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ФРИЦ ШТЕГЕ

АНЕКАТРИН ПУЛЕ

С ГЁТЕ В МИРЕ ДУХОВ
Из многовековой истории
встречи с духами
Настоящая книга – сокращенный
вариант четырехтомного издания,
ставшего результатом шестилетних
исследований в главных библиотеках Германии, Австрии, Англии и
Швеции. Она содержит исключительно широкий обзор данной темы
в рамках европейского и в первую
очередь немецкоязычного культурного пространства. Приводится
классификация духов, описываются
астральные путешествия, переживания на пороге смерти и даже даются «практические» наставления, как
общаться с духами. Помимо самых
современных рассказов очевидцев
в ней приводятся редкие и труднодоступные исторические тексты о
встречах с духами. Книга опирается
на результаты новейших исследований в данной области.
388 c.,
ISBN 978-3-87667-269-4

МУЗЫКА, МАГИЯ,
МИСТИКА
Тоны, мелодии и интервалы имеют
символическое значение, отраженное
в сказаниях и сказках всех времен и
народов. Магия музыки встречается
нам в завораживающих волшебных
и любовных напевах. У нас возникает
множество вопросов и ответов, как
только мы переступаем порог подсознательного и начинаем исследовать
воздействие музыки в состоянии
медитации, гипноза и транса. В человеческой жизни музыкальные закономерности столь же эффективны,
сколь и, например, в астрологии и
в нумерологической мистике. «Собственное звучание» человека соединяется с основными тонами жизни,
превращаясь в великую гармонию,
вбирающую в себя весь космос.

DER LEUCHTER

324 с.,
ISBN 978-3-87667-010-2
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ХЕННИ
ЮТЦЛЕР-КИНДЕРМАН

МОГУТ ЛИ ЖИВОТНЫЕ
ДУМАТЬ?
О разуме и сущности животных
Сборник дает импульс к тому, чтобы
переосмыслить наше отношение к
животным. Лошади, собаки и кошки, научившиеся с помощью копыта
или лапы изъясняться, используя
«стучащий алфавит» (некое подобие
азбуки Морзе), позволяют нам заглянуть в ранее скрытый от нас мир их
чувств и моделей поведения. Кроме
того, собранный в книге материал
позволяет осознать, насколько велико значение общения человека
с животными – и для людей, и для
братьев наших меньших.

ВИЛЛИ ШРЕДТЕР

ТАЙНЫ РАСТЕНИЙ
Шредтер исследует особые отношения растений между собой, а также
с людьми и животными, используя
богатейший материал из источников, в настоящее время весьма трудно доступных.
Растения в роли хронометров, индикаторов состава воды, грозовых
разрядников, «индикаторов жизни»,
рудоискательной лозы; растения и
Луна, растения и симпатетика, растение и сигнатуроведение – вот далеко
не полный перечень тем.
Издание снабжено совершенно новыми иллюстрациями, а также обширным именным и предметным
указателем.

272 с.,
ISBN 978-3-87667-219-9
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336 с.,
ISBN 978-3-87667-202-1

REICHL

РУДОЛЬФ ПАССИАН (* 1924)

ПРОЩАНИЕ
БЕЗ ВОЗВРАЩЕНИЯ?
Смерть и потусторонний мир
с точки зрения парапсихологии.
Предисловие профессора
д-ра Германа Оберта
Рудольф Пассиан пишет о необычайных случаях, экспериментах и
событиях, находящихся на грани
человеческой способности к познанию и восприятию, – о ясновидении,
телепатии, автоматическом письме и
медиумизме, а еще о привидениях,
полтергейстах, «двойниках», «выписке умерших из домовой книги» и т.д.
Свои увлекательные сообщения Пассиан умело связывает с научной объективностью и аутентичностью. Все
это делает изложенный им материал,
практически охватывающий всю
сферу пограничных наук, необычайно интересным – как для дилетанта,
так и для специалиста.
424 с.,
ISBN 978-3-87667-066-9

ФЕЛИКС ШМИДТ (издатель)

ОТШЕЛЬНИК
В школе Белого братства в
Гималаях
В Индии автору встречается великий
мастер Белого братства. Под глубоким впечатлением от его личности
он просит мастера взять его к себе
учеником.
В течение нескольких последующих
лет в одном из монастырей Белого
братства в Гималаях он проходит
все уровни посвящений и, наконец,
сдает последний, самый трудный
экзамен, после чего сам становится
мастером.
Увлекательные воспоминания автора об этом периоде его жизни дают
живое представление о сущности и
значении этой легендарной общины для духовного развития человечества.

DER LEUCHTER

208 с.,
ISBN 978-3-87667-132-1
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жизни, активизировать скрытые способности.
Том II, «Власть личности», посвящен
нашим отношениям с окружающим
миром и окружающими нас людьми.
Пройдя обучение в Школе жизни, мы
сможем воздействовать на свою притягательную силу, гармонию и успех.
Том III, «Творческие силы», дополняет
и углубляет приобретенные знания
и навыки рекомендациями о том, как
наилучшим образом пройти путь от самопознания до самореализации, как активизировать глубинные силы, знания
и опыт творческого искусства жить.

К.О. ШМИДТ

НОВАЯ ШКОЛА ЖИЗНИ
«За один год стать новым человеком» – таков девиз трехтомника «Новая
школа жизни» К.О. Шмидта. Первый и
второй том содержат 52 лекции, каждая
из которых рассчитана на неделю. В их
основу положен следующий постулат:
все способности и силы, необходимые
для того, чтобы сделать свою жизнь
счастливой и успешной, уже заложены
в нас самих. С помощью простых, но
очень эффективных средств мы в состоянии развить свои потенциальные
возможности и сделать их частью повседневной жизни, чтобы самим определять свою судьбу.
В этом издании жизненная мудрость
и рецепты успеха, использовавшиеся
знаменитыми людьми во все времена,
впервые собраны воедино, в курсе, рассчитанном на год.
Том I, «Сила в тебе самом», посвященный, прежде всего, развитию собственной личности, учит читателя применять на практике динамические законы

Том I:
Том II:
Том III:

1-я – 26-я неделя, 412 с.
27-я – 52-я неделя, 384 с.
дополнительный, 384 с.

I том

416 с.,.
ISBN 978-3-87667-171-0

II том

384 с.,
ISBN 978-3-87667-172-7

III том

384 с.,
ISBN 978-3-87667-173-4
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