
 
 
                                                                                                                    Парма, 19 Марта, 2020 
 

                                                                     День Отца 
 
  „Liebe Freunde der Germanischen Neuen Medizin…“  Дорогие друзья Германской 
Новой Медицины -- так писал Герд.  
Если бы мы только могли прочитать те слова сегодня, они вырезаны на моем сердце 
как руны в камне! 

 
  Столетиями, руны были путеводителями для Германского народа.  В наши дни одна 
из главнейших, древних рун является маяком для людей ГНМ. Эта руна-Человека 
которая в широком смысле слова  представляет фигуру Человека который 
устремлено тянется к небесным сферам.  
 
  Руна символизирующая Человека не случайно выбранная Гердом  для 
Университета Саннефьорд - она  является иллюстрацией той органичной научной 
системы названной ” Германская Новая Медицина " Сам символ как нельзя лучше 
олицетворяет саму суть его учения-заглавное слово ”Germanic ”названия несет в 
себе слово человек “man”. Визуальный символ- лепесток с зашифрованной фигурой 
человека с воздетыми руками, это стремление вверх, к свободному диалогу с Целым, 
с Высшими силами Вселенной. Основа учения Герда выражена в его высказывании: 
“ Какая большая разница - взаимодействовать на равных с Матерью Природой или 
же стоять на коленях перед властью палачей этому мешающих!” говорил Герд.  
 
  Какая может речь идти о совместной работе по исцелению, какой диалог может 
происходить при обстоятельствах такой однобокого взгляда представителей 
официальной медицины? И разве способен человек подняться из такой  покоренной 
позиции, чтобы выражать радость поиска и открытия, а потом передавать это своим 
соратникам? 

 



   В логотипе нашего Университета, Герд поместил лепестки крокуса/подснежника. 
Эти нежные цветы, которые первыми  прорезаются сквозь снег в конце зимы 
объявляют о наступающей весне. Крокус должен стать духовным символом 
побуждающим каждого добросовестного ученого, относиться со смирением к всем 
созданиям Природы вне зависимости от их размеров и уязвимости. Подлинный 
исследователь должен преклоняться  перед естественным миром, взирая на него с 
любопытством и удивлением,  будучи зачарованным великой тайной  Вселенной. 
Здесь, совмещение руны Человека и Цветка символизирует  также ученого нового 
типа, убеждения которого не противоречат, но уходят своими прочными корнями в 
глубь Матери Земли. Естествоиспытатель который следует своему, внутреннему 
импульсу ища в своей практике ответы на вопросы вселенского уровня. 

 
  Это не случайное  совпадение что, Гиппократ и Плиний Старший упоминали Крокус 
как целебное средство. Во все времена этот цветок и его свойства ценились 
врачами. С его помощью лечили  заболевания ведущие к атрофии легких и кашля, 
оба этих симптома следствия страха о личной территории и  сильного испуга 
доводящего до онемения.  

 
  Да, многим известно, что Герд мечтал, что придет тот день когда  жизнестойстокость 
и  упорность цветов крокуса и подснежника смогут помочь ГНМ в победе над 
манипуляторами, и будет повсеместно помогать в лечении этих значимых симптомов 
биологических специальных программ, что день когда крокусы зацветут станет 
“прорывом Германской Новой Медицины …”! 

 
  Что касается меня, то я была так испугана и “парализована” тем что происходило в 
этом мире, что я забыла сладость крокуса и отказалась от радости быть открытой 
этой Вселенной... 

 
  Но в один день, ранним утром, я спустилась на кухню. Мне хотелось выпить кофе, 
но не просто кофе, а именно того самый , который мы пили, что бы проснутся перед 
днем интенсивной  работы в доме Герда в Саннефьорд.  Это был растворимый кофе 
- что почти, что богохульство для итальянцев, которые обожают настоящий кофе - 
эспрессо! 
Это случилось 18 Марта этого года. И этим утром мне так хотелось вдобавок этому 
кофе услышать то, что обычно ему предшествовало: радостный “Guten Morgen!” от 
Герда и почувствовать его крепкое дружеское объятие ! Как же в один последний раз 
я хотела бы почувствовать то ощущение защиты которое он давал нам всем, как наш 



Отец-наставник. Я бы так хотела с ним поговорить про Музыку, Науку, Политику, и 
услышать его совет как справиться в этой трудной обстановке.  

