
Йогешвар  — традиционный духовный учитель  Йоги и  
Веданты из Ченная,  Южная Индия.  Родившись в  семья  
браминов,  с  детства  его  мышление  и  мировоззрение  
было сформировано ведическими традициями, наряду с  
западным  образованием.  С  течением  лет  он  начал  
преподавать  йогу  для  различной  аудитории,  а  также  
стал  личным  наставником  в  Индии,  Бразилии  и  
Румынии. Он известен в кругу говорящих на тамильском  
языке  благодаря  своим  утренним  программам,  
посвященным йоге на канале Джайа ТВ (Jaya TV).  Они 
были высоко оценены и послужили точкой отсчета для  
будущих программ подобного рода. 

Йогешвар  является  главным  наставником  (ачарья)  
Ассоциации  Ведической  Дхармы  в  Бухаресте,  где  он  
ведет еженедельные классы йоги и Веданты последние  
четыре  года,  обучая  своих  учеников  на  личных  
консультациях и регулярных семинарах. В то же время  
он  продолжает  совершенствоваться  под  руководством  
своего  гуру   Дравидачарье  Шри  Рамакришнане  из  
Ришекеша.  Отзывы,  полученные  от  его  учеников,  
характеризуют  Йогешвара  как  человека,  способного  
соединить  мостом  современное  мышление  и  
традиционные знания.  

Общение с ним, будь то на занятиях Йоги или Веданты,  
во  время  беседы  или  просто  в  неформальной  
обстановке, обычно вносит ясность в фундаментальные  
вопросы жизни,  такие как поиск  собственного пути и  
следование по нему и движение к реализации духовных  
возможностей.  



Его подход гибкий, индивидуальный и внимательный к  
особенностям и потребностям каждого ученика, но в то  
же  время  очень  требовательный  с  точки  зрения  
поддержания  духа  учений.  Он  всегда  придерживается  
стандартов,  установленных  не  устаревающими  
традициями Йоги и Веданты.

Йогешвар считает себя развивающимся специалистом в  
области  возвращения  на  жизненный  путь  тех  людей,  
которые временно сбились с него (что именуется «йога-
брашта»  в  этой  традиции).  В  тамильской  традиции  
сиддхов есть описание понятия «гуру», которое больше  
всего  соответствует  подходу  Йогешвара  к  его  роли  
духовного учителя: «Гуру — это дорогая мать, которая  
обнимает, когда последователь плачет от отчаяния; это  
отец,  который  подбадривает  ученика  после  каждой  
глупой  ошибки;  это  друг,  который  во  время  игры  
становится личным божеством, одновременно защищая  
во время молитвы; а также гуру — ребенок для всех тех,  
кто принимает его с любовью как своего собственного».  


