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                                                                                                                                                                                Элла Тетельбойм с сыном Рональдом 
 

Вот уже второй десяток лет я читаю статьи, слушаю радиоинтервью и смотрю телевизионные передачи об 
удивительных способностях Эллы и Александра Тетельбойм, основателей Tetelboym Therapy Institute в Бостоне. 
Однако мой рассказ сегодня пойдет не столько о них, сколько о той помощи, какую люди получают благодаря 
их умению творить чудо.  
 
— Элла, Александр, читая письма ваших пациентов, а также разговаривая со многими из них, я узнала, что ваш 
метод в корне отличается от всех других видов медицинской помощи. Не могли бы вы объяснить, в чем именно 
заключается его уникальность? 
 
— Человеческий мозг является биологическим компьютером. Уникальность нашего метода заключается в том, 
что  мы способны перепрограмировать человеческий биокомпьютер на выздоровление. Наш мeтод очень 
эффективен даже в тех случаях, когда у человека остается последняя  надежда — на чудо. 
 
Хочу виразить глубокую 6лагодарность за чудо, которое вы совершили со мной и моей семьей. С moгo времени, 
как мы стали слушать вашу лечебную видеокассету, у меня прошли боли в спине и я бpocuл курить, чего я 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 

 

"Уважаемые Элла и Александр. Огромное Вам спасибо за все, что Вы сделали для нашей семьи. Словами это 
выразить, конечно, очень трудно, но в нашей жизни многое изменилось к лучшему. У нас в доме наконец-то 
воцарились мир и спокойствие. Ваш Биокристалл — это настоящее Чудо. Спасибо вам за все, все, все!" 

Римма Ратштейн,  
Кастро Вэллы, Калифорния 

 
"Уважаемые Элла и Александр! Не нахожу слов благодарности за ту помощь, которую Вы оказали. На 
протяжении 30 лет меня мучили 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 своего 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 

 
К вышесказанному хотелось добавить еще и то, что Элла и Александр не только помогают избавиться от 
многочисленных проблем или предотвратить их, — они также учат человека пользоваться в полную силу 
своими возможностями. А что самое интересное, Элла и Александр сами являются продуктом своего метода. 
Александр бросил курить 12 лет назад (после 48-летнего "опыта", начатого еще в детдоме) — сам 
запрограммировал себя. Сегодня, в свои 63, он шутя выполняет строгие требования гимнастического теста для 
20-летних спортсменов. А легкость и непринужденность, с которой Элла выполняет сложнейшие упражнения 
из системы йогов, не могут не поражать даже в том случае, если вы ничего не знали о вынесенном ей 
сравнительно недавно диагнозе-приговоре, не оставлявшем никаких надежд. Элле было 20, когда она серьезно 
заболела. В 22 медицинская комиссия приговорила ее к пожизненной инвалидности. Диагноз-приговор — "Вы 



никогда не сможете иметь детей, Элла, так как даже попытка беременности может стоить вам жизни" — лишал 
ее последней надежды на жизнь здоровой женщины. Однако благодаря ее воле, народной медицине и умению 
перепрограммировать себя на выздоровление сейчас Элла — здоровая женщина, и у них с Александром 
прекрасный сын — Рональд, которого они так назвали в честь президента Соединенных Штатов Америки — 
Рональда Рейгана, сыгравшего главную роль в положительном решении их судьбы (у них был многолетний 
отказ). Вот уже второй десяток лет Элла помогает пациентам не только своими знаниями и умением, но и 
собственным примером, убедительнее всего показывая, что нет ничего невозможного для человека, который 
отказывается говорить "не могу". Осенью 2000 года вышла в свет книга Эллы "Нокаут болезням и лишнему 
весу". 
 
— Элла, прошло всего несколько месяцев с момента выхода вашей книги, однако популярность ее 
распространилась далеко за пределы США. В чем же заключается секрет ее успеха? 
 
