
Справочная информация о новой политике TT L1 
 
В 2020 году книга, написанная бывшим секретарем Йоги Бхаджан и серия других подобных 
историй, раскрытых другими женщинами, которые служили ему и его миссии с течением времени, 
открыла новое повествование о жизни Мастера Кундалини йоги. 
 
Независимая организация собрала большое количество этих историй и после рассмотрения 
пришла к выводу, что "скорее всего" Йоги Бхаджан занимался ненадлежащим поведением с 
различными студентами, которые были его коллегами и сотрудниками или были с ними близки. 
 
Понятно, что сообщество преподавателей и тренеров разделилось между двумя сторонами и 
многими промежуточными позициями.  
 
Как КРИ, мы должны учитывать даже самые поляризованные позиции, среди тех, кто все еще 
хочет быть частью одного сообщества, потому что это те люди, которым КРИ будет служить, всегда 
и во всяком случае: учителя и тренеры школы. 
 
Сначала, допустим, у нас есть первая группа, которая наблюдала за всем этим, не меняя своей 
позиции по отношению к Йоги Бхаджану и учителям. Для них нет ничего, что нужно было бы 
изменить с точки зрения процесса обучения: они будут продолжать преподавать и тренироваться 
так, как они это делали.  
 
Тогда давайте посмотрим на вторую группу, которая больше не может рассматривать Йога Бхаяна 
как моральный компас или которая не может чувствовать себя достаточно или не может доверять 
его примеру. 
Мы знаем, что они до сих пор признают ценность учений, не только упражнений, крий, наборов 
йоги или медитаций, но часто и многих вещей среди устных или теоретических указаний о дхарме, 
здоровом образе жизни или сознательном образе жизни. 
В то же время, тот факт, что они больше не могут воспринимать Йоги Бхаджан как правильное 
воплощение учения, подталкивает нас к тому, чтобы позволить им избавиться от части 
требований, которые были обязательными в прошлом, в разработанной программе обучения. 
 
Для тех, кто будет тренироваться и преподавать с этой точки зрения, KRI предложит несколько 
альтернатив практике дня белой тантрической йоги, чтению всей книги "Мастер прикосновения" и 
видению двух видео-классов, которые были обязательными в прежних программах. Ниже 
приводится описание этого предложения. 
 
Но сначала, несколько важных слов для всех об этом выборе. 
 
KRI (и Йоги Бхаджан) никогда не был заинтересован в том, чтобы угодить ученикам или новым 
учителям в культ личности учителя: если это случилось, то это была ошибка. 
 
Учение безлично и определяется, переживается и стабилизируется в специфическом, 
обезличенном состоянии сознания, называемом "золотой цепью" или "золотой аурой". 
 
Это состояние, или тонкое царство, где каждый учитель может переступить через свою 
индивидуальность и просто служить учению. 



Осознанное существо живёт в этом состоянии сознания.  Учитель может научиться жить там и 
всегда должен смотреть на это состояние как на реальную цель своего обучения. 
 
В трансцендентном состоянии сознания нет ни страха, ни ненависти, ни сравнения, ни личной 
воли и желания: есть только гармония, служение и расцвет индивидуальной и коллективной души.  
 
Если вы чувствуете, что йогин Бхаджан только что показал нам путь, не имея возможности 
устойчиво жить в этом состоянии, или если вы думаете, что он прожил там большую часть своей 
жизни, то это не большая разница с точки зрения того, что вы должны делать как учитель или 
тренер: вы должны научиться достигать и обитать в этом благословенном сознании и вести других 
людей к тому же. 
 
Для этого вам понадобятся шакти, энергия, которую может дать вам практика, и бхакти, 
способность поклоняться священному источнику, к которому принадлежат все учителя. 
 
Пусть вы всегда будете считать эти две стороны духовного пути чрезвычайно и одинаково 
важными, и пусть вы признаете ваши усилия и усилия ВСЕХ ИСКРЕСЕННЫХ ИСКУССТВЕННЫХ 
ИСКУСИТЕЛЕЙ как часть БЛАГОДАРНОГО движения вселенского сознания. 
 
