Авторы

Чтобы получить файл на ваш компьютер:
1 ....скопируйте его адрес из этого списка и вызовите его через
браузер.Затем разархивируйте файл с помощью «.rar» (если необходимо).
2. ...или наведите курсор на нужный адрес, нажмите клавишу Ctrl
и щелкните левой кнопкой мыши. Файл загрузится в папку Download
Вашего компьютера.
Вениамин Арцис

О государстве Галахи
http://geotar.com/duhh/sound/arzis-gosudarstvogalahi.rar
Что такое философия (диспут)
http:// www.geotar.com/duhh/sound/filosofia-disput.rar
Кампанелла
http://geotar.com/duhh/sound/arzis-kampanella.rar
Рабби Иехуда ха-Наси
http://geotar.com/duhh/sound/arzis-hanasi.rar
ТАЛМУД (Лекция 2)
http://geotar.com/duhh/sound/arzis-talmud1.rar
Пророк Иоэль
http:// www.geotar.com/duhh/sound/arzis25-ioel.rar

Пророк Иехезкииль (жизнь и величие)
http://geotar.com/duhh/sound/arzis-iezekiil.rar
Что такое сон...Симон Пеймер
http:// www.geotar.com/duhh/sound/son.rar
Жизнь пророка Ишаяhу (ч.2)
http://geotar.com/duhh/sound/arzis23_ishaiiahu.rar
Пророк Шмуэль (Самуил)
http://www.geotar.com/duhh/sound/arzis_shmuel.mp3
http://www.geotar.com/duhh/sound/arzis_shmuel.rar
Пророк Авдий
http://www.geotar.com/duhh/sound/arzis22_avdii.rar
http://www.geotar.com/duhh/sound/arzis-avdii.rar
http://www.geotar.com/duhh/sound/arzis24-avdii.rar
РАМБАН (рабби Моше бен-Нахман)
http://www.geotar.com/duhh/sound/arzis_21_ramban.rar
Пиркей-Авот, часть 3 (1-9)
http://www.geotar.com/duhh/sound/arzis2/Arzis_08_10_2015.rar
Рав Овадья из Бертинура
http://www.geotar.com/duhh/sound/arzis2/arzis_Ovadia_avg_2015.rar
Глава Торы "НИЦАВИМ"
http://www.geotar.com/duhh/sound/arzis20_nizavim.rar
Праздник "Сильвестр" - что это такое?
http://www.geotar.com/duhh/sound/arzis19_silvestr.rar
Вопросы.
http://www.geotar.com/duhh/sound/arzis19_silv_voprosy.rar
Глава "МААСЪЭЙ" (Бамидбар) и дискуссия по докладу
http://www.geotar.com/duhh/sound/arzis18_maasei.rar
Вторая алия
http://www.geotar.com/duhh/sound/arzis17.rar
Левит (Гл.25. книги ВАИКРА)
http://www.geotar.com/duhh/sound/arzis16.rar
Проказа (1)
http://www.geotar.com/duhh/sound/arzis15a_prokaza1.rar
Проказа (2)
http://www.geotar.com/duhh/sound/arzis15b_prokaza2.rar

Онкелос
http://www.geotar.com/duhh/sound/arzis14b_onkelos.rar
О хронологиях
http://www.geotar.com/duhh/sound/arzis14a_hronologii.rar
Глава Мишпатим
http://www.geotar.com/duhh/sound/arzis13.rar
ИСХОД
http://www.geotar.com/duhh/sound/arzis12.rar
http://www.geotar.com/duhh/stat/arzis_rims.pdf
Реплика к докладу (И.Римская)
РАШИ
http://www.geotar.com/duhh/sound/arzis11.rar
Авраам Мапу
(Доклад в Доме ученых Хайфы)
http://www.geotar.com/duhh/sound/arzis8.rar
Каин, Авель и все остальные...
http://www.geotar.com/duhh/sound/arzis10.rar
Дни Творения. День Первый.
http://www.geotar.com/duhh/stat/arzis9.rar
Дни Творения. День Четвертый
http://www.geotar.com/duhh/sound/arzis_05_aug.rar
Глава 15-я книги "Тания"
http://www.geotar.com/duhh/sound/arzis_7.rar
http://www.geotar.com/duhh/sound/arzis_7.rar
Духовное наследие р.Шнеур-Залмана
http://www.geotar.com/duhh/sound/arzis2/arzis2_1.rar (ч.1)
http://www.geotar.com/duhh/sound/arzis2/arzis2_2.rar (ч.2)
http://www.geotar.com/duhh/sound/arzis2/arzis2_3.rar (ч.3)
Звездочеты, астрологи и РАМБАМ
http://www.geotar.com/duhh/stat/arzis1.pdf
Русская наука о РАМБАМе
http://www.geotar.com/duhh/sound/arzis1.rar
http://www.geotar.com/duhh/sound/russian_science.rar
РАМБАМ - великий мыслитель человечества
http://www.geotar.com/duhh/stat/arzis0.pdf
РАМБАМ и еврейский календарь
http://www.geotar.com/duhh/stat/arzis2.pdf

