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Там на небе должна быть звезда. Она зажглась в ночь на
3-е сентября в память о Гилде Кларк...

Синди
Это был неутомимый и преданный делу исследователь. Перед множеством своих противников она
твердо стояла на том, во что верила. Гилда Кларк была и останется путеводной звездой для всех, кто
оказался «в окопах» альтернативной медицины. Нам будет не хватать ее. Я глубоко скорблю вместе
с друзьями и родственниками. Доктор Кларк, вы навсегда остаетесь в моих молитвах.
Мона
Ушел еще один замечательный учитель и целитель. Осталась невосполнимая утрата. Гилда Кларк
дала так много и так многим. Мы столькому научились у нее. Спасибо семье за то, что они делили
дорогого им человека с целым миром. Вечный мир и покой вам, доктор Кларк.
Милена Ван Доусен
Очень жаль, что она ушла от нас. Общаться с ней была такая радость, и она так помогла мне.
Дебби
Мне повезло, что я встретилась с Гилдой Кларк и слышала ее выступление в Чикаго. Она была
блестящим ученым.
Кэрри
Я очень расстроилась, когда услышала эти новости. Доктор Кларк спасла мне жизнь...
Сэлли Шьюб
Она была непревзойденным ученым, врачом и целителем, первооткрывателем в области здоровья и
бесстрашным борцом за право человека искать и получать действенную физическую помощь. Ее
книги дали бесценное знание о том, как сохранить и поддержать мое собственное здоровье и
здоровье близких. Спасибо за то, что она боролась за нас и за тех, кто придет после нас.
Элизабет Уильямс
Никто не заменит ее. Она была великим ученым, подарившем миру удивительную технологию.
Д-р Эрик А. Уолли
Мне выпала честь многие годы сотрудничать с д-ром Кларк. Я прошел у нее обучение
терапевтическому протоколу. Блестящий ученый и самый сострадательный из всех целителей. Ее
открытия и исследовательская работа изменили жизнь многих людей и, конечно, мою собственную.
Мир альтернативной медицины утратил одного из самых талантливых и преданных людей. Мир вам и
покой, мой друг и учитель.
Мигель Г.
Д-р Кларк так много сделала для этого мира. Ее будут помнить всегда.
Джефферсон
Если бы не она, я все еще зависел бы от милости медико-фармацевтического гиганта, насаждающего
свою продукцию ради прибыли. Д-р Кларк научила меня обходить опасные для жизни и здоровья
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факторы экологии, чтобы организм мог естественным образом восстановить себя сам. Она научила
меня брать всю ответственность за свое здоровье на себя. И, наконец, она дала в руки простые
способы исцеления в то самое время, когда нам промывали мозги, что лишь дорогие фармпрепараты,
выпущенные индустрией болезней, несут исцеление. Кто следующий поднимет этот факел и осветит
нам путь?
Кирстен
Лично мне ее будет не хватать. Ее работа всегда сильно вдохновляла меня искать источник здоровья
в царстве растений. Мы все любим д-ра Кларк за смелость. Пусть с нами навсегда останутся ее
мудрость и вера в целительную силу природы. Благослови вас бог, д-р Кларк!
Д-р Кьюм-Камерон
Мои искренние соболезнования ее семье, друзьям и особенно, Оскару Торвальдсону. Она многого
добилась в альтернативной медицине, коснулась и спасла столько жизней. Она будет продолжать
жить в нашей памяти и сердцах.
Карен Л.
Удивительная женщина, которая помогла стольким людям. Без устали училась и учила других. Она
дала информацию и замечательные средства, о которых я никогда не знала прежде и которые
вернули мне здоровье.
Твила Фаулер
Я познакомилась с ее работами, когда подруга дала мне почитать Исцеление от всех форм рака.
После этого я купила все ее книги. С большим успехом я применяла ее методику борьбы с болезнями
на себе и на своих питомцах (у меня маленькая ферма). Потом я написала д-ру Кларк о том, как она
мне помогла. Поскольку у меня сильная аллергия на металлы, я глубоко убеждена, что данная в
книгах рекомендация удалить металлы из ротовой полости, спасла мне жизнь. Мир потерял великого
ученого. Ее работы навсегда останутся для меня драгоценностью.
Линня К.
Ее уход – огромная утрата для всех, кого она научила, как сохранить здоровье. Хотя я видела ее
только раз на экспозиции, посвященной свободе выбора в области здоровья, я почувствовала, что
мне встретился один из главных людей в моей жизни. Я всегда буду делить полученные знания с
другими. Д-р Кларк, вы самая яркая звезда в деле исцеления. Благослови вас бог.
Кейти Фишер
Д-р Кларк спасла мне жизнь. Она была истинным вдохновением для меня и моих близких. Сердце
болит и отказывается верить. Мы потеряли удивительного человека и врача. Общество еще не
осознает, насколько велика эта утрата. Моя любовь и соболезнование ее семье. Я жива сегодня,
благодаря ей.
Розенкранц М.
Мне будет так не хватать ее. Работы д-р Кларк оказали большое влияние на мою клиническую
практику в Германии. Благодаря ее исследованиям, я помог многим своим пациентам восстановить
здоровье. Я желаю современной медицине и политике дорасти до признания того огромного вклада в
мировую науку, который сделала эта удивительная женщина.
Бенджамин Ваккаро
Тот, кто делится знанием, умножает его. Я многое почерпнул для себя из ее книг и делился
информацией с другими. Труды д-ра Кларк обогатили всех нас новыми знаниями - духовными,
научными и, к сожалению, знанием о том, как на деле работает наш закон. Продолжайте ее дело.
Только в этом случае умирает тело, но продолжает жить душа.
Конни Ричард, Луизиана
Книги д-ра Кларк изменили мой образ жизни. Я стала здоровее, чем когда-либо раньше. Моя
глубочайшая благодарность ей и соболезнования ее семье.
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Присцилла Харп
Когда в 96-ом мне дали почитать Исцеление от всех форм рака, я начала все проверять на себе, как
на подопытном животном. Тогда мне было 54, и я была больна буквально кругом: инфекция почек,
приступы с желчным пузырем, аллергии, и ни один вирус не проходил мимо меня. Я многое сделала
по ее книгам, не все, но многое. И сегодня в свои 67 я выгляжу моложе, стройнее и чувствую себя
лучше. У меня нет инфекции почек и желчного пузыря, и вирусы с той поры обходят меня стороной.
Спасибо, Гилда!
Уилл
Д-р Кларк спасла мою маму.
Мария
Эта утрата потрясла меня. Я никогда не встречала ее лично, а жаль. Она очень помогла нам в то
время, когда маме диагностировали рак. Благодаря ее книгам, качество жизни мамы в последние
годы было лучше, и хотя мы потеряли ее 4 года назад, я должна сказать, что она не прошла через те
испытания, которые выпадали в этом случае другим - она не страдала в физическом смысле,
благодаря работам Кларк. Мои соболезнования всем, кто знал и любил это прекрасное существо.
Ричард Додж
Мой сын и я встретили д-ра Кларк в Мексике в конце 90-х. Мой сын практически слепой. Она очень
помогла нам в то время. Я купил две из ее книг и до сих пор периодически перечитываю их. Вчера
позвонила моя дочь. Лечащий врач сказал ей, что причина проблем со здоровьем в ее случае может
быть вызвана паразитарной инфекцией. Только я откопировал страницу из книги д-ра Кларк, где
даны лечебные рецепты, чтобы отправить дочери, как в этот момент на почтовый ящик пришло
сообщение о смерти д-ра Кларк. Я не поверил совпадению. Для меня это был знак. Скорбим о ней.
Джуди Эндрюс
Ушел великий врач.
Виви из Техаса
Когда я увидела сообщение «В память о Гилде Кларк», у меня упало сердце. Я всегда надеялась
встретиться с ней. Мы переписывались лет 10 назад, и я храню эти дорогие для меня письма. Помню,
я не ответила на ее последнее письмо, потому что знала, насколько она занята, и не хотела
злоупотреблять ее добротой. Но теперь, когда я расплакалась, узнав новость, этот момент как-то
сразу ворвался в мысли как еще одна неиспользованная и навсегда утраченная возможность
контакта с ней. Посмотри, Джеффри, сколько людей любило твою мать, и пусть бог утешит тебя в эти
печальные дни.
Мэрилин Джоунс
Ее книги стали моей Библией здоровья, моей ежедневной настольной литературой. Она помогла мне
избавиться от нескольких проблем со здоровьем. Она вернула мне ту жизнь, о которой я могла
только мечтать. Моя мама последовала примеру. В июне этого года ей исполнилось 97.
Бэтти Истс
Моя первая реакция «Нет! Она еще нужна нам!». Нам нужны ее беззаветное служение науке и
умение возвращать качество жизни тысячам людей. Я навечно привязана к ее книгам – в них
бесчисленные и бесценные часы и годы ее жизни, щедро отданные другим. Она в одиночку изменила
мою жизнь и вооружила меня знанием о себе и о том, как оставаться здоровой без таблеток и химии.
Сделанные ею открытия дали надежду нашему больному миру. Я уже скучаю за ней. От имени всех,
от кого отказались врачи, скажу одно: «Спасибо, д-р Кларк!»