В заключение, пожалуйста, имейте в виду, что способ, которым каждый отдельный Учитель может 
воспользоваться, чтобы почувствовать личную связь с состоянием сознания "золотой цепи", 
может быть очень разным. Самый классический доступ, через Учителя Рама Даса, всегда здесь, 
чтобы служить каждому. В то же время, любой другой реализованный учитель, любое другое 
освобожденное существо может служить той же цели, чтобы вдохновлять и приводить 
индивидуальное сознание к Вселенскому. 

 
Новая предлагаемая политика 
 
Требования к сертификации первого уровня для всех, кто хочет идти по "новому пути": 

 
Мастера прикосновения:       
 
Чтение книги "The Masters Touch" не является обязательным.   
Преподаватели, занимающиеся подготовкой учителей, могут поощрять чтение "Мастер-
сертификата", но это не может быть обязательным требованием для получения окончательного 
сертификата.  
 
Если "Мастерское прикосновение" не прочитано как часть тренинговой программы первого уровня 
по какой-либо причине, KRI поощряет преподавателей, занимающихся подготовкой учителей, к 
поиску альтернативных способов подачи хотя бы какого-то материала, например:  
 Извлечь часть ключевой мудрости, найденной в "Мастерском прикосновении" и донести ее 

своим собственным голосом,  
 Найдите несколько подходящих, специфических лекций по Йоги Бхаджану о том, как быть 

учителем, и пусть студенты прочтут именно эти лекции, а не всю книгу.  
Кроме того, фундаментально важно, чтобы понятие Бхакти было глубоко охвачено, помогая 



каждому студенту найти свою связь с Учителем Рамом Дасом или со своим собственным Иштом и с 
Золотой цепью, состоянием сознания, которое все учителя должны воплощать, когда они 
преподают, говорят, действуют и служат студентам. 

 
Видеоролики Йоги Бхаджан: 
 
Просмотр видеороликов Йоги Бхаджана настоятельно рекомендуется, но его можно избежать в 
случае конкретного конфликта с его личностью.  
Поэтому, как и в случае с чтением "The Masters Touch", тренер может показывать видеозаписи 
йоги-бхаяна в классе, позволяя при этом ученику при желании отказаться от участия, не 
затрагивая при этом его статус сертифицированного специалиста первого уровня. 
 
 

Белая тантрическая йога: 
 
Не отрицая силу, уникальность и потенцию белой тантрической йоги, требование участия в дне 
белой тантрической йоги для получения статуса сертифицированного инструктора первого уровня 
меняется на участие в дне интенсивной, групповой, кундалини-йоги-медитации.  
 
 KRI по-прежнему настоятельно рекомендует всем студентам по возможности участвовать в 

Дне Белой Тантрической Йоги.  
  
День интенсивной групповой медитации будет выполнен групповым курсом или мастер-классом 
Медитации Кундалини, который отвечает следующим критериям: 
 Содержит не менее 6 часов практики медитации в течение 24 часов (обучение, лекция, 

дискуссии и т.д. не засчитываются во время "медитации").  
 Вписываются в традицию и учение Кундалини йоги, как учит йогин Бхаджан.   
 возглавляется преподавателем, имеющим лицензию KRI (за исключением случаев, когда это 

разрешено с разрешения ведущего преподавателя).  
  
Признавая сложность постановки письменного определения того, кто имеет право руководить в 
один из этих дней, и, возможно, других интерпретаций вышеизложенного, ведущий тренер должен 
поставить свою подпись под конкретным образом, в котором студент хочет выполнить это 
требование. Студент всегда может подать апелляцию в KRI, если он не согласен с решением своего 
ведущего тренера.   
  
Примеры видов курсов, которые могли бы выполнить это требование, включают, но не 
ограничиваются:  
 День 21 стадии медитации  
 Белая тантрическая йога  
 Пять криев Возрождения (для этого конкретного выбора, пожалуйста, НЕ учите всех за один 

день, а рассредоточьтесь, по крайней мере, на 5 дней)  
 Курсы японского языка, такие как Re Man или Kundalini Surjhee.  
 Интенсивный курс Sat Nam Rasayan с квалифицированными тренерами SNR, которые также 

являются сертифицированными KRI инструкторами первого уровня.   
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