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Узбекские Снегурочки?!
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“В мире фантазий”

т. 450/0571, 450/0728
www.iwf.ru

Лиц. ТД № 0000197

Новогодняя жара? Дед Мороз на верблюде?
Где это возможно?!

В Узбекистане

Наверное, нет такого че/
ловека, который бы не
слышал о Таро. Это древ/
няя, проверенная много/
вековым опытом тради/
ция работы с информа/
цией. Стоит только вгля/
деться в карты Таро как в
зеркало, и вы приблизи/
тесь к тайнам вашего
внутреннего мира, а с
ним / и внешнего. Сего/
дня мы хотим раскрыть
читателю основные
принципы работы с Таро.
Об этом беседа со специ/
алистом центра "Рост",
Валентиной Ивановной
Корсак.

/ Что стоит за
легендарной
известностью
системы Та/
ро? Почему
она завоева/
ла такое при/
знание среди
людей самых

разных культур, возрас/
тов, образования? 
/ Я вижу Таро своеобраз/
ным посредником между
человеком и всемирным
информационным по/
лем. Арканы (карты Та/
ро) помогают нам полу/
чить доступ к интересую/
щей нас информации.
Это происходит в нетра/
диционной для западно/
го сознания манере, что
отнюдь не умаляет зна/
чимость получаемых ре/
зультатов.
/ Для чего Вы используе/
те Таро?
/ Для развития. Для полу/

чения ин/
формации о
с к р ы т ы х
п р о б л е м а х
л и ч н о с т и ,
волнующих
в о п р о с а х ,
для приня/
тия сложных

решений. Нетривиальная
символика арканов ока/
зывает мощное раскры/
вающее влияние, чело/
век начинает чувствовать
ответ. Также консульти/
руем по поводу проблем
в мире внешнем / ведем
поиск пропавших людей,
например. Был случай /
пропал мальчик. Родите/
ли уже обыскались сов/
сем, у всех ясновидящих
побывали / чего им там
только не говорили… Я же
как только разложила
арканы, сразу увидела /
все в порядке, жив, цел, у
кого/то из родственниц
близких, скоро приедет.
Так и было. И это не
единственный случай у
меня.

/ Раз уж Вы
к о с н у л и с ь
м е х а н и з м а
работы Таро /
каков он?
/ Это творчес/
кий процесс.
Если по/про/

стому, то человек созер/
цает арканы и чувства,
мысли, образы, которые
приходят к нему через
них. Тут есть чему по/
учиться, в основном ну/
жен навык, практика. Хо/
тя и теория тоже важна.
Надо получить теорети/

ческие знания, погадать
под руководством опыт/
ного человека, и практи/
ковать, практиковать,
практиковать. 

/ Получает/
ся, что ис/
п о л ь з о в а /
ние Таро /
это ритуал
общения с
глубинами
души?
/ Да. Ин/

формация уже содер/
жится в тайниках нашей
души, но найти ее, осо/
знать / далеко не просто.
Для этого надо прислу/
шиваться своим сердцем,
это очень тонкое умение.
Ритуал весьма помогает
развивать его.
/ А как выглядит этот
процесс?
/ Существует большое
количество разных спо/
собов работы с Таро. В
простейшем виде мы бе/
рем наугад из колоды не/
которое число арканов,
скажем 3. Первый вытя/
нутый аркан символизи/
рует первопричину рас/
сматриваемого вопроса,
второй / настоящее по/
ложение дел, третий /
путь решения. Погружа/
ясь в процесс созерцания
карт, человек входит в
медитативное состояние
и начинает чувствовать
сущность вопроса. Это
требует от него честности
и отрешенности.

/ Стало быть,
и здесь эти
к а ч е с т в а
важны? А на/
до ли обла/
дать какими/
то особенны/
ми способно/
стями, чтобы

овладеть искусством ра/
боты с Таро?
/ Нет. Каждый человек
способен сделать это. У
каждого есть необходи/
мые способности. Их не/
обходимо развивать, и
касаются они не только
работы с Таро. Это уме/
ние видеть скрытое и
слышать неслышимое.
Интуиция. Удивительные
вещи окружают человека
на каждом шагу, но он не
видит! Этому надо учить/
ся.
/ Наверное, это непро/

сто?
/ Если чело/
век хочет
учиться, то
результаты
не заставля/
ют себя
ждать.
/ Как еще

можно использовать кар/
ты Таро?
/ Символы карт можно
использовать для вхож/
дения в желаемое состо/
яние. Например, медита/
ция на четырнадцатом
аркане Таро приносит ус/
покоение. Важно знать,
что ритуал требует со/
блюдения определенных
условий / внешняя обста/
новка, правильное наст/
роение, готовность. Это
имеет неочевидное зна/
чение, заключающееся в
гармоничном слиянии
внутреннего и внешнего.
Еще Конфуций подчер/
кивал как важность риту/
ала, так и важность пра/
вильного понимания ри/
туала. 

