УСТНАЯ ТОРА (КАНАДСКИЙ СКЛАД)
Показано 1 - 86 (всего 86 позиций)

[02001000] Трактат Авот с комментариями "Авот" - один из наиболее известных трактатов Мишны. Он представляет собой
свод морально-этических предписаний, которыми еврей должен руководствоваться в жизни. На протяжении столетий ко
всей Мишне, и к трактату "Авот" в частности, было написано множество комментариев. Созд... Издательство: Шамир
Обложка: soft Формат: 12x2x17cm Вес: 0.24kg В наличии: 9 CDN$ 15.12

[02002100] Трактат Авот Трактат Авот ("Отцы") входит в раздел Низикин ("Виды материального ущерба"). Этот трактат, в
отличие от всех других, не посвящен какой-либо теме из законодательной сферы - в нем обсуждаются этические вопросы,
затрагивающие самые разные стороны еврейской религиозной жизни. Т... Издательство: Шамир Обложка: hard Формат:
16x2x24cm Вес: 0.41kg В наличии: 2 CDN$ 11.88

[02002200] Трактат Авот Трактат Авот ("Отцы") входит в раздел Низикин ("Виды материального ущерба"). Этот трактат, в
отличие от всех других, не посвящен какой-либо теме из законодательной сферы - в нем обсуждаются этические вопросы,
затрагивающие самые разные стороны еврейской религиозной жизни. Т... Издательство: Шамир Обложка: hard Формат:
16x2x24cm Вес: 0.44kg В наличии: 5 CDN$ 11.88

[02003100] За буквой закона Учение Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона. «За буквой Закона» — это сборник эссе,
составленный на основе статей, заметок, высказываний Любавичского Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона. Каждая из
шестидесяти глав книги сосредоточена на каком-то высказывании из трактата «Поучения отцов&... Издательство: Лехаим
Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.40kg В наличии: 207 CDN$ 9.75

[02004000] Пиркей Авот. «Поучения отцов» (Bulka, Reuven) «Пиркей Авот» (Поучение отцов) - небольшой по объему, но
один из наиболее известных и почитаемых трактатов Талмуда, который включает в себя важнейший свод моральноэтических максимов иудаизма. Их корни в Книге книг — Библии, основе всех монотеистических религий мира, а их
авторами ... Издательство: ДААТ Обложка: hard Формат: 15x2x23cm Вес: 0.46kg В наличии: 24 CDN$ 13.68

[02005000] Пиркей Авот. Изучение мишны (Levush, M.) От автора Как родилась эта книга? Вначале автор дал цикл лекций
по классическому трактату Пиркей Авот. Через несколько лет повторил его на более глубоком уровне. Пожелание
слушателей получить лекции в письменном виде подтолкнуло к созданию книги, которая явилась третьим существенно
отличающимс... Издательство: Ам Асефер Обложка: soft Формат: 14x2x21cm Вес: 0.36kg В наличии: 1 CDN$ 10.20

[02006000] Пиркей Авот издание второе, переработанное и дополненноес русским переводом, комментариями и
краткими биографими танаим, авторов "Поучений"Фрагмент из книги:16. Есть четыре разновидности учеников: легко
схватывает, но (так же) легко забывает — достоинство обесценение недостатком; усваивает с тру... Издательство: Геулим
Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.18kg Нет в наличии CDN$ 14.40

[02007000] Мишна. Трактат Брахот в 20 уроках Учение иудаизма состоит из Письменной и Устной Торы. Если первую
изучали по книгам, то вторую передавали изустно. Точно неизвестно, когда она была сведена в разделы и трактаты
Талмуда и кто дал им названия. Раби Иегуда Ганаси (II-III вв. н.э.) систематизировал Устную Тору и составил свод законов,
на... Издательство: Шамир Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.15kg В наличии: 42 CDN$ 9.90

[02007001] Мишна. Трактат Брахот в 20 уроках Учение иудаизма состоит из Письменной и Устной Торы. Если первую
изучали по книгам, то вторую передавали изустно. Точно неизвестно, когда она была сведена в разделы и трактаты
Талмуда и кто дал им названия. Раби Иегуда Ганаси (II-III вв. н.э.) систематизировал Устную Тору и составил свод законов,
на... Издательство: Шамир Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.15kg В наличии: 1 CDN$ 9.90
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[02007002] Мишна. Трактат Брахот Комментарии р. Пинхаса КегатиРАБИ ПИНХАС КЕГАТИ О СВОЕМ КОММЕНТАРИИ К
МИШНЕ Тора — как вода: одна капля, другая капля — и возникает река, две галахи сегодня, две галахи завтра — и вот уже
знания бьют неиссякаемым ключом. (Шир гаширим раба) ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОТ КОММЕНТАРИЯ К МИШНЕ? Отню...
Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 15x1x23cm Вес: 0.23kg В наличии: 8 CDN$ 17.40

[02007003] Мишна. Трактат Кидушин Комментарии раби Пинхаса КегатиКаждый трактат снабжен словарем терминов,
указателем названий книг и имен, причем текст каждой мишны приводится также и на иврите. Ценное учебное пособие
для тех, кто серьезно изучает Мишну, особенно для занимающихся самостотельно.Фрагмент из книги: ЖЕНЩИНА ...
Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 15x1x23cm Вес: 0.26kg В наличии: 2 CDN$ 17.40

