
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

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, психологии,
эзотерике; диетические продукты, пищевые
добавки, шунгит.
м. Текстильщики, Волгоградский пр. 46/15, к.
333 (Культ. центр "Москвич")
тел: 179'10'20 (магазин), 179'26'01 (семинары)
Каждый четверг в 19:00 занятия группы
"Анатомия волшебства".
Овладение и управление энергией, работа с
внешними влияниями.
4'5 апреля 14:00 — Семинар'тренинг “Курс
начинающего волшебника”. Ведущие Гурганов
и Долохов — авторы книг “Учебник везения” и
“Технология успеха”.
Каждую субботу в 11:00 бесплатные лекции
“Помоги себе сам”.

"Путь к себе"
Магазин — эзотерика, продукты здорового пи'
тания: соя, чаи, соки, орехи, растительные мас'
ла; ароматерапия, благовония, книги, сувени'
ры, украшения, аудио'видео'Relax.
м. Белорусская, Ленинградский проспект, д. 10а.
тел: 257'39'87 
12 марта — Белый тибетский лама академик
Востоков В. Ф. метод омоложения тибетских
лам. Биокосметология и искусство быть
красивым.
19 марта — Е. Н. Вселенский (мцкр):
Презентация новой книги "Нейронно'
торсионная модель строения вселенной и ее
матрицы".
23 марта — Цикл лекций Файдыша Е. А.:
"Лабиринтные мандалы в экологии и
гармонизация личностного пространства"
(использование древних лабиринтов в
различных древних традициях — кельты, Индия,
Сев/Юж.Америка, малоисследованные уголки
нашей планеты).

“Солнечный ветер”
Философия духа: книги по эзотерике, религии,
научному познанию, мистике и астрологии; не'
традиционная медицина, литотерапия, цветоте'
рапия; фэн'шуй, амулеты и талисманы; сувени'
ры со всего света; благовония, аромомасла.
м. Кузнецкий мост, ул. Рождественка, д. 5. 

"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

“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.
15 марта — За чашкой чая с Виктором
Востоковым.
22 марта — Легендарный напиток Иван'чай
собирает друзей.
28 марта — Концерт ансамбля “Kapriz” — музыка
в стиле фэнтези к “Властелину Колец”.
Ежедневно — консультации астролога.

Обучение,
семинары,
тренинги

Институт Норбекова
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
13'14 марта — Тренинг "Танец Любви".
Тренинг  поможет  вам  найти  здоровый
баланс  независимости  и близости 
в любых отношениях, особенно в отношениях
между мужчиной и женщиной.

Международное
Общественное Движение
"Экология человека"
Обучение методикам Михаила Лежепёкова ос'
вобождения от накопленных стрессов и стра'
хов, развитие интуиции и расширение созна'
ния, выведение из трудных жизненных ситуа'
ций 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) 
Каждую субботу — уникальные тренинги по ме'
тоду Михаила Лежепёкова. 
С 10 марта — Основной курс обучения "Экологии
человека".
Индивидуальные консультации у Михаила Ле'
жепёкова и специалистов  центра. Проходит
Благотворительная Акция.  Талон в книге М. М.
Лежепёкова "Фиговый лист"!

Международный Центр
Космического Разума
Курсы по космобиоэнергетике "Как изменить
будущее", ребёфинги, огнехождения, семинары
м. Алтуфьево.
тел: 901'1500, 214'1600
18 марта ' День открытых дверей. Бесплатные
занятия.
22 марта ' Ребефинг
23 марта ' Огнехождение

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

Общественная
организация
"Восхождение"
Свободное дыхание, холодинамика
м. Проспект Мира, кольцевая, первый поворот
налево. Протопоповский переулок, д.9. ауд.414
http://www.openweb.ru/temple
e'mail: templepeace@hotmail.com
тел: 287'61'47, 366'11'34, 367'73'40
Занятия по 1'м и 4'м средам, в 18:30
28'31 марта ' “Машина времени” (2 фаза
холодинамики)
23'27 апреля ' Международный Конгресс
Движения “Наш дом Планета Земля”

