Ответственна за мыслительный процесс. Отражает
несоответствие между чувствами и разумом.

1. Голова

Потребность в отдыхе.
Лицемерие. Вынужденное общение с неприятным человеком.
Головные боли

Недооценка себя и самокритика.
Страх (создает чрезмерное напряжение, беспокойство)
Уклонение от каких-либо обязанностей.

Мигрень —
невралгическая болезнь

Стремление быть совершенным, ругает и критикует себя,
обвиняя и наказывая.
Страхи. Избегание секса.

Страх одна из главных. И непросто страх, а бегство от жизни.
Амнезия (потеря памяти),
Стремление что-то забыть. Защитная функция от негативных
слабость памяти
событий.
Стремление подчинить окружающий мир своему
мировоззрению. Упрямство неумение принимать мир других
людей, агрессия к людям и миру. Мозг буквально «опухает»
от напряжения.

Опухоль мозга

2. Нервная система

Невралгия

Нервы – это орган восприятия. Они символизируют связь.
Нарушение восприятия окружающего мира и общения с
людьми.
Гипертрофированная совестливость. Своего рода наказание за
греховность. Есть человек, с которым испытываются муки
общения. Привлечение внимания.
Узнайте, какими мыслями привлекли этого человека? Какие
мысли он отражает?
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Поясница символизирует опору и поддержку.
Радикулит (ишиас)

Перегрузки духовные и физические. Страх и беспокойство за
деньги, за будущее. Взвалили непосильную ношу.

«Парализующая» ревность и ненависть. Сопротивление
жизненному процессу и неприятие своей жизни и судьбы.
Инсульт, параличи и
парезы

Негибкость, отстаивание свих устаревших взглядов на мир.
Неспособность что-либо изменить.
Глубоко засевший «парализующий» страх, ужас.
Паралич-это всегда требование жить по-новому, думать подругому.

Мимолетные, бессвязные, рассеянные мысли. Отсутствие
концентрации, сосредоточенности. Вы не способны
разобраться со своими проблемами. «Голова идет кругом от
проблем». или от успеха
Головокружение и потеря
Метание в жизни от одного к другому. Определитесь с
устойчивости.
целями в жизни.
Подумайте ради чего вы живете в этом мире. Какова главная
цель в жизни, и какие цели ближайшие. В вашей жизни
должна быть дисциплина.

Полиомиелит

Желание кого-то остановить и ощущение собственного
бессилия сделать это. Ревность.
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Следствие сильного психического напряжения. Причины в
подсознании.
Панический подсознательный страх, мания преследование,
ощущение сильной внутренней борьбы, желанием совершить
насилие. Человек настолько себя взвинчивает мыслями, что
тело не слушается его.

3. Психика
Эпилепсия, судороги,
конвульсии, спазмы.

Судороги – высокий уровень подсознательной агрессии к
окруж. миру и к людям и может выражаться в ненависти,
презрении, ревности.
Часто эпилепсия обнаруживается в подростковом возрасте
(это приводит в действие негативные подсознательные
программы, растет внутреннее напряжение).

Тики и гиперактивность.

У детей чаще. Отсутствие безусловной любви родителей к
своему ребенку. Есть чувство долга, но нет любви.
Научится по-настоящему любить своего ребенка.

Страх, беспокойство, борьба, суета. Это мешает расслабится,
отключится от забот.

Бессонница

Научитесь доверять себе людям, жизни.
Выражают способность слышать и слушать. Нежелание чтолибо слышать или неумение слышать, прислушиваться к
мнению других.

4. Уши

Воспаление уха (отит,
мастоидит)

Нежелание слушать и принимать то, что говорят, в результате
накапливается гнев и раздражение. У детей неумение
выражать свои чувства. Их пониманию мешает страх. Когда в
доме шум, скандалы, ссоры. «Обратите на меня внимание».
Рекомендации: Тишина, мир, спокойствие в семье.
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Глухота, шум в ушах

Очень сильное неприятие к кому-либо и чему-либо.
Нежелание слушать и принимать другие точки зрения. Этому
мешает упрямство, гордыня. Сильная агрессия на
окружающий мир, что приводит к снижению
слуха. Воспаление уха всегда указывает на внутренний
конфликт.
Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, научитесь
слушать самого себя. Примирите конфликтующие части в
своем подсознании.