[02007004] Мишна. Трактат Мегила Комментарии раби Пинхаса КегатиКаждый трактат снабжен словарем терминов,
указателем названий книг и имен, причем текст каждой мишны приводится также и на иврите. Ценное учебное пособие
для тех, кто серьезно изучает Мишну, особенно для занимающихся самостотельно.ВВЕДЕНИЕСказано в Мишне, в тракт...
Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 15x1x23cm Вес: 0.20kg Нет в наличии CDN$ 16.20

[02007006] Мишна. Трактат Псахим Комментарии раби Пинхаса КегатиКаждый трактат снабжен словарем терминов,
указателем названий книг и имен, причем текст каждой мишны приводится также и на иврите. Ценное учебное пособие
для тех, кто серьезно изучает Мишну, особенно для занимающихся самостотельно.ВВЕДЕНИЕТрактат Мишны "Псах...
Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 16x2x23cm Вес: 0.44kg В наличии: 2 CDN$ 22.80

[02007007] Мишна. Трактат Рош-Гашана Комментарии раби Пинхаса КегатиКаждый трактат снабжен словарем терминов,
указателем названий книг и имен, причем текст каждой мишны приводится также и на иврите. Ценное учебное пособие
для тех, кто серьезно изучает Мишну, особенно для занимающихся самостотельно.В этом трактате Мишны четыре гла...
Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 15x1x23cm Вес: 0.21kg В наличии: 1 CDN$ 16.20

[02007008] Мишна. Трактат Сангедрин Комментарии раби Пинхаса КегатиКаждый трактат снабжен словарем терминов,
указателем названий книг и имен, причем текст каждой мишны приводится также и на иврите. Ценное учебное пособие
для тех, кто серьезно изучает Мишну, особенно для занимающихся самостотельно.ОГЛАВЛЕНИЕГЛАВА ПЕРВАЯ
Имуществе... Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 15x2x23cm Вес: 0.42kg В наличии: 2 CDN$ 22.80

[02007009] Мишна. Трактат Сука Комментарии раби Пинхаса КегатиКаждый трактат снабжен словарем терминов,
указателем названий книг и имен, причем текст каждой мишны приводится также и на иврите. Ценное учебное пособие
для тех, кто серьезно изучает Мишну, особенно для занимающихся самостотельно.Этот трактат Мишны посвящен, в о...
Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 15x1x23cm Вес: 0.26kg В наличии: 2 CDN$ 17.40

[02007010] Мишна. Трактат Таанит Комментарии раби Пинхаса КегатиКаждый трактат снабжен словарем терминов,
указателем названий книг и имен, причем текст каждой мишны приводится также и на иврите. Ценное учебное пособие
для тех, кто серьезно изучает Мишну, особенно для занимающихся самостотельно.ВВЕДЕНИЕ"А когда пойдете на...
Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 15x1x23cm Вес: 0.17kg В наличии: 5 CDN$ 13.20

[02007011] Мишна. Трактат Шабат Комментарии раби Пинхаса КегатиКаждый трактат снабжен словарем терминов,
указателем названий книг и имен, причем текст каждой мишны приводится также и на иврите. Ценное учебное пособие
для тех, кто серьезно изучает Мишну, особенно для занимающихся самостотельно.ВВЕДЕНИЕ"Шесть дней работай...
Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 15x3x23cm Вес: 0.61kg В наличии: 3 CDN$ 27.60

[02007012] Мишна. Трактат Йома Комментарии раби Пинхаса КегатиКаждый трактат снабжен словарем терминов,
указателем названий книг и имен, причем текст каждой мишны приводится также и на иврите. Ценное учебное пособие
для тех, кто серьезно изучает Мишну, особенно для занимающихся самостотельно. Фрагмент из книги: А ЭТИХ -...
Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 15x2x23cm Вес: 0.31kg В наличии: 3 CDN$ 18.60

2

[02007013] Мишна. Трактат Бейца Комментарии раби Пинхаса КегатиОГЛАВЛЕНИЕВВЕДЕНИЕ В ТРАКТАТ «БЕЙЦА» ГЛАВА
ПЕРВАЯО яйце, снесенном в праздникГЛАВА ВТОРАЯ[Если] праздник совпал с субботойГЛАВА ТРЕТЬЯНе вылавливают
рыбГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯПереносящий кувшины вина ГЛАВА ПЯТАЯСбрасывают фрукты через окно в крышеУказатель
терминов... Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 15x1x23cm Вес: 0.21kg В наличии: 1 CDN$ 16.20

[02007014] Мишна. Трактат Швиит Комментарии раби Пинхаса КегатиОГЛАВЛЕНИЕВВЕДЕНИЕ В ТРАКТАТ «ШВИИТ»ГЛАВА
ПЕРВАЯДо каких пор пашут поле плодовых деревьевГЛАВА ВТОРАЯДо каких пор пашут в чистом полеГЛАВА ТРЕТЬЯС
каких пор вывозят навозыГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯВначале говорилиГЛАВА ПЯТАЯБелый инжирГЛАВА ШЕСТАЯТри страны для
седьмо... Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 16x2x23cm Вес: 0.43kg В наличии: 2 CDN$ 22.80

[02007015] Мишна. Трактат Бикурим Комментарии раби Пинхаса КегатиВВЕДЕНИЕ"И будет: когда придешь в ту страну,
которую Г-сподь, Б-г твой дает тебе в удел, и завладеешь ею, и поселишься в ней, то возьмешь из первинок всех плодов той
земли, которые ты будешь доставлять из всей страны, которую Г-сподь, Б-г твой дает тебе, и положиш... Издательство:
Амана Обложка: soft Формат: 15x1x23cm Вес: 0.19kg В наличии: 4 CDN$ 16.20

