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● Объявлена программа репараций - Следующее заявление корпорации
"Сири Сингх Сахиб" и всех наших аффилированных организаций посвящено
нашей постоянной работе по признанию и извлечению уроков из различного
опыта причинения вреда, которым поделились нынешние и бывшие члены
корпорации, а также по исцелению нашего глобального сообщества. Чтобы
прочитать объявление о Плане признания, извинения и возмещения ущерба,
пожалуйста, нажмите здесь. KRI надеется, что в нашем следующем обновлении
для тренеров появится еще одно письмо с дополнительной поддержкой
специально для вас как тренеров.

● Kundalini Beyond Borders - Kundalini Beyond Borders - это инициатива KRI и
IKYTA по предоставлению грантов сертифицированным KRI Учителям Кундалини
Йоги, которые несут Кундалини Йогу малообеспеченным слоям населения. KRI
стремится к тому, чтобы любой человек, желающий испытать Кундалини Йогу,
имел доступ, чувствовал себя желанным гостем и чувствовал себя в безопасности
во время практики. Эта грантовая программа призвана поддержать это
стремление, предоставляя гранты учителям, расширяющим влияние Кундалини
Йоги на те группы населения, которые в настоящее время имеют ограниченный
доступ или не имеют его вовсе.
Подробнее об этой замечательной программе вы можете прочитать здесь. А
если вы сейчас занимаетесь или планируете заниматься работой, которая может
соответствовать критериям этих грантов, вы можете подать заявку здесь.

● Новые ресурсы на сайте KRI для вас и ваших студентов - простое
описание программы "Три уровня Акварианского учителя", ссылки на всемирный
каталог тренеров и программ для продвижения ваших тренингов, как признать
тренинг KRI и преимущества сертификации KRI.

● Зум-собрания аффинити-группы BIPOC - KRI организует ежемесячное
собрание сообщества для учителей и тренеров цветного населения для взаимной
поддержки и солидарности. Нажмите здесь, чтобы записаться на эту встречу в
третий вторник месяца, начиная с 19 апреля 2022 года, в 13:00 по
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тихоокеанскому времени, 16:00 по восточному, которую проводит Атма Чанан
Каур, доктор философии. Открыта для всех, кто идентифицирует себя как BIPOC
семья или цветной человек.


