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Новый исполнительный директор

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
должности в течение последних нескольких
лет. Хотел бы еще поблагодарить его, Марту,
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 когда-
либо в курсе того, как Единство говорит
через все многообразие нашей танцевальной
семьи в столь многих странах, языках и

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuFMey8p0w6meNy9ygVuT8U-vASYp1wcHNyCoDaoiGnnA7aqf8loQGublGwVbOVBp6qdcL_YC0Uvx96tMcaQNsCk4TMmaUfO6GDm-N4t78SOwKkbrk9gkxWlSvDaSGbKcPmklPTgv3xCHzc9bU5A7z22lEGc2ElTK0Q==&c=&ch=
http://dancesofuniversalpeace.org/ru/home.shtm
http://www.dancesofuniversalpeace.org/ru/about.shtm
http://dancesofuniversalpeace.org/ru/wwmap.shtm
http://dancesofuniversalpeace.org/ru/mtgabout.shtm
http://www.dancesofuniversalpeace.org/ru/dupmission.shtm
http://dancesofuniversalpeace.org/ru/donguildfees.shtm
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuO2BuQYvJeTrqlfVvRjSSUW5dH9Bu_5vkt30nNnQLXdUMI_N4hBgZKk_m26PD9YfUY7FthYeWTTO3dnNxmXkAoElBdGSzewXQDiXjnNYzOiDDc4E8fS41AlAwSTCd9SAt9_3rCs2eG0Lmfm1L5CR8zi6MFBO7mp0lWOJosJ9gnw3S2GrPne38zSKEZj9a-FgDRTuJhL2Gj2KoydVJg7X4e9rRGlxKzrU_g==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuAqs_OrwxXVcpVvHrMnnovyoW2YqlWm-yvPCqsNmQrWC8uaEjkJevmDFwfAvJJOhPcNwFUcb9oTSOudgLEcGhpvKCcyVxPKu4m1BEovltMJpY0vSYlOWxgtu7deMSIwVvUsyIjunOVjSsAOZSMPfkQNE4AWjoapge7TQ8IMJgxjYE4Uog4jU_UDxgg4A_V-GqK9DF8Ixkf1cCXVFYi0aedWhqq2JAdp7Rg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuAqs_OrwxXVcEcznT8iS--cjMPbxUsB6seogm8m1EdF9MemCZUyrSQppJMWsFVfTVf9MZnzSOdByoHz_-h0jtnGs_dfD5MG9io5gzAizEHBDwYkdTGxG0DR01KK1KfGIYw==&c=&ch=


Смотрите все выпуски
здесь:

Информационные
бюллетени Гильдии

Ведущих

Напоминаем!
Вы можете
разместить

информацию о
ваших событиях и

рекламные
флаеры о них в

нашем календаре

Международные
события

 
Школы и тренинги
для ведущих
Танцев

Dances of Universal
Peace International

PO Box 55994,
Seattle, WA 98155 USA

(206) 3670389

Офис в Сиэттле

Офис Директора

Координатор
Сообщества

контекстах.

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.

В качестве примечания - этот адрес по-
прежнему 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.

 

 

http://www.dancesofuniversalpeace.org/enewsletterhome.shtm
http://www.dancesofuniversalpeace.org/ru/wwevents.asp
http://www.dancesofuniversalpeace.org/ru/wwtrnevents.asp
mailto:inoffice@dancesofuniversalpeace.org
mailto:director@dancesofuniversalpeace.org
mailto:Community@dancesofuniversalpeace.org
mailto:director@dancesofuniversalpeace.org


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.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuO2BuQYvJeTrOkRot7JbIyLxqsuYcadAO3iAj5mn9GQNE3SZwZuSgUvDtW4sYre-p8cUdCJlwa1cIsd97l7HlSZp7BOM4g8NMzOZ6t9oYBzq0qAvsjI-UPN0Z9SFyiFzT5TktrsAxX_BTRVtIMMxVY8FHslKOx05vFMqIfFenCH0o27JPneP0O7_-FZnHrY7kg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuO2BuQYvJeTrra2rmJ0hFwxxJuX5AY4HbPsTfsK6sg0FASYiy5L-ApHSqcpRCSawvcm26iRLsJX-8kSE_n1w1bVVIkKj1MIa01nqSB0JWYnjNClXivhxtdDEQgKZh871GJpsI3Mxwd5yr9WFFLXERUfzMjApuTLhew==&c=&ch=


 
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?

