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«Если бы мы знали о ГНМ в то время…» 
 
Я хотел бы поделиться одним очень важным опытом, полученным благодаря семинару по 
GNM, который провела Кэролайн Марколин. Этот пример свидетельствует о точности GNM и 
о чудесных усилиях, которые прилагает наше тело (а не о болезни), чтобы помочь нам 
приспособиться к нашему восприятию окружающей среды. Я давно хотел поделиться этим 
опытом, и убежден, что этот опыт следует использовать в занятиях GNM, потому что он 
заставляет задуматься скептиков, когда я им рассказываю. По крайней мере, это делает 
смерть моего дедушки важным уроком для других. 
 
Мой дедушка умер «от рака желудка» в 1991 году. Я пришел, чтобы увидеться с ним, когда 
ему поставили диагноз и он проходил «лечение» в Медисин-Хат, Ванкувер. Он выглядел 
очень истощённым по сравнению со своим нормальным состоянием. Ему сделали 
химиотерапию, и, в конце концов заявили «мы сделали всё возможное». Дедушка умер 
медленной мучительной смертью. 
 
В тот момент своей жизни я просто подумал ... как же мог мой здоровый дедушка «заболеть» 
раком? Он вёл такой здоровый образ жизни и всегда казался таким счастливым. Может ли 
тело быть не очень умным, как меня учили? Он действительно был отличным семьянином, 
занимался физическими упражнениями и никогда не выглядел напряженным. Я не мог этого 
понять. Моя мама и дядя подумали, что это, вероятно, как-то связано с работой на заводе по 
производству удобрений, и они сказали, что с дедушкой произошел инцидент, когда он упал в 
кучу удобрений пробыл там несколько секунд. Где он скорее всего вдохнул немного пыли. 
Для меня это не имело смысла как причина рака, потому что это был бы совершенно другой 
путь - в трахею, легкие и т. д. Почему желудок? Я очень сомневаюсь, что кто-то станет 
глотать удобрение – даже если бы это произошло, медики наверняка стимулировали бы 
рвоту в качестве первой помощи или другие меры, если бы удобрение было признано 
токсичным. Но не было упоминания о глотании. 
 
Много лет спустя, в 2008 году, я услышал о Германской Новой Медицине и посетил 
семинары, которые проводила Кэролайн Марколин в Ванкувере. И тема рака желудка тоже 
была раскрыта. Я был там, чтобы узнать о логике тела - как мануальный терапевт - и 
фактически не имел представления о большинстве предпосылок GNM. 
 
Конкретный конфликт, связанный с желудком, - это «невозможно переварить кусок». 
Одним из 3 или 4 примеров, приведенных Кэролайн, было «неполучение полагающейся 
пенсии». В то время я не обратил особого внимания на это, потому что был слишком занят, 
делая заметки, но в следующие выходные я поговорил с мамой по телефону и снова обсудил 
проблему рака желудка у дедушки. Я спросил маму, помнит ли она, как дедушка из-за чего-то 
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нервничал, потому что он всегда казался мне таким спокойным (я никогда не видел его 
рассерженным). И она сказала мне, единственное, что она помнит необычного - что он был 
особенно рассержен на то, что компания, в которой он работал, неправильно управляла его 
пенсионным фондом, и он не получил пенсию! Он узнал об этом после того как уволился и 
вышел на пенсию. Я чуть не уронил телефон! Это в точности один из примеров, приведённых 
на семинаре по GNM... 
 
… Если бы мы знали о ГНМ в то время, наши семьи легко могли бы объединиться и 
собрать для дедушки столько денег, сколько ему было нужно, и он мог бы получить 
семейную любовь вместо «неперевариваемого куска». Все мы вместе могли бы осознать 
программу его организма для адаптации к непредвиденным бедствиям, вместо того, чтобы 
позволить невежественным медицинским ортодоксам отравить его на медленную, 
мучительную смерть. Мы бы могли многому научиться! Это был прекрасный и добрый 
человек, очень отзывчивый. 
 
И все же медицинские «авторитеты» продолжают критиковать доктора Хамера. Конечно же, 
все открытия нужно проверять. Обращаюсь к Американской медицинской Ассоциации – 
проверьте же их! Не будьте так высокомерны и невежественны. Как они могут пренебрегать 
этими открытиями, даже не пытаясь чему-то научиться? А мы продолжаем позволять им 
закачивать токсины в организм наших младенцев и отравлять всё наше общество, не имея 
никакого представления о том, как на самом деле работает наш организм, об этих 
удивительных чудесах. Как это печально!  
 
Вперёд, преподаватели и практики GNM!!! 
 
Я буду продолжать рассказывать людям об этом опыте снова и снова и снова. 
 
Терри 
 
Ванкувер, Канада 
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