МИССИОНЕРЫ (КАНАДСКИЙ СКЛАД)
Показано 1 - 26 (всего 26 позиций)

[11001000] Еврейская Тора и христианские миссионеры сборник статей о методах, которые применяют христианские
миссионеры в своих попытках украсть у еврейского народа его сыновей и дочерей, и о том, какой истинный еврейский
ответ на их атаки.Фрагмент из Книги:ПОЧЕМУ МЫ НЕ ХРИСТИАНЕРав Арье КапланВ последнее время много говорят и
пишут о ряде религиозны... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.13kg В наличии: 10 CDN$ 6.00

[11004000] Почему еврей не может быть христианином. 2 книги (Klimovitski Lev) Непосредственным поводом для
написания этих заметок послужило опубликованное в июле 1996 г. в израильской газете "Новости недели" интервью с
генеральным директором Всемирного Еврейского Конгресса (ВЕК) доктором Ави Беккером, в котором он предупреждал о
прямой и реальной угрозе тотального п... Обложка: soft Формат: 15x2x21cm Вес: 0.30kg Нет в наличии CDN$ 18.00

[11005000] Иисус, еврей из Галилеи (Abramovich, M.) на основе анализа текстов евангелий автор показывает, что они
недостоверны и что основатели христианства сознательно заложили в основу новой религии клевету на еврейский народ и
на Закон, данный ему Всевышним.Фрагмент из книги:Глава 5. Назорей или назареянин? Когда ... Издательство: МИКА
Обложка: soft Формат: 14x2x22cm Вес: 0.37kg Нет в наличии CDN$ 15.00

[11006000] Диалог или миссионерство? (Faingold, N.) брошюра, малый форматО "диалогической" форме русского
православного миссионерства среди евреев и о доктрине неоиудеохристианстваФрагмент из книги:Какое же значение с
обычной еврейской точки зрения мы вкладываем в понятие "еврей"? Включает ли оно и тех евреев, которые крестились?
О... Издательство: Шамир Обложка: soft Формат: 12x0x17cm Вес: 0.05kg В наличии: 20 CDN$ 4.50

[11007000] Суд над Иисусом. Еврейские версии и гипотезы (Heifetz Michael) Михаил ХеЙфеЦ, популярный израильский
журналист и историк, родился и вырос в Ленинграде, где работал преподавателем литературы и истории. Позже стал
профессиональным литератором. В 1974 был осужден за написание предисловия к «самиздатскому» собранию
сочинений Иосифа Бродского. В период з... Издательство: ДААТ Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.17kg В наличии:
7 CDN$ 19.20

[11008000] Диспут Нахманида .В 1263 г. в Барселоне по инициативе короля состоялся диспут Нахманида с доминиканским
монахом. Книга Диспут Нахманида - это еврейская версия того, что происходило на этом диспуте. Эта книга об искажении
переводов Библии и о проповеди христианства евреям. Нахманид (Рамбан - р. Моше бен Нахман) - ф... Издательство:
Хама Обложка: hard Формат: 13x2x18cm Вес: 0.22kg В наличии: 13 CDN$ 8.60

[11009000] Иди к своим. Обращение к евреям (Gordon, Yehuda) пятое изданиеЭта книга написана не для того, чтобы
поспорить с миссионерами, хотя в ней есть и полемические главы. Она обращена к русскоязычному еврею, который, не
дай Б-г, попался или может попасться на их уловки. Книга рассказывает об истинных еврейских ценностях, истории
взаимоотношений между евр... Издательство: Еврейская Книга Обложка: hard Формат: 16x2x24cm Вес: 0.33kg В наличии:
54 CDN$ 10.80

[11010000] Вавилон и Иерусалим. Ближневосточный конфликт в свете Библии СодержаниеОт редактора 5Православие
о судьбах Израиля• Святитель Феофан Затворник 9• Митрополит Филарет (Дроздов). Из «Слова вВеликую Пятницу» 11•
Св. Иоанн Кронштадтский. Мысли мои по поводу насилий христиан с евреями в Кишиневе 12• Митрополит... Обложка: hard
Формат: 16x2x24cm Вес: 0.36kg В наличии: 4 CDN$ 20.80

