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Когда твое призвание —
Целитель!
А каждый день твой –
Это Божий суд...
Здоровье, а порой и жизнь
дарящий людям,
Ты знаешь: исцелять –
это высокий дар,
Умноженный на труд!
Из сборника неопубликованных
стихов Эллы Тетельбойм
Элла и Александр Тетельбойм, N.Y., Plaza Hotel

Все мы наслышаны о редких людях, обладающих таинственными, непонятными способностями. Называют их
по-разному, но чаще всего одним емким словом — экстрасенс. Казалось, еще совсем недавно писать об
экстрасенсах можно было только в публикациях самиздата, а обсуждать написанное в самом узком кругу, да и
то с оглядкой. Но, слава Богу, в Лету канули те времена.
Сегодня у меня необычный день — я приглашена в гости к необычным людям. Это Элла и Александр
Тетельбойм — семья экстрасенсов, основателей Tetelboym Therapy Institute в Бостоне. Перед приходом к ним я
слегка волновалась, ведь я шла на встречу с известными и неординарными людьми. Однако подъехав к их дому

и даже не успев еще запарковать автомобиль, я ощутила удивительное чувство душевного спокойствия. "То ли
это место такое, — подумала я — то ли биополе этих "волшебников" так мощно влияет на меня уже на
расстоянии?".
На дворе стоял по-русски снежный февраль, однако вечнозеленая канадская ель, растущая по всему периметру
двухэтажного кирпичного особняка семьи Тетельбоймов, приветливо встречала меня своим роскошным видом.
Поднявшись по ступенькам крыльца и позвонив в полукруглую французскую дверь, я все еще продолжала
думать о том, как непросто, наверное, будет общаться с этими необычными людьми.
Однако мои опасения очень быстро развеялись. Передо мной были открытые, сияющие добротой лица.
Широкая эрудиция, высокий интеллект и море юмора очаровали меня буквально с первых минут нашей
встречи. Пока хозяева готовили свой волшебный чай, о котором можно было бы написать отдельную статью
для гурманов, их семилетний сын Рональд выступил в роли гида своего дома.
Под сводом десятиметрового энергетического купола, напоминающего скорее священный храм, нежели жилую
обитель, раскинулось просторное фойе. Вокруг было много интересной живописи, живых цветов и несколько
разновидностей пальм. Здесь же Рональд показал мне работы своей персональной художественной выставки, с
большим успехом проходившей в начале февраля в Baker school, что в Бруклайнском Честнат хилле. К этой
выставке, как он мне рассказал, Рональд готовился целых три дня, а выставил всего сорок семь работ. Работы
эти поразили меня своим совершенством.
Вторым откровением для меня была скульптура, которой не касалась рука человека – она была высечена
русской природой. Это изваяние — поразительно точное выражение в камне всего происходящего с Россией за
последние две тысячи лет...
Пока я рассматривала художественные работы, поспел чай. Элла и Александр пригласили меня пройти в
большую гостиную, обшитую деревом, светящимся янтарным цветом. Мы разместились на просторном белом
диване у камина, в котором весело потрескивали березовые поленья, придающие этой встрече особый шарм.
Может, это прозвучит неоригинально, но меня, как и наверное многих, интересовал такой вопрос:
— В чем заключается секрет успеха вашей работы?

— Современный человек привык обращаться к таблеткам и инъекциям, не замечая важности естественного
лечения. Гиппократ, отец медицины, думал именно о таком виде лечения, когда говорил, что лечит природа, а
медицина лишь слуга природы. Большое количество пациентов, переполняющих кабинеты врачей, гораздо
быстрее выздоравливали бы, если бы поверили в естественные силы своего организма. Наш метод заключается
именно в том, чтобы помочь восстановить здоровье человека без лекарств. Этот метод лечения делает
настоящие чудеса, поскольку он способствует мобилизации защитных сил организма. Конечно, некоторые
моменты требуют научного объяснения, но целью нашей работы не является популярное объяснение всех
процессов, происходящих в организме во время проводимого нами лечения. Главное — это результат. А он
говорит сам за себя.
Передо мной – увесистая папка с благодарственными письмами пациентов Эллы и Александра. Приведу лишь
несколько выдержек из этих писем, география которых — практически весь земной шар.
"Дорогие Элла и Александр! Огромное спасибо за то, что вы для меня сделали! Мне 74 года. По профессии я врач
(из Дагистана). Никогда раньше, за 35 лет моей врачебной практики, к представителям нетрадиционной
медицины не обращалась. Жила и работала рядом с профессорами: Салаутдином Алтаевым, Шамхалом
Шамхаловым, хирургом Амадзи Исмаиловым; прекрасным специалистом по рефлексотерапии Фу-Ган (к нему
приезжали больные из многих уголков России). Этот список можно продолжать и продолжать. Здесь, в этой
далекой от Дагестана стране я искала хороших людей и нашла их. Дорогие Элла и Александр, 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 и 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".
Ребекка Алхазова,
Лексингтон, Кентукки
"Уважаемые господа Элла и Александр Тетельбоймы! Отдыхая В Каннах, я изрядно простудилась и, к сожалению,
не обратила на это должного внимания. Впоследствии моя оплошность вылилась в астматический бронхит. Не
знаю, право, смогла бы я избавиться от этой ужасной проблемы без таких выдающихся целителей, как вы. Ваша

