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Между умом и сердцем есть канал. 
Открыт он только в полной тишине, 

Но стоит рот открыть,  
И слов поток канал закроет.

Руми
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П Е ИСЛ ВИЕ

Удивительно, как складывается жизнь. Читая эту книгу, 
я обнаружил, что всю жизнь был последовательным 
сторонником более полного осмысления альтернатив-
ной и комплементарной медицины.

Одним из моих самых ранних детских воспоминаний 
является то, как я бежал домой проглотить витаминку. 
Мне хотелось насытить свое тело витаминами, ведь 
я собирался драться с соседским парнем (Винчесте-
ром) и чувствовал, что нужно обрести какое-то пре-
имущество. Мне было пять лет, а он был на два года 
старше и много крупнее меня. Не знаю, действитель-
но ли я верил, что витамины помогут победить, или это 
была попытка предотвратить мое неизбежное избие-
ние. В любом случае, я знал, что мне нужно вернуться 
домой и сделать это.

По правде говоря, я совсем не хотел драться с Вин-
честером. Он был одним из лучших друзей, живущих 
рядом… но защита чести семьи толкала меня в бой. 
Дело в том, что Винчестер распускал по округе слух, 
что мой отец ненастоящий врач. Это было в середине 
1960-х годов, мой отец, доктор Джон Э. Апледжер, был 
лицензированным остеопатом и хирургом, имевшим 
частную практику в Клируотер-Бич, штат Флорида.

Теперь-то мне известно, что в разных странах осте-
опат может иметь различные уровни подготовки и 
лицензирования… но в Соединенных Штатах осте-
опаты обучается в аккредитованной медицинской 
школе и получают ту же подготовку, что и обычные 
врачи. Разница состоит лишь в том, что в дополнение 
к полному курсу медицины врач-остеопат еще изучает 
остеопатическую философию и осваивает мануальную 
терапию. Врач-остеопат получает степень D. O. (доктор 
остеопатии) вместо традиционной M. D. (доктор меди-
цины). Поэтому я не понимал, почему остеопат, имея 
бо́льшую подготовку, чем обычный врач, может счи-
таться неполноценным. Это не укладывалось в мозгу 
5-летнего ребенка и, таким образом, положило начало 
моему невольному стремлению всю жизнь просвещать 

отдельных людей и целые профессиональные группы 
об обоснованности различных альтернативных и вза-
имодополняющих терапий, философий и идей.

На этом пути, несомненно, меня подстегивал исклю-
чительно открытый, пытливый подход моего отца 
к здоровью и исцелению. И хотя он снискал между-
народное признание, а журнал «TIME» не так давно 
назвал его «новатором» за разработку краниоса-
кральной терапии, невзирая на многолетние иссле-
дования и развитие собственных методов лечения 
на факультете биомеханики Мичиганского государ-
ственного университета и преподавание их в Алло-
патической и Остеопатической медицинских школах, 
работу в Национальном институте здравоохранения 
Комитета по альтернативной медицине, выступление 
перед Конгрессом США в качестве эксперта-свидете-
ля и получение множество наград и премий… всегда 
находились люди, которые не принимали его убежде-
ния и методы.

К счастью, сейчас я могу использовать слова, резуль-
таты исследований, опыт пациентов, науку и здравый 
смысл для обучения людей, а не мои «витаминизиро-
ванные» кулаки пятилетнего мальчика. И мне неверо-
ятно повезло, что я не одинок в этой миссии, направ-
ленной на углубление знаний о здоровьи и исцелении. 
На протяжении последних 50 лет все больше и больше 
людей вносят значительный вклад в поддержание этих 
усилий. Хотя иногда все казалось разочаровывающе 
медленным и похожим на мечты о недосягаемой звез-
де, но я действительно считаю, что мы являемся частью 
общего, похоже, набирающего обороты сдвига во мне-
ниях и восприятии здоровья и хорошего самочувствия. 
Такие книги, как «Внутренняя сила покоя», помогают 
достичь этой цели.

Благодаря чрезвычайно сложному личному исцелению 
Александер открыл еще одну грань своего потенциа-
ла, скрытую в многолетнем опыте медитации и изуче-
ния древних знаний. Едва не лишившись жизни после 



 

анафилактического шока при проведении обычной ан-
гиографии, он обрел внутри себя некое место, которое 
он назвал «покой». Он выжил, уцепившись за это место. 
Размышляя о случившемся, он понял, что область по-
коя не только обладала значительной силой, но и поче-
му-то казалась знакомой. Началось осмысление идеи, 
что «память покоя» присуща всем нам. Конечно же, он 
обнаружил, что идея покоя не нова, и есть немало спо-
собов, позволяющих развить связь с ней. Это полезно 
не только для личностного, но и для профессионально-
го роста — книга предназначена для всех терапевтов, 
работающих с людьми.

На страницах книги вы найдете, как состояние покоя 
исследовалось на протяжении веков. Здесь приведено 
множество идей и экспериментов, которые помогут 
отыскать и углубить связь с вашей собственной памя-
тью о покое. Удивительно, но я обнаружил, что глуби-
на осознания Александера может быть воспринята 
как из слов, так и из пространства позади и между 
ними — наблюдайте (или чувствуйте) происходящее 
по мере того, как читаете и слышите его голос.

