
 

 

 

От меня к тебе 
  
Сат Наам и приветствие из Маастрихта, Нидерланды! 
  
Какое странное у нас лето!  Я скучаю по поездкам, чтобы побывать на больших собраниях 3HO сообщества, 
которые обычно отмечают мое лето - Летнее солнцестояние Садханы в Нью-Мексико и Европейский йога 
фестиваль во Франции.  Но я должна сказать, что было невероятно увидеть маленькое чудо, разворачивающееся 
с 3-дневным Летним Солнцестоянием eSummit, так как зарегистрировалось больше 7000 человек!  Программы 
были очень воодушевляющими и запечатлели незаменимый опыт группового сознания. Сидя на утренней 
садхане с 800 людьми в интернете, я удивился потенции. Теперь я с нетерпением жду Дня Молитвы о Мире в 
Европе 3HO 1 августа. Следите за деталями этого события. 
  
Влияние коронавируса ощущается всеми нами, как большими, так и маленькими, во всем мире.   Столь быстрые 
перемены и огромная неопределенность, с которой мы все сталкиваемся, естественно, заставляют всех нас 
чувствовать себя неустроенными, может быть, даже не пришвартованными.  Типичные и знакомые столпы, на 
которых мы основывали свое ощущение идентичности и безопасности, потрясают, а может быть, даже рушатся.  
Глубокие вопросы возникают вокруг того, кто мы на самом деле и кем мы хотим стать.  Я чувствую себя очень 
счастливой, когда моя личная практика Кундалини йоги, она сосредотачивает меня, когда я чувствую себя 
трясущейся; она обосновывает мое внутреннее чувство идентичности и Я в моем самом высоком, самом 
обширном месте.  Моя ежедневная садхана соединяет меня с моей Истинной Идентичностью, так что я могу 
оставаться расслабленной и гибкой, даже посреди стольких стрессов и неуверенности.  За эти подарки я 
преклоняюсь перед Вселенной в знак благодарности. Я надеюсь, что ваша личная практика, какой бы формы, 
типа, истории или стиля вы ни придерживались, будет поддерживать вас и в эти трудные времена.  
  
Если вам нужна некоторая поддержка, как использовать учение Кундалини йоги, чтобы помочь вам прямо 
сейчас, KRI - это то, что вам нужно!  В нашем интернет-магазине, The Source, <<ЛИНК>> есть много электронных 
книг по Кундалини Йоге на английском и испанском языках.  В нашей серии Aquarian Development Series 
<<Ссылка>> есть бесплатные вебинары, в которых вы можете принять участие как в прямом эфире, так и в 
видеороликах, предварительно записанных на видео.  И мы все еще планируем провести, вирусные ограничения 
позволяет, наш первый уровень обучения преподавателей программы на Бали в ноябре.  Какой замечательный 
способ выйти из карантина - глубоко погрузившись в Обучение Кундалини Йоге, выработав пожизненные 
положительные привычки и научившись делиться этой йогической технологией с другими!  
  



 

 

В качестве увлекательного и позитивного расширения, мы принимаем у себя различных преподавателей из 
нашего огромного международного сообщества KRI, чтобы возглавить ежемесячную медитацию.  Прекрасно 
видеть новые лица и ощущать их мощную энергию в процессе обучения.  Вы хотите возглавить ежемесячную 
медитацию?  Дайте нам знать и поделитесь светом. 
  
Множество благословений для вас, 
 
  

 
  
генеральный директор, Научно-исследовательский институт Кундалини 
 
 
 

Медитация месяца 
 
Сьерра Сири Пракаш Буллок живет на Бали со своим мужем, живущим в океане, и сыном-подростком, 
посещающим Зеленую школу. Она поворачивается через формы и сдвиги аквариумного возраста во время 
идентификации с основными этикетками под названием Женщина, мать, жена, L1 / L2 Кундалини KRI 
преподавателя, и KRI Professional Trainer. Удостоверения, полученные в эпоху Мирового океана, включают 
следующие степени и сертификаты: Бакалавр наук Специальное образование и глухие исследования, магистр 
наук Холистическое питание и образование, сертифицированный работник по телу из Института Пышко-
Структурного Балансирования, и Рейки 1 и 2 уровня. 
  
