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«Полное Присутствие В  Теле» Сюзанны Скерлок-Дюраны должны про-
честь без исключения все работники здравоохранения и каждый человек, 
желающий сохранить здоровье. Прочтите эту книгу несколько раз — в ней 
вы найдете множество поучительных историй, простых упражнений и важ-
ных принципов. Сюзанна старательно объясняет, как  посредством этих 
принципов изменить свою жизнь к лучшему. Полотно своего труда она со-
тка ла из нитей живительной энергии. Браво!

—  ИЛАНА РУБЕНФЕЛЬД, автор книги «The Listening Hand» [«Слуша-
ющая рука»] и автор Синергического метода



Да побудите вы тело свое открыться и внимать 
И да получите отклик Вселенной, которая звучит вокруг нас.
Объединимся же с теми, кто населяет сей мир, видимы они или нет, 
с теми, кто сердцем открытым внимает душе и красоте его.

— ИЗ «БЛАГОСЛОВЕНИЯ» СЬЮЗАН ХАРПЕР
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Предисловие

Я  знаю Сюзанну Скерлок-Дюрану с  1983  года. Она прошла 
один из моих первых курсов по краниосакральной терапии, 

а затем выразила желание преподавать вместе со мной. С тех пор 
я  имею счастье сотрудничать с  ней, восхищаясь ее заботливо-
стью, поддержкой и открытым подходом к жизни. Хотя Сюзан-
на — один из первых преподавателей Института Апледжера, ее 
страсть к работе не иссякает, о чем свидетельствует предложен-
ная вашему вниманию книга.

Этот труд содержит важное послание для  тех, кто  работа-
ет в  сфере здравоохранения, а  также для  тех, кому приходит-
ся оказывать помощь больным, инвалидам и  пожилым людям. 
Для всех, кто имеет отношение к клинике Института Апледже-
ра: преподавателей, врачей, родителей и семей пациентов, зна-
ния о  том, как  избежать выгорания, помогая больным людям, 
оказались необычайно полезны.

Сюзанна несет свой дар нам всем. Любознательность и откры-
тость новым знаниям подвигли ее отпправиться в путешествие 
по всему миру. Она изучила множество духовных учений и прак-
тик и свела их воедино в простую, эффективную и практичную 
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методику. По возвращении она вернулась к преподаванию, а за-
тем систематизировала все полученные знания, навыки и нара-
ботки в  своей книге. Принципы и  методы, изложенные в  этой 
книге, учат нас сохранять спокойствие и  сосредоточенность 
в любых жизненных обстоятельствах.

Этот труд оказался необычайно полезен всем нам для нашей 
работы с  пациентами, которых мы лечим методами кранио-
сакральной терапии, помогая добиться лучшего контакта с  са-
мими собой. Книга также может помочь им справиться с пробле-
мами, с которыми они столкнутся, покинув наш лечебный центр 
и возвратившись к своей повседневной жизни. Они смогут под-
держивать целостность границ своего тела, сохранять спокой-
ствие, четко формулировать свои мысли и  быстро восполнять 
потерянные силы.

Благодаря этой работе с достижениями Сюзанны ознакомит-
ся большое число людей. Прочитав эту книгу, каждый может ос-
воить методики воссоединения с собственным телом. Она учит 
дружить со своим телом, рассматривая его скорее как союзни-
ка, нежели как объект управления, осуждения или воздействия.

Иными словами, вы тоже можете достичь своего личного Пол-
ного Присутствия В Теле.

Так что, как бы сказала Сюзанна, наслаждайтесь!

—  ДЖОН АПЛЕДЖЕР, доктор остеопатии,  
доктор остеопатической манипуляционной медицины



Глоссарий

Прежде чем приступать к чтению книги, ознакомьтесь с ря-
дом терминов, поскольку ранее они не употреблялись при-

менительно к  состояниям сознания и  ощущениям. Запоминать 
эти термины и определения не обязательно, поскольку из книги 
вы узнаете достаточно много о каждом из состояний и ощуще-
ний, определяемых ими. Прочтите определения сейчас, а затем, 
по мере необходимости, вновь обращайтесь к этому разделу.

ВНУТРЕННИЙ ЛАНДШАФТ — ваш внутренний мир, включая 
ощущения, образы, эмоции, послания и тонкие сигналы, ко-
торые информируют и развивают природную мудрость ваше-
го тела.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ — способность соединяться с Землей или любым 
другим живительным энергетическим ресурсом посредством 
интуитивного чувственного восприятия. Полное присутствие 
в теле основано на заземлении или соединении с источника-
ми живительной энергии.

ЗДОРОВАЯ ГРАНИЦА — физическая граница, которая опреде-
ляется вашей кожей и которую не позволено нарушать  никому 
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без  вашего разрешения. Эта граница  — осознание того, где 
заканчиваетесь вы и  где начинается остальной мир. Здоро-
вая граница позволяет использовать живительные ресурсы 
и  отсекает любые воздействия, истощающие вашу энергию 
и  отнимающие у  вас силы. Она дает вам силы сказать «да» 
или «нет» желающим пересечь ваши границы. Здоровая эмо-
циональная граница отсекает воздействия слов или энергети-
ческие воздействия, направленные на вас, если они не подхо-
дят вам или не несут исцеления.

ИСТОЧНИКИ ЖИВИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ  — ресурсы, укре-
пляющие процессы жизнедеятельности и пополняющие энер-
гетические запасы, такие как возвращающая молодость, связь 
с природой, вдохновляющие, успокаивающие или наполняю-
щие силой воспоминания, здоровые продукты, забота и неж-
ность, любовные отношения, творчество, приносящее удов-
летворение.

НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА — метафора естественной спо-
собности вашего тела распознавать и  отслеживать события 
и процессы, происходящее внутри вашего тела и во внешнем 
мире. На основе информации, полученной посредством нави-
гационной системы вашего тела, вы можете принимать ком-
петентные, верные решения и  действовать соответственно.