Джанет Блессинг
Очень тяжело на душе. Ее ум, идеи, преданность делу сохранения здоровья человечества –
бесценный источник вдохновения для меня и многих.

3

Пэгги
Ее просветительская деятельность в вопросах здоровья и альтернативной медицины достойна
восхищения. Спасибо, д-р Кларк, за то, что этот мир стал лучше.
Йоланда Райт
Не могу поверить, что она ушла. Я купила все ее книги и сделала так много всего по ним. Попросила
внука построить мне синхрометр и обучить работать на нем. Может быть, теперь, когда ее не стало,
официальная медицина прозреет и возьмет на вооружение ее идеи. Таков был путь многих
выдающихся людей, и д-р Кларк – одна из них.
Кэтрин
Ее наследие – в жизнях, которых она коснулась и будет продолжать касаться через свои книги.
Вия
Моя любовь и соболезнования семье д-ра Кларк. Спасибо за великого ученого. Ее книги научили
меня очень многому. Вечного ей покоя и вечной памяти на земле.
Роберт из Мэмфиса
Я плакал, когда узнал о вашей смерти, но помнил и думал о всех тех жизнях, которые спасло ваше
бесценное учение. Вы покинули этот мир, но продолжаете жить в тех, кто остался и кого вы отняли у
смерти. Среди них был и я. Много лет назад, когда ничто не помогало, ваш метод вернул мне жизнь.
Я вас очень люблю, вы навеки мой ангел-хранитель.
Дарлин Норткатт
Д-р Кларк вернулась домой к богу. Мы должны быть рады за нее и благодарны за всю работу,
которую она сделала, пока была с нами. Ее методы борьбы с болезнями помогли очень многим.
Йоссе
Гилда, спасибо за смелость, за ваш яркий свет во мраке невежества, за помощь стольким людям.
Лара
Сердце замерло, когда я увидела рыссылку с печальным известием. Я всегда останусь перед вами в
долгу за то, что излечилась от рака и избрала новый путь – стала помогать другим в вопросах
здоровья. Вы стали частью моей жизни.
Диана Эддисон
Мир вам и покой. Я всегда буду дорожить памятью о вас и ценить ваши книги. Все в новом образе
жизни напоминает о д-ре Кларк – даже бура в стиральной машине. Мои добрые мысли с вами и
вашими близкими.
Рафаэль Кордоба
Д-р Кларк дала человечеству лучшее лекарство. Она заслуживает нашей самой большой любви и
благодарности. Мне не хватает ее.
Пэтти Берри
Нет! Ведь я собиралась встретиться с ней. Она меня спасла. 10 лет назад у меня была хроническая
бактериальная инфекция, которая все время мутировала и не поддавалась антибиотикам. У меня
остались ее книги и видео и все равно хочется плакать.
Даниэль
Дорогая Гилда, спасибо за выбор счастливой и здоровой жизни, за мир без болезней, который вы
предложили людям. Вы прожили славную жизнь. Надеюсь, что вас чествуют на небесах!
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Кейти Трейнор
Наши молитвы за Гилду Кларк и ее близких. Я познакомилась с ее книгами в 1990 году и была очень
рада узнать, что есть способ избавления от болезней. Мой муж и я следовали и следуем ее советам
до сих пор и делимся информацией с другими. Благодаря ей, мы не знаем, что такое аптечные
лекарства. Она научила нас быть исследователями в вопросах собственного здоровья. Наше
знакомство с д-ром Кларк произошло в клинике – я привезла к ней подругу, у которой был рак. Как
многому научила она нас тогда! Спасибо, что судьба послала нам этого человека.
Стефани С.
Д-ра Кларк не дала мне умереть. Я плакала, когда узнала о ее смерти. Она была смелым,
талантливым исследователем, намного опередившим свое время.
Жаклин Дж.
Ушел настоящий борец, которому было дело до всех на свете. Мир понес невосполнимую утрату. Она
дала людям энциклопедические знания.
Робби
Меня глубоко тронуло извести о ее смерти. Мое знакомство с Гилдой Кларк произошло 8 лет назад,
когда ни я, ни 23 врача, к которым я обратилась, не могли поставить диагноз. Тогда мне было 36, и
простые мероприятия по санации организма, разработанные Кларк, поставили меня на ноги. Ее
книги выпустили меня в новую жизнь не только более здоровой, но и более грамотной. С тех пор я
делила эти знания со многими и многим помогла вернуть утраченное качество жизни. Масло орегано
и пищевая сода не только навсегда заменили мне зубную пасту, но еще и избавили меня от болезни
десен, когда начали оголяться корни зубов. Честь вам и вечная хвала, д-р Кларк! Пусть бог
благословит вашу бесценную ангельскую душу, и пусть она расправит крылья и облетит землю.
Джон Уэйд
Вся жизнь отдана смелой работе, ставшей вдохновением для других. Нелегко быть истинным
целителем в мире, где правят деньги. Нам будет не хватать ее, но мы обязаны продолжить работу,
которую она начала.
Виллена Холл
Замечательный человек. Я никогда не встречалась с ней, но встреча с ее книгами спасла мне жизнь.
Эва де Харт
Однажды вечером она позвонила. Помимо прочего, мы много говорили о Гаити. Она была таким
энтузиастом и обладала энциклопедическими знаниями. Я никогда не видела ее, но полюбила и
всегда восхищалась. Пусть друзья и близкие знают, что ее знания, любовь к людям и мужество
простираются далеко в другие страны, до незнакомых людей, которым она подарила надежду.
Филлипина Макио
На прошлой неделе я вспоминала обо всем, что она написала. Я собиралась спасать жизни в Африке,
когда вернусь домой в Кению. Бог послал мне Гилду Кларк. Ее книги написаны в такой
доверительной манере, как-будто она сидит рядом и помогает вам делать уроки.
Офелия Ятта
Мудрость д-ра Кларк и разработанные ею средства спасли мне жизнь. Я почти не могла ходить из-за
боли в коленях. Врачи планировали заменить мои суставы искусственными имплантами, а в
коронарные сосуды сердца поставить стент. В то время я весила 300 фунтов, что вызывало
множество осложнений из-за половины лишнего веса. Мне удалось сбросить 150 фунтов после
проведенного по Кларк очищения кишечника, почек, печени и после противопаразитарной
программы. Мы любим вас и скорбим, д-р Кларк! Ваша мудрость и смелость спасла столько жизней и
вернула здоровье стольким людям.
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Елл Созедд
Новость глубоко тронула меня. Созданная ею противопаразитарная программа и цеппинг спасли
меня. А книги много лет остаются настольными справочниками для меня, моей семьи и друзей.
Спасибо, д-р Кларк.
«Я болен был, и ты пришел...». Евангелие от Матвея 25:36.
Дэвид Бозкуртиан
Я столкнулся с ее работами, когда искал исцеление для своих детей. Изучая разные методы один за
другим, я наткнулся на ее первую книгу. Фантастическая книга, и каждый должен прочитать ее. Я
вылечил себя от «мелких» проблем со здоровьем и продолжаю следовать ее советам. Пусть бог
благословит ее и близких.
Бонни Барфильд
Бог послал на землю Гилду Кларк. Спасибо обоим.
Дорис Р.
Плачу. Я никогда не встречалась с ней, но ее учение навсегда увлекло меня в мир альтернативной
медицины. Благодаря ей, сегодня я знаю на собственном опыте, что такое настоящее здоровье.
Лэйс В.
Это был удар для меня. Придет ли в этот мир еще человек, равный ей по смелости? Станет ли, как
она, бороться за то, во что верит? И во что превратился бы мир без нее? Мы не должны терять право
использовать альтернативную медицину в борьбе с болезнями. Ежедневно я встречаю людей,
которым промыло мозги медико-фармацевтическое сообщество. Многие просто отказываются
слышать истории выздоровления с помощью нетрадиционных методов. Я не знаю, как можно дойти
до такого состояния ума. Похоже, эти люди утратили свои мозги и живут чужими. Жаль! Я
восхищаюсь трудами Кларк и желаю, чтобы память о ней просветлила умы и открыла сердца. Так
хочется, чтобы кто-то написал о ней книгу: о ее жизни, работе и борьбе. Написал бы, наконец, всю
правду. Помню, как ее отправили в тюрьму за то, что она лечила обреченных. Я много раз хотел
узнать, как ей живется и работается в Мексике и беспокоился, не тревожит ли ее и там медицинская
мафия. Не мало грязи пролито на нее и в интернете, и бóльшая часть авторов – врачи официальной
медицины. Ей через многое пришлось пройти. А между тем она заслуживала всего самого лучшего.
Сегодня многие из нас живы и здоровы, благодаря ей.
ТР
Будем надеяться, что ее работы обретут официальное признание, поскольку мир все еще ведет поиск
«метода исцеления от рака» и других болезней. Когда-то в будущем скажут: «Мы искали все эти
годы, а она уже писала об этом в 1993-м!» Я живу в Лос-Анжелесе и встречал здесь немало
известных людей, но ни одно из впечатлений не сравнится по силе с тем, что произвел на меня
семинар по синхрометрии. Я был в одном классе с Кармен Майерс, и д-р Кларк находила подход к
любому из нас, ей был интересен каждый студент.
