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РЕКЛАМА

МАСТЕР КЛАСС В
ПОДНЕБЕСНОЙ
странствиях по различным областям и
провинциям. Много десятков лет он
провёл в путешествиях по Китаю, Тай
ваню, Тибету и не как любитель или ту
рист, он постигал местные традиции,
умение врачевания и лечения и при
менение их в комплексе  первым его
пациентом был он сам, и доказатель
ство успеху знаний и мастерства Мас
тера его возраст. Действительно, Нан
ХуаиЧин родился в… 1918 году и в
настоящее время в отличной форме!
Один из убедительных примеров эф
фективности его методики примене
ние её на военных фронтах в начале
сороковых годов, когда он находился в
действующей армии и спасал ранен
ных бойцов.
Вот этот человек, Мастер, организо
вал Медитационный, Духовный и Меди
цинский центр, куда съезжаются монахи
Шаолиня и Буддистских монастырей, ве
дущие мастера боевых исскуств, полити
ческие лидеры, руководители крупней
ших корпораций, военачальники высше
го ранга. Туда же приглашают людей,
достигших в области медицины самого
высокого уровня, интересных оригиналь
ными методами лечения, приглашают
для обмена опытом, для проведения, как
говорят в музыке, мастер класса…

Человек идёт с напряжённым лицом,
вглядываясь во мглу, в неизвестность, в руке
его тросточка, и он выстукивает ею поверх
ность, прежде чем сделать очередной шаг...
Он ищет дорогу.
Представляется, что желание найти себя и
свой путь  это символ человечества и всего
живого, существующего вокруг нас. Жизнь 
это вечный поиск наиболее благоприятных
условий, условий выживания и проживания.
Жизненый путь человека складывается
порой весьма прихотливо, по прошествии
лет, кажется порой неразумно  дорога ви
дится не прямой, тратятся годы на всевоз
можные увлечения, отвлечения, зигзаги...
но, вероятно, они не случайны. Вероятно,
они побуждаемы были душевной потреб
ностью и свидетельствуют лишь о том, что
человек этот творческий, ищущий, и каждое
отклонение от прямой  приобретение но
вого, необходимого его натуре, и ведёт его
не слепое следование устоявшемуся, а ин
туитивное желание постижения нового.
В этом бесконечном поиске скрещивают
ся и расходятся наши пути, часто настолько
неожиданно, рисковано, что только диву да
ёшься.
Так, совсем недавно, в древней Подне
бесной в небольшом китайском городке Ку
иду провинции Джиангсу на берегу огром
ного живописного озера Тайху встретились
два человека… репортажи об этом не попа
ли в большую прессу, и результаты этой
встречи скромны и незаметны в масштабах
планеты, но... для очень многих людей, кото
рые придут за помощью к человеку, побы
вавшему там, это событие важное.
Здесь сошлись пути двух совершенно не
ординарных людей, всю жизнь находящихся
в поиске.
Сначала о более близком и понятном
нам, потому что мы с ним родились в одной
стране и говорим на одном языке.
Алексей Белфер по образованию инже
нер, специалист по химическим технологи
ям, а дело всей его жизни: помогать людям
избавляться от болезней. Не такто просто
человеку менять профессию  особенно
сложно это было в Советском союзе  на до
роге стояли: подозрительность, непонима
ние, откровенная неприязнь и озлобление.
"Чегойто он?" Но внутреннее побуждение
было сильнее всех препятствий, и он после
довательно приобретал, постигал разные
методики, накопленные в этой области, тео
ретические и практические знания, приобре
тал навыки работы. Ступеньки этого пути
можно смело назвать ступенями: курс ма
нуальной терапии в клинике знаменитого
академика Г.А. Илизарова и школа медици
нского массажа на Украине, курс бесконтакт
ного массажа у знаменитой Джуны, обучение
в Корее и Китае, курс траволечения в Болга
рии и после переезда в Америку разные кур
сы терапии в Нью Йорке и Оклахоме…Это
перечислять просто, а преодолеть и постичь,
узнать и добиться в каждой из перечислен

видно, такое признание выше всякого дип
лома…
Вовторых, Мастер дал Алексею новое
имя:

