КАББАЛА (КАНАДСКИЙ СКЛАД)
Показано 1 - 103 (всего 103 позиций)

[06001000] Духовные пространства (Rabin, Lev) Устройство мира с точки зрения Кабалы. отрывок из популярного
комментария к Торе «Меам лоэз»Комментарий к стиху: «И был вечер, и было утро - день шестой) Вступление. В последнее
время происходит удивительное явление: российское еврейство, открывая заново свое национальное наследие,...
Обложка: soft Формат: 16x0x22cm Вес: 0.04kg В наличии: 88 CDN$ 1.62

[06002000] Сефер Йецира или Книга Творения (Avraham-Avinu) «Сефер Иецира» ("Книга Творения") -основополагающая
книга Каббалы, написанная праотцем еврейского народа Авраамом. В ней трактуются пути распространения Бжественного Света и проблемы взаимоотношений Создателя с Творением.Переводчик этой книги Александр (МенахемМендл) Рыбалка ... Издательство: Миру Обложка: soft Формат: 15x0x20cm Вес: 0.03kg Нет в наличии CDN$ 12.00

[06002200] Книга Авраама, называемая Книгой Созидания одно из наиболее влиятельных сочинений мистикогностического толка в истории мировой мысли. Она была создана, вероятно, между III и VI вв. н. э. Данное произведение
претендует на выявление сущностных элементов космогенеза и антропогенеза, постижение глубинных основ мироздания;
в нем лаконично описыв... Издательство: Санкт Петербургский Госуниверситет Обложка: hard Формат: 14x1x21cm Вес:
0.29kg В наличии: 9 CDN$ 14.40

[06003000] У истоков лурианской Кабалы. Цфат, XVI в. (Kaye, Ester) Перед вами - документально-художественное
повествование, основанное на информации, содержащейся в довольно обширной литературе на данную тему. Большая
часть этой литературы написана на иврите и практически недоступна русскоязычному читателю. Цель написания этой
книги - раскрыть русскоязычному читате... Издательство: Шамир Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.46kg Нет в
наличии CDN$ 24.00

[06003200] У истоков лурианской Кабалы. Цфат, XVI в. (Kaye, Ester) Перед вами - документально-художественное
повествование, основанное на информации, содержащейся в довольно обширной литературе на данную тему. Большая
часть этой литературы написана на иврите и практически недоступна русскоязычному читателю. Цель написания этой
книги - раскрыть русскоязычному читате... Издательство: Шамир Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.47kg В
наличии: 2 CDN$ 15.00

[06004000] Аризаль-великий кабалист биография и краткое изложение учения велчайшего кабалиста - раби Ицхак бен
Шломо Лурия (Аризаль).Изгнание евреев из Испании в 1492 г. способствовало чрезвычайному подъему в изучении Кабалы.
Если прежде это было достоянием лишь немногих избранных, занимавшихся Кабалой при закрытых дверях, то теп...
Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 14x1x22cm Вес: 0.11kg В наличии: 8 CDN$ 11.40

[06005000] Роза о тринадцати лепестках. Иудаизм в свете Кабалы. (Steinsaltz, Adin) малый форматкнига рассказывает о
Торе и заповедях, о мировоззрении, основанном на Торе, о фундаментальных концепциях иудаизма и о правилах
еврейского образа жизни с позиций кабалы и хасидизма, которые освещают глубинные пласты Торы«Как роза среди
колючек, любимая моя среди девушек».&laqu... Издательство: Институт Изучения Иудаизма Обложка: hard Формат:
12x2x18cm Вес: 0.24kg В наличии: 17 CDN$ 12.00

[06005200] Роза о тринадцати лепестках. Иудаизм в свете Кабалы. (Steinsaltz, Adin) малый форматкнига рассказывает о
Торе и заповедях, о мировоззрении, основанном на Торе, о фундаментальных концепциях иудаизма и о правилах
еврейского образа жизни с позиций кабалы и хасидизма, которые освещают глубинные пласты Торы«Как роза среди
колючек, любимая моя среди девушек».&laqu... Издательство: Шамир Обложка: hard Формат: 12x2x17cm Вес: 0.23kg Нет в
наличии CDN$ 16.80

[06005300] Роза о тринадцати лепестках. Иудаизм в свете Кабалы. (Steinsaltz, Adin) малый форматкнига рассказывает о
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Торе и заповедях, о мировоззрении, основанном на Торе, о фундаментальных концепциях иудаизма и о правилах
еврейского образа жизни с позиций кабалы и хасидизма, которые освещают глубинные пласты Торы«Как роза среди
колючек, любимая моя среди девушек».&laqu... Издательство: Институт Изучения Иудаизма Обложка: soft Формат:
12x2x16cm Вес: 0.17kg В наличии: 93 CDN$ 4.20

[06006000] Секреты еврейских слов (Blech, Benjamin, r.) Знаете ли Вы, что в ивритском слове ИЗРАИЛЬ зашифрованы
имена праотцов и праматерей еврейского народа?Что слово ТОРА указывает на число содержавшихся в ней заповедей?
Что многие основополагающие идеи иудаизма можно вывести из структуры еврейских слов?В книге 'Секреты еврейских
слов" рабби Б... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 14x2x21cm Вес: 0.32kg В наличии: 14 CDN$ 22.80

[06007000] Мудрость кабалы (Safran, Alexandr) "Доктор Сафран раскрыл в Мудрости Кабалы несметные сокровища" - Эли
Визель, лауреат нобелевской премииЭтот сборник состоит из авторского введения к книге Кабала: Закон иМистика в
еврейской традиции (1960) и книги Мудрость Кабалы (1986).Автор - бывший главный раввин Румынии и Женевы, герой ...
Обложка: soft Формат: 14x2x22cm Вес: 0.36kg В наличии: 4 CDN$ 21.50 CDN$ 25.60

[06023000] Тайны еврейских праздников (Glazerson, Matityagu) Книга известного современного каббалиста и
популяризатора р. Матитьягу Глазерсона посвящена изложению основ еврейской мистики на основе материала осенних
еврейских праздников - Рош га-Шаны (новолетия), Йом-Киппура (Судного дня) и Суккота (праздника Кущей) и их
сокровенного смысла. Фрагмент из кн... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 15x2x23cm Вес: 0.31kg Нет в
наличии CDN$ 20.80

