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Когда 

Современная, но очень загадочная наука — 
психосоматика. Она объясняет причины 90% 
наших физических болезней проблемами  
с психикой (душой). Получается, что сначала 
мы создаем недуг в мыслях, а уж потом он 
проявляется в теле. Но зато, если мы научились 
отслеживать негативные эмоции и не давать 
волю своему беспокойному уму, мы будем 
здоровы! Так считают психологи. И кстати, про  
это же говорят древние Веды. Слово эксперту. 

– Евгений Владимирович, вот, 
например, почему болят и разру-
шаются зубы? 

– Зубы могут болеть по многим 
причинам: кариес, потеря эмали, 
механическое повреждение зуба...
Но мы поговорим о скрытых причи-
нах болезни и разрушения зубов. 

Начнем с того, что зубы служат 
для пережевывания пищи. Учиты-
вая это их назначение и опираясь 
на труды западных психоаналити-
ков по психосоматике болезней, 
можно сказать, что человек пере-
жевывает новые идеи, чтобы луч-
ше впитать их. Зубы обычно болят 
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у нерешительных людей, которые 
не умеют или боятся анализиро-
вать жизненные ситуации. Зубы 
также нужны для того, чтобы ку-
сать. И если человек чувствует 
себя беспомощным, то это говорит 
о том, что он не может за себя по-
стоять, «укусить» кого-то.

Есть более полная гипотеза о 

том, за что отвечают зубы верх-
них и нижних рядов, четыре верх-
них и четыре нижних резца. Но мы 
скажем в общем: если болят зубы 
с правой стороны и вы правша, то, 
возможно, у вас проблемы с отцом 
(мужчиной, партнером) и существу-
ет какой-то конфликт. Если зубы 
болят слева, то, значит, надо нала-
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дить отношения с мамой (женщи-
ной, подругой). Но в любом случае 
если возникает проблема с зубами, 
то нужно как можно скорее перехо-
дить к действиям и конкретизиро-
вать свои желания.

Ко мне на консультации не при-
ходят люди специально по поводу 
зубной боли. Эту проблему «пер-
вого этапа» решает врач-стомато-
лог. Но в моей практике довольно 
часто встречаются случаи, когда 
человеку сделали какую-то хирур-
гическую манипуляцию с верхни-
ми зубами и «внесли» инфекцию. 
Проходит время, и у такого паци-
ента начинаются проблемы с но-
сом – гайморит или фронтит, – что 
также приводит к хирургическо-
му вмешательству. Но если поис-
кать связь между этими болезня-
ми (зубы и нос), то можно найти 
много общего. Например, что все 
это связано с головой, психоэмо-
циональные связи очень похожи 
– подавление чувств, страдания, 
обиды и т.д. А бывает и наоборот: 

Приведу историю из моей кли-
нической практики. Валерий (44 
года) сломал верхний зуб с пра-
вой стороны и после лечения че-
рез какое-то время попал к нам 
в клинику с диагнозом правосто-
ронний гайморит. Валерий оказался у 
меня на консультации. И вот что выясни-
лось во время беседы.  Родился Валерий в полной 
семье, но родители его половым воспитанием не за-
нимались, не рассказали, как правильно строить от-
ношения с противоположным полом. Первый же сек-
суальный опыт (в 24 года) привел к женитьбе. Жена 
Валерия – властная, не терпящая возражений – была 
уже в браке, она сама выбрала его в мужья. Валерий 
очень дотошный, начитанный, стремится к знаниям. 
Но боится вступать в «неуютные» разговоры с близ-
кими людьми, особенно с женщинами. Он не смог 
выстроить отношения «жена – мама». В итоге мама 
с его женой не общается, игнорируя ее. Валерий 
один ездит к родителям, чтобы выполнить свой сы-
новний долг – помочь им материально. У него есть 
свой бизнес (интернет-магазин), которым он руко-
водит дистанционно вместе с партнером. С това-
рищем по бизнесу у Валерия начались разногла-
сия –  они начали «кусать» друг друга, придираясь 
по мелочам, выснять, кто из них больше работа-
ет. Встретиться и обговорить не хватает смело-
сти, поэтому Валерий злится, обижается и меч-
тает избавиться от партнера, вот только не знает, 
как. С такой нерешительностью и «беззубостью» 
ему трудно найти свое место в социуме. Была и 
еще одна история, подкосившая Валерия. Он при-
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нял на работу беременную даль-
нюю родственницу, а вскоре 
стал замечать пропажу вещей. 
Жена заподозрила в воровстве 

эту родственницу и стала наста-
ивать на ее увольнении. Валерий 

не хотел этого, но подчинился воле 
жены, несмотря на то, что беременная не 

призналась в краже. 
А вскоре он снова заболел левосторонним гаймо-

ритом (что с точки зрения психосоматики может го-
ворить о том, что есть проблемы с женским полом и 
что ситуация для Валерия дурно пахнет). После ле-
чения гайморита что-то случилось с верхними зуба-
ми с левой стороны. 

