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Для меня является почетной привилегией
двигаться вслед за Муниром в качестве
исполнительного директора, и я хотел бы
воспользоваться возможностью и
поблагодарить его за всю работу на этой

О сайте и не только

должности в течение последних нескольких
лет. Хотел бы еще поблагодарить его, Марту,

Пропустили
предыдущие
выпуски
информационной
рассылки?

Дарвешу и Совет за то, что они
поддерживали меня в поиске и обретении
своего пути. Это, конечно, захватывающий
шаг для меня, и теперь я более чем когдалибо в курсе того, как Единство говорит
через все многообразие нашей танцевальной
семьи в столь многих странах, языках и

контекстах.
Смотрите все выпуски
здесь:
Информационные
бюллетени Гильдии
Ведущих

Напоминаем!
Вы можете
разместить
информацию о
ваших событиях и
рекламные
флаеры о них в
нашем календаре

Я действительно ценю фокусирование на
трансмиссии (передаче) Танцев и их
преобразующей силе. Немного о моей жизни,
которая трансформировалась через Танцы
на протяжении многих лет: я живу в гористой
местности на севере Англии, у меня есть
опыт работы в области управления
образованием, и я по-прежнему
поддерживаю Европейскую летнюю школу
Руханиат в качестве администратора.
С нетерпением жду возможности узнать
больше о ведущих танцев в нашей семье;
пожалуйста, не стесняйтесь писать мне по
любым международным вопросам ТВМ. Моя
электронная почта director@dancesofuniversalpeace.org.

Международные
события
Школы и тренинги
для ведущих
Танцев

В качестве примечания - этот адрес попрежнему может быть связан с Муниром в
ваших контактах электронной почты, и сейчас
вы можете изменить имя адресата на Азиз
Диксон. С Муниром можно связаться по
электронной почте по адресу, указанному для
него в разделе для членов Гильдии Ведущих.

Dances of Universal
Peace International
PO Box 55994,
Seattle, WA 98155 USA
(206) 3670389
Офис в Сиэттле
Офис Директора
Координатор
Сообщества

Настоящий
информационный
бюллетень
распространяется на
английском, испанском,
немецком, русском и
голландском языках.

Обновленные Руководящие Принципы для Ведущих:
введение от Руководящего Совета

Дорогие Ведущие!
В прошлом году Руководящим Советом (РС) переработаны Руководящие
Принципы для Наставников. Весь прошедший год Совет работал над
уточнением Руководящих Принципов Гильдии Ведущих, в частности, над
разделом «Путешествие Ведущего Танцев". Они печатаются здесь, с
изменениями, внесенными красным цветом, так что вы легко можете их найти.
Кроме того, они в настоящее время размещены онлайн. (гиперссылка здесь.)
Мы также подчеркнули важность непосредственного опыта и поддержания
непрекращающихся отношений с наставниками, и более четко определили, что
значит быть сертифицированным ведущим, и как сертифицированные лидеры
продолжают развиваться в качестве ведущих после сертификации. Мы
подчеркнули в Руководстве для Наставников, что наставничество - не
обязательный путь продвижения ведущего Танцев и Прогулок, но отдельная
концентрация, хорошо выполняющаяся теми, кто чувствует к этому призвание.
И более четко пояснили, какой является естественная траектория развития
ведущего. Мы видим, что продвижение ведущего можно отметить по большему
присутствию, прозрачности и проводимости (потока передачи, трансмиссии),
магнетизму и балансу.
Руководящий Совет благодарит всех вас за участие в линии передачи Танцев
и Прогулок и надеется, что вы будете поддерживать эти новые изменения и
вдохновляться ими.

Дарвеша, Халима, Мунир, Фарунисса и Саади.
Новое издание Руководящих Принципов Гильдии Ведущих 2016 года,
включающее все последние изменения, подготовлено в формате PDF, и
отредактировано для облегчения двусторонней печати. Чтобы им было удобнее
пользоваться, Членам Гильдии рекомендуется скачать
(нажмите здесь) здесь и распечатать собственную копию.

Поздравления ведущим
Руководящий Совет хотел бы поздравить и выразить признательность всем
Ведущим Прогулок и Танцев, которые были сертифицированы или признаны в
качестве Наставников-на-Практике или Наставников в течение последних
нескольких месяцев, начиная с нашей последней рассылки новостей.
Нажмите здесь, чтобы посмотреть список этих Ведущих в
InTheGarden YahooGroup. Вам нужно будет войти на сайт Yahoo для просмотра
списка - смотрите следующую статью.

