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БЕСТСЕЛЛЕРЫ

Не забыть

рочитать!

НИЛ ДОНАЛД УОЛШ:

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

УЛЫБКА ВОЗВРАЩАЕТ ЛЮДЕЙ
САМИХ К СЕБЕ
из беседы во время встречи с читателями
“Знаете, почему улыбка так важна? Знаете, что волшебного есть в улыбке? Ког
да ты улыбаешься комуто  ты говоришь внутри себя: "Я согласен с тем, что я
вижу! Я  согласен  с тем  что я вижу. Это приносит мне удовольствие. Ты
приносишь мне удовольствие. Мне приятно смотреть на тебя. Мне приятно
чувствовать твою энергию. Это здорово  находиться с тобой в одном и том же
пространстве. Это просто классные чувства!”
Улыбка возвращает людей са
мих к себе! Улыбка позволяет человеку найти какуюто более красивую мысль
в самом себе!
Скажи чтонибудь приятное. Найди чтото приятное, чтобы сказать каждому.
Ведь есть чтото приятное, что можно сказать каждому! Поделись этим! Это все
настолько до смешного просто. Мне даже почти что стыдно за то, что я вам сей
час говорю это. Но я все равно буду этим делиться, потому что я знаю, что ес
ли мы все выйдем отсюда и будем просто улыбаться друг другу, просто смот
реть друг другу в глаза, говорить чтото приятное  это будет действительно
классно! Попробуй!”

ОТВЕТ РЕДАКЦИИ
Дорогой Читатель!
Мы вышлем Вам книгу Нила Дональда
Уолша “Беседы с Богом”! И не только
вышлем
книгу,
но
и
напишем
подробнее об этом авторе, его книгах и
впечатлениях редакции от встречи с
ним. Прямо сейчас!

ЕСТЬ ТАКАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ
Письмо редактора “Читательской полосы”
“ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ” Анны Егоровой
главному редактору Клейну.
В пятницу мы с Ло
тосом ходили на
встречу Нила Уолша с
читателями. И зна
ешь, что меня осени
ло, когда я слушала
Уолша?! Так вот

представь что: Все.
Люди. Равны. И это
не абстрактно. А
конкретно
новое,
что появилось. Сей
час. Уолш говорил об
этом предельно "до

Нил Доналд Уолш еще в юности начал
карьеру на радио. Он работал на различ
ных радиовещательных программах и
станциях в общей сложности 25 лет. В
возрасте 49 лет Уолш обнаружил, что его
карьера ведущего национального радио
ток шоу разваливается, также как и его
семейные отношения, и то же самое
можно было сказать о его здоровье. Он
оказался безработным и жил в палаточ

словно". Вот именно
сейчас, в нынешний
момент развития,
все люди эдак "скач
кообразно" стано
вятся равны. То есть
появилась не знаю,
как давно, но недАв
но
возможность
реальность равенст
ва, и вопрос только в
сИле "более равных",
из тех, прЕжних вре

ном лагере, собирая банки из под пива
и содовой воды. В порыве отчаяния од
нажды он написал злое письмо Богу, в
котором спрашивал: "Что я такого совер
шил, чтобы заслужить жизнь, похожую
на непрекращающуюся борьбу?". К его
удивлению, он начал получать ответы.
Озарения, содержащиеся в них, оказа
лись настолько глубокими, что Уолш за
писал их в свою тетрадь. Так появилась

мен...
Нил Доналд
Уолш говорил ЭТО
без какой бы то ни
было тени сомнения.
Ну настолько убеди
тельно! И настолько
просто, что НЕ ПОВЕ
РИТЬ
ему
было
НЕЛЬЗЯ. "Просто" в
христианском смыс
ле этого слова гово
рил сАмые простые,
сто раз сказанные

вещи, но настолько
ЛИЧНО И ГЛУБОКО,
что вот именно так.
Видимо. Да еще все
эти "дословности"...
То есть вот именно
сейчас
"за одну
жизнь
с любого
уровня"
МОЖНО.
ЕСТЬ ТАКАЯ ВОЗ
МОЖНОСТЬ. ШАНС.
Или труба, похоже.