Она является основателем и директором NorCal Women's Camp Inc., некоммерческой организации в Северной 
Калифорнии. Основанные 17 лет назад, их события изменили жизнь тысяч женщин. Когда ее семья переехала на 
Филиппины, Сири Пракаш была вдохновлена помочь построить общество, организовав и проведя в 2017 году 
первую программу KRI Level One по подготовке учителей. 
  
"Мое намерение: Я, я ЕСТЬ, согласующийся с тенденциями Космоса, который хочет привести все вещи в их 
полноту бытия". 
 
 

Йога - это один мир - йога и негритюд. 
 
Реальность такова, что в мире йоги и других практик по уходу за собой нет людей с разным цветом кожи. 
Сделайте простой поиск в Google и убедитесь сами в отсутствии представителей чернокожих и коренных народов 
цвета (BIPOC) в средствах массовой информации йоги.  Вдохновлённый действием, проект Yoga e Negritude 
родился в Бразилии, координатором которого была Сандерта Каур, преподаватель йоги Кундалини, а хозяином - 
бразильские друзья Кундалини йоги (ABAKY) <<Ссылка: https://www.abaky.org.br/yoga-e-negritude>>. 
 



 

 

"Мы поставили под сомнение преобладание белых людей на уроках кундалини йоги и трудности, с которыми 
чернокожие люди сталкиваются в связи с экономическими и культурными проблемами, - объяснила Сандерта, - 
Мы, учителя и ученики, собрались вместе, чтобы обсудить эти вопросы и подумать о действиях, которые могли 
бы способствовать равенству". Одним из результатов стали фотоэссе с чернокожими учителями и учениками 
наших классов в Белу-Оризонти (Бразилия), основанные на понимании того, что образ усиливает силу 
самовыражения и общения с другими людьми".  
 
В результате получилось замечательное фотоэссе под названием "Йога и негритюд". Эти фотографии 
удивительны! Пронизанные энергией, духом и сознанием, множество прекрасных образов приветствуют нас в 
йоге как единый мир. 
 
"Наш образ, наша вибрация и наша энергия, отраженная в этих образах, пробуждают нас к процессу оценки и 
признания мест, которые принадлежат нам", - говорит Пракаш Сангет Каур из ABAKY. Наш цвет принадлежит всем 
местам и всем глазам". Это признание пробуждает нас в самой чистой форме, которая существует". 
 
Если картина стоит тысячи слов, то эти образы разбивают барьеры, существующие в йоге, так, что никакие 
диалоги не могут быть возможны. KRI с нетерпением ждет появления этих изображений на нашем новом сайте 
по мере того, как мы переходим к более инклюзивной и информированной парадигме. Пришло время разрушить 
барьеры в йоге.   
 
"Расизм - это самая явная форма социальных барьеров, разделяющих людей по цвету кожи, загруженных 
ценностными суждениями", - говорит Деваруп Каур из ABAKY. Для людей с черными телами интеграция в 
общество приходит с отрицанием их истории, их веры и их образа жизни". Это отрицание имеет множество форм 
выражения, и оно влияет на потенциал того, что является самым жизненно важным и связующим в нас... наша 
любовь к себе, самооценка и забота о себе". В течение многих лет черные тела были отмечены и 
воспринимались самими собой как недостойные любви и, прежде всего, любви к себе. И именно в этой 
реальности, в танце той полярности, мы призваны служить". 
 
Убедитесь сами и отпразднуйте опыт йоги как единого мира - йога и негритюда <<Ссылка: 
https://www.flickr.com/photos/yogaenegritude/ >>. 
Если вам понравились эти фотографии, подумайте о поддержке проекта Yoga e Negritude с помощью 
пожертвования. Способом поддержки ABAKY в Бразилии является отправка средств через PayPal<<LINK: 
paypal.com >>, используя электронную почту Comunicacao@abaky.org.br. Все пожертвования идут на 
финансирование обучения детей BIPOC в Академии Мири Пири в Бразилии. <<LINK: http://miripiribrasil.org.br/>>. 
 
Еще многое предстоит сделать. 
 
 

Исследование йоги 
Свидетельства исследований практики йоги в лечении инфекций дыхательного тракта 
Сат Бир Сингх Халса, доктор наук. 
 



