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З Д О Р О В Ь Е

Современные исследования
человека все больше убежда
ют нас в том, что здоровье
тела человека и его психо
эмоциональное
состояние
связаны теснейшим образом.
Оказывается, что секреты
физического и духовного
здоровья кроются в том, на
сколько гармонично человек
связан с окружающим миром
и насколько гармонично его
внутреннее пространство. От
чего зависит гармония чело
века? Можно ли ее измерить?
Можно ли помочь человеку
жить более гармонично? Об
этом мы беседуем с руководителем
московского Центра Гармонии Викто
ром Анатольевичем Мелентьевым.
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ГАРМОНИЮ?

 В чем отличие подхода к человеку,
применяемого в вашем Центре?
 Наш подход отличается от того, который
используется в традиционной медицине и
психологии. Мы рассматриваем человека и
его проблему целиком. Не только внешнюю
структуру, но и внешний и внутренний мир,
и связи между ними. Если, например, мы
находим больной орган, то мы считаем, что
это не только болезнь самого органа, а нару
шение всей структуры человека. Ведь каж
дый орган связан с несколькими системами
организма: обеспечивающей, подпитываю
щей, защитной и т.д., которые, в свою оче
редь, взаимодействуют между собой. Мы
находим первопричины, вызывающие нару
шение структуры человека. И прежде всего,
рассматриваем человека на психоэмоцио
нальном, духовном плане. Потому что, не
раскрыв его внутренний мир, не убрав раз
личные информационные и геопатогенные
воздействия на него, лечить тело бессмыс
ленно.

 Как вы определяете степень гармо
ничности?
 В своей работе мы применяем немецкие
технологии и разработанные в Центре при
боры и методики, позволяющие измерять
показатели гармонии. Основной метод ра
боты  биорезонансный информационно
квантовый (БРИК). Также используем наш
прибор, фиксирующий ауру человека по его
пальцу. По характеру свечения на фотогра
фии мы также определяем ряд параметров и
делаем выводы о состоянии человека. У
здорового человека гармония около 90%.
Очень высокий, близкий к 100%, уровень

гармонии у духовно развитых людей. Вот,
например, на фотографиях представлены
ауры пальцев здорового человека, высоко
духовного человека и человека с проблема
ми, вызванными внешней блокировкой.

 Что мешает человеку жить гармонично
и как можно ему помочь?
 Причины снижения гармонии можно раз
делить на внешние, внутренние и глубин
ные. Определение и устранение этих причин
 основная задача нашего Центра. Среди
внешних причин можно выделить радиаци
онные, геопатогенные, электромагнитные и

Снимки ауры пальца
из фотоархива Центра Гармонии

Приведу интересный пример. Оказыва
ется, очень сильный фактор  это бло
кировка, связанная с незавершенными
делами. А открыли мы его неожиданно.
Сделали снимок ауры одного человека,
и оказалось, что ауры у него практически нет.
Мы стали выяснять причину, и оказалось,
что к такому сильному разрушению ауры
приводят его незавершенные дела. После не
скольких консультаций с этим человеком ау
ра начала восстанавливаться.
А еще бывают глубинные причины, мешаю
щие человеку жить гармонично. Это причи
ны, скрытые в его родственных связях, пере
даваемые по наследству. Наша принципи
альная позиция заключается в том, что чело
век, его информационная часть, возникает
задолго до рождения и даже еще до появле
ния зародыша. Информационная структура
человека начинает формироваться еще в
мыслях, словах и действиях его родителей и
родителей его родителей и т.д. И если
обнаруживаются какието отрицательные
воздействия, идущие, как говорится, из
глубокого прошлого, то с ними тоже надо
работать.

беседовал Евгений Коваленко
bzicky@zen.ru

Центр Гармонии

 Что вы вкладываете в понятие
гармонии?
 Мы выделяем и определяем гармонию
внешнюю и внутреннюю. Внешняя гармония
человека  это его отношения со всем, что
входит в его жизнь: отношения с родителя
ми, с супругом, с детьми; его отношение к
своему дому, к своей работе; отношения с
природой, с животными, и даже со своим
автомобилем. Внутренняя гармония  это со
стояние внутреннего мира человека: его
здоровье, насколько он себя уютно чувству
ет, насколько он понимает себя, доверяет
своим ощущениям и насколько следует сво
им внутренним устремлениям.

другие нагрузки. Но еще более распро
странены вредные информационные
программы, навязанные человеку. Они
воздействуют на человека энергетичес
ки и могут блокировать его личную
жизнь, здоровье, успехи в работе. А
внутренние факторы  это когда чело
век сам себя блокирует своими мысля
ми, своим поведением. Очень распро
странены внутренние блокировки, ког
да человек курит, пьет, сквернословит,
держит обиду на когото или завидует.

приглашает вас

на консультации и
диагностику
Фото #1

Фото #2

Фото #3

Аура здорового
человека

Аура
высокодуховного
человека

Разрушение ауры,
вызванное внешней
блокировкой

Телефоны:

(095) 1930691
(095) 7612465
Москва, Врачебный проезд, д.6/2, 1 эт.