Десну резали несколько раз, и Валерий очень 
болезненно это переживал. Он очень хотел про-
явить свои чувства, эмоции и желания, но было 
сложно раскрыть себя – ведь он не может пере-
чить супруге. Это его мучило и угнетало. Так он 
попал в нашу клинику и ко мне на прием. Но после 
нескольких бесед с психологом Валерий перестал 
ходить на консультации. И я могу только догады-
ваться, почему.  Дело в том, что на сеансах пси-
хоанализа раскрываются  потаенные, довольно 
неприятные факты внутреннего мира пациента. И 
человеку нужно время для осознания и принятия 
«своих» знаний. Возможно, ему стыдно за свой по-
ступок (увольнение беременной женщины) и необ-
ходимо с этим пожить? А возможно, он просто 
опять поддался воле жены, которая не хотела, что-
бы кто-то, кроме нее, имел влияние на мужа (Ва-
лерий все наши консультации обсуждал с женой). 

сначала у человека появ-
ляется проблема «с носом», 
а потом это приводит к лече-
нию зубов.

В общем, делайте выводы 
и будьте здоровы! 
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Вот примеры такого влияния. 
Диагноз: Зубы  (болят, разруша-

ются, выпадают).
Причины: Нерешительность. Не-

способность вцепиться во что-то, 
пережевывание проблем. Отсут-
ствие убеждений. Проблемы по Са-
турну – неспособность принимать 
решения. 

Как поправить (настрой): «Я 
закладываю солидный фунда-
мент своей жизни, мои убеждения 
поддерживают меня. Я принимаю 
правильные решения и уверен (а) 
в себе». 

Точнее, астрологически зубы 
связаны со знаками Овен (верх-
няя челюсть) и Телец (нижняя че-
люсть). Функционально управляют 
зубами планеты Сатурн (строение 
зубов), Марс (механическая функ-
ция зубов) и Меркурий (нервы и 
кровеносные сосуды).  Десны свя-
заны с Венерой (мягкие ткани) и 
Луной (слизистая оболочка десен). 
Следовательно, к заболеваниям 
зубов имеют отношение Сатурн, 
Марс, Меркурий, Венера, Луна. На 
раннее разрушение зубов влия-
ют Сатурн и Марс, на поражение 
десен – Венера и Сатурн, на па-
родонтоз – Сатурн и Меркурий. 
А значит, для того, чтобы сохра-
нить здоровье зубов, нужно по-
пробовать «договориться» с этими 
планетами. 

КаК ВлИяют на нас планЕты: 
Голова, головная боль
Чувство неполноценности, не-

приятие себя, критическое отноше-
ние к себе. 

Проблема по Марсу: нехватка 
решимости, неверие в свои силы. 
Правильный настрой: «Я люблю и 
ценю себя, я смотрю на себя глаза-
ми, полными любви». 

Болезни глаз
Неприятие того, что происхо-

дит в жизни. Страх видения буду-
щего (близорукость), нежелание 
видеть детали (дальнозоркость). 
Проблема по Солнцу: неуверен-
ность в себе, отсутствие жажды 
жизни, четких целей. Правильный 
настрой: «Отныне я создаю жизнь, 
на которую приятно смотреть. Я 
смотрю в будущее с радостью и 
любовью». 

Уши
Отказ слышать что-то важное. 

Проблема по Юпитеру: нежелание 
учиться, становиться мудрее.

Горло, речь, астма
Творческий блок, боязнь само-

выражения. Проблема по Мерку-
рию: боязнь высказывать свою точ-
ку зрения, боязнь пробовать что-то 
новое, проявить себя, зависть и 
обида.

сердце
Отсутствие радости и любви. 

Проблема по Солнцу:  нет оптимиз-

ма, праны (жизненной силы) в теле, 
неправильный образ жизни.

Желудок
Переваривание новых идей. 

Проблема по Солнцу: нежелание 
справляться с тяжелыми ситуация-
ми, «переваривать» их.

Кишечник
Непринятие действительности. 

Проблема по Луне: неумение прини-
мать обстоятельства как они есть.

Болезни ануса
Неумение избавляться от про-

шлого. Проблема по Сатурну: «за-
висание» в прошлых переживаниях, 
неумение отпускать и жить новой 
жизнью в настоящем, отсутствие 
смирения.

Болезни половых органов
Извращенные идеи о теле, 

большая сосредоточенность на сво-
ей и чужой внешности. Проблема по 
Венере: желание чрезмерно преда-
ваться чувственным удовольствиям, 
потакать своим прихотям, половая 
распущенность, повышенная чув-
ствительность, самовлюбленность.

Болезни суставов ног, вари-
коз, артрит

Нелюбовь к своему труду, 
упрямство. Проблема по Сатурну: 
нежелание признавать других лю-
дей, гордость, злость на других лю-
дей, стяжательство, жадность, неу-
мение отдыхать, желание кого-то 
наказать, критика, злоба.

