Объявление об Учебном Визите
Сиддха Йоги в Польшу
со Свами Умешанандой
28 сентября 2017 года
Дорогие последователи,
Это огромная радость для меня сообщить вам, что Учебный Визит Сиддха Йоги в
Польшу со Свами Умешанандой состоится в октябре 2017 года!
Это историческое событие является инициативой Гурумаи. Визит Свами джи
будет прекрасным выражением связи Гурумаи с Сиддха Йогами Восточной
Европы и любви к ним.
Гурумаи дала этому визиту название:
Намерение, Песнопение, и Медитация
Участники будут исследовать эти три основные практики с учителем медитации
Сидха Йоги Свами Умешанандой.
Гурумаи посетила Польшу в апреле 1996 года в рамках Учебного Тура Махаятры
1995 – 1996 годов. Многие Сиддха Йоги и новые ищущие из Польши и соседних
стран Восточной Европы приняли участие в проведенных там сатсангах. Больше
двадцати лет они осваивали учения и занимались духовными практиками,
которые Гурумаи дала им в этот свой первый визит. И их усилия принесли
замечательные плоды. С тех пор новые ищущие получили учения Сиддха Йоги, и
жизни многих трансформировались благодаря силе благодати и их собственным
усилиям.
Под руководством Гурумаи Свами Умешананда на протяжении этих лет
развивал и поддерживал связь с Сиддха Йогами в Восточной Европе посредством учебных визитов, переписки и ретритов.

Я была одним из

менеджеров обучающего тура 1995-1996 годов, и я рада снова предложить севу в
качестве менеджера тура.

Каждый из нас, в какой бы части мира мы ни жили, может принять участие в
этом учебном визите, посылая наши благословения, когда поем Шри Гуру Гиту,
поем песнопения, и медитируем. Также мы можем поделиться нашими
благословениями и добрыми пожеланиями на веб-сайте Пути Сиддха Йоги.
Намерение, Песнопение, и Медитация: Учебный Визит Сиддха Йоги в Польшу со
Свами Умешанандой будет проходить в Сероцке, под Варшавой, с субботы, 14
октября по воскресенье, 22 октября. Каждый день там будут проводиться учебные
события Сиддха Йоги, включая пение Шри Гуру Гиты, сессии вопросов и ответов
с учителем медитации Сиддха Йоги, песнопения

и медитации. Всемирный

Шактипат Интенсив Сиддха Йоги в честь Махасамади Бабы Муктананды будет
проведен 21 октября 2017 года.
Чтобы получить дополнительную информацию и зарезервировать номер в отеле,
воспользуйтесь ссылкой.
Я приглашаю Вас поделиться новостями об этом историческом событии с
вашими друзьями и семьями.
С наилучшими пожеланиями,
Кунти Гирон
Менеджер Тура

О Свами Умешананде
Свами Умешананда следует Пути Сиддха Йоги почти сорок лет. В 1980 году он
принял обет монашества, чтобы стать Свами Сиддха Йоги. Свами джи - учитель
медитации Сиддха Йоги, в течение многих лет он преподавал на Шактипат
Интенсивах, курсах и сатсангах. В настоящее время Свами джи предлагает севу в
отделе Маркетинга SYDA Foundation, где он координирует команды севаитов,
занятых содействием распространению Сиддха йоги по всему миру. Он также
поддерживает ряд проектов для Совета попечителей и менеджмента SYDA
Foundation.

Свами Умешананда известен тем, что передаёт учения Сиддха Йоги легко и
весело. Чувство юмора и доступный стиль речи Свами джи помогли сделать
учения Сиддха Йоги отчетливо понятными для поколений студентов Сиддха
Йоги.

О Кунти Гирон
Кунти Гирон начала практиковать Сиддха Йогу в 1978 году в Лос-Анджелесе, в
Калифорнии. Она предлагает севу в качестве штатного сотрудника SYDA
Foundation, а в настоящее время – как полный Менеджер Тура для Учебного
Визита Сиддха Йоги в Польшу со Свами Умешанандой.
Кунти также была штатным сотрудником SYDA Foundation с 1980 года по 2001
год. В течение этого времени она занимала различные лидирующие позиции в
SYDA Foundation, а с 1995 по 2000 год она была Менеджером Тура Учебного
Визита Гурумаи. Кунти также является музыкантом Сиддха Йоги.
Она живет в Херлейвилле, штат Нью-Йорк, вместе со своим мужем, Бхану
Меклером
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