Неврит слухового нерва.

5. Глаза

Отражает сильное нервное напряжение от выслушивания
кого-либо.
Символизирует способность ясно видеть прошлое, настоящее
и будущее. Накопление ненависти, гнева, злости.
Необходимо очистить свои помыслы

Нежелание что-либо видеть и связанные с этим сильный гнев,
ненависть и обида. Агрессия возвращается и бьет по глазам.

Воспаление глаз
(конъюнктивит, кератит,
Злорадство, зломыслие.
сухость)

Работайте с негативными эмоциями.

Вы смотрите на мир злыми глазами. Есть на кого- то злость.
Ячмень
Пересмотрите свое отношение к людям.

Чаще у детей. Родители действуют наперекор друг другу.
Косоглазие

Наладить отношения м/у родителями, согласовано
действовать. Уметь договариваться.
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Давят застарелые обиды на людей, на судьбу, какая-то
душевная боль.
Глаукома сигнализирует, что человек подвергает себя
сильному внутреннему давлению. Блокирует свои чувства.

Глаукома.

Научитесь выражать свои эмоции. Помогает глубокое
расслабление, самогипноз, аутогенная тренировка,
дыхательные упражнения, йога. Специальные упражнения для
глаз.

Человек не видит ничего радостного в своем будущем. Оно
«туманно».

Катаракта

Радуйтесь жизни.

Сердце символизирует жизненный центр человека. Его
6. Сердечно-сосудистая
способность радоваться жизни, жить в ладу самим собой и
система, кровь.
окр. миром. Кровь это радость и жизненные силы.

Дефицит любви к себе и людям. Мешают любить застарелые
обиды и ревность, жалость и сожаление, страх и гнев. Чувство
одиночества или боязнь. Вы заняты своими и чужими
проблемами, что для любви и радости не остается места и
времени. Верят в необходимость напряжения и стресса.
Практически любую ситуацию рассматривают как
стрессовую.

Боль в сердце,
стенокардия.

Будьте милосердны, а не сострадательны. Помогайте людям с
любовью и радостью. Любите себя, откройтесь миру.
Возлюби ближнего как самого себя. Хватит носить в сердце
что-то неприятное. Освободитесь, улыбнитесь, распрямитесь,
почувствуйте себя легко и свободно.

Нарушение ритма.

Вы сбились со своего собственного ритма жизни. Куда-то
спешите, торопитесь, суетитесь. Беспокойство и страх
управляют вами.
Не спешите, не торопитесь жить.
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Засорение каналов, по которым поступает радость. Вы очень
упрямы, не желаете замечать хорошее в жизни, настаиваете,
что мир плохой, жизнь тяжела. Болезнь помогает забыть
старые неприятности.

Атеросклероз

Научитесь радоваться, обмен веществ зависит от
эмоционального состояния.
Нарушение циркуляции
крови

Нарушена способность чувствовать и выражать эмоции
позитивно. Зациклены на негативных сторонах жизни. Во
всем стремитесь видеть плохое.

Кровяное давление отражает степень и характер активности
человека, его отношение к различным событиям, к
препятствиям на жизненном пути. Это не болезнь, а
определенная реакция на события в жизни. Длительное
переживание напряжения и сопротивления, порождаемые
страхами, недоверием, нежеланием принять ситуацию.

Гипертония

Подумайте, стоит ли реагировать на жизненные ситуации
подъемом своего кровяного давления? Разве этим что-то
изменить. Не подавляйте эмоции (для мужчин особенно).

Означает что вы теряете жизненную силу. Не верите в себя, в
свои силы и возможности.
Гипотония
Активная жизнь (спорт, массаж). Ставить перед собой
реальные цели. Не бежать от жизни и конфликтов.

Вы испытываете чувство перегруженности и задавленности.
Не верно выбрано направление в жизни. Пребывание
длительно в ненавистной ситуации. Страх перед будущим.
Варикозное расширение
вен

Подумайте о своей профессии. Позволяет ли она вам
раскрыть ваш творческий потенциал?
Пересмотрите отношение к работе.
Остановились в своем развитии, цепляетесь за какие-то догмы
и принципы.

