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От имени SSSC и всех наших аффилированных организаций мы делимся этим 
заявлением с сообществом Сикх Дхармы и Кундалини Йоги о нашей постоянной работе 
по признанию и извлечению уроков из различного опыта причинения вреда, которым 
поделились нынешние и бывшие члены сообщества, и по исцелению нашего 
глобального сообщества. 
 
Основатель нашего сообщества, Йоги Бхаджан, умер почти два десятилетия назад.  За 
последние два года были получены сообщения о причинении вреда Йоги Бхаджану и 
другим лидерам нашего сообщества, а также сообщения о причинении вреда от 
членов следующего поколения, которые рассказывали об опыте участия в наших 
школьных программах.  В наших предыдущих сообщениях мы объяснили, какие шаги 
мы предприняли, чтобы определить масштаб этих сообщений о вреде, а также наши 
дальнейшие действия по реагированию.  Эти усилия включали привлечение внешней 
группы "Оливковая ветвь", которая собрала, проанализировала и сообщила о широком 
спектре как болезненного, так и положительного опыта общения с Йоги Бхаджаном.  В 
нашей организации возникли разногласия, пока мы работали над пониманием этой 
информации. 
 
Мы публично поделились процессом и результатами этой работы, чтобы мы могли 
вместе изучить эти вопросы.  Собранная информация была важна для оценки того, как 
лучше предложить исцеление общине.  Она подтвердила Совету директоров, что есть 
члены нашего сообщества, которые испытывают боль, и многие из них выразили 
потребность в поддержке, действиях и изменениях.  Как мы уже заявляли ранее, мы 
стремимся учиться и расти, чтобы наша община была безопасным и благоприятным 
местом, отражающим наши самые глубокие ценности. 
 
Начиная с августа 2020 года, мы начали идти по пути сострадательного примирения, 
который включает в себя создание пространства и активное выслушивание всех 
проблемных областей сообщества по любому вопросу в качестве основы для наших 
дальнейших действий.  Именно в ходе этой работы больше членов сообщества 
выступили вперед и рассказали о своем вредоносном опыте в наших сообществах.  
Этот опыт включал в себя вред в наших школах в Индии и других молодежных 
программах, начиная от различных видов насилия и заканчивая пренебрежением и 
плохими условиями жизни. 
 
Опыт, которым поделились, был и остается очень болезненным.  Многие члены нашего 
совета директоров и сообщества посещали или отправляли своих детей в эти школы, и 
многие только сейчас начинают осознавать пережитое.  Эти бывшие ученики, ставшие 
уже взрослыми, являются ключевой частью будущего нашего сообщества, и мы 
полностью готовы оказать им поддержку.  Поэтому мы принимаем эти отчеты с 
искренним желанием поддержать исцеление любого бывшего ученика, который в той 
или иной форме пережил обидный или разрушительный опыт в одной из этих школ 
или программ. 



 
Мы признаем, что одним из наших самых больших организационных недостатков было 
то, что мы не слушали и не признавали тех, кто пережил вред от нашего руководства, в 
наших школах или в наших сообществах на протяжении многих лет.  Слишком часто их 
голоса встречали молчание или недоверие.  Мы видим, сколько мужества 
потребовалось людям, чтобы пролить свет на эти сложные вопросы, и благодарим 
каждого, кто готов поделиться своим опытом.  Вы привлекли внимание к этим важным 
вопросам и призыву к переменам, и мы хотим, чтобы вы знали, что мы вас услышали.  
Мы признаем боль и страдания, которыми вы поделились с нами, и готовы ответить на 
них состраданием и поддержкой. 
 
Хотя мы не можем утверждать, что знаем всю степень боли каждого человека, мы 
глубоко сожалеем обо всех страданиях в нашем сообществе, включая жестокое 
обращение, пренебрежение и другой серьезный вред, о котором рассказали 
женщины, представители следующего поколения и другие люди.  Каждому человеку, 
пострадавшему от каких-либо неправомерных действий со стороны любого лица, 
связанного с нашей общиной, за последние пятьдесят лет существования нашей 
общины, мы приносим свои искренние и недвусмысленные извинения.  Мы 
принимаем на себя ответственность за нашу роль как организации в любой ситуации, 
когда пострадал человек.  Мы также признаем, что слова извинения являются лишь 
началом - эти чувства должны сопровождаться действиями. 
 
