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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!

"Движение"

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

Обучение,
семинары,
тренинги
“Алхимия Фэншуй”

Магазинклуб
Издательства "София"

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

“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
тупик, д. 11, стр. 2, 1й подъезд
(металлические ворота, 2ое здание),
2 мин пешком от метро.
Тел: 7828431, 9155787

“Ямское Поле”

Книги, благовония, сувениры,
экзотические товары. Вегетарианское
кафе, чайные церемонии, лекции,
беседы.
м. Белорусская, 3я улица Ямского Поля,
д. 14/16
тел: 2570490, 2571052, 2570741

Международный bodyworkклуб
Тайцзи цюань, теслесно
ориентированная психотерапия,
танцевальнодвигательная терапия.
www.bodywork.ru
тел.: 1131250
02 марта  Мастеркласс по эргономике
движения. Техники на основе современ
ных открытий нейрофизиологии и древ
невосточных духовных практик. Ведущий
 ИГОРЬ ФО, танцовщик, хореограф, уче
ныйисследователь, автор ряда методик
по телесному осознаванию и body work.

Решение ваших ситуаций. Метод
финансового Успеха. Фэншуй: создание
фэншуй вашей квартиры, офиса, дачи.
Йога классическая. Группы обучения.
Консультации.
м. Октябрьское поле, ул. Маршала
Рыбалко, д.13.
тел.: 1948679.

Институт Норбекова

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

Международная
Ассоциация
Свободного Дыхания

Трансформационные тренинги.
www.LifeDances.org
тел. 3758867 Клава,
3023272 Галина
1314 марта  Тренинг “Танец Любви”.

Международное
Общественное Движение
"Экология человека"
Обучение методикам Михаила Лежепё
кова освобождения от накопленных
стрессов и страхов, развитие интуиции и
расширение сознания, выведение из
трудных жизненных ситуаций и измене
ние 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.
С 10 марта  Основной курс обучения
"Экологии человека".
Индивидуальные консультации у
Михаила Лежепёкова и специалистов
центра. Проходит Благотворительная
Акция. Талон в книге М.М.Лежепёкова
"Фиговый лист"!

важна только жизнь
Образовательный центр
"Шаг в будущее"

Тренинги личностного роста
www.steptofuture.ru, м. Белорусская, 3я
улица Ямского Поля, д. 14/16, 3 этаж,
тел: 2570519, 2576400, 2573305
5 марта — Секреты похудевшего
психолога — Гальковская Ирина
79 марта — "Одиссея". Тренинг для
подростков.
411 марта в 19.00 приглашаем вас на
Гостевую встречу.
14, 16, 18 марта — Первая ступень.

Общественная
организация
"Восхождение"

Свободное дыхание, холодинамика
м. Проспект Мира, кольцевая, первый
поворот налево. Протопоповский
переулок, д.9. ауд.414
http://www.openweb.ru/temple
email: templepeace@hotmail.com
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”

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

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

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

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

хоэмоционального состояния.
Телефоны: 2981935, 2981962
Адрес: метро "Китайгород", выход на ул.
Солянка, ул. Солянка дом.14/2 оф.110
11 марта в 13:00 Лекция академика
Влахова "Волновая астрология"

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
12 марта  Тренинг "Лабиринт"

“Благотворительный
фонд знаний и здоровья
Махариши”

.Опытные инструктора обучат Вас технике
Трансценндендальной Медитации
Махариши.
тел./факс 9187351, 4750105
Email:mahalakshmi@mtunet.ru
м.Кутузовская, пл.Победы д.1 корпус А
(рядом с Триумфальной аркой)
2123 марта состоится семинар по
Махариши Стхапатья ВедеВедической
Архитектуре в согласии со всеми
законами природы.

Центр Практической
Психологии "Филарт"

Проведение психологических тренингов,
семинаров.
м. ПетровскоРазумовская,
Бескудниковский переулок д. 4А
тел. 9066556, Михаил Филипов

Федерация Ушу Тунбэй

м. Проспект Вернадского
тел. 4422520 с 10 до 12 часов
моб. тел. 89262238332
"Свободное Дыхание" (Ребёфинг) 
О. Коношенко
"Жить Танцуя"  А. Гиршон
Рейки  Е. Дубровский
18 марта  Открытый клуб.
2427 марта  Тренинг "Жить Танцуя".

