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«Полное выздоровление благодаря GNM!» 
 
В ноябре 2005 года я посетила семинар GNM с Кэролайн Марколин в Оттаве. 12 лет спустя я 
делюсь своим опытом применения GNM. Во время семинара, когда Кэролайн говорила о 
боли в животе, у меня произошло прозрение. 
 
Я внезапно поняла, почему у меня так много лет были желудочные колики; в основном во 
время ужина. Я поняла, что это были треки из моего подросткового возраста, связанные с 
этим временем дня и напряженными семейными отношениями. 
 
В молодости мне сделали холецистэктомию (хирургическое удаление желчного пузыря) 
после того, как на входе в проток желчного пузыря была обнаружена «доброкачественная 
опухоль», которая предположительно вызвала у меня боли. Но, к сожалению, боли в животе 
не прекратились. 
 
В 1987 году (в то время я не была знакома с GNM) я обратилась к гастроэнтерологу, который 
диагностировал возможную язву желудка, но лапароскопия не подтвердила этого. Мне 
назначили лекарство для защиты желудка (сукральфат). Обычная дозировка составляла 3 
капсулы в день, но я хорошо справлялась только с одной. Через несколько лет я попыталась 
отучить себя от приема лекарств, но снова почувствовала боль, поэтому продолжала их 
принимать. Это сдерживало симптомы. 
 
Всё изменилось после того, как я попала на семинар Кэролайн в 2005 году. Ясное знание 
того, что конфликт территориального гнева был спусковым крючком моей боли в животе, 
привело меня сразу к стадии исцеления. Как только я вернулась домой после семинара в 
воскресенье (17:15), началась исцеляющая боль. У меня были сильные боли со спазмами в 
желудке, причем до поздней ночи (2 часа ночи). Потом я заснула. Самое интересное в том, 
что я была так рада боли, так как знала, что это конец моим неприятностям, и рассказала обо 
всем своему мужу. 
 
В понедельник утром я проснулась с легкой болью в животе, которая длилась весь день. Я 
легла спать рано в 19:30 и спала до 7:30 утра. Во вторник утром у меня все ещё была легкая 
боль в животе, немного тошнило, я чувствовала себя немного слабой, и у меня не было сил. 
У меня также была легкая головная боль с утра до 3:30 или 4:00 дня. Но ужинала я без боли! 
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В среду почувствовала себя очень хорошо. После этого я прекратила принимать лекарства, 
потому что знала, что могу обойтись без них. 
 
С тех пор у меня не было боли в животе, и сейчас 2018 год. 
 
Полное выздоровление, спасибо GNM! 
 
Доминик 
Оттава, Канада 
 
Объяснение GNM: Женщина испытывает территориальный конфликт гнева при низком 
статусе эстрогена, например, после менопаузы. 
 
 
 
 

Источник: www.LearningGNM.com 
 

 


