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«Я знала, что лучшее разрешение моего конфликта - это завести ещё одну свинку» 
 
В 1997 году мы с мужем купили домашнюю свинью породы вьтнамская вислобрюхая и дали имя 
– Дядя Фрэнк. У нас было много других животных, и мы решили завести что-то новое. Свиньи 
очень умны, и по данным канала Discovery они занимают 6-е место в списке 10 самых умных 
животных. Собаки занимают 7-е место. Дядя Фрэнк был совершенно уникальным поросёнком. Я 
всегда называла его своим маленьким мальчиком. Мы с мужем не хотели иметь детей, мы не 
испытывали к этому стремления, но нам нравилось держать в доме много животных.   
 
Я всегда знала, что, поскольку дядя Фрэнк становился всё старше и крупнее (некоторые самцы 
весят почти 200 фунтов), если он когда-нибудь не сможет ходить, у нас не будет возможности 
носить его на руках. Артрит очень распространён среди свиней, и я знала, что если он станет 
хромым из-за артрита, мне придётся его «усыпить». Но этого не должно было случиться с моим 
малышом. Я знала, как сохранить его здоровье. У него никогда не было лишнего веса, и он 
регулярно занимался спортом. Он жил в доме, и у него была очень мягкая и тёплая кровать, в 
которой он спал. 
 
Однажды в 2008 году я выгуливала его на улице на поводке, когда он опустился на передние 
колени, чтобы поесть травы. Он немного поползал на коленях и продолжал есть траву. Это было 
началом его артрита. С этого начался мой страх, что я больше не увижу Дядю Фрэнка. 
 
Через неделю после того, как он стал иногда ходить на коленях, я вызвала ветеринара на дом. 
Он подтвердил, что у моего поросёнка, скорее всего, ранняя стадия артрита. Он дал мне какое-
то лекарство, и я была полна оптимизма, что это лекарство вылечит Дядю Фрэнка от его 
болезни. В ту ночь мои веки начали ужасно чесаться. Когда я проснулась утром, на них было 
несколько красных и опухших пятен. Я решила, что у меня на что-то аллергия. Я ещё не знала о 
Германской Новой Медицине.   
 
Пока поросёнок принимал лекарство, оно помогало, но оно не было предназначено для 
длительного применения, поэтому, когда лекарство закончилось, он снова стал ходить на 
коленях. В течение следующих двух лет я искала повсеместно лекарство, которое также ищут 
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все фармацевтические компании в мире. Я давала Дяде Фрэнку глюкозамин и хондроитин, 
рыбий жир, всевозможные добавки для животных с артритом, антибиотики и даже пробовала 
раствор MMS. Каждый раз, когда он, казалось, реагировал и ходил более прямо, я чувствовала 
облегчение от того, что спасла его. Я заметила, что моя проблема с веками соответствовала 
моим взлётам и падениям в лечении Фрэнка.  Каждый раз кожные высыпания были всё хуже и 
хуже. Я всё время думала, что у меня какая-то аллергия на маску для глаз, которую я надевала 
на ночь, или на стиральный порошок, или на что-то ещё. Я использовала вазелин, кокосовое 
масло, Неоспорин, кортизоновый крем, противогрибковый крем, всё и вся. Мои веки были либо 
сухими и покрытыми коркой, либо красными и воспалёнными. 
 
От своего врача я узнала о Германской Новой Медицине и начала читать сайт GNM. Я начала 
понимать связь между состоянием кожи и «конфликтами разделения». Я помню один вечер, 
когда я жаловалась свино-заводчице  о Дяде Фрэнке, и она сказала мне, что клянётся этими 
китайскими травами под названием «Чайные таблетки одинокого отшельника», и применяет их  
для всех своих свиней. Она сказала, что это чудодейственные таблетки. Я так воодушевилась 
после разговора с ней, что сразу же заказала их, и мои глаза начали безумно чесаться. Я 
установила связь с GNM. Я поняла, что всякий раз, когда я испытывала надежду, кожа моих глаз 
начинала заживать, отсюда красное воспаление и зуд.  Когда я переживала из-за потери Фрэнка, 
процесс заживления прекращался. Это был цикл, повторяющийся снова и снова. 
 
Теперь я знала, в чём причина. Я постаралась принять ограничения Фрэнка. И мои веки стали 
лучше, когда я приняла его таким, какой он есть. Но я всё ещё не могла остановить это 
полностью. 
 