[06023200] Тайны еврейских праздников (Glazerson, Matityagu) Книга известного современного каббалиста и
популяризатора р. Матитьягу Глазерсона посвящена изложению основ еврейской мистики на основе материала еврейских
праздников - Элула, Рош га-Шаны (новолетия), Йом-Киппура (Судного дня) и Суккота (праздника Кущей) и их сокровенного
смысла. Фрагмент из кни... Издательство: Гешарим Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.20kg В наличии: 3 CDN$ 14.70

[06024000] Астрология и Каббала (Glazerson, Matityagu) книга рассказывает о связи иудаизма с древней мудростью и
актуальными вопросами современного знания астрологии. СодержаниеОтношение иудаизма к астрологииНисан ОвенИяр - ТелецСиван - БлизнецыТамуз - РакАв-ЛевЭлул - ДеваТишрей - ВесыХешван -СкорпионКислев - СтрелецТевет КозерогШват - Водолей... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 15x2x23cm Вес: 0.30kg В наличии: 4 CDN$ 13.08

[06024200] Астрология и Каббала (Glazerson, Matityagu) книга рассказывает о связи иудаизма с древней мудростью и
актуальными вопросами современного знания астрологии. СодержаниеОтношение иудаизма к астрологииНисан ОвенИяр - ТелецСиван - БлизнецыТамуз - РакАв-ЛевЭлул - ДеваТишрей - ВесыХешван -СкорпионКислев - СтрелецТевет КозерогШват - Водолей... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.30kg В наличии: 11
CDN$ 13.08

[06025000] Огненные буквы. Мистические прозрения в еврейском языке (Glazerson, Matityagu) Нумерология, Астрология,
Медитация в еврейской традиции Мистические прозрения в еврейском языке. с помощью гиматрий (числового значения)
слов иврита автор дает возможность бросить взгляд на исполненный глубочайшего смысла чудесный мир, скрытый в
словах и буквах святого языка Торы Посмотреть внутриСо... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 15x2x23cm
Вес: 0.33kg Нет в наличии CDN$ 16.80

[06025200] Нумерология. Огненные буквы. Мистические прозрения в еврейском языке (Glazerson, Matityagu) 2-е
изданиеНумерология, Астрология, Медитация в еврейской традиции Мистические прозрения в еврейском языке. с
помощью гиматрий (числового значения) слов иврита автор дает возможность бросить взгляд на исполненный
глубочайшего смысла чудесный мир, скрытый в словах и буквах святого языка Торы Посмотре... Издательство: Гешарим
Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.33kg Нет в наличии CDN$ 16.80

[06025300] Огненные буквы. Мистические прозрения в еврейском языке (Glazerson, Matityagu) Книга раби Глазерсона
раскрывает не только ход мыслей наших мудрецов, что само по себе чрезвычайно интересно, но и скрытые связи между
словами и буквами святого языка, которые помогают постичь язык в его глубинах, узнать о совсем другом его
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уровне.СОДЕРЖАНИЕВступление 7Предисловие 8Руководство к гем... Обложка: hard Формат: 16x2x24cm Вес: 0.44kg В
наличии: 6 CDN$ 16.80

[06025400] Огненные буквы. Мистические прозрения в еврейском языке (Glazerson, Matityagu) Книга раби Глазерсона
раскрывает не только ход мыслей наших мудрецов, что само по себе чрезвычайно интересно, но и скрытые связи между
словами и буквами святого языка, которые помогают постичь язык в его глубинах, узнать о совсем другом его
уровне.СОДЕРЖАНИЕВступление 7Предисловие 8Руководство к гем... Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.22kg В
наличии: 1 CDN$ 11.10

[06027000] Музыка и Каббала (Glazerson, Matityagu) в книге также представлены песни Субботы и праздников с нотами и
текстом на иврите, траслитерация русскими буквами и переводом на русский языкПосмотреть внутри Книга "Музыка и
каббала" написана в результате серии лекций, прочитанных автором на эту тему. Лекции вызвали такой большой интерес...
Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 15x2x23cm Вес: 0.28kg В наличии: 19 CDN$ 8.04

[06029000] Башни-Близнецы в кодах Торы (Glazerson, Matityagu) Взрыв Всемирного Торгового Центра, угроза на Ближнем
Востоке, древние корни арабо-израильского конфликта, война Гога и Магога и близкие темы в свете учений мудрецов,
каббалы, гематрий и кодов Торы. «Цель этой книги — показать читателю чудесный мир величия и красоты, скрытый в
буквах и сл... Обложка: hard Формат: 16x2x24cm Вес: 0.40kg В наличии: 14 CDN$ 9.00 CDN$ 10.80

[06030000] Пылающие огни в Америке (Shvarz, Iohel r.) События 5761/2001 - 5762/2002 годов и значение нападения на
Соединенные Штаты.Пути к пониманию сокрытого в "последних днях"СодержаниеПредисловиеПочему следует
заниматься проблемами ахерит га-ямим?ВведениеМицва вдумываться в историю.Эпоха5600-й год в Мишне Виленского
Гаона раби Элиягу. Миро... Обложка: soft Формат: 14x0x21cm Вес: 0.06kg В наличии: 5 CDN$ 2.88

[06033000] В странах жизни (Lipsh, Golda) Религиозно-философская книга о хасидизме. Автор разбирает основные
каббалистические и хасидские концепции, уделяя особое внимание движению Хабад. В книге содержатся авторские
переводы фрагментов Талмуда, книги Зоар, хасидских сочинений. СодержаниеПредисловие Глава 1 о возможности с...
Издательство: Шамир Обложка: soft Формат: 12x2x17cm Вес: 0.21kg В наличии: 8 CDN$ 16.80

[06034000] Герари. Сказка семьи Резник (Reznik, Anna Abramovna) Эта книга — сказка для взрослых и детей. Она была
написана при обстоятельствах почти сверхьествественных. Но рассказ об этом ни за что не поместился бы на обложке.
Могу сказать лишь, что эта сказка уходит корнями в седую старину. Она связана, вероятно, с легендарным Пражским
Мааралом. Во всяко... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.17kg В наличии: 4 CDN$ 19.20

