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Журнал позитивной психологии

РАЗУМНЫЙ МИР
На страницах журнала % статьи профессионалов из области
психолгии, делового общения, оздоровления и всего того,
что позволяет нам жить комфортно и успешно.
Выходит 6 раз в год.               Подписной индекс: 39047

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”

Обучение,
семинары,
тренинги

Высшая школа социально%
управленческого консалтинга
(институт)
Психология с углубленым изучением эзотерики.
Креативный менеджмент. Тренинги, семинары,
по развитию осознанности, интуиции, телесно
ориентированные тренинги, техники холотроп�
ного дыхания. Су Джок. Палсинг. Фен�Шуй.
м.Кропоткинская, ул. Вохнонка, д.18/2, комн. 22
Тел: 201�39�35, e�mail: fcm@bk.ru

Международная 
Ассоциация 
Свободного Дыхания
22�29 июня ассоциация проводит  XXIV
Фестиваль Трансформационных Техник. 
Тема Фестиваля в этом году � "Творчество как
способ изменить себя". Воркшопы, тренинги и
мастер�классы по различным направлениям
Творчества и Трансформационной работы.
Тел.: 375�88�67 Клава, 302�32�72 Галина
www.LifeDances.org

Общественная организация
"Восхождение"
Свободное дыхание, холодинамика.
Тел.: 287�61�47, 338�46�34, 367�73�40.
www.openweb.ru/temple
е�mail: templepeace@hotmail.com

Центр сенситивной
психологии
"Живое Дыхание"
Психологи, тренинги и семинары, оздоровитель�
ные и релаксационные программы. Тематичес�
кие беседы, чаепития. Тел: 723�01�48
e�mail: inbox@life�breeze.ru, www.life�breeze.ru

Клуб китайской культуры
"Золотой Дракон"
Студия китайской живописи, китайский язык,
традиционное Кунг�фу, коллекционный ки�
тайский чай, восточные логические игры, пу�
тешествия. Предлагаем помещение для
проведения тренингов, семинаров.
м. Выхино, м. Китай�город. Тел.: 726�76�39,
расписание занятий: 726�76�39
www.chinadao.org

“Школа Четвертого Пути”
Практическая школа в традициях Гурджиева,
Успенского
Тел: 8�902�120�18�87

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.
Тел в Москве: 8�926�222�68�08, 391�28�43
Тел в Санкт�Петербурге: 8�812�273�38�27
www.holos.spb.ru

Эзотерическая школа
духовного развития
"Серебряный луч"
Курсы развития 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

Студия Дыхания
Свободное дыхание, ребефинг, холотропное
дыхание, вайвэйшн. (м. Щукинская)
26�27 июля вводный ребефинг и тайна родения.
Каждый понедельник � 
день открытых дверей в 19:00 
м.Фрунзенская, ул. 2 Фрунзенская, д.7, п�д  5,
“Театр Отржения” код 275. Тел: 196�49�59, 432�
96�62, 8�910�475�68�15

Магазины
лекции, встречи Путешествия

Магазин “Белые Облака”
Это экзотические сувениры со всего Света,
украшения , качественные благовония и нату�
ральные аромамасла, этническая и медитатив�
ная музыка и этнические музыкальные инстру�
менты, национальные костюмы и аксессуары,
одежда из конопли, здоровое питание, а самое
главное � более 5 тысяч книг по астрологии, фи�
лософии, целительству, истории религии, эзо�
терике. Всё покажем и расскажем. 
м. Китай�город, ул. Покровка, д.4, 
тел: 921�61�25
www.clouds.ru

"Третий глаз”
Книги, сувениры, амулеты, украшения, изделия
из шунгита, 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

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

Центр путешествий и
эзотерики"Индия%тур"
Новые туры : “Тайны Гималаев”;
“Путь в Шамбалу”. Все о поездках,
отдыхе, лечении в Индии, Непале, Тибете.
Все Ашрамы Великих Учителей.
По средам � духовный кружок.
тел.: 284 �34�33, 284 �35�76
www.india�tour.ru  www.ashram.ru

Прочитал газету? Передай другу!