на свет первая книга Нила Доналда Уол
ша "Беседы с Богом". На сегодняшний
день книги Уолша "Беседы с Богом",
"Дружба с Богом" и "Единство с Богом"
продолжают возглавлять список бест
селлеров Нью Йорк Таймс на протяже
нии вот уже более пяти лет. Продано бо
лее 12 миллионов экземпляров его книг,
которые переведены на 28 языков мира.

Это (про "или труба")
тоже очень просто и
несомненно убеди
тельно
говорил
Уолш. Про то, что на
жатием одной кноп
ки можно грохнуть
всю Землю раньше
такого быть не мог
ло. А сейчас
если
сохраняется старая
психология ("мне, ты
мой ИЛИ друг ИЛИ

враг" и пр.) то тру
ба. Или ШАНС что
все (большинство)
СКАКНУТ.
Как то
так.. Дело
серьез
ное. Привет! Сил и
радости. Да, я купи
ла первую книжку
"Беседы с Богом".
Прочти.
Anna Egorova,
ave@zen.ru

ИНТЕРНЕТ

Не забыть

Две тысячи три 

Рисунок Ани Зыковой

в Сети!

осетить!

Все готовятся к Новому году
подарки, поздравления,
праздничное меню. А где всё самое актуальное, свежее и
интересное? Конечно, конечно в Интернет! У нас здесь
подготовка к Новому году идет уже полным ходом! Заходи и
ты узнаешь
как написать письмо самому Деду Морозу,
сделать праздничное украшение из соленого теста и что же
такое "Новогодняя смесь"!
папье маше, соленого теста, баночек скля
Почта Деда Мороза. Здесь можно написать ночек, бумаги и многого другого! Нужно
письмо Деду Морозу и получить поздравле лишь немного фантазии и упорства.
ние от самого Деда Мороза. А еще можно от
править новогоднюю открытку
веселую, kuking.net/t10.htm
Новогодние рецепты. Новогодние традиции
анимационную и даже с эффектами!
стран мира, праздничное меню, салат "Брус
ника на снегу", ризотто с фасолью, абрикоса
z.morozko.net
Новогодние online игры, веселые новогодние ми и орехами кешью, печенье "Новогодняя
и рождественские Flash мультики, забавные смесь", пряничные домики, мраморное фон
программки, новогодние обои для рабочего дю с фруктами…. Уф, сам слюной изошел, по
стола и хранители экрана. Тексты и музыка ка все прочитал и записал!
новогодних песенок, караоке.
Евгений Сахно, seanat@zen.ru

post.morozko.net

2003.yandex.ru

Новогодний Яндекс что делать на Новый
год. Интересные материалы из различных
источников о том, как подготовиться, что по
дарить, куда поехать, чем занять детей в но
вогодние праздники. Развлечения и обще
ние.

lanterny.narod.ru/holiday.htm

Золотой фонарик: как самому сделать пра
здничное украшение из подручных средств

конкурс

СТРАШНЫЙ
КНИГОЛЮБ
Дорогие читатели!
Конкурс “Страшный книголюб” торжественно объявляется за
вершенным! В результате конкурса наиболее быстрые и эру
дированные из вас получили хорошие книги, а мы узнали, что
вы все таки читаете не только газеты! И это очень радует!
Продолжайте в том же духе!!
Ответ на вопрос, опубликованный в № 8: Цитата из книги “В помощь
Дзенствующему” Клейна Стр. 261

Приз достается: КиньМыле, г. Киев.
Дорогой КиньМыло! Поздравляем тебя с победой!
А так же с НОВЫМ 2003 ГОДОМ!
Желаем тебе дальнейших побед и в других областях!

Издательство
"София"

Интернетсайт
www.zen.ru

Газета
"Пятое Измерение"

Международный литературный
конкурсмарафон

"Белая Чайка 2003"
Конкурс проводится с 1 июля 2002 года по 1 апреля 2003
года. Более подробную информацию можно найти в ин
тернет на сайте www.zen.ru

Издательство “София”

ЛУЧШИЕ
КНИГИ
Москва, Казакова, 18
тел.: (095)261 80 19; 267 06 18
е mail: sofiagleb@mtu net.ru
полосу подготовил Лотос, lotos@zen.ru