Джеми
Человек с большой буквы. Неповторимый интеллект. Скорбим...
Пабло
Она вылечила мою семью и многих других. Герой нашего времени!
Лори Стедман, Калифорния
Так горько, что она ушла. Ее первая книга о раке когда-то так вдохновила меня, что я основала
оздоровительный центр и посвятила свою работу ей в благодарность за то, что она открыла нам
глаза на реальное положение дел.
Мэри Кларк
С грустью узнала об ее уходе... И все же, она ушла мирно, во сне. Так уходят только отмеченные
богом люди. Она когда-то писала, что продолжительность жизни определяют наши гены, но я боюсь,
в ее случае продолжительный и тяжелый труд во имя человечества сократил ее дни на земле. Мне
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выпала честь знать ее лично и в переписке. Благодаря ей, я жива и здорова сегодня. Храню и
перечитываю ее книги. В них содержатся вечные истины, которым нет цены. Кто теперь спасет нас?
Мы сами должны это делать. Мы все. Это была ее мечта. Мы обязаны передавать друг другу эту
жизнеспасительную информацию и разъяснять ее тем, кто ее не понимает. Вечный покой прекрасной
душе и пусть она знает, что ее труд не был напрасным.
Фил Пекораро
Многим будет не хватать ее. В альтернативной медицине люди подобные д-ру Кларк дают нам знания
о том, как исцелить тело с помощью натуральных средств. Она помогла многим людям вернуть
здоровье. А что может быть дороже этого?
Нельсон Акоста
Я их тех, кто выжил при онкодиагнозе. Выжил и поправился, благодаря терапевтическому протоколу,
разработанному д-ром Кларк. Для многих она герой. Я бесконечно благодарен ей за труд и
преданность нам, онкобольным, и человечеству в целом. Для всех, кто знаком с ее историей, она
стала образцом героизма и стойкости. Она дала надежду и за это будет всегда жить в памяти людей.
Я никогда не забуду ее, она живет во мне.
Денис Белл
Ее уже не достает. Какая смелость противостоять целой индустрии и какая щедрость делиться
знаниями со всем миром. Распространяйте ее знания.
Карлин
Слова не выразят того, что я чувствую. Мы потеряли борца за истину. Ее методы обогатили знаниями
и исцелили столько людей. Книги д-ра Кларк навсегда останутся для меня драгоценностью. Надеюсь,
мир прозреет и оценит ее труды.
Артур Дурксен
Мир многое потерял с уходом того, кто действительно лечил и спасал больных, безнадежно больных
и умирающих. Доктор Кларк была маленькой Матерью Терезой от медицины. Она подарила нам
удивительные книги, которые для многих стали компасом на пути к здоровью. Она опередила время.
Я верю, что в течение нескольких лет мы станем свидетелями массового возврата к ее концепции,
согласно которой мы должны нести ответственность за свое здоровье и помогать организму в деле
самоисцеления.
Полетте Ганн
Удивительная женщина. Я столькому научилась у нее. В 2000 году мне диагностировали камни в
желчном пузыре. Поскольку незадолго до этого мне удалили аппендицит, перспектива новой
операции меня не радовала. Поэтому я обратилась к интернету. Помню, нашла сайт
www.curezone.com, где говорилось об очищении печени. Я незамедлительно провела дренаж
печеночных протоков и желчного пузыря и продолжала чистки в течение года, пока не собрала
богатый урожай. Я отлично чувствовала себя. Я стала модератором www.curezone.com и остаюсь им
по сей день. Если бы не д-р Кларк, я так бы и не узнала, что можно лечить себя самостоятельно.
Вэйн Бланшард
В течение многолетней и неустанной работы она помогла тысячам тысяч людей.
Лори Уильямс
Пусть бог благословит ее. И спасибо ему за то, что он послал ее на землю. Благодаря ее книгам, я
сама и мои дети теперь вооружены бесценными знаниями о том, как помочь себе. Она из тех
немногих, кто оправдал дар жизни.
Хэйди Н.
Я тоже многому научилась из ее книг и все время делюсь информацией с другими. Д-р Кларк была
для меня важной частью моего образования. Она изменила жизнь многих в части здоровья. Врач от
бога!
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Спайс Уильямс-Крош
Как врач интегральной медицины, я годами учила своих пациентов методам д-ра Кларк. Ее книги и
программы по очищению организма стали для меня фундаментальной медициной. Д-р Кларк ушла в
иной мир, но ее душа и учение были такими яркими, что она будет жить и продолжать помогать
людям вечно!
Филлис
Мы потеряли блестящий ум и небезразличного к чужому горю целителя. Когда эгоистические
интересы некоторых пытались заставить ее замолчать, она мужественно продолжала свое дело,
потому что знала - сделанные ею выводы верны и работают на практике. Я 30 лет изучаю мир
альтернативной медицины. Когда я подверглась сильному отравлению на производстве и у меня
развилась универсальная аллергия, ее книги показали мне, какие изменения в образе жизни нужно
сделать, чтобы выжить и поправиться. Я также применила ее знания, когда мой муж заболел раком.
Сегодня он здоров. Эти книги для нас – сокровище. Ее методы работают. Пусть бог наградит ее.
Лина Сакалова
4 года назад по книгам Кларк мы вылечили астроцитому (злокачественную опухоль головного мозга)
у моего мужа. А для себя я применяла программу профилактики. Пусть душа д-ра Кларк обретет
почетное место на небесах. Наша вечная благодарность.
ЛВ
Для многих она была подарком свыше. Изменила и мою жизнь. Жаль, что такая легенда покинула
этот мир. Я не мог поправиться, пока не встретился с ее книгами. Удивительная женщина.
Джанис Стоун
В каждом написанном ею слове очевидна любовь к человеку. Она продолжала работать в условиях,
когда многие пытались ей помешать. Я и моя семья будем вечно благодарны ей за доброту и
истинную заботу о благополучии людей. Ее книги дали чувство уверенности, что неизлечимых
болезней нет, что на все есть своя профилактика и способ исцеления.
Джефф Миллс
Для меня она навсегда останется первооткрывателем. Много лет назад ее первая книга привела меня
на путь самоисцеления. У меня была тяжелая форма хронической усталости. Разработанные ею
методы очищения и детоксикации – главное, что помогло мне полностью восстановиться. Д-р Кларк
показала, что на всякую болезнь есть свое излечение. Пусть бог благословит ее!
Мэрианн О'Салливан
Всем, кто любил и уважал д-ра Кларк: мне будет ее действительно не хватать, потому что через ее
книги, знания и смелость, многим удалось преодолеть невозможное. Я вылечилась от рака. Я
столькому научилась и помогала другим. Спасибо богу, что на жизненном пути мне встретился этот
ангел. Ее наследие не забудут. Мира вам, д-р Кларк.
Синди Г.
Ее методы так помогли мне, что я все время говорила о них другим. Д-р Кларк стала мне близким
человеком.
Мэри Майерс
Большое ей спасибо за научный поиск, книги, многолетнюю практику и продукцию, созданную для
здоровья. Она выполнила свою миссию, в основе которой лежали любовь и служение человечеству.
Спасибо всем, кто работал вместе с ней и тем, кто продолжает ее дело.
Энди Д.
Д-р Кларк, большое вам спасибо за то, что вы поделились результатами своих исследований со всем
миром. Ваш терапевтический протокол спас мою жену. Вы всегда будете жить среди нас через
сделанное вами добро. Вы были ангелом, посланным сюда по воле бога и когда пришла пора, он
вернул вас домой. Пусть он наградит вас за все.
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Гарри Скотт
Своим неустанным трудом она научила нас самоисцелению простыми и эффективными способами. Др Кларк, в нашем больном мире вас будет очень не хватать. Вас не заменит никто и никогда.
Коллинс Мик, кандидат наук
Я в шоке, что она ушла. Мне всегда казалось, что она будет с нами вечно. Я очень восхищался ею,
потому что она сама публиковала свои открытия и бескорыстно делилась ими с целым миром. Она
ничего не защитила патентом. А могла заработать миллионы, если бы решила использовать эти
знания и изобретения на коммерческой основе. Мое вечное уважение!
Дэйв Шрив
Это был один из немногих героев. По крайней мере, в моей жизни. Она несла свет в темные уголки,
где лежала истина, но где до нее никто не искал. Думаю, она оказала самое сильное влияние на мою
жизнь не только в смысле того, как сохранить здоровье, но также в главном – она изменила
привычные стереотипы и победила. Поначалу ее труды казались спорными, но с каждым годом
появлялись «новости» в средствах массовой информации, в научных публикациях. А эти новости я
уже видел в ее книгах много лет назад. Я встречался с ней несколько раз на конференциях. Она
казалась такой сострадательной и по-детски любознательной. Никогда не видел, чтобы она
раздражалась. До сих пор не могу понять, как она выстояла аресты, насмешки. Она всегда верила в
рядового человека. Так тяжело, что она ушла. Когда она была жива, я жил с приятным чувством, что
вот сейчас она открывает для нас очередные секреты, которые наносят удары по прогнившей
медицинской системе. Теперь у меня не осталось никого, чьему слову я верил бы так, как ее. Я знаю,
что и у нее не все было идеально, что ее теории прошли свою эволюцию и совершенствовались со
временем. Но я знаю одно: она рассказывала о том, что видела в ходе работы, и делала это во благо
всех. Я не понимал раньше, насколько значительным было ее присутствие в моей жизни. Хочется
верить, что найдутся другие, способные провести нас сквозь мрак FDA* и нашей законодательной
системы. Д-р Кларк была воплощением мужества и источником надежды.
