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Если посмотреть на историю священных традиций на земле, 
часто держатель линии, как бы он ни назывался – будь то 
шаман или мастер дзен – отвечает за передачу факела, по 
крайней мере, одному идущему за ним человеку, а часто – 
нескольким.  
 
Иногда ответственность этого человека ясно устанавливается 
в момент его рождения (например, в случае Далай Ламы). В 
других случаях ответственность и подотчетность возрастают 
вместе с его вовлеченностью и принятием на себя 
обязательств, пока шаман-новичок не обнаружит, что под 
маской мастера – его собственное лицо. В религии Старой Европы Зеленый Человек (в 
кельтской мифологии – Бог Природы, Бог весны и лета, – прим. Пер.) увядает и умирает 
осенью и зимой лишь для того, чтобы возродиться, когда свет вновь начнет прибывать. 
Однако Богиня – реальность, лежащая в основе всего – настойчиво проявляется сквозь все 
личины. Точно так же передача подлинной духовной практики всегда существует за теми, 
через кого эта передача проходит.  
 
Мы говорим, что наша работа с Танцами – это больше, чем стилизация фольклорных 
движений и песнопений, собранных со всего света. Мы стремимся избежать 
свойственного движению Нью Эйдж последнего времени пути "разработки 
священных/культурных месторождений открытым способом", очень похожего на 
духовный аналог того, что Западное общество совершило по отношению к ресурсам 
аборигенных народов и к самой Земле. Поэтому важно рассказывать историю нашей 
собственной линии, поддерживать значимость священной передачи и действовать сообща 
с другими наследниками природной мудрости.  
 
То, что наша передача укоренена в исконном ближневосточном мистицизме через его 
форму, называемую суфизмом, ясно и так. Тем не менее, Муршид Сэмюэль Льюис долгое 
время находился в подлинном духовном ученичестве у учителей каббалы, буддизма и 
индуизма. Исходя из своего опыта постижения нескольких духовных путей и встречи с 
наставником в священных танцах Рут Сен-Дени, он начал Танцы и Прогулки.   
 
Священные человеческие взаимоотношения – которые могут называться ученичеством, 
наставничеством, или же те, что основаны на инициации – существенно важны для 
подлинной передачи священного, и это всегда было именно так. Притчи, песнопения, 
практики, чувствование, дыхание и прикосновение традиций Земли всегда передавались 
от человека к человеку, потому что первоначально они передавались от человеческих 
существ, находившихся в тесном контакте с космосом. И только когда западная культура 
поднялась в познающий, рассудочный  ум, она начала действовать, пребывая в иллюзии 
относительно того, что мудрость можно передать через книгу или даже через семинар без 
продолжительных близких взаимоотношений и преданности, без передачи через 
воплощенного в теле проводника этой мудрости от Источника.  
 



Это не означает, что каждый человек не способен принимать мудрость из космоса, от 
Бога, или Природы, как это делали наши предки. Однако, если мы хотим почувствовать и 
прикоснуться к определенной практике или коренной традиции, в том числе к Танцам, 
необходимо находиться в атмосфере этого чувствования и прикосновения достаточно 
долго, чтобы их запомнить и воплотить. Для того чтобы  научиться танцевать так, как 
Муршид Вали Али описывает в эссе «Духовный Танец и Прогулка», необходимо 
чувствовать круг и соприкасаться с ним в течение некоторого времени, получая 
наполненный и сильный опыт. Чтобы научиться вести Танцы и Прогулки, чувствование и 
прикосновение другого ведущего в течение достаточного периода времени является 
необходимым и действенным.  
 
Эта модель берет свой образ от земли, не от неба: «Я есмь лоза, а вы ветви 
ее».  Это является не пирамидальным или патриархальным, но глубоко укорененным в 
истории своей собственной традиции. Мы ценим заземление в коренных традициях, так 
почему такой не может быть наша собственная традиция Танцев? Те, кто хочет подбирать 
крохи со столов священных традиций, не принимая на себя обязательств по отношению 
ни к одной из них, те, которые хотят собирать урожай там, где не сеяли, не найдут на 
земле места, где они смогут встать. Они подобны патриархальным мародерам древнего 
мира или тем, кто сводит под ноль джунгли в мире современном.  
 
В священных взаимоотношениях ученичества самодисциплина, постоянство, 
добровольная сдача и служение – это ключевые моменты, и они доказывают, что 
существуют подлинный рост, достижение, и, в конечном счете – способность нести 
магнетический ток любви, называемый в различных традициях передачей (трансмиссией) 
или линией. Здесь еще раз уместно вспомнить слова Иисуса: «По их плодам узнаете их» - 
узнаете, соединены ли они с Истоком  и спелы ли, или же не соединены, вышли из общего 
с Вселенной ритма и незрелы.  
 