Шестая глава книги «Тания»
http:// www.geotar.com/duhh/sound/arzis_6.rar
Царства
http://geotar.com/duhh/sound/arzis_ zari.mp3

Бахмутский Александр

Апробация методики «ПАРДЕС»
http://www.geotar.com/duhh/sound/bahm4.rar
О текущем моменте
http://www.geotar.com/duhh/sound/bahmut_o_tekuchem_momente.rar
Представления о душе человека в книге «Тания» и с современной точки зрения.
http://www.geotar.com/duhh/sound/bahm13may.rar
«Тания» (2-я глава)
http://www.geotar.com/duhh/sound/bahm20may.rar
Абсурд
http:// www.geotar.com/duhh/stat/absurd.pdf
Научное и духовное
http:// www.geotar.com/duhh/sound/nauchnoe-i-duhovnoe.rar
Научное, духовное, религиозное (диспут)
http://geotar.com/duhh/sound/2019-nauchnoe.rar
ТАЛМУД
http:// www.geotar.com/duhh/sound/bahmut-talmud.rar
В погоне за истинным смыслом:взлеты и падения, шишки и цветы
http:// www.geotar.com/duhh/sound/bahmut5.rar
Слово о слове. (Опыт системного анализа)
http://www.geotar.com/duhh/stat/slovo.pdf
http://www.geotar.com/duhh/sound/bahmut_slovo_o_slove.rar
Что есть "Истина"?
http://www.geotar.com/duhh/sound/bahmut_istina.rar
Мое представление о вселенной с точки зрения теории управления

http://www.geotar.com/duhh/sound/bachmut_vselen.rar
На пути к духовному
Интервью с Александром Бахмутским Лариса Мангупли
http://www.geotar.com/duhh/stat/interview.pdf
Наука, которой нет ("Терминология")
http://www.geotar.com/duhh/sound/bahmut5.rar
Возможность как потенция (2) Презентация доклада
http://www.geotar.com/duhh/prezent/bahmut_vozmozhnost2.ppt
Задачи несовершенного управления несовершенными системами
http://www.geotar.com/duhh/prezent/bahmutsky_zadachi_01.ppt
Презентация доклада
Управление несовершенными системами-1
http://www.geotar.com/duhh/sound/mozart/mozart1.rar
Управление несовершенными системами-2
http://www.geotar.com/duhh/sound/mozart/mozart2.rar
Интеллект - страж заблуждений и ошибок
http://www.geotar.com/duhh/sound/bahm2.rar
http://www.geotar.com/duhh/sound/bahm3.rar
Знание и осознание
http://www.geotar.com/duhh/sound/bahm1.rar
Осознанное знание
http://www.geotar.com/duhh/sound/bahm2.rar

