
 
 
Обновление тренеров 
01 июня 2020 года 
 
Сат Наам, дорогой учитель-тренер, 

За последние несколько месяцев многие из вас 
оказывали нашим учителям и студентам поддержку в 
режиме онлайн - через групповые звонки, 
индивидуальные звонки, электронную почту и 
многое другое.  Спасибо за ваше сострадательное 
служение, которое поддержало так много людей на их 
саморефлекторном пути после объявления о 
серьезных обвинениях против Йоги Бхаяна. 
Благодаря вашему служению, мы верим, что многие из 
наших учителей и членов АТА почувствовали 
поддержку, в которой они нуждались, когда они 
боролись со сложными вопросами.  Большинство из 
них нашли путь, чтобы остаться учителями и 
тренерами Кундалини йоги.  

В преддверии выхода доклада "Оливковая ветвь" 
в конце июня, мы считаем, что сейчас как никогда 
важно укрепить наши связи и продолжать глубоко 
слушать друг друга.  Комитет Adhoc по процессу 
общественного диалога разработал план по 
организации "Зум-звонков" во всех регионах на 
многих языках для членов Академии инструкторов. 
Всех пригласят присоединиться к звонку в июне, до 
того, как выйдет отчет, и присоединиться к другому 
звонку в июле, возможно, после отчета и перед 
форумом/саммитом тренеров.  
 
Почему звонки в большем масштабе?  Намерения этих 
прослушивающих звонков по масштабированию 
заключаются в том, чтобы увеличить их количество: 

● Убедиться, что каждый участник имеет 
возможность поделиться и/или выразить свое 
мнение о том, как эти обвинения повлияли на его 
жизнь и практику. 

● Предоставить пространство для диалога, чтобы 
слушать, исцелять и примиряться. 

● Найдите в нашей коллективной мудрости 
источник вдохновения и приверженности для 



углубления нашей практики и служения 
будущему. 

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

 
Нужны были посредники: Мы знаем, как много — это 
сообщество значит для вас, и именно поэтому мы 
спрашиваем, готовы ли вы оказать содействие 
одному или нескольким из этих призваний.  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, слушая их? 

● Удобно ли вам отбросить свои убеждения и 
ожидания, чтобы выслушать и облегчить этот 
процесс? 

 
Если ваш ответ на вышеприведенные вопросы "да", 

и вы заинтересованы в служении в этом качестве, мы 
начнем с обсуждения и подготовки руководящих 
принципов для этих встреч, и, при необходимости, 
проведем обучение, чтобы помочь вам.  Мы будем 
организовывать ориентационные встречи для 
фасилитаторов, а также дебрифинговые встречи, 
чтобы поддержать вас в этой службе. Если вы хотите 
обсудить возможность выполнения роли 
фасилитатора, пожалуйста, свяжитесь с Хари Чарн 
Каур по адресу hck@kriteachings.org.  
 Мы надеемся, что вам понравятся эти 
возможности для общения и обмена информацией, а 
также для того, чтобы вас услышали.  И мы с 
нетерпением ждем совместного создания нашего 
общего будущего с вами, начиная с саммита/форума 
для тренеров 9, 10, 11 июля по зуму.  
 
Искренне,  
Хари Чарн Каур  
 
 
 
Подробнее о том, как мы движемся вперёд вместе: 

● Лидерство, социальные перемены и 
сознательный активизм - Посмотрите видео Amrit 
на этой неделе о сервисе и поделитесь этой 
ссылкой для предстоящего 6-недельного 
вебинара KRI на тему Эмбодирование 
Анти-Расизма: Быть переменами, все собранные 
пожертвования будут переданы в Мемориальный 
фонд Джорджа Флойда и в фонд Black Lives Matter. 

 
● Глобальный форум тренеров АТА и он-лайн 
саммит: Примите участие в критическом 
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разговоре, медитируйте с сообществом и 
создайте значимые связи - более подробная 
информация и для регистрации, пожалуйста, 
нажмите здесь: https://na.eventscloud.com/ehome/534606. 

 
● Кундалини сейчас: Пермакультура Перспективы 
организационных изменений – Thursday 18 June, 10:30AM ET 
(Нью-Йорк) - Мигель Мендез, холистический 
учитель здорового образа жизни и регенератор 
Земли, исследует, как поддерживать социальные 
движения, которые приводят к реальным 
системным изменениям в это время, когда наше 
сообщество и организации ищут органические 
пути эволюции. Он делится мудростью с точки 
зрения пермакультуры как основы для 
достижения устойчивого прогресса в период 
кризиса. Благодаря наблюдению, круговому, не 
иерархическому руководству и 
сосредоточению маргинализированных голосов 
мы можем стремиться к тому, чтобы наши 
организации работали вместе и были 
плодотворными.  Присоединяйтесь к нам и 
поддерживайте с нами диалог, поскольку он 
разделяет видение истинных перемен! 

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