ГРЕЗЫ О
БАБОЧКЕ
или
ИНДОНЕЗИЙСКИЕ
СНЫ

малодоступных местах
Индонезии, в тропичес
ких джунглях этого ост
ровного государства обитает
почти не изученное племя Се
ноев. Каждое утро маленькие
сенойцы рассказывают своим
родителям увиденные ночью
сны, а те дают им советы, как
вести себя на следующую ночь
и как поступить в той или иной
ситуации, которая имеет место
в ночом видении. Изучая жи
телей этого племени, ученые
сомнологи и психологи при
шли к выводу, что это крайне
счастливые люди. Они мало
болеют, у них не бывает де
прессий, нервных срывов.
Конфликты практически све
дены на нет. Проведя допол
нительные исследования, уче
ным удалось выяснить какие
же советы дают родители сво
им детям. Вот некоторые из
них:
При падении в пропасть
постарайся долететь до
конца, постепенно приторма
живая.
Если тебя во сне соблазня
ет женщина, даже если
она совсем некрасива или
внушает чувство опасения 
постарайся не смущаться и от
дайся соблазну!
Если во сне неожиданно
возникает чувство трево
ги, страха, необъяснимого
ужаса  зови на помощь своих
детей или папу, или своих
друзей, если они у тебя во сне
появились.
Встретив когонибудь во
сне, попроси подарок! Это
залог того, что в последствии
обогатишься наяву.
Если во сне предстоит бит
ва с врагом, попробуй по
бедить его, просто обняв. Враг
немедленно исчезнет, так как
не перенесет доброго к себе
отношения.
Встретив во сне чудовище,
ни в коем случае не спа
сайся бегством. Победи его,
отрази атаку! Кроме того, в на
чале попробуй смело спросить
его: "Кто ты и откуда? Назови
свое имя!"
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Ксан, фотохудожник  Лотос
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Китайскому мудрецу Чжуан Цзы
снилось, что был он красивой бабочкой,
легко и непринужденно порхавшей над
цветами. Проснулся Чжуан Цзы и стал
размышлять, кто он теперь? Чжуан Цзы,
которому снилось, что он  красивая
бабочка? Или он  бабочка, которой
сейчас снится, что она  Чжуан Цзы?"
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Все дело в том, что, пребывая во
сне, человек сталкивается с другой
вещественной реальностью, в кото
рой слово, знак, символ обладают
такой же плотностью, как предмет
или мы сами. Узнав имя, в после
дующих снах ты сможешь заставить
служить себе появившуюся фигуру,
сможешь вызывать ее во время
опасности и даже требовать от нее
помощи!
Во сне совсем поиному необхо
димо всматриваться и разгляды
вать обстановку. Предметы, нахо
дящиеся совсем рядом, во сне ви
дятся нечетко и расплывчато, но
стоит попытаться сосредоточиться
на чемлибо, как моментально все
начинает рушиться. Тоже самое
произойдет, если ты моргнешь во
сне  сон моментально изменится.
Можно даже проснуться.
Самое большое умение во сне 
это вспомнить Себя, когда ты
спишь. В одно мгновение всплывает
в сознании: где ты лежишь, собст
венное имя и даже восстанавлива
ется дневное сознание. А если при
этом сознательно не просыпаться,
то можно достичь "осмысленного
блуждания во сне".
Так же важно отметить, что очень
многое из того, что фактически не
волнует нас в реальной жизни, во
сне может предстать совсем в дру
гом контексте и вызвать бурю эмо
ций. И, наоборот, многие дневные
проблемы ночью во сне кажутся
слишком далекими и несуществен
ными.
Пока мы живы, сны будут пред
ставлять для нас непознанный и ин
тереснейший мир. Кто мы на самом
деле? Что есть реальность и есть ли
она вообще? Попытка проанализи
ровать сны  это один из путей отве
тить на вечный вопрос: кто мы такие
на самом деле?
Юлия Капишникова,
julia@ksan.ru
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ГРИППУ  НЕТ!
2 столовые ложки ягод шиповника с ве
чера положить в термос и залить 2 стака
нами кипятка. Утром процедить, доба
вить 1 столовую ложку меда. Принимать
по 100 г. 4 раза в день за 30 минут до еды.
45 раз в день съедать по столовой
ложке сушеных ягод шелковицы, запивая
горячим чаем с медом.
В течение дня съедать небольшой гра
нат, запивая горячим чаем с медом.
В течение дня выпивать несколько ста
канов горячего чая с лимоном и медом.

Магазин подарков

“ГАНГА”
редие книги по
философии и
эззотерике
лечебные
ароматические
масла
благовония
шкатулки
одежда
посуда
статуэтки
рунические знаки
подвески
“поющие ветра”
“фенечки”
и пр.

ИНИЦИАЦИИ, СЕМИНАРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ,
МАСТЕРСКИЕ ТРЕНИНГИ

(095) 487 60 89
Духовнооздоровительная практика
по системе доктора Микао Усуи

Хорошевское ш., д.8/3, м. Беговая,
последний вагон из центра, налево.

Тел: 9453316, 2559746
полосу подготовила Нина Шабан, nina@zen.ru

