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В колонке «Элементы Мастерства» исследуются искусство, ремесло и духовная практика 
ведения Танцев и наставничества в Танцах - через размышления и видение отдельных 
менторов. Мы приглашаем вас к комментариям и обсуждениям на странице InTheGarden 
или на нашей странице в Фейсбуке. Будем рады как вашим идеям для будущих тем, так и 
предложениям по подготовке статей  – пожалуйста, свяжитесь с исполнительным 
директором.  
 
«Надо быть готовым оставаться одному – в неизвестности, без всякой отсылки к 
известному, или к прошлому, или к какому-то своему состоянию. Следует стоять там, где 
никто не стоял ранее – в полной обнаженности, невинности и смирении…  Ибо только 
отсюда нечто священное, неразделенное и целостное может родиться в сознании и начать 
выражать себя.» – Адъяшанти, из эссе «Внутренняя революция» © 2008.  
 
По мере того как мы путешествуем по пути ведения Танцев Всеобщего Мира и Прогулок-
Концентраций, мы обнаружим, возможно, как наша жизнь все более подпадает под влияние 
чего-то, находящегося за пределами нашего знания. Невозможно вести Танцы и со временем 
не придти к размышлению над вопросами, бросающими вызов глубоко укоренившимся 
представлениям своего отдельного «я»: «Кто я? Кто ведет этот Танец, для кого и зачем? 
Каково послание? Что открывается?"  Ответы на подобные вопросы могут казаться более 
ясными в начале пути, затем они становятся менее ясными. Мы можем думать о том, что мы 
знаем, или не знаем. Однако, со временем, возможно, мы почувствуем, что нечто Иное, иногда 
в невидимом, захватывает нас и начинает свой путь с нами.  
 
Хазрат Инайят Хан сказал: «Жизненный абсолют, из которого выплеснулось все, что можно 
почувствовать, увидеть и ощутить телесно, и в который все это со временем вернется, 
является молчаливой, неподвижной и вечной жизнью, которую суфии называют Дхат (Зат).  
Каждое движение, возникающее из этой безмолвной жизни, - это вибрация и создатель 
вибраций»1. Он указывает на то, как Суфии видят человека, стоящего в дверях (дарвеш) 
между относительным и Абсолютным порядками бытия – между неподвижностью и 
движением, внешним и внутренним, «этим миром» и «тем миром».  В нашей работе с 
Танцами есть потенциальная возможность объединения с силой, укорененной в молчаливом и 
вечном, хотя и выражающей себя через безграничное творчество, которое мы видим в 
окружающем нас природном мире. По мере того как мы становимся все более тихими внутри 
себя и настроенными на то, о чем говорит Инайят Хан, мы начинаем приносить вовне то, что 
отражает силу и креативность самой Целостности.  
 
Искусство, вытекающее из этой таинственной глубины, можно назвать священным 
искусством, повторяющим космический порядок видимого и невидимого миров. Можно 
сказать, что это истинное искусство, так как оно не запятнано понятиями эго, которые люди 
часто привносят в свои творения. К ним относятся претенциозность, искусственность и 
потребность сделать заявление типа "Смотрите на меня!» Приманки, отталкивания и 
тенденции к самопрославлению эго можно увидеть в работах весьма креативных, однако 
часто невротичных современных художников.  
 
Священное искусство работает совсем на другом уровне. Джон Мартино, знаток священных 
искусств, сам себя определивший как «астроном-проказник», в своей работе о священной 
геометрии упомянул некоторые атрибуты, отличающие священное искусство.  
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Священное искусство:  
1) Мимолетно, эфемерно   2) Использует природные материалы  3) Следует священным 
пропорциям и дизайну и 4) Не имеет подписи.2 Что бы это могло значить в применении к 
ведению Танцев Всеобщего Мира?  
 