[11011000] Домой. Евреям чужого обряда (Vudka, Arye) Боль еврейского сердца при виде братьев, попадающих в чужие
сети, извлекает из него эти строки. Эта книга предназначается и тем евреям, которые на распутье, и тем, кто просто ищет
истину.Мы живем в парадоксальную эпоху. Уничтожение еврейского народа и его неслыханное воскрешение, массовая
ассимиляци... Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.07kg В наличии: 3 CDN$ 5.20
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[11012000] Еврей среди других религий. Современная полемика Эта книга дает шанс уклонившимся от центрального
еврейского пути пересмотреть позиции, рассеять эмоциональный туман, осознать, во что они реально верят и в чем их
обманом пытаются убедить проповедники других религий. И, когда их глаза раскроются, они смогут начать изучать свою,
Божественную традицию... Обложка: soft Формат: 14x3x21cm Вес: 0.55kg В наличии: 8 CDN$ 19.80

[11013000] Революция в Иудее. Иисус и еврейское сопротивление (Maccoby, Hyam) Книга, сразу же после выхода в свет
ставшая интеллектуальным бестселлером, по-новому представляет описанные в евангелиях события. Внимательное
прочтение повествования как исторического источника и контексте еврейской истории и культуры приводит автора к
неожиданной интерпретации истории Иисуса. Огла... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 13x2x21cm Вес:
0.34kg В наличии: 12 CDN$ 14.30

[11014000] Еврейский ответ миссионерам (Krevits, Bentsion, r.) брошюраПособие по противодействие
миссионерамСОДЕРЖАНИЕ:1. ЕВРЕИ ЗА ИУДАИЗМ: ОТВЕТ НА НАЗРЕВШУЮ НЕОБХОДИМОСТЬ 5. НАВЯЗЧИВАЯ ИДЕЯ
ОБРАЩЕНИЯ ЕВРЕЕВ В ХРИСТИАНСТВО 9. "ИУДО-ХРИСТИАНЕ": БИБЛЕЙСКИЙ ПАРАДОКС ИЛИ РЕЛИГИОЗНАЯ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 17. ПОНЯТИЕ МЕССИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИУДАИЗМА 20. ОП... Издательство: Евреи за Иудаизм
Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.03kg Нет в наличии CDN$ 3.60

[11015000] Является ли Иисус мессией? Проблемы иудео-христианского диалога (Piotrovsky, Y.G.) В предлагаемом
сборнике работ содержится концепция неохристианства как единой мировой сверхрелигии человечества и анализируются
пророчества пророка Даниила и Иоанна Богослова, дается их новая интерпретация. Исследуется феномен аскетизма и
излагается авторская теория либеральной аскетократии.ПИОТРОВС... Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.10kg Нет в
наличии CDN$ 9.00

[11016000] Две Тысячи лет вместе (Polonsky, Pinchas) Еврейское отношение к христианству. Книга аргументированно
разъ-ясняет суть базисных мировоззренческих различий между иудаизмом и христианством и объясняет, почему вера
христианства не подходит для евреев.Иудаизм и Христианство - это единственный случай в истории человечества, когда две
религии имею... Издательство: Маханаим Обложка: soft Формат: 14x1x22cm Вес: 0.26kg В наличии: 5 CDN$ 14.40

[11016200] Две Тысячи лет вместе (Polonsky, Pinchas) За последнее время на русском языке были изданы десятки книг, в
которых изложено мнение христианства об иудаизме, но не было ни одной, в которой было бы систематически и подробно
рассмотрено отношение иудаизма к христианству. Данная книга призвана восполнить этот
пробел.ОГЛАВЛЕНИЕПРЕДИСЛОВИЕВВОДНАЯ ... Издательство: Феникс Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.33kg
Нет в наличии CDN$ 21.80

[11017000] Держава смерти (Markelov, Oleg) Слово «заказ» в последние годы стало модным. Область его употребления
расширилась далеко на пределы того тесного мирка, который в советские времена называли сферой услуг. Теперь заказы
выполняют не только официанты и портные, но и киллеры, журналисты, политики, олигархи, писатели, духовн... Обложка:
soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.14kg В наличии: 30 CDN$ 7.30

[11018000] Почему мы не христиане? (Kaplan, Aryeh) Вот уже около 2000 лет христианские миссионеры не оставляют
попыток склонить евреев к переходу в свою веру, и ровно столько же евреи сопротивляются этим усилиям. Те, чье
сопротивление было наиболее упорным, были людьми, ревновавшими о Б-ге с непревзойденной страстью. Каковы были
их побуждения? Почем... Издательство: Шамир Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.02kg В наличии: 45
CDN$ 0.90 CDN$ 1.20

