










тха что означает «солнце»
Слово хат.ха состоит из двух слов - ха и

айю положительный жизненный ветер, и апана-
и «луна» то есть прана-в , " р) в " 

, 
" жизненный ветер. Прана� (жизненныи вете 

ваию отрицателъныи " р 
теле �еловека является частью дыхания Вселеннои. Регулирование га 

монизированноrо дыхания помогает йогу регулировать и уравновеuш

вать ум Подобным образом при контроле ума регулируется и прана ,

. 
Дыхание - всего лишь одно

причем она связана не только с дыханием. 

из многих упражнении, с помощью которого мы достигаем настоящеи 
пранаямы. Это проявление животворящей силы, называемой прана. Ре
гулируя физическое дыхание, мы управляем этой силой, и ·этот процесс 
называется пранаямой.

Этой жизненной энергией обладают все виды жизни, от примитив
ных существ до человека. Прана есть всюду, где есть жизнь. Это не со
знание или дух, это просто вид энергии, которую использует душа в сво� 
ем материальном и астральном проявлении. Сила прq.ны контролирует и 
регулирует все тело, каждую его клеточку. Прана присуща всем формам 
материи, и тем не менее это не материя. Это энергия, или сила, которая 
оживляет материю. 

Прана содержится в воздухе, но это не кислород или какая-то другая 
из его химических составляющих. Она содержится в пище, воде и в сол
нечном свете-,, но эт9 не витамин, не тепло и не лучи света. Пища, вода,

воздух, как и все остальное, - это только среда, переносящая прану. Мы 
. получаем прану из пищи, которую едим, из воды, которую пьем, и из 
воздуха, которым дышим. Животные и растения вдыхают эту энергию с 
воздухом, но она проникает и туда, куда воздух проникнуть не может. 

Прана известна также как универсальная энергия. Именно она про
являет себя в виде гравитации, электричества, в виде действий тела, 
нервного тока и силы мысли. Все является проявлением праны - от 
мысли до самой грубой физической силы. 

Знание праны и умение ею управлять называется праная.мой. Пра

ная.ма открывает нам доступ к почти неограниченной силе. Управление
праной - основной смысл праная.мы, это цель всех упражнений хатха
йоги . Небольшой волной праны, которая представляет все ментальные 
и физические энергии, легче всего управлять посредством регулирова
ния физического дыхания. 

В любой стране есть люди, сознательно или подсознательно управ
ляющие праной. На Западе это медиумы, целител�, исцеляющие людей 
посредством внушения или веры, христианские ученые .И гипнотизеры, 
умеющие в некоторой степени управлять пран.ой, отдают они себе в 
этом отчет или нет. Эти целители случайно обнаружили праническую
энергию и возможность ею манипулировать, но они не знают ее приро
ды. Йоги же сознательно используют прану для пробуждения дремлю
щих духовных сил человека. 

Самым тонким и высшим проявлением праны в человеческом су
ществе является мысль. Правильно управляя этой тонкой энергией, йог 
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