Эфемерное творение 
 
Подобно песочным картинам буддийских монахов, священное искусство предназначено быть 
непостоянным. Оно расцветает с видением целостности или интеграции. Однако это видение 
не может быть продолжительным. Разрушить цветочную картину и пойти домой – тоже часть 
процесса. Мы не можем отделить процесс творения от разрушения, которое наверняка 
последует. Итак, священное искусство мимолетно. Оно возникает из Таинства и возвращается 
в него, возможно, оставляя после себя лишь впечатление целостности или единства.  Однако, 
впечатление, длящееся долю секунды, может изменить весь ход человеческой жизни.  
 
В мире Танцев Всеобщего Мира мы знаем, что у Танца есть начало и есть завершение. 
Музыка замирает вдали, танцоры останавливаются, и то молчание, которое предшествовало 
танцу, опять его обволакивает. Сдача тишине и неподвижности через дыхание и осознанность 
– самая главная практика для нас. Ведущие Танцев должны уважать эту тишину – почву, 
лежащую подо всем, что мы делаем – как наш холст, находящийся под слоем красок. Уделить 
время тому, чтобы научить Танцу, и оставить пространство, чтобы можно было интегрировать 
и переформировать в молчании то, что проявилось, – это может углубить наше совместное 
присутствие в исключительной атмосфере, созданной через Танец.  
 
В качестве танцевальных ведущих нам необходимо сдаться этому элементу непостоянства, 
особенно, например, если нас соблазняет возможность попытаться повторить опыт, который у 
нас был в прошлый раз, когда мы вели какой-то определенный танец. Такие мысли возникают 
из усилия контролировать наш опыт и опыт других. Доверять своим способностям, оставаться 
в моменте и привносить в него лучшее, что у нас есть, - это всегда даст наилучшие 
результаты. Танцевальный ведущий всегда должен быть достаточно пробужденным, чтобы 
чувствовать изнутри, и отвечать на то, что уместно именно сейчас,  
 
Мы сопротивляемся непостоянству и другими способами. Иногда, когда учат Танцу, мы 
приносим свои записывающие устройства в стремлении это "ухватить". Наши усилия, 
направленные в будущее, превращают Танец из неизведанного потенциала, который мы 
познаем на опыте, в «предмет». Есть такое тонкое, но важное отличие – отношение к Танцу,  
как к тому, что можно записать, чтобы провести его позже, делает нас менее доступными для 
проживания Танца в настоящий момент. Делая так, мы объясняем себе, что хотим «в 
будущем» каким-то образом выстроить свою кажущуюся значимость. Но как раз будущее 
существует лишь, как идея, в наших умах. Сравните это со словами Руми:  «Не беспокойтесь о 
том, чтобы сохранить эти песни! И если один из наших инструментов сломается, то это не 
важно. Мы попали в такое место, где все – музыка». 
  
Это стремление ложного «я» накопить и выстроить свой имидж в духовных стремлениях – 
именно то, что мастер медитации Чогьям Трунгпа назвал «духовным материализмом».3  
Это относится к любой привязке к своему имиджу, включая в себя потребность в танце. 
Можем ли мы допустить, что есть время для танца, а потом – время для интеграции, усвоения 
того, что произошло, для того, чтобы проживать свою собственную жизнь? Наш опыт в 
танцевальном зале – беспечный, аутентичный, с открытым сердцем – это время, проведенное 
для того, чтобы подготовить нас к проживанию своей обычной жизни. Следует принять, что 
на пути нашего собственного освобождения вовсе нет необходимости танцевать все больше и 
больше. Необходимость во все новых переживаниях, включая танцевание, может быть просто 
нашим самооправданием, добавляющим к тому, что Трунгпа называет «накоплением знаний и 
добродетелей)4.  
 



Опустошаясь от собственного «я», помня о собственном непостоянстве и о непостоянстве 
Танца, мы приближаемся к источнику, из которого поднимается вся проявленность и 
вдохновение.  
 
Использование природных материалов 
 
Священное искусство сотворено из природных земных материалов и не предусматривает 
вторжения чего бы то ни было искусственного. Примером этого служат песчаные картины, а 
также европейские готические соборы. Мы создаем свои Танцы только своими телами, 
голосами, и возможно,  некоторыми музыкальными инструментами, созданными из земных 
материалов.  
 