Тромбоз

Определите границы своего мировоззрения и расширьте их.
«В какой области своей жизни мне необходимо дальнейшее
развитие?»
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Облитерирующий
эндартериит

Очень сильный подсознательный страх перед будущим

Дефицит радости в жизни.
Анемия
В какой сфере нет радости? Как вы можете ее вернуть?
Радость уходит из вашей жизни.
Кровотечение
Избавьтесь от пагубных мыслей и эмоций.
Тесно связана с кровью – это предупреждение о том, что
следует переориентироваться на самое главное в жизни:
любовь и радость.

7. Лимфа

Воспаление
лимфатических узлов,
мононуклеоз.

Чаще встречается у детей, сигнализирует о том, что их жизни
ребенка и детей уходят любовь и радость.

8. Легкие

Олицетворяют способность брать и давать. Проблемы
возникают из-за нашего нежелания или страха жить полной
жизнью, «дышать полной грудью». Скрытое нежелание жить.

Пневмония

Отчаяние, усталость от жизни. В вашей душе растут
эмоциональные раны, и им не дают залечится.

Отражение невысказанного гнева и претензий. В семье
нервозная атмосфера, нет мира и гармонии, споры, крики.

Бронхит

Желание рявкнуть на весь мир и заявить о себе.
Может служить тормозом если осуждаете, критикуете.

Кашель

Научитесь выражать свои эмоции. Смело говорите то, что
думаете.
Приступы удушья

Сильный страх перед жизнью, недоверие к жизни.
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Сдерживаете слезы, рыдания. Астма – это подавленный
всхлип, часто источник детский конфликт, связанный с
матерью. Зависимость от матери. Попытка выразить то, что
другим путем невозможно. Нет эмоционального
самоконтроля. Астма у детей – это боязнь жизни. Нежелание
быть здесь и сейчас. Чувство вины за все.

Астма

Туберкулез

Депрессия, уныние, тоска. Из-за того, что за многие годы
накопилась агрессия на мир и людей, на жизнь и судьбу и эта
агрессия не дает жить и дышать полной грудью. Не могут и не
хотят воспринимать жизнь.

9. Горло

Символизирует способность постоять за себя, попросить то,
что хотим. Сост. горла отражает состояние наших
взаимоотношения с людьми. Горло-участок организма, где
сосредотачивается наша творческая энергия, самовыражение.
Принятие и усвоение не только пищи, но и вещей, людей,
идей.

Больное горло, ангине,
фарингит, ларингит

Сдерживаетесь от высказывания грубых слов, подавляете гнев
и др. эмоции или боитесь выразить вслух то, что
думаете. Ощущение собственной неполноценности.

Ком в горле

Сильный подсознательный страз высказаться. Чувства и слова
комом встают в горле.

10. Нос

Символизирует чувство собственного достоинства, признания
себя как личности, своей уникальности и ценности.

Заложенный нос

Непризнание собственной ценности.

Подсознательные слезы или внутренний плач. Глубоко
подавленные чувства: чаще горя и жалости, разочарования и
сожаления о несбывшихся планах, мечтах.
Насморк

Аллергический насморк – полное отсутствие эмоционального
самоконтроля.
Иногда просьба о помощи у детей.
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Главная причина — постоянные трения и споры в семье,
частые ссоры. Недовольство и раздражение. Ребенок
чувствует себя нежеланным. В семье нет любви.

Аденоиды

Носовое кровотечение
11. Органы пищеварения

Ощущение что вас не любят и не признают, радость уходит
из вашей жизни.
Способность воспринимать и переваривать определенные
знания.
Символ новых идей, мыслей. Неспособность воспринимать
их.

1. Рот

Предвзято относитесь к кому-то. В подсознании скрыты
Ранки на губах и в полости
ядовитые и язвительные слова, обвинения и ваши губы
рта, стоматит, герпес.
сдерживают их.
Ваши грязные мысли и чувства, ваше прошлое настолько
устарели, что уже «завонялись».

Запах изо рта

Пора внести что-то новое и свежее в свою жизнь

2. Язык

Теряете вкус к жизни. Наши негативные эмоции и чувства»
покрывают толстым налетом» нашу способность
воспринимать жизнь.