FDA*- (англ. Food and Drug Administration) — Управление по контролю за качеством пищевых
продуктов и лекарственных средств (США).
Анна Логан
Настоящий гуманист и неутомимый исследователь тайн человеческого организма. Ее достижения в
области исцеления недугов не оставили равнодушными людей по всему миру. Д-р Кларк открыла мне
глаза на альтернативные методы восстановления физического и психического здоровья.
Разработанные ею препараты многократно доказывали свою поистине волшебную эффективность. Я
регулярно выполняю ее программы. Однажды я связалась с ней по поводу витилиго у подруги и
малярии, и через 2 дня у меня уже был ее ответ. Она дала мне совет, что делать в этой ситауции. Не
взяла ни цента. Я люблю ее. Нам нужно сделать документальный фильм об этой замечательной
женщине. Жаль, что этого не сделали при жизни. Я скучаю по ней, но точно знаю, что она вернется к
нам в виде света и любви и как всегда, поможет.
Кэтрин Койл
Д-р Кларк – человек удивительный, всю жизнь посвятивший научному поиску. Мне повезло, что я
лично встречалась с ней. Я так благодарна ей за книги и конференции. Хотя я была только на одной,
впечатления нельзя выразить словами. Она спасла меня, и не раз. Со временем я все больше
убеждаюсь, насколько она была права.
Виктор Мартинес
Я и мои близкие в вечном долгу у великого ученого Гилды Кларк. Благодаря ей, моя жена Сандра
Мартинес сегодня жива и здорова. 3 года назад в клинике Гроссмонт ей диагностировали дольковую
карциному молочной железы 1-й стадии. Она отказалась от химии, облучения и приема каких-либо
фармпрепаратов и вместо этого прошла полную программу по Кларк. Уже в первые дни спали отек и
воспаление, и постепенно за несколько недель сильно уменьшилась опухоль. Она придерживалась и
других программ натуропатии, но коренной перелом произошел именно после применения метода
Кларк.
Меган Нолан
В последние годы я рекомендовала ее книги многим своим знакомым и для многих делала копии.
Двое из моих друзей полностью излечились от рака по книге Исцеление от всех форм рака. Бог
послал нам ее.
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Гендра
Д-р Кларк оставила наследие, которым могут гордиться ее близкие. Мне так горько, что ее не стало,
но я так благодарна, что она была. После целого года хождения по специалистам я потеряла счет
выписанным антибиотикам от синусита и инфекции уха. Все съеденные медикаменты сделали меня
еще более слабой и больной, да к тому же и отравленной. И тут мне попались работы Гилды Кларк.
За 2 недели санации организма по ее методу я избавилась от инфекции, а очищение печени и почек
выбросило накопленные во время предыдущего лечения яды. Спасибо! Вы вернули мне мою жизнь!
Целый год у меня не было простуды. Молюсь за тех, кто страдает. Пусть их души и умы откроются
навстречу альтернативной медицине. С вечной благодарностью.
Кристел К.
Мир натуральной медицины потерял блестящего ученого. Ее книги стали для меня настольными и
изменили мою жизнь в лучшую сторону.
Нэнси Вуд МакЭлмел
Я так благодарна д-ру Кларк за ее работу. Она научила, как сохранить химико-энергетический
баланс нашего организма, который дает нам возможность существовать на физическом плане, и тем
самым максимально реализовывать наш потенциал.
Сэнди Т.
Когда в 2005-м мне поставили диагноз рака кишечника, я купила ее книгу, провела программу
очищения от паразитарной инфекции и следовала другим рекомендациям. Я прошла через
операцию, но отказалась от химиотерапии и облучения. Сегодня я здорова и благодарна д-ру Кларк
за ее научно-исследовательскую деятельность. Смелая женщина, которой будет очень не хватать.
Лариса Семенова
Меня глубоко опечалила новость о смерти д-ра Кларк. Ее книги изменили образ жизни не только
моей семьи, но и наших друзей в Европе. Она останется в моей памяти как великий Целитель и
Учитель. Ее не забудут никогда. Глубокая благодарность ей и соболезнования семье.
Карла Робинсон
В 94-ом мой муж и я узнали, что у моего брата рак. Началась паника. Мы стали искать методы,
которые бы вылечили его (идея казалась наивной, потому что хотя в 70-х годах администрация
президента Никсона и объявила «войну раку», до недавней поры общество так и не получило
однозначного средства исцеления). В то время я работала в социальной службе, и почти
одновременно мы получили листовку от д-ра Кларк, где она просила о пожертвованиях, а муж узнал
от нового коллеги, что он вылечился от рака печени и поджелудочной, используя ее метод. Мы сразу
же приобрели ее книги. Мой брат пошел по традиционному пути лечения, но я и муж стали
практиковать протокол Кларк, который избавил нас от астмы, приступов аппендицита, проблем с
кожей и массой других неполадок. Мы «прописывали» метод Кларк многим знакомым и друзьям.
Несколько человек избавились от астмы, приступов со стороны желчного пузыря (двум отменили
операцию), рака печени и почки, мигреней (действительно тяжелых, хронических). Мы оба мечтали
увидиться с ней. Теперь поздно. Но мы благодарны за возможность сказать ее семье, друзьям и
коллегам, что мы ОЧЕНЬ восхищаемся ею и будем вечно благодарны за подаренные знания.
Вступление в ее книги – свидетельство того, насколько бескорыстным человеком она была. Д-р
Кларк могла бы заработать на своих знаниях миллионы, но она как можно быстрее отдала
информацию всем нам, чтобы мы могли избавить себя от болезней.
Венди-Лейх
Я занимаюсь научными исследованиями в области клеточной и молекулярной биологии. Я
собиралась изучать медицину, но оставила эту затею, когда моя работа показала, что на самом деле
представляет собой наша современная медицина. Я всегда помнила, что в мире есть альтернативные
подходы, о которых писали Кларк, д-р Бэк и многие другие. Они прожили жизнь, щедро делясь
знаниями, борясь за истину. Мы не должны отклоняться от проложенного ими пути. Последние годы
я много ездила, читала лекции, стажировала специалистов. И моя привычная работа обрела новый
смысл благодаря знаниям, полученным от д-ра Кларк. Я живу в Австралии и поэтому не могла
встретиться с ней. Мои мысли и молитвы о ней и за нее.
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Джон Зумбо
Очень жаль, что ее больше нет с нами. Мои соболезнования ее сыновьям, внукам и друзьям.
Богатство знаний, которое она оставила нам, продолжает исцелять, вдохновлять и нести надежду
людям во всем мире. Ее исследовательская работа и открытия, вне всякого сомнения, совершили
прорыв в области здоровья человека и намного опередили время.
Бренда В.
Она останется в памяти как один из величайших умов и целителей современности. У меня такое
чувство, будто я потеряла прекрасного и заботливого друга, хотя мы и не встречались никогда. Ее
книги действительно изменили мою жизнь. Мир понес невосполнимую утрату.
Селвам Мариаппан
Д-р Кларк всегда была моим вдохновением, моей движущей силой. Бóльшая часть моей деятельности
в сфере альтернативной медицины базируется на ее гениальных выводах. Разработанные ею методы
имели такое глубокое воздействие, что мое нынешнее видение мира альтернативной медицины и
здоровья не выразить словами.
Марта К.
Тяжело. Такое чувство, что ушел родной человек. 20 лет назад д-р Кларк и сделанные ею открытия
навсегда изменили мою жизнь, а также жизнь моих близких и друзей. У меня есть все ее книги, и я
дорожу ими: в них содержатся знания, как спасти себя.
Лорин Браун
Если бы не ее книги, меня бы не было сегодня. Когда во время встречи в Италии я рассказала ей
свою историю, она радовалась не меньше, чем радовалась бы за меня моя родная бабушка. С вечной
любовью и благодарностью.
Тулэй Нил
Мир потерял прекрасную личность, ученого, исследователя. Никогда не встречался с ней, но такое
чувство, что я потерял близкого мне человека. Ее книги и столько вещей в моем доме каждый день
напоминают о ней. Я стал здоровее благодаря тем знаниям, которые получил из ее работ. Надеюсь,
она успела обучить достаточное число специалистов, которые смогут продолжить ее работу.
Кори
Она многое сделала для нас. Ее книги принесли столько пользы мне, моим друзьям и пациентам. Не
хватает ее. Я буду продолжать распространять полученные знания об исцелении со всей
ответственностью перед истиной.