Украшение танцевального пространства предметами природного происхождения и 
танцевание на свежем воздухе согласуется с принципом, резонирующим с нашими глубинами. 
Мы знаем, что является уместным. С другой стороны, например, когда мы используем 
электронное усиление музыки для танцев (что иногда делается), я задаю себе вопрос, не 
искажает ли это данный принцип священного искусства. Наши уши и тела настроены на 
неусиленные акустические переживания. Усиление сдвигает все в направлении, к которому 
мы не были приучены на протяжении миллионов лет своей эволюции на этой планете. Хотя 
для больших групп танцующих это может считаться важным, совершенно определенно, что 
это ударяет по нашему телесному опыту.  
 
Все искусственное подразумевает некую махинацию или претензию на что-то. Священное 
искусство никогда не включает в себя никакие претензии. То, что представлено, должно быть 
в полной мере самим собой. Мы практикуем священное искусство путем исключения всего, 
что не является собой, таким, каким оно возникло. Подлинность жизненно необходима для 
нашего представления себя кругу. Ведущий Танцев должен быть аутентичен во всех 
отношениях, и эмоционально и физически доступным, даже если он/она в данный момент 
находится в уязвимом состоянии.  В то же время мы не должны это на себя «натягивать» - 
однако, нам следует быть заслуживающими доверия и подлинными. Если на всем протяжении 
Танцев выдерживается тон подлинности, то танцевальный круг в него вовлекается, и мы 
вместе находим глубину.  
 
Священные пропорции и дизайн  
 
С самого начала люди пытались проявить священное в физической форме - путем 
строительства священных мест и памятников. Эта архитектура часто следует пропорциям, 
взятым из священных текстов, или идеалам, подобным "золотому сечению", так как 
считалось, что это давало линии и конструкции, полные милосердия и могущества,  
внушающие благоговейный трепет.  
 
Какова священная архитектура наших Танцев? Круг – универсальный символ целостности, 
так что даже до начала Танца мы находимся в позиции единства и интеграции во 
взаимоотношениях со своими собратьями-людьми. Священная фраза – краеугольный камень, 
самый важный элемент архитектуры Танца, а хорошо проработанный Танец в полной мере 
служит священной фразе. Священная фраза говорит нечто о состоянии человека и о живой 
правде настоящего момента.  Наше ведение Танцев предназначено быть продолжением того, 
что мы нашли в священных взаимоотношениях со своим наставником, духовными 
проводниками и практиками. Готовя Танец, мы сосредотачиваемся на правде священной 
фразы и на том, какой она бросает вызов всем нам, как она нас вдохновляет и приподнимает. 
Потом наше ведение Танца вытекает из чего-то очень глубокого в нас самих, из живой правды 
священной фразы, из потока благословения сквозь цепочку пробужденных существ.  
 
Священная фраза, движения, музыка и структура наших Танцев указывают на это качество 
священной пропорции. Хорошо сделанный Танец свидетельствует о красоте, благоговении и 



благодати в достаточной степени для того, чтобы отмести любые мысли о себе, и тогда мы 
непосредственно узнаем гармонию и целостность этого Танца. Движения танца еще глубже 
погружают нас в сенсорные ощущения, соединяя наши сердца и тела языком сомы,  или 
«тела» (сома – тело, воспринимаемое изнутри – прим. переводчика).  
 
Мы отдаем должное священной пропорции Танца, будучи, насколько возможно, близки 
намерению его создателя. Мы учим Танец у того, кто его создал, если только это возможно, и 
мы его не ведем до тех пор, пока ясно внутри себя не ощутим его передачу. Мы приглашаем 
танцующих войти в «священную пропорцию» Танца, культивируя немногословное обучение, 
используя для этого лишь необходимые слова и время и привлекая внимание к смыслу 
движений. Когда присутствуют все эти элементы и пропорция, появляется опыт, больший, 
чем от простой суммы этих частей.  
 
