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Очерк об Элле и Александре Тетельбойм – семье экстрасенсов,  
основателей Tetelboym Therapy Institute в Бостоне,  

неиссякаемая энергия и безграничная доброта  которых  
помогают нам выстоять в розе ветров лихолетия. 

 
 
 

 
                                                                                                                       Я помню апрельский Чернобыль,     

                                                                                                                              Пал дождь на дороги судьбы, 

                                                                                                                                   И черная быль или небыль  

                                                                                                                          Застыла, как жизнь без мечты. 
 

                                                                                                                                                                                                                     Из сборника неопубликованных  

                                                                                                                                                                                          стихов  Эллы Тетельбойм 

      
 

                        Элла и Александр Тетельбойм на встрече с чернобыльскими детьми 
                                                                                        

 

Мое знакомство с Эллой и Александром Тетельбойм произошло, на первый взгляд, чисто случайно, хотя, как 
говорится, случайных встреч в жизни не бывает. 
 
В дождливый субботний декабрьский вечер в New England Conservatory состоялся концерт квартета 
легендарного американского джазового композитора и пианиста Дэйва Брубека. В Бостоне вообще множество 
прекрасных мест для поклонников самых разнообразных культур, и этот храм музыки прекрасно восполняет 



потребность многих любителей искусства в самовыражении. В холле New England Conservatory перед 
концертом собралось большое количество любителей джаза, в числе которых были Элла и Александр. 
Воспользовавшись удобным случаем, я представилась. Во время беседы с Эллой и Александром я ненавязчиво 
напросилась взять интервью. Получив согласие, я была любезно приглашена к ним домой.  
 
Двухэтажный кирпичный особняк в староанглийском стиле, находящийся в одном из самых престижных 
районов Бостона, радушно встречал меня ярким светом хрустальных люстр и теплым отношением своих 
хозяев. Здесь было все необычно. Большая гостиная, расположенная на первом этаже дома, походила на 
картинную галерею. Наряду с картинами русских художников, выполненными в необычной манере для русской 
живописи, висели работы их сына Рональда, написанные им в четырехлетнем возрасте и поражающие 
зрелостью письма. Среди множества художественных работ висел великолепный портрет Эллы, написанный 
Александром еще в Москве. А также портрет Вольфа Григорьевича Мессинга и Александра, соединяющий 
воедино изображение учителя и ученика, мастерски написанный известным художником Борисом Рычковым. 
Но самой большой неожиданностью для меня было увидеть рядом с портретом письмо Рональда Рейгана, 
бывшего президента Соединенных Штатов, адресованное семье Тетельбойм. 
 
За чашкой купеческого чая и потекла наша беседа, напоминавшая скорее приятный разговор, нежели 
официальное интервью. 
 
— Вот уже второй десяток лет я читаю о вас статьи на страницах газет, слушаю радиоинтервью и смотрю 
телевизионные передачи о ваших удивительных способностях. Скажите, где вы берете силы, вернее 
энергию, и где находится тот кладезь, из которого вы черпаете свою доброту?— спросила я у Эллы и 
Александра. 
 
—Энергетический потенциал Космоса практически неисчерпаем. Нужно только научиться пользоваться этим 
океаном энергии, способным влиять не только на человека, но и на все мироздание.  
 
Что касается доброты, то она куется на протяжении всей жизни. Если говорить конкретнее, то доброту надо 
воспитывать и в первую очередь людям нашей профессии. Нельзя открываться наполовину, ибо энергия добра 
и любви, несущая исцеление людям, требует отдачи себя до конца. 
 
 



Еще вчера далеко не каждый фантаст решился бы написать книгу или на худой конец рассказ о людях, 
способных исцелять болезни на расстоянии. Для Эллы и Александра передача целебной энергии на расстоянии 
— это ежедневный труд. 
 
— Так в чем же заключается целительный эффект при передаче энергии на расстоянии? — спросила я у 
Эллы и Александра. 
 