 "доктор, дающий благословение".
Следом за Великим учителем потянулись
другие VIP персоны, которые уверовали,
увидев наяву, что такое "BALM"  Balancing &
Alignment Method и … вопрос возник сам со
бой: "Не может ли Мастер Белфер возгла
вить школу, которую организуют для него
здесь, в Китае?" Понятно, что от желания,
возникшего по горячим следам, до реализа
ции ох, как далеко, но сама по себе идея ор
ганизации школы по изучению и примене
нию метода А. Белфера в Китае значит боль
ше любой рекламы.
У врачей, приехавших из Тайваня и Шанхая,
впечатленных демонстрацией метода и оше
ломляющими результатами лечения, скепти
цизм исчез, растаял прямо на глазах. В бук
вальном смысле на глазах аудитории, перед
которой проходил лечение пациент, он после
двух, трёх сеансов лишался болячек, которые
тащил на себе годами! Десятилетиями!
Китайцы попробовали записать лечеб
Алексей
Алексей Белфер
Белфер
ные процедуры на DVD с двух ракурсов, ско
пировать, чтобы потом рас
ных областей и методик
шифровать и пользоваться
высокого уровня  дело
готовым методом лечения 
не то что непростое… не
не получилось. Поэтому и по
стоит говорить громких
явилось стремление пере
слов. Результат много
нять теорию и технику ориги
летнего пытливого пос
нального метода непосред
тижения, можно сказать,
ственно от Мастера Белфера.
ошеломляющий! Для тех,
Тут бы поставить точку, пото
кто ещё не забыл поряд
му что все рекламные статьи
ки нашей родины, он осо
вызывают недоверие всё боль
бенно впечатляющий: в
шее по мере приведения в них
1989 году на Украине
"поразительных примеров",
(тогда ещё "на") Алексею
"чудодейственных исцелений",
Белферу, при отсутствии
"единственно верных новейших
медицинского диплома и
методик"  это психологически
присутствии пятой графы
понятно и абсолютно верно.
была разрешена врачеб
Только бездарные и неудачли
ная практика, выделена
вые медики могут позволить се
клиника в новом регио
бе лечить по телефону или ра
нальном железнодорож
дио, давать советы и вводить в
ном госпитале. За 1989
заблуждение малограмотных,
1991 годы по отчетным
но доведенных до отчаяния
данным облздравотдела
болью и страхом людей.
Алексей Белфер излечил
Феномен заключается в
более 4000 пациентов.
том, что истинное действи
Это лишь пример, ма
тельно рано или поздно про
ленькая частичка успеха,
бивает любые препятствия,
пришедшего на основе
любую косность, любое неве
применяемой
им
рие, как всё новое во все века
собственной методики,
и во всех краях света. А ис
сплава, всего постигну
тинное всегда уникально, т.е.
того. Известно, что луч
самобытно и неповторимо.
шие, наиболее интерес
Стремящиеся и упорные,
ные и выдающиеся ре
конечно, научатся очень много
зультаты в науке находят
му в классе у Мастера, в том
ся на стыке различных
числе и у Алексея Белфера, но
областей  к примеру, хи
лишь единицы смогут стать ис
мии и физики, или мате
тиными продолжателями его
матики и биологии, линг
Учитель Нан ХуаиЧин методики  совсем не потому,
вистики и математики…
что он утаит (как это делают
Алексей Белфер именно на стыке различ
Каким образом распространяются слухи, многие мастера), свои главные секреты  нет!
ных областей медицины нащупал, открыл, как люди в сильно удалённых частях планеты Просто, для того чтобы повторить его резуль
основал свою методику, которая называется узнают об энтузиастах, своего дела, умель таты, кроме знаний и техники, которыми он
лечебная система "BALM"  Balancing & цах, которые трудятся без помпы, шумихи, открыто поделится, надо ещё иметь такую же
Alignment Method. И как пишут в патентах, телевизионных и интернетных поддувок  доброту и расположенность к людям, совер
отличается тем, что в ней отсутствуют про это пока никому не понятно…
шенно неодолимое желание врачевать, изме
тивопоказания и побочные эффекты: их нет,
Каким образом узнали в широко извест нившее его жизнь в далёкой ранней молодос
т.к. ни хиропрактические, ни остеопатичес ном Зэнцентре об Алексее Белфере не суть ти, и его неповторимые уникальные руки, кото
кие манипуляции, акупунктурные иглы, столь важно  приглашение пришло к нему рые чувствуют и лечат на расстоянии, не каса
обезболивающие, стероидные и прочие уко какимто зигзагообразным путём и немало ясь тела пациента, а когда завладевают этим
лы, фармацевтические и химические препа его удивило… Хорошо, что он не выбросил телом, их прикосновение одновременно неве
письмо вместе с рекламным мусором, кото роятно нежно и бескомпромиссно жёстко!
раты не употребляются.
По ходу рассказа пора уделить внимание рый составляет большую часть почты каждо
Вы помните, кто в древние времена вра
второму участнику встречи: Мастер Нан Хуаи го живущего в Америке…
чевал руконаложением?
Визит состоялся. Если опустить эмоцио
 Чин знаменитый и авторитетный учёный Ки
Мне повезло  я не упустил возможности
тая и Тайваня, "Большой Учитель" в трёх ос нальную часть повествования о неделе, про ощутить это в наши дни!
новных религиозных учениях Китая  буддиз веденной в Медицинской школе, результат
М. Голушев
ме, конфуцианизме и таоизме. Он автор бо таков: Вопервых, что удивительно более
P.S. Офисы в Aberdeen, NJ
лее тридцати книг, посвящённых постижению всего, Мастер не только удостоил его своей
и применению этих традиций, одновременно Аудиенции, что случается весьма редко да
Тел. 732 970 3855,
теоретик, практик и учитель. Его труды неве же с приглашёнными дать мастер класс в
роятно популярны в Китае и Тайване, и при школе. Попасть же простому смертному к Brooklyn, NY Тел. 347 702 7115
чина этого, очевидно, не только в высокой об Мастеру на краткий визит  ожидание не не
и South Orange, NJ
разованности автора, но в его удивительно дель или месяцев, но лет! Когда великий гу
доброжелательном, умелом проповедова ру посмотрел вместе со всей аудиторией
Тел. 973 821 3640
нии, в применении в жизни, на практике бес нескролько сеансов работы Белфера, он вы
www.albelfer.com
ценного опыта, приобретенного им в долгих разил желание стать его пациентом! Оче