Для тех, кто интересуется научными исследованиями, 
способными расширить наше понимание происходя-
щего по мере освоения практик, в книге присутствует 
интригующий раздел, написанный Кэролайн Барроу 

(Caroline Barrow). Он служит мостом, связывающим 
древние знания и современный мир. Это огромный 
потенциал будущего осознания, если мы сможем быть 
достаточно открытыми, чтобы расширить свои науч-
ные горизонты.

Те, кто хочет углубить свою подготовку и научиться 
удерживать осознанность как практик, найдут бесцен-
ным раздел, написанный Мэгги Джилл (Maggie Gill), 
который базируется на ее собственном опыте, боль-
шая часть которого, о чем я с гордостью могу сказать, 
связана с краниосакральной терапией. Думаю, отец 
был бы счастлив узнать, что его деятельность оставила 
свой след в этой работе.

Сейчас многие идут по пути более глубокого осозна-
ния самих себя и зачастую стремятся помочь другим, 
предпочитая собственные и, в конечном счете, уни-
кальные подходы. Эта книга поможет нам лично, будет 
способствовать профессиональному росту в качестве 
практикующих терапевтов и, в итоге, позволит более 
эффективно использовать возможности оказания по-
мощи для исцеления наших пациентов.

Джон Мэтью Апледжер,  
генеральный директор  

Upledger Institute International
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Савасана, поза трупа, упражнение, выполняемое 
в положении лежа в конце занятий йогой, считается 
самой сложной. Причина в том, что в большинстве 
своем люди с трудом справляются с состоянием не-
подвижности, похожим на сон со следами осознан-
ности. И пока бо ́льшая часть тела неподвижна, разум 
осознает покой.

В энергетической медицине йоги мы практикуем много 
поз, в которых удерживаем определенные части тела 
и периоды глубокого покоя, когда мы настраиваемся 
на энергетические импульсы организма и задействуем 
их. Для многих людей, которые никогда ранее не слу-
шали язык тела, это одно из самых волнующих упраж-
нений. Умение услышать, а затем начать обращаться 
с телом — это улица с двусторонним движением, веду-
щая к более глубокому единению с самим собой.

Только в моменты тишины, покоя, цезуры — полной 
паузы в движении и деятельности организма — и про-
исходит истинное исцеление. Именно тогда и происхо-
дит восстановление, рост, трансформация и очищение. 
Мышцы не наращиваются при поднятии тяжестей, они 
формируются во время ночного сна.

Именно такое волшебное, тихое и действенное время 
описывает нам «Внутренняя сила покоя».

Эта книга — прекрасный компаньон для опытного 
практикующего терапевта, который хочет понять 
часто ускользающую из поля зрения науку, стоящую 
за практиками медитации, тишины и покоя. Предла-
гая захватывающее знакомство с биофотонами, водой 
и светом, она помогает нам понять, что происходит 
под поверхностью, что позволяет добиться исцеления, 
порой нереально волшебного исцеления.

Существует целый ряд связей физического тела, разума 
и способности становиться «спокойным», «Внутрен-
няя сила покоя» объединяет физиологическую науку 
и простые упражнения, воссоединяющие нас с телом 

простыми, но, вероятно, не слишком очевидными спо-
собами. Уверен, найдется нечто для каждого, ищущего 
место мира и исцеления внутри, независимо от того, 
являетесь ли вы пациентом или продвинутым практи-
кующим врачом.

Мое внимание привлекло предложение, отражающее 
суть этой книги и побуждающее взглянуть на многие 
привычные идеи в новом свете: «Если мы работаем 
посредством намерения, мы находимся “в напряже-
нии”, проистекающем из нашей воли, даже если это 
самое тонкое или подсознательное действие воли, 
которое скрывается за ним». Многие из нас в мире 
соматического исцеления используют это выраже-
ние, намерение, надеясь, что искажение воли приве-
дет к высшему уровню, где мы сможем действовать 
и изменяться. Да, намерения сильны и необходимы 
во многих ситуациях. Но, если работать, исключи-
тельно исходя из собственной «воли», не позволяя 
пространству проникать в нашу работу и в наши тела, 
то игнорируется мощный поток энергии, ожидающий 
непосредственно под поверхностью. В продолжение: 
«…первейшая цель нашей работы — постепенно 
отменить стандартный механизм “знай и делай”, что 
приведет нас к позволению бытия». Именно состо-
яние позволения бытия ведет нас непосредственно 
к исцелению и миру.

Александер и его соавторы, начав с описания соб-
ственного невероятного пути исцеления, проклады-
вают путь сквозь наш напряженный и суетливый мир, 
чтобы помочь вам, читатели, найти способы привнести 
в вашу жизнь легкость, умиротворение и, да, покой. 
Оттуда, с места покоя, сможет легко проявиться ваше 
самое глубокое и лучшее «Я», наполненное миром 
и радостью.

Лорен Уокер,  
создатель энергетической медицины йоги,  

автор бестселлеров «Энергетическая медицина йоги» 
и «Рецепт энергетической медицины йоги» 



 

«Внутренняя сила покоя» издана, и теперь мы можем 
наслаждаться книгой, посвященной покою. В ней вы 
найдете множество практик, которые легко интегри-
руются в повседневную жизнь и работу. Все три автора 
делятся своими взглядами на покой, исходя из личного 
опыта, профессиональной практики и исследований.