3. Желудок

Способность перерабатывать, переваривать и усваивать
какие-либо идеи и ситуации. Страшно перед чем-то новым.
Страх, тревога и беспокойство, неприязнь и раздражение.

Язва желудка и
двенадцатиперстной
кишки, гастрит

Страх перед чем-то новым в жизни. Чувство обреченности,
страх приводит к спазму, спазм к боли и язве. Чувство что вы
не достаточно хороши или полноценны. Постоянно
занимаетесь самоедством. Неприятие, неприязнь,
брезгливость, гнев, обиды, злость.
Самое лучшее лекарство- любовь и спокойствие. Любить и
прин6имать окружающий мир и себя

Тошнота и рвота

Есть что-то в вашей жизни, что вы напринимаете и не
перевариваете и от чего-то хотите освободиться.
Подсознательные страхи
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Подсознательные страхи (страх перед неизвестным), не
доверие
Морская болезнь
(укачивание в транспорте) Научитесь доверять свою жизнь тому, кто сидит за рулем. Но
прежде всего самому себе. Расслабьтесь и позвольте
событиям течь своим чередом.
Вместилище вспыльчивости, гнева и ярости.

12. Печень

Накопленные горькие и гневные мысли, а так же гордость,
которая мешает избавиться от них.
Желчекаменная болезнь

Камни – горечь, тяжелые мысли, проклятия, гнев. Колики –
раздражение, нетерпение и недовольство окружающим,
достигшие пика.
Необходима чистка подсознания от агрессивных мыслей.

13. Поджелудочная
железа

Символизирует «Сладость» жизни, умение радоваться и
наслаждаться жизнью.

Панкреатит(воспаление
поджелудочной железы)

Острое неприятие человека, событий и ситуаций. Гнев и
безысходность.

Диабет

Накопление неприятных эмоций: горе, тоска, обиды на жизнь,
на людей. Постепенно формируется ощущение, что в жизни
не осталось ни чего приятного, «сладкого». Сильный дефицит
радости.

14. Кишечник

Символ усвоения новых идей и мыслей, а так же способность
избавляться от всего старого и ненужного.

Запор

Нежелание расставаться с устаревшими мыслями. Вы увязли
в прошлом. Вы верите в ограничения и нужду и боитесь
отказаться от чего-то в жизни, ибо вы не уверенны, что затем
сможете восполнить потерю. Вы цепляетесь за старые,
болезненные воспоминания о прошлом. Боитесь порвать не
нужные отношения. Скупость и жадность к деньгам.
Выбросите из дома все ненужные вещи и подготовьте место
для новых. И скажите «Я избавляюсь от старого и расчищаю
место для нового!»
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Возникает когда человек много ест тяжелой и разной пищи
Метеоризм (вздутие
живота, газы)

Легче относитесь к жизни.
Спокойствие и последовательность. Ставьте перед собой
цели. Не берите на себя лишком много.

15. Анус, прямая кишка

Символ умения избавиться от накопившихся проблем,
эмоций, обид.

Затрудненно избавление от старого и ненужного в вашей
жизни. Выброс происходит тяжело и болезненно. Вы
испытываете злость, гнев, страх, чувство вины по поводу
Геморрой, абсцесс, свищ, каких-то прошлых событий.
трещины
Приучите себя к мысли, что ваше тело покидает лишь то, что
мешает и сдерживает ваше саморазвитие, не цепляйтесь за
старое.
Символизируют способность освобождаться от того, что
может «отравить» вам жизнь.

16. Почки

Сочетание таких эмоций как критика и осуждение, гнев и
злость, обида и ненависть с сильным разочарованием и
чувством неудачи. Чувство позора. Страх перед будущим, за
свое материальное положение, уныние и не желание жить в
этом мире.

Болезнь почек

Следите за чистотой помыслов

Почечные камни

Сгустки нерастворенного гнева, страхов, чувства
разочарования и неудачи, накопленные годами. Неприятный
осадок от каких-то событий. Почечные колики – это
раздражения, нетерпение и недовольство окружающим,
достигшие пика.