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuO2BuQYvJeTrlOOpe7o-3xgmvc5m4TfWSnqfAQSmsXmihA0mOn9X74uYm6F-OWS3Dngv0Kx0kZh6o2rANb0ShdW357QjACA_Ig7v0fyG5Rz9lb-FMpzZ2xt9vPcDtJL3bfWP5DWNY_Hm6Kv0eyg0VSGPR1QPWquZMSCzh1w3todWCHRCCLXBOmrh_V2HWowt3Q==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuK3qLaAbgUITCSlyYYluEcruw5NTXo5NusL3LqUKcquCm4WLPbjLea6VsNuQ4685cctdlQy00683UO0lvBPsxuJSoOF4E3_-7Qu9qvW6PBSxtiNsVi5vAjj_4DfYZgh-8xjp1P_1YxJ6iTS-PDHha7GXisfCQ-eYnZTN_DM1EhqCKiv2LJDylkODlkkwMuy9KP2euaGLp3N6&c=&ch=


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.   

mailto:InTheGarden-subscribe@yahoogroups.com
mailto:InTheGarden@yahoogroups.com
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuI7SWwSD-7Jy1cjLy2EUpNV436mM6KJ_o1FVooaZqhuprWkAn48ZyGi2neWJKsZfndPyvf5xMMjliduURtYhIX3d8nHCyDDe-nlAZfSB_pNZFg9ds7cmNsoCVybn5atocGlCYUEMtAL9M7tgmrDMwytl7qutSkpha3KY_alw8X1ZdXk5PNJsb8ctZAm-8Gu5goAhqO1b1IqlzYSvtyycS7c=&c=&ch=


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.

mailto:victoriadarvesha@gmail.com
mailto:mtgmail@yahoogroups.com
mailto:mtgmail-subscribe@yahoogroups.com
mailto:mtgmail-unsubscribe@yahoogroups.com
mailto:mtgmail-owner@yahoogroups.com
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuO2BuQYvJeTrzfb4tWCe6FFNA5dL0FAFVSyIBGqVx2Ot3tQ3O79OPDwRX6VX8RBg0ApLo1BFxKn6bB_bdmh68GbBq63w6uN2772dV64XjWX7Sbw2hX4sR9O6CjhavfdAG5fdUGErwoErf8nHwBbKkaM9bZb2opF2VA==&c=&ch=


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.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuI7SWwSD-7JyZ5NgzkYb1xsAv2hw8UbHnZgu2S5RX8nR6ZK2UEFt1EaQMBfNeHkDvgg6lbk4D4ZZsaQwVrIZMXacpIPrygJQ_K_p9qFK2U7xmc3c7jB9-xWEqT41wEAFSOsjRfQgzyMy0dt-m6jny0CTtDhN_2zPYg==&c=&ch=


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

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuAfGBo1znYdFuLutD-F_Swj3-mKi-4bAvTdlY6kTKd9J83lNJfcdEJymsJNBye1djRbdFqExK6soR9bAPFPeUUt4D_AJH__Xp8n_Kz25yimvDfBorTSu_oz1cwfJ5_Z3nA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuAfGBo1znYdFT_BKwjFJOejzdE-G745znC2FOcUCb0ElAcbMXuXaDlVFQiHfeDuop-JuL-6n51NdpPEfDIlN-Py6MCEr8ewVIeYzR9EKAYmN150NZXyFO5S8s-jv-8WACnAyCEbD5Qck0J06Ornftfw8mFGnw_ERAaO5GQhJ7tylJKPzfBMoQQmIILI3AJaDhvdR_TOYuI2M&c=&ch=


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

Dances of Universal Peace International | (206) 367-0389 | inoffice@dancesofuniversalpeace.org  |
http://www.dancesofuniversalpeace.org

P.O. 55994
Seattle, WA 98155-0994
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