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Когда ум усердно наблюдает за своей жизнью,
почему страх возникает у вас?

Если вы пристально посмотрите на меня —
я пристально посмотрю на вас.

Никогда я не оставлю погибать тех, 
кто доверяет мне.

Я не буду позволять моим приверженцам заблуждаться.

В моем доме они никогда не познают 
недостатка пищи и одежды. 
Как я могу позволить своим детям погибать от голода?

Я буду всегда, в любое время, помогать им, 
чтобы их жизнь стала вечной.

Шри Шива Прабхакара Свами Брахмананда



ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное издание было подготовлено в качестве подношения 
на вьяса пуджу, день рождения нашего горячо любимого Гуру 

Свами Вишнудевананда Гириджи, который является учеником 
великого Сиддхайоги Свами Авадхуты Брахмананды.

Эта книга из серии «Святые. Великие Сиддхи» посвящена одному из вели-
чайших святых Индии —  Шива Прабхакара Сиддхайоги Парамахамса Свами 
Брахмананде. Будучи непостижимым авадхутой, он в совершенстве владел 
знаниями йоги, и, сменив около 15-ти тел, прожил на земле более 700 лет. 
Он не следовал ни одному из внешних учений. Ведя скрытый образ жизни, 
Шива Прабхакара много путешествовал, творил чудеса, вел себя как «без-
умный мудрец», а также обучал учеников, передавая высшие знания самым 
достойным и преданным из них. Свами Брахмананда, как и многие возвы-
шенные святые, обладал совершенным взглядом на мир, не разделяя его на 
касты и религии. Место его махасамадхи украшают символы всех основных 
конфессий мира.

По благословению Гуру Свами Вишнудевананда Гири в период с 2010 по 
2014  годы  было совершено несколько паломничеств по местам силы  
Парамгуру Брахмананды, во время которых состоялось множество встреч 
с учениками и преданными Сиддхайоги, были записаны истории о жизни 
святого, собраны реликвии, отсканированы фотографии и рукописи Свами 
Брахмананды, сделаны фото мест, где он жил и часто появлялся. Благодаря 
этому была написана первая книга.

В 2014 году по предсказанию астролога, который получил знаки от Свами 
Брахмананды, совершенно неожиданно нам открылась возможность посе-
тить г. Седона, США, где и была найдена еще одна шактипитха, место силы, 
указанное Свамиджи.

С каждым годом наша связь с авадхутой Брахманандой все больше углу-
блялась.

В 2015 году Гуру выразил намерение построить музей в том месте, где жил 
его Гуру. Эту санкальпу смогла воплотить близкая ученица Гуру Свамини 
Сатья Теджаси Гири, и в том же году состоялось открытие музея.

В 2016 году мы были приглашены г-ном Карпура Сундара Пандианом на 
недавно узнанное место самадхи авадхуты. Мы, конечно же, постарались не 



упустить такую возможность и с радостью приняли приглашение. В этом 
паломничестве мы посетили все известные места воплощений Сиддхайоги, 
получили незабываемый даршан на месте махасамадхи одного из 18-ти та-
мильских сиддхов —  Шри Памбатти Сиддхара (Гуру Брахмананды), где так-
же смогли познакомиться с учеником, знавшим Свами Брахмананду лично. 
По приезду мы все рассказали Гуру, передали реликвии со всех мест силы. 
На что Гуру, воодушевившись, сразу же предложил написать новую книгу 
про Учителя, с более подробной агиографией.

Так была написана вторая книга, которая не смогла бы появиться на свет 
без неоценимого вклада Свами Джанардана Наира, прожившего долгие годы 
рядом со Свами Брахманандой; г-на Карпура Сундара Пандиана и его супру-
ги, счастливых почитателей махасиддха; Рамадеви Аммы —  великой учени-
цы Мастера; Свами Шубхананды, вечно пребывающего в ананде, который 
поднес нам реликвии Парамгуру; Шри Джейчендра Раджа, который и сейчас 
получает прямые наставления от Учителя; племянницы Джанардана Наира, 
в доме которой по-прежнему стоит тукет и алтарь святого. В книге исполь-
зованы уникальные статьи ученика Свами Брахмананды Брахмашри Сиддха-
раджана, в 2002 году вошедшего в махасамадхи.

Мы также благодарим учеников Сатгуру Свами Вишнудевананда Гири, 
которые с радостью и самоотдачей поддерживают все проекты, связанные 
с Парамгуру Шива Прабхакара Свами Брахманандой.

Выражаем свою бесконечную преданность Мастеру, благодаря которому 
проявилась наша связь с этим уникальным сиддхом, с его ашрамом, местом 
махасамадхи у Холма Тигра и другими местами силы.

Склоняемся к Стопам Учителя за возможность получать даршан Ануграхи, 
просветляющую мудрость, от соприкосновения со столь великими святыми.
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Хвала! Хвала! Тысячу раз хвала моему драгоценному Мастеру,
могучему сиддха-йогину, авадхуте Ачинтье!

Тому, с кем поддерживается давняя связь в нескольких жизнях,
обладателю совершенного иллюзорного тела,

сотканного из лучей света,
чудесному воплощению гневной манифестации Красного Карны,
который, играючи, рассеял тьму моего дремучего невежества

своей потрясающей йогической силой
и непревзойденным искусством безумной игры

вне всяких ограничений…
Ом! Тысячу раз простираюсь перед Мастером!

Свами Вишнудевананда Гири

Святые —  это люди, которые благодаря аскезе, тапасье достигли состояния 
самадхи, те, кто стали джняни и сиддхами, открывшими в себе атма-джня-
ну, божественную мудрость. Часто они выглядят и ведут себя как обычные 
люди, но невозможно описать их состояние за пределами имени и формы. 
В тонком теле они могут общаться с богами, посещать различные миры 
и проявлять чудеса, но главное —  они пребывают в единстве с Абсолютом.

Независимо от конфессий и религиозных традиций всех святых объеди-
няет прямое переживание Бога, Абсолюта, как бесконечного непостижимо-
го света без имен и форм, а также любовь и сострадание к спящим душам.

Мир процветает и живет в гармонии благодаря энергии благодати, сат-
твы, и святые —  источники этой благодати. Если ее не будет, то ни наука, 
ни экономика не смогут помочь обществу. Мир существует в  гармонии  

Введение
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и процветании благодаря молитвам, медитациям и благословениям святых. 
Поэтому важно распространять Учения святых, истории их Пути, агиогра-
фии. Такова воля Божественных существ —  сохранять божественные знания, 
передавать их достойным по цепи ученической преемственности. Так под-
держивается Дхарма в мире людей. Пока непрерывная линия преемственно-
сти поддерживается, множество людей могут вступать на Путь и достигать 
Освобождения. Если же она прервется, то эти души не смогут найти Путь.

Соприкоснуться с миром святых можно через искренние молитвы, та-
пасью (аскезу) и севу1 Дхарме и садху —  так мы устанавливаем с ними тон-
кую связь, которая дарует все благословения, очищает карму и пробуждает 
знание, джняну, истинной природы —  брахма-сварупы. В этом суть сатсанга, 
гуру-йоги».

Из интервью Свами Вишнудевананды Гири
Сентябрь 2016 г.

Миру известны святые, которые вышли за рамки времени, места, рели-
гии, культуры и т. д. Есть те, кто достиг тела Света —  высочайшего уровня 
духовной реализации. Одним из них был Авадхута Ачинтья Баба, который 
также был известен под именами Шива Прабхакара Сиддхайоги Парамахам-
са и Свами Брахмананда.

БХАГАВАН СВАМИ БРАХМАНАНДА 
ШРИ ШИВА ПРАБХАКАРА 

СИДДХА ЙОГИ ПАРАМАХАМСА 
(АВАДХУТА АЧИНТЬЯ БАБА)

«Авадхута —  это тот, у кого нет ничего, и кто 
одновременно обладает всем; тот, у кого есть все, 

и в то же время он всего лишен».

Говинда Госвами

Авадхута —  это тот, кто полностью преодолел двойственность материально-
го мира, чье «я» стало всецело единым с абсолютным Источником Бытия. 

1 Сева —  в переводе с санскрита «самоотверженное, бескорыстное служение». В контексте индийской 
культуры —  добровольная работа, выполняемые для удовлетворения Бога, Гуру или святого.







Авадхута, освободившись от всех мирских страданий и обязанностей, живет 
и действует, ни к чему не привязываясь и ни о чём не беспокоясь. Он дей-
ствует «не действуя», проявляя свое запредельное состояние в относитель-
ном измерении. Авадхуты —  чистые и простые, как дети, личности. Они не 
отождествляют себя со своим телом и умом, достигая самого чистого уровня 
сознания, доступного индивидуальной душе (дживе) в человеческом вопло-
щении.

Наиболее знаменитым авадхутой является Даттатрейя —  аватар Брахмы, 
Вишну и Шивы в одной ипостаси.

Авадхута —  это правитель всех джняни (мудрецов). Он получает полный 
контроль над всеми мирами и законами. Его мистическая сила настолько 
велика, что ему подчиняются все существа в различных частях вселенной.

Авадхута является тем, кто получает совершенную независимость и сво-
боду идти куда угодно и делать что угодно. Огонь, ветер, дождь, правители, 
животные —  все подпадает под силу его воздействия. Авадхута настолько 
велик, что от одного произнесенного им слова душе передается огромная 
заслуга и знание.

Авадхуты также являются сиддхами —  сверхразумными бессмертными 
существами, обладающими чудесными мистическими силами (сиддхами).

Свами Брахмананда Шри Шива Прабхакара Сиддха Йоги Парамахамса —  
величайший авадхута, ученик мастера традиции сиддхов —  Шри Памбатти. 
Формально Брахмананда является санньяси весьма распространенной шко-
лы Адвайта-веданты —  Шайва-каула-сиддханты1. Это древняя монистическая 
школа йоги, патриархом которой был Махариши Нандинатх из Кашмира —  
учитель Махариши Патанджали и Васиштхи Муни.

Свами Брахмананда стал мастером в  традиции авадхутов лайякшана 
благодаря длительной уединенной практике под контролем своего учите-
ля —  Шри Памбатти. Он проявил множество чудес, показав величие этой 
традиции. Свами говорил о себе, что является коренным мастером, держа-
телем тайной традиции авадхутов лайякшана2 на протяжении 600 лет.

Свами Брахмананда редко общался с людьми. Он был юродивым, ради-
кальным, отрешенным от всего мирского мастером «безумной мудрости», 
безразличным к  мнению других о  нем, и, как все садху, ни под кого не  

1 «Шайва-сиддханта» —  «конечная цель шиваизма» —  самая древняя школа индуизма, 
насчитывающая в своих рядах миллионы верующих по всему миру.

2 Лайякшана —  «мгновенное растворение».



подстраивался. Он не слишком любил говорить о себе, своей жизни, считая, 
что все это не полезно для садханы, а только отвлекает от самоисследования. 
Убедить его в обратном было невозможно.

Свами хорошо известен в индийском штате Керала, где имеет множество 
почитателей и свидетелей его чудес. Он жил под разными именами, не ста-
рея, много эпох, во многих местах северной и южной Индии. Являясь масте-
ром тайной техники паракайя-правешана, он неоднократно вселялся в тела 
различных людей.

Тамильские паломники свидетельствуют о чудесах сиддха Свами Брахма-
нанды. Одни видели, как он летал, другие —  как становился невидимым. Он 
не раз демонстрировал такие способности, как парение в воздухе в падмаса-
не, купание в кипятке, общение с ядовитыми змеями, оживление неживых 
предметов, превращение металла в золото, чтение мыслей других людей, 
предвидение будущего. Он совершил множество необъяснимых и загадоч-
ных чудес. Самым великим чудом является его растворение в свете на глазах 
у всех присутствующих в астрологический день своего рождения. Это было 
опубликовано в газетах «Матхрубхуми» и «Малаялам Манорама».

Свами Брахмананда реализовал махасамадхи в 1986 году в Омаллуре, штат 
Керала. После этого он еще не раз приходил к своим избранным ученикам 
и передавал им тайные знания, тем самым показав, что превзошел законы 
пространства, времени и смерти.

Некоторые источники утверждают, что Свами является инкарнацией 
великого святого Пулинаяка Свамияра. Согласно другим источникам Сва-
ми —  воплощение господа Шивы. Третьи источники говорят, что он —  во-
площение сына бога Солнца, Красного Карны. Но чьей бы инкарнацией ни 
был Свами Брахмананда, он является воплощением самого Абсолюта.
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«Мы живем в мире информационных технологий. Сейчас 
становится очень просто достать любого рода информацию, 
просто скачав ее из интернета. И поэтому первое, что я хочу 

сказать вам: вы никогда не сможете получить истинную 
картину, истинный образ этого великого йогина —  Бхагавана 

Шивы Прабхакара Сиддха, если на то не будет его собственного 
благословения».

Сатгуру Рамадеви Амма

ИСТОРИЯ СВЯЗИ С АЙЯППОЙ

Согласно древним источникам Свами Брахмананда являлся перерождением 
великого святого Пулинаяка Свамияра, который был главным советником 
бога Айяппы. Бог Айяппа —  мастер преобразования и преображения раз-
рушительных демонических сил. Всё его великолепие было прославлено 
и увековечено мудрецом Агастьей: «Бессмертный, Безграничный, Вездесу-
щий Таракабрахма!»

Имя бога Айяппы происходит от санскритских слов «арьян» — «достой-
ный уважения» и «аппа» —  «отец». Согласно древним индийским Пуранам, 
Айяппа был рожден от слияния энергий Шивы и Вишну. От Шивы он унас-
ледовал истинное осознавание, сиддха-джняну и силу вечной справедли-
вости, а от восхитительной формы Вишну —  Мохини —  качества чуткости, 
преданности и любви.

Агиография 
Свами Брахмананды



15

Согласно истории, в которой Дурга  
убила демона Махишасура, сестра 
этого демона Махиши поклялась 
отомстить за убийство брата. Она 
стала совершать суровые аскезы, по 
завершении которых Брахма предло-
жил ей любой дар. Демоница попро-
сила для себя бессмертия, но Брахма 
ответил, что не может даровать ей 
такое благословение. Тогда Махиши  
попросила Брахму о  том, чтобы 
смерть к ней могла прийти только 
от сына Шивы и  Вишну, что по ее 
мнению было совершенно невоз-
можно, так как у Шивы и Вишну не 
могло быть общих детей. Брахма да-
ровал ей обещанное благословение, 
и демоница стала беспрепятственно 
отвоевывать для себя все новые и новые пространства.

В то же время демон Бхасмасура («бхасма» переводится как «пепел») за 
свои аскезы получил от Шивы дар превращать в пепел всех, к чей голове 
он прикоснется. Вскоре Бхасмасур стал угрозой для всего живого, и никто 
не мог усмирить его. Тогда все взмолились Вишну с просьбой о помощи. 
Вишну принял облик Мохини —  прекрасной небесной танцовщицы, которая 
уже появлялась, когда после пахтанья мирового океана нужно было забрать 
нектар бессмертия у демонов. Мохини стала танцевать перед демоном, и он, 
забывшись, стал танцевать вместе с прекрасной девой, повторяя все ее дви-
жения. Тогда Мохини, продолжая танцевать, положила руку себе на голову, 
Бхасмасура сделал тоже самое, и в тот же миг обратился в пепел. Шива на-
блюдал все это и явился поблагодарить Вишну, но когда увидел прекрасный 
образ Мохини, то не смог устоять перед ее красотой. Их энергии слились, 
и так появился на свет Харихара. Он принял человеческий облик младен-
ца, который стал известен под именами Айяппа, Харихарапутра (дослов-
но —  сын Вишну и Шивы), Маникаран. Вишну отнес его на берег реки Памба, 
где его нашел святой садху Пулинаяк Свамияр —  предыдущее воплощение  
Свами Брахмананды. Он первое время заботился о младенце, а потом сделал 
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так, что его усыновил бездетный царь Пандалама —  Раджасикхара Пандиан. 
Царь охотился в той местности, где жил Пулинаяк Свамияр, когда увидел 
плачущего младенца. Он взял мальчика на руки, и тогда к нему явился сад-
ху и посоветовал взять мальчика к себе, дать ему имя Маникаран (дословно 
«с цепочкой на шее» —  у младенца была золотая цепочка с колокольчиками) 
и воспитать как сына. Царь был очень счастлив этому дару садху. Он с ра-
достью взял маленького Маникарана к себе и воспитал как своего ребенка.

Позже у царя родился собственный сын, и царица стала беспокоиться, 
чтобы наследником стал именно ее ребенок, а не усыновленный Айяппа. 
Желая избавиться от приемного сына, она притворилась больной и сооб-
щила подростку Маникарану, что для ее излечения нужно молоко тигрицы.  
Айяппа, не раздумывая, отправился искать лекарство для матери. Царица 
была уверена, что посылает мальчика на верную смерть, и ее удивлению не 
было предела, когда через несколько дней Айяппа вернулся невредимым с ча-
шей тигриного молока. Кроме этого он привел с собой целый прайд тигров.  

Айяппа покидает дворец и прощается с другом детства Миладаном. 
Картина выполнена в стиле кераловской живописи
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Хищники послушно шли следом за мальчиком ко дворцу. Царица поняла, 
что это не обычный ребенок и искренне раскаялась в своем замысле.

Во время поиска тигриного молока Айяппа встретил святого Пулиная-
ка Свамигала, который проживал в месте, известном как Холм Тигра, возле 
нынешней деревни Омаллур. Пулинаяк дал наставления Айяппе, и в даль-
нейшем их связь длилась всю жизнь. Точно так же, как Свамияр посещал 
обитель Айяппы во дворце, сам Айяппа часто появлялся на Холме Тигра 
у Свамияра.

Когда Айяппа решил возвратиться в небесную обитель, Пулинаяк Свами-
яр сопровождал его на Кайлас. Однако шастры говорят о том, что любое 
тело, рожденное на Земле, должно достигнуть смерти также на Земле. Таким 
образом, Свамияр был рожден снова как Прабхакара Сиддха Йоги в 1263 году 
в древнем царском роду, богатом семейными традициями. Основателем это-
го рода считается великий Парашурама.

БОЖЕСТВЕННАЯ СЛАВА 
РОДА СВАМИ БРАХМАНАНДЫ

В сказаниях о Керале упоминается Парашурама —  шестое воплощение Вишну.  
Бросив свой топор, он указал границы земли, которая была названа Керала. 
Эта земля простирается от Гокарны до Каньякумари. Парашурама благосло-
вил и восславил шестидесяти четырех мудрецов-брахманов Намбудири с их 
семьями и передал им власть над землями Кералы.

Известно, что Шри Ади Шанкарачарья —  основатель философии Адвай-
та-веданты —  происходит из этого уважаемого браминского рода Намбудири.

Затем брахманы разделились на два рода: один назывался родом Акавур, 
второй —  родом Азванчерри. Акавур, соблюдал традиции солнечной дина-
стии —  Сурья-вамши. Азванчерри, который также называл себя родом Са-
мутхири, соблюдал традиции огненной династии —  Агнихотра-вамши. Отец 
и мать Брахмананды принадлежали разным родам, поэтому он считается 
продолжателем обоих древних родов. Его отец происходил из рода Акавур, 
а мать —  из рода Азванчерри.

Акавур был знатным родом, из которого выбирали правителя тех зе-
мель. Он занимался ритуальными обрядами и всегда обладал мистически-
ми силами. Царство Акавур имело огромное количество земель и владело  
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более девятистами большими деревнями. Один из дворцов рода Акавур был 
мистическим. Он находился в Сангарапаззи и назывался Шодашанам, так 
как имел шестнадцать этажей, в то время как все остальные дворцы имели 
шесть или восемь этажей. Шодашанам был настолько огромен, что вмещал 
в себя не только большое количество людей, но и пятьдесят пять слонов, 
которые жили в нем. Всех людей, живущих в этом дворце, называли «рад-
жа-гуру». Их почитали как правителей и искали у них совета, помощи и за-
щиты. Брахмананда при рождении получил статус Махараджи, так как его 
отец был правителем Акавура.

Из рода Акавур произошел сам Махариши Вараручи, который жил в IV в. н. э.
На юге Индии широко известна история «Параяр Петта Пантирукулам», 

что переводится как «12 кулам вышли из утробы женщины клана Параяр». 
Словом «кулам» обозначают этнические группы на юге Индии (частная раз-
новидность кастовой системы, предписывающая конкретную профессию 
каждому этносу); Параяр —  одна из народностей древней Кералы, предста-
вители которой в основном были военными и ритуальными барабанщиками, 
но позже, из-за большого численного разрастания народности, они также 
стали заниматься погребальными ритуалами, и Параяр начали считать нечи-
стой кастой. История, о которой пойдет речь, повествует о женщине низкого 
рождения, чьи 12 детей принадлежали к разным кастам.

Во время правления Раджи Бходжа жил великий мудрец Вараручи из рода 
Акавур. Он в совершенстве владел не только знанием Вед, но был сведущ 
в астрономии, политике, экономике и во многих других науках. Царь весьма 
ценил мудрость Вараручи, и вскоре ни одно решение царя не принималось 
без согласия мудреца. Многим приближенным царя это не нравилось, и они 
только и ждали случая, чтобы отстранить Вараручи от должности советника.

Однажды в уме царя появился вопрос: какое слово и какая строка из «Ра-
маяны» самые важные? Он стал спрашивать придворных мудрецов, но никто 
не знал ответа. Они посоветовали царю задать свой вопрос Вараручи, так как 
он был самым прославленным риши во всех землях, и его прямой обязан-
ностью было давать исчерпывающие ответы на любые вопросы царя. Если 
же Вараручи не сможет дать ответ, то это будет означать, что он не достоин 
оставаться царским советником. Царь согласился с таким мнением и задал 
свой вопрос Вараручи, сказав, что у мудреца есть 41 день, чтобы найти ответ. 
Если за это время самая главная строка «Рамаяны» не будет названа, то риши 
может больше не возвращаться во дворец.
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Вараручи не знал ответа и стал сам советоваться с другими мудрецами, но 
ни разу не услышал повторяющегося мнения, поскольку каждый называл 
свою строку из «Рамаяны» и приводил множество аргументов в пользу того, 
почему ее можно считать самой важной. Дни шли, Вараручи стал беспоко-
иться —  не за свое место советника, но за свою репутацию, ведь все знали, 
что он самый мудрый человек в царстве. Он решил покинуть дворец и от-
правился бродить по окрестным землям в поисках ответа.

Однажды он остановился на ночь в глухом лесу, и, сильно уставший, за-
снул под большим деревом. Посреди ночи Вараручи проснулся от шума 
голосов —  дриады (духи леса) приглашали дриад другого леса идти в дом 
женщины, живущей в лесах Сахиадри (горы Западные Гаты), у которой ро-
дилась дочь, поскольку та раздает щедрые дары всем дриадам. Но духи леса, 
в котором спал Вараручи, не хотели идти, ссылаясь на то, что они охраняют 
великого мудреца, который посетил их владения. Тогда приглашающие духи 
сказали, что сейчас родилась девочка касты Параяр, и ей суждено выйти 
замуж за Вараручи, который будучи риши, даже не знает, что главное слово 
«Рамаяны» —  «маам виддхи». Будучи образованным во всех науках, Варару-
чи мог понимать даже язык дриад, и, услышав главное слово «Рамаяны», он 
очень обрадовался, так как теперь не было никакой проблемы в том, чтобы 
найти главную строку.

Шел уже 40-й день его испытания. Вараручи быстро отправился назад во 
дворец и сообщил царю главную строку из «Рамаяны», объяснив ее значение 
18-ю способами. Царь был удовлетворен ответом и щедро одарил Вараручи. 
Но мудрецу было не до празднований, мысль о том, что он должен будет же-
ниться на девушке низкой касты не давала ему покоя. Он решил попросить 
помощи у царя, но не сказал прямо о своей проблеме, а передал лишь, что 
вчера в одной из деревень Сахиадри женщина касты Параяр родила девоч-
ку, и что риши увидел в ее рождении очень плохой знак для всего царства. 
Вараручи предложил царю убить младенца, и царь беспрекословно после-
довал совету мудреца, приказав убить девочку. Но воин, который должен 
был исполнить этот приказ, найдя ребенка, не смог отнять у него жизнь. Он 
положил девочку в корзину, поставил на голову светильник и отправил вниз 
по горной реке.

Прошло много лет. Вараручи оставил пост царского советника и отпра-
вился в паломничество. Он путешествовал из города в город, из деревни 
в деревню. Однажды он остановился на ночь в доме брамина и его дочери  
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Панчами, которые с радостью приняли такого высокого гостя. Вараручи 
никогда не имел привязанности к женщинам, и желание близости с ними 
не возникало в нем, но встретив дочь брамина, его сердце дрогнуло, и он 
почувствовал, что обязательно должен жениться на столь благородной 
и благочестивой девушке, иначе его жизнь потеряет всякий смысл. Брамин 
благословил брак дочери —  даже несмотря на большую разницу в возрасте, 
этот брак был большой честью для всей семьи, ведь Вараручи был прослав-
ленным мудрецом. Они поженились в ближайший благоприятный день, 
и стали счастливо жить вместе.

Однажды Вараручи заметил черное пятно на макушке Панчами и спросил 
ее об этом. Жена рассказала ему, что она не является родной дочерью брами-
на, что ее приемная мать однажды вечером отправилась принимать омове-
ние на реку и нашла на берегу корзину, в которой лежал младенец с лампой 
на голове. Так как у них не было своих детей, семья брамина воспитала де-
вочку как собственную дочь. Вараручи мгновенно осознал, что произошло, 
и рассказал всю историю своей жене. Чувствуя сильное раскаяние, он решил 
покинуть дом и отправиться в паломничество, а Панчами, будучи преданной 
женой, последовала за ним.

За время их путешествия Панчами родила 11 детей, и каждый раз после 
рождения ребенка Вараручи спрашивал супругу, есть ли у того рот, она от-
вечала —  «да». Тогда риши приказывал жене оставить младенца и следовать 
за ним, говоря, что если Бог дал младенцу рот, то даст и пищу. Так повторя-
лось 11 раз, но когда родился 12-й ребенок, Панчами решила солгать мужу, 
и сказала, что у младенца нет рта. И в тот момент, благодаря силе ее верно-
сти и преданности, слова стали реальностью —  у ребенка не оказалось рта. 
Панчами испугалась и дала сына Вараручи. Он, видя, что это не обычный 
ребенок, отнес его на вершину холма, и оставил там. Позже сын Вараручи 
обернулся в камень, и теперь он известен как «Вайилла Куннилаппан» —  
божество горы, не имеющее рта. По сей день его идол и храм находятся 
в округе Палаккад.

Остальные 11 детей были взяты в семьи людей разных каст и выращены 
в соответствии с традициями своего сословия. Все они имели различные 
профессии и положения в обществе. Однажды, когда Вараручи и его супруга 
уже ушли из жизни, их 11 детей узнали о своей кровной связи, и с тех пор 
решили раз в году собираться в доме старшего брата Мелатхола Агнихотри, 
который был брамином. Там они проводили пуджу в честь своего отца.
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Жена старшего сына Вараручи выросла в семье ортодоксальных брами-
нов, и теперь ей было сложно принять 10 братьев мужа в своем доме, так 
как все они были из более низких каст. Как-то раз она пожаловалась мужу, 
что ему не следует собирать у себя в доме низких по происхождению лю-
дей и считать их своими родственниками. Когда в следующий раз братья 
собрались в одном доме, Мелатхол Агнихотри собрал вместе жену и других 
родственников и ночью привел их в комнату, где спали 10 его братьев. Все 
были изумлены, увидев, что каждый из сыновей Вараручи имел по четыре 
руки и держал диск, булаву и другие атрибуты Господа Вишну. С того дня ни 
у кого не оставалось сомнений в божественности и чистоте сыновей Варару-
чи, несмотря на то, что они принадлежали разным кастам.

Имена сыновей Вараручи: Мелатхол Агнихотри, Раджаган, Перунтхачан, 
Тируваллувар, Вадутхалайнаяр, Карайкал Аммайяр, Уппанчан, Пакканар, На-
раянатху Прантхан, Акавур Чантан, Рааканар, Ваилла Каннилаппан. Все они 
принесли славу своему роду Акавур, и с каждым из них связано много исто-
рий и легенд. Так Мелатхол Агнихотри возобновил древние Шраута-традиции 
в Керале (в то время традиции буддизма и джайнизма сильно исказили веди-
ческий уклад жизни). Пакканар творил много чудес, истории о его сиддхах 
со сих пор рассказываются во многих домах Кералы. Акавур Чантан известен 
своей преданностью Богу, он стал основателем храма Парабрахмы в Очире.

Таким образом, Господь Вишну, воплотившись в роду Акавур, через 12 сы-
новей Вараручи показал древнему индийскому обществу, что все касты и со-
словия имеют общих прародителей и, невзирая на рождение, род занятий 
и система ценностей прививаются через воспитание, в то время как боже-
ственность и чистота души не зависит от общественных устоев и принятых 
традиций.

ВОПЛОЩЕНИЕ СВАМИ БРАХМАНАНДЫ

Брахмананда родился в Акавур Мане в деревне Човвара, недалеко от Алювы, 
31 марта 1263 года в малаяламский месяц минам. Звезда его рождения —  Пу-
руруттати. Инкарнировали Брахмананду бог Айяппа и Пулинаяк Свамияр, 
спустившиеся с горы Кайлас.

Отец его —  Ирави Нараяна Намбудири —  принадлежал роду Акавурма-
на. Мать, Шримати Говри Антарджнянам, принадлежала знаменитому  
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1 Малабар —  историческая область в Южной Индии между берегом Аравийского моря и горами 
Западные Гаты.

аристократическому роду Азванчерри из Малабара1. Из двенадцати детей 
Брахмананда был рожден десятым. В этот день во дворец пришли 55 слонов, 
чтобы выразить почтение великому сиддху.

Сам Шива в поисках Брахмананды принял форму Шри Памбатти, что-
бы обучать его и стать для него Гуру. Шри Памбатти Сиддхар, заклинатель 
змей —  один из знаменитых 18-ти тамильских сиддхов, достигший восьми 
сверхъестественных сил —  ашта-сиддхи. В народе его также называли Мауни 
Баба, Госвами, Гуру Баба, Айяппа.

Когда Брахмананде исполнилось три с половиной года, к ним во дворец 
пришел садху Госвами (одно из имен сиддха Шри Памбатти), принадлежав-
ший к семейству Козай Вамсам, восходящему к династии Марудамалай в Та-
милнаду. Он часто заходил во дворец, а потом поселился возле него. Садху 
жил как нищий, путешествуя и питаясь на подаяние. Иногда он пропадал 
на несколько дней, а затем приходил и проявлял различные чудеса, удивляя 
всех своей мистической силой.

Портрет Свами Брахмананды, материализованный им
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Через 18 месяцев садху предложил семейству Намбудири отдать на обу-
чение одного из своих детей. Такое предложение привело в замешательство 
родителей. Однако они понимали, что им предоставился счастливый случай 
обучить одного из детей тайным наукам. Родители были взволнованы тем, 
что придется расстаться с одним из детей, и не смогли выбрать ребенка для 
садху. Они предложили Госвами самому выбрать себе ученика. Тогда он со-
брал всех детей и спросил их: «Кто хочет отправиться со мной в дальний 
путь?». Царские дети были изнежены и привыкли наслаждаться почестями 
и богатством. Хотя они понимали величие садху и его силу, все же не жела-
ли следовать за нищим, лишившись всех благ, которые они получали, буду-
чи детьми царя. Только Брахмананда ответил ему: «Я согласен идти с Вами, 
великий садху. Я буду исполнять все, что Вы прикажете». В то время Брахма-
нанде было всего пять лет. Он сам принял решение следовать за Гуру, верно 
служить ему и ничего не брать взамен.

ГУРУ И УЧЕНИК. СТРАНСТВИЯ

Шри Памбатти и Брахмананда ушли из дворца и направились во дворец 
Пантхалам, где ребенок получил благословение от правителя. Затем Гуру 
и ученик странствовали долгое время, живя на подаяние. Учитель постепен-
но посвящал Брахмананду в духовные практики. Он обучил его искусству 
пранаямы, хатха и лайя-йоги, посвятил в древнее и тайное знание ашта-сид-
дхи, передал тайное искусство вхождения в различные тела, которое на 
тамильском языке называется паракайя-правешана (в старину оно также 
называлось «кудувитту-кудупаитхал» от слова «куду» —  «раковина», с кото-
рой идентифицировали тело), а на тибетском —  «тронг-джуг». Также Шри 
Памбатти обучил своего ученика тайным методам тхираскарани —  искус-
ству растворяться в солнечном свете, преобразуя тело в совершенное, неру-
шимое и вечное, которое не отбрасывает тени и может появляться в любой 
точке вселенной.

Они направились на север в Маргам Кагана через Непал и пришли к Ги-
малаям. На склонах гор Памбатти передал своему ученику ряд сложновы-
полнимых практик. В условиях суровой дисциплины Брахмананда в течение 
многих лет выполнял их. Гуру взял с ученика обещание выполнить наказ: 
отправиться в леса или горы и в уединении вести садхану не менее семи 
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лет, сохранять молчание, ни с  кем 
не обсуждать свое прошлое и духов-
ную практику, скрывать себя от лю-
дей, подобно оленю, и жить лишь на 
подаяние; медитировать, не выходя 
в  мир, ни с  кем не общаясь до до-
стижения просветления, а по дости-
жении —  обучать своему мастерству 
многих людей из разных стран мира.

Брахмананда семь лет жил в  уе-
динении и  абсолютном молчании 
в  горах Кайласа, Манаса и  других 
местах. Каждую ночь у  него были 
видения, в которых Гуру наставлял 
его и  ободрял на духовном пути. 
Брахмананда стремился походить на 
своего учителя, выполняя сложные 
садханы, переходя из одного места 
в другое, не общаясь ни с кем, пол-
ностью игнорируя любые попытки 
общения с ним, не связанные с сад-
ханой. Лишь иногда он спускался 
с гор к людям за едой, но ни с кем не общался и не пропове довал.

Проведя 43 года в Гималаях, еще 20 лет он провел в странствиях, в точ-
ности как его учитель, никого к себе не подпуская. Однако были редкие 
случаи, когда по необъяснимым причинам он уделял кому-то внимание, но 
общался при этом лишь загадочными знаками, рисуя их палочкой на песке. 
За это его прозвали Ачинтья Баба —  Непостижимый. Обучаясь долгое время 
под руководством Шри Памбатти, Брахмананда стал мастером ашта-сиддхи, 
святым и непостижимым сиддхом.

Одно из самых старых фото 
Шива Прабхакара Сиддхайоги 

Свами Брахмананды
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ДЕЯНИЯ И СИДДХИ 
СВАМИ БРАХМАНАНДЫ 

Самадхи важнее, чем сиддхи 

Многие йоги, которые стремятся к самадхи ради обретения 
восьми сиддх, имеют мало мудрости, потому что высшее 

самадхи и сиддхи —  это полное слияние с Богом на всех уровнях.
Сиддхи не являются высшей целью практики. Тот, кто достиг 

восьми сиддх, не является сиддхом.
Лишь тот, кто достиг Божественного, вошел в мир Шива-

локи и стал единым с Богом, только такой практик является 
сиддхом. Восемь сиддх открываются ему в процессе практики 

спонтанно.

Риши Тирумулар, «Тирумантирам» (тантра III (631, 671))

Сиддх —  это совершенный Мастер, который стал един с Богом и обрел Высшее 
Знание. Следствием такого божественного Единства является естественное  



29



30



31

раскрытие восьми мистических сил (ашта-сиддхи) в  процессе духовной 
практики. Эти сиддхи таковы:

• Анима —  способность уменьшаться до размера атома и проникать в самые 
малые вещи;

• Махима —  способность становиться огромным как космос и  включать 
в себя целые вселенные;

• Лагима —  способность быть легким и невесомым как воздух при больших 
размерах тела, а также способность левитации и полетов по воздуху;

• Гарима —  способность быть тяжелым и неподъемным как гора при малень-
ких размерах тела;

• Прапти —  способность проникать во все миры от Брахма Локи до самых 
нижних миров, возможность становиться невидимым и проходить через 
различные преграды; а также способность обретать что угодно и где угодно;

• Пракамья —  способность получать желаемое, воплощать намерения, при-
нимать любой облик, а также сила сознательно покидать тело и входить 
в тела других;

• Ишитхавам —  возможность обладать мастерством Высшего Знания, пони-
мая каждое живое существо, зная о нем все; а также сила творить подобно 
богам и контролировать Солнце, Луну и элементы вселенной;

• Васитхавам —  сила контролировать физическую вселенную, 5 элементов, 
царей и богов, а также возможность пребывать вечно молодым, сияющим, 
как огонь, не зная старения и времени.

Сиддхи (сверхспособности) —  это божественный дар, который приходит 
естественно в результате усердной практики йоги, развития непоколебимой 
веры, тотальной преданности и самоотдачи Божественному. На примере 
Свами Брахмананды мы можем в этом убедиться. В результате серьезной 
духовной работы он достиг Богореализации и стал непостижимым святым. 
Как и его гуру Памбати, Свами Брахмананда также обладал девятью ключе-
выми сиддхами:

1.  Паракая правешана —  способность переносить сознание в тело другого 
человека, а также в мертвое тело, таким образом оживляя его;

2. Хаади видья —  способность долгое время обходиться без еды и воды;
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3. Каади видья —  неподверженность смене времен года, а также любым 
внешним условиям, в частности —  способность долгое время находится 
среди снегов или входить в огонь;

4. Мадаласа видья —  способность по собственной воле увеличивать или 
уменьшать тело до любых размеров;

5. Ваю гаман сиддхи —  способность летать по небу, мгновенно переме-
щаться в пространстве;

6. Канакдхара сиддхи —  способность мгновенно обретать желаемое, мате-
риализовывать вещи, превращать обычные материалы в драгоценные;

7. Пракья садхана —  способность помещать душу в утробу;

8. Сурья виджняна —  способность преобразовывать одну материю в дру-
гую с помощью солнечных лучей;

9. Мрит сандживани видья —  способность возвращать мертвых к жизни.

В результате серьезной духовной работы Брахмананда достиг Богореали-
зации и стал непостижимым святым, мастером ашта-сиддхи. 
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В этой главе будет поведано об удивительных и чудесных историях из 
жизни великого святого, авадхуты Шри Шивы Прабхакары.

ЖИЗНЬ С НАИРОМ

Последние 30 лет своей земной жизни Свами Брахмананда прожил в доме 
Джанардана Наира, простого школьного учителя, с которым он познакомил-
ся в 1955 году.

Из воспоминаний Наира, который стал свидетелем многих удивительных 
событий, связанных со Свами:

«Он выглядел очень необычно: неумытый, оборванный. Домашние не 
сразу к нему привыкли, но потом поняли, что это действительно великий 
святой, обладающий сверхспособностями. Свами принимал пищу раз в не-
сколько дней, иногда он не ел по 40 –50 дней. Он обладал сиддхами матери-
ализации пищи из пространства. После длительных голоданий он принимал 
омовение, выглядел очень здоровым и излучал большую духовную силу».

«Я был свидетелем многих его сиддх: хождения по воздуху, мгновенно-
го преодоления больших расстояний, появления в двух различных местах 
одновременно, парения в воздухе в падмасане, купания в кипятке, обще-
ния с ядовитыми змеями. Он также мог ничего не есть несколько месяцев  
подряд.

Было множество случаев, когда различные люди видели Брахмананду од-
новременно в нескольких разных местах, а потом рассказывали мне об этом. 
Существует книга, где размещены фотографии Брахмананды с Вивеканан-
дой и Рамакришной, с которыми Брахмананда прожил в течение тридца - 
ти лет.

В течение жизни Свамиджи сохранял определенный уровень секретно-
сти. Он никогда не позволял людям увидеть свою силу и величие полностью. 
Более того, при некоторых обстоятельствах он намеренно создавал ложное 
впечатление о себе. Только люди с высокой йогической силой могли ви-
деть его истинную суть. Если бы он был распознан массами, то ритм жизни 
и цели его существования были бы поколеблены. Так как Свамиджи в по-
следние годы жизни много путешествовал и контактировал с нужными ему 
людьми, широкая популярность могла ему только помешать».
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ВСТРЕЧА С МАТОЙ АМРИТАНАНДАМАЙИ ДЕВИ

Мата Амританандамайи известна как Амма (Мать), часто ее еще называют 
«обнимающей святой» или «обнимающей матерью», так как она известна 
тем, что заключает людей в объятия, передавая им таким образом духовную 
мудрость.

«В конце 1970-х — в начале 80-х годов в окрестностях Кералы, неподалеку 
от деревни, где жила юная Мата Амританандамайи (Мать Амма), странство-
вал один великий святой мудрец (джняни). Он стал первым, кто понял, кем 
на самом деле является эта девушка, во всеуслышание назвав ее воплощени-
ем Божественной Матери. Имя этого сиддха-йогина —  Прабхакара. Он был 
авадхутой (мудрецом, превзошедшим все ограничения ума и тела), живущим 
вне каст и законов, установленных людьми или религиями.

