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МЫШЕЧНЫЙ ПАРАЛИЧ 
  

анонимно 
 

 

«Игра в догонялки»  
 
Несколько лет назад моя дочь жаловалась по утрам на трудности с выпрямлением одной из 
ног. В конце концов, ей удалось встать на одну ногу, а затем на другую, медленно разгибая 
колено. Она довольно заметно хромала, а также жаловалась на боль и неприятное ощущение 
напряжения в области колена, как будто там что-то застряло. 
 
Поначалу я не придал этому значения, потому что около полудня, когда она вернулась из 
школы, все пришло в норму. Однако на следующее утро, когда она проснулась, симптомы 
вернулись, причем настолько, что я отвел ее в сторону и спросил, что именно произошло. 
 
Согласно ГНМ, это мог быть только моторный паралич, вызванный конфликтом «не быть 
способным убежать» или «не быть способным следовать» в отношении ее ног. Однако она 
не смогла связать это ни с чем из событий своей жизни. Только когда я переформулировала 
вопрос, это сработало, и она рассказала следующие детали ...     
 
Во время перемены она играла со своими одноклассниками в «догонялки», и дети придумали 
свои собственные правила: не требовалось «ловить» кого-то - все, что нужно было, - это 
просто догнать и дотронуться. 
 
Во время этой игры она уже догнала и прикоснулась к другому ребенку, но стала удерживать 
его за одежду, потому что, вопреки правилам, он хотел продолжить убегать. Во время этой 
ссоры на неё напал мальчик из 7-го класса, который, не теряя времени, сильно толкнул ее, так 
что она упала на землю. Этого ему было недостаточно – он подошел к ней и пару раз ударил 
ее ногой, пока она беспомощно лежала на земле и не могла убежать, то есть больше не могла 
вырваться из этой ситуации.   
 
Что ей делать? Жалоба в школьную администрацию или привлечение мальчика к 
ответственности, вероятно, усугубили бы проблему. Тем временем она довольно часто видела 
этого мальчика на школьном дворе и панически боялась его. 
 
Она сказала мне, что с тех пор ей каждую ночь снилось, как он жестоко с ней обошёлся. 
 
Поэтому каждую ночь у нее случался рецидив конфликта (трек). Это также объясняло, почему 
по утрам обычно вся ее постель была в беспорядке. Однажды я наблюдала, как она во сне 
энергично дёргала ногами. У нее был небольшой приступ эпилепсии, но она не мочилась в 
постель. 
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Утром у нее возникала боль в ноге, которая обычно проходила к полудню. Это означало, что ее 
конфликт был зависшим, и он периодически возобновлялся из-за снов. 
 
Я не могла найти идеального решения ее проблемы и поэтому предложил ей просто простить 
мальчика. Однако для нее это было нелегко. Тем не менее, каждый раз, видя его, она молча 
говорила себе: «Прощаю тебя». 
 
Однажды мальчик сидел на каменной стене, окружающей школьный двор. Она только что 
произнесла внутренне своё прощение, когда он внезапно упал со стены без какой-либо 
внешней причины.  
 
Как ни странно, но это послужило разрешением её конфликта. (CL) Правда, иногда у нее 
случаются рецидивы, когда кто-то грубо обращается с ней во время ссоры или занятий 
спортом, но, к счастью, это длится недолго, потому что она научилась просто прощать. 
 
С тех пор ей всегда удавалось избежать такой же реакции в подобных ситуациях. 
 
Уже в детском саду был период, когда она не могла ходить, когда я ее забирала, потому что у 
нее болела нога. Сначала я подумала, что она просто устала и поэтому не хочет идти. Но 
история была совсем другой. 
 
В то время, в одно прекрасное воскресенье, когда ей было около трех лет, мы пошли с 
несколькими членами семьи и их детьми в лес. Во время экскурсии мы нашли пещеру. Один из 
мужчин развлекал старших детей и рассказывал им, что в той пещере спрятался лев. И чтобы 
усилить свой рассказ, он прошел немного в пещеру и зарычал изо всех сил - как лев. 
 
Моя маленькая дочка, сжалась в объятиях моего мужа, в панике уцепившись за него. Когда я 
возразила против таких игр, меня никто не слушал, потому что, очевидно, старшие дети очень 
весело проводили время. 
 
Вскоре после этого я заметила, что с тех пор, как это произошло, моя дочь стала очень 
бояться, у нее были проблемы со сном, она много кричала и плохо ела. Для меня было ясно, 
что должна быть связь с описанным выше событием. 
 
Я попыталась обсудить это с ребенком, но без видимого успеха. 
 
Это причина, по которой я подумывала поговорить об этом со знакомым, тем самым, кто 
устроил этот спектакль «Львиный рык». Итак, я пошла к нему и попытался объяснить ему, 
какие изменения произошли у дочки после нашей прогулки по лесу, и я умоляла его помочь 
мне и моему ребенку таким образом, чтобы мы могли воссоздать ситуацию, чтобы моя дочь 
могла затем убедить себя, что рычал не лев, а он. 
 
К сожалению, я встретила сильное сопротивление. Он не только считал что всё это чушь, но 
еще и думал, что я хочу обвинить его в состоянии моей дочери. Но для меня это не было 
вопросом вины, потому что на самом деле никто не виноват, когда кто-то так или иначе 
реагирует. 
 
Ничего не изменилось. Тем временем моя дочь ходила в детский сад, и я надеялся, что она 
постепенно забудет это событие. Очевидно, все это превратилось в зависший конфликт - она 
попадала на трек снова и снова. 
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Однажды я собрала все свое мужество и еще раз высказала знакомому свою просьбу. 
На этот раз, к моему полному изумлению, он сразу согласился. Мы организовали встречу у 
себя дома, задернули шторы и воссоздали сцену, львиный рык и все такое. И вуаля, моя дочь 
действительно поняла, кто был «лев», и высказала знакомому всё что об этом думала, потому 
что он действительно так ее напугал. 
 
Несколько дней спустя она мирно спала в своей постели и я случайно оказалась на месте, 
когда она намочила постель (эпилептический криз). Именно тогда я поняла, что этот конфликт 
наконец-то закончился ... 
 
Не зная Германской Новой Медицины, я бы без колебаний отвела дочь к врачу - и кто знает, 
какие последствия это могло бы иметь. 
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