Воспаление
мочевыводящих путей,
уретрит, цистит

Раздражение и злость на противоположный пол или партнера
по сексу. А так же тревога и беспокойство.
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17. Женские болезни

Возникают тогда, когда женщина что-то неприн6имает в
себе(внешность, поведение ) Подавление женственности.
Убеждение в греховности. Нарушение равновесия м/у Ян и
инь. Отрицание, избегания мужчин. Отражение количества и
качества сексуальной жизни.

Матка

Символизирует храм творчества женщины. Отражает то,
насколько вы смогли проявить себя в этом мире как женщина,
мать, жена.
У вас есть ощущение незащищенности, как женщины. Вы
постоянно чувствуете, что на вас нападают, ожидаете плохого
от мужчины.

Эндометриоз
Вы не можете и не знаете, как реализовать себя как женщину.
Постоянно упрекаете себя. Упреки, претензии и обиды на
мужчин.

Фибромиома матки

Эрозия шейки матки

Вы буквально «вынашиваете» в себе оскорбление, нанесенное
вам мужчиной, и не можете простить. Вы считаете, что вам
постоянно наносили удары по женскому самолюбию. Вы
упрекаете себя как женщину и постоянно обвиняете мужчин.
Шейка матки — Символизирует уязвленное женское
самолюбие. Вы уверенны в том, что ущербны как женщина.
Не знаете, как реализовать себя как женщину.
Необходимо менять отношение к себе, как к женщине и к
мужчинам.

Гениталии символизируют женские принципы. Отражают
боязнь оказаться не на высоте, страх за свою женственность,
Воспаление наружных сомнения в женственности. Подсознательная агрессия на
половых органов, вагинит, мужчин: обиды, претензии, злость, презрение. Воспаление
бели.
вульвы и влагалища отражают то, что вы чувствуете себя
уязвленной как женщина. Вы считаете, что женщины вообще
бессильны влиять на противоположный пол.

Вы испытываете ненависть к своему женскому телу,
отрицаете или отвергаете свою женственность. Или
Дисменорея (расстройство испытываете сомнения. Подсознательная агрессия на
менструального цикла) мужчин. Чувство вины и страх связанные с сексом. Сильная
убежденность, что все связанное с гениталиями греховно и
нечисто.
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Аменорея (отсутствие
месячных)

Отражает нежелание быть женщиной, неприязнь к самой к
себе, неприятие своей женственности. Может быть, если у
матери было то же самое (идентификация с матерью)

Уходящая радость. Вам мешает радоваться давние обиды и
злость. Тайное, тонкое желание сделать зло окружающим.
Маточное кровотечение
Почувствуйте себя настоящей женщиной и верните радость в
жизни.

Киста и воспаление
яичников

Яичники символизируют женские созидательные
центры. Проблема с реализацией своего женского начала в
этом мире. Мешают негативные мысли-блоки в отношении
себя как женщины и в отношении мужчин.

Страх: перед жизни, перед мужчинами, перед
отцом. Приоритет духовному развитию, отрицается
физическое. Уверенность в том, что секс греховен, плох.
Фригидность, отсутствие
Недоверие к мужчинам и ко всему в этом мире.
оргазма
Женщина выросла в семье, где м/у матерью и отцом не
хватало любви и взаимопонимания.

18. Беременность

Токсикозы беременных

Символизирует начало жизненного процесса и подготовку к
появлению в этом мире.

Скрытое подсознательное нежелание иметь ребенка. Ее
организм отвергает плод.
Необходимо принять беременность

Выкидыш

Сильный страх перед рождением ребенка, перед будущим.
Неуверенность в мужчине, а вдруг бросит. Или неуверенность
в своих силах.
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В подсознании есть такое поведение, которое уничтожает
душу будущего ребенка. Огромная подсознательная агрессия
матери будет усилена в подсознании ребенка во много раз.
Программа уничтожения детей в подсознании презрение,
неуважение, претензии, обиды, ревность, ненависть к
мужчине.
Бесплодие

Нечистые помыслы. Страх и сопротивление жизненному
процессу, неуверенность в будущем. Ведь дети наше будущее.
Страх перед родами, ответственностью. Страх стать
некрасивой, непривлекательной, испортить фигуру.
Исследуйте свои внутренние убеждения. Любите себя,
мужчин, доверьтесь жизни.

19. Молочные железы

Символизируют материнскую заботу, вынашивание, питание,
вскармливание.