НАРУШЕНИЕ ПОЛНОГО ПРИСУТСТВИЯ В ТЕЛЕ — ослабле-
ние способности в полной мере ощущать определенные части 
тела из-за  физической или  эмоциональной травмы, болез-
ни, истощения, напряжения, сенсорных нарушений, а  также 
принятых в  обществе культурных или  религиозных правил, 
касающихся восприятия своего тела. У  большинства людей 
в какой-то момент жизни наблюдается некоторая степень на-
рушения ощущения своего тела.

ПАГУБНЫЕ ПРИВЯЗАННОСТИ  — привязанности, поглоща-
ющие и  истощающие живительную энергию. К  пагубным 
привязанностям можно отнести вещества, вызывающие за-
висимость, такие как  наркотики и  сигареты, или  привычки, 
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например, чрезмерное потребление алкоголя, обжорство, 
игромания или  шопоголизм. К  пагубным привязанностям 
также относятся отношения с  людьми, на  которых нельзя 
положиться или которые ставят вас в зависимость. К таким 
людям можно отнести властных родителей, которые унижа-
ют вас, если вы не следуете их советам; коллег, которые ис-
пользуют, а не поддерживают вас; любовников, которые вас 
оскорбляют или предают.

ПОЛНОЕ ПРИСУТСТВИЕ В ТЕЛЕ — способность чувствовать, 
как  все части вашего тела пронизывает поток живительной 
энергии, проходящий сквозь вас. Сюда также относится 
связь с вашими внутренними и внешними ресурсами здоро-
вья и четкое ощущение личных границ. Полное присутствие 
в теле — основа сильного целительного воздействия.

СОСУД  — метафора вашего тела, которая дает вам ощущение 
личных границ. Ваше энергетическое поле и все, из чего состо-
ит ваше тело, естественным образом находятся в вашем сосуде.

ЦЕЛИТЕЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ Способность оказывать це-
лительное воздействие на  другого человека спокойным 
и  сосредоточенным состоянием своего бытия. Целительное 
присутствие усиливает эффективность любых целительных 
практик, которыми вы обладаете, и  способствует быстрому 
исцелению. Это состояние, ощущаемое пациентом как благо-
творное, надежное и безопасное.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИЧЕ-
СКОЕ ОСОЗНАНИЕ — способность воспринимать и интер-
претировать информацию, получаемую посредством сенсор-
ных ощущений, а также тонкие знаки и сигналы, исходящие 
из  вашего тела и  окружающей среды. Энергетическая осве-
домленность — неотъемлемая часть внутреннего ландшафта 
и навигационной системы.



Введение

Еще будучи ребенком, я была очарована потоком невидимой 
энергии, которая нас всех объединяет. Поскольку я вырос-

ла в семье проповедника и провела немало времени на передней 
скамье в баптистской церкви, я постоянно погружалась в теплую 
реку резонансных вибраций, которые шли от  хора, поющего 
евангелические тексты, и мощного, живительного излучения, ис-
ходящего от моего отца.

Однажды ночью, когда мне было десять лет, после особенно 
поразившей меня службы я стояла в одиночестве возле церкви, 
погрузившись в  теплую, густую темноту вашингтонского лета. 
Хотя служба уже давно закончилась, а ночь была тихой, внут ри 
меня все гудело и вибрировало. Внезапно, я почувствовала мощ-
ную волну, идущую из моего тела, и ощутила неразрывную связь 
со всем миром, окружавшим меня, — с высокими дубами, зем-
ной твердью, ночным небом. Казалось, что звезды совсем близ-
ко. Я  чувствовала себя одновременно огромной и  крошечной. 
Из  глубины моего живота стало пониматься ни  с  чем  не  срав-
нимое ощущение, и  слезы необъяснимой радости навернулись 
на глаза. 
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С  этим чувством единства с  миром пришло ощущение сво-
ей принадлежности и присутствия в нем. Я почувствовала себя 
умиротворенно. Моей единственной мыслью было: «Мое пред-
назначение ощущать себя именно таким образом».

В течение следующих нескольких дней это ощущение напол-
ненности и причастности к миру оставалось во мне. Мне каза-
лось, что сам мир стал дружелюбнее ко мне. Стало легче быть 
доброй старшей сестрой и следовать  наставлению воскресной 
школы: «Возлюби ближнего своего». Так я  впервые лично ощу-
тила связь с  мощным потоком живительной энергии, которая 
существует всегда и  доступна каждому; связь, которая погру-
жает в настоящий момент бытия и естественным образом под-
питывает наше чувство Полного Присутствия В Теле, наполняя 
его энергией и делая возможным истинное сострадание.

Почти каждый человек испытывал особые моменты и подоб-
ные переживания. Ощущение Полного Присутствия В Теле при-
ходит различными путями. Возможно, вы почувствуете эту связь, 
когда будете держать на руках младенца, ощущать как ветер об-
дувает ваше лицо, любоваться захватывающей дух горной пано-
рамой, нежно обнимать возлюбленного или испытывать благо-
дать медитации или молитвы.

В течение нескольких недель после моего опыта это чувство 
единства с  миром и  Полного Присутствия В  Теле рассеялось 
и стало отдаленным воспоминанием. В той или иной степени та-
кое неизбежно происходит со всеми нами, в зависимости от об-
стоятельств. У  некоторых из  нас едва  ли есть шанс испытать, 
каково это быть свободным, обитать в  наших телах, ощущать 
единение с миром, доверие к себе и ощущение, что жизнь хороша 
сама по себе. Мы легко погружаемся в транс, который вызван об-
щественными стереотипами, культурными традициями, чужими 
ожиданиями, занятостью, страхом, гневом или сомнением.

