
 
Обновление тренеров 
7 сентября 2020 года 
 

● Смотрите здесь еженедельное видео Amrit - Слишком ли много или слишком мало изменений? 
Нажмите на "CC" в нижней части видео, чтобы увидеть субтитры на разных языках. 
 

● Промежуточная версия "Учитель аквариума" - это автоматическое обновление в VitalSource. 
Все преподаватели должны иметь доступ к ней сейчас.  Пожалуйста, свяжитесь с HariShabad Kaur, 
если у вас возникли проблемы.  Новая версия также доступна в цифровом формате в Скидочном 
магазине для тренеров на веб-сайте поддержки тренеров KRI, а в скором времени она будет 
также доступна у партнеров KRI по изданию, которые в настоящее время занимаются продажей 
руководства по английскому языку. 
 

● Встречи TTEC - Нам все еще нужны переводчики для помощи.  Помощь в качестве переводчика 
не заставит себя отказаться от участия! Если вы готовы помочь, пожалуйста, свяжитесь с Manou.   
 

● Распространение позитивных новостей о Кундалини йоге - Мы распространяем позитивные 
новости о Кундалини йоге!  Эти две статьи были восприняты в последнее время многими 
онлайн-изданиями. 

○ Найдите покой во время пандемии неопределенности с Кундалини йогой и медитацией. 
○ Это статья National Geographic с некоторыми цитатами директора по исследованиям KRI 

доктора Сатбир Сингх.   
 

● Годовой отчет KRI - Частично в ответ на Вашу очень обоснованную просьбу о большей 
прозрачности, KRI выпустил наш первый годовой отчет, охватывающий деятельность за 
предыдущий финансовый год с июля 2019 по июнь 2020 года.  Вы можете получить доступ к 
этому отчету здесь. 
 

● Хотите увеличить количество звонков для тренеров? - На вторник 8 сентября в 15:30 по 
центрально-европейскому времени у нас запланирован еще один звонок по вопросам 
масштабирования.  Вы можете зарегистрироваться здесь. Мы бы хотели посмотреть, есть ли 
желание увеличить количество звонков.  Пожалуйста, дайте нам знать, если вы хотите больше 
звонков по электронной почте здесь. 
 

● Seva Corp - Если вам или вашим студентам когда-нибудь понадобится вдохновение, ознакомьтесь 
с этой новой инициативой, которую возглавляет 3HO.  Миссия Seva Corp заключается в том, чтобы 
приблизить сообщества по всему миру, культивируя присутствие и сеть севадаров, а также 
обмениваясь информацией о том, что происходит в их населенных пунктах.  Четыре столпа 
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работы: связь, обучение, поддержка и проектирование.  Инстаграм является их основной 
платформой.  Смотрите: https://www.instagram.com/globalsevacorps/. 
 

● Сентябрьские вебинары от KRI -  
○ Спасение Отца: Падение и Восстание Мужчины как Духовное Поиск... 

El Rescate del Padre: Caída y Ascenso de lo Masculino Como una Gesta Espiritual 
С Гуру 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 TBA для английского языка 

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

 
○ 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 19:00 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. 

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

шестинедельной серии со вторника 20 октября с 5 до 19 вечера 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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