Авадхута —  это тот, кто достиг богореализации, желанного плода и цели 
всех наставлений священных писаний. Авадхута ни от кого не зависит, ему 
никто не указ, он живет, наслаждаясь высочайшим благословением нахо-
диться в единстве с Абсолютным Сознанием, которое есть наше истинное 
«Я». Часто таких людей считают сумасшедшими, описывая их поведение как 
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неадекватное или подобное поведе-
нию ребенка. Однако в их действиях 
присутствует глубочайший смысл, 
который может распознать, по сло-
вам Матери, только тот, кто достиг 
такой же Реализации.

В  древних Писаниях мы найдем 
много историй об авадхутах, самы-
ми известными среди которых яв-
ляются Даттатрейя и Джада Бхарата. 
Не желая подпускать людей близко 
к себе, они притворялись необразо-
ванными простаками или юродивы-
ми, в действительности же являясь 
теми, кто обрел осознание Бога.

О сиддха-йоге Прабхакаре знали 
в округе на протяжении уже не од-
ной сотни лет. Старожилы деревни 

рассказывали своим детям и внукам о его причудливых похождениях. По-
следователи авадхуты утверждали, что ему никак не меньше трехсот лет, 
и могли доказать это, подняв записи из административного архива. Нет со-
мнений в том, что его поведение действительно было странным и непред-
сказуемым, а духовный свет, исходивший от него, завораживал.

Мать рассказывала, что он обладал множеством сиддх, или сверхспособ-
ностей. В частности она говорила, что ему нравилось менять тела: поки-
дать одно, вселяться в другое. В Йога-сутрах Патанджали такая способность 
именуется парашарира-правеша-сиддхи, т. е. способность входить в тело 
другого существа. Он не хотел терять время на взросление между вопло-
щениями, поэтому, когда одно тело старело и слабело, он просто-напро-
сто оставлял его и входил в другое «готовое» взрослое тело. Так он сменил 
множест во тел.

Услышав обо всем этом, Мать захотела познакомиться с такой неординар-
ной личностью. Она просто мысленно произнесла свое желание. На следу-
ющий день Прабхакара стоял у ее двери.

«Ты меня звала?» —  осведомился он.
«Да. А как ты узнал?» —  спросила его Мать.
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«Вчера в медитации я увидел вспышку яркого света и понял, что ты хо-
чешь видеть меня, —  вот я и пришел», —  ответил йогин.

Однажды Брахмананда сказал своим последователям: «Я чувствую, что 
маленькая частичка эго вкралась в мою душу. Непременно надо от нее как-
то избавиться». Затем он пошел в близлежащий полицейский участок и по-
просил направить его к дому, где жил начальник полиции. Придя туда, он 
постучал в дверь и замер в ожидании. На пороге показалась жена начальни-
ка. В ту же секунду авадхута сгрёб ее в медвежьи объятия. Нечего и говорить, 
что это не очень-то понравилось ее мужу, который от души поколотил йо-
гина и затем бросил его с переломанными руками в тюрьму. На следующий 
день мистическим образом святой исчез из-под заключения. Позже его за-
метили разгуливающим уже в другом месте и беззаботно размахивающим 
целыми руками.

Если читателю интересно узнать мотивы такого странного поведения йо-
гина, то Мать бы ответила, что понять их сможет только достигший такого 
же уровня сознания, что и авадхута. С обыденной человеческой точки зре-
ния невозможно пытаться объяснить поступки святого йога.

Он не ассоциирует себя с телом и полностью не привязан к этому миру. 
Его видение запредельно для нас —  все еще спящих во снах разума и пребы-
вающих в иллюзиях.

Однажды Прабхакара попытался заключить в свои объятия Мать, которой 
на момент их встречи было двадцать с небольшим лет, на что она произ-
несла: «Разве ты не знаешь, кто я? Я знала твоего отца, деда и даже прадеда!»

«О да! Ты —  сама Божественная Мать Кали. Вскоре люди со всех концов 
света устремятся в это священное место, чтобы получить твой даршан», —  
ответил йогин, счастливо улыбаясь. Затем Мать с нежностью обняла его, 
и он на долгое время вошел в самадхи.

Несмотря на то, что Амма видела в нем пребывающего в трансцендент-
ном сознании святого и испытывала к нему глубокое почтение, она, тем не 
менее, ощущала, что его странная манера вести себя может быть неверно 
истолкована молодыми духовными искателями, поток которых должен был 
вскоре хлынуть к ней. По этой причине Мать попросила Прабхакару не по-
являться в этом месте в течение некоторого времени. Действительно, его не 
видели в ашраме Матери на протяжении многих лет.

Когда авадхута решил оставить свое нынешнее тело в свой день рождения, 
он собрал своих учеников и велел им отправиться в Валликаву и передать  
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Матери Кали, что он ушел. Так он проявил свое уважение и любовь по отно-
шению к ней».

Свами Параматмананда, «На пути к свободе: паломничество в Индию», 
глава «Кто такая Мать?»

ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ РЕКУ

«Свами Брахмананда периодически навещал человека по имени Шанкарапи-
лья в городе Аратапужа возле Ченганнура. Это около двенадцати километров 
от Омаллура. Для того чтобы попасть туда, нужно было переплыть реку на 
лодке. Но однажды река разлилась, и движение на лодках было временно 
остановлено. Тогда Свамиджи пошел на песчаный берег, взял лист банано-
вой пальмы, положил его на воду и взошел на этот лист. Лист повел себя как 
дрейфующая лодка. Таким образом он пересек реку. Многие люди увидели 
это, и он стал очень популярен в той местности. Каждый раз, когда Свами 
приезжал, люди узнавали его, собиралась большая толпа, и ему это очень 
не нравилось.

Через несколько месяцев я отправился в свой дом в Ченганнуре и оказал-
ся в том же месте. Я увидел, как вокруг одного странного человека собралась 
толпа. Хозяин одного из магазинов сказал, что этот человек — настоящий 
йогин, и что он видел собственными глазами, как тот пересек реку на листе 
банановой пальмы. Но теперь его сила иссякла, и он сходит с ума. Я пошел 
по направлению к толпе и столкнулся с попрошайкой. Он тихо сказал мне: 
«Не верьте ему, он притворяется. Пару лет назад я плохо с ним обошелся, 
и вот —  стал попрошайкой. Он настоящий йогин». Я пробился сквозь толпу. 
Свамиджи увидел меня и приблизился, а затем тихо произнес: «Возвращайся 
домой. Я вернусь через два дня». Я знал, что Свамиджи специально разы-
грывал сумасшедшего, чтобы отделаться от повышенного общественного 
внимания. Он вернулся домой целым и невредимым».

ЗОЛОТО

У Свами была привычка спорить шутя. Как-то он спросил Джанардана Наи-
ра, может ли тот делать золото. Джанардан ответил, что, конечно же, нет. 
Тогда Свами пообещал ему на следующий день продемонстрировать свои 
способности.
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У Свами была привычка гулять по 
городу в молчании. После одной из 
таких прогулок он вернулся с  мед-
ным проводом и сказал, что сейчас 
покажет, как нужно делать золото. 
Свами зачистил этот провод, оста-
вив чистую медь. Затем растёр при-
несенные с  собой аюрведические 
травы и растения, разложив их в три 
чаши. Затем он взял этот провод, 
поднес его к огню, а потом опустил 
по очереди в  каждую чашу. Такую 
процедуру он проделал сто восемь 
раз с  каждой чашей. После этого 
он показал Джанардану эти чаши, 
и он увидел, что в них было золото. 
Но  Свами предупредил, чтобы тот 
никогда не делал этого ради лично-
го обогащения. 

Брахмананда предложил Джанардану сделать из этого золота кольцо. 
Джанардан согласился и отнес золото к ювелиру. Ювелир подтвердил, что 
это действительно чистое золото, и сделал из него перстень. Джанардан но-
сил его много лет. 

ЗА ПРАСАДОМ ЧЕРЕЗ ЛЕС

Свами Брахмананда обычно посещал два храма Айяппы. Один из них нахо-
дился возле Керола, а другой —  в лесу. Однажды Свами сказал своим пре-
данным, что он сходит за прасадом в храм, расположенный в лесу, а затем 
вернётся. Дорога к этому храму пролегала через густой лес и была доступна 
только два месяца в году, в остальное же время она была закрыта по указу 
чиновников.

Свами вышел в семь часов вечера, а вернулся с прасадом через час, т. е. 
в восемь часов вечера. Принесенный прасад он раздал всем присутствую-
щим, которые были невероятно этому удивлены.
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ОХОТНИК И ЧЕРНАЯ ОБЕЗЬЯНА

«Однажды Свами Брахмананда от-
сутствовал в  течение восьми лет, 
и никто не знал, где он находится. 
Через некоторое время стало извест-
но об одном случае, произошедшем 
в лесу.

Один охотник увидел редкую чёр-
ную обезьяну, шкура которой очень 
ценилась, висевшую на дереве вниз 
головой. Он выстрелил ей в голову, 
и пуля прошла насквозь. Когда охот-
ник подошёл поближе, то понял, 
что это вовсе не обезьяна, а человек. 
Этим человеком оказался Брахма-
нанда, который спустился с дерева. 
Ему предложили врачебную помощь 

и привели к врачу. Когда врач увидел сквозное отверстие в черепе , то край-
не  растерялся, говоря, что для обследования ему нужно вскрыть череп, но 
он не знает, как это сделать живому человеку. Тогда Брахмананда повёл его 
в ближайший лес, изготовил там пасту из сока растений, натёр ею виски 
и вскрыл собственный череп. Врач посмотрел и убедился,что там всё в по-
рядке. Затем Брахмананда поставил на место крышку черепа и замазал места 
швов».

НАЙВЕДЬЯ

«В индийской культуре есть такой принцип «найведья» —  еда, которая пред-
лагается Богу в качестве ритуального подношения, а затем раздается предан-
ным. В храме Ганапати найведьям представляет собой очень вкусное блюдо 
из риса и сахара. А в храме Кришны найведьям —  это йогурт с сухофруктами 
и орехами.

Мы со Свами Брахманандой общались накоротке, что-то типа: «Эй, друг!» 
Как-то раз Брахмананда спрашивает меня: «Эй, друг, хочешь найведьям из 
храма Кришны?» Я ответил: «Да, хочу». Мы взяли три пустых чаши, постави-
ли их на лист банана. Взяли по листочку туласи (для Кришны) и рудракши 



43



44

(для Шивы), положили в каждую чашу. Свами побрызгал чаши водой, поде-
ржал над каждой чашей руки —  и все они наполнились различными видами 
найведьи, и всё это было теплым. Одну чашу Брахмананда отдал мне, а из 
других угощал всех, кто приходил. В мой дом всегда приходило много лю-
дей, и я никогда не брал с них плату за проживание, никогда не выгонял и не 
наказывал их, даже если они вели себя неправильно и совершали какие-то 
проступки».

ДАРШАН «ВНЕ УМА»1

«Однажды Брахмананда пришёл в мой дом и расположился в ванной ком-
нате. Я зашёл к нему и спросил: «Может, тебе что-то нужно?» Брахмананда 
сказал: «Кто ты вообще такой и зачем сюда пришёл? Уходи отсюда!» Тогда от 
удивления и неожиданности я вошел в такое состояние, когда мой ум был 
остановлен, и я погрузился в изначальную природу Бытия.

Свами Брахмананда пришёл в мой дом обнажённым. На мой вопрос о том, 
что он делает в моём доме в таком виде, Свами дал ответ, что все понятия 
типа «обнажённый» или «одетый» —  это игры двойственного ума, а думать 
нужно о главном —  о сущности всех вещей. Брахмананда сказал: «Какую оде-
жду ты мне можешь дать, когда я есть воплощение и сущность огня?». На это 
я ответил: «Ну, а я тогда —  холодная вода».

МЕЧТА ДЖАНАРДАНА

Однажды вечером Джанардан Наир сидел со своей семьёй на террасе своего 
дома. Присутствовавший там же Свами Брахмананда спросил его, есть ли 
у него какие-либо желания. Джанардан ответил, что, в принципе, никаких 
особых желаний у него нет. Однако Свами настаивал, и Джанардан признал-
ся, что хотел бы когда-нибудь полетать на самолёте. Брахмананда пообещал, 
что его желание исполнится через месяц.

Все уже забыли об этом разговоре, но через месяц пришла телеграмма 
в дом соседа Джанардана. В ней сообщалось, что сосед, который был во-
енным лётчиком, ранен и находится в госпитале. Нужно было, чтобы его 
кто-то навестил. Жена соседа побоялась лететь на самолёте, и тогда Свами 

1 Пратьябхиджня-даршан —  непосредственная передача недвойственного взгляда от учителя 
к ученику. Введение в исконную осознанность молчанием или криком, с помощью символов, 
загадок или с помощью разъяснений.
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Благословение



47

предложил полететь Джанардану. Жена Джанардана отпустила его, несмо-
тря на то, что была в то время беременна их первой дочерью Лакшми. Таким 
образом, исполнилась мечта Джанардана Наира.

ИСПОЛНИТЕЛИ БХАДЖАНОВ

Одна группа исполнителей бхаджанов из храма Сабаримала отправилась 
в храм Эрумеле, чтобы повидаться со святым Свами Брахманандой. Когда 
они пришли в храм, то увидели Свами, висящего на дереве вниз головой. 
Они стали исполнять бхаджаны и заявили, что не прекратят петь, пока свя-
той не слезет с дерева. Так продолжалось в течение сорока дней, пока Свами 
не сжалился над певцами, которые к тому времени уже перестали петь, и не 
слез с дерева. Гости были поражены его сиддхами.

ОБЕД У ДРУГА

У Джанардана был друг, который торговал в аюрведическом магазине и с ко-
торым он проводил много времени. Однажды этот друг пригласил его на 
обед. Джанардан пришёл вместе со Свами. Увидев ритуальную бронзовую 
посуду (кинди), Свами обратился к хозяину и сказал, что 145 лет назад он уже 
видел эту посуду в этом же доме. Хозяин был очень удивлён и спросил об 
этом у своего прадедушки, который подтвердил сказанное Свами.

ВСТРЕЧА С САИ БАБОЙ

Рассказывает Джанардан Наир: «Между Свами и Сатья Саи Бабой была тес-
ная связь. Эти отношения так же таинственны, как и жизнь Гуруджи. Когда 
популярность Саи Бабы распространилась по всему штату Керала, у меня 
также появился соблазн увидеть его. Но Свами остановил меня, сказав, что 
мне не нужно к нему ехать. Я настаивал, но он не уступал. Время шло.

Однажды мне нужно было ехать в Бангалор по делам. Свами сказал мне: 
«Саи Баба сейчас в Уайтфилде, в двенадцати километрах от Бангалора. Езжай 
и найди его».

После такого благословения я решил туда съездить.
Огромная толпа народа собралась, чтобы увидеть Саи Бабу. Я даже не де-

лал попыток продвинуться в этой толпе и увидеть его поближе. Неожиданно 
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Сатья Саи прошел сквозь толпу и подошел очень близко к тому месту, где 
я стоял. Увидев меня, он подошел, положил руку мне на голову в знак бла-
гословения и спросил на тамильском: «Ты пришел сюда, потому что Он тебе 
сказал сделать это? Ты получил разрешение от Него?». Я ответил утверди-
тельно. Затем Сатья Саи Баба произнес: «Он и я есть Одно. Он есть я, а я есть 
Он. Он знает все».

Я был потрясен этим, а также осознанием того, что я знал этих двух вели-
ких йогов и был ими благословлен».

ДОЖДЬ

«У Свамиджи была способность останавливать дождь. Однажды, когда мы 
готовились к празднованию дня рождения святого, внезапно началась гро-
за, пошел сильный дождь, охватив всю округу. Мы подумали, что ливень 
испортит всё празднование, и взмолились ему. Тогда Свами сказал, что 
на Пулиппаре дождя не будет, и чтобы мы продолжали праздничные при-
готовления.

Так и случилось. Ни одна капля воды не упала на Холм Тигра, хотя во всей 
остальной округе шли ливни.

Я своими собственными глазами видел, как Свамиджи, гуляя под дождем, 
возвращался домой абсолютно сухим. Еще я видел его разговаривающим 
с ядовитыми змеями». 

ВСТРЕЧА С «ЛЕТАЮЩИМ СВАМИ»

«К  Свами Брахмананде приезжал Свами Вишнудевананда (Свами Куттан 
Наир, Керала), основатель Международных центров Йоги и Веданты имени 
Свами Шивананды, чтобы выразить свое почтение и уважение Гуруджи. Сва-
ми Вишнудевананда является мировым авторитетом в хатха- и раджа-йоге. 
Он был также известен как «летающий Свами» за различные миссии мира, 
которые он выполнял по всему свету.

В 1986 году «летающий Свами» во время своего паломничества в Сабари-
малу приехал, чтобы получить наставления от Брахмананды. Гуруджи сказал 
ему тогда, что пришло время покинуть этот мир. Вишнудевананда спросил: 
«Для Вас или для меня?» Йогиджи ответил: «Для обоих. Сначала уйду я, а за-
тем следует уйти и тебе».
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Брахмананда ушел в махасамадхи через четыре месяца после этой встре-
чи, а спустя несколько лет оставил тело и «летающий Свами»».

КУВШИН ПАЙСАМА ДЛЯ ДОЧЕРИ ЧЕРАПАДУ

Однажды Свами посетил дом одной известной йогини по имени Черапа-
ду, в Эрумалай. Она приготовила для Брахмананды национальное блюдо —  
 пайсам, и очень захотела, чтобы и её дочь также попробовала свое любимое 
блюдо. К сожалению, дочь была в сотнях километров от того места —  в Мум-
бае. Свами сказал, что сам отнесет пайсам ее дочери. Йогини протянула ему 
кувшин пайсама и дала в помощь человека, который знал, где находится 
дом дочери.

На вершине одного из холмов Свами попросил своего провожатого дер-
жаться покрепче за его посох, для того чтобы они оба смогли перемещаться 
по небу, и поднялся ввысь. Практически мгновенно они оказались в Мумбае. 
Свами остался погостить у дочери Черападу на неделю, а затем вернулся 
в ашрам.

«НИЧЕГО НЕ БОЙСЯ»

Вот одна из историй о Прабхакара Сиддха Йоге, рассказанных его ученицей 
Рамадеви Аммой.

«Однажды, засидевшись допоздна на работе, я подумала о Брахмананде, 
и через мгновение на рабочий стол что-то упало. Я сильно испугалась, так 
как была в кабинете одна. На столе оказалась трость (данда). На следующий 
день Брахмананда спросил её: «Ты получила мою данду?». «Да» —  ответила 
Амма. «Храни её и ничего не бойся» —  сказал Свами».

Эта данда до сих пор хранится в ашраме Свами Брахмананды в Чинголи.
 

БЕССМЕРТНЫЙ СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Свами  Брахмашри Сиддхараджан из Памбатти Сиддхар Питам в Шанкаран-
ковиле, Тамил Наду —  преданный ученик Шивы Прабхакары, который провел 
вместе со святым не одно десятилетие. Свами поведал историю снежного 
человека, которую некогда рассказал ему Гуру. Позже статья «Бессмертный 
снежный человек» была опубликована в тамильской газете за 2001 год.
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«Когда-то давно случился силь-
ный ураган, уничтоживший поло-
вину Кералы. Многие хижины были 
разрушены, погибло много людей. 
В это время Брахмананда направлял-
ся в город Мавеликара. Проходя по 
разрушенной Керале, он встретил 
там пятнадцатилетнего юношу Кочу-
рамана. Мальчик потерял родителей 
и громко плакал. Брахмананда почувствовал сильное сострадание и предло-
жил подростку сопровождать его в путешествии. Мальчик согласился, и они 
отправились в Гималаи.

Через некоторое время они достигли города Каши, где проводилась ме-
дицинская конференция среди великих йогов-врачевателей и знатоков 
Аюрведы, таких как Чарака, Сушрудар, Ушрудар, Каравиярьяр, Гопурарак-
шитар, Аупатхеравар, Аурапар, Паушкалавадар и др. На этой конференции 
обсуждался интересный вопрос о продлении жизни на 500 лет и более 
обычному человеку, который не занимается практикой йоги и не знаком 

Гриб Линчжи
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с древними секретами йоги. Предлагались различные варианты: прием 
особых трав, операции на мозге, в результате которых человек становил-
ся бы не подвержен желаниям и чувствам, приводящим к потере энергии 
и т. п.

Выслушав различные теории, Прабхакара Сиддха Йоги встал и обратился 
к собранию: «Приветствую вас, ученые пандиты! Пожалуйста, выслушайте 
мое предложение…»

Свет, исходящий от его тела, был настолько удивителен, что все ученые 
тут же затихли и обратили свое внимание на святого. Тогда он поведал им 
о существовании тайных знаний, продлевающих жизнь. Свами рассказал 
о применении гималайского гриба, который в Китае называют «лингши» 
(линчжи), а в Японии «рейши», и благодаря которому многие китайские 
и японские мудрецы увеличивали свою жизнь до нескольких тысяч лет. 
Существует три типа гриба —  в  форме ракушки, в  форме почек (зароды-
шей) и в форме соломинки. Тот, что лишен яда и растет в форме ракуш-
ки —  самый полезный. Его следует отыскать с помощью Гуру и применять 
в соответствии с наставлениями учителя, тогда он даст телу огромную силу 
и энергию.

Также Свами поведал о чтении тайной мантры Пхала Ати Пхала, пере-
данной Вишвамитрой Раме и Лакшману, благодаря которой преодолевается 
смерть и разрушение тела.

Великая Пхала Ати Пхала мантра:

Ом Хрим Пхале Махадеви
Хрим Маха Пхале Глим Чатурвида
Пурушартха Сиддхипраде Тат Савитур
Варадат Ке Хрим Вареньям
Бхарго Девасья Варадат Ке
Атхи Пхале Сарвадая Мурте
Пхале Сарвакшит Прабхома Насини
Дхимахи Дйо Йо На Джате
Прачарья Йа Прачодаят Ат Ке
Пранава Сираскат Ке Хумпат Сваха

Пандиты не поверили Свами, отказавшись принять его откровения за исти-
ну. Тогда Сиддха Йоги предложил ученым внимательно осмотреть сироту Ко-
чурамана, и если нужно, провести медицинское обследование. Он пообещал,  
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что с помощью лечебных трав сможет сделать тело мальчика бессмертным. 
Пандиты были крайне заинтригованы заявлением йогина, осмотрели под-
ростка и отпустили его дальше путешествовать со святым.

Брахмананда же отправился с Кочураманом в Гималаи. Он передал ему 
посвящение в Пхала Ати Пхала мантру, привел в нетронутые людьми рай-
оны Гималаев, показал лекарственный гриб, проинструктировав, в какое 
время перед началом зимы его собирать и как применять в пищу, предвари-
тельно удалив из гриба яд. Затем Шива Прабхакара привел мальчика в пеще-
ру и обучал его в течение полутора месяцев.

Через год Брахмананда взял с собой двух ученых-пандитов — Сушрудара 
и Саракара — и привел их к пещере, где практиковал Кочураман. Она на-
ходилась на северном склоне гор, где лесной покров сменялся вечными 
снегами. 

Святой позвал мальчика, и в ответ из пещеры послышался звук, похожий 
на рев льва, от чего даже возник порыв ветра. Из пещеры вышло существо 
восьми футов высотой, похожее на мужчину, но только сплошь покрытое 
волосами, ноги которого были размером в три фута, а руки свисали до колен. 
Оно склонилось в почтении перед Брахманандой.

Ученые были поражены. Они обследовали его в течение десяти дней 
и выяснили, что тело «снежного человека» освободилось от трех главных 
факторов, разрушающих плоть: ваты, питты и капхи. В его теле произошла 
общая полная и необычайная трансформация. Тогда пандиты с почтением 
восславили имя сиддха Брахмананды. В ответ Свами Брахмананда закрыл  
глаза, открыл третий глаз и, преобразившись в Господа Парамашиву, от-
ветил: «Я являюсь создателем первого бессмертного человека, называемо-
го снежным человеком, также как я являюсь создателем этой вселенной. 
Я есть блаженство и мудрость. Моя энергия есть проявление Нараяна Чай-
таньи, изначальной природы всего. Я есть истинное проявление, неузнан-
ная вами энергия самого Дханвантари —  вашего Гуру. Священные растения, 
которые ел Кочураман, есть форма проявления самого Махавишну. С по-
мощью мантры, которая есть сам Рудра, яд этих растений был устранен».

Позже по просьбе Кочурамана Шива Прабхакара привел ему спутницу —  
13-летнюю девушку из гималайских лесов ростом в 3,5 фута по имени Бхотия. 
Брахмананда сказал Кочураману не пугать ее, делиться с ней едой и всяче-
ски оберегать, затем он благословил их на обретение потомства и продол-
жение рода.
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Через год Сиддха Йоги снова привел экспертов в это место и показал 
им первую семью снежных людей —  Кочурамана и Бхотию, которая к тому 
времени была уже 7,5 футов высотой. Их тела были покрыты длинными гу-
стыми волосами, благодаря чему им не нужна была никакая одежда, чтобы 
жить в суровом высокогорном климате.

Снежных людей также называют йети и гимаманитхан. Силой своего 
благословения Брахмананда наградил снежных людей очень долгим сро-
ком жизни. Это произошло в Гималаях недалеко от Муктинатха —  там, где 
Свами Брахмананда получил тайные знания от Шри Памбатти».

Большое количество экспедиций отправлялось на поиски следов снеж-
ного человека. Существует множество свидетельств его существования, но 
он до сих пор остается нераскрытой тайной благодаря скрытному образу 
жизни и следованию особым наставлениям Брахмананды.

Свами Брахмананда долго держал в тайне сведения о бессмертном снеж-
ном человеке и раскрыл их нескольким своим преданным возле храма Шивы 
Трирунаккара, в том числе и Свами Сиддхараджану. Один из слушавших эту 
историю задал вопрос: «Свами, так кто же все-таки снежный человек —  это 
человек или животное?» На что Брахмананда воскликнул: «Эй! Вы что, забы-
ли, это был Кочураман из Мавеликкара!».
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МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ СТАТУИ

Как-то Свами материализовал статую Ганапати (виграха) и вручил её актеру 
Мохан Лалу, который и по сей день совершает ей пуджу.

ЗАЩИТНАЯ МАНТРА

Существует история о том, что во время войны за независимость Индии 
к Брахмананде обратился за советом министр обороны страны. Брахманан-
да дал ему мантру, с помощью которой тот смог беспрепятственно покинуть 
Индию и уцелеть.

ПАРАКАЙЯ-ПРАВЕШАНА

Однажды Брахмананда принял тело умершего молодого садху по имени 
Шиванчейял. Юноша направлялся из Кадиркамам, из Цейлона, в поисках 
невесты. В пути его укусила змея, и он скончался. Свами принял его тело, 
проявил в нем знание и, став рьяным почитателем Шивы, повсюду восхва-
лял его имя.

Позже Свами принял тело Пунди Мохан из Тируваннамалай. Этот святой 
прославился тем, что его тело, не старея, более ста лет находилось в речном 
песке. Так проявил свою силу авадхута Брахмананда.

ЧЕЛОВЕК-РЫБА

В 1933 году в Аравийском море возле города Кочин рыболовной сетью была 
выловлена огромная рыба. Из ее брюха вытащили не то рыбу, не то челове-
ка. Рыбаки были в растерянности. Они не могли понять, как это существо 
могло дышать под водой. На теле существа были нарисованы знаки рыбы. 
Газеты «Сеан-Ман», «Суб Венугопалан Маттанчерри» выведывали у рыбаков 
подробности этого случая и ежедневно публиковали сенсационные статьи 
об этом непонятном существе.

Это был Брахмананда. Его поместили в клинику Эрнакулама для изучения. 
Там установили, что это существо —  человек и, скорее всего, моряк, непонят-
ным образом живший более ста лет в брюхе рыбы. Исследования его экскре-
ментов, в которых присутствовали мох, галька и останки рыб, показали, что 
их возраст был не менее ста лет.
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Брахманандой заинтересовалось Британское правительство, которое по-
сле тщательного изучения пришло к выводу, что он —  японский шпион, ко-
торый был специально обучен и заслан в Индию для выведывания ценной 
информации. Его передали отделу полиции Маттанчерри, где он был поме-
щен в тюрьму и бдительно охранялся.

Брахмананда провел в тюрьме сорок один день. Все это время он не при-
ходил в сознание: его сердце билось, тело было теплым, он дышал, но не 
двигался. Одновременно другое его тело гуляло вблизи тюрьмы по аллее. 
Третье тело Свами пришло в контору управляющего тюрьмой, а четвертое 
тело пришло к надзирателю. Три тела, находящиеся вне камеры, были за-
держаны стражей, но пока их вели к телу, которое лежало без движения 
в камере, они исчезли.

Надзиратель разозлился и стал дубинкой бить лежащего Свами. Тот оч-
нулся и сказал, что все удары, которые наносит по его телу надзиратель, 
получают его жена и дети, и они сильно страдают от этого. Придя домой, 
надзиратель убедился, что так оно и было, поскольку их тела были покрыты 
синяками. Он раскаялся и, зайдя в камеру к Свами, упал к его ногам, про-
ся прощения. Брахмананда произнес благословляющие слова и, воспарив 
в позе лотоса, исчез.

Вскоре начальник тюрьмы получил приглашение в поместье Акавур Мана, 
где Брахмананда показал ему документы и медные пластины, на которых 
было выгравировано имя. Свами заявил, что он и есть тот, чье имя написа-
но на этих пластинах. На следующий день эта новость облетела всю округу, 
и корреспонденты из газеты «Малаялам Манорама» и «Паурадхони» написа-
ли обстоятельные статьи по этому поводу.

В ПОЛИЦЕЙСКОМ УЧАСТКЕ

Следующая история произошла в 1949 году в заводях Кочина (штат Керала).
Полицейский заметил и остановил бродящего по отмели человека. На вопрос, 
как его зовут, человек ответил: «Меня зовут Прабхакара. Я пришёл для того, 
чтобы блюсти интересы моих прапрапраправнуков». Полицейский подумал, 
что он пытается шутить, и осведомился, каков его возраст. Человек ответил: 
«Мне более семисот лет». Полицейский забрал его в участок. В участке Праб-
хакара сказал, что он ничего не ест и не пьёт. Тогда сотрудники полиции 
ему сообщили: «Мы будем держать тебя в одиночной камере без еды и воды,  
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1 Тапиока —  крахмалистый корнеплод, который употребляется в пищу только после 4–5 дней 
вымачивания и последующего длительного вываривания. В сыром виде считается токсичной для 
людей, ею кормят только животных.

а также без туалета». Прабхакара согласился. Когда пять-шесть дней спустя 
сиддх всё ещё сохранял идеальную физическую форму, полицейским при-
шлось признать его способности. Они спросили его: «Тебя кто-нибудь зна-
ет?» Он ответил: «Спросите Рамасвами Айяра, я когда-то спас ему жизнь». Как 
только полицейские связались по телефону с сэром С. П. Рамасвами Айяром, 
который в ту пору был премьер-министром Траванкора, он немедленно выле-
тел в Кочин, чтобы встретиться с йогином. Он настаивал на том, чтобы Праб-
хакара вернулся с ним в Траванкор. Однако сиддх сказал: «Нет, я предпочитаю 
вернуться к морю». Затем он отправился к берегу и вошёл в глубины океана.

ЕДА ДЛЯ ЛИС

Однажды Свами Брахмананда пребывал в Тируваннамалайе. В час ночи он 
зашел в незнакомый дом и попросил чего-нибудь поесть. Хозяин дома, ко-
торого звали Нилакантха, был тампураном —  главой этого округа. Он отве-
тил, что у него нет еды, так как ему показалось, что Брахмананда обратился 
к нему без должного почтения. Свами не уходил, и это рассердило Нилакант-
ху. Он сказал, что у него есть только тапиока1 —  еда для лис. Брахмананда со-
гласился принять тапиоку, попросил соли и перца, а затем с удовольствием 
съел сырые плоды, сказав, что это отличная еда, к тому же лисы —  спутники 
и ваханы Шивы, поэтому он счастлив съесть тапиоку. Нилакантха осознал 
свободу ума и игру святого, и извинился перед Свами.

Через год Свами Брахмананда снова пришел к Нилакантхе и принес ему 
книгу из пальмовых листьев с медицинскими рецептами от укусов змей. 
Свами сказал, чтобы Ниликантха изготовлял бесплатные лекарства и раз-
давал их всем, кто в них нуждается. Тот прислушался к наставлению свято-
го и начал лечить людей от змеиных укусов. Через некоторое время Свами 
Брахмананда дал ему благословение узнавать, если кого-то укусила змея, 
и находить этого человека на расстоянии.

В 2014 году дочь Нилакантхи приезжала на Холм Тигра в Омаллур и расска-
зала эту историю. Позже эта история была рассказана Свами Джанарданом  
Наиром в 2015 году в музее Брахмананды в Омаллуре, во время совместного 
сатсанга со Свами Вишнудевананда Гири.
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В АЮРВЕДИЧЕСКОЙ ЛАВКЕ

Однажды Брахмананда посетил аюрведическую лавку. Когда он подошел 
к продавцу и сказал «Дай мне что-нибудь», продавец, будучи знакомым со 
Свами, удивленно ответил «Ты же сам Господь, для чего тебе эти лекарства?»

На что Брахмананда ничего не сказал и стал быстро поглощать все что 
находилось на полках. Когда шкафы опустели и все лекарства были выпиты, 
Брахмананда сделал знак, мол ничего не почувствовал, и ушел.

Говорят, таким образом Сиддхайоги овладел знанием о всех аюрведиче-
ских лекарствах и способе их применения. После этого он часто помогал 
людям, давая советы по излечению.

Публикации из газеты 
«Матхрубхуми1» за 1948 год

Эрнакулам, 7 июня

Полиция Маттанчерри арестовала и держит в тюрьме неизвестного, по виду 
тридцати лет. Молодой человек говорит, что ему 685 лет. Когда полиция на-
шла его, он был в ланготти2, и на нём была священная нить. Он ничего не 
ел и не пил после ареста и даже не отправлял естественные надобности, не 
испытывая при этом никаких затруднений. Также он говорит, что родился 
в малаяламском (коллаваршам 438, 1263 н. э.) месяце минам, звезда Пуру-
руттати, и что он из рода Акавур. Он утверждает, что жил под водой в море 
продолжительный период —  11  лет, питаясь водорослями и  маленькими 
рыбками. Также он 400 лет жил в Гималаях, после этого посещая их только 
время от времени.

Многие видные люди из Тхируватхамкора3 почитали его. Его звали Праб-
хакара. Полиция начала наводить справки о достоверности его заявлений. 

1 «Матхрубхуми» —  известная, давно существующая малаяламская ежедневная газета.

2 Ланготти —  длинный отрезок ткани, используемый для прикрытия интимных мест мужчины, 
мальчика в древние времена в Керале.

3 Тхируватхамкор (Травенкор) —  в древности Керала была разделена на три области для 
управления: Кочин, Малабар и Тхируватхамкор. 
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Большинство местных жителей были настроены резко против заключения 
под стражу этого человека.

«Матхрубхуми», 13 июня 1948 г., стр. 5

МШИСТЫЙ ЧЕЛОВЕК

«Он ел водоросли и рыбу, когда жил под водой в море. Рассказывали, что 
полиция ловила его по ошибке два раза, как морского разбойника. Один 
случай был в Вайкоме и ещё один —  в Маттанчерри. Так как его тело было 
полностью покрыто водорослями, люди назвали его «мшистым человеком». 
Его сразу же отпускали после поимок».

«Матхрубхуми», 13 июня 1948 г.

ПУТЕШЕСТВИЕ ЙОГИ

Йоги достиг Гуруваюра с помощью домашнего слуги. После ритуалов по-
клонения он продолжил свое путешествие. Посетил много важных храмов 
и других святых мест, пешком дошёл до Гималаев. Повстречал своего Гуру-
натха в Гималаях, он был йогином из Непала. Обучился у него раджа-йоге, 
хатха-йоге, кайя-кальпа видье и применению панацеи. В конце обучения 
йога-абхьясе1 изучил парахридая-правешану и паракая-правешану и при-
менял всё это. Перед паракая-правешаной необходимо пройти особый вид 
йога-абхьясы и медитаций, и он сказал, что если ещё продолжит этот тапас, 
то сможет выполнить паракая-правешану.

Его Гуру оставил своё тело примерно 200 лет назад. Говорят, что Гуру жил 
в Гималаях 1200 лет. После нирвикальпа-самадхи Гуру Прабхакара Сиддха 
Йоги покинул Гималаи и начал путешествовать по миру. Также перед этим, 
подчиняясь наставлениям Гуру, он сделал парикрамы2 по всему миру. Много 
путешествовал по Индии и Шри-Ланке. Достиг вечной молодости, практикуя 
йогу и кайя-кальпу. «Получая тела одно за другим», как он сам выразился, он 
менял тела 13 раз. Гуру Прабхакара сказал, что войдет в махасамадхи в период 
звезды Пуруруттати в месяц минам в 1949 году. Он сказал, что умрёт в 711 лет.

Недавно он продолжительное время жил в Тхируватхамкоре. После ухо-
да из Гималаев он оставался 19 лет в Харидваре, 21 год в Мукамбике, 14 лет 

1 Абхьяса —  непрерывные и настойчивые усилия в достижении мастерства над собой.

2 Парикрама — ритуальный обход вокруг святого места или символа в индуизме.
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и 9 месяцев в Сабаримале, 9 лет и 9 месяцев —  под водой в море, 1 год и 3 ме-
сяца —  в реке Каллада, и после этого он продолжил путешествовать.

«Матхрубхуми», 13 июня 1948 г., стр. 5

ВСТРЕТИЛ КУНДЖАН НАМБАРА И ШАКТХАН ТХАМПУРАНА

Он лично разговаривал с Кунджан Намбаром и Шактхан Тхампураном из 
Кочина. Не смог встретиться с Эжуттачаном. Когда Шри Нараяна Гуру Свами 
был в доме Куммаппилли Асана, он дал ему много советов. Встретил Субхаш 
Васу в Гималаях и передал йога-упадешу (тайные наставления).

«Матхрубхуми», 13 июня 1948 г.

СУБАШ БАБУ НЕ УМЕР

Прабхакара Сиддха Йоги верит, что Субаш Бабу все ещё жив. Садху Сундар 
Сингх, как верят люди, не умер и всё ещё живёт в Гималаях, занимается та-
пасом и хорошо знаком с ним, —  так сказал Йоги.

Йоги помнит, что когда знаменитый Сомервелл посещал Гималаи, Йоги 
был там и сфотографировался с ним.

НАГРАДА ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Человек, получивший штраф, переоделся в одежду санньяси, чтобы спря-
таться от полиции. Йоги поймал его, передал полиции и получил награду 
от правительства Индии.

«Матхрубхуми», 15 июня 1948 г., стр.6

ПРАБХАКАРА СИДДХА ЙОГИ УДИВЛЯЕТ ВРАЧЕЙ: 
НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОСЛЕ 8-ДНЕВНОГО ГОЛОДАНИЯ

Эрнакулам, 14 июня

Молодой человек, с виду бедный, был доставлен в больницу Паллурути Радж 
вчера вечером. На вид довольно здоровый человек, взбирался по лестни-
це, шагая через ступеньку. Люди, видевшие это, удивлялись: почему такого  
здорового человека доставили в больницу. Через два часа у изголовья его кро-
вати висела табличка, на которой было написано, что его зовут Прабхакара  
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Нампутхири, возраст 685, температура 38, пульс 66, дыхание 26, кровяное 
давление 148/85, вес 84, отсутствует перистальтика, длительность болезни 
8 дней.

Никаких признаков болезни не проявлялось с 5 июня, т. е. с тех пор как 
он был взят под стражу в полицейском участке Маттанчерри. Всё это время 
он отказывался от еды и питья. Гражданский врач, который осматривал его, 
не мог выявить у него никаких заболеваний. За эти дни у него не было моче-
испускания и стула. Этот феномен был настоящим физиологическим чудом 
для медицинских экспертов. Молодой человек был направлен гражданским 
врачом в эту больницу для экспертного наблюдения и присмотра. В течение 
24-х часов он находился в этой больнице под наблюдением и под защитой 
полиции. Сегодня его освободили в 18:00.

В его теле не было замечено физических изменений до момента освобо-
ждения. Корреспондент интересовался состоянием его здоровья у врачей, учи-
тывая его длительное восьмидневное голодание, и доктор ответил, что у него 
нет обезвоживания. Почки и другие органы функционируют очень хорошо.

Позже, в результате анализа отпечатков пальцев, он был объявлен вне 
подозрений, и полиция отпустила его в шесть часов вечера.

