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«Он не умрет!»  
 

Уважаемый м-р Пильхар: 

 

Прежде всего - большое спасибо за Ваши электронные письма, которые Вы продолжаете 
присылать мне по теме доктора Хамера. Уже много лет я изучаю его открытия. В своей жизни 

мне приходилось иметь дело с больными, больницами и врачами. На протяжении многих лет я 
наблюдал, как тяжело больные люди не получают реальной помощи и как они умирают 
мучительной смертью. У меня есть квалификация, с помощью которой я могу помочь людям 

облегчить их эмоциональные блокировки. 

 

В этом году круг терапевтов попросил меня сделать презентацию о работе доктора Хамера. В 

мае я сам оказался в больнице на 4 дня. 12 мая я вышел из больницы, а 13 мая прочитал эту 
двух с половиной часовую лекцию. 

 

Все были чрезвычайно заинтересованы в предмете обсуждения и лекция получилась 
убедительной. 

 

Я изложил вышесказанное только для того, чтобы объяснить предысторию следующего события. 
 

В начале этого года я неожиданно узнал, что одному моему близкому знакомому предстоит 
операция на мозге. Был поставлен диагноз: «Вам осталось жить всего три месяца. Устройте 
свою жизнь и подарите себе еще несколько счастливых дней». 

 

Но я узнал об этом только в апреле. Двое онкологов навестили его дома и настояли на лучевой 

терапии. В этот момент я включилась в это дело. 

 

Я срочно поехала к нему. Настроение в доме было очень мрачным, не хватало только всем 

одеться в чёрное. «Опухоль головного мозга» располагалась спереди, чуть выше начала линии 

роста волос, над носом. 

 

Первое, что он хотел узнать, это принесет ли лучевая терапия какую-либо пользу. Тогда я 
постарался дать ему обзор основных открытий доктора Хамера. 
 

Поговорив с ним три часа, я оставил его. Нам удалось определить, в чем был его конфликт. Мы 

договорились встречаться еженедельно, чтобы работать над полным разрешением его 
конфликта. 
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Мы встретились ещё пару раз. После второго раза мне позвонила его жена и спросила, что я 
сделал с ее мужем. По ее словам, он сидел в своем саду, насвистывал мелодию и сажал цветы. 

Вся семья была в смятении. Все думали только о том, кто сможет присутствовать на его 
похоронах, а кто нет из-за приближающихся летних каникул. 

 

Я был единственным, кто утверждал: «Он не умрет!» 

 

Когда было лето, я спросил его: «Когда ты идешь на обследование, что именно они делают с 
тобой в больнице?» 

 

Его ответ: «На самом деле - ничего. Меня только спрашивают, как я себя чувствую, и тогда я 
снова могу уехать». 

 

Я посоветовал ему пойти и сделать снимок КТ мозга и сказала: «По крайней мере, тогда будет 
понятно каково положение дел на сегодня». 

 

На прошлой неделе сделали компьютерную томографию. 

 

Каков был результат? 

 

Весь отдел недоумевал, ведь на «месте аварии» смотреть было не на что! 
 

«Ну что тут у нас!» - сказал радиолог. «Хм...неожиданно обнаруживается, что Вам остаётся жить 
еще много лет. Какое совпадение!» 

 

«Но, - добавил радиолог, - завтра опухоль может снова начать расти. Не будьте так уверены в 
себе». Но я смог помочь ему преодолеть также и эту «заморочку». 

 

Постепенно он начал понимать, что в открытия доктора Хамера истинны. 

 

Разве это не фантастика? 

 

Единственное чего я не понимаю - у моего друга не было никаких других телесных симптомов, 
никаких «больных» органов - только скопление глии в мозгу. Если этому есть объяснение, мне 

было бы очень приятно его услышать 
 

С наилучшими пожеланиями, 

 

Искренне, 

Л. Ш. 

 

 

Объяснение GNM: По словам доктора Хамера, симптомы на коррелирующем органе могут быть 
не замечены, особенно если нет удержания воды. 
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