Центр "Евразия"
Обучение по методу электропунктурной диагно'
стики "Евразия". Методика "Евразия" основана
на древнекитайской теории "У СИН", определяет
состояние человека на трех уровнях: физичес'
ком, психоэмоциональном и интеллектуальном.
м. Ленинский проспект, ул. Орджоникидзе, 11,
тел. 231'48'98
Каждый понедельник и четверг в 16 часов '
презентация метода. Вход свободный (по
предварительной записи).

Московский центр
Адаптометрии и 
Адаптокоррекции
Уникальная методика компьютерного исследо'
вания энергоинформационного поля человека
(ауры). Универсальная защита человека от тех'
ногенных электромагнитных излучений. Восста'

новление психо'эмоционального состояния.
Телефоны: 298'19'35, 298'19'62
Адрес: метро "Китай'город", выход на ул.
Солянка, ул. Солянка дом.14/2 оф.110.
11 марта в 13:00 — Лекция академика Влахова
"Волновая астрология"
15 марта — Системная энерго'информационная
экология социума. Или “Как выжить в большом
городе”. Академик А. Влахов, профессор
Хьюстонского Университета, президент
Болгарской Академии Естественных Наук.

Международная академия
развития человека
Практические навыки
Практические навыки оздоровления и
управления своим состоянием. Развитие
внутреннего внимания, открытие экрана
внутреннего видения. Начальный курс 20 часов.
Дальнейшее развитие и совершенствование
способов видения.
телефон 175'43'13
e'mail: plummedium@zmail.ru

Клуб китайской культуры
"Золотой Дракон"
Студия китайской живописи, китайский язык, тра'
диционное Кунг'фу, коллекционный китайский
чай, восточные логические игры, путешествия.
м. Выхино, м. Китай'город.
www.chinadao.org
тел. 726'76'39
Расписание занятий по тел. 726'76'39

Психологический центр
“Река”
Психологические тренинги, семинары, арт'
терапия, телесно'ориентированная терапия, м.
Павелецкая, Дербеневская наб., д.1/2.
тел: 913'8275.
22 марта — Праздник весеннего равноденствия.
23 марта — Психологическая лаборатория
“Исследование творчества”, тема “О чем
говорит маска”

“Благотворительный
фонд знаний и здоровья
Махариши”
Опытные инструктора обучат Вас технике
Трансценндендальной Медитации Махариши.
тел./факс 918'73'51, 475'01'05
E'mail:mahalakshmi@mtu'net.ru
м.Кутузовская, пл.Победы д.1 корпус А (рядом с
Триумфальной аркой)
21'23 марта состоится семинар по Махариши
Стхапатья Веде'Ведической Архитектуре в
согласии со всеми законами природы.

Центр Практической
Психологии "Филарт"
Проведение психологических тренингов,
семинаров.
м. Петровско'Разумовская, Бескудниковский
переулок д. 4А,
тел. 906'65'56, Михаил Филипов
12 марта 18:00 — "Языки любви".
15 марта 12:00 — "16 способов знакомств".
22 марта 12:00 — "Стратегии финансовой
состоятельности".
29 марта 12:00 — "Психология манипулирования":
“психологическое карате и айкидо”

Федерация Ушу Тунбэй
Обучение боевым искусствам Китая.
м. Октябрьское поле, спортклуб "Малахит",
филиалы по Москве.
www.wushu.org
тел: 196'7176.

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

Центр интегративных
психотехнологий
м. Проспект Вернадского 
тел. 442'25'20 с 10 до 12 часов
моб. тел. 8'926'223'83'32
"Свободное Дыхание" (Ребёфинг) '
О. Коношенко.
"Жить Танцуя" — А. Гиршон
Рейки ' Е. Дубровский.
18 марта — Открытый клуб.
24'27 марта — Тренинг "Жить Танцуя".

