
 
Обновление тренеров 
1 сентября 2020 года 
 

● Смотрите здесь еженедельное видео Amrit - Сострадательное Примирение, 
продвигающееся вперед осторожно и медленно, и новое Руководство для учителя 
аквариума.  Нажмите на "CC" в нижней части видео, чтобы увидеть субтитры на разных 
языках. 
 

● Новое временное руководство для учителя аквариумов - будет выпущено на 
английском языке на VitalSource сегодня, 1 сентября. Он будет доступен в двух форматах - 
один с фотографией Йоги Бхаяна и его именем на обложке, а другой без.  Существующее 
руководство может быть использовано и для тех преподавателей, которые предпочли бы 
это.  
 

● Сентябрьские заседания TTEC - Как и на Глобальном Саммите, будут доступны два 
"трека" или ежедневные временные слоты, каждый из которых будет охватывать одни и те 
же пункты повестки дня (поэтому ожидается, что вы будете посещать только один из двух 
треков).  Пожалуйста, зарегистрируйтесь здесь, чтобы узнать время, которое будет 
работать для Вас 20, 21 и 22 сентября.  Есть вероятность, что нам понадобится на час 
дольше, по крайней мере, на 1-й день, но ожидаемое время есть: 

○ Трек 1 будет с 8:00 до 12:00 по центрально-европейскому летнему времени (CEST).  
○ Трек 2 будет с 17:00 до 21:00 по центральному времени. 

 
● KRI Изменения в штатном расписании 

○ Мы прощаемся (пока) с Садху Кауром, который служил координатором по 
профессиональному развитию, и приветствуем Сири Сахиб Сингх из Бразилии, 
которая будет работать на этой должности. 

○ Начиная с сентября, Индерджот Каур из Мексики будет работать с Джапа Кауром, 
чтобы продолжать расширять онлайн-курсы KRI.  

 
● Сертификационный комитет ищет нового члена - описание того, чем занимается этот 

комитет (в настоящее время - зная, что он может измениться), квалификационные 
требования и процедура отбора описаны в этом документе. Если вы соответствуете 
квалификационным требованиям и заинтересованы, пожалуйста, напишите Amrit Singh. 
 

● Совет директоров KRI ищет новых членов - Цель состоит в том, чтобы укрепить и 
сбалансировать представительство в Совете директоров по всему миру и включить в него 
голоса, представляющие взгляды и точки зрения нашего разнообразного сообщества.  С 
этой целью мы приглашаем Вас самостоятельно выдвигать и/или рекомендовать 
квалифицированных кандидатов, которые заинтересованы в повторном открытии KRI для 
удовлетворения потребностей, сознания и сердца этой Новой Эры.  Им НЕ нужно быть 

https://vimeo.com/451478627
https://na.eventscloud.com/ehome/569510
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/08/Certification-Committee-Purpose-and-Membership.pdf
mailto:amrit@kriteachings.org?subject=Intersted%20in%20helping%20with%Certification%20Committee


преподавателями-инструкторами.  Если вы заинтересованы в самопреобразовании или 
знаете человека, который хотел бы служить учениям и технологиям Кундалини йоги, 
пожалуйста, отправьте запрос на получение более подробной информации и заявки в 
Гурусахей Сингх Халса. 
 

● Запрос на молитвы - молитвы об исцелении запрашиваются для Хари Дживан Сингха из 
Германии, ожидающего пересадку легких. 
 

● Сентябрьские вебинары от KRI - 
○ От кризиса к обществу: Что значит быть связанным?  С Наташей и Лоренц Селл. 

Присоединяйтесь к нам в четверг 10 сентября, 12-2 EDT (Нью-Йорк). 
■ Соберитесь вместе как сообщество, чтобы создать связь 
■ Исследуйте эту территорию в безопасной, благоприятной и даже игривой 

обстановке, поскольку мы вносим нюансы нашего личного опыта в наш 
коллективный контейнер. 

■ Пространство взаимоотношений для открытия нашей общей человеческой 
природы через практику глубокого слушания и воплощенного присутствия. 

 
○ Поднимите вашу Асану с помощью Сат-Сири. Присоединяйтесь к нам в прямом 

эфире в четверг, 17 сентября в 7 вечера EDT (Нью-Йорк). 
■ Как обучать осанкам на тренингах/семинарах с нюансами, тонкостью! 
■ Поделитесь этим фундаментом, поощряйте любовь к движению. 
■ Обнимай, углубляйся в асаны в собственном теле. 

 
○ Спасение Отца: Падение и Восстание Мужчины как Духовное Поиск. С Учителем 

Сансаром Сингхом.  Присоединяйтесь к нам в понедельник, 7 сентября, в 12 часов 
вечера по чилийскому стандартному времени (Сантьяго) на эспаноле. 
Присоединяйтесь к нам в прямом эфире Дата / Время будет объявлено на 
английском языке. 

■ Падение отца, как вселенский миф в наших сердцах... 
■ Архетип искупления/спасания отца 
■ Отделение пшеницы от плевел 
■ Воспоминания о добродетелях, чтобы вместе принять будущее. 

 
○ История Кундалини йоги с Павандевом Кауром!  Присоединяйтесь к нам для 

шестинедельной серии, которая начнется со вторника, 20 октября с 5 по 19 PM EST 
(Нью-Йорк) до 24 ноября. 

■ Узнайте, откуда взялась технология Кундалини-йоги! 
■ 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. 
 
 
 
* Перевод выполнен с помощью бесплатной версии переводчика www.DeepL.com/Translator. 
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