Цитаты, освещающие призрачную природу покоя, 
взяты из таких произведений, как Пантанджали, Мей-
стер Экхарт, Рамана Махарши, Кришнамурти, Шри 
Ауробиндо, Чжоу Сюаньцзин, Т. С. Эллиот, Шекспир, 
Герман Гессе и Вильгельм Райх. В книгу включены вспо-
могательные разделы, основанные на дисциплинах, 
которые варьируются от научных, терапевтических 
до мистических; и если вы захотите углубиться в них, 
можно воспользоваться предоставленными ссылками.

Мои любимые темы в книге «Внутренняя сила по-
коя» — триметрическое осознание, память покоя 
и покой утешения; вы же можете открыть для себя те 
разделы, которые касаются и вдохновляют вас. Покой 
настолько отчетливо характеризуется тремя авторами, 
что легко перейти от личностного к общечеловеческо-
му. Например, прекращение объективации во время 
сеанса освобождает сознание терапевта для расши-
рения от ощущения локальной точки покоя пациента 
к осознанию покоя как портала к бесконечному нераз-
деленному сознанию.

При обучении работе с биодинамикой черепа классы 
наполняются сознанием, способствующим совершен-
ствованию учебного курса. Такой класс зажигается, 
когда обучение основано на неподвижности без по-
зиции и базируется на принципе «не знаю». Живое 

содержание непроизвольно встречается с восприим-
чивыми учениками и совершенствует их. Поток созна-
ния от учителя к ученику и обратно к учителю произ-
водится методом увлечения.

Живая коммуникация в группе распространяется 
и на индивидуальную практику. Применяя те же мето-
ды, практикующий терапевт избегает бессознательного 
прослушивания во время сеанса. Ведущий автор резю-
мирует этот принцип в своем посвящении: «Вдохнов-
лять вас на лечение или обучение с места “отсутствия 
позиции”, точки соприкосновения, откуда начинаются 
осознанные действия».

Я смаковал разделы, где покой описывается как цен-
тральное звено терапевтического процесса и точка 
опоры эволюции сознания. Глава, посвященная сердцу, 
особенно близка мне, потому что в моей краниальной 
биодинамической школе терапевтов учат относить-
ся к своему сердцу как к органу восприятия, который 
в равной степени развивает сознание как пациента, 
так и целителя.

Последний штрих — в последней главе, где ведущий 
автор представляет покой, подытоживая всю книгу 
одной строкой из поэзии Руми!

Позвольте мне более не отвлекать вас от захватываю-
щего путешествия во «Внутреннюю силу покоя».

Чарльз Ридли,  
автор книги «Покой. Биодинамическая краниальная 

практика и эволюция сознания»,  
основатель компании DynamicStillness.com
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В ЕНИЕ П И Н ТЕЛ Н СТИ

Древнее учение гласит, что работа не может выпол-
няться в одиночку. Какие бы знания, умения или опыт 
ни отсутствовали у нас самих, они могут быть легко 
компенсированы кем-то другим или группой людей 
при условии, что все действительно работают над до-
стижением одной и той же цели, с одинаковыми наме-
рениями и наполнены потенциалом, способностями 
и бытием каждого человека. Эта книга — результат кол-
лективных усилий, и если бы не хватало хотя бы одного 
из многих искренне преданных своему делу участни-
ков, «Внутренняя сила покоя» не смогла бы появиться.

Мы выражаем признательность и благодарность лю-
дям, внесшим свой вклад в общее дело:

Джону Мэтью Апледжеру (John Matthew Upledger), 
Чарльзу Ридли (Charles Ridley) и Лорену Уокеру 
(Lauren Walker) за их убежденность в потенциальной 
ценности данной книги для практикующих терапевтов 
и тренеров, а также за то, что они нашли время напи-
сать и поделиться своими мыслями и драгоценными 
знаниями в своих предисловиях к этой книге;

Энн-Маргарет Уиттл (Ann-Margaret Whittle), которая 
внесла свою лепту в прекрасную и наводящую на раз-
мышления главу 29: «Утешительный покой в конце жиз-
ни и при окончательном переходе»;

Дэйву Мейсону (Dave Mason), написавшему буквально 
умопомрачительный раздел «Квантовая физика созна-
ния — мозг в квантовом пространстве» главы 12;

Сарене Вольфард (Sarena Wolfaard), нашему издателю, 
которая предложила издательский контракт и сдела-
ла нас частью авторского коллектива издательства 
Handspring Publishing, с готовностью откликалась 
на все творческие идеи, давая возможность продол-
жать писать, была рядом в те минуты, когда было не-
обходимо ее участие;

Хиллари Браун (Hillary Brown) (консультанту по мар-
кетингу Handspring) за продвижение и рекламу книги;

Морвену Дину (Morven Dean) за управление процессом 
создания книги от рукописи до финальной публикации;

Майклу Хиллу (Michael Hill) за популяризацию книги 
в Северной Америке;

Роберту Филмеру (Robert Filmer), чью невероятную под-
держку на протяжении всего процесса написания текста 
невозможно выразить словами. Именно Роб собрал все 
воедино на заключительном этапе и удерживал всех нас 
на верном пути своим бесконечным терпением, внима-
нием к деталям и мягким юмором. Он следил, чтобы все 
было представлено, подано и доставлено в срок и, са-
мое главное, в соответствии с требованиями издателя;

Маргарет Хантер (Margaret Hunter) (Daisy Editorial), на-
шему поистине талантливому редактору, осуществив-
шему правку и окончательную разметку книги. Она 
мастерски управлялась с массивами сложных пред-
ложений, сохраняя при этом голос отдельного автора;

