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ГЕНРИХ  ЛОЦКИЙ

ПУТЬ  К  ОТЦУ

В книге три раздела: 1. Следы деяний 
Иисуса, 2. Иисус и общество, 3. Иисус 
и религия.
Самые глубокие вопросы рассма-
триваются в живой манере, что 
привлекает все новых и новых чи-
тателей, заставляет их думать вместе 
с автором. Многие места Евангелий 
предстают в новом и зачастую по-
разительном свете, что дает повод 
для собственных размышлений. 
И современным людям, даже дале-
ким от религии, личность Христа 
представится как живая.
Один из читателей книги пишет: 
«Генрих Лоцкий дает наглядное 
представление о жизни и личности 
Христа, изображая Отца нашего не-
бесного как исходный пункт и ко-
нечную цель».

400 с.,
ISBN 978-3-87667-080-5

ИОГАНН  МЮЛЛЕР

НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ

О Нагорной проповеди – этом «Еван-
гелии Евангелий» – написано уже не-
мало. Но данная книга настоящее яв-
ление: в ней отражен глубокий смысл 
проповеди, внезапно открывшийся 
Иоганну Мюллеру, когда он в окруже-
нии друзей жил в замке Мейндорф. То 
был самый продуктивный период его 
жизни, период наивысшего напряже-
ния духовных сил.
«Тогда явно произошло прямое непо-
средственное постижение Бога, без 
каких-либо внешних побудительных 
причин или способствующего этому 
переживания. В январе 1904 года На-
горная проповедь буквально снизошла 
на меня и полностью овладела мною. 
Все это время мой ум полностью без-
действовал, но я был исключительно 
восприимчив к происходящему. Весь 
скрытый смысл этих речений Христа 
внезапно вспыхнул в моем сознании,  
представ передо мной в доселе неви-
данной ясности...»

368c.,
ISBN 978-3-87667-081-2
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ТРЕТЬЕ ВРЕМЯ
Второе пришествие Христа

Эра Святого Духа

Данная книга – своеобразный экс-
тракт из 12 томов, в которых участ-
ники спиритуалистического движе-
ния в Мексике собрали откровения, 
полученные в этой стране в 1940–
1950 гг. Книга содержит не только 
множество свидетельств того, что 
время Второго пришествия Христа 
наступило, но и ясное учение о том, 
что Христос придет уже не в чело-
веческом образе – он проникнет в 
наши сердца, наполнив их Духом 
Святым.

400 с.,
ISBN 978-3-87667-024-9

ИОГАНН КРИСТОФ 
БЛУМХАРДТ

БОРЬБА БЛУМХАРДТА
По его собственноручным записям

Перепечатанный в этой книге слово 
в слово отчет Блумхардта вышесто-
ящему церковному ведомству – по-
трясающий документ, свидетельство 
действенности духовных принци-
пов, с той же последовательностью 
определяющих нашу жизнь – только, 
как правило, незаметно для нас – как 
и видимые нам физические законы 
природы, которые в любое время 
можно «воспроизвести».
Отчет Блумхардта не только пред-
восхищает многие более поздние 
открытия парапсихологии, но и 
представляет нам в новом свете от-
дельные тексты Евангелий, которые 
до сей поры были очень трудны для 
понимания.

144 с.,
ISBN 978-3-87667-244-1
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КАРЛ ВИКЛАНД

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СРЕДИ МЕРТВЫХ

Перевод и введение: 
д-р медицины Вильгельм Байер

Психические расстройства – како-
ва их причина и как эффективно 
им противостоять? Вот вопросы, на 
которые доктор медицинских наук 
Викланд, американский врач и ди-
ректор Национального психологи-
ческого института в Калифорнии, 
дает необычные ответы.
Он доказывает, что психические 
расстройства обусловлены зачастую 
не раздвоением сознания, а одержи-
мостью враждебными сущностями. 
С помощью медиума Викланд вхо-
дил в контакт с этими сущностями, 
засевшими в ауре человека, и объ-
яснял им их состояние. Необычные 
беседы, происходившие при этом, 
автор собрал в своей книге.

486 с.,
ISBN 978-3-87667-001-0

К.О. ШМИДТ

ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОМОЩНИК

Эта книга учит нас искусству жить, 
успешно применять законы жизни и 
делать себя счастливым. Тот, кто на-
учится расслабляться и сотрудничать 
со своим Внутренним Помощником, 
сможет выходить из различных 
трудных ситуаций и избавит себя 
от многочисленных неприятностей. 
Он станет победителем в жизненной 
борьбе, и успех всегда будет сопут-
ствовать ему.

288 c.,
ISBN 978-3-87667-263-2


