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Махайог Пайлот Баба-джи (Pilot Ba
ba) посетил Москву
Краткая автобиография
Маха-йог Пилот Баба-джи (Пайлот Баба), получивший при рождении 15 июля 1936 г.

имя Капил Адвайт,
родился в восточном штате Индии – Бихаре, где жили многие святые, такие как Будда и
другие. Как указывает Его имя, Он выбрал такую профессию, которая была наполнена
приключениями и требовала смелости, и эта работа в индийских военно-воздушных силах
могла исполнять Его стремления до некоторой степени. Он продвинулся по службе до
должности командира авиационного крыла (подполковника авиации) и сражался в войнах
1965 и 1971 гг. против Пакистана.
Война 1965 года занесла Его имя в книгу мировых рекордов Гиннеса (боевой лётчик,
который постоянно летает на самой малой высоте – над верхушками деревьев, чтобы быть
невидимым для радаров). Но это было ещё не всё. Принятие вызовов жизни и любовь к
приключениям привели Его к изменению образа жизни и отречению весьма успешного
пилота МиГ-21 от мира в молодом возрасте, и Он стал йогом, Маха-йогом. (Великим Йогом)
Наряду с другими Своими духовными поисками Он провёл в общей сложности 12 лет,
практикуя медитацию в пещере возле Бадринатха. За время Своей садханы Он получил
даршан многих великих божеств и аватаров, включая Даттатрею и бессмертного Бабаджи.
В последующее время Он посвятил много времени распространению учения йоги личным
примером, в том числе позволяя учёным всесторонне исследовать психофизиологические
процессы в Его теле во время многодневных медитаций, много раз совершая 21-дневную
медитацию в герметически закрытом (в некоторых случаях полностью наполненном водой)
аквариуме в посещаемом 24 часа в сутки людьми месте и т.д. Маха-йог Пилот Баба активно
посещает кумбха-мелы – наибольшие религиозные фестивали индуизма, и Его имя известно
во всей Индии. Он получил имя Сомнатх Гириджи от Своего гуру Хари Бабы, хотя во всей
Индии Он гораздо больше известен как Пилот Баба.
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