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ПредИСЛоВИе

Танец – это высшая йога. Потому во время танца человек выполняет

не заученные, стандартные движения, а выражает спонтанное проявле-

ние свободы и перетекания энергии.

Поэтому я предлагаю вам этот путь как самый альтернативный,

самый свободный, спонтанный, мистериальный путь развития. Все,

описанные здесь методы, взяты из наработок нашей школы. Они про-

верялись (практиковались) годами в наших работах. Все эти методики

работают, особенно если заниматься каждой практикой две недели под-

ряд. Сможете больше – работайте больше. И не забывайте: записывайте

весь свой опыт в журнал. Еще один важный принцип: после любого

танца несколько минут ничего не делать, а просто посидеть и послу-

шать своё состояние, своё ощущение после проделанной работы. Также

и после прочтения мантры: вы должны осознать, что чувствуете, чтобы

энергия мантры (или танца) осталась в вас.

Соединяйтесь со звёздами! Входите в нарисованные от-
крытки. Вселяйтесь в пирамиды. Вселяйтесь в другие миры!
Умейте принимать информацию из других миров и, танцуя, про-
живать там свою жизнь.

Переключайтесь с обыденной жизни на настоящую ЖИЗНЬ.
Переключитесь с мелких земных вещей на Божественные. 
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Живите наперекор всему! Научитесь летать! Научитесь
расправлять крылья, одухотворяться по-настоящему. Ведь за-
думываясь над тем, что нас ждет впереди – смерть или жизнь
вечная – мы выбираем жизнь! Именно танец подарит нам
мокшу – освобождение от всех проблем и, прежде всего, от не-
обходимости умирать и вновь рождаться. Это настоящее
СЧАСТЬЕ.

Господь Вишну говорит, что истинное освобождение смогут
получить те, кто молится ему танцуя. Поэтому идите через
танец. Научитесь жить танцуя. Будьте всегда звучащими, тон-
кими. И тогда вас не коснутся, ни какие проблемы.
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ЧаСТЬ I
БожеСТВеннаЯ ПрИрода ТанЦа

Обычный человек, живущий в современном мире из-за тягости
ноши и своих проблем, не может передвигаться по жизни легко,
радостно и свободно. Он не может «летать». У него – серое лицо,
двигается он, как-будто несет тяжесть своей кармы (что и отра-
жается на его лице). Все дни он не живет, а старается выжить. Из
жизни в жизнь этот человек рождается и умирает, страдает и, ино-
гда, веселится. Продолжается это бесконечно долго. Что же может
его возвеличить, окрылить и поднять над всем этим? 

Это может сделать творчество – танец, рисунок, музыка,
пение. В этой книге я не буду говорить о красоте искусства. Я
буду говорить о том, как с помощью танца человек может погру-
зиться в мир бессмертия и жить столько, сколько ему нужно. Как
содержать в идеальном порядке свое тело, душу свой разум, пре-
бывать в блаженстве. 

Я расскажу вам, почему важно не только умение показать бла-
женство и красоту танца зрителю. Почему важно еще и умение
правильно двигаться и через свои собственные движения пра-
вильно проводить и отображать потоки, которые идут из вашей
Души, потоки, идущие от Бога, Учителя или другого существа.
Ведь только научившись точно проводить все потоки, встречаю-
щиеся в жизни, человек сможет добиться счастья, счастья жить
«над жизнью», прожить Сверхжизнь! Ведь только когда человек
начинает правильно танцевать, он становиться свободным, он пе-
реходит в ранг Небожителей. Он начинает жить Сверхжизнь.
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ГЛаВа 1   

ЧТо ТаКое ТанеЦ?

Танец – это средство для достижения экстаза, раньше танец
использовался именно для достижения этого состояния. 

Экстаз – это внутренний гений, состояние абсолютного вдох-
новения, возможность двигаться в мистерии мира, творить
через рисунок танца, творить через движение пространство
совершенства.

