
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)
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 
30 марта — Вайрагйананда: презентация книги
"трикасамарасья каула: стратегия и тактика
тропы узора великой бездны" шри
бхайравананды. (тантрические традиции
Шивы) 
Вход свободный. Начало в 19.00.

"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.

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

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.
Каждый понедельник и четверг в 16 часов '
презентация метода, вход свободный.
м. Ленинский проспект, ул. Орджоникидзе, 11,
тел. 231'48'98

Международный Центр
Космического Разума
Курсы по космобиоэнергетике "Как изменить
будущее", ребёфинги, огнехождения, семинары
м. Алтуфьево. тел: 901'1500, 214'1600

Международная 
Ассоциация 
Свободного Дыхания
Трансформационные тренинги.
www.LifeDances.org
тел. 375'88'67 Клава, 302'32'72 Галина

Международное
Общественное Движение
"Экология человека"
Обучение методикам Михаила Лежепёкова ос'
вобождения от стрессов и страхов, развитие ин'
туиции, выведение из трудных жизненных ситу'
аций, 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) 

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
23'27 апреля ' Международный Конгресс
Движения “Наш дом Планета Земля”

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

Московский центр
Адаптометрии и 
Адаптокоррекции
Компьютерное исследование энергоинформа'
ционного поля человека (ауры), защита от тех'
ногенных электромагнитных излучений, восста'
новление психо'эмоционального состояния,
лекции.
м. "Китай'город", выход на ул. Солянка, ул.
Солянка дом.14/2 оф.110. 
тел: 298'19'35, 298'19'62

Международная академия
развития человека
Практические навыки
Практические навыки оздоровления и
управления своим состоянием. Развитие
внутреннего внимания, открытие экрана
внутреннего видения.
www.way2003.narod.ru
тел: 175'43'13. e'mail: plummedium@zmail.ru

Центр сенситивной
психологии
"Живое Дыхание"
Психологи, тренинги и семинары,
оздоровительные и релаксационные
программы. 
Каждый понедельник и четверг (вечернее
время) ' занятия в группах здоровья.

www.life'breeze.ru
e'mail: inbox@life'breeze.ru
тел: 723'01'48

Профессиональный психолог
Андрей Коновалов
Не секрет, что женщины родом с Венеры, а
мужчины родом с Марса, и ввиду того, что они
являются инопланетянами, для успешного
сотрудничества им необходимо учиться
понимать язык друг друга.
Тел. 8'902'129'91'50 Андрей Евгеньевич.

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: 726'76'39

“Благотворительный
фонд знаний и здоровья
Махариши”
Обучение технике Трансценндендальной
Медитации Махариши.
м.Кутузовская, пл.Победы д.1 корпус А (рядом с
Триумфальной аркой)
тел./факс 918'73'51, 475'01'05
е'mail:mahalakshmi@mtu'net.ru

Школа Игратехников
Санкт�Петербургская Школа
Дыхания
Исцеление и трансформация посредством игр,
игровых технологий и системного обучения, ра'
бота с измененными состояниями сознания
Каждая третья пятница месяца — Бдения ' ноч'
ной клуб Школы.
www.holos.spb.ru
тел в Москве: 8'926'222'68'08, 391'28'43
тел в Санкт'Петербурге: 8'812'273'38'27

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

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

Центр развития личности
"Открытый мир"
Тренинги, семинары, творческие программы
782'40'41, 509'41'49
ул. Б. Серпуховская 31 стр 2
29, 30 марта ' "Открытые движения", А. Коляда
14, 15, 22 марта ' "Типология личности", И.
Дубровина
Каждая 2'я и 4'я среда месяца '
Презентация семинара "Типология личности", И.
Дубровина.

А.Свияш 
Центр “Разумный путь”
Позитивная психология. Консультации,
тренинги.
м. Волжская, Текстильщики, ул.
Ставропольская, 14,
www.sviyash.ru; е'mail: info@sviyash.ru
тел. 350'3090, 781'0017, 148'7198.

Психологический центр
“Река”
Психологические тренинги, семинары, арт'
терапия, телесно'ориентированная терапия, м.
Павелецкая, Дербеневская наб., д.1/2.
тел: 913'8275.

Эзотерическая школа
духовного развития
"Серебряный путь"
Курсы развития экстрасенсорных способностей,
работа над своей судьбой и здоровьем.
тел: 352'86'01, Ольга Тимофеевна

Путешествия

Турфирма "Кайлаш"
Путешествия по Индии, Китаю, Тибету, Бутану.
Места силы, древние цивилизации.
Паломничество, медитации, отдых, экспедиции.
тел: (095) 924'9504, 924'8679
Предлагаем документальный фильм о Непале
"Путешествие к Эвересту"
и мультимедийный компакт'диск "Виртуальное
путешествие в Тибет".

