиск и приобретение духовных 

ценностей. Поэтому кто соблюдает эту заповедь и освобождается от 

стяжательства, становиться надѐжным хранителем самого большого 

богатства, которое называется здоровье. 

Четвѐртой заповедью является брахмачарья – целомудрие, под этим 

правилом пониматься не традиционный обет безбрачия, а сохранение 

духовной чистоты во взаимоотношениях между людьми, которые 

охватывают все стороны этого понимания. Те, кто осознают это, способны 

накапливать большой запас жизненной энергии, расширить своѐ сознание, и 

на их основе сформировать сильный ум, огромный интеллект, приобрести 

жизненную мудрость. Целомудренные люди – это те, кто обладает ясным 

сознанием, и в течение жизни не растрачивают природные силы на 

разрушение своей или чужой жизни, а накапливают их и направляют на 

созидательную деятельность: ментальные – на распространение культуры, 

интеллектуальные – для развития духовной жизни, физические – на 

благотворительность и на борьбу с проявлениями любых форм 

несправедливости. 

Пятой заповедью будет являться апариграха – запрет на то, чтобы 

брать незаработанное, или предлагаемое в качестве услуги, так как это 

признак нищеты духа, а также освобождение сознания от накоплений и 

стяжательства, поскольку они не позволяют держать свой ум в состоянии 

спокойствия и равновесия. Жизнь многих современных людей наполнена 

бесконечной суетой, так как многие из них находятся в бесконечной погоне 

за материальными ценностями, в которых в данное время, может, и нет 

сильной необходимости. Иллюзорность ненужного собирательства 

порождают в уме постоянные тревоги и неудачи и отнимает ценную 

жизненную энергию, порождает многие болезни. Использование в 

повседневной жизни этого правила позволяет не ощущать нехватки в чѐм 

либо, а также экономить энергию от приобретения без надобности ненужных 

вещей и сосредоточиться на накоплении духовного богатства. 

 

 «Ниямы» это предписания того, что следует делать для тех, кто стал 

практиковать йогу. Это пять правил индивидуального поведения. 

Первое правило посвящено у йогов любви к Богу. Они говорят, тот кто 

понимает, что все творения принадлежат Ему не будет находясь даже на 

вершине могущества не переполняться излишней гордыней и не будет 

унижаться до осуществления своих эгоистических желаний понимая, что всѐ, 

чем он владеет не его, а дано во временное пользование и это всѐ он можем 

потерять в одночасье. Когда сердце наполнены божественной любовью ко 
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всем земным творениям, а ум стремиться на соединение с создателем, то 

сознание становиться ясным, отступает суета и исчезают болезни. 

Второе правило сатоши – удовлетворенность, это одна из величайших 

добродетельностей, это состояние ума, которое порождает спокойствие, оно 

возникает тогда, когда сознание освобождается от многих желаний. 

Например: желание власти или известности, или славы – все они порождают 

суету, иногда на них можно потратить лучшие годы, достичь вершины и 

потерять здоровье, или близкого человека, или друзей, или не заметить 

счастья, которое стояло рядом. Чтобы сознание оставалось незамутнѐнным 

нужно проще относиться к жизни, не гнаться за призраком богемного 

существования и научиться радоваться тому, что имеешь. 

 Третье правило называется тапасья – аскетизм. Для человека 

живущего в современном мире занятия хатха-йогой требуют определѐнного 

самоограничения, который вовсе не означает угрюмой суровости, в 

действительности ведѐт к совершенному внутреннему довольствию. С его 

помощью можно развить силу тела, ума, закалить характер, приобрести 

мужество мудрость, целеустремлѐнность, прямоту и чистоту. Практикующие 

это правило должны говорить только правду, не считаясь с последствиями 

для себя, не говорить дурного о других, не произносить бранных и обидных 

для других слов, сохранять достоинство в поведении, быть спокойным и 

уравновешенным, а также выполнять всякие дела или обязательства 

бескорыстно и без мыслей о получении материального или другого 

вознаграждения. 

Четвѐртое правило называется свадхъяя, что переводится, как 

самоконтроль, который начинается с наблюдения за своими мыслями, 

чувствами и мотивами. Этот способ даѐт возможность спокойно 

сосредоточится на сложных жизненных проблемах и решить их, если они 

возникают. Анализируя ход событий, можно научится как бы видеть их и 

себя со стороны, вносить коррективы, в различные сложившиеся жизненные 

ситуации и управлять своей судьбой. 

Пятое правило называется шауча – чистота, соблюдение его является 

необходимым условием для поддержания хорошего самочувствия. Очищение 

достигается двумя способами: физическим и духовным. К физическим 

очищениям можно отнести: практику физических упражнений, соблюдение 

гигиены тела, правила приѐма пищи. Практика физических упражнений под 

названием асаны тонизирует всѐ тело, устраняет токсины и нечистоты. 

Пранаямы – физические упражнения проводимые с помощью различных 

способов дыхания очищают, вентилируют и тренируют лѐгкие, насыщают 

кислородом кровь, успокаивают нервную систему. К духовным очищениям 

можно отнести: медитации, чтение специальной литературы, просмотр 

соответствующих видео фильмов, общение с высокообразованными и 

просвещѐнными людьми. Они очищают состояние ума от несущих смятение 

отрицательных эмоций, таких, как: ярость, гнев, вожделения, алчность, 

гордыня обман и т. д. Очищение с помощью медитации может происходить 

на основе создания положительного мысленного образа и сохранение его в 
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уме на протяжении нужного промежутка времени. Чтение духовной 

литературы и просмотр таких же фильмов хорошо успокаивают ум и выводят 

его на созидательный уровень и устраняют негативные проявления. Общение 

с «Большими» учителями помогают замечать достоинства других людей, и 

устранять собственные недостатки, приучают к самоуважению, наполняют 

мозг духовными ценностями, даѐт уверенность в правильности выбранного 

пути. 
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Глава 3. Оздоровление организма 

естественными средствами 

В последние десятилетия большинство людей почувствовав 

недомогание начинают сразу использовать различные медикаментозные 

препараты, забыв про то, что наш организм является саморегулирующей 

системой, и способность к самоизлечению заложена в нем от рождения. В 

организме все взаимосвязано, а мозг является тем органом, который 

управляет всеми его функциями. Он посылает импульсы во все части тела и 

клетки организма, откуда потом возвращаются ответы и снова поступают в 

мозг. Как только мозг получает информацию, он молниеносно формирует 

нужные «приказы» для защиты организма, которые моментально 

рассылаются по нервам к клеткам. В результате этого в клетках и во 

внутренних органах начинается бурная перестройка. Так происходит 

непрерывная информационная связь. Знание этого процесса и соблюдение 

отработанных правил избавит многих занимающихся от хождения по врачам. 

Способность организма к самоисцелению можно ежедневно укреплять, 

развивать и наращивать. Это было подмечено не только в глубокой 

древности индийскими йогами, но нашими современниками. В настоящее 

время разработаны и применяются в течение более или менее длительного 

времени многочисленные оздоровительные системы (Г. П. Малахов, К. П. 

Бутейко, К. Ниши, П. К. Иванов, Г. Шелтон, П. Брэгг, Дж. Уокер и многие 

другие). Несмотря на иногда принципиальные различия в деталях, все они 

сходятся в главном на том, что для поддержания хорошего состояния 

здоровья и сохранения работоспособности на долгий период жизни 

необходимо выполнять следующие правила в которые входят:  

 личная гигиена: уход за телом, зубами, волосами, ногтями; 

 закаливание: воздушными и водными процедурами; 

 правильный подбор одежды и обуви; 

 правильный подбор постельных принадлежностей; 

 рациональное питание; 

 правильное сочетание продуктов; 

 регулярное очищение организма. 

Личная гигиена 

Осуществляя уход за телом нужно понимать, что кожа участвует в 

газовом и тепловом обмене с внешней средой и одновременно защищает 

организм от еѐ отрицательных воздействий. При загрязнѐнной коже на 10-

15% снижается кожное дыхание. Поэтому необходимо постоянно следить за 

состоянием кожного покрова и тщательно мыть каждый день: лицо, шею, 

туловище и половые органы, регулярно проводить мытьѐм в душе или бане с 

использованием мыла и мочалки, менять нательное и спальное бельѐ. 
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Зубы необходимо чистить с применением лечебно-профилактических 

паст два раза в день: после завтрака и после ужина. 

Волосы нужно регулярно стричь и тщательно мыть, так как они не 

только украшают, но и служат защитой головы от неблагоприятных внешних 

воздействий. 

 Длинные ногти нужно регулярно стричь и чистить, так, как они 

являются местом скопления грязи и размножения микробов. 

 

Закаливание организма водными и воздушными 
процедурами 

Закаливание организма – это постепенное приспособление его к 

сопротивлению неблагоприятным внешним воздействиям исходящих от 

окружающей среды. Цель закаливания организма заключается в том, чтобы 

усилить кожное дыхание и обеспечить организм клеточным дыханием, что в 

значительной мере осуществляется за счет налаживания отличной 

циркуляции крови и восстановления тем самым капилляров, мышц и 

суставов. Оно может иметь успех лишь при использовании правильной 

методике и регулярном продолжительном повторении рекомендуемых 

способов. Рассмотрим два из них: водные и воздушные. 

К закаливанию организма с помощью водных процедур можно отнести 

так называемый «контрастный душ», осуществляется он с помощью 

попеременного изменения в водопроводных трубах температурного 

контраста потока воды. Принимать его можно утром и вечером. Это нужно 

делать следующим образом: комфортно-прохладной струѐй вначале 

обливают ноги с подошв стоп, далее вверх по внутренней стороне бедра, 

затем по внешней стороне ноги. Так обливают каждую ногу снизу вверх. 

Затем начинают обливать каждую руку от кисти к плечу, вначале по 

внутренней, затем по внешней стороне. После этого начинают обливать 

туловище снизу вверх спереди, потом сзади и заканчивают верхней частью 

спины (воротниковой зоной). 

Переключив душ с холодной на горячую воду, процедуру проделывают 

в обратной последовательности, начиная с воротниковой зоны и заканчивая 

стопами. Холодным потоком воды всегда обливаются снизу-вверх, а горячим 

– сверху-вниз. Процедуру нужно повторять минимум пять раз, максимум – 

одиннадцать. Начинающим рекомендуется начинать процесс закаливания, 

обливаясь комфортно прохладной водой и приятно горячей, и по мере 

привыкания увеличивать контраст температур. 

 Не меньшую пользу, чем контрастный душ могут принести для 

оздоровления организма воздушные процедуры, которые можно даже 

осуществлять, находясь в своей квартире. Максимальный эффект от их 

регулярного воздействия будет достигаться при проведении утренней 

гимнастики в полу-обнаженном виде и при поступлении в помещение 

свежего воздуха. 
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Идеальным временем для проведения процедур является утро с 

рассвета и до десяти часов и вечер с двадцати до двадцати одного часа. 

Подбор одежды и обуви 

Также при закаливании организма с помощью воздушных процедур 

крайне необходимо современному человеку находить возможность в течение 

двух-трѐх часов регулярно проводить на свежем воздухе и серьезно 

подходить к подбору своей одежды и обуви. Чтобы тело могло полноценно 

дышать, не потеть и не мѐрзнуть одежда должна быть изготовлена из 

натуральных волокон и тканей и хорошо пропускать воздух. 

Обувь также нужно подбирать для ношения по сезону, она не должна 

быть тесной или слишком свободной и комфортно сидеть на ноге. Ноги не 

должны в ней мѐрзнуть и не должны потеть. Она должна быть добротной, 

лѐгкой, удобной, с небольшим каблуком. Еѐ нужно регулярно чистить 

снаружи и протирать изнутри. 

Подбор постельных принадлежностей 

Твердая ровная постель 

Спать надо на ровной жесткой постели. Любой вид пружинной кровати 

недопустим. Одеяло и белье должны быть легкими, пропускающими воздух, 

но в разумных пределах, чтобы не переохладиться во сне. 

Когда вы лежите на твердой ровной постели, вес тела распределяется 

равномерно, мышцы расслабляются полностью, позвонки освобождают 

нервы и кровеносные сосуды от сдавливания. А это означает, что внутренние 

органы, которые недополучили кислород в течение дня, начинают получать 

его; в результате этого сгорают шлаки, накопившиеся в организме за день. 

Человек спит, а во сне происходит «самолечение». 

Кроме того, исправляется искривление позвоночного столба, 

устраняется смещение отдельных позвонков, которое, если не исправлять, 

вызывает давление на нервы и кровеносные сосуды в межпозвоночных 

промежутках, что является причиной их паралича. Все это в конечном итоге 

приводит к заболеванию тех органов, которые снабжаются энергией и 

кровью этими нервами и сосудами. 

Твердая ровная постель стимулирует деятельность кожи, предохраняет 

печень и органы, расположенные в малом тазу, от опущения, активизирует 

работу кожных венозных сосудов, ускоряя тем самым кровообращение в 

целом. 

Это дает хороший сон, бодрое состояние после него, сжигает 

накопившиеся в организме шлаки, укрепляет нервную систему, организм в 

целом, помогает сформировать правильную, хорошую осанку, обеспечивает 

полноценное кровоснабжение внутренних органов и кожи. 

Твердая постель способствует также правильному функционированию 

кишечника, печени, почек, легких. 
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Твердая подушка-валик 

Твердая подушка-валик, диаметр которой должен соответствовать 

длине шеи человека, спящего на ней, способствует хорошему здоровью. Она 

исправляет положение шейных позвонков, устраняет головные боли, лечит 

болезни уха, горла, носа, глаз, менингит. Более того, укрепляет позвоночник, 

помогает полноценному функционированию мозга и позвоночного столба, 

лечит атеросклероз мозговых сосудов. Использование твердой подушки 

поддерживает нормальное состояние носовой перегородки, способствуя, 

таким образом, поддержанию информационных, энергетических и 

рефлекторных связей между мозгом и органами, сквозь которые, как через 

главную магистраль, проходят все кровеносные сосуды и нервы, взаимодей-

ствующие с нашим главным координационными центром – мозгом. 

Рациональное питание 

Давно сказано, что 99% болезней попадают к нам через рот. Также 

давно сказано, что разумный человек не живет для того, чтобы есть, а ест для 

того, чтобы жить. Чтобы быть здоровым, необходимо знать основные 

правила приѐма пищи и правильно их выполнять. 

Нельзя употреблять рафинированную, неестественную; сильно 

переработанную и испорченную пищевыми добавками пищу. Продукты 

рекомендуется подбирать по сезону и месту проживания. Пищу нужно 

подвергать обработке минимально, желательно без соли; идеально – 

отказаться от соли и сахара вообще. Критерием выбора пиши должна быть не 

ее «вкусность», а ее полезность. 

Необходимо знать природные циклы пищеварения: 

12-00 – 20-00 – прием пиши; 

20-00 – 4-00 – усвоение принятой пищи; 

4-00 – 12-00 – самоочищение организма. 

Пищу лучше принимать в промежутке между 12-00 дня и 20-00 часами 

вечера. В это время организм настроен на прием пищи. Вредно есть на ночь, 

но еще вреднее принимать пищу ранним утром. До полудня лучше вообще 

ничего не есть, так как в это время происходит естественное очищение 

организма. Приняв пищу в этот промежуток времени, мы приостанавливаем 

очищение организма от шлаков. Если это трудно, можно съесть немного 

сочных фруктов или попить сок. 

Нельзя есть на ночь, перед сном. Нарушаются биоритмы систем 

органов, что приводит к насильственному перевариванию пищи и лишению 

организма полноценного отдыха. Вообще необходимо перейти на режим 

минимального приема пищи. Как правило, люди едят 3–4 раза в день, без 

достаточной для этого необходимости, не успев ощутить чувство настоящего 

голода. Если же вы наберетесь терпения и понаблюдаете за своими 

ощущениями, то обнаружите, что чувство голода у вас возникает 1–2 раза в 

день. Вот тогда и надо садиться за обеденный стол. 
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 Нужно помнить и понимать, что если организм ослаблен и страдает от 

какого либо заболевания нельзя забрасывать в свой желудок все подряд без 

разбору – всегда надо учитывать скорость переваривания того или иного 

вида пищи. Например, белки перевариваются дольше, чем углеводы, поэтому 

следует есть так, чтобы не создавать в желудке нежелательную смесь из 

фруктов или сладкого, съеденных на десерт после мясного обеда, что 

вызывает гниение и брожение. 

Необходимо отказаться от привычки пить напитки (чай, кофе, компоты 

и пр.) после еды. В результате этого сильно разбавляется желудочный сок, 

желудок вынужден работать с большей интенсивностью и перегружается, что 

может вызвать нежелательные последствия в его работе. 

Человеческий организм состоит из шестидесяти триллионов клеток 

пребывающих в состоянии гомеостаза – очень тонкого динамического 

равновесия. При этом они постоянно обновляются, одни за несколько дней 

другие в течение нескольких лет. Строительным материалом для них служит 

наша пища. От приѐма некачественных продуктов начинает страдать 

пищеварительный тракт, из которого усвоенные вредные вещества 

разносятся по всему организму, вследствие этого возникают различные 

заболевания. В своих исследованиях японский врач Хирони Шинья выяснил, 

что благоприятное воздействие на организм оказывают продукты питания 

содержащие большое количество энзимов, или по-другому ферментов. 

Энзимы – это белковые катализаторы процессов жизнедеятельности, они 

присутствуют в клетках растений и животных – вообще везде, где есть 

жизнь. Человеческий организм способен вырабатывать множество различных 

энзимов, они помогают переваривать и усваивать пищу, очищать организм от 

токсинов и обновлять клетки тела. Однако не все они вырабатываются сами, 

две трети их количества вырабатывают кишечные бактерии, остальные 

поступают вместе с пищей. Чтобы иметь здоровые органы пищеварения 

нужно принимать продукты питания богатые энзимами, это будет помогать 

не только насыщать ими организм извне, но и создавать в кишечнике 

благоприятную среду для их воспроизводства. Когда организм человека 

насыщен энзимами в достаточном количестве, то он наполняется жизненной 

энергией и обретает сильный иммунитет. На снижение их количества в 

организме влияет курение, употребление не качественных продуктов 

питания, алкоголя, продуктов подвергнутых воздействию ультрафиолетовых 

лучей, электромагнитных волн, пищевых добавок, медикаментов, 

переедание, стрессы, и.т. д. В организме человека имеется большое 

разнообразие энзимов, и каждый выполняет свою узконаправленную 

деятельность, это происходит благодаря тому, что организм имеет 

удивительное свойство вырабатывать универсальные протоэнзимы, которые 

в зависимости от изменяющихся потребностей или условий приобретают 

способность к специализации. Например, содержащаяся в слюне амилаза 

вступает в реакцию только с крахмалом, а пепсин желудочного сока только с 

белками. 
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 Процесс выработки энзимов начинается с пережѐвывания пищи, 

которое стимулирует выделение слюны, имеющиеся в ней пищеварительные 

энзимы смешиваются с пищей и улучшают процесс еѐ усвоения, благодаря 

им расщепление пищеварительных веществ в пищеварительном тракте 

происходит мягко и плавно. Причѐм больным людям рекомендуется 

пережѐвывать пищу семьдесят раз, а здоровым в половину меньше. Чем 

дольше человек жуѐт, тем больше слюны выделяется его слюнными 

железами и тем полезней это становится для его организма. Дело в том, что 

стенки кишечника могут впитывать лишь те частицы, размер которых не 

превышает 0,0015 микронов, всѐ остальное будет выведено организмом 

наружу, если пища будет плохо пережѐвана. 

Далее пища из ротовой полости попадает по пищеводу в желудок, в 

котором она подвергается воздействию фермента пепсина и кислотами. Под 

их воздействием белки животного происхождения расщепляются на 

аминокислоты. Затем мышцы желудка выдавливают часть переработанной 

пищи в двенадцатиперстную кишку, в которой она перерабатывается 

щелочными ферментами, выделяемые из поджелудочной железы. В протоке 

поджелудочной железы главными ферментами для расщепления белков 

растительного происхождения являются трипсин и химотрипсин. Эти 

ферменты проходя проток фатерового сосочка, замешиваются с желчью, 

которая несмотря на наличие кислот, является щелочной. Смесь желчи, 

трипсина и химотрипсина настолько становится активной, что расщепляет 

жиры и жирные кислоты. После прохождения двенадцатиперстной кишки 

пища попадает вначале в тощий кишечник, потом в тонкий, повздошную 

кишку, проходят багневую заслонку, толстый кишечник и выходят наружу 

через прямую кишку. Из кишечника аминокислоты, жирные кислоты и 

всевозможные сахара через брыжеечную ткань и воротную вену попадают в 

печень, где сахара превращаются в гликоген (животный крахмал), который с 

белками превращается в мукополисахариды. Более кислые аминокислоты 

также поступают в кровь, а щелочные аминокислоты поступают в лимфу. 

Если рассматривать подробно путь прохождения пищи через каждый участок 

желудочно-кишечного тракта, то можно понять, что еѐ переработка и 

усвоение происходит в результате сложного биохимического процесса, от 

чѐткой работы которого будет зависеть здоровье человека. Поэтому важно 

знать и понимать, как мы питаемся, какие продукты принимаем 

одновременно. У любого здорового человека пережѐванная смешанная по 

составу пища проглатывается и подвергается в переработки следующим 

образом: вначале еѐ кислые фрагменты, например животные белки, под 

воздействием соляной кислоты и пепсина начинаю расщеплять в желудке и 

тут же всасывать их в кровь. При этом кислотность желудка падает, пилорус 

(мышечный клапан отделяющий полость желудка от двенадцатиперстной 

кишки) открывается, и оставшаяся непереваренная пища поступает в 

двенадцатиперстную кишку, в которой другая по биохимическому составу 

пища, которая переваривается только под воздействием желчи. Б. Болотов 

пишет: «Доктором Д.В. Наумовым было установлено, что желудок реагирует 



20 

подобным образом, не только на выделяемую им соляную кислоту, но и на 

кислотную пищу: мясо, рыбу, грибы, творог, кефир, квашенные овощи. Такая 

пища способствует закрытию пилоруса, повышению тонуса желудка и его 

оздоровлению». На основании этого рефлекса Б. Болотов советует 

употреблять человеку в возрасте 60 лет больше кислотной пищи, нежели в 

возрасте 20 лет. Если пилорус работает нормально, то сколько бы кислотной 

пищи было не съедено, блокировки поджелудочной железы и печени не 

произойдѐт, а если не нормально и человек страдает от болезни желудочно-

кишечного тракта, то стоит прибегнуть к правилам раздельного питания. 

Правила сочетаемости и употребления продуктов 
питания 

Поскольку эта книга предназначена для студентов проживающих не в 

Индии, а на европейской территории, и не связанных с соблюдением жѐстких 

правил вегетарианства, основанных на религиозных догматах, так как 

питание осуществляется в основном в университетских столовых и 

общежитиях, то задача ниже изложенного заключается, в том чтобы показать 

пути поддержания здоровья не только за счѐт выполнения гимнастических 

упражнений йоги, но и за счѐт получения жизненной энергии от грамотного 

подбора имеющихся в наличии продуктов питания. 

Фрукты сочетаются только друг с другом, и лучше есть их натощак за 

45 минут –1 час до еды. 

Овощи и зелень сочетаются друг с другом и с другими продуктами 

(кроме фруктов). Исключение составляет зеленое кислое яблоко. 

Людям, имеющим заболевания желудочно-кишечного тракта, нельзя 

употреблять два белка вместе в одно и то же время. 

Нельзя одновременно принимать белки и углеводы (крахмалистая 

пища), так как для переваривания белок требует кислых пищеварительных 

соков, а углеводы – щелочных. В желудке щелочь нейтрализуется кислотой, 

и переваривание прекращается, пища начинает гнить в организме, и как 

следствие – возникают различные болезни. 

Вся вареная, жареная и другая термически обработанная пища теряет 

свои полезные свойства и вместе с перееданием является источником всех 

без исключения болезней. 

Поэтому за один прием пищи лучше съедать 
1
/3 вареной (или жареной) 

пищи и 
2
/3 свежих овощей. 

По возможности надо исключить из рациона любую искусственную 

пищу, то есть ту, которая прошла фабричную обработку: консервы, колбасы, 

копчености и т. д. 

Хочется сказать несколько слов об употреблении молока, йогурта и 

маргарина. Есть мнение , что употребление молока спасает от остеопороза, 

поскольку молочный кальций усваивается быстрее других продуктов, но в 

действительности не всѐ так просто. Нормальное содержание кальция в 

крови человека – 9-10мг, от выпитого молока его концентрация в организме 
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резко возрастает и чтобы вывести его излишки почки и кишечник начинают 

работать так интенсивно, что организм снова начинает испытывать в нѐм 

дефицит. Рыба, креветки и морские водоросли в отличие от молока 

усваиваются медленно, поэтому кто, принимает эту пищу, повышает в своѐм 

организме содержание кальция естественным образом. 

В настоящее время стало популярным питаться йогуртами, так как 

считается, что они оказывают благоприятное воздействие на здоровье, из-за 

содержания в них молочных бактерий. Но на самом деле они и так 

присутствуют в организме людей, как часть постоянной микрофлоры 

кишечника, а большую часть бактерий, полученных из молочных йогуртов, 

убивает естественный санитарный барьер – желудочная кислота. В йогуртах, 

как в молоке много лактозы, которую организм взрослого человека не 

способен переваривать, так как ему просто не хватает расщепляющих 

лактозу энзимов, количество которых с возрастом уменьшается. Это 

совершенно естественно, ведь молоко могут хорошо усваивать только 

младенцы, а с возрастом эту способность организм утрачивает. От 

регулярного потребления йогуртов усиливается запах газов и стула, что 

указывает на ухудшение состояния кишечной микрофлоры и образование 

токсинов в кишечнике. 

Имеется ошибочное мнение, что раз в маргарине нет холестерина, то он 

лучше годен для употребления, чем животные жиры типа сливочного масла. 

Это заблуждение – на самом деле трудно найти продукт вреднее маргарина. 

Это происходит из-за того, что его гидрогенизируют, искусственно 

превращая ненасыщенные жирные кислоты в насыщенные. В результате 

химической экстракции в растительном масле – основе маргарина – 

появляются трансжирные кислоты, затем в эту основу добавляют водород, 

который превращает ненасыщенные жирные кислоты в насыщенные. 

Трансжирные кислоты не встречаются в живой природе, поэтому именно из-

за них в организме накапливается вредный холестерин, кроме того они 

провоцируют развитие злокачественных опухолей, гипертонию и сердечные 

заболевания.  

 Также необходимо помнить, что все нагретые жиры – канцерогены. 

 В своей книге врач Хироми Шинья в качестве идеальной диеты 

приводит следующее соотношение: 85% овощей и 15% мяса. Он пишет, что 

белки животного происхождения является хорошим строительным 

материалом для молодого растущего организма. В кишечнике человека 

протеины впитываются в кровь, после того, как пищеварительные энзимы 

разложат их на аминокислоты, затем организм синтезирует из нужных ему 

аминокислот необходимые белки. Белки животного происхождения 

считаются белками высокого качества, так как содержат все незаменимые 

аминокислоты, именно поэтому современные диетологи советуют 

употреблять мясо. Установлено, что суточная норма человека – примерно 

один грамм белков на килограмм веса. Когда употребление мяса превышает 

норму, желудочно-кишечный тракт не переваривает их полностью, и тогда 

они начинают разолгаться в кишечнике и выделяют огромное количество 
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токсинов, среди них: аммиак, сероводород, индол, метан, гистамин и др. От 

этого образуются свободные радикалы. Чтобы нейтрализовать действие всех 

этих токсинов, организм расходует большое количество своих энзимов. К 

счастью незаменимые аминокислоты можно получить, употребляя 

растительную пищу: злаки, крупы, бобовые культуры, овощи, морские 

водоросли, грибы, фрукты, но в тоже время избыточная растительная диета 

не сделает организм здоровым, поэтому рациональнее для студентов, 

обучающихся в российских вузах, время от времени дополнять еѐ белками 

животного происхождения, например, рыбой.  

Регулярное очищение организма 

Соблюдение предыдущих правил во многом способствует расшлаковке 

организма и поддержанию определенного уровня чистоты внутри организма. 

Однако вряд ли можно рассчитывать на то, что вам лично удалось подобрать 

идеальную диету и оптимальный режим, поэтому необходимо регулярно 

проводить очищение организма.  

Очищаться можно клизмами и голоданием. Голодание желательно 

производить регулярно по самочувствию: 2–4 раза в месяц по 24–48 часов, 

раз в сезон – по 5– 10 дней и раз в год – по 15–40 дней. 

Существует множество техник по очищению отдельных органов и 

систем органов. Необходимо научиться «слушать» организм, своевременно 

выявлять «очаги напряженности» и
 
целенаправленно воздействовать на те 

органы и системы органов, которые вызывают у вас беспокойство.  

Мы сознательно не приводим в настоящей книге какие-либо из 

очистительных техник, поскольку существует множество изданий, 

подробнейшим образом освещающих эту неисчерпаемую тему. Настоящий 

труд ставит перед собой иные цели. Но хотим подчеркнуть, что достижение и 

поддержание здоровья требует знаний, и только ленивый и безответственный 

человек оставляет его на волю случая. 
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Глава 4. Систематика классификация и 

терминология 

В последние годы было выпущено много различных книг и 

видеофильмов по системе йогов. Но не в одном из них нами не было 

обнаружено ни полной систематики и классификации множества физических 

упражнений, ни алгоритмов по составлению новых технических комплексов 

системы. Как показал практический опыт, очень важно корректировать 

изучаемый материал, в зависимости от повышения уровня обучающихся и 

при составлении поурочных планов группировать его в отдельные блоки в 

порядке возрастающей степени сложности и с учѐтом поэтапного 

формирования двигательного навыка. Чтобы каждое новое упражнение 

выполнялось без ошибок, оно должно объяснятся коротко и ясно, и 

формировать чѐткий образ правильного его выполнения в головах у 

занимающихся. Как показал практический опыт проведения занятий, 

применяемая индийская терминология не достаточно соответствует этим 

требованиям. Например: поза горы – тадасана, или поза треугольника –

триконасана. Наверное, трудно себя сопоставить с этими названиями, 

особенно, если они звучат не по-русски. При подробном изучении 

терминологии, которой пользуются йоги, начинаешь понимать, что она не 

научная, а скорее народная и еѐ трудно классифицировать. Поэтому при 

составлении учебной программы для своих студентов, которая приведена в 

этой книги мы столкнулись с определѐнными трудностями, пока не 

систематизировали сами используемые физические упражнения 

определѐнным образом, и не разработали для их изложения свою 

терминологию. 

 В нашу систематизацию вошли следующие физические упражнения: 

стойки, наклоны туловища, прогибы туловища, скручивания туловища, 

складки туловища и ног, упоры, выпады, приседы, равновесия, сведения, 

отведения и приведения. 

Стойки – это такие положения тела, при исполнении которых с 

площадью опоры соприкасаются верхние, или нижние конечности или 

голова.  

Их можно разделить по способам исполнения на три раздела: на ногах, 

на руках, на голове. 

Каждый из разделов ещѐ на два класса: на стопах и коленях; на ладонях 

и плечах, на руках и голове, на голове. 

Два класса: на стопах и коленях; на ладонях и плечах, можно разделить 

на два подкласса: на двух ногах, на одной ноге; на двух руках, на одной руке. 

Класс на руках и голове можно поделить на четыре подкласса: на 

ладонях и голове, на предплечьях и голове, на ладони и голове, на 

предплечье и голове. 
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При пояснении стоек используется следующая терминология: Вначале 

указывается основное упражнение- стойка, затем положение ног - стопы 

вместе, после положение рук- стороны.  

Наклоны – это такие положения, в которых верхние части тела 

смещаются в сторону нижних.  

Наклоны можно поделить на два раздела: головы и туловища. 

Наклоны туловища – это такие положения тела в которых туловище 

перемещается в перѐд по отношению к ногам. 

Их можно разделить на два подраздела по степени трудности 

исполнения: на полный наклон и полунаклон. 

Полный наклон туловища, или просто наклон – это такое положение 

тела, в котором туловище, перемещаясь вперѐд, полностью прижимается к 

ногам.  

Полунаклон туловища – это такое положение тела в котором туловище 

перемещаясь вперѐд по отношению к ногам фиксируется на половине 

расстояния. 

Каждый из подразделов можно разделить на классы по месту 

исполнения: стоя и сидя. 

Каждый из классов можно разделить на два класса направлениям 

исполнения: вперѐд, стороны. 

Каждый из подклассов можно разделить на две группы по положениям 

ног: ноги вместе, ноги врозь. 

Раздел наклоны шеи можно разделить на два подраздела: наклоны и 

полунаклоны. 

Полный наклон шеи, или просто наклон – это такое положение тела в 

котором шея перемещаясь вниз-вперѐд и подбородок полностью 

прижимается к туловищу.  

Полунаклон шеи – это такое положение тела в котором шея 

перемещаясь вниз-вперѐд и фиксируется на половине расстояния. 

Каждый из подразделов можно разделить на классы по месту 

исполнения: стоя и сидя. 

Каждый из классов можно разделить на три класса по направлениям 

исполнения: вперѐд, назад, стороны. 

Каждый из классов можно разделить на два подкласса: наклон с 

поворотом туловища и без поворота туловища. 

 При пояснении упражнений связанных с выполнением наклонов 

используется следующая терминология: вначале указывается основное 

действие - наклон, потом его направление - вперѐд, после положение ног - 

ноги врозь, в конце из какого положения – стоя. 

Отклоны – это такие положения, в которых верхние части тела 

смещаются назад по отношению к нижним. 

Их можно поделить на раздела: стоя и стоя на коленях. 

Раздел отклон стоя можно поделить на два подраздела по положению 

ног: ноги вместе, ноги врозь. 
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Раздел стоя на коленях можно поделить на два подраздела по 

положению стоп: стопы назад, стопы встороны. 

При пояснении упражнений связанных с выполнением отклонов 

используется следующая терминология: вначале указывается основное 

действие- отклон, потом из какого положения стоя на коленях, после 

положение стоп – стопы врозь. 

Отклон стоя ноги врозь. 

Прогибы – это такие положения, в которых крайние задние точки тела 

движутся на встречу друг другу. 

Их можно разделить на два раздела по месту исполнения: стоя, лѐжа и 

сидя. 

Прогибы лѐжа можно разделить на два подраздела по местам 

положения: лицом вниз и лицом вверх. 

Прогибы из положения лицом вниз можно разделить на два класса: 

отклоном туловища, подъѐмом ног. 

Каждый из них можно разбить на два подкласса: прогиб туловища с 

упором ладонями в площадь опоры и прогиб туловища без упора в площадь 

опоры; 

подъѐм ног в верх без захвата их руками и с захватом руками. 

Прогибы туловища из положения лицом вверх можно разделить на два 

класса: с опорой на ладони и подошвы стоп «мосты», с опорой на подошвы 

стоп и плечи или голову «полумосты». 

«Мосты» – можно разделить на два подкласса: стоя на четырѐх точках 

опоры. стоя на трѐх точках опоры. 

«Полумосты» – можно разделить на два подкласса: стоя на трѐх точках 

опоры. стоя на двух точках опоры. 

Прогибы туловища из положения стоя можно разделить на два 

подраздела по способам исполнения: отклоном назад и движением ноги 

вверх.  

Прогиб туловища отклоном назад можно разделить на два класса по 

положению туловища: просто прогибом и с поворотом по диагонали.  

Прогиб туловища движением ноги вверх можно разделить на два 

класса: движением ноги вверх с захватом еѐ руками и движением ноги вверх 

без захвата еѐ руками.  

При пояснении упражнений связанных с выполнением прогибов 

используется следующая терминология: вначале указывается основное 

действие-прогиб, потом положение рук – с захватом голеностопов, после из 

какого положения – лѐжа лицом вниз. 

Прогиб туловища назад разгибанием рук в локтях, с поворотами 

головы из положения лицом вниз.  

Прогиб разгибанием локтей и коленей из положения лѐжа лицом вверх 

упором ладонями и стопами в площадь опоры «Гимнастический мост». 

 

Скручивания – это такие положения в которых одни части тела 

совершают вращения относительно других. 
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 Скручивания можно разделить на два раздела ориентируясь на 

различные части тела: позвоночника и конечностей. 

Скручивания можно разделить на два подраздела по степени 

сложности исполнения: полные скручивания и полускручивания (повороты). 

Полные скручивания – это такие положения тела при исполнении 

которых позвоночник или суставы поворачиваются с вертикальной 

плоскости на 90* и больше. 

Полускручивания – это такие положения тела при исполнении которых 

позвоночник или суставы поворачиваются вертикальной плоскости меньше 

чем на 90* или позиция составляет половину исполнения. 

Раздел скручивания суставов конечностей можно поделить на два 

подраздела: нижних и верхних конечностей.  

 Эти подразделы можно поделить ещѐ на шесть классов по суставам 

способным к поворотам: голеностопный, коленный и тазобедренный; 

лучезапястный, локтевой и плечевой. 

Хотя в классических учебниках анатомии указывается, что локтевой и 

коленный суставы способны только сгибаться, но практика показывает, что 

при исполнении некоторых асана йоги в них происходит вращение, 

например: йогадандасан или мулабандхасана. 

Каждый из этих классов можно поделить на два подкласса по 

направлению вращения: наружу и внутрь. 

Если вращение сустава будет происходить по направлению движения 

наружу, то это действие будет называться раскручивание.  

Если вращение сустава будет происходить по направлению движения 

внутрь, то это действие будет называться скручивание.  

Разделы скручивания позвоночника можно поделить на два подраздела: 

туловища и шеи. 

Эти разделы можно поделить на два класса: с захватом и без захвата. 

При пояснении упражнений связанных с выполнением скручивания 

позвоночника используется следующая терминология: вначале указывается 

основное действие – скручивание, потом – чего, туловища, затем положение 

рук : спереди или сзади, или просто захват чего либо руками – с захватом 

бедра и стопы, после из какого положения – сидя на ягодицах одна нога 

вытянута вперѐд, другая – согнута коленом в сторону. 

При пояснении упражнений связанных с выполнением раскручиванием 

или скручиванием суставов используется следующая терминология: вначале 

указывается основное действие-скручивание, потом – чего, плеча, затем 

направление движения наружу, в конце захват – разноимѐнной кисти из под 

плеча. 

Скручивание тазобедренного сустава наружу с захватом одноимѐнной 

стопы. 

Скручивание туловища с захватом одноимѐнных стоп спереди и сзади. 

 

Складки – это такие положения, в которых одни части тела смещаются  
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относительно других и фиксируются под различными углами в сторону 

естественного сгиба.  

Их можно разделить на три раздела точкам соприкосновения с 

площадью опоры: сидя и лѐжа лицом вверх, с упором на ладони и подошвы 

стоп. 

Складки лѐжа – это такие положения, в которых нижние передние 

части тела начинают перемещаться к верхним и фиксируются под 

различными углами. 

Складки сидя – это такие положения, в которых голова, или ноги или 

голова и ноги одновременно начинают перемещаться в сторону туловища и 

фиксируются под различными углами. 

Складки с упором на ладони и подошвы стоп – это положения тела 

лицом вниз, в которых верхние части тела фиксируются относительно 

нижних под различными углами.  

Складки лѐжа лицом вверх можно разделить на два подраздела: полные 

складки и полускладки. 

Полные складки в положении лѐжа лицом вверх – это такие положения 

тела в которых оби ноги находятся вместе в крайней точки исполнения 

заданного упражнения. 

Полускладки в положении лицом вверх – это такие положения тела в 

которых в крайней точке исполнения одна из ног находиться в вертикальном 

положении, другая в горизонтальном или это половинное облегченное 

исполнение заданной позиции. 

Каждый из подразделов можно разделить на два класса: складка шеи, 

складка шеи и ног. 

Раздел складки сидя можно разделить на два подраздела: полные 

складки и полускладки. 

Полная складка в положении сидя это такое положение тела, когда, 

нижние конечности плотно прижимаются к туловищу.  

Полускладка в положении сидя это такое положение тела, когда, 

нижние конечности неплотно прижимаются к туловищу.  

Каждый из подразделов можно разделить на два класса: с захватом 

одной ноги и с захватом двух ног. 

 Раздел складки с упором на ладони и подошвы стоп – можно разделить 

на два подраздела: полные складки и полускладки. 

Полная складка в положении с упором на ладони и подошвы – это 

положение в котором. верхние и нижние конечности фиксируются друг 

относительно друга под прямым углом 

Полускладка в положении с упором на ладони и подошвы – это 

положение в котором. верхние и нижние конечности фиксируются друг 

относительно друга под углом больше прямого. 

Каждый из подразделов можно поделить на класса: с отведением ноги 

вверх – назад и без отведения ноги вверх-назад. 

При пояснении упражнений связанных с выполнением складок 

туловища используется следующая терминология: вначале указывается 
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основное действие – складка, потом – чего, шеи, затем – положение рук с 

упором ладонями в поясницу из какого положении стойка на плечах.  

 Полускладка шеи и туловища с опусканием за голову одной ноги из 

положения стойка на плечах. 

 Полускладка туловища ноги в верх, руки сзади из положения сидя на 

ягодицах. 

 Упоры – это статические положения тела с фиксацией его различными 

частями на площади опоры. 

Их можно разделить на три раздела: с упором в площадь опоры 

верхними и нижними конечностями, нижними конечностями и головой, 

нижними и верхними конечностями, и головой. 

Раздел с упором в площадь опоры верхними и нижними конечностями, 

можно поделить на два класса: с упором в площадь опоры ладонями и 

носками стоп, с упором в площадь опоры одной ладонью и одним носком 

стопы и с упором в площадь опоры локтями и коленями, с упором в площадь 

опоры одним локтем и одним коленом. 

Из раздела с упором в площадь опоры в площадь опоры стопами и 

головой можно выделить один класс: с упором в площадь опоры одной 

стопой и головой.  

 Из раздела с упором в площадь опоры стопами, ладонями и головой 

можно выделить один класс: с упором в площадь опоры одной стопой и 

головой. 

При пояснении упражнений связанных с выполнением упоров 

используется следующая терминология: вначале указывается основное 

действие – упор, потом положение рук – на одной руке, вторая вверх, затем 

положение ног – ноги скрестно, после этого из какого положения – 

полулѐжа.  

Выпады – это такие положения тела, в которых большая часть веса тела 

смещена на ногу выдвинутую вперѐд или сторону. 

Выпады можно поделить на два раздела: выпад вперѐд и выпад в 

сторону. 

Эти разделы можно поделить на три подраздела: длинные выпады, 

средние выпады и короткие выпады. 

При пояснении упражнений связанных с выполнением выпадов 

используется следующая терминология: вначале указывается основное 

действие – выпад, затем направление – вперѐд, потом положение туловища – 

с наклоном вперѐд, после этого положение рук – руки вперѐд. 

Присед – это сгибание ног в коленях из положения стоя.  

Их можно поделить на два раздела: полный присед и полуприсед. 

Полный присед – это такое положение тела, в которых ноги в коленях 

согнуты, и ягодицы максимально приближены к пяткам.  

Полуприсед – это такое положение тела, в котором бѐдра по 

отношению к голени составляют угол 90* или более. 
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 Из каждого раздела можно выделить по два подраздела: присед на 

двух ногах, присед на одной ноге; полуприсед на двух ногах и полуприсед на 

одной ноге.  

При пояснении упражнений связанных с выполнением приседов 

используется следующая терминология: вначале указывается основное 

действие – присед, затем, положение туловища – с наклоном вперѐд, после 

этого положение рук – руки в стороны. 

Полуприсед, туловище прямо, руки вперѐд. 

Равновесия – это такие положения тела, в которых туловище занимает 

горизонтальное положение, а вес тела концентрируется на нижней или 

верхних конечностях. 

Их можно поделить на два раздела: равновесие, стоя на одной ноге, и 

равновесие на руках. 

Раздел равновесие, стоя на одной ноге, можно поделить на три 

подраздела по положению неопорной ноги: одна нога назад, одна нога 

вперѐд, одна нога в сторону. 

Раздел равновесие на руках можно поделить на два подраздела 

равновесие стоя на двух руках и равновесие стоя на одной руке. 

Подраздел равновесие, стоя на руках, можно поделить на три класса по 

положению ног: ноги назад, ноги вперѐд, ноги в сторону. 

Класс равновесие, стоя на руках, можно поделить на три подкласса 

также по положению ног: одна нога назад, одна нога вперѐд, одна нога в 

сторону. 

При пояснении упражнений связанных с выполнением равновесия 

используется следующая терминология: вначале указывается основное 

действие – равновесие, потом положение ног – на одной ноге, вторая 

отведена назад, потом положение рук – руки стороны. 

Равновесие на одной руке, ноги назад. 

 Разведения – это такое положение конечностей, в котором они 

одновременно по вертикальной плоскости расходятся в разные стороны и 

стремятся на соединение друг с другом. 

Их можно разделить на два раздела: разведение рук и разведение ног. 

Раздел разведения ног можно поделить на два подраздела: шпагаты и 

полушпагаты. 

Шпагат – это такое положение тела, в котором прямые ноги 

одновременно разводятся в стороны под углом 90* или более по отношению 

к туловищу, а ягодицы прижимаются к площади опоры. 

Полушпагаты – это такое положение тела, в котором одна или две ноги 

согнуты в коленях и одновременно раздвинуты стороны, а ягодицы прижаты 

к площади опоры. 

Каждый из подразделов можно поделить на два класса по развороту 

ног по отношению к туловищу: продольные и поперечные шпагаты и 

продольные и поперечные полушпагаты. 
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Продольный шпагат – это такое положение тела, в котором ягодицы 

упираются в площадь опоры, ноги выпрямлены одна развѐрнута носком 

стопы вперѐд, а другая носком стопы назад. 

Поперечный шпагат – это такое положение тела, в котором ягодицы 

упираются в площадь опоры, а прямые ноги раздвинуты стороны. 

Продольный полушпагат – это такое положение тела, в котором 

ягодицы упираются в площадь опоры, одна или две ноги согнуты в коленях и 

раздвинуты вперѐд – назад. 

Поперечный полушпагат – это такое положение тела, в котором 

ягодицы упираются в площадь опоры, одна или две ноги согнуты в коленях и 

раздвинуты стороны. 