В древней Индии, откуда и начал развиваться танец, он приме-
нялся как настоящая мистерия для проведения магических ритуа-
лов для связи с Богами. Ритуальные танцы исполнялись в период
взросления человека, на свадьбах, для исцеления от болезней.
Каждое движение в таких танцах имело свой смысл. Человек дви-
гался для чего-то конкретного. Благодаря этим движениям, в ре-
альной жизни, проявлялось то, что он сделал ранее в танце. 

Танец применялся как неограниченное магическое творение, с
помощью которого можно было решить любую проблему, начи-
ная с охоты и заканчивая единением с Богами. Это и есть по-
тайной смысл танцевальных движений.

Богом танца считается Шива Натараджа – Господь, который
проявляется в образе Шивы – повелителя танца. Он первым
начал танцевать Космический Танец, который служил средством
сотворения Вселенной и разрушения ее. Также, танцуя, можно
внутри себя разрушить все плохое, или создать что-то хорошее. 

Считается, что только Боги раньше имели право танцевать, но
при этом прекрасно танцевали Апсары – небесные танцовщики.
Если начинает танцевать человек (а Шива принес искусство
танца в человеческую жизнь), то он приравнивается к Богам. 

Танец – это единственная вещь, которая приравнивает чело-
века к Небожителям – существам Высшего Порядка. Только сво-
бодные существа могут танцевать. 
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Поскольку Бог сотворил Мир в танце, мы тоже, танцуя, стано-
вимся Творцами – Боголюдьми, которые в танце способны соз-
давать лучшую жизнь. Именно танцуя, человек приобретает
образ Бога. Господь Вишну говорит, что тот, кто молится мне,
танцуя, тот получит просветление быстрее того, кто не танцует. 

И, действительно, люди, которые по-настоящему объединяют в
танце душу, тело, дух и разум, находятся выше людей, которые про-
сто живут. Потому что одним свойственно страдать и умереть, а дру-
гие, благодаря технике танца, доведенного до экстаза, до
совершенства, могут жить, танцуя, и не умирать. Они могут строить
через танец любые желаемые ситуации. Они могут просто потанце-
вать и сформировать события реальной жизни. Эти люди могут, тан-
цуя создать в себе какое-либо качество, притянуть его в свою жизнь. 

Есть танцы, которые имеют специальное значение. Зная
это, можно с их помощью, например, разрушить в себе негатив-
ное влияние или наоборот создать гармонию.
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• Танец Шивы разрушает негативное влияние 

• Танец Вишну показывает красоту жизни, пребывание в ней. 

• Танец Брахмы – это танец созидания, когда ты можешь своими
движениями создать что-то новое, и оно реально затем про-
явиться в жизни. 

Это может быть планета, вселенная, галактика, пускай сначала
и в астральном мире. Потом оно обязательно родится и в мате-
риальном мире. Но ты сделаешь первые шаги в понимании
собственной способности маневрировать своей энергетикой,
своим сознанием и попробуешь творить картины из энергии
и информации, которые реально останутся жить в других мирах
или нашем мире (если это касается привлечения удачи или изме-
нения себя). Поэтому существует много видов танцев, исполнив
которые ты сможешь насладиться результатами своих движений.
Причем это не будет простым моментом обретения самоуверен-
ности или внушения. Это реальная работа с энергиями и инфор-
мацией, которая полностью изменит ту область, которую ты
хочешь преобразовать.
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Конечно, можно просто танцевать для красоты, как небесные
танцовщики и танцовщицы – Апсары1. Можно танцевать для
Бога, можно танцевать, просто пребывая в потоках и проводить
ту энергию, которая проходит в данный момент. Можно попро-
сить Бога вселиться в тебя и танцевать такую жизнь, которая тебе
задается. 

Но цель всего этого – состояние жизненности, чтобы че-

ловек почувствовал экстаз. 

Во время танца, рисования или пения, он перестает ощущать
себя телом, перестает рисовать как-то специально (хотя движения
должны оставаться красивыми), исчезает ощущение специально-
сти в движениях. Появляется ощущение наполненности, экстаза,
желание двигаться дальше, дальше и дальше. Это состояние
обычно возникает после того, как человек подвигается некоторое
время. Вначале это ощущение может не возникнуть. Обычно у
танцующих людей движения однообразные или это какие-то мод-
ные заученные движения в них не проявляется Душа. Или же они
не танцуют вообще, потому, что существует некоторый барьер
перед движениями.