[02007016] Мишна. Трактат Пеа Комментарии раби Пинхаса КегатиВВЕДЕНИЕВ Торе сказано (Ваикра 19:9-10): "А КОГДА
ВЫ ЖНЕТЕ урожай ВАШЕЙ ЗЕМЛИ, НЕ СЖИНАЙ ДО КОНЦА КРАЙ ТВОЕГО ПОЛЯ И КОЛОСЬЕВ, упавших при ТВОЕЙ
ЖАТВЕ, НЕ СОБИРАЙ; И ВИНОГРАДНИКА ТВОЕГО НЕ ОБИРАЙ ДОЧИСТА, И ОТДЕЛЬНЫХ ВИНОГРАДИН, упавших при
сборе урожая ВИНОГРАДНИ... Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 15x2x23cm Вес: 0.30kg В наличии: 3
CDN$ 17.40

[02007017] Мишна. Трактаты Моэд Катан, Хагига комментарии раби Пинхаса Кегати Посмотреть внутри
ОГЛАВЛЕНИЕТРАКТАТ «МОЭД КАТАН»ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА ПЕРВАЯОрошают поливное поле в моэд и в году швиитГЛАВА
ВТОРАЯТот, кто перемешал свои маслины, и случилось,что пришлось ему скорбетьГЛАВА ТРЕТЬЯА эти стригутся и
бреются в моэдУказатель терминов... Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 15x1x23cm Вес: 0.27kg В наличии: 2
CDN$ 17.40

[02007018] Мишна. Трактат Эрувин комментарии раби Пинхаса Кегати Посмотреть внутри ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ В
ТРАКТАТ «ЭЙРУВИН» ГЛАВА ПЕРВАЯПереулок, который высотой ГЛАВА ВТОРАЯДелают [ограду из] плоских брусьев для
колодцев .ГЛАВА ТРЕТЬЯВсем создают эйрувГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯУ того, кого вывели гои ГЛАВА ПЯТАЯКак создают б...
Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 15x2x23cm Вес: 0.50kg В наличии: 1 CDN$ 23.40

[02008001] Мидраш рассказывает. Берешит (Weissman, Moshe) Cоставленная как единое повествование подборка
мидрашей – древних философских притч и этических наставлений, объясняющих непонятные, на первый взгляд, места
Торы. В форме увлекательных историй еврейские мудрецы раскрывают глубочайшие тайны бытия. ... Издательство: Швут
Ами Обложка: hard Формат: 15x4x22cm Вес: 0.80kg Нет в наличии CDN$ 27.60

[02008002] Мидраш рассказывает. Шмот (Weissman, Moshe) Cоставленная как единое повествование подборка
мидрашей – древних философских притч и этических наставлений, объясняющих непонятные, на первый взгляд, места
Торы. В форме увлекательных историй еврейские мудрецы раскрывают глубочайшие тайны бытия. ... Издательство: Швут
Ами Обложка: hard Формат: 15x3x22cm Вес: 0.56kg Нет в наличии CDN$ 27.60

[02008003] Мидраш рассказывает. Ваикра (Weissman, Moshe) Cоставленная как единое повествование подборка
мидрашей – древних философских притч и этических наставлений, объясняющих непонятные, на первый взгляд, места
Торы. В форме увлекательных историй еврейские мудрецы раскрывают глубочайшие тайны бытия. ... Издательство: Швут
Ами Обложка: hard Формат: 15x3x22cm Вес: 0.56kg В наличии: 1 CDN$ 27.60

[02008004] Мидраш рассказывает. Бемидбар (Weissman, Moshe) Cоставленная как единое повествование подборка
мидрашей – древних философских притч и этических наставлений, объясняющих непонятные, на первый взгляд, места
Торы. В форме увлекательных историй еврейские мудрецы раскрывают глубочайшие тайны бытия. ... Издательство: Швут
Ами Обложка: hard Формат: 15x3x22cm Вес: 0.60kg В наличии: 2 CDN$ 27.60
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[02008005] Мидраш рассказывает. Дварим (Weissman, Moshe) Cоставленная как единое повествование подборка
мидрашей – древних философских притч и этических наставлений, объясняющих непонятные, на первый взгляд, места
Торы. В форме увлекательных историй еврейские мудрецы раскрывают глубочайшие тайны бытия. ... Издательство: Швут
Ами Обложка: hard Формат: 15x3x22cm Вес: 0.58kg В наличии: 3 CDN$ 27.60

[02008200] Мидраш рассказывает. 2 тома (Weissman, Moshe, r.) Cоставленная как единое повествование подборка
мидрашей – древних философских притч и этических наставлений, объясняющих непонятные, на первый взгляд, места
Торы. В форме увлекательных историй еврейские мудрецы раскрывают глубочайшие тайны бытия. Фрагмент из книги:А
сейчас Он старается помешат... Издательство: Швут Ами Обложка: hard Формат: 15x8x26cm Вес: 2.60kg Нет в наличии
CDN$ 73.20

[02010001] Введение в Талмуд. Основные понятия и терминология. (Steinsaltz, Adin) Настоящая книга представляет собой
практическое и теоретическое пособие для изучения Талмуда. Это первая книга из серии изданий, посвященных Талмуду и
комментариями к нему в Институте Изучения Иудаизма в СНГ.... Издательство: Институт Изучения Иудаизма Обложка:
hard Формат: 22x3x28cm Вес: 1.02kg В наличии: 14 CDN$ 64.80

