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Апрель 2022 года 
Информационный бюллетень Гильдии Лидеров 

Спасибо нашему переводчику, Светлане Бенинтенди 

                                                   
                                          В этом выпуске 
                                    Мир - ты должен быть им! 
                               Программа Малых Грантов 2022 
                        Инициатива "За Пределы" в 2022 году 
                                           Записи танцев 
                           Как мы используем наши Танцы 
                                        Признание Лидеров 

 
 
 
 
 
 

'Хотя кажется, что мы живем в 
мире песен и танцев, на самом 
деле, нас больше всего волнует 
мир на земле". 
Муршид Самуил Льюис 
 
 
 
 
 
 

Воинские захоронения, Тузла, Босния 
 

Дорогие друзья, 
Моя мама умерла несколько месяцев назад, и я приводил   в порядок ее 
дом. Она всегда была благодарна мисс Молли Шарп, своей директрисе, чья 
поддержка изменила ход ее жизни. 
 Я хотел бы поделиться с вами кратким отрывком из речи мисс Шарп, 
произнесенной в школе округа Энфилд 10 мая 1945 года по случаю Дня 
победы в Европе. 
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Последнее слово - "Мир". В мире не существует такого понятия, как 
постоянный (неизменный, устойчивый) мир. Вы должны думать о мире 
как о созидательной работе, как о производстве продуктов питания и 
товаров, как о развитии искусств и наук, как об обретении более 
реальной свободы, равенства и справедливости. Эти вещи, 
составляющие суть мира, достигаются путем образования, изучения, 
законотворчества и создания прогрессивного общества, которое 
постоянно работает над улучшением правительства, социальных служб, 
домов и условий жизни. 
В книге, которую я читала на днях, автор указал, что Иисус не сказал 
"Блаженны мирные" или "Блаженны миролюбивые", но "Блаженны 
миротворцы". Мир должен быть создан творчески, для него нужно 
энергично работать, он должен быть создан и построен из жизненных 
материалов.  Убедитесь, что в великие дни, которые грядут впереди, вы 
все - миротворцы". 
 
 

 
 
 
 
 

Возвращаясь к сегодняшнему дню, 
я благодарен Зубин Нур Вестрик за 
то, что она поделился 
воспоминаниями о  Murshida Kamae 
Amrapali Miller по случаю Урса 
Kamae. Зубин Нур пишет: "У меня 
была футболка от 
благотворительной организации, на 
ней были слова "Я мечтаю о мире" 
и глобус с флагами всех стран 
вокруг. Kamae взглянула и сказала: 
"Мечтать недостаточно, нужно быть 
им”. 
 
 
 
 
 

С миром, 
Азиз Диксон 
Исполнительный директор 
Международные Танцы Всеобщего Мира  
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Программа Малых 
Грантов 
Второй цикл грантов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Продолжая делиться щедрым даром Oneness Project,  
Международная организация Танцы Всеобщего Мира предлагает второй 
цикл программы Малых Грантов в течение 2022 года. Это позволит оказать 
финансовую поддержку проектам и мероприятиям ТВМ по всему миру.  
Критерии для получения грантов 
Заявки на гранты в размере до 500$ США принимаются как на онлайн-
проекты, так и на очные мероприятия. Наши цели включают: поддержку 
тренингов, лагерей (кемпов) и ретритов, которые расширяют участие в 
Танцах; поддержание жизни Танцев онлайн во время пандемии; содействие 
проектам, которые стремятся быть самоокупаемыми после первого 
мероприятия или встречи; поощрение участия молодежи, лидеров и 
танцоров "нового поколения".  
Наши гранты предоставляются организаторам мероприятий, а не для 
поддержки индивидуального посещения танцевальных событий. 
Пожалуйста, имейте в виду, что средства гранта не будут выделены до тех 
пор, пока получатели не предоставят подтверждение того, что личные 
встречи разрешены в том населенном пункте/регионе, где проходит их 
проект/мероприятие. Подтверждением может быть уведомление от 
местного/регионального департамента здравоохранения или онлайн-ссылка 
на правительственное учреждение, которое следит за ограничениями и 
правилами в отношении пандемии.  
Здесь вы можете подать заявку на получение грантов (на любом из 6 
языков): https://dancesofuniversalpeace.org/wwgrants.shtm 

https://dancesofuniversalpeace.org/wwgrants.shtm
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Инициатива "За пределы" 