— Все живое пульсирует энергией, и вся эта энергия содержит информацию. Тогда как специалисты квантовой 
физики отмечают существование электромагнитного поля, генерируемого человеческими биологическими 
процессами, мы, биоэнергетические терапевты, целиком принимаем концепцию передачи целительной 
информации посредством энергии и показываем на практике, что это работает. Причем очень важно отметить, 
что эффективность лечения нисколько не зависит от географического местонахождения пациента. Ибо мы все, 
живущие на Земле, находимся в одном биополе нашей планеты. 
— А что же нужно для того, чтобы получить такой целительный сеанс? — задала я вопрос своим 
собеседникам. 
 
— Важным элементом в передаче энергии на расстоянии является фотография, так как она несет информацию 
о состоянии здоровья. Использование фотографий — не наше изобретение. Американский парапсихолог 
Харольд Шерман, который серьезно занимался проблемами передачи и приема энергии, указывал: 
сконцентрировать свое внимание при передаче энергии на расстоянии легче всего, фокусируя его на 
фотоснимке. 
 
Самая главная задача при передаче энергии—открыть те каналы, которые принимают биопотенциал. Поэтому 
желательно, чтобы человек знал, когда к нему пойдет энергия — чтобы он «открылся». Хотя это не является 
обязательным условием. В экстренных случаях (автомобильная авария, операция и т.д.), когда человек срочно 
нуждается в биоэнергетической поддержке, мы «включаемся» незамедлительно. 
 
Передача энергии на расстоянии—это не единственная помощь, которую Элла и Александр оказывают тем, 
кому не так просто, а порой и невозможно добраться в Бостон на лечение. Речь идет о программе «Здоровье без 
лекарств». 
 
— Расскажите подробнее об этой программе, — обратилась я к моим собеседникам. 



 
— Уникальность этой программы заключается в том, что она основывается на секретах народной медицины 
Китая, Индии, России и Тибета; составляется индивидуально с учетом всех проблем и болезней пациента; 
рассчитана не на короткий курс лечения, а на долгие годы; проста и эффективна на практике. 
 
Передо мной десятки благодарственных писем, присланных Элле и Александру из разных точек планеты. 
Многие пациенты с расстройствами нервной системы, мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта, 
иммунной системы, артритом, головными болями, проблемами кожи, аллергией различного рода и т.д. 
благодарят Эллу и Александра за ту неоценимую помощь, которую они получили. 
 
"Уважаемые Элла и Александр! Не нахожу слов благодарности за ту помощь, которую вы мне оказали. На 
протяжении 30 лет меня мучил хронический колит, артрит и высокое давление. Теперь я себя не узнаю. Я начала 
легко передвигаться, колит меня больше не беспокоит, а давление нормализовалось. Главное, мне не нужно 
принимать никаких лекарств. Ваша натуропатическая программа "Здоровье без лекарств", составленная 
специально для меня, а также целительные сеансы, которые я получила на расстоянии, буквально вернули меня 
к жизни. Что же касается моего сверхстрессового состояния, то мне прекрасно помогает ваша "Стресс 
Контроль Карточка". Благодаря ей в любое время дня и ночи я могу определить стрессовое состояние моего 
организма. С моим повышенным давлением и больным сердцем это очень важно. Достаточно только 
дотронуться до нее, как я сразу же чувствую себя намного лучше. Я со "Стресс Контроль Карточкой" просто не 
расстаюсь. Спасибо вам за все". 

Р. Коган,  
Хайфа, Израиль 

 
"Хочу выразить глубокую благодарность за чудо, которое вы совершили со мной и моей семьей. С того времени 
как мы стали слушать вашу лечебную видеокассету, у меня пропали боли в спине и я бросил курить, чего не мог 
сделать на протяжении последних 10 лет, у моей жены больше не болят колени, а то, что наш сын был 
алкоголиком, мне кажется уже кошмарным сном. Ваша лечебная видеокассета, которую заказали для меня мои 
родственники в США — это настоящее чудо. Еще раз спасибо за чудо — и спасибо, что вы есть!" 