Летом 2010 года у Дяди Фрэнка развился артрит задних ног. На улице тарелку с едой ставили 
примерно в 10 футах от ступенек. Но в этот раз все было по-другому. Он проходил около 3 
футов и ложился. Затем он вставал, проходил ещё 2 фута и снова садился. Ему было всё равно, 
получит он еду или промокнет под дождём.   
 
К концу августа он уже редко передвигался. Он по-прежнему ел, но не возвращался в свою 
комнату в свою кровать, чтобы поспать. Он спал прямо на полу после того, как приходил утром в 
туалет. Каждый раз мне требовалось около 20 минут, чтобы вывести его на улицу. Ветеринар 
пришёл снова и подтвердил, что у него остеоартрит и задних ног, и прописал очень сильное 
обезболивающее лекарство. Я прочитала о нём в Интернете, что у него были плохие побочные 
эффекты, включая отказ печени и почек. Конечно, это было не решение для дяди Фрэнка, и в 
любом случае оно ему не помогло. 
 
Наконец, спустя 13 лет пришло время покончить с жизнью дяди Фрэнка. Сомнения в себе и 
чувство вины были огромны! Я всё время размышляла о том, стоит ли звонить или нет. В конце 
концов я смирилась с тем, что излечения не будет. Ветеринар приехал на дом; я всё время 
находилась с Фрэнком. 
 
Я знала, что лучшим решением моего конфликта будет приобретение другой свиньи, и чем 
дольше я буду ждать, тем дольше будет разрешаться конфликт.   
 
Через пару недель я нашла заводчика в Миссури, который ожидал помёт поросят в конце 
сентября! Я была так взволнована!  Когда им было около 2-3 недель, она прислала фотографии 
и сказала нам выбрать, какого поросёнка мы хотим. Мы знали, что в этот раз хотим девочку, и 
когда я открыла файл и увидела фотографии трёх маленьких поросят, угадайте что?  Мои глаза 
начали чесаться!!! 
 
Её будут звать Фиби, и с каждой информацией, которую я получала от заводчика, мои веки всё 
больше краснели и опухали. Последний и самый ужасный эпизод произошел, когда я получила 
по почте поводок Фиби!  На следующий день после того, как я получила его, мои веки были 
такими, каких я никогда раньше не видела!   
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Мы забрали Фиби из аэропорта примерно через 2 недели, в конце ноября. В тот вечер мои глаза 
не так сильно реагировали, они уже были на последней стадии заживления. Так захватывающе!   
И ещё кое-что. Хотя оба глаза были поражены, левый глаз (я правша) всегда был хуже. 
Согласно GNM, эта сторона ассоциируется с конфликтом матери / ребёнка.   
 
Шерил Клюге 
 
Объяснение GNM: Кожа (эпидермис) биологически связана с конфликтом разделения, 
неожиданной потерей контакта; кожа век - с конфликтом зрительного разделения. Шерил: 
«Начался мой страх потерять из виду дядю Фрэнка". Первое разрешение конфликта: "Я 
была оптимистично настроена на то, что лекарства излечат дядю Фрэнка от его болезни. В ту 
ночь мои веки начали ужасно чесаться». 
 
У Шерил были симптомы как активной фазы конфликта, так и фазы исцеления («мои веки были 
либо сухими и покрытыми коркой, либо красными и воспалёнными»). Это говорит о том, что у 
неё были постоянные рецидивы конфликта (сухость кожи), которые прерывали процесс 
заживления (воспаление). Благодаря своим знаниям о GNM Шерил смогла установить 
взаимосвязь: «Я поняла, что всякий раз, когда я чувствовала надежду, моя кожа вокруг глаз 
начинала заживать, отсюда краснота и зуд. Когда я переживала из-за потери Фрэнка, 
заживление прекращалось. Это был цикл, повторяющийся снова и снова». У Шерил не было 
«аллергии» ни на что, но – если использовать термин официальной медицины – «аллергия» на 
потерю Дяди Фрэнка. 
 
Окончательное разрешение конфликта: Шерил смогла завершить биологическую программу, 
приняв правильное решение: «Я знала, что лучшее разрешение моего конфликта - это завести 
ещё одного поросёнка». Поэтому, когда она получила нового поросёнка, кожа век быстро зажила 
(«На следующий день после того, как я получила поводок Фиби, мои веки были такими, каких я 
никогда раньше не видела!»).  
Артрит дяди Фрэнка был вызван конфликтом физических возможностей (трудности при ходьбе 
из-за большого веса) 

 
 
 

Источник: www.LearningGNM.com 