Брюсу Хогарту (Bruce Hogarth), нашему иллюстратору, 
за его потрясающие рисунки и графические изобра-
жения;

Виктории Докас (Victoria Dokas) (ariadne-creative.com), 
разработавшей потрясающую обложку нашей книги 
и создавшей художественное оформление фрагментов, 
усиливающих смысловую нагрузку соответствующих 
текстов в разных главах;

Кристиане Канзанезе (Cristiana Canzanese), разрешив-
шей использование ее великолепных абстрактных кар-
тин, помещенных в начале каждого из семи разделов 
книги;

Наташе Курран (Natasha Curran) за время, затраченное 
ею на чтение некоторых глав, и за неоценимые советы 
и экспертные заключения;

Валери Джеймс (Valerie James) за ее удивительную 
поддержку, за терпеливую работу с Александером 



 

по доработке введения, а также чтение некоторых глав 
и предоставление ценных советов, основанных на бо-
гатейшем опыте.

Лично хочу поблагодарить своих соавторов, Кэролайн 
и Мэгги, за их поистине огромный вклад, без которого 
данная книга не сложилась бы в единое целое.

Я благодарен всем моим бывшим и нынешним уче-
никам, пациентам и коллегам, которые были и всегда 
будут моими особыми вратами к силе смысла. Они во-
истину владеют самым мощным источником мудрости 
и являются моими настоящими учителями.

Мэгги присоединяется к Александеру во всем вы-
шесказанном. Кроме того, воздаем должное Джону 
Апледжеру за его наследие в виде международного 
сообщества, которое практикует краниосакральную 
терапию, ежедневно преображая множество чело-
веческих жизней. Джону Пейджу, первому учителю 
Апледжера. Сьюзи Штайнер (Suzy Steiner), Санно Вис-
сер (Sanno Visser), Тиму Хаттону (Tim Hutton), Авадану 
Ларсону (Avadhan Larson) и Чезу Перри (Chas Perry) — 
все они поистине замечательные и воодушевляющие 
учителя краниосакральной терапии в разных странах 
мира. Джону Стирку (John Stirk), чьи необыкновенные 
занятия — гораздо больше, чем йога, и который помог 

восстановить не просто подвижность, но и изящество, 
уравновешенность и силу.

Кэролайн присоединяется к выражению признатель-
ности и благодарит всех вышеупомянутых и вообще 
всех учителей, делящихся своей мудростью. А кроме 
того благодарит Александера за приглашение при-
нять участие в работе над книгой. Было бы немысли-
мо не поблагодарить Аласдера Моррисона (Alasdair 
Morrison) за его постоянную заботу и поддержку, а де-
тей, Макса и Тео, — за то, что они крепко стоят на зем-
ле и привязаны к миру, если не к покою безмолвия! 
Благодарим также Кэролин О’Нилл (Carolyn O’Neill), 
Джо Харрис (Jo Harris) и Сьюзи Уоткинс (Susie Watkins) 
за их твердую веру и Кристофера Поттса (Christopher 
Potts) за его время и полезные комментарии. В заклю-
чение, Салли Олнатт (Sally Allnutt), которая продолжала 
работать в офисе, в то время как остальные практиче-
ски исчезли на месяцы, необходимые для написания 
книги.

Наконец, спасибо каждому читателю за время, про-
веденное на этих страницах, и за то, что он проникся 
их практикой и миром, теми идеями, которые вызыва-
ют у него наибольший резонанс.

Александер, Кэролайн и Мэгги
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Т В

Вдохновенная книга, зовущая к непреходящей и преобра-
зующей силе покоя. Авторы объединили эмпирические, 
эзотерические и научные знания, стремясь поделиться 
своим пониманием самого фундаментального элемен-
та исцеления, личностного роста и самой жизни.

Внимание сосредоточено на динамических простран-
ственных особенностях покоя, когда вдруг обнаружива-
ется, что он скрыт под ними и может растворяться 
в накопленном напряжении, стрессах, смятении и дру-
гих преградах, удерживающих нас от воспоминаний 
о собственной истинной сущности.

«Внутренняя сила покоя» напоминает о потенциале, 
лежащем в основе нашей физиологии и нашей сущно-
сти, ожидающего своего часа. Признавая, что покой 
нельзя практиковать или методизировать, книга 
предлагает простые и эффективные «пути», пробуж-
дающие осознание этой присущей человеку особен-
ности.

Освежив и тщательно проработав презентацию 
древней идеи, книга приобрела особую актуальность 
в нашем современном мире. «Внутренняя сила покоя» 
необходима к прочтению всеми, кто вовлечен в работу 
в сфере тела—разума. Покой манит и зовет из осново-
полагающих глубин, основы невидимого, но мощного 
многоуровнего стержня бытия.

Джон Стирк (John Stirk),  
автор книги «Первоначальное тело»

Мягкая революция происходит в мире терапии тела, 
йоги и движения, поскольку все больше практикующих 
людей слышат о преобразующей силе покоя. Алексан-
дер Филмер-Лорч — один из немногих людей с доста-
точно дисциплинированным умом, чтобы понять уче-
ние, стоящее за идеей, достаточно бодрым телом, 
чтобы интегрировать его, и достаточным внутрен-
ним «Я» для его трансляции. Читайте и учитесь.