На сегодняшний день наш процесс сострадательного примирения включает в себя сбор 
сообщений о причинении вреда, проведение дополнительных слушаний и 
предоставление консультаций всем нуждающимся.  В качестве важного следующего 
шага в этом процессе, сегодня мы объявляем, что Совет директоров единогласно 
одобрил реализацию Независимой программы исцеления и возмещения ущерба.  
Посредством этой добровольной программы возмещения ущерба мы предлагаем 
наше обязательство признать причиненный вред и направляем наше внимание и 
ресурсы на помощь тем, кто в ней нуждается.  Мы делаем этот важный для общества 
шаг, зная, что официальная программа возмещения ущерба не станет завершением 
этого пути.  Наша работа должна продолжаться еще долго после завершения этой 
конкретной программы, поскольку мы принимаем ее уроки близко к сердцу, 
совершенствуемся и стремимся жить в соответствии с нашими ценностями. 
 
Подробный письменный протокол для Независимой программы исцеления и 
возмещения ущерба будет представлен в ближайшее время.  Программа будет 
проводиться независимыми, опытными администраторами.  Программа будет 
доступна для тех, кто испытал вред в наших школах и молодежных программах, 
независимо от того, был ли этот вред причинен сотрудником или сверстником, а также 
для тех, кто сообщил о сексуальном насилии со стороны любого лидера или другого 
лица, находящегося под институциональным контролем в общине.  Программа будет 
предлагать эмоциональную и финансовую поддержку заявителям, имеющим на это 
право, независимо от того, когда и где был причинен вред. 
 
Мы обязуемся расти в нашем понимании этих травмирующих переживаний.  Мы 
стремимся к тому, чтобы они не повторялись.  Ни один из описанных видов вреда не 



является отражением того, кем мы хотим быть как сообщество.  Мы обязуемся 
продолжать процесс обучения, исправления и институциональных изменений для 
обеспечения безопасной и здоровой среды в каждой из наших организаций и для 
каждого человека, который является частью нашего разнообразного сообщества или 
взаимодействует с ним. 
 
Мы знаем, что это было очень трудное время.  Многие люди находятся на личном пути, 
размышляя о своем собственном опыте, накопленном за десятилетия, интегрируя 
новую информацию и проходя свой собственный путь к истине и пониманию.  Как 
Совет директоров, мы представляем множество различных взглядов в нашем 
сообществе, но мы едины вокруг двух основных принципов: уважение к каждому 
человеку и оказание помощи тем, кто в ней нуждается. 
 
Так же, как в нашей общине есть люди разного происхождения, культуры и религии, 
которые привносят различные точки зрения в практику нашего учения, мы можем 
принимать различные точки зрения и сейчас.  Мы призываем всех не клеветать, не 
нападать и не осуждать ни одного человека, независимо от того, описывает ли он 
болезненный, положительный или и тот, и другой опыт жизни в общине.  Мы поняли, 
что ни одна организация не может прийти к консенсусу относительно десятилетий 
разного опыта - с Йоги Бхаджаном, в школах или любых других аспектах жизни 
общины.  Процесс продвижения вперед научил нас сосредоточиться на уважении 
индивидуального опыта и взглядов каждого человека, в то время как мы принимаем 
коллективное обязательство служить каждому, без осуждения и предрассудков, на 
благо всех. 
 
Мы молимся о том, чтобы сообщество Сикх Дхарма/3HO в будущем стало сильнее, 
добрее и сострадательнее, потому что мы справились с трудностями этого сложного 
времени, сохранив верность нашим основным ценностям.  По мере продвижения к 
общему будущему для нашего глобального сообщества мы призываем всех 
присоединиться к нам, чтобы посвятить себя следующей части этой важной работы и 
направить наши молитвы, медитации, мысли и усилия на исцеление боли и 
разногласий в нашем сообществе.  Пусть мы будем двигаться вперед с состраданием, 
добротой, честностью и служением, почитая Свет, живущий внутри каждого из нас, 
который будет направлять наш путь вперед. 
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