
Утренняя гимнастика фараонов 
    

   Этот комплекс упражнений был разработан египетскими жрецами 

специально для фараонов. Он обеспечивал им быстрое пробуждение, 

прилив сил и бодрости, хорошее самочувствие в течение всего дня. А 

почему бы и вам не попробовать? 

 

Самые полезные упражнения, не вставая с постели 
   Гимнастика фараонов выполняется прямо в постели, сразу после 

пробуждения. Она включает 10 базовых упражнений в такой 

последовательности: 

1. Массаж пальцев кистей. 

2. Растирание лба ладонями. 

3. Оттягивание ушных раковин. 

4. Массаж височных впадин. 

5. Массаж глаз. 

6. Массаж икроножных мышц. 

7. Растяжка. 

8. Массаж затылочной области. 

9. Массаж живота.  



10.Вставание и подъем на носочках. 

   В основу этой гимнастики положено учение древней восточной 

медицины об активных точках и каналах тела, их связи с внутренними 

органами. Итак, приступаем. 

 

Массаж пальцев рук 

   Сразу после пробуждения, лежа на спине, нужно сильно потереть 

друг о друга ладони, а затем приступать к массажу. Тремя пальцами 

правой руки (большим, указательным и средним) нужно хорошо 

растереть каждый палец, двигаясь от 

ногтя к ладони. 

   Кожные рецепторы пальцев связаны 

рефлекторными каналами с 

внутренними органами: большой 

стимулирует дыхательную систему, 

указательный – пищеварительную, 

средний – сосудистую, безымянный – 

умственную и физическую 

работоспособность, мизинец – работу 

сердца.  

     

Растирание лба ладонями 

   Это упражнение-массаж способствует 

улучшению циркуляции крови в мозге, 

снимает напряжение и головную боль, 

устраняет сонливость, улучшает память 

и мышление. 

   Положите правую ладонь на лоб, 

поверх нее левую и выполняйте 

горизонтальные растирания над 

бровями вправо-влево – 20 раз. 

Поменяйте положение ладоней, 

повторите.  

 



 

 

Оттягивание ушных раковин 

   Захватите обе ушные раковины 

большим и указательным пальцами рук 

немного выше мочки и с силой, 

ритмично оттягивайте их вниз от 20 до 

30 раз. 

   Упражнение улучшает кровоток в 

области среднего уха, повышает 

эластичность барабанной перепонки, 

предупреждает атрофию слухового 

нерва, улучшает слух. 

 

Массаж височных впадин  

   Сожмите кисти в кулак, разместите их в 

височных впадинах над скуловыми 

дугами и, не отрывая пальцев от кожи, 

совершайте круговые движения вместе с 

кожей. Сначала сделайте 20 кругов по 

часовой стрелке, затем 20 кругов в 

обратном направлении.  

   Упражнение способствует улучшению притока крови к мозгу, 

устраняет головную боль и вялость после пробуждения.  

 

Массаж глаз 

   Глаза закрыты, подушечками больших 

пальцев рук, слегка надавливая на 

глазное яблоко, массируйте его 

круговыми движениями по 20 раз в одну, 

затем в другую сторону.  

   Такой массаж улучшает кровоток и 

циркуляцию жидкости в глазу, 

нормализует внутриглазное давление, 

улучшает зрение, предупреждает развитие катаракты и глаукомы. 

 

 



Массаж икроножных мышц 

   Лежа, поочередно сгибать ноги в коленях 

и, обхватив ладонью ногу над щиколоткой, с 

усилием проглаживать ее от стопы к колену. 

Повторить на каждой ноге по 10 раз. 

   Это упражнение способствует улучшению 

венозного оттока, стимулирует приток крови 

к стопам, устраняет застойные явления и 

отек. 

 

Растяжка 

   Лежа на спине ноги прямые, руки выпрямлены за головой, живот 

втянут, внимание сконцентрировано на позвоночнике. Сильно 

потянуться, как бы пытаясь что-то достать руками, а носками стоп 

дотянуться до мнимой планки. В таком вытянутом положении нужно 

продержаться от 15 до 30 секунд, затем расслабиться, и повторить 3-4 

раза.  

   Упражнение растяжка очень полезно для позвоночника, снимает 

мышечные спазмы, болевой синдром.  

 

   Массаж затылочной области 

      Сядьте на постели, опустите ноги на пол. Руки за голову, сложите 

кисти в замок (пальцы одной кисти между пальцами другой). Приложите 

этот «замок» к затылку и, слегка надавливая, чтобы кисти не скользили 

по коже, делайте круговые движения 

вместе с кожей затылка сначала по 

часовой стрелке 20-30 раз, затем в 

обратном направлении.  

   По окончании приложите ладони к 

вискам, чтобы пальцы были на затылке, 

поколачивайте кончиками пальцев по 

затылку в течение 30 секунд. 



   Упражнение усиливает приток крови из позвоночных артерий к мозгу, 

улучшает циркуляцию крови, препятствует развитию нарушений 

мозгового кровообращения, улучшает внимание и другие когнитивные 

функции. 

Массаж живота 

   Далее, сидя, выпить полстакана воды, лечь на спину, сожмите в кулак 

правую руку (если вы правша), положите на живот, сверху на кулак 

положите ладонь левой (правой) руки, чтобы усилить давление. 

Делайте надавливающие и круговые движения по всему животу 

сначала против часовой стрелки, затем обратно. В каждую сторону 

нужно сделать 20-30 движений.  

   По окончании положите обе руки на живот и сделайте несколько 

дыханий животом, надавливая на него кистями рук. Отдохните 10 

секунд и снова повторите дыхательные движения, и так 4-5 раз.  

   Упражнение стимулирует работу пищеварительных органов, 

улучшает работу печени, перистальтику кишечника.  

 

Подъем на носочках 

   И, наконец, оторвитесь от постели, 

вставайте и станьте прямо, руки вдоль 

туловища, ноги босые. Лучше, если под ноги 

положить колючий коврик (лучше 

пластиковый по типу аппликатора Кузнецова, 

Ляпко, тибетский массажный коврик и 

аналоги). Поднимитесь на носочках, 

опуститесь, плотно прижимая стопы к коврику, 

и так от 10 до 30 раз, сколько сможете. 

Главное, чтобы стопы «горели». 

   После такого упражнения от сна не остается 

и следа, но главное – стимулируются все 



рефлекторные зоны организма, расположенные на стопах. 

   Вот такую утреннюю гимнастику делала правящая элита Древнего 

Египта еще за полторы тысячи лет до Рождества Христова. История 

подтверждает тот факт, что отличались фараоны отменным здоровьем 

и долгожительством.  

   А нам, живущим в век супертехнологий, очень даже полезно взять на 

вооружение это наследие древних предков, и сказать им за это наше 

«цивилизованное» спасибо!     
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