[06050000] Радость Творца. Суккот. Ошана Раба. Симхат Тора Фрагменты из книги ЗОАР с комментарием "Сулам"Святого
Баал Сулама рабби Йегуды Лейб Алеви Ашлага, благословеннаправедника, посвященные праздникам Суккот, Ошана
Раба, Симхат ТораПосмотреть внутриКнига Зоhар, другие книги Каббалы - это, как правило, очень сложный материал.
Язык этих книг, не... Обложка: hard Формат: 18x2x25cm Вес: 0.55kg В наличии: 3 CDN$ 36.00

[06051000] Зоар “Хок леИсраэль”. Пять томов Зоhар для начинающих. С комментарием Святого Баал Сулама рабби
Йеhуды Лейб аЛеви Ашлага.... Обложка: hard Формат: 18x12x25cm Вес: 4.40kg Нет в наличии CDN$ 139.00

[06051001] Зоар “Хок леИсраэль”. Книга Берешит Зоhар для начинающих. Часть первая. Книга Берешит с комментарием
Святого Баал Сулама рабби Йеhуды Лейб аЛеви Ашлага "Сулам".... Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 0.77kg Нет в
наличии CDN$ 28.80

[06051002] Зоар “Хок леИсраэль”. Книга Шмот Зоhар для начинающих. Часть вторая. Книга Шмот с комментарием Святого
Баал Сулама рабби Йеhуды Лейб аЛеви Ашлага.... Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 0.76kg В наличии: 2 CDN$ 28.80
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[06051003] Зоар “Хок леИсраэль”. Книга Ваикра Зоhар для начинающих. Часть третья. Книга Ваикра с комментарием
Святого Баал Сулама рабби Йеhуды Лейб аЛеви Ашлага.... Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 0.84kg В наличии: 4
CDN$ 28.80

[06051004] Зоар “Хок леИсраэль”. Книга Бемидбар Зоhар для начинающих. Часть четвертая. Книга Бемидбар с
комментарием Святого Баал Сулама рабби Йеhуды Лейб аЛеви Ашлага "Сулам".... Обложка: hard Формат: 18x4x25cm Вес:
0.92kg В наличии: 1 CDN$ 28.80

[06051005] Зоар “Хок леИсраэль”. Книга Дварим Зоhар для начинающих. Часть пятая. Книга Дварим с комментарием
Святого Баал Сулама рабби Йеhуды Лейб аЛеви Ашлага "Сулам".... Обложка: hard Формат: 18x4x25cm Вес: 1.03kg Нет в
наличии CDN$ 28.80

[06052000] Ученик привратника. Краткое введение в медитативную каббалу (Brodkin, Arie) Книга профессора Российской
Академии естествознания Арье Бродкина `Ученик привратника` посвящена введению в мистический путь поиска Бога и
самого себя. Специфическую ценность ей придает то, что она написана практиком и что помимо духовной и религиозной
подготовки автор достаточно давно является прак... Издательство: Академический Проект Обложка: soft Формат:
12x1x17cm Вес: 0.07kg Нет в наличии CDN$ 10.80

[06053000] Разговор о кабале (Steinsaltz, Adin) брошюраНа фоне развернувшихся в последние годы беспрецедентных
попыток насаждения в России «Кабалы», нам представляется особенно важным сообщить читателю несколько
непреложных фактов о мистическом течении в иудаизме. Кабала, интегральная часть иудаизма, не имеет ничего общего с
теми неве... Издательство: Институт Изучения Иудаизма Обложка: soft Формат: 11x0x17cm Вес: 0.03kg В наличии: 51
CDN$ 2.16

[06054000] Красный, красный... (Shvarz, Iohel r.) Взлет и падение коммунистической России в свете Торы.В ивритском
оригинале настоящая книга входит в серию, начатую работой автора «Наша эпоха в зеркале Торы», в которой говорится об
уникальности нынешнего исторического этапа.В книге предпринята попытка разобраться в тех скрытых рычагах, ...
Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.16kg Нет в наличии CDN$ 11.16

[06055000] Библейский код. Обратный отсчет (Drosnin, Michael) Представьте, что будущее можно предсказать. Более того
-- его можно предсказывать систематически, пользуясь Библией как сборником шифровок от Бога. Представьте, что об
этом пишут отнюдь не в бульварной прессе -- серьезные уважаемые академические издания... А теперь представьте кучу
денег, которые за... Издательство: Иностранка Обложка: hard Формат: 19x2x25cm Вес: 0.50kg Нет в наличии CDN$ 30.00

[06056000] Фрагменты из книги Зогар (Shimon, Rabi) Книга Зо́ар (Се́фер Зо́hар, «Книга Сияния») — из многовекового
наследия каббалистической литературы — это основная и самая известная книга. Написана в XIII веке н. э. Эта книга была
написана каббалистом РаШБИ (Раби Шимон Бар-Йохай) в II веке н. э. и в течение м... Издательство: Гнозис Обложка: hard
Формат: 18x2x25cm Вес: 0.56kg В наличии: 4 CDN$ 28.68

[06056200] Раби Шимон. Фрагменты из книги Зогар (Shimon, rabbi) второе издание Книга Зо́ар (Се́фер Зо́hар, «Книга
Сияния») — из многовекового наследия каббалистической литературы — это основная и самая известная книга. Написана
в XIII веке н. э. Эта книга была написана каббалистом РаШБИ (Раби Шимон Бар-Йохай) в II веке н. э... Издательство:
Еврейская Книга Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 0.79kg В наличии: 241 CDN$ 28.80

[06057000] Тора о буквах (Glazerson, M.; Manevich, Z.) Семь разделов этой книги связывают материальность с духовностью.
Методы расшифровки слов по Торе позволили с помощью компьютера исследовать множество слов и стихов Торы и
обнаружить невидимые «невооруженным глазом» свойства отдельных слов, а также связи между словами и между
стихами Торы... Издательство: Шорошим Обложка: hard Формат: 18x2x25cm Вес: 0.50kg В наличии: 17 CDN$ 17.40

4

[06058000] Медицина и Каббала (Glazerson, Matityagu) Подход еврейской традиции к здоровью и медицине можно понять,
исходя из того факта, что в прежние времена, когда еврей заболевал, он не нуждался в услугах докторов. Вместо этого он
анализировал свои поступки и искал, каким образом он нарушил волю Всевышнего, ибо преступление является причиной
заболе... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 13x1x21cm Вес: 0.26kg В наличии: 38 CDN$ 13.08

