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Магазины
лекции, встречи

"100 небес"
Книги для души: философия,
нетрадиционная медицина.
Сувениры, благовония, музыка.
м. ВДНХ, ул. Космонавтов 6, из центра
последний вагон, выход к храму.
тел: 282'3166

"Аюрведа Плюс"
продажа аюрведических
лекарственных препаратов и
косметики
www.ayurvedaplus.ru 
м. Преображенская площадь,
Краснобогатырская улица, д.72 стр. 11
тел: 168'20'53, 746'24'24
Каждый четверг лекции по аюрведе.
Темы лекций: личность, душа и тело;
аюрведа ' единство сознания и тела;
основы ведической физиологии.

Магазин"клуб
Издательства "София"
Книги по эзотерике, музыка нью'
эйдж, благовония.
м. Таганская'радиальная, ул. Большие
Каменщики, д.4.
тел: 912'17'64

"Помоги Себе Сам"
Книги по оздоровлению, философии,
психологии; экологически чистое
питание, пищевые добавки.
м. Текстильщики, Волгоградский пр.
46/15, к.333 (Культ. центр "Москвич"), 
тел: 179'10'20, 179'83'22
25'26 января ' практический семинар.
Проводит доктор Синельников
Валерий Владимирович,
психотерапевт, практический
психолог, автор книг «Возлюби
болезнь свою», «Сила намерения».  

"Путь к себе"
Магазин ' эзотерика, продукты
здорового питания: соя, чаи, соки,
орехи, растительные масла;
ароматерапия, благовония, книги,
сувениры, украшения, аудио'видео'
Relax.
м. Белорусская, Ленинградский
проспект, д. 10а 
тел: 257'3987 
22 января – Психология творческих
состояний и женская духовная
гимнастика. Работа над голосом и
целительство. Ведущий: Тарнеев
Алексей.
26 января – Биополе человека и
стредства его коррекции
29 января – Презентация новой книги
Вселенского “Тайны пирамид”

"Третий глаз”
Книги, сувениры, амулеты,
украшения, ароматы Индии и Китая,
этническая одежда, покрывала. 
м. Таганская'кольц, Нижний
Таганский тупик, д. 11, стр. 2, 1'й
подъезд (металлические ворота, 2'ое
здание), 2 мин пешком от метро.
Тел: 782'8431, 915'57'87
Составление гороскопов и натальных
карт профессиональным астрологом.
Время работы: с 10 до 20 ежедневно.

“Ямское Поле”
Книги, благовония, сувениры,
экзотические товары. Вегетарианское
кафе, чайные церемонии, лекции,
беседы.
м. Белорусская, 3'я улица Ямского
Поля, д. 14/16
тел: 257'04'90, 257'10'52, 257'07'41
В январе ' продолжение цикла лекций
"О древностях русского языка".
Начало цикла лекций на темы: жизнь
без химии, траволечение, шунгит '
камень здоровья, голубая глина.
Презентация книги "Китайский эрос"
издательства "Наталис".
Звоните по тел 257'04'90, чтобы
уточнить время мероприятий.

Путешествия

Клуб Путешествий и
Приключений "Бездна"
Познание мира через экстремальные
формы. Встречи с путешественниками.
Туры, программы.
http://iwf.ru
м. Войковская, последний вагон из
центра. Остановка 27 трамвая, ехать
до остановки "Коптевский рынок". Ул.
Коптевская, д.26, к.2
тел: 450'0571, 450'0728
Каждую субботу тематические
встречи, музыкальные вечера. 
1 февраля ' день рождения Клуба.
Магический напиток. Приглашаются
все желающие.
23 февраля ' День Воина.
1 марта ' День Любви.

Турфирма "Кайлаш"
Путешествия по Индии, Китаю,
Тибету, Бутану. Места силы, древние
цивилизации. Паломничество,
медитации, отдых, экспедиции.
тел. 924'9504, 924'8679

Турфирма
"Кукурузник"
Духовные туры.
www.kukuruznik.ru
м.Динамо, ул.8 Марта, д.6
тел: 212'78'92, 214'99'88
Реальный Тайланд ' джунгли,
водопады, древние храмы и города. 
Места медитации королей Тайланда. 
Дайвинг ' обучение, подводные
медитации и Ошо техники.

