Дорогое сообщество КРИ,
Сатнам. Как вам известно, в начале этого года против Йоги
Бхаджана были выдвинуты обвинения в сексуальном
поведении. В ответ на это корпорация "Сири Сингх Сахиб"
заключила контракт с "Оливковой ветвью" на проведение
независимого расследования этих инцидентов. Отчет об
этом расследовании теперь публично обнародован - вы
можете найти всю его часть здесь.
Этот отчёт подразумевает под собой Йоги Бхаджан, и он
ставит под сомнение некоторые наши коллективные и
индивидуальные предположения о Йоги Бхаджан и нашей
истории.
Выводы,
о
которых
сообщается,
вызывают
серьезную тревогу. KRI очень хорошо знает и благодарен за
мужество тех, кто поделился своими историями в служении
великой истине.
С глубокой скорбью и тревогой мы принимаем и признаем
выводы доклада.
Эти
откровения
шокируют.
КРН
безоговорочно
подтверждает свое осуждение сексуальных проступков
любого рода со стороны йоги Бхаджана или кого-либо еще в
нашем
сообществе.
Действия
йога
Бхаджана
были
предательством многих основных ценностей, которым он
сам учил как необходимым для здоровой, счастливой и
полноценной жизни.
Откровения,
обобщённые
в
этом
отчёте,
вызовут
замешательство и боль у многих студентов и членов
сообщества по всему миру. Здесь, в KRI, мы привержены
процессу честного решения этих проблем и коллективно
работаем над созданием устойчивой среды прозрачности
и безопасности для всех. "Обход" этих откровений не
является вариантом решения. Мы должны демонтировать и
распаковать части нашей собственной культуры, которые
могли привести к этим действиям, сохранив при этом
красивые и ценные части, которые содержатся в ней.

KRI и наши ассоциированные организации будут работать с
пострадавшими, чтобы найти путь сострадательного
примирения. В рамках этих усилий корпорация Siri Singh Sahib
нанимает
стороннего
консультанта,
имеющего
опыт
руководства
организациями
в
этом
процессе.
Мы
расскажем больше о сроках и последующих шагах, как
только сможем.
Как всегда, KRI твердо и недвусмысленно выступает против
злоупотреблений любого рода и не терпит никаких
действий,
которые
причиняют
кому-либо
вред
или
эксплуатируют
кого-либо.
KRI
стремится
обеспечить
безопасные условия для всех, кто участвует в любой нашей
деятельности.
Для многих Йоги Бхаджан был очень любим и уважаем как
учитель и лидер. Он вдохновлял и поднимал настроение
тысячам людей по всему миру. Несмотря на то, что о
значительном добре, которое он совершил, не может быть и
речи, настало время понять, что некоторые из его
поступков
были
бессовестными
и
неприемлемыми.
Независимо от неудач Йоги Бхаджана как личности,
йогические практики, которым он учил, остаются мощными
инструментами для самоусовершенствования, расширения
самосознания, возвышения и переживания личности своей
души.
KRI
сохраняет
ревность,
продолжая
делиться
йогическими инструментами и технологиями, а также
живыми основными ценностями, такими как безопасность
для
всех.
KRI
будет
продолжать
защищать
права
и
поддерживать расширение прав и возможностей женщин,
людей с цветом кожи, коренного населения, LGBTQIA+, а также
многих различных групп в нашем сообществе.
KRI будет
продолжать
оказывать
поддержку
нашим
студентам,
преподавателям и тренерам по всему миру, чтобы вместе
строить устойчивое будущее.
За последние 50 лет йогическая технология, которую
каждый из нас испытывает, практикует и преподает,
достигла тысяч и тысяч людей по всему миру. KRI продолжает
делиться технологией Кундалини йоги сейчас, так как она
нужна как никогда раньше. Сейчас самое время протянуть
руку помощи, обучать, обучать учителей, продолжать нашу
собственную
практику
и
делать
это,
одновременно
обновляя
наше
отношение
к
принципам
социальной
справедливости. В то время как мы остаемся верны
практикам и технологиям Кундалини йоги, мы также в
равной
степени
привержены
просвещению
себя
как

