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Уважаемый др. Эйзенберг!

Вот уже шестой год на страницах газеты «НРСлово» я пишу о бостонском
экстрасенсе Александре Тетельбойме, который в свое время буквально
вернул меня с того света. Эти статьи в какой-то степени сделали и
«НРСлово» пропагандистом альтернативной медицины, и вслед за моими
публикациями появились статьи о других экстрасенсах самой разной
квалификации. Правда, поскольку определить истинный уровень этих
квалификаций не дано никому, редакция «НРСлова» некоторое время назад
вообще перестала печатать статьи на эту тему. Между тем, как говаривал
М.С.Горбачев, «процесс пошел». Поэтому я считаю принципиально важным
и для меня, как автора серии статей «Чудеса бывают», и для газеты,
рискнувшей в свое время их опубликовать, письмо американского врача,
доктора наук по клинической психологии, которое я сегодня предлагаю
вниманию читателей. Впервые за все эти годы я и газета можем подтвердить
свою смелость в пропаганде альтернативных методов лечения письменным
свидетельством специалиста.
ЭДУАРД ТОПОЛЬ

На протяженны многих лет я с большим интересом следил за Вашей уникальной и важной работой в сфере
научного обоснования альтернативных лечебных методов. Я очень рад, что, наконец, пришло то время, когда
нетрадиционные методы лечения могут быть непредвзято оценены на основании их практических достижений.
Я пишу Вам в надежде, что смогу познакомить Вас с незаурядным целителем, доктором Александром
Тетельбоймом, который имеет частную практику в области биоэнергетической терапии в Бруклайне (Бостон).
Четырe года назад, в самом начале моего знакомства с ним, я был поражен его необычным даром целителя.
Люди со всего мира приезжают лечиться к нему.

4 декабря 1995 года доктор Тетельбойм спас жизнь моему 18-летнему сыну Давиду.
Давид, студент Бостонского университета, 1 декабря попал в South Shore Hospital в Южном Веймуте с остро
начавшейся тяжелой пневмонией. Он был интубирован, ему была сделана искусственная вентиляция легких и
проведено лечение пятью разными антибиотиками. С ним работала бригада из 13 врачей — они не могли
поверить, насколько тяжело он был болен. Несмотря на лечение, его состояние ухудшалосъ. У него
функционировали только 20 процентов легких, была тахикардия, повышенное кровяное давление и опасно низкий
уровень кислорода в крови. 3 декабря врачи заявили нам, что ситуация чрезвычайно опасная, и если в течение 24
часов не произойдет существенных изменений к лучшему, Давид, по-видимому, умрет. Они сказали, что у
больного чрезвычайно подавлена иммунная система и что остается надеяться: если это бактериальная
инфекция, то авось один из антибиотиков подавит ее до того как она убьет организм Давида, а если эта
инфекция вирусная, то, может быть, ослабленная иммунная система Давида все-таки каким-то образом
поможет ему выиграть в этой борьбе между жизнью и смертью. Они сказали нам, что не в силах сделать то,
что Давиду нужно сейчас больше всего — активизировать и энергетически поддержать его иммунную систему.
В полном отчаянии я позвонил моему другу Александру Тетельбойму. Я вспомнил его слова о том, что с помощью
своих рук он может заряжать биоэнергией иммунные системы очень больных людей. Он согласился приехать к
Давиду и провести сеанс биотерапии у его постели. До сих пор он ни разу не лечил пациентов в американских
больницах из-за враждебного и скептического отношения медицинского персонала. Но в этом случае, учитывая
тяжесть ситуации, он согласился провести сеанс в больнице. Он сказал, что самое раннее время, когда он
может добраться до этой больницы — 4 декабря в 17.00.
Между 13.00 и 15.00 в этот день Давид трижды буквально умирал. Каждый раз, возвращая его к жизни, врачи
были вынуждены применять методы интенсивной спасательной терапии. Один из таких эпизодов случился,

