
Обновление тренеров
Март 7

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

● Смотрите еженедельное видео Амрит здесь - Молитва за мир и КРИ
исполняется 50 лет.

● Глобальная медитация для проецирования мира - Мы призываем всех
скандировать мантру "Сат Нараян Вахе Гуру, Хари Нараян Сат Нам" для
проецирования прекращения всех войн по всему миру. 3HO Europe организовала
ежедневную онлайн-практику, к которой может присоединиться любой желающий
на их сайте.
● Напоминание о политике международного распространения руководств
L2: В октябре 2019 года была утверждена новая политика, регулирующая
распространение руководств L2 на английском языке и в доступном переводе. Ее
реализация для руководств L2 на английском языке началась к февралю 2020 года.
Полную версию Политики вы можете прочитать ЗДЕСЬ.

Информация об авторских правах: Руководства первого и второго уровней
являются материалами, защищенными авторским правом, которым управляет KRI.
Это означает, что любое воспроизведение, передача и распространение этих
материалов - включая фотокопирование или запись - без официального и
письменного согласия является нарушением авторских прав, поэтому, пожалуйста,
не отправляйте студентам по электронной почте PDF-копии (хотя именно так
раньше делались пособия Уровня 2)!
Магазин скидок для тренеров
Найдите ближайшего к вам глобального дистрибьютора

● Многообразие, равноправие и инклюзия - Мы продолжаем изучать наш
гостеприимный характер, как быть более гостеприимными и инклюзивными для
цветных сообществ по всему миру. Как глобальное сообщество, это сложное, но
крайне необходимое исследование. В июне этого года в рамках процесса
перелицензирования будет проведен 2-й ежегодный демографический опрос АТА,
чтобы определить, насколько мы разнообразны и как мы можем расти в нашем
осознании. Пожалуйста, найдите время, когда вы будете проходить
перелицензирование, чтобы вдумчиво изучить этот опрос и ответить на вопросы.

http://www.deepl.com/Translator
https://youtu.be/ikngcyTrPR8
https://www.3ho-europe.org/
https://www.3ho-europe.org/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/02/New-L2-MANUALS-Policy-Basic-Procedures-1.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/level-two-administration/global-distributors-of-translated-versions-2/


Если вы хотите стать частью комитета по многообразию, равенству и инклюзии,
пожалуйста, свяжитесь с atmachanan@kriteachings.org .

● Предстоящие курсы электронного обучения - нажмите ниже, чтобы узнать
больше.

● Тренинг по фасилитации кругов - в марте Just Outcomes проведет 4
различных 3,5-часовых тренинга по фасилитации кругов. Одна из целей этого
тренинга - помочь лидерам и членам общин укрепить свой потенциал для
поддержки сострадательного примирения в работе, которую они делают и которую
мы продолжаем делать все вместе. Мероприятие по фасилитации круга и
регистрация.

● SSSC проводит открытый форум сообщества, состоящий из двух сессий, 25
и 27 марта. Ведущие и профессиональные тренеры теперь могут автоматически
голосовать на предстоящих выборах в совет SSSC, узнайте больше о том, что
происходит, и выскажите свое мнение. Прочитать подробнее об этом, найти детали
встречи и ссылки для регистрации можно здесь.

mailto:atmachanan@kriteachings.org
https://www.eventbrite.com/e/circle-facilitation-training-tickets-262257618597
https://www.eventbrite.com/e/circle-facilitation-training-tickets-262257618597
https://www.ssscorp.org/sangat-forums.html