 
  Может быть я так по нему особенно заскучала, потому что это было 18 ого 

Марта-день накануне отцовского дня в Италии? 
 
Я не знаю... 
 
  Я знаю только что благодаря тому растворимому кофе, после недель в этом 
”вирусном аду" я почуяла вкус Sandkollveien 11, вкус ясности, щедрости и силы 
которые там царили при нем. 
После нескольких недель блуждания в темноте, а “увидела” Герда, бежавшего ко 
мне, обнимающего меня, с его “заразительным” энтузиазмом, без сомнения, без 
какого либо страха так называемых вирусов! И он поступил бы так же с любым кого 
он встретил, даже впервые! 

 
  Мы ужасно скучаем по Герду. Все кто его любил, ему следовали, даже те кто его 
ненавидели, сейчас скучают по Герду! 
Держу пари что даже его самые жестокие враги по нему скучают. И хотя вряд ли их 
комфорт потревожен, наверняка они сейчас потеряны в пустыне собственной 
некомпетентности.  

 
  Все кто знали Герда знают так же,  как бы он объяснил причины этого 
происходящего хаоса, как бы он громогласно “загремел" со своей ”Валхаллы"и как бы 
он призывал своих надёжных "Эриний". Согласно  критериям с ГНМ -- обоснованным 
практикой,  Герд дал бы массу драгоценных советов и свою, 
высокопрофессиональную оценку ситуации. Написал и опубликовал бы неоценимой 
научной стоимости статьи про настоящее происхождение так называемых вирусов, 
так называемых эпидемий и всех этих так называемых болезней.  
 
  В своем очередном “крестовом походе” против ереси выступающей под надежно 
прикрывающей личиной официальной науки и вредоносных догм “Schulmedizin” 
(Школьной Медицины), Герд опять бы назвал по именам ” наездников и их скакунов” 
этих “Всадников Вселенского Апокалипсиса". Он бы смело встретился со своими 
критиками, дебатируя  и побеждая их своим ярким интеллектом, совершая подвиг 
подобно подвигу библейского пастуха Давида выступившего в одиночку против 
гиганта Голиафа и Герд снова выиграл бы свой бой против этого гигантского 



невежества науки стоящей в тупике. Как всегда, один против всех (Einer gegen alle), и 
как всегда побеждая этого Голиафа. 
 
  “Топором” своего метода, он разрубил бы ментальные оковы планов этого великана 
и разбил бы в осколки бы его горшки с зельем, где постоянно кипит смесь страха и 
лжи, та смесь которой нас постоянно пичкают как будто это “эликсир долгой жизни”. 
Hо много лет тому назад Герд произвел сильнейший антидот, нектар Пяти 
Биологических Законов, которые нам напоминают о “суверенности” ЦБС ( спец. 
программы природы) и целесообразности с которой Природа их активирует.  

 
2020/03/18. Поздний вечер. 
Я включаю свой старый Мак. Через момент, экран гаснет и вдруг он почти сразу 
загорается вновь... Появляется заставка которой я никогда не ставила! Логотип 
Университета Саннефьорд и аккаунт Джови (Джови это то как меня называют только 
самые близкие друзья и как часто называл Герд). 
Потом экран погас, но в воздухе осталась та, особая и такая, знакомая энергия.  

 
Герд, это ты? 

 
  Теперь во мне живет уверенность: он жив в нас; он жив в тех кто постигает ГНМ; он 
жив в тех кто активно работает над тем чтобы расширить аудиторию его учения, в тех 
кто её почитает, в тех кто удерживаются от соблазна её исказить чтобы она не так 
сильно “обжигала”.  
Герд жив в тех чьи жизни он спас, в умах которые он просветил, в глазах которые он 
широко открыл, и превыше всего, в сердцах которые он освободил.  

 
  Сегодня, на рассвете новой Весны, я  тебя трижды призываю, Герд: 
Я призываю тебя Отца защитника, которым ты являлся для ГНМ; 
Я призываю тебя  заботливого Отца которым  ты был своему Дирку, который своим 
уходом внес свой вклад в развитие твоего метода-наследия, которое ты, оставил 
нам; 
Я призываю великодушного тебя Отца которым ты являешься всему Человечеству 
Продолжай вдохновлять и направлять нас-тех кто благодаря тебе живет! 

 
Джованна.  

 
 


