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«Потому что это должен был быть конфликт разделения» 
 
Вместе с мужем я отправилась в отпуск на один год в Юго-Восточную Азию. В то время я уже 
слышала о Германской Новой Медицине, но в крысиной гонке своей жизни не находила 
времени углубиться в эту тему. Тогда я ещё не знала, что GNM – это не просто «новый 
метод», а основанный на естественных законах, которые неизменно работают как для 
животных, так и для людей. Если бы тогда, в Германии, я лучше понимала огромное 
значение GNM, я бы в своей повседневной жизни уделяла больше времени тому, чтобы 
изучать это. 
 
После того как мы провели 3 месяца в Таиланде, мы отправились, как и планировали, на 6 
месяцев в Индонезию. С первого дня мы почувствовали себя там как дома, влюбились в 
Бали, и у нас больше не было желания продолжать путешествовать по стране, как мы 
планировали ранее. 
 
Примерно через 2-3 недели пребывания на Бали у меня внезапно началось сильное 
выпадение волос. Поскольку, как я уже упоминала, в то время я не знала GNM, я поначалу не 
озаботилась ни поиском, ни решением возможного конфликта. 
 
Спустя 1,5 месяца и только когда постоянное выпадение волос стало беспокоить меня всё 
больше и больше, я начала искать решение. Да, я была в порядке, мы питались здоровой 
пищей, я не употребляла алкоголь – и я не могла распознать никаких других очевидных 
обстоятельств с точки зрения официальной медицины и натуропатии. Затем, по чистой 
случайности, я вновь открыла для себя GNM. После интенсивного чтения и общения с 
миссис Пильхар (Австрия) я начала активный поиск конфликта. 
 
Поскольку это ДОЛЖЕН был быть конфликт разделения, на ум в первую очередь пришли 
мои родители и мой брат. Это были самые важные люди, с которыми мне пришлось 
расстаться во время нашей поездки. В случае с родителями я сначала нашла некоторое 
соответствие из-за их преклонного возраста и потому, что у меня очень близкие отношения с 
матерью. Это меня беспокоило. Через несколько дней я поняла, что нахожусь на неверном 
пути. Мы часто общались по Skype или WhatsApp, и мама также подтвердила мне, что у неё 
не было впечатления, будто я говорю с другого конца земного шара. Так что эту тему можно 
было бы закрыть! 
После долгих размышлений я решила, что это может быть только человек (не ситуация), 
который много значит для меня и каким-то образом эмоционально затронул меня. Во время 
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нашего путешествия мы встречали много людей, но поскольку мы меняли город каждые 2-5 
дней, у меня не было времени общаться с кем-то на более глубоком уровне. 
 
Теперь остался только мой муж, единственный по-настоящему близкий человек в моей 
нынешней жизни. Да, конфликт разделения может означать «нежелание расставаться», но 
также и «желание отделиться от кого-то». 
 
Я действительно никогда не хотела расставаться с мужем, хотя такая поездка и 
круглосуточное пребывание вместе, конечно, нагружает отношения. Поэтому я подумала, что, 
возможно, я нахожусь перед дилеммой. С одной стороны, я не хотела оставлять его, но с 
другой стороны, мне хотелось время от времени уделить немного времени себе. 
 
На следующую ночь я проснулась и вдруг поняла, что мне нужно немного времени для себя. 
Я сказала об этом мужу, и поскольку мы всё равно забронировали новое жилье через 2 
недели, он отнесся с пониманием и переехал туда раньше. Мы оплатили старое жилье до 
конца месяца, и последние несколько дней я жила одна в старой обстановке. Мне это очень 
нравилось, но так получилось, что мы всё равно каждый день собирались вместе и решались 
что-то делать вместе. Было очевидно, что это также не может быть моей проблемой – 
особенно потому, что выпадение волос прекратилось бы сразу после разрешения конфликта. 
 
