
 

 

 

Сат Нам дорогие члены Академии, 

 АТА организует серию звонков с упрощенной процедурой масштабирования на нескольких 

языках и в разных часовых поясах, чтобы поддержать процесс общественного диалога и коллективно 

служить будущему. Многие тренеры вызвались выступить в качестве фасилитаторов этих звонков. Мы 

также спрашиваем, готовы ли вы оказать содействие в проведении одного или нескольких таких звонков 

на вашем языке.  

 Для того, чтобы поддержать фасилитаторскую работу и дать четкие указания относительно 

процесса, группа тренеров обобщила передовой опыт в области фасилитации кружков и проведет 

ориентацию на эти Звонки Академии. Обучение открыто для всех членов академии. Цель состоит в том, 

чтобы иметь не менее 75 фасилитаторов, которые могут работать в команде по вызовам, которые будут 

проводиться на английском, китайском, русском, испанском, французском, немецком, португальском, 

итальянском и любом другом языке, который нужен членам Академии.   

 Мы приглашаем Вас принять участие в Ориентации и Тренинге для фасилитаторов, которые 

предлагают Гуручаран Сингх, Гурудев Сингх и Хари Чарн Каур: 

 

Когда 
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Обратите внимание, что предварительная регистрация обязательна - просто нажмите на ссылку 

масштабирования и заполните некоторую информацию. Это займет меньше минуты, и это бесплатно. 

 

Как я могу узнать, хочу ли я быть фасилитатором? 

Вот несколько вопросов, которые могут помочь вам решить, хотите ли вы служить таким образом. 

 Способны ли вы сохранять открытое сердце и нейтральный ум во время трудных разговоров? 

 Находитесь ли вы в личном пространстве, где вы можете удержать пространство для других и 

сохранять нейтралитет при слушании? 

 Вам удобно отложить свои убеждения и ожидания, чтобы слушать и облегчать этот процесс? 

 

Что, если у меня уже есть навыки фасилитатора, зачем мне приходить на ориентацию? 

 Приходите и поделитесь с коллегами своим опытом.  

 Поддержите процесс, чтобы мы могли иметь последовательное, превосходное содействие во 

всех звонках. 

 

Могу ли я участвовать в тренинге, если не хочу быть фасилитатором? 

 Да, пожалуйста, присоединяйтесь к звонку 

 

Цель звонков 

 Чтобы создать безопасное пространство и построить доверие, 

 Позволить всем открыто поделиться своим опытом в отношении текущих изменений в 

сообществе Кундалини йоги. 

 Найти в нашей коллективной мудрости источник вдохновения и приверженности для углубления 

нашей практики и служения будущему. 

 Найти там, где есть волнение и страсть работать вместе как сообщество. 

 Чтобы испытать и смоделировать, как будут содержаться звонки. 

 

Если вы заинтересованы в том, чтобы стать координатором, или у вас есть вопросы, пожалуйста, 

свяжитесь с Хари Чарн Каур по адресу hck@kriteachings.org или через WhatsApp +1-505-310-0202.  Мы с 

нетерпением ждем ответа от вас! 

 

Благословения, 

 

Гуручаран Сингх, Гурудев Сингх, Хари Чарн Каур 

 

 
 

* Переведено с бесплатной версией переводчика - www.DeepL.com/Translator. 
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