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Новости и обновления Гильдии 
Ведущих 
  
36 новых записей Танцев теперь он-
лайн! Они включают в себя цикл Танцев 
«Блаженства» Саади Нила Дуглас-Клотца, 
Танцы, представленные Вали и Ариенной ван 
дер Зван из Германии, и Танцы из 
Великобритании и регионов Северной 
Америки. Всего в он-лайн теперь 356 записей и 
аудио-записей Танцев. Для того, чтобы найти 
добавленные в этом году записи, введите "2012" 
в окно поиска.  
  
Информация об уплате взносов в Гильдию 
Ведущих теперь отображается на сайте.  
По многочисленным просьбам, теперь вы можете 
просматрива
ть 
состояние  в
аших 
взносов в 
Гильдию 
Ведущих в 
он-
лайне. Посл
е ввода пароля в разделе  "My Info" появляется 
ваша дата оплаты.  Если вы находитесь не в 
США, то дата, указанная здесь, возможно, 
отражает некоторое запаздывание сборов, 
поступающих в наш офис. 
     
30 июня – окончательный срок для уплаты 
взносов. Сейчас уведомления об этом 
направлены тем ведущим, имеющим ментора, 
которые еще не перечислили свой 
взнос. Ведущие должны до 30 июня 2012 года 
сохранить и подтвердить свое членство в 
Гильдии. Подробнее об этом здесь и в блоге 
директора. Если вы своевременно платите 
взносы в свою региональную сеть, или 
перечисляете взнос в непосредственно в 
Международные ТВМ, не беспокойтесь! Если у 
вас есть финансовые трудности, вы можете 
подать просьбу о материальной поддержке 
вашего взноса по электронной почте нашему 
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офисному помощнику Марта Bracken, обосновав 
необходимость в получении помощи.  
  
Испанский/Русский перевод в стадии 
реализации. Основные переводы материалов 
сайта и танцевальных ресурсов делаются на 
испанский и русский языки. Эта работа будет 
включать в себя вход под паролем в новый 
раздел и Библиотеку Ресурсов для всех испано-
говорящих. Подробнее об этом в нашей 
июльской рассылке. 
  
Новые члены Совета. На ежегодном собрании 
Совета Международных ТВМ  26 апреля были 
избраны 2 новых члена, чтобы заменить 
уходящих Халиму Сассмэн и Аллаудина Сэнди 
Хилл. Это: 
  
Анахита Диана Кэной (Ft. Маккой, Флорида, 

США) является 
сертифицированны
м ведущим Танцев 
и наставником, 
каждый месяц она 
проводит Танцы во 
Флориде на своей 
ферме Dancing 
Peacock 
Paradise. Она 

представляет школы и трени их, нги для ведущ
ведет Танцы в других регионах и помогает 
проведению ритритов с участием всемирно 
известных ведущих ТВМ. Находясь под 
водительством Международного суфийского 
ордена Руханиат, "ДиАнахита" в настоящее 
время сохраняет свою землю, заботится о 
животных и органическом саде, и всегда, когда 
есть возможность, участвует в танцевальных и 
суфийских встречах.   

  
Хорхе Арджун 
Калеро (Экопоселени
е Атлантида, 
Колумбия) родился в 
Колумбии в 1978 году. 
Выросший в тесном 
контакте с природой, 
в духовном поиске, он 
закончил свое 
обучение биологии в 
2001 году со 

специализацией в этно-эк ние ологии. В тече
многих лет он работал в с местными коренными 
общинами и экологическими группами в 
школах. В 2003 году он стал соучредителем 
экопоселения Атлантида, где до сих пор живет и 
каждый год проводит 2 основных события 
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ТВМ. Наставник в Танцах, гитарист, 
инициированный в орден Руханиат, Арджун 
активно работает с сообществами экопоселения 
(национальными и континентальными), и 
помогает возрождению древней мудрости 
Южной Америки.   
  
Мы благодарим Аллаудина и Халиму и посылаем 
им наилучшие пожелания, поскольку они 
покидают Совет. 
 

