(8) ОТСУТСТВИЕ ОПЫТА НА «ПОСВЯЩЕНИЯХ» ГУРУ РАДЖИНЕР СИНГХА - ДВА ПИСЬМА
(8) LACK OF EXPERIENCES AT THE INITIATIONS IMPARTED BY RAJINDER SINGH
Салоники (Греция), 13 Июля 2012 г.
Я присутствовал на Конференции индийского Гуру, который представляется как Его Святейшество Сант
Раджинер Сингх. Конференция проводилась в Салониках во второй половине дня 14 Июня 2012 г., в Зале Гранд
Отеля Палас. Затем было запланировано посвящение.
После выступления, переведённого на греческий язык, я присоединился к тем, кто хотел получить от Гуру
посвящение в Сант Мат. Нам были даны инструкции на инициирование и мантра состоящая из пяти слов, и нас
посадили в медитацию.
Я не получил никакого опыта, ни духовного света, ни звука, и то же самое произошло и с другими моими
друзьями, присутствующими на посвящении. Я бы хотел сказать об этом факте, но Гуру Раджинер ничего не
спросил о том, что мы видели или слышали. (1)
В противоположность того, что я читал в книгах о Сант Мат Мастера Кирпал Сингха, мы не получили
никакого опыта, и больше не контактировали со Школой Раджинер Сингха.
Никос Дедес - Салоники (Греция)
***
Милан, 30 Сентября 2012 г.
Я прочитал в Интернете письмо Никоса Дедеса с Салоников и должен сказать, что у меня тоже был похожий
на его опыт.
Во второй половине дня Воскресенья 17 Июня 2012 года я пошёл послушать Конференцию индийского Гуру
Раджинер Сингха, который представляет себя в качестве преемника Даршана, а также он является внуком
Мастера Кирпал Сингха. Конференция проводилась в большом зале отеля Атаотель Куарк, в южной части
Милана. После Конференции в программе было посвящение.
Выступление Гуру было переведено для многочисленной аудитории. В конце выступления,
заинтересованных попросили задержаться, чтобы получить инструкции для посвящения. С переполненной
аудитории остались несколько десятков человек. Я тоже решил остаться, несмотря на то, что не почувствовал
особого притяжения к Гуру Раджинер Сингху.
После того, как нам дали инструкции на посвящение, нам дали мантру пяти имён, которую надо было
повторять во время медитации. Затем мы получили инструкции для практики медитации, и все
присутствующие медитировали на видение света и слушание звука.
Должен сказать, что я не видел никакого света и не услышал никакого звука во время двух практик. Гуру
Раджинер, однако ничего не спросил о том, что мы видели и слышали, и всё закончилось на этом. Нам дали
модуль, которой мы должны были заполнить, написав о полученном опыте. Не увидев и не услышав ничего, я
его не заполнил. (1)
А также нам дали лист бумаги, в котором нас приглашали присоединиться к миланской группе Раджинера
на их встречах, и листок с пятью именами. Принимая во внимание разочаровывающий результат этого
собрания, я никогда не пошёл на те встречи, также поступили и другие мои товарищи, которые тоже ничего не
видели и не слышали. Учитывая разочаровывающие результаты, я думаю, что очень мало кто или вообще
никто из новых «инициированных» не пошёл туда.
Серджио Бьявати - Милан (Италия)
Примечание к двум письмам.
(1) Великий Мастер Сант Кирпал Сингх в конце каждого собрания на посвящении спрашивал вслух у всех
нео-инициированных, что они видели и слышали, и если они ничего не видели или не слышали, немедленно
давал им отдельно сеанс опыта. Гуру Раджинер воздержался от всего этого, поскольку, очевидно, способность
давать духовный опыт не является частью его багажа.
В книге «Духовный Эликсир» Кирпал Сингха (Гл. «Гуру, его необходимость и значение»), мы находим:
Вопрос. Есть много так называемых мастеров. Как можно распознать истинного Мастера? Ответ. Его
основная способность заключается в том, чтобы дать посвящённому опыт из первых рук, открыв его
внутренний глаз, чтобы увидеть Свет Божий и его внутреннее ухо, чтобы услышать Глас Божий,
Первоисточник Звука.
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