сообщества о власти и злоупотреблениях, в то время как
мы
продолжаем
фокусироваться
на
практиках
и
технологиях Кундалини йоги. Мы будем принимать меры по
борьбе со всеми формами неравенства в нашей культуре
йоги и в нашем мире. Мы должны по-настоящему стать тем
изменением, которое мы хотим видеть внутри себя, как
проекцию тех изменений, которые мы хотим видеть в мире.
В заключение очень важно вернуть фокус к чествованию
людей, которые пришли и поделились своими историями.
Благодарю вас за то, что у вас хватает мужества заявить о
своих страданиях и поддержать тех, кому необходимо
хранить молчание. Настало время посидеть с этими
болезненными
истинами
и
вновь
подтвердить
приверженность тем ценностям, которые нас направляют.
Злоупотребления властью недопустимы, и мы оказываем
честь и уважение всем людям, особенно женщинам и детям,
людям с цветным цветом кожи, и всем, кто испытал на себе
жестокое обращение, пренебрежение или исключение
любого рода.
Столкнувшись
с
очень
реальными
и
болезненными
эффектами
тени
нашего основателя, каждый из нас
индивидуально, а также как коллективное тело, может
стать сильнее и сможет помочь людям вести более
здоровую, счастливую жизнь через учение Кундалини йоги.
Мы уверены в нашей коллективной способности двигаться
вперед в служении. Да благословит всех нас столько
мужества, сострадания и понимания, сколько необходимо
для исцеления самих себя и исцеления нашего мира.
В единстве,

Амрит Халса, генеральный директор, и
Совет директоров КРИ

Выбор ресурсов:
Сессии по информации и обработке
● KRI
и
3HO
совместно
проводят
серию
Информационно-обрабатывающих звонков, начиная с
понедельника 17 августа. Они открыты для студентов,
преподавателей
и
тренеров
и
предлагаются
в
нескольких временных интервалах, и каждый из них
будет иметь переводы. Пожалуйста, ознакомьтесь с

●

расписанием и зарегистрируйтесь, если вы хотите
присутствовать на одном из этих звонков. Если
текущее
расписание
заполняется,
будет
запланировано
больше,
поэтому,
пожалуйста,
проверьте веб-страницу, указанную выше.
Отчет будет переведен на 10 дополнительных языков до
25
августа.
В
это
время
мы
также
настроим
дополнительные звонки с увеличением.

Йогический подход к восстановлению печали с доктором
Шанти Шанти Каур - Этот вебинар будет проведен в прямом
эфире в четверг, 27 августа, с 12 до 14:00 EDT (Нью-Йорк), или же вы
можете посмотреть запись, которая будет выложена на
неделю позже.
Вот
краткий
документ,
который
поможет
вам
выздоровление после горя как интеграцией изменений.

с

Профессиональная консультация
Посредством
"Конфиденциального
приема",
"Конфиденциального
приема"
и
направления
к
специалистам
мы
предоставляем
конфиденциальную
профессиональную
консультацию
любому
лицу,
утверждающему, что ему причинен вред в результате
сообщенного нарушения правил поведения. С вопросами,
вызывающими озабоченность, можно связаться по адресу
www.concernhealth.com или по телефону 800-344-4222 для получения
персональной помощи.
Если прочтение сообщения вызывает у вас сильную
реакцию горя и/или травмы, мы рекомендуем вам найти
местные ресурсы, которые помогут вам справиться с этими
эмоциями.
Отдел по соблюдению нормативно-этических требований и
профессиональных стандартов
Бюро по этике и профессиональным стандартам было
создано
в
2014
году
для
решения
этических
или
профессиональных
проблем
в
преподавательском
сообществе. Если вы столкнулись с недобросовестным
поведением учителя Кундалини Йоги или столкнулись с
другими этическими проблемами, вы можете связаться с
круглосуточной горячей линией по телефону 1-888-805-4888 или
посетить веб-сайт EPS, чтобы узнать о своих правах и
получить помощь.
Команда совместного реагирования

Если вы хотите получить более подробную информацию о
расследовании и организации, стоящей за докладом,
посетите ssscresponseteam.org/faq.

