
 

Обновление тренеров 

29 июня 2020 года 

 

● Посмотрите здесь еженедельное видеообращение Amrit - 
Какие части нашей культуры мы хотим изменить, и что 

уважать и развивать?  Нажмите на "CC" в нижней части 

видео, чтобы увидеть субтитры на разных языках. 

 

● Предстоящий Глобальный учебный форум и саммит  

○ Смотрите введение в формат встречи на высшем 

уровне здесь. Информационный документ, 

упомянутый в этом видео, будет связан с 

обновлением на следующей неделе. 

○ Приглашения для регистрации -这是中文,  English,  en español, 
на русском, em português, po polsku, in italiano, auf Deutsch, en français. 

 

● Мы будем рады услышать от вас в ходе этого быстрого 

(3-х минутного) опроса.  Результаты этого анонимного 

опроса будут опубликованы на этом форуме/саммите 

или перед ним в качестве потенциально полезной 

информации для этих разговоров.  У нас такое 

разнообразное, мультикультурное сообщество, что 

важно услышать весь спектр ваших голосов - не только 

самых громких, но и тех, кто воспринимается как 

лидер/полномочий/власть.  

○ Китайский язык: https://forms.gle/6cyA6i1xAo6YhzBHA 

○ английский язык: https://forms.gle/AnvXutJPcsToZ8Uk9 

○ французский язык: https://forms.gle/gKq9TBcqvV4XrYL87 

○ немецкий язык: https://forms.gle/XTkAbUUbxivSWwWi9 

○ итальянский: https://forms.gle/t6Wyp5Ai4KKj3iKe8 

○ Португальский язык: https://forms.gle/B1fuAvBurfYK2isf7 

○ Польский: https://forms.gle/CtNCRi7x3rFZQjiT7 

○ русский язык: https://forms.gle/CrMJWEwpqtJaLw9f7 

○ испанский: https://forms.gle/9BB6d24ik5q11rtf7 

 

https://vimeo.com/430952274
https://www.youtube.com/watch?v=0bfnG6oZObM
https://www.youtube.com/watch?v=0bfnG6oZObM
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/06/Forum-Online-Invitation_Simplified-Chinese.docx
https://myemail.constantcontact.com/Global-ATA-Trainer-Forum---Online-Summit.html?soid=1113316228428&aid=k2gp3zaoaf4
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/06/Forum-Online-Invitation_Spanish.docx
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/06/Forum-Online-Invitation_Russian.docx
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/06/Forum-Online-Invitation_Russian.docx
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/06/Forum-Online-Invitation_Portuguese.docx
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/06/Forum-Online-Invitation_Portuguese.docx
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/06/Forum-Online-Invitation_Polish.docx
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/06/Forum-Online-Invitation_Polish.docx
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/06/Forum-Online-Invitation_Italian.docx
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/06/Forum-Online-Invitation_Italian.docx
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/06/Forum-Online-Invitation_German.docx
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/06/Forum-Online-Invitation_German.docx
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/06/Forum-Online-Invitation_French.docx
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/06/Forum-Online-Invitation_French.docx
https://forms.gle/6cyA6i1xAo6YhzBHA
https://forms.gle/AnvXutJPcsToZ8Uk9
https://forms.gle/gKq9TBcqvV4XrYL87
https://forms.gle/XTkAbUUbxivSWwWi9
https://forms.gle/t6Wyp5Ai4KKj3iKe8
https://forms.gle/B1fuAvBurfYK2isf7
https://forms.gle/CtNCRi7x3rFZQjiT7
https://forms.gle/CrMJWEwpqtJaLw9f7
https://forms.gle/9BB6d24ik5q11rtf7


● ТЕНЬ УЧИТЕЛЯ, 8 июля с 11:00 до 13:00 EDT (Нью-Йорк). 

Присоединяйтесь к нам в прямом эфире в Zoom или 

посмотрите записанный урок через неделю.  Когда мы 

сталкиваемся с нашей собственной тенью с 

убежденностью и ясностью, нам открывается многое. 

Способность удерживать эту глубину с состраданием - 

ключевой процесс для того, чтобы быть Учителем. Это 

всеобщее человеческое затруднение; необъятность 

нашей доброты, а также длина и широта нашей 

собственной человеческой тени.  Какой бы священной, 

могущественной и действенной ни было Учение, тень 

лет генезиса Учения и личности Йоги Бхаджана - это 

возможность. Под руководством эксперта по работе с 

тенью Девы Каур из Флориды мы выходим за пределы 

личностных ограничений в нашу истинную работу по 

наследию. 

 

● Предстоящий Общественный Диалог Слушание 

Масштабные звонки - Перед тренерским 

форумом/саммитом, мы надеемся, что вы сможете 

присоединиться к звонку на вашем языке и в вашем 

часовом поясе.  В нижней части этой веб-страницы вы 

найдете расписание звонков в режиме 

масштабирования для конкретного языка.  

 

● Научно-исследовательские шоу - Кундалини йога и 

Киртан Крия могут снизить риск слабоумия. 
 

 

 

 

https://shadow.sutra.co/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/community-dialogue/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/community-dialogue/
https://www.firstpost.com/health/international-yoga-day-2020-heres-how-kundalini-yoga-and-kirtan-kriya-can-help-reduce-risk-of-dementia-8506291.html
https://www.firstpost.com/health/international-yoga-day-2020-heres-how-kundalini-yoga-and-kirtan-kriya-can-help-reduce-risk-of-dementia-8506291.html


 
МЕЖДУНАРОДНОЕ АРТИСТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - Курбан Ананда 

Каур 

Название: "TEACHERS OF PEACE" - проявление того, что 

Научно-исследовательский институт Кундалини, Кундалини 

Йога и Учения распространяются по всему миру, трогая многих 

людей положительными, воодушевляющими способами.  Две радуги 

символизируют изобилие и баланс правой/левой, мужской/ 

женской энергии.  Фигура йоги в центре иллюстрирует, как эта 

практика является способом сбалансировать и выровнять все 

чакры.  Учения, идущие от солнца (символически идущие от Бога 

Божественного) показывают, что это путь к миру и божественной 

связи. 



 
* Переведено с бесплатной версией переводчика - www.DeepL.com/Translator. 

 

 