— Моя книга "Нокаут болезням и лишнему весу" — это, если хотите, мое откровение для тех, кто истинно 
нуждается в помощи. Это не просто система похудания и оздоровления организма — это революционный 
подход к здоровью и красоте.  
 
"Уважаемая госп. Тетельбойм! Прошло ровно 5 месяцев с тех пор, как я обратилась к Вам с просьбой помочь мне 
избавиться от лишнего веса. Мне 34 года, у меня хорошая работа, прекрасные родители, однако были проблемы 
со здоровьем и совсем неустроенная личная жизнь. Мой вес – 120 кг. – отпугивал всех мужчин, с которыми я 
хотела бы встречаться. Все эти 5 месяцев я живу по вашей системе. Изменила образ жизни. Оказывается, это 
совсем не сложно. Однако какой результат! За это время я потеряла 35 кг. Прекратились головные боли. 
Нервная система восстановилась. Пропала хроническая усталость. Месяц назад я встретила мужчину моей 
мечты. Огромное спасибо за то, что вы вернули мне здоровье и радость жизни”. 

Татьяна Усова,  
Москва, Россия 

 
"Дорогая Элла. Ваша книга “Нокаут болезням и лишнему весу” просто вернула меня к жизни. Подумать только, 
мне потребовалось всего 4 месяца, чтобы сбросить 25 кг. Для меня это неслыханная победа, ведь я до 
приобретения Вашей книги перепробовал уже все, но, к сожалению, безрезультатно. Эти лишние килограммы 
были большой угрозой не только моему здоровью, но и моей жизни. Дело в том, что 3 года назад я перенес уже 
второй инфаркт. Теперь благодаря вашей системе похудания и оздоровления организма, я в свои 67 вновь 



почувствовал себя энергичным, крепким, а главное — молодым мужчиной. Вот уж настоящие чудеса! С большим 
уважением и безмерной благодарностью". 

В. Конев, 
 Майами, Флорида 

 

— Элла, тот факт, что вы рассказываете, как стать стройным и здоровым именно на своем собственном 
примере, имеет для нас, читателей, огромное значение. А ваши фотографии и рисунки, которыми с таким 
вкусом оформлена книга, еще и еще раз напоминают нам о том, что мы действительно становимся такими, 
какими себя делаем сами. 
 
 — Да, в своей книге я рассказываю шаг за шагом, что и как я делала для того, чтобы стать стройной и здоровой.  
Многие пишут о том, как похудеть. Одни предлагают пройти этот путь при помощи таблеток, другие — 
напитков, понижающих аппетит, третьи специальных диет и, наконец, четвертые предлагают голодание, но 
при этом никто не говорит о том, что, принимая таблетки и употребляя понижающие аппетит напитки, вы 
нарушаете химический баланс организма, а это чревато серьезными последствиями. Диета лишает вас 
полноценного питания, что отрицательно сказывается на вашем здоровье, а голоданием рекомендуется 
заниматься только подготовленным для этого людям и то под наблюдением специалистов. Я же предлагаю 
другой путь. Это путь, который прошла я сама и с успехом прошли сотни моих пациентов. Путь похудания и 
оздоровления организма посредством познания и усовершенствования себя. Тот, кто приобретет эту книгу, 
станет обладателем биоэнергетически заряженной фотографии, несущей мощный целительный заряд. Кроме 
того, по просьбе наших пациентов, заказанный экземпляр книги будет тоже заряжен для тех, кто станет ее 
обладателем. 
 
Я сама с большим успехом пользуюсь системой Эллы Тетельбойм. А ее книга “Нокаут болезням и лишнему весу" 
стала моей настольной книгой. 
 
Все мы, уважаемые читатели, независимо от возраста, мечтаем быть здоровыми. Дли многих из нас то, что 
делают Элла и Александр Тетельбойм, и есть то чудо, которое нам так нужно для осуществления этой мечты! 
 
 Лариса КОЛОСОВА 


