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«Какое отношение мой кот имеет к моим яичкам?» 
  
К тому времени, когда моему коту исполнилось семнадцать лет, у него начали проявляться 
обычные симптомы старости - проблемы с почками, сильно истощение и полная слепота. 
Также у него были частые территориальные проблемы со своей соседкой Лизой, 6-летней 
кошкой, которая долгое время жила с нами. 
  
Я спас кота из приюта для животных 3 года назад. Внезапная слепота стала для него 
большим изменением. Пришлось водить его гулять по саду - так сказать, в роли его собаки-
поводыря. 
  
В одно прекрасное утро входная дверь, ведущая прямо на улицу, была настежь распахнута. 
Всегда, когда я вставал, кошки были голодны и никогда не отклонялись от меня, пока я их не 
покормил - это был наш ежедневный ритуал. Но в то утро все было по-другому. Младшая 
кошка все еще была со мной, а слепой кот исчез. 
  
Картина была четкой - дверь открыта, кот ушел! За тот год, что он был со мной, он никогда 
раньше не выходил на оживленную улицу. Теперь он ушёл – слепой, беззубый  и совершенно 
беспомощный! 
  
Я был совершенно растерян. Несмотря на мое понимание Первого биологического закона, 
событие все же застало меня врасплох, и я ничего не мог с этим поделать. Неожиданный 
«конфликт потери» полностью обошел мое рациональное мышление.  
  
На велосипеде я всюду искал кота. Я заглядывал под каждую машину и заглядывал через 
каждый забор. Мне тогда можно было предложить миллион долларов, я бы не взял. В 
течение двух часов я отменил все свои встречи и разослал по окрестностям листовки с 
описанием моего кота. 
  
Но Бог послал почтальона, и вскоре после того, как я попросил ее помочь в поиске кота у 
соседей, она пришла ко мне с прекрасной новостью о том, что мой кот спокойно сидит в 
соседнем саду. 
  
Когда я наконец снова обнял его, мой конфликт разрешился. Я внезапно понял, что потерял 
чувство времени. Было 9:00 утра. Это означало, что я был в активной фазе конфликта в 
течение 3 часов. 
  
Примерно к 6 часам вечера я начал чувствовать тянущее ощущение в левом яичке, которое 
становилось все более интенсивным, пока я не почувствовал сильную боль. К тому времени 
яичко выросло как минимум вдвое по сравнению с нормальным размером, и это также 
вызвало ощущение тяги вниз. 
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Я положил между ног подогретую подушку из вишневых косточек и просто заснул с 
намерением проснуться утром совершенно здоровым, потому что мой кот вернулся! И, о 
чудо, на следующее утро мое яичко действительно уменьшилось до нормального размера, и 
вся боль полностью исчезла. 
  
Если бы я не знал Германской Новой Медицины, я бы наверняка пошёл в больницу, в 
основном из-за сильной боли. Но тогда я, вероятно, сегодня был бы без яичка и импотентом 
в придачу – с подорванной самооценкой. И, возможный медицинский вердикт («У вас рак 
яичек!») мог бы вызвать у меня страх смерти, который впоследствии привел бы к раку легких. 
  
Спасибо, дорогой доктор Хамер, за Германскую Новую Медицину! 
  
Эрих Поч 
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