Сразу же, в момент освобождения, молодой человек в спешке покинул 
место, несмотря на толпу, собравшуюся у полицейского участка. Он двигал-
ся так быстро, что даже здоровый человек не мог догнать его. Сегодня (13-го) 
он остановился в гостях у Паллатха Рамана.

«Матхрубхуми», 18 июня 1948 г.

ПРАБХАКАРА СИДДХА ЙОГИ. 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ШРИ ПАЛЛАТХУ РАМАНА

Эрнакулам, 14 июня

В письме, отправленном в «Матхрубхуми» для публикации Шри Паллатту 
Раманом, великим поэтом, говорится следующее:

«Я не был близко знаком с этим человеком, которого зовут Прабхакара 
Сиддха Йоги. Я встретил его в Тхоттаппалли около двух лет назад на еже-
годной церемонии «Видья Санги»1. Он много курил. Я дал Свами одну рупию. 
Он передал эти деньги секретарю организации, как пожертвование. Позже 

1 «Видья Санга» —  культурная организация.
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я встретил его на автобусной станции в Понкуннаме. Примерно две недели 
назад я встретил его на территории храма Амбалапужа.

Меня очень привлекла его детская чистота, энтузиазм и энергичный ха-
рактер. Когда я попросил его поехать со мной в Кочин, он с удовольствием 
принял мое приглашение и приехал туда. Когда он собирался возвращаться, 
здесь оказался господин Венугопалан (корреспондент), и затем случились 
все эти происшествия. Когда я беседовал со Свами, Шри Тхиккурусси Су-
кумаран Наир1 пришел сюда, чтобы встретиться со мной. Он сказал в при-
сутствии Свами, что в течение последних 13-ти лет в его древнем семейном 
доме Самудая Куруп Свами2 почитается как Бхара-девата3.

Я не был свидетелем сверхспособностей (сиддх) Свами. Я сказал корре-
спонденту, что не могу поверить в 95 % того, что сказал Свами. Я хотел бы 
включить Свами в фильм, который мы намереваемся снять. Некоторые ува-
жаемые друзья из Траванкора сказали, что он намного старше, чем выглядит.

Я не думаю, что Свами не знает английского. Господин Венугопалан ска-
зал мне, что студент из Траванкора, который пришел увидеть Свами на стан-
цию, сказал ему, что слышал, как Свами говорил очень бегло по-английски. 
Фрэнсис сказал мне, что Свами, возможно, является магом. Очень редко бы-
вает, что у человека нет мочеиспускания и стула.

Свами говорит очень приятно, хотя кажется немного уставшим. Вчера, 
когда его перевезли в больницу, я тоже был с ним. Он отказывался идти 
в больницу, и спорил, что такого здорового человека, который ничем не бо-
леет, незачем отправлять в больницу. Я его успокоил, сказав, что оставать-
ся в больнице лучше, чем в полицейском участке, и что его освободят как 
можно скорее».

В СТУДИИ КАЙРАЛИ
Эрнакулам, 15 июня

В возрасте 685 лет человек, называющий себя Прабхакара Сиддха Йоги, до-
стиг этого места и остановился в студии Кайрали. Многие люди приходили 
увидеться с этим человеком.

1 Тхиккурусси Сукумаран Наир —  великий актёр и писатель того времени.

2 Самудая Куруп —  глава большого военного класса при князе тех времен.

3 Бхара-девата —  семейное божество.
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Истории из книги 
преданного Свамиджи

В различных районах Индии есть много людей, которые всё ещё помнят 
и знают Шри Шива Прабхакара Сиддха Йоги Свамигала. Но это поколение 
уходит. Через восемь-десять лет не останется ни одного человека, который 
был бы лично с ним знаком. Будет не удивительно, если этот Йогешвара 
станет «персонажем из Пуран» для следующего поколения. В 1985 году, до 
самадхи в Омаллуре, он разыгрывал различные роли с простыми или самы-
ми обычными из обычных людей. Те, кто жили в то время, интересовались 
духовностью и таким божественным человеком, они могут многое расска-
зать о нём.

ЧЕЛЛАМ ГУРУККАЛ

Причиной публикации этой книги стала большая любовь почтенного че-
ловека, который следовал как тень за Прабхакара Сиддха Йоги примерно 
50 лет и посвятил свою жизнь его святым стопам. Он вёл молчаливую жизнь. 
С 1948 года он хранил воспоминания, новости, фотографии и был известен 
всем как Челлам Гуруккал. Он прекрасно знал санскритскую и тамильскую 
литературу, и особенно Джьоти-шастру (ведическую астрологию). Этот че-
ловек вёл спокойную жизнь в деревне Парватипурам в округе Нагарковил 
рядом с Каньякумари в Тамилнаду. Челлам Гуруккал был также известен как 
Шри Гопалакришна Десикар. Он покинул этот мир 9 декабря 2010 года, не 
осуществив свою мечту о публикации книги.

Он сказал: «После моей смерти все эти заметки из газет и фотографии 
станут пищей для термитов. Поэтому я отдаю их тебе. Никогда не теряй их». 
Он плакал как ребёнок. Все эти фотографии и вся информация в этой книге 
предоставлена Шри Челлам Гуруккалом.

ТЁПЛАЯ ВСТРЕЧА

Под руководством премьер-министра Траванкора сэра С. П. Рамасвами Айяра 
Сучиндрам Стханумалая Перумал Сева Самаджам оказал Прабхакаре Сиддха 
Йоги великолепный приём, это было примерно 70 лет назад. В то время газета  



68

«Динамани», издававшаяся на тамильском языке и выходившая ежедневно, 
опубликовала фотографии и речи Рамасвами Айяра.

Хотя все знают, что у этого Йоги тесные отношения с премьер-министром, 
доказательства подчёркивают этот факт. Их с любовью сохранил Шри Гопа-
лакришна Десикар (Челлам Гуруккал), который заслуживает безграничного 
восхищения. Благоговейное хранение этих ценных документов, которые 
могли быть утеряны по прошествии времени, и передача их следующим 
поколениям является нашей главной обязанностью.

В ХРИШИКЕШЕ

«В 1958 году, зимой, в один суровый холодный день в Хришикеше я заме-
тил молодого человека, который торопливо ходил туда-сюда по Лакшман 
Джхуле. Хорошо сложённое тело, как будто вырезанное из розового дерева, 
длинные густые волосы, которым позавидовали бы женщины, борода, за-
крывающая шею, на его талии был тхортх, палка в руке —  обычно я встречал 
его в таком виде. Иногда он говорил со знакомыми и принимал омовение 
в Ганге. Мы видим множество людей в разных одеждах, но никто не остаётся 
в памяти без особой причины. Никто, обычно, не спрашивает их имя или 
откуда они. И не только это, вопросы о прежней жизни считаются грехом 
в духовности.

Довольно неожиданно для себя я увидел, что этот молодой йог разговари-
вал на малаялам с продавцом фруктов. Услышав сладкие слова на малаялам, 
моём родном языке, который впитан с молоком матери, я встал перед ним 
со сложенными руками и с большим удивлением и уважением. Я услышал 
только «тхумаре, хамаре, пиче и аатт». Одна из гуав, отданная продавцом, 
была протянута мне, и я был назван «сыном Вайдьера». Это был действитель-
но чудесный опыт для меня. Я слышал от своей матери, что когда мне был 
год или три года, по приглашению моего отца в наш дом приходил Праб-
хакара Сиддха Йоги и оставался с нами. Он обнял меня с любовью. Когда 
я понял, что тот же самый человек стоит передо мной сейчас, мое удивление 
и почтение к нему увеличились.

Примерно в 1947 году однажды после обеда он пришёл в наш дом. Я пишу 
со слов моей матери. Во дворе мы выращивали некоторые овощи: окру1,  

1 Окра (Бамия, Гомбо) —  овощная культура, однолетнее травянистое растение семейства Мальвовые.
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китайскую горькую тыкву, змеевидные огурцы, баклажаны. С невинностью 
ребёнка он взял все эти овощи. Съел восемь или десять окр. Он открыл ал-
мирах (шкаф) на веранде и взял оттуда бутылку джиракариштам1.

Во дворе был неглубокий колодец. Он забрался в него по верёвке и долго 
купался. Провёл там два или три часа. Никто не мог спать. Он покинул дом 
на следующий день в семь или восемь утра. В то время была сильная засуха, 
в результате которой образовалась острая нехватка воды. Но вода в колодце, 
в котором Йоги принимал омовение, никогда не иссякала. Никогда не видел 
я такого урожая, как в том году. Этот колодец всё ещё там, во дворе.

Все мои беспокойства из-за того, что я был один в Хришикеше, закончи-
лись. Для меня было большим облегчением, что великий человек, знакомый 
мне, тоже находится там. Я мог встретить его в то время и в том месте, в ко-
тором я хотел.

Иногда он мог быть жестким и сердитым, иногда спокойным. Он мог 
внезапно исчезнуть в то время, когда шёл медленно. Иногда он подходил 
с большой любовью и мог похлопать. Когда он был глубоко погружён в темы 
Йога-шастры, то часто говорил сердито: «Пода авидхунне!» («Иди отсюда. 
Чтобы я тебя здесь больше не видел»). Как нам понять эту личность?

Во время странствований по некоторым местам он уходил оттуда сразу 
же после того, как люди узнавали его и начинали почитать».

РАЗГОВОР С ПРОФЕССОРОМ «ШЕКСПИРОМ»

«Выдающегося профессора, который был известен преподаванием шек-
спировской литературы, называли «Шекспиром» в то время. Однажды я ус-
лышал, как Йоги долгое время обсуждал с  ним причины популярности 
шекспировских пьес. Профессор удивился тому, что Йоги говорил на ан-
глийском очень красиво. Утверждение Шри Паллатха Рамана, что он не знал 
английского, не было верным».

ИСЧЕЗ В ПРУДУ

«Когда я учился в старшем классе рядом с храмом Чиракадаву, я видел, как 
Йогешвара2 отдыхал в  доме Эллатху Кришнан Наира рядом со школой.  

1 Джиракариштам —  лекарственное вино из белого тмина.

2 Йогешвара —  богоподобный йог.
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1 Джала-самадхи —  самадхи в воде («джала» —  вода).

Много людей приходило, чтобы увидеть его и почтительно поклониться. 
Это всё ещё свежо в моей памяти.

В то время произошло одно событие, которое было очень значительным. 
Перед храмом Чиракадаву был большой пруд. Многие плавали и купались 
в нем. Вместе с ними Свамиджи тоже вошёл в пруд. Он распустил свои 
густые спутанные волосы и поплыл к середине пруда. Более пятидесяти 
людей наблюдали за ним с четырёх мест для купания. Он подплыл к сере-
дине пруда, нырнул в глубину воды и исчез. Затаив дыхание, люди тревож-
но ждали, когда же он поднимется. Я думаю, это было после девяти часов 
утра. Беспокойство людей возрастало с каждой минутой. Часы проходили 
медленно. Йоги не поднимался. Теперь уже в четырёх местах для купания 
собралось множество людей. Новость распространилась повсюду. Услышав 
её, учителя и ученики из двух ближайших школ также пришли туда. Все 
начали молиться. Я также был одним из них. В это время многие опытные 
ныряльщики начали обыскивать пруд. К несчастью, они не нашли и намёка 
на его присутствие.

После обеда среди деревенских жителей распространился слух, что Йоги 
покинул этот мир в джала-самадхи1. Люди все еще пребывали в ожидании. 
В это время полиция добралась до этого места. Мы ждали до трех часов,  
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слушая как люди обсуждают это событие. В это время человек, приехавший 
на мотоцикле, громко сказал, что видел Йоги сидящим в отеле «Дайваса-
хаям» в Понкуннаме. Наше беспокойство превратилось в удивление. Толпа 
рассеялась. Отель «Дайвасахаям» по-прежнему работает в Понкуннаме.

После этого случая Йоги больше не видели в Чиракадаву. Люди расска-
зывали о многих его чудесах, когда Йоги бродил в окрестностях примерно 
в течение года. Естественно, что-то могло быть преувеличено. Итак, здесь 
я пишу только о тех вещах, которые произошли со мной лично».

ВСТРЕЧИ С БРАХМАНАНДОЙ 

Нередко можно услышать рассказы очевидцев, которые по сей день встреча-
ют Свами Брахмананду в окрестностях храма Сабаримала (главная святыня 
бога Айяппы). Некоторые говорят, что Сабаримала —  одно из любимых мест 
Брахмананды, и, появляясь там, он выглядит так же, как и на фото.

Кто-то иногда видит Свами висящим на дереве вниз головой. При жизни 
Брахмананда часто так висел около храма Шивы в Ченганнуре, выполняя 
особый тапас.

Еще Брахмананду видят в районе Холма Тигра или недалеко от Омаллура. 
Такие истории часто слышны в Керале, и ни у кого не возникает сомнений 
в силе и славе святого, который являет себя преданным даже после ухода 
в махасамадхи.

СО СВАМИ ВИВЕКАНАНДОЙ

Как-то Свами Вивекананда прибыл в местность неподалеку от Холма Тигра. 
В то время Свами Брахмананда тоже находился там. Тогда Брахмананда на-
чал служить Вивекананде, открывая тем самым своим преданным благород-
ный путь севы. Как говорят, он служил ему не потому что Вивекананда был 
столь велик, а потому что сам Брахмананда хотел показать путь севы своим 
преданным, и он мог это делать так как в прошлой жизни Свами Вивеканан-
да сам служил Свами Брахмананде.
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СТРОИТЕЛЬСТВО АШРАМА
У ХОЛМА ТИГРА

Однажды Свами Брахмананда сообщил Джанардану Наиру, что пришло вре-
мя создать ашрам, где святой мог бы передавать практики ученикам и где 
они могли бы собираться для бесед на духовные темы. Тогда Наир работал 
школьным учителем и получал всего лишь четыреста рупий заработной 
платы, что было ничтожно мало, чтобы браться за строительство дома. Этих 
денег едва хватало на самые простые вещи. Помимо средств для строитель-
ства, также не было земли, где можно было бы создать ашрам. Свами наста-
ивал, чтобы его ашрам находился на вершине скалы Пулиппара, так как это 
место было священным для него. Свами, как воплощение Пулинаяка Сва-
мияра, был некогда советником бога Айяппы. Айяппа часто посещал место 
Пулипару, останавливаясь у Свамияра. Родившись вновь как Шиба Прабхака-
ра, он опять вернулся на это место и выбрал его для строительства ашрама.

В то время святой жил в доме семьи Наира недалеко от Холма Тигра. Че-
рез какое-то время с благословения Брахмананды случилось так, что дом 

На своем тукете в Прабхакара Сиддхашраме
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стал полностью принадлежать Наиру, а также к нему перешли земли у вер-
шины Пулипары, в точности как этого хотел Брахмананда.

Когда появилась земля, Брахмананда собрал своих преданных недалеко 
от Холма Тигра и палкой на земле начертил план будущего ашрама. После 
этого знакомые и незнакомые со Свамиджи люди стали жертвовать деньги 
на строительство, и через небольшой срок ашрам был построен. Тогда же 
его зарегистрировали как «Прабхакара Сиддха Йоги Ашрам». Брахмананда 
и Наир переехали в новый дом и стали жить там. В нем до сих пор есть ком-
ната, в которой жил Свамиджи. В ней по-прежнему стоит его тукет и вещи, 
которыми он пользовался. Также в 2015 году была создана пристройка, в ко-
торой разместился музей Шива Прабхакары Свами Брахмананды.

Свами Брахмананда с преданными на пороге нового ашрама
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САМАДХИ

В тамильский месяц Пангуни 6 апреля 1986 года, ровно в день восхода звез-
ды Пуруруттати1, а значит в свой астрологический 723-й день рождения, Шри 
Шива Прабхакара Сиддха Йоги оставил тело, реализовав махасамадхи.

По многим описаниям жития тамильских святых и сиддхов процесс их 
вхождения в махасамадхи примерно одинаков: йогин сидит в самадхи, за-
тем его брахмарандра (область макушки) с щелчком открывается и йогин в 
вспышке света покидает тело. Через некоторое время, как правило, не про-
являющее признаков разложения тело (если оно было оставлено, иногда 
святые полностью растворяли свои тела в свете), переносят в подготовлен-
ную яму засыпанную вибхути и листьями бильвы и туласи, накрывают ка-
менной плитой и строят храм.

В древних писаниях сказано, что никто не может достичь самадхи в свой 
месяц рождения. Брахмананда превзошел и эти ограничения, показав тем 
самым свою безграничную силу. Предварительно он предупредил Джанар-
дана о своем уходе, просто сказав «Я ухожу» и завещал, чтобы они повторяли 
эту мантру:

Ом Намо Намах Шивайя Ом Шива Прабхакарайя
Ом Намо Намах Шивайя Ом Шива Прабхакарайя
Ом Намо Намах Шивайя Ом Шива Прабхакарайя
Ом Шанти, Шанти, Шантихи

В этот день Свами лично приготовил пищу и раздал ее своим почита-
телям. После он пошел в свою комнату, сел на тукет в падмасану и вошел 
в медитацию. Затем, как рассказывал Джанардан Наир, Брахмананда стал 
глубоко дышать, выполняя особую пранаяму, через какое-то время над его 
головой раздался громкий щелчок, возникла сильная вибрация, его череп 
открылся и джива (душа) в виде Света вышла из его тела через макушку.

За два года до махасамадхи Свами предупреждал об этом моменте. Оче-
видцы этого события описывали различные невероятные явления, которые 
происходили в это время у них на глазах. Они видели внезапно возникший 
ураган, видели, как тучи затянули все небо, и как погасло электричество, 

1 Звезда Пуруруттати —  звезда, под которой родился Брахмананда. В день этой же звезды, а именно 
Пангуни Пуруруттати, Свами достиг махасамадхи.
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ветер неимоверной силы сносил все, и разряды молний сверкали повсюду. 
Все это происходило в необыкновенной тишине — ни люди, ни животные 
не издавали ни звука...

Свами Брахманана обещал воплотиться еще в трех телах и говорил, что, 
возможно, в своем следующем рождении он придет как женщина-йогини.

Высшая реализация Свами проявилась как всепроникающее тело мудро-
сти (джняна-дехам), тело из чистых элементов (пранава-дехам) и полностью 
реализованные проявленные тела (сиддха-дехам), которых у него было не-
сколько в разное время в разных местах. Одно из таких тел он реализовал 
в Омаллуре. 

После махасамадхи его тело стало уменьшаться в размерах, пока не до-
стигло приблизительно 60 см в длину. Оно осталось нетленным, и даже 
сегодня, спустя десятки лет, по-прежнему благоухает. После самадхи тело 
святого было особым способом помещено в землю. Несколько дней брами-
ны совершали традиционные обряды и ритуалы, благодаря чему вокруг тела 
сохранилась особая энергетика, которая не рассеялась даже по прошествии 
30 лет. Тело святого по-прежнему испускает очень сильные вибрации, очи-
щая сознание всех, кто находится не только возле храма, но и на большом 
расстоянии от него. В месте, где захоронено тело, позже был построен храм 
Махасамадхи. Сейчас это место собирает множество паломников со всего 
мира, которые приезжают туда, чтобы выразить свое почтение величайше-
му святому, вознести молитвы и сделать подношение цветов, благовоний 
и фруктов.

Брахмананда завещал Холм Тигра как святыню для всех почитателей лю-
бых вероисповеданий. Все имеют равные права в этом святом месте. Любой 
может поклоняться и почитать это место, поднося дары и совершая пуджи. 
Считается, что, посетив Холм Тигра хотя бы один раз, уже никогда его не 
забудешь и получишь бесконечное благословение.

Свами Брахмананда говорил: «Самадхи —  это не смерть, а просто день, 
когда я уйду». И даже после махасамадхи многие преданные Брахмананды 
видели его в физическом теле, общались с ним, получали благословения.

Джанардан Наир утверждал, что спустя 20 лет после махасамадхи Свами 
он продолжает получать его неиссякаемые благословения:

«В какой-то период времени я стал активно думать о том, как получше 
организовать место самадхи Свами —  из-за сильных зарослей к нему было 
сложно подойти. Также я решил построить две комнаты рядом с местом  
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самадхи для последователей Свами: одну для отдыха, а другую для меди-
тации. Но я оказался беспомощен —  никто не мог мне помочь. Однажды 
к моему дому подъехала машина с некоторыми доверенными лицами от 
высокопоставленных представителей власти штата Тамилнаду. Они сказа-
ли, что прибыли сюда с благотворительной целью от Карпура Сундара Пан-
диана, Гуру которого хорошо знал Свами Прабхакару. Они предложили мне 
помощь, в которой я так нуждался. Это могло случиться только с благосло-
вения моего Гуру».
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Памбатти —  гуру
Свами Брахмананды

АГИОГРАФИЯ

Имя Памбатти происходит от тамильского слова «памба», что означает 
«змея». Вся жизнь Памбатти была связана со змеями, и они так или иначе 
сопровождали его всю жизнь. Памбатти был последним из линии 18-ти та-
мильских сиддхов и одним из самых 
известных среди них. В своих стихах 
он метафорически сравнивал душу 
человека со змеей. Его фраза «аду 
памбе», стала широко известной 
и узнаваемой. «Аду памбе!» означает 
«танцуй, змея!» —  так он заканчивал 
каждый куплет своих песен.

Сиддха Памбатти жил около де-
вяти веков назад, в районе Сахиадри 
(Западные Гаты) у холмов Марудха-
малай, которые расположены в об-
ласти Коимбатора в Тамил Наду. Он 
родился под звездой Мригасири-
шам в  месяц Картигай (ноябрь-де-
кабрь) и  считался воплощением 
Шивы. Памбатти принадлежал касте 
джоги —  народность Западных Гха-
тов, которые жили тем, что ловили Шри Памбатти Сиддхар
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и продавали змей. Он также в совер-
шенстве обладал искусством ловить 
и зачаровывать змей.

Однажды Памбатти, будучи еще 
подростком, охотился за очень цен-
ной змеей —  наваратна. Считалось, 
что эти змеи способны находить 
драгоценный камень —  маникам. Во 
время охоты в  джунглях, мальчик 
случайно задел и  разрушил боль-
шой муравейник, что стало пово-
ротной точкой его судьбы. Внутри 
муравейника находился Сатьямуни 
Сиддхар, который к  тому времени 
уже много лет пребывал в глубокой 
медитации, его тапасья так долго не 
прерывалась, что тело успело обра-
сти муравейником. Когда удивлен-

ный Памбатти подошел ближе, то святой открыл глаза и строго спросил, 
зачем тот разрушил муравейник и нарушил его аскезу. Мальчик стал объ-
яснять, что он ловец змей и сейчас ищет змею, которая способна находить 
драгоценные камни. Святой, видя наивность мальчика, рассмеялся и сказал: 
«Не стоит каждый день рисковать драгоценной жизнью ради поимки змей. 
Самая ценная змея находится в твоем теле, и если ты поймешь это, ты ста-
нешь реализованной душой и достигнешь Бога внутри».

Мальчик удивился и спросил, как он может достичь этого. Святой Сатья-
муни обучил его знаниям сиддхов —  медитации и Кундалини-йоге, передал 
знания о чакрах и нади, объяснил, что через пробуждение змеи Кундалини, 
когда она поднимется по сушумне, пронзив все семь чакр вплоть до макуш-
ки, он постигнет состояние единства с Богом и достигнет Богореализации.

Так Памбатти стал учеником сиддха Сатьямуни, и с помощью суровых 
аскез и усердной практики достиг высших сиддхи. Говорится, что благодаря 
знаниям, полученным от Гуру, он смог преобразовать пять элементов своего 
тела в пятиглавую кобру, отсюда и произошло его имя «Памбатти», то есть 
«змеиный». И также во всех своих стихах он всегда обращался к образу змеи, 
как воплощению энергии Кундалини.

Сатьямуни Сиддхар —  
учитель Памбатти
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Памбатти долгие годы продолжал свою практику в  пещере недалеко 
от храма Марудамалай вблизи Коимбатора. Реализовав все полученные от 
Сатьямуни знания, он вошел в канон 18-ти тамильских сиддхов.

Памбатти, как и его предшественники, обладал Аштама сиддхи, и эти же 
сиддхи позже реализовал его ученик —  Шива Прабхакара Свами Брахмананда.

Многие современники знали Памбатти как святого, который был спосо-
бен воскрешать змей и танцевать с ними. Чаще всего Памбатти ассоциируют 
с округом Конгу, где он жил много лет среди змей, которых он заставлял 
танцевать под свои мелодии.

Сатьямуни передал Памбатти знания об искусстве вхождения в джива-са-
мадхи -нилай. Благодаря этим знаниям Памбатти однажды переместил свое 
сознание в тело мертвого царя и совершал в нем великие чудеса.

Согласно истории, в одном процветающем царстве жил царь, который 
правил им справедливо и в согласии с Дхармой. Но однажды царь внезапно 
умер. Царица и все подданные погрузились в отчаяние, будущее казалось 
им мрачным и безрадостным. Когда новость о смерти царя достигла сиддха 
Памбатти, он собрал своих учеников в лесу возле дерева, и приказал им сле-
дить за его телом. Затем он оставил свое тело и вошел в тело царя. Он стал 
жить с царицей и государство стало еще больше процветать. Затем, когда 
его миссия, как царя, была окончена, по просьбе учеников он снова вернул-
ся в свое тело. Вернувшись, он спел им песню, которая теперь известна как 
Песнь Памбатти Сиддхара.

Памбатти сочинил множество песен пробуждения. Одно из его произ-
ведений —  «Сиддхарудам» сделало Памбатти великим пророком в памяти 
последователей.

Господь Муруган любил дразнить и подшучивать на сиддхом, свершая 
свои божественные проказы. Однажды он сделал так, что огромная глы-
ба откололась от скалы и стала катиться туда, где стоял Памбатти. Сиддха 
с помощью своих духовных сил остановил ее, и, тем самым, предотвратил 
огромные разрушения и свою гибель.

Как и другие сиддхи традиции, Памбатти также обладал знанием Сиддха 
Медицины и Сиддха Йоги. В Марутхамалае он был известен как непревзой-
денный врач. Памбатти на основе традиционной медицины сиддхов создал 
собственный метод лечения практически всех заболеваний —  он давал сво-
им змеям кусать пациентов. Предварительно он кормил змей специально 
приготовленными лекарствами из мышьяка и ртути, где они смешивались 
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в особой пропорции. Прореагировав с химическими процессами в ходе ме-
таболизма змеи, ртуть и мышьяк проникали в змеиный яд, отчего он стано-
вился бесценным лекарством от бесчисленных заболеваний.

Вклад Памбатти в развитие философии сиддхов сопоставим с его вкла-
дом в медицину. Его наследие учит людей совершенствоваться здесь и сей-
час, освобождаться от усилий, страданий и всех несчастий. Памбатти часто 
упоминал, что ни сиддхи, ни освобождение сами по себе не могут быть до-
стигнуты без раскрытия любви в сердце практикующего. Он использовал 
обычный разговорный язык своего времени, чтобы объяснить сложные ду-
ховные опыты и переживания. Его стихи легки для понимания и проника-
ют в сердце ученика. Они полны метафор, сравнений и передают страстное 
желание святого донести до людей опыт сиддхов.

Мантра почитания сиддха Памбатти:
Ом
Шанкараналая
Патхивар Сиддхарая
Вечитра Рупая
Памбатти Сиддхарая
Намаха

САМАДХИ ПАМБАТТИ СИДДХАРА

Памбатти Сиддхар и Свами Брахмананда поддерживали духовные отноше-
ния как Гуру и ученик (шишья). Однажды Памбатти превратился в Золотой 
Свет и вошел в тело Брахмананды, растворившись в нем. Две души слились 
воедино. Потом он вышел, продемонстрировав тем самым потенциал воз-
можностей человека и свой высокий уровень.

Затем Брахмананда и Памбатти направились в Двараку. Там они прожили 
некоторое время, в течение которого Брахмананда оттачивал свое мастер-
ство в садхане. Потом они посетили Атхирималай и встретились с Атхири 
Махариши. Затем они направились в Шанкаранковиль и там, на холме Пун-
найванам, установили божественную статую Гоматхи Амман1. Так они стран-
ствовали долгое время.

1 Гоматхийамман (Гоматхи Амма) —  одна из манифестаций Ади-Шакти —  Изначальной Энергии, 
или Божественной Матери.
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В один из дней, спустя 18 лет их странствий, Шри Памбатти сказал свое-
му ученику: «Я ухожу на Кайлас, а ты должен остаться и передавать знание 
людям». Затем он пообещал Свами Брахмананде исполнить любое его же-
лание. Однако ответа не последовало, потому что Шива Прабхакара ничего 
не хотел от своего Гуру —  у него не осталось никаких желаний. Его ум был 
пустым, а сердце кристально чистым от бесконечной преданности своему 
учителю. В этот миг, благодаря величайшей преданности, сознание Шивы, 
проявленное через тело Памбатти, слилось с сознанием Брахмананды, как 
струя масла сливается с маслом в наполняемом сосуде. Таким образом Брах-
мананде передалось высшее Знание.

Сиддхар Памбатти даровал своему ученику шактипатху, прикоснувшись 
рукой к его макушке, тем самым посвятив его в сущность всех недвойствен-
ных учений и в способности богов. После этого Памбатти растворил свое 
физическое тело в Свете, осуществив сварупа-самадхи, и стал вечно живу-
щим. Впоследствии его ученик Свами Брахмананда также реализовал самад-
хи, воспевая бесконечное величие и славу своего Гуру. 

ШАНКАРАНКОВИЛЬ. МЕСТО САМАДХИ

Сиддхар Памбатти жил в различных 
местах —  Махалингамалай, Колли-
малай, Мадурай, Пулиюр и Бхавани. 
Последние годы жизни он провел 
в Шанкаранковиле, округ Тирунелве-
ли. Там же, на Пулианкуди Роуд, на-
ходится место его джива-самадхи.

В мае 2016 года группа учеников 
Свами Вишнудевананды Гири посе-
тила место самадхи Памбатти Сид-
дха. Из воспоминаний паломников: 
«Место, в котором ушел в махасамад-
хи Памбатти находится недалеко от 
знаменитого храма Шанкара-Нарая-
на в Шанкаранковиле, где поклоня-
ются Вишну и Шиве. Чтобы попасть Храм Шанкара-Нараяна
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на место махасамадхи нужно пройти насквозь через весь храм, а затем около 
пяти минут идти по дороге. Обувь паломники оставляют еще перед входом 
в храм, поэтому весь путь приходится совершать босиком. Единственный 
указатель, по которому можно узнать место самадхи, это ворота, на которых 
нарисованы Сиддхар Памбатти и Палани Свами.

Как только мы вошли на территорию ашрама, нас тут же встретили мест-
ные брамины и проводили к храму самадхи. Мы трижды выполнили пари-
краму, после чего решили сесть помедитировать, но брамины тут же стали 
нам настойчиво объяснять, что это не храм, а место самадхи, что тут свои 
правила —  нельзя сидеть, прямо смотреть на храм, брать землю в качестве 
реликвий, фотографировать тоже нельзя… Очень много деталей, и им безо-
говорочно следуют. Нам рассказали, что главного смотрителя сейчас нет, он 
уехал в паломничество на неопределенный срок, поэтому в его отсутствие 

Ворота перед местом самадхи Памбатти
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он дал наставления следить за хра-
мом и тщательно блюсти порядки.

Мы знали, что в этом ашраме жи-
вет один из близких последователей 
Брахмананды —  Пуджа Шри Нараяна, 
и хотели с ним встретиться. Показав 
браминам фото, мы попросили по-
звать этого человека, если он в ашра-
ме. Брамины ответили, что да, Шри 
Нараяна здесь, но он у себя в комнате 
и его нельзя беспокоить. В целом мы 
потратили немало времени, чтобы 
убедить наших собеседников про-
сто постучать к  Свами и  сообщить 
о нашем приезде. Когда встреча все 
же состоялась и Пуджа Шри Нараяна 
вышел к нам, он долго просто смо-
трел на нас и молчал, а мы настой-
чиво просили браминов перевести 
на тамильский, что мы из России, 
что наш Гуру Свами Вишнудеванан-
да Гири —  ученик Брахмананды, что 
мы совершаем паломничество, соби-
раем истории о Брахмананде и про-
чее. После нескольких безуспешных 
попыток вступить в диалог со Свами 
и добиться, чтобы кто-нибудь все же 
перевел на тамильский наши вопро-
сы, Пуджа Шри Нараяна вдруг очень 
внимательно на нас посмотрел, заулыбался и на хорошем английском ска-
зал, что Памбатти и Брахмананда —  одна душа. Оказалось, там уже все знают 
о нашем Гуру, видели в новостях и читали в газетах статьи о его паломниче-
ствах в Кералу. Позже, когда мы спросили Свами, что самое главное в жизни, 
он ответил —  Атма, душа.

В ашраме много изображений Свами Брахмананды и Палани Свами. У пре-
данных нет ни малейшего сомнения, что Сиддхар Памбатти продолжает  



жить, играя в разных телах. Так же 
нам сказали, что часть сознания 
Памбатти всегда находится в  Шан-
каранковиле, поэтому он знает, что 
происходит в ашраме, кто туда при-
ходит, с какими мыслями, какие мо-
литвы возносит.

Мы спросили, есть ли какие-либо 
книги о Памбатти или Брахмананде. 
Тогда нам принесли брошюру о Пам-
батти на английском языке, а  так-
же книгу о философии тамильских 
махасиддхов на тамили —  в ней мы 
нашли новое мурти Свами Брахма-
нанды. В книге было опубликовано 
фото картины, на которой нарисо-
ван Сиддха йоги. Также нам дали 
календарь, на обложке которого 
изображены риши Атри, его супруга 

Анасуя и маленький Даттатрейя. Брамин сказал, что не так далеко от Шан-
каранковиля, в горах Сахиадри находится место, где риши Атри выполнял 
тапасью и ему явились Брахма, Вишну и Шива, пообещав исполнить его же-
лание —  родиться в качестве его сына.

В целом место махасамадхи Памбатти оказалось самым мистическим 
и необычным. В этом месте каждый может соприкоснуться с непостижимы-
ми лилами великого сиддха и получить непосредственный даршан святого». 

 Обложка книги о Брахмананде
и тамильских махасиддхах



93



94

Известные воплощения 
Свами Брахмананды

ШРИЛА ШРИ АРУНАЧАЛА СВАМИ

Как известно, Шива Прабхакара за свою невероятно долгую жизнь —  
723 года —  сменил более 15-ти тел. До того, как войти в тело человека, кото-
рого знают как Свами Брахмананду, святой был известен как Шрила Шри 
Аруначала Свамигал.

Аруначала Свамигал родился 
в 1801 году и растворил тело в свете 
в  1888  году в  месте Пиранламалай, 
штат Тамил Наду. Предположитель-
но, это было 14-е тело Шива Праб-
хакара, в  котором он жил до того, 
как вошел в  тело, которое оставил 
в Омаллуре.

Сейчас не слишком многое из-
вестно о  биографии Аруначала 
Свами —  лишь то, что он был непо-
стижимым сиддхом, святым, творил 
чудеса и нес свет знания людям. Пе-
ред своим уходом Аруначала Свами 
попросил преданных вырезать на 
склоне горы Пиранмалай квадрат-
ное отверстие, где бы он мог меди-
тировать и уйти в свет. Сейчас над 
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местом махасамадхи святого предан-
ный Свами Брахмананды —  Карпура 
Сундара Пандиан —  ведет строитель-
ство храма, которое должно быть за-
вершено ко дню явления Аруначала 
Свами в мае 2017 года. Также г-н Пан-
диан занимается исследованием аги-
ографии святого. Мы надеемся, что 
вскоре миру будет больше известно 
о жизни и деянии Шрилы Шри Ару-
начала Свамигала —  одного из во-

площений Шива Прабхакара Сиддха Йоги.
В мае 2016 года по приглашению Карпура Сундра Пандиана группа учени-

ков Свами Вишнудевананда Гири совершила паломничество в Пиранмалай.
«Сначала мы приехали в Мадурай, один из крупнейших городов штата Та-

мил Наду, в котором находится знаменитый храмовый комплекс Минакши. 
Там нас встретил один из преданных Аруначала Свами. Вместе с ним мы 
отправились непосредственно в Пиранмалай, который находится в полутора 
часах езды от Мадурая.

Согласно легенде, гора Пиранмалай («малай» в переводе с тамили озна-
чает «гора», поэтому многие местные названия имеют такое окончание) яв-
ляется частью горы Меру, которая откололась в ходе яростной борьбы змея 
Ади Шеши и бога ветра Вайю. Позже на ней у Агастья Муни было видение 
свадьбы Шивы и Парвати.

Сейчас у подножия Пиранмалая стоит большой храм, где главной релик-
вией является нерукотворное изображение Шивы и Парвати на камне. Также 

Пиранмалай —  место паломничества 
и для мусульман. Они вырезают изо-
бражение стоп у подножия горы, где 
начинается дорога на ее вершину.

Мы подъехали к  самому под-
ножию, откуда начинается живо-
писная дорога на вершину горы. 
Множество паломников посещают 
это место, так как оно священно 
не только для индуистов, но и для  

Храм Минакши в Мадурае

Гора Пиранмалай
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мусульман. На подходе к месту махасамадхи находится озеро, которое об-
разовалось прямо в скале. Также можно увидеть строящийся храм маха-
самадхи, а рядом с ним небольшое помещение с алтарем и комнатой для 
медитации. На алтаре находятся падуки и различные мурти Аруначала Сва-
мигала, созданные на основе сохранившейся картины святого. Мы сдела-
ли подношения —  цветочные гирлянды и мурти на ткани с изображением 
Свами Брахмананды. Нас угостили махапрасадом —  сладостями и фруктами.
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Позже нас проводили к еще одному священному месту, находящемуся 
под скалой, где расположен алтарь с двумя статуями божеств. Там как раз 
заканчивалась пуджа и было много людей.

Несмотря на то, что связь Аруначала Свами и Свами Брахмананды была 
обнаружена относительно недавно, само место махасамадхи Аруначала Сва-
мигала почитается уже очень давно, фактически больше 100 лет с его ухода 
в 1888 году. Ежегодно и ежемесячно проводится пуджа в честь дня явления 
святого, а также в течение всего года сюда приезжают паломники и духов-
ные искатели, чтобы сделать подношения и помедитировать на месте силы».
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ПАЛАНИ СВАМИ

Еще одним воплощением Шивы Прабхакара Свами Брахмананды является 
Муто Свами, также известный как Палани Свами. Он жил вблизи города Па-
лани в Тамил Наду.

Муто Свами родился в маленькой деревне Канаканпати около известно-
го паломнического центра —  храма в Палани. Он был первым сыном своих  
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родителей. Когда ему исполнилось восемь лет, его мать умерла, и для маль-
чика настали трудные времена. Отец женился во второй раз, но Свами 
предпочел жить самостоятельно, несмотря на ранний возраст. Позже он 
подружился с одним богатым человеком, благодаря поддержке которого 
смог окончить школу.

Позже, по рассказам современников, Муто Свами стал жить возле храма 
Муругана в Палани. В 1977 году возле храма случилось столкновение двух 
враждующих групп, и хотя Свами не был сторонником ни одной из них, по 
несчастному случаю в ходе драки ему был нанесен смертельный удар по 
голове. Позже его тело нашли недалеко от дороги в Палани и отвезли в боль-
ницу для медицинской экспертизы. Врачи констатировали смерть от травмы 
головного мозга. На следующее утро доктор Дхармаммбал и доктор Рамаса-
ми чуть не лишились чувств, когда войдя в комнату, где они накануне оста-
вили тело умершего, увидели как он очнулся и встал со стола. Оправившись 
от шока, доктора созвали весь персонал больницы —  они хотели обследовать 
Свами, спрашивали его, как он себя чувствует, что произошло, и были гото-
вы оказать любую медицинскую помощь. Но он решительно отказался от 
всех обследований и начал говорить с врачами на старотамильском языке. 
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Никто не мог понять почти ни слова, и медики решили, что это сказались 
последствия мозговой травмы и молодой человек просто помутился рас-
судком. На это Свами ответил им уже на современном тамильском: «Кто же 
более сумасшедший —  люди, которые принимают ложь за истину или я?» 
С улыбкой он покинул больницу.

Новости о воскресшем Свами стали быстро распространяться, и вокруг 
него стали собираться толпы преданных или просто любопытствующих. 
Сотни тысяч людей приезжали увидеть его в Палани. Он старался поде-
литься знаниями и мудростью с каждым, кто приходил к нему, и с каждым 
общался так, чтобы его слова и действия были наиболее эффективными 
в устранении страданий и невежества. Так, самым близким и преданным 
ученикам, он передавал философию и йогу, других обучал пранаямам и тех-
никам, третьим давал задание собрать груду камней, таская булыжники 
с какой-нибудь горы, а потом, как только задача будет выполнена —  снова 
сложить кучу камней, но уже в другом месте. Кого-то Муто Свами посылал 
в паломничество или рекомендовал забраться на ту или иную гору и просто 
оставаться там указанный срок времени. В восприятии некоторых совре-
менников он так и остался непонятым безумцем, но для большинства, кому 
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выпал шанс соприкоснуться со светом этого святого, он вошел в сердце как 
непостижимый авадхута, дающий даршаны высшей мудрости.