Воспоминания о  впечатлениях той летней ночи, когда мне 
было десять лет, а также подобные события, произошедшие поз-
же, подтолкнули меня к духовной работе по осознанию полного 
присутствия в каждом моменте моей жизни. 
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Я изучала йогу, тай-чи, цигун, медитацию и духовные практи-
ки коренных американцев. На протяжении последних двадцати 
пяти лет я передавала свои знания другим, помогая им получить 
доступ к  их  собственной жизни, используя краниосакральную 
терапию и  другие методы работы с  телом. Я  узнала, что, когда 
мы обладаем навыками, позволяющими раствориться в ощуще-
ниях нашего тела, разрешая уму стать нашим союзником и прос-
то наблюдая за происходящим внутри нас и не вынося никаких 
суждений, — путь к осознанию настоящего момента открывает-
ся перед нами.

Чтобы прояснить это и облегчить вхождения в состояние по-
нимания каждого момента, я вывела на основе своих исследова-
ний и практик ряд ключевых принципов, которые я называю Пя-
тью Принципами Полного Присутствия В Теле. Они помогают 
нам понять, что нам больше всего нужно для исцеления и духов-
ного роста. Они являются важными индикаторами в нашей внут-
ренней навигационной системе, указывая нам, в полной ли мере 
мы ощущаем свое тело или же нет. Когда наше присутствие ка-
ким-либо образом нарушается, мы можем выбрать направления 
для более плодотворной работы.

Цель этой книги — помочь вам наладить взаимосвязь с соб-
ственным телом и  живительной энергией, заполняющей мир, 
чтобы вы могли полностью наслаждаться каждым моментом ва-
шей жизни. Это ваше неотъемлемое право; это способствует ва-
шему личностному росту, развитию творческого потенциала 
и благополучию. Это также позволит вам, в свою очередь, под-
держать других и в конечном итоге действовать на благо всего 
общества. Когда люди отыскивают свои внутренние способно-
сти и используют их, в выигрыше оказываются все.

Многие из ключевых элементов Полного Присутствия В Теле 
были сформулированы после многолетнего преподавания меди-
цинским работникам практической системы исцеления — кра-
ниосакральной терапии. Эта методика требует от  терапевтов 
научиться внимательно прислушиваться ко  всем своим чув-
ствам, остро воспринимать и осознавать свои ощущения и иметь 
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развитую способность настройки на тонкие физические и энер-
гетические сигналы тела пациента, подвергающегося лечебной 
процедуре.

Некоторые из  моих учеников приходят ко  мне после много-
летней медицинской практики. Хотя многие овладели мануаль-
ными и интуитивными навыками, необходимыми для эффектив-
ной работы с клиентами, мало кто из них знает, как поддерживать 
целительный эффект присутствия при  общении с  пациентом. 
Но они хотят овладеть и этим навыком, чтобы оставаться спо-
койными перед волной сильных эмоций, которые пациенты мо-
гут испытывать в ходе лечебного процесса. Мои ученики хотят 
знать, как проявлять глубокое сочувствие, не принимая на себя 
боль, печаль или  ярость пациента, и  делать это, не  заражаясь 
при  этом его эмоциями. Истинные целители знают, как  облег-
чить процесс исцеления, не нарушая при этом личных границ па-
циента и не позволяя вторгнуться в их собственные.

Часто практикующие врачи и  те, кто  занимается уходом 
за  больными, обладают этими знаниями интуитивно, но  они 
не всегда осознают, что именно они делают, и поэтому не могут 
применять те же знания и принципы управления своей энерги-
ей в других областях своей жизни. Эта книга и представленные 
в приложении к ней расшифровки аудиозаписей ознакомят вас 
с этими принципами и научат сознательно управлять своей энер-
гией. Эти навыки сделают возможным выдерживать сильное це-
лительное участие, не  подвергаясь выгоранию. Воспользовав-
шись этими инструментами, вы, вероятно, обнаружите, что у вас 
прибавилось энергии и сил во всех областях вашей жизни.

«Полное присутствие в теле» — сокращенная версия индиви-
дуальной программы «Исцеление изнутри», которую я  больше 
двадцати лет разрабатываю и преподаю на учебных курсах. Ос-
новная часть курса «Полное присутствие в теле» — аудиоверсия 
«Исследований». Исследования отличаются от упражнений и ме-
дитаций из  других книг, посвященных самопомощи и  «техни-
кам управляемых образов», тем, что они предлагают вам  изучать 
и  укреплять свой уникальный внутренний мир, увеличивая 
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понимание своего тела. Это не  правила или  предписания. Ис-
следования  — это энергетическая практика формирования со-
знания, которая объединяет тело, разум и  дух и  соединяет вас 
с вашим глубоким внутренним знанием. Вы обнаружите, что вос-
станавливаете свою природную энергию, устойчивость и само-
контроль.

Эта книгу следует читать страницу за  страницей. Если вам 
покажется, что  написанное в  главе вы и  так знаете, бегло про-
смотрите ее, но, пожалуйста, читайте последовательно, потому 
что усвоение каждого следующего навыка невозможно без овла-
дения предыдущим. Каждая глава и каждое Исследование име-
ют определенную цель и связаны друг с другом. Все инструкции 
основаны на моем многолетнем опыте. С их помощью я помогла 
тысячам людей, и мною были достигнуты потрясающие резуль-
таты. 

Приступайте!



Глава первая

Потерявшие связь

Наши тела  — сосуды наших душ. Это потрясающие навига-
ционные системы, которые постоянно информируют нас 

о чем-то, начиная от внутренних ощущений и заканчивая глубо-
чайшими сердечными стремлениями. Но,  оглянувшись по  сто-
ронам, вы не  увидите доказательств этого утверждения. Нас 
учат игнорировать наши интуитивные ощущения и вместо этого 
быть вежливыми. Женщин учат игнорировать физический голод 
и стараться быть худыми. Нас вознаграждают за сверхурочную 
работу, но часто платить за это приходится собственным здоро-
вьем, тем самым еще больше повышая уровень стресса. Нас учат 
жить разумом и игнорировать мудрость тела.