беседовал 
Антон Salamander

ТАРО
ЗАГАДКА СЕРДЦА

Не ищите тайну, которую
можно скрыть. Ищите тайну в

себе, а не вне себя: Путь / в
вас самих, и истина / в вас
самих, и тайна в вас самих.

П. Д. Успенский

Центр Рост
тел: 187/17/92

Обучение работе с Таро, Рунами
Энергетика, целительство

Работа с причинно/следственными связями
Консультирование по различным вопросам:

деньги, отношения, здоровье, судьба

Информационная Сеть
“Пятое Измерение”

"Ганга"
магазин индийской
экзотики, вегетарианское
кафе 

м. Беговая, последний вагон
из центра, налево.
Хорошевское шоссе, д.8/3
Тел:945733716, 255797746

Разнообразные
вегетарианские блюда в
лучших традициях
ведического кулинарного
искусства. Вегетарианские
торты на заказ.

Институт
самопознания и
духовной реализации 
м. Первомайская
46178186

22.12.2002 13:00
Динамические медитации
Ошо
29.12.2002 Новогодняя
мистерия!

Клуб духовного
развития "Рассвет" 
Цигун, хатха7йога

http://rassvet.org
тел: 920742732

м. Белорусская пн пт 10:007
12:00, сб 16 хатха7йога
м. Смоленская вт пт 19:007
21:00 цигун
м. Тульская чт 19:00721:00

Клуб1 чайная 
“Китайская
коллекция”
Китайский коллекционный
чай, семинары,
музыкальные вечера.

м.Чеховская, Малый
Гнездниковский пер.,
д.12/27

По средам: группа “Music
Makers” (Funky Orchestra)
По четвергам: чайный джаз

Клуб “Ямское Поле”
Духовные туры.

www.kukuruznik.ru
м.Динамо ул.8 Марта д.6
тел: 257704790, 257710752,
257707741

Книги, благовония,
сувениры, экзотические
товары.
Вегетарианское кафе,
чайные церемонии.
Лекции, беседы.

Международная
Ассоциация
Свободного Дыхания
www.LifeDances.org
тел. 375788767 Клава, 3027
32772 Галина

13722 декабря 2002 г.
Тренинг "Танец Ритуала"
Искусство достижения
тишины и гармонии

Международный
Центр Космического
Разума
лекции, тренинги,
семинары, курсы по
космобиоэнергетике

м. Алтуфьево, Шенкурский
пр7д, д.10, эт.16 
Тел: 901715700, 214716700

21 декабря 7 Ребефинг
22 декабря 7 Огнехождение. 

Образовательный
центр 
"Шаг в будущее"
Тренинги личностного роста

www.steptofuture.ru
м. Белорусская, 37я улица
Ямского Поля, д. 14/16, 3
этаж здания клуба "Ямское
Поле"
тел: 25770519, 25776400,
25773305

17 и 24 декабря 7 Гостевые
вечера 7 презентации
тренинга "Шаг в будущее" 
20722.12 7 Тренинг "Шаг в
будущее" 7 первая ступень

Общественная
организация
"Восхождение"
Свободное дыхание,
холодинамика

http://www.openweb.ru/temple
м. Проспект Мира,
кольцевая, первый поворот
налево. Протопоповский
переулок, д.9. ауд.414
т. 287761747, 366711734

Занятия по средам, в
18:30мин

ОРЦ "Гармония"
Даосские практики

www.healing7tao.ru
Москва, ул.
Б.Черемушкинская, д.34,
подъезд 5
тел:120723731

14715 декабря. Семинар.
Фундаментальные практики
Дао 
21722 декабря. Семинар
Космическое  целительство.