(Beyond Initiative) 
в 2022 году 

 
 
 
 
 
 

 

После  тренинга по подготовке танцевальных лидеров в апреле в Колумбии, 
разрабатываются планы по подготовке танцевального тренинга и каравана 
в Турции в сентябре для поддержки танцев на Ближнем Востоке. 
https://www.facebook.com/groups/1419835644698055/search/?q=arjun 
 
Полная информация доступна здесь.  
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001V45vU2UxRumL7nUZuzoVqaWXpnrIOPyQjhn4y0og77ZlvHzBZp5t75WpV
k3pyaYGUIvkDOYNjaRUzBIqJhakuh0KTi8JSjssf19wdeh-
SULV85sF_gI4s9sk3UrXf0L2fOv1hTfMcglGFadtqYl83daHrsBi4XoPAeaMXzd0xq7-
4WfqyU6QQi4d1CJwhAMpi9Q11v8vEp429nnoiyGBV6IZEm1q61XAylCHSY8NIYSA6swGdj0UMWwxtB9j
KU9DUa_ZYzUNchlIEE0Zi9QexYfhfA4ZJ6qFYjxkabf-gP_gfFhJm-
eB4g==&c=CD0eZuVWH4kcwN6a1FyHbOnD_ltWTiX3HdoXInhRRHtbwH5z_qvxHA==&ch=w1eGfJ4NY
VT4AqoMe6ikUYuyQzJo-GHsAFLv51Q4ROMjqxwJNjdg8Q== 

 
Программа длится с 12 по 24 сентября и проходит из Стамбула в 
Каппадокию, включая Конью. Путешествие будет сочетать практики, 
основанные на суфизме, с ТВМ и обучением Танцевальных Лидеров в 
регионе. Регистрация открыта уже сейчас. 
 
 
 

Записи Танцев 
В библиотеку ресурсов продолжают добавляться записи танцев: 
 их можно найти здесь 
https://dancesofuniversalpeace.org/leaders/Dances_list.php,  
и вы можете искать их по дате добавления в библиотеку; по языку, на 
котором они написаны; по названию или по танцевальному ведущему, 
через которого пришли танцы. 

