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Привязанность 
 

Сегодня есть два вопроса. Первый вопрос личного характера, 
но, если не вдаваться в личную часть вопроса, он будет полезен 
всем. Что касается вопроса, связанного с привязанностями, то все 
мы знаем, что они являются реальной преградой. У всех нас есть 
привязанности, в основном к тем, кто является нашими 
родственниками, нашими близкими и дорогими людьми: к отцу, 
матери, мужу и другим. Когда есть привязанность между двумя 
людьми, обычно за этим стоит какая-то предистория отношений 
между этими двумя душами и должен быть выплачен некоторый 
долг. Пока долг не отдан, привязанность не заканчивается. Это 
значит, что без служения другим людям, привязанность не 
заканчивается, без выполнения нашей части обязанностей по 
отношению к определенному человеку, привязанность не 
заканчивается.  

Привязанность не закончится просто в результате 
обдумывания и самоанализа. Вы можете считать, что этот мир 
временен, все отношения временны, потому что все рождаются и все 
умир ают. Кто знает, кем были муж, жена или дочь? Вы мо жете 
продолжать мыслить подобным образом, но привязанность будет 
продолжаться, она не закончится путем анализа. Время, когда 
закончится ваша привязанность, может прийти само собой. Оно 
наступит автоматически, когда вы полностью выполните свои 
обязанности по отношению к человеку, к которому у вас есть 
привязанность. Вы должны служить ему и полностью выполнить 
свои обязательства, тогда долг будет выплачен.  
 И помните еще одну вещь. Завершение привязанности не 
означает, что вы становитесь нечувствительными по отношению к 
миру. Всякий, кто становится нечувствительным по отношению к 
миру, станет нечувствительным по отношению к самому себе. Этот 
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мир  не для стенания, не для плача, и не для того, чтобы стать 
нечувствительным, как песок или камни. Этот мир - прекрасное 
место, где продолжается Лила - игра Бога. Мы должны осознать 
нашу внутреннюю божественность, привязанность должна уйти, а 
любовь должна присутствовать. 
 Есть разница между привязанностью и любовью и, на самом 
деле, истинная любовь в жизни рождается, развивается и процветает, 
только когда нет привязанности. Любовь не может и не должна 
закончиться. Когда уходит привязанность, остается любовь, любовь 
не должна закончиться, поэтому не нужно об этом беспокоиться, и 
не нужно спешить. Не нужно стараться закончить свою 
привязанность к родственникам за несколько дней, а потом начать 
медитировать. Это не будет работать. Мысленно  вы можете 
заниматься самоанализом 10 или 15 дней подряд, вы можете 
заключить, что оставили все внутренние привязанности, но через 
некоторое время вы подумаете о маме: «А как там моя мама?» 
Привязанности так просто не заканчиваются! 

Есть др уго й метод, заключающийся в том, что вместо того, 
чтобы иметь мирские взаимоотношения, вы должны стараться 
видеть Бога  в каждом. В принципе, теоретически это верно, потому 
что Бог существует в каждом, везде, но вы не можете осуществить 
такой подход быстро. Видеть Бога в каждом … вообще-то это самая 
конечная стадия. Эта стадия должна прийти и она придет, но это 
займет время. Поэтому в ситуации, когда вы чувствуете 
привязанность, постарайтесь как можно лучше выполнять свои 
обязанности и не заботьтесь о том, что произойдет потом. Оставьте 
все это Богу.  

Вы здесь, вы приходите и можете вспомнить о вашем отце, 
матери, ребенке: "Как они там?" В этом нет ничего 
противоестественного. Эти мысли приходят, потому что есть память. 
Но вам следует развивать мудрость. Это означает, что вы должны 
знать, что события происходят так, как они происходят, и никто не в 
силах изменить их. А что вы будете делать, если что-то произойдет, 
когда вас не будет рядом? Важно выполнять свои обязанности, когда 
ситуация позволяет это делать. Хотели ли вы служить, когда кто-то 
нуждался в вашем служении, и у вас была возможность служить? 
Если в то время у вас было желание служить и вы старались, как 
могли, то все нормально. Но неправильно, если вы приехали в 
Индию, а ваш ум находится в Праге, в Берлине, или в Лондоне. Ум 
должен быть  там, где находится тело.  Если тело здесь, пусть ум 
тоже будет здесь, в работе, в том, за чем вы приехали. Это обучение. 

