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«Мой путь познания и исцеления» 
 
Всё началось в апреле 1995 года с обычного медосмотра, когда уровень ПСА оказался 
слишком высоким. В то время мне было 49 лет. Мне сказали, что необходимо сделать 
биопсию. Диагноз показал хорошо развитую «аденокарциному» предстательной железы. 
Затем меня полностью проинформировали о лечении и его ожидаемых результатах: «Через 
две недели всё будет позади». 
 
Врач с пониманием отнесся к моим словам о том, что хочу взять отпуск, пока всё не 
закончится. Но уролог мало что мог сказать о причине моего заболевания. Для него это был 
скорее вопрос догадок и предположений; даже медицинская литература не просветила меня. 
 
С тех пор я придерживаюсь другого мнения. 
 
Как электротехник я привык решать проблему, никогда не упуская из виду всю систему! 
Двигатель не нагревается без причины; лампа не загорается без доступа к питанию; простое 
удаление лампочки не решает проблему. Это всё равно, что «вырезать лампочку», чтобы 
избавиться от проблемы. Если бы я так поступил, я бы быстро потерял работу. 
 
Должна быть причина, снова и снова думал я! Чем больше я собирал информации о том, как 
лечили мою проблему и каковы были результаты, тем больше ужасался. Я спрашивал 
экспертов, писал письма, искал информацию в книжных магазинах. Ничего! 
 
Наконец, появился свет в конце туннеля. Это была статья о связи между телом, мозгом и 
психикой, которую обнаружил доктор Хамер. Мне всё это было интересно, и я был рад, что 
смог проследить за ходом его мысли. Я связался с его издателем, чтобы получить 
дополнительную литературу по этому вопросу, и проглотил её целиком. Это находило во мне 
отклик, и в моём мозгу электрика зажёгся яркий свет. (Оглядываясь назад - я знал не так уж 
много, по сравнению с тем, что я знаю сейчас, но этого было достаточно). 
 
И всё же я больше не мог понять этот мир! Все решения, касающиеся нашего здоровья, были 
изложены так ясно для всех, но никто не применял их на практике. 
 
Все это время я общался по телефону с Гизелой Р., лечился у натуропата, делал 
компьютерную томографию мозга. На томограмме я ясно видел концентрические кольца. 
Рентгенолог не придал этому значения. Я был впечатлён тем, что диагноз был поставлен так 
просто, но я ещё не понимал всего этого. 
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В январе 1996 года я наконец-то смог принять участие в семинаре, который проводил сам 
доктор Хамер. Так я смог воочию увидеть процесс, с помощью которого Германская Новая 
Медицина ставит диагноз. Мы все учились друг у друга, это было очень живо и информативно.   
 
В этой дружеской обстановке я также смог рассказать о своих слабых местах – о чём раньше 
избегал думать – и смог найти свой собственный изначальный конфликт*. До сих пор мне не 
удавалось найти что-то конкретное. Но теперь я сразу же почувствовал и осознал, что это 
была фраза, произнесённая моей женой тремя годами ранее. Я вспомнил, что совершенно не 
ожидал этих разрушительных слов, и они настолько сильно ударили меня, что я почувствовал 
это в своём теле. Я и по сей день могу точно описать место, где произошла ссора. В 
супружеской размолвке слова часто предназначены для того, чтобы причинять боль - и я 
избежал этого. Огромным облегчением было то, что я мог говорить обо всём этом и не 
подвергаться моральному осуждению. Это был мой субъективный опыт, и именно он имеет 
значение. Я научился понимать дистресс и восстановление совершенно по-новому. 
 
Теперь от меня зависело применить своё понимание взаимосвязи между этими двумя 
понятиями и обрести новое отношение к жизни. Во время многих бесед я наблюдал и 
проверял эти взаимосвязи. Однако, встретив людей, которые не могли разрешить свои 
конфликты, я получил дополнительную мотивацию для того, чтобы сосредоточиться на 
получении новых знаний. 
 
Все это время врачи снова и снова обследовали меня - цифровым, сонографическим и 
радиологическим методами, - но больше никаких признаков рака обнаружено не было! 
 
А теперь я хотел бы сказать несколько слов о тесте ПСА. Литература, к которой я обращался 
– медицинские и урологические журналы, информационные бюллетени, книги и Интернет – по 
сей день продолжает оставаться противоречивой. Это дилемма для читателя, как описывает  
статья (26.9.2003) в медицинском журнале. 
 
Более того, в диссертации 1998 года, подписанной несколькими профессорами, говорится: 
«Уровень ПСА .... может указывать на патологические процессы... Однако ПСА не 

является истинным маркером опухоли, поскольку он также встречается в нормальной 

ткани простаты. Кроме того, он не обладает изначально заданной 

органоспецифичностью: мРНК ПСА и белок ПСА могут быть обнаружены, например, в 

слюнной железе, почке и легком». 
 
Я ограничусь этой цитатой. Но задумайтесь на минуту, сколько паники и страха было вызвано 
моими врачами! Моя система убеждений была окончательно разрушена - теперь я хочу 
проверить всё. В конце концов, здесь речь идёт о моей жизни. 
 
На данный момент КТ головного мозга больше не показывает никаких признаков Очага 
Хамера – всё, что осталось, это небольшое уплотнение, шрам, который виден только через 
увеличительное стекло. Для меня этот шрам является доказанным, объективным фактом - 
независимо от тестов, которые могут быть по-разному интерпретированы и не могут быть 
доказаны. За исключением нескольких месяцев приема гормональных препаратов, которые я 
прекратил принимать, когда мой путь стал мне ясен, я не принимал никаких прописанных 
лекарств. 
Прошло девять лет, и я чувствую себя нормальным, здоровым и в полном порядке. 
 
Особую благодарность я выражаю доктору медицины магистру теологии  Рику Герду Хамеру 
за открытие и распространение Германской Новой Медицины, а также за его служение 
человечеству - именно таким я его всегда воспринимал. 
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Я также хотел бы поблагодарить тех, кто сопровождал меня на моём пути. И по сей день 
обмен столь разнообразным индивидуальным опытом является для меня очень полезным. 
Этот опыт, с одной стороны, и сопротивление Германской Новой Медицине, с другой стороны, 
кардинально изменили мой взгляд на наше общество. К моему ужасу, я осознал, какие силы 
активно противостоят моему – и, более того, нашему общему – здоровью. До сих пор я считал, 
что такие вещи существуют только в зарубежных странах или в книгах и литературе. 
 
Спасибо Вам за всю информацию, которую Вы предоставляете. 
 
С наилучшими пожеланиями, 
 
Бернд Драгер 
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