https://www.facebook.com/groups/1419835644698055/search/?q=arjun
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001V45vU2UxRumL7nUZuzoVqaWXpnrIOPyQjhn4y0og77ZlvHzBZp5t75WpVk3pyaYGUIvkDOYNjaRUzBIqJhakuh0KTi8JSjssf19wdeh-SULV85sF_gI4s9sk3UrXf0L2fOv1hTfMcglGFadtqYl83daHrsBi4XoPAeaMXzd0xq7-4WfqyU6QQi4d1CJwhAMpi9Q11v8vEp429nnoiyGBV6IZEm1q61XAylCHSY8NIYSA6swGdj0UMWwxtB9jKU9DUa_ZYzUNchlIEE0Zi9QexYfhfA4ZJ6qFYjxkabf-gP_gfFhJm-eB4g==&c=CD0eZuVWH4kcwN6a1FyHbOnD_ltWTiX3HdoXInhRRHtbwH5z_qvxHA==&ch=w1eGfJ4NYVT4AqoMe6ikUYuyQzJo-GHsAFLv51Q4ROMjqxwJNjdg8Q==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001V45vU2UxRumL7nUZuzoVqaWXpnrIOPyQjhn4y0og77ZlvHzBZp5t75WpVk3pyaYGUIvkDOYNjaRUzBIqJhakuh0KTi8JSjssf19wdeh-SULV85sF_gI4s9sk3UrXf0L2fOv1hTfMcglGFadtqYl83daHrsBi4XoPAeaMXzd0xq7-4WfqyU6QQi4d1CJwhAMpi9Q11v8vEp429nnoiyGBV6IZEm1q61XAylCHSY8NIYSA6swGdj0UMWwxtB9jKU9DUa_ZYzUNchlIEE0Zi9QexYfhfA4ZJ6qFYjxkabf-gP_gfFhJm-eB4g==&c=CD0eZuVWH4kcwN6a1FyHbOnD_ltWTiX3HdoXInhRRHtbwH5z_qvxHA==&ch=w1eGfJ4NYVT4AqoMe6ikUYuyQzJo-GHsAFLv51Q4ROMjqxwJNjdg8Q==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001V45vU2UxRumL7nUZuzoVqaWXpnrIOPyQjhn4y0og77ZlvHzBZp5t75WpVk3pyaYGUIvkDOYNjaRUzBIqJhakuh0KTi8JSjssf19wdeh-SULV85sF_gI4s9sk3UrXf0L2fOv1hTfMcglGFadtqYl83daHrsBi4XoPAeaMXzd0xq7-4WfqyU6QQi4d1CJwhAMpi9Q11v8vEp429nnoiyGBV6IZEm1q61XAylCHSY8NIYSA6swGdj0UMWwxtB9jKU9DUa_ZYzUNchlIEE0Zi9QexYfhfA4ZJ6qFYjxkabf-gP_gfFhJm-eB4g==&c=CD0eZuVWH4kcwN6a1FyHbOnD_ltWTiX3HdoXInhRRHtbwH5z_qvxHA==&ch=w1eGfJ4NYVT4AqoMe6ikUYuyQzJo-GHsAFLv51Q4ROMjqxwJNjdg8Q==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001V45vU2UxRumL7nUZuzoVqaWXpnrIOPyQjhn4y0og77ZlvHzBZp5t75WpVk3pyaYGUIvkDOYNjaRUzBIqJhakuh0KTi8JSjssf19wdeh-SULV85sF_gI4s9sk3UrXf0L2fOv1hTfMcglGFadtqYl83daHrsBi4XoPAeaMXzd0xq7-4WfqyU6QQi4d1CJwhAMpi9Q11v8vEp429nnoiyGBV6IZEm1q61XAylCHSY8NIYSA6swGdj0UMWwxtB9jKU9DUa_ZYzUNchlIEE0Zi9QexYfhfA4ZJ6qFYjxkabf-gP_gfFhJm-eB4g==&c=CD0eZuVWH4kcwN6a1FyHbOnD_ltWTiX3HdoXInhRRHtbwH5z_qvxHA==&ch=w1eGfJ4NYVT4AqoMe6ikUYuyQzJo-GHsAFLv51Q4ROMjqxwJNjdg8Q==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001V45vU2UxRumL7nUZuzoVqaWXpnrIOPyQjhn4y0og77ZlvHzBZp5t75WpVk3pyaYGUIvkDOYNjaRUzBIqJhakuh0KTi8JSjssf19wdeh-SULV85sF_gI4s9sk3UrXf0L2fOv1hTfMcglGFadtqYl83daHrsBi4XoPAeaMXzd0xq7-4WfqyU6QQi4d1CJwhAMpi9Q11v8vEp429nnoiyGBV6IZEm1q61XAylCHSY8NIYSA6swGdj0UMWwxtB9jKU9DUa_ZYzUNchlIEE0Zi9QexYfhfA4ZJ6qFYjxkabf-gP_gfFhJm-eB4g==&c=CD0eZuVWH4kcwN6a1FyHbOnD_ltWTiX3HdoXInhRRHtbwH5z_qvxHA==&ch=w1eGfJ4NYVT4AqoMe6ikUYuyQzJo-GHsAFLv51Q4ROMjqxwJNjdg8Q==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001V45vU2UxRumL7nUZuzoVqaWXpnrIOPyQjhn4y0og77ZlvHzBZp5t75WpVk3pyaYGUIvkDOYNjaRUzBIqJhakuh0KTi8JSjssf19wdeh-SULV85sF_gI4s9sk3UrXf0L2fOv1hTfMcglGFadtqYl83daHrsBi4XoPAeaMXzd0xq7-4WfqyU6QQi4d1CJwhAMpi9Q11v8vEp429nnoiyGBV6IZEm1q61XAylCHSY8NIYSA6swGdj0UMWwxtB9jKU9DUa_ZYzUNchlIEE0Zi9QexYfhfA4ZJ6qFYjxkabf-gP_gfFhJm-eB4g==&c=CD0eZuVWH4kcwN6a1FyHbOnD_ltWTiX3HdoXInhRRHtbwH5z_qvxHA==&ch=w1eGfJ4NYVT4AqoMe6ikUYuyQzJo-GHsAFLv51Q4ROMjqxwJNjdg8Q==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001V45vU2UxRumL7nUZuzoVqaWXpnrIOPyQjhn4y0og77ZlvHzBZp5t75WpVk3pyaYGUIvkDOYNjaRUzBIqJhakuh0KTi8JSjssf19wdeh-SULV85sF_gI4s9sk3UrXf0L2fOv1hTfMcglGFadtqYl83daHrsBi4XoPAeaMXzd0xq7-4WfqyU6QQi4d1CJwhAMpi9Q11v8vEp429nnoiyGBV6IZEm1q61XAylCHSY8NIYSA6swGdj0UMWwxtB9jKU9DUa_ZYzUNchlIEE0Zi9QexYfhfA4ZJ6qFYjxkabf-gP_gfFhJm-eB4g==&c=CD0eZuVWH4kcwN6a1FyHbOnD_ltWTiX3HdoXInhRRHtbwH5z_qvxHA==&ch=w1eGfJ4NYVT4AqoMe6ikUYuyQzJo-GHsAFLv51Q4ROMjqxwJNjdg8Q==
https://dancesofuniversalpeace.org/leaders/Dances_list.php
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Как мы используем 