когда бригада из восьми специалистов пыталась перевезти его в Детский госпиталь, где, в случае
необходимости, можно было бы подключить больного к аппарату искусственного сердца и легких. После этого
эпизода они пришли к заключению, что транспортировка слишком рискованна для его жизни, и решили
оставить его в South Shore Hospital.
Доктор Тетельбойм появился в госпитале в 17.00. Давид был почти без сознания. Тетельбойм сказал ему: «Ты
очень тяжело болен, но я приехал помочь тебе выжить — и ты выживешь». После этого он поместил свои руки
на расстоянии около дюйма от грудной клетки Давида и сказал, что активизирует и перезаряжает иммунную
систему Давида. Через несколько секунд моя жена, наш сын Бен и я в полном изумлении увидели, что все
показания на медицинских мониторах начали резко меняться! Впервые я своими глазами видел объективное
подтверждение измерения лечебного эффекта в результате воздействия биоэнергетической терапии. Моя жена
воскликнула: «Александр, показания приборов должны идти в другую сторону. Кровяное давление Давида и
частота сердцебиения должны снижаться, не повышаться!». Тетельбойм спокойно ответил: «Я знаю. Эти
приборы просто показывают, что он начал получать мою энергию. Подождите конца сеанса, и вы увидите, что
все будет в порядке».
В середине сеанса он пощупал ноги Давида и попросил нас сделать то же самое, чтобы мы ощутили как они
холодны. Они были очень холодные. Он сказал, что это вызвано нарушением кровообращения и что он
восстановит циркуляцию крови в его ногах. С минуту он подержал свои руки на расстоянии примерно дюйма от
левой пятки Давида и попросил нас опять пощупать его ногу. Нога стала очень теплой! Тогда он повторил то
же самое с правой пяткой.
Александр возобновил передачу энергии в область грудной клетки Давида. Затем, по npошедствuu какого-то
времени, сказал, что сеанс окончен, что тело Давида больше не принимает его энергию, так как уже полностью
перезаряжено энергетически. И вскоре Давид словно переродился: его давление и пульс значительно снизились, а
уровень кислорода в крови явно повысился. На совете врачей на следующее утро бригада, которая работала с
Давидом, была в восторге и в недоумении. Врачи сказали, что это похоже на чудо, и что они неожиданно обрели
уверенность в выздоровлении Давида. И действительно, Давид стал поправляться быстрее, чем они
предполагали, и смог выписаться из больницы на несколько недель раньше, чем это можно было себе
представить. В январе 1996 года он уже смог вернуться в Бостонский университет – как раз ко второму
семестру.

Медицинское заключение гласит, что у Давида была микроплазматическая летучая пневмония. Однако
диагнастические тесты еще продолжаются.
У меня нет никаких сомнений в том, что сеанс Александра Тетельбойма был тем критически важным
инструментом, который спас жизнь моего сына. Я также нисколько не сомневаюсъ в том, что Александр
добивается замечательных результатов при лечении множества болезней у сотен пациентов. У меня есть
целая папка письменных показаний этих людей.
Излечивая людей с помощью своей биоэнергии, доктор Тетельбойм заслуживает признания со стороны
традиционной медицины. Более того, доктор Тетельбойм обладает способностью лечить людей на
расстоянии (что подтверждено документацией), а также диагностировать больных, используя
психическую интуицию (тоже документировано, и я могу лично за это поручиться).
Я прошу Вас встретиться со мной и доктором Тетельбоймом для того, чтобы Вы могли включить его
целительные методы в число тех альтернативных лечебных процедур, которые Вы исследуете в своем Центре...
С нетерпением жду Вашего ответа.
Авром Вайнберг,
доктор наук по клинической психологии
Поскриптум Э.ТОПОЛЯ:
Встреча директора Исследовательского центра альтернативной медицины доктора Давида Эйзенберга с
Александром Тетельбоймом назначена. Я как один из его давних пациентов не сомневаюсь в результатах
этой встречи и постараюсь держать читателей «НРСлова» в курсе последующих событий.