 У многих людей есть привычка думать о  до ме, когда они в 
офисе и беспокоиться о работе, когда они дома. В этом случае ум не 
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находится в настоящем. Это, в каком-то смысле, недостаток и его 
нужно исправить.  Бог заботится о каждом, везде. Когда вы были там 
с вашими р одственниками, это было х орошо, а тепер ь вы здесь и 
должны делать свою работу. Бог заботится о них, и вы должны 
верить в Бога. В любом случае, что вы могли бы сделать? 

А что можно было бы сделать, будучи там? Это только 
умственные вещи, это игр а ума. Мы должны быть готовы сделать 
все то, что от нас зависит всегда, когда у нас есть возможность. Но 
если ситуация иная и мы находимся далеко от людей, которым 
нужна помощь или мы не можем кому-то помочь, тогда это следует 
оставить Богу. Это единственный способ быть умиротворенным. Не 
беспокойтесь, есть мысли, что с кем-то что-то происходит, это все 
трюки ума, ум часто играет в такие хитрости. Итак, это ответ на 
заданный вопрос. 

 
Брахмачарья – дисциплинирование и трансформирование 

сексуальной энергии 
 
Вопрос: Вчера на празднике  открытия института доктора 

Гупты, один из участников говорил о важности Брахмачарьи или 
целибата. Почему ищущим важно соблюдать целибат и 
воздержание от сексуальной активности? 

Ответ:  В современных книгах по йоге тема Брахмачарьи часто 
опускается, а это очень х орошая тема. В др евних  писаниях  очень 
много об этом написано, люди не особенно говорят об этом, но этот 
вопрос очень важен. Так позвольте мне рассказать вам об этом - о 
Брахмачарье. 

Сначала нужно понять литературный перевод с санскрита 
слова Брахма-чарья. На английском Брахмачарья означает целибат, 
безбрачие. Литературно это слово состоит из двух слов: Брахма - 
Бог, божественное; Чарья - поведение. То есть поведение, как у Бога, 
вести себя, как Бог. Брахмачарья означает вести себя, как ведет себя 
Божественное. Таким образом, существует Бог, существует человек 
и ему следует делать так, как делает Бог.  Чар ья означает деланье, 
следование, поведение, деятельность, совершение активности, 
которую совершает Бог. Т.е. Брахмачарья означает:  жить, как Бог, 
жить божественной жизнью.  

А как же ведет себя Бог? Бог включает в себя все, Бог везде, но 
в любом случае, для нашего понимания Бог совершенен. У Бога нет 
желаний, Бог полон любви без похоти, Бог полон сострадания, Бог 
готов служить всем, каждому. Он дает каждому все, что необходимо, 
ничего не прося себе взамен, это вселенское, бесконечное 
существование. У Бога именно такие характеристики, и чем больше 
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мы находимся в гармонии с этими характеристиками, тем больше в 
нас присутствуют эти качества: сострадание, любовь, 
нетребовательность от других, а готовность давать другим. Чем 
больше мы умиротворены, тем больше мы похожи на Бога. Это 
более широкое значение слова Брахмачарья, но на санскрите 
большую часть этого слова составляет целибат, что означает 
воздержание от взаимоотношений между мужчиной  и женщиной, 
т.е. воздержание от сексуальной активности между мужчиной и 
женщиной.  

И сейчас вопрос таков: "Для чего нужно ищущим 
воздерживаться от сексуальных отношений?" По поводу многих 
вещей в мире есть разные мнения, даже насчет существования  Бога. 
Некоторые люди верят в существование Бога, другие - нет. По 
многим поводам существуют разные мнения, но все сходятся в 
одном - все хотят быть постоянно счастливы и умиротворены. Если 
вы спросите людей, хотят ли они быть постоянно счастливы, все они 
ответят, что хотят. Это общая цель всех людей. Но остается вопрос, 
как достичь постоянного счастья. 

Великие святые говорили, что никто не может быть счастлив 
только за счет накопления богатств, только разбогатев. Никто не 
может стать постоянно счастливым, только наслаждаясь миром 
посредством чувств, или даже став очень известным. Они говорят, 
что истинное счастье приходит изнутри, а не от внешних объектов 
или людей. Истинное счастье находится внутри каждого человека, и 
мы должны искать его, открыть его и испытать его в нашем 
собственном существовании. Это главное в учении всех великих 
святых. Сейчас, когда поиск постоянного внутреннего счастья 
начинается, мы должны изменить образ жизни. 