Каждый из классов можно поделить на два подкласса по положению 

ног: продольный полушпагат – одна нога согнута коленом вперѐд, другая 

выпрямлена и отведена назад и оби ноги согнуты в коленях, одна развѐрнута 

вперѐд, другая назад; поперечный полушпагат – одна нога согнута в колене, 

другая выпрямлена и разведены стороны, оби ноги согнуты в коленях и 

разведены стороны. 

При пояснении упражнений связанных с выполнением разведений ног 

стороны используется следующая терминология: вначале указывается 

основное действие – разведение, чего – ног, направление стороны.( 

поперечный шпагат) 

Разведение ног вперѐд – назад (продольный шпагат). 

Разведение ног стороны, одна выпрямлена, другая согнута и развѐрнута 

коленом сторону (поперечный полушпагат). 

Разведение ног вперѐд – назад одна согнута коленом вперѐд, другая 

выпрямлена назад ( продольный полушпагат). 

 Приведения это такое положение конечностей, в котором они 

одновременно перемещаясь по вертикальной плоскости, опускаются вниз на 

встречу друг с другом. 

Их можно разделить на два раздела: приведением рук и приведением 

ног. 

 Каждый из разделов можно поделить на два подраздела: стоя и сидя.  

При пояснении упражнений связанных с выполнением приведений 

используется следующая терминология: вначале указывается действие – 

приведение, затем чего – рук, потом направление движения – сверху – вниз, 

после этого основное положение – стойка стопы вместе. 

Отведения – это такое положение конечностей, в котором они 

одновременно в горизонтальной плоскости расходятся в разные стороны и 

стремятся на соединение друг с другом. 

Их можно разделить на два раздела: отведение рук и отведение ног. 

Каждый из разделов можно поделить на два подраздела: стоя и сидя.  

При пояснении упражнений связанных с выполнением отведений 

используется следующая терминология: вначале указывается действие-

отведение, затем чего – рук, потом направление движения – в стороны, после 

этого основное положение – стойка, ноги врозь. 
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Сведения – это такое положение конечностей, в котором они 

одновременно в горизонтальной плоскости стремятся на соединение друг с 

другом. 

Каждый из разделов можно поделить на два подраздела: стоя и сидя.  

При пояснении упражнений связанных с выполнением сведений 

используется следующая терминология: вначале указывается действие-

стведение, затем чего – рук, потом направление движения внутрь, после 

этого основное положение – стойка, ноги врозь. 

Асаны 

Это различные гимнастические положения тела, которые изучают на 

занятиях хатхой – йогой. Они придают телу гибкость, силу и координацию, 

способствуют омолаживанию организма, появлению хорошего самочувствия 

и настроения. С их помощью снимается усталость, успокаиваются нервы, и 

налаживается дисциплина ума. Выполняя асаны можно научиться подчинять 

себе своѐ тело, сделать его инструментом ума и духа. Выполнять их лучше 

всего на свежем воздухе или в хорошо проверенном помещении, подстелив 

под себя чистый коврик. Время занятий может быть утреннее, или вечерне. 

Прежде, чем приступить к выполнению упражнений необходимо опорожнить 

мочевой пузырь и кишечник, выполнять их предпочтительно на пустой 

желудок. если всѐ же был осуществлѐн приѐм пищи, то до занятия должно 

пройти около часа. Во время выполнения физического упражнения дыхание 

нужно осуществлять через нос и не задерживать его, входя в позу или 

находясь в ней. Лицам, имеющим заболевания связанные со смещением 

сетчатки глаз, страдающим от гноя в ушах и в период менструаций, не 

рекомендуется выполнять перевѐрнутые позы, после окончания выполнения 

упражнений рекомендуется небольшой период времени полежать на спине и 

расслабиться. 
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Глава 5. Комплекс №1 

1. Медитационная позиция. 

Поставить стопы вместе, руки опустить вдоль 

туловища, взгляд направить на кончик носа. Находясь в этой 

позиции, сделать пять вдохов и столько же выдохов (фото 

справа). 

 

 

 

 

2. Поза горы. По-индийски: тадасана. 

Поставить стопы вместе, руки 

опустить вдоль туловища, сделать  глубокий 

вдох, одновременно поднять выпрямленные 

руки вверх, взгляд  направить на большие 

пальцы рук. Находясь в этой позиции, 

сделать пять вдохов и столько же выдохов и 

вернуть руки в исходное положение (фото слева). 

 

 

 

 

3. Растягивание позвоночника. 

Поставить стопы вместе, ладони 

прижать к бѐдрам, затем слегка 

согнутую в локте одну из рук 

медленно поднять над головой, 

развернуть ладонью вверх, пальцами 

в сторону головы и потянуться вверх, 

не отрывая пяток от площади опоры, 

Находясь в этой позиции, сделать пять вдохов и 

столько же выдохов, вернуть руку в исходное 

положение и повторить выполнение упражнения с 

другой руки (фото справа). 
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4. Скручивание туловища. 

Поставить стопы вместе, ладони опустить вдоль 

бѐдер, затем сделать поворот туловища в одну сторону, а 

головы в другую одновременно слегка согнуть руки в 

локтях, одну завести за спину и развернуть ладонью 

наружу, другую вывести на уровень нижней части живота 

и развернуть ладонью внутрь. В момент поворота 

тазобедренный сустав сохранять в исходном положении 

или слегка смещать навстречу движению туловища. 

Находясь в этой позиции, сделать пять вдохов и столько 

же выдохов и вернуться в исходное положение и 

повторить выполнение упражнения в другую сторону 

(фото слева). 

 

 

 

 

5. Стойка на одной ноге, руки стороны. 

Поставить стопы вместе, приподнять одну ногу 

слегка приподнять вверх, прижать подъѐм еѐ стопы к амиловому сухожилию, 

чуть выше пятки, руки развести в стороны и поднять вверх на уровень плеч. 

Находясь в этой позиции, сделать пять вдохов и столько же выдохов, вернуть 

руку в исходное положение и повторить выполнение упражнения с другой 

ноги (фото внизу). 
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6. Наклон в сторону, ладони на пояс. 

Поставить стопы на ширину плеч, 

ладони прижать к туловищу на уровне пояса, 

сделать выдох, одновременно выполнить 

наклон в сторону. Находясь в этой позиции, 

сделать пять вдохов и столько же выдохов и 

вернуться в исходное положение и повторить 

выполнение упражнения в другую сторону 

(фото справа). 

 

 

 

 

7. Полунаклон 

вперѐд, ладони на 

пояс. 

Поставить стопы на ширину плеч, ладони 

прижать к туловищу на уровне пояса, сделать 

выдох, одновременно выполнить полунаклон 

вперѐд. Находясь в этой позиции, сделать пять 

вдохов и столько же выдохов и вернуться в 

исходное положение (фото слева). 

 

 

 

 

8. Отклон назад, подняв одну руку вверх. 

Поставить стопы на ширину плеч, сделать вдох, одновременно ладони 

прижать к туловищу на уровне 

пояса. Затем сделать выдох, 

одновременно сделать шаг одной 

ногой назад и перенести вес тела 

на стоящую сзади ногу. После 

этого сделать вдох, одну руку 

поднять вверх и одновременно 

отклонить туловище назад. 

Находясь в этой позиции, сделать 

пять вдохов и столько же выдохов, 

вернуться в исходное положение и 

повторить выполнение 

упражнения с другой ноги (фото 

справа). 
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9. Полунаклон туловища в сторону с поворотом наружу. 

Поставить стопы на ширину плеч, 

ладони прижать к бѐдрам, одновременно 

сделать вдох. Затем одну из стоп 

развернуть носком наружу, сделать выдох, 

выполнить полунаклон в сторону и 

прижать ладонь руки опустившейся вниз к 

внутренней стороне одноимѐнного колена. 

После этого сделать вдох, поднять другую 

руку вверх, развернуть ладонью наружу и 

направить на неѐ взгляд. Находясь в этой 

позиции, сделать пять вдохов и столько же 

выдохов, вернуться в исходное положение 

и повторить выполнение упражнения с 

другой ноги (фото слева). 

 

 

 

 

 

 

 

10. Полунаклон туловища вперѐд и в сторону с поворотом внутрь. 

Поставить стопы на ширину плеч, 

сделать вдох, одновременно ладони 

прижать к туловищу на уровне пояса. 

Затем одну из стоп развернуть носком 

наружу, развернуть туловище в ту же 

сторону, сделать выдох и выполнить 

полунаклон вперѐд. После этого 

развернуть туловище наружу, прижать 

ладонь руки опустившейся вниз к 

внутренней стороне разноимѐнного 

колена сделать вдох, поднять другую 

руку вверх, развернуть ладонью наружу и 

направить на неѐ взгляд. Находясь в этой 

позиции, сделать пять вдохов и столько 

же выдохов, вернуться в исходное 

положение и повторить выполнение 

упражнения с другой ноги (фото справа). 
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11. Складка туловища, из положения стопы на ширине плеч (поза 

собаки с поднятой головой). 

Поставить стопы на ширину плеч, 

сделать вдох, ладони прижать к туловищу на 

уровне пояса, сделать выдох, одновременно 

выполнить наклон вперѐд, руки опустить 

вниз, ладони прижать к площади опоры, 

колени слегка согнуть, голову приподнять 

вверх. Находясь в этой позиции, сделать 

пять вдохов и столько же выдохов и 

вернуться в исходное положение (фото 

слева). 

 

 

 

 

12. Наклон туловища в сторону, из 

положения полувыпад в сторону. 

Поставить стопы на расстояние 

полторы ширины плеч, сделать вдох, ладони прижать к туловищу на уровне 

пояса, сместить вес тела на одну из ног и перейти в положение полувыпада в 

сторону. Затем сделать выдох, одновременно поднять руку одноимѐнную 

согнутой ноге вверх и выполнить наклон в сторону. Находясь в этой 

позиции, сделать пять вдохов и столько же выдохов и вернуться в исходное 

положение и повторить выполнение упражнения в другую сторону (фото 

внизу). 
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13. Наклон туловища вперѐд, из положения стопы на ширине плеч. 

Поставить стопы на ширину плеч, 

сделать вдох, ладони прижать к туловищу 

на уровне пояса, сделать выдох, 

одновременно выполнить наклон вперѐд, 

руки опустить вниз, кончиками пальцев 

постараться коснуться к площади опоры, 

колени постараться не сгибать, голову 

опустить вниз. Находясь в этой позиции, 

сделать пять вдохов и столько же выдохов 

и вернуться в исходное положение (фото 

справа). 

 

 

 

 

14 Отклон назад из положения 

выпада вперѐд, стоя на одном колене. 

Поставить стопы вместе, выдохнуть, сделать длинный шаг одной ногой 

назад, опустить еѐ на колено, прижать переднюю поверхность еѐ стопы и 

голени к площади опоры, а к задней поверхности голени прижать пальцы 

разноимѐнной руки. После этого сделать вдох, другую руку поднять вверх- 

вперѐд, одновременно отклонить туловище и голову назад. Находясь в этой 

позиции, сделать пять вдохов и столько же выдохов, вернуться в исходное 

положение и повторить выполнение упражнения с другой ноги (фото внизу). 

  



39 

 

15. Скручивание туловища из положения выпада вперѐд, стоя на одном 

колене. 

Поставить стопы вместе, 

выдохнуть, сделать длинный 

шаг одной ногой назад, 

опустить еѐ на колено, прижать 

переднюю поверхность еѐ 

стопы и голени к площади 

опоры. После этого сделать 

вдох, повернуть туловище 

наружу, предплечье одной руки 

завести за спину и прижать к 

внешней части разноимѐнной 

голени, кисть руки другой руки 

прижать к внешней стороне 

колена ноги стоящей впереди. 

Находясь в этой позиции, 

сделать пять вдохов и столько 

же выдохов, вернуться в исходное положение и повторить выполнение 

упражнения с другой ноги (фото слева). 

 

 

 

 

16. Наклон туловища в сторону 

из положения, стоя на коленях, одна 

рука вверх, другая на пояс. 

Встать на колени, сделать 

вдох, ладонь одной руки прижать к 

туловищу на уровне пояса, другую 

руку поднять вверх. Затем сделать 

выдох и выполнить наклон в сторону 

руки находящейся на поясе. 

Находясь в этой позиции, сделать 

пять вдохов и столько же выдохов, 

вернуться в исходное положение и 

повторить выполнение упражнения в 

другую сторону (фото справа). 
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17. Наклон туловища вперѐд из положения, стоя на коленях. 

Встать на колени сделать вдох, рук поднять вверх. Затем сделать 

выдох, выполнить наклон вперѐд, руки вытянуть, ладони опустить на 

площадь опоры, голову опустить вниз и постараться прогнуться. Находясь в 

этой позиции, сделать пять вдохов и столько же выдохов и вернуться в 

исходное положение (фото ниже). 

 

 

18. Отклон туловища назад из положения, стоя на коленях руки, на 

пояс. 

Встать на колени сделать вдох, 

ладони руки прижать к туловищу на 

уровне пояса. Затем сделать выдох, 

выполнить отклон и постараться 

максимально прогнуться. Находясь в 

этой позиции, сделать пять вдохов и 

столько же выдохов и вернуться в 

исходное положение (фото справа). 
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19. Скручивание туловища из положения, стоя на коленях. 

Встать на колени сделать вдох, ладони руки 

прижать к туловищу на уровне пояса. Затем 

сделать выдох, выполнить поворот туловища 

наружу, одновременно ладонь одной руки 

прижать к внешней стороне разноимѐнного 

бедра, другой к внешней стороне разноимѐнной 

пятки. Находясь в этой позиции, сделать пять 

вдохов и столько же выдохов и вернуться в 

исходное положение и повторить выполнение 

упражнения в другую сторону (фото слева). 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Наклон туловища в сторону из положения, стоя на коленях, одно 

колено развѐрнуто вперѐд, другое в сторону. 

Встать на колени, одно из них развернуть вперѐд, другое в сторону, 

пятки соединить. Затем сделать вдох руку одноимѐнную колену 

развѐрнутому вперѐд поднять вверх, ладонь другой руки прижать к туловищу 

на уровне пояса. Затем сделать выдох и выполнить наклон туловища в 

сторону руки, находящейся на поясе. Находясь в этой позиции, сделать пять 

вдохов и столько же выдохов, вернуться в исходное положение, развернуть 

колени и повторить выполнение упражнения в другую сторону (фото внизу). 
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21. Наклон туловища вперѐд из положения, сидя на пятках, одно 

колено развѐрнуто вперѐд, другое в сторону. 

Встать на колени, одно из них развернуть вперѐд, другое в сторону, 

опустить ягодицы на пятки, сделать вдох и руки поднять вверх. Затем 

сделать выдох и выполнить наклон туловища вперѐд. Находясь в этой 

позиции, сделать пять вдохов и столько же выдохов, вернуться в исходное 

положение, развернуть колени и повторить выполнение упражнения 

наклоняясь к другой ноге (фото ниже).  

 

 

22. Отклон туловища назад из положения, сидя на пятках, одно 

колено развѐрнуто вперѐд, другое в сторону. 

Встать на колени, одно из них 

развернуть вперѐд, другое в сторону 

и опустить ягодицы на пятки, Затем 

сделать вдох, выпрямить бѐдра, 

одновременно руку одноимѐнную 

колену развѐрнутому вперѐд поднять 

вверх. После этого выполнить выдох, 

отклонить туловище назад, рукой 

опущенной вниз захватить 

разноимѐнную голень и прогнуться. 

Находясь в этой позиции, сделать 

пять вдохов и столько же выдохов, 

вернуться в исходное положение, 

развернуть колени и повторить 

выполнение упражнения (фото 

справа). 
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23. Скручивание туловища из 

положения, сидя на пятках, одно колено 

развѐрнуто вперѐд, другое в сторону. 

Встать на колени, одно из них 

развернуть вперѐд, другое в сторону, 

опустить ягодицы на пятки, Затем 

сделать выдох и выполнить поворот 

туловища в сторону ноги, развѐрнутой 

коленом вперѐд, ладонь одной руки 

прижать к внешней стороне 

разноимѐнного колена, другой к внешней 

стороне основания одноимѐнного бедра. 

Находясь в этой позиции, сделать пять 

вдохов и столько же выдохов, вернуться 

в исходное положение, развернуть 

колени и повторить выполнение 

упражнения наклоняясь к другой ноге 

(фото слева). 

 

 

 

24. Наклон туловища вперѐд из положения, сидя на ягодицах, одно 

колено развѐрнуто вперѐд, другое в сторону. 

Сесть на ягодицы, одну из ног согнуть и развернуть коленом вперѐд, 

другую ногу также согнуть, развернуть коленом в сторону и прижать еѐ 

стопу к внутренней стороне разноимѐнного бедра. Затем сделать выдох и 

выполнить наклон туловища вперѐд. Находясь в этой позиции, сделать пять 

вдохов и столько же выдохов, вернуться в исходное положение, развернуть 

колени и повторить выполнение упражнения наклоняясь к другой ноге (фото 

снизу). 
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25. Отклон туловища вперѐд из положения, сидя на ягодицах, одно 

колено развѐрнуто вперѐд, другое в сторону. 

Сесть на ягодицы, одно из ног согнуть и развернуть коленом вперѐд, 

другую ногу также согнуть, развернуть коленом в сторону и прижать еѐ 

стопу к внутренней стороне разноимѐнного бедра. Затем сделать выдох и 

выполнить отклон туловища назад. Находясь в этой позиции, сделать пять 

вдохов и столько же выдохов, вернуться в исходное положение, развернуть 

колени и повторить выполнение упражнения отклоняясь к другой ноге (фото 

ниже). 

 
 

26. Скручивание туловища из положения, сидя на ягодицах, одно 

колено развѐрнуто вперѐд, другое в сторону. 

Сесть на ягодицы, одно из ног согнуть 

и развернуть коленом вперѐд, другую ногу 

также согнуть, развернуть коленом в 

сторону и прижать еѐ стопу к внутренней 

стороне разноимѐнного бедра. Затем 

сделать выдох и выполнить поворот 

туловища в сторону ноги развѐрнутой 

коленом вперѐд, ладонь одной руки 

прижать к внешней стороне разноимѐнного 

колена, другую руку отвести назад, прижать 

к спине, ладонь развернуть пальцами от 

себя и опустить основанием на площади 

опоры. Находясь в этой позиции, сделать 

пять вдохов и столько же выдохов, 

вернуться в исходное положение, 

развернуть колени и повторить выполнение 

упражнения наклоняясь к другой ноге (фото 

слева).  
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27. Наклон туловища вперѐд из положения, колено одной ноги 

развѐрнуто вперѐд, стопа другой ноги скрестно сверху разноимѐнного бедра. 

Сесть на ягодицы одну ногу согнуть коленом вперѐд, другую ногу 

развернуть коленом в сторону и положить верхнюю часть еѐ стопы сверху 

скрестно разноимѐнного бедра, сделать вдох и поднять руки вверх. После 

этого сделать выдох и выполнить наклон туловища вперѐд. Находясь в этой 

позиции, сделать пять вдохов и столько же выдохов, вернуться в исходное 

положение, поменять положение ног и повторить выполнение упражнения 

наклоняясь к другой ноге (фото ниже). 

 

 

28. Прогиб туловища из положения лицом вниз, одна нога согнута в 

колене, стопа другой ноги скрестно разноимѐнному бедру. 

Сесть на ягодицы одну ногу 

согнуть коленом вперѐд, другую 

ногу развернуть коленом в 

сторону и положить верхнюю 

часть еѐ стопы сверху скрестно 

разноимѐнного бедра. После этого 

перевернуться лицом вниз, 

упереться ладонями в площадь 

опоры, локти выпрямить, сделать 

выдох, прогнуться поднять лицо 

вверх. Находясь в этой позиции, 

сделать пять вдохов и столько же 

выдохов, вернуться в исходное 

положение, поменять положение 

ног и повторить выполнение 

упражнения (фото справа). 
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29. Скручивание туловища из положения, колено одной ноги 

развѐрнуто вперѐд, стопа другой ноги скрестно сверху разноимѐнного бедра. 

Сесть на ягодицы одну ногу согнуть 

коленом вперѐд, другую ногу развернуть 

коленом в сторону и положить верхнюю 

часть еѐ стопы сверху скрестно 

разноимѐнного бедра. Сделать выдох 

повернуть туловище в сторону ноги 

согнутой коленом вперѐд и положить на неѐ 

ладонь одной руки со стороны внешней 

части разноимѐнного бедра. Затем другую 

руку завести за спину, ладонь развернуть 

пальцами вперѐд и опустить на площадь 

опоры. Находясь в этой позиции, сделать 

пять вдохов и столько же выдохов, 

вернуться в исходное положение, поменять 

положение ног и повторить выполнение 

упражнения (фото слева). 

 

 

 

 

30. Наклон туловища вперѐд из положения, сидя на пятках, бѐдра 

стороны. 

Встать на колени, опустить ягодицы на пятки, развести бѐдра стороны,  

сделать вдох, поднять руки вверх и выполнить наклон вперѐд, одновременно 

руки развести стороны. Находясь в этой позиции, сделать пять вдохов и 

столько же выдохов и вернуться в исходное положение (фото снизу). 
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31. Прогиб туловища из положения, сидя на пятках, бѐдра стороны. 

Встать на колени, 

опустить ягодицы на 

пятки, развести бѐдра 

стороны. Развернуться в 

положение лицом вниз, 

упереться ладонями в 

площадь опоры, 

выдохнуть, прогнуться, 

поднять голову лицом 

вверх. Находясь в этой 

позиции, сделать пять 

вдохов и столько же 

выдохов и вернуться в 

исходное положение (фото 

справа). 

 

 

 

 

32. Скручивание туловища из положения, сидя на пятках, бѐдра 

стороны. 

Встать на колени, опустить ягодицы на 

пятки, развести бѐдра стороны. Сделать 

выдох, повернуть туловище в сторону и 

положить ладонь одной руки со стороны 

внешней части разноимѐнного бедра. Затем 

другую руку завести за спину, ладонь 

развернуть пальцами вперѐд и опустить на 

площадь опоры. Находясь в этой позиции, 

сделать пять вдохов и столько же выдохов, 

вернуться в исходное положение и повторить 

выполнение упражнения в другую сторону 

(фото слева). 
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32. Наклон туловища вперѐд из положения, сидя на ягодицах, бѐдра 

скрестно, колени вперѐд. 

Сесть на ягодицы 

одну ногу согнуть 

коленом вперѐд, другую 

положить сверху – 

скрестно бедру и также 

развернуть, затем сделать 

вдох и поднять руки 

вверх. После этого сделать 

выдох и выполнить 

наклон туловища вперѐд. 

Находясь в этой позиции, 

сделать пять вдохов и 

столько же выдохов и 

вернуться в исходное положение (фото справа). 

 

 

33. Отклон туловища назад из положения, сидя на ягодицах, бѐдра 

скрестно, колени вперѐд. 

Сесть на ягодицы одну ногу 

согнуть коленом вперѐд, другую 

положить сверху – скрестно бедру и 

также развернуть, затем сделать 

вдох, поднять руки вверх, 

отклониться назади постараться 

дотянуться пальцами рук до пяток. 

Находясь в этой позиции, сделать 

пять вдохов и столько же выдохов и 

вернуться в исходное положение 

(фото слева). 
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34. Наклон туловища в сторону из положения, сидя на ягодицах, бѐдра 

скрестно, колени вперѐд. 

Сесть на ягодицы одну 

ногу согнуть коленом вперѐд, 

другую положить сверху – 

скрестно бедру и также 

развернуть, затем сделать вдох 

и поднять руки вверх. После 

этого сделать выдох и 

выполнить наклон туловища в 

сторону. Находясь в этой 

позиции, сделать пять вдохов и 

столько же выдохов и вернуться 

в исходное положение и 

повторить упражнение в другую 

сторону (фото справа). 

 

 

 

 

35.Скручивание туловища из положения, сидя на ягодицах, бѐдра 

скрестно, колени вперѐд. 

Сесть на ягодицы одну ногу 

согнуть коленом вперѐд, другую 

положить сверху – скрестно бедру и 

также развернуть, затем сделать вдох 

и повернуть туловище в сторону. 

Затем положить ладонь одной руки 

со стороны внешней части 

разноимѐнного бедра, другую руку 

завести за спину, ладонь развернуть 

пальцами вперѐд и опустить на 

площадь опоры. Находясь в этой 

позиции, сделать пять вдохов и 

столько же выдохов и вернуться в 

исходное положение и повторить 

упражнение в другую сторону (фото 

слева). 
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36. Прогиб туловища из положения, стоя на коленях и ладонях. 

Встать на колени опустить ладони на площадь опоры, прогнуть 

туловище вверх. Находясь в этом положении, сделать пять вдохов и столько 

же выдохов и вернуться в исходное положение (фото ниже). 

 
 

37. Выгиб туловища из туловища из положения, стоя на коленях и 

ладонях. 

Встать на колени опустить ладони на площадь опоры, выгнуть 

туловище вниз, а голову поднять вверх. Находясь в этом положении, сделать 

пять вдохов и столько же выдохов и вернуться в исходное положение (фото 

снизу). 
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38. Скручивание туловища из 

туловища из положения, стоя на 

коленях и ладонях, положив ладонь 

одной руки на шею. 

Встать на колени опустить 

ладонь одной руки на площадь 

опоры, ладонь другой руки 

положить на шею, затем повернуть 

голову лицом вверх и устремить 

взгляд на локоть. Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов и 

столько же выдохов и вернуться в 

исходное положение (фото справа). 

 

 

 

 

 

39. Подъѐм ног вверх из положения, лѐжа лицом вверх. 

Лечь на спину, руки вытянуть вдоль туловища, ладони прижать к 

площади опоры. Затем сделать вдох, поднять прямые ноги вертикально 

вверх, не отрывая поясницы от площади опоры. Находясь в этом положении, 

сделать пять вдохов и столько же выдохов и вернуть ноги в исходное 

положение (фото снизу). 
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40. Выгиб тазобедренного сустава из положения, лѐжа лицом вниз. 

Перейти в положение лицом вниз, опустить на площадь опоры: ладони, 

подбородок, носки стоп и колени, прижать локти к туловищу и прогнуть 

тазобедренный сустав вверх. Находясь в этом положении, сделать пять 

вдохов и столько же выдохов и вернуться в исходное положение (фото 

ниже). 

 
 

41. Скручивание туловища из положения, лѐжа лицом вверх, ноги в 

сторону. 

Лечь на спину, руки развести стороны, развернуть ладонями вниз и 

прижать к площади опоры. Затем сделать вдох, поднять прямые ноги 

вертикально вверх, не отрывая поясницы от площади опоры и опустить их в 

сторону от себя, с таким расчѐтом, чтобы между ними и туловищем 

образовался прямой угол, одновременно подбородок развернуть в 

противоположную сторону. 

Находясь в этом положении, сделать пять вдохов и столько же выдохов 

и поменять положение ног (фото снизу). 
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42. Подъѐм колен вверх из положения стойка на плечах. 

Лечь на спину, руки вытянуть 

вдоль туловища, ладони прижать к 

площади опоры. Затем сделать вдох, 

поднять прямые руки вверх и опустить 

за голову. Затем сделать выдох, 

поднять ноги вверх, прижать бѐдра к 

груди, а руками обхватить колени. 

После этого завести ладони под 

поясницу, перейти в положение стойки 

на плечах и поднять колени вверх. 

Находясь в этом положении сделать 

двенадцать вдохов и столько же 

выдохов и вернуть ноги в исходное 

положение (фото слева). 

 

 

 

 

 

43. Прогиб туловища назад, из положения, лѐжа лицом вниз стопы 

вместе, ладони и предплечья прижаты к площади опоры. 

Для выполнения этого упражнения нужно лечь в положение лицом 

вниз, руки согнуть в локтях вдоль туловища, ладони расположить напротив 

плеч, локти прижать к туловищу. Затем сделать выдох начать, поднимая 

верхнюю часть туловища вверх, до выпрямления плеч, в конце прогиба 

постараться максимально отклонить туловище и голову вверх – назад, не 

отрывая локтей от площади опоры. Находясь в этой позиции, нужно сделать 

пять вдохов столько же выдохов и вернуться в исходное положение (фото 

снизу). 
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44. Скручивание туловища из положения, лѐжа на спине, колени в 

сторону, бѐдра скрещены. 

Лечь на спину руки 

вытянуть вдоль туловища, 

ладони прижать к площади 

опоры. Затем сделать вдох, 

согнуть ноги коленями 

вверх, положить одно 

бедро на другое. Затем 

сделать выдох, опустить 

ноги в сторону от себя, 

одновременно повернуть 

голову в противоположном 

направлении. Находясь в 

этой позиции, сделать пять 

вдохов и столько же 

выдохов развернуть колени 

и голову в другую сторону 

(фото справа). 

 

 

 

45. Подъѐм одной выпрямленной 

ноги вверх и колена другой ноги из 

положения стойка на плечах. 

Лечь на спину, руки вытянуть 

вдоль туловища, ладони прижать к 

площади опоры. Затем сделать вдох, 

поднять прямые руки вверх и опустить 

за голову. Затем сделать выдох, поднять 

ноги вверх, прижать бѐдра к груди, а 

руками обхватить колени. После этого 

завести ладони под поясницу, перейти в 

положение стойки на плечах, поднять 

колени вверх и выпрямить одну из ног. 

Находясь в этом положении сделать 

двенадцать вдохов и столько же 

выдохов и поменять положение (фото 

слева). 
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46. Прогиб туловища из положения, стоя на коленях, ладонях и 

подбородке, с поднятой вверх ногой. 

Встать на 

колени опустить 

ладони и подбородок 

на площадь опоры, 

поднять 

тазобедренный сустав 

вверх, туловище 

прогнуть туловище 

вниз, а одну из ног 

поднять вверх назад. 

Находясь в этом 

положении, сделать 

пять вдохов и столько 

же выдохов и 

вернуться в исходную 

позицию и поменять 

положение ног (фото 

справа). 

 

47. Скручивание туловища 

из положения стойка на плечах, 

одна нога вверх, другая сбоку. 

Лечь на спину руки 

вытянуть вдоль туловища, 

ладони прижать к площади 

опоры. Затем сделать вдох, 

поднять прямые руки вверх и 

опустить за голову, после этого 

сделать выдох, прижать бѐдра к 

груди, руки опустить вниз, 

завести ладони под поясницу, 

поднять колени вверх, ноги 

выпрямить. На следующем этапе 

выполнения упражнения одну из 

ног опустить их в сторону от 

себя и поставить стопу на носок 

напротив одноимѐнного плеча. 

Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов 

и столько же выдохов затем 

поменять положение ног (фото 

слева).  
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48. Полускладка туловища из положения, сидя на ягодицах, 

полусогнутые ноги вверх, руки сзади. 

Сесть на ягодицы, отвести руки за спину, упереться ладонями в 

площадь опоры, отклонить туловище назад, поднять колени вверх, стопы и 

голени выпрямить вверх – вперѐд. Находясь в этом положении, сделать пять 

вдохов и столько же выдохов затем опустить ноги вниз (фото ниже). 

 
 

49. Прогиб туловища из положения лицом вниз, руки сзади, ладони 

вместе, пальцы переплетены. 

Лечь в положение лицом вниз, отвести руки за спину, ладони 

соединить, пальцы рук переплести и прогнуться. Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов и столько же выдохов и вернуться в 

исходное положение (фото снизу). 
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50. Скручивание туловища из положения, сидя на ягодицах, ноги 

согнуты, колени вверх. 

Сесть на ягодицы, согнуть 

ноги коленями вверх, отвести 

одну руку за спину, упереться 

ладонью в площадь опоры, 

другую завести за разноимѐнное 

колено и прижать ладонью к 

разноимѐнной лодыжке. Находясь 

в этом положении, сделать пять 

вдохов и столько же выдохов 

поменять положение рук (фото 

справа). 

 

51. Попеременное отведение бедра к груди из положения лицом вниз, с 

упором на ладони и носок стопы. 

Лечь в положение лицом вниз, сделать упор на стопы и ладони и 

подтянуть одно бедро к груди, так, чтобы, подошва стопы не касалась 

площади опоры. Затем, находясь в этом положении, сделать пять вдохов и 

столько же выдохов, вернуться в исходное положение и поменять положение 

ног (фото ниже). 

 
 

52. Растягивание спины из положения длинного шага. 

Лечь в положение лицом вниз, сделать упор на стопы и ладони и 

подтянуть одно бедро к груди, прижать верхнюю часть стопы к площади 

опоры, ладони выдвинуть далеко вперѐд. Затем, находясь в этом положении, 

сделать пять вдохов и столько же выдохов, вернуться в исходное положение 

и поменять положение ног (фото внизу). 
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53. Скручивание туловища из положения, сидя на ягодицах, ноги 

согнуты, колени вверх. 

Сесть на 

ягодицы, согнуть ноги 

коленями вверх, стопы 

скрестить, отвести одну 

руку за спину, 

упереться ладонью в 

площадь опоры. 

Другую руку завести за 

разноимѐнное колено и 

захватить ей подъѐм 

одноимѐнной стопы. 

Находясь в этом 

положении, сделать 

пять вдохов и столько 

же выдохов и поменять 

положение рук и ног (фото слева). 

 

 

54. Перегибание кисти руки наружу из положения: упор на ладони и 

колени. 

Лечь в положение лицом вниз, сместить кисти рук ближе к поясу, 

сделать упор на ладони, колени и подъѐмы стоп. Затем сместить вес тела 

вперѐд таким образом, чтобы предплечья наклонились в сторону верхней 

части пястей. Находясь в этом положении, сделать пять вдохов и столько же 

выдохов и вернуться в исходное положение (фото внизу). 
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55. Перегибание кисти руки 

внутрь из положения: упор на 

ладонь и колени. 

Лечь в положение лицом 

вниз, сделать упор на колени, 

подъѐмы стоп, ладонь, внешнюю 

часть пясти, затем сместить вес 

тела вперѐд. Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов и 

столько же выдохов и поменять 

положение рук (фото справа). 

 

 

 

 

 

56. Скручивание лучезапястных суставов 

наружу, перекрестив кисти рук. 

Перекрестить кисти рук, соединить ладони, 

сжать пальцы рук. Затее развернуть кисти рук в 

сторону груди и развернуть предплечья вверх 

вперѐд внутренней стороной. Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов и столько же 

выдохов и поменять положение рук (фото слева). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Наклон головы вперѐд, 

положив ладони на затылок. 

Положить ладони на затылок, 

сделать выдох и наклонить голову вниз 

и  вперѐд. Находясь в этом положении, 

сделать пять вдохов и столько же 

выдохов и вернуть голову в исходное 

положение (фото справа). 
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58. Наклон головы в сторону, положив 

ладонь на висок. 

Положить ладонь на разноимѐнный висок 

сделать выдох и наклонить голову в сторону 

плеча. Находясь в этом положении, сделать пять 

вдохов и столько же выдохов и вернуть голову в 

исходное положение и поменять направление 

наклона (фото справа). 

 

 

 

 

 

 

 

59. Отклон головы назад, положив 

ладони на подбородок. 

Положить ладони на подбородок, 

сделать выдох и отклонить с их помощью 

голову назад. Находясь в этом положении, 

сделать пять вдохов и столько же выдохов 

затем вернуть голову в исходное 

положение (фото справа). 

 

 

 

 

60. Поворот головы в сторону, 

положив ладони на подбородок. 

Положить ладонь на подбородок со 

стороны одноимѐнной щеки, сделать 

выдох и повернуть с еѐ помощью голову в 

сторону плеча. Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов и столько 

же выдохов и вернуть голову в исходное 

положение и поменять направление 

поворота (фото слева).  
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62. Поза отдыха. По-индийски: шавасана. 

Лечь в положение лицом вверх, закрыть глаза и расслабиться (фото 

внизу). 
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Обучение приёмам дыхания 

Нижнее дыхание – это дыхание, которое осуществляется за счѐт 

напряжения и расслабления мышц нижней части туловища. 

Нижнее дыхание в положении лёжа 

1. Лечь в положение лицом вверх, слегка согнуть ноги в коленях, так 

чтобы подошвы стоп прижались к площади опоры, ладонь одной руки 

положить на грудь, ладонь другой на живот. Затем, считая до четырѐх 

сделать вдох, таким образом, чтобы приподнялась ладонь, лежащая на 

животе, а ладонь, лежащая на груди, оставалась неподвижной. 

 

2. Научиться выполнять выше изложенное упражнение, считая до 

десяти. 

 

3. Научиться выполнять выше изложенное упражнение, лѐжа на одном 

боку, потом на другом. 

 

Нижнее дыхание в положении сидя на коленях 

4. Сесть на колени, наклонить туловище слегка вперѐд, упереться 

ладонями в площадь опоры и выполнить нижнее дыхание. 

 

5. Научиться выполнять выше изложенное дыхание из положения, сидя 

на коленях спина выпрямлена, ладони на бѐдрах. 

 

Нижнее дыхание в положении стоя 

6. Встать прямо, расставить стопы на ширину плеч, колени слегка 

согните, полностью расслабиться, положите ладони на живот, выдохните, и 

убедиться, что диафрагма находится, в нижнем положении. Затем, считая до 

четырѐх, медленно вдохните воздух через нос, наполните им живот, так, 

чтобы он округлился, а ладони приподнялись. После этого, слегка 

надавливая ладонями на живот, сделайте выдох, так чтобы его мышцы 

втянулись внутрь. При выполнении упражнения верхняя часть туловища 

должна оставаться неподвижной. 

 

7. Научиться выполнять выше изложенное упражнение, считая до 

десяти и без помощи рук. 
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Глава 6. Комплекс №2 

1. Равновесие на одной ноге с захватом подъѐма одноимѐнной стопы 

сзади. По-индийски: врикшасана – поза дерева. 

 Для  выполнения этого упражнения  

нужно перенести вес тела на одну ногу, другую 

согнуть в колене и захватить за стопу 

одноимѐнной рукой, другую руку  на вдохе 

поднять вверх, и устремить взгляд на пальцы 

раскрытой ладони (фото). Мысленно, 

утвердительно произнести фразу: «Я спокоен и 

уравновешен». Сделать пять вдохов и столько 

же выдохов, затем на последнем выдохе 

вернуться в исходное положение и  зеркально 

поменять положение тела и продолжить 

выполнение упражнения.  

Эта поза  тонизирует  мышцы ног, 

развивает чувство устойчивости. 

2. Полунаклон в сторону руки над 

головой из положения стоя. По-индийски: 

чандрасана – поза луны. 

 Для  выполнения этого упражнения  

нужно: поставить стопы вместе, руки 

опустить вдоль бѐдер. Затем – на вдохе 

одновременно приподняться на пальцах ног 

и поднять через стороны руки вверх, пальцы 

переплести и развернуть ладонями вверх, 

после этого мысленно, утвердительно 

произнести фразу: «Сила и отвага 

наполняют клетки моего тела». И по 

возможности держа спину прямой сделать, 

на выдохе выполнить наклон в сторону». 

Сделать пять вдохов и столько же выдохов, 

затем на последнем вдохе вернуться в 

исходное положение и  зеркально поменять положение тела и продолжить 

выполнение упражнения.  

Эта поза помогает растяжению боковых мышц туловища и 

способствует расширению грудной клетки. 
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3. Полуприсед руки вверх из 

положения стоя. По-индийски: 

ардха-уткатасана – поза 

полустула.  

Для  выполнения этого 

упражнения  нужно: поставить 

стопы вместе, руки опустить 

вдоль бѐдер, затем – на вдохе 

вытянуть руки вверх, ладони 

соединить и по возможности 

держа спину прямой сделать 

выдох, согнуть ноги в коленях и 

перейти в положение полуприседа 

(фото). 

Сделать пять вдохов и 

столько же выдохов, затем на 

последнем выдохе вернуться в 

исходное положение. Эта поза ликвидирует  тугоподвижность плечевых 

суставов, укрепляет мышцы ног, тонизирует органы брюшной полости, 

способствует расширению грудной клетки.  

 

4. Полунаклон туловища с разворотом в сторону руки за спиной из 

положения стоя. По-индийски: паршвоттанасана. 

Для  выполнения этого упражнения нужно поставить ноги на  ширину 

плеч, руки согнуть в локтях, завести за 

спину, ладони соединить, сделать вдох. 

Затем развернуть одну из стоп носком в 

сторону, развернуть плечи на девяносто 

градусов в том же направлении, сделать 

выдох   и выполнить полунаклон туловища 

(фото). 

Оставаясь в этом положении нужно: 

ноги не гнуть в коленях, максимально 

свести вместе лопатки, голову держать 

лицом вперѐд и сделать пять вдохов и 

столько же выдохов, затем на последнем 

вдохе вернуться в исходное положение и  

зеркально поменять положение тела и 

продолжить выполнение упражнения. 

Эта поза способствует исправлению сутулости и  развитию глубокого 

дыхания. 
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5. Наклон  туловища в сторону с поворотом туловища наружу из 

положения стоя. По-индийски: триконасана – поза треугольника. 

Для  выполнения этого упражнения 

нужно поставить ноги  чуть  шире плеч, 

сделать вдох, руки  развести в стороны на 

уровне плеч, развернуть одну из стоп 

носком наружу, затем  туловище  в то 

направлении, сделать выдох и выполнить 

наклон. Оставаясь в этом положении, 

развернуть туловище внутрь, одну руку 

направить вверх, другую вниз, одну ладонь 

расположить параллельно внутренней 

стороне одноимѐнной стопы, другую 

поднять вверх и направить взгляд на еѐ  

разжатые пальцы (фото). Затем мысленно 

утвердительно произнести следующую 

фразу: «Энергия и радость переполняют 

клетки моего тела»  Оставаясь в этом 

положении нужно: ноги не гнуть в 

коленях, максимально свести вместе 

лопатки, голову держать в направлении развѐрнутой  стопы и сделать пять 

вдохов и столько же выдохов, на последнем вдохе вернуться в исходное 

положение, на выдохе опустить руки вниз, затем  зеркально поменять 

положение тела и продолжить выполнение упражнения. 

Эта поза оздоравливает и укрепляет ноги, снимает боли спины и шеи, 

улучшает пищеварение, снимает запоры. 

 

6. Наклон туловища в сторону с 

поворотом туловища внутрь из положения 

стоя. По-индийски: паривритта-

триконасана – поза повѐрнутого 

треугольника. 

Для  выполнения этого упражнения 

нужно поставить ноги  чуть  шире плеч, 

сделать вдох, руки  развести в стороны на  

уровне плеч, развернуть одну из стоп носком 

наружу, затем  туловище  в то направлении, 

сделать выдох и выполнить полунаклон. 

Оставаясь в этом положении, развернуть 

туловище наружу, одну руку направить 

вверх, другую вниз, одну ладонь расположить 

параллельно внешней разноимѐнной стопе, 

другую поднять вверх и направить взгляд на 

еѐ  разжатые пальцы (фото). 
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 Затем мысленно, утвердительно произнести следующую фразу: 

«Радость нисходит на меня». Оставаясь в этом положении нужно: ноги не 

гнуть в коленях, максимально свести вместе лопатки, голову держать в 

направлении развѐрнутой  стопы и сделать пять вдохов и столько же 

выдохов, затем на последнем вдохе вернуться в исходное положение, на 

выдохе опустить руки вниз и зеркально поменять положение тела и 

продолжить выполнение упражнения. 

Эта поза усиливает кровообращение в нижнем отделе  позвоночника, 

тем самым снимает боли в спине, укрепляет органы брюшной полости и 

мышцы бѐдер, способствует расширению грудной клетки. 

 

7. Выпад вперѐд, руки вверх. По-индийски: вирабхадрасана – поза 

героя. 

Для  выполнения этого упражнения нужно поставить ноги  значительно  

шире плеч, на вдохе: руки поднять вверх, 

ладони соединить вместе, развернуть 

одну из стоп носком наружу, вслед за 

ней туловище   в том же направлении, 

перейти в положение выпада, голову 

запрокинуть назад и завершить вдох  

(фото). 

Оставаясь в этом положении 

нужно: сзади стоящую ногу  ноги не 

гнуть в колене, еѐ стопу развернуть под 

углом сорок пять градусов, ягодицы 

напрячь, живот втянуть, направить 

взгляд вверх, сделать пять выдохов и 

столько же вдохов, на последнем вдохе 

вернуться в исходное положение, 

сделать выдох, опустить руки вниз и на 

вдохе  зеркально поменять положение 

тела и продолжить выполнение упражнения. 

Эта поза способствует: появлению глубокого дыхания, устраняет 

тугоподвижность в плечевых суставах, укрепляет ноги. 

  

8. Выпад верѐд с поворотом туловища наружу, руки стороны. Эта поза 

является разновидностью позы героя. 

При  переходе в неѐ  нужно  представить, что руки прямые, как мечи 

война, поначалу взмываются вверх как при молитве, а затем разводятся в 

стороны, открывая область сердца. 

Для  выполнения этого упражнения нужно поставить ноги  значительно  

шире плеч, на вдохе: поднять руки вверх, развернуть одну из стоп носком 

наружу, вслед за ней туловище в том же направлении, перейти в положение 

выпада, голову запрокинуть назад. На выдохе: опустить руки вниз – в 
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стороны на уровень плеч, голову 

и туловище повернуть в сторону 

в  направлении впереди стоящей 

стопы, позвоночник выпрямить, 

живот втянуть, ягодицы напрячь 

(фото).  

Оставаясь в этом 

положении нужно: сделать пять 

вдохов и столько же выдохов, 

затем на вдохе вернуться в 

исходное положение, сделать 

выдох, опустить руки вниз и на 

выдохе  зеркально поменять 

положение тела и продолжить 

выполнение упражнения. 

Эта поза способствует: появлению глубокого дыхания, укрепляет и 

растягивает мышцы ног, тонизирует органы брюшной полости. 

 

9. Выпад вперѐд, с наклоном туловища вперѐд, руки вперѐд.  

Для  выполнения этого упражнения нужно поставить ноги  значительно  

шире плеч, на вдохе: руки  развести в стороны, развернуть одну из стоп 

носком наружу, вслед за ней туловище в том же направлении, поднять руки 

вверх, ладони соединить вместе, перейти в положение выпада, голову 

запрокинуть назад и завершить вдох. На выдохе: наклонить туловище вперѐд 

и почти положить его на бедро, рук держать вытянутыми, ладони 

соединѐнными  (фото).  