«Никто не может сойти с пути любви и добродетели, пока Свами заботится 
о нас. Он всегда очень сосредоточен на том, чтобы установить Дхарму и выс-
шую мораль в обществе», —  так отзывался о Свами один из его преданных.

Палани Свами обладал различными сиддхами, лечил людей, преодолевал 
большие расстояния за короткое время. Он не признавал кастовых и рели-
гиозных различий, а также не делал различий между бедными и богатыми, 
образованными и безграмотными —  ко всем Свами относился как к равным. 
Несмотря на то, что у Палани Свами было множество преданных и последо-
вателей, у него никогда не было ни ашрама, ни дома. Всю свою жизнь Муто 
Свами провел в открытом поле, имея лишь крошечную хижину с тукетом, 
в которой он укрывался от дождей в сезон муссонов. Он инициировал со-
здание общественной организации, известной как «Гьяна Сабай» в Мадурае, 
Тамил Наду, и часто посещал Мадурай, чтобы участвовать в деятельности 
организации по распространению Дхармы. Во время посещений Мадурая, 
Свами давал даршан множеству преданных, которые толпами стекались 
в город ради встречи со святым.

Дорога на место самадхи в Канаканпати
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Муто Свами оставил тело в 5 утра 11 марта 2014 года; 13 марта состоялась 
церемония захоронения возле его хижины, в поле около Канаканпатти, где 
он провел большую часть своей жизни. В 2015 году на этом месте был по-
строен пандал и храм махасамадхи. Ученики и преданные Свами открыли 
филиалы «Гьяна Сабай им. Лога Гьяна Гуру Шри Палани Свамигала» в своих 
городах и деревнях. На настоящий момент в Тамилнаду действуют более 
30 филиалов, которые занимаются распространением Дхармы в обществе. 
Крупнейшие находятся в Коимбаторе, Ероде, Манамадурае, Салеме и др. Па-
лани Свами учил, что достигнуть освобождения можно посредством обрете-
ния мудрости (гьяны). Он никогда не давал ученикам сложных йогических 
практик и не объяснял глубоких философских концепций, все его пропове-
ди были очень просты. Используя обычный язык, он учил людей тому, как 
обрести сиддхи и долголетие.

После того, как в 2014 году Муто Свами вошел в самадхи и оставил тело, 
его ученики и преданные начали строительство мандапа (храма) над ме-
стом захоронения. Сейчас в Канаканпати находится паломнический центр 
Палани Свами. Вокруг махасамадхи построен пандал, где проводятся пуджи  
и ритуалы, а также аннадханам — раздача еды.



109

Свами Брахмананда не любил привлекать к себе внимания. Тем, кто действи-
тельно был предан ему и обладал высоким уровнем духовности, он откры-
вал Величайшее Знание. У Свами было много почитателей и последователей, 
но очень мало настоящих учеников. Преданные часто приходили и садились 
медитировать рядом со святым. Часто он им ничего не говорил, иногда толь-
ко кивал головой или рисовал палочкой на земле различные знаки, за что 
был прозван «непостижимый, загадочный Баба» —  Ачинтья. Никто не мог 
понять, что это за знаки. Но когда те, кто находились рядом с ним, начи-
нали медитировать, у них всегда были глубокие духовные опыты. И то, что 
притягивало других, —  это обстановка запредельности, мистичности и не-
выразимости, царившая вокруг святого.

В XX веке передачу тайных учений от Свами Брахмананды получили два 
его ученика: Свами Брахмашри Сиддхараджан и Свами Вишнудевананда 
Гири. В своих записях Брахмананда отмечал, что особые надежды в буду-
щем он возлагает на ученика по имени Свами Вишнудевананда, который 
будет жить далеко на севере. Смеясь, однажды он назвал его Махараджем, 
очевидно пророчествуя, что у него будет много учеников. Свами передал 
ученикам благословение продолжать традицию авадхутов лайякшана, по-
святив их в тайные методы древних мудрецов.

Почти все духовные мастера, жившие с XII века, являлись его учениками, 
но он никогда не признавался в этом. Он не стремился к какой-либо публич-
ности, так как сам находился за пределами любых отношений с этим миром.

Шестьсот лет Брахмананда вел скрытую жизнь, и мало кто знал о нем. Свами  
Вивекананда в своих воспоминаниях писал, что получил благословение  

Ученики и последователи 
Свами Брахмананды
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от авадхуты Брахмананды под деревом баньян, где он выполнял суровый та-
пас (аскезу). Среди учеников и последователей есть очень известные, такие 
как Шри Ади Шанкарачарья, Рамана Махариши, Рамакришна, Вивекананда, 
Чаттампи Свами, Шри Нараяна Гуру, Махатма Ганди, Свами Вишнудевананда 
Гири, Шри Рави Шанкар, Гуру Нитьянанда Свами из Каньягаду, Брахмариши 
Нилаканта Гурупадар, Свами Брахмашри Сиддхараджан, Сатгуру Рамадеви 
Амма, Натхакужиил Джанардан Наир, актер Моханлал из «Малаялам филмс» 
и его дядя Гопипиллай Моханлал; певец Шрикумар; премьер-министр юж-
ной части Кералы С. П. Рамасвами Айяр; в 1977–1982 годах старший губерна-
тор Кералы Джьоти Венкатачалам, которая с детства была удостоена чести 
знать Йогиджи, и чьи последние дни он предсказал; а также множество лю-
дей из Очиры, Валликаву, Сантхапан и т. д. Все они получили благословение 
и пробуждающую силу от Свами Брахмананды.

Махайоги жил среди обычных людей как незнакомец, помогая им в кри-
тических ситуациях. Искоренение нищеты и болезней были его целью во 
время путешествий по Индии. Его благословения позволяли беднякам жить 
более достойно. Без каких-либо специальных доказательств он учил их ду-
мать о Боге. Везде, где были люди, к нему проявляли любовь и почтение. Его 
стиль жизни был очень прост.

Каждому Сиддхайоги передавал Знание в соответствии с его кармами. 
Некоторых он учил, рисуя знаки на песке, некоторым ученикам, кто оказы-
вался рядом, передавал «шактипатху», касаясь рукой макушки или сердца 
и вводя в самадхи, некоторым приходил во снах в иллюзорном теле и давал 
наставления.

Свамиджи иногда цитировал своим преданным некоторые шлоки из бе-
сед Васиштхи с Рамой и часто говорил: «Изучайте текст «Джнян Васиштха» —  
там вы найдете ответы на все ваши вопросы». Путь, описанный в книге «Йога 
Васиштха», предназначен для духовно развитого искателя, почти достигше-
го состояния Пробуждения. Изучение этого великолепного творения, несо-
мненно, поможет достичь Высшего Знания и Богореализации.

В этой главе будет рассказано об известных учениках и последователях 
авадхуты Ачинтьи Бабы.
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СВАМИ БРАХМАШРИ СИДДХАРАДЖАН

Свами Брахмашри Сиддхараджан —  ученик, которому Свами Брахмананда 
передал тайное знание йоги и искусство ашта-сиддхи. Свами Сиддхараджан 
так говорил о своем Гуру, давая интервью тамильской газете «Манорама»:

«Лучезарное сияние, постоянно расширяющееся и окружающее все ча-
стицы, называется Шанкара Нараяна. Господь Шанкара пребывает в форме 
вечной священной частицы —  слова «Хам», и господь Нараяна пребывает 
в форме вечной священной частицы —  слова «Со». Эти священные слова 
почитались всеми древними великими сиддхами, знающими их ценность. 
Никто не может точно определить, когда зародилась эта мантра.

Изначальный господь Шива сияет как источник этого лучезарного света. 
Он принял форму великой мантры «Намах Шивайя», наделяя всех привер-
женцев своим блеском лучезарности. Благодаря его благосклонности к сво-
им приверженцам, они быстро удостаиваются его милости и благословения. 
Объединяя два слова —  «Намах» и «Шивайя» —  и повторяя их, человек стано-
вится совершенным и приобретает великое благо. Эта мощная пятислоговая 
мантра, иначе называемая «Винду Мандалам», является древним методом, 
или Муппурам.

Великое возжигание огня с помощью древних методов и поднятие его 
вверх осуществил господь Шива. Этим он уничтожил цикл рождений. До-
стигнув духовности, он смог объ-
единить душу с  синтезом пяти 
элементов, растворив их в  свете 
солнца, луны и  огня. Так, произве-
дя реализацию и обретя созерцание 
сияния атомов всех частиц, он слил 
с единым источником энергии свое 
тело и  погрузился в  бесконечное 
пространство, преодолев таким об-
разом невежество.

Когда человек удостаивается 
встречи с подлинным Гуру, он может 
познать тайны, которые я упомянул. 
Восемь мистических сил названы 
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как Шанкара Гоматхи. Если человек преуспевает в практике и получает ми-
лость Божественной Матери, он, несомненно, прикоснется к священным 
стопам бога Шивы, и восемь мистических сил бога Шивы сольются с благо-
родной душой, дав высшую реализацию как «восемь плюс два».

Мистические силы —  это награда мудреца от Бога за постоянную прак-
тику. В терминологии сиддхов это звучит как «Муппурам» и является лишь 
началом великой Реализации.

Без знания человек уподобляется насекомому в траве. В знании древних 
живет сам Шива, это великая тайна. Он есть проявление Бытия-Сознани-
я-Блаженства (Сат-Чит-Ананды). Мой Гуру —  тот редкий Мастер, который 
смог слить тело, сердце и душу воедино, достигнув священных стоп бога 
Шивы.

Рудра —  это истинный Мастер медицины, которого называют Мутай Сва-
ми. Нектар из его третьего глаза способен удалить любые яды, разрушаю-
щие тело. Даже если выпить грязной воды из канавы, которая благословлена 
третьим глазом Шивы, это станет высшим лекарством и исцелит. Поэтому 
мантра Рудры считается одной из высших мантр, исцеляющих и разрушаю-
щих старость.
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Мантра Рудры:

Трйамбакам Яджамахе
Сугандхим Пуштивардханам
Урварукамива Бандханам
Мритьйормукшия Мамритат 

Аюрведа —  это медицина долговечности, которая исходит из Атхарва-ве-
ды. Но многие тайны были утеряны в пучине времен. На собрании сиддхов 
и великих светил медицины, таких как Вакпатар, Чарака, Мадхавар, Сушру-
дхар, Сарангадарар, Дживакар и Бавамисрар, сиддха Брахмананда возродил 
эти древние методы медицины. И для того чтобы продемонстрировать их 
эффективность, он создал бессмертного снежного человека».

После того как Свами Брахмананда погрузился в  самадхи в  1986  году, 
в  многочисленных беседах Брахмашри заявлял, что снова видел своего 
Гуру. Брахмашри говорил, что Гуру стал бессмертным, и он то появляется, то  
исчезает, передавая тайные знания. Из бесед с  Брахмашри также стало 
известно, что он постоянно контактирует на тонком уровне с  Гуру, по-
лучая наставления. Так Брахмананда дал ему наставления по постройке  
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в Шанкаранковиле пещеры для его 
самадхи, рядом с местом махасамад-
хи Гуру Памбатти, так как в этой пе-
щере Свами собирается в 90-х годах 
еще раз войти в  самадхи и  раство-
риться в Свете. Когда строительство 
пещеры было закончено, Брахманан-
да снова растворился в Свете в Шан-
каранковиле в  присутствии своего 
ученика Брахмашри.

Там же Свами Брахмананда по-
ведал ему, что у него есть еще один 
ученик далеко на севере, которому 
он во время путешествия по странам 
дал тайные наставления и передал 
титул традиции авадхутов лайяк-
шана. В  беседах Брахмашри часто 
почтительно отзывался о своем ду-
ховном брате, живущем на севере, 
называя его так же, как называл его 
Гуру, —  Махараджем, Мастером, про-
буждающим умы людей.

Сиддхараджан достиг махасамадхи 12 мая 2002 года в Шанкаранковиле, 
заранее приготовив место близ пещеры своего Гуру Брахмананды и Шри 
Памбатти. Погрузившись в  махасамадхи, он растворил физическое тело 
в Свете.

СВАМИ ДЖАНАРДАН НАИР

Первый раз Джанардан Наир встретился с Прабхакара Сиддхайоги в городе 
Патанамтитта в 1955 году, будучи учителем в керальской школе. Это прои-
зошло в воскресенье в четыре часа дня. Джанардан отправился к портному, 
чтобы пошить себе рубашку. Портной указал ему на стоявшего в углу чело-
века и спросил: «Как ты думаешь, сколько ему лет?»

«Я думаю, что этому Свами около сорока», —  ответил Джанардан.

Последователи Шива Прабхакары, 
1987г. Стоят —  В. П. Джайчендра, 

г-н Девасья, сидят —  Свами 
Сиддхараджан, И. Мэтью,

Кхади Челлапан Наир
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Свами в Дивья Локе
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Это был Свами с деревянной палкой в руках. Голова его была обвязана 
полотенцем, а под мышкой у него была газета. Джанардан подошёл к этому 
Свами. Тот оценил его взглядом с головы до стоп. Джанардан задал ему во-
прос: «Сколько тебе лет?»

Свами промолчал. Тогда Джанардан спросил: «Зачем ты вообще здесь сто-
ишь?»

«Кто ты такой, зачем сюда пришёл и почему задаёшь мне такие вопро-
сы?» —  сказал Прабхакара Сиддха Йоги.

«Я просто подошёл посмотреть на тебя», —  ответил Джанардан.
«Ну, всё, ты меня увидел. Можешь теперь идти».
«Это общественное место. Почему ты гонишь меня отсюда?» —  возразил 

Джанардан.
«Раз ты не хочешь уходить, значит, уйду я», —  ответил Свами и ушел.
Тогда портной подошёл к Джанардану и спросил, что он узнал от сва-

ми и как с ним поговорил. Джанардан ответил, что ничего не узнал. На что 
портной ответил: «Ещё мой дедушка был знаком с этим Свами, и уже тогда 
он выглядел на этот возраст. Можно только догадываться, сколько на самом 
деле этому Свами лет».

Дочери Джанардана Наира —  Лакшми и Шанти
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Во время празднования дня явления Свами Брахмананды
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Когда Джанардан вернулся домой, он обсудил эту историю со своим кузе-
ном. Тот поведал ему, что давно знает этого святого, что он очень могуще-
ственный человек, и что у него очень солидный возраст.

На следующий день Джанардан опять повстречался с этим Свами. Джа-
нардан ехал на велосипеде на работу. Проезжая мимо маленького чайного 
магазина, он заметил там Свами, который часто пил чай в этом месте. Свами 
пригласил его выпить с ним чаю. Джанардан вначале отказывался, но Сва-
ми настаивал. Они зашли в магазин, и Свами угостил его чаем. В разговоре 
Свами вернулся к вчерашней встрече, поинтересовавшись, что Джанардан 
хотел узнать от него вчера.

Они отправились к пруду возле храма, Свами разделся, прыгнул в воду 
и не появлялся на поверхности около четырех —  пяти часов. Джанардан ис-
пугался и ушёл. На следующий день он опять повстречал этого Свами. Сва-
ми спросил его: «Что же ты вчера так быстро ушёл, не дождавшись меня? 
Ты что, испугался?» А затем сказал, что придёт к Джанардану домой этим 
вечером.

После этого случая авадхута Брахмананда стал постоянножить в доме 
Наира, за исключением дней, когда Свамиджи уезжал по своим делам.  

Свами в Дивья Локе
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В  целом он прожил там 30  лет, до 
момента ухода в махасамадхи

После самадхи Свами Брахманан-
ды и до 2015 года Свами Джанардан 
Наир являлся хранителем Праб-
хакара Сиддхашрама в  Омаллуре 
и  Самадхи Мандапам около Пули-
пары. Он поддерживал огонь мас-
ляных ламп в комнате Брахмананды 
в ашраме и в храме махасамадхи, ре-
гулярно проводил пуджи, встречал 
паломников и  старался с  каждым 
поделиться светом, который хранил 
в сердце от встречи с одним из вели-
чайшим святых.

«Я  имею тридцатилетний опыт 
жизни рядом со Свами Брахманан-
дой. Я был со Свамиджи, а Свамиджи 
был со мной. Он делал очень много 

удивительных и волшебных вещей. Стоило подумать о Свамиджи, как он тут 
же появлялся и помогал улаживать возникавшие проблемы.

Я чувствовал, что это великий святой и о нём узнает весь мир. Так сейчас 
и происходит: много людей приезжают и говорят, что они знали Брахма-
нанду, хотя и живут совершенно в другой стране. Также подтверждением 
того, что Брахмананда был великим святым, может служить большое число 
паломников, посещающих сейчас эти места.

Брахмананда есть воплощение Шивы и Вишну. Тот, кто получает благо-
словение от Брахмананды, тот получает энергию от сил, которые эти боже-
ства воплощают.

Единственное имя, которое бы подошло Свами Брахмананде, —  это Джа-
гат Гуру, или Вселенский Учитель, т. е. Гуру, чьё сознание вмещает всю все-
ленную».

Джанардан Наир оставил тело 2 апреля 2015 г., с этого времени за местом 
Махасамадхи следят его дочери —  Шанти и Лакшми.
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СВАМИ ВИШНУДЕВАНАНДА ГИРИ

Мой шестой Учитель.
Непостижимый безумный мудрец
авадхута Ачинтья,
Загадочный странствующий
йог Брахмананда,
Чье тело всегда молодо как у юноши,
а глаза излучают сияние,
Тот, кто пробуждает Кундалини
одним касанием,
Кто обучает во снах знаками и взглядом
Свами Вишнудевананда Гири

«Мои Учителя», «Песни Пробужденного»

«…Традиционное обучение у сиддха, аватара, начинается, но оно не может 
закончиться. Оно длится всю жизнь, и переходит в следующие жизни.

Мой Учитель —  Ачинтья баба, Брахмананда махарадж —  величайший сре-
ди сиддхов-авадхутов, достигший светового тела. Вся моя жизнь —  это не-
прерывное разворачивание даршана Ачинтья-бабы в постоянном контакте 
с ним. Настоящий авадхута-сиддх-учитель возьмет с вас клятву даже не упо-
минать о том, что он учил вас, и его имени, пока не убедится в том, что вы 
достойны его представлять.

И я невероятно счастлив иметь такого бессмертного Гуру, самого вопло-
щенного сына бога Солнца —  красного Карны, которого я имею —  авадхуту 
Ачинтья бабу, Гуру Брахмананду, с кем я поддерживаю контакт на протяже-
нии многих жизней, и кому я приходился родственником.

В этой жизни я получил от него необычайно сильные инициации, благо-
словения, передачи, которые круто изменили мою жизнь. Все, что я делаю —  
это выполнение его наставлений».

Свами Вишнудевананда Гири

Свами Вишнудевананда Гири —  русскоязычный просветленный Мастер, 
садху, реализованный джняни в линии адвайта-веданты, философ, теолог, 
писатель, паломник-путешественник, имеющий учеников монахов и ми-
рян по всему миру —  в России, Украине, Белоруссии, Европе, США, Индии,  
Непале.
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Свами является вдохновителем создания нескольких ашрамов йоги в раз-
ных странах —  Дивья Лока (Россия), Садху Лока (Непал), Шанти Лока (Индия), 
в которых монахи-саньяси, семейные карма-санньяси, брахмачари и миря-
не-грихастхи обучаются джняна-, раджа-, бхакти-, карма-, кундалини-, лайя- 
йоге, учениям ануттара-тантры сиддхов.

В 2010 году на мировом фестивале Кумбха Мела в Харидваре принял ста-
тус санньяси и статус Махамандалешвара в монашеском ордене Джуна Ак-
хара, основанном Шри Шанкарачарьей. С того момента его полное духовное 
имя звучит как Шротрия Брахмаништха Анант Шри Вибхушит Панч Даша-
нам Джуна Акхара Махамандалешвар Свами Вишнудевананда Гири.

ГУРУ-ЙОГА — 
ПОЧИТАНИЕ КОРЕННОГО ГУРУ СИДДХИ АЧИНТЬИ

 
Хвала, хвала, тысячу раз хвала
             Моему драгоценному Мастеру,
                          Могучему сиддха-йогину,
                                       Авадхуте Ачинтье!

Тому, с кем поддерживается
             Давняя связь в нескольких
                          Жизнях,

Обладателю совершенного
             Иллюзорного тела, сотканного
                          Из лучей света,

Чудесному воплощению гневной
             Манифестации Красного Карны,

Что играючи рассеял тьму моего
             Дремучего невежества своей
                          Потрясающей йогической силой
 
И непревзойденным искусством
             Безумной игры вне всяких
                          Ограничений,
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Тому, кто освободил мой разум
             От оков и иллюзий
                          Двойственности,
  
Устранил ограничения кажущегося
             «Я», дав безупречный даршан
                          «Единого вкуса» субъекта и
                                       Объекта,
  
Нераздельного единства сансары и
             Нирваны, словно двух половинок
                          Одного ореха.
  
Тому, кто передал сильнейший,
             Вдохновляющий импульс прямого
                          Видения Реальности
  
Безумным поведением сиддха
             За пределами приятия-отвержения
                          Магическим касанием
                                       Трех точек на теле,
 
Чудесной речью, и умом, подобным
             Яркой вспышке света, заставив мой ум
                          Целую неделю пребывать в
             Невероятном вдохновении и экстазе...
 
Ом! Тысячу раз простираюсь
             Перед Мастером!

«Моя связь со Свами Брахманандой проявилась благодаря связи в про-
шлых воплощениях. В этой жизни я желал и молился чтобы у меня был 
такой гуру, и он непостижимым образом явился на мой зов в юности. Это 
непостижимо. Лилы сиддхов непостижимы. Игра Ануграхи непостижи-
ма. Божественная милость дала мне такого Гуру. Я молился, чтобы полу-
чить даршан, передачу учения особым непостижимым образом, в стиле 
древних сиддхов, и мое желание было исполнено. Гуру явился мне в своей  
светящейся тонкой форме, и благословил многими учениями и передачами.  
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Много было мистических переживаний, событий. Но об этом еще рано го-
ворить подробно.

За 20 лет (с 1987 по 2007) я получил от Ачинтья-бабы (Гуру Брахманан-
ды) семь высших дикш (посвящений) —  Брахма-дикшу, Самарасья-дикшу, 
Авадхута-санньяса дикшу, Гуру-йога-дикшу, Джьоти-рупа-дикшу, Шакти-
патха-дикшу, Сахаджья-дикшу, и более 60 даршанов —  среди которых: Ви-
дьядхара-даршан, Вивека-даршан, Санкальпа-даршан, Йога-нидра-даршан, 
Джьоти-даршан, Акаша-даршан, Дхьяна-даршан, Дхарана-даршан, и др».

Первую в этой жизни встречу со своим Гуру Свами Вишнудевананда Гири 
описывает в книге «Моя жизнь в Боге»:

«Однажды, уже в конце похода, когда мы двигались из Средиземного 
моря и шли по Черному морю из Турции в Болгарию, я понял, что мои фи-
зические силы на исходе.

Тем не менее, я, как обычно, бесстрастно наблюдал все то, что происхо-
дило вокруг, и был внутри счастлив и спокоен. Мой дух был спокоен и тверд. 
Но мое тело и энергия были измождены. Я обратился внутри к тому беско-
нечному божественному, что вело, вдохновляло меня всегда в жизни.
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С учениками на Холме Тигра

Это не был крик отчаявшейся души, нет. Я уже давно-давно, еще в шесть 
лет, забыл, что такое отчаяние. Это был сильный молитвенный призыв, во-
прос в пространство, в пустоту, без цели и без надежды.

Я хотел понять —  нужно ли все это? Каков мой путь во внешнем мире, 
какова роль, долго ли еще мне ее играть?

Лежа на койке второго яруса в переполненном жарком кубрике на ниж-
ней палубе корабля, засыпая, я послал сильный импульс в окружающее про-
странство и попросил о духовной помощи, наставлении.

Не  успел я  уснуть, как у  меня возникло удивительное видение наяву. 
В нем я беседовал с мудрецом, которого, как мне казалось, я очень давно 
уже знал. У мудреца были сияющие глаза, и весь он как бы пылал неземной 
энергией.

Он сказал мне, что услышал мой призыв и ответил на него. Он также ска-
зал, что давно уже знает меня и постоянно наблюдает за мной, так как мы 
связаны с ним не одну жизнь. Он также сказал, что я и он —  одно, и чтобы 
я не беспокоился, что скоро мы встретимся, и что моя жизнь скоро изме-
нится.
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Я уснул, затем проснулся утром очень вдохновленным и озадаченным од-
новременно. Кто он?

Откуда он мог меня знать? Не игра ли это просто воображения от уста-
лости?

На следующую ночь видение повторилось. Это было полноценное осоз-
нанное видение наяву, в котором я снова имел реальную беседу с мудрецом. 
В этой беседе он сказал, что скоро мне предстоит стать учителем других 
людей, поэтому я должен много учиться, в том числе и у него.

Он сказал, что это предопределено моей судьбой, моей прошлой кармой, 
и открыто ему. И что самое главное, скоро мы встретимся наяву.

Я довольно много расспрашивал его о своем будущем пути, а он довольно 
много и подробно рассказывал мне. Я сказал, что хочу вести образ жизни 
садху, но пока я здесь, так как связан обещаниями. Он сказал: «Не пережи-
вай, ты уверенно идешь к своей цели. Ты еще немного послужишь, а потом 
уйдешь со службы, чтобы жить как садху. А потом ты будешь учить, будешь 
духовным учителем, гуру».

Я слушал, не веря своим ушам. У меня не было этого в планах, я просто 
мечтал стать отшельником.

Еще он сказал, что я уже много знаю с детства. Это знание есть у меня 
благодаря тапасу, который я делал в прошлом. Хоть сейчас внешне я вы-
гляжу как светский человек, у меня нет желаний, и я знаю истину, но мне 
предстоит продолжить свой путь дальше.

Далее он говорил, что скоро Советский Союз и коммунизм исчезнут. И во-
обще все в мире поменяется, и Россия будет другой.

«А ты, —  он кивнул на меня, —  скоро уйдешь от мира далеко и станешь на-
стоящим йогом, монахом-садху. Ты долго будешь жить в одиночестве, как 
отшельник, будешь много медитировать, чтобы затем учить людей в России 
пути Просветления».

Он продолжал: «У тебя будет много учеников. Ты должен будешь выпол-
нить миссию, для которой ты рожден, —  учить Дхарме, открывать Путь для 
людей в России и по всему миру». Он сказал, что благословляет меня на эту 
миссию.

Он сказал, что будет всегда помогать мне, поскольку между нами есть 
особая связь, но говорить об этом пока рано. И вообще об этом лучше не 
говорить до поры до времени.
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«Но это будет позже, —  продолжил он. —  Сейчас ты еще не готов, ты еще 
должен будешь очистить свою карму. Тебе предстоит еще стать офицером, 
много учиться, познать мирскую жизнь, пройти через игру в надежды и ра-
зочарования, в страдания и поиски истины.

Тебе это не нужно, ведь ты хочешь стать отшельником, и ничто земное 
тебя не интересует, не так ли?»

Он, словно видя мои мысленные возражения, шутливо копировал мои 
выражения.

«Это нужно будет другим, —  продолжил он. —  Ты должен пройти через это 
ради других —  твоих будущих учеников. Иначе твоего опыта не будет доста-
точно, чтобы вести их и изменить этот мир.

Если ты все бросишь сейчас, ты будешь хорошим йогом, но ты не будешь 
понимать этот мир и мышление людей запада.

Ты не сможешь проявить себя так, как это необходимо для твоей мис-
сии. Мир ждут большие изменения, и тебе уготована своя роль в этой боже-
ственной игре. Ты должен принять свою миссию и терпеливо набираться 
жизненного опыта».

Затем он сказал, что моя служба закончится именно тогда, когда я на-
берусь достаточно опыта, не ранее, и  лишь после этого я  стану йогом.  
Когда я стану йогом, у меня больше не будет такой возможности, так как 
я буду очень далек от мира и обычных людей.

Далее он сказал, что мой путь —  это путь монаха (санньяси), но так как 
я не могу пока приехать в Индию, он благословляет здесь и сейчас меня на 
этот путь.

Он сказал, что я скоро начну жить согласно идеалам санньяси и мое пол-
ное имя в санньясе будет Свами Вишнудевананда Махарадж. Оно придет ко 
мне гораздо позже, а до принятия обряда санньясы я буду жить как отшель-
ник-авадхута, монах, и буду известен как Свами Вишну Дэв. Он благословля-
ет меня жить как садху и говорит, чтобы я ничего не боялся и не сомневался. 
Еще он сказал, что скоро мы встретимся в физической реальности.

«Но пока об этом говорить не надо ни с кем. Следует держать свой путь 
в тайне, иначе возникнут препятствия, и благословение не проявит свою 
силу».

Я слушал, и какая-то часть моего разума отказывалась верить в происхо-
дящее: «Так не бывает», но другая часть воспринимала это совершенно спо-
койно.
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Что когда-то меня могло удивить 
и смутить, после моих опытов меди-
тации? Видения? Разговоры со сверх-
существами? Разве я уже с детства не 
выбрал давно и бесповоротно свой 
Путь?

Я  смущенно думал, что бы мне 
сказать в ответ, но, так и не приду-
мав, просто спросил: «Через сколько 
это произойдет?»

Он ответил: «Скоро, очень скоро».
Затем он, наклонившись, назвал 

меня по имени, подул мне в ухо, про-
тяжно произнес мне в  ухо мантру: 
«О-о-м» и коснулся моей макушки.

Макушка завибрировала, нали-
лась энергией. Снизу, с уровня коп-
чика, поднялась тугая волна энергии 
и  пронзила позвоночник, а  затем  
голову.

Вспыхнул яркий внутренний свет внутри головы, в горле запершило, из 
глаз хлынули слезы. Я погрузился в глубокое самадхи вне мыслей.

Энергия Кундалини сильно поднялась к макушке, так, что запершило 
в горле, остановилось дыхание, вышло тонкое тело.

Он похлопал меня по спине и сказал: «Тебе пора идти». Видение исчезло.
Я, окрыленный и смущенный одновременно, мысленно поблагодарил 

святого. Все это вдохновило, но не ошеломило меня. Я как бесстрастный 
наблюдатель был, как обычно, в состоянии игры и в своем наблюдении «Я»-
есмь —  источника Реальности».

Свами Вишнудевананда Гири «Моя жизнь в Боге»

Свами Вишнудевананда Гири поддерживает контакт с Учителем на протя-
жении многих жизней, в одной из которых он приходился ему родственни-
ком. Так он описывает одну из встреч со Свами Брахманандой:

«Мой Гуру в прошлых жизнях был моим родственником —  дедом. Однаж-
ды к воротам деревенского дома моей бабушки поднесли и бросили труп 
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какого-то человека —  деда, которого давно никто не видел. Он был грязный, 
старый, дряхлый и вызывал отвращение. Я же начал беспокоиться о том, 
что его надо похоронить, он ведь все-таки родственник. Остальные были 
в растерянности. Его перенесли во двор и бросили там, так как выглядел он 
отталкивающе. На кухне я завел разговор с кем-то из семьи о том, куда же 
его девать. Краем глаза я заметил, что он пошевельнулся, приоткрыл глаза 
и со спины лег на бок, вытянув ноги, а на его лице, казалось, промелькну-
ла лукавая усмешка. «Боже мой! Да он жив, оказывается, и хоронить его не 
надо! —  подумал я. —  Его надо накормить или вылечить».

Тут «труп» дедушки, или прадедушки, как ни в чем не бывало поднялся 
и не спеша прошел на кухню. Бабка, не очень воспринимавшая его и при 
жизни, оторопела, и другой родственник —  тоже. Оживший дедушка подо-
шел к календарю и посмотрел на него, как бы определяя, какой сегодня год, 
месяц и день. Внезапно его тело начало словно входить в медитацию, рас-
падаться, и он буквально растаял в воздухе. Все снова были в шоке. Все про-
исходившее было выше понимания тех, кто там находился.

Затем внутри меня возник голос, который поведал, пробудив мою инту-
итивную память, о славных деяниях моего предка-родственника, махасид-
дха Ачинтьи, который практиковал тантрические практики преображения 
и «безумной мудрости» индуизма и буддизма.

После своего исчезновения на кухне Ачинтья превратился в гневного 
Красного Карну, дав мощнейшие благословения своим родственникам. За-
тем он вошел в состояние радужного тела, коснувшись трех точек тела каж-
дого (головы, горла и сердца). Все перевернулось в сознании у тех, кто там 
был. После этого я, бабка и другой дед еще неделю мочились радужными 
тигле, которые, выйдя из тела, растворялись прямо на глазах. И мы чувство-
вали благословения в трех частях тела.

Главное наставление Ачинтьи, переданное с прикосновением в момент 
его исчезновения, касалось «единого вкуса» —  преодоления приятия и отвер-
жения —  как сердца практики. В это время чистое и нечистое предстало для 
меня как одно нераздельное целое.

Все, кто получили этот даршан, сами стали сиддхами благодаря переда-
че безумного мудреца махасиддха Ачинтьи, бывшего тогда моим Мастером 
и дедом».

«К концу ритрита, примерно в марте 1995 года, я начал все больше заду-
мываться о своей миссии, о том, что я буду делать дальше, после выхода из 
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ритрита. Честно говоря, я не собирался выходить из него, так как был без-
мерно счастлив.

Мои опыты углублялись, моя медитация углублялась до таких глубин, 
о которых невозможно было думать; моя энергия Кундалини питала меня, 
с моего неба постоянно струился нектар; мое сознание не прерывалось но-
чью, а мое сердце день и ночь пело и танцевало от счастья. Я желал всю 
жизнь провести в ритрите, в молчании и одиночестве.

Но однажды при общении с тонким телом Гуру, я получил от него совет: 
настоящие опыты мудрости придут к тебе, когда ты выйдешь в мир, нач-
нешь общаться и учить других —  это твой путь. Я был немного обескуражен 
этим советом, но затем принял его, как свой путь, и стал готовиться к завер-
шению ритрита.

Было одно обстоятельство: я  желал прояснить методологию, подачу 
Учения. Несмотря на то, что я получал Учения от многих учителей из мира 
людей, все же большей частью я практиковал интуитивно, ведомый самска-
рами, памятью прошлых воплощений, и для меня не стоял вопрос системно-
сти изложения Учения. Я просто впитывал все, что передавал Брахмананда 
и другие божественные существа, и сразу делал это частью себя.

Но когда ты учишь других —  это совсем другое дело. Мне нужно было 
учение, которое бы систематизировало все, что я знал и умел. Я начал ин-
тенсивно молиться Прибежищу, то есть Гуру, Шиве, Вишну, Таре, другим 
сиддхам и святым с просьбой даровать мне даршан мудрости, чтобы я мог 
ясно, системно и авторитетно излагать ту Дхарму, которую я испытал на 
опыте. И моя молитва была услышана! Более того, она проявилась так, как 
я не ожидал!

По благословению Гуру и Тары я получил силу и способности «видьяд-
хара», то есть того, кто может спонтанно получать из высших измерений, 
видеть, слышать излагать любые Учения.

Гуру Брахмананда, проявив превосходную двойную форму и паря в про-
странстве в божественном сияющем теле, дал мне прямую, символическую 
передачу, озвучил пророчества, которые сбылись полностью, а затем сказал 
на языке, превосходящем речь:

«О, благородный!
Храни линию передачи в тайне,
открывая ее лишь достойным и испытанным,
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не теряй дух тайны и благословения придут,
живи спонтанно,
словно юродивый мудрец, в чистоте пробуждения,
будь свободным от мирских условностей
и не следуй учениям, идущим от ума.
Пребывай в том свете сознания,
которое вне ограничений ума,
вне времени, пространства, вне кармы, вне концепций,
рассматривай все как Единое, 
не разделяя и не отвергая, в воззрении
будь подобен Вселенскому пространству,
в медитации —  божеству с ясным сознанием,
а в поведении —  действуй, играя без ограничений!
Став авадхутой, живи легко,
Пребывай недвижным подобно горе,
теки вместе с реками, летай вместе с ветром,
танцуй в пространстве недвойственности!»

Я  также получил от Гуру Брахмананды передачу текста «Йога садха-
на хридая сутра», затем в потрясающем опыте явления двойной рупакайи 
я получил от авадхуты Брахмананды учение Лайя-йоги, в частности, раздел 
Праджня-янтры, Джьоти-янтры, Нидра-янтры, передачу упадеши «Освобо-
ждающий нектар драгоценных наставлений», Учение самарасья-видьи (еди-
ного вкуса) и Учение шамбхави-мудры».

Свами Вишнудевананда Гири
«История передачи Драгоценного Учения Лайя-йоги»

ВИЗИТ СВАМИ ДЖАНАРДАНА НАИРА В РОССИЮ

В сентябре 2012 года официальный представитель ашрама Свами Брахма-
нанды в Индии —  Натхакужиил Джанардан Наир, а также преданный Свами 
Брахмананды —  Вену Гопал по приглашению Свами Вишнудевананда Гири 
посетили центр ведической культуры Дивья Лока в России.

За время пребывания в ашраме г-н Наир рассказал множество историй 
из жизни великого святого Свами Брахмананды, принял участие в  кру-
глом столе, познакомился с пространством Дивья Локи во время экскурсий.  
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Джанардан Наир привёз реликвии из Сиддхашрама в Омаллуре. В конце по-
ездки он выразил свое уважение и восхищение тем, что не только в Индии 
развивается ведическая духовная культура.

«Ведическое знание —  это Истина для всего мира, —  рассказывал он. —  То, 
что это знание об арийско-ведической культуре сейчас распространяется 
в России, говорит о том, что эта страна начинает входить в эпоху духовного 
подъема. Мы должны всегда ощущать связь с нашими корнями, потому что 
корни —  это наша основа, фундамент. Основа ведической культуры —  это 
священные тексты. Свамиджи рекомендовал всем своим последователям 
изучать святые писания. Я здесь вижу много людей, которые следуют его 
совету».

Также Джанардан Наир поделился своими впечатлениями от посещения 
Дивья Локи:
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«Это место обладает очень силь-
ной энергетикой, является высо-
ко духовным, и  здесь пребывает 
Бог. Я думаю, что в скором времени 
множество людей станет последо-
вателями нашего Гуру, который ис-
полнит их самые заветные мечты 
и желания. Я очень сильно ощущаю 
присутствие святого духа нашего 
Гуру здесь, и  местные жители (мо-
нахи и послушники) хорошо блюдут 
чистоту этого места. Несомненно, 
благословение Свами Брахмананды 
всегда пребудет в Дивья Локе».

Господин Наир пожелал Дивья 
Локе успеха и процветания.

Преданный Брахмананды — 
Вену Гопал
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Передача реликвий —  волос Свами Брахмананды и копии его падук
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КАРПУРА СУНДАРА ПАНДИАН 

Г-н Карпура Сундара Пандиан —  преданный Свами Брахмананды и Палани 
Свами. Также он является президентом «Всемирного исследовательского 
центра сиддхов» (The World Siddhar Research Centre), который занимается 
исследованием духовного и научного наследия тамильских махасиддхов. 
Более 15-ти лет назад г-н Пандиан впервые приехал на Холм Тигра и позже 
построил там храм Махасамадхи и домик с комнатами для паломников. Еже-
годно он принимает участие в праздновании дня явления Шивы Прабхакара 
и всегда является почетным гостем на празднике.

В 2014 году состоялась встреча Свамини Ананда Лилы Гири и г-на Карпура 
Сундара Пандиана в Ченнае.

«В какой-то момент г-н Пандиан достал брошюру о Свами Брахмананде на 
русском языке, выпущенную Дивья Локой, и попросил найти в тексте эпи-
зод про то, как Свами Брахмананда, используя деревянную палочку, чертил 
на земле знаки и, таким образом, давал даршаны своими преданными. Мы  
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никак не могли найти текст, а Пан-
диан проявлял выдержку и  терпе-
ливо ждал, сохраняя загадочное 
выражение лица. «Сейчас я покажу 
вам ту самую палочку», —  торже-
ственно и преданно заявил Пандиан, 
когда поиск был, наконец, окончен. 
Он привел нас в соседнюю комнату. 
Мы увидели похожее на алтарь со-
оружение, расположенное на древ-
нем сундуке. Буквально каждый 
элемент алтарной утвари оказался 
настоящей реликвией. Палочка, ко-
торой Свами Брахмананда писал на 
земле и о которой рассказывал наш 
Гуру, оказалась коричнево-бордового 
цвета и вся с небольшими нароста-
ми, по словам Пандиана, —  из дерева  
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неизвестной породы. На  алтаре также был посох с  отверстием, на кото-
рый Брахмананда опирался во время медитации, кусок дерева возрастом 
две тысячи лет, мурти Брахмананды, высеченное на мраморе и необычные, 
крупные цветы. Рассмотрев цветы повнимательнее, мы заметили, что их 
сердцевина напоминает шивалингам, прикрытый капюшоном змеи с верху, 
они так и называются «Нагалингам».

