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ЗДОРОВЬЕ

В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ ПРОТИВОБОЛЕВОЙ ЦЕНТР
Интервью с директором Су Джок Академии А.С. Мальцевой
 В нашей стране  тысячи преданных
поклонников метода Су Джок, которые
говорят, что он творит чудеса. Су Джок
 это действительно чудо?
 В определенном смысле  да. Необычна
быстрота его действия даже в тех случаях,
когда длительное лечение другими мето
дами не давало эффекта. Даже при ост
рейших и многолетних болях часто можно
получить мгновенный результат! Но чудом
мы обычно называем то, что мы не можем
объяснить. В Су Джок же такой результат
закономерен и имеет свое теоретическое
обоснование.
 Интересно, как появился метод Су
Джок  как идея или как практика?
 Метод разработан выдающимся южно
корейским ученым, профессором Пак Чжэ
Ву на основании изучения им в оригинале
первоисточников Восточной медицины,
которые большинству наших современни
ков известны только в пересказах и интер
претациях. Пятнадцать лет практики  и Су
Джок терапия завоевала колоссальный ус
пех.
 Это самодостаточный метод или до
полнительный?
 Су Джок терапия  это вполне самодо
На приеме у врача Су Джок.
Путь к излечению начат.

статочный безлекарственный метод ле
чения. Лечение проводится через актив
ные точки тела специальными стимуля
торами, магнитами разной силы, про
греванием травами, позволяющими теп
лу проникнуть глубоко внутрь и устра
нить спазмы сосудов и напряжение
мышц. Применяются также корейская
акупунктура, Су Джок массаж, виброле
чение, светолечение, воздействие семе
нами лечебных растений.
Последняя разработка профессора  Вра
щательная терапия  оказалась удиви
тельно эффективной. Она позволяет ле
чить болезни специально подобранными
скручивающими движениями тела.
 Расскажите, пожалуйста, о ваших ре
зультатах?
 Я могу привести несколько примеров,
чтобы Вы почувствовали, как работает Су
Джок метод. Не так давно на прием при
шла женщина с жалобами на мучительные
боли в спине, не отпускавшие ее ни на ми
нуту в течение пяти долгих лет. Все эти го
ды она безуспешно искала помощи у са
мых разных специалистов. Проведя Су
Джок диагностику, врач установил два ма
леньких магнита на пальцах пациентки.
Прошло всего лишь пять минут  и пяти
летняя боль исчезла без следа! Не
ожиданно для всех ошеломленная
женщина расплакалась. Она плака
ла от счастья и обиды за напрасно
растраченные силы и средства,
бессмысленно выпитые горы ле
карств, бессонные ночи.
Множество ярчайших примеров ис
целения от всевозможных хрониче
ских болей связано с использова
нием семян растений. Разве не уди
вительно, когда пациент с регуляр
ными приступами сжимающих бо
лей за грудиной вдруг отказывается
от приема лекарств, получая пре
красный эффект от прикрепления к
точкам ладони семени калины?

Так же мягко, красиво и эффективно бо
рется с хронической болью тепло. Пациент
60 лет почти год, не переставая лечился от
невыносимых болей при мочеиспускании
вследствие аденомы простаты. Врач одну
за другой устанавливал на болезненные
зоны кожи микромоксы  маленькие тлею
щие полынные палочки. На следующий
день обычно унылое лицо пациента не
привычно сияло  никаких нарушений мо
чеиспускания и болей не было, как не бы
ло и тени печали…
 Где можно пройти курс такого лече
ния?
 В Су Джок Академии  ведущем учреж
дении, занимающемся обучением этому
методу врачей России. В Противоболевом
центре Су Джок Академии проводится ус
пешное лечение заболеваний, протекаю
щих как с острой, так и с хронической бо
лью: остеохондрозов, радикулитов, арт
ритов, невритов, невралгий, последствий
травм, мигреней, язвенной болезни, пан
креатита, колита, аднексита, менструаль
ных болей и др.
Причем, методом Су Джок терапии удает
ся не только избавить человека от боли,
но и излечить саму болезнь, освободить
пациента от хронического употребления
лекарственных препаратов.
Су Джок реально помогает и при заболе
ваниях, причиной которых являются пси
хоэмоциональные нарушения, такие как
страх (фобии), депрессия, раздражитель
ность (гнев), неуверенность в себе, про
блемы с памятью, бессонница, потеря ин
тереса к жизни…
Используя мудрость природы человечес
кого организма, можно достичь очень
многого.
 Методом Су Джок может лечить
только врач?
 Лечить сложные случаи может только
специалист, глубоко знающий этот метод
и имеющий необходимый опыт.

Однако простейшие знания можно осво
ить на коротких семинарах под названием
"Тайны кистей и стоп", регулярно проходя
щих в дневное и вечернее время. На них
можно научиться помогать себе и близ
ким в неотложных ситуациях, снимать бо
ли в простых случаях буквально за не
сколько минут (головную, зубную, в спи
не, в суставах и т.д.), облегчать симптомы
некоторых хронических заболеваний.
 Су Джок  это очередная панацея или
чтото другое?
Панацея предполагает абсолютное дости
жение успеха в любых ситуациях, но в на
шем мире ничего абсолютного нет.
Западная медицина показала и свои до
стоинства (и их много!), и ограничения,
которые заложены в самом ее подходе 
лечении преимущественно химическими
препаратами. Как известно, на организм
человека могут влиять не только медика
менты. Он очень чувствителен к воздейст
виям температуры, магнитного поля, к
особенностям пищи, выполняемым дви
жениям, к воздействиям на активные точ
ки тела, через которые можно повлиять на
течение заболевания и остановить его.
Су Джок  это, несомненно, большое со
бытие в области медицины в целом.