Когда мы теряем связь с нашими телами, страдает здоровье. 
Выражение «скорость убивает» относится не только к статисти-
ке дорожно-транспортных происшествий. Скорость развития 
современных технологий в сочетании с огромным объемом ин-
формации, которая на нас обрушивается каждый день, если мы 
хотим не отстать от жизни, не позволяют нам остановиться и пе-
ревести дыхание. Сложность нашей жизни может быть просто 
сокрушительной.



18 Полное Присутствие В Теле

Хорошая новость состоит в  том, что все  же в  Соединенных 
Штатах понемногу начинают осозновать важность понима-
ния сигналов тела, о чем свидетельствует постоянно увеличива-
ющееся число людей, занимающихся духовными практиками, не-
традиционной медициной и посещающих занятия йогой. Наряду 
с растущим признанием ценности связи между разумом и телом 
усиливается понимание того, какие проблемы создает разобще-
ние тела и ума. Растущее осознание стимулирует нас стремиться 
к полному присутствию в наших телах и наших жизнях. Это осо-
бенно актуально, если мы стремимся помогать другим, не исто-
щая собственных энергетических запасов.

Ст р е с с  у   м еди ко в  и   с о ц и а льн ы х  р а б о т н и ко в
Проводя семинары и тренинги с работниками здравоохранения, 
я наблюдаю эффект Нарушенного Присутствия В Теле. Оно вы-
ражается в  энергетическом истощении и  болезнях, вызванных 
нервным напряжением у  моих учеников. Феномен выгорания 
у медиков и социальных работников хорошо известен. Он име-
ет серьезные последствия для самого человека, его семьи и об-
щества в целом.

Утомленный медик, который своим присутствием не  может 
положительно повлиять на пациента, рискует пропустить важ-
ные сигналы и симптомы, увеличивая риск ошибки в процессе 
лечения. Это еще более усугубляется горами бумаг, без которых 
современная медицина никак не может обойтись, что оставляет 
мало (или совсем не оставляет) времени для той части работы, 
которая требует проявления заботы. К тому же постоянное со-
кращение штатов приводит к тому, что те, кто остаются, выпол-
няют работу за двоих, но уже, безусловно, не с прежней необхо-
димой отдачей.

Что  еще  более важно, очень немногих медицинских и  соци-
альных работников, обучают тому, как делать паузы и передыш-
ки, настраиваться и заботиться о себе, для того чтобы более эф-
фективно заботиться о других, не выгорая. Фактически позиция 
по  умолчанию в  сфере здравоохранения состоит в  том, чтобы 
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помогать другим, не  думая о  себе. Удовлетворенность и  само-
оценка людей, занятых в этих сферах, измеряются результатами 
их усилий, направленных на других людей. Забота о себе часто 
рассматривается как  эгоистичная или  эгоцентричная. Другой 
риск у медиков и социальных работников состоит в том, что эти 
люди легко «впитывают» напряжение и страхи пациентов, если 
не умеют и не знают, как оградить себя.

Иногда при  помощи определенных приемов медицинских 
и социальных работников учат дистанцироваться от пациентов 
или подопечных. Такие приемы до некоторой степени работают, 
но при этом значительно снижается способность повышать по-
зитивный настрой пациента, что тоже немаловажно. Отсутствие 
сострадания снижает эффективность лечения и  ухода. Такой 
подход способствует построению чисто механической системы 
здравоохранения, а не созданию источника всесторонней заботы 
и исцеления, который приносит пользу всем участникам. И вы-
горание в таком случае неизбежно. Так что необходимость ме-
дицинским и социальным работникам учиться восстанавливать 
свои силы очевидна.

Св я з ь  р а з у м а ,  тел а  и   ду х а
В  последние годы было обнаружено множество фактов, под-
тверждающих глубокую взаимосвязь между разумом, эмоциями 
и телом. У нас есть четкое подтверждение того, что эмоции тесно 
связаны с физическим напряжением и болезнями. Тем не менее, 
несмотря на все новые терапевтические подходы, позволяющие 
работать непосредственно с телом для восстановления здоровья 
и укрепление связи между телом и разумом, ценность Полного 
Присутствия В Теле все еще не до конца осознана.

Аспект чувственного осознания Полного Присутствия 
В Теле — заземленная связь нашего тела и окружающего мира — 
может сыграть важную роль в исцелении физических симптомов 
и болезней. Это осознание способно смягчить и в конечном ито-
ге преобразовать страх, сомнение и отчуждение в ощущение до-
верия и уверенности в себе и жизни в целом. Развитие сенсорной 
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осведомленности также является мощным средством личной 
трансформации. Возникающее при этом выраженное терапевтиче-
ское присутствие имеет жизненно важное значение, как для того, 
кто  осуществляет уход, так и  для  того, кто  эту заботу получает.

Полное Присутствие В Теле создает у нас более прочную связь 
с  нашим собственным духом и  энергетическими источниками, 
данными нам от рождения. И эта связь может стать постоянным 
фоном нашей жизни, а не случайными эпизодами экстаза от со-
причасности к миру, которые мы испытываем время от времени.

Во многих духовных традициях Небеса являются синонимом 
полной связи с Божественным, с нашим духовным источником. 
Однако это интуитивное чувство связи, которое присуще нам 
от рождения, ускользает от нас по мере социализации и приспо-
собления к условиям нашей культуры и общества с иерархиче-
ским подчинением и раздельным мышлением.

К  сожалению, элементы нашей образовательной системы, 
культурные практики и даже религиозные доктрины оперируют 
понятиями, предполагающими доминирующее положение чело-
века над миром и окружающей средой, контроль над нашими те-
лесными функциями и мыслями, так как будто мы в той или иной 
степени отделены от остального мироздания. Для нас важны ско-
рость, быстрые результаты, внешний вид, сохранение конкурен-
тоспособности и удержание власти без учета отдаленных послед-
ствий, без учета долгосрочных результатов. И это оставляет нам 
мало времени для восприятия и удовлетворения наших более глу-
боких физических, эмоциональных и  духовных потребностей.

