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ВЗЫВАЮЩие	МоЛиТВЫ

йогена читтасья падена вачам
малам шарирасья ча вайдьякена 
йопакароттам праварам мунинам
патанджалим пранджалираното’сми
абаху пурушакарам
шанкха чакраси дхаринам 
сахасра ширасам шветам
пранамами патанджалим 

Поклонимся благороднейшему из мудрецов, Патанджали, который дал 
йогу для спокойствия и святости ума, грамматику — для ясности и чистоты 
речи, а медицину — для совершенствования здоровья. 

Преклоним колена пред Патанджали — воплощением Адишеши. Вер-
хняя часть тела его человеческая, в руках он держит раковину и диск, а сам 
увенчан тысячеголовой коброй.

Там, где йога, — там процветание, блаженство и свобода.

ястьяктва рупамадьям прабхавати джагато’некадхануграхайя
пракшинаклешараширвишамавишадхаро’некавактрах субхоги
сарваджнянапрасутирбхуджагапарикарах притайе ясья нитьям
девохишах са вовьятситавималатанурьогадо йогаюктах

Преклоним колена пред богом Адишешой, который пришел на землю 
в обличье Патанджали, дабы милостью своей даровать людям здоровье 
и гармонию.

Поприветствуем бога Адишешу, который избавил себя от тысячи змеи-
ных голов и ртов, испускающих яды, и явился в обличье Патанджали, дабы 
уничтожить невежество и прогнать печаль. 

Почтим Того, кто, окруженный свитой, хранит всякое знание.
Помолимся Господу, которой в изначальности своей чист и лучезарен, 

помолимся мастеру йоги, который осветил нас ее сиянием, дабы привести 
каждого в обитель бессмертной души.



ПРедиСЛоВие	иеГУди	МеНУХиНА

Нужно отдать должное непрестанности человеческих усилий, благодаря 
которой сегодня, 2500 лет спустя после того, как прославленный Патанд-
жали составил свой трактат о йоге, его живое наследие представляется сов-
ременному читателю одним из лучших его толкователей — моим учителем  
Б.К.С. Айенгаром.

В мире не так много видов искусства или областей науки, которые бы со-
вершенствовали тело, ум и душу человека и были бы востребованы в тече-
ние столь длительного времени в отрыве от какого-либо вероучения. Прак-
тиковать йогу может каждый, и эта книга, написав которую Б.К.С. Айенгар 
внес неоценимый вклад в историю йоги, служит еще одним доказательством 
универсальности этого древнейшего искусства.