In the Garden
Что такое InTheGarden Yahoo Group?
"InTheGarden" - В Саду - модерируемый форум с рассылкой по е-мейлу, к
которому мы приглашаем и призываем присоединиться всех ведущих Танцев, у
которых есть наставник. InTheGarden предоставляет для нас возможность
общаться друг с другом и писать о нашем развитии и обучении в качестве
ведущих Прогулок и Танцев Всеобщего Мира. Время от времени Руководящий
Совет может предлагать дискуссионные темы для нашего коллективного
исследования, а также использовать этот электронный форум для
объявления об административных и структурных изменениях. Также через
главную страницу группы Вы можете получить доступ к прошлым дискуссиям.
Как мне подписаться на группу?

Просто отправьте е-мейл на InTheGarden-subscribe@yahoogroups.com. Если вы
находитесь в составе Гильдии Ведущих Танцев, то вы будете подписаны
автоматически!
Вы получите ответ от Yahoo со ссылкой и предложением, если вы хотите,
создать имя пользователя и пароль для Yahoo групп. Вам не нужно нажимать
на ссылку и регистрироваться, если вы просто хотите получать е-мейлы из
группы. Если вы хотите иметь возможность читать более давние письма,
отправленные из группы, и настроить свои параметры для писем из группы
InTheGarden, то перейдите по ссылке, чтобы создать имя пользователя и
пароль для группы Yahoo. Если у вас в электронной почте стоит улавливатель
спама, убедитесь, что "InTheGarden@yahoogroups.com" там в списке
исключенных сайтов.
Как мне отправлять сообщения в группу?
Для того чтобы опубликовать сообщение в группе, отправьте свой е-мейл на
InTheGarden@yahoogroups.com.
Нужно ли мне иметь адрес электронной почты на Yahoo, чтобы
подписаться?
После того, как ваш адрес электронной почты был подписан на одну из групп
Yahoo, вы можете отправлять и получать сообщения из группы БЕЗ создания
учетной записи Yahoo.
Как получить доступ к домашней странице группы InTheGarden?
При подписке на группу InTheGarden вы получите ответ по электронной почте
от Yahoo с просьбой, если вы хотите, создать YahooGroups имя пользователя и
пароль. Если вы будете следовать по ссылкам и завершите этот процесс, то
тогда будете в состоянии управлять и пересмотреть эту и любую другую из
ваших групп Yahoo и настройки подписки в любое время. Для получения
дополнительной информации смотрите
http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/groups/original/members/manage/manage-17.html.
Если вы решили не создавать YahooGroups имя пользователя и пароль, вы
будете просто получать е-мейлы от группы, когда они выходят, но не сможете
прочитать прошлые сообщения InTheGarden и т.д. на главной странице группы.
Я послал(а) свой е-мейл, но он не появляется сразу. Почему?
Это модерируемая группа, а это значит, что Дарвеша Макдональд,
председатель Руководящего Совета, рассматривает все письма, отправленные
в группу, насколько они соответствуют теме и уместны, прежде чем они будут
опубликованы.

Почему IntheGarden Yahoo группа не отображается, когда я ищу ее среди
групп Yahoo?
Мы создали группу как частную, которая не обнаруживается через функцию
поиска Yahoo, чтобы ее не могли найти случайно, и чтобы оградить модератора
от необходимости иметь дело с запросами от тех, кто не квалифицирован,
чтобы присоединиться к ней.
Частный/скрытый тип группы сильно затрудняет ее поиск для тех ведущих, кто
еще не подписался. мы запрашиваем, чтобы наставники направляли своих
подопечных на эту страницу, где можно узнать все необходимые подробности
о присоединении к группе Yahoo.Также нам поможет, если наставники
проследят, успешно ли присоединились к группе их ученики!