[02010002] Вавилонский Талмуд. Трактат Таанит Русское издание Талмуда представляет собой перевод и адаптацию
издания Талмуда Штейнзальца на иврите. Обладая практически всеми особенностями, свойственными ивритской версии,
оно дополнительно приспособлено и расширено для русскоязычного читателя. Издание рассчитано как на подготовленных ч... Издательство: Институт Изучения Иудаизма Обложка: hard Формат: 22x3x28cm Вес: 1.16kg Нет в наличии
CDN$ 64.80

[02010004] Вавилонский Талмуд. Антология Агады. Том 1 (Steinsaltz, Adin) Первая книга из новой серии «Сокровищница
Талмуда», в которую вошли 33 фрагмента из текста Вавилонского Талмуда. Отобранные раввином А.Штейнзальцем, они
дают возможность познакомиться с еврейским мировоззрением. Книга содержит также как традиционные так и
написанные специально для этого ... Издательство: Институт Изучения Иудаизма Обложка: hard Формат: 22x2x28cm Вес:
0.94kg В наличии: 14 CDN$ 57.60

[02010005] Вавилонский Талмуд. Антология Агады. Том 2 (Steinsaltz, Adin) Первая книга из новой серии «Сокровищница
Талмуда», в которую вошли 33 фрагмента из текста Вавилонского Талмуда. Отобранные раввином А.Штейнзальцем, они
дают возможность познакомиться с еврейским мировоззрением. Книга содержит также как традиционные так и
написанные специально для этого ... Издательство: Институт Изучения Иудаизма Обложка: hard Формат: 22x2x28cm Вес:
0.90kg В наличии: 14 CDN$ 57.60

[02010006] Вавилонский Талмуд. Антология Агады. Том 3 (Steinsaltz, Adin) Второй том антологии был завершен десятью
фрагментами из трактатов раздела «Нашим». В третий том вошли еще девять фрагментов из двух трактатов этого раздела.
Кроме того, в него включены два стоящих несколько особняком и отчасти перекликающихся между собой фрагмента: один,
содержащий элем... Издательство: Институт Изучения Иудаизма Обложка: hard Формат: 22x2x28cm Вес: 0.90kg В наличии:
13 CDN$ 57.60

[02010100] Введение в Талмуд. часть 1 книга имеет затертости на обложке из-за длительного хранения и просмотра в
магазинеОГЛАВЛЕНИЕАдин Штейнзальц. ЧТО ТАКОЕ ТАЛМУД?...................5СТРАНИЦА ТАЛМУДА....................................15ЦЕПЬ
ТРАДИЦИИ........................................21ВВЕДЕНИЕ В ТАЛМУД РАББИ ШМУЭЛЯ ГА-НАГИДА....... Издательство: Хама Обложка:
soft Формат: 14x2x22cm Вес: 0.25kg В наличии: 1 CDN$ 16.80

[02010200] Контуры Талмуда (Steinsaltz, Adin) книга имеет следы длительного хранения: затертости на обложке"Если Тора
- краеугольный камень иудаизма, то Талмуд - его центральная колонна, поддерживающая весь духовный и философский
свод."Рав Адин ШтайнзальцОГЛАВЛЕНИЕЧАСТЬ ПЕРВАЯ:ИСТОРИЯ1.
Что такое Та... Обложка: soft Формат: 12x1x18cm
Вес: 0.22kg Нет в наличии CDN$ 21.60
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[02010300] Введение в Талмуд (Shteinzalts, A.) ОГЛАВЛЕНИЕАдин Штейнзальц. ЧТО ТАКОЕ ТАЛМУД?СТРАНИЦА
ТАЛМУДАЦЕПЬ ТРАДИЦИИВВЕДЕНИЕ В ТАЛМУД РАББИ ШМУЭЛЯ ГА-НАГИДААрье Кармел. ПОСОБИЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ТАЛМУДАГрамматический очерк (37). Ключевые слова и выражения Гемары (49) Рабби Шнеур-Залман. ЗАКОНЫ
ИЗУЧЕНИЯ ТОРЫПРИЛОЖЕНИЕПроф. A.M. Гасофер. (1) НЕКОТО... Издательство: Хама Обложка: soft Формат: 14x1x22cm
Вес: 0.22kg В наличии: 9 CDN$ 18.60

[02012000] Керем Йеошуа (Cohen, Y.) Как достичь ясного и четкого понимания при изучении ТалмудаИзложение путей
изучения Торы и повторения ее с необходимыми пояснениямиПравила Талмуда и примечания, относящиеся ко всему
Талмуду в целом В этой необычной книге р. Йеошуа Коэн излагает мощный и эффективный метод изучения Талмуда.
Указания и... Обложка: hard Формат: 15x2x21cm Вес: 0.35kg Нет в наличии CDN$ 18.48

[02015000] История Тиша Беав. Из сборника мидрашей Меам Лоэз Девятый день месяца ав (Тигиа беав на иврите) самый печальный день еврейского календаря, день национального траура. Днем траура девятый день месяца ав стал
потому, что в этот день был разрушен Храм (Бейт амик-даги) в Иерусалиме. Оба Храма - и Первый, и Второй - были
разрушены именно в этот день. И... Издательство: Мознаим Обложка: hard Формат: 14x1x21cm Вес: 0.26kg В наличии: 4
CDN$ 14.40

