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Информационная Сеть “Пятое Измерение”
Дорогие читатели! Спрашивайте газету "Пятое Измерение" у Участников Информационной Сети!

Развиваться, посещать, отдыхать, работать над собой, узнавать новое, совершенствоваться!
тупик, д. 11, стр. 2, 1й подъезд
(металлические ворота, 2ое здание),
2 мин пешком от метро.
Тел: 7828431, 9155787
Составление гороскопов и натальных
карт профессиональным астрологом.

Федерация Ушу Тунбэй
Обучение боевым искусствам Китая
м. Октябрьское поле, спортклуб
"Малахит", филиалы по Москве
www.wushu.org
тел: 1967176

“Ямское Поле”

Магазины
лекции, встречи
"100 небес"

Книги для души: философия, нетрадици
онная медицина. Сувениры, благовония,
музыка.
м. ВДНХ, ул. Космонавтов 6, из центра
последний вагон, выход к храму.
тел: 2823166

Книги, благовония, сувениры,
экзотические товары. Вегетарианское
кафе, чайные церемонии, лекции,
беседы.
м. Белорусская, 3я улица Ямского
Поля, д. 14/16
тел: 2570490, 2571052, 2570741
14 февраля в 19:00 в вегетарианском
кафе состоится ужин с известным
кулинаром Владимиром Михайловым
21 февраля  в 19:00  Традиционное
чаепитие легендарного напитка Иванчая.

"Движение"

важна только жизнь
Магазинклуб
Издательства "София"

Индивидуальные консультации у Михаи
ла Лежепекова и специалистов Центра
(по записи).

Книги по эзотерике, музыка ньюэйдж,
благовония.
м. Таганскаярадиальная, ул. Большие
Каменщики, д.4.
тел: 9121764

"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: 1791020, 1798322
Каждый четверг в 19:00 занятия группы
"Анатомия волшебства".
Овладение и управление энергией,
работа с внешними влияниями.

"Путь к себе"

Магазин  эзотерика, продукты здорового
питания: соя, чаи, соки, орехи, расти
тельные масла; ароматерапия, благово
ния, книги, сувениры, украшения, аудио
видеоRelax.
м. Белорусская, Ленинградский проспект,
д. 10а.
тел: 2573987
Лекции:
16 февраля  “Информация  главная
ценность Эры Водолея” Анопова Е.И.
19 февраля  “Миры шамана и мага”
Файдыш Е.А.
23 февраля  “Ступени Аутентичной
реализации” Погудин В.О.
26 февраля  “Экстремальный туризм.
Экстремальное питание” Соглаев Г.И.

“Солнечный ветер”

Философия духа: книги по эзотерике, ре
лигии, научному познанию, мистике и ас
трологии; нетрадиционная медицина, ли
тотерапия, цветотерапия; фэншуй, аму
леты и талисманы; сувениры со всего све
та; благовония, аромомасла.
м. Кузнецкий мост, ул. Рождественка, д. 5.

"Третий глаз”

Книги, сувениры, амулеты, украшения,
ароматы Индии и Китая, этническая
одежда, покрывала.
м. Таганскаякольц, Нижний Таганский

Обучение,
семинары,
тренинги
“Алхимия Фэншуй”

Создание фэншуй вашей квартиры,
офиса, дачи. Группы обучения.
м. Октябрьское поле, ул. Маршала
Рыбалко, д.13.
тел.: 1948679.

Международный Центр
Космического Разума
Курсы по космобиоэнергетике "Как
изменить будущее", ребёфинги,
огнехождения, семинары
м. Алтуфьево.
тел: 9011500, 2141600
15 февраля  Ребёфинг в 18:00
16 февраля  Огнехождение в 11:00

Образовательный центр
"Шаг в будущее"

Курсы оздоровления, личностного
развития, тренировки интуиции и
развития креативности.
м. Пролетарская, ул.Меньшикова, 7
(ДК ГПЗ).
тел: 2740380, 2759461

Тренинги личностного роста
www.steptofuture.ru, м. Белорусская, 3я
улица Ямского Поля, д. 14/16, 3 этаж,
тел: 2570519, 2576400, 2573305
1516 февраля  Тренинг "Мужчина +
Женщина"
1925 февраля  Вторая ступень тренинга
личностного роста "Шаг в
Будущее"
79 марта  "Одиссея". Тренинг для
подростков.