Говард Эванс (Howard Evans),  
автор книги «Миофасциальный подход  

к тайскому массажу»

Александер Филмер-Лорч освещает путь холистиче-
ского целительства, его творческая легкость ведет 
разум к покою, подобно огромной птице, стремящейся 
в гнездо. У него и его соавторов присутствует удиви-
тельная энергия и способность проникновения в суть.

Лиз Ларк (Liz Lark), автор восьми книг по йоге, 
www.lizlark.com

Эта мощная книга — столь необходимый дар прозре-
ния и преобразующий инструмент для нашего вну-
треннего тела — разума, жаждущего покоя в наши дни.

Кэти Эпплтон (Katy Appleton),  
руководитель школы эпл-йоги,  

автор книги «Йога на практике»

Прекрасное путешествие к силе покоя. Глубокое эм-
пирическое, научное и философское исследование, ос-
нованное на практической деятельности. Незабыва-
емая возможность узнать, как и почему мы должны 
двигаться по жизни, к покою.

Кэт Фаррантс (Kat Farrants),  
основатель и генеральный директор  

онлайн школы йоги «Movement for Modern Life»

Прикоснитесь к этому прекрасному гобелену, соткан-
ному из нитей древней мудрости, передовой науки, глу-
боко практического оригинального подхода авторов 
к жизни, основанного на их глубоких познаниях человека; 
позвольте себе размышлять, удивляться, радоваться, 
и пусть покой будет вашим конечным проводником.

Вероника Райан (Veronique Ryan),  
основатель программы «Mindful Family»

Если вы взяли в руки эту книгу, вы нашли драгоценное 
и просветляющее произведение. Совокупный опыт 
и мудрость авторов в их соответствующих областях 
блестяще проявляются и могут стать бесценным по-
собием и ориентиром для широкого круга терапевтов, 
учителей и целителей.

Линда д’Анталь (Linda d’Antal),  
основатель и старший тренер-преподаватель 

«Treehouse Yoga»
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Простота оригинальной концепции «Внутренней силы 
покоя» объясняется искусным переплетением увлека-
тельной науки, древней философии и практических 
предложений. Это побуждает переходить от механи-
ческого метода к гармонии покоя.

Трейси Меллор (Tracey Mellor),  
редактор журнала «Пилатес для детей и подростков»

Блистательны страсть и самоотверженность, с ко-
торыми написана эта книга. Одно из ярчайших впе-
чатлений от ее многогранности — огромный потен-
циал исследования следующего эволюционного шага, 
множество вариантов личностной трансформации 
через стремление к внутреннему покою.

Джиллиан Джилл (Gillian Gill),  
автор книги «Возьми себя в руки и живи»

«Внутренняя сила покоя» — это работа огромной силы 
духа и проникновения, прекрасно освещающая состо-
яние внутреннего покоя, которое глубоко спрятано 
в каждом из нас и которое действуюет как исцеляю-
щий фактор. Читать ее необходимо как терапевтам, 
так и практикам, желающим черпать силы высшей 
мудрости для перехода к более глубинным сферам ис-
целения.

Дженнифер Эллис (Jennifer Ellis),  
директор Yoga Wellness

Александер — как истинный поэт, передает самые 
волшебные идеи и концепции самым доступным язы-
ком и движением. Каждый семинар покоя с Алексан-
дером был истинной радостью, я восторгаюсь тем, 
что мощные идеи этой книги выйдут за пределы, огра-
ниченные студией йоги, и проникнут в наполненную 
опасностями повседневную жизнь людей.

Люси Макнилл (Lucy McNeill),  
соучредитель компании «Flow Tunbridge Wells»

В наши дни нам всем нужно обрести покой в жизни. 
Пусть авторы помогут вам этой книгой.

Мартин Д. Кларк (Martin D. Clark),  
редактор журнала «Om Yoga and Lifestyle  Magazine»

«Покой — это место, откуда я родом, куда я иду, и с чем 
я временами пытаюсь соприкоснуться». Александер 
Филмер-Лорч почувствовал его особую значимость 
в момент, когда здоровье было подорвано медицин-
ским вмешательством. Авторы книги показывают 
нам, что если мы, отложив свои убеждения, позволим 
себе соприкоснуться с собственной сущностью, то мо-
гут произойти вещи, меняющие нашу жизнь. Стоит 
прочесть всем, но очень важно ознакомиться с книгой 
людям, работающим в сфере здравоохранения и психо-
терапии. Впечатляет своей ясностью.

Санно Виссер (Sanno Visser), DO CST-D

Александер Филмер-Лорч, Мэгги Джилл и Кэролайн Бар-
роу выпустили книгу, которая будет иметь резонанс 
у терапевтов. Они проливают свет на кажущееся по-
рой недосягаемым в современном мире, но присущее 
каждому. Собрав воедино древние учения и соединив 
их с современной наукой, они подарили нам книгу, кото-
рую мы будем хранить, к которой будем возвращаться 
снова и снова.

Каро О’Нил (Caro O’Neill), CST-D MCSS

В этой книге Александер Филмер-Лорч объединяет 
новейшие научные исследования и мудрость древних 
учений, то, чем он жил и дышал на протяжении мно-
гих лет. Он и его соавторы, Кэролайн Бэрроу и Мэгги 
Джилл, предлагают нам понятные и очень практи-
ческие инструменты для развития внутреннего «Я» 
и роста как личностного, так и терапевтического 
и преподавательского.