Н. Демченко, 
 Харьков, Украина 

 



В отдельной папке хранятся удивительно трогательные письма пациентов из чернобыльской зоны с 
благодарностью за оказанную им помощь. Вообще, Чернобыль — это особая веха в судьбе Эллы и Александра. 
Прожив без малого три года в чернобыльской зоне, их память по сей день хранит в себе эту величайшую 
трагедию XX столетия. Я много читала и слышала о той помощи, которую они оказывали и продолжают 
оказывать людям, пострадавшим от чернобыльской катастрофы. Хочу привести лишь один из многочисленных 
примеров отзывчивости моих собеседников. В 1995 году Ирландская церковь пригласила группу 
чернобыльских детей в Америку с целью их оздоровления. Элла и Александр были единственными 
представителями русскоязычной общины, которые откликнулись на боль и нужды этих обреченных детей. При 
их огромной занятости они нашли время поехать на встречу с этими невинно пострадавшими детьми в другой 
штат. Эта незабываемая встреча произошла на бейсбольном стадионе города Поттакетт (штат Род Айленд) 
перед матчем в присутствии многочисленных болельщиков. Во время этой трогательной встречи Элла и 
Александр подарили детям памятные подарки, а главное, предложили им бесплатную медицинскую помощь. 
 
А кто сегодня не слышал или не знает о Чудодейственном Био-Кристалле Эллы и Александра Тетельбойм? 
 
— Расскажите об истории или предыстории вашего Чудодейственного Био-Кристалла, — обратилась я к 
Элле и Александру. 
 
— Мир и новые цивилизации с каждым разом теряют и находят, то есть делают заново те удивительные 
открытия, которые были сделаны предыдущими цивилизациями. Мир кристаллов является одним из самых 
загадочных открытий в истории человечества. Сегодня не секрет, что американская морская служба во время 
второй мировой войны использовала чудодейственные силы кристаллов, заряженных специальным образом, 
для успешного проведения огромного количества транспортных судов, в которых нуждалась воюющая Россия. 
Благодаря этим чудодейственным кристаллам, многие читающие сейчас эти строки смогли выжить, вернее 
пережить ужасы войны. 
 
"Огромное вам спасибо, дорогие Элла и Александр! Сегодня исполняется 26 лет нашей супружеской жизни. Ровно 
год назад на серебряную свадьбу мы получили в подарок от моей сестры из Нью-Йорка ваш Чудо-Кристалл для 
всех членов нашей семьи. В результате я забыл о своих многолетних болезнях. Моя жена помолодела. У дочки 
наладилось все в семье. У сына улучшился бизнес, а у внука пропала аллергия. Кто может желать лучшего 
подарка, чем ваш Био-Кристалл? Ведь все остальное мы можем приобрести в Москве. Спасибо вам, что вы 
есть..." 



А. Симонов, 
 Москва, Россия 

 
"Дорогие Элла и Александр! Огромное спасибо за то, что вы для меня сделали! Мне 74 года. По профессии я врач 
(из Дагестана). В этой далекой от Дагестана стране я искала хороших людей и нашла их. Дорогие, вы вернули 
мне радость жизни! Я словно проснулась от летаргического сна. Избавилась от спастического колита, который 
беспокоил меня много лет, исчезли боли в позвоночнике, стал регулярным стул и даже не беспокоит щитовидная 
железа. В моем возрасте накопилось много болезней. Я понимаю, что от всего избавиться сразу невозможно. Но 
ваш Био-Кристалл и ваше человеческое отношение, как подобает врачам от Бога, открыли мне дорогу в жизнь. 
Желаю вам и дальше успешно помогать людям. Еще и еще раз большое спасибо. Всегда буду вам благодарна". 

Ревекка Алхазова, 
 Лексингтон, Кентукки 

 
Не перестаю восхищаться той добротой и человечностью, которыми Элла и Александр делятся с нами на 
протяжении многих лет. В условиях стремительной американской жизни, при их занятости, они находят время, 
чтобы два дня в неделю бесплатно консультировать по телефону сотни людей, обращающихся к ним за 
помощью из различных уголков земного шара. 
 
Спасибо вам, дорогие Элла и Александр, за вашу целительную энергию тепла и доброты, которую вы так щедро 
несете людям! 
 
Надежда СОКОЛОВА               

 

 

 

 

 

 

 

 
 


