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                                                                                   Очерк об Элле и Александре Тетельбойм –  
                                                                              семье экстрасенсов, основателей Tetelboym Therapy Institute 

                                                                                     в Бостоне и о той помощи, которую люди получают 

                                                                                благодаря их знаниям, таланту и умению творить чудо. 
 
 
 

              Элла и Александр Тетельбойм 

 
Словами из одноименного фильма «Спешите, пока такие люди есть!», снятого русско-американским 
телевидением WMNВ в 1995 г. об Элле и Александре Тетельбойм, хочу начать свой рассказ об удивительных 
способностях этих выдающихся целителей. 
 
Бостон с его всемирно известными центрами можно без преувеличения назвать мировой столицей медицины. 
Однако к Элле и Александру обращаются даже тогда, когда уже перепробован весь арсенал средств и методов 
ортодоксальной медицины и у человека остается последняя надежда — на чудо...   
 
 — В чем же заключается секрет успеха вашей работы? Задал я мой первый вопрос Элле и Александру. 
 
— Современный человек привык обращаться к таблеткам и инъекциям, не отдавая должное эффективности 
естественного лечения. Древние мыслители, такие как: Гиппократ, Ибн-Сена и др. думали как раз о таком виде 
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лечения, когда говорили, что лечит природа, а медицина лишь слуга природы. Наш метод заключается именно 
в том, чтобы помочь восстановить здоровье человека без лекарств. Этот метод лечения способствует 
мобилизации защитных сил организма и поэтому делает настоящие чудеса. 
 
Передо мной большое количество благодарственных писем пациентов Эллы и Александра. И я, по мере 
возможности, постараюсь поделиться с вами этим материалом, который произвел на меня неизгладимое 
впечатление: 
 
«Уважаемая Элла и Александр! Еще и еще раз спасибо вам за помощь, которую вы мне оказали. Прошло 
уже 6 лет как я была у вас в Бостоне, перед вашей поездкой в Тибет. С тех пор я ни разу не притронулись 
к сигарете. Не устаю всем рассказывать о вас. Огромное вам спасибо. Благословляю вас и всю вашу 
семью». 
 

Рема Френкель,  
Торонто, Канада 

 
«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 кажется уже кошмарным сном. Еще раз 
спасибо за чудо — и спасибо, что вы есть! » 
 

Николай Илюшенко, 
 Брянск, Россия 

 
«Дорогие, не знаю как выразить свою благодарность за вашу помощь. Год назад я перенес операцию по 
поводу рака простаты. Благодаря вашей лечебной видеокассете, которую я смотрю уже 4 месяца, у 
меня пропало депрессивное состояние и я полностью восстановился физически. А Стресс Контроль 
Карточка, которую я приобрел у вас одновременно с видеокассетой, здорово помогает мне не только 
контролировать, но и снижать уровень стресса в организме. Мне 72 года, но я опять энергичен и 
жизнерадостен как прежде». 
 

Г.Мишин,  
Чикаго, США 



 
А теперь я хочу процитировать письмо, адресованное в редакцию: 
 
«Дорогая редакция! Я счастлива, что прочла в вашей газете о Чудодейственном Биокристалле Эллы и 
Александра Тетельбойм. Дело в том, что жить в эмиграции очень сложно. Привычный стереотип 
сломан — надо строить жизнь заново, причем часто в пожилом возрасте. Как необходима помощь во 
всех делах! Как хочется чувствовать себя защищенной. И именно это дает волшебный Биокристалл. 
Действие его я ощутила в первые же дни, как я его одела. Дело в том, что я 6 раз сдавала экзамен по 
вождению и так и не сдала. В Америке без умения водить просто невозможно иметь полноценную 
жизнь. Биокристалл придал мне чувство уверенности и полного контроля над собой. Благодаря ему я с 
первой же попытки получила права! Сейчас я ношу Биокристалл 2 месяца. За это время у меня 
совершенно прошла бессонница, нормализовилось давление. И главное – я без страха смотрю в будущее и 
чувствую себя защищенной. Очень хочется, чтобы побольше людей могли бы поддерживать себя с 
помощью этого магического Биокристалла. С уважением и огромной благодарностью» 
 

Наташа Тимофеева,  
Айова сити, Айова, CШA 

 
Скажите, где вы берете такую  мощную целительную энергию, которой вы так  щедро делитесь с нами? – 
спросила я у Эллы и Александра. 
 