Урсула Аусфелдер, врач из Германии
Самый талантливый ученый из всех, что я встречала. Я рада, что имела возможность познакомиться
с ней и проработать бок о бок несколько недель. Восхищаюсь ее мужеством - написать такие книги и
противостоять медико-фармацевтическому лобби. Ее жизнь была в опасности, но она не
остановилась ради всех нас. Благодаря ей, я поставила на ноги около 2000 пациентов и буду
продолжать это делать, потому что у меня на руках лучшая в мире терапия. Скажу от имени всех в
Германии: «Большое спасибо, д-р Кларк, за все, что вы дали нам».
Герд, Норвегия
Ее книги и терапевтические программы вошли в мою жизнь с 1996 года. Они дали столько надежды и
помогли стольким людям. Спасибо, д-р Кларк. Нам не хватает вас.
Мэтт
Я имел удовольствие встретиться с ней несколько лет назад на конференции в Чикаго и даже
сфотографироваться вместе. У меня есть все ее книги, они не перестают восхищать меня.
Хайка Симс, врач из Германии
Знакомство с ней было для меня большой честью. Спасибо ей за все, чему она научила меня.
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Арвен
Через книги она помогла большому числу людей, с которыми никогда не встречалась. Ее выводы
работают на практике. Всегда. Пусть ее наследие живет в веках.
Уильям
Спасибо за то, что многие годы вы делились с нами знаниями. Для многих вы стали источником
надежды и истины. Мира вашей душе, д-р Кларк.
Чарльз Севера
Так грустно, что мир, где все намеренно усложняет фарминдустрия, потерял доброго и смелого
человека. Спасибо ей за книги, несущие моральную и физическую помощь. Для меня она - еще один
гений, стоящий в одном ряду с Томасом Эдисоном, Николой Тесла и Рэймондом Райфом.
Дорин Дэлей
Она изменила мою жизнь в лучшую сторону и за это навсегда останется в моем сердце.
Виолет
Я была на нескольких лекциях д-ра Кларк и на трех конференциях, где она выступала. Последняя
была в начале 2008 года. И каждый раз я становилась в очередь, чтобы еще раз получить автограф
и выразить ей свою благодарность за то, что она избавила меня от мучительной боли, причину
которой никто из врачей определить не мог. Не думаю, что смогу отблагодарить ее за то, что она
спасла меня от ужасных страданий. Она была великим гуманистом: работала, изучала, открывала и
вместо того, чтобы запатентовать открытия, сразу делилась ими со всеми, брав за это только цену
книги. Смелая женщина – продолжала работать вдали от дома, невзирая на угрозы. Пытливый ум:
постоянно искала, изучала, переоценивала. Мой герой.
Бланка Лючия Агиерра, медсестра
С любовью к ней.
Анетт Бэклар
Я американка, живу в Англии. С д-ром Кларк я никогда не встречалась, но у меня было чувство, что
я хорошо знаю ее по книгам. У меня их 3. Муж и друзья часто шутили, что я из «группировки Кларк»
за то, что я до буквы следовала ее протоколу. Она вылечила моего мужа не от одного, а от двух
видов рака и помогла предотвратить рак яичников у меня. Когда сегодня утром стало известно о ее
смерти, я сказала мужу, что она заслуживает уйти мирно, во сне, потому что посвятила свою жизнь
служению людям, несмотря на преследования и дискредитацию со стороны медицинского
сообщества. Если бы наши медики имели хоть долю ее знаний! Я не скорблю. Мне светло от мысли,
что ее душа радуется любви, которой ее наградили в высших мирах. От своего имени шлю любовь
душе по имени Гилда.
Сэлли Гоулд
В книге Исцеление и профилактика всех форм рака д-ра Кларк цитировала ученого, открывшего
витамин С: «Исследование – это выход за грань, чтобы встретиться с неизвестным и вернуться домой
с чем-то новым. Если исследователь заранее знает, куда пойдет и что найдет, то это не
исследование, а лишь почетное занятие». Д-р Кларк остается яркой звездой для всех, кто идет по
жизни с ее удивительными открытиями.
Керхстин Виппефурт
Мне тяжело и радостно одновременно: она ушла во сне. И теперь занята другим и в другом
измерении. Я вечно благодарна ей за книги. Я встречалась с ней только раз, но что это была за
встреча! Спасибо, д-р Кларк, за вашу работу, за вашу целеустремленность. Я буду помнить вас
всегда.
Питер, Нигерия
Д-р Кларк была великим врачом и исследователем в области натуральной медицины. Лично мне
разработанные ею рецепты очень помогли. Человечеству будет не хватать ее, но она будет жить в
оставленном ею наследии.
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Алекс
Спасибо за то, что вы были рядом и принимали участие в спасении тех, кто выбрал быть спасенным.
Карло, Австралия
В наше время истинных мастеров своего дела также мало, как и здравого смысла у большинства
людей. Д-р Кларк была одним из настоящих мастеров. Я сам не из числа онкобольных, но онкология
коснулась меня через родных и друзей. Эта «неизлечимая» болезнь всегда интриговала меня как
ученого и медика. Я пришел к выводу, что должен существовать общий фактор, который приводит к
бесконтрольному клеточному делению и перерождению опухоли. Такой общий фактор я нашел в
книгах Кларк вместе с логической и одновременно простой системой профилактики и лечения. Я сам
применил разработанную Гилдой Кларк терапию паразитарных инфекций и уже 15 лет выполняю ее
профилактические мероприятия. Должен сказать, что я никогда не чувствовал себя лучше. Жалею об
одном – что некоторые из моих близких ушли раньше, чем появились эти книги. Д-р Кларк, вы
заслуживаете Нобелевской премии. Пусть бог благословит вас. Оставленное вами наследие будет
жить вечно.
Кен Саттер II
Открытия д-ра Кларк в буквальном смысле спасли мне жизнь. Я уже был на пороге смерти из-за
рака печени. Начало заболеванию положил 1970-й год, когда я работал врачом во Вьетнаме и в
полевых условиях заразился тяжелой формой паразитарной инфекции. В декабре 94-го я прочитал
Исцеление от всех форм рака, а в январе 95-го начал выполнять программу. Пять лет ушло на то,
чтобы вернуть здоровье по всем показателям, но я поправился, когда в организме не осталось
инфекции и токсичных веществ. Кроме печени, с войны у меня были другие старые недуги, но я
справился и с ними, благодаря работам Гилды Кларк. Когда у нее начались судебные процессы, я
каждый месяц посылал ей чек. Мы никогда не встречались, но у меня осталась пара ее писем.
Поскольку мне пришлось пройти долгий личный путь выздоровления, я создал школу и уже 8 лет
обучаю людей, как выжить. Спасибо, д-р Кларк. Если бы не вы, я бы сейчас не писал все это.
Надеюсь, мне удастся и дальше продвигать ваши великие открытия в жизнь, чтобы однажды они
стали традиционной медициной во всех странах. Когда человечество поставит последнюю точку в
деле «неизлечимых болезней», перед ней будет стоять ваше имя. Имя человека, совершившего
прорыв в области натуральной медицины. Моя вечная любовь и уважение.
Терезита Эспелета
Казалось, что она будет с нами вечно. Ее работы и безграничная преданность делу спасли многих. Я
ничего не могла есть из-за сильнейшей пищевой аллергии, потеряла вкус к еде и к жизни. Ее учение
помогло мне и моим близким. Когда сильно заболел отец и не мог ходить, я применяла методику
цеппинга и растительные препараты. Он поправился. Это было 4 года назад. Он ушел из жизни в 90,
не болея ничем. Д-р Кларк, спасибо за все! С вечной любовью к вам.
Грег
Д-р Кларк была святой среди стяжателей. Я открыл для себя ее работы, когда искал способ
излечиться от смертельной болезни. Я многому научился и живу уже немало лет благодаря силе ее
духа и знаниям. Спасибо.
Глория
Я смогла спасти себя благодаря исследовательской работе Гилды Кларк. Она стала мне родным
человеком.
Джафри, доктор наук, Индия
Для меня это очень личная потеря. Встреча с работами Гилды Кларк стала судьбоносной для многих.
Надеюсь, ее дело продолжит семья и другие люди. Она очень хотела, чтобы синхрометр стал
автоматизирован. Ее работа не дала и еще не даст очень многим умереть раньше времени.
Никос Павадас
Так горько. Ее знания помогли мне в борьбе с ВИЧ-инфекцией.
Куртис Кюн, кандидат наук
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В 1985 я начал проводить метаболитическую терапию, чтобы справиться с раком, диабетом,
полицитемией и другими заболеваниями, вызванными нарушением обменных процессов. Я применил
терапию, разработанную д-ром Кларк, и следовал ее программе выведения из организма токсичных
веществ. Я также применил метод д-ра Келли. Д-р Кларк и д-р Келли – первооткрыватели в области
здоровья.
Тим Болен
Мой друг Гилда Кларк ушла из жизни в результате травмы позвоночника, которая дала осложнения.