[02016000] Мудрецы Талмуда (Steinsaltz, Adin) 2-е изданиеПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮМногочисленные
мудрецы, мнения которых приведены в Талмуде, - люди духа, великие мыслители, яркие личности. Главные жизненные
свершения, сами судьбы их связаны с познанием Торы, ее осмыслением и толкованием. Их подлинную биографию
составляют не... Издательство: Институт Изучения Иудаизма Обложка: hard Формат: 12x2x18cm Вес: 0.19kg В наличии: 67
CDN$ 12.00

[02017000] Смерть и рождение рабби Акивы (Kovsan, Michael) Почему так названа книга, автор которой не стремится
перенести на ее страницы максимум известного о великом еврейском мудреце, основоположнике талмудического
иудаизма, полагая, что несколько пограничных экзистенциальных ситуаций, в которых соприкасаются время и вечность,
расскажут о его судьбе... Издательство: Мидрешет Иерусалим Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.26kg Нет в наличии
CDN$ 19.20

[02018000] Свет изгоняет тьму (Scherman, Nosson, r.) Очерки о Торе и еврейских праздникахЭта книга включает в себя
обзоры тем книги Берешит - первой в пятикнижии и очерки, предварявшие богатую материалом отличную серию о
еврейских праздниках. Фрагмент из книги:Границы тьмы Итак, Имя Г-спода и Его Присутствие скрыто от вселенной,
которую Он созда... Издательство: Швут Ами Обложка: hard Формат: 18x2x25cm Вес: 0.59kg В наличии: 7 CDN$ 15.60

[02019000] Иерушалаим в еврейской традиции (Kovsan, Michael) СОДЕРЖАНИЕПредисловие"Пусть забудет меня десница
моя".......................................5Глава первая Город семидесяти имен .........................................................12Глава вторая Стены и
ворота Иерушалаима ............................................31Глава треть... Обложка: soft Формат: 15x1x20cm Вес: 0.24kg В наличии: 1
CDN$ 25.20

[02020000] Нет подобного тебе. Изречения еврейских мудрецов об Иерусалиме Подарочное издание извлеченных из
Талмуда и мидрашей изречений о Иерусалиме еврейских мудрецов разных эпох. Украшающие почти каждую страницу
иллюстрации выполнены художником М. Гонопольским специально для этой книги.Фрагмент из книги:В первый же день
творения мира взял Ашем из-под Трона Славы ... Издательство: Швут Ами Обложка: hard Формат: 18x1x23cm Вес: 0.43kg В
наличии: 1 CDN$ 10.20

[02041000] В этом году в Иерусалиме. Пасхальная Агада. Песах Руководство к Пасхальному седеру и пасхальная Агада
Обычай устраивать Пасхальный Седер существует ровно столько же, сколько и еврейский народ. В каком-то смысле Песах
- наш национальный день рождения, и этот праздник евреи начали отмечать с самого создания нашего народа. Нас к
этому обязала Тора, бл... Издательство: Маханаим Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.26kg В наличии: 25
CDN$ 22.80

[02041200] В этом году в Иерусалиме. Пасхальная Агада. Песах Руководство к Пасхальному седеру и пасхальная Агада
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Обычай устраивать Пасхальный Седер существует ровно столько же, сколько и еврейский народ. В каком-то смысле Песах
- наш национальный день рождения, и этот праздник евреи начали отмечать с самого создания нашего народа. Нас к
этому обязала Тора, бл... Издательство: Маханаим Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.39kg В наличии: 1 CDN$ 22.80

[02042000] Пасхальная Агада Из собрания книг "Меам лоэз" (с полным объяснением)C классическии комментарием
р.Яакова Кули (1689-1732), который дает понятие о смысле многих основополагающих элементов «седера» и очень
подробно объясняет, что практически должен делать человек, который хочет исполнить вс... Издательство: Мознаим
Обложка: hard Формат: 16x3x23cm Вес: 0.64kg Нет в наличии CDN$ 55.20

[02044000] Полная история исхода. Песах (Haskelevich, Dov-Ber) Гагада - сказание об избавлении. Чтения за
праздничным столом в Пасхальную ночь. С новым русским переводом, избранными комментариями и историческим
обозрением.... Издательство: Брис Аврогом Обложка: soft Формат: 23x2x16cm Вес: 0.38kg В наличии: 14 CDN$ 18.00

[02045000] Пасхальная Агада. С комментариями "Тайны Пасхальной Агады". Песах (Glazerson, Matityagu) Пасхальная
Агада с объяснениями тайн и чудес в соответствии с простым смыслом, намеками, толкованиями и скрытым смыслом,
проявляющимися в буквах и словах Святого Языка, согласно объяснениями наших велких учителей, жителей восточных и
западных стран. Из серии «Современная Каббала», ч... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 15x1x22cm Вес:
0.28kg В наличии: 19 CDN$ 25.20

[02045200] Пасхальная Агада. С комментариями "Тайны Пасхальной Агады". Песах Пасхальная Агада с объяснениями
тайн и чудес в соответствии с простым смыслом, намеками, толкованиями и скрытым смыслом, проявляющимися в буквах
и словах Святого Языка, согласно объяснениями наших велких учителей, жителей восточных и западных стран. Посмотреть
внутриСОДЕРЖАНИЕВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ:О не... Издательство: Гешарим Обложка: soft Формат: 15x2x23cm Вес:
0.34kg В наличии: 1 CDN$ 32.40

