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Сатнам. Приветствие из Нью-Мексико.  

Какое удивительное и необычное время, в 
котором мы сейчас живем! Я знаю, что пандемия 
затронула всех нас лично на многих уровнях. Я 
так благодарна за красоту нашей практики 
Кундалини йоги, которая помогает нам 
поддерживать наше возвышенное настроение и 
приносит гармонию в эти дикие времена. 

Многие из них также сильно пострадали в 
финансовом плане.  Таким образом, Кундалини 
йога не является исключением.  У нас было много 
увольнений здесь, в KRI, и нам очень грустно 
видеть, что некоторые из этих преданных людей 
уходят. KRI создавался и продвигался вперед 
благодаря дарам и сильным сторонам этих людей, 
а также многих других, кто пожертвовал время, 
деньги и мастерство, чтобы принести это 
великое учение в мир.  

Я сам многому научился на своем посту 
генерального директора за 14 замечательных 
лет.  Это была моя большая привилегия - 
свидетельствовать, испытывать и помогать 
продвигать огромные дары и рост, которые эти 
учения дарят тысячам людей по всему миру.  

Поэтому мне трудно объявить сегодня, что я уйду 
на пенсию немного раньше, чем предполагалось, в 
конце мая.  Я делаю это, зная со смирением и 
мудростью, что это лучше всего поможет текущим 
финансовым аспектам КРИ.  Это решение было 
принято после долгих внутренних размышлений и 
обсуждений с Советом директоров КНИ.  Оно также 
позволяет переложить большие обязанности 
генерального директора на следующее 
поколение наших лидеров. У KRI прекрасное и 
надежное будущее.  Новым генеральным 
директором и президентом KRI назначен Амрит 



Сингх.  Мы с ним тесно сотрудничали в течение 
последних нескольких лет, и я уверен в его 
способности служить, внедрять инновации и 
руководить. Я останусь на неполный рабочий 
день, чтобы помочь с переходом. 

Конечно, я не собираюсь уходить на пенсию со 
своей любовью и преподаванием Кундалини Йоги! 
Я с нетерпением жду встречи со многими из вас на 
курсах и мероприятиях и в жизни.  Пусть мы все 
восстанем и расширимся в сознании, 

И, конечно, как всегда, я к вашим услугам, 

Всего хорошего с Блаженством, 

Нирваир Сингх 

 
 
 

● Кундалини Йога в том виде, в каком ее 
преподает Йоги Бхаджан® - До сих пор не было 
принято ни решений, ни дискуссий. Ходят 
слухи, что KRI уже решил внести изменения в 
название "Кундалини Йога в том виде, в 
котором она преподается Йоги Бхаяном®", а 
также удалить Йоги Бхаяна из Учения.  Этого 
обсуждения не произошло, и никаких решений 
принято не было.  Вместо этого мы работаем 
над тем, чтобы организовать коллективный 
процесс принятия решений, чтобы мы могли 
глубоко слушать друг друга и вместе 
двигаться к таким вопросам, как этот.  Амрит 
Сингх может присоединиться к звонку по 
поводу таких вопросов, если какая-либо 
группа (из местных тренеров или команд 
тренеров) захочет организовать такую 
беседу. 

 
● Онлайн-обучение для тренеров и учителей 
учителей 
o Посетите каталог курсов Академии здесь. 
o Пожалуйста, напишите по адресу 

japa@kriteachings.org со своими знаниями и опытом в 
области контента, а также о том, чем Вы 
хотели бы поделиться с Академией и 
общественностью! 

o Просто для удовольствия: вот интересная 
статья Джеймса Клира о культивировании 
ума новичка. 

 
● Предстоящие онлайн-курсы 

o Серия "Педагогика" продолжается! 
o Дхьян Бхакти К. Халса объясняет 

"Интерсекс, гендерная 
неконформированность и 
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трансгендерность": продолжается серия 
"Поддержка сообщества ЛГБТК+". 

o Доктор Шанти Шанти Каур: Коронавирус: Что 
делать! Текущая серия продолжается 

o Тренинг для сейчас; с Хари Каур Нью-Йорк; 
Сердцебиение будущего и поддержка 
трансформационного тренинга Кундалини; 
начинается каждый четверг 23 апреля с 10:00 
до 11:30 EST(NYC). 

o Сат Гуру Каур; как обучать травмам 
первого уровня информированный 
...дата/время tba 

 
● Еще один временной слот, добавленный для 
презентации обновления CRT - Для любого из 
вас, кто не смог сделать предыдущий вызов 
масштабирования, мы добавили еще один 
временной слот.  Если вы хотите узнать о 
текущем состоянии расследования, о том, что 
может произойти после, и у вас есть 
возможность задать вопросы, пожалуйста, 
присоединяйтесь к нам в 8 утра по Горному 
Летнему времени в четверг 16 апреля по этой 
ссылке увеличения: 
https://zoom.us/j/5254726198?pwd=M2FINUxsaHZaV3orZ0pvL3NRQytVZz09.  

 
● Пожалуйста, общайтесь с KRI на Вашем родном 
языке - Мы действительно глобальная 
Академия Тренеров, и английский язык не 
является обязательным.  Пожалуйста, будьте 
уверены, что Вы можете в любое время и на 
любую тему написать нам по электронной 
почте на Вашем родном языке, и мы переведем 
ее.  

 
● Форма оценки практики студентов первого 
уровня теперь доступна в виде PDF-формы - 
Загрузите эту PDF-форму здесь, чтобы вы могли 
заполнить оценки практики на вашем 
компьютере. 

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