
 

 

15 сентября 2020 года 
 
Сат Наам, дорогие члены общины КРИ, 
 
Это письмо призвано держать Вас в курсе того, как KRI справляется с недавним выпуском отчета из 
"Оливковой ветви" и каковы наши планы на будущее. Мы понимаем, как много 
неопределенности создал отчет, на многих уровнях; мы хотим быть очень открытыми с Вами в 
отношении того, где мы находимся и как мы видим происходящее.   
 
Здесь вы можете найти отчет, опубликованный полностью на нескольких языках, а также 
сопроводительное письмо от организации, которая заказала отчет, - Siri Singh Sahib Corporation. На 
этой странице Вы также можете найти два предыдущих письма от KRI (одно до и одно после 
выхода отчета) на нескольких языках, несколько ресурсов, которые помогут обработать эмоции, 
которые может вызвать отчет, и ссылку на очень обширную страницу FAQ с ответами на многие 
вопросы, которые возникли в последнее время.   
 
Совет директоров KRI принимает выводы доклада, которые заключаются в том, что "более 
вероятно, что Йоги Бхаджан совершил несколько видов сексуальных проступков и злоупотребил 
своей властью как духовный лидер". Часть ответа КРН на этот вывод включает в себя: 

• Протянуть руку помощи через процесс Сострадательного Примирения (подробнее об этом 
будет рассказано ниже), чтобы попытаться помочь тем, кто сообщил о причиненном 
ущербе. 

• Сохраняя приверженность продолжать делиться йогической технологией, которой учил 
Йоги Бхаджан.  

• Развитие как организации, чтобы быть более инклюзивной, прозрачной и открытой для 
критической обратной связи. 

• Принять изменения, жить нашими ценностями и исследовать все аспекты нашей истории и 
культуры, которые могли бы противоречить нашим ценностям. 

 
Совет директоров KRI также признает необходимость расширяться и становиться более 
разнообразными в культурном и географическом плане; поэтому он ищет новых членов. 
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. Это особенно важно сделать СЕЙЧАС, чтобы это возросшее 
разнообразие помогло КРИ сориентироваться в предстоящей работе. С этой целью Вы можете 
самостоятельно выдвигать и/или рекомендовать квалифицированных кандидатов, которые 
заинтересованы в повторном открытии KRI для удовлетворения потребностей, сознания и сердца 
этой Новой Эры. Если Вы заинтересованы в самостоятельном выдвижении или знаете человека, 



 
 

 

который хотел бы служить учениям и технологиям Кундалини йоги, пожалуйста, отправьте запрос 
на получение более подробной информации и заявку на имя Gurusahay Singh Khalsa. 
 
 
Как насчет Сомнений, поднятых в связи с действительностью расследования? 
 
KRI принимает отчет от "Оливкового филиала" и не считает, что их лицензирование в штате 
Пенсильвания или их квалификация могут повлиять на выводы отчета.  Более подробные ответы 
группы, нанявшей "Оливковую ветвь", можно прочитать здесь. Мы также считаем, что 
расследование "Оливковой ветви", в ходе которого была получена информация от большего 
числа людей, выступавших в поддержку Йоги Бхаджана, чем против, и которые активно 
обращались к семье Йоги Бхаджана и его близким соратникам с целью предоставления любой 
соответствующей информации, было нейтральным.   
 
Как четко сказано в докладе, их критерии отличались от критериев уголовного процесса, где что-
то должно быть доказано "вне всякого разумного сомнения". Стандарт, используемый 
"Оливковой ветвью", заключался в том, было ли более вероятно, чем нет, что предполагаемое 
поведение имело место. Применяя этот стандарт, "Оливковая ветвь" пришла к выводу, что более 
вероятно, чем нет, что йогин Бхаджан совершал различные формы сексуальных и этических 
проступков.  
 
 
Что такое "Быть готовым обратиться к репортерам о вреде"? Как существующие студенты могут 
чувствовать себя в безопасности, чтобы практиковать кундалини йогу? 
 
KRI вместе с нашими партнерскими организациями участвует в процессе, который мы называем 
Сострадательное Примирение, которое будет основано на принципах восстановительного 
правосудия. В настоящее время мы ищем внешнего консультанта, который поможет 
структурировать и направить этот процесс. При разработке программы "Сострадательное 
примирение" организации будут работать с журналистами о вреде, изучая, как им можно помочь 
и как поддержать исцеление общества на всех уровнях. 
 
Многие из вопросов и проблем, которые возникли в ходе расследования, но которые выходили за 
рамки доклада AOB, будут рассмотрены в рамках этого процесса "Примирение сострадания". В 
дальнейшем организации будут оценивать необходимость принятия дополнительных мер для 
решения этих проблем.  
   