[06060000] Ханука. Идеи и тайны (Steinsaltz, Adin) БрошюраПонятие «свет» занимает важное место в символике иудаизма.
Начнем с того, что Б-жественная эманация, творящая миры, называется в терминологии кабалы Ор Эйн Соф
(«Бесконечный свет [Всевышнего]»). Нам не дано установить непосредственную связь с Творцом, но можно это сдел...
Издательство: Институт Изучения Иудаизма Обложка: soft Формат: 11x0x17cm Вес: 0.03kg В наличии: 63 CDN$ 2.52

[06061000] Еврейская Чертовщина (Badhen, Meir) «Еврейская чертовщина» – книга о нечистой силе в еврейской традиции
и в народном восприятии. Отношение к этой стороне мира – еще одно зеркало, в котором можно лучше разглядеть и
понять характер нации. Еврейские черти – не чета всяким инонациональным демонам, крупным и м... Издательство:
Гешарим Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.36kg В наличии: 9 CDN$ 21.60

[06062000] Путеводитель по миру Каббалы (Ribalka, Alexandr) Израильский писатель и журналист после многолетнего
изучения каббалы в йешивах Иерусалима и Бней-Брака изложил в своей книге основные понятия и направления этого
учения. В приложении – перевод книги «Сефер Иецера», текст которой является источником всех еврейских мистических
учений... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 14x3x21cm Вес: 0.46kg В наличии: 80 CDN$ 19.20

[06062200] Путеводитель по миру Каббалы (Ribalka, Alexandr) "Путеводитель по миру каббалы" простым и понятным
языком рассказывает о древней мистической Традиции, существующей уже тысячи лет. Здесь вы найдете изложение основ
каббалы, системы сфирот, объяснение смысла древнееврейского алфавита, познакомитесь с происхождением,
развитием и современ... Издательство: Феникс Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.45kg Нет в наличии CDN$ 17.04

[06063000] Знаки времен. Зодиак в еврейской традиции (Erlanger, Gad, r.) Как иудаизм относится к астрологии и знакам
времён, к зодиакальным созвездиям? Лежащая перед вами книга ответит на этот вопрос. Автор не занимается
астрологией как таковой, а лишь касается ее, чтобы сказать о главном - о Времени, его периодичности и поворотных
моментах. Эти темы, глубоко и оригиналь... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.37kg Нет в
наличии CDN$ 15.36

[06064000] Знаки времен. Зодиак в еврейской традиции (Erlanger, Gad, r.) Как иудаизм относится к астрологии и знакам
времён, к зодиакальным созвездиям? Лежащая перед вами книга ответит на этот вопрос. Автор не занимается
астрологией как таковой, а лишь касается ее, чтобы сказать о главном - о Времени, его периодичности и поворотных
моментах. Эти темы, глубоко и оригиналь... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.37kg В
наличии: 17 CDN$ 16.68

[06065000] Абсолютные Величины Творения (Glazerson, Matityagu, r.; Manevich, Zeev, d.; Klimovsky, Miriam,) В этой книге
описываются математические модели, позволившие, с Б-жьей помощью, увидеть закодированные в Торе такие понятия,
как «длина», «объём», «масса», «скорость», «энергия», «мощность» букв Алфавита. По отношению к духовной ... Обложка:
hard Формат: 16x2x24cm Вес: 0.42kg В наличии: 14 CDN$ 20.00

[06067000] Это слова (Green, Arthur) словарь еврейской мистики и духовной жизниНельзя жить еврейской религиозной
жизнью в переводе. Иудаизм отличается особой привязанностью к своему святому языку. Наша традиция так тесно
связана с текстами, что иудаизм в переводе — уже не совсем иудаизм... — утверждает во введении к э... Издательство:
Гешарим Обложка: hard Формат: 14x3x21cm Вес: 0.44kg В наличии: 11 CDN$ 19.20

[06068000] Тайны еврейского алфавита (Palant, David) Еврейский алфавит и входящие в него двадцать две буквы с
древних времен привлекали интерес еврейских мудрецов, философов и ислледователей. На эту тему написаны десятки
томов, изучение которых требует многолетнего труда. Книга Д. Паланта представляет собой своего рода введение в эту
гигантскую тему. ... Издательство: Институт Изучения Иудаизма Обложка: soft Формат: 18x1x18cm Вес: 0.10kg В наличии: 2
CDN$ 9.60
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[06069000] Основные течения в еврейской мистике (Gershom G. Scholem) Эта книга является фундаментальным трудом,
внесшим огромный вклад в изучение каббалы, хасидизма, саббатианства и других направлений еврейской мысли. Это
плод личностных переживаний и внутренних конфликтов ученого, блестящего аналитика и скептика, искавшего свой
собственный путь постижения евре... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 17x3x22cm Вес: 0.85kg В наличии:
20 CDN$ 30.48

[06070000] Введение в мир Зоар. 8 томов (Nisanzon, T.E.D., r.) Перед вами восьмитомное издание представляющее собой
учебный материал для желающих начать изучение Каббалы - души Святой Торы. Первые пять томов - это второе,
исправленное и дополненное, издание переведенной нами на русский язык книги "Зоhар Хок леИсраэль". Ныне
добавлены новые комментарии... Издательство: Еврейская Книга Обложка: hard Формат: 18x30x25cm Вес: 8.50kg В
наличии: 100 CDN$ 243.00

[06070001] Введение в мир Зоар. 1 том Книга Берешит (Nisanzon, T.E.D., r.) Перед вами первый том восьмитомного
издания представляющее собой учебный материал для желающих начать изучение Каббалы - души Святой Торы.Второе,
исправленное и дополненное, издание переведенной нами на русский язык книги "Зоhар Хок леИсраэль". Ныне
добавлены новые комментарии автора и его... Обложка: hard Формат: 18x5x25cm Вес: 1.01kg Нет в наличии CDN$ 24.28

[06070002] Введение в мир Зоар. 2 том Книга Шмот (Nisanzon, T.E.D., r.) Перед вами второй том восьмитомного издания
представляющее собой учебный материал для желающих начать изучение Каббалы - души Святой Торы.Второе,
исправленное и дополненное, издание переведенной нами на русский язык книги "Зоhар Хок леИсраэль". Ныне
добавлены новые комментарии автора и его... Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 0.85kg В наличии: 1 CDN$ 24.28