После осмотра реликвий, мы получили в подарок редкие рудракши 
из святого места, куда совершал паломничество Пандиан, а напоследок 
гостеприимный хозяин передал подношение для Гуру —  копии уникаль-
ных рукописей Свами Брахмананды. Ученым неизвестен язык, на котором 
они написаны. Кроме того, на рукописях имеется подпись Прабхакары, 
поставленная латинскими буквами. Так, мы опять убедились, что лилы 
сиддхов и авадхутов, кем и являлся наш Парам Гуру Свами Брахмананда, 
непостижимы и непредсказуемы, как и вся их скрытая от посторонних 
глаз жизнь.

Во время встречи г-н Пандиан рассказал интересную историю о  том, 
как Свами Брахмананда и его гуру Памбатти Сиддхар совершили на глазах 
у риши Атри (отца Даттатрейи) управляемую паракая правешану, то есть  
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поменялись телами. На что риши Атри ответил, что они великие йоги и бла-
гословил их».

В 2013 году, 19 августа, ученики Брахмананды Свами Джанардан Наир, г-н 
Карпура Сундара Пандиан и его супруга приняли участие в праздновании 
дня рождения центра ведической культуры Дивья Лока. Г-н Пандиан вручил 
махамандалешвару Свами Вишнудевананда Гири официальное благодар-
ственное письмо от «Всемирного исследовательского центра сиддхов»: «За 
ценное служение по распространению Дхармы в России и по всему миру». 
В свою очередь, Свами Джанардан Наир, хранитель ашрама Свами Брахма-
нанды в Омаллуре, вручил памятный благодарственный знак Шри Прабхака-
ра Сиддха Парамхамса Адвайта Сиддхашрама «Свами Вишнудевананда Гири 
за распространение Дхармы и учения Прабхакара Сиддха Йоги в России и по 
всему миру».

Во время визита были рассказаны удивительные истории о чудотворных 
силах и непостижимых божественных играх авадхуты Брахмананды в Ин-
дии и по всему миру. Также было немало сказано о важности того послания, 
которое принес миру святой Брахмананда, и важности распространения его 
послания по всему миру.
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Все присутствующие на дне рождения Дивья Локи имели возможность 
прикоснуться к святыням, оставшимся после махасамадхи Шивы Прабхака-
ра сиддха йоги —  его накидке, волосам, фрагментам четок и мандале, нари-
сованной им собственноручно.

Жители Дивья Локи —  махамандалешвар Свамини Ананда Лила Гири, мо-
нахи и послушники рассказали гостям о планах создания в России музея, 
посвященного Свами Брахмананде.

РАМАДЕВИ АММА

Рамадеви Амма, ученица Брахмананды, живет в Чинголи, штат Керала. Ее 
отец, Гурудас Шивайоги (Паникар Свами), был знаком с Брахманандой и ос-
новал «Шри Шива Прабхакара Сиддха Йогешвара Ашрам», нынешней пред-
ставительницей которого является его дочь Рамадеви Амма. О своем Гуру 
она рассказывает в написанной ею книге «Бхагаван Шри Прабхакара Сиддха 
Йоги (Бессмертный человек)»:

«Мы живем в мире информационных технологий. Сейчас становится очень 
просто достать любого рода информацию, просто скачав ее из интернета.  

Рамадеви Амма с матерью своем доме в Чинголи
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И поэтому первое, что я хочу сказать 
вам: вы никогда не сможете полу-
чить истинную картину, истинный 
образ этого великого йогина —  Бха-
гавана Шивы Прабхакара Сиддха, 
если на то не будет его собственного 
благословения.

Мастер Бхагаван Шива Прабхака-
ра Сиддх благословит тех, кто заслу-
живает этого, с первого же взгляда. 
Любой честный человек может при-
близиться к  нему, потому что он 
целостен. Люди со всего света стано-
вятся его последователями благода-
ря его вселенскому мировоззрению 
и способу мыслить, выходящему за 
рамки земного. Даже в Африке поя-
вились его последователи.

Когда вы приближаетесь к нему, 
к вам перестают применяться рели-
гиозные ограничения. Человек, при-
ходящий к нему с умом, полным подозрений, увидит лишь сумасшедшего. 
Лишенный эго, прямой —  люди окружали его, привлекаясь его святостью, 
а он поднимал их ввысь на максимально возможную высоту. Он был вопло-
щением истины и любви.

Он тот, кто, идя по пути жизни в этом мире, помогает другим людям на 
пути Дхармы, никогда не думает о плодах своих дел, у него нет определен-
ной причины оставаться в каком-либо месте или перемещаться в другое. 
Весь мир является его собственным приютом. Такова реализация, называ-
емая «авадхута».

Вы можете спросить меня: «А вы сами видели когда-нибудь такого чело-
века?»

Да! Я встретила человека со всеми знаками авадхуты. И об этом я бы хо-
тела написать.

Существуют исторические свидетельства, указывающие на его рождение, 
жизнь и вклад в жизнь человеческого общества.
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Сама же я встретила его в 1955 году, когда я, будучи ребенком, училась 
в первых классах школы. Однако мой отец познакомил его с нашей семьей 
задолго до этого, в 1942 году. Они были очень дружны.

События, происходившие тогда в Керале, были интересными и порази-
тельными для людей.

Рыбак из Кочина вернулся со своего похода в море с человеком, пойман-
ным в сеть. Этот человек был покрыт ракушками и морскими водорослями. 
Они отнесли его в полицейский участок. После больших усилий со стороны 
полицейского, который будил его, этот человек вышел из глубокой медита-
ции. Незнакомец потребовал отпустить его на свободу. Но начальник участ-
ка дал распоряжение посадить его в камеру и отдал приказание дежурному 
следить за каждым его шагом.

Начальник был потрясен, увидев заключенного сидящим рядом с ним за 
обеденным столом во время перерыва. Он позвал дежурного, который сооб-
щил, что этот заключенный в это же самое время сидит один в своей камере.

В ответ на вопросы Махайоги сказал, что его зовут Прабхакара и что он 
пришел из морских далей, где находился в медитации, «глубина которой 
находится за пределами вашего воображения», в течение многих сотен лет.

«Я родился в Акавурмана, в 1263 году. Случилось так, что меня взял в Гима-
лаи Госвами (Памбатти Сиддхар)». Тюремщик не поверил этим словам. Но он 
все же послал полицию в Акавурмана, в деревню Човвара в Алюве, чтобы 
расследовать показания незнакомца.

Старший Намбудири Эравишанкаран пролил свет на эту загадочную исто-
рию. Он относился к роду, идущему из глубины веков и имеющему большое 
влияние, поэтому его слова не могли не считаться достоверными. История 
восходила к событиям 700-летней давности. В то время семья рода потеряла 
мальчика, как раз после того, как Госвами посетил их.

Один из представителей семьи последовал в полицию Кочина, чтобы 
встретиться с незнакомцем. Семья просила, чтобы Прабхакара вернулся 
к ним как можно быстрее. Его ответ был потрясающим: «Да, я вернусь, но 
не теперь, а после посещения моего ученика С. П. Рамасвами Айяра, пре-
мьер-министра Траванкора».

Тюремщики согласились выпустить заключенного. Он был отправлен во 
Дворец Тривандрума. Раджа Ситиратирунал и министр Рамасвами узнали его. 
И тогда Махарадж потребовал его полного освобождения. Затем он оправил-
ся в путь, достигнув границ Алаппуджи и Пуннапры. Пуннапра —  деревня, 
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где выросла моя мать и где родилась я. Именно во время этого странствия 
йогина моему отцу посчастливилось встретить его и пригласить в наш дом.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С БХАГАВАНОМ
ШРИ ПРАБХАКАРА ЙОГИ

Это было в 1983 году, когда я приехала в резиденцию своего отца, чтобы 
обсудить с ним продажу своей частной собственности. Я вошла в дом и уви-
дела, как мой отец был увлечен беседой о духовных вопросах с некоторыми 
из своих друзей. В центре комнаты сидел одетый в хадак1 человек небольшо-
го роста с сияющими глазами.

Я направилась на кухню, где присела и полностью погрузилась в мысли 
о реконструкции своего дома. Только это заботило мой ум: мне нужно было 
как можно быстрее получить совет отца и вернуться домой. Но никто еще 
не знал о цели моего приезда.

Внезапно я услышала спокойный голос Гуру «О, не беспокойся о рекон-
струкции своего дома. Здесь —  в деревне, а не в Тривандруме, будет твой 
дом». Услышав это, я не могла удержаться от слез. Сам Бхагаван Шри Праб-
хакара стоял передо мной, отвечая на вопросы, так волновавшие мой ум. Как 
прекрасно: подхватить мысли другого сердца, без каких-либо усилий. Я пала 
к его стопам. Затем он покинул кухню.

Даже не рассказав никому о своей «проблеме» я вернулась в Тривандрум. 
После этого я не могла больше продолжать жить в своем съемном доме, где 
прожила 10 лет. И вернулась в Харипад, неподалеку от Чинголи.

ВТОРАЯ ВСТРЕЧА

Вскоре после переезда я устроилась на работу. Однажды утром Бхагаван 
возник передо мной, когда я входила в свой офис. Он сидел на сидении мо-
тоцикла господина Вишвана, директора компании «Кайлас Принтерс». Я по-
приветствовала его с намасте. Он сказал мне идти в мой офис, а вечером 
ждать его в гости.

 1 Хадак —  длинный шелковый шарф, который дарят, одевая на плечи, в знак особого почтения, 
гостеприимства, дружеского и радушного отношения, чистоты и бескорыстия дарящего, а также 
сострадания.
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1 Арати —  «рассеивание тьмы», которая является аналогией невежества. Ведический ритуал, во 
время которого зажигают бронзовые или глиняные светильники и под чтение мантр или пение 
гимнов совершают ими движение по часовой стрелке перед изображением бога.

Вечером, как и  было обещано, 
Бхагаван пришел к нам в гости. Он 
показал нам место в  поле, где дол-
жен будет стоять мой дом, и назвал 
мой будущий дом «Лакшми Праб-
ха» —  «Богиня Лакшми». Читая это, 
вы можете подумать, что это было 
простым делом —  построить на этом 
месте дом. Однако это не так: по-
строить его на такой илистой почве 
стало возможным только с его бла-
гословениями.

<…>
В  детстве я  видела Шри Праб-

хакара Йоги в  разных ситуациях: 
я провела свои детские годы в доме 
матери в Пуннапре, недалеко от го-
рода Алаппуджа. Сейчас там нахо-

дится медицинский колледж города. В тех местах йогина звали Марракар 
Свами. Я по-настоящему боялась его: темное крепкое тело и сияющие глаза 
пугали меня.

В возрасте тридцати лет я стала готовой принять его в качестве своего ду-
ховного наставника. «Бог решает, а человек должен принять». В моем случае 
это стало судьбой.

<…>
Однажды вечером —  это был почти самый конец пения баджанов, —  когда 

мы восхваляли Бхагавана Шиву, Прабхакара Йоги появился в нашей комнате, 
чтобы принять арати1. Он прибыл вместе со Шри Калесаном, директором 
«Джая Студии» в Очире, который привез йогина на скутере. Йогин попросил 
привезти его сюда, так как ему очень понравились наши баджаны. Он слу-
шал их, находясь в сорока километрах от нашего дома!

Постепенно наши отношения с ним крепли и, наконец, он предложил 
принять себя в качестве моего духовного учителя. Он сказал: «Ты честная 

Приветственное арати в честь 
приезда Свами Вишнудевананда Гири
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женщина, и если я выберу тебя в качестве своего ученика, то могу быть уве-
ренным, что ты не обманешь меня. Ты рождена, чтобы нести мое послание 
по всему миру».

Его слова произвели магнетическое влияние на мой слабый ум. Я думала 
так: «Этот святой человек не станет говорить неправду. Риши рождаются 
в этом мире, чтобы установить в нем истину и мир. Я же не какое-нибудь 
божественное существо: бедная работящая женщина, закончу свою жизнь 
в любом случае на земле. Но если я приму это приглашение, я смогу сделать 
что-то для общества и смогу практиковать Дхарма-видью». Не пришлось дол-
го ждать, прежде чем я ответила утвердительно.

Не требуя от меня ухода в отшельничество, он учил меня пранаямам 
и Кундалини-йоге через высший метод, переданный риши Патанджали. Че-
рез некоторое время я была готова начать практику аштанга-йоги.

Многое изменилось тогда, даже привычки моего питания. Быть про-
стым означает находиться в здоровых отношениях со своей собственной 
природой. Воздух, вода, огонь, земля, небо —  все пять элементов стали 

Сын Рамадеви Аммы Правин Шарма ежедневно проводит пуджи
в честь Свами Брахмананды



152

по-настоящему помогать мне после этого. И тогда он избрал меня своим 
последователем.

<…>
Сейчас мы по-настоящему радуемся свободе мысли, жизни, свободе 

получить образование. Однако около ста пятидесяти лет назад Керала на-
ходились в культурном упадке из-за царившей в Индии кастовой системы 
общества.

Известный махайоги Шри Нараяна положил конец этой ситуации, ис-
пользуя свой простой философский подход. Как это произошло?

Бхагаван Шива Прабхакара Йоги был Мастером Шри Нараяна Гуру, об 
этом было свидетельство в ашраме Чинголи, как он получил благословение 
Авадхуты, который был ни кем иным как его собственным «Я есть», Бхага-
ваном.

Простым людям было запрещено читать Веды. Они были заключены 
в тюрьмы собственных каст, вероисповеданий и религии. Люди в стране 
страдали от бедности, болезней и тревог. Бхагаван Шри Шива Прабхакара 
Сиддха Йоги прямо и косвенно вдохновлял божественные души распростра-
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нять знание о важности Вед (фундаментальных основ Индийской культуры), 
пренебрежение которыми может привести к катастрофам. <…>

Бхагаван Шри Шива Прабхакара советовал обществу избегать самоцен-
трированного утилитаризма; считал, что, для того чтобы в мире сохранялся 
покой, —  необходимо развивать вселенский гуманизм и космическое состра-
дание.

Необходимо избегать эгоизма в любой сфере жизни. Человек должен 
осознать свою ограниченность в этом мире. <…>

Во всех аспектах жизни мы зависим друг от друга. Никто не может суще-
ствовать во вселенной отдельно от других. Поэтому выражать благодарность 
другим за ту работу, которую они делают, —  сущностно важно.

Предлагать свое служение также необходимо. В природе все взаимосвя-
зано, и поэтому рано или поздно мы поймем, что не нужно оставлять себе 
ничего, кроме своей будничной жизни.

Вера в этого Мастера будет достаточным средством, чтобы успешно вы-
полнять свои обязанности. С этой верой в Гуру наш ум будет становиться 
более и более непоколебимым в своем доверии.

Бхагаван Шри Шива Прабхакара Йоги существует повсюду в этой вселен-
ной. Отбросив подозрительный ум, мы можем приблизиться к его боже-
ственности. Говорить о нем —  значит чувствовать его, и ничего больше».

ШРИ ДЖЕЙЧЕНДРА РАДЖ

Шри Джейчендра Радж —  преданный Свами Брахмананды, знаменитый 
на юге Индии астролог, а также известный экономист —  на его счету бо-
лее 800 научных публикаций. Также г-н Джейчендра является основате-
лем благотворительной организации «Панчатиртхам», которая занимается 
производством и распространением недорогих ноутбуков для школьников 
и студентов, сохранением и культивацией целебных трав и растений, пропа-
гандой вегетарианства и здорового образа жизни, распространением швей-
ных машин с целью повышения занятости населения и создания рабочих 
мест. Помимо этого, «Панчатиртхам» имеет собственную типографию, где 
издается духовная и религиозная литература, а также свое камфорное про-
изводство для обеспечения камфорой местных храмов и частных лиц (кам-
фора используется во время пудж и других традиционных ритуалов).
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Шри Джейчендра Радж так описывает свою первую встречу с Сиддхайоги:
«Я ехал в поезде. В какой-то момент мне понадобилось в туалет. Передо 

мной в кабинку зашел мужчина небольшого роста, с бородой и накрученной 
на голове тканью. Я долго ждал, когда же он выйдет, но мужчина оставался 
в туалете, не издавая каких-либо звуков. Когда мое терпение было на исхо-
де, я стал громко стучать в дверь. И вскоре, он вышел, но не из той кабинки, 
в которую вошел, а из той, что находилась в противоположном конце вагона. 
Я был крайне удивлен и недоумевал по поводу случившегося, хотел спро-
сить у незнакомца, как такое возможно, ведь я точно знаю, в какую кабинку 
он заходил и сам стоял все время под дверью так, что у него не было шансов 
выйти незамеченным. Но мужчина тут же пропал из виду, а бросаться его 
догонять —  желания не было.

Потом я вернулся и сел на свое место. Через какое-то время непостижи-
мый незнакомец вдруг снова появился и сел рядом со мной как ни в чем 
не бывало. Я хотел расспросить его, но его сияющий взгляд настолько за-
ворожил меня, что я не мог произнести ни слова. Тогда в вагон вошли кон-

Встреча Свами Вишнудевананда Гири и Шри Джейчендра Раджа в 2015 году
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тролеры, чтобы проверить билеты. Дойдя до нашего отсека, они стали по 
очереди спрашивать билеты у каждого, я показал свой, но когда очередь 
дошла до Свами, то они будто его не видели, они просто смотрели сквозь 
него, словно там никого нет. Мужчина заметил удивление и замешательство 
на моем лице и улыбнулся. Контролеры ушли, так и не спросив с него билет. 
Затем Свами сказал мне, что я стану известным астрологом, и множество 
людей будут обращаться ко мне за консультациями, но я не должен буду 
брать с них денег. Это моя сева на благо человечества».

После этого Свами Брахмананда коснулся макушки Джейчендры, и в тот 
же момент ему передались все необходимые знания по астрологии. C тех 
пор, как и предсказал Брахмананда, Джейчендра ежедневно выполняет свою 
севу и дает астрологические консультации, причем он делает невероятно 
сложные расчеты в уме за несколько секунд и может мгновенно дать ответ 
на любой заданный вопрос. По словам Джейчендры, для проведения своих 
расчетов он использует шестнадцатимерную таблицу вычислений, которой 
оперирует в уме. Он способен интерпретировать астрологические влияния 
планет в форме света и звуков разных частот, переводить визуальные спек-
тры энергии в алфавит и с помощью этой информации решать повседнев-
ные задачи и давать ответы на вопросы. Причем не важно, спрашивают ли 
его о прошлом, настоящем или будущем —  точность ответа будет предельно 
высокой.

На вопрос, как это возможно, он отвечает, что все его знания и способно-
сти на самом деле принадлежат великому святому Шива Прабхакара Сид-
дхайоги, которые он получил как даршан от Свами, чтобы помогать людям. 
Так, «читая» знаки планет, Шри Джейчендра смог заново открыть храмы 
Панчатиртха и Панчалимеду в Керале, указал на место силы в Седоне, США, 
а так же дал бесчисленное количество ответов на всевозможные вопросы 
людей, которые ежедневно обращаются к нему за помощью.

Дважды в  неделю Шри Джейчендра присутствует на вечерней пудже 
в Панчатиртха Ади Парашакти Темпл.

Там, на окраине джунглей у берега реки проводится арати, затем поются 
мантры и баджаны, прихожане зажигают множество светильников, царит 
атмосфера гармонии и радости. По окончании пуджи астролог садится за 
стол, и к нему выстраивается живая очередь желающих прояснить тот или 
иной вопрос. Консультации продолжаются до последнего спрашивающего 
и иногда заканчиваются глубокой ночью.
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Из впечатлений преданных Сва-
ми Брахмананды, кто встречался со 
Шри Джейчендрой:

«Я сама была у этого необычного 
человека. Консультации он дает два 
раза в неделю всем, кто к нему при-
ходит, и совершенно бесплатно. Он 
необычайно скромен и старается го-
ворить только по существу, при этом 
видно, что на него просто «нечто» 
нисходит или он подключается к ка-
кому-то каналу, а затем просто озву-
чивает. Во время консультации возле 
него меняются вибрации, у окружа-
ющих останавливается ум и блажен-

ство тонкими волнами вновь и вновь благословляет присутствующих. Когда 
это чувствуешь, не остается сомнений…»

«Он может рассказать о вашей прошлой и нынешней жизни, предсказать 
ваше будущее и ваше перерождение в следующем воплощении. Он может 
указать на болезнь, помочь определится на жизненном пути —  все его со-
веты обычно духовные, они не связаны с мирскими делами… Он может за-
глянуть в вашу акашу (пространство, изначальная субстанция). И как он сам 
говорит, это знание ему передал Брахмананда в одну секунду, когда однаж-
ды проходя мимо, просто коснулся его головы...»

Панчатиртха Ади Парашакти Темпл построен возле одного из мест силы, 
связанных со Свами Брахманандной. Когда-то Сиддхайоги подолгу находил-

ся в медитации сидя среди корней 
баньяна, растущего на берегу реки, 
которая образует «панчатиртху» —  
5 потоков и небольших углублений 
в русле. Говорится, что когда-то там 
жили 5  братьев Пандавов, которые 
находились в  12-летнем изгнании. 
И  с  целью поддержать их, Криш-
на призвал богиню Ади Парашакти 
их защищать. Чтобы братья могли  

Храм Панчатиртха, где каждую 
неделю Шри Джейчендра 

проводит пуджи и астологические 
консультации
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поклоняться богине и совершать ритуалы, там же возникла река, в которой 
образовались 5 потоков.

Потом это место было совершенно затеряно в джунглях, пока возле него 
не построили храм и не проложили дорогу. История создания храма весьма 
интересна. 

Более 20 лет назад Шри Джейчендра часто посещал храм Пуванпара Темпл,  
и там же проводил астрологические консультации. Однажды в храм при-
вели теленка, чтобы совершить жертвоприношение. С  помощью своих 
знаний астролог сразу увидел в этом плохой знак и сообщил главе храма, 
что смерть теленка принесет ему и тому, кто совершит жертвоприношение 
много несчастий. Его предупреждения не были восприняты серьезно, и жи-
вотное было оставлено в храме до совершения ритуала. Через несколько 
дней теленок был найден мертвым —  он запутался в веревке и упал с кру-
того склона. Для всех это был очевидно дурной знак, и брамины обрати-
лись к астрологу, чтобы он подсказал как лучше поступить в сложившейся  
ситуации.

Салиграм, материализованный Свами Брахманандой
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Вечером во время пуджи Джейчендра, как всегда, зажег 12 масляных ламп 
прежде чем совершать прасну (астрологические предсказания). Тогда пламя 
от ламп стало взмывать в воздух и опускаться вокруг —  образовался огнен-
ный фонтан. Несмотря на то, что огни «лились» на всех вокруг —  никто не 
обжегся ими, все с восторгом и благоговением наблюдали чудесное зрели-
ще. Астролог сказал, что это отгласы энергии Ади Парашакти Деви, которая 
проявилась в 6 йоджанах (около 80 км), 120 градусов в юго-восточном на-
правлении. Он сказал, что там река делится на 5 потоков, образующих водо-
пад, а на ее северном берегу растет большое баньяновое дерево. Следовало 
провести пуджу в этом месте силы, чтобы избежать печальных последствий 
смерти теленка. Глава храма Пуванпара не поверил в историю Джейчендры, 
но второй продолжал настаивать, что астрологические знаки не могут быть 
неверными, и решил сам отправиться на поиски священного места тем же 
вечером. Опираясь только на полученные указания, он направлял водителя 
машины, а когда дорога закончилась, интуитивно шел по ночным джунглям, 
избегая змей и опасные участки, пока не нашел водопад и баньян, на кото-
рые указывали знаки. Те, кто его сопровождал были в полном изумлении 
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от пережитого, и еще долго вспоминали как уверенно и самоотверженно 
астролог пробирался сквозь джунгли.

Через 3  недели, в  пятницу, Шри Джейчендра снова отправился в  най-
денное место силы, зажег там масляную лампу, и вместе с 3 браминами из 
рода Намбудири провел пуджу богине Ади Парашакти. По окончании риту-
ала астролог сказал, что в этом месте будет построен храм силами многих 
преданных, и энергия этого храма спасет тысячи душ. Вскоре был создан 
благотворительный фонд «Панчатиртхам», который после возведения храма 
переключился на развитие социальных проектов на благо общества. С того 
дня, как Панчатиртха Ади Парашакти Темпл был построен, каждую пятницу 
Шри Джейчендра приезжает совершать в храме пуджу и прасну.

В 2015 году по приглашению Шри Джейчендра Раджа Свами Вишнудева-
нанда Гири с группой учеников посетили его дом в Ченганассери. Астролог 
показал салиграм, который когда-то материализовал Брахмананда. Теперь 
он хранится как семейная реликвия. Также Джейчендра рассказал, что после 
ухода Шива Прабхакары в 1986 году, он еще много раз общался со святым 
в тонком теле и получал от него наставления и пророчества.

ПУДЖА ШРИ НАРАЯНА

Пуджа Шри Нараяна Свамигал —  уче-
ник Свами Брахмананды, которому 
посчастливилось многие годы про-
жить рядом с Мастером в качестве 
близкого друга и  ученика. Он был 
одним из нескольких человек, кому 
в  1986  году Брахмананда завещал 
поместить свое тело в землю возле 
Пулипары, известное теперь как Ма-
хасамадхи Пандалам.

Пуджа Шри Нараяна долгое время 
жил рядом с Холмом Тигра, проводя 
там ежедневные пуджи и  ритуалы, 
а  затем, спустя годы, получил пря-
мое наставление от Брахмананды  
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отправиться в Шанкаранковиль (штат Тамил Наду) и жить там, следя за ме-
стом Махасамадхи Сиддха Памбатти. Пуджа Шри Нараяна и по сей день про-
живает в Шанкаранковиле, следуя наставлениям своего Гуру.

СВАМИ ШУБХАНАНДА

Свами Шубхананда Тиртхапада ког-
да-то был полицейским, но после 
встречи со Свами Брахманандой стал 
помогать преступникам, кормить их, 
защищать, за что сослуживцы, мягко 
говоря, его не понимали. Через три 
месяца после махасамадхи Брахма-
нанды, Шубхананда оставил службу 
и полностью посвятил свою жизнь 
Богу.

Из записей одного из преданных 
Брахмананды, который встречался 
со Свами Шубханандой:

«Ему 81 год. На мою реплику о не-
соответствии его возраста и  внеш-
него вида, Свами, мощно сотрясая 
кулаками воздух, произнес: «Брахма-
чарья!», после чего добавил: «Даже 
в мыслях».

Свами хранит манускрипты, написанные рукой Шива Прабхакары. Кто-то 
предполагает, что это арабский язык, другие считают эти записи строчками 
из Корана. Подобные рукописи можно увидеть в ашраме Рамадеви Аммы. 
На многих из них присутствует изображение павлина, который является 
ваханой Картикейи, а он, в свою очередь, считается покровителем саньяси.

Пожалуй, самый мощный артефакт, хранящийся у Свами Шубхананды —  
это комплект одежды Брахмананды, которую он носил долгое время. Брах-
мананда лично вручил его Шубхананде.

Свами показывал некоторые фотографии и много говорил на малаялам, 
рассказывая невероятные истории о Брахмананде. Вот одна из них:
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Рукописи Свами Брахмананды, написанные на неизвестном языке

«Один садху знал о Свами Брахмананде и испытывал к нему большую пре-
данность. В то время Брахмананда пребывал в джала-самадхи в океане. Тогда 
садху пришел на берег океана, и провел там 12 лет садханы, призывая Свами. 
Его мольбы были услышаны, и святой передал ему мантру и даровал свои 
благословения. Через некоторое время садху сам вошел в джала-самадхи 
и навсегда растворился для этого мира».

Когда это случилось Свами Шубхананде было 15 лет».

Комплект одежды Свами Брахмананды, 
переданный Свами Шубханандой Свами 

Вишнудевананда Гири. 
Теперь хранится в музее в России

Преданный 
Брахмананды, 

который смог войти 
в джала самадхи
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Встреча Свами Вишнудевананда Гири и Свами Шубхананды
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СВАМИ ТИРУВАДИКАЛЬ

Нарасимха Кушманда в возрасте 27 лет вошел в махасамадхи. Это было 87 лет 
назад. Сейчас его тело покоится в ашраме в 30 км от ашрама Брахмананды 
в Омаллуре. Свами Брахмананда был лично знаком с Нарасимхой Кушманда 
и очень высоко отзывался о святом, даже назвал его Свами Тирувадикаль, 
что означает «Свами Святые Стопы». С тех пор эти слова добавляли к его 
основному имени, так как сказанное Брахманандой воспринималось пре-
данными как Закон.

Свами Брахмананда часто жил в месте махасамадхи Свами Тирувадикаля. 
Внешне этот ашрам ничем не выделяется, но для верующего раскрывается 
внутреннее, сакральное пространство в котором живут бессмертные масте-
ра и Боги.

Из отзывов паломников:

«Фотографии не смогли бы передать во всей полноте образ совершенного 
космического странника Свами Тирувадикаля, ненадолго посетившего Зем-
лю, чтобы преподать нам урок о бесконечной свободе.

Комната 1,5 х 4 метра, в которой 
Свами Тирувадикаль вошел в махаса-
мадхи, ощущалась, как портал в из-
мерение бесконечного безмолвия, 
неизреченного ниргуна-Брахмана. 
Ощущалось, словно от мурти, из са-
мого места самадхи, исходило сия-
ние и вибрации мудрости, чистоты 
и  святости, словно послание Абсо-
лютной Истины было оставлено Сва-
ми в этом святом месте.

Посещая подобные места, вера 
крепнет. Такие примеры более чем на-
глядны, великие души достигли глав-
ной цели жизни —  Освобождения!».

У Свами Тирувадикаля был ученик, 
который также вошел в махасамадхи 
около 45 лет назад. Его тело покоится 
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в отдельном храме. У этого ученика был свой ученик, который также вошел 
в самадхи в этом же месте около 15 лет назад, и его тело покоится с другой 
стороны храма. Таким образом, Парампара (линия передачи Учения) продол-
жается, даруя мудрость и методы новым поколениям духовных искателей.

Место самадхи Свами Тирувадикаля

Ученики Свами Тирувадикаля и их места самадхи
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ЧАНДАРА С.Р., ПРЕДАННЫЙ СВАМИ

Чандара С. Р. так описывает в Мадурайском еженедельнике за 2001 год свою 
встречу со Свами Брахманандой:

«Первый раз я встретился с сиддхом Брахманандой в 1986 году, за два дня 
до его махасамадхи. Со мной были ученик Брахмананды —  Сиддхараджан, 
доктор Моханрам и господин Мохан. Мы отправились на машине в Омаллур, 
чтобы посетить Свами и получить его даршан.

Я был погружен в мысли и переживания за своего брата, страдающего от 
болезни сердца. Из-за беспорядков в городе нам пришлось оставить машину 
в Кутралам и на следующий день продолжить свой путь в ашрам.

Прибыв в ашрам, я сидел и смотрел на Свамиджи. Мне казалось, будто он 
спал. Сиддхараджан объяснил, что его Гуру выполняет пранаяму, поддержи-
вая дыхание определенным образом —  в постоянной пропорции и длине на 
восемь дюймов.

Как только у меня появилась возможность, я поклонился в ноги Свамид-
жи. Когда я соприкоснулся с ними, то почувствовал, будто прикасаюсь к не-
одушевленному предмету. Я сел рядом и тоже закрыл глаза. Я понял, что 
Свамиджи находится в божественной погруженности в Высшее «Я».

Через некоторое время он открыл глаза и сменил позу. Его дыхание ста-
ло звучать громко, как будто шипела кобра. Его глаза сияли великолепным 
блеском. Никогда я не смогу забыть этих блистающих глаз. Блеск их сияния 
заставил меня забыть все проблемы, которые грузом висели на мне.

После недолгой беседы, когда мы уже собирались уходить, он предложил 
нам позавтракать. Позавтракав, мы отправились в Мадурай. На дорогах были 
огромные пробки и толпы людей. Я закрыл глаза, пребывая в раздумьях 
о Свами.

Неожиданно Свами даровал мне еще один даршан. Я увидел его сидящим 
близ гималайской пещеры в Непале. Он сидел неподвижно и напоминал 
Шива-лингам. Я никогда не видел ничего подобного, даже рассматривая 
фото Свами. Когда я рассказал об этом Сиддхараджану, он рассмеялся и ска-
зал, что Свами может преображаться в любую форму, так как сам он нахо-
дится за пределами всех форм.

Постоянно вспоминая и концентрируясь на блеске тех глаз, я исцелил-
ся от всех болезней, и все проблемы исчезли сами собой. В этом взгляде  
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я увидел все чакры и их слоги. Вначале я не понял их смысл, но со временем 
ко мне пришло понимание величия Свамиджи и его реализации.

После этого даршана я узнал, что мой больной сердцем брат пошел на по-
правку и выздоровел. Он вернулся домой без всяких признаков болезни, как 
будто болезни не было вообще. Врачи были сильно удивлены. Я же обрел 
состояние умиротворения, проблемы больше не беспокоили меня так, как 
раньше, и я стал жить очень счастливо.

Впоследствии, когда я тщательно изучал «Тирумантирам» древнего сид-
дха Тирумулара, я  понял, что Свамиджи был великим сиддхом древней 
традиции, восходящей к таким светилам медицины и йоги, как Тирумулар, 
Агастьяр и Богар.

Тирумулар говорит:

«Люди мира, не собирая истинную мудрость, разрушают свое тело.
Я научился поддерживать мою плоть в вечной молодости.
Она больше не подвержена повреждениям и пребывает в вечности».

Тогда мне стало понятно, что прожить 723 года или вечность — очень лег-
ко для тех, кто овладел секретами древних мудрецов. И это не предел, раз 
сиддха Тирумулар живет уже более шести тысяч лет в уединении. Тирумулар 
писал, что тамильский язык был родоначальником других языков. Из него 
произошли более восемнадцати языков, распространившись в Азии, Африке, 
Америке, Европе и Австралии. Когда я сравнил ту письменность, которой 
писал Тирумулар, и символы слогов, которые увидел в глазах Свами, я понял, 
что Свами является предком таких сиддхов, как Агастьяр и Тирумулар.

Я очень восхищен встречей с таким великим сиддхом и с печалью сожа-
лею, что не знал его раньше и смог познакомится только за два дня до его 
махасамадхи».

АЧАРЬЯ НАРЕНДРА БУШАН
 

Ачарья Нарендра Бушан — брамин, ученый и философ, который первым 
перевел Веды на малаялам (официальный язык Кералы) и основал Фило-
софскую школу в г.Ченганнур. Ачарья не был прямым учеником Свами, их 
связывали скорее дружеские отношения. Брахмананда нередко появлялся в 
доме Бушана, и иногда оставался там на ночь. В таких случаях святой спал 
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Ачарья Нарендра Бушан Представитель философской 
школы —  Веда Пракаш
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исключительно на печатном станке, на котором печатали Веды и другие 
священные тексты.
Многие преданные святого собирались у Нарендра Бушана, чтобы послу-
шать Брахмананду — периодически он беседовал с ачарьей о ведическом 
знании. Иногда в спорах и дискуссиях Свами Брахмананда мог приводить 
совершенно противоречащие аргументы, например, сказать, что храмы со-
вершенно не важны, важно только прямое знание Истины, а в другой раз 
мог заявить — «Как без храмов? Нужно обязательно их посещать! Следует 
выполнять поклонение богам, практиковать тантру». Святого очень любили 
и уважали в семье Нарендры, поэтому всегда прислушивались к его настав-
лениям, какими бы непостижимыми они не были.
Ачарья Нарендра Бушан уже ушел из жизни, но его сын Веда Пракаш про-
должает дело отца — они по-прежнему издают философские журналы, 
переводят тексты на малаялам, также под их руководством действует гу-
ру-кула — традиционная для ведического общества школа, где дети обуча-
ются Ведам и основам ведических наук.

ПРЕДАННЫЙ ИЗ ОМАЛЛУРА

Совсем рядом с  ашрамом Свами 
Брахмананды и Холмом Тигра живет 
один из преданных святого. Каждый 
день, без исключения, он приходит 
к храму Махасамадхи, зажигает лам-
пу и благовония, и просто безмолв-
но остается в  пространстве этого 
святого места.

В  его доме есть специальная 
алтарная комната, в  которой хра-
нятся мурти Брахмананды, а  так-
же уникальная металлическая 
пластина, которую Брахмананда 
лично передал ему более 40 лет на-
зад. На металле выгравирован текст 
на неизвестном языке, но хранитель 
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1 Шри Шри Рави Шанкар обучает Сударшан Крийе —  дыхательной технике, снимающей стрессы 
и полностью приводящей ум в настоящий момент.

пластины верит, что когда будет нужно, Брахмананда откроет тайны своих 
посланий. Теперь пластина стала семейной реликвией, ее фотографии пред-
ставлены в музее в Омаллуре в качестве экспонатов.

ШРИ ШРИ РАВИ ШАНКАР 1

Шри Шри Рави Шанкар —  известный индийский гуру и общественный дея-
тель, основатель Международной ассоциации «Общечеловеческие ценно-
сти» и Международной организации «Искусство Жизни». Он был рожден 
благодаря даршану Свами Брахмананды, который дал матери Рави Шанкара 
свое благословение на ее просьбу о рождении сына. После этого Рави Шан-
кар встречался с Брахманандой и получал от него различные инициации, 
в частности в пранаяму, практика которой стала ядром его обучения
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Места паломничества

АКАВУР МАНА

Акавур Мана —  поместье, приналежащее роду Акавур, в котором в 1263 году 
родился Шива Прабхакара Сиддха Йоги. В переводе с малаялам «мана» озна-
чает «большой дом».

Акавур Мана находится в получасе езды от Алювы, в дерене Човвара, на 
берегу реки Перияр. Восточнее, вдоль этой же реки, находится деревня  

Акавур Мана
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Калади, в которой родился родоначальник традиции Адвайты —  Шри Ади 
Шанкарачарья.

Сейчас в Акавур Мане живут потомки древнего браминского рода Намбу-
дири, дальние родственники самого Брахмананды.

Из рассказов Джанардана Наира:
«Один человек по имени Унни, которому сейчас 90  лет, сказал мне, 

что Прабхакара Йоги жил в его деревне, когда ему самому было семь лет. 
Но даже и в то время Йогиджи выглядел так же, как и сейчас.

Главное доказательство его возраста подтверждается современным по-
колением людей, живущих в Акавур Мане в деревне Човвара, около храма 
Тирувираникулам. Свамиджи приезжал в Акавур Ману в последние дни жиз-
ни. Он сказал мне тогда, что родился и вырос в этом месте 700 лет назад. 
Люди не верили этому утверждению. Он сказал им, что на чердаке их дома 
находится такид —  мистическая табличка из золота или меди, с выгравиро-
ванными надписями, —  и на этом такиде, в числе 12-ти имен братьев и сестер, 
десятым написано его имя. Люди из этой семьи действительно нашли такую 
табличку, где также была указана дата его рождения в 1263 году. Таким обра-
зом Свамиджи доказал всем, что имеет отношение к этим местам».

Кочениям Намбудири —  потомок рода Брахмананды
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Свами Брахмананда также упоминал, что его время на Земле закончит-
ся тогда, когда Мана прекратит свое существование. Это оказалось правдой: 
в  1986 году Мана, в которой семь веков назад родился Шива Прабхакара, 
была разрушена для закладки нового фундамента. В этом же году Свами во-
шел в махасамадхи».

В 2012 и 2015 годах Свами Вишнудевананда Гири и его ученики посетили 
Акавур Ману.

Из рассказа паломников:
«Сейчас главой семьи является Кочениям Намбудири —  потомок рода 

Брахмананды и, соответственно, дальний родственник его первого вопло-
щения. Он рассказал нам историю рода Акавур и семьи Намбудири, показал 
различные рукописи Брахмананды и книги о нем. Также господин Кочени-
ям провел нас к семейным храмам —  небольшим каменным мандирам, на-
ходящимся перед домом».