 

 

Существуют надежные стратегии с разумными вспомогательными научными данными для профилактики 
инфекций верхних дыхательных путей (ИВДП), включая йогу и другие методы лечения психических заболеваний, 
которые могут повысить иммунитет и сопротивляемость болезням при одновременном снижении риска их 
возникновения, частоты/заболеваемости, а также их тяжести и длительности.  Однако лекарство от 
распространенного вируса простуды, как только вы его получили, оказалось неуловимым.  В лучшем случае, 
существующие методы лечения, как в обычной, так и в дополнительной/традиционной медицине, смогли либо 
справиться с симптомами, чтобы снять дискомфорт, либо, возможно, сократить продолжительность и тяжесть 
URTI.  Например, есть неоспоримые доказательства эффективности витамина С, эхинацеи и цинка. 
 
Хотя нет опубликованных исследований значения, которые продемонстрировали эффективность практики ума-
тела, такие как йога, для уменьшения продолжительности или тяжести существующей простуды, рекомендации 
для конкретных практик йоги и поз можно найти в изобилии с помощью поиска в Интернете.  Вполне вероятно, 
что позы, методы дыхания, расслабление и медитация могут обеспечить некоторое облегчение симптомов, 
связанных с хорошо известными преимуществами этих практик в отношении стресса, настроения и хорошего 
самочувствия, которые имеют ценность при любом заболевании.  Учитывая эффективность этих методов в 
качестве профилактики в снижении частоты URTI и тяжести, вероятно, за счет повышения иммунной функции, 
можно предположить, что практика тела разума может также уменьшить продолжительность и тяжесть, как 
только URTI начал, но исследования, чтобы оценить это еще предстоит сделать. 
 
Существует древняя вспомогательная практика йоги, которая может иметь эффективность для лечения 
существующего острого URTI, и которая известна как Jala Neti Kriya, практикуется регулярно многими 
регулярными практикующими йогу.  Относится к медицинской литературе как носовой солевой ирригации (НСИ), 
она включает в себя промывание носовых ходов раствором соленой воды, как правило, с помощью кастрюли 
"нети".  Есть хорошие доказательства того, что эта практика полезна для аллергических ринитов и синуситов, и 
исследования показывают, что это на самом деле предотвращает возникновение, частота / частота, а также 
тяжесть и продолжительность URTI's.  Предлагаемые механизмы борьбы с острыми симптомами URTI были 
описаны в систематическом обзоре Кокрейна, опубликованном австралийской исследовательской группой в 2015 
г., и включают в себя следующее: "очистка избыточной слизи, уменьшение заторов и улучшение дыхания".  
Считается, что это позволяет улучшить очищение слизистой оболочки за счет увеличения частоты цилиарных 
ударов".  Помимо облегчения симптомов синонасального процесса, солевое орошение может удалить 
инфекционные материалы из пазух носа и уменьшить кашель, связанный с постназальной капельницей". В 
данном обзоре оценивались пять опубликованных рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) 
НСИ у участников с острыми синдромами URTI и был сделан вывод о том, что существует ограниченное 
количество данных, свидетельствующих о пользе от симптомов.  В двух из оцениваемых исследований 
сообщалось о сокращении времени, затрачиваемого на разрешение симптомов С URTI, но это не оказалось 
клинически значимым. Одно исследование показало множественные статистически значимые результаты для 
группы NSI при последующем наблюдении, включая уменьшение боли в горле, носовой секреции и типа 
секреции, носовое дыхание и оценку состояния здоровья.  Более поздние систематические обзоры для SNI 
лечения острых URTI у детей и младенцев, опубликованные в журнале "Педиатрические дыхательные обзоры" 
проанализировали четыре РКИ.  Авторы пришли к выводу, что "Количественный анализ исследований показал, 
что СНИ полезен при лечении определенных ринологических симптомов". Похоже, что он снижает частоту 
возникновения СНИ и его осложнений в острой фазе и в долгосрочной перспективе". Однако они не нашли 
пользы для респираторных симптомов.  
 



