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АЛЛЕРГИЯ НА СОЛНЦЕ С ДЕТСТВА 
 

анонимно 
 
13 октября 2015 г. 
 

«Невероятно, но факт, это было настоящее чудо!» 
                       
... с детсадовского возраста до 2015 года я страдал очень сильной аллергией на солнце. 
 
Где бы я ни проводил лето, как только было выше 25 градусов, все начиналось. Меня не 
только беспокоила  уродливая сыпь, но еще меня мучили сильные головные боли и тошнота. 
 
Я перепробовал всё, что предлагает рынок для предотвращения аллергии на солнце, но без 
всякого успеха! Из-за этого мне пришлось отменить несколько летних каникул. Однажды я 
даже попал в больницу. Обычные врачи всегда давали мне кортизон. В результате у меня 
возникли и другие жалобы. 
 
Как я любил зиму - потому что я мог кататься на лыжах, лежать в шезлонге, наслаждаться 
солнцем и чувствовать себя прекрасно. Солнце в сочетании со снегом меня не беспокоило. 
Мне даже не приходилось натирать лицо кремом! Там, где другие становились огненно-
красными, я получал лишь лёгкий загар.В 2013 году друг познакомил меня с GNM. Я посетил 
вводную лекцию и начал читать об этом. Многое я начал понимать! 
 
В этом году в апреле я посетил семинар GNM по выходным в Австрии. Среди прочего 
обсуждались аллергии. Я сразу вспомнил свою аллергию на солнце, и мистер Пильхар 
(преподаватель) предположил, что моя аллергия, вероятно, связана с треком. Он сказал, что 
я должен подумать и попытаться вспомнить любую возможную связь с конфликтом 
разделения - любой опыт, который может иметь долгую историю, - что-то, что случилось со 
мной на солнце в моем детстве. Внезапно как будто пелена упала с моих глаз. 
 
Когда мне было около 5 лет, я был в поездке с родителями в Италии. Во время нашей 
экскурсии по Венеции в особенно жаркий летний день я заблудился на площади Сан-Марко. 
Я стоял совсем один среди сотен людей и не понимал ни слова. Я испугался и заплакал от 
беспокойства. Итальянка, у которой был сувенирный киоск, схватила меня за руку и отвела в 
полицию. Через несколько часов я наконец вернулся к родителям. Сразу после этого я 
заболел, это я хорошо помню. 
 
Я спросил мистера Пильхара, что делать. Теперь, когда я знаю свой конфликт, как это может 
вылечить меня от аллергии на солнце? Он сказал: «Вам сейчас 45 лет, и вам не нужно 
беспокоиться о том, что вы заблудитесь. Вы должны выбросить это из головы, чтобы больше 
не попадать на трек». 
 
Поскольку GNM меня убедила на 100%, я поверил ему и начал лето 2015 года без кортизона. 
Моя первая поездка была в Риччоне во время праздников Пятидесятницы. Невероятно, но 
факт, это было настоящее чудо !!! Ни сыпи, ни головной боли, ни тошноты. Я не могу найти 
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слов, чтобы описать, как я был счастлив. Во время летних каникул я снова был в итальянских 
горах, в походах, а также в открытых бассейнах при температуре выше 25 градусов. Кроме 
красивого загара ничего не случилось. 
 
Отныне я буду наслаждаться летом и снова отправляться в путешествия по южным странам. 
Мне пришлось ждать этого достаточно долго. Благодаря GNM я излечился от этого ужасного 
страдания! 
 
 
Объяснение GNM: В этом случае солнце (температура выше 25 градусов) сохранялось как 
трек в связи с конфликтом разделения, затрагивающим внешнюю кожу (эпидермис). 
Благодаря осознанию, что конфликт, имевший место в детстве, больше не имеет отношения 
к настоящему, солнечный трек был немедленно отменен. 
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