Мана находится на берегу реки Перияр, и часто в округе можно услы-
шать истории очевидцев или их потомков о том, как Брахмананда переходил 
реку пешком или переправлялся на другой берег, стоя на листе банановой 
пальмы. Это привлекало внимание многих, и истории о ходящем по воде 
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В гостях у Коченияма Намбудири и его супруги
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Свами быстро распространялись, заставляя любопытствующих отыскивать 
или выслеживать Брахмананду. Иногда вокруг него собирались целые тол-
пы, что, по рассказам преданных, очень сердило Свами. Тогда он начинал 
вести себя как безумец, чтобы отпугнуть людей. Иногда он просто входил 
в реку и оставался там по несколько часов, пока любопытство наблюдате-
лей не исчерпывалось, и они не расходились по домам. Говорят, Брахманан-
да часто погружался в джала-самадхи, оставаясь в воде на несколько дней 
или месяцев. Также есть история, как однажды было сильное наводнение, 
и когда река разбушевалась настолько, что это грозило смыть многие дома 
в деревне, в том числе и Акавур Ману, Брахмананда за считанные минуты 
смог усмирить стихию.

ОЧИРА. ПАРАБРАХМА ТЕМПЛ

История Парабрахма Темпла в Очире связала с широко известной легендой 
об Акавур Чантане —  одном из 12 детей махариши Вараручи.

О детстве Акавур Чантана известно не слишком много. Начиная с отро-
чества, он стал жить с брамином из рода Намбудири в качестве преданного 
слуги. Он всегда сопровождал хозяина, куда бы он ни направлялся, и брамин, 
очень уважая Чантана, относился к нему больше как другу, нежели слуге. 
Брамин был искренне верующим и почитал Парабрахмана —  изначальную 
божественную силу.

Однажды Чантан спросил его, как выглядит Парабрахман. Брамин, поль-
зуясь наивностью и необразованностью своего слуги, ответил, что Парабрах-
ман —  точная копия быка, какие пасутся вокруг.

Много лет прошло после этого диалога. Однажды брамин решил совер-
шить паломничество и попросил Чантана сопровождать его. Через несколь-
ко дней путешествия они пришли в местность, где росло много кустарников 
и небольших деревьев. Вдруг брамин заметил, что Чантан больше не идет 
за ним. Он обернулся и, не увидев своего спутника, обеспокоенный, пошел 
назад искать его. Через какое-то время он обнаружил Чантана сидящем на 
земле и дающем такие указания как «поверни левее», «пригни голову» и т. д. 
Брамин не мог увидеть кого-либо, к кому могли относиться эти слова, и по-
интересовался у Чантана, с кем это он ведет беседу. Чантан ответил, что 
разговаривает с быком, который следует за ним. Удивленный подобным  
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ответом, брамин тут же переспросил, о каком быке идет речь. На что Чантан 
смиренно ответил, что он разговаривает с быком, который появился через 
41 день, после того, как он начал медитировать на Парабрахмана в форме 
быка, и этот бык с тех пор так и остался с ним, помогая ему во всех делах. 
Изумленный брамин возразил, что он не видит никакого быка. Тогда Акавур 
Чантан попросил своего хозяина коснуться его и снова посмотреть вокруг. 
На этот раз брамин смог увидеть большого светящегося быка, который за-
путался среди кустов и лиан и не мог пошевелиться. Увидев эту картину, 
хозяин припал к стопам своего слуги и попросил дать ему наставления. Чан-
тан ответил, что для получения божественных благословений нужны лишь 
искренность, верность и преданность, а все остальное —  второстепенно. 

Позже, когда брамин предложил Чантану продолжить их паломничество, 
тот отказался сопровождать его, сказав, что не может уйти без быка. Так бык 
и Чантан остались там, как и божественное присутствие Парабрахмы.

Позже и Акавур Чантан и брамин Намбудири вошли в махасамадхи среди 
баньянов в Очире. 

Сейчас это пространство известно, как Парабрахма Темпл —  храм под от-
крытым небом в Очире. Распростершись на 36 акров, этот центр паломничества  

Вход в Парабрахма Темпл
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каждый год принимает миллионы преданных, которые молятся Богу, не 
имеющему определенной формы и качеств. Так в «Бхагавад-Гите» говорит-
ся, что истинный преданный Богу может молиться ему в любой форме, на-
зывать его любым именем, главное, делать это с любовью и преданностью.

В Очире нет ни строений, ни изображений божеств, но даже земля там 
считается святой —  люди берут ее с собой в качестве прасада. Там находятся 
лишь огромные баньяны, в тени которых множество людей, круглогодич-
но возносят молитвы «Дигамбара» Парабрахману, Богу без формы и име-
ни, чьи сила и знания бесконечны, и кто содержит в себе все проявленное 
и непроявленное. Как учил Акавур Чантан, если мы служим божественному 
с искренностью, верностью и преданностью, то божественная милость, не-
сомненно, озарит наши сердца.

По сей день в поместье, где в 1263 году родился Свами Брахмананда, среди 
семейных мандиров, находится мандир в честь Акавур Чантана, искреннего 
преданного Богу и великого святого Кералы.

Ежегодно зимой в Парабрахма Темпл проводится фестиваль Врисчикал. 
Искатели со всех уголков индуистского мира собираются на территории хра-
ма и остаются там в течение 12-ти дней, проводя их в молитвах и воспевании 

Свами Брахмананда открывает фестиваль в Очире, начало 80х годов
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имен Бога. Считается, что подобная практика крайне благоприятна, и что 
божественная милость непременно нисходит на тех, кто с преданностью ее 
призывает. В течение всего фестиваля проводится аннадханам —  благотво-
рительное кормление людей. Считается, что даже сам Абсолют принимает 
человеческую форму, чтобы поучаствовать в аннадханам. Те, кто не могут 
остаться на все 12 дней, проводят в храме по одному дню в месяц в течение 
всего года.

Шива Прабхакара любил бывать в Парабрахма Темпле в Очире. Как из-
вестно, Свами Брахмананда прожил семь с лишним веков, и говорят, что из 
них 200 лет он прожил среди баньянов Парабрахма Темпла. Сменив око-
ло 15 тел, каждое он оставлял, входя в махасамадхи. Некоторые преданные 
утверждают, что свое первое тело Сиддха Йоги растворил именно в Пара-
брахма Темпле, в месте под тремя деревьями, где его часто видели во время 
его последнего воплощения. Там же сделано много фотографий святого. Ме-
сто, где кто-либо растворил тело, войдя в самадхи становится особо почита-
емым среди садху и преданных. Говорят, что после махасамадхи Прабхакары 
в Очире 41 буддистский архат вошел здесь в Нирвану.
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В 2012 и затем в 2015 году Свами Вишнудевананда Гири и группа палом-
ников посетили Парабрахма Темпл. Свамиджи провел сатсанг под деревом, 
где часто медитировал Брахмананда, затем все провели медитацию на благо 
всех живых существ во вселенной.

Сатсанг в Очире, 2015 год

Первый приезд в 2012 году
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КОТТАЯМ

По свидетельству многих современ-
ников, Свами Брахмананда долго 
жил в Коттаяме, на площади возле 
храма Шивы под большим деревом 
баньяна, до того, как перебрать-
ся в  Омаллур. Даже сейчас можно 
встретить много людей, кто лично 
или чьи отцы, деды или знакомые 
знали Брахмананду.

Так, владелец ресторана недале-
ко от храма рассказывает, как часто 
жертвовал еду святому, поскольку 
Свами иногда навещал его и благо-
словлял своим присутствием. В цен-
тре зала висит фото Брахмананды, 
и хозяин заведения с благоговением 
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рассказывает истории о святом, нередко угощая преданных Свами за счет 
заведения.

Также в аюрведической аптеке, напротив этого ресторана, прямо на входе 
можно увидеть алтарь с мурти Шива Прабхакары —  хозяин аптеки и вся его 
семья были знакомы со Свами и являются его преданными. Каждый год они 
приезжают в Омаллур на празднование дня явления Шива Прабхакары.

ОМАЛЛУР. 
ПРАБХАКАРА СИДДХАЙОГИ АШРАМ

Прабхакара Сиддхайоги Ашрам находится в деревне Омаллур недалеко от 
вершины Пулипары и места махасамадхи святого. Долгое время хранителем 

Слева: Джанардан Наир, Правин Шарма и Рамадеви Амма в Коттаяме около 
баньяна, под которым жил Брахмананда
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ашрама был Джанардан Наир, но после его ухода за ашрамом и храмом ма-
хасамадхи следит его дочь Шанти.

В ашраме сохранилась комната Брахмананды, в которой по-прежнему сто-
ит тукет, на котором медитировал святой, а также различные реликвии —  па-
дуки, ритуальные предметы, которыми пользовался Сиддхайоги, салиграмы, 
мурти и прочее. При жизни Брахмананды множество преданных собирались 
в ашраме. Иногда он объяснял ученикам техники и философию йоги или 
просто беседовал на различные актуальные для общества темы, передавая 
свет мудрости и божественного знания. Но что бы не происходило, о чем бы 
не рассказывал Сиддхайоги, люди всегда нескончаемым потоком стреми-
лись просто оказаться в присутствии святого и получить его благословения.

Сейчас к комнате Брахмананды сделана пристройка, в которой разме-
стился музей, посвященный святому. Также в неизменном виде осталась ма-
ленькая комната для медитаций. В ней нет окон, а вход расположен с улицы. 
В этой комнате Брахмананда подолгу пребывал в самадхи.

В настоящее время множество преданных из разных уголков Индии, Рос-
сии, Америки, Европы, Азии посещают ашрам Шива Прабхакары в Омал-
луре и место самадхи на Пулипаре. Все они притягиваются непередаваемо  



191



192



193



194

благостной и запредельной атмосферой, царящей в этих местах. Дух авад-
хуты Брахмананды незримо присутствует там и дарует благословения всем, 
кто открывается благословениям святого.

Из впечатлений ученицы Свами Вишнудевананда Гири Свамини Сатья 
Теджаси Гири: 

«Уже прошло четыре месяца с тех пор как я уехала из Омаллура, но сердце 
всегда возвращается в этот уголок планеты. Трудно передать то влияние, ко-
торое оказало на меня проживание в Омаллуре —  месте махасамадхи Свами 
Брахмананды.

Наверное, это проявилось в том, что в душе больше появилось чистоты 
и любви, понимания к людям, таким разным и непостижимым.

Свами Брахмананда удивительное существо. Он точно вне времени и про-
странства, потому что я чувствую его сквозь расстояние и время. Мне не уда-
лось с ним встретится в физической форме, он ушел с физического плана, 
когда я еще только вступала во взрослую жизнь и ничего не знала о сиддхах, 
йогах и духовном пути...

Я чувствую, что он всегда рядом с преданными. Я благодарна всем, кого 
встретила в Омаллуре, Керале, и кто с любовью мне рассказывал о Свамиджи.  
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Тукет Свами Брахмананды

Реликвии, хранящиеся в Прабхакара Сиддхашраме
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Маленькая комната, где медитировал 
Свами Брахмананда
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В комнате Свами Брахмананды
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Арати в комнате Брахмананды во время празднования дня явления святого

Свами Джанардан Наир показывает реликвии Свами Брахмананды
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Я знаю точно, что если преданность во мне будет расти —  то Брахмананда 
всегда будет благословлять меня.

Поэтому я думаю, что нужно рассказывать об этом святом. И кто имеет 
с ним связь, она проявится — не важно в каком бы вы конце мира ни жили».

СТАРЫЙ ДОМ ДЖАНАРДАНА НАИРА

Дом Джанардана Наира был построен по проекту самого Брахмананды, как 
его ашрам, но большую часть времени вместе с Наиром Свами провел имен-
но в старом доме сестры Джанардана. Теперь к нему пристроили новое зда-
ние, а старый дом так и оставили —  в нем находится комната святого, где 
стоит его тукет и есть небольшая алтарная комната.

Под потолком можно увидеть много надписей, оставленных Брахма-
нандой, а на полу есть отпечатки его стоп. Как рассказывали хозяева дома, 
когда-то там делали ремонт и в отсутствии Брахмананды залили новый пол. 
Когда Свами вернулся, его предупредили, что на полу свежий цемент, чтобы 
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Алтарь Свами Брахмананды 
в старом доме
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он не наступал на него. Услышав это, святой тут же прыгнул на незастывший 
цемент и стал танцевать как ребенок. Поэтому до сих пор на полу можно 
увидеть отпечатки его стоп.

 

ХОЛМ ТИГРА И МЕСТО САМАДХИ

Холм Тигра, или Пулипара, как его называют местные, —  место, где несколь-
ко веков назад жил святой Пулинаяк Свамияр —  предыдущее рождение 
Шива Прабхакары, когда он был наставником бога Айяппы.

Родившись в 1263 году как Свами Брахмананда, он любил посещать это 
место, помня свою связь с ним с прошлых воплощений. Брахмананда подол-
гу жил на Холме Тигра в разные периоды своей жизни, а последние 30 лет 
провел в доме Джанардана Наира в непосредственной близости к Пулипаре.

Обладая силой перемещения сознания, святой мог менять тела, вселяясь 
в тела людей различных каст. Сиддхайоги вошел в свое предположительно 
пятнадцатое тело в Тутикорине, а растворил его в Свете в своем Прабхакара 

Холм Тигра
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Сиддхайоги ашраме в Омаллуре, ко-
торый был создан по благословению 
святого.

Даже после ухода, Брахмананда 
пожелал, чтобы его тело находилось 
рядом с  Пулипарой. Сейчас храм 
Махасамадхи —  это место почита-
ния всех религий. Человек любого 
вероисповедания или не придержи-
вающийся традиционных религий 
может медитировать здесь и  воз-
носить молитвы. Тому, кто оставит 
багаж своих забот и  волнений за 
пределами ашрама, будет послано 
то, о  чем он просит. Это чудо во-
площения молитвы неоднократно 
подтверждалось на примере многих 
людей. Место самадхи высочайшего 
Мастера —  это место запредельной 
тайны и сокровенного знания. Здесь открывается истина, и каждый побы-
вавший здесь знает это.

Храм Махасамадхи находится в непосредственной близости к вершине 
Холма Тигра. На небольшой площади стоит мандапам (храм), в центре кото-
рого размещен большой куб, а под кубом находится тело святого, которое 
после его ухода уменьшилось в размере до 60 см. Также внутри храма на-
ходятся изображения Сиддхайоги и круглосуточно горит огонь в масляной 
лампе, который поддерживают преданные Свами.

Напротив храма размещен крытый пандал —  площадка, на которой со-
вершаются пуджи и ритуалы в особые дни почитания, а также ежемесячно, 
в день восхода звезды Пуруруттати, под которой родился Свами, проводится 
традиционный южноиндийский ритуал «аннадханам» —  кормление людей. 
В эти дни пища раздается всем, кто приходит вознести молитвы святому. 
Также вблизи с пандалом находится мандир Ганеши и мандир Шакти, в ко-
торым размещены статуи 7 богинь. С другой стороны пандала стоит домик 
для гостей, носящий название «Махагуру Памбатти Сиддхар Кудил», который 
был построен преданным Шива Прабхакары —  Карпура Сундара Пандианом 

«Йони» на Холме Тигра
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Вход в Махасамахи мандапам Табличка на храме махасамадхи

В храме Махасамадхи в день явления Свами Брахмананды
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в 2006 году. По рассказам г-на Пандиана он решился на строительство хра-
ма Самадхи и комнат для паломников после того, как ему и его жене одно-
временно приснился сон, в котором ему было сказано, что он должен это 
сделать.

Ежедневно паломники посещают это святое место, они возжигают благо-
вония, зажигают лампы, подносят цветочные гирлянды, фрукты и сладости. 
Омаллур является центром паломничества для многих духовных искателей, 
последователей всех религий, вероисповеданий, культур, традиций и каст. 
Каждый может прийти и вознести свои молитвы. Среди преданных Шива 
Прабхакары есть немало христиан (христианство широко распростране-
но в  Керале и  является второй по численности религией в  штате) и  му-
сульман. Паломники приезжают не только со всех уголков Индии, но и из 
стран юго-восточной Азии, из России, США, Европы. Это священное место 
в Омаллуре благословлено стопами многих святых и высоко уважаемых об-
щественных деятелей. Здесь Свами имел контакт с Рамана Махариши, давал 
благословение певцу Шрикумару. Махатма Ганди побывал здесь, бог Айяппа 
приходил в это место за наставлениями святого риши Пулинаяка Свамияра, 

Джанардан Наир проводит пуджу в храме Махасамадхи
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Домик для паломников

который жил на Холме Тигра. Каждый, кто приходит к Махасамадхи с от-
крытым сердцем, получает благословения величайшего святого Шри Шива 
Прабхакара Свами Брахмананды.

Свами Вишнудевананда Гири с группой учеников не один раз посещал 
ашрам Свами Брахмананды в Омаллуре. Первый приезд состоялся в 2010 году, 
затем были большие паломничества в 2012 и 2015 годах, а также множество 
частных поездок учеников по местам Парам Гуру Брахмананды.

Подношения шакти —  мандир семи богинь

Подношения Ганеше
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Отпечатки стоп Айяппы на Холме Тигра
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Свами Вишнудевананда Гири и Свами Джанардан Наир, 2015 год

Парикрама вокруг Махасамадхи
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Паломничество, 2012 год

Сатсанг в пандале у Махасамадхи Мандапам, 2012 год
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Медитация на Холме Тигра

Вид с Холма Тигра
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ВИЗИТ СВАМИ ВИШВАНАНДЫ

В 2014 году во время паломничества по святым местам юга Индии Парама-
хамса Шри Свами Вишвананда с группой учеников посетили Прабхакара 
Сиддхашрам в Омаллуре.



215



216

Свамиджи дал сатсанг в пандале на Холме Тигра. Говоря о Шива Прабха-
каре, он сказал, что «люди пытаются понять сиддха пурушу из состояния 
ума. Но их не возможно понять, как бы вы не пытались, они всегда будут 
делать противоположные вещи чтобы бросить вызов вашему уму. Поэтому 
они величайшие Гуру...»

МУЗЕЙ СВАМИ БРАХМАНАНДЫ 
В ОМАЛЛУРЕ

В 2014 году по благословению Свами Вишнуде-
вананда Гири и Свами Джанардана Наира 
группа учеников из России начала стро-
ительство музея им. Шива Прабхака-
ра Свами Брахмананды в Омаллуре. 
Закладка фундамента состоялась 
в ноябре 2014 года. Преданные со 
всего мира принимали участие 
в  создании музея —  присылали 
пожертвования, готовили экспо-
наты, помогали непосредствен-
ным участием в  строительстве и 
ремонте.

За 3  месяца была возведена при-
стройка к ашраму, и музей стал соединен 
с комнатой, в которой 30 лет жил святой, и где 
хранятся его тукет и многие реликвии. В качестве экспонатов музея были 
размещены фотографии Сиддахайоги, информационные стенды, мурти бо-
жеств и мраморная статуя Брахмананды, которая была изготовлена в Джай-
пуре, штат Раджастан.

16 марта 2015 года накануне дня явления Свами Брахмананды состоялось 
торжественное открытие музея, в котором участвовали Свами Вишнудеван-
нда Гири, Свами Джанардан Наир и Кочениям Намбудири (потомок рода 
Брахмананды). По традиции был зажжен большой масляный светильник 
и перерезана ленточка, также прошел совместный сатсанг Свами Вишнуде-
вананда Гири и Свами Джанардана Наира, выполнена практика воспевания 
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Первый сатсанг в Музее
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108 имен Шива Прабхакары, проведена первая пуджа на алтаре музея, в за-
вершение всех гостей и журналистов угостили махапрасадом.

Из записей Свами Сатья Теджаси Гири, которая координировала строи-
тельство музея в Омаллуре:

«Чем выше становятся стены нашего музея, тем больше я чувствую, что 
много людей из разных уголков мира приедут сюда. Потому что это место 
зовет всех, кому близок Бог, не важно в какой форме, ведь Свамиджи гово-
рил о том, что любой человек любой веры, нации, пола может прийти сюда. 
Он завещал это место всем искренним искателям Божественного, и для них 
он оставил здесь потрясающую энергию трансформации и пробуждения».

Сейчас музей открыт к посещению для всех паломников, которые приез-
жают на Холм Тигра. Хранительницей музея и ашрама н настоящее время 
является Шанти —  младшая дочь Джанардана Наира.
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Интервью в день открытия музея
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Кочениям Намбудири, Свами Вишнудевананда Гири и Свами Джанардан Наир 
на церемонии открытия музея Шива Прабхакары в Омаллуре

Новость об открытии музея появилась во всех местных СМИ
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ДЕНЬ ЯВЛЕНИЯ СВАМИ БРАХМАНАНДЫ

Ежегодно в марте-апреле в день восхода звезды Пуруруттати на Холме Тигра 
отмечается день явления Шри Шивы Прабхакара Сиддха Йоги Свами Брах-
мананды. На праздник съезжается множество гостей и паломников с юга 
Индии, а также из России, Украины и других частей света. Уже вошел в тра-
дицию приезд паломников из Тамил Наду —  группа преданных Палани Сва-
ми (следующего воплощения Свами Брахмананды) каждый год приезжает 
в ашрам на время фестиваля. Они являются основными организаторами 
праздничной программы и ритуалов.

Традиционно фестиваль начинается за трое суток до дня явления. Нака-
нуне проходит ритуал поднятия флага международной ассоциации после-
дователей Свами Брахмананды, а затем перед поднятым флагом делаются 
подношения цветов, фруктов и благовоний, совершается пуджа и разбива-
ется кокос.

Также по традиции перед началом фестиваля хранители Махасамад-
хи едут в Акавур Ману —  место, где в 1263 году родился Шива Прабхакара,  
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и зажигают светильник в семейном 
храме. Этот огонь привозят в Омал-
лур и от него зажигают лампу в хра-
ме Махасамадхи.

В  первый день празднования, 
начиная с  четырех утра, проходят 
чтения священных текстов, затем 
совершается ягья, и главный ритуал 
этого и следующего дней —  абхише-
ка статуи Брахмананды. 

Абхишека проводится около двух 
часов и  состоит из нескольких ци-
клов. Сначала совершается пари-
крама вокруг места махасамадхи. 
Преданные Свами берут специаль-
но приготовленные и  украшенные 
кувшины с водой и трижды обходят 
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В 2016 году абхишеку проводил Карпура Сундара Пандиан
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Махалакшми пуджа
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Преданные качают мурти Свами Брахмананды на качелях

Встреча гостей
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Подарки гостям
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2015 год, преданный Палани Свами —  Шива Ганеш проводит абхишеку
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храм. Потом этой водой омывают мурти, а затем пуджари проводит абхише-
ку —  поливает статую маслом гхи, йогуртом, медом, куркумой, затем мурти 
осыпают вибхути, омывают, ставят тилаку, подносят цветочную гирлянду, 
совершают арати. И так несколько раз.

В самом конце статую целиком покрывают куркумой, оставляя только 
лицо. Считается, что куркума способна очищать и защищать все, к чему при-
касается.

Вечером проходит один из наиболее красивых ритуалов. Сначала жен-
щины проводят Махалакшми пуджу, возносят молитвы Свами Брахмананде 
и зажигают множество светильников. В это время преданные сооружают 
качели и украшают их цветами и гирляндами. Туда помещают статую свя-
того и под звуки мантр и баджанов по очереди качают и овевают опахалами. 
Каждый может выразить свою любовь и преданность, раскачивая на качелях 
мурти Брахмананды.

Еще один из всеми любимых и ожидаемых ритуалов —  это парикрама, 
когда мурти Свами Брахмананды помещают в паланкин и трижды обходят 
с ним вокруг Махасамадхи мандапам. Также в ритуале участвуют 18 девушек —  
они идут за паланкином и несут специально подготовленные светильники.  
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Предварительно все женщины из числа гостей пишут свои имена на бума-
ге и кидают в общий кувшин. Затем перед ритуалом пуджари вытягивает 
18 имен тех, кто будет нести лампы. Все с замиранием следят за жребием, 
ведь говорят, что Брахмананда сам выбирает тех, кому будет доверено нести 
огонь во время парикрамы.

ТАНТРИЧЕСКИЙ РИТУАЛ

По рассказам преданных Брахмананды, Свами всегда уважительно и с по-
чтением относился к традиции Шиваизма, и в частности к традиции агхоры. 
В Керале местные агхори поклоняются Шиве преимущественно в форме гор.

В 2016 году, впервые за более чем 30 лет, последователи агхоры приняли 
участие в праздновании дня явления Свами Брахмананды и провели во вре-
мя фестиваля традиционные для их течения ритуалы. Последняя подобная 
тантрическая пуджа проводилась в 1984 году, в присутствии самого Сиддхай-
оги. В марте 2016 пуджу проводил известный и почитаемый на юге Индии 
вурали (исполнитель ритуалов), широко известный на юге Индии.

«В 8 вечера с наступлением темноты началась подготовка к пудже, кото-
рая проводилась непосредственно на Холме Тигра. Было зажжено множе-
ство масляных ламп, преданные разложили подношения, провели краткие 
ритуалы в небольших мандирах на вершине Холма.

Программа, проводимая во время фестиваля около махасамадхи, назы-
вается «саттвика пуджа», то есть включает саттвичные, благостные ритуа-
лы во время которых брамины делают подношения огня, цветов, фруктов, 
сладостей, благовоний, баджанов и  т. д. Ритуал, который проводили аг-

хори —  «тамасика пуджа» —  в  нем 
используются ритм барабанов, 
специальные пояса из колокольчи-
ков, и в качестве подношений глав-
ным образом кокосы...»

Кокосы и кокосовая пальма име-
ют большое значение на юге Индии. 
Из древесины строят дома, мебель 
и лодки, плоды употребляют в пищу, 
делают незаменимое кокосовое мас-
ло, скорлупой кокосовых орехов 
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топят традиционные печи, на которых готовят пищу. Также кокосы широ-
ко используются во время ритуальных подношений. Если разрезать кокос, 
то можно увидеть четыре его главные части: внешнюю —  самый толстый 
наружный волокнистый слой, который символизирует гуну тамас, сред-
нюю —  прочную скорлупу, которая символизирует гуну раджас, и внутрен-
нюю —  съедобная мякоть —  гуна саттва, а также кокосовое молоко —  оно 
символизирует васаны, тенденции ума. Так, например, когда преданные Ай-
яппы совершают паломничество на Сабарималу, то из кокосов через отвер-
стие выливают молоко («васаны»), и заливают гхи, которое, как считается, 
способно очистить все три гуны. Агхори же просто разбивают кокосы об 
землю в символ того, что стремятся не к очищению, а к полной свободе от 
трех гун.

«…В процессе пуджи все время играли барабаны, и под бой барабанов вура-
ли начал читать мантры и призывать Шиву в форме Пулипары. Через какое-то  
время он буквально криком звал Пулипару явиться, совершая одни и те же 
движения, что-то вроде ритуального танца. Ритм постепенно ускорялся, 
и танец тоже. Затем, войдя в контакт с Пулипарой, ведущий стал быстро 
делать подношения того, что требуется. Он спонтанно выкрикивал те или 
иные названия и его помощники быстро давали ему то масляные светиль-
ники, то цветы. Затем была кульминационная часть пуджи, когда пуджари 
начал подносить Пулипаре кокосы с силой разбивая их об скалу. Говорят, 
в этого агхори вселяется огромная шакти, сила Шивы и горы, которая его 
олицетворяет. Он может разбить до 1000 кокосов за один ритуал, который 
иногда длится по несколько часов.

В завершении пуджи, когда все поношения сделаны, то все желающие 
подходят к вурали получить благословения в виде прасада и тилаки из свя-
щенного пепла, а также участники пуджи быстро задают ему любые вопро-
сы, на который агхори также быстро не раздумывая отвечает.

В целом ритуал произвел сильное впечатление на окружающих, после 
еще долгое время сохранялась тишина».
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ЧИНГОЛИ. ШРИ ШИВА ПРАБХАКАРА 
СИДДХА ЙОГЕШВАРА АШРАМ

Шри Шива Прабхакара Сиддха Йо-
гешвара Ашрам находится в д. Чин-
голи, штат Керала. В  настоящий 
момент ашрам представляет после-
довательница Брахмананды Рамаде-
ви Амма.

На территории ашрама находится 
небольшой мандир, где размещено 
мурти Брахмананды и другие релик-
вии. В храме постоянно поддержива-
ется огонь масляной лампы, а также 
ежедневно проводятся пуджи, дела-
ются подношения.

История храма Брахмананды 
в  Чинголи, рассказанная Рамадеви 
Аммой:

«Гурудас Шивайоги (отец Аммы, 
основатель ашрама) делал ежеднев-
ную пуджу одному из многих изобра-
жений Свами. Увидев это, Прабхакара 
сказал: «Это не мое тело, я дам тебе 
мурти с моей изначальной формой 
на Земле».

В  его руках появилось большое 
мурти в рамке, которое он поставил 
на землю со словами «Брахма пра-
тиштха» («олицетворение Брахмана»). 
Впоследствии на этом участке ашра-
ма возвели храм, в котором и ныне 

Храм Свами Брахмананды

Картина Брахмананды, 
материализованная им



239



240

Свами Вишнудевананда Гири с учениками в Чинголи
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Рукописи Свами Брахмананды
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стоит это мистическое мурти Брах-
мананды».

Свами Вишнудевананда с группой 
учеников дважды посещали Шри 
Шива Прабхакара Сиддха Йогешвара 
Ашрам в Чинголи по приглашению 
Рамадеви Аммы.

Во время встреч Рамадеви рас-
сказала свою историю связи 
с  Брахманандой, показала ашрам 
и хранящиеся реликвии —  рукописи, 
металлическую пластину, салиграм 
и посох, которым пользовался Брах-
мананда. Сын Рамадеви Правин Шар-
ма провел для всех гостей Наваграха 
пуджу.

ОТТУПАРА. ЭРУМЕЛИ

Оттупара —  большой холм, находя-
щийся в лесах Понтенпуры в округе 
Эрумели. Является частью Западных 
Гхатов —  горный массив растянув-
шийся с севера на юг вдоль побере-
жья Кералы. Раньше Брахмананда 
часто появлялся в этих местах и ме-
дитировал на вершине Оттупары. 
Сейчас дорога на холм сильно за-
росла и  практически превратилась 

в джунгли, но говорят, что Сиддхайоги всегда незримо присутствует на хол-
ме, помогая всем преданным, кто приходит туда вознести молитвы.
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СЕДОНА, США

Одно из мест силы, связанных со Свами Брахманандой находится очень дале-
ко от Кералы, и даже совсем не в Индии —  возле города Седона в США. Впер-
вые информация об этом месте силы пришла от астролога Шри Джейчендры. 
Он дал точные указания, где искать эту шакти-питху: «Это в США, город Се-
дона. Там будет красная земля и две большие скалы. Нужно съехать к северу 
от трассы, в месте, где находится китайский отель. Дальше немного прое-
хать, и будет ясно, где именно находится это место».

Есть на земле места, которые обладают сильной энергетикой, так назы-
ваемые места Силы. Седона —  одно их таких мест. Она известна не только 
живописными видами американской пустыни, но и частыми аномальными 
явлениями. Люди, интересующиеся духовным развитием, едут туда поме-
дитировать, соединиться со своим высшим «Я», получить ответы на волну-
ющие вопросы, добиться прогресса в духовных практиках. Многие местные 
жители имеют опыт наблюдения НЛО. Чаще всего НЛО появляются в фор-
ме светящихся шаров. Существуют свидетельства очевидцев об открытии 
порталов в другие измерения. Последние связаны с открытием Даннели 
в 1963 году так называемых «вихрей Седоны». Среди множества аномальных 
мест на территории США Седона —  одно из самых изученных.

Жившие в этом регионе индейцы апачи и явапаи считали данную терри-
торию священным местом силы или центром вселенной. Тут проводились 
особые обряды, призванные наладить связь с потусторонним миром. Се-
годня верования индейцев разделяются поклонниками Нью-эйдж, которые 
массово приезжают в Седону и проживают там.
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Некоторые ученики Свами Вишнудевананда Гири оказались в Америке и, 
имея на руках указания астролога о месте силы, отправились в город Феникс 
(штат Аризона), а оттуда в Седону.

«Сначала мы просто решили съездить в горы, поискать какие-либо знаки. 
Поездив и посмотрев, мы все же вернулись на основную магистраль. И тут, 
проезжая в автомобиле по дороге, мы увидели оригинальную статую. Это 
был старец-сиддх, который в одной руке держал сферу, а в другой —  посох, 
сидя при этом в какой-то необычной асане. Подойдя поближе, мы прочли 
надпись: «Мерлин», а чуть подальше увидели китайские фонарики, указы-
вающие на отель. Мы вспомнили, что словом «отель» в Керале обычно на-
зывают ресторан. Подойдя к нему, мы обнаружили кресло, это тоже был 
знак —  кресло Мерлина, место сиддха. За рестораном начиналась дорога, по 
которой мы и поехали дальше.

Дорога вела к тем же скалам, возле которых мы уже побывали ранее, но 
теперь мы доехали до места, где оставляют машины и далее отправляются 
на пеший трекинг. Было 17:00 вечера, а в 18:00 уже закрывали ворота. Мы 
пошли быстрым шагом и увидели, что идем по «красной земле». Дорога 
шла между двумя рядами скал. Справа скала напоминала форму Будды или  
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монаха, а под ней знак Шивы —  трезубец. Пройдя дальше, стало видно, что 
одно плато, состоявшее из огромных глыб, было чуть светлее других. Подой-
дя к нему поближе, мы увидели внизу углубления с водой —  «Шакти питхи». 
Именно это говорил нам астролог. Таким образом, были обнаружены все 
знаки, что указывало на то, что искомое место было найдено благодаря силе 
благословения святого сиддха!

Мы решили на следующий день сделать подношение найденному месту 
Силы. Приехав утром, «украсили» дерево —  поместили на него мурти Свами 
Брахмананды и много маленьких мурти Гуру и нашей парампары. Выпол-
нили теургию, медитацию 4 БСБ и провели ритуал освящения места. Те, кто 
снимали происходящее на камеру, наблюдали столб света, который затем 
исчез.

Также во время пуджи появилось много туристов, местных жителей —  ин-
дейцев с детьми. Для нас это был знак того, что место будет посещаемым. 
Когда мы вернулись к дереву, то услышали, как один мальчик, увидев, что 
мы полили мед на скалы, прокричал: «Я очень люблю мед» и принялся сли-
зывать мед с камней.
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Мы начали думать о том, поставить ли здесь в будущем статую, создать ли 
ашрам или что-то еще. Затем мы заехали в агентство недвижимости и узна-
ли, что это место представляет собой национальный парк, а где-то неподале-
ку есть два акра земли, которые даже не выставляют на продажу. Служащие 
агенства пообещали, что всю информацию отправят нам на почту…»

Через год еще одна группа учеников Свами Вишнудевананды Гири отпра-
вилась в паломничество к месту силы, указанному Брахманандой, а также 
совершила трекинг на место, куда согласно легенде упала часть Сати (Шак-
ти-питха).

«Само место —  горы, Седона и Гранд-каньон обладают особой силой, ко-
торую можно прочувствовать, только соприкоснувшись с ними вживую. 
Неспроста Седону называют духовной Меккой Америки. Сюда притянулось 
множество духовных искателей, эзотериков, уфологов. Огромное количе-
ство духовных центров, клубов, магазинов, лавок и, конечно же, сами непо-
вторимые красные горы —  оазис Аризоны.

В  самой Седоне проживает 10  тысяч человек плюс четыре миллио-
на приезжих ежегодно. Это художники в  поисках вдохновения, цените-
ли искусства, завсегдатаи многочисленных галерей (их здесь более 40),  



249

практикующие адепты, стремящиеся к духовным озарениям и, возможно, 
телепортации в другие измерения, уфологии, бдительно высматривающие 
НЛО, а также путешественники, ценители потрясающей природы и актив-
ного отдыха. Словом, Седона —  одно из самых прекрасных, гармоничных 
и добрых мест на Земле, и кто знает, может быть, посетив этот удивитель-
ный маленький городок, вы обретете для себя личное место силы, каким он 
стал для нас?».

МУЗЕЙ СВАМИ БРАХМАНАНДЫ В РОССИИ

В 2013 году по благословению Свами Вишнудевананда Гири в России состо-
ялось открытие музея Шива Прабхакара Свами Брахмананды. В экспозиции 
были представлены:
• реликвии, священные предметы, связанные с авадхутой Брахманандой 

(в музей были переданы волосы святого, семена рудракши с его четок, ка-
мень и земля с Холма Тигра, а также накидка Свами Брахмананды и его 
рукопись с рисунком мандалы)



• фотографии Брахманады и его учеников,
• иконография Свами Брахмананды, иконописные изображения сделанные 

российскими садху,
• старые газетные вырезки о чудесах Брахмананды,
• книги, подборки статей о нем и его чудесах, высказываниях, пророчествах,
• аудио и видеозаписи историй, рассказанных его преданными и учениками,
• мурти (скульптуры Брахмананды),
• отражение деятельности его современных учеников и преданных по всему 

миру и др.



251

Рудракша из четок Свами Брахмананды и его волосы
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Мандала, нарисованная Брахманандой
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Мурти Брахмананды, нарисованное
 российским художником



256

Празднование дня явления Свами Брахмананды в России

Первая книга 
о Брахмананде
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Заключение

Как и многие святые, Свами Брахмананда обладал способностью видеть 
будущее. Один из его учеников, Свами Сиддхараджан, записал некоторые 
предсказания, которые поведал ему Шри Брахмананда:

Почитателями сиддхов будет найдена «Грантха Шастра», написанная Гуру 
Брахманандой.

Многие освоят искусство тайной пранаямы. Научившись контролировать 
дыхание, они смогут подчинить энергии и достигнуть великой духовности, 
став людьми, видящими Бога. Такие люди реализуют Джняну (Мудрость) 
и достигнут полной реализации, растворившись в Свете.

Появится множество мастеров трех уровней:
— авадхуты, превзошедшие все законы;
— бессмертные мастера, превзошедшие законы судьбы;
— йоги, контролирующие жизненные процессы, которые превзойдут ста-

рение и смогут продлевать жизнь.
Появятся мастера, способные одной только силой намерения сжигать 

кармы погрязших в желаниях людей. Те, кто раньше страдал, начнут про-
цветать. Многие из тех, кто процветал, будут страдать.

Будут почитаться хорошие дела, а за плохие будут наказывать.
Появится множество новых религий, которые, словно волны, будут при-

ходить и уходить.
Разовьется наука об энергии, и каждый сможет наблюдать чудеса, твори-

мые ею.
Появится множество мастеров в других государствах, совершенных джня-

ни, обладающих колоссальной, невиданной энергией. Они смогут питать 



своей силой других, помогая им продвигаться. Многие смогут стать бес-
смертными, наблюдая за движениями солнца, не подчиняясь больше зако-
нам времени.