 

 

Пожалуй, наиболее убедительное РКИ-исследование SNI для лечения простуды было проведено под 
руководством доктора Сандипа Рамалингама из Королевской больницы Эдинбурга в Великобритании и 
опубликовано в журнале "Scientific Reports" в 2019 году.  В этом исследовании, 33 здоровых участников, которые 
были изучены в течение 48 часов после начала URTI и практиковали регулярные SNI сообщили о множественных 
симптомах в дневнике и взяли мазок из носа для анализа вируса.  Подопытные, принимавшие вмешательство на 
руках, показали значительное снижение средней продолжительности заболевания на 1,9 дня, на насморке на 1,8 
дня, на заложенном носу на 2,7 дня, на чихании на 1,5 дня, на кашле на 2,4 дня, на хрипоте во время озвучивания 
на 1,7 дня.  Кроме того, как использование безрецептурных лекарств, так и степень передачи URTI другим лицам, 
находящимся в домашнем контакте, значительно снизились, соответственно, на 36 и 35 процентов.  И, наконец, 
объективная оценка результатов линьки вируса (когда вирус реплицируется внутри организма и высвобождается 
в окружающую среду) при анализе мазков также была значительно снижена, что указывает на ингибирующее 
воздействие SNI на саму активность вируса.  Интересно, что учитывая пандемию КОВИД-19 (коронавирус), авторы 
проанализировали подгруппу испытуемых, у которых во время исследования были различные коронавирусы, и в 
статье под названием "Гипертонический солевой носовой ирригатор и полоскание носа следует рассматривать 
как один из вариантов лечения КОВИД-19", опубликованной в Журнале глобального здравоохранения, 
сообщили, что у этих испытуемых наблюдались те же улучшения, что и у всех остальных участников исследования 
2019 года.  Кроме того, они также упомянули об элегантно проведенных лабораторных исследованиях in vitro по 
изучению влияния соли (NaCl; хлорида натрия) в SNI на вирусную активность.  В этих исследованиях было 
установлено, что NaCl обладает противовирусным эффектом, который действует на вирусные типы в механизме, 
при котором ион хлорида попадает в клетки, что затем приводит к выработке клеткой гипохлористой кислоты, 
являющейся активным ингредиентом отбеливателя, который, как хорошо известно, ингибирует вирусную 
активность.  Эти результаты представляются весьма своевременными и значимыми, хотя авторы с 
осторожностью пришли к выводу, что "неясно, является ли гипертоническое солевое орошение носа и 
полоскание также эффективными в КОВИД-19, вызванное атипичной пневмонией (SARS-CoV-2); поэтому срочно 
необходимо провести исследование". 
 
Учитывая отсутствие известных методов лечения, эффективных при острых УРТИ, преимущества, как практики 
"мозговое тело", так и методики Jala Neti SNI в практике йоги, по-видимому, имеют значительный потенциал в 
качестве нефармакологического лечения с очень низким риском возникновения побочных эффектов, которые 
одновременно просты и легки в исполнении.  По-видимому, в будущем существует значительный 
исследовательский потенциал для этих подходов к лечению УРТИ. 
 
 
 
 

Серия "Развитие водоемов":  
Повышение квалификации преподавателей 

 

Тень Учителя 
Среда 8 июля 11:00-13:00 EDT. Присоединяйтесь к нам в прямом эфире на Zoom - воспроизведение 
доступно через неделю. 



 

 

Наш земной опыт основан на балансе дня и ночи, на том, что известно и что неизвестно, внутри и снаружи. 
Каждому из нас дается как сияющий, уютный свет нашей души, который связан со всем, что существует, так и то, 
что скрыто под нашим сознанием. 

Овладение этой внутренней полярностью является целью йоги и медитации. Единственный способ по-
настоящему принять ту полярность, которую мы видим в мире, - это сделать это в первую очередь для себя 
внутри. Когда мы сталкиваемся с нашей собственной тенью с мужеством и ясностью, нам открываются многие 
дары. Способность удерживать глубину этой вселенской дуальности с состраданием является ключевым 
фундаментом для дальнейшего роста как учителя истины. Принятие того, что дает нам удовлетворение и 
жизненную силу, чтобы сделать невозможное возможным изо дня в день.  

