
1. 

Если вы обнаружили, что Танцы и Прогулки привлекают все ваше сердце и существо, погрузитесь 

в них. Прежде чем вы сможете передавать другим, необходимо культивировать их внутри себя. 

Танцевать часто и с таким большим количеством опытных ведущих, насколько это возможно. 

Стать опытным танцором. Позволить трансмиссии (передаче) Танцев найти дом в вашем сердце. 

Затем, если вы по-прежнему привержены этому пути, найти наставника, с которым вы можете 

путешествовать. На всем протяжении человеческой истории любая передача священного 

происходила через личные взаимоотношения человека с человеком, независимо от учреждений 

или организаций.  
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Прежде чем пытаться вести Танец, убедитесь, что вы получили опыт участия в нем. Невозможно 

предложить кому-то пережить опыт, который вы сами не имели, и Танцы, в первую очередь, 

вопрос опыта. 

 

3. 

Тем не менее, как и в любой другой дисциплине, если вы хотите продемонстрировать плоды 

практики, вам необходимо вырастить глубокие корни. 

 

4. 

Выбор пройти сертификацию и работа над этим с наставником способствует процессу обучения 

ведению Танцев. Ученик проходит различные этапы обучения, которые включают изучение себя, 

существует обратная связь и проверка его более опытным наставником. Вы также узнаете, как 

ставить цели и достигать их выполнения с концентрацией, в процессе, который Хазрат Инайят Хан 

называет «Садхана: Путь Достижения». Вали Али Мейер комментировал: «Этот путь не о том, 

чтобы стать учителем, а о том, чтобы стать пробужденным». 

Для продвижения к сертификации надо находиться в активных взаимоотношениях с наставником. 

Ответственность за устремление к ней лежит на вас, подопечный. Когда вы вдохновитесь к тому, 

чтобы стать сертифицированным ведущим Танцев, сообщите это вашему наставнику. Вместе с 

ним вы сможете найти лучший способ, чтобы действовать в направлении к этой цели. Несмотря на 

то, что сертификация признает определенный уровень мастерства и приверженности трансмиссии  

(передаче) Танцев и Прогулок, она не является самоцелью. 

 

5. 

Также мы рекомендуем «Wisdom Comes Dancing», избранные тексты о духовном Танце Рут Сен-

Дени. Муршид Сэмюэль Льюис писал, что Танцы были «инициированы в акашу Хазрат Инайят 

Ханом и Рут Сен-Дени, они первые принесли эти учения в одно и то же время, в 1910 г». 

(пожалуйста, обратитесь к Библиографии и Материалам для изучения и Ресурсам). 



 

 6. 

И пожалуйста, не ведите Танец после того, как вы посмотрели только его видео на канале 

YouTube.  

 

7.Deepening in Dance Leadership    

Углубление в ведение Танцев 

 Сертификация отмечает базовый уровень компетентности в навыках ведения Танцев. Всех 

сертифицированных танцевальных ведущих мы приглашаем продолжать учиться и практиковать 

все время, пока они активно ведут Танцы Всеобщего Мира и Прогулки-Концентрации. Они по-

прежнему остаются на связи со своим наставником, следуют этическим принципам и 

Соглашениям Гильдии, и углубляются в собственной духовной практике и в Элементах 

Мастерства. Можно передавать и делиться только тем, что вы испытали и интегрировали. 

Кроме сертификации, нет дальнейшего внешнего признания, которое отметит более продвинутые 

уровни вашего развития как танцевального ведущего. Вместо этого, обратная связь и признание 

находят свое отражение в результатах ваших собственных действий, и также через свидетельство 

наставника, с которым вы продолжаете идти.  

Продвинутый ведущий Танцев узнается по возросшему присутствию, магнетизму и балансу в 

своем ведении Танцев, имеет расширенный танцевальный репертуар, включающий в том числе 

многие основные Танцы, взятые из обширного круга духовных традиций. Такой лидер проводит 

многие оригинальные Танцы Муршида Сэмюэля Л. Льюиса, имеет способность передавать бараку 

Муршида через Танцы и Прогулки, и может вести несколько его продвинутых Танцев.  

Репертуар Походок такого ведущего в конечном счете расширяется, и включает все Прогулки по 

Планетам и Элементам, а  также разнообразные Прогулки с Вазифами. Опытный ведущий изучает 

продвинутые Сфокусированные Походки, включая Прогулки Тасаввори, продвинутые Прогулки по 

Планетам, по Центрам, по Элементам. 

Количество Танцев и Походок – не самоцель, а лишь признак того, что ведущий продолжает 

углубляться в мастерстве этого пути. Самое главное, с течением времени продвинутый ведущий 

Танцев все более приходит к тому, что воплощает истину и передачу священных фраз с 

благодатью и смирением. 

Через Танцы и Прогулки ведущий может передать неограниченное видение человеческой 

свободы и стать средством для пробуждения человечества. Эта способность, как правило, 

приходит от вовлеченности в Танцы в глубоком и преданном деянии, с вашими внутренними 

ощущениями, обусловленностями и сложностями, через динамичный духовный путь. Через опыт 

Танцев Всеобщего Мира и Сфокусированные Походки, через обучение и применяемую в жизни 

духовную практику, через стирание эго, через жизненный опыт, вы продолжаете расти как 

духовно, так и в качестве танцевальных ведущих.   

 


