
 
Обновление тренеров 
24 августа 2020 года 
 

● Смотрите еженедельный видеоролик Amrit здесь - Обновите информацию о ресурсах, 
которые помогут вам и вашим ученикам в работе над отчетом "Оливкового отделения". 
Нажмите на "CC" в нижней части видео, чтобы увидеть субтитры на разных языках. 
 

● Увеличьте количество звонков только для тренеров по поводу отчета от Оливкового 
отделения - Многие из вас принимали участие в недавних звонках KRI, проводившихся 
совместно с 3HO, чтобы предоставить информацию по отчету.  В настоящее время мы 
планируем дополнительные звонки только для тренеров, в нескольких часовых поясах и с 
предоставлением перевода.  Ознакомьтесь с расписанием здесь и убедитесь, что вы 
зарегистрировались для звонка (звонков), на который хотели бы присутствовать. 
 

● Оставайтесь на связи с предложениями для TTEC - 
○ Обсудить предложение о том, чтобы некоторые квалифицированные помощники 

тренера преподавали на курсах 21 стадии. 
○ Онлайн-тренинги - должны ли мы позволить (временно или постоянно) 100% 

программы первого уровня проходить онлайн?  
○ Возможные изменения требований к сертификации первого уровня (просмотр 

видеороликов по йоге Бхаджан, день белой тантрической йоги, чтение Мастерской 
сенсорной книжки и т.д.). 

 
● Интервью с ведущими и профессиональными тренерами - Мы будем продолжать 

проводить эти онлайн-интервью в ближайшем будущем, и поэтому мы открыты для 
приема заявок на "скользящей" основе, вместо того, чтобы ждать до Европейского 
йога-фестиваля или Летнего солнцестояния.  Когда вы и ваш наставник определите, что 
вы готовы, вы можете подать заявку через портал для тренеров. 
 

● Глобальная медитация исцеления продолжается - Глобальная медитация Ра-Ма-Да-Са 
продолжается.  Вы и все члены вашего сообщества (поэтому, пожалуйста, поделитесь этой 
ссылкой!), можете присоединиться к зум-звонку, чтобы медитировать вместе ежедневно в 
6:30 утра по Горному Летнему Времени (Денвер, штат Колорадо) здесь: 
https://zoom.us/j/551818097?pwd=VXY1eWZaU1NqV2NHblNNUXZ0OUZOUT09 
 

● Просьба о молитвах - Приглашаем вас присоединиться к нашим молитвам за Саду 
Симран Сингх, тренера из США, которая в настоящее время госпитализирована с 
серьезным случаем болезни Ковида-19.  Пожалуйста, держите его и его семью в своих 
молитвах и медитациях. 
 

● Предстоящие вебинары для вас и ваших студентов. 

https://vimeo.com/450023818
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/community-dialogue/
https://sutra.co/circle/dwzffx/discussion
https://sutra.co/circle/3f3qp2/discussion
https://sutra.co/circle/yfmo0/discussion
https://zoom.us/j/551818097?pwd=VXY1eWZaU1NqV2NHblNNUXZ0OUZOUT09


○ Самоответственность учителя/преподавателя вместе с доктором Харидассом - 
Присоединяйтесь к нам в прямом эфире в понедельник 24 августа 12-2PM EDT (по 
нью-йоркскому времени), или предварительно записанном через неделю после 
этого.  На этом вебинаре мы вместе исследуем вопрос о том, как мы определяем 
нашу роль в качестве тренера в Академии, а также в командах по обучению и в 
педагогическом сообществе, частью которого мы являемся. Просто ли мы 
преподаем йогу, преподаем более широкую философию йоги, создаем йогическое 
сообщество или духовных тренеров? Как мы можем позволить каждому человеку 
найти свое место и соответствовать своей уникальной судьбе? Давайте откроем 
для себя наш направляющий свет, наш пробный камень, который возникнет в 
нашей истине, которая унесет нас через хаос вокруг нас.   

○ Йогический подход к восстановлению горести с доктором Шанти Шанти Каур - 
Присоединяйтесь к нам в Zoom: четверг, 27 августа, 12-14:00 EDT (Нью-Йорк). 
Войдите или зарегистрируйтесь на Сутре, воспроизведение доступно через 
неделю. Этот вебинар исследует реальный жизненный опыт многих аспектов горя. 
Вы получите простые приёмы для преобразования и интеграции опыта скорби, и 
позволите новому осознанию развиться в вашей духовной зрелости.  

○ От кризиса к сообществу с Лоренцом и Наташей Селл - четверг, 10 сентября, 12-2 
EDT (Нью-Йорк).  Если вы не можете провести вебинар в прямом эфире, 
пожалуйста, посмотрите запись через неделю.  Какой бы глобальной ни была 
ситуация, это приглашение подумать о том, как мы можем собраться вместе как 
сообщество, чтобы создать связь. Наше время, проведенное вместе, будет 
исследовать эту территорию в безопасной, благоприятной и даже игривой 
обстановке, так как мы привносим 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. 

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

https://responsibility.sutra.co/
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