Франциска Розенцвейг (Franziska Rosenzweig),  
когнитивный гипнотерапевт, основатель  

Холистического балета

Потрясающе, вдохновенно и неизменно практично. 
Авторы обладают даром придать словесную форму 
наиболее недостижимым идеям, чтобы их простота 
засияла, а истина — раскрылась. Обязательно нужно 
прочитать.

Клэр Кэрри (Claire Carrie), актриса,  
учитель душевного равновесия и медитации
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ВСТУПЛЕНИЕ

1 Отделение неотложной помощи в больнице. (Здесь и далее примеч. переводчика, если не указано иное.)

2 NHS (National Health Service) — Национальная служба здравоохранения Англии.

Четверг, 13 февраля 2014 года

Хирург решил провести катетер через лучевую арте-
рию, используя точку входа на внутренней стороне 
правого запястья. Мне делали ангиографию, в процес-
се которой все пошло наперекосяк. Вряд ли я понимал 
в тот момент, что опасная для жизни ситуация окажется 
началом реального восприятия и подлинного понима-
ния «внутренней силы покоя».

Кардиолог была слишком занята, чтобы заглянуть 
в мою медицинскую карту. Если бы она это сделала, 
то узнала бы о гиперчувствительности и сильных ал-
лергических реакциях на лекарственные препараты. Ее 
невнимательность привела к анафилактической реак-
ции на применение йодсодержащего контраста. В мо-
мент попадания его в кровь было ощущение, что он 
выстрелил мне в спинной мозг, а потом и ниже, в пах. 
Я даже на время ослеп, но все последствия произо-
шедшего стали очевидны, только когда меня посчита-
ли достаточно стабильным для выписки из больницы. 
В условиях безопасности собственного дома начала 
разворачиваться беспощадная битва между моей им-
мунной системой и аллергеном… Будучи абсолютно 
неподготовленным, я вдруг ощутил, что яд атакует 
каждую клеточку моего тела, а его эпицентр располо-
жился в глубине спинного мозга. Пытаясь забраться 
обратно в постель, я снова потерял зрение. На этот раз, 
однако, все сопровождалось и целым рядом других эф-
фектов. Сначала онемела правая сторона тела, затем 
внезапно пропала чувствительность левой руки и пред-
плечья, они казались тяжелыми, не принадлежащими 
и не подчинявшимися мне глыбами. То же случилось 
с языком и лицом, я утратил способность говорить и по-
чувствовал себя безнадежно больным, что вызывало 
непрерывную тошноту и рвоту. Пока моя физиология 
переходила в режим выживания и пыталась бороться 
с могущественными оккупантами, появилась жуткая 

боль. Такого рода боль не поддается описанию. Она 
обрушилась на мозг острыми лезвиями бритв, вызывая 
все большую рвоту и дальнейшую потерю чувствитель-
ности до тех пор, пока не утратились все связи с внеш-
ним миром, превратив меня в узника собственного 
тела, утратившего все сенсорные функции.

Это продолжалось часами, с небольшими перерывами 
между приступами, когда все успокаивалось и боль 
отступала.

Меня отвезли в A&E1. Врач просто-напросто назна-
чил мне физраствор для максимального выведения 
остатков контраста и снова отправил домой. Сказали, 
что больше ничем не могут помочь. Вызванные любым 
прикосновением или раздражителем приступы про-
должались и, как правило, длились часами. Отчетли-
во помню, что в первые две недели я дважды ощущал 
приближение смерти. Я чувствовал, что близок к тому, 
что называют уходом, и это постепенно затягивало все 
глубже и глубже. Сильнейшая тошнота и неимоверная 
боль в каждой клеточке тела стали, наконец, настолько 
невыносимыми, что смерть казалась лучше, чем жизнь 
со всем этим, и эта мысль принесла некоторое облег-
чение. Не оставалось места ни страху, ни сожалению, 
только огромное облегчение от того, что закончится 
эта пытка.

Но судьба распорядилась иначе, и тому, что, казалось, 
вот-вот произойдет, воспрепятствовало мое тело, 
сжавшись и замерев. После трех недель консультаций 
у врачей NHS2 я решил пойти на частный прием и об-
ратиться к высококвалифицированному неврологу. 
Два МРТ-сканирования и целый ряд анализов крови, 
после которых врач заявил что на этот раз мне повезло 
выжить. Но любой контакт с йодсодержащим контраст-
ным веществом в будущем, скорее всего, будет фаталь-
ным. «К сожалению, — сказал он, — аллергическая 
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реакция и остатки красителя в вашем организме силь-
но повлияли на ретикулярную формацию, полностью 
выведя ее из строя». И продолжил: «Мы не знаем, 
как и когда она вернется к нормальной работе», — от-
метив, что это может занять месяцы и годы, если вооб-
ще произойдет. «Несомненно, что-то может произойти, 
чтобы разорвать этот замкнутый круг, но совершенно 
неясно, что именно». Во время этой встречи я видел, 
как вся моя жизнь рушится, я видел себя в течение по-
следних трех недель зависимым от солнечных очков 
и обезболивающих препаратов, шатающимся по дому, 
в котором все занавески были закрыты, чтобы вокруг 
меня было как можно меньше шума и раздражителей.1

1  В оформлении книги использованы графические работы Виктории Докас, сделанные на основе фотографий Александера Фил-
мер-Лорча и его высказываний.

