
                     Пятница, 3 мая 2002                                                           Курьер                                                              KURIER, NY,NY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 
 
 
 
 

                                                                                                        Элла Тетельбойм в момент медитации 
 

Древние цивилизации оставили нам огромное наследство, зашифрованное в их неповторимой культуре. 
Современный ученый мир получил множество загадок, значительная часть которых несет в себе скрытые блага 
для нашей цивилизации. В этой статье речь пойдет о секрете энергии пирамиды, разгаданном Эллой и 
Александром Тетельбойм — известными целителями, с успехом работающими на протяжении многих лет в 
Бостоне.   
 
Мы с вами живем в XXI веке. Каждый день мы ощущаем стремительный рост технологий. Традиционная 
медицина начала, наконец-то, не только прислушиваться к альтернативной, но и поменяла свой взгляд на то, 
что делает человека здоровым или больным. Для многих альтернативная медицина стала медициной XXI века, 



однако не все знают, что своими корнями она уходит далеко в прошлое. Древние цивилизации оставили нам 
огромное количество загадок, и чтобы их разгадать человечеству приходится раз за разом проходить один и 
тот же путь открытий. Яркими представителями этой медицины XXI века являются Элла и Александр 
Тетельбойм — семья экстрасенсов, основатели Tetelboym Therapy Institute Бостонского Института 
Альтернативной Медицины. Ведь не случайно к ним за помощью обращаются люди со всего мира. Успешно 
работая на протяжении многих лет с энергиями, Элле и Александру ранее уже удалось раскрыть тайну работы 
кристаллов, что принесло им всемирную известность. Однако сегодня речь пойдет о секрете энергии 
пирамиды.  
 
— Уважаемые Элла и Александр, что побудило вас направить ваши усилия для разгадки секрета пирамиды? 
 
— Еще находясь в Тибете мы начинали работу над этой проблемой, но подойти вплотную нам так и не 
удалось: то ли время было не то, то ли мы были еще не совсем готовы к разрешению этой проблемы. Однако 
идея разгадки пирамиды нас не оставляла никогда. И только спустя добрый десяток лет нам сопутствовали 
благоприятные обстоятельства и, наконец, успех. Мы сами живем и работаем в пирамиде, построенной 
французским художником и дизайнером госпожой Маркел. Это жилище в форме пирамиды позволило 
художнице продлить ее творческое долголетие до ста с лишним лет. Будучи ее личными целителями мы смогли 
в свое время приобрести у нее это уникальное сооружение. И вот судьба подарила нам возможность проверить 
на себе действие энергии пирамиды. Живя в этом доме мы ощутили тот мощный энергетический потенциал, 
который дал нам возможность подняться на более высокий уровень физического совершенства и творческого 
вдохновения. Именно это и послужило большим толчком для открытия и впоследствии создания Спасительной 
Биопирамиды. 
 
—В чем же заключается целительное действие вашей Биопирамиды? 
 
— Многие люди даже не знают о том, что места, где мы с вами живем и работаем, могут сделать нас больными 
независимо от того, что мы тщательно следим за своим здоровьем и ведем правильный образ жизни. Дело в 
том, что подземные кристаллические отложения, отклоняющиеся от нормы магнитные поля, вызванные 
различными подземными течениями, и многие другие экологические факторы вместе вносят свой вклад в 
возникновение феномена «геопатического стресса». Многие даже не подозревают о существовании такого вида 
незримого энергетического загрязнения экологической среды, в которой мы с вами живем и работаем. Речь 
идет об «энергетическом стрессе», который влияет на все живые существа и системы, и возникает он от 



отклоненных от нормы энергетических полей, производимых самой землей. В Германии, например, 
геобиологические исследователи установили, что люди, живущие в геопатически стрессовых зонах, намного 
чаще болеют раковыми заболеваниями, чем те, кто не живет в таких зонах. Точно так же как родон 
наслаивается в подвалах домов, так и токсическая энергия геопатического стресса заполняет человеческое 
жилище. Однако не расстраивайтесь, так как вам поможет Спасительная Биопирамида, которая способна не 
только нейтрализовать влияние геопатического стресса, но и заполнить целительной энергией ваше жилище 
или бизнес, превращая его в биоэнергетический оазис. Спасительная Биопирамида — это биоэнергетически 
заряженная пирамида из природных минералов. Она является мощным усилителем и стимулятором 
энергетического потенциала человека, выравнивает нарушенную энергетику организма, создает 
оздоравливающую атмосферу в доме и, конечно же, защищает от вредных энергетических влияний ваш 
семейный очаг или бизнес. 
Передо мной десятки благодарственных писем от пациентов Эллы и Александра Тетельбойм. Вот только 
несколько из них: 
 
"Дорогие Элла и Александр! Вот уже полгода, как мы приобрели у вас Спасительную Биопирамиду. После долгих 
семейных ссор и нестабильности в нашем доме наконец-то воцарились мир и спокойствие. Кроме того, вся наша 
семья чувствует постоянный прилив целительной энергии и душевный покой. Даже у 78-летней мамы пропало 
депрессивное состояние. Все наши приятели после посещения нашего дома и прочувствовав на себе магическое 
влияние вашей Спасительной Биопирамиды тут же последовали нашему примеру и заказали такую Биопирамиду 
для себя. Примите нашу безмерную благодарность". 

Семья Гольдман,  
Хайфа, Израиль 

 
"Дорогие Элла и Александр! Благодаря вашей Спасительной Биопирамиде у нас наладились семейные отношения 
и после многолетней борьбы за выживание наконец-то начал процветать наш бизнес. Кроме того, целительная 
энергия вашей Спасительной Биопирамиды, присутствие которой мы ощущаем каждый день, помогла нам 
улучшить не только бизнес, по и здоровье”. 

Семья Лагутиных, 
 Монреаль, Канада 

 
"...Хочу выразить через вашу газету огромное спасибо не только целителям Элле и Александру, но и своим 
близким друзьям, подарившим нам к сорокалетнему юбилею совместной жизни Спасительную Биопирамиду. 



Благодаря ей мы с мужем перестали болеть, после долгой разлуки к нашей дочери вернулся муж, а наш внук, к 
великой нашей радости, возвратился домой и решил продолжить свое образование в колледже. Спасительная 
Биопирамида стала для нас бесценным подарком”. 

Семья Гориных,  
Майами, Флорида 

 
"...B это неспокойное для всех время каждый из нас, я думаю, хочет защитить себя и своих близких от различного 
рода неприятностей и проблем. Ваша Спасительная Биопирамида, дорогие Элла и Александр, и является, на мой 
взгляд, той уникальной защитой, в которой сейчас нуждаются все. Моя семья проверила это на себе. Будьте 
всегда здоровы и огромное вам спасибо”. 

А.Черкасский, 
 Бруклин, Нью-Йорк 

 
Много воды утекло с начала нашей первой встречи, когда Элла и Александр были для меня новинкой. Однако 
по прошествии стольких лет наши отношения не только не потускнели, но, наоборот, засверкали новыми 
гранями. За годы общения с Эллой и Александром я прониклась к ним не только чувством глубокого уважения 
за ту огромную помощь, которую они оказывают тем, кто нуждается в этом, но и чувством большого доверия к 
этим необычайно одаренным и чрезвычайно открытым людям. Пользуясь на протяжении всего этого времени 
их лечебной продукцией, я убедилась, насколько серьезно они относятся ко всему, что они делают. 
Спасительная Биопирамида не является исключением. 
 
Надежда СОКОЛОВА                                                                                                                                                                      

                                                                                                        

 

 

 

                                     

           
 