 Каков обычный образ жизни? У людей он таков, что энергия 
тела и ума течет изнутри наружу и выражается в мирской 
активности. Когда мы встречаемся с друзьями, с родственниками, 
наслаждаемся объектами мира, наша энергия течет в направлении 
внешних объектов. Так мы наслаждаемся объектами внешнего мира 
и чувство удовольствия создается в наших умах, в соответствии с 
ощущениями, обусловленными контактами с внешним миром. 
Некоторое время мы ощущаем наслаждение, но после каждого 
наслаждения мы сожалеем, что оно закончено, чувствуем себя 
слабыми и истощенными. 

Самым сильным удовольствием, обусловленным пятью 
чувствами, является удовольствие от сексуальной связи мужчины и 
женщины. Очень сильно притяжение между мужчиной и женщиной, 
оно поддерживает все существование – ведь и мы были рождены 
благодаря ему. Наше тело появилось благодаря сексуальной 
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активности наших предков. То же самое делаем мы, когда даем 
жизнь детям. У всех нас есть опыт этой огромной силы притяжения 
между мужчиной и женщиной. Люди испытывают удовольствие, 
когда не могут противостоять инстинкту сексуальных 
взаимоотношений. Они испытывают затем в каком-то роде 
облегчение, но позже приходит сожаление.  Это удовольствие всегда 
временно и иллюзорно и человек не достигает постоянного счастья. 
Временное удовольствие не является счастьем и никогда не 
приносит удовлетворенности. Слово «счастье» не должно быть 
использовано в этом случае, это удовольствие, а между 
удовольствием и счастьем есть разница. Таким образом, временное 
удовольствие никогда не удовлетворяет, но уменьшает нашу 
энергию.   

Приходит время, когда все становятся старыми и способность 
наслаждаться, даже сексом, уменьшается. Это очень сложный 
период, когда физически человек не может наслаждаться сексом по 
причине слабости тела в пожилом возрасте, хотя желание этого 
наслаждения сохраняется. Из-за этого люди принимают виагру и 
говорят, что это дает им силу жеребца, но это продолжается очень 
недолго !  Вот так происходит в мире. Это не пер во е медицинско е 
средство для подобных целей. В  Индии оно существует уже тысячи 
лет и для мужчин, и для женщин, но это не приносит постоянного 
счастья и покоя. Для достижения постоянного счастья и покоя, мы 
должны изменить направление поиска. Вместо поиска удовольствий 
снаружи, через контакт наших органов чувств с объектами, 
постоянное счастье нужно искать в противоположном направлении. 
Тепер ь мы не позволяем энер гии течь наружу, мы сох р аняем ее 
внутри и находим счастье и покой внутр и. И только, когда вы 
удаляетесь от внешнего мира внутрь себя, тогда начинается 
медитация. Медитация начинается, когда вы "отрезали" себя от 
окружающего, насколько вы это можете. Вы не можете 
медитировать, слушая поп музыку или сидя рядом со своим другом 
или подружкой - что это за медитация? Вам нужно отрешиться, 
потому что это противоположно тому, что есть сейчас, когда вы 
наслаждаетесь удовольствиями. Когда мы уходим в себя и  энергия, 
вместо того, чтобы течь наружу, течет внутр ь нас, тогда 
определенные изменения начинают происходить и в теле, и в уме. 
Все эти изменения описаны в книгах по йоге, в особенности по 
Кундалини-йоге. 

Там речь идет о чакрах и первая из них - чакра сексуальности 
Муладхара. А что происходит в этой чакре, когда там есть 
наслаждение? Течение энергии через эту чакру наружу приносит 
временное облегчение. Человек не может сохранить энергию в теле, 
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он испытывает какое-то ощущение и это дает чувство временного 
облегчения, удовольствия. А сейчас направление становится 
обратным и энергия  начинает течь вовнутрь и снизу вверх. 

Когда энергия начинает течь снизу вверх, человек испытывает 
величайшее счастье и покой. Чтобы достичь этого, вам нужно  
дисциплинировать сексуальную активность. Другого пути нет, 
потому что энергия нейтральна и ограничена. Когда вы посылаете 
сексуальную энергию вовне себя - к мужчине или женщине, тогда 
вы даете рождение ребенку. Когда вы сохраняете энергию внутри 
себя и посылаете ее вверх, тогда вы испытаете перерождение самого 
себя. Вы либо  даете жизнь ребенку вне себя, либо даете но во е 
рождение самому себе – рождение божественной души.  