Ошо1ленд 
Медитации, лекции,
семинары

м. Красногвардейская, ул.
Воронежская 34 корп. 3, кв.
150
тел: 39872250

20728 декабря: Выездной
Семинар “Обыкновенное

чудо”

Психологический
центр “Река”
Психологические тренинги,
семнары

м. Павелецкая 
тел: 91378275

19 декабря: Семинар
“Метаморфозы женского
тела”
22 декабря: Праздник
зимнего солнцестояния

Тур.фирма "Кайлаш"
Путешествия по Индии,
Китаю, Тибету, Бутану.
Места силы, древние
цивилизации.
Паломничество, медитации,
отдых, экспедиции.

тел. 92479504, 92478679

Турфирма  "
Кукурузник"
Духовные туры.

www.kukuruznik.ru
м.Динамо ул.8 Марта д.6
тел: 212778792, 214799788

Реальный Таиланд 7
джунгли, водопады,
древние храмы и города. 
Места медитации королей
Таиланда. 
Дайвинг 7 обучение,
подводные медитации и
Ошо техники.

Центр исцеляющей
психологии
психологические тренинги,
обучение медитативным
практикам, психотехникам

www.kluchnikov.ru
м.Маяковская, ул.Фучика,
д.6а, на подъезде вывеска:
“Учебно7подготовительный
центр”
тел: 173707712, 413739782, 
120708707, 254763714

21 и 28 декабря 7 Тренинги
"Медитация: обучение
секретам мастерства".
Запись по нашим
телефонам.

Центр "Разумный
путь" 
www.sviyash.ru
м. Волжская, Текстильщики
ул. Ставропольская 14, вход
со двора, 
тел: 350730790, 148771798

03712 декабря: Зимний
Фестиваль "Разумного Пути"
на базе "СОЮЗ"
14715 декабря: Тренинг
"Причинная диагностика
событий жизни".
21722 декабря: Тренинг

"Формирование событий с
помощью силы мысли"

Центр РОСТ
Работа с причинно7
следственными связями,
Руны, Таро, оздоровление

м. ВДНХ, ул. Докукина 7
тел: 18771792

По пятницам 18:00 7 беседы
о препятствиях на пути
развития
15.12.2002 7 Обучение работе
с Таро.

Центр сенситивной
психологии "Живое
Дыхание"
Психологи, тренинги и
семинары, оздоровительные
и релаксационные
программы. 

тел: 723701748

Середина декабря: Курс
"Управление эмоциями и
контроль над жизненными
ситуациями"
Середина января 7 занятия
философско7эзотерической
школы. 

Школа духовного
энергетического
целительства 
"Белый Лотос"
Обучение работе с
энергетикой,
оздоровительные сеансы,
целительство.

м. Чертановская, ул.
Чертановская д.8 корп. 1 кв. 2
тел: 31171363

По пятницам в 19:00
ознакомительные встречи,
вход свободный.

Эзотерический
магазин "100 небес" 
Книги для души:
философия,
нетрадиционная медицина.
Сувениры, благовония,
музыка.

м. ВДНХ, из метро выход к
Тихвинскому храму,
последний вагон из центра.
ул. Космонавтов 6
тел: 28273166

Эзотерический
магазин 
"Третий Глаз" 
Книги, благовония,
сувениры, украшения,
музыка. Этническая одежда.
Все для ароматерапии.

м.Таганская радиальная,
Нижний Таганский тупик,
д.11, стр.2
тел: 782784731, 915757787

Дорогой читатель! Произошло эпохальное событие / создана Информаци/
онная Сеть "Пятое Измерение"! Создана для того, чтобы ты, читатель,
знал, что происходит в самых лучших клубах и организациях в сфере ду/
ховного развития, культуры и интеллектуального досуга. И чтобы ты хо/
дил туда и развивался / духовно, культурно и интеллектуально. Так что
вперед / приятного путешествия!
Рубрика "Реальная жизнь" теперь будет появляться на страницах нашей
газеты каждые 2 недели. 
Здесь находятся анонсы разных достойных мероприятий на ближайшее
время. Не упусти свой шанс, читатель!

Адрес Информационной Сети "Пятое Измерение" в Интернет: 
http://pi.zen.ru/info/net.shtml 
По вопросам вступления в Информационную Сеть "Пятое Измерение"
обращайтесь по телефону 933/25/28 и электронной почте anton@ksan.ru 
Антон Саламатин, шеф/менеджер ИС "Пятое Измерение"
anton@ksan.ru