Беседовал Евгений Сахно,
seanat@zen.ru

Обращайтесь по адресу:
Москва, ул. Люблинская, 179/1
Регистратура Противоболевого
центра:

т. 3476400
Учебный центр Су Джок Академии:

т. 3476411
www. sujok.com

НЕВОЗМОЖНОЕ  ВОЗМОЖНО!

ХРАМ МИРА В РОССИИ
Развитие цивилизации в техническом от
ношении достигло высокого уровня. И на
этом фоне кажется странным, почему все
еще есть люди, которые голодают, гдето
идут войны, терроризм становится при
вычным явлением. Многие считают, что
причина кроется в мышлении людей, ко
торое создает реальность. Ответствен
ность каждого человека очень большая.
"Целостность мышления  вот к чему на
до стремиться"  считает Светлана Романовна Приваль
ская, руководитель общественной организации "Вос
хождение". Сейчас общественная организация "Восхож
дение" ведет активную подготовку к созданию Храма
Мира, призванного вести просветительскую и миротвор
ческую деятельность.
 Какой следующий шаг к со
зданию Храма Мира делает
“Восхождение”?
 Сейчас мы собираемся со
звать Конгресс, цель которого 
создание
Международного
Движения "Наш дом  планета
Земля". Движение создается
для консолидации планеты,
для сонастроенной работы по
утверждению целостного мы
шления и обучению миротвор
честву. Формой обучения мо
гут стать так называемые Хра
мы мира. Такой Храм мы соби
раемся строить.

И сейчас, может быть, не так
важно, что получится из этой
затеи. Путь важнее цели, это
мы знаем. Чебурашка неда
ром строил дом дружбы. В
процессе строительства все по
дружились. Существует рели
гия Бахаи, основоположником
которой является пророк Баха
улл, живший в конце 19го ве
ка на территории Турции. Он
учил, что все религии из одно
го источника, а для того, чтобы
люди приобщались к этой
идее  единству всех религий 
он призывал всех сажать са

Есть только одна религия,  решения любви.
Есть только один язык,  язык сердца.
Есть только одна раса,  человечество.
Есть только один Бог,  и он вездесущ.
Сатья Саи Баба

ды. На каменистых почвах, ге
роическими усилиями выра
щивались удивительные сады,
где за каждым цветочком
ухаживали заботливые руки.
Изза отсутствия осадков при
ходилось применять капель
ное орошение. Очень трудно,
но результаты были потрясаю
щие. А сам процесс внима
тельной, творческой работы
способствовал объединению
людей.
 Что Храм Мира будет из себя
представлять?
 Когда я побывала в ашраме у
Саи Бабы, я поняла, что это
должен быть городок, это дол
жен быть ашрам. Который бу
дет находиться в европейской
части средней полосы России.
 Какую деятельность будет
вести Храм?
 Сама структура Храма Мира
должна состоять из трех основ
ных элементов. Храм знаний,
Храм всех религий и Храм
культуры.
Храм знаний  народный уни
верситет, где будет идти обу
чение целостному мышлению.
Мы хотим строить обучение
разным профессиям через це
лостное мышление. Профессия
не должна делать человека
винтиком в большой произ
водственной машине, сужать
кругозор до роботообразных
функций. Она должна быть ес

тественной частью гармонич
ного развития личности. Сей
час существует много тради
ций и учений, включающих в
себя этот вопрос, специалис
тов, которые работают в этом
направлении.
Второй элемент  Храм всех
религий. Это не будет объеди
нение разных учений, созда
ние чегото нового. Мы дума
ем собрать, что называется,
под одной крышей, людей ка
ких угодно вероисповеданий.
Хотим знакомить людей с раз
ными религиями, глубокое
изучение которых приводит к
пониманию того, что все пути
ведут к одной цели. Нет при
чин для разъединения и не
приятия другой точки зрения.
Каждый выбирает путь, кото
рый ему близок. Но в то же
время все являются клеточка
ми единого организма.
И, наконец, Храм культуры 
это семинары, это психологи
ческие какието направления,
которые помогают людям в
решении их проблем. Боль
шинство людей к нам приходят
не потому, что хотят просвет
ления, а потому, что их про
блемы замучили, ну вот тутто
их и цепляют  ловцы челове
ческих душ. Но, работая над
своими проблемами, человек,
так или иначе, движется в сто
рону понимания причин, а
значит и более ясному, пра
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Ашрам
Духовная об
щина, обитель
учителя или на
ставника, где он
принимает
и
обучает учени
ков.

Сатья Саи
Баба

Ктото считает
его своим про
роком, для когото он чудотво
рец, для большинства его после
дователей он  Аватар, воплоще
ние Бога в человеческой форме.
Аватар принимает форму челове
ка, чтобы люди смогли ощутить
свое родство с Богом, и прибли
зиться к нему. Цель и задача Ава
тара  преподать миру истину о
природе любви и восстановить
справедливость. Ашрам Саи Ба
бы Прашанти Нилаям находится в
Индии в Путтапарти.
вильному восприятию дейст
вительности. Объемному, це
лостному видению.
Вот каким мы себе представ
ляем наш Храм.
Конгресс будет проходить 23
27 апреля. Все кому близок та
кой путь, кто хочет работать в
этом направлении, могут свя
заться с нами и участвовать.
Звоните нам по телефону 287
6147 или пишите по электрон
ной почте templepeace@hot
mail.com.

беседовала Гордеева Таня
victorianstyle@yandex.ru

полосу подготовила Ольга Шотландия olga@zen.ru

