Обновление тренеров
15 марта 2021 года
●

Смотрите еженедельное видео Amrit здесь - как предстоящие заседания TTEC на
самом деле пришли от всех вас.

●

Зарегистрируйтесь ПРЯМО СЕЙЧАС для участия в апрельских встречах TTEC Открыто для всех членов АТА!
https://www.eventbrite.com/e/ttec-08-09-10-11-april-2021-tickets-145470093967.

●

Новый сайт поддержки тренеров - KRI и
 меет совершенно новый сайт поддержки
тренеров, созданный для того, чтобы всем тренерам было проще найти документы
АТА и административные документы для программ первого, второго и 21-го этапов.
Мы надеемся, что вам понравится и будет проще использовать его!

●

Новая Верификационная форма сертификации первого уровня - Учитывая
последние изменения в требованиях к сертификации первого уровня, мы обновили
Верификационную Форму Сертификации. Пожалуйста, используйте эту новую форму
и отправьте в KRI как часть студенческих пакетов!

●

KRI нанимает программиста WordPress - KRI ищет программиста, который поможет
нам с разработкой и безопасностью нашего сайта. Если вы заинтересованы в
присоединении к нам и нашей команде энтузиастов, и у вас есть опыт веб-разработки
в WordPress и безопасности, вы можете подать заявку на работу, отправив нам свое
резюме по электронной почте newsletter@kriteachings.org.

●

Чествуя наследие Сири Вэд Сингх - Сири Вэд Сингх посвятил свою жизнь
сохранению учения Йоги Бхаджана, записывая его на аудиокассеты, а затем делая
видеозаписи своих занятий. Эти записи лежат в основе Библиотеки Учений и

процесса получения Знака соответствия KRI. Недавно он скончался, и здесь вы
можете прочитать более длинный отрывок, подтверждающий его жизнь и служение.
●

Предстоящие семинары по электронному обучению для Вас и Ваших учеников:
○ Медицина утробы матери и кундалини-йога.
Прити Даршан Каур
Воскресенье, 28 марта. 11:00 - 13:00 по восточному поясному времени
(Нью-Йорк).
Кундалини - это энергия Божественной Матери. Это творческая сила, которая
рождает жизнь, рождает народы, рождает сознание. Когда мы культивируем
практику с утробой, мы можем исследовать эту грань связи с энергией
Кундалини. Когда мы делаем это из пространства любви и уважения к утробе
матери, мы получаем доступ к врожденному лекарству, которое обитает в
каждом из нас.
○

Книжный клуб: See No Stranger
Ниринджан Халса, доктор философии.
Пятница, 14, 21 и 28 мая. 12:00-2:00 EST (Нью-Йорк)
Книжный клуб: Мемуары и манифест о революционной любви Валери Каур и
Ниринджан Халса Бейкер, доктор философии. Присоединяйтесь к нам в
специальном книжном клубе с доктором Халса-Бейкером, чтобы
познакомиться с этими исключительными воспоминаниями тех времен. See No
Stranger - это срочный манифест и драматические воспоминания о
пробуждении, это история революционной любви.

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