[02046000] Пасхальная Агада. Песах красочное подарочное издание на глянцевой бумаге с транслитерацией текста
русскими буквами и переводом. Включает описание обычаев наших предков и цветные иллюстрации.Особенностью
данной Агады является то, что она составлена на основе традиций и обычаев бухарских евреев, чтобы наши дети знали
традици... Обложка: hard Формат: 18x2x23cm Вес: 0.70kg В наличии: 3 CDN$ 36.00

[02047000] Гагада. Сказание о Песахе Фрагмент из книги: ПОРЯДОК ПОИСКА И УНИЧТОЖЕНИЯ ХАМЕЦАТора запрещает
нам в дни праздника Песах иметь у себя хамец. Хамец - этозерно и любые продукты, приготовленные из злаковых и
подвергшиеся увлажнению или брожению. В дни Песах хамец запрещен по закону в любом, даже минимальном
количестве и д... Издательство: Меркос Обложка: hard Формат: 21x1x26cm Вес: 0.41kg В наличии: 4 CDN$ 15.60

[02048000] Пасхальная Агада. Песах Руководство к проведению Песаха дома и в общинеЭта книга издана для того,
чтобы помочь всем желающим подготовить дом к празднику Песах и провести седер (праздничную трапезу) так, как это
делали евреи на протяжении тысячелетий. Книга очень нарядно оформлена и прекрасно иллюстрирована цветными р...
Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.23kg В наличии: 1 CDN$ 10.80

[02048200] Пасхальная Агада. Песах .Бестселлер среди изданий Пасхальной Агады. Легкий и полный сборник Агады с
переводом и транслитерацией. В сборник вошли все без исключения молитвы, благословения, пиуты и тексты,
составленные еврейскими мудрецами прошлого, все. что принято читать во время Седера, вечерней трапезы,
устраиваемой в пе... Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.20kg В наличии: 202 CDN$ 4.50

[02049000] Пасхальная Агада. Песах красочная брошюра на глянцевой бумагес избранными комментариями
Любавичского Ребебестселлер в Русской Еврейской Общине Торонто... Обложка: soft Формат: 15x1x23cm Вес: 0.20kg В
наличии: 24 CDN$ 14.40

[02050100] Агада. Шел Песах девятнадцатое изданиеАгада шел Песах Книга, которая рассказывает нам историю
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чудесного избавления евреев из египетского рабства. В ней есть рассказы, легенды, молитвы, благословления и песни.
Агада - это наш "путеводитель по седеру".Фрагмент из книги:Песах – символ нашей свободыИз По... Издательство: FREE
Обложка: soft Формат: 15x1x23cm Вес: 0.14kg В наличии: 1 CDN$ 9.00

[02050200] Агада. Шел Песах Специальное предложение - купите одну книга, мы добавим в посылку вторую бесплатно!
двадцать второе издание Агада шел Песах Книга, которая рассказывает нам историю чудесного избавления евреев из
египетского рабства. В ней есть рассказы, легенды, молитвы, благословления и песни. Агада - это наш "... Издательство:
FREE Обложка: hard Формат: 16x2x24cm Вес: 0.30kg В наличии: 93 CDN$ 13.50

[02050300] Агада Шел Песах восемнадцатое издание книга, которая рассказывает нам историю чудесного избавления
евреев из египетского рабства. В ней есть рассказы, легенды, молитвы, благословления и песни. Агада - это наш
"путеводитель по седеру". Посмотреть внутри ... Издательство: FREE Обложка: soft Формат: 22x1x28cm Вес: 0.11kg Нет в
наличии CDN$ 8.16

[02051000] Пасхальная Агада. Путеводитель по празднику Песах Путеводитель по празднику Песах.В серии "Библиотека
еврейских текстов" вышел сборник молитв и комментариев к Торе – "Пасхальная агада", – связанный с празднованием
Песаха. Издание "Пасхальной агады" приурочено к предстоящему празднованию Песаха.Серия "Б... Издательство: Лехаим
Обложка: hard Формат: 16x3x22cm Вес: 0.66kg В наличии: 127 CDN$ 21.60

[02051200] Пасхальная Агада. Путеводитель по празднику Песах В предлагаемом издании Пасхальная Агада двуязычна
(иврит, русский) и кроме того – содержит транслитерацию основных благословений, подробное руководство по проведению
седера, комментарии касательно вариаций ритуала и истории его формирования. Второе издание, исправленное
Посмотреть внутри ... Издательство: FREE Обложка: hard Формат: 14x4x24cm Вес: 0.75kg В наличии: 7 CDN$ 24.48

[02052000] Агада в Талмуде. 2 книги книга первая - На три стражи делится каждая ночь. книга вторая - Милы ли тебе
страдания.В рамках программы «Лимудим» разработан курс «Агада в Талмуде», посвященный избранным агадическим
фрагментам Вавилонского Талмуда. Важной его особенностью является прямое, непосредственное... Издательство:
Институт Изучения Иудаизма Обложка: soft Формат: 15x1x20cm Вес: 0.14kg Нет в наличии CDN$ 9.60

[02053000] Трактат Кидушин. Из раздела Мишны "Женщины" Трактат Кидушин из раздела Нашим с классическим
комментарием рава Овадьи из Бартануры, а также с дополнительными комментариями: Путеводитель по Мишне, Речения
из Бартануры, Приправы к МишнеОГЛАВЛЕНИЕОб этой книге...............IГлава первая..............1Глава вторая.................74Глава
третья..... Издательство: Тора Лишма Обложка: hard Формат: 22x5x28cm Вес: 1.82kg В наличии: 68 CDN$ 50.40