В такой обстановке наши более глубокие ощущаемые потребно-
сти отходят на задний план. И неважно, насколько велика проб-
лема — в нашей культуре не принято прислушиваться и доверять 
мудрости тела и его сигналам. Обычно нашим мыслям мы прида-
ем гораздо большее значение, чем нашему внутреннему знанию. 
Для того чтобы разобраться со своей жизнью, мы доверяемся сто-
ронним экспертам, а не берем информацию извне и не углубляем-
ся в себя, не подключаемся к нашей глубинной мудрости, чтобы са-
мим понять, что для нас лучше. Не доверяя нашему внутреннему 
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осознанию, мы пренебрегаем своим чувственным восприятием 
и сами создаем отчуждение от мира, которое усиливается по мере 
того, как мы продолжаем игнорировать внутренней мир.

Ис то к и  На р у ш е н н о го  Пр и с у тс т в и я  В   Тел е
Существует много причин, почему вы перестали доверять сво-
им инстинктам и внутреннему осознанию. Возможно, в детстве 
было время, когда вы чувствовали себя плохо, а вам говорили, 
что все в порядке. Так вы начали сомневаться в ваших собствен-
ных внутренних сигналах. Возможно, когда вы были убиты го-
рем оттого, что уехал ваш друг, вам сказали, что горевать стыд-
но или по меньшей мере неразумно так переживать (поскольку 
у вас еще осталась масса других друзей, верно?). Вам преподали 
урок, как не доверять своим чувствам, и поэтому в дальнейшей 
жизни вы начинали блокировать свое горе всякий раз, когда оно 
возникало.

Или, возможно, у вас был дядя, объятия которого во время се-
мейных встреч вызывали у вас неприятные ощущения. Но ког-
да вы решились рассказать об этом кому-то из взрослых, в от-
вет услы шали: «Не глупи, нельзя так думать о своем дяде!» И вы 
переставали доверять своему внутреннему чутью, которое го-
ворило вам, что  ваши границы так или  иначе были нарушены. 
Возможно, у вас был друг или подруга, которых вы любили всем 
сердцем, но  другие люди смеялись над  вашей открытой и  ис-
кренней любовью. Возможно, вас отвергли, и  вы начали скры-
вать силу любви, которую вы позволяли себе проявлять, и зани-
жать степень надежд и чаяний. Во всех этих примерах ваше тело 
говорило вам что-то важное, но окружающие пытались убедить 
вас в  обратном  — в  том, что  ваши ощущения были нереальны 
или несущественны.

Э м о ц и о н а льн а я  т р а в м а  и   з а щ и т н ы е  р е а к ц и и
Не имеет значения, где мы росли, потому как всем нам приходи-
лось приспосабливаться к этому миру, чтобы выжить, и быть при-
нятыми в общество, в соответствии с ожиданиями наших семей, 
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религиозными традициями и культурными ценностями. В зави-
симости от нашего врожденного темперамента и того, насколь-
ко сильно нас подавляли, наше поведение соответствует нашим 
собственным уникальным способностям и возможностям к за-
щите и адаптации. Возможно, многие из наших специфических 
защитных механизмов изначально были прекрасной тактикой 
выживания, особенно если мы преодолевали травмирующие со-
бытия или  обстоятельства. Однако в  большинстве случаев эти 
приспособительные механизмы уже устарели. Они способству-
ют развитию нашего ощущения отчужденности от  нас самих 
и нашего мира и препятствуя нашему счастью.

Стресс возникает как реакция на травмирующие события, про-
исходящие в  жизни человека. Такие реакции могут сопровож-
даться оцепенением, онемением, желанием убежать или  нанес-
ти ответный удар, чтобы защитить себя. Травма может временно 
или надолго разрушить наше Полное Присутствие В Теле. Когда 
мы концентрируем наше внимание только на выживании, наша 
нервная система автоматически переходит в состояние сильно-
го возбуждения, которое может приводить к искажению воспри-
ятия и снижать энергетическую осведомленность. Этот процесс 
может оказать весьма негативное воздействие как  на  психи-
ку, так и на тело, особенно когда травмирующая ситуация длит-
ся достаточно долго. Психологическая травма часто приводит 
к тому, что мы теряем связь с нашей внутренней навигационной 
системой, интуицией, благодаря которой человек обычно избе-
гает опасностей. Когда мы не ощущаем полного телесного при-
сутствия из-за давней или нынешней травмы, наша система мо-
жет давать сбой, который необходимо устранить.

О вл а д е н и е  н а в ы к а м и  
о с о з н а н и я  н а с то я щ е го  м о м е н т а

Если вы вдруг почувствуете, что не справляетесь с нахлынувши-
ми на вас эмоциями, то аудиозаписи Исследований помогут вам 
укрепить ваше тело и энергетическое поле в качестве вместили-
ща, которое способно удерживать и  модулировать весь спектр 
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человеческих эмоций. Построение и постоянное укрепление та-
кого вместилища позволит вам испытывать чувства и  учиться 
у них, а не подавлять их постоянно из-за страха, что вы не спра-
витесь с ними. Во время острого стресса или личной трагедии 
это особенно важно.

За  двадцать пять лет преподавания навыков этой работы 
я  наблюдала, как  тысячи моих учеников не  только понимают, 
но  и  начинают реализовывать осознание присутствия в  насто-
ящем моменте. Я наблюдала, как они входят в глубокий резонанс 
с жизнью, которая является нашим неотъемлемым человеческим 
правом. Именно находясь в таком состоянии осознания потока 
текущей сквозь него энергии и связи с нашими самыми глубин-
ными духовными знаниями, мы можем испытать умиротворение 
от жизни и в полной мере ощутить каждый момент своей жизни.

СЛУШАЙТЕ: 
Ваше тело говорит с вами.