[06070003] Введение в мир Зоар. 3 том Книга Ваикра (Nisanzon, T.E.D., r.) Перед вами третий том восьмитомного издания
представляющее собой учебный материал для желающих начать изучение Каббалы - души Святой Торы.Второе,
исправленное и дополненное, издание переведенной нами на русский язык книги "Зоhар Хок леИсраэль". Ныне
добавлены новые комментарии автора и его... Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 0.80kg В наличии: 1 CDN$ 24.28

[06070004] Введение в мир Зоар. 4 том Кинга Бемидбар (Nisanzon, T.E.D., r.) Перед вами четверты том восьмитомного
издания представляющее собой учебный материал для желающих начать изучение Каббалы - души Святой Торы.Второе,
исправленное и дополненное, издание переведенной нами на русский язык книги "Зоhар Хок леИсраэль". Ныне
добавлены новые комментарии автора и е... Обложка: hard Формат: 18x4x25cm Вес: 0.82kg В наличии: 1 CDN$ 24.28

[06070005] Введение в мир Зоар. 5 том Книга Дварим (Nisanzon, T.E.D., r.) Перед вами пятый том восьмитомного издания
представляющее собой учебный материал для желающих начать изучение Каббалы - души Святой Торы.Второе,
исправленное и дополненное, издание переведенной нами на русский язык книги "Зоhар Хок леИсраэль". Ныне
добавлены новые комментарии автора и его ... Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 0.84kg В наличии: 1 CDN$ 24.28

[06070006] Введение в мир Зоар. 6 том Суть еврейства (Nisanzon, T.E.D., r.) Перед вами щестой том восьмитомного
издания представляющее собой учебный материал для желающих начать изучение Каббалы - души Святой Торы.Шестой и
седьмой тома - это перевод книги предисловий Святого Баал Сулама.Приложения к шестому тому содержат собранный по
крупицам на страницах книги Зоhар матери... Обложка: hard Формат: 18x4x25cm Вес: 1.02kg В наличии: 1 CDN$ 24.96

[06070007] Введение в мир Зоар. 7 том Суть скрытой мудрости (Nisanzon, T.E.D., r.) Перед вами седьмой том
восьмитомного издания представляющее собой учебный материал для желающих начать изучение Каббалы - души Святой
Торы.Шестой и седьмой тома - это перевод книги предисловий Святого Баал Сулама.Как свидетельствуют наши мудрецы,
изучение книги Зоhар способствует очищению души челов... Обложка: hard Формат: 18x5x25cm Вес: 1.27kg В наличии: 2
CDN$ 33.96

[06070008] Введение в мир Зоар. 8 том Словарь терминов (Nisanzon, T.E.D., r.) Перед вами восьмой том восьмитомного
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издания представляющее собой учебный материал для желающих начать изучение Каббалы - души Святой Торы.Восьмой
том представляет собой уникальный в своём роде Словарь каббалистических терминов, Имён и понятий, а также
каббалистических толкований цитат из ТаНаХа. Им... Обложка: hard Формат: 18x6x25cm Вес: 1.60kg В наличии: 2
CDN$ 43.68

[06071000] Тора о секретах творения (Glazerson, M.; Manevich, Z.) Настоящая книга вводит читателя в круг новых идей,
позволяющих открыть и понять глубинные аспекты Торы. Многие исследования проводились с помощью современной
вычислительной техники и специального программного обеспечения. Определены вероятности появления букв
Ивритского Алфавита в Священных текстах.... Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.16kg В наличии: 9 CDN$ 11.52

[06072000] Начало Мудрости. Книга Обоснований (Avraham Ibn Ezra, r.) Аврагам Ибн-Эзра (1089—1164) —одна из
наиболее ярких личностей в истории еврейского Золотого века, поэт, философ, астролог и комментатор Танаха.
Наибольшей известностью пользуются его комментарии к Торе и Танаху, отличающиеся блистательным лаконичным
стилем и критическим духом. По своей ... Издательство: Еврейская Книга Обложка: hard Формат: 16x4x22cm Вес: 0.90kg В
наличии: 25 CDN$ 32.40

[06073000] Секреты букв (Manevich, Z., d-r) Посмотреть внутриПроникновение в безмерные глубины Торы не возможно без
использования специальных методов, имеющих место только для «Лашон акодеш» (Священного языка).Материал книги
базируется на фундаментальных каббалистических исследованиях Авраама Авину, р. Акивы, РАШБИ (книга «З...
Издательство: НИИ Учение Рамбама Обложка: soft Формат: 17x2x24cm Вес: 0.50kg Нет в наличии CDN$ 36.24

[06074000] Наука о бесконечности (Glazerson, M., r.; Gabay, M., r.; Manevich, Z., d-r.; Klimosky,) Священный Язык - огонь в
огне,Другого такого нет.Науки людские тают во тьме,А Тора выводит на Свет.Слово - математика - имеет малую гиматрию
9, (1+9), что и слово (истина) или Истина Творца (с буквой «иуд»). Читатель получит совершенно новые свед... Обложка:
soft Формат: 15x2x21cm Вес: 0.36kg Нет в наличии CDN$ 8.04

[06075000] Математика на базе Торы (Glazerson, M.; Manevich, Z.) учебник для школьников средних классовобложка имеет
незначительные повреждения Книга рассчитана на людей всех возрастов от учеников, знакомых с арифметикой
начальных классов и до седобородых старцев. С одной стороны - это учебник по математике для средних классов,
построенный... Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.22kg Нет в наличии CDN$ 10.20

[06075200] Математика на базе Торы (Glazerson, M.; Manevich, Z.) учебник для школьников средних классовКнига
рассчитана на людей всех возрастов от учеников, знакомых с арифметикой начальных классов и до седобородых старцев.
С одной стороны - это учебник по математике для средних классов, построенный на базе Торы, а с другой&nbs...
Обложка: soft Формат: 15x2x21cm Вес: 0.36kg В наличии: 4 CDN$ 17.05

[06076000] Введение в духовную практику еврейской медитации (Brodkin, Arye) Ученик ПривратникаСеребристое крыло
мелькнувшей птицыКраткое введение в практику духовного тренинга иудаизмаи медитативной КаббалыОглавление.Глава
1 Об искренности.Глава 2 Методы, основанные на концепции сокрытия Б-га.Глава 3 Методы, основанные на концепции
сфирот.Глава 4 Понятие о естственных проце... Издательство: Академический Проект Обложка: soft Формат: 12x2x17cm
Вес: 0.16kg В наличии: 3 CDN$ 11.76

