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● Смотрите еженедельное видео Амрита здесь - Важность наада, сообщества
и Сева!

● Новый Этический кодекс утвержден и готов к использованию на тренингах
первого уровня! - Мы добавим новый Этический кодекс в учебник Акварианского
Учителя, а пока вы можете найти его на сайте KRI здесь.

● 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 путем
предоставления грантов 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.

● Зум-собрания аффинити-группы BIPOC - KRI организует ежемесячное
собрание сообщества 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 тихоокеанскому времени,
16:00 по восточному времени, под руководством доктора философии Атмы Чанан
Каур. Открыто для всех, кто идентифицирует себя как семья BIPOC или цветной
человек.

● Сотрудники KRI также состоят в ATA - В KRI много сотрудников, которые
также являются членами Академии Аквариумных Тренеров. Некоторые из них также
служат переводчиками в программах по всему миру. У вас может быть возможность
работать с ними в разных условиях, что, как надеется KRI, обогатит опыт каждого. И
точно так же, как Хари Чарн Каур и Амрит путешествовали и иногда работали в
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разных программах без конфликта интересов, KRI считает, что администраторы
также могут работать в разных ролях - быть открытыми для поддержки всех
программ в равной степени, и при необходимости брать самоотвод в определенных
обстоятельствах. Мы открыты для любых вопросов или отзывов, которые вы можете
высказать о работе команды KRI и о том, как мы работаем.

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