К числу наших некоммерческих организаций относятся Бюро по вопросам этики, 
профессиональных стандартов и сознательного урегулирования конфликтов (БОП). KRI работает в 
тесном контакте с этим отделом для рассмотрения любых сообщений о злоупотреблении властью 
- или любом другом неэтичном поведении - любого сертифицированного KRI Преподавателя Йоги 
Кундалини. 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. 



 
 

 

Мы также обнародовали "10 прав студента йоги Кундалини", которыми мы призываем всех 
преподавателей и студии делиться со студентами. Публичное заявление о том, каковы наши 
стандарты и перед какими учителями мы несем ответственность, является очень важным шагом. 
 
EPS работает с внешним экспертом, чтобы пересмотреть все их правила и процедуры, чтобы 
убедиться, что мы придерживаемся лучших практик в наших усилиях по быстрому, справедливому 
и эффективному рассмотрению любых сообщений о злоупотреблении властью или других 
этических нарушениях. 
 
Мы признаем, что безоговорочная преданность духовному учителю - это верный духовный путь, и 
мы чтим любого, кто имеет такое отношение к Йоги Бхаджану. Но мы НЕ поддерживаем учителей 
Кундалини Йоги, культивирующих такие отношения со своими учениками. Роль духовного учителя 
является сильной, и особое внимание должно быть уделено тому, чтобы избежать 
злоупотребления этой властью. В частности, ученики всегда должны чувствовать в себе силы 
(поскольку самопоглощение является конечной целью йоги) сказать "нет", провести границы и, в 
конечном счете, принять собственное решение о своей жизни. Мы не поддерживаем отношения, 
когда ученикам говорят не ставить под сомнение учение или учителя. KRI будет продолжать 
размышлять, обсуждать и учиться на примере нашего прошлого, чтобы улучшить наши тренинги и 
укрепить наше сообщество, все сильнее закрепляя наши действия в наших общих ценностях.  
 
 
Что будет происходить с практикой Кундалини йоги? 
 
ККРИ остается приверженцем того, чтобы делиться и обучать практике йоги Бхаджан, 
принесенной на Запад. Они были эффективными инструментами для исцеления, эмоционального 
созревания и духовной связи, и мы хотим продолжать помогать им как можно большему числу 
людей. Безусловно, сейчас мир нуждается в них больше, чем когда-либо! Это не означает, что мы 
обойдем потенциально трудные вопросы или избежим внесения изменений в наш подход.  
 
KRI стоит за нашими предыдущими и текущими обучающими программами и публикациями, и мы 
по-прежнему гордимся десятками тысяч преподавателей Кундалини Йоги, которые прошли 
обучение по сертифицированной программе KRI.   
 
Мы все еще будем преподавать, настраиваясь вместе с Онг Намо, Гуру Дев Намо, завершающий 
урок с песней Long Time Sunshine, и обучая крийям и медитациям, как они были обучены. 
Понятно, что потеря доверия к Йоги Бхаджану вызывает сомнения в обоснованности его 
йоговских учений. Независимо от происхождения наших практик, наследие нашего коллективного 
опыта с ними показывает их эффективность. Мы знаем, что Йоги Бхаджан учился у многих 
учителей, и мы до сих пор комфортно преподаем и делимся элементами его учения, которые 
могут быть его уникальными комбинациями или слияниями, потому что они были эффективны в 
нашем опыте.  
 
Мы выпускаем новую версию "The Aquarian Teacher", учебника для наших программ подготовки 
учителей первого уровня. Эта новая версия будет признавать отчет и его выводы, и она будет 
сосредоточена гораздо больше на учениях, чем на личности Йоги Бхаджана. Мы предложим это 
пособие в двух версиях - с именем и фотографией Йоги Бхаяна на обложке и без. Мы также 
предложим наши сертификаты обучения преподавателей в версиях с именем и без имени Йоги 



 
 

 

Бхаяна. Это не для того, чтобы отрицать реальность того, что именно он разделял этот набор 
учений, а для того, чтобы признать, что его имя и изображение сейчас вызывают у некоторых 
людей чувство тревоги. Преимущества практикования Кундалини Йоги находятся в центре нашего 
внимания, больше, чем там, откуда они пришли.   
 
 
Как меняется Эльза в Кундалини Йоге? 
 