Танцы. 
Написано ЗубинНур, 

Нидерланды 
 

Зубин Нур, Голландия 

 
 
 
 
 

 
Как же удивительно и ценно, что мы обрели  эти Танцевальные Духовные 
Практики, которые Муршид СЭМ принес в мир! Хотя сейчас нас уже много, 
и мы танцуем по всему миру, тем не менее быть здесь так естественно. И 
все же, есть так много путей, по которым мы могли бы пойти и не прийти 
сюда, и никогда не обрести Благословение этих Танцев. 
 
Когда я готовлюсь ко встрече, я очень тронута тем, как эта Духовная 
практика в движении так глубоко приглашает нас и готовит нас воплотить ее 
в повседневной жизни. Часто мантра или молитва вливается в это бытие, 
принося бальзам, спокойствие, мужество, силу или вдохновение... и я 
тронута, слушаю и склоняюсь  с глубокой Благодарностью.  
 
Нет "ограничений" тому, где эти "искры" вдохновения и связи будут вновь 
возникать (вспыхивать); пробуждаясь в Танце... они могут вновь появиться, 
например, на кассе в супермаркете... Я могу внезапно оказаться в 
"пространстве Тары" с кассиром! Видит ли она? Она тоже почувствовала 
что-то особенное? Ммм... возможно, это звучит как сценарий дешевого 
фильма! И все же где-то в этом бытии я знаю, что этот момент коснулся и 
ее. 
 
Как мы проявляем наши Танцы в повседневной жизни? Как, как часто и 
когда мы можем сдаться в молитве Бисмилла тому, что предлагает нам 
жизнь? Вращаясь, вспоминая... "Мы начинаем во имя Аллаха (Всевышнего), 
Милостивого и Сострадательного (Милосердного)". Прямо в этот момент? 
Мммм... Я становлюсь лучше... и мне еще многое предстоит сделать. И все 
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же приглашение присутствует... танцевать Танец, в Танце и во время 
Танца, чтобы проявлять те же чувства, когда мы идем по жизни, это 
благословение, которое я с огромной благодарностью принимаю и помню. 
 
“Ом Мане Пеме Хунг", празднование Драгоценности в Лотосе, дар 
открытого сердца, благодать быть способным "пропускать вещи через 
себя", или же закрываться, как водяная лилия, когда свет становится 
тусклым. Помнить о том, что если эта драгоценность есть во мне...  то она 
есть и в тебе ... в каждом, с кем мы встречаемся и танцуем... когда мы 
проходим мимо на улице, когда мы участвуем  в деловой встрече, когда мы 
ведем машину и нас подрезает другой спешащий водитель... кто знает 
почему (Хуу). Почувствовать свой лотос, выбирая полировать 
драгоценность, а не закрывать ее, выбирая дыхание и выбирая  
сострадание и сочувствие. 
 