натуропатическая программа "Здоровье без лекарств", составленная специально для меня и присланная мне в
Берлин, а также целительные сеансы, которые я получила на расстоянии, буквально вернули меня к жизни. Не
нахожу достойных слов благодарности за оказанную мне помощь".
Г. Филатова,
Берлин, Германия
"Уважаемая Элла и Александр. Вот уже почти два месяца как я ношу ваш Чудо-Кристалл. Я не чувствую больше
усталости, прошли боли в желудке, восстановился сон, все делаю по дому, помогаю дочери. Одним словом я стал
полезным человеком. В феврале 1997 года мне исполнилось 75 лет, и сколько мне суждено еще прожить, я
постоянно, с чувством уважения к вам, буду признателен и благодарен за ваш Чудо-Кристалл, который
приносит огромную пользу и радость людям. Спасибо вам".
Леонид Котляр,
Ньюпорт Ньюс, Вирджиния
"Хочу выразить глубокую благодарность за чудо, которое вы совершили со мной. Вот уже 3 года как я живу в
другом измерении. А то, что я был алкоголиком, мне это кажется уже кошмарным сном. Еще раз спасибо за чудо,
и спасибо, что вы есть!"
Николай Илюшенко,
Брянск, Россия
"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
воцарился мир и спокойствие. Ваш Био-Кристалл — это настоящее Чудо. Спасибо вам за все, все, все!"
Римма Раттштейн,
Кастро Вэллы, Калифорния
"Уважаемые Элла и Александр! Еще и еще раз спасибо вам за помощь. которую вы мне оказали. Прошло уже 6 лет
как я была у вас а Бостоне перед вашей поездкой в Тибет. С тех пор я ни разу не притронулась к сигарете. Не
устаю всем рассказывать о вас. Огромное вам спасибо. Благословляю вас и всю вашу семью".
Рема Френкель,
Торонто, Канада

А теперь я хочу процитировать письмо, адресованное в редакцию:
"Уважаемая редакция! Хочу передать через вашу газету, которую любят и читают тысячи русскоязычных
людей, огромное спасибо и низкий поклон Элле и Александру Тетельбоймам. Это истинные целители, достойные
самой большой похвалы и уважения. Дай Бог, чтобы среди нас было больше таких бескорыстных и добрых людей.
Это не реклама. Элла и Александр в ней не нуждаются. Их дела говорят сами за себя!!!
Совсем недавно мой брат и его семья, которые проживают в городе Стрий, Львовской области, готовились
приехать в Америку по моему вызову. Но случилась беда. Скоропостижно скончался от инфаркта мой брат, и
семья приехать сюда не смогла. Болезни и жуткая обстановка на Украине сделали свое дело. Заболела внучка
моего брата — шестилетняя девочка. Она не выходила из больницы из-за астмы, которая жутко мучила
ребенка.
И тут мне на глаза попалась ваша газета со статьей об Элле и Александре. Я, конечно же, сразу позвонила им.
Элла и Александр по первому моему зову о помощи, незамедлительно выслали моей внучатой племяннице
Чудодейственный Био-Кристалл прямо на Украину. Этот Чудо-Кристалл избавил бедную девочку от приступов
астмы. Мы все очень и очень благодарны Элле и Александру. Доброта этих людей безгранична, а знания и умение
оказать помощь по первому зову — еще безграничнее. Мы обращались ко многим врачам и целителям, но их всех
интересовала только материальная сторона, а Элла и Александр, не зная ни меня, ни моих родных, с большим
милосердием подарили им этот Кристалл Здоровья. Пусть всегда у таких людей будет здоровье, радость и
счастье в их доме, а удача и успех сопутствуют им в их благородном деле. Пусть с их помощью еще долго
улыбаются наши родные, близкие и дети. Элла и Александр, я преклоняюсь перед вами!”
Гита Шапиро,
Сан Франциско, Калифорния
В конце нашей беседы я задала Элле и Александру следующий вопрос:
— Что значит для вас быть экстрасенсами?
— Мы, экстрасенсы, получаем двойную плату за наш труд, за которым стоит не только материальная, но и
духовная ценность нашей профессии. Что может быть более ценно, если твое призвание воплощается в жизнь

выражением помощи людям, нуждающимся а ней. Вообще, экстрасенс — это высокий дар, умноженный на
кропотливый труд. А каждая победа — это праздник, который всегда с тобой...
Евгения КАЗАНЦЕВА