Как бы священны, могущественны и действенны ни были Учения, тень лет генезиса Учения и личность Йоги 
Бхаджана - это возможность для нас углубиться. Пожалуйста, присоединяйтесь к КРИ и Деве Каур из Флориды, 
чтобы продолжить эту совместную работу. 

Представлено: Дэва Каур более тридцати лет практикует и преподает Кундалини Йогу и Медитацию под 
руководством Йоги Бхаджана.  Она создала Источник Йоги с Карен Дэрроу, чтобы создать священное 
пространство для всех различных типов йоги и возвышающих практик, чтобы иметь уютный дом здесь, в 
Южной Флориде. Дэва Каур родом из Йога Источника, в Дэви и в Коралловых источниках, Флорида. 

 

Включение тела с доктором Рамдешем 

14 июля, вторник 5 вечера EDT (Нью-Йорк) 

Рамдеш Каур делится с Академией и учителями KY тем, как использовать приветливый и инклюзивный язык для 
всех типов тела. Подсказки по осанке, способы разрешить и поддержать все виды выражения этого прекрасного 
человеческого тела, чтобы чувствовать себя желанным, комфортным и безопасным в вашем предложении 
Кундалини йоги.  

Представлено: Доктор Рамдеш является автором "Храма тела": Кундалини-йога для принятия тела, расстройств 
пищевого поведения и радикальной самолюбви, а также является автором йоги и мантр для всего сердца с 
соавтором Караном Халсой. У нее есть много бестселлеров направляемых альбомов по медитации, которые 
создают глубоко исцеляющие и доступные для всех ощущения медитации. 

Она является ведущей Радио "Духовное путешествие" с Ramdesh на Юнити FM и iTunes, еженедельного подкаста, 
который приносит мантру и медитацию более чем 300 000 слушателей каждый год, и она является основателем 
"Садханы Глобального Путешествия Духа", онлайн глобального медитационного сообщества, насчитывающего 
более 25 000 человек. 

 

Понять Сексуальное насилие и власть Оставшиеся в живых 

14 июля, вторник 5 вечера EDT (Нью-Йорк) 

Присоединяйтесь к нам для беседы с Габриэль Конгрейв Баггенстосс, чтобы преподаватели йоги и инструкторы 
могли быть в курсе того, что такое секс-траффик и как предотвратить вред, причиняемый женщинам/детям в 
современном мире. Вы узнаете четкие определения, пересечение с травмой и зависимостью, а также то, что вы 



 

 

должны знать как преподаватель йоги, когда хотите преподавать в кризисном центре или для женщин, 
восстанавливающихся после сексуального насилия. Уходите с пониманием и практическими советами.  

Представлено: Габриэль Конгрейв Баггенстосс (Gabrielle Congrave Baggenstoss) - координатор и адвокат центра 
поддержки In Reach, ресурсного центра по вопросам сексуального насилия, расположенного в северо-западной 
части штата Мэриленд. Она имеет сертификаты E-RYT 200 и YACEP в Хатхе по Гималайской Традиции, Кундалини 
Йоге, Инь Йоге и Травматической Чувствительной Йоге. Габриэль также получила степень бакалавра 
профессионального и творческого письма и работает в основном с SEY (сексуально эксплуатируемая молодежь), 
используя творческое письмо как арт-терапию и йогу для облегчения излечения от сексуальной травмы. Габриэль 
пережила героиновую зависимость и коммерческую сексуальную эксплуатацию. 

 

От кризиса к обществу: Что значит быть связанным? 

Пятница 17 июля, 12-14:00 по восточному времени (Нью-Йорк). 

Какой бы глобальной ни была ситуация, это приглашение подумать о том, как мы можем объединиться как 
сообщество для создания связи. Наше время, проведенное вместе, будет исследовать эту территорию в 
безопасной, благоприятной и даже игривой обстановке по мере того, как мы привнесем нюансы нашего личного 
опыта в наш коллективный контейнер. 

Это виртуальное собрание предложит пространство отношений, чтобы открыть нашу общую человечность через 
практику глубокого слушания и воплощенного присутствия. Это эмпирическое и экспериментальное событие, где 
мы с любовью вступаем в новые пути бытия вместе и сохраняем пространство для более глубокого и личностного 
понимания сообщества. 

Мы примем участие в процессе социального предчувствия и получим возможность осмысленно поделиться друг 
с другом. 