[02054000] Талмуд, 7 томов Мишна и Тосефта7 томов Впервые осуществлено переиздание в современной орфографии
перевода части Талмуда (Мишна и Тосефта), опубликованного в начале XX века петербургским востоковедом Н.
Переферковичем и ставшего библиографической редкостью. В текст внесены необходимые исправления и редакционные
прим... Обложка: hard Формат: 17x20x23cm Вес: 4.70kg Нет в наличии CDN$ 288.00

[02054008] Талмуд: его история и содержание. Что такое Шульхан Арух (Pereferkovich, Nechenia) В дополнительном томе
многотомного издания «Талмуд» содержится информация, необходимая для навигации в «море Талмуда». Впервые
осуществлено переиздание в современной орфографии известных работ о Талмуде и Шульхан-Арухе, опубликованных в
конце XIX века петербургским востоковед... Издательство: Еврейская Книга Обложка: hard Формат: 17x3x23cm Вес: 0.69kg
В наличии: 273 CDN$ 22.40 CDN$ 25.20

[02055000] Пасхальная Агада. Песах Вне сомнения, пасхальная Агада — наиболее комментируемая книга в еврейской
религиозной традиции. Величие седера, значимость событий Исхода для становления еврейской национальной общности,
проповеди самого текста Агады, — все это сделало Агаду притягательным источником, к которому по сей ... Обложка: soft
Формат: 14x2x20cm Вес: 0.24kg В наличии: 1 CDN$ 20.40
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[02057000] Пророчества о падении и возраждении Иерусалима Учебное пособиеДанный курс посвящен изучению
фрагментов пророческих книг, отразивших эпоху крушения Иудейского царства, Вавилонское изгнание и начало эпохи
Второго Храма, Центральное место в нем занимают фрагменты книг Ирмеягу, Йехезкеля, Хагая и Зхарьи, Наряду с
отрывками из пророческих речей он вк... Издательство: Меламедия Обложка: hard Формат: 15x2x21cm Вес: 0.35kg Нет в
наличии CDN$ 15.00

[02058000] Литература Агады Литература агады включает в себя притчи и комментарии на библейские сюжеты,
религиозную поэзию и теологические дискуссии, рассказы о мудрецах Талмуда, анекдоты, фольклор...Ее творцами были
духовные лидеры народа - учителя, проповедники, раввины, которые стремились делать идеи и содержание Книги Книг...
Издательство: ДААТ Обложка: hard Формат: 17x2x22cm Вес: 0.64kg В наличии: 2 CDN$ 20.40

[02059000] Галаха, Агада и Этика (Byalik, Haim Nahman; Zilberg, Moshe; Kariv, Avraam; Alon, Gedali) "Алаха и Агада" —
выдающееся произведение Х.Н.Бялика, классика еврейской литературы, посвященное особенностям и непреходящим
ценностям наследия наших благословенной памяти мудрецов. В статье, отличающейся блестящим литературным стилем,
дан вдумчивый анализ существенных основ Алахи и ... Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.09kg
В наличии: 9 CDN$ 2.16

[02062000] Пособие по изучению Талмуда (Karmel, Arye, r.) Эта книга поможет начинающим войти в изучение Талмуда —
книги, на которой строится жизнь каждого еврея и всего еврейского народа в целом. Человек, начинающий изучение
Талмуда, найдёт здесь перевод основных слов, аббревиатур, объяснение понятий и правил, по которым строится ход
мыслей Талмуда. ... Издательство: Толдот Йешурун Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.34kg В наличии: 8
CDN$ 13.44

[02063000] Разрушение Второго Храма Агада из Вавилонского Талмудатрактат Гитин, глава 5с комментариями рава
Ханоха Гевхарда Посмотреть внутриСОДЕРЖАНИЕВступительное слово Камца и Бар КамцаНерон осаждает
ИерусалимНакдимон бен ГурионБен Калба Савуа и Бен Цицит АкэсетМарта дочь БайтусаАба Сикра и рабби ЙохананРабби
Йоханан и ВеспасианТит... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 14x1x22cm Вес: 0.16kg В наличии: 6 CDN$ 6.48

[02064000] Иерусалимская Агада Эта Агада необычна: она состоит из четырех частей и представляет собой в некотором
роде энциклопедию по вопросам, касающимся Песаха. Часть 1: «Пасхальная Агада» - текст Агады на иврите и русском
языках, с рисунками, иллюстрирующими этапы Пасхального седера и его обычаи. Часть 2: «П... Издательство: Яхад
Обложка: hard Формат: 22x2x32cm Вес: 1.20kg В наличии: 2 CDN$ 41.76

[02065000] Мир аггадической литературы (Shinan, Avigdor) Аггада в Вавилонии и в Эрец-Исраэль Апокрифы Еврейскоэллинистическая литература Иосеф бен Маттитьяху Рукописи Мертвого моря Тайное Учение Археология и искусство
Народное творчество Таргумы и пиют Галаха Раннехристианская литература Самарит... Издательство: Алия Обложка:
soft Формат: 11x2x18cm Вес: 0.19kg В наличии: 3 CDN$ 21.48