[06076200] Воспоминания об "Орле, несущем своих детей на крыльях" (Brodkin, Arye) Книга «Прилепленость к Богу
двекут и еврейская медитативность...» - «Вспоминая об орле, несущем своих детей на крыльях» посвящена нескольким
большим темам. Первая - это описание и обоснование медитативности как явления человеческой психики, а также - и как
метода духовной пра... Обложка: soft Формат: 16x3x23cm Вес: 0.58kg В наличии: 4 CDN$ 24.00

[06076300] О прилепленности к Богу. Двекут (Brodkin, Arye) Речь в этой книге идет о том, что для нас как переживающих и
воспринимающих, - двекут(ом) - не обязательно с Б-гом, а вообще, как принцип - с кем или с чем-либо - является то, что мы
переживаем и ощущаем в качестве этой самой приклеенности и прилепленности.&... Обложка: soft Формат: 15x2x21cm
Вес: 0.25kg В наличии: 1 CDN$ 19.80
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[06076400] Очерки о еврейской медитации (Brodkin, Arye) Эту книгу рекомендуется прочесть тем, кто хочет получить как
общее, так и углубленное представление о том, что такое медитация вообще и медитация еврейская. Хотя речь в ней идет
и о многом другом... ... Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.14kg В наличии: 4 CDN$ 10.32

[06077000] Имя и душа (Glazerson, Matityahu) Что в имени твоемО духовной связи между именем человека и его душойО
еврейских именах, о их числовом значении - гематрияхПосмотреть внутриСодержаниеПредисловиеОб особом положении
иврита, святого языкаУказания к гематриям Буквы ивритского алфавита - ключ к пониманию Торы Вступление Значение
имениКажд... Обложка: hard Формат: 18x2x25cm Вес: 0.60kg В наличии: 17 CDN$ 16.08

[06077200] Имя и душа (Glazerson, M.) Что в имени твоемО духовной связи между именем человека и его душойО еврейских
именах, о их числовом значении - гематрияхПосмотреть внутриСодержаниеПредисловиеОб особом положении иврита,
святого языкаУказания к гематриям Буквы ивритского алфавита - ключ к пониманию Торы Вступление Значение
имениКажд... Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 0.65kg В наличии: 7 CDN$ 32.40

[06078000] 22-х мерное ивритское пространство (Manevich, V.; Sapozhnikov, A.) Тора и математика. Математические
аспекты в каббалистических исследованиях. Авторы рассматривают строение еврейских букв и выявляют
сверхъестественные свойства еврейского алфавита, давая читателю общий подход к понятию гиматрии. Книга имеет
незначительное повреждение обложки, полученной п... Обложка: hard Формат: 17x3x24cm Вес: 0.59kg Нет в наличии
CDN$ 26.16

[06079000] Шофар священных букв (Glazerson, M., r.; Manevich, Z, в-r.; Klimovsky, M.) Каждая буква Ивритского Алфавита
задаётся показательной функцией 10 3x, умноженной на стандартную гиматрию буквы. С помощью этих функций
определяется «корневая гиматрия», «корневые слова», «энергия» букв и слов. Показано, что энергия света Всевышнего,
Сотворенного... Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.27kg В наличии: 6 CDN$ 14.44

[06080000] Геометрия Ивритского Алфавита (Glazerson, M.; Manevich, Z.) Один наш знакомый поинтересовался: чем вы
сейчас занимаетесь? - Работаем над книгой «Геометрия ивритского алфавита» - ответили мы.- Что же вы насилуете одну
и ту же тему ? - с пренебрежением заявил знакомый, на что мы ответили ему ( [16] стр.138 ) :« Слова Торы, к...
Издательство: Сефер Израель Обложка: soft Формат: 21x1x29cm Вес: 0.51kg В наличии: 2 CDN$ 21.12

[06081000] Ишмаэль Исраэль в кодах Торы (Glazerson, Matityagu, r.; Haralick, Robert, prof.) Конфликт между Ишмаэлсм и
Исраэлем существует с библейских времен - со времен Ицхака и Ишмаэля. В Зоаре в нескольких местах говорится, что
корни этого конфликта уходят в Небесные сферы. Средоточие этой борьбы - Иерусалим - является, согласно святому
Зоару, сердцем мира. В этой книге современный конф... Издательство: Шорошим Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес:
0.87kg В наличии: 4 CDN$ 15.00

[06082000] Взгляд на вечность (Leibovitz, Yehuda, r.; Rozen, Mordechay, r.) основы еврейского мировоззрения перевод и
разъяснения эссе великого кабалиста Рамхаля Сефер Гаикарим Мир в свете Торы - его цель, образ и удивительные
возможностиТруд раби Моше Хаима Луццато (Рамхаля) краток, но исключительно насыщен. Он дает общий взгляд на
устройство и смысл вселенной, на пла... Издательство: Еврейское Наследие Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.12kg
Нет в наличии CDN$ 12.84

[06083000] Информационно-справочное пособие по Каббале (Lokshina, E.D.) В книге «Информационно справочное
пособие по Каббале» вся информация представлена на иврите и на русском языках в виде справочных таблиц и
компактного описания различных аспектов иудаизма и Каббалы. Посмотреть внутри Ею могут пользоваться как светские
люди, интересующиеся своими еврейски... Обложка: soft Формат: 21x1x29cm Вес: 0.37kg Нет в наличии CDN$ 31.80

[06083200] Моя Каббала (Lokshina, E.D.) Эта книга написана как для светского человека, интересующегося своими
еврейскими корнями, так и для основательно изучающего иудаизм и Каббалу. В ней представлены в достаточно
компактном и по возможности точном варианте наиболее важные элементы системы жизни, описанные в Каббале. Весь
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материал раздел... Обложка: soft Формат: 21x1x29cm Вес: 0.17kg Нет в наличии CDN$ 23.64

[06084001] Книга Зоар. Бемидбар, Насо, Беалотха от Б-жественного Таны Рабби Шимона Бар Иохая с комментарием
"Сулам" Святого Бааль Сулама paбби Йеhуды Лейба аЛеви Ашлага, благословенна память праведникаПepeвoд и
комментарий p. Цвu Элазара Давида НисанзонаПосмотреть внутри МИР "ЗОАР" для детей потерянного
поколенияпредисло... Обложка: hard Формат: 19x4x25cm Вес: 1.23kg В наличии: 8 CDN$ 37.60