Представлено: Наташа и Лоренц Селл направляют и облегчают взаимодействие в малых группах с 2012 года. 
Они являются соучредителями sutra.co, программной платформы, разработанной на основе онлайн-обучения 
в малых группах. Sutra поддерживает Гарвардскую программу по травмам беженцев, программы лидерства в 
ЮНИСЕФ и Институте презентации, а также многие другие организации и частные лица в создании онлайн-
обучения, которое способствует глубокой связи и общению. 

Их работа объединяет магистерскую программу Гарвардской высшей школы образования с работой Theory U 
профессора MIT Отто Шармера и методикой Immunity To Change профессоров Гарварда Роберта Кигана и 
Лизы Лахи. 

  

Неудобные разговоры с черным йогином 

Присоединяйтесь к нам в пятницу 24 июля в 12:00 EDT (Нью-Йорк). 

Как и в случае с крийей или трудной йогой, мы держим пространство, чтобы найти комфорт в дискомфорте 
переживаний. Мы можем удержать подобное пространство для разговоров об отношениях нашего сообщества с 



 

 

разнообразием и включением. Этот семинар потребует от нас расслабиться в дискомфорте по мере того, как мы 
изучаем несколько концепций, интегрированных с рассказом историй и диалогом. Вот Ваш шанс задать вопросы 
нашему ведущему и друг другу.  

Ведущий Био:  Ведя Амрита Каур - сертифицированный KRI преподаватель йоги Кундалини, член Академии 
аквариумных тренеров и член правления Научно-исследовательского института Кундалини.  В течение 16 
лет она преподает в различных местах: йога-центрах, спортзалах, семинарах для общественных 
активистов и корпоративных ретритах по всему Нью-Йорку и Атланте, штат Джорджия.   Ведя Амрита 
любит возможности, предоставляемые кажущимися маловероятными парами, такими как партнерство с 
буддийскими монахами, баптистскими преподобными и многими другими, иллюстрирующими удивительное 
сочетание технологий.  Ведя "Амрита" является владельцем оздоровительного центра Glowing House, Inc., 
специализирующегося на гидротерапии толстой кишки, аюрведических консультациях и лечебных 
преимуществах кундалини-йоги и медитации. Энтузиазм, сочувствие и любовь Веды Амриты позволяют 
создать процветающее пространство для расширения возможностей и трансформации. 

 

 

Подключение - Вовлечение - Вывод 
Двигаемся вперед вместе как тренеры в Академии аквариумных тренеров 

С 9 по 11 июля 2020 года KRI проведет свой первый ежегодный Глобальный Тренерский Форум АТА и Онлайн 
Саммит. Тренеры из разных регионов мира будут участвовать, вести диалог и совместно работать над 
коллективными изменениями.    

Глобальный онлайн форум и саммит       

На протяжении многих лет KRI предлагает Тренерские Форумы в регионах по всему миру - Австралии, Китае, 
Европе (Европейский йога-фестиваль), Малайзии, Мексике, Южной Америке (Чили, Бразилия и вскоре 
Аргентина), США (летнее и зимнее солнцестояние), и в этом году мы запланировали встречу для всех тренеров в 
Южной Африке. В связи с Covid-19 нам пришлось отменить встречи в рамках летнего солнцестояния и 
Европейского йога-фестиваля, что дало возможность творческого решения: глобальный онлайн форум и саммит. 

Культура, коммуникация и сообщество 
Это было темой последних трех лет для всех региональных форумов, и мы мало что знали о том, насколько 
хорошо это подготовит нас к Форуму и Саммиту.  В течение этих лет мы сосредоточились на том, как глубоко 
слушать друг друга и как быть аутентичными в наших коммуникациях; мы переделали Poke Provoke Confront 
Elevate в формулу сострадательного понимания, и мы изучили, что нужно для построения доверия.  Мы 
определили эти навыки в качестве основополагающих блоков для поддержания поддерживающих сообществ, 
основанных на общих ценностях. Эта работа уже началась, и теперь мы можем применить этот опыт к нашему 
следующему совместному шагу. 
  