 Оставаясь в этом положении нужно: сзади стоящую ногу  не гнуть в 

колене, еѐ стопу 

развернуть под углом 

сорок пять градусов, 

ягодицы напрячь, 

живот втянуть, 

направить взгляд в 

вперѐд, сделать пять 

вдохов и столько же 

выдохов, затем на 

последнем вдохе 

вернуться в исходное 

положение, сделать 

выдох, одновременно 

опустить руки вниз и на вдохе  зеркально поменять положение тела, и 

продолжить выполнение упражнения. 

Эта поза: растягивает мышцы ног, укрепляет мышцы спины, 

тонизирует органы брюшной полости. 
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10. Равновесие на одной ноге, с отведением назад другой  и упором 

руки  в площадь опоры.  

Для  выполнения этого упражнения нужно поставить ноги  значительно  

шире плеч, на вдохе: руки  развести в стороны, развернуть одну из стоп 

носком наружу, вслед за ней туловище   

в том же направлении,  перейти в 

положение выпада. На выдохе:  

наклониться, опустить одну руку вниз,  

упереться ладонью на площадь опоры, 

расположив еѐ перед стопой впереди 

стоящей ноги. На вдохе сзади стоящую 

ногу поднять максимально вверх, 

вытянуть  вдоль еѐ другую руку, 

голову запрокинуть назад (фото).  

Оставаясь в этом положении 

нужно: сделать пять вдохов и столько 

же выдохов, затем на вдохе вернуться 

в исходное положение и на выдохе  

зеркально поменять положение тела и 

продолжить выполнение упражнения. 

Эта поза: растягивает мышцы 

ног, тонизирует нижний отдел 

позвоночника, укрепляет мышцы 

спины, ягодиц, задней поверхности бѐдер, тонизирует органы брюшной 

полости. 

  

11.Полунаклон туловища вперѐд ноги врозь из положения стоя.  По-

индийски: прасарита-падоттасана – поза с широко раздвинутыми ногами. 

Для  выполнения этого упражнения нужно поставить ноги  значительно  

шире плеч, затем на вдохе:  

прогнуться и одновременно 

опустить руки на пояс. На  

выдохе: наклониться, 

положить ладони на площадь 

опоры на одну линию с 

стопами. На вдохе поднять 

голову вверх, прогнуться, 

направить взгляд вперѐд 

(фото).  

После этого, сделать 

пять вдохов и столько же выдохов, затем на вдохе вернуться в исходное 

положение.  
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Эта поза растягивает  мышцы и сухожилия тазобедренного сустав и 

ног, укрепляет мышцы спины.   

 

 12. Полунаклон туловища в сторону, стоя на колене одной ноги с 

отведѐнной в сторону другой ногой. По-индийски: паригхасана – 

перекладина или  засов. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно встать на 

колено одной ноги, другую 

ногу отвести в сторону. 

Затем на вдохе поднять руки 

вверх и на выдохе 

наклониться в сторону 

отставленной ноги (фото). 

После этого, сделать пять 

вдохов и столько же 

выдохов, затем на вдохе 

вернуться в сходное 

положение, на выдохе 

опустить руки вниз встать на 

колени и на вдохе поменять 

положение ног и продолжить выполнение упражнения. 

Эта поза: растягивает боковые мышцы туловища, а так же мышцы и 

сухожилия тазобедренного сустав и ног. 

 

13. Наклон  туловища вперед из положения сидя на коленях. По-

индийски: баласана – поза ребѐнка. 

Для   выполнения этого упражнения нужно встать на колени, на вдохе 

поднять руки вверх, наклониться вперѐд, руки развернуть ладонями вверх и 

расположить снаружи от 

стоп (фото). Затем мысленно 

произнести следующую 

фразу: «Я освобождаюсь от 

внешнего вмешательства в 

мои внутренние небеса 

покоя». После этого, сделать 

пять выдохов и столько же 

вдохов, затем на вдохе 

выпрямиться, одновременно 

поднять руки вверх и через 

стороны опустить вниз. 
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14. Прогиб туловища с попеременным поднимание ног вверх из 

положения лѐжа лицом вниз. По-индийски: ардха-шалабхасана – поза 

полусаранчи.  

Для    выполнения этого упражнения нужно лечь в положение лицом 

вниз, на вдохе поднять 

одну ногу вверх и 

прогнуться (фото).  

Затем мысленно 

произнести 

следующую фразу: «Я 

воспаряю на крыльях 

радости».  После этого, 

сделать пять выдохов и 

столько же выдохов, 

затем на вдохе  

опустить ногу в 

исходное положение и 

поднять другую. 

 

 

15. Скручивание туловища поворотом в сторону согнутых колен из 

положения лѐжа на спине. 

     Для выполнения этого упражнения  нужно лечь на спину,  руки 

вытянуть вдоль туловища, 

сделать несколько выдохов и 

вдохов, затем на выдохе согнуть 

ноги в коленях, прижать к 

животу, сделать выдох и 

повернуть их в одну сторону, а 

голову в другую (фото). 

Находясь в этом положении, 

сделать пять вдохов и столько 

же выдохов, затем на вдохе 

поднять согнутые в коленях 

ноги вверх и на выдохе 

повторить упражнение в другую сторону. 

 

16. Попеременное прижимание колен к груди из положения лѐжа 

лицом вверх. По-индийски: паванамуктасана – высвобождение ветра. 

Для выполнения этого упражнения  нужно лечь в положение лицом 

вверх, на вдохе, поднять руки вверх и отвести за голову. Затем сделать 

выдох, согнуть одну ногу в колене, обхватить руками, подтянуть к груди и 

мысленно произнести следующую фразу: «Я освобождаю энергию 

позвоночника для подъѐма в свет» (фото).   После этого, сделать пять 



71 

 

выдохов и столько же 

вдохов, на вдохе вернуть 

ноги и руки в исходное 

положение и выполнить 

упражнение, сгибая 

другую ногу,  потом 

сделать вдох, опустить 

ногу в исходное 

положение и повторить 

упражнение с двух ног.  

Выполнение этой 

позы способствует 

выделению газов из 

кишечника, стимулирует правильную работу органов выделения. 

 

17. Прогиб туловища с захватом разноимѐнного голеностопа, из 

положения лѐжа лицом вниз. По-индийски: ардха-дханурасана – поза 

полулука.  

Для выполнения этого упражнения  нужно лечь в положение лицом в 

вниз, захватить  одной рукой   

разноимѐнный подъѐм стопы, 

другую согнуть в локте и 

положить перед собой на 

предплечье, сделать выдох и 

прогнуться. Затем мысленно 

произнести следующую 

фразу: «Я собираю свои 

рассеянные силы и заряжаю 

ими позвоночник».    После 

этого сделать пять вдохов и 

столько же выдохов, на вдохе 

опустить ногу в исходное положение и повторить упражнение с другой ноги. 

Выполнение этой позы оказывает благотворное воздействие на все 

позвонки. 

 

18. Скручивание  туловища отведением колена в сторону из положения 

лѐжа на лицом вверх, развести руки стороны. 

Для выполнения этого упражнения  нужно лечь в положение лицом 

вверх, на вдохе согнуть одну ногу  коленом вверх, на выдохе опустить еѐ 

вниз и в сторону, перпендикулярно-скрестно другой ноги, положить на неѐ 

разноимѐнную ладонь, одновременно повернуть голову в противоположном 

направлении (фото).  
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После этого, 

сделать пять вдохов и 

столько же выдохов, на 

вдохе поднять колено 

вверх, на выдохе  

опустить ногу в 

исходное положение и 

повторить упражнение 

с другой ноги. 

 

 

19. Наклон  туловища вперѐд из положения сидя на ягодицах, ноги 

вперѐд, стопы вместе с захватом больших пальцев ног обеими руками. По-

индийски: пашчимоттанасана – западная  поза, под словом запад 

подразумевается задняя сторона тела от головы до пяток.  

Для выполнения этого упражнения  нужно сесть на ягодицы, ноги 

выпрямить, стопы соединить, 

сделать вдох и  одновременно 

поднять руки через стороны вверх, 

затем сделать выдох, наклонить 

туловище в сторону ног, захватить 

большие пальцы ног и постараться 

дотянуться лбом до колен (фото). 

После этого, сделать пять вдохов и 

столько же выдохов, на вдохе  

выпрямиться, одновременно поднять 

руки вверх и на выдохе опустить 

через стороны вниз. 

Выполнение этой позы тонизирует органы брюшной полости, почки, 

омолаживает позвоночник, улучшает пищеварение.   

 

20. Прогиб туловища с захватом одноимѐнных голеностопов, из 

положения лѐжа лицом вниз. По-

индийски: дханурасана – поза лука. 

Для выполнения этого 

упражнения  нужно лечь в положение 

лицом вниз, согнуть ноги в колеях и 

захватить руками одноимѐнные 

голеностопы, сделать выдох и 

прогнуться (фото). Затем мысленно 

произнести следующую фразу: 

«Каждая волна испытаний может 

лишь вознести меня на новые 

высоты».   После этого, сделать пять 
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вдохов и столько же выдохов, на последнем вдохе  выпрямиться. 

Упражнение повторить три раза.   

Выполнение этой позы оказывает благотворное воздействие на все 

позвонки, она стимулирует все внутренние органы в области живота и 

снижает метеоризм. 

 

21.  Скручивание  туловища с захватом разноимѐнного бедра из-за 

спины и одноимѐнного колена из положения сидя на ягодицах, одна нога 

вперѐд, другая  отведена колена в сторону.  

Для выполнения этого упражнения  нужно сесть на ягодицы, одну ногу 

вытянуть вперѐд, другую 

согнуть, прижать подошвой к 

внутренней стороне 

разноимѐнной ноги,  

развернуть коленом наружу и 

захватить его разноимѐнной 

рукой со стороны груди. 

Другую руку завести за спину 

и на выдохе захватить ей  

разноимѐнное бедро, 

одновременно голову 

повернуть в сторону 

скручивания позвоночника 

(фото). Сделать пять вдохов и 

столько же выдохов, затем 

зеркально поменять положение тела и продолжить выполнение упражнения в 

другую сторону. 

Выполнение этой позы способствует подвижности позвоночника в 

поясничной области. 

 

22. Наклон туловища вперѐд из положения сидя на ягодицах одна нога 

вперѐд, подошва стопы другой  прижата изнутри к разноимѐнному бедру с 

захватом пальцев на вытянутой ноге обеими руками. По-индийски: джану-

ширшасана, джану – колено, ширшасана – выступ.  

Для выполнения этого 

упражнения  нужно сесть на 

ягодицы, одну ногу 

выпрямить, другую согнуть и 

развернуть коленом наружу, 

прижать подошвой к 

внутренней стороне 

разноимѐнной. Затем сделать 

вдох,  одновременно поднять 

руки через стороны вверх, 
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затем сделать выдох, наклонить туловище вниз-вперѐд, захватить руками  

пальцы на вытянутой вперѐд ноге и постараться дотянуться лбом до колен 

(фото). Находясь в этом положении, сделать пять вдохов и столько же 

выдохов, на последнем вдохе  выпрямиться, одновременно поднять руки 

вверх и на выдохе опустить через стороны вниз, После этого зеркально 

поменять положение тела и продолжить выполнение упражнения в другую 

сторону. 

Выполнение этой позы способствует растяжению мышц задней 

поверхности бедра и поясничной области, она тонизирует органы брюшной 

полости, почки, надпочечники, селезѐнку, длительное пребывание в ней  

помогает подтягиванию матки и уменьшению объѐма больной 

предстательной железы. 

 

23.  Прогиб туловища с подъѐмом обеих ног из положения  лѐжа лицом 

вниз, руки вдоль туловища. По-индийски: шалабхасана – поза саранчи. 

Для выполнения этого упражнения  нужно лечь в положение лицом 

вниз, руки вытянуть вдоль 

туловища и развернуть 

ладонями вниз, затем 

сделать выдох и поднять 

максимально вверх прямые 

ноги (фото). 

 Затем мысленно 

произнести: «Я воспаряю на 

крыльях радости».  Находясь 

в этом положении, сделать 

пять вдохов и столько же 

выдохов, на последнем 

вдохе  вернуться в исходное 

положение. 

Выполнение этой позы тонизирует весь позвоночник и мышцы спины. 

 

24.  Скручивание  туловища с захватом разноимѐнного бедра из-за 

спины и разноимѐнной стопы снаружи из положения сидя на ягодицах, одна 

нога вперѐд, подошва стопы 

другой прижата к внутренней 

стороне разноимѐнного бедра. 

По-индийски: ардха-

матсиендрасана. 

Для выполнения этого 

упражнения  нужно сесть на 

ягодицы, одну ногу вытянуть 

вперѐд, другую согнуть и 

развернуть коленом наружу, 
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прижать подошвой к внутренней стороне разноимѐнной ноги. Затем одной 

рукой захватить ей  разноимѐнную стопу снаружи, другую завести за спину и 

захватить ей разноименное бедро, одновременно сделать выдох и повернуть 

голову в сторону естественного скручивания позвоночника (фото). Сделать 

пять вдохов и столько же выдохов, затем зеркально поменять положение тела 

и продолжить выполнение упражнения в другую сторону. 

При выполнение этой позы происходит максимальное скручивание 

позвоночника, при еѐ регулярном исполнении происходит  быстрое 

устранение болей в области  спины, предупреждаются болезни мочеполовой 

системы. 

 

25. Наклон туловища вперѐд из положения сидя на ягодицах, одна нога 

вперѐд, другая согнута коленом вперѐд, с захватом пальцев на ноге обеими 

руками. По-индийски: трианг-мукхаикапада-пашчимоттанасана, трианг – 

три части, мукхаикапада – лицо, один и стопа.  

Для выполнения этого упражнения  нужно сесть на ягодицы, одну ногу 

выпрямить, другую согнуть и 

развернуть коленом вперѐд. Затем 

сделать вдох,  одновременно поднять 

руки через стороны вверх, затем 

сделать выдох, наклонить туловище 

вниз и вперѐд, захватить руками 

пальцы на вытянутой вперѐд ноге и 

постараться дотянуться лбом до 

колен (фото). Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов и 

столько же выдохов, на последнем 

вдохе  выпрямиться, одновременно 

поднять руки вверх и на выдохе 

опустить через стороны вниз, После этого зеркально поменять положение 

тела и продолжить выполнение упражнения в другую сторону. 

Выполнение этой позы способствует растяжению мышц задней 

поверхности бедра и поясничной области, еѐ выполнение полезно людям, 

имеющим опущенный  свод стопы. 

 

26. Прогиб туловища назад, разгибанием рук в локтях из положения 

лѐжа лицом вниз, стопы вместе. По-индийски: бхуджангасана – поза змеи.  

Для выполнения этого упражнения  нужно лечь в положение лицом  

вниз, руки согнуть в локтях вдоль туловища, ладони расположить на против 

плеч, затем сделать два вдоха и один выдох, на втором выдохе, начать, 

поднимая верхнюю часть туловища вверх, до тех пор, пока низ живота будет  

оставаться прижатым, в конце прогиба постараться голову максимально 

отклонить назад (фото).  
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 Затем мысленно произнести следующую фразу: «Я решительно иду 

навстречу всем трудностям».  Находясь в этом положении нужно: взгляд 

направить вверх, держать 

напряжѐнными анус, ягодицы 

и бѐдра, сделать пять вдохов 

столько же выдохов и 

вернуться в исходное 

положение. Упражнение 

повторить два раза.  

Выполнение этой позы 

способствует возвращению 

незначительно смещѐнных 

позвоночных дисков в 

нормальное положение и 

расширению грудной клетки. 

 

27. Скручивание  туловища через одноимѐнное бедро из положения 

сидя на ягодицах, одна нога вперѐд, другая направлена коленом вверх.  

Для выполнения этого упражнения  нужно сесть на ягодицы, одну ногу                  

выпрямить, другую согнуть, развернуть коленом вверх и прижать голенью 

внутренней стороне разноимѐнного бедра. Затем  завести через эту ногу 

локоть одноимѐнной 

руки, предплечье 

опустить вниз и 

захватить подошву 

одноимѐнной стопы. 

Другую руку завести за 

спину, плотно прижать к 

туловищу  и опустить 

ладонью на площадь 

опоры. Затем  на выдохе 

голову развернуть в 

сторону естественного 

скручивания 

позвоночника, взгляд 

направить вперѐд (фото). 

Находясь в этом положении, сделать пять вдохов и столько же выдохов, на 

последнем вдохе  раскрутиться. После этого    зеркально поменять 

положение тела и продолжить выполнение упражнения в другую сторону. 

Выполнение этой позы помогает излечивать болезни спины, улучшает 

работу кишечника, способствует подвижности плечевых суставов. 

 



77 

 

28. Попеременные наклоны туловища вперѐд из положения сидя на 

ягодицах, ноги врозь, с захватом пальцев на стопах. 

Для выполнения 

этого упражнения  нужно 

сесть на ягодицы, развести 

ноги стороны, сделать 

вдох, одновременно 

поднять через стороны 

руки вверх и на выдохе 

выполнить наклон вперѐд 

к одной из ног (фото). 

 Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов и столько же выдохов  и на вдохе 

выпрямиться, поднять руки вверх, на выдохе опустить вниз, вернуться в 

исходное положение и повторить  выполнение упражнения наклоняясь к 

другой ноге. 

Упражнение будет способствовать растяжению мышц спины и задней 

поверхности бѐдер. 

 

29. Прогиб туловища назад с разгибанием рук в локтях,  с поворотами  

головы из положения лицом вниз. Разновидность позы змеи.   

Для выполнения этого упражнения  нужно лечь в положение лицом  

вниз, руки согнуть в 

локтях вдоль туловища, 

ладони расположить на 

против плеч,  ноги  

развести стороны, 

стопы вытянуть затем 

сделать два вдоха и 

один выдох, на втором 

выдохе, начать 

поднимать туловище до 

тех пор, пока низ 

живота будет  

оставаться прижатым, а голова не будет запрокинута лицом вверх, зрачки 

глаз максимально закатить назад (фото). Затем произнести следующую 

фразу: «Я иду навстречу каждой благоприятной возможности».  Находясь в 

этом положении нужно держать напряжѐнными анус, ягодицы и бѐдра, 

сделать пять вдохов столько же выдохов, затем повернуть голову вначале 

вперѐд, сделать вдох, затем лево и посмотреть через левое плечо на правую 

пятку, зрачки глаз максимально сместить влево, сделать пять выдохов и 

столько же вдохов и повернуть голову вперѐд, сделать вдох.  
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 Потом 

повернуть голову 

вправо и посмотреть 

через правое плечо на 

левую пятку, зрачки 

глаз максимально 

сместить вправо, 

сделать пять выдохов и 

столько же вдохов, 

потом опять 

посмотреть вверх, 

сделать пять выдохов и 

пять вдохов  и вернуться в исходное положение (фото). Упражнение 

повторить два раза. 

Выполнение этой позы способствует  исправлению зрения,  сутулости, 

увеличению подвижности шейных и грудных межпозвоночных дисков. 

 

30.Скручивание  туловища, с захватом разноимѐнного колена  через 

разноимѐнную ногу и разноимѐнного бедра сзади, из положения сидя на 

ягодицах, ноги скрестно,  развернув одно колено вперѐд, другое вверх. По-

индийски: ардха-мадсиендрасана – половина имени одного индийского 

святого. 

Для выполнения этого упражнения  нужно сесть на ягодицы, одну ногу                   

согнуть и прижать стопой к разноимѐнной 

ягодице, другую  ногу согнуть, развернуть 

коленом вверх и завести еѐ стопу  за 

внешнюю сторону разноимѐнного бедра. 

Затем захватить  одной рукой разноимѐнное 

колено через согнутую в колене 

разноимѐнную ногу, другую руку завести за 

спину и захватить ей разноимѐнное бедро, 

сделать  выдох и развернуть голову в 

сторону естественного скручивания 

позвоночника, взгляд направить вперѐд 

(фото). Находясь в этом положении, сделать 

пять вдохов и столько же выдохов, на 

последнем вдохе раскрутиться и зеркально 

поменять положение тела. 

Выполнение этой позы помогает излечивать болезни спины, мочевого 

пузыря и предстательной железы, стимулирует работу печени и селезѐнки, 

улучшает работу кишечника, способствует подвижности в плечевых и 

тазобедренных суставах. 
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31. Наклон туловища вперѐд из положения сидя на ягодицах, ноги 

врозь, с захватом пальцев на стопах. По-индийски: упавиштха-конасана, 

упавиштха – сидящий, конасана – угол.  

Для выполнения этого упражнения  нужно сесть на ягодицы, развести 

ноги стороны, сделать 

вдох, одновременно 

поднять через стороны 

руки вверх и на выдохе 

выполнить наклон вперѐд 

и захватить руками 

большие пальцы на 

стопах (фото). Находясь в 

этом положении, сделать 

пять вдохов и столько же 

выдохов, затем  на вдохе 

выпрямиться, одновременно поднять руки вверх, на выдохе опустить вниз и 

вернуться в исходное положение. 

Упражнение будет способствовать хорошей циркуляции крови в 

области таза, растяжению  мышц и сухожилий  ног, предупреждать  развитие 

грыжи. 

 

32. Прогиб туловища с разгибанием рук в локтях, ноги согнуты из 

положения лицом вниз. По-индийски: раджакапотасана – поза царя 

голубей.  

Для выполнения этого упражнения  нужно лечь в положение лицом  

вниз, руки согнуть в локтях 

вдоль туловища, ладони 

расположить напротив плеч, 

ноги соединить вместе и 

согнуть в коленях, затем 

сделать вдох и на выдохе, 

начать поднимать туловище 

вверх, стараясь дотянуться 

затылком до подошв стоп. 

Находясь в этом положении, 

нужно сделать пять вдохов 

столько же выдохов  и 

вернуться в исходное 

положение (фото).  

Выполнение этой позы способствует, исправлению сутулости, 

увеличению подвижности шейных и грудных межпозвоночных дисков, в 

этом положении хорошо снабжаются кровью и оздоравливаются: 

надпочечники, половые железы, а также щитовидная и около щитовидные 

железы.  
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33.Скручивание  туловища из положения сидя на ягодицах, бѐдра 

скрестно,  развернув колени вперѐд с захватом одноимѐнной стопы  спереди.  

Для выполнения этого упражнения  

нужно сесть на ягодицы, одну ногу 

согнуть и развернуть  коленом в перѐд, 

положить на неѐ скрестно на другую ногу 

и так же развернуть коленом вперѐд.  

Затем захватить  одной рукой 

одноимѐнную стопу со стороны груди, 

другую руку завести за спину, сделать  

выдох и развернуть голову в сторону 

естественного скручивания позвоночника, 

взгляд направить поверх плеча (фото). 

Находясь в этом положении, сделать пять 

вдохов и столько же выдохов, на 

последнем вдохе раскрутиться и 

зеркально поменять положение тела. 

Выполнение этой позы помогает излечивать болезни спины, 

способствует подвижности в плечевых и тазобедренных суставах. 

 

34. Полускладка с захватом стопы обеими руками из положения сидя 

на ягодицах с вытянутой вперѐд ногой. По-индийски: краунчасана – поза 

цапли.  

Для выполнения этого упражнения  нужно сесть на ягодицы, ноги 

вытянуть, сделать вдох, 

согнуть одну ногу в колене 

и захватить обеими руками 

подошву стопы. Затем 

сделать выдох и  

постараться полностью 

разогнуть еѐ в колене 

подошвой стопы вверх 

(фото). Находясь в этом 

положении, сделать пять 

вдохов и столько же 

выдохов, затем зеркально 

поменять положение ног и 

повторить выполнение 

упражнения с другой ноги. 

Выполнение этой позы помогает сильно растянуть мышцы ног и 

омолаживать  органы брюшной полости. 
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35.Прогиб туловища  с упором на ладони и подошвы стоп из 

положения сидя на ягодицах, ноги вперѐд, руки сзади. По-индийски: 

пурваттанасана – прогиб спины сидя.   

Для выполнения 

этого упражнения  нужно 

сесть на ягодицы, 

вытянуть ноги вперѐд, 

соединить стопы вместе, 

расположить кисти рук 

позади туловища, 

развернуть их  ладонями 

вперѐд, прогнуться, 

максимально прижать 

подошвы стоп к площади 

опоры (фото). Находясь в этом положении, сделать пять вдохов и  пять 

выдохов. 

Выполнение этой позы укреплять мышцы спины и ног. 

 

36.Скручивание туловища с захватом за спиной разноимѐнного плеча и 

заведением кисти под одноимѐнное бедро из положения сидя на коленях. 

Для выполнения этого 

упражнения  нужно сесть на  

колени, завести одну руку за 

спину и захватить ей 

разноимѐнное плечо. Затем 

завести кисть захваченной руки 

между ног и развернуть 

пальцами под одноимѐнное 

бедро, развернуть голову назад, 

взгляд направить через плечо 

(фото).  Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов 

и столько же выдохов, затем 

зеркально поменять положение 

тела и продолжить выполнение 

упражнения в другую сторону.   

Выполнение этой позы 

помогает увеличить 

подвижность плечевого сустава, растянуть мышцы туловища. 

 

37.   Разведение ног вперѐд, назад из положения впереди лежащая нога 

согнута в колене, сзади лежащая нога выпрямлена (продольный полушпагат). 

По-индийски: ардха-хануманасана – поза «полуцаря» обезьян.   
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Для выполнения этого упражнения  нужно сесть на ягодицы, согнуть 

одну ногу в колене, так, чтобы пятка касалась паха и развернуть вперѐд. 

Другую ногу вытянуть назад и 

развернуть подошвой стопы 

вверх. Плечи развернуть 

перпендикулярно беру 

впереди лежащей ноги,  руки 

опустить  ладонями вниз на 

площадь опоры, сделать выдох 

и  постараться выпрямить 

туловище (фото).  Находясь в 

этом положении, сделать пять 

вдохов и столько же выдохов, 

и зеркально поменять 

положение ног. 

Выполнение этой позы 

омолаживает нижний отдел позвоночника, увеличивает приток крови в 

область тазобедренного сустава. 

 

 

38. Разведение ног стороны  из положения одна нога прямая, другая 

согнута в колене (поперечный полушпагат). По-индийски: ардха-

самаконасана – поза полупрямого угла.  

Для выполнения 

этого упражнения  

нужно сесть на 

ягодицы, согнуть одну 

ногу, так, чтобы еѐ 

стопа касалась 

противоположного 

бедра, и развернуть 

коленом в сторону. 

Другую ногу вытянуть 

в противоположную 

сторону и развернуть 

внутренней частью 

стопы вниз. Плечи 

развернуть 

параллельно бѐдрам и опустить на них ладони, затем сделать выдох и 

постараться отклонить туловище в сторону вытянутой ноги (фото). Находясь 

в этом положении, сделать пять вдохов и столько же выдохов, и зеркально 

поменять положение ног. 

Выполнение этой позы обеспечивает приток крови в область 

тазобедренного сустава и увеличивает его подвижность.  
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39. Скручивание туловища в положении: впереди лежащая нога 

согнута, сзади лежащая – прямая. 

Для выполнения этого упражнения  нужно сесть на ягодицы, согнуть 

одну ногу так, чтобы пятка 

касалась паха, и развернуть 

коленом вперѐд. Другую ногу 

вытянуть назад и развернуть 

подошвой стопы вверх. Ладонь 

одной руки завести за 

внешнюю сторону  

разноимѐнного бедра впереди 

лежащей ноги,  другую руку 

завести за спину, сделать выдох 

и повернуть туловище и голову 

в сторону сзади лежащей ноги 

(фото).  Находясь в этом 

положении, сделать пять 

вдохов и столько же выдохов, и 

зеркально поменять положение 

ног. 

Выполнение этой позы омолаживает нижний отдел позвоночника, 

обеспечивает приток крови в область тазобедренного сустава и увеличивает 

его подвижность. 

 

40. Скручивание бедра внутрь из положения  сидя на ягодицах, одна 

нога согнута  и развѐрнута коленом в сторону, другая коленом вперѐд.   

Для выполнения этого упражнения  нужно сесть на ягодицы, согнуть 

одну ногу  так, чтобы пятка 

касалась паха, и развернуть 

коленом в сторону. Другую 

ногу согнуть коленом вперѐд, а 

голенью назад, захватить рукой  

и развернуть подошвой стопы 

вверх (фото). Находясь в этом 

положении, сделать пять 

вдохов и столько же выдохов, 

затем зеркально поменять 

положение ног. 

Выполнение этой позы 

обеспечивает большой приток 

крови в область 

тазобедренного сустава и 

увеличивает его подвижность. 
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41.  Прижатие подошвы стопы к животу из положения сидя на 

ягодицах. 

Для выполнения этого 

упражнения  нужно сесть на ягодицы, 

согнуть одну ногу  так, чтобы пятка 

касалась паха, и развернуть коленом в 

сторону. Другую ногу положить на 

неѐ параллельно сверху, затем взять 

еѐ обеими руками за стопу и прижать 

нижней частью к животу (фото).  

Находясь в этом положении, сделать 

пять вдохов и столько же выдохов, 

затем зеркально поменять положение 

ног.  

Выполнение этой позы  увеличивает подвижность тазобедренного и 

коленных суставов.  

 

42. Скручивание туловища с 

переплетением ног с захватом 

одноимѐнного голеностопа. 

Для выполнения этого упражнения 

нужно сесть на ягодицы, согнуть одну ногу 

коленом вверх. Положить на нее  сверху 

вторую и завести ее стопу под 

разноименную голень. Затем, повернуть 

туловище наружу, захватить одной рукой 

одноименную голень, другую руку завести 

за спину и развернуть пальцами от себя. 

Сделать пять вдохов и пять выдохов, затем 

поменять положение туловища.  

 

43.  Наклон   туловища  вперѐд из положения сидя на ягодицах, 

положив одну голень сверху параллельно 

другой. По-индийски: ардха-падмасана – 

поза полулотоса. 

Для выполнения этого упражнения  

нужно сесть на ягодицы, согнуть одну ногу  

так, чтобы пятка касалась паха, и 

развернуть коленом в сторону. Другую ногу 

положить на неѐ параллельно сверху, затем 

выдохнуть и сделать наклон. 
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44. Наклон туловища в сторону из положения сидя на ягодицах, 

положив одну голень сверху параллельно другой. По-индийски: ардха-

падмасана – поза полулотоса.  

Для выполнения 

этого упражнения  нужно: 

сесть на ягодицы, одну 

ногу согнуть перед собой 

и развернуть коленом в 

сторону, другую ногу 

также согнуть перед 

собой, развернуть 

коленом в сторону и 

положить на первую. 

Затем, ладонь одной руки 

положить на 

разноимѐнное бедро, 

сделать вдох и вторую руку поднять вверх, после этого сделать выдох и 

наклониться в сторону (фото). Находясь в этом положении, сделать пять 

вдохов и столько же выдохов, на вдохе выпрямиться, зеркально поменять 

положение рук и повторить выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы, увеличивает  гибкость позвоночника, колен, и 

тазобедренного сустава. 

 

45. Скручивание  туловища  из 

положения сидя на ягодицах, положив 

одну ногу сверху параллельно другой. 

По-индийски: ардха-падмасана – поза 

полулотоса.  

Для выполнения этого 

упражнения  нужно сесть на ягодицы, 

согнуть одну ногу  так, чтобы пятка 

касалась паха, и развернуть коленом в 

сторону. Другую ногу положить на неѐ 

параллельно сверху. Затем одну руку 

положить на разноимѐнное бедро 

сверху, другую завести за спину и 

положить на другое разноимѐнное 

бедро сзади (фото). Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов и 

столько же выдохов, затем зеркально 

поменять положение тела. 

Выполнение этой позы  увеличивает подвижность в коленных суставов 

и голеностопов, тонизирует  позвоночник  и  органы брюшной полости. 

  



86 

 

46.Складка туловища и ног из положения лицом вниз,  с упором на 

ладони и стопы. По-индийски: адхо-мукха-шванасана – собака, смотрящая 

вниз. 

Для выполнения этого 

упражнения  нужно: встать на 

колени, развести руки на ширину 

плеч,  упереться ладонями в 

площадь опоры, пальцы 

раздвинуть стороны, стопы  

поставить на носки развести  

чуть уже плеч. Затем руки и ноги  

выпрямить, подошвы стоп 

плотно прижать к площади 

опоры, тазобедренный сустав 

поднять, подбородок опустить 

между ключиц, направить взгляд 

в область пупка (фото). Находясь 

в этом положении, сделать пять 

вдохов и столько же выдохов, 

затем вернуться в исходное 

положение. 

Выполнение этой позы укрепляет мышцы, туловища и рук. 

 

47. Отклон туловища назад из положения сидя на коленях. По-

индийски: супта-ваджрасана – прочная поза.  

Для выполнения этого упражнения  нужно сесть на колени, отклонить 

туловище назад, лечь на 

спину, положить руки за 

голову (фото). Затем 

мысленно, 

утвердительно 

произнести следующую 

фразу: «Энергичное 

движение или 

неподвижный покой –

выбор только за мной! 

Выбор за мной».  

Находясь в этом 

положении, сделать 

пять вдохов и столько 

же выдохов, затем 

вернуться в исходное положение. 

Выполнение этой позы  увеличивает подвижность в коленных суставов 

и голеностопов, растягивает мышцы бѐдер и живота. 
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48. Скручивание туловища сидя на бѐдрах. По-индийски: 

бхарадваджасана – в   честь имени военного наставника Кауравов и    

Пандавов.  

Для выполнения этого 

упражнения  нужно вначале 

опуститься на колени, затем 

сместить ягодицы в сторону от 

бѐдер, упереться ладонями в 

площадь опоры, голову развернуть в 

противоположенную от колен 

сторону, взгляд направить через 

плечо (фото). Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов и 

столько же выдохов, затем 

зеркально поменять положение ног 

и продолжить выполнение 

упражнения в другую сторону. 

Выполнение этой позы  

увеличивает подвижность коленных 

суставов, растягивает боковые 

мышцы спины,  поясничный отдел 

позвоночника. 

 

49. Разведение согнутых ног  в стороны подошвы стоп вместе из 

положения сидя на ягодицах. По-индийски: баддха-конасана, баддха – 

схваченный, конасана – угол.  

 

Сесть на ягодицы, 

соединить вместе подошвы стоп, 

захватить их обеими руками, 

опустить локти на бѐдра и на 

выдохе начать разводить их  в 

стороны (фото). Находясь в этом 

положении, сделать  двадцать 

четыре выдоха и столько же 

вдохов, затем вернуть ноги в 

исходное положение. 

 

Выполнение этой позы 

помогает избавиться от болезней 

мочевого пузыря, предупреждает 

боль и тяжесть в яичках. 
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50. Полускладка туловища из  положения  сидя на ягодицах, ноги 

вверх, руки сзади. По-индийски: навасана – лодка. 

Для выполнения 

этого упражнения  нужно 

сесть на ягодицы руки 

завести за спину и 

опустить ладонями вниз, 

ноги поднять вверх под 

прямым углом, грудную 

клетку расправить, низ 

живота втянуть, взгляд 

направить на пальцы ног 

(фото).  Находясь в этом 

положении, сделать пять 

вдохов и столько же 

выдохов, затем вернуть 

ноги в исходное 

положение. 

Выполнение этой позы укреплять мышцы живота и передней 

поверхности бѐдер. 

 

51. Упор на одной руке, вторая вверх, ноги скрестно, из положения 

полулѐжа. 

Для выполнения этого упражнения нужно лечь на бок, скрестить ноги, 

одну из рук положить 

ладонью вниз и отжаться и 

выпрямить в локте, 

туловище приподнять под 

острым углом. Другую 

поднять вверх, развернуть 

голову в еѐ сторону и 

направить взгляд на 

раскрытую ладонь (фото). 

Находясь в этом 

положении, сделать пять 

вдохов и столько же 

выдохов, затем вернуться в 

исходное положение и 

зеркально поменять 

положения тела.  

Выполнение этой позы вырабатывает чувства баланса, укреплять 

мышцы туловища и запястья, вырабатывает подвижность межпозвоночных 

дисков. 



89 

 

52. Упор на ладонях, руки выпрямлены, из положения полулѐжа лицом 

вниз. 

Для выполнения 

этого упражнения  нужно 

лечь на живот, упереться 

носками стоп и ладонями 

в площадь опоры 

отжаться, а туловище 

выпрямить (фото). 

Находясь в этом 

положении, сделать пять 

вдохов и столько же 

выдохов, затем вернуться 

в исходное положение.   

Выполнение этой позы укрепляет мышцы рук, передней поверхности 

туловища и бѐдер. 

 

53. Втягивание живота из положения сидя на коленях. По-индийски: 

уддияна-бандха – взлѐт-сдерживание.  

Для выполнения этого упражнения  нужно сесть на колени, раздвинуть 

их стороны, положить между них 

ладони, туловище слегка согнуть, 

сделать выдох, положить 

подбородок между ключиц, живот  

сильно подтянуть в сторону, анус 

сжать, находясь в этом положении, 

дыхание задержать на 5-10 секунд 

(фото).  

Затем вернуться в исходное 

положение (фото) и повторить 

упражнение 3-5 раз.  

Поза тонизирует органы 

брюшной полости, усиливает 

пищеварение, способствует 

выделению токсинов.   
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54. Прижатие к груди плечевого сустава из положения лѐжа лицом 

вниз. 

Для выполнения 

этого упражнения  нужно 

лечь лицом вниз, 

положить одну из рук на 

площадь опоры и лечь на 

неѐ грудью (фото). 

Находясь в этом 

положении, сделать пять 

вдохов и столько же 

выдохов, затем на вдохе 

поменять положение рук. 

 

55.  Приведение плечевого сустава к разноимѐнному плечу из 

положения сидя на коленях.   

Для выполнения этого упражнения  

нужно сесть на колени, поднять одну из рук 

вверх, согнуть в локте и захватить его с 

внешней стороны  другой рукой. Затем на 

выдохе плавно потянуть его  в сторону и 

постараться прижать внутреннюю часть 

одного плеча к верхней части другого 

(фото). 

Находясь в этом положении, сделать 

пять вдохов и столько же выдохов, затем на 

вдохе поменять положение рук. 

 

 

 

 

56. Прогиб туловища назад из положения стоя на коленях с захватом 

голеностопов. По-индийски: 

уштрасана – поза верблюда. 

Для выполнения этого 

упражнения  нужно сесть на колени, 

сделать выдох, прогнуться, 

захватить голеностопы руками 

(фото). Находясь в этом положении, 

сделать пять вдохов и столько же 

выдохов, затем на вдохе 

выпрямиться.  

Выполнение этой позы 

сопутствует расширению грудной 
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клетки, гибкости верхней части позвоночного столба.  

 

57. Складка шеи с упором ладонями в поясницу из положения стойка 

на плечах. По-индийски: саламба-сарвангасана, саламба – опора, 

сарвангасана – всѐ тело.  

Для выполнения этого упражнения  

нужно лечь на спину,  руки вытянуть вдоль 

туловища, сделать несколько выдохов и 

вдохов, затем на выдохе согнуть ноги в 

коленях, прижать к животу, сделать ещѐ два  

дыхания, на выдохе поднять максимально 

вверх  тазобедренный сустав, и подпереть его 

снизу ладонями.  После этого постараться 

максимально вытянуть ноги вверх вытянуть 

ноги вверх, таким образом, что бы они с 

туловищем образовали одну линию (фото). 

Находясь в этом положении, сделать  двадцать 

пять вдохов и столько же выдохов, затем  

опуститься на спину.  

Выполнение этой позы оказывает 

положительное воздействие на щитовидную и 

околощитовидную железу, помогает при 

болезнях седечно-сосудистой и дыхательной 

систем, оказывает успокаивающее влияние на 

нервную систему, усиливает перистальтику, 

омолаживает внешний вид.   

 

58.Скручивание  туловища отведением ноги в сторону из положения 

лѐжа лицом вверх.  

Для  выполнения этого 

упражнения нужно лечь в 

положение лицом вверх, 

развести руки стороны 

ладонями вверх, на вдохе 

поднять одну ногу вверх и на 

выдохе опустить вниз и в 

сторону, перпендикулярно-

скрестно другой, одновременно 

повернуть голову в 

противоположном направлении 

(фото). После этого, сделать 

пять вдохов и столько же 

выдохов, на вдохе поднять ногу 
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вверх, на выдохе  опустить в исходное положение и повторить упражнение с 

другой ноги. 

 

59.  Полускладка шеи и туловища с опусканием за голову одной ноги 

из положения стойка на плечах. По-индийски: эка-пада-сарвангасана, эка – 

один, пада – стопа, сарвангасана – всѐ 

тело.  

Для выполнения этого упражнения  

нужно лечь на спину  руки вытянуть 

вдоль туловища, сделать несколько 

выдохов и вдохов, затем на выдохе 

согнуть ноги в коленях, прижать к 

животу, сделать ещѐ два  дыхания, на 

выдохе поднять максимально вверх  

тазобедренный сустав, и подпереть его 

снизу ладонями.  После этого вытянуть 

ноги вверх вытянуть ноги вверх, сделать 

выдох, одну ногу опустить за голову и 

поставить на носок (фото). Находясь в 

этом положении, сделать  пять вдохов и 

столько же выдохов, затем  сделать вдох, 

понять ногу вверх, другую опустить вниз 

и повторить упражнение.  

Выполнение этой позы тонизирует 

почки и мышцы ног. 

 

60. Прогиб туловища назад из положения стойки на плечах. 

Для выполнения этого упражнения  нужно лечь на спину  руки 

вытянуть вдоль туловища, сделать 

несколько выдохов и вдохов, затем на 

выдохе согнуть ноги в коленях, прижать 

к животу, сделать ещѐ два  дыхания, на 

выдохе поднять максимально вверх  

тазобедренный сустав, и подпереть его 

снизу ладонями.  После этого вытянуть 

ноги вверх, сделать выдох, одну ногу 

согнуть в колене и отклонить вниз-назад 

(фото). Находясь в этом положении, 

сделать  пять вдохов и столько же 

выдохов, затем  сделать вдох, понять 

ногу вверх, другую отклонить  вниз-назад 

и повторить упражнение с другой ноги. 

Выполнение этой позы тонизирует 

почки, укрепляет мышцы спины  и ног.   
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61. Скручивание туловища поворотом в сторону согнутого колена и 

головы из положения лѐжа лицом вниз. 

Для выполнения этого 

упражнения  нужно лечь в 

положение лицом вниз, на 

выдохе согнуть ногу в 

колене, отвести в сторону, 

прижать  подошвой  стопы к 

разноимѐнному бедру. Затем 

сделать выдох и повернуть 

голову в сторону, 

противоположную согнутой 

ноге (фото). Находясь в этом 

положении, сделать пять 

вдохов и столько же 

выдохов, затем на вдохе поменять положение тела. 

 

62. Отведение плечевого сустава поворотом туловища наружу из 

положения лѐжа лицом вниз.   

 Для выполнения 

этого упражнения  

нужно лечь в 

положение лицом   

вниз,  развести руки 

стороны, на выдохе 

постараться 

развернуться на бок 

(фото). Находясь в 

этом положении, 

сделать пять вдохов и 

столько же выдохов, 

затем на вдохе 

поменять положение 

тела.  

 

63. Прогиб туловища разгибанием локтей и коленей из положения 

лѐжа, лицом вверх, с упором ладонями и стопами в площадь опоры 

(«гимнастический  мост»).  По-индийски: урдхва-дханурасана,  урдхва – 

вверх, дханурасана – лук для стрельбы.  
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Для выполнения этого упражнения  нужно лечь на спину, согнуть ноги 

в коленях и поставить на подошвы стоп, одновременно согнуть руки в локтях 

и опустить за плечи ладонями 

вниз, затем максимально 

прогнуть туловище (фото). 

Находясь в этой позе 

постараться максимально 

приблизить кисти рук к пяткам 

стоп, сделать, сделать пять 

вдохов и столько же выдохов и 

вернуться в исходное 

положение. 

Выполнение этой позы 

омолаживает позвоночник, 

растягивает плечевые и 

лучезапястные суставы. 

 

64. Наклон туловища вперѐд из положения стоя. По-индийски: 

падахастасана – поза складного ножа. 

Для выполнения этого упражнения  нужно поставить стопы вместе, 

руки опустить вдоль бѐдер и 

сделать несколько вдохов и 

выдохов. Затем поднять руки 

вверх, сделать вдох и на выдохе 

опустить руки и туловище вниз 

обхватить лодыжки и постараться 

грудью прижаться к бѐдрам (фото)  .. 

Затем мысленно произнести 

следующую фразу: «Что в этом 

мире может остановить меня». 

Находясь в этом положении, 

сделать  пять вдохов и столько же 

выдохов, затем  сделать вдох 

выпрямиться одновременно 

поднять руки вверх, соединить 

ладони вместе и мысленно 

несколько раз произнести: «Я 

свободен!», после сделать выдох и 

опустить руки вниз. 

Выполнение этой позы растягивает мышцы спины и задней 

поверхности бедра, оказывает положительное влияние на  сосуды головного 

мозга. 
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Обучение приёмам дыхания 

Выполнение упражнений комплекса лучше всего проводить в утреннее 

время на свежем воздухе или в хорошо проветренной комнате. На освоение 

каждого дыхательного комплекса отводится по две неделе. Для наиболее 

эффективного освоения приѐмов дыхания нужно научиться сохранять 

правильную осанку. С этой целью необходимо освоить специальное 

положение рук, находясь  в позах «лотоса» или «полулотоса». 

 
Выполнять их следует следующим образом: сесть на ягодицы, 

переплести стопы, или положить одну голень сверху другой, спину 

максимально выпрямить, завести руки за спину и развернуть ладони 

пальцами назад. 

 

Первая неделя 

1.  Дыхание животом – 7  минут. 

Выдохнуть из себя остатки воздуха; затем, медленно считая до восьми, 

делать вдох через нос, постепенно выпячивая живот наружу до полного 

наполнения, одновременно расширяя анус; затем, медленно считая до 

восьми, одновременно втягивать внутрь живот и анус. 

 

Вторая неделя 

1.  Дыхание  животом – 7  минут. 

2.  Межреберное  дыхание – 7  минут. 

Выдохнуть из себя остатки воздуха и, медленно считая до восьми, 

разводя в стороны межреберные мыщцы и одновременно сжимая анус, 

наполнить воздухом грудную клетку. Затем за тот же промежуток времени, 

выполнить выдох, при этом надувая живот и расширяя анус. 
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Третья неделя 

1.  Дыхание  животом – 7  минут. 