С утра день был необычным. Ап�
рель передавал свою власть Маю.
Май – месяц майи. Детские воспоми�
нания о первомайских демонстраци�
ях, когда народ в коллективной меди�
тации � с изображением Оси Мира в
виде Серпа и Молота, Пентаграммы
Рубедо и ликом бодхисатвы Ле�Ни�На
� устраивал мистерию�шествие. 

В Битце – очень необычный топос
– много холмов, ручейков, оврагов.
Почти нет ровных пространств – мест�
ность выпукло�вогнутая. Все меняется
непостижимо быстрым образом. Тем
не менее, привязки есть. Нашли столб,
обозначающий границу миров. Пере�
шли его. Оказалось, что в том мире –
все, вроде бы, как у нас – люди ходят
(с виду, совсем обычные, даже боль�
ше), дорожки заасфальтированные.

Наконец, нашли первое место. На�
чали его обустраивать. Стали пытаться
настраиваться. Остатки городской су�
еты. Только Сеанат сразу вошел в нуж�
ное состояние и просто лежал и меди�
тировал, совершенно не реагируя да�
же на угрожающе нависшее и поскри�
пывающее бревно.

Вдруг, повинуясь спонтанному им�
пульсу, снялись с места, и пошли
дальше, преодолев глубокий каньон с
ручьем. Там же на берегу и останови�
лись. К сожалению, потерялись двое
участников похода, заблудившись в
переходах между мирами. Через ру�
чей переброшена странная переправа
– завал из бревен. Это еще раз дока�
зывало, что Единороги здесь водятся.
Потому что никому другому это сде�
лать просто не под силу. 

Место подходящее. Сразу появи�
лось третье измерение – вертикаль. И
можно было рассаживаться не только
на плоскости, но и в пространстве. Не�
даром Единороги так облюбовали это
место. Все думают, что они приходят
сюда на водопой. Но, не только за
этим. Вдалеке раздался непонятный,
но мощный гул. Сразу стало ясно, что
это бежит целое стадо Единорогов, у
которых (как всем хорошо известно),
как раз сейчас – брачный период. Ста�
ло немножко страшно.

Потом Витла организовал Магиче�
ский оркестр. Для этого очень важно
правильно выстроить пространство.
Все сели на очень далеком расстоянии
и стали играть. И магия случилась!
Очень важно было то, что все сидели
далеко. Поэтому приходилось вслу�
шиваться в то, что играют другие, и иг�
рать свою партию.

То есть внимание – в пространство.
Локус его – и внутри, и снаружи, и
вдалеке и везде. Из точки оно стано�
вится даже не линеарным, а – полили�
неарным. Образовалось коллектив�
ное поле со многовекторной структу�
рой. Ну, если несколько упрощенно
это нарисовать, то получится что�то в
виде объемной звезды.

Для того, чтобы играть, нужно ус�
лышать. А для того, чтобы услышать,
нужно, чтобы наступила тишина. И ти�
шина была очень часто, когда все за�
молкали и просто слышали голос ми�
ра, души, Бога. Музыка – изначально
и имманентно присутствует в мире.
Пустота и тишина – условие порожде�
ния звука. Вначале было Слово. Мы

только можем настроить себя на то,
чтобы его услышать.

Замечательно, что не было Про�
фессиональных Музыкантов. Это – не
те, кто хорошо играет. Это те, кто зна�
ет, как играть – правильно, а как – не�
правильно, кто убивает живую музы�
ку, которая именно сейчас звучит в ду�
ше. Я говорю не о людях, а о том, кто
живет в каждом, о внутреннем Салье�
ри, убивающем внутреннего Моцарта,
об Эго, в конце концов. Бывает, что иг�
рать становится не интересно, что ты
уже умеешь, знаешь как, что правиль�
но, а что – неправильно. И мир стано�
вится тусклым, безжизненным. И ду�
ше нужна чистка, нужно испить живой
воды, вернуться к Источнику, к Перво�
началу. В детстве мир становится но�
вым каждый день. Будьте как дети.
Беря в руки инструмент, нужно делать
это, как в первый раз. То, что было �
уже было. А сейчас � все другое: мир
другой, ты другой. Поэтому, не шли
никакие подготовленные и выученные
вещи. Зачем есть консервы, когда есть
свежая пища. Музыка просто рожда�
лась, жила и снова растворялась в ти�
шине.

