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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Разработка системы акупунктуры невозможна в изоляции. Вдохновение, по-
черпнутое у классиков, и небольшая группа прекрасных наставников сыграли   
важнейшую роль в этом процессе. Моя сердечная благодарность Колу Магбануа, 
Эрику Стивенсу и Бобу Квинну, благодаря которым обучение в школе акупун-
ктуры наполнилось особым смыслом. Ваша мудрость и благородство изменили к 
лучшему много жизней. 

Значительная часть материала, содержащегося в этой книге, основана на ма-
териалах годичного курса лекций по неоклассической меридианной терапии, 
который я проводил почти 10 лет назад. Спасибо обучавшимся на этом курсе 
и пациентам, которые послужили тестовой группой и дали возможность прове-
рить на себе догадки, возникающие в моменты вдохновения. Я всегда ценил и 
ценю ваше терпение и понимание. Особая благодарность художнику-оформи-
телю этой книги Белинде Угалде, которая присутствовала на начальном этапе 
открытия этой системы. И последнее, но, конечно, не менее важное – это то, что 
я хочу от всего сердца выразить благодарность Авроре Монтес, которая неустан-
но трудится, помогая организовать ежегодно более 60 семинаров по неокласси-
ческой акупунктуре и осуществляя беспрецедентную поддержку обучающихся в 
ходе всего курса преподавания. Только Создателю ведомо, откуда Вы черпаете 
столько энергии.
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ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Я с большим удовольствием пишу это предисловие к русскому из-
данию книги «Неоклассическая акупунктура». Эта книга была перво-
начально опубликована на английском языке в конце 2019 года, и в 
то время мне никак не могло прийти в голову, что она так скоро про-
делает путь в страну, всегда занимавшую особое место в моем сердце.  

Когда я еще только учился в университете, вместе со многими 
другими начинающими взрослую жизнь юношами и девушками 
обнаружил радости прочтения романов Федора Достоевского. Для 
молодого, едва оперившегося юнца, не обладающего большим жиз-
ненным опытом, широта души (самопожертвование, безумие, страда-
ние, жестокость, страсть, безоглядное благородство, сладострастие, 
неутолимая жажда духовного прозрения), с которой сталкиваешься 
при чтении этих романов, оказала глубокое влияние на мой внутрен-
ний мир. Я – американец из не очень большого консервативного го-
родка, но мой взгляд на человеческую душу необратимо изменился, 
и стоявшие перед моим внутренним взором сцены, которые можно 
встретить на полотнах Нормана Роквелла, теперь стали больше на-
поминать «Крестный ход Курской губернии» Репина. Представле-
ния, которые я извлек из этих книг, заставили меня уехать из США 
сразу после окончания университета в поисках того, что мое юное 
естество могло только назвать «более глубокой жизнью».

Концепция непреходящего присутствия, которая периодически появ-
ляется в работах Достоевского, стала моим первым контактом с обра-
зом мыслей и способом существования, которые позднее пробудили 
во мне глубокий интерес к восточным религиям и, в конце концов, 
к акупунктуре. Отголоски концепции непреходящего присутствия можно 
даже найти в этой книге в объяснениях роли небес и шестого эле-
мента – Эфира. 

Ко времени написания этого предисловия к изданию на русском 
языке я уже провел обучение двух групп учащихся из разных частей 
России – от Калининграда до Магадана. Когда мне первоначально 
предложили провести такое обучение, я объяснил организатору, что 
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обычно такой курс преподается в течение года. По его настоянию, 
мы составили программу обучения, в которой этот материал излага-
ется всего за десять дней занятий, которые должны были проходить 
в течение примерно месяца. У меня были очень серьезные сомне-
ния, что такой объемный материал можно изучить за такой корот-
кий срок. Однако я рад сообщить, что в обеих группах меня изумила 
их способность не только усвоить материал, но и сразу начать его 
использовать в клинических условиях с получением прекрасных ре-
зультатов. Если эту книгу и курсы обучения, построенные на кон-
цепциях, излагаемых в ней, можно считать семенами, полагаю, что в 
России они упали на благодатную почву. Мое самое большое жела-
ние – чтобы плоды такой совместной работы смогли помочь облег-
чить страдания (как физические, так и душевные), с которыми нам, 
работающим с пациентами, приходится сталкиваться каждый день.  

Позвольте в заключение выразить особую признательность  
И.А. Шадрину, который проделал такую огромную работу по орга-
низации курсов обучения и изданию этой книги. Хочу сказать, Игорь 
Андреевич, что Ваши организаторские и редакторские способности 
меня поразили.  