Глава вторая

Как я училась доверять 
сигналам своего тела

Мое детское понимание динамики невидимой, соединяю-
щей нас всех энергии, о которой я рассказала во введении, 

постепенно расширялось после той летней ночи в Вашингтоне. 
Когда мне было семнадцать лет, я  впервые осознала, что  мое 
тело может быть барометром, способным ощущать динамику 
невидимой энергии, информируя меня о правильности или не-
правильности ситуации. Многие из  нас нутром чуют, когда 
что-то  действительно не  в  порядке; это  — чувство опасности. 
Если бы тогда я обладала той степенью доверия к сигналам мое-
го тела, которой я обладаю сегодня, то та давняя история закон-
чилась бы по-другому.

Помню один субботний вечер, в  разгар теплого лета; я  была 
с давним приятелем, переживающим ломку после долгого употре-
бления амфетаминов, о чем мне было неизвестно. Когда на вече-
ринке мы мило болтали в его машине, стоящей неподалеку от бас-
сейна, я  почувствовала странное, но  отчетливое беспокойство. 
Ощущение располагалось где-то  в  животе. Это никак не  было 
связано ни с тоном его голоса, ни с темой разговора. Беспокой-
ство длилось более получаса, но я продолжала игнорировать его, 
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поскольку мне казалось просто глупым волноваться в обществе 
друга. Он был для меня как старший брат. К тому же мне казалось 
невежливым рассказать о своем ощущении.

Следующее, что я помню, это руки на моей шее, которые меня 
душили. Он был настолько силен, что я сразу же полностью от-
ключилась. Когда я  пришла в  себя, то  вся дрожала. Мой друг 
вжимался в дверцу машины, явно потрясенный тем, что натво-
рил. Он очень извинялся. Я была в шоке. Каждая клеточка мо-
его тела кричала, чтобы я  немедленно выбиралась из  машины. 
На этот раз я прислушалась. Мне удалось открыть дверцу и пе-
реползти через парковку к  машине друзей, где ждала помощь. 
Потребовались годы эмоциональной реабилитации и  работы 
с  телом, чтобы излечить психологическую травму после тако-
го предательства и страха. Если бы я обратила внимание на свое 
предчувствие и  поняла сигналы, которое оно мне давало, это-
го бы не случилось.

Спустя несколько лет, научившись доверять своей интуи-
ции, я смогла избежать еще одной надвигающейся беды. Я была 
на  свидании с  популярным в  колледже баскетболистом. Мы 
пили и  веселились на  вечеринке в  какой-то  комнате. Музыка 
была громкой, и  люди хорошо проводили время. Однако в  ка-
кой-то момент я заметила, что гости начали расходиться. Скоро 
мы останемся наедине. Мое нутро дало мне тот же сигнал трево-
ги, что и несколько лет назад. На этот раз я прислушалась. Я ска-
зала, что мне нужно выйти в ванную, но ушла и больше не вер-
нулась. Позже я  узнала, что  этот баскетболист изнасиловал 
несколько женщин в кампусе. Хотя первый урок дорого мне сто-
ил, я научилась прислушиваться к своей интуиции.

А что можно сказать о других энергетических сигналах в теле? 
Я узнала о них больше, когда научилась следить за своим дыхани-
ем и движениями сознания и стала применять эти методы в жиз-
ни. Незадолго до того, как осенью 1971 года я уехала в колледж, 
я  в  первый раз посетила занятия йогой. Мне понравилось. Ка-
ким-то образом я инстинктивно знала, что все, чему меня учили — 
дыханию, движению, замедлению, приведет меня к осознанному 
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восстановлению ощущений, которые раньше я  испытала лишь 
случайно. По  мере того как  я  добросовестно выполняла асаны 
йоги и  каждый день медитировала, я  начала впервые замечать, 
что на меня снизошло небывалое спокойствие, а также стала ощу-
щать растущую способность слышать, что мое тело говорит мне.

Уже на  последнем курсе колледжа я  научилась объединять 
мое намерение и Полное Присутствие В Теле и создавать мощ-
ную синергию. Я  учувствовала в  танцевальном представлении, 
где играла роль дерева, которая заключалась в том, чтобы непод-
вижно стоять в центре сцены. Другой танцор, парень примерно 
на сорок фунтов тяжелее меня, должен был взобраться по мне 
с  одной стороны и  спуститься по  другой. Я  выбрала эту роль, 
потому что  могла стоять неподвижно, поместив внутрь свое-
го тела сознание и почувствовав, что из меня, как из огромного 
дуба, вырастают корни, проходят сквозь пол сцены и углубляют-
ся в землю. «Укоренившись», я стала неподвижной. Я не утрати-
ла способности двигаться или уйти в любой момент, тем не ме-
нее я создала прочную связь с землей, находившейся подо мной.

Все были поражены, когда я выдержала вес своего партнера. 
Для меня же это было просто продолжением того, над чем я ра-
ботала уже несколько лет. Впоследствии я  узнала, что  в  бое-
вых искусствах и определенных практиках медитации совмеще-
ние намерения и осознания тела хорошо известно. Но я пришла 
к  всему этому своим собственным путем, исследуя намерение, 
энергетическую связь и Полное Присутствие В Теле.

По з н а ко м ьте с ь  с   м о и м и  р оди тел я м и
Открытость моих родителей познанию и  развитию всю жизнь 
была для меня примером. И естественно, ограничения, налагае-
мые на них их личным жизненным опытом повлияли и на меня. 
Моя мама отвела меня на первый урок йоги, который оказался 
определяющим в выборе моего жизненного пути. Мама, облада-
ющая нежной, спокойной энергетикой и большим, добрым серд-
цем, как и многие женщины своего поколения, не умела блюсти 
нерушимость своих границ. Она позволяла людям садиться себе 
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на шею, оказывала помощь, пересиливая себя, и нужды других 
людей считала более важными, чем  свои собственные. Впитав 
от матери сострадание к людям, я задалась вопросом: как быть 
одновременно сильной и женственной?