Международная
Ассоциация
Свободного Дыхания

Общественная
организация
"Восхождение"

Институт Норбекова

Трансформационные тренинги.
www.LifeDances.org
тел. 3758867 Клава,
3023272 Галина
12 февраля в 19:00  Встреча друзей
Международной Ассоциации
Свободного Дыхания.
1416 февраля  Тренинг "Танец Дыхания"

Международное
Общественное Движение
"Экология человека"

Обучение авторским методикам Михаила
Лежепёкова с целью освобождения от
накопленных стрессов и страхов, разви
тие интуиции и расширение сознания,
выведение из трудных жизненных ситуа
ций и изменение качества жизни.
www.ecologiacheloveka.ru
тел: 2030219 (11.00  18.00)
моб.тел: 89031931933 (10.0021.00)
Каждую субботу  уникальные тренинги
по методу Михаила Лежепёкова.

Свободное дыхание, холодинамика
м. Проспект Мира, кольцевая, первый
поворот налево. Протопоповский
переулок, д.9. ауд.414
http://www.openweb.ru/temple
тел: 2876147, 3661134, 3677340
Занятия по 1м и 4м средам, в 18:30
2831 марта  “Машина времени” (2 фаза
холодинамики)
2327 апреля  Международный Конгресс
Движения “Наш дом Планета Земля”

тел. 2314898
Каждый понедельник и четверг в 16
часов  презентация
метода. Вход свободный (по
предварительной записи).

Московский центр
Адаптометрии и
Адаптокоррекции

Уникальная методика компьютерного ис
следования энергоинформационного по
ля человека (ауры). Универсальная защи
та человека от техногенных электромаг
нитных излучений. Восстановление пси
хоэмоционального состояния.
Телефоны: 2981935, 2981962
Адрес: метро "Китайгород", выход на ул.
Солянка, ул. Солянка дом.14/2 оф.110
15 февраля в 13:00  Лекция академика
Влахова "Аура  информация, наделенная
сознанием"

Клуб китайской культуры
"Золотой Дракон"
Студия китайской живописи, китайский
язык, традиционное Кунгфу, коллекци
онный китайский чай, восточные логиче
ские игры, путешествия.
м. Выхино, м. Китайгород.
www.chinadao.org
тел. 7267639
Расписание занятий по тел. 7267639

Психологический центр
“Река”

Психологические тренинги, семинары,
арттерапия, телесноориентированная
терапия, м. Павелецкая, Дербеневская
наб., д.1/2.
тел: 9138275
1516 февраля  Тренинг "Я и Ты:
взаимоотношения в паре"
2223 февраля  Тренинг "Аутентичное
движение"
12 марта  Тренинг "Лабиринт"

Международный bodyworkклуб
Тайцзи цюань, теслесно
ориентированная психотерапия,
танцевальнодвигательная терапия.
www.bodywork.ru
тел.: 1131250
28 февраля–02 марта  Мастеркласс по
эргономике движения. Техники на основе
современных открытий нейрофизиоло
гии и древневосточных духовных прак
тик. Ведущий  ИГОРЬ ФО, танцовщик,
хореограф, ученыйисследователь, автор
ряда методик по телесному осознаванию
и body work.

Центр интегративных
психотехнологий

м. Проспект Вернадского
тел. 4422520 с 10 до 12 часов.
"Свободное Дыхание" (Ребёфинг) 
О. Коношенко
"Жить Танцуя"  А. Гиршон
Рейки  Е. Дубровский
1720 февраля  Тренинг "Импровизация:
искусство осознанной спонтанности"

Центр "Разумный путь"

Позитивная психология, прикладная
эзотерика. Тренинги, консультации.
м. Волжская, Текстильщики, ул.
Ставропольская, 14, вход со двора,
www.sviyash.ru
тел: 3503090, 1487198
1516 февраля  Тренинг "ДЕНЬГИ в вашей
жизни".
25 февраля  Реинкарнационная
медитация.
22 февраля  "Успех в бизнесе и на
работе".
26 февраля  Минитренинг "Разумного
Пути".