Таким образом, нет другого выхода, кроме как развивать 
дисциплину. Дисциплина в сексуальных вопросах необходима и в 
этом есть несколько важных аспектов. Это не произойдет за один 
день, за неделю, за месяц – не ожидайте этого. Для этого необходима 
тренировка, дисциплина, изменение образа жизни в течение 
длительного времени. Именно поэтому через тысячи лет 
существования, люди пришли к заключению, что самое лучшее - это 
институт брака, посредством которого эта энергия может быть 
дисциплинирована и ею можно правильно управлять. Что такое 
брак? Брак означает, что два человека решили, что с этого момента 
для сексуальной активности есть только мы двое, мы будем 
удовлетворять наши потребности друг с другом и больше ни с кем. 
Это означает, что активность от большого числа людей сужается до 
двух человек. Это постепенное ограничение и дисциплина. Таким 
образом, от многих - к двоим и от двоих - к самому себе. 

 И даже во время жизни в бр аке это должно быть в 
определенных рамках. Ведь брак существует не только для 
сексуальных удовольствий. Святые говорят, что даже в браке 
истинная любовь развивается только у тех мужчин и женщин, у 
которых есть дисциплина в сексе – добровольно, сознательно, без 
принуждения. Объединившись, двое стараются развивать самих себя 
и, в конце, развивается истинная любовь.  

Многие люди могут быть дисциплинированы в сексе даже и 
вне брака. Это вопрос индивидуальной тренировки. Духовность - это 
индивидуальное путешествие. Одна из самых больших ошибок 
западного общества заключается в том, что люди пытаются найти 
счастье путем поиска новых сексуальных партнеров. Если вы 
женаты, старайтесь сохранить брак как можно дольше и примите 
вызовы жизни в браке. Когда два человека встречаются, какие-то 
конфликты неизбежно случаются, потому что у них может быть 
разный образовательный уровень и они могут принадлежать к 
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разным культурам. У  них могут быть разные предпочтения, разные 
пищевые привычки. Различие может быть во многих отношениях. 

Люди происходят из разных семей и не стоит ожидать, что 
человек будет гармонично соответствовать вашим собственным 
привычкам - это неправильно. Когда встречаются два человека, есть 
великая возможность развития терпения и толерантности. Другой 
человек может иметь другие пищевые пристрастия, но глупо 
ссорится по этому поводу. Пусть будет приготовлено и то, и это, в 
чем проблема? Терпение развивается таким образом.  

Таким образом, человек может состоять в браке или нет, но 
контроль над сексуальной активностью должен присутствовать, так 
как только в этом случае возможен внутренний рост. В Аюрведе 
сказано, что какую бы еду мы ни ели, сначала происходит 
трансформация этой пищи в Rasa, т.е. в сок, затем в кровь, потом в 
плоть,  потом в кости, потом в костный мозг и после этого, на 
седьмой стадии она трансформируется в семя. Это очень важно. До 
седьмой стадии идет процесс трансформации от грубого к тонкому. 
Это процесс утончения. Когда этот процесс достигает седьмой 
стадии – образования семени, то те, кто хочет сохранить эту энергию 
в себе, развивают то, что в Аюрведе называется Ojas, т.е. 
сатвическую, очищенную ауру вокруг человека – энергетическое 
поле. Посредством Ojas, которая не является физическим - это 
высшая стадия энергетического поля, происходит просветление. 
Одна из самых трудных вещей – стать совершенно свободным от 
ощущения, возникающего, в присутствии другого человека 
противоположного пола. Это ощущение не уходит даже на высшей 
стадии развития. Это ощущение и симпатия исчезают только после 
просветления и не раньше.  

Господь в стихе 59 главы 2 Бхагавад Гиты сказал: 
 

VISAYE  VINIVARANTE 
NIRAHARASYA  DEHINAH 

RASAVARJAM  RASO  PY  ASYA 
PARAM  DRSTVA  NIVARTATE 

 
Объекты чувств отворачиваются от того,  

кто не наслаждается ими посредством чувств,  
но вкус к ним остается.  

Этот вкус исчезает также в случае человека  
с устойчивым умом, когда он видит Высшее. 

