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КОЖА - Бородавка на моём пальце 
 

Матиас Пильхар, Австрия 
 
 
30 сентября 2009 г. 
 
«В тот вечер бородавка внезапно отвалилась!» 
 
Меня зовут Матиас Пильхар. Мне 13 лет, я правша. В Австрии у нас девять недель школьных 
каникул – с начала июля до начала сентября. 
 
В середине июля я неожиданно обнаружил бородавку размером 5 мм на среднем пальце левой 
руки. Поскольку я хорошо знаю GNM от своих родителей, мне захотелось узнать причину 
появления бородавки. Мама сразу же пришла к выводу, что это должно быть как-то связано с 
моими летними каникулами. 
 
Я немного подумал и попытался выяснить, что именно я трогал пальцем. На ум сразу же пришла 
газонокосилка. Мама сказала, что это вполне может быть, поскольку я не люблю стричь траву. 
 
На самом деле, меня очень раздражало, что каждую неделю во время каникул мне приходилось 
по два часа косить газон! Я бы лучше потратил это время на катание на велосипеде, игры на 
компьютере и т.д. 
 
Бородавка безумно чесалась, и я часто чесал её до крови, но она не исчезала. 
 
В первый учебный день мне стало ясно, что летняя работа закончилась, потому что я снова 
занялся своими «школьными делами». В тот вечер бородавка ужасно чесалась, но когда я 
почесал её, она вдруг отвалилась! Поражённый, я рассказал об этом родителям. На следующий 
день бородавку можно было даже не заметить. 
 
Матиас Пилхар 
 
Объяснение GNM: Зная Специальную Биологическую Программу, связанную с кожей, Матиас 
смог установить, что бородавка была вызвана нежеланием прикасаться к газонокосилке 
(конфликт разделения), которую он ассоциировал «с этим пальцем» (средний палец левой руки). 
Каждый раз, когда ему приходилось косить траву (раз в неделю), он попадал на трек 
газонокосилки, что затягивало фазу исцеления. В первый день школы, когда ему стало ясно, что 
летняя работа закончилась, бородавка полностью зажила. Отличная работа, Матиас! 
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