А.Свияш 
Центр “Разумный путь”
Позитивная психология. Консультации,
тренинги.
www.sviyash.ru; info@sviyash.ru
м. Волжская, Текстильщики, ул.
Ставропольская, 14,
тел. 350'3090, 781'0017, 148'7198.
в марте — тренинг "Будь Здоров", ведет
Александр СВИЯШ.
13 марта — День Открытых Дверей.
17 марта — клуб "Разумный Путь".
22'23 марта — тренинг "Как формировать
нужные события".
27 марта — День Открытых Дверей.
31 марта — клуб "Разумный Путь".

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

Школа Игратехников
Санкт�Петербургская Школа
Дыхания
Исцеление и трансформация посредством игр,
игровых технологий и системного обучения,
глубокая и точная работа с измененными и рас'
ширенными состояниями сознания
www.holos.spb.ru
тел в Москве  ' 8'926'222'68'08, 391'28'43
тел. в Санкт'Петербурге ' 8'812'273'38'27

10'13 марта — "Эффективная коммуникация" '
техники правильной речи и сбаланси рованного
диалога.
18'22 марта — Ребефинг ' базовый тренинг'зна'
комство с дыхательными психотехниками (ре'
бефинг, холотропное дыхание, вайвейшн, сво'
бодное дыхание).
каждая третья пятница месяца — Бдения ' ноч'
ной клуб Школы ' 
31 марта — "Трансформационная Игра из Финд'
хорна" Возможность пересмотреть свою жизнь,
принять актуальные решения, открыть в себе
новые ресурсы.

Эзотерическая школа
духовного развития
"Серебряный путь"
Развитие экстрасенсорных способностей, работа
над своей судьбой и здоровьем. Набор на
первый курс. Возраст участников от 15 лет.
Группы до 5'7 человек. Занятия проводятся раз
в неделю. 
тел: 352'86'01, Ольга Тимофеевна

Путешествия

Клуб Путешествий и
Приключений "Бездна"
Познание мира через экстремальные формы.
Встречи с путешественниками. Туры,
программы.
м. Войковская, последний вагон из центра.
Остановка 27 трамвая, ехать до остановки
"Коптевский рынок". Ул. Коптевская, д.26, к.2.
http://iwf.ru
тел: 450'0571, 450'0728
Каждую субботу тематические встречи,
музыкальные вечера. 
22 марта: Вечер Романса. Дегустация чая из
Средней Азии, Байкала и т.д.
Апрель: Музыкальный фкстиваль "Фри'
инструментал". Открытие летнего
сезона. Байдарки. Горные велосипеды.

Центр путешествий и
эзотерики"Индия�тур"
Для всех ищущих свет истины ПРАШАНТИ.
Святые места и ашрамы, эзотерические туры,
отдых и лечение в Индии и Непале. Авиабилеты
(от 390$), визы, информация.
Тел.(095)284'34'33, 284'35'76
ул. Щепкина д.5/2
www.india'tour.ru   www.ashram.ru 
E'mail: mail@ashram.ru

Турфирма "Кайлаш"
Путешествия по Индии, Китаю, Тибету, Бутану.
Места силы, древние цивилизации.
Паломничество, медитации, отдых, экспедиции.
тел. 924'9504, 924'8679
Предлагаем документальный фильм о Непале
"Путешествие к Эвересту"
и мультимедийный компакт'диск "Виртуальное
путешествие в Тибет".

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

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

вваажжннаа  ттооллььккоо  жжииззнньь

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 к менеджеру проекта Святославу Комарову 
по телефону 933�25�28 или по электронной почте vore@ksan.ru  

Полосу подготовил: Святослав Комаров, vore@ksan.ru
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Я как'то с одним знакомым говорил
на тему: "Что бы за вопрос ты задал
всезнающему существу, если вопрос
можно задать только один?"