Астрология 
и психосоматика

Древняя ведическая астрология  утверждает, что каждый 
наш орган связан с той или иной планетой, а точнее, на него 
действуют вибрации этой планеты. И если какая-то планета  
в гороскопе человека расположена не слишком благоприятно 
(а это может увидеть только квалифицированный ведический 
астролог), то это может привести к болезням, связанным  
с планетой (и с этим органом). 

MAGIA_06_68-71_ZUBI-zdorovie.indd   70 06.05.2016   18:29:11



71 № 6’ 2016

притчи

Жить  
и прощАть  
без промедления

Правда ли, что наша душа 
сама выбирает себе тело и 
миссию? Но почему тогда мы 
выбираем такие сложные пути, 
полные страданий?  

Ирина, Владимирская область

–  У меня есть любимая притча 
(услышала ее от своего учителя – 
прогрессора космоэнергетики Еле-
ны ГОРДИЕНКО). Мы ее уже пуб-
ликовали, но хочу повторить – уж 
очень она подходит как ответ на во-
прос читателя!  Суть притчи в том, 
что все мы – души, и приходим мы 
на Землю для отработки своих за-
дач. Мы друг другу – учителя, и са-
мые жесткие уроки преподносят 
нам именно наши близкие. Все это 
надо осознать и принять, потому 
что эти уроки – лучший способ при-
близить нас к Творцу и очистить от 
прошлых грехов.  

А другая любимая притча – 
«Промедление» – о том, что нам ме-
шает выполнять миссию, с которой 
мы пришли на Землю. 

О душах
Cидя за круглым столом, души 

выбирали свой следующий урок. 
Тут встала смелая и сильная душа: 
«В этот раз я иду на Зем-
лю, чтобы научиться прощать. 
Кто поможет мне в этом?» 
Души с сочувствием заговорили: 
«Это один из самых сложных уро-
ков… Ты можешь за одну жизнь 
не справиться… Ты так будешь 
страдать… Нам так тебя жаль… 
Но мы тебя любим и поможем…» 
Одна душа сказала: «Я гото-
ва быть рядом с тобой на Зем-
ле. Я стану твоим мужем, в на-
шей семейной жизни многие 
проблемы будут по моей вине, 
а ты научись меня прощать». 
Вторая душа вздохнула: «А я могу 
стать твоей мамой, обеспечить тебе 
тяжелое детство, затем вмешивать-
ся в твою жизнь и препятствовать в 

делах, а ты учись меня прощать». 
Третья душа произнесла: «А я ста-
ну твоим начальником и часто буду 
относиться к тебе несправедливо 
и высокомерно, чтобы ты могла 
учиться прощать…» Еще несколь-
ко душ согласились встретиться с 
ней в разное время для закрепле-
ния урока… Итак, они распредели-
ли роли, продумали взаимосвязан-
ный план жизней, где будут друг 
друга обучать и наставлять, и спу-
стились для воплощения на Землю. 
Но такова уж особенность обуче-
ния душ, что при рождении их па-
мять очищается. И лишь некоторые 
догадываются о том, что многие 
события не случайны, а каждый 
человек появляется в нашей жиз-
ни именно тогда, когда мы больше 
всего нуждаемся в уроке, который 
он с собой несет…

Откладывать 
на потом

Однажды дьявол решил уничто-
жить мир. Он вызвал подручных 
бесов, чтобы составить план дей-
ствий. Первым появился Гнев и по-
обещал, что будет подстрекать лю-
дей злиться друг на друга и таким 
образом они уничтожат сами себя. 
Затем пришла Похоть. Она пообе-
щала совращать умы, превращать 
людей в животных, лишая способ-
ности любить. Жадность сказала, 
что будет действовать с помощью 

самой разрушительной страсти – 
необузданных желаний. Обжорство 
и Пьянство будут отравлять болез-
нями тела и умы людей. Лень, Нена-
висть и Зависть тоже поклялись, что 
сделают свое дело. 

Но все же дьявол не был дово-
лен. Наконец пришел последний 
бес и сказал: «Я буду убеждать лю-
дей быть такими, какими Бог хочет 
видеть их. Я буду объяснять, как 
прекрасно быть честным и чистым. 
Я буду поддерживать их стремле-
ния посвятить себя достижению 
добрых целей…» Дьявол пришел 
в ужас от таких слов. Но бес про-
должал: «…но я скажу им, что нет 
необходимости торопиться. Я по-
советую им подождать, пока не на-
станут благоприятные условия». 

Дьявол обрадовался: «Ты и пой-
дешь на Землю, чтобы уничтожить 
человечество!» Имя этого беса –
ПРОМЕДЛЕНИЕ. Самая успешная 
стратегия поражения – Промедле-
ние, откладывание на потом того, 
что нужно сделать немедля.

Дорогие читатели! Не сидите го-
дами «в засаде» – это затягивает, 
и так можно просидеть всю жизнь. 
Действуйте с любовью. Да, судьба 
есть, но и от нас многое зависит. 
Мудрости вам!

Карина КобецКая
шеф-редактор журнала 

 «Магия и обереги», космоэнергет, 
психолог, васту-консультант
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