2.  Межреберное  дыхание – 7  минут. 

3.  Полное  дыхание – 6  минут. 

Выдохнуть из себя остатки воздуха и, медленно считая до восьми, 

наполнить им вначале живот, одновременно расширяя анус, потом, считая до 

восьми, наполнить грудную клетку воздухом, при этом сжимая анус. В конце 

вдоха расправить плечи, слегка приподнять подбородок и полностью 

наполнить воздухом грудь. Выдох выполнить за тот же промежуток времени, 

но в обратной последовательности. Считая до восьми,  надуть  живот  и  

расширить  анус,   на   счет  до восьми втянуть живот и сжать анус. 

 

Четвертая неделя 

1.  Полное  дыхание – 7  минут. 

2.  Кумбхака – 2  минуты. 

Сосредоточить внимание на сердце, считая до восьми, выполнить 

полный вдох через нос, задержать дыхание на 8 секунд, затем выполнить 

выдох за 8 секунд. Постепенно увеличивая время выполнения дыхательного 

цикла, довести вдох и выдох до 11 секунд, а задержку до 22 секунд. 

3.   Уий-сос. 

Сосредоточить внимание на щитовидной железе, выполнить полный 

вдох через нос, медленно считая до восьми; затем, медленно считая до 

шестнадцати и произнося звук «с», выполнить через рот полный выдох. 

 

Пятая неделя 

1.   Полное  дыхание – 7  минут. 

2.   Капалабхати – 3  минуты. 

Направить свое внимание внутрь носа, выполнить медленный вдох; 

затем, сильно напрягая мышцы живота, произвести резкий выдох. 

3.   Бхастрика. 

Упражнение выполняется за счет быстрого вдоха и выдоха через нос, а 

также работы межреберных мышц, которые расширяют и сужают грудную 

клетку. Всего выполняется 3 цикла; в каждом от 10 до 30 вдохов и выдохов; 

между ними осуществляются задержки дыхания от 10 до 15 секунд. 

 

Шестая неделя 

1.  Полное дыхание – 7  минут. 

2.   Очистительное  дыхание – 3  минуты. 

Выполнить полный вдох через нос, затем сложить губы трубочкой и, 

напрягая мышцы живота, выдохнуть несколько раз до полного выброса 

воздуха. Упражнение хорошо восстанавливает дыхание, помогает от ангины 

и других инфекционных заболеваний. 

3. Упражнение для укрепления нервов – 3 минуты.  
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Упражнение выполняется в положении стоя. Сделать медленный  вдох 

через нос, одновременно поднять руки через стороны ладонями вверх до 

уровня плеч. Затем задержать дыхание, сжать пальцы в кулаки и с силой 

согнуть руки в плечах 3 раза. На выдохе расслабить руки и опустить вниз. 

 

Седьмая неделя 

1.  Супх пурвак. 

Сильно выдохнуть, закрыть правую ноздрю большим пальцем и 

медленно вдохнуть через левую за 4 удара пульса, задержать дыхание на 10 

ударов пульса и выдохнуть через правую ноздрю за 8 ударов пульса. Затем 

выполнить вдох через правую ноздрю в течение 8 ударов пульса и повторить 

все упражнение в таком алгоритме:  

1) 4 – 16 – 8;  

2) 4 – 16 – 8;  

3) 4–16 – 8. 

 

Восьмая неделя 

1.   Полное  дыхание – 7   минут. 

2. «Ха» стоя – 2 минуты. 

Выполнить полный вдох, одновременно поднять руки над головой, 

задержать дыхание на несколько секунд, затем быстро наклониться вперед, 

опустить руки вниз и резко выдохнуть через рот, произнося звук «Ха». После 

этого, медленно вдыхая, вернуться в исходное положение. 

3.   «Ха»  лежа – 3  минуты. 

Лежа на спине, выполнить полный вдох, одновременно поднять руки 

над головой, задержать дыхание на несколько секунд, затем быстро согнуть 

ноги и обхватить колени руками; одновременно выдохнуть через рот, 

произнося звук «Ха». После этого, медленно вдыхая, вернуться в исходное 

положение. 

  

Обучение медитации 

Медитация – это заданные волевым действием внутренние 

переживания,  связанные с  проявлением  отдельных зрительных, слуховых 

обонятельных, осязательных  ощущений, или всех в комплексе, с помощью 

которых создаѐтся определѐнное эмоциональное настроение или состояние в 

организме человека. Это очень полезные упражнения, развивающие 

различные виды памяти, пространственной ориентации, излечивающие 

различные болезни и т. д. Изучать их надо постепенно, переходя от 

простейших ощущений, к более сложным переживаниям, а от них к видению 

и разворачиванию виртуальных сюжетов.  Предлагаем вначале освоить 

приѐмы аутотренинга и воспользоваться советами   известного  в нашей 

стране и за рубежом экстрасенса-психолога Бронников С. М. 
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Бронников С. М. рекомендует при выполнении упражнений не 

закрывать веками глаза, держать их открытыми под чѐрной 

светонепроницаемой маской, вначале научиться мысленно чѐтко создавать 

точку, чуть ниже центра лба, растягивать еѐ в линию и разворачивать в 

«экранчик», который по волевой команде должен показывать нужный образ, 

передающий ощущения человеку. По его понятию внешняя сторона человека 

представляет его как личность, внутренняя, как сущность, возраст которой 

много тысяч лет. Наверное, перед ней «экранчик» разворачивает образ, 

переходящие потом к медитирующему через фантомные ощущения и 

переживания. Его утверждение похоже на утверждение йогов из института 

Брахма Кумарис, которые говорят, что бессмертная душа, переходящая с 

новыми рождениями из одного тела в другое, помещается за глазами 

напротив центра лба и от туда руководит действиями человека, и также при 

выполнении медитации советуют держать глаза открытыми, а также на 

методику обучения врача-экстросенса Перепелицина Михаила Львовича, 

который обучает видеть образы с открытыми глазами. 

 

Далее приводится ряд техник медитации. 

1. Лечь на спину, руки свободно, вытянуть вдоль туловища, зубы 

разжать, глаза держать открытыми и мысленно повторять команды: мышцы 

моего тела расслабились и отяжелели, стали как мокрое бельѐ, кровеносные 

сосуды расширились, кровь свободно циркулирует по всему телу. Приятное 

тепло, как лучи летнего солнца, стало всѐ сильнее и сильнее охватывать мои 

ноги, руки, туловище. Голова становится светлая и ясная, как безоблачный, 

утренний день, а лоб холодным, как горный лучей. Моѐ солнечное сплетение, 

начинает излучать жар, как хорошо протопленная печь, дыхание становится 

спокойное, ровное и непринуждѐнное, как свет луны, отраженный от 

зеркальной поверхности тихого горного озера. Мой пульс замедляется, 

сердечная мышца начинает расслабляться, всѐ больше и больше, приятное 

спокойствие и чувство отдыха проникают в моѐ подсознание, мне хорошо и 

приятно, я спокоен и счастлив. 

 

2. Сесть в положение «лотоса» или «полулотоса», надеть маску, спину 

держать прямо, глаза открытыми, сосредоточить своѐ внимание в области 

лба, дать себе команду «появись точка» мысленно представить маленькую, 

светящеюся точку напротив центра лба, дать вторую команду «точка 

растянись в горизонтальную линию», получить это изображение, затем дать 

себе команду, линия развернись в экранчик, получить изображение, далее 

давать следующие команды: «экранчик сделайся белым как снег, чѐрным – 

как ночное небо, жѐлтым – как ячный желток, зелѐным – как травяной газон, 

красным – как помидор, коричневым – как шоколад, фиолетовым – как 

аметист», постепенно добиваясь яркого изображения. 
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3. Сесть в положение «лотоса» или «полулотоса», надеть маску, спину 

держать прямо, глаза открытыми, сосредоточить своѐ внимание в области 

лба, дать себе команду «появись точка», мысленно представить маленькую, 

светящеюся точку напротив центра лба, дать вторую команду «точка 

растянись в горизонтальную линию», получить это изображение, затем дать 

себе команду «линия развернись в экранчик», получить изображение, далее 

давать следующие команды «экранчик сделайся белым, чѐрным, жѐлтым, 

зелѐным, красным, коричневым, фиолетовым», постепенно добиваясь яркого 

изображения. 

 

4.Сесть в положение «лотоса» или «полулотоса», надеть маску, спину 

держать прямо, глаза открытыми, сосредоточить своѐ внимание в области 

лба, дать себе команду «появись точка», мысленно представить маленькую, 

светящеюся точку напротив центра лба, дать вторую команду «точка 

растянись в горизонтальную линию», получить это изображение, затем дать 

себе команду, линия развернись в экранчик, получить изображение, далее 

давать следующие команды: «экранчик, 

покажи меня сидящим, покажи красный 

шарик в моѐм копчике, мысленно 

закрутили его девять раз почасовой 

стрелки и столько же раз против часовой 

стрелки». Одновременно постараться 

вызвать на ладонях ощущение сильного 

тепла с покалываниями.  

«Покажи небольшой оранжевый 

шарик в моѐм позвоночнике напротив, 

лобковой кости, мысленно закрутили его 

девять раз почасовой стрелки и столько же 

раз против часовой стрелки», 

одновременно постараться вызвать на 

ладонях ощущение тепла вез покалываний.  

«Покажи небольшой жѐлтый шарик в моѐм позвоночнике напротив 

солнечного сплетения», мысленно закрутили его девять раз почасовой 

стрелки и столько же раз против часовой стрелки, одновременно постараться 

вызвать на ладонях ощущение лѐгкого тепла.  

«Покажи небольшой зелѐный шарик в моѐм позвоночнике напротив 

моего сердца», мысленно закрутили его девять раз почасовой стрелки и 

столько же раз против часовой стрелки, одновременно постараться вызвать 

на ладонях ощущение щѐлка.  

«Покажи небольшой голубой шарик в моѐм позвоночнике напротив 

моего горла», мысленно закрутили его девять раз почасовой стрелки и 

столько же раз против часовой стрелки, одновременно постараться вызвать в 

области лба ощущение прохлады.  
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«Покажи небольшой синий шарик, в моей голове, за глазами, чуть 

ниже центра лба», мысленно закрутили его девять раз почасовой стрелки и 

столько же раз против часовой стрелки, одновременно постараться вызвать 

ощущение холода в области лба.  

«Покажи небольшой фиолетовый шарик на моей голове, погружѐнный 

наполовину в макушку», мысленно закрутили его девять раз почасовой 

стрелки и столько же раз против часовой стрелки, одновременно постараться 

вызвать ощущение сильного холода с покалываниями в области лба.  

 

5. Сесть в положение «лотоса» или «полулотоса», надеть маску, спину 

держать прямо, глаза открытыми, сосредоточить своѐ внимание в области 

лба, дать себе команду «появись точка», мысленно представить маленькую, 

светящеюся точку напротив центра лба, дать вторую команду «точка 

растянись в горизонтальную линию», получить это изображение, затем дать 

себе команду «линия развернись в экранчик», получить изображение, далее 

давать следующие команды «экранчик, покажи меня сидящим, покажи 

красный шар, нижняя часть которого занимает первую половину расстояния 

от ануса до лобковой кости, а верхняя часть – вторую половину». Мысленно 

закрутили его верхнюю часть девять раз по часовой стрелке, а нижнюю 

столько же раз против часовой стрелки. Одновременно постараться вызвать 

на ладонях ощущение сильного тепла с покалываниями и произнести звук до.  

«Покажи оранжевый шар в моѐм позвоночнике, верхняя часть, 

которого занимает половинное расстояние от лобковой кости, до пупка, а 

нижняя часть до средины расстояния до ануса». Мысленно закрутили 

верхнюю часть по часовой стрелки девять раз почасовой стрелки, а нижнюю 

против часовой стрелки. Одновременно постараться вызвать на ладонях 

ощущение тепла без покалываний и произнести звук рэ. 

«Покажи жѐлтый шар в моѐм позвоночнике, верхняя часть которого 

занимает половину расстояние от солнечного сплетения, до основания 

мечевидного отростка, а нижняя часть средину расстояния до пупка». 

Мысленно закрутили девять раз верхнюю часть почасовой стрелки, а 

нижнюю столько же раз против часовой стрелки, одновременно постараться 

вызвать на ладонях ощущение лѐгкого тепла и произнести звук ми.  

«Покажи небольшой зелѐный шарик в моѐм позвоночнике, верхняя 

часть которого занимает половину расстояние от средины грудины, до еѐ 

верхней трети, а нижняя часть расстояние до основания мечевидного 

отростка». Мысленно закрутили верхнюю часть девять раз по почасовой 

стрелки, а нижнюю столько же раз против часовой стрелки, постараться 

вызвать на ладонях ощущение щѐлка и произнести звук фа.  

«Покажи небольшой голубой шар в моѐм позвоночнике, верхняя часть 

которого занимает расстояние от середины горла до верхней еѐ части, а 

нижняя занимает верхнюю часть грудины». Мысленно закрутили девять раз 

верхнюю часть шара почасовой стрелки, а нижнюю столько же раз против 
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часовой стрелки, одновременно постараться вызвать в области лба ощущение 

прохлады и произнести звук соль.  

«Покажи небольшой синий шарик, в моей голове, за глазами, чуть 

ниже центра лба, верхняя часть которого занимает расстояние до макушки, а 

нижняя до основания переносицы». Мысленно закрутили его верхнюю часть 

девять раз почасовой стрелки, а нижнюю столько же раз против часовой 

стрелки, одновременно постараться вызвать ощущение холода в области лба 

и произнести звук ля.  

«Покажи небольшой фиолетовый шарик на моей голове, погружѐнный 

наполовину в макушку». Мысленно закрутили его верхнюю половину девять 

раз почасовой стрелки, а нижнюю часть столько же раз против часовой 

стрелки, одновременно постараться вызвать ощущение сильного холода с 

покалываниями в области лба и произнести звук си. 

 

6. Это упражнение выполняется следующим образом. Из положения 

стоя расставить стопы на ширину плеч, представить, что внутри верхней 

части черепа, подвешен колокол, нижний край которого опущен чуть ниже 

лобковой кости. Мысленно захватить руками 

колокол за края и, не меняя положения туловища, 

приступить к раскачиванию колокола, вперѐд-

назад, вправо-влево, раскручивать по спирали 

вокруг туловища. 

 

7. Это упражнение выполняется следующим 

образом. Из положения стоя расставить стопы на 

ширину плеч, представить, что внутри нижней 

части промежности, прикреплен колокол, нижний 

край которого поднят до 

уровня макушки. 

Мысленно захватить 

руками колокол за края 

и, не меняя положения 

туловища, приступить к 

раскачиванию колокола, вперѐд-назад, вправо-

влево, раскручивать по спирали вокруг головы и 

туловища. 

 

8. Сесть в положение «лотоса» или 

«полулотоса», надеть маску, спину держать прямо, 

глаза открытыми, сосредоточить своѐ внимание в 

области лба, дать себе команду «появись точка» 

мысленно представить маленькую, светящеюся 

точку напротив центра лба, дать вторую команду «точка растянись в 

горизонтальную линию», получить это изображение, затем дать себе команду 
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«линия развернись в экранчик», получить изображение, далее давать 

следующие команды «экранчик, покажи меня сидящим, с перевѐрнутым 

«двойником» на голове, покажи красный шар, нижняя часть которого 

занимает расстояния от моего ануса до моей макушки, а верхняя от макушки 

до ануса «двойника»». Мысленно закрутили нижнюю часть шара девять раз 

почасовой стрелки, а верхнюю столько же раз против часовой стрелки. 

Одновременно постараться вызвать на ладонях ощущение сильного тепла с 

покалываниями и произнести звук до.  

 «Покажи оранжевый шар, нижняя 

часть, которого занимает расстояние от 

моей лобковой кости до моей макушки, а 

верхняя часть от макушки до лобковой 

кости «двойника»». Мысленно закрутили 

нижнюю часть шара по часовой стрелки 

девять раз почасовой стрелки, а верхнюю 

против часовой стрелки .одновременно 

постараться вызвать на ладонях ощущение 

тепла вез покалываний и произнести звук 

рэ.  

«Покажи жѐлтый шар, нижняя часть 

которого занимает расстояние от моего 

солнечного сплетения до моей макушки, а 

верхняя часть расстояния от макушки до 

солнечного сплетения «двойника»». 

Мысленно закрутили девять раз нижнюю 

часть шара почасовой стрелки, а верхнюю 

столько же раз против часовой стрелки, одновременно постараться вызвать 

на ладонях ощущение лѐгкого тепла и произнести звук ми.  

«Покажи зелѐный шарик, нижняя часть которого занимает расстояние 

от средины моей грудины до моей макушки, а верхняя часть расстояние от 

макушки до средины грудины». Мысленно закрутили нижнюю часть девять 

раз по почасовой стрелки, а верхнюю столько же раз против часовой стрелки, 

постараться вызвать на ладонях ощущение щѐлка и произнести звук фа.  

«Покажи голубой шар, нижняя часть которого занимает расстояние от 

нижней части горла до макушки, а верхняя часть расстояние от макушки до 

нижней части горла «двойника»». Мысленно закрутили девять раз нижнюю 

часть шара почасовой стрелки, а верхнюю столько же раз против часовой 

стрелки, одновременно постараться вызвать в области лба ощущение 

прохлады и произнести звук соль.  

«Покажи синий шар, нижняя часть которого занимает расстояние от 

средины моей головы до макушки, а верхняя часть занимает расстояние от 

макушки, до средины головы «двойника»». Мысленно закрутили его 

нижнюю часть девять раз почасовой стрелки, а верхнюю столько же раз 
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против часовой стрелки, одновременно постараться вызвать ощущение 

холода в области лба и произнести звук ля.  

«Покажи небольшой фиолетовый шарик на моей голове, погружѐнный 

наполовину в макушку», мысленно закрутили его верхнюю половину девять 

раз почасовой стрелки, а нижнюю часть столько же раз против часовой 

стрелки, одновременно постараться вызвать ощущение сильного холода с 

покалываниями в области лба и произнести звук си. 

 

10. Сесть в положение «лотоса» или «полулотоса», надеть маску, спину 

держать прямо, глаза открытыми, сосредоточить своѐ внимание внутри 

головы, мысленно представить маленькую, светящеюся точку напротив 

центра лба, которая постепенно начинает своим светом заполнять вначале 

голову, потом всѐ тело, далее всю комнату, улицу, город, землю. Затем 

представлять сужение света в обратной последовательности. 
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Глава 7. Комплекс №3 

1. Равновесие на одной ноге с упором подошвой стопы в бедро опорной 

ноги, прямые руки вверх. По-индийски: 

врикшасана – поза дерева. 

Встать на одну ногу, в еѐ во внутреннюю 

часть упереть подошву второй ноги, прямые руки 

поднять вверх, ладони соединить (фото).  

Находясь в этом положении, сделать пять 

вдохов и столько же выдохов, затем сделать 

выдох, вернуться в исходное положение и 

зеркально поменять положения тела. 

Выполнение этой позы тонизирует мышцы 

ног, развивает чувство равновесия. 

 

2.Наклон туловища в сторону, прямые руки 

над головой. По-индийски: поза наклонѐнного 

дерева. 

Для выполнения этого упражнения нужно 

поставить стопы на ширину плеч, руки опустить 

вдоль бѐдер. Затем сделать вдох поднять через 

стороны прямые руки вверх, на выдохе 

выполнить наклон туловища в сторону до 

положения 

прямого 

угла 

(фото). 

Находясь в этом положении, сделать 

пять вдохов и столько же выдохов, 

затем на последнем вдохе вернуться в 

исходное положение и зеркально 

поменять положение тела.  

Выполнение этой позы помогает 

растяжению боковых мышц туловища 

и способствует расширению грудной 

клетки. 

 

3. Полунаклон туловища руки вперѐд. 

Для выполнения этого упражнения нужно поставить ноги на ширину 

плеч, сделать вдох, одновременно прямые руки поднять через стороны вверх. 

Затем сделать выдох и выполнить полунаклон туловища вперѐд (фото). 

Находясь в этом положении, нужно прогнуться, ноги не гнуть в коленях, 
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голову держать лицом вперѐд, 

руки не сгибать, сделать пять 

вдохов и столько же выдохов, 

затем на последнем вдохе 

вернуться в исходное положение. 

Эта поза укрепляет мышцы 

спины, способствует исправлению 

сутулости. 

 

 4. Наклон туловища с 

разворотом в сторону руки за 

спиной. По-индийски: паршвоттасана – интенсивное растяжение. 

Для выполнения этого упражнения нужно поставить ноги на ширину 

плеч, руки согнуть в локтях, завести за 

спину, ладони соединить, сделать вдох. 

Затем развернуть одну из стоп носком в 

сторону, развернуть плечи на девяносто 

градусов в том же направлении, сделать 

выдох и выполнить наклон туловища 

(фото). Находясь в этом положении нужно: 

ноги не гнуть в коленях, максимально 

свести вместе лопатки, голову держать 

лицом вперѐд и сделать пять вдохов и 

столько же выдохов, затем на последнем 

вдохе вернуться в исходное положение и 

зеркально поменять положение тела. 

Эта поза способствует исправлению сутулости и развитию глубокого 

дыхания, растягивает боковую поверхность груди, придаѐт гибкость 

тазобедренным сочленением и позвоночнику, тонизирует органы брюшной 

полости. 

 

5. Присед. По-индийски: уткатасана – 

поза стула. 

Поставить ноги на ширину плеч, руки 

опустить вдоль бѐдер, сделать вдох, 

одновременно поднять прямые руки перед собой 

ладонями вверх и приподняться на носках. Затем 

нужно выполнить полуприсед и мысленно 

повторить: « Моѐ тело невесомо. Оно лѐгкое, как 

воздух».  После этого сесть на корточки и 

удерживая равновесие на пальцах ног, руки 

опустить на бѐдра (фото). Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов и столько же 

выдохов, затем на последнем вдохе поднять руки 
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вверх и вернуться в исходное положение. 

Выполнение этой позы тонизирует мышцы ног, вызывает чувство 

лѐгкости, энергичности. 

 

 6. Выпад вперѐд с поворотом с разворотом туловища наружу. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно поставить ноги 

широко, сделать вдох, руки развести в 

стороны на уровне плеч, развернуть 

одну из стоп носком наружу, затем 

туловище в то направлении, сделать 

выдох, выполнить выпад вперѐд. После 

этого наклониться, опустить одну 

ладонь на площадь опоры, параллельно 

одноимѐнной стопе, вторую поднять 

вверх, развернуть туловище наружу, а 

подбородок вверх в том же 

направлении направить взгляд (фото). 

Находясь в этом положении, нужно 

сделать пять вдохов и столько же 

выдохов, затем на последнем вдохе 

вернуться в исходное положение, на 

выдохе опустить руки вниз и зеркально поменять положение тела и 

продолжить выполнение упражнения. 

Эта поза растягивает тазобедренный и плечевой суставы, расширяет 

грудь, делает позвоночник эластичным, и сокращает жировые отложения. 

 

7. Выпад вперѐд с поворотом с поворотом туловища внутрь, одна рука 

вверх, другая вниз. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно поставить ноги 

широко, сделать вдох, руки 

развести в стороны на уровне плеч, 

развернуть одну из стоп носком 

наружу, затем туловище в то 

направлении, сделать выдох, 

выполнить выпад вперѐд. После 

этого наклониться, опустить одну 

ладонь на площадь опоры, 

параллельно разноимѐнной стопе, 

вторую поднять вверх, развернуть 

туловище внутрь, а подбородок 

вверх в том же направлении 

направить взгляд (фото). Находясь в этом положении, нужно сделать пять 
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вдохов и столько же выдохов, затем на последнем вдохе вернуться в 

исходное положение, на выдохе опустить руки вниз и зеркально поменять 

положение тела и продолжить выполнение упражнения. 

Эта поза растягивает тазобедренный и плечевой суставы, расширяет 

грудь, делает позвоночник эластичным, сокращает жировые отложения. 

 

 

8. Равновесие на одной ноге, с отведением назад другой, руки в 

стороны.  

Для выполнения 

этого упражнения нужно 

поставить ноги на 

ширину плеч, на вдохе: 

руки развести в стороны, 

развернуть одну из стоп 

носком наружу, вслед за 

ней туловище в том же 

направлении. На выдохе: 

наклониться, На вдохе 

сзади стоящую ногу 

поднять максимально 

вверх, руки вытянуть 

вперѐд, голову 

запрокинуть назад 

(фото). Находясь в этом 

положении нужно: сделать пять вдохов и столько же выдохов, затем на вдохе 

вернуться в исходное положение и на выдохе зеркально поменять положение 

тела.  

Эта поза тонизирует нижний отдел позвоночника, укрепляет мышцы 

спины, ягодиц, задней поверхности бѐдер, плеч, тонизирует органы брюшной 

полости. 

 

9. Равновесие на одной ноге, с 

отведением в сторону другой и 

упором руки в площадь опоры. По-

индийски: ардха-чандрасана – поза 

полулуны. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно поставить ноги 

шире плеч, на вдохе руки развести в 

стороны; на выдохе наклониться, 

опустить одну руку вниз, упереться 

ладонью в площадь опоры, 

расположив еѐ перед стопой 
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впереди стоящей ноги. На вдохе сзади стоящую ногу поднять боковой 

частью максимально вверх и в сторону, вытянуть вдоль еѐ другую руку 

(фото). 

Находясь в этом положении, нужно сделать пять вдохов и столько же 

выдохов, затем на вдохе вернуться в исходное положение и на выдохе 

зеркально поменять положение тела.  

Эта поза растягивает мышцы ног, тонизирует нижний отдел 

позвоночника, укрепляет мышцы спины, ягодиц, боковой поверхности бѐдер, 

излечивает нарушение пищеварения. 

 

10. Глубокий выпад с наклоном туловища в сторону с поворотом 

внутрь. По-индийски: уттхитта-паршваконасана – поза вытянутого 

бокового угла. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно поставить ноги 

широко, сделать вдох, руки развести в 

стороны на уровне плеч, развернуть 

одну из стоп носком наружу, затем 

туловище в то направлении, сделать 

выдох, перейти в глубокий выпад, и 

выполнить наклон в сторону. 

Оставаясь в этом положении, 

развернуть туловище наружу, одну 

руку вытянуть вверх, другую опустить 

ладонью вниз и расположить еѐ 

параллельно внешней одноимѐнной 

стопе, голову развернуть вверх (фото). 

Находясь в этом положении, нужно 

сделать пять вдохов и столько же выдохов, затем на последнем вдохе 

вернуться в исходное положение, на выдохе опустить руки вниз и зеркально 

поменять положение тела. 

Эта поза усиливает перистальтику 

кишечника, устраняет ишиас, артрит, 

расширяет грудь, сокращает жировые 

отложения. 

 

11. Глубокий выпад с наклоном 

туловища в сторону с поворотом наружу. 

По-индийски: паривритта-

паршаконасана – поза развѐрнутого 

бокового угла. 

Для выполнения этого упражнения 

нужно поставить ноги широко, сделать 

вдох, руки развести в стороны на уровне 
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плеч, развернуть одну из стоп носком наружу, затем туловище в то 

направлении, сделать выдох, перейти в глубокий выпад и выполнить наклон 

туловища в сторону. Находясь в этом положении, развернуть туловище 

наружу, одну руку направить вверх, другую вниз, одну ладонь расположить 

параллельно внешней разноимѐнной стопе (фото). Оставаясь в этом 

положении нужно, голову держать повѐрнутой подбородком вверх в 

направлении развѐрнутой стопы и сделать пять вдохов и столько же выдохов, 

затем на последнем вдохе вернуться в исходное положение, на выдохе 

опустить руки вниз и зеркально поменять положение тела. 

Эта поза усиливает подвижность межпозвоночных дисков и плечевых 

суставов, способствует расширению грудной клетки и отходов из прямой 

кишки. 

 

12. Наклон туловища вперѐд ноги врозь из положения стоя.  

Для выполнения 

этого упражнения нужно 

поставить ноги 

максимально широко, 

руки опустить вниз, затем 

на вдохе: прогнуться и 

одновременно поднять 

руки вверх и развести в 

стороны. На выдохе: 

наклониться, положить 

локти на площадь опоры, а 

голову опустить вниз 

(фото). Находясь в этом положении, сделать пять вдохов и столько же 

выдохов, затем на вдохе поднять руки вверх, развести в стороны и на выдохе 

вернуться в исходное положение.  

 Эта поза растягивает мышцы спины и тазобедренного сустава. 

  

13.Скручивание тазобедренного 

сустава из положения выпада вперѐд. 

Для выполнения этого упражнения 

нужно: Сделать вдох, одновременно, 

поставить ноги широко и поднять руки 

вверх сторону на уровень плеч. Затем, 

сделать выдох, одновременно развернуться 

на 90°, выполнить выпад вперѐд и 

упереться ладонями во внутреннюю часть 

колена. После этого развернуться наружу 

на 90°, скрутить бѐдра, сместить вес тела 

на впереди стоящую ногу, а стопу другой 

ноги полностью развернуть на внешнюю 
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часть (фото). Находясь в этом положении, сделать пять вдохов и столько же 

выдохов. После этого сделать вдох, выпрямить ноги, и на выдохе повторить 

упражнение в другую сторону.  

Эта поза растягивает мышцы спины и тазобедренного сустава 

 

14. Глубокий выпад в сторону с захватом одноимѐнных стоп. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно 

поставить ноги 

максимально широко, руки 

опустить вниз, сделать 

глубокий вдох и 

одновременно поднять руки 

вверх и развести в стороны. 

Затем сделать выдох, 

полностью сместить вес 

тела на одну ногу и 

захватить руками 

одноимѐнные стопы (фото). 

Находясь в этом положении, сделать пять вдохов и столько же выдохов. 

После этого сделать вдох, выпрямить ноги, одновременно поднять руки 

вверх, развести в стороны и на выдохе повторить упражнение в другую 

сторону.  

Эта поза растягивает мышцы спины и тазобедренного сустава. 

 

15. Наклон туловища в сторону из положения седа на пятки одной 

ноги, другая нога отставлена в сторону. 

 Для выполнения 

этого упражнения 

нужно: поставить одну 

ногу на колено, 

опустить ягодицу на 

одноимѐнною пятку, 

другую ногу отставить 

в сторону, захватить еѐ 

одной рукой, другую 

поднять вверх, сделать 

наклон в сторону и 

постараться положить 

бок на одноимѐнное бедро (фото). Находясь в этом положении, сделать пять 

вдохов и столько же выдохов, затем на вдохе поднять руки вверх, вернуться в 

исходное положение и на выдохе поменять положение тела.  

Эта поза растягивает боковые мышцы туловища и тазобедренного 

сустава. 
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16. Наклон туловища вперѐд, ноги вперѐд, стопы вместе с захватом 

стоп обеими руками, из положения сидя на ягодицах.  

Для выполнения 

этого упражнения нужно 

сесть на ягодицы, ноги 

выпрямить, стопы 

соединить, сделать вдох и 

одновременно поднять 

руки через стороны вверх, 

затем сделать выдох, 

наклонить туловище 

вперѐд, захватить стопы обеими руками и постараться прижать грудь к 

ногам, а подбородок положить на бѐдра (фото). Находясь в этом положении, 

сделать пять вдохов и столько же выдохов, на вдохе выпрямиться, 

одновременно поднять руки вверх и на выдохе опустить через стороны вниз. 

Выполнение этой позы тонизирует органы брюшной полости, почки, 

улучшает пищеварение, хорошо растягивает позвоночник. 

 

17. Прогиб туловища назад, стопы вместе из положения лѐжа лицом 

вниз, с упором на ладони и стопы. По-индийски: урдхва-мука-шванасана – 

поза собаки. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно лечь в 

положение лицом вниз, стопы 

вытянуть и раздвинуть 

примерно на 30 сантиметров, 

руки согнуть в локтях вдоль 

туловища, ладони 

расположить на против плеч, 

затем сделать выдох и начать 

поднимая туловища вверх, в 

конце прогиба постараться 

голову максимально отклонить назад и развернуть еѐ лицом вверх (фото). 

Находясь в этом положении нужно: максимально прогнуться, удерживать вес 

тела на ладонях и на внешних сторонах стоп, не касаться коленями площади 

опоры, анус, ягодицы и бѐдра держать напряжѐнными, сделать пять вдохов, 

столько же выдохов и вернуться в исходное положение.  

Выполнение этой позы способствует увеличению гибкости 

позвоночника, расширению грудной клетки, усилению циркуляции крови в 

области тазобедренного сустава. 

 

18.Скручивание туловища с обхватом туловища и одноимѐнного бедра 

изнутри из положения сидя на ягодицах. 
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Для выполнения этого 

упражнения нужно сесть на 

ягодицы, одну ногу вытянуть 

вперѐд, другую согнуть 

коленом вверх. Затем 

просунуть под согнутую ногу 

изнутри одноимѐнную руку, 

другую завести за спину, 

соединить кисти в «крючок», 

сделать выдох, максимально 

повернуть голову и плечо 

назад (фото). Находясь в этом 

положении, сделать пять 

вдохов и столько же выдохов 

и зеркально поменять положение тела. 

Выполнение этой позы способствует увеличению подвижности 

межпозвоночных дисков. 

 

19. Наклон туловища вперѐд, одна нога вперѐд, стопа другой прижата к 

внутренней стороне разноимѐнного бедра, с захватом подошвы стопы на 

вытянутой ноге обеими руками, из положения сидя на ягодицах. По-

индийски: джану-ширшасана, джану – колено, ширшасана – выступ. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно сесть на 

ягодицы, одну ногу 

выпрямить, другую согнуть и 

развернуть коленом наружу, 

прижать подошвой к 

внутренней стороне 

разноимѐнной. Затем сделать 

вдох, одновременно поднять 

руки через стороны вверх, затем сделать выдох, наклонить туловище вниз-

вперѐд, захватить руками подошву стопы на вытянутой вперѐд ноге и 

постараться прижать к ней туловище, голову попеременно опускать и 

поднимать с внутренней и внешней стороны колена (фото). Находясь в этом 

положении, сделать по пять вдохов и столько же выдохов, опуская голову с 

внутренней и внешней стороны колена, на последнем вдохе выпрямиться, 

одновременно поднять руки вверх и на выдохе опустить через стороны вниз, 

После этого зеркально поменять положение тела и повторить выполнение 

упражнения. 

Выполнение этой позы способствует растяжению мышц задней 

поверхности бедра и спины, она тонизирует печень, селезѐнку, почки, 

оказывает благотворное влияние на пищеварение, длительное пребывание в 
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ней помогает подтягиванию матки и уменьшению объѐма больной 

предстательной железы. 

 

20. Прогиб туловища назад разгибанием локтей и с поворотами головы 

из положения лицом вниз ноги врозь, стопы в стороны. Более усложнѐнная 

разновидность позы змеи. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно лечь в 

положение лицом вниз, руки 

согнуть в локтях вдоль туловища, 

ладони расположить напротив 

плеч, развести широко ноги, 

стопы развернуть в разные 

стороны и прижать к площади 

опоры. Затем сделать два вдоха и 

один выдох, на втором выдохе, 

начать поднимать туловище до 

тех пор, пока голова не будет 

запрокинута лицом вверх, находясь в этом положении зрачки глаз нужно 

максимально закатить назад. После этого сделать пять вдохов столько же 

выдохов, затем повернуть голову вначале вперѐд, сделать вдох, затем лево и 

посмотреть через левое плечо на правую пятку, зрачки глаз максимально 

сместить влево, сделать пять выдохов и столько же вдохов и повернуть 

голову вперѐд, сделать вдох. Потом повернуть голову вправо и посмотреть 

через правое плечо на левую пятку, зрачки глаз максимально сместить 

вправо, сделать пять выдохов и столько е вдохов потом опять посмотреть 

вверх, сделать пять выдохов и пять вдохов и вернуться в исходное 

положение (фото). Упражнение повторить два раза. 

Выполнение этой позы способствует исправлению зрения, сутулости, 

увеличению подвижности тазобедренного сустава, поясничной области, 

шейных и грудных межпозвоночных дисков. 

 

21. Скручивание туловища с 

обхватом ноги и туловища из 

положения сидя на ягодицах. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно сесть на ягодицы, 

одну ногу вытянуть вперѐд, другую 

согнуть коленом вверх. обхватить 

одноимѐнной рукой согнутую ногу, 

другую завести за спину, соединить 

кисти в «крючок», сделать выдох, 

максимально повернуть голову и 

плечо назад (фото). Находясь в этом 
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положении, сделать пять вдохов и столько же выдохов и зеркально поменять 

положение тела. 

Выполнение этой позы исправлению сколиоза. 

 

22. Наклон туловища вперѐд, одна нога вперѐд, другая согнута коленом 

вперѐд, с захватом подошвы стопы на ноге обеими руками из положения 

сидя на ягодицах. По-индийски: триан- мукхаикапада-пашчимоттанасана –

первое слово означает три части, второе  – лицо, один и стопа. 

Для выполнения 

этого упражнения нужно 

сесть на ягодицы, одну 

ногу выпрямить, другую 

согнуть и развернуть 

коленом вперѐд. Затем 

сделать вдох, 

одновременно поднять 

руки через стороны вверх, 

затем сделать выдох, 

наклонить туловище вниз и вперѐд, захватить руками пальцы на вытянутой 

вперѐд ноге и постараться положить на неѐ туловище  (фото). Находясь в 

этом положении, сделать пять вдохов и столько же выдохов, на последнем 

вдохе выпрямиться, одновременно поднять руки вверх и на выдохе опустить 

через стороны вниз, После этого зеркально поменять положение тела. 

Выполнение этой позы способствует растяжению мышц задней 

поверхности бедра и поясничной области, исправлению плоскостопия, 

уменьшению отѐка ног. 

 

23. Прогиб туловища с захватом скрещенных ног, из положения лѐжа 

на боку. По-индийски: паршва-дханурасана – поза бокового лука. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно лечь в 

положение лицом вниз, согнуть 

ноги в колеях, скрестить голени, 

захватить руками разноимѐнные 

голеностопы, перекатиться на 

бок, сделать выдох и прогнуться 

(фото). После этого, сделать пять 

вдохов и столько же выдохов, на 

последнем вдохе расслабится, 

перекатиться на другой бок и 

повторить выполнение 

упражнения. Упражнение повторить пять раза, при выполнении прогиб 

спины и подъѐм ног по амплитуде стараться сделать больше, чем при 

исполнении первого комплекса. 
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Выполнение этой позы оказывает благотворное воздействие на все 

позвонки, растягивает плечи, стимулирует мышцы бѐдер, задней 

поверхности туловища. 

 

24.Скручивание туловища с захватом одноимѐнной голени через 

разноимѐнное бедро из положения сидя на ягодицах, одна нога вперѐд, 

другая направлена коленом вверх. По-индийски: маричиасана. 

 Для выполнения 

этого упражнения нужно 

сесть на ягодицы, одну ногу 

выпрямить, другую согнуть 

и развернуть коленом вверх 

и прижать стопой к 

внутренней стороне 

разноимѐнной. Затем 

захватить одной рукой 

одноимѐнную голень через 

согнутую в колене 

разноимѐнную ногу, другую 

руку опустить ладонью вниз 

и прижать к туловищу и на 

выдохе голову развернуть в 

сторону естественного скручивания позвоночника, взгляд направить в перѐд 

(фото). Находясь в этом положении, сделать пять вдохов и столько же 

выдохов, на последнем вдохе раскрутиться. После этого зеркально поменять 

положение тела. 

Выполнение этой позы помогает излечивать болезни спины, 

стимулирует работу печени и селезѐнки, улучшает работу кишечника, 

способствует подвижности плечевых суставов. 

 

25. Наклон туловища вперѐд ноги врозь с захватом подошвы стоп из 

положения сидя на ягодицах.  

Для выполнения этого упражнения нужно сесть на ягодицы, развести 

ноги стороны, сделать вдох, одновременно поднять через стороны руки вверх 

и на выдохе выполнить наклон вперѐд и захватить руками подошвы стоп и 

постараться опустить переднюю часть туловища на площади опоры (фото). 

Находясь в этом 

положении, сделать 

пять вдохов и 

столько же 

выдохов, затем на 

вдохе выпрямиться, 

одновременно 
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поднять руки вверх, на выдохе опустить вниз и вернуться в исходное 

положение. 

Упражнение будет способствовать: хорошей циркуляции крови в 

области таза, растяжению мышц и сухожилий ног, предупреждать развитие 

грыжи, снимает боли при ишиасе, контролировать и регулировать ток 

менструальной крови, стимулировать функцию яичников. 

 

26. Прогиб туловища разгибанием рук в локтях ноги согнуты из 

положения лѐжа лицом вниз.  

Для выполнения этого 

упражнения нужно лечь в 

положение лицом вниз, руки 

согнуть в локтях вдоль 

туловища, ладони 

расположить напротив плеч, 

ноги со единить вместе и 

согнуть в коленях затем 

сделать вдох и на выдохе, 

начать разгибать руки в локтях 

и поднимать туловище вверх, 

голову запрокинуть назад, 

стараясь сильнее, чем в позиции №31 первого комплекса сократить 

расстояние от затылка до подошв стоп. Находясь в этом положении, нужно 

сделать пять вдохов столько же выдохов и вернуться в исходное положение 

(фото). Выполнение этой позы способствует, исправлению сутулости, 

расширению грудной клетки, увеличению гибкости всего позвоночного 

столба. 

 

27. Скручивание туловища с захватом одноимѐнной стопы через 

одноимѐнное бедро одна нога 

вперѐд, другая скрестно ей и 

направлена коленом вверх из 

положения сидя на ягодицах. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно сесть на 

ягодицы, одну ногу выпрямить, 

другую согнуть и развернуть 

коленом вверх и прижать голенью к 

внешней стороне разноимѐнного 

бедра. Затем захватить одной рукой 

еѐ стопу через согнутую в колене 

одноимѐнную ногу, другую руку 

опустить ладонью вниз и прижать к 

задней стороне туловища. После этого на выдохе голову развернуть в 
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сторону естественного скручивания позвоночника, взгляд направить в перѐд, 

через плечо (фото). Находясь в этом положении, сделать пять вдохов и 

столько же выдохов, на последнем вдохе раскрутиться. После этого 

зеркально поменять положение тела. 

Выполнение этой позы помогает излечивать болезни спины, улучшает 

работу кишечника, способствует подвижности плечевых и локтевых суставах 

 

28. Наклон туловища вперѐд, одна нога вперѐд, подошва стопы другой 

прижата к внутренней стороне разноимѐнного бедра со скрѐстным захватом 

подошвы стопы на вытянутой ноге, обеими руками и поворотом туловища 

наружу. По-индийски: паривритта-джану-ширшасана, паривритта – 

повѐрнутый,  джану – колено, ширшасана – голова. 

Для выполнения 

этого упражнения нужно 

сесть на ягодицы, одну 

ногу выпрямить, другую 

согнуть и развернуть 

коленом наружу, прижать 

подошвой к внутренней 

стороне разноимѐнной. 

Затем сделать вдох, одновременно поднять руки через стороны вверх, затем 

сделать выдох, наклонить туловище вниз-вперѐд, захватить руками скрѐстно 

подошву стопы на вытянутой вперѐд ноге и постараться повернуться одним 

плечом вверх (фото). Находясь в этом положении, сделать по пять вдохов и 

столько же выдохов, на последнем вдохе выпрямиться, одновременно 

поднять руки вверх и на выдохе опустить через стороны вниз. После этого 

зеркально поменять положение тела и повторить выполнение упражнение. 

Выполнение этой позы способствует растяжению боковых мышц 

туловища, задней поверхности бѐдер, подвижности межпозвоночных дисков, 

она тонизирует печень, селезѐнку, почки, оказывает благотворное влияние на 

пищеварение, длительное пребывание в ней помогает подтягиванию матки и 

уменьшению объѐма больной предстательной железы. 

 

29. Прогиб туловища назад, ладони на затылке из положения лицом 

вниз. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно лечь в 

положение лицом вниз, стопы 

соединить, ладони положить на 

затылок и на выдохе прогнуться  

(фото). Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов 

и столько же выдохов, на 

последнем вдохе вернуться в 
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исходное положение. 

Выполнение этой позы укрепляет и тонизирует мышцы спины и плеч. 

 

 

30. Скручивание туловища с захватом одноимѐнной стопы сзади и 

одноимѐнного колена спереди из положения сидя на ягодицах положив бѐдра 

скрестно, развернув колени вперѐд.  

Для выполнения этого упражнения 

нужно сесть на ягодицы, одну ногу согнуть 

и развернуть коленом в перѐд, положить на 

неѐ другую ногу, которую и так же 

развернуть коленом вперѐд. Затем 

захватить одной рукой со стороны спины 

стопу одноимѐнной ноги, лежащий снизу, 

другой рукой захватить одноимѐнное 

колено на той же ноге, сделать выдох и 

развернуть голову в сторону естественного 

скручивания позвоночника, взгляд 

направить поверх плеча (фото). Находясь в 

этом положении, сделать пять вдохов и 

столько же выдохов, на последнем вдохе 

раскрутиться и зеркально поменять 

положение тела. 

Выполнение этой позы помогает 

излечивать болезни спины, способствует 

подвижности в плечевых и тазобедренных суставах. 

 

31. Наклон туловища вперѐд из положения сидя, на ягодицах, одна нога 

вперѐд, колено другой отведено в сторону голенью назад, со скрѐстным 

захватом подошвы стопы на вытянутой ноге обеими руками и поворотом 

туловища. 

Для выполнения этого упражнения нужно сесть на ягодицы, одну ногу 

выпрямить, другую согнуть и развернуть коленом наружу, голенью назад. 

Затем сделать вдох, одновременно поднять руки через стороны вверх, затем 

сделать выдох, наклонить туловище вниз-вперѐд, захватить руками скрестно 
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подошву стопы на вытянутой вперѐд ноге и постараться повернуться одним 

плечом вверх (фото). Находясь в этом положении, сделать по пять вдохов и 

столько же выдохов, на последнем вдохе выпрямиться, одновременно 

поднять руки вверх и на выдохе опустить через стороны вниз. После этого 

зеркально поменять положение тела и повторить выполнение упражнение. 

Выполнение этой позы способствует растяжению боковых мышц 

туловища, задней поверхности бедра, подвижности межпозвоночных дисков, 

она тонизирует печень, селезѐнку, почки, оказывает благотворное влияние на 

пищеварение и половые органы. 