Жуткие приступы продолжались и могли длиться ча-
сами, истощая последние резервы организма. Стало 
понятно, что чем больше я сопротивляюсь и борюсь 
с ними, тем яростней они становятся. Отчетливо за-
помнился один особенно неприятный эпизод, когда я 
уронил монету. И до этого, при ясном сознании, я мно-
го раз чувствовал себя узником своего нефункциони-
рующего тела, с ощущением беспомощности и невыра-
зимым страхом следующей волны мучительной боли. 
Я несколько раз безуспешно пытался использовать 
медитацию и уже понимал, что она бесполезна.

В тот раз накатила неимоверная усталость, я пере-
стал сопротивляться и просто отдался боли. Следуя 

Покой может увеличиваться и умножаться бесконечно, при условии, что наш разум становится действительно вниматель-
ным до такой степени, что он становится таким же неподвижным, как и сам покой1



 

инстинктивному чутью, я понял, что должен просто 
позволить себе стать абсолютно спокойным и непод-
вижным до тех пор, пока не останется только внутрен-
няя тишина и покой. Я ощущал яд и остатки контраста 
в своих клетках и тканях, но смог почувствовать и жи-
вые островки покоя, накопившиеся за более чем три-
дцатилетнюю практику. Возможность по-настоящему 
прочувствовать и испытать это глубоко укоренивше-
еся, малозаметное, но такое живое воспоминание 
о покое в моем мозге, клетках, соединительной ткани, 
застала меня врасплох. Но именно эта память покоя 
в тканях, клетках, похожая на успокаивающую вибра-
цию или своего рода тонкую частоту, оказалась неве-
роятно мощной и спасительной.

С этого дня приступы стали короче, реже и не столь 
болезненными. Месяц спустя я посетил невролога, 
который вовсе не удивился этим переменам. Он под-
твердил мой опыт, описав, как вегетативная и цен-
тральная нервные системы реагируют на покой, и, 
учитывая, что успокоение приводит к значительным 
изменениям мозговых волн, не вызывает сомнений, 
что глубинная внутренняя память покоя сыграла важ-
ную роль в восстановлении и синхронизации моей ре-
тикулярной формации. После почти четырех тяжелых 
месяцев, оказавшихся самыми важными в моей жизни, 
консолидируя и полностью трансформируя мои взгля-
ды на пожизненное увлечение успокоением и медита-
цией, цикл был разорван, родилась фундаментальная 
идея возможной новой модальности, которая называ-
ется память покоя — основа этой книги.

Я обратился за помощью в написании этой книги 
к двум моим друзьям и коллегам: Мэгги Джилл, пре-
подавателю семинаров краниосакральной терапии 
по Апледжеру, которая сыграла большую роль в про-
цессе моего исцеления, и Кэролайн Барроу, директо-
ру Института Апледжера в Великобритании, без кото-
рой главы о работе головного мозга не были бы столь 
информативны и увлекательны. Они согласились 
добавить свой богатый опыт к моей работе, и я рад, 
что они стали ее соавторами.

Я надеюсь, что вы найдете чтение книги столь же ув-
лекательным, как и весь процесс, приведший к ее на-
писанию.

С благодарностью 
Александер Филмер-Лорч

Покой (фотография Александера Филмер-Лорча)

ВСТУПЛЕНИЕ
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ра о а рал  р т
Те, кто знает меня и мои постоянные размышления 
о краниосакральном ритме, смогут хорошо предста-
вить себе мое любопытство и волнение, когда я стол-
кнулась с этим. Я сразу же позвонила Александеру, что-
бы спросить, наблюдал ли он за краниосакральным 
ритмом во время медитации и периодов покоя.

Для тех из вас, кто не знаком с этим ритмом, позволь-
те мне на минуту отвлечься. Краниосакральный ритм 
создается за счет движения спинномозговой жидкости 
внутри менингеальной системы (соединительноткан-
ных слоев, окружающих головной и спинной мозг) 
(рис. 6.4). Мы можем его пальпировать, особенно на го-
лове и крестце, поскольку он создает тонкое ритмич-
ное ощущение, как будто жидкость в менингеальном 
«мешке» немного уходит, а затем снова пополняется. 
Это создает очень слабое движение в костях, к кото-
рым он прикреплен (да, я знаю, эти кости соединены 
предполагаемо жесткими швами), и это то, что мы мо-
жем научиться ощущать. Хотя это еще не признается 
учебниками по биомедицине, те из нас, кто работает 
с краниосакральной терапией, краниальной остеопа-
тией и подобными методами работы с телом, ощущали 
этот ритм на протяжении десятилетий. Прежде чем вы 
отнесете меня к лженаучным психам, позвольте мне 
сказать, что скоро к вам придет еще немного науки…

Однако, если вы позволите мне продолжить, по сло-
вам доктора Джона Апледжера (разработчика кра-
ниосакральной терапии на основе краниальной 
остеопатии), иногда, когда мы работаем с пациентом, 
ритм внезапно «останавливается». (Мы не думаем, 
что он полностью останавливается, но он уменьша-
ется до такой степени, что мы больше не можем его 
ощущать.) Он назвал это «детектором значимости», 
потому что неоднократно наблюдал, что, когда это 
происходило, в тканях человека, казалось, происхо-
дило что-то «значимое» для них. Часто на практике 
это приводит к проявлению эмоций, к некоторой 
самореализации или процессу, который приводит 
к изменению ткани. Что бы ни происходило, кажется, 
что «остановка» в ритме означает что-то важное.

