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ТЕОДОР ШТЕКМАН

ЕСТЕСТВЕННЫЙ СОН
Сон до полуночи –

источник силы и здоровья

Кто не испробовал этого сам, тот 
не может этого даже представить: у 
человека действительно есть опти-
мальное время для сна. Это так назы-
ваемое естественное время, которое, 
в зависимости от географической 
долготы места жительства, начинает-
ся примерно в 19.00.
Человек, так рано ложащийся спать, 
просыпается сам собой – совер-
шенно бодрый и полный сил. Это 
время сна – одновременно еще и 
бесценный эликсир юности для все-
го организма. Таким образом, люди 
с вегетативно-сосудистыми заболе-
ваниями и ослабленные люди, уже 
отчаявшиеся когда-либо выспаться, 
соблюдая время естественного сна, 
непременно сумеют полностью вос-
становить бодрость и здоровье.

144 с.,
ISBN 978-3-87667-155-0

АРМИН РИЗИ

СМЕНА ВЛАСТИ НА ЗЕМЛЕ
Планы Могущественных Сил, 

глобальные  решения 
и переломная эпоха

Издание пятое,
переработанное и дополненное.

В книге показаны скрытые причины 
нынешних мировых событий, выяв-
ляются причинные связи более высо-
кого порядка. Ведь понять происходя-
щее сегодня на земле можно, только 
заглянув за кулисы – и мировых собы-
тий, и физической материи. Простой 
и ясный философский анализ различ-
ных мировоззрений, господствующих 
сегодня в светских, религиозных и 
эзотерических кругах, поразит даже 
осведомленного читателя. Все берет 
свое начало в духе, и поэтому далеко 
небезразлично, во что верят люди, и 
какое мировоззрение они разделяют. 
Книга является лидером продаж среди 
немецкоязычных книг духовно-фило-
софской проблематики.

600 c.,
ISBN 978-3-906347-81-3
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ФРИДРИХ В. ФЕРСТЕР

ОБРАЗ ЖИЗНИ, 
КОТОРЫЙ МЫ ВЫБИРАЕМ

Книга для молодых людей

Жизнь каждого человека обретает 
ценность и подлинный смысл благо-
даря ее высшему предназначению. По-
этому так важен выбор образа жизни: 
мы сами должны выстраивать свою 
жизнь, а не повиноваться ее капризам. 
Кто жаждет «внутреннего прогресса», 
тому полезно будет узнать, насколь-
ко полны смысла и ценны для ста-
новления личности все конфликты, 
искушения и задачи, которые пред-
лагает жизнь. Оказывается, во всех 
человеческих добродетелях можно 
совершенствоваться, используя преж-
де всего простые будничные ситуа-
ции. Ферстер создал мощную основу 
для формирования характера – книгу 
для молодых людей. Но книга эта 
интересна также и для взрослых, что 
остались молоды духом.

328 с.,
ISBN 978-3-87667-255-7

КРИСТИАН ГОТТХИЛЬФ
ЗАЛЬЦМАН

КНИЖЕЧКА О МУРАВЬЯХ.
КНИЖЕЧКА О РАКАХ 

В настоящем издании объедине-
ны два классических труда педа-
гогической литературы. Кристиан 
Готтхильф Зальцман более 200 лет 
назад с уверенностью заявил, что 
воспитание ребенка начинается 
с воспитателя. «Книжечка о раках» 
написана в юмористической, развле-
кательной форме и является своего 
рода руководством по тому, как не 
надо поступать с детьми.
«Книжечка о муравьях» помогает 
родителям и воспитателям подгото-
вить детей к вступлению во взрослую 
жизнь.

196 c., 118 c.,
ISBN 978-3-87667-227-4
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ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В 2008 ГОДУ:

ТРЕТЬЕ
 ВРЕМЯ

Армин Ризи

СМЕНА ВЛАСТИ
НА ЗЕМЛЕ

Планы Могущественных Сил, 
глобальные  решения 

и переломная эпоха

ISBN 978-3-87667-407-0 ISBN 978-3-87667-406-3

ISBN 978-3-87667-408-7 ISBN 978-3-87667-402-5
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Издательский проект «РАЙХЛЬ ФЕРЛАГ»

Проект «РАЙХЛЬ  ФЕРЛАГ» – программа, предпринятая издательством  
«РАЙХЛЬ  ФЕРЛАГ» в целях  издания и распространения на территории 
Российской Федерации книг, посвященных духовному, нравственному и 
физическому совершенствованию человека.

В рамках данного проекта мы намереваемся познакомить россий-
ских читателей с немецкоязычными авторами, получившими европей-
скую известность в области христианской теологии, педагогики, пара-
психологии и психологии, в том числе психологии общения человека с 
миром животных и растений: Генрихом Лоцким, Генрихом Мюллером, 
Фридрихом Цюнделем, Карлом Шмидтом, Армином Ризи и др. Произве-
дения этих авторов издаются на русском языке впервые.

Типография им. Скворцова-Степанова печатает и распространяет 
книги немецкого издательства «РАЙХЛЬ  ФЕРЛАГ»  как на русском, так и 
на немецком языке. 

Наш отдел продаж предлагает покупателям:
– Оригинальные книги издательства «РАЙХЛЬ  ФЕРЛАГ»
– Книги издательства «РАЙХЛЬ  ФЕРЛАГ» на русском языке, издавае-

мые типографией им. Скворцова-Степанова

ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ
Генеральный директор Э. А. ГалумовЭ. А. Галумов

 
Филиал – «Типография  им. Скворцова-Степанова»

127994, ГСП-4, г. Москва, Пушкинская пл., д. 5
тел. (495) 694-31-20

факс (495) 650-47-70
e-mail: izd.izv@mail.ru

www.izvestiya.net/typography

Отдел продаж
Тел. (495) 650-95-15

                      (495) 650-35-90
e-mail: bsf-russkniga@rambler.ru


