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(Перевод с китайского языка имени и звания, 
данного Мастеру Алексею Белферу, великим  

китайским Учителем Нан Хуаи-Чином) 
 

 
Я – счастливый человек. 

 Прожив уже явно большую часть жизни, я продолжаю получать на моём пути 
бесценные подарки судьбы – встречи с необычайно интересными людьми. И кждый раз я, 
как ребенок, не устаю радоваться этим неслучайным встречам и всегда делюсь этой 
радостью с другими людьми. 
 Так было и на этот раз, когда я, потрясённая материалом об А. Белфере, 
опубликованном в февральском выпуске «Бульвара Гордона», стала обзванивать родных и 
друзей с проблемами органов движения с двоякой целью сообщить о прочитанном и 
выяснить был ли кто-либо из них у Алексея и каковы результаты лечения. 
  Я не буду пересказывать удивительную биографию А. Белфера – замечательный 
пример того, как человек, словно свыше услышав свою миссию на Земле – помогать 
двигаться больным, увечным (а как известно,- «движение – это жизнь»), и изменив свою 
профессию химического инженера, кандидата наук, нашёл своё истинное призвание: на 
стыке различных областей медицины создал свою лечебную систему «BALM» - Balancing 
and Alignment Method. Лечебная методика «BALM» уникальна и практически не имеет 
противопоказаний и побочных эффектов. В лечении не употребляются ни 
хиропрактические, ни остеопатические манипуляции, ни акупунктурные иглы, ни 
обезболивающие, стероидные и прочие уколы, ни фармацевтические, ни химические 
препараты. 
 Секрет системы «BALM» в золотых руках А. Белфера, его душе, открытой добру и 
свету, в глубоких и обширных знаниях, приобретенных у замечательных учителей в 
различных концах света. А.Белфер прошёл курс мануальной терапии в Курганском НИИ 
Эксперементальной Клинической Ортопедии и Травмакологии Г.А. Илизарова, закончил 
школу бесконтактного массажа в Москве у Джуны, школу медицинского массажа на 
Украине, курс лечебной системы Кенрак в Северной Корее, курс Чи-Канг в Китае, курс 
траволечения в Болгарии, а затем курсы полярной и мышечно-скелетной терапии в Нью 
Йорке и Оклахоме. Даже перечислить эти пути постижения новой профессии непросто, а 
какого упорного труда и напряжения стоило достичь главного: на практике ежедневно и 
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реально облегчать людям их многолетние страдания, а в большинстве случаев упорно 
достигать выздоровления. 
 Работая по cвоему методу «BALM», А.Белфер лечит нас с лёгкостью мага, словно 
играючи, с минимальной затратой времени на избавление от острой боли, которая у 
многих пациентов тут же проходит... Поистине: всё гениальное – просто! Но какого труда 
стоило достичь такой видимой «простоты»?! Ведь он не работает шариковой ручкой, 
выписывая рецепты на фарма-химию и тратя минуту-две на больного. В течении каждого 
приема А. Белфер проводит полный осмотр и детальную диагностику, прощупывает все 
тело пациента «прорабатывая» каждую мышцу, связку, сустав... а это ведь тяжелая 
физическая работа. А ведь каждый день приходит 20-35 пациентов и запись на месяцы 
вперед?..  
 Как точно пишет Лиля Костюк в своей статье об А.Белфере «легкость, с которой он 
работает, общается, живет, лечит, - тоже достойна исследования как феномен». Я с ней 
полностью согласна! Эти феноменальные качества А. Белфер с большим успехом недавно 
продемонстрировал во время рабочих визитов в Китай и Тайвань.  
 Уже стало очевидно, что многотысячелетняя восточная медицина, основанная на 
древних культурных и духовных традициях натурального народного целительства, во 
многом превосходит западную медицину, основанную на применении химических 
препаратов с огромныи количеством побочных эффектов.  
 В городке Мяоганг, что находится на юге Китая недалеко от Шанхая и Суджоу 
расположена резиденция знаменитого Мастера Нан Хуаи-Чина. Здесь «Великий Учитель 
Китая и Тайваня», автор более 30-ти книг, 91-летний Учитель Нан, десятилетиями 
изучавший древние китайские методы врачевания, основал медитационный, духовный и 
медицинский центр Тайху. В знаменитый Зэн-центр к Учителю обращаются за советом и 
благословением великие мира сего (бывшие и нынешние политические, духовные, 
финансовые лидеры), военные и адвокаты, архитекторы и журналисты, владельцы 
больших и малых бизнесов... В этом центре обмениваются опытом известные целители, 
достигшие высшего мастерства и основавшие свои оригинальные методы лечения. В 
центр Тайху и был приглашен А. Белфер.  
