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Книга оставила большое впечатление после прочтения. В своей книге «Перезагрузка» выдающийся ученый-каббалист и
писатель Йегуда Берг для борьбы с депрессией предлагает очень мощное оружие — древнюю мудрость каббалы. Сохранить
чувства,состояние влюбленности в браке? Одна весьма четкая мысль - нужно любить себя, свою жизнь и дело, которым
занимаешься. Однако мало кто знает, какая передовая технология в ней зашифрована. Но есть и другой мир — 99 процентов. И я
о том же, даже не дочитав до середины книгу о силе каббалы, я ощутила ДЕЖА ВЮ. Содержащиеся в этой книге советы — это
больше, чем просто «правила отношений».

Берг Йегуда
И я о том же, даже не дочитав до середины книгу о силе каббалы, я ощутила ДЕЖА ВЮ. Гдето я это слышала, думала,
наблюдала, размышляла, философствовала. Все это мне знакомою Может это не всем знакому или не всем под силу или еще
что-то, но не мне... У меня иногда была мысль что это плагиат... Читать полностью Так вот! И я о том же, даже не дочитав до
середины книгу о силе каббалы, я ощутила ДЕЖА ВЮ. Гдето я это слышала, думала, наблюдала, размышляла, философствовала.
Все это мне знакомою Может это не всем знакому или не всем под силу или еще что-то, но не мне... У меня иногда была мысль
что это плагиат... С уважением, Иванова Иванна Ивановна Скрыть.

Берг Йегуда
Выдающийся учитель каббалы Йегуда Берг утверждает: каждый из нас пишет свой сценарий жизни. Отзывы о книге: «Эти идеи
не имеют ничего общего ни с магией, ни с религиозной догмой. Из него мы узнаем, как привести свои поступки в соответствие
с высшей целью и осознать безграничность возможностей собственной жизни. Как найти и привлечь правильного мужчину?
По крайней мере сами правила одинаковые что в одной книге,что во второй. И в контексте недавно произошедших событий в
личной жизни, начинаю понимать, что было сделано много ошибок. «Цель каббалы состоит в наполнении, а также в том, чтобы
помогать другим и позволить высшему разуму помочь вам… Она придает сил в трудные времена» — журнал GLAMOUR,
Великобритания. «Настрой дня» написан в соответствии с каббалистическим календарем и учитывает уникальную энергетику
каждого дня. Равно как делать счастливым мужчину не входит в компетенцию женщины. Он живёт в Лос-Анджелесе со своей
женой и пятью детьми. Притяжение основано на карме. Книга оставила большое впечатление после прочтения.

Йегуда берг духовные правила отношений скачать - Берг Йегуда
К сожалению, прошлое не вернешь да, и не нужно это в общем-то. В нём мы ежедневно сталкиваемся с трудностями и
препятствиями. Для общего и личностного развития. В 2007 году журнал Newsweek включил его в число пяти ведущих
раввинов США. Речь идет о технологии «72 Имени Бога», которая является ключом — вашим ключом — к избавлению от
депрессии, стресса, творческого кризиса, гнева, болезней и прочих физических и эмоциональных проблем. И я о том же, даже
не дочитав до середины книгу о силе каббалы, я ощутила ДЕЖА ВЮ.

Йегуда Берг
Есть мысли,которые можно взять на вооружение,но в массе своей книга -пропаганда Кабалы,причём не в лучшей её форме. И я

о том же, даже не дочитав до середины книгу о силе каббалы, я ощутила ДЕЖА ВЮ.

Чем-то напоминает учение Лайтмана. Единственное, что не понравилось, что немного информации уместили в большую книгу
- буквы крупные, текста на страницах мало, формат книги не большой. У меня иногда была мысль что это плагиат. Благодаря
его «технологии» улучшения повседневной жизни, Йегуду называют «народным каббалистом». Есть мысли,которые можно
взять на вооружение,но в массе своей книга -пропаганда Кабалы,причём не в лучшей её форме. Все это мне знакомою Может
это не всем знакому или не всем под силу или еще что-то, но не мне. Хотя он и консультирует многих известных личностей по
всему миру, его настоящей страстью является работа с людьми, не принятыми обществом. Если учесть, как некрасиво они
расстались и как демонстративно ведет себя Катчер в новых отношениях, не щадя чувства Деми, начинаешь сомневаться в
эффективности методики автора сей книги: Книга написана мужчиной с нежной заботой о женщинах. Он озарит каждый ваш
день. Довольно забавно, что в качестве идеальной с точки зрения Каббалы парой автор называет Деми Мур и Эштона Катчера.
Так,что выбор-на усмотрение читателя. Как найти и привлечь правильного мужчину?.