Заболевание молочных
желез

Это отказ в «питании», то есть в любви, во внимании, в
заботе. Ставите себя на последнее место. Вы забыли одну из
исповедей «Возлюби ближнего своего, как себя самого».

Кисты и уплотнения

Вы настолько сильно проявляете заботу о ком-либо, что
буквально подавляете личность. И при этом отказываете во
внимании себе. Ваш главный принцип: «Сначала близкому, а
затем себе».
Измените отношение к себе и окружающему миру.
Страх и чрезмерное беспокойство о ребенке, буквально
лихорадочная заботливость. Вы думаете, что не справитесь.
Отсутствие элементарных знаний о том, как надо заботиться о
своей груди.

Мастит

Недоразвитие молочных
Отказ от женственности.
желез

20. Мужские болезни

Результат неправильного отношения к себе и женщине.
Отрицание своей мужественности или сомнения в
себе. Негативные эмоции. Количество и качество
сексуальной энергии.
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Яички, член и
предстательная железа

Символизируют мужские принципы и мужественность.
Отражает накопленные обиды и злость, претензии и
недовольство на сексуального партнера. Страхи, связанные с
мужественностью. Сексуальное напряжение и чувство вины
на сексуальной почве.
Необходима гармония между мужчиной и женщиной.
Уверенность в себе.

Сексуальное давление, страх, чувство вины на сексуальной
почве. Озлобленность на сексуального партнера, а так же
давняя злость, ненависть и обиды на женщин.
Импотенция

Боязнь женщин и глубокий подсознательный страх перед
матерью могут быть причинами импотенции у юношей.
Сомнения в себе как в мужчине, сомнения в правильности
своих действий. Социальные убеждения и вера в старение.

Часто простое отсутствие знаний в отношении секса, а так же
сомнения, страхи и неуверенность в себе. Вспыльчивость и
Быстрое семяизвержение несдержанность. Желание делать все быстро, не откладывая
на потом. Стремление успеть в жизни сделать больше,
торопитесь жить.

21. Венерические
заболевания

Чувство вины на сексуальной почве и потребность в
наказании, а так же уверенность в том, что гениталии
греховны и нечисты. Неприязнь к своим гениталиям. Высокий
уровень агрессии (обиды, злость и ненависть) на
Сифилис, гонорея, герпес противоположный пол. Блуд и прелюбодеяние. Причины
СПИДА те же плюс сильное чувство беззащитности и
генитальный,
безнадежности, разочарование в людях и в жизни.
трихомониаз, СПИД
Учиться правильному отношению к сексу. Секс – это одно из
проявлений гармоничных отношений м/у мужчиной и
женщиной.

22. Тело

Тело – инструмент для восприятия мира. Оно напрямую
отражает наши убеждения и наши мысли.
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Левая сторона тела

Правая сторона тела.

Полнота, излишек веса,
ожирение.

Символизирует восприимчивость, поглощение, женскую
энергию, женщину, мать.

Мужскую энергию, мужчину, отца.
Страх потребность в защите, чувствительность. Недовольство
и ненависть к себе. Скрытый гнев и нежелание прощать.
Беспокойство матери по поводу здоровья детей – ожирение.
Заполняете эмоциональную пустоту.
Полюбить и принять себя.
Символизирует смену направлений в жизни и легкость
движений.

23. Суставы.

Артрит, ревматизм

Постоянная критика себя и других. В мыслях очень много
насилия, но сами очень критично относятся к проявлениям
насилия. Мысли, что жизнь тяжела и невыносима и на них
свалилось слишком много. Дефицит любви к себе и
окружающему миру. Негибкость в убеждениях. Физическое
препятствие перед запуском гнева.

24. Шея

Символизирует гибкость. Упрямство, отсутствие гибкости,
нежелание видеть другие стороны вопроса.

Символ опоры жизни. Отсутствие опоры и поддержки в
жизни. Вы воспринимаете жизнь как непосильную ношу, как
постоянное перенесение жизненных тягот. Страх за деньги, за
свое материальное благополучие – нижняя часть спины.

25. Спина

26. Ноги

Состояние ног отражает то, как мы идем, продвигаемся
вперед по жизни.

Заболевание ног,
проблемы с ногами.