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: 4500571, 4500728
Каждую субботу тематические встречи,
музыкальные вечера.
23 февраля  “День Воина”.
1 марта  “День Любви”.
7 марта  “Масленница  Объедуха”.
Подмосковье.
79 марта  Экспедиция в Пермскую
область. "Путешествие в Бездну".

Турфирма "Кайлаш"

Путешествия по Индии, Китаю, Тибету,
Бутану. Места силы, древние
цивилизации. Паломничество,
медитации, отдых, экспедиции.
тел. 9249504, 9248679
Предлагаем документальный фильм о
Непале "Путешествие к Эвересту".

Центр сенситивной
психологии
"Живое Дыхание"

Психологи, тренинги и семинары,
оздоровительные и релаксационные
программы.
www.lifebreeze.ru
email: inbox@lifebreeze.ru
тел: 7230148
Конец января  начало февраля 
набор слушателей в философско
эзотерическую школу.
Каждый понедельник и четверг (вечернее
время)  занятия в группах здоровья.

Чайные

Школа Игратехников
Центр Практической
Психологии "Филарт"
Центр "Евразия"

Обучение по методу электропунктурной
диагностики "Евразия". Методика "Евра
зия" основана на древнекитайской тео
рии "У СИН", определяет состояние чело
века на трех уровнях: физическом, психо
эмоциональном и интеллектуальном.
м. Ленинский проспект, ул.
Орджоникидзе, 11

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

Проведение психологических тренингов,
семинаров.
м. ПетровскоРазумовская,
Бескудниковский переулок д. 4А
22 февраля в 17:00  Тренинг "Языки
любви".
19 февраля в 17:00, 1 марта 12:00 
Тренинг "Финансовая состоятельность".
26 февраля в 17:00, 1 марта в 12:00, 8 марта
в 12:00  Тренинг "Публичные выступления".

улицу и ТВ  как люди говорят,
действуют, как живут. Непра
вильно думать, что другой ОШИ
БАЕТСЯ. Я думал, что я и другие 
ПРИНЦИПИАЛЬНО отличаются,
что различия пути или того, что я
вижу,  ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ. А
теперь я вижу, что мои "видения",
мой "путь"  ну, и все такое (очень
трудно говорить все расплывает
ся)...  изнутри они то же самое
чувствуют по отношению к своей
жизни. Им точно так же не на что
опереться, и они создают из ни
чего свои понятия, свой мир, свое
понимание правильно/непра
вильно. Степень своего развития
или правильного каждый опре
деляет так: по своей внутренней
мерке. Он имеет свой идеал. Он
знает, что может создать свой
мир. И все, что мешает ему сде
лать его таким, как он чувствует
его надо сделать,  неверно.
Короче, из меня прет "мое". Чем
сильнее и четче прет  тем, зна
чит, я более развит, мне более
прикольно. И конечно мне меша
ют всякие мысли, заморочки,

СанктПетербургская Школа Дыхания.
Исцеление и трансформация посредст
вом игр, игровых технологий и системно
го обучения.
www.holos.spb.ru
тел. 89262226808, 3912843
1821 февраля  Знакомство с
дыхательными психотехниками
(ребефинг, холотропное дыхание,
вайвейшн, свободное дыхание).
23 февраля  Садомазо терапия 
осознанная работа с болью.

Чайный двор ИНБИ

ВСЕ для чая и матэ
м. Новослободская, пл. Борьбы 13А, стр.
1, 4 этаж,
www.inbi.ru
тел: 7892739, 2843469, 2842739

По вопросам участия в Информационной Сети "Пятое Измерение"
обращайтесь к менеджеру проекта Святославу Комарову
по телефону 9332528 или по электронной почте vore@ksan.ru

Чем сильнее и четче прет –
тем, значит, я более развит?