Ашкинази Ларион

Спиноза
http://www.geotar.com/duhh/sound/larion_spinoza.rar
Тора и вода
http://www.geotar.com/duhh/sound/larion2015.rar
Главы "Ваикра" и "Цав"
http://www.geotar.com/duhh/sound/ashkinazi4.rar

http://www.geotar.com/duhh/stat/larion_saadia.pdf
Саадия Гаон выдающийся еврейский мыслитель, философ,
богослов эпохи Гаонов (средневековья)
http://www.geotar.com/duhh/stat/larion_saadia.pdf
Еврейские философы средневековья о познании мира
http://www.geotar.com/duhh/stat/larion_poznanie.pdf
http://www.geotar.com/duhh/stat/larion_poznanie.ppt
Презентация
Глава "Ваехи" (Берешит)
http://www.geotar.com/duhh/sound/ashkinazi3.rar
Размышления о Втором дне Творения
http://www.geotar.com/duhh/sound/ashkinazi2.rar
Дни Творения. День Пятый
http://www.geotar.com/duhh/stat/larion_5den.pdf
РАМБАМ о познании
http://www.geotar.com/duhh/stat/LAsk2.pdf
РАМБАМ о воскресении мертвых
http://www.geotar.com/duhh/stat/ashkinazi.pdf
Талмуд. Брахот1
http://geotar.com/duhh/sound/larion-brahot1.rar
Цари Израилевы
http://geotar.com/duhh/sound/larion-zari.rar
О некоторых «еретических воззрениях» в книге «Ко'элет»
http://geotar.com/duhh/stat/ashkinazi_ekkleziast.pdf
Жизнь пророка Ишаяhу (ч1)
http://geotar.com/duhh/stat/larion_ishaiiahu.pdf
Раввин Авраам Ицхак Кук –
создатель современной философии религиозного сионизма
http://www.geotar.com/duhh/stat/ashkinazi5.pdf

Вильшанский Александр

Введение к моим докладам
http://www.geotar.com/duhh/stat/vvodna.pdf
Общая история человечества (ч.2)
http://www.geotar.com/duhh/sound/vilsha_civilizazii2.rar
Общая история человечества (ч.1)
http://www.geotar.com/duhh/sound/vilsha_civilizazii.rar
Новое о цивилизациях
http://www.geotar.com/duhh/sound/vilsha_civilizazii_novoe.rar
О границах достоверности гипотезы о Третьей цивилизации
Ответы на вопрос А.Бахмутского
http://www.geotar.com/duhh/stat/granicy.pdf
Вторая Книга Царств
http://www.geotar.com/duhh/sound/vilsha_2zar.rar
Пророк Шмуэль и царь Шауль
Государственность Израиля
http://www.geotar.com/duhh/sound/vilsha_shmuel.mp3
Вопросы и выступления
http://www.geotar.com/duhh/sound/vilsha_10juli.mp3
Два переворота в Государстве Всевышнего
http://www.geotar.com/duhh/sound/dva_perevorota.rar
Вопросы и выступления
http://www.geotar.com/duhh/sound/dva_perevorota_komm.rar
Пророки и пророчество
http://www.geotar.com/duhh/sound/vilsha_proroki.rar
Дискуссия
http://www.geotar.com/duhh/sound/vilsha_prorokidis.rar
Пророк Иехезкииль и кое-что еще...
http://www.geotar.com/duhh/stat/vilsha10.pdf
(Расширенные тезисы доклада)
Наше ближайшее будущее
http://geotar.com/duhh/stat/vilsha-nashe-budushee.pdf

