
 
Обновление тренеров 
20 июля 2020 года 
 
Сат Наам, дорогой учитель-тренер. 
 

● Смотрите еженедельное видео сообщение Amrit здесь - Следующие шаги после недавнего 
глобального форума/саммита тренеров. Нажмите на "CC" в нижней части видео, чтобы увидеть 
субтитры на разных языках. 
 

● Глобальный Тренерский Саммит - 9, 10, 11 июля KRI провел свой первый Онлайн Тренерский 
Саммит.  В нем приняли участие инструкторы из 47 стран (из 56 стран, в которых 
осуществляется подготовка преподавателей), которые участвовали в нем на английском, 
французском, испанском, португальском, немецком, итальянском и китайском языках.  Саммит 
представлял собой совершенно новый формат с использованием технологии открытого 
космоса.  Используя Zoom, участники смогли принять участие в любой дискуссии, которая их 
заинтересовала, и свободно перемещаться из комнаты отдыха в комнату отдыха.  Это 
мероприятие проводилось командой севадаров из Академии под руководством Сат Амрита 
Каура, координатора форума тренеров.  Волшебство зума" представил Прити Даршан Каур из 
KRI.  В ходе мероприятия было собрано более 120 страниц записок, которые собирает Садху 
Каур и команда, чтобы позволить самоорганизованным рабочим группам (открытым для всех 
тренеров, а не только для тех, кто присутствовал на форуме) подготовить предложения для 
заседаний Исполнительного комитета по подготовке учителей (ИКПП) 20, 21 и 22 сентября. 
Они будут проводиться в онлайновом режиме и открыты для всех тренеров, желающих 
принять в них участие.   
 

● KRI заинтересован в расширении своего Совета директоров. Наше намерение состоит в 
том, чтобы укрепить и сбалансировать представительство в Совете директоров по всему миру 
и включить в него голоса, представляющие взгляды и перспективы нашего разнообразного 
сообщества. С этой целью мы приглашаем Вас самостоятельно выдвигать и/или 
рекомендовать квалифицированных кандидатов, которые заинтересованы в повторном 
открытии KRI для удовлетворения потребностей, сознания и сердца этой новой Эры. 
Подробнее о критериях и запросить заявку можно здесь. 
 

● Поддержка в обращении к недавней негативной новостной статье - Недавно эта статья 
появилась в онлайн-издании журнала LA.  Она, к сожалению, смешивает и путает йогическую 
организацию 3HO с религиозной организацией Sikh Dharma International.  В случае, если 
студенты спросят вас об этой статье, мы предоставим вам этот "тезисы".  Пожалуйста, дайте 
нам знать, если есть другие способы поддержать вас в это непростое время. 
 

● Общинный диалог - На Всемирном Саммите мы услышали много просьб о продолжении 
планирования "Слушащих Кругов" на разных языках и в разных часовых поясах - особенно в 
связи с тем, что скоро будет выпущен отчет "Оливковая ветвь".  Чтобы это произошло, нам 
необходимо иметь больше фасилитаторов-добровольцев.  KRI поддержит вас в выполнении 
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этой роли.  Пожалуйста, перейдите по этой ссылке и помогите сообществу тренеров таким 
образом!  
 

● Научные исследования Кундалини Йоги - Загляните на нашу новую веб-страницу со 
ссылками на все научные статьи о Кундалини Йоге, резюме здесь и полный список здесь. 
 

● Информация о доходах и расходах Кундалини Йоги за последние 11 месяцев. 
 

● Результаты недавнего опроса тренеров: 
○ китайский язык 
○ английский язык 
○ французский 
○ немецкий язык 
○ итальянский 
○ Португальский 
○ испанский 

 
● Предстоящие онлайн-семинары и вебинары: 

○ Новая дата сексуального домогательства - Что должен знать каждый учитель 
Кундалини йоги - Вторник 4 августа с 12:00 до 14:00 EDT (Нью-Йорк). 
Воспроизведение доступно через неделю.  Представлено Гурукой Каур и доктором 
Кришной Каур.  Этот курс покажет вам, как это сделать: 

■ Сделать вашу преподавательскую практику более безопасной для вас и 
студентов. 

■ Наделяйте себя и учеников полномочиями быть ответственными членами 
общества. 

■ Эффективно сотрудничать с Бюро по вопросам этики и профессиональных 
стандартов и сознательного урегулирования конфликтов (БПЭ). 

■ Применять наши ценности в нашей совместной работе 
■ Присоединяйтесь к нашей дискуссии. Перед вебинаром, пожалуйста, напишите 

ваши вопросы или темы, которые вы хотели бы осветить, по адресу 
eps@epsweb.org. 

○ Неудобные разговоры с Black Yogini - пятница 24 июля в 12:00 EDT (Нью-Йорк). 
Представлено Ведей Амритой Каур.  Как и в случае с крийей или сложной йогической 
осанкой, мы держим пространство, чтобы найти комфорт в дискомфорте переживаний. 
Мы можем держать подобное пространство для разговоров об отношениях нашего 
сообщества с разнообразием и включением. Этот семинар потребует от нас 
расслабиться в дискомфорте по мере того, как мы изучаем несколько концепций, 
интегрированных с рассказом историй и диалогом. Вот Ваш шанс задать вопросы 
нашему ведущему и друг другу. 

○ На пути к текучести: Создание новых сетей понимания - В ИСПАНИИ - Вторник 28 
июля 17:00-18:30 EDT.  Воспроизведение доступно через неделю.  Последние времена 
внезапно привели нас в новую реальность. Перед нами стоит задача переосмысления 
мира и открытия новых путей, связанных друг с другом и с учением Кундалини-йоги. 
Из страха и неуверенности в нашей психике и из сопротивления перед лицом 
неизвестного мы закрепляем себя в учениях-обучении моделей, которые знакомы и 
удобны, не давая нам погрузиться в текучесть хаоса. Мы скучаем по экспериментам, 
которые позволяют нам переосмыслить знания, которые поддерживали нас в прошлом, 
чтобы быть в гармонии со временем. 

 
 
 
 
 
* Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия) 
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