
 
 
Обновление тренеров 
15 июня 2020 года 
 
Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть видео версию этого сообщения с субтитрами на 
нескольких языках! 
 
Сат Наам, дорогой учитель-тренер, 
 
В моих различных беседах на прошлой неделе меня снова поразило сильное разнообразие 
мнений в нашем сообществе.  Как мы будем говорить о Йоги Бхаджан в будущем - в наших книгах, 
руководствах и тренингах?   
 
С учетом задержки с представлением доклада в связи с обвинениями Йоги Бхаджана в 
неправомерном поведении до середины - конца июля мы не будем иметь этого в качестве 
справочного материала в течение еще некоторого времени.  Но независимо от того, что в этом 
докладе, я думаю, важно, чтобы мы продолжали уделять внимание практике этой йогической 
технологии - нашему наследию, а не личности или определенным специфическим действиям 
человека, который разделял это уникальное тело учения.  О том, как именно выглядит этот фокус, 
нам стоит поговорить вместе.   
 
Пожалуйста, приезжайте на Тренерский форум и саммит 9, 10 и 11 июля, чтобы вместе начать эту 
и многие другие важные дискуссии.   
 
Эти времена подталкивают нас к поляризации - есть те, кто думает, что любое изображение или 
упоминание Йоги Бхаджана неприемлемо, а есть те, кто считает, что не сохранение его 
присутствия было бы предательством.  Мы достаточно сильны, чтобы изящно справиться с этой 
полярностью!  Мы можем дать себе, лично и коллективно, время быть с нашими мнениями и 
убеждениями, время, чтобы отчет из "Оливковой ветви" вышел, время, чтобы мы переварили этот 
отчет, и время для нового коллективного способа держать и говорить о наших практиках и нашей 
истории, которая является аутентичной, честной и уполномочивающей.    
 
Да, сейчас грязные и неудобные времена.  И они останутся в таком состоянии еще на некоторое 
время.  Но со временем мы будем адаптироваться и развивать новую и лучшую культуру и 
послание.  KRI будет продолжать удерживать пространство для всего нашего сообщества 
преподавателей педагогических учебных заведений, чтобы пройти через этот трудный процесс 
роста вместе с открытостью, инклюзивностью и прозрачностью.   
 
Я с нетерпением жду встречи с вами на форуме тренеров в следующем месяце, и пусть Учитель 
Рам Дас благословит нас всех. 
 
 

  
 



     
• Глобальный форум и саммит тренеров - зарегистрируйтесь для участия в этом важном 

мероприятии здесь. 
 

• Предстоящие тренинги для фасилитаторов на итальянском и немецком языках - Если вы 
открыты для общения с другими тренерами, для того, чтобы поделиться и обработать 
информацию о наших текущих обстоятельствах, пожалуйста, зарегистрируйтесь для 
прохождения ориентаций для фасилитаторов здесь.   

o В Итальяно - Мартеди, 16 ди Джугно 2020 далле 15:30 алле 17:00 (Рома, Италия) 
o Auf Deutsch - Mittwoch, 24. Юни фон 19:00 бис 21:00 Ур (Берлинер Цайт) 

 
• Полный каталог курсов по профессиональному развитию онлайн-курсов серии 

"Развитие водных ресурсов" - https://learntogether.sutra.co.  
Смотрите наш каталог курсов, чтобы узнать об обновлениях и новых курсах! Все "живые" 
курсы прикреплены к вершине. Если вы не можете поймать его в прямом эфире, просто 
посмотрите воспроизведение через неделю. 
Каталог имеет цветовую кодировку: фиолетовый=педагогика/искусство обучения, 
синий=исследования, оранжевый=главное содержание, зеленый=включение и социальная 
справедливость. 

o Кундалини: Пермакультурные перспективы организационных изменений - 
четверг 18 июня, 10:30 EDT (Нью-Йорк).  Мигель Мендез, холистический учитель 
здорового образа жизни и регенератор Земли, исследует вопросы поддержки 
общественных движений, которые приводят к реальным системным изменениям! 
С точки зрения пермакультуры давайте добиваться устойчивого прогресса во 
время кризиса.  Благодаря наблюдению, круговому, неиерархическому 
руководству и сосредоточению маргинализированных голосов мы можем 
стремиться к тому, чтобы наши организации работали вместе и были 
плодотворными. Четверг 18 июня 10:30 EDT.  Присоединяйтесь к нам и общайтесь с 
нами, так как он разделяет видение истинных перемен!  

o нашем продолжающемся воплощении антирасизма: Быть Сменой! - В любой 
момент шестинедельной серии вы сможете распаковать вещи, исследовать и расти 
вместе.  

o Если у вас есть тема, которую вы хотите представить, напишите по адресу 
japa@kriteachings.org. 

 
 
 
* Перевод выполнен с помощью бесплатной версии переводчика www.DeepL.com/Translator. 