Миссия KRI заключается в сохранении чистоты и точности учений Йоги Бхаджана. Мы все еще 
осознаем важность этого - не с той точки зрения, что все, что говорил Йоги Бхаджан, было 
"евангельской истиной", а с той огромной пользы, которую мы испытали и видели другие, когда 
они их практиковали. Мы будем уделять больше внимания исследованиям и оставаться более 
открытыми, чем в прошлом, чтобы оставаться в отношениях с более широким йога-сообществом и 
обществом в целом. 
 
Мы также рассматриваем практику Кундалини Йоги как средство, а не самоцель. Мы практикуем 
эти учения, чтобы стать более здоровыми, счастливыми и святыми (более духовно связанными). 
Все эти преимущества дают нам инструменты для процветания в современном мире, которые 
также должны включать в себя личное обязательство по улучшению жизни других людей. Сева, 
или бескорыстное служение, всегда было важной практикой йогического образа жизни, и мы 
хотим поощрить и поддержать всех практикующих, чтобы они сняли свою практику с ковра и 
отправились в мир, чтобы работать на социальную и планетарную справедливость своими 
собственными уникальными способами. 
 
 
В заключение - Личная заметка от Amrit Singh 
 
В заключение я хотел бы поделиться очень откровенно и прямо от сердца - как это сделали 
многие из вас. Как человеку, которому доверили сохранить учение Йоги Бхаяна точным и 
доступным для будущих поколений, важно, чтобы вы знали мою личную историю и позицию.  
 
За последние несколько месяцев я пережил много эмоциональной боли и обработки. Я начал 
свою практику Кундалини Йоги в 1989 году и впервые познакомился с Йоги Бхаяном в 1995 году. Я 
работал с ним очень тесно с 1999 года до его смерти в 2004 году. Я также работал каждый день с 
людьми, которые сейчас выступают как репортеры о вреде.   
 
Принятие выводов доклада для меня душераздирающе. Мне так, так грустно за тех, кому был 
причинен вред. Там, где я сейчас нахожусь, что, я уверена, будет продолжать развиваться, я все 
еще очень, очень благодарна Йогу Бхаджану за все, что он дал мне - как лично в моем общении с 
ним, так и безлично через все учения йоги, которые так глубоко обогатили мою жизнь. И я яростно 
злюсь на Йога Бхаджана.   
 
Этот мой личный опыт вносит свой вклад в мои твердые обязательства от имени КРИ: 

• Протянуть руку помощи через процесс Сострадательного Примирения, чтобы попытаться 
помочь людям, которым был причинен вред. 



 
 

 

• Убедиться, что мы перемещаем нашу культуру таким образом, чтобы все люди - люди 
любой расы, религии, пола или сексуальной идентичности - чувствовали себя желанными 
и безопасными. 

• Продолжать делиться воодушевляющими и преобразующими практиками, которым учил 
Йоги Бхаджан. 

 
Я знаю, что это было длинное электронное письмо! Но в наши дни есть чем поделиться. Мы 
только начинаем сталкиваться с новыми фактами о нашем прошлом, и потребуется еще много 
месяцев для того, чтобы наше сообщество прошло через различные стадии реакции, прежде чем 
появятся некоторые новые общие пути, связанные с Йоги Бхайаном и нашей историей. Мы 
держим всех в наших молитвах и приветствуем разнообразие реакций. Это нормальная и 
здоровая стадия, и как бы неудобно это ни было, KRI не хочет слишком быстро бросаться в новое 
повествование. Мы обрабатываем, изменяем, учимся и приспосабливаемся так же, как и многие 
из вас.   
 
Мы остаемся сообществом преданных делу практиков, учителей и тренеров, которые верят в силу 
нашей практики, чтобы поднимать и исцелять. KRI здесь для того, чтобы помочь как можно 
большему количеству людей извлечь пользу из этих практик. Мы будем оставаться основанными 
на этом видении, чтобы помочь ориентироваться в ближайшие месяцы, по мере того, как мы 
будем изучать, что из прошлого сохранить и что изменить. Мы твердо верим в силу и мощь 
нашего сообщества. 
 
Если у вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, ознакомьтесь с подробной подборкой 
часто задаваемых вопросов (FAQ) здесь. Если ваш конкретный вопрос не решен, пожалуйста, 
напишите нам по электронной почте. 
 
Как и все жизненные трудности, эти трудные времена - возможность жить в соответствии с 
нашими ценностями. KRI стремится оставаться глубоко сердцем и двигаться вперед с любовью и 
состраданием к каждому, даже если мы признаем и имеем дело с тенями нашего основателя и 
нашего прошлого. Мы хотим продолжать служить, разделяя эти мощные учения и делая это 
честно, открыто и прозрачно. 
 
 
Со многими благословениями 
 
 

 
 
Amrit Singh Khalsa, CEO 