История Царей
http://geotar.com/duhh/stat/vilsha-istoria-zarei.pdf
Чему учит история? Интервью с Д.Граниным
http://geotar.com/duhh/stat/istoria-uchit.pdf
О возможной причине астрологических явлений
http://www.geotar.com/duhh/stat/astrology_01.pdf
http://www.geotar.com/duhh/stat/astrology_01.rar
От неандертальцев до Машиаха
(По мотивам Главы 2 "Пиркей-Авот")
http://www.geotar.com/duhh/sound/arzis2/vilsha_okt_2015.rar
http://www.geotar.com/duhh/stat/konspekt_doklada.pdf
Глава Торы "КИ ТАВО"
http://www.geotar.com/duhh/sound/vilsha_tavo1.rar
Вопросы, выступления, замечания, критика...
http://www.geotar.com/duhh/sound/vilsha_tavo2.rar
Глава Торы "ХУКАТ" (Красная корова)
http://www.geotar.com/duhh/sound/vilsh8.rar
«Религиозный универсализм» рава Кука
http://www.geotar.com/duhh/stat/kuk3.rar
http://www.geotar.com/duhh/sound/kuk2.rar
СЕМЬ ДНЕЙ ТВОРЕНИЯ
http://lib.ru/ABRAMOWICHM/day7.txt_with-big-pictures.html
Марк Абрамович (Взгляд бывшего атеиста)
Глава Торы "МИКЕЦ" (Иосиф)
http://www.geotar.com/duhh/stat/iosif1.pdf
Помни, кто ты есть и куда идешь... Мнения мудрецов как они есть...
http://www.geotar.com/duhh/stat/kamo_gradeshi.pdf
Дни Творения с моей точки зрения
http://www.geotar.com/duhh/stat/fixman4.pdf
http://www.geotar.com/duhh/stat/fixman4.rar
Дни Творения с моей точки зрения (Анатолий Фиксман)
http://www.geotar.com/duhh/stat/fixman3.pdf
http://www.geotar.com/duhh/sound/fixman3.rar
Кризис современного мировоззрения (Презентация)
http://www.geotar.com/duhh/stat/new_deal/krizis2kizur.ppt
http://www.geotar.com/duhh/stat/new_deal/krizis2kizur.rar
http://www.geotar.com/duhh/stat/new_deal/krizis_mirovoz.pdf
http://www.geotar.com/duhh/stat/new_deal/krizis_mirovoz.rar
http://www.geotar.com/duhh/stat/new_deal/vilsha9sent.rar

Тора и мы (или что мы из этого учим?)
http://www.geotar.com/duhh/paradox/tora&my.pdf
Кратковременная история "обобщенного времени"
http://www.geotar.com/duhh/stat/SB1.pdf
"Психоника" (Типология разума и психики)
http://www.geotar.com/geota/psyhonica/indexpsy.html
ЧТО ТАКОЕ "ВРЕМЯ"?
http://www.geotar.com/duhh/stat/levin/time1.pdf
Некоторые итоги после полугодовой части курса Э.Левин "Селестиальные близнецы"
http://www.geotar.com/duhh/stat/vystup_vilsha.pdf
Выступление по докладу В.Арциса А. Вильшанский
Дни Творения. День Четвертый. Вениамин Арцис
http://www.geotar.com/duhh/sound/arzis_05_aug.rar
Ответы р.Захария на вопросы участников семинара по книге "Тания"
http://www.geotar.com/duhh/stat/zahar.rar
Комментарии к ответам р.Захария на вопросы участников семинара
http://www.geotar.com/duhh/stat/komment_to_zaharia.pdf
http://www.geotar.com/duhh/stat/komment_to_zaharia.rar
Возникновение вселенной
http://www.geotar.com/duhh/stat/vselen2.pdf
Дни Творения.День Один
http://www.geotar.com/duhh/sound/vilsha_Den1.rar
http://www.geotar.com/duhh/stat/den1.ppt
«Тания» Главы 6,7,8
http://www.geotar.com/duhh/stat/vilsh6-8.pdf
Дискуссия о книге «Тания». (В.Арцис)
http://www.geotar.com/duhh/sound/vilsh6_discus.rar
«Тания». Глава 6 (что такое «Душа»)
«Возникновение сознания»
http://www.geotar.com/duhh/sound/vilsh5.rar
Дискуссия
http://www.geotar.com/duhh/sound/vilsh5_discus.rar
Материальное и духовное
http://www.geotar.com/duhh/stat/vilsh7_modeli_mira
О жертвоприношениях
Комментарий к главе "Ваикра"
http://www.geotar.com/duhh/stat/jertvy.pdf

Смысл существования человека и человечества.
Выход из идеологического рабства
http://www.geotar.com/duhh/sound/vilsha_01juni.rar
”Зона”
http://www.geotar.com/duhh/stat/atid.pdf
Астрология с точки зрения гравитоники
http://www.geotar.com/duhh/stat/del_astrology.pdf
http://www.geotar.com/duhh/stat/del_astrology.ppt

