50-летие Танцев Всеобщего Мира
ВСЕМИРНОЕ ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ
Мир и гармония между народами и традициями
24 июня 1968 года Муршид СЭМ представил первый Танец Всеобщего Мира
(ТВМ). С тех пор наши любимые Танцы и Прогулки вырастили вокруг себя семью
участников из разных стран мира и наполнили нашу жизнь реальным опытом
мира, гармонии и красоты; они принесли так много каждому из нас, в самых
разных сферах. Мы благодарны Танцам, и нам есть, что праздновать! Давайте
сделаем это вместе как всемирная семья:
В воскресенье, 24 июня 2018 года, отмечая 50-летие Танцев Всеобщего Мира,
давайте танцевать в этот день (если это невозможно, то в выходные на той же
неделе или в том же месяце), создавая всемирное танцевальное празднование.
Тысячи танцоров, десятки стран, все наши круги синхронизируются в едином
намерении, в пении и движении.
Так как мы отдаем дань памяти Муршиду СЭМу и тому, что он подарил всем нам,
обязательно включите в программу его танцы, а также танцы, посвященные
различным традициям – для того, чтобы отдать должное универсальности нашей
практики, а также молитву за Мир и Гармонию между нациями и традициями.
Начните с Призыва и закончите Каламой.
Видео этого всемирного праздника будет отредактировано с кадрами всех кругов
и всех танцующих, которые заранее согласились в этом участвовать. Просто
убедитесь в том, что в этот день кто-то записывает хорошим телефоном или
камерой следующее:




Сначала Призыв на родном (местном) языке.
3 минуты Каламы (в ключе C, в тоне и ритме, как на странице ресурсов вебсайта Международных Танцев Всеобщего Мира (DUP IN), так чтобы мы
смогли потом собрать все части в единый поток).
2 минуты еще одного танца из универсальной части программы.

Обязательно запишите половину времени каждого танца снаружи и/или над
кругом и половину - изнутри, чтобы увидеть лица участников. Пожалуйста,
запишите Призыв изнутри круга.
В каждом круге/группе/ретрите /кемпе укажите контактное лицо, чтобы установить
связь с Арджуном lacarretadelapaz@yahoo.com, чтобы я мог разобраться в списке
участвующих кругов, сообщить дополнительные инструкции, ответить на вопросы

и отправить общий флаер и ссылку на сайт, который пригласит всех связанных с
нами людей на этот великий юбилей.
Ниже приведен список возможных танцев СЭМа. Если вам необходимо, то сейчас
прекрасное время и возможность поработать над ними со своим наставником:
 Танцы Рам Нам (Рам Нам Танец Змеи, Рам Нам Партнерский танец
 Рам Нам Танец для пяти кругов)
 Намо Амида Бутсу
 Я Хай, Я Хак
 Я Мухаммед Абдулла
 Вводная Бисмилла
 Devotional Zikr
 Ас Салам Алейкум - партнерский и
 Цикл Дервишей (возможно, первый когда-либо созданный Танец
Всеобщего Мира).
До встречи в Танце,
(продолжаем танцевать)
Арджун Хорхе Калеро для Международных Танцев Мира и Международного
Суфийского ордена Руханиат.