Клуб Путешествий и
Приключений "Бездна"
Познание мира через экстремальные формы.
Встречи с путешественниками. Туры,
программы. Каждую субботу тематические
встречи, музыкальные вечера. 
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

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

Центр Славянской музыки.
м. Марксистская, ул. Таганская, 40.
6 апреля в 16.00 ' Олег Атаманов ' автор'
исполнитель: "Песня о Вечности, и о Судьбе, и о
Стране Лучезарной..."

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”

По вопросам  участия в Информационной
Сети "Пятое Измерение" обращайтесь к
менеджеру проекта Игорю Шухову 
тел: 933�25�28
е�mail: igor@zen.ru 

интернет:
www.pi.zen.ru/info�net.shtml

Вот уже почти ' или уже год, как я начал свое ПутеШест'
вие. Хочу написать о произошедших изменениях.
1. ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОНЯТИЙ
Некоторые понятия стали как бы сливаться'объединять'
ся. Например, "Абсолютная шкала" ' "следование Дао" '
"совершенный путь не труден, нужно только избегать от'
бора и выбора" ' "поток"... Раньше для меня это были сов'
сем разные вещи!
2. ПОНИМАНИЕ
Продолжается процесс понимания многих изречений и
дзенхелпов. Только недавно понял, что есть привязан'
ность на самом деле. И что деньги, власть и т.п. ' лишь
проявления, привязаться можно и к пустой консервной
банке... Ведь написано всё действительно конкретно!
Просто ' ну может смотреть надо по'другому... ' шире?
Объёмнее ' конусовеее?
Почему бохисаттва едет зайцем? Нельзя ему по'друго'
му... Хоть и билет есть. Не поймут иначе! Чего "не убоят'
ся и не устрашатся"? ' потенциала своего. Ведь если реа'
лизуют, оседлают пустоту ' никто и ничто не сможет по'
вредить, помешать и остановить! Какая сила! Ух! Обяза'
тельных действий ' нет. Есть ВТОРАЯ ЛОГИКА и грани'
цы!!!
3. ПУТЬ
Знаешь, я понял: Путь ' это не хиханьки, не пижонство и
не развлечение. Это ' постоянно и изо всех сил. Иногда '
прёт. Так перло иногда! Коан приснился ' и я его решил.
Пустота приснилась... Удача ' такой опыт ' в подарок!
4. ЧТО ДЕЛАТЬ?!
Горка сыплется и постепенно понимаются действия, кото'
рые нужно делать. Точнее ' не что, а как. Без zen.ru ' ни'
чего бы этого не было! Спасибо ' ВЕЛИЧАЙШЕЕ и десять
тысяч улыбок. 
Привет!!!

Стас, г. Н. Новгород, krvss@mail.ru

ПУТЬ — ЭТО
НЕ ХИХАНЬКИ!

Семинар�тренинг “Вторая логика и работа
с моделями реальности” для всех
желающих. Информация о Школе по
Второй логике
http://klein.zen.ru/archive/index.shtml
Ведущий: Клейн. Семинар�трениг
проводится с 11 по 13 апреля 2003 г.  Заезд:
начиная с 15.00 11�го апреля (пятница).
Отъезд: в 15.00 13�го апреля (воскресенье).
Место: пансионат “Салют” Московская
обл., Пушкинский р�н, п/о Братовщина 1,
дер. Костино. Проезд: электричка с
Ярославского вокзала до станции Пушкино,
далее автобус 28 или маршрутное такси №
28 до остановки деревня Костино �
конечная остановка. Проезд на машине:
Ярославское шоссе 37 км � направо по
указателю “Костино” � 2�3 км от КПП
“Зеленый Городок”, через 100 м направо.
Оплата: 400 руб. (проживание) + 150 руб.
(оргвзнос) Питание: брать с собой. Форма
одежды: удобная. Регистрация и задавание
вопросов: тел. (095) 933�25�28 Бзики,
Сеанат, Витла, Игорь, Алексей или по е�
mail: info@zen.ru с пометкой в заголовке
“СЕМИНАР Ш2Л”.

ВНИМАНИЕ!
С 11 по 13 апреля 2003 года проводится
семинар, организуемый Школой по
Второй Логике совместно с редакцией
газеты “Пятое Измерение”

Полосу подготовил: Святослав Комаров, vore@ksan.ru
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