Римская Ирина

Особенности философии Альтер Ребе
http://www.geotar.com/duhh/sound/rimskaya3_glava10.rar
Пиркей-Авот, часть 3 (окончание)
http://www.geotar.com/duhh/sound/rimsk_avot3.rar
Глава Торы "Веатханан"
http://www.geotar.com/duhh/sound/rimska_veathanan.rar
Евреи и история
http://www.geotar.com/duhh/sound/rimskaja4doc.rar
http://www.geotar.com/duhh/sound/rimskaja4.rar
Дискуссия по докладу
http://www.geotar.com/duhh/sound/rimskaja4_diskuss.rar
Глава Торы "Баатлоха" (Когда возжигаешь...)
http://www.geotar.com/duhh/sound/rimskaja5.rar
Глава "Вейакхель"
http://www.geotar.com/duhh/sound/rimskaja4.rar
О главе 10-й книги "Тания"
http://www.geotar.com/duhh/sound/rimskaya3.rar
О душевных особенностях евреев (по р.Шнеур-Залману -"Тания")
http://www.geotar.com/duhh/sound/rimskaya2.rar
Законы раскаяния по РАМБАМу
http://www.geotar.com/duhh/sound/rim1.rar

Цари Израилевы (Диспут)
http://geotar.com/duhh/sound/rimskaja-zari-disput.rar
Книга Судей (1-9) Часть вторая
http://www.geotar.com/duhh/sound/rimska_02.rar
Книга Судей (1-9) часть первая
http://www.geotar.com/duhh/sound/rimska_01.rar
Пророк Шмуэль (Самуил)(конец книги)
http://www.geotar.com/duhh/sound/rimska_shmuel1.rar
Третья Книга Царств
http://www.geotar.com/duhh/sound/rimska_3zar.rar

Левин Элизабета
На пути к теории обобщенного времени
http://www.geotar.com/duhh/stat/del_e_levin.pdf
Астрология и здоровье
http://www.geotar.com/duhh/sound/levin_zdorovie.rar
Ибн-Эзра
http://www.geotar.com/duhh/sound/elizabet2014.rar
http://www.geotar.com/duhh/sound/elizabet2014.rar
Что такое «время»?
http://www.geotar.com/duhh/stat/levin/time1.pdf
ТАЛМУД (Лекция 1)
http://geotar.com/duhh/levin-talmud.rar
Доклад Элизабеты Левин(1)
http://geotar.com/duhh/del__levin1.rar
Доклад Элизабеты Левин(2)
http://geotar.com/duhh/del__levin2.rar
История астрологии
http://geotar.com/duhh/levin2-history-astrology.rar
Под знаком «Тельца»
http://geotar.com/duhh/del__levin5.rar
Под знаком «Льва»
http://geotar.com/duhh/del__levin6.rar
Селестиальные Близнецы
http://geotar.com/duhh/del_selesta.rar

Фиксман Анатолий

Трактат "Псахим" ч.1
http://www.geotar.com/duhh/sound/fixman_psahim1.rar
Глава Торы "ВАЕЛЕХ"
http://www.geotar.com/duhh/sound/fixman_vaeleh_21juni.rar
http://www.geotar.com/duhh/stat/fixman_vaeleh.pdf
Дискуссия по мотивам главы "ПИНХАС"
http://www.geotar.com/duhh/sound/fixman_pinhas.rar
Дискуссия по мотивам главы "КОРАХ"
http://www.geotar.com/duhh/sound/fixman_korah.rar
Глава "Бешалах"
http://www.geotar.com/duhh/sound/fixman_beshalah.rar
О комментариях к главе "Ваигаш"
http://www.geotar.com/duhh/sound/fixman-vaigash.rar
О комментариях к главе "Ваеце"
http://www.geotar.com/duhh/stat/fixman4.pdf
http://www.geotar.com/duhh/sound/fixman4.rar
Дни Творения с моей точки зрения/День Третий
http://www.geotar.com/duhh/stat/fixman3.pdf
http://www.geotar.com/duhh/sound/fixman3.rar
Замечания к докладу А.Фиксмана
Дни Творения с моей точки зрения
Александр Вильшанский
http://www.geotar.com/duhh/stat/fixman4.pdf
http://www.geotar.com/duhh/stat/fixman4.rar
http://www.geotar.com/duhh/stat/leonid.pdf
Заметки по докладу А.Фиксмана
Леонид
http://www.geotar.com/duhh/stat/zametki_fixmanu.pdf
Заметки Л.Ашкинази по докладу А.Фиксмана
Дни Творения. День Второй
http://www.geotar.com/duhh/stat/den2_fixman.pdf