 

32. Прогиб туловища, руки вперѐд, ноги вверх, из положения лицом 

вниз.  

Для выполнения этого упражнения нужно лечь в положение лицом 

вниз, стопы соединить, руки вытянуть. Затем сделать выдох, прогнуться, 

одновременно поднять вверх руки и ноги (фото).  Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов и столько же выдохов, на последнем вдохе 

вернуться в исходное положение. 

Выполнение этой позы укрепляет и тонизирует мышцы спины, и ног. 

 

 

33. Скручивание туловища с захватом 

одноноимѐнной стопы сзади и разноимѐнного 

колена спереди из положения, сидя на 

ягодицах, положив бѐдра скрестно, развернув 

колени вперѐд.  

Для выполнения этого упражнения 

нужно сесть на ягодицы, одну ногу согнуть и 

развернуть коленом в перѐд, положить на неѐ 

другую ногу, которую и так же развернуть 

коленом вперѐд. Затем захватить одной рукой 

со стороны спины стопу одноимѐнной ноги, 

лежащий сверху, другой рукой захватить 

разноимѐнное колено ноги лежащей снизу, 

сделать выдох и развернуть голову в сторону 
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естественного скручивания позвоночника, взгляд направить поверх плеча 

(фото). Находясь в этом положении, сделать пять вдохов и столько же 

выдохов, на последнем вдохе раскрутиться и зеркально поменять положение 

тела. 

Выполнение этой позы помогает излечивать болезни спины, 

способствует подвижности в плечевых, локтевых и тазобедренных суставах. 

34. Попеременные наклоны туловища вперѐд ноги врозь, с скрестным 

захватом стоп из положения сидя на ягодицах. 

Для выполнения этого упражнения нужно сесть на ягодицы, развести 

ноги стороны, сделать вдох, одновременно поднять через стороны руки вверх 

и на выдохе выполнить наклон вперѐд к одной из ног, выполнить руками 

скрѐстный захват еѐ стопы и постараться развернуться одним плечом вверх 

(фото).  

Находясь в этом положении, сделать пять вдохов и столько же выдохов 

и на вдохе выпрямиться, поднять руки вверх, на выдохе захват опустить 

вниз, вернуться в исходное положение и повторить выполнение упражнения 

наклоняясь к другой ноге. 

Упражнение будет способствовать растяжению боковых мышц 

туловища и задней поверхности бѐдер. 

 

35.Прогиб туловища подъѐмом обеих ног из положения лѐжа лицом 

вниз. По-индийски: шалабхасана – поза саранчи. 

Для выполнения 

этого упражнения нужно 

лечь в положение лицом 

вниз, руки вытянуть 

вдоль туловища и 

развернуть ладонями 

вниз, затем сделать 

выдох и поднять 

максимально вверх 

прямые ноги (фото). 

Затем мысленно 

произнести: «Я воспаряю на крыльях радости». Выполнив это положение 

нужно поднять ноги, по возможности выше, чем в предыдущем комплексе, 
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сделать пять вдохов и столько же выдохов, на последнем вдохе вернуться в 

исходное положение. 

Выполнение этой позы тонизирует весь позвоночник, мышцы спины и 

плечи. 

 

36. Скручивание туловища с захватом одноимѐнных стоп спереди и 

сзади из положения сидя на ягодицах, положив бѐдра скрестно, развернув 

колени вперѐд.  

Для выполнения этого упражнения 

нужно сесть на ягодицы, одну ногу согнуть и 

развернуть коленом в перѐд, положить на неѐ 

другую ногу и так же развернуть коленом 

вперѐд. Затем захватить одну руку завести за 

спину и захватить ей одноимѐнную стопу 

сзади, другой захватить одноимѐнную стопу 

со стороны груди, сделать выдох и 

развернуть голову в сторону естественного 

скручивания позвоночника, взгляд направить 

поверх плеча (фото). Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов и столько 

же выдохов, на последнем вдохе 

раскрутиться и зеркально поменять 

положение тела. 

Выполнение этой позы помогает излечивать болезни спины, 

способствует подвижности в плечевых и тазобедренных суставах. 

 

37. Разведение ног вперѐд-назад из положения, впереди лежащая нога 

согнута, сзади лежащая отведена назад (продольный полушпагат). 

Для выполнения 

этого упражнения нужно 

сесть на ягодицы, 

согнуть одну ногу, так, 

чтобы пятка касалась 

паха и развернуть 

коленом вперѐд. Другую 

ногу вытянуть назад и 

развернуть подошвой 

стопы вверх. Плечи 

развернуть 

перпендикулярно беру 

впереди лежащей ноги, 

руки опустить ладонями на пояс, сделать выдох и постараться отклонить 

туловище и голову назад больше, чем при выполнении этого упражнения в 
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первом комплексе (фото). Находясь в этом положении, сделать пять вдохов и 

столько же выдохов, и зеркально поменять положение ног. 

Выполнение этой позы омолаживает нижний отдел позвоночника, 

увеличивает гибкость спины и подвижность тазобедренного сустава. 

 

38. Разведение ног стороны из положения одна нога прямая, другая 

согнута в колене (поперечный полушпагат).  

Для выполнения 

этого упражнения нужно 

сесть на ягодицы, 

согнуть одну ногу, так, 

чтобы еѐ стопа касалась 

противоположного 

бедра и развернуть 

коленом в сторону. 

Другую ногу вытянуть в 

противоположную 

сторону и развернуть 

внутренней частью 

стопы вниз. Плечи 

развернуть параллельно бѐдрам, одну руку поднять вверх, другой захватить 

снизу бедро вытянутой ноги, затем сделать выдох и постараться как можно 

больше отклонить туловище в еѐ сторону (фото). Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов и столько же выдохов, и зеркально поменять 

положение ног. 

Выполнение этой позы увеличивает подвижность тазобедренного 

сустава и боковых мышц туловища.  

 

39. Скручивание туловища в положении продольного полушпагата, 

захватом разноимѐнной стопы из-за спины.  

 Для выполнения 

этого упражнения нужно 

сесть на ягодицы, согнуть 

одну ногу, так, чтобы 

пятка касалась паха и 

развернуть коленом 

вперѐд. Другую ногу 

вытянуть назад и 

развернуть подошвой 

стопы вверх. Ладонь 

одной руки завести за 

внешнюю сторону 

разноимѐнного бедра 

впереди лежащей ноги, другую руку завести за спину и захватить ей стопу 



123 

 

разноимѐнной ноги, затем сделать выдох и повернуть голову и туловище в 

сторону сзади лежащей ноги (фото). Находясь в этом положении, сделать 

пять вдохов и столько же выдохов, и зеркально поменять положение ног. 

Выполнение этой позы омолаживает нижний отдел позвоночника, 

обеспечивает приток крови в область тазобедренного сустава и увеличивает 

его подвижность. 

 

40. Прогиб туловища с захватом голени сзади лежащей ноги из 

положения продольного полушпагата. 

Для выполнения этого 

выполнить положение продольного 

полушпагата, согнуть сзади 

лежащую ногу в колене, развернуть 

подошвой стопы вверх захватить 

обеими руками, сделать выдох, 

прогнуться назад, стараясь 

дотянуться до неѐ затылком (фото). 

Находясь в этом положении, сделать 

пять вдохов и столько же выдохов, и 

зеркально поменять положение ног. 

Выполнение этой позы, 

увеличивает гибкость позвоночника 

и подвижность тазобедренного сустава. 

 

41. Скручивание бедра внутрь из положения сидя на ягодицах одна 

нога согнута коленом вперѐд, другая в сторону. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно сесть на 

ягодицы, согнуть одну ногу так, 

чтобы пятка касалась паха и 

развернуть коленом в сторону. 

Другую ногу согнуть коленом 

вперѐд, а голенью назад, 

захватить рукой и развернуть 

подошвой стопы сначала вверх, 

потом вперѐд (фото). Находясь в 

этом положении, сделать пять 

вдохов и столько же выдохов, 

затем зеркально поменять 

положение ног. 

Выполнение этой позы 

обеспечивает большой приток крови в область тазобедренного сустава и 

увеличивает его подвижность и положительно влияет на предстательную 

железу. 
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42. Скручивание туловища с захватом из-за спины одноимѐнной стопы 

из положения сидя на ягодицах, одна нога согнута коленом вперѐд, другая в 

сторону. 

 Для выполнения этого упражнения 

нужно сесть на ягодицы, одну ногу 

согнуть и развернуть коленом вперѐд, 

стопой назад, другую ногу согнуть перед 

собой и развернуть коленом в сторону. 

Затем стопу впереди лежащей ноги 

положить на разноимѐнное бедро и 

захватить еѐ из-за спины одноимѐнной 

рукой (фото). Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов и 

столько же выдохов, и зеркально 

поменять положение ног. 

Выполнение этой позы, 

увеличивает гибкость позвоночника и 

подвижность плеч и тазобедренного сустава. 

 

43. Наклон туловища вперѐд стопы и голени скрестно, из положения 

сидя на ягодицах. По-индийски: падмасана – поза лотоса. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно сесть на ягодицы, 

одну ногу согнуть перед собой и 

развернуть коленом в сторону и 

положить внешней частью стопы 

сверху разноимѐнного бедра, другую 

ногу также согнуть перед собой, 

развернуть коленом в сторону и 

положить на первую. Затем завести 

руки за спину, захватить разноимѐнные запястья, сделать выдох и 

наклониться вперѐд (фото). Находясь в этом положении, сделать пять вдохов 

и столько же выдохов, на вдохе выпрямиться, зеркально поменять положение 

ног и повторить выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы, увеличивает гибкость позвоночника, колен, 

голеностопов и тазобедренного сустава, тонизирует органы брюшной 

полости и мочеполовой системы. 

 

44. Выкручивание тазобедренного сустава наружу захватом стоп из 

положения лѐжа лицом вниз. 

Для выполнения этого упражнения нужно лечь в положение лицом 

вниз, согнуть одну ногу в колене, захватить еѐ за внутреннюю сторону стопы 

одноимѐнной рукой, сделать выдох, надавить вниз и постараться развернуть 

подошвой вперѐд (фото). Находясь в этом положении, сделать пять вдохов и 
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столько же выдохов, 

на вдохе выпрямиться, 

зеркально поменять 

положение ног и 

повторить выполнение 

упражнение с другой 

ноги. 

  Выполнение 

этой позы, увеличивает гибкость позвоночника, колен, голеностопов и 

тазобедренного сустава. 

 

45. Разведением колен в стороны из положения сидя на ягодицах, 

подошвы стоп вместе. По-

индийски: баддха-конасана, 

баддха – схваченный, конасана – 

угол. 

Сесть на ягодицы, 

соединить вместе подошвы стоп, 

захватить их обеими руками, 

опустить локти на бѐдра и на 

выдохе начать разводить их до 

упора в стороны (фото). Находясь 

в этом положении, сделать восемь 

вдохов и столько же выдохов, 

затем вернуть ноги в исходное 

положение. 

Выполнение этой позы помогает избавиться от болезней мочевого 

пузыря, предупреждает боль и тяжесть в яичках. 

 

 

46. Удержание ног вверху, руки сзади, из 

положения сидя на ягодицах. По-индийски: 

навасана – лодка. 

Для выполнения этого упражнения 

нужно сесть на ягодицы руки вывести вперѐд 

на уровень плеч, ноги поднять вверх под 

углом приблизительно 45° (фото). Находясь в 

этом положении, сделать пять вдохов и 

столько же выдохов, затем вернуть ноги в 

исходное положение. 

Выполнение этой позы укреплять 

мышцы живота и передней поверхности бѐдер. 
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47. Упор на ладони и стопы из положения лицом вниз.  

Для выполнения этого упражнения нужно лечь в положение лицом 

вниз, упереться ладонями и носками стоп в площадь опоры, сделать вдох и 

согнуть руки в локтях (фото).  

Находясь в этом положении, сделать пять вдохов и столько же 

выдохов, затем вернуться в исходное положение. 

 
Выполнение этой позы укреплять мышцы, рук, туловища и ног. 

 

 

48. Упор на предплечье и 

стопу, вторая нога в сторону и 

вверх. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно лечь на бок, 

упереться предплечьем в 

площадь опоры и выпрямить 

руку в локте, вторую руку 

поднять вверх, туловище 

приподнять под острым углом. 

Другую ногу отвести вверх и в 

сторону, направить взгляд на 

раскрытую ладонь (фото).  

Находясь в этом положении, сделать 

пять вдохов и столько же выдохов, затем 

вернуться в исходное положение и 

зеркально поменять положения тела.  

Выполнение этой позы вырабатывает 

чувства баланса, укреплять мышцы 

туловища, ног и рук. 

 

 

49. Складка туловища одна нога 

отведена вверх назад, из положения лицом 

вниз с упором на ладони и стопу.  

Для выполнения этого упражнения 

нужно встать на колени, упереться носками 

стоп и ладонями в площадь опоры. Затем 

руки и ноги выпрямить, тазобедренный 

сустав поднять, подбородок опустить 
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между ключиц, одну из ног поднять вверх (фото). Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов и столько же выдохов, затем поменять 

положение ног. 

Выполнение этой позы укрепляет мышцы, задней поверхности 

туловища и бѐдер. 

 

 

50. Попеременное втягивание мышц живота из положения сидя на 

коленях. По-индийски: уддияна-бандтха – взлѐт-сдерживание.  

Для выполнения этого упражнения 

нужно сесть на колени, раздвинуть их в 

стороны, положить между них ладони, 

туловище слегка согнуть, сделать выдох, 

положить подбородок между ключиц, 

живот сильно подтянуть в сторону, анус 

сжать, находясь в этом положении, 

дыхание задержать на несколько секунд, 

Затем расслабить мышцы живота, вернуть 

его в исходное положение и продолжая 

задерживать дыхание быстро выполнить 

10 попеременных втягиваний и 

расслаблений (фото). Затем вернуться в 

исходное положение и попробовать повторить упражнение от 1до 3 раз. 

Выполнение этой позы тонизирует органы брюшной полости, 

усиливает пищеварение, способствует выделению токсинов. 

 

 

51. Соединением кистей рук в 

«крючок» за спиной из положения сидя на 

коленях. 

Для выполнения этого упражнения 

нужно сесть на колени, завести руки за 

спину, одну сверху- другую снизу, положить 

ладони друг на друга и соединить пальцы в 

«крючок» (фото). Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов и столько 

же выдохов, затем поменять положение рук. 

Выполнение этой позы сопутствует 

растяжению передней части плечевых 

суставов. 

 

  

52. Раскручивание плечевых суставов наружу переплетением рук из 

положения сидя на коленях. 
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Для выполнения этого упражнения 

нужно сесть на колени, завести 

предплечье одной руки под плечо 

другой, соединить кисти в «замок». 

Затем сделать выдох, и начать 

поднимать локоть руки находящейся 

снизу и сеѐ помощью выкручивать 

наружу плечо руки находящейся сверху 

(фото). Находясь в этом положении, 

сделать пять вдохов и столько же 

выдохов, затем поменять положение рук. 

Выполнение этой позы 

сопутствует растяжению плечевых 

суставов.  

 

53. Сведение локтей коленями из положения сидя на ягодицах. 

Для выполнения этого упражнения 

нужно сесть на ягодицы, прижать внешнюю 

сторону запястий к боковой части туловища 

и обхватить коленями внешнюю часть 

локтевых суставов. Затем сделать выдох, и 

начать сжимать коленями локти навстречу 

друг другу (фото).. Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов и столько 

же выдохов. 

Выполнение этой позы сопутствует 

растяжению задней части плечевых 

суставов. 

  

54. Прогиб туловища из положения стоя на коленях с упором ладонями 

и головой в площадь опоры. По-индийски: капотасана – поза голубя. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно сесть на колени 

прогнуться назад, упереться 

ладонями и головой в площадь 

опоры и постараться максимально 

пододвинуть еѐ к носкам стоп 

(фото). Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов и 

столько же выдохов и вернуться в 

исходное положение. 

Выполнение этой позы 

сопутствует растяжению передней поверхности туловища, снимает боли в 

нижнем отделе позвоночника. 
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55. Складка шеи из положения стойка на плечах, ноги вверх, руки за 

спиной ладонями вниз. По-индийски: саламба-сарвангасана. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно лечь на спину, 

руки вытянуть вдоль туловища, 

сделать несколько выдохов и 

вдохов, затем на выдохе согнуть 

ноги в коленях. После этого 

постараться максимально 

вытянуть ноги вверх, таким 

образом, что бы они с туловищем 

образовали одну линию (фото). 

Находясь в этом положении, 

сделать двадцать пять вдохов и 

столько же выдохов, затем 

опуститься на спину.  

Выполнение этой позы 

более сложное, чем в варианте 

исполнения изложенного в первом 

комплексе и она оказывает такое 

же положительное воздействие на 

различные органы. 

 

56. Скручивание туловища с захватом одноимѐнной стопы из-за спины, 

из положения сидя на ягодицах, положив голень и стопу одной ноги сверху, 

параллельно голени и стопе другой ноги. Поза «полулотоса». 

Для выполнения этого 

упражнения нужно сесть на 

ягодицы, согнуть ноги, развернуть 

коленями наружу, положить голень 

и стопу одной ноги сверху и 

параллельно голени и стопе другой 

ноги, завести одну руку за спину, 

захватить ей одноимѐнную стопу, 

ладонь другой руки положить на 

колено разноимѐнной ноги (фото). 

Находясь в этом положении, 

сделать пять вдохов и столько же 

выдохов затем зеркально поменять 

положение тела и повторить 

выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы 

сопутствует растяжению передней 

части плечевых суставов и подвижности межпозвоночных дисков.  
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57. Складка шеи с отведением ног за голову из положения стойка на 

плечах. По-индийски: халасана – поза плуга. 

Для выполнения этого упражнения нужно лечь на спину, выполнить 

стойку на плечах, 

опустить прямые 

ноги за голову и 

поставить на 

внутреннюю часть 

пальцев ног, руки 

развернуть 

ладонями вниз и 

опустить за спину 

(фото). Находясь в этом положении, сделать двадцать пять вдохов и столько 

же выдохов и вернуться в исходное положение. 

Выполнение этой позы омолаживает позвоночник, внутренние органы, 

благоприятно воздействует на мочеполовую систему, снижает артериальное 

давление.  

 

58. Прогиб туловища с упором ладонями в поясницу из положения стоя 

на плечах и стопах «гимнастический полумост». По-индийски: сету-бандха- 

сарвангасана, первое слово – мост, второе – сооружать. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно принять 

положение стойки на плечах, 

подпереть ладонями поясницу, 

опустить стопы на площадь опоры 

и максимально прогнуться (фото). 

Находясь в этом положении, 

сделать пять вдохов и столько же 

выдохов и вернуться в исходное 

положение. 

 Выполнение этой позы 

сопутствует растяжению лучезапястных суставов и гибкости поясничной 

области спины. 

 

59. Скручивание 

туловища из положения 

стойка на плечах, 

прямые ноги сбоку от 

головы. По-индийски: 

паршва-халасана – поза 

бокового плуга. 

Для выполнения 

этого упражнения нужно 
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лечь на спину, подпереть ладонями поясницу, выполнить стойку на плечах, 

опустить прямые ноги в сторону на уровень головы и поставить на 

внутреннюю часть пальцев ног (фото). Находясь в этом положении, сделать 

двадцать пять вдохов и столько же выдохов, поменять положение ног и 

продолжить упражнение. 

Выполнение этой позы делает позвоночник более гибким, помогает 

избавиться от запоров кишечника. 

 

 60. Складка шеи и ног из положения стойка на плечах и коленях. По-

индийски: карнапидасана, первое слово – ухо, второе – боль. 

Для выполнения этого упражнения нужно лечь на спину, поднять ноги 

вертикально вверх, 

опустить за голову, 

согнуть в коленях, и 

прижать к 

одноимѐнным 

плечам, руки 

развернуть 

ладонями вниз и 

опустить за спину 

(фото). Находясь в 

этом положении, 

постараться сблизить ладони и стопы, сделать двадцать пять вдохов и 

столько же выдохов и вернуться в исходное положение. 

Выполнение этой позы омолаживает позвоночник, внутренние органы, 

благоприятно воздействует на мочеполовую систему, снижает артериальное 

давление.  

 

61. Прогиб разгибанием локтей и коленей из положения лѐжа лицом 

вверх, упором ладонями и стопами в площадь опоры («гимнастический 

мост»). По-индийски: урдхва-

дханурасана, первое слово – верх, второе 

– лук для стрельбы. 

Для выполнения этого упражнения 

нужно лечь на спину, согнуть ноги в 

коленях и поставить на подошвы стоп, 

одновременно согнуть руки в локтях и 

опустить за плечи ладонями вниз, затем 

максимально прогнуть туловище (фото). 

Находясь в этой позе сделать, сделать 

пять вдохов и столько же выдохов и 

вернуться в исходное положение. 

Выполнение этой позы 

омолаживает позвоночник, растягивает 
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плечевые и лучезапястные суставы. 

 

62. Скручивание туловища с захватом разноимѐнной стопы и колена из 

положения лѐжа на боку. 

Для выполнения 

этого упражнения 

нужно лечь набок, 

согнуть ноги в коленях, 

находящуюся сверху 

вывести вперѐд, а 

находящуюся снизу 

отвести назад. Затем 

захватить рукой 

находящейся сверху 

носок стопы ноги 

отведѐнной назад и 

развернуть голову в 

туже сторону, а ладонь 

руки находящейся снизу положить на колено ноги выдвинутой вперѐд 

(фото). Находясь в этом положении, сделать пять вдохов и столько же 

выдохов зеркально поменять положение тела и продолжить выполнение 

упражнения. 

Выполнение этой позы сопутствует развитию эластичности 

позвоночника.  

 

63.Усложнѐнный наклон туловища вперѐд из положения стоя. По-

индийски: падахастасана – поза складного ножа. 

 Для выполнения этого упражнения 

нужно поставить стопы вместе, поднять руки 

вверх, одновременно сделать вдох, на выдохе 

опустить руки и туловище вниз. завести 

ладони под стопы и постараться грудью 

прижаться к бѐдрам. Затем мысленно 

произнести следующую фразу: «Что в этом 

мире может остановить меня» (фото). 

Находясь в этом положении, сделать 

пять вдохов и столько же выдохов, затем 

сделать вдох выпрямиться одновременно 

поднять руки вверх, соединить ладони вместе 

и мысленно несколько раз произнести: «Я 

свободен!»  

Выполнение этой позы растягивает 

мышцы спины и задней поверхности бедра, 

оказывает положительное влияние на сосуды головного мозга.  
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Обучение приёмам дыхания 

Девятая неделя 

1. Полное дыхание — 7 минут. 

2. Пранаяма № 1. 

Поставить ноги врозь, выполнить полный вдох; одновременно поднять 

через стороны руки вверх пока ладони не коснутся друг друга. Задержать 

дыхание от 7 до 12 секунд и, медленно выдыхая, опустить руки вниз. 

Закончить упражнение очистительным дыханием. 

3. Пранаяма № 2. 

Выполнить медленный полный вдох, одновременно поднять перед 

собой руки до уровня плеч и задержать дыхание; выполнить 3-5 круговых 

вращений плечами назад, потом вперед, затем резко выдохнуть через нос и 

опустить руки вниз. Закончить упражнение очистительным дыханием. 

 

Десятая неделя 

1. Полное дыхание — 7 минут. 

2. Пранаяма № 3 — 2 минуты. 

Выполнить медленный полный вдох, одновременно поднять перед 

собой руки до уровня плеч и задержать дыхание, выполнить 3-5 круговых 

вращений плечами назад, потом вперед, затем резко выдохнуть через рот и 

опустить руки вниз. Закончить упражнение очистительным дыханием. 

3. Пранаяма № 4 — 2 минуты. 

Лечь на живот, согнуть руки в локтях, выполнить глубокий вдох, 

задержать дыхание и медленно выполнить 3-5 отжиманий от пола. Затем 

резко выдохнуть через нос и закончить упражнение очистительным 

дыханием. 

4. Супх пурвак. 

 

Одиннадцатая неделя 

1. Полное дыхание — 7 минут. 

2. Пранаяма № 5 — 2 минуты. 

Выполнить полный вдох, задержать дыхание на несколько секунд, 

согнуть руки в локтях, прижать ладони к стене и выполнить от нее 3-5 

быстрых отжиманий, затем резко выдохнуть через рот и закончить 

упражнение очистительным дыханием. 

3. Пранаяма № 6 — 3 минуты 

Поставить ноги врозь, руки опустить вдоль бедер. Выполнить полный 

вдох, задержать дыхание на несколько секунд. Медленно выдыхая, 

наклониться вперед; возвращаясь в исходное положение, сделать медленный 

вдох. Медленно выдыхая, наклониться назад; возвращаясь в исходное 

положение, сделать медленный вдох. Выполнить тот же дыхательный цикл, 

делая наклоны вправо, потом влево. Закончить упражнение очистительным 

дыханием. 
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Двенадцатая неделя 

1. Полное дыхание — 7 минут. 

2. Упражнение для укрепления нервов — 2 минуты. 

3. Пранаяма № 7 — 3 минуты. 

Из положения сидя или стоя сделать полный вдох через нос, втянуть 

воздух короткими порциями, задержать дыхание на 7-10 секунд и медленно 

выдохнуть через нос. Закончить упражнение очистительным дыханием. 

 

Тринадцатая неделя 

1. Полное дыхание -7 минут. 

2. Капалабхати - 3 минуты.  

3. Кумбхака-2 минуты.  

4. Бхастрика -2 минуты. 

 

Четырнадцатая неделя 

1 Полное дыхание — 7 минут. 

2 Уий сос — 3 минуты.  

3. «Ха» стоя — 3 минуты. 

 

Пятнадцатая неделя 

1. Полное дыхание — 7 минут. 

2. Кумбхака — 3 минуты. 

3. Капалабхати — 3 минуты. 

4. Пранаяма № 6 — 3 минуты. 

 

 

Шестнадцатая неделя 

1. Полное дыхание — 7 минут. 

2. Бхастрика — 3 минуты. 

3. «Ха» стоя — 3 минуты. 

 

Обучение медитации 

1. Сесть в положение «лотоса» или «полулотоса», надеть маску, спину 

держать прямо, глаза открытыми, сосредоточить своѐ внимание в области 

лба, дать себе команду «появись точка», мысленно представить маленькую, 

светящеюся точку напротив центра лба, дать вторую команду «точка 

растянись в горизонтальную линию», получить это изображение, затем дать 

себе команду, линия развернись в экранчик, получить изображение, далее 

давать следующие команды: «экранчик покажи голубое небо, экранчик 

покажи белые облака на небе, экранчик покажи яркое солнце, экранчик 
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покажи синее море, экранчик покажи серо-жѐлтый пляж, экранчик покажи на 

пляже апельсиновое дерево с зелѐными листьями». 

 

2. Сесть в положение «лотоса» или «полулотоса», надеть маску, спину 

держать прямо, глаза открытыми, сосредоточить своѐ внимание в области 

лба, дать себе команду «появись точка», мысленно представить маленькую, 

светящеюся точку напротив центра лба, дать вторую команду «точка 

растянись в горизонтальную линию», получить это изображение, затем дать 

себе команду, линия развернись в экранчик, получить изображение, далее 

давать следующие команды: «экранчик покажи голубое небо, экранчик 

покажи белые облака на небе, экранчик покажи яркое солнце, экранчик 

покажи синее море, экранчик покажи серо-жѐлтый пляж, экранчик покажи 

меня на пляже, экранчик накати на мои ноги прохладную волну, экранчик 

покажи на пляже апельсиновое дерево с зелѐными листьями, экранчик 

приблизь ко мне дерево, мысленно сорвать плод с дерева, постараться 

почувствовать его вес, экранчик покажи, как я чищу апельсин, почувствовать 

его кожу, влажность сока на ладонях, экранчик покажи как я ем апельсин, 

почувствовать его вкус, запах, сок во рту, губах, щеках». 

 

3. Сесть в положение «лотоса» или «полулотоса», надеть маску, спину 

держать прямо, глаза открытыми, сосредоточить своѐ внимание в области 

лба, дать себе команду «появись точка», мысленно представить маленькую, 

светящеюся точку напротив центра лба, дать вторую команду «точка 

растянись в горизонтальную линию», получить это изображение, затем дать 

себе команду «линия развернись в экранчик», получить изображение, далее 

давать следующие команды: «экранчик покажи кранную розу, зелѐные 

листья на стебле розы, острые шипы на стебле розы, пчѐлку сидящую на 

бутоне, экранчик дай почувствовать запах розы, еѐ острые шипы, капельки 

росы на лепестках». 

 

4. Сесть в положение «лотоса» или «полулотоса», надеть маску, спину 

держать прямо, глаза закрытыми, сосредоточить своѐ внимание в области 

лба, дать себе команду «появись точка», мысленно представить маленькую, 

светящеюся точку напротив центра лба, дать вторую команду «точка 

растянись в горизонтальную линию», получить это изображение, затем дать 

себе команду «линия развернись в экранчик», получить изображение, далее 

давать следующие команды: «экранчик покажи ночное небо, яркие звѐзды, 

полную луну, лесную поляну, дай почувствовать ночную прохладу, лѐгкий 

ветерок, холодную росу под ногами, услышать ночные звуки, шуршание ежа 

в траве, крики совы, тихий шум листвы, поскрипывание макушек деревьев». 

 

5. Сесть в положение «лотоса» или «полулотоса», надеть маску, спину 

держать прямо, глаза открытыми, сосредоточить своѐ внимание в области 

лба, дать себе команду «появись точка», мысленно представить маленькую, 
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светящеюся точку напротив центра лба, дать вторую команду «точка 

растянись в горизонтальную линию», получить это изображение, затем дать 

себе команду «линия развернись в экранчик», получить изображение, далее 

давать следующие команды: «экранчик покажи яркое солнце, южный 

морской пляж, синее море, голубое небо, белые облака, дай почувствовать, 

горячий песок под спиной, жар на груди и лице от солнечных лучей, 

прохладу в ногах от волн набегающих на стопы, дай услышать шум прибоя, 

крики чаек парящих недалеко над водой, донеси до меня запах моря, запах 

южной растительности». 

6. Сесть в положение «лотоса» или «полулотоса», надеть маску, спину 

держать прямо, глаза открытыми, сосредоточить своѐ внимание в области 

лба, дать себе команду «появись точка», мысленно представить маленькую, 

светящеюся точку напротив центра лба, дать вторую команду «точка 

растянись в горизонтальную линию», получить это изображение, затем дать 

себе команду «линия развернись в экранчик», получить изображение, далее 

давать следующие команды: «экранчик покажи яркое солнце, южный 

морской пляж, синее море, голубое небо, белые облака, моѐ загорелое тело 

лежащее лицом вверх на горячем песке дай почувствовать, жар на груди и 

лице от солнечных лучей, дай услышать шум прибоя, крики чаек парящих 

недалеко над водой, донеси до меня запах моря и южной растительности». 

«Экранчик покажи, как густые серые облака закрывают солнце, как на море 

появляются большие серые волны, дай почувствовать, как становится 

холоднее, от налетевшего холодного ветра, как побежали мурашки от 

хлыщущего дождя, от брызг штормовых волн. Экранчик покажи сверкающие 

молнии, дай услышать раскаты грома, гул от штормовых волн, шум 

качающихся деревьев, крики испуганных птиц. Экранчик закрой 

изображение и покажи снова хорошую погоду». 

 

7. Поставить стопы на ширину плеч, поднять руки вверх, глаза закрыть, 

сосредоточиться в точке расположенной чуть ниже центра лба, дать команду: 

«точка появись, точка растянись в линию, линия развернись в экранчик, 

экранчик покажи, как тяжѐлый поток сверху заполняет меня, дай 

почувствовать, как тяжелеют и каменеют мои руки, голова, бѐдра, голени, 

стопы, как я превращаюсь в тяжѐлый памятник». Затем скомандовать 

«тяжѐлый поток остановись, состояние нейтральное, сознание чистое, тело 

пустое как широкая труба и готовая для нового вхождения». После этого дать 

команду: «экранчик покажи, как лѐгкий поток снизу наполняет меня, дай 

почувствовать воздушную лѐгкость в стопах, голенях, бѐдрах, тазобедренный 

сустав, туловище, руки, голова». Затем скомандовать «лѐгкий поток снизу 

остановись, состояние нейтральное, сознание чистое, тело пустое как 

широкая труба и готовая для нового вхождения». 

 

8. При выполнении этого упражнения нужно сесть в положение позы 

«лотоса», спину выпрямить, глаза оставить открытыми и мысленно 
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представить себя сидящим на маленьком плотике в центре небольшого и 

неспокойного озера. Затем, также мысленно постарайтесь разгладить волны и 

превратить поверхность воды в зеркальную гладь. После этого постарайтесь 

также мысленно раздвинуть берега озера в разные стороны так, чтобы они 

скрылись из вида и горизонтом и слились с горизонтом. 
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Глава 8. Комплекс №4 

 1. Стойка стопы вместе, прямые руки над головой. По-индийски: 

тадасана – поза горы. 

Поставить стопы вместе, руки опустить вдоль 

туловища, плечи расправить, спину полностью 

выпрямить. Сделать выдох взгляд направить на кончик 

носа, Затем сделать вдох, одновременно поднять через 

стороны руки вверх, ладони соединить, отвести 

стороны и направить взгляд на их кончики (фото). 

Находясь в этом положении, сделать пять вдохов и 

столько же выдохов и вернуться в исходное положение. 

Выполнение этой позы вырабатывает хорошую 

осанку, появляется ощущение лѐгкости в теле и 

живости ума. 

 

 

2. Скручивание туловища в положении стоя 

стопы вместе, руки стороны. 

Для выполнения этого упражнения нужно 

поставить стопы 

вместе, плечи 

расправить, спину 

полностью 

выпрямить, руки 

опустить вдоль 

бѐдер, сделать вдох 

одновременно 

поднять руки вверх и в стороны на 

уровень плеч. Затем сделать выдох, 

повернуть туловище на 90°, взгляд 

направить на кончики вытянутых пальцев 

рук (фото). Находясь в этом положении, 

сделать пять вдохов и столько же 

выдохов, вернуться в исходное 

положение, сделать вдох и продолжить 

выполнение упражнения в другую 

сторону. 

Выполнение этой позы сопутствует 

растяжению плечевых и тазобедренного сустава, а также позвонков в 

поясничной области. 
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3. Равновесие с обхватом на груди согнутой в колене ноги из 

положения, стоя на одной ноге.  

 Для выполнения этого упражнения нужно 

поставить стопы вместе, поднять одну ногу вверх, 

согнуть в колене и обхватить руками (фото). Находясь в 

этом положении, сделать пять вдохов и столько же 

выдохов, поменять положение ног и продолжить 

выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы сопутствует растяжению 

передней части плечевых суставов и подвижности 

тазобедренного сустава и позвонков поясничной 

области. 

 

4. Наклон туловища вперѐд из положения ноги 

врозь, руки сцеплены за спиной. 

 Для выполнения этого упражнения нужно 

поставить стопы на 

ширину плеч, 

Сделать вдох, руки 

отвести за спину, пальцы переплести. 

Затем сделать выдох, наклониться 

вперѐд, а руки максимально выкрутить в 

сторону плеч (фото). Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов и 

столько же выдохов, сделать вдох и 

вернуться в исходное положение. 

Выполнение этой позы сопутствует 

растяжению плечевых суставов, а также 

позвонков в поясничной области. 

 

 

5. Прогиб туловища назад из положения стойка 

ноги врозь, руки сзади, ладони вместе. 

 Для выполнения этого упражнения нужно 

поставить стопы на ширину плеч, сделать выдох 

прогнуться, отвести руки назад, развернуть пальцами 

вверх, ладони соединить вместе (фото). Находясь в 

этом положении, сделать пять вдохов и столько же 

выдохов и вернуться в исходное положение. 

Выполнение этой позы сопутствует укреплению 

мышц спины и гибкости позвоночника в поясничной 

области и растягиванию плеч и лучезапястных 

суставов. 
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6. Наклон туловища вперѐд из положения, одна из стоп развѐрнута 

носком вверх. 

 Для выполнения этого упражнения 

нужно поставить ноги на ширину плеч, 

развернуть туловище и одну из стоп 

носком наружу и поставить на пятку. 

Затем соединить предплечья и кисти рук 

вместе на уровне груди, сделать выдох, 

наклониться вперѐд и постараться 

дотянуться предплечьями до носка 

(фото). Находясь в этом положении, 

сделать пять вдохов и столько же 

выдохов, вернуться в исходное 

положение, поменять положение ног и 

продолжить выполнение упражнения 

Выполнение этой позы сопутствует 

задней поверхности бѐдер, и спины в поясничной области. 

 

7. Прогиб туловища назад из положения, стойка ноги врозь, ладонь 

одной руки на бедре, ладонь 

другой руки на лбу (сиамская 

поза). 

 Для выполнения этого 

упражнения нужно поставить 

стопы на ширину плеч, 

развернуть туловище и одну из 

стоп носком наружу. Затем 

положить ладонь одной руки на 

лоб и развернуть локтем вверх, 

ладонь другой руки положить 

на заднюю поверхность сзади 

стоящей ноги и прогнуться, 

взгляд направить в сторону 

локтевого сгиба (фото). 

Находясь в этом положении, 

сделать пять вдохов и столько 

же выдохов и вернуться в исходное положение, поменять положение ног и 

продолжить выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы сопутствует растяжению передней поверхности 

бедра и гибкости позвоночника в поясничной области. 

 

 8. Полунаклон вперѐд с поворотом туловища из положения, стоя ноги 

врозь. 

Для выполнения этого упражнения нужно вначале поставить стопы 

шире плеч, потом одну из стоп слегка выдвинуть вперѐд, сделать вдох, 
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одновременно руки развести стороны и 

поднять на уровень плеч. Затем сделать 

выдох, наклониться вперѐд, повернуть 

туловище и голову на 90°, положить ладонь 

одной руки на разноимѐнную стопу, вторую 

руку поднять вертикально вверх и направить 

взгляд на еѐ раскрытую ладонь (фото). 

Находясь в этом положении, сделать пять 

вдохов и столько же выдохов, на вдохе 

вернуться в исходное положение зеркально 

поменять положение тела и продолжить 

выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы сопутствует 

растяжению плечевых суставов, эластичности 

внутренней поверхности бѐдер и 

позвоночника по всей длине. 

 

9. Отклон назад с поворотом туловища из положения, стоя ноги врозь. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно поставить стопы 

шире плеч, потом одну из стоп 

слегка выдвинуть вперѐд, сделать 

вдох одновременно руки развести 

стороны и поднять на уровень плеч. 

После этого сделать выдох 

одновременно отклонить туловище 

назад, развернуть его и голову на 

90°, одну руку вытянуть вверх, 

другую опустить вниз, направить на 

неѐ взгляд и постараться ей 

дотянуться до разноимѐнной пятки  

(фото). Находясь в этом положении, 

сделать пять вдохов и столько же 

выдохов, на вдохе вернуться в 

исходное положение, поменять положение тела и продолжить выполнение 

упражнения. 

Выполнение этой позы сопутствует растяжению плечевых суставов, 

растяжению боковых мышц туловища, гибкости позвоночника. 

 

10. Выпад вперѐд с поворотом туловища наружу, руки на уровне груди, 

ладони вместе. 

Для выполнения этого упражнения нужно сделать выдох, развести ноги 

широко в стороны, затем сделать вдох, одновременно поднять через стороны 

руки вверх и повернуться в сторону на 90°. После этого перейти в положение 

выпад вперѐд, сделать выдох, наклонить туловище в перѐд, развернуть 
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наружу, локоть одной руки 

прижать к внутренней стороне 

одноимѐнной голени 

впередистоящей ноги, локоть 

другой поднять вверх, ладони 

соединить вместе на груди 

(фото). Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов 

и столько же выдохов, вернуться 

в исходное положение, зеркально 

поменять положение тела и 

продолжить выполнение 

упражнения. 

Выполнение этой позы 

сопутствует растяжению боковых мышц туловища, бѐдер, плечевых 

суставов, гибкости позвоночника. 

 

11. Выпад вперѐд с поворотом туловища внутрь, руки на уровне груди, 

ладони вместе. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно сделать 

выдох, развести ноги широко в 

стороны, затем сделать вдох, 

одновременно поднять через 

стороны руки вверх и 

повернуться в сторону на 90°. 

После этого перейти в 

положение выпад вперѐд, 

сделать выдох, наклонить 

туловище в перѐд, развернуть 

внутрь, локоть одной руки 

прижать к внешней стороне 

разноимѐнной голени 

впередистоящей ноги, локоть 

другой поднять вверх, ладони соединить вместе на груди (фото). Находясь в 

этом положении, сделать пять вдохов и столько же выдохов, вернуться в 

исходное положение, зеркально поменять положение тела и продолжить 

выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы сопутствует растяжению боковых мышц 

туловища, бѐдер, плечевых суставов, гибкости позвоночника. 

 

12. Равновесие на одной ноге, с отведением другой назад и вытянутыми 

вперѐд руками.  

Для выполнения этого упражнения нужно поставить ноги на ширину 

плеч, на вдохе: руки развести в стороны, развернуть одну из стоп носком 
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наружу, вслед за ней туловище в том 

же направлении. На выдохе: 

наклониться. На вдохе: сзади стоящую 

ногу поднять максимально вверх, руки 

вытянуть вперѐд, голову запрокинуть 

назад (фото). Находясь в этом 

положении нужно: сделать пять вдохов 

и столько же выдохов, затем на вдохе 

вернуться в исходное положение и на 

выдохе зеркально поменять положение 

тела.  

Эта поза вырабатывает чувство баланса, тонизирует нижний отдел 

позвоночника, укрепляет мышцы спины, ягодиц, задней поверхности бѐдер, 

плеч, тонизирует органы брюшной полости. 

 

13. Равновесие на одной ноге, с отведением другой в сторону.  

Для выполнения этого 

упражнения нужно поставить ноги 

шире плеч, на вдохе: руки развести в 

стороны, на выдохе: наклонить 

туловище в сторону одновременно 

поднять в горизонтальное положение 

сзади стоящую ногу боковой частью 

вверх, взгляд направить на 

раскрытую ладонь вытянутой вверх 

руки (фото). 

Находясь в этом положении 

нужно сделать пять вдохов и столько 

же выдохов, затем на вдохе 

вернуться в исходное положение и на 

выдохе зеркально поменять положение тела.  

Эта поза вырабатывает чувство баланса, тонизирует нижний отдел 

позвоночника, укрепляет мышцы 

спины, ягодиц, боковой поверхности 

бѐдер, излечивает нарушение 

пищеварения. 

 

14. Длинный выпад вперѐд с 

поворотом туловища наружу. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно сделать выдох, 

развести ноги широко в стороны, 

затем сделать вдох, одновременно 

поднять через стороны руки вверх и 

повернуться в сторону на 90°. После 
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этого перейти в положение выпад вперѐд, сделать выдох, наклонить 

туловище в перѐд, развернуть наружу, опустить предплечье одной руки на 

площадь опоры, со стороны внутренней части одноимѐнной стопы вторую 

руку поднять вверх и направить взгляд на еѐ раскрытую ладонь (фото). 

Находясь в этом положении, сделать пять вдохов и столько же выдохов, 

сделать вдох, вернуться в исходное положение, зеркально поменять 

положение тела и продолжить выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы сопутствует растяжению боковых мышц 

туловища, бѐдер, плечевых суставов, гибкости позвоночника 

 

15. Длинный выпад вперѐд с поворотом туловища внутрь. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно сделать выдох, 

развести ноги широко в стороны, 

затем сделать вдох, одновременно 

поднять через стороны руки вверх 

и повернуться в сторону на 90°. 

После этого перейти в положение 

выпад вперѐд, сделать выдох, 

наклонить туловище в перѐд, 

развернуть наружу, опустить 

предплечье одной руки на 

площадь опоры, со стороны 

внутренней части разноимѐнной 

стопы вторую руку поднять вверх 

и направить взгляд на еѐ раскрытую ладонь (фото). Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов и столько же выдохов, вернуться в исходное 

положение, зеркально поменять положение тела и продолжить выполнение 

упражнения. 

Выполнение этой позы сопутствует растяжению боковых мышц 

туловища, бѐдер, плечевых суставов, гибкости позвоночника. 

 

16. Глубокий присед на одну ногу, с наклоном вперѐд к вытянутой 

ноге. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно сделать 

выдох, развести ноги широко в 

стороны, затем сделать вдох, 

одновременно поднять руки 

через стороны вверх на уровень 

плеч. После этого сделать выдох 

одну ногу согнуть в колене, 

перенести на неѐ 90° веса тела, 

другую вытянуть вперѐд, 

наклонить к ней туловище и захватить обеими руками подошву еѐ стопы 
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(фото). Находясь в этом положении, сделать пять вдохов и столько же 

выдохов, сделать вдох, вернуться в исходное положение, зеркально поменять 

положение тела и продолжить выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы сопутствует сильному растяжению мышц 

туловища, бѐдер, гибкости позвоночника. 

 

17. Длинный выпад в сторону с наклоном к ноге и с захватом одной 

стопы двумя руками. 

Для выполнения 

этого упражнения нужно 

сделать выдох, развести 

ноги широко в стороны, 

затем сделать вдох, 

одновременно поднять 

руки через стороны 

вверх на уровень плеч. 

После этого сделать 

выдох одну ногу 

согнуть. Затем сделать выдох, наклонить туловище к одной из стоп и 

захватить еѐ обеими руками, другую ногу согнуть в колене и перенести на 

неѐ 90° веса тела (фото). Находясь в этом положении, сделать пять вдохов и 

столько же выдохов, сделать вдох, вернуться в исходное положение, 

зеркально поменять положение тела и продолжить выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы сопутствует сильному растяжению боковых 

мышц туловища, бѐдер, плечевых суставов, гибкости позвоночника. 

 

 

18. Скручивание бѐдер с переходом из положения глубокого выпада в 

положение на ягодицах. 