Обучение,
семинары,
тренинги

Институт
Самовосстановления
Человека
Курсы оздоровления, личностного
развития, тренировки интуиции и
развития креативности.
м. Пролетарская, ул.Меньшикова,7
(ДК ГПЗ), 
тел: 274'03'80, 275'94'61

Международная 
Ассоциация 
Свободного Дыхания
Трансформационные тренинги.
www.LifeDances.org
тел. 375'88'67 Клава, 
302'32'72 Галина
23'25  января ' Тренинг "Танец
Рождения", базовый тренинг по
ребефингу.

Образовательный центр 
“Весна Жизни"
Дополнительное образование для
взрослых, общественно значимые
проекты

www.vesnazhizni.ru
м. Спортивная 
тел: 245'4843
24'26 января ' "Мастерская личной
эффективности".

Международное
Общественное
Движение "Экология
человека"
Обучение авторским методикам
Михаила Лежепёкова с целью
освобождения от накопленных
стрессов и страхов, развитие
интуиции и расширение сознания,
выведение из трудных жизненных
ситуаций и изменение качества
жизни.
www.ecologiacheloveka.ru
тел: 203'02'19 (11.00 ' 18.00)
моб.тел: 8'903'193'193'3 (10.00'
21.00)
С 24 по 26 января ' Семинар с
автором метода Михаилом
Лежепёковым.
Индивидуальные консультации у
Михаила Лежепёкова и специалистов
центра (по записи). 
Каждую субботу ' уникальные
тренинги по методу Михаила
Лежепёкова.

Международный Центр
Космического Разума
Курсы по космобиоэнергетике "Как
изменить будущее", ребёфинги,
огнехождения, семинары
м. Алтуфьево,
тел: 901'1500, 214'1600
28 января ' День Открытых Дверей
15 февраля ' Ребёфинг в 18:00
16 февраля ' Огнехождение в 11:00

Образовательный центр 
"Шаг в будущее"
Тренинги личностного роста
www.steptofuture.ru
м. Белорусская, 3'я улица Ямского
Поля, д. 14/16, 3 этаж
тел: 257'0519, 257'6400, 257'3305
29'30 января и 5 февраля ' Тренинг
"Часы, мечты и кошелек"
7'9 февраля и 11 февраля: Первая
ступень тренинга личостного роста
"Шаг в будущее"
15'16 февраля ' Тренинг "Мужчина +
Женщина"

Общественная
организация 
"Восхождение"
Свободное дыхание, холодинамика
http://www.openweb.ru/temple
м. Проспект Мира, кольцевая, первый
поворот налево. Протопоповский
переулок, д.9. ауд.414
тел: 287'61'47, 366'11'34
Занятия по средам, в 18:30
25'26 января ' Семинар по
Свободному Дыханию, включая
прохождение родового канала.
7'9 февраля ' Первая фаза
Холодинамики

Психологический центр
“Река”
Психологические тренинги, семинары,
арт'терапия, телесно'
ориентированная терапия
м. Павелецкая 
тел: 913'8275
29 января ' 2 февраля ' выездной 5'
дневный психологический марафон в
Подмосковье на тему отношений.

Тренинг"семинар
"Сила внутри нас"
На базе метода Хосе Сильва.
Управление стрессом, развитие силы
и возможностей вашего разума.
тел: 345'37'34
моб. тел: 8'903'181'30'11
08'09 февраля ' тренинг "Сила 
внутри нас"
По четвергам ' клубные встречи.

Федерация Ушу Тунбэй
Обучение боевым искусствам Китая
www.wushu.org
м. Октябрьское поле, спортклуб
"Малахит", филиалы по Москве
тел: 196'7176
23 января ' 7 февраля ' в  Москве
совместно с Российской
Государственной Академией
физической культуры (РГАФК)
проводится семинар по
традиционному УШУ (направление
Ма Ши Тунбэй Уи). Теоретические и
практические занятия.