Страх перед будущим. Не желание или страх двигаться
вперед по жизни. Отсутствие цели ил и неправильно
выбранное направление.

27. Кожа

Защищает нашу индивидуальность. Орган восприятия.
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Заболевания кожи.

Аллергия, крапивница

Кожных болезней не существует, есть внутренние болезни с
внешними проявлениями (исключения чесотка, лишай и
вшивость). Старая, глубоко скрытая муть, грязь что-то
отвратительное, стремящееся наверх. Глубоко подавленные
эмоции, загрязняющие душу, от которых организм стремится
освободиться.

Признак отсутствия эмоционального самоконтроля. Ваше
подсознание, таким образом, выводит негативные чувства и
эмоции наружу. Вы кого-то или что-то в вашей жизни не
переносите, не принимаете.
Аллергия у детей – отражение поведения родителей.

Это любое раздражение выходящее наружу через кожу. Вас
что-то не устраивает, и вы скрываете свои чувства. Кожа
выдает вас. Подавления наших желаний («руки чешутся
сделать это»). Неудовлетворенность в жизни. Зуд –
подсознательный аналог либидо, расчесывание кожи заменяет
символический акт удовлетворения. Сыпь у детей – сигнал
родителям к пересмотру их поведения. Любые негативные
эмоции матери во время беременности.

Сыпь, зуд

Крайне сильное неприятие, отвержение кого-то или чегото. Психические срывы, стрессы, наружу выходит
колоссальная агрессия. Ревность.
Экзема, нейродермит
Раздраженная кожа дает вам сигнал о том, что в вашей жизни
не хватает спокойствия и ласки, внимания и поглаживания.
Обратите на себя внимание. Займитесь нуждами своего тела.

Сильное чувство вины и желание самонаказания. Возникает
после сильных стрессов. В результате люди умерщвляют
какие-то свои чувства, например чувство доверия, любви или
безопасности.
Псориаз
Сильная брезгливость.
Важно понять, что вы живете в чистом, гармоничном и
безопасном мире. И не просто живет, а создает его сам.
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Чувство полной отчужденности орт всего или от много в этом
мире. Самоизоляция. Вы как бы не в своем круге, не
чувствуете себя полноценным членом общества. Неумение
созидать, радоваться(веды)

Витилиго

Чрезмерная пигментация Деятельность в страсти, чересчур, не в благости.
Недовольство собой, своей внешностью – главная
причина. Грязные мысли в отношении противоположного
пола и секса.

Прыщи, угри

Это урок любви к себе и принятия себя такими, какие они
есть.
Фурункул

Это гнев выходящий наружу. Постоянное кипение и бурление
внутри.

Вшивость

Вы позволяете другим «копошиться» в вашей голове и в
ваших мыслях, вмешиваться в вашу жизнь.

Грибок, эпидермофития
стоп

Сильная зацикленность на старых переживаниях и обидах.

Олицетворяют защиту

28. Ноги

Заболевание ногтей

У вас есть чувство беззащитности и постоянной опасности.
Ощущение, что кто-то или что-то вам угрожает.
Позаботьтесь о своей защищенности.

Символ жизненной силы человека.

29. Волосы

Страх, сильное внутреннее напряжение. Вы пытаетесь, все
контролировать, не доверяете жизненному процессу.

Выпадение волос,
облысение.

Накапливаете жизненную силу.

30. Инфекционные
болезни, воспаление

Воспаленое сознание, сильный гнев, обида, желание
отомстить, страх. Страх заболеть, вера в статистику.
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Чувство вины и сильный гнев, ненависть и крайняя степень
раздражения и обиды. Злость на кого-либо, желание
отомстить, ударить и чувство безысходности. Рассматриваете
31. Травмы и несчастные себя как жертву.
случаи
Избавьтесь от чувства вины. Вина всегда ищет наказания.
Помните, что в любой ситуации вы поступаете лучшим
образом.
Ушибы, синяки, ожоги,
болячки, раны на теле,
язвы

Не высвобожденный наружу гнев. Он возвращается к вам
обратно в виде ран и боли.
Бунт против чужой власти, неспособность и неумение
постоять за себя. Ваш гнев и ненависть возвращается обратно
вам.

Переломы костей,
трещины.