 Для выполнения этого 

упражнения нужно 

максимально широко 

раздвинуть ноги, сделать 

вдох, одновременно развести 

руки стороны и поднять на 

уровень плеч. Затем сделать 

выдох, развернуться на 180°, 

одновременно скрутить  

бѐдра, переместить 90% веса 

тела на одну из ног. Вторую 

ногу, вытянуть назад, 

развернуть вверх внутренней 

стороной, руки развернуть 

перед собой ладонями вниз и упереться ими в площадь опоры (фото). 

Находясь в этом положении, сделать пять вдохов и столько же выдохов, 
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вернуться в исходное положение, сделать выдох, зеркально поменять 

положение тела и продолжить выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы сопутствует растяжению связок тазобедренного 

сустава, боковых мышц туловища, бѐдер, гибкости позвоночника. 

 

19. Глубокий выпад вперѐд с захватом сзади стоящей ноги из 

положения, стоя на одном колене. По-индийски: эка-пада-раджакапотасана 

– разновидность позы королевского голубя. 

 Для выполнения этого 

упражнения нужно поставить ноги 

широко, повернуться на 90°, 

перенести вес тела на стоящую 

впереди ногу, другую ногу поставить 

на колено и захватить голень сзади 

стоящей ноги. Затем сделать выдох и 

максимально отклонить туловище 

назад, стараясь затылком дотянуться 

до подошвы стопы (фото). Находясь в 

этом положении, сделать пять вдохов 

и столько же выдохов, вернуться в 

исходное положение и зеркально 

выполнить упражнение в другую 

сторону. 

Выполнение этой позы сопутствует сильному растяжению задней 

поверхности бѐдер, плеч и гибкости позвоночника. 

 

20. Разведение ног в стороны, с захватом изнутри подошвы стопы из 

положения, лѐжа на боку. По-индийски: анантасана. 

 Для выполнения этого упражнения нужно лечь на бок, сделать вдох, 

поднять одну руку вверх. Затем сделать выдох, поднять одну ногу 

максимально вверх, развернуть носком стопы к уху и захватить его изнутри 

одноимѐнной рукой (фото). Находясь в этом положении, сделать пять вдохов 

и столько же выдохов, вернуться в исходное положение и зеркально 

выполнить упражнение в другую сторону. 

Выполнение этой позы благоприятно воздействует на область 

тазобедренного сустава, тонизирует подколенные сухожилия, облегчает боли 

в спине, предотвращает развитие грыжи. 
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21. Раскручивание коленного и голеностопных суставов из положения 

сидя на ягодицах, с захватом пятки и носка стопы. 

Для выполнения этого упражнения 

нужно сесть на  ягодицы, согнуть одну ногу 

в колене, захватить руками еѐ стопу, 

сделать выдох и развернуть пяткой вверх 

(фото). Находясь в этом положении, 

сделать пять вдохов и столько же выдохов, 

вернуться в исходное положение, зеркально 

поменять положение ног и продолжить 

выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы способствует 

подвижности коленного и голеностопного 

суставов. 

 

22. Прижимание подошвы стопы к 

животу с захватом пальцев стопы из 

положения сидя на ягодицах. По-индийски: акаршана-дханурасана – 

натягивание лука. 

 Для выполнения этого 

упражнения нужно сесть на  

ягодицы, захватить одной 

рукой большой палец на 

разноимѐнной ноге, потянуть 

на себя и прижать подошвой 

стопы к животу. Затем 

наклониться вперѐд и 

захватить другой рукой 

большой палец на 

разноимѐнной ноге (фото). 

Находясь в этом положении 

мысленно произнести: 

«Стрелами воли я пронизываю 

сердце тревог и волнений», 

одновременно сделать пять 

вдохов и столько же выдохов, затем вернуться в исходное положение и 

зеркально поменять положение тела. 

Выполнение этой позы сопутствует пищеварению, одновременно 

преодолению хронических запоров, а также заболеваний ревматизмом ног и 

рук, удалению жира со средних участков тела и самое главное повышает 

жизнеспособность организма. 

 

23. Раскручивание коленного и голеностопных суставов из положения 

сед на ягодицах коленями вперѐд, стопы в стороны. По-индийски: гоасана – 

поза коровы. 
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 Для выполнения этого упражнения 

нужно сесть на  колени, раздвинуть бѐдра и 

носки стоп стороны. После этого пальцы рук 

переплести, поднять над головой, развернуть 

ладонями вверх одновременно сделать вдох, 

затем выдох и постараться опуститься 

ягодицами на площадь опоры (фото). Находясь 

в этом положении, взгляд направить вверх, 

сделать пять вдохов и столько же выдохов и 

вернуться в исходное положение. 

Выполнение этой позы сопутствует 

растяжению связок тазобедренного, коленных, 

голеностопных, плечевых суставов и 

укреплению мышц спины. 

 

 

24. Прогиб туловища из положения продольного полушпагата, в 

котором одна голень отведѐна наружу, другая поднята вверх. По-индийски: 

эка-пада-раджакапотасана. 

 Для выполнения этого 

упражнения нужно занять положение 

продольного полушпагата, голень ноги 

находящейся спереди постараться 

расположить вдоль и снаружи 

одноимѐнного бедра, голень ноги 

находящейся спереди согнуть вверх, 

захватить руками, отклонить туловище 

назад и постараться дотянуться 

затылком до подошвы стопы (фото). 

Находясь в этом положении, сделать пять вдохов и столько же выдохов, 

вернуться в исходное положение, зеркально поменять положение ног и 

продолжить выполнение упражнения в другую сторону. 

Выполнение этой позы сопутствует сильному растяжению 

тазобедренного и коленного 

суставов и гибкости позвоночника. 

 

25. Одновременное 

скручивание тазобедренного и 

коленного суставов из положения 

продольного полушпагата.  

 Для выполнения этого 

упражнения нужно занять 

положение продольного 

полушпагата, голень ноги 

находящейся спереди постараться 
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развернуть под прямым углом по отношению к бедру и отклонить туловище 

назад (фото). Находясь в этом положении, сделать пять вдохов и столько же 

выдохов, вернуться в исходное положение, зеркально поменять положение 

ног и продолжить выполнение упражнения в другую сторону. 

Выполнение этой позы сопутствует сильному растяжению 

тазобедренного и коленного суставов и гибкости позвоночника. 

 

26. Раскручивание тазобедренного сустава с захватом разноимѐнных 

стоп из положения поперечного полушпагата. 

Для выполнения этого упражнения 

нужно сесть в положение поперечного 

полушпагата, захватить одноимѐнной рукой 

стопу впереди лежащей ноги и поднять 

вверх, стопу другой ноги также захватить 

одноимѐнной рукой, развернуть вверх и на 

выдохе постараться соединить подошвы 

стопы вместе. ( Фото ) Находясь в этом 

положении сделать пять вдохов и столько же 

выдохов, и зеркально поменять положение 

ног. 

Выполнение этой позы увеличивает 

гибкость подвижность коленного и 

тазобедренного сустава, тонизирует 

позвоночник, оздоравливает половые органы, улучшает пищеварение.  

 

 

27. Наклоны стороны из положения сидя на ягодицах, колено одной 

ноги развѐрнуто вперѐд, другой в сторону. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно сесть на  

ягодицы, согнуть одну ногу так, 

чтобы пятка касалась паха и 

развернуть коленом в сторону, 

другую ногу согнуть коленом 

вперѐд, руки поднять вверх, 

опустить ладонями на затылок и 

выполнить наклон в сторону 

стопы развернутой носком 

наружу (фото). Находясь в этом 

положении сделать пять вдохов и 

столько же выдохов, затем 

зеркально поменять положение 

ног и продолжить выполнение 

упражнения. 
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Выполнение этой позы увеличивает подвижность тазобедренного, 

коленного и голеностопного суставов и придаѐт гибкость боковым мышцам 

туловища 

 

28. Скручивание туловища из положения сидя на ягодицах, колено 

одной ноги развѐрнуто вперѐд, другой в сторону, с захватом разноимѐнных 

колена и бедра. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно сесть на  

ягодицы, согнуть одну ногу так, 

чтобы пятка касалась паха и 

развернуть коленом в сторону, 

другую ногу согнуть коленом вперѐд 

и положить на неѐ разноимѐнную 

ладонь. Затем завести другую руку за 

спину, положить еѐ ладонь на 

разноимѐнное бедро, голову 

развернуть в ту же сторону и 

направить взгляд через плечо (фото). 

Находясь в этом положении 

сделать пять вдохов и столько же 

выдохов, затем зеркально поменять 

положение тела и продолжить 

выполнение упражнения в другую 

сторону. 

Выполнение этой позы увеличивает подвижность тазобедренного, и 

эластичность позвоночника. 

 

29. Складка ног к туловищу из положения сидя на ягодицах 

перекрестив бѐдра и стопы. 

 Для выполнения этого 

упражнения нужно сесть на  

ягодицы, положить стопу одной 

ноги сверху скрестно бедру другой 

ноги, потом захватить руками 

стопу другой ноги и положить еѐ 

сверху скрестно голени и бедру 

другой ноги. После этого захватить 

снизу колени, сделать выдох и 

прижать их к животу (фото). 

Находясь в этом положении, взгляд 

направить вверх, сделать пять 

выдохов и столько же вдохов и 

вернуться в исходное положение. 

При выполнение этой позы 
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органы брюшной полости тонизируются, она сопутствует хорошей 

подвижности тазобедренного, коленных и голеностопных суставов, 

положительно влияет на зону поясничной области и мочеполовую систему. 

 

30. Отклон туловища назад из положения сидя на ягодицах перекрестив 

бѐдра и стопы. По-индийски: падмасана –  поза лотоса. 

 Для выполнения этого упражнения нужно сесть на ягодицы, положить 

стопу одной ноги сверху скрестно бедру другой ноги, потом захватить 

руками стопу другой ноги и положить еѐ сверху скрестно голени и бедру 

другой ноги. После этого, сделать выдох, отклонить туловище назад и 

постараться лечь на спину, руки поднять вверх, затем опустить за голову 

ладонями вверх (фото). Находясь в этом положении, взгляд направить вверх, 

сделать пять выдохов и столько же вдохов и вернуться в исходное 

положение. 

При выполнение этой позы растягиваться плечи, тазобедренный, 

коленный и голеностопный суставы, расширяется грудная клетка. 

 

31. Скручивание туловища из положения сидя на ягодицах перекрестив 

бѐдра и стопы. 

 Для выполнения этого упражнения 

нужно сесть на  ягодицы, положить стопу 

одной ноги сверху скрестно бедру другой 

ноги, потом захватить руками стопу другой 

ноги и положить еѐ сверху скрестно голени 

и бедру другой ноги. Затем одной рукой 

захватить разноимѐнное колено, другую 

руку завести за спину, захватить ей 

разноимѐнное бедро и в ту же сторону 

развернуть голову  (фото). Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов и столько 

же выдохов, затем зеркально поменять 

положение ног и продолжить выполнение 

упражнения. 

Выполнение этой позы растягивает 

плечевые суставы, увеличивает 

подвижность тазобедренного, коленного и голеностопного суставов и 

придаѐт гибкость боковым мышцам туловища эластичность позвоночнику. 

 



152 

32. Скручивание тазобедренного сустава внутрь с заведение стопы под 

подбородок, из положения лѐжа на спине, с захватом большого пальца ноги 

через шею. По-индийски: супта-падаангуштхасана, супта – лѐжа, пада –

стопа, ангущтха – большой палец. 

Для выполнения этого упражнения нужно лечь 

на спину, ноги вытянуть, одну руку положить 

ладонью вниз на одноимѐнное бедро, сделать вдох, 

поднять одну ногу максимально вверх и захватить на 

еѐ стопе одноимѐнный большой палец. Затем сделать 

выдох, приподнять туловище и голову, завести руку, 

захватившую ногу за шею, таким образом, чтобы 

стопа оказалась под подбородком. Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов и столько же 

выдохов, отвести ногу в сторону, не отпуская большой 

палец ноги сделать ещѐ пять вдохов и столько же 

выдохов, затем отпустить захват, зеркально поменять 

положение ног и продолжить выполнение упражнения 

(фото). Находясь в этом положении, сделать пять 

вдохов и столько же выдохов, затем зеркально 

поменять положение ног и продолжить выполнение 

упражнения. 

Выполнение этой позы хорошо развивает ноги, 

она полезна страдающим ишиасом, предупреждает 

появление грыжи, снимает скованность в тазовых 

сочленениях. 

 

33. Отклон туловища назад из положения сидя на ягодицах, коленями 

вперѐд, стопы в стороны. По-индийски: супта-гоасана – поза лежащей 

коровы. 

 Для выполнения этого упражнения 

нужно сесть на  колени, раздвинуть бѐдра, 

и носки стоп стороны, затем отклониться 

назад и лечь на спину, положить руки под 

голову, одновременно сделать выдох 

(фото). Находясь в этом положении, взгляд 

направить вверх, сделать пять выдохов и 

столько же вдохов и вернуться в исходное 

положение. 

Выполнение этой позы сопутствует 

растяжению брюшной полости, хорошей подвижности тазобедренного, 

коленных и голеностопных суставов. 
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34. Стойка на коленях руки «переплетены», из 

положения стопа скрестно бедру. По-индийски: 

ватаянасана – поза лошади. 

Для выполнения этого упражнения нужно встать 

на колени, стопу одной ноги завести руками в область 

паха другой ноги, Руки скрестить, поднять предплечья 

вверх, ладони соединить. Находясь в этом положении, 

сделать пять вдохов и столько же выдохов, затем 

вернуться в исходное положение.  

Выполнение этой позы хорошо влияет на приток 

крови в тазобедренный сустав и выравнивает его 

небольшие деформации. 

 

 

35. Сед ягодицами на стопах, колени врозь. 

 Для выполнения этого упражнения 

нужно сесть на ягодицы, соединить вместе 

подошвы стоп, развести колени в стороны, 

максимально сместить тазобедренный сустав 

вперѐд, постараться прижать копчик к 

пяткам, упереться руками в площадь опоры и 

выпрямить спину (фото). Находясь в этом 

положении, сделать восемь вдохов и столько 

же выдохов, затем вернуть ноги в исходное 

положение. 

Выполнение этой позы помогает 

избавиться от болезней половой системы, 

оказывает оздоравливающий эффект на 

почки, растягивает поясничный отдел спины, и тазобедренного сустава. 

 

36. Скручивание туловища с 

захватом разноимѐнной стопы из 

положения стоя на четвереньках. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно опуститься на 

колени и ладони, сделать вдох, 

поднять согнутою в колене ногу 

вверх, затем сделать выдох и прижать 

к ней разноимѐнную ладонь (фото). 

Находясь в этом положении, сделать 

опять пять вдохов и столько же 

выдохов, вернуться в исходное 

положение, зеркально поменять 

положение тела и продолжить 

выполнение упражнения в другую 
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сторону. 

Выполнение этой позы укреплять мышцы, рук, туловища и ног. 

 

37. Упор на три конечности из положения полулѐжа лицом вниз.  

Для выполнения этого упражнения нужно лечь в положение лицом 

вниз, упереться ладонями и носками стоп в площадь опоры, и выпрямить 

руки в локтях. Затем вытянуть вперѐд дну руку(фото). Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов и столько же выдохов и поменять 

положение рук, потом сделать пять вдохов и столько же выдохов и 

приподнять одну из ног вверх (фото)., Находясь в этом положении, сделать 

опять пять вдохов и столько же выдохов, поменять положение ног, сделать 

ещѐ пять вдохов и столько же выдохов и вернуться в исходное положение. 

Выполнение этой позы укреплять мышцы, рук, туловища и ног. 

 

38. Упор на плечи, ладони и носки стоп, из положения полулѐжа лицом 

вниз. По-индийски: ардха-маюрасана – половина позы павлина. 

Для выполнения этого упражнения нужно встать на колени, прижать 

локти к животу, наклониться вперѐд, упереться ладонями и носками стоп в 

площадь опоры, и занять горизонтальное положение (фото). Находясь в этом 

положении, сделать опять пять вдохов и столько же выдохов и вернуться в 

исходное положение. 

Выполнение этой позы укреплять мышцы, рук, туловища, помогает при 

расстройстве желудка, стимулирует работу органов пищеварения и печени. 

39. Диагональная складка, из положения сидя на ягодицах, одна нога 

выпрямлена, колено другой направленно вверх, ладони на затылке. 
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 Для выполнения этого упражнения нужно сесть на ягодицы одну ногу 

выпрямить, другую согнуть и развернуть коленом вверх, сделать вдох, 

ладони опустить на затылок. Затем сделать выдох, отклонить туловище назад 

приблизительно на 45° и развернуть плечом в сторону колена согнутой ноги 

(фото). Находясь в этом положении, сделать опять пять вдохов и столько же 

выдохов и вернуться в исходное положение. 

Выполнение этой позы укрепляет мышцы, всего туловища. 

 

40. Движение мышцами живота из стороны в сторону, из положения 

сидя на ягодицах, перекрестив бѐдра и стопы. По-индийски: наули – поза 

большой волны. 

 Для выполнения этого упражнения 

нужно сесть на ягодицы, положить стопу 

одной ноги сверху скрестно бедру другой 

ноги, потом захватить руками стопу 

другой ноги и положить еѐ сверху 

скрестно голени и бедру другой ноги. 

После этого, сделать выдох, глубоко 

втянуть в себя мышцы живота, задержать 

дыхание, сжать анус, подбородок 

опустить на грудину, туловище 

наклонить слегка вперѐд и выполнить 

попеременное перемещение прямых 

мышц живота из одной его стороны в 

другую от 1до10 раз (фото). После этого сделать вдох, вернуться в исходное 

положение и повторить цикл от 1 до 6 раз. Выполнение этого упражнения 

тонизирует органы брюшной полости, усиливает пищеварение, способствует 

выделению токсинов из пищеварительного тракта, помогает внутренней 

энергии подняться из нижней части брюшной области к голове. 
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41. Складка с захватом одноимѐнных стоп, разведѐнных стороны ног, 

из положения сидя на ягодицах. По-индийски: упавишта-конасана – поза 

сидящего угла. 

 Для выполнения этого упражнения нужно сесть на ягодицы, согнуть 

ноги в коленях и подтянуть пятками к ягодицам, захватить подошвы стоп 

руками, сделать выдох поднять вверх и постараться распрямить колени 

(фото). Находясь в этом положении сжать анус, живот подтянуть, сделать 

опять пять вдохов и столько же выдохов и вернуться в исходное положение. 

Выполнение этой позы укрепляет мышцы живота, вырабатывает 

чувство баланса, растягивает заднюю поверхность бѐдер, положительно 

влияет на мочеполовую систему. 

 

42. Прогиб туловища назад с упором на подошвы стоп и одну руку, из 

положения сидя на ягодицах, ноги согнуты. По-индийски: пурваттанасана – 

прогиб спины сидя. 

Для выполнения этого упражнения нужно сесть на  ягодицы, 

расположить одну руку позади туловища, сделать вдох одновременно ноги 

согнуть в коленях и поднять другую руку вверх. Затем сделать выдох и 

прогнуться (фото). Находясь в этом положении, сделать пять вдохов и пять 

выдохов, вернуться в исходное положение и повторить упражнение 

поднимая другую руку. 

Выполнение этой позы укреплять мышцы спины, ног, растягивает 

плечи. 
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43. Скручивание туловища с захватом за спиной разноимѐнного плеча, 

из положения сидя на коленях. По-индийски: бхарадважасана – поза, 

посвящѐнная Бхарадвадже, легендарному ведическому военачальнику. 

Для выполнения этого упражнения 

нужно сесть на  колени, завести одну руку 

за спину, захватить ей плечо 

разноимѐнной руки, предплечье которой 

завести за разноимѐнное бедро и 

развернуть кисть пальцами внутрь (фото). 

Находясь в этом положении, сделать пять 

вдохов и столько же выдохов, затем 

зеркально поменять положение тела. 

Выполнение этой позы растягивает 

дорсальный и поясничный отделы 

позвоночника, плечевые суставы, 

помогает при артритах. 

Выполнение этой позы увеличивает 

подвижность поясничного и дорсального 

отделов позвоночника. 

 

44. Наклон туловища вперѐд к одной ноге, стопа второй ноги лежит 

сверху разноимѐнного бедра, из положения сидя на ягодицах. 

 Для выполнения этого 

упражнения нужно сесть на  

ягодицы, одну ногу вытянуть 

вперѐд, стопу другой положить 

сверху разноимѐнного бедра, 

сделать вдох одновременно поднять 

через стороны руки вверх, затем 

сделать выдох, выполнить наклон 

туловища вперѐд и захватить 

подошву стопы (фото). Находясь в 

этом положении, сделать пять 

вдохов и столько же выдохов, 

вернуться в исходную позицию, зеркально поменять положение ног и 

продолжить выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы сопутствует растяжению задней поверхности 

бедра, спины, коленных суставов и гибкости позвоночника. 

 

45. Прогиб туловища назад с упором на ладони и подошву одной 

стопы, из положения сидя на ягодицах. По-индийски: пурваттанасана – 

прогиб спины сидя. 

Для выполнения этого упражнения нужно сесть на  ягодицы, 

расположить руки позади туловища, сделать вдох одновременно ноги 



158 

согнуть в коленях. затем сделать выдох и прогнуться одну из ног вытянуть 

вверх (фото). Находясь в этом положении, сделать пять вдохов и пять 

выдохов, вернуться в исходное положение и повторить упражнение 

поднимая другую ногу. 

Выполнение этой позы укреплять мышцы спины, ног, растягивает 

плечи. 

 

46. Скручивание туловища с захватом одной ноги под одноимѐнное 

плечо, из положения сидя на ягодицах, одна нога вытянута вперѐд, стопа 

другой скрестно бедру разноимѐнному бедру. По- индийски: маришиасана – 

в честь мудрого сына Брахмы. 

 Для выполнения этого упражнения нужно 

сесть на  ягодицы, одну ногу вытянуть вперѐд и 

положить на еѐ бедро скрестно стопу другой 

ноги. Затем вытянутую ногу согнуть еѐ коленом 

вверх, обхватить одноимѐнной рукой, соединить 

за спиной пальцы в «крючок» сделать выдох, 

повернуть голову назад, взгляд направить 

поверх плеча (фото). Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов и столько же 

выдохов, вернуться в исходную позицию, 

зеркально поменять положение тела и 

продолжить выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы сопутствует 

растяжению боковых мышц спины, плечевых и 

коленных суставов и эластичности позвоночника. 

 

47. Наклон туловища вперѐд из положения сидя на ягодицах, одна нога 

выпрямлена, другая согнута коленом вверх. 

 Для выполнения этого упражнения нужно сесть на  ягодицы, одну ногу 

вытянуть вперѐд, другую согнуть коленом вверх. Затем, сделать выдох, 

выполнить наклон туловища вперѐд и захватить руками подошву стопы 

выпрямленной ноги (фото). Находясь в этом положении, сделать пять вдохов 
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и столько же выдохов, вернуться в 

исходную позицию, зеркально поменять 

положение ног и продолжить 

выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы 

сопутствует растяжению задней 

поверхности бедра и спины. 

 

48. Прогиб туловища с упором на 

голову и ягодицы из положения лѐжа 

лицом вверх. По-индийски: уттана-

падасана – вытянутые ноги.  

 Для выполнения этого упражнения нужно лечь на спину, завести руки 

под ягодицы и развернуть ладонями вниз, затем сделать выдох, прогнуться и 

упереться макушкой головы в площадь опоры (фото). Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов и столько же выдохов, вернуться в 

исходную позицию. 

 Выполнение этой позы сопутствует укреплению мышц шеи, спины, 

гибкости позвоночника и расширению грудной клетки. 

 

49. Скручивание туловища с захватом одной ноги под разноимѐнное 

плечо, из положения сидя на ягодицах, одна нога вытянута, другая 

развѐрнута коленом вверх. По- индийски: маришиасана – в честь мудрого 

сына Брахмы. 

 Для выполнения этого 

упражнения нужно сесть на  ягодицы, 

одну ногу вытянуть, другую согнуть 

коленом вверх и прижать стопой к 

внутренней части разноимѐнного бедра. 

Затем обхватить согнутую ногу 

разноимѐнной рукой, соединить за 

спиной пальцы в «крючок» сделать 

выдох, повернуть голову назад, взгляд 

направить поверх плеча (фото). 

Находясь в этом положении, сделать 

пять вдохов и столько же выдохов, 

вернуться в исходную позицию, 
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зеркально поменять положение тела и продолжить выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы сопутствует растяжению боковых мышц спины, 

плечевых, коленных и тазобедренного суставов, а также эластичности 

позвоночника. 

 

50. Наклон туловища вперѐд с захватом одноимѐнной стопы, из 

положения сидя на ягодицах, одна нога вытянута, другая развѐрнута коленом 

вверх. 

 Для выполнения этого 

упражнения нужно сесть на  

ягодицы, сделать вдох, одну ногу 

вытянуть вперѐд, другую согнуть 

коленом вверх, развернуть стопой 

наужу и захватить еѐ подошву 

одноимѐнной рукой. Затем сделать 

выдох, выполнить наклон 

туловища вперѐд, захватить 

подошву одноимѐнной стопы 

другой рукой и постараться бедром 

согнутой ноги прижать 

одноимѐнное плечо к площади 

опоры (фото). Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов и столько же выдохов, вернуться в 

исходную позицию, зеркально поменять положение ног и продолжить 

выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы сопутствует растяжению плеч, задней 

поверхности бедра, спины, гибкости позвоночника 

 

51. Прогиб туловища с упором на голову и ягодицы, с поднятыми 

ногами, из положения лѐжа лицом вверх. По-индийски: уттана-падасана – 

вытянутые ноги.  

 Для выполнения 

этого упражнения нужно 

лечь на спину, опустить 

руки вдоль бѐдер и 

развернуть ладонями 

вниз. Затем сделать 

выдох, прогнуться, 

упереться макушкой 

головы в площадь опоры 

одновременно поднять 

прямые ноги и руки 

вверх примерно под 

углом 45° (фото). Находясь в этом положении, сделать пять вдохов и столько 

же выдохов, вернуться в исходную позицию. Выполнение этой позы 
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сопутствует укреплению мышц шеи, спины, живота и гибкости дорсального 

отдела позвоночника и расширению грудной клетки. 

 

52. Скручивание туловища и тазобедренного сустава с захватом ноги 

под разноимѐнное плечо, из положения сидя на ягодицах, одна нога вытянута 

вперѐд, стопа другой снаружи, скрестно разноимѐнного бедра. По-индийски: 

маришиасана – в честь мудрого сына Брахмы. 

 Для выполнения этого 

упражнения нужно сесть на  

ягодицы, одну ногу вытянуть 

вперѐд, другую согнуть, 

завести за разноимѐнное бедро, 

развернуть коленом вверх, и 

плотно прижать подошвой к 

площади опоры. Затем 

обхватить согнутую ногу 

разноимѐнной рукой, 

соединить за спиной пальцы в 

«крючок» сделать выдох, 

повернуть голову назад, взгляд 

направить поверх плеча (фото). 

Находясь в этом положении, 

сделать пять вдохов и столько 

же выдохов, вернуться в исходную позицию, зеркально поменять положение 

тела и продолжить выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы сопутствует растяжению тазобедренного, 

плечевых и коленных суставов, боковых мышц спины и эластичности 

позвоночника 

 

53. Наклон туловища вперѐд из положения сидя на ягодицах, ноги 

врозь, плечи под бѐдра. По-индийски: курмасана – поза черепахи. 

Для выполнения этого упражнения нужно сесть на  ягодицы, развести 

ноги стороны, сделать вдох, одновременно поднять через стороны руки вверх 

и на выдохе выполнить наклон вперѐд завести плечи под бѐдра  (фото). 

Находясь в этом положении, постараться прижаться грудью к площади 

опоры, сделать пять вдохов и столько же выдохов, затем на вдохе 
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выпрямиться, одновременно поднять руки вверх, на выдохе опустить вниз и 

вернуться в исходное положение. 

Упражнение будет способствовать: оздоровлению всего организма, 

успокоению ума, хорошей циркуляции крови в области таза, растяжению 

мышц спины, плеч, ног, активизируются органы брюшной полости. 

 

54. Прогиб туловища с упором на голову и подошвы стоп, из 

положения лѐжа лицом вверх. По-индийски: сету-бандхасана – построение 

моста.  

 Для выполнения этого упражнения нужно лечь на спину, согнуть ноги 

в коленях и завести ладони за голову. Затем сделать выдох, прогнуться, 

упереться макушкой головы руками и подошвами стоп в площадь опоры 

(фото). Находясь в этом положении, ноги вытянуть, сделать пять вдохов и 

столько же выдохов и вернуться в исходную позицию. Выполнение этой 

позы сопутствует укреплению мышц шеи, спины, живота и гибкости 

дорсального и шейного отделов позвоночника и расширению грудной 

клетки, находясь в ней шишковидная, щитовидная железы, гипофиз и 

надпочечники обильно снабжаются кровью и оздоравливаються 

 

55. Скручивание туловища с захватом одной ноги под разноимѐнное 

плечо, из положения сидя на ягодицах, ноги скрестно, колено одной 

развѐрнуто вперѐд, а колено другой развѐрнуто вверх. По-индийски: 

маришиасана – в честь мудрого сына 

Брахмы. 

 Для выполнения этого упражнения 

нужно сесть на  ягодицы, одну ногу согнуть и 

развернуть коленом вперѐд, другую 

положить сверху скрестно первой и, и 

развернуть коленом вверх. Затем обхватить 

ногу развѐрнутую коленом вверх 

разноимѐнной рукой, соединить за спиной 

пальцы в «крючок» сделать выдох, повернуть 

голову назад, взгляд направить поверх плеча 

(фото). Находясь в этом положении, сделать 

пять вдохов и столько же выдохов, вернуться 
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в исходную позицию, зеркально поменять положение тела и продолжить 

выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы сопутствует растяжению боковых мышц спины, 

плечевых, коленных и тазобедренного суставов, а также эластичности 

позвоночника. 

 

56. Складка сведѐнных вместе ног и туловища, из положения лѐжа на 

спине. По-индийски: урдхва-пашчимоттасана, первое слово – верх, второе – 

задняя сторона тела. 

Для выполнения этого упражнения нужно лечь на спину, сделать вдох, 

ноги вытянуть, поднять руки вверх и опустить за голову. Затем сделать 

выдох, поднять ноги вверх, захватить голеностопы руками, и постараться 

прижать их к груди (фото). Находясь в этом положении, сделать пять вдохов 

и столько же выдохов, вернуться в исходную позицию. 

Выполнение этой позы сопутствует растяжению мышц спины, 

плечевых, бѐдер также предупреждает развитие грыж, облегчает острые боли 

в спине. 

 

57. Прогиб туловища с 

вытянутой вверх ногой, из положения 

лѐжа лицом вверх, с упором на голову 

и подошву стопы. По-индийски: сету-

бандхасана – построение моста.  

 Для выполнения этого 

упражнения нужно лечь на спину, 

согнуть ноги в коленях и завести 

ладони за голову. Затем сделать 

выдох, прогнуться, упереться 

макушкой головы руками и 

подошвами стоп в площадь опоры 

(фото). Находясь в этом положении, 

сделать вдох, поднять одну ногу 

вверх, сделать пять выдохов и столько 

же вдохов, на выдохе опустить ногу, 

сделать вдох поднять вторую ногу и 

повторить выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы сопутствует 
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укреплению мышц шеи, спины, живота, ног и гибкости дорсального и 

шейного отделов позвоночника и расширению грудной клетки, находясь в 

ней шишковидная, щитовидная железы, гипофиз и надпочечники обильно 

снабжаются кровью и оздоравливаются. 

 

58. Скручивание туловища с захватом ноги под разноимѐнное плечо из 

положения сидя на ягодицах, ноги скрестно, колено одной развѐрнуто 

вперѐд, а колено другой развѐрнуто вверх. По-индийски: маришиасана – в 

честь мудрого сына Брахмы. 

 Для выполнения этого упражнения нужно 

сесть на  ягодицы, одну ногу согнуть и 

развернуть коленом вперѐд, другую положить 

сверху скрестно первой и, и развернуть коленом 

вверх. Затем за ногу согнутую коленом вверх 

завести разноимѐнную руку, обхватить ей 

разноимѐнное бедро, соединить за спиной 

пальцы в «крючок» сделать выдох, повернуть 

голову назад, взгляд направить поверх плеча 

(фото). Находясь в этом положении, сделать 

пять вдохов и столько же выдохов, вернуться в 

исходную позицию, зеркально поменять 

положение тела и продолжить выполнение 

упражнения. 

Выполнение 

этой позы сопутствует 

растяжению боковых 

мышц спины, плечевых, коленных и 

тазобедренного суставов, а также эластичности 

позвоночника. 

 

59. Стойка на голове. По-индийски: саламба-

ширшасана, первое слово – опора, второе – голова. 

Для выполнения этого упражнения нужно 

встать на колени, наклониться, поставить лоб на 

площадь опоры, обхватить голову руками и 

переплести пальцы рук. Затем выдохнуть в начале 

поднять согнутые ноги вверх, потом выпрямить 

(фото). Находясь в этом положении, сделать 

двадцать пять вдохов и столько же выдохов, затем 

вернуться в исходное положение.  

Выполнение этой позы хорошо влияет на 

развитие умственных способностей, расширяет 

духовный горизонт, придаѐт спокойствие и 

уверенность в своих силах. 
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60. Складка шеи с заведением ног за голову, из положения стойка на 

плечах, прямые ноги врозь за головой. По-индийски: супта-конасана, первое 

слово – ложиться, второе – угол. 

Для выполнения этого упражнения нужно лечь на спину, сделать вдох, 

одновременно поднять руки вверх и опустить за голову, затем поднять ноги 

вверх опустить за голову, развести в стороны, поставить на носки и захватить 

за большие пальцы (фото). Находясь в этом положении, сделать двадцать 

пять вдохов и столько же выдохов и вернуться в исходное положение. 

Выполнение этой позы тонизирует ноги, способствует сокращению 

органов брюшной полости. 

 

61. Скручивание туловища из положения складка шеи и ног, колени у 

одного плеча. По-индийски: паршва-карнапидасана, первое слово – сторона, 

вторе – давление. 

Для выполнения 

этого упражнения 

нужно лечь на спину, 

поднять ноги 

вертикально вверх, 

опустить за голову, 

согнуть в коленях, и 

прижать к одному из 

плеч, руки развернуть 

локтями вниз и прижать 

ладонями к пояснице  

(фото). Находясь в этом 

положении, сделать двадцать пять вдохов и столько же выдохов, зеркально 

поменять положение ног и продолжить выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы хорошо растягивает позвоночник, благоприятно 

воздействует на внутренние органы и перистальтику. 

 

62. Прогиб туловища разгибанием локтей и коленей, из положения 

лѐжа лицом вверх, с упором ладонями и стопой в площадь опоры, колено 

одной ноги вверх («гимнастический мост»). По-индийски: урдхва-

дханурасана, первое слово – верх, второе – лук для стрельбы. 
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Для выполнения этого упражнения 

нужно лечь на спину, согнуть ноги в 

коленях и поставить на подошвы стоп, 

одновременно согнуть руки в локтях и 

опустить за плечи ладонями вниз, затем 

максимально прогнуть туловище (фото). 

Находясь в этой позе, сделать пять вдохов и 

столько же выдохов и вернуться в исходное 

положение и повторить упражнение 

поднимая другую ногу. 

Выполнение этой позы омолаживает 

позвоночник, растягивает плечевые и 

лучезапястные суставы. 

 

 

 

63. Наклон вперѐд с захватом разноимѐнных 

стоп, ноги врозь. 

Для выполнения этого упражнения нужно 

поставить ноги врозь, выполнить наклон вперѐд, 

захватить разноимѐнные стопы и максимально 

развернуть туловище наружу (фото). 

Находясь в этом 

положении, сделать пять 

вдохов и столько же 

выдохов, затем вернуться в 

исходное положение. 

 

 

 

 

64. Отклон назад, руки вверх, с шагом вперѐд. 

Для выполнения этого упражнения нужно 

сделать шаг вперѐд, одновременно сделать вдох, 

поднять руки вверх, ладони соединить прогнуться 

(фото). Находясь в этом положении нужно 

постараться ощутить торжественную свободу и 

мысленно утверждать: «Я свободен, я свободен». 

Сделать пять вдохов и столько же выдохов, затем 

вернуться в исходное положение и повторить 

упражнение, делая шаг вперѐд с другой ноги.  
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Обучение приёмам дыхания 

Семнадцатая неделя 

1. Полное дыхание — 7 минут. 

2. Пранаяма № 2 — 3 минуты. 

3. Пранаяма № 7 — 3 минуты. 

4. Бхастрика — 3 минуты. 

 

Восемнадцатая неделя 

1. Полное дыхание — 7 минут. 

2. Бхастрика — 3 минуты. 

3. Пранаяма № 4 — 2 минуты. 

 

Девятнадцатая неделя 

1. Полное дыхание — 7 минут. 

2. «Ха» лежа — 3 минуты. 

3. Пранаяма № 1 — 3 минуты. 

 

Двадцатая неделя 

1. Полное дыхание — 7 минут. 

2. Капалабхати — 3 минуты. 

3. Пранаяма № 7 — 3 минуты. 

4. Бхастрика — 2 минуты. 

 

Двадцать первая неделя 

1. Полное дыхание — 7 минут. 

2. Уий сое — 5 минут. 

3. Пранаяма № 5 — 5 минут. 

4. Супх пурвак — 3 минуты. 

 

Двадцать вторая неделя 

1. Полное дыхание — 7 минут. 

2. Упражнение для укрепления нервов — 3 минуты. 

3. Пранаяма № 3 — 2 минуты. 

 

Двадцать третья неделя 

1. Полное дыхание — 7 минут. 

2. Кумбхака — 3 минуты. 

3. Бхастрика — 3 минуты. 

4. Супх пурвак — 3 минуты. 
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Обучение медитации 

1. Лечь на спину, глаза закрыть, сосредоточиться в точке 

расположенной чуть ниже центра лба, дать команду: «точка появись, точка 

растянись в линию, линия развернись в экранчик, экранчик покажи меня, 

лежащим на тѐплой земле». Обратиться к ней со следующими словами: «О, 

Дух Матери Земли, услышь мой призыв приди и войди в моѐ тело, будь 

единым со мной, дай почувствовать твою созидательную силу в руках, ногах, 

туловищѐ, заполни ей каждую клеточку моего тела». Когда почувствуете 

наполнение, нужно дать команду «достаточно», поблагодарить Дух Матери 

Земли и попросить покинуть пределы тела. Затем скомандовать себе, 

«состояние нейтральное, сознание чистое, тело пустое как широкая труба и 

готовая для нового вхождения». После этого обратиться к Отцу Богу со 

следующими словами: «О дух Отца бога услышь мой призыв, приди и войди 

в моѐ тело, будь единым со мной, дай почувствовать твою созидательную 

силу в руках, ногах, туловищѐ, заполни ей каждую клеточку моего тела». 

Когда почувствуете наполнение нужно дать команду «достаточно», 

поблагодарить Дух Отца Бога и попросить покинуть пределы тела. Затем 

скомандовать себе, «состояние нейтральное, сознание чистое, тело пустое 

как широкая труба и готовая для нового вхождения». И обратиться к Святому 

Духу со следующими словами: «О, Святой Дух, услышь мой призыв, приди и 

войди в моѐ тело, будь единым со мной, дай почувствовать твою Светлую 

силу в руках, ногах, туловищѐ, заполни ей каждую клеточку моего тела. 

Освети меня изнутри и снаружи, уничтожь своим светом мои болезни и 

пороки, наполни добротой и радостью». Когда почувствуете наполнение 

нужно дать команду «достаточно», поблагодарить Святой Дух и попросить 

покинуть пределы тела. Затем скомандовать себе, «состояние нейтральное, 

сознание чистое, тело пустое как широкая труба и готовая для нового 

вхождения». 

 

2. Лечь на спину, глаза закрыть, сосредоточиться в точке 

расположенной чуть ниже центра лба, дать команду: «точка появись, точка 

растянись в линию, линия развернись в экранчик, экранчик покажи меня со 

стороны, лежащим на тѐплой земле». Сказать следующие слова: «О, Дух 

Матери Змеи, услышь мой призыв, приди и войди в моѐ тело, будь единым со 

мной, дай почувствовать твою силу в руках, ногах, туловище, заполни ей 

каждую клеточку моего тела, дай почувствовать мои мышцы и связки 

эластичными, суставы гибкими, движения быстрыми, плавными и 

волнистыми, почувствовать невидимый мир твоей кожей, а видимый – 

твоими глазами, услышать твоѐ предупреждающие шипение». Когда 

почувствуете наполнение нужно дать команду, «достаточно», поблагодарить 

Дух Матери Змеи и попросить покинуть пределы тела. Затем скомандовать 

себе, «состояние нейтральное, сознание чистое, тело пустое как широкая 

труба и готовая для нового вхождения». Затем сказать следующие слова: «О, 

Дух Прародителя всех Тигров, приди и войди в моѐ тело, будь единым со 
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мной, дай в себе почувствовать твою огромную силу, заполни ей каждую 

клеточку моего тела, дай ощутить твои мощные лапы и острые когти, 

крепкие зубы и широкую пасть, твою красивую шкуру, и хвост, позволь 

воспринимать невидимый окружающий мир через твои ноздри и уши, а 

видимый – твоими глазами, дай почувствовать твой мягкий, упругий шаг, 

услышать твой грозный рык». Когда почувствуете наполнение, нужно дать 

команду, «достаточно», поблагодарить Прародителя всех Тигров и попросить 

покинуть пределы тела. Затем скомандовать себе, «состояние нейтральное, 

сознание чистое, тело пустое как широкая труба и готовая для нового 

вхождения». Затем скомандовать себе, «состояние нейтральное, сознание 

чистое, тело пустое как широкая труба и готовая для нового вхождения». 

После этого сказать следующие слова: «О, Дух Прародителя всех Обезьян, 

приди и войди в моѐ тело, будь единым со мной, дай в себе почувствовать 

твою огромную силу, заполни ей каждую клеточку моего тела, дай ощутить 

твои мощные и мохнатые лапы, крепкие зубы и широкую пасть, твою 

волосатую шкуру и длинный хвост, позволь воспринимать невидимый 

окружающий мир через твои ноздри и уши, а видимый – твоими глазами, дай 

почувствовать твои быстрые и ловкие перемещения, услышать твой 

пронзительный крик». Когда почувствуете наполнение нужно дать команду, 

«достаточно», поблагодарить Прародителя всех Обезьян и попросить 

покинуть пределы тела. Затем скомандовать себе, «состояние нейтральное, 

сознание чистое, тело пустое как широкая труба и готовая для нового 

вхождения». После этого сказать следующие слова: «О, Дух птиц, приди и 

войди в моѐ тело, будь единым со мной, дай в себе почувствовать твою силу 

заполни ей каждую клеточку моего тела, дай ощутить твои мощные лапы и 

острые когти, крепкий клюв, твои пушистые перья и красивый широкий 

хвост, позволь воспринимать невидимый окружающий мир через твои 

ноздри и уши, а видимый – твоими глазами, дай почувствовать размах твоих 

крыльев, твою покачивающуюся походку, услышать грозный клѐкот, 

исходящей из твоего горла». Когда почувствуете наполнение, нужно дать 

команду, «достаточно», поблагодарить Прародителя всех Птиц и попросить 

покинуть пределы тела. Затем скомандовать себе, «состояние нейтральное, 

сознание чистое, тело пустое как широкая труба и готовая для нового 

вхождения».  

 

3. Лечь на спину, глаза закрыть, сосредоточиться в точке 

расположенной чуть ниже центра лба, дать команду: «точка появись, точка 

растянись в линию, линия развернись в экранчик, экранчик покажи, меня 

плывущим в тѐплом море, позволь почувствовать приятную свежесть воды, 

увидеть через прозрачную воду морское дно, песок, камни, растения, стайки 

небольших, красивых рыбок, одинокого большого краба.  Дай почувствовать, 

как тело уходит в глубину и начинает трансформироваться в рыбу, 

появляется хвост, плавники, жабры, чешуя. Дай ощутить дыхание рыбы и 

движения еѐ тела, увидеть подводный мир еѐ глазами, почувствовать 

быстрые перемещения из стороны в сторону, выныривание из воды и 
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превращение из рыбы в дельфина, быстро выпрыгивающего из волн, пытаясь 

нагнать свою «вторую половину», дай увидеть мир его глазами, услышать 

его ушами, ощутить его кожей, издавать звуки иго голосом». Дать команду 

экранчику, трансформировать дельфина в птицу, летящую над морем. 

Попросить дать возможность увидеть окружающий мир глазами птицы, 

услышать еѐ ушами, издавать звуки еѐ криком, ощутить размах еѐ крыльев и 

лѐгкость парения в воздушном потоке. Затем дать команду опустить птицу на 

дерево и трансформировать в обезьяну. Попросить дать возможность увидеть 

окружающий мир глазами обезьяны, услышать еѐ ушами, издавать звуки еѐ 

криком, перемещаться по дереву прыгая с ветки на ветку, совать и съесть 

вкусный плод, лесть с дерева и дать команду трансформироваться в тигра. 

Попросить дать возможность увидеть окружающий мир глазами тигра, 

услышать его ушами, нюхать его носом, издавать звуки еѐ рыком, бежать его 

поступью, выйти на берег моря, дать команду трансформироваться в 

человека и закончить выполнение упражнения. 

 

4. Сесть на  стул, глаза закрыть, сосредоточиться в точке 

расположенной чуть ниже центра лба, дать команду: «точка появись, точка 

растянись в линию, линия развернись в экранчик, экранчик покажи меня 

изнутри: мои кости, мышцы, кровеносную систему, лѐгкие, печень селезѐнку, 

почки, сердце, желудок, кишечник, мозг и т. д. Просмотреть всѐ изнутри и 

снаружи, затем закончить выполнение упражнения. 

 

5. Путешествие внутрь себя.  

Сесть в положение «лотоса» или «полулотоса», спину держать прямо, 

открытые глаза завязать черной повязкой, сосредоточить своѐ внимание в 

области лба, дать себе команду «появись точка» мысленно представить 

маленькую, светящеюся точку напротив центра лба, дать вторую команду 

«точка растянись в горизонтальную линию», получить это изображение, 

затем дать себе команду,  «линия развернись в экранчик», получить 

изображение, далее давать следующие команды, «экранчик покажи меня из 

нутрии: мой скелет, руки ноги туловище, голову, просмотреть внутренним 

взором свои кости». Потом попросить экранчик показать свою мышечную 

систему, далее свои внутренние органы, после попросить показать 

кровеносную систему, нервную систему, энергетическую систему – чакры, 

энергетические каналы, окопунктурные точки. В конце упражнения 

попросить экранчик погаснуть, свернуться в линию, сжаться в точку, точку 

стереть. 