Тайные тексты древних мудрецов, их знание и методы будут перевезены 
далеко на север, где подлинные Мастера восстановят утраченные направле-
ния, продемонстрировав живой дух реализации и силу этих методов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

108 имен Шива Прабхакары

1. ОМ ОМКАРАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как Ом

2. ОМ БРАХМАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как космос

3. ОМ АНАНДХАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как безграничность

4. ОМ ШРИЙЕ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как благополучие

5. ОМ ШИВАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как Шива

6. ОМ ПРАБХАКАРАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как Солнце

7. ОМ СИДДХАЙОГИНЕ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как Сиддхайоги

8. ОМ ПАРАМАХАМСАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто достиг Богореализации

9. ОМ ГАНАНАДХАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как владыка всех созданий

10. ОМ ГУХАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как тайна всех тайн

11. ОМ БХУТХАНАТХАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как владыка всех существ

12. ОМ АНДЖАНИЯЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует в форме Ханумана

13. ОМ ДИКПАЛАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует защищает стороны света

14. ОМ ЯТХИШРИСТХАЯ НАМАХА
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Я склоняюсь перед тем, кто существует как величайший из провидцев

15. ОМ АДХИРУПАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как изначальная форма

16. ОМ АТМАНЕ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как божественная душа

17. ОМ АННАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует в форме пищи

18.   ОМ ВЕДАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как высшее знание

19. ОМ ВЕДАПУРАЛЕ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как смысл высшего знания

20. ОМ ЯГНЙАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как высшее жертвоприношение

21. ОМ ЯГНЯНАДХАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как владыка всех жертвоприношений

22. ОМ НРАСИМХАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто воплотился в форме Нарасимхи, человека-льва

23. ОМ ВАМАНАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто воплотился как Вамана

24. ОМ ПАРАШУПАТЕ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто воплотился как Бхаргаварама (Парашурама)

25. ОМ ШРИРАМАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто воплотился как Шри Рама

26. ОМ ХАЛАЮДХАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто воплотился как Баларама

27. ОМ ЧАКРАДХАРИНЕ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто воплотился с Чакрой (Вишну)

28. ОМ ГАНГАДХАРАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует в форме Гангадхары (Шивы, с чьих во-
лос стекает Ганга)
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29. ОМ САПТАРИШИЕ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует в форме семи риши

30. ОМ АНАНТХАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как высшее блаженсво

31. ОМ АМРИТХЕ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто дарует бессмертие

32. ОМ АДЖАНЕ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кого не затрагивают ни рождение, ни смерть

33. ОМ УТХАМАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как добродетель

34. ОМ УГРАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как могущество

35. ОМ МАХАТХЕ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как величие

36. ОМ ИШТАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто дорог каждому

37. ОМ ИШВАРАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как Бог

38. ОМ ДХАРМАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как Дхарма

39. ОМ ШАНТХАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как мир, спокойствие

40. ОМ САТЬЯЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как истина

41. ОМ УТХАРАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как осознание времени и простран-
ства

42. ОМ НИТЬЯЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как вечность

43. ОМ ТАРАКАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как звезды
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44. ОМ РЕВИЛОЧАНАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, чьими глазами является солнце

45. ОМ ТАТВАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как высший принцип реальности

46. ОМ СВАРАБИНДУВЕ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует в форме свары (звука, ограниченного 
во времени)

47. ОМ АГНИРУПАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как Агни, огонь

48. ОМ ПРАНАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как прана

49. ОМ НАТХАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как владыка всего

50. ОМ НИРГУНАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто вне всех качеств

51. ОМ НИРАМАЯЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто избавляет от всех печалей

52. ОМ ПУНЬЯАТМАНЕ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как божественная душа

53. ОМ КУНДАЛИНИЕ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как Кундалини

54. ОМ ШАДАДХАРАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как шесть стадий, которые пережи-
ваются в медитации при подъеме Кудналини

55. ОМ ВИДЖАЯЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как успех

56. ОМ ПАВИТРАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как чистота

57. ОМ САТЧИТАНАНДАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как Бытие-Сознание-Блаженство

58. ОМ АНИЛАЯ НАМАХА
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Я склоняюсь перед тем, кто существует как воздух

59. ОМ АШВАТХАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто в форме праны приводит в движение

60. ОМ САХАСРАКШАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто имеет бесчисленное количество глаз

61. ОМ САРВАВЬЯПИНЕ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как всепронизывающий

62. ОМ ВИРАТПУРУШАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как Вират Пуруша (космос)

63. ОМ ИШАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как Иша (Бог)

64. ОМ ОУШАДХАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует в форме лекарств (медицины)

65. ОМ ДХАНЬЯНТХАРАМУРТАЕ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как Дханвантара Мурти, повелитель 
Аюрведы

66. ОМ ВАСАНТХАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как времена года

67. ОМ КАЛАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как время

68. ОМ КАЛАТХИТХАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует вне времени

69. ОМ РИШАЕ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как провидец

70. ОМ ШРУТХИЛАЯЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как гармония

71. ОМ ДЖАГАТ СРИШТАЕ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как величайший в мире

72. ОМ ВИШВАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как вселенная
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73. ОМ ГЬЯНАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как знание

74. ОМ ВИДЬЯЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как видья (божественное знание)

75. ОМ ЧАРАЧАРАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как одушевленный и неодушевленный

76. ОМ ХИРАНЬЯ ГАРБХАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как Хиранья Гарбха (золотой зародыш)

77. ОМ ДХИРАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как бесстрашный

78. ОМ ПУРВАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как восток

79. ОМ АЙШВАРЬЯЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как благополучие во всем

80. ОМ ЭКАЕ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как уникальный

81. ОМ СНИХА РУПАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как любовь

82. ОМ НАРАЯНАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как Нараяна

83. ОМ ПАРАМА ПАДАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как высшая стадия жизни, которая 
может быть достигнута

84. ОМ ДЖАГАТ ПАЛАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как хранитель мира

85. ОМ ШАШВАТХАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как бесконечность

86. ОМ КАВЙЕ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как воображение

87. ОМ УРДХВА РИТХАСЕ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как повернувший энергию вспять
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88. ОМ ВИРУПАКШАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто пребывает в нас, как способность видеть все в раз-
личных формах

89. ОМ АТХИНДХРИЯЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует вне пяти чувств

90. ОМ МУКТХАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто освобождает

91. ОМ ЙОГАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто объединяет нас

92. ОМ СВАЯМБХУВЕ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как саморожденный

93. ОМ АДРИШЬЯЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как невидимый

94. ОМ ПУРНАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как совершенство

95. ОМ АЧИНТЬЯЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как непостижимость

96. ОМ ПАПАХАРЕ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто уничтожает все грехи

97. ОМ ТРАЙЛОКЬЯ НАДХАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто есть владыка трех миров

98. ОМ ТРИМУРТИ РУПАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как Тримурти

99. ОМ ДЖЬОТИРУПАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как божественный свет

100. ОМ ПРАНАВАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как пранава мантра (Ом)

101. ОМ АТМАНАДХАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как владыка души

102. ОМ СТХУЛА СУКШМА КАРАНАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как грубое, тонкое и причина
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103. ОМ АКШАРА БРАХМАЯ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как неразрушимый

104. ОМ ДАКШИНА МУРТХЕ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как Дакшинамурти

105. ОМ САРВАСМАИ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто присутствует во всем

106. ОМ МАНГАЛАРУПАЕ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто дает благословения всему

107. ОМ САТГУРУВЕ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как Сатгуру

108. ОМ ПАРАМПУРЕЛЕ НАМАХА
Я склоняюсь перед тем, кто существует как высшая истина

Места, где жил Свами Брахмананда

Аарам Музха —  под именем Вазхиатту Шанкарапиллай

Коттаям Маниямпадам —  под именем Ияппа Матхев

Эрумели —  под именем Раджан

Эрумели —  под именем Парамешваран Пиллай

Аату Мааканару —  под именем Пиллай

Мааканур —  под именем Тхангаппан

Харипад —  под именем Гопи

Харипад —  под именем Санкаранараянан

Каартхигаипалли —  под именем Раджан

Омаллур —  под именем Натхакужи

Оачира —  под именем Шанкарапиллай

Гулам —  под именем Оачира

Валликаду − под именем Тираванам

Маннар Кааи —  под именем Челлаппан Пиллай

Кумараналлур —  был почтальоном
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Места, где Свами часто появлялся:

Тируванантапурам
Тенкаши
Шивагангай
Шанкаранковиль
Мадурай
Коттаям
Коимбатор
Очира
Омаллур
Мадрас
Шивакаши

Храмы, в которых жил Свами Брахмананда

Храм Коттараккара Ганапати
Храм Харипаду Муруган
Храм Тричендур Муруган
Храм Омаллур Састха
Храм Эрумели Састха
Храм Сабаримала Састха
Храм Кумараналлур Картхияини
Храм Мандаикаду Багаватхи
Храм Малаялапура Бадхра Кали
Храм Каньякумари Амман
Храм Амбалапура Кришна
Храм Аарампура Кришнан
Храм Тируванантапурам Падманабан
Храм Муннар Шиван
Храм Аттуманнур Шиван
Храм Вайккам Шиван
Храм Рамешварам Шивам
Храм Коттаям Шиван
Храм Тенкаши Шиван
Храм Очира Парабрахма
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Другие имена Свами Брахмананды

Свами Пуннунакки —  пребывал в местах: Тричендур, Эрнакулам, Кочин, 
Оачира, Коллам.

Свами Хануман —  пребывал в местах: Сенганур, Куттанадам.

Свами Униаппа —  пребывал в местах: Коттараккара.

Свами Анама —  пребывал в местах: Алаппуджа, Манасаровар.

Бхагаван Ачинтья —  пребывал в местах: Манасаровар, Патчинам.

Адреса мест паломничества

1. Прабхакара Сиддхашрам и место самадхи 
Индия, штат Керала, район г. Паттанамтита, дер. Омаллур

2. Акавур Мана 
Индия, штат Керала, район г. Алюва, дер. Човвара

3. Парабрахма Темпл 
Индия, штат Керала, район г. Аллапуджа, дер. Очира

4. Ашрам Рамадеви Аммы 
Индия, штат Керала, район г. Аллапуджа, дер. Чинголи

5. Место самадхи Аруначала Свамигала 
Индия, штат Тамил Наду, район г. Мадурай, дер. Пиранмалай

6. Место самадхи Палани Свами 
Индия, штат Тамил Наду, район г. Мадурай, дер. Канаканпатти (не доез-
жая дер. Палани)

7. Место самадхи Сиддха Памбатти 
Индия, штат Тамил Наду, г. Шанкаранковиль, Пулианкуди Роуд
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Освобождающий Нектар 
Драгоценных Наставлений

Согласно легенде йогин Анама (Безымянный) получил эти учения в резуль-
тате сурового 12-летнего тапаса на горе Кайласа от царя богов Шудхадхармы, 
который был никем иным, как самим Даттатрейей —  величайшим из авадхут. 
Аннама передал их своему ученику по прозвищу Махамурти используя весь-
ма необычные методы. Впоследствии эти методы оформились в глубокую 
мистическую традицию медитации и работы с внутренними энергиями, ко-
торая сейчас известна как Лайя-йога.

Лайя-йога —  мистическая традиция учения о реализации Высшего Осво-
бождения —  Саруба-мукти за одну жизнь через путь созерцательного неде-
яния и интеграции с внутренним звуком и светом.

Первое упоминание о Лайя-йоге содержится в поздних тантрических упа-
нишадах, таких как Сарва-упанишада, относимых учеными к раннему сред-
невековью. Хотя на наш взгляд совершенно очевидно, что бессмысленно 
говорить о мистических традициях, в том числе о Лайя-йоге авадхутов вне 
их мистического контекста и её живых носителей, так же как прослеживать 
некую линейную историческую последовательность в их развитии в отрыве 
от этого контекста.

Тем не менее, древние традиции йоги и Тантры и по сей день сохраня-
ют свою устойчивость благодаря текстам. Публикация этого текста —  это 
способ сохранить «закрытое» учение через его раскрытие. «Лайя Амрита 
Упадеша Чинтамани» это бесценное собрание устных наставлений великих 
святых, сиддхов —  существ, достигших вершин духовной реализации. Ука-
зывая на сущность духовной практики и обнажая нашу бессознательность, 
учения, что называется «бьют в самую точку», поворачивая нас к «Я», а также 
к тому сознанию, которое является основой Пробуждения. Весьма важно, 
что текст, который существовал ранее в виде отдельных устных наставлений 
полностью представлен непосредственно самим Мастером —  практиком 
Лайя-йоги, что исключает ошибки и двусмысленности.

Этот коренной текст даёт духовное Пробуждение просто слушающим его, 
поскольку является выражением живой передачи пробуждённого ума, «Гухья 
мандалой» —  тайным пространством ума, явленным из измерения «чистого 
видения» богов и святых.



271

По традиции, такие учения передаются либо в безмолвии, либо особыми 
словами, либо в сновидениях посредством «тонкой речи» от учителя к ученику.

Великие учителя в своих наставлениях подчёркивают, что духовное знание —  
это личное переживание недвойственной осознанности вне концепций, а не 
тот вымышленный мир из теорий и слов, который обычно считают духовной 
практикой.

Думаю, что лучший способ понять этот текст —  прямо сейчас войти в со-
зерцательное присутствие... Я..?

ОМ ШАНТИ.
Свами Вишнудевананда Гири

20 августа 2002 г.

ЛАЙЯ АМРИТА УПАДЕША ЧИНТАМАНИ
(Освобождающий Нектар Драгоценных Наставлений)

Используя плот редкого человеческого рождения,
Мудрые пересекают реку непостоянства

И достигают берега бессмертия.
Шуддха Дхарма сказал:
«Пойми, о Анама,
Весь мир как иллюзию, как мираж в пустыне.

Познай, существует лишь Неделимое, Бесформенное, 
Всепронизывающее Сознание —  Источник,
он превыше Учений и методов йоги.

Нет иного Бхагавана, кроме Нерождённого Ума.
Называют его Пустотой или Праджняной,
но не ведают сути.

Познай, о Анама, твоё «Я» —  подобно пространству,
Непостижимое, Незапятнанное и Бесконечное,
Безупречное, полное блаженства.
Оно, а не что-то другое,
лежит в основании Вселенной имён и форм,
в нём нет ни рождения, ни смерти.
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Беспокойство и страдания рождения-смерти
возникают от двойственных воззрений.
Если, созерцая, не придерживаться
ложных взглядов, действия и их последствия
всегда будут изначально чистыми.
Не колеблясь, оставайся в этой чистоте!»

Йогин Анама созерцал пятьсот лет без перерыва.
И так выразил своё постижение,
передав его ученику Махамурти:
«Увлёкшись концепциями,
пребывая среди двойственных взглядов,
я был подобен слепому гостю в доме глупых хозяев.

Лишь тот, в чьё сердце вошли слова Учителя,
видит Истину Реальности «Я» ясно,
как плод миробалана на своей ладони.

Ища Просветление вовне повсюду,
я был подобен тому, кто, имея в руках пищу,
выбросил её и отправился просить подаяние.

Нет Брахмана иного, кроме Сознания!
Все явления, такие, как мир и тело, —
проекции Сознания.
А Сознание в самом деле не существует,
оно пусто в своей сути.

Высшая Реальность «Я»
абсолютно чиста и за пределами усилий.
Хотя она и пуста, всё постоянно возникает в ней.
Если хочешь жить без страданий,
не порождай понятий того или этого,
созерцая, не отвлекайся днём и ночью.

Исследуя «Я», ищи его корень-основу,
обнаружив —  поймёшь:
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Есть один Бхагаван —
Нираламбха (Безопорное Сознание),
поклоняясь ему, воистину,
тебе не на что опереться!

Познай состояние без опоры как само совершенство!
И пребывай уверенно в свободе!»

Обретя полное Пробуждение,
Махамурти сказал своим ученикам:

«Из-за авидьи —  демона неведения,
вся Вселенная, которой никогда не было,
видится непросветлённому грудой объектов.

Из-за асмиты —  демона забвения
Совершенного Источника —  Ума,
«я» кажется реально существующим.

Из-за раги —
демона привязанности к двойственности,
мы живём в клетке этого мира.

Отсеки корни неведения!
Познай Истинную Природу «Я»!
Нет иного Бхагавана, кроме Ума!
Всевышний Источник —
это Ум, Непостижимый и Безупречный.

Ум —  он ни существует, ни не существует,
он источник сансары и Нирваны,
он ни то, ни это, по ту сторону крайних взглядов.

Мир —  только Ум, Чистый,
Непостижимый и Бесконечный.
Пустота —  только Ум.
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Брахман, майя, Атман —  только Ум.
Освобождение наступает, когда йогин
преодолел все сомнения относительно Ума:
«Я есть непрерывное
Бытие-Сознание-Блаженство,
и Я безграничен, как пространство».

В совершенном Уме нет разделений
на Учения, касты и философии.
Нерождённый, вечно свободный Ум —  Брахман,
не имеет ни начала, ни середины,
ни формы, ни бесформенности,
он не постигает и не объект постижения.

В Высшей Реальности нет
ни признаков, ни ярлыков,
как я могу сказать о ней то или это?

Никакие утверждения на неё не влияют,
никакие отрицания не заставят её прекратиться,
а потому —  преодолей сомнения,
обнаружив её в себе
самоисследованием и созерцанием!

Если самоисследованием
снова и снова проникаешь в своё «Я» —
увидишь его Пустоту, полную света.

Если исследуешь этот свет, поймёшь:
Безупречное сознание узнаёт себя прямо
как совершенно чистого Брахмана.

Так же, как лев видит в реке своё отражение,
или, словно царь, видя дурные сны, просыпается
на своём троне, вспомнив себя царём,
о, сын, узнав себя, рычи, танцуя в пространстве!»
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Ученики-шраманы, муни, йоги, и грихастхи,
число которых было сто восемь,
среди которых был йогин Мауни,
сияющий, подобно солнцу,
получили он йогина Махамурти такие наставления:

«Уловленные в глубокий колодец шести философий,
глупцы придерживаются умственных Учений о том,
что Брахман находится в теле,
или что он создатель или разрушитель форм,
или же о том, что он ее не имеет,
или, что он Пустота, или, что он есть Всё,
мудрые же —  избегают любых,
утешающих ум Учений и понятий,
просто прямо глядя в них, обнажая меч осознавания.

Так, созерцая, пойми —  твой Ум
подобен небесному пространству,
у него нет ни верха, ни низа, ни центра, ни границ.

Созерцать Всевышнюю Реальность —
это пребывать, не отвлекаясь, в Присутствии,
где нет ни края, ни центра,
оставляя всё, отдаваясь Ему!
Затем, оставь оставление и себя, оставляющего!»

Йогин сказал:
«Сансара изначально совершенна и чиста,
не избегая и не привязываясь, пойми:
Просветление —  твой собственный Ум.

Медитировать или не медитировать —
для познавшего не имеет никакого значения.
Получив вдохновение Гуру, отбросив все надежды,
прыгни в пасть золотому льву,
и, не отвлекаясь, пребывай
в непостижимом сахаджа-самадхи,
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в пространстве блаженства-пустоты,
за пределами усилий!»

Йогин сказал:
«На Пути Дхармы ищи благословения Гуру,
затем убедись: Брахман —
это твой Ум, в его основе.

Он изначально свободен от рождения и смерти.
Решись один раз войти в него
и вечно пребывай в этом Невымышленном,
Нерождённом Присутствии.

На острове драгоценностей нет грязи.
Если самосверкающая чистота
изначально свободна и безупречна,
разве найдёшь что-то нечистое?
Если всё —  его игра, как мысли и чувства
могут помешать ему?
Тот, кто понял, никогда не утратит практику».

Обретя плод Пробуждения, Авадхута сказал:
«Есть один Бхагаван —  Нираламбха,
ты не можешь его сотворить.

Не избегай и не трансформируй страсти-желания,
лишь позволь своему безопорному Уму-пространству
проглотить их.

О, чудо! Из грязи вырастает чистейший лотос!
Сущность Изначальной Реальности
никогда никем не осквернялась!
Понимание Просветления за пределами усилий.
Когда превзойдена медитация (метод-упайя)
и не-медитация (анупайя),
великое блаженство-чистота
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сверкает, подобно солнцу,
рассеивая неведение и клеши».

Йогин сказал:
«Пойми пять клеш прямо сейчас,
как пять совершенных энергий.
Изначально, сансара —
совершенная чистота (Ниранджана)
и ничто иное, как Брахман.

Тот, кто понял, что Просветление —
означает узнать своё «Я»,
Совершенный Ум, как Брахман, —
не ищет иного пути практики!»

Сиддха сказал:
«Все явления по природе непостижимы,
а их сущность —  Пространство,
Природа ума, что превосходит мысли.

Погружен ли ты в созерцание или нет,
Естественный Ум присутствует изначально
до твоего рождения, и утратить его нельзя.
А тот, кто пребывает в неизменном
сахаджа-стхити без различений, —  высший йог!»

Йогин сказал:
«Утренние и вечерние ритуалы,
аскетизм, посты и уединения,
омовения и мантры,
подражание петухам, коровам, воробьям и собакам,
покаяние и принятие имени,
толкование знаков, пение текстов
и религиозные диспуты,
добрые дела, поклонения божествам
и преданность, концентрация,
изготовление магических таблеток,
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изучение пран, нади и чакр,
визуализация себя божеством,
пранаяма и пробуждение Кундалини,
трансформация снов и медитация Пустоты —
словно ручьи сливаются в великую реку Лайя-йоги,
что даёт безошибочно прямое Освобождение
в естественной природе Бытия.

Отпусти ум, отсеки цепляния,
прими Реальность в объятия созерцания,
подобного пространству.

Устойчиво созерцай, не созерцая,
день и ночь практикуй без усилий,
отбросив понятия о практикующем,
но без отвлечения,
оставь вещи пребывать, как они есть.
Разве это не Истинное Просветление?»

Йогин сказал:
«Мудрость Естественного Присутствия —
Сахаджа-авастха —  превосходит любые ограничения
и присутствует во всех чувствах и объектах.

В практике следует опираться на Гуру.
Гуру —  есть сама проявленная сущность Ума,
которая никогда не проявляется иначе.
Когда корень Ума обнаружен как Неизменный,
не остаётся другого Просветления,
которое нужно искать ещё где-то.

Ты не можешь стать ТЕМ во второй раз.
Поняв это —  будь свободен!»

Йогин сказал:
«Сердце всех Учений таково:
«не медитируй, а будь ТЕМ»,
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«не думай: я есть ТО,
поскольку, ты уже есть ТО,
а, будучи в ТОМ, зачем ещё раз
стремиться к ТОМУ,
так как всё есть только ТО».

Пойми, изначально твой собственный Ум —
есть великое, полное блаженство.
Твой обычный Ум —
есть Изначальный Источник.
Только людям невысокого понимания
он представляется внешним.

Понимание Просветления за пределами усилий,
непрерывное отсечение «Я» —
лучшее созерцание и отречение.

Истинная медитация
превосходит медитацию и не-медитацию!
Однажды обретя в нём уверенность,
не давай больше чужим словам
смутить своё сознание!»

Йогин сказал:
«Пустота, которая не излучает,
является относительной.
Пустота излучающая —  является абсолютной.

Воистину, она зовётся Праджняна, Брахма-таттва.
Абсолютная Пустота не пуста,
подобно относительной Пустоте.
Шунья-Ашунья —  это Пустота,
не являющаяся Пустотой.

Есть Чистый Свет собственного Изначального Ума,
и нет Брахмана иного.
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Изречение «Праджнянам Брахма»
следует понимать так: Брахман —  это Ум.
Сущность Изначального Ума
запредельна как единству, так и разделению —
это великая, самосияющая, непостижимая Вечность.

Естественное Присутствие возникает в Уме,
значит, Ум никогда не отделялся
и он сам есть Чистое Присутствие.

Тот, кто понял,
ему не знакомы страх и нечистота сансары,
он не стремится к нирване,
всё —  один нектар!

Осознавание играет, не имея ни края, ни середины.

Как чудесно!
Повсюду —  великая мандала,
а другие —  божества в ней,
каждый звук —  пение богов,
любое действие —  лила».

Йогин сказал:
«Четыре пути тантры —  это только
Непостижимый и Бесконечный Ум.
Те, кто исследуют реальность путём Джняны,
используя методы «нети-нети», «ити-ити»,
находятся в иллюзии рассудочного исследования.

Изначально, Нерожденная Природа «Я» свободна
от любых мысленных утверждений и отрицаний.
Оставайся в обнаженной осознанности без выбора!

Те, кто ищут себя, концентрируясь на дыхании,
на чувстве «Я» или останавливают мысли —
находятся в иллюзии существования самобытия «Я»
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и полагают себя медитирующими,
но цель медитации —  вне настоящего момента,
а потому всегда упускают суть.
Оставайся в Присутствии, где нет целей!

Те, кто утверждают: «Я есть Брахман»
и размышляют о своём тождестве
со Всевышним Источником, подобны детям,
играющим во взрослых.

Истинная погруженность в Сияние
Саморожденной Мудрости «Я»
свободна от всех умственных ярлыков.

Коль ты есть Брахман —
кому ты об этом говоришь?
Пребывай в созерцании,
отбросив иллюзию «Я» и понятие «я созерцаю».

Йогин сказал:
«Следующие крийя-тантре соблюдают предписания,
особое поведение и внешнее очищение,
заботясь о ритуальной чистоте,
упуская, что Великое Блаженство
само по себе всегда чисто
и не зависит от предписаний.

«Я» всегда свободно
от «правильного» и «неправильного».
Поведение не может загрязнить его,
ритуалы не могут очистить его.

Пребывая в естественном созерцании,
не дай запутать себя мыслями
о правильном и неправильном —
вмиг воссияет Чистейшая Реальность!
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Следующие путём чарья-тантры
совершают призывания божеств
и практикуют умственное очищение,
упуская, что Изначальная Сущность Ума
не может загрязниться мыслями
или быть очищена мантрами.

Не позволяй концепциям
чистого и нечистого смутить тебя —
и станешь на путь Великой Чистоты!

Следующим путем йоги усердствуют,
пробуждая Кундалини,
очищая нади и контролируя праны,
помещая ум в Шакти
и растворяя элементы в чакрах.

Чем больше они прилагают усилий,
тем больше надежды и цепляний за «я».

Забудь прошлые ошибки и планы,
оставь надежды на будущее Просветление,
отбрось сомнения —  плод совершенного Просветления
прямо сейчас ничто другое, как твоё сознание!

Совершенный Ум в основе —  недвойственен.
«Я» в глубине —  превосходит мысль,
недостижимо усилием
и не может быть схвачено понятием.

Созерцать —  значит пребывать в этой обнажённой мудрости, 
не создавая понятий и не отвлекаясь!»

Йогин сказал:
«Атман, Брахма-таттва, Ниранджана, Лайя,
Шунья, Сахаджа-авастха, Турья,
Чити, Праджняна —  всё это синонимы.
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В Пустоте нет двойственности,
субъекта и объекта.
Прямое видение Реальности
возникает мгновенно в момент
растворения понятий и имён.

Если не держаться определений
и ярлыков —  это состояние Лайи.
Пребывание в нём —  сахаджа-самадхи!

Пребывающий в нём не смущается,
слушая чужие речи, не боится демонов
и не восхищается богами.
Подобно маслу, вливающемуся в масло,
он растворится в Брахмане!
Воистину, он —  Дживанмукта!»

Йогин сказал:
«Пандиты привязаны к текстам и комментариям,
не видя их источник —
Великий Ум (Праджняну).
Бхакты привязаны к излюбленной форме
и имени божества, не понимая, что божества
порождаются из пустого Ума-осознавания.

Йогины привязаны к практикам
низших путей и концентрации,
лелея надежду на Освобождение в будущем,
забыв, что Нерождённое «Я» —
всегда самосовершенно без упражнений.

Медитирующие привязаны к медитации, не понимая, 
что Ясный Ум вне умственной активности.

Во время медитации
не медитируй на что-то конкретное,
а если возникло пристрастие
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к чему-то —  отбрось его!
Постигший суть йоги не-медитации
за пределами метода
разом постигает сердце всех Дхарм,
нет другого Просветления, отличного от этого!»

Йогин сказал:
«Природа Ума, Атма-ништха, Унмани,
Махашанти, Лайя-таттва, Шунья-Ашунья,
Аманаска, Адвайта, Сахаджа, Ниранджана
для сиддха, пьющего из Единого Источника, —
это одно и тоже.

Размышления о Брахмане или о Пустоте —
лишь иллюзия, вводящая в заблуждение.
Отбрось скованность суждениями!
Даже привязанность к излюбленному божеству,
без понимания единства с ним —  всё равно рабство.

Даже мысли о не-Уме —  всё равно обусловленность,
Даже медитация без мыслей —
это связанность медитацией.

Праджняна превосходит все понятия.
Не имея ни рождения, ни смерти,
она —  Высшее Блаженство!»

Йогин сказал:
«Когда в созерцании субъект
един с объектом —  это Лайя.

Когда созерцание неотделимо
от чувств и страстей,
страсти и клеши видятся как игра (лила),
украшая йогина,
и освобождаются силой Присутствия.
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Это Милость, которая приходит изнутри йога,
когда практика за пределами усилий, —
это пребывание в естественной свободе Ума,
неотделимого от пространства.

Пока не утвердился в самадхи, усердно очищай сознание 
и не отвлекайся даже на мгновение».

Йогин сказал:
«Ум в своей глубине прямо сейчас —  есть Брахман.
Как велик и чист этот Нерождённый,
свободный от рождения и смерти.

Небо и пространство подобны Уму.
Быть в Истинной Мудрости —
значит никогда не отвлекаться
от Присутствия, подобного небу.
О, йогин, что может быть выше?»

Йогин сказал:
«Мысли разделяют субъекта
с внешней вселенной объектов.
Истинная Мудрость видит всё недвойственным.

Понимающий эту медитацию знает,
что некуда идти и нечего покидать или достигать, 
всё —  совершенный Брахман.

Когда возникают блаженство,
покой, безмыслие или Пустота,
Пусть йогин не привязывается ни к чему.

Когда всё едино с Нерождённым Умом —
возникает великая непривязанность.
Это —  основа Освобождения!»

Йогин сказал:
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«Заблуждаются те, кто говорит,
что предметы не существуют.
Чувственные объекты —  это Великий Ум,
который пришёл в волнение.

Также, подобно детям, пребывают в иллюзии те,
кто думает, что объекты сами по себе существуют.

Как горшки и черепица —  всё глина,
так всё видимое —  чистая Чити-Шакти.

Средний путь мудреца —  понять, что Ум пуст,
великая майя не имеет своей сущности,
все явления пусты и непостижимы,
однако же, чудесно проявляются.

Цепляясь за объекты, ты подобен голодной собаке.
Если же ты цепляешься за Пустоту
и нереальность —  и того хуже.

Отбросив крайние взгляды, —
проникнешь в суть Нерожденного «Я».

Истинный йог пребывает
ни в реальном, ни в нереальном.
Оставив всё, как есть,
он пронизывает всю Вселенную.

Не медитирует он, однако
медитация не прерывается.
Ничего не исследует он, однако всюду проникает.
Не пытается понять, а всё ясно.
Не думает и не размышляет,
а мудрее пандитов-учёных.

Прилагая усилия в йоге,
не слишком полагайся на свою волю,
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лишь позволь эгоистичным надеждам уйти,
отсекая цепляния за «я».

Обнаружь, «Я» —  повсюду.
Так преодолеешь страх сансары!»

Йогин сказал:
«Поклоняющиеся пустой Пустоте,
не достигают истинного Освобождения
и перерождаются в начале новой кальпы.

Лишь та Пустота,
которая не пуста (Шунья-Ашунья),
а излучается, воистину,
есть Высший Брахман!

Те, что обладают малым пониманием,
не достигшие Просветления,
верят в словесные описания и логику Учений,
а всё это —  лишь Единый Ум.

Утвердившись в созерцании Единого,
йогин больше не нуждается в накоплении заслуг,
ритуалах, йоге и чтении Писаний.

Если словами никак не выразить его сущность,
какая нужда в трактатах и диспутах?
Если ты понял —  укажи на него прямо,
погрузившись в созерцание.

Во время медитации не думай,
не сосредотачивайся на объекте,
не пребывай ни внутри, ни снаружи,
не визуализируй, не борись с мыслями,
не медитируй, не анализируй.
Ум подобен верблюду,
чем больше его связывать,
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тем сильнее он беспокоится.
Позволь ему течь непринужденно,
однако не теряй бдительности.

Тогда его поглотит Великий Источник,
который не грубый, не тонкий,
который не появляется, не исчезает,
который не рождается, не умирает
и пронизывает Вселенную.

В нём нет ни сансары, ни нирваны —
это великое блаженство Освобождения!»

Йогин сказал:
«Диспуты и составление комментариев к шастрам,
декламация Вед, служение бедным,
чтение мантр, поклонение,
призывание богов и духов, —
делать это без понимания «Я»
всё равно, что ткать одежду из паутины.

Посты и аскетизм, посещение мест паломничества,
ритуальные очищения и следование добродетели,
соблюдение предписаний своей касты,
ношение тилаки или оранжевой одежды —
делать это без исследования субъекта «Я»
всё равно, что выжимать масло из камня.

Пуджи и участие в праздниках,
йога и тантрические ритуалы,
делать это без понимания
собственного «Я»-субъекта,
всё равно, что доить быка.

А потому, сведи воедино все Дхармы
Атма-вичарой к пониманию «Я».
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Самоисследование (всё сводить к «Я») —
таково высшее правило.

«Я» —  это Ум, «Я» —  это Праджняна.
Исследуя Ум, поймёшь,
что нет у него ни корня, ни фундамента,
он —  обманщик, он —  Великая Пустота,
и все проявляется только через него.

Воистину, он сам и есть Брахман, и нет иного.
Будучи пустым, он полон Света.

В Чистом Свете Брахма-Джьоти
исчезают все страсти
и всякие различия двойственности,
субъекта и объекта.

Тот, кто понял единство недвойственности
с великим блаженством (Парамананда) —
высший йог!
Даже в пралайе он не исчезает».

Йогин сказал:
«Люди с узкими взглядами держатся за мысли,
полагая их Истиной.

Когда они слышат Учения, превосходящие ум,
они дрожат, подобно листьям в сезон дождей.
Чтобы отсечь сектантские воззрения —
изучи все доступные Учения,
а затем отбрось их, словно старую кожу
и следуй равностности
за пределами ограничений и школ,
чтобы вступить на путь Лайи.
Твоё Сознание (Праджняна) —
это Бхагаван, и нет иного Всевышнего.
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Праджняна ни улучшаясь, ни ухудшаясь,
не возникает и не исчезает.

Созерцая Ум, выйди за пределы
медитации и медитирующего,
не вступая в крайности приятия или отвержения.

Созерцай недвойственность
без перерыва, днём и ночью.
Ходишь, ешь, спишь или сидишь,
вначале —  будь бдителен, словно охотник,
избегая развлечений, и береги сознание.

Когда самоузнавание обрело силу,
а Ум пронизывает десять сторон,
оставь сознание шести чувств
свободными и расслабься.

Наслаждайся игрой Присутствия
через шесть чувств восприятия.

Всё есть только ТО.
Будучи Великим ТЕМ,
зачем, мечтая, стремиться к ТОМУ?

Получив Даршан от Гуру, поверь в него,
отсекая сомнения, и узнай «Я», подобным океану.

Будучи океаном, будучи небом, —  оставайся ими!
Не медитируй, а будь!
Поддержание этого «будь»,
с пониманием его абсолютного совершенства,
и есть подлинное видение.

Не думай, что «Я есть Брахман»,
«Я —  Пустота» или «Я Есть»,
только пойми —  ты уже «Есть ТО»!
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Поддержание этой «Я-есмьности» —
великая практика без практики, превосходящая всё.

Поддержание этого «Я уже есть ТО»
без тени рассудочных измышлений —
это Присутствие, подобное океану,
называемое мудрыми «Атма-ништха»,
«Сахаджа-стхити», «Нираламбха»,
«Турьятита», воистину —  оно есть Брахман.
Войдя в Присутствие —  расти его!»

Йогин сказал:
«Корень Учения —  наставления Гуру.
Сначала исследуй «Я».
Исследуя «Я», увидишь,
что нечего видеть, нет у него опоры.

Затем поддерживай состояние,
когда «нечего видеть и нет опоры» —
это освобождающее Присутствие!
Не теряй его даже на миг,
а, потеряв, снова вернись.
Это наставление —  великая тайна!»

Йогин сказал:
«Полностью отбросить все взгляды, даже этот,
о том, что их нужно полностью отбросить —
вот живое дыхание
Нерожденного Тела Мудрости (Джняна),
без намёка на привязанность к этому взгляду
или оценки его как «истинного».

Ты можешь думать всё, что угодно
или быть в безмыслии (унмани), лишь пойми —
сущность «Я» за пределами мыслей-волн,
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оно всегда чисто и безупречно.
Признав это, пребывай в этой чистоте.

Будь ни расслабленным, ни сосредоточенным.
Позволив всему течь естественно,
тем не менее, пока самадхи не достигнуто —
будь внимателен, соблюдай заповеди,
поддерживай дисциплину и садхану,
без понятий о заповедях, о садхане,
о себе, который поддерживает или не поддерживает,
соблюдает или нарушает что-либо.

Без желаний плодов, результатов и надежды,
будучи безупречно погруженным
в созерцание без отвлечений, играй спонтанно,
резвясь во Вселенной, о Авадхута!»

Йогин сказал:
«Тот, кто поклоняется внешним идолам
и оставил сознание, существующее внутри него,
подобен тому, кто, имея в руках еду,
выбросил её и отправился на поиски пищи.

Совершенно невозможно найти другое Просветление,
кроме собственного «Я»!

Тот, кто ищет Высшую Реальность вовне —
подобен глупцу, который,
держа под мышкой козлёнка,
ищет его, заглядывая в колодец.
Нет иного Брахмана, кроме твоего Чистого Ума!

Кто ищет Просветление вовне, тот подобен тому,
кто оставил дома своих коров
и ушёл искать их в лес.
Пойми, твой Ум —  есть корень сансары и нирваны.
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Сказано древними:
«Воистину, ты сможешь правильно
поклоняться Всевышнему,
только когда сам узнаешь себя Всевышним».

Всевышний —  это твой Нерождённый Ум,
изначально свободный и непостижимый.
Поняв это,
всецело предай себя правильной медитации
и установись в истинном осознавании.

Во время медитации не отбрасывай мысли,
не медитируй на что-либо как на объект,
держись лишь природы своего «Я».

Упражняясь в том «Я», что не имеет ни опоры,
ни образа, ни цвета, ни названия,
оставь желание достижения,
исходящее от цепляния за двойственность.

Не впадая в тупость, вялость и безразличие,
поддерживая яркой свою Естественную Природу,
медитируй внимательно и непрерывно.

Когда ты так медитируешь,
не желай успехов в практике,
не думай о признаках Кундалини,
не слишком упорствуй в чакра-йоге и прочем.

Оставь цепляния за прошлое,
не воображай плодов в будущем,
пребывай в Невыразимом,
без края, верха и низа,
середины или признаков, в распахнутости «Я».
Вовремя замечай отвлечения
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и, если возникнет привязанность к чему-либо,
отсеки, прямо глядя в неё,
без выбора, оценок и комментариев.

Оставайся в настоящем моменте,
подобно крепко спавшему человеку
в первый момент пробуждения.

Не размышляя ни о мыслимом,
ни о немыслимом, не медитируй, а «будь».

Продолжать это «бывание» без границ,
в состоянии извечной непостижимости
и бесконечности, непрерывно
и ревностно —  высшая медитация!»

Йогин сказал:
«Не нужно медитировать
на Высшую Реальность «Я»
днём или ночью, в лесу или на берегу реки —
пребывать в медитации необходимо всегда,
не различая ни дня, ни ночи, в лесу,
купаясь в реке, совершая подношение в храме.

Стоя, сидя, лёжа, работая, разговаривая,
во время ходьбы, еды, омовения и сна
не теряй Присутствие —
это Атма-ништха, Великая Лайя-йога,
разрывающая круг рождения и смерти.

Подобно ребёнку, который спал
на руках у матери и видел сон,
в котором потерялся, а затем, пробудившись,
внезапно почувствовал себя счастливым,
обрети великое счастье, узнав себя
в первый же момент созерцания
как Великую, Непостижимую Чистоту,
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Безграничную и Свободную.

Узнав себя, будь подобен слону, идущему к реке,
непоколебимо свободным!»

Йогин сказал:
«Покинув сансарные заботы, отбросив желания,
не ограничивайся только сидячей медитацией.

Поддерживая ум бдительно расслабленным,
оставь все мечты о будущем,
не вспоминай прошлое,
тогда внутреннее пространство (Чит-акаша)
сольётся с внешним (Бхут-акаша),
образуя Непостижимое, Бесконечное Маха-акаша,
дарующее сиддхи.

Созерцай Нечто, Непостижимое, Бесконечное,
за пределами восприятия, за пределами понимания,
за пределами Вселенной, Бытия и не-Бытия.
Верь в него, понимая его
как нераздельность с Гуру.

Созерцая так, почувствуй —  «Я есть повсюду».
Это невыразимо,
но мы зовём его Лайя-таттва.

Если, продолжая пребывать в этой
«Я-есмьности» без отвлечений,
когда ходишь или ешь, тебе покажется,
словно ты пронизываешь собой
все направления —  «Я есть Бхагаван».

Пока созерцание неустойчиво,
избегай зрелищ, женщин, богатства и суеты мира.

Когда оно укоренилось во сне —
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не принимай и не отвергай чувства,
объединяя с ними Присутствие.

Пойми их так:
осознавание —  жертвенный костёр,
объекты —  дрова, чувства —  гхи
и действия —  процесс подношения.
Так непрестанно совершай это
великое подношение (Маха-яджна)!»
Йогин сказал:
«Живые существа, не понявшие Природу «Я»,
Ума —  Бесконечного и Непостижимого —
подобны голодным собакам, кусающим сухую кость.
Мирские желания жгут их, подобно факелам,
а чувства вредят им, подобно ядовитым змеям.

Йог, покинувший страсти,
посвящает себя безопорной медитации,
считая, что пространство его «Я» —
беспредельно и вмещает в себя всё.

Идёшь, стоишь, спишь или ешь —
всегда пребывай в Нерождённом,
а если привяжешься к чему-либо —  отбрось.

Вначале будет много отвлечений.
При отвлечениях возвращайся назад,
подобно охотничьему соколу.
Пойми, «Я» и Брахман —  неразделимы.
Такова Лайя-йога!»

Йогин сказал:
«Те, кто хотят Освобождения,
создавая что-либо в уме, подобны детям.

Мать этой видимой,
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многообразной реальности —  недвойственность,
так же, как курица —  мать своих цыплят.

Говоря о «ТОМ»,
нет смысла создавать имена и образы.

Смотри! Слушай! Не оценивай! Не комментируй!
Всё видимое —  бесконечно и непостижимо,
чисто и совершенно.

Когда не выбираешь и не цепляешься за имена —
Ум свеж и подобен ребёнку.

Отбросив погоню за плодами практики,
однако, не теряя созерцания даже на миг,
играй, находясь в этом созерцании!»