 Великий Гуру, Мастер Нан Хуаи-Чин лично переговорив с каждым из более чем 
сорока пациентов, прошедших лечение у А. Белфера в первые два дня после приезда, не 
только дал ему высокую оценку, но и сам выразил желание стать его пациентом!.. 
  Многие больные, буквально после двух-трех сеансов избавлялись от болезней, 
которые мучали их десятилетиями. 
 Китайцы известны всему миру своей способностью копировать чужие изобретения, 
идеи, технологии. Они скрупулёзно записали на видеопленку двумя видеокамерами с 
разных ракурсов все технические приемы и последовательность лечебных манипуляций А. 
Белфера, но... они так и не сумели скопировать ни одной процедуры его метода «BALM». 
Этот метод требует не только глубокого знания человеческого организма и ювелирной 
техники исполнения лечебных процедур (которая нарабатывается годами), но и сочетания 
высоко развитых экстасенсорных и диагностических способностей с мощной 
положительной биоэнергетикой.  
 Поэтому А. Белфера пригласили совершить второй рабочий визит в Китай-Гонконг-
Тайвань. Этой осенью планируется третье турнэ Алексея с преподаванием его метода 
врачам Китая и Тайваня. А. Белфер стал широко известен и популярен у наших азиатских 
«братьев-навек». Среди его пациентов – монахи Шаолиня и буддистских монастырей 
(включая прихожан буддистских монастырей США), члены семей правительств, лидеры 
парламента и политических партий Китая, Тайваня и Гонконга, видные дипломаты, врачи, 
общественные деятели, бизнесмены, адвокаты... все, кто смог попасть к нему на прием.         
 Теперь, пройдя уже 10 сеансов лечения у А. Белфера, (я – хроник со стажем – в 19 
лет имела первый приступ радикулита, тяжелый сколиоз и т.п.) я точно знаю, почему его 
метод уникален и, к сожалению, перенять его редко кто сможет. Этот доктор обладает не 
только обширными знаниями и высоким профессионализмом, золотыми руками 
тоньчайшей чувствительности, (ему не нужен ни результат рентгена, ни MRI или CT scan) – 
он в первый же момент встречи нащупывает все аномалии вашего опорно-двигательного 
аппарата, - Алексей Белфер – человек необычайной теплоты души. С первых минут 
общения с ним мы ощущаем мощные волны его уникальной био-энергии, словно 
окунаемся в море обаятельной личности, цель жизни которой – помочь человеку обрести 
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вновь радость движения, облегчить страдания даже в тех случаях, когда пожилые люди, 
став хрониками, уже давно отчаялись, потеряли надежду на это... 
 Приведу отзывы пациентов, с которыми мне удалось поговорить в приемной офиса 
А. Бельфера: 
 А. Фишман: «Мой диагноз – стеноз позвоночника. Был у доктора 4 раза. Уже есть 
улучшение. Боли уменьшились, слабость в ногах исчезла, и я перестал принимать 
лекарства от боли». 
 Т.Гройссер: «Болею 35 лет – межпозвоночная грыжа, стеноз, сколиоз. Если бы мне 
даже чуть-чуть полегчало, я была бы благодарна. А тут после второго визита уже есть 
улучшение.» 
 Л. Табачник: «Был у доктора 1 раз. Он сразу поставил точный диагноз, нашел и 
указал, где находится межпозвоночная грыжа, куда отдает боль и начал лечение. Я 
уверен, что он мне поможет.» 
 К. Леонов: «После первой операции на тазобедренном суставе я провел в постели 
два года. После второй операции смог сесть на кресло-коляску, но встать не мог несмотря 
на год физиотерапии. У Алексея я встал после второго визита, а после четвертого начал 
ходить с вокером по корридору на моем этаже и вчера совершил первую прогулку с 
хоматтэндэнтом на улице. Алексею я благодарен безмерно. Еще спасибо соседке, что 
посоветовала к нему обратится.»  
 В заключении я хочу сказать вслед за журналистом М. Голушевым: помните, кто 
лечил людей наложением рук более 2 тысяч лет назад? Истинно: в каждом из нас есть 
частица Б-га – любовь к людям, ко всему живому на Земле. По законам Космоса эта 
частица возрастает по мере того, как мы отдаем её людям. 
 Алексей Белфер - это замечательный доктор и человек, отдающий нам, своим 
пациентам всё, чем владеет. Его энергия любви к людям постоянно восполняется свыше и 
возврашается к нему сердечной благодарностью тысяч исцеленных им людей. 
 
       Сима Питерская 718-916-0994   
P.S. Офисы в Brooklyn, NY Тел. 718-951-0333, Aberdeen, NJ Тел. 732-970-3855 и South 
Orange, NJ Тел. 973-821-3640. 
В офисе по адресу: 1915 Оcean Avenue, 1st Floor, Brooklyn, NY 11230 принимаются 
пациенты с Medicare, Medicaid и частными страховками. Обеспечивается проезд. 
 


