
Обучение,
семинары,
тренинги

Высшая школа социально�
управленческого консалтинга
(Институт).
Обучение 1 год. Госдиплом. Факультет приклад�
ной психологии и педагогической медицины.
Психология с углубленый изучением эзотерики.
Факультет креативного менеджмента. Тренинги,
семинары, практические курсы: Медитативная
практика (постоянно, четверг)
Су Джок. Ступень 1 � с 9.04.03г.
Коррекция зрения � с 14.04.03г.
Курс оздоровительной практики пр.Афанасьева
Ю.А. Таната�тренинг. Самовоспоминание и регрес�
сия. Сила ментальных трансформаций � апрель.
ул. Волхонка, дом 18/2 , комн. 22
(ст.м.Кропоткинская)
Телефоны: 201�39�35, е�mail: fcm@bk.ru

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.Ребефинг.
Вайвейшн.
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) 

Школа Роберта
Ближайшие семинары Роберта: 
"Все очень просто или Алхимия вдвоем"
30 апреля, 1, 2, 3 мая � Подмосковье
(пансионат);
26 июля � 3 августа � Ахтубинская пойма под
Волгоградом � ежегодный 9�тидневный
семинар (есть детские группы).
тел. (095) 199�48�17, 8�916�334�01�03
www.ilinskas.narod.ru, e�mail: ilinskas@narod.ru 
Обучающие семинары по тайскому массажу 
ежемесячно в Москве и Волгограде.
тел. в Москве: 199�48�17, 8�916�334�01�03;
тел. в Волгограде: (8442) 46�46�56.

Общественная организация
"Восхождение"
Конгресс Международного Движения "Наш
дом � планета Земля"
Цель � консолидация планеты,  сонастроенная
работа по утверждению целостного мышления
и обучению миротворчеству, создание Храма
Мира.
Состоится 23� 26 апреля в ДК АЗЛК,
Волгоградский пр., 46/15, к. 201,
(м.Текстильщики, выход к Люблинской улице).
Тел. 287�61�47, 360�11�08, 338�46�34.
E�mail: templepeace@hotmail.com
Свободное дыхание, холодинамика.
м. Пр. Мира, Протопоповский пер., д.9. ауд.414
http://www.openweb.ru/temple

Московский центр
Адаптометрии и 
Адаптокоррекции
Компьютерное исследование энергоинформаци�
онного поля человека (ауры), защита от техно�
генных электромагнитных излучений, восстанов�
ление 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.
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

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 развития личности
"Открытый мир"
Тренинги, семинары, творческие программы
782�40�41, 509�41�49

ул. Б. Серпуховская 31 стр 2
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 луч"
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.
www.kailash.ru
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
ПРАЗДНИК ДЛЯ БЕЗУДЕРЖНЫХ!
19 � 20 апреля Free Instrumental � открытие
летнего сезона. Велоориентирование на
маунтинбайках и любительский сплав на
байдарках. Живой концерт молодых команд :
"Дым", "LooZers of the Year", "Elephant Noise",
"Врата", "05". Ждем вас на этом безумии!

Центр путешествий и
эзотерики"Индия�тур"
Познание нового и отдых, наслаждение
красотой и  прикосновение к мистическим
тайнам, гармоничные формы оздоровления и
духовные практики — вы можете выбрать то,
что для вас важнее. Это — святые места и
Ашрамы, эзотерические путешествия, лечение,
обучение и отдых в Индии, Непале и Тибете.
М. "Сухаревская", ул.Щепкина 5/2.
тел: (095) 284�34�33, 284�35�76
www.india�tour.ru   www.ashram.ru 
е�mail: mail@ashram.ru

Магазины
лекции, встречи

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�16�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

Магический варган
15 апреля в 19�00 в магазине "Белые облака", м.
Китай�город, Покровка, 4, состоится лекция
Валерия Ерошева "Магический варган" �
использование варгана в шаманских практиках. 