Йогин сказал:
«Вся Вселенная —  большой мираж.
Есть лишь Праджняна —  великое чудо.

Йог, устойчивый в Лайя-таттве, не учится,
а всё знает,
ни к чему не стремится, а всего достигает.

Праджняна —  великое чудо, сама ничем не обладает, 
а всё имеет, её не сосчитать.
Понятия не имеет об Освобождении,
а ведь свободна изначально. Великое чудо!»

Йогин сказал:
«Простаки, поглощенные мирской суетой,
крутятся среди рождений и смертей,
как черпаки на колодезном колесе.
Мудрецы же идут в Нирвану!

Спасение не достигается
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обрядами и чтением шастр,
на пути Освобождения
нужно довериться наставлениям Гуру,
всё иное —  лишь смущает ум.

Затем, практикуя, убедись:
хоть то, что видимо и кажется
реально существующим, на самом деле —  мираж,
оно неотлично от сновидения.

Не гоняясь за сновидениями —
ищи сновидца, осознавание.
Исследуя, поймёшь: «Я» —
непостижимо и пустотно, бесконечно, как небо.

Если, не порождая понятий, не цепляешься
и не создаёшь предпочтений,
остаёшься в Природе Ума —
сансара и нирвана станет одним!
Сделай хоть маленькое различие —
конца не будет раскаяниям!»

Йогин сказал:
«Высшее Учение выше любых методов,
слов и ограничений ума.
Прямо увидеть живое сердце Дхармы —
Праджняну, как объект, нельзя.
Воистину, непостижима она, но нечто постигается.

Лишь преданный ученик, подобный пустому горшку
может раскрыть сердце
для наставлений Высшего Учения, подобных нектару.

Среди йог,
мудрыми тысячекратно восхваляема Лайя-йога,
ибо она —  Маха-йога.
Это не дхьяна, это не растворение, —
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это Маха дхьяна, когда понятия отброшены,
нет иного Освобождения вне «Я».
«Я» —  это Брахман,
«Я» —  это твой Ум,
Непостижимый и Бесконечный.

Всё видимое —  нереально и подобно сну,
а сон —  порождение твоего сознания.

Пойми —  все мирские действия
бессмысленны и ведут к страданиям.

Когда у тебя много имущества, друзей и родни —
это порождает лишь беспокойства
от привязанности или ненависти.

Если ищешь Освобождение,
оставь этот преходящий мир и его заботы
и медитируй в хижине, в лесах или в пещерах.

Медитируя, следует открыть Природу «Я»,
а не что-то иное,
а затем постичь уровень не-медитации.

Упорно практикуй, понимая, что плод Лайи —
Естественное Состояние без усилий,
всем сердцем стремись к Освобождению
без понятий «Я» или стремления».

Йогин сказал:
«Следуя низшим путям только аскетизма,
концентрации и поклонения,
не избавишься от иллюзии «Я» и,
не удовлетворившись,
постоянно будешь искать нечто высшее.
Где же здесь покой, свобода от надежды и страха?
Пока Природа «Я» не познана, чтение мантр,



300

пранаяма —  словно рога, носимые зайцем.

Все вещи —  порождение сознания,
они подобны призракам или миражам,
а потому, следует искать
корень иллюзии в Природе «Я».

Кто «Я»? Существует ли реально воспринимающий?
Каков его цвет и форма?

Учения, основанные на логике и словах Писаний,
не улавливают то Непостижимое «Я»,
что за пределами логики и ума.

Путь, основанный на действии и поведении,
всегда упускает самого путника.

Мудрец, превзойдя низшие пути,
ищет Первоначальную Основу —  «Я»,
субъект, Ум Бесконечный и Непостижимый,
отбросив все Дхармы,
основанные на внешнем действии.

Пусть самоисследованием он отсечёт корень «Я»,
пусть он ищет и найдет то,
на что нельзя опереться.
Тогда сознание становится живым,
распахнутым, словно обнаженным.

Пребывая в обнаженной распахнутости осознавания,
йог день и ночь живёт, благоговейно удивляясь миру,
он подобен невинному ребёнку,
который не научен выбирать.
Так все нечистые мысли очищаются».

Йогин сказал:
«Мысли не следует подавлять,
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просто не придавай им значения
и позволь им успокоиться.

Когда делаешь без понятия делания
и без желания плодов,
говоришь, но не придаёшь словам значения,
думаешь, но не принимаешь
и не отвергаешь чего-либо,
ты близок к «ТОМУ», о йогин!

На низших путях,
пока не победишь всех солдат-мыслей,
неприятельская крепость будет стоять,
однако, если взять в плен царя —
солдаты перейдут на твою сторону.

Точно так же, когда эго-царь «Я» рассечён,
благодаря пониманию или самоисследованию,
все иллюзии вмиг прекращаются».

Йогин сказал:
«Даже тысячи рождений в мирах сансары,
не могут омрачить Свет Нерожденной Реальности.

Даже мгновенная вспышка
переживания сияющей природы «Я» —
в один миг растворяет все иллюзии,
происходящие от старых карм.

Когда эту Дхарму, подобную рычанию льва,
слышат люди со способностями овец,
они дрожат в ужасе и замешательстве.

Для них предписан аскетизм, раджа-йога,
концентрация на входящем и выходящем дыхании,
остановка мыслей, пока их беспокойные умы не станут подобны-
ми водной глади спящего озера».
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Йогин сказал:
«Когда Ум естественно пребывает в покое,
пусть йогин смотрит устойчивым взглядом
в пространство, не моргая,
выполняя шамбхави-мудру.
Это созерцание —  великая тайна.

Так он войдёт в соприкосновение с Присутствием, 
подобным пространству,
которое проникает за пределы тела вверх и вниз.

В сознании растворятся границы,
и уйдёт представление о центре «Я».

Пусть Ум утончится до предела
и пронизывает собой всё —
сверху, снизу и в твоём сердце.

Пусть йог почувствует, что он
заполняет собой беспредельное пространство,
он —  сама Пустота, а его форма, тело,
пропитаны Вечностью и Непостижимостью.
Тогда Ум спокоен и воспринимает себя сам.

Йог пребывает в этом великом не-деянии,
в состоянии не-Ума, где нет «Я»
и постигается Высочайшее».

Йогин сказал:
«Волны в океане и птицы в небе
не оставляют следов,
также и мысли-волны, порождённые сознанием, растворяются, 
когда созерцается
Чистая Природа «Я» —  Нираламбха!
Сияние Ума в форме Бесконечного Сознания
подобно пространству, не имеет ни цвета,
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ни формы, он ни святой, ни дьявольский,
Неизменный, Бесконечный, Непостижимый,
в нём нет ни грехов, ни заслуг».

Йогин сказал:
«Как тучи никогда не могут
по-настоящему скрыть солнце,
хотя иногда кажется, что это происходит,
так никакие омрачения и кармы,
даже тысячи дурных перерождений,
не могут затмить Лучезарную, Бесконечную,
Непостижимую, Чудесную Природу «Я»,
то, что отлично от любых понятий,
в том числе и от понятий «Высшее «Я»,
«Пространство», «Праджняна».

Это Сознание тончайшее,
обнимающее и пронизывающее собой всё.

Его называют Единым Сознанием.
За ним —  то Высочайшее, Пустота,
где всё существует и не существует
и одновременно ни не существует,
ни существует вместе.

Когда причина творения Вселенных познаётся
как иллюзорная —  это то, Непостижимое».

Йогин сказал:
«Ум просветлённого йога не имеет опоры.
Опустоши сердце и пребывай в естественном покое.
Избегай суеты и вожделения, как воров.
Постепенно сердце наполнится Сиянием.

Пусть внутри и вовне
созерцается Пустота и покой.
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Так уходит суета,
и йогин становится безмятежным,
подобным пространству Сознанием».

Йогин сказал:
«Тело пусть будет расслаблено, но в готовности.
Йог двигается легко, ступает осторожно,
пестует и бережёт созерцание,
как моллюск —  жемчужину,
не болтая понапрасну, оставляет он суетные мысли.

Когда созерцание углубится —
Дух воспарит в Непостижимом».

Йогин сказал:
«Лайя похожа вот на что:
Дух подобен Бесконечному Пространству,
мысли и чувства, возникнув,
тут же растворяются в Пустоте.

Мысли нет нужды подавлять,
однако, не давай им блуждать,
пусть Ум будет непринуждён
в свободе и естественности.

Когда нет забот о будущем,
проживаешь без отвлечений в настоящем.
Тогда всё вокруг Непостижимое, Бесконечное.
Сиддхи достигаются, а тело начинает сиять.

Самосветящаяся Природа «Я»
свободна от объекта и воспринимающего,
здесь медитация исчезает.

Когда исчезает даже восприятие,
йог достигает Высочайшего.
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Когда найден источник «Я»,
медитация течёт без медитирующего,
йога осуществляется без метода,
нет прошлого, будущего, надежд и страхов».

Йогин сказал:
«Недалёкие существа,
ребячливые и те, кто слеп, хотя и зрячие,
помешаны на мирских целях,
не ведая, что жизнь эта уходит,
подобно быстрой реке.
Мудрые же заботятся о переправе
на берег Освобождения.

Воистину, эта Лайя-йога
сверкает среди миллионов Учений,
словно бриллиант в речном песке.
Её не следует передавать тем, чей ум незрел,
а также непреданным, гордым, неискренним,
неценящим Дхарму, как свою жизнь, и тем,
кто выбалтывает тайные наставления.

Пойми! Единая Природа Исконного «Я»
содержит и нирвану, и сансару.
Мудрецы её называют подобной
бесконечному пространству неба.
Воистину, хотя она существует изначально,
её не узнают, какая досада!

Вновь рождаются живые существа в телах,
чтобы страдать, не понимая присущую всем
ее лучезарную сущность.

Она непрерывна, и когда её узнаешь —  это подобно
самого себя постигающему сознанию «Я Есмь»,
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без разделения на «Я» или «Есмь».

Её Бытие пронизывает всё и не имеет
никаких препятствий во всех направлениях.

Единая Природа «Я» не отвергает неведение
и не стремится к мудрости,
не отвергает желания, однако, не связана ими.

Любовь или ненависть —
ничто не затмевает Чистую Ясность.
Истинному практику ничто воспринимаемое
не видится препятствием.

Когда чувства очищены созерцанием,
все мысли и страсти едины с Присутствием
и идут ему на пользу, освобождаясь
ещё до возникновения и порождая яркость.

В действительности, объединить
их энергию полностью с созерцанием —
Высшая Мудрость, равноценная Просветлению.

Сознание —  яркое, подобно большому пламени.
Самосуществующее Присутствие,
подобно бескрайнему пространству,
все клеши превращаются
в чистую игру энергий Просветления.

Что здесь назвать нечистым?
Где возникнуть препятствиям и привязанности?

Какое чудо! Без очищения и практики
желания растворяются простым
оставлением их в Естественном Состоянии.
Не считай желания грехом,
не борись с ними, однако, и не следуй за желанием.
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Пребывай без оценок и опыта, как ребёнок,
не разделяя на греховное и святое.

Если желания не растворяются,
подобно сахару в воде,
значит объединение упущено
и нужна Милость Гуру.

Когда страсти-желания и пребывание
в Непостижимом неразделимы —
такого йогина я назову Просветлённым.

Узнав себя, рычи, подобно льву,
что зарычал, увидевши себя в воде,
хоть и считал себя овцой.

Ходи, подобно царю,
только что пробудившемуся на троне,
хоть и видел во сне себя нищим —
по-прежнему велик.

Радуйся, подобно ребёнку,
проснувшемуся на руках у матери,
хоть и блуждал во сне, словно потерялся,
а вот —  никуда не отлучался, даже на миг!»

Йогин сказал:
«Эта сансара такова, что, родись ты богом,
человеком, духом или животным,
пока нет Просветления, не избежать страданий.

Оставив всю мирскую суету, о мудрый,
немедля направь свою лодку к берегу Просветления!

Драгоценное Учение Лайи введёт в заблуждение тех,
чьи умы незрелы, мудрец же,
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услышав его будет танцевать от радости.

Высшему Пути не научиться без Учителя.
С его помощью созерцай Нечто,
за пределами восприятия, за пределами понимания,
за пределами небытия.

Так, пребывая в Исконной Чистоте,
войди внезапно в Пространство
вечное, тихое, нематериальное.

Научись видеть всё, что благоприятно и то,
что чинит препятствия, как игру —
благословение Нерождённого «Я»
или благословение Гуру.

Если возникнет влечение к кому-либо
или ненависть против кого-то —
держись центра «Я», не покидая свою Природу.

О, авадхута! Будь одним и тем же
с другом или врагом, в чести и в бесчестье,
обращая внимание не на радость или страдания,
а лишь на то, что между ними.

Пойми, каждая вещь существует благодаря «Я».
Всё едино с «Я».
А «Я» словно распростёрто в пространстве,
так исчезает разделение на видящего и видимое.

Когда ешь или пьёшь —
стань вкусом пищи или питья.
Когда поёшь —  стань пением,
когда работаешь —  работой.

Так объединяй созерцание с любыми действиями,
пребывая в них
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с тотальной полнотой осознанностью.

Если страдаешь —
пребывай в нераздельности созерцания и страдания.

Если боишься —  бойся созерцая, словно ты и сам стал бесконеч-
ным пространством страха.
Тоскуя, полностью объединяйся с тоской.
Когда пребываешь в полноте,
каждое чувство подобно Вселенной —
бесконечно и непостижимо,
а, значит, Просветление не убывает.

Пока смешивание не достигнуто,
будь осторожен, словно идёшь по краю пропасти,
избегай дурных мест и стремись к покою,
береги свой Дух и пестуй энергию.

Когда Присутствие устойчиво,
даже препятствия и страсти
растворяются и идут на пользу авадхуте,
и всё превращается в благоприятные знаки.

Всё непостоянно!
Для мудрых этот мир полон страдания.
Сколь горестны страсти,
перерождения, болезни и смерть.

Увы, как беспечны те,
кто имеет драгоценное тело человека,
но не дорожит им,
и поступками лишь умножает неведение».

Йогин сказал:
«Если хочешь понять сущность Дхармы,
я скажу —  это «Сарвам» (Всеполнота).
Она известна как Брахман.
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Также йоги его называют
Праджняна (Полное Осознавание),
Самостью (Атманом).

Некоторые зовут её Пустотой (Шуньей),
некоторые зовут её Природой Ума,
Безопорным (Нираламбха),
Изначальной Чистотой (Ниранджана),
Естественным Состоянием (Сахаджа-авастха).

Я же скажу —
Бытие, Непостижимое и Бесконечное.
Праджняна, Непостижимая и Бесконечная
видится как множество,
если наблюдать её двойственным взглядом,
но, по сути, —  это всегда одно.

Когда не разделяешь,
то множество вещей, им порождённых,
возвращаются в Исконную Реальность «Я».

И видишь, что в Истинной Природе «Я» ни одно,
ни множество не существует,
даже сказать «не существует» —
является умственным понятием.

Поэтому, истинный йогин пребывает
в Лучезарной, Запредельной Непостижимости,
оставив все понятия.

Тем не менее, сказать,
что он где-то пребывает или
что он нечто оставил, означает
создать новые понятия.
О, йогин, слушай, пробудись к этой,
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тонкой, как волос, Дхарме осознавания «Я»,
которая за пределами писаний,
слов, понятий, за пределами
понимания, не-понимания и понимающего.

Кто испытывает блаженство или страдания?
Где находится «Я», где существует?
Какова его форма и цвет?
Такое Бытие непостижимо.

Когда ярко и ясно сознаёшь что-либо —
удержи это в сознании.

День ото дня пестуй это сознание,
оберегая его от чувств, как от диких зверей.

Затем, следуя методу Учителя,
пусть йог отпускает свой Ум и,
созерцая день за днём,
проникает Умом в Непостижимое!»

Йогин сказал:
«Драгоценное Учение Лайи
следует хранить в тайне так же,
как сохраняют в семье дорогие сердцу вещи.

Пусть йогин, не рассуждая
и не нуждаясь в других садханах,
изучая этот способ у Гуру,
почувствует себя пронизывающим
все направления, далеко и близко.

Пусть он почувствует это прозрачное,
чудесное, живое Присутствие,
а если возникнет желание,
пусть будет невозмутим и не покидает созерцания.
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Пусть он верит в это Всемогущее «Я»,
наполняющее всё собою, как во Всевышнее,
и пребывает в этом «Я Есть»,
чувствуя себя повсюду и
отбросив привязанность к телу.

Чтобы он ни ел, ни видел и ни ощущал
внутри и вовне —  будет ЭТО.
Просто зная: «Я существую»,
он пребывает в Беспредельном.
Случается ему испытывать удовольствие или боль —
всё поглощается Беспредельностью.

Когда носорог идёт к ручью, насекомые разбегаются.
Так же все действия, как еда, сон,
ходьба, работа и разговор —
поглощаются в Сиянии
Естественного Состояния.

День и ночь пребывая в Сахаджа-стхити,
йогин отрекается от всех действий,
не нуждаясь в мантрах, пуджах и пранаямах.

Он без лени и отвлечений
годами внутри творит свой тапас.

С чем бы ни соприкоснулся ум такого мудреца —
всё является практикой.

В садхане нет ни перерыва, ни рассеянности.
Какое чудо!

Йогин расслаблен, а выполняет тапас,
не ищет ничего, а всего достигает,
клеши не отсекает и не превращает,
самопребывая в Чистоте,



313

избавляется от них навсегда!

Подобно молоку в молоке, подобно капле в море,
маслу в масле, искре в пламени —
его сознание растворяется в Вечном Источнике,
Непостижимом и Бесконечном».

Йогин сказал:
«О, авадхута, спонтанно врождённую осознанность
не ищут, она сама пробуждает йогина —
это само «Я», а не что-то внешнее.
В нём уже всё достигнуто спонтанно
и изначально совершенно.

Это Учение не для тех,
кто связан желаниями и верит в слова.
Лишь йогам с удачливой судьбой и ученикам,
заслужившим особое доверие Учителя,
оно может быть раскрыто
как волшебная драгоценность,
исполняющая все желания.

О чудо! Как счастливы йогины, соединившие своё «Я»
и это Непостижимое Состояние,
оно так близко, что в него трудно поверить.

В нём ничто не создаётся и не прекращается,
всё приходит спонтанно и уже всё исполнено.
Всё, что ни делаешь, —  абсолютно.

Нечего устранять или желать —
всё уходит в Пустоту «Я».
Тело и речь не усовершенствуются —
это свобода и расслабленность,
нет плохого отвергаемого и хорошего принимаемого.
Когда сансара едина с нирваной,
практика подобна солнцу, рассеивающему омрачения.
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Йогин, пребывая в созерцании,
удовлетворён в каждой точке Пути,
так как не стремится к чему-либо,
кроме осознавания».

Йогин сказал:
«Кто Природу «Я» постигает прямо,
тому больше нечего постигать.

Когда Нерождённое и Непостижимое узнано,
больше нечего узнавать.

Тому, кто стал Беспредельным,
Бесконечным Сознанием, вверху, внизу и повсюду —
больше нечем становиться.

Блуждают, словно впотьмах, те,
кто не открыл лучезарную Природу Исконного «Я»,
то становясь голодными духами из-за привязанности, то падая 
в ады из-за ненависти.

Чтобы постичь Естественное Состояние,
тело и ум пусть пребывают расслабленными,
оставайся естественно свободным,
не усердствуя даже в расслаблении.

Тогда в уме рождается равновесие,
в сердце —  покой,
тело движется плавно и упруго,
уходят тщетные помыслы и беспокойство.

Созерцая, всё, с чем имешь дело,
объединяй с пониманием Беспредельной Пустоты,
Чистым «Я», Непостижимым и Бесконечным.
Не замораживай сознание,



315

делая его невосприимчивым или тупым,
также не будь сверхчувствительным и изнеженным.

Созерцая, давай присутствию набирать
силу и ясность, укореняйся в ситуациях и ходьбе,
не будь подвешенным в Пустоте.

Пойми: быть расслабленным
не значит предаваться бездействию или праздности.
Вступить на путь не-деяния
не означает отказаться от действий или практики.
Быть в естественности не означает
пребывать в лени и тупости.

Быть спонтанным не означает
вести себя, как шут или безумец.
Пусть внимательно выполняются
любые действия и ведётся практика.
О таком говорят: лёгкость, как у ваты,
плавность, как у кошки,
упругость, как у молодого бамбука.
Пусть ум всегда будет спокоен,
подобно глади спящего озера,
непоколебим, подобно скале,
и сияет ясно, освещая всё, подобно факелу в ночи».

Йогин сказал:
«Пребывая в созерцании, пусть йогин
обнаружит свою Исконную Природу,
как простирающуюся во все стороны
без препятствий, подобно космосу,
как внутреннее пространство без краёв, середины,
как сферу, подобную небу без облаков.

Ясное, яркое, как пламя костра,
непоколебимое, как слон,
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всемогущее, как бог, владыка тысяч Вселенных,
величественное, как тысячи богов,
обширное, как бесконечная Вселенная.

Пребывая в таком созерцании,
пусть йогин будет нерассеянным,
неуклонно внимательным,
пусть избегает отвлечений, наслаждений,
развлечений, мирской суеты,
медитирует сидя и стоя, живёт просто
и пестует свою силу день изо дня,
из года в год.

Когда же созерцание обрело силу
и может двигать ветер,
пусть такой йогин принимает всё,
с чем он сталкивается на Пути, как практику
и позволяет всему освободиться
в Пустотном Присутствии,
помещая Шакти в Манас, а Манас в Шакти.
Нет тайны выше этого созерцания!»

Йогин сказал:
«Твой обычный ум в его чистоте есть Пробуждение,
не привноси в него чего-либо извне или изнутри,
не отвлекайся, не стремись внешним способом,
тогда недвойственность естественно откроется.

Безраздельно предайся ей через созерцание.
Созерцание —
это когда не удерживаешь в сознании ни объекты, ни «Я», ни «не-Я»,
а всё же —  постигаешь нечто Непостижимое.

Оставь все цепляния,
если возникнет привязанность к чему-либо —
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отбрось её, тогда Сущность Ума
засияет, подобно солнцу».

Йогин сказал:
«Внимая словам Учителя, проникни в их смысл,
внимай сокровенному сердцу, исследуя «Кто Я?»,
утвердись в Бытии вне тела и мыслей.

Если не удерживаешь что-либо —  это расслабление.
Если не хватаешься за объекты
и нет цепляния —  это равновесие.

Когда Ум твёрдо укоренён в Бытии,
и созерцание длится естественно без усилий, —
эта Естественность —
Высшая Реализация и Блаженство,
в котором пребывает йогин, независимо
достигнуты сиддхи или нет.

Того, кто устойчив
в созерцании Исконной Реальности,
не затронут ни слова Писаний,
ни мирские идеи, ни споры».

Йогин сказал:
«Существует лишь Великое,
Непостижимое и Бесконечное Наивысшее,
не имеющее образа, вкуса или запаха,
никем не сотворённое.

Оно само себе корень, само себе совершенство,
без причины, оно охватывает
и вмещает в себя всё сущее —  это Сатгуру,
его мудрость —  Праджняна.
Всё сущее —  иллюзии.
Не следуй многим методам,
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лишь держи Ум в его простоте,
собранным воедино, а сердце в покое.

Когда ходишь, ступай мягко,
крадучись, словно кошка.

Двигайся плавно, дух держи наготове,
успокаивай дыхание,
береги глаза от увлечения формой,
а уши —  от звуков, пустой Ум вновь и вновь
соединяй с Блаженством (Шакти) в теле.

Если так поддерживаешь осознанность днём,
она пробудится и ночью.
Если, отвлекаясь, неуклонно возвращаешься, —
появляется привыкание,
жизненная сила накопится в теле
и потекут воды бессмертия.

Если опыт медитации привносится в жизнь,
все действия станут практикой.

Если в сновидениях
твоё Присутствие продолжается,
это знак близости Освобождения».

Йогин сказал:
«Праджняна, твоя Самость —  всегда чистая,
всепронизывающая, подобная пространству,
всегда сияет одинаково во всём.
Её природа —  Чистота и Безупречность.

Если хочешь прямо познать Реальность,
ты должен отбросить все ложные взгляды,
о мирском, о поисках Истины, обряды и поклонения,
философии о реальности и нереальности,
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о Высшем, о Брахмане и Атмане, о дживе,
о Пустоте и не-Пустоте, о Ведах,
об ступенях и путях (ачарах и маргах),
о богах и богинях и их энергиях,
толкование шастр и предписания,
деления на секты и школы,
ступени Просветления и уровни святых,
изучение таттв, действия чакр, пран и нади,
знание снов, духов, призраков и богов,
знания о местах паломничества и днях луны,
посты и праздники, изготовление снадобий
и магические силы, знай —  всё это исчезает,
когда сияет Всепронизывающее Единое Пробуждение,
а если и проявится нечто —  как игра Единого.

Она нереальна, как радуга в небе,
воображение или магический фокус.

Всёпронизывающая Исконная Реальность
всегда совершенно чиста, без понятия нечистоты,
и безупречна, без мыслей о несовершенстве.

Не думай, что ты обретёшь её в будущем,
она уже обретена, даже если не распознаётся.

О йогин, пойми, твоё «Я» в своей основе
и есть это Изначальное Бытие.
Однажды поняв это, —
пребывай в Изначальном Бытии!

Не надейся, не ищи чего-либо,
что может показаться превосходящим ТО.
Если ты и найдёшь нечто —  это будет то же ТО.

Пребывая в том, не считай,
что, приняв лекарство Дхармы,



320

ты должен очистить себя от болезни неведения,
исцелить желания и своё «Я».

По сути, видеть различия между «Я»,
Путём (Дхармой) и Просветлением (Плодом) —
ошибка.

Йогин достигает Извечности Бытия
прямым пребыванием в Присутствии Бытия,
не привнося помех в виде усилия,
исправлений и искусственных действий.
Пребывая в Извечной Чистоте,
такой святой нигде не видит
чистоты и нечистоты.

Пребывая в Изначальной Свободе,
он выходит за пределы добродетели и порока,
предписаний и правил, однако,
святой не ведёт себя беспечно,
зная закон причины и следствия
и соотношения абсолютного и условного».

Йогин сказал:
«Праджняна никогда не была рождена,
никогда не терялась, не осквернялась грехами,
не очищалась заслугами.

Зная это, йогин, отбросив надежду на плоды,
сотворённые усилием, опустошает сердце,
оставляя всё ради Нерождённого.

Оставь своё «Я», о мудрец!
Если держишься так Нерождённого,
постепенно сидячая медитация
и обычные действия объединятся.
Когда йогин оставляет суету отвлечений,
избавляется от нечистого сердца,
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он отбрасывает в себе всё, что есть,
тогда все его проекции исчезают,
и он достигает Источника всех Учений.

В сердце йогина возникает равновесие,
когда нет ни высокого, ни низкого,
его Ум обретает глубину,
и Безграничность проникает везде, не имея преград.
Без усилий —  он йог, без аскезы —  он освобождён,
без надежды —  он обретает Великий Плод».

Йогин сказал:
«Другие говорят о связанности и Освобождении,
чистом и нечистом.

Но для Пути Лайи иметь такие взгляды —
уже связанность,
а чистота, понимаемая двойственно,
не лучше нечистоты.

О йог, слушай, понимай прямо!
Не то чтобы ты должен стать Просветлённым —
уже все просветлено! Всё равностно!

Если ты не можешь постичь Праджняну —
Изначальное «Я», она от этого не ухудшится,
ведь её сущность за пределами сансары.

Если ты ищешь что-либо
или занимаешься исследованием «Я», —
ты человек с малым пониманием.

В природе нет такой точки зрения,
которую нужно занять,
а потому она свободна от любых взглядов.
Пойми, ты уже есть ТО, твоё сознание
и есть Исконная Реальность.



322

Всё есть только ТО.
Будучи изначально совершенным ТЕМ,
как ты можешь ещё раз желать его?
А значит —  нечего искать или достигать,
и нет Пути.

Глупцы, услышав это, оставят практику,
мудрый —  вступит на путь созерцания без надежды.
Поняв это сейчас, —  постигни распахнутое
пространство Нерождённого «Я»
и живи без страха!

Если Естественное Состояние постигнуто,
вся неуверенность уходит.

Всё видимое —  иллюзии, рождаемые из Праджняны.
Тот, кто постиг, —  безразличен к миражам.

Нет какого-либо пути, все сиддхи
самопорождаются пребыванием в Природе «Я»,
ведь они присущи ей изначально.

Когда поддерживаешь Сахаджа-авастха,
нечистые чувства и мысли растворяются сами.

Пребывай без усилий
день и ночь в Сахаджа-самадхи
без активности, планов на будущее,
не анализируя и не размышляя,
не стремясь, не повторяя мантры
и не представляя формы божеств.

Одним словом —  ходишь ты, стоишь, ешь,
спишь или сидишь —  всегда пребывай
погруженным в Исконную Реальность —
так завещали древние Учителя.
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Не покидая это созерцание без опоры,
оставайся в нём минуты, часы,
месяцы и годы без отвлечений,
и ты сам станешь осознанностью —  Бхагаваном».

Йогин сказал:
«Те, кто ловко толкуют Изначальную Реальность,
но обусловлены умом,
закрыты для лучезарной Праджняны
из-за привязанности к Писаниям и догмам.

Покорив демона страсти,
оставив все мирские заботы,
истинный йог отпускает свой Ум
в Пустоту, покой и не-деяние.
Уравновешенный, он подобен чистому небу.

Чистота Исконного Духа «Я» существует везде,
но кажется, будто мысли и желания её скрывают.

Но даже отделять мысли и желания
от Нерождённой Чистоты «Я» —
впадать в двойственность.

О мудрый, находясь в покое созерцания,
оберегай сердце от суеты.

О ум, всегда помни Совершенное!
Тот, кто всегда помнит
о совершенстве Нерожденного «Я»,
воистину, сливается с Брахманом,
сияя, подобно солнцу.

Слушай, понимай!
Когда не следуешь крайним взглядам,
страсти укрощены покоем сердца
и нет рассеянности мыслей —
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сознание не движется.

Созерцание Природы «Я»
ясно показывает тебе сущность всех Дхарм.

Эта сущность непостижима,
тот, кто держится её,
не рассеивая мысли и концентрируя Дух,
обретает лёгкое тело и сверхспособности (сиддхи).
Его дурные кармы очищаются сами собой,
силой внимательности.

Шесть полей чувств пребывают в великом покое,
ум держится середины, сердце обнимает Единое.
Единый Дух проникает в Сущее
и возвращается к Первоистоку.

Тот, кто желает Освобождения,
пусть ищет Учителя,
тогда сущность Исконного «Я» проясняется.

Великий йогин, созерцая непрерывно,
на своём опыте раскрывает знаки реализации,
такие, как «музыка девов»,
«глаза богов», «вино бессмертия».

Когда в теле йогина во время практики
возникает радость и блаженство (Шакти),
пусть он не впадает в желание,
а распознает его как неотделимое
от Пустотной Основы «Я»
и пребывает в созерцании.

Пусть, соединяя их, йогин сосредотачивается
на соединении радости и блаженства
с Недвойственной Природой «Я»
и становится единым с Брахманом.
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Его жизнь продлевается,
а тело сияет, становясь лучезарным.

Такой великий йогин обретает все сиддхи,
а затем —  Высшее Просветление».
Йогин сказал:
«Пойми, слушай: когда ум находится в покое,
расслаблен и бдителен —  это созерцание.

Тогда твоя осознанность обнажается
как ничем не обусловленная.

Не привязывай её к точке, дыханию,
предметам, телу, форме божества или сознанию,
а пойми её вездесущность.
Тогда войдёшь в непостижимый простор.

Мудрый пребывает, расслабившись,
в этом просторе «Я», у которого нет опоры.

Поддерживая яркость и бдительность духа,
словно тигр перед прыжком,
такой мудрец неуловим, подобно ветру,
текуч, подобно воде,
в поведении гибок, как молодое дерево, —
он живёт свободным от всех привязанностей.

Связанность мыслью «Я есть это тело»,
надежда и страх исчезают,
освобождаясь в просторе и распахнутости
Беспредельного Бытия «Я».

Пойми, нет усилий, чтобы достичь.
Истинное Мукти не достигается,
а самопорождается, словно беспричинная Милость,
словно находится забытая драгоценность,
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словно в чужом узнаёшь мать».

Йогин сказал:
«Пытаться постичь Праджняну логикой ума,
всё равно, что старухе охотиться на ястребов.
Невозможно сотворить практикой Природу «Я» —
она по сути Несотворённая,
а потому следует искать
Несотворённое Созерцание,
которое свободно от практики.
Следует признать не-Ум за основу.

Нельзя улучшить и найти где-либо
Нерождённое и Бесконечное.
Пусть мудрец опирается на то,
что не улучшается и не находится где-либо».

Йогин сказал:
«Лучезарная Праджняна не приходит постепенно,
увеличиваясь день ото дня.
Она сразу сияет во всей полноте,
если практика совершенна.

Если понял,
что в Естественном Состоянии нет обусловленности,
влечения и отвержения,
сердце всегда будет в покое.

Когда нет страстного влечения к видимому,
даже чувства и объекты не вредят созерцанию».

Йогин сказал:
«Праджняна свободна от выбора как отречения,
так и привязанности.
В созерцании нет слов, чтобы о нём сказать,
в Присутствии нет мыслей, чтобы постичь его.
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Не растёт она с годами практики,
не уменьшается при отвлечениях.

Пусть йогин,
поместив своё сердце в покой и нерассеянность,
пребывает в ней, пестуя свой Дух
и накапливая прану —  жизненную силу.

В истинном созерцании нет отвлечения
и потери Естественного Состояния,
из-за забывчивости или лени.

Нет также неотделимости или единства с ним,
поглощённости или удержания его.

Истинный мудрец находится
за пределами медитации и даже не-медитации,
отбросив понятия «я медитирую», отбросив я.

Смотри прямо в «Я»!
Не сомневайся, оно —  Совершенное.

Узнай Совершенное мгновенно,
как лев мгновенно узнаёт себя в отражении,
когда пьёт воду.
Оставайся в Совершенном, напоминая себе.

О, ум, помни Совершенное! Помни!
Оставаясь в Совершенном,
йогин не отличен от Совершенного!
Узнав себя —  рычи, танцуя в пространстве!»

Йогин сказал:
«О, мудрый, на превосходном мустанге
чистого человеческого тела
скорее скачи от обрыва страданий и смерти!
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Опираясь на Гуру,
пойми основу как корень практики.
Я скажу, что эта основа — 
Самопорождённая Мудрость «Я».

Думать, что есть другая основа вне «Я»,
означает искать повсюду вовне ожерелье (малу),
которое всегда висит у тебя на шее.

Даже думать, что есть Великое «Я»,
которое есть Брахман и малое «я»,
которое заблуждается и страдает, —
означает двойственность.

Думать так, что со временем малое «я»,
которое рождено родителями и сотворено кармой,
очистится и поглотится Высшим «Я»,
которое не рождается и вне кармы, —
означает невысокое понимание.

В недвойственности нет кармы,
нет «Я», нет высшего, нет очищения,
нет достижения, нет рождения, нет утробы, —
сразу всё спонтанно самосовершенно,
самолучезарно, самоосвобожденно, самопробужденно.
Когда пробудилось созерцание,
желания-страсти, омрачения-клеши —  ничто иное,
как проявление игры энергии «Я» (Чити-Шакти).

Думать, что желания-клеши нечисты или порочны —
такая Дхарма подходит для пашу (тех, кто незрел),
а так называемая чистота других Дхарм —
на самом деле нечистота
из-за двойственности приятия и отвержения.
Истинный мудрец видит всё как чистое
и оставляет всё в естественной природе.
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Не изменяя ничего,
он изменяет всё одним лишь созерцанием —
таков метод Освобождения.

Обретя Вечную Незапятнанность (Ниранджана),
он отбрасывает надежду и страх».

Йогин сказал:
«На лодке этого драгоценного тела,
мудрые выбираются из этого океана страдания.
Трудно найти подобную лодку,
а потому не спи, о йогин!

Человек Дхармы,
знающий Природу «Я»,
видит его Пустоту и днём, и ночью,
без лени держится он пустоты в своём сердце.

Когда сердце пусто, а помыслы не блуждают,
его тело наполняется блаженством.

Пусть созерцание йогина не зависит
ни от дня, ни от ночи, ни от сезона,
а находится за пределами времени.

Сказано древними:
«Чувствуй своё «Я» подобным пространству,
а пространство полным энергии и блаженства.

Ищи Непостижимое и Бесконечное,
и оно будет искать тебя.

Откажись от личных помыслов, предай себя
без остатка Непостижимому и Бесконечному,
и оно будет предано тебе целиком.
Созерцай его как естественное без перерывов,
и оно никогда не оставит тебя.
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Не придавай ему имени или формы
и оно тебя никогда не свяжет.

Не думай, что оно порождается практикой,
и оно придёт спонтанно.

Сначала научись узнавать его благодаря Учителю,
а затем узнай его как себя,
и оно узнает тебя как себя и себя в тебе.

Узнав, ты не поймёшь, то ли ты —  это оно,
то ли оно —  это ты!

Повсюду —  великое чудо, восторг, чистота,
непостижимость и бесконечность.

Без изъяна —  оно сама безупречность.
Это —  ТО, это —  Нерождённое,
это —  Совершенное!»

Йогин сказал:
«Воистину, Праджняна —  это «Я».
Смотри в корень «Я» —  это «Ум».

Ум в основе Пустота и не-Пустота,
а значит, для него нет достоинств,
нет недостатков, нет Освобождения,
нет связанности, нет ничего, что выше, ниже,
нет ничего, что равно.

По природе —  это Непостижимое и Беспредельное,
оно блаженно и всегда свободно.

Поняв это, мудрый видит всё недвойственным,
пребывает, глядя на мир одним глазом, одним ухом.
Для него нет ни севера, ни юга,
ни запада, ни востока —
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одна Бесконечность и Непостижимость.
Тот, кто знает это —  практикует истинно».

Йогин сказал:
«Передача —  это почва,
присутствующая осознанность —  это корень,
поддержание вне рассеянности —  это ствол,
отстранение от себя —  это ветви,
сиддхи Просветления —  это плоды.

О, мудрец, будь бдителен при поддержании,
словно охотишься или идёшь через быструю реку.
Пусть сознание будет широким, словно долина,
пусть отвлечения не проникают в него,
словно лучи в мутную воду.

Пусть дыхание успокаивается, а семя созревает.
В сердце покой, внимательность и нет отвлечений.

Медитация и понимание (не-медитация) нераздельны,
сознание распахнуто, чувства яркие,
в движении —  изящный и упругий, словно кошка,
взгляд, словно бездна, непоколебим, словно гора,
лёгкий подобно пуху, ноги словно врастают в землю,
взгляд сверкает, словно молния,
слова подобны грому или рычанию.
Воистину, совершенен мудрец,
преданный созерцанию!»

Йогин сказал:
«Заблуждаются те,
кто говорит о «присутствии осознанности»
или «отсутствии созерцания».

Когда различия полностью преодолены,
йогин обретает единство с Непостижимым.
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Совершенство, безупречность
обнажаются без усилий.

Ничто не познаётся, однако, есть познание.
Ничто не утверждается,
однако, всё существует.

Когда ты в Присутствии,
Праджняна всеохватна
и обнимает собой всю Вселенную
в бесконечном просторе.

Когда сознание яркое, Изначальное «Я»
сияет лучезарно во всех направлениях,
подобно тысяче солнц.

Пребывая в великом недеянии,
йогин испускает свои бесконечные энергии
как совершенные тела, подобно тому,
как солнце испускает свои лучи.

Когда Бытие затуманено двойственным мышлением,
страдания сансары и блаженство нирваны,
авидья и клеши будто бы реальны.
Само такое видение означает отход
от пребывания в Исконной Мудрости «Я».

В Сущностной Реальности
ничто не может быть названо или отделено,
она —  Бесконечное, Непостижимое!

Как печально!
Эта Вселенная —  основа Бытия,
не узнаётся страдающими существами
из-за отсутствия осознанности.
Когда Милость Учителя проливается
в виде нектара тайных наставлений,
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она открывается как то, что всегда есть и было,
подобно старому зеркалу, с которого стирают пыль.

Подлинное Непостижимое «Я» узнаётся так же,
как узнаётся при приближении мать,
издалека принятая за чужеземца. Пойми это!

Тело Мудрости не создаётся, а лишь узнаётся
как Пустота, всегда присущая твоему «Я».

Тело Наслаждения не порождается,
а узнаётся, как присущая ему Сверкающая Ясность.

Тело Чистоты не проявляется, а узнаётся,
как играющие Блаженство и Недвойственность.

Так, пребывая во всём, йог спонтанно совершенен!»

Записано из устных наставлений
в непрерывной цепи ученической

приемственности Лайя-йоги
йогином Вишну Девом.

Самайя.
май-август 2002 год,

Дивья Лока
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