— Энергетический потенциал Космоса практически неисчерпаем. Нужно только научиться пользоваться этим 
океаном энергии, способным влиять не только на человека, но и на все мироздание. 
 
 —  Следующий вопрос у меня к вам Элла.  Совсем недавно в свет вышла ваша книга «Нокаут Болезням и 
Лишнему Весу». Сегодня многие пишут о том как похудеть.  В чем же отличие вашей книги? 
 
— Моя книга «Нокаут Болезням и Лишнему Весу» — это не просто программа похудания и оздоровления 
организма — это революционный подход к здоровью и красоте. В этой книге я рассказываю шаг за шагом, что и 
как я делала для того, чтобы стать стройной и здоровой со всеми нюансами моих успехов и поражений в борьбе 
с 50 кг (110 фунтами) лишнего веса. Те, кто будут придерживаться этой системы, станут не только стройными и 
здоровыми, но и получат прекрасный заряд жизненной энергии, смогут легко преодолевать стрессы и 



противостоять стремительному напору современной жизни, научаться контролировать свой аппетит, готовить 
здоровую пищу, правильно дышать, управлять своим телом и мыслями. Они освободятся от физического и 
умственного напряжения, возможно, по-новому посмотрят на вопросы секса, перепрограммируют свой 
биокомпьютер, то есть подсознание, и тем самым приобретут возможность достичь душевного равновесия и 
гармонии с окружающим миром. Уже не является секретом, что тот, кто приобретет эту книгу, станет 
обладателем биоэнергетически заряженной фотографии, несущей мощный целительный заряд. Кроме того, 
первая тысяча экземпляров книг будет специально заряжена для каждого, кто станет ее обладателем. 
 
Вот уже второй десяток лет Элла Тетельбойм обучает принципам здорового образа жизни сотни людей. Среди 
ее пациентов — известные писатели и актеры, ученые и музыканты. А главное она помогает им не только 
своими знаниями, но и собственным примером, убедительнее всего показывая, что нет ничего невозможного 
для человека, который отказывается говорить  «не могу». 
 
«Дорогая Элла. Не знаю, как выразить вам благодарность за помощь, которую вы мне оказали. Вот уже 
40 лет, как я мучаюсь высоким давлением, артритом и хроническим радикулитом. 
Проконсультировавшись с вами, я узнала, что все эти проблемы напрямую связаны с лишним весом. Мне 
64 года и мой вес 115 кг. Вот уже год, как я придерживаюсь вашем системы похудания и оздоровления 
организма. За это время я потеряла 40 кг. Пропало высокое давление, исчезли артритные боли, я 
забыла где находится мой радикулит. А как я выгляжу! Я ведь помолодела на 20 лет. Теперь я ем и буду 
есть только здоровую пищу.  Я научилось контролировать свой аппетит, овладела  медитацией, то 
есть стрессы мне больше не страшны. И за все это я благодарно только вам». 
 

М. Губерман,  
Тель-Авив, Израиль 

 
«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 робота, 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 это время я живу по вашей системе. Поменяла 
свой образ жизни. Оказывается это совсем не сложно. Однако какой результат! За 5 месяцев я 
потеряла 35 кг. Прекратились головные боли. Моя нервная система восстановилась. Пропала 



хроническая усталость. Месяц назад я встретила мужчину моей мечты. Огромное спасибо за то, что 
вы вернули мне здоровье и радость в жизни». 
 

Татьяна Усова,  
Москва, Россия 

 
Сегодня, знаниями обладает большoe количество людей, талантом гораздо меньшее. Однако творить чудеса 
могут совсем не многие. Так давайте же будем пользоваться этими чудесами, пока такие люди есть! 
 
Игорь ПОГОДИН 