 
«Высшее» означает - Бог. Господь говорит очень ясно о том, что 
объекты чувств отворачиваются от того, кто не наслаждается ими 
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посредством чувств. Что это означает? Если вы отделите свои 
чувства от объектов чувств, то, естественно, не будет связи между 
объектами чувств и чувствами. На столе стоит морковная халва, она 
позади вас, вы ее не видите, и нет связи с чувствами. Но вкус еще 
сохраняется.   Или вы разорвали отношения со своей женой или 
подругой и говорите: "Хорошо, просто послушай! Я только что 
приехал из Индии и, по крайней мере, знаю теоретическую часть 
истины. Я хочу стать совершенным йогом и с сегодняшнего дня 
наши отношения окончены". Можно сделать и так, но потом вы 
вспомните, как сильна привязанность – это общая проблема. 
Господь ясно сказал, что вкус уходит только после того, как вы 
увидите  Высшее, после просветления, после получения опыта своей 
сути. После просветления вкуса уже нет. После просветления 
человек не становится совершенно бесчувственным, он полон 
любви, а не похоти. Просветленный тоже видит лицо другого 
человека, у просветленного тоже есть глаза, он видит: "щеки такие-
то, бедра такие-то", но присутствует только любовь. Один святой 
привел очень хороший пример, описывающий внутреннее состояние 
просветленного человека. Например, везде люди очень жадны до 
денег, но если вы положите мешок с денежными купюр ами пер ед 
коровой, корова тоже видит деньги, но они ее не трогают, она видит 
деньги, но у нее нет связи с ними. Таким обр азом, просветленный 
видит красивую женщину или мужчину, но он просто видит, у него 
не возникает никаких желаний.  

Но как труден такой самоконтроль! Бог описал это в стихе 60 
главы 2: 

 
YATATO  HY  API  KAUNTEYA 

PURUSASYA  VIPASCITAH 
INDRIYANI  PRAMATHINI 

HARANTI  PRASABHAM  MANAH 
 

Движимые природой, чувства даже мудрого человека,  
который практикует самоконтроль, 
 насильно уводят его ум, Арджуна 

 
  Своему преданному Господь говорит: "О Арджуна, эти 
побуждения очень сильны». «Движимые природой» - очень 
естественные чувства полны волнения. Волнение всегда 
присутствует. «Чувства даже мудрого человека» - не обычного 
человека, а того, кто считает себя мудрым, кто практикует 
самоконтроль и старается стать йогом. Он ищущий, но чувства 
уводят ум даже такого человека.  
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 Очень полезен также и стих 61: 
 

TANI  SARVANI  SAMYAMYA 
YUKTA  ASITA  MATPARAH 
VASE  HI  YASYE  NDRIVANI 

TASYA  PRAJNA  PRATISTHITA 
 

Поэтому, имея контроль над всеми чувствами  
и собирая свой ум, человек должен сидеть в медитации,  

посвящая себя, свое сердце и душу Мне.  
Того, кто управляет чувствами,  

называют человеком стабильного ума. 
 

Здесь важно понять слова "посвящая Мне"- это означает 
посвящая Богу. Не думайте, что собственной силой вы сможете 
возыметь контроль над чувствами. Вы сможете контролировать себя, 
завися  от Бога, Христа, Кришны или Будды. Вы можете думать, что 
способны делать это после пяти лет практики, но это игра эго и вы 
впадаете в ошибку.  Вы можете думать: "О, уже 5 лет я практикую 
и со дня на день все произойдет", но это обман, и вы мо жете 
потерпеть провал, хотя и старались, как могли. Вы должны стараться 
делать все, что зависит от вас, но вы зависите от Бога. Две вещи 
неверны. Во-первых, стараясь, вы не только стараетесь, но и 
говорите себе в уме: "Я получу контроль" – а это эго! Неправильно 
также и думать: "За меня все сделает Бог" и продолжать действовать 
по-прежнему.. Приложите максимум усилий, но зависьте от Бога. 
Делайте вашу работу и молитесь Богу: "О Боже, пожалуйста, 
сделай меня свободным от этой похоти, пожалуйста, освободи 
меня", - например, такая молитва. 

«Имея контроль над всеми чувствами и собирая свой ум, 
человек должен сидеть в медитации, посвящая себя, свое сердце и 
душу Мне. Того, кто управляет чувствами, называют человеком 
стабильного ума» - тенденция создавать в уме волны закончилась! 

Вы должны следовать этому, работая и выполняя все, что  
придет на вашу долю. Тот кто счастлив внутри, а не старается быть 
счастливым со своим любовником, наслаждается восторгом души 
внутри себя. Восторг души гораздо больше, чем удовольствие 
обнимать партнера! Внутренний восторг гораздо, гораздо больше. 
Итак, он наслаждается внутренним восторгом души и именно таким 
образом освещен внутренним светом. Нет темноты, невежества или 
смущения. Все есть любовь и свет. Такой йог находит Бога внутри 
себя, а не только в х р аме, мо настыр е или цер кви. Опыт Бо га 
происходит в нашем собственном существовании. Но не думайте, 
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что получение опыта Бога означает, что однажды вы будете спать с 
Богом в вашей постели и обнимать его. Он не будет гулять с вами в 
саду. Ваша внутренняя суть и тотальность существования 
нераздельны. Вы реализуетесь и находите покой навсегда. Бог есть 
совершенный покой.  