Без подписи 
  
Священное искусство, подобно витражам в соборе, остается неподписанным. Подписать 
работу такого рода – значит совершить акт святотатства, ведь ее назначение в том, чтобы 
сделать такие трансцендентные качества, как Единство или Истина, прозрачными (видимыми) 
для нас в мире форм. Священное искусство нельзя приписать кому бы то ни было, в 
частности, потому что Священное Единство, внешнее и бесконечное, принадлежит 
недвойственному порядку бытия. На этом уровне реальности не может быть каких-то 
отдельных личностей. Посланники из этого мира выбираются в невидимом теми силами, 
которых мы не можем знать.  
 
Чем более Священное Единство движется без усилий и выражает себя через нас, тем менее 
нам нужно беспокоиться о том, чтобы оставить на Танце свои отпечатки пальцев. Здесь наш 
идеал состоит не в том, чтобы ведущий Танцев был невидим, но скорее в том, чтобы он/она 
были настолько соединены с движущимся Духом, что мы просто не обращали бы на него/нее 
особого внимания – происходит служение  лишь Танцу. Ведение Танцев становится 
проявлением интеграции, показывающим, что является возможным для всех, и конечно, 
открывает для этого дверь.  
 
Давайте будем уверены в том, что наша работа с Танцами останется неподписанной. И в 
качестве практики, возможно, мы сконцентрируемся на том, что бы это могло значить – 
оставить всю нашу жизнь «неподписанной», простым приношением любви и благодати.  
 
Движущийся внутри дух 
  
Основы ведения Танцев, описанные в Элементах Мастерства (например, дыхание, 
воплощение сердца, ритм и т.д.), остаются нашей дорожной картой и первичной 
концентрацией для достижения глубины в этой работе. Эти принципы относятся к нашему 
внутренне присущему чувствованию и нашим человеческим возможностям. С другой 
стороны, принципы священного искусства говорят о том, что может произойти в нас и через 
нас в невидимом и вечном контексте. Мы можем осознавать это измерение только нашим 
периферийным видением, словно смотрим в зеркало заднего вида и видим, где мы уже были, 
тот след, который мы оставляем позади себя.   
 
Глубина идентичности, «Я Есть Я Есть» - как можно перевести «Инана» в Арамейских 
Танцах, - это наш вечный источник. Это и есть настоящий художник, работающий через 
каждого, кто ведет Танцы Всеобщего Мира, будь это ощущаемо и признано, или же нет.  
Для некоторых может показаться невозможным то, что мы «не в ответе» за свою жизнь, что 
нечто огромное на самом деле живет нас. Карл Юнг сказал: «Названный или неназванный, 
Бог будет здесь».5 Продолжающаяся сдача этой глубине может привести лишь к возрастанию 
силы, присутствия и возможности продвинуть вперед священное искусство Танцев Всеобщего 
Мира. Почему? Как пишет современный духовный учитель Адъяшанти: «Потому что тогда то, 
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что является священным, неразделенным и целостным, 
рождается внутри сознания и начинает выражать себя». Это 
выражение – за пределами нашего знания, однако мы можем 
быть для него слугами, как усердные художники 
божественного порядка бытия, верные принципам священного 
искусства.  
 
Директор Международных Танцев Всеобщего Мира Мунир 
Питер Рейнольдс является старшим наставником в Гильдии 
Ведущих Танцев Всеобщего Мира и живет в западной 
Монтане.  
 
1 Мистицизм звука и музыки, Хазрат Инайят Хан, Международный штаб Sufi Movement, Женева © 1991, p. 
120  
2 Цитата из «Круги на полях: поиски правды» DVD публикация Open Edge Media © 2002. Джон Мартино 
также является автором "Маленькой книги совпадений в солнечной системе», Wooden Books, © 2001.  
3 Преодоление духовного материализма, Чрогъям Трунгпа, Shambhala, Boston 2008.  
4 Ibid, p 29.  
5 Карл Юнг цитировал по латыни Vocatus atque non vocatus, Deus aderit из латинских произведений 
Дезидериуса Эразмуса 
 
© 2013 Международные Танцы Всеобщего Мира 


