
 

 
16 марта 2020 года 
Обновление тренеров 
 
Sat Naam Dear Trainers, 
Мы стремимся поддерживать регулярное 
общение, исходящее от KRI ко всем вам.  Давайте 
работать вместе, чтобы переосмыслить наши 
программы обучения и Академия 
Аквариат-Тренажеров, чтобы наилучшим 
образом служить будущему. 
 
Да благословит нас всех Гуру Рам Дас, 
Нирваир Сингх 
Амрит Сингх 
Хари Чарн Каур 
 
 

● Next Steps Together for ATA - KRI признает, что изменения 
необходимо обсуждать во многих 
областях, и некоторые решения 
необходимо принять в отношении наших 
программ подготовки учителей быстрее, 
чем это было бы возможно с помощью 
обычного Форума и процессов ТТЕК. 
Поэтому Совет директоров KRI создал 
комиссию для сбора информации и 
принятия решений относительно наших 
учебных программ, требований к курсам, 
материалов курсов и структуры АТА.  Мы 
надеемся использовать это как 
возможность обновить то, как мы проводим 
Учения, чтобы они были наиболее 
актуальными и эффективными для всех 
людей во всем мире в современном мире. 
Это будет деликатный баланс, оставаясь 
открытым для всех голосов и участия 
всех, кто хочет, в то же время будучи в 
состоянии быстро принять некоторые 
трудные решения.  Мы приложим все усилия 
для того, чтобы удержать обе эти 
ценности одновременно.  Эта комиссия 



будет активно запрашивать мнения и 
предложения от всех членов Академии. 
Члены нашего сообщества АТА, которые 
согласились работать в этой комиссии: 

o Гурудев Сингх (живет в Мексике, служит 
в Мексике, Южной Америке, Канаде и США). 

o Гурусангат Каур (живет в Бразилии, 
служит в Южной Америке) 

o Гуруджадха Сингх (живет в Мексике, 
служит в Мексике и Южной Америке) 

o Таран Каур (живет и служит в Германии) 
o Сатвант Каур (живет в Великобритании, 
служит в Великобритании и Европе) 

o Тарн Таран Каур (живет в США, служит в 
Азии) 

o Нирваир Сингх (штат КРИ - США) 
o Амрит Сингх (сотрудники KRI - 
Нидерланды) 

o Хари Чарн Каур (штат КРИ - США) 
o ГуруСахей Сингх (член правления КРИ - 
США) 

o Гуру Дживан Каур (член правления КРИ - 
Италия) 

o Ведя Амрита Каур (член правления КРИ - 
США) 

 
● Апрельские встречи ТТЕК в Эспаноле - мы 
переносим эти встречи ОНЛАЙН.  Мы также 
будем готовить эту встречу, чтобы 
собрать информацию и определить 
направление по большим, важным вопросам, 
которые стоят перед нами.  Пожалуйста, 
напишите Амриту Сингху, если Вы хотите 
принять участие. 

● Летние форумы для тренеров в 
Нью-Мексико и Франции - Либо лично, либо 
онлайн (в зависимости от проблем КОВИД-19), 
эти мероприятия НЕ будут 
бизнес-форумами, как обычно.  Они станут 
для Вас местом, где Вы сможете внести 
свой вклад в наше будущее.  Если вы 
заинтересованы в участии в повестках 
дня этих форумов, пожалуйста, напишите 
по электронной почте Хари Чарн Каур. 

● Запись вебинара "Corona Virus - Что делать" - с 
доктором Шанти Шанти Каур Халса будет 
доступна для просмотра после вторника 17 
марта по этой ссылке: https://sutra.co/circle/76wv4. 

● Дополнительные запланированные 
звонки в режиме "Legacy" и "Lineage Zoom" - мы 
организуем еще один звонок в режиме "Zoom" 
об истории наших практик на английском и 
испанском языках. Они будут записаны и 
предоставлены вам, если вы не сможете 
присутствовать на живых версиях.  
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● Текущие звонки в режиме увеличения - 
Звонки в режиме увеличения в малых 
группах, которые у нас были, чтобы 
связаться друг с другом, задать вопросы 
и получить поддержку от KRI и других 
тренеров, были очень полезны.  Мы будем 
продолжать их, но по обычному графику - 
каждый вторник в 7 утра по времени 
Нью-Мексико (Горное летнее время), 
начиная с 24 марта, и каждый четверг в 17:00 
по времени Нью-Мексико, начиная с 26 марта. 
Воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы 
получить доступ к этим звонкам: 
https://zoom.us/j/5254726198.  Пожалуйста, не делитесь 
этой ссылкой, чтобы эти звонки 
оставались только для преподавателей. 

● Глобальная 40-дневная медитация для 
исцеления - будет транслироваться в 
прямом эфире в Zoom для всех желающих. 
Каждое утро в 6:30 утра по времени 
Нью-Мексико, по этой ссылке, вы и ваши 
ученики можете присоединиться к 
медитации с другими людьми по всему 
миру.  Каждый день его будет вести другой 
тренер из нашей глобальной АТА.  Если вы 
хотите возглавить его, пожалуйста, 
свяжитесь с Хари Чарн Каур. 

 
* Этот текст был переведен с помощью DeepL Переводчика. 
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