Мой отец обладал философским складом ума и был прекрас-
ным оратором. Я росла, желая быть похожей на него. Желание 
отца всегда быть в центре внимания передалось и мне. Обрат-
ной стороной его стремления к публичности было то, что в об-
щении он истощал свои силы. Это особенно проявлялось после 
воскресных служб. Впоследствии я поняла, что отец считал свое 
личное мнение единственно верным, опираясь лишь на свой ра-
зум и  верхнюю часть тела, совершенно забыв о  нижней части, 
что привело к диссонансу и эмоциональному выгоранию.

Мои родители не могли передать мне умение ощущать, ценить 
и любить мою нижнюю часть тела и все, что с ней связано — вну-
тренний разум (интуицию), гендерное самовыражение, творче-
ский потенциал, движение и чувство опоры. Хотя в моей семье ца-
рила любовь, став взрослой, я поняла, что у обоих родителей были 
серьезные проблемы, связанные с половой жизнью. Оба пережили 
детские травмы, которые привели к невосприятию нижней части 
тела; ощущение Полного Присутствия В Теле ушло. Они не пере-
дали мне свои психологические травмы, но их страх перед энер-
гией нижней части тела оставил зияющую дыру в моем сознании.

Как это часто бывает, религия учила меня осуждать и контро-
лировать свое тело. Мы были баптистами. Высокодуховное пе-
ние и  праведность (верхняя часть тела) были смоделированы, 
но энергетическое осознание нижней части тела — ног, ступней 
и  таза  — не  считалось жизненно важным для  проявления со-
страдания и полного понимания жизни.

В ы ход  з а   г р а н и ц ы  м е н я  п р е ж н е й
Йога и медитация помогли мне справиться с пустотой, бывшей 
во мне. Я научилась ощущать все свое тело. Несмотря на беско-
нечную благодарность за  полученное знание, я  отыскала недо-
статки и в этих древних практиках. Они были в высшей степени 
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систематизированы и  ограничены правилами того, как  следу-
ет ощущать свое тело. Основной постулат заключается в  том, 
что прану (энергию, наполняющую тело и поступающую в него 
с дыханием) и само тело нужно контролировать. Мне все еще по-
казывали, как нужно ощущать свое тело, а не свободно исследо-
вать его естественную и уникальную гибкость.

Мое понимание многих религиозных и духовных практик за-
ключается в том, что быть связанным с жизнью, Богом, Вселен-
ским Абсолютом, Дао, каким  бы именем оно ни  называлось, 
в конечном счете означает контролировать тело и покидать его, 
не живя полностью в нем. Мне не казалось это верным. В конце 
концов я училась доверять своему телу и своим внутренним ощу-
щениям. Поэтому, продолжая ежедневные занятия йогой и меди-
тацией, наращивая свои «энергетические мускулы» и учась сосре-
дотачиваться, я интуитивно продолжала искать что-то большее.

Рождение первого ребенка подтолкнуло меня на путь поиска. 
В семнадцать лет, когда у меня родился ребенок, я больше не мог-
ла, как раньше, уделять ежедневно один час своим занятиям. Все 
новоиспеченные родители поймут меня. Я больше не могла найти 
даже минутку, чтобы развивать устойчивое спокойствие, которое 
обеспечивал мой час духовной практики. Теперь мне нужен был 
метод, который позволил бы подключиться к ресурсам здоровья, 
не отвлекаясь от ребенка и других дел.

В  тот год, когда родилась моя дочь, я  также начала регуляр-
но преподавать краниосакральную терапию. Поэтому мне нужно 
было найти то, что поддерживало бы мою духовную силу в про-
цессе преподавания. Как я могла совместить Полное Присутствие 
В  Теле с  трудностями, вызванными работой и  необходимостью 
ухода за ребенком?

Я начала систематизировать знания, полученные от различных 
наставников и духовных практик, начиная с уроков, извлеченных 
в  детстве на  передней скамье в  церкви во  время пения псалмов, 
вплоть до уроков, полученных от мудрого шепота животных, де-
ревьев и  камней, слышать который научили меня мои духовные 
наставники. Я  разъясняла принципы становления и  следования 
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при полной концентрации на одном объекте, а также предавалась 
всеохватывающему потоку жизненной энергии, доступной для всех 
нас. Я начинала понимать, что доверие к этому потоку открывало 
все больше возможностей для моего исцеления и роста и что ощу-
щение энергии жизни в  моем собственном теле и  ее интеграция 
во всем моем организме расширяли мне путь к моим способностям 
и жизненной силе. Я начала понимать, что использование разума 
в  качестве союзника, а  не  критика расширяет мои возможности 
как  целителя, учителя, матери и  жены. Наконец, умение выби-
рать приоритеты помогло мне снова перейти от усталости и чрез-
мерной заботы о  детях к  наслаждению своей семьей и  жизнью.

Мне нужно было научиться находить в любой момент путь здо-
ровья в моей жизни. Мне нужно было понять, как оптимально на-
строить навигационную систему своего тела и что делать, если она 
работает неправильно. Мне нужно было научиться задавать себе 
простые и понятные вопросы, которые определят весь мой день. 
Для этого мне служат Пять Принципов. Их результативность уже 
доказана, и они эффективно действуют вместе с Исследованиями.

Годы очищения и попыток понять, кем я являюсь, дались мне 
с большим трудом, но я была вознаграждена. Этот путь питает 
и  усиливает творческий потенциал. У  меня появилась уверен-
ность в том, что я делаю, поскольку я научилась действовать ис-
ходя из того, кем я являюсь. И я была свидетелем того же про-
цесса развития у моих учеников в течение последних двадцати 
пяти лет. Они всегда говорят мне, что эта работа побудила их во-
плотить свои мечты в реальность, помогла им принять многие 
вещи в своей жизни, с которыми они боролись, или позволила 
им справиться с  личными трагедиями, не  закрываясь от  мира.

Когда  
я избавилась от страхов,  

сомнений, сопротивления, гнева и отрицания,  
цель моей жизни прояснилась.  

Теперь давайте внесем ясность  
в вашу жизнь.