[11019000] История о повешенном или история Йешу из Нацрата В «Истории о повешенном» собраны предания о Йешу
(Иисусе Христе) и первых христианах, содержащиеся в Талмуде и мидрашах. Эта небольшая по объему книга составлена
много столетий назад. Известный исследователь древней и средневековой еврейской литературы д-р Шмуэль Краус в
своей книге &laq... Издательство: Прогресс Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.06kg В наличии: 5 CDN$ 4.90
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[11020000] Как делают антисемитом (Kuraev, Andrey) В этой книге речь пойдет о том, что происходит в мире прессы. С
поразительной легкостью в ней мелькают высказывания, оскорбительные для тех, "кто все еще любит Россию". Вроде бы
никакая логика статьи не побуждает от критики некоторого частного события или беззакония сразу возноситься к обо...
Обложка: soft Формат: 13x1x20cm Вес: 0.23kg Нет в наличии CDN$ 14.00

[11021000] Иудейско-Христианский диалог. Словарь-справочник БиблияИудейский взгляд:Слово «Библия» — не
еврейский термин. Как греческий термин оно появилось в IV веке н.э. и не имеет точного соответствия в иврите. Евреи
называют еврейские Писания священными писаниями (китвей кодеш), авторитетными писаниями (микра) или
основополагающими учени... Обложка: Soft Формат: 14x2x20cm Вес: 0.38kg Нет в наличии CDN$ 12.00

[11022000] Три веры в одного Бога. Связь иудаизма, христианства и ислама (Shterenshis, Michael) Представляемая книга
дает анализ сходств и различий иудаизма, христианства и ислама в вопросах догмы, культа и теологии. Вместе с тем, это не
сухой анализ сходств и различий. Книга показывает развитие трех религий на широком историческом полотне, объясняет,
почему они возникли и с какой целью. Е... Издательство: Исрадон Обложка: hard Формат: 17x2x25cm Вес: 0.55kg Нет в
наличии CDN$ 27.90

[11023000] О некоторых средневековых обвинениях против евреев (Hvolson, Daniil Abramovich) Даниил Абрамович
Хвольсон (1819–1911) — российский историк, лингвист, семитолог, гебраист, почетный член Петербургской академии наук,
один из авторов Синодального перевода Библии — исследует историю кровавых наветов на евреев, широко
распространенных со времен Римской империи. ... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 13x3x21cm Вес: 0.44kg Нет
в наличии CDN$ 14.40

[11024000] Еврейская и христианская интерпретации Библии в поздней античности (Hirshman, Mark) Сравнение
классической еврейской, раннехристианской и гностической интерпретации создает объемную картину развития этих
религиозных движений в Палестине. Автор показывает противоречия в их подходах к Писанию, которые в значительной
мере определили дальнейшее существование обеих религий. Исследов... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат:
15x2x23cm Вес: 0.34kg В наличии: 14 CDN$ 13.00

[11025000] Рабби беседует с Иисусом (Neusner, Jacob) Воображая себя участником событий в Иудеи эпохи Второго Храма
Ньюснер вступает в беседу с Иисусом из Назарета и выражает ему высшую для еврея степень уважения через честный
диалог о Единой Истине. Ньюснер объясняет, почему Нагорная проповедь не могла бы убедить его, по критериям Торы,
последоват... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 13x2x21cm Вес: 0.33kg В наличии: 7 CDN$ 12.00

[11026000] Дракон, пожирающий Израиль (Rozin, Michael) Истоки, догматика, психология, стратегия и методы
воинствующего христианства Настоящая книга отнюдь не направлена против христиан, которым я желаю мира,
нравственного совершенства и добра. Она не направлена и против христианства – религии, отшлифованной временем,
требованиями жизни и обществен... Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.22kg В наличии: 1 CDN$ 18.00

[11027000] Русская идея и евреи. Роковой спор. Христианство. Антисемитизм. Национализм. Сборник статей. Книга
задумана как диалог между двумя русскими идеями, как мысленный поединок, в котором четко обозначены две позиции.
Одна из них основана на представлении о неизбежности покаяния и искупления, без которых невозможно возрождение
России. Другая устремлена к воцарению языческого мятежного духа, к пои... Издательство: Наука Обложка: soft Формат:
14x2x20cm Вес: 0.24kg Нет в наличии CDN$ 16.60
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