
 
Сат Нам 
Дорогие Кундалини Йоги, 
 
We send our prayers of strength and good health to all those affected by the virus, and all those working for the 
health of our communities. 3HO Europe and the European Yoga Festival are monitoring the changing situation in 
France and Europe with the COVID-19 and what impact this will have on our ability to hold the Festival as 
planned. We are committed to the health and safety of the community, and will follow the recommendations of 
the French (and European) governments with regards to travel and gatherings 
 
Мы посылаем наши молитвы о выносливости и здоровье, всем тем кто пострадал от вируса, и всем, кто 
работает на оздоровление наших общин. 
3HO и Европейский Фестиваль Йоги следят за изменяющейся ситуацией в связи с короновирусом во 
Франции и в Европе, и какое влияние это окажет на нашу способность проведения Фестиваля. Мы 
ориентированы на здоровье и безопасность общества и мы намерены следовать правительств Франции 
(и Европы) в отношении передвижений и многолюдных собраний. 
 
**  
White Tantric Yoga, In accordance with current safety guidelines, has cancelled all gatherings worldwide until 
the autumn. Our usual three Tantric days at the European Festival will therefore not happen. We are actively 
moving ahead with planning this year's Festival, while also planning that the Festival, this year, will look different 
than in recent years. We will confirm plans for the Festival by 15 May 2020. Registration is now open, but we will 
not take payment until mid-May. 
 
 
В соответствии с действующими правилами техники безопасности, Йога Белой Тантры, отменила все 
собрания по всему миру до осени. Поэтому наши привычные три дня Тантры на Европейском 
фестивале иссключены. 
Мы активно планируем проведение нашего Фестиваля, осознавая, что Фестиваль в этом году будет 
выглядеть иначе, чем в пред идущие годы. 
Мы подтвердим наши планы на Фестиваль до 15 мая 2020 года. Регистрация уже открыта, но до 
середины мая мы пока не принимаем оплату. 
 
** 
It is important to us not to miss the annual gathering of our yogic family. Since the allegations against Yogi 
Bhajan came to light, our community has been shaken and the need to be together, in person, feels essential. 
Together, we can continue to process and find ways forward, in group consciousness. We are planning a 
dedicated space with neutral facilitation at the European Yoga Festival for allowing us to continue this process 
together. 
 
Нам важно не пропустить ежегодный сбор нашей Йогической Семьи. С тех пор, как стали известны 
обвинения против Йоги Бхаджана, наше сообщество было потрясено, и необходимость быть физически 
вместе возросла. Вместе мы можем продолжать находить пути продвижения вперед в групповом 
сознании. На Европейском Фестивале Йоги мы планируем создание пространства с нейтральной 
поддержкой, чтобы мы могли продолжить этот процесс вместе. 
 
** 
 
Since there is a way through every block, we see this as an opportunity to hold the festival in a different way, 
with a closer, cosier, gathering of our yogic family. 2020 is indeed opening a new era. Embracing change is what 
we are qualified for through the teachings we received. Through our practice we can sustain the shift humanity 
and our community are going through and be the change we want to see. 
 
Каждое препятствие на пути, это новая возможность создания фестиваля по-иному, в более тесной и 
уютной обстановке, с целью объединения нашей йоговской семьи. 
2020 год в действительности открывает Новую Эру. 
Принятие перемен — это то, к чему мы стремимся благодаря учениям. 
Благодаря нашей практике мы можем поддержать изменения, которые переживает всё человечество и 
наше сообщество, а так же быть частью этих перемен, которые мы хотим видеть. 
 
Сат Нам 
3HO Европа и Европейский Фестиваль Йоги. 