Глава третья

Пять Принципов 
Полного Присутствия В Теле

Подобно указателям на  жизненном пути, Пять Принципов 
Полного Присутствия В  Теле могут быть использованы 

для  создания оптимальной, здоровой жизни. Они проясняют 
ключевые понятия динамики невидимой энергии Вселенной. 
Глубоко погрузившись в  изучение этих принципов, вы обнару-
жите, что  система воззрений, которую они представляют, вам 
знакома. Причина в том, что эти принципы в той или иной форме 
лежат в основе учений большинства мировых религий. Понимая 
и затем используя эти принципы в своей повседневной жизни, 
вы не только приобретаете навыки, которые могут значительно 
улучшить вашу жизнь и принести вам большую радость, но и уве-
личиваете эффективность любых духовных практик, которыми 
вы занимаетесь.

На иллюстрации (см. рис. на с. 32) Пять Принципов Полного 
Присутствия В  Теле символизируются кругом  — геометриче-
ской фигурой, встречающейся повсюду в природе. Все проходит 
полный цикл и возвращается к истокам — таков круговорот жиз-
ни и  смерти, циклы перерождений и  смена времен года на  на-
шей планете. Мы все живем в круге Земли с ее магнитным полем 
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и океаном энергии. От круглой формы наших клеток, до круглых 
звезд на небесах все мы связаны единой формой.

В Колесе медицины1 ни одна часть круга не доминирует и не яв-
ляется более важной, чем  любая другая. Круг устанавливает ба-
ланс и дает понимание того, что все имеет свое место и все важно. 
Пять Принципов учат нас в том же русле всеобщей взаимосвязи. 
Если вам трудно придерживаться Принципа веры, то для его об-
ретения вам необходимо применять Принцип расширения, что-
бы видеть свой мир более четко и точно. Расширив свой взгляд 
на мир, вы сможете работать с Принципом выбора, который по-
может вам обнаружить источники энергии и добиться лучших ре-
зультатов. Это, в свою очередь, поможет вам верить и открывать 
новые возможности. Применяя в повседневной жизни эти прин-
ципы, вы улучшаете способность Полного Присутствия В  Теле.

Пять Принципов учат вас работать с невидимым океаном энер-
гии на физическом, эмоциональном, ментальном и духовном уров-
нях. Каждый из них в равной степени важен для вашего благопо-
лучия. В одиночку или в комбинации каждый принцип проявится 
в вашей жизни во время стресса или исцеления, в любых состоя-
ниях, требующих вашего внимания. Отправная точка и вход в ваш 
собственный круг исцеления или трансформации может меняться 
с каждым новым обстоятельством в вашей жизни.

Иногда вы можете обнаружить, что  какое-то  время работае-
те в основном с одним Принципом, например, с ощущением при-
сутствия жизненной энергии в вашем теле. Вы можете осознать, 
нечто внутри вас затрудняет принятие решения, поскольку вы 
постоянно сомневаетесь и пересматриваете его. Поэтому когда 
вы начинаете практиковать навыки, которым я вас учу, однажды, 
при возникновении стрессовой ситуации, вы поймете, что научи-
лись эффективно применять Принцип ощущения. И если раньше 

1   Колесо медицины, иногда называемое священным обручем, использовалось 
поколениями индейских шаманов для  исцеления. Оно воплощает Четыре 
Направления, а также Небо Отца, Мать Землю и Древо Духа, которые симво-
лизируют измерения здоровья и жизненные циклы. (Здесь и далее примеч. пе-
реводчика, если не указано иное.) 
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вам было трудно узнать, что вы чувствуете или хотите, то теперь 
вы легко заглядываете внутрь и точно знаете, что делать.

Этот навык приведет вас к Принципу своевременного выбора 
источника подпитки, поскольку, имея правильный внутренний 
компас, вы сможете сделать правильный выбор. Теперь вы може-
те ткать полотно своей жизни, используя источники позитивной 

Верьте 
в существование 

живительной
 энергии

Почувствуйте 
присутствие 
живительной 

энергии 
в своем теле

Интегрируйте 
живительную 

энергию 
в свое тело

Расширьте 
свой объектив 

восприятия

Выберите 
своевременно 
живительный

источник 
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энергии, которые наполняют вас силой и дают устойчивую жиз-
ненную основу.

Прочитав эту главу, вы почувствуете, в чем нуждаетесь. Осоз-
нание того, какие принципы резонируют с вашей душой, и после-
дующее рассмотрение того, на что они указывают, позволит вам 
увеличить ваше Полное Присутствие В  Теле  — и, в  свою оче-
редь, положительным образом скажется на вашей жизни, здоро-
вье и творческом потенциале. Давайте начнем.

ПРИНЦИП 1 
ВЕ РЬТ Е  в  существование живительной энергии

Вера в то, что существует неограниченный Источ-
ник питательной, животворящей энергии во Вселен-

ной,  позволяет вам избавиться от страха, жить с до-
верием и осознвать, что вас любят и поддерживают 

на протяжении всей вашей жизни.

Квантовая физика показала нам, что  на  молекулярном уров-
не мы все связаны, плавая вместе в океане энергии. Многие ду-
ховные традиции ссылаются на это единство под разными име-
нами — Бог, Всеобщий Абсолют, Вселенский Дух, Дао и многие 
другие. Но  его суть остается неизменной. Изначальный источ-
ник вечен, бесконечен и безусловен; он связан с нами и предла-
гает безоговорочную помощь. Хотя мы в определенные момен-
ты можем не чувствовать связи с этим океаном энергии, у всех 
людей есть доступ к нему. Он снабжает всех нас вечно обильной 
живительной энергией.

По мере того как вы будете проникать-
ся уверенностью в своей связи с безгра-
ничным источником энергии, вам будет 
легче справляться с  любыми жизнен-
ными ситуациями. Принцип веры был 
энергетической основой деятельности 

Я доверяю своей спо‑
собности подключаться 

к живительной  
энергии.




