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Предисловие
«Телесно-эмоциональное освобождение. За пределами сознания» - ключевая книга
нашего времени. Автор представляет передовой край исследования отношений тела
и сознания, используя язык прикосновений. Он описывает свое исследование ранее не
изученных областей человеческого тела. Эта работа позволила автору разработать аль
тернативную методологию исследования здоровья и болезней.
Доктор Апледжер излагает свое понимание личности в целом, которое открывает новые
перспективы для пациента, врача и медицинского сообщества. Автор уводит нас за преде
лы своей научной и медицинской практики, где его личный опыт указывает путь дальней
ших исследований.
Изучая взаимоотношения тела и сознания через прикосновение, он использует во
ображение и навыки общения для описания полученных результатов. Читателю пред
лагаются новые концепции, новая терминология и широкий взгляд на тело и сознание
человека. Введенные доктором Апледжером понятия «векторизация», «энергетическая
киста» и «телесно-эмоциональное освобождение» - новые для большинства читате
лей, позволяют воспринимать информацию и применять ее на практике. Каждая новая
концепция становится краеугольным камнем для последующего совместного открытия
автора и читателей.
Телесно-эмоциональное освобождение трудно переоценить, так же как и глубокое
проникновение автора в суть проблемы. Оно помогает оценить многие необычные яв
ления и опыт, с которым нередко сталкиваются те, кто врачует тело: невозможность от
делить сознание от тела, реальность присутствия в теле «энергии», взаимосвязь наших
мыслей и чувств с переживаниями пациента.
Западный подход к науке и технологии учит искать знания и их подтверждение вне
себя. Нам прямо и косвенно предлагается не доверять личным переживаниям. Научные
исследования, проводимые согласно постулатам Коха о необходимости подтверждения
полученной информации лабораторным путем, все еще удерживают ключевые позиции
в медицинской среде.
Однако в свете недавних научных открытий и наблюдений, особенно в области
современной физики, мы приходим к пониманию, что так называемые «объектив
ные» методы наблюдения не так надежны, как принято считать. Стало известно, что
едва различимые мысли и намерения исследователей влияют на результат экспери
мента. Невозможно отделить наблюдателя от объекта наблюдения. Так, в медицине
мысли и намерения могут существенно воздействовать на внутреннее состояние
человека, например на его иммунную систему. В конечном счете становится оче
видным, что нельзя объективно рассматривать людей и динамику, влияющую на их
здоровье.
Методология доктора Апледжера отличается от постулатов Коха. Апледжер предла
гает более полный подход к личности в целом. Его собственный опыт служит исследо
вательским зондом, а отклик пациентов, включая субъективные ощущения и реакцию
тела, - цепями обратной связи. Автор делится с читателями своими поисками, откры
тиями, сомнениями и ходом своих размышлений. Он ведет нас за собой, проникая все
глубже в неизведанное.
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Оценка данной книги во многом зависит от личного опыта читателя. Подчас автор
рискует вызвать недоверие, действуя открыто и стремительно. Он побуждает наше во
ображение сойти с привычных путей исследования. И тем не менее, учитывая его ди
плом об образовании, квалификацию и стаж, трудно не считаться с его наблюдениями,
даже если они находятся вне нашего опыта.
В настоящее время очевидно, что проблема здоровья простирается за границы воз
можностей аллопатической медицинской профессии. Назрела необходимость появле
ния новаторов, предлагающих альтернативные подходы к решению этой проблемы.
Прочитав книгу доктора Апледжера, я понял, что он один из таких людей. Данная книга
углубляет наше представление о человеке и открывает новые пути улучшения здоровья.
Фриц Смит, доктор медицины,
Ватсонвилл, Калифорния.
Прочитав новую книгу Джона Апледжера «Телесно-эмоциональное освобождение.
За пределами сознания», я обратился к работам А. Т. Стила о фасции. В «Философии
остеопатии», вышедшей в 1899 году, доктор Стил утверждает: «Я не знаю другой части
тела, равной фасции в качестве области исследования. Верю, изучение фасции прине
сет больше открытий, нежели изучение других частей тела».
Многим остеопатам известно это высказывание основателя остеопатии в США, но
немногие пытались подтвердить интуитивные догадки о фасции активным исследова
нием. Немногие применяли результаты своего исследования для разработки клиниче
ских обучающих моделей для студентов. Еще меньше врачей потратили время и силы
для написания трех книг по данному вопросу, как это сделал Джон Апледжер, работая
в области краниосакральной терапии.
Настоящая, третья работа свидетельствует о возрастающем интересе Джона к фас
ции как к неотъемлемой части для создания и поддержания здоровья. В данной книге
он показывает важную роль фасции в хранении тканевой памяти любого рода. Автор
доказывает, что связанная с фасцией тканевая память может служить источником ин
формации для пациента и целителя, позволяя глубже проникнуть и осмыслить процесс
самоисцеления.
Оказывается, клетки нашего тела обладают голографическими сведениями, которые
могут передаваться из нетронутых внутренних источников (неосознанного состояния)
в сознание. Практическое взаимодействие пациента и врача в сеансе телесно-эмоци
онального освобождения предоставляет одну из наиболее полных возможностей тела-мышления-духа для реализации этой передачи. Модель энергетической кисты стала
основанием для данной концептуализированной идеи.
Вы будете наслаждаться чтением данной книги, поскольку в ней гармонично соче
таются практические инструкции по работе рук, подтвержденные фактами (а именно
дополнительная техника манипуляций на твердом нёбе, языке и поднижнечелюстных
тканях) с общими сведениями и многочисленными разборами конкретных случаев
в области энергетической кисты, телесно- эмоционального освобождения и векториза
ции.
Автор суммирует свое знание китайской диагностики по пульсу, акупунктурных ме
ридианов и соответствующих органов, а также фотографий Кирлиана, что открывает
новые источники знаний, которые способствуют процессу практического исцеления.
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Воображению и диалогу Джон научился у доктора медицины Мартина Л. Россмана
в его книге «Исцели себя». Большое количество примеров по воображению и диалогу
в данной книге Д. Апледжера помогают раздвинуть стены и добиться большей свободы
во взаимодействии пациента и врача. Это позволит тем, с кем вы работаете, действо
вать в визуализации по своему усмотрению — упрощенно или более сложно.
Детектор значимости стимулирует укрепление отношений между пациентом и вра
чом, поскольку вырабатывает чувство уверенности у врача, и как следствие - его вза
имодействию с пациентом. Затронутый в книге вопрос о роли врача в продвижении
пациента к выздоровлению необходим всем занимающимся телесно-эмоциональным
освобождением. Целью физического, сознательного, эмоционального и духовного вза
имодействия, как продемонстрировано в данной книге, является общее понимание про
блем здоровья для всех. Доктор Стил утверждает: «Вся красота жизни является перед
нами в могучей силе, которой наделены фасции. Кажется, что душа человека со всеми
потоками чистой живой воды обитает в фасциях его тела».
Новая занимательная работа Джона Апледжера - поиск истины. Я полагаю, вы убе
дитесь, что книга поможет вашему дальнейшему личностному и профессиональному
росту.
Ричард К. Макдональд, доктор остеопатии,
Палм Бич Гордене, Флорида
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