(5) ПИСЬМО, В КОТОРОМ УЛЬФИНГ РОХР ОГЛАШАЕТ О ПРЕДЕЛАХ ТХАКАР
СИНГХА
(5) LETTER OF WULFING RHOR CONCERNING THE MISTAKES OF THAKAR SINGH
В 1984 году произвело большой шум предсказание Тхакар Сингха о предстоящей
вселенской катастрофе (или апокалипсисе). Он был настолько уверен, что написал об
этом в письмах, и объявил по телевидению. В тот же период, заявил в одном письме
от 3 Мая 1984 года, что является жертвой Негативной Силы и сексуальных проблем.
В письме, которое следует, Ульфинг Рохр оглашает эту серьёзную ситуацию.
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Открытое письмо Ульфинга Рохра о деятельности Тхакар Сингха
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Мюнхен (Германия)
К Посвящённым на духовный Путь и искателям Истины.
Мюнхен, 24 Мая 1984 Года
Дорогие сёстры и братья в Боге,
с грустью в сердце я должен сообщить вам о некоторых реальных фактах, к
обнародованию которых подталкивают меня сознание и ответственность по отношению к душе
и Богу.
Этот человек (Тхакар Сингх), которого в течение последних семи лет я видел как
духовного Мастера и “Гуру”, признался, что не превосходит разум и материю, не
преобладает над “негативом” и искушениями рассудка. Я не могу удержаться и не
рассказать правды, как другие, кажется, в состоянии это сделать.
Эти детали вы найдёте процитированные в моём письме, которое я написал ему;
особенно важна его буквальная цитата, касающаяся «проблемы с женским полом» (стр.3).
Между тем, обнаружились новые факты, касающиеся нечестивой деятельности на уровне
сексуальных контактов, а также, исчезновение средств и пожертвований учеников на Манав
Кендра (см. также письмо, отправленное ему Марией Неоклеус).
Логический вывод, который я делаю лично:
1)
Я полностью отстраняюсь от любого вида деятельности Сатсанга и группы;
2)
Не буду посещать Сатсанг, где передаются его слова;
3)
Не буду воспринимать его как "духовного Учителя" или "Сант Сат Гуру" по линии
преемственности Сант Кирпал Сингха;
4)
Я спросил с него полный отчёт и возмещение полученных средств, под названием
«катастрофа»;
5)
Я буду продолжать искренне медитировать на Свет и Звук, а также повторять симран,
поскольку он инициированный Кирпал Сингха. Молю Кирпала, чтобы получить его помощь и
наставления, до тех пор, пока не будет найден Мастер действительно чистый и компетентный
духовно и нравственно, который действует искренне, от имени и по указаниям Кирпала.
Нам нечего бояться в тот момент, когда мы хотим узнать ПРАВДУ. 11 Сила Абсолюта
присутствует там, чтобы помочь нам и направить нас, а так же, благодать и милость Сант
Кирпал Сингха и Хазур Саван Сингха. Таким образом, в один прекрасный день мы будем
благословлены и найдём истинного живущего Мастера (поскольку я убеждён, что учения Науки
Духовности реальны и действительны).
Каждый должен будет принять решение о том, каким путём идти; но ответственность,
подталкивает меня сообщить всем об этих фактах и этих неразрешимых противоречиях.
Пожалуйста, сообщите об этом также и всем остальным последователям и заинтересованным
искателям, чтобы они тоже могли принять своё решение самостоятельно.
С ограниченной любовью в моём распоряжении, ваш брат,
Ульфинг
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