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о т
з а г а д о к
древних цивилизаций

ПОЗНАТЬ

СЕБЯ

до возможностей

человеческого духа

Сходи в ближайшее отделение
связи и подпишись на газету “Пятое Измерение” на
1 полугодие 2003 года!

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС:

15941

важна только жизнь

№7
ДЕКАБРЬ 2002

Периодичность:
раз в две недели

Непознанное, неведомое, тайное, загадочное, пятое
измерение, измерение человеческой души, пятый элемент,
пятая сущность, квинтэссенция, quint (лат.) A пятый,
essentio A сущность.

= ЦИТАТА НОМЕРА =

Самолет,
автомат,
жвачка!

Â Àíãëèè ïîêàçûâàëè ïî
òåëåâèçîðó íåêóþ òîðãî âóþ âûñòàâêó. À â êà÷åñòâå
ãîñòåé äåìîíñòðèðîâàëè
ñâîè óìåíèÿ çíàìåíèòûå
ðóìûíñêèå âåäüìû. Êîðî ëåâà Åëèçàâåòà II, âèäèìî,
ïîñìîòðåâ ýòó ïåðåäà÷ó,
òàê âïå÷àòëèëàñü, ÷òî ïðè ãëàñèëà ñàìóþ èçâåñòíóþ
âåäüìó Ðóìûíèè Ìàðèþ
Êàìïèíó. Êîëäóíüÿ óòâåðæ äàåò, ÷òî 24 íîÿáðÿ
ñîñòîèòñÿ åå àóäèåíöèÿ ó
êîðîëåâû, êîòîðàÿ ñîáèðà åòñÿ âñòðåòèòüñÿ ñ íåé,
÷òîáû ïîëó÷èòü òàëèñìàí
óäà÷è. Ãîñïîæà Êàìïèíà
èìååò â ñâîåé ñòðàíå îã ðîìíûé ðåéòèíã. Âñå åå
îôèöèàëüíûå ïðåäñêàçà íèÿ ñáûâàþòñÿ, â ÷àñòíîñ òè èçáðàíèå ïðåçèäåíòîì
Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà.
Áóêèíãåìñêèé
äâîðåö,
ïðàâäà, îòâåðãàåò ñîîáùå íèÿ îá àóäèåíöèè. Äåëî â
òîì, ÷òî êîðîëåâà ÿâëÿåòñÿ
äóõîâíûì ëèäåðîì àíãëè êàíñêîé öåðêîâè, à ýòî íå
ïîçâîëÿåò îôèöèàëüíî ïðè íèìàòü ó ñåáÿ âåäüì.

Мадонна  маг
Ìàäîííà, íà ïàðó ñî ñâîèì
ñóïðóãîì, ðåæèññåðîì Ãàåì
Ðè÷è, óäàðèëàñü â èçó÷åíèå
êàááàëèñòèêè. Â ñâÿçè ñ
ýòèì çâåçäíàÿ ïàðî÷êà äàæå, ïîõîæå, ñîáèðàåòñÿ ïîâòîðíî ïðîâåñòè öåðåìî íèþ áðàêîñî÷åòàíèÿ - íà
ýòîò ðàç ïî äðåâíåìó èóäåéñêîìó îáðÿäó (Êàááàëà, êàê
èçâåñòíî, - ýòî ìèñòè÷åñêàÿ
êíèãà èóäàèçìà). Ïîêà æå
îíè ðàçäóìûâàþò, êàê ïðîâåñòè äàííûé îáðÿä ïîýôôåêòíåé, Êàááàëà ïðèñóòñòâóåò â èõ äîìå â êà÷åñòâå
íàñòîëüíîé êíèãè.

Наталья Ченджейбл, спецкор в Китае
Фотохудожник Лотос

Ведьма и
королева
английская

Шаолинь
часть II
стр.14
Следующий номер выйдет 10 декабря!

Стоит только вырезать на странице 15 готовый
бланк подписки и отнести его на почту, как
однажды к вам домой придет газета “Пятое
Измерение”, и будет зарождаться в вашем
почтовом ящике каждые две недели

Ôðàíöóçñêèå èññëåäîâàòå ëè ðåøèëè ñîçäàòü ðåéòèíã
îòêðûòèé, êîòîðûå "èçìå íèëè ìèð". È âîò ÷òî èíòå ðåñíî - íà ïåðâîì ìåñòå
îêàçàëèñü íå êîìïüþòåð
èëè àòîìíàÿ áîìáà. Ñàìûì
âàæíûì èçîáðåòåíèåì îï ðàøèâàåìûå ïîñ÷èòàëè ñà ìîëåò, ïîñòðîåííûé çíàìå íèòûìè áðàòüÿìè Ðàéò â
1903 ãîäó, íà âòîðîì ìåñ òå, ÷òî óäèâèòåëüíî, îêà çàëñÿ àâòîìîáèëü Ford, ïî ñòóïèâøèé â ñåðèéíîå ïðî èçâîäñòâî â 1908 ãîäó. Íî
äàëüøå áîëüøå: èçâåñòíûå
ñâîåé
ïàòðèîòè÷íîñòüþ
ôðàíöóçû óìóäðèëèñü îò äàòü òðåòüå ìåñòî â ñïèñêå
âàæíåéøèõ èçîáðåòåíèé
Êîêà-Êîëå. Òàêæå â ïåðâóþ
äåñÿòêó ïîïàëè æåâàòåëü íàÿ ðåçèíêà è àâòîìàò Êà ëàøíèêîâà.

Подписка

АРТУР ШОПЕНГАУЭР: КАЖДЫЙ ПРИНИМАЕТ КОНЕЦ СВОЕГО КРУГОЗОРА ЗА КОНЕЦ СВЕТА