"Карие Элейсон, Христе Элейсон" - Господь Милосердный, Христос 
Милосердный (Господи, Помилуй! Христос, Помилуй!). По-моему, где-то на 
этом танцевальном пути я услышала высказывание, которое я приписываю 
Муршиду СЭМу (я хотел бы знать, верно ли это), что Бог постоянно 
изливает на нас милость... а мы держим зонтики! ...и мы стоим под ними, 
прося еще! Аааа... эта наша человеческая похожесть ... предложить эту 
Милость к себе, к нашим ранам и шрамам, лелеять нашего внутреннего 
ребенка с Любовью, Милосердием и Радостью... Делать это практикой 
присутствия и осознания того, что мы говорим, или пишем, или выражаем? 
И прошли ли наши слова через наше сердце? Прежде чем поделиться или 
даже взорваться в своем разочаровании и недовольстве? Ммм... хорошая 
практика... сначала дышим, делаем паузу, чтобы почувствовать, откуда 
приходит "другой"... и можем ли мы потратить еще минуту... помним... НЕТ 
НИКАКОГО ДРУГОГО! Мы - Одно! Можем ли мы сначала призвать то 
чувство Милосердия, которое мы ощущали, когда танцевали? Ааааа... и 
Мммм... и поток дыхания. 
 
Танец "Шива, Шива, Шива Шабмо...", который призывает нас вспомнить в 
моменты нашей  темноты и неосознанности о Божественном огне 
трансформации... что даже тогда, когда не видя, куда мы идем... мы все 
равно можем двигаться вперед, и/или что в моментах темноты и 
неподвижности часто есть более глубокая цель, и можем ли мы быть там, 
оставаться там некоторое время, чтобы исцелиться и 
трансформироваться? 
 
Возможно, вам, как и мне, нравится делиться танцами, вдохновленными 
Путем Красоты, который мы с уважением унаследовали от коренных 
народов Америки... и, танцуя, возможно, вы тоже задаетесь вопросом: "Где 
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я могу проявить эту Мудрость более глубоко?". Это может быть в наших 
внутренних (личных) беседах; как мы говорим с собой? Идем ли мы "по 
Пути Красоты" в том, как мы относимся к себе и уважаем себя? Мы не 
можем предложить другим то, чего нет для нас самих... ну, мы можем 
попытаться... и часто в этом ощущается пустота. 
 
Вспоминая регулярно каждый день, (каждый час? как можно чаще на 
дыхании) первую строку Призыва: "К Единому"... и с улыбкой наблюдая за 
собой, как мы танцуем этот Танец Дуальности (Двойственности)... и 
стремимся к Единству без Единообразия... Аааа... Улыбаясь и будучи 
Благодарным за все возможности, за все выборы, за обучение и 
необучение. Находиться в присутствии, чтобы залечить все раны, 
полученные в школе суровых испытаний. 
 
Приглашение, присущее каждому Танцу, танцевать в кругу, рука об руку с  
Другим... WOW!!! ВАУ!… с близкими, Возлюбленными и с новыми 
"Незнакомцами"!!! Скоро мы почувствуем (ИншаАллах), что чужих нет! 
Какой это дар!!! Я регулярно посылаю мои  Благодарности (Шакур) 
Муршиду СЭМу за то, что он был здесь и был открыт, чтобы принять эту " 
‘download - загрузку" и поделиться ею так сильно и доходчиво со своими 
учениками и со всеми, кто приходил на его встречи, что этот Поток 
Благословения нашел нас и объединил в Круге Любви.  
Альхамдулиллах Я Шакур, Я Шакур, Я Шакур. Это наши дары, что мы 
можем танцевать, делиться и воплощать в том, как мы танцуем нашу жизнь, 
танцуя танцы в нашей жизни так же страстно, как мы это делаем в Круге. 

……………………. 
 
 
 

    
 
 
В Единении с Волей   
Божьей мы желаем иметь 
Мир. 
 
 
 
 
 
 
 

Сребреница 
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ПРИЗНАНИЕ ЛИДЕРОВ  
 
Совет по наставничеству хотел бы поздравить и выразить признательность 
всем Лидерам (Ведущим)  Прогулок и Танцев, которые были 
сертифицированы или признаны в качестве Наставников в обучении с 
момента выхода нашего последнего информационного бюллетеня: 
Наставник 
Аллаудин Сэнди Хилл: Канада 
 
Наставник в обучении 
Фабрис Джордж: Бельгия 
Мубди Матин Тед Райл:Штат Вашингтон, США 
 
Сертифицированный лидер 
Стефан Пош: Германия 
 
 

…………………… 
 
 
 


