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Экстрасенс Александр Тетельбойм

Меня зовут Галина. Мне 42 года и до 13 марта этого года я считала себя абсолютно здоровой.
Но вдруг жизнь дала мне подножку. Это произошло так неожиданно, что я до сих пор не могу
проанализировать как это случилось. В течение нескольких часов я превратилась в инвалида. Правая часть
моего тела просто перестала работать. Что, как и почему - до сих пор вопрос для меня.
- Факт есть - я потеряла возможность двигаться. Как обычно в таких ситуациях, я оказалась в госпитале,
в одном из крупнейших, и как я надеялась, лучшем. Уповая на помощь, я провела в этом учреждении 8 дней, была
осмотрена по крайней мере 20 врачами, прошла все тесты, изобретенные медициной до этого дня, и в итоге
получила заключение: "Мы не знаем точно, что с вами произошло и не видим пути как вам помочь. Вот ваш
"walker" - учитесь ходить”.
Я думаю, вы можете представить, как я себя чувствовала. В течение 10 дней превратиться из
нормальной, полной энергии и планов женщины, в инвалида - это почти невозможно переварить. Это
воспринимаешь как конец. Но так как я все еще была жива, то, как любой нормальный человек, переплакав свое
горе, я начала пробовать все возможные пути, чтобы помочь себе.
Опять врачи, один за другим, опять тесты, опять и опять бесконечные вопросы, оставшиеся без ответа.
Так прошло 3 месяца. За это время мне удалось избавиться от "walker", мою ногу одели в протез, моя рука
двигалась почти нормально, не так стали мучить головные боли - но до состояния "нормального", - мне
казалось, не дойти.
Я, конечно, приспособилась к этой жизни, научилась передвигаться на своем протезе, привыкала
распределять свои силы, как говорится, привыкла к своей неполноценности.

Честно говоря, я думала, что так будет до конца жизни, потому что по большому счету мне ничего не
помогало.
Но я, к своему счастью, ошибалась. Сейчас, спустя 5 месяцев, когда я пишу это письмо, — я практически
здорова.
Что произошло? - ответ один: Чудо!
Как это случилось? Как обычно, кто-то что-то сказал, кто-то дал номер телефона, сказав, что это
телефон русского доктора, который всем помогает.
Не веря уже ни во что, я позвонила и этот звонок решил мою судьбу!
Русским доктором оказался Александр Тетельбойм, который действительно помогал всем.
Итак, мы встретились. Уже на пути к нему я знала - он мне поможет... Я не могу объяснить, как я это
знала, я просто чувствовала.
В назначенное время я вошла в его кабинет. Меня встретил улыбающийся мужчина с темными глазами. На
вид ему было лет 50, чувствовалось, что это очень сильная личность.
Проходите, - сказал он, приглашая меня в кабинет.
Я вошла, мы поздоровались, я чувствовала, что он внимательно смотрит на меня.
Я ожидала, что он начнет спрашивать о моей ноге, которая была в протезе, но он начал со мной разговор о
проблеме в моей голове.
Предложил мне лечь и объяснил, что он будет делать.
Мы начали сеанс. И тут я была поражена своим открытием. Я физически чувствовала жар, исходящий от
его рук, хотя он меня не касался.
Я не помню точно, что он мне говорил и как он мне говорил, я вся сконцентрировалась на этом тепле,
исходящем от его рук. Когда он держал руки у меня над головой, это тепло проходило сквозь скальп, медленно
проникало в затылок, в шею, в позвоночник. Хотелось ловить это тепло, хотелось чтобы этот процесс длился и
длился...
Но сеанс закончился. Я встала, казалось, что ничего не произошло. Моя нога была все так же непослушна, но
ощущение чего-то нового в моем теле преследовало меня. На прощанье он мне сказал: "У тебя больше ничего не
болит!" Я прислушалась к себе. Действительно, ничего не болит. Теперь я была уверена — завтра я буду ходить!
Завтра — это время нашей второй встречи.
Все случилось как в сказке со счастливым концом.
Мы встретились на следующий день как друзья. Александр опять стал работать, я пыталась что-то
спрашивать, он не отвечал - продолжал работать над чем-то, что мешало мне быть мной.

Я опять ощущала его магическое тепло, слушала его голос, старалась понять, что со мной происходит,
когда он неожиданно сказал:
- Все, вставай!
Мне не верилось, что это все... Но опять его голос...
- Подвигай пальцами ноги.
Я попробовала - получилось, пальцы двигались!.. Боясь поверить, что это произошло, я смотрела на него.
- Сними свой протез, - сказал Александр. - Он больше тебе не нужен.
Не особенно понимая, что это все правда, я, как послушная девочка, сняла протез и попробовала стать на
ногу.
Могу! Могу встать, могу ходить!
Он смотрел на меня улыбаясь, а я счастливая до глупости, продолжала вставать и садиться, пробовать
ходить и делать то, что я уже забыла как делать.
В тот день я ушла из его кабинета, неся свой протез в руках. Это был мой первый день возвращения к
нормальной жизни.
Потом было много дней, когда я учила свои почти умершие мышцы работать, была терапия, была
физкультура, был еще долгий путь к нормальной жизни, но тот первый день никогда не забуду.
Веря и не веря, что чудо свершилось, я уносила свой протез в руках, наслаждаясь этим простым, всем
доступным даром - возможностью ходить, возможностью владеть своим телом...
Два дня, две встречи, изменившие мою судьбу, заставившие меня поверить в чудо. Да, это чудо, - которое
творит русский доктор Александр Тетельбойм.
Спасибо Вам, доктор, за ваши чудесные руки, вернувшие к жизни меня и многих других, потерявших
надежду!
ГАЛИНА МАТЮШЕНКО

