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                     Элла и Александр Тетельбойм с сыном Рональдом 

 

В декабре 1998 года сорок ученых из университетов и исследовательских лабораторий Соединенных Штатов 
собрались в Гарвардском университете (Кембридж, Массачусетс) на трехдневную конференцию. Спонсорами 
этой конференции были Американский институт абстрактных наук и медицинский факультет Гарвардского 
университета. Цель этой конференции заключалась в том, чтобы проверить и оценить феноменальное явление 
современной медицинской науки, называемое "Distant Healing" — передача целительной энергии на 
расстоянии. Заседание проходило при закрытых дверях, и список участников был конфиденциален. 
Информация, представленная на этой конференции, говорила о том, что перед нами ошеломляющие 
доказательства, подтверждающие силу и действенность передачи целительной энергии на расстоянии. 
 
Конференция, проходившая в Гарвардском университете, напомнила мне о выдающихся русских целителях, 
живущих и успешно работающих в Бостоне на протяжении многих лет. Речь идет об Элле и Александре 
Тетельбойм—всемирно известных экстрасенсах, специализирующихся не только в области кодирования и 
перепрограммирования подсознания, но и передачи целительной энергии на расстоянии. Успешная работа этих 
выдающихся целителей широко освещается русско-американским радио и телевидением и международной 
прессой. Каждый день Элла и Александр получают множество благодарственных писем и телефонных звонков 



от пациентов со всего мира. Многие из них благодарят Эллу и Александра за помощь, оказанную на расстоянии 
сотен, а порой и тысяч километров.  
 
Вот и сегодня, уважаемые читатели, я хочу рассказать вам случай из практики Эллы и Александра Тетельбойм, 
который служит ярким примером того, о чем говорилось на упомянутой выше конференции, то есть о передаче 
целительной энергии на расстоянии. 
 
Осень в Новой Англии — особая пора. Огромное количество туристов приезжают сюда изо всех уголков 
Соединенных Штатов, и не только для того, чтобы полюбоваться ярким колоритом природы. В числе 
многочисленных туристов путешествовала и семья Джонсонов, которая исколесила чуть ли не четверть 
американского континента для того, чтобы посмотреть на очаровательную красоту Вермонта. 
 
Светало. Сквозь гущу разноцветной осенней листвы едва пробивались мягкие золотистые лучи восходящего 
солнца. Настроение у всех было замечательное. Природа не предвещала никаких катаклизмов. Однако не все 
можно предвидеть в этой жизни. Или же, говоря точнее, не всем это дано... 
 
Откуда ни возьмись — черный "Lexus" с невключенными фарами из-за поворота. Отец семейства, который был 
за рулем, успел резко повернуть руль автомобиля вправо. Сильный удар в дерево — и шестнадцатилетняя дочь 
оказалась на асфальте без малейщих признаков жизни. Кто-то позвонил в полицию и сообщил об 
автомобильной аварии. Вокруг слезы и недоумение. Из длинного потока автомобилей, следующих в том же 
направлении, случайно или нет, остановилась машина, и из нее вышли мужчина и женщина, говорящие по-
английски с сильным акцентом. Это оказалась семья русских эммигрантов из Флориды, ехавшая полюбоваться 
красотами Вермонта. Увидев происходящее, мужчина протянул мистеру Джонсону визитную карточку 
бостонских экстрасенсов Эллы и Александра Тетельбойм. "Перепишите себе этот телефон и позвоните им, — 
сказал мужчина. Они помогли моей жене и мне. Я думаю, они смогут помочь и вам. К ним за помощью 
обращаются люди со всего мира". 
 
Медицинская бригада, прибывшая на вертолете, застала девочку в бессознательном состоянии. Пострадавшая 
была в коме. Ее немедленно доставили в госпиталь. После тщательного обследования новейшей аппаратурой 
консилиум врачей пришел к заключению, что в результате аварии пострадала левая лобная и височная доли 
головного мозга. Врачи очень сомневались, выйдет ли девушка из коматозного состояния. Ее жизнь была под 
большой угрозой. В связи с тем, что левая сторона головного мозга ответственна за интеллектуальный и 



речевой центры человека, то даже если девушка выживет, очень мало шансов, что она будет разговаривать. Что 
касается ее умственных способностей, то они ставились под вопрос. 
 
Прошло десять тяжких дней. Никаких положительных сдвигов не произошло. Родители были в ужасе. Тут они и 
вспомнили о номере телефона бостонских целителей, который записали на месте происшествия. 
Посоветовались. Позвонили. После длительного обстоятельного разговора по телефону они узнали о том, что 
их дочери можно помочь, проводя с ней энергетические сеансы на расстоянии. Несмотря на то, что их 
одолевало огромное сомнение, они все-таки пошли на этот, по их мнению, мистический способ помощи. Узнав о 
том, что нужно для проведение этих сеансов, они сразу же выслали фотографию девочки. Итак, началась борьба 
за жизнь. Элла и Александр работали с пациенткой на протяжении трех месяцев. Много это или мало, судите 
сами. За это время девочка не только вышла из коматозного состояния, но и начала интенсивно 
восстанавливаться. 
 
Сегодня Жанет, так зовут пострадавшую, вернулась домой, ходит в школу и живет такой же полноценной 
жизнью, как и ее сверстники. 
 
Как и каждое научное явление, distant healing — передача целительной энергии на расстоянии не легко 
становится на путь своего признания. Спасибо целителям, таким, как Элла и Александр Тетельбойм, 
находящимся на острие современной науки и пробивающимся сквозь непонимание как в научных, так и в 
обывательских кругах. Хочется верить, уважаемые читатели, что новое тысячелетие и будет теми 
воротами, открывающими широкую дорогу удивительному явлению современной медицины: передаче 
целительной энергии на расстоянии. Энергии, поистине не знающей границ! 
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