Закон в физике гласит «Сила действия равна силе
противодействия» научитесь им пользоваться в жизни.
Переломы – привести в порядок мысли, прочная основа
убеждений, гибкость.

Вывих, растяжение мышц Гнев и злость и сопротивление. Обида. Желание отомстить и
и сухожилий
мн. другое.

32. Щитовидная железа Символизирует творческое самовыражение.

Зоб

На вас оказывается сильное давление. Появляется чувство,
что вас атаковала жизнь. Вы считаете, что вас постоянно
унижают, и приходится терпеть это унижение. Вы чувствуете
себя жертвой. Обида и ненависть к навязанному в жизни.
Важно научиться заботиться о себе, знать о своих
потребностях и желаниях, уметь открыто выражать эмоции.
Быть самим собой.

33. Опухоли, рак

Вы удерживаете в душе старые обиды и потрясения.
Любые новообразования,
Постоянно прокручиваете в голове. Усиливающееся чувство
опухоли, кисты
неприязни к миру, к себе, к людям. Угрызение совести.
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Старинная затаенная обида, гнев и злость, ненависть и
желание отомстить, которые буквально «пожирают» тело.
Гордыня и порождаемые ею высокомерие, чувство вины и
наказание, осуждение и презрение, неприязнь к людям.

Рак

«Смертельные» обиды женщины на мужчин. Задета
женственность.

Рак матки

Рак молочной железы

Ставите себя в жизни на последнее место. Сами отказываете
себе в заботе и внимании, а потом обижаетесь на других за то,
что к вам плохо относятся.

Рак пищеварительного
тракта

Связан с принципом усвоения, переваривания и
освобождением всего ненужного.

Глубокое разочарование в жизни.
Что делать при онкологии:
Первое. Отбросить веру в то, что данное заболевание
неизлечимо.
Органы дыхания

Второе. Взять на себя ответственность за свою жизнь. За
свою болезнь и за свое здоровье.
Третье. Иметь сильное желание жить. И главное определить
для чего? Подумайте о цели и смысле жизни.
Четвертое. Избавиться от негативных мыслей, эмоций и черт
характера, которые ведут вас к смерти. Начните работу над
собой. Измените образ жизни: питание, работу, физическую
активность. Внесите в свою жизнь живое, светлое, радостное.
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Это болезнь личности, а алкоголь «лекарство» для больной
души. В подсознании есть определенные программы
поведения. Страх, ненависть, обиды, злость, отчаяние.
Алкоголь помогает на время забыться.
34. Алкоголизм.

Лечить душу. Отыскать их и создать новые добрые привычки.
Обратитесь внутрь себя и определите, для чего вы
используете спиртное? Что это вам дает полезного?
Избавьтесь от негативных эмоций.
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Люди курят не из удовольствия, а из-за тех ассоциаций,
которые возникают у них в связи с курением:
— чувство независимости и взросления;
— включенности в компанию, в процесс общения;
— благополучия, комфорта и спокойствия;
— эмоционального самоконтроля, расслабление;
— получения направленности мысли, сосредоточенности,
упорядочить мыслительной процесс, размышление;
— утонченности, уникальности;
— ощущение своей мужественности, курить – значит быть
мужчиной;

35. Курение.

— улучшение работоспособности;
Одному из самых богатых
людей мира, задали
вопрос: «Какие сигареты
вы курите?». На что он
ответил: «Я очень богат и
очень люблю себя и жизнь,
поэтому не нуждаюсь в
допинге».

— чувство завершенности какой-либо работы;
— скоротать время, чем-то занять себя, «перекур», отдых,
расслабление;
— «запустить новый день», придать ритм;
— показать свое благополучие;
А с какими ассоциациями связано курение у вас?
1. Осознать. Я – человек, который использовал процесс
курения для достижения определенных важных для себя
ассоциаций.
2. Выберите новое поведение для достижения нужной
ассоциации, позитивного намерения.
3. Благодарите и отпускайте каждую выкуренную сигарету.
«Я благодарю тебя за то, что ты помогала мне в
осуществлении моих намерений; я освобождая себя от
зависимости, благословляю тебя с любовью и отпускаю из
своей жизни навсегда».
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36. Детские болезни

Это отражение поведения и мыслей их родителей.
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