Многие из вас знают, что я сопровождал ее в поездках с лекциями по США, и никогда никому не
говорил, как сильно в последнее время мучила ее боль. Она переступала через нее и продолжала
работать. В октябре прошлого года она собиралась выступать на конференции в Сиэттле,
посвященной работе Райфа, но не смогла. Я виделся с ней незадолго до смерти. Она не смогла выйти
со мной в свой любимый ресторан в городе Чула Виста, Калифорния. Ужин с ней занимал много
времени, но стоил того – она забрасывала меня новыми результатами научного поиска и всегда
относилась ко мне так, будто я и сам был ученым-соратником и добрым товарищем. Мне будет не
хватать этого удивительного света в ее глазах и я никогда больше не смогу обнять ее.
Гилда Кларк была не просто ученым и автором книг. Она была самой удивительной личностью, с
которой когда-либо сводила меня жизнь. Она отдала себя науке и людям. Мир многое потерял с ее
уходом. Я еще напишу о ней, когда пройдет время скорби.
Брюс
Очень немногие врачи горят жаждой знаний и желанием исследовать те области, доступ к которым
перекрыли фармомагнаты и стоящие за ними правительственные структуры. Гилда Кларк дала нам
истинную науку о здоровье и технологию исцеления.
Стелла Геллер
Нет слов, чтобы выразить горе. Десять лет я провожу очистительные мероприятия по Кларк и
пользуюсь этим маленьким чудом под названием «цеппер». У меня есть все ее книги, и я вечно
благодарна. Ее изобретения в области электроники на базе резонанса – работы гения. А самым
гениальным является ее открытие причины рака и способа исцеления. Бесценный дар человечеству,
опередивший время. Мир многое потерял с ее уходом.
Крис Блэди
Нам будет очень не хватать ее преданности делу излечения неизлечимого. Мне в значительной
степени помогла именно ее терапия. Спустя 2 года после традиционного курса лечения в связи с
раком яичника, возник серьезный рецидив. Когда вернулся рак, я сразу поехала к ней в клинику. Я
взяла все, что смогла от традиционной и нетрадиционной медицины и сегодня жива, здорова и снята
с учета по раку. Думаю, это произошло потому, что я по сей день выполняю большинство
рекомендаций д-ра Кларк – профилактику инфекций, в том числе паразитарных, устранение
токсичных веществ из организма (я удалила изо рта все ртутные амальгамы), придерживаюсь
бытовых правил, готовлю с соблюдением разработанных ею гигиенических стандартов. Это лишь
часть тех важных уроков, которые я получила от доктора Кларк. Она всегда будет занимать особое
место в моем сердце и в истории моего излечения.
Кейти Ингам
Д-р Кларк была моим героем. 10 лет назад мне рекомендовали ее книгу Исцеление от всех форм
рака. Кто знал, что спустя год она понадобится мне на пути исцеления от рака груди. Д-р Кларк
вдохновляла меня и вела через мир альтернативной медицины к спасению. Я по сей день
придерживаюсь ее протокола и буду делать это всегда. Работы д-ра Кларк помогли также моим
бесчисленным друзьям и родственникам. Спасибо, д-р Кларк, вам и всем, кто помогал вам в работе.
Майк Паркер
Д-р Кларк была лучом света во мраке современной медицины.
Ян
Не могу не вспомнить Роберта Аткинса. Теперь его открытия получили признание ученых умов, а
созданные им методы один за другим внедряются в продукцию, о которой мы слышим каждый день.
При жизни его заслуги так и не оценили. Но результаты его исследовательской работы помогли и
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продолжают помогать миллионам. Надеюсь, работы Гилды Кларк признают последним словом науки
в области онкологии и отдадут ей должное, которое не отдали при жизни.
Д. Элизондо
Врач с большой буквы. Она спасла моего сына. В 2004-м Джонатану в 3-й раз диагностировали
опухоль мозга. Первая опухоль появилась в возрасте 7 лет. Операция и облучение дали нам
временную ремиссию. В 14 лет обнаружили вторую опухоль во время прохождения лечения в
клинике Хьюстона. Терапия затормозила процесс еще на 7 лет, но опухоль стала быстро расти в 21
год. Был 2004-ый. Мы прошли через несколько операций из-за кисты, которая образовалась над
опухолью во время приема химии. Онколог отправил Джонатана домой и сказал родным, что он
нуждается только в покое, поскольку со своей стороны они сделали все возможное. К тому моменту
образование увеличилось с 1-го сантиметра до 4-х. Я был в отчаянии. Помню пошел в магазин
витаминов и встретился там со знакомым, который знал моего сына. Он спросил, как у него дела, а я
заплакал и все ему рассказал. Он посоветовал мне книгу Гилды Кларк Исцеление от всех форм рака.
Я взял ее и пошел читать домой. Врачи сказали, что Джонатану оставалось жить месяц. Мы
следовали рекомендациям шаг за шагом. Некоторые вещи по санации жилья мы не смогли выполнить
из-за особенностей нашего дома. Джонатан не мог пошевелить рукой, не мог глотать. Я начал
проводить 21-дневную программу, и на 10-ый день он смог сидеть, оглядывать комнату. Он сам
хотел читать книгу. Мой сын жив и здоров сегодня. Спасибо, д-р Кларк.
Ди Ди
Я наткнулась на книгу Исцеление от всех форм рака в магазине товаров для здоровья. Начала
пролистывать, незаметно пролетел час, и я решила ее купить. В ней даны четкие инструкции, что и
как делать, чтобы вернуть здоровье. Знакомые считали меня ненормальной, но я так хорошо
чувствовала себя, что шаг за шагом продолжала выполнять рекомендации. Когда я говорю о книге,
на меня часто смотрят с удивлением. Но когда мне удается убедить кого-то и они видят
положительный сдвиг, я всегда радуюсь. Восхищаюсь интеллектом и смелостью д-ра Кларк. Она
всегда будет частью моей новой жизни.
Джейни
Мне будет не доставать ее новых открытий. С 5-ти лет я была хроническим астматиком, в школьные
годы пропустила столько интересных занятий, потому что меня все время либо лихорадило от
медикаментов, либо я просто задыхалась. Моя соседка рассказала о лечебном протоколе д-ра Кларк,
который избавил меня от астмы. Навсегда канули в прошлое мои ночные визиты в неотложку. Одного
жаль – что эта информация не встретилась мне раньше.
Джон Гарретт
Время все расставит по местам. Д-р Кларк своей работой показала нам путь достижения
максимального качества жизни.
Джеймс Моррис
В 1995-ом мне рассказали о книге Неизлечимых болезней нет. Она потрясла меня. Я пошел, купил
все необходимое и с тех пор выполняю данные в ней рекомендации. Благодаря этой работе, сегодня
я в отличной физической форме, чего нельзя было сказать в 1995-ом. Недавно при осмотре мой врач
сказал: «Не знаю, что вы там делаете, но продолжайте это делать». Благослови вас бог, д- Кларк. Вы
были правы.
Тони
20 лет назад ее книги привели меня на путь оздоровления. Она была настоящим первопроходцем,
чья вера и новаторство еще получат свое признание.
Лина Петридис
Чем отблагодарить за спасенную жизнь? Прекрасная творческая душа, она в течение не одного
десятка лет дарила обществу открытия. Прошла жестокие преследования, массу препятствий, чтобы
дать нам ценную информацию о выживании. Ее книги подарили надежду и знания такому большому
числу людей. У меня до сих пор хранятся письма, написанные ее рукой. Я постоянно ощущаю ее
присутствие в своей жизни.
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Ханна
Д-р Кларк живет в лучшем мире. Я знаю, она чувствует нашу любовь и благодарность за все, что
сделала для пациентов и последователей. Она оставила богатейшее наследие. Однажды ее открытия
станут частью официальной медицины. А медицина, в основе которой лежали токсичные лекарства,
уйдет в прошлое. Мы должны нести ее знания в жизнь и рассказывать о них другим.
Юрий Спильный
Ее работы уникальны, им нет аналогов. Я познакомился с ними в начале 90-х и интуитивно
почувствовал истину и неповторимость. С тех пор гвоздика, полынь, ореховая настойка и другие
очистительные мероприятия навсегда вошли в мою жизнь. Мне 72, и я в хорошей форме. Где бы я ни
был, я везде рассказываю о ней. Я мало знаю о боге, но в своей области д-р Кларк была и останется
человеком неземного интеллекта и сострадания.
Ариэлла Вандервин
Сижу и плачу. Она дала схемы приборов, чтобы каждый мог построить их самостоятельно.
Настоящий спаситель, бескорыстный и самоотверженный.
Роджер Босварва
Выдающаяся личность нашего века. Не только блестящий ученый, но еще и смелый защитник
истины. Она научила меня пользоваться Люголем, и какой это был оглушительный удар для
традиционной медицины, которая не могла мне помочь (у меня был инфекционный колит, который в
течение 10 лет безуспешно лечила антибиотиками целая армия врачей). Уход д-ра Кларк – огромная
потеря для человечества.
А.М. Холл
Результаты ее исследований полностью изменили мое видение того, почему мы заболеваем. Мне
спокойно от мысли, что никто из моих знакомых не умрет от тех ужасных болезней, на которых
успешно кормится медико-фармацевтическое чудовище. Мира вашей душе, д-р Кларк, и большое
спасибо.