Приглашаем всех наставников в Mentors Guild Yahoo
Group
Наставники и Наставники-на-Практике имеют право стать членами группы
MentorsGuildYahooGroup, чтобы получать информацию и обсуждать темы,
представляющие для них интерес. Чтобы подтвердить доступ к этой группе,
пожалуйста, напишите Дарвеше Макдональд на victoriadarvesha@gmail.com.
Дальнейшие подробности:
Сообщение по электронной почте: mtgmail@yahoogroups.com
Подписка на новости: mtgmail-subscribe@yahoogroups.com
Отказаться от подписки: mtgmail-unsubscribe@yahoogroups.com
Список пользователей: mtgmail-owner@yahoogroups.com

Политика использования логотипа
Танцев Всеобщего Мира

Кажется, полезно еще раз упомянуть политику в отношении использования
логотипа ТВМ.
Подробности можно найти на нашем сайте по адресу
http://www.dancesofuniversalpeace.org/ru/duplogo.shtm.

Круг соединенных сердец является зарегистрированной эмблемой ТВМ. Этот
логотип может использоваться членами Гильдии Ведущих, а также для
официальных бизнес-целей Международной Организации ТВМ. Надпись
«Танцы Всеобщего Мира» обязательна около логотипа в случае его
использования. В США буквы «sm» (знак зарегистрированной торговой марки)
должны присутствовать около круга сердец; в других частях мира буква «с»
(авторские права) должна быть четко отображена.

Пожалуйста, не изменяйте логотип, представленный на нашем сайте,
например, делая сердца разноцветными. Логотип был разработан, чтобы
оставаться узнаваемым в цвете или в черно-белом исполнении. Изменение
логотипа таким образом ослабляет его замысел, конструктивное построение и
размывает ту сильную ассоциацию, которые имели с ним Танцы Всеобщего
Мира с 1983 года.

Обновления в Танцах
Руководящий Совет недавно узнал, что эта корейская дзен мантра поется как
Кван Зеон Босал, а не "Кван Зеон Бонсай". Это изменение теперь отражено
здесь. Аудиозапись и видео будут обновлены в скором будущем. Пока что
ведущие могут начать вести этот Танец, используя правильное произношение.

Информация о Дарге Муршида СЭМа,
проекте международного суфийского
ордена Руханиат
Мечта о красивой и функциональной усыпальнице на могиле Муршида СЭМа
находится на пути к превращению в реальность. Строительство Дарги
Муршида Сэмюэля Льюиса ( "дарга" - на арабском языке - усыпальница
суфийского святого) планируется завершить весной 2017 года.

В соответствии с просьбой Муршида СЭМа, его тело было погребено на горе у
Lama Foundation в северной части Нью-Мексико, США. Многие преданные
совершили паломничество к этому месту в течение последних 45 лет, но до сих
пор могила Муршида оставалась предоставленной стихиям. Интенсивность
солнца и снега на высоте 8700 футов над уровнем моря создает трудности для
отдельных лиц и групп, желающих остаться здесь подольше, например, для
Танцев Всеобщего Мира, или для медитации. После завершения
строительства Дарги будут решены эти практические задачи, а через
внимание к сакральной геометрии и великолепным материалам это будет
сделано таким образом, который вдохновит паломников и поддержит их
намерение побыть здесь, в бараке Муршида Сэма.

Муршид СЭМ сказал: "Связь между учителем и учеником никоим образом не
зависит от того, что один или другой находится в теле". Высоко почитая это
парадоксальное изречение, мы встречаем живое присутствие на могиле
Муршида СЭМа; здесь происходят открытие и расширение, которые
случаются, когда мы готовы находиться здесь, сидеть и слушать.
Муршид СЭМ имел уникальную способность - во время посещения усыпальниц
святых на Востоке опустошить себя и получить их непосредственное
водительство. Его вдохновение для Танцев Всеобщего Мира пришло в Дарге
Хазрат Салима Чишти, в Фатехпур Сикри, Индия. Перед своим уходом он
предсказал, что его собственное место отдохновения станет именно таким
местом, где паломники смогут получить водительство и ответы на вопросы
Жизни. Для своих учеников он подчеркнул важность создания таких святынь
и мест паломничества в Америке.
Более всего благодаря видению и приверженности этому делу Пира
суфийского ордена Руханиат, Шабда Кану, а также щедрым пожертвованиям
многих сторонников, это проект стоимостью три четверти миллиона долларов
неуклонно движется к реализации.
Члены Гильдии Ведущих, если вы заинтересованы в поддержке этого

видения, посылая пожертвования или спонсируя мероприятия по сбору
средств в местных танцевальных кругах, то пожалуйста, нажмите здесь для
получения дополнительной информации.
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