Центр "Разумный путь"

Центр путешествий и
эзотерики"Индиятур"

Позитивная психология, прикладная
эзотерика. Тренинги, консультации.
м. Волжская, Текстильщики, ул.
Ставропольская, 14, вход со двора,
www.sviyash.ru
тел: 3503090, 1487198

Для всех ищуих свет истины ПРАШАНТИ.
Святые места и ашрамы, эзотерические
туры, отдых и лечение в Индии и Непале.
Авиабилеты (от 390$), визы,
информация.
Тел.(095)2843433, 2843576
ул. Щепкина д.5/2
www.indiatour.ru www.ashram.ru
Email: mail@ashram.ru

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.

Школа Игратехников

СанктПетербургская Школа Дыхания.
Исцеление и трансформация посредст
вом игр, игровых технологий и системно
го обучения.
www.holos.spb.ru
тел. 89262226808, 3912843
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".

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"
и мультимедийный компактдиск
"Виртуальное путешествие в Тибет"

Чайные

Развитие экстрасенсорных способностей,
работа над своей судьбой и здоровьем.
Продолжается набор на первый курс.
Возраст участников от 15 лет. Группы до
57 человек. Занятия проводятся раз в
неделю.
Контактный телефон: 3528601, Ольга
Тимофеевна

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

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.
7 марта  “Масленница  Объедуха”.
Подмосковье.
79 марта  Экспедиция в Пермскую
область. "Путешествие в Бездну".

Центр интегративных
психотехнологий

Эзотерическая школа
духовного развития
"Серебряный путь"

Путешествия

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

ЭТО И ЕСТЬ МУДРОСТЬ
Проявление понимания в дей
ствие... Что это за действие?
Ведь, имея вектор духовной на
правленности, двигаясь в пра
вильном направлении, неваж
но ЧТО делать, главное  КАК.
Особенно осознание этого при
ходит после того, как становит
ся предельно ясно  все матери
альное  это шелуха и суета су
ет, все станет тленом. Важно
лишь то, какое влияние оказы
вают производимые действия
на душу, на самораскрытие, са
мосознание. И, если моей глав
ной целью является взращива
ние своей души, очищение от
насажденных шаблонов, по
мощь другим людям в поиске
той самой Двери, в конце кон
цов  стать боддхисаттвой (мо
жет быть, в следующей жизни),
то ценность моей деятельности
определяется возможностью
проявить творчество, силой
влияния на мое Я.
До осознавания этой, казалось,
простой мысли, разнообразные

препятствия защите моей кан
датской диссертации воспри
нимались мною как весьма гру
стное и раздражающее явле
ние. И тут вдруг я осознала, что
диссертация, хоть и без степе
ни, для меня уже пройденный
этап. В этом направлении, где
можно было, я проявила себя,
внесла свой творческий потен
циал. Все. Сейчас идет этап
оформления, докладов и т.п.
Нового ничего.
Отношения с дочерью  вот бла
годатная почва для совместного
развития, создания чегото но
вого, открытия какихто неотра
ботанных комплексов, отруба
ния голов своим "драконам".
После этого мне доставляют
безмерное удовольствие дни
(недели), когда приходится си
деть дома с дочкой. На ее фоне
настолько видны свои шерохо
ватости. Главное сейчас  уда
лить пыль со своих зерцал, и не
запылить ее мерцающие зерка
ла. Заглянув в глаза ребенка,

можно постичь Вечность... На
данном этапе  она мой главный
Учитель!
Что же карьера? Всему свое вре
мя. Где больше корявостей, то
жизнь (Бог) и подкидывает для
выглаживания... до алмазного
мерцания. Всему свое время.
Пройдет этап завершения дис
сертации. Это  не цель, это
лишь средство для расширения
собственных возможностей про
явления себя в этом мире, воз
можность понять чтото новое.
Главное: если делаешь чтото,
делать это полноценно, но в то
же время, как бы играя и весе
ло. И всегда держать в фокусе
главную цель. Смотреть как бы
за экран, за грань. Оценивать
свои действия с позиции Вечно
сти, Мировой души. Тогда оши
биться невозможно. Это и есть
мудрость.

Елена Конева,
г. Новосибирск

полосу подготовил Святослав Комаров, vore@ksan.ru