Было много всего – и сосиски, и
необычные встречи, и постепенные
расставания… Я очень давно не полу�
чал такого удовольствия. Все обнови�
лось, мир ожил и зазвучал. Спасибо
всем, кто участвовал в этом путешест�
вии (пусть и на расстоянии). 

рассказ Сангита

Мета%школа "ТАУМЛЕР"
Авторские програмы обучения Метоуса Явкова
и Лории Радновой (23 года работы): 
Человек�Внутри: Учитель и Целитель. 
Наука Входа, Наука Выхода. Наука Намерения.
Космический Родовой Канал. Космическая
Пара.Первая Школа Астрального Айки�до.
Тел: 718�14�49; 8�902�654�53�68.
www.metamagica.hippocrat.ru

ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ 

КАМНИ
Время сбора камней стучится в наше пространство. Сбираем и

глыбы, и гальку % все сгодится для Храма Мира. Идя по стопам ми%
ротворцев всех времен и народов % кто по морю, кто посуху, кто по
Срединному Пути, кто с флейтой, кто с факелом % говорим: "Я %
другой ты!"

И главная одинаковость состоит в наборе все тех же камертонов
внутри каждого из нас, камертонов любви и отрицания, обиды и
прощения, агрессии и самоуважения. Никто не будет нас обижать,
показывать нам Кузькину мать, если в нас исчезающе мал камер%
тон страха, самоуничижения, "звук раба". 

Мы % зеркала друг друга. Нет чужих. Все мы % клеточки единого
организма, имя которому Человечество. 

Одним из способов проявления умения любить становится Дви%
жение "Наш дом % планета Земля", поставившее целью создать
Храм Мира % Международный Центр целостного мышления и ми%
ротворчества. 

Творение мира в душе и в семье, в стране и на планете каждый
видит по%своему. Мы % Координационный Совет Движения % объ%
являем Литературный, музыкальный и художественный МегаКон%
курс на тему "Земля % Храм Мира". Цель Конкурса % реализация в
произведениях литературы и искусства вашего понимания, виде%
ния, мечты о Храме Мира. Каждая яркая мысль непременно рож%
дает новую реальность!

В апреле 2004 года состоится II%й Международный конгресс
формирующегося общественного Движения "НАШ ДОМ % ПЛАНЕ%
ТА ЗЕМЛЯ". В рамках конгресса мы и подведем итоги Литератур%
ного, музыкального и художественного МегаКонкурса "Земля %
Храм Мира". Работы на Конкурс будут приниматься с 1%го октября
2003 по 1 марта 2004 года. Условия Конкурса будут объявлены в
сентябрьских номерах ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ.

Дерзайте, друзья, и удачи!

Светлана Привальская

За дополнительной информацией  обращайтесь: 
Международное Движение  "НАШ ДОМ % ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ", 

129626, Москва, пр. Мира, 112%37,  тел.: (095) 287%61%47, 
e%mail: templepeace@hotmail.com

В “Охоте на Единорога” — магической действе, организованном 
Ольгой Шотландией (www.vargan.ru)

МАГИЧЕСКИЙ

ОРКЕСТР

Присылайте свою
информацию по
адресу:
vore@ksan.ru

Крылатый
вестник

Молодежная
оргнизация

“ХРАНИТЕЛИ”

Журнал о
ролевых
играх

Клуб китайской культуры
"Золотой Дракон"
Студия китайской живописи, китайский язык,
традиционное Кунг�фу, коллекционный ки�
тайский чай, восточные логические игры, пу�
тешествия. Предлагаем помещение для
проведения тренингов, семинаров.
м. Выхино, м. Китай�город. Тел.: 726�76�39,
расписание занятий: 726�76�39
www.chinadao.org

Московский центр Сант Мат
Познакомиться с наукой о душе Сант Мат,
получить помощь и руководство Мастера,
обрести бесценный внутренний опыт
благодаря методике медитации на
трансцендентные Свет и Звук вы можете
каждую субботу в 13.00 по адресу: Москва,
Царицыно, 6�я Радиальная ул, 22, 1�й
подъезд, 2�й этаж. Проезд : м. Царицыно, 1�й
вагон из центра. Авт 289, 703,756. Вход
свободный.
Тел:  396�86�55
www.santmat.ru


