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● Смотрите еженедельное видео Amrit здесь - Как KRI может поддержать Вас? Нажмите на "CC" 
в нижней части видео, чтобы увидеть субтитры на разных языках.   
 

● Глобальный Саммит Трейнеров - Трейнеры горячо приглашены принять участие во 
Всемирном Саммите Трейнеров, который пройдет с 10 по 13 декабря.   Воссоединяйтесь с 
Трейнерами со всего мира, продолжая процесс построения настоящего и будущего нашей 
Академии. 

○ Два пути в чередующиеся дни для разных часовых поясов.   
○ Встречаться и взаимодействовать с сотрудниками "Справедливых результатов", 

консультантами по вопросам восстановительного правосудия, помогающими нашему 
глобальному сообществу. 

○ Доступ к тренингам по повышению квалификации онлайн 
○ Глубоко погрузитесь в дискуссию со сверстниками на важные для вас темы. 
○ Перейдите по этой ссылке для получения дополнительной информации и регистрации. 

https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/trainer-forum/. 
 

● Языковая группа WhatsApp - Мы действительно глобальное сообщество!  Для многих из вас 
WhatsApp является предпочтительной коммуникационной платформой, поэтому мы создали 
языковые группы WhatsApp.  Многие из вас уже добавлены в языковую группу.  Если нет, 
пожалуйста, нажмите на соответствующий язык WhatsApp группы ниже, чтобы 
присоединиться. Вы можете получить такие обновления через WhatsApp (в дополнение к 
электронной почте).   Отправлять сообщения могут только сотрудники KRI, так что Вы не будете 
наводнены сообщениями!  

○ English - https://chat.whatsapp.com/Ic7QS4yEd91Eai7mAIELIo 
○ Deutsch - https://chat.whatsapp.com/Cmcd8Stc7bd4c6089zBA3R 
○ Italiano - https://chat.whatsapp.com/ECRvmPJAG51C7TO9cgNgVu 
○ Français -  https://chat.whatsapp.com/LdTFqLiwIjO3qs9PLZDqiy 
○ Español – https://chat.whatsapp.com/JBinRF6HkAmDDjFlOoqG4n 
○ Русский – https://chat.whatsapp.com/JLzMzvxpY2N5wnecjEAFfL 
○ 中文 – https://chat.whatsapp.com/LUJjzZtEq92FR3sFOemFUq 
○ Português - https://chat.whatsapp.com/Bj3rtBjCjedHtT6TjnN4vL 

 
● У KRI появился новый менеджер по контрактам - мы опечалены уходом Гурусимрат Каур и 

желаем ей успехов на ее нынешней работе.  И мы рады представить вам Пуранжота Каура из 
Бразилии в качестве нашего нового контрактного менеджера.  Электронная почта для этой 
должности остается прежней, contractmanager@kriteachings.org.  Пожалуйста, обращайтесь за 
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любой необходимой поддержкой в отношении сертификатов, контрактов на все ваши тренинги, 
выплат роялти, а также любых заказов на книги для ваших тренингов. 
 

● Лучше жить через Кундалини йогу - Чтобы помочь Вам продвигать Кундалини Йогу в Ваших 
сообществах, мы написали несколько коротких статей для широких слоев населения.  Они 
получили большое освещение в цифровой прессе Северной Америки, и мы надеемся, что они 
будут полезны и для Вас.  Мы объединили эти 6 статей в один PDF-документ, но при желании 
Вы можете использовать их по отдельности.  Отдельные статьи называются "Найти мир во 
время пандемической неопределенности с йогой Кундалини и медитацией", "Йогические 
методы дыхания поддерживают респираторное здоровье", "Три способа привнести 
сострадание в практику йоги", "Как использовать йогу, чтобы лучше спать во время пандемии", 
"Как использовать йогу, чтобы привлечь детей во время дистанционного обучения" и "Как 
поднять настроение и память дома". 

○ In English 
○ Auf Deutsch 
○ In Italiano 
○ En Français   
○ En Español 
○ Русский 
○ Em Português 
○ Nederlands 
○ 中文 

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