Жизнь и смерть в исследованиях современных ученых
http://www.geotar.com/duhh/avtory/fixman/fixman_newton.pdf
http://www.geotar.com/duhh/avtory/fixman/fixman_newton.rar
http://www.geotar.com/duhh/avtory/fixman/fixman_newton.rar
(Вопросы и выступления)
http://www.geotar.com/duhh/avtory/fixman/fixman_newton_vopr.rar
http://www.geotar.com/duhh/stat/fixman2.pdf
СРЕДА (Мир, в котором мы существуем)
Шимшон
http://www.geotar.com/duhh/sound/fixman_shimshon.rar
Царство Соломона
http://www.geotar.com/duhh/sound/fixman_solomon.rar
Первая Книга Царств
http://www.geotar.com/duhh/sound/fixman_1zar.rar
Дискуссия
http://www.geotar.com/duhh/sound/fixman_1zar_diskuss.rar
Дополнения к позиции А.Фиксмана. Дискуссии.
http://www.geotar.com/duhh/sound/fixman1.rar
http://www.geotar.com/duhh/sound/fixman_disc.rar
http://www.geotar.com/duhh/sound/glava10_diskus.rar

Зайцев Роман

Цари-отступники
http://geotar.com/duhh/sound/romazai-zari-otstupniki.rar
Пророк Иоав
http://geotar.com/duhh/sound/romazai-ioav.rar
Трактат "Псахим" (гл.5)
http://www.geotar.com/duhh/sound/roman_psahim.rar
Глава Торы РЭЭ. (Дискуссия о свободе воли)
http://www.geotar.com/duhh/sound/roman_ree.rar
ИСХОД (Комментарии)
http://www.geotar.com/duhh/sound/roman_ishod.rar

Глава Торы "Лех Леха"
http://www.geotar.com/duhh/sound/romanzai.rar
О Четвертом Дне творения
http://www.geotar.com/duhh/sound/roman_den4.rar

Лерман Берта

Олива
http://www.geotar.com/duhh/sound/oliva.rar

Леонид Заславский

Дни Творения. День Седьмой
http://www.geotar.com/duhh/sound/leonid.rar
Жизнь Сары
http://www.geotar.com/duhh/sound/haiiei_sara.rar
Возвращение Иакова из Харана
http://www.geotar.com/duhh/sound/leonid-13-jan.rar
Глава «Матот»
http://www.geotar.com/duhh/sound/matot.rar
http://www.geotar.com/duhh/sound/matot.pptx
Глава «Ваера» (Авраам)
http://www.geotar.com/duhh/sound/leonid_avraam.rar
Замечания к докладу А.Фиксмана
http://www.geotar.com/duhh/sound/leonid.pdf
ПРЕЗЕНТАЦИИ и ФИЛЬМЫ
На тему "Дни Творения. День Шестой"

Коллеги!
Для тех, кто не хочет/не может «заморачиваться» с Презентацией,
предлагается cкачать и смотреть ПРОСТО ФИЛЬМЫ в формате avi
(avi – ‘то для понимающих, а кто не понимает – и не нужно, просто скачай и смотри).
Фильм 1 http://yadi.sk/d/GiQEp4N-BR5KK
Фильм 2 http://yadi.sk/d/owsqazs6BR5LW
Фильм 3 http://yadi.sk/d/NfyTfdo-BR5MR
Фильм 4 http://yadi.sk/d/4_tUk628BR5NE
Фильм5 http://yadi.sk/d/HPcIQgq4BR5Pq
Фильм 6 http://yadi.sk/d/V1wxgaYVBR5QC
Просто «кликаешь» на синюю ссылку (одновременно с нажатием клавиши Ctrl )
и скачиваешь файл на свой компьютер.
Посмотреть рекомендую – материал больше того,
который некоторые из вас видели-слышали на встрече.
Всем успеха и приятного просмотра!
С учприветом Леонид