  
 Основы мастерства: 

Пробуждая сердце танцем 

Муршид Абрахам Сассмэн 

Эта статья является продолжением колонки «Основы 
ледуем 

ров 

В 1969 г., когда я был молодым бродягой, я впервые 
 
ита в 

 

 
анцы, 

осторга, как путем, ведущим к высшему 

лижаюсь 

Теперь, спустя 43 года, я чувствую все то же страстное стремление к переживанию экстаза и к 
аждым 

сердца 

ца.  

продолжать и завершить статью

мастерства» в нашей интернет-рассылке, в ней мы исс
искусство, ремесло и духовную практику, связанные с 
ведением Танцев и наставничеством. Приглашаем менто
поделиться с Руководящим Советом своими размышлениями 
по этому поводу.  

повстречался со своим духовным учителем, суфийским
муршидом Сэмюэлем Льюисом, танцующим в парке Прес
Сан-Франциско. Я сразу понял, что жизнь предлагает мне 
необычайное приключение, и что моя главная задача – это
просто быть открытым, слушать и радостно принимать 
удивительные благословения, рекой льющиеся от этого
дервиша, реализовавшего в себе Бога. Я вбирал в себя т
которыми он делился с нами, как возможностью переживания в
состоянию сознания. Я любил сообщество молодых людей, притянутых друг к другу вокруг этого 
непредсказуемого, смешного и мудрого немолодого человека. Я переживал красоту каждого 
танцующих, одетых в красочные балахоны, и круга в целом, и чувствовал, что  духовно приб
к Дому.  

подлинному пробуждению сердца. Веду ли я Танец, играю ли музыку для Танца или танцую, с к
шагом и с каждым дыханием вновь и вновь обнаруживаю, что преобразующий потенциал этой 
священной практики беспредельно могущественен. Главные составляющие этого пробуждения 
для меня такие же, как и для любого другого танцующего: быть искренним в своей преданности, 
присутствовать, сонастраиваться с энергией группы и отдавать всего себя  священным словам Тан

 



На волне – Меж
 
  
130 танцевальных

дународная

 ведущих, 
аставников и танцоров из Южной
ерики совсем недавно 

дельном 
. Как

ление» 

т большое количество 
олодых танцевальных лидеров, 
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н
Ам
встретились в экопоселении 
Атлантида (Колумбия) на 
ежегодном Пасхальном не
тренинге для ведущих Танцев
всегда, «перекрестное опы
состоялось между участниками из 
разных стран Южной Америки и 
Европы. Но в этом году в тренинге 
в первый раз смогли принять 
участие и ведущие из Северной 
Америки  
 
Поскольку этот тренинг 
привлекае
м
были выделены гранты от Oneness 
Progect и Международного суфийского ордена Руханиат для поддержки участия 8 молодых 
ведущих из США и Канады, чтобы они могли получить опыт танцев со многими другими 
ведущими их же возраста. 
  
В середине недели в течение двух с половиной дней проходил ритрит Випассана, который 
организовала Дарвеша Виктория, когда танцы были заменены на практики обычной 
ходьбы. В течение всего времени каждый сохранял молчание, как в малока (пространство 
медитации/танцев), так и за его пределами. Участники признали, что эти практики 
обогатили и углубили их танцевальный и внутренний опыт. 
 
В составе наставников этого ежегодного 
тренинга были Дарвеша и 3 южно-американских 
ментора: София Мурильо, Арджун Хорхе Калеро, 
и Фернандо Кастано. Углубление в духовные 
практики через танцы и прогулки происходило 
во всем. Все ведущие на тренинге имели 
возможность провести Танцы как на основных 
сессиях, так и в перерывах между 
ними. Дарвеша отметила, что в этом году 
формат мероприятия и уникальное сочетание 
талантов двух континентов создали важный 
опыт Единства и видения цели у молодых 
людей. Это был новый опыт для 
южноамериканцев - встретиться с молодыми 
ведущими из Северной Америки и увидеть, что Танцы переходят к новому поколению на 
севере страны. И, конечно, североамериканские лидеры были тронуты теплотой, 
преданностью, тонкостью вибраций и глубокой преданностью ведущих из Южной Америки. 
  
Саид Хорхе Арджун: "Было так здорово увидеть каждому, что мы являемся частью 
всемирной семьи не только в нашей Латинской Америке, но и соединяем разные 
континенты". 
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