Соединиться - Вовлечь - Вести 
Эти три слова являются семенами намерений для каждого дня Форума и Саммита.  В первый день мы будем 
общаться, знакомиться друг с другом и строить контейнер понимания, позволяющий вести открытый, творческий 
диалог.  Участники будут встречены с музыкой и радостью. Будет время для общения в малых группах с 
представителями разных культур, а также время для встречи в рамках своего региона и на своем языке для 



 

 

обсуждения того, что важно на местном уровне. Во второй день мы будем участвовать в процессе технологии 
открытого пространства (ОСТ). Участники будут самостоятельно инициировать темы для изучения, и, таким 
образом, повестка дня будет определяться этими критическими разговорами. Эти обсуждения ОЗТ послужат 
отправной точкой для того, чтобы мы, как сообщество, решили двигаться вперед. В течение этого трехдневного 
процесса появятся новые лидеры. Третий день просит этих лидеров и всех участников Форума и Саммита 
подумать о том, что они предпринимают и как мы, как коллективный орган, будем вести за собой в будущее. 
  
Обвинения в адрес Йоги Бхаджана, пандемия Ковида-19 и призыв к расовой и социальной справедливости во 
всем мире требуют от нас саморефлексии как личности и как сообщества.  Глобальный форум и Онлайн Саммит 
служат для того, чтобы инициировать этот процесс изучения ценностей, культуры и служения, к которому мы 
призваны вместе.    
  
Глобальный Форум Тренеров АТА и Онлайн Саммит открыты для всех, кто находится в Академии, а также для тех, 
кто заинтересован в присоединении к ней.  Есть два трека, которые позволяют тренерам в каждом часовом поясе 
присутствовать. 
  
Для получения дополнительной информации, просмотра расписания и регистрации перейдите по адресу: 
https://na.eventscloud.com/ehome/534606 
 
 

Новостной бюллетень КРИ Специальные выпуски июль 2020 
  

Чувства Души 
Эмоциональная терапия для силы, исцеления и руководства 
ГуруМехер Сингх Кхалса. 
  
Эмоции - это чувства твоей души. 
Осознание эмоций как путеводителей и позволяющее им помочь вам. 
Переступить через страдания и процветание приведет к мирной, обильной жизни. 
Чувства Души показывают, как... 
* Позволь своим эмоциям служить тебе, а не контролировать тебя. * 
* Найдите ответы сами, чтобы мгновенно решить проблемы. 
* Хватит жить с болью и прошлыми травмами, и решай проблемы у их истоков * 
* Доверяй себе и поддерживай личную власть в отношениях 
* Откройте для себя силу в чувствительности и получите контроль над тем, как вы себя чувствуете. 
Розничная торговля: $29.95 
Цена со скидкой: $25.46 
Электронная книга $18.80 (скидка 10%) 
  
  

Вкус Индии 
Бибиджи Индержит Каур Халса, доктор философии. 
  



 

 

*Секреты из Древней аюрведической науки жизни* 
*Индейская поваренная книга для гурманов со здоровьем* 
*Все 180 вкуснейших кухонных проверенных рецептов* 
*Полные инструкции по обслуживанию подлинного индейца* 
питание 
Рецепты, чтобы возвысить душу и открыть сердце, Бибидзи. 
Философия приготовления пищи заключается в том, что любовь, которую вы вкладываете в приготовление пищи, 
является чистейшим питанием для всех. В книге "Вкус Индии" вы откроете для себя советы по приготовлению 
еда в домашних условиях, которая удовлетворяет вкусовые качества и привносит исцеляющий штрих в вашу еду 
и ваш дом. 
Обычная розничная цена: $18.95 
Цена со скидкой: $16.11 
Электронная книга $12.59 (скидка 10%)  
  
  

Я - женщина Серия DVD 
3 Комплекта лекций из серии "Учение женщин". 
Йоги Бхаджан, доктор философии, мастер йоги Кундалини. 
  
Я - женщина:  Практика доброты, (тома 1-5) 
  
1.  Создай свою реальность 
2.  Духовное ускорение 
3.  Веди себя прекрасно и никогда не повернёшь лицом к лицу с судьбой. 
4.  Знай себя 
5.  Искусство оценки 
  
Я - женщина:  Сознательное сострадание, (тома 6-10) 
  
6.  Известные и неизвестные 
7.  Первобытная сила жизни 
8.  Общение с состраданием 
9.  Закон жизни 
10.  Быть мной: Мои действия определяют мою реальность. 
  