Насколько это важно? Прочитайте в Стихе 23, глава 5. Господь 
в Гите описал настоящего йога по-разному. Йог есть йог, но Господь 
описал это разными способами, чтобы люди, имеющие разные точки 
зрения смогли понять. Одни понимают одним способом, другие - 
другим. Бог пр ивел все возмо жные способы. И здесь Госпо дь 
говорит: "Только тот, кто способен в этой жизни до того, как 
оставит тело, оставить необходимость похоти и гнева, является 
йогом». И здесь, опять же в очень точной манере, дано описание 
йога: "Если кто-то спросит, кто такой йог, Господь говорит, что 
это тот, кто до того, как оставит свое тело, т.е. до физической 
смерти, может устоять перед двумя необходимостями, двумя 
страстями: страстью похоти, которая есть между мужчиной и 
женщиной и страстью гнева». Только те являются йогами, кто 
могут устоять перед двумя страстями: страстью похоти и гнева. И в 
конце Бог говорит: "Только они счастливы, нет другого выбора, 
чтобы быть счастливым". Таким образом, те, кто хотят стать 
счастливыми до смерти,  должны контролировать эти две вещи. 
После смерти ничего не произойдет, нас просто понесут на 
кр емацию. И в этом великая важность того, что мы живы, пото му 
что из жизни должна быть извлечена польза, по этой причине мы 
делаем это, потому что пока есть дыхание, есть жизнь, только пока 
мы живы, только в это время, это должно произойти. Если этого не 
происходит и приходит смерть, то опять будет новое рождение, и в 
следующий раз я уже не знаю, где вы встретите такого человека - в 
Джайпуре или в другом месте, но вы должны будете опять там 
сидеть. Так почему же не закончить все это в этот раз, ведь есть 
такая прекрасная ситуация для этого.  

Вот причина, по которой ищущему важно соблюдать целибат. 
Это должно происходить постепенно, шаг за шагом, между мужем и 
женой – и это эксперимент.  

Есть 3 стадии выхода за пределы сексуальной активности. Первая 
стадия - когда сексуальная активность остается и является 
естественной. Затем стадия, когда физическая связь должна быть 
минимизирована, а эмоциональная связь должна развиваться. Есть 
три стадии – физической, эмоциональной и духовной связи. 

Раньше я приводил пр имер , как лотос р о ждается в гр язи пруда. 
Грязь присутствует, похоть присутствует, но не нужно ее 
ненавидеть. Ее следует ненавидеть только если это просто похоть. 
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Из этой грязи должен появиться лотос любви. И если лотос расцвел, 
но нет аромата, то лотос бесполезен. Любовь должна становиться 
безграничной. Вначале любовь ограничена, но со временем она 
становится беспредельной. Это известно как «преданность» или 
Bhakti. Затем вы осознаете Бога. 

Это причины, почему ищущим важно сохранять целибат. Те, кто 
не следует этому и вер ят в пр отивоположенно е, для них  нет 
преграды, чтобы заболеть СПИДом. 

Итак, с точки зрения ищущих - тех, кто хочет осознать себя, 
такова Брахмачарья. И как я уже сказал вначале, Брахмачарья 
означает "Божественное поведение". …Он полностью умиротворен 
сам в себе, умиротворен, он ни с кем не ссорится, нет ревности, он 
готов дать помощь каждому…. И это также включается в понятие 
Брахмачарьи, хотя Брахмачарья это не только целибат, но целибат - 
одна из самых важных ее частей. 

 
 
 

 
Пусть Бог очистит наши умы. 

Пусть у нас будет желание служить миру. 
Пусть у нас не будет желания, чтобы мир служил нам. 

Помня Бога, 
пусть у нас будет возможность хорошо выполнять свои обязанности. 

Пусть мы найдем убежище у стоп Бога. 
 

Пусть все будут счастливы. 
Пусть все будут здоровы. 

Пусть мы будем видеть Бога во всем. 
Пусть не будет страданий 
ни для кого во всем мире. 

 
ОМ, Шанти, Шанти, Шанти 

 
Мир, мир и мир для всех  -  ОМ 
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