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Сат Нам, члены Aquarian Academy, инструкторы и учителя!
Вы все знаете об обвинениях, выдвинутых против Йоги Бхаджана в недавно
вышедшей книге Памелы Сахары Дайсон (Pamela Saharah Dyson). Не для всех
они являются чем-то новым. Эта тема обсуждается в течение уже многих лет.
Сейчас — время прозрачности во всех политических, экономических и социальных
структурах, и люди требуют ее. Как вам сообщили KRI и другие организации,
основанные Йоги Бхаджаном под эгидой Siri Singh Sahib Corporation, после выхода этой
книги было начато официальное расследование этих обвинений. Между тем в
социальных сетях были выдвинуты дополнительные обвинения, которые, если они
будут официально представлены этому совету, тоже будут расследованы.
Для всех нас это время является трудным. Мысли о том, что эти обвинения могут
оказаться правдой, вызывают негодование. Вменяемое поведение диаметрально
противоречит принципу уважения достоинства всех людей и учениям, которым мы
неустанно следуем в своей жизни и которыми мы делимся с тысячами людей, чтобы
помочь им жить лучшей жизнью. Сохранять нейтральное отношение до завершения
этого расследования может быть сложно. Для многих из нас.
По этой причине теперь некоторые из вас не хотят преподавать или преподают, но без
ссылок на Йоги Бхаджана, а другие хотят провести четкую границу между учениями и
учителем. Некоторые из вас хотят продолжать преподавать, как обычно, а другие
возмущены, оскорблены, чувствуют боль, переживают за других, хотят подождать
результатов расследования или просто не знают, что делать. Шекспир хорошо
высказался об этом в Правы все!
Каждый из нас должен использовать то, что ему доступно, чтобы залечить раны, и
делиться этим с другими. В данном случае это кажется трудновыполнимым. Каждый из
нас должен обратить взор внутрь и следовать своему чутью, потому что это внутреннее
чутье является результатом нашего собственного сознания.
Мы знаем, что у вас также есть вопросы касательно Йоги Белой Тантры®. Какое

влияние эта практика оказывает на нас в свете этих обвинений? Прежде всего, важно
понимать, что Йога Белой Тантры® отличается от Кундалини Йоги. Как и вы, он изучал и
практиковал Кундалини Йогу, в то время как Йога Белой Тантры® была ему передана.
Он не научился ей. Он ее передавал.
Его учитель сказал ему, что он не будет вести за собой, пока ему не исполнится 40 лет, и
случилось именно так.
Йога Белой Тантры® не является частью учения Кундалини Йоги. Учение Кундалини Йоги
— это знания и методики, которым обучают и которые могут быть приобретены и
преподаваться теми, кто их изучает. Йога Белой Тантры® — это медитативная практика,
которая была передана Йоги Бхаджану и сделала его Махан Тантриком.
Его тонкое тело, которое не имеет ничего общего с его физическим телом или даже с
ним самим как с личностью, выполняет роль фильтра в этом процессе. Когда он
понял, что не может путешествовать, чтобы лично руководить этим процессом, он
разработал способ, который позволяет получать тот же эффект, что и при его личном
руководстве, и использовал этот способ определенным образом при создании видео.
Видео, в том виде, в котором они знакомы нам, были и остаются эффективными и
полезными для людей. Мы намерены следовать нашему графику. Я знаю, что в
настоящее время некоторым людям может быть трудно смотреть краткие введения в
крийи. Некоторые спрашивают, можем ли мы поменять видео. Нет, мы не можем
сделать этого.
Я координировал его семинары и расписание и много раз путешествовал за 17 лет,
когда он лично руководил Йогой Белой Тантры®. Так как я имею опыт работы на
телевидении, он спросил меня о возможности записи курсов на электронные носители,
чтобы он мог предоставить практикующему тот же опыт, когда больше не сможет
путешествовать. Видео были важны для того, чтобы ученик мог почувствовать связь с
энергией Йоги Белой Тантры®, и поэтому их нельзя изменить.
Когда он перешел от личного руководства семинарами к видео, я сначала принял это
настороженно, но участники, которым, конечно, и не хватало его личного присутствия,
имели тот же опыт, что и раньше. Важны техника и собственная медитация, а не его
присутствие.
Точно так же, когда он перешел из физического тела в нефизическое в 2004 году, я снова
стал испытывать беспокойство по поводу опыта практикующих. Он остался и остается
неизменным почти 16 лет.
Откровенно говоря, когда я был в Гамбурге в феврале нынешнего года, я задавался
вопросом, будет ли, с учетом всего того, что стало известно, мой сегодняшний опыт
Йоги Белой Тантры® отличаться от того, что я испытывал раньше. Нет, он не
отличается. Ни для меня, ни для почти 500 человек, которые приняли участие. Будь то
новички или люди, которые участвовали раньше, у всех был положительный
медитативный опыт.

Он никогда не говорил много о Йоге Белой Тантры; он говорил, что то, что мы
испытываем, зависит от нас, а также что если мы хотим прослушать его лекции, он
провел столько лекций, что их можно найти в других местах. Именно поэтому он не
говорит много на видео. Я всегда говорю, что не понимаю, как это работает. Я
чувствую, когда энергия меняется, а затем меняется снова, но на этом мои «знания»
заканчиваются. Но я и тысячи людей уже убедились в том, что это освобождает нас от
большого количества ненужного в нашем подсознании.
Йога Белой Тантры® — тонкая наука, но вы читаете это письмо, потому что уже знаете
это. Все эти годы он был тем же человеком, перед которым люди сидели в рядах, будь
то перед ним лично или перед экраном с видео Йоги Белой Тантры®. Их медитативный
опыт тогда и сейчас является одним и тем же. Да, это может помочь некоторым
практикующим избавиться от гнева и боли, но, как и все эмоции, которые проявляет
Йога Белой Тантры®, они исходят от того, что внутри нас самих, а не извне. Для
некоторых людей это может быть неприятно, и мы сожалеем об этом.
Я не пишу об этом, чтобы рекламировать вам Йогу Белой Тантры, но я не хочу, чтобы
люди неправильно понимали, как она работает. Если у вас есть какие-либо другие
вопросы, связанные с Йогой Белой Тантры, пожалуйста, дайте мне знать.
С молитвами любви,
Сатсимран Каур
Генеральный директор
Йога Белой Тантры®
satsimran@whitetantricyoga.com