Поэтому, когда я спросила Александера, что проис-
ходит с ритмом в переживании покоя, он без колеба-
ний ответил, что он переходит в детектор значимости 
и останавливается. Может быть, правильнее было бы 

сказать, что это связано с пониженным дыханием 
и частотой сердечных сокращений и стабилизацией 
ВСР? Мы знаем, что эти системы опосредованы веге-
тативной нервной системой, поэтому мне интересно, 
верно ли это также в отношении какой-то части систе-
мы контроля краниосакрального ритма? Является ли 
момент, когда ритм останавливается во время сеанса 

Рисунок 6.4.  
Краниосакральная система состоит из оболочек мозга, 
костей, к которым они прикрепляются в черепе и позво-
ночном канале, и спинномозговой жидкости внутри. Очень 
тонкий ритм вырабатывается в процессе выработки и вса-
сывания спинномозговой жидкости
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лечения, временем физиологической согласованности, 
которая поддерживает тело, чтобы воспользоваться 
возможностью перестроиться на некотором уровне 
и высвободить энергию или эмоции из тканей? Часто 
кажется, что в эти моменты у людей возникает опре-
деленная степень ясности, возможно, подобная уси-
лению когнитивной обработки, которое, как заметил 
Маккрэти, происходит в этом состоянии. Это то про-
странство, из которого возникают наши «ага»-момен-
ты? Возможно, пребывание в спокойном или связном 
состоянии также позволяет нам получать больше от те-
рапевтических взаимодействий в качестве пациента 
и ассимилировать вещи, которые меняются для нас. 
Это соответствует практике краниосакральной тера-
пии, в том смысле, что наши пациенты всегда находятся 
«в водительском кресле» своего процесса, и мы стре-
мимся просто облегчить его.

ле тро аг т ое в а оде тв е  
е д  л д

Вопрос о возможности коммуникации между людьми 
посредством этих «невидимых» полей, часто изучался, 
особенно теми, кто занимается психотерапией. Несмо-
тря на то, что, как известно, сердце излучает электро-
магнитное поле, ученые сомневаются, что нервная 
система способна «считывать» информацию, идущую 
от него. Роллин Маккрэти и его коллеги провели мно-
жество экспериментов, наблюдая, что происходит 
с ЭЭГ одного человека в ответ на изменения ЭКГ друго-
го, например, когда два человека сидели напротив друг 
друга, затем, когда они держались за руки. В первом 
случае корреляция сигналов отсутствовала, но, когда 
испытуемые держались за руки, ЭКГ одного человека 
определялась в выходных альфа-сигналах ЭЭГ другого. 
В 30 % случаев зеркальное отображение возникало 
в обоих направлениях. Они проверили, произошло ли 
это в результате проводимости кожи или в результате 
облучения, и обнаружили, что синхронизация при на-
девании перчаток была в 10 раз меньше, но некоторая 
«информация» все же была передана посредством об-
лучения.

Тем не менее, они отметили, что ответы были больше, 
когда по крайней мере один субъект находился в фи-
зиологически когерентном состоянии. Испытуемые 
становились «более чувствительными к получению 
информации, содержащейся в полях, генерируемых 

другими», и «их электромагнитное поле и внутренние 
системы были более стабильными и эффективными». 
Маккрэти задается вопросом, может ли нервная си-
стема действовать как антенна. Испытуемые сообща-
ли об увеличении чувства сопереживания в периоды 
физиологической согласованности. Предположение 
о том, что это играет важную роль в терапевтических 
взаимодействиях, безусловно, отражает наш опыт и ча-
стично поддерживает цель этой книги: если мы сможем 
более эффективно получать доступ к этому состоянию, 
мы сможем работать с другими людьми по-другому, 
возможно, более чутко.

о г ерд а
Дальнейшая часть эволюционирующей картины на-
ших представлений о сердце взята из исследований, 
впервые проведенных канадским нейрокардиологом 
Дж. Эндрю Армором (J. Andrew Armour). Он проде-
монстрировал, что внутри самого сердца существует 
довольно сложный сложный комплекс нейронов, обра-
зующих внутреннюю коммуникационную сеть, которую 
ласково окрестили «мозгом сердца», или «маленьким 
мозгом».

Клеточные тела многих внутренних сердечных нервов, 
распределенные по всему сердцу, собираются в груп-
пы или скопления, которые называются ганглиями 
(рис. 6.5). Хотя считалось, что сердце реагирует только 
на сообщения от симпатических и парасимпатических 
нервов в синоатриальных (СА) и атриовентрикулярных 
(АВ) узлах, нейроны внутри этих ганглиев, как было 
показано, синапсируют с внешними нервами как эф-
ферентными, так и афферентными, через блуждаю-
щие, симпатические нервы и дорсальные корешковые 
 нервы C7—T4, а также с нейронами из других ганглиев 
в грудной клетке, явно обмениваясь большим количе-
ством информации, чем считалось ранее.

В каждом из ганглиев (обычно расположенных в пре-
делах эпикарда предсердий и желудочков) имеются 
клеточные тела нейронов, которые соединяются с СА 
и AВ узлами (и таким образом могут модулировать 
частоту сердечных сокращений?), и другие, которые 
создают связи между различными ганглиями, созда-
вая сеть по всему сердцу. Кроме того, есть много дру-
гих «интернейронов», которые никогда не покидают 
ганглии. Многие из них, по-видимому, срабатывают 