Я - женщина:  Творчество Творца, тома (11-15) 
  
11.  Творчество через коммуникацию 
12.  Влияние женщины 
13.  Разрешите свои внутренние конфликты 
14.  Искусство быть женщиной 
15.  Интуитивные прикладные знания 
  
Розничная торговля: $19.95 за DVD 



 

 

  
Промо:  $16.96 за DVD 
 
 

КРИ Рецепт месяца июль 2020 г. 
Взято из "Вкуса Индии, второе издание" Бибиджи Индерджит Каур Халса, доктор философии. 

 
Два вариациях на блинчики с мукой Гарбанцо 

Эти рецепты предназначены для пикантных блинов с высоким содержанием белка и без глютена. 

  
Блинчики из муки Гарбанцо с фасолевой мукой фасолевая мука Мунг 
1 чашка муки гарбанцо 
1 чашка бобовой муки мунг 
¼ чайная ложка пищевой соды 
1¾ стакана воды (приблизительно) 
1 чашка измельчённого лука 
¾ стакана свежего имбиря, очищенного и мелко нарезанного 
1 чайная ложка фаршированного чеснока 
1 чайная ложка соли 
½ чайной ложки раздавленного сухого красного чилиса, или по вкусу. 
½ чайной ложки семян душицы (ажвана) 
1 столовая ложка Касун Мети (доступна в индийских бакалейных лавках) 
  
  
В большой миске смешайте две муки и соду с достаточным количеством воды, чтобы получилось 
текучее тесто, и убедитесь, что не осталось комочков. Добавьте остальные ингредиенты и хорошо 
перемешайте. 
  
Подогрейте сковороду или плоскую кастрюлю 1 чайной ложкой оливкового масла. Налейте или вылейте 
около ¼ стакана теста в кастрюлю. 
  
Когда дно блина станет золотисто-коричневым, переверните лопаткой и дайте второй стороне 
приготовить (когда обе стороны станут золотисто-коричневыми; если вы хотите сделать его хрустящим, 
дотроньтесь до каждой стороны маслом и варите с каждой стороны в течение 30 секунд дольше). 
Повторите с оставшимся тесто, добавляя чайную ложку масла перед каждым ковшом для теста. 
Подавайте с йогуртом. 
  
Урожайность: 16 блинчиков 
  



 

 

  
Блинчики из муки Гарбанцо с картофельным пюре 
  
1 чашка муки гарбанцо 
½ чашки картофельного пюре 
¼ чайная ложка пищевой соды 
1¾ чашки воды (приблизительно) 
1 чашка тёртого кабачка 
1 чашка измельчённого лука 
¾ стакана свежего имбиря, очищенного и мелко нарезанного  
1 чайная ложка фаршированного чеснока 
1 чайная ложка соли 
½ чайной ложки раздавленного сухого красного чилиса, или по вкусу. 
½ чайной ложки семян душицы (ажвана) 
1 столовая ложка Касун Мети (продается в индийских бакалейных магазинах)" "1 столовая ложка Касун 
Мети (продается в индийских бакалейных магазинах)". 
оливковое масло для приготовления пищи 
  
  
В большой миске смешайте муку, картофельное пюре и содовую с достаточным количеством воды, 
чтобы получилось тесто, и убедитесь, что не осталось комочков. Добавьте остальные ингредиенты и 
хорошо перемешайте. 
  
Подогрейте сковороду или плоскую кастрюлю 1 чайной ложкой оливкового масла. Налейте или вылейте 
около ¼ стакана теста в кастрюлю. 
  
Когда дно блина станет золотисто-коричневым, переверните лопаткой и дайте второй стороне 
приготовить (когда обе стороны станут золотисто-коричневыми; если вы хотите сделать его хрустящим, 
дотроньтесь до каждой стороны маслом и варите с каждой стороны в течение 30 секунд дольше). 
Повторите с оставшимся тесто, добавляя чайную ложку масла перед каждым ковшом для теста. 
Подавайте с йогуртом. 
Урожайность: 12 блинчиков 
  

 
 
 