"Движение"
Международный bodywork'клуб 
Тайцзи цюань, телесно'
ориентированная психотерапия,
танцевально'двигательная
психотерапия
тел. 113'12'50
www.bodywork.ru

Центр интегративных
психотехнологий
м. Проспект Вернадского 
тел. 442'25'20 с 10 до 12 часов.
"Свободное Дыхание" (Ребёфинг) ' О.
Коношенко
"Жить Танцуя" ' А. Гиршон
Рейки ' Е. Дубровский
с 17 по 20 февраля ' тренинг
"Импровизация: искусство осознанной
спонтанности"

Центр "Разумный путь"
Позитивная психология, прикладная
эзотерика. Тренинги, консультации.  
www.sviyash.ru
м. Волжская, Текстильщики, ул.
Ставропольская, 14, вход со двора, 
тел: 350'30'90, 148'71'98
1'2 фев. Тренинг "Формирование
событий с помощью силы мысли"
1'2 фев. Тренинг "Территория Женской
Красоты"
13 фев. День Открытых Дверей

Центр сенситивной
психологии
"Живое Дыхание"
Психологи, тренинги и семинары,
оздоровительные и релаксационные
программы. 
тел: 723'01'48
www.life'breeze.ru
e'mail: inbox@life'breeze.ru
Конец января ' начало февраля '
набор слушателей в философско'
эзотерическую школу.
Каждый понедельник и четверг
(вечернее время) '
занятия в группах здоровья.

Школа целительства 
"Белый Лотос"
Обучение работе с энергетикой,
оздоровительные сеансы,
целительство.
м. Чертановская, ул. Чертановская д.8
корп. 1 кв. 2
тел: 311'13'63
По пятницам в 19:00 ознакомительные
встречи, вход свободный.

Чайные

Клуб"чайная 
“Китайская коллекция”
Китайский коллекционный чай,
семинары, музыкальные вечера.
м.Чеховская, Малый Гнездниковский
пер., д.12/27
тел: 229'1244
По вторникам и пятницам: группа
“Sound Skill” 
По средам: группа “Music Makers”
По субботам: театральное
представление

Чайный двор ИНБИ
ВСЕ для чая и матэ
www.inbi.ru
м. Новослободская, пл. Борьбы 13А,
стр. 1, 4 этаж
тел: 789'2739, 284'3469, 284'2739
ТРИ АФРИКАНСКИХ ДНЯ 
23 января ' Чайная беседа с
Человеком дождя Рамилем про
африканский Ритуал Дождя.
24 января ' выступает группа Music
Makers с африканской музыкой 
25 января ' вечер африканского чая
Ройбос.

Развиваться, посещать, отдыхать, работать над собой, узнавать новое, совершенствоваться! 

Информационная Сеть “Пятое Измерение”

Адрес Информационной Сети "Пятое Измерение" в интернет: 
http://pi.zen.ru/info"net.shtml

По вопросам участия в Информационной Сети "Пятое Измерение"
обращайтесь в редакцию газеты по телефону 933"25"28 и электронной
почте vore@ksan.ru  Святослав Комаров

Дорогие читатели! Спрашивайте газету "Пятое Измерение" у Участников Информационной Сети!

вваажжннаа  ттооллььккоо  жжииззнньь

полосу подготовил Святослав Комаров, vore@ksan.ru

27"29 декабря 2002 года прошел семинар “Новогодняя Упайя"
Пати”, организованный Школой по Второй Логике совместно с
редакцией газеты “Пятое Измерение”.

Пишу, хотя слова подбира"
ются и складываются с тру"
дом... "Сухой остаток" полу"
чился трехчастный:

все было потрясающе, чу"
десно, невозможно и уму"не"
растяжимо.

все было просто, естествен"
но, как бы “само"собой"разу"
меющимся” образом.

над собой еще трудиться и
трудиться...

Да, это был мой первый се"
минар. До этого я долго читала
архивы Школы, в том числе от"
четы по семинарам. В прошлом
сентябре изменилось все. Меня
даже приняли в Школу " я на"
конец с берега нырнула в этот
поток.

