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дия Антарова. — Москва : Эксмо, 2020. — 160 с. — (Магия винтажа. Блок-
ноты со старого чердака).

Изысканность и красота внешнего оформления и глубокая мудрость внутрен-
него содержания — это то, что отличает этот блокнот от всех подобных изданий. 
Мудрые афоризмы из книг Конкордии Антаровой и учения Агни-Йоги (Живой Эти-
ки), украшающие эти прекрасные страницы, станут для вас источником вдохно-
вения и добрыми советами на все случаи жизни.  Какой бы вариант оформления 
обложки вы ни выбрали — он несет в себе глубокий внутренний смысл. Павлин — 
символизирует на Востоке божественное милосердие, счастье, удачу и мудрость. 
Темное зеркало — знак вечной тайны бытия и другой реальности, скрытой от раз-
ума человека. Фрезии считаются цветами аристократов и издавна символизируют 
доверие,  молодость, красоту и чистоту.
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Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или 
механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а 
также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, 
воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет 

уголовную, административную и гражданскую ответственность.
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