Источник, в области Танцев и Прогулок, в конечном счете – это сердце Бога. Важнейшим 
связующим звеном, или подключением к нему, является существо Муршида Сэмюэля Л. 
Льюиса и его последователей в этой линии. Здесь не может быть передачи без истинной 
связи с этим существом,  хотя его личность – или то, каким образом он воплотился на 
земле – лишь дверь к сонастройке с его продолжающимся живым присутствием, а также с 
живым присутствием его учителей.  
  
Человек может быть вдохновенным или вдохновляющим учителем Танцев без 
соединенности с Муршидом Сэмюэлем Л.Льюисом, он может быть даже замечательным 
проводником техники Танцев. Тем не менее сказать, что этот человек является 
проводником того благословения-магнетизма, который демонстрировал  Муршид, или 
поддерживает линию передачи этой работы, будет нельзя без ясной связи его через 
ученичество с источником. 
Так же, как Випассана, когда ее вычленили из исторического буддизма – является (или 
должна быть) больше, чем простой оборот воздуха в легких, так же, как йога – это более, 
чем простое принятие определенных поз, так и Танцы Всеобщего Мира - это не просто 
заучивание слов, мелодии и движений. Прогулки – это не просто запоминание паттернов 
дыхания и каких-то повторяющихся движений.    
 
В конечном итоге люди, наиболее близко стоящие к источнику передачи и несущие 
ответственность за нее, изначально чувствовали, что это их учитель/наставник работает 
через них, и что они были избраны вопреки или, по крайней мере, без осознания, их 
сознательной воли.  В какой-то момент они, возможно, возмущались тем, что «влипли» в 
эту работу. Тем не менее через свое персональное раскрытие, в которое они вовлеклись 



через это священное ученичество, человек приходит к познанию глубин своей души, как 
интегрированной, так и неинтегрированной, света и тени. И тогда приходит понимание, 
что на самом деле, на очень глубоком уровне он действительно выбрал это  - и может 
далее решать, продолжать это выбирать или нет. Исторически сложилось, что держатель 
линии, чтобы быть наиболее эффективным, может решить, сконцентрироваться ли на 
интенсивной передаче одному человеку или нескольким; то есть поддерживать 
максимально возможное количество соединений с источником в надежде на то, что кто-то 
это «примет».   
 
В конченом итоге, организации не могут (и не являются) держателями духовной власти 
для передачи, это могут делать и делают только человеческие существа. Это 
постоянная тема жизни и письменных работ Муршида Сэмюэля Льюиса. Чтобы отвечать 
за поддержание Танцев живыми для будущих поколений, мы должны спросить себя, 
готовы ли мы предпринять более объемную, интенсивную  работу, связанную с Танцами 
Всеобщего Мира – не просто с новейшим из Танцев, чтобы оживить свой семинар, но 
работу с самими Танцами, как с путем и даром для людей всех культурных традиций. В 
контексте истории Руханиата и организаций, связанных с Танцами, мы сталкивались  с 
проблемами уважения к принятию на себя сохранения линии и передачи. Иногда эти 
вопросы казались почти в полной оппозиции к свободно передаваемой обширной миссии 
Танцев. Также они стали переплетаться с сертификацией, ожиданиями 
сертифицированных учителей и финансовыми взаимоотношениями учителей с 
различными организациями. Это заставило всех нас посмотреть на свои собственные 
проблемы, связанные с самоуважением, благодарностью, потребностью в признании, 
поддержке, дружбе, и в конечном итоге – с выбором.  
  
В широком смысле слова, инициация по Хазрат Инайят Хану означает – выбрать сделать 
шаг в неизвестном направлении. В то же время он также сказал, что единственная 
ценность в самоотдаче и служении - это готовность. Конечная ответственность за Танцы 
и их продолжение – в человеческих существах. Танцы – это дар, данный нам, чтобы мы 
помнили о космическом единстве и многообразии, а также о том, что жизнь – драгоценна.  
Если организационный аппарат потерпит неудачу, или же понадобится его заменить на 
новый, Танцы продолжатся через преданность отдельных людей, которые выйдут вперед 
и скажут «Я могу» и останутся друг другу товарищами на пути. И в стремлении к такому 
видению мы можем признать, что организации поддаются дисфункциональному 
поведению,  знакомому многим из нас по нашим собственным семьям. Мы можем 
обещать, что останемся честными друг с другом, распознавая те завесы, которые ведут 
проекции наших собственных незрелых ожиданий и суждений друг на друга. Мы можем 
поклясться выступить вперед с радостью, благодарностью и без ожиданий, что какая-то 
организация будет кормить, поддерживать или уполномачивать нас.   
 
 
В конечном счете, это питание, поддержка и мощь постепенно приходят от нас самих, 
друг от друга, от наших учителей и от Единого. 
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