Ну, я пришел к выводу, что спросил
бы "Не хочешь ли зайти ко мне в гости,
выпить чаю?"

Потому что все остальное ' было бы
просто глупо спрашивать.

"Встретишь Будду ' убей Будду", хех.
А тут недавно вспомнил разговор...

и, как МОЛНИЕЙ ударило... вспомнил
сон!

Это был такой прекрасный сон... я
видел БОГА.

Я ехал в лифте, со мной была еще ка'
кая'то собачка, и маленький мальчик.
Собачка стала что'то делать и мальчик
на нее посмотрел... и до меня начало
потихоньку доходить... я начал не'
множко врубаться... и я поднял на него
взгляд... 

"Постой... так значит... ты..." ' едва
смог от волнения вымолвить я...

А он даже не сказал ничего, просто
посмотрел с такой печалью, добротой
и любовью... и я понял ' да, это ОН.

И еще я подумал, что мог бы в этот
момент сказать ему что угодно... но
просто ничего не нужно было гово'

рить, ибо это БОГ. И я мог бы спросить
чего угодно... или попросить хотя бы '
ящик мороженого, или там Просветле'
ние... ' но это все было абсолютно не к
месту...

И он все это прекрасно понимал.
Поэтому я просто стоял, захваченный

абсолютной, вселенской Любовью, и
смотрел на него, и Бог был там... какое'
то время еще побыл, а потом ушел. 

И тогда уже, когда он ушел, через ка'
кое'то время ' я вспомнил про тот раз'
говор про вопрос всезнающему суще'
ству ' странно, что вспомнил про раз'
говор из реальности ' во сне, ' и поду'
мал, что можно было бы у него что'то
спросить... Задать вопрос... но ' я этого
не сделал. Даже чаю выпить не позвал.
Потому что это все было лишним. По'
тому что это был БОГ... 

Я, кстати, понимаю, почему забыл '
теперь, когда я вспоминаю о том мо'
менте ' это самый теплый момент в мо'
ей жизни, не говоря уж о том, что са'
мый лучший сон из всех, что я видел '
то становится печально до офигения...
и все же светло, оттого, что это, все'та'
ки, БЫЛО...

Лоригульф, lorigulf@aport.ru

Я видел во сне БОГА

ХХХХооооззззееее    ААААррррггггууууээээллллььььеееесссс    
""""ФФФФааааккккттттоооорррр    ММММааааййййяяяя""""
Цитаты из книги:
“Однако больше всего меня восхищала система счисления и ма�
тематика Майя. Я очень быстро освоил ее: точка означает еди�
ницу или число, кратное двадцати; черта соответствует пятерке
или числу, кратному произведению пяти и двадцати; символ ра�
ковины означает нуль, завершение. Это была фантастически
простая и гибкая позиционная система, каждый разряд кото�
рой имел свое название: кин � единицы, виналь �двадцатки; тун �
400; катун � 8000; бактун �160000”.

“Я не переставал изумляться совершенству устройства этой системы
и загадочности ее подлинного предназначения. Очевидно, Морли оно
было неизвестно. Несмотря на его высокое мнение о культуре Майя,
он (и, как мне предстояло узнать позже, � подавляющее большинство
археологов) оценивал цивилизацию Майя с точки зрения материаль�
ного" технологического развития и поэтому считал их относящимися
к каменному веку: Майя не использовали ни металлов, ни колеса. И
все же удивленный Морли отмечает, что даже без элементарных ма�
териальных приспособлений Майя удалось разработать систему знаний и принципы ар�
хитектуры" исполненные соразмерной. гармоничной красоты, сравнимой с величайши�
ми достижениями цивилизаций Старого Света. Для Морли, написавшего свою книгу в
1947 году, Майя остались "поразительным исключением... Вряд ли существовали иные
культуры подобного примитивного уровня... настолько глубоко сосредоточенные на ин�
теллектуальных достижениях".
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