Но когда человек начинает танцевать, со временем открыва-
ется, так называемое, второе дыхание. Первые две-три песни,
двигаясь, человек понимает, что ему не хочется танцевать, что
его движения какие-то непонятные, несуразные. Однако, если он
продолжает двигаться, то в какой-то момент танцующий начи-
нает понимать, что он входит в какой-то азарт и тогда возникает
желание танцевать очень, очень долго.

Шаманы во время своих церемоний били в барабан и танцы-
вали. Они не выполняли каких-то специальных движения, а про-
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1Апса́ры (санскр. अप्सरस्, apsaras IAST, «многоводные») — полубогини в индуистской
мифологии, духи облаков или воды (ср. с нимфами в греческой мифологии).
Изображались в виде прекрасных женщин, одетых в богатые одежды и носящих
драгоценности. В ведийской мифологии являлись жёнами и возлюбленными гандхарв.
При переходе в индуистскую мифологию приобрели функции небесных танцовщиц и
куртизанок. Также, по преданиям, апсары ублажают павших в бою героев в раю Индры
(ср. со скандинавской Валгаллой или Раем в исламе).



сто переминались с ноги на ногу, но через некоторое время они
достигали измененного сознания. Они могли прыгать в этом со-
стоянии, танцевать, и силы их не уменьшались, а только прибы-
вали. Это говорит о том, что способности человека безграничны. 

Самая главная цель – через танец проникнуть в правое
полушарие головного мозга, как при состоянии гипноза, при
состоянии влюбленности или, когда занимаешься любимым
делом.

Кроме этого человек способен проявить себя, танцуя собст-
венный танец потому что, правильное понимание этой культуры,
освоение генофонда движений и точное, гармоничное выполне-
ние их может полностью изменить вашу жизнь.

В этой книге мы подробно расскажем о том, как, самостоя-
тельно используя силу танца в соединении с Богом, а так же при
применении других техник, вы можете стать свободным челове-
ком. Потому, что только когда человек танцует, он обретает сво-
боду и его душа, разум, тело и дух соединяются. При этом душа
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выходит на передний план. Самое светлое, то, что вечно, непо-
колебимо, бессмертно – выходит на передний план, а разум и
тело одухотворяются благодаря душе. Человек становится как бы
духом. То есть, он начинает чувствовать Вселенную, как самого
себя. Он объединяется с Вселенной и у него появляется самое
главное качество – открытость. Человек чувствует через танец
свою открытость миру и, соответственно, танцуя, он может ме-
нять этот мир.

Почему так происходит?

Потому что, танцуя, он двигается быстрее всех. Танцуя, он
опережает эволюцию и развитие. 

Он двигается гармонично, значит по отношению к другим
людям он первый так как умение двигаться способствует гармо-
ничному выражению движений своей души. Именно поэтому
тогда как другие только начинают входить в это состояние и ощу-
щать душу, когда-то, хоть в какой-то момент они испытывают
ощущения душевности, то тот, кто танцует, постоянно поддер-
живает связь с душой, а значит – он уже преобразован, и другие
люди бессознательно, на уровне энергетики тянутся к этому че-
ловеку. Они будут чувствовать, что от него исходит некая про-
светленность, лучезарность, свет. Соответственно, он более
развит и естественно поможет другим людям достичь этого же
состояния. То есть он будет танцевать не танцуя. Он будет нахо-
диться в обществе людей и всё в том пространстве, где он нахо-
дится, будет превращаться в танец. Поэтому, если человек
посвятит свою жизнь танцу, неважно какому – магическому или
просветляющему танцу, то он становится самым счастливым че-
ловеком. 

Когда весь мир будет танцевать – это будет прекраснейший
рисунок Бога, потому что только Боги имели право танце-
вать, а если человек это сделает, слившись с Богом, он стано-
виться просветленным.
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