Ана (Торонто)
Спасибо, Гилда, за возвращенное здоровье. Я следовала вашему протоколу и целовала страницы
книг, когда через 3 недели, как вы и говорили, я вернулась к нормальной жизни. Вы выполнили
свою земную миссию. Я вас очень люблю.
Линда
Д-р Кларк была истинным гуманистом, поставившим себе целью вскрыть механизмы самоисцеления
человека. Мы потеряли первопроходца в деле исцеления всех известных недугов от А до Я. Такой
решительной, целеустремленной и преданной своей работе натуры уже не будет никогда.
Питер Уолкер
От имени сообщества Рэймонда Райфа я бы хотел воздать должное Гилде Кларк за богатство знаний,
которое она оставила всем нам. Я встречался с ней на предыдущей конференции. Маленькая
пожилая женщина, поставившая перед собой большую цель помочь людям в деле исцеления с
помощью натуральных средств и биочастотной терапии. Она подвергалась сильной атаке со стороны
критиков, но успех ее книг и большое число вылечившихся по ним оправдывали ее даже в их глазах.
Она очень хорошо знала работы Райфа и была почетным гостем конференций. Гилда, спасибо вам за
силу духа, и пусть ваша душа успокоится знанием о том, что она помогла тысячам людей и оставила
наследие, которому суждено жить вечно. С глубоким уважением.
Серодж
Тяжело. Я всегда мечтал встретиться с ней. Спасибо ей за блестящие работы и за смелость, с
которой она противостояла официальной медицине. Я очень люблю ее книги.
Кэтрин Ховард
У меня есть ее книги, цеппер, и я много знаю о ее работе из интернета. Гилда Кларк была настоящим
революционером, если посмотреть, как она противостояла той власти, которая убивает людей
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медикаментами и пестицидами. Я имею в виду нефтехимическую отрасль. Вчера вечером мы с мужем
смотрели кино с Джулией Робертс и Эрикой Брокович, и я спросила: «Почему люди, умирающие по
вине других, должны прибегать к платным услугам юристов и тратить годы, чтобы доказать, кто их
убил? Почему те, кто стал первопричиной смертельной болезни, не идут за решетку первыми, а
вместо них обвиняют и пытаются посадить таких, как Кларк за то, что они боролись с последствиями
чужого преступления? Никто не выходит на улицы миллионными демонстрациями, никто не кричит о
том, что наша система здравоохранения прогнила насквозь. Если я выйду одна, мне сразу заткнет
рот та же система. Тяжело на душе. Мы потеряли еще одного человека, который дал нам так много и
которого осмеяло медицинское сообщество убийц. Лиц, которые пытались остановить ее работу,
нужно посадить. То, что они творят с окружающей средой – преступление. Ведь у нас нет в запасе
другой планеты!
Мы никогда не забудем Гилду Кларк, никогда. Давайте объединяться, писать, назначать своих
представителей. Не дадим преступникам контролировать наши жизни и накачивать наши тела
токсичными веществами. Мы обязаны действовать... В память о Гилде Кларк.
Жан-Поль Амеган
Всем тем, кто вел человечество из мрака невежества к свету знаний, кто раскрывал секреты
мироздания и духовных законов, всем, чью жизнь оборвали – Гиллилею, Джордано Бруно, Рэймонду
Райфу... и Гилде Кларк, нашему мастеру. Она научила меня самому главному – знать истину и не
делиться ею с другими – преступление. Дорогая д-р Кларк, мы будем продолжать бороться и не
дадим предать ваше имя забвению. Для многих вы стали матерью, потому что дали вторую жизнь,
гениальным ученым и учителем, потому что показали, какой должна быть истинная наука о
здоровье. Вы опередили время и рано ушли. Я чувствую себя осиротевшим.
Тенжерин Болен, адвокат
Д-р Кларк заслуживает нашей благодарности по многим причинам, но особенно потому что у нее
хватило мужества встать в полную оппозицию тому мышлению, которое существует сегодня в
области медицины и науки. Хмм... а ведь только так и совершались все великие открытия в истории
человечества... их совершали еретики. Она была фигурой, вокруг которой кипело много толков и
кривотолков, и я лично не всегда соглашалась с ней. Много лет назад она была клиентом в моей
юридической практике, и я была против слишком самонадеянных заголовков ее книг. Однако ее не
интересовало, что мы все думали о ней. Она продолжала без устали искать причины, лежащие в
основе возникновения заболеваний, и мне лично довелось разговаривать с десятками людей, чьи
жизни она спасла. Можно ли назвать это экстремизмом, жизнью на пределе? Безусловно. Была ли
она всегда права? Нет, не всегда. Ее трудно было защищать перед общественностью. И все же ее
вклад в дело развития самоздрава громаден. Она дала миллионам людей инструменты, нужные для
восстановления здоровья, и сильно изменила их жизнь. Она сохранила глубокую преданность новой
концепции здоровья и исцеления и покачнула здание современной медицины и науки,
политизированное и основанное на жалком узкомыслии и погоне за прибылью. Гилда Кларк шла по
лезвию ножа во всем. Мы можем соглашаться с ней или нет, считать ее истинным целителем или
шарлатаном, но не уважать ее нельзя. Мало найдется людей на этой планете, у которых достанет
храбрости восстать против общепринятого так, как это делала она – непоколебимо и с искрой в
глазах.
Единственное, что мы можем сделать, чтобы отвести ей достойное место в истории и поставить на
место идиотов, пытающихся записать ее в шарлатаны, - это пойти в Википедию (Свободную
интернет-энциклопедию), найти там имя Гилды Кларк и самим посмотреть, что написал очередной
недоумок. Если Гилда Кларк помогла вам, перепишите эту статью, напишите правду. Или обратитесь
к администрации Википедии с жалобой на необъективные данные. Если тысячи людей станут писать
в Википедию, они обратят внимание и дадут возможность разместить объективную информацию.
Мира вашей душе, Гилда. Она остается рядом. И борьба продолжается.
Кен Аззел, терапевт и разработчик медтехники
В 1995-ом компания Scientific Instrument Development по созданию медицинской и другой техники
выпустила несколько сотен цепперов Кларк. Сотня из них пошла пациентам с терминальной стадией
рака. Три годя спустя 50 человек подали заверенные медучреждениями доказательства ремиссии.
Для любого человека это было бы самой высокой оценкой его работы. Гилда Кларк – герой в полном
смысле этого слова.
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Эми Стюарт
Ушел такой талант. Она столькому научила нас. Ее исследования, служение делу, знания, сочувствие
больным и смелость невозможно описать. Она действительно шла впереди времени. То, что я читала
в ее книгах в 93-м, медицина начинает понимать только сейчас: например, роль витамина Д,
липоевой кислоты. Я предсказываю, что все ее открытия вскоре получат признание. Однако
признавшие присвоят авторство себе. Но ей это будет не важно, как не было важно и при жизни.
Главным для нее всегда оставалось здоровье людей и окружающей среды. Спасибо, д-р Кларк, за то,
что вы поделились с нами знаниями в такой простой и ясной форме. Я здорова сегодня вашими
усилиями. Вы дали так много... Мы должны быть благодарны и все же, жаль, что вы так рано ушли.
Алан
Она опередила эпоху и отдала жизнь служению истине.
Эли, Бразилия
Спасибо судьбе – я встретила замечательного человека, равного которому вряд ли встретишь и в
параллельных мирах. Пусть бог дарует Гилде Кларк вечный покой, а плоды ее просвещения и любви
вечно сопровождают ее в награду за то, что она дала знания, без которых не может быть здоровья, а
значит и счастья.
Генри Форд
Благослови ее бог. Она была одним из лучших целителей века. В моем новом быту и образе жизни на
каждом шагу звучит ее имя. Д-р Кларк, вы войдете в историю, и ваше дело будет жить дальше.
Дэйзи, эпидемиолог
Давайте продолжать ее дело! Я, как и те, кто применял ее протокол лечения, знаю, что он работает.
Но большинство даже не желает попробовать, потому что выводы Кларк не укладываются в
привычные стереотипы. У меня скоро защита диссертации в области эпидемиологии, и я бы хотела
войти в группу исследователей, которые станут изучать эффект протокола Кларк до и после его
применения. Приглашаю заинтересованных ученых написать мне на nchope@ymail.com. Известие о
ее смерти ощущается как очень личное. Я была уверена, что однажды увижу ее. Скорблю.
Илдико Тоус
Никогда не осозновал, насколько сильно вы обозначили свое присутствие в моей жизни, и как много
всего я принимал за должное. Несколько лет я собирался поехать на одну из конференций, чтобы
только издалека увидеть и поприветствовать вас. В этом мире вас должна была ждать Нобелевская
премия, вас, стоящей в одном ряду с выдающимися учеными-гуманистами –Теслой, Райфом, Бэком. У
меня мурашки по коже всякий раз, когда я слышу очередное «медицинское открытие»,
подтверждающее ваши выводы, сделанные много лет назад. Медицина у нас в числе отстающих и
слабоуспевающих. Узнав о вашей смерти, я плакал 2 дня, хотя никогда в жизни не встречался с
вами. Но я счастлив хотя бы тем, что был вашим современником. Вы для меня образец истинной
любви к людям.
