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Пример практики GNM 

 
Дорогие друзья! 
 
В последние два дня произошёл замечательный случай GNM-терапии. 
 
Речь идет о г-не Г., которому был поставлен диагноз «злокачественный рак ротовой полости». 
Ему хотели отрезать половину лица, хотя он был уже далеко на стадии заживления. Сейчас 
он снова здоров, потому что не последовал этой безумной терапевтической мании, или, 
может быть, мы должны назвать её псевдо-терапевтическим безумием. 
 
Действительно ли возможно, чтобы человек стал полностью здоровым без операции, без 
лекарств, даже без глобулинов и сильнодействующих препаратов, даже если, согласно 
ортодоксальой медицине, у него нет шансов на выживание? 
 
Как видите – это возможно! 
 
Однако вчера мне позвонил мистер Г. Ужасно взволнованный, он сказал: «Доктор, мне конец. 
Со вчерашнего дня я почти не могу мочиться. В последние несколько дней это происходило 
всё реже и реже. Даже моя жена, медсестра скорой помощи, в недоумении. У меня ужасные 
головные боли; мне кажется, что моя голова вот-вот взорвётся». 
 
Я спросил: «Что именно произошло непосредственно перед тем, как Вы стали меньше 
выделять мочи?». 
 
Он сказал: «Влоть до последней недели всё было нормально. Затем, внезапно, я стал 
мочиться всё реже и реже. Врач посоветовал мне много пить, чтобы промыть почки. С тех 
пор давление и боль в голове становятся всё сильнее и сильнее, и именно там, где у 
младенца находится родничок (мягкое место)». 
 
Я спросил: «А что за конфликт существования произошёл неделю назад?». 
 
Он замешкался на другом конце линии, а затем решился сказать: «Адвокат одного из моих 
бывших клиентов угрожал подать на меня в суд. Вы действительно думаете, что это может 
быть причиной?». 
 
Я сказал: «И какова сумма иска?». 
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Он сказал: «16 000 евро». 
 
Я сказал: «И, конечно, у Вас нет такой суммы?». 
 
Он сказал: «Нет, но мой адвокат заверил меня, что у меня есть приличные шансы на победу, 
но никогда не знаешь...». 
 
Я размышлял над этим некоторое время, а затем сказал: «Мистер Г., давайте разработаем 
план. Есть ли у кого-нибудь в вашей семье свободные деньги?». 
 
Он ответил: «Да, у моей бабушки». 
 
Я сказал: «Как Вы думаете, сможет ли  ваша бабушка может перевести 8 000 евро на ваш 
счет сегодня?». 
 
Он спросил: «Почему именно 8 000 евро? Я думаю, что она, возможно, смогла бы». 
 
Я сказала: «Итак, половина суммы составляет 8 000 – и  это сводит всё к чему-то более 
реалистичному и к тому же с этим будет легче справиться. Кроме того, Вы всегда сможете 
вернуть деньги бабушке, когда выиграете дело. Но это должно произойти сразу же". 
 
Он ответил: «А Вы уверены, что после этого я снова смогу мочиться, и мне не придётся 
проходить диализ и т.д.?». 
 
Я заверил его: «Да, я абсолютно уверен». 
 
Он сказал: «Тогда я осторожно спрошу её. И Вы не сомневаетесь, что я смогу снова 
мочиться?». 
 
Я заверил его: «Я абсолютно уверен». 
 
Сегодня он позвонил около 15:00 и сказал: «Доктор, по моей просьбе бабушка сразу же 
перевела 8 000 евро. Деньги уже на моём счету. Я только что получил уведомление. Что 
будет дальше?» 
 
Я ответил: «Поздравляю! С этого момента у вас не будет проблем с мочеиспусканием». 
 
Он спросил: «А что я должен сделать, чтобы это произошло?». 
 
Я посоветовал: «Сядьте поудобнее в кресло и перестаньте беспокоиться по пустякам». 
 
Через три с половиной часа он перезвонил и взволнованно воскликнул: «Доктор, за 
последние 3 ½ часа у меня вышло 1 ½ литра мочи – и мне снова нужно идти в туалет! 
Сегодня к полуночи будет более 2 литров". 
 
Я сказал: «Да, так и должно быть. Теперь мы можем забыть о диализе». 
 
Он спросил: «Доктор, скажите мне – как вы это узнали?». 
 
Я сказал: «Ну, я только немного прикинул  и составил небольшой план терапии, который 
включал ваши эмоции – не более того». 
 
Он сказал: «Доктор, Германская Новая Медицина спасла мне жизнь, и за все эти месяцы я 
убедился, насколько она точна, и стал восхищаться ею. Но с этого дня я люблю GNM. Я 
полностью потерял всякий страх. Сегодняшний урок был абсолютно убедительным». 
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Я сказал: «И все равно находятся люди, которые утверждают, что в Германской Новой 
Медицине нет терапии! Можете ли вы придумать лучшую терапию?» 
 
В заключение он сказал: «Вы правы – лучше ничего нет. Но скажите мне, доктор, кто, кроме 
Вас, знает эту замечательную терапию GNM?". 
 
И я сказал: «Я надеюсь, что скоро многие врачи будут знать». 
 
Д-р мед. Рик Герд Хамер 
 
 
 

Переведено с английской версии оригинального немецкого документа 
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