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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

Институт Норбекова
Курсы оздоровления, личностного развития,
тренировки интуиции и развития креативности.
м. Пролетарская, ул.Мельникова, 7 (ДК ГПЗ).
Тел: 274�03�80, 275�94�61

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
рождения. Каждый понедельник � день
открытых дверей в 19:00
м.Фрунзенская, 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!

Собираясь на семинар, я не
строила особо никаких грандиоз�
ных планов. Просто хотелось от�
дохнуть от привычной жизни, сме�
нить обстановку, да и просто было
интересно узнать, что же ЭТО та�
кое.

В первый же день, я попала в со�
стояние, когда я не понимала что я
и кто я. Мозги как�то сами собой
отказались работать и понимать,
что происходит вокруг меня. По�
этому большую часть времени я не
думала, а просто пребывала в про�
страции, хотя честно пыталась по�
нять, что же Клейн говорит. Иногда
мне даже казалось, что до меня
что�то доходит. Еще очень хотелось
спать, просто невероятно. В первый
день семинара я честно пыталась
не уснуть и все слушать. Но в по�
следующее время уже просто вы�
ключалась. Мне даже снились сны
(а такое бывает редко, что только
засыпаешь, а уже сон снится), и
действие в них как�то очень гармо�
нично переплеталось с семинаром,
даже во сне я была на семинаре.
Очень необычное впечатление:
просыпаешься и понимаешь, что
как�то ничего не упущено.

По окончании семинара у меня
не было особо никаких мыслей. Не
могу сказать, что у меня наступило

просветление или что�то такое. Ес�
ли окружающие говорили, что они
что�то там для себя поняли и про�
яснили, то я, наверное, наоборот
запуталась в самой себе. Я благо�
дарна Клейну, что он все�таки за�
ставил меня высказаться. Именно в
тот момент я начала что�то оцени�
вать более осознанно и возвра�
щаться в этот мир. Уже прошло
больше недели после семинара.
Все не было времени написать от�
чет, да и я, наверное, сама пыта�
лась оттянуть этот момент на по�
том. Ждала, что что�то произойдет,
что будет со мной НЕЧТО. Я все пы�
талась сформулировать, что же со
мной такого произошло. Но ничего
все равно не придумала, поэтому
пишу сейчас все, что мне приходит
в голову. Так проще. Это лучше,
чем сидеть и насиловать свои моз�
ги. Я и так это часто делаю. Навер�
ное, в последнее время именно
этого  почти не было. По крайней
мере, я за собой этого не замечала
за прошедшую неделю.

Что для меня было очень нео�
бычно и странно, это то, что после
семинара я попала в такое состоя�
ние, что я просто делала какие�то
действия и не парилась на тот счет,
хочу ли я это делать или нет. Если
раньше меня просто начинало тош�

нить от мысли заняться учебой: я
могла садиться за комп с жуткой
для меня мыслью сделать какое�то
задание (а сколько усилий было
что бы заставить себя только
сесть!!!), начинала заниматься… И
вдруг наступало ОНО, это состоя�
ние жуткой тошноты и нежелания
что�либо делать. Подкрадывались
мысли по поводу того, как мне на�
доело учиться и сожаления о по�
ступлении в институт. В понедель�
ник у меня почему�то не было этого
состояния, ставшего уже таким
привычным. Это показалось мне
странным, но очень понравилось.
И это не только по учебе. Я сделала
еще какие�то мелкие дела, которые
так давно откладывала, кормила
себя обещаниями закончить все
потом. Я как будто действовала ме�
ханически. Не значит, что при этом
я ничего не понимала. Просто ушло
все лишнее, весь геморрой пропал.

Еще безумно хочется выспаться.
Мне так и не удалось нормально
поспать. У меня такое чувство, что
если бы было возможно, я бы про�
спала целый день. Бывают же такие
сказки. 

Ирина, ilisca@yandex.ru

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. Собираем 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

БЫВАЮТ ЖЕ ТАКИЕ!

СКАЗКИ

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

С семинара%тренинга “Вторая Логика и работа с моделями реальности”,
организованного Школой по Второй Логике редакцией газеты ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.


