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● Смотрите еженедельное видео Amrit здесь - Нажмите на "CC" в нижней части видео, 
чтобы увидеть субтитры на разных языках. 
 

● Сохраните дату для глобального онлайн саммита АТА в декабре - В декабре у нас 
будет еще одна удивительная глобальная встреча тренеров. Ваше участие очень важно. В 
ближайшее время мы отправим регистрационную информацию. Пожалуйста, 
ознакомьтесь с датами и временем проведения этого мероприятия в нижней части этого 
сообщения и сохраните их в своем календаре!  Если вы хотите каким-либо образом 
помочь с этим событием, пожалуйста, сообщите нам об этом через 
sirisahib@kriteachings.org. 

 
● Встреча между членами ССК и тренерами - В пятницу 16 октября мы провели встречу 

между почти 70 тренерами-преподавателями и некоторыми представителями 
корпорации Сири Сингх Сахиб (Siri Singh Sahib Corporation (SSSC)), которая является 
"родительской" организацией КРИ.  Представители SSSC ответили на некоторые из 
вопросов, заданных тренерами (и мы работаем над тем, чтобы получить, по возможности, 
больше письменных ответов), и у них была возможность услышать непосредственно от 
некоторых из вас о проблемах.  Мы планируем обсудить эти темы подробнее на 
декабрьском тренерском форуме. 

 
● Предстоящие вебинары для вас и ваших студентов -  

○ История Кундалини йоги с Паваном Дев Кауром. 
■ Последний шанс зарегистрироваться! Присоединяйтесь к нам на 

шестинедельный сериал со вторника 20 октября по 24 ноября. Встречается 
еженедельно: с 5 до 7 вечера EST (Нью-Йорк). 

● Узнайте, откуда взялась технология Кундалини Йога! 
● Окунитесь в необъятную реку истории йоги и откройте для себя ее 

истоки. 
● Веды, Древняя история, Тантра, Бхагавад Гита и Бхакти, Хатха-йога и 

многое другое.  
Паван Дев Каур (Жаннет Дарси), М. Див, IKYTA сертифицированный, RYT-200, 
преподаватель кундалини йоги и независимый ученый, читающий лекции по 
сравнительной религии, индийской философии и истории йоги. 
 

○ Путь прощения с Шама Кауром. 
■ 29 октября, 11:00-12:30 по восточному времени (Нью-Йорк) 

Способность прощать определяется прошлым и влияет как на настоящее, так 
и на будущее. В этом семинаре Шама Каур исследует добродетель прощения 
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в ассоциации с 7-м телом (аура) и качество быть мстительным и 
бесстрашным. Он дает возможность исследовать ваши отношения с 
прощением по отношению к себе, к другим и внести коррективы, которые 
прокладывают путь к освобождению старых аккаунтов, чтобы облегчить 
нагрузку на ваше магнитное поле. В 2012 году Шама Каур стал первым 
египетским учителем Кундалини йоги и тренером. В переводе с арабского 
"Shams" означает солнце, а "Shama" - свеча, а вместе ее имя означает "того, 
кто сияет светом своей внутренней души".  

 
○ Золотая цепь внутри тебя: Наследие и линия Кундалини йоги с Гуручараном 

Сингхом. 
■ Пятница, 6 ноября, 12:00 по восточному времени. 

Что значит стать частью родословной золотой цепи? Прими свое прошлое, 
настоящее и проецируй в будущее, как учитель, который оставляет след в 
наследии учения. Присоединяйтесь к Гуручарану С. Халсе, который 
преподает Кундалини Йогу с 70-х годов, чтобы получить этот богатый опыт и 
научиться полезному процессу обновления Ваших отношений с Вашей 
личной историей как неотъемлемой основы наследия, которое Вы 
оставляете.  

 
 
Даты и время проведения Глобального форума тренеров: 
 

TRACK 1 
ДЕКАБРЬ 10-е и 12-е ДЕКАБРЯ 
Северная Америка: 

С 04:00 до 09:00 - Сан-Франциско, Лос-Анджелес. 
05:00 - 10:00 - Альбукерке, Эспанола 
06:00 - 11:00 - Хьюстон. 
07:00 вечера до 00:00 утра - Нью-Йорк. 

Латинская Америка: 
06:00 - 11:00 - Мехико. 
07:00 вечера до 00:00 утра - Лима, Богота. 
С 09:00 до 02:00 - Сантьяго, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес. 

 
11 и 13 декабря 
Европа, Африка, Ближний Восток: 

с 00:00 до 05:00 - Лондон, Лиссабон. 
01:00 - 06:00 - Париж, Мадрид, Рим, Берлин. 
02:00 - 07:00 - Йоханнесбург, София, Таллинн, Иерусалим. 
03:00 - 08:00 - Москва, Доха 

Азия, Юго-Восточная Азия: 
05:30 до 10:30 - Мумбаи, Дели. 
07:00 до 12:00 - Бангкок, Пномпень. 
08:00 до 01:00 - Пекин, Сингапур, Тайбэй, Шанхай 
С 09:00 до 02:00 - Сеул, Токио. 

Австралия: 
08:00 до 01:00 - Перт. 
С 11:00 до 04:00 - Сидней. 

 
 
ТРЕК 2 
ДЕКАМБЕР, 11-я и 13-ая 
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Северная Америка: 

07:00 до 12:00 - Сан-Франциско, Лос-Анджелес. 
08:00 до 01:00 - Альбукерке, Эспанола. 
09:00 с утра до 02:00 - Хьюстон. 
С 10:00 утра до 03:00 вечера - Нью-Йорк. 

Латинская Америка: 
С 09:00 до 02:00 - Мехико. 
С 10:00 до 03:00 - Лима, Богота. 
С 12:00 до 05:00 - Сантьяго, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес. 

Европа, Африка, Ближний Восток: 
03:00 - 08:00 - Лондон, Лиссабон. 
04:00 - 09:00 - Париж, Мадрид, Рим, Берлин. 
05:00 - 10:00 - Йоханнесбург, София, Таллинн, Иерусалим. 
06:00 - 11:00 - Москва, Доха 

Азия, Юго-Восточная Азия: 
08:30 до 01:30 - Мумбаи, Дели. 
С 10:00 до 03:00 - Бангкок, Пномпень. 
с 11:00 до 04:00 - Пекин, Сингапур, Тайбэй, Шанхай 
12:00 - 05:00 - Сеул, Токио (12 и 14 декабря). 

Австралия: 
С 11:00 до 04:00 - Перт. 
02:00 - 07:00 - Сидней (12 и 14 декабря) 

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


