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БУДДА: ВСЕ, ЧЕМ МЫ ЯВЛЯЕМСЯ, ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ НАШИХ МЫСЛЕЙ

= ЦИТАТА НОМЕРА =

Сходи в ближайшее отделение 
связи и оформи подписку на газету “Пятое Измерение” 

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 1155994411  

ППООЗЗННААТТЬЬ

ССЕЕББЯЯ

важна только жизнь
Непознанное, неведомое, тайное, загадочное, пятое
измерение, измерение человеческой души, пятый элемент,
пятая сущность, квинтэссенция, quint (лат.) B пятый, 
essentio B сущность.
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Традиция внезнаковой передачи техно�
логии изготовления Магических Футбо�
лок насчитывает не одну тысячу лет, а
корнями уходит в Древний Китай. В стро�
жайшей тайне дзенские монахи изготав�
ливали эту священную одежду за стенами
своих монастырей. Секрет их изготовле�
ния до сих пор известен лишь некоторым
посвящённым, в числе которых теперь и
редакция Газеты "Пятое Измерение".

Такие меры предосторожности понятны.
Ведь это не просто футболка, это Доспехи
Воина Света. Неповторимая по своим
свойствам Магическая Футболка придает
бодрость, уверенность в себе, легкость и
ясность мышления, убирает барьеры в
сознании, предотвращает и снимает
стрессы и депресии, повышает иммуни�
тет, нормализует работу кишечника,
улучшает настроение, способствует рав�
номерному распределению загара, повы�
шает замечаемость съедобных грибов в
лесу, служит транспортным средством
для астральных путешествий и талисма�
ном благополучия.

Магическая Футболка также оберегает
носителя от геморроя, бородавок, кле�
щей, сглаза, порчи и конфискации иму�
щества. Одеваемая на ночь в постель, она
уменьшает храпливость, делает сны при�
ятными, яркими и осознанными. Способ�
ствует мгновенному расслаблению при
отдыхе.

Ношение этого Магического Одеяния по�
могает Солнцу � светить, траве � расти, а
рекам � очищаться. Две Футболки, наде�
тые одна поверх другой, увеличивают все
описанные эффекты в 3,1415926 раза.

Исследователи доказали, что Магическая
Футболка ПИ, изготовленная по секрет�
ной технологии, переданной нам нашими
друзьями � китайскими дзенствующими,
� не только увличивает удачливость свое�
го владельца, но и притягивает хорошие
события в его жизнь. 

Противопоказаний к ношению Магичес�
кой Футболки ПИ выявлено не было.

Учитывая силу, качество и сроки влияния
Магической Футболки ПИ на окружаю�
щую среду и организм человека, Эксперт�
ный Совет Рейтинга Эзотерических Ресур�
сов и Высший Совет Секретных Лаборато�
рий Магии присвоили Футболке на весь
срок ее действия почетное звание "Маги�
ческий Предмет Третьего Тысячелетия".

ТЕПЕРЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ
ЛЕГЕНДАРНУЮ МАГИЧЕСКУЮ
ФУТБОЛКУ "ПИ" ЕСТЬ И У ВАС! 

Заказать Магическую Футболку 
ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ вы можете на сайте

www.zen.ru

Магичекая
футболка

ПЯТОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ

Следующий номер выйдет 10 июля

Ирина Богушевская B
певица, актер, поэт,
философ.
фотохудожник:
Лотос

! “Урал  2003”. Летом с 15 июB
ля по 25 июля на Урале в районе
Кунгурских пещер пройдет Летний
лагерь Школы по Второй Логике.
Дополнительная информация на
сайте www.zen.ru. 