Теперь я была в недоумении! Когда г-жа Пильхар написала мне, что конфликт разлуки может 
быть связан и с животным, я сразу вспомнила котёнка в Таиланде, который был очень похож 
на мою кошку, которая была у меня в детстве. Мы сразу полюбили друг друга, и она всегда 
была у меня дома, когда я была там, мы обнимались и резвились. Я была бы очень рада 
взять её с собой, но этому не суждено было случиться. Я снова посоветовалась с мужем, и, к 
счастью, он в целом отнёсся с пониманием. Я сказала ему, что мне действительно нужна 
кошка. Но когда я поняла, что в нашем путешествии этого не произойдет, я встала перед 
зеркалом и поговорила сама с собой. Я пыталась заставить себя осознать эту невозможность, 
но пообещала себе, что, как только у меня снова будет постоянное место жительства, я 
заведу себе маленькую кошечку. К сожалению, и это не помогло остановить выпадение 
волос. 
 
Я была в отчаянии, потому что в моей нынешней жизни не было подходящих людей или 
животных. Я работаю на себя, поэтому это не мог быть работодатель или коллега. Ничего не 
приходило на ум. Я уже была готова сдаться. 
 
Затем (будучи ещё на Бали) пришла еще одна из редких новостей от сына моего мужа. У 
моего мужа больше не было хороших отношений со своими детьми (19 и 23 года), потому что, 
к сожалению, они объявлялись только тогда, когда им нужны были деньги или помощь. До 
этого момента мой муж всегда был для своих детей дойной коровой. Естественно, это сильно 
действовало мне на нервы, потому что иногда речь шла даже не о важных вещах, но деньги 
передавались всё равно. Кроме того, до сих пор моё мнение, что он скорее вредит своим 
детям, так как не даёт им возможности развивать свои навыки и опыт, не улучшало ситуацию. 
И он даже подвергся словесным нападкам в знак благодарности, когда его подарок не принёс 
никакой пользы. Теперь я знала, в чём причина моего конфликта с выпадением волос! Я 
хотела «отделиться» от его детей. Снова и снова они становились предметом нашего спора, 
потому что он не «хотел» учиться. Конечно, я поговорила с ним об этом, потому что на этот 
раз я была абсолютно уверена, настолько, что на следующую ночь мне приснился 
подтверждающий сон об этом. Однако проблема заключалась в том, что лично я не могла 
решить этот вопрос. К счастью, мой муж наконец-то пришёл в себя и впервые написал сыну 
ясные и жёсткие слова (поговорить об этом было невозможно из-за расстояния). Ситуация с 
выпадением волос немедленно, но лишь частично улучшилась. 
 



Отказ от ответственности: информация в этом документе не заменяет профессиональную медицинскую консультацию 
 

3 

Затем, всего через 5 дней, пришло сообщение от его дочери. Хотя она уже разорвала контакт 
с отцом до нашей поездки, теперь она умоляла о деньгах. Мой муж ответил чётким отказом. 
Он почувствовал себя по-настоящему освобождённым, потому что наконец-то смог сказать 
«нет». 
 
Что я могу сказать – это был мой конфликт! На следующее утро, когда я расчесывала волосы, 
в расчёске больше не было ни одного пучка волос. А на следующий день моя кожа головы 
сильно чесалась. Спустя 3 месяца и только с половиной моих длинных волос можно понять, 
какое облегчение я испытала. Я была и остаюсь невероятно счастливой, что наконец-то 
нашла решение конфликта. 
 
Вот почему я настоятельно рекомендую всем ознакомиться с GNM заранее – то есть прямо 
сейчас! Я содрогаюсь, когда вспоминаю, какой растерянной, встревоженной и бессильной я 
себя чувствовала в то время. А теперь – после того, как я постигла основные принципы этих 
законов природы, – даже диагноз «рак» не смог бы сбить меня с толку. GNM даёт столько 
спокойствия и безопасности, потому что человек просто понимает обстоятельства «болезни» 
и не находится во власти ортодоксальной медицины. 
 
Я так благодарна за этот величайший дар человечеству, который доктор Хамер преподнёс 
всем нам. Я благодарю его за его неустанное стремление к истине! 
 
С благодарностью, 
Рикарда 
 
Объяснение GNM: Выпадение волос происходит из-за потери физического контакта с кожей 
головы (например, когда вас гладят по голове). Поэтому наиболее вероятно, что Рикарда 
почувствовала разделение с мужем, когда он уступил требованиям своих детей, когда они 
были в Индонезии. Она разрешила свой конфликт разделения, после того как он написал 
письмо сыну и дочери. - Рикарда действительно проделала фантастическую работу в GNM! 
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