 

6. Всплеск. 

Это упражнение выполняется следующим образом. Положить перед 

собой вначале один потом несколько небольших предметов. Сесть в 

положение «лотоса» или «полулотоса», спину держать прямо, открытые 

глаза завязать черной повязкой, сосредоточить своѐ внимание в области лба, 

дать себе команду «появись точка», мысленно представить маленькую, 
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светящеюся точку напротив центра лба, дать вторую команду, «точка 

растянись в горизонтальную линию», получить это изображение, затем дать 

себе команду, «линия развернись в экранчик», получить изображение, далее 

давать следующие команды, «экранчик бут белым, покажи, как белый шар 

поднимается по моему позвоночнику, заполняет его белым светом, входит в 

голову, заполняет еѐ», затем нужно очень быстро приоткрыть повязку, и 

через глаза скинуть белую энергию на приготовленные предметы, как бы 

фотографируя их, моментально закрыть повязкой глаза, посмотреть на 

экранчик, на котором должно отразиться облучѐнное «всплеском» 

изображение. Проделать упражнение много раз, постепенно добиваясь 

яркости, длительности и чѐткости изображения. 

 

7. Сесть в положение «лотоса» или «полулотоса», спину держать 

прямо, открытые глаза завязать черной повязкой, сосредоточить своѐ 

внимание в области лба, дать себе команду, «появись точка», мысленно 

представить маленькую, светящеюся точку напротив центра лба, дать вторую 

команду, «точка растянись в горизонтальную линию», получить это 

изображение, затем дать себе команду, «линия развернись в экранчик», 

получить изображение, далее давать следующие команды, «экранчик будь 

белым, экранчик покажи девять клеток». Дать следующие команды, 

«экранчик покажи по вертикали первый ряд, первую клетку с цифрой 1, 

вторую с цифрой 2,третью с цифрой 3, второй ряд по вертикали, первую 

клетку с цифрой 4, вторую с цифрой 5, третью с цифрой 6, третий ряд по 

вертикали первую клетку с цифрой 7, вторую с цифрой 8, третью с цифрой 

9». Постепенно добиваться чѐткости, яркости и длительности изображения, и 

менять однозначные цифры на двухзначные, затем на трѐхзначные. 

 

8. Сесть в положение «лотоса» или «полулотоса», спину держать 

прямо, открытые глаза завязать черной повязкой, сосредоточить своѐ 

внимание в области лба, дать себе команду, «появись точка», мысленно 

представить маленькую, светящеюся точку напротив центра лба, дать вторую 

команду, «точка растянись в горизонтальную линию», получить это 

изображение, затем дать себе команду, «линия развернись в экранчик», 

получить изображение, далее давать следующие команды, «экранчик будь 

белым, покажи, квадрат разделѐнный на девять клеток, пусть первая левая 

верхняя клетка будет красная, вторая по горизонтали  – оранжевая, третья по 

горизонтали – жѐлтая, четвѐртая по горизонтали – фиолетовая, пятая по 

горизонтали – синяя, шестая по горизонтали – голубая, седбмая по 

горизонтали – чѐрная, восьмая по горизонтали – зелѐная, деятая – белая. 

Постепенно добиваться чѐткости, яркости и длительности изображения. 

 

9. Для выполнения медитации нужно сесть в положение « лотоса», 

глаза оставить открытыми, сосредоточиться внутренний взгляд в средней 

области лба и мысленно бросать в воображаемый божественный костѐр для 

переплавки и очищения свои ограничения – недостойные поступки, желания, 
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своеволие и т. д. Одновременно мысленно утверждать: «Я бросаю свои 

недостойные мысли, желания, всю прошлую карму в пламя Твоей любви. 

Сделай меня целым! Очисти мести меня! Сделай меня единым с Тобой!». 
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Глава 9. Комплекс № 5 

1. Стойка на одной ноге, стопа другой 

скрестно разноимѐнному бедру, руки над головой 

ладони вместе. По-индийски: ардха-падмасана – 

поза полулотоса. 

 Для выполнения этого упражнения нужно 

поставить ноги вместе, стопу одной ноги положить 

в область паха скрестно разноимѐнному бедру 

другой ноги, сделать вдох, поднять прямые руки 

вверх и соединить ладони вместе (фото). Находясь 

в этом положении, сделать пять вдохов и столько 

же выдохов, затем вернуться в исходное 

положение.  

Выполнение этого упражнения вырабатывает 

чувство баланса, развивает подвижность коленного 

и тазобедренного суставов. 

 

2. Скручивание туловища в положении стопы 

на ширине плеч руки стороны. 

Для выполнения этого упражнения нужно 

поставить стопы на ширину плеч, спину полностью 

выпрямить, руки опустить 

вдоль бѐдер, сделать вдох 

одновременно поднять 

руки вверх и в стороны на 

уровень плеч. Затем 

сделать выдох, повернуть 

туловище на 90°, одну руку согнуть в локте, другую 

оставить выпрямленной, и направить взгляд на 

кончики еѐ вытянутых пальцев (фото). Находясь в 

этом положении, сделать пять вдохов и столько же 

выдохов, вернуться в исходное положение, сделать 

вдох и продолжить выполнение упражнения в 

другую сторону. 

Выполнение этой позы сопутствует 

растяжению плечевых и тазобедренного суставов, а 

также позвонков в поясничной области. 

 

3. Полунаклон туловища руки вперѐд из 

положения полуприседа. Эта позиция является 

разновидностью позы стула. 
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Для выполнения этого 

упражнения нужно поставить 

стопы на ширину плеч, сделать 

вдох, поднять руки вверх, затее 

сделать выдох, одновременно 

согнуть ноги в коленях до 

прямого угла, наклонить 

туловище вперѐд и положить на 

бѐдра (фото). Находясь в этом 

положении, руки держать 

выпрямленными вперѐд, 

сделать пять вдохов и столько 

же выдохов, на шестом вдохе 

вернуться в исходное 

положение. 

 Выполнение этой позы сопутствует укреплению спины, ног и 

плечевых суставов. 

 

4. Наклон туловища по диагонали вниз-вперѐд из положения стопы 

перпендикулярны. 

 Для выполнения этого 

упражнения нужно сделать выдох, 

поставить ноги на ширину плеч, 

затем сделать вдох, одновременно 

поднять руки вверх и развернуть 

одну из стоп на 90°. После 

сделать выдох, наклонить 

туловище по диагонали вниз 

вперѐд и попытаться дотянуться 

ладонью одной руки до 

разноимѐнной пятки, 

одновременно предплечье другой 

руки завести за спину и положить 

на поясницу (фото). Находясь в 

этом положении, сделать пять 

вдохов и столько же выдохов, на 

шестом вдохе выпрямится, 

вернуться в исходное положение, зеркально поменять положение тела и 

продолжить выполнение упражнения в другую сторону. 

Выполнение этой позы сопутствует растяжению мышц тазобедренного 

сустава, а также позвонков в поясничной области. 

 

5. Наклон туловища по диагонали назад и в сторону из положения 

стопы перпендикулярны. 
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 Для выполнения этого 

упражнения нужно поставить 

ноги на ширину плеч, одну стопу 

выдвинуть вперѐд, другую 

развернуть носком наружу, затем 

сделать вдох, одновременно 

поднять руки вверх. После 

сделать выдох, наклонить 

туловище по диагонали вниз 

назад и попытаться дотянуться 

ладонью одной руки до 

разноимѐнной пятки стопы 

развѐрнутой носком наружу, 

другую руку слегка согнуть в 

локте и держать над головой 

(фото). Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов и 

столько же выдохов, на шестом 

вдохе выпрямится, вернуться в исходное положение, зеркально поменять 

положение тела и продолжить выполнение упражнения в другую сторону. 

Выполнение этой позы сопутствует растяжению боковых мышц 

туловища, а также позвонков в поясничной области. 

 

6. Наклон туловища вперѐд и в сторону из положения стопы на ширине 

плеч. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно сделать выдох, 

поставить стопы на ширину плеч, затем 

сделать вдох, одновременно поднять 

руки вверх. После сделать выдох, 

наклонить туловище вниз-вперѐд и 

попытаться дотянуться ладонью одной 

руки до площади опоры с внешней 

стороны разноимѐнной стопы (фото). 

Находясь в этом положении, сделать 

пять вдохов и столько же выдохов, на 

шестом вдохе выпрямится, вернуться в 

исходное положение и продолжить 

выполнение упражнения делая наклон в 

сторону другой стопы. 

Выполнение этой позы 

сопутствует растяжению мышц 

тазобедренного сустава, а также спины 

в поясничной области. 
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 7. Прогиб туловища, руки вниз-назад, из положения стоя, стопы на 

ширине плеч. 

 Для выполнения этого упражнения 

нужно сделать выдох, поставить стопы на 

ширину плеч, сделать вдох, поднять руки 

вверх, сделать выдох, опустить вниз, завести 

за спину, развернуть ладонями навстречу друг 

другу и погнуться (фото). Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов и столько же 

выдохов и вернуться в исходное положение. 

Выполнение этой позы сопутствует 

гибкости позвоночника, растяжению 

тазобедренного и плечевого суставов.  

 

 

8. Наклон туловища по диагонали вниз-

вперѐд из положения стопа одной ноги 

развѐрнута носком вверх. 

Для выполнения этого упражнения 

нужно сделать выдох, поставить ноги на 

ширину плеч, затем сделать вдох, 

одновременно поднять руки вверх и развернуться на 90°. После этого 

поставить на пятку стопу впереди стоящей ноги, сделать выдох, и наклонить 

туловище по диагонали вниз-вперѐд, 

пытаясь дотянуться разноимѐнным 

локтем до поднятого вверх носка 

(фото). Находясь в этом положении, 

сделать пять вдохов и столько же 

выдохов, на шестом вдохе 

выпрямится, вернуться в исходное 

положение, зеркально поменять 

положение тела и продолжить 

выполнение упражнения в другую 

сторону. 

Выполнение этой позы 

сопутствует растяжению мышц 

тазобедренного сустава, а также 

позвонков в поясничной области. 

 

 

8. Равновесие с отклоном туловища назад, с подниманием ноги вверх-

вперѐд, из положения стоя на одной ноге. 

 Для выполнения этого упражнения нужно поставить ноги вместе, 

сделать выдох, одновременно отклониться назад и поднять одну ногу вверх-

вперѐд до горизонтального положения, в бедро другой упереться ладонями 
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(фото). Находясь в этом положении, руки держать выпрямленными вперѐд, 

сделать пять вдохов и столько же выдохов, на шестом вдохе вернуться в 

исходное положение. 

Выполнение этой позы сопутствует укреплению мышц спины, живота 

и ног.  

 

9. Скручивание туловища с наклоном вперѐд, одна рука вверх, другая 

вниз, из положения полуприседа. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно сделать выдох, 

поставить стопы на ширину плеч, 

затем сделать вдох и поднять руки 

вверх. После этого сделать выдох, 

одновременно выполнить полуприсед, 

наклониться вперѐд, завести одну из 

рук за разноимѐнное бедро и 

постараться дотянуться ладонью до 

площади опоры, вторую руку поднять 

вверх и направить взгляд на еѐ 

раскрытую ладонь (фото). Находясь в 

этом положении, сделать пять вдохов 

и столько же выдохов, на шестом 

вдохе выпрямится, вернуться в 

исходное положение, зеркально 

поменять положение тела и 

продолжить выполнение упражнения 

в другую сторону. 

Выполнение этой позы 

сопутствует растяжению мышц 

туловища, шеи, тазобедренного сустава, а также эластичности всего 

позвоночника. 
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10. Равновесие с прогибом и отведением 

ноги вверх-назад, с захватом одноимѐнного 

голеностопа, из положения стоя на одной 

ноге. 

Для выполнения этого упражнения 

нужно встать на одну ногу, вторую отвести 

назад, захватить за голеностоп одноимѐнной 

рукой. Затем сделать выдох прогнуться и 

поднять ногу максимально вверх (фото). 

Находясь в этом положении, сделать пять 

вдохов и столько же выдохов, на шестом 

вдохе вернуться в исходное положение, 

зеркально поменять положение ног и 

продолжить выполнение упражнения.  

Выполнение этой позы вырабатывает 

чувство баланса, сопутствует растяжению 

мышц туловища, тазобедренного сустава, а 

также гибкости всего позвоночника. 

 

11. Разведение бѐдер в стороны с 

упором ладонью в одноимѐнное колено, из 

положения широкой фронтальной стойки.  

 Для выполнения этого упражнения 

нужно раздвинуть стопы на длину равную двойной ширине плеч и поставить 

их параллельно друг другу, присесть, так чтобы бѐдра и голени образовывали 

между собой прямые углы и положить ладони на колени. Затем сделать 

выдох, наклонить туловище вниз, развернуть наружу, одновременно одну 

руку полностью выпрямить в 

локте и постараться ей 

максимально, отодвинуть 

одноимѐнное колено в 

сторону, вторую руку поднять 

локтем вверх (фото). 

Находясь в этом положении, 

сделать пять вдохов и столько 

же выдохов, на шестом вдохе 

вернуться в исходное 

положение, зеркально 

поменять положение тела и 

продолжить выполнение 

упражнения в другую.  

Выполнение этой позы 

сопутствует растяжению мышц туловища, шеи, плеч тазобедренного сустава, 

а также эластичности всего позвоночника. 
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12. Разведение бѐдер в стороны с упором предплечьями в бѐдра, из 

положения широкой фронтальной стойки.  

 Для выполнения этого 

упражнения нужно 

раздвинуть стопы на длину 

равную двойной ширине плеч 

и поставить их параллельно 

друг другу, присесть, так 

чтобы бѐдра и голени 

образовывали между собой 

прямые углы, упереться 

предплечьями в внутреннюю 

часть голеней, а локтями в 

колени. Затем сделать выдох, 

и постараться раздвинуть 

бѐдра руками стороны 

(фото). Находясь в этом 

положении, сделать пять 

вдохов и столько же выдохов, 

на шестом вдохе вернуться в исходное положение. 

Выполнение этой позы сопутствует растяжению тазобедренного 

сустава, а также укреплению рук. 

 

13. Разведение бѐдер стороны с захватом голеностопов, из положения 

широкой фронтальной стойки.  

 Для выполнения этого 

упражнения нужно 

раздвинуть стопы на длину 

равную двойной ширине 

плеч и поставить их 

параллельно друг другу, 

присесть, так чтобы бѐдра и 

голени образовывали между 

собой прямые углы, 

захватить голеностопы. 

Затем сделать выдох, 

присесть и постараться 

выдвинуть ягодицы вперѐд, а 

спину выпрямить (фото). 

Находясь в этом положении, 

сделать пять вдохов и 

столько же выдохов, на шестом вдохе вернуться в исходное положение. 

Выполнение этой позы сопутствует растяжению тазобедренного 

сустава, а также укреплению рук. 
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14. Глубокий присед, ладони рук сложены перед грудью, из положения 

широкой фронтальной стойки. По-индийски: поза ворона.  

 Для выполнения этого 

упражнения нужно раздвинуть 

стопы на длину равную двойной 

ширине плеч и поставить их 

параллельно друг другу, 

присесть, так чтобы бѐдра и 

голени образовывали между 

собой прямые углы, ладони рук 

сложить перед грудью. Затем 

сделать выдох, выполнить 

глубокий присед, стараясь как 

можно ближе приблизить 

ягодицы и локти к площади 

опоры (фото). Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов 

и столько же выдохов, на шестом вдохе вернуться в исходное положение. 

Выполнение этой позы сопутствует растяжению тазобедренного 

сустава, а также укреплению мышц спины. 

 

15. Выпад вперѐд с обхватом изнутри одноимѐнного бедра. 

Для выполнения этого упражнения нужно сделать выдох, развести ноги 

широко в стороны, затем сделать вдох, одновременно поднять через стороны 

руки вверх и повернуться в сторону на 90°. После этого перейти в положение 

выпад вперѐд, сделать выдох, наклонить туловище в перѐд, развернуть 

наружу, завести одну руку под одноимѐнное бедро, а вторую за спину и 

соединить пальцы в «крючок», затем развернуть подбородок вверх и 

направить взгляд в ту же сторону (фото). Находясь в этом положении, 

сделать пять вдохов и столько же выдохов, вернуться в исходное положение, 

зеркально поменять положение тела и продолжить выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы сопутствует растяжению боковых мышц 

туловища, бѐдер, плечевых суставов, эластичности позвоночника. 
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16. Выпад вперѐд с обхватом снаружи разноимѐнного бедра. 

Для выполнения этого упражнения нужно сделать выдох, развести ноги 

широко в стороны, затем сделать вдох, одновременно поднять через стороны 

руки вверх и повернуться в сторону на 90°. После этого перейти в положение 

выпад вперѐд, сделать выдох, наклонить туловище в перѐд и развернуть 

внутрь, затем завести одну руку под разноимѐнное бедро, а вторую за спину 

и соединить пальцы в «крючок», в завершении выполнения позы развернуть 

подбородок вверх и направить взгляд в ту же сторону (фото). Находясь в 

этом положении, сделать пять вдохов и столько же выдохов, вернуться в 

исходное положение, зеркально поменять положение тела и продолжить 

выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы сопутствует сильному растяжению боковых 

мышц туловища, бѐдер, плечевых суставов, эластичности позвоночника. 

 

17. Наклон плечом вперѐд, в сторону выпрямленной ноги, с захватом 

руками одноимѐнных стоп, из положения выпад в сторону. 

Для выполнения этого упражнения нужно сделать выдох, развести ноги 

широко в стороны, затем сделать вдох, одновременно поднять руки через 

стороны вверх, затем сделать выдох одну ногу согнуть в колене и перенести 

на неѐ 90° веса тела, другую выпрямить в сторону и захватить руками 

одноимѐнные стопы. После этого наклонить туловище вперѐд и постараться 
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плечом одноимѐнным вытянутой ноге дотянуться до площади опоры (фото). 

Находясь в этом положении, сделать пять вдохов и столько же выдохов, 

сделать вдох, вернуться в исходное положение, зеркально поменять 

положение тела и продолжить выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы сопутствует сильному растяжению боковых 

мышц туловища, бѐдер, плечевых суставов, гибкости позвоночника. 

 

18. Наклон плечом вперѐд, в сторону согнутой ноги, с захватом руками 

одноимѐнных стоп из положения выпад в сторону. 

Для выполнения этого упражнения нужно сделать выдох, развести ноги 

широко в стороны, затем сделать вдох, одновременно поднять руки через 

стороны вверх, затем сделать выдох, одну ногу согнуть в колене, и перенести 

на неѐ веса тела, другую выпрямить в сторону и захватить руками 

одноимѐнные стопы. После этого наклонить туловище вперѐд и постараться 

плечом одноимѐнным согнутой ноге дотянуться до площади опоры (фото). 

Находясь в этом положении, сделать пять вдохов и столько же выдохов, 

сделать вдох, вернуться в исходное положение, зеркально поменять 

положение тела и продолжить выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы сопутствует сильному растяжению боковых 

мышц туловища, бѐдер, плечевых суставов, гибкости позвоночника 

 

19. Глубокий выпад в сторону с захватом разноимѐнных стоп. 

Для выполнения 

этого упражнения нужно 

поставить ноги 

максимально широко, 

руки опустить вниз, 

сделать глубокий вдох и 

одновременно поднять 

руки вверх и развести в 

стороны. Затем сделать 

выдох, полностью 

сместить вес тела на одну 

ногу и захватить руками 

разноимѐнные стопы 
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(фото). Находясь в этом положении, сделать пять вдохов и столько же 

выдохов. После этого сделать вдох, выпрямить ноги, одновременно поднять 

руки вверх, развести в стороны и на выдохе повторить упражнение в другую 

сторону.  

Эта поза сильно растягивает мышцы плеч, спины и тазобедренного 

сустава. 

  

20. Глубокий присед на одну ногу, с наклоном вперѐд к вытянутой 

ноге, с захватом стопы двумя руками. 

Для выполнения 

этого упражнения 

нужно сделать выдох, 

развести ноги широко в 

стороны, затем сделать 

вдох, одновременно 

поднять руки через 

стороны вверх на 

уровень плеч. После 

этого сделать выдох 

одну ногу согнуть в 

колене, перенести на 

неѐ 90° веса тела, другую вытянуть вперѐд, наклонить к ней туловище и 

захватить обеими руками подошву еѐ стопы (фото). Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов и столько же выдохов, сделать вдох, 

вернуться в исходное положение, зеркально поменять положение тела и 

продолжить выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы сопутствует сильному растяжению мышц 

туловища, бѐдер, гибкости позвоночника. 

 

21. Растяжение 

тазобедренного сустава наклоном 

в сторону, из положения 

поперечного полушпагата, с 

развѐрнутым наружу носком 

стопы. 

 Для выполнения этого 

упражнения нужно сесть на 

колени, одну ногу согнуть, 

развернуть коленом в сторону, 

голень максимально прижать к 

бедру, стопу развернуть наружу. 

Другую ногу вытянуть в другую 

сторону, развернуть вниз 

внутренней стороной, сделать 

выдох и выполнить наклон 
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туловища в сторону вытянутой ноги (фото). Находясь в этом положении, 

сделать пять вдохов и столько же выдохов, вернуться в исходное положение, 

зеркально поменять положение тела и продолжить выполнение упражнения в 

другую сторону. 

Выполнение этой позы сопутствует сильному растяжению 

тазобедренного сустава, боковых мышц туловища, бѐдер, гибкости 

позвоночника. 

 

22. Наклон туловища вперѐд к одной ноге, с обхватом другой обеими 

руками, из положения сидя на ягодицах. По-индийски: маричиасана – в честь 

мудрица Маричи, сына Брахмы. 

Для выполнения 

этого упражнения 

нужно сесть на ягодицы, 

одну ногу вытянуть 

другую согнуть коленом 

вверх, обхватить 

одноимѐнной рукой 

спереди, вторую руку 

завести за спину и 

соединить пальцы в 

«крючок».Затем сделать 

выдох и выполнить 

наклон вперѐд (фото). Находясь в этом положении, сделать пять вдохов и 

столько же выдохов выпрямиться. зеркально поменять положение ног и 

повторить выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы, увеличивает гибкость спины и тазобедренного 

сустава. 

 

23. Прогиб из положения стоя на плечах и подошвах стоп, с захватом 

голеностопов обеими руками («гимнастический полумост»). По-индийски: 

сету-бандха-сарванасана, первое слово – мост, второе – сооружать. 

Для выполнения этого 

упражнения лечь на спину, 

согнуть ноги в коленях, 

захватить голеностопы 

руками, сделать выдох и 

максимально прогнуться 

(фото). Находясь в этом 

положении, сделать пять 

вдохов и столько же выдохов 

и вернуться в исходное 

положение. 

 Выполнение этой позы 

сопутствует укреплению мышц спины и гибкости поясничной области. 
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24. Скручивание туловища с захватом разноимѐнного плеча за спиной 

и заведением кисти под одноимѐнное бедро, из положения ноги вперѐд, 

стопы вместе. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно сесть на 

ягодицы одну руку завести за 

спину, захватить ей разноимѐнное 

плечо. Затем сделать выдох 

завести кисть захваченной руки 

между ног, развернуть пальцами 

вперѐд под одноименное бедро и 

повернуть голову назад (фото). 

Находясь в этом положении, 

сделать пять вдохов и столько же 

выдохов, зеркально поменять 

положение ног и продолжить 

выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы, увеличивает гибкость плеч и боковых мышц 

туловища.  

 

25. Наклон вперѐд с максимальным поворотом туловища, со скрестным 

захватом подошвы стопы и разноимѐнного колена, из положения сидя на 

ягодицах, одна нога вытянута вперѐд, стопа другой прижата к внутренней 

стороне разноимѐнного бедра. По-индийски: паривритта-джану-

ширшасана, первое слово – развѐрнутый, вторе – колено, третье – голова. 

Для выполнения 

этого упражнения 

нужно сесть на 

ягодицы, одну ногу 

выпрямить, другую 

согнуть и развернуть 

коленом наружу, 

прижать подошвой к 

внутренней стороне 

разноимѐнной. Затем 

сделать вдох, 

одновременно поднять 

руки через стороны вверх, затем сделать выдох, наклонить туловище вниз-

вперѐд, захватить одной рукой разноимѐнное колено, другой подошву 

разноимѐнной стопы на вытянутой вперѐд ноге и постараться прижать к ней 

спину, голову развернуть максимально вверх (фото). Находясь в этом 

положении, сделать по пять вдохов и столько же выдохов. После этого 

зеркально поменять положение ног и повторить выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы способствует растяжению мышц задней 

поверхности бедра и спины, тонизирует весь позвоночник. 
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26. Прогиб из положения стоя на плечах и подошвах стоп, с упором 

ладонями в поясницу («гимнастический полумост»). По-индийски: сету-

бандха-сарванасана, первое слово – мост, второе – сооружать. 

Для выполнения 

этого упражнения нужно 

принять положение стойки 

на плечах, подпереть 

ладонями поясницу, 

опустить стопы на площадь 

опоры и максимально 

прогнуться (фото). 

Находясь в этом 

положении, сделать пять 

вдохов и столько же 

выдохов и вернуться в 

исходное положение. 

 Выполнение этой позы сопутствует растяжению лучезапястных 

суставов и гибкости поясничной области спины. 

 

27. Скручивание туловища с захватом одноимѐнной стопы, из 

положения сидя на бѐдрах. По-индийски: бхарадваджасана. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно сесть на ягодицы, 

согнуть ноги в коленях, поджать с бока 

от себя. Затем стопу одно ноги 

положить на разноимѐнное бедро и 

захватить из-за спины одноимѐнной 

рукой, кисть второй руки завести за 

разноимѐнное бедро, развернуть 

ладонью вниз и просунуть под него 

пальцами вперѐд (фото). Находясь в 

этом положении, сделать пять вдохов и 

столько же выдохов и вернуться в 

исходное положение. 

Выполнение этой позы 

сопутствует растяжению плечевых и 

лучезапястных суставов, эластичности 

позвоночника. Поза полезна людям, 

страдающим артритом. 

 

28. Наклон вперѐд с максимальным разворотом туловища, со 

скрестным захватом разноимѐнного колена и подошвы стопы, из положения 

сидя на ягодицах, одна нога вперѐд, колено другой отведено в сторону 

голенью назад.  
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Для выполнения этого упражнения нужно сесть на ягодицы, одну ногу 

выпрямить, другую согнуть и развернуть коленом наружу, голенью назад. 

Затем сделать вдох, одновременно поднять руки через стороны вверх, затем 

сделать выдох, наклонить туловище вниз-вперѐд, захватить руками скрестно 

разноимѐнное колено и подошву стопы на вытянутой вперѐд ноге и 

постараться развернуться грудью вверх и. (фото). Находясь в этом 

положении, сделать по пять вдохов и столько же выдохов, на последнем 

вдохе выпрямиться, одновременно поднять руки вверх и на выдохе опустить 

через стороны вниз. После этого зеркально поменять положение ног и 

повторить выполнение упражнение. 

Выполнение этой позы способствует растяжению боковых мышц 

туловища, задней поверхности бедра, подвижности межпозвоночных дисков, 

она тонизирует печень, селезѐнку, почки, оказывает благотворное влияние на 

пищеварение и половые органы. 

 

29. Прогиб с захватом одной ноги, из положения стоя на ладонях и 

коленях.  

Для выполнения 

этого упражнения нужно 

встать на колени, 

наклонить туловище 

вперѐд, упереться 

ладонями в площадь 

опоры, сделать вдох, 

согнуть одну ногу в 

колене, захватить 

одноимѐнной рукой, 

сделать выдох и 

прогнуться (фото). 

Находясь в этом 

положении, сделать пять 

вдохов и столько же 

выдохов и вернуться в исходное положение зеркально поменять положение 

ног и повторить выполнение упражнения. 
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Выполнение этой позы тонизирует мышцы спины, ног, способствует 

сокращению органов брюшной полости, хорошо растягивает позвоночник и 

тазобедренный сустав. 

 

30. Скручивание туловища с захватом разноимѐнного плеча из-за 

спины и заведением кисти под разноимѐнное бедро, из положения ноги 

вперѐд, стопы вместе. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно сесть на 

ягодицы ноги вытянут вперѐд. 

Соединить стопы вместе, одну 

руку завести за спину, захватить 

ей разноимѐнное плечо. Затем 

завести кисть захваченной руки 

за разноимѐнное бедро, 

развернуть ладонью вниз и 

подсунуть под него пальцами 

вперѐд. После этого сделать 

выдох максимально развернуть 

плечо назад и направить через 

него взгляд (фото). Находясь в 

этом положении, сделать пять вдохов и столько же выдохов, зеркально 

поменять положение ног и продолжить выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы, хорошо увеличивает гибкость плеч и боковых 

мышц туловища и эластичность позвоночника.  

 

31. Попеременные наклоны вперѐд с максимальным поворотом 

туловища и скрестным захватом разноимѐнного бедра и стопы, из положения 

сидя на ягодицах ноги врозь. 

Для выполнения этого упражнения нужно сесть на ягодицы, развести 

ноги стороны, сделать вдох, одновременно поднять через стороны руки вверх 

и на выдохе выполнить наклон вперѐд к одной из ног, и захватить еѐ стопу 

разноимѐнной рукой вторую руку положить на разноимѐнное бедро и 

постараться максимально развернуться грудью вверх (фото). Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов и столько же выдохов и на вдохе 

выпрямиться, поднять руки вверх, на выдохе захват опустить вниз, вернуться 
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в исходное положение и повторить выполнение упражнения наклоняясь к 

другой ноге. 

Упражнение будет способствовать растяжению боковых мышц 

туловища и задней поверхности бѐдер и эластичности позвоночника. 

 

32. Прогиб с захватом одной ноги, из положения лѐжа лицом вниз. По-

индийски: капиджаласана – разновидность куропатки. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно лечь в 

положение лицом вниз, 

сделать вдох, согнуть одну 

ногу в колене, захватить 

руками, сделать выдох и 

прогнуться (фото). Находясь 

в этом положении, сделать 

пять вдохов и столько же 

выдохов и вернуться в 

исходное положение 

зеркально поменять 

положение тела и повторить 

выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы тонизирует ноги, способствует сокращению 

органов брюшной полости, увеличивает гибкость позвоночника. 

 

33. Скручивание туловища с захватом разноимѐнной стопы и 

разноимѐнной голени из-за спины, из положения сидя на ягодицах, одна нога 

вперѐд, стопа другой лежит скрестно разноимѐнному бедру. По-индийски: 

ардха-матсиендрасана. 

 Для выполнения этого 

упражнения нужно сесть на 

ягодицы, одну ногу выпрямить, 

другую согнуть и прижать 

внешней стороной стопы к 

верхней поверхности 

разноимѐнного бедра. Затем 

завести одну руку за спину 

захватить ей разноимѐнную 

голень, другой рукой захватить 

снаружи подошву 

разноимѐнной стопы, сделать 

выдох и развернуть голову в 

сторону выпрямленной ноги  

(фото). Находясь в этом положении, сделать пять вдохов и столько же 

выдохов, на последнем вдохе раскрутиться. После этого зеркально поменять 

положение тела и продолжить выполнение упражнения. 
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Выполнение этой позы помогает избавиться от болей в спине, 

тазобедренном суставе, способствует растяжению плечевых суставов, 

тонизирует органы брюшной полости, устраняет увеличение предстательной 

железы. 

 

34. Наклон туловища вперѐд, с захватом одноимѐнной стопы из-за 

спины, из положения сидя на ягодицах, одна нога вытянута, стопа другой 

скрестно разноимѐнному бедру. 

 Для выполнения 

этого упражнения нужно 

сесть на ягодицы, одну 

ногу вытянуть вперѐд, 

стопу другой положить 

сверху разноимѐнного 

бедра, захватить еѐ из-за 

спины одноимѐнной 

рукой и сделать вдох. 

Затем сделать выдох, 

выполнить наклон 

туловища вперѐд и 

захватить подошву стопы 

(фото). Находясь в этом положении, сделать пять вдохов и столько же 

выдохов, вернуться в исходную позицию, зеркально поменять положение ног 

и продолжить выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы сопутствует растяжению задней поверхности 

бедра, спины, коленных суставов, плеч и гибкости позвоночника 

 

35. Прогиб туловища с разгибанием одной ноги и упором на стопу 

другой,  из положения лѐжа лицом вниз. По-индийски: дхерандасана – в 

честь мудреца Дхеранда. автора «Дхеранда Самхиты». 

 Для выполнения 

этого упражнения нужно 

лечь в положение лицом 

вниз, согнуть ноги в 

коленях, положить одну 

ладонь одной руки на 

одноимѐнную стопу, 

второй рукой захватить 

одноимѐнный большой 

палец. Затем сделать 

выдох, прижать ладонью 

одной руки подошву 

одноимѐнной стопы к 

площади опоры, вторую 

руку постараться вытянуть 
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вверх и поднять захваченную ногу (фото). Находясь в этом положении, 

сделать пять вдохов и столько же выдохов, вернуться в исходную позицию, 

зеркально поменять положение ног и продолжить выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы сопутствует растяжению голеностопов и 

улучшению свода стопы у страдающих плоскостопием, увеличением 

гибкости позвоночника, коленных и плечевых суставов, улучшению 

пищеварения. 

 

36. Скручивание туловища с захватом одноимѐнной стопы из-за спины, 

из положения сидя на ягодицах, стопы и голени скрестно. По-индийски:  – 

поза лотоса. 

 Для выполнения этого упражнения 

нужно сесть на ягодицы, положить стопу 

одной ноги сверху скрестно бедру другой 

ноги, потом захватить руками стопу другой 

ноги, положить еѐ сверху скрестно голени и 

бедру другой ноги. Затем завести одну руку за 

спину захватить ей одноимѐнную стопу, 

другую руку опустить ладонью вниз и 

прижать к внутренней стороне одноимѐнного 

бедра, сделать выдох и развернуть голову в 

сторону естественного скручивания 

позвоночника, направить взгляд в перѐд, по 

верх плеча (фото). Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов и столько же 

выдохов, на последнем вдохе раскрутиться. 

После этого зеркально поменять положение 

тела. 

Выполнение этой позы помогает укреплению мышц спины, 

исправлению дефектов позвоночника, способствует подвижности плечевых, 

коленных и тазобедренного суставов. 

 

 37. Наклон вперѐд с максимальным разворотом туловища с скрестным 

захватом разноимѐнных стоп из положения сидя на ягодицах ноги вперѐд, 

стопы вместе. По-индийски: паривритта-пашчимоттанасана – повѐрнутый 

на заднюю сторону тела. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно сесть на 

ягодицы, ноги вытянуть 

вперед, стопы соединить 

вместе. Затем сделать вдох, 

одновременно поднять руки 

через стороны вверх, затем 

сделать выдох, наклонить 

туловище вниз-вперѐд, 
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захватить руками скрестно разноимѐнные подошвы стоп и постараться 

развернуться грудью вверх (фото). Находясь в этом положении, сделать по 

пять вдохов и столько же выдохов, на последнем вдохе выпрямиться, 

одновременно поднять руки вверх и на выдохе опустить через стороны вниз. 

После этого зеркально поменять положение тела и повторить выполнение 

упражнение. 

Выполнение этой позы способствует растяжению боковых мышц 

туловища, задней поверхности бедра, омолаживает позвоночник, тонизирует 

почки, оказывает благотворное влияние на пищеварение и половые органы. 

 

38. Прогиб туловища с 

разгибанием одной ноги и 

захватом одноимѐнной стопы 

другой ноги из-за спины, 

находясь в положении лѐжа 

лицом вниз. Усложнѐнный 

вариант дхерандасаны. 

 Для выполнения этого 

упражнения нужно сесть на 

ягодицы, согнуть одну ногу в 

колене положить еѐ стопу на 

разноимѐнное бедро как можно 

ближе к паху, и захватить из-за 

спины одноимѐнной рукой. 

Затем лечь в положение лицом 

вниз, второй рукой захватить 

одноимѐнный большой палец на 

другой ноге, сделать выдох и 

постараться вытянуть вверх и поднять захваченную ногу (фото). Находясь в 

этом положении, сделать пять вдохов и столько же выдохов, вернуться в 

исходную позицию, зеркально поменять положение ног и продолжить 

выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы сопутствует увеличением гибкости 

позвоночника, тазобедренного, коленного и плечевых суставов, 

оздоравливает органы брюшной полости, улучшению пищеварения. 

 

39. Скручивание туловища с захватом ноги под разноимѐнное плечо, из 

положения сидя на ягодицах, одна нога выпрямлена, стопа другой 

перпендикулярна разноимѐнному бедру. По-индийски: маришиасана. 

Для выполнения этого упражнения нужно сесть на ягодицы, одну ногу 

вытянуть вперѐд, захватить стопу другой обеими руками и положить 

скрестно разноимѐнному бедру, как можно ближе к паху. Затем согнуть 

вторую ногу и развернуть коленом вверх, обхватить еѐ разноимѐнной рукой, 

завести вторую руку за спину и соединить пальцы в «замок». После этого 

сделать выдох и максимально развернуть голову назад (фото). Находясь в 



193 

этом положении, взгляд направить вверх, 

сделать пять выдохов и столько же вдохов, и 

вернуться в исходное положение. 

Выполнение этой позы, увеличивает 

подвижность позвоночника, тазобедренного 

и плечевого суставов, тонизирует печень, 

селезѐнку, поджелудочную железу. 

 

40. Складка туловища и скрещенных 

ног прижатием колен к животу, из 

положения стойки на кистях. По-индийски: 

урдхва-куккутасана – поза напыщенного 

петуха. 

Для выполнения этого упражнения 

нужно сесть на ягодицы, положить стопу 

одной ноги сверху скрестно бедру другой 

ноги, потом захватить руками стопу 

другой ноги, положить еѐ сверху 

скрестно голени и бедру другой ноги и 

упереться ладонями в площадь опоры. 

После этого, сделать выдох, выпрямит 

руки в локтях и постараться поднять 

колени максимально вверх (фото). 

Находясь в этом положении, взгляд 

направить вверх, сделать пять выдохов и 

столько же вдохов, и вернуться в 

исходное положение. 

При выполнении этой позы хорошо 

растягиваться нижний отдел спины, 

укрепляются руки и мышцы живота. 

 

41. Прогиб туловища назад из положения лѐжа лицом вниз, 

перекрестив бѐдра и стопы. По-индийски: симхасана – один из вариантов 

позы льва. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно сесть на 

ягодицы, положить стопу одной 

ноги сверху скрестно бедру другой 

ноги, потом захватить руками стопу 

другой ноги, положить еѐ сверху 

скрестно голени и бедру другой 

ноги, перевернуться в положение 

лицом вниз, упереться ладонями в 

площадь опоры. Широко раскрыть 
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веки, открыт. После этого, сделать выдох, выпрямит руки в локтях, 

прогнуться открыть рот, вытянуть до подбородка язык, вытаращить глаза 

(фото). Находясь в этом положении, взгляд направить вверх, сделать 

двадцать пять выдохов и столько же вдохов, и вернуться в исходное 

положение. 

При выполнении этой позы хорошо растягиваться нижний отдел 

спины, укрепляются руки, тонизирует печень, регулирует ток желчи, 

излечивает дурной запах изо рта, очищает язык, способствует чѐткому 

произношению слов. 

 

42. Скручивание туловища с захватом ноги под разноимѐнное плечо, из 

положения сидя на ягодицах, перекрестив бѐдра и стопы. По-индийски: арха-

матсиендрасана. 

 Для выполнения этого 

упражнения нужно сесть на 

ягодицы, положить стопу одной 

ноги сверху скрестно бедру другой 

ноги, потом захватить руками стопу 

другой ноги, положить еѐ сверху 

скрестно голени и бедру другой 

ноги. Затем ногу находящуюся 

сверху развернуть коленом вверх, 

обхватить еѐ разноимѐнной рукой, и 

положить еѐ ладонь на 

разноимѐнное колено, вторую руку 

завести за спину и положить 

ладонью на разноимѐнное бедро. 

После этого сделать выдох и 

максимально развернуть голову 

назад (фото). Находясь в этом 

положении, взгляд направить по 

вверх плеча, сделать пять выдохов 

и столько же вдохов, и вернуться в исходное положение. 

Выполнение этой позы, увеличивает подвижность позвоночника, 

тазобедренного и плечевого суставов, тонизирует органы брюшной полости. 

 

43. Складка шеи и перекрещенных ног из положения стойка на плечах. 

По-индийски: пиндасана в сарвангасане –  зародыш в лотосе. 

 Для выполнения этого упражнения нужно сесть на ягодицы, положить 

стопу одной ноги сверху скрестно бедру другой ноги, потом захватить 

руками стопу другой ноги, положить еѐ сверху скрестно голени и бедру 

другой ноги. Затем сделать вдох, лечь на спину, поднять туловище вверх, 

подпереть поясницу ладонями, сделать выдох и опустить колени за голову 

(фото). Находясь в этом положении, сделать двадцать пять выдохов и 

столько же вдохов, и вернуться в исходное положение. 
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Выполнение этой позы, 

увеличивает подвижность 

позвоночника, тазобедренного и 

коленного суставов, тонизирует 

органы брюшной полости, 

способствует очищению кишечника. 

 

44. Прогиб назад с 

перекрещенными ногами из 

положения стойка на плечах. По-

индийски: урхва-падмасана – 

положение высокого лотоса. 

 Для выполнения этого 

упражнения нужно сесть на ягодицы, 

положить стопу одной ноги сверху скрестно бедру другой ноги, потом 

захватить руками стопу другой ноги, положить еѐ сверху скрестно голени и 

бедру другой ноги. Затем сделать вдох, лечь на спину, поднять туловище 

вверх, подпереть поясницу ладонями, сделать выдох и максимально 

прогнуться назад (фото). Находясь в этом положении, сделать пять выдохов 

и столько же вдохов, 

поднять ноги вверх, 

развернуть в сторону, 

опустить вниз и перенести 

вес тела на одну 

руку(фото), находясь в 

этом положении, сделать 

пять выдохов и столько же 

вдохов, поднять ноги 

вверх, развернуть в 

другую сторону, опустить 

вниз и перенести вес тела 

на одну руку, (фото) 

сделать пять выдохов и 

столько же вдохов, 

поднять ноги вверх и 

вернуться в исходное 

положение. 

Выполнение этой позы, увеличивает гибкость позвоночника, 

тазобедренного и коленного суставов, укрепляет мышцы спины. 

 

45. Скручивание туловища со скрещенными ногами, из положения 

стойка на плечах. По-индийски: паршва-пиндасана в сарвангасане – 

повѐрнутый зародыш в лотосе. 

 Для выполнения этого упражнения нужно сесть на ягодицы, положить 

стопу одной ноги сверху скрестно бедру другой ноги, потом захватить 
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руками стопу другой ноги, 

положить еѐ сверху скрестно 

голени и бедру другой ноги. Затем 

сделать вдох, лечь на спину, 

поднять туловище вверх, 

подпереть поясницу ладонями, 

сделать выдох и опустить колени 

сбоку от головы, как можно ближе 

к одному из плеч (фото). Находясь 

в этом положении, сделать пять 

выдохов и столько же вдохов, 

потом, сделать вдох, поднять ноги 

вверх и, сделать выдох и опустить 

колени с другого бока от головы, и 

постараться приблизить как можно 

ближе к другому плечу,(фото) 

находясь в этом положении, 

сделать пять выдохов и столько же вдохов, потом сделать вдох, поднять ноги 

вверх и вернуться в исходное положение. 

Выполнение этого упражнения увеличивает подвижность 

позвоночника, тазобедренного и коленного суставов, тонизирует органы 

брюшной полости, устраняет боли в желудке, способствует очищению 

кишечника, предотвращению хронических запоров. 

 

46. Круговые вращения мышцами живота, из положения голени и 

стопы скрещены. По-индийски: наули. 

 Для выполнения этого упражнения 

нужно сесть на ягодицы, положить стопу 

одной ноги сверху скрестно бедру другой 

ноги, потом захватить руками стопу другой 

ноги, положить еѐ сверху скрестно голени и 

бедру другой ноги. Затем сделать вдох, 

втянуть живот, сжать анус, опустить 

подбородок на грудину, туловище 

наклонить вперѐд, сместить длинные 

мышцы живота максимально в бок, 

выпятить вперѐд, переместить на другую 

сторону и опять максимально втянуть 

внутрь. Выполнить 10 повторений в одну 

сторону, затем столько же в другую. 

Тренируясь нужно постепенно повышать 

количество движений мышцами живота до 

50 раз в каждую сторону. 

Выполнение этого упражнения 

тонизирует мышцы живота, органы 
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брюшной полости, способствует очищению кишечника, регулирует 

движение внутренней энергии. помогает ей подняться с нижней части тела к 

голове.  

 

47. Наклон в сторону из положения сидя на ягодицах, коленями вперѐд, 

стопы в стороны.  

 Для выполнения этого упражнения нужно сесть на колени, раздвинуть 

бѐдра и носки стоп стороны. После этого пальцы рук переплести, поднять 

над головой, развернуть ладонями вверх, одновременно сделать вдох, затем 

выдох и выполнить наклон в сторону (фото). Находясь в этом положении, 

сделать пять вдохов и столько же выдохов, вернуться в исходное положение 

и выполнить упражнение в другую сторону. 

Выполнение этой позы сопутствует сильному растяжению боковых 

мышц туловища, связок тазобедренного, коленных, голеностопных, суставов. 

 

48. Прижатие подошвы стопы к туловищу, из положения сидя на 

ягодицах, колено одной ноги развѐрнуто наружу, другой  – вперѐд. 

 Для выполнения этого 

упражнения нужно сесть на ягодицах, 

колено одной ноги развѐрнуть наружу, 

другой вперѐд. 