Кейти Люк
Эта информация не только изменила нашу собственную жизнь, но и жизнь наших знакомых в США и
других странах. Как христиан, нас не должна страшить жизнь после смерти, но как последователей
Гилды Кларк нас не страшит жизнь и до смерти. Спасибо, д-р Кларк, за то, что:
-не боялись
-не молчали
-не сдавались
-развернули современную медицину лицом к истине
-показали нам медицину будущего, в основе которой лежит профилактика
-указали опасные для здоровья факторы, которые считались безопасными
Вас уже не вернуть, но и не забыть никогда. Ваше наследие будет жить вечно!
Кристофер Хокинс
Спасибо за ваш вклад в мою жизнь. Вы продлили ее на многие годы и, возможно, спасли от
преждевременной смерти или тяжелой болезни. По вашим книгам я избавился от нескольких тысяч
камней в печени и в желчном пузыре, некоторые из которых были до двух сантиметров в диаметре.
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Теперь, когда я вооружен знаниями, проверенными на практике, мне кажется чудовищным, что в
США удаление желчного пузыря является операцией номер один. Я несколько раз смотрел передачу
«Внутренний мир тела», где показывали вскрытые трупы с желчными пузырями и желчными
протоками печени, до отказа забитыми камнями. Чем и о чем думает наша медицина?
Кристи Гернандез
Д-р Кларк вернула мне здоровье и спасла моих близких от «генетически предначертанных»
болезней. В 93-м мне диагностировали рак. Я купила все книги д-ра Кларк и следовала ее
инструкциям, включая самостоятельную сборку цеппера. Этим самодельным прибором,
смонтированным в коробке из-под обуви, моя семья пользовалась 5 лет. Гилда Кларк открыла нам
другой путь, лучше. Как всегда, история еще покажет, что те, кто преследовал ее, однажды назовут
ее открытия своими собственными и стоя будут аплодировать бессовестному плагиату.
Диана Стернс
Я медицинская сестра. В 1997 врачи обещали мне смерть в течение 5-ти лет, если я не удалю
кишечник. Мне попались книги д-ра Кларк, и сегодня, 12 лет спустя, я жива, здорова, и все части
тела при мне. Гилде Кларк я обязана жизнью.
Томс
Вы изменили столько жизней, так же как и д-р Бэк в свое время. Хотя вас преследовали
незаслуженно, ваша душа может быть спокойна – многих из нас теперь не одурачить и не сбить с
верного пути. Мы верим в вас и разделяем ваше видение истины. Спасибо.
Филип Доус
В память о Гилде Кларк, ушедшей 3-го сентября 2009 года... Не стало великого гуманиста, давшего
миру новую методологию борьбы с болезнями при минимальных затратах для пациента. Ее
преследовали и гнали криминальные структуры власти, за которыми прячется современная
медицина, но Гилда Кларк продолжала борьбу за то, во что верила. Примерно в 2000 году ВВС
сделали оскорбительный фильм, в котором они, выходя за рамки приличия, критиковали Кларк – ее
цеппер и разработанный терапевтический протокол. Вскоре после этого ВВС также приняло участие
в рейде на ее клинику, когда среди ночи они явились туда в сопровождении полиции с собаками.
Наготове у них была камера, они все снимали и таким образом стали первым источником
дезинформации для руководства страны и общественности. Невзирая на их варварские действия, д-р
Кларк продолжала свое дело. Для нее, как и для многих выдающихся личностей, истина была
дороже. Ее новаторская работа останется на века. Спасибо, д-р Кларк, за вашу преданность истине.
Ян Барбер
Уверен, что жемчужные ворота рая широко открылись при ее приближении силой спасенных жизней.
Вечное уважение выдающемуся ученому и человеку с большой буквы.
Пьер Лючиани, Франция
Спасибо за то, что наше земное бытие стало лучше.
Йоди Лок
Ее работу необходимо продолжать. Я надеюсь продолжить ее исследования, собрать статистику по
излеченным, опубликовать и сделать фильм.
Альфредо Перез
Пусть бог благословит ее душу, я так благодарен ей. Мои соболезнования человечеству.
Марк
Мира вашей душе. Я из Голландии... и всегда буду молиться за вас.
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Тим
На выставке в Атланте, посвященной здоровью, она подписала мне книгу. Я был в восторге. Я знал,
что стою рядом с величайшим ученым современности. Я знал, скольким и как она рисковала.
Рисковала, потому что была уверена в своей правоте. Мир понес громадную потерю.
Рон ва Дайен
Спасибо, Гилда. У меня был ревматизм, и ваши книги поставили меня на ноги. Ваше учение показало
мне самое главное – как работает здоровый организм, и что для этого нужно сделать.
Тед Вид
Она спасла меня. Хроническая боль подвела меня к последней черте, я больше не мог терпеть. Я
молился в надежде найти ответ, и судьба послала мне книги Кларк. Прошло 17 здоровых лет, в
течение которых я постоянно рассказываю о ее работах другим. Она была великим ученым,
целителем и учителем, научившим искусству выживания.
Мэрили Снайдер
Она была потрясающим исследователем и спасла немало жизней там, где фармацевты и медики
оказывались бессильны. Ее методы, позволяющие увидеть и услышать результаты, невозможно
оценить. Это был истинный подарок человечеству. Глубину ее работ невозможно измерить. Пусть
душа Гилды Кларк покоится в мире и любви.
София
Дорогая Гилда Кларк, с возвращением домой и спасибо, что вы были с нами.
Блэйк
Я забыл добавить, что она спасла меня от операции. 5 лет я страдал приступами желчнокаменной
болезни. По ее рецепту я делал дренаж печени и собрал 1200 камней за 13 чисток. Надеюсь, другие,
обязанные ей возвращенным здоровьем, напишут правду и развенчают ложь.
Вилфредо Роман
В один из самых мрачных периодов моей жизни она подарила надежду.
Энтони
Она изменила мир и дала ему шанс к возрождению. Заложенные ею стандарты чистоты самой разной
продукции – это другое измерение в сравнении с современными отравленными товарами. Она теперь
смотрит на нас с небес. Мы не должны обмануть ее ожиданий. Спасибо, д-р Кларк, и до встречи.
Джоанна М.
Ее книги дали неизмеримые знания. Она изменила жизни. Мы не встречались, и мне очень жаль. Она
была гениальным ученым, которого будут помнить всегда.

Джон Стивенс
Гилда, дорогая, мы скучаем! Я следовал вашему учению и много говорил о нем другим. За эти годы
немало знакомых избавилось от рака. Вы щедро одарили человечество, ничего не ожидая взамен. Вы
были ангелом, посланным на эту безумную землю. Пусть бог наградит вас за все.
Ким Фелс
Разработанные ею формулы на основе биологически активных веществ всегда работали в моем
случае. Ее работы помогали выжить, поправиться и заняться собственным исследованием.
Марта
10 лет назад она спасла меня.
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Лиз
Я никогда не видела ее, но она стала одним из главных людей в моей жизни. Ее исследования
завораживают. Пусть душа ее обретет покой, а опубликованные работы останутся вечным
напоминанием о благородной душе, жившей среди нас.
Хана, Бразилия
Я не могла сдержать слез. Она казалось мне бессмертной. Но она осталась жить в сердцах людей из
разных стран в благодарность за открытия в области натуральной медицины.
Борни Паркер
Спасибо ей за опубликованные работы и за средства, доступные каждому. В нашем помешанном на
прибыли мире, альтернативная медицина и БАДы не укладываются в привычные рамки. Она
оставалась по-настоящему предана делу сохранения здоровья человека. Хочется верить, что ее
работу так же честно продолжат другие.
Брэтт Адамс, Китай
Не у всякого хватит мужества противостоять натиску государственных структур; щедрости делиться
энциклопедическими и бесценными знаниями со всем миром; гуманизма, чтобы действительно болеть
за каждого и продвигать реформы в здравоохранении; блестящего интеллекта, чтобы точно понять
природу болезни; целостности натуры, чтобы озвучить факты; амбиций для научного поиска,
практики и публикаций. Все эти качества сошлись воедино в Гилде Кларк. Она оставила благородное
наследие и встала в один ряд с величайшими гуманистами всех времен. Ее буду любить и не забудут
никогда.
Биргитт
Ее методы самодиагностики и терапии спасли меня от смерти в связи с онкологией. Я также
избежала зверских методов лечения, принятых в официальной медицине.
Абрахам Маор
В мире, где балом правят корпорации, умирают миллионы, и нет места исцелению. Одна смелая
женщина дала нам силу знаний, и отныне балом правим мы.
Джим
Она ввела меня в волшебный мир синхрометрии, и мое представление о медицине изменилось
навсегда.
Р. Сигфилд
Спасибо за то, что открыли нам глаза.
Нишка
Не стало гения. Не осталось слов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
ЕСЛИ ВАМ ЗНАКОМЫ РАБОТЫ ГИЛДЫ КЛАРК, ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМ ОПЫТОМ
ЧЕРЕЗ САЙТ www.inmemoryofdrhuldaclark.com. ПИСАТЬ МОЖНО ПО-РУССКИ.
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