То, что я называю "я такой же, как
и другие"  это вот что  сначала
такое. Первый уровень  это ког
да человек сопротивляется окру
жающему миру, чтобы выжить,
чтобы не стать как все. Это ладно.
Другие  ведут какоенибудь свое
действо, создают свой мир. Со
здают свой миф. Это второй уро
вень.
Теперь. Я иду домой, а сосед та
щит домой пиво. Я думаю  вот
дурак, пиво домой несет... вни
мание. Почему дурак? Смотрю на

2 марта  Игра "Деньги и Духовность".
Каждая третья пятница месяца  Бдения:
ночной клуб Школы.
36 марта  "Эффективная коммуникация"
 техники правильной речи и сбаланси
рованного диалога.
23 марта  "Трансформационная Игра из
Финдхорна".

страхи. Вот и борется типа "мое" с
заморочками. А другие в элект
ричке  я, прямо, чувствую, что
там внутри у них. Там то же са
мое. От и до. Есть чтото, что им
хотелось бы, и чтото, что меша
ет. УРОВЕНЬ ИХ ТОНКОСТИ и
просекаемости равен моему, у
них есть все вибрации, какие есть
у меня. Даже неважно. Я просто
чувствую одинаковость принци
пиальной схемы. Схемы разви
тия. Все. ВСЕ!!! в одной тарелке.
Я  такой же. Тогда в чем они ху
же? Резонный вопрос: А может
быть и не хуже? А тогда каковы
мои причины развития? Я позво
ляю одному, не позволяю друго
му проявляться в себе. Они не
позволяют проявляться, напри
мер, тому, чему позволяю прояв
ляться я. Как определить, чему
проявляться? Или раз все мешают
проявиться, я один проявлю все,
что есть? То есть Будды  все, но
Будда, про которого пишут книги
 это который просто проявил
свое полностью? Но это значит,
что проявление ничуть не лучше

принципиально непроявления?
Нельзя говорить, что просветле
ние  хорошо, темнота  плохо.
Нельзя так думать. Телом нужно
знать, что это неважно и равно
значно. Только в этом случае я
чувствую, что свободен и легок.
Все, что у нас есть  это текущий
момент, текущее состояние. ВСЕ.
Нет ничего больше. Можно ска
зать "Они  такие же". Это значит
сказать "Они все правы как я". В
таком случае в чем прикол? В чем
развитие? В том, что, просто, ка
честв какихто больше, чтобы
проявить "свое"? Это, получается,
единственный критерий разви
тия? Но это опасный и ядовитый
для сознания ответ. Это 2 шага
назад, а не ответ.
Я могу реконструировать так: Как
может быть, чтобы это все увяза
лось и было правильно? Это мо
жет быть в таком случае, если:
1. Все неважно на самом деле
2. Состояние замороченности и
страха, и замутненности по сути
тоже самое что состояние яснос
ти, кайфовости.
3. Времени нет.
4. Правильного нет.
5. Из 3го и 4го пункта вытекает
свобода решений и отсутствие
сомнений.
6. Все остальные люди ничем не

отличаются от меня  (в смысле,
такие же просекательные по
идее).
Блин я думал я уникален, мои за
морочки  это мои заморочки.
Мои просекания, это мои просе
кания. А теперь, ЕСЛИ ОБ ЭТОМ
ДУМАТЬ, то ни хрена я не уника
лен. Все мои страхи и заморочки,
подумайте об этом! ВСЕ МОИ СО
МНЕНИЯ ЗАМОРОЧКИ уже были
испытаны. И испытывает их в
данную секунду ктото на плане
те. ИСПЫТЫВАЕТ. Именно такую
же ситуацию имея. Перед кемто
стоит сейчас выбор, такой же как
и у вас. И ктото тоже струсил.
Ктото тоже обломался. А ктото
ТОЧНО ТАКЖЕ ИЗ ТАКИХ ЖЕ СО
ОБРАЖЕНИЙ решился на чтото.
Это и облегчение, и понимание
других, а также почемуто сила
делать классные штуки. Раз уж я в
своей слабости не уникален, в
своей силе не уникален, то мне
так легко становится. Можно
много всего делать, что я раньше
сам себе мешал бы делать. А про
светленных мизерно мало. Кто
это такие, вообще? Раз они так
сильно отличаются, что их так ма
ло, в чем их отличие?
Это описание внутренних собы
тий. Возможно, это дьявольская
ловушка и ошибка.
Витла antivitla@narod.ru

полосу подготовил Святослав Комаров, vore@ksan.ru