Хотелось увидеть и пооб"
щаться с людьми, большинство
из которых я знала заочно.
Больше всего меня зацепило
то, что некоторые Школьники
воплощают нечто, что мной
воспринимается как формен"
ное совмещение несовмести"

мого " проявления, которые
редко видела исходящими от
одного человека, причем прак"
тически одновременно " белую
мягкость и стальную жесткость,
собранную четкость"быстроту
и предельную расслабленность,
короткую настороженность и
мгновенную открытость, учас"
тие и безучастность, и еще мно"
гое... Мне тоже надобно такого!
Не знаю, как конкретно над
этим работать... подозреваю,
что это " проявление общего
качества светимости, быстро"
ты, чистоты. Стало быть, все это
отрастет вместе, букетом!

Вторым и не менее важным
для меня явлением стала про"
сто фонтаном бьющая в участ"
никах семинара блестящая и
стремительная творческость,
креативность, изобретатель"
ность, потрясающий тонкий и
точный юмор, чумовая текучая
импровизация!!  И, чтоб уж за"
кончить с впечатлениями о лю"
дях, то есть о Вас, чудесные со"

участники " отмечу третий за"
цепивший меня на семинаре
момент. Тактильность. Аааа"
фигительное количество и, по"
хоже, такое же качество всеоб"
щих прикосновений. Что ук"
репляло и развивало атмосфе"
ру всеобщей любви и братства.
Это носилось в воздухе просто.
Здорово!  Но! я только наблю"
дала " мне почему"то совсем
не хотелось проявлять собст"
венные теплые чувства подоб"
ным образом...  Как мышка в
банке сидела, странно... Но, од"
нако, на то она и свобода про"
явлений " что включает и сво"
боду непроявления тоже...  ес"
ли и когда попрет " мешать се"
бе не буду, а сейчас не буду па"
риться " сказала я себе и успо"
коилась.

Это оказалось непрерывным
очень плотным потоком совер"
шенно необычных событий.
Сейчас, когда вглядываюсь ту"
да, назад, это похоже на сон...
потому что так " не бывает.

Никакими описаниями этого
волшебства не передать...

А одна штука, на семинаре
случившаяся, и для меня самой
до сих пор почти невероятна "
я! почувствовала!! энергию!!! ....
на этой самой коже! Ведь я
весьма неинтуитивный, нечув"
ствительный, мозгоцентриро"
ванный персонаж... а тут! вот
прямо в руках!! теплая, упру"
гая, текучая, прям как живая!!!
Ну, мозги, ессссно, потом ска"
зали, что это самовнушение,
сбывшееся ожидание " когда
так хочется почувствовать " по"
явится ощущение чего угодно,
да просто если направить вни"
мание на часть тела любую "
она ведь теплеет...   Но я ж дви"
галась под ЕЕ воздействием,
видела на обратной стороне
век разноцветные искорки на
золотистом, да с "силовыми
полями" даже временами... В
общем, я решила, что я таки
познакомилась с Энергией. Оч"
ная ставка в трезвом уме.

Очень прониклась... Что с этим
дальше делать " не знаю. На"
верное, ничего не буду. 

Кругом было Одно Действо.
Искусство начинать, создавать,
запускать события " адекват"
ные среде и, в то же время, вы"
ходящие то за ее рамки, за
рамки ее ожиданий. И " искус"
ство не гнаться за событиями,
которые происходят, созна"
тельно определяясь со своим
участием или неучастием в
них, спокойно и легко. 

Очень странным мне кажется
то, что весь этот калейдоскоп
совершенно необычных собы"
тий от отъезда до возвращения
мне совершенно не казался
странным!... ВСЕ воспринима"
лось совершенно естественно,
органично, легко и просто. Как
будто так и надо. Как будто на"
до именно так. И люди вокруг "
ведь только ТакИе и есть Нор"
мальные, а не наоборот! Поче"
му не все " такИе?

Аня Б., г. Москва

Упайя"Пати