[06084002] Книга Зоар. Шлах от Б-жественного Таны Рабби Шимона Бар Иохая с комментарием "Сулам" Святого Бааль
Сулама paбби Йеhуды Лейба аЛеви Ашлага, благословенна память праведникаПepeвoд и комментарий p. Цвu Элазара
Давида НисанзонаПосмотреть внутри Предисловие автораУважаемый читатель!Вашему вниманию п... Обложка: hard
Формат: 19x4x25cm Вес: 1.21kg В наличии: 6 CDN$ 37.60

[06084003] Книга Зоар. Корах, Хукат, Балак 1 от Б-жественного Таны Рабби Шимона Бар Иохая с комментарием "Сулам"
Святого Бааль Сулама paбби Йеhуды Лейба аЛеви Ашлага, благословенна память праведникаПepeвoд и комментарий p.
Цвu Элазара Давида Нисанзона Предисловие автораУважаемый читатель!Вашему вниманию представлен второй ...
Обложка: hard Формат: 19x4x25cm Вес: 1.23kg В наличии: 7 CDN$ 37.60

[06084004] Книга Зоар. Балак 2 от Б-жественного Таны Рабби Шимона Бар Иохая с комментарием "Сулам" Святого Бааль
Сулама paбби Йеhуды Лейба аЛеви Ашлага, благословенна память праведникаПepeвoд и комментарий p. Цвu Элазара
Давида Нисанзона Предисловие автораУважаемый читатель!Вашему вниманию представлен второй ... Обложка: hard
Формат: 19x4x25cm Вес: 1.13kg В наличии: 7 CDN$ 37.60

[06084005] Книга Зоар. Балак 3, Пинхас 1 от Б-жественного Таны Рабби Шимона Бар Иохая с комментарием "Сулам"
Святого Бааль Сулама paбби Йеhуды Лейба аЛеви Ашлага, благословенна память праведникаПepeвoд и комментарий p.
Цвu Элазара Давида Нисанзона Предисловие автораУважаемый читатель!Вашему вниманию представлен пятый т...
Обложка: hard Формат: 19x4x25cm Вес: 1.13kg В наличии: 6 CDN$ 37.60

[06084006] Книга Зоар. Пинхас 2 от Б-жественного Таны Рабби Шимона Бар Иохая с комментарием "Сулам" Святого
Бааль Сулама paбби Йеhуды Лейба аЛеви Ашлага, благословенна память праведникаПepeвoд и комментарий p. Цвu
Элазара Давида НисанзонаВ комплект входят книга + MP3 диск Предисловие автораУважаемый читатель!... Обложка:
hard Формат: 19x4x25cm Вес: 1.30kg Нет в наличии CDN$ 37.60

[06084007] Книга Зоар. Пинхас 3, Матот от Б-жественного Таны Рабби Шимона Бар Иохая с комментарием "Сулам"
Святого Бааль Сулама paбби Йеhуды Лейба аЛеви Ашлага, благословенна память праведникаПepeвoд и комментарий p.
Цвu Элазара Давида НисанзонаВ комплект входят книга + MP3 диск Предисловие автораУважаемый читатель!...
Обложка: hard Формат: 19x5x25cm Вес: 1.40kg В наличии: 2 CDN$ 48.00

[06085000] Метод Мендельсона (Mendelson, I.) медицинская релаксация. гипнотерапия со сборником "О гипнозе в
прозе" Практически я работал над этим методом всю свою творческую жизнь.И учеба в школе, и запойное чтение всю
жизнь, и нелегкий жизненный опыт. Но самое главное практика лечащего врача на селе, в районных поликлиниках и б...
Обложка: soft Формат: 15x2x23cm Вес: 0.40kg В наличии: 4 CDN$ 16.68

[06086000] Новые методы исследования слов и стихов Торы (Manevich, V.; Sapozhnikov, A.) Разработаны новые методики
позволяющие заглянуть в Тору и увидеть некоторые скрытые от поверхностного взгляда связи. Авторы базируются на
идеях, рассматриваемых в каббалистических трудах мудрецов прошлого. В книге появляются новые виды гиматрий:
угловая, кодовая, весовая и др., а применени... Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.27kg Нет в наличии CDN$ 18.12

[06087000] Книга дарования Торы (Ashlag, Yehuda, r.) Мудрость Каббалы дает нам ключ к пониманию Вселенной, в
которой мы живем. В течение своей многовековой истории человек подчинил своей власти окружающий мир. В нашу эру он
добился удивительных достижений в науке, но прогресс этот ограничен областью материи. Материализм компютерной эры
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почти полностью... Обложка: soft Формат: 16x2x23cm Вес: 0.35kg Нет в наличии CDN$ 27.60

[06088000] Начала теоретической каббалы (Lev, Yechiel Bar, r.) Тот, кто изучает начала Каббалы по данной книге, может
быть уверен в том, что перед ним - не очередная профанация и не поп-каббала для чайников, которых развелось в
последнее время несметное количество, а аутентичное, тайное знание, дошедшее до нас из глубины веков, - пусть и
изложенное современ... Издательство: Толдот Йешурун Обложка: hard Формат: 16x3x24cm Вес: 0.66kg В наличии: 82
CDN$ 24.00

[06089000] Каббала: новые перспективы (Idel, Moshe) В своей новой интерпретации еврейского мистицизма Моше Идель
подчеркивает необходимость компаративистского и феноменологического подхода к каббале и обосновывает свой особый
взгляд на историю религии. Идель проливает новый свет на источники еврейского мистицизма, показывает взаимосвязь
мистического ... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 18x3x22cm Вес: 0.65kg В наличии: 33 CDN$ 27.36

[06090000] Практика Каббалы (Ribalka, Alexander) ... Издательство: Феникс Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.12kg
В наличии: 36 CDN$ 5.00

[06091000] От явного к тайному (Levush, M.) Согласно традиции, основанной на видении. Даниэля, время, в которое мы
живём, называется царством Эдома. Отличительная особенность этого царства - обман, как преднамеренный, так и
неумышленный, вызванный недостоверной информацией. В отношении Торы - это искреннее заблуждение,
обусловленное изъяном в... Обложка: hard Формат: 15x3x22cm Вес: 0.48kg В наличии: 4 CDN$ 24.00