Развиваться, посещать, отдыхать, работать над собой, узнавать новое, совершенствоваться! 
Дорогие читатели! Спрашивайте газету "Пятое Измерение" у Участников Информационной Сети!

вваажжннаа  ттооллььккоо  жжииззнньь

По вопросам участия в
Информационной Сети обращайтесь к
Игорю Шухову
тел.: 933�25�28, e�mail: igor@zen.ru

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 налево. 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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Объявляет конкурс на аудит
Конкурс состоится 8 апреля 2003 г. по дресу: г.Москва, пр. Энтузиастов, 15

ОАО Московский Машиностроительный Завод
“ВПЕРЕД”

Клуб “Б�2”
Концерт БУЧЧ
17 апреля 2003 в 23.00
М.Маяковская, ул.Большая Садовая
д.8, тел. 209�99�09, 209�99�18

Теперь увидел.
И знаешь, кажется я начал врубаться, что та�

кое "основа сознания".
Обычный человек, он как бы себя определя�

ет через внешний мир, через окружающую об�
становку, пытается все свои действия проверять
вроде как радаром � действие сделал, оно ка�
кое�то ответное действие вызвало � он чего�там
у себя в голове подкорректировал. В результате
� постоянный страх � "как бы чего не вышло".
Т.е. смотришь "снаружи � внутрь".

Высокий уровень � когда все действия со�
вершаются без оглядки на реакцию окружаю�
щего мира. Когда опираешься на внутреннее
понимание, когда смотришь постоянно внутрь
себя, видишь изнутри � "это правильно,
это неправильно ". И тогда, чтобы там
вокруг не происходило � с пути не
сбивает. Т.е. смотришь "изнут�
ри � наружу". 

А трудность пути, состо�
ит именно в том, что нуж�
но перепрыгнуть с сис�
темы типа "радар" на
систему типа "сам
себе режиссер". Из�
менить способ ви�
дения мира. Изме�
нить точку зрения
на мир. Поменять
машину обработ�
ки информации.
Перепрыгнуть
одномоментно
и полностью.

Часто пы�
таюсь вспом�
нить, что же я
делал, когда
было у меня
просветление

единственный раз. В памяти запечатлелись две
фразы, два направления движения "Двигаться к
самому легкому" и "Я все делаю правильно". Не
знаю почему, но один раз это сработало.

Звучит смешно, но я  как бы представил себе
каждую клеточку тела и спросил у нее "Как бы
тебе хотелось себя чувствовать?" и с удивлени�
ем обнаружил, что каждая клеточка тела хочет
чувствовать себя совсем не так, как сейчас. Да�
же в состоянии полного успокоения и расслаб�
ленности. Я задумался, почему я не даю себе
чувствовать себя легко? Стал "двигаться" в сто�
рону расслабления и как�то неожиданно стал
проваливаться в яркий свет. Было ужасно
страшно, но я решил "Чего терять?" и нырнул.

И тут как понеслось�поехало! Вскочил с
дивана. Стою весь светом свечусь. Лег�

кость неимоверная. Но в то же вре�
мя ощущение такое, что горю

как огонь! Не готов я был тог�
да, конечно, к этому, пого�

рел немножко и решил
что "на доске" спокойней
как�то. И с тех пор �
сколько не пробовал �
не получается повто�
рить. Страшновато.
Надо привыкать поти�
хонечку. 

Пришла на ум
аналогия с бодибил�
дингом � когда мыш�
цы качаешь, не столь
важно быстро нахва�
тать мышечную мас�

су, сколько иметь ус�
тойчивый, пусть не�

большой, но гаранти�
рованный прирост.

Григорий Копанев,
gkopanev@mail.ru

П Р О В А Л И В А Т Ь С Я
В ЯРКИЙ СВЕТ

Центральный Дом Литераторов

Концерт Ирины
Богушевской
18 апреля 2003 в 19:00
при участии музыкантов Студенческого
Театра МГУ.ул. Б.Никитская, д. 53.
тел: 291�62�78.

Информационная Сеть “Пятое Измерение”