[02065200] Мир аггадической литературы (Shinan, Avigdor) Книга известного израильского литературоведа профессора
Иерусалимского университета Авигдора Шинана посвящена одному из наиболее интересных и самобытных жанров
еврейской литературы эпохи поздней античности и средневековья - агаде, к которому принадлежат притчи и легенды,
проповеди и поэтические ... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 15x2x23cm Вес: 0.32kg В наличии: 9
CDN$ 11.88

[02066000] Словами скрытые миры (Eisrmann, Moshe M., r.) Вглядываясь в Трактат авот глазами воспитателя Посмотреть
внутри Попытаемся прочитать некоторые мишны Трактата Авот основательнее, чем обычно, углубляясь в века, а не решая
машинально, что слово, вызывающее сомнения,имело точно такое же значение, что и сегодня. Вполне возможно, что в
резул... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 15x2x22cm Вес: 0.29kg В наличии: 24 CDN$ 8.28

[02067000] Песах Гагада (иврит, русский) и литературно-исторический сборник издание третье, исправленное и
дополненное Посмотреть внутри Третье издание сборника "Лесах" значительно расширено и пополнено, так что объем
его возрос более чем в полтора раза. В нем читатель найдет много новых, поучите... Издательство: Амана Обложка: soft
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Формат: 14x2x22cm Вес: 0.32kg В наличии: 1 CDN$ 33.60

[02068000] Талмудические трактаты: Пиркей Авот. Авот Де-Рабби Натан В настоящем издании представлены два
талмудических трактата: Пиркей Авот и Авот де-рабби Натан (в двух версиях). Пиркей Авот — единственный из трактатов
Мишны, который содержит не галахические суждения, а исключительно назидательные высказывания 63 мудрецовтанаев. В традиционной еврейской уче... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 18x2x22cm Вес: 0.61kg В
наличии: 5 CDN$ 21.84

[02069000] Агада Шел Песах брошюра история, законы и обычаи, порядок сейдера в картинках и текст на иврите и
русском ... Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.09kg Нет в наличии CDN$ 6.00

[02070000] Пасхальная Агада Новое издание пасхальной агады издательства Малхут с красочными иллюстрациями
украсит праздничный стол пасхального седера и поможет создать незабываемую атмосферу праздника.... Обложка: soft
Формат: 14x1x19cm Вес: 0.13kg В наличии: 5 CDN$ 7.44

[02071000] Эйн Яаков. Том 1 (Chaviv, Rabbi Yaakov ibn) Аггада, содержащейся в Вавилонском Талмуде, частично
дополненное аггадой из Иерусалимского Талмуда, собранная рабби Яаковом Ибн-Хабибом. «Эйн Яаков» представляет
собой популярное собрание талмудической агады, составленное в начале XVI века р. Яаковом бен Шломо Ибн-Хабибом и
сопровожденно... Издательство: Лехаим Обложка: hard Формат: 16x4x22cm Вес: 0.85kg В наличии: 27 CDN$ 34.80

[02072000] Дерех Хаим. Комментарий на трактат Авот. Глава 1-3 (Maharal of Prague) Комментарий на трактат авот, главы 13 Самым известным и самым важным трактатом (Мишны) является трактат Авот, в котором собраны все слова
наставлений. Он невелик по объему, но столь значим, что в главе Аманиах (Бава кама 30а) говорится: «Сказал рав Йеуда:
«Тот, кто желает стать праведни... Издательство: Швут Ами Обложка: hard Формат: 15x3x22cm Вес: 0.59kg В наличии: 9
CDN$ 19.30

[02072002] Дерех Хаим. Комментарий на трактат Авот. Главы 4-6 (Maharal of Prague) Комментарий на трактат авот, главы
4-6 Самым известным и самым важным трактатом (Мишны) является трактат Авот, в котором собраны все слова
наставлений. Он невелик по объему, но столь значим, что в главе Аманиах (Бава кама 30а) говорится: «Сказал рав Йеуда:
«Тот, кто желает стать праведни... Издательство: Швут Ами Обложка: hard Формат: 15x3x22cm Вес: 0.66kg В наличии: 19
CDN$ 19.30

[02073000] Тайны Агады Прекрасного качества издание Пасхальной Агады на иврите с переводом на русский язык и
транслитерацией. В Агаде объясняются обычаи Пасхального седера согласно Каббале, и приводятся истории, связанные с
праздником Песах. В тексте Агады приводится как ашкеназский, так и сефардский варианты. П... Издательство: Яхад
Обложка: hard Формат: 15x2x23cm Вес: 0.47kg Нет в наличии CDN$ 27.12

[02074000] Мишна. Раздел Моэд - Время Важнейшее правило еврейской традиции — “Писанное нельзя читать наизусть, а
устное не читают по писанному” — строго соблюдалось на протяжении многих веков: Устная Тора передавалась из уст в
уста, а Тора Письменная только зачитывалась. Практически во всех ешивах были ... Издательство: Лехаим Обложка: hard
Формат: 16x5x22cm Вес: 1.14kg В наличии: 22 CDN$ 33.60

[02075000] Талмуд для всех (Steinsaltz, Adin) Учебные и методические материалыДанное пособие подготовлено
специалистами Института изучения иудаизма в СНГ под руководством раввина А. Штейнзальца (Эвен-Исраэля) и Центра
«Меламедия» к Всемирному дню еврейских знаний, приуроченному к завершению грандиозного труда р. А. Штейнзальца
по пе... Издательство: Институт Изучения Иудаизма Обложка: soft Формат: 21x1x29cm Вес: 0.29kg Нет в наличии
CDN$ 22.60

Показано 1 - 86 (всего 86 позиций)
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