[06092000] Абсолютная система координат (Glazerson, M., r.; Manevich, Z., d-r; Klimovsky, M.) Продолжение исследований,
начатых авторами в книгах [ 3, 8, 2 ] .В основе лежит корневая гиматрия, принимаемая за энергию слова. С увеличением
времени духовная скорость слова стремится к нулю, а его энергия превращается в массу покоя. Приведены формулы для
вычисления духовной скорости слова и его эн... Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.22kg В наличии: 3 CDN$ 14.80

[06093000] Визуализация Кабалы (Gitik, Menachem-Michael) Оригинальность этого издания с многообещающим названием
"Визуализация Кабалы", в отличие от многих других подобных изданий, заключается в объясненное, то есть доступности
материала. Автор, по сути, спорит со многими устоявшимися стереотипами типа "Наука Каббала", тайное у... Обложка: soft
Формат: 15x1x21cm Вес: 0.16kg В наличии: 7 CDN$ 12.00

[06094000] Мельхиседек и Метатрон в иудейской мистико-апокалиптической традиции (Tantlevsky, I.P.) В книге
рассматривается иудейские мессианско-эсхатологические и апокалиптические представления, получившие
распространение в эпоху эллинизма и римский период. При этом значительное внимание уделяется выявлению
особенностей интерпретации библейских текстов в рукописях из Кумрана. Анализируется ... Издательство: Санкт
Петербургский Госуниверситет Обложка: hard Формат: 14x3x21cm Вес: 0.46kg Нет в наличии CDN$ 15.84

[06095000] Настоящие коды Торы (Glazerson, M., r.; Garalik, R.) Ярость и гнев Б-га в еврейской истории в кодах Торы Цель
этой брошюры под названием «Настоящие коды Торы» - рассказать правду о кодах. К сожалению, эту тему неправильно
понимают. Зачастую негативное отношение к кодам происходит от массы неверной информации и поверхностного
изучения.Углуб... Обложка: soft Формат: 15x2x21cm Вес: 0.27kg В наличии: 4 CDN$ 20.16

[06096000] Врата Святости (Vital, Chaim ben Yosef, r.) .Как стать пророком. Или способы достижения уровня святости в
наше время, описаны в одной книге Раби Хаимом Виталем. Раби Хаим бар Йосеф Виталь, один из величайших
каббалистов всех поколений, родился в 5303/1543 году на севере земли Израиля, в Цфате. Законы Торы он изучал у р.
Моше Альшейха, от него... Издательство: Еврейская Книга Обложка: hard Формат: 14x2x22cm Вес: 0.34kg В наличии: 137
CDN$ 21.60

[06097000] Царица Сада каббалистическая сказка в переводе Михаила Кравцова Восточная сказка в древнееврейской
традиции. "Презабавнейшая это сказка. И явное подражание какому-то персидскому или арабскому источнику."... Текст
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предлагается в оригинале (арамейский) с русским переводом.Предисловие к первой публ... Издательство: Еврейская
Книга Обложка: hard Формат: 16x2x23cm Вес: 0.42kg В наличии: 245 CDN$ 23.85

[06098000] Переселение душ (Segal, Esther) Эта книга призвана ответить на вопросы возникающие у каждого
здравомыслящего человека... Есть ли смысл у этого мира? Справедливо ли его устройство? Почему один беден, болен и
уродлив, а другой богат, здоров и красив? И так далее, и тому подобное... Книга написана на основе изучения основной
книги И... Издательство: Хама Обложка: soft Формат: 12x2x17cm Вес: 0.18kg В наличии: 37 CDN$ 12.50

[06099000] Исследователь и каббалист (Lutzatto, Moshe-Chaim) Рабби Моше-Хаим бар Яаков-Хай Луцатто, один из
величайших знатоков сокровенного учения, родился в итальянском городе Падуя в 5467/1707/ году. Он получил широкое
образование, наряду со святым языком Торы и арамейским языком, на котором написаны Талмуд и Зогар, владел
древнегреческим и латынью, а такж... Издательство: Еврейская Книга Обложка: hard Формат: 14x2x22cm Вес: 0.32kg В
наличии: 2 CDN$ 14.40

[06100000] Каббала для народов мира (Ginzburg, Yitzhak, r.) Всевышний создал евреев и неевреев. Что Он хочет от тех и
других? Каких отношений между ними Он ждет? В этой книге, в первый раз в истории, освещается отношение Каббалы к
роли неевреев в Творении. Рабби Гинзбург разрабатывает тему, которой до него никто не касался и создал первую книгу
по Каббале ... Издательство: Галь Эйнай Обложка: hard Формат: 16x2x24cm Вес: 0.53kg Нет в наличии CDN$ 34.50

[06101000] Врата в мир Каббалы. Чудеса мудрости Твоей (Ginzburg, Yitzhak, r.) Масса народа интересуется смыслом
вещей, и чем дальше – тем больше. Многие ищут вход в Каббалу, часто натыкаясь на книги или слишком сложные, или
поверхностные, или конъюнктурные. Многие ищут книгу, позволяющую читателю войти в этот удивительный и неожиданный
мир постепенно, но достаточно ... Издательство: Галь Эйнай Обложка: hard Формат: 16x3x24cm Вес: 0.64kg В наличии: 1
CDN$ 37.50

[06102000] Превращая тьму в свет. Каббала и психология (Ginzburg, Yitzhak, r.) Субъективность нашего взгляда на
реальность приводит к искаженному её видению и к принятию ошибочных решений. А как же на самом деле выглядит эта
реальность? В этой книге рабби Гинзбург разрабатывает каббалистический подход к психологии, который в состоянии дать
как далеким от психологии людям, ... Издательство: Галь Эйнай Обложка: hard Формат: 16x3x24cm Вес: 0.62kg Нет в
наличии CDN$ 36.60

[06103000] Анатомия взаимности. Мужчина и женщина (Ginzburg, Yitzhak, r.) Каббала видит в отношениях между полами
как ключ к пониманию Творения, так и ключ к пониманию взаимоотношений между Б-гом и человеком.Понимание сути
отношений между мужчиной и женщиной и работа над их совершенствованием с использованием инструментов Каббалы и
хасидизма приводят не только к кардин... Издательство: Галь Эйнай Обложка: hard Формат: 16x3x24cm Вес: 0.62kg В
наличии: 1 CDN$ 42.30

Показано 1 - 103 (всего 103 позиций)
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