Затем захватить обеими руками 

стопу впереди лежащей ноги, 

развернуть носком вверх и постараться 

завести подошву стопы за 

одноимѐнный бок (фото). Находясь в 

этом положении, сделать пять вдохов и 

столько же выдохов, зеркально 

поменять положение ног и продолжить 

выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы, 

оздоравливает внутренние органы, 

увеличивает гибкость колен. 
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49. Разведение бѐдер стороны поворотом туловища, из положения лѐжа 

лицом вниз. 

Для выполнения этого упражнения нужно лечь в положение лицом 

вниз, согнуть одну ногу в колене и поднять бедро под прямым углом по 

отношению к туловищу, руку одноимѐнную согнутой ноге отвести за 

противоположный бок и упереться ладонями в площадь опоры. Сделать 

выдох и попытаться развернуться грудью вверх, одновременно прижимая к 

опоре внутреннюю часть согнутой ноги (фото). Находясь в этом положении, 

сделать пять вдохов и столько же выдохов, зеркально поменять положение 

ног и продолжить выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы, увеличивает подвижность тазобедренного 

сустава. 

 

50. Одновременное скручивание позвоночника, растяжение 

тазобедренного и коленного сустава из положения продольного полушпагата. 
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 Для выполнения этого упражнения нужно занять положение 

продольного полушпагата, одну ногу согнуть, развернуть коленом вперѐд, а 

голенью в сторону и завести за наружную часть бедра ладонь разноимѐнной 

руки. Затем другую голень развернуть стопой вверх, захватить другой рукой 

и постараться дотянуться до неѐ затылком (фото). Находясь в этом 

положении, сделать пять вдохов и столько же выдохов, вернуться в исходное 

положение и зеркально выполнить упражнение в другую сторону. 

 

51.Раскручивание стоп наружу из положения сидя на ягодицах, 

развернув колени в стороны. По-индийски: мула-бандхасана, первое слово – 

корень, второе – оковы, связь, положение. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно сесть на 

ягодицы, соединить стопы 

вместе, захватить носки стоп 

руками и развернуть наружу 

пятками вверх (фото). 

Находясь в этом положении, 

сделать пять вдохов и столько 

же выдохов, и вернуться в 

исходное положение. 

 Выполнение этой позы 

сопутствует растяжению 

бѐдер, колен, голеностопов, 

оказывает положительное 

воздействие на 

предстательную железу. 

 

52. Скручивание туловища с захватом подошвы снаружи разноимѐнной 

рукой, из положения лѐжа в положении лицом вверх. 

Для выполнения этого упражнения нужно лечь на спину, одну ногу 

согнуть развернуть коленом вперѐд, поджать под себя и захватить 
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разноимѐнной рукой. Затем поднять другую ногу вверх, захватить 

разноимѐнной рукой подошву еѐ стопы, выпрямить, сделать выдох и 

опустить к разноимѐнному плечу (фото). Находясь в этом положении, голову 

развернуть в сторону согнутой в колене ноги, сделать пять вдохов и столько 

же выдохов, и зеркально поменять положение ног и продолжить выполнение 

упражнения. 

Выполнение этой позы, увеличивает гибкость ног, плеч и 

позвоночника. 

 

53. Скручивание тазобедренного сустава наружу, заведение голени на 

шею. По-индийски: эка-пада-ширшасана, в переводе первое слово – 

числительное один, второе – стопа, третье – голова. 

 Для выполнения этого упражнения 

нужно сесть на ягодицы, одну ногу 

вытянуть вперѐд, захватить стопу другой 

обеими руками, сделать выдох, поднять 

вверх, завести за голову, положить на 

шею, затем отвести руки за спину и 

соединить пальцы в «замок». Находясь в 

этом положении, сделать пять вдохов и 

столько же выдохов, и зеркально поменять 

положение ног и продолжить выполнение 

упражнения. 

Выполнение этой позы увеличивает 

гибкость тазобедренного сустава, 

растягивает мышцы и связки ног, 

улучшает пищеварение.  

 

54. Скручивание тазобедренного сустава внутрь, заведение голеней за 

шею, из положения лѐжа лицом вверх. По-индийски: йоганидрасана – поза 

спящего. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно лечь на 

спину, поднять ноги вверх, 

опустить за голову, просунуть 

руки между бѐдер, захватить 

стопы, скрестить, завести за 

шею, обхватить руками 

туловище и соединить пальцы 

на спине в «крючок» (фото). 

Находясь в этом положении, 

сделать двадцать пять вдохов, 

и вернуться в исходное 

положение. 
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Выполнение этой позы, увеличивает гибкость тазобедренного сустава, 

растягиваются мышцы и связки ног, положительно влияет на работу половых 

желез и всех внутренних органов, улучшает пищеварение, способствует 

расслаблению нервной системы и накоплению энергии жизненной силы.  

 

55. Прогиб назад с перекрещенными ногами, из положения лѐжа лицом 

вниз.  

Для выполнения 

этого упражнения нужно 

сесть на ягодицы, 

положить стопу одной 

ноги сверху скрестно 

бедру другой ноги, потом 

захватить руками стопу 

другой ноги, положить еѐ 

сверху скрестно голени и 

бедру другой ноги. Затем 

сделать вдох, лечь в 

положение лицом вниз, 

упереться ладонями в 

площадь опоры, 

постараться как можно 

сильнее прижать к ней тазобедренный сустав и максимально прогнуться 

(фото). Находясь в этом положении, сделать пять выдохов и столько же 

вдохов.  

Выполнение этой позы увеличивает гибкость позвоночника, 

тазобедренного и коленного суставов. 

 

56. Наклон вперѐд из положения сидя на ягодицах, подошвы стоп 

вместе, колени в стороны. По-индийски: баддха-конасана – схваченный угол. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно сесть на 

ягодицы, соединить вместе 

подошвы стоп, захватить их 

обеими руками, опустить 

локти на бѐдра и на выдохе 

начать разводить их до 

упора в стороны. Затем 

находясь в этой позе 

сделать восемь вдохов и 

столько же выдохов 

убедиться, что бѐдра плотно соприкасаются с площадью опоры, сделать 

выдох, наклонить туловище вперѐд и постараться прижать живот к верхней 

поверхности стоп (фото). Находясь в этом положении, сделать пять вдохов и 

столько же выдохов, затем вернуться в исходное положение. 
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Выполнение этой позы способствует подвижности тазобедренного 

сустава и гибкости спины, положительно влияет на работу почек, 

мочеполовой системы, предстательной железы. 

  

57. Прогиб назад из положения стойки на груди. По-индийски: ганда-

бхерундасана, первое слово – ужасный, второе – лицо. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно сесть на 

четвереньки, опустить вниз 

верхнюю часть туловища руки 

согнуть в локтях и развернуть 

ладонями вниз и опустить с 

внешней стороны плеч. Затем 

сделать выдох, оттолкнуться 

ногами от площади опоры, 

поднять их максимально 

вверх, согнуть в коленях и 

опустить стопами вниз (фото). 

Находясь в этом положении, 

сделать пять вдохов и столько 

же выдохов, на последнем 

вдохе вернуться в исходное положение. 

Выполнение этой позы тонизирует мышцы спины, сильно увеличивает 

гибкость всего позвоночника, благоприятно воздействует на железы 

внутренней секреции и головной мозг. 

 

58. Скручивание туловища из положения выпад вперѐд с упором на 

одно колено. 

 Для выполнения этого 

упражнения нужно занять 

положение выпада вперѐд и 

опуститься на колено сзади 

стоящей ноги. Затем сделать выдох, 

развернуть туловище внутрь, 

завести одну руку за колено 

впереди стоящей ноги и опустить 

ладонью на площадь опоры. После 

этого сделать вдох, вторую руку 

поднять вверх, и направить взгляд 

на еѐ раскрытую ладонь (фото). 

Находясь в этом положении, 

сделать пять вдохов и столько же 

выдохов, зеркально поменять 

положение тела и продолжить 

выполнение упражнения. 
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Выполнение этой позы, увеличивает гибкость плеч, позвоночника и 

боковых мышц туловища. 

 

59. Упор на ладони и стопы, повышенной сложности исполнения, из 

положения лицом вниз.  

Для выполнения этого упражнения нужно лечь в положение лицом 

вниз, упереться ладонями и носками стоп в площадь опоры, и выпрямить 

руки в локтях. Затем вытянуть вперѐд одноимѐнные руки и ноги (фото) 

Находясь в этом положении, сделать пять вдохов и столько же выдохов и 

поменять положение рук и ног, потом сделать пять вдохов и столько же 

выдохов и приподнять разноимѐнные руки и ноги (фото). Находясь в этом 

положении, сделать опять пять вдохов и столько же выдохов, поменять 

положение рук и ног, сделать ещѐ пять вдохов и столько же выдохов и 

вернуться в исходное положение. 

Выполнение этой позы укреплять мышцы, рук, туловища и ног, 

вырабатывает чувство баланса. 

 

60. Горизонтальное равновесие из положения упор на плечи и ладони. 

По-индийски: маюрасана – поза павлина. 

Для выполнения этого упражнения нужно встать на колени, прижать 

локти к животу, наклониться вперѐд, упереться ладонями в площадь опоры, и 

занять горизонтальное положение (фото). Находясь в этом положении, 

сделать опять пять вдохов и столько же выдохов и вернуться в исходное 

положение. 
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Выполнение этой позы укреплять мышцы, рук, туловища, помогает при 

расстройстве желудка, стимулирует работу органов пищеварения и печени, 

удаляет из организма токсины. 

 

61.Отведение плечевых суставов наружу из положения руки сзади, 

ноги вверх. 

Для выполнения этого упражнения нужно сесть на ягодицы, завести 

руки за спину. Соединить вместе, развернуть ладонями вниз и опустить на 

площадь опоры, Затем сделать выдох и отклонить туловище максимально 

назад и поднять ноги в угол (фото). Находясь в этом положении, сделать 

опять пять вдохов и столько же выдохов и вернуться в исходное положение. 

Выполнение этой позы укрепляет 

мышцы, живота, растягивает мышцы плеч. 

 

62. Прогиб туловища разгибанием 

локтей и коленей, из положения лицом 

вверх, с упором на ладони и одну стопу, с 

поднятой вверх ногой («гимнастический 

мост»). 

Для выполнения этого упражнения 

нужно лечь на спину, согнуть ноги в 

коленях и поставить на подошвы стоп, 

одновременно согнуть руки в локтях и 

опустить за плечи ладонями вниз, затем 

максимально прогнуть туловище и 

поднять одну ногу вверх (фото). Находясь 

в этой позе сделать пять вдохов и столько 

же выдохов и вернуться в исходное 

положение и повторить выполнение 

упражнения поднимая другую ногу. 

Выполнение этой позы омолаживает 

позвоночник, растягивает плечевые и 

лучезапястные суставы, развивает чувство 

баланса. 
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63.Наклон вперѐд из положения стоя на одной ноге, стопа второй ноги 

скрестно разноимѐнному бедру. По-индийски: ардха-баддха-

падмоттанасана – половина растянутого лотоса. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно поставить ноги 

вместе, затем поднять стопу одной 

ноги на уровень паха, захватить еѐ из-

за спины одноимѐнной рукой, сделать 

выдох и выполнить наклон вперѐд 

(фото). Находясь в этом положении, 

сделать пять вдохов и столько же 

выдохов, выпрямиться и зеркально 

поменять положение ног и 

продолжить упражнения. 

Выполнение этой позы 

увеличивает подвижность плечевых, 

голеностопных, коленных и 

тазобедренного сустава, а также 

вырабатывает чувство баланса, 

способствует расширению груди, 

улучшению пищеварению, перистальтики кишечника. 

 

 

64. Переплетение ног рук.  

По-индийски: гарундасана – поза орла. 

Для выполнения этого упражнения нужно 

встать на одну ногу и обвить еѐ второй ногой, затем 

поднять руки вверх. Положить локоть одной руки на 

локтевой сгиб другой и соединить ладони вместе 

(фото). Находясь в этом положении, сделать пять 

вдохов и столько же выдохов, и зеркально поменять 

положение ног и продолжить выполнение 

упражнения. 

Выполнение этой позы увеличивает 

подвижность плечевых, голеностопных, коленных и 

тазобедренного суставов, а также вырабатывает 

чувство баланса. 

 

 

65. Разведение ног в стороны с захватом 

одноимѐнной подошвы стопы рукой, из положения 

стоя на одной ноге.  

Для выполнения этого упражнения нужно 

встать на одну ногу захватить рукой подошву 

одноимѐнной ноги, сделать выдох и постараться 
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максимально поднять еѐ вверх (фото). 

Находясь в этом положении, сделать пять 

вдохов и столько же выдохов, и зеркально 

поменять положение ног и продолжить 

выполнение упражнения. 

Выполнение этой позы увеличивает 

эластичность ног. 
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Обучение приёмам дыхания 

Двадцать четвертая неделя 

1. Полное дыхание — 7 минут. 

2. «Ха» лежа — 3 минуты. 

3. Пранаяма № 4 — 2 минуты. 

 

Двадцать пятая неделя 

1. Полное дыхание — 7 минут. 

2. Бхастрика — 3 минуты. 

3. Кумбхака — 3 минуты. 

4. Пранаяма № 4 — 3 минуты. 

 

Двадцать шестая неделя 

Лечь на спину, руки вытянуть вдоль туловища, язык прижать к 

верхнему нѐбу, сделать вдох через рот, одновременно предстать, что энергия 

всасывается через подошвы стоп, пальцы рук, поднимается по костям через 

всѐ туловище до затылка. На выдохе представить, что выброс энергии 

происходит в обратном направлении. Выполнить 8-10 повторений. 

Находясь в положении стоя, стопы расставить на ширину плеч, руки 

вытянуть вдоль туловища, язык прижать к верхнему нѐбу, сделать вдох через 

рот, одновременно предстать, что энергия всасывается из земли через 

подошвы стоп, пальцы рук, поднимается по костям через всѐ туловище до 

затылка. На выдохе представить, что выброс энергии происходит в обратном 

направлении. Выполнить 8-10 повторений. 

 

Двадцать седьмая неделя 

Находясь в положении стоя, стопы расставить на ширину плеч, прямые 

руки поднять вверх над головой, язык прижать к верхнему нѐбу и сделать 

вдох через рот. Одновременно предстать, что энергия всасывается из земли 

через подошвы стоп, поднимается по задней стороне туловища и через 

вытянутые вверх пальцы рук уходит в небо. На выдохе представить, что 

энергия опускается с неба в обратном направлении по ладоням, внутренним 

сторонам предплечий, передней стороне туловища, бѐдрам и через стопы 

уходит в землю. Выполнить 8-10 повторений. 

Находясь в положении стоя, стопы расставить на ширину плеч, руки 

согнуть в локтях, поднять вверх чуть выше плеч, язык прижать к верхнему 

нѐбу и сделать вдох через рот. Одновременно предстать, что энергия 

всасывается из земли через подошвы стоп, поднимается вверх и 

аккумулируется в солнечном сплетении. На выдохе представить, что энергия 

через ладони уходит в небо. Затем сделать вдох, как бы мысленно затягивая 

энергию с неба в ладони, опустить еѐ вниз и аккумулировать в солнечном 

сплетении. Сделать выдох и представить, как энергия через стопы уходит в 

землю. Выполнить 8-10 повторений. 
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Комплекс дыхательных упражнений с 26-й по 50-ю неделю начинается 

с разминочного дыхания животом на протяжении 6 минут, затем следует 

переход к полному дыханию, алгоритм которого отражен в таблице № 1. 

Комплекс заканчивается попеременным дыханием через левую и правую 

ноздрю (Супх пурвак). 

Таблица 1. Алгоритм полного дыхания 

№№ 

п/п 

Полное дыхание Вдох Пауза Выдох Пауза 

1 24’’ 8 8 8  

2 30’’ 10 10 10  

3 40’’ 15 10 15  

4 50’’ 20 10 20  

5 60’’ 26 8 26  

6 1’15’’ 30 15 30  

7 1’30’’ 35 20 35  

8 1’45’’ 40 25 40  

9 2’ 45 30 45  

10 2’15’’ 50 25 50  

11 2’30’’ 55 30 55  

12 2’45’’ 60 25 60  

13 3’ 65 30 65  

14 3’15’’ 70 40 70  

15 3’30’’ 75 60 75  

16 3’45’’ 80 65 80  

17 4’ 85 70 85  

18 4’15’’ 90 70 90  

19 4’30’’ 95 80 95  

20 4’45’’ 100 85 100  

21 5’ 105 90 105  

22 5’15’’ 110 45 110 45 

23 5’30’’ 115 50 115 50 

24 5’45’’ 120 55 120 55 

25 6’ 125 60 125 60 

 

Таблица 2. Алгоритм попеременного дыхания через правую и левую 

ноздрю 

Вдох 

 

Задержка 

 

Выдох 

 

8" 32" 16" 

10" 40" 20" 

12" 48" 24" 

16" 56" 28" 

16" 64" 32" 
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После проработки вышеизложенного комплекса можно перейти к 

освоению техники крика и 1-2 раза в неделю заниматься ребефингом – очень 

быстрым ритмичным дыханием в течение часа под музыку, приводящим в 

состояние транса. 

Это дыхание за счет быстрого вдоха и выдоха осуществляется через 

рот и делится на 5 двенадцатиминутных циклов. 

В 1-м цикле осуществляется вдох, в котором идет мысленное 

сопровождение воздуха до копчика. 

Во 2-м цикле осуществляется вдох, в котором идет мысленное 

сопровождение воздуха до лобковой кости. 

В 3-м цикле осуществляется вдох, в котором идет мысленное 

сопровождение воздуха до солнечного сплетения. 

В 4-м цикле осуществляется вдох, в котором идет мысленное 

сопровождение воздуха до уровня сердца. 

В 5-м цикле осуществляется вдох, в котором идет мысленное 

сопровождение воздуха до уровня ключиц. 

Обучение медитации 

Тренировка с чакрами 

Чакры – это центры жизненной энергии, расположенные вдоль 

позвоночного столба, они имеют колебания различной частоты. Каждая из 

них отвечает за различные психоментальные функции организма человека. 

1. Муладхара расположена в области копчика, связанна с 

(перво)элементом – землѐй, обонянием, нижними конечностями и 

санскритской мантрой (магическим звуком) «лам», чувством страха, 

изображается в виде четырѐх лепесткового цветка лотоса, цвет белый. 

Мысленно раскрутить чакру девять раз по часовой стрелки и столько же раз 

против часовой стрелки, одновременно произнести мантру. 

2. Свадхистхана расположена напротив лобковой кости, связанна с 

(перво)элементом – водой, вкусом, верхними конечностями, и санскритской 

мантрой «вам», чувством печали, изображается в виде шести лепесткового 

цветка лотоса, цвет фиолетовый с синевой. Мысленно раскрутить чакру 

девять раз по часовой стрелки и столько же раз против часовой стрелки, 

одновременно произнести мантру. 

3. Манипура расположена в области пупка, связанна с 

(перво)элементом – огнѐм, зрением, анусом, и санскритской мантрой «рам», 

с чувством раздражения, изображается в виде десяти лепесткового цветка 

лотоса, цвет пурпурный смешанный с золотым и с вкраплениями рубина. 

Мысленно раскрутить чакру девять раз по часовой стрелки и столько же раз 

против часовой стрелки, одновременно произнести мантру. 

4. Анахата расположена в области сердца, связанна с (перво)элементом  

– воздух, осязанием, пенисом, и санскритской мантрой «ям», с чувством 

любви, изображается в виде двенадцати лепесткового цветка лотоса, цвет 
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розовый. Мысленно раскрутить чакру девять раз по часовой стрелки и 

столько же раз против часовой стрелки, одновременно произнести мантру. 

5. Вишуддха  расположена в области нижней части горла, на уровне 

(адамова яблока), связанна с (перво)элементом – пространством, слухом, 

ртом и кожей, и санскритской мантрой «хам», с чувствами формирующими 

положительные или отрицательные жизненные установки, изображается в 

виде шестнадцати лепесткового цветка лотоса, цвет от светло-голубого до 

синего. Мысленно раскрутить чакру девять раз по часовой стрелки и столько 

же раз против часовой стрелки, одновременно произнести мантру. 

6. Аджна расположена в области макушки головы, связанна со 

стороной ума, отвечающего за обработку данных, поступающих от органов 

чувств и чувством индивидуальности, с мантрой «ом», с чувствами сомнения 

или веры в жизнь, изображается в виде девяносто шести лепесткового цветка 

лотоса, цвет изумрудно-зелѐный. Мысленно раскрутить чакру девять раз по 

часовой стрелки и столько же раз против часовой стрелки, одновременно 

произнести мантру. 

7. Сахасрара расположена чуть выше бровей, осуществляет связь 

сознания с человеческой оболочкой, с чувствами реальности или 

разобщѐнности с нею, изображается в виде девятьсот семидесяти двух 

лепесткового цветка лотоса, цвет золотой. Мысленно раскрутить чакру 

девять раз по часовой стрелки и столько же раз против часовой стрелки, 

одновременно произнести мантру. 

 

8. Сесть в положение «лотоса» или «полулотоса», надеть маску, спину 

держать прямо, глаза открытыми, сосредоточить своѐ внимание в области 

лба, дать себе команду «появись точка», мысленно представить маленькую, 

светящеюся точку напротив центра лба, дать вторую команду, «точка 

растянись в горизонтальную линию», получить это изображение, затем дать 

себе команду, «линия развернись в экранчик». После этого быстро 

приподнять повязку над глазами, сделать «сплеск» на левую кисть, быстро 

опустить повязку на глаза и далее произнести следующие команды: 

«экранчик покажи мою левую кисть». Для усиления изображения пощупать 

другой рукой каждый свой палец, потом ладонь, если изображение будет не 

чѐтким, то дать команду на усиление изображения. Если изображение будет 

чѐтким, то сделать «сплеск» на две кисти и дать команду на появление 

изображения двух ладоней. После появления чѐткости изображения опять 

сделать «сплеск» на свои кисти рук и закончить выполнение упражнения. 

 

9. Подобные упражнения можно выполнять, поставив перед собой 

любые предметы или рисунки. 

 

10. Сесть в удобную позу, глаза не закрывать и начать процесс 

медитации с размышления о себе. Вначале посмотреть на свои руки и 

спросить себя: «Чьи они?» и ответить себе «Мои». Потом посмотреть на свои 

ноги и спросить себя: «Чьи они?» и ответить себе «Мои». Затем посмотреть 
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на своѐ туловище и спросить себя: «Чьѐ оно?» и ответить себе «Моѐ». И 

наконец, спросить себя: «А, кто- же я?». Взгляд после этого сосредоточить 

свой мысленный взгляд против центра лба и ответить себе следующим 

образом: «Я, Душа, Я, точка света. Я маленькая, но яркая точка, находящаяся 

за глазами против центра лба. Я, энергия обладающая сознанием. Сегодня я, 

Душа, поняла, что моѐ тело подобно костюму, в котором я нахожусь, в 

котором живу, что тело бренное, а Я, Душа, вечная, что тело не сознательнее, 

а Я, Душа, сознательная. Именно, Я, Душа, смотрю через эти глаза, слышу 

через эти уши, пользуюсь этим телом. Я, Душа, подобна яркой звезде, 

напоминающей сверкающей бриллиант, Я, Душа, чистая и спокойная, 

наполненная множеством добродетельных качеств. Я излучаю божественный 

покой и любовь. Я спокойно хожу, Я спокойно сижу, моѐ присутствие 

наполняет пространство и окружающих лѐгкостью и радостью. Вспомнив и 

осознав свои изначальные качества, Я снова возвращаюсь к ощущению 

своего физического тела, но с осознанием своей изначальной духовной 

сущности. И ещѐ лучше начинаю понимать, как его использовать свои 

изначальные качества, чтобы они укоренились и стали частью моей жизни». 

 

11. . Сесть в положение «лотоса» или «полулотоса», надеть маску, 

спину держать прямо, глаза открытыми, сосредоточить своѐ внимание в 

области лба, дать себе команду «появись точка», мысленно представить 

маленькую, светящеюся точку напротив центра лба, дать вторую команду, 

«точка растянись в горизонтальную линию», получить это изображение, 

затем дать себе команду, «линия развернись в экранчик». После этого быстро 

приподнять повязку над глазами, сделать «сплеск» на комнату, быстро 

опустить повязку на глаза и далее произнести следующие команды: 

«экранчик покажи эту комнату, покажи стол, стулья, шкаф, люстру, 

телевизор, и т. д.», постепенно останавливать внимание на различных 

предметах обстановки до появления чѐткости изображения. Затем усилить 

медитацию, и перенести внимание в другую комнату. После этого можно 

перенести внимание за пределы квартиры постараться увидеть, что 

происходит на улице, и т. д.  
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Глава 10. Комплекс №6 

Описание предыдущих комплексов гимнастических упражнений йогов 

рекомендовалось выполнять в статическом режиме, физические упражнения 

ниже изложенного комплекса предназначены для выполнения в 

динамическом режиме. Это сделано не для того, чтобы научить 

занимающихся входить в транс и возбуждать таинственную силу энергии 

кундалини, а с целью повысить выносливость, силу и тонус их мышечного 

аппарата, улучшить функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Настройка организма перед выполнением 

упражнений 

Выполнение этого комплекса упражнений начинается с мантр. 

Мантры – это специально подобранные сочетания звуков, которые 

произносятся или поются в определѐнном ритме с целью воздействия на 

сознание и подсознание, для активизации внутренних резервов организма и 

настроя его на выполнение определѐнной работы. 

Перед выполнением комплекса упражнений нужно сесть на ягодицы, 

скрестить голени, спину выпрямить, поднять предплечья на уровень груди, 

ладони соединить, пальцы развести стороны, так, чтобы большие касались 

грудины, и сделать медленный длинный вдох, за тем такой же выдох (рис. 1). 

 
Рис. 1 Поза для настройки организма перед выполнением упражнений 

После этого сделать вдох и медленно на выдохе пропеть следующие 

звуки: Онг намо гуру, дэв намо. Повторить эти звуковые сочетания три раза. 

Потом сделать вдох и медленно на выдохе пропеть: ад гурей наме, джугад 

гурей наме, сат гурей наме, сири гуру дев наме. Повторить эти звуковые 

сочетания три раза. 
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Разминка 

1. Вращения туловищем. 

 
 

Рис. 2. Вращение туловищем 

Сесть на ягодицы, перекрестить голени, положить руки на колени, 

закрыть глаза и выполнить круговые вращения туловищем. В момент 

выполнения упражнения, нужно совершать им медленные, мягкие 

монотонные движения по кругу, одновременно стараться максимально 

расслабить мышцы спины и отводить позвоночник стороны, а макушку 

головы оставлять приблизительно в центре (рис. 2). В процессе выполнении 

упражнения нужно выполнить 24 вращение туловищем вначале в одну, 

потом в другую сторону. Завершая выполнение упражнения, нужно принять 

вертикальное положение туловища, сделать глубокий, медленный вдох, 

выпрямить позвоночник, вытянуть шею вверх, задержать дыхание на 

несколько секунд, одновременно сжать промежность, анус и половые 

органы, затем сделать выдох и расслабится. 

Основные упражнения 

2. Сгибания и разгибания туловища в положении сидя, ноги вместе. 

Сесть на ягодицы, спину выпрямить, ноги вытянуть вперѐд, стопы 

соединить, взяться руками за их носки, сделать выдох и опустить грудь на 

бѐдра, затем сделать вдох и выпрямить туловище вверх. При выполнении 

упражнения все движения выполняются легко, свободно и в среднем темпе.  
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Рис. 3. Сгибания и разгибания туловища в положении сидя, ноги вместе 

При наклоне туловища вперѐд ноги в коленях не сгибаются, а сгибание 

начинается от поясницы. Выполнить в среднем темпе 64 повторения, затем 

столько же повторений используя темп выше среднего и громкое сильное 

дыхание. В конце верхнего положения нужно сделать медленный вдох, 

понять лицо вверх, на секунду остановить дыхание, затем сделать медленный 

выдох, медленно наклониться вперѐд, на две секунды задержаться в согнутом 

положении, сделать ещѐ один медленный вдох и выпрямить туловище (рис. 

3). Завершая выполнение упражнения, нужно принять вертикальное 

положение туловища, сделать глубокий, медленный вдох, выпрямить 

позвоночник, вытянуть шею вверх, задержать дыхание на несколько секунд, 

одновременно сжать промежность, анус и половые органы, затем сделать 

выдох и расслабится. 

 

 

3. Сгибания и разгибания туловища в положении сидя, ноги в стороны. 

 
Рис. 4. Сгибания и разгибания туловища в положении сидя, ноги в стороны 

Сесть на ягодицы, спину выпрямить, ноги вытянуть вперѐд и развести 

стороны. Сделать выдох и выполнить наклон к одной ноге, затем сделать 

вдох и выпрямить туловище вверх, потом сделать выдох и выполнить наклон 

к другой ноге, опять сделать вдох и выпрямить туловище. При выполнении 

упражнения движение туловища вперѐд начинается от поясницы, сохраняя 

средний темп повторений выполнить по 42 наклона к каждой ноге (рис. 4). В 
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конце выполнения упражнения нужно сделать медленный вдох выпрямиться, 

затем медленно выдыхая взяться за носки стоп и медленно наклониться 

вперѐд, задержаться на несколько секунд и мягко выпрямиться. Затем 

принять вертикальное положение туловища, сделать глубокий, медленный 

вдох, выпрямить позвоночник, вытянуть шею вверх, задержать дыхание на 

несколько секунд, одновременно сжать промежность, анус и половые 

органы, затем сделать выдох и расслабится. 

 

 

4. Одновременное динамическое разведение колен в стороны. 

 
Рис. 5. Одновременное динамическое разведение колен в стороны 

Сесть на ягодицы, спину выпрямить, ноги сохнуть, подтянуть к себе, 

подошвы соединить, взяться за носки стоп руками и начать выполнять 

быстрые динамичные сведение и разведение колен стороны. В момент 

выполнения упражнения нужно постепенно расслаблять мышцы 

тазобедренного сустава, спины живота. Выполнить 130 повторений (рис. 5). 

В конце выполнения упражнения нужно снизить амплитуду движения ног, 

постепенно остановить движение колен, сделать медленный вдох 

выпрямиться, затем медленно выдыхая наклонить голову к стопам, 

задержаться на несколько секунд и мягко выпрямиться. Затем принять 

вертикальное положение туловища, сделать глубокий, медленный вдох, 

выпрямить позвоночник, вытянуть шею вверх, задержать дыхание на 

несколько секунд, одновременно сжать промежность, анус и половые 

органы, затем сделать выдох и расслабится. 
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5. Попеременное поднимание ног из положения лѐжа. 

 
Рис. 6. Попеременное поднимание ног из положения лёжа 

Лечь в положение лицом вверх, руки вытянуть вдоль туловища и 

развернуть ладонями вниз и завести под ягодицы. Сделать вдох и поднять 

одну ногу до угла девяносто градусов, сделать выдох и опустить ногу в 

исходное положение. Затем повторить то же самое движение с другой ноги. 

Выполнять упражнения, нужно в среднем темпе, спину плотно прижимать к 

площади опоры, шею вытянуть, глаза закрыть, сделать по 40 повторений с 

каждой ноги (рис. 6). В конце выполнения упражнения нужно: сделать вдох, 

одновременно поднять две ноги до угла девяносто градусов, задержаться в 

этом положении на две – три секунды, сделать выдох и опустить ноги в 

исходное положение. Затем освободить кисти рук из под ягодиц и развернуть 

их ладонями вверх, принять вертикальное положение туловища, сделать 

глубокий, медленный вдох, выпрямить позвоночник, вытянуть шею вверх, 

задержать дыхание на несколько секунд, одновременно сжать промежность, 

анус и половые органы, затем сделать выдох и расслабится. 

 

6. Поза отдыха. По-индийски: шавасана. 

Лечь в положение лицом вверх, закрыть глаза и выполнить упражнение 

на расслабление всего тела в течение двух минут (рис. 16). 
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7. Попеременные перекаты по спине из положения лѐжа в положение 

сидя. 

  
Рис. 7. Попеременные перекаты по спине из положения лёжа в положение сидя 

Лечь в положение лицом вверх, сделать медленный и глубокий вдох, и 

такой же выдох. Затем прижать колени к груди, а подбородок к коленям и 

обхватить ноги руками, после выполнить три переката на спине, 

попеременно переходя из положения лѐжа в положение, сидя на ягодицах, 

обхватив руками ноги (рис. 7). 

 

 

8. Движение туловищем вперѐд-назад из положения сидя, ноги 

скрестно, с захватом одноимѐнных голеней. 

 
Рис. 8. Движение туловищем вперёд-назад из положения сидя, ноги скрестно, с 

захватом одноимённых голеней 
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Опуститься на ягодицы, скрестить стопы, взяться руками за голень 

впереди лежащей ноги. Затем закрыть глаза, сконцентрировать внимание в 

точке между бровей, сделать вдох одновременно расправить плечи и 

выдвинуть нижнюю часть туловища вперѐд, после этого сделать выдох, 

отвести туловище назад и округлить спину. Начинать выполнение движений 

нужно медленно, затем в среднем темпе и постепенно переходить на темп 

выше среднего, дыхание должно быть активное и слышимое, но при этом 

стараться расслаблять мышцы спины (рис. 8). В процессе нужно выполнить 

130 повторений, завершая выполнение задания нужно сделать глубокий, 

медленный вдох, выпрямить позвоночник, вытянуть шею вверх, задержать 

дыхание на несколько секунд, одновременно сжать промежность, анус и 

половые органы, затем сделать выдох и расслабится. 

 

 

9. Движение туловищем вперѐд-назад из положения сидя на коленях, 

положив ладони на одноимѐнные бедра. 

 
Рис. 9. Движение туловищем вперёд-назад из положения сидя на коленях, 

положив ладони на одноимённые бедра 

Сесть на колени, опустить ягодицы на пятки, а ладони на одноимѐнные 

бѐдра, ближе к паху. Затем закрыть глаза, сделать вдох, одновременно 

расправить плечи и выдвинуть верхнюю часть туловища вперѐд, после этого 

сделать выдох, отвести туловище назад и округлить нижнюю часть спины. 

Начинать выполнение упражнения нужно медленно, а продолжать в среднем 

темпе, стараясь расслаблять мышцы спины, в процессе сделать 80 

повторений (рис. 9). Завершая выполнение задания нужно сделать глубокий, 

медленный вдох, выпрямить позвоночник, вытянуть шею вверх, задержать 

дыхание на несколько секунд, одновременно сжать промежность, анус и 

половые органы, затем сделать выдох и расслабится. 
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10. Повороты туловища вправо-влево из положения сидя, ноги 

скрестно, локти на уровне плеч. 

 
Рис. 10. Повороты туловища вправо-влево из положения сидя, ноги скрестно, 

локти на уровне плеч 

рис. 10) 

Опуститься на ягодицы, скрестить стопы, поднять руки, развести 

стороны и опустить пальцы рук на плечи. Затем закрыть глаза, 

сконцентрировать внимание между бровей, сделать вдох одновременно 

расправить плечи и повернуть туловище влево, после этого сделать выдох и 

повернуть туловище вправо. Повороты туловища должны быть лѐгкие и 

быстрые, в момент движения нужно стараться расслабить мышцы живота и 

нижней части спины (рис. 10). Выполнить 160 повторений, завершая 

выполнение упражнения нужно сделать глубокий, медленный вдох, 

выпрямить позвоночник, вытянуть шею вверх, задержать дыхание на 

несколько секунд, одновременно сжать промежность, анус и половые 

органы, затем сделать выдох и расслабится. 

 

11. Поза отдыха. По-индийски: шавасана 

Лечь в положение лицом вверх, закрыть глаза и выполнить упражнение 

на расслабление всего тела в течение двух минут (рис. 16). 

 

 

12. Попеременные перекаты по спине из положения лѐжа в положение 

сидя. 

 Лечь в положение лицом вверх, сделать медленный и глубокий вдох, и 

такой же выдох. Затем прижать колени к груди, а подбородок к коленям и 

обхватить ноги руками, после выполнить три переката на спине, 

попеременно переходя из положения лѐжа в положение, сидя на ягодицах, 

обхватив руками ноги (рис. 7). 
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13. Попеременные поднимание локтей вверх-вниз из положения, сидя 

на ягодицах, ноги скрестно, локти на уровне плеч. 

 
Рис. 11. Попеременные поднимание локтей вверх-вниз из положения, сидя на 

ягодицах, ноги скрестно, локти на уровне плеч 

Опуститься на ягодицы, скрестить стопы, поднять руки, развести 

стороны согнуть в локтях на уровне ключиц, левую ладонь развернуть 

наружу, правую развернуть внутрь и соединить пальцы рук в «крючок». 

Затем закрыть глаза, сделать вдох одновременно расправить плечи и поднять 

правый локоть вверх, а левый вниз, после этого сделать выдох и опустить 

левый локоть вниз, а правый поднять вверх. Выполняя упражнение, нужно 

быстро двигать руками, вверх-вниз, удерживая кисти рук на уровне средины 

груди (рис. 11). Выполнить 180 повторений, при завершении остановить 

движение рук на уровне плеч, сделать глубокий медленный вдох, задержать 

дыхание на несколько секунд, одновременно потянуть руки стороны. Затем 

выпрямить позвоночник, вытянуть шею вверх, одновременно сжать 

промежность, анус и половые органы, в завершении выполнения задания 

сделать выдох и расслабится. 

 

14. Движение туловищем вперѐд-назад из положения сидя, ноги 

скрестно, положив ладони на одноимѐнные колени. 

Опуститься на ягодицы, скрестить стопы, положить ладони на 

одноимѐнные колени. Затем закрыть глаза, сделать вдох одновременно 

расправить плечи и выдвинуть верхнюю часть туловища, после этого сделать 

выдох, отвести туловище назад, а плечи вперѐд и округлить спину (рис. 8). 

При выполнении упражнения амплитуда движений должна быть небольшая, 

выполнить 80 повторений, завершая их выполнение нужно сделать глубокий, 

медленный вдох, выпрямить позвоночник, вытянуть шею вверх, задержать 

дыхание на несколько секунд, одновременно сжать промежность, анус и 

половые органы, затем сделать выдох и расслабится. 
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15. Поднимание и опускание плеч вверх-вниз из положения, сидя на 

ягодицах ноги скрестно, ладони на коленях. 

 
Рис. 12. Поднимание и опускание плеч вверх-вниз из положения, сидя на 

ягодицах ноги скрестно, ладони на коленях 

Опуститься на ягодицы, скрестить стопы, опустить ладони на колени. 

Затем закрыть глаза, сделать вдох, одновременно поднять плечи 

максимально вверх, после этого сделать выдох, расслабиться и опустить 

плечи вниз (рис. 12). Нужно выполнить 80 повторений, быстро перемещая 

плечи вверх-вниз, одновременно удерживая кисти рук на коленях. При 

завершении упражнения остановить движение плеч в поднятом состоянии, 

сделать глубокий медленный вдох, задержать дыхание на несколько секунд, 

сосредоточить внимание между бровей. Затем выпрямить позвоночник, 

вытянуть шею вверх, одновременно сжать промежность, анус и половые 

органы, в завершении выполнения задания сделать выдох и расслабится. 

 

16. Вращение головой из положения, сидя на ягодицах, ноги скрестно, 

ладони на коленях. 

 
Рис. 13. Вращение головой из положения, сидя на ягодицах, ноги скрестно, 

ладони на коленях 
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Опуститься на ягодицы, скрестить стопы, опустить ладони на колени. 

Затем закрыть глаза, сделать выдох, одновременно опустить подбородок 

вниз, плечи расслабить, опустить вниз, приступить к выполнению вращений 

головой. Выполняя упражнение нужно медленно и монотонно. Выполнить 10 

вращений в одну сторону, за тем столько же в другую сторону (рис. 13). При 

завершении остановить движение головой, поднять еѐ в вертикальное 

положение, одновременно сделать глубокий медленный вдох, и задержать 

дыхание на несколько секунд. Затем выпрямить позвоночник, вытянуть шею 

вверх, одновременно сжать промежность, анус и половые органы, в 

завершении выполнения задания сделать выдох и расслабится. 

 

17. Растягивание плечевых суставов. 

 
Рис. 14. Растягивание плечевых суставов 

Опуститься на ягодицы, скрестить стопы, опустить ладони на колени, 

закрыть глаза, поднять предплечья на уровень ключиц, развернуть левую 

ладонь наружу, а правую внутрь и соединить пальцы рук в «крючок». Затем 

сделать вдох, задержать дыхание на три секунды и одновременно потянуть 

руки в разные стороны. После этого сделать выдох, задержать дыхание на 

три секунды и одновременно потянуть руки в разные стороны. После этого 

поднять сцепленные в «крючок» руки вверх, сделать вдох, задержать 

дыхание на три секунды и одновременно потянуть руки в разные стороны и 

опять сделать выдох, задержать дыхание на три секунды и одновременно 

потянуть руки в разные стороны. Выполнение упражнения повторить три 

раза (рис. 14). Завершая выполнение упражнения нужно сделать глубокий, 

медленный вдох, выпрямить позвоночник, вытянуть шею вверх, задержать 

дыхание на несколько секунд, одновременно сжать промежность, анус и 

половые органы, затем сделать выдох и расслабится. 
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18. Движение животом вперѐд-назад с одновременным произнесением 

мантр. 

 
Рис. 15. Движение животом вперёд-назад с одновременным произнесением 

мантр 

Сесть на колени, опустить ягодицы на пятки, поднять прямые руки над 

головой, соединить ладони, указательные пальцы вытянуть вверх, прижать 

друг к другу, остальные переплести, сконцентрировать внимание в точке 

между бровей. Затем закрыть глаза, сделать вдох, произнести мантру «САТ», 

одновременно втянуть живот и поджать анальное отверстие, затем мантру 

«НАМ» одновременно расслабить мышцы живота, ануса и дать им вернуться 

в исходное положение. Выполнение упражнения повторить 64 раза (рис. 15). 

Завершая выполнение задания, нужно сделать глубокий, медленный вдох, 

выпрямить позвоночник, вытянуть и руки вверх, задержать дыхание на 

несколько секунд, одновременно сжать промежность, анус и половые 

органы, затем сделать выдох и расслабится, не опуская рук повторить это 

действие три раза, затем сделать медленный выдох и опустить руки на 

колени. 
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19. Поза отдыха. По-индийски: шавасана. 

 
Рис. 16. Поза отдыха (шавасана) 

Лечь в положение лицом вверх, закрыть глаза и выполнить упражнение 

на расслабление всего тела в течение двух минут. 

 

20. Попеременные перекаты по спине из положения лѐжа в положение 

сидя. 

 
Рис. 17. Попеременные перекаты по спине из положения лёжа в положение сидя 

(с одного бока на другой) 

Лечь в положение лицом вверх, сделать медленный и глубокий вдох, и 

такой же выдох, прижать к животу, перекатиться несколько раз по спине с 

одного бока на другой (рис. 17). Затем подтянуть колени к груди, а 
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подбородок к коленям и обхватить ноги руками, после выполнить несколько 

перекатов на спине, попеременно переходя из положения лѐжа в положение 

сидя на ягодицах, обхватив руками ноги (рис. 7). 

Завершение комплекса упражнений 

Сесть на ягодицы, голени скрестить, спину выпрямить, поднять 

предплечья на уровень груди, ладони соединить, пальцы развести стороны, 

так, чтобы большие касались грудины, закрыть глаза и сделать медленный 

длинный вдох, затем такой же выдох. После этого сделать вдох и медленно 

пропеть следующие мантры: длинно пропеть «САТ», коротко пропеть 

«НАМ». В завершении задания сделать медленный вдох-выдох, затем ещѐ 

вдох и на втором выдохе медленно опустить голову вниз-вперѐд, а ладони на 

колени, сделать вдох, вернуть голову в исходное положение и открыть глаза 

(рис. 1). 

Обучение приёмам дыхания 

Комплекс дыхательных упражнений на последующие недельные циклы 

начинается с разминочного дыхания животом на протяжении 6 минут, затем 

следует переход к полному дыханию, алгоритм которого отражен в таблице 

№1.  

 

Таблица №1. Алгоритм полного дыхания 

№№ 

п/п 

Полное 

дыхание 

Вдох Пауза Выдох Пауза 

9 2’ 45 30 45  

10 2’15’’ 50 25 50  

11 2’30’’ 55 30 55  

12 2’45’’ 60 25 60  

13 3’ 65 30 65  

14 3’15’’ 70 40 70  

15 3’30’’ 75 60 75  

16 3’45’’ 80 65 80  

17 4’ 85 70 85  

18 4’15’’ 90 70 90  

19 4’30’’ 95 80 95  

20 4’45’’ 100 85 100  

21 5’ 105 90 105  

22 5’15’’ 110 45 110 45 

23 5’30’’ 115 50 115 50 

24 5’45’’ 120 55 120 55 

25 6’ 125 60 125 60 
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Комплекс заканчивается попеременным дыханием через левую и 

правую ноздрю. По-индийски: Супх пурвак. 

 

Таблица 2. Алгоритм попеременного дыхания через правую и 

левую ноздрю 

Вдох 

 

Задержка 

 

Выдох 

 

16" 

 

56" 

 

28" 

 

16" 

 

64" 

 

32" 

 

 

Ведические медитационные упражнения 

 
Рис. 18. Поза для медитации 

Первая ступень 

1.Услышь тишину. Услышь свой слух и взор окружающему миру и 

рассмотри всѐ многообразие красок и звуков. 

 

2.Услышь тишину. Услышь свой слух и взор всему многообразию 

красок внутри себя. 

 

3. Услышь тишину. Сравни многообразие существующих красок и 

звуков во вне себя и многообразие красок и звуков существующих внутри 

себя. 

 

Вторая ступень 

 1.Услышь тишину. Сосредоточь внимание на внешнем образе своего 

тела. Затем постепенно удаляясь от тела, перениси внимание на город, затем 
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на страну, затем на нашу планету, на солнечную систему. Продолжая 

удалятся, охвати взором галактику. 

 

2.Услышь тишину. Сосредоточь внимание на внутреннем образе своего 

тела. Загляни внутрь себя, сосредоточь внимание на каком либо большом 

органе своего тела. Затем перенеси свой взор к его клетке, затее к его ядру, 

затем к молекуле, затем к атому и.т. д. 

 

3. Услышь тишину. Создай образ микромира и сосредоточь его на 

ладони левой руки. Создай образ макромира и сосредоточь его на ладони 